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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАМНЫ
НОВОСИБИРСК. I I .  За слабое вы> 

полнвние аадання по хлабозаготоа • 
нам в Рубчоесмом округе, отданы под 
суд четыре работнина потребителе 
смой иоеперацни. один иа которых 
уме приговорен судом к девяти меся 
ЦВМ 1МШВНИЯ овободы. Трое работни 
кое сняты с реботы. 25-тн об'яялены 
выговоры.

НОВОСИБИРСК. 11. Во многих ое- 
яах Ьернаульского округа б в ^ т а  
аиеоте с середняками начала приио 
мять ткоолвратианый бойкот» я круп 
ным держатвлям хлаб»мх иэлишкое 
праимущеетвенио кулакам. В села Жи

лнно пайщики рашили выявить воех 
крул»шх держателей хлеба и об'явнтъ 
им бойкот до тех лор, пока они не 
сдадут хлебные излишни. Члены дуб 
ноемчского еельЛО предложили мест 
ИВМ кулакам взять паи в потрвбилов* 
ко или немедленно сдать хлебные иа 
лишки на злеватор. На собрании пай 
щикое нулагннокого сельсовета бедно 
та выявила трех самых упорных дер 
матвлей хлебных излишков и прм под 
держке сервдняиоа ионлючила их иа 
числа членов пайщиков.

ПАРЛЖ. 11. В важвеШпсм севервом 
бессевне детртаеювтв Па'Д«-1^в.

где работает овсло 180 тысяч горво- 
рвбочях, уоятареый профсоюв ореа’я 
SH.T углепроеа1Пп.юяшЕам ульпаи, - 
туы. в котором требует повьшепня за 
работаой платы ва 5 фреявов s девь 
дая всех категорий рвоопЕх. отмеоы 
засоволиварных взьксаввй в обрат 
ного оряевса уватетаьа. Трвбованвз 
о поеьЕпеквв зарплаты было оред’яв 
лево еше в мае 1928 года, во ореярк  
етматели до снх сюр во ab-v  отеета. 
У.тьт8матум требует отказа к 18 is b .

21) ятварв оозывазотся райоеные кое 
феревоав гореорабо’« х .  кото(ше пра 

JaiyT решонве о мерах борьбы.

З А  0 Ч И С Т К .У  
С Е М Я Н !

(Из парвдовой сИзвестий ЦИК СССР»)
Среав простевшвх меротревша по 

псеьвпешю урокайвостя о'асша с« 
мяв яв.1яется вавбооее достуовым все 
угу неседенаю. Связааная с  совершев 
но деояататеяьнывга раохоравв (об- 
хеокгея, орвмерао, 6 воаеев о aeis(- 
жрв} очистка семяв ыовет п<выовть 
)^чкай ва 10*15 щюаштов. (Хзвеко, 
НТО дв-v до сах пор у вас оргаавэо- 
вако атохо.

^  вастояшее время заговорв* 
.fli 9 нообхоодмиетж (своещмыевво» 
[грнступвть к зврмсмпвстЕтедьааб хам 
□аевн. Првступвть к оодгопов- 
ке зераоататгге.1Ык*й кезшаная в ян 
варе это anverr вачапъ ее с бо.тьшш1 
опосиаввои. Но как вьшсеяется доске 
япварсвее раэговиры о вачазе самоа 
L̂-дпя ао мвогкх схучаях могут оо 
татьсл то.тько p^rosofiece в не дать 
реадьаых ревудьтатов. еслк только 
сейчас зее ве буяут приняты сасмые 
этшкчкые меры.

ileofixoiHiiD во что бы та стало с 
/предогоюцему ^фовому севу иотльэо 
B3TL все вооыожности Д.1И иввеамать

ОТВЕТ ПОЛЬШИ НА НОТУ ТОО. ЛИТВИНОВА
п о л ь е н н  С О Г Л Н Ш А Е Т С Я  H R  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  С С С Р , Н О  У К Л О Н Я Е Т С Я  

О Т  Н Е М Е Д Л Е Н Н О Г О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О Г О В О Р А  О Б  О Т К А З Е  О Т  В О И Н Ы
Пооьсхов ораингвдьство, пряпадае- дта, Эстпеве. Латввн в Румьшва в вМОСКВА. 11. Десятого января в 21 шнегя веваоадевая ндя раэсрукешя. 

час 30 MiB^T вранетаый о с в ^ в а ы в '^  ' ......

пганять РЕШИТЕЛЬНЫЕ 
РАСШИРЕНИЮ ПЛОЩАДИ

в ес н о й

МЕРЫ
ПОСЕВОВ

в до-iax Польской рессгуб.'шкн s Мои 
сае SaiesBBCKiifi вручил временно вс 
оо-тняюшвму оСмзазгаосш вароднего 
хомкосара оо наостраввым дезам т. 
М. М ..iBiBBUoey слепукщую воту;

Гослолув аароаный вооокхар! Но 
той 28 декабре 1928 гоаа вы вэволь 
ли оообщшь. что праевтв.1ьств0 Оо- 
х>зя. Оовепяах Соовалнстчгчасввх Рве 
нуодше првзлагаст оо.тьскш1у  права- 
твльстэу аведевие в казнь пакта Кед 
■юга от 27 авгухтга 1926 геца до оро- 
са, iii/eayuMorpeuBoro в статье треть 
ей Hioro договора ва основе оольско- 
COD3BOTO протовача, ороект которого 
вы пря.'южя.'ш к )тк1мтаутов воте. Под 
таеркдая нолучевве згой еоты. вмех> 
честь схюМвпъ вам, госооднн народ 
ный хомносар, оо порученвю моего 
правительстаа. сасаукщое: Польское

ttmno редее^плеввая работы по очвет првеительпво! марвая потатпка кото
.ч< Вемян. Ваоо приветь все uofm к  

-трэт чтобы ныеющивоя ухе на мео-, 
м(х маетны бы.'в путевы в хоа я 
рябога.'ш круглые сучки.

зерноочистительную маши
ну приблизить к населению, лоста- 
внть ее па EO.ic'a. развозить ее по ее 
пам. ___

OwcTxa сеамв золжаа орсоаводвть 
гя беспрсрывоо. Ортыгнзоеать ото 

.дв.40 вечрудво.
Першу с  7ШМ веобходамо щгнветь 

меры S тому, чтобы отоущенвые <^ед 
сгеа на щнюбретевве новых маотнв н 
сратчвйшвй срок бы.-ш щюдвшугы 
яа места Навзо {фвветь меры к тому, 
чтобы а ipaTsafiimift срок вовые ма- 
ПВ1ЯЫ бшга в работе.

Сеехтпя Ц1Ж в свота решевта о 
tMXt'eve уретайвостн ставила вопрос 
тек. что в далмюбтш вся сдеека ра 
боты псооокомоз лсктхаа пропзводать 
оя ва освзйапяя того, что имя пред- 
прппято я оавявво для оод’еыа уро 
xcateocra. Эта проворка должна на- 

» чаться с онеясн той работы, хоторал 
провшевв мостя, оргаяамв в обла
сти 04W1W сшян. Это дело до-кхав 
быть взято под коятроль всего с(*ет- 
г<сс№0 R паргайтюго аппарвта, всей ра 
Лочей в крвстьяясвой обздествеоноо-

I Ю го -С ц в ц  
.  поимишвл пр | содек- 

GTBM Францш
• ПАРИЖ. 1L Ооооотавдяя недавне 

«ребыватае пго-одввового пцюлл 
Aj^Raieipa в Париже, б.лвзость фрав 
цуЦокого воолапнака в Бе.иреде де- 

4 ра с воевныега оербсжшж хругомн, 
«роэолжмяцеося вазрутвтиа Юго- 
< • шаря Францией газета сЮмаантс» 
еастеявает ва дрвчшттости фраяиуа 
свого оравнтельства к белградекому 
1геревороту. Газета укаашает, что 
Фрааиая в Авплвя елремягел соз
дать в ЮгоСлавта ба.«анскяй аешр 
Д.1Я военных пркгоФовлешй оропкв 
ССОР.
ЛИДЕР ХОРВАТСКИХ ПОМЕЩИКОВ 
О ПЕРЕВОРОТЕ В ЮГО-СЛАВИИ. 
Е^1Л. 1 1 . Век-ерская газета «Пеш 

у^Д'нрлап» цубтвкует повое заявав
загребского ладера Ыа/ка;а. в во 

-ropoBi оя пытается ооровергвуть слу 
хя о своей родя в перевороте к сгла- 
двть впечатлеше от хапитулятая за 
гребскнх лидеров. fOo ^«еыенв обраэо 
вхаа  лихтвгорского оравшедьстиа. 
ватанл Мечек. Хореалня олрезава от 
внешоего юра. Это дает враввтваь- 
(-тву еоэноншость решростраяять слу 
SB оО сзалуееазме» хорватов».

<Ло общему мвевкю хорватов, зая 
вял далее Мачех, дактетура да-ляется 
не врвмсгаой. а скорее д.лительвой».

По словам Мачека. белградокая дя 
ктатурв шляется сербским ответом 
на хореатекие требош»«пЕЯ удовяетво 
рсяяя за убпйсчво Ркдача.

Фо1нш13сх11е газеты 
лрш лж аю т давать сове

ты Пояыив
ь i 11. Во^)в1цаяг.ь к обсу*- 

■ : чы Летвиэова газете «Ма-
> ояет, что дервкавы аодпвеш

'■ Квллога не видят осииавнй 
Ъюй нчитинтал. ибо евско- 
-оат рмгафнкатш пакта сева 
JJ. а велея затем и другие 

поспешат рятафицвровать

рого по отаошешю ко всем соседям, 
• с.'ндовате.хво в е Союэу Цоветсотт 
Ооцяадистячесжшх Реопублш яв.)«.>' 
ся фмггоы. ваходяшгэася вне вонмио 
««шенля. должво аырав1Пъ сэое 
удклеове тому, что союааое тфааи- 
те-тстэо 004.10 уывстгяш воеоольоо 
валъся 1юсы.7П}й ухазаявой поты лля 
в1,гро5кегюя по адресу Полыпн упре
все по поводу того, что до сих пор SB 
осутвст.леаы специальные договоры 
между обоими гооуяарствазга. касаю

тааовденая ЕЛЯ раэорукешя. пооьсвое ораветедьство, прянадяе- дта, сюгпввв. 1̂алввн в 1у “ ь®на в в П " * л п о  «*а т т л л
Тем не мееее пальское ч>аввтв.ль - жащее к псфвшачальяым участни -.тоже врссма обратвпось к ^1втве, хото J t o W U A  Д О Л Ж Н А  З а С О Я Т Ь  В О С Н О Ю  Н О  М 6 Н 6 6
стео не намерево возбуждать днссус алы н  евмзааное соаержапеы упомя рая не {в-ляетса неоосредствевным оо |
спи на згу теагу, хоастатаруя, толь- путей сггатьв лретьей, дотаао прадва I седом Ооюза Скветеккх Соцяалвсте-
ко, что 1№тожееве хода атнх перегово {цптскльно сееслпсь я рв я^  всего с его чосашх l̂ ecnyOL-mx н, как зто извество' 
ров. содержащееся s учюмявутоб во- шшшаторазш в первовачальвымн j сокчзвом  ̂ Е1р(еттельству, откавьлвает

vtimaiu cnu-m> лг> ся усталовиль пвплоыатвчесззвв отао 
шешм с Польшей. Т'аеая двффереЕЦВ | 
ация эафудвяет оолокенве оольоко' 
го праветельства тем более, что ка к '
Fj-мыда*. лш  и арв6адг^кж« г о ^ - ' сов«вс1но с Советом Точла сеяного зерна,даргрва. а той 1к в  другой ф<ч«в до- оосуднл совместно с »лввтом груда Пг-ватп-Алт» 
к 1в1Дыва."И1 свою готоввооть прнооедн в Обороны доклад Гоедлава об црове 
тпъся к  даяту Кв.ллогЕ I ленив предстоящей весенней посев-

^ ^ ?*f**^*^*.y ной кампанот, а также вопросы фи 
ваненровавня мероприятий, связав

Перегодя к существу вопроса, звк- 
лаемпшагося в авшей воте, амею 
честь оообпшлъ вам. гососаш варод 
пый комиссар, что щколов^евие это 
явлжлтя npaxHOTOBi тщатв.львого язу 
ченпя со отетрны пальссого праве - 
те-льечва. ГТальсвое 1фаввте.льство 
пряаввватьно готово хфяветъ зто 
предложение, оставляя за oofefi авта 
ко возиошость предловппъ со своей 
сгоропы еоюввойгу араягге-льству из 
мовсевя. которые могут оказаться не 
обходвмшв в результате вышеука- 
занвого взучегаа. — 

tCpooie того, пальокое араватв.ль - 
ство же.'яет отметить, что статья тре 
тья пакта Квллога, пласлщая «Нветоя 
пгай договор будет ратнфипвровав 
зысовюш догсеагяеаклптвкя сторо 
нами, перочпсленкьвш в вачале, со- 
г.ласао лребоеааяям вх еоолветелкую 
вшх копствгуовй в войдет в сплу в 
отаошашях между вами с мпмента, 
когда ратпрфжацвонвые лразкгш бу 
дут депошровааы s Вашввгтове»—  
налагает ва всех подаисавШЕХ обяза 
те-льство СО9ВЩ1П0Й .ра.лпфпкаавов- 
ной цюсеоуры, от которой зависят 
встуллевие в снлу этого пахта.

участпжши в (пнекпешвя нвого, со 
гласло вешаму npasnoKoiniio, шюоо 
ба чаелтюго введення в жизнь зто 
го пакта. Кроме того, польское праве 
тельспяо. ш тая падеевду, на то, что 
с;>еду'аеоггреш1ая а стетье третьей па 
кта ЯГО гатвфякапня вастучшт в око- 
ром времеш. обршпает. окако, вви 
MBimo сстовяого лфаветельстка ва тот 
фа^т что до сох «юр т  одно аз госу 
дарсте, п(явад.'1вя;ащ11х с чво.лу пер 
воиечальных участвхкее, не нскшо- 
чая даже хннцвагоров олого догово
ра. еше его пе ратифшвроеало. Одна 
ко. следует вааояться, что блвкай 
шее время орввосет с.^ьвваов выя- 
саенве по-чоасеявя, тго позвск.'шт обе 
вм страеам аааипъ в вопросе прео-ла 
гесмого вамп, госшдвв вародвый ко 
шюсар. орото1ао.ла <к1лев точную пи 
витаю.

Далее польское 1Цюпнте.тьслво же- 
пвхгг отметить, что, яесвюлря на честь, 
сказагагую ему вьивэовнем его вз чя 
слаиручш BcnoofjecKrreesHUi соседей 
(Зоюза Оветоскх Осяшатствчесюп 
Perf?^4tnK, оео долхэо вьфаэвть (Вое 
удагелеяне по повозу того, ето союа- 
вое преветельство обош-то в своем 
преатоягепин прееетальетва Фивляв-

48 ииллионов гектаров
Постановление Совнаркома С С С Р  и С Т О

МСЮКВА, 11. Союзный Оовварком имев 10 процентов всего ярового по

правнтельстау Союза Советосвх Ооов
алвеличеиих Ресоубляк, что ово все ^ „  „
гда сто&во на «« «я»»» Ееобхес^^оств ® этой кампалией. Стаяарком Оо 
eoBMOCTHteo раосаютренвя всевга заев юза ССР ховстатвровал, что вслед 
тересоеасяьвгЕ таеударогаейан пробле ствие неблагоприятных условий по 
мы безооасвостя ва востоке Еврошл, годы в осеннюю посевную кампанию 
ибо то.'мо такое лрахтовавие этого 1928 года в ряде мествостей Союза 
вощхаса мсхет дать деВотоятельные олав расширения посевных шлощадей 
гарошетг^гоцмвенвя мвра в этой ча оказался яевшю.'шенным. Этот недо 
ста свет*. Нсхозя вз этого, оольское сев далжен быть шжрыт в предстоя 
праентекьетао очнтеет своей обязаа щу» весеннюю кампанию, Др.лжны 
оостыо обратиться ввоосределневво в быть приняты решптельвые меры к
эл«м гоо'дарстнам с це.тью выясееть 
вх m cm e отвоснтеоьпо вашего, гос 
порян народвый хоавюсар, пред-ложе 
явя, а тю ке вх ооэвпшо по вопросу 
о «х&юшном поеншеатге протоюла. 
праг.лагммого союзбым ораввгель- 
стоом гогласво вашей аоты от 29 ле 
кабря 192fi года.

Принте к проч. Зелезинсмий.

О ТВ ЕТ тов. ЛИТВИНО ВА
Т о в . Л и т в и н о в  у к а з ы в а е т , ч то  с о в е т с к о е  п р а в и т е л ь а в о  в п р а в е  бы ло о ж ид ать 

о т  П о л ь ш и  б о л е е  я с н о го  и п р о с т о г о  о тв е т а
МОСКВА. Одиннадцатого января. *  ыа*о, ве лшаиим првбавать. что оодь Польша дббявааась в Jbre Напвй отказа оопьокого щиввтедьства от 

23 часа пом. зав. <ттдб.чом Првбатга ское в}«ашггв.1ьство ве связьша.то о праращетвя оостояшя во№ы между всмеддеяюго ооущестялшвя вред-то 
СИ и Патыоя Ш Ш Д Карекяй оосетял этими ус.?сгвнямй подшкаявя парвж пей а Летвой, в виду чего ссшзаоагу жоняя остотаого ораввтальсляа. 
заболевшего времешого оовареевого m iro  догово!» об отааое от войны. • i^weBrojiunBy кава-тось. т о  Польша Девятое, (^«аямая во внн

■ Чатвоотоа. Ik i« « n  n<v-m ’ ый1ше. что целью ореолосквтая ооюз
СТОП) и вручил ему. по поручеаню т. ^  соютаым щювительсттом Ллтое- шго праввтельстаа ш-ктоЛя owpefl-
Лтпетпюва. олеаующую отютаую »» ^ 5 к ^  | ‘* ^  рвсоуб.ляв принять учвстяе в шео введекав в дейета» п а р а » ^

I Tn.TTdTrmnu п а п тч гл т  nrwveneu, v м  . •*Р®Л'01О.Ле.ловвое иадпвоаняе полыжам преэя 
I татьством паромвого договора, к во .

«Гостаанв поец>ввпый в делах. Под торожу арвсоажш1.-кв а Советшк Седьмое. Пальсаюе лравятельство в 
теерждая жыучевве вашей аоты от Союз, я побудило оокюбое превнтель своей соте само эата.'гает, т о  праба» 
10 января сего года, 29. содержа - 1 стео обрататься к Польше со свожм' тпйссне государелва в той алв ввой 

_ .  - . - aiHxxwejnieii от йв декабри. Оно по ' ф̂ фме деатшпроллв ЛншЬ о Л » ' го-
•■иагало. что аелж Подыда пашла вое тхюиоеть присовдвяггься в первжеко 
(вмтьш бое вслшх условвй принять J договору вз чего следует, что «а 
на себя в своих взввмоотаошеигях с мо таюгоеапнеиие еше не нмедо ме- 
Ооветеккм Оиоэом обязательства об 1 ста Как до отоы.жсн оолыжону праав 
еткаве от войны, то оеа врад-лв бу-1 тельству ноты от 20 д«ября, та* и 
пет вьцтаягвггь кавяе-»бо условня 1 в особенноотм noc.ie нее гаюваое пра 
для старейшего првдатая форма-ть - ] вит&тьстао пытаюсь 
вой силы этвм обяаате-ibCTBaai. Меж 
ду тем, поолватай абзац ввшей воты. 
господня отачонный в делах, иожво 
»о1шть a-tuM шшелв. что польское 
прататвпьстоо стевят оошпеавве про 
токо-та в оавясвмостъ от учаотвя в 
нем друга! тооуиарстаа.

щей праз8Чппо.1ьаый  ̂ очвет вашего 
оравитодьсгва ва мою воту от 20 дека 
^  1928 года, амею честь проенть 
вас. господив поеореввый в делах, до 
веста до свозеовя вашего правитель 
ства покос.'каующее:

Гая/ ‘аяета 1тебвв.юет: <В некоторых
/угах м  W  осйоватгвя раосматрюва 
fr страшые предложеная Мосжаы 

пппьпку расколоть прпбаггайс- 
/сне roev-даретва, изатвровать Румы- 
|таю от 11ольшЕ.
I НцкниАгаие державы опевзываютоя 
плтучать урс*1  пывфизма от ItoraH- 
терва».

Той же теме в €Жу1»палы посвятве 
1гд бсетыпая статья Сен-Бряса. кото

рый пишет; «Польша открыто даст 
лов1Ять. тго остается co.inx&pn(^ с 
Руммвв^ и всей ПрабатпжоЙ. Едви 
гпвеепо воемоевпая вомбюштвя дадж- 
ив отватнть все государства, завнте- 
роооваитю в рогрвпвнин аоеого по- 
тожепня в Востотвой Европе». В зак 
лючеапе Оен-Брнс вгарвжает шодож- 
.TV. что HoiTbma прдает во ввпмавие 
обшевцюпеАчте ввтересы*.

Праввтольстжо ООСР е удовлетвсфв 
таем upmcBtiwr к  сведешш заавае • 
шк шиьского праввтельства о его 
лрппцнпналшов ппеввостн приветь 
<|рад.южеат касательво усхорвпого 
шсцоиия в дейставе в отношеввях 
моацу (ХХ^ я Польской рвсоубдвюа 
паршкекого договоре об отказе от вой 
ны. Ооюэвое араевгв.тьство выража
ет. (риасо, оожалеоше оо поводу от - 
сутстаая в оэеачеевой воте оогяасня 
itoobcsoro оревитатьстаа ва вемедаее 
вое осущастлоове преозожеввя союз 
вито праввтельства. которое ае вата 
гьет Bd. обо стороны ввкакнх новых 
обязательств, кроме тех, которые оев 
ухе правалв ва себя в салу парта: 
«кого договсро. Эго ор&дложонве ка- 
заюсь соеетококу орввительству на
столько ясаьш я  простым, что ово ота; 
IU.10 себя вправе ожадать столь ясно 
го и простого спеете.

Второв. Польское оровнтальство лю 
беаао вз.юссв.ю ряд обстоятельста. во 
торые. по его мвееию, орепятстауют 
шеавсаяню Палыпей тасОтЮжеовогс 
ооюснъв! таавптельстдом протокола 
Для патного выяспенвя повидта со 
юэвого правататьотва я позволю оебе 
остшсвагться ва отдельвьо пуштах 
вашей поты.

Третье. Псыъское пранвтедьство вы 
ражаст уднаюняе. что в воте союово 
го прваптельстеа от 29 дека<^ jno- 
минаются вкратце ipoEoe амевпве ме 
сто между сстоокыы прештедьством 
в Пальшей верегсеоры о ваключевня 
пакта о яеяапааевия. орв чем поль
ское праввтелъство яапьто воомевкянм 
отаетнть нетотаость взлокееая этих 
пщюговороа В С8ЯВВ с етш  мне до- 
стеггочво вааомвить, что ооюэвое ора 
яательстао преолоясяю в свое времв 
Пальской реатуб-тиве я орябаттайсж- 
стрееме одво^ммеппое. оропорово * 
пальвоо ooepametffle воорукешых 
т л .  яо это i^wvKwenRe бы.ло аемв от 
аюново.

Союзное тааеитвльегео затон лред- 
.юлаью тем же госудвротвам падп1гса 
Rite с гям:  ̂пактов о  ненапааевви. а 
тэсске о Бв>"часпп1 во вражг1вбг“  " 
гр>1 жтровЕах, не связывая cw 
прсаюжешня някапюгп услоевяв. яи 
г-азрешением каких бы то яи было 
других втарогов. которые мог.1в бы 
илтереооветъ Соеетоквй Союз.

B!JCTM«e ряд услотай. польское 
праптттьстео фаепчпеокв отслоппло 
праггекечте ооюэмаго пратате-тьспа 
о безуг.товшж вэавэиюм оччаее от яа 
падопия. Такова сушвость вышеупо
мянутых птоеговоров. котщля не мо 
жет быть нтаем'осаарпваеыа Нет яи 
кап>й MOirtteocTH входить вдесь в об 
руждепие эосроса о причинах, побу 
лгашнх оотьское орвяпгвпьстео се* 
зьвмгь пйяаяадеаав е темн влв яяы 
чи урлгвяя». сделаяшнмн заключе 
нпе ппкта ноэоэбюжяым. Считаю, од

— В восиресекье, 13 января в 6 часов вечера, а илубе совлвртшиолы 
оеетоится общегородсиое собрание партаитива.
^ ПОВЕСТКА ДНЯ: Доилад о решениях Сибмрайиоиа ВКП(б) по обеяедо 

вению томской партор '̂аниэаиии.
На совещание приглашаются чле ны и кандидаты окружкома ВКП(б) 

онрНК, члены франции окрисполио ма. окрпрофбюро. онротделов союзов, 
кооперативных организаций, члены бюро екружноиа ВЛКСМ, члены город 
сяих райкомов, члены бюро ячеек и члены партии — руководители уч>вм 
дений. 7^

Вход по партдокументам. ОКРУЖНОМ ВКП(б).

Эго учхяяие теш более веповятяо, 
что в «ыучвв ротафикопш поряжско 
го допсссфа 15-ю оадхгасашггага его 
гооулврстаемв. оя явтаматячоока всту 
пает в ca.iy мва;ау Польшей ж Совет 
скяи Союзом, незаюенжо от орвсое-: 
танения в д о гс » ^  всех орабадтай- 
ссЕх гоозгдарсто. Труиюо поветь, оспе 
му Патьша ве может цриаять без 
мяшгх ускюеяй те же обязато-льства 
отказа от вобяы оо отшмпевию к' 
ССОР теперь же ло рвтифвкошга пав 
та оетальсы1ш U -ю госудврствамв.

Пятое. Соеэтяое оровитедьство твер 
до убевчдево. что пошгасеаве пред.ла 
гаемого вротскоаа хотя <ki OCXS’ я 
Польшей ве тостько о.лужа.ю бы к ус 
рочеевю мярбых отвошевий между 
обоиыя* гаоулврстваов. во явлаюсь 
бы круовейптч ф асгош мира на 
всем Воотоке Европы. Орвако. еслк 
□ольоюв орваптедьеггао в яе держит 
гя такого же мяеввя о звачепвв про 
жюго мира меещу OCXS’ а Патыпей 
п счатвет желательным учаетве в про 
-локо,ле друтвх госуперотв Восточной 
Ьзрепы. то его воэражежЕЯ были бы 
осеовательвымя в рошггнымя в том 
.лишь случае, если бы союзное праве 
те-льство сггаввгю Еахя»«'вбо првтат- 
ставя участию етжх огрев в прер ■ 
.латаемом им протовспе. На самом же 
.деле союзвое праветельстао в своей 
моте от 29 декабря в соеершвяяо ас- 
пой и ве допуссаюшей взжатах спор 
пых талхоеввий форме затаило, что 
■ протоколу ыоЕкет арвсоодтаиться 
любое говударстао, которое этого по 
же.лает. Eo.iee того, оео в той же са 
мой воте само еыроэило пожатааве 
об участия в лрогокояв сосеотах с 
там гоеуоаргт В той же ноте увиа 
по. что оокклюе ираяяте.тьстэо пока' 
ов^лк-лпсь « авалогячяьм <ц>вд.лажв 
е т м  к сспюй Яятае. а яе к оотальпмм 
пвяба тгийпсам государствам лишь 
потсеау. что лослесгаяе. по имеющим 
ся у иеп) сводеавям. яе офория.ла 
еше своего просоеливеявя к параж 
гксму договору.

Польское щ)ав7тв.тьгт90 должао по 
неть яовозмоаоопъ оредложевяя об 
vcasopeBinr вявдтавя в дейстяие лого 
вора, обрашеетого к отрывам, которые 
этого договора во псапмеата, влв ве 
пряеоеднталвсь к вевгу.

Шестов. ТТатьское превительство в 
поте от .10 яяввря выраекает веЕЗоуме 
яяе по поесоу обрашеввя ооюэяого 
npeffWTft.’ibCTBa о ярелиожеапем об уча 
сггвп в протркале к Jhree, которая, в 
ГЯ.ТУ рижского аогсвопа, яе гранячвт 
петюсюесгствепяо о Советекю Сою « 
эом. Согввое провягельство мог.ю 
бы е бо.льогвм превом вырветпъ веао 
ум еет тю вовооу требоваепя польско 
го правятЕльотаа о появлечевии в 
ттрлтокосру Эстотав я Фнн.’кш.’шя. ко 
тсюые ваходятся в еше большем тер 
тчлорнатьнам отзалеевн от граяап 
Полыпг. Ряятаца. однаяо. в том. что 
чо:кпу СССР, Эстоятей я Фяялтдвей 
тго сушвгтаует спорных вопросов, во 
торые ляваля бы право опасаться яа 
голпеппя i t m  между шпги. чето ведь 
ля сказать' «оо гтуипеиин между 
По.лмпей в Лвтвой. Еше сравшгге.ль 
во яеспвво полычю - шгговскяе отво 
шетая вывывалв серьезпые опасепия 
ва судьбу европевекого ю ра в сама

1Л!М гтутем выяснять формальное от 
поптеяве цробатгайстах гооусщюте в 
парвкскоиу договору, во. к  оожале- 
ввю, этв попытки не уввачата!^ ус- 
IKCEC6L Союзное ортавтельство пооага 
от. что Д.ЛЯ прпсоешвешя к кахомт- 
лабо договору существувг опреоатев 
ная фотыатьная ороцесгура

Когда соквясму правительству бы 
.10 преодожеио првсоеднватьоя в па 
рожскому договору, ему в ответ на 
его эа1цк>с было укавкво, в какой фор 
ме MET о присоединовяя должен быть 
псапвсав и совершев. После его при 
соадавтаея сокювое праввтельспво. 
пря любезном посреанвчеетае Фрав- 
цуэсшого {фввятельстаа било вэвеше 
яо о привятки к свшеввю правктать 
стаом СА<ХП акта о птаовзвнееив 
Ооветекого Союза, в удостоверевве 
чего соеооеоиу праевтвльелву была 
прислана змсдиетв.тьстяоваивая гос 
подявом Ке-ллотом копня парвжетого 
договора. Ёсда токая же лропедура 
обязате.тьяа для всех пртоедввп - 
шшяя государсте. то, казалось бы, 
по труово ус'таиовшъ, кевве ее врв- 
балтнйгттх государств Щ)вс*>всини1 
лвсь в пакту.

Союэвоыу правнтельству пока лишь 
швества офёпвалтдая вогифякацвв 
■'отовского враввге-льства о его itpa 
соеонаевов к догоеорз  ̂ Вщючем е 
того ишеввта. как то вля иное тавбоа 
тайежое государство затавг офопн 
альво о своем прясоедявевта к ом 
ту, сокппое пряввтельстао готово бу 
дет се(Ивс же предпожять ему прв- 

таотосоду еоюаоота

договора в св.ту. Тем эремевем оиыз 
пае оравятельстао прояодает г<* - 
dbrnnr для шоежошея поэвцни щ » 
балтийских елрая в отаошепш яарвж 
ского договора. Еэгу нзвегшо. т о  в 
этом валрав.леяях далазотсй оошлвя 
со ститопы литовского правитель - 
сте& Союоаое праавтельсгво буяет 
роло парахле.тьвь1м усн.лям в по.ль 
(КОГО праввте-дьстеа 

Восьмое. Ракшм оС^азом. еелв Ру 
мьпшя. о которой союзное пртаитель 
СТ90 ве состоят в овпломачичестах 
отзопкввях. нахотлсл в чвсле racy 
ларста, офртявсвотвт свое ofocceame 
1Ш0 в парсвкскому договору, соювяое 
праввтелъство готово прея.ложать ей 
прпсоеоиявться к првд-лагаемому ш* 
протокалу. Оовершевво очтавдво, что 
орпссншняясь к парвж>сх(му догово
ру. ооюввое праввтальство учвтыяаао 
что ояо прявямоет на себя а огноЮе 
влв РуоАгаии с ьгоиеята првсоесивв 
ВИЯ послотвей «  договору, обтаатиь 
ство векдочения методов войны в ка 
чвстае среэстаа для разреюсовя вол 
ф.лахтов. хотя эгам огаюль не лисив 
яиоукггея сущеетвуюппге лорвые ИР 
прош '

Сохоиое правятельетво не может 
поэтому иметь яякахях возоажевхй 
ппотив ускоренного вводввия этого 
о^^затальттаа ыескду внм к Румыя- 
екям праквтельством путем приоое 
лтоипя послейшего к ооветсяо -поль 
скому протоколу, что 1грелу«к1ТО1во 
статьей четвертой протекала Союв- 
ное поавнтвльстао б^ат бяагаларио 
ттальлсоыу првввтальотау. ес.ля оео 
выявтат и сообшят ему скор^шяи 
обрвоом. еостоялось-.7я фориалъяов 

ппнеоадивеянв Т’умияня к Париж 
стаму пакту, склояпа-.ли ска участво 
еать в преа-ложевном гок13ныи прем 
тельством шгатоеоде. Талям обркаоа 
асиап ва Румынию не может очи - 
таться убодпвльвой для об’освавм

действне парвжежого 
догсверь пО отеаэе от войны, хотя бы 
между эсккодмгахи гасуд^твамв, 
соаиоое оеввитольотао яе может ве 
заботиться о том, чтобы укдовчявм 
■оо'ошя н а  овяае ов еторввы того 
жш пв<го государства в оляошееив 
т.Л 1в1сашм пратокола ве ювласьтор 
молом по ввеаемю е дейстаою само 
го протоаоаа. а алвйшеатальво я иа- 
рвизскоп) договора меааду теми гооу 
царсггаааа. боп^ м  равее тпавш ут  
|цхткал  ялв хфясоепнвятся к веасу.

Десятое. 6  Еачветяе другого 1фе

дадьвейшему расшвревию шлощади 
яровых в зерновых культур.

Исходя из двректяв о расширении

Преввтельства союзных республик 
дачжны организовать яадлежащее яс 
пользование триеров и других зерно 
очистнте.льяых машин, фииадлежа - 
щхх госорганам и кооперативным ор 
гавизациям. В этих це.лях в тсченпе 
двух ближайших месяцев ycTOBWix 
ваются районы, обслуживаемые каж 
дой зервоочнствте.1ьвой машиной и 
нормы выработки. Между местными 
земорганами а совхозами, аладеющи 
ыи эерноочистнте.львыми ыашивамн. 
Д0.1ЖНЫ быть заключены особые еог 
.лешеаня, обестючнвающве шхлное в 
своевременное испольэовавие машин. 
Наряду с этнм должно быть органа 
эоваво передвижение машвв ва хо 
дах и санях.

На расходы, связанные с очисткой

колхозам 290 тысяч.
Правительствам остальных мюз - 

Пых реоиублис поручево 
размер утлвчевия зерновых посе - 
ВОВ в весеннюю п осю в^  кампаяЕЮ 
и сообщать об этом СТО яе позднее 
20 января.

СНК СССР обратил особое внимание 
правительств РСФСР в У<ХР ва вое 
станоаленве посевных площадей вер 
аовых культур в районах, пострадав 
пшх от гибели озимых в 1928 году. 
С)яаоврвненво далжны быть приветы 
меры к расшвренню посевов яровой 
пшевхиы в южных районах товарво 
го зернового хозяйства в в восточ 
ных работах РСФСР.

Дзя выдачи сеневвой ссуды бед 
пжжюи я сорахнжвгам ховийстввн Со 
юэвый Скпнжом отпустил 2459 тыс. 
товв зерна Из этого семеввого мате 
рвала правитальству РСФСР вазла 
чено 939 тысячи товв, гфовительст 
ву УССР 1479 тысяч тонн- 

Наркомторгу ООСР пред.ложено 
срочво установить порядок я сроки 

, рттрузкв сеыенвого ыатврва.та по 
ооуществлщжю прозло- районам в по видам культур. Хлебо 

жениа оозя. 15)авитазьства. в ноте эаготоввте.лямг должно бшъ Нар 
пальского правител1Л 1Вй делается комт<ч)гом СОСЯ* дано укаэаяие на

кпбы ВЫТЖ9Х1ПП1А КЯ па nmnrt в лтпг.„.,гв лв

посевных площадей на 7 процентов зерна, СНК отцустил 1750 тысяч руб 
в тадветян урожайностн ва 8 про лей, иа конх 250 тысяч рублей отоу 
цента СНК СССР обязал правитель слаются ыа премировавие работы три 
ство РСФСР обеспечить засев зерно еров за выработку сверх уставоалеи 
вых культур в восенвюю saoeiaMO ных норм. Союзные pecni^uicu до.л 
29 года в размере 48 MaxiBOTOB гех жяы принять меры к удучпквию ис 
тарот, в том числе no совхозам 420 пользования прокатными путатанн 
тысяч гщггаров в по колхозам 1300 сельско - хозяйственных машин н 
тысяч гектара. { орудий, и более полному нсоольэова

Правительству УССР дана дц>ек нвю тяговой силы. В частяостя дол 
тива васееть зервовымн культурами, жвы быть првнеты меры, обеопечн 
12  нвллиопов гектаров, в том числе вающио полное всоолБэовавие трах 
~~ совхозам 170 тысяч гектаров в по торов, а также меры по борьбе с вре

ссылка оа 1й б ы  вытекающие кз па недопустимость сдачи в отгрузхв се 
риашкого договора для его цервона- менного зерна ниже кондиций, уста 
чадыпл участнтаов обязательства 1вов.леииых варкомзеыами союзных ре 
салодарвой ратафагацяопеой проце- спубл. я о таивлеченни к ответствен 
ду?ы. Союзное првветельство такого вости за варушевие этого поставов 
обязательства в первжевом договоре леаия. На Н^омторг СССР возложе 
ве нжхошгг, вбо в aeat нигде ве сказа но издать вветрукцию о порядке об 
но, что ратяфшация гооуаарств, ш » ыева чнстосортяых улучшевных се 
онсаших договор дохма лронвойля мяв посевшвками на мельницах, эле 
одвоврейгоаао atm олеауя вакой лвбо ваторах ш ссыпных пунктах, 
опрозелевной процеоуре. Нет в дого CI& СССР ч»едложнл правительст 
вере также вакаевх (краввчевнй для вам соювных республик обеспечить 
его участвосв в смысле заключения очистку ярового семенного матотвала 
послеоиама межоу собой сакнх бы то в следующих размерах: по РСФС7 
ни бы.ло других договоров 8 оогда- среднем ве мевее 30 процентов, по 
шетай. ссаержавве котерых ве про >GCS* не менее 60 проц., со БС(Л’  вв 
тияооечит пасвжкЕоегт договоту. В ,
данном е.тучав ооюввое праввтать • | . f . м д
стао ее щ -̂ожагает ничего шого, каа 
ввеаешю в действие меоиу двумя 
жтв грушой гооупарстя того же па 
ряжского дмсвора |

Посватеку ввшкатеры в-лн уча/л 
ян«и догсэсра стревалаоь к улфоче 
явю существующих мщ)ных отаоше 
оий я вэппнвю вейвы вз межяуяа- 
родвой щ>агтж8, ООН цщд-лв могут 
возражать ецгатта каких бы ав <^- 
до ооглашеЕий, служащих для той же 
ц а т  Опозвое цраввтатьство полога 
ет. что вятересы вврсоов. как COGS’ , 
так и Польша в кх стреяЕлевив к мв 
РУ ае могут дооусвать преоягстввй 
со сторомы лретьвх госуяарсте, к ет 
каэу пт щжвятельств от войны в ка 
чостэе opyiZBfl кх вацаооальяой поди 
тжъ. Можпо ооыаеваплая в том. что 
^  ваоыось такое третье государот 
во, которое позволяло бы себе ол^ы 
то ставать поаосные щ>епхп<ствяя.

Одиннадцатоа Пкшяерждая. что 
та одно вз 15-та государств, посшв - 
caeuR иартаезеей договор, до евх 
шф его ве ржтафвпгроеало, подьское 
аравнтвтастао в своей ноте выража 
ет яаааасду. что отаопрввне этвх гооу 
царств к договору вы1Еватс8 в бли
жайшее время. Союзное праеетвпь • 
ство гюлагавт. что эта н&дескза не 
далжяа прешггствоваль пртаятяю 
Палыпей преспойтош союзного ора 
ягтальстеа. Факт поенвевзвя предла 
гятого лротовола сотоаашт свое 
балъшое морозъвое авачезше для ео- 
о е т о  - польекпх взаапюо'таошеввй 
.тахсе в том с.тучае. веля вадежаа 
(тальссого щ>авнтельстав ве окажет
ся слишком оптимистачяой и прото
кол бу1зет оворо погяошев вступ-тевя 
ем в 01лу парвжюкого договора меж 
ЗУ вгони его участнкамв. Тем баль 
шео эяачевта шп мира подшсаяие 
будет иметь в ток о^гчае. еати по 
том ibv ввыы првчянам ратвфива - 
(ГЕЯ агеосв 15-ю госуаарспввжи парвж 
спжо договора аатяяетоя па более 
тлрпдопакнтеяьаое время.

Двенадцатоа Поеволяя себе роко- 
ыешоеать аышевздожешые ооМ^- 
жеяяя вявмаяяю вашего правятель- 
стаа, готодви псвореаный в деовз, 
союзвое прататальстао бущет оосв 
дать скцрташего выясееняя окопча- 
те-льного отаошекня яравителъства 
Пальской роспубдясн к празложевво 
1су протакову в ооотеетстаенаото ва 
вешотвя о готоеяостн польского пра 
вительстаа к фактчосжому осуще - 
стчтеплю этого щвдложеввя.

nptTvmre. госпкшн повщкеоный в 
золах, уаерввве в моем г.тубоком ува

дителямв.
Потребность колхозов в совхозов в 

средствах борьбы о вредителями под 
лежит удовдетверевию оолвостыо, В 
целях обеспоченва ыероорвитвй оо 
проведенню предстоящей посевной 
кампании Совнарком предложил Нар 
комторгу (ХХЗР оредус.мотреть от ■ 
пуск (федств на 2 квартал в размере 
58,9 миллионов рублей. Из этих сред 
ств 29 ми-тлионов отпусваютса ва по 
яо.1веЕнв хашпада Центрального с.-х. 
в це.1ях обосоочВйвя мвроориятч^ оо 
борьбе с засухой, 10;8 мялдвояов ва 
борьбу с недородом в УССР в 16 мил 
лвовов ва ороведенне других меро 
првятнй предстошцей весеввей посев

На третий квсфтад аа проведение 
мероприятий по оосевканиавян пре 
дусмогреаы отпуск вз гообпджета 
6850 тысяч рублей. Цоттр. с.-х. бааву 
дано указааве обратить во 2 кварта 
ае ва проязводстэеввое фнвавевро 
вавне са.1ьшсого хозяйства не мевее 
88,8 МИ.1ЛНОВОВ рублей, ва ковх ва 
малшяосяабженне далокно быть от 
nynwBO 59 мнлдвоаов рублей, па трах 
торосваби№Пне 8,5 мадлиовов рублей.

Сотварвом предложил правитальет • 
вам союзных республик обеспечвть 
проэеденве важвейшвх м^хкц)нятвй, 
связанных с осуществлеивем поста - 
вов-тевая ЦИК (ХСР о мерах подая 
тая урожайностн. При этом должао 
^ л ъ  обращено особое ваамавне ва 
фкванелрованве свабжееаа рабочим 
скотом н манеральвымв у;:юб|)еввл 
ми. нзвесткованвя почв, снябиййтя се 
меяамв, нх очветки, травосеяш1а и 
бом№  с вредителямц.

Сто вазыачнл уподвоыочеваьш Со 
вега 1>уд8 в Обороны по проведению 
весенней посевной хампаннв тов. Руд 
аутака замествтелем его тов. Куба

ПАДИШАХ АМАНУЛЛА ДЕЛАЕТ 
УСТУПКУ РЕАКЦИИ

И м  подписан ун а з о б  о р ганизации с е 
н а та  из у л е м о в , с е р д а р о в  и пеанов

Б ез утверждения этого сената законы  не будут  
иметь силы. Все законы, противоречащие шариату, 

будут отменены
КАБУЛ. 11. Ооуб.юК)вав фирма» 

(I'xae) за по|Дпвсью оадвшаха. «pen  
лешый собрежпшыяся в Кабуле уле 
ыамн, которым об’являхжщ решееяя, 
привятые оеоишахам я црататеоь - 
ством в свята о ообытажии, оров(зхо 
дяишми в восточвой провивцнв Куге 
ставе. Глоэяые решевня слещуюове: 
кроме варссшого совета, учрвжледю 
го всеафгавской джиргой в Патмане 
в августа 1928 года у«фаждаатся се
нат в составе 50 членов. Сенат состав 
ляатся из наиболее иместных уле
мов. сердаров, ханов и неиоторых чи 
новнииоа Все решения правитель . 
ства и народного совота поступают 
на утверждтаие сената и без его одо 
брення не имеют силы. Кроме того, 
сенат пересмотрит все законы и уп
разднит из них все противоречащие 
шариату. Вводится целый ряд оп>а 
ничений 8 области равноправия жен- 
щмк Намечем аамрытие женских 
школ и упраэдненио ведомства по • 
печения о женщинах. Вопрк о жен
ских шиелах будет поставлен на рас 
смотрение народного совета и сена
та  Поставлен вопрос о запрещении 
женщинам носить ввроленси'ое пла
тье, отирьвать лицо и руки, а также 
стричь волосы. Отменяется облзатель 
мое запрещение ношения женщинами 
чадры.
АФГАНСКИЕ ПОвСТАНиЫ ВНОВЬ 

ПОВЕЛИ НАСТУПЛЕНИЕ.
КАБУЛ. 11. Нэст)толенив праактель 

ственных войск на чарикарскем на -
прагпекин наталкивается на возраста глашания.

ющее упорное сопротивление поветан 
цев. Частичный успех, достигнутый 
на левом фланге ■ районе Шакарда 
ра • Каламурадбен, не мог бьпъ раз 
ант вследстяне осложнений на • 
еом фланге северного фронта Отряд 
повстанцев быстрьм обходным движе 
нием вышел к высотам восточнее Ва 
эирабада и создал угрозу сгааро • во 
сточньв* подступам к Кабулу. В рв- 
эультагте главные боевые операции 
сосредоточились е направлении Ва- 
э»фабада.

Вождь поветанцов а Чаринарснои 
рэноне Бача (^нао с целью раэложа 
ння правительственных войеи. рас
пространяет прокламацию, в кот|ЦК1й 
выставляет себя поборнпнои ислама 
н заявляет, что в случае уепеха возь 
мет в Кабуле верховную власть, что 
бы подготовить и обеспетать созью 
всаафганской еджирги» Собрания), 
которвя установит в Афганнетанё 
форму правления, соответствующую 
требованиям ислама.

На восточном фронте без особых 
перемеи. Отмечается случай нападе 
ния горцев племени Нарухэль на пра 
Ш4тельственный караван, шедший на 
восточ нз Кабула около перевала Дже 
5ар. Переговоры в Джвлалабаде упи 
раются в настойчивое требование лов 
станцев об удалении Аманулга! или 
предоставлении гарантий, обаепечи- 
вающих аннулирование рвфо|>м. В еая 
зи с этим в Кабуле созвано соввща - 
ние улемов (высшео духовенство) для 
миработни платформы возможного еа
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14110 БвСТПВАШИХ 
РАБОЧИХ 

РАССТРЕЛЯНЫ

СВЕИЛОВОДАМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
В АЛЕЙСКОМ Р-НЕ предостав

ляю  гея БОЛЬШИЕ ЛЬГОТЫ
НЬЮ • НОРН, 11. По сообтми» 

иорроспонданта «Чн«аго Дэйли Ньюс» 
во время послодной эвбветовки ра5о 
чих на банановых плантациях пра> 
еитвльстввнные войска убили 1400 ра 
бочих и рэнипм около двух тысяч.

ЦврПбвйЬ Г|)ИЗ«Т 
нагь lyaiuHiu деин- 

GID̂URU DhHjIIX
П. Полцой - {цреакдеят 

■ двмо-рат uupi-iiOexb upatr..» 
ca.i а е«,о ирмдетакктв.лк кошар- 
пи  и а^э '̂яши соа.^ Фриагшшои, 
а-уж. 1 ВИ .»ахвнл, пи B.i cTaiuii а оо 
оищоииа «i-’ore Wane» ом «ыхауша 
riie^ai'.tuiue, что с auipeutoNuoM ДО 
HuticrvauMM ло случаи iv^ueuiaHiii 
yvtidL4xa JliidtuieiTa 8 Лх>кс«шиург 
аа жт-ит О'штнчьсм». В виду лого 
Uapneut.^, ои OiN) словам, upoouaia 
га«т за14<от8ГЬ траурвоо соОрамоа 
Et а.'!п.д01Ш1в и отдал ао дмиеасмим 
раоао|/;иавннв ораынмать моры иро 
тш всясой аоаытхи нарушшшя эаи- 
рата Д0жшеграцим>.

Прб1Дсп«нт&т11 Еошдартвж в мрасво 
го оииюа ф]>овтоэ1п х «  в ответ решв- 
тельыи 8аява.1в, что нооргаимзовав 
аоо массовое шествие, ваанатснаое 
восле заарета оргаиазовааиов демов 
cTpaitHM оостонтсл во что бы то нв 
стадо.

МОСКВА, 1 1 . Во всесоюзаоы □*>{ie 
селснческом комитете состоялось за 
седавив по вопросу о засалевии сзг 
атоводамы районов сибирского саюь 
вого завода. Докладчик комитета Бог 
дзновссиО Еоистатвровал резкое oi 
гтавдние заселения от намеченных 
iLiaaoB. Прн настоящем темие заси 
девио может быть вакончона талько 
в И<37 году, тогда как операциоаеый 
плав Сахоротреста расчитав на оков 
чание засе.дсния в Ш 1 году. Такое 
-положение может заставить Сахоро 
трест отодвинуть постройку вавола, 
что яв.1яется нежелательным. Коме 
тег решил аровеств срочно меролрия 
твя, сткмулнрующие заселения. Ре 
шеио отказаться от внлнвидуальвоЛ 
вербовка я перейти к васе.тению све 
х.1оводческвмк об’еднвеяняма. предо 
ставив нм максимум льгот. Решево 
увехячнть муды пересвлясшвмся

свекловодам, изыскав дополнитель - 
ные средства, просить Сахаротрест 
вкладывать ее менее 40 процентов 
своих средств в мелиоративные ра 
боты 00 подготовке свекловодческих 
участков, увелвчвть баажовск. и ссуд 
ный кредит бедняцкому населению в 
районах выхода д.1я приобретения 
имущества аереселясшихся. Ыарком 
зему поручено улучшить в ускорить 
подготовку свекловодческих земель
ных фондов. Представйтель Свек.юцев 
Tjia заяви.1. что Сеокмиеитр отхгу 
схает средства на оргавнэадвю агро 
номвческов, ветериварвой аомошв 
асрсс№1як>щвмся в Адейскнй район 
свекловодам. С Нарко.мторгом ведут 
ся переговоры об обеспечении свск.10 
водческнх районов Снбнрв хлебом в 
Фуражом. О всех намечеввых меро 
приятиях решено швроко ооовостнть 
свеиоводов ва местах выхода перэ 
селевцов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯЕНИНСКИХ Д Н ЕЙ НА 

СЕЛЕ И В ГОРОДЕ

Ohdtikhsii батвяцид-бея '^яош  кд иф е ие н тя

На жилстроительство Сибирь получает 
1600.000  р , на школьное ароитель- 

ство 725 т. р.

СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТЫ ОБРАЗО • 
ВАЛИ ЕДИНЫЙ ФРОНТ С БУРЖУА 

ЗИЕЙ.

1.600.000 НА РАБОЧЕЕ ЖИЛСТРОИ
ТЕЛЬСТВО'.

МОСКВА. 11. Госплан РСФСР прн- 
пял п«гтв>€(}в.тея>е кредятоа по лв - 
1ШН Цекомбаш I на рабочее жи.твшвое 
строататьетво из обшей суммы креза 
ТОО для РСФОР — эи 000.000 |>ублей 
ва до.тю Овбнрп отюуссаетеа 1.000.009 
рублей порюсву оо .тнввям acao.isoMoa 
н кооперацян.

СИБИРСКОЙ СОДОЙ ЗАИНТЕРЕСО 
ВАЛСЯ ЦЕНТР.

БЕРЛИН. 11. Состоялись вьгборы 
Тфезидвума в берявневом музтшпа 
-литвте, пре чем оопиал - демократы 
об1;а«:>ва.тв взмны! фровт с буржуа* 
вымн лартшвв.

НА ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЛЙ СИБИРИ ОТПУСКАЕТСЯ ЦЕН - 

ТРОМ 725 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Пуанкаов бешдл не вы- 
Л)11иать власть из свои

DIK

МОСКВА. 11. ЦекоыОапк отпускает 
из осушюго фоша ва шхолыюе 
стровте-тьство в Снбярн в текущем 
году 725 тысяч, рублей . вз которых 
125 тысяч отауссается для Новоса ■ 
бирсса. Отпуск ссудных средств на 
бо.тыпгчвое строыте.1ьство вз фояда 
Цекошбаяка в реслублвкявского фов 
да на осад&вяе медоомошн застрахо 
вавным будет разрешав на-даях.

МОСКВА, II. Геолог Кучпв высту 
пвл с докладом о сибирских содовых 
о в ^ х  в ивституте пряжладвой мв 
иераксни. Ьо.тьпп»(1ство ыА-тупавшкх 
в цревнях ораторов признавали миро 
вое значение ваовь открытых в Снби 
рн за.1вжей соды я высказались за 
необходимость детального о^ледова 
вня годовых озер в Свбярн. Пгсзндв 
ум Осоавиахнма првгласня Кучвва 
сделать доклад о перспективах са 
(врской содовой npOMbim.i;tijocra- .

НиШ(;11Ы1ИЖ. 11. Сайкрайком 
Ши Кб; в uMcboie ко всем о<̂ ружко 
мам, раакимам к Оьро ячоак .«а аидлв 
исма lUM-'Mca н пешифоасива о цельш 
оищей >шы(Д1 Bbuo-MtodUM дчраыл» 
риаммсяаамы с.1идук>1цмй uoptuoK 
uiajemcMMiH траурных дмей:

1; иаьамуые яшаря ирсамоятся 
рис-широнньм) идивумы совелм и од' 
ршкн UO црв1Шрив'1Шй1. На со.ле ста 
вятс-л довдааы о uaiBiiise в мироарня 
гмнх uapisB в отношении развкгля 
сильехоги ховАФота, в городе ш
С^ЧаКфИЯТОНХ —  ДО-и.1&Яи ШЦ/ГНЙНОЙ
ячейки о своей р^оте (смотре указа 
НИМ Д1̂ )- 1'<фоавегг в Г1Ш слааят док 
амди об втогах в нраатичвекой вамст 
во по борьбе за осцоров.лоиво п>оа<ша 
рата поа углом выиолвенвя совет- 
с«и - хозяйтвоивыш оргааизадкя- 
мп лязво партии по сотен твгтач»:ко 
му стровтельстоу.

2) В OXU1 вз оос.леауюшвх авей не 
Д6.ЛЯ аровоаятхя партайвые собра 
ная (ячейссвыо и кустовые в.ли обще 
гирошкие, в заввсшоств от местеых 
vc-TOBKt) с до.'ла|Дом о виоолнозям 
оолнгвческгх заветов Ильича (статьи 
(Об Р1СИ». сЛутае меяьше. да сг>-ч 
ше>, «О коооор&1шг>). В д^ювве Про 
моятои партийные ообраяня совми 
стио с сомсооао.лоы, базнотой. батрате 
СТ80М, соввтс1Сим iKTHsoei аз с^еапя 
ков о деклален об утфволевкн сове
тов.

8) В nnwrax. клубах, в вэбах-ча ■ 
ллилмях. в печати проводятся и помв 
шажгтея дослалы. беседы в статья по 
освоявым лозунгам саавташш.

тШШ1 ОЛРЮРГАНИЗАЦИИ СЛАБО
1 И

Бзтдакд g бедняки натикаюг на чнетне дередеиенц

Х Л Е В О ^ А Г О Т О В К И

БЕДНЯНИ И СЕРЕД-^.
ряяи идрт НА пом ещ ь"'

ГОСУДАРСТВУ
Крестьяне д. Берн срганнео1их

парторганизаций от нуждыт зявментов и кудацкн! подпевал I коллективный oOiis и выэывеют
другие села следовать их примеру

в ЮРГИНСНИХ ДЕБРЯХ ПРОПАЛО ДЕЛО О КУЛАЦКОМ 
ПОКУШЕНИИ НА БАТРАКА
(Утреннее заседание 11 января).

Погоаовно все бодая» и батраян, иштамвевне торрофвкгга все-тажя бу- 
выступавшие по доыаду тов. Заха- Двьллть ответ uepa* иролетро- 

классовой Кто-то лхаиьа держапь

ВТОРАЯ ПЯТИДНЕВКА ЯНВАРЯ 
ДАЛА СНИЖЕНИЕ.

НОВОСИБИРСК. 11. Вторая пяти 
явеека января да.ла санитгение х.лебо 
ваготовос по Свбярп яа 03 пропоята. 
Всего по крал з&готов.лепо 16158 тонв 
вместо 44007 тоне за первую пятв - 
.чиеаку.

роеа. оетапа1В.тва.ля‘'Ь 
7>oi bte в дереона Де.лвгалы рвссва-| 
аьгва.лв о том, как вдет борьбу с  ку 
.:аким у внх, в их с«.лах и доревпях. 
Общее MHcEue — классовая борьба 
си.тыю обострилась оиобовио в связн 
с перевыборной камаалней. Кулача 
ство запугивает бадноту и батрэиов, 
таи где они плохо организованы или 
почти совсем на организованы и за
дабривает бедняков таи, где беднота 
хорошо организована и энергично вы 
ступает против кулаков. Такова осно 
ва тактики кулака в отношении бед* 
ноты и батрачества.

Бедням Волков К. яа дер. Шггико- 
SO&, Юргшккого района, расокаэа.т, 
сак ху.таБя iiLiTa.iQCb залугатъ акчев 
ных беиняБсв нх д^гееав.

Во.вмв В6 Емеот ввкакого вмуше- 
едва, кроме домашаего скарба. Нет у 
шмо даже кш,ой шбудь захудалой до

ответ и из угодрозькмеа.
^ о т  факт харакгервзуот то иол»- 

Л.ОШ10, что в шюоеых советских ир- 
гаьах овогда встречаютоа еше —еиа 
иатные профаны в иашт. сидори;&ш1а 
вьктуиитоши! ку.1(*честоа в.ш иржмые 
ку.шпа1о укрьватоли. Надо прове
сти чистку не только советских ор
ганов, но и партийньа ячеек, — ука
зал бедцяк Тахомив из Богеродоашо 
района, так как в дервэенсквх аар- 
шйоых организаивях часто встреча
ются орамвренцы. людв ае ечктаю- 
оше необхазамым австя ваетупдввве 
па ву.тока, влв есть правше оодку- 
лачашев.

Кулачевлво развЕвает свою двяте.тъ 
аость.

Л бозвота, батрачество, середвакТ 
— Дайте мае. товарищи еще оого 

верить. 38 года ждал я этого ахюа, 
— наставаал перед «овфернеовей тот 
же беиняк Тихонов.

— У нас, бедняков я евреотжев

ПРОДАДИМ КООПЕРАЦИИ ВСЕ ИЗ
ЛИШКИ

Гроя^девв дорееш! Иткара Поаоию- 
птшивого района постанозвля вое 
сеон хлебные излишки продать гоеое- 
раавн к органиоовать для этого вол- 
тсгггиввый сбое. На атом же i.ij6|iaiWi 
семь срестьяв аагшеа.'И1 а еОоз 85 
цеятыв^ хлеба.

БЕДНЯКИ ОРГАНИЗОВАЛИ КОЛ
ЛЕКТИВНЫЙ ОБОЗ.

Бо.дяота н часть о^едвяхов деров- 
яп Соркя, По.'Хкмошввехого райова ор 
гашюова.'щ хо.т.'кктвмый обоз е х.че 
Оом н ориеезлн в оолож>шнвла1й хо- 
(.хкмтив около 18 центнеров хлебе. 

1£рвотъянв вызывают другие седа, ̂
райма последовать их првмеру.

КРЕДИТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УН 
БАТСКОЙ И УйСНОй ПЛОТИН. 1 ПО СССР

ПАРИЖ. 1 1 . Офяттавио еообшарегоя 
что Пуанкаре ретпил не подавать в 
отетааку • ве менять состав кабинета 
даже в том в.тучае. еств прзвнтельст 
во после начавшейся в парламепте ге 
ввра.1ьвой xnccyi'.CBH получит везва- 
чвтельрое прнтом нсключитвльво пре 
вое болылипстеа

МООКВА. Роосельбавх отоуокавт до 
полинтв.1ьво 29 тъкт  рублей ва осу 
шекно Баоабннской степа в восста- 
аовлетее Унбатской в Уйской ороси* 
гв.1ьных светом. Во втором Еварта- 
те по це-товому кредиту Царкомзеш 
на ыолаоративные работы в Сибнрм 

I будет отч]ущбш> 70 тысяч рублей.

ТОМСКАЯ ОКРУЖНАЯ БАТРАЦКО* БЕДНЯЦКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

В ПАРЛАМРНТР НАЧАЛОСЬ ЮСУ- 
ГИИЕ ПОЛИТИКИ ПУАНКАРЕ.

ПАРИЖ. 11. Агентство 1'авас соб- 
шает: <В палате началось обсу-жденае 
внтврпв.ыяции об обшей гконттее. Ь 
ореняях BbicTymiJ сопяаляст Фроссер 
который заклвй>гя.1 ведущуюся про- 
■ms пжрламепта квээпаявю. упретад 
поаетггельство .ча двусыыслеинуо оо 
-Читку птж рачрешеяяя вопроса 
сх)вмтея1П1 депутатсяого жа.тояапья. 
Фгюссао яягтаотет на негртпккно- 
венвост! закола об пппченпп перквн 
от государгтоа. Вьм-гупавп»ий в га*е- 
вяят гЬчамРггат Катан упрекал фоа« 
цуосяяй капиталном в агреесвняпй по 
дитяке по отяопкпяю с рабочему
(стасстг.

Лаптев оратор яаяннл: сС момента за 
ялючечня Нлосальстого логояора вой
на отутаеттяв воптте» Капюв поле- 

wr-'vcT г утоепждення^сн. что од
ним яо onarrw boIHtm явчяется Гпуяж* 
п говпоит; сЛбелеполаяне аягтийавгт 
conea-wTOfl поаачя-чо. что Грузия про 
1щетает в 0(ИРве (ХЛ*».

— По данньш Нариомфина СССР 
деожаталйми займа до сих пор на по 
лучаио вывгрышей на 77ии тысяч р. 
По купонам не получены проценты на 
в молдноаов рублеА Кроме того ии 
вышедшим в тнраж обднгаиням займа 
Bai;e.ieHiie ве получлао 2 1Ши тысяч 
рубльй.

— Ло првдвзритвЛ|НЫм данным Нзр
иомторге СССР всего но СССР с вача 
да iwMuaauB по 1 января ваготоэла 
ви б7е тысяч тони хдоика урожая 2Ь- 
2н года, против 617,7 тысяч заготов 
леваых за тот же период щюшлт-о 
года. ^

— 11 января германсииа учаные по 
сетили Кремль, осмотрели оружей - 
аую огыату. в г(Х>иры, а затем ооое 
TE.iH мавзолей Левава.

Нрофеосира Мюдлвр, Фишер, Мат̂  
чос н другие uocenuB элеж-ipoTexui 
чесжнй шктигут. Гермавевае гости 
шкетидя также театр .ЧГС11С в upi 
с е то в а ли  на ародсга&.товии пьесы 
сРельсы гудят*.

— В ближайшие дин включается в

вши даже ха.'ли шплдь захудалой ли • — - —------- — _  -_'  рас1пврилп|СЬ посевная шюшадь. Креп
ш иови, мла «оровави. Os, вомр«- „  орп1лвзу|отся иж т  и н т а т -  
тавшась домой кз Краевой афмыв, дц fjpg поогошв беоняхов вывче под 
повел эовргачи>’Ю борьбу о мествы* постью удалось выявить лохоа- 
мн Б)'лакамв пре участии аеболь'ло- яость ву.тажов и обложить нх каж еле 
1U чвсла других бедняков. Беднота в Дует. В прош.том году по нашему 
Шипковой вообще почтя не оргаая* сельсовету пшпыось се,тьхозналога 
эсойяа. Большая часть бедняков вля иемаого больше 700 рублей, теперь 
ваходится под прямым влвяннем ку 2 ^  рублей- Увеличен ва-юг за счет 
лака плн просто боятся выстуивтъ важнточяых и г у ла * ». Поп платал 
щкпт неге. в прошлом году 17 руб.-м>й, а нывче-

Цочуяв силу кулаки аоеезв насту 860 рублей о лишввад. 
и.((пые ыа ropJwey аатшшых бедна То. что сказал Тихонов, есть краю 
иа, открыто ttiCTyuauimu npoia* аорепвые цифры успехов атоаомвче

ПОД СУД ЗА СЛАБУЮ РАБОТУ С 
ГАРНЦЕВЫМ СБОРОМ.

Ло плаву гартееого сбора в Том
ском округе Д0.1ЖЫО быть сиираво S1 
тысяча иентвброе. Одвахо, Соювхлеб 
которовгу ооручби гарваевый сбор, со 
брел всего лишь 20 тысяч цонтверов. 
мвдьввцы в округе работали за по - 
следвиа месяцы с пхщой нагрузкой. 
Недйвьпккшв1П1е по гарнцевому сбо 
‘РУ — результат расх-^бевиостя в 

! несфгаижзовзтаости. Поэтому бы.тв 
* пршпггы репрессивные меры в эвяов 
ншеам.

Заведующему болоткинеким и им-.- 
морским агевтелваемв (Зоюзхлеба && 
слабый охват мехыпщ об пелен стро
гий вьгевор с прерупреждаип» .

Заведующему яйским агентетвом 
I Союзхяаба дало предупредидаиие е

1 ^а^хАмачаячинз кх гфодедо. сБсго еалггушенвя ва кулака.

однажды Ьлжол, виээршцажсь на) ][^азаячЕа ilifiooiepeea вз Ко.'ифовс- 
сиоыякцетя BLTpeiuj грушу кулаков мхе района ухааы8Ж1а ва засорен- 
л uo»^y.ia-Miubu6. (дьмый крапмш в цоегь свдьокнх партийяых ячеек чу 
ло̂ >«1М13 (^ibiubuB уд<цмк1 гн'.х.ш . ж дьвш  3.№MUBTaMu. Ьоднячха UlUpU 

по .тц>> & 1кимудэ.чиш( Изогов А, | щша О. А. (KaiapoociBafi райоа) ва- 
ставаала ва веобхазкмоств чаще со

том смысле, что при дальаейтем 
гннжоннн гаряцевого сбор* оа 6у • 
дет снят е р ^ т ы  н отдан под суд.

Контролер Союахлеба по Томскому 
и Колироескому раПов&м снят с рабе 
ты за нееыпвлнение плана.

Всем вообще агеятсчием Oonex.ifAa 
coo'toeHo. что е?лв ие будет уеплен 
гепяшсвггй сбор, виновные будут сня 
ты с работ и прнвлочев! х уголовной 
отоеютвеен. ва срыв ыебозаготовк.

пряное железнодорожное соооокше 
якиь построенная лвяея Т^кмок —)

Делегатки конференции

Орск. черве которую пойдут в иенчф' 
хлебные грузы вз Свбври.

-  Цуиорои получена телеграмма,
I авг.тиПскай пароход <.Маж№-тяк>,

1Кггероееший аварию у Фоо.тосоой - 
ского мька, о ме-тв спят и приведен 
в Феодослю. Помощь сЫажестиху» 
осавжт еызмшный из Керчи леоохса 
«Снег».

— Крестьяне села Ленина, Купли 
ского района оргяянзовали ва свои 
средства сельско - хозяйствеяяые кур 
сы, в задачу которых входит подго 
товка крестьян к посевной кампаннв. 
Курсы посещают 60 крестьян.

uputo%nittJ пи Ьи.д.ОАУ До* BbuTpO-J* 
в.» Uiutuia. гзижив, OTUu.wiiUUiliUb не- 
миьшим 1кШОи. уьрььхя от Тчффири- 
СТОВ в СЯиОМ Дишо. ГШ'Да ОПЯ ЖООТО- 
ЬО иоОиЛЯ Jb«UUiei<0 о CUXbUBbUI его 
upaia vAm-o бщникл;.

by.iauAau (uxua может бшъ уОнла 
бы 1Х)амл.ж А. (OU* у-ьв 01фув.В|.1а его 
,|.и.я11ме;, 0(лн бы ве слушшо uoloo 
..иши. й к мосту происществая юргяв 
<яшй u w r  учхиовпою розыск*, 
монив.

и  что же, Фялоооа и Изотов А. св- 
Д8Т в jtuuodxel — Ничуть ве быва.кь 
lUriuLuy то U иосяятнлв мы сто-шем 
места эюму наХ'..ому ку.:аикаиу ы» 
лаау. что Иэств н <Pu.iouoe поирож- 
ивму жвяут арпюввахпв.

Иитериевшмй тоа. Ьохов воодво- 
кратво. ваишая о хоши 1827 года 
когда ui«H3unao «осушомвв справ.1Я.1 
ся у агеита уго.>ризиока о тем. как 
ы;>01двшаетоя ае.ю. Ш  лаже еэдв.1 сие 
цпальмо во этому поводу в Юрту.

— Доло идегг. — без ком.ч Пилу- 
чал ответы Бо.жов. Uo, очеввзно. нч 
какого дела он по завсаил. ибо даже 
п;юкурвтура но знает, что беоияка 
ватаова чуть пе у'|Н.та кулака.

На конфррешши базвякое в батра
ков Во.Ж1ое виразел вадежду. тп>

зыватъ 8 селах ж дорееяях батрачек 
в беивачек в целях оргавнзацян вх 
для участая в классевой борьое.

Выстуиа.М1 еще Оеовякн а бадвяч- 
кн: Салаштов U. А . (Цодомошшк- 
кпй райов), С^ебфявахьова (c«.io 
tlniBM), •'Хукашешео (Зь^вяка), Олей- 
имв в др.

Бедвжн увазывазот иа аеобходи- 
мость уовлвть opi'asuaaiaiu бедмоты 
в батрачества. Ш ло оргааяэовыватъ 
в селеа в дереяяях па|ргнаные ячей
ка. Нало создавать иэ6ы-чвта:1ЫП1. 
ишре вив.1 екать Оеднякщ в батрадсов 
в работу советов.

Все делегаты вь»жазываютса за то. 
гто беавоте п батракш вузаю лучше 
jjirafiuaoeaTbCB н хреоче уставоштй 
вюь е серодцямхм в овазн с 1Кф<щы 
■оранн советов. В советы выбкрать 
олько лучших бЁцшякав, батрахее в 
'•.кзенх бсовоте п советской власти

Задаш sei/ifjicTooi&T8a 
в двоевне в еддзк 

6 леов9ьбло!Ш1 плдешв
Начиная о января месяца 1929 года 

отдел землеустройства ироводвт об 
шесть.'^нную оодготочку по землеус - 
тройству. Командируется в дереавю 
цеЛ1̂ й рад това{1Шией.

ЕПюведсвне этой работы созоадает^ 
с очередной кампанией по перевмбо 
рам сиьетов, проходящей в деревце 
иод знаком переустройства мелкого 
раздроблевяого. вадивидуадьного хо 
.щйства в крупные коллеггавы. прв- 
сгейпшо Еооперативные об'елдвеивя.

Все это вместе взятое вытесняет 
с своих позиций заэ.иточцую кулац 
кую ворхушку дереввн, в естествен 
00 обостряет классовую борьбу. Эта 
датжно быть особепо учтено работнй 
сами по землеустройству. Всю свою*' 
работу нужно связать с перевыбора 
ной кампавлей сюетов. Проаереть 
деяге.тьаость советов в об.тасти эш.1 э 
устройства, оодгатяв.1ввать маевне 
бедняцко - середняцких масс дерев 
ви, вносить в жисазы пункты о 
лальнейпгем развятвя селых. хоз. 
00 пути пед'ема о коллевтоязасни

МОИ ОТВЕТ 
НИК. ЗАГОРСКОМУ

сНало. чтобы спеаэа.тист, инженер, чвл«»ек ваухи в тех 
кики об-тадал само<*тоятельяогтып я Heaaew'BMOCTbin выпеа- 
вывания своих мыслей по вопросам вауки в техники. Здесь 
■BKiiBHi оодслухиваяяй вя к демшратам, ив к аристократам
в нашем режиме невозиохво»......

(Из речи А. И. Рыкова на 5 всерос. далагат. с'езде ВАИ).
шрительвой системы оплаты. Эта 
мыс.1ь в той же моей работе тут же ви 
..Q житводк^дена в другими еще со 
рб,1аже»я:ямя. Д.1я состав-топня гла-: 
вы (Заачоие аоощрнте.1ьвых сн • 
стем> мне веобходимо было сгруппи 
ровзть возможно 6о.!ьшее числи сооб 
ра.1.спий в по.тьзу этих систем. 
ме мыслей А. Го.1ьцмана д.тя той же 
целя я воспо.1ЬЗовался и сстилкой ва 
IV. Маркса, следуя примеру Нарком 

V н Б. Шмялта в его докладе 
3 всероссийск. с'езду профсоюзов, ког 
да он доказыва.1 полную безжизнен 
о.ть cyiuevTsoBaeniBi тогда твадев- 
;ий к У1>а(аштедьвой системе зарата

В 294 газеты сКрасвое Знамя* 
появилась статья Ник. Загорского 
«Под маской ученого», где автор вм 
крвмнввровал мне рад тяжких обви 
певий. тах что статья эта не может 
быть оставЛ'>8а мной без ответа — 
тем более, что она яэобялует приема 
ьп KpiTTibiai. ко1Хфые ватьзя ottpae 
дать в ТОЧК1  зреавя обддзаталшой 
.гм » ' f x  лшей ЛОГВК1  в эшка.

Огатья ата ве может остаться без 
ответа в по соображениям общего хв 
;сэ"70]>а. »;<о она содержит в себе ряд 
опасных укловов. ставящих под улар 
некоторые основные .твави развитая 
вашего провзводства.

Я не буду здесь подробво касать 
ся областв чвсто полнгнхо - экономи 
ческой: оиа никогда ве была предме
том моего специального ваучеввя. Ео 
лн по ходу де.та мне тре0ова.юсь об 
рашаться к вопросам иа этой области, 
я стара.'кл обычно овтяровать хаки 
го либо автора, заслуживающего пи 
моему мпеавю доверил, стремясь все 
;де. ирив1ч-гн с1Ц|авку, отку'да caaia 
во позанмствовавве. Так, в в этом 
случае (соцмалнетнческого идеала о 
праве на полный продукт труда* г. 
взял целиком цитату вз брошюры А. 
roiui-H.iiui. Ц'егу.тяроваыне в на 
туралпзапвя ааработвой платы*, аз 
даявой Ц1С м^т^тистов (стр. 45—47), 
так как А .^ .'^ж ав  был одним и.̂  
лгтшлх р.в*:ьгТмте.1ей этого сою»» 
когда поехедннй боратся за ввелсазе 
нормнрова1П1я труда и поошритель 
ных сястсч. Ни А. Гольцмав. ни я пя 
один момент яе думали, что нз псигео 
го продукта труда не должпо быть 
сделано вычетов на покрытие обте 
ствевяо необходимых издержек. Об 
атом у А. Гольпмана говорятся тут 
же на стр. 45 впо.1яе определенно. Цп 
тата э'в имеет совертепно другой 
смысл, сводящийся к точу что «прн 
баночный* труд, производимый хо’>о 
швч раЛогннном, за вычетом утюмяпу 
тых необходимых издержек, ве да'» 
жен поступать в пользу менее прочя 
водитвльяого работника, который не 
вмеет права ва втот гарябавочный! 
тртл tCo тогда TOtc-ia бы mpicto ** 
сп.'нмтяцкя чужого труда: он должен 
приняд.дежать более nrHiTvmiiiHOMv 
л^нэмдвтелю, что и догткгается до 

известзой степени примепенпем ооо

Ысня, как вн:ксве<ра, гораздо боль 
ше ннтсрссуеч в волнует чнсто про 
нзволствепваа часть критической 

статьи. I
По мнению моего крнтнха кульма! 

игшионвый ля<кт науки оргаянэчлш 
цромпрелирвятий я вижу в вдее ми.ш . 
гаршзацнн посаедяах, vro дока.)ыв.)ст 
■н .),-п.А>1яч1>й цитаты вз моей бро- 
■*с-ы. Но каждый, кто пожелал бы 

дойросовество прочитать эту боошю 
..у, до-джен прпдтн к елнвствечнлм> 
!-8и05'. что л нс яв.1Л10(-ь фонэтиче- 

•'кхм стороннпком адмннвстрчтивяой 
схемы ТйЙаора и признаю, тго в из 
.1-дчой об'еьтианоЛ об(.-та»овке <нд 
мев'швость условий) вполае упестни 
|Ц<:1меое>шс в воеино - aoMuaii.'rrp.t 
гнапей схемы. «Оба эти типа адмаиа 
-т;мтпаяой органнзапнн могут бт<ть 
а|>пмсиевы яа ора1ЕТике щш соотазт 
стесшшх ус.'ювяях* — вот, что ска 
-дано в моей брошюре, а яа.тьше идет 
ч14хв.ч'к:пняя Ннк. озгорским цитата, 
имеющая еданствеяный смысл предо 
стеречь от повального увлеченвя ад 
мннястративиой схемой Тайлора. Та 
КИМ образом ясно, что критик ве про 
*ел полнот.!» или не понял брошю 
ры, где вмеется указание ва боль - 
тую пряменнмость в промышленно - 
■П1 в трег-.('й аомвтшстраггвввой схе
мы — штабной.

С другой стороны, для меня было 
новостью узнать, что идея мялнтарв 
■яттяи н воеяпяя оргаинзаияя. пра 
ВИЛЬНО тгонимземая имеет в виду 
«плетку в иггыж для рабочего клас 
са*; вмеет палью введение «кяба.ль 
иого режима». Эго — ложь я nai 
внль. Надо не поверхностно, а глуб» 
то прочувгтвоать яти воеино • орга 
иязааяопные прянттипы. чтобы one 
нить «армию, как величайший оргаян 
.тацнинпый 44RT0P*, ках rosopirr тов.

Гастев, руховодвте.ль нашего Цев ■ 
трального Ивстятута Труда.

Одним аз основных орнвшшов во 
еаной оргавиэацнв яв-дяется прян - 
циа удобоуправляемостн требующий 
расчленения крупных тактических ор 
ганазмов ва ме.1хне в порядке преге 
оеввого нх дроб-дення до пределов 
звена. Однако викому вшеогда ва 
-оряходвла чуловяшвая мыс-ль, что 
такая организацня армии вмеет в 
веду «расколоть рабочей класс, раз 
бггь его ва вебо.1ьшне группы в тем 
самым его обезоружить». Наоборот, 
все авторитеты военного дела, вся 
военная история свадетольствует, 
что только такое правильно проведен

■ расч.7евенив может сде.лать ар
мию боеспособной и непобедимой. То 
ко касается н промышленных пред 
приятЕй, где макевмум пролуктивчо 
сти получается при рациональной раз 
бивхе работников на мелкие бригады 
H.ia даже при работе каждого ва 
свое собственное условна. Утверж - 
дать оротиввов — звачит заниматься 
деыогогвей, н.дв быть круглым вевеж 
.(111 в .-TliX DOl^MXU.

Моя цитата нз военного устава «спу 
-у ие uauaTb* пос.||ужнда 1шк. Затор 

схому поводом к комменхарвю, что 
мол нача.1ьство на предприятиях дод 
шно быть подобрано па манер фв.тьд 
фебелей, щедрых на зуботычввы. Uo 
что бы сказал ваш карятне, если бы 
он прочел (медуюшее место нз доел* 
да тч*. laciu^i; «ли  краткие слова 
«направо* п «налево* с выделением 
командующих слогов — это эмбрион 
какой то нивсЛ пауки, сжатый язык.,. 
Это «смирно* есть нечто веовкоо, это 
предпосылка того, что с.юво, вы(>расы 
ваемое нз вашего рта. непременно do 
падает в уши, между тем как в шгаг 
ской обстановке оно может пройти 
мвмо ушей. Даже фраза «жрать г.та 
заик нлча.тьство* говорит за то, что 
кто то ценил настороженность мае 
сы к хомааднру*. Это все слона нз 
доклада тов. Гастева «Научпая органы 
зацня производства н армия*. 71ако 
ввчность и экспрессия военного язы 
ка — вот чему следов*.-» поучиться 
многим иа нас вместо того, чтобы пу 
сжаться в неуместные слоеонзвержо 
вкя оо этому адресу.

Очень печально, что Инк. Загорский 
представляет себе военную оргаянза 
пню, как систему зуботычин в руко 
пршеладства: это давно отжнншая 

'! 'т;>«Н8Я двсивп.тяиы, харак
терная для эпоха, когда армня попод 
яя.тась псфочвими элемевтамя путем 
рекрутсквх наборов. Тут гнусная кле 
вета на военную организацию, нлв 
глубокое невежество критика.

Эти вопросы мвлвтарязадви 
предлрнятвй т*к оерьезвы, что 
но читать хлесткие фразы безответ
ственного автора стачьв, не ведуюше 
го. что он творит, ибо ясно, что он 
пмеет весьма туманные представле 
вня о сущности внутренней жнзня 
производства.

Для хкрактерпстики пркезтов юле 
мтси автора можно указать ва то ме 
сто его статьи, где он, проовтарсвав 
«о с  фразу о стнхвйвскгги в опаево-

сти толпы, что ирнзвается всеми ав 
- -чтетамв по массовой псахаюгнп, 

подстав.7яет вместо толпы рабочий 
класс в делает отсюда последующие 
выводы. Такой преем в 1Ю.1емнке шн 
роко практиковался софистами и да 
же носит спеонатьное название в ло 
гике—(Перестановка темы раосужде- 
нвя>. Этот софнствчегкий првем яв 
ляетея у крнтика вздюблеввмм. вбо 
ов ва протяженя статьи пользуется 
вм веознозфатво. В частвоств, взяв 
пнтату нз (иатова. он вкладывает в 
вее тот смысл, какого у меня нихог 
да ве бы.», также в моей книге речь 
влет о подборе людей д.тя выпатве 
нвя тех Ж.ТН ввых профессиональных 
обязанностей яа оок»е достижений 
современвой психотехники в ввчего 
больше, а Ник. Загорскому зтот трюк 
о Платоном потребовался, чтобы пу 
стнть в оборот другой «прием», взве 
ствый также со времен софистов, — 
ьабросвть тень ^  прогавнвка ука 
затеем на совпадеане ообствевяог.'> 
Ипк Загорского вывода нз цитд̂ 'ь; 
Плвтоаа, приписав его м»гв с указан»' 
ем, что тут де имеется «Бькое го 
СТ|.авнов совпадение >и.-й белоэм ' 

тов*.

В целях полученЕЯ желате.7ьных 
Д.1Я себя выводов критик идет даз,е 
на прямые подлоги. Мою фразу: 
*Ц,тя промышленных предпрпятаА го 
товяшнхея перейти от практккузмсй 
обычно в вача.» их существоваппя 
поденвой платы к болео импульсив 
вой. можно рекомендовать арпмзпэ 
нио системы Роуэна нлн Гедьсн. так 
как, пока не будот накогыюо до-гтя 
точво опыта д.1я составленяя более 
обоснованных базисов, . ., ваьиачз 
вне базвеов. . может быть лншь 
глубоко приближенным*, эту мою 
фразу критик превратил в: «слелсва 
тедьяо л.'1Я промышл^ных предприя 
тнй межло рекомендовать примеоо - 
вне системы Роуэна я Гельси*, чг» 
имеет, конечно, совершенно дру.-ой 
смысл. Автор статьи яв.1яется совер 
шетеым дв.хтетантом в вопросах при 
ыеыення светом оплаты труда и пе 
знаком, повндямому, с историей это 
го вопроса в наших советекпх уело 
ВИЯХ, ибо он упустил вз вида, что 
применение всяких премпрогочных 
систем ва ваших предприятиях было 
допущен» оостмпж.деписм Совета На
родных Комнсс^в под предсез» - 
теаьством тпв Левина еше в 1020 го

67) прк ус.товип, чтобы сдельные 
работы бы.тя пре.мнровапы в размере, 
ве лревышаюшом 100 проц. тарифной 
ставки. Едва .дв бы СНК допустил. 
чтобы «то. что яв.хяется ваи6о..;д 
хипшвческям прнспособ.теняым ■ бе 
шевой эксп.тоатацна рабочего клз(' - 
са», бы.» применено в ваших уело 
ввях ва nepBi-'x же шагах деятель 
ноет* соввлагтн. В частности систе 
ма Роузва пгароко бы.та применена 
в те лоры в ввде чистой (олнократ 
вой) системы Роуэна, а яногда в ви 
де ее ви.1онзмеиений (по.туторное в 
двойное премироваяие). В тех уело 
ВИЯХ, когда это проводилось, мера 
эта была бы вполне цатосообразной, 

' тах как, с одвой сторовы, саепмх

Роуэна по сущности своей давала or 
раннченные приработай (не превы 
шать 100 проц.), а е другой стороны, 
тогда еше яе было наюоплеао доста 
точно«впыта для составления обосчо 
ванных базипя.

Если бы критжх внимательно п,ю 
чел мою брошюру, он увидел бы. что 
системам Гельсн в особенно Роуэна 
менее всего может быть ввкрнмнив 
ровава «потогонногть* по сравнению 
с другими поошрнтельнымж фopмiMи 
оплаты. Приработок в обоих састемах 
не полностью аостуоавт в пользу р* 
ботинка, в действие стимула к ивт-в 
спфпкаиид труда здесь невеллто- 
Приработок играет тут второстопев 
ную роль в бюджете работника, к 
чему подошли теперь и мы. увеличив 
знлчеине основной тарифной ставки 
за счет 1фяработка.,\Мы сделаля этс 
то.тъЕо по другим ыолгвам, но дс .» 
вая сушаость одна и та же.

Предприниматель, в лице государ 
етва рабочих и крестыш, ве может 
допустить аетруяового дохода своих 
членов, так как результаты от прова 
ленвя социалистической раппоналнза 
ЦИК производства должны поступить 
прежде всего в фонд дальнейшей pi 
шюналнзацин производства и инду- 
страапизацнн страны, и лишь из 
вествая часть в олановот! порядке мо 
жег идти ва уведичише зарплаты, 
хючему наши коядоговора всегда n il 
дусматрнвают веобходпмость перо - 
смотра норм выработки прн введеяин 
тех или иных улучшенай в произвол 
ствн.

При системе Роуэна нет вадоово 
стн пересматривать вормы, ибр сама 
система совершенно автоматвчеокв 
пресекает возможность чрезмерного 
возрастааня приработка при улучши 
ПКИ производства, усаливая 
предприятия. Таким о1^эом СНК 
разрешая примененве премировоч - 
них систем, несомненно понимал, 
что по существу ист бальшой ра&нн 
цы между поошрнтодьиымн снегзы! 
МП. Прямая сде.льшняа вош.» в па 
шу жнзнь зиачигельно поздвсе. глав 
вым образом по мотивам своей ирое 
ТОТЫ и понятности для всех. По.*л‘- 
дующая наша практика техннчс-iKO'O 
нормирования внесла в простую 
гдельшину такое у.тучшеняя, что для 
яормальчых условий жизни ст;-нны 
мало что можно возразить против ее 
применения. Я. к сожалению, в cBj'jfl 
брошюре не ног коснуться этого a v  
леднего паабахее плодотворного пз 
рпода пашей тарифно • нормнр»поч 
рпй работы, так как моя брошюра бы 
ла написана в 1824 г., пролежав в 
портфеле редакция до 1027 г. Чдш» 
« е  яапболее интересные достяжлкпя 
1  твхничоском вормнрованнн отно'‘ит 
я к перноду двух-трех последних 

лет.
Немлньшев невежество обнаружрич 

ет автор статье, когда начинает ■‘.lar 
топ.тть вопрос о Трйлорпзме. Еа»*- в 
1918 году тов. Ленин писал т -«Оте 
Р*‘.чвих задачах советской ьлвсти»; 
«На очередь на.чо поставить цракти 
четкое прямененяе и иепытась сдаль 
вую оплату, применяя мпогое, 
есть научного а прогреосввяш'

еистеие Гей.1ора>. И дальше: «аддо 
создать в ?оссвн изучение в прьпо 
давание системы Тей.10ра, снстемхтв 
-lecxoe яспытавве в приспособдоиве 
ее*. Мнение тов. Ленина, коыого, ве 
обизате.-и>ш) д.1я такого самобытного 
мыслителя, ках Ник. Загорский, во а 
то «советский» профессор пелаюм н 
осдвостью разд«.1яю точку зрэнпя по 
соЯпрго Влалнмвра Шьича: я горя- 
чай зашвтпк а аропагааднет тоге, 
«что есть ваучн. и гчюгрвс. в системе 

Тейлора», а вмевво взу**езвя эле 
ментов времева и двнхевай того, 
что в книге моей значатся под аазва 
наем Тейлоризвппя. 9то бо-тьшое 
культурное дело, —  воспитать массы 
в зхоаомнн движений, и я могу лишь 
усердно просить Ннк. Загорского уде 
ллть чуточку вреыеви д . »  озяаком 
.тееня с мысдямв «ущемленного про 
летарехой диктатурой профессора», 
■зложенными «в об’ехтнвно научней 
брошюрке», так опрометчиво издан - 
ной етудиздатом. Б.дагородно идей 
яыо люди (в роде Нкк. Загорского) 
отмежевываются от ТеЙ-юрпзна: 
«только зкеплоататор может востор 
гатъся такой «научной* органязади- 
ей труда*. Всякае дельцы, как это 
действительно жме.» место в САСШ, 
орвсасываются к большой идее наше 
го веха в це-дях ее хацщнческой экс 
п.юатапал. Tax уж, видимо, всегда 
ведется, что к каагяой батыпой вдее 
примазываются шарлатаны и соеку- 
лявты. чтобы ее оооганить, а Ни*. 
Загорский вместо того, чтобы слвдо 
вать словам великого учнте.1я — за 
вяться червовой. хроаот.тнвой рабо 
той по вспытанхю в прасооооблонию 
системы Тейлора к нашим ус.»пя]м, 
выде.'шя из нов все действительно 
П9ВЧО0, научное, предпочитает ч-мыть 
рухн Е заняться демогогаей. Я 
берусь судить, что вреднее для ра 
Лечего класса: такая ли демогогия, 
я.тя же хншнпческве подходы амз 
ктвсхнх дельцов указанного твпа.

Обращаюсь теперь к вопросам рнт 
ма л темпа производственного про 
цесса. к роли машин в нем. Отмочу 
прежде всего, что Ннк. Загорскхй ве 
»зиакомн.1Ся. поаидимому. с моей 
последней брошюрой: «Энергетика
труда к утомление», где атпм вопро 
сам. в согласив с современной вауч 
вой их постановкой, уделено должное 
воиманно. Здесь я отмечаю тяжелые 
последствия от слишком бо-тьшой ве 
согласованности ритма машины и 
суб'ектквного ритма работвяка. фпк 
сируя вннмавяе наших констругго - 
рое ва необходимости учвтътать эту 
сторону дела при хонструярованви 
натхк. прн чем. понятно, это. аалхво 
нтгн отнюдь яе за счет уменьшения 
прокзводнтельностя последних, 
наконец, делаю намечен, ках это кож 
но реализовать. К еожалеяню. 
новая тенденция в машиностроеввн 
находится еше в эмбрпональном сое 
тоянви. по ей неоомвевво првяадле 
жят будущее 

Что же делать вам в настоящее вре 
мя. если уставав.Т11ваетФЯ весогласо 
ванность железного pirma машины в 
живого рптма суб'екта труда? Ник. 
Загорского я повял тш. что тогда

тотга работы машины приноровить к 
темпу данного раОотнкка, т. е. опре 
делено пойти аа уменьшенпе провзво 
дитолыюстя труда а оставить машк  ̂
4V ни.: »лл1.:*«’г-;.!ой до (.оыиа. Едва ■ 
ли вролетароюе государство, созда
ваемое в невероятно трудных ус.ю 
внях, нохсет оозватвть себе такую 
pocxooib. Значит выход должен быть 
другой. Он может быть двояким: а
одной стороны, нало иттв ва подбор 
работников для подобных работ, мо 
гущах 00 своей психо<ризической ор 
гшнзацнй безнаказанно д.1я себя пе 
реносить железный рвтм машины, на 
до вспо.тьэовать здесь цсахотсхвику.
С другой сторипы, вадо решнгв.7ьно 
итти на уменьшенме рабочего дня 
вв-аля сменную работу для возможзо 
ста всподьэования оборудования до

С этой точки зрения глубоко зваме

состоявшегося 14 н 17 мая ___  ...
-оставлепвая тов. Гастюым. совер
шенно. мне кажется векзвестаая 
Ник. Загорскому, вбо, зная ее. едва 
ля оа стал бы шк.-ать то, что он па 
писал. Ее надо прочесть всю пелн:^ 
и внимательно, по некоторые ее пун 
ты я позватю себе пр<1Ц|ггироват 
здесь. Пункт б г.часкт: «Спецнфпче 
КИМ пркзвахом соцяаднстнческой р 
цкона.тнзац»| промышлеиаостн вес 
холимо считать пменно то, что сове . 
екая власть гарашарует работам; 
к.та>юу нанбатьшкй воестэмоситела 
ный период в течсяас рабочего лМ 
а вместе с том прово.1глашает 1^4. 
ходимость реи'мтепьной интенсифм 
ации труда». Пувкт 87: «Теорвя оо> 

тв-чума (наибольшая работа при H&nt 
меньшей энергетачоской эатраге)к 
дает опасное (и неправальное) те<ц}е к 
тичесное оружие для поддержания 
низкой прокзводптсльпоств в рабо; 
чпе порно.ты. между том хак nocirra 
новнтелъная сиоеобн»стъ. а следов* 
тв.лъ80 я восстановительный порвод 
(связанный, например с 7-мнчасозы.ч 
рабочим днем «  всем законодатель 
ством, регулирующим педгльпые и 
1чиовые отдыхн) прямо расчитан па 
то. чтоб»? -'л.̂ -тт, но отт:''‘ч-ч л взвест 
1п*й мвкеииуи энергетичесних ээтрат 
(для максимальной пронзводятельяо 
сти)». П. нахопец, нз пункта 84 ддя 
рассмлтрпвэгмой течг  ̂ ямоет значе 
яяе абз.лц; «Значеяие бяологвче-кпх 
нячрроннй в пропзв»дстве должно 
(Ч|1ть подчинено чнсто ниженернв ■ 
расчетным измерениям техналоппе 
ского процоеса».

После сказчпяого я затрудняюсь 
определять, у кого аптноролстарскоз 
сопиальное лнп»: v  явторитетпого ( »  
вешания прн ВЦСПС п.чюс тов. Гас 
ТТЛ. волгла -̂тпг'ПШЙ ЦПТ. н.тн же у 
Ннк. Загорского, с бесшабашным 
озорством щ-скаюшегося в обсужде
ние вопроса, в котором он. поввдямо 
му. ничего абсолютно яе смыслит.

Этим собственно заканчивается к̂ п 
тика пронэводствеивой части моих рд 
бот, н едва ли вдесь Ннк. Загорспай 
будет иметь pea.ibH«fi успех в дод»
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КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ, ПРОДУМАЙ НАКАЗ НОВОМУ 
СОВЕТУ-АКТИВНО ВЫСТУПАЙ НА СОБРАНИЯХ!

КАК мажно РАЗРЕШАТЬ
Ж И Л К Щ Н Ы И  К Р И З И С ?

ИЗБИРАТЕЛЬ. ЗАПОМНИ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ: ЗА ГОД ЖИЛПЛО 
ЩАДЬ СОКРАТИЛАСЬ НА 3 С ПОЛ. ПРОЦГ ЗАЯВКИ РАБОЧИХ УДОВ 
ЛЕТВОРЯЮТСЯ ОЧЕНЬ НЕДОСТАТОЧНО; НАСЕЛЕНИЕ УВЕЛИЧИЗА 
ЕТОЯ, А ЖИЛПЛОЩАДЬ СОКРАЩАЕТСЯ, ДОМА РАЗРУШАЮТСЯ;

ЖИЛКООПЕРАТИВОВ МАЛО.

ЧТО ТЫ ПРЕДЛОЖИШЬ НА ОТЧЕТ 
ной  СОБРАНИИ ДЛЯ РАЗРЕШЕ 

НИЯ ВОПРОСА?
В вад^ннв гормшхоза на первое os 

^лбра 28 года оостоя-то 1119 дои. с жа 
лоа шеищыыи в ш. метра. Но
ораавевак) с 27 голой жилая площадь 
сократилась на три с половиной про* 
цента. еРта шифра выюаает а себя ало 
щадь разрушеошьрх, требующих лапе 
rKibsoro режягга доже, в общей ело 
кгвости составляющую 13877 хв. нет 
рое ала 5 проц. ,

38 проиевтов ки.т<^ п;юшади нахо 
днтса а ареале ЖАКТов ЖСКТ, 
сгаых .тац в т. д. Остальные 57 про 
аезггов аревзловавы оовепжаия, тор 
гоэо ■ проиышлганыин, воввоыин н 
ху.тьтурао - просветктедьвиии утре

Также уионьшается жв.та.т(и&ааь н 
за сяег 10 i^ H  ог^аслевгй в част
ные дооювлаоеевях вследствие раз 
7>тпеваости домов. На 1-е октя<^ 27 
года 10'1гроаентная гялпдощадь со- 
(*тва.тяаа 2 5 ^  ев. и., ва 1-е oets< ^  
28 гола—24846 ев. к .
РАСПРЕ ДЕГЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩА 
ДИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ 
ИДЕТ НЕ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕ 
НИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАБО - 

ЧИХ.
Поданные вЭО заяв.твзнй работах 

удов.тетворены ва 16 процентов (156 
.'аяв.1вннй). между тем, вак заявления 
работат 8 обшей маосе составляют 
31 процент. Заяв.1 е1гая служащих, со 
став.тяю1ште тахже 81 прооадт. между 
тем удов.тегооршгы на 40 процентов 
(к общему таслу удовлетворенных эа

Такую же картину дает ооцвалышй 
состав жвлмюв в коммунальных до 
хах в Ю-процентныт к^цгптрах. На 
1-е огтябоя 28 гола рабопие еостввля 
.та в хо)4мува.тьаых домах 41 щю - 
лрит. в 10-пр»жентяых квартирам— 9 
1гроо«ггов. С-тужаптяе в коимуналь - 
гаи л » 1а1—44 прооента. в Ю-процент 
ных квартерах—6 1 пропеат. Ос^ть • 
нов налает на счет учашяхея, собесян 
R08. кустарей, -тец своболных (фофес 

*снй к ввтру.зовой елемевт.
Средняя доходность от домов, сдан 

ных под мвартипы и учреждения, вы 
ражается: в 102S— 2̂6 г,—544791 руб. 
в 26—27 голу—625896 руб., и в 27—28 
тчиу—629878 руб.

На воостановление домов, капиталь 
кыи и средний ремонт израсходовано 
в 28—27 году ЗЗОЗгО рублей, в 27—28 
году — 310833 руб.

При аа-тичнн увеличения васе-лееяя 
я мжрашенин жжшв пдошааи остро 
та влыпптого кризиса я квартврао 
го поренаседен1!я возрастает чрезвы
чайно быстро. Кризиса ни в косм слу 
чае «о  разреппггь рено1ггом раару - 
ШС1ШЫ1  здаваи. оостав.тяюшнх 5 про 
центов ЖН.ТОЙ п.тошалн, так как среА 
япй ежегодный орврост васе-теняя. 
GocTBs.'unomiiit 25 процмгга, выража 
ется в год в волЕчестве 2500 челов. 
Ново, что здесь говорится о приросте 
не толыво за счет рождаемости, речь 
идет о прчтоко взрослого васел«н » 
из других мест.

Избиратели перед новым составом 
горсовета должны поставить со всей 
остротой вопрос о жилищном строи
тельстве.

Наряду с этим со стороны горсове 
та должны быть приняты решитель • 
ныв М80Ы по сохранению имеющейся 
жилой площади.

иднпм вз о ■аижзых путей в этом 
тле . ках показывает <ишт работы 
горго*‘''та. является созлаапн жилищ 
но -арендных и жилитво-стронтель- 
ных кооператввных товариществ 
(ЛШ еГн и Ж(ЖТ).

В настоящее япеыя по городу 36 
ЖАКТов н ЖСКТ. нмоюших в своем 
ожгтюряженин 1И ломов (акачо 10 
тгропентов жи.тншнето фонда), с патез 
ной згилой площадью в S2S59 кв. мет 
ров и пасе-тештом в 1638 че.1 (>звк. 
Ж.АКТ'амн затрачено на галнталь • 
ный рочопт жн.тпт 209Г2 рубля.

Гооопветом принято решение сдать 
Ж АКТач весь жн.-»фонл. оставив эа 
собой ляль 15 процентов. В этих пе 
лях горсоветом пересмотрено заклго- 
четгяя логойога о прелоотавлевнвм 
Ж.АКТ.чм ловатьяо янатятетытых 

льгот. Рабочих в ЖАНТ'ах состоит 
35 прооентов. На незначительность 
этой ииФоы обоаишеи внимание рабо 
чей обшесгвеиности.

Впостгге прелтожекия о том, ка* 
тучте радрепгить жиднтпный крияяс.

Заялтяйте о своом мттеяюп па отчет 
mix собраянях. тгеЛуйте включения 

прел.тоясевяй в наказы, пн 
шите в (Краоиое Знамя».

В Д Е Р Е В Н Ю  —
Н А  П Е Р Е В Ы Б О Р Ы

^  Т о л с к  I о тк л и к н ул с я  на вы зов 
к р а с н о я р ц е в

Состоялось общее собрание рабочих м служащих Томвкв I, на кото - 
ром постановлено:
1) Принять еызов красноярцев на лучшую подготовку по поревыбэ- 
ра.м о советы.
2) Обеспечить 100 • процентную явку членов союза и их семей на от 
четно • выборное собрание в горсове г,
3) Пролетарский город должен помочь деревне. Поэтому командире 
т.т. Соловьева и Сульджонко в деревню на помощь по перевыбсфаи 
а советы.
4) Ооганизоватъ 13ч-о января воскресник и все средства, заработан 
от атого воскресника, вложить в расходы по командированию рабо

^ 5 } Сделать вызов станции Юрга. М. Б. ^

А|Ж8осн1В строители 
выеивеют товских

АНЖЕР1СА. (Наш. корр.). Аижвро- 
П1Й союз етроггелей выделил бритв 
ду аз 6 чвлоеев для посылка в дерев 
яю по перевыборам совете® я вьгаы- 
вает томский ооюв строителей.

BoAHXKN ив отстают
Отвечая на вызов ж&тознодоровии 

ков, всоннки Томска совместэо со ово 
вм шофобществом, еыделнлн бригаду 
в 5 человек, которая направлена в рас 
ткгажевле томского рика.

В свою очередь вызывает последо
вать союз меотранс, Морякшку в Сд

Союз водников.

TtirXHCKNB КОЙСОЮЛЬЦЫ 
П910Г1ЮТ

ТАЙГА. Четъфе 
Шрота palkoua ВЛКСМ и три с про- 
шжодства (нз тяги) отпреалввы в де- 
ревви Д.1Я практеческой пспюшв бед
ноте в перввыбофной взмланвя и для 
равввртыиаггня работы оредв батраче 
ства.

В'Омв ятейгаэга. за всключением 
ячейки нуте, зас-тушавы отчетные 
доклады депутатов горсовета.

Ячейки пржтамают умастив в «трово 
дямых восЁреошках по изыскавию 
с]:«дств па посьыву рабочих братка.

САПОЖНИКИ ПОСЫЛАЮТ СВОЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДЕРЕВНЮ.

Надо пельмени есть, а у вес собоанив

БРИГАДУ ПОСЫЛАЮТ СТУ - 
ДЕНТЫ СТИ.

Студенческие организации 
Сибирского техкологичесиого ин 
стнтута посылают ■ деревню 
на перевыборы сельских сове
тов студенческую бригаду из 
пя̂ 'н человек.

Едут: т.т. Мащун, Стерхов. Бе 
логлазов. Шуньво и Беглецов. 
Предлоложенэ. что товарищи 
п ^ у д у т  на перевыборах около 
трех недель. Профнспопбюро 
профсеиций СТИ выделило еле 
циалньые средства.

Студооганизации СТИ выэы- 
еают послать бригады етудорга 
кизации ТГУ и политехникума.

ч ____________

Кол.кзктяв оеоюягаой мастерехой 
[ томского окрухвого Кчюператвюого 
I союза ипва.хгзов выде.тпл из своей 
I среды ОДЕОГО ребочего д.тя посьштв 
’ в ле;>евию на помощь бедвоте в пере- 

выборвой кйзшапнн.
Выделенный товарнш входят в соо 

гав рзхкпей (фвгады Еожэамда.

ШКОЛЬНИКИ БУйУТ ВЫЗЫВАТЬ 
НЕОРГАНИЗОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

НА ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ, 

ьеэоеые юко.ты ropOHU взя.ти на 
себя обяэаявость вапвелть в раэоо- 
адть исмосгпш о приглашеицем щеор- 
ганвэоевшюго тжевлепня ва выбсф- 
яые со!^ания. Школьникн же будут 
вызывать вео^иашэованткю васеле- 
ияе н па отчетно-предвыборное соб« 
pafTHO. Вся работа по обс.тужяватпо 
веоргалнаоваятюго васелепвя во вре
мя перевыборов будет вытклеена уча 
пгнмясл ба-чевых пгкач Л0|Д руховоост- 
веш 1л>епоаа8ато.тей.

МОЛ'ГАНОВО. OqnrcjKUKoai орве- 
лал сюда двух упо-шомоченшл —Ое 
лнвавоаа н Аввевмоеа в шмошь рай- 
оншкм <фгаовоа1шям по леровыборао!

Этя упоаиомочевные с 15 декабря 
ко 1 января жь.7н в райопаоы ce.ie нп 
lero не де.1ая в вя разу ее выезжадв 

Живя в ребонноо! Селе они не зваэв. 
что в нем делается. Нагтрнмер. сель
совет проводя.! собраяве грижлал по 
вопросу о самообдожопяв, райелтвые 
рабтшкя в это жммя была в районе, 
а Се.1нванпв с Авэеюювым ве сочдн 
нужным помочь сельсовету.

Нв тот. ни друг<й также яе яввлнсь

па собрание белжггы по воттросш са 
мооб.1ожеввя в по перевыборам сове
тов. На щммющг.мую беоняцкую кон- 
фероеивю тоеарвщя прппин к шапоч 
носку раэбору, а ва женскую яонфе- 
ТОН1П1Ю AiwHuoB совсем не щилзе-т. 
На вопрос оочему сиги не хотят n<Mto 
гать работат, эте тооарвпш отэвтюта:

— У вас как-то не во воемя все со 
бпреютеа. То-чько пойдешь в баню 
и.тя натаешь вартгь шыьмеви, в это 
время у вас собравне.

Вместо работы зтн уползегмочен-' 
выв презлочптак'т хоокть по удвцам 
а распевать песви.

Х Р О Н И К А  П Е Р Е В Ы Б О Р О В
75 ПРОЦ. ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЛУША

ЮТ ОТЧЕТ РИНА.
ЮРГА. Отчетпая кампанвя юргкво 

кого райисЕЮ.1кома охватила 75 проп. 
осгх щЛнрателей района. Аггивпость 
вэбирвгале! бо.тьшая. Выступаишяе 
в оревнях пэбврат. обращают ваима- 
т е  райтхю.'жома па необходнмость 
улучшигь модацннеягую помощь в 
р-не, уснлвть постройку дорог и т. д.

ЗА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ РАЙОНА.
ПОЛОМОШНОЕ. Очень оживленно 

щкипло общее собранпе граждан се 
ла Поломошного, на котором был за 
слушан отчетный доклад райиспол
кома. В арепвях вьктунвдо около 20 
ч&товек. Большвветм выступавших 
остапавлвва.-юсь на веобходвмости 
яажечь лампочку Ильича е  каждой 
вэбе района. В. Усольцеа

СНИЗИМ I 
СЕБЕСТОИМОСТЬ УГЛЯ

(К  пАонуму анжерского райкома
U x liJ

Одной 18  цеатралынх вадач ааямр 
сяо-судженс8юй партощ аавзацвв яв
ляется задача си&ьеыия ceOwrrouuoe 
ти уг.тя. с)тот вопрос стовт праггаче- 
скв на открывающемся 13 явэаря иле 
думе райкома BK1U6).

Ноябрьсвий п.1енум ЦК сказал я 
(щоем постанов.'канн, что «1927-28 г. 
Оы.1 иере-нмышм в том отшшеывн, 
что впервые после 1924 года он при
нес е собой заметное енвжеше с«6е- 
стонмоста (ва 5 проц.). 1928-29 год дод 
жоп во что бы то вн стало орннесте 
да-1Ы1ейик>в в еше более звачнте.1ь- 
вое сшиьение себестоеиосте. Семж- 
процентное сшо^енве себестошостн 
в 28-29 году «в.1явтея осеовной пред 
посылкой вьхиынжпя не только пла
ва каонтатьвых B-toxeuBfi. но и все
го ховяйствевного плана текущего го

Яа.иилтм-ля тгствнпвй 27-28 год у 
вас ва кооях о таквыв же покаэате- 
ля.'Ю? Нет. Мы не только не сииаилн 
собесготаость на 5 ороо. как везде 
это сделано, мы, наоборот, за истек
ший год ямеем увеличеввв себесток 
мости ва 14 проц., по сравнению с 
26-27 годом ва 35 преш. по оралневню 
с 25-26 г. В результате етого мы по 
веслв убыток в 462 тыс. рублей. И 
если сейчас ЦК ставит вопрос об обя 
еаггодьвом сввжевкв себестовмосгв 
на 7 проц., ю  перед нами стовт з »  
дача сннзвть ее не на 7 проц., а го
раздо больше т. е. к свнжеввю на 7 
проаоатав надо прштлюсовать еше то 
что мы имеем сверх программной се 
бестоямооти.

Првчнпа, ЮФСрая привата ваши ко 
па к такому рмзультаты эа дстек- 
шнй год: «Мы все плохо работали».

Плохо работала партийная, поофсо 
юняая оргаштзаштп. плохо реботаяв 
хозяйстеешгакн и плохо работал* ра 
бочив-

Почему ЦК утгарает особенно ва 
рацноналжэаппю пронзводства. ва по 
вышевяе [гроизводвтв.7ьаостн труда, 
нп борьбу с прогу.тамв, расх-лябанно 
стью в нвднсшголнвнровааяоетью о 
чьей бы стороны ато не нсходвло, по 
тому, что это язлягтея основными 
черогтриятеямн евпжеяия себвстопмо 
>4n. Не прооерл это мы ве сянэнм 
себестоэмостк.

Это особешю касвется наших ко
пей. таг как у нас оебеогоиалкчъ 
пссснялась главным образом потому.
что во-первых 1>р(И!ЗВОДНТО.ТЬВОСТЬ
труда умевьпш.тась по ереввению с 
программной к даже по гроэнению е 
гфош.тым годом при переплате по 
зарплате по сравнению е программ
ной. Во-вторых, большое катвчоство 
беспричинных невыходов, в - третьих, 
ословате.тьно пала дисежстява. В-чет 
вертых. рапиояалпзаторскте мероарн 
ятия у вас да.лево нелоогаточны н 
отвогоеяне многят рабочих к явм не 
зоброже-тательное, а ввогла в прямо 
вршкдебное. Задача пленума РК эае 
лючается в том. чтобы ва основе ли- 
ректнв ЦК. взмотнть практические 
ы(фы по снижению себестовюсти уг 
.ля и оргаозеоввть их проведение в 
жизнь.

Все ато тре45у0Т от нас еше одного 
— репштв.лмюй борьбы с имеющими 
ся в среде иекотопых рабочих в да- 
хае дцггийа. нуггроениями сдепеедст 
ва. Пленум цК говорит, что «гигант 
огне яалачн еопяалисггнчослой реяоп 
счрукштн нашей промытленностк тле 
буют для своего ра.чрсгавния макся- 
ипльиого нпто.7ьооевиия последпях до 
СТНЖвГГКЙ BBJTH в ТСТНИЯИ. с  этой то 
тал зропш ваяшо. как соадаяие но
вых кадров спошгадистое и хозяйст- 
венпаков. которые будучи кровпо свя- 
запы прлягнчесетг с рвбочнм классом 
в то те  самое время бн.тн бы в еосто 
янии пттогоптггь лостижеггая передо- 
1юй« технической мыс-ти. та* п берсж 
рол отноптлпил к старым епвцяа.дигтм 
верно служапю соввластн и лой - 
я’ ьно паЛптяюппгм в ее оогаяях в 
оредприятнях». Ив. Кузин.

ПОЭТ МИ 1 ПИОНОВ
К 20-11Ш й годовщине ннте|)нт|Грнон,.девшьноог* 

Демына Бедного
В яяваре текущего года всполняет 

ся 20 лет 00 времени тюявлеаия в пе 
чатн о^вого ствхотеореавя Ь^пма 
Алексеевича Продвороеа (Д. Бедиого} 
IIoABibiocb оно в январской Бшгжхе 
журшита «^совое Богатство» оод за 
го-хвком «ГГцд новый год».

Уже в arooi. своом первом печатном 
прохэведенив Првдвороо гроымл упа

дочвнчество, безаолве, отказ от 
борьбы. Зга черта остатась основной 
особенностью теорчества Д. Бедаого 
в течесве всех последуюпщх биевьа 
20 лет.

Омн креоосгоого крестьяннва, пас
ший мальчиком д^мюевское стало, 
Демьян выйдя в литературу, бысггро 
Hasne.1 себя п свой класс. Уже в 12 г. 
в ботьшевнстской «Звезде» появдяют 
ся его ствхв. насквозь проивхнутые 
ааеггроенвями в чувствами бойцов за 
будущий Октябрь. На ленский рас
стрел рабочггх он отслнкается стают 
вореггеем, которое ходвло по рукам, 
заучива-тось вапзусть, деслеммрова- 
.тось ва всех р а б ^ х  по.1улега.тьяьи 
вечерах того времеян.

Жена сормн.тьаа мужа ждот.
Прижав к груди ма.1юток-деток.
— Не ждв. не гон он во прядет.
З’дар аразатедьешй был меток.
Нвнаевсть к царнэму, к эксл.тоата- 

тору заводчику, призыв к ра6очв.ч 
поддерсьтгеать своя нарождавтпя№’я 
рабочие газеты «Звеоду» и «Правду» 
х.десткив удары по .жпгвкмторам. ва 
эти темы пвса.1 он своя басен, позмы, 
н стпти дореволюцнопммю периода. 
По этим его прояэввлеииям. можно 
изучать чем жила большевнстос&я 
партея того временя, о чем н за что 
борадась она. Уже в то время Деиьта, 
несмотря ва все ротаткн царской цеп 
дуры сумел стать для рабочего род- 
щзм 1КЙТОМ и пееоом, тем поэтом про 
летяряет. которого ждал Лдеханой 
еще в 1903 году.

Октябрьская победа принесла рабо- 
ч т у  классу полный расцвет хтаосо- 
вой поэзия Демьяна Бе(дюго. On

всей евоей .днтератураой онзой н мо
щью о5рушн.дся он на Колчахов к Де- 
п:1.твяых. воодушев-хая в подншмя ва 
601>ь6у ва иктябрь все новые н новью 
М2.ТОЫ рабегшх ж крестьян. Деньап по 
ЛУ-1К.Т -сй этот период своей работы ор 
дс-н боевого Красного Зааменн — ред 
кую награду для бойца словом н пе
ром.

. Не аабы.1х о Демьяне кресвоа{»сей- 
цы и тен да. когда опн возвратилш:ь 
пг. CCOU заводы и по.1я. Н здесь Демь- 
iai радует их своими боевым втнхом, 
ударной повмой ядовитой басней. Его 

i со ;вутпость ообытв^н, его особе*- 
пость отютихаться аа все злобы хвя 
—в зпряый гюрмед досттада своего 
n;4“V.Ta. Не было н нет темы, ьа кото 
рую Демьян в той или ивой форме не 
0ТОЗВ3.1ГЯ бы. не оодедв.тся бы свож- 
ш  чувггвазт н мыслям*. «Демьян 
для моля ;'учше всяких статей и тел* 
грамм» — пюорв.1 грестышта в Пен
зенской губврянв когда его сяроспли 
о том. что читает се в газете. <Ес.хк 
чего в те.тегфамме ве поймешь, так 
Демьян тебе все занятно расскажет, 
.тучше некуда» — добавил он в пояс- 
ввине оказалтого.

Сочный руссяий язык неродных 
масс, язык, которым владеет лишь ни 
чтоехпая доля валют поотсв. являет
ся оавой из причин огревкной попу- 
лятюооти Дегмьяяа каж на фабрике, 
так в в доровне. По ватнчетву тире 
жа отдельных отаюков нздавпй. про 
нэвелеянл Д. Бедного прегаысилн 
2 000.000. но ведь веч его стихи кро
ме того 1грош-тп через пятясоттысвч 
нь-п тятчжя «Правды». «Плвлстнй». 
«Бедноты» н др. газет. Библшзграф 
и'-с-толователь Отуховокий в своей 
'гошгтю «Кшгга к деревея» над 1928 
гсоа говптшт. что ycnex Демьяна в д* 
ревне стготрясаюшнй».

Как решая мать мсяя 
Провожа-та,
Т\-т н вся моя родня 
Н.гбе-жяла.

Эту песню поет не только Коаеоая 
irocHK. ео поют во всех шкалах, на 
••голле.лках по окаигаам. поет вея ра 
•. -IT I» крестьянская малодеакь.

В эазячу нашей статьи яе аходнт 
•■•!1ч:у|'сярс|««ть с темя «нлошреяны- 
мн» в поэтнческ- мастерстве пнеате 
"»\пг и чптятв-лямн. которые ппсвпв- 
тельно моршат нос при имени Л Вед 
чого и заялтяют. что в стихах Бедно 
го «нет ястиняой тгаозня». Об яткх 
лютпт тл-югно сказал Лунатапсктгй. 
указавший, «что не у тюота иоэзяв 
ялт, а у читателя нет тех етрун. на 
WrrnriWT HTTWOT поэт».

Снбялктяе рябочне я 1фесггьяже вна 
ют и .лшЛет Длчьяча не меньше оо- 
нт зауря-льекях браться.

От нмсстп рабочих н деревеневнх 
THraTe'eH «К^чепото Янагмевн» мы 
шлем Ефиму Алексееничу псокв’ авия 

.-итятки .лет бить огтоым словом 
ктяютоеого волга, а песней споей по
могать ст ч п т . первую в мире Рес
публику труда. Ц—кий.

П И С Ь М А  С  к о п е й
ЧТО ТОРМОЗИТ РАБОТУ ОТНАТЧИ 

НОВ.
В шахте 9-10 Анжорвки* копей у 

артели Конс®а.лова уставовлез ков 
вейер, который через каждые час-деа 
приходится ремонтировать. Кроме то 
со этот конвейер далжен щюстаивать 
еше и петому, что по перокаточному 
штреку провллон талы» один рельсо 
вый путь, а катают вагонетки по не 
му четыре артолж и откатчнкн, бес 
чрерывно вггрочаягь далжшы своп 
вагоны сва.лтгвать в сторону, чтобы 
яропустетъ вагой с грузом. На это 
гратятся очень много временя.

НУЖНА ШКОЛА БЕСПРИЗОРНИКАМ
.\ня:в7>скне шкалы хотя в щ>нпш1а 

ют участие в борьбе с  боспрнэорво - 
стью. по прн сушветаующем теперь 
гюложеннв ждать особенно благопря 
ятных условий валыля. Еслв бесп{^ 
зорняк попадает в школу, то он нахо 
д-ггся в ней ПС бо.льше 4—5 часов в 
елтеи. а остальное вромя опять про- 
далжает бьпъ под в.тиянием у.ляоы.

Кроме того, <фвдн беспризорников 
ч.чсто пстречаются наг.ледетвепно - 
дсфс«.чтгвн»в ДОТИ я они ононм пове 
длимем раэ-катаюше действуют на 
остальных шкальшаов. Много бес ■ 
лряэоршгков. которые совсем не отва 
чепы шкалой. На копях нужна пвго.ла 
Д.ЛЯ беопрнэорнягю. К.

мшее со мной, вбо это моя область, 
мое родное, выстраданное, аавоеваь- 
вое годами упорной нрактвчсской (.а 
боты в недрах производства и упор 
ной теоретечесеой работы в иервод 
моей научно • педагогической дэя 
тельвостн. Я испытываю удовлетво 
реме в 8ТОЙ обзастя работы, оосколь 
ху я чувствую, что общая ливня этой 
моей работы ве расходятся с обш1 
государственной дпвяей н линвей 
поведения лучших людей нашей стра 
ЕЫ. .Мне хоте.лось бы подкрепи гь 
мысль свою еще одной ссылкой ял 
Ф. Э. Дзержявского, чье имя носят 
Снбнрскнй техно.логнческвй внетнтуг 
дврехтнвами кого, как руховодптезя 
советской промышленвостя, мы дол 
жны руководствоваться в нашей но 
вседневной работе. В своей статьч 
«От с.лов к ле.лу» Ф. Э. Дзержинский 
пасял: «Конечно, ударение ь работ: 
по уваличонню продуктаввостн живо 
.'О человеческого труда в условлях 
совелского государства мы до.лжаи 
зс.лсть ва повышение ква.твфикапя1  
Т1 уда н у.лучшенне его качества пу 
т<м применения добытых наукой я 
прапнкой приемов работ, Э1юялм« - 
щях затрату человеческой eieprea. 
Но 6Ы.ЛО бы бальшой ошибкой прад 
пнпнаи1ьно отряцвть возможность ио 
вышеьия потевсйфнкапва 'гоуза в глх 
областях промыньленвостн, где еоврг 
менэый уровень интевенфокацы трт

да 0T<-iaer от ооответствуюшвго уров 
вл £ каинта.листнческих странах По 
ныш -Ь14е нмтеаснфикацнй 1фуда орд 
ус.'.)внн д»«пагуры apwierapBa'^a 
яв.ля:т<-я 9хсп.юагаиней рабочдо 
к.:ьсса, в ившь усилиям* самого га 
б!..нею класса в деле отстаивания эх 
воевлвкых нм у бурлуазви аяоиоьи 
ческах позпций. В нашей производи 
тальвоелк труда ы далеко недостагич 
иой мнтенснввостн 6еаус.ловио ве ив 
до виноваты те, кому вверено руво 
водство н организация нашей про 
мыш.юнвосги на всех ее стаднях, на 
чина* от мастера в цехе и кончая 
ораа.1ением треста н его оредесдато 
леи».

Понятно поэтому, что через весь 
мой курс организацки промцредпрц* 
тнй, читаемый в СТН будущим каин 
топам ороыыш.ченности—инженерам, 
а также на Сибпромкурсах — крае 
ным директорам, ороходвт красной 
налью мысль о нсобхелимости ннтен 
скфпкацнн производства, причем до 
казываотся, что это достижимо без 
хншннческой явтвнсифпкацнв труда 
путем применения в промыпиенности 
ряда принципов, хмеюшнх обшечело 
вечегюе значение, изв.лечепных мной 
ваогда ве без труда из узко - спе 
цаальных областей науки я техники.

Профессор Сибирского технолопс 
чесного института И. Н. Бутаков.

О том, КАК ПРОФ. БУТАКОВ 
ЗАБЛУДИЛСЯ В НАУКЕ

«Буржуазия в восторге н не вахв9Ллгг-;.т Тейлорами». (Лепив, 
XU т., я часть «Научная снеге ч-> выжимания пота).

Пусть профессор проошпрует нам му она «опасна» н для кого (сущвость 
хотя бы одно место аз своих работ, i этой «сшаиюсти»; в) почему ес.ш «та 
нз которого было бы видео, что он «толпа» —  не рабочий «*асс. профос 
по шута.1 марксизме о лаосальяя • [ сор столь усердно говори о ней в 
ством. Этого нет. Пряталъс* за спнну своем курсо «Оргавизация прооцдш - 
Гольпмана с.лвшком дешевая улов .кюаых юред1!11аятна» (Для какой це 
ка нб-о 1 альшаа знает то, чего же лж).

• знал профессора. Он ясяо пишет о ве t.c.in отбросить в сторону прадполо 
обходжмогп! рагшярешюго воспр<М1з я»ане, что автор сознательно поддер 
Ахтотеа и «обшествеввых вычетов», живает бурао-азныв продраосудкн, 
Ло-человочеекя говоря, попытка ук тогда осггается шеледняя гнпотева, 
рыться за шитом Гальцмана — понят а нмевзо, чти профессор в аолитнхо- 
па. еше I1pj~iaoe говорил: «Окжойст ^^иномичесснх воыросах ооэорво блу 
!тве MBtMTit бы.то бы надежнее, ес-тв э.дает. Как будто бы Бутаков н сам 
би дозволечю было бы относить все сыоняется к признааню, что в этих 
нешрвятеости на каэеивий очет». ооиросвх он «сла.Чиякг». область, 

1Сазаый гг-амотный зковомнет зва 1шшет ои, «вшогла не была предме 
ет что нккогла в инкто вз теорета том м о«о  enenHaiieoro язучевия». 
сов марксизма не выводил зя лозун Заявчеяие, весомнеоно, много об’яспя 
га «право на «юлный пр«нукт труда» ющее. жо мало шравдываютев. На 
мысль о ввсаьш!ж ттоощрятвльныт СВ такого рода заявлеиши можно усоо 
стем оп.таты труда канвачься то.чь«о при пачвсйшвм яе

«Скрывать от маге, что прав оотемаяня задач, которые стоят пе 
.чеченпе буржуазных специали - Р0Д та*ой_ сугубо - социальна ■ эно 
стов тавзвычайво аыссквмв зара номичвенои наукой, как оргшвзалпя 
боткамв есть отступление от прин прсогышлсяпых прцдпрвятнй ). Неу 
п-люв поммуаы, значило бы осту жачи нмп упаи:аомый профессор еш» 
«.-каться до уровня буржуазных не додуэкался. что в основе основ а 
папггзков обманывать массы».! его науке должны лежать «падатжо- 
(Логап «Очередаые задачи сов 'кооооогчестае» щнтавяш? Не>-жв - 
жчветя») орофеюсор считает «к чему вам ге

В-трРтьнх, »ш даваоывалн. что сж ’ оговфяя. когда есть иэвозч1ц^1». 
вотская оргапвзацвя труда основана Как вняю из «отаета» Ьутазгава 
но н-1 уитер-офвиережоА фи.м>оофнв. Гачьцыан в глазах 1фофеосора -«за • 
ГТрпшвбаева: «тащпть н не пущать» ’ лтуаял дов<^е^ Очезъ хороша 
(у Бутакова «спуску же давать»), а j Пусть тоглв сгрофеосор прочтет *  

поймет, что пишет Гачыхман о мето-

Код U с.чесювало ожидать, профес- 
'ор Бутакой решпл во что бы то нв 
стало о.троеергвуть неопровержимое, 
дсоцшть. что белое есть красное.

UpotKKcop, чувствуя свое бессилие 
в во!1(отах патетике - экономичес«-л 
— ташжт пве в область своей <уз*:ой 
■-ооппольнсютн» и пытается на этой 
аГ'04И — взетч| тсвашп.

Мы пе очказызаемся продачжать 
п по батее «узким» во • 

протай. Надо же покончить о 6yp:i:5 
азвымк пллюзпямн профессора н ва 
гторпхить сознваио пролетарского 
rTy-.-wnecree к вогросам борьбы с 
буржуазной ипоологней.

В сюонх «об'евтяЕню -влучзгьп» бро 
ш>'Т«ах Бутаков делает эвекурен »  
(Ю 'нт. - экопо-мическую область. В па 
П1ей первой статье мы рвэоб.чачн.тж 
сипмо -ваучлнй харектер идей Бута 
ь'<«а я о^щружплн, что в этих вопро 
сах наш неподраясаамый профессор 
п.-ютет елвероягную окатеевцу.

Мы локажвадя. во первтзх. что чн 
тая свой курс- п110фвсор Вутахов ни 
еиичьш еловом не обматзился о сопв 
а.тьно - клагч*озых оообвнаоотях во- 
влгекого хозяйства.

Так это. ын не та*? Прочтите, внн 
мате.чьво «ответ» профессоре ■ вы 
увнджтв, что пе втому пунггу Бута

ков «1-гПрго, ровегохопько' инчого не 
г С'И' нам воералать. Молчаяве —как 
в иотеле.

«Тнше, тшпе. о<*торат.ао. мы 
отселе побредем».

Но вам не удастся, уважаем, про 
фоч-о.'г, угд»1ы:уть от ответа, ибо иг 

в могча’г у  л т.' Oil a-r.Hvce аша 
uai'.ff х -̂’Яйствев 

гой *а01гт.г'.;;~тл ie-.-:;ofl *)
В(»:>торых. мы учг>-:1--лдлн, что 

профессор безбожно путается в лозун 
ге 'Ир":»! на па'иый тггодугг тру 
ля>. i ж-дй п:--таоттл вывести из этого 
-Т.-У̂ У'ЧЛ тоорню нлобходкмостн днф 
';'Р'пчг;*1-"!.поЙ зарплаты п не замг-:,* 
гг .^зела-тьявегнх ОП!ЕНкК этого лозуь 
га вообще.

о Не зря же профессор пропагав- 
тирует F гвонх работах теорию «уча 
гт::.ч в прпбы.чях предпряетий» в 
гхлпчаст в ош'-о* ро?:омеядурмой нм 
литературы одного профессора Чер 
'.'пвгкого. книга кочорото «Техло-эко- 
чамвпсгкяо прютцппы в метал.лопро 
vTjm.ionnorn*» спэЛкена замечатеть 
чым лр^ттслоппом. утаз1зваюшкм. 
что яллостаччгом гпнги является «яа 
бывчивость» профессора об овобовво 
стях соватвкей спвтеыы». '

(у Бутакова «спуску же давать»), 
на соанагатьвом участвн ребочего 
классе в собстаенжш проаэвцастве 
в <^ан1юв1пш его н ynpasneaua в«. 
Jvcfmo это ял.ляотся отличатальной 
чертой соцпадвзма. Не заметившЕ 
т )й  «е.чочи». наш 0ригнпа.1ьный 
■цофесоор ровнехонько ничего не по 
нял я в Bonpo«rai рабочей саотоавн • 
-аилосги шровявоогтаенная дж«я- 
пликА, сооешапяя конкурсы, взо(^в 
тательстео я т. п.). Об этом в курсе 
M'-Tt'e'co-ia вег *я слова. Н яапра»чВи 
усв.чня отчлетп и эти ошн'’
:к ва «хазеяный» счегг, теперь у 
Гастеву Несмотря в-а свои «вовиво- 
rojufi'HHCTHie'Mie }ч»’.лчеп- я» в рвбе̂  
тах «Новая ^льтурвая ycrrwK* • 
<1923 год) к «Время» (1023 год) I V  
тев решительно ооачеркнвавт носЯ̂ и? 
тетюсть социально - классового эмали' 
ла ври узучеинн вопросов оргаяиза 
цин труда, а во только узко-техничо 

что яв.чяется ихтюбчепным. 
приемом буржуазшзх профессоров.

П чствлптых мы дотаянвали. что 
ч г.лавах Бугакова рабочий класс яг- 
•’ Ггття «толпой» U при том «стнхнй- 
чой* в во шюптх <^тучаях «опалюй». 
Вместо отаета по сушестау профос- 
"ор пачннгмгг вновь очжловрться тем’ 
пррамеетпо тгочо доналыввть о но.-' 
«перегтавовЕв», за^в-чить. тго он пот 
еаэумевал пол тачпой. чтето иное, в 
т. л

«Оп вечно бда подвержен изме 
яенвю

Ое№ас Oi3ho. глядгапь уже не то
ТТерв’ б̂дя иоелааю во что».

Паюемн [пчгрмамя мы но лаигм аа 
мести след Бутакова, он дачжея ясно

дачопга язучоппя еоввтскнх прелстри
етпй.

«Мы захсБы прове-ля клаосо 
вый апа.твз строблемгч оргашгэе 
пни труда в совремеяэой обста
новке до конпа». (Гальцмав «Орга 
внвалпя труда», стр. 25—1925 г.).

В другом месте:
«Бы.ло бы вв.чнчай1Егнм заблу 

xr̂ teni'OM при взысЕатн мето 
дов «троватепли! грудовой ли<хм 
п-тплы ооетигроаать в отвлечен- 
HUUH п. нятчяма прияутнтельао- 
ста. поошреная, эхономитесасого 
даллетпгя н т. п п т. д.». (93 сто-).

Лздаяа щ«вв.тьного подбора реЛ>- 
■1ТИ. ппшрт тот же автор, можег быть 
разрешена у вас:

«Тачъчч) поетроензем новой 
, щч»четарсвой науги о труде» (66 

СТО-)-
Что может возразить по этому во 

трогу наш «паджласоовый» профес - 
‘ ОТ? Достаточно в,туматься в те фор 
му.Т1ГОВгя. ь'оторыв завы Гольпма • 
яом. чтобы понять, что ByraisoB н 
Гольцмая презгтавятс.ти двух совер 
Ш0ВЯО птюгпгвопа-южных классовых 
культур- Если это не так. пусть про 
фегсор об’яспит, поточу он не проео

ляг в своях работах к лекциях соцв 
альво - K-iaoeoeora ава-твза, почему 
он опернруот с «отлечеяяымн повя 
THJBiu», почему он упорно отаазыва 
ется лрнвять участие в разрай<»гке 

' «новой пралетарстой науке о труде» 
I почему ов строит свой курс, как нро 
блему узко • техническую, а не как 
социально • техническую, лшему он 

■ в проиэесшггвлю оодходет не каа к 
j ч.точу гачютствующого класса, а как 
, к «товгфу».
I Цяпр тяжести «оттровераишпя» рае 
горячнвгаегос* профе>.'сорв nepenec^* 
на эащнту системы Тэйлора, Роуэна 
в Ге-льси. В этих вопросах Бутаков 
обещал обнаружить мое таевежест ■ 
во». Раа^взкя.

Да. я считаю, что та «кзейки», ко 
горые уныло тяпегг профеооор. яз го 
да в год, датжны подвергн^ся бе 
шсяой атаке со стороны марксиста, 
ибо эти кзейки вясяг в воздухе а ня 
чего общего пе имеют с  <ооаовшл1н 
.'.наиячн развития вашего прокзвоз- 
стеа».

Как характс(рхК1вал Ленин систему
тэАт<фИзма:

«В чем состоят яга «научная 
свстема»? В том,чтобы выжимать 
S3 рабочмх) втрое больше труда 
в течвйне того лее рабочего дня». 
<Лмйя. т 12. ч. 2).

В другой выразитеоьтв по загла 
вню статье; «Отугема Тэй.1ора — пора 
бошбиве чатовеп! мапппгой» (т. 12, ч. 
2) Левая по сушеству дает ту же ха 
рактервсуюту. В статье «Очередные 
задата ооветссой аласти» Летш пре 
зывал' не с простоыу ислачьэоваяию 
тэйлорязма. а к крнтстчоскоагу. Наел 
же новый «ученик» лаякштзма, про 
фессор Бутаков подписываотся не 
1П>нгичегжи под той.торпзоюм, пытает 
ся поз видом науки протащить все 
основные я в том таозе ж реаашюн 
ные нзея тай.'хг'нгма. Обыкновенно 
а таких атучяях Маркс говорил:

«Я  сеял бурю, я пожал б.лох».
В своих работах Бутаксе нигде 

отмежевался от экст1.лоаггвтсфс*их сто 
рои тэйлорязма. вместо «кростотлкво 
ге» ияусестяя тлйторпчма. не критиче 
спи включил в свой курс Тейлоров • 
скне плен BpoNwiTH. оплаты труда н 
оопмтизапня труда н там самым пре 
вратнлея в дюжинного' буржуазного 
экапосшета. замазываюшего слассо - 
вую суштккпъ Т9й.1оровокой спсте 
мы *).

В ае.лях «ягаучного отгравоанпя» 
тэй,-юрпэма. мпогио дельцы н слеку- 
лпнты от науяп пытаются об'ясннть 
экспловтаторекяЯ характер этой систе

М Вот что пшпот по этому вопросу 
вачлега п̂ юф. Бутаков, щюф. Карта 
шев: «Помимо соответствуа'щпх черт 
ха"лятвов в знапяЯ технических — 

от него (инженера Н. 3.) тре 
бует званий эионо«|Жчвсзих, юридкче

«^v.u V..VM ч—, .̂.. - _____ ____- сан* и политических п пр.» (См. «В».
сказать: а) что это за гголоа», о кото .тпчх Свбпрсккх Ннжвалров» 9-10 
ройов геворжт а свеем хурм: б) печ« ■ 1927 год.)

*) Ом. по BWipocy о ждассовой сущ 
t?ocTi тэАлорнзма розолюцвп первой 
всерооснйстой еоофервнцан оо оргави 
зацня тоула (1918 год) и реватюцяв 
2-й ковференонн (1924 год). См. такхо 
EpMaoeswD — «Научная организашн 
груда и пронэводотва и снетема 
1\»йлора» ГИЗ, 1923 г. Рабннскнй—«О 
-ястемв ТэйлорА*. ВеНХ 1921 г.. Аха 
теми* Бехтерев — «Научно - техниче 
?хвй вествик». }4 1. 1921 г. Дж. Фрей 
-«Сяетема Тэйлора в рабочий к.чксс> 
ЗИФ: 1P2S г.

мы «ашраВЕ.дьным» применевнем 
идей т.*Ало;'Цзма. Наш орофессот 
также агеошт пр!1соедшп1ТЬ свой го 
,-лс к этому хсчэу ученых вралей. Ио 
вторяю «вралей», ибо уме око.;о -20 
.лет из маторюд.тов комм.сив с. амерн 
санского пар.ламеаггв, спецпадьао т у  
чавшей работу 35 промышленных 
предпраятай, прнмош»ших ся*тему 
laft-iopa. KJBeerno, что «тэй-к^нзм пе 
только не улучшает яатожовне. по, 
наоборот, сильно вредит рабочим». 
<Дж. ФроЙ «Сжтема ТзАюра я рабо 
тай класс»).

Ирн чем «фжты, н « » «  выяспошпл 
п вовчат.жния, тгамн патучениые. бы 
л* собраны путем оОс.ютоиааая 
лишь талько тех фабрик, где 
рвзм (^ .1 в.чса« 1  взвес.тнымя спеюиа 
лнетамя, хорошо его знающими» (см. 
гам же).

Почему об этих фактах профессор 
витого 1Ж говермг. почему он скры • 
васт ©тя факты от студе-нчоства. Не 
погому-тн. 7̂4) «специалист подобен 
флюсу: патнота его одвосторояпяя».

Не неаыпую околесицу я«<гг про 
фёссор н а> вопросу о 1г,1*«эводитель 
пости тг'уда. Он на<гта1ым яанвеа. 
что считает проблему шепользоваявь 
рабелей си.ты «до конца» н проблему 
испальэсюанвл машин «до хопца» «Д 
ней и той же проблеагой.

Между тем, все грамогшае экоэо- 
мветы н инженеры давно разграянчн 
вают пстигтя вито»-1Ы!ЮСтн труда ь 
ирежжцвтельяосггж.

«Маппгной алоудагребляют, — 
писал Марке для того, чтобы са 
мою рабочего превратить е 
рапиего детства в часть машж- 
еы» «сКатаггал* 1 том. 117 стр.)

Чем евльвее раввяввотся кзлкта- 
лт-м. тем больше (« иямашааег ра 
боля, Tpef'S’pr все большей напря
женности труза. В условиях соцвалн 
стнче«»й wKouoMHSU машипн служат 
не для общего увеличения наирвхеи 
«ости тру-да. а для облегчения усло
вий приниюостеаЧ.

Н татько «бллкуаапый экоаомягт» 
пржш»гк11ает свостч’ прсггавшясу та- 
|;ую глупоегь. как будто бы он борет 
ся по iiponm кишетыж-тячоского прв 
iiopwm чяптаны, а против самой ма
шины» (Маркс).

И н аы:.1*>1е»ив о Роуэтте п Гетьсп. 
Прежде всего я должен катсгаричес- 
кн возражать протжв «прямых под lO- 
гов» пгоф«согА Я утверждал, что в 
своей работе профатор питал:

«Можно рекомендовать приме- 
noinie Роуэ:» я Гельсл» <см. Бу 
таков «Оплата трУ-Да а провз- 
эодгтве» стр- 15)-

Я erne раз ао.тгвержлаю, что »ти 
слова целиной и 1юлностью принадле 
жат профессору, а пе мне н ечнтею 
что в этой фо;»*у.пфоя!;в заключает
ся квннт-эосеншгя гжоаомячвской ттре 
му'дростн мооего профеогора. Протее 
таких идей я воовал н  буду воевать 
до коппа Профессор же берет ряд ив

’) Мы глубоко сомневаемся су.лав.тж 
вает .̂тп» opoitieocop развнцу между со 
циАЛистячоской н катггаяистмчесхей 
раанош» ■тч8ап'’сй.

их сгюв я ирнаисывает мае, что *ти 
я ви.ьь.1 за слива ирофесоора. 

.1,0 арочсттальмоюцориую ота
ibi , - ,..вип:ь ее с ответом ирифеосо 

-i.w .i и^иаружмгь В хаьом месте 
•. ‘■Г’.' «лг-иглсуыул».

у+-с.-.о 1̂ угверадаегг в «тво
ем оле.и, что ,-ж .•■•jia OiLiarH труда 
ivy.-'. v :: 1’аы.н яв.иется одной вз 

щ;одч;й»^Цых сил-тем. iloo 
в чем с^щцлеть этой «мктвмы. 

ilo э ;ч «у  волгла;)- Г1гуинейип1й сие- 
i..a.:ir-r Jj Boapocaot научной оргавж 

заинв труда я прицзвоА<ява — £рмаа 
-toui нишег. что:

c'loM шггепоавяве труд р«бо- 
чего, лом меньше повышается 
его ыо'шсовая плата».

II там же:
«К тзеого рода фокусу соу 

Д1га'л снэтома 1'оу.<на, првмевя 
ввиаася у нас в Пет^урге, на 
Заводе КройтоыА Немногим от- 
лвчяотся от этого фиьухА рас

чет иремнп по свет. Гельси').
По яе coB.iajaoT .лн наша прахткха 

А1р1>рп(жлшоммчоской работы с нде- 
>1мя Роуэна в iVobCB? Далжны пря
мо заявить, что профессор не знает 
iiaman прудсвого эaiQййoдaтaльcтв* 
.1 тарнфпо-экшомнческой проктяхн, 
сто OU ее тальке <5.лушлает» в эояро 
ах itascTHKO эковимячвежих, во а в 

хшуа-нх своей сиеона.львос-
ги». В от.1вчнв от роуэво-гельсовской 
-иетемы у вас шьеигся: а) гаранти

рованный мишшум за^шлаты; 6) га- 
рантиросенные приработхн; в) нормы 
выработка уставав:1ввают<я не по пер 
хь-иассным рабслим, а по оротеодн 
твльшхчи средного рабочего; г) сдаль 
1ШО ресиопкн >хтавазщгваются также 
;ю среднай рабочей саде; д) нормы 
выработан и рвшеокн вводятся толь 
ко после обсуждения н утв^пкдеова 
рабочими opraHKSainifnni; е) гтрярабо 
то:; пгооаоодятоля повышается прямо 
'»{го:юркнона.чьво ороваосдательвостя 
тру.ла: :i;) н, нзвовец. обеспечпвавтся 
плановое и мехаиичвсиое повышение 
ааролэты я в первую очередь подгя 
iiToa'.ine отстазщах отЦ1С.лей промьш 
CHTbVTH в це.чях усхоровяя темпа ре 

ста их общего уровня зарплаты.
|«й’«>'ь*е строжгатьелво, 

ет. у' 'Л. страховавяе и т. п. все это 
.Tv-rpocno под углом максимального, 
1 -я даппых ут.'оеяпх, обеспечения 

. K nn'tHTi?-i;iri интересов рабочих, а 
не под углом максимальной экеппоа- 
гайки труда, кая в гхетеме Роуэжа в 
Ге.1ьсн.

Обо всем этс<м. к стыду профессора. 
о > тл!4ого но знает, об этих «мл.лочах» 
сч ни с.лова пе говорит в своем курсе. 
Чл-’ а бы пегегтать блуждать в тякнх 
;<.лом«штарвых вопросах эеюномшеж.

«Сын архитектора он етроять
пжушАчея

Потомоч птачннш'. он слтч)ж.л
только курам».

До приютой встречя—4пюфвсвор.
Ник. Загорвинй.

•) Ермавский «Н-лутпая ортанжзе- 
ояк труда к цромзаодетв* ж сиотеш

cт'̂  Я7
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К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А 1 Е Л Я

13 ЯНВАРЯ
В кино сГлобуо в 12 чап» 

двя опетво-шадвыборвое ообрд 
нив ЛОИСВЫ1 в лепойых вавоз*
'ШШОВ.

В инвалидном доме (Бульвар* 
нал, 54) ообвраютсв вни».:йди 
вЫ9вы в труда. Нача.то •Miptanui 
в 1 чал дня.

14 ЯНВАРЯ.
14 январл в оооедельзих сроф 

союз оовторгслухащкх в го{ле- 
атре в 6Ь час. вечере. Собнр^шг 
ся воллактвзы Ц1'п, ТоыГПО, 
грушлпш 1 в 2 Крайвэдат.

В кино М  1 в тот «6 доеь. в 
в час. вечера собвраются все ос 
тшавые пхивктввы сивпцясду 
жащнх. расоодоивеввыв оо левоа 
стороае >л1айкн, xpieie беорабат 
вых.

14 января в sлy1Se xoaoiys. в 
в час. вечера собвраютса коддес 
ччвы аодспровара, nos. частеВ в 
кашдрачешБоВ.

14 января в SDBO сГ.юбус> в
12 час. дня — первая сиева 
воаравтруддош в адмотдела. В 
тог лге день в 7 час. веч^а в кв 
во с1'ло(^> оста.1ьаые смевы нс 
пра0 лр|)шока н ходдвспшы: 
□розмал^. воевксмата, овроуза 
«  яросурачуры.

На все ооСраСЕя 1фвгхап1аюг> 
OR ве чшыга сам  рабогтавга, 
во в члены та севаеВ.

itiiisiiio-TeiHiitecKNii инсшт)? 
на С«1ж0е саОарскои проаыш- 

яенноск
Зав. дирехтс(>а фишке • техинче 

cKOiO хнстнтута щюф. Кузнецов и 
секретарь ныс{нтута прецидавагачь 
С Ш  Диировадие выехав в Ново 
cmmpcs Д.1Я о ш>.н>жешш и
планах работ инстнтута в ОнЬкрай 
нсиильоме н в Сибиовнархоза

Одиив аа главных целей ооездкн 
овдаетчл нанболее тесная увязка на 
учвых работ института с сибирское 
иромыиыенаостьк». институт coil - 
час уже разрабатывает весхельЕО 
тем, ныею1цнх отношение к снбир - 
свой ироыышленвостн. При поездке 
в иовоснбврск, представителям ин 
статута поручено добиться от BGUX 
ковЧ>етаых заданий но разработке 
BOupouoB для сабирссой лромышлев- 
яостн на Ошжайшие же годы нан в 
крайнем случае аадавнй, няеыщвх 
отношенхе к д-тчотиеыу гыаву раз 
ввтия проньшиеааостн в Сибири. 
Представителн ннститута сделают 
также доклад в сибирских организа 
циях о фввавсовоы состоянии инсти 
тута, с тел, что<кз добиться отпус 
ка средств на вужды ваствгтута ыз 
фонда проыыш.тенности пои BCUX.

Раарстится в Новосибирске также 
вопрос об оргаввзацип ори ввституте 
спецва-тького кабинета по нспытаваю 
материалов, изде.тий, бетона и проч. 
Необходимость в оодобаой оргавнзз 
Q1 H при институте диктуется тем. 
что подобная же <^галвзацвя npt 
ОТН далеко не удов.1етэоряет сароса 
на разного рода всоытапвя матерва 
лоа

ГОД РАБОТЫ ИНСТИТУТА 
У(:0ВЕГШЕНС1В0ВАНИН 

ВРАНЕИ
Все рухаюодстэо работой инсткту 

та но уоовершепствовааню врачей на 
ходится в ведении совета настнтута, 
KOTojiufl состоит из оредспшггелсй 
института, охрисоажома, здравотдв' 
ла, варобраза, университета, ссноза 
меовкосантруд н атушателей. Ыа 
последнем заседании совета вам. дв
paulvv.! д-р ЛмдЦЗИимКИЙ ОТЧН1Ы-
ва.тся в работе ииститута за первый 
год его сушествоваоыа

Ua год институтом переподготовле 
во 170 врачей. Сткрыта спеинатьвая 
кафедра социальной гигиены с до
мом санвтарвого просвещения при 
вей, открыты самостоятельные прме 
мы по «Резням уха, гсдкта, аоса, 
оборудована кафедра аатадогвчесвой 
анатомии, переоборудованы и отре 
.Hnjiunifiuoaraii учрвшееья окродрава 
Д.1Я целей преиодаванвя хирургиче
ское отделение, гералезтнчв1» » е ,  
г.тазнос, детское, акушерско - гнве 
ко.югвчесхое, коокяо • веверачесхое, 
консультация и яс.тн № 1.

Сейчас внстагут переходит уже к 
подбору своих преподавателей, не 
сграиичнваясь участием в ого работе 
паучпых сил города по совместитель 
ству. В институте уже Ш1е«тся 11 
ассистентов без совместительства в 
трж избранных профессора.

На этом же заседаинн совета про 
ведсны выборы учебно - плановой ко 
MHCCRB ивститута. В состав ее во 
шли: зав. Снбздравом Тракыав, проф. 
Мыш. Лобаоов, Зимпа, Неболсбов; 
Бутяган, д-ра Бейгель, П.10С1Г!фев. 
Жодзишсквй, Суквев в представите 
лв от шгтернов я от слушателей ин 
ститута. Председате.теп комиссии вз 
брав проф. Мыш, секретарем д-р Сук 
нов.

1 E A J P

В  Ц Р К
СТОЛОВАЯ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 

ОТКРЫВАЕТСЯ В KOHl^ ЯНВАРЯ.
Снбчрудом етпущены бо.1ьпше сред 

стза на открытие столовой для без 
работных в Тмсяв. С осени было 
прнступлено к оборудованию поме 
щення для спьтовой, но потом это 
рабогы быля првостааовлевы. Сей 
час ЕЮ нредложению осрпрофбн^ 
оборудование столовой д.чя безработ 
вых взял на себя ДРК. Работы по 
ремонту помещения (бывш. Гранд 
кафе на Ленинском) пртнэеодвтся в 
сричвом порядке с таким расчетом, 
чтобы стахшую можно № ло открыть 
в конце явваря. Столовая д.1Я безра 
ботных будет яевтгая оо счету от 
Е л̂лваомая в п ^ д е  ЦРК.

МЕХАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ.

Пра8.1бнае ЦРК отпустило сред • 
ства прЕшзводственвому отделу ва 
приобретение мотора Д.ЧЯ мехаввза- 
цян цсяграчьной стаювой. Мотор бу 
дет приводить в действне мясоруб 
су, картофе.чечнстку в картофелемял 

у̂. Кроме цвктра.1ыюй столовой мо 
гор будет работать по рубке мяса в 
(ЛЯ всех вообще городских столовых 
ЦРК.

„Инженер Нерц“
Старый оаецналнст взженер Мерц 

ве иснугалса иктяОрьской революции 
к не поехал к аыигрантам. Десять 
лет советской работы тесно связали 
его с пролетариатом. Оа говсфит:

— Я потерял сотню старых друзей 
но зато нашел десятка тысяч новых.

«^ г о  перелома не учла белоЕьардей 
свая змнгравтшша. Uaa делает оо 
пытку исоольэс^ть ооложенве Мер 
ца в своих целях. Ыо Ыерц ооравды 
вает доверие окашшов ев#у совет- 
схой властью до конца. Он раскры 
вает заговор. Такова фабула пьесы.

Построена она своеобразно. Это 
скорее сцшарнй для вино * картн 
вы, чем пьеса для драмтеатра. Она 
состоит из 11 коротких хартвв, требу 
ющвх сложных декоратявных пере
становок. Ые ослабить вннманве ври 
теля бесчвслевньшн переставовкамн 
и дать пьесе хорошее о^рмлввие,— 
задача ObtH р еш ю с^  ве вз лепнх, 
К тому же ковцовш картнвы не сце 
ннчвы в ве выигрышны для асооляв 
гелей.

Но с этой стороной поставовкв ре 
жвссер Воронов в художник Арон 
штам справились блестяще. Пьеса 
смотрится «  большим ватереотс. Пре 
красно вспо.1Ьэованы световые экра 
иы в вспоыогатедЕЩые занавесы.

Общее хсфошее ваечатлеоне от 
спектакля портит последняя картона, 
сцена допроса белогвардейца Печер 
ского. Основаая фигура в пьесе Мера 
Вокруг этой фигуры и построена вв 
трнга спектакля. И если в предоослед 
ней картове Мерц, раскрыв белогвар 
дейсквй заговор и етям самым оков 
чательяо выявив свое отвошенна к со 
вотской власти, сходит со сцены, то 
здесь можво а нуатао было бы по две 
сто черту пьесе. Да.тьше зрителю ве 
интересно что думает и говорит о со 
ветчхой штаотв шгггожный об-юнок 
|Г>б.'югвардейшввы Печерский. Такой 
конец расхолаживает впечат.денне я 
оетав.дяео' зрите.тя в ведоуневва. Пье 
са вьЕнграет, если эту сцеау выбро 
свтъ совсем. К  '

ФИЗКУЛЬТУРА

Н О В Ы Е  К Н И Г И
«СИБИРСКИЕ ОГНИ».

Вышел № О «Сибврскнх Огней» за 
1У28 год. В отделе худох. произве - 
девай рассказ юбиляра Ис. Гольд^р 
га <Ла-Таа уходвт» покойвого Авт. 
Сорокина «Симу», Леми «На оодсту 
|«х> в Нвк. Авова «Оаорам Су». В 
отделе краеведения напечатав чрез- 
вычайпо ввтересвый орнгннальво по 
данный очерк Внввааа {1тона о его 
поездке в Ытомваск под заго.ювком 
«Спасевае Печонкива». Хорошо ею- 
даа также путевой очем А. Ма-девь 
кого о его [юеа;ше ва Леву. К  Урма 
аов понести! опясавве Сябврсвах 
совхозов

Подробная оцеака помещеввого 
Н  в «Сиб. Огней» материала будет 
вапечатава в одном вз след.
«Кр. 8н.».

Радко-передача
Воскрвсвт>е. 13 тааря:
16— SO. Учебная передача азбука 

Морэе.
17— 80. Трансляция детской переда 

чн аз Новоонбврска.
18— 30. Трансляция вовосибирской 

«Радно-Газетык
19— 20. Вечер коловоартив. Доштад 

о работе жолонпартив по aepiece.~* 
явю.

19— 40. Поселение в геобжитых рай 
овах.

20— 00. Ковдерт.
Втормии, 15 января.
lg_90. Траясляцвя воеосябнрссой

«Радио-Газеты».
19—20. Уроки взбукв Ыорее.
19— 40. Ур<« вемеокого языка.
20— 00 Передача вонцерта вз Ново 

еибирсаш
Среда, 16 января.
16—30. Трансляция Новосибирской 

радвостжацк

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА ПО УЛИЦАМ 
ГОРОДА.

Сегодня ЕЮ улицам города будут 
проведешь массовые лыжные эстафе 
ты 00 прежней срогранме. Участву 
ют все кружки физкультуры мужски 
МВ в жшскимв Еоыавдамн.

Печало в 1 час дня. Стцгг и финиш 
у Дворца Труде. В случав мороза 
сшше 18 град, сореввоваяия снова 
будут от.1ожеаы.

1т о и с и к с м 6 и я

в  кабинет пшрой помощи ДоОтавле
ны; в OecrxisnaTe-ibnoDf состояния гр- 
r-r.t-iuKe А  Г. (Мовастырсквй луг-. 
>i 33). OrefiasoB жрая столовьсе во
3.-ОЧ прокоюл себе «югу.

С огв19лрв.!ьо(Л ревой в ногу 
лв4>. Песочной. Tceesocx) района 

доспчА.!») крестьявви Архипов М. II 
По слсвшм Архжюва, его ранил ж 
охотничьего ружья озаосельчаввь 
.Чихай.1 С8  П. Д. вз-зв личных очетов.

PeUifTQP В. ЗАЙЦЕВ. 
Иэдвтвпн: Окружном ВНП(б), 0кри( 

полнен к Онрпрс^бюро.

ИЗВЕШЕНИН
Снравнчиыв цвнм ив 14 нив. >9 г ,
ч» ■•таим ГасВаав в ceapaaaw apwam 

а аавути» аВаагацав гаыамм.
Прод-eeits

-я ДОС. бброо выягр. заем 
19Я А И обща 0 1 руб, . . _ 4 75

Госта яоирр. зоом tm  », 
и  обяягяяоя 0 Ш  руф, . . 1» 56 121-90

Государ. KTi, ояигб. мвм 
ФЖ у. за оВюр. я 31 РУВ, , . U-29 М If

ГЧ^яы* ИиотдуА**. зя
25 tl 25-55

Ч| гясуА ярястяРА шваагр, 
<оры ^  г. W вВдиг. р 9 руВ, _ 5-01‘Л
М 01ч уосуА яыягр. зам

М -Зоей ИядустряадизФ 2t 01 25-95

— Согодал, 18 явввря, а 14 час. 
3 ДРП созывается оовешавае упо-ч 
аоыоченных по связи с ЛРП-

Правлемив ДРП.

^Й ГОРРАЙКОМ ВКП(б) И ВЛКСМ 
ИЗВЕЩАЮТ:

— В поведельвик, 14 января, в уха 
заавое место н часы бюро ячейками, 
созываются открытые оЕнцнв соора - 
ВИЯ ячеек ШШ(б) тяги, госмельннцы, 
фабрики «Сибирь», «Аяорта», ж окр 
адмотдела с участием членов B.J1KCU 
соответствующих хомсомольскнх яче 
ек с повеотхой дая:

о развартьвании саионритнки -
бее докладов.

Ремшеадуетсл членам н каиднда 
там аартвн в комсомола восстано ■ 
яоехть в памяти заАтагоеремеево да 
собрания обращевие ЦК «Ко всем ч-ю 
вам оартвв ко всем 1>абочим>. реше 
ввя Крайкома, ОК и Р1С по вопросу 
развертывания самокритасн в хо(й: 
шеньхо продумать, что по даввым дж' 
рехтввам щюделано ячейкой и что не ’ 
проделано, какие к этому встречают 
ся препятствия в как их устранить и 
таким образом подготовиться д.тя уча 
стая в обсуждении вопроса.

Для членов к хавдндатов партии 
и комсомола явка в вамеченвый срок | 
обязатедьва. I

2 горрайкои Ш4П(б) и ВЛКСМ
— Во вторник. 15 явваря, в помеши! 

НИИ зала охрсуда (верх), в в с по.!, 
часов вечере 2 горрайхом ВКП(6) со 
зывает совешавие членов бюро ячеек 
В1Ш(б), ЕШЕфракцвй МК ж ФЗК, кон 
мунистов - членов редколлегий и ком 
мунистов — аамтехперсонала пред - 
□риятЕй в учреждений района.

.  Повестка дня:.
о результатах работы оо щ>08едь 

ВИЮ в жнзнь решений 1Ж ВКП(б), 
}^>айхома, окружкома и гК  по раз 
вертываяню самосржтпка — без докла 
да.

Явка всем перечислениым товара 
щам в вамечеввый срок обязате.тьна.

Бюро 2 райкош ВКП.
— Сегодня, 13 января, в доме саи 

иросвета устраивается лмпия со све 
товыми картинами еа теыу: «Топор 
рея (трвш ^) в меры предуоре1Кде- 
вял». Нача.!о в 7 часов вечера. Лек 
тор доктор Хасив.

--  В понедельннх, 14 ядааря, в в ч. 
вечера, в ДРП созывается открытое 
аартсоСфавие ячейка окрОНО, совме 
стно с комсонольскныи ячейх&мв: 
окрОНО я цевггра.1ьпых маст^нжих.

Повестка дня:
о прнчкивх тормозящих разверты 

ванне самокрптвкк и недостатках в 
работе аппаратов ОНО в союза раб 
щюс.

На собрание приглашается профвк 
тяв союза рабпрос.

— 15 ЯВВ1ШЯ, в б часов вечера в по 
мепкнна 2 РК созывается оовешашю 
нвициа-гавных групп и бюро ячеек 
союза беэбйсников 2 райст.

Повестив дня:
1. О состхмЕВЯв работы союза без 

божников в районе.
2. Участие ячеек СБ в а^>в8ыбор 

ной кампаявв (ннструктиввый дох - 
лад пред, окрбюро).

3. Разное.
— Сегодня, 13 января, в 1 час две 

в помещении пр&влевия томсвого то 
иаришества охотнижов (Коммувнстеч. 
пр., 24 5) вазвачается оргавнзапиов 
вое собрание всех юных охотжикоя в 
рыбаков (в возрасте от 12 до 17 лет) 
для органйзапнв секции «юнохое».

Правление.
— Сегодня. 18 явваря, в 2 часа д., 

в школе 24 2 2 ст. вазвачается об 
щее собравие родителей учапгахся 
школ 24 2 2 ст., 24 15, 10 1 ст., З-й се 
мвлетжв в васелеаня райова.

— 14 января в к.тубе вмени Леин 
ва, в 4 часа дня созывается собрааяе 
безработных члевш союза коммува-ть 
вкков и гх семей.

Повестка ДНЯ: •
Отчетный дмлад горсовета.
Явка оОязатедьвв.

•  Правление.
— В понедельник, в в часов вечери, 

в помещеввн окрздравотде.!в (низ) 
Леяиесквй. Зв созывается эаседаввэ 
уооАвомочеваых и председателей бю 
ро ШЕсек ОДД: на которое пржглашя 
ютсявсе уполвомочеввые и предсоДа 
телп ячеек ОДД Явка обязательна.

— С 18 по 22 сего января в часы за 
яятий, во Двсфце Труда (комната 24 
61) будет Ефюизводяться переучет без 
работных членов профсоюза яарпкт.

Явка безработвых вбязатв.1ьва.
— Ограхкесса выдает пособия: а) 

ва ребенка 14 января по 24 4551.
б) Первичные пособия по безрабо 

тицо за дека1̂ ь. 14 явваря ва бук 
вы: Н, П, Р; 15 января — С; 16
яттеаоя — Т. У. Ф. 17 января — X, 
Ц, Ч: 18 января—остальные.

— В клубе научных работников в по 
педе.1ьлик, 14 января, в 8 часов вечз 
ра, состотася док.ч8д проф. К  Н. За 
вадовского «Гипноз как пснходогвче 
сяое ж физическое ороявдевнв».

Культ.-худ. комиссия.

Ниио 1 •  На дияк1 •  Кино i
ХУДОЙ(*СТВ«М1ЫЯ Bpwiw

Hmho Клуб ВУЗ анмм «. г.

1 М ОРАЛЬ
Ти, етуяеит̂ ! Койл РАБФ АКА

 ̂ В аФскрссепкс I) «neepii 192У г,
ИА»Г КИНФМИрТИНв • 7 чоспх

ТАРАС ТРЯСИЛО
2 емнса в S н 7 ч. •  Косса откоыто с 2 ч.’ди»

Клио „НОР" й2.7Ак?Г'
в аоскресмье, »  «наара с. г. хуаожсст*.

КДРТИ10

П Л Е Н Н И К
JMe CMcianaaTb с «врткноА „Цммииеа Mept”U 

1 сеенсо, Howe ■ 5«,т 7‘Л я 9*Л ч. оечеро, 
Цмшот •ОавКк.

Х С Е С В О  X  
“ Tr'.SSr- ДЕТСИИИ УТРЕННИК

1 №1а1шзй1БИбше11
( р 581 ( Ю ^  ^0 " >3вври Э у р о в а

:. ф Косса отярмт*

Нино 2ф  Ж Д И Т81  •  Иино 2
грвиАчозимЯ сооетскмА воеая«

Н О РД -О СТ
КИНО ГОСПИТАЛЯ

=  Т РО В
КочоАв сеоисФО о А ГА «'/• час. •  Косса

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТоасАог* Окружного Испвлнатвльиого Н оонпп
ОТ 9-го января 1929 гада

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ от РАБОТ В ДНИ ПРОВЕ
ДЕНИЯ СОБРАНИЙ по ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ.

6 цеМА поедставАаии! 6о*ыи«А оозможностя нубяротемм. ■} чясм батрояоо. вомош 
них роВотиАц ■ сеяксо̂ мзаостоемных равочях осуиассуянтъ Своя яубнргтеявяые о 

яиборох о сояеТАА. Тмогяй Окрясломом яостоиимяст:
I. Пн1и я пр«Ая»я»тя», ямсющяе нооипугю равочую сяау. кок о го|

МОСТЯОСЛ1Х. «вк-yu: бопмкя, сгаьс«шю1«йстоепиь» рвбоча». домой» 
осяобождвют ооыедиих оу яияолгмняя лоручетюД ям prtorw но epo*" »> 
борного я выборнауо соброняЯ дамяого яуВяолуОДьпого учостяо. Пои-амо .и,,., 
осяобошдают о *уот дснч оу роВоУ. смзвпиым с выездом 30 оределы донного сея««ям ■ 
я)бнм«ем>ного учктяя.

X Лии. винооных я иарушсти яосуоотега i 
деммю от ребоу нзвярОУелеН указ̂ яныа ■ тегориЯ 
соброиня. ярноаеоать я судебяоя отоотсУвеяиосги.

Продсеяггсдь То1чаогв Оярисяояовмо ЗАХАРОВ.
Вряд. СояреторР РЕЧКОВ.

того, сосерямнйо

Нино А РТШ ИО ЛЫ  нимитиисиая,|
в». ВЕРНЕР КРАУС и \ ПоумдлАьаи, It-ro янозря

ПАУЛЬ РИХТЕР я явртянс | ц

Цирковые близнецы, Капитанская дочка
2 В лояедеАьяяч, доо сеенсо. Кач.

Адмянястротор Порт

[

С 14 яне. пуйликацая в газете в 
ннно пестаиевя. пв кжио-теат- 

Пам: N *  1 ,2 ,3 ,4  Кино-Гжбион ПРЕКРАЩ АЕТСЯ Просим следить за век- 
ламой по ппаиатам и 

вфошам. 1
Восярссонм. If января Ф ДнУМ Ф По удяимояснным ценам ф J-0 рп

. ■ =  г о л ы й  Ч Е Л О В Е К-

Воеямссиье. I» января #  По г«ыныи«япим йенам ♦  П»от«амшя «ом
H F M K i  д у з в е а з ноч>. оозч

в  вечером"!
И Н Ж Е Н Е Р  М Е Р Ц

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Д Т Е Л Ь  п о  г о р . Твж еж у.
профессор I ПРОФЕССОР • профессор

А. А. опокин'зАВАДОВСКИЙ C.A.Chnbhqb
» Вещном шщрг. щм. не- ^  _____ ______  ВОЛЕЗНИ ЗУ6С«Ь^®ЛОСТИ«----------------- ^  ярнвямввт яо м рм и  о оиуурян- ЧЕЛЮСТЕЙ я ЛИЦА.

Пряям яо ОТ1Р1Я01Я11. tyeeoai о мят* 
осрпм « f  м  7 чос. мч. 

Мяооронсч я OOP.. М я. N. в 22»*

АКУШЕРКА
П . R .  Лебедева

•  Иооояш^ т ш т ^
ПВ*м о 1В о. W I о. еям *

кроме (ф«аавнко«
УфША Ггрпгв», 27, о .  1.

Д О К ТО Р

К. в. КУПРЕССОВ
Монядтырсмя уя. М 9 (Против м№ 

евя»ывсенж eeporL Тея.. *В «1,

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Р.И.ЕВНИНА
оезоВивемм дряям е 9 утро м

< оячерь
ХомоооосхяЯ ояр.. М 15. 5—Ю*П

САДОВСКИЙ

Гвятио. 22 Ьяя с яярсуаяяАИ I7BM

ЗУБОВРДЧЕЕНЫА n i w  > 
мбврвтврка иеиуеетвм. «уйм

И Я. ШИНДЕР

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И . Г .  вороОьевв
е г Оя1 веян. Ицо'Сстая1Мвяя Тг

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л Л Е В Ш И Ц '" :
Вомуяя зубое, яяяестя рте остяо-

Пяру Ьотеяяагооя. М С (ярвтио Сты 
роге соВяря)

Сяяиняяяность: удяяеняя зубео В«з 
бояац исиутстясаамо уубы нвеяЯ 
имя «ояаруниеш. Пряян eeiunm:
ЕЖЕЛНЕВ. с I—5-ти чосоо. Веднш ; оен. ВУВям и ' Вмятя о' ооучуве 
босшмтяо» Пвяуяяо сторыя йоге-1 Пресяяот Фщце И, Ночясккяо)стяемняд yvaN ' «ж «. М-—  - а - - — а - -

ЗУБНОЙ ВРАЧ

с. Н. Д1РЙН01ИЧ

М fi. Приа я • в ч, яна«.е

8У6К0Й
В Р А Ч В

Ш I I  преем божьвыхе 12—в

ОауФО об'яааавт, Г2”  SSrS.'.TSi.'Sr.

М 11/11 до«»я»ярвОАе1Н1Я вОядята вя;тн моОлюдсн

етом севгоятстоувчиму ямсяяятч̂ у. Нанемвпяят1 
иеп нюещсноя и  »1ям яяаогом Ф,0. я»0я)яодат1 - .. 
твяыаиая овяжнм ах оояучяуя яря уя»ятс того я ОярФО. комн. 
•-1I0II ОКРФО.

рознее<я яантяяр

0 6 ‘ВВЛВЫоВ ТоаасяаО 0|»фя«ятавл яястоящим иаяемяноятямтялн» ***' ян»|«я|ча. суямстегюшп и вновь оязпнячяа чостнмх
вродеятятяя. яте >5 яяяяря яонжя-г.я А-я срок яявтяжя еяянея нромпя- 
явне. Пяятому, аехаяжаяиав а уяяягс суммы дя«яя|ы быть яисссяяа я уя  ̂
рнинему СЯ01У безмядонмочоо. В яряуяшмм сяучяе с It яяа ря с. у. бу
ду» оряноты ярияудятеаымая меры я1ысяапяя, а ]ксг>«м яяа.итеяе 

Оудут аряуммяы я судсбяяД агветс|яеннястн,
2 -ЗМК ОКРФО МАЛЬЦЕВ. ЗДБ0ПВТН08.

С Е ГО Д Н Я  и ИВДИИЕ Все яагуг „д а т , 
Б Е Г А  асключ.т. встречу

ВД1НЫ, ЕРМАКА ВАКУЛЫ КУЗНЕЦА и ЕВГЕНИЯ-ОНЕГИПА я 
БАЙК тЛДМ. РОВЕРОМ. ГЛ4ДИАТОРО . 1чм анктуемпие о сгуо- 
яу *Ч1ПаоцСА- коти. l-3»«jaa ЛУЧШИХ >-хя»Тпя. Бы ДРАКОНА. 
КОРОВейНИКД. стдаьн _• П н.< о-янапи НОВАЯ ВСТРЕЧА КИ
ПАРИСА. КОТИ. ЕХИДН- Й. ОЛЬ-ОЛЬ н КРЕПЫША СКАЧКИ яо 
Зоямоч Ра* зяяздоя Д хмтао с а яным ав.еостим. Bevro Ю apayoa 
It 3-ejaea, П аевя» А. Пожоабностн е ноограмнях. Мочало я 
II ч. 30 м. дня. буфет О.Д.Д При чнч>озе велеа- 70 грояусео бега 

Огряпосятся ня Сяедуюшсч яоеаресянье.

I  П Р О Д О Л Ж Я Е Т С Я  П О Д П И С К А
* емямв«вмяи1 ОЯ̂ вроТурнО-ХХАОИВЯГУваИ.

. н яев1ягУвояя»яоч»»нчв«ня4 шуряел ф#

| 1 з : о в ^ 1 й :
• яед рядшияяя А. В. ЛУНАЧАРСКОГО я Вяч. ПОЛОНСКОГО
I (  ннееря « я  р. яцгриая . НовыВ Няр**
I Вудят оыяв»яте (  ияя1в<тра1(няв«н
I Гсяияя нбдпжни яо T»(t ГД 12 M.»ie р.. t ая.-А 04 90 к.. 3 и,-

19 р.. I ая. I р 10 «в. ф Роз   «0>0 ЯУДМЯЯО* ЯВИУН—1 р. 4в ь
ВНИМАНИЕ! Дне rojtoowx яядоясчяяоо двяусяоятся ряссроч 
яо ЯОДЯНОВОО я «ОТО»! <-рЯ яодывеяя—3 р., я 1м«У ОЯОРЛЯ̂ З р. я  ■„ 

I а 1-чау яюаю—2 р. N ч. я 1-му овтяЖоя»! р, ф Лодонсяя apiw 
I мяпта1: ярвЖтвемтяевствсве -Извсспва ЦИК**, г. Темс*. Лонни- 

I 004. 30. укиярмоч,

Утеряны документы 
ка кня:

Кургуторо ЯОМСО«1ЛЯЪС1ЮЯ бялят.
S ЛсВедеяоД О Л аенеяояняя явииг-
S ко за U 3t9.
Е ЖАКТ „Брлыяяеня” оамуавя
S ян. аа усядься я-р, Боггпяоов. Ч 19. 
S Нерячтя С Я як. <е«за рябуяи- 
S аеса М t7K ян. а«:сы язвамтмво- = мошн.
§ PorexiHaia А В рясчетноя яннялво
S ровчнях сундучное мостя рсяоО.

I. Тнорп>офп1. inuiiiiii мФ. Кчявг и Боуяр'' розм. ttx 
101 ем. М ‘/В-15Ю ». 2. Тяоогеяфсв. ввоадия .Ф. Кеняу н Бяуэр” 
рязм. Их 102 сч — lioe е. 1. .АугсОург'. рярчяр нисчме янсто 
М р. А /||Я1яявля11яя вяяцвячр -Фелкурем™ М ',т-1Юе р,
5. ЗряоумывнО нресс ..Коауя**—Я51 р, 17 я. t. Провоаеяжая- 
Я1*»11вя МЯШЯ110. ОРД аряояд ..Соягоуз** М 'Д̂ КЮ р, 7. Лято- 
уряфеяня станоя ..Крвуэе''-5С|р р. I, Коанроовяеняай аресс— 
91 14 9. Латогрлфсаоа ччояячю 5Т» р.« --------------------------------------------у С9 ДО 15 ч.

е арвавятв учяетяа е торг», ея^ 
, етярсяткя торгоА ив яоздяяд 

ДвФяство ПАПУШЕВ.

удостяв. лиыввстн,
Лонвяов А «вфВяЯЯТ сягтору

М И7А
Броеияя М Ф т е  белят W flltl 
Счятрте еядввствятв,иичня1

Пред. __
яиячо. Очгтяб^као. М

Смшио •ота eapuiao.. ураммр.

fliuie моаодяя ЛР104ДЯ, ваожяв с 
ИрФА* санлами. Кроснеор«вяД- 

СИД У!.. М 49. N  I I—

Прод. “ ■ - '2 Г чосеВеяя. M.-KopaN •

ТрвБуптсв
я ТявурЯТРН *ТЯН СП

; Д м  флкгйля
НячяеаивД ояр. М 10,

:,Прод. _ _ __
I --------^  Серее: Лярмонтяея. И '7,

ъ 7. Махеео I-

П 1=1И =111=111=111Э
Квиторв гн еты  „Ирве* 

; иве Знамя”  извещает яуБ> 
линатереа, чте еб'явлвмия 
для памащаиия я ачарад- 

; ноя яамааа ПРИНИМАЮТСЯ 
' с I  да 10  чв«. утра.

11=111=111=111=111=11

. . .  штуя я t аолыму яаоесиаах 
столоо. Жохаюмях яеяиять зяяоз 

’ - - из сухого дяреяо

ДОМ врчх. вм«. 1-я Ноя»Кя-

Томская контора 
(ибкройгостерго

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

Продазтен j

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
и СПРОС труд а
Кввв аа втр. оФ'жхд. жредлеж. 
тр. 15 Же ежрфетр.25вее8'аж1 

жтетврвб I I  ж ав етреж;

овисввчы я вся хр. ручяоД рявети. 
Адреса я лредмяяяяия маяраеляУво 
Boiirepy—Кеммунвчстячвесякя n - М 4
Д«я еемвтре яеероя контоея будят

В. и. ЛЕНИНА

ЛрооояжоеУся явдоввеяе на eatinj etaiioiyyaaiiei.______
оаах и ебщесувея. ачиятяч ятуоиов „КРАСНАЯ НИВА*'. П 

цевчо: 1« м.-б~711 >4.-5-«О, I ВЯ.-1-75. I я
Поялмсчяая газеты „ИЗВЕСТИЙ ЦИК" могут оен,_____ _
„Кеосиоа Нам'* (без овлрасяя] яя омогнеД цвно. емегуя М т
30 40 яел. ф Педяяаш ярянямоеусо: орвде—  ~ - -----
стнй ЦИК", г. Томеяе. ЛеняяскиД N. 5А V

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Кои м  етрджт вб'явд. 25 вва,

ППОТТ 2А«ТФ'« ватных я« и р и д .  те щ ммск, ямуб< 
33 РОЗ'-̂  HaxoJbCKN М 2к яа. 2 I

Продает.

эел-сь на яяеярсяня уяучяы АНГ
ЛИЙСКУЮ. НЕНЕЦКУЮ. ФРАН
ЦУЗСКУЮ М ЛАТИНСКУЮ Ежед- 

яурсое ОТ S—7 ч. е 
I-M914

чаевое Тоисхога 0-вв Bsbxii- i 
жегФ Кредатв. Повестка рвэо-

В связи с пятилвтя> 
вм се дня смерти 

в. и. ЛЕНИНА

в [BBKPillllllE
00 0ККА<0Ю ОТ 80 

ДО 4 0 7 ,

ГТмНи Я'ХЫЯвае-. к х-амячоч лохшивкоД. в

КУЗНЕЦОВ В. Д.

Весы и взвв- 
шиваш

Ценз 60 кап.
Лрвдаетоа в касса 
вадва .Красное

Знаяа'
Тиатрязевсхнй лр., 24 2.

ТИПОГРАФИЯ ИЩ41А

„ЦнакЗим'
взгоговджет

КАУЧУКОВ. ШТЕМ- 
ПЕЛН и МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испвянскка оречн. 

в внвуратира

П р е д

НиПЖ1Л ВСЯВЯЯ1У яЗнуЗяг Табваот- ПуПЛЮ Nl. Твторсяд яяр.. М 7,
N  I  HiMPKaia. 2 -309SB

I» 111ММЯ4.1«Л 11 III1I.I IИ IИI rXli
Об'ЙЙЛВНИВ

Фиша у«вяя»отнчясяяМ яостягут-

____ в< раиятио __________ ____
. Мяляяояя И П Уд. Рв|Ы Пчо«сембуяГ| 

U А оо «ooN 2
и ги  ТЯ 1111 М I'll 11 i l l  III 31 rill

Hym _ . ........... .
Hwx. бнбяиатяня ̂ ипоерсятетв. e ti—

П0СТУШ1Л11 I ПРОДАЖУ

=  Б Л А Н К И
МЧЕБВЫХ =  

УДОСТОВЕРЕВНК
в конторе иэдательсти 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Твинряэеккнй пр., 24 2

Повеем првдяети1
о ВУЗЧя н ТЕХНИКУМЫ i 
тооот. Краснаnpii ~77. N  2. сяроснТк I

Поссод.
т а и

БУЭ'ы. Тямярозявсяяд ар„ ЛВ М. 
•ш. ». Вирятя е 2-5 I* в— '

яяовяя с нояятс-Прсдастсв
М lA N  I.

Пред Нроязд. М А ЯЯ. I. I —

П о о я  РФ-в*"**- ""«vep. Ва-иИч7Д. яви, acaoN—о«"ы«
трубы и usHpacA Кривая уд, U 5.

Прод. :iU-„’5SL"vfpt
•' ■ М I -

•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжа

Питейный Ииотятут
■ llllunBMT * наогввиичянном ко ROHjIlaai •ичветвоактодяячяс-
■ис стяааоя 03 старых корссгов.

Проамгт Фрунзо. М 5 1—
гЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖа

Пальто LSSSr. 'S S S t-
жотемвй, U 10 1̂

9а ФТ^дяввм "оодофтео буфа», кед. с во* оа  Ф1  водим ансыяаяя. стол. ся»
• суоаоаы* столдубоаям я драдом.мр

ч. Чорялнчччш 76 29. N  1, УОЕ0В,

Ироа. -S K i. 'S ra rS - , '*

Отд. нончата
Кростыивсхвя. М f, N  I ! -

Ot i- ЕвМВВТВ,______ _
р«у«чян. ВоДкояя. М II, N  I Т—
Равыы МОМН. С обстямов. Я СО ч4ДвФ ■ • СТОЛОМ, мялат. явочп 
В«ужчявь Уд. Р. Люясямбург. М 59-1
ЛпввтРв БОЛЬШАЯ СБЕТЛАЯ ЪД1вТСЯ КОМНАТА; 
Остябросям уд., М 2А ко. 3. 1—

Пем ЧПАММ КРОЙКИ нШИТЬЯI Д Н О  ТВвКИ Е, д. Мкяынтяон.
Гоувлоясядя, М 45. 1-56И5

VDrtUU to иатям.. русс* яз. j r u n n  пГдр, врсдм.да10-Кросно* 
М » .  ОХОД С удым

VDnifll ТАНЦЕв для в9 всдых а ги п п  я двуяд. Зоовк» яжед- 
яяояо е I до 9 ч. оечеро. Уа  Ре- 

вонсушо. М 9А 3-НаЯ 
Ш’л'жжжгжагжжтжавтжт

Сдввтся !

Сдввтсй
Ifiiii 1аы11 ЮР (6tN Дяиваовсхав yn.L 

М 29. «в. А 2 -50MI

2аанндты смежные бодаю.. | отделяй, смрязп. 
Зое. «ушеД ОТА Иечея-
I вор.. М ̂  ка. 5 I— 
ввванлчя OAPHN с услуг.

Пред
„Вуачн" и яврвоооюя гврнв-ааиув- 
аатвр. Ул. 6-*у>чччч«, М Т, ев. 1. 

сдрвеятя KeaiHtXHM I—

Прод. швеВи. -"ST .s i :
гора". Лярмоятчвскяо. М 50, N  3

Вявививм алубов, МИ \ 
саював а часта, лад

Терговод оонещенве,

111Ш 11Ш

1. | . Р1Ш 1 Н011
ч«

ЖЖЖГЖА

1ужна

UwiHua ояыум, поиивдад нано ■ . njaiBP «втассачному рябояяу 30 
помту, Гвгоаорсхи уа„ 
та 51, N  I I-
1вм. робоумяцв. уюеюш.Нужна I

о I ч. дм 2-30647

Нужна I
дяяяо. Торгвя М А «А I. Бдяно- ддцяя I

Окрлит }4 10 .

' (г, ТдйУв) баз роярмсн- 
, оряхвдиуь. Б. Пвдгврняд, 

М 37, яв. 2 !-

Томед, Ткжогрвфи ввд2Тв1 ьспА liQiMao* ЭвАМЯ». ЕГюаоа9евсжж8 Ч-» И |у {Гщ>&ж 16,600,
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