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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
ЗАЯВКИ СИБИРИ НА ТОВАРЫ КАР

СИОН ЭКСПЕДИЦИИ СНИЖЕНьГ.
МОСКВА. 1в. Прв Нарконторге со 

стоялось совещавве об уставовленяв 
размеров ввоза в тевушем году в Ся 
бирь товаров е суда^ш Карск. экспс 
дицЕп. Заявка Свбирв с в.773.000 руб 
лев саяхеал до 3.050ДЮ0 рублей. Сви 
женне произошло главный образо.ч 
за счет оборудования пищевой прп 
ыыспепностн в виду того, что обору 
довапие решено нзгочттлять на внут 
p«‘RBBX заводах. Звачнтельно уввлн 
чен против врошлого года завоз с.- 
хоаяйствевных нашив н орудий на 400

тысяч рублей Еоеных граб.тей, aai 
400 тысяч рублей ошагату, на 850 ты| 
сяч э^шасных частей, ва 100 тыся41 
рублей сложных 11олот8.юк. на 250' 
тысяч рублей оборудования д.1Я мае 

додельных заводов. Увеличивается 
также завоз мелнцппсвих п культур 
но-1тросветнтельнык средою, охотны 
чьих ружей. Возможно завоз будет 

-̂ведичен за счет ввоза оборудования 
cnH4e<mbix фабрик (Сибирь>, «Бай 

кзл», отаосыте.чьво которых вопрос 
еще не решен.

НОВОСИБИРСК, 1в. К седьмому 
февра.1 я по всей Снбнря заем утчеп 
Ленин крестьянского хозяйства раз 
мешен на 707ХЮ0 рублей. По процент 
пому выполвевыю задаоня впереди 
m.ei идет Ачинский округ, по коля 
чсетау проданных облнгашЕЙ на пер 
вом месте стоят Барнаульский, ок- 
ртг .распространивший заем па 100 
тысяч рублей. Омский округ дает на 
иболее низкий процент распростране 
ш<я займа. Реа.тизация займа в фев 
рале шла более медленным темпом, 
чем в январе.

Третья пятидневка февраля дала 156.000 пуд., на 20.000 больше, чем было заготовлено во вторую
План не выполнен. Ни один заготовитель не сумел доааточно широно развернуть работу. Особенна слаба ведут

свои заготовни Сельсоюз, Сибторг и Хлебопродукт

ДЕДЕГДЦИЯ РАБ0ЧИ1 ТИПОГРАФИИ „КРАСНОЕ Организуйте коллективную продажу
" " "  хлеба через кооперацию и госорганыЗНАМЯ" РАССКАЖЕТ ДЕРЕВНЕ О ЗАЙМЕ. сельсоветом

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Д О Л Ж Н Ы  
П О С Л А Т Ь  СВОИ Д Е Л Е 

ГА Ц И И  I
Ца общем собраянп 15-го февраля 

рабочие тшнмрафвв газ. «Красное 
Знамя» решяля послать делегацвю 
от рабочих в деревню.

Рабочие дали наказ делегацнн 
вбойтп креетьянокпе нэбы, рассказать 
крестьянам о займе, содейство • 
вить успешному распрострапевшо зай 
ма и т. я. I

Это в высшей степеен политвчееки 
важное вачиоапне. Оно покажет кре 
стьявам, что рабочве города не бе 
зучаствы к нуждам деревни я помо 
жет рассеять те злосттае слухи, ко 
тс^ые распускаются кулааамв о ра 
бочих города, что нм живется .тучше , 
н т. о. I

Нужно его начныанве рабочих тв 
пографив «Красное Зпамя» повторЯ1Ь 
на всех остальных предприятиях r.j 
Томска. I

Больше ннвцнатпвы должны проя 
ВИТЬ шефскве органнзацнв, которые, 
во всем важнейшим полнтнческвм 
кампаниям, проводимым в деровпе, до 
гых пор проявляют полнейшее равно 
душве.

Рабочая масса должна подтоахвуть 
шефобшество взяться за дело в о 
своей стороны проявить больше вяв 
пнатявы к мобв.тиэацпв обшестеевво 

го мнения деревин вокруг крестьян
ского займа.

Л И ( Ь  з а г о т о в к и

• 6  дмитрвевосом сельсовете, 6.-Че

е Г  Б л а г о д а р я  н о л л е к -  Огородные семена деревне
обложения на постройку школы в а. т и в н о и  с д а ч е  у с и л и -
Цмнтрвввкв. I

) Перед заседанвем предсодьсоаета 
Парпшнпев А. Д. н члены: Горелое Креднтн. товарищества швняевское 

, С. Е„ Парпшяыев Я. Б. н Лфосов М. (Зырянский район), аырявское (Зыряа 
П, в тесной смычке с кудвсамп, по скнй район), уртамское (Вороновекпй _
веди среди населения агитадню про- район) п вороновское сообшают, что Г п Р  ПППУП УЛУТ ЧЯГПТПОУУ^  aeiuiuBitr
апи оошя-в оыля поставлоты а из - селений организовали коллективные Заготовительные дела берлинского до спьгаа обшит войп«»нй по опг.ип 
вестность все кулаки, но. очевидно.*сд„п хлеба. Темп заготовок в этих п.-о. Зырянскою района очень печаль L hu ^
не все члены сельсовета, т. к. вз  18 товариществах значнте.тьпо усп.твлся. яые. Было задание за г

Окрселькредлтсоюз подучил сообше 
ние, что в его адрес отгружено из 
.Москвы огородных семян па вООО руб. 
Семена будут брошены в деревню.

Делегаты рабочих типографии «Красное Знамя»: Юраеое, Филиппова 
Чииишаа.

КОНКУРС НА ЛУЧШ ЕЕ 
КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТ

ВО по РАТИЕЩЕНИЮ 
ЗАЙИА

Для ооошренвя кредитных товари- 
ЩРС1В аа реьботу со размощевию зай 
ма тарепленвя крестьянского хиэяйет 
ва Цевтральвыы е.-х. бааком и Кооп 
советом организовав конкурс па .туч 
шее т-во по размешеявю этого займа.

и ковкурое буд)т участвовать с.-х. 
кредитные т-ва, системы C.-X. кредита, 
которые до 1-го марта с. г. реализуют 
облигаций:

1) Яе меньше, чем-яй 500 руолей. 
илв —

2) в ередвем но меньше чем по 2 р 
ва каждой креетьявский двор paflosa 
их деятельвоств, илв

8) в среднем ие меньше, чем по 
10 рублей на каждого члена т-во.

^  лучшую работу т-в по расироот- 
равевию вайма уставовдеиы след>'ю- 
шве премии:

8 премии по 5000 рублей. 8 щ-емви 
—по ЯООО рублей в 8 премии по 2000 
pytoeflL

Т-ва жв.таюшее принять участпе в 
хоикуроа должно 1-го ичрта высттть 
в конятет конкурса ГМисквч. Цглт- 
ральный сельско-хозяйстиевви.1 ■'а:.к) 
сведеп я:

в) о сумме реалиэовапвых им обли
гаций,

б> о количестве кресгигпеких дво
ров в его района

в) о количестве крест >.твскнх дво
ров. об'еяивений, аходпцпх 'UicnaMB 
в т-во.

Вое зти сведения должны быть за
верены PlfR’oM.

Чаннцы подпнсываютса
ЧАИНСКИЙ Р. Кампанвя по реалн 

яАтрп! вайма «хватила все селения 
района. Крестьяне подписываются 
охеггеа Реадвзевано облигаций свы
ше чем ва 8.500 рублей.

Учащиеся фелосеевской опорной 
школы все подписались на заем ук
репления сельского хозяйства в сум 
не 20 рублей я вызывают учашахоя 
других школ_Коларовского в Томске 
го районов.

10  проц. на „семирублевых'

в  копейской батьннце ве хватает 
санитаров. Когда кладут в больиилу 
крестьянина, то с  больным приходит 
ся лежать и здордаому, ухажьилть 
за больным.

Для таких «сиделок» помещенпя спе 
анального и.тн комнаты нет. Здоро
вые помешаются тут-же с батъпмми, 
месяцами валяются на полу между 
коек больных.

— в больнице полтора месяца ле
жал ной брат — рассказывает кре- 
отьяннв Лютов, — в братом жчтюра 
месяца лежал здоровый чатовск. 1'е- 
перь в Арышево болеет тифом полде 
ревнн, полдеревни живет па копях, 
ухаживает за больными. Это прямой 
убыток для хозяйства.

Крестьяне говорят, что заем укреп
ления сельского хозяйства даткев 
(teiTb обязательно раерродан в райо
не, что ва те три о половиной тысячи, 
которые будут о 35 тысяч отчислены 
в неетаый бюджет, можно будет уве
личить штат обсдужнвасшего персо 
вала в бодьцЕцах.

—  Из 10-проц. отчисления со етонмо 
оти распространенных облигаций надо 
нанять «авм1|рублввых» работников.

Твково требование 1фестьян.

Н а н а з  д е л е г а ц и я  
р а о и ч й х  т и п .  Г а з . 
и П р я с н о е  З н а м я "

Наша делегация должна по 
ехать в деревню с тем, чтобы 
помазать ьреитьянам, что раоо 
чие таи же заинюрвсоеаны а 
поднятии и укреш<енин ире- 
стьянского хозяйства, нам и 
своего производстьа. паша про 
мышлонноито и сольсмое хозян 
eteo TtiCHO между сооою сея- 
заньи Ирестььнин но может 
оСонтись оез Товаров, наша 
промышленность— без еьфья и
Оьз лл«я.,а,

И есйи сейчас рабочие на
прягают вое уонлия к тому, 
чтооы обеспечить деревню то 
еарамн и А«ать их ли дашваои 
цене, то так же и иростаянин 
дояжен заооти1 е 1Л  и ю ас что 
бы расширить свои посевы, 
повысить ьа-.вство сырья, дать 
государству больше хлеба.

|-a>v-vn« ГОъ^^рСТ-
ву через (15аем индуырпалн 
зацни», который пошел на рас

1,р..«в<ь.,.«пт,«.1И.
1ан и крестьяне теперь при 

званы помочь умрепльнию про 
стьянсного хозяйства, через 
заем, аьшущвнныи для дерев

Наша делегация должна по
мочь бедняцкой н середняцкой 
части деревни расевлть те нлв 
веткическив слухи, которые 
распространяются куланами, 
чтобы посеять вражду между 
раболим и крестьянином.

Наша делегация должна по 
мочь организации бедноты н 
крепкому ее сплочению с се

редняком.
Посьи.ьл ьвою деяагацию, мы 

рабочие, тем самым хотели по 
казать, что нам всего 
дороже тесная смы.ка е красть 
Янином и крестьянкой.

Мы поручаем своей делега
ции раосиазать, как мы жи
вем и работаем.

Мы поручаем ей пригласить 
вашу делегацию к себе на пред 
приятие, чтобы вы сами убе
дились в справедливости на
ших слов.

Нашей делегации мы вменя 
ем 8 обязанность обойти все 
деревенские избы, побеседо

вать лично с каждым креетья 
ннном и раз'яснить текущие 
задачи, которые стоят сейчас 
перед деревней.

От лица всех рабочих нашей 
типографии наша делегация 
должна передать наш пламен 
ный привет крестьянам и кре 
стьянкам деревни.

Наназ принят на общем соб 
рзнии рабочих типографии 15 
февраля 1928 года.

Начало есть
(Кривошеикский р.).

Второго февраля в деревне Н. 
Ислаибуль проходило в нэбе-читаль- 
не заседаяне сельсовета. На заседа 
НИИ присутствовали 80 граждан. Об 
суждался вопрос о займе.

Првсутстеуюшне не даяв вахон 
внтъ докладчику доклада, начала 
проежть их запнеать на облигацню.

Докладчик прервал док.тал н о(5ож 
да.1 пока успокоятся разохотюшиеся 
граждане купить об.тнгаяии.

Во время этого перерыва пояпп- 
салось 14 человек на 62 руб. 50 когт. 
Докладчик после этого продолжал 

свой доклад.
• •

М.-ДНТИБЕС (Маринпскнй район). 
'1леш! бычьего товарИ|Чогг11я im р- 
рели каждый по 2 руб. 50 коп. обли 
гацин займа н одну облигацию в 10 
рублей хо.тлектпвво. Члены товари
щества просят последовать их при
меру все первичные кооп. об'едине- 
впя МаринвсЕОГО района.

ишне фелосеевской опорной шко 
лы подписались ва заем укрепления 
сельского хозяйства на 80 рублей н 
вызывают всех учашнх и взбачей 

Кодаровского н Тоисжого районов.

Г Д Е  Ш ЕФ Ы ?

ЗА 1 0 - т .  ПАИ
Б е д н о т а  п о к р ы л а
В Калтае всегда была враасдв меж 

ду верхпей половиной, населевной 
русскими U нижней — татарской... 
Около вопросов сельсовета н коопе 
ратнва вацновальная роэпь доходвда

из 16
прясутствовало только семь, ностро 
енпых пропт самообложевня.

Открывая засеоанне председатель 
Паршивцев зашил, что все члены 
об(^а введя этвм в заблуждение 
уполномоченного РИК'а.

Сельсовет отказался от ороведе 
вяя самообложевня в с. Дш трвш  
ском. Иного результата при таком 
председателе нельзя было и озш 
дать.

5 февраля в а  Дмитрнеэсхом про 
водилось общее со^авие граждан. 
При успленном еоде1станв предсе
дателя ■ члевеж сельсовета, вкупе с 
кулаками граждане е. Дмвтриевско 
го отказались от санообдожепвя.

Примечаниз: По похученвим 
позднее сведеннян райисполком 
«вяв е работы председателя 
дм- тоневсхого ссл1.го..ета и 
прнвлех его к еуде(№ой ответ 
ггеенностн

Крестьяне седа Сеннлуженсвога 
Тоыохого района спраошвают у кол - 
лективов икрместхоза в горсовета: |

I —  Вы дх. сейчас являетесь шефа 
ми сои. ьсли да, то иочему инкто J 
на вас е октября месяца ве заглядо, 
вает в село? Милости просим! Сей -I 
час, в связв с каипанияма для вао лщ .
нашлось бы очень много работы. Ждем Ч/ f{pf|DUyQ ПЙЖУПУ ППП* 
вашего участия н помощи в работа «илипип рсш плл 1фи

двух — по нацноиа.1 ьностям— 
дней обществ потребителей, до того, что 

товпть 88 центнеров, а Лщество зато- ночью одному нельзя пойти в часть 
—|вж B L j f i n n u i B  И* пункте 10 дней деревни, насе.чеш1уи другой пацио •

1 Т 1 0 | | п и В п 9  В Ы П и Л П 1 1 ”  уже лежат певыгружепными 55 цент- нальиостъю.- А кулаки этой враждой
Л Э  Н Э  150 П р о ц .  1 пользовались и под шумок обделыва

I Быть под судом правленлю берллп- пн свои делишки... Были это да про 
СЕЛО ЖАРКОВКА. Подвоз на ссып ского общестаа! I шло... Теперь нет отдачьных нацио-

яой н перевалочный пункт жарковско нальностей при рошепии обществен
го обшества потребителей за послед | пых вопросов, а есть бедняки и сред
нее время значительно уцеличидся. Гпц(||ЛГ ЦЯПП^РиП UnPHTLOU ®яка и их противники — кулаки 
За последипе пять Дней на пункт • H d lig a t tU  Н РВИ ЬН Н  Общестоо потребителей в русской
принято две с половиной тысячи пу 9 февраля в дер. Тызырачеву датж часта дереавп. а председатель в 
ЛОВ- ны бьии прибыть подводы на дер. нем Taiapuo. иу-ши кума

Председатель потребобщества тов. Еловки (около 10 верст от Тызыраче ков оказалоеь изолированной. . . При 
Лютов уверен в том, что февраль - вой) для перевозки хлеба в Томск, переходе на дееятирублвьый пай крл 
свое плановое аадавне им удастся Ожидалось 15 подвод, во прибыло толь чади кулаки:
вьшолпить ва 150 проц., т. в. отгру ко 5. Председатель анастасьевежого — ДдЙ сначала товары, потом дч 
знть с порюалкой 15 вагонов. | потробобщества т. Люборео, который пай...

Оачаб несколько темп подвоза хле дол*0п был руководить погрузкой, от Г^онн^врвонец, ва пего в купит
вевслолаевне ^  па сселтвой пункт ольгввекого кре казался от погрузки и отослал подво- гтч-плли,,..—

днтвого товарвшестаа. В  вреднем за ды обратно.
поачелвес время на пункт ссьшаогся Крестьяпе-подводчнки да и кресть

яне дер. Тызыраеаой быля уднвлеаы * “вут и нч.ч.
спиной хотят укрыть;-', сиять лчгу

М Ы , К А Н  О Д И Н ..
водить сойообложение

(Тайгинский район). 

Тайгнпский РНК предпачагАвт, что— -Мы, как один подонсаднсь,... i
— Примеру псслоповачь — вьезы- 

ваш , вызываем.
— Сообщите в очередном вонере 

газеты, что мы...
Такими ивформацнямн провто за 

ВАЛ ива ют редакцию. Надо бы епепк' 
альную газету.

Дейсттаггельно одво сообшевие ви 
тщ)еснев другога

Бабродино. 15 делегаток сдоазиась
ва десятирублевую. tic4i:n и 70 копе » иоо-гаиименшсА UO
«  сдачала в6-лвчтом дачегатка da зывалось для какой пели проводится 
н№а оивошя. А в Норсоово вместе еяыообложенве или самообложевие ре 
с 38 ^траками старый 70-летвш и  ша.чя проводить на постройку поме- 
стух Рошук — подписался ва Ь РУб ддя сельскнх советов, на
лей. ______ (наем сторожей я т. к.

Воровоаскне по дорееяям читают -- 
лекции на тему о з а ^ е . Поиогает|
После такой лекини Сергеюа отвали 
ла сразу 170 рубл ‘
счъяне Анжерско - Д;;-, ную машипу за 800 рубле!,
взяли ва три тысячи. Они го во р у  С)ледует отметить ботьевсквй сель- 
чтоб «ив копейки ва еторону ве от!

по семообложеаню по вгемуфь-райову 
должно поступять семь тысяч руа

лучеаы от 87 селений.
В 87 сачрввях выпесевы постановле 

ния о самообложении. Утверждены 
РНК'ом постановления только девят
надцати селений на 4006 руб. 48 коп.

Протоколы восемнадцати собраной 
яе утверзаены, в некоторых случаях 
потому, что в поставовлеш1ЯХ не ука

I 80 цудов.

П р и м е р н о е  
т о в а р м щ е с т в о

Комышовское кредитное товарнше- 
стао свой ааготовйтольный плав на 
I квартал выполняло па все 100 проц. 

Пока сведения о самообложении но Заготовлено lOUOO пулов. На послед
нем заседаяяя правление решило уве 
личить план па НЮ проц., т. е. заго
товить еще 10.000 пудов.

Ц е н ы  на хл е б  
пад аю т

(Болотнинений район).

На бодочшввском рынке провсходят 
- быстрое падение пев на муку. Так

Некоторые сачення своя постаноме нелачн 2 тому назад пшеничная му 
ния уже провели в жизнь. Собра.чи ха на рынке доходвда до двух руб

тебе потребилоика товары, вдзразщ - 
ли бедняки н дружно голосоаалн за 
10 руа пай...

- Не давать льгот бвд’ншам, г.шь

таким поведением прела, а он в свое меди кудакяГ.
оправдание говорил: I — Вы лодыра, зч вас рдбутппкн

I rnii.iv гнот .  .-чм.! р.ьЪта-я...
. --- — нашу спину пряче
Читай—у кого малы паи. вознх должен караулить что-лнТ Ыског тесь.

да мыв е ними вачынпться.

Бездельник Вербицкий 
снят

ражахгг бедняки...—Считали список 
н оказалоа что у зажиточных пая 
меньше чем у бедаяхов.:.

Н а  3.810 р . в Б о л о т - 
нинсном р .

Почребсоюзом по.чучеаа с бштакуль я ,  » ,л __
О1-0 заготоиительного п уи та теле-ского заготииительиого пункта теле 

грамма о том, что за беэдеятельвость. 
халатность в  обман хлебосдатчиков 
при расчете свят

пило нииых пайщиков 145 .«.чивех i 
все кооперативы района. Паевых взао 

предается суду Р>б
зав. заготовками, член прав.чення 06-04 0 3
шества Вербицкий. Ф«®Р»

I о ! ^ е  деньги и употребили их по назначе- лей за пул н ржаная до 1 руа 5
) рублей, ^ р к ^ и е  * 1«  орловцы, прнобрелн пожар Сейчас хорошую пшеничную »
серело • оудоеаского дур машипу за 800 руачен. можно купить за 1 руб. 20 к. н

ля 4024 рубля; вкладов i 
дитпые товарищества 1088 рублей.*

П л о х о

Хлебороб.
вует. Обождалв крестьяне с 

хлеб обратно.

4 н возрастают, но чрезвы'сайво мед
** ленво. (Средний пай еще тачьхо 5 р. 

24 копейки.

мулу Крестьяне дер. Кучуновой (Зырян- . .
купить за 1 руб. 20 к. н ржа оайон) поивезлн на пункт чепэат НРИВОШЕИНО. На 25- • .  ». . .  пт1 ную за 70 коп. Тоже самое наблюда Р*яон1 привезли на пункт чердат jjq  членов потреб, об-за с Ш-рубде-

чтоб «кв копейки и  отогну не yf'coner. Они пепел кздавнеи нового за ется н на юргнвеком рынке. ского обшгства □отребите.чей для еда bum паем имелось 140 пайщиков,
пустим, КОДИ на вашу долю пала ^  «она о саноо^оженни приобре.ч  ̂ об Крестьяне говорят, что в связи о принять его было веко- ^городскому об-ву потребителей
я возьмем». пожарную машину для с. предполагающимся хорошим ^ а с а -  ну. Оказалось, что председатель изво надо подтянуться, dnecb хотя i

На призыв «Красного ^ а м е е т »  325 рублей, а сейчас вновь ем в уевлением подвоза пены ва хлеб лит отдыхать, а приемщик пьянст-
сезькооы села Судж»ни ^ е ч а ^  принял» постановленве о еамооачоже, «яизятсл на много. ------  -------- — -------- — ..

— Мы взяли ва 40 рублей. Такую ^  вардом Т.
же СУММУ внесли два учителя aupaHj“™  “  вардом. 
свой школы 1  ступеня. j

Или разве это не замечательво.г 
‘Когда аа Нариянска еообщают, что 
.чесвнчвй Ивааовевнй весь свой зара 
ботов — 145 рублей н его помопшив 
Иевлев все с е м  месячные — 85 руб 
лей отдали взаймы государстау. Илн 
С5пъ рядовых мняшшоверов, нмес 
шнх 80-рубдевый оклад, т. т.: Ивэ 
лов, Ков(жжных, Лисицын. Мельйв- 
«ов. Корпудев подписадвеь во 80 р.
А последний влохвл все 90 рублей.

большой пяюе к 70-рублевоЙ «ум 
ы а собранной в адмотделе. Это и 
есть искреннее втремлеяне помочь 

государству. Не даром одна нз волы 
онскнх батрачек (Ижморского райо • 
ла), где ва заем нодписалн«ь 22 кре 
стьяпха, заяви.ча:

— У кого ннбудь одолжу, а куплю

Советский суд карает кулаков, укрывших хлеб, 
сбывающих его вместо кооперации и госорганов

спекулянту
Буржуй деревни Орловки

ООргинсмий район).

.  ----- ----------  . .  Торговал. Имел постоянных рабочих. Другой пример с продаасей просто
об.тнгапню. Пусть мой рубль пойдет Прппныад за бесценок у бедноты хлеб, го стола бедпяку, за который прнш 
д а  укрепление ч>«тьявс10ГО хозяй д *  брезговал н воровадои. Таков в лось отработать 4 дня.
С1?а. прошлом oOiHB кулака Терехова, про Н так, то за хлеб, то за хакве-нн-

Вообше женщины ахтавво проязля 
ют себя в этой государстеешной ра 
боте. Например, мануйлсюские деле 
таткн нз последнего бвлись, а как- 
огакак на облигацию молоталн. Той.
Фнлшшоа учитель семилужехой шхо 
пы, пишет: |

—- Беру ва 25. Вызываю всех тоаа: 
рншей как по работа так и тег, кото I 
рых знаю„. I

— А мы. тайганфкне коммуннвты,'
служба движения—на 200 рублей и ( 
лроовм местные ячейки сл. т я п , оу 
m  хоопертивеую... )

Тоже в Усмаахе. Свярадов ж Черно 
кова — бедняки - бедляхи. в нз поло 
женпя вышла — по обАвгациа вза 
пн в  говорят: i

— Не ком '̂ нибудь даем—своему j 
государству, на ваше же дело. А 
деньги не пропадут, верпутея. Одна
JT3 бедных жеепцнн деревни Тавлы ^иваюшего

руб новского сельсовета, i

будь гнилые вещи беднота гнет спи 
[ву перед богатым мужиком Терехо- 
|вын.

Терехов держит всех в руках. У не 
го мачотилка, которая обслуживает 
крестьян аа баевоачовно высокие 
деньги. У него сеялка, конные граб
ли и пр., н пр.,

С.ЧОВОН, (буржуем старнкч счятд 
ют» — как выразился один из евН' 

детелей, выставленных самим обви
няемым.

Мало этего, так, чтобы избежать уп 
латы высоких налогов Терехов де
лает фиктивный раздел с сыном. Все 
налоги вд^т на два двора, а фактн- 

I чсскя все вместе: один подл, один дом 
' в котором живут, пэ одного горшка 
' столуются.
I К бедноте отношение такое: — Бро 

дер. Ор.човха Митрофа лига* — говорит Терехов.

Нуяйк Терехов.

<адесь 26 человек купялв ва 
лей) тоже дала обешаняь

— Уж не я буду, а приду в облвга Бывший впеку.чянт, перекупщик кра страховку, то оп закричал своему 
Ш1Ю куплю... деного не мог, конечно, сам по себе. Маржовцеву

райо 7BJC проявил себя. Когда раз
давали ва «крапин окладные листы

псправитьвя.
Н еейчас Терехов продолжал свою 

' деятельность наука-крестовика, выма 
тываюшего сежн в з  бедпоты.

В юрьевском сельсовете Ма- Бедняку Панфилову понадобилась 
риинского района, п.чохатн в веревка. Где ее взять, когда в карма 
«Займе укрепления» употреби- не денег нет.

Одно к другому

I конверты.

Пред со своим секретарем 
Всем дают советы:
— Из плакатов про заем 
Хороша пакеты!

Похвалить а нх готов,
Н «сажу без л кти :
— А из предовых мозгое 
РасчудесеыЙ к.'юйотвр.

А|ГГМ1 Хмурый-

Надо обратиться к Ннкнте Ваевлъо 
ввчу Терехову. У него всякогб добра 
про запас есть.

Терехов не прочь подработать. Де 
нежных знаков ему не надо. У него 
нх достаточно. Он берет золотом — 
трудом бежняпкпм.

Павфияов полутает конец веревки 
старей в а я е л  4, а  за это до.чж« 1 
[црфвЛтить 2 дня ва нолях Терехо-

Не бери. Марковпев, .чисты. На
сильно страховать не заставят.

Дошло дачо до того, что этот же 
сын. захватив в своем лесу бедняка, 
пристрелил его па месте.

Словом, святое семейство.
Терехову было некогда продавать 

хлеб. Ему надо было его все больше 
н больше прибирать в закрома, чтобы 
весной открыть ссудные операции, 
чтобы вновь опутывать крестьяп сво 
ей деревни кулацкими тенетами. Но 
разорваны ку.чацкие сетп.

Беднота может быть спокойной. Нар 
суд прнговорнд его за злостную за
держку х л е^  и экеп.чоатацню бед
няков и батраков к 4 месяцам лише
ния евободы н кояфнскашт 758 пудов 
хлеба. Твребыиин.

кулак Ааикия.
У aero ибмоаочеоного хлеба свы ; 

ше 1000 пудов да 40и0 пуд. нем‘>ло 
ченвоги. Uu одного пуда в кооо;ра 
цню он не сдал.

Иудушка из Шегарки
Был осужден за злостную неуплату налога, теперь 

за укрытие и спенуляцяю
Перед судом в дер. Кожевнвховой Снова «не знаю».

— Ну, сколько в этом году вы се 
дн десятнвТ
Впять тот же отает «nj; знаю».

______ ___  Словом прикидывается поапым ду’
Для чего вы удежнвалн хлеб?! Р®***®**- 

— спрашивает председатель. I Н> ва деле другое: Когдх .Лпякзн
—  Д.ЧЯ справления государстееп | увьдел св(щ амбары запечатдвиымн 

аых пованвостей - -  говорит вкпядчз он поыча.чся в кооптацию и заклю- 
выи голоском Апикив, — когда что чил там услсяне на поставку хлеба. 
си;осят, наша пе;в£я уплата буд т Это было 7 февраля. Когда же Айн

Это разумеется только слова. В кип сообразил, что у него условие 
22 году Аннкнн судился за т а  что заключено 7 н амбары его запечата 

совсем не «справлял государствш вы тожф 7, оп снова помчался в ко 
вых новвЕВоеггей». Он не уплатил операцию в уговорил там првемщи 
продналога и не уплатил налога о ка хлеба переправить цифру 7 на в. 
мельницы. За это был судим в при — Вчера мой сын заявлял вам о 
говорев к 5 годам лишения свободы, нашей продаже хлеба — уговорил 

На суд Аииквн явился а рваном оа нредстаентеля коои^аинн. Тот 
панвтка домоткаапых п т н а х , ко же, не зная какое значение будет 

жааых обутках. иметь эта переправка с б ва 7, удов
— Вот все ва мне н щ>аздввчно н летворил просьбу • Аникппа. Однако 

буднично. А меня за богача считают итог номер Аникину не прошел.
Суд происходил в дер. Кожевавко 

вой, в  маленькой избушке сельсовета. 
Анахнв времонамн п.чака.ч, времена
ми же обращалея к присутствуюшни 
в  говорил:

— Вот cMOTTiBTe, за свое собствен 
нов трудовое судят.

Однако «собственное, трудовое» об 
рабатыва.тн ваекпыо руки. Некого • 
рым из вях. как об этом па суде зая 
вял сам шдсузиный, зарп.тата ие 
выдана в посрПчае.

— Макрнр* должен 15 пудов — го 
верит Аянкян.

— Почему же вы ей яе заплатвднТ 
— спрапювает председатель.

А лпвн емушен, путается в отве
тах.

Выездная ееосвя нарсуда пригово 
ряда Авнкяиа к заключелю из o iin  
месяц е •онфвскацкей 1000 пудов 
«яебз.

— гофрит он, обращаясь к прнвут 
ствующин. Отвечая на вопросы су 
да д »  прикидывается ничего непоии 
мающим, бошным, говорит слабым, 
плаксивым голосом, все время ссы 
лается ва евою темноту.

Председательствующий его спрашн 
вает:

— Сколько же у вас всего хлеба?
— Не знаю. Не мерил. Пудов 500 

а.чь 800 едового да 200 аль 400 овса 
н г. д.

— (Сколько нз ятого хлеба старо 
го? — спрашивает председатель.

— Не знаю.
— Ну, сколько вы пудов в вывеш 

янй год собрали?
— Не знаю.
— Ну сколько сусловой?
— Не еваю.
— Ну может быть скажете, сколь

ко В08О8? . _
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Плата за очиану, сортировку и протравливание 
семян, по распоряжению Наркомзеиа, должна быть 

уменьшена до 2 ноп. с пуда
З АБ АС ТО В К А Ч ЕХ О -С Л О В А Ц К И Х  

ГОРНЯКО В

Подписались всей 
д еревней

ТВЕРЬ. 1Я. Крестьяне деревпн Це 
'■•■во, подписавшиеся ьссм селсипе.м 
на эаоы, послали Hapкoмl^нny Брюха 
11'>ву письмо, в сотором говорится:

•Мы поняли, iTO укрепить Брестьшг 
сг'»е хозяйство моашо татько всем иа 
|К)дт||. совместно с  советским npsDit 
телытвом. Мы вызываем поелвдо - 
itMTb нашему примеру все леревпп 
Тверской губервпи».

МОСКВА. 15. По сведплиям Нарком 
<1>няа РСФСР, реа-тизалня займа )i:pe 
илеввя крестьянского хозяйства осо* 
Осело иптепсивно протекает па Север 

UOU Кавказе.
Иа первое Февр.т.тя по;тпска там да 

ла 2.23Г|.000 руйлей, па Урале — свы 
ше ми.члнова рублей, в Воронежской 
губернии — 400 тысяч рублей. 15-го 
февраля по РСФСР разослано па 45 
МЫ.1 ИОЯОВ рублей облнгапий. В  блв- 
жайшие лнв место бул>т полностью 
гпаЛжеин об.тпгяппимн.

j 5 0 0 0  пудов зерна под 
знаменами и лозунгами

АРМАВИР, 15. Сегодня ва улицах 
города длинной лептой протяну.тись

I ПРАГА. 11. Тринадцатого началась 
- - - забастовка в угольном райовс Севе-

ро - .'Западной Богемии.

М ПВ1 А 11  D ^ A V  ^ A B J a u  Нравптельство созывает совеша • 
П Р О Ц *  В и б Х  С с М И П  t?>ie прсдст&вите.тсн профсоюзов

Я А П Ш  А  |(< M U U  Предпринимателей. В  забастовке пра
Д О Л  Ж  f l u  O M T D  о ч и *  ^п.^мвют участие ^  тысяч горняков,

щ ено из коих ($ тысит. .̂v . . пеоргапизовапных. 
ИЧриякн Словацкого угатыюго paflo-

„ ___ 'на в 1'онповв та-же выдвин^'лп трв
. . . .  МОСКВА 15. Наркоызсм тов. Смпр- j,oBaimo о 20-проиентном повышении

подводы, груженые зерво.ч. прибыв япв предложил уделить осооов вппма аапас;отиоЙ платы. По,тобное же требо 
шив нз станиц Ирочпоскооской, Уруп нно расшнренню о-шетки ц сортиров щццс шддштпч горняк-ми в районе 
свой, Кубавоаой. На возах зпамева, кн крестьянского семзориа до 20 про ц),1Д£,[;нов
...................................—  '■.......................................... ........................................Пр а г а ! is . 3«iacTO«m ЗОООО ПЧШ»

ков продолжаетсл без першеп. Вна 
чнте.тьвое усндспне состава жапдар

лооунт' л плакаты. Садят старою, центов всего высоваемого зерна. Вем 
женщины я молодежь. Многие в араз оргаоам предлагается установить пла 
днвчной одеаще. Всего в хлебном по ту за очнетту ва триерах не выше 
езде s^acreoeajo свыше 500 подвод двух копеек о нуда, одной кипейкн с 
доставивших до 5000 пуд(П зерна, иуда за пропуск через сортировку, и 
На Первомайской п.тошадн состоялся на выше двух еопосх с пуда за про- 
торжествеивый митинг на котором траодявавно. Плата за очистку .чыю 

выступа.'ш предосрясподБОма а хле семяп может быть пескольпо выше, 
боробы, привезшие хлеб. После мя 
тнига х.те6ный поезд под шухп ор 
костра отправился па ссыпной пункт.

РОСТОВ на ДОНУ, 15. Сельсоветы 
Северо-Кввеаэского края из приня
той по с&мообложшпю суммы в 12 
мвллиовов рублей уже получн.чи боль 
ше 7 с половиной МИ.Ч.ТИОЯОВ.

О К Р У Ж Н О Й  С'ЕЗД
П Р О Ф С О Ю З О В

Р а б о т а  Сибкрайсовпроф а
ДО КЛАД Т . ПРОКОПЬЕВА

За VJ27 iu.i Сибирь имела прирост ви спизпть себестоомость и р о д у т п  
» ГЧ1277 новых членов в профсоюзах, на 25—26 процентов, и продажную сто 

— селичеаив па 15 проц. 1имость продукции ид 22 — 23 проц.
вШ 1Ктнл| Больше всех (.па 2Н,в црацепта) вы- Работа предстоит г-т-.юсса.тьпаа.

__________ ___ ___  ___шаот всех Pta: союз сельхозрабитх. Т̂ дссь | ЦтпускиоП сезон нс за горамп. Гоот
рабочих Чехо-Йлоевюи заявить в главный рост шел, ноночио, за  счет ,В1тствующаи подготовка к нему ведет

мерин в районе стачкн вызвало 
бужденне бастующих, образцовую ди 
сцшлЕшу которых подчеркзаает да 
же буржуазная печать. Цеезура не 
пропускает нн одшмю воззвания гор 
нораб(УЧПХ в которых горняки призы 
вают хелезнодорожшков отказаться 
от перевозка угля, добытого штрейк 
брехерамн. Дептрадьвый комитет че'<̂  
хоеловацкой хомпа^тт 

воззшшне в котором прнзьваот

ШАНХАЙ. И. Но сообщению из 
KuoToua, 1UUU солдат Фап-ш-Шена, 
стороннш.а .lH-'lH-L.Hua в городе Ша 
огу ан, на западе 1'уинд^'нскои про • 
шшцин, восстали ы осгивилн город.

Иоложешю кантонских войск в рай 
1ше ксвериой реки критическое. Ь  
пригородах 5 сн, а также Дзянцпис 
IB провинции Цзнысук в  8U-TU кило
метрах от Шанхая, ионви.шсь револю 

«/ЧУ,-.-»» fiftuu V 1C цноиные ГРУШ1Ы, РУКОВОДНЗАЫО комму
РОСТОВ ДОН. 15. От ливня, р.чзра | РОСТОВ на ДОНУ, 15. зтром к» ццстамо, которые вед>'т агатацню оре 

. « .ш е т а  в по,ь »а Н -. ”  С ' " " '
сильно подняла(^ь вода в речке Темер площади освободилась. Постра-| [цднХАй. 11. Но сообщению печа- 
нжчке. Утром ВоЕзалыгая площадь дала бумажная фаорнка нм. Ka-THimJ^jj^ реводюшюииыо всейка. руководи 
••казалась под водой. Затоплопо бо • на, а хшшвявое отделение которой Еоммуипстами, запили уездныа 

у ,р „ д « .п Р . л е « о » .о  »
водов и фабрик, в том числе бумаж- прекративших работу воэобвоввлв 
пая фабрЯЕа, Лс(ШИСБне мастерсБне ее аятаадцатого. Идет выкачка во

Весна на юге.
Наводнение в Ростове и в Крыму

Восстание нитай- 
снй х к р е сть я н

П др.
Затоояеоа ставцвя Ростов, Юго - 

Носточвой же.чдорогп, частично вок
зал Северо • КавкаэсБой же.1доро • 
ги.

Зал1ггы сЕяады СевкавТЯО, на ьото 
рых хранились тысячи пуд. товафов, 

It лесяткп работах квартир. j
()тправлоппе поездов прпосталовле 

но. Прнходятпе поезда останавлпва-

сажнрекое дввхевие полностью t

_____ город Чаояи в 1'уандувской провын-
мастерских, затоп.тепшых водой^  ̂и |  ̂ километрах от Сватоу.

ПьНИН. 14. Но сиоОщеиию из Кац 
мое коммунистами вое 

, станн в юго • восточной части 1’уан-

(д̂ ’нской провынциц npiiuiao шнро • 
Бно размеры н расиростравястся ва 

<;nNi4>truiiu.iiD, ю. iicutuAttoaov '•.побсрехьн с(шериео 1опгконга. 
Дхаакойском рашше цркратндось.] ШАНХАЙ, 15. По сообщеиню гонг 

Вода вместе с  огромными .тьдннами еовгскнх газет центром коммунисти 
ш л. СЖ.Ш. ,е » р ь ; ;я  .а д а » .. П=
порчево несБояько дамб в  плотин, общественных зданвях города подня 

 ̂ В деревнях, бывших под водой раз красное знамя. Рабочие Хайкоу 
° ' мыты лома, кмеюгея человеческие оргаянаовалн гтретай отряд кресаеЛ

ВЕНА. 11. Независимые румынские 
п1Ю(^юзы пачзлп усалеяную камоа 
кию против безработицы и за амин • 
стию политических заключепных.

и Крецштадте (Румыния; н ряде 
друпи городов состоялись массовые 
соС'ратш рабочих, па которых выносе 
пы розолюаш! niioTOCTH njJOTMB безра 
ботицы я  вропш правято.чьетвеппого 
террора.

ВЕНА. 14. По сообщевнян в з  Бу 
хареста в Ччя(шицах собрание у-кра 
онских сопнал • деиокрачмческнх ор 
гавизаций Буковены постановадо под 
держать борьбу пацвшадьво ■ кре 
стьянской партии иротпв румыпеко 
го правительства в  требовать отмены 
осадного положения п чревэычай - 
ньгх зажоцое, восставовлесвя по-тлта 

ческнх свобод, демшратпзаонв лз 
биратвхьаого закона, полной поли 

твческой автономии наппова.тьпых 
мовьшвосте.

своей содкдарности с  бастующими 
горвора^вмн. Орган чехослсвацкой 
кшцарпш «Руле Право> ковфиско 
ван за статьи, посаярепяые заба 

стмБв горняков.

ВЕНА, 14. По сообшовиям из Бу 
х ар ест  эасцдалвв бессарабских де 
путатов независимо от партийной 
ирннадавапюсш поотановвло вале - 
лить всех бывших депутатов «Сфа 
т>’Л порпя», голосовавших за аявое- 
слю Беосарабен участеамп земли по 
5U гектаров каждый.

ВЕНА. 14. Н 1'оде.тле, близ Буда
пешта, арестованы журпалист Ье.ча 
.Ъпдор II служащий Золтан Форет, 
обвнияемый о солейетшт Лапдору 
при бегстве. Лавдер рашсвпвался в 
связи о делом Пяп.а н друтвх рабо - 
чих, арестованных в конце января по 
обвннепню в киммуш!сти'1(ч:кой про- 
па гапде.

Лростовапы также слесарь Фодо - 
рэ, пианистка Лп.ти Пот.

Б  будапештсБИХ рабочих кругах ва 
являют, что арест Фодора — дело

зтраьов, Еиторые не знакомы ни с  сп. Б прошлом 1ч>лу Сибирь имела ни 
иро1138с>дствсн1ш11 зкизньнц 1ш с нроф |i:yp«4>'nix 12UI коек, а о цыпешиом на 
союзной работой. |з5 iMj.4bioc. О.̂ иако Томск)' предпили

Б  деле приема членов имеются не- гчем, как п в нроньюм гиду, дать luu 
достатки. 'lacTO затяшваал' иформло мест', зато уво-тчивасм Лпжсро-Суд- 
нпе приема от двух иеле.ть до двух :кот>е — umucto 75 даднм йи. Ь домах 
.месяцев, гробуют справки об имуще-](>глы.ха Сибирь имеет вместо Ki2U0, в 
ствопном но.тожешш, об участии в иб|зт'М году lu ia i коек. Из этого числа 
ществсшюй работе ц т. д. Б  других} прелполагаем дать Томску вместо 
местах, наоборот, Иа одном хнмзаво |прош.тогодтшх c2U. 875 коек, а Анже 
де п союз прнппма.ти «пачками» от1рв»СуджопЕе вместо 480 5S0 коек. 
21-го до 02-х человек сразу. Б  напш I На бапыпгпюе строительство для 
' ряды при таком орнеме цро.чезает элс’ Томског» округа фовд памечов в 5i5uu 
мент, которому место не в союзе, но рублей.

‘ Какие пмс.чпсь пробелы в ка.чна • 
шш по зшыючепши Болдоговровт 

Би-иервых, при аи-люченни догони 
piH; зомотни Оы.та нерешительность 
I't-i'Hoo и затягиваапс переговоров со 
стороны хозоргавов. ,

Не везде хозяйствщшнки отчитыва
лись о систоянан производства, о вы 
пачненин договоров, а союзы не ори 
верялн этого.

11а производствах по C'nOiipu вмеет 
ся до 1U-T11 временных рабочих коя - 
трольных комиссий. Бто—новое для 
НУС дело, а потому вмеютсл и шерохо

цпи.

ио. ~  ЛАПТОП ппгай пАйочпй СКОТ домаш гаардан Хойкоусвого района совет
ются, пе доходя до города. Днем во жертвы, п о п ю р м о  звона ского литая» чнсленпостью в 1000 че-
да нестолыо спала, ю та завпды Ярп ■«« птнца,
ВОЮ1.Ш.ОГО pasona остаю ™  п о ^ ао  I S  ШАНХАЙ, IS. Ошошмшя иежду

Уханоо! в Нанкином вапрЯЖСШШб. 
На улицах Ухава выцешевы плакаты

в привробе.
Л j>33ijo наша оргапизаппя—свалоч

ная лма?
Но Л1ШШ1 союзной деыократнп ние 

ются также недостатки.
Во 'время ко.чдоговорпой кампаппп 

местами в комнссин до выраОотхе до 
говора нзб11ра.ч112Ь совершенпо весвс 
душне лица, а в результате ывудачно 
состав.ченп|1го договора рабочим при 
ходптся «страдать» целый год, а, мо 
лет, II батьше.

Плохо обстовт дело с посбщоппем
----------- . . • 'собраний.
рук провокатора Дитриха, вернувше. ijpm m ju с.чабого посешенпя союз- 
гося недавно из парижской эмнгра - собраний в том, что часто она ус 

трапваются п перегружаюгел повест
ки дпя. It вопросам иедостаточво то 
товятся.

Роль делегатских собрапнЯ нядо 
усилить, надо, чтобы за  каждой «ме 
,10чью> рабочий обращался во в зав
ком, а к своему делегату.

Иа культурно - просветительную 
работу мы наметплн в 1Р28 году 460 
тысяч рублей, U в чвстпостм по Том 
скому округу — 60.000 руб.

На местах не всегда удачно устрвп 
вают конкурсы.

Бы.чи случаи, устрапваллсь Бопкур 
сы п ва.- лучшего пьянпцу.

По пятилетнему плану имеется в 
виду повысить зарплату служащего 
на 4—5 процептов, а пронзводствепцп 
га па 14 процентов, по прп этом иуж

РИМ, 14. В Риме прошел -  огрсм ковцерте отмечая чрезвычайную му 
пым успехом к о в щ ^  государстпсп зыБальность русских, украинских 
пого хора РСФСР под утзравленпгм армяткжях народных песен, вяртуэо 
Климова. Зал был перекнмшеа. Вся вость нсполнеиия, чистоту в  силу 
печать восторжевЕо отозвалась о . лосов.

вокзальпого раиона уничтояеа с е л ь х о з н н в ^ р ^ о в ^ ,
;iol. Оргаянэовава чрезвычайная трой Двяь1 озимые всходы. Население еуж 

по борьбе с  нкводнением. дается в помощи.

Откры л ся всесою з
ный с'езд М етал ли

сто в

Приблизить музеи 
к массам

МОСКВА. 1C. Открылся 
псесоюзвый с'озд ыетал.чнстов. На 
«фы-лш присутствовал 581 делегат, 
представляющие 005.000 члепов сою
за. С'оад опрыл председатель ЦК со 
и>аа Jleiico,

Сезд заслушал приветствие тов, 
Куйбышева, от имевн Испо.1 КОма Ком 
(Штерна, укравнекого союза металлп 
1-тов в подшефного союзу танкового 
по.тЕа.

МОСКВА, 15. СНК РСФСР признал 
леобходнмым вместо ликвидируемого 
акцнешорпого общества «Росфвл» ор 
гаавзовать ахцноввряое общество 
«Советская Фвлармопвя» с участием 
паркомпросов союзных ре(щублвБ.

МОСКВА, 15. СНК РССК^Р утвердил 
т. С^чка гамваркомом юстиции по 
•-удебной лвнни.

МОСКВА, 15. Опфыдось\ совета 
првдслввнтелей стронтельвых

ведомств СЕШых 
повестке стоят вопросы промышлон 

вого жнлсчровтельства и другие. 
йЮСКВА. 13. СНК РСФСР в резо- 

.чюиян, принятой по докладу Госиз
дата, п<фучаот еыу сооредоточвтъ 

главное ввамаапо па выпуске учеб
ной, юяогасч:кой, массчюой и научной 
литературы, усалить работ)- по нзда- 
мню ктзссшсов.

Госнадат)- поручено понизить помп 
налыгуго стппмость книг пе мопео, 
чем па 10 пропептов. Необходимо ка- 
чествепное улучшение вздаипй. Ь'аи 
|Ч1торгоаая есть П П 'а признана иснов 
пой госуда])ствегга-11( торговой сетью 
itrt pacnptx-rp.Tueunw кпигп.

МОСКВА, 15. И Наркомирос-' т>Д 
шжьмой председательством Л>"аачпрского со

стоялось совещание по вопросу о 
преврашетт наших музеев, своего 
рода мертвых оргааиамов, в учрежде 
ппм. птвечаюшио потробп(н:тям рово- 
.iioiimmuuit современности. На совеша 
пни присутствовали музоеведы т. т. 
Ольдо^ург, Шусев н другие.

Совещание iipu3ua.-iu необходимым 
уточнить сеть музеев, приспособив 
ее к стипшим нерсл пнмп задачам в 
об-лаотп экоаомпчеекях н культурных 
запросов отдельных районов, усилить 
связь с. ВУЗамп, научно- исследова 
тельскнмн учреждениями п т  д.

По мнению совещапия, 6о.тьшо внн 
ыаиня дпл'жио быть обрищомо на мак 
шмальпое сближение научно - просво 
тителыюй деятельности музеев о 
дачами социалистического строптоль 
ства. Совешапне признало пеобходн 
ыым созвать осенью первый всер<ю- 
снйсгпй муэеНнин с'озд.

МОСКВА. 15. За первый квартал те 
кл щего о»>джетиого года по бюджету 
ГСФСГ поступило доходов 19а987Л00 
рублей, НЛП 20Л процепта годовой сум 
ны, утвержденной СНК РСФСР. Про 
панелеио расходе* ,за первый 
тал 187.1D3.000 рублей, в том числе п 
ыестпые средства отчислено 77535.0P0

о доз)'Вгамн: «Долой мнлвтарвста 
Чан-Квй-Шв».

ШАНХАЙ, -14. Д)'6аиь провшщнн 
Шаньд)ц Чжон-Цзун-Чап ра<}форинро 
вал все белогвардейские отряды, вхо
дившие в ого армии. Все бодогвар - 
дойцы этих отрядов высланы с конво 
УМ из Шаиьд)-нской провнищш в про 
винцню Хейлунцзяя.

ШАНХАЙ, 14. Бюро UO нностран 
иым дедам провинции Цзянсу издало 
распоряжееие о иеререгистрацнн всех 
проашвающвх в этой провввщш со 
ветсхнх граждан, а также срусскнх, 
не состоящих в советском граждаа ■ 
стве*.

ШАНХАЙ. 14. Союзы уличных тор
говцев в Шапхао ваявнди протест 
против \-величеипя налогов муннца 
палптетом шанхайского мвжд)'парод 
ноги квартала на 2 процента.

ПЕКИН. 15. Фын-ЮЛ-Сяп конфпсЕО 
ва.1 в upoBHUUBU Хэвапь пмевне умер 
шиго в 1D16 ГОД)' бывшего лрезидекта 
Китая Юаль-Шн-Кая, стоимостью в 

шесть мн4,анонив долларов.
ilu прНпзу Фьш-Юв-Сява, была 

вскрыта гробшша Юапь-Ши-Кая, с 
цв.1ью извлечь схороненные Юапь 
Шн 1>асм д11агоцеиностп.

патосга.
В бо.1Ьшннстве случаев еомпсснн 

были л1>едо(лжвлены самим себе. Со 
сто]Юны союзов пе бы.ю достаточво 
го руководства. В Черемхово, папрн 
мер, выб(>али комиссию нск.тючнтель 
но из технического нерсонала, без ра 
битах, а название ее — рабочая.

Главное достижение прзпзводствен 
шах соаешанвй заключается в том, 
что ояп прорабатывают вопросы прав 
тнческого характера, каж-то: о рацио 
надьном распредедеввп станков, ма
шин, рабочей силы, эковомвп toiuh- 
ва II сипжешш себестоимости, о прогу 
.чах II т. д.

Нанбачьшее во.чнчество по всей Сн 
бпрн практических предложений со 
стороны рабочих имеет Томск (1106), 
.lд( ĉь жо н 6o.TbmHfi процеят выао.чно 
ния (1014—91 проц.).

ПО СИБИРИ

Рабочие кон1|1еренции Англии против 
мира в промышленности

-СЕМЕЙНЫЙ СПОР».

БЕРЛИН, 15. Виступленво лидера 
хрвстшшского сохюа горвяЕов 11мбу 
ша с резкими нипардкани на р)-ковод 
L-TB0 иартней центра вызвало ответ 
вое выступлепие Вир га. Вирт уирс 

ыестпые средства отчнсло1ю I iJ-w-tAKi Цмбуша в стромлешш подчн
руб.чсй, израсходовано па фппапсн^ партию центра узким задачам 
паппо паролпого хозяйстиа 2<.415.0"01 щк^^дизов, констатирует, что 11м 
рублей. I 5ущ аостепеино сжлоняется ко взгля

МОСКВА. 15. НаркомФни РСФСР о с ' дам экономического ооциалнзма. По 
вободцд до первого октября 1928 года мнению Вирта п ^ ед  Имбушем дол 
1'осуларствопкых п кооператавпых жш встать вопрос можно ли ващв 
хлебозаготовителей от выб<фкн патен щать интересы рабочих при отсут 
тов на времоаные пометення для ствип одниства профсоюзов. В  итоге] 

: осыпки зераа. плапат!

НАРНОМТОРГ О КОНТРОЛЕ РЕАЛЬ!СИБИРСКИЕ САМОЛЕТЫ КРАСНО- 
НЫХ ЦЕН. * МУ ВОЗДУХОФЛОТУ.

НОВОСИБИРСК,И. Нарк<м<торг пред НОВОСИБИРСК. 13. иептрольиый 
дожал провести реальный контроль Совет ui.u-.VBiidxiiMa Te.'u-[|mipHpi>Ba;i 
с  соблюденном цеа на хдебо • глу • Сибоси-Лвнахиму, что 23 «ренрадя 
бшошх а , ™ , , ,
го ) нонвомоченвых, а также РЦКи края три са.милета: «КраснинрешН 
и сыецпальную ансиектуру. Наряду с 1'абичнн», «ишегсаая Сноврь», и «Си 
э т м  наркомторг цреддожлл ишрав | С’Нрснам ячейка иа страш». Кроме ти 
лягь хлеб зиупаемый на гл)-бннных ’ ® Л1»едполагв
иунктах, в  максимально возможном “с1’1'ти*ч» еВД® Л*®* самолетов, 
мианчестве неиосредствшни на стаи •*
цин жолд(фог ц нрнстапн М1шун не1. *
посредственно ссыпку на глубинном НОВОСИБИРСК, 15. Замоичнлгя 
пуцкте U оргалиауя отарамсу хлеоа процесс бывшей адмшшстращш Куз 
на иодводах крестьян придающих басстреста, обвинявшейся в бесхозяй 
хлеб на гдубинном nyiArre. Б  отноше ствениоют н растратах. Ирсдседа - 
НИИ безлошадных продающих хлсб,|тель провдешт треста Короокин при 
вхщеративы долнош оказать помощь | говорш к восьми годам, коммерче- 
*■ транщюртнрованш!, д.чя чего аооб! слий директор 1'а(фт к пяти годам, 

,1 иип 1»л,1е1пнвиую I техдиревтор Горячее к шести, глав
стацщш желдоро! I бух треста ГуОавчнк к трем годам 

( закаючеаня.и пристаней.

ЛОНДОН, 15. В  различных округах ставптелей всеннднйского конгресса ------i .......... -------•-
i'uiraHH цронсходяг окрудшы) ачшф? и всех индийских шиитвчеокнх пар теадирввтор 1 орячев
решшн независимой рабочей парпш. тий н обществеевых оргаеазацпй '  ДДеоа на стацщш желдорш | бУХ треста }‘чбмячик
Состоялась уже конферевщш в Шот разрабатывает проект коистнтуцин 
лавдцн, Уэльсе, Лоадоне, Лаакаша 11аднн в  нротнвовес проекту, состав' 
ре, Иорншире. ()дннм аз главных во ллсмому хомвеоней Саймова. 
прооов, обсуждающихся ва к м ф е ^  ЛОНДОН, 15. Горворабочво уголь 
циях ш х  предприятий в Уитберае в  Хар
мышленаостн- На шотландской. )зль в яяак
ской в лондовской Бонферонцнях пра
и яш  резолюции S « c S x  ^ е й  л о й у ^ а я в ы х  м
U0TO мора. На лондотской кот(ререн уанцстрвцней. Адмннистрация заяви 
цин обсуадался ® ла о своей согласян возобяовить ра
ружеишь По богу па копях при условна ваалюче

резолюпия, приветствующая сдаст дндввидаальных договоров. В.паргамсит Восточных Цнрнисев) для
слое п р а м т в щ л т о ^  _его _^ п ;п л о  Д е р г с й м Г & ю т  н лдааутирдааны щаясн мстяц,

Восстание французских 
оатранов

ПАРИЖ. 14. Ни сообщению ____ _
заОастонБа битракои в Гнвеальте ще-

гсфЖтрабочБХ. 1с). Бастующие воздвигли у игород-
15. По сообшевшш H3*!:t“l ? ‘’P'^ баррнкяд.ч, не вынускаютщая аагднйское праантельство под ЛОНДОН, хо. т »  сооощ««»в»ы* и* шидсльцев и нанятых шш шт'неНк 

держать эта срвдложевия. I  Багдада в свяак с  бесаорадкаш!, имев на поли. Ба улицах u I JS f 'c o
ЛОНДОН, 15. Совешанне предпрн-. шоми н ^ о  во время приезда^ Аль ---- - ----------- ------------ли пн и п, 10. ишешвнне иродици- — - г ------ г — стоа.шсь демоиетрацш! 0аст\юишхс

гадателей б ,-*.™  ■ про' ■‘штерлдаеишида., '  “
мышленностн в Манчестере решало даублняовало Д̂ ет. разреш ш ош  
15 марта разорвать действующее пи оаяазывать студонтов моложе 19 
яй /•лглАтпеопА мехлу ппвштошшык парутенив общественного

Сокращение управленчееккх рас
ходов должно быть доведено 

до конца
МОСКВА. 15. Союзный CHIv заслу ■ Пл соа-зпыт ргтублик .-шшь Угра 

ша.т л"клад 41рлжошпа1Дзс о сокра - нпскин и УэОексяан па'шосп.ю сы 
iiieimn алмипистративно - упровлев- полнплн лпр(П,П!ву,,(У*т*лыгые рес - 
'1И К1И расходов п 1927—2S тод)-. По публики roKp.iTiuij )-правлеическпо 
пгему общегоюэному бюджету расхо расходы в пределах от 10 до 10 про- 
ды п течгущом году сдарашены про цептов. Недостает до потпого прове 

1 *ш пссипюкаипй прошлого года па юнпя дпректпвн по всем рсспублн 
И» с ппловппой процентов. кам в.6Э1).000 рублей.

Ло НЫ1ЮЛПРШ1Я дгфетошы о сокря j j f j  pj;|| (юручено следить за соблю 
устеп.,.™ ™ ,™  б » р .™ г а я  

ждпгап бюджетов обшесоюзных нар алминастратовно • управленческих 
EtiMBTOB. расходов.

ЛЕНИНГРАД. 15. Директор m icro-1 ЛЕНИНГРАД, 14. Получены сведе 
тута пп изучению Севера Самейлевнч « “я. Нобиле, находящийся сеП 
г ьиолал из Берлина сообгпени" что ® Норвепш ведет пщмговоры об

_______ _ ____ псоольэ(Л1ан1в1 в качестве базы при
им лаюпчрпы переговоры с ппостран Ссворпый полюс бухты
ними учспими об оргаппзацип в Ле- Кивгебей на Шпяцбергене. Полот бу 
шшгралс в пюно .мождупародного дет сов^шов через дчя месяца 
спада по uayieHiiri Арктики с  помо- дирпаа1бЛ(Х Пролет будет со в^  
щьк» воздушного корабля. На с’ез.че шен через Норвегнэа. Попет чсфез Ле 
будут прпс)-тгтповать представцтелн шшград был признан пецелесообраа 
Ь1 т11 стран. ^ е-1Д разрешит все прзг  ̂ пьщ в связи с неблагопрляпшмв 

клшатпчесажш ус.товпямн, какие 
обычно бывают в Лваннграде весной.

Провокаторская попытка
ХАРБИН. 15. Ю-го февраля в совет |рпстов» из 10-тп человек. Террора • 

. L.tc консульство в ХарЗнпо явшчся н.тмсрщаются «лпкендиронать»
tiroiifl lIInniKHii. ипзвавшпй себя се- совотошх работников.

. 1  Шншкнп пеоднпкратно подчерки 
крстпым С(СГРУЛШ1В0М по-шцейского вал, что mi м. ;::ст нредостааоть со 
vitFv-MPiiiin особого райова трех во- оотегому консульству .чюбда сведо 
< г«чпых 111Н1В11ШЦ1Й. lUiiiURHii зоявал. мне н выполнить любую работу, ко
•IT1I ПОТП1 все секрепше документы 
hii.innnu, п частпостн относящиеся к 
■•леж1;е ;я  лицами, подозреваемыми в 
•-•чувствпн большевизму, проходят 
■lepe.i неп*. Среди бумаг, прсд'яатсн- 
IIUX llhiaiKKuuM, rtca:>a.icfl явно вымы 
ныонпий доклад о том, что в кабинете 
управ.тяк>щсго Китайской Восточной 
о,слд(фогп, якобы, имеется склад ору 
хпя и чти такие же ск.'иди оружия 
имехггся во многих местпостях рай- 
сна трех восточных провпшщй.

ШншЕпв долее рассказал о суще- 
ртнпвалш а Харбнве «союза терро •

мечпи, за прцл-и'шоо воапап^аждевне, 
н'ж <.п 11а.\олится п скверном матери 
:=-Л1.110.Ч пол-'-глтпга.

П-го фсвра.тя Шишкин снова яшщ 
СП в коы-ульство предложить свои 
услуги. Кожугльство пемвддонно виз 
вело представителя пелнцнн, кото - 
рый щимтовол Шишкина. При обыске 
V {Пншкпва были обнаружены реводь 
||‘р II документы, которые '>н пред'яв 
1ЯЛ секретарю консульства.

ШншЕнп ааявн.т, что он советский 
'рождаовв. По наведонным справкам 
он—бывший водчоковскнй офкиер.

_  - - I нн соглошенве между предпршшма ■̂’̂  “*  нарутениеВ4фг црнходнт в выводу, что послед спокойствия 25 ударами плети.

ЛОНДОН, 15. Упер лорд Одо^рд-
ш ш  стремите» пормть и ш ярн  с»« “  сш 4  (Логаит) одш  а з  и р ш е й ™ ,
зующне партию полнтяческне п нные раоочих часда^ j ноаитаческах деятелей А^дпи, быв
узы. Соншггелшо долго лв онв вы] ЛОНДОН, 15. По сообщешпо из Де шмй ранее вождем дноерадьвой пар 
держат. I лп (Цпдвя) огершпшйся с’езд пред тин.

Борьба германских металлистов
Второй месяц гермаасвае мотадап 

сты ведут упорную бсфьбу за сокра 
щввпо рабочего дня а уволвчееве за 
рабогоой платы.

В  етой борьбе ярко выявляется от 
мечешюе 15 с'ездоы ВКП (б) полеве 
нне широких рабочих масс Западной 
Ёвропы. Начав с обсфовы, с  «легаль 
нс^» защиты свш х ннт^есов, гер 
маасЕне метадяисты перешли в коетр 
наступловне, прибегнув даже к «пря 
мьш дейстоиям».

Вмеоте о том, в втой борьбе оваза 
лась во всей поавоте предательовая 
«мцротоорчесхая» роль соцнал • де- 
моЕратнн, всячески раосааываюшей 
сдшый пролегтарсЕяЙ фровт в  сры • 
ваюшей массовое выступловне гер
манского пратетарвата.

Вот г.тавнейшве моменты этой борь 
бы.

Еще в июле 1827 г. под давлетгаен 
пшроЕнх рабочих масс г^шаясенб 
мшшстр труда издал раопоряжевве 
о введешга с  1-го января 1928 года 
ва жело13оделате.чышх предпрояшях 
трех смен н установлешш бынчасо - 
вого рабочего дня вместо существую 
шего 10 в 12-ча«ового.

Эго распоряжевяс восторхевпо 
было встречево гщ>манссой соцнал - 
демократвей и )тва<яшо ею рекдамн 
решалось, ЕШ акт з-тщиты работах

«лемоБратичесхой государстеешюй 
вдаотъю» от аосягате.чьсте каплта - 
ла. Б.-шжайшее будущее показало, 
яас4ияыо реа-тытой является такая 
«запята».

npenopBHBMaTe.i]! распорякевпе мв 
внетра труда встрвтнлн, что пааывэ 
етоя, в ппыкн н повела ааравее под 
готовленную кампвнпю за срыв это 
го распоряжееля, требуя его отмо 
пы.

Наоборот, ооюв металлвстов настав 
вал на прдаедвшга его в жвавь, а 
щзоые того требовал п увелвчения 
заработвой платы на 10 проп- в 'Щя 
SB с ростом дороговазвы.

По мере прв&кнжеявя срока вв^де 
авя раЫкфяжеввя мваястра труда в 
пщ)еснотрв кчлдоговоров атмосфера 
•тавовадааь все вапражеввее,:.

Бой начади предпрввш'? гелн. , тпй, при чем воспожяется оОязагель 
5 док. администрация «dan. же ' ной сверхурочн. воскресной работой; 

лезоделате.тьной прц.чыиьтышс-си!» а для оольшкнетва предприятий сох 
об'юнда о п1<:Дстоящ(?м с 1 Mubajii раяяется И) — 12-тасовоЕ рабочий 
эак|1ытш1 69 крсдирнятня «в в.иу по день. Баработаая же плата пдаыша 
возможноств иьшодннть Т1>обоваш.‘о ется всего на 2 проц.
министерства». Такие же заявленвл 
сдоаалн мниготасленные предпрня - 
тня Ройвево-Ьестфальсаого района, 
Средией Гермашш, Сакемгаи, Силе ■ 
айв, т. с. всей жедеэодолательной про 
мишлешккпв Герыавнн,

Полмнл.'шоеа нсталдвстда были нос 
laBJOiiu под угрозу .'Еока)та.

(фсоарнвимателв вистулндн одп 
ным фронтом, об еднномные секрет 
ным «особым коаштетоы же,теза и ста 
ли», овя^иныы с международным 
ста.тьаын трестом в  обдадающвм сне 
циальвин фондом д.'ш борьбы с рабо 
чвмн.

Об'явдшше о предстоящем локауте 
сразу повысиао настроште работах 
металластоб. 11равитоаьство н согла 
шатедьокая верхунва црофеоюзда 
вабссаоконлась. Была сделана пошл 
ка договориться с предпринимателя
ми, но это ни к чему <03 щшведо, 
гак как )зер(мшио в своей ендо пред 
првнимателн нагло требовала уста- 
вовлдавя 9-тнчаеового рабочего дня 
н сваження заработвой платы 
5—7 проц.

Ло распоряжению правительства 
вопрос был перенесоп в третейский 
суд при чем последнему было дано 
увазадно «вэ)*чнть возможные пос- 
лсдстъня введевня 8-мачасоеого ра 
бочего лая в каждом отдельном пред 
праагнв в  в  завнеимоего от этого 
оторочить Bseaeime 8-мячасового ра 
бочего дня па после 1-го января».

Этим yxaaaimui фактически отмена 
лось июльское расиоряжонне кивн- 
стра тр)'да н вопрос продрешался 
опроделевво в )*году предхфшшмате 
лям.

Так н оказалось в действитедьао- 
ств: 15 декабря треггейсащй суд вы 
нес решеине, по которому 8-мнчасо 
вой рабочнй день уотававлшветса с 
1 января только в части предпрня

tfro ротенне вызвало всеобщее воз 
м)'шение среди работах металлистов,' 
даже среди члееда «либеральных» н 
«хрнстиансБОХ» прсфсоюэое. Массы

шределевао требомлн отелоншня 
реикни» суда и дальвейшей борь 
бы. 1*)'каеодяшая верхушка профсою 
зов вынуждена бы.та ва с.товах под 
чиниться данлеявю масс.

Б  начале шшаря в целом ряде 
нредирыятпй Саксопив рабочие ста
ли осущсстп;1ягь 8-мнчасовой рабо
тай день захватным путем. В  райо 
не Галле - Магдебург - Ангальт ра 
бочно заставили профсоюз отказать 
ся от коллективных догдаоров,- в Бо 
z)-Me же (В Р)'ро) предпрш[и.чатолн 
бы.тп вынуждены частично уетуднть 
рабочим. 11. вакопец, 16 шюаря в 
средне ■ германском районе 50 ты 
снч MeTaH.TUCTne, несмотря на coupe 
ттлен не соцнал-деиократичсских во 
жалов, об'явпли забастовку, которая 
охватила в вастолшее время весь 
район. В  ответ на это ЦК союза пред 
ирнниматедей об'явил л(жа)т всех 
мета.т.тачешсих продпрнятай Сред 
ней Гермаанн. Таким образов^ вес-мот 
ря на все старания с.-д. пежк1)хтить 
до забастовки таковая вача.тась.

Дальнейший исход этой борьбы бу 
дет зависеть исключительно от того, 
в какой мере удастся компчшш и 
в дальмейшем преодолевать разлагаю 
шее влияние с.-демократнн д развар 
дуть забастовку металанстпв средне 
германокого района во всеобщую за 
бастовку гермаысках металднетов, 
поддержааную заЙ4стовкаыа сюлвдяр 
U0CTU горнорабочих м траесоортвв-
ЕОв.

Идя по этому путн, экономическая 
борьба гермаасхвх метаддвстов бу
дет все более приобретать характер 
борьбы поовтечессой.

А. Яблонквий.

Ий1НДьрме|»1Я нс D сн.юх справить 
CR с Овстующимн. Б Гнвеольт аысы- 
:ш1т ся  рота сенегальцев.

ПАРИЖ. 15. Булонский суд прнго 
корил Дюь.1о ц .Кфевра первого к 2-м 
годам .тюрьмы ц 2оои фриньив штра1{>и 
и второго к трем меенцам тюрьмы и 
тысяче Фраикив штрафа за распро - 
странеиио среди со.чдат газеты, орга 
на фраш^зской каммунпстической 
пергой «К ^ рм а».

ПАРИЖ. 15. Дооутот Дюк.то впось 
приговорен к двухлетнему заключе
нию ва аитнмн.щтаристскую ироиа - 
ганду.

ПАРИЖ, 13. Но сообщешиш агент
ства Гаваса в Лф|шах состоялась 
коммушствческая маоифестацня. .NIa 
ннфестапты быдн рассеяны nu.TuuH 
ей.

ПАРИЖ. 14. U Париже состоштсн 
с'езд ирофсоюаов государствениых 

служащих II работпиков, отказав - 
шихся нримкиуть к рс(К)рмцстской все 
г-Г.щсй феде1(ацш1 труда. Иа с'ездс 
ирмсутствинало свыше 2ии делегатов. 
Иистановленнем с'елда создана авто
номная федерация щ10фсоиэ(ш госу 
дарствсниых с.1)жаишх н рабочих, 
об е.ишлющая 4U тысяч че.товек чле 
ш>в профсоюзов.

ПАРИЖ, 13. Иосмхпря на нро.'О'Прв 
днтедьиые кары рабочие Отрасоурга 
ррганнзовалн ^аждебную Пуанкаре 
демощсграцию в момеш' его от езда. 
Демонстраиты kph4u.iu  «Долой 11у 
никаре, да здравствуют советы!».

Б  результате демиистрашш ареото 
вал секретарь окружной организации 
к<лшс4>1Ш1 Шроклер. На 1р)тшу да 
монстрантов ни гааво е коммунисты 
чесшм деп)тат(П1 было произведши 
нанадовне. Б  дело вмешалась поли 
luu>, ьшироя засхиртироьала Шоера 
Н остальных SOiUI)^!^!!» ДО поме 

щеиня страсбургсвого об едавеняя 
профсоюзов. Никто дз вападавшнх 
не арсстдаан.

ПАРИЖ, 14. По сообшшшю «Юма 
иите» коммушштипесшй деа)тат 

Нбер н секретарь раыо1шоВ органиаа 
шш фраицуэокий хомварпш в Страс 
бурго Беров привдсваются ж суду в 
си м » с деносстрацией во щкя1Я 1фи 
езда Пуанкаре в Отрасб)1 >г. Юбер и 
Бероп обвиняются в провыве к бос 
порядкам в  счмюрбленш! премьера.

ИАкпЖ. 10. 1 ш соо0щенш1м нз 
Aijdiu, греческое правительство об'я- 
вили военное положенне, ссылаясь 
на «опасность восстанняг.

Ни OCTIIOB Крит, где роволюционпое 
Лвижешт особенно раз]18стается, |уг> 
правчтепы новые войска.

КОВНО, 15. В Мемеле арестовано 
20 человек по обвнношло в устрой 
стео днекуссна на коммувнетичв. с 
СЕНО темы. При обькае у арестован 
пых якобы найдена Боммуннстиче -* 
ская литература. Лрестовалпын гро 
знт вовйио-полевой суд

Японцы демонстрируют 
свои симпатии к и с р

ТОКИО, 15. Иа предстоя1Цпе парна СССР. Нонбольшео воочатловив, ска 
ментскше выборы иравитель:гзены'н| иал Гото, нронэвеон на меня ыадря 
партия сейюкай выдвинула 348 хаад! хеааые уонлня вождей (ХХ}Р, поглр 
датов, ошюанцноввая шисейто сто.ть'' шенных реЕоиструкцней народиогр 
ко же. Рабочие и ме.т> - буржуавпыо хозяйства, а  также гл^^ко заннтерв
партия родовомшто — 89, сядай
маноюто — 18, дншювроаото—12,
шшшоопсмшгго — II, Всего выдан- 
п)'то 967 кандидатов.

ТОКИО, 15. По делу корейцев, обвв 
нявшнхсн в коммунвстичесБой дея - 
тельности двое ирнговоревы к б ю  
дам каторги, 80 обвнвяемых 
кы от 5 лет до 8 месяцев, 12
OTJ

ТОКИО, 15. Состоялось первое пуб 
дц'шоо высту'плеоне Гото, органнзо 
ванное яповско • советским обществом 
в газетой (Токио - Асахи». Выступ 
леняе это дало шпрежой публике по 
вод устроить демоястрацню горячих 
сшшатпй к (ХСР. Балеты были рас 
ш каеы в одни дееь, зал оказался пе

реоодненным, вевзпрая на про.*тв 
вой дождь. Прерываемый громовымн 
ашюдвомезтамв Гото оовсыаал успа 
хв шжо1 к о в о м ч е о в о й -------------

совала система уораштения страной, 
основанная на научных прппцнцах 

Далее Гото подчеркнул, что в инт« 
ресах межд)’ла^дного мира веобхо 
дпмо, чтобы СССР занял полвоправ 
нос по.тоженнс в семье пародов. Яоо 
1т я  особеапо заявтересовааа в этом, 
вбо ооа стремится к мирному разви 
гою Дальнего Востока.

ТОКИО, 14. П|*атетарскнв п кресть 
явс ие impruH ныдшшулн кандидатов 
Q штотнлгсяти нзбнрательцых окру
гах. 1м>рьба ме<клу .шумя н.тп боль 
ше пратетарскнмн н крестьянскимп 
партиями предвнднтг» в 21-ы иэбщш 
те.тыюм округе.

ТОКИО. 13. В  Геу.ло «Корея» закон- 
ЧВ.1СЯ процесс 96 .тяц, обвнвявшахся 
в прниадлежностн к хоммувистич. 
дяижеяню. 84 обвиняемых црвгово 
рены к захдюченвю в саторжвой 

тюрьме Eia сроки от 8 месяцев до б 
лет. 12  оорввдваы.
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3.000.000 организованных физнультур- 
ников должны дать стране наши 

профсоюзы
Итоги всесоюзного зимнего празднина физкультуры
Закопшешився в .Москве всосопз- > в тыся'ш пролетариев. Всесоюзаый 

HuA сиортивиьШ праздпык является Iзнмныи праздник; продеыои - 
крупный CO&UTHCU на советским ку.1 ь i-rptipusan опыт прошшцпй н пока • 
турно.м фронте н справедливо привле эе.1, пто ош1 по огстыит от столпи, 
к.гет к себе большое пинманпо. П^выА день оостязалий давший пер

На торжества сехолнсь фнзку.тыур венство по лыжам ту-тьскому работе 
mum нз самых отдаитс-апы-х мест. Б  си му пиьцза.1. -.то пришши.>а.1Ы1ии ьо- 
гтязааиях y'iacT«uua.io до 3 тысяч чо мадды нмскЛ' в своях рядах выдаю 
.IU&OK. Но это.му одному можно судить щпхея физкультурпикоп. Другая за 
как шагает вперед физкультурное двн ;w»4a ириздпика оы.»а- оидшшуть 
.i;ciine в пашен стране, ito п пропехо- рабочего спортсмена, стоп - 
дяшнй сииртаииып праздшп.-. как он щего у пропэводстеа, а нс чис.тящого 
UU показателен, не tnpu/клет п суш- ся только при нем. Дело в том, что 
пости действительного роста массопий среди так Пазы1к>емы.\. спортсыенов- 
фнзкульту'ры в L4JC1'. ch'OT рост за мастеров довольно большой процонт 
т.слоднпо два года носит исключи- ирофшисшалов н при том людей пн 
ic.ibuu бурный ха{)актер. Нигде, ни чего обшмт) с производством не имею 
на одном участке нашего строитель- naix.
ства не дает себя так чувствовать тя Всесоюзные зпмшю состязания 
га щюлетарвата к культуре, в  иоеым пока.«1ли нодютовку раОочо • 
павыьам и формам жизни, как здесь, го и кресть^гаского сектсфа фазкуль 
Поэтому цифра — 2-3 миллиона орта-' 
иизованных фиэиультурников, — ко- 
ixipyn в качестве ие;ш ставят перед 
собою профсоюзы, должна казаться 
ипаше 1»е8Л1.пой.

<Рнакультура стаповнтся потребно
стью широчапшнх рабочих масс а пре 
прятается все бачес в Morj’uco сред 
ство органпзянии нового человека, вое 
ш тп и я  его волн, закалка здоровья, 
развйтня в пом эиоргии и смелости.
|1епосрвдствс1шая ее роль состоит в 
ЮМ, что она военизирует широкие кад 
ри, подготовляет .массы иа случаи 
иойны.

Всесоюотым состязаиням предше- 
отвовала полоса физкультурных 
ираэдшков па местах, в  губеринях 
и республиках. Эти местные выступ 
лення даан песомнешю новый с ^ ь  
еаный толчев рабочему спортпвному 
делу, вовлекли в него новые сотни

Бьем в то чк у I
Юргинсиий волокитчик прикрывал 

раарату
(По материалам томской окр. КК—РКИ). |

По колоикам откладывала Валуева 
113 своего трудового заработка для то 
го, чтобы выслать их своему брату 
Наконец. 12-го августа 2< года м л у е  
ва через анжерскую почту отправила

своему братк, если бы пе заеха.ча в 
РКИ. ,

РКП расследовала это дело в  уста- 
■юви.та, что действительно Ва.чуева 
перевела деньги свое.му брату.

TPAHCnOPTHblM
БЫТЬ

Шесть

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
ПОЛОЖЕН КОНЕЦ

ДОЛЖ ЕН

матровыт Ж .-Д . разгельдеев
Тайгинсное депо

В 1<>ргу 27 рублей своему брату Перш вместо лого, вполпо грамотпого челп
3-го февра.чя 
поездом №

на паровозе № 972С этого не делают я  ве допускают 
из Тайги ехял машп

В  Б е рн к ул ьсн ой  
Д урд ин раэоезал 

с т р е л к у
Дежурный по ст. Берихулъскаа 2

преждеиреыеввого нзвоса паровоза, фе^м-чя Монид давая задание паре 
пека, расписался, как за пеграмотио Пптачев Паоовоаяая 6\гся n u a l ,  ‘ ™ То.чска па паровозе *озу пЛй Ш , не доложил стрелочни

I Пвпшю jiocmia Пшт Ва го saso* T.i .алцро|к. грамоты» ™  , Г  првготошть страли.
л Л '  - .й  дрпр  ̂ ом , " т и ” м  Чг- ®  Мочтао, по пр» Ляше™о. На рааТзл. Су М . ,™ к т  Е р ^
ПОЗ иекотопое вовмя выяспнчн что 6iwo устапотепо, что эти бытии же в Новосибирск, букса оказа рапово опн бросив состав, заявили, м ‘- ' ' ' помощ-пшу дурди-

1доньг11 ненужны в Юрге Иерп1ки • Деньги были прнсвоепн сачьскны лась расплаыенной, Г|лагодаря пс -1что ларш-r.i испортился и затребова Несмотря на снгпалы останоекя 
IIUM по с пометкой «iiernaMimtutt» письмопосцем Юрпшекого района Мар тшмателышму досмотру. ли п-'1;..м..гпт.-.7ьпый пз Тайги. По подаваемые кондуктором Дурдин
в то время ка» сш умеет ХОРОШО н чп 'деловым. 4-го февр.оля на паровозе 0027 Л! •''^итнн в Тпйгу Ссмелов зяппср.т м м  не обращая вннмавия иа erpw
тчть н писать. i Томская контора связи иа основа - маппшпст Морозюк выехал пз депо ремонт зо.ютнппя л иортпя Но *ог.чя *У- '» результате ра^ ез стреххя

IvTO-m noiV4m  ял Пртптгашя ПреДЛОЖСПНЯ РКИ. рвССЛСДОВаВ ТвЙГа ДЧЯ С1ШбЖСШ1Я ВОДОЙ на гтлп- (Н’мотрслп. то оказалось, что у паровоза ^  *• Ьлиакии.
1 к-,^-п1 ярк R жалобу Налуевой. еппл.ч с  работы цпю Лг 4. не открыв прогревателып) .чорогуй закрылся модератор п па - j

^  ‘  ̂  ̂ письмоносца .MapEe.Toai н itepc.ia.i.i го вентиля, заморозил см&зочпый ап impuj по гаол. Достаточно было Семо I
----------  ----------------------------------------  повернуть ручку из будки как

тарною дыпжсннл. да.чн ход новым 
св.чам.

Накопец, поллтаческоя задача зим 
него праэлшка — подготовить вы 
ступление (ХХЗР на прсостоятой меж 
дуоародпой рабочей спартакиаде в 
Нофвепш. Праздшпс в Норвепга орга 
визуотся Соортивтериом. Он состоит 
ся во второй половине февраля в Ос 

ло. Советские сиортс-мены итправн • 
лнсь туда вспосредстпсшю поело 
всесоюзных состоялашгй. Наш 
пралдшп: таким образом, должен до 
известной стеоеон обеспечкпъ успех 
выступлееня советских фнзку.тьтур- 
пиков па мехдулародных состязани 
ях. ^[oжнo заранее быть 
что па рабочей спартакиаде в Порее 
пш пам удастся по.тожпть прочлое пз 
ЧЯ.ТО саиостояте.тьному мировому ра 
бочему спортивно • пптастнчвско 

му дгажешпо. Б. И.

Хоккейный матч в Томске
М С Т-В УЗ

П<Ч>вый за сезон матч. Команда 
нисколько петровированная. Игра ын 
двввдуааьвая, что обычео ааилюда 
ется у томичей. Сразу после свист 
ка, ва первых секупдах пятерка 
Ш З’а  штурмом налетела иа всфот» 
Min’ а  Свирскнй забивает креохий 

мяч. Постепешю цачали внгрываться 
МезТ, у которых для модели стояли 
оба края до конца первого таймь 
Заметно обе сторешы допускают tpy 
бостн а  выводят вз  состава МСТ Смир 
нова. С хорошего пасса Гутовокого, 
Федоров доводит счет до двух. Нос 
ле перерыва ['утовскай, Протопопов 
н Половое доводят счет до 5. но хо 

рошо играющий Судовых спасает 
свою команду от сухого счета.

Конечный результат — 5 : 1 в ноль 
эу В>'3'а. Нечеткости у судьи Сятяи 
Бова бы.та HCK.uo4BTeabeo нз-эа то 
го, что команды играла без («роде 
.тенвых форм.

А. Гулида.

Мариинские профсоюзы 
не помогают кружкам 

физкультуры
Несмотря па большую тягу моло 

д еат в фиакульт)1 >е, в  Маршшсхв 
до вынепшего сезона не было ни од 
вого кружка фнзкульт>’рваков.

С этой замы МарнЕнск насчптыва 
ет уже 4 кр)’жка физкультуры с час 
лом членов до 150 человек. Но вввеи 
таря ле хватает, а лыжи и коиьки 
есть только у круьва совторгслужа 
щих.

Обслужить всю молодежь вег нпка 
кой возможности н это получилось 
по ВШ10 профсоюзов, которые невви- 
мате.тьно 1>тнес.тнсь в физху.тьтуряо 
.му движошпи и не поз<»лт1Лись о 
своееремошюй заготовке спорт-янвен- 
таря.

В да.1ьнейшем профсоюзам необхо 
ламо испрашпъ свою ошибку в вклю 
чвть фнзку.тьтурные кружки с t 
нуждами в общий олш  культрабо 
ты. Только тогда мы сумеем продвн 
путь фезкультуру в широкие массы 
трудящихся.

А. Потылицын.

Ж п -  лта прпвлгчмпш гго парят II .
»,лол.,и^' гггветстястюсти за краже. ь-». Аппарат пришлош. азыеинть. пустяк этот был бы ноправ.чен,II выясните, кто получшч». _____ ___ _ ___« г ., .(„.впа-,., « 'л -,,,! -----

Гд е ж е одеж да? Ижморсний
б ю р о к р а т

К варслсдоватс.тю И . уч- (Пжмсф -

Пять месяцев каргасокский РИК не 
может получить одежду для милицио

нерое. { п. взрс.1€\дооаю.1 ю ^  } т. -j
'ский paHoiij . 1нхторов11чу явп .тп. | 

В  первых числах октября 1927 г. крестьянка дер. Точка —Усманова с 
окрадмотдет разослал по всем райоп заяв.1 внмем что ое нзоасиловалп. Лих 
иым ОТДСЛРПШ1М .чилицин извещенно торович сказал потерпевшей, чтобы 
о том. что у него шмеется теплое, су с ездила на оовндетедьствовзнио 
кшшпе оомундировашю д.1 я мнлнцни 
но|№в. Одповреысшю все районы полу 
ЧИЛИ пз окрадмотдела уведомлепие: 
шлите депы'и. получите обыуиднро- 
ваш1^

(Шбешю обрадовался этому изве- 
шенню каргасокский 1’1!К. Его mu.tU‘ 
цнонеры с осени трепя.чн (щою одеж-

Х у л и га н  Новицкий 
, сн я т с ра оо ты

(Юрта, Томск, ж. д.).
, Телеграфист ст. Юрга I Норвнц •

ехалп на пари- кий, о котором несколько раз пвса
........... ................  ................ . регош' Я ш к тю — лось в «Краевом Знаменит, под ваго

дов.ал с т«^рным поездом пз Батог-(Тайга па 21» километре у ппх отвер ловком «Друг Чембердеаа» тайгин •
Л. Явореиий. ; 11Сч‘| в Тайгу на пиропозе .V 750. серия нулей нортпевыЛ аадяиЛ салышк п ским участковым РКК за хулиган •

I К II сделал выбоипы в 2..̂  млм.. бтдто ' разбил все вдребезгп. стео, разгильдяйство, подлоги и за
I бы ПОТОЧУ, что на nejrf'roiie Балотная!’̂ р п  внимательпом уходе за паровл держку поездов в самое тяжелое

— Таскаёво ему показали красный зом. и честном отвошешш к делу п 1фе.мя — снят с работы,
сигнал. Как будто при каждом кра- своим обязанпостям всего этого не бы • Гловус.

I гном сигнале обязате.льпо должны де .то бы. j ;т7
I латься выбшгаы. Хорошие рабогншеп Хозяйстееннин. j

1 Присвоенные нпсьмойосием деньги « го Февралп’ч з 1Ш1Ш1ст Цпркцц с'б.тагодаря халатности п новвиматель; 
Поехала Ьа.туева в KJpry. 1ям ка- предложено нечедлеини вы.чать б{>а- поездом Ле 4 ил пя[м>вопе .V ii«27 за-i пости Семенов затребовал пспомога • 

кой-то бюрократ - чиповит. возмутил {^^луевой Перткпну. морозил смаз<|'тыП аппарат, разморо' тельный, броспв состав,
ся нарушенным покоем и буркнул в 'д  .тлведуюшего юрпжскиы почто - знл два нас1к-ика и парово;! остался! Еше одни примерчик. Это было О-гп 
отпет: «-Зачем вы прнеха.лн1 Я ничего '„ым <кглелснпем за волокитное н бю- до другого nw-ua. пыбнвшжь ii;i ту,Февраля. Магаинпст Кормпов п пом. 
не знак». I |н1К|итическ<*е отношение к этому де ра в Гюготч-л. машипчст.ч Ilarpyiiiei

Анжерка — Юргп, К1ргз — Лпи-ерка 'лу окрул:ш1Я контора связи подвергла 7-ю '[•свр.ч.тя маптннст .1уж)ш с.че возе Л4 721. Па ж  ре 
II так без конца ката.лась бы Налуепа. а;1чнш1стрзт11випму пзнсканпм. ”
разыскивая посланные по почте 27 р. I ■ -  -

Д Б С И Т  п р е д л а га е т 
усил и ть дисциплину

Соревнования по конькам в томском кружке 
мкдсан1руд

В  программу внутршфужковых со 
реввовашй быдн екдючеиы днетаи- 
цин, ма.'Ж культивируемые у пас—lUUU 
метров R 3000 метров. Ь  беге на 1000 
метров штерссиая пара была Сергн 
еа — ирлсв. иба друг - друга выжн 
да.-ш, во UepruoB оилсе треинриваы 
и эпоргнчиым фштшом выигрывает 
в хорошее вревен 1 м. 48,5 с. пеожа 
дашю Цокачив выигрывает оег аа 
Зиои метров. Правда, с Сергиевым 

шли не в паре, во все же за все вре 
мя выступлеиий это было uepeoe ни 
рахенне Сергяева.

Техжнческио реэ5'.тьтаты так<шы. 
1000 мотрин—иероме место Сергиев,. 
м. 48,5 с., второе — ирлов 1 м.-бОр. 
сек., третье Апьоицкин-о м. 2и с. 
S000 метров — первое место Сосолш

в м. 2,4 с., второе Сершев — б м. 5 
секч третье — Адьбицкий в м. 20 с.

Общее д ^ е м ст в о : первое место 
Сергиев—3 сгпеа. второе Соколов — 
4 очка II третье место Орлов и Аль 
бнцкнй по о очков.

На простых коныЕах на 200 и 1000 
метр ив п^фвемствошкл чемшои Си 

бярн Коробейя1кив со временем — 
ва 200 мотр. 23 сеж н 1000 метров с 
падеивем 2 м. 9,1 сек. Д.тя новичков 
была одна дистанция 500 метров, ко 
т(фую шел в одиночееге Ье-тявский 
—,5,8 сек. Вьютупавшему Комолову 
цадо серьезно обратить внимание па 
уот^чнвость во время беге, а с га 
«ой техникой я наиерами всегда вер 
ный проигрыш.

Соревжюаниям способствовала хо 
а)шап погода.

ИЗ ПИСЕМ РАБОЧИХ
МАСТЕРСКАЯ ВЫЖИВАЕТ СЕМЬЮ гззпи .иткрывается рапьше. чем пола 

РАБОЧЕГО. ,гасгся. 1’аОочно этого района вынуж-
По Тимирязевскому пр., Л4 46. в Дены олращатьол к Ч8<'тнику.

Томске контора лг1»евоопделочников 
устроила ыягтерскую. От Г1>яан и за
паха красок, живущая в этой же квар 
тире г.емья рабочих попавлена в не 
выносимое положение.

ПЛОХОЕ МЯСО В ЦРК № 20.
Мясное отделение Щ’К ЛЙ 20 про

дает мясо плохого качества. Часто ма,

10 февра.чя дежурный магазин ЦРК 
.’'4 33 был вакрыт па несколько часов 
раньше. Почему?

ЗавелЗ|'юшего вызва.чп иа роды жс- 
пы. Амигдон.

СИБИРСКИЕ БОГАТСТВА

Золото в Мариинской тайге
Возвратился из поеодаи по орга 

пизащш золотой промышлеиноста в 
Мариинской тайге ковсультмт Ооюа 
эолота в Сибири, профессор ОяЛтрско 
го- техволояпеского шнггнчута Сто 
налов.

Мампшекая тайга по добыче воло 
та известна с 1826 года. С этого вре 
меня до дееятвеотых годов здесь; 
было добыто до 200 пудов эо-тота по 
(нффицыадьным данным и, пожалуй, 
не метьшев юличветио золота прош 
до мимо регастрашш через руки хищ 
ников.

Особенным богатстаом золота от 
.чичаются таежиые реки Куидат и 
Комсух.

С девятвеотых годов после вырабэт 
кн русловых россыпей, начался пе 
реход к добыче казенного волота я 
поотепбАшею аозвикновашо руд»ш - 
50в.

Из нвх в довоеетюе время работа, 
главным образом, коипевтрировалась 
на трех рудниках: Бернхульском,
Центральном и Лотерейном. Но н до 
настоящего времени па этих глмяых 
рудшшйх совершешю не обращалось 
нтпидяця на j'Bajbayre россыпь н 
ИЯ должное развитие механнаапии 
]1ааработчп1 россыпей.

Озювэолото поставил задачей пол 
пое восстаяоеяеюе работ па Бери - 
кульскоы, Цетггра.чьпаы п Лотерейном 
рудниках. '

Сейчас в  Марвшккой тайге при 
гтупиав к работам по организации 
и о^рудовавпю разведок ва новых 
ЭО.ЧОТЫХ жилах, разведкв па которых 
быдн начаты в период существсваяия 
Сибаолота. Идет установка гидравлн 
чеекнх работ на новых п.10шадих 
Спавшо подготоаляется ияструмеот 
м м п х  ма«тарсп1х н подбирается

техннчесалй персонал д.чя хлепкя 
труб под гидравлике. Труб нужно 
склепать до 600 сажен длины, разно 
го диаметра, от 9 до 18 дюймов.

11равпльяо смонтпроваяшая обе га 
попка может одппы мовнтором при 
мыть от 30 до 40 тысяч пудов земли 
в сутчпе. Такой уставсюкой можно 
ботать россыпи даже с весьма нлзхвм 
содержание золота, но храйлей мере 
в два раза мевыины, чем это нужно 
для работ мускульным трудом.

В  данный момент работы ва Цевт 
р.ялыюм руднике преходят вполне 

успегапо, идет разрабч-тка новых 
Ш1.Ч как приисковым у[1рав.чеписм, 
так н старате-чьскимн аотеляыв.

Пушсиа в ход электрическая стан 
ция, нзготовлвявая в гомскоы «Ма 
■зывостроо», которая работает впол 
IIS удовлетворительно.

Псстроена химическая .ччбораторня 
Л-отторейпый рудник ошччивает во 
ду ИЗ «Юбилейной» ш атш  и отка 
чал ее до горнзоота 7L с-1жеп. Такно 
же работу идут в севери- Д штольне.

На Берикульском рудиньс работы 
нача.тись в ннжне-тагарской штоль
не. идет полыЕыЙ ремонт жилищ для 
ириисЕовых рабочих.

Па Цоптральпом рутнпие сфганизо 
Р.Я1Ч1 курсы дееятоаков. Профессор 
Степанов выст^’пал со сле,мычны | 
Ml) лекциями Д.1Я рабочих •. Г'Лин 
чгского п ^ о н а .1э.

С ф{«раля месяца на всех трех руд 
ппках пачались знм.ше развмкп па 
рси-сылях под будущце гидрапиигп

'Треавычайио плохо обстоит дело с 
лесопаготовкамп. Л*’ м т д<-''тапл»1ст 
лее (крепежный и стоонт-мьиый» а 
такпмп перебоями, что ухрожает сор 
вать стровте.1ьетю программу ва 
рудниках. Иа Лвезаг мужм серьев 
ный нахнм.

Это тробова.40 вышаты компен
сации. В срочном порядке через не- 
сколько .дней по полученпи извеще
ния, т. е. D октябре I'ilK  высы.чает в 
окрадмотдел около 800 рублей.

Л ж.дет обмундироваиля, во дождать 
ся ие может п до сегодня.

38Ш1тересовап1!ых в этом деле трое: 
мплицня, которой придется с мао в 
зпмпее платье нарядится, РНК, ко 
торый будет вынужден за амортнза- 
ц|»| одеж.чы милиционеров платить и. 
Еопечло, сам окрадмотдел.

Телеграфист украл деньги, полуненные на i омской ж . д. 
за депешу Инженеро-техничеьимв работникм за 

> поднятие трудовой дисциплины.

j .Чорожпое бюро ппженерпо-трхшпе 
ских работников обратн.чось с письмом 

1S февраля дежурным телеграфнс- Пч Купппковым сегь и еще ряд с-чу всем секциям инжеиеров н технн- 
том станции Лвжерсаой Кушчнко - чаев разгильдяйств и злоупотребло- ^ов на линии прниять меры к подая-

(Анжерка, Тайгинского уч.).

Е щ)ачу в с. Ижыорка.
>’смахн>ва просьбу исподшнла и эах 

ва-шв с собой евндетелой по делу вер 
нулась к следователю.

— Вот акт освндете.чьетелбааил. Я
дршвзла с  собой свидетелей допросп' '___ _____,__ _____. ___  . _______ . _____  . ....................
те пх. { вым бы.ча прнвета от пассавтра част imii. тню трудовой дисциплины среди же-'

— .Мне пежогда сейчас!—заявил Лп поя телеграмма в Абакан. | 4 фввра.чя принял телеграмму Л4 3 лезподорожнков
торович. — Когда освобожусь тогда Купчиков депешу послал, но педе с  адресом в Тоагуй, которого в спис Допожпое бюро секцип инженеров

дачу в аппаратном журнале не ?*пв га ппот л-алат-п. ¥<тпжчАяил нет и гл ги вызову!
Усманова запротестовала: j гнетрпровал Ш ату за депешу в су
— Но ведь вам 85 верст ехать нуж точную ведомость пе виес а деньги

I прнсволл.
Случайно пассахнр отстал от посз— Ну а мне то что! Сейчас я все

ратоо деярашивать не буду. I да и навел справку о своей тсдегоам
эеха.ча земанова со саошш стеле Сразу н выяви.чась проделка Куп 

телями обратоо, а через деа дая сно 
ва ехать к следователю пришлось.

Д.ЧЯ 4WO спрашивается .чипшнй 
раз протюнял п стедотелей и потер 
певшую бюроврат Лихторовяч?

,Предаавители“  снова запол
няют Томен

Сибирская краевая РКИ н Снбкрай- 
исполким в свое время выноелн катс- 
горичоское пицтаиив.ченив о лнкенда- 
шш всех цредстивитсльств 1шиго];ид 
ши учреждвцнй на территории Си
бирского края.

Это иостаиовлоине являлось обяза
тельным Д.ЧЯ всех. По вместо этого 
мы за' последнее время можем снопа 
.нобоваться а 'юмсьв впопь оччфыввю 
ЩЩ|ШС>1 и выползаютими предетавн- 
тслямн, агентами и ир. лицами, навод 
няющимн Томск, поедающими госу- 
дарсгаоииио средства н ие нрипося- 
щими никакой пользы государству.

Таков, например, представитель нз 
дате.1ьства «.Миют» при ДК еврейской 
коммунпстпчсской рабочей партии 
^Иоалей-Диои). Он распроспраняет ан 
тирелнпюаную библиотеку, альбом 
видов пролетарской революции, геог

рафичесБие карты п т. li.
Представитель кннгоиздательства 

Лкадемнп Художеств нршшмает за
казы па <1'азграф.чсш1ыЯ^трифарст 
для состав.1еш1я диаграмм».

Наш томский доморишеяиый пре.д- 
ставнтель издательства «Ирисвшце- 
нне» и гос. iiu-ia истории искусств 
Шама{жн (б. в.4адс.1сц ф^рнкн ииуви) 
состоят предотавптогтеч ^i.vn'ie.TbcTB 
н распространяет их нздапяя.

11рсд<’тив11телн всех фирм н всех лз 
дагельств вновь иаводнн-чп Томск. Нс 
достает представителя только фир
мы, расп1м ^ т ш !Г 1Шсй «турусы на 
колесах» да принимающей подписку 
на свежий воэд1'х.

Но, лово.тьно. Есть зоркое око РКИ 
н она но позволит поншрасну течь 
1*осударствениии денежкам.

Я. Л.

■ ке почт.-теаегр. учреаденнй нет 
боз всяких оентеавнй исправил нес •* технпков подчеркивает, что лишь 
то яаэпачеш1Я телеграммы на Хин • при ko.i .icktiibhom участии всех нвхе 
гуй. _ нерпо-технических работников на Том-

За эти дела Купчиков ва учаотко j-spft удастся достигнуть внедре-

И оглаской 8 печатн. агентов дороги. Ь.

2 8 ,0 0 0  руб- в 
рационализации на Томск 

ж . д.
28 тысяч рублей отпущено Томской 

н <]>онд рацноналлзацш! U соден 
сгвип 1)ибочему изобретательству. Б 
'шотносгп .для тайпшекого участка 
тяги отпущеиа ты ся1а рублей, для 
участка 'пути Talii-a—5D0 рублей, а 
,1Л11 участков пути па станциях: Бо- 
.чотная II MnpmiHCK но SWi рублей, от 
.де.чс-иню движения в Тайге—l5u> руб 

Для рагючих II служащих дено ст. 
Т(>М1-к 2 -  4MU руб.'11-й, а .для путей • 
цен loMCDift НОТКИ — 5И0 рублей, для 
Tc .TorpaiMiofl мастерской 1имск —  9UU 
рублей.

„Годовы е" волокитчики
ПОГИБЛИ 5 РУБ. В КАНЦЕЛЯРСКИХ ДЕБРЯХ ОКгФО.

Горбулев не нуждается 
стирежа

Ку.тзрь - куэвец А»(-1Ч/,К1 Улыш 
прожив, в пос. Иудовском, Криво - 
шеинского района, okcmio года тому! 
uA3<u иыиро.1 в тимском Okp î'U им - 1 
тент. Через некоторое время Жесть 
хо оо,тучает от финотдела извещение, 
что при сшлате иатента с  него взяля 
5 руб. .ЧН1ШШХ. ибрадовался кузнец 
такой весточке н шлет в оц)Фи заказ

ним письмом просьбу о возврате ему 
иервплачеиных денег. i

ho деньги пе шлют. I
ИГеечько обращпотся с вопросом к 

окрФО:
— Неужели год с .ташннм нсдоста 

точно, чтобы тому или иному ответу 
пройти через водоситистые дебри 
канцелярий охрФОУ |

(Типография Транспечати).

П|щ типографии Ле 8 
(быв. ж. д.| ночным сторзл::м слу.1.ит 
Горбулев Степан, бывший B.ia,iCJtu 
масте|>ской но выде.'ше rapMoiiDi. Но 
своеи датжш'сти получает он 82 руб. 
и кроме того, «прнраоатывает руитск 
по 1UU II оильши в месяц па пи-ишке 
н выделке гармоний. Огорожем слу - 
жиг 1>а-за ИрефСОЮЗНОП ЫШЖкН И 
права иметь квартиру в хоммуваль- 
пом .доме. Случается, что нрн utuii- 
чип выгодных заказов lop0y.i'.4i iu i.h 
наст за себя .дежурить в тш]01рафпн 
за 1Ю.дтора-.1Ва рущ-ы за ночь.

Зиающии.

ГОТОВИМ СЯ к 10-й годов-
Щ ИНЕ к р а с н о й  а р м и и

в  Том ске
КИНО и ТЕАТР дли НРАСпО- 

АРМеЙцьВ.
}) дни праздиоиатш Ю-Л ГОДОШЦН- 

иы upaciiou армии театр и кшю .>Э11 
делают три ИиставиькН. 21 и 25 фев- 
(>алн ь|>«сиоа1)меицы будут смотреть 
kaimiiibi в 1 II 2-м мшо-театрах. Эдеоь 
iiu iuyi. «Крем.1ь в настоящем и ирош 
.|мм« и IU1U ты такон^»

22 в гортеитре iioe.ie торжеетвенпо 
го заседания lopcuueia ирыстанн дра 
мы будет |10став.тсна пьеса «Пляска
В0.1НЫ».

П о  Сиоири
ХОРОШИЙ ПОДАРОК ГОДОВЩИ

НЕ.

С 1-го января красиоярокнй коми - 
тст номощн иива.ыдам гражданской 
войны ведет камианяю по органаза 
Ц1Ш ячеек «Друг 11Ева.тада». Иа пред 
пряягнях Красноярска с 10 по 15 
февраля ыа-шнаегся «Неделя иомо • 
шя ныв^ядам».

ФРУНЭОВцЫ ПЕРЕОБОРУДОВЫВА 
ЮТ КАЗАРМЫ.

Полк имени <1>рупзо приступил 
к проведенши совмесши С окросо - 
АввоХаМиМ конкурса на лучший 
КБЭ. Б  казарМАк, столоВон, клуое 
.Teuuuciaix у|\,ЖкаХ ио.Тко, в солзп 
с десятилетием оСНюеляется оборудо 
ванне.

ОМИЧИ ПРОВОДЯТ РАЙОННЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПЕРЕМЕННИКОВ.
Б  омском uu.iKy c^ u iac  украшаюг 

ся  казаекш», к.1>и, CicMoaon, ловую л 
...I. Нидоираотся МДИ'РВОЛ Д.1Я ipyil 
новин рооигы клуоа п .leuyio.iAue, 
д .,я  opiaunoam in BUCiaBoK no я с ю  
iJtui, В.ПЗШ1  я  учебе ivpacHou армян.

Ьедегол иидгитоваа i. гоД1авщиао н 
до районом, и-го январи иыс.1апы 8 
« lu iu o ko o u i С задачея oXiM iuib вес>. 
район kOMii.iMTOuaUBM 110.ТК0, Прове 
era сгрельоы. проворим ыополиеннк 
золания uepoMCiuiunoM, npoueciu сои 
pouuu. При агншовооках вмоечея ни 
80U рублен лятерахуры ДЛЯ росирб - 
страяевня среда перомеиянкоя, яме 
Ю1СЯ вьн.гаякп но яс горни iipocuoii 
армии.

Бьшущ«ч1а полковая многошраж - 
пая гязота в luu экаем1ия]>ов я ра 
зислана в районы. Приводятся район 
ные кирференцин, которые имеют за 
дачей вовлечение иеремешшкоя в 
кямиавшо и во внесоороеую работы.

БАРНАУЛЕ ОТКРОЕТСЯ 
ОЬОРОНЫ».

'ДОМ

Ко дню годовщины в Барнауле ор 
гаиязуегса Оо.юшоя воепаол вм си в 
ко я от-крывающемся ОсюрО -

1>ольшое место в «Доме (.)боро)ш« 
займет шдсЛ те|>ри10риаляяиго 

ороичельстма.
«Дом (.Юироиы» будет центром вье 

ннзацнн трудящихся города oaputy- 
r.'i.

из БОЕВОГО ПРОШЛОГО пьрЕД 10 годовщиной КгасНои армии

Щ К И  ПЕТРОГРАДСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА
(Из личных воспоминаний из эпохи наступления немцев на Петроград в феврале 1918 года).

После небывалого в истории нашей 
страны октябрьского цодсмя к i|k‘b- 
ра.1 ю Ш1н годя в huctihh-huh масс чув 
ствоволась некоторая усталость. С 
фронта брели громадные то.п1ы сол
дат, ушедших с позиций старой ар
мия. Измученные, издергаиные стре 
пились они домой, видя полвый раз
вал фронта, желая отдохнуть от кош 
ыарпой II изцурите.тьной окопной жив 

Н Петрограде переливным морем 
части сменяли одна другую, приез
жая II уходя всо .дальше н далыпо 
в глубь России. Вполне лпсц1шл1пшро 
ванных паткпв н отрядов бы.то очень: 
ма.1о. Вспыхнувшие пьяные погромы 
доказали всем, что ка-чарменный жи
тель очень неналежон, пало1: к вину и 
требует серьезного по-^нтического воз 
действия а воспитания. Всем ясно бы 
ло, что чем скорее эта ст.чрая солдат- 
чипа разойдется по донам, тем будет 
.лучше, ибо новую армию несомвешю 
ириходи.тось строить на новых нача
лах. Только пекиторыо части, i^ie п.ти 
яиие батьтевикои бы.ю особенно силь 
но. были ялолне надежны и боеснособ 
иы. Для плх1 е|1жавня порядка в горо
де с. конца октября по февраль при- 
разгаре пьянк-погромноЛ агатацни 
можно бы.то впп.1 не расчытыпать иа 
.татышский онольпепекий сводный от 
ряд. на некоторую часть егерей, прг- 
ображепцев ir семеновцев, тч-ших ка 
раул в Государственном балке, на по 
которые роты 2-го флотского н гиорги 
евского экипажей. Бсо это части всог 
да балировалигь на нашу петроград
скую цитадель — Петропавловскую 
крепость, где Г»ыл, как и в смольненск. i 
отряде латышей, образцовый порядок, 
строгая дисциплина и полное с.оаил- 
нне долга.

В семьдесят пятой комнате Смоль
ного института, которая в то время бы 
ЯП центром борьбы с погромами и 
ковт]ьрс8олюШ1ей в TToTporpa.ie, кн-1 
пела очередная работа. Пролетариат 
Петрограда выс.тал са>да самых .луч
ших н надежнейших своях работяп-

•6.
21 феврв.ля 1018 года около двенад

цати часов ночи мне принесли теле
грамму для Совета Народных Компе 
еаров, где говорилось, что немцы од- 
яяы ударом ВЗА.ТВ Покоя в адут лоль

ше. Штаб армии выехал в исизвест- 
1ЮМ iittupaiui'iiiHi. а r.ipuuooii беспо
рядочно l■тl•гyпueг. .Мне стало ненп, 
что при тиком ниложешш вещей нем 
цы через два-трц дця будут в Пет
рограде. Нади было во что бы то пн 
стадо оказать хоть какое-нибудь con 
рптивленяе.

Я пошел в Совет Рабочих и Солдат 
скнх Деиутаттл!, кпгирый продо.лжал 
заседание, трдшее достаточно вяло. 
Бзяв слооа я сообщил содержание тс 
.леграммы, откровеино заявив, что по 
ка мы здесь спорим, немцы будут в 
Петрограде и призвал к немедленно 
му действию. Выкованный иа стали, 
закалеиныи в боях иетроградсхнн про 
летарнат оотплся верен себе. Разом 
все почупс.твова.ли опасность, сразу 
соадя.лось ядст|и;е11ие, образова.лась 
единая воля.

Ко мно лодиш.лп т,.-на|1нщп из райо 
пов.

— Что делать сейчас, пемедлешю?
— Дап. завидскно гудаи!
Ч‘>рез пятнадцать мнн)т двенад

цать автомобилей помча.лп товарищей 
во всо KOHiua города к не прошли п 
часа времепи, как заводские гудки, 
этот набат пролетариата, всколыхну 
.ли уже заснувший Петроград.

Могуче н властпо иа кран в край, 
растилаясь в туманной .тали этот при 
зы ты й  гул сзывал в заводы ра - 
аишодшнхсн на отдых от дкеицых за 
бот рабочих красной столшш рсоо- 
ЛЮЦИИ. Ьстровожснныо обыватели вы 
гкакшеитц на улины в страхе, не зная 
что нм делать: бежать куда-либо или 
присоелтштьсп к этим мотным ба- 
та.льонам ааводскнх л Фабричных ра 
бочнх. вооруженных винтовками, хо- 
лоннаын двинувшихся со всех сторон 
к Смольному. Ночью же было дано 
знать в С^трорецк, на Пороховые, в 
Колпиво I! другие окрестности Пет
рограда, откуда к утру стали подхо
дить вначвтельныв отряды рабочей 
Красной гвардия. В  Смольном быст
ро оргаиизовадся военный штаб, ку
да бы.тп приглашены вядвые воен
ные спепяа.*п1сты я работа вакппе.ля. 
На утро в (Лмольном стояло оживле 
ние. которого давно не было. CJo всех 
сторов стали яв.ляться добровольцы 
офицеры старой армян, предлагавшие

свои услуги для решите.тьи. борьбы. 
rtpoTuuaiiiiue подавали ;:;i>iBacuUU, 
что они просят итцрашыь ях на 
фронт, ях освобождали и отправляли, 
югчас же ста.ш ор1аШ1зовысагь uiu) 
Hcnne.i.ui, грузилась аргкигаерня, да 
ны были .ти.ыния ■|'<>рти4>ика1П1ПЫНЫХ 
JUMIT вокруг лет1)ог|>ад.». Порыв пре 
вратн.тся U общий иод см, волиы ки- 
.т||н1ги влдымнлясь все выше и выше. 
I'ouuo чс(>ез сутьи ул.с были отправ- 
.тсиы первые эша.юиы иечоты, выеха 
.'щ иодр1шные команды, броневые ио 
езда; нрриллерня через два дня вы- 
c ryiiiuu на Псковский ф|нжт. Пирвия 
кишктерийскип часть уш.та туда че
рез сутки. Ьея 1’оссия бы.та оиовеще 
нн о новом наступлений ненецких им 
перна.тнстов извеитнип прокламацнеи 
«Cciuiic.iucTU'tccKoe отечество в опас
ности», которая бы.т.4 uaiuicuiia Ь.та- 
димиром Ильичом .Чсшшым.

5трс>м, часов в девять 21 февраля 
Бладимир Ильич эьстрении вызвал 
меня в кабинет Совнаркома в Смо.ть 
ПОН II CDpociu, указывая в окно ва 
лагерем ущскинувшиеся рабочие вой 
ска:

— Это что такое?
— Войска дли отпора наступающим 

немцам.
— Как л к ?
И я рассказал ему все, что случи-' 

лось ночью.
Я  попросил Нла.чиыира Ильича па- 

ш кать прох.ламацию к пароту и os 
тотчас шшпеал и отдал мне ,<ту про*- 
лзмацвю. I

Вот эта прокламаизл являющаяся 
замечате.льцым историческим доку 
ментом: ,
Социалистическое отечество в опас-̂
HOLT и. '

Чтобы спасти iianypi истер-
занпую страну от новых военных 
испытаний. мЫ пош.ли па ве.лнч8йшую 
жертву н об'явпли вемпам о вашем 
согласнп подписать их ус.човня мира. 
Наши пар.ламентеры 20 (7| фев^шля во 
чером выехали пз Режпцы в Двияск, 
я до сих пор нет ответа. Немецкое 
правительство, очевидно, медлит с от 
ветом. Оно явно не хочет мира. Вы
полняя поручение капителпстов всех 
стран, германский мн.литарнам хочет 
задушить руссхях п учсрапвсЕях рабо

iiix U крестьян, вернуть земля поме 
щ>,‘ ч, >,-'‘>рт'Ц U зоподи—uaukiipuki. 
uaaci . мниарали. 1ср.чаисмш ге- 
ис1ч-,;.ы хотят yciaiR'iiuib езон иоря- 
диь в Лстрогродо U Киеве. Louiia.iii- 
стнческая респуб-ллка Советов нахо
дится в величайшей оиаоиоилм. 
того MUkieina, koi.-ч иодимметси и 
iio6e.iiiT цролетариат 1 ермашш, сья- 
щышым дотом  ; '-очих н крестьян 
госспи ЯВ.ШСТСЯ осазаветтгя защита 
pciiiyO.riiKii сипстоь лрогив полчшц 
о>1>жувани-ии|Г1-|ии1Лнс1 нчес..о11 1 ерма
JUU.

Loner Народных Комиссаров поста 
яовляот:

1 . Бее силы II средства страны це 
лиьом предоставляются па до.10 рово 
люциониоц ооорииы. 2. Ьсем советам 
U репи.1юцш>1шым организациям вме 
iiiit-rcH п оиизанность защищать ьаж 
дую позицию до иоследией каи.лп 
кроте. 8.Железнодорожп. организации 
U ciutauuuue с ними сошпы ооизаиы 
UCCMH си.шми посирепятотвовать вра 
ly поонильзоваться аппаратом иукм 
cooouiciiuii; при отстуи.лешш уипчто 
жить пути, взрывать U сотгать же- 
лсдиодорятые здишш, весь подвиж
ной состав — вагоны и паровозы— 
веыед.1оиио uaji(ui»;iuTb на восток, 
в1луиь страны. 4. Ьсе хлебные и во
обще продовольствеииыс ааиасы, а 
равно всякио цониое имущество, кото 
рым грозит оиасность поиасть в pyku 
upaia, ДО.ЛЖНЫ иодвергаться Оеауслив 
ному у'ничтожевшо. Наблюдоиие за 
этим воздагаотся на местные советы 
иод .лнчиой ответствениостью их вред 
селатслей. 5. Рабочие и крестьяне Пет 
ротрала, Киева, всех городов, месте
чек. сел н деревень по лишш нового 
фронта должвы мобилизовать б4та.1ЬО 
вы для рытья окопов, под руководст
вом военных специалмотов. 6. К эти 
батальоны до.1ЖВЫ б ы л  вк.п>чечл 

(все работоспособвые мужчины п 
женшивы буржуазного класса, под 

(вадзором красногвардейцев. Ошротив 
|ляющихся Исстреливать. 7. Все нвда- 
«шя. прогиводействуюшяе делу рево- 
дюцвовной обороны II становящееся 
на сторону немецкой буржуаз>ш, а 
также стремящиеся нспольэовать на 
шествие империалистических иодчвш 
а целях свержения советской власти, 
закрываются; работоспособные редак 
торы и сотруднпкн этих нвданнй мо
билизуются для рытья окопов и дру
гих оборонительных работ. 8. Неприя 
тельскне агенты, спекулянты, громи
лы, хулиганы, ковтр-революппопные

агитаторы, германские щпниыы рас- 
стрь.шьаются на мгч'тс upociyueeiuiM.

LouuaUHOTiUtvKoe OTir itciliy в oua-’-
ilOCTU!

Да здравствует сош1али(т1ческое 
отечество. Да здравствует международ 
ЦОЯ соииолистячоСкая ривойюция;

21 февраля. Пстрогрид.
Совет Народных Комиссаров.

Этот призыв, нриз»,у чавишй с такой 
силой, бил по разгоревшимся серд
цам upccivTapuaiti, вызывая его ва 
нодвиги с!1М<лггвер'а.сиш1.

51ы знали, хорошо зпа.тн. что в ор
ганизации пролетариата наша сила, и 

I пролетариат ПетуюграДа и окрестио- 
'стен весь, целиком н нолностью, б ш  
uocTau;ieu на ыогп.

Па клич Бладинира И.тьича, на зов 
нашей парпш, на приказы нсии.тш1- 
ге-цтых Органов действующей дихта- 
туры пролетариата — ноднялся ге>ь, 
как одни, рабочий класс, ужо став10ш1 
у руля государственной в.ч'зсги.

и, действительно, с. хакоЛ-ю уднш1- 
гельиой .тегкостью, с полпой верой в 
несомиеивую иибеду, диинучшев отв 
молодые части социалистической Кра 
спой тоардш! на инасного врага. По 
усиох был 1к*еомпепныП. Быстро орга 
низовался фронт, который сдерживал 
иеродовые части пасидовших пемцев. 
Пе прошло 11 вескодьких дней, когда 
молодая Красная гвардия могла уже 
иерейтн в пастунлеане и потесшш, 
немцев на главыейшых ваправд>>,ш.41. 
Этот боевой подом благодстсльпо ото 
звался доже ив старых, разваливших 
ся частях, которые вскоре выдедилв 
из себя значительные боевые отряды, 
охотно 118П‘>81).тявшиеся не к сви'Ч 
домам а хатам, а cuoua па заоадяый 
фро.гт, па борьбу с теми же БОвскамн 
воинствующего германского мшериа- 
днзма. Красный Петроград в этой 
6opbf>e с немецкими нолчшцами аилу 
чнл первое боевое крошение в битвах 
с иноземнымп войскаии.

П мы видим, ЧТО нролетариат Пет
рограда быстро сиравился тогда с по 
ставлтепой ему историей задачей.

Н нам, верным солдатам револецЕВ,
1К на тревожные гудки в петроград 

екпм пролетариям на прпзываой клич

—в мы опетвм, твердо спокойно 
сво:
— Всегда готов!

Влвд. Ьвич-Бру9вич.
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томен змдт
СТРЕЛКОВЫЙ КОНКУРС 

ВУЗ'ов
Сегодня в тире Осипского полка на 

чппастся конкурс па званле лучшего 
'Трезка ТОЛСЕП1  ВУЗ'ов. Участвует 
2Й7 студентов — отборник стрелков 
осек ВУЗ'ов и текн вкутв.

Копкурс продлится три дня. Сегод 
пя, г 10 часов утра стреляет козсапда 
|'ТИ. дпем — прдтехпнкум. В суббо 
ту с yrfia стреляет ТГУ, дпеч — муз 
техникум II ТЭТ. В воскресенье jTpOM 
— по.-ттеышкум, дном — фармтепш- 
кум. рабфак п строАгохшигум.

Побсдите.т получат пенние призы 
к 50 дипло.мов.

ТРАНСЛЯЦИЯ по ПРОВО
ДАМ НАЧНЕТСЯ в  б л и ж а й 

ш и е  Д ли
<В Красном Заамеяиэ уже сообща - 

лось, что тепмкая окр. контора связи 
совместно с  радво-яабораториеА ТГУ 
оргававует регуляреус травсляшю 
по тгрсводам тедефоавоА сетв.

Маогпе нз абопептов телефонной се 
ти уже вэ'явнлв желашю слушать 
трапслящш й- подали соотвотствую- 
шее заявление в контору связи (поч 
та капцелярня, вход со двора).

Абопеачи, котс^ые еще пе у'спелп 
вадпсаться на традедящш дачлепы 
послешвть, так как транс.1 яши1 пачн 
яаютря в бляжайптае днв.

Контора связи.

В НЕРВНО ■ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ.

Раетущпй приток больных о каби
нет переходит те пределы, в которых 
кабинет может пладоыеряо работать.

Кабинет своими основными задача 
МП имеет: прием душевно • больных, 
лечение аякоголшеов и профалаггп • 
ческую работу.

Чтобы вшо.тннть указанные зада 
'Я  при отс>тст»нп самостоятельного 
помешення в сокращенном штате ва 
б1шет должен сокраппъ общее число 
принимаемых больных в должен в 
первую очередь пршшмать дз'теенп 
больней к алкого.’гакоб н развивать 
орофилахтнчесхую (предулреднтель 
аук») работу.

Врач Я. Виннер.

НАДО ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ 
.РАБОТЫ  „Б0СН“

Надежды, какие питали томские, ппй о распределешш начсостава зана 
курьеры на БОСК, .мало но малу па- са. В  РКП есть расипскн работника 
чштк1Т падать. [БОСК’а. Часть учреждений получила

Быстрой, аккуратноА н гярантнро- зто нясьмо, а часть нет. Возьмем, ва 
вапной доставки корреспондевцин пример, ТомТПО. БОСК расписался 
БОСК пе сумел организовать. в приеме ТомТПО ппсьма, а ТомТПО

В  октябре томской РКП было сдано его пе получило. Где оно, почта ска- 
письмо через БОСК в адрес адмотде зать не может, 
да. Пришел сро« ответа. ОАО не отве Перепнека в адрес 1-го райкома 
аст. Когда он'ро жалоб занросило, ВКП(б) ш.ча пз РКП через БОСК в рай 

почему же нот ответа, ОАО ответпл, ком 9 дпой1 Это уже из рук воп пло • 
•то такого письма пет. Навслв справ хо. 3-го февра.1 Я РКП сдала через 
хн, письмо сдано было в БОСК, есть БОСК письмо в томскую контору Спб 
Щкспнска почтового работника, но “ ”
удостоверить то. что ппсьмо сдано 
>.\0 Ш1СТО па почто нс может. Нет 

чоптр(\тя. п в результате почте пе мо 
кет гараптирояать правильной сдачи 

корреспопденщш адаесату.
Второй пример. Было разослано 

спешное ппсь.чо в адрес 29 учрежде-

крайгосторга. Получено оно только 8 
февро.тя. IlBCbMo шло 5 дней!

Этих фактов достаточно для того, 
чтобы перед конторой связи поста - 
вить вопрос о пеобходимости срочно 
го перосмочра условий работы 
BOCh"a.

Л. Яворский.

По телефону №  4-70
—  Сибмедторг в марте открывает 

аптеку в .Лнжерке. Необходимые то
вары, аппаратура п обстановка для 
аптеки загчггоплспн. Дело за отделкой 
нпутреипнх помещений.

—  В Новосибирске открываются кур 
сы по подготовке пожарных работпи- 
ков. Нд эти курсы Томок получпл 
4 места.

—  Телефонная сеть расширяется.
На первое февраля о городе рабита.1 
631 телефоп. На 1 января бш о 614 
тел., в декабре — 590 тел.

—  68 учреждений состонт членамп 
БОСК <и»)ро (1бмепа служебной кор- 
респопдопщш1.

—  ОДСН оборудовал при клубе (До 
ма Просвещепня» фото лабораторию, 
которая npncTj-пила в работе под ру 
ководг-гвом фотографа Пеньпова.

—  С 1 апреля контора связи пред
полагает ввести новые пониженные 
таксы за  пользование те.чефопом.

— Окрухпая контора свпзп шшомн 
нает всем оргавнзалпям о необходя- 
мостя срочно прислать справки об пз 
менепиях в устапеше телефонов в 
их помещеннях с указаннем нанмеш? 
вавня абонентов н ^в телс1(юна. Это 
нужно для нового нэдаппя енравочцой 
телефонной кппжвп.

— Контора ДПО л в то д и т с я  пз цент 
ра города в здавне Тимирязевской по 
жарпой части.

— Городская санптарная даборато- 
. рпя в 6o p i^  с  эпидемическими забо- 
1леваипями брюшным тифом и г.1 псто
ностпостью подвергает всех рабочих 
□нщевой промышлеппости обследова- 
пню. За последний несли произведе
но уже 400 обследоваппй рабочих.

К ак о й  м атериал  для бел ья гигиени чнее

БЕСПОРЯДКИ В НОМБАНЕ № 4.

Нам жалуются на аптисашггарпое 
содерхаяие комбайн .N1 4. бывш. Брпк 
заключающееся в плохой промывке 
скамеек как в бане, так н в раэле - 
вал1де.

Вели схамейта сравшггельпо чпс 
ты сверху, зато снпзу па пнх па пя 
лен елнзя.

Касса в бане отерываетсл в И ч. 
дня (по положению), а ес.-ш вы пряде 
те на 5 мпв. позже, то номера нс за 
гтаяете, т. к. любезная кассирша 
плесят вомерта па стенку и заявит, 
что все номера заказаны по тмефп, 
ну.

Кроме этого наблюдается увлече- 
яве торгое.чей квасом по двойным 
ценам.

На просьбу палить воду завбоней 
хотя в делает об этом распоряжение, 
но вода прппоснтся сырая и холод 
нал прямо 03 кочегарки.

Не работает почему-то душ.

В НОМБАНЕ № 1 Б У П Е Т ВАННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ.

В подвалт.пом этаже бани 1 (быв. 
Громова! будет оборудовано спецналь 
11ое ванное отделение. Предпплагает- 
гя угтройетво Я влнпых кабипок.

НОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН.

Правлеевем (А*орт> открыто ме - 
бельное отлелевпе в деревянном ба 
аариом корпусе (бывш. Масляиые ря

ДЫ'.
Получено много кроватей, венской 

мебели.

УБЕРИТЕ СОБАК.

Раэиосчнкв газет tKp. Эп.», Совет 
свой Снбири», ночталншы и все слу 
чайно попалпше в усадьбу 73 по 
Советской ух., жалуются па собак 
некоего Дрейера. пе мало порвав - 
ших пальто, <^юх и юбок.

Мстя Дрейера похахатызает над 
■рика-ми оспугашшх жертв.

Не одеть-лн за это веселое тнтн- 
копье попх-тп паморднше п па Дрейе 
ра с супругой.

Старый гп'Ф гпгпоппстов относя • 
тельно того, из какого материала ,чуч 
ше нзготиВЛ!Пъ белье, яовндпмому, i 
окончательно ралрешеи оиыта-чн, про j 
нзвсдеппиыи недавно французской | 
.челшпш(жой академией. Оргапизато 
ры опытов исходили из прелиоложе- 
1ШЯ, что «ндеальпое» белье должпО 

1 обладать следуютнмк качествами:
(IIHO должно как можно лучше сохра
нить теп.чо, допускать свободный га 
зообмеи между кожей п воздухом, т. 
е. быть достаточно пористым н, нако 
нец, хорошо втггаватъ нот п медлен 
■ 10 сохнуть (последнее для того, что 
бы предохранить организм от резких 
колебаний те.миературыК Опыты по 
•сазяли, что в отношсипн способности

[сохранять тепло состав ткапп пе име 
ет почти никакого значения: все дело 

I только в догтаточпой толщине тка 
нп. По пропнцаемостн п я  воздуха 
ткани рагпределяк>тея следующим об 
розом: па первом месте стоит бумах 

jiioe полотно, потом бумажная фла - 
пель. шср<^пая ({(лапель п шелковое 
полото. Третьему требованию на - 
влучшьм образом удовлетворяют все 
шерстяные ткапп. на втором месте 
стоят бумажные чкапи и на третьем 
— ше.тк. Таким образом, iio зак.чюче- 
нню французских тгиеппстов. паи- 
лучшим материалом для хачодпого 
белья следует признать бумажные 
ткапп, для теплого — шерстяпую ф.та 
пель.

Н А  П О М О Щ Ь  
Б Е С П Р И З О Р Н И К У

На призыв (Слышишь мать» груд 
па жевниш кооперативного авчява 
ввоепт 4 руб. 15 коп. в вызывает пос 
ледовать их првмеру делегаток пер 
в(№о н второго ра^нов, весь коопе 
ратпвный актив женщин, членов 
правл№ия н рабочинков аппарата 
ЦРК: Квятковского, Карманова, 1^ш 
кнва, Пермякова, Морозова, Власова, 
М^кулова, Богоеловсхого, Севякова, 
iisopcKoro, Ка^нель. Мирсоиа, Нва 
нова, Магит, тронаева, Малиновско 
го, Сокольвхого, Пастухова, Макаро
ва, Шихову, Д еткова, Матюхнва, 
Степапова, Па'^ушева, Шорова, Рож 
десчяенского, Патахова, Сорокша. 
Riacoea. Петрова, Майстерова, Мон 
сегаа. Щукова, Крокет, п С^ороеа.

Зьтина -  Пономарева вносит 2 руб 
ля н вызывает на такую же сумму 
жея врачей воеагосшггаля Апикииу 
а Шяпунову.

Капранова по вызову Беляевой 
ввосит 2 рубля IU вызывает Приходь
ко Ткачеяко, Ввяоградоиа. Ждан(жа. 
Калшппга, Аккерман, Большуивиз, 
Шубина, Кор^елева, Ковязипа, 

Уссва, Колосушгаа, Беленко, Коло • 
тушкипа.

Сдобнииова на вызов Тачковой вно 
сит 1 рубль н вызывает; Григорье 
ву М., Петревко М., Сеченову 0„ Ле 
сееу .̂ Ляпину, Боброву, Сдойвпкову
В., Коношевич М.. Тетеряяу, Бадаеву 
(траяспорт). Турсукову К. (Анжер • 
ка). Петек Ек. я Тюшпяковых Елнза 
ветл’, Марию. Прасковью.

На вызов Tt*. Бшлевой вношу 2 
pj-бля я выяыпяюг Суздальскую Л. 
А, Впипову М. П, Реутову. Левепсои 
Р. Я. Гинзбург - СоеЛРмир Р. А , Ро 
ччфм.ан С. М„ Ф.теер Ц. М, Рншес 
X. И.. Лапину А. П.

М. И. Сигал.
По вызову учеппков Я школы И ст., 

группы 2 б, преподавате.ти Фигурин 
и Панафутин вносят в по.тьзу беспрп- 
зорптоов 2 рубля и вызывают учком 
провести кампанию п патьзу б*тпрп- 
зорппЕоп среди всех группы школы п 
преппдАвате.тьсЕлго персонала. i

В Н О Г У  со З Р Я Ч И М И
Правленне окружного отдела Бсе- 

poocaiAcKoro общества слепых ва 
днях открьшает .тикпункт, где бул>т 
обучаться грамоте члены обшеечва.

Занятия будут производиться не 
реже трех раз в неделю в помеще - 
mm ВШ В (Мссастырская, 29). Задн 
салось 11 человек.

В дальнейшем предполагается про 
водить запятая с гр а.чоттлт членя 
мн об-ства по обшеобразовательяьш 
предметам. Воэбуждояо ходатайство 
об отауске средств на преаодава - 
тельехий в технический состав.

35-летний юбилей томского музтехнинума
Нача.то музыкальпой обшествешюй 

жизни в г. Томске нооожево в 18i9 
году, когда здесь было открыто том 
ское отделение русского музыкально 
го общества.

В  1893 году отделвннем были от 
крыты первые в 1омскв, а также п 
во всей Себарн музыкальные влас
сы.

180В  1912 году прн наличии у: 
че.1 . у’тапщхся классы бы.1и преобра 
эовалы в среднюю музыкальную шхо 
ду — музыкальвое училище. В 1922 
Гч т. е. уже прн советской власти 
музыха.1 Ьпое училище было п^еиме 
новано в музыкальный техникум, т. 
е. сре;щюю музыкально - техвиче - 
скую швилу. Однаы' н ио.тпжеини том 
ской школы при советской влатстл про 
взошла перемена ве только в яалме 
воваяпя. но н по существу. Музы • 
кальное учнлпше прежде вело свою 
работу в 01ДНОМ только нспозвптель 
схом паоравленив, т. е. нз учащего 
ся готовился только узкий спеш а • 
лист, котсфый мог пелользовать свои 
виаягая в ограавчешой сфере, для 
массовой же плановой работы ои был 
мало подготовлен. В  прежией школе, 
ве пользовавшейся государствшшой 
материальной поддержкой, обучеяве 
было платным, в достутшым лишь 

рбеспечвяяому кдзосу. Советская 
же музыкальная школа построена ва 
яош п основатшях. Наряду с подготов 
40Й ислолштелей по разный слепи 
&.ты1оетяы, соеетсшй музыкальный 
техпихум должен выполнить отром 
яую задачу по подготовке музыкаль 
вых педагогов н рл'ководителей му 
аыха.тыюго образпвазшя в школах, 
детсадах, клубах и т. т. е. подго 
товнть музьпсавта - наесовика. Вдесь 
такте образом оьивпгается я(»ая

(20 февраля 1893 —  20 февраля 1928 г.)

общостве1 шая роль музыка-тьвой шко 
лы. Х'ааным осразом в задание совет 
ской музыкальной школы шлючает 
ся определешое треСованне об обще 
СТВейьоа М;зыкальиин раоЕтте шко,1Ы 
в смысле ковиертиого обслужива • 
вня масс. Ыакснец, отпуская сред - 
ства на содержаине музыкальной 

школы, в настоящее время государ 
ство широко открыло двери в эту 
шкоду Д.ТЯ необеспечеввого пролетар 
екого элемента, лишь бы on прнаес 
с собой музыкальные данные ы же 
лаане работать. Томский музыкаль 
вый техникум. буд>'чи прният с ос 
тября месяца 1925 года 'на госбюджет 
встал на тверд^'ю ыатервалшую поч 
ву и реорганизовался согласно новым 
чребовашяи, ведя работу по трем 
вапровлояием: нсполнктвльскому, ни 
crpiiTopcKO -  педагогическому и тсо 
ретико ■ композичт^кому. Равным об 
разом техникум npuciyiiiui к осуще 
сгедевйю св(жх музыка.1 ьно - прос 
ветнтедьвых задач в впде устрой • 
ства общедоступных концертеш в 
Бл>'бах, главным образом красвоар • 
мейсЕвх, произвел удачный опыт вы 
езда с ксящертанв в х^легающие к 
Тт1мску рабочие районы, как напри 
мер, 'Тайга, Анже^мса; практиканты • 
вветругп^а TexHuzi-Ma приступили 
к музыкально - руководительской ра 
боге в клубйх н школах. Оборудовав 
в достаточной стопенн^свон ор 
костровые классы п обеспечив себя 
преподавателями олеаналастами, тех 
пикум в настоящее время выращи 
вает у себя молодой, но патиый ор 
кестр снмфовнчссхого состава н 

мог бы пойти навстречу Томску в 
организации например, на летнее 
время для городского сада надлежа 
щего сиифоннчесиого орместра. Тех

ннкум также группирует вокруг себя 
учителей певня тож кях школ соц 
воса в виде музыка.1ЬПО • ыетодиче 
ской секция учителей пектя.

Теперь тохвнхум лмечает свой 
95-лотв11й юймеВ в составе уже Зв 
прснодаввтелей и вОО учащихся (вз 
них 22в в техникуме н остальные в 
школе 1 ступени).

Торжествшшое засазаине по слу 
чаю юбилея состоится в восхресеньо, 
19 февраля, в 12 часов дня. в Ахто 
вом зале уштерентета, а затем в 
твчвнве всей ведедв будут проводит 
ся мунтехвикумом юби-тейные кон
церты. Бачьыея часть бплетов будет 

предоставлена бесплатно оргаоиза 
Ц11ЯМ тгоофсоюэаым. студенчесхям н 
Красной армип. Первый концерт — 
СЕыфошгчеспй — соетонтся в Акте 
вом зало j-mraepatTera 19 февраля 
вечном, на хотсром между прочим 
будут венодвены; стоАфоническая 

картина (Садко», фортотгаанпый кос 
перт Рахманинова о оркестром (пре 
под. Ю. А. Би.теенч). 20 ф№ра.тя в 
Гортеатре пойдет патпостью опера 

Гуно (Фауст». 21 и 23 февра.тя ка 
мерные концерты, в' кугопых высту 
пят препозавате-тп: R  П. Быкове (пе 
нне), Ф. Н. Тютоюмова, А. П. Пома 
эансхая, Е. Н. Рябцееа н Е. П Пома 
заяскнй (пианисты) я  отрлтгаый квар 
тет из преподавателей: Я. С. Мед.ти 
на. М. А Криворучко, М. И. Рпшес: 

и Н. К. 71.те»г*тпплп. 22-го н 24-го

10-летпего юбилея. 25 Февраля — уче 
тпеекпй коиперт я 26 дном — пов 

течгппр всей яеде.ти бчтл-т яррподлть, 
учащихся яков 2 crynemi. I

Л . В. I

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Дж. Джинс и А. Эддингтон. Соере- 

менное развитие космичесмой физи
ки. 1ИЭ. 1928 г. Пз серин (Новейшие 
течения наудпой мысли» 45 коп- в 
папке СО коп. 68 стр.

Вопросы коемнчоской физики вол
нуют современный научный мир нь 
меньше, чем волновали в прежние го 
ды. Ральше создавались гипотезы о 
нропехожденпи мира, о происхожде
нии звезд, которые могла удовлетво
рять пытливый человеческнй ум по
тому, что было недостаточно званий 
а работала, главным образом, фадта- 
зия создающего гипотезу. В  настоя 
шее время физики в своих лаборато 
риях накопнлц много опытного мате 
риала, установили много закопомер 
хюстей п вое свое стремление напра 
еилп на то, чтобы проникнуть в 
хапизм явлений.

Возможно-дп переноенть законы фн 
открытые на земле, ва весь 

мир? Все лн свойства материи изве
стны на земле? Плн в мировом про
странстве существуют также усло
вия, которые в корне изменяют свой 
ства матернй? Если бы физики знали 
эл! новые свойства, то они должны 
были бы отказаться от своих поел 
стаелепнй. ^

J  помянутая брошюра содержит лек 
Ш1Ю Джинса (Современное развитие 
кос-чической физпкн» и статью Эдднн 
ггона (Источник энергии авезд». Ав
торы ^чяются вождями современной 
астро-фиэнки н нх гипотезы представ 
-чяют бо.чьшой интерес. Опн но разре 
шают вопроса о происхождеонп мира 
н в частности звезд, по высказывают 
очень сме.чые мыс.чи.

Эддингтон, -  настоящий батьшой 
ученый — заканчивает свою статью 

так. (Повиднмому, я гдо-то ошибаюсь 
в современпой нутаницо вопроса об 
отолющга звезд и источниках энергии 
и я должен кончлть празпаннем, что 
сам заблуднл(1я». Это признание весь 
ыа характерпо для совремешюй фнзи 
ки н астрофизики. Чем больше накац 
лппастся зианнй, тем труднее стапо 
внтся строить цо.дьпую картииу ми
ра. Полу’чается трагедпя. которая за 

[отавлпет человечество все болыпе и 
батьше заниматься наукой без ohace 
ВИЯ, что когда-нибудь будет все об’ 

1ЯСИОНО, п жпзнь, .лпшнвшнсь могуче
го рычага — любоэвателыгост -н;де 
лается мало интересной. Хотя Джоне 
но вгкр|Авает противоречия в своей 
гипотезе, по они выступают ясно при 
чтенпи его .чекцип.

Я  думаю, что брошюру нужно про
честь каждому пптересующеыуся фп 
знвой II аотрофпзкой, чтобы позиахо 
мнться с еовременпымп идеями в этой 
области.

Имя переводчика — известного фп- 
.,»ка С. И. Вавилова — гарантирует 
правпльность н научность перевода.

Проф. Вл. Кузнецов.

Новый смбирскнй журнал 
,.Настоя1дее“

В  Новоснбврске вышел нз п ечат 
январский номер ежемесячного лите 
ратурпо - художестветшого и н.ыю- 
стрированиого журнала нового то • 
па, НОД названием (Настоящее».

Журнал издается Сибкрайиздатом 
и мдахгшей (Советская ОнС^ь».

Оготюсть номера — 40 жоо.

4  АГИТ-НИНО-ПЕРЕДВИЖ КИ В 
ДЕРЕВНЮ.

Томское а-во «Совкнно» отправило в 
Мариинский в Троицкий районы 4 не 
редвнжхн с фильмами (Крестьянский 
заем», (Винтик нз другой машины» 
и (Девушка с коробкой». Передвиж
ки спабжены плаката.мн и афишами 
о крестьялском займе.

Ч ТО С Л УЧ И Л О С Ь
Вооружемиым грабеж. В квартиру 

гр - кн ОпарвЕОи. прожнваюшей по 
Ко.тпашевсхому переулку, ' 5, во •
шли трое неизвестных граждан, во
оруженных револьверами, ц, забрав 
две дамсЕих шубы и два нужсквх 
па.чьто, скрылись. Стонмоеть похн- 
щепного вб5 рублей.

В  кабинет скорой номошв достав
лен ст>-де1гг Cmi Макаров Борис с ог 
нестое.чьным равепиен в область спи 
HLL Рапевне напесено неизвестным ли 
цом в тире СТН выстре.чзм пол '̂бое- 
вого патрона.

Укра.тн пз аыбарала гр-па Азнгрее- 
ва (Конная п.ч- .V 0) разные вещи па 
сумму 250 рублей.

Увели лошадь о упряжью у гр-иа 
Ожегова от амбулаторцн .V i  у гр. 
Вьюгова от тшяпй по Петровской 
улнне, .'Ф 10, и у креетьяпнва ларевпп 
Брапшой. Богородского р-ш. от ле
сопильного завода.

(У Д

П О Д П О Л Ь Н Ы Е
Х Л Е Б О П Е К И

(Спенулянты перед судом).

Лнтейшнк ломает голову: каким оО 
разом рацншалнзнроватъ свою рабо
ту. чтобы п силы поменьше затратить 
н качество литья поднять.

-Машнинст на паровозе думает: каж 
бы минимум угля издержать н темп 
езды ве ааыедлить.

А siraiM», душю-г о стреалеш!» 
•ращопализироюпъ. м о с .дело, тоо 
тояцы?

—  Как бы сделать так. чтобы па - 
тент ва  торговлю поысвьте выбрать, 
а обороты бы больше некуда были А 
главное, чтобы об этой махнпацна 
финотдел пе узнал.

' Братья Ц|шьян Исай и Иосиф Яков 
левпчп-людншкн тертые. II хочется 
им отк р тъ  пекарню с бо.тьпшм обо 
рогом п колется. Патент колется З го 
разряда 2 класса.

Спекуляты. хоть а не голь, но па 
выдумке хвтры. Особенно ва обдува 
те.тьскне.

Смотрите, что придума.-ш братцы 
Цавьян для того, чтобы опутать фпп 
отдел.

Сняли по Плехановскому переулку, 
•V 4. номещеш10 н устроц.чи там'бака 
лсйп>ю лавку. Но товар расставлев 
не по всем полкам. Много полок пус
тых осталось.

некоторое время в окрФО яв 
ляется некто Болвин. Заявляет что 
он мелкий кустарь пекарь - одиночка 
и просит патент на пекарню с предо 
ставлепнем всех .тьгот кустаря - одн 
”*̂ Л***' Болучает патент п уходит.

На П0.1КАХ бакалейной лавки Цввь
ч, которые только что бы.чи пустые 

появляется свеже-выпеченый. душп - 
стый хлеб.

Ьсли бы вы поннтересовалвсь в 
спроевлн у Цнвьян: чьей это покарнп 
хлеб, получи.1п бы ответ:
, — Одаого пекаря • одипочкн Бол 
еппа. Хорошо, подлец, пекет!

по если бы как • пибудь вечером 
вам прнш.лось увидеть спевку так на 
зш аеных (взанморасч(>тов» после 
закрытия торговли, вам стало бы по- 
нятпым. почему уж больно расхвали 
влет Цпвьяп хлеб (одного пекаря-одв 
почки Болвпиа».

Кустарь • одппочка Бо.тани н есть 
домовладельцы, владельцы бакалей • 
ной торговли — братцы Цнвьяп. 41ип 
оборудовали пекарню, наняли к себе 
в пекари Бо-авкна н послали его в 
окрФ41 выбрать свое имя патент. 
Волшш работает, а онп—Цнвьян бары 
шп делят.

С 1 октября 1924 года по 1 октября 
1026 года служил шнр.мой им Бол - 
внн. А в октябре 1926 года новую 
ширму Цнвьян набрали — векого 
Бергера.

Бергер, как п Болвин выбрал на 
свое HUH патент, работал п паЛпвал 
п без того толстый карман цредпрн 
нмчнвых мошеппиков.

Но пусть запомнят раз н навсегда 
подобные Цнвьян:

— Сколько бее патента не тори» 
вать, а суда пе млновать.

Попались н (кустори - ощгаочкн» 
(Ничего пе знающие по сему дв.лу> 
Ц]|льяп. Раскрыли нх карты и усади 
лп вею четверку ва скамью подсуди 
мых.

I Де.то разбиралось в нарсуде.
I Неожилаппо па арену действий вы
плыл еще один тип, впо-чие достой • 
ный остальных обипояемых. Это раз 
возчик цнвьяиовского хлеба — Влади 
миров.

Владимиров оказался до чекой сте 
пени пахалышм, что, несмотря на 
нризпапне Болвина в чошеавпче - 
стве, доказывал (певниовпость» Цпвь 
ян, хотя сам сдавал вырученные за 
развозку хлеба девьгп Ц|1вьян, как 
владельцам пекарня.

Суд вынес определение привлечь 
этого рьяпого евпдетвля к уголовной 
отяетственноста.

Братьев Исая в Иосифа Цявьян суд 
приговорил к 1 году .чишеивя свободы 
е копфискаоней приная-тежащего вы 
дома.

Болвина п Бергер—к 0-ти месяцам 
п-чоляпни, но в силу амнистии от паха 
ванпя освободил.

Евг. Поп(я.

П О Ч Т О В Ы Й  Я Щ И К
Тулину. — (Как работает аажер- 

ско-суджовской рабфак» Лучше будет 
если вы вапншнтв статью под углом 
*оеш1я вужд рабфака.

В. Т . — «Вииманию радволюбвтв- 
лей». Напапшто, что надо знать ра
ди олюбнтв.тям.

Перепвлицину. — (Партучеба*. 0га 
гью надо иллюстрировать фактами.

Наблюданнцему, |,С. Ача; — (Время 
11роснуться и взяться за  хорошую ра 
'.'Оту» —напишите в стенгазету.

Корень — (Необходимо освободить
торговый аппарат от чняпвиикпу» __
ве пойдет, аосоветуйте Фндвмовову 
обратиться в суд.

Блинову. — (Ковференцвя кассы 
ваанмооомощп». Не могли ноывотнть 
’ Я лелостатсом места.

К—ву. — (Углекоп нормирует то
вары» — запоздала, норма введена с 
1 февра.тя, заметка же получта 12 
февраля.

М. — <Про<1>актнв женщин возрос»
- но пойдет, сухо неннтере<то.
Знающей. — (Между трех огней*. 

Заниматься (ппсанвп<^> не рекомев' 
дуем.

Сухороелову — (Еще о скорой homo 
щи» ~  есть другого авто|»а.

С—нову. (Нездоровое явдеяве» —на 
до было указать фамилии, вваче не
известно кого привлекать.

Мурашу. — Вы пе привели фактов, 
^чсаэывающпх, что дело в о -с. дойст- 
вптельпо запутаво.

С П Р А В О Ч Н Ы Й
О Т Д Е Л

РАСПИСАНИЕ nOElJIOS.
Orapaumrroa к« Томска «жвхво- 

HOt почтовый Ш)йвд М  I  • 7 Ч1М1  
17 мжвтт в Томска П а  в Й часов 18 
мжвут с Томска I. Повад М 91 отпрва 

I квется в 21 чм . • Томсаа П в > t1 
I ч 45 мажут е Т ом сп  I 
I Пржходат из Т ай п  ежадвевво: оо 
! «вд М  4 ет  Томск I а  16 ч. 40 мжв  ̂

ва Тоысз П в 17 ч 24 мвв. Пгмед >1 
22 в* Т<ч1ск 1—в в Ч4С-, п  Томен ' 
ш в часов 44 нжауты,

Ражаете» ■- lA E U E »
Иэдагатг Оавунгаом Е К П »), 9ши- 

палашам т OaenaaOi

И З В Е Щ Е Н И Я
-  В пятннпу, 17-го февраля, оосто 

ятся занятия делегатских coi^unB 
в следующих коллективах: психоле- 
чебница, ф. (Сибирь», Томск 2, кожва 
вод. дрожзавод. н. транспорт. Гос • 
торг, госмельнноа. Потребсоюз, в 6 ча 
сов вечера, в ранее занпмавшихол по 
мешениш^

КИНО ВОЕнГОС^ИТДЛЯ
Сагвдмя м* сиетрят иаш|ммш«8 аы — ь

т п  [ . - » [ 1 [ Р Б Ш 1
* «••MU Н*44««о: с. а и 1в я. •  К«гс1  с 4 я. 

I И и Н  о  Н О Р  Н минптсиаа, 1 7
I ■ пятпяцу, П  ♦ аараш,

яммяяршпЯ пряграмиоЯ в**ым*1 жум* 
мрстшяиый ф м яи  ляшялиягр янлусна

В О Д О В О Р О Т
Наярм (М исм ■ а'ь

Летя N (гетре с г»у6я41ия aBiCTOpa«»»( 
и]решя10(  родяых я 1м>о**ыт т с ертя

ТАТЬЯНЫ  ФЕДОСЕЕВНЫ 
УСОЛЬЦЕвОЙ,

ЯОСМЭ4МОРМ-Я я S >4. ГТРЯ и  фряр««я 
ШВ г. Вмяое (ям  ■! лШ р*.. ЛерчиП 
токяяя. М 2». яя. (.я  (>ввь«у, I I  фея- 

рям. я 12 ч. яня. I—

УРСУЛОВОЙ 
Нины Някодаавмы.

НИНЫ Н ИК О Л А Е В Н Ы У РСУ ЛОВОЙ

" V i  |.й к и н о  |.а  НИНО

щ  Б  Ь з Х  ■
(*яре**еияео Дрвам я 7>чя ч. Нояая иясеячяяяя режяссем РООМ. В faaainiTi pamx: БАРДНОВСКАЯ 

|со)датя.1ьшяя иеуаДыяеенжя тиея иятеря а аортияс уогя мя ноуиояи*) ЮРЕНЕВ я МИЖК. 
То м  аопрос я бряяе я ся»(М аредспятяст «нроний обпесгжямыД иятерсс.

1  А  р с :
v w l  ф яяи'ы чиВ вяяяим я иияя Д 'С. Шедеяр фраиитзосой ямне- М  
мятоп>оф4441, 1раявио|мя яяст.чмяаа мнреяоп» режиссере атдекнива

17, 18 я 19 феяреее, неч .- 
ТУЯ еаяясоя: |-а а*х Н-в  
а'/л % а  Кессе с 4 <х

1 Д  Р Г ^ 1  I F  РЧЛЕС И
Начало сяоисяя: I— я 6'/ч И -я  1’ ’< ч. В яосяаесеиье )  сеяисо; I—я S; U—я 7; HI—я 9 ч. Цеяы иестяч от 

10 а. Косен с 4 «ос. Дети до la-яет ие дояусяяютея. Щ  Ь-о а. Н -я  7 я 1Н-Я «  ч. ПДТ и  Г1ДТДШПН И
С л г д г  СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ M I H I Цены ят «  код. Лрясъвя R aoMatv ceeiacea не овездмать. Дети ао U  ает ме доетси.

Т О Р Г И .

’ПТ п ___  .
т« М (?. я«]ия<.____ __________  _

в ( »  строе74яА 4М иест.-: по Б. КоуяясеоА 
112» р. 97 я.. КоАвтчеясям. Ч  1| М—24 2 р, D1 я . к,чапая у| Ю $1 '27-~ 
4111 4>. И ш. я ВоеМАяяи >•- Ы } -е  ояяи4,оЯ 1С4< р. Ю к."

H# («ям: Ь » 1а7ки<чо ломя м твор44оЯ яе ух Р, Люжеявург. И 29—  
-  «...„ .«о  -  >ам и  I )  я каменжяо вогрсва so у*. Боляисеогв. М

Нужны
нухяеЯ. • Рояоие ВУЗ. Соовяшть 

СТН, Гаояя. яораус. » .  I. I -

24-~с ояя моЯ У р. I»  ..
ОМвМ1|ТиЯ4) я »44«М. WeSMOIOI

ОбО(ЯЯМ мжти я ЯКСУ ГКХ ИТа____ — „
евроям aMTeBOiofluto я ) (робооонп* Ш  ст. Гр. К.

Зоя. ГКХ КОЖОИЯЧОН11Р.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д Я

, Йаза м  атр. аб'ааа арадааа 
тр. 19 Вч аарм тр. 2S в., « ( ' l u  

■ует^а* 16 I. аа атр«*7 -

4 S  2 .Й  Н И Н О
а боеяиа ipmia. ВУФКУ 2 - я  Н И Н О  2 ^

Сумка д ипкурьера
ЯЯ410-С70ЧЯН я 7-чя яястяк Постаноям реммссеря А. ДОВЖЕНКО. • СУМКА ДИПКУРЬЕРА-яял»ятея 
ая,4<1Я И] вмтяших по(та4«ооо« <е»яне. с rpomjp,b4>i усяежям яятмяй яо яееч Rpytitfora кяя»-тсягряж 
СССР, ф Кярттм c»wrpaiai е пюмодны'ч яоростя40«аяи ямттросом ят нячосо до кояия. ф 1>ям 
иягтя»! ят 10 яон. е  Коеся аткрыгя с 4 «ос. Ф Начяяо ееаяеая: 1—1' •; II—я а‘> ч. в-ч. ф В яосярп 

со>мо S соонсо: 1-я $; II—я 7: 1Н-я 9 ч. ф Дет» до la «от я тоягр яе дояус«а4отея,

1 > Z . Сиопо: НТО ТЫ  ТАНО-??? : s v j

И М Е Ю Т С Я  в  П Р О Д А Ж Е

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ •
из бумаги М  6.
Фт 65 н. м  1 р. 20 N.

тапаграфии Изд. 
цКрасиаа 1наа4я" 
Тиммразавсии1, t

ПрАстал “ “S . _
Всяннсяого. га аа.

дм счмтве собстяоп.

Пвлет.лл S S S "

^ П в  ЛИТОГРАФИЯ

Нужны свинец и олово Дар

Тлпогр. щ ,  |,Кр. Зи." Тняирязиск. пр„ 2,

ИЗДАТЕЛЬСТВА

iHPAGHOE ЗНАМЯ*
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