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хгереаештываег из вндгвсЕоА газеты 
«Закнндар» сообщевве о тон, что ав 
гдЕ&схкА цолвоснвс Лоуренс, жоторо 
го ИО.ТВ& счвтает оргаввзатччюм вое 
отйяпя, находится в Тоте (северо ■ за 
падная цровинция в Индии) сюд псе 
вдонюмм Ilapazapav-maxa. Лоуреве 
будто бы организует ооиощь п я т »  
BHxan, формтоуя отрады. Одваво, де 
ятельвость Лоуренса не отличается 
успехои. Недавно Лоуренс првбы.1 че 
рез Мираншах ва пограничную no.ie

су, где в одном районе пытался сфор' 
пировать пехотный полк.

Населенве, дружественно относя • 
щееся к Афганистану, отхазалось 
вступать в полк. В наказание район 
был будто бы бомбесрднроваа англий 
скимк самолетамн в сравнен с ое« - 
лей.

Газета сАявн Лф г»> сопровождагг 
ВТО сообщение следуюшнв принвча 
внем: сПуб.твкуя ваыечатедьвое сооб 
шенве, эсы стегаем, ?го ово преувели 
чвэает роль Лоуренса».

— Закончившаяся в Москве порвал 
всесоюзная конференция маркскстов 
11рняя.та реэолюпкю о ввачеяян парк 
снетехой нстореческой наука, как од 
вого из важнейших участков идеоло 
гнческой борьбы пролетирната ва со 
ша-твзы. КонферевцЕЯ признает ж* 
лательяыы преврашоние общества кг 
торЕков маркснстов во всесоюзную 
оргаяазацяю с отделениям!] в разлнч 
вых республиках.

В течение ближайших двух—трех 
л. в Москве необходимо органпзовать 
межд -̂вародную ковференцвю ксторв 
IOB марксистов.

ш ш ш ь ?  ! СО ДНЯ СМЕРТИ ЛЕНИНА н ы е н о о к
I

Начавшаяся оргавизапвл рабочих 
бригад, посылка ва продолжвтельвое 
время шефов в деревню в связи о пе 
ревыборамв оюетов, днтпянй раз сек 
детельотвух/т о готоввостн рабочего 
класса везде и всю.!» поддержать 
мероарвягвя партии. Организацией ра 
бочнх бригад рабочве докааывают 
всю необходЕмость большей поыошн 
дерееевской бедвоте в бсфьбе с хлае Первое. Леявессве дни в пятую го 
совым врагом, в борьбе аа успешное дсепщву ео для самргв Ланаяа яе- 

переустройство де обходимо провеете, пождав им шнро 'ревнн ва освове крепкого с<»за с се и* ииро
редвякма I массовый характер, ^бочие

Даргийиые оргавнзапив быстро от 
хлвкаются на предложения раточих,
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(ыотро млравдяют ах активвоогь по 
нужному руслу.

Но нельзя пройти икмо таких слу 
чаев, когда отдельные партячейки я 
месткомы фаггичесхв оказЕшаются в 
хвосте рабочей активвосте Наа^тее 
яркий пример дает ст. Томск 2.

В помещаемом сегодня мат^нале 
читатель найдет этот, ;фямо безобраз 
вый случай. Несмотря ва то, что еще 
.ао декабря рабочие вынесли решение 

ирннятнн вызова кресвоярпев

Ттийные в комоюльех. ячейки Томск 
2 до сих пор ничего не сделали для 
осушествлення решений рабочих. За 
HBMI «вотявулея» местком. В реэуль 
чате — вызов принят и по атому вызо 
ву ничего но сделано.

Рукавохнтелн ячеек в профсоюзов 
ввах}т худа то свворх>. «Вам мол ни 
чего яенавестно, ван нечего
РШВ в Т. Д». ^  ^  „

Что ва поотвяовва вопроса? Разве I собности СССд*). развптяе 
ншо.тьвовааие актЕтвностн раб. массы ' тага . овнзу, в частвоств 
вак.тючаегся в том,чтобы седеть в до I работы по арооагааде двваяаэал 
жядатьея Опса не пришлют директив I среди членов па^/пш а в 
«сверху^ то данно^ воахретному | борьба о уклонаагн ж потетвческамн 
случаю? Ничуть. Дело совсем ве в кодебаавями, оообеево же бфьба Ле-

Второо, Цсеюеяыаш фошамв щюве 
деивя Лб1вя1сквх даей Цк отетает:

, На арелориятвях — обшеоааойоше
Ч>вотьявсжяв собраюия, шцимое о » е  аплраяия рабочих с докладами аа 
шение в перчатн, дежлады я  бесеаы в ши oagretebix ячеек о своей работе.' 
сводах, иубах, яэбах-тетедьеях)  ^  докдаиох на фаатечессоы не 

связав ах ввооарвястаоаао с орово- 2 ? °“  спазует шжазать
11К1Г.А жго едалаио ва посаеанне годы ячей

*  казлиажЛ оеревыОорсе ссв&- ддд выцолвоивя осаоввых пар- 
,, . ,  iTBfkHbix решений в обласш хозяйот-
В осаову шосоеой работа партия культуры в маосотой оо.1ЮТЧв- 

в леоюсжве два должны лечь поли- работы, особеево по -тид̂ н гяв- 
тятоссве задате: аязбнлвзацва актив сюия себестотеоств, {кгвьапганя тру 
аооги ребочого классе а ДЕфввеясвой д^вой днсцяплжны, борьбы с прогула 
Овдиогы, е выеоге с шив и всей тру , |д|̂  воодечешя реботех в паалню и 
дяшейся наосы города н деревня, л .  • шефобшеогеа. борьбы с бюрократез- 
влечтояе вх черео еоветы в дело вы |
ПОЛВ6ВИЯ сюноввых задач шрпги' (на
дустрвадвзахшя отравы, под'ем уро- 
xateocTB, расшвренве посевеых ало 
шедей шлаеадушдьяых бедшшко-се- 
реовяцвих хошклв, itacooeoe кооае- 
раровааве кресплвства, сосяаласте 
чеокея ревоиструхоия свльсеого хо- 
зядспва, украплевие ооюэа р^Зочего 
клаооа в сородвяцкнх масс кростьав 

гово ства борьбе е бкрхкратззмом, борь* 
I ба за *Е1р  и ^ршлвЕше обороеосоО'

пить в ряды партек, как овртие ив

ПриНж-1'b ВЫЗОВ значит взять ва се чеотвом. призыв к рабочим и работ 
бя ответстввивость. 8нач?г работать яяцам батрзкам н штюагжем всту  ̂
уевлеиво, работать лучше.

Только бесщгаяпвпвостью, весовя 
маним! всей полвтичеса вахноств пе 
ревыбореой яанлавки, отоутствием 
чутья к актвввоста ра^чвх, можно в 
надо об’ясиить создавшееся ао.тожв 
вне — «ннчеговеделанти» рзгководв 
телей оргаамзацнв ст. Томск 1 

Мы думам!, что рабочие принима 
пи кыаов на из за пустого бахвальст 
ее. А рук<»одящие рабопакв види 
МО забыли, что они несут ответствев

□жггвн я коаяьомоза.
Ба соде дов̂ тады о полвтше в ме- 

рспрпятняс шфчми 9 отвошеате раз 
ветпя сельского хозяйства, nooioniH 
советской в.псго жрестьявегоу (поем 
ш т т  урожайвоста, расширение по 
севных олошодей, наооовое кооперя 
роеазше, строительство совхоаов н 
жолхюэов) ва оежве решеонй ноябрь 
(хого п.твну«а ЦК я А сеосив ДНК. 
нтоги опыта моспвой ребота.

Зкодаавя советов в городе и дерев 
не о учаютиео! шртеЬых, щтофарсво 
нальвых в друге! обшестетеяьгх ср 
гаепэеонй должпы & 1ть посвящевы 
•докладам об евтогах со1вашстачесво 
го строятелылве ва б лет* в восооаен- 
ванпя! о Леегяне.

Смфетарь ЦН ВКП(б) Молотов.

ЛОНДОН. 4. Вспыхнувшие на днях 
волнения на алмазных россыпях Не 
маква в Южно - Африкаимом союзе 
приобретают серьезный хароктер. Без 
работные алиааоисяатоян захватили 
часть правительственных роесьпей 
после отказа лрааительетаа отвести 
IW участок.

Часть беарвботяых поовшно вамы 
вает алмазы, в другая часть, воору 
жеввая вявтовхамв в пулеметами, го 
товатся к отпору. Правнтвдьство оау 
бЛЕовало уаюковтельвое заявление, 
одвахо, стало взвество, лТо в райов 
В0ЛВ6ННЙ опцявлевы большие сяаы 
педванв в военные сазиметы. Россы 
пн Намаква слывут богетейшкмн в 
юре. За последние девять месяцев 
на них добыто алмазов ва 17 мвдаио 
ВОВ фунтов стерлнвгса (170 мнллно 
ВОВ рублей).

МОСКОВСКИЙ ЗВЕЗДНЫЙ лыж 
НЫЙ ПРОБЕГ.

ПОСТЯНОВЛЕНИЕ СИБКРЯИКОМЯ О
м а с с о в о й  р а б о т е  в  т р а у р н ы е  

ЛЕНИНСКИЕ д н и
НОВОСНБИРСЯС. КрайЕом оартея об

i  ---- ------г -г----------- ратетов о швсьзеон за оосшнсаш се*
нале забы-та. что работее могут по реиря КраАюма т. Кисяса, и пред-
требовать с вта отчета 

В такой огветогееявый 
нельзя работать сспустя рукава!*. 

Случаев подобных

Пятое. «Уметь достегать 'оогааше- 
пае 00 средвям ц>еспъявствса! вн ва

_____-  минуту ве прекрщцая борьбу е хула
соЗате.1я КрайЕСК тое. Каланлвкоеа ком ocBpaeui только ua бед-

ном№т g ggg, Ксеяофовтюа ко всем ов вег^* (Леанп!
руяжоыам. райкомам в ко всем бюро 1ц]вйхоы “& v e i рекомевдует сло

жа T o ^ ^ i  я ВКЦ<б) СШкрая. В шкьнз лево дующие оргаявзахюогаые формы про
п  дод21? ЧРитаке большз сечютарват Сабкрафсома ^ш ш я iw roi трвурвой

. 3-1 поаж выигрышей 
,|1ресгьянского!звй18бш т

ПРОХОДИТЬ в Собврв'
МОСКВА. СОЮЗНЫЙ НАРКОМФ

------ --- ----------------------- ----------------- трвурвой 1_ ------------
6КП(б) постааоввд oravitffb пятую О Вяут|1в парчвв: а) 6 городах созыв 
rcdoensBi  ̂ со яи> сасерте Левввв ffli райтевых как ву jtok£i  паргёАшх во 
роп^ ыалсовой казшавяей е 21 оо бреяий о поставовхой д|п«--1%тв о вы- 
27 ^В8фв под звамевев! слвдужшшк ооовеава полжтчеакого завэшоаия
.•ниунгов:

ТМраов. Свльеее оговь по вэшеаву 
ку.чвяу в бюроарату ва осеоее ожвв-

Лепина (статья Ильича «Луппа мень 
ше. да ду^е>, «О коосерапва», «и 
РКИэ) б) В дареваях созыв цартай-

леаия советов, ва осеове веухлоевого вых собраовй соеместао о Kowcojj^ 
зыполнвпвя оаветавв! взятого темпа лш, бодвотой, батрачествас, совете- 
нодустриажзаовя «травы я соавааг вам активоа! в учветеш ссрозиякое 
ствчестой рековотрухцни сельского о лок.тадом об укреппевкн оозетпв

им гп гтави п  иапсыпааыпс da иияйотма ва освове смело* 8 реипн- (под углом теетжа сетьсоветов от 
ип циш Аоил пАльндАкпис КА тельвой т е с т  ссветое в госаппарата ку.-пков, солочвввя бешоты и серед- 
СПИСАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИРАЖА ЗА от ку.чавов, подку-чатевков, в бюрок- '
ЙМА УКРЕПЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКО pe*ns.

Второе. ИзеозоатеюсвоеГО ХОЗЯЙСТВА. 8  СИБИРИ ТИРАЖ Второе. теоэ(хгвчве^ узрюяе*

в СЕЛЕ УЖУР, АЧИНСКОГО ОКРУ Третье. Подготтяка к геверальцой 
. ГА, ДЕВЯТОГО —  ДВЕНАДЦАТОГО тастке партнн, праггвчесаа11 прис • 

ФЕВРАЛЯ В СЕЛЕ ЗАВЬЯЛОВО, * реиютелъаоыу оадоровдввяю 
КАМЕНСКОГО ОКРУГА, Я  -  24 ®Е 
ВРАЛЯ В С. СМОЛЕНСКОМ, БИЙ .
СКОГО ОКРУГА муаастов. Шире агятахвю ипроаагае

ду nspreteomi (^еов батрачества «
бвянотн.

Четвертое. Пн-гернатояалЬЕЫе обя 
емвоств продетарвата СССР оревы' 
ше всего. Вся ваша патктвка подчв'

Иврнйсш автоншная 
обаасть юпешво разве-

вает м ое loaBlcTsOj I вой рееолюцЕн.

няса на борьё^ с ку.-шкои, отобеето 
(ю лвнив вытишевжя шпаа хлебоза 
птговок). Вгороа а) Расшярео1ые пле 
нумы горсоветов оовмветво е фабаав 
местконамв. б) Профооюэн. собрания 
DO прахтонятат! н убеждениям — 
цок.тез РсСИ, сЯчткм и пратпагкая 
вометка дв.тьаейшей борьбы за оадо 
ров.чеяяе местногу) советского ашмра 
та*. (Оообето ваавва проверка испод 
нешя линии партвв ссшетекимж. ко- 
оаератвввьжми н хоаяйетвевзыте ор- 
гаеаия). Третье. В остальные две ра 
бота бовсштся пчазвым образ-*1М по 
.iBBHH па 1вчдриовегучраждекн< в пе- 
чате Основная установка каикинин 
по проведению траурных дней: могу
чее сплочение вокруг ожиалення со 
вотов рабочего класса, бефюты. бат
рачества и основной массы ервДиаго 
кроетъянства.

РАБОЧИЕ ф .,СИБИРЬ', КОЖЗДВОДА ПОСЫЛАЮТ 
БРИГАДЫ В ДЕРЕВНЮ-НА ПЕРЕВЫБОРЫ

Партячейки и месткомы Томска I I  ничем еще не сделали по приня
тому вызову красноярцев на лучшую подготовку к  перевыборам.

Фабрикой „ С и б и ^  вызов принят
Вызыван laioBOSHiie фабркау

«Сибирь* принимает вызов на

Бригада кожваиикоа едет 
а деревею

5 января рабочие томских кожевен
ных ааеодоа на цеховых собраниях

Идб1 на перевыборы под руковод
ством партии!

Резолюция принятая на митинге рабочих ф-ки сСибирь».

Заслушав доклад о выборах в советы, коллектив рабо'шх н 
служащих сничфабрнкн «С1нбврь> одобряет дттию ноябрьского 
плеиума ЦК ВК11{6) в поднятия тяжелой нндустрнн и усилення 
организация колхозов я совхозов я  отмечает, что борьба с капн- 
талистическтш элементамн города н  деревни принимает более 
острые формы, это обязывает нас к  большей бдительности.

М ы — коллектив спичфабрики, ни на шаг л е  отступим от ре- 
15-го с'еэда партии, ноябрьского пленума н под руковод-'

посылки в деревню на перевыборы со-

Коллеитив рабочих и служащих фабрики ntwtwaar вызов h b i----  ---- --- -•--------------
««Л.ЭНОАОРОЖН».» Т .»с « II * „ „ о е . *  бригады дли

Коллективом ф-ни «Сибирь* проведен митинг на котором принята ади- 
ногласнэ резолюция о посылке рабочей бригады по перевыбтоам советов 
аа счет отчисления 2-х часовой зарплаты. Бригада мэдана — ждем рае 
поражения о посылка бри-ады на места

В подшефную деревню выезжают от шефобщаства товарищи для прове
дения предвыборной и 8bi6ofmoH кампании евльсовета. с постановкой пье
сы тлами драмкружка и заброской библиотечной литературы.

В свою очередь вызьваем последовать нашему примеру коллектив ма 
хорочнои фабрик имени 10-го Октября, Коллентт ф-ии «Сибирь*..

Выбрано три человека: от посадив- 
го цеха тое. Кангоподов, от зольного 
тов. Мельников н от дубного цеха т. 
Панов.

Бригада посылается за счет рабо
чих для чего проводится однопроцант 
ноо единовременное отчисление. Все
го асенгновмо на поездку бригады 
2И рублей, 130 рублей будет собрано 
рабочими и 70 рублей отчисляется из 
срадста завкома.

4-й московский звездно • лыжный' 
пробег был проваден а vpoMAecraeH 
сшм» дни, 2200 лыжникаа, праимуща 
етаанно рабочих, пришли из разных 1 
пунктов в Москву. По дорога лыжни, 
ни проводили в дарваиях митинги, в 
связи е перааыборамн пватов. антнра I 
лигиозные доклады и т. а  1

НА СНИМКЕ: лыншица -участница 
пробега у финиша.

3|||£Т08ка горюрабочв! 
во Францн рас11.'|раатся

' ПАРИЖ, 4. Офнпвальеые сообще
ния утеержцавт, что в Ooxscetee ре- 
Бн Луары бастуют ляшь 12  тьюва 
горпоюабочвх вз обшеп) тесла 22 та 
сач. Газета «КЬювате* ршпподьво 
опровергает эте утеерашедня я оооО 
шает, тго эабастоаяв несюврывео рас 
пгаряагся. Б баосайва Луары osa 
охвата.1а 20 тысяч гореоработех я е 
басгЛнв Гар — 15.000, Рефорв!эс^ 
свае .тшвры в 6accetee Луеры пид- 
даршшают прещжнвмате.'кв, аые- 
тучгпв о 1Д)яаа« 1  лрташои аа вовоб- 
вов.тшве pei6oT.

1ызов правят, а дала ват
ll i is e iy  и ч е го  ае сделала парт- 

оргааазсааа ст. Т м с а  II?
Заметка а «Красвош Звамевх» «  

ством нашеЁ коммунистической партии сумеем дать решитель- том, тго рабочие Т<ыс*е 2 прявлла 
НЫЙ отнор всем матко-буржуазным шатаниям, которые сгарают- вьюов работах крвсаорфсяагх мастер- 
ся тянуть партию назад от ршеннй 15-го с’езда. сетх в срсвишвв овровыбе^юв гар

Мы —  рабочие и служащие спичечней фабрики «Сибир не совета яячуть ва аскозыхнула пар 
дадим свернуть нашу партию большевиков с правильного Ленин- тебяые ячЯва Тоомжа 1 
СКОГО пути 8 деле социалистическего строительства. М ы — как Поздво аовшась аа оодготовку и  
один станем ва идеолсп^ескую борьбу с  правым— явно ошюр- .̂ Ошв (пли  осщготспяв составах-пыь 
тунвствческнм уклоном и примиренчеством, не ослабляя борьбу во 27 декабря) ироятыи вызовом 
с троцкистскими элементами. На трудный путь работы нашей нар- овазалнсь захаочевныма ера;
тии мы дадим лу^ппую часть в ев ряды от станков рабочих н ра- «  aaSS?. 5 б ^
би-1няд. _____ I вачаля догоаариватъсл тольи тогда.

Ьыборы советов есть политически-важпая задача Поэтому,'тогда к квы m  зтоыу вопросу при
мы рабочие коллектива ф-ки «С?ибнрь> шлем свою бригаду для 1юелставпгаль Зяама-
работа в деревне, дабы не дать вовможность кулаку пролезть’ 
в советы.

Да .здравствует коммунистическая партия бо.тьшевнков и ее 
штаб— лешинский Ц К  ВКП(б)! '

Коллектив спичфабрики «Сибирь».'

Англия отправила я Индию 
дав Н0ВЫ1 эркадрилья
ЛОНДОН. 4. Из Саучтемптона (мт^ 

стой порт на юге А&г.'гая) вьтел трав 
соорт, ва который погружены две 
боыбовозяыв эскадрвлы|, предвазва- 
чезвые д.чя уевленпя аоеввой 
пвн в Пнднн. Взамев этих эскадрв - 
ЛИЙ в Англнк будут сформвроваяы

Ы(ХЖВА. Совнарком РСФО* заеду 
шал доклад о хоаайственэом и куль 
турион строите.1ьстве Маттйсяой ав 
тоноивой областя.

В ооетаа Маржйск<^ области вошли 
тесть якиболее отсталых районов из 
бывших Казааехой, Вятской а Няже 
п^лской губерввй, М процепга тер 
ряторга обда.*тв покрыты лесами.

Насодаянв областя состав.тяот 500 
тысяч человек, вз них 52 продевта 
марийцы, далее вдут руосхве, а так 
же тат^ы.

В 1316 году плошащ>, ваходящаяся 
под мвогооольем, составляла 702 гек 
тара, а в живепгаем году нногоооль 
ем занято около 78 тысяч гектаров. 
(^ ш е  трех процентов крестьянсхнх 
хозяйств охвачгао колхозами. В кре 
стьявевоы хозяйстве преобладает оо 
ха. Жввотвоеодство Мар^схой обла 
ста отличается ввзхп! качеством, хо 
тя вмеются б.тагопркятвые условия 
для развитая жнвотеоводства.

Котечоетво бедняков сокрашается, 
чяс.10  серелвяхев увеличивается, в 
яеэвачитв.1Ь9оа! проценте возросла ку 
лапкая часть деревни.

В бляжайшве годы леса Марийской 
обавстн будут благоустроевы, тогда 
можво будет приступать к их нор - 
мальвой эксс.'патвпив.

На т^риторвя обзаств расподоже 
во всего несколько стекольных, лето 
пильных, а также кожевенных заво
дов. Три года тому яазал в крушюй 
вромышлеваосте 6ы.-ю занято 650 че 
ловек, теперь там еасчитывается свы 
ше двух тысяч рабочих.

На удучшеннв состояния дорог яа 
до затратить в ближайшее вреога три 
мвддвова рублей. Ив местных средств 
может быть выде.чево не бодьше кн.т 
ДЕОяа.

Вследствие ваяостаточяого ходиче- 
ства школ Марвйгжая область ве смо

сроку перейти во всеобщему обяза - 
тельному обучению детеА 

Выступивший в превЕЯх Семашко 
яыехазался за посылку в М^вйскуг 
область спепяа.1ьвой зкспеднцш, во 
торая обследовала бы ferroaoe подо 
женне освеввой асассы трудящихся.

РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ ОБСУЖДАТЬ 
МИРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИТВИНОВА ПОЛЬШЕ

По еведенши и  B)upecTii, Priuami согисно ороноть учшае в свдетсно-потснт

РУМЫНСКОЕ №АВИТЕЛЬСТВО ОТ, Î 'jaibHXHA е отеет ва польсаое орет- ФРАНЦУЗСКИЕ СОГЛАШАТЕЛИ 
НЕСЛОСЬ С ВЕЛИЧАЙШИМ ВНИ-1 лашенве об'авв.1а гототеость участво СЧИТАЮТ. ЧТО ПОЛЬША ДОЛЖ-

МАНИЕМ К НОТЕ ЛИТВИНОВА. • вать в переговорах. ----------  -------------
БИОТИН, t  110 соосщевию бухаре ФАШИСТСКИЕ ПОЛЬСКИЕ ГАЗЕТЫ 

ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ДОВЕРЯТЬ СССРстхжаго корресвоадевта
Тагвблатт» i^ ieae продложавае со- о , о т . » »  тт 
ветсяого вравигельстеа Польше «ь«зм Н.‘\гШАВА, 4. Польская печать про 
; звт в Бухаресте велячайшее внима- ожав.чеяво ховемевтеровать
кие Оюгояаось продолхительвое со- соетеаое арахдожваяе. №еых jfOMes 
лсшаяве премьера Макну в aeiairoe  ̂ дасяуссню пока не звёсева 
,ia Мироежжу. Едцветвеевый новый аргумевг, выз-

Гёлега «Адеверул* полагает, тго тп)ты й газетазш яавлючаетея • 
четвертый пуакт ооветсоого презло- '*’“ *> будто советской ^шпломатиж 
»:е1Н1я дает возмоекзюсть прнсоел* нельзя доверять, «ибо за ее соевой 
виться к 1фса.10Жвввшу протоеолу ствш^Коминтервг

отровао!, 8в упомянутым 
1тротаЕ0.1е. (1з этого с-тодует, пашет га 
зеге, что РумывЕя сможет соевегаю 
разрешить баосерабехий вопрос ва 
основе примееежвя пахта Ке-теога, а 
нмевяо побузмть Совоттевй Огаю иол 
чазвво прязаать отяшадзехвость Бес 
• арвГш к 1’ умывве путем дркэваяия 
чееобшего «статус-сво» в духе пакта 
Кадясга.
РУМЫНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ УЧАСТ 
ВОВАТЬ В СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИХ 

ПЕРЕГОВОРАХ
ВЕН.\. 4. По cootoieRHiB! вэ Яу- 

хеовста румывежая печать nponô i 
асвег обс^щать пред.тожепве Летай 
това. Оогёодсое npeoroewaBe Поль
ше оосреооточвло тоеобщий тетерео 
яа всщтосе о ооветско-румывсаяк 
взаамоотеошеевях. Оостоятось соее- 
шаиие между заместете.'км мнввшде 
та, бынпш ивитазезом Духа я 
фраецузекям пос.кавввхом. Обсуждал 
ся вопроо о такттее, воторой яад.те 
жвт пржзерспяваться Румьвгаи в евн 
за с польским щ>еаложеевем учаот- 
эоеаггь в ооветсво-оопыжих перегоео 
рах. По сообщеввям аэ Бухареста

&ГЕМ аргунептс»! пользуются о ото 
бевньш удовольствием газеты «Поль 
ска Збройва* в «Роботвик*. Орган 
ППС все же считает веобходвмым 
Припять предлохевие советского пра 
ввтельства. По.тьсхне появттескне 
круги особевво озабочены тем, как 
отнесутся к советскому пред.тохе • 
ВИЮ САСШ. Вашввггову адретована 
инспирированная статья, помешав - 
ваа сегодня во всех газетах. В ней 
указывается что новое предлохевие 
ооветсхого 11раввте.1ъстаа Польше де 
лает актуальным вопрос о вевьгаол • 
вештых Советским (Союзом обязате.ть 
ствах по рижскому договору.

Перетесляя все статьи итого логово 
ра, автор ввепирироваивой статья 
приходит к ааключодню, что СС5СР ос 
тался должен Польше 400 мвллжонов 
золотых рублей. «Америка, говорит 
ся в статье, очеть ценят точное вы - 
полнение принятых на себя междува 
родных обязатв.чьств, особетао в ча 
ств платежей. Амернку легче убвдвть 
в доброй воле йжетов в отаошеннн 
Польше выподвевнем обязательсте 
рвжехого договора, чем предзохеив 
ем тоерхпагга Кедлепа».

Д|
НА ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНА ЛИТ 

ВИНОВА.
Па РВЖ. i  Буржуазный журва - 

диет Говев в реакцвошом журнале 
«Де Деба* оазывает мерные предло 
жевка С(ХР Польше «отравлеввой 
ковфектой». Статья Говееа аереполве 
ва гру^йшими выпздамв против 
СССР. По его мнению соватскоа пред 
ложепие расчнтаао воключитальво яа 
то, чтобы угодить амернкавсхвм зав 
модаапам. СопиадвстЕчесхая газета 
«Лопюлер* лркветствуег предложе • 
нве Литвинова, но пользуется нм пре 
жде всего Д.1Я яаоадоа на фраапуа ■ 
скую компартию. Газета надеется, что 
Польша примет советское предложе 
иве. В irpoTHBSOM случае соль 
сков правительочто, по ело - 
вам «Попкьтер», «покое пит худ
шие опасевея, внушаемые намерения 
ми шовиигстских xpvrOB По.тьпга*. 
ПАКТ КЕЛЛОГА ФАКТИЧЕСКИ РА 
ТИФИЦИРОВАН ТОЛЬКО ЧЕТЫРЬ

МЯ ДЕРЖАВАМИ.
МОСКВА. По сведениям ТАСС, еле 

дующ. державы ратнфиштрова.тн пахт 
Келлога в передали в государствен 
вый департамент САСШ акты о ратн 
фнкапян: СССР. Афгаивстаа, Абессв 
ВИЯ, Оя-Домявго.

Ратнфнпнрсшали пакт, но не отоеда 
ли актов о ратефштацни: Куба, Гаа - 
те. Ляберы, Панама, Парагвай, Пор 
туталкя, и Австрия.

Присоединились к пахту, н о_____
ратнфнпирова.чв его — Албания. Бо.1 в 
вня, Болгария, KocraipHxa. Дания, 
Греция, Гондурас, |Исдаадкя. Люкезм* 
бург, Ввнтрия. Гол.1аадЕЯ^Пвкарагуа, 
Персвя, Перу, Румыния. Швейцаргп; 
Турпвя, Венепузла в Кнчт^.

Л л п о !  H a n o i  H a n o i
ДО СИХ ПОР МЫ НЕ ИМЕЕМ ОТ 

КЛИКА НА ВЫЗОВ КРАСНОЯРЦЕВ 
ОТ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ СТ. 
ТОМСК 1. В ЧЕМ, ТОВАРИЩИ ДЕ 
Л07

ДО СИХ ПОР НЕ ПРИНЯЛИ УЧА 
СТИЯ в ОКРУЖНОЙ ПЕРЕКЛИЧКЕ 
НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕ
ВЫБОРОВ КОЛЛЕКТИВЫ ГОР. МА 
РИИНСКА И РАБОЧИЕ СТ. БОЛОТ 
НАЛ. .

МЫ ЖДЕМ ОТВЕТОВ!

Г-------------------------------- ^
'  Органнзув! ввку на 100%

Так ааявили рабочие гаенанза 
вода и аыэьжают иоллентиаы 
колонпартии и окрЗУ.

Общее собрание рабочих н слу 
Н1ащих томского госконзааода 
считает перевыборы советов од 
ной из важных потгтнчвсккх 
кампаний Особо должна быть 
учтено то, что кулан и нэпман 
стараются их использовать а 
горсовета на только самих, но 
своих интересах. Поэтому u>i 
должны ответить стопроцент - 
кой явкой на перевыборы

В свою очередь делаем вызов 
100 лроц. лани на пермыборы 
горсовета коллв1гтмвам 01фЗУ к 
колонпартии.

В дань перевыборов горсовета 
организуем ясли при каллекп! 
аа.

• Келлактиа гоенонзааода.

Кулак угрожает оружне!
УДАРИМ ПО КУЛАКУ УНРЕПЛЕНИ 
ЕМ СОЮЗА БЕДНОТЫ С СЕРЕДНЯ 
КОМ И РЕВОЛЮЦИОННЫМ ЗАКО 
НОМ ПРОЛЕТАРСКОГО ГОСУДАР 

СТВА.

В дер. Георгиаака, М. Песчавско 
го райова, вулахн распоясались оков 
чательаа Когда было вазвачево сред 
выбореое собрание бедвоты, кулажа 
ВЫВ0СВ.7Н об’явлеяве, что вардом во 
врее1я собрания будет взорван. Когда 
собранве бедноты все же состоядось, 
сулаге всфаалЕсь ва это собрание а 
стали действовать отерыто.

Они заявили: «Тот, кто будет тре 
бовать лишить вас права голоса, — 
лгапитсл головы*. Она же требовали 
лишить права голоса оартпйпев.

Это так оодейстеовало ва некоторых 
бедняков, что OSH после этого веохот 
во идут аа собрания.

В дер. Беловодовке, находящейся 
в полуверсте от Георгиеани, пример 

но такая же картина. Здесь кулаки 
угрожают бедняцкому сованию бом 
бой (?), а выборное собрание угрожв 
ют обстрелять из пулемета (?).

Это выступление кулачества я! 
дяется резу.тьтатом ваступления ва 
него бедвоты в союзе о середняком.

Партийному комитету в рилу ие 
обхооимо ввЕмательао следить за хо 
лом перевыборвой кахшавви в этих 
деревнях. В то же время претурор 
должен водбудкть уголовное дело про 
чжв тех кулаков, которые првбегах>т 

" '  угроеаз!. Гай.

Работнанн прааяания 
ToicKOii дорош отаечают 

красаоярца!
Ош ВЫЗЫВ1ЮТ ROII]fHUbHKKOB

1 водшов
2 января состоялось собрание чла 

нов профсоюза жалазнодорожннков, 
работающих в правлении Томской ма 
лазной дороги. Обсудив вызов красно 
Ярцев собравшиеся постановили:

«Заслушав сообижнне о значении 
перевыборов советов и вызове меетко 
ма красноярских мастерских на луч 
Шую постановку работы по лодготови 
тельной и выборной кампании.

Мы, работники правления Тоисиой 
ж. А  вызов принимаем и заявляем, 

что поавАВМ агитацию, как то*Ди ео1 
рудников, тан и среди членов семей 
и примем все меры к обеспечению 10в 
лроц. явки всех избирателей на от 
четные и выборные собрания.

В еаою очередь на конкурс луч 
шей пвдготоаки и проведения лерееы' 
боров вызываем союзы коммунальки' 
кое и воднииов гор. Томска*.

— О пеюевыборад горсовета ва ооб 
рвот  КОМ вопрос « е  стьтпея. Цобре
■ая мозодежа же проводждвсь я пре 
вптеть же щеятошпггт.

— О подготовке к воааектнввыы об 
шестэеивш выргучивашш нкчего ■■ 
где ве едшпва

Огоягеаета по вшдюеу о перевыбо
рах хр&шгг таавстеетое модтенвг, 
члены бюрю я секретаря ячеек оутж 
п ТЯГ8 о сосгояввв газеты жячего вз 
водают, ничего ве знает.

О всех 3,'vroi пробелах, как-то ве- 
псаготовлввтоста к обслужвгааию со- 
чрй pa.Vi.1t  р iiFb  DTOHR>i6opoB, а 
неаодготовлеевостя кдубвых кружков 
тмешвний, о беадейстаан в работе е 
жевпппажа в прочем, в гааешой за- 
мечке щхкто ве хввтает места.

Еще .несколько одов о щовятом вы
зове. Ни в ячейке нута, ни в тяге, вв 
в ДВКЕШЯВ не ЭЯВЮТ—ЯЗ СЕОЛЪКЖХ 
человек, са сколько дней в в какую 
деревню поешать рабочую бош-аку- 
Воцэуг этого воороса внвмааяе рабо 
тех всерьоэ не сосреооточева Изэест 
то только |ЗсезаЕве я требовааве рабо 
чпх бршжду в деревею послать. И 
пре этих услоеня! у рабочжвков бю
ро вчеек ме.тькнула бы.-ю мыо.ть паю 
дотнть* брегаду в рвбогёы псфязкв: 
ее вшгпюляя состав ее аа обсужае- 

,вяе рабочвх.
Крупный густ рабочего центра 2-го 

рейсва, пршявшвй ва себя отеетст- 
веваый вызов красяощкквх регботш- 
кое, остаетса бее тгомоогв. без руко- 
всаечва. Где же тостезавве о красво- 
ярсаза 8 .тучшей подготсоке а irposa- 
деепв п^меыборсв? Его еще нет.

П. К.

КУЛАКИ И ХУЛИГАНЫ,
СРЫВАЮЩИЕ ПЕРЕВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ СОВЕТОВ,

ПОНЕСУТ СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ.
(Беседа с  прокурором)

На вопрос — какой отеететеевяо етвоввть на предвыборных и выбор 
ста подлежат кулаки тозываюшве ных сованиях, тов. Тимхяа отеетад: 
своя предвыборные собрания — пом. < — Кулак-лвшевец прнсутстауюшнй
опшрокурора тов. I^iukhb оообшвд: I ва предаыборвых в выбореых собра 

[елегальеые собранвя xy.iax<» на пнях подлежат отеетстаетаостм по
которых обсуждаются предвыборные 
вопросы о борьбе с партейвой ячей- 
хой, вабирхомом. советом и о мето - 
дах 8Т0Й борьбы, ва.’шфвцнруютса 
58 ст. пункт 8 ВДВ ст. 56 п. 10. В ва 
ввсзшоста от того, во что выльются 
are выступлеввя^ определяется ме 
ра TOnRa.ibHofl защиты. Статья 58 п. 
8 предусмачрввает высшую меру на 
наэания.

В том случае, когда ховтрреволюпв 
онаые выступлепкя в свяав с перевы 
борама выражается в форме угрозы 
избыть, убвть, сжечь, обстре-лять пэ 
ревыборвое соСфаняе, она будут ква 
ляфяцироваться, как терроркщз^ ох 
ты и попадут под ту же статью.

Хулиганы, которые будучв трезвы 
мн ЯЛЕ пьяными срывают перееыбор 
иые и выборные собраавя шумом, 
огорстеом н т. л  подлеашт Щ1вв.чспз 
пню к отаетственвости по 2 части 74 
ст. УК. Эта статья предусматривает 
лишение свободы сроком до двух 
лет. Кроме того нарсудам предоста 
в-ляется право высылки ху.чагааов вз 
пределов округа.

Звлобревные, подкуплевныв шдку 
лачшоа, срелаякн в бедняки в том 
случае, когда они являются участнн 
коми кулацких выступлений в фор 
ме неоосредстеевных вьпю.тепе.тей 
п.тавов, по^'чевай, укрывате.1Ьогва 
готовяшегосл престуслеивя прввлека 
ютея как сооучаствнкн.

Яа вопрос: —> может ли купан, ли
шанный иабираталы1Ых прав прнсут решены.

91 0Г. Эта статья предусматрювет 
принудительные работы на срои до 6 
месяцев или штраф а суиш до 500 
рублей

Еслв этот же хулах хулигаввт 1 .тн 
другим образом пытается сорвать то 
бравве, то в таком случае несет догам 
ввтельвую отаетствеввость.

В стадвн расследоваввя теоерь 
вмеетсл ряд дел о кулаках прввлека 
емта к отвстствевноств по 58 ст. п. 
8. Часть жз них будет рассмотрена 
ва мести.

Нарсудам дана директива о сроч 
вом рассмотренни таких дел о хуля 
ганстве, когда это хулиганство смело 
своей целью срыв перевыборной кам 
панвн. Во всяком сдутае эти дела дол 
жвы быть рассмотрены до оБовчаввя 
выборов.

Зам. нача.тьпвха окрадмотдела в 
свою очередь оообшвд вашему сот 
руднику.

— По всему округу перед мя-типя 
ей поставлен вопрос о самом серьез 
ном вннмаеин к перевыборам. Пред 
локево обеспечу казедое предвыбор 
тое в выборное собранве присутства 
ом милнцнх.

Необхадямо отметить, что аа пое- 
ледвее время с це-лью отвлечеявя кре 
стьяв от перевыборов поступает зна 
ч1ггв.тьвое количество заавло1т й  цер 
ковннков и сектантов о  разрешехяж 
им со^^авхй, с'еадов, сборов и т. д. 
Такие собранвя (яерадиотделоы яе раз
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1  боскгесеньк^ в я н в а ря  iqs9 го д а .

Р/БОЧИЕ СУДОСТРОИТЕ
ЛИ ГЕУМ-НИИ НЕ ИДУТ 
НА ЛОДАЧЬУ тш- 

Д А С Ш 8
BEPJiniL 4. MuBicTp “фуда гоааад- 

даж>вр«т Виссв.1ь об шЕ.! o6iUa’n.4B- 
яьш ту)втейск>е решммв, (к« кпсхн̂ ом; 
зарплата в судосфоатмьвой иривмш 
лцвгюсш m«fauijaet%B ва олть пфм- 
аввгов в час, а цризолж|гг4Л->иог.гь ра 
бочей ива«ля устаыаачвагг^я в 50 ча 
сев. Ках азаество Оо вроц.-чгин <-удо- 
ет()онтваы1ых рабочих oTXjoxd.ia ^тн 
yc.-K>eiuL В.1аа».1ьиы в ^ е к  нзявяла 
готовность додчваиться r,‘$~et-'Xox) 
рашвйию своаа аустягъ ■ ход нрад 
□рпятня, бааавйстаукхцля е atinoia 
огморл.

ПОЛИТЗАН71ЮЧЕНН. 8  БОЛГАРИИ  
О Б ЯВ И ЛИ  ГОЛОДОВКУ.

В№ л, 4. По оообшвш!»™ гавот по- 
жтшс.лшоааыа >ц>оМ1ацна.1ьаых тю
рем Boaj-apia о5'явм.1в 28 декабря го- 
аозовку в знал протеста аротиа irpo- 
Bftiosea с а ш г  евием захояопроегга 
оО ачвястш. К го.юдоахе оримкиудж 
оо1жтзая.1 к>чвкныв софвДоаой цвет- 
радьвой тюрьмы,

СОВЕТСКАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

— в Лонимград прибыла делогация 
металлистов Днепропетровена. Деле 
гаинл □рнеха.та в связи с аереалачаий 

I между ыеталлвстамв Двеароиетрив

Сговор ф ШвСТСКН
т п о е в щ « Х 118

БЕРЛин, 4. По сведевмш получен 
ныл ti'ore Фане» ili'a.iju обещала 
Е>е.1Ы'1м1 oatuaib исилоржку а peua.ua 
UHotiHuM Bwupuvo, euia иелы'шн-.̂ аов 
араанюлыл'ви ирмм«г знаргнчныц ме 
ры upuiBH щхм.ивак.|Щнх а Ьв.1ьгнн 
u'la.ibHttcajix иилнгамн1рантов. 
ntlKbuH лраантельсгтм мм'ласнл-юь., 
Ь нгию нта.«о-иеиы'нйс<оги corAxJio- 
вш ирнг<ин>р<шы а гюршимшу 
4etuiu неса.и.|Ьм« Н1<ь.ь«ниан1  рхСо 
чмх, црнанманшнх участие в амгара 
Дмктсамх >1емош,трацмж1 .

Следе I Вне о злгове|1е на
heanHii U1UJJ Манп1аш1ен
KuUC'lAtiTUUuilUvlb. 4. Следстане 

по Д«ыу и расарытим неданно и Смир 
же а других юродих р«»«ацииниои за 
говоре бомеитси s аиицу. Uw сиобща 
ни пи taaei, иралмечемиые к ответ 
ФТВониисти ибниииюгси и оидюювка 
поьушвиам На ирмидвита ресиубли- 
жм.

11рад'яа.1еввые обвиняемым егатьв 
аредусматрнишит смертную »»? «»- в 
вожавыниное валслючнииа

— В Артемовенв мнтинг-перенлич- 
ка по парввыборам а ооваты продол- 
х:аекя. СоГ>ранив Г Орлове* ого наше 
вост^шельвого завода оостааоаило 

. . , нршять участив в мктвге. В под-
в Ленвйграла ва лучшее арове шефное село Ксеньевлу аомаядирует 

денве Пфевыборов советов. Предств * ся рвбочая бригада для солеБствия 
ввтелн Днепролетровсы црисутство перввыбог»«и. Мггнвг охватил шесть 
вали ва выборных собраниях ва Бал цреднчжятнй метал-туртичесхой, гор- 
твисаом заводе имена Марта. J вой х пвщевой арсмьш1деввостж

Рабочие ростовечн! ж-д. настевскн! в пояноа составе 
явнлясь HI OT^eiHue собоянив

— На фабриках и заводах в Ростова Рабочие в прениях требуют высале 
на Дону состоялась первые отчет • нал н«нмавов аз советских домов

. . лпл.:
HOiiopoAHi.'j ча<*тер<-квх яза.твсь яа I ® новых домах, закрытия оча - 
о^етное собрание яа 100, аечатиихи 1 пьянства н улучшения медваив 

иа D9 ароц. ( саюго обс.тужиаавия населения.

Кулвни Беявдусенн пытаянсь всеян аераан срывать 
отчв'ные со9яян(Я

— Занончившвяся в Белоруссии от вратялвсь в настоящие агатацнои 
четная кампания по перевыбора.м в вые пункты. В Гомельском округе ку 
советы показала большой ункт актив лаки поджигали во время отчетных 
BOCTI крестьянства по сравнению с собраний гумна председателей сель 
предыдущими меревыСчфимн. В сред советов и этим срыаа.ти собрания, 
нем явка по всей Бс.1ору<’снн состав 8  Бобруйском округе адмивнетра- 
ляет от во до 70 процентов. Наряду тнвный отдел в разгар кампании об’я 
с обишн ростом активпостн бедняков —  --------------перерегветрацию верующих.

середняков звачите.1ьно вырос.та ак Этим воспользовались кулаки, попы 
..iBHOcTb кулаков. Кулаки выступают в раввивы. Под видом перерегветра 
оргавиэоваино. действуют плапочер пин они обходили дома н агнтирова 
во в обдуманно. Где нельзя добить лв за кулацких кандидатов. В Лю • 
^  успеха подкупом к спаиванием баньехом районе штужка оняагога сор 
бедняков и середняков, они приС>ега вал ообраяие тем. что обошел населе 
ют к тмрору н вспо.1ьаовывиют хули ние и орнзыва.1 его ва собрание си 
Ганов Кулакам си.тьво помогают цер aaroi e во время ааэвачеввого отчет 
ковввкв и ме.тьаика. Мельницы пре- вого собрания.

— Заканчивается чистка советского — Кулачество а кокоторык солах Но 
аппарата в вацновальвых оО-тастях восибирсного округа пытается рее 
Северного Кавказа. Среди вычишеа r'lnb боаняцво-середняцкнй 6.10R. при 
ных оказатнсь бывшие бе.тые офице зывая выбирать в советы нсютюча • 
ры, ао.тнцейскве, торговцы, а также те-тьяо бедняков. В селе Львовае по 
члены контрреволюционных права штициггнве бывшего жандарма о6-

шее ообр4иив отвею вз состава сель
-  Ленимекии рудник, а также город нлбгжо.ч« еевх середняков в ввел© в 

[евингс прове.1и вигкресннк в по- избирком только бедняков.
чоть бадяоте в перьаыбооах советов. ч-...... ^
FV4muH кв у,рв*двв.я город», .  “  Тульсти. лрлфврглллваиии «гор.
-акже все трв смены шахт. На сред ® деревню ПО актжвнетов в 5С 
‘*гва от воскресняка в деревею ошра лыасаяков для провеаенил деревыбор----------- ж-----.у--------- I .влова рабочая браггада. t кампаакя в соавты.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
— Н О В О С ТИ

Германская печать продолжает 
резко критиковать годовой отчет ге- 
верального ajeiiTa по репарациям 
Паркша Гильберта По мнению газе
ты <Дейче А.г.1ьге.чейне ЦеВтунг» Гер 
калия до-лжна впредь считаться о 
тем. что Гильберт оереста.1 быть бес 
пристрастиым наблюдателем. кото
рым он был 3 течение четырех дет. 
Газета протнво(1остав.тябт отчету 
Гвльбврта доклад торгового зтташв 
оря посольстве САСШ в Бер.тиве 
О.т.’нюрта мяннстерству торгоз.тв. ко
торый считает жономяческое патовее 
яие Германии зяачительяо бо.>ее тв- 
«&.ТЫМ чем 1'ильбврт.

— В Льеже произошел несчастный 
влучай с человеческим! жертвами, лв 
трбуе е рабочимв возврашавшпмн''я 
е работы, упал в реку. 15 работах уто 
■уло.

— в районе Болеарекмх островов 
утонул французский пароход яМата 
хов>. Погиб весь акнпая за исключе 
ввем вескатытх человек.

— По сообиюнию газеты «Гунбзо» 
Чжансюэлян шичначея главя^комап- 
дуюпгай войсками оогранитвой оборо 
■ ы.

— По еообщеник! норвежского тело 
графного агентства из Осло, орофес 
сор унвиерсятета в Осло Хель, участ 
жик экгпэляпия ва ледоколе eftpa 
вяя>. ня’явнл готовность войти в < 
стя* ятатьяяской кпмясгив для рас 
сле.тпваяяя обстоятельств эвепедипв 
Нобклв Хя.ть яыятал в Рим.

— Нва явпзяной частью Сревизем 
него моря пронеслась буря На паро 
хода, вышедшем вз Алжяра в пути 
волвой смыло трех оассяжяро* Вы 
ле-̂ екший кэ Тгяяся вомгный тадтюса 
молрг с тремя пассажнра.чя. напрев 
дяяшнВся в Маввлью, пропал без 
•та.

Огкоыто н о ш  оысоко- 
кочветвенное уд|(1аен1в

Горлоаскю шахтеры орга
нвзпвали коввуну

АРТЕМОВСК, 4. В Горлоеском рудХАРЬКОВ. 4, Закрьюшаяся сессия 
консультационного бюро Южхнмтрес 
та заслушала доклады профессора i****** ^  семейства горняков 
Камэолнина и инженера Вольфновича собственной ннициатнве организуют 
о найденном ими способе получения '
из бедных фосфоритов еысомоиачест- бервую в округе артель хШахтер», 
венного удобрения. Найдено аэотно* члены которой обобяцествллют ва 
фосфоритное удобрение под названи
ем «Амафося содержащее до 65 про- ®Р®Аства существования (зарплату), 
центов питательных веществ, тогда Домашний труд распределяется рае- 
как суперфосфат содержит лишь 16
процентов. Новый способ переработки среди участников артели,
фосфоритов с успехом испытан на чер Женщины освобождаются от воспита 
норечтеком заводе Севхимтреста.■ I .  , ния детей для которых организуется

опециальный детский дом. Артель на 
мечавт также повтройну дома комму-Ловцы душ

СИБИРЬ ПОЛУЧИТ 
СЕЛЬСНО-ХОЗЯИСТВЕИН. 

М а ш и н  н а  35 м л н . 
РУ6ЛЕИ

МОСКВА. По увеяячеяжому плаву 
Наркомзема Свбкрь в текущем году 
псыучает; плугив—твбди штук, борон 
— 51UU7, в том числе пружинных —«оо 
в дисковых—(г7, ку.тьтнваторов—88010 
окучников — 500, сеялок—7850, сено 
KOCK.TOK — 81010, содомотрясок —VU0, 
вел.10к — 21500, сортировок — 1300, 
триеров — 2500, соломорезок — 6740, 
прочих кормовых ce.ibx03MuniUH и ору 
дий—У10, льномялок — 1820, сеиарато 
ров — 2475, двигателей локомобилей— 
500, кос — 150 тысяч, серцоа — so ты 
сяч, вид в лопат —25IU0 прочего ые.1 
кого инвеятаря —ва 40 тысяч рублей, 
зашевых частей—на мпл-тжив 750 ты 
сяч рублей, шпагата — 750 товв. тя 
желых ларокопиых ходов—15 тысяч 
штук, легкопароконвых — SO тысяч, 
ура.10-вятскнх — 40 тыеяя.

Годовой п.чав свабження опрсдв.теа 
в сумме 36.240.700 рублей, нз этого ко 
лвчества к весне отводится пржмерво 
ва 17 мнл.знонов рублей.

iloBTOtilixa ноаых бацж
для ИлЫШ11Ч1Г0 ф<П1»
МОСКВА. В связи с рассмотревиен 

грузооборота в райовах, при.1егаю 
шнх к Туркестано - Сибирской жел1 . 
вой дороге, Цеитрорек призвал необ 
холимым построить Д.1Я реки И.1н 
два буксира по 180—200 внднкатор ■ 
ных СВ.1 и четыре баржи пи 2ии товя, 
Д.1Я озера Балхаш—одив тесиоход 
морского типа ва 180 нндиваториых 
сил. Иртышский флот будет попол ■ 
веа сенью баржами с общим тоапа- 
жем в 8780 тоав.

ПОПЫ ОРУДУЮТ, А БЕЗБОЖНИКИ...
СУР1Н0ВСКИЕ комсомольцы НА БОРЬБУ С... СОБАНАМЯ.-НОВЫИ МЕТОД БОРЬБЫ С РЕЛИ ГИ ЕЙ .-О ТВЯ
ЖИТЕСЬ, МНЕ ИЕНОГДА.-СКВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СЕЛА СОАСО-ЯНСКОГО.-ПАРА СЛОВ О СУББОТНИКАХ.

Илиая Ж Ш Я  ЛЛ1Щ1ДБ Но 
\  Д Ш 1Ж М  a i t a j i H i b i i a  

роОичяви
МОСКВА. Президиум ВЦНК РСФСР 

утвердил захоииприект о жиитике и 
цроатике рабочего жилшцыиги строи 
тв.1ьства. а аюм году в реоиублакан 
сьий фонд рабочего жилишиши сгро 
И1Тк.1ЬС1Иа вьияьшегся ко мсеее одно 
го мил.шоиа рублей иа госбюджАпа 
РСФСР.

Начиная с 1029 года, а плаве среди 
товаыни жилищииго стримтельщва 
Д0.1ЖИ0 быть ирвлусмотреио уне.шче 
иие кредитоваиик индивидуальиых за 
строШцмаив раоичих и служащих- 

Строиаому ГСФСР иред.кшаеиО ра 
apaOoiaib общие гехниао «хииомиче 
саие условим ироек-юв домов разных 
baieropuA При лом должны быть уч 
теиы необходимость киицеытрацни 
жилищною стриатвлыпва, мсхаииза- 
циИ аринзвиДстиа строит, работ.

Стриаком вместе с заинтересовав 
иыми иедомстиами п организациями 
в трехмесячиый срок до.1Жен разрабо 
тать Воирос об оргавизацин массово 
го мехаинзариваыыого изготои.1еиия 
стандартиих частей жи.шх иостроек.

ПрАМИДнум bUliK yciauuHH.i, как 
общее иравило, что вновь соору кае - 
мая 10зир1«иами зкилая цлищадь дод 
д.ыа бы1ь ив мщ^е ЧОИ иа 25 цроцеи- 
тоа eauaiena IIAn iiM .

По Советскому Союзу
— На конференции Осоавиахима •  — Совнарком РСФСР присвоил про

Перми чтетиомлнсь строители гядро Фессору Зжминскому, широко извест 
глиссера с ходим в i2U ки.к>метров si ному трудами в o6.iatmi оргаинче - 
МО—раиочий Сысы.итии а1 инженер] ской, бнаюгической в физической 
IpuropbeB. Реввоеисовет прислал им химии, звание засдужеиного Д|>ите.и1 
грамоты и часы. ваукв.

Ь-йсиого ок _  Гпавнаукв УССР постановила об 
1, поджигате - ратиться ид всем ученым УССР с при

1«*ммуиа., ^ы«АМ пр«5ять у4стае з р а зр а зи  
ьо»Т>етного плана мвропршпвй. ва 

а 6 г о ^  лишения (эоооды. ирав-юияьи к лоьышевню ародуктш*
— При Центроархиве в Москве от гкутта сатьсаого хозяйства, а также 

крылась выставка «архивы и архив- полу.-Ьфизаонн огвла крестьявства до 
Вое стрии1 е.1Ьство РОФСГ за luitP— спикений а'̂ хявомкв.
1928 годы». Ыа выставке показаны иО| »
торичыжие документы иоследвих' — На Пашииском чугуино • питвй 
двух—трех аевов вплоть до игтябрь *®*®1** (Пермский округ) пушена 
схой революции в граждааской вой п-...-.

K w  ты пошешь 31ЛШ1117Нй ЛРОИЭ80ДОТ10 , к станку, iK N y e ? —  
К п о в у  в ц е р к о в ь ?
Ийи призосешься к буты лке?

3.1ВТРА НЕ ДОЛЖаО БЫТЬ НИ ОДНОГО ПРОГУЛА!
„Пои1ил1|“  им яаим п
ЕСомсомолъская ячейка раа’езаа Су 

раиово реши-та вплотную взяться за 
антирел1гниэиую работу. Прехрасяай 
шнй [ь1ан к рождеству разработа-та. 
Провести две антнре.шгиозиых бесе 
ды с иасо-ювием еде.тать выезды в 
б.тажайшие деревни с такими же бесе 
дамн и попутно оказать помощь кре 
стьянам 8 цодготовке к перевыборам 
саи>советов.

Но • этот момеет ва раз'евд щ)вв 
хал в отпуск парткец Гдушко.

— Куда1 В деревню? Зачем? А ну 
ее—

И прахом пошел весь плав.
По вызову Глушко срочно приехал 

пропагандист анжерско - суджевско 
го комсомола Костырев. Приехал ве 
с пустыми руками, а е бутылкой ковь 
яку и двумя четвертями очишенаоА

И началось.
Вся ячейка ва.твао. Секретарь, яз 

Г|ач ч̂ ономих. смр. месткома, члеа 
сельсовета секретарь ячейки Осоавиа 
хнма. Вся гоЛовка. Позвали я бесд^ 
тайаых.

— Учитесь.
Пили зверски. Пи.тв водку, потом 

«ерша». Снова водку я снова «ерша*. 
Заалетающимвея пьяными языками 
оыта.1всь говорпъ о задачах комсо 
мо.та. о работе, но вскоре перешли яа 
сд.70швую матершиву.

С 24 по 29 декабря весь актив ком 
соматьской ячейка ве давал покоя 
у.тичным собакам е был посмещвшюм 
всего раз’езда.

И целую ведедю нэба-читальня бы 
,ia ва замке.

К T i^ fb  тк и трудно им браться 
за работу. И за успех опаеепье бе 
рет. Кто будет слушать людей, ко 
торые ве постесвядвсь втоптать в 
самогонвую грязь авторвтет комсо 
матьской ячейкн?

Под маской свктантства-классоаый ираг
в жескодьких верстах от Ыарвня- ву — царя и этим царем будет Мв 

ска разбросаны'уедниенцые заимка, хавл.
Хозяева их — последователи старив ivax вндно, даже («б-тейскне ороро 
вой секты субботишсов, ведущей свое кв не чуждались эсеровской црограм 
вачало от времеи Наколая первого, мы и Buaiue цоияхии, тго ей сочув 
Следуя «заповеди Моисеевой» о ара ствуют дииирошеыиые иророки суб 
здиивавин «седьмого дня», сешангы богинков. Пе<^заитвросао посмотреть 
совершают свои моления по субботам к.тассиьый состав субботников. Рум 
я цоэтому называются субботника -, водите.1Ь и начетчик секты, Эздра 11а 
мж. I окнн имеет заимку, пасеку. ио.1иы1

Сеггагг, Федявнн Иосвф Дорофее набор с.-х. машин. oiecTb дошад 
ВИЧ имеющий хорошо оборудованную 
заимку, прк каждом удобном в неудо 
б(н>н случае, вдохиовенио оророчест 
вует:

— Бяязвтсл время паденяя грехов 
вой B.iacTB. Скоро погибнут все ком 
еувисты, останутся одни советы, а 
затем яарод сам потребует себе гаа

oiecTb лошадей, 
шесть Киров н два лома в Марикв 
ске. ист11.1ьиые сектнАяты; Л.1васеевы, 
Арбузовы, Васильевы, Жабины. Кузь 
мины, Петровы н др. имеют мастер 
скне, заимки, дома. Ценмущих среди 
них вег.

Прироста секты ва счет ввовь вегу 
пающах нет. _____

Хлопают ушами

t  бг8*ш ея, как Hi6vB)
Крестьяве Юрпшехого района сами 

говорят, тго с антнрелвгнозной раб> 
той у них неб.тагопа1учво. А веобходг 
иость в этой работе очень ^льшая, - 
еектавты наступают.

Населеане района осаждает райпол 
ирга Пйоаемпова: Нан вензвество хахве цифровые Сем прадсазхт&ть быть может, я

— Когда же вы товарищ займетесь данные и описательные отчеты об ап ае баптист, во это ввачевня не нм; 
автирелнгиозной работой. Ведь избы тире.1И1 нозиой работе имеются в пор ет. Uu все равно для пих че.ювек по 
«и—.. .. . .  -— • тфеле ншнмского райполорга, во яа '-.т  t Ич.гсшый. мол.ст быть, своей

с. Спасо-Яйского све.'швиа скверные, едивстввйвой, получеввой от прнро 
На трех подводах ирнехал туда ды. епогибностью х.10 иекть ушамн. 

из Томска целый азвод баптистов. ()т Н баптисты это учли, 
делевие баптистской секты в селе Иол мирный храп сатьсовета оян 
оф^ми.1ось очень быстро. i врываются в fflKO.iy в оско{>6ляют учи

Помог им в этом председате.ть еедь! те.1ьннау за то, что она ве uo-jao.TBAa 
совета Созывая обшее гобранне граж, ученику баппгсту провестя в шаоле 
МВ, оа одаоаревааво раврвшав, 6ш баотвстсвуи бвввау с учввввааа. 
тветам 8 эти же часы приводить свое /
собрав8в в соседнем в сбачьсоветом Встущгться за оскорб-тенную уяя * 
помешоянн. I те.тьвяиу, ках вадао, некому.

чнта.тьаа ждут вашего руководства. 
Но е вям много ае ваговорить.
— 1>гвяките.-ь векогда. Перетру 

всея... В будушем как вибудь зай - 
муть подработкой этого вопроса.
- Не одив старый чиновник аовавк
дует тиому ответу.

1}|||пжка1к от жуояаяоА 
Аоояеся соелкгкей

Разговоров об автирелвгиозвой про 
пагаиле в клубе анжерской шахгы 
9—10 бы.1о очень много. И то наме 
чади, в это предполагали, я третье 
полрабатывалв. А вот как дош.то де 
.10 до рождественских праздивков, тех 
наши клубные безбожники в распвса 
.'шсь в своей вепроходнмой лени.

Три дня свободных, рабочему кро 
ме клуба пойти векуда и идет он ту 
да охотно. Кааютось бы, что почва для 
работы кружка безбоя^ип самая 
благопраятвал. А что они сдела.ти? 
Ровным счетом палец о палец ве уда 
рила. Разложн-ти по столам об.1ожаи 
от старых прош-тогодвих журпа-тов и 
просвешайся рабочий, а <*амя куда то 
смотались. Обиженный. I

Долой религиозный дурман
(Письмо в редакцию ).

Я, мулла села Нижегородского, )Ькморсвого района, Ря
занов Юыус снимаю с себя сан мул.ты отказываюсь от c.iy- 
жеыня религнозыиму дурману в ирнзываю всех м улл и рус
ских священников последовать моему примеру.

Мы все должны откаваться от позорного обмана, кото
рым занимаются служятелн религноиных культов и пойти 
рука об руку с наукой, которая выведет человечестао из той 
темноты, в которую завела его религия, ооддерживаемая 
буржуазией. Бывший мулла Юнус Рязапов.

вновь выгтроеввая домва Первая 
выолвнка чугуна дала хорошие ре - 
зудьтагы. ЖИВОЕ ЛЕЮ— Пе сведениям Гпавэпектро,

днях на Вью Порка в Москву выехал — Э января открылся областной 
иредг-тавитеть крупной электротехан' об'единенный пленум обкома в оола 
ческой фирмы «Джевераль Электрак! стаой ковтрольвой комнеемв Цев -|

области. Гла Комсомольцы дом оховя ш  Ht вст упапи б коллеюпибы— ^,Я  думал, 
скнх вопросов, связанвых с реалнза ввыи вопросом пленума явится под  ̂  ̂  ̂ ^

Полы и кулаки закидывают свои иней заключеввого недавво договора! нАгпе урожайноств в развитие кол *̂*̂ 0 месЯчни* поМиЩЧ OtOnomt —  ̂ Оыьновснмя КЛМ1ЫН1*Я . 
удочки. . . * ® покупке элеггроборудовавня. j легшвнзаднв сельского хозяйства.

/ Ш ЬМА О  / ЧЕТНЫХ сиВРлН И Й

Б Ю Р О К Р А Т И 31И1
Вюрократвам дераштся в в ввэовоос 19 декабри (фихооят во ш е 

«оветском ышарнте еще «ва четырех крость&ннна нз дер. Ия-Ьораи 
КМТоХ» и иоэТО-ЧУ ши.ню лицо чинив- 
MKia.Tua придость и красоту бюрокра 
тнч».кую сме.ю выяашют сейчас аэ- 
бнраТ(Он, заслушивай док.1ады о ра
боте ажморехоги р«1йиьио.1кима.

— > вас бюрократизм иод носом ci- 
двт. llpuutueT 1юс.1едияя корова, а 
ва cTpaiouwu 8-4 раза к стрвхагеиту 
ездить црахионтся. Го акт вашясан не 
прааильни, ти графа не так запаше- 
ва TUr.. печать ньерх но1амя постав- 
лша CiT̂ aXcuouT ц coKpeiapb се.1ьоо- 
Beia стрАмиют друг а друга огинска- 
ш , Лй праиисаамн, ругают друг дру
га «йюроаратмив», а крестьяшш во- 
8ИТ взад вперед эти иясу.1Ь 
дншь— цилстроховаи у него 
АО..

uaaiatAUKuu Лфонаецц и лаиии Геор- 
lau н расАжазыааюг:

— AOOH.iH мы в МН.1Н1ШЮ, приемли 
мвтричеоане в«зш>си и нашем роаде- 
HJ1M. Нам не Да.<и, говорит: «икоздгге 
точно год н <щс.10 когда pokUi-iaub,

видалмм, а то нам неммда нс ' но иалАкчие такового, вьшесло резо-

haopacuo кроетшшян будет декады «Апиарат рмка очень Оюрократнчео 
оагь. рзссьаз1звагь ому все равно не I кв отаоинтся к крестышам. Сам прса 
иозорят н доже раз1чмАаровагь не Оу- сеАзатедь Куагуред выгнал из кайние 
дут, — гчжири.ш арес1ьзмш дер. Ус- та Комлпща И.1ью. Б фннстоле тоз»в 
иоака юдда аз бедаяцдмх доревшАЬ) самое бывает», 
иа смоем оищем счюрании заслушав Эп1х «Аилюстраднй» будет достаточ 
диьЛАД рака. | во, чтобы аавалиться на ижморсаай

— «эти что, что с.тужвл)не раса не- «рвАбюрократизм» всей массой чред 
вежливо с кроитышами обращаются выборной кампемин, вгкря г̂ь его все 
вог м«шй ТНК сан upeaceoaiaib рака даже микросаояшчесхие клЬтка. а зя- 
..>иг>-рив нз вобамета выгнал и со роз гам ва выборах выжечь ка.теным же
ну не дал—рассказал тммугительную .твоом 'из стев оовбтчжвх учрежде.шй 
исторЧАю кростыимш KuMHiUu 11.1ья. района.

Д0.1Г0 оображААв говорило о бюро*- и это будет. Поруной этому юстав- 
ратаоме в роке н установив Оесспор- иость бедноты и евреляявов.

Сельский актив не занимаеп^ся полшпинесной по<)к/тивкой
(К итогам бвльеких рвйнонфвоешмм ВЛКСМ).

Гас гоеоридн крестьяне д. В.-Пес- 
чайка на ипетном собранна по док^ы 
лу рика.  ̂ .

И в доказательство 6iir *<? втнз.чч мстойчивоств.

«агь». иомогнте!
Я псние.1. <уахожу в кабинет к на- 

с...,и,|„«у юа с-ремину, раоисозиьаю 
просьбу крестьян н прошу выдать 
км ме1рнчесм>ю сз1раш.у.

— Они го-то не зяают года, когда 
роднАжь н не liOiMUHT, в какой иерк- 
в« кресгнлнсь. И вм всыел ехать до 
мой, там хорошевько узнать и тогда 

прша- приехать—раз менял мне на 1а.1ьия1С. 
.. иы yjoH..eibopH.KA

люцию: Г. Гранитный.

Дайте, говорю, кпнгв я сам вай-

страхагента аа разговоры больше-i 
чаникнх крестьян горя ч» отьянкну- 
лвсь остальвые дереввд.

<11рвд.'1агавм взжить бюрокрлти1ес

ки. ирвд.кмчм.1 этим кре«^ьяиам ствуегся полное оскудение мысли и

о д н о й  п у л е й  д в у х  м е д в е д е й
(Яч. сАкортв»),

Всякий с,тыша.т вехвтрый охотив о ней заботиться. Стоит только дать 
чий аникдот о храбром охотнике, убк счет: 
вшем одной uy.jeu двух медведей, иа| — Раз, два. 
ходяшихся, как теиерь гоиирят, на Пншмашнннстка печатает протокол 
диаме1ра.и>но ирогивицолоа.ыых кои собрания в двух зкзем1иярах. Готово 
цах. Один зкзомдияр секретарю ячейки,

1сонечво, здесь вег фантазии, чув другой — иредместкома.

10UH были со иной) иошкать об этом 
ааявлеине.

Разве с.товосиой просьбы ведос-
жю отноше’ие страхагввтт к вуждам Taiww? спросил
крестьязАгтва.~ Удел1гч, бо.тьше коат 
Р0..Л работе страхагеета» - сыпятся 
разолюцвв.

И чем бо-тьше просаяетрвеяешь эт- 
четные протоколы обшвх еоСр:«АВй 
тем больше бюрократизма выисизает 
дождевым червяком из каицелирсмо- 
го вамма.

«Обратить внямавне райкспо-ткома 
аа п.тохое оптошеине ■ крестъявам со 
еторовы работвиков ветеряварвого 
пункта в меабо-тьявлы» — просят 
граждане дер- Усмеакв.

сОбратнть ввкманяе ва работу ыч|- 
mufB, гак как последвяя ведет себя 
бкфократнчес«П1> — запвгали в своем 
постанов 1евчп1 грахдаве посежмА Но- 
во-Ивановс«ого.

Кстати отмечу, что в бюрократячес 
KI1  iipuiutax вжморсхпй раймнляаяв 
я км ел «счастье» убедаться сам.

Нет, ух у нос такой порядок.

ра«жизик не вызывает смеха, а 
1|>шатв.1и смеются, то над расказни 
ком.

1 Средв ахортовцев охотников мало, 
но иидоОным pacKddUKuM том увлека

Я наявса.1 заяв-юиие опросил к ^  ются. Доже upeieopa.iH его в действи

Сидят они НОД UUM U заголовхв вы 
водят, идеи: цритихол Лй.м общего со 
бранив иартичейки совмество с бес 
партийными 04.„

Другой: оцотокол общего профсоюз 
аого собрания Фй ... от...

Медведей бьют и пули льют! А го
юогда они родв.1нсь, в какой ге-шность в связи с., перевыборами вопят — ие охотинкн.и aana-t nim. i*B ____ - fi _ _ ___ _

Что же касается рабсггнвхов вет- 
аувкть в больницы, то кроме упомя 
нутого аостаи«ж.1онвя есть аиа-'югнч- 
ные посталив-юння общих -обр’ чин 
граждая ce.i« Ье]>яку.1Ьг«ого. Шюо- 
lLuco.iaeecxoro. Яя-Бориклвокого Но- 
00 МнхаА'10вс1«оги и друг.

Но это аввточ1.'и. а гот бюрократв- 
чегкве ягп.тки. которые зреют в самом 
(айнополкомА

В рек подают гаявтрнпя о гкядхе 
натога, а ов вх теряет. Кпегтьяявв 
t-дет я влет в р«к В Фпигтплр п ос мот
ИТ я скажут: «От вас заявления ве 

было». ,  *.J

горсовета. И не такое отдаггь сумеют..
Горида устраивают перекличку, кол V

лективы приводит митинги, партячей Но эта сторона дела, так сказать ва 
ки ирнмеыяют новые виды массовой кулисная. Оправдать поступки ячейки 
работы, все и всюду работают не по в месткома мы не можем, 
к-юдая рук. Также начали в акортов Наиболее характерен факт, что са 
цы. t мк массы служащих «Акорта» перз

17 декабря созва.тв партсобрание е выборам орнда.гн большое значеннА 
докладом члена горсоветА ^прос вн Из 182 человек всего ва собиавни бы 
тересиый, всякому хочется пос-тушать ло Ш5. т. е. почти 00 iipou. А гак как 
’ .не ’ .eiiytara. Баявнлось ва партсо звачитАтьная часть работников заня 
браане незвавво — нежданно 79 чаю та вечерней Атужбой (дежурвые мага
век «бесцеремонных» членов катлектв 
ва. Радость д.тя руководнте.тей акор 
товсквх неописуемая! Можно сказать 
ОЛН1 М взмахом по.ювнаа деда следа 
ка.

Другая сделается сама собой — что

зивы) то эта цифра явки очень близ 
са к 100 проо.

И очень а.10хо, что руководнте.тв 
акортовсхой партячейки к месткома 
ату актшяость повяли по кааевному. 

'  П. К.

Ново^тпюская партячеШЕщ Юргпв 
схого района ве хочет соорвться с 
ку.такоо1. Даже ва своих соораавях е 
кулаках говорят осторожао.

I Кулака Коробова вз взбцрсомв нв- 
ГВШ1К только по настаитАтьному тре- 

ПрошеАЯпе комсамольекпе ковфе- — вопрос о росте организации, регу бовавню бв.:аогы а ба-греков. а лншеп 
решив сельАЖях районов выявшта лироеание его с целью увеличения лв он права го.юса, это еше вевзве 
ряд недочетов как в руаивоастве, так батрацне-бвАмяцного ядра, пчеиои не (wpgg
а в сазюм соаержани* работы район уясиили рашший Ь-го сезда о иого „  • ошюевта почему в
ных комитетов сельских ачеее -ювиом воА1ечеш1и в кож.омо.т батра* ячейку опросв.тн поче^ я
ВЛКСМ. t *ов. ПрЕ приеме бедняков и середня избиркоме нет 1̂ >йДставвтАтя батра-

идним нз главных веаостатчов в ьюв, сушесгоукт иутаиица в воиросе 'МИ, то получн.ц ответ, что батраков
работе САТЬССОй оргавпзацив яв.тяет- 
ся то. тго не Т0.1ЫС0 комсомо-пьская 
масса, во и часть руиоводяшего район 
ною актива, очень слаоо уяснила 
сорьеовость волроса 1юстав.1е;вного 
15 партс'ездоы •• ° ”

[лесшвкзаини сельского хозяй- 
стеа Комсомольцы в деревне все 

являются оргамнзаторАмн и 
Ж1шыын примерАмя в деле коллек- 
тнвкзаияк. UomtMBSHfl необхоовмоетж

кого иошкма'гь под лучшим серадвя- в деревне нет. Ба самом же деде бат 
«елм, ароявиншам себя аа активвоН оо g деревне около 20.
ществеиной работе. Оргавизацин ве гк,влсадагА,аи IvKoB в этой лепта-ВА1Н работы - батрАкамн, а иозточу 14'»Д«й1аге.1вм и л и в  в этой Дерта

_________  _ ве уведвчн.ти за вх счет пролетарскоо ^  яв.'1яется ку.1ак (жоробогатов имею
с'ездом' ВЛКйм ядро. tiaiipuMep, крявишевиская ирга шнй овчинный эавод и  8-х работяя-

ниэация ВЛКСМ увеличилась за счет кое.
0.траш. н> | « лрои.. 1  за с.ет и  вИКб) вужво вгаоттеаа
реоилкив на 12,4 проц. i  > j

За посладие» вр«ая в нашей отру* П|»«|вйнть н.-гу10всаую явейа, 
'  оргаяшзаШАи ш т е  на 1U0 проц. имея в виду, что там. где ячейка

этого в СА1ьячейхах все еше нет. оСчкеился актив. Но общий его рост не siuar ку.юкь. чазгго можно иаАп
Нухщо отметить, что некоторые сек- аедоствточея в не соответствует ро- судака в ceiMoB а^ейкА
perafu palteoMOB ВЛКСМ не стремят сту трудностей в нашей со.озной ра- 
тя продвинуть нужные решенвя в ботА
комсоммьские массы. Наярачер: ре Работчэии раБкома мало заннмвют 

аюнума (Ж(|ужного комитета ся с&мообраэовавявм. 
комя-омола о том, что каждый кооко- Секретарь мл.тч8«овсжого райкома 
молем — доыояоояая к 1-му января комсомола на вопрос почему пронэо-
1(120 1-лта лолжея состоять в каком ли hl-to замоадаеие в подготовке и проев- ______ _ _______________
'ю коллективном ^'axmieHiTe, до сах дечгнв.чеслчвика поыопш бедноте отве иа и M4errN6 yи-!вo!̂ ■4•IeГi  ̂ из каадида 
пор лежит в ЛАле криеотевяокого тял: «Райком думАч, что это обьвао-> гов были исг.;ю 13.314 А.пчуешн е.. аа
•'аФелча Районная органязашм об вешая кампаеня». I связь с чу<л-ч .-.юмс;
1Т«тм (хппрпнв не звает. Taiare помимо руководства нашего под з* растрв17 .

В молчаяовокой <Ч)га*газалнЕ полу актива протосип- и дгутае важные [ Сшатшюетгя. почему они не век- 
'ч«ч%П40 липектнвы окладывают в вояро'Ы и только потому, что прежти дюцеаи до сах п«м) из комоом&та? 
общую кучу. шгам в работе при отсутетвив райо-

jnefrKH благодаря этому затгнма- ты наа собой прятупляет Атассовое 
ются чем уготно. но не знвют ов<жх чутье и пороисдает хвостквм в про- 
чепосредствевныт пврвоочврАтяык аа в а т е »*  основны® мерокцпятай ююз 
дач. хотя бы в области коллегтввза ной работы.

(Итюла вытекает задача об уяелн 
чеаян аггова поошп-ин его полети-

цил деревви
Есть лая.'е случаи выступления от- 

□ет-ных комсомольцев против иоп- 
лективзации. Ком««омолеп llla'ua (Кря 
RomenTprrnft район! комгомлтец Шку 
готов (Молчаягоескнй район) вмготе с 
ягнтппней за коллрттивязацню на 
стчкчяне говорят; «я  подожду всту
пать в кол-'вк-пш. а то об’ллтшшы-я 
а потом распадется коллектив я мое 
тозяйггао потерпят убыток». Такой 
гтчгчопплк» партия в деле провале- 
япя 8 л'нзяь ее патятат. в дерееяе 
беяуслпвпо шпгупа негаюн.

Не мгтее важный вопрос, который 
вымт.юя. главным обпаэом н пгопго 
се работы хопгйяпйнонй (Крявошеяя- 
евого я Мо.тчавовесого райова) его

ческого уровня.
Успоюнение нашей союзной работы 

при повсе,онеаной возрастающей ан- 
тианости няассмого врага (нэпмана в 
гоооре. нулаиа в деоевиа). требует 
большей чутностн- бот-шего уменья 
ч усроеиях каждого ряйома н я««ей- 
«и т>оРви<*ать иеооприятия партии 
и советской власти.

Эти воптюсы в сельских орпитяяа 
•imrx зллжяы занять должное внэм* 
wte как в тяуковототве. так и в прчк 
гочрекой рв<^ТА &ТИ же вопросы лат 
•KRW быть стержневычв на окружной 
•-nnifiarrouiuBK ТОМСКОЙ оргчянЗаЬнв 
ВЛКСМ. Титов.

Батраяь

ПОЧЕМУ НЕ ИСКЛЮ ЧЕНЫ  ИЗ 
КОМСОМОЛА?

Прв проверхь .ьидидатсхого соста-

I Чвреш

С. К.

В  п^ртиожах
—  Пленум первого горрайиома ВКП

удо&тетвирнл просьбу тия Ьфимсико 
об иевобижденйи его от обязанио-.'гей 
секретаря раПкомА Вместо него из 
^ан тоА ГребвеА

—  Утвартвен план по вьщвнженмч) 
женщин иа отвептвенную работу бю ' 
рь окружкОМА Всею на.чечеаи в 6-'1Е 
гайшее время заместить 24 должно
СТА

—  В связи с обследованием юргин 
сгой парторганизации бю|Ю окружхо 
ма ВЛ.МСТИ.ТО ряд мероприятий к ук 
рсилеиню napTopraRHSauiiB в отозва 
до с работы секретаря Р К  т в а  Л ои*
НОВА
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ytumeparnypa. }(ayki Жеххика.
в. ПЛЕСКОВ.

Старая „Искра"
f  Илоарт РЗД8Л пояиык к » ш н т  женевспой „Нскры"' !̂ 
I за 1 9 0 0 - 1 9 0 3  Г.Г. I
Ч _ . ______________________________________________________________-✓

8вако)ш«, родвы» страяады. . . Bet | 
Btt звахомо — в Шрифт ааголавка о 
нвторнчоским «паграфом из ответа де 
кабристов ПяоЕВв;: «Из искры разго 
рится оламя» в эти оаокоВвыв с ви
ду во громко звучавший на асе рос 
евбеко» содпо.тье огвевные строки пе 
'чдоввц I  статей в яабраввыв оеги 
том короте1 ькие вест  из городов в 
фабричных ооселков, вэ увнверевте- 

в казарм, из-за тсреыиых реше 
/ГОК я сибирской да.1екой ссылки.

Там, в ссылке, она ■ зародилась, 
ага первая боевая общерусская газе 
та p«Bo;iijuHH, идейный центр и орга 
вазатор рабочего класса. Ца перево- 
дом английской книги Веббов соэре 
ла мысль о такой газете у В. И. Леин 
ва в ссылке; в беседах в совешанаях 
в Россам она оривя.1а конкретные 
формы, а ааграницей воплотвлась в 
жизнь. Оттуда с tVUO года в протяну 
дись нити <Искры> ко всем тем уг ■ 
лам. где в поддольн ковалась первые 
хвангарды фабричной *крамо.1ы>. | 

Когда в городах получались тай ■ | 
вые посылка в почтовые письма с за 
П}аиичным штемпелем, а внутри —

Гоиые напнросиые листы женевской 
азеты, «Искру» рвали из рук, зачяты 
вали до дыр. чнтадм с трепетом ■ 
волаеинш!.

НАУТО-ЙСШ ЛОВ. ВВеПЕЛИПИВ 
вРА й11н т о м с к -Е н в (;Е В т й ш .в .

Праздянком для оодполья был каж. 
дый номер «Искры». Вместе с велико 1 
лепным в боевым авализом россий
ских и мграничных событий. «Искра» 
прввосмла с собой всюду весть о том, 
что где-то ск.1адывастся идейный 
центр движеиш), ютадущий конец ку | 
старнвчеству и разброду рвво.1Н)цвоа 
ной МЫС.1Н, ^ р д о  ведущий социаит'; 
деиократичеАвх организаторов и pai 
бочих от «зкоиомнзма» к политиче I 
ской борьбе по всему фронту, к «обе' 
дииении социализма е рабочим двв 
жевнем»,

— Перед нами стоит во всей своей 
св.пе иодряяте.1ьская крепость (сами 
дершавис). из которой вас осыпают, 
тучи ядер н пуль, уносящие лучших 
борцов. Мы Д0.1ЖНЫ взять эту кре
пость. и мы возьмем ее, если все си 
лы пробуждающегося пролетариата 
соедввим со веема силами русских 
рево-тюинонеров в одну партию, к ко 
торой потянется все. что есть в Рос 
сии жившх) и честного.
Это из передовицы Ленива в первом 

номере «Искры».
На аротяжевнн всех трех лет иож 

во проследггь в этвх 52 х номерах, 
как юаг за шагом отметались все во 
леб.7юшнеся а неустойчивые элсмен 
ты рабочего - движения, как 
шаг за шагом твердой рукой сколача 
валась будущая партия революция

y ie s  Т о л с т о й  и ж андарм ы
(К  выходу вниги «Смерть Толстого».

имени В. И, Ленина. Ш

Излазная всесоюзной ленинской бн 
блиотекой книга «Смерть То.1Стого>— 
ярче самого добросовестного в обстоя 
тельного нссладованяя ра>скрывавт 
все подробяости астаповской*) ката, 
строфы 7-го (20) ноября 1910 года. I

Автор этой квигв не очевидец, ве 
оовремвниик, ве историк литературы, I 
— автора вообще нет. Книга sanucal 
ва.. телеграфным клюнем. «Смерть 
Толстого» — эта тысяча восемьдесят 
одна телеграмма, отправленная в при 
иятял телеграфистами Астапова за 
одв^ неделю — последнюю в жвавв 
То.1стого. Красок, образов — в «Смер 
ти Татстого» ве вайти. Язык теле 
графа скуп, мвогве депеши состоят 
из одного—двух слов. И тем отчет.ти 
вее проходят перед ванн фи.чьн аста 
■<»ской трагедии.

- Из корреспояденцнн журяалястон 
встают живыми сам Толстой. Софья 
Аидремиа ••), дети Толстого, его 
друзья, проводившие в вагонах аста 
оовской ставцнв полные насторожен 
■ой тремгв бессозяые ночи. Но 
терегвее жаахармскят телеграммы, 
рельефнее любого поввчггеоваяня. жи 
вопягуюшиз по.титнческую обстаяов 
ху Астапова тех дней. Их в книге 
9о.тьто ста; тридцать три вз ввх ши 
.кровавы.

’ В пифроаке жандармского магната 
• Львова ротмистру Савицкому чнте 
ем: (По приказанию начатьнвка птта 
ба вам безотлучно находиться в Аста 
позе, комаилвровать туда пять жяя 
дармов и посы.тать донесения штаб 
о оо-тожеяян бо.чьного». Следующие 
телеграммы показывают, что атасти 
8a6oTn.t»fCb не то.тъко «о предупрежде 
инл волнений». Шифровлпная тате- 
тфамма рязанского губернатора Обо 
ленского мининудыу "Курлову гласит 
«Прошу сообшять. переговор с архи 
реем, можно ли местному свяшення 
ку служить молебен о злравнн Тол 
его го. Посоветуйте не реэрегаать» 
Яснее выражает вожделения само 
Державин петербургский мнтрппо.лит 
А ^ н н й  в те-леграмые Толетшу. «С

I Земно! шао 
I уменьшается
> Может ли сократиться расстояне 

меведу двумя ыестностяма7 Наукой 
установлено, что может. Напрвмер, 
расстояние между городами — Мюи 
хеюм ■ Вальдевштейюм в Баварии 
сокра'<и.лось. Явлевне это об'ясхяется 
везаметвым процессом образпвавия 
складок на ваходяшейся в цоетояа - 
ном двЕжеип земной хоре, б.лагеда 
ря чему земной шар медленно умевъ 
шается. Германскими гео.логамш уста 
вовлено, что вся область к востоку 
от Мюнхена медленно понижается. 
Вычислено, что в течение 1000 лет 
местности, находящиеся ■ противопо 
.ложных концах этой области прнбли 
андвсь друг к другу на 18 метров. В 
других частях Ьвропы такое смеше - 
вне земной коры происходит еше бы 
стрее, так в Бельгии, в векоторьп ме 
стностях это двкжекне достигает по 
чти одвого метра в тридцать лет.

АМБУРГЕЯ

Кок юйшует гощгкоЕ шуи но 
Ч’Л11вечес*1111 орки и

Раснорчавка леоа при помойки тракторов в районе Тоыск'Енисейтой ж. д. 
(Зачулымюкея танга).

В Тошек приехал агроном • ехояо а Ыагццбеда уже дюш свое согласие 
мвет сибирского районного переевлев участие в работах зкеиедации. 1/то

• ) Аетшово — отввпия Ряз.-Ура-ль 
■кой ж. д.. на которой умер Л. U. Тол 
•14)1.

••) Жена Л. Е  Толстого.

Издание Публичной Библиотеки СССР 
стр. Цена 2 руб. SO иол.). ^

самого первого момевта вашего раз 
рыва с церковью я веиреотаиио молил 
ся н мо.1юсь, чтобы 1'осиодь возвратил 
вас к церкви. Быть может оа скоро 
жыоввт вас на суд свой, н я вас боль 
нога, теиерь умоляю, примиритесь о 
церковью U правос.тавиым оуоеким на 
родим» — плсал Аатоинй. В те-леграф 
UUM донесеиин ту.1ьскоыу губериато 
РУ ваходнм ответ на те.1вграмму Ая 
тоыия. (Г|1аф Толстой у м ^  1^з по ко 
явил» — вынуждмы были сообщить I 
неудачливые свящеиваки в шоикы. {

В цитированной уже шифровке Обо 
ленского к Курдову сообщается так! 
же. что «местиио васелеыие вихакого! 
ивтереса (к бо.1взни Толстого) не> 
прояв.1яет>. Но luierpauMa корреспов 
дейта харьковского «Утра» рассказы 
вает вам о гфаждавской панихиде, 
устроенной рабочими у гроба Толсто 
го; десялжн телеграмм описывают 
массовое аа.ломннчество окрестиых 
крестьян ж гробу а одна из послед 
B1 Z кцрресаокдеитгкт теле15>амм го 
ворнт о легввдв, оопо.лзшей по дерев 
ИЯМ на второй девь после смерти тол 
стого: «Отарик не умер: утомился
мирской неправдой, махвул на все ру 
кой. заснул. Отдохнет, проснется, 
пойдет учить мужиков как жить».

Любопытны телеграммы вероучени 
ков Толстого. Некий Симонович васта 
вительпо напомвиает Толстому: 
«Смысл хгиззх сделать всех людей, 
не исключая семьв, сч&стливымв; по 
этому убегать из доша ве аадо; воз 
вращайтесь».

Вся книга «Смерть Татетого» необы 
чайно пенный и оригяияльтзй доку 
мент. Доку.мевтальаость соблюдена 
нэлетеляч* княгн даже во внешнем 
оформлент. На об.южке — фотокопая 
папки канцелярского де>.ла, содержа 
тего аетаповскую переписку. Вяут 
ренвяя сторона об.южкв копирует 
обои агтаповссой комнаты, в кеггорой 
умер Толстой. Уднвнтв.льно стильно 
подобраны фотографии иллюстрирую 
пюе текст.

Книга г.тубоко ж тшарльно проду 
ыааа нздаталямп ее. И ова безус.лов 
во является одним вз замоч1те.лъней 
швх взлавнй последвего времени.

Мих. Слонов.

со <-.tiniiHiLit.HhiM заданием ировветя 
здесь иидшчт>витильиуы работу по 
ОТиравке научно - исиледовач едьской 
эХеиедицш! в р&йои постровкл Томск 
Ышсеиской ж&^езиий дорога.

iuM иавистии, иостриика Томск —■ 
hUHc^ucKuH жилезиим дороги включв 
аа ш о аО в шии^ игиим алан сгрон 
ie.ibciea. Ь  ирвдсюшциВ с«моы ноле 
вых раоот эьсиедииия и aaUMiiriCB ее 
тесАичиио - Н1Л\1рачискммм, гмдрв ■ 
геило1вческмми, иочиииио ■ болаиичз 
екамм U стагиегжко - экииомич«икм ■ 
мм мсследоьаммями ВДи.1Ь трассы бу 
дущеи iuMcK. ■ Ьиисвисмии желез 
ииа дороги. исс.лидшммии иудут ири 
ИИДИИЫ на Цр01МЖ«ШИИ ЖЮ UUOMMi 
puB в длину от с. иыдиьиио • троиц 
кого И« Чулыме до с. Миаовеного НИ 
Ампи. liiupuua полосы исследоиаиим 
1UU KU.iuut)ipoH — т. е. UO lUj евро 
а ciupoay о| иудущай лиини. Outuan 

иослидиилииМ 3 мил. itK ia  
рои, Г'аиогы ИаЧЫУ'ГСМ 1 Мая и ДОЛы 
иы 0Ы1Ь закиигены и окгнорю.

Приизвидсчио раиог ииру чается вад 
ыьш сисциа-шегаы сииира. D качестис 
же коисульчаигон ирыГлашаююя upw 
фессира. Зсои, Генердагго, 1оршаиии 
и ИиАИниеда. Профессора к'шердапо

средетжа эти уже отпущены.
U рангах по иеследоаамию района 

будущей Аомск - Ьиисеиской ж. дор. 
ираииыает участие и высшее геоде 
эичвекое управление.

Главиал цель рвбегг эксоеджцих вы 
ясиеиме ирнгодиых земельных фон 
див дли ко-юиазации край, и для по, 
стройкв самой линии. исио.1Ьзова -■ 
вне богатейших лесных массивов 
района, возможно будет лишь после 
заселения края.

Орженгнровочные двввые, хоторые 
удалось собрать той. Шульженко в, 
мат»рва.1ах бывшего переселмческо 
го уиравлевил в коловиартна, иозво' 
ЛАЮТ сделать еаключеиие, что в рай 
оне будущей постройки имеется удо 
СноАХ) колинизаимиин. фонда lloiusu 
гект. 1  шзпиии гост, лесов, а оота.1ь 
нов — неудобнаа земля. На удобвых 
землях может быть расселено до 120 
тысяч оервсе.тевиев. С иервых же го 
дов ceooi'o цребывания на аовых уча 
стках цереселенцы смогут развить но 
севы вастчыько, что край не будет 
нуждаться в ввозе сюда хлеба. Про 
дукцмя же животноводства с первых 
годов может быть вывозима нз этого 
районы

Эмбиии и П8|1а1ич I
Пзучевве причин смерти людей рае 

вых профессвй обн|ружн.то чрезвы 
чайво МВ.ТЫЙ процеят случаев пара 
■тнча среди актеров. Об'ясвеняе этого, 
явления — по слова.4 немецкого уче 
вого Юл. Аеллер — кроется в том, 
что актеры вмеют батъшую возыож • 
вость прояв.теявя эмошй. Люди обы 
денных профессий постоянно сдер ■; 
живая эмоции, оставляют без ипю.тъ 
зоваяяя часть своей нервной снеге 
мы, которая вследствие этого а'пюфя 
руется. Это делает их более восприхм 
чнвьшн в сара-твчу.

С'едобнгя почва
Обптпряое меню человечества ив 

давно получн.10 веожидаявое добаале 
нне в виде вулканической почвы. У 
подножья горы Азама в Японии обва 
ружена страивая с'едобная почва, рас 
полженвая слоями на глухие 15—30 
савтаметров от поверхеогтн зем.тн, по 
вкусу яапо1|ПП1аюшая непозелашев ■ 
вый желатни. Ава.1ие подтвердил бе 
еуеловвую ее шггатмывость.

.4мвет п  человеческий оргаияэм 
м  своей уднптельвой npienoeoe-ue 
ыоеты) кревыкнуть бее вреда д-тв 
еебя к аостояиаому шуму, среди ко 
т«рег« жявет ваее.1енве ^льшого го 
рода. Психодогвчвская лвбораторнл 
увавервнтет* в Мичигане еевята я 
иаетояшяе время ясследовавнем его 
го воириса, который имеет гораздо 
бо.1ьшев звечевне, чем гк.ювно ду * 
мать (^.ьшннство. Вред шума заклю 
чается не в реакции с.тухового нерва 
ялв барабанной перопоаш, а во врож 
деивон асихо.югнчоском стимуле в 
так вазываемой (реакции испуга». 
Вопоыажм только, как мы вздрашва 
ем от виезалного шума н.ти неожидан 
вого выстрела и т. п., как мы устаем 
от шума железнодорожвого пути. Ре 
акция испуга вызывает у сошкв под 
иятие шерсти, вследстяне того, что 
«окрашаются ее мускулы под шер ■ | 
стью. У человека эта реакция визы 
вает такое же сокрашевне ыускуТюи 
вместе е повышенаем давления срс 
ви я усиленным дыхавяем. В универ 
ситете в Мичигане были сделаны опы 
ты над сгпяшЕМ. При этом оказа.лось. 
что каждый раз, когда мамо окна ком 
ваты цроеэжа.4 автоиобв.тЬ|., вслед - 
ствае пронзводпыого ям шума повы 
ша.1ось давление крова спящего, од 
яако без того, чтобы он просыпался. 
Опыты е машниописцамя показа.ля. 
что. сокращая шум в комнате на 15 
процентов, успех работы повышался 
ва 5 процентов, при чем ва четверть 
уменьша-лась физическая сила, расхо 
дуемая ва пясание. Бо-льшее сокраше 
нве шума влияивл па мапшнястов не 
имело. Очевидно ямеется известный 
критическвй момент или уровень, ни 
же которого реакция испуга или дру 
где проявления ве 1юяв.т5потгя. JIai6o 
раторкя университета в .Чичигане по 
ставила себе задачей найти эти хря 
тнческне моыепты д.тя равных вядв 
вилуумов и звуков. Пока выяснв - 
лось, что напряжение шума контор, 
фабрик я у.тнц большого города вахо

дитев выше этого ьритвчеекото аре 
де.<а. Второй в высшей степевл жите 
ресвый 'го. что при работе
в шумной обставовке тратится на 85 
хроцевгов бо.тью« фаазчески1 энер 
ген. Расход этой анергии в калорвА 
был выяснен путем ана1яза выдыха 
емого воздуха лиц работавшах при 
опыта. Этот воздух был ообреа для 
оп|>едвлеаня его об'еыа а колнчеетиа 
пог.тошеввого кислороде и выдедениа 
го углекислого газа.

Другой опыт выясии.ч, что ыашвяя 
стти при шумной обставовке горазда 
си.тьнее нажимают па к.1авншн маши 
иск. Это показывает напряжение всех 
мускулов под напряжением шума. 
(Следствием втого яш^яется иеиуж - 
вый расход энергнн. Апапрат «аудв 
метр» дает еозможвость точно изме 
рлть 1 Нгенсиеность всякого шума. 
Шка.ча аудиметра разделева еа 190 
делений. При этом шум. соответству 
юший 1(Ю делению, производит боль 
в б1ц>абааной перепонке. Интересны 
резу.тьтаты еравнвтельных нзмере • 
кий в пределах города Нанбо.тьший 
шум производит подзеипая железаая 
дорога — до 80, равный шуму мотора 
азроллана В торговой части города 
Чикаго шум доходит до 60. а при про 
ходе трамвая—до 70, Автобусы в так 
си дают 50. На векотор. фабриках ра 
бочне работают при бесарерыввом Епу 
ме в 85. В восьмом этаже доме в Ника 
го при отсутствна всточинкоа звуков 
в комнате и при закрытых окнах вры 
ваюпшйся шу.ч улвпы все-така выра 
жа.1ся в цифре 25. При полуотхрытон 
окне туч  сейчас же повып)а.тся до 
tl. Этот городской шум как бы провн 
зывает ваши здания еше потому, что 
при постройках вопросу о поглошевхв 
звуков придается слишком ыа.то виа 
чеппя. Го.тая штукатуренная стена, 
как известно, отражает до 95 проце* 
тов падаюшях ва вее ввуков. между 
тем как, применяя еоотвегствуюшве 
ыа1 ер|а.ты, можно повысить евукопо 
глощаемооть ее мвого раз.

Проф. И. Ф. ПОНОМАРЕВ

P f l A H O  В  Л \1; : д и Ц И Н Е
РАДИО • ВОЛНЫ , К А К  СРЕДСТВО , 

11Р01Иа I 1

Одни германский иссмедоиатедь на 
Шел, ЧТО ои.1>чвимв Kupi/tauMU радно- 
Bu.aiaMJi ил.ко'шмаот т>овраулез. î ac 
uepuMouiarop upeiuu 1>оерау<кез 3U 
мышам, ьетирые, аоа Изьесгно, очень 
и.ы>аи ныиоигк lyuepay.teo. иилоэмму 
омытых жиьотмых мсследоиа'Юль ие 
рлидичекжм иолу чал аиригаимм радист 
эо.лммм, Дру1 ам цоаиИмма Оы.га ире 
Дис1ам.1ена самой сеие. штамие а ре 
жим jftH всех оиытиых жшшгиых оы 
ли идинааоьы. '’lupeu месяц Все мы 
1Ш1 ьгирии грушш оаолелм, а первом 
ipyuiiu не Тиаьаи остались и жааых, 
но при исслеДовлиам у них ие было 
оииаружено следив болезам. Upu СЬО 
ах илЫках нсс.кедовате.1Ь ио.кЬзовад 
ом волШкма д.сммои приблизательид 
а гра негра. ООлучеиме тааамм волаа 
и& по вабла^деааям асследо - 
ьлтедя, вызывает иреждв всего заер 
гичное иовышеынв тчзмиературы upia 
назма — ирио.кизательао на одну де 
сятую градуса аа каждую свауиду 
оОлучеааа. ААродилжительице аодввр- 
кжние етнм ШАшам может нанести 
аеиоправимын вред и upMueueuue лу 
чей дилыио Сыть строго дозировано.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ МОЛОКА ПРИ  
tiOMwuvi Р А д т ).

Профеооор венокого университета 
ЗемдеаЬ отмрыл иоаый спошм аийсор 
Bapuaaauu молока при помищм ра 
Дао. опосоО профессора оеаделя со 
(Лонг в оолучеввм мы.иаа коригаима 
радао-волаама. иораоогамаое та 
ооралом молоко не ал смет и ае пор 
таагш в продолжеаае В—1 аедель. 
Ира этом молоко сохр зияет естествен 
иыц вкус в UpOTaauk»u.kOUkUoCrb дру 
гам способам комсерваровааим мило 
ка — иастеразацив, каиачеааю и 
т. д. Все три ват-амааа, содержащие 
ся в сыром молоае, не разрушангтея, 
аак цра других спосооах. г̂ерез три 
недели храиеиия молоко, облучеввое 
UO <̂ евдела>, оказало целеОвое деВ - 
ствае на крыс, у кстирых был искус 
ствеаво вызван paxai. Мгасерварую 
шее дейсткве коротких радио ■ во.гв, 
кш ЦЦИИНЮ ученых, оОвсааетса вх 
свойством уОввать мааригоргавазмы. 
аькзывающае Сроигевае в молоке в 
слулкащва дрвчвмой схвеаммв.

ПРОИЗВОДСТВО оконного Ш Л А  НА МАШИНАХ ФУРНО
Проиеводство оковвого етешта на 

машинах Фурко ямеет совершенно 
другой вил чем провзводство стекла 
ручным способом (вернее надо было 
называть ие ручным, а легочным спо 
собом, так как провзводшво стекла 
ведется выдуванием при иомошн лег 
квх). Вместо той сутолкв, которую 
араходятся аа0.1юдать окаю ваввой 
пэчв ва ворстаке, по которому облнва 
юшвеся йогом мастера - ха-тявашки, 
быстро перебегая от окна, через кото 
род они бьруг из ванны pacu.iaB.ieu 
ное стекло, к долоку, в котором они 
окатывают наХН*йнный пузырь рас - 
алав.1ввного стекла, потом выдувают 
н отмахивают. Эта картина быстрых 
движений пузырей из раскалевного 
стеыа и суетящейся группы мастеров 
в HI помошников цровзводит аа по
павшего в первый раз ва завод ошело 
мляющее виечатленве. Обыкновенно 
задается вопрос, как же оаш друг 
друга не обожгут расалав-тевным сге 
кдом прв такой быстрой работе. Для 
знатока этот вопрос вв.1яется смеш 
вым — «дело мастера бонтся». Но во 
велкон случав работа по выдуванию 
халяв тяже.1а и желающих встать ва 
этот тяжв.-ц>1й труд становится все 
меньше.

Совершенно иная картина на иехани 
аировавном заводе. Он представ.1яет 
собою большую лабораторию - мастер 
скую. Надо звать ход машал, иоии 
мать в предвидеть раз.1вчиыв с.тучай 
выв уштовеная от .ктраввльного хо 
да, уметь во время выправить. Поэте 
му н здесь можно наб.тюдать быстрое 
дввхевав мастеров, которые следят 
за ходом сташта в иашвве, в особей

(Ококчанае, ем. М  9 „Кр. Зн“ .)
■ости в то время, когда что ввбудь 
ве ладятся. Но за то, когда все точ 
во устроено, машины работают пра 
BH.ibuu. в печи держится надлежащая 
температура, притекает pacu.iaB.ieB 
ное С1вк.10. хорошо проваренное, н 
Ш)явн.1ьиого состяпа. тогда мастеру

р а б о ч и й  Г А М Б У Р Г
в  Гамбурге до 28 тысяч аортовых 

я суяоетриате.кьаых рабочих. Д-“*м - 
ЗОЙ вореааией сившат овм иисла раоо 
ты в юрод (Ларые и молодыо, все 
одвкы в одниои̂ а̂зио • голуиов цвет. 
Эа (ue'iaMu у каждого мешав, лица 
червы от койота, шеи Повязаны цаег 
вымм илаткама вла шарфами. Почта 
у Всех, осиОешю у стариков, трубка 
в зубах. 'Гввао в спокииио, ае 0к.кяды 

,ваись UO сторонам, дважется эта ла 
•ана людей. Д киши большого моста 
рабочие цроходят тамижеыыый ос - 
Muip. Ищут зоитраСаАХду. исматраза 
ют вооииле 1#сех адущмх ала едущих 
■3 иорта в город.

Вот ирохо.аит девушка, в руках у 
нее ручной чемодан. Чиновник подхо 
дит, ошк остаиав.кавается. Бросав ми 
молпвый воглид во внутрь чпмода 
на, он машет рукой, —  движется во 
ная оарпя. |

У молодого, высокого рабочего нз 
мешка торчат доска. Чяиовыик оро 
щукшвает рукой всю пок.1ажу, потом 
оборачивается к другим, ин знает, 
что кроме иоетояиного штата рабо - 
чих, в порту работает времевный со 
став не 6o.iee трех раз в неделю. Ни 
щеыскнй иарабо^к (на вапш донын 
40—60 руб.1ей в месяц) не дает воз 
MoauocTu куивтъ д.ш семьи tou.iubo, 
i u  как рабочий платит еше Ш иро ■ 

'центов с заработка на разные виды 
страхования Ова подбирают гнилые 
доски а относят ах домо&

Согнутые сшАНы стариков.
— СК0.1ЫЮ вам детТ
— Семьдесят пять.
— До CH1  иор работаетеТ
— Не я один, вас мвого таких, — 

жвть надо.
, — А зубы у тебя, дедушка, цедыТ

смеется молодой.
— Цаты, да евлы мало.
Опять воеам партия х.тынула i  мо 

<7гу, часть вдет в лифту в тувнель.
Огромный лифт, ведущий в тун- 

вель. я обратно в город, вмешает до 
130ти человея Многие садятся в 
.’'вфт со своими вятоснаедамн, бага 
жем. Лмфт бвеплатев, ва провоз вело

(Из дорожных влочатлмий),

енпеда платят пфеаиигн, равные на 
тему пятачку.

Туннель тянется узкими двухсто 
ровнима трогуерамн для пошеходив 
и UU Средние дорокон для автомобиль 
ною а кужоиоко ipaucuopia пуполо 
образшдй. вылижениый Кафа1ьаькмн 
плитами, он загокг олектрнчеством, а 
вод uu  ̂течет река а кок то не верит 
ся, чти неходашься под бурной, шкро 
кой Э.1ьбой.

Туннель С двух сторон (в город в 
в порт) надолинется иошеходжма. Гу 
дят товараые авгимоОала, Ы(Пх1цак • 
лы. мчакся вереинцей велосниеды. 
Двери .кифта ркешиаваапен, л у вхо 
да *дет новая партия

Гамбург — дву.шкий город. Новый 
— город мнллнардвров н старый — 
город apuaoKpuTau. яаде.кьиев судо 
строитя1ьаых верфей н портя Бго на 
зываю-г Северной Оенецией за красо 
ту озера Алстера. с бесчисленными 
утоиающами в зв.:ени кана-тамн, е вн 
сячамн мосгамн над нам.

Старый город заселен в больший • 
стве рабочими, Tu;ibKu более широкие 
у.шцы, позже иристроонныв н иересе 
каюшне иереудка, яв.шютоя торговой 
частью старого города.

Переулки ближе к порту — узкие, 
грязные, с эакипченнымн етевамн н 
темными прохода.чн вместо ворот. В 
этих частях Гамбурга остчись все 
характервые черты портового города. 
С утра до ночи шумит переу.юх: 
смех, шутки, x.'kuuaubo оков и дверей, 
детские крики, переругивание жен 
шяи Тут же у дверей своих ярошеч' 
вых давченок, штотно втиснутых в до| 
ма, сидят ремесленники. Низкие окна' 
кафе в пивных позволяют видеть 
всех оосститв.1ей, а звуки граммофо 
ВОВ и радио смешиваются в одни рв 
жушнв воячь.

С утра до ночи можно индеть и 
проституток, которые то робко жмут 
ся к стенам, то прячутся за грязны 
ЫН крошечвьшн лестннпамв домов, 
сушесгвуюших ве одау сотню .тет. Бо 
лее храбрые из них, одетые под ста 
ркву, в обтянутые костюмы матрои е

пестрынв фартуАцисн, стоят ш> саредн 
не переу.иа, пересмеиваясь, охора 
ишвоась с ручными зеркальцами в 
руках. Она тут же торгуются н эазы 
воют црохожах, а рядом бегают де • 
Тишка, адот иовседновнаа жизнь ра 
ботах к ремеслэшшьив.

До Щкану городского самоуправла 
пая, все старые дома должны быть 
снесеаы в течение ближайших пягн 
дет.

Сносят дома, орвнаддежапшв горо 
ду. а рядом в Чкылиых квартирах, хо 
тирых достатичмое количество, ютнт 
си рабочие семьи, пристатуакм, на - 
Аше. . . Бее ouu переуилотияются, 
так как жазаь в городе стааивзтся 
все дороав. Ьизрайотаых в Гамбурге 
до 6п ТЫЫ1Ч че.я)Ьик, upu ы)И тысячах 
жаюлеА А ниаые жи.кащв так доро 
га, что ве ио кцршау каждому раоо 
чему. Габочай осгаегсл жать в тем
ных, сырых цимощеиаях сгарого го 
рода, аредиочи'1аи лазать на черда 
KU в стиле «готики», коюрымн так 
восхищаются туристы всех стран. А 
в кварталах Северной Ьеиеинн иичтн 
ue.iuH год иустуют oi-ромвые виллы, 
так как хозяева убегают ва юг в Ита 
дню, в Южную Ьенецию, где нет веч 
но дожд.1в5ого и сырого Гамбурга

За широкой площадью бу.кьваров 
сворачиваем в порвую улицу. Наира 
во и налево переу.гкн. Это уже по - 
да.1ьше от порто, ио тот же спиь, те 
же дома Увкне тротуары, плотно прн 
легающне дома проходы черные в 
мрачные, Захрдим внутрь двора, где 
всивут в батьшнястве судостроитель 
вые рабочие. Кусок двора огорожен 
досками, место — где сложев всякий 
х.1 ам, куске жатеза. проволока Дом 
имеет до 20 квартир вернее чердач 
иых помещений и две развалеаные 
и загаженные уборные

— Бо.тьшею частью мы ими не по.ть 
зуемся — рассказывают ребочне. — 
прпспосаб.тиваемся в квартирах. Сяо 
сям даже с пятого этажа ведрами. 8и 
мой все замерзает, и мы часто пользу 
емся вокзальными а уличными убор
IMUH.  ̂ J , I

Лэстнацы е кранымн ступенямв ос I 
вещаюк-см только лампочкой у входа! 
ираходагся зажат aib шшчка. |

Крошечные комнаты а кухаа, в ко 
торых тоже живут, темны, н только 
оо]!ащенаые на уднцу cBvr.uae.

Часто ог однок-о окна к друкому про 
тянян веревоо, сушатся быье. Дво 
ры грязны м молы, а чердачные ииме 
шення дда сушка бв.ат в (чыыпйн 
стве нлм вэтхн мдн заняты под жн - 
две.

гак в старом Гамбурге исавут пор 
товые рАсбочне. |(Кг.1иф<кШ1ровавн. ра 
бичае дру’кнх црофеисан живут чаще 
лучше, чаг1«е. аи сома хвартары ваз 
ка, а дворы грязны. |

Новые посе-гка, которые сгроется 
за городом, уже что-то другое, но она 
по цене своей ма.10  достуины м заев 
лены H.I1  lopoiuo оалачаваемыми труп i 
UOMU рабочих ала с-к/жащими. |
Вечером неирнгляднее кажутся улач| 
кв u’lapoio к-ороДк!. UcoOeuuo мрачны! 
те нз них, где TflHy.iucb раньше д>шн | 
вой ввремивй дома териамости. Сей 
час они ваежкены рабичанн, это пере 
улкн в аршин шнриииА

— Соцнал - демократы вакрылв до 
ма, отныне цроститутхн «свободны», 
но OBU отданы буква.1Ьйо в ка6а.ку

I хозяйкагБ — рассказывает ваш про 
' водник. Тот, кто праиамает этих не 

счастных, сдирает у них последнее, 
а иначе нм негде жить.

Поворачиваем аа угол; вы(исовыва 
ется не то разваливо, чернеющая про 
пастью, не то начало туннеля. Это 
ступенями вниз мдет улица.

— Вдесь жяэут портовые рабочие 
в безработные. Когда они ве могут 
п-татккть ва xsappipy. их высе-тяют аа 
улицу, а ПО.-ШЦНЯ, боясь запросов ком 
нуцнстов и газетных статей, ас«.тяет 
их в подвалы и полуподвальные по 
мешевня, признаввымя негодными к 
жвлью.

— А пла-га7
— Платят они не мало, — говорит 

ваш проводник, старый портовый ра
бочий. — (Пойдем вниз осторожнее.

Полуподвальные комнаты — мо - 
гильвого вяла с запе.тпм плесени. В 
одной помешается широкая кровать, 
рядом другая, с пототка -горчат бал 
кв, в одном углу устроена примитив 
ная подпорка; грязно, темно. Вся 
одежда ол^нреле Уборная рядом; 
около унитаза — храа от водопрово-

— Противно пить эту воду — гово 
рвт оодвая ooeauai жешцииа, обвя

зонная платком. Рядом е вей отоит 
муж, пожн.той рабочий о трубкой, он 
зло усмехается.

— Живем, блаАХ)дарвм еоцаал-демо 
Кратов!

— н  сейчас бее работы —расскавы 
вает жевщнва, — страдаем мы за 
сына. Во время демонстраинв ароте 
ста против казни Сакко н Банцеття 
по.1Вцейсхнй обвнаил его в том, что 
он наОросалсл на него е нижом. Нож 
был у сына, но он то.1ько зашнща.1ся. 
Его приговорштн к двум годам. Выев 
лклн нас из квартиры за вешитеж, 
на одно жалованье мужа жить ве.и 
ЗЯ. Пятеро нас. да сыну в тюрьму по 
сылаем. Когда была у него послед 
ВИЙ раз, он мне сказал: — Как выйду 
S3 тюрьмы, запишусь ■ КНГ, побо • 
рюсь еще.

Когда мы подвя.1ись ваверх, ваш 
проводник заметал: — Эта женщина 
— одна нз активных работниц райо 
ва.

Десять часов вечера. Большая тале 
га о допотопным фонарем, привязав 
вым с'1ередн, оствяова^ась у переул 
ка. Огромный детвна воуаноже слез 
с козел и подошач к первому дому. 
На вебольшом расстояний друг от 
друга стоят ведра с отбросами. Ча
стью закрытые, но в большинстве пе 
реполненные и беъ крышек, они бла 
тоухак’т всеми запахами. Детина бе 
рот в обе руки по ведру н вдет к те 
.теге. По дороге он теряет сор с пере 
по.1пеяяых до краев ведер. Быстрым 
движением ведро за ведром ева*'И ■ 
вает он отбросы в телегу, ставя пу • 
стыв обратно. Сухой сор разлетается 
по переу.тку, пахнет тух.1ымл яйца 
Mil. вонь разноевп-я по всему пути 
следования телеги.

— Так убираются у нас отбросы. В 
рабочих кварталах ведра стоят ипо 
гда по две ночн. Только в буржуаз 
I  'X 1 взрта.1ах убирают ежедневно; 
коиечво. там ведра закрытые в авто 
моби 1и, которые IX увозят, более при 
способлены для этой це.-1и. Нолып, 
пройдя по всему Га.мбургу, можно 
увидеть ведра с отбросами и у две 
рей богатых ресторанов. Те.лега загре 
мела по переулку.

— Мы спугнули собах и яишнх.
Действительно, от явора отдели •

лясь фигуры н быстро скры-тасъ. Со 
бака с визгом отбежала назад—это 
парень ткнул ее йогой.

— Культзфная Германия—с усмеш 
кой броси рабочнй.

Е  Лоитнтндее.

Отрезка листа оконного стекла, под 
иятого аальчаш.

можно едохойво ходить около ыкдш 
вы к вреноиаш регу.кмровакь ео 
ход. А ход »е весьма свиеоОразвый и 
требует от мастера хорошей предва 
puiaUkBofi подготовки н глубокого 
оонкмоаия свойства стек-ла 

Около поплавка, откуда мед.тенно 
н штавно тянется кверху неирерыевая 
лента вяакого, раехшкениого creaia 
около этого поштавка одновременно 
существуют все фнзическае состоя - 
ВИЯ нешестна: газ, жидкюсть, твер
дое тало. Ыз огнеути^вого иатервата 
вы.гожеиа камера в которую aieTtei 
гевераторвый газ, горит в поддержи 
вает ту температуру, которая нужна 
для процесса. Также нз огнеупорного 
кирпича выложена ванна; в отверстве 
стенки ванны постепенво протекает 
расплавление стекло; око ныряет 
под поплкврк л выхолят ва ше.лн по 
а.тавка в виде ленты: эту ленту ва 
до быстро охладить в д.ш этого око 
ло ленты в самой ккечн ироходмг две 
жслсзпме -пкубы, по которым все вре 
ыя протекает вода; регулируя во-тн 
чество протокае.мой хо.юдной воды, 
моэ.но изменять вязкость стек.1а до 
той стеленн, которая нужна д.1Я да.ль 
нейтего вытягивапня. И вот в печной 
вачеро MI4 имеем вмеото — огонь, но 
ду. железо, рв<-а.1ав.1еиаое стекло п 
твердый спрпяч. Надо понимать, ха 
кве требования пред'яв.1ягтгя к каж 
дому на этих участников в с.тожном 
процессе вырабегпев оконного стекла 
□pH помощи машины Фурко, как уве

лвчпвая илн уменьшая приток воды 
д.тя охлажденвя, ккритох гееераторно 
го гача д.тя нагревания, cKopoi-ть хо 
да моторе дря вытягввавпя ленты сто 
т а ,  как играя на атом с-ложном нн 
ртрументе заставить его работать бэз 
отш.оф Хорошим стехишеским му 
выкантом» надо быть, чтобы умело 
Хкрвтъ на этом сложном техввческом 
яиетрум-тп. Н ооиятно тогда, что 
для техиика может быть лрв этой ра 
боте своя «техяичесЕая симфония», 
которая требует от него глубоких во 
ннмвний и знаний, евнзанпых о ре 
ботой на uamHkfe Фурко.

Около нашив Фурко имеются теч 
ные црвбоЕкЫ для нзмереаня темпа 
ратуры, состав массы стекла должен 
часто проверяться: свойства огивуи^ 
лого матерна.ла должны быть нсслед* 
паны; только тогда можно быть уве 
ренным в правильном ходе машвиы 
1к.1н, по крайней мере, звать причину 
неправильпого ее хода. Вот почему 
Дйрод напомнивст собою бо.тьшую аа 
бораторию.

Опнсалиая картина указывает яеяе 
на то, что Сибирскому мехаииэнро • 
ваггаому гтвк.лодв.1атв.1Ьиому ааводу 
-|•'.̂ бIoджмo быть в Томске, гда о« 
получит нужную ечу кпису.чьтацяж 
и легче подыщет для еебя необходн 
мый нысок0ква.1нфвцнрованвы1  хмн 
работников.

Общее количество р«кбочвх на ааве 
те станлаптного раамера. т. е. с 10 ма 
шинами Фурко. около 500 человек. 
Пбшая стоимость тпго.го завода оке 
ло 8 е пол. МИ.ЛЛВОЯПВ рублей. Пер 
спекткны получить -пкую ргрупную ■ 
интересную пронзводстнеяую едн - 
няцу для Томска до.тжпы аастоеггь 
его напрячь все усялня для осушает 
алеяия постройкя мехеннзяроеакне- 
ге еевода в Томске.

Техно.логячессий пнетятут свою м  
яю в это! полготовке. можно сказать, 
тже внполнш. На хвчическом фа - 
культете получили подготовку 4 ее 
лозых яяженепа, которые, выбрав 
гелей спецнальпостъю производстве 
стекла, поступнлн на мехавизировав 
пне яаводн в «Даг. Огнях» и в Ков 
стантиновке: трое я» вях в в яастоя 
шее аоеия гяботают на матквах Фур 
ко. Бур.-Моягольская республика, за 
иштресояаиная в постепеяной полгв 
товке яяжеиеров для своего будуие 
го мехаиизяроваявого эавода. обесяа 
ЧИЛИ стпиентией студевть который, 
в васгляшее кгечя выполняет летпюю 
птактику. работая на машинах Фор 
ко. Так постепенно и неотлагательЧе 
иеобходиот подготавливать для пере 
хода на мсхаиязапню новый кадр спе 
цпа.-П1сто8. на яалг которых выпада 
рт ответственная я янтересная зада 
чэ пс1;к-гояс1-руиоовать нашу стекло 
дрлательяую промышленчогть.
Не нлло обп.тьтать себя надеждой, 

что' при вводенття механнвацин стов 
мость лконпого с-гекла будет дешев 
ле. Па первых попах, монют б1лъ  да 
же палые десятилетня, удешевлення 
не бу-ii-' н тальдо потом будет поев 
то и оценено это бальшое благо, к а» 
стпжяяию которого веобходшо пере! 
ТВ теперь жа

Яйцевидные бетонные постеойни
Не одна раз ввжеяеры вавметвова 

ли идею своих сооружений у прова 
водекий природы. Новое доказате-ль 
ство целесообразности гст|>ечаюшнх-, 
ся в природе форм црслстав.1лот ’ 
прнмевенне яйцевидной формы д.ля 
бетонных соируэ.ений. расечнтанаих 
ив ТЯЖ6.1УЮ нагрузку. Давно замече- 
во, что CKop.iykia яиц отличается за 
мечаткмьаий п{>очвистью (если ори- 
В5ггъ во впимание ее тонкость и хруп 
кость материала). Разгадка этого яв 
дения лежит в форме яйца, благода 
ря которой нагрузка пелесообразао 
распределяется по материалу.

Раздумывая вад этим явлеанем, вв 
а;епй|Ч4 генкнпн леиченть яйцевид
ную форму для еооруаеавй. от кото

6ЫХ требуется большая прочность.
вастолшее время таких сооружений 

выаолвеа» несхолька Навболее хруп

вым вя них яв.1яется закавчняеюпш
ся постройкой пдотяяа аа реке Гиль 
пелнлрко от гор. Феникс (.Ариаоне, 
С.АПШ'. Пдотива подлержнваотся уе 
тоями из же.кв.ю - бетона, полые сво 
ды которых точно соответствуют ое 
•г I). ..ЧГ..-. пп Бтя.чща-
ря целесообразной форче удалось вы 
тюлшпъ своды е веобычайво тонкн 
.чн (те1»ами. которые тем во менее 
прекрасно сопротивляются нагру.зке.

То.1Шняа стенок с&о.дов у основа 
ния пр-нышает 2--8 млтиов. тогда*- 
как у вершины она составчяет чк-чно 
гвм f-oice iUMMcxpa Дтя сравнения 
достаточно вспомнить, что оэптины 
обыкновенного типе ямекл у оси«ва 
ния толшйну в Ю, 1.5 и 20 метров. 
Благодаря тонкостояногти постр<’йки 
уда-юсь с'экояомнть мвого мятерпала 
Постройка всей плотимы обошлась в 
7 мнлл. рублей.
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4. ВОСКРЕСЕНЬЕ, $ ЯНВАРЯ 1928 ГОДА. № 4 (»7в).

Ш Ш Л Ь Ц Ы ! Рабочая молодежь! Идите сегддня все 
но улицу! Молммгомольиийкярнавол!

то м е  Н И И  д ш

ГООСТРЯХ 0РГАНИ;1УЕГ 
ПРИн) а И1Ы1ЬлЬ1Е.1111Ы»ПХНИЯ 

u i m u D U X  H jiA itM E ri

ПоследшиХ срок уплаты страхивых 
1иатвж<ш в ло городу, л  ш  се.1ьсаш 
ностцоетяы, за лсхлк;чвылсм Нарым 
ского кроя — 1 января года.

Но oiiipyry лостугааоиле <mu одати 
а.еЛ ирихидит уояшшое, чш ао гор. 
'Голеху. Ь  виду irioiX) ао городу, где 
X 1 января 1ЮОГуШ1.10 НШВОГО Оиавх> 
tiU Дриисвгов страхишах яаатваа:!!, 
I'occtpax иршггуааст к ОвСШирно При 
нудиюаьяияу ваы1;аяви>.

ДОКЛАДЫ ПО РАДИО О ПЕРЕСа 
ааьппИ в  ТОМипии ОКРУГ.

С лоловыЕЫ января кашвизацноан!.. 
aepuco.iuU'itsLJUiM аарпия upiauaaye» 
ряд Д|.>а.1адив во радии чорш Тилсау*. 
■iM̂ M>Hou4ai(MbU>’ai о BuaiM.euuu д<. 
яа с uupeooBUUaoM в окруче. Па иву 
вое вреяя вамечвиы дия.18аы оО и»., 
щих ааДачЯХ яр.а>аяаациипвца пар 
чна, ясии.а>аиваини ииАЯгых раАоиов 
fripyra. о KUMOUuaauxi/uuux BO.tuOa.BU 
<(Г(ах яоиим'гых ириогр&иств округа, 
f  почвах ospyia н яроч.

В ТОМ СКЕ O lH P b lB A tlG H  
ШлиЛА ДЛВ Д Е1ЕИ- 

ВаИЛси1йпиВ
В первых числах января 1929 г. 

Хоясяе открывается саиярсаая крав 
ван пияхоаеврологичосяаи школа ■ 
саиагиряя Д.Ш шялеятихов-двтеЛ.

«додача шьояы —  свиоврояеяов воз 
деясише яа аиилеят’иьов ■ дотея с 
Ц0.1ЫО оздоровяеяия я  воаяожного 
и(М1ошцеяяя ях к труду в ооставов 
кв д етш ш о ки .и в гш в а  

U iuKo.iy ■ иаыатормя Д.1Я элялапта 
ков до1си iipuuttiiaait детвЯ оОоего яо 

воарасге от 8 лет

В В У З 'а х

В„УНИВЕРСИТЁ1Е 
Я В и Д И Т С Я  М П Я 1 И Я  

Ф Й З П У Л Ы Х Р О И

В овязв с об'являнядя фхгхудьту- 
ры осязательным ареаяетоы вузив, 
в уаяверсятетв организувлея ежед 
веяные осязательные занятая по фнз 
культура 11од слортзал правлением 
отведена 8-а аудитория. Ь  доСавле 
вне к веЯ отводятся еще две комнаты 
— одва для раздевания в другая ддя 
душ& На ириоОр^вяе Л|аввнтр>% 
ощущено 50U руОлей.

ООращается осооое вннмалве на ре 
ry.iupOBa<uie временя зааятня студен 

хч лет с шаяым нетоллектом, пси оОщккнтаях в осязательном
хячески нормальных, китирые ш  иирядие вводотсл прекращение заля 
исииеяяостмм своего заСо.1еваыяя, ве фид g 24 часа В это время злектро 
могут находиться в учреждениях освещение оСщежвтн1к Судет выклх>- 
опи н треоуа/г условяв сивдиа.кьао иться я в оМцвжнтиях ва ночь оу 
lO саватсфяих’и режима. Врияимащтся ду.|. оставаться ш ть дежутаые лам 
дегж ирежде всего из дегдомов. Во почки синего цвета, 
нгоруи очередь иринимиются детв> 
lU семей, направляемые школоА (

Колячестао мест в школе-саяаторни 1 КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ
весьма ограаичеяо мест ва все ок; РЯДА ДОЯтНОСТЕЯ НА МьД. ФА 
руга СнСярнь иолчхму го аеооходкк) НУЛЬТЕТЕ.
мьмыя серьезный иидход к отОору де;
теЯ, подлежащих наиравлевяю в са Правленнеы возбухдеяо ходатайст 
наторяю. ' во лероа Главароо«р1.4>ои оС оСяв-ю ■

и-хоор детей ороязво;штся только ннн конкурса ва иаяятяе доомвистей 
слеинальяыма комясснямн ори окр в увивероктете: ирозектора оо оиера 
здравах, cocTVMUuuMH ян врача - пеню тявноя харургяя с толох рафичессой 
невролога, педолоха в иредставителА ааатомвеА асснстевта детский клини 
окрздрава, оан заподвяыт сиецнадь кн, социальной гвгяевы, фнзно-тера 
вые яриемвые анкеты. Только после они в фвзяхв.

Прониводстввнвый отдел ЦРГС взя.1 цредварительаого раоомотревиж ра j 
в свое веденье И вристуч^ к вере юй аЛкеты в школе для апндетяков ' идпитдпкныо ре м о н т  ЧПАний 
ооирудовакны студеичесаий столовой детей я лолучешхя от нее извещеивл пмми| а л р п р 1и rcm uni .^Ампгт 
и^а ’1 имьь1Язевском хшлигехиякуме. исследованные дето могут быть ва-' СТИ.
Hue.™ . ш и ,  и ш лул  Д..Я ирививжы в швоиу ■ саигориж) ж гор, ’ Ожмиатежью выясивлось, тга в1

Тоисж. llocbUjtB дотай П110И310ДИ  ̂ вредстоащжй ожровтваыыа еввм

ЕЩ Е ОДН А  СТОЛОВАЯ ЦРН.

„ПРАВО J A  ЖИЗНЬ“
Оцеаа4>иет я посталсвшк <ивла.ча 

попытку ooeiUBMib л^ец  нами олву' 
из 0о.юзыш1хых язв ышеоторых наиоо 
лее отсталых ваших ар^ипрвяпш: 
мовотао, протекинокнам в пршужйе 
sue раОотавц к свезя.

САазать, что это вооле ухалось, — 
нельзя. 01Ш аогва.1ясь за двумя зай
цами. С одаой етороеы ям аахотелось 
подать Т1Ш любителя лршшмать деву 
тек на работу ле через оирху, а черев 
C8XMD спалын), а с другой ве хотелось 
1-убвть девушек, допмавппд в лааы 
lUapyiaea. А ооетону в самый xpirra 
.ecs^ момевт на выручку, 

рва обязательно является лреозавво- 
ма. Оцевка в noixxoA соыввтельвы, — 
i-aoem рассказывают вам о таках яв 
.1елнях аыаче. Ирннцвпавльаая остро
га вопроса саяхавяа.

В омьюде техвячессом варгана вы- 
navesa хорошо. Преырасво сделвсы 
|ЛЦбльвыв ецеаы, как валрмнер, сцеаа 
о ботаоканн и веревкой, где решкеер 
очень умело заставлят арятеоя под
даться упааочаому ааотроеввю, а по 
том сдв1ХУ*Л1ши кадром хлестео 
чует ату усадошость.

Удачао вкраплена в карт, буерная 
вьыаавм рабочих, ива не только увязы 
эается с ссаержаенем, во н может 
агмтаровать за агот вид спорта.

Деетра.тьаая роль ^вботанцы Кса- 
ы арчветкой Гурецкой сде-тава ма 

стеровв. Но не^авдооодобев твл 
гтреосеоателя завкома. Местамв ге- 
awcep преератм.! его в тиичвадо 
с&тюблеввого тгеаавста».

6  сагьюде музыва-тьвой вллюора-

цев 1П0.̂ <м>ую откроет уже Дг'п
вервие время спыовая будет хкше- только окрздравами строго в хфвделах получает пока средстаа только
- - -  - нижнем этаже з д < ^  тех уоталов.хвкой разверстки. пронзаддство к а ш п ^ о го  ре -

I « ь  II. к « «  Подробные сведення о шкоде могут «онтаГМинимальная сумма, намечен
са^ тор в ^  м  ддд ,  отпуску, iwo тысяч рублей. На

чш.,—  4,4-4.̂  ______  ___  ^  в|«1»ява предиолагается иривв-
йваскай, меднщшскив, хзтривтельмый сы’ ответы будут даны немедленно са *  полйый порадев отоштсние ив 
тнииьумы н совиартшколу. Ьсехо те ваторвей. Но другвм округам свело ститута, вентиляиню, газовую сеть, 
верь Дх'К вмеет н столовых яз них ввя моахао получктъ в окрз1фавах р«.п^-го»и|ят< элетхросеть, а также 

нлн у жх уподвомочеввых. I асе рождагы по оовровке !

' в шту«а.ту(жв эдаоий. I

щачься i
вяхума Ь даийЬвеЯшам же Цх'К ва
мерив оОирудохмть сиоциальное зда быть'даны в школе - _____ ___ , __
Яме длл сго.А»ов в этом ровонв о тем мешающейся ва Набережной р. Ушай 
чтоиы столовая обслуживала lEMups кв, М  Ш, даем. На шхсьменяые вшро

в хсфоде б, одва на фабрике «Он 
бврь* я одна в вонвекях частях.

иткрытно чайной - столовой в цен 
тре города, где есть для этого сво 
бодвое помощенхе, гфав-швие ечнта 
ег веиолеиооораввым. шжрыть же 
чайную в р а б ^ х  районах не пред 
ставляетса возможным из за отсут 
•твия хюдходящехч) иомещевня. 11што 
му ЦРК ставит сейчас boi^ oc перед 
Снбхрайсоюзом об отпуске еяецваль

семо аалечЕвает срожаеоч«еесквв> 
раеы кассы, — сркестр отсутст^ет.

Радю-оередача
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ.

17—ои — 11АМСДЯЦНЯ сиацертв 1!р 
мы Лувж.ем из ХЧфтеатро.

20—00 —' Анти^кквдествввсвяй ве 
чер рвдио-студян.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ.

20—*0 — Трансляция концерта Ир 
мы Яуазем вз Гортеатра.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Т ятаря едмижадеа выдает п> •  

собяя ва реОвша до та-шеам оо .''ё ♦
2^  виюкмггедьао. ^

— С 7 по 13 янв^я, с 10 часов утра ^ 
до 3 дня в комната № 38 Дворца Тру ♦  
да проводится переучет безраоотиых *  
л одиночек членов союза хинииов. Не *  
явившиеся в означенные дни на пеое *  
учет будут сниматься е учета, как и* {  
ханически выбывшие. Правление, #

— В воскресемьв, в 12 час. я окр ♦
Wipaae ваструктхввое соОрхиаз бю^ 
ячеек РОЕСщ Мша обязатедьях.

Комитет РОКК 
Президиум томского рабфакз

— ороевт всех окопчшпшх 'рьбфап 
дать снов вовповсавваня зб оргавньа 
|Ц»я рабфака учебе в шхабжешв оту- 
делчестои. Матереалы предстанэть а 
кавпв.1адвк> ве поеднее 1 фаержхч.

— В доем сае дроевста в ^варя, уст 
рашаетоя лекция оо оветсвымн ккфп 
tiaoH, на тему «Алкоголвам н меры 
борьбы с  т с> . Начало в 7 час. веч.

Общм собрание членов сою 
за базбожнннов города Томска 
состоится 6 января, я зала он - 
ружкомз ВКП(б) е 12 часов дна

Присутствие как активистам, 
таи и членам СЬ обяаатально.

Поаеетиа дня:
1. Очередные задачи СБ в Том 

ска
Z  о  работа е аитнаои.
Просьба не опаздьвать.
Пред, окр бюро СБ САВИН.
КЛУБ ПЕЧАТНИКОВ.

В клубе печатников, в понедельава 
7-го января, комсомольг.юй молоде
жью устраивается автвредвгвоэвый 
вечер. Ставятся две пьесы:—буффоэв: 
да с В небесных обителях» в —коме 
двя «Пьяное торжество—христово ро 
ждество». Обе постаноыш Еллвхстре 
руются музыкой, пенвем в тавдаыя

После саектакля танцы в игры. На 
чадо в 7 часов вечера 
ВНИМАНИЮ ИНЖЕНЕРНО • ТЕХНИ 

ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.
Во вторввх, 8 января, в в часов вече 

ра в х:^<^ железнодорожников (пр *

'  ИЯ кампания в советы и1 ?Jv“  ' 
lacTKe в вей ИТР. ^к.чадчхк тоа*'*^ Шарннн,

10-го января с. г., в 6 час. вечера, в зале Окружкома ♦  

О Т К Р Ы В А Е Т С Я  J

О К Р У Ж Н А Я  КОНФ ЕРЕНЦИЯ БЕДНОТЫ  И Б А ТР А КЕ С Т8А . ;
ПОВЕСТКА ДНЯ: ♦

1. Перевыборы советов и задачи бедноты и батрачества «
2. Коллектнанзация в участие в ней бедноты. #
3. Доклаш с мест о работе групп. ^
4. Выборы ва краевую конференцию бедноты. ^

♦  На открытие и для участия в pMSore конференции приглашаются руко- ♦  
щ эоднтели окружных организаций, ведущих работу в деревне и лредстави- J 
в  тели шефских ячеек. Охрунпсон ВЮ1 (б.) I

«♦йФейЬйФййеейееййееФйефеьйййййФйееейййефефефйввеФййв

»АРС'1

НИИО Н л уб  В У З  Ь-(о апшфрш с, г. 
•чМдеТ ■ошгпевмаа ааоду шме-дропа

с. Волквв. |\осса vinpMia с

З И М Н Я Я  Я Р М А Р К А  У  О С Т А Н О В
-  I

В порвьа числах яоввря в с. Лаг ны1 оотшу тсмр. Ивотда оря псфе- • шшшы обедавуг здесь сое^шенао бчс 
Р И « ироволггся згмвяя ярмаркж оцевке пушнЕВЫ на тот влн иной то я-оатао на правах «гостей».
Точаого хвя отарышя ч» “̂ Р«и тоав- вар остшу дрвчятается небольшая' Особвнэсхяъю ярмарка этого глда 

оольшон чаннон столовой в равове орсаншашя ве аваюг. Дв его сдачж iki даже н ввскооько вооо» ос явятся выставка, оргашзоваввая На
и тоудао установить ,тав кав остякв тш доньгамв не воеьмет, а вьоберет тоградсоюоом. Будут выставлены о1- 
яа-таются на ярмарку ва считаясь в ва вех тот влн ввой декпееый товар разцы пушпины я'прочего за'отов- 
чж-тТачи месша. а выезжают ва вое тьтв бвзде.ту1тсу. Поэтому от продай- аиамиго сырья, орудия ждьч оружье, 
1юо.1в оковчаявя осетаей дромьЕсло-1 иов нужна асвлючвтвдьвая чостаость охотонч! м литература н up. i .>0880»

Дрожже

Ш о и а и е с м в и я
После прохода поезда № 41 аа ст. 

Томск 1 аа выходом сгрелкн бы.1в

воА охоты. Это совпадает обьгчво с пре тсфюовае о осггяклм*.
дшабря в началом января. И ] Б этом гаду в качестве щзодевцов 

ооетоиу ярыафка бывает не кратко товаров л  посупателвй пупшшы ва 
времевяа, а тянется ведап три. Нал { .тарнасевюй жрыашв выстуояг: 0 ^

_  ___  _  лыв остяков бывает также кь I крайгосторг н штегралсоюз. Каких
шадобрана’девушка Савнтова В. М. к какому либо о*1р€1авлвнвому сроку. | лвбо соеотальвых товаров для гцжар 
19 дет о окровавленной голевой. Для яагявлся грушами во 20-80 ■ 60 : «н ош туда не отправляют, тав как 
екааавня скорой помощи Саавиова от чо-т.. аакупают нужные для ннх това все товары, ва оещованкн oipoca пре
шравлева в военный госпиталь. ры, гщюбыв в Лареасе 1-2 лаж.

Обнаружена краденая скрипка сто больший срок oe i обычно вадержа- 
нмоотью 260 рублей у гр. Аааснмо ваются релво, тав ка« в самом Ларна 
вой С. Ф. Щикольссвй пер., М 6V ее нет уЖ1№ а  оастбш Д14 aieiefl. 
(.крвяка оохвшева вз кяво «Аре». Лат«аа9ская ярна^жа нмеет очев№ 

Ьамоубинотво. В своей хеартцв ывого своеобрааноотей. Преокхе всего 
(Ткшчзрный цеф.. 3^ 16) посоечнл двевг оотакв за свою пушнжну же бе
жзмвь самоуОвйстесв! через повеше рут. а обненввают ее ва п^дуаты 
аше студввт-техао.1ог Ломачшко В.А. прсаово.тьствая в на тчжары. Обычно 
Переа этвм Ломачеасо брвтоой поре- сетях прнходт' в магазин, брооает 
вал себе кветь девой рука. У nocoteo на орвлавок саявку беднчьжх шкур го ваДдева тта-ж» сдиуюшеге оо- и просит отпустить ва них тот н-тн- 
■ержааин: «Ноохншаюсь. Виноват ежи нвоб товар. Ирсаавпы уже самн пв- 
я>. Труп отправлен в аватомнчесай реводят 6e.vy на деяьгв к в еап- 
покой. гЛ свюогв ет сушш опгускают жуж-

ленях лет а Лареак еавевевы еще по

Кае в 1  првжвве гсоы в этом гшу 
лзя осгшш будет орг&йнэюйа а&ев- 
жнй Д0В1 о бооыатным утошешем. По 
старшвеШ траован остяк, щ:шез- 
ший для сдачв пушнину дахжев до 
вольотвоваться за счет того, кто у 
него покусает пуплгнзгу. Повтому за 
готовшвяв во временя яршаркв от
крывают нечто вроае чайвой. В оое- 
циадьно отведеавой яабе устааьвза 
вается большой сггод, на нем бесаре- 
рывво кжяшхй оваювар, оупвея. хлеб, 
рыба, сахар ■ лроч. Все сдатчнп п>

ыи техиинум.
Окружной совет Осоанкахииа. I

— В поведеаьн. 7 января, в в час. 
вечера, состонтся открычт собрааяв 
вомячейхн оврОНО в ^ П .

Бюро.
быоываютоа в горсовет (Коаамуяв 

отнческий щ)., .'ё 1 верх, комната 
■<ё 2) ннжесде(^юшвв члены городско 
.о совета, вав. горчастявав в преостж 
зетеш оргаяизааий. выдедеовые гор 
«эбвркоыом в качестве докдалчяков 
J работе горадсвого совета н работе 
гомсашх оргатишлнй в воскресенье,
I января, в 12  час. ж я  для вветрук 
.мроеашя о ораввдеанв отчетов пе 
>еа избвратв.1ямв.
Усольцев, Таухлвс, Берову Доро- 

1ШЕ, Кетаев, Шноовалое, Горелов, 
чарев, Вотдш 1, Мордвавов, Кродь,, 
Ншнфорое: Ширшов, Бессонова, Ба- 

Штш, Вшювовсжвй, Ьыелвя,

IjpynmeeceaH, TapBfWma, Коооов 
Л  ьулотее, Р ебм , JUumnra

da, Шаршгы, хумавов, Рыбяссв Ку- 
^ уГ5^ов."2)“ Рм н№.' ЙТР Р о т .  Соассшй К э я я о ^ й  Х ( ^

торы: Лаптев, Бейгедь, Рубчипп^Йв, 
Бс^.твяа, Бебер в Ш лаков, Тро- 
впенй. Обйэое. Головвв, Гв.'плоя, Дем 
швв. Зотов, Зайцев (редахцвя газеты) 
Этоеьева, Кспы-тов, Каагавсквй, К.тн 
мое, Леевн, Носов; Наэтаа; Пасов, 
CeaceteBB, Гулин, Пахомов, Вервый, 
Тулвасов. Ыкхеееа, Барнное, Иванов 
71-й райноаг) в Бедейц (2-й райком).

Президиум горсовета.

— Открытке курсов пврелодготовШ1 | 
начсостава запаса и начало занятии 
на них назначено на 11 января.

Начсоставу запаса привлекаемому i 
для переподготовки указанного чис
ла к 6 часам вечера приоыть:

1, Среднему иомполитсоставу 
младшему командному, проживающим 7 я 
е 1-м гор. районе — в помещение учео I '
ной части ToiacHoH артшколы. I ® __________________

2. Среднему комсоставу, проживаю- j( ,|„ o  А РТ Ш  чОЛЫ  Мм1« м т м « и »  а
щему во 2ч» гор. районе -  Тимирязев ’ Нииитм иеквя, •

-  -тхникуи; среднему пс 
составу —  Дои Красной армии 
младшему командному coq;iuy —стро , 
нтельный техникум.

Ннно „ К 0 Р “  ' " ' Z T - S . ' S k
Сегодня, (  Я11ВЯОЯ ила Гч

НМО О 7 н 9 «ос. •  Цяны ОТ (0 до Н и ж
яно. „ГОЛУБАЯ К(ЮвЬ~. S япо „НБПОЬе. 
ДИМЫЕ-я 9 яви. „СМЕЕТСЯ ЖИЖЬ“. I -

Ддмкиистропф Порт

к и н о  ГОСПИТАЛЯ
Тольсо OSHH дяиь. • яноаря. Э сеоиео. евемя

р о д а о Г в Р А Т

выставки — ооказягь остяку jrco 
t>i.pnmcTOcrudeuoe оружче, орухяя ло 
за в ваучгть его ор&ва4ьт.>й с>ике 
н обработке шкурой путкьо аи»(а. ■

Ндлостью ярмарвв атэго годд я1эм * 
еп'л также и лрнгов ва вое гурта 
о.тенвй. К Лв|шсу /же похошел „ щ к  щ 
гурт олеюйВ в 000 голов, прлгиаив->1й || И Я  П 7 
ве Сургут. Около 100 оленей будут •
pacj îo.TBHU осыкая во вреоа яриар 
кв. Оспльпые же будут оставлены 
ИДЯ (^бавзйш п д&рнасшнч) шпш-
HJKB атеаей.

К оотяшюй ярма}жв приурочен вто 
рой оотянвнй с'вэа советов (сутдав),
Когда ов о т т »*™ * —  точиых еввхе 
ннй оатучить не удадось. Поэтому ва 
нечавшееса вз Товюка прнветствнв 
остяшого с'ввдв ш> радио cжpyжшl^ 
ын оргавизацнямн отиенево.

Снрамоиыв цены на Т ямв. 28 г ,
ЯР яотярыы Гркаяяя я «Вярвамы _еррдею9

” Т
Про*.
яеяр

Поауя.

15?1 4 и  обвит о 5 РУА • ■ _ 4-75

Госую аомяр. вин 1П4 Г,
|я рбоягаияя я lao руб. . . >Ю 23 Ш-25

Госувор. 1Р/а ■■Н1Р. }мм
IBV Г. в* Фвщу. • •* эуф . . К-19<ч М М'/а

1*4 яЭряп HtMl'kTpPPi.". IP 
Рбшярня Р 25 рув......... 25-я 25->4а

М  греуА яросторр. щмгр. 
»яаа В г. )я рбонт. а 5 руб. _ 5-И

М  гоеую яыягр. |яаю

2-я яЗоем Индуетраиян)ф

И>Н| РА Б Ф А К А

СМЕЕТСЯ ЖИЗНЬ н СЫН 
МАЭСТРО

C a p p s  А б р а я о ы а

ГРИНШТЕИН

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
В Ы П И С К А

ИЗ протоквла М  46 -86 заседания Президиума Томского Горсовета, 
от 21 декабря 1828 г.

СЛУШАЛИ: »  СКТОЯ1 
ПОСТАНОВИЛИ: щ 

я йорвдйого рбразФ—ния

М1И роботы сеации породного обрОЮРЯПЯР.
нжиомвтояыюа отношрирв я роботе сеаиия-оа---------- --- .
трр. МОРДВИНОВУ об'яяить выговор еоеубяпеороипе* я оечо 

Преягоосорото КОЖЕМЯЧЕНКО.
Сеоретоо» РЯБЧИКОВ̂ ______________ ___________

Внаяанаа чаенав а нвндвдатов Горсовета ■ обще- 
ствеиных оргак.вацвР гор. Тояочв.

S-TO омара. в1 «ре. рсчерр, р POMOincwm ряубо Комоауновытио. ЛеннмсянМ 
■р.. Ю 5. СОСТРПТСЯ росрыреипре тосАДОям в«еиу*м Tpmcnoio Гррсорота с врел- 
--------------------- ------ ------рбИМСТРЯЫЮТ ОрГРНИЭОиИЛ ГРРРДР

П О В Е С Т К А  ДНЯ:  
1) Смртр Краснов «ajppm i laowi. тор. KpmopL ^  
31 До«.чоо •  роботе ороткирчо Горсроотр )р 1927 »9il г. г.

91 ДорМА оаопАОТноР комясенм loou. Т. ВореноРСВ1»|>
Яои дао чаенов ■ оояяиАотоо Горсовете, чаеноо «ояциЯ. ТОР. юрчостоии о 

орикрепчнпнж деаегото* ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Но мсяум ромгоошрются яреястооятем оортпВпыт, орофсссооиолымх я обяое 

стрепиых оргоирзоцк» гор. Томсао.
>- 462 ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.

Нкевхо оеансоа а в—в'н 10 час.
Спешите видеть. _

» Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф О Ф Ф Ф Ф  b l A l M b  t i н А М ч и .  l A i u A ^ i e i i i l i  ■ « ч ч * ■ а . ц . а , . :

4 аяя«Щ НА ЭКРДГ# дучыиЯ «уяоыостоаычдо фмоом роеиож. рыяускя s  4 димря, восягдко* ишОяпко советского 9*{мяо ^

И Р  . ж  В  о  Ш . А .  ж и в и т ь  1 Ц Е ’У Л К : Р Ж И [ ] У Е Ь ) 1 И :
i  в— и » . . . » —

*  1 

* 1

М  1 С -

* яиоооо. ПЕРВЫМ ЭКРДМОМ. худоиест- ^  т  
рсриыА Филям, ятмияеаший •- ■ояоСсяао1Мч у«м- ^ S 

аоч я Мосаое и Лсяяягроде О  *
X X  Р  Ы  О  Е «  1 x 1

. . « . . ж . . . » ™ . . , - -  ДДШЕ Г0СТЕПРИИН1.ТВ0 Ь .* "  1 х х г ь : -  п а т  я  П А Т А Ш О И  а  а а р т м а  ? ? ? Серо: ЛИХОЕ ЗОЛОТО-* 5 *  -

Г А М Б У Р Г 1
I ф Диен ф По т.

АННА КАРЕНИНА
Оооярооонче. » яио'ро В Оомером В 441 роЭ

=  Г О Л Ы Й  Ч Е Л 0 1 Е Н

П Е С И ^ И Р М Ы  ЯУМ |Ём’ '“~ •ошертао- 4 ММОрО—Р « ‘/, 1
^07 мворо, О Гч «РС. ронеро

Вгоромя. а ОПРОРО ф Вочоро* ф |Ья ро)
ЧЕЛО ВЕв С П О Р Т Ф Е Л Е Р  :

ТояОчоФО об'оаяоот,
имР ете^иио^м о

юВощерроон 
о }*•

•  РВмг Эрр. ОофвО МАЛЬЦЕВ

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  гор. ТоААСку.
провессор , п р о ф е с с о р  - -  -------

д  д  о п о в и и ' з ш д т с к и с ^ ^ о о г о в
м.1Ьми_ммриррпо. м »  М  4 м  а

Сояоввм. М 1А ^
s s r « v -

АЮ ^Ш ЕРКА

К  А .  Л е б е д е в а
1Ьви1 а 10 ч  ВР I ч. рроррв.

кроне празхккков 

У ДНА Гариева, 37, хж. 1.

Д О К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ

САДОВСКИЙ
BOPMMI PPOPMPI qpMHop iTBiiaPoa
Р АРХ ММЬ ОпфМОМ. Н1ЖМ0000111И.
“*------------------- ьга ч. утро р

ЗУБОБРАЧЕВНЫЙ uiwMT р

м б о р т и м  вмуестма. ву<м

И А  Ш 1 Н Л Е Р
гпм Сто- 
1Уборво

Порк boToeioPoeo. М А (орртм Сто- 
ррго ооОлро)

уооаопяо |убор во]

5УОПОЙ ВРАЧ

И. Г. вовобьева
9 д 1 __ _ . - -------

■яорпео М И (угоо тояшя 
ь М 0| 12-17646

З УБНОЙ ОРАЧ

Л  Л Е Р Ш И Ц
боооря ТУбоо, I
сплем. во^ -^  .

ЗУБНОЙ 8РАЧ

с. н. аврамошч
pmT^SST  
" В Т Г п ;

к Ною а/ат. СФ60ЛЕВ I-

О Б ' Я В Л  B H 0  К
$4 тмегрофяя ииотооосгоо НКПС „Тропежечеть'* Р г. 

Трисе< ре niMionnoupaiy нор.. 'В А теоофои Ай Зф2, по U яп- 
роря 1П9 г., оо 12 ч. Аио. поэиочост тРопа но opOiBaaiy тпорхряф

|.'?!пттофес. atpuiioii „Ф. Кепрг о Боуор'* ро]м. С4х 
Н> сы. W '*-15М р. 2. Тмогаофер >чоаяапо „Ф, IWw о Бауоя*’

BJM. <рх 1Я2 сч -  >4П Р. *. .ДугсР»рх“. Р01ЫЯР пчечего даута 
Vi >0 р. 4. Ляноряаеиро амшя>о . Фо«ьстрем*' Ай 4f ■ 1106 р» 
S. ЭвмтиячяыЯ ярасе „Koom**—«^1 р. 17 я. 4. Проооаояо f  

роаомоя чяч)П11р. ЯОА яряяая иСмтоу]" Ч - "—
гряёсяМ СТОПОР jiporiC’-d o  р. Ь, Кот—
IS р, 9. Лотогоофеяря МЯНИЧ1Я » 2S р.

г>— — ----------------------------------- бочяо ДИЯ С 9 АО 15 ч.
к «(Ы1Я1счцно орппятъ тчоетр* о торгох. ом»

, откритня тяргоя. ио^ездпев-
Дороктор ПАПУШЕВ.

УтАрмы мкуяАиты на ■ ■ ■ :
р-1 »  UPK и  71]5.

М iSil*™ ' '
Ф»дороорв А И I

М I547A

« DOTl^
ястроооо омы М 0199.
"*%оыоми Н кк, ЦРК, Иоооооо» 
6 И яосяорт.

Б oowow П А як союза СХЛР' 
ч  петь

ШеЯммм X Б яшпк ЦРК М

Пни ППППВМ1Й “  ебязатыьво подписчик
11(711 lIUM linUiC  дшпма требовать квнтавшио об 

уплате девег,

Ппи ГПЛЙПИНИН «о™.-п у п  1иииЩьППО KY газеты прех'авлатыин сооб- 
вштъ DO телефону /Ф 3—бб, М  квитанции, без которгЛ 

с жалобой р^ирвтьса нет ннкаь'ой воэможнести.

ФКЗ и НК четко писать адреса к фаыи-

I ln U A U  и гн н гл  веаххуратнуе лостику газе- 
и р Н сМ  Ж О Л М  ты DQ телефону, )Ф 3-5S, с. 11-тв

Контора гамты.

J IIIII I i 111 и 11111111 «1Ы1ЛIIX

Сбииые прессы, пройо- 
лону и ■•ЗйНЫО ппсы  
п си у м ет
Томск. Коорсро1мт>й оор„ Ч к

2-ID7T7
IMXI11111JTI III 111 кожи in  11

Пвод. ДОМ
яих иочоавк м яибор но сяом. Крае* 
ныЯ Рер„ Ч А |быо, Просраорснм]

Пдодавтоа

сяагр. ч  12. см. ЯР.»_________ ^

Требувтаа l-SSUSTSZl
ио со cTooagh Прелоояеом од- 
ресорот»: СТИ. topoMi яорягс,
________ 1Урр»мяру I -

в. а. Н о з м н н а - ж ^ ,
П р «Ы  ■1ИПвФ»"1Р1ММ»РШГм| ПРОИЗВОДСТВО

ТОРА. б т р м !Т С ^ '2 ^ ^ г ^ .Т 5 Г ^  c n a m ie A y ji^ ^ w H M j К А У С Т И Ч Е С И О Я  О О Д Ы
* *“ | МАСТеРСКАЯ «л я  МЫЛА)

----------------- - П -Е —О
Ярая1Т саеооРчштк ЭЯ розиагр-ждчиио

«я  Ь«1вмвнс«оы». Зо гт-----
1ЧЯУ яросячдо- ять судов*.

Окряпт .'в 4.

И о е т о к . — ------------ ---- —  .
ямтыаоо. У>а* ПоомтоАФяой я Бс- 
оозерсаоя уя., Ч X |Кур>ечи. ряхм| 

A.CtHpmi t—

Н а В д *и  иоше«е<о, ’* ! 2 Г к
"**" Сяросять о конторе ..Кррок

' Зоям *•

ПРОШОЗаЧАТОЧНЫЕ СВЕД:Ш
(предутфеаиапшие беременность), 

Реконендорамные Цевтралья КоннсснеЙ по изуче
нию противоичаточиых средств при Нарконаараэе.

Лапа .11РЕШ[№' Шааш .К0!11Р)№1Ш'
Цена I руб. Цеи 60 коп.
Предлагает АПТЕКА Охраны Мате- 
риистее и Младенч. НАРНОМЗДРАВА.
Высы.таются валож. платеж, при получении задатка 
бО̂/о, во не менее 1 руб.; ори заказе не менее 
10 руб. пер«ылка бесплатно. Заказы направлять: 
МОСКВА, С^яика 12-40. Глав, сютаааптеки Окравы

Материвствя н Младенчества Нярквмздрава. g |  | а р О Д .  в а Х г с Л  
Адрес для телегр.: МОСКВА -  .ПРЕКОНСОЛЬ* "  Вожеяи- Б. И.

iMlriTi и  КП »11ш, шицтии I iHtjuTian,
сяросято Сррстсявя. Ч  so. кя. I,

(EoKSS. Тпогвйфяя йвд&тельствй «Креовое Замш». 1жш1фявввож11 щ., Ш Ь

• • « « • • Ф Ф О »

ОБ‘ЯБЛЕНИЕ
Втяричке ■POPoeiKie ОДСК яросит 
МОЧОЯ ОЛСК Т0Я1РШМЯ4 СОСТРЯЯМЯ 
и не состоооига тяояоиик яооасто- 
яит» Окреороту ОДСК яу уыоитм 
ио шкозеяиые чоре) Оивсяррт 
ОДСК а Моекяе фоте ооияочты. 
flo«g»oiny ЯРКДГТОЯИТЬ Р ОкрОир,

°^РДВЛЕНИЕ,

иеяты. боромогры.
.. пшейяи. У*. Бе*1М 

с, ТРУ60ЧЕ.

Пвод. т а й к а . о « . л  и  1

Пв*д. буфет E lS 'SH i.
УД..М19. РР.4 » -

Дрдд митроеьирчияуяон. имей- 
иоя иочик^и«1Ы ^ .^

Папе «т ВАРНАКА я АМЕРИ- 
'■В®Я- ПАНКИ MAfil^S^xel

лроА
сяпя яер., Ч 1А «а. I

Р у ж ь е доуаияоаык ■

Дашаво ,
еотяеЯ. Нркгтеяоя, Ч 1А яа. I.

Коньки ' 

Стол '

Дои
Б,*Каровёасяая. Ч  Ч.

ДОН пред
ярягодн. я дм яоетояА. дррра. Но* 

иичиая. Ч X 2-90И

Дон прадаатеа '

Беспяетио !
тяяыыаея. ОРЯ. Го

Нужны I
СТОЧРЯКОА. С ЯрцЦЮфЦКЮ’М Рбро-
шатся а яряаяюмГцРК. ррас Ч  *.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

КВАРТИРЫ.
Цваа ав arpaiT а1*ааа. 28 вм

Попсой предивтди
а 0X3*01 я ТЕХНИКУМЫ го-

Сдаетса бооьште яочмтя бо] 
' троив оаяиокях, я оо-

стсрокоЯ. Ноб е̂икявяМЕрв, Ч 22.

Пущая оомното 1яемт. с УАобсТ. 
и усауг. Эяонито с W-IS ч, дня.

Требуется
июаотодыю а ооитро гяродо. ирш- 
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НужмА комната

Гатили “ey5^r.,.7=Sii -
Гор. ТиРго. Сояииорсияв Я9-. Ч  А 

ВепШ. Брд. с 12-5 к, I -

BDUQ оодготояоа яо мотоя. о фязряо. Totwcxpa Ч  а. 
(О. 2. I-1M14

Готаалю “  "TSS.
ВУЗ'ьк ТкмярО)оос

10к S, ВнАОТь с 2—S I

Ааглв1с.«1 S :
pare цШк Гвгояоосяяя. Ч 24, ЯВ| 7

Падгатавка
яодич. poctyiiiauKhi о 25—4—7-1 г. 
Л01ИНСЯЯА Мк. Ч  S4 I0-S67SS
Пв1А М1ШИИ КРОЙКИ я ШИТЬЯдаю уроки д. мммрюрн.

СдбарайгмтарПГ,
Коам«у» рстнчяо1яв. Ч 4 трябуютст

БУФЕТ
ЯМЬ КоиааряТ1ЯиыЯ яср̂ . Ч ^

Кокод случа1ио рррд.
Ур1яит^ ООФ..Ч5, КР.5 I -

ое устроим, ашжро ср «тотеме» 
ророго, аюортеаыарсттяоятяу ВУГЯ 
П|М ЖОРВИ1ЯЙ оохготори ходи . .
•учить уроор мотомятаая. фк|кя>к
Прообрраиисяая, Ч  7. кя, I

Ыымтя яомеФн. poIotiihm . р -  путЯФ няаюиА, обямтыммФ На 
чееева а ^  >ЭН«м.» » -

О йф Ш
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