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ПАГМАК

КАБУЛ. 14. Повстанцами, получив 
шими свежие лод1фвлле>«ня начато 1 
ис.итрч4аступлениа в сторону Кабула. 
Главная атака ведется е направлении 
Патмана <.тетаяя реонлевшя ладнша 
ха). Левый флааг правите.и>спвеаных 
пой(*к отаедвв ла оагаанскне тювв- 
шги. На правом ф.1алго с^ервого 
фр«гг& оовстаяцы заанмакт высоты i 
ссеероэеишнее Вазнрв1беаа. Перего 
воры в Дгел&лабаде тфодолхаются.

МОСКВА, 14. Соаваркок заслушала 
доклад о пятилетием шольжм строя 
тельстве в Новосибирске. (Ьркомфв 
ву, Цвюбанку н Наркомпросу пору 
явно установить при распределении 
ассигнований на ШЕо.тьное стровтель 
ство в будущем году отпуск кредн 
т(щ, обеспечнвающнх уссорение тем 
па строительства для сворейшвго ох 
вата начальными шко.тами всех детей 

— В Москве 11 января убит в своей 
квартире преподаватель военной шке 
лы гВыстрела бывший щмн1ге.1 еосжив 
гопорал Сташев. Уй|йаа по фамн.тив 
Колепборг заяввл ори аресте что

у()ейство нм совершено нз мосге за 
(^ та . казнечшого но распоряжению 
Слащееа в гсаы гракданссой войвы. 
Сташев в пернсщ тражданской эойвы 
быт одним нз вожоей боной apMini. В 
1922 году после поражения бе.тых 
Слашев доброволыю вврну.тся ив 
эмиграции, росхвятся и «раз-тожвл 
советтаой власти свои услутн в «аче 
огее soeecfiena. Советстое правнтать 
ство нрвзоставв.чо ему возможность 
работать в военной пятате сВыРТре’ » 
в которой он До ооследвих дней сос
тоял преподавателем. В связи с 5'бвй 
ством ведется следствие.

РЕШЕНИЯ к р а й к о м а  А К Т И В И З И Р О В А Т Ь
В МАССЫ! 1 П А Р Т И Й Н Ы Е  М А С С Ы

Р е ч ь  т. Ярославскою на Роюжско-см/юновской 
партконференции

Бюро (жруасвшч) комитета и партак- 
'пш гор. 1ъмсха единогласно ue-n- 
ьом н 1ЮЛВОСТЫО орвоовдивилось а 
ргмпеввю Крайкома о оостоянвн томе 
кой нарп^ганнзшым, призвав это ре 
шеыие иравн.1ьньш н саоевременным. 
Нот никакого соошеввя в тси, что та 
кое асе единодушное одобревво полу
чит решенно Крайкома н остальных 
звевьео пашей парторганнзшнв.

Это решенве касается всей без но- 
слючевия окружной ссфтвйвой орга- 
Бпаацин н ее ч.1 енов. То.1ько при том 
п%||рженвв, когда каждый член пар 
7 ^  вся парторганизшхия осознает 
важность решений Крайкома п yae.ni 
чит тонп рвботы. MOTIH0 ждать по.то 
ягятельных результатов.

Никак нетерпимо такое паюженне. 
когда шюгне товаршвя считают, т -  
все решения до-тяши проводиться 
только рувоволяпшмЕ парторганамд. 
Мы особенно подчерживаем несостоя 
те.7ьиость 'гахшч) згневвя. По таким 
яастроепиям организация должна ре.; 
шкте.тьвк> ударить, оред’явнть к каж 
лому члену партда, где бы он нк ра 
бота.т. аовышевные требования в вы- 
го-твенян решений Крайкома
J iIh  должтш быстрее двинуть реше 

Крайкома в сайу1о гущу партий
ных масс, добиться такого ло.1охо1шя 
чтобы каждый член оргапизапнн чет 
ко я ясно прелстатм себе положе- 
яне оргаинзапин. свое «есто в ней в 
ее датьнейогае задачи. Пмеино поэто 
игу бюро окруиягото комитета репгило 
вогцюс о'самой широкой прореботж* 
решений края в партлйшкх массах.

Мо'шлпвовать партийные массы ок 
руга па <5>льшее уярепление партий
ной оргачнзапни. на решительную 
атасу по явдостаткам. ударить по 
имекчпейся устгокоенностн в' работе от 
делыгыт звеньев оргализалми. Соере 
дототйть все вннмешие на борьбу с 
правым уклоном, примиренческим к 
нему отткнпсппе.м. не ослаАтяя борь 
бы е оежожаал! троцкизма

Вот смысл решения i^oo OK. под 
доржаииого партактивом Томеса R по 
этому оссбеяио встает сейчас вопрос— 
предутрёдпть могущие быть случя» 
формальной таэенной проработя! 
нолюпил. как это вмеет «вето в от- 
Зртьпых случаях.

Только такая проработсе. «оторая 
будет давать конкретные реоульта- 
TI  ̂ которая поднимет я яаш темп ра 
боты, поннелт отиртственнооть н ва 
бчтгу каягалто пачтпйпа — будет от
вечать ТребоватчяЯМ НЧТГГРИ, 7lie6i’b* 
нинм. прр.д’явлеиинм Коэйкомом к 
■^мстой папторганизадия.

Они датжиы быть выполнены во 
что бы то пн стало!

Окружкем О рвшв-

МОСКВА. 14. На рсяюжско ■ енмовов 
свой щфпоаферевцви в Москве в 
прениях по докладу тов. Молотова, 
по просьбе конференции, выступал 
•Ярос.'ОвскЕй. Од «юсвягнл свою речь 
цаобходвиости активнзнровать п ^  - 
тайные ыассы. 6 Москве есть пред 
приятвя, говорит он, где комыунисты 
с кой1«)мольцамв составляют две ая 
тых всех рвбочнх и тем не менее там 
нет достаточной активностн и сп.ю 
ченвости. Во время колдоговорной 
кампавии троохнеты кое гдо были 
аггпвнее, чем наши партийцы. Ячей 
кл часто г(юоррт о правой опасаостн 
и вь замечают этой опасности ва соб 
ствояяых предпрннгнях. Ведь анти 
семипзм, вгтивность сектантов н то 
му подобное, еслв гто не правый ук 
лон, то во всяком случае отсюда идет 
укрепление правых чуждых нам еле

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ ПАРТОРГАМИ 
ЗАЦИЯ ОДОБРЯЕТ ЛИНИЮ ЦК.

МОСКВА, 14. На замоскворецкой парт I 
хсщференааи с интересной речью вы 
ступил Деиьяв Бедный. После захлю 
чнтельвого слова Кагановича копфе 
ревцня единогласно прння.та реэолю 
цию. в которой пе.тиком и полностью 
одобряет по.1Рггачвсхую и слганпэадп 
овную линию в работу ЩС

ментов. Скоро у нас будет проверка 
партнн, когда аЕТиввость партийцев 
несомненно усилится. Но нельзя лв 
еще до проверки стать более актив 
ным. Сейчас не дачжво быть места, 
[хшорнт Ярославоквй, никаким демо 
бялнза1шснпым настроеввям,ве долж 
но быть делений на активных и невк 
авввых партийцев. Все мы долж 
ны создать единый пратетарский ак 
твв, который строит сошализм в 
шей стране.

После лодро4^ого захлючительвого 
сл<па Молотова, который одвовремев 
во ответил на многочисленные заннс 
кн, ковферввцня выбра.та хомнссию 
Д.ТЯ выработки резолюции. Конферев 
пня решила послать делегацию к Ста 
ЛЕну с просьбой прибыть на конфе 
ренаию Рогожепо • Сямоаовсхого рай

КАВКАЗСКАЯ АРМИЯ ПРИВЕТСТ- i 
ВУЕТ ЦК 8 КП(6).

ТИФЛИС. 13. Лартк№фщ>ениЕя Кав 
каэской красновва|Мвшюй афосни в ре 
золишип по докладу Э.твавы полно - 
стью одобрила четкую большев^ктц- 
кую лняию Заккрайвома ВКП(б). Кон 
фереттией посланы лрюетстивя ЦК 
ЙКЛ(б) и предреввоеяоовета Союза 
Ворошилову.

ЛЬГОТЫ БЕДНОТЕ

НКЙХ
^  Бюро ОК, заслушав доклад тов. 

ьЯфишша о вьшесвыных решениях 
Крайкома laUliOj о работе и сосчол- 
iiaa толмкой оргашкшшн, считает 
эта рвшешш орави-тьыьши н своевре- 
ысыньош н целиком и подвостъю к 
aim ирясоединяется.

2. Бюро UK считает необходвмым 
особеиво ваострнть внамааие оргшн- 
еации к борьбе с  правью  ̂ухлоиом и 
цримвреичветвом к нему, мобилизо
вать актив Д.1Я сворейшвго проведе- 
апя решевий Крайко1ма и развернуть 
углу&7«яиую работу по повьапевн1и 
1 >аботоопособвости и повышении са- 
чж ва работы организацик и преодо 
к%вл настроений сазшшого благопб 
лучия. Вместе с этим не ослаблять 
борьбы с оашвляюшнмвся осколками 
гроаквзма.

8. Бюро ОН очитает необходимым 
поьестп борьбу с формальным отноше 
виесг к выполнению задач, поставлен 
ных репгенншя Крайкома, и со всяко 
го рода попытказгн отнветя недогтат- 
кя руководства -к соб’ективвым» уело 
вням работы.

4. Бюро ОК признает олсбенно с «е  
врпуениым залтренна 11.чччаявя том 
ссой организаюш Крайкомом ва воо 
росах борьбы с батезвеанымн явле
ниями (импотво. недвсаяллянврован 
яость. тлвмагнвчеввость. серерожде- 
пне). Д.чя вмпо.ювия этах решешй 
(фчАихма бюро ОК считает веобходн

iS*bat пместж беспощадна борьбу 
снизу доверху с  этнми тотезпевны- 
нн явлениями, не останавливаясь пе
ред ряпнте.тьным очнпиянем органн- 
?.TaiH от чуждых и переродившихся 
элементов.

5. Бюро ОК считает необхо.твмым

МОСКВА, 14. В 28-29 году Нгщном- 
торг РСФСР проводит ряд новых мер 
помощи деревенской бедноте. От гарн 
цееого c i^ a  на нужды бедноты отчи 
сляетея 10  процентов в производящих 
районах, а в потребляющих районах 
весь гаркцезый сбор поступает на ме-

СИБИРЬ ПОЛУЧИТ ПОЛОВИНУ 
ВСЕХ КРЕДИТОВ ПО МАШИНОСНА 

БЖЕНИЮ.

МОСКВА, 11. Креднтп. планом Нар 
комзема намечен отпуск для Снбнра 
машавосвабжевчесхих кредитов око 
ло 17 миллионов рублей прям^ао 60 
проц. общего плана машнносвабжв

I стные нужды в первую очередь на 
нужды бедноты. Бедняцкие хозяйст
ва, внесшие вступительный взнос в 
потребнооперацию. приравниваются н 
полноправным панщинам. Сроки нре- 
дитованил бедняцких хозяйств при 
сал^хозмашиноснабжении увеличены.

ВОПРОС ОБ УРОЖАЙНОСТИ —  ОС
НОВНОЙ ВОПРОС ДЕРЕВЕНСКИХ 

С'ЕЗДОВ.

МОеЖВА. 14. Пресиднум ВЦИК рв 
аослал за по;квсью Ка-тнанва всем 
местныы яспажомаж радиограмму, в 
которой преалагоетея яа очередных, 
вплостаьгх. районных, уездных осру 
жных я соответствующих ям с'еэдах 
советов поставить особьгы пунктон по 
веетжн дня вопрое о проведетш е обя 
BaTaTbnoM тюрятке ттросте№1Гяа ку.тъ 
турных меронрвятнй.

Они предлагают расширить школь 
ганством. — Снести часовню на ‘

На отчечяо - ттредвыбсфвое собра- 
шы в Ятубе совпартяшхш томежае 
iqiocsemeuuu арлшаи органззовааии 
со знамеевм. о.1еката|Ми и факе-тами.

Свыше 50 вопросов бы.10 задано до
(ладчвку.

Выстлавшие s прениях останав- 
.тша.тнсь, г.юаным образом, на робо 
ге горсовета по иарод1юму образе- 
ваяию. Требовапт их сводятся к с.че 
лумцему:

Расшщшть сеть школ.
Улучшить снабжение сырьем ма - 

crepvaax окрОНО, тал как иаа̂ че при 
детса свертывать провэводство и со- 
::рашать число учевцков.

Предоставить досо.тннтвльвов оо - 
мешеиие д.чя меоицваекмч) тетняку 
ма за счет из.твппкж. имеющихся в 
некоторых -̂чрежденаях.

СЕМЕНА ДЛЯ ВЕСЕННЕГО СЕВА 
ЕСТЬ.

МОСКВА. 14. По плану Паркомзов1а 
г011сортс<в1фою до.хке« ааготежть 
я^юоых сортовых сомян для предстоя 
щего весешего сева 2.552.600 центе 
рее Т1э <ЫЕ.тл. пулов). Колктестао это 
в яастолцее время заготовлено тхт- 
яостью. Па 1 ашарв осыпано ва евла 
ды около 2 ми.т.тиовов цевтиеров, что 
вполне соответствует вамепенвым оро 
кам Наркомэемв.

МАССОВАЯ РАДИОФИИАШЯ 
ЬОЧИХ ПОСЕЛКОВ И ДЕРЕВ1

РА 
ЕВЕНЬ.

МОСКВА, 14. Наркомпочтель пред 
принимает массовую щюволочяую ра 
диофнхацию рабочих домов и дере 
вень. В текущем году будет установ 
лево сто тысщ! вовьгх громвоговорн 
телей, двести тысяч телефюнных тру 
бок. Сельхозкооперацня намечает 
рудовать четыре тысячи дереве: 
скнх установок а двести тысяч ..  
лефонных трубок. К ярицу года про 
водочная радиофикация дагст мнллн 
он новых радвослушател^

Польская печать крайне раздражена 
нотой т. Литвинова.

ПОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ КРАЙНЕ РАЗ-1 сбой познцан. Из предпркаятых Мое 
ДРАЖЕНА ВТОРОЙ НОТОЙ ЛИТВИ квой шагов нельзя устранять стре

------  мление прочистить чреватую бурей
ЬосточноН Ьв(юш>1, а.га

НОВА.
ВАХ'ШАВЛ, 14. Официоз сГлос 11р« 

вды> посвящает оеродовую второй со 
встсь'ой ноте. Передовая нашкава ь 
краЛие раздражэтельцом тово. Автор 
етлтьи советует патьокому лравктель 
ству оставить вторую советскую ноту 
вовсе без ответа, удовлетвирясь учлзл 
нием еоввгс£Ому правнтс.1ьС1ау ва 
ту часть ответе, ноты польского Щ)а- 
Битсльства. в которой говорится, что 
11а!ьша считает необЕодвмыы догов^ 
ритьсл раньше «  груплой государств 
нввцваторов, а также с балтийским» 
тосударства1»и и Румынией.

Следует отметить, что автор статьи 
в.мегти названия ПКИД дваз^ды упот 
реАтяет слово Комнитеря.
ОСТРАЯ ЛОГИКА ЛИТВИНОВА РАЗ 
БИВАЕТ УБОГИЕ ДОВОДЫ ВАрША 

ВЫ
___... ______  . .. БЕРЛИН, 14. Газета <Ке-1ьншпе Цей

немед.теняо прпстутггь к nrofpe6oTKe тунг», кешмевтируя ответ советского 
г1ратютти Крайксв№ по ячАйкам по.1 ыавите.тьства «а польскую ноту, пи 
'жлеуя ягения прагтчегкой реалппч# шах; сВыстрый ответ советского гцю 
Jhn рептенпй КраЛгома. каждой прга- вательства на польскую ноту предста 
ннзапяей и командировать в ряд сель вляст собой радующее противоречие 
гких райопов ч.четюв бюоо ОК для с тяа̂ е.лымн родами Вщзшавы. Острая 
докладов о пешениях Крайкома а по- логика Литвинова разбивает убогие 
м>тп лм я лс-|« промленяя )>ешеш1й польскве аргументы в невыголвой 
Кра^оча. Д-тя лоследних форме. Нота Лнтвжцо
И резопюиии единогласно ппие«вдини вз пг.дставляет собой мастерской №
лось собрание партактива г. Томска ------  * ------- .
14 января 1929 года.

П ш о н а  в ход нонлонпж - 
ская г1Лпг1Э11ектогсг811ц«я

разец дип.томатнческой диалектики 
и в качестве такового не может не 
иметь определенного действия». ' 

Газета «Гамбургер Фремдзнбхлт» 
пишет: «При обмене вот между Мот 
Бвой н Варшавой часть прввзллаша 
щая Москве зяачите.1ьно лучше чэ 
сш лряпадлежашсй Варшава, хах в 
отяошвнвн тактики, так н полвтпчэ

атмосферу 
по меньшей мерз выясиита ооложе 
ние. Между тем Польша шва избега 
ет точного ощ>едвденвя своей пози 
ции. Нет яикахого сомчэяи/i, что не 
аримиримая позиция Варшавы под 
Д(;,>жШ1ается с Запада и мошет быть 
.иижо внучпеиа Заяшдим». 
вЕНГЕРСКИЕ ФАШИСТЫ О ПОЛЬ

СКОМ ОТВЕТЕ.
ВЕНА, 13. К«*мвнтвруя отаетиую 

шпу шклыхого дравитв.тьстаа иа ва
гу «1ИТВКН09А вевг^кжвй официоз «Пе 
стер *Т л (^ » в лередспой о удовкегво 
ровном констатирует, что оолмкая 
йота, «если не форошзъве. то фактиче 
ски «тгвергает советское твдлолшве» 
«ХОД МОСКВЫ СМЕШАЛ КАРТЫ 

ВАРШАВЕ».
КОВНО, 13. Газета «Летувоо Ай • 

дас» приводя аоследяве сведения об 
эвергичном вооружении Полыни и 
оживления петлюровцев при содейст 
вш оольсаото генштаба в нет^пе 
НИН пилсудчиков, убеждающих Пил 
судского, в тоы, что момент уже на 
ступЕЛ пишет: «Нам самим удалось 
видеть протокол тайного заседания 
руководителей легионеров .Чавдваро 
ве (вблизи Ввльао) от 11 августа 
прш-того года на котором был выра 
6oiW {LiBH нападения ва Литву. Нам 
удалось видеть набросок этого пла 
на».

В заключение газета пишет: «Со 
ве я̂пенно очевилю. что Патьша от 
своих намереняй в отношевгн -Тт - 
вы откажется не так око(х>. По этей 
щшчине советское предложение не 
может Польше яравяться. Ход Мо''' 

: ЕВЫ смешал карты Варшавы».
ПЕТРОЗАВОДСК, 14. В селе Коедо ,

пога состоя.тась два крупнейших . , ш.

“ “и ВЫП)С1ЯЙ Н08ЬЯ
отарнтие тиража крестьянского зай 
ма. На торжестве присутствовали все 
делегаты 8 всекарельеюго с’езда со 
ветов, масса .экскурсантов рабочих и 
крестьяа. а также красвоармейпы к& 
рвлъскнх наивоиальных частей. М<ш 
вость элевтростанпия 4 тысячи ло 
шадшвых сел. Построена станция с 
таквм расчетом, чтобы при неболь 
ших затратах в Атижайшее время 

) было довести мошпогтБ до 30 
лошади киых ся.т.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ ТУ 
ЗЕМНЫХ КОМИТЕТОВ ВЗАИМОПО 

МОЩИ.
МОСКВА, 13. Koirarer севера вво 

евт на рассмотрение ВЦИК законо 
проект, представ.тяюшяй туземным 

комитетам взаимопомощи освобожде 
ние от государстаенных, местных ва 
логов в оборов.

мощь рабочим Юго-Сиавии
МОСКВ. ,̂ 14. Исиолбкфо Профнн- 

торна обрати.юсь к рабочим н агре- 
стг.'пх-т-г всех стран с воэзвавнем. в 
ВОТО)Ю.Ч ые!кд>- ггрочим говоряччоя: 
кВ К)го-0.хатлн устаноатева военная 
да:гтатура. огмеивашая ту бурагуаз- 
ную •дом<.’ !;. атню». шжфая до сях 
nop.'T-mma'-b то-тьео на бумага Это 
Hyu 'iie 6ia.io аиг.твйским а фраацуэс 

импориаляргаы. лихорадочно го
товящим войну оротта ОООР и всяче 
:k:i ст;кч1ЯЩЮ*ся вовлечь в эту вой
ду Юго славию. Югоелавежим рвйо- 
теч 11 ярестьяяам крайае необходима 
нсме.т'онпая помошь всего междуна- 
раиккю пролетариата я в первую оче 
тедь рабочих и крестьян Апгляя и 
Франции. Все ва запщту рабочего 
клмоса Юго-Славга я его профсоюеов.

труд ПО теоркк относи
ТОЛЬЯРСТИ

БЕРЛИН, 14. Создатать частной 
всеобщей теорна отнооительностн 
профеосор Альберт Эйнштейн вручн.ч 
прусской академии ваук новый труд 
озаглавлеваый: «Новая теория элск 
тронагннтных полей». Эта работа ряс 
ширяет в развивает всеобщую теорию 
относительности устававливает ирнн 
щш единства механнки в элехтродн 
яамихи. Эйнштейн считает этот труд 
наиболее ваашьвг из всего, что он 
дол за свою научную деятельность 
Новая теория, разработка которой ит 
вяла у  Эйнштейна 10 лет напряжен 
вой работы изложена иа пяти стряяя 
пах. В б.тнхайшее время работа Зйя 
штейна будет оттуАчввована в взнес 
тиях прусской академии наук

РАВНЕНИЕ НА АНШЕРСКИХ ГОРНЯКОВ ШАХТЫ 9 -1 0 !
ОНИ в П01Н0МС0СТАВЕ—НА100»о —ЯВИ1ИСБ НА ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ГОРСОВЕТА

Проивеценцы Томска тре()юг сиести часовни на Базарной площадн

Анж ерский юрсовет вызывает томский на лучшее проведение выборов советов. Условия вызови: 
Р ) проц. Явки оршнизеваннего населения и  7J  проц.— неорганизованною

G флагами и факелами явились 
просвещенцы на отчет горсовета

>ную сеть. — Усилить борьбу в хули 
1зарной площади.

Опиечены ляпсусы с древонасажде 
ином.

— Мы с»оциа.1ьво устраввавм 
«npa.iimiE ;февона|Сазсдон11я*, а гор
совет дал респоряженне о вырубке в 
центра горсаа при пяпй пиоле ро ■ 
ш!| Д.1Я устройства на ее зеесте леевю 
го сс.тада.

В чаате .z^yrui была выдвивуты 
iipe.vHizeHHH об усилетаи борьбы с 

игаостзом. срывающим на овран- 
пах школьные вечора и о закрытии 
чшовии на базарной площади.

Во вгюмя собраиня работала дет • 
окая мягаата, орпшиэованиая xiBcea 
пней ДРП совместно с яч. ВЛКСМ 
o«j>OHO. Всего бы.10 обслужено ком

1Т'>й 1в детей. Ребята были накорм 
лены ужв<юм а все время находи - 
л»сь под руководютвом просвешенса- 
лошхатьнип.

[Цегловцы вызвали анжерцев, 
а анжврцы вызывают Гомон

АНЯ1ЕРЕьА. Щегловский горсовет прислал анжерскому гор
совету вызов на лучшее проведеянв предвыборной кампании. 
Условия конкурса поставленные щегловцамп, таковы: явка на 
собранпя организованного населения датжна быть не меН1*е Но 
процентов, а  неорганизованного— 75 процентов.

Анжерско - судженекдй горсовет принял этот вызов и в свою 
очередь вызывает на тех же условиях томскнй ropcoBiT.

На 1 0 0  проц-
Айжериа. (По телефону от нашего 

корресюондевта). Отчетная <а.<>ш&игя 
на Авжерке оо шахтш вшончеяа. 
EI& ШАхто 9-10 явка 100 сроцевтоо. 
Лю.'шсь все без жключення 1775 шах 
тпмв. Поатедаей идет шахта >5 1, 
где явка вeyдoвлeтвopeтeдiвaя.

БРИГАДА КЕМЕРОВеНИХ ГОРНЯ -i
КОВ ПРИЕХАЛА В АНЖЕРКУ.

АНЖЕРИА.. (Наш кор. по телефону). 
С Кемеровских рудмиков приехала 
на Анжерну бригада в составе трех 
горняков. Бригада приехала с целью 
участия на перевы^ах советов в 
Анжерие.

АИЖЩ1ЦЫ в свою 04^ej^ организо 
вали такую же бригаду им трах чело 
век, которая выехала в Кемерово.

Организовали првдвыАор- 
BUi кар н аш

Богородское. Сшташв чдеиов шроф 
союзов в сшш Богородскош на днях 
иыд оргашгзоеан црезыборяый кар- 
ыаиа.т. в котором привядо учартне бо 

2UU чедоеви. Бо Щкомя олцдовааия 
карваввита, к нему првшнула массе 
нрестьяпства о краевыми «рлагами в 
.TOsyiiraMB. В Ц№тре седа участника 
МП ьаряавала ^ л а  разыграна иноце 
ыировка, изображавшая sax ра(^авт 
се.тьосщет. в котором засе.1н кулаш 
н каким должен быть настоящий сель 
совет. Под ;фужлый хоаот населения 
в заЕ.тючение была взорвана фигура 
ку.1ша.

BeueqxiM в этот день в нардоме со 
стоя.'юн претвыСюрный мнтваг.

В бдняайшие дни с«м>зон СТО ваме 
чеиа .тьевная гы.1взка в блвжайшие 
деревни, где .тыжнвхв 1фниут уча - 

I в предвыборной работе бещячлы.
Н, Завьялов.

6 2  раза больше преш 
легодняй

3 КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ НАЧА 
ЛНСЬ ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕ -

т о а

с. Колпашаво. На-дпях состоялись 
1101«ыв перовыСюры двух сельсоветов 
ьв1юша»шсга н гапкшккою.

Село KopoTKiHBo было разбито на 
два язбщкательных участка. По обоим 
>'часткам на выборное со«Рравие авя- 
.тось 63 процента юбирателей тогда 
« к  в прошлом году было Т0.1ЬЕ0 38 
1гроцешчв. К тому же яыие многие 
крестьяне во Ц)еия перевыборов на 
ходвлись яа лесоваготовхах н ва да.ть 
ностью рагстошвя и » могдн лретппъ 
уч&спя 8 выборах. В состав сельсо- 
вегга ивС а̂ны: едва баттачха-явимен 
га. трн бедняка и четыре серссгаяеа.

В заяситгсхом сельсовете ва выборы 
яод.тось 030.10 S4 процентов яэбнрате 
-ТОЙ. в тоы чис.те ооловняа женщин. 
Предселателом сельсовета пэ(̂ М1я без 
кяк лдторуб член союва сетьхощ)або 
чнх. Нарьмчанин.

S5 ПРОЦЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЛУ 
ШАЛИ ОТЧЕТЫ РИМА.

Молчаново. По 19-ти свльсовег|ш 
paiicba проведепо 33 отчетных докла 
да мo.тчaнoв̂ жoтo райиспо.'кома. 11а 
собраинях иряоутствовало 2940 нэбИ 
1 атолей в том чис.те 350 жешшш. 
ьедняцае собрания шюети.ю 523 че- 
:нюес. женские 395 и собрания мо-то 
дёжв 10U че-товек. ибщее число вэби 
ратв.юй, посетивших отчетные ообра 
иня, доечвгает 63 процентов. К.

ИЗБИРАТЕЛИ ГОВОРЯТ О ВОЛОКИ' 
ТЕ В РАЙИСПОЛКОМЕ.

Извозчаки на авалмсь
По дороге в хвво «Глобус», где дш 

Х.-ВО &>1.'ю соотоэтъся ofkuee собрааве 
легковых н ломоеьп аэвоэчжкое, мож- 
.. было зарапее ввдеть п-тачеввые ре 

зу.тьтаты собраввя На биржах ках в 
обычно, CToa.iu вереявиы савок.

После часа ожиданий со0ра.1ось 
только 10 гфоневтое иэ6щ>атвлвй. Сре

собравпщхся почти пск.1ючвтель90 
.10 .мовые взвоотахн.

Собрашне ве состоя.тось.
Кстати KoutcccHi по прсввдеоию от 

четпых собраний надо запасать себе 
в &Ю1С1ЮТ слеаующее: I

Помещение !сяяо «Глобус* для дне 
В11ГЛ с^асгай сооершенно велригод-

0- в пом гатодио н течио».

Белаака n сеовдня<са 
требуют

сурового наказания органи
заторам поиушення на члена 

сельиэбирнома
Кулавн дер. Восхрвсенвв, l^ s t s o  

го района. Малахов. Лончасов. Куры 
шнн н др. яеодновратво заявлялвв ме 
етаым реботннсам:

— Будет я ва нашей улипе празд
ник!

Особеая^ вражду они пвта.-ш к 
лредсельйЮВ тое. Стшанову, актив 
гюыу бедняку, который всегда вьюгу 
:ia.i против «умасов.

Еык бо.тьше воовееагаделв кулаки 
Огеоанова после того, хах он на заев 
дапкЕ сель«з(НфЕоыа настоял не .чв 
Шенин их нзбирательных прав. 7 ямва 
ря ови устрои.'ш тчйпое ообрание. оря 
плаенлн на него гр-на Ухаукжого, име 
сшого за собой уголовное прошлое и. 
‘треоварительпо напоив его пьяным, 
'юсла.хи на убнйотоо Огепапова.

Ухарсквй. еэяв бердаояу, пошв.т в 
лому Огеоанова. Когда Степанов под 
хо:щл X .лампе прпгурвть, Ухвфскпй 
выстролвл через окно и тяжело ранил 
Ошанова в шеку и внсетс.

Ухарский и кулага Малахм. Лояча 
х«е и Курыопгн арестованы.

Бедвжн в с^днякв в своем поста 
новленнв требуют сурового наказа 
ния Вумакам. •.

Верх • Чебулы. ______
(жвй райимюдком сделал 81 отчет- 
цый лоЕлад на обшах собраанях.

В OOOHI выступлениях иэб1фатето 
r.iamuM образом отмечают вологату 
в аппщ а̂те райнспаткома, особенно 
но на-тоговойу столу, Отаечается тм  
же п.тохая работа «еанцинсвого а^юо 
нала района. 0 - ^

,Кто  внесет 50 руб. на культработу?
ГОРНЯКИ ШАХТЫ 5-7 ВЫЗЫВАЮТ НА СОРЕВНОВАНИЕ ШАХТУ 9-10.

СУДКОПИ. Общее собрание горня-нов шахты 5-7 в нопичветве 252 чело 
вен постановило вызвать на соревнозание рабочих анжерской шахты 9-10 
на яучшее проведение предвы6о|Жон и выборной кампаний. Соревнование 
должно проводиться ло следующим допросам;

Лучшая постановка раз'яснительиой работы.
Лучшая помощь подшефному селу в перевыборной работе.

Горняки обратились и рабочим шахты 9-10 с таким письмом:
«̂ Посылая вам еызов, лредлагаем:

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫДЕРЖИТЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ ВНЕ - 
СТИ НАМ НА КУЛЬТНУЖДЫ 50 РУБЛЕЙ. СО СВОЕЙ СТОРОНЫ МЫ 
ОБЯЗУЕМСЯ УПЛАТИТЬ ВАМ ТУЖЕ СУММУ ЕСЛИ ПЕРВЕНСТВО 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ ОСТАНЕТСЯ ЗА ВАМИ. ВЫДВИГАЯ ПЕРЕД ВА 
МИ ЭТОТ ВОПРОС. МЫ НАДЕЕМСЯ. ЧТО ВЫ ОБСУДИТЕ ЕГО НА ВА 
ШИХ СОБРАНИЯХ И ПРИМЕТЕ НАШ ВЫЗОВ.

I  I  Рабочая
f

отправляемая томским союзом, 
строителей

500 р. на посылку брк- 
гад уже заработала.

Тай га . Воскресники по нзьюнанию 
средств на посылку рабочих бригад 
в тайгинсиом дело проходят успешно.

Ячейка текущего цеха выпустила 
из про««ьмочнсго ремонта два паровс 
за. Стоимость этого ремонта 52 рубля. 

\ Вагонный цех отремонтировал семь 
' вг-онов и заработал 50 руб, 60 яоп.
I Паровозники отчисляют один про
цент месячного заработка. Фабзавуч 
в пользу воскресника выработал 28 
руб, 98 коп. Средний ремонт дал 15 
рублей.

Всего на десятое января путем воо 
нресниноа вьщаботано 500 рублей,

В хвосто других тянется служба пу 
ти Кгт сведений от службы движе
ния. Колесников.

РАБОТНИЦЫ АНЖЕРКИ ВЫЗВАЛИ 
ЖЕНЩИН ТАЙГИ.

Анжериа. Сюда прхевха.та эпжур- 
сия работниц и агев рабочих со ст. 
Тайга в количестве 23 че.товес. Но 
окончании эксгурсац работавш ко 
пей заявили, что они вызывают ра - 
ботаиц Тайги на лучшее проведеш1в 

в советы.

НрасноариеЯская бригада в деревню
На собрании ячейки ВКП(б) артдиензиоиа Оеииского полка едино 

гласно постановлено комэндиро аать красноармейскую бригаду в село 
Аленсандровка о целью оказа ния помощи рику в проведении пред
выборной кампании советов.

Бригада в соетше 2S человек выехала о постановкой «Живой газе
ты» силами клуба и доклада.
Этому примеру необходимо пооледовать и другим воинским частям. 

Вызьвгем зртднв Новероссийсисго полка.
I Президиум. ^*4̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Г

Научные работники должны активно 
учестеоеать в перевыборах

I'cDKKoe окруялюе бюро сехдии в&- ̂  
ушых раОотивков иа одном нз своих 
засшеиий о6еуждв.1о вопрос об уча
стив ч.теаов CTIP и научных {«ботни- 
voe тшж«их вузов 3 лроводомой сей 
час ::аатании отчетов и, в иосладую 
шсы. перевыборов гсфсоввта.

Бы.10 установ-тено, тто научные ра 
('<ггн1Ан тоекгах вуэое до евх пор 
:г}кпяС1а.ты в этом с.табое участне.

Прадта, отде.1ьиые uay-niue работ
ище. ot ежмых высоких квалифвка- 
цяй 11 до начинающих учовых, участ 
всва.тв ве татько в иеревы1!юрвых кам 
иапнях. но я в рвботе самого горсове 
та и его секций, во это было лишь 
иорсова.1ЬБЫи участием отдельных 
иа%'чтл работшлюе.

Бюро CiiP считает воатяе саоевре 
ионным постааита вопрос о массовом 
активном участии научных работнн 
ков томсгах вузов в проводимой хам 
T'liiHU н сргакнзоватъ это хо-т.1ектав 
^ое участие.

G этсА целью бюро еНР хфавям v-т 
меры самого широкого оаваБОМлеяия 
членов СНГ и воо^е научных pei6oT 
ников с  отчетом горсовета.

Бюро 0№  устанав.тивает связь с 
мес^омами вузов я преоложило пра 
«.тепию клуба ученьп вш11'стнть ш 
цяа.1 ьпый номер стевгазбты н т. д.

Отчет горсовета работцжАм вузов 
ставится 23 января, в 18 чалое, в Ак 
товоси зхте ТГУ. Доклеэтвх член гор 
совета, проф. ТГ> Рев^датто В. Б.

Бюро CSIP полагает, что научные 
тхаботивки. влгете со своими семья
ми. доспвны активно влиться в рады 
трудяшаххя, рабсгчнх. крестьян, оро- 
Бодяшкх в данное время госуаарст- 
впнное дело гигантского обществен- 
ао - политвче<яого вяачонвя.

В частности бкфо СНР спггает, что 
в рядах научных работняков города 
Томска ЯВ.ТОВИЯ выбоового абсентевз 
ма (непетешения собраний) до.ккны 
быть соесршеяио ясслючевы

Сорван пленум горсовета
Мариинск. (Наш. кор. по те-тофшу). 

Намеченный в субботу пленум гор
совета не состсеыся. Г^тш.то только 
24 члена и 13 иэбчфатолей. Организа 
пни срыв пленума об'яоняют плохой 
информацией в неулачиым днем (<Л|т 
дыхают и в баню идут»).

Слабея лета на отчетные сщ^аявя 
тепутатоя набтюдаетоя н по воллев 
тквам. В субботу же не cocroH-TOCb 
опегные собрания у  аюталлистов я 
союза сельхоэрабочнх. На собрание 
союва рабпрос яви.тось только 80 че
ЛОВ0К.

Установлено, что очень часто яа оо 
бралвя ле приходят партийцы и ком 
сомопьцы, ках. uanriuMm эго имело 
место в коллесткве го}ЛО.

Со вторника начинается массовая 
отчетная xasmainifl г<^юовега. У от
дельных работищов нет твердой увс 
рвивос'пи в достаточной явке пэб1фа- 
телей. Это об’ясняется плохой подго 
товнтелыюй работой в ряде юмлек- 
тивов. В хомтресте до сях пор не бы 
ло ни одпого собраетя и не проводя 
.хюь янгахой поатотовителыюй рабо 
ты.

Многие иллективы подготовитель
ной работы еще ве заковчилв. До ons 
пор не выработаны мероприятия по 
сшовешенню яюнов семей.

Среди веоргаиизованног ........
ВИЯ ло оевоторым участкам работы оо 
всем ве проводилось.

В  бю к н от  u36ut>amPAS

Вл||С1)ю 10Л1шьса
— Заетутш, спаса в жююлуй н по 

крой о бале, твоею б-тагодатию в оо- 
хранк аа многие .лета нашего лжмор- 
ч.тх}го прадсхаатв.тя оедьсовета. Свиэо 
Ш.1И твою милость в иа стадо вхе на 
рочеоо се.тъс«юй fia.iCHxeofi яоыиссней 
сохрани их от паазастей избирателей и 
шради мозга вх от прооветлеоня ибо 
стадо сне освободвша мя от всякого

Так М0.11ГГСЯ яжморский поя сю слу 
чаю оезобокдеиЕя его от налога как

Напрасео. батя стараешься. Вька- 
дяг првдсеоателя из совета за такие 
дела.

Почтанвый человек
Под конец второго литра член лу- 

чазганоеского сельсовета (Ko.iap. р.) 
Бычк^ эагруепы.

— Эх, и тоска же братнше’кя. обуя 
•ю «00 сердце! Прямо жистн своей 
то раа Нн тебе образованности, пи 
тебе >-8ажвтая к кфошеасу че.товвсу_ 
Братншечкн. окажите мне; члем я се 
льсовета и.тя не член.

— ^Liee, тсюарящ Бычков.
Ага, члбЬГ А уважевие где! Почет 

пде! В Китае может тагае .люди, как 
я ва ришмх за ««.тую душу катают
ся. ZU. Заюрягут в so.MK04iry н иаярп 
вают...

— Чего уж там. взвееппо...
— Бо.лтоа'жий! Скажи: начатьсчво 

я, R.TU собатяй хвоог?
— Начальство.
— А раз на1ч£тьстюо, — салсай меня 

к себе ва стпягу в МЭИ по деревне. 
П\чпай к е  знают. Литру оостав-тю.

Поохали.
• А народ по сторонам разговаривает:

— Нз оельоовета что-.тн дачкева . 
вывозят!

— Нв-ет. это та* по г.тупостн.
— Из сельсовета, бфат мы его л« 

на плечвсах. а в потапой лотавке за 
таено дата выкатим.
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С НОЖОП НА РАБКОРАв ФЕРГАНЕ ПЕРЕВЫБОРЫ 
СОВЕТОВ ПРОХОДЯТ В ОБ-
GTAH0BHE ОСТРОЙ КЛАС- НАБРОСТИОЯ МАСТЕР 11ёБАРНИЦРё БЫЕОВ|

СОВОЙ БОРЬБЫ
В Андижане отчетно перевыборная 

кампания во всех округах Ферганы 
;:Ш(оич11.1ась. Каж1ашя ароходила 
ори огро>1В<ш oOocrpeimii классовой 
6oDi/'u. Лктквшлтн байства баграчв- 
ггэо орогив«1сстаа7яло «ьточрнне 
«wux рядов. Характврао, что яа бед 
НЯПКТ1Х собравкях в сонгха 'нтевцев 
1̂ 1|г*чалнсь jiHcnie нз топерешЕнх ра 
ботаятов киптлачпых советов, по свое 
му ;; i 1ГГ П710осхоя;дет!ю пе мо 
гушие обеспечить aamirry интересов 
Гч’ Зняко? Уопеду ка.мпавяв в значя- 
тпьпоГ| .!ере солсГ.'ттюват* проведен 
ьа-.; нзбнш;о\к>е. Отабой сторо
ной было 30:1.43 ведоста-
т (гт :-5 в01Л~?.:ппе я:еищпн узбечек.

В Одессе в день выборов предпри
ятия UB раоотбин. I

— в Одес:е в день выборов в гоо- . 
совет pa.-o.ne япиарсчих масте{л.'ка1  
джутовой фаирики ирооолочииги заьо 
Да и ряди ЛРУ1 их предирнятий не р» 
Оота.:н. с утра в paOoine раниии дм  
ву.<ось aiXTdUiiouuoe шест вие жкюле 
Г';; и ш.>о.тьиипип, цразиваошех ро-| 
дате -ей к ио.т>ггмтеоаой акстнввоств. 
Ис-'выан виСира.! цех джутовой фаб 
pai.u. на которой работаиц вместо с 
|1жД11венцамн насчитывается 4бШ че
ловек. На собрание жшлось 7о про- 
иентов. В горсовет иэбрааи 47 деиута 
108. Рабочее январских мастерских 
ЕЗбрадв в горсовет ЪЬ деаутатоа Со
став обновлен ночтн на 5U нроц.

— В Ташкенте состоялась детская 
предвыборная демонстрация при уча
СТИН i:iOUU чаловек. Самый популяр 
еый лозунг; сПоаор тому, кто не пре 
ведет на выборное собрание отца ялн 
мать, же.1етельаы в другие родствен 
НПКЯ1. Дсмоастрадня произвела евдь 
яое ваечат.тевив.

— В Вятской губернии на почве обо 
стрення классовой борьбы куланами в 
деревне Ко.чтыш, Котельнического v-. 
недавно был убгг бедняк актнвнст Ко 
Д1 Чигов. Собравне бедняков а серед
няков дерсипв Егоктыш решило зак
рыть имеющуюся 8 юрмне чзсоввю 
я открыть в ней культурное учрежде 
вне iAieHH ЕСодотягпеа. Собранве ре- 
пшло также устроить суОботнак поло 
шя «омьв у<«того.

Печитники откпзппись пп
ч а ш ь  ияпнпвмьп ш ч т

Рабочие черкасской государствен
ной типографии на просьбу всеукранв 
ского митрополита Пимена о иааеча 
тавнн в тичюграфал двухвеже-тьного 
я^рнала сУкравассвй православный 
вествше» отвотилв следующее; сУ нас 
авт охоты работать вместе с вами и 
помогать распростравевню суеверий, 
туманить мозги легковерным, распро 
стряпкть рв.чигнозныв сказки, напра 
В.1еш1ые ь сторону аатуманиваивя -п>у 
дяшяхея. Мы Не работаем на номошь 
хпнтррово.(ицнн. а полюму отказы 
ваомся печатать журнал и призыва 
ем следовать нашему примеру рабо 
чих полиграфической п|м)ммшлевво - 
стн других округов Украшы».

Рабочие требуют сиять его с работы
ОктЖ^ьская революция а последую 

шве годы социа.1цствческой стройки 
не коснулись Быкова. Работая в пе 
карие 1П̂ К старшим мастером оряни 
чвого цеха он чувствовал себя так 
же. как когда то у частного иредари 
вимаге-’ш. Возражать ему никто не 
вмел црава.

clvax могут крнтиковать его дей 
.„ ,..1 которые не научиднсь

ото разложить пряник на сковород 
ке>. Оц так же, как и раньше во вре 
мя работы посылал учеников га вод 
кой.

Когда ученикам повыевлн разряды, 
он распорядился аоставжть е каждо. 
го разряда но сФелору» (так'ннзыва 
ет Быков литр волка). И ученики по 
ставили. Тот, кто получил повышение 
на одшт разряд поставты один лвтр, 
а кто на два разряда — два литра. 
Вокруг себя Быков оргаввзовал штат 
подхалЕмов. наупгнпков. Когда он на 
йивадся пьяным в ложился спать на 
печку, эта группа услужливо зато 
ражнва.1а его ящиками н работала за 
него.

Быков терпеть не может евреев. У 
него оста-тось еще првввтое буржу 
азней убеждеапе; от евреев все з.ю.

И он не стесняясь вааввл: —Жндов 
гнать надо.

Однако несмотря на такую обета ■ 
вовку обращение цевтра.1ьного коми 
тега нартни к рабочим о критике про 
никло н в прянвчный цех. В стенной 
газете появилась в несколько строк 
заметка и стихотворение о пьянке 
Быкова. Быков возмутился:

— Как?) ivTo имел ираво тше^ть в 
газету?

Начал грозить, что выведет всех 
рабкоров у себя в цеху. Подозрение 
ei-o в писанин заметки пало на не 
давно переведенного в его цех рабоче 
го — еврея Киннгнсера. Со страшной 
матвршнной, обзывал жидом он на 
бросился на него с громадным ножем 
грозя перерезать ему гор.ю. И толь 
<•0 ' yg.iflHo Китшгнсор остался ашв.

Рабочие, возмушепные поступком 
Быкова, потребовал! поставить воп 
рос о нем ва общее собрание. На со 
брашш онн откровенно рассказБ.чн, 
в какой обстановке нм приходилось 
работать, выставили требование снять 
ььжова немедленно с работы, проси 
ли прокурора срочно дело расспедо 
еать и привлечь Быкова я самой стро 
гой о-ветственности за покушение 

и за антиенметиам.

НЕДЕЛЯ Г Е Р Ж Н О И  ТЕХНИКИ
Еак готовят в Германии специалистов

В Cd. A.i <ii открыты
КРВЫЯ 3<)Л1’Ж .' Г0 »ф «тк
ТАШКЕНТ. 14. Пленум ековоыеово 

та Средней А.зив заслушал доклад 
геологического комитета. Геолком про 
вел 36 исследовательских работ, из 
которых самая э<1>фоктная разведка 
серы в Шорсу В Кенимехссом райе 
не геолком обнаружил первое в Сою 
ае мветорозеление кристаллического 
графтгга. а также аа-лежв бирюзы.
ЛГредполагается ааличие а.тмазов.
^-ibmoe звячеявем нмеют обнаружен 
вые в Туркменив аалежв киновари, 
свинвового блеска и мытп»-яч.-яог>1 к-л 
чезапа Гео-тком наметил провелеяие 
В техушем году раяведочвых работ в 
угольных а нефтяных районах.

МООКН.Х. 14. Главвтуз ВШХ СССк' 
организовал 13 ян в {^  в к.'губе хоряй 
ственнвков вмени Дзвржияского шн 
рокое собеседование. посвяшенвое 
проб.1Сме подготовки сцецпа-шетов. 
Р Г«седв приняли также участие гер 
майские учевые Матчое ■ Пробст, оз 
вакомившне собрание с постановкой 
высшего технического образоваяля в 
Гермаянн. Налболее целесообразоой 
Г|бшепрнзнанной теперь системой под 
готовки .спецна-ангтов, указали она, 
яв.аяется череловявве теоретического 
и пронзволственвого обучения сту - 
довтов. Чередовавне до.1жво быть не 
менее как по полугодиям. Система 
прелпо.лагаюшая один день праггнкя 
и один день теоретического обучения 
яв.1яется неоряемлимой, ибо такое 
череловаиие мешает студенту сосре 
доточнться ва учебе. Германские ву

БУДЕТ ВЫХОДИТЬ НОВЫЙ СОВЕТ
СНО • ГЕРМАНСКИЙ ЖУРНАЛ.

МОСКВА. 14. В настоящее время по 
.южнтельно разрешен вопрос об нзла 
пин периодического советско - гермаа 
ского журнала, посвяшеяяого вопро 
сам науки а технпкв. Журнал будет 
выходить в Москве ва русском и не 
меиком языках. К участию в журна 
ле будут привлечены лучшие гершн 
• .-не »  сиветсжне спсиналнстн.

— Об-«п «Купыура и техника» вы
пускает сборник докладов германских 
учеяых. прочитанных ими в .Мзскве 
в «Недолю гермавской техника».

зы отказываются уже ва последнее 
время от системы подготовка внжеве 
ров узкой спеаналыюств.

Професссшы Матчое и Пробгг указа 
.тп на яеобходвмость оргавнзацнн у 
вас хорошего средне - техвичеекого 
учебного вавелеввя. Следует уси - 
.тнть практическую подготовку ваших 
студентов, ибо теперь молодой совет 
сапй яБжевер имеет мвого теоретв 
ческах познаний, во на.то произвол 
ств^яых навыков. На проработку 
дипломного проекта советскому сту 
дейту дается полтора года. В Герма 
ыяя Д.1Я того же проекта отводится 
то.чько шесть ведель. Матчое и Про 
бет передали нашим ученым и гпецн 
а-1истам просьбу выделать особую 
группу для поездки в Гермаякю с 
цатью ознакомления с доставовкой 
дв.1а а гермавсишх техвккумах.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ НЕДЕЛИ.

О-ве культурной связи совместно'' 
с секцией научных работников СССР,
всвсоюзпьам межескановньш бюро нн 
ж0не;ян>твхннчос*нх сил ж всесоюз
ной ассоовапией внжгаеров оргаанзо 
вало встречу участников «Недати гер 
манской техяякн» с представнтолякя 
советской науки в техшжи.

— В Ленинграда по жяяпнатвве об.ч 
еовнархооа учрежден комитет по орта 
пязаннн в Леяинграле «дня гермаао- 
кой тетаигн». который состоится 16 
января. Комитет организует германс- 
квч ученым торжоечвевную жстречу.

П«0СКДСК11В WfOWIIfiRTM 
пр1)8б тст1>?юг внешнюю  

полк̂виу СССР
ТЕГЕРАН 10. В полпредстве СХГСР 

состпя.чся прием д.тя прессы. С ря 
чамн выступали полпред СССР Дав 
тяв и редкпор газеты «Шефаг-е - 
Сорх» — Дешти. Последний в своей 
: :н пряветствоавл от именв всей 

|'|с-чы политику СССР содействую- 
тую дсоу возрожлевня я увреп.'тетая 
"''рсидской гос-ударственноста и яеза 
втюнмоош.

Палата депратлв отнлоннла 
(отуи нлдовеокв Пуанкалв
ПАРИЖ, la  Агентство Гавас сооб- 

тает, что палата депутатов болыпян 
ечвом 817 гатосов против 2.S8 отклони 
.та вотум нодовервя правнте.чьству 
внесеввый раДЕкад-соцвалжстами.

repiiPCKNR рабочав вв вспугадись цгоозы поавцав
ТРАУРНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ СОСТОЯЛИСЬ

БЕРЛИН. 14. По спучаю десятой го 
Г,э?щит:е у5кА-:7ва Либкиехта и Люк
сембург, берлинский пролетариат ор
ганизовал внушительную демонстра- 
1'мю на Фрилрнхсфельдском кладбитце 
Бопренн запрещению демонстрации со 
стороны социал-демократического по- 
лицен-преаидента Цепгибеля. К 11 ча- 
сгн утра кладбища было совершенно 
какодиено массами, причем переполие 
ны б№и также и ближайшие улицы.
У памятника жертвам революции соб 
ралиеь атргочисленные делегации 
ттрвдприятий и рееолюциомкых орга
низаций со знаменами и венками. Пос

ле исполнения революционных песен 
сьгетупиго несколько ораторов, в том 
числе и првдстввитель компартии 
Пия. преястааители комсомола. 
МОПР.а и другие Затем состоялось 
оозлсч'вхие еекков ив памятник и на 
чачссь шествие рабочих я могилам 
Либпиехта и Люксембург, продолжав- 

’ шееся несколько часов. В течение 
дня на кладбище прибывали все но- 
-ые и новые колонны рабочих, Не
обычайно сильные наряды полиции 

: поедлринимпгтн повторные етаки. с 
' резиновыми палками на сомкнутые ря 
I ды шествующих рабочих. 40 человек 
арестовано.

Японское поаевтвльство 
окупав! по ЧВСТЯ1 Маяч

ЖУОНЮ
ТОКИО. 11. Оппозицнонная печать 

комневтпрует сообшевве векоторых 
re зет о том, будто яповсвсе правя - 
тедьство через посредстве председа 
теля праалення Южво - ыавчжурской 
же.1Дорогв Ямамото тайяо орелоста 
внло два займа один ЧжАв узативу в 
сумме 50 МИ.ЧЛИОНОВ долларов я вто 
рой Чжанцузяачаву в сумме 40 мел 
ЛИОНОВ дол.чаров. &ем Чжанпзачвну 
будто бы был дан везадолш до его 
смерш. заем Чжаяцузначяну нес- 
во.чьао птляее. Оба вайма свяал" 
вы с постройкой Гирвн - ЕСайвенской 
желдорогв. Ямамото выступил в ле 
чатв с опровержевяем этого сообше

УбвВетвч М^вБя оогвнваосано повяите1ц,!<тво1  Кубы
НЬЮ-ЙОРК, 14. Каж теперь выяе 

Еяется пряввтсльгтво Кубы везадол 
го перед убийством Мелья потребова 
до от мскснканского правительства 
его выдачи. Теперь правительство Ку 
бы через своего посланвнка в Мексн 
хе по слухам тратит большие девьга 
о целью подкупить газеты я прекра 
тить враждебную Кубе хачпанию, 
ВОЯРН '- V '  R гаялп с убпЙ1Твом Мь- 
лья. Налнональный союз студентов 
обратится X мекоткансхому права - 
тодьству с требованяем порвать лн

пломатвческве отношевня с Кубой я 
знак протеста против той роли, кото 
рую сыграло правате-чьство Кубы в 
убийстве Мелья.

НЬЮ • ИОРЕС, 14. По сообтепяю 
вз Мехепко в похоронах убитого в 
Мсхопсе кубанского коммуниста Че 
.-:ья привя.лн участие тысячи рабочих. 
Похоронное шествие наче-чось у зда 
1П1Я ЦК мексяканской компчртив. 
Участяихи процессии несли хоа-пые 
ф.лагн с певнем «Питервациозала» 
двнву.чнсь к вацповальяому двщту. 
где состоялся летучий мп-наг.

ЗАБАСТОВАЛИ ДОМЕРЬ!.
ПАРИЖ, 14. По сообщению нз Ант 

верпева частично забастоавли доке 
ры антав!>1!-'1и-кого порта. 11аЛаггов..а 
у^л;: .'чч в злах гтротсста против ио 

ього р:-!!>Т'Л'|'а работ, прстюдпе 
сеятюго под видом «раапопализащж-

РЕФОРМИСТЫ СОРВАЛИ ЕЩЕ 
ОДНУ ЗАБАСТОВКУ.

PFH \. Охоч-тл*з‘ Ь aa'-ncTOMa горня 
коа в Пв-ЧЕшверетвя^. начавтан-'я 
22 Ж)ября 192Я года. По ооглзшзыш 
с предпряяимятелямя вопрос з .'ьр 
плате, аз за которого вочась забиетов 
ха. перелается на рааретеяне сметай 
яой третейской комиссии под чред 
оедате-чьством представителя правн - 
тольстпч Рабочие сопа-'нлнсь на 
итог компромисс только под давде- 
наем реформистских гцюфсоюзов.

НАПАДЕНИЕ MOPRKOB НА ПОЛИ
ЦИЮ.

ЛОНДОН. 14. В .чорту Алйтапда !Ав 
•трч-’пя» оиочо тксяп! ыоряксж яапа- 
'я на штгейкбг.'теров, работавших 
•а пароходе <Марцба». Око.чо ."W 
•чтейкбрехеров рапеяо. Вслед затлм 
---тякв плпачп на по.чнпнг. бросачи 

ffcc камнями Е ыеталлЕческами 
’ Г'влметЕма

ГАРИПИЙСКИХ 
КРЕСТЬЯН С ПОЛИЦИЕЙ.

ЛЬВОВ. 14. В дереяяе Бапятаче. 
■б'иг'и Лья1>аз па пот”е коиф.чнггои 
vn—-IV »гт)рстьяяямн этой девочни н 
адмиттс-пчш'сй лесопичьного заво.чд 
ч-ю!ЧРш.?о cTOTKnoBcni'e между кре- 
ст'. '1‘ -''ч и я«> -шгасй Плчппня пуств 
ла в ход о->уж*в. Трое крестьян >Ч)в- 
то 10 тяжело рааево.

ЭЛЬЗАС ПОСЫЛАЕТ В ПАЛАТУ АВ 
ТОНОМИСТОВ.

ПАРИЖ, 14. Агентство Гавао оооб 
шает. тго в Алъткнрхе и Кольмаре 
(Эльзас) провсходвлж дополяитель 
вые выборы в палату депутатов. На 
обшвх выборах здесь бы.дв избраны 
aFTTOBOMHCTbi Риккелен а Россе, но ия 
бралве вх было авпу-двроваво ва 
том освовавкй, что онн былх осуж 
деяы по кольмарскому пропессу ав 
тономястов. В Алъткнрхе вместо Рях 
келена избран автономист Штюрме.дь 
В Кольмаре предстоит перебаллотн - 
ровка, нбо HTIKTO ве получил абсолют 
него большннстоа

ИНОСТРАННЫЕ 
.... НОВОСТИ

— в Амстердам прибыл меетсиим 
кмно-режиссер Пудюкнв. Го.х.-1анлская 
кнво-.-шга првгласвла НудовЕнна Д-ча 
прочтеяйя дослалов о советском кино 
вскусстве. Голландское мянвстерство 
внут. дел всячоскн стара-дось поме
шать осушеетвлепяю этого ярнглашь- 
пяя. Виза Пудовкину яа в’езд в Гач 
чалдню была предоставлена по вясто- 
янию гол.чвндсхвх художественных 
■̂pyгoв. Затем мнянстерстъо потребо

вало от княо-.днгп гараятпю в том. 
тго Пудовкин будет возаерогиваться 
от тю-тртячоской леятельяостн в нн в 
каком с.тучае не будет выступать пу- 
6--1ГПЮ. а только в закрытых заоеда- 
ПИЯХ KlfHO-aiint.

— В Константинепопе за ложные со 
общения о прогивопраеитв1тьственном 
движении R прозинавн Ннвас прив.че 
чены I  ответственно сто кроме аягор 
СКОРО корреспондента «Икдам» редак 
торы в издателя газет «Икдам», <Ак- 
шам», в «Озвематн».

I НОРОШ о ННОП)И I

U 0  С С С Р
— В Сталико газета «Дн-ггатурв 

труда» начала смотр доменных цо 
хов L-raaiiHcboro в ыакеевскиго мотал 
лургичоскнх .заводов. Смотр щ.ч)ХО 
ДЕТ НОД ловушом; «Быстрее ■ дашгв 
ле, больше чугуна дадим стране. В 
редакцию постуиакгр десятки нред-'ю 
АеынН, нрн выио.шеици которых зыц 
лавка чугуна может быть аыа1нг(ыь 
во иовьшшна н удешеа.1ена.

— В Белоруссии в этом году начи
нается переооорудование березднсдой 
Видной системы, соидиняющен Бал 
тннское море с Черным. Каши будет 
ооьрашен на 7# километров. Иер-зобо 
рудованне даст возможность ирганн 
зовать СУДОХО.ЩОВ двцженне ио Je 
Падвой Двш1е в Днецр через Береза | 
■ну ИвреоОорудование системы обой- 
дется в 15 мял.июнов. i

— Совнарком отпустил дополни -I 
теяьно из резереного фонда ю тысяч | 
рублей на содерЗкание недагогачосхо 
го техникума в Улала ОнСжрайяоиол 
кому цредложецр обеспечить содер 
жание техникума по смете будущего 
год* за счет местных средств.

— В Днепропетровском округе за 
кончила)^ постройка нового хлебоза 
вода в К&йлшшх в заканчивается по 
стройка хлебозавода на Амуре.

— Постановлено слить философс
кую секцию академии и институт на 
учнои философии в единый научно- 
иоследователь-.'ьпй «Пнейгтут фнлосо 
ф1Ш «шааалемнв». Днре«?гороо1 жл- 
ститута утвер.иев Деборин.

— Президиум ВЦИН передал на ут 
оерждение союзного правительства 
свое решение о ирн<.-овлнн<М!ин Гфуы 
^-островов под названием «Зе.чля 
Франца Иосифа» s Архавгв.чьской гу1 
бервях.

— Пудноасная сейсмологическая! 
станция зарегистрировала 13 января 
3 первом часу ночи сн.1 ьвое землетрл
ение на рлсстолпни 6620 ки-юметгов 

JT Пулкова. Земчетрясевве пронзош- 
«0 а районе Камчаткв в носкт ката- 
строфпчесснй характер.

— Над Ботническим и Финским за- 
чивзии, а тасз:е над Леяш1градои 
ipoHoeoecb свежпая буря. Многке па

рохода вынуждены были искать убе 
%и1па в портах. П>ти левняградско- 
т) жеюзяодороэснаго узла завесовы 
снегом. Поезда преходят с оаозда- 
наем.

— Сввгосрыбтреот передает ленин- 
•-радсним судостроительным заводам 
'орвый заказ на 12 морских трвл^)ов 
гтя работы на рыболовных npoMij'- 
ах в Ледоектом океапе. Постройка 

-тмитеров обойдется свыше 8 мелляо- 
н*в р1-б.тей. До снх пор тралеры заха- 
(ывалнсь в Германия.

— В Вятке после сильных морозов 
наступило потепление. Над гордом 
саврепгтвует снежный буран.

— В Орекоы районе открыты иощ 
НЬЮ месторождения хромита епредс 
ляюпшеся првмерео в 290 тысяч тонн. 
Для эксплоатааин хромита будет по 
строена обогатпте.тьная фабрнха.

— В течение декабря 1926 года Чи- 
атурскнм марганцевым трестом лапо 
для Ш4Эоза ваграницу 19.776 тонн ру 
ды. 15,802 тонны вьгпеэоно в Амери
ку, 4004 тонны во Францию.

— Член ЦИК СССР Афонии сделал 
в Николаевском округе на Амуре ряд 
докладов о работе Щ1К. Активное уча 
стне в обсужданни докг т а  приняли 
туземцы - гяЛякн. (Гвлякв — полу 
хочевой народ, живущий рыболовст 
вон. ве нмеюшвй собственной онсь 
менвостн).

В ННПС |ЬстЭпаМт сведения е до 
рог московсиого и леиингрэдсиого уз 
лов о массовом вьюозе печеного хлеба 
Mo.TKRMH партяямя по 20 — 80 квло 
грамм вз Моогвы н Ленинграда. Ь 
среонем за сутжн вывозится ве мопь 
те 10 вагоапв. В связн е ятям НКПи 
обратился в Наркомторг СССР с прось 
бой щл1нять м^ы протта поаобногм 
маоссеого вывоза х.тебе нз просмышлеи 
яых цовтров. ибо он преследует явно 
елвкуляттоные целя.

ОБЪЯВИМ б о й к о т  к у л я к у ,
упорно не желающему продать излишки хлеба государству
Куцк шержичет прП с целью спеиуляцнл и  веенсю, а дефицитные товавы ючат 

еелучить е первую ечервдь. Заставаа иулеки продать ненедпеино иеР гоеударству.

РАД ПОТРЕБОБЩеСТВ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗГИЛЬДЯИСТВОВАТЬ

ч е т в е р т ы й  о б о з  
с  ^ ( Л Е Б О М

Воронеео. Аиталввссне в нвахян- 
, сюе хростьяпо органнэ(юа.-1в ко.тлес

Недовыполнонве хлебозаготоввтель не же.тают работать. тквтп'ю лподажу хлеба. Собрав обое
Еых плавов по лнинм аотребительехой Отзывается ва успехе хлобозвгого' q 30 ордаод они с красными энаме - 
кооперацнн надо .о*паекгп{ иск.тючн вок также в недосяа^еяие потребв ' - -
т&тьно за счет росхлябанвостн в раз 
гн.1ьдябства праадовнй отдв.тьяых
.>Г1>ебобшвств. Прн одних в тех же 

возможностях, один общества ве толь 
только выполняют с успехом захлю 
чеаяые с Потребсоюзом допюоры, во 
в зак.1ючают новые, а у других дело 
с выполнением основных договоров об 
стоит настолько плохо, что требуют 
ся самые решительные меры к «под 
стегнванию» кооперативных лодырей.

К лучшим заготовителям надо от 
иестм болотнинское, ишимское, василь 
евеное и б^инульское лотребобща 
ства. Последнее в прош-том году за 
весь год смогло воготоввть то.тько 
2500 центнеров, а в нынешнем году, 
при тех же ус.товнях, выполнило яа 
8300 с .тяшним центнеров н заключи 
до дополнвте-тьный договор ва 2500 
центнеров.

Зато наряду с шпин есть и такие 
горе ■ заготовнтв.тв которые в выпол 
веяна договора патец о палец ве уда 
рвлн. Показательными в этом отно 
тенил являются мишутинское и оку 
невское общества потребителей Пер 
вое из 1886 полатэюшнхся по догово 
РУ центнеров заготовнло татько 85.5 
центнеров, а второе на 702 центнеров 
почти ннчега

«Не отстает» от них по разгиль 
дяйству и ряд других потрсбоби:?ств- 
Например, эе.тедеевсвоб, Бозотввн - 
ского района пз 1970 ц. выполнило 
209 центя. Знмнпковское, Юргввекого 
рабюа, вместо 8.Ч) выполняю то.тьки 
438 певтн. Малявовское, Зырянского 
пайояа вмгето 850 вьгаотнило только 
70 центнеров. С таким же безобраз 
ним «успехом» работают по хлебоза 
готовкам кругликовсхое н проскоков 
<мгое потребобшеетжа Бо.ютжнвссого 
района, анаствсьевсхое. Богородско - 
го района и ряд другвх обшеств.

Работник! этих потребобшеств до 
сит пор не желают усвоить важногги 
выполвеяня заключенных ими догово 
ров. не могут пли вервео не хотят, 
понять, что своим разгильдяйством 
они подрывают всю работу потреби 
те.тьской кооптолн.

Гойим- По’-̂ 'оогл|озпм зв б<«ле.тьр 
на х.чебозаготовках сняты е оаботы и 
отдаются под суд првдсед8Т'«н двух 
потребобшвств: мншутннсвого н оку 
невского.

В этой мере воздействия нуждают 
ся и работнигп ряда другнх потреб 
обшеств, которые без подстегявания

теля TOBapajiH. И опять таки это ведо 
свабжевве в бо-тьшнвствэ случаев 
происходят по вине самих же аравле 
ПИЙ 1К1требобшвств. С^час по сета 
Потребсоюза введен порядок посы.тхн 
обпшетвама письмеаных вахазоз. 
Этот порядок разп^жает работу пред 
седатюлей по^бобшеств ж умепьша 
ет накладные расходы. Но правлеипя 
очень многих обществ в здесь ухат 
рястся вносить беспорядок. Они де 
лая наказ, зачастую ве посБьтакт с 
возчиками ни денег за товар, ни век 
селей. Конечно, в таких случаях то 
вар им ве отпускается н в резулыа

паагн орюезлн свой х.теб в елгай • 
ссоь хредггеое тсюарншество. Этот 
обоз по счету четвертый.

М. Гуовров,

НЕ)43ВЕСТНО ДЛЯ ЧЕГО БОЛТАЮТ
с а

Мариннск. Окрсельсхосоюв прислал 
на хлебозаготовев в помощь марнип 
схему креактному товарвшестну двух 
<.вовх инструкторов — Ко.тьцова н 
Козловского. Но помоши от ннх никто 
авкахой ве ввлнт. С'ездят на трв дня 

. . в деревню, посидят там. а потом трое
те получаются лишние вак-тедны  ̂рас суток отдыхают в Марнинесе. Только 
ходы, а г.таввое перебоя в свабж1&1ш I суточные получают, а заготовнтв.ть- 
потребнтеля товарами. Эго конечно, I ная работе от жх орвсутствая нисхюль 
отражается в на хлебозаготовках. ео не улучшилась.

Нпкоиеп. большинство пот1»сбо5 - Пахарь,
шеста допускают еще один вад ха 
латностн. Для точного ^ета хле^за ^  
готоввтельвой работы Потребсоютом 
ввелева карточная система посилкп 
с мест сведений о ходе заготовок. Вся 
форма сведевий за 10 леей помешает 
ея на почтовой открытке и настатьао 
проста, что понятна будет каждому 
октябренку. Но очень немшиие по'г 
ребобщества присылают их аккуратно 

Этому разгильдяйству также вкдо 
решительным образом положить во

Вйвсто ло^зднпецнкя 
- и о я д е к т м н ы 1  цб»з

Мариинек, О̂т нашего коррео 
повдента). 28 ;:рестьян с. Ка- 
мышевкв, Мариввекого района, 
вместо празднования старого ро 
х:дестаа оргаанзовалл коллек - 
тяЕСный обоз с хлебом !  неомот 
ря па плохую погоду цряве8.тв 
на бернкудьскпй э.-геватор на 30 
подводах 100 цонтнерое.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПЛА 
НЫ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Небсзнвтересво отметить также и 
отношеняе к хлебозаготовкам некого 
рых райошшх работвнков. Например, 
в Зырянском районе идет совещание 
упо.тяомочеяных ряха посылаемых в 
дереннв. Случайно тут оказался н 
1гредстаннтель Потребсоюза, Он кона' 
чно. решил не пропустить случая сха' 
звть пару слов о хлебозаготовках. {

Но ОЛИН нз упо.тномочев8ых. прел ..  „  ,
с«затв.1ь palVBcnoyn гоива СТС Сп ' PJ
рота, выступил с резкнм протестом: оотребобщества .Чарниасвого рай

— За каким чортом вам ватянива аасталляет жатать лучшего, й 
ют это дело? Нас эго не должно ка оатытгастве обществ до полного вЫ 
саться. ( TO-TWHiH дотоворов о Потребсоюэетй

^тагодаря такому чиновничьему от 1 далека 
ношевяю некоторые потребобшества 1 1о-чько единицы средн потфвбоб - 
остаются соверпюнно без всякой по' ®вств засдухивают внвмааня. как до 
мошн со етороны ряботнитов района, i заготовптв-тн; К таким от

Надо помнить, что хлебозаготовн, посятся: тюменевское. *УР<^ • смолен 
тельная кампания до.тжва быть те'по jw e  ^^онгулшкжов п ^ е т ш е е т ш  
ч-вяэава с перевыборами советов. Тот •

этого не понимает, яе дооцовава 
ет всей политической важности птре 
выборов, хоторые ДО.ТЖНЫ приковать 
влпыаште в основным вопорсам ва 
шей работы. А. К.

С Л О Ж И Л И  р у к и
Мариинек. (Наш. кор.). У «естныт Об’ясаяетсв его тем. что заготоав- 

хлебозаготовптелеП почему -то суше тсян во время праадявков «слоигилж 
■твует успокоенность с выполнпнием ру«и» я ничего ве двла.ти. фаствче

ебооаготовггельного оаана. между 
гем, как по-тежепне о хлебоваготоз 
гамв далеко пе вз важных.

Союзхлеб за вторую пяпаневку за 
готовка значительно сннзн.т. Ёслв 
'рпвая з.ала 1641 пептнер, то вторая 
готько 307 пеятноров.

Потреббошв также. В первую пята 
таевку бы.то зч*-отовтепо 572 
ра. а во вт«ч>ую лишь 214.

окн не орпинмая никаких мор к тому, 
чтобы о1иъннзовать усиленяе хлебова 
тотоеок А сделать это впотпе было 
мокло. Об этом санзетельствует рабо 
та ч>вЗ!тното товарищества, которое 
в первую пятидневку заготовило 153й 
центнвроо, а во вторую 3130 центне
ров. т. е. повысило заготовки в два ра

У батыпивстаа же оста.тьных нтопг 
л.твчешые и пежоторые договоры на 
ходятся под утровой срыва.

К таким лоп-фям надо отпест! 
прваселателя б.таговешепского потреб 
общества Яренна. который по заготов 
кам абсолютно ничего ве делает и ва 
деется на когото другого. Вместо е 
ним безлеяьвячает в весь аппарат 
общества.

Првосетатвль теть - сортинпеосо 
потребпбшйстм Лазарев все время 
ссы.таетея ва неурожай ТТраата. ве 
урожай был, но не настолько ватвк. 
чтобы отказаться от заготово*. Хтеб 
в селе есть, но усть-сертжнекие лолы 
рн вз потребобтества. прикрываясь 
пеутюжаем. окончате-тьно "ложи.тн ру 

п договор вьшатви.'ш только ва 8 
проаеятов.

Таких разгильдяев нужно явмедлвн 
но отдать под суд!

И, Залетный.

РЕВОЛЮЦИОННЫМ ЗАКОНОМ УД А Р ИМ ПО КУЛАКУ
Батраки, бедняки и середняки разоблачайте проделни нуланов, заставьте их 

выполнять советснив законы

ТОМСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БЕДНОТЫ И БАТРАЧЕСТВА.

— Рабочие Лугансного округа соб 
рали окато 100 тысяч р^.тсй в фонд 
noNHinTH 1̂ лнот1  Ооганпзоваяо В6 
брнглл по ремонту сельхояинвентаря. 
В бригадах запето ЗЗ.̂  рабочвх.

— Пол Верхнеудиискои органнзоеа 
на первая еврейская се.тьско ■ хозяй 
ственная коммуна «Пкяр». Для ком 
муны отввлсяо 2.500 геттеров земли.

- В Самару, Ульяновск и в другче 
города Средне-Ватжгкпй области еже 
лиевво гтрохолят сотни подвод с хле 
боч. Сдача хлеба ядет под лозунгом 
«За хлеб лаешь машины».

— С первого февраля воэнесенеиие 
нефтяные промысла под Грозным пе 
реходят ва семичасовой работай день

Против комбинации кулаков с землей

На заседании конференции.

К у л а к  п е р е д  с у д о м
КУЛАК КАРМАНОВ ИЗДЕВАЛСЯ НАД БАТРАКАМИ.

Дедазво прок^атурой вскрыт воз (лкаставе выявило ннгшарцую cap 
мутвтельвый случай эксл.тоата.ции тину жизни батрвхов Шапова-КФа и 
кулаком Кармажвым двух батраков Б.тгпва. На лолу скотссой избушки 
Шаповалова и Б.тгива, ороработав ■. в папролазной грязи, без всяхмх по- 
шнх у него 25 лет, статей, в рвапых отрепьях лежат два

Еще МОЛОДЫМ! людьми Шаповалов I живых скатете. (Хиш из пнх от холо 
и Е.Т7Я наня.-шсь в иоломошннском | д* совершенно лишился ног а лежит 
районе к «добродетатю» Карманову не пставая, его заживо е'едают васе 
в работашш. Своей работой они пре ксмые. Btx̂ kHS от непосильной рабо 
эратшти сродпее хозяйство Карманова ты и горя ослеп и тоже е-те двигает 
.-ютг! в тмешичье. Извурепвые тя ся.
же-той работой, баграси гжеч̂ о соста 
«н.тнсь в ухе ве могли вшюгаять ра 
боту.

Карманю. видя, что от преСТармых 
^хтфмов пользы он не патучит. ото- 
бпал у irax одежду, вьпшал нз жило 
го помещения g поселил в скотской 
чэбуппсе на задах усадьбы. Кормит 
■п нх ТОЛЬКО хлебом в водой, вп бе- 
fi,n, нн теплой одежда, яп горячей 
пи»пи х у л »  HV не давал. Истощенные 
'ототом и с'едяемыо насекомыми, оно 
■«ончятатьно атег.ти и уже не могли 
чодняться с грязного пола, ва кото 
VW ва-тялнсь.

Так птюлатжа-чось несколько -тет.
Но когда начался передел земти. 

•va* Карм.чпов снова вспомттит о ба 
траках и ррптпл извлечь вч них тюль 
ту. Он припнсывет их к гвоечу двооу 
ч пптучяет Rfi нпх яочетьяый нялет. 
Птняяго yC.TOWW ЖТПНИ бятпдров т»- 
"КОЛТЛО от этого не улучшились они' 
■'роюлжатя заживо гнить в скот - 
еточ хлеве.

Нвтонед. ято даче всплыло наттужу 
•' ("№.40 иэвестно прокупооу. Кулак 
^мт шжвлечеи к уголовной ответ - 
стаенноетж.

Почуяв боду, прив-теченпый к от - 
ветстьенности кулак пустелся на хит 
роста. Будучи обязан доставить по- 
тертевптах в суд, он одному нз ннх— 
Шаповакву— замеппл рваную оде® 
ту новых ту.туггпткоы. шапкой и тш 
мам!, паШ^шал «му золотые горы 
но. . чтобы бятра* показьтоал яа су 
ле в его пользу.

Однако под перетрестным допросом 
батр.-»: и1аповалов расплыгалтя и Вме 
сто заучепных слов рассказал суду 
всю прав-чу.

f v i  приговорил кулака Каочапова 
к !ВУМ годам лтгшееття своЛолн я 
кроме того по дополнитетьяому хода 
тайству тчнгурора. пред’явиишечу 
г"ажтшттй иск в пользу батраков 
суд отобрал у кулака поютяву дома 
в претослмчн.т её батпакам. Кроче то 
со на средство кулака суд обнзял 
'•с.тьсовет УСТРОИТЬ жизнь батРвтоь 
’Паповв.това я Кгпта. претоставит 
"ч  отдельные крова-ги. тороптую по
стель. белье, верхнюю одежду, стот. 
■•тотоинв квартиры и выдавать по 
Д рубля вжомесячно на личные нуж
да атаршма

КУЛАНИ НАРУШАЮЩИЕ ЗАКОН 
\ СУТ УГОЛОВНУЮ
I в  ряде сея Томского округа бедней 
' шая часть дерсвБн подпадает под
в. тняи^в кулаков, помимо другвх при 
чин, в на почве земельшх отвоше 
НЕЙ. Звм.тя для крестьянина все. Это 
прехрасво знает ху-тачество и всякн 
ми правдами и неправдами старает 
ся сосредоточить в своих руках боль 
шее количество земли лучшей по ка 
честву, прибегая д.дя этого к разным 
Еомбввшвям вроде купля - продажи 
жн, аренды в т. о.

Сохранившиеся дореватпгасжвые 
формы по.'шзоваввя землей вроде пе 
реложыой, с ее заимками крепко еще 
сохраняют взг.тяд ва землю, как на 
собственность крестьянива, 1̂ извед 
шего раечнетеу или обрабатывающего 
землю.

Наблюдаюшиысв слутацям само 
ватьного непланового пересоленвя в 
донероселевня зачастую предшеству 
ет купля — продажа зем.1И.

Кулачество, наибо-чев знакомое с 
законамв, прекрасно осведомленное 
об отмене частной собствеввостн на 
землю и свои хпшыическце вожделе 
вня теперь маскирует, обходя совет 
ский закон.

В жвзнв нмеется ряд скрытых еде 
.чох, нарушающих захов о вациовл 
лнзацик 30М.ЧИ вроде обмена усадьба 
м е надворными постройками, перс 

уступками заимок, уступки земли в 
патьэовазЕе ху.чаху за вознагражде 
ние деньгами н натурой без регистра 
ИНН договоров аредды в сельских со 
вегах, при явном яалнчнп ветрудово 
го характера этой а!>«|1Ды.

Все это остается без соответствую 
тего воздействия со стороны госудаг 
етвенпых органов, не доходя до их 
свезеноя.

Ранее причиной этого мог.та слу • 
жать веягность в -ваконе. когда по 
вопросу о гл&тках с  зем.тей, кроме
г. тавы о трудовой аренде ьеили е 
Зем. Кодексе имелась 27 ст. Зем. К . 
.указываюшая на велействптв.тьност>- 
подобного роде гдеюк.

Теперь же ВЦИК постаиов-TeHHes’ 
от 26 марта 1928 г. ввел уголовную от 
ветственностъ для нарушителей заиг 
не о национализации земли, включиг 
в УК спсииа-тьно по этому вопросу 
87-а ст. УК, которая гсворвт:

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ НЕ
ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ.

«Нарушение законов о национали 
эацин земли, выраэившемя в соеер 
шении прямой или скрытой формы ну 
пли — продажи, запродажи, дарения 
и залога, а также самовольной ме 
ных зем. участков и вообще веяное не 
раэрешениое законом отчуждение 
прав трудового пользоваиия на эвм-

— лишение свободы на срои до 
трех лет, с отобранием от прнобре 
тателя земли явившейся-предме
том сделки, 8 также получаемого 
за эту имлю денежного или ииу 
щественного вознаграждения и е 
лишением права на надел на срои 
до шести лет.

Передача арендованной земли дру 
тому лицу (субаренда) в нарушение 
действующих законов —

— лишение свободы или прину 
днтельнью работы на срок до од 
него года или штраф до 500 руб 
лей с лиш№иен права на надел на 
срок до шести лет или без тако 
вого.

Передача (субаренда) земли, север 
шейная повторно или хотя бы и в пер 
'ыч раз Но о отношении двух или бо
лее участков арендованных у трудо 
вых землепользователей —

— лишение свободы на срок до 
двух лет, с лишением права нз на 
дел на срок до шести лет, или без 
такового».

Если ранее такве незакономерные 
сделки п|)нгпава.тнсь татысо земе.ть 
ними коыпссяя.мн, доходя до них по 
жалобам слабой и обиженной сторо
ны, то теперь яз одного только фак 
та сде.ткн следует уголовная ответ- 
ггвеняость. вне завпсимостн от того 
« т ь  ля жалоба об этом бгдаяса илн 
нет.

Таких уголовных дел в народш^х 
судах почти нет. Следовательно на 
это дело надо обраттпъ внпм&ние 
сельской обшественностя.

Надо чтобы, начиная от се.тькора н 
кончая прелрпком вопрос борьбы с 
’о.тобвьгмв одо-ткамх был Hocree-ieu 
.троствчески в нх повседвеввой рабо 
те.

Надо чтобы факты элоупотаебдвявй 
с эем.тей доходили до печвтя в су 
дебво - следственных органов, —ни.
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ГОРСОВЕТ НА ОХРАН Е
ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ

И З Б И Р а Т Е Л Ь ,  П Р О В Е Р Ь  В С Е  Л И  С Я Е Л Л Н О

1о 66о  чел. прощ.ю через больницы.— ю о  лет них дет ских площадок,—  О т 
крыта детская лечебница.—4000 туберкулезных больных

Лрв ашряхевяоста городосого бк»д 
кота rt^ooser сумел добаться повы* 
шеяЕя расходов ва отраву ад<ч>с 
трудящихся. В 26-27 году вз ыестЕО 
го бхожота вврасходоваво 319236 р., 
в 27-BS году расходы уоеличевы ifa 
12 ороц., яа 28-20 год аосЕгн<«анвя 
сметой уве-тячевы на 23 отроц. ж 26- 
27 г.

Уватпевее раоссодов вдет кслюти 
те.льво ва обс.тужвзаяве бо.тьоых в 
юсеюпшхся дечебоых учреждения». 
Особсявое еязманне обращево на 
борьбу с бо-юзнямЕ — туберзсулвэом, 
Benepw êcKitMB н малярней. в связи 
уС чем значнте.тьво поеышакгтсл а 
расходы на 9ГВ учрехдеввя. Has по 
вьпяалфсь раетоды на расшнренвв 
итнх учреждений наглядно видно аз 
лваграмчы

И.1 циф̂ > обрашашт на себя вннма 
mte цифры уво.1вчеш1я обслухвва*. 
ння бачьАьп статопараыы и сани ■ 
тарним лечевие(М. С^ло четверга су 
ществуюшнх в лечебных учрмиенн- 
ях коек нсоольэукпся крестьявами, 
а тленно; в 26-27 году ва коечном 
лечопиа крестьян состояло 26 врод., 
в 27-28 году — 24 ггроц.

В це.1ях у.тучшопия «ачестаа лочеб 
лого дела арвняты меры в выделе
нию хронически! боьтышх в опеон- 
альаые больннпы, оргакнэувтея спе 
циальная детская больница на 20 
коек, выдслепа спеовальяая аыбу.ла- 
торяя для инвалидов. При окружной 
болмпше оборудовано физжиторапев 
тическов отдвлоние. лечебным учреяс 
дея}г}п( нроаэведен капитальный ре- 
жягг.

С1кч>ая помощь обмуживается 4-мя 
врвчами с деху|>стаом круглые оут-
»Я. I

За 27-26 год через балышпы inom ■ 
.10 10661 станяонарных болыпя, чч»»! 
состаоляет 188187 xofco-дпей. нз ко '

ях ва счет застраховаапых падает |рез летнюю санаторию прошло 194 ч. 
53 проц. что составляет повышенче I Кроио того отправлено на курорты 
протав г^нгшлого года ва 8 проц. Ча, 100 чел.

Особееное внимание горсовета к ра 
боте тубдксааасера вызыва.10сь зна- 
чвтельным числом заболеванвй. 
Ьхегодно в Тожже регнстраруетса 
около 4000 человек туберкулезньвх 
больных, вз конх около 1000 чел. при 
евжаюшат. Зв^леваомость оо Томску 
туберкулезом равна 3 ороц. Тубдис
пансеру предоставлено поыошонле. да 
«ядре Боэыояспогть этиичвтельно растя 
рать его деятельность.

Горсапсскцией за 27-28 год проееде 
во осмотров по юммула-тьвому над
зору 7641, по «жшеоому 8762. но эпвде 
М1гчес*ому 7208.

Ппояпвеаеио 17525 сяарлатяновыт 
38.Ч оспенных npOBHSOR.

Значительное место занимают рабо 
ты по охране здоровья детей, охране 
материнства и младенчества. Опс.ту- 
жнваяве детей осущесттяется 10 вра 
"ами. водушпмн надзор за здоровьем 
'тлсатьников. . г̂ями арачамп также 
бмло охвачено 7 детдомов. 6 детса
дов н 100 летнях ллошалок с оОшим 
чатячептом детей в 11473 чел’ Ппоиа 
челен елмосыотр 821 подростка. Слу* 

зкооовья охватьюяет 48 огрядок с 
числен пионеров в 1900 чел. Через шко 
7V сапятопяю. He^N^k-anaropKr н са
наторию подростков проппо .520 чел.

Охрана материнства и млапенчеетва 
*>суи»вст»лявтся пятью детмсячн яслл- 
чи. aoMoif «етрри и ребепта на 100 ко 
"К. тточя яетскттмн консультвггя1П|Гя я 
1 коястльтяпяйй для б,17}емеян1лх. Пгт 
зетекят консультятлтят ттмеются мо
лочные кттяи Посрпг лтчй было 2ЛЯ73. 
ИЯ коих 4716 на дочч. КоисутьтлпнеЙ 
Л.ЛЧ боремРчят.»х o6cjrvxf«TO ?0.W чел.

Кя« отлелыше лостяжеяия ллелчет 
отмитптьг открытие детеной яе«в6мм- 
иы ввелочяе вйчрянил ттонрчпв по 
алгбтлятопн}Ри Тб.'Р 1. 2 S угилеияе на 
I Р'ГИП пну раЯ'ИП1ИТА,ЛЫК>Й помопги. 
вяелечяо вечоглтх дож>"пст imn яс-

.лях 1
оисфедой в амбулатс^нях.

Тап »а  работа горсовета. Наоколь 
ко ока достаточна в смысле удовлет 
воренпя вужд трудящихся, об это 
до гжвы сказать сами нобврателв 

Мы приведем ведостатви, учтен 
ные самвм горсоветом .

Каллчоство коек в лечебных заве 
дщшяа не увелечвяось. Это вызьгва 
ет паденне норочы обвепеченяя коеч- 
пым лечением. В 26—27 году одна 
кпйка (Щиподилась л.ля населения в 
262 человека, в 27—28 голу—в 272 че 
лопска Обеспеченность насе-тення ю 
о'гпой помощью оо отношеяню к нор 
•е оповделяется в 55 процентов. 

Вслепствяе этого ва последнее вре
мя ваб.тюдаетоя большая оч^хь .

Количество ^a ie fl в рез'ездной по 
VWH в«ьма недостаточное. Новые 
1460ТПЛСИ не приглашаются аа весме 
няем среаств. В селу этого же оста 
ется в орежвях размерах сеть лочеб 
чых учрежлеяпй. в свягв с этим воз 
рестает И1  «герЛт^уэка». Материалы 
уюта заЛолеваемоств показывают, 
т о  город находятся пол постоянной 
VTTXwoR со стороны брюшного ткфа. 
сгарлаткны я ляфторита. что видно 
яз слалуюшей таблйцы:

Сеть детских яслей елипгком везпа 
чнте-лъна. Дети всех х:елающвх в вях 
не аомещаются

ГОРСОВЕТ ПОД ОБСТРЕЛОМ КРИТИКИ 
ИНВАЛИДОВ

ЗАРАЗНЫЕ ВМЕСТЕ СО ЗДОРОВЫМИ. — НА ЛЕЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ 
ИНВАЛИДУ 2 РУБЛЯ В ГОД. -  ЧЛЕНЫ ГОРСОВЕТА ЗАБЫЛИ ИНВАЛИ 
 ̂ ДОВ.
• В <Доме шгеалндое» в ковце Буль t дв вас есть много таил, адоровье

перел нввалхлами труда а граждан- 
свой войвы. Нз 'шс.да инвааазов жв- 
яущит в городе пришли немногие — 
хо-хшто а далеко. Живущах же зоесь 
в оСщесЕнтнв собрать Еага.10сь бы 
недрудво, одяаео админведрацыя ухи 
трплась оттянуть начало собрания 
ровно на два часа. В час ыазначеи- 
щ>>й лчя начала ообранва сеа 
u.ia для части нввалндов обео. Ни 

'раньше, ни тюзже. Отр|щатв.1ьяыв 
результаты этмч> махрееого бюрос- 
ратмома валнцо: soueu собрания упер 
ся в ужин и был скомкав ва самом 
иатересвом мосте: яа преннях.
. Доклад заслушали вввматедьво. Во 
□росы дос{ладчш:у гфеяемушестневво 
касаются услоонй жизни кввалилоз. 
что предпринято по у.тучшеввю ше 
тания явватвдов, оо уск-теншо ку.льт- 
работы и т. д.

Выстуцлсиая оо докладу 
без тгсскучей батговнн. во весьма 
сушествеавые в деловтые. Вот выс 
тупления некоторых инвалидов.

— Мы проевм вевгного: дать вам 
аоожккность спокойно дожить оста- 
тск исковеркапной жнпнв. А где он 
‘ЭТОТ покой, когда «Лом ннваляаое> 
1ю:егружсе. ыы хнвем в тесвоте. е 
батышюси иеудобстьамв. Мало того, к 
нам оч№Ь чаюто вместо инвалидов 
1гн1см.1ают я помешают выасте с на- 
мж больных зараэвымн бо.теоянми: сн 
фялясоы. т>‘б ^ 1кулезом н др. Оав жи 
яуг пместе с вами в заражают нас. 
Выделить их в отдельную комнату да 
за теспгггы оомешешЕя вег нпакоА 
воаыожвостн. Бывают также* случав.

' когда к нам помешают пснхическвх 
больных. При таких условиях гово
рить о покое не прятодятся.

— Ороли вас есть 60 больных хро 
TstKoe. вз нпх 30 дщкачат. которые не 
могут вставать для отравления сво
их естественных вадобностей. И ко 
всем этчш больным |эряст«в.тееа толь 
ко одна нянька. Она ее успевает уха 
7швап> за п»мв п эти больные вспга 
жяягггся прямо на постели. Отсюда 
постоянная вонь и звфвва в тоиеше- 
шя.

Заслутенвает вянмання и "гакоо вы 
cTti-r-’ cnH" отлого теватпДа:

.  ЗяТ.-'П ГОГУУПГГ. что ННВ-ЧЛИЛОв ПО’1 
д а т гс о я  лечояпю паю .тгтнть. Сре

мощью то вам дают таило одни ад
рес: «Б иенхо-чечеОнкцу!.

У болышоктоа ннва-тдоа расшата 
пы не{«ы и укреоить ах хотя бы час 
гвчно еоть вооможаостъ.

Попало горсовету в по части хозяй 
ствшво^

— Ьехъ у нас црп «Доме инвалж- 
дсв> веоволько хоров, они улучшают 
наше схудвое ннтанне. Мы просв.тв у 
горсовета хотя бы небатьшой севокос 
ный участок, все пороги обили у гор 
совете, во так ничето и не добклнсь.

— Никуда негодное дело в с культ 
работой. Някто PHTWO в этом отношъ 
вин ве дв.тает. Раньше хоть кяво-пе- 
1>елпяжку лавалн. а тео^ь за 
сяг 25 рублей за вечер. Где ' 
вотьают такие деньга?

Должно крепко устыдхть членов 
горсовета и такое выступлегнне:

— За нее время существования вы 
вешнего горсовета, предстаЕителн его 
T0.TI1K0 одвя раз заглянули к там. 
Походнлн. поежггретн. сг1бы.тв, так 
сказать помер н уш-тт. Л ятоги этого 
о^латовагощ и прввятые мероприя
тия мы ее енасо! в не видим до сих 
пор.

Пртсугстеуюшпя здесь жеищппа 
чазп горсовета пытаеч>ж доказать об 
гетяов. ___

Вопрос об улучшоннп жизни нява- 
-шлое мпого раз подпкмался я щюра 
батывалтя у нас в секции, вьгаоси- 
1нсь постанов-ления...

Счоэош. много говорилось, обсужда
юсь. <|юкс1фовалось. Толиго одно упу 
'-гп.-ш — HHiCTo не догадался irpcee- 
пять как выпо.чнялнсь эти решения. 
\ лотовгу все решения в обсуждения 
"велн'‘Ь к ну.тю.

— На .лечебную помощь нявалнлям 
Етгпускают два рубля в год. Что 
можно"сделать яа этн левьти? ТТоето- 
VV нале пгтю мгааать. что нтгеа-ля* 
лн живут без вслжой мотпомошн.

OcwwTifjn плчпргн наказа новому 
"onrocftTv ляллртся к сло.луюшечу:

Ра ,.у.-.;ггь <Дом инвалидов» от "эа 
''«ЗНЫХ П НОНТИЧР'ЧПГХ больных. У.туч 
'ПИТЬ пятаянв н медпомоть ннваш- 
1ач. Огае.тгь окружной дом от крае
вого. Обослечнлъ «Дом ннва.твдов> 
культурной работой н соодать здесь 
-|1штуя гг. А. К.

. в  екрислолкоме — Рассылка по райо нам отчетной литературы.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВО

ОХРАНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА А1У1БУ 

ЛАТОРИИ № 2.

Доктор Бакулина отчитывалась пе 
1<вд коллективом шебулаторнн М 2 о 
д()па:ьностн секции эдравоохравевня 
горсовета.

Ito докладу комнеевв це.тый ряд 
' |);’:ц.1аннй: веобход1шо добиться
у.лучшоЕвя постаноекн де.ла в зараз 
1ЮИ бшышцо, ухлроить новый барак 
с установками для дезппфекции ве 

ii .мытья выписызаемых больных 
в лечебного персонала в т. д.

Нообходшю .ликвидировать хвосты 
в ааебулаториях п прекратить отказы 
о :;омсош на дому Летом ам<^лато - 
рва ве до;1жвы закрываться. Г.1азвое 
отдеденве ара осрбольвнпе до-лжно 
фушшноннровать я летом, так как 
крестьяне приезжают вэаа.1ека и ве 
могут то-лучнть оперативной помопш. 
Необходимо уутронть яс.1в. на окраи- 
пах, ясан ДРК дохкны быть расшн- 
.юны за счегг удешее-леаня кооемуналь 
ных услуг, наравне с лоту^вжденв- 
ями ^юдрава. Улицы должны .летом 
аккуратао аодниатыся.

Общее собравие иосганоеадо првв 
лечь всех атужадлтх н ребспвх и чле 
п.чв кх сомейсте к аптвкому уча 
стню в выборах горговста.

ИЧЕЙРАТЕДЬТОРСОВЕТА
OtCfll OCHOIHUe BODIOCU •  
■островке школ а союакенкк 

жклкщкого фони
Проверка вьпимвевня нмазов в ра 

бочв!. ждубах и на продкгаялгях Том 
ска идет очевь неровно. Часть клубов 
<(ггровта.1ей и ксеогуналькаов) иад 
: TUM вопросом работает. Здесь нзоОре 
тают вошке формы вовлечения масс 
в о1̂ ужденне наказа (доски наказа, 
памятки нэбнратб.тя). другие же с.ту 
бы и красные утодкн (кохэавода, гое 
мольннцы) маю али почти ничего де 
делают л.ля того, чтобы позготоввгь 
своего избирателя к обсуждению ет 
четного доклада горсовета.

I В прошлом голу мы иялли ряд от- 
челпых ообрагагй. где мало осаготов 
ленные яа своих готлсктавах вобира 
те.тн ставили сл^таЛные. плохо щх. 
думаняые вопросы.

Для того, чтобы такая же исто - 
рия не повторялась на предстоящих 
отч'тиь'х гобрзчэях. пало теперь же 
в клу^х ж на предприятиях поста - 
вить Р1  об1-уждрппр г.лаппые воггросн 
трпсутей клк обит полплпогпой. так 
н MOiTHOft горо.токой жяляв.

Среди послшгнх на первое месте 
надо выдвигать вопросы постооини 
шчоя. в  блпл:а1И1*е годы, с пргведс 
г.ием обязательного обучепяя. не.;о 
гтяток шкотьпых поы‘'шепчй моз т 
свова поставить ласть детей под угро 
зу остаться за бортом шко.ты. ,

ВтопоЯ вопрос, ва kotoimxm подо со
голоточпть внп1 «вйв пэбнратлля. - 

это вопрос о сохранении жилищного 
фонда ж ткяучеппя ородств на пост- 
•nftKv в Толн-;о новой жилой алоша 
■’п. Здесь мнение избнрате.тя будет 
оеобепно цгмгпо н нужно. На этих 
-nv-x вопросах и нужно будет сосре 
'пточвть ocaoasoe вивманне пзожра- 
-мя.

На втором месте до.лжны пойтп во 
1’чи‘ы городского благоустройства 
’1 'отуары. мостовые, волопровод. ав 
тобуеы. баня аоссннэапвя н Щ).

"  С М О Т Р  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  С О В Е Щ А Н И Й

КАК НАДО И КАК НЕ НАДО
H V H I t I f l  Б ^ Р П Т Ц Г 1 7 >  ^ БЮРОКРАТИЗМОМ, б е с х о з я й с т в е н н о с т ь ю , в р е д и т е л ь с т в о м , п р о г у л а м и ,

i  ХУЛИГАНСТВОМ и  с о  В .ЕИИ ОСТАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЫТА

Н У Ж Н О  Д О Б И Т Ь С Я ШИРОКОЙ САМОКРИТИКИ РАБОЧИХ, МАССОВОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ, ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВСЕХ НЕДОЧЕТОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ К А Д Р О В --------- - ................. .........

ТОЛЬКО ПРИ Э1ИХ УСЛОВИЯХ СМОТР СРОИ310ДС1ВЕННЫХ С О В Щ 1НИИ ДАСТ НУЖ КУЕ РЕЗУЛЬТАТУ
K R K  П Р О ^ С О Д И Т  С М О Т Р

у  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В
£ше До пол учения вйструкенн пев сроков, ухаааяных цонтрсек. Доклады 

л̂ пильной смотровой EOMHOCUU дор - lo  задачах смотра широко oxBaTi.iK 
профсож с араадеиием дорога дала' рабочую массу на де-легатских. дехо 
учБ^алжя на места о содейелвви смог вых общих со^анжях н

И Н Ж Е Н Е Р Ы  В  С Т О Р О Н Е

ILiUIHM.
I10 еяу возразила:
— Работа brJv. есда ж олеба, то

РУ 11С. 28 ноября были даны указа
ния о оооготавке к оыотру.

В вачаде декабря орозадвуы дор- 
профсока вынес решение об ирганв 
зацш дорожной комносии содей - 
стшя смочру. которая ва одном as 
стих заоедаанй вынесла аостивовла 
иве об органвэацнц участковых ко 
мшхый содействия, а также подняла 
вопрос о выдв.1«ннв на дороге пре 
МИД для премврованвя лучших ТШ.

Презазлум дорпрофсожа поддер 
жал решевне дорожной комиосин в до 
говорв-лсл о цредовдателем оравле 
НЕЯ дороги о выделшгав трех премий 
— одну а 200 руб.лей, 1Ю. где наабо 
.лее активно будет лр<»еден смотр в 
две премии в 150 н 100 рублей аронз 
водстаенным совещания! за луч - 
Шую роботу.

12 ятгоаря ч-лен дорожной компоенв 
выеха.т ва ст. Тайгу я Бо.лотвая с 
гфоверкой. как проводится смотр.

На Ужурском участке в проведеняж 
полготовкн к смотру практическое 
ччастве щжввмали два члена преев 
дяума дорпрофсожд.

18 января на превндвуме дорпроф 
сожа будут зас.тушаны док.лады пред 
fTaBrre.ieft учопрофсожей ет- Н.- 
'"дивск н Топки о вьЕпо-лнонин амн 
Д1ТООХЛШИ по проведению смотра.

прошла подгоговса к смотру 
на местах?

По нмеюптЕМся в дорожной комяе 
гтя сведениям, подготовка смотра 
лрошлл достаточно рввворнутыы 
фр(ШОМ, хотя о еалозданвом пролтв

НЕДОСТАТКИ СМОТРА.
Носмотря на массовость подготов 

хн смотра, чувстауется что та часть 
рабочих, которая слабо преявмада 
участие 8 работе ПС, еше ве усвотла 
зачом проводится смотр. Об этом го 
аорять приходятся гютму, что пред 
.лоскенЕя 00 взжнтию недосталиое в 
работе ПК в ПС и в прсвэводсгао ес 
.хн н вносятся, то в батьшлнстве слу 
чаев активом, а не рядовыми члена 
га союза. А потом. воеКЯпе предло- 
жсевй за все время пост^1и.ло очень 
п̂̂ .̂ o — ящики в кявгя предложеинй

почти пустые. ___
Б.тижайЕоая задача — расшвве.чять, 

чадепь ва живое рядовта-рабочего, 
втянуть его к акттшн. участию в смо 
тре. Надо провести спвойа-льные сове 
шапвя членов ccwxsa. которые слабо 
стянуты в работу ПС. Членам омотро 
вых коааясснй. чроек, членам ПК н 
МК следует проеодпть с  рабочими ря 
товяноп! ждаидуа-льные и ipyimo- 
выв беседы. Клуб я «тевгазета дол
жны акпвно повседневно следить ва 
ходом смотра н отражать его

Еще важнейшая задача — все яелъ 
ные предложения по смотру, а также 
я те преа-южепия рабочих я ПС. кото 
пые до сих пор ве провозекы в 
жизнь без уважнлельных причня. на 
то пемозлетво осушеогвлять, сооб • 
тая о фактах волокиты по пооведе - 
явю предложенвй в оргаиы РКП я вы 
шестояпгяе профоргаяиэапни.

Комков.

д о ж д ь  И З  С П И Ч Е Ч Н Ы Х  К О Р О Б О К
В свое В1)емя фвбрвка «Снбнрь» по

сылала трех работах энакомвться е 
поогавовкой дела аа сшчечпых фаб
риках гор. Вялкх. Эвехуроантам бы- 
;ю даео аоже.та11нв дета.тьво осмот
реть машины вятскех фабрик, а оо 
iipBeoae гк|3в.тигься свопми ваечат- 
лопшпи о рабочнеш фабрашв «Сн- 
бврь>.

Эюжурсаяты о’евдвлн в Вялюу «  
зря. Овн 8Ы1Ю.ТНН.ЛВ вов-ложепную ва 
них мнооню. Нлаголько дней тому на
зад фабрика сОибпрь» закончала обо 
руоовавае пввяметшеской родачп 
вп>‘лреноей коробки яз суптльвого 
отделения в аакрывальное. Этот опыт 
аряаеоея эксвурчмвтаага о вмгекнх 
Ф ^^х .

0>тъ вововвеоввня такова*'
С момента еутепвояаивя фабрвкв 

До послеаяого врем era внулропние 
мпгчвчные яоробкя (куда к-лалутся 
ошгвгн) и наружные (о которые аа- 
жигокуг опитя) тмренопглвсь в* о> 
пги.лмюго отаелеяпя в пакрыва.тьяое 
гооАПг кустарным яюгобоы. Рабочие 
своими собствеяньвга рунами скла* 
льшеегж «оробкя на эотжн и ташн.лн 
их в нааррывальное отле-леяне. Это 
орреташтвалпв занимало очень мно
го нромепя и нвпроогаводнте.льно тра 
тнлвсь п»та.

Т^мяопортера стайнть бы.ло яелъ- 
тя. С1уцгятьно0 отллэмгне яахолпт» 
в бгжу err накрмвальвого олпе-лення 
я потому травспортрр яетакей поль-

С м о т р  на п ред прия -
т и » х

ГРАВЛЕНИЕ ЖЕЛДОРОГИ ПРИНИ
МАЕТ УЧАСТИЕ В СМОТРЕ.

Из учреждений г. Тонем участие 
в смотре пронзводствевных совета 

то.лько прав.чение Том

тшьсо иотоыу,  ̂чю завшахтой ве уя
СШ1.1 задач Biuv. • —  • --------
HICK технкка.

. Ub ue дад в помощь

Временная хоятрольиая комвесня, — ВКК не дала точных выводов ао 
DO Boapoceai щювзвоаства на шахте всаодыованлю рабевлы. Работе ее

TL JI.TU □
5-7 провэвола Обследование деятель- 
воств пятк районов, лровери.та по • 
верхвоствью работы н работу завшах 
той.

Комноенв выяевла ряд нокс.рмадь 
них явлений, котсрые моовао охарах 
тероэоввть тел нм прямврои: первая 
смена в первом районе ва лаве 4 
'U:uBofl (раболвло 5 чеьлооек) дала 35 
вагоеов уг.тя. В это же тас.то в этой 
же лаве во 2-й смене работали 4 че 
ловвка, которые дали 46 вагонов.

Ваялъю яа вы-держку свадеввя о 
ор<ю:»С1авте.львостн труда н зарала 
те 00 другом местам района этот пра 
мер аодтверждают. В часта ости уста 
новлено нтациопа.льное нспользова- 
кне рабочей еняы.

ВКл дала ряд практических уквза 
янй адмнянстрацян. но когда бьяч жт 
ставлен вопрос о результатах рабо - 
ты на прояэвоастврпное coBematrae. 
адмчягастрааня обвиняла комтосию

Бела коатрольпая комвсеия ве раз 
работала ка.1ендарного плана в не 
сдв.1ала детальных практнчеоил вы 
волов, все же она отметила ряд суше 
ственвых подочотов в произвоастве.

Из-за невнямате.'швого отвошеовя 
к прозлокенлям ВКК со стороны ПК 
я адмивястрацни интерес к работе 
по упучшояню ироизаодстоа оо сторо 
иы рабочих проак.1 . У рабочего совда 
.;ось мяепяе, что коат|)о.1ЬНые «иан.- 
CUH иякаквх результатов не дадут, 
так как они ле могут сделать точ - 
ных выводов.

Наго сказать, что участие взхв ■ 
верно - технической секцпн в аронз 
водстаеппых сооошаниях н комясоя- 
ях педостаточно. Ово сводится к фор 

том. т о  она не oneiaia выводов о* мз.-ты10» у  прадстявнтольотву ■ то-ть 
ягоодьвовавяя рабочей еняы. Предч ко.
ставнтель едмнвтстраояя сказал: П. Верхотурскнй.

И Н В В Л И Д  H R  „ П Р О Ф И Н Т Е Р Н Е "

зы прввеста не мог.
Пневматическую по̂ 1ачу устроплн 

слеауюшш! образом. Внуч^вяне ко- 
p o te  в оушя.тьвом отделееив осша- 
дат* в особую жачеоную воровку. От 
этой BOfHMia идут труЛм в ва*ры- 
вальтое оглачетак. Открываетоя осо
бый клапав и сялой воадуха коробки 
стремглав несутся по трубав! в вак- 
рывалъное отз&чеияе. Здесь патуча- 
ется ичхбочный дояси». Коробки вз 
тр у ^  ва-лягся на уствясгалешюе для 
них место н процесс работы продол
жается.

Прн иепытаяи впевыатаческой по
дачи коробок не обошлось без курье
за. Од™ КЗ рабочих, очевияно не'до- 
ееряя глазам. б|10скл в воровку су- 
mmibHoro отлеленян свою шапку. Не 
учшел «Фоме неверпый» об’ясяять 
свой поступок, как в накрывальвоы от 
яв.чепнн раалапся взрыв смеха Это 
наскеигала няврыватьпгвкш своим 
внезашш появлеэяем злополучная 
птатжа..

Труяво сейчао «м-чап»-сколько эко нов» можно встретнть ряд пракппе- 
немнн даст дагеуатичеотм подача ских пронзводствевных вопросов и 
коробек. Этот вопрою в етяони п р о » предложений рабочих 
бсгтжн- Но что якояочия будет в этом — Ном обяснить недовнрабогху в 
сглгнрватьгд не ’щтхолится. в^ггельном оехеТ

П1к»пм1т»ческая перезача вяутрея — У сухарной печки ненсправна 
«ей ютообкн в ясжчп. уже провалена, дверка, а это грозит пожаром.
.А чооез некотогое втммя такая же пе — В конфектном цехе но хватает 
гртача бтл{»г угтрооиа и дтя вапуж- .лотков «  досок, что отзывается на хо 

■ когобки обору.тоеаяяе котор‘'Й де работы.

Раз. а евогда в два раза в месяц 
члены ПК фа(^икн «Пр^нятерн» яв 
.ляются в красный уголок в там заев 
дают. Также раз или два в месяц пред 
седатв.ль фабзаясома вывешивает па 
стеее вввешенне о том, что состоит 
ся проязводствевпое совешанве.

Как будто бы все в гкфядке. Провз 
вооственная комэссня фабрахн «Проф 
ннт^ш» работает.
- Ко р а ^ а  работе роень. Можно 
работать я не вметь нужных резуль 
татсв. К сожалению, вмешю так без 
результате® работает орое'зволствен 
вал комвосвя фа1̂ нкЕ «Профивтерн».

Посмотрш. капве вопросы стояли 
яа пос.ледн7х заседаяиих производ
ственной комгссяи.

1) Проязводственный ц.лав фабрики 
на 2Q гад. 2) Та>рвфпая реформа. 8) U 
тарифной рефо(»<е. 4) Проработка но 
мешелатуры должаоотвй.

А вот повестка дня производствен 
пых совешанЕй:

1) Проработка новой тарифной ре
формы. 2) Пред.101кеяня по колзого- 
вору. 3) Утвефскдевке номенклатуры 
далжвостей.

(’оводъио бросается в глаза отсут 
стияе вопросов, связанных о рацио 
па.1тгзати*й протоведства. т. в. как 
раз тех впггросов, обгуядоинлдмг кото 
■'ых цгяэвана заниматься производ
ственная комвесая.

РАЗНЫЙ ПОДХОД К «РАЗНЫМ».
В конце почти каждого протокола 

ПС, под окромвьп! заголовком «раз-

псахосгнт уже ■ конпу- Сухарный цех до сего  времени 
не ям еет с у тн л к я . для яшиков.

У  г м б о ^  фабтжкн жпицнатява 
есть . И меется у икх н желание р а ш т  
налиэцровать н улучш ать свое про
изводство. Но Ч.Л6НЫ производствен 
ной ком иесга это не учитывают.

Почему бы па лонестку дня ИС не 
Н еош ократво на спраанцах «Крас постетить такие вопросы: , ао сть своего труда?

ного Знамени» писалось о  постройке ^ —  Борьба о натаа.лны у я  : Конечно, нет.

П о ч е м у  завод не 
п ущ е н в ](од

Но на фабрвко т а е т  место э.лые. 
вррдяшио провзводству. шутки. На • 
.liriiuep, работввгн пряавчного цеха 
буквально затраэи.лл недавно ловту- 
iniBinoro па фабрику рабочего Лаке- 
ева.

—  ..Iw eeo . ты  брал сейчас патоку 
пе бапкиТ

—  Брал.
— Что ж е ты  наделал? В едь вся 

патока выбежала ва  пол. У  тебя т е  ■ 
черь ее сто ю ю сть  в а  жалованья вы
4TVT.

Л акеев очень нервный, он начина
ет волноваться, руки у него дрожат, 
I  Етгпгпкам лоботрясам чего н надо. 
Бгосвтлв работу, стоят хохочут.

Случайно оожплп несволько пряня- 
ков. Д.1Я насмешников это предлог, 
чтобы «еавестн» яспугапкого Л асе -

—  Л акеев, ты  подмастерье?
—  Подмастерье.
—  к'шь в  таком случае сожженные 

пряникя.
Под гомерячесийй хохот рабочггч 

цеха Лаиеев. морщась ость пряники

(Хдяажды Л акеев поаробов&д огрыа 
яуться. З а  это ему паыаза.тн мос.ч<п 
губы в  орншынсь хохотать пущд цре
ЖНШР.

Такие шуточки наб.тюдаютея н в  
других цехах.

.Могут-ли Л акеев я  другне жертвы 
поаобйого зу б о с и д ь ст з а  сиокойно ра 
стать  и поднимать пронзводите.ть •

1Ш1Л* OUftJicnji» w w w ....— ........  .  r̂ Twe ЛОН0ЧНО H
нового яйского лесоинльаого ваэода, О рашнта.тпаашга птч»нявотства. опн, .. *
«внадлежаашего рааее Куэбасстре жгоив себвстоямости. Борьба с прогу i <1а»омнаа 
сту, а в настоящее время пврви1едшв ламя и т. д? _____ ; ни не (юрашавт дотхпого вшыання.

а варушоапо трудджцнадн

ведение лвсоуп1тавлвеня Сибугля В «разном» после трехчасовой дне I с  работами ва эту тему не
ухлошь-ш Л а «г  на тстгройку куссм о ' ;фоводстся. Не заметила, т о  нерввро

™ р « „  „ у п  н л .р «н ь ,  а „ л „
Создана смотровая комиссия. • По строили. А сейчас началась вольта» тотсотать о рацпоналоамтяи пропз 
службам организованы смотровые 9®°™ водства .

*  ̂ вод стоит бее дейс-геяя. На.чорев& ■ ЗЛЫЕ ШУТКИ
лись пу'стеть завод с лервого октября -

К « 1яссня проводит интересное ме ав года. Псярм этот срок продлн.-ш до Борьба с прогулами на фабрике 
рооонятне: по службам росяростра - петвого ноябре. Но сейчас уже январь «ПрщЬнпгерн» проводится успешно.

1ЙЭ гооа. a завод все стоит. Бш  этот грешок . да слишком давно.
Для пуска завода вмеется все: и ле .\дмн:п«трапйя и завком пршяли со 

сосырье н рабочая сила. Чта об’я • ответсчтуюшяе меры н сейчас прогу 
сняется'задоржка пуска — оовершеп лов по неуражнте.таьым причинам по 

А. Л. чти нет.

ьяются авоЕнмныо анкеты для за 
цаен предложений. Активное пркни 
мает участие в смотре стенгазета.

11 АКТИВИСТОВ БУДУТ СОБИРАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ.

Смотровая иомяссня госмельивц з 
немощь себе ч.)ЗДала оодкимнеевю, ъ 
которую вошли 11  аровзводствеянн - 
ков - ахтнвнстов. Эта И человек бу 
дут собирать 110 цехам иредложеиия я 
проводить с работами беседы.

УСТАНОВИТЬ ТОЧНУЮ ЦИФРУ 
ЭКОНОМИИ.

Комвесня DO смотру на фабрике 
«Сибирь» доставила иеред собой еле 
ЛУА>щне задачи: йод'нтожить имиюпш 
есв у производственной комиссия до 
стнжевня, установить тотаую цифру 
экономив н пересмотреть забраковав 
иыо црс«<есист8шеым совещаниам 
а(у0д.1 ожеввя рабочих. К работе уже 
прасгуплево.

ДРОЖЗАВОД ГОТОВИТСЯ К СМО 
ТРУ.

На заседапни партвйвого и профос 
еиэыальвого актива дрожэавода opia 
нпзозава смотровая комиссия. В ко 
мнгеню вопий представители иартяй 
ной и комсомольской ячеек, ФЗК, 
производственв. коммсеин и рабочне 
iipoiJJBOACTBeHHHXB. Намечен план ва 
бог.

д о  СИХ ПОР НЕТ ПРОИЗВОДСТ - 
ВЕНКОЙ КОМИССИИ.

В водовой лаборатории Сибмедтор 
га до СЕХ пор ве организовано щюиа 
водствевной комиссии. Окротдод сою 
за химиков уверяет, что пропзводст 
венному совещанию в лаборатории не 
чего будет делать, так как вся рабо 
та лабораатов основана ва науке.

ЖДУТ ДИРЕКТИВУ.

Завком пивзавода првстуыпть к 
смотру без директивы союза пнщевв 
ков не решается. Партийная ячейка 
спит. Работав, читая газету, понуро 
качают гаювама и говорят;

У  вас все не как у людей.

ироиевещнтельвоетъ труда и лронз- 
водственоая ктаяссвя.

Хотя ей лв таане «ме-чочв» заме ■ 
чать? (^а даже прохлоожча во время 
патагь омогр своих совешатай. По 
другом преааршггкя'! смотр произ
водственных совешаянй в по.тноы раз 
rape, а на фабршо «Профнвтери» он 
то.аько в проекте. Ай.

ЛУЧШИЕ И ХУДШ ИЕ
Речь старой барыни.— Две учительницы.— Ликвидированный .гикпунт

Посоямлвнный Златоуст
Бывшая тсоксая купчвха Смврво  ̂

«  co^ai^o услышала, что в баэо -
;  Наш божественный учатать

пынхле-свшлетае состоится <^ра 
няе педагогов, родитачей и учащих
ся старших груш шсол Боскросея - 
схого района. Смврпота решат досе 
тить собрание. Ее заинтересовала но 
эестка дня: Ъ культурной работе в 
райопе. I

Собрадне встретило Смирнову вак- j 
то во особепво благажачата1ьво. | 

— А этой старой барыне, т о  здесь | 
надо? — о удивлением заштггалвсь 
ролвтатв.

Смирнова заняла стул и смиренно 
стала слушать доюдад о вультурпой

Соброняе покатаюсь со Смеху. Да 
же старики не выдоржьтн ж затрясли 
бородами.

Поаче дослала аачадись преаия. По 
чти все выстуоавопю особенно под ■ 
-1в{жнвалн яеобходн.’еость развернуть 
во всю ширь лаквид. неграмотвоств.

Смирнова сидела уже не смиренно, 
а как на иголках.

Взял слово рабочий Ушаков. Он го 
■юрнл, как в все о .чиквнлапви негра- 
мотноств. а в конце своей рета сказал;

— Я сам релягвозный, но дети мои 
че Д0.1ЖНЫ быть тахшеи. Им релагин 
не нужно.

Здесь купчиха не выаержача.
— Дайте мнб сказать — обрати - 

lacb она к npeacexaTe.TK> собрания. 
>шш1.хялаиь в начала:

— Я сейчов скажу вам о любви в

Куичиха св(М1фузи.1ась.
А:иод»св1ее1тов ве последовало.
Зато под аи.1оавомоиты, да еще на 

кие, irponuo преа-тожеине возбудить 
ходатайство о переимеповании Воскрс 
сепсьюго райсша в Оггабрьекяй.

Моекво е уверенностью заявшъ, что 
выстуцлечше Смярноэой по вопросу 
«о культурной рюо.тюцив> было цер 
вым U послеанвм.

а

Лучшие ликвида
торы

ИШИМСНИЙ РАЙОН. Лучшими лик 
ендаторами неграмотности в районе 
являются учительницы емельяноеской 
школы TOS. Иванова и лататсиой Мед 
еадчиксм. Иванова обучает 42 чело- 
мка в пос. Павловском, находящемвл 
а 4 километрах от школы, а Мадвед- 
чикоеа обучает 32 неграмотных а сво 
ем села Наблюдатель.

ЛИНПУННТ КРЕСТЬЯНЕ НЕ ПОСЕ
ЩАЮТ.

•^“ 1  Т7гг;.т деньги сотаровощй рис 
на сааержапне лиетуикта в с. КатгаВ.

:01'.Ttf'MOiTb этою .-нпгпупкта не бо 
'̂ с ;игл чатовок в день и к тому же 

эбутг.а'щпося дпаа постоялио меняют 
;1 ж С1атеми'.;:'.ггк(хх) посешония нет 

Ну-эгао ятя принять какие-то меры 
111ЧЗлечоння граждан села Калтай иа 
.тищунст игш пвробростгн. .тншвдато 
ров в другое село.

ЛИКВИДАТОР-ПЬЯНИЦА.

Ликвидатор погражтюстн лер. Кар 
Е̂лпевоП в дин рождества ве завкма.т 

гя на лгшуякте. а пьятвовжт. Да 
ч вообще он «  СЭ01Ш обяоанногтям от 
1ЮСВТСЯ халатно, по 10 дней гоелгт в 
городе, ваставляя учеввков повалрас 
еу обивать пороги лнхлуигга.
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К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А Т Е Л Я

16 ЯНВАРЯ.

CeraiBfl собраявя; в клубе 
строителей (ул. Розы Лююсеи- 
бург) в 7 час. вечера. Собирают 
ся 4Абочие и служащие рабоч- 
£0<иа 2 в члены их севей.

В помещении школы по Ни- 
ноньсной ул. № 64 (второй этаж 
вход со двора) в 3 ч. вечера. Со 
бираютсл неоргавизоваяные про 
жнва1ишне в 1-м районе по ле
вой стороне '̂шaйxи ((^графо- 
Ннко-таевская. По.1яисхая. 1 в 2 
Кнколо-Ь^гоаФ-. 1. 2 ■ 3 Казав- 
ский оер.. Мухивокая. Никольс
кая. Ремесленная. Нннггинская 
■го. Фрунзе, Твврсаая. Киевская 
Нотгородская. Казанская н Ук 
реннская ул. (№7^ домов указа 
вы в об’нвлваиях).

ч _______________________________ >

томсник день

Соищанме па поеввнок 
K s in a H im

I прн osp©eoiyi4>Ji®-̂ ®fniH от 
к̂ >ываетс1Я окружное совещание по 
нодготовжв к весеннему севу в окру
ге. На со&ешатше ггрвглашеяы все 
ч.тсщы piROB. ааведуюшве земе.1ьны- 
ыя отделами, рнюв. участковые апх< 
яомы. гфвдетавитвли хатхоэов. Глаз 
пая пель совешапвя — окончательно 
оог.ласовать план подготоегн посев
ной камваютт в Tosksiom оч>уге.

Дохав фнзчпсо -математического фз 
культета проф. Рев^атго комаюи- 
розан лравлеппем 11’/  в Новосн - 
бпрск Д.ТЯ j'BJQLV работ фнзяко - ма. 
тематического факультета с промыта 
леяпгостыо Сибирского >фая. Проф 
Реверяатто поручено также выяснять 
в QiitepaArocTOpre вопрос о засвоах 
яагран!Я(ей обор '̂лаваняя для Физ 
нота через Карехую эксттедшию ! 
года

ОБ'ЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ФТИ.
Гспвпрофобр o6'iDi{.T есес<мозный 

кошеурр па занятие доджнектя днрев 
тора томсвнгоо фхзнко - технячесвото 
imcTHTyra

ТОМСКИЕ ШАПКИ И ФУРАЖКИ ЗА 
В0ЕВЫ6АЮТ ПЗ СИБИРСКОМ РЫН 

КЕ ПЕРВОЕ МЕСТО. 
iB п т ь гх  ?ac.ias яоваря с. г. том- 

ехям 1ц>ом1со«>эом через Снбпромсспоя 
зиччючен досч»о()сС11бкрв5сОюэоы на 
бО тьквп лвччгах н iQO тысяч зимних 
raioBBbrx уборов, всего на 520.000 р.

С^ка изготовления летних — *  и о 
ну мая. а пивших к октябрю 1929 года 

Такой бо.-нлюй заказ томский Пром 
соки подучил потому, что годовнью 
>>У>ры 'Промсовоза «а осцгч»апнн пол 
шлеяолтгх заказов и спроса сибирс
ких окт7 ЯПП>гх лочребсоиоов. прнэпа 
ны Св^абслюзоаг. как по пене, так 
U по качеству одмнмн -кз .тучнгих.

Матеппатеми для Hororoaioinu m- 
саза Проыюопя снабжаться че
рез СяЛпрохгоюз.

Перод Toampo-Mf-oiDooM теперь стоит 
ватача. раютапрять оушествующую а̂ >- 
те.ть «Швоочинк» до 100 человек я 
1гоанс*ать соотеетстяуютее помеше- 
нпе.

R ПГРЕНЛИЧНЕ СИБИРИ 
С УРАЛОМ ПРИМУТ УНА 

Ш Е  И Т О М С К И Е  
ОРГАНИЗАЦИИ

В (Красном Зыаыевв» ухе сообщ» 
лось о том, что к перекличке сибвр 
скиго уг.чя с уратьскны железом при 
влечевы правление Томской ж. д. в 
гехяолоп1чесЕвй институт. Организу 
ющая эти перекличку газета (Совет 
ская Снбыры уже послала обоим ор 
ганизацням приглашение правать 
непосредстве|Нвое участив в ооставле 
НИН снР|нро.о»х> «счета» Урату. и эточ 
сечет» Сибирь до.чжва вачючить все 
из’яны, все недостатки уральского 
ыетачла как в смысле его качества 
так в сггвотаенки свабжеввя в достав 
ки его в Сибирь.

дТля выявления всех хфетоваий 
урачыссому метаму прав.1еивем об-i 
снбирсЕнх ннжеверов в Томске в блв 
кайпгве ;шн будет созвано спецяаль 
ное совепшгпе представителей прав 
ления ж. д.. научных работников СТИ 
директоров II рабочих метатпообраба 
тываюшнх мастерских (Ресиуб.'гака». 
'Маппшострой* н еТ^ссвет», зав. тор 
гояыми отделами ЦРК н ТТотребсоюза

Участие представителей перечне • 
ленных орпшазапий черзвычайио ва 
:кпо Д.ЧЯ дета.7ыюго выяспення och' ib 
ннх претензий к уральскому мвтач 
лу. В этом отношении Томск может, 
дать огромной велсностн материал. 
Правление Томской ж. д. получает 
ежегодно пепосредствонпо с урать 
схнх заводов десятки тысяч тонн ме 
тачла, в лабораториях СТИ произво 
дятся аначтаы урачьского металла 
почти для всех сибириссих, потреб 
ляющых металл, предприятий. Рабо 
тие ^ nmwKTOpw (Малгиностроя». (Ре 
спублнки» в (Рассвета* ка* веоос 
редетненные потребителя уральского 
метал.ла, могут в свою очередь пове 
дать о качес1не этого метал.ла не ма 
.10 горьких истин. Торговые томские 
организации — ЦРК и Потребеоюз. 
неоднократно возврашавшве нз за 
плоинч) качества уральский металл 
сИфаллю — могут также добавить к 
счету 1<яд весьма гушественвых (пун
КТОВ1.

Все это вместе взятое придает 
предстоящему оовещанию совершен 
по исключительный интерес и аначе 
вне.

О месте п времени севешання бу 
дет об’явлено в (Красном Зиамениг

м а л н п в  г .  п .

Воныиой улов рыбы
в НлрЫ1СИ01 КР8В

в прош.юм году всеми заготовите 
:пми в Нарымсхом крае было заготое 
.ено только 50 тысяч пудов рыбы 
аЗЗО центнеров). В этом году улов 
ыбы в насколько раз превышает дро 

щ.гогодивй. Лятогратсоюзом до 15-го 
.(нваря закуплено в Нарыые рыбы 
всех (Пргов 110 ЛЛ|КЛ'1 оудов (18380 
центноров). Из этого кохичоства 70 
тысяч пудов уле диставлоно в 1омся, 
а олл'юда разосоаыи по кооператив - 
ПЬ.М X ГЦСУД<Ц»СТВЯННЫ|М ториеш ор 
iitunWaiHOKB всоГ; cuoupu. иста.и>пье 
а.и 40 ibn.H'1 пудов «лОО uouftepoei 
пока зад1а'ндиип:ь в иарпшекои крае 
1/3-03 недоиап.а там пилюд. з1ест - 
ноо иасиашве за и<х.1еднее вромя зиа 
'штзльцо iioiBbiiuaer цепы за провоз 
.оьЮы 113 Нарыма в 'iViitoK.

Иоэтиму 11нтв1>1одео>оз. не желая 
оовьялагь цены .та привоз рыбы орта 
ннзуег 11>орова.'.очную перевозку ры 
бы II возможно в б.лижайшиц иункгы 
Нарьикжяо края ногалет ао.:9 оды из 
Томска.

ЛЬГОТЫ КЛУБАМ.

Получено шгрву-л1фвов расооряа:е- 
нне Си''край1(с>№лгома о иеобхолпм 
СТИ предостаияетгая со сторовы гор 
совета льгот для рабочих клу«Ч®. | 
зыяается на иеоб1ходн1мок!ть предоста 
атония к.тубвА1 удобных помещений 
и устаповБи мнниа1а.лъной арендной 
л.татн за чш, я1рвдостав.1епне к.лу- 
бам гошгупа-льных у<с.л>т и пр.

Госмр го ш и т с я  к отстою 
одов

Госпароходелвом на-anirx получены 
т'юльпшв партия втаых ошктей для 
отстоя судов. Новые снасти в первую 
очередь Суаут разосланы тем паро
ходам и баржам, которые зазкмова 
.ли вне эалчхвов. SHiai же судам в сро 
чном поря:№е отправляется веобходя 
•лзЯ материал для дровэводстоа''9я?в 
того рачонта .мадгни.
12 БАРЖЕЙ БУДЕТ ГОТОВО К НА 

ВНГАЦИИ.
На ЛИЯХ на ба-чкестронтельной вер 

*•' Красный Яр будет ав1Лоз:ена сель 
мая баржа. Кроме того, в затояе .Мо 
оятовка (ггроятея тп ъ  баржей. Таким 
обтодом. к пгкастошпей навигации 
Госпароходстео выпусклет в плава- 
янс 12 новых баржей. Офоятеяьные 
верфи снабжены в достаточном коля 
чеотве необхолзгмым маггернааом и 
р.г-̂ очей силой, что гараятирует окон 
чанне ж»слч>ой1П1 баржей к севону.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТЯЦКИХ НОЛ - 
ЛЕКТИВОВ.

оатучмл 5 тысяч руб 
ло1< со спыща.'1Ьным назначеошем из 
раехоаовать их на орпишзадшо остяц 
кнх шенееодчессвх хоа.1ектнвов. Соу 
ды пмаекгаам остяков будут выда
ваться только натурой —в юмешдымм 
o.teBMMu. 1Ц)Омв того, получоио 2 тька 
ш  рублей на оказанво субсидий осггя 
хам ведущим едннсынчпо разведение 
о.1енсй н в с пи.ювшой тысич рублей 
па ортаянзаиню шггомника олевев. 
иоего на развнтае о-лепевадстаа Гом 
ского с е в ^  в этом году через Инге 
гралтоюз отпускается 13600 руб.

}'<мер от саркомы преподаватель ес 
тоствоведешя анжерско - судженско 
го госуларстаевого рабочего факульте 
та Семен Павловвч Малков.

Тов. Малков ро.талсл в 1005 голу в 
семье крестьянина. Обрааовапве он по 
.туча.! 8 вятсксм аадагогнчесх(Я1 ии- 
стлпута

В 1927 году, по окточашш педагоги 
Ч0СВОГО янотнтута. ее пояехал на Ан 
жерскве копи. По.'гаый сил я энергии 
оп работал в 1927 — 28 учебном году 
в качестве праподаватв.ля ееггеелвове 
деттия в школе второй ступени а 
оЛфаха

Несмотря на то. что тов. Мали» в 
Есмод еше опыта в лелогогчпесяой ра
бств. он с^ а л  быстро с ней освоить 
!Я и. как честный и реваоствый ра - 
ютник. заслужил воеобпее уважение 
I .юбовь педаргогнческого ко.ляоктн- 
ча а студентов.

В .лице тов. Малкова рабфак поте
рял чоелпото в пеяного работника на 
;ультурпом фронте.

Президиум рабфака и коллектив пре 
лодааателвй и студентов.

Вгорой смбиоский с’езд 
81ачей б у ш  в Томске

Оибкрейздравом, краевым отделом! 
союза ыедикосантруд, военво • сани I 
а;чигм утграв-леином СнбВО, Снб- 

страхкассой и медицинскими вузами 
Сибири созывается 2 свбврсгай кра 
свой с'езд врачей. С'езд состоится в 

Томске в период времеш с 23 ш 
роля по 2 мая.

В Томске создано бюро по созыву 
с'езда врачей. Председателем бюро 
вибр(Ш «роф. 'iuMMii. сосфотарем д-р 
.')«мз1:нн и аазначеом д-р Плоскврев 
Большое участае в работах бюро при 
ннмает завснбкрайздраво.ч т. Трак -'
мал. j

На с’езд пригдашаюгел врачи всей 
Сибври, Дальнего Востока, Бурято -1 
Монго.1ин. Якутии, Казакстана и др. 
областей н респуб.'ви Сибири.

Котичсство Д4Жладов на с’еаде бу 
дет ограпнчено. Доклады будут про 
имущественно краеведческого харак 
1Срв. ммоюшие iiuiuc4>ei;tcTBeeaoc om> 
шенне к Сибири. Заявка на доклады 
в бюро уже шхгтуииют.

Одноареыеныо со с'ездом врачей со 
стонтся сессия краевого сайигарного 
совета

Меотними ыедицывсхвмн оргеаиза 
цнямы в вузами к с'езду подготоюя 
Diva ряд выставок по во1фосам эдра- 
воихраноння я специальная выставка 
ж‘Д1щнвссоВ литераггуры.

лроиси/естбия
Ограблеиия. 14 января, s 7 часов ве 

чера. на гр. Щеглова л. М. (uaiHHc- 
кан ул. <̂ e 4<) но дорою на Юмск 1 кр>шкоя^ажиа (1 ‘. 1 ольцов;, усюмо- 
1Ш1» 1 шямвес! иьЩ. который каком-то ь.-о еооояиое доспсжеиие — 8 минуты 
гяже.1ым продметом нанес удар по гяхчлй осталась прогроосв-
Г0.1ОВ0, oniAi 2 рубля денет, дежумеи рующая «.Мъета» (U инш-а.Ю0сжий), 
ты и CKpu.K'4L ' «jtvimxa* не вь№Г>ч1ала

'1р;>еи 30 ыпи>т но этому дату был ilurepeuuo paaui’pancj приз раза. 
.1адержа11 н но^шчая гр. Лапшнков воор., где вновь подтвердил иоов 
С. 11. (ДаияловепШ пер. 2о;. tuaev (Ьвгеанй Uuothh» СибЕрайков 

В.ЧММ а ТОГ “  г  “ “ У " '
день м  аорое, ш  ™  Т  . К И ' . "
лова Г. А. (11ш».1ьс«Ш1 ул., .'6 М) н>- '

В .!фугом призе 1фоизво.тьнб виде- 
.лился ( 1фелыш* Агалгатсаа (JL Кор 

ibKH) «  педурн. времеиом—2 мин. 49.2 
Поступило заявление от гр. Ковале * еск. «Ехвдвая» оказа.тась вторЫ!, опн 

вон Ь. С. ^Кустарный пер. в) о ско родив (<)ль-Оль> а слабо подготовлев 
роцоетижной смерти ее сына в возра i ного (Кипврнса*.

ПЛАН ПРОВЕДГНИе ЛЕНИНСКИХ 
в 1929 ГОДУ

А. В город» ш рабочих районах. <*

дней

1 Проводдтса шнрокже рзВоя- 
жые ссбраная парТактава

Доклад .ЛЕНИН* в борьбе 
е ошюрттянзиом я воспомвва- 
жмвя 0 ЛЕНИНЕ

21 явааря

2 Проводится злсгдввже Гор* 
совета с првглашеэвем рабо
чих делегаинй

ЛокАЗк .хоэяйственвоеетро- 
ктеяьство округа, раВона зз 
5 дет.

22 яваарж

3 Про8:>хнтся с. бражяе город
ского актива К С. М.

Докдзд .Молодгжь в б -рьбе 
за левднвэм*

20 яжвнря

4 (^ранвж рабочих коллектв- 
ВОВ по прелпраятияи

Доклады 0 работе ячеек. 0 . П. G,

5 Собраквл холлектваов по 
учрежяеввая

Доклады 0 работе Р. К. И. 0 . П. Б.

б Делегатские собравня про- 
рабв1ывают тему

Лезня к работавш. Р К.

7 В чжсиер-отряих ирзводят- 
ея беседы.

Ле1 яа в детское авьжевке. ОК ВЛКСМ

3 В клубах, краевых уголках 
(с приглашевяеы подшефвых 
вовксквх частеЗ) и школах 
проводятся вечера во:п.>мя- 
ааввВ

Б. В Свльрайоках.

0  П. Б. м 
0 . Н. 0 .

1 Проводктгя сображие рай* 
■<артячеЙ1Я с сб-уждеввен по- 
ряакж проведения девнкках 
двей

Доклад .ЛЕНИН* к кре- 
стьявство*.

Райкомы

Проводится нжсгрукхяввое 
совешаве упозвомоченвьх do 
перевыборам советов

С обгуждежясы порядка пре- 
ведевая трвураых ааеВ.

Райкомам

3 В селах ороводктся собравня 
бедноты

Доклады 0 ргботе ячеек. Уполаомоч.
райкомов.

4 В селахсжалрччем батрахсв 
проводятся ссбрення батрачоя

Доклад .Зтдачк партия по 
работе среди батрачества.

0 . П. Б.

6 Де егатскас собравня про
рабатывают зеьу:

ЛЕНИН н кргстьяякв. Райкои1ни.

6 R шкодах, избях читалтях 
н aapaovai проводятся вечера

— 0 . Н. 0 .

7 1 р водятся одавовые выез
ды РК 1 с отчетвынн докле-
Д8МН

В. Печ

Доклады 0 работе РКП.

п ь  N paдч^

Р. К. И, i

1 .Красное За-мд’  выпускает 
с::ецк8льяый номер газеты

•
-

Рсдакояй 
.Кр. Зжамя*

X. 2 В теченнс всей веделн про
водится исвещсвве всей про- 
воддмой в этм джь р>бош

- “
3 Рлдно-станпвя проаоднт ле- 

гедачв по особо разрабитавьой 
программе

Радво-ствя-
цяя.

В четверг, 17 января, в 6 ча ̂  — Союзом коммуяа.тьннк<» в среду
сов вечера, в зале еиружкоиа 16 января в б ч»-ов ивчгра в км. гфа
ВНП состоится собрание крут 
на пропагандистоа.

l  eMa работы:
«Современные споры в филоео 

фии» (доил. т. Константинов).
На собрание приглашаются 

пропагандисты, обществоведы 
всех школ, техникумов и вузов 
г. Томска и партактив.

вл&:"п сокна (Лворац Труда, коми.
.41) созывается советапнг выдвк- 

.;сряк» к перпзижепцев с участаом 
актива- Явка обязате.тьяа.

Правлен, союза коммунальников.

— 17 января, в б часов вечера в Ма 
лом зале Дворца '^уда ввзпачаег 
ел общее ообраяяе безработных чло 
нрв союза пищевиков.

Явка обязательна.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

[Ц и р к у л я р н о е  р а с п о р я ж е н и е
Топекой Р8боче-Крвсты1нской Иислв1<ц|1и

О п о р я д к е  м а*ятия ко  у ч р е ж д е н и й  м п р е д п р и я ти й  
а р ж я в и о й  м иной б у в я а ти о й  м а к у л а т у р ы  дл я н у ж д  

б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е к и о с т и .

9,1-»
____________ . . СТО.
РКИ СССР, от »-г« BfeSM  1»Я 

г. (гчют. 4 tS l Тоис«оа РКН

о отб*рочмых сяжкое

I) Ексм гое. V4p*»uieHMiM. поед1П>п«тм1н, хо^Мственпыч ■ 
создать кописсни ям  асаделнть отаетствекпод 
нунатурьц

|1| ОтОорачныя аомягням намеменна > 
не ерхианый патермат на аодюмщяй xponefMio.

Illj Не позлнеа надедьяого срока пв аяубатоаанию «астоящега распаражаяяя аса а 
деяы ОжрясагАхаем, учоажяен^. лредярмтия, орстнэацяя и т, я. обязаны а(1едставнть ■ 
»13емяя1 рах Томсааму ОнрДрхиеяому бюро атбобочаые саяс>н на материм. MAiMM̂ eawiB •  
двясмяо в вераую очередь.

IV. К «отаргаячч яеааай очереди отиосягс* деяа и не аходяшне а состав аая аа« 
манты месссооаго и тьафаратна-о характера и осдо-яогателы 
рааяы. заведомо не ичеюшча научной иенпосги и нвасегда упмтнаите 
рочное мм иное аректьчесеое эненеииа y s  
иен за яояным нспааьзоееянем, поор,:

доонасти |ревпзаонной Исаевой н др.|

2, Подавктеяьсяне кнпгн ■uppecno-'ACHiiiin.
3, Вхояяыне и исхадящне журяаяы,
(. РесистрАЦяонные вход1ш«ве н ясходашие аврточки с
4, Пааестш разные.
4. Яр1ьшя врайусаоъ 
7. Шектуоы.
Я , Талоны, росаясен,
9. МегоЗ"НЯыа наян i

10. Чгрноаь.. .. __
11. Иснс>льзовенные асяомогетельныа
12. Кара .ы яа otoica мвтеоя«яее ее склада.
13. Бшеднерныа саодан прихода 
>4, Черновые выписки из отчета
15. Черновой и исовльзоронный яераи<

16. Регнетроине
17. Изяйшние эязенп 
(ИОННЫХ и др. патер!
It, Не вкодяшве а о

теряема я тар-ров.

ствтистмчас1и|й материал (яврточви. а

П А  И Л И О Д К и М Е

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. 
buorU'c.ubhbo, 1Эч'о HheAPH.
(yiiVtunvu .чеьь бигив пцошвл До 

ou.ibiiu иле.^0. 11су<1ШМ!1.мя ишода 
(мосцо1>мЛа |кв <.ч>11}сГ11ЬШнх> ВобМ(М 
IbA'Til LXVUd$K»iUlllll. >buUlllti .10кидД11 
uIjuJH С(ШШ.

iii^TooB ^«ышреши 8. ~  все на дис
Jol>4.ilu 1UUO MUiVce. Cil.ibUUU ВОНф. 
,4,01>1м.ка ПМА.1Ы1, свожиои.

1'РУ̂ ьш M.iiuuua лрьлишую раз 
В(а;1ь uoKUi3a,ii» (Лишиа д .-4ра.» (.иб

. . . .  . ... _. . .-Лефож>Г(к»1Ь
■У. пе вхедкшие о cocioa дет скуаебяые З’̂ пкекн.
20. Копни прееравадктеяьных вумег, но нпеищие йрпяожениД.
21. О еыенсае газет и пгрнодпч. издоння.
22. Требоченяа п гереписна яа требомкнио ■онитярских яркнодаежностей.
7). Пергаягке яо пеаким хозяйственным еояроевм.
24. Тро^оетные ваты и яретаяоеы, свстояяеиные адпяннстратнрнымн яяи'мн м  еду- 

чаю Нерушення ебязатеявгых жктанояленкй |ари услаанн. седи я ся*зя е а2мчепными актами 
н иротекалми не бы*а ооонзаедепа дозивиий|,

25. Шинансовоя отчет>о-тн. отнесенная о енненн фнжсантоаля к ИГпу разряду, м т. «. 
|А. Лкишие перозешедшмеся эаземпляры оечятиых нздаикй (сехронястся ее менте 5 э>-

земяляроа!.
27, И|'атне нз агдактестаенных я центрольных оиблноТтк книги, не пмеюшие никвкоР 

истврика-лнтературпоя ценности.
28. Корзиночная поиу-агуро.
2у.  Чистые, неясдодьзоаоиные оячатные бюшн и формы.
V) Учреждения НКЦ и Т, Военноро и НКПС не состоаяяют отборочных сяисмав. о 

яедучоют нх уже cooiecoBaHHbi.K с Центрерхиаом РСФСР от своих Нарооматоа.
_____ . .,........ ..........стборочпые списки по Форме лд i  далжиы быть
и Дрхиаиык* Бюро в трехапе|1ныЯ срок со времени их ммучеиия. HevToap- 

р трехдиееный срок отборочного списке, азночеет, что еркпвный орсак аозрожеяий 
от и стсок считается утвержденным.
Одни экземпляр утяерждепнего списиа с соответстаую1ВеИ пометкой возарешается ирис 

лоешему учрежлеикю. другой остеется а ялицелярми архчаного оргопе-
ПРг1МЕЧАНИЕ: При исчнеленни трехдчеанаго сроив время на оересыпсу но 

считается.
V<l) О каждом пронзаедениоч отборе састеаеается 

. _ ся кетегорни отнесеиИых я зпмчтожтнию натесиом 
рстствуюшие пункты отберочиого спнсиа. годы к лотеры 
1Ш1Й оес атобранно'о. Одни •Х|ечв<лр акта об отборе . . 
учете Точекочу Архивному Бюро, утаеи.гивша-'у итбооочиын 
ниамя, таи и в трхкноч бюро хронятятся в особом реле.

!• хг < т. ViH) Иагеримы, отобранные учреименнамн к уиичтажению па утаержденныи Томсхи
ВоВНКОрЭМ: КОЗЮв, vpOiUiOBm, Ъу.ЛЫ архивным бюро отборочным саисиоч. ясредеюг но утятизли»

'мьу, Науваиву и Цигавиву—Ваши за органов.
метки 1Нв aolUyT. П а эти темы уже па IXI После отВора иатериелоа яеоаоя очереди все местньх

отборке М!Териадов второй очереяи, Х01Л я ненужных для <-----
Туратану, .На4п»лающв«у. -  На- 

лнште об игах фажтох в свою стен- jy м.лтернадл* втяраЯ ячер-ди о»осиятривваются но месте вх.*рв>*ннии розборечной
газету. иемисенеИ. 8 состо».- членов резОорочивй комиссия неиреченне дорнен ехедить ломяетент-

«Своему» —  Поднцынта эти воаро "ЫЯ посдегавитедь орхнлиого «  гена 
CI2 П(фОД 1П0ЙЛ&Ш1 овоего райобя. | хп Отоброиные материелм по яодяисянин акта а перром случае

П О Ч Ю в Ы И  h U lt lH
осытоют дм сведаня! ш  

Акты, кок и учрежде-

чяя прягтгаоют я

Г1Аак7ор Ь. ЗАйЦЕв. i XII) .W . йяио 
Иэдателн: Окружном ВКП(6), Оирис ^ ^ ? в е т с т ^ ^ т |Г  

полном и Онрпрофбюро. ) росворажение

ла.*ш трое юизвветиых, вооружоыиых. 
ревильвера>ии, которые cbilih подушу j 
бок, oTufl.iu деньги в СЕРЫ.1НСЬ. "

В  Ц И К

РАСШИРЯЕТСЯ ТОРГОВЛЯ ГОТО 
ВЫМ ПЛАТЬЕМ.

Готовый о.18тьеи в свстеие ЦРК 
TopfVer TO.ibKo магазнв к'а 13. Поые 
щенне Д.1Я готового шзатья здесь не 
большое а ве пооволяет развернуть 
торговлю. Мохду тех, в ЦРК сейчас 
имеется готового платья ва в0 тыс. 
руб., в январе ожидается цолуис’яе 
ешв на 41 тыс. руб. н в феврале па 
5(1 тыс. руб. Поэтому кроме магазвпа 

13 в бтнжайшее время открывает 
ся ТОРГОВ.1Я готовым платьем в в 
ыагазвво 3, по .Теннвекому пр.

сте 7 месяцев. Д-ш оиредодеаня ори- 
типы смертн труп отарав.1еи 8 анато 
ыичесюзй иохой,

Совершты кражи: у гр. Чшсародша 
С. .М. (Кресвоарзаейокаа ух  47) то- 
’щ.к стоимостью 100 р^тей, у гр. 
Чуеазаиа В. А. <«ро*. на от. Итат, 
Л>И1т.«ого округа) на ст. Тооаск 2-й 
на вигова червой собачьей дохи — 
123 рублей.

Убит в дер. Мазаново, Ишамского р. 
Кузь.мйн Басилвй. Убвйцы — одно
сельчане Бзрыашее и То-чмачев аре
стованы.

Лошади привезли труп гр. Ковалев 
.0 №Ki»fopa. ирожввавшего в Ново- 
Покровежом лосе.1ке Крнв(Ш1винского

В е. Колъюн, Ижмор. района в вар 
дооае во вр&мл слвктак.ля от упавшей 
а л 1ы загорелся ло.г Пожар был пре 

чрашея совпаргшхольце.м Шаба:ш- 
ны.м. наброс1ШШКм на плавая шубу.

В Вороновеном районе за з е  неде 
ли празлявхое на-тожено штрафов на 
амогошпкков свыше бОО рублей.

Встреча резвойшвх в главном щ т 
ее ве дола ожидаемой борьбы. Поехте 
хорош, старта недосягаемо у-шла вин 
род (Варна» Сибкрайконэавода (Ф. Ка 
аяввн) — 2 мна. 27.4 сек. (Ермак» оба 
гнта пе .тадял н отдал втор<  ̂ приз 
(Ваку.-ье-Кузиеиу«—2 ывв. 28,4 ешь 
6Й>Р 4 ос*.).

^^аклтнтельный гкттз. в еливобор 
CT9C с неутомимым «Кршышок», вы- 
111'ра.ч (Коробейник» гаводск. ковюпош 
(Ф. 1{алипин)—2 мин. 47 сек. <Дра - 
кон» в этой комлаяяи чувствовал себя 
явно .luniHifM.

Старт.

икно „ и о р "  ;” '.Т рсТ
в  среду. U января

СЕДЬМОЙ СПУТНИК
Цены ех 10 я. «  Нач*/ю в 7 н •  ч  веч.

18 аиеора-ЗАКОН ШТОРМА. 9>ня«ря-Т$ 
KtnblC ГОлЫ 2и а-вчрн-иИРКОВЫ1:

Й Ь и Щ Е Н Й Й
— в четверг. 17-го января в 7 часов 

сечера, в клубе «Юный иенинец» наэ 
начается оощагородсков собрание ком 
сомольского актива, со следующей по 
вьстнои дня:

1, Решение Кранко1«а о состоянии и 
работе тоааской организации номсоио 
ла.

Явка членам и нандидатам РК, рев 
комиссии, представителям в про4юрга 
кы и членам tape ячеек обязательна 
и без опоздания.

Секретарь ОК ВЛКСМ Картавый.
— 0-во соц. и экслер. гигиены сов 

местно с секцией врачей МСТ сооы- 
веет общее собрание в сроду, 16 ян
варя в 7 ^  часов вечера в ваствтуте 
усооорш. врачей (аудит, дома сашрос 
вега). Доклады: 1) (U фаз., развжтвн 
кваляфпц. фнзулыурнвков г. Том
ска».

2) Пскхотехнжа рабоч, подросте. 
Вход свободен для всех.

— Шкода б <ceiMB.ieT«a. Оаггябрь 
ская оЧ 21) сегодня в 5 часов вечера 
на время отчетного со(^авия горсове 
та отарьшаегг прн школе дежу^шую 
комнату для детей грудного в дмп- 
тотьвого возраста под наблюдением 
подагогов л врача.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦРК!
В среду, 16 января в 18 с зол. час. 

в поыешеннв главной конторы ЦРК, 
Ленвяский проспект, 1 (вход со 
двора) созывается пленум торгово * 
фвнавсовой секция yno.iHOM040Biiux.

Явка упо.тномоченным и кандада - 
там вазвоявой секции обязательна в 
без опоздания. Правление.

ьаслрострочаетса на 
нветоаокга расйораженна

местпасги ачя жеи)- 
т(1  на руноводятеоок

Уааы омачаниыЯ Снбкьаеаая Р.6»чс-Крвсть«ясхой Инсвоация
■о Томскому ааругу ШИРОКОВ.

Ст. Ижпектоя РКИ КУКАРИН.
П в н а о ж е и я е  «4 I,

Утворжоса . . --  Архивным Бюро
** аеибра 1928 юдв.

Отборный список
X материалов, не падясжашнх хреммаю 

е учреждани*. 6aj сокражениК!

А Н Т
ж ам не  М 2.

атаоооччого со» 

Эмачеп

режд-нчА) в том. что не осчоааиии
месяца года)............. архяоиым бю-
отермхы, пеосегда утратиооме ояе-

ММ по отборочн, 
списку, утоаржден. 

орхавм. органом
Наименование материваов ,

состошмет прнбаизнтельно__

ПРИМЕЧАНИЕ: I] Ееяй отбор вронуеадитса отборочной i
фамилий и доаосмост» хождого чясна  ----------  -----  —*— *
обозианаетса фамилия и дояжиестн *т

ГОРТЕКТ Среда. К  апиря Ф 9Ч1 роз
г НВАДРАТУРА К РУ Г А :

Четверг. 17 январе Щ  ПРЕМЬЕРА

: О А Х 1 - . Н К е в  ;

Пятниц». 18 «наоря ф 9-й рв}
И Н Ж Е Н Е Р  М Е Р Ц

Продеяса бяяетов 9 аассе театре, ежеднеаиа |хроме авпааельняяови с П «ас. 
a m  I час. дна и е 4 час до 9 час оечора •  Открыто ярмаже обоиамеитаа 
се ехядяоа 90*), себыкноо. ионы. Директор ГоргеяТра Н. » .  ШяддарсяаК

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Правл1ниа Уя9верс1тата о^'явмет K O I1 K V P O  ва аавеще 
вне мажяаста штатво^б ордмеатога прж вервно ясчхиатряче 
свой влижиха. ПоследьиЯ срок волачизажалев-'! I февраля с.г. 

Ис. об. реятвра, «рхват-доиеит lUtlEfli^P .
Секоеторь поааяеняя АКУЛОВ. № 1 [ 0 8 1

########

П Б 'Я В Л Е Н И Е
4о>лт И огаяо*

АКТОВЫЙ ЗАЛ III П четверг, 17 января ЕДИНСТВЕННЫЙ К О и  Ц  Е  Р  Т  
------------------------------  артиста ВЕНСКОЙ ОПЕРЫУННвЕРСИТЕТЛ 1

| i3 => С 26 го ГО 28<в ЯНВАРЯ 1929 Г.
Н А З Н А Ч Е Н  в  Л Е Н И Н Г Р А Д Е  П Е Р В Ы Й

Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  ПО Д .в у  
З А Й М У  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И

Томгжее От1еяанив,Гасбаа«в ередлвгеат реем воАаектнвам на 
роиоошим яодянсчяяам эохреяятсячиых тооопов токовые аохучить 
о Ба-м(с и Сб--окоссах я ра)хагь ко дню тиража.

Неяоатченнс тахоиоа оишнт падянечиад ороая учя1Тяя а тираже 
о это оыюоет сороаедяядма иооемаид и panpiiH и ГосмАман,

НИКОЛО
И 0 Л 0 В И 1 :

н артистнн Яанихтраж(иоА гшаварм А  . Е л В о ? !  А . ^  f i t

Стрвхиасса
poo, аражиааюио1Х а г, Тоисое что 
Сааяотна расяоряжепна центра ае*- 
сна впрехь будет достааяЯ1вся ич 
чеое} почту на дои. I '  яиаооя ое- 
радоиы почте суммы не аыояв'У пен 
сий >0 дехобрч понсяонервм ячрооД 
очергАЧ (ие буквы А. Б. В, Г, Д. Е) 

-- иааоА рерадаче сумч

дрееа оенсионер код 
и немедтенно сообщить а том 

страхкасса (ввчн, М 10),

УтФряны документы на имя:
Счнрнчма вомюмоАьсхий бипет 
Патоова Г С хкнт. иоиис. им 

таэ. UPK Ф 8/18.
М»мпмч К П кч. ЦРК М 14(1. 
Ку)рмиома Д А больм. «и. М Ш 
Киаьбаыаро вчдет СТС М 7179. 
Дооажкннай М Г уд яиа одчио- 
«ыд. аочадинехцч се4ьсове1ыя

КрроАьаоаа Д Н отяуашой бж Шамова Г А бидст союза жея,- , 
дет ГТИ М Н'. дао. М 1М02. разовой биоат. уджна

Ершлаа М II чд.кп. союзакоииу айчностк. 
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