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.оиророншя, о очерсдЕЫШ! Ппрш  ЦКК н РКП

МОСКВА, 1. Сообщаем порядок дня 
пнтнадштого с'езда.

Оггет ЦК ВКП полнтипесвиА и ор 
1ЛПЯнацяонпый, докладчики Сш ил н 

^  Косовор. ( |''*|Я

МИТИНГИ ПРОТЕСТА '
ПРОТИВ а н гл и й с ко й  

ко р олевско й  к о м и с 
сии в ИНДИИ

ПЛАН ДОБЫЧИ 
ЗОЛОТА

юд пред(
датедьетяоы варкоыфияа СССР Б| 
ханова коллегия союзного Цархоыфв 
на заслушала доклад о подготовке 
Союээолота к зодотодобше в теку- 

I НАЬУД 1. По сообшевням индай- году.
ской печати v  всей Индии пронсхо-1 Т1о поставовлешт пр&вптельства 

докладчик дят Ш1тш1гн оротеста протвв создан золотодобыча в 1927-28 год>' должна 
■л_ —  англнчавми коывссив по пере-! превзойти прошлогоднюю оа 84 про-
(гг1вт делАчшни ИККИ, докл.чдчие смотру конофтуциовных реформ в пеата.

Бухарин. Иыдии. ’< Союэзолото прпвнмает ряд мер дая
Директпвы по |№г.тзв.чеш1ю пяти В Бомбее врстоядея массовый ми- орввдечевпя к эолотодобыю новых 

-  тяего п.чапа иародпого хозяйства, пшг протест^ на котором учаотво i кадров рабочих. Д.чя атог> свыше 
'Клалчнкя Рыков и Кржпжановсквй. пяди предстаапеан всех партий. По ’ Двух миллионов рублей аенгдуетса 
О работе в деревне, док.та.ччнк Моло окинчанин MeytiBia была принята ре на постройку рабочих Ж1ьл|1ш

1та с призывом бойко

|А Недаром соетавлены такие гро- 
|(0здкие планы я такое вапутаваые 

I «ТОМЫ, от которых, что называется,

'  '" ^ o r e S 'l 'e n e n u u M  пнрпнервуп. J " ™ .™ » "  Puim s'» Кржпжаяою«н«. 
все вверх дном! - -

На коцфсрсицнв вомпссви по под-  ̂ золюция nj..
роювке* гонфервпцнн по разоруже- ««боры цептралыпл учречиепнй тировать комженю. 
аню она ваговорила;- о разоружеяин. , и ,«  • ovn

Она сказала яспо'п просто: ^  сеэд ВКП при С К й  ПАРТИИ.
Уничтожить еса вооружение, лииви 850 делегат*» с решающим го- КАБУЛ, й -Исполком рабоче-кре- 

дировать штебьц ввести рабочий кон Д «о“  н в01 делегат е совещатель- отьянской памни в Индии опублико- 
троль на ааеодак химической и метел л o A tn u u v  и а ” Бомб^^влазваппе. в котором
лимеской промышленьости, чтобы они ДЬЛЕГАЦИН Ж.-Л РАБОЧИХ НА говорятся: *1*|Гюче крестьянская пар 
не могли служить «елям войны. • ^ЗД. тня, предетавЛпошая мих-шоны экс

Проще схемы но может быть. ОМСК, 1. Железнодорожниками ом плоатнруемых^ стоит за всеобщий бой
Войп сама собою исчезнет, когда Акого yantf избрана я послана в Мос кот королевскйй компсенв. 

ме ■ бдает ередст* разрушемвя и кву делегация для приветствия 15-го Партия оришоает трудящихся по 
увнш'женшя. партийного с’езда от ямеяя рабочих, казать свое действительное отвоше-

4093

Когда но будет этих ужасных ору ______________
дяй воеикой техяякн. способных аре 
вратитъ' в пустыню не тодысо города. Э я  t I A  AQ O  
но н целые страны. , ■

Чего проще этого? i I I D O T M B ^
Но само собою ясяо. что не этого e i p w  ■

X0WT буржуазные страны. ____ МОСКВА, I. С начала днскуссвв.
Пока пе будет уничтожен капнта- поступившим па первое декабря 

.THSM, до тех пор будут существо- сведениям проведено 10675 собра-
вачъ н вооружепня. ______ ячеек, участвовало в обсужде-

Капяталязи не может существо- ».............. • г-------
вать без ппдавленяя одного государ-

На продсаабяжале в 1РС-'-28 год>' 
ассигновано семнадцать мидлвонон 
рублей. Для поощреиия вольных вс- 
кателей золота намочено преыирова-

ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ ВООРУЖЕНИИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ 
ПРЕДНОЖИНА'СОВЕТСКАЯ ДЕНЕГАЦИН В ЖЕНЕВЕ

Выступление советской делегации произвело громадное впечатление на всех 
присутствующих. Буржуазная печать говорит о победе советской тактики

ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
ЖЕНЕВА, 1. На первом заседании доватедьными этанамв з  течение че 

подготоавтедьной комиссии конфе- тырех лет.
реиции ио разоружовию Лвтвниов Причем первый этап разор -̂жеппл 
начал речь о ог.чашоиня декдарации,' должен быть осуществлен в течение 
в которой говорится: I ближайшего годж

«Правительство СССР считает, как i Средства, освобождающиеся вз во 
считало всегда, что в условиях ка- j енвых бюджетов используются кож 
111тал11стиче4’.кого строя иет основа-' дым государством по своему усмот- 
вия расчитывать на устрапепнд при рению исключительно для производи 
чин, порождающих воируженныв сов тельных и хульт>‘рвых целей, 
фликты. Несмотря ка то, что миро- Всемерно отстаивая вышевздожеп 
ьая войва 1814—18 годов бьиа назва н5'Ю точку эрсвия, делегация (XCI 
на «последней войпой» мир ие видит будет пришАмать участие во всех к 
хотя бы частичного претворения в всяческих обсуждениях вопроса о сс 
жизнь торжсствеявых обещаний Ли крашеш1и вооружений, поскольку бу 
ги Наций. I д^т ва.чсчаться практические меры.

Лига Наппй систематически ук.чо- рса.тьво нд '̂шие по пути разоруже- 
вяется от практической постаиовхв пня.
вопроса о разоружепип, равным об-| Делегация ааиаляет, что правнтелу- 
разом бесплодио «запинается» водро ство С(ХР полностью присоеднвяеч 
сон об уменьшении военных бюдже- ся к конвевпин о запрешеиии при
гов с 1820 года.

Советское правительство спегемяти 
чески етремшюсь к постаиовке иопро 
са о разоружоинн в его кон>ф-зпшх 
формах. Между тем его стремления 
встречали упорное противодействие 
■о стороны других государств».

Далее докуыеатальыо свидетеяьет 
вуя о проявлениях такого противо
действия ва протяжевив ряда лет,

пие вх за открытие иесторождсянйдек.чарация указывает, что посылая
золота. 24 ми.1Лиоиа рублей ассигво 
ваип ИЯ капитальные затраты.

Коллегией Наркомфина тм я работ 
Союзэодота одобрен-

пие К KoMHccMi путем массовых вы 
етуплений вплоть до двмоастрацвв j 
я забастовок.

НЕТ ДРУГОГО ПУТИ, КАК ВЕЛИ
КИЙ ПУТЬ ОКТЯБРЯ. 

ЛЕНИНГРАД, 1. Выехавшая в Ре 
вель эстонская рабочая дедега 
прощальном обращении к Ленинград 

НИН ,вшШ1 ЦК I  15 ну с-взду 72иГз <■«'» «««о-™» жяиила, уве-
- человек через пять лет СССР свои

етва другим, без угнетения целых на Голосовало за чтгаю ЦК 714488, достижепвямн убедит пролета- 
пий. бее подавлении сопротивления против 4088 или полпропеята участ Р“»^ что нет другого пу
рабочего класса и угнетенных наро- собраний. 26S2 воздержалось. ”  «ировеге иродетарната. ва*

ИЛИ тре десятых процента. великий путь Октября.
Всякие конферепшш о разоруже- .  /  я л а а п е и и а  п пдртиал — -----------------

янп, это — простыв комедии, изобре ЗАЯВЛЕНИЙ В ПАРТИЮ.
тепные для успокоеняя общественно МОСКВА, 1. По поступившим ва БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СОЮЗ А»= 
го миепия. i вчерашний день материалам вновь ГЛИЙСНОЙ И СОВЕТСКОЙ КООПЕ •

Отношение делегаций капяталпстя- п^остут1.чо д ел ен и й  в ряде городов РАЦИИ,
четких страа к советскому предложе Советского Союза 1181. С начала мм- ЛЕНИНГРАД, 1. Выехавшая в Ал 
нию лучше вгего покажет цену бур пании постуиядо 6*245 ваявлепий. , английская кооператпвяая до 
жуаэшх «разоружевпй*. I В БАКУ 1920 ЗАЯВЛЕНИЙ. легацпя вручН-ш корроспоилепт?'

Сейчас они f^yiiyr выдумывать хтгт| БАКУ, 1. По сведениям ва 22 ио- Госта декларацвю. в которой гово - 
pfjTiHHe комбянашга. чтобы выйти a|<ipg то.чько в пяти районах Баку по рптгя;
из «пеудобного» положения. j igjo заявлений о встуолевпи в При.1ожнм все усилия для укпеп

Пока оян в растеряииостн. Разда- j адртцю. .чепяя союза советской и анг.чийсжой
гтея лить робкие голоса, заявляю- 1 •* — 
щие в том. что советская делегация 
«неудобна» на конферевпин. др^той 
вариант — тп>е,1ложення выходят ва 
пределы работ комиссии. ^

f lojuiie попытки. ■
SOBO сказано. ▼

реллоя^виве еоветокого правитель 
:^и.1 будет услышано трудящимися 
г«ех стран я Яйрозор.

Они глодают отсюда свои вывояы.
|о--»етяч» бут>- 

vyaamjx дипломатов раэоблачеяа на 
.vse,

,*io емн лействятею.пого разоруже 
•!М и тгт они. то его хотят мас- 

• потребуют его и добьютея 
«‘М>его классового иатпека.

Причины крушения спорого 
поезда номер первый

ЧИТА, I. Спецнальпаь комиссия 
прав.чения Г1аб.айкальскоЙ же.чезвой 
дороги выяснила, что крушеяне ско 
рого поеэд.ч номер первый шедшего 

|ИЗ Владивосток.1 .прои.юшдо, вслед • 
ствне наезда ва рси1штя>ю вагонет 
ку ва 1184 километре.

Свалились под откос п.тровоа и ба 
гажпый вагон. оста.чьныа сошли с 
рельс. Убиты нашннвет м помошипк 
матпннста, тяжело ранещ/ кочегар, 
багажный раздатчик н рехонтный ра 
бочий. Пострадавших средн пассажи 
ров пет.

Движенпо восстаяовяевр после су 
точного перерыва.

КРУШЕНИЕ ТОВАРНОГО ПОЕЗДА.
КРАСНОУФИМСК, 1. 28 ноября но 

жл>' «танпиями Агрнз н Утвш пронзо 
П1.Ю крушение товаршнх) ноезаа. 
Разбит вагон.

Взяться за налого
вую кампанию

Да, яуягео именно ваяться.
Ибо ход кампания по сбору едтгао- 

го сельско-ховяйствеяяого налоге 
внушает болыпио опасения. _ _ _

Наш ежруг ориентировочно дол
жен дать на 1827-28 тч>д 864J00 руб.

На 1-е декабря орпеотнрооочвое за 
дапие выражалось в 210.800 рублей.

Л собрано всего 139.848 рублей.
Цедопустнмый по халатвоств темп 

сбора. Между тем. к и  будто нмелнсь 
■се данные для того, чтобы обеспе
чить свооврцмшАшй сбор налога. Ок 
хадпА е̂ ЛАСТЫ были кростьянстну вы 
даны ве время, даны были указания 
мтегорнчесхие, настойчивые развить 
(ГВМ1И1НИЮ по досрочной уплате 
с.-х. налога. Значительная часть бед 
ноты от валога освобождается.

. А между тем пмеются районы'
 ̂ Болотлинский.

Юргипскнй.
Пояомошвнскнй.
Иво<орскнй,
Троипкий.
Мзривисхпй,
которые ве выполввдн и 50 ороц. 

падающих ва первый срок.
Нужно ли домаывать. что весвое- 

вреысгшый сбор с.-х. валога ставит 
под угрозу ваш бюджет, а зпапвт, 
под угрозу срыва всех хозяйствен
ных в культурных мероприятий ва 
1027-28 год

Необходимо встряхнуться. У сн
лить темп во что бы то пи ста.то. Мед 
аитсльвпсть райоовых налоговых ко 
миссий 00 рассмотрению ходатайств 
о льготах по налогу должна быть ре- 
швте.тьпо прекрашева. нбо эта медли 
тедыюсть ведет к >т:лоиевию от свое 
временного взноса налога подалтимп

Нужно срочно ааювчвть проееде- 
вве в жизнь льгот по яа.чогу, соглае 
по манифеста ЦИК СССР.

Нужно расшприть в упорядочить 
кодлективну» уплату налога.

Райкомы партии должны взять под 
тщательное наблюдение в руководст 
во налоговые кампапии.

Ывобходвмо срочно обследовать 
РИК'н, где вабдюдается ведопуств- 
мый темп работы, вытащив их ва суд 
обшествеипого миеаня. Пора же ва- 
вовец, ваучиться работать по систе
ме, по точному плаву, чтобы не бы- 
10 таких отливов, которые вынуждали 
бы прибегать к нажиму.

Надо, вакопец, поставить как сле
дует быструю своевремеиную отчет
ность о ходе кампааив, дабы пра
вильно учитывать слабые звенья 
вей.

Райкошя, РПК'и, ячейки, сельсове
ты — взяться нужно как следует за 
& X налоговую камиагвю!

Ибо налог должен быть собрав. U 
cof̂ kKB в уетавоалевпый «рок.

По 22 ноября райкомами уже ут xfonepannH. Апгонйгкие кооператоры 
верждены каидндатами в члены пар Сул>'Т бороты'я ппотнв попыток втя 

1214 человек. путь СССР в ве1Ьп'-

Пилсудсний бряцает оружием

Чехо-словэцко-русскал 
торговая палата

ВАРШАВА, 1, 30 ноября Шисуд- Считаю пеобхо.-пигым в настоящий,_ 
гки1 в беседе с  оредставителем '<оиеит обрат,1Тъся к монм соотече-1 1

- “ '"•Г"указав на аообы обяъаваную я оиасвоетн*.
Лвтве моба.чязаш1Ю. заявил: «Состоя в  ВИЛЬНО СОБИРАЮТСЯ ПАРТИ- 
нив войны, которое пракительство ЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ.
Литвы навязывало нам в течеине РИГА, 1. По iio.'.y'ieiimj4 из Вильно 
столь зоачвтельппго времвпи, ааста лпедопням там i-ier энергичная под 
вляле меня ве раз думать о том дне, готовка иархиза^кнт отрядов, кото - 
когда мне придется принимать реше p,je должны уо|роггь вооотапие в 
пив- 1 Литве.

На этот р м  вопрос о состоянии вой 1 Дун <>тряд]л г^тоят нз литовских 
ны между Польшей и Литвой пере- эчигрантов, стороиинков группы 
п е с »  на мождународвую почву, где плочкайтпея. а тзяже поляков, чле - 
преобладают мирные тенденции. U^n ППГ н Гттмвп-па 

Поэтому я решил следовать требо- умЕр ПОЛЬСКРЯ ПОСЛАННИК В 
ваниям логики государственного ра- ТУРЦИИ
аума н ^;явнл фрмцуэскому послу. днГОРА, 1. Анатолийское агентст 
что не обявляю мобилизации н бу- в„ сообщает: в Апгоре скончался от 
д> ждать ответа от совета Лиги На- ыошягита полвекпй цослаиввх в 
ций ва нашу ноту. турцшн Ковальвкий.

ПРАГА, 1. 8 декабря н-»звачево от 
кры'гав чехо-словацко-русской торго
вой палаты. Ч лона« начаты со сто 
ропы Чехо-Словакю eoefroirr мвоге- 

ш i «няноптпе *'>цЬчч. Со гтп
сотиаинп-1 СССР veHKMH рплБш яиляют 
.leoea ли- 1Т|А?ДЯП1%А1гьспи) а

Праге п мяогочяглсшпю ̂ тресты, спи 
внкаты я

6АНИЕТ В ПОППРЕПСТЬЕ СССР 8
ЧЕСТЬ ПЕРСИДСК0П1 ПРАВИ- 

Т ЕЛ ^Т ВА .

ТЕГЕРАН, 1. В оонлпидетве С ^ 'Р  
состоялся ответпый бозчет я 'н-сть 
персидского пр«вкг-4.тьстса во слу
чаю подписааия •-ювогсм>-сорскдоььх 
соглашений.

Полпред СССР Дляпт к пстлшд- 
скнй премьер в св-экх 1 ичат гк-дч«р- 
кнвали уг.т)’бдва<1е зругест>]пьих 
отношений между Перепей и 4.ССР 
и симпатия Советстгпго С4>«зч г  tepb 
бе Персии за везол-1снм1)отв.

Министерство САСШ 
указывает, но не препят

ствует
I

БОЛДУИН ЗНАЛ
Сообщеиме ТАСС о речи Рыкова и ответе Болдумна 

на запрос в палате общин
Передаем матическнх в торговых спошеяяй ва 

выдвинутом Боддуявом ввавыном ус
1л А  ТАССом, 29 нояб ̂  довей вевмешатольства в дела дру
1йЛг

МОСКВА,
МИНИСТЕРСТВО ИНДЕЛ САСШ О ' ТАСС*
ДОГОВОРЕ С ФИРмбй ФАРКВАР. I ____________________ ____  _____________________________

ВАШИНГТОН, 1. Мнннстерс1»>| ря англпйскнй'ремьер-мннвстр от-1 гпх государств в формуле «Болдуин 
яньстрашшх дед САСШ заявляет, ввтил отрнцателМю на заданный ему I не вмешивается в наши дела, Рыков 
- S  ‘  »«и»« ’ ■’ « « “  “ р ! V  « " « т в м т с я  ,  дел. В^иоО ргг.-
0.  I  т р  и . oCoDVAomuHa ШдАц-дов » т р о « : .Последоюд] шш..

Однако, как уставовлево, содержа 
иве речи Рыкова, бевусловно извест
но английской обшествеавпетв. Заяв 
левня Рыкова бььтн 'опублпковавы 
(от 26 ноября, т. в. за три дня до 
упомянутого заседания палаты об
шив) в крупнейших органах авглпй

теперь свою де.чегацяю в* чегвертую 
сессию подготовительной bohiica.i:m 
конференции по разоружению прши 
тольство СССР поручило 1й предло
жить полное упразднение всех гужо
путных, морских и воздушных СИ.1.
«Для осуществления этого, говорит 

ся в декларации, правятельспю 
предлагает: роспуск всего тачя)Го го 
става сухопутных, морских л воза1УШ 
ных вооруженных сил и (взо ly ц вне 
их сушествовання в какой бы то из 
было лрытой форме, уинчтожение 
всех находящихся в войсках я евла 
яах как ноенвых. так в общего ваз 
иачевяя оружия, боеприпасов средств 
воеяно-хнннчесхой борьбы в прочих 
средстк вооружений и орудий ветре 
блення.

Лнквядацию всех военно-морских 
я военно-воздушных судов, п^кра- 
щенне сборов для обучеивя военному 
делу как в армии, так н в обществен 
ных сфгавнзацнях. нздапне законов 
об отмене военпой службы, как обяза 
гельпой, так я добровольной н путем 
вербовки, пзданне законов, воспреша 
юшнх с<^р обученных резервов.

Уничтожение крепостей, морских 
воздушных без, ликвндзпяя спепва.тъ 
ю-воеяпых заводов и воевио-провв- 
водственных установок ва заводах 
обшей лромытленностн. прекращепие 
отпуска средств ва воепные пехн как 
00 государственному бюджету так в 
по бюджетам разлвчвых обшествев- 
ных оргавязапнй.

Рас^рыпровавне военных н воен- 
пп-млрекпх и лоенно-воэдушных мнвя 
стерств, управдненне геяеральнкх 
штабов н всякого рода военных уп 
ра&тепнй, учреждений н ваведеинй. 
запрешепне в заководательном по
рядке пропаганды н военного обуче 
ВИЯ среди пасряеяия, а также оооч- 
эетггяующего восянтаипя можиюжя, 
и х  гоеуларствекнммн. так в обшест- 

■''̂ ettwiriinMH
Прекрашетте я *эак<тпоя*Плт>ноы 

порядке патептнровавяе различных 
вялое вооружения я гро лота нстреб 
леяяя, в пе.чях лресечеявя ствмула 
S изобретению втих средстя. Иэда- 
нне законов, которым варушеиие 

яоех вылвяп\тых условий рассмат • 
рняалоеь бы как тягчайшее государ 
ггвенпое прест)'пленнс, отмена всех 
агров как госуларственвого так и 
мождугосударствевного зпачеяпя, прг' 
гпворечашнх высказаным выше по- 
ложепиям рля внесение в них слот 
ветствуюшнх пвмепеннй.

Делогапня СССР уполаомочетта 
предложнть провеете в жизнь ука- 
зантю выше программу полного рз 
эоружевпя пеиедленно по вступле- 
нпд' в гн.чу ооотвотствуюшей коявен 
пин с  завершением всех необходимых 
мероприятий к уничтожению ноев- 
пых мате{щаяов в течение годичного 
орока.

В случав отказа капяталигтчее- 
кях государств от яемедкеппого. фак 
тнческого уничтожения постоянных 
армий, советское правятеяьство з 
своем стремлении облегчить дости
жение практпческого еоглашепня ( 
полпом разоружении находпт возыож 
пмм выднинуть следующее предло
жение: поллое |'азоружеппе пропо- 
янть одновремеяио со всеми логова 
рппаюшвниея госужарствамя. пооле-

московского комбината в его юпореш ^  во* сторосы русского правитель- 
ней ф(ц>мв, во подчеркивает, что фнр ства какой либо ответ ик речь Бол- 
на но советовалась с праБ11твльством дуин» от 8 пиября, в которой вамеча
^ __ _____ -  _________  __ ____»ась возможпомь воэобвоваеяия от-.Чвннстерство указывает, что еедя в р
американские дс,човые и банковские ношений с ruceuei*. 

кр),тя ямеют достатляноо доверпе к Этот отрнпатед.яый ответ Боддуи 
существующим в условиям, что на, как указывается в московских
бы предоставлять Советскому Союзу политических Фугах. мог дать осво' ской печати, как, например, в газе-
амерпкапских товаров, то мпнпстерст 
во иностранных дел ие возражает руководящим кругам н авг.тпйской об 
против соответствуюпвд договоров, щественпостн быть может нензвест- 

Одвако, мнннетеретво считает, что во содержание речи Рыкова на 10-м 
договор, заключепвый фирмой Фарк пссукрапнским сотде КП(б>У в Харь 
зар, прпваллежят к другой катего- кове (опубдпковшяой в советской пе 
рин. нбо предусматрнвает закупку чзти 25 ноября), i  которой Рыков, от 
товаров в любых пунктах, а  также еечая на речь ьолдуииа от В ноября
дпугне расходы, от которых САСП1 " " -------------  ---------
Ч \  аучат выгоды.

честер Гарднаи» и других (прнчем, 
вапрпыер, «Дейли Телеграф» снаб
дил сообщение речи Рыкова заголов 
ком «Русский ответ премьер-мнпн • 
стру»). Б московских политических 
кругах, считают, что, таким образом.

В Англии 750 самолетов 
первого ранга

Гн.чдхо.'ие заявил, что правитель | широко распростравеввые ангдий- 
ство С(ХР счЕЩвет английское пра-1 свой печатью заявлеиня Рыкова, под 
внтсльствп едпцфяенпо влиомтым в | раэуыеваюшиеся. очеондпо, в вопро- 
раэрыве англо^ етсхвх отпошений1сс депутата Вэджвуда, не ыог.тн.оо 
и что советское фравитедьство не от 'таться неизвестнымн английскому 
сааывается от фйобвовяецш1 диоло' премьер-мвнвстру.

ЛОНДОН,. Бюджет РСФСР I Пантеон СССР
тает; (гтоечая на вопрос в палате МОСКВА, 1. (JIK РСФСР утвер-, ЛЕНИНГРАД, I. Закончены оргв- 
ибщвн товарищ министра оютухо- дня общий овоД<доходов по бюдже- внэаииониые работа по еоздаавю му 
плавания Сассун заявил, что в насто ту РСФС1’ ва Ш2-28 год в 854 мил- зея-пантеона ССЮР, 
ящее время английский воздушный дцода 189 тыс:14рублей. 1 Пантеон откроется в поыешевнв
флот насчитывает 750 самолетов пер Налоговые д«|ДЫ составляют в дворца Николая Николаевича.
»ого ранга, нз которых ни один яе обшей сумме oaf иы.1лнс>иов 852 ты- В пантеоне будут храниться остав 
старше 1019 года. ся^н рублей, пяхлоговые— 255 мал кв и реликвии выдающихся людей.

— лнопов 837 тыед рублей. Госбюджет

ВЫСШАЯ ОЦЕННА ГРАНТОРУ , S S i i u n r a ?  ВО ЛЬДАХ НА КАОЛИН СВЫШЕ

менення в военных целях хнмвчес- 
бактериологических средств н 

выражает готовность немедлсяпо под 
писать ее, настаивает на уставов - 
.тспнн кратчайшего срока для рати
фикации ее всеми государствами, 

п считает необходимым для обоспеча 
НИН реальпостн выдвинуть вопрог 
об установлении рабочего ховтрачн 
над мнрнымя пройэводствамп хнхп: 
ческой промышленности, могуптмн в 
короткое время быть пспользовавпы 
ня государствами с  развитой хлии 
ческой промышлепяостью».

Заявление
Литвинова

Посев or.'iameuHfl декларацяя- .Пич 
впиов заявил: «Осуществлепие ва 
шей программы не соответствует, кс 
печно. ПО.ЧИТНЧССКПМ интересам велг 
ких держав, преяце всего ве соотвеч 
ствует интересам тяжелой нвд>'ст- 
рин.

Но эта программа во всяком слу
чае, более проста и требует значп- 
тельно меньше времени для деталь
ного изучеппя, чем схемы, которые 

составляла основу работ под 
готовнтельной комнссив.

Должен признаться, что я изучал 
этп схемы и првшол в ужас от нх 
сложности и той путаницы в вопро-; 
сах, которые выдвигаются, парал
лельно с вопросом о разоружении 
ч£ливоду9пие комнссив достягнуч\> 
лишь по самым веапачитольпым во 
(Тросам.

Если нынешвм база работ подго
товительной комиссии не будет из
менена. то она будет обречена ва 
годы, ва десятки лет работы, кото
рые ве обещают никаких результатов.

Если война может быть явбегну- 
га. то следует действовать без вся
ких дальнейших промедленвй.

.Чы считаем, что полное, немед
ленное разоружение является ван- 
.тучшей гарантией безопасноетя для 
всех вярлдов. Эта проблема дойжва 
1̂лъ постаплеса вемедлопно и раз

решена в кратчайший срок.
Государства, которые набегают 

этой прлб.чемн. берут па себя огром 
и>’ю ответственность».

Затем Лнтпняоа от имени совет- 
-‘ал.л дслегяшм ослачн* рсэгяюяню 
в которой предлагается: нсмедлеп-
яо начать рвяработку детального яре 
етта конвеппии отноептельпо всеоб- 
шего разлружряпя, приняв за осяо- 
яу предчоженне делегапнн СССР, со 
.чвать пе позже марта 192Н года коп- 
?‘еренпню по разоружению для об
суждения и утвержденвя прехчоже- 
пяй. предусмотренных параграфом 
перюым.

Огласив проект реэояюцпп, Лятви- 
яов продолжал; «Так как нет серьез 
ных возражевай, которые могут 
быть сделаны по ерписству вашей 
программы, мы предвидим, что ве- 
которые группы попытаются квали ' 
фпцяровать вашу ррограмну в резо
люцию. как пропаганду.

На этот раз мы готовы принять вы 
зов в заявляем, что это есть прлпа 
гавла мира. «Мы ведем такую орюпа- 
гапду и будем ее вести.

Если подготоввтельвая комиссия 
по р8.чоружевнс ве является подхо- 
яяшпм местом для пропагапдм ня 
ра. то надо думать, что мы здесь на 
ходпмел по педоразумепию.

Советское правительство энергич
но ведет политику мира н подтверж- 
дзет ее пе ттьтько словами, во в дей- 
стпиямн. Всего лишь веско.тько дней 
назад, когда казалось, что тучи вой 
ны особенпо сильно огуствлвеь

горпзовте Восточной Европы, совет
ское прзнатсльстм сделало вес, что 
IT пого зависало для предотвраще 

аая катастрофы,
Uno воспользовалось всеми ыахо 

дящимися в его рааюрн/ьении аргу- 
чоитами, чтобы воздействовать на

мед.1еш1о выст>чшть с дсклар^юй, 
э состоянне войш/ между Литвой 
Польшей прекращается.

Советское правительство изяло так 
же па себя ишпшатипу убедить днух 
других соседей .'Тптвы п необходимо 
ти дать со своей стороны Литво ana 
логшиыП совет. Соотиетствующие 
1аги, направлеппые к похчержанчг 

•4||ра, были предпринятт< советекпм 
равительстком также в в Варшапе. 
Эта мирная niciirniKa московскогм 

чравитрль.'тва дает пам особое пра 
-■о громко заявить, что ми пе проиу 
■ТИМ ни одной возможности для усн 
леппя пропагапд!^. разоружения н 
мира»

1МЕГИКАЫОК0Й НЦЕПТ
Pttc. М. Черемных.

-  Лучшее средство и разоружеиим 
это — мощный военный флот у 

Америки.

Речь Луначарского
ЖЕНЕВА, 1. Пыступнвшяй и пре 

пнях ЛупачарсБий сказал:
«ТШлтельпо изучая дебри сотен 

проблем, нагромиждвпиых перед ко 
миссией, uoauiu придти в ужас. Так 
тщ.яыоасные '■ос>даг-^тг1 ичиО !люд)« 
сдолзлн нее. чт.Лщ затрулпнть ра
боту комиссии.

Видя до какой степспн вы заблуди 
лис.ь, мы решили указать вам путь, 
отлично видимый пшрочайшпыв кру 
гамн общестпеивоГо мира, путь пол 
пого разоружения.

Веля даже, как утнера^ет Ве 
lem. в пашем прелложеняи нет ян 
чего нового, то вам, придется вер- 
нутьвя к этому пути, чтобы выйти 
.ta тупика.

Поль Бонкур говорят, что н после 
разоружения большие державы оста 
етт«я сильными, а малые слабыми. 
Одпако, разоружение не ухудшит 

существующего положеввя, в м  оно 
освободит человечество от огромпей 
шях лелроизводптельных вздержек. 
Тем более, что если бы какая ннбудь 
'тряпа позвпли.та себе нарушить при 
пятые здесь обязательства, то все 
другие державы обязаны воепрепят 
ствовдть этому преступлению. Та 
КИМ образом, возражение Поля Бон- 
кура oi^aaaeT.

Господин предсодатель ван край 
не важно зпать. принято ли паше 
предложение я когда о .о  будет Об 
суждатьгя. Если кочвссья затрудни 
тельно обсуждать его помедленв», 
мы согласны присоединиться к пред 
.чожепню графа Берпсторфа».

ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ТАКТИКИ
ОТВЕТ СОВ. ДЕЛЕГАЦИИ НА ЗА 

ПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
ЖЕНЕВА, 1. На вечернем заелда - 

Him подготовительной компсспн коп 
Реренцик по раэ(Юужеиию Литвинов 
огласил в ответ на запрос председа j 
теля комиссии об отношении СССР к кеи;:

ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ТАНТИИИ. .ХОТЯТ ОБЯВИТЬ ВЫХОДЯЩИМИ 
ЖеЧЕВА. 1. Речь Литвинова была I -е « п и и  ^АМКИ. 

ыс.чуиипа присутствовавшими г • БЕРЛИН, I. ьер.чинсжая печать пол 
ш^нманнем. робпп пуб-чикуот сообщения о нервом

lln о:',зиму нт-лию. допушевие р,* ’ заседапин полготовптрльной комне 
чн Лнтпнвора в самом начале ковфе раэоружеппг, прячем па пер
■ .......... »uai «ь 1'Обвдой * 'советской I выдвигается выступлеппе

КОМНСС1Ш безопасностп декларацию, в |чакти» II '  —  - •• !су>|,|»тской делегация,
которой говорптся: | yiao^Hi'KH fircHu считают с » е т  «Теглихе Рундшау» сообщает: «По

«Советская делегация придерживает скую де.чегапию «пеудобпой», но при I сугаествует на-
— ---------------- —  ------------------  —  - .  'мерепня добиться елютствл поапцчи

ilipannyscKrtft английской п итальян
ся убе-ждепня, что немедченное или знают, что (благодари этой дек.чара 
чостепенное падное разоружение яв щш в Женеве впервые ставится 
ляется паибачее длительной, реаль - , существу вопрос о разоружении, 
ной н приемлемой гарантией безопас ' 
пости, по советская делегация по 
ж « взять ва еебя ответствеппооть 
аа тэктнку, которая может привестп 
к срыву пли бесгояечпой отсрочке 
рагрешення вопроса о разоруженпи. 
по.-том>' не в состояянн участвовать 
г компссии безопасности в качестве 
члена ое.

обистекно предложения ивляютоя со 
W наблюдать я следить в компссии рррпюппо постоооиинми пля noeirve- 
безопнспостн ва ее деятельносп>ю в 
преде.1ях и формах, которые мпг>т 
быть допушенн полготовительпой ко 
мнсспей с одной стороны, с другой 
— могут явиться удовлетворптель 
ituMH Д.1Я вас».
ЛКНИЯ ПО СОВЕТСКОЙ ДЕКЛА - 

РАЦИИ.

МНЕНИЕ АНГЛИЧАН — «СОВЕТ - 
СКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПОСТОРОННИМИ».

ЛОНДОН. 1. РоЛтер сообщает, что 
в беседе с корресповдептом Рейтера 
председатель английской делегацпи 
полготовительпой комиссин по ра.чп- 
ружепию .чорд Кешендон заявил «Вое

НЕ ЗАБУДЕТСЯ НИКЕМ.

БЕРЛИН, 1. Жеповосий корреепоп- 
лепт «Лхт Ур Абопдблатт* сообщает: 
Начало нынешней подготовито.чьной 
ко.\»»1сс1ш к копфереппни по разоруже 
нию не забудетсл никем нз присут

«КАРЛИК».

ЖЕНЕВА, 1. На вчерашнем эаееда ствовавшнх. 
пни подготовительной KOUHCCBU со- liiiLTO пе ожнд&а. что кто-длбо ос 
стоялнсь прения по советской декла услнтся предложнть такой радиБа.чь 
рапня. пый план разоружения, каким явля

Выстх’паля П«ш> Бонкур (Фран - етсд плав Литввнова. Сндевшнй пе- 
пкя), Берпсторф (Германия), Луяачар далеко от Литвинова лорд Кешондоп 

снй н другие. прелседате.1ь аиг.чнйской делогацнн

..  t СНК поручил Ларкомфпну н Гое-, 900 ЛОВЦОВ.
МОСКВА, 1. На испытаинн т р а ^  плану п далы1й1шом предусматрн-[ . тм

ров в Ростове на Дону трактор «Кар д гогб»'Ч #те РСФГР спецн-; АСТРАХАНЬ, 1. Широко разверну ...... .... _____  , ...................  ..................... „___ ____
лик» аавода «Возрожденне» получил ад^пые accardoSuiiH па рабочее жил ™  работы по спасению затертых во САСШ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ УЧАСТИЯ '’ткрыл глаза н уши н неодпократяо 
лысшую бал.чы1ую оценку за проото строительство. ’  льдах. j 3  КОМИССИИ. покячппал годовой.

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДО - "  ЖЕНЕВА, 1. С.УСШ п« „
ПОСТЯ «Карлика» до 20 .лошадиных | ХфДОВ.
сил и некоторое уведачеппе подвнж I и п «и вд .
IOCTH и устойтавостп. которые по от '■- ............ ua I '  noc

доходов роспуб. 
за ll>2rt — 27 г 
РСФСР вырази:
164 тысячи pvi

<ывзм спецяалястов вполне воэмож- 
•1Ы. поставит его впереди всех имею 
шнхея сейчас эагранпчвых марок.

СЕВАСТОПОЛЬ, I. В санаториях иротнв б гл ж (^  
южного берега открыт анмвий сеаоа. в четыре 
Ёжедвевао приезжают десятке боль- НАЧАЛСЯ 
аых. I

Погода хсфошая. Сезаотопольекве МИНСК, 1. 
санаторнн переоолвевы. гоеударспюпвог

данным иаркомфи 
иленне непа.чоговых 
:авского значения 

на территории 
ь в 237 миллиопов 
\  с превышепнеы 
I) пазначряия на 4 
процеята.

)Ж ЗАЙМА 1929 Г.

mvKv V w «ye "  ть п Б и я , I. «.гЛсш заявили со от аахмти.то лнхапяе. когда
вывезено на промысла две тысячи че м эе от участия в коунсгии по воиро ве.чпчаяшнм хлалнокро ■
ФлвА» . . .  _  . . .  . . . . . . .  ..W. '  .  .  .  яием ТПебовйЛ vnn<rmKMitta хич>чЛОВОК, вшедспо нз льдов свыше ста гарантийной беэопасяостн, а так 
судов. , 1ьдом срезано несколько су же об отказе нааначпть своего ваблю 
дов с грузом. датедя в эту комиссию.

Только ПА пятвадцатв ее.чам Камь БУРЖУАЗНЫЕ СТРАНЫ НЕ СУМЕ 
аякского района в море во льдах яа- ЮТ ОТДЕЛАТЬСЯ.

J * ’ ^  *0  ЖЕНЕВА, 1. В кругах америкап
бкой дс.чегацпн указывают, что в ре

всем требовал уппчтожеяяя всех 
средств войны.

Политический интерес предст8Р.чя- 
ло сообшеппе о том. что советское 
прявнтрльгтво одповременло с  нотой 
в Варшаву обратилось также с  нотой 
предостережения в Ковво.

Па этом месте головы пвк.чопепяие
адчояй»™*°** берег е<рок ауяьтате выступления советской де- для неодобрнтельного покачивания
че.товек. легацви буржуазные страны ве су должны были поникнуть.

Вторично от ЛзЦНК'а затребованы меют отделываться ссы.чкамн па не Лнгвппов. очевидно, пе без р.1сче- 
аэроп.чаи в гядропдав длв обваруже возможность разоружеввя в виду та приберег это заявлепле к концу 
пня ватеряввых во льдах в а в е м м  минной ' агрессвввоств (TiHerexoro речи е целью покапать, что Москва 
вы сродочольстввя. Союза умеет вести в реа.чьязш) политику»

ской делегаций по отпошеввю к со
ветским предтоженияы.

Пррхчожепня советской делегащш 
хотят об’явип. выхолпшнмк за r.iv 
ки задач подготопнте.тьной ’ комнг 
снн».

КОМИССИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАШЛА В ТУПИК. 

ЖЕНЕВА, I. Угреппее заседанпг 
комнеенн безопаспостн бы.чо песня- 
щено рассмотрению методов предстоя 
щей работы. Обсужленле чисто тех 
пнчеекнх вопросов вскоре уступило 
место прпнцшшальной по.чптической 
дискусспн о системе кп.члегшвных 
договоров, гаравтнруюшнх безопас
ность.

Ход преппй шишкпм оправдал со 
ответствуюшпе по.чожеппя декдара 
цнн. оглагаенной Литвиповым в его 
речи о том, что ненебежный спор 
о гарантиях беаопагплети приведет 
к отсрочке раворужепия на продол 
жнтельпое время.

Вс.челгтвпе противоречвя межд)' 
позицией Фрапгши в Англии комис 
сня зальча в туппк. Бенеш предло 
жил прорвать заседание до завт|1а. 
чтобы иметь возможность найти ком 
промнсс. хотя бы на бумаге я тем са 
мым спасти авторитет комиссни. это 
го детища французской политнкв.

Вгрэмпжпп, что в связи с ятям сес 
сия затянется до 3-4 декабря. 
ЧДЯВПРМИЯ БУРЖУДЙММХ П*»А 
ВИТЕЛЬСТВ БУЛУТ ЛИШЕНЫ СИ 

ЛЫ.
ЛОНДОН, 1. Английская почать.н.ч 

чыррет глветсп'с ппе.ччожепня \ть' 
печНЫМН.

По словам орг. рабоч. парт. «Дейли 
Геральд» следует, что пока еоветехнм 
пррчложегпям пе бх-дст гротвиопо 
ставлен япугой лействсцвт^й п.л.чн. ?« 
ярлеппя других ппаоптельств птп1'сц 
те.'п.ПА пх готовности разоружиться 
буд5т  лишены «ялы
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ПО ОКРУГУ
(От н~ших сельских корргеп‘1\денто$)

Земля беднякам 
отведена в одном 

месте

Ижморское почто
вое кольцо работа

ет плохо

В ЛАПАХ У НАПИТАНА 
СУРОВА

Ив воспоминаний ирестьяиина о 1919 г. в Зырянском р., Том. ' округа.

В т а й г е
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОВОЕ 
МОЩНОЕ ДИНАМО

с  КОЛАРОВО. У НДС ысдавыа за- 
KuH'iHJuicb работы по зонлсустрой- 
(П'ву. Как на спрадись кулаки 
скрыть бвдиоту, сколько не ныга- 
.шсь оорпать аонлоуетрийство, но 
URU SCO же проведено. И беднота но 
лучнла лучшие пашин и луга. Бед 
кяцких коэяйств выявлено 110 дво
ров. Земля беднякам отведена в од- 
вом месте, так что в дальнейшем пре 
доставляется п<лндя возможность ор
, >.j\: п '̂‘ллоктпв.
ДузЛлп всев беднитов «Заехать на

С ТАКИМИ МЕДРАБОТНИКАМИ 
ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ НЕ НАЛА - 

ДИШЬ.

ТРОИЦКОЕ. 10-го ноября из д. Рю 
р1;м) . иоирхал н с. Троицкое гр. 
Якушев и. обратившись в амбудато 
рню, стал просить оказать помощь 
его бо.ты]ому ребенку с выездом на 
дом.

Кроме акушерки, в амбуддторнм 
никого не было. Фельдшер Степаиов 
с утра уше.т, якобы, под прсдлого.ч 
аосешеаия больных. Акушерка же, не 
много побыв в амбулатории, отказа 
да ПРЕХОДЯЩИМ больным, в той чвс 
де и Нкушеву, в уш.1а домой, заявив, 
что она уоталд. Iloc.ie этого Якушои 
обегал все седо в поисках фельдше 
ра. Рдсспроснл обо всех больных в 
селе, забегая то к тому, то к друго
му. справляясь о фельдшере, пи ого 
вигде не было. Вечером ^1кушев об 
рдтндсн в РИК и стал просить помочь 
его горю. После трех требиваннн 
РИК'а фельдшер явился в РШС, но 
явнлвя пышым. Акушерка же яввть 
СЯ‘ совсем отказалась.

Мур.

ИЖМОРКА. Касса райнспо.1кима 
нроизьс.ла выплату зарплаты учите
лям школ, секретарям сельсоветов 

н пр. спт1)удш1кам че{>вз сбс-рнаесу 
•V' 10-131 при . .. .м.<р|.1:чм iiuiTOuoM 
отделены!, а та лоляяа была разос
лать зарп.чат>’ те1)ез спг«го кильцо- 
пика. 1Сазад1ч;ь бы хорошо.

Секретарь и учитель должны быть 
-  •-:л! ■ . " ' ‘К Не пади плат.'ть tpe-

М ...... -у 14 2 р. Т’ри!-.;.; и РИК.
но оотрудикки сберкассы 16 это 
дело cpun.*.»rr.

Яя-боркоьскнй сегрегарь сельсове 
та требует у кольцевика;

.Мне 15 рублей причнтвотгл, дай

мепя денег пет сейчас.
- Ну. нрниези..
-  .^адпо.

1!|>отда п .'; ль.
— Прирез денег?
— Привез.
— Вот тебе расписка на 15 целко 

пых.
— 15 руб. нет. 5 рублей вот воаьмя. 
Секретер!, плюнул со мостн, и с

поп’.'Т’шком приехал в PHlt ругеть- 
’>> за такой порядок выдачи зарпла 
ты. Кр.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДЕЛА. 
ХМЕЛЕВКА (Богородского района). 

У 1V-KU д. Лмелеикн БыьипоН мух  
служит в Красной армии. Не риз она 
.1рисзжа.1а за >и верст а с. ЬогориД- 
'ьие в райиниую зсмсльпую комис

сию, ионогать о ьозиращеннн захва 
icuuol Гр. Михайловым в итсутстьян 

ие мужа огорожекной ранее нм 
j raob6i|i. В зсмс.1ьиой комиссии по- 
дуыадн, по усадьбу оставили за Мл- 
.санловым, облзаь ого огородить ря
дом усадьбу для Быкова, зничите.чь 

но худшего качества. Возвратится 
>13 Красной армии той. Быков и бу
дет строиться на болото, в то время, 
I.UK Гр. Михайлов будет жить на его 
хорошей усадьбе, 

ишему это так?
Отлускнии.

Ответавенность торговых 
служащих по новым заноноло- 

ложениям
До сайого последнего времени мд 

тернадьная ответствсиность даже та 
ких служащих, кик тиргоиыв, склад 
сквр II р;1д других, под ответствен-' 
пасть которых вверялись нодчас 

большие маюрнальные ueuuncni. р< 
гу.,, |....мл.'1сь К1 ст. кодекса законов 
о труде. Эта ответсгвиниоеть в о-, 
тем не могла быть выше идний т{н 
TU месячиой тар!1фиой счаскн дан- 
пего раиитиика. иезавиенмо от разме 
ра ущерба.

i:)ncib.u кибудь реальной угрозы 
такая ответственность, кипечпо, но 
npeucriUMsuia и в результате участи 
лись случаи недостачи товаров, не
хватки имущества на складах, не- 
брежыого раскидииааня товаров, д« 
иег и т. д.

Сивнарьиыу РСФСР пришлось в 
связи с 3T1IM еще в июле <21>> нынеш 
него года издать 4>со6ов постановле- 
вме о ыатериадыюА отвотствсдностн 
торговых служащих государстнов- 

III. < и ко<а1сритнвпы; предприятий, 
урождений а складов, под jraeici' 
вяш: С7ь которых вверяются ммуще- 
отвепяые цеовостя.

Однако атого посталовлевпя окоэа 
лось иедоепточии л, в целях его уто 
чвеоия и паибооьшого прпеписобле- 
вая к ЖИ8Ш1. Иаркоытрудоы S-ro ни 
ября с. г. изданы особые npaim.4a.

Действве постаноилення СПК от 
39 OKUifl указапнымп вравшишь 

RKT распространено па тех торго
вых с.чуя:ж1Ш1Х госуддрственпых в 
кооперативных предприятий и уч
реждений, под ответствеиность коп 
рых вверяются имущественпые пев 
ностк, в том числе н товары, предва 
аваченные для оптовой или роэлнч 
вой торговля.

Отвегствепность для указанных 
китогорнй служащих возпикаот в 
случае ыелостачи товаров сверх у< 
тавов.1ея1шх норм, принешедшей i 
резу.чьтате небрежного отпошешгг 
торгсдужащего к своим обязании

стям. При этом нормы исдостачь дол 
хыы быть устаноилены зараиес, upu 
меиптельно к ирииитнроиочиым иор 
мам Паркомтруда.

< ’т “|;гствеииосгь падает на служа 
щего U и слу-iue иснралилышги рас 
%.<|Дыьиш1Я выдишмох ему иа хозяи- 

i::uuuue иадсш-.-сти сумм иди U0 
.̂.щрищь-иии этих сумм.

Млгориадьиыи ущс].". iip;i iiiiieu 
иый uaui;M'iTf.nu в pc3y.ib-miu ueiipa 
Ы1ДЫШХ депсгзий служащего, как- 
то: просрочки по BHU0 служащего 
уплаты нологии, или c6opiut, или 
взаоцои на соистрахш!..иис, проероч 
кя уплаты ни ьсксслкм или и 
опизд!Ш.1Н лредстагиснкя ьскослсо 
к протесту а т. н. также должны 
быть аиамс;.и!.:::т глужаьцим.

Бамо оо̂ чш panyucinr^i, чти в слу
чаях сивс-ршииия служащим уголов
ных ирсстуилеиий. в результате ко- 
гирих иацимагель uuuou ииридолеИ- 
иый мап.>риа.1ьный уще|>б, upu уело 
4IU1 чти нрестуилеине устаиоален!

1,:;. i весь матерн-
альшоЛ ущерб должеи быть ьизме- 
шен служащим.

иднико в своих правилах ПарХом 
труд ограццчивает случаи uptmeue 
ниЯ иостановления СНК от 2и ню.1я, 
устанав;[ивая д6язатс.тьность эйоО 
нистаыив.тення лишь случаями, ког 
да иаинматс.тем с дапным служащим 
.гтключеп ш1дыЛдуа.тьный инсьмеЕ! 

иый договор об отъетствеипостн ндн. 
если в расчетпуф кинжку |.иесеи 
спецна.тьный пункт о иатсрпальиоь 
гтввтственности.

Вместе с этим, несмотря из налы- 
'■ I ' I :ii f'l >с.'".ц'л >■ .матеря 
.1.||--'5 •iTrt.'Ti-m'iiiirrri; служащего, 

шп11н.чтель не имеет права удержи 
зть из причитающейся служащему 
арплаты больше чем р:сЗ|)ешепо 281 
■т. гр. пр. код., по которой МОЖС] 
ыть удержано пе свышо 31) проц. из 
шш1те, получаемого сверх кишпо’к 
жрплаты. ''

Мезенев.

18-го июля 1019 года, в 5 часов ут
ра, в д. Окунепу. Зырянского райо
на. ToMctwro округа, приезжает кара 
тельный отряд 1н>д комаидой офнцв 
ров Сурова и его помощыика Порвн 
.чова. шчниаются аресты, обыски. 
Что делать: убежать из дома — сож 
гут. Авось, не придут. Из семьп у 
нас в партизанах никого ао было.

Иа окна видно, — идут четыре сод 
.ита. вооруженные с ног до головы. 
Имеете с нпмн идет местный паю ку 
лачек НспомняошЛ. Ч п т о  показы

вает пальцем ни наш >м. Вмиг оол 
даты в пзбо.

«.А. и большевик лома!» Ни отиа: 
хРукн вверх, сволочь!». Обыскав от
ца >1 перерыв всо в и?Се, приказали 
нттн в штаб, па расправу. Идя по до 
роге, отец пытался узнать, за что 
а:кстп':ян. В ответ получил удары 
нр' гладом по сшше и плетью по ли

• 14. лсех стороп деревни вели аре 
;-Т1.*1Ш1ых крестьян. Вокруг них

пщчьты с  обпожеппымп тптками п 
'ТМ'чмн. У ворот штаба часовой 
Кулачек Непомпяшлй что-то шеп - 

чат ва ухо офицеру в погонах. Соб
ранные со всех концов дереввп аре 
стиианные стоят в ожндапнв. Чело-1 
век с погонами, это был Суров, вы - 1 
таскнвает клочек бумажки и начина ‘ 
ет вызывать по фамилиям: Буяа - 
•ог. Hc't-cioR. Монгоэоев п т. д. От
ходи направо! Вызвал 16 человек. При 
1:п;тд поеалггь в баню н ва первый 
случай дать по 50 плотей, а осталь • 
них велел выгнать из ограды. Сель 
-хий староста приказал нам пемед - 

лоппо чвит*.оя па площадь е лоша • 
.чью. запряженной в телегу На пло 
щади около 200 подвод. Переполох 
гакоА по уая-чешь своего соседа. 
Кругом штыки, плетн, зуботычины и 
т. д. В очерет моя подвода стоит 
f;Topofl. Вижу, выходит Суров в пого 
чах. приказывает пывеети м]|жвков, 
н яысфопть в одну шеренгу.

Из ограды штаба доиисятся стоны 
U воодн: с> бивайте, подлецы!».

Раздалась команда: сСмирио!». Из 
иорот штаба выводят под киивоем 7 
человек, все в криви. Кругом солда
ты. Между крестьянами разгивор ше 

: за что?
_ \1 1Ши1Пк; Булатова. H.'-liniBO.

Мйи!ч»оева. Посдвдипй — старых се 
мндсситн лет. Арестованных прово
дят виеред, ставит днцом к мужикам. 
Шоходит тот же человек в ииговах и 
говорит: сСлушжйтс. негодяи. Смотри 
те, что будет с этими сволочами. 
Всех ьао- нерестредяю, переиирю, ес 

укажете, кто еще у вас в боль 
шовиках».

<Ог свооочн слышим», кричат аре 
стивышые. Офицер тут же подал ко 
маяду взвод>* солдат: «Ьапод, пли!», 
(..смь челинек кто куда пошдали. На 
Crtipery иерсд мужиками семь тру • 
UOB. Со.1дагскив бдестяшио шашки 
дорубают расстре.аяныых. Палач Су- 
|Н1В продолжает орать: «Вот видели 
.-шртину. Ну, а теиорь, кто смелый, 
иы.хидн BUL-ред, тому ысиьше будет 
ii.ii-TUH». Нашлись три человека • доб 
1>овольцв, и началась норка илетьмн 
подряд. Ужас, стоны, крики, прнкда 
Д1з но сшшам музшков.

«Передние четыре нодаоды, сюда», 
кри-шт надач. Иодеижаю к нему. Upu 
каоьишес сесть одидтом. ио /юхыре 
Гс.тоаека иа тслйгу, ниджв'Ш доиа и 
ьоять нмушестьо семи расстрелян
ных. Пидиожу четырех солдат к сво- 
I иу дому. 1ирло нереоохдо. Голоса 
I Солдаты слезли с  телеги, бегом 
•с!ут в 01'рДду. Прикладом UO одному 

окну, но другому. Крик: «Тащи соло 
мы, поджигай!», иколо тоаогн во мо 
1'У сгонти Пойду, ноирошу, может 
дом ocTaiuiT д.т;| семи человек сирот, 
lianpur все силы, зашел. С криком 
бросились на меня четыре солдата 
си шгыкамн: «Кто такой?».
. — Я — Ыефедои.

- Это — наш 1К1ДВОДЧПК. 
Промолчал один, а другой дал в 

з.иыднну, говоря: <11дн отсюда, да в 
1ЫфТ11заиы но ходи. Л если поймаем, 
го па горячие углы постюим». 

iM'tiaqi iipHiid--j.4 па каждую
• .тэ^лт ссч-п. 1ю два солда
та. Оч^д белых бандитов тронулся 
13 деревни Окуневой. Испоротые иле 
гьми мужика, стоя на колопях. увез 
.111 бандитов за 90 верст. Возвратвл 
ся ибратво. Взял труц своего отца,

i riiea с о  па пепелище, а оттуда с 
трудом стащил па кладбище.

Вегт чем памятен охуневцам 1919 
год

и. Д. Нефедов.

Поднят вопрос об устранении хвостов при выдаче зарплаты
РАБКОР ПОМОГАЕТ НАЛАЖИВАТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО.

«Краспое Зпамя» поместило ряд 
статей н эамегик, осмшающпх вопро 
сы улучшевия качества продукции 
н рацноиадиаацни проиавидстви в 
Тайге.

Гааета подляла этв вопросы весь
ма кстати. Производственные вищш- 
сы иптч'росуют сейчас рабочего тай 
гй пе меньше, чем улучшение его ыа 
тернального [iojumecmmh, ибо стацо - 
нится все «спсе. что чем скорей бу • 
дет изжита бесхозяйственность и на 
дажепо ороизводство, тем скорей 

поиыспто.я зарабогёая плата а улуч 
шятся охрана труда.

Зорко следят рабочие за безхчхбер 
постьк> и несорядкамн в нронзвод - 
стве. Чуть что ртбочая ма5<л заме
тит, пз помощь ей является рабкор 
н пачипает звовить в колокол — в 
пролетарскую рабочую печать и аво 
пнт до тех пор. покуда не будут ус 
трапены лишние накладные расходы 
п бесхозяйственность.

Рабкор упорнр п паетойчяяо помо- 
гаот рабочтш и производству.

Так, па электро - станции в Тайге 
пе хватало энергии. И достаточно бы 
.10 дважл1з появиться заметке, как 
иа Черембасстреста получено иаро • 
лниамо. ыошвостью 100 кндоватт, ма 
шипа бы.ча пушена.

На-диях будет устававдпваться вто
рая.

Работа этих машин да>гг экономлю 
я увеличение освешення города. За 
бура п Кабинета.

Теперь рабкорами поднят в стенга 
зетах другой больной вопрос — у с
транение хвостов прв выдаче эар - 
платы. У  нас аппарат так построен, 
что самое меньшее при получке рабо 
чнй простоят 2—S часа, а то а боль-

Т Р Е Т Ь Я  О К Р У Ж Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

О контрольных цифрах хозяйства Томского округа
Доклад тов. Захарова

— Товарищи, коатро.1ьрие цифры в 
икруге систапдяютом lUpauB раз, а 
нитиму внилне пиннтло, если они 
стрщ-иют некитирыми ингрешностя-

Значит, ежемесячно пропадают вря 
тысячи рабочвх часов. Пропадают 
пни не у рабочего, а у предпршгтвя, 
ибо всегда рабочие в часы получка 
оставляют на время свою работу.

Оргавизацня быстрой выдачи по- (j^jauce округа. В VXM — 27 году оео 
—— даст провзводству экопонпю ззиимает уже 59, а в 1у27 — 28 году

Бели брать тс директивы, которые 
дает партия в паорниденав разпи - 
тия нашего хозяйства, то установка 
ми ДЛ11 дальнейшей рэ'хтл инлнк/г- 
:н раоишравне щлребдеаая рабоче- 
iliocTbuucKiix маис, удиилствирошю 

спроса, расширение восирокзводства, 
ycKopeUiie томна ризвнтю! вашего хо 
зяЛегиа, с тем, чтобы ие)>с[юагь капп 
галЕКЛпческно страои, р-юширенне со 
Ц!1а.шстнческого Секто|А во всех об 
.частях народного хозяйства, таем  
ii.-ншовость чтобы всякий илан упирал 
аа liSMcunte дяспронорний между 
■тронзводстпом н С.-Х. между ценами 
на примтопарм н продукты селыко 
го хоэяПстеа, на изжитие диспропор 
цкй между спросим в лрея-юженнем 
как в 11роыыш.1еяиостг, тик и в сель 
ском хозяйстве и предусматрпвал 
диспропорцию ыеяеду пред.южепием 
рабочвх рук в спросом производства 
ИЯ пах.

Промышленность вз(пж пе может 
поглотить всех кадров 1беара6отных. 
следовате.1Ы10 нам над|Я развивать 
хозяйство так и по таким отраслям, 
которые эти руки поглотила бы.

Под этим углом зрепия н нужно 
1>нс1'матрявать ковтрольные цяфры 
Ёеля вы вовьмете бадане хозяйства 
Округа в цс.юм. то уввд1ггв что есл1, 
ваять ба.тавс е целом в 25 — 20 году 
за 100 проц., то в 26 — 27 году он 
составлял уже 110 проц, а в 1927 — 
2S Году предподожев в 117 проц. Как 
п:1Д1гге общий бвлапе растет.

ho UO отде.1ьньш отраоаям хоэяй - 
гм:" видно, что иаше. например, сель 
саое хозяйство за поеледшй год в ва 
лоном доходе упало. Надо сказать, 
что сельское хозяйство развиваотся 
n-ioub и очень мвддввво.

В 1925 — 30 год>' сальосое хозяй - 
стна .шнимадо 65 нроц. а общем хоз.

огромвой суммы.
А. П—лов.

будет занимать 54 проц.
Эти цифры товарищи говорят

Перед открытием 
института по усо
вершенствованию 

врачей

то, что роль сельбшго хозяйства ума 
ляется в общем бадаясе округа:, что 
иельзя иризнать нормильным, ирнян 
мая ни uuiiMauue, что у вас в округе 
сольехое хоаяЛстго имеет домыинруг 
щее зивчепне.

В  pajuuTuH промышлеявостя мы 
уже б\дем наблюдате другую картн 
ву. Если в 25—28 году проныш- 
дойность занимала 22 iipva. в общем

Государстмппый институт в гор. балансе OKpyja. то в 1Уйв — 27 году 
Томске по усопершенствовапию вра- Уже 25 проц. в преДЕтложеио, что в 
•шВ принят п . содвр*»ш,е государ-

лсиность округа paoter быстро я вы 
бК1Д. год |9ЛОО руб. Бме гесняет се.тьекое хотйство в общем 

была составдеиа па хозяйственном бадаасе.
рублей. В евнэн с тем. Так же бистро рвзывается а к>*с 
д текущем (|юджвтном тарная нромышлашвкть, хараьтари 
црояестя д ш ь  один проце^ах &  с р ^ :  S,

, урезка сметы на дея- J e o  Хб:«)йспишюм
гститутв особенно тяже- Лесной промысел зайнмает 5, 6,9 

ли пе 0траф1тся тем более, что нп- н И.6 проц. Из этих цифр ш)ДН1ь что 
ствтут патчил дотацию от Снбкрай сельское хоаяйсгао саой уде.1ьиый 
исполкома в 10Л90 рублей н из сибнр “w: в общем хоа бадавсе теряет все 
смоги фонда ыеднцниской цомошв за “ больше, вн ечет развития—  П1ЮЫЫтЛП11ПИС-ГМ- гигтшчпчт rrnAUL,,*

Институтом сделаны значительные] Теперь я остаиоадюсь ва характе- 
заказы па медицнБское оборудова- ристике отдельных ф<)ры хозяйства, 
вне и мслийнискнй инвентарь Снб-1 Содьекое хизяйвтве по восеавым 
ымторгу н магазину «.Чщшцнпсвое Щ о̂щадям вмоет роет на 38 проц. в 

Москве па обппгю С 1917 гцаом. Белы випъМоскве на общую цо отдельным Х1>зяйствам,оборудовааое» 
гумму ло 20.000 р>"блей.

— ! 1истнт)т>' отведено помошепяе 
по Ленинскому up. Лй 42, эашшав- 
шеесн ло сих пор окрфииотлелом. В* 
эгом вдапш! институт предиатагаат 
поыготить: 8 1-м этаже дом санитар 
Ш1ГО просвещения, во втором Kaii.ie- 
лнрню иоствтута, аудитории и ряд 
кабинетов, а также о6шежит1|е вра
чей на 60 чел. н в третьем ьгаже на 
Л1Г|1нйпую станцию н городскую са- 
.ттерную лабораторию.

пыйлет, что на 1 хозяйств1> в 1917 го 
ду было 3,26 ДОС., а в 1927 году 8,07 
дог. Эдесь мы еще не дое.тнглн порх 
17 гола. У пас темп расширения п- 
севпой плошадв ваыедЯястся, весмот 
ря аа то, что мы эту посевную пло 
!пал1> расшнрилв.

Если взять посев по культурам, п 
у нас с каждым годом это дело наме 
ьротся в лучшую сторону.

Ржи: в 1917 году было 33 проц. по 
i-eua. о 22 году 43 apoQ., а уже в 27 
году — 31 проц., пшеницы в 1017 го 
ду — 18 проц., в 27 году — 27 проц-

Ес.1н мы имеем 72U тысяч населе 
НИЯ, то за ш лет мы уве.течим его 
в 1 ^  раза. В 25 году мы вселили 
5200 чел., в 20 г. — 3400 чел., в 27 
28 г. предполагастея вселить — 34000 
чел.

В области пересолгпня мы не даем 
всего того» что дереселение от наг 
требует.

Поиятво, что в первые годы пе 
роселевцы пе негу'т занлматься до 
статочяо сельских хозяйством, а пух 
ио янеть ввлду разватне кустарви- 
lecTBa.

Вопрос о промышле______
Валовой выпуск товара вашей про 

мышленвости в 1925 — 26 году выра 
знлея в 2000 тыс., в 1996 — 27 г. — 
ЗвОб тыс. чел, в 27—28 г.—5300 тыс 
руб.

В

jBca. в 1917 году — S3 проо, в 27 го 
Q- -  эе проц.

Ми растем за счет оосеза более вы 
. >t:ux KyAbTyi».

Ни за счет техивчесБНх культ '̂р 
м.ш Стали сомть технических ку.и 
ур 1ора.1ди Muubiun. 1ьслн в 1917 
.у их сеядн 5,3 проц. то в 5г году 
,£ проц. И этот пробел меобходими 
.шюдшгть.

И oiuuiueuuH урижайпостн сель - 
хиошетно также UB двигается 

.аеред. 11 19SO году мы соорали  ̂ 1в 
-...-ишшик, в Дб г. — 13 Мил., в 37 г. 
-  1< MH--I. с  точка speUitH валовых 
оров мы не диросдм до 17 года. 
а  области тоиарности полеводства 

мы псскильки шагну.1и вперед Но ь 
иошем мы сейчас переживаем крпзт 
оалвжиин системы, и  осйовпая наши 
оада'Щ. это— перестройка залежии» 
системы на систему паро - траво - 
иольную. Это паша основная задача, 

la ie мы резу.тьтатов ио добьемся. 
По животшш<*:тпу мы выросла в 

epaeawtiau с II ruAiM ал ш проц. 
.ipU'iBM число голое на 1 хоо. также 
J волв'шлось. Если в 1917 году иа 1 
лоо. ирпходвлось U.7 годов, то в 26 
оду — 15,18.

Б животном стаде наметился иерс 
Лим в сторону роста на счет мило'шо 
,о вкота в ыодочмого хозяйства.

БаДипой ДОХОД и жииотношдигов и 
,1о TonapuuM излишкам в 19*05 году 
•и{шжался в aouu тыс. руб. в 26 i.— 
,2 мил, в 27 г. — 117UU тыс. руб.

Как видите, — рост иоооннанный. 
Ии надо сказать, чти upu отсутствии 
такого же роста кормовых рсссурсов, 
мы можем встретиться с кормовым 
кризисом н отсюда — с иреоатствием 
росту жввотиоводства.

Это аадо учесть н нзжнть памечвк> 
щийся кормовой крпзао.

Эиа'шг сейчас наша осиошшя за
дате-перестройка сельского xu3!;fl 
отоа на товаре ■ трияооодьиую смете 
ву. 1’ыш1'оы этой ш»рестройка явль 
зтся эемлеустройство. Но вопросам 
.юмлеустринства по придается щ>сте 
гочаого вначевйя. Оно идет очень м('Д 
.1ешшм темпом, идет по пути межсе 
юыного землеустройства не усматр! 
чаюшого в достаточной мере классе 
ИЯХ нггтересо^ бедноты.

Формы земдецольаоаапия, нзбирае 
яые ва посдодвее время являются не 
ьедатедьяыян для вас, иааример вы 
,од па отруба.

У нас благодаря этому нет такого 
[олохеввя, чтобы вслед за 3eu.ieyc 
ройстаоы росли хо.глектявы и при - 

.-ом при пронедспии аемлеустройства 
!ашв кредиты не сосредотичиввютсл
.-ам.

Интересы бедноты бы.ти также вс 
гостатичво выявлюш прв эеияеус - 
.'ройетве н райкомы очень малое учас 
.-не npuuuMa.Tii в этом де.че.

Ко.иосеальним вопросом в округе 
шляется переселепне. За Ю лет мы 
К'лаиш Припять в свой округ мил 
■нм пересв.тевпев.

Как видите в облаете валовой вы ^' 
Ооцр продукшш рост очень автенсп

иромышлвывость иря промохавае, 
находящаяся под веденнем ишко, 

также раетет.
а  ко-а> гиду ояа |(кела 57 проц, в 

ii-'Oi году будет ммегь ь< ириц. вы- 
роооТЫ.

5ш в этим году цистроыли 1 лоси-
ШЫЫ1ЫЯ Ы 1 В*ООД

Дцсцммваеы Ma*opu-ui>аи уаирешу.
сеоесюммкючм. одтж мы

жм ЯЬмеюем Сшмеше • сред 
иъм да < иршь 110 а СраеаОШШ о 
•ш-зо годим мш ммеия доа« уведя- 
.соме.

оорилата растет. па. 7 цро

,e e i  а  срс«и>ея !.р. «им»ц т е.1в,м<с1ь 
-РУДЖ llama аода-га — aepooipwaail 
арцлкЫшарааиШй на ООЛее Соа«ршеЯ 
оме IpupMU. 11 Кроме Т01\» меааГЬ 
.ок, ЧГО001 наша иромышмеамос1а К 

Соросе .--■■.м..-.-. рц:/
OU1MJU оыредодшшшх uipacuea седь 
см,го xooMwuea.

Кустари выросли в 27-28 году нз 
31 ирод, в Сродшшиш о II годом. 1̂ 0
kyClupuoM 11Щ..1 к роЗВВ-

oauica сшЫишо. з вас кооиороро- 
4>Оао I ирод, ayciopeu в 'Ю 'ЮоааО 
UU городу, пашов иоддержкоЯ дкжа-

мышлеивость. Целя взять разня паю 
ОМ10СМ арюля ьусюрея >-“(г 
ItU 01Ш осювджди' наши 1иСа»»одЫ 
wee Кож. laayu куСчариуЮ иромеив- 
aUBUUUlb МЫ ЦОДдсржипЯ!» ВО 
шо. зш  Должны И11,кщ1рж1ч011ь та*.ую 
ayuiapuyai щи1ММ111,||оциос1Ь, когорая

ооараоотвцу я дает иадшн фабри
ка!^ оираоотаяяое сырье.

'АварооОорот растет. Заготш втвт 
иыи ТиоароооороХ В 23-00 Гиду иы- 
разился в 4.103 тыс, В 20-2< году— 
1.1UO ты с, В 21-28 ГОДУ — З.в41 Т. р. 
1'ост на 38,4 нроц.

Б aaivToaoe -
ьатиля UO uoauocibio, 5iu tou» дави 
оозможЦоеть часгвому каивтолу иря 
оире-теть иа рышв). мис uuaomaiwb 
<1ыя рооульмт в ооластм жйютижж 
«го то, 410 11ы удержала цаж 
лили роль кооиерздив в aaivioMaa, 
с  увеличвивея по отдельным отрас
лям BaixmiBOK иа 7,4 ирод. Л весь 
рост заготовок выражается в 27 иро 
центов.

Боамичаый оборот по торговле то 
жо растет.

1'одь kimnopimtm в деревмв завн- 
мает <Ю upou. в розяя'июи тиварооби 
роте. И <iacriiMK ааяммает меньше 
моста, чем в городе — 11 проц.

Х'азмер кредитов а нашем округе 
растит гораздо медлашч), чем рост 
вашего сельского хозяйства. .1'и.зь 
кредитов в торговле и в хозяйстве 
.iMooT громадное зиачеине. Бо рост 
его идет так, что мы не сможем удо 
влетвороть растущей потребиоств на 
шего хозяйства.

Обобшествлеивый сектор у  нас не 
Достаточен..И нам вадоюбратнть вви 
манне на более ивтевсиввый рост 
соцвадвстичесхого сектора, иеобеиво 
в сельском хозяйстве.

хозяйство СИБИРСКОГО 1КРДЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИИ
Статья'для „Нр. Зн.-* проф. Пономарева]

Эта отрасль слликатпвй прочит -. 
ленности была представлена в Снби 
рн нссксщм-имц ис-''̂ 'Л1.тчми этиодд- 
мф 11.1ДРЛНЯ этих* заводов отпосплпсь. 
г.тавным образом, по спссчу еостазу I 
к шамитным и.чн кварце - г.чиинстии 
огнеупорным материолоч. Техннче - 
ски заводы был'1 оборудогчшы с л ^ .  
по ирскраеиые сорта опкупорпых 
глпп. мссторождсште которых о.чхч • 
дв7С!1 В разшзх частях Спбирн, дава 
ли возможность вести пр1шзг>(>.т< Tiiu 
огпеупориых матерц;'Лов н при не
благоприятных условиях. В настоя • 
шее вренн обращено на лромицыгп 
кость игж'упориых материалов 
пюе внимаиле. Сибирские заводы, по 
строенпые согласно иоаыч требова- 
Ш1ЛМ техники П1м>иавидства огнеупор 
них изделий, дадут возможность no.i 
1!остью удовлетворить спрос всех по 
требителой. Но кроме этого, испсив- 
зуя особешю ценное в некоторых мес 
тах сибирские сырье н громадпыо за 
наеы тонлнва, которого требуете:: 
мппго для производства orueyiiopuux 
иадеднй. можно надеяться, - тч .iv : 
юке сорта о!нвупориых йате:)1':1Л".; 
будут предметом вьвеза из Сибири, 
также как урзльскпй ыагиезит 1щсг 
>е только ыа все металлурги lecKiro 
ааводи. иаходя1ш.исн в СССР, ио и на 
заводы Гермапнп. Швеции. Лигдт! 
и всех пр;К’>ялтнПси.\ cTpiiH.

ПОТРЕБИТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫХ МА 
ТЕРИАЛОВ.

Ореумирлыс материалы требуются 
для niKii;e.;aii!ia раз.1,1'ишх пронес - 
гоп в целом ряде промышлепных го 
чей, где польа*уются eui-otiiMH тсчл! 
ратуразщ, для сжигвиия топлива в 
■врокотедьвыт уставовках к Д-чя ие

Носый заход огнеупарных изделий на ст. Клюквенная, Томской ж. д.

чей мпой einm'Tn, ыторые служат 
гонленпем л:!глпщ.
Псп-|1об1;тол!.мн огпоупорпых мате- 

piianiHi яиля'.-тея. r.73i::ii.iM обро-чом, 
-.юл> "’Щпо ппды промышл-::1|;"Ст;', 
гехиикп II S-. .>П1*стгл:

Метлллу1'Г!|';ес;,,т:', к---’ п:!Ч, стекл--' 
лсл;1: « к е р а м и л о р : - - ! .  цечовт 

глп. хкч!:чегкая, nap'U'i'Ti т  — т  у.- 
печн п *::лых дьу.*^.

D ‘.’гборч г 6..-;,cw pam.r-i- .■* лтло
:П Гурм-п .

•• .-v'.,. аттекпЛ, .'ly ити к П. Нч
.'VtaeiCi iift n Пет|>ог:Ст;;|1, црогпподч 
: "'''чч.и цу.7-т чугуна
■ год. в  incr.iiarce вречц с-п'-нттч 
‘I - illiuil Те лт т о- -Ift 'Ш.пд па 

•.'«INI пудов, который штребует 
■гнрупорп. матг;::ллй? около Ч̂Ю'ЮО 
ly.T-B г год.

Кроче того пятл пчеть ввплу, что 
'•,1;' ill ''г:.-’мль' -й .•.пт'лты "гпе - 
,;| p'Kir-'i МП п-|*Г1'"-б-етсч np:i
• '''■пю.‘ к>‘ г .  :ч"'Л 1 дч.ччн
'■.■льно 1̂ 'Л1.':*'' чс-з r-i'̂ -*';4ijfl расход 
irneviiopiiux материа.40*.

П^вя.дьвое разрешевие вопроса о

постройке Тельбесского завода стоит 
i в зат.скмости от огиеупориых мате 
‘ риалов.

Кпксл1>ая проыышлолпостъ, создан 
1с*я себе прочиое ословалне в Кеме 

дол.1.па в 11180 году давать кок 
сч: для .' рала — .52i.i00()00 пуд, для 
ТсльЛесел — 2»тНйЮ0 пуд., всего — 

нуд. в год.
С'1Игвя. что расход огнеупорпого 

материала представдлот ^  проц. от 
-|-рт'5ТЫваемого кокса, получаем,что 

дая kiiki-c.iii-,i црочышленпости потре 
с<уе1ся 372ЗД0 иуд. в год, не считая 
того огнеупорпрго материала, «ото 
pw>i необходим для noCTJ»OilKU Ш1ИЫХ 
0а.л;>с1 а Кемерово.

I (.тс-клоделатсльная промышлец- 
I поеть требует в вастояшое время для 
I ремонта pa6frra»ininx в Сибири 4-х 
|Сп:л''Дслатсльиых заводой: biflcKo- 
|и, 17|1ас11оярс1:ого. Иркутского и Верх 
:10-.' дШ1(;».-'"О о к а т  7(4)00 ПуДОВ ОГПО • 
уг* ' ПЫХ чатер1:алоп.

' Стекд‘|дслателы1ые заводы тратят 
в iiacTownee время батьше огнеупгф, 
вого праоаса потому, что овв наго- 1

таолнваьт этот орниас сами, ие имея 
возможности вследствие плохой техин 
ческой Остановки де.'1ать припас хоро 
uiero качества.

В ближайшие годы памечечта по • 
стройка двух механнанруванвых стек 
лпделатб.шшх заводов в Сибври. для 
которых потребуется около — 200000 
пуд. огпеуиорпых материала во вре i 
мя построЛп! н 50000 пуд. па ежогод j 
пыо реыопты. I

Фарфоро - фвяпсовая промышлеа - 
ноеть предстаплопа в Сибири двумя 
фабриками; Хайтпоской в Иркутск, г. 
II КрасцоярскоА. Эти фабрики требуют 
в год огнеупорных изделий около 
50000 иуд. и готовят нх сами.

Кнряичвые заводы, относяшиеея 
также к керамической проыышленао 
сты, старались фугировать свои печн 
иеогиеупортгм кирпичом. При этом 
печи требуют частого ремонта и та 
куп экопомню допускать нельзя — 
она не рв1шопа.1ьна. Полагаю, что в 
Сибири будет работать около 30 гоф 
мянсквх печей и что футировка ив 
огпеупорного кирпича будет стоять 
ие ыепее 10 лет. Пплучаем, что для 
кирничной промышлонностн потребу 
етел около 80000 пуд. огивунорпых из 
делий.

Считая, что сами огнеупорные за 
воды потребуют для своего ремонта 
тахяо около 8П01Х> n v r  в гол. повуча 
ем. что на вею керамическую промыт 
•тепиостъ потребуется ЦОООО пуд. огне 
упорных материалов в год.

1 Цечеитпая н изаестковая промыш- 
лоппогть. Единетвеппый в Сибирп Я т  

[ишский цементный завод готовит 
сам часть нег^толныого для него ог 
пеуппрпого мвгернала и.ч клиякерио 
го бетона, которым футпрует зону об 
жига вращающейся печи. Для осталь 
пой части печи требуется'шамотный 
кирпич. Общую потребность для ое- 
мептяой и'известковой промыгален - 
яостп можпо считать около 150бП пуд. 
в гол

Химическая промышлепноеть. Очв - 
релиым Еопроелм для иплх'стрпалнаа 
щш Сибирп является вопрос о вояяик 
новеиии снбирской химической про- 
чигалентюетн ося'тпых производгта. 
глапаым обраяом соды я кислот; еоая 
вей R азотной. Ко.тоссадьпме запасы 
приро.чпого еулыЪата я Слбнрп дают 
чоэможяость оргяппаааип в Спбппн 
пропаяоАетпа еоды по Леб - 
баву р ути.тн^пвей сервис - 
тих 01*к^«)в, ддя чего потребуеточ

оыгсупсчншх матерюлов около 29и0() 
цуд. н окоою 10000 цул па иродавод 
стео Еислог; в общем можно сытать, 
чти нотребиисть на химическую up) 
ыытлеииость выразится о SiriOr/n г.

Паровые котлы, ((слагая, что в Спбп 
ри работает 2500 пар1Ж»1х котлов, тре 
бующих в год ■ ерпшии даа ремопта 
1000 огнеупорпого «фонча на один ко 
тел. получаем, что л и  паровых уста 
П'Щок. необходимо в год 2500000 штук 
кирпича или 625000 аулов.

Кроме этого ва рабёгающяе ваграи 
ки потребуется около 40900 пул а гол 
считая, что в Сибири вахощ'тся около 
80 вагранок и для ромтта каждой ва 
гранки идет 5(W0 шт. гарпнча в гол

Таким образом обгнА расход на хот 
лы н вагранки выразивея в 065и00 пул 
в год. Следует считать, что при инду 
стриалнаацин Сибири число котедь • 
пых установок значительно увеличпт 
ся и округл.чя потреблость в огпеупор 
ROM кирпиче к концу пятилетяя до 
>000000 оудпл полагаем, что это яв 
.дяется ие преувеовчеввым.

сокоп качества и рследствве ыеха- 
иизацли производства зпачитсльпо 
попыгилась производвтеяьпость заво 
дов. Цсобешю большое внимание об 
рашепо иа производство динаса, ко 
торый можно считать упиверсадь- 
лым omeyuopiTuM мат^шлчоы, за хса 
лючепием лишь тех случаев, где ог- 
некЧюрпыВ натерплч должен сопри- 
хаса'П>ся с расплавлеппыми щелоча

■ IК Италии мпе показывыя ва одном 
газовом заводе коксовую печь, стен 
KU которой вмложепы из диваса гер 
майского производства. Дваас стоит 
уже два года без ремовта и нет еще 
иихакого повода лая остав(шкв пе
чи. Фирма считает возможным вести 
работ>‘ вепрерывво в течепне 10 лет.

возможно только в том сл)'чае. 
ес.1И производство огяе>’порпого ма 
тервала ведется особеппо тшатедьво.

КЛЮКВЕНСКИЙ ЗАЮД.
В вастояшее время достраивается

Почт всо ваводы металчургичес- 
кпе. стеь'лоде.тате.тцп и керамичес
кие производили у себя требуемое 
нх производствам кодвчество огне • 
упорных матерналфп. На заводах су 
шествуют особые огве>'1юриые пли 
гоычариыо цехи, aianemie кегторых 
ощшакови велико, как н г.чавных ие 
хов. Лавяя оп1сучк||1Шй материи хо 
ротего хачеетпл ОШ обуслалчиплчя 
успешный ход пршаводства. ILioxoe 
качеств огнеупорных материале:!); 
наблюдавшееся за •'■сдеднне годы бы 
до прпчпцой частого ремонта, новы 
шавшего стоимость продукта, попи- 
жало количество и качество продаж- 
цнн. а иногда вызывало пожар заво
да-

Это заставило обратить па произ
водство огвеупо|1вах материалов 

большое впимапие, чем делллось до 
сих пор, но это пуоваводство почти 
нигде ие получило цравп.чьной, ради 
калькой постановки; все ваявсело от 
навыка п ловкости мастера, которо
му вверялось npoBlDMCTBo огпеупор 
ных матернмов.

В настояшее время в технике про 
пзводства orneynopBfx матерплчов 
вреден ряд ноош уеовертеиствова 
ний, кочюрые дают вевмохвость полу 
чйгь огвбуцорвы* «адбдня б м м  йы

завод огпеуиораьв изделий 
на ст. Клюквевиая Томской ж. л  Ба 
вод раечнтав ва производство 406 ты 
сяч судов огнеупорных изделий. Пре 
дасмотрепа возможность дальнейше 
го расширевня. Радом е этим заво
дом ведется уже производство огие 
упо|м1ого шрпича, вотсфый частью 
вдет ва продажу, а частью на тют 
ройку печи для обжига кирпича в бу 

. душем заводе.
i На новом заводе имеется в виду ые 

хапизировать предваретельпую обра 
ботку г.чяны и (^рмовку стандарт
ных видов огнеупорного кирпичл 
Л.>а сушки кирпича построены топ- 
пельпые сушилки, в которых кирпич 
поставлонвый па полки вагонеток, 

будет подвергаться гушкещспользова 
пнем то1ла отходящих из печи гаэол 
протягиваемых через тонпель, при 
помощи вентилятора Для обжига ог 
веупорных надолий построена камер 
нал печь лчя пенрерыввого обжвгщ 
имеющая 16 камер. Обяшг будет про 
118вод1ггьсн камеппыы углем, кото
рый будет звсыпатьеа а камеру ва 
koincnH\iv сделанные пз шамотоого 
материлча. Пространство, где будет 
сжигаться уголь на колосниках, отде 
лево от всей камеры стенкой с от- 
перетяямя. Прода кты гореяия отгя- 
гявахпея внвву черев гориэовталь- 
пые квоалы в промекуточвых ств- 
вкл проходят через следа'сшую ка
мору о т о м в в п л !*  в ппь еыроом,

вагревают его и охлаждаясь до том 
нсратуры 400 градус, уходят в дымо 
сборный канол Воздул необходимый 
лчя гирспня тои.1ива, протягававтея 
черед остывающие камеры; он под
водится с1шау и отбирается на ире 
дыдущнх камер сверху по коленча- 
TtJM вертикальным каналам в проые 
жуточпых степах. Таким образом, в 
«той камерной печи обусловлен орн- 
внльоый ход илы тах называемый 
«слин», па осяовашш которого охлаж 
лаюшиеся продукты горения вдут, 
сверху внпл а нагревающийся вов- 
дух идет снизу вверх. Эгём дости
гается равномерный обжиг по всея 
камере, благодаря отсутствию еетест 
т<тк>й струйпости, которая является 
причиной образоваввя в печн пере- 
гр»-тых мест и хплодпых мешков.

Клюкаеаский завод будет иметь 
большое значение при постройке во 
ВЫ1  заводов огнеупорных маторна- 
.чов и прн памечсшюЛ Ш1дустриадя- 
зашш Кузпецкою бассеЯпи. Он дает 
воиыожяость легче справиться с тем 
Г1юиадиым иедоетаткс'М в огнеупор
ных матерлалах, который остро бу
дет чувствоваться, в особенности прн 
^шетройке Тедьбессл без которого 

псмыслимо в Сибири длчьвейшее раз 
внтне промышлешюстп н постройка 
новых железных дорог.

Главное иазпачеиие Клюквевского 
завода — производить огиеупорние 
изделия для пужд железнодорожно
го транспорта. Огоеупорпые матери 
лчы правнльао itcnoabaouairaye в ко 
тельпой тоске иаровоза, дадут вое- 
мпжность более экономично сжигать 
гоилнво. которое в большим кодиче- 
стне выбрасывается в трубу, в ооо- 
беяяости, если нриходится тоонть 
мелким каменным углем. *

На о'юреди встает вопрос о пост
ройке в Снблрн, по яозможвоств блп 
же к Куяюцкому бассейну, мощного 
завода огцеупораых материалов ша 
митиых U дипаса. Быб<ф места для 
этих заводов будет зависить от ре- 
зультатеш геологических разведоЦ! 
которые ведутся в вастояще время 
по отысканию аадея№й огаеуаорвых 
глин, кыарцнтов н песка.

Новый завод должен иметь пр(жз- 
аоднтедьнооть около 4UOO.OOO пул ог 
леупориых материалов в должен 

б1л ь  построен с ncnaTbanBamieM всех 
новейших достеженвй в обдаств тех 
водопп огв«;порвш[ ыат«1» и о » .
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О СОШЛИСТИНЕСКОИ РАЦИОНАЛИЗА
ЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЕ

РАСТЕТ ЛИ ЗАРПЛАТА  
РАБОЧЕГО?

^  Социалистическая рационализация имеет целью увеличение численности рабочего класса, повыше- • кие его материального и культурного уровня и ' создание материальной базы развития социалист. || элементов нашего хозяйства
Ор^ди -lOfl делгатопга, котор '̂ю ошм 

ившдя раиирлтраанвт по адресу пи<) 
тпян. г» stJ-T-c -JMiwtiioT иоцрос

TTiaue пкз>х“цив*ло«ш* и»шмх> io  
aniVTBd. о хчЮ jAwBUTiin шшсй iipo-
irb«IL.-MmixT«. OlMKMltliWl »ЫДШЫ1УДА
ciMni^nwMo Ht'eowTaeamjyw
шее фактаадсс. длиии»! утверждение 
о IOM, <nu у им: в ироцосч» рцивнтня 
№1риД1К4Ч) юаяйспи --fr'-xoABT едю 

ОТСТа̂ ШГНС II,Х 4JilUl.'HXOKJCni. 
А тшсже т]я1Г11и{т>. ммлриЦнсшип 
н cipuiTOJbCTOi». 1^) утв1»раде1вев 
«гжни с  ллча.-ш до конца. О хроакпе- 
cixm (лс)»вашп1 muuoil npouuuuei»- 
Hocn CrbLlO Сгы rOB^ltTL В TlUl
ел>''т«. осдн Си удедьиий вес ирошш 
лшшосш во асец вародпсо! xoasftcr 
во В дсшгвитедьаости Ш4
няеем ойрашиП иршксс, Иродувилн 
■цхвилидопностч со>.-т<ш.1яла во всвП 
upLOyiuuu ашеги ш^мхцмх) хоояП- 

,  ж ы  8 24-26 гч>ду — 32,4 приц., в 26- 
Ж гч)Ду — ЗГ|,в проц., в 2D-27 году'— 
88,0 яр"«-. в 27-28 ГОДУ—W.2 «роц. Мы 
ШивЫ во UUlpp с ЦиЛНиЙ ясно
стью, ч.п мо.'по itpuauuLioteiocTii в» 
веем в>ц>одвяг хоавЬттв» ристст.

И« cii<uacxcuirr у нас н оплцвшвш 
пр(̂ 1У»1РШ1 cjKtIcTB оронэводг-тва ш 
продчетов шлуе^еаня. Во всеП при- 
дуБцнн яанев 1громыд1.эиягисти ород 
ства сронояожтва сиС]Я8Ляд|(: в 23- 
24 ПАДУ—01.4 ь(я>ц.. в 21-25 году — 
52,6 iiput.. в 26-2П году—64,4 ириц., в 
28.27 пиу— ороц. -Мы ввд:и в 
адееь pi>CT, а по отхаввавдо.

iiakiuB at) stvpauu ииишицвя щх)д 
.‘шхит )т>гршпь то сгрошсчосхов иг 
стмвнно*. U »лороы ОШ тах гроыво 
ЦЛВ1ХТ1 гЬк о м  uTAxaicB в моро- 
щвяххям по cotuu-iBcnnccKOit рацио 
шшиацин хозя&ова, в л т ^ е  с  Buiu 
пЛшей вгрпгей ж кь>:тойчтостыи 
ц ты двт ваша портея и i-osocjum 
госу,ъретвоТ В IU23 году* огавиицяя 
во гавоо с  'f  'Граю н щюяллгом. ка 
K>KHiu свою исобую сверхшкф-стрш 
аяпоню. .«жвс.цую вовцснтроишо» 
приновидства, пугш заврыви огром 
нейшах щ>алх1рият«&, иаочягыэающкх 
СМ'>ГГШ ТЫС.»П pMJu'tKX, ЕВХ «Крем
ний иутвливш», Бряыеанй аак и  в 
т. д. ПврФш тогда OTBitpr.Bi это прца 
дохеаь, ‘км «ик ова Вд а вакой ме 
ре по ч и с А «  проводешю ращю1гол11 
аацнв n f c ^  яцсдоиюсо иодибдвввм 
робочиг» кхыхв. lltipiun тверда стоит 
т  той лаивцвА чти ршиоаалйэацвя 
додхиа усшштъ. а не осдайкть рабо 
чый £.1 X00. <В OT.TH'iffti от а-.ишталв- 
спплчой рнцноаахкашш, — чмпсы 
мы в 1кХ'1«поаавш1н Ц1С шцгпгн по 
9оор(к'>у о pauauuiuiBamul арониаид 
став, — сОциахх-ппосвая }>аи1К>иади 
вацм KU0CT 1»ое& цо,1ыо увашченве 
чиа'юшки'Ш fiauu-ieru влмш, шиш- 
ш еят его ма:«р*нышиги и аудьтур 
1ШГО >*pousH, >‘.»BJK*TBepeRiie расту
щих оитребаостей шярокжх тру-дящнд 
Ай ж сс, yvfMXuegBie счычкж вежду 
ъкметарвмвиц я яроо’тыилтпш н со 

"laurao хмт^на.1мь)й <кыы дальней, 
шего ршвятпп сощмдвсппесках эхе 
iieimiB вашего ховвйства».

Т в е ш  .,4J^neau, партия отворгяув 
~ H IW IW IM III  (irwueccenaa о «яоегаоА 

MuieiTpAUBH*. дала плав риишполв
[ ^ / гхг.щцый ое ца oi'-.iaiu.TOiuM,

а. па;гшисике рабочего «.ш ха. 1йак 
^  «ПОЗИЦ1Я относБТСЯ Б зтошу п.чв

ву, CBJC ова рассштраваст проводя
щуюся в ныпжшсе ^емя рацнспвыа 
эацню. *

•‘11;<а}->димая ишю рашммллзлаяя 
iipuiatBvvi- t̂iK., — гоафщ п.гтгф<1ра» 
сгтп'лвявв — оошблжяо ухудгаавт 
ii<vt>>o.'euiio р(/юч<!го к-тиоев. посхо.ть- 
L> 11«< «' с̂троэоэ^дьотся тавш  разв^  
тывапноц азкп1Ыш.то1ШОСтн, травсиор
та II U|4>*i., vm;j)Oe цог-юшоло бы 
увояьпя-чых pai6o4MX>. Пи этих олив 
вы ягн» вкдвц, что ‘троцс т я т а я  оп 
iRMiaaui. в свое в;|цыя преддалаициа 
>ж>ч тву'Ю kouu--iii|>MKU)> н заа:{1ы т «  
irpa.4niuoinu£X г<1гги<шв. теперь ржшро 

деиах^личоские {щмыш-те-* 
цш о том, что рАЦвипа.'исашя ухул 
1л;-т по-ккиаво рабочего влаос*. Эта 
lta^пJlЛ.т":='.я цедшмм протюоречат 
>,'<л:т~^ '̂Б--чу поаожеш1ю вещей; чя 
■-I  л-ромишлевньа хмбочкх у нас из 
rrvia в год расчет. В поп<)овой про- 
МШАТГ^яа-ТВ 1К U6P3UBl.>ft прпмшв- 
v -ru . та отчь^г^н'гя все прсищаютва. 
в которшх занято »  вевее 16 рабо- 
■1XX с  дшпигвдем. аыа зо робочпх 
Vx] дпнггпмя) Я1ю.'ю эашятих робо. 
1I1X cocnoBAino в 24-25 году —1.776 т. 
I 11125 26 году —  2.280 Тис., в 26-27 
Л1ч.\‘ — 2.46а тысяч рабочих. 
шфры соавршешю яеосфсоералып да 
ваешошт. чти мы лчеом во паджне, 
.1 рост числа прсмьшдепны.'с рабо- 
•лв.

Свое у;|*0|ясдеИ11в о том. что уволь 
ня&мыо |мбочво 1№ поглишаются раз 
в с р л ш » ю 1 прамьап.1 >1Ш»1П  ̂ (шлю 
■шцм лыпеггя доказать ф впш  ава 
чшч'дыюй 6uqw/anuuu. Но н одесь, 
вы 1фоо№ демигсгня у  сто о т и ш  вд 
ЧОП) но вахоЛЕм. Чтк-ло аид -̂стриаль 
ИЫ2  бмроботаых оресш всего тишв 
•езработных в доЛетчпгпчтьзоств не ра 

>тет. а >*ме«ьпи1ет<'л. На 1 япа^м 25 
года Twvro беврлбопав индучтп*-
.:ДЫ1ЫХ p«V>4EX ООСТиВ.ТЯЛО За,1 0(X)U. 
псего Ч1Г.ТЗ. бенрабопых, □& Ь е  ьбтяО 
;w 26 m r .  — 21,6 проц.. а на 1 алр»- 
•м 27 года — 16^ 1гроц. Такша обра
зом. час.ю безработньсх шгохтрна.ль 
ших {каботвх of)«UK всего чогла Саз 
1>вйотныя yManbiOH-TOCb за два года 
и тр« мнмш* почти в два рма- U 
'Ь'м rw pflT  »тн ци<1ч)ы, что оян до 
шшвлзат? Они говорит о тем. тго 
{юог СЮзраСопщы npi«cx<VMT у вас 
зе  за оч«гг шатостапеыых яа щхйзвоа 
'Тш  рромьполсщдя рабочих в евлзи 
с. pBoefOimaixHiiiHoft, в за счет iqmio 
ка КЗ Д1рвэ-ти рабочей сжлы, глав- 
щам оСр'шом, не квн.тифлгарованной, 
не мо(*ушей в тыстаяшое врамл пай- 
таг |фцмс1нхшв в народном ховяйст- 
ве.

То. что оппоемтяя вигтудает про- 
iiro го1Ви.тасттсг5гой рнапотлш *  
IU5B irp oK aw n ia . -проводшнЛ вь- 
пп'Л паршей и coeerociBt государ 
t'TJtrti. доказывает .iwimiM роо, что 
iMra Banmm iiw о о м а д о дмовратачо- 
гкому. мчиЛввовгтяюму путл, что 
псе «е врша о маглеапостн т о п а  in  
.-Q-итрнкшшипц об OTTTaButne ва
шей промывьютооти является я>- 
к ы о  я  с«иой я№хопроС«пв домаго. 
шей. Р*боч1 о ы*осы древралво росц 
бе}>уття в двЙ1-“пштолыа1м харяпег-.- 
нрсяпвшартхЛиой яянш (аяюявцни 
U .т^тут ей реопттехьпый отпор.

А. Адуф.

I «В оС'4< 
мы R.Mcei 
.чожения 
SnnORLCO 
и ЦКК. 
вытекает 
взглядов 

Это УТ! 
ЗИ1ЖИ СП
что пар'

внутренней по.титобн 
задврипсу в у.чучшенлк по 

>абочвх». так ааяввл тов. 
1а последнем пленуме ЦК 

I ги >*перядепяе онооэяшш 
из еовокупвости всех ее 
а ПОЛИТИКУ пашей партии, 
рждоние служит для оппо 

одпл)|| «досазатевьством . 
перерождается. (Спо-тза-

ет» с ппро тарскп позиций на ку.тац

В свое! 
н ЦКК то

себя гме.к 
следппе го

ляплепяп на пленуме ЦК 
Впнопьев но пряпел пн од 

кого факт подтирждагшего сяадер 
я;ку в у.1 (шепяв положения рабоче 

Л» оппоэиппя и не МО - 
пх пДог^'ти' потому, что таких 

ф атж  не сушеств>'вт. потому что 
эти фаггы ?угпес.т*>чот татько в раз 

мозгу закусивших у'дияа 
1влждей> I позиции.

В частш тн сшпоэлння' берет па 
утверждать, что за по 
начиная с еередппы 25 

года, у па<|прпостааовнлся рост зар 
rt.-uTi4. На >сповапии каких данных 
онповшня рипьта к этому слогсшп 
б.аюшему о .ровпшю — неизвестно. 
Имеюшнеся не у пас давние ВЦСПС 
говорят яси и точно, что оппозиция 
со4тте.*п.нс лжет.

100 гтроц, 
2.5 г.—164.4

СЧ1рат11МС1 к цифрам. Вели ! 
ыем зарп.13 
ду за 100 
картину роАя зарплаты: 22—23 i

рабочего в 1922—23 го 
■>оц., то получим такую

24 г.—141.8 прохь. 24— 
ipou.. 25 — 26 г.—101,«

проц.. 1 ьчп п л  26—27 г.—200 проц.,
2 тартал 2 —27 г. - 207,9 проц.. и
3 крчртал 2 —27 г.—217.2 проц. Циф 
ры опр<-перфют ог-поанаповныв вы
думки; зарпЬта из года в год непре 
рыеко растет и с 22—2Э г. по 27 г- 6о 
лае чем удвсмласъ. Ес.чи же сравнить 
нашу зарпл; у с довоепной, то ока 
жегся, что I ‘смотря на ряд трудно 
стой, нмепш si’ fl у пас (разоренное 
хозяйство в )зультатв империа.чпетт| 
ческой и гра идапской войн), она pan
няется 
кв проц. На 
ра веверва.

зар тале 26—27 года — 
:амом же доле эта цн<)| 

ней нужно прибавить

все виды яачяс.чеинА которые явдя 
ются по существу допо.чнеянем к зар 
плате (соцстрах, коммунальные ус.чу 
П1. спеполеждл, спешпггаяне. рав'еэд 
ные п т. п.>. то окажется, что наша 
зарп.тата равпч не 108 проц.. а 115 
проп. лороенной.

Ложные утверждения оппояиппн о 
«спо.чзаяшг» партли л совтоастя с про 
летарских поэиплй, в частности в во 

' просох .заработной п.таты вмрпсовы 
пйгтея еще яспее. еелн гравппть рост 
зарпла'гы v нас с ростом ее в carfftra 
.нютпческих стр.чпах. Так. в 24 голу 
по сраппепню с 23 годом средняя зар 
П.Ч.ЧТЯ я Апг.чин возраела на 1 проц- 
в САСШ зарплата упала на паттора 
проп_ 3 в CW P выросла на 27 проп. 
В 1925 голу зарплата по сравнепиг 
с 24 годом в Англия вырос-та — на 
I проц., в Германии на 13 проц.. в 
САГШ осталась па прежнем уровне 
а я СССР поднялась па 21 проц. В 
1926 ГОТУ з.'юплата по сраппепню е 
25 ГОДОМ в Лпглпн выросла на 2 про 
нептя. в Германии на ".S' проц, в 
сл е ш  на 0,8 проц. и в (Х)СР па 9 
проц. Такям образом, в Америке про 
исходило одно время даже паление 
зарплаты, и сейчас ее уровень пнже. 
чем в 1923 году. В Англии рост зар 
л.таты оостяялял ничтожную велпчшгу 
1- 2 проп. П даже в Германии, пере 
;кппшрй за эти годы быстрый хозяй 
сгвенный полем, темп роста зарпла 
ты эпачнтельно ниже, чем в СССР.

Да иначе н ве может быть, ябо 
только наш (ХСР, руководимый ком 
мупнстичес.кой nap'nieft, ^ведет поли 

.тику пепрерывного улучшения поло 
 ̂ж«1шя рабочего класса. 11 сжо.тько бы 
, раст'ерявгаиеся политические банкро 
|ты ни крнчали о пашем ссполз.чнни>, 
о кулацко • пэпмапсЕОй политике пар 
тин п осивласти. мы сумеем дать все 
возможным демагогам до.тжный от
пор н итгя дальше по пути улу-чше 
1ШЯ положения рабочего R.iacca, в 
частиостн, работав над дальнейшим 
повышением зарплаты в соответ • 
стяни е ростом пронзводительиостн 
труда.

П. Банков.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРА-СТЕРЖНЕВОИ ВОПРОС ДНЯ
Далеко не все коллективы учитывают и понимают это положение. — Потребсоюэ, 

Госторг и коллеитии окрисполноиа могут служить докаэательствой этого

Запаздывают с проработкой ПО МЕСТКОМАМ ГОРОДА
договоров

по СОЮЗУ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ

в  Томске союз оовторгслужащп.х | По. к сожаленкю. не все наши .ЧК 
об'единнет 33 уиэеждошш, из них в уже иаучилпсь унажать сион поста 
13 Должны заключаться локальные исчиешш.
(местные) ыичдоговора, а в оста.чь- ' Кигдэ 28-го иоябрз гл.:;-глп втоунч) 
пых действуют генеральные догово ошедшпие МК по этому же ьол-мго 
ра. заключаемые в Москве. i.iipiuiyy воп1юсу. то нз информаций

В число этих 13 учреждений вхо- иред1тгавнт4лсй МК стало очевпд- 
дят; Сибторг, адмотдол. Ц1*К окрис- ным» что МК отнеслись .чеоиво к это 
полком, страхкасса, еЛкорт», МК ча «У воп|юсу.
стных предприятий, собес, компом. Из 13 МК яви.Ч1>сь на это второе со 
окрсуд, трудколдективы, группкомы, петвиис только б.
Нотребсхшз. Отсутствовали представитела МК

Полу.яшый o«poTJt..ennoa по- “ Р о за , .А о.рта. таотш .
вый типовой договор ЦК СТС разнно Чр.-лар|р1тий. rpj-ппкоиа. Пот]1еГ 
.о .,  в роздан н н асдв нрофр.ийт,„ „рг™,,“о

г /_______ .  _ вапа комиссия для проперкн выпол-
•зтот новый типовой договор точяо нрпия старого договора, се замеча- 

регламоятирует права адыинпстра- „„д расамэтрепы в МК. боль, 
Ц1Ш я права сотрудвяков, во-первых, щщ изменений не внесено, в Снбтор 
в деле ВВОДРШ1Я твердых окладов, рр ..„„ь  д точь> самое, в ЦРК созда 
устранения прошл. надстроек в зар поверочпая комиссия пз 10 чело- 
плате, т. е. изжития ипагруэочных.. па заседянии МК заслушаны ре 
Во-вторых, в деле замешення уволь ву.чьтаты проверки и. одневременио. 
нясмых. продвнжепия работающих, в у|'пцступ.чеио к проработке проекта 
дело аренмуществешюго права опро ({„вого договор.ч, в адмотделе есть 
деленных хатепчшй лиц па оставле комиссия, никаких замечапнй
пне прн сокрашенпй штатов, в деле p„a „р гдечал.ч МК ее тоже не за- 

слушивал. в ТОМПО комиссии вовсе
мпрованиого рабочего дяя н т. д. пет, в окрвсполхомс конвссня орга

26 октября состоялось при пизована. но к работе не приступи 
окротдежеаня оовещавне МК по во- ла, а. ведь в окрпсполкоме (заявил 
просу о перезяключевии колдогово представитель МК) доп>вор чпетнч- 
ров. Было решено вемед.теяно прп- но не выподнен в части спеподежпа 
стучппь к оргапнвапни комиссий по н сапитнрннх условий учреждения, 
проверке выполненпя предыдущего Совещание решило проработать 
«олдоговора, вею эту 4«ктнческую > договора па профактиве не позже 5 
Н|юперку закотгшть не позже 2П но декабря и не позднее Ю декабря об 
ября в госучреждениях н 25 ноя()ря суждать договор па общих собрапи- 
в хозрасчетных. Причем на том же ях ко.тлегп1ВОВ. 
окротделепин совешание МК по во Это постановлепие должно е мате 
елтствовало представителей 19), что матпческой точностью выполпяться 
га*р изменения и допо.чпения, выте- МК, ибо. если мы эти сроки «прово 
кагшпе из результатов проверки, роним», то это впесет еумятнпу во 
после тщательной прор.чботкц в МК вею колдоговорпую кампанию. ГТрп- 
я общих собраниях до.чжяы быть со чем тарифная часть догопоря (пропс 
гласовапы с окроотлелепием, н пос ленив дачжпостпых окл.чдоп) пе 
дс этого уже договор должен быть должна задерживать остальную 
лредявлен алмпппстрацип па под- iчасть договора — правовутп. 
пнсь 6 - 1 0  декабря, I Фельдман.

КАЛТ4 itCKHE СТЕКЛА.
НАЛТАй ( одаровского р-ва). Кав 

дннская шкш i с зиме оказалась 
окон, а окиов Q стекло трудио было 
купать. В ы« -поы кадтавохом потреб 
обществе его le было совершевво, о 
том же сиобп ли н из Томска. Тогда 
председатель ucFTpe6o6igeoTBa обра 
п-воя в райя iHoauM с просьбой ока 
ввть оодейст! le в покуаве стекла 
ОЛЯ шкоды. 1ч1К вааисад обрашеии 
ко всем торгфым государственво 
кооиера'гнвБЫЯ оргааазааиям Томска 
ы стекла отиуЕталм два ящика пи 18 
руб. 75 коп. 34 ящик. Калтайское об
щество потреФтедей, получив стек
ло. передало '«о  школе, во пе по 18 
руб. 75 KDU, J  во 24 руб. 20 коп. аа

. юкульпущ 
Так еояейсчч. 

обп^тво нужм

ИЗ жизни шнолы
в  БОЛОТНИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕ
ЩАЕТ ш н олы  л и ш ь ОДНА 

ТРЕТЬ.
БОЛОТНОЕ. Школы 1-Й етупеш1 

Болотнинского р. в вьгаешнем году 
оа'тлн свои запятая полностью лншъ 
к 15 октября. Причины заповданяя на 
чада занятий кроются, с одной сторо 
вы, в хозяйственной неподготволеаао 
етн ШКО.Ч, а. с другой—в низдием про 

I веденин учительской кояференцив. 
■ Но так ВДВ впаче работа шкод раз- 
лерпу.чась успешно. Been но району 

I работает 43 шкоды, котиыив охваче 
но 2570 чел. дотеА ^рмент схвата 
детей школьного во в р л т шкоквми 
ВТО) же очень ма.ч — нсаго 31.2 проп.

68,8 проц. детей остается вне шхо

В колонизационно-переселенч. партии 
колдоговор не выполняется

ды.
П. Уетниемио.

Р А Б О Ч И Е  П О М О Г А Ю Т  Р К И

Коммунальные дома беспризорны
Как целесообразнее исчислять квартирную плату

марочной системе в коитресте надо 
ать в об-ве работников учета (ОРУ)

У каждого оавдомамв имеется свой 
р.лйоп комусадеб. которые он диджеи 
свстемачщческн посещать: сдеднтьза 
выбывшнма н вновь в'ехавшниа 
жильцами, выявлять ремонты, ваблю 
дать за пзменением в за|>аботко 
о количестве членов семьи у 
жильцов, вносящпх квартплату в 
ГКХ по абовемештам. Это — их глав 
ная робота, а  ее-то жвлотдед не ви
дит и о ней не знает. Благодаря то 
му, что агенты жилотдела работают 
только по заданиям поеледпего, они 
очепь редко посещают усадьбы.

Примером могут служить простоя 
жилых помешепий. Так, по В ткре • 

‘ сеяской уж, J4 18, квартиру, освобож 
’ деяную Оеяпо«ы)б. следя через 10 

дней, по ул. Р. Люксембург, Дй 45, 
йомната с'ехавшего Горбачева была 
занята через полыееяца, а по Л ^ о  
му пер., л  2. квартиру заняла Жла 
нова иосде того, как она месяц пусгго 
вода.

Кроме того. б.чагодаря редкому по 
сешеянг ломот несвощ)ремеяно запол 

■ вяются абовемепты по квартплате и 
некоторые жильцы живут без ведома 
жлдотдела.

Так. в октябре б14ли открыпл або
нементы: ва гр. Истомяаа. по В. Вок 
зальной уЛч ^  5, через шесть неся- 
пев после в’езда его в кондом, на та. 
Вдовячепко. по пер. Нахановича. ^в 
6. через четыре месяца и на гр. Хакп 
мпм R Музяфаоова, по М. Набереж
ной р. Томи. ЛЗ 20, черва год после 
занятия ими коыквартир.

На гр. Блтюрппа. в'ехавшего без 
ордера в клмдом .V 2Я по Симонов
ской \*л.. с I anrvcTa 1927 годя, яяядл 
мями слстзвил акт только 15 поибря— 
чероз 2 с пол. месяпа. Прп такой по 
становке дела, ховечпо. пе дождется 
кваптпры тот. кто житпеан в очередь.

Нельзя обойти молчаппем пепра - 
вя.тьпую постановку дела прп расче 
тех аа квартиры пепосредствепно гас 
сой ПГХ.

Здесь два отрчпателытых момеп - 
те; рвбочпА имея па руках абопомепт

с указавве.4 в нем только жвдпдо • 
щадя, не «поет сколыо ему нужно 
весты денег П кимхоз. Бывают слу - 
чаи. ч-го прн уплате у него не хвата 
от девег в выходит, что он орогуляд 
ся н еелв вавдомамв не биаашт ва 
<ч>|»'Х у1ллы*1ах. касса, конечно, ве 
может праалльыо ороиаводить расче 
ты.

Вот пример. По абонементу Черпы 
ховича (Тверская, 42) была вачне 
лона н принята квартплата ва один 
месяц 1 руб. 20 коп. только потому, 
что на абонеыеите количество членов 
семьи значн.тось два. Фактически же 
он проживает один н следовало бы с 
него получить 7 руб. 50 коп. Нужно 
было учесть излишек площадн. №к 
видно, здмь тоже понижается доход 
ность U0 ГКХ.

Для устранения всех укаэавпых 
ненормальвостей виеетея выход толь 
ко один.

Перновачальное пачяслеяие кварт 
п.*тты должно производиться эавдо- 
ыомн па мостах, а  пе кассою в комхо 
зе. За пей пеобход|)мо оставшъ. кр<< 
ме приема денег, право фактического 
контродя п арифметической проверкв 
расчетов.

Пусть завдомамн, передвигаясь ш  
квартнры в квартиру, затрачивает 
только на одпо вачисдепие 12 минут 
па каждый абопемевт. а  то вея рабо 
та будет выпо.тнсна им в 10 дней прн 
пормальиом б-часовоы рабочем две. 
На месте же оп располагает всеми 
данным!!, чтобы правн.льно прмгзве 
ста расчет.

Необходиыос'гь ггронзводить начис 
лення заставит завдомами ежемесяч 
по посетаать свои усадьбы, а тогда 
самовольно в'ехавший жилец уже не 
сможет остаться пезамечеппым в те 
чепие нескольких мееяпев. ночев • 
н>т простоп жилых помсЕпеинй. не 
будет песвоевремепных запачпепий 

абояементов п рабочпй будет знать, 
сколько ему п у л о  нести в жомхоз 
за квартяру.

Сотрудник иемхоав.

Пора закончить прием заявлений жил. 
п.-отделу ГКХ на получение номнат

К началу второго пат^тодяя 1926— 
27 б.-г. (па 1 апреля 27 года) в л л о т  
деае осталось веудонлетворснпыми 

МБвартирамн 484 просителя. (7 1 апре 
*ля 27 года по 1 октября 27 гола при

нято дополннте.тьпо 288 заявлепнА 
Всего в списке на очередп 772 чело 
века, из цих ва солугодне удоааетео

реял тодыга 264 звявлепня пдя 84,2 
проп. Таким образом, пз трех прося 
тслей удовлетворялся квартирой 

один.
Но пропе ли открыто сказать, что 

квартир пет п всем новым проситв • 
лям отказать, а  удовлетворение по 
списку повести с  разбивкой по кален 
дарвому плаву. X.

Счетовод Н. 'ашпоревао, вроте - 
ет>'я цропш п ююа бухгалтера Пе-
Вэ. упуотнл и виду то обстрятель- 
ство, что копт ьдврам не придется 
ямоть при себ< марки и продавать 
■1,  1«к как м  ж> будут продавать
ся, кроме као и комтреста, только 
в магазппах Б К в Акорта, что ис 
кдючает возмо) вооть появления под 
деланпых ыаро 1 при условии шмро 
кого освеломде ия абонентов о ме - 
ете продажи mi юк.

Переложения за контролеров счет 
пой работы так :е пе будет, так как 
R теперь Еоцфолеры заинсывают 
в абонементы кьк число киловатт, 
так н сумму, йодлежашую уилате. 
То же н тогда сши будут делать. Пе 
ревернуть же абонемент, проверить 
сумму мареж и ^ ’кнуть по ним гася 
'.^лсы — времсП много пе займет. 
Здесь только в том разанца, что рань 
ше абопепты двлжпы были плалпъ 
за эл(*)стрнчестбо не позднео 10-го 
чне.1а. а теперь будзгг не позднее 
20—25, т. е. еа|В льгота абонентам, 
помимо paecpovn этого плйтежа. 
Комтрест н здесь ничего пе теряет, 
TSK кая, продааая марки ЦРК зара

нее н платя ему аа это известный про 
цеит, оп получает с ЦРК стоимость 
сданных марок раньше срока плате 
жей за энергию н не только полно • 
стыо за месяц, но возможно и с нз- 
лишком.

Об абонентах, не оплативших в 
орок марками стоимость энерпш за 
предыдущий месяц, контролеры вне 
ют возможиость на другой же день 
дать сведения в комтрест, нов же 
сразу срезать лампочку.

В дополнение позволю себе ваном 
нить, что в Томске организовано в 
ведет работу об единение рабопшкоя 
учета сОРУ>, куда входят высоко- 
вва.1нфвцировавпыо счетные силы г. 
Томска н представитель РКН. Одпой 
ИЗ задач <0РУ» является проработ
ка, по ваданиям гоооргавов, вопросов 
уиттщення н рацповализацни учета.

Не нроще-лн будет комтрес'гу, глу
боко аавптересовапиоыу в нраввль 

ном разрешении этого вопроса, обра 
таться с этим в «ОРУ», так как на 
страницах газеты трудно прнтти к 
какому-нибудь единому решению, да 
н времепи потребуется на это много.

Бухгалтер А. В.

Зарвавшийся домовладелец Волков не дает 
сяокойно жить семьям рабочих

Жалоба семьи нрасноармейца
Домовладелец Жуков, прож. по та. который уже давно вахончвн. 

PiKJEary, ^  2, отиакываетея впувтпть * Обрашенпя матери красноармейца 
а квартнру еемью краеаоармвйца, ос Авдеева к милнцвн в в ^ у д у  ревуль 
тьвавшую партвру ва время ремов • татом ве дадв. И. А.

В квартире дона гр. Волкова, по 
Водяной улице, 11, я живу с  1922 
года. Сан я — робочвй-овчншшк, Гу 
оаров. имею семья «сам четыре*. 
Плачу Волкову s o  ставкам комхоза. 
па что у нас с Bum есть пнсьыенвое 
уоловве.

Кав и всякого доиовлалельца, гр. 
Волкова, в воине вовцов комховов - 
скне стдахн улов.лстворять не стали 
н он. ирндл ко иве. эамви.1, что хочет 
получать с Hcoi за квартиру 10 руб 
лей в месяц. Првкле чем решать воп 
рос о повишепия квартпрпой шпаты, 
я указал Волкову, тго в моей кварти 
ре нужно сделать ремонт (исправить 
рсповательло русскую ночь н поко • 
спвшиеся от врвм«‘11И дверщ так как 
С1Н!1 уже плохо еттрываются п эакры 
ваются). Волков ремонт сделать от
казался. В С1ЮЮ очередь я также пе 
согласился платить ^пкову Ю руб
лей и стал деньги впоенть в депозит 
Бваргпрной платы.

С момента моего отказа платать 
Волкову требуемую сумму, Волков 

вместе со своей гомьей повел про • 
тив меня «камланию по выселению». 
28-го авгус-га дочери Во.пкова приш
ли ко мне в квартиру в учинили скап 
дал, набив чем попало мою жену. Ра 
бяттпкам моим также вот ирохода 
от «деликатных» прошвш семейства 
Волкова. Всякое лоявяевяе моих де 
тей сопровождается зпитетамп вро
де — «лягушата, гады, сволочн» н т. 
п. Улнчвая скамейка у ворот дома 
стала для моей сеиьп педоступнын 
местом, так как викому ва моей саны  
сидеть ве вей ве дает.

Сам Волков тоже не отстает от сво 
ей семья. Как-то. встретив во дворе 
мою жену, oil пн с того, нн с сего «об 
дожил» ее матом, всячески оскорбвл 
н уж пе эпаю почему, решил руг - 
njTb вообще всех рабочих я ■ особен 
востн соммуипстов, заявляя, что «до 
впльпо, мол, ван. коммуяпотам. си
деть даром па нашей шее, скоро вав 
все)4 прилет конец». «Я. говорит Вол 
коя. собстветлюручпо каждому конм) 
ниг.ту по трн веревки па шею пове
шу». (Улпйите.тьно щедрый человек 
этот самый Ваткой — для soMMyim 
став ему даже веревки не жалко). «Те 
бя же, говорят, я выжпву другвмн ну 
тяни».

11-го ноября две яочеря Волкова 
сорвали ставня с  окна моей кпартн- 
рм (окно это, кстати сказать.-оабято 
мною ставнем лаглухп, так как черев 
пего мопн уже раз обокрали) л опять 
подняли целую «бучу», всячески уг 
рожая н оскорбляя мою семью. Оав 
пн закрывать мпс не ла)от п в случае 
отказа с моей стороны с'вхкть с квар 
тары, обешают выбить мне все окпа, 
свалив все на монх впакомых.

Кстэтп сказать, во дворе Волкова 
полнейшая аптясанптчрня — нн 
уборвоА Ш1 помойной ммы пет. На 
цред.тожепие саннадзорв устроить то 
и другое Вапхов реатарует тав: «Я— 
хозяин, двор мой U на всех ухаэ-шков 
я чихаю».

Я прошу газету помочь мне в мо
ем квартирном вопросе я «яапра - 

вять» 81фаавшвгоея домовладельца 
по соответствующей твердой ад •
ВНЕ». ^

Гудцю».

В томской кодоянзапиояво • пе - колдоговор, добиться 
реселовчеекой партия ввобще вераэ- 
бернха с окладами, а оперативного 
co<T!uia в особевностн.

Подчас можно видеть, как -два и 
более работника, выполняя совершен 
по оливаковую рчботу, имеют раз
личные станки. Эта так сказать, яв 
nemie общего характера для партии, 
к нему достаточ1то привыкли. И од 
паж.чм дело дошло лаже до того, что 
гтали уж, тро называется, «(^ез
жать па крнаой» коллективно.

В апреле текущего года был со
ставлен и заключен качдоговор, но 
до сего дня часть служащих партии, 
человек окатп ста. ш* жниет по нему.
К таким отнолятся стужапте дорож 
1|о-мс.1норат)твяого отдела.

Адштнетрапия почему-то реши.ча. 
что пя нее качдоговор не распро • 
гтрапяетси и не тлг.чачпвает тех 
ставок, какие npe.-n'C40TpeiTH.

Местком же беслм.чьпо повесил ри 
ки. говоря, что с такой «филькилой 
грамотой», так он пазнвает прп его 
деятр.чьпом 5*чястт1н составлеппый

от алмннпстра
цнн ничего пользе.

Кому надлежит — заглятгге и еде 
лайте так. чтобы Cviysaome. яписч*\* 
пая пыпчо к заключепню кплдогояо- 
ра. не крпвнлн г>*бы вспоминая 
прошлый год и не далп п руки ач 
MHirHCTpartoH какой - пнбуль покой 
(филькиной грамоты» па етот раз.

А. Ярославский.

От редакции. Редак1гня счтггпегг, 
что качества «фплькнвой грамоты» 
ап мпомм зависит от самих ч.чвпив 
коллектива.

Прежде, чем заключать качдого- 
вор. работники вачоинзапнопно • пс 
|)еге.1епчсЧ--2,-.й ггартнп ДОЛЖНЫ его 
•ппательпо проработать па обшнх 
ообраппях.

Когда качдоговор б5*дет являться 
пе прод>*ктом каблнетпот «творче- 
стпа» а ыаеговым лоэ^тсептом. оп 
приобретет характер пастояшего кол 
лектнвпого договора, регулирующе

го в.чанмоотпогпепия A.iMimHcrpanuu 
с рабочими н наоборот.

Колдоговор пересмотрела 
комиссия

Местком окралмотдела о новом кач

СМЕНА МЕСТКОМА НА КАМ-|
ПАНКИ НЕ ОТРАЗИЛАСЬ I
Кач.чепчгв Госбапка каыпапяя пере 

заключоппя качдоговоров захватала 
по время смепн месткома. Но это на договоре начал подумммть еще в ок 
пой не отразилось. И старый и новый тябре. Па одной из октябрьских засе

5и и# мосткп»,. „релгтатсль елР -та.7н старый катдаговор. Вы.ч впесеп .
Tirnu» оупкт; «место Мпелельпы, от пиформлшо о «олдогооорс и Он 
пусков с.чужащнм предоставлять ые яа избрапа комиссия по пересмотру 
снчпый отдых. качдоговора. Комиссия г договором

тпержлаться всем кол.чектнвом я > оапаконилась в памети.ча ряд пзмс 
Г01ЮР будет .  кяш , леибря. ^

. --------- . .  Между 10 и 15 числами декабря
ДАЛИ СВОЮ ДИРЕКТИВУ ДЛЯ ГЕ будет согласован с  адмнвн

страциеА

ДОГОВОР УЖ Е НА СТОЛЕ.
иайдпте в окритдел союза связи и 

вы увидите у председателя па сто- 
.че небольшую новенькую, серую 

книжку. Эти новый качдиговор.
ИоСМОТр)1 На то, чти связисты ПОЛЬ 

зуются генера.1Ьпым каалиговоро14,' 
в свое время (.чегом) местком н до- 
статочпии степени щютрясла .дого
ворная лихорадка.
ТОЛЬКО-БЫ НЕ ВЫШ ЛО ПРОШЛО 

ГОДНЕЙ ИСТОРИИ.
Члены KuMekTHiiii, об едиияемые 

месткомом жслизыодорожнакои Л; 2 
ii_ свое в|)емн (ие'ско.чько педель то 
му назад) ироработалы cuofl геяо- 

1>лльпый колдогоьор II теиерь гово 
[шт:

— Мы то во время свое дело еде 
лалн, но факт, что договор раньше 
весны не увидим.

И это правда. Б прош.чом году кат 
договор ИЗВОЛИЛИ выслать месяцев 
icpej 5 после его заключения. Да и 
прислали всего один экземпляр. А 
желающих читать ого — тьма.

Дорирофсожу ныичо 00язате.1ыи- 
нужно Тормошить центр о скорей
шей высылко договора.

С 14 НА 18 РУБЛЕЙ, 
ноября Mi-cTKoM горкоыхоаа про 

работал па аасед;ш1гп все iiyia-iu 
старого качдоговора. Некоторые из 
Ш1» пришлись изменить. Наиример: 
точно наметн.чи сроки выдачи рабо 
-ii!M сиоцодежды. Виеслн новый 

пуикт о даче лесооб'ездчяком луго
вых угодий. '

идни из пунктов тарифной части. 
1 именно: сушоствуюцц*ь сейчас са 
мую ипакую ставку 14 руб. с копей 
•JM11 увынчить до 18 руб. — нахо
дится erne в стадии проработки. 

“ ЕСТКОМ ИЗВОЛИТ ДРЕМАТЬ, 
d ок).<1> нынче, помимо коллектив 

пого ,Ч1 •говора, со снециалнетамн бу 
Д5Т знклгчрпы индивидуальные до- 
говерл. К <ллсктивный договор пре- 

'JCCIBOIIIIO охватит оотрудпцкгщ 
япчуга I лечяУГдела.

Инднвндуалыгыо договора пропа 
(iCFTdmv н их осталось только подла 
сагь. ицвциал)1сты требуют ыесяч- 
пих этпусков, а адмпннстраакя па- 
'‘ таюлвт на двухнедельных. В чью 
w ^ a y  будут подписаны договора- 
исмлестпо.

Мостком окр85' к проработке кач 
1п<гоиора еще нс прнстуиал.

КАК НЕ СТЫДНО' 
''1^7^'9м Потребсоюза нзволнт дре 

*‘ »ть. Председатель в комаидировко. 
•имсстятель его говорит, что «он не 
совсем в курсе дела», а сотрудники 
юговором, НОЫ1Д11МОМУ, не особенно 
И1тег)есуются.

ИХ, ВИДИТЕ-ЛИ, ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
• А Uuj* ',io ирораоагыиагь, у 

нас договор геиеральныА пас дого 
::(>риая камлаШ|Я ш- касается! —увь 
ряют 81Х  члены месткома Госторга, 
если вы обрат1;твсь к ним с eoupo 

сом: кав вы готовитесь к нерозак
дючеиию колдиговоро.

Почему, HUT«f4!CKO. иначе реагиру 
ют на логоворцую кампанию ппечов 
дателп месткомов х сл : "лдорокт! 

«ов7 Ведь на жачвэной дорого так
же гс11сра.чьпый колдоговор. , 
СДЕЛАЕМ гД С ЕД А Н И Е И ПОДУ- 

„  МАЕМ.
Председатель месткома окрисполА 

кома увер.тет; — до договоров ли нам 
была если умы наших сотрудников 
и е̂црло бьин заняты перевыборами 
месткома!

И утешает: — обождпте. сдедвем 
заседание месткома н т'думаем, как 
......  востн договорную каынанвю!

Выбросили ненуж- 
<.» ные пункты
.Чостком окрстрахкассы н биржи 

груда на своем эаседапии заачушал 
тчет о работе коыисгнн по проробот 

кО существующего качдоговора. Ко 
миссия новых пунктов, правда, не на 
яепыа, но уточнила старые и не
сколько пунктов г.часящ|1х о преду* 
смотренном кодексом законов о тру 
де. но договора совершоппо нв'яда.

Изиеннли пункт о прнэин на раИлу нззыт caip/.iiaaia
НЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРА.

Жачезнодорожттикя как известно 
имеют генеральный колдоговор т. е.
ЦК союза железнодорожнвков на ос
ппвапии предпосшок о мест ааклю В конце октября местком ЦРК выб im принять работника вопреки жела-
чает его с  НКПС. Местком .жачезпо- комнггнп по пересмотру суще • щц, месткома, пока этот ншо-я- im 

» ствующего качдргоюра. Результат ^  '̂ чпр'Л ил
дп р о ж т Е О в .'З З я о ем м о п о ето м у  '  юпфлшггал» порядав,
поводу уже сказа.4. Проект колдого лн расшпу>еп110иу заеедавню мсстко- i Сейчас решено договориться о ал 
вора был проработан сначала па засе ма. ! мпппстрацпсй чтобы опа соглаенчась
даинн месткома, а затем на делегат Во время совместного обсужлепня кпесепне в договор пункта дающо
скон собрании. Внесено пескачько но решили нзменлть исскачько п>*пвтов. --------
BUI пунктов. Г.чавные я з нпх: мегяч «В частпостн перерелактярова.чи 
иые. вместе двухпедельпых, отЕуска ;упкт о приеме па р а б ^ *  пов>4Х слу 
машнвнсчкаы и выдача ааролачча че жащпх. В существующем колдогоро- 
рез сберкассу. о сказапо. что прием служавитх хо- .

(Сейчас проект договора уже отправ тя и сог.часов14вается с  месткомг.-!. ботапиые местаомоы пункты догом - 
лен в цев'П’- ’" 'с  же адмнпнстрацвя выеет пра 'ра.

го права месткому снимать с работтз 
лиц принятых па работу вопреки его 
жачапвя.

1 декабря общее собранне согруд 
ников ЦРК будет утверждать прорв

Готовимся к окружным с'ездам союзов
С лекябу̂ я по февра.чь профсоюзны 

ми оргавнзацяймн проводятся окруж 
ные союзные с'езлы.

Во время подготовительной работы 
к с'ездам и прн проведения самих 
е'ездов должна проводиться глубокая 
проверка выподнення дпректнв пар
тии о работе профсоюзов  ̂ решений 
7-го всесоюапого с'езла профсоюзов, 
краевьи и окружных с'еэлов.

Во всех отчетах профсоюзов долж 
по быть обязательно показана как мы 
научядись проводить в жизнь вашв 
решевня н двректнвы.

Профсоюзный актив во время отчет 
ной хомпапив также дачжев ваост- 
рнть ва этом свое внимание.

Во время с'ездов в до внх должно 
быть проверено васкачько, улучша
ется обсдужявввне и аса как поквн 
мается культурно • nouiTH'iecKuE 

уровень члеиоа союзов в насколько 
усмдн.чогь внимание к материально- 
бытовым нуждам членов союзов не, 
только в городах в промышленных 
центрах, во и в деревиа J

В области тарифно - зковомвческой I 
работы профсоюзов должно быть об1 
ращено внимание на усиление прора < 
бона плановых вопросов хозорга • | 
ВОВ, ва пересмотр тарифных разря
дом. воры шрмОотев в т. д. |

Няпбачьшее винмавне датжпо быть 
сосредоточено на воачечспии широ
ких масс членов союзов в дело рацв 
опализацня производства, повыше - 
иня производительности труда, уде 
шевдоавя ообостовыостп продукции, 
борьбы с  бюросратнемом, работы по 
у.чучшеыню советского аппарата и 

т. п.
На усплеане лрактячоской работы 

по воеаизацяп членов союзов с'езды 
также должны обратить должное 

внинавие. Кроме того, в связи с  вад 
влгающейся опасностью войны необ 
ходнмо поставить вопрос о бачьшеб 
свявн пролетариата < !^ Р  с пролета 
риатоы других стран.

0 )блюд1внв внутрисоюзной демо
кратии, широкая отчетвоеть профор 
гоивзаипй перед члеиамн союзов, вы 
боры делегатов ва межсоюзные н со 
юзные с'езды непосредственно на 

цредприятиях — обштельныо пра
вила для нывепшей предс'ездовской 
вампашш.

Во время с'оэдов должно быть об
ращено вннмавве ва большее вовле 
чевие 8 аппараты профсоюзов рабо 
чих от станка. U црофорганах дол
жен taiTb уводичев процент женщин 
в молодежи.

Во всей этой работе профсоюзы 
должны ручюводствоваться разослав 
вой в свое время директивой окрпроф 
совета.

! НА ШАХТАХ
ЧТО МП МАЕТ ПОВЫИ'ЕНИЮ РЕА

ЛИЗАЦИИ ЗАРПЛАТЬ! В ЦРК.
(Анжерсно - Судженсиий рзйо0)«
Реализация зарплаты рабочих 

шахтеров в аижерско • суджеяском 
ЦРК, по сравнению с  прошлым го - 
.дпм. повысилось с 59.1 проп. до 79-ти. 
В да.1 Ы1еЛшеы росте реализации аар 
платы через ЦРК есть ряд TOfiMO- 
зов. Цервое, это то. что я ЦРК отг-ут 
ствует такой ассортимент товаров, 
как тепл.чя зимняя одежда, .четияя 
.чегкая. за ко горой приходится пчтп 
к частипку. Иногда отсутствуют се 
зпттяыр товары п др.

ЦРК Д01ЖР11 доиться устрапенпя 
полоЛннх леА'ектоп. и ч̂ )гда рабочие 
будут довольны и обороты коопера 
тява вырастут. Н К.

Э ГОДА ДЕЛО ТЯНЕТСЯ.
(Судкопи).

Почти три года ыстадлясты мехаиа 
ческой мастерской о шахтовыми ме 
“■•ЧЛ''С-ГЧ\П1 ТО.Ч!:\'ЮТ вопрос об нх об' 
глпяешш по ХПЭЯЙСТВСП10Й и профес 
снопальпой лилиям прн ыехапиче 
ской мастерской.

Пескачько р.чз спэывалпсь спепя • 
альпыо комиссия по этому вопросу, 
по до спк пор окончате.чьяого реше 
пня вопроса вет.

А металлисты говорят, что работа 
от этого страдает, что прп обедпне- 
НИЛ опа пошла бы .чучше и т. д.

Рудкому СГ не мешало бы разре • 
шпть этот вопрос я сказать ребочнм 
ппределещш; це.чесообраанп пб'едпяв 

влж нет.
. _ .  Мелет.
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4. СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 1П7 ГОДА. М 27S (334^

О МУКЕ В ЦРК по
I

ВЫДАЧА МУКИ ЗА ДЕКАБРЬ.
С 1 декабря началась выдача муки 

в счет декабрьской нормы членам 
ЦРК. В первуи очередь мука будет 
иыдаваться тем DaAnuiKau. которые 
не подучили ноябрьскую норму.

Норма выдачи муки на декабрь ус 
таноалена следующая: 1 и 2 сорт по 
18 игр., Э-й сорт 8 нгр.

К МУЧНОМУ ВОПРОСУ.
За послелпне 3 дня я сделал два 

отчетных доклада о работе горсове 
та в двух крупных коллективах. Во 
иросы касались преимущественно 
недостатка муки, поскольку преоб- 
.чадаюпшй эдемеот в этих каллектп 
вах — женшнны.

Надо прнанаться, что претензии 
лред'явдялнсь не без оспоеания. 
№дь вопрос не столько в недостат 
ко муки, сколько п тгудпогтв полу 
■юппя ее лз лавок ЦРК.

Из бесед с  т.т. Максс1п м  и Тете 
рипын я убедился, что остроту по 
проса можно притупить, если впести 
плановое снабжепое мукой *!Л5япв 
Ш*К через профсогзпыо ячейки. Та 
КИМ путем мы сможем не только 
устранить очереди, по и распреде- 

муку по числу едоков.
'f.ien ропеове^ч П. Рубииштвин. 

КАН ИЗЖИТЬ МУЧНЫЕ ХВОСТЫ?
В ыагазиие ЦРК . 4  в введен тако! 

порядок отпуска мутей п очередей: 
Около 4 час. вечера завмаг, получив 
кавешепие по телефону о количест
ве мут!н на завтра, отбирает у пай
щиков соответствующее количество 
книжек н выдает им аонеркв на оче 
реп.

Результат такого порядка:
1) Люди но мерзнут па морозе и 

ве теряют времени, 2) уничтожается 
вакхапалпя н махивацви со списка
ми.

Авансы за электро
энергию и воду

FcjcfEtT утвердил .оредсржвлен- 
1П4Й комтрестом проект внесения 
авансов за электрознергаю и воду. 
Аванс будет вноситься в размере 
месячной потребности. Трудящимся 
города при внесении аванса будет 
дана следующая рассрочка; для лиц. 
получающих до 40 р. в месяц рас- 
«:рочка будет дала па б ы-цев, для 
лиц. подучающих от 40 до 80 р. — 
4 м-ца и для лиц. получающих свы 
ше 80 р. — 2 м ца.

Инвалиды, собеспикн, учащиеся и 
гоеппыо приравниваются к рабочим 
в служащим и получают рассрочку 
Б запвснмпстп от размера получав 
мых ими стипендий, пособий я зар
платы.

ГЧсуларствечные учреждения и 
ггредпрнятпя. а также жилищные ко 
оперативн от взносов освобождают-

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ ЦРК
Недостаток муки за пос.чеднее вре 

мя вызвал целый ряд ведоразумевнй, 
а иногда н вроступлений с  кавжка- 
MU ЦРК. Ыиогие пайщики потеряли 
СБОИ книжки н выбрали вместо инх 
дубликаты. Потсрншше книжки ча - 
стично пайлеыы другими лицами в 
исиильзовываются ими для своих на 
добностой. Зафвксированы случаи, ко 
гда с крадеными у пайщиков книжка 
МП являлись за получением муки бес 
иризоринки ы лица с  уголовным прош 
лым.

Все это заставляет ЦРК провзвестн 
в ближайшее же время перерегнетрв 
цню членив ЦРК и возмижио выдачу 
ИМ новых книжек. Эта перерегветра 
Ш1Н ликвидирует все законные в незз 
coiiuue дубдщкати и муку будуч 
по.чучать только чдевы-пайшнкн.

ТЕЛЕФОНУ 
№ 4-70

МОШЕННИЧЕСТВО С ЧЛЕНСКИМИ 
ННИМНАМИ ЦРК.

Кроме исключенных 30 пайщиков 
Щ’К, заипмавшихся подчистками кнп 
ЖСК U другими подделками, е целью 
получить муку, о которых уже у нас 
сообщалось, задержано еще около 15 
книжек, в которых обнаружены так 
же подчистки. По 0Т1ЮШСПН10 к этим 
пайщикам будут приняты такие же 
меры.

ЦЕНЫ НА ОБЕДЫ СНИЖЕНЫ.
С четве{иа в сголовых ЦРК i 

и 2 сиижены цепы на обеды, причем 
<то снижение косну.чось исключите.ть 
но пайщиксв ЦРК. Сейчас пайщики 
|1лат>1т за разовый обед 45 к. и по 
гбо1ц>мспт>' 40 к. обед. Эти льготы 
получают пайщики при пред'яв.1еини 
члеиской книжки ЦРК н удостоаере 
|>ия личнкств.

ЭКСКУРСИИ В КРАСНЫЕ НАЗАР • 
МЫ.

В .V-CKOH стрс.тЕОВОм пачку (Крас 
пые казармы! образцово оборудова 
вы военные кабинеты всех отделов 

Способствуя проведопию практиче 
“KI.X занятий воеппапруютитсч ■ 
дапскнх ячеек полк предоставляет 
свои кабинеты для экскурсий, а также 
для ороведепия практической стреяь 
бы — стрелковый тир.

— Горконхоз араступнд к учету 
пачомашшх оградок и памятовков 
на кладбищах города. Те памятннкв, 
оградки н проч. Еладбищенское нму 
щсство, за которыми никто не еле 
днт, будут убраны с кдадбпша.

— Устанавливается постоянный 
контроль за очисткой тротуарок аяк 
учреждениями и предприятиями, так 
и частными лицами. ^  веочистку 
тротуар виновные будут привлекать 
ся к отвотственностн.

— Горсовет отпустил специальные 
средства на уведичвине зарплаты 
воспитателям детдомов города,

— Утверждепы коядиции на ме
ста для чистки обуви па главных 
улицах города. Сдача в аренду этих 
мест даст городу доход до полую- 
рых тысяч рублей. Устройство иаве 
сов, щитов и проч. арепдаторам во 
опрещено.

— Горкомхоэом прорабатывается 
допрос о предоч-тавлепин ЦРК поме 
щения под столовую, пропускная 
■послЛяость которой была бы не ме 
■lee 1500 чел. Помещение для стало 
'ОЙ намечается отвести в певтре го 
рода.

— Горкомхоа прехчожял всем жн 
лишным кооперативам в ведачьпый 
срок приступить к перезаключению 
коддоговров ва заарендованные ими 
помещения.

— Архбюро поставило вопрос пе • 
ред горкомхоэом о производстве ка 
читального ремонта в занятом арх
бюро здании. Еати горкомхоа яе от 
lycTBT средств на ремонт занимаемо 

го помешс|1я, то архбюро поставит 
вопрос о предоставлепян ему друго 
го, более удобного оомещення.

— 8 декабря в Томске состоится 
конперт ачепых. Средства пойдут в 
распоряжение об-ва слепых. Горсовет 
освободил этот концерт от местных 
налогов и сборов.

— Деткомиссия организует буфет 
ва ипподроме на зимний сезон.

— Городская саиитарпая лабора - 
тория приступила к нсследовнппю со 
держапия кукачя я головни в муке 
крестьянского помо.ча. Предварптель 
яые данные исследиваляя показы - 
пают, что в обш^ 1  крестьтаская му 
ка. приво.’шмая на томский базар удо

I влетворпте.чьяа.

ОПЕРА В РАБОЧИЕ
районы

СПЕКТАКЛИ ОПЕРЫ В ТАЙГЕ.
Тайгннский учкирофсож возбудил 

ходатайство иеред тимсьим торсоао- 
том и UC11C о 4u>ciuiiui!kax в таПгни 
ском {Рабочем клубе оперных соек - 
таклей. Гаамеры нового клуба виолие 
аизьолнют иоставить в Тайге оперу. 
11р1‘Днс1.чагастся ь 1ии-таш'.1ке в тай- 
гниском клубе: «Севильский цнруль 
ник> и отдельные из «Флусга*. 
«Евгеоия Онегина», «Пиковой дамы» 
U др. оиер и оперетт.

Со стороны горсовета прспятствпй 
к постановке опер в тайгннском клу 
бе ве встречается.

ШАХМАТЫ
П м  р й А й я м а й  И и . С. T m t n iu

З а д а ч а  №  2 0 1 . |

3  П а п ь я й в ка  (П рзгац
.Mflnchncr Illustrierte Presse* 11927 г.

АРТИСТЫ ОПЕРЫ В КЛУБАХ ТОМ 
СКА.

И З  З А Л Ы  С У Д А

Исковая давность 
только З^года

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

Двадцатый год..
Томск ваият созетокнмв войсками. 

У входа в учреждения заколыхались 
красные флаги. На Лешшскоы прос 
некто появп.чась небольшая выве
сочка: — «ТомконфпэрсЕппзком».

Ватпуется обыватель собственник 
— т1Ч>говеи. домовладелец» Боится 
за свое нажитое всеми неправдами 
добро. Отберут батьшевнкн его!

Не меньше других трясется купчн 
ха Иванова, что на Спасской улице 
половину квартала домов имеет. Бе 
гает по знакомым советуется, что с 
обстановкой U прочими веошми де- 
.чать.

Кто то порекомоодовал:
Отвозите Наталья Кузннявшна

Поачс выступ-тсиня оперпых о one 
реточных артистов в клубах Томска 
в дин октябрьских торжеств состоя- 
.тнсь еще три выступления: в клубе 
КОГ, хчя (Зенвекого полка в в ком 
хозе.

Н ближайшие дпп намечается вы - 
ступлевие артпетов оперы па фабри
ке «Сибирь» U на ст. Томск 2. Кроме 
тога будет сделана поездка в Тайгу.

часть обстановки к однсгму знакомо

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР.

В воскресенье. 4-го декабря в Акто 
вом 30.10 ушверситета туземным 
краеведческим кружком при этпато- 
го-археологнческом музее ТГУ устран 
вается научно • музыкальный вечер. 
Буд>'т исиодиены народные песни 
учащиынсн туземцами ва ойротском, 
казакекпм. шорском, хакасском, татар 
ском, 6а1пкит>ском н др. языках, с пе 
реводом на русский язык и с кратким 
сообщением о эпачевин изучения па 
родных песен с музыкальной в 
фплатоп1чсской (наука изуч. язык, 
быт и культуру пародов) сторон.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМУ ИНСТИТУ 
ТУ ПЕРЕДАЕТСЯ ЗДАНИЕ КОМХО 

ЗА.

О ВЫСОКИХ ценах и широком 
размахе кино

«I.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ 
АМБУЛАТОРИЯ.

Лорзлрапом предпатагается к от
крытию детская профи.чактическая 

амбулатория. Предпатагаюшалсл ам
булатория. очевпдпо. будет открыта 
блягодапя иа.чччпю мелч'пшсеих сил 
в Томске. Амбулаторией будет прово 
литься предупреждение п изучение 
(1с.обС1Шостей заболевапий и вообще 
наб.1юдя101гвх|'я аябплепаппй среди 

детей желевяодорожннков.

ЗЕНЦОВ РАСТРАЧИВАЛ СУДЕБ
НЫЕ ПОШЛИНЫ.

Заквпчквается следствием дело б. 
секретаря нарсуда 2 уч. Зевцова Алек 
сея оказавшегося растратчиком. Вы 
ясвено, что Зевцов присваивал в 

растрачивал судебные пошлины. 
Сумма растраты пока определяется 
ш 207 рублей.

Сколько населения 
в Томске и округе
У вас сообпиитось о том. что пасе 

■тение города Томска состав.тяет 
г»22.4 че.ч. Другого городского насате 
Him в округе, помимо Томска, 5.5.Т81 
чел. U сельского 575.292 чел. В эти 
цифры входит я детское иаселепие. 
Взрослого же населения а Томске, 
считая от 18-летнего возраста и стар 
ше, 82.054 чел. В других городах ок 
pvni 21.330 ч. и в сатьских местностях 
•Ji'.Jui ч. Всего вяроаюго населения 
и округе 380.058 ч.

Сравнительно не так давно мы вн 
са-чи о высоких цепах в наших кино
театрах. писали о том, что эта высо
кие иены отодвигают, делают недо - 
ступным кино для подливных трудя 
шкхся масс, в говорили, что ваши кн 
но-театры необходимо сделать доступ 
нынн массам н указывали на полную 
возможность организации общедо - 
стсчиыт cpanw'B. '

Но получив на это отклика от ад- 
миинстрацни ваших кипо • театров, 
мы выиуждеиы вновь возвратиться 
к теме о высоких ценах в кино н вы 
нужлены это сделать иотому, что в 
бел того высокие цены в кино-теат - 
рах за последние две ведедн повысв 
лись еще.

Лдмиоистраиня наших кяпо - теат 
ров за поатедвее время в постановка 
дели стада практнколать так назывв 
емый «статичный широкий размах».

В кино пояяплись всевозможные 
гастролеры и вместе с  ними появв- 
лись надбаекп к ценам на билеты.

Дооло до того, что самый дешевый 
билет в киро стал стоить 25 к.

Кппо-тоатр «Аре», громко именую 
щий себя театром рабочей окраины, 
продает билеты на балкоп по 40 к.

— .Дешевле 5.5 к. билетов пет!
Эту фразу ежедневно «посылают

в публику» на окошечка касс ваших 
КИНО.

Эго безобразно дорого! Это не по 
капмант tbv.tobomv зрителю, это за 
крнвзет дверь в кипо рабочим.

Продававшиеся раньше билеты по 
15 к., теперь продаются по 25 к.

Почему повысили? Почему на вое 
билеты пакияуан по пятаку, по грв- 
вепннку?

— Л. впдпте • ли, сегодня в яа- 
птсм театре подвп.чаются артисты 
ленлнградскпх театров. Завтра зна
менитые танцоры «чечеточники», 
послезавтра — «Бим-Бом», со втор- 
пика «живой удав в публпке». «та- 
иеп емертп». а то «чудеса тепей» и 
4jTb .ти пе чорт в стуле!. . .

Вот это все и требует палбавкв па 
би.теты, вот это все мешает снижению

цен в кипо и периоднческв вх новы 
шает.

В отношенин этого широкого раамй 
ха мы ставам вопрос прямо.

Для чего нужны эти дорого стою 
щие гаетратеры нашим кино-театрам?

Говорят — для поднятая сбора.
Опровергаем вто со всей категорнч 

ностью, |Пк) имеем возможность неод 
нократно в наглядно убедиться в про 
тайном.

В кино «Аре» была гастроли -ганоо 
ров Хазова н Удальцова. С^ов ве го 
воря, танцоры хорошие, во» шли ое 
интересные фильмы ■ ва.т был надо 
ловину пуст.

То же и с  левивградсишв артиста 
ми, и с «Бим-Бом».

Ллут с.-'отреть ве гастрадеров, а 
кш^иу.

R спрашйлаетсл..
К чему такая роскошь при хорошей 

картине? К чему вам в кнво певцы, 
танцоры и декламаторы, когда все 
это есть в оиерыим театре, гда кета 
та сказать, бывают общедоступные 
спектакли.

И не лучше-ав бы было вместо то
г а  чтобы ааннматься иоглощениеы 
гастролеров, заняться сниженнем цен 
н изысканием сре.тств для организа- 
цви обпедоступных квво-сеансов.

Это повысит в посещаемость и до
ходность кина нежели любые гастро 
леры.

За снижение пев в кино атедует 
взяться решительным образом, н в са 
мое ближайшее время сделать его до 
ступным дейстантельно широким мае 
сан т;«'дящнхея.

Вот в этом ваправленнв в нужен 
широкий размах администрации хн- 
во-тоатр()а причем особенио это ха 
сается кино «Лрс», где цены на биле 
ты высоки.

Поменьше гастролирующих «анаме 
витоетей» в побольше дешевых мест 
в кино!

Об этом говорят в массах. И пра
вильно говорят.

Ив. Залорзва.

Второй год ведутся в Томске рабо 
ты по оргаимзишш фиаико • хинине 
ского ннститута. Центром уже отиу- 
шены сродства ва оборудование ин
ститута н его содержание. Открытие 
института залерж11ва.тось отсутстви
ем подходящего адания. Горсовет за 
последнее время был очень озабочен 
предоставлеиисм здания настатуту, 
но не мог этого сдатать из-за отсут 
ствия свободных н удобных для им 
статута зданий. С^час «копчательно 
решен вопрос о том, что физнко • хи 
мичосЕону ннгтатуту будет переда
но здание, занятое сейчас горконхо- 
эом.

Частичная передача освобождаю 
ши.тся кониат этого здания начнется 
немрдлеппа В эту же зиму институт 
папнет работы по ремонту и пореобо 
рудованию здашт. Все же здание пол 
ностып будет освобождено нескатько 
пачдпее, но с таким раечотом. чтобы 
к новому учебному голу ипстптут 
смог яакопчить в пем пебходпмые ре 
мояты.

Иванова ямяется к Стойловым 
вошами. Но те — не будь дураками 
-  ответили:

— Подавайте в ©уд!
Оправившись от истерик и ннгре

ней Ииапоеа пишет заявление судье.
На суде Ппаиова характеризует 

свою лпчпость:
— Я черпорабочая!
Но характористика ве помогла. 

Нарсуд 4-го уч. в иске отказал.
44 статья гражданского кодекса 

гласит:
Права на иск погашаются по исте 

"вчии трехлетнего срока, веян в за 
кпне не установлен иной срок равно 
сти. Еяг. Попов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Лошадь у м т  6]Fpofl мастя у гр-на 

Юнусово, пкшнв. по Буяяовскону 
пер. X  20. J

JeiUHУкрадены Лещи путем пз.тома зам 
ка ПК сумму  ̂ 2U0 рублей у  гр-па Со 
додоввнкоиа, >прож. по Квевской уд. 
X  71.

Обманули гр-иа Грунина па база
ре продав ему па 85 рублей какого- 
то белого порошку вместо стрнхнв-

Увели лошадь, стоюшую 200 руб. 
у гр-па Ивапова.

Задержан известный вор Коровин 
ков Петр и -его товарищ по кражам 
Цимбалов Георгий е частью вещей, 
нохншенных у гр-ки Обертос (Преоб- 
раасевская, 10).

Задержан конокрад Лхмадчвн Ах- 
млдулла, недавно освободившийся ва 
домзака по амнистии, с краденой ло 
шалью, прниадлсхщшсй гр Горбун
кову. Лошадь возвращена потерпев 
шему.

МкыФ. Кр И2, Ф вЗ, Л в5, 
п. п. Ь4. и рЗ . . .

чорвые. КрТ2, Ф.2, п и, уу, ----------  ------------ г -------- - .. -  -
Иат ■ 3 loaa Г Послушолась совбта Нванова. На

, м а1 ■ а вида. I метила знакомых для «ссылки»
itM H u T.t., вряедавшах в^вое реше- овоей обстановки. Расслва.та 1свон 

■ва будут авиечвтвжр. гарнитуры по окраинам Томска. В
ХРОНИКА частпостн дубовый буфет, уыылаль-

/  ■ пик, дубовый обеденный стлч н лю-
Товарищесиий матч нг 28 досках *ипу стульев знакомой чете Стойло 

между шахматными комаи, lmh Сибнр всучила.
ского политсхинкума им. Гимирязе- — господа на Водяной улице 
ва н стронтеяьпого технш .ча, поате живете, ira один батьшевик к вам не 
интересной игры, законч! ся побе • заглянет!
дой тимиряэсвцвв с выигр 1ШПЫМ сче 1 три года. Родился Н-ЭП...
том _j_ 15 — и . Строите: ; добились' Н^^яова вещи обратно не берет, 
перевеса па осповпых до tax. но в Считает, что еще рано. Кто их зпает 
целом дачжны были ycTj оть ровно йо-льгаевнков этих, возьмут да опять 

.му п крепкому составу п бедитнлей. i”\ , повернут.
Даем резу.тьтаты пяти пе вых досок. I Наконец, когда трудящиеся СХХЗР 

Потнтехникум: Стр' ктехникум* ‘'тпр'^злновалн 8 годовщину Октября
Медведев — О Грг гауэ — 1       —
Парфепенко — О Яг ронский—1 
Гордеев Н.— По:  >марев— y j  
Дурымаиов—О Т| гчов Н .~ 1 
Круглов— 1 урьевнч—О
В Сибполитехникуме И1 . Тиынряае 

ва хорошо развернул раЛ ту шахмат 
пый кружок. Проведен с аис одно •
(■ременцой игры тоа. Hun Плова с об 
пщм результатом ц- 18 -  4 (Добро 
l■̂ -̂■̂ ьcкoмy, Шубину, Вор с“вичу R 
Еонсультаитам: Годьдбе[ -у е Явор- 
с::н.ч;, при 5 ничь:]х. О ;ii  ̂ vaa-ine 
ciJrjjf.Tii продстав1г-л я  Ц11хматн-;го 
ман-дияка.

У совторгелужащих 0|Хрмнлся кру
жок, насчитывающий в фоих рядах 
мпого молодых, натипаю! их яюбнто • 
лей. Сеанс тов. Измайлов .-«.гкопчился 
с результатом 15 — .5 ('(елышеву, 
ив.тпову И„ Коваленко, [олнщеву В. 
п Тернеру) при чем ш i гртнй были 
ничьи - показатель лов шевва клав 
са наших рядовых шахм гистов.

Турнир соискэтелей г [я опредме- 
кия кандидатов в батьш й чемпионат 
Томска начинается сеп пя, в поме
щении кружка В. '̂Уов. К участию 
приглипаштся тахмати' гн уачоппой 

• первой категории и вс? вторая кате 
горня. В 8 часов жере ьевка и пер 
BfjP туп.

Шашечный матч ме: ду участни
ками городского чемшк lara в комаи 
дой шашистов ст. Томе: 2 совтои*м 
завтра, в клубе совторп тужащих (Ни 
китинская. 17>. Начало i 12 часов. Нп 
терес встречи э.чключа( гея в первом 
выотуплепвя рабочих с  пропзводстиа 

'против лучших аяаток'в шашечное 
-вгры. I

РЕШЕНИЯ ЗА |АЧ. ]
I Помещ. в «Нр. Эн. || 242 н 248. '
74 196 НежрОиуи. Мат i 2 хода, 1

1) .1 2 -8 4  1
74 197 Г'>»(ма. Мат • 4 zcia. t

1) 1)6-Ь7, Кр:15 2) С 17-*-3) Ь вС4- '
Ь . . . .  (к) 2/Ьв к.+3) с <7,7184
Х'ошеиия обоих аад, [ ирксла.'ш;

Ип. Гордеев (3 шк.), А Смышляев а 
Л. Пемиро (1 ШК.1. То: ,ко .4  198 ре 
шили К. Жуков (Осип кий полк), А.
Артемьев • Донцов шк.), К. Суш- 
коп (СП'И), JI. Дупин ; шк.), Н. Еро 
хвн (ТГУ) и А. Артам юв. .М 107 ре | 
шил А. Ц|1купов (ст. '  )мск 2).

Исправлен»п: Для сштючеиия по театр 
бо-шою решения в щ (аче 74 200 
(/Кдаиова) пеобходпм добавить на А  Р  0  
Ь4 чериую пешку. i

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ. 
Отпряпляютсл И| Томсха *жея»*я- 

яо: почтовый повел 74 8 в 7 чаеож  ̂
-7 мивут с. ToHcxi li I  • 8 часов 10 
•яоут е Тикска 1. Поезд 74 21 оторов 
1яетея в 21 час. с Томска U ■ в 21 

45 мваут е Тозмжа (.
Приходят из Ттйгн евкошеепо: ш 

'Дд 74 4 ВТ Томск I в 18 ч. 40 мин., 
‘<1 Томов II в 17 ч. 24 мяв. Повея 74 
i  на Томсв 1—в 8 час., на Томсх 2—

8 часов 44 ннвуш.
Имется вагон пряшню оообщеаня 

на Москву с  повадок 74 8.

СУББОТА.
В факультвтфних и ли пинах.

По нервным болезням от 9 Д)
.: час. проф. Смщшов.

Вв^трввкне — от 12 час. .дня, дроф. 
1>"рясв.
Хнряитесхяе от 9 до 11 час. ипоф. 

Мыш.
Пропедевтическая • тсрмтеэпгчо • 
.тя клвпнка проф. Левашею от 9 да 

12 чае.
Телефон скорой помощи 74 IBS.

Р *и в т  ■. SAMIEI ^
М«|этам1: Онрушм tHCK#). Ш т ^

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 4-го декабря, в 12 часов, а окр- 

элраве состоится собраиие уполно
моченных «Краевого Креста». Прнг-

— Сегодня, 3 декабря, в 20 чаа ве 
чера, 8 помешепня рабфака, ауд. 
74 19, назначается ыетоднче«ая 

коиферепцня тмоского иародпого ут? 
веревтета. Присутствие всех слута 
татей и преподавателей обязатель-

О.Д.С.К. об'является п ^ у ч е т  чхе 
пов, прием Ч.Т. ван. в выд. билет, с 6 
до 8 час. веч. Дом Просвещевня, На 
'юреж. р. Ушайкн, 74 8. ком. 7, верх, 
вторник, четверг, суббота.

О Ф Й П Й А Л Ь Н Ы И  О Т Л В Л .
Обязательное поставовлевие 76 2 0 0
Т н е м го  Окружного Ислоон>теяы111ГО Номатота

ОТ 19 воябра 1927 гои

О  в ю р ь в ф  о  « р Ф А м т е л я н м  
• в м ы к  г р у м »

ст. 7 Пв«о«. в а  я]«. вбвувт-
В •»•#« бовьвм с хосОагымм в|>»яятс .......... .. _ ...

С ТО  СС СР от 15 XI— '« «ч ивята.-пвoeiumro 1/1 • ИМ г. 
воствн. (С. У . - Н  г. М » .  е». » « )  ПОСТАИОЬИЛ:

|| Нет x-eemvc <« •«■!. ■ чмп б*> ом в«««им  и* ••в«ми'<и«ь. ■ тмпи ьс« a««»Hie>eeuei- 
пые ввнгатуы. дв»1»ч> б «т»  яемсавспио всомтрмы ХкеОивй Ижвпамй не орсямвт омам^ 
яко в ертаят-м«.

Ьге жл̂ о тлв  в также торе, а иотврмч ос**отрон бтоут »6nepvieeiHi« воеамтввя.
ям* д'жс кмеютсе rp.-in«>« урежем** вреамтемпя, чойлгт т яежтдчпно «еуи ф-». 
у*е)ое».ю Хаобяо* И»с*е*|] 
вело *|>о«е*им т отгевы м

>М • dcHueipMpiMMHMio ею а вот<«о»на менминт и муионгемап- ь 
/мдочааос вв«ма>еяя* арявеста )eaieroapeM«MMo ■ erayiHe* ссвмяс кввОа в '

. а оеся-отрпна в в. : ©ТАГТ вбноружем* ареоитеоа. «аажнм

II Ь вреастова1ТЮ i

ыеоуа )тро«сипм« «warKprii aoawe ва) осаж.тр* ГЕХИ

о 50 рубае
>трафу в р,.зпере ,

в) Несгона в рагврестрапват

Праасадатеоа ЗАХ \РОВ.

Семретара 1ЩРБУХИН.

Курсы овлигациЯ гЬсудврстввн* 
мых займов н агд ем б р я 1927 г., 

расчата эа ш  i  момммаль* 
НЫХ1(

■ария Сааельема

Т о л ь к о  2  дмЯ| 3| 4  д е и о б р ю ) Ф ы с т у п а е т  в  
п р о щ а л ь м ы ж  гдстроп| |Ж  г р у п п а  « р т м о т в в

111 ApmrDie вемамрааското парлвма

Е  А . З а л е с с к а я
I. Совмрвтатмиошт а мсааджт» к-имца рус-

На авлаг. |.га вараа афягр, }в*мв 7 9 0 1 - . .  =  0-4,. у
(-ароа i ^ P .  »а»ма » и  г.

^ г р
I =  »-?<.

. об-тг. 10-вго1ь гас. 
JS-Oa-n-K-U'h 

На ебамг. )чо Кресты 
»>7 I. 5 -С « ^ 5 -  *

|||U от 1S L

и
т

UcHM частч ! от 

Касеа** Г*"

А н В  мхдючитеА»ни гроадноэмого амеряханеквго боевика
»  *■ СЕРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Р О Б И Н З О Н А  К Р У З О  ° о
3 декабря 2 сеанса а 6 а 8 ч„ 3 декабря 2 сеааса ■ S'/) ■ 7*/) ч. 
/с 10 ч. Веч^ вальса/ Касса открыта с 3 час. ди.

BPEIbEPI! 3 и 4 декабря хухожествепая мартиаа ■ 9 ч.

К Р У Г

П е р в ы й  м у ж — А .  Н т о р о *  
П е р в а я  ж е н а — 8 .  П о п о в а
В т о р о й  “ j ' * " .

Ж и л и и о и ю Я
В т о р а я  ж е н а — 6 .  Ч е р н о в *
Режиссеры: Ю. РаЛэиви и

А. ТаароаскиЯ

АНОНС: НА ДНЯХ: охноэреыеяно в двух цеитрэльаых ишо-театрох УЗ.П. 

мпроня

2 - о м  " г ™ "

1 -«  я СССР постановка гевшьаого рсж. ЧАРЛИ ЧАПЛИНА. Саедяте яе рекламой!

л. илт̂ орсмамии а до/* цсмг)га,гоав,* v

ПАРИЖАНКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

К1Ргоши11С11оа
к. Автор уобовпеаны* фс.1мтамоа.

И л ы  Ю л и н
Горатоа СССР -paiaaoi aoi 
„ПУРГА**. Оаноао-мапио а 
ам1*в«<мык — по Мос-вш я i 

Т t  А I Р Е идет »гаов.т«тв(

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЛЕРТУ4Р! 
Н е б ы в а л ы й  y c n e x i

• 7 Апа»ш<т ч*ст«х, ■ гааявой р-'л* 
ЗОЯ ВАЛЕВСКАЯ, тзоств. по aicmue 
.EuTccxM Иямяа «я* я рола явпр- 

хлака СОНЕТКИ

НА Г А З Е Т У

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на ДЕКАБРЬ М-Ц

I I

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! t  а аад-аа „кр. я*.*-тмммммктШ ар, *  я,
t . Иа «вата (ДоинксииЯ яр. Мк 

■ а. а пачтааых отдаланиял яра СТИ м try .
I «. В тодиач. я-ра Номгратт* Яааимсяи9, U, вход с jrraab 

Я, а махар. пачтао. яг-оа (Эмхяаисяаа, 4).
Я. Ва Дверца труда, маб. иагааяи ЦРМ. вход (  яар. ватамьяаао.

В аосаратаям. 4-го деаабра WT тала, а 1| чосоа дна. ео)мааето
ГОДИЧНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАИИЕ ЧЛЕНОВ ТОМСКОГО 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

Г О Р Т Е А Т Р

о п е р а !  М А Р И Ц А
Суббота, 3 декабря

Кясса тмтра отхры- ж 
с 11 часов 40 I  I  
» •  да* а с 4  ча- I  
t до 9 «ас. аеч. I

Тоа. 74 3-7». I

- /
Восн|»всвиьа, 4 декабря

Р У С А Л К А

Воскресеаьа 4 деибря ВЕЧЕР |

»•> «ав
L  Отчет Праа«»|’ма о Рабате и  мта>Я1ч* И Н -1Т год с сааосая- 

1ИМИ Нача-мтх* triiiinu о работ* «очамди «  Р*а*имяссии,
Д УтаапниА* я* «яиатаат» уа Ж— <Т Оюлж. ю д 
I. Йас«1Ч*тре-яа а ттааоваа-ае с<ч«тм яа -Я  & гад 
4. бибарш Првамиаа а Рааааииссяа я аапдядатаа а foM, 
а  Р«)-аа.
В саучае. асм ■ II itaeaw аа саФеретса дастаточмае ваамчастао 

о О-аа а точ «а  «owniiaia,* а тага ам чясаа а II  часов дня -азла-
I ВТОРИЧНОЕ СОБРАНИЕ, оатярас будет са-т-тм* )-чонм,~ 
........... .......... . - -  ПРАВЛЕНИЕ

Вторвяк, б декабря

К О Л О Н Б И Й А
Подробности О афишах.

6 десибря 1927 г ,  в 12 ч, двя, 
Фахуактетскн' Кляяя1т оЧ'яя'Я 
юг торга ва продажу нмвнчс! 
..ябичвД дошлая юрги систоя- 
тся я коаторе Клвяя*, Тишря- 
зекка! ар., 74 1. Сиьтреи ло

шадь мохао а чясм мя*тя* 
2-12196

NBMflbTfATP

. . А Р С

3 н 4 декабря ппоходящнй с большим успехом ва сцена к 
ка вирвнв лучших мосьияских театров художественный фильм в 7 частях

■ « ■ П У Р Г А — »
Цпао нагтяя ат И аса. 

Начдуе сьансаа; 
- *'|). О-а»»!. ч

5-я *̂ "02* '

в гл. роли Зоя Валввеная. мэв. во карт. .Екатеоияа Измайлова*, в роди 
хатаржанхи Сонетки. НА ЭСТРАДЕ

а. а К ар гщ улек(.|  а  И :ы  Д о л ш
в блестящем вяиючителыюм репертуара

На-пях грахдиоявыЯ боевик „МОРСКОЙ ЯСТРЕБ**, 2 серии вместе

Ввиду прошадшаВ о г. Таиска НОВОЙ НОМЕРАЦИИ 
двмоаладаний, акспедиция просит подписчииов ПРИ 
ПОДПИСКЕ НА ГАЗЕТУ УКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЙ 
иоиар усадьбы. Э н сп ад и ц и я .

Сябиоской краевой ПсихолвчеЭкнцей
^ п Н ^ " и м » 'н А Ч « Ю Т С Я  ТОРГИ м  м г о т .в к у
И Д ООТАРЯу ново аув, фут. строеваю 

Вторямыа тоогч oapcnaaiTwa ия II я

И0С1УПИЛН В ПГОДАШ
СЕЗОННЫЕ

1928 года.
I .  ,7ЛОДНЫЙ ПИР**-ЛМЬ

5. Журча* МУЖСКИХ мод 
с д«я аройхр—
1р. « д

». П н ром М У Ж С К И Х  
МОД ря)-*. '* а. X >4 а.—4 р 

Наасютямч аХатамам на

советь; Чос»ад 9, Т*ерс«ав. 
1*ьргяаас>-а ьер., д М а, 
И»аат««астаа. Р«иорд'.

ОБЪЯВЛЕН ИЕ
Томской Повврочной ПсАдты Мер и Весов

1 _ Х П — 1 9 2 7  рода

Прь*ьмь*еи Га)*тв’'
1-е . Г. М И („Тоатава 
Пуерачм» Пааат* «а-

Г{Я аа венх СССР oi 
М JII ат r.t То>К1
ияох»ши<с* аа тгррауор-

госухорстаемпта. ааоааратн* .**< я аДаесгае— м< оргочиуа* 
м д яги-емюямх Я»р«н Д1* оар*ае«. м> а '|ум  )аопв 
ха* )̂аготова|*а*ямх авар«ц-*х Я таргояе» са*»-ах. аю;

I вса а«»оа«а»яас* а обпам-яяа яа- ува)«пи*п атааЯ a t,_. . . _____
а0*)#1*аьяоа е*раае#ч*с-еЯ ■оааваа a <чв«ме*ае а ГепоиЛ Нааарач * 1)а ате Мгр и Веспа |3я»д<ияа у*. М 55—ст. 14 511 2. За апеауаяастаа ае*ер«ч азмчается Ciop сосаасн» таксы, утаархслеа* 

я SCHX N НКФ СССР.
5. Сбор я-ос-тса а «весу Пвв»речнев П<
4. а*а устаааачияаатс* Уж

Памты В. РЕСНЯНСКИЙ 

а  ОКТАЕВ

УтврАяы докумеиты 
At шш»:

.РОНЙН-ГЯЗЕТГ

Слвшяа
У д  К. Мьр-СД 45. ■

К В А Р Т И Р Ы .

Цом яя ятфояу об'чы. 24 яоа.,

Отдится ■
О т д .

н о а м т у  * S 1 2
С ааасаоаан. У д  К. Марасд П . аа.. 5

Вла,
UPK.

I Таи т о

щ Н. X  чдеасхоя ааяжка

Патрояааалаоага 6. М. ocinKi 
•гымм Ч  74.
Ьурааа А. С . aagiioiaa кашма ЦРд
Гордоааа Н  В. адафбяоат МСТ.
"  М. А. г »  -  ...... ......
Даыим Д. учета» aaocaai кортач- 

Каяаряа Е. а  тоафба«ат Раб- 

I А. А. м»афбамт

UPA 'ч  150Й.*' ^
Ссрамцяся Л. А. арафб1мат Раб-

Кауачаеаа М  С . учатао аочста*•ацув'..
Л-аоа«а А Н. 5 «то*аам с маета

wtTpSa^M^*'** "

lymiiiiBai врэдажа
и  а 1< а*«вбра 97 г. в т| час* аа 
ст. Теме» О буа*г аро«.) аодатс» пре 

м аостртЯраанных грууач.

О х р ш т  Л  2 7 6
- " Г

Томск, 1Ьаографп к щ тш сп н  .Краевое 3<»м1-. Тамприсаекха ороеосхх М  X

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЙ.

С проюведеаием
С  ГОРОДЕЦКОГО

1 Л Ы И  =  
С М Е Р Ч

аостуши ■ продажу 
а Иэа. .КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ*

Ц еп а  2 5  коп.

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Цои п  втффяу об'яяа. 25 ма

П рол«ти 1 1 0 »
ayweea* шуба а* ыыу. верк аочги 
жтшЛ ja 4В р. К. Иармбд В , >д I.

I-U IU

■ом М ЯТф. фб'ЯЯА ЯфЧДАЧМ 
ту. 16 М9ФФТр.2бв..а<*яи 

■yoTtpal 16 0. м  ятрояу.

HyWKA [ ____
Няаааьс! аЯ мр,. ^  ■<

11=111=111=111=111=0
11!ШиР1ШиШ1Ш

Г А З Е Т Ы

jPH[IDE ЦАНГ
з в о н и т е  п о  т е л е ф о и у

яа- 3<55
только о 11 1 утр* 

до З-х чсс. дш х

|||=1П=111=Ш=Шг
txpiB 13500
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