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П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
— По раслоряженим прокурора рое 

публики Крылокке, аре<гговав вм&зь 
1ГИЕ .ювгнгролсхого облугрозыска 
Пбтралик, обвввяюшяйсл в ухрыва > 
тельотве р я (п ^  я твшюнв, в саяо 
свобжзная в лруггх престтЬлвзвях. 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРИ КАТА 

НИИ НА АЭРОСАНЯХ.
МОСКВА. 28. Посла блапЛюлутао 

2а£01пивп№гося жатыгательяого про 
бега aapooaaefi, вытодяшвх в начале 
фовраля в больш<Я1 щюбег, веосольао 
'гв.товек 7 С1ров.ля ватанве о вшыта- 
виеч на всэ повьшаюшухкл ско • 
рость. Во время давжеяия сана ваде

оилнсь за выст^ в п^>ееерву.1 всь. 
При вФои уОвт Вавчевхо в лолео ра 
вевы Фв.льдман в Соколееок — Ооко 
лов Куэва. Сами свнн ВО.ТУВВЛВ ваз 
aa<niTeabBoe аоцтждеяхе.

ДИКТАТУРА ВОЕНЩИНЫ.

I ВЕНА. 28. По сообшеввю аз Бел 
1ф8Ла, ооублповав аовыВ дмерет ко 
Р0.1Я, возлагаюшяА все ф уя п ^  ка 
бнвета мвввстров ва одного премье 
ра. Тжоэ мерофЕятне является во- 
еия шагая во iryrs х сосрвдотове- 
еию всей всоолаягельвой влаетя s  ру 
касс воевшвны.

В ИСПАНИИ ВОССТАЛ АРТИЛЛЕ • 
РИЙСКИЙ ПОЛИ.

ПАРИЖ. SO. Агевтслво Гавас сооо 
шает: «11о сообшювям из ЫаЛ1«да, 
в Спудад Реаль (Нспаавя) восстд 
артв.1лерайсхнй пах. Вооставшяй 
поле валял казармы каддармержв, по 
ставил артгдерявскяе орудия ва уля 
оах в вролегаксагх х городу дорогах 
н остааоввл проходяшие aeiios город 
селезжиорохаые поезда. По эеявлв 
ввю всоевсЕого днггаггора Пркыо де
твора, гцхизяс. вызвепный дшжегшем 
8 Скудад Реале, мохег оявтагься ли 
1свндироваввым».

СЕГОДНЯ РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ Ф-КИ „СИБИРЬ“ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ 
ПЕРВЫМИ ВЫБИРАЮТ ДЕПУТАТОВ В ГОРСОВЕТ

Ж Д ЕМ  О Т  т}Ц с т о п р о ц е н т н о й  О Р ГЯ Н И З О В Я Н Н О И  я в к и  И ВЫ П ОЛ НЕНИЯ Д Я Н Н О ГО  ими О Б ЕЩ Я Н И Я  Ж ЕЛ ЕЗ Н О Д О Р О Ж Н И -
К Я М  СТ. ТО М С К  2 О Б  Я К Т И В Н О М  УЧ Я С ТИ И  в ПЕРЕВЫБОРЯ^(

В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы  
Г О Р С О В Е Т А

Сеголая пгрвый день выборов деву 
татов в горсовет. Вслед аа «тетвел 
кшаавней мы встуоаем в следую ■ 
пшй. яе мевее ваа>*вый. лервод рабо 
ты но перевыборам советов.

Если отчетная кампавяя таела не 
лью подьмхяаггь сроделдниую рабо 
ту, с се ооложшельэымв в отряца - 
тольоымн сторовамв, мобшшаоеатъ 
вввмашге маос вокруг основных волк 
тических вопросов в на основе это 
го дать наказы дш  новой работы, 
то кампания выборов депутатов нме 
ВТ таите «дмэвычайно ответственнее 
политичемое значение. Надо взбрать 
тахвх депутатов в совет, которые бы 
ваюо.тнвлв нахазы иэбщжгелей. ко 
тсфые бы веяв четкую к.лаосовую .лх 
шш во всей работе.

II яесонвенво работай x.iacc преж 
де всего тншлет в ряды депуто/гов — 
•LiesoB Боммувнстаческой оартвя. Пар 
тая правела работой к.таое к побе
де. под ее руководством оп ндет к 
а<твым боям, строит COltUaTHSM.

Нжряя^ tretiit 8 ряды допутатов 
Л0.1ЖВЫ быть двввуты аггаеные бее 
партвйпые ра№^е, хешонвы в маю 
дехь. Долхш! будут послать луч • 
гаях из своей среды в слухашве, в 
работнив просвещения в оста-львые 
группы васелеввя выеюшне право 
взбнрать в советы.

Основная задача одна — дать луч 
шнх, дать тех кто действительно бу 
дет работать, тех кто будет проводить 
твердую классовую линию.

Надо ножгнть. что советы есть пря 
мке выразвтбдн днхтатуры про-лета 
рвата. цбзтоыу в ввх не должно быть 
ыйсгте. .типам выражаюн» интересы 
иных х.лас«ов. 9га гуноиная мерка 
должна бшь пред’явлена s  каждой 
кавддактуре выдвагвеашй в деоута

ПОСЕВНАЯ
И

КАМ П А Н И Я
М Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е

(Из передовой сПравды», переданной по телеграфу).

Чем бхихе весна, тем батыпую ва 
кпость в срочвость, помимо важней
шей оргалпзациошю - по.7втвчес£ой 
оодготовка. орвобретает другая сто
рона дела: BMno.iHenHe пе-топ) ряда 
cipaaTinecKirx работ, веобходшшх ве 
посредственно для успашвого прозе- 
зоння самого сева в намеченных раз 
мерах.

Областным н окрухЕым союзам сель 
хозкосюералвв в отделеавям государ 
ственвьа мз1швос1шбз:аюшвх opia • 
ннзацЕй нмэющиеся у  EIB па ск-залвх 
напшвы необходвыо ве позже вачала 
серсовны февраля, спуаить в нвэов 
ку к оотрвбвталю. Выполневве '%рек 
тяв в £.таесовом ваправленвн и мшпн 
носвабХэнческвх кредитов в конеч * 
пом счете зависвг от внзовхн. Послед 
пяя noerovy несет реальную ответ - 
ствеввость за правильное клаооовое 
наорав-ленве машин в срздктов (50 
прооевтов мешав ва вуткды тобобше 
ствланного сехтора о ореобладаюпшм 
бедняоххм оостаэох я  беднякам едх 
BcaB4BBEaM> в ве бальше 10 ороцзн- 
тов вькпгам группам за ва.жчаыЗ 
раочет).

В оставшийся очень короткий срок 
необходнио обеспечить оргашЕПЦВЮ 
максаом.'тьвого еолячества вузяоочн- 
гпггельвыт вуиЕтов, особенгао до прав 
oeiry эервоочнстататьвыт обозов. По 
ставивши нряближенте ос к хозяйст 

особенно безлошадного бедняка. 
св.1ьво уве-штаваем район обс.т. ~к 
вааня, а следовательно в ве*ОТ*у

Е св  случаДно. т»яЛпа»^»»А в < 
ты депутат о ч '̂ждвлсв вам сдаосо 
выма взглядам! будет оовяатедьао 

‘ пжажать irpa'ierapcayio .*ыа1вю ео 
вето в своих аггзресах, то в тот 
'депутат, который па всех перегреет 
хах будет раотгваться ва советы, а 
яд де.че раэпыьдяйствовать, пе выпол 
шпъ своих обязаовостей, то такой 
депутат 8ап>№1 иля Лшлмао таше 
будет сод?йствовать классовому вра
гу.

Поэтому в советах яет места как 
чуждым людям, так в разгвль 
дням, бсросратом, ешм сокоонхам 
кулака я вапмава!

Выдвнгвемые кавждатуры долж
ны быть обсуждены со всех сторов, в 
совет должны быть посланы только 
те, кто будет проводвтъ там ввтере 
ш  пратетаряета.

Рабочие фаОрнхв |Свбврь> сегодня 
выступают первыми. Надо вадегпъся, 
что овв первымв я посахут првмсг. 
кал и кого надо гыбврать в городской 
совег.

Явка вэбяротелей ва выборвых соо 
раввях до.чжва <1в|Ш> довеаеаа до 
100 проо. Только Bo.iHoe увастне из 
бярат8.тей обеслетот тщательный вод 
бор дедутатов в «.твое вм доверве.

Л ж внонуны
ТВЕРЬ, so. в  Выпгае * Волооком 

уезде, ТЪерехой губервпв .тикандиро 
*яям три <&с«п(уны>. оргааязоваа • 
ные иовахамн в еваягвластазо!. Сей 
час бывшая с&сароеская лжехоыну' 
па орвспособлева под ио.ючяо - овеш 
аой совхоз.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР КУЛАКУ.
Б0Ш*7ПСК. 80. Выеэдвая сессвя 

■' гтжного судя в местечке Парвчн 
нрвговорвла с  расстрэлу кулака 
Демьявпева за убийсчво секретаря 
се-тьской ячейвн Бул-акя. Двое соуто 
стнвков приговор еяы к восьми годам 
зак.почевия.

ИНОСТРАННЫЕ 
— НОВОСТИ
— По соо&1)ению иа Варшавы, аре 

етован по обвинению в антигосудар - 
ственной деятельности генеральный 
секретарь ППС Чума.

— В Токио окружной суд поетано 
вмл занрыть левую рабочую газету 
«.Мусаноа Снмбунг* в орнговороа 
издателя газеты Секввв к уп.татв 
штупфа в 850 хов.

— Вследствие нвбывапого холода ■ 
Венеции впервые замерзли каналы.

— Чжансюэлян, на основании тала 
графного указания из Нанкина, отдал 
рлгларяжевие об освобожденнв всех 
гоминдановцев полвтнчесхах васлю- 
чеаных, вахояявшхся в тюрьыал мух 
.девской проенванв.

Предприниматвян Западной Саксо
нии об'явили локвут 20 тысяч рабо 
чих.

— Парламент южно - афринаисиого 
сыоА ратифицировал пакт Келлога.

— По сообщениям из Белграда, юго-

— По оообщениАм из Бухареста, ру 
мынсксо прааитвльство внесло в пар 
лЗмвнт 'срочный законопроект о рвтн 
финзции пакте Келлогэ.

— По ооо6и4ениям нэ Шанхая, ант 
лийский посланник в Китае /Томпсон 
уведомкд мввнвде.т яапновж-тьвого 
правптельотва, что отправляет в Нав 
гни .точвого прадставнтздя Ньютова

— Швейцарское правитеяьетво за 
>Ч>атняо аитифвшнетекую комиуни • 
стнческую дзмвнстрвцяю. ваэвачев - 
*ую Ей цвету в Твосие.

соты  всемзрво до.чзагы нхзюльзо - 
ввть выде.1енный для этого года из 
крцжгов особый ^ а д  премнровавия 
хороню работающих зерноочиститель 
вых оувхтю.

Пред’являя прокатному пунггу тре 
бовавим обс.лужаЕватъ ь  первую оче 
редь бодвоту. обычно боздошадвую, 
союзы должны ковкречтно проработать 
вопрос о тяговой силе, в частаосш, в 
разных формах супрягн.

Ьажвейшее место в щ>оаз9одствм> 
вс - техввче'ьой работе свабжеяче 
csoQ CBCTBMU. вашшает работа рь 
могпшых MacrejKKBX в  юазавие тех 
евческой оомопш машянопользова - 
те.тям.

1̂ слв оояадобвться, надо оргавв - 
эовать работу мастерской еа две смо 
яы. еезв этмо будет мало, то орга 
нлзовавяо вривдочь к работе блажай 
шне куэянцы.

Оляовремекво о этом веобходвш) а 
пяавовсш порядке обеспечать мастер

КРЕСТЬЯНЕ Д . 
И ВЫЗЫВАЮТ

УСТЬ-ИСКИТИМ ДАЛИ 75-ПРОЦ. ЯВКУ НА ПЕРЕВЫБОРЫ 
ПОСЛЕДОВАТЬ ИХ ПРИМЕРУ ВСЕ КРЕСТЬЯНСТВО ОКРУГА

Р а б о ч а я  б р и г а д а  С Т .  Т о м с к  I I  
р а б о т а л а ,  н е  п о к л а д а я  р у к

пой идут те, кто вчера. Овчуя KlfOB. 
проклиная проспггуцвю— плакал.

Согооня они дружно вдут ва пере 
выборы в бодро веоотся в деровя- 
ссую тшпь «Смело товарнвш в ногу».

Првблмжаясь к школе овв перешли 
на резвую дшьавовсхую: сКах род

(Дер. Усть-Искитим, Юргинек. р-н>).
Направ.1яя сюда рабочую брвпоу,

СТ. Тоже 2, в райнэбвркоме говоролн:
— Придется вам много поработать.

Дерешя зоаоте... У вас там двааоы 
сорваны отчетньге доклады рвка. Яе 
в;й'Г хрестьязе иа ообраная. Ну, да 
сами увидите!

HaOonua ^пгада много, а накаву- щювоагала».
яе перевыборов испросила ощо раз оо 14хже оргааизоааыво ориоыдн на 
звать жэнпшн Д.1Я «беседы DQ душам» пвр̂ вьйкрры члены машинного т-ва. , 

Собрались, в когда лэба-читиьы ̂  Собраане огхрылось ага валггшн 
переполнялась, м уатв  нскфосв.тв проц. яэбврателей. Дальнейшая 
у»гн. И беседа была дейетввтельно Р^^лрацня убывающих стала j-же 
по душам, вернее такая, которая оо-, “ “ о возможной. (
тавляет ва душе тяже-тое чувство.’ I „  ̂олосовалв дружно. Демократая со

Бздвячка Баквшв* пласато в го»о \ й-дюдеи» подлостью.____ |
рила: Уэир муж. Просила в ttivod I _ «андматур, вы д а н а ;^  на преилашясш порядке ооесшечить мастер • - - . v  ^ лвыбеганьгт йопбчяият мотеля uevi

cm . УГЛ№ я Я Р ,™ », я*
в огказа.1— с горечьют^алан в. , Далл. Л кулак

Особое вннмаяяе надо уделпть сна добавила она. ____
бженвю мастерских запасеыув ча - Лпвгоны и шввки, проетнтуцкя в 
отямв. Во всех достаточно хорошо картежная игра, ху-тигвяство ■ «ого- 
о^удовавых мастерских оргаяизо - годиоо вредительство», отсутствне 
вать кгрйепвозство аростейшвх час иголок в потре(ш.1овкв в крубость 
тей. яоставявшя этот вопрос перед со врача больпним — об этом в о мво- 
ответсгвующяж местными завода -.юм другом говорили хвяшнвы.
МВ. I И так лоэорялн, что вево.чьво ду-

НоЕовен. д.тяобеспечения работы малось: Н?т, крестьянка пойдет На 
хек по ееабжАяю. тех в по проттзвод ̂  всякое со(^нне, а тем более ва ле- 
отввшю • техяячесизму обслуишаа - р|<выб|̂ ы советов. Надо только ее 

умето поэвать.

нашив. Для стчпгулноованпя работы этих ооераанй.

РОЦИОЕОЛИЗОЦМ Р1б0'
сеяен1еск№ фовюв Свбврв

МОСКВА. 80. Нврсоивеном пред - 
<4«ёдя в ЭНОСО довдАД о веобюдв- 
носто рацновалвзецвв работ оо под 
гогговм оервее.'пвческвх фондов в Ош 
баре и ,2^львзн Воопяве. Дослсд ука 
зывеет, что в ваегговшев время раоо 
ты ведутся праывтЕвю веигостотох 
техавчесхах средств заотавляет выбн 
рать куссамя наяболео легше землв 
ж старошльчесене учветкв. Патучает 
ся пестрая хвртвяа медхих участво^ 
в которой денные, во трудно освоае- 
ныв утоля  пропадают. Нзркомаеи 
просят ЭКООО устоаовжть следую • 
ощв порядок пооготовкв фонда: вн- 
хеверво - технвчесхве зюроарвлтяя 
должны нроводвться только по ут 
верскдеаяым ороехтам, передаваться

ПО подготовке пере-
в авсолоаткавю в строго ооредэаев- 
вым грыжам. На местих ямбхоляко 
вырабстоть тшювые проекты соору- 
жегнй, верны аыработхн рабочего, 
уоталовт. расиевак работ. До.'Екаа 
быть усплсва мехаавэвдяя работ, 
для чего веобходасо нрэдаохкгь 
ВеНХ в Нарипегорту учесть в свовх 
iLiBBax сязбжеввв нвресвленческвх 
органов машкваыв !> сперядвыв. в ча 
1'таоств обязать Наркомгорг вьсюлкть 
25 тражторга миркв сКлейтрак» для 
подготовка п^>есв.1вачесаеого фгала 
8ТОГО года. НврБомпрос датЖен учесть 
в свовх уче< {̂ых влавах веобходн • 
мо(ть упьтешгя подготовки спвшюлв 
СТОВ к ДОрООКВЕШ. корчевальным в 
ие.творатпвпым работам в С!^ф е  а 
Дальнем Востоке.

1500 Ш8Л8И11 В п а о ш
БАК7. в  свет  о годовп№<А смер 

ТВ Леанва а оргаавзацню поступвдо 
около 1500 заяв.теяяй рабочих мест - 
вых тфедприятпй о хе.1авви вх всту 
пхть в партою.

О чистке парик
ИВАНОВО - ВОЗЕБСБНСК, 80. Сл 

стоязось о^егсфодсхое оартсобра - 
пве, посвяшевяое вооросу о чистое 
партия. СоСфаяве едаводушво выска 
эалось ва генера.тьвую чистку. Пз 
партия долхаы быть удалены, глео 
рнтся 8 резолюонн, следующие вегод 
ные для сощилнетэт еского строн

4 0 2  1ЛВ. р. на Ж1Я-
CTPOITBIbCTIO

М0(ЖВА, 80. OoBsapsow арнвял 
сведзоию представлввяый Госолавом 
РСФСЗ  ̂ плав KH-iBinaOTO етровтель- 
ства ва территсфни РСФСР на 28— 
20 год в сумме i02 мнл.чвовов руб 
лей. В том чэсле на обобществлен -  
ний сектор падает 800 мн.тлн<мов 
ру .̂чей, частный — ОЗ мвллвош руб 
гей. В эту сумму входит 75 мнлляо 
сов рублей, которые будут аатраче 
PU ва жв.тнщвое ь-ровтв.тьстео пго 
М1.'1П.ЧвЯВОСТЬЮ.

я рязяга: 
ВИЯ простые U хеше в в заключе 
ние говорд'ш:

— Приходите же завтра^ оррофы- 
боры. — Все прядая — ответвза •  ̂
лзтвяя бевш та т. Проссптгтй.

На сдедухщвй день шзольвии с 
утра товортя родвте.1ям:

— Идите сегодня вы в г«>.ту. вЫ' 
бвреть еевет, а мы будо» хсахйнв- 
чать. Некоторые аз шкатьавсов ymia 
хоеяйвпчать в соселвве дома. К 10 ч. 
у ^  было уже зарегяотрнроеаао во 
проатотов аэбёфвтвлеА 'line  через 
10-15 минут «  проО., елтем 70 проц.

Брзгада смушева. Почему мало 
ясеащпв? И вдруг собравшиеся пота 
нулясь к стам. Иекоп̂ Ц|Ю вьппли ва 
у.тису.

Лухааетво тов. Т^мхоспввой, затзтпе 
шей назсануне — все првдем — за*- 
.тюча.тось в TOBf, что ова вя c.iosa b i* 
кому о своей эатоэ ве слазала. 
лось, что она в весволько лелегаток 
с утра созлавалн в оовзалв оргавв- 
зованную явку жепшвв на пефевыбег
Щ .Но ваправ.т8вэт) к школе двига
лись крестьяагя Усть-йо*вт*ма ва пе 
ревыборы. Впзредн, о красным вва- 
мевем в руках тга. Протоппгеа. 8а

Один вышэаэт, а второй хоть я бед- 
вяк, во «в вапгам, в вашвм» охара- 
хтервэовадо его аоОрявая 

Б новый состав сельсовета взбрапо 
7 мужчин в б женщин. В числе пос- 
ледшх все та же беовячка Нрокошипа 
получавшая бодыпаяство татосс».

В новом совета б бещвявов в 7 серед 
вяков. В этом чвсле 2 партийца.

Но перевыборы советов здесь озяа 
мевовалвсь в таквмя -coetirniflMH;

Впервые в деревне выпущена стен
ная газета в сразу взяла верный 
курс: Организована ковгоомоаьская 
ячейка 1ГЗ И чел. В етом чвсле багра 
соя 1, бедняюв *■ ч  середняков 8.

В партийную ячеАсу сол-гаялшую аз 
3^ человек поступвлн заяв.'кяяя о 
прнвУб в партию 1 батрака 4 беди- 
сов и двух середняков в жова).

Подводя везегу этому птогв, 
ве вручили рабочэй брвгаде письмо.

сПервдайтв сердечный привет рабе 
чии СТ. Тонем 2. Мы иочмнно благо
дарны им за помощь оказанную нам 
при перевыборах советов. Надеемся 
что рабочие и впредь будут лрово- 
лить ленинемую политмму смычки с 
кростьянвтвом. Леродайте рабочим 
наше твердев решение нттн в ногу е 
нжни. Да здравствует ВКП ^!* i 

Ог.-зашекве этого пясьма на собра-' 
нни лос.те перевыборов вызвало -гахве 
дружные атт.юдпстты, кахжэ редко 
моашо астретать ва 1р«ггьявсхат со
браниях.

”  зах.тюче1шё взбвратвли этой де
ревни где по мвеввю рнка 1фестьявз 
ве ходят ва собрааня, схаэадв: 

^пывавм все трудовое мрестьянст 
во Юргинского района и Томского ои 
руга прюостн перовыборы соввтсв 
также дружно и организованно, ш 
это сделали мы.

Г. Блотич

Боигада маслозавода за жаеой
Габочая бригада коялвктнва мзело 

завода 2 в составе двух чоловев— 
Кярв.ыова в Ткачева яви-'ись в Верх- 
Чс^.пшстй район. Нас нахфаввдк в
деп. Алчелат в Ивавовсу.

По приезде в дер. Ивановку нам 
пришлось работать как оо осяовяоя ра 
ботэ порюыбороэ сельсовета, тая в 
по Прове зевни годовщины смерти В. 
И. Левипа, так как мествого вствва в
дер. Ивавевка соевртевно вет, за ас
х.тючеввем учительявпн Ччх-танпв • 
вой пст<ф«я аггнияо .,-ч̂ : з^?т л  
всей обшестоевной работ и. а».- всем 
селе есть тотько один хомеонолец Ав 
тонов, ивавовси1ТО сельеове
то. Во в тот нячэго вв ,^.з*ет. ̂ Рабо 
ты срада мо.юдехк в даутой 0 4 т  * 
ствепввй работы яшахой ве ведет.

Несмотря на плохую поддержку со 
стороны са.'гьсовэта, все же вам уда 
.тось провести со шхо.тьв»амя 22 яв

варя траурный день. Сделаж малень 
вую информацию о жязвв Ленива, а 
утитвльнипа о ученихамв ясполняля 
похоргеный u ai^  павшим борцам ре 
эолюцш.

-Б отвошевгв иерешОоров дело вдет 
хороша Иэб^атедьаые новестов гфв 
готовлены, шнсхв вэбкрате.т^ прозе 
ревы, составлены совсяа лшптаиев 
в вывешены аа водных местах.

Провоэевы собрааня бедняпоз, се
редняков, мозодожа в  женщин. 
лааты  в новый оостов eê .'!ьcpв̂ ^̂ '5aя 
ваЧе(Л2 жа'овдаЯхКФм ообрёгаге и вне 
сто с взбнркомма обсуждены. В хав 
даааты аазначево 20 человос, средк 
которых 61 процент батоясов, 80 >
пгатов свредвяюв и 28 прогштто*

*^аднжгж
вую явку аа выборное

Батрам на шщане своих
IHTBP8C0B

1ШШМ. Батракв а  Ишиу обсуекдая 
свжое лвшеицев, выяввдв еше ряд жу 
лаков, ее внесенвых в этот савсок. Та 
квмв оказалась Шадэевнч, Чэреоавов 
(Савченко в др.

Одев из внх -Черепавов 4.iea прав- 
лення оотоебобшеотоа держал у  себя 
батрака <леосвля якобы, вз жв.тостн 
я аа Еооейхи ему яе алатжл.

Тмерь это ку.закв внесены в елв- 
COS двшеяаев. У-

T tln iG lu e  р|б0Ч1в О

Г А С Т Р О Л Ь  Н Е  У Д А Л А С Ь

ЦИК СССР УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕ 
НИЕ О МЕРАХ СОДЕЙСТВИЯ ЖИЛ 

СТОИТЕЛЬСТВУ р а б о ч и х : “
МОСКВА. Прэвкавум ЦИК ОССР 

тедьства э.земеоты: бюрократическве, i утвержа принятое союзным СНК по
чнвовеьге, оторваапшеся от месо ра 
ботвккй, уогавовЕвшве смычку в ра 
боте в быту е  Kaaiccoeo - чузлымн 
оролетарвату в деревевской белвоте 
слоями; люди карьеры в казеявого 
отвошеевя к должностным обшестоея 
пым обязаввостяи, а также те. кото 
рые своим довезением в лвчвой жяз 
нл позорят аваняе члева оартвн в 
вдут с лелвону С^лгаому загввванню.

Допо1ше1Ы1ые leioniiiKTiifl 
ао я»ЕЩви1ю 2-го ,,3a iu  

Н«1гет|П1131«11"
Союзный СШС. васдушав доклад 

Брюханова о прадварвтельвых вто - 
газ рэалвзашя] второго займа кЕду-

.тожевве о мерах еодействня етреш- 
ге.тъстоу рабочих жвлнш. На.'юже ■ 
вне нормы п.татеоквй процентов нога 
вепня ссуд находится в завивгою 
ГГЦ от вмнчины средней зартьта

Opsei тр ц о м го  888IBHN 
88В0Ц „Б(и1ЬШ818К“

Состоялось торяеоствеввое вручв • 
вне ордзва красного трудового зваме 
пн крутгаейшему в Бедоруосва носке 
вошнпгу заводу «Вольшеввх».

Завод «Болыпеввк» востроев ве че 
гырех бывшкх матках зшодов. Сзй • 
час завод увмнчил выработоу на

стрна-тизашга. констжшровал. тте. m  ;
смотря па успех реалиэаапн займа, ст?паиэова.ч
« с  BOTOTBorm вв бы в доситовво “  “ К *"™
вопатьвоваяы, особенно в деревне. ^  ^
ОКК поэттол НКФ сота, н Гообаяву
воат. в СНК о првдюжстви об оргв рвбови, вз шп

мшратв, который должен вврташж
ПОСТОЯННО работать пе равмешшвю 
займа и обслужавааию дерхататей

Подгошка к cTiomeiibiiiy 
сезон;

525 СЛУШАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА 
КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ ЗАЧИСЛЯ 

ЮТСЯ НА СТИПЕНДИЮ.
МеХдКВА. 28, ЦК ВКП(б) устаяовнл 

Еовтиягепт слушатзлей - ствневдна 
тов вветвтута красной профессуры

nv^ nPHv ЛУТГН! 1Р29—ЭО год в 525 человек. Оа при
U iv , заслушав доклад ВСнХ ОООР за̂ .-! нообхолвмым в 1Ю13готовнтвль- 

0 штготовгтвль'Еых работах к првя- зва.1 нообхолвмым в нодготоввтель- 
ное отделеввв првввмать только ра

стоящему еггройтошному сээону. пред б^пх я крестьян (рабочих ве мев'еэ 
лакнл комиссва СТО по строетель - so пропевгов). Партайньм ортаяяза 
с т в ^  opecvrrasiTb в месячный срок пням востечных национальных рес- 
в L1XJ доклад, что фахтнчессв т ела  булм  ц об.частей преиеложеяо кезсаа 
Но в отй<ямин уввличвшзя щ>онзвад двр<»ать в оодготовательвое отделе 
етва стройиатервалов, а также а отво яве исключвтэльво. а в осаовяое ве 

сровзводстаа ммее 76 процеигов коосмуанстов от 
сореввото яаеелеввя.стхщщпшх частой.

О собреаки аедвэпазорожнвм »  »  рос7 Никоим образом. Когаа в среде 
гортеатре можво было бы огранжчнтй 1 аартня имеются разгюоры о правом 
ся простой ipoтверской заметкой, ео I или каком лвбо другом ужэооо — 
лн бы н> вееоторые ос^^еяяостн вы-1 с-тцдовательво вдут разговоры о виу 
сгуплепнй Па этом собрааян. На о » е  трипартмйных шатанвях н идеологяче 
стее дня стоял отчет горсовета Н ко схвх хатобаннях только внутри пар- 
нетио, после дмлада былв открыты -гни. Рассуждать об уклонах т е  пвр 
ореакя. Желающих легоэорвть о тии, нскать вх в организадшях
те горегаета указать аа ведостатхв, 
ввести оредлозвавя—ваш.юсь квога 
ik> де.ловому выступали взявшне сло
во, огонь критика сосредоточхав на 
недостатках рабеггы, гчшорнлв. что ну 
жно сделать для того чтобы вспра- 
впть тот H.TH ивой пробел.

В часле выступавших ва трвбуву 
подвялся в гр. Фнваоют един на ра- 
ботвжое правления д^югв. Начав 
свою речь о цитат из .Ченяча, нз ре
чи секретаря Снбкрайкома тов. Сы^о 
ва нз <юс.1 эднсй пафтоовферендаи, оа 
перешел к практнческвм вопросам ра
боты гор«»ета. И весомнеаво, можво 
оогласкгься е ввм когда ов прнводн.1 
отде-тьвые 1̂ )060» ,  крвтовал яедо- 
отатои работы в т. д.

(Но во всяком случае ip. Фнвалган 
зашел чрезвычайно далеко, когда сум 
мпруя недочеты работы горсовета, хо 
тел приписать горсовету... правый ух 
лов.

Может .ТВ ток быть постазлеч воп-

ЯВ.ТЯЮЩВХСЯ партийны 
МП, это — сдеооватвльво влв огася» 
не понвмать жизни партин. быть 
свелупшы а основных патвтвческвх 
во1цюсах влв же споявмать» л  дей
ствовать с какой-лвбо ивой це-лью.

Йхтн ip. Флвашвв хотел првкннуть 
ся «простачком» то те. кто его знают 
ему коввчво в этом ве поверят. ilcK- 
дючеавый вз п^тоя за оппоэицион- 
нуюлаботу гр. Фннашнв продатжает 
катятся н далее по ваклганой длоо- 
хоств.

Уцепившись за образное выраже
ние «правый ук.топ> гр. Фннашнв 
пришавает его к горсовету, к внопар 
тнйвой оргаввзацвв, думая ва этом 
что либо «аодзаработоть».

Впатве прав одвв ва ораторов, ш с 
туоавтий после Фивашвна, который 
говори:

— Выступленне Фипшнна есть яв 
что зное как дешевые побрякушка, 
которюгн ов бьет ва грошовую оопу

Пивмры Фгв е ^Д й  готовят предвыборные лозунги.

.тярвость в старается подорвать авто 
рггот совлв. Это тактика ошюзицяЕ

Собравшяася железлодоржнввв 
стро раску'снля весь смьгол выстутые 
ния одного лз веудач.тнвых «героев» 
с тоесЕом обаяк^ютнвшейся трошен* 
стскоЯ ошюзшлш

Мы за 1ритагу, во эа такую хрв- 
гику которая помогает в нашей ра
кете, которая исправляет ваши нддос 
гатхн! С темв же кто путем «побряку 
ост:» пытается ставить вопрос о су- 
ществованвн советов вообше, о под
рыве ях авторитета нспользуя для 
этого всячхкве средства с таквын ля 
аамн рабочий к-тасс вод руководством 
партии вел и будет вести вееслабе- 
ваюшую борьбу.

О том, что ов' Фнвашив бел ва «тго 
пулярвостъ» можно сделать выводы 
я нз сладуюшога Вслед аа ввм выо 
тупил «вахачаввый вм» гр. Гусаров.

Не речь, а сшюшвая встврнка, клн 
гушоства

— Мы рабкоры Гусаров, Фввалшв 
в Петров разоблачаем з т  Мы раэоб 
лачв.1я прокурора Тагамляшнто, мы 
мы...

Пусть так! Пусть очень не плохо 
в данном случае сзаттв этв гражла 
не. во при чем здесь «мы» зачж эти 
«хозырв»?! Ведь во в<мжом случае ус 
траневве тете влв влево батьвого яв 
леппя провэводвтьсл органами Е7аь| 
ТВ. всэВ обществениостью, а ве от- 
датьвымя лицами.

Гусаров, а за ввм повндямому 
Фннашвв бьют ва то, что <мы спаса
тели». Допустима .ТВ такая постапав 
са вопроса? Еовечно, доттустяма, i *  
во всяком атучае только для людей, 
которые не обделают способвостью 
здраво мыслить.

Едиволушный отпор, лаяный неуда 
Ч.ТНВЫМ гастролерам, как ве-тьвя луч 

свЕдетельстеуэт о том. что тру
дящиеся не сдадут своих повяцнй. Со 
веты былп есть и будут толы» орга 
нами пратетарской диктатуры. П как 
бы ве B.TOXO шла работа в отдельных 
звеньях ооиетежсто аппарата, рабочий 
класс пайлет путн для того, чтобы ис 
празять сушэствуюпт е недостатки чг 
раз те же советы, вбо советы —воля 
рабочего класса.

То же кто хочет сделать иначе, ста
вят вопрос о том. что «ветсхая власть 
не нужна, поговаривают.-

-Впрочзог зачем аовторять же-ча- 
вия белогаардойцев в каштлнстов.

ясны в без вавомвяанвй. Даже 
тогда, когда о виду гмеют аяую ос-.

Д а ва й т е р еа л ьн ы й  наказ\
Ремонтный рабечни Бесов Егор.

— Я работаю в горсовете уже вес 
кольхо лет в зеаю ва опыте оочему 
ниогне аушггы наказов горсовету не 
выполняются. Часто наказы взбврате 
дямн даются без учета овд а возмож 
аостей. Бто осаоввая прнчвяа не 
полного выподвеяая вахазга.

Наш гражданский долг как старых 
горсоветчвюв, раз'ясввгь массе, что 
в наказ следует ваоснть только те 
нункты которые можно вьшолвть.

Много я думал вад вопросом шн>- 
хой посешаемоств заседаний члева- 
ш  горсовета я прешел к убеждеяню, 
что беда тут в нашей аеувязке. Не 
увявавы секцЕВ с врезндиу11011 гор
совета, яе увязаиа секоия о секцией.

Работают кто во что горазд. Кон- 
мувальво-хозяйствеввая секция оос 
стажвдяет: отреыовгнровать, аостро 
ять то н то-то. Делает его ее опра- 
внвппк'ь в фнвавсово-бюджеув. о ва 
дкчин средств. В результате ооста- 
вовлеаие пмшувальвиков ареацдвум 
горсовета отаеняет.

Люди работала, а толку вв ва 
грош. Ясно, что это вх бьет пд ру
кам.

Многяе члены горсовета не знают 
своих прав в обяэанвостей. Ынкто 
ям зтвх пгав ве раз'яовнл, ае ваучнл 
работать. Не №ло вв одного вяструх 
тнввого совешааня. ^  десять лет 
моей работы в г<ч>советв я впдел 
там только даух инструкторов.

ХРОНИКА ПЕРЕВЫБОРОВ
Бригаду Д.1 Я развоскв оовестеж в?, 

баратмям выделвд Бодаехтвв цш. 
радьвой ааггекн Свбмедгорга. Общее 
собрание катлектвва поставовклэ

Лкхяидировать свою неграмотность
в пршлгь астнвлое участие в оере 
выборах сатьсовета шктаиовило об 
шее собраеже жешцвя дер. Федосее 
во^ Колароосхого района.

Устроили восироснин стрелки же.тез 
водорожной охраны ал ст. Тайга. S3 
че.10веЕа очветвли от снега в льда 
ОБато 600 К8. метров пути. Заработал 
ные <федства пош.тв ва посы.ТЕу ре 
бочнх бригад в деревню.

Плохо работает нэбириом ва Яш - 
квэскш заводе. Поэтому явка па от 
четаые собрания посе.ткового совета 
достнгла в средне точьхо 73 пренх. 
С женшияамв провалено тотько одно 
собрание.

В наказ новгау совету яшкпнпы 
вносят: постоонтс клуб, заковчнтт, 
n.i3RupoBxy поселка, выстроить тиио 
вую пко.ту.

Усилить работу среди женщин и
организовать жми, — явеатн в в-мгаз 
повему сельсовету женщины с. Яя- 
Ворси, Пжм(фсяого района. Высту
павшая па этом саднив в защиту 
кулаков по;куяачяваа Мезензева по 
яучщя% харашжй олшр.
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$ ЛЕТ ЛЕЗ ЛЕЯЛЛЛ-ПЗ л Е л иискот ллти а н г л и й с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  не  х о ч е т
П'ИЗКАТЬ ВЛАСТЬ АМАНТЛЛЫ

п о  О К Р У Г У
НАДО ОХЛАДИТЬ ВОИНСТВЕН 

НЫЙ ПЫЛ КУЛАКЗВ.

ЛОНДОН. 30. .Vreim.'TBo Ребтэр сооО . не. Далде Чв>сбв{1лея до£авжл: сЛьса ■ БОЛОТЦО& В я, МасуряноК, у ку 
плот: сОгвечав не вопросы в п*латз нулл* форма-тьво ойзбщи о своей от ' лахов - лншоваев Черных о^аруже 
оЛшн, ЧэлОврлвн ам в л , W0 прмв ютя ямо. ■ т , веоиотря в» и  виа^ва ^

^  * ^ 1  итречинве. автол Афг&днставд, счнта ло 100 шт. (кнэвых оатровов. Все это
тельстао не няеет ваыефишя в м е ш ж - к о р о л е м .  Анг.тийс«оо пра было тщательно спрлггаио во дворе, 
ваться во внутреггапо деда Афгавнсга внтельсттю ве «ожег рассадтрнвать Наседеяяв требует сурового нака 
оа п>тем оказашш паздерхка a.w по  ̂его ораввтедьство, х и  полноправное зааня этим кулакам.
моща Kaxofi-лнбо варпги в этой сгра * нраватедьство Афгаянстава!. Проезжий.

УЧАСТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПОСЛАН
НИКА В АВАНТЮРЕ БАЧЕ-САКАО.

Не енимне: Часть трибуны Большого театра в Москве вс время траур 
*е аееедания посвяАценного пятиле 1ию со дня смерти Владимира Ильича

НилХиЗ A u M t H  J t C lM  GliUt _
A u J M u ID U  J D i i l l c  Ш Л А Ц И У Г и

B u c m y r iA t f tU t i  т »  М и к о н п и  н а  с и б и р с к о й  к р а е в о й  

беОнНЦКО~0и1Пр**ЦКой K o n ^ t j jc t U iU U

ЛОНДОН. 80. сДэй.та .Ч.;>йль> пн ■ 
шет: сПретасгвость английского нос 
.тавввка в Кабуле Гэмфра к переме 
чам. которые аржведи к господству Ба 
4J Саио, вызывает самую резкую 
•.■ритвку со стороны «усульмав На • 
два и не пол-тежат ссАмневню, тго это 
Елзоброжедатедьство дает себя чув 
ствоеать в Кабул& Гшфрв во̂ оедв 
Но отозвать».

ЛОНДОН. 28. Ынвваде.! аятло - та*
i двйсвого праввтельства Девве Брей ______
■ оакаэАи Афедстаантедям цевтральвого полутал отпуске. Депутат ранЗочей 

комитета ха.1нфага в выдаче паспор оартаа Тэртль сщмкчр па каком ос 
тов для аоездкн в Афгавветав, ыотн _
ввруя тем, что ангдо-индийское ара вовання власти ра:фцшв.т| Лоуренсу 
вательство вывуждево, вввду граж - поегуддгь в войска под вшьшзлев- 
данссой войны в Афгавнетаве и су qq̂  фашлвей Шоу. Вмнтертов отве

ЗАМАЗЫВАЮТ ТЕМНЫЕ ДЕЛИШ 
НИ.

Л0НД011 80. Огвечея ва ВАжроо в 
палате обпшв, товарищ шпсмгп>а по 
до.1а «  Иаднв Виит^тов заява.т, тго 
ЭО мая 1828 года Лоуревс был вачпо 
■ев в авпацпонянв <'Т!М1Д в Пешеварв 

в вачестве механиЕж н вес обязавво 
ста, соответствующве этому зваввю 
в so время дребываввя в отряде на

шествуашюй там опасности для жнз 
ни воосапе, првоставовнть выдачу ^  сггаостея к компэтенанн 
пасаортое в i^raaBcras. ыипиетра авяадвв.

Выиггупая ва краевой бедвапко * 
бетрАЦАОм комфеивмции, ымрмшгирг 
(Алл- маммш шмогаО, что, судя оо 
выотуи«еаммм ма ьонфэршзцим, смокр 
сам iKuuivi* масю>1Ь&и иыроола, чти 
ЛАМ ко pbiMitipKexui ь слоящих иилАгтм 
ческах а хо^ммстншшах воириемх. 
« « о  — ук«мкл Ы(иоШ1, — Длет пол 
жую уав̂ АОмиисгь а том, что Оедмога 
в Окгрмчвство. в itn:uuM союзе о сород 
аакоа, 1UM рукоаодсюим киммуакеш 
ческиЖ иартма, иреилоисют трудно * 
ФШ а ииезройТ ttuayaj м.<ишь*.

I окори о ноломшна lAA/t', Ивкояв 
«Е *«л , чти Д.Ш uuayieaHM в большем 
волачес>м илу«иь, грвкюров. мину 
фактуры м друзах примхашлоншах то 
варок, крестьмаство должаю унжин ■ 
чать «есеввую алоамдь м полаать

урижавмостъ. Ьедаота в союее о се- 
рсдамкюм ДО.ММ» длм лучшею ралре и' 
luOimM «Зон Шмд>н Op4CUlH«OiMllbCM в
кОЛлИкТОЯи, 1Ьо ClpuHlb MX юилумнв 
но м ov-HooHitKibuo, чтооы кидхиа ав 
.«озен иикнлизельньзм д .л НМаиннаУ 
Ж.ЬНЫХ 0.-Д31Л31КЮ - СОрНДЗиЦАНХ хи - 
омнетв. ЗММлОкТНВЫОе холмастви дол 
КЛ10 нестась лучше кушизкию, долж 
ни иызь нрззмерншм, чпнма аресзьззн 
СГВО уоежлнлил НЗкГЛЯДНО в ирннму 
ЗЗзОСТЬОХ К0.1Л«КЗ'НННШШНМ. Ь Л.ЧК.1Ш
ченне Микоян знмвн.3, что совлчмое 
ззровдт'Ольсгно ззнтног надежду вд 
30, чзо снинрокнн иодвякн н середня 
«в отклнкнутсм нн нрназав иарзнн я 
орнннзельсзнк а расшарлт досеанук) 
лдо11зз1Дь бо.зыде, чэм на 13— 16  про 
немзов.

BtDiHHepTireliAan" о сонет- ПрОфрабОТЙИКй В Хор-
онермисАИ! эионо1ичесии1 

онеговом!

НышАКОика liD li HQiBiHiGiya во ВТУЗы 
в l y / y - d j  г-

ЦК Б<Ш^б) правах веобхеоммшк всрдал раааерстиу мест оо аарторгавн 
«йммщировЕТЬ В 1ЭЛИ -  ВО учебдом, омднмм. нродлошив азяааднмд НОДГО

_ . ________ „ зомить такое ко-зичостви кмадзшюв,
толу louu киммумнетов во у . I Ооиопвчмзь ВШШЗЛДОМнв раз ■
1ЮЖ ислв ве меа.'О 16 нроцназон жнн| ошза1е.|Ьиод ооолюде
ц»и о  <шсде кимавднрунмых дол • * или усдовьй приема. Дзч ииручм.з ме 
взло быть ме менее <э — ни upouenvoa стым ззартюрзаннжщнмм сонмустно о 

« Аоманларуемые р1мл»чнз дод ароАрорзаззншмдшмм, соннархозамм в 
ьла> жм41ь ае мехее 6 е «г  лрАж̂ .. несзиымн ззрАкроорама орзчшнлииать 
етхеанию «•алж н грех—че^рех лэт вечерние курсы Длд менее иодзляох 
оСниастнеаноМ раооты. Сдужазззне ее дняншх, а для болов аидзюговлвв * 
момее шести — сзмн дет 01веТ1ЛвеМ ных эаочвую иидзозозву. ьса работа 
■оа ззкрзмевоЖ, оинетской, iipotpeccx uo orvopy в ечэт тьчевчн дсшжва 
овалХкох м хизайс-Авенной раоюгы. быть эакончева .местаыуш хомнеевв 

ЬмрХст хомнадаруемых во старше мн ве зикимсе oei'- uiv mxibb, к цен- 
•6 дет. шемкаянруемые до.зжыы иметь -пралыюа с"*' ве поздвов пеф-
^едзотоаку е еб еме рабфаха. Да  jrr, аото '

БЕ1РЛШ1. 28. «Бердваер Тагебдатт» 
сообщает, что в Ьер.ишо будут возоо 
вовлеш советсхо • германские эконо 
мнчесанв аэрвзоеоры. пра чем гдаь 
аым предмезом переговоров будет во 
арос о ааключевна новою соглаше- 
вня о таможенных тарифах. Явиаш 
i-itMo от этих С>ер.1ЯВозшх изреюво * 
ров, в Моемне езззе до тозо до.зжз1а со 
к.-тиатьсв ховферевднл по воззросам 
•звзорского орава.

Примечанив; По сведеввям 
Ta lc , ирнводимаа в тедеграммз 
стазыА в аЬердндвр 1азеодатт» 
ве аподме оранильно освещает по 
диженке вшцзн. Советсхо - гер • 
манскнв акзшомневане первгово 
ры накиачнлнсь гкшшсаанем про 
токола 21 декабря 1V2B года. Низ 
TUHJ нет освованай для хозобвоа 
дезшя эковоммчэсках перегово - 
ров. Что зав хасаетсв закдючевжя 
тех ялв иных июветсхо - гермав- 
(мшх хинвеший, то в оротошле 
от 2 1 декабря 1828 года ореду ■ 
cuvrpeuo взденве оерегоеоров в 
первой Аммовняе 1828 года о аа • 
кдючевми таможеявой в .татерв- 
туряой ховвеяцнх.

„Форвертс" боится
БЕРЛИН. 80. сОорв^тгс» яосаяшает 

статью советсхо • гермаяекд* диызев I 
Д1В. Газета шша0г- - 

ГЛ1^1М11А —

биие снова арестованы
ААЬАРиЬСК. 28. Ио аидучензшм 

сввдеяшш, пра обыске в дорззрофеи 
же в лароняз взята иершнска, аамхо 

в текущей раооте, когорхн 
при нрнжяем оиыске Две неделя на 
вмд присмазрввклась, по Aie бзалх яз я 
гж иредсеДФАзль дирприфсожа Ureiia 
венко, председатель учкимм АруглзАХ 
а проДовиАзель союза мадсаятруд Че 
хоняч были арестовмша. яо осьобовк 
деААЫ иод ззоручителытю. 20 яянара 
Все трое снова хресАоваяАЗ. 27 аресто 
нёя ирв1 унщАроф1хи.а ст. Бухеду 
1 илоеая. хс ареезонанизам хаатнаады ни 
кого вз аодцуекмюг, не раарешЕХхт 
свиданий с роастАзеввАААшш в аазАре- 
зАзают передачу аанщв. 28 января в ла  
бароеехе после мнтнвгоа* lApoiecra на 
предпрматаях состоялась большая де 
момстразша аротеств ч.1вяов зкестных 
прифсоюаоа иротвв обысха я арестов 
работников Кйжд.

АРЕСТ ДОБРОДЖЕАНУ в  РУМЫ • 
НИИ.

КУЛАКИ В КООПЕРАЦИИ.

Юрта, На днях в жвочюмааовскш 
оОшостве дотребвтв.твй бы.1в торга ва 
itepCBOOKy товаров вэ Томсса до Но- 
А» - Т'омавовой.

Уподаомоченаый аотребобшесТва в 
с. Мктрофааовом сазкумовт Оевчуков 
я лредс«звте.1 ь оотребобшества Грв 
гсфьев поста7.а.та:ь тех сделать, что 
бы митрофааовсхов васелевне ничего 
яе зА{а.10 о торгах. Из везго седа ва 
торЕв поехало всего два человека. По 
лому позряд бы.т пдая кулахам, тем 
Гюлее, тго одна вз кудахов яв.тявтсм 
хятгм утюлаоночетому Севчукову.

Между т.;м, в с. МАГгрофаяовом нме 
стоя мвого бёдвяигов я сереавяков, ко 
торые могли бы веять этот подряд Де 
шго.те ку.тиов.

Надо отот догхжор растортнуть. ям  
сачвть свова торги в вас сяадует ооо 
вссттпъ о RBX пайщиков

Дед.

КУЛАЦКИЕ АРТЕЛИ.

ЧЕРШШЬЩИКОВА {Том.-Св. р.У 
В Томско<!''Ове>рн<П1 райове вмеется 
несколько артэлей по выработже крах 
ма.1а в патосв. Соцвальаый состав 
этвх артехей требует пересмотра так 
сак бо.1ыпввство членов артелей ку- 
.таен. В Чернвлыпиковой тоже еетъ 
такая арталь, но поЕхаегь в вее белая- 
ку нет ивкакой военожвоста. тах как 
вступительный пай в вей уетавовлея 
в 200 руб-тей. Такие же пав в в дру
гих арте.1ях. Этвма паяна кулага от- 
горажйваются от  бедвош.

Очевидец.

МИЛИЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ МЕР.

ВОРОНОВО, в  с. Е.1гай кулвен охов 
чательво раоооясалвсь. На днях двое 
кулаяов Пвсаахо ж Коаечква взбелв 
белвяка хомсомольшА Похлестова, ему 
выбв.7в аубы в оовредвлв п>удаую 
клетку.

Воэмутвтельаее всего то, тго куда 
хя продолжают оставаться безваха- 
ааовЕзмя. яв слеаователь. вв мклх - 
пвя ввкаквх мер ее првяяля.

Ждем вмешательетаа прокурату *
ры.

ВЕНА. 28. Румынские газеты сооО- ГДЕ СЕЛЬСОВЕТЫ ЛОВИЛИ МУХ. 
шаАОТ, что 26 ЯААвнря в Бухаресте аре _
стпвав Ллехсаидп ДоОиоджзану Ге - БОЛОТНОЕ. В хожевявховеж. сель 
рее ААпегивоРвААный заочно в 1826 го совете выяв.чеао. что ряд крупАШХ хо 
ду X десягм годам 'попемаот захлю- 8Яйств былв неполностью обложевы 
чеяААя в счАяаваыАйся эмаготровав .  В с. Шароковском также ае

ААГи-иЛМС г̂ю. rMul'iyu^EHbt РЕ 
1РМИСТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ.

об.чожево яалогом четыре хозяйства 
а трм числе в хозаарпцу̂ »̂ -̂ -|^|^д

ИЗГНАТЬ ВОДКУ ИЗ КООПЕРАЦИИ

в  Б Л О К Н О Т  С И Б П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н П Н Н

СЛАБЫЙ ФРОНТ
Это фрсот — аятирвлнтаовйый, ntt i захугсвую оравослаавой в

работа ваша слишком слаба в где мы { других церквей, 
вастуаахнаему протввсвжу нэ ,т-»м *  ®®* требует специальной под
должного оттюре. Наш адеологачсс- ’’ " ‘Г ' '  соетаетствующие яур-3MwwtwM4vt. I gb, большого яадре руноведителеи ан 
кий враг всех развозвдаостей, нг тмрвши-иоэников. К этому ивобходиАм 1 
пользует ваши алабые места, исполь приступить. Краевая коиференция дол I 
dyn  все в всичвехве формы провяк- 1 жна этот вопрос поставить во весь 

дл^того Ч1̂ ы  JA0A рост н соответствующее репАвние доя
чинить ВХ ОВОЭАГу ВЛВЯВШО. и  о том, 
что ваш враг всподьауот в хоонрует 
ношв формы работы мвого шАсалось 
а ГОВОрААДОСЬ.

Есть воеввое правв.то, «чтоб лучше 
бить лротмвнииа надо внять его ору- 
жве его лрпемы». !Лы это праенло мд 
до используем.

Нам яулсво вметъ ее только хорошо 
очточевноэ оружие, во в гвбкую уме 
.тую тактику борьбы. Тахвмв гру^ы- 
мл хоротккмв утверждеаяямв что: 

«бога вет, ес.тв есть докажв» мы фах 
тнческя авчого ае до^ваемся в нн 
чего ве доказываэн. Поэтому мы ото 
Ш.1Н от такой форосы как «даоиуты во 
обще», в особеиво от п.к7хо сходочев 
пых в плохо обеспеченных евламв. 
-Чы !креш.тв к форме нагп^чввой пов 
сеонэввой пропагаады — AiponaraB- 
ды с остроотточенвым ваутвым бага 
жом. Окюда ваш пропагаадаст-автв 
религвознва до-ткен быть такам сото 
рый бы ве только обладал хорештш 
к богатым ггашАем ваховов естест- 
весвых в обпюечаеввых наук, во у 
xmopwo должев быть в спясвальный 
запас знаний ве чшько по исторва рэ 
днтиоэвых форы X верований, кото
рый бы изучил хорошо тах вазыв&е 
мне «священные писагЕЯ> н эвал бы

жна вынести. Нынче ano как минимум 
весной или летом должны быть орте- 
низованы онружные вАггиролигиоаньм 
курсы с хорошо обоепеченными оипа-

На ряду с этим авобходиаю поста
вить вопрос об увелнчвапа вьшуова 
дешевой, паушо-выдержаввой маеоо- 
ВОЙ аптярв.1нггозвой литературы в 
проработать вопрос о ее ородвнжеяяа 
в массы. Нужно пересмотреть ве толь 
во часы торговля кякхвых магеэн- 
нов в ороееетв долагны отбор яггера- 
туры, во в  всиольэозать форму вре
менных базкров па предпрвятаях в 
дни Аюлучзк я у места получек.

Партяйные же Апейка ва меотех в 
другие обществевяыв организаш 
оазвертывагемую работу по оргавжва- 
ови ячек С01>за безбохвивов я антя- 
релапюзяьхх вруажов должны уся- 
лнть.

Опш' алогорых лпсо.т по 2-му райо 
ну г. Томска икдо также встюлъго- 
эать.Этн ШК0.1М вачалв автярелЕПЫ) 
ную работу в массах, черев рсавтель 
ехав ообржввя путем noemtoexu цвк 
та лекций аятнпв.твп1озе01О ха;лте 
оа На В1Ч1Х леатвях орасутетвуют со 
тнп родятелей учапапося а другого яа 
соленая р-ва. Кузьмин.

Н уж н о  разгрузить р а б о ту б ю ро  
го р р эй к о м о в

В вопросу приема хавдндатов к ое | Здесь к{>вввая аартховфбрваапа яа 
рееода ах в партаю, во 2-ы г<ч>райко мод взгляд л о т  вопрос длтжам ряеое 
ме томсьтй оргаввздцп жмеется те* шять в тввой одоскоеш: В г
кое ооложеине. На каждом васедавнв 
бюро по вопросу пряма я перевода 
приходится пропускать до десата я 
бадьше дзл. Нередко этот вопрос сто
ит в конце пзеесшА отавмает мвогб 
времевн для детальвого обсуждшгая 
каждой каидвдатуры в затягивает про 
водевве их на месяцы. Отсюда жз при 
холятся созыв бюро учащать. На реа- 
решеяве воАцкюов такой важаоста, 
как ва рост в рвгу.ицишаяве атого ро 
cm, щюсто физически ие хватает дод- 
изого времеш.

и рабочих районах создать прн«иоч- 
ные кемиоеин, птттггрьяд Деть право 
окончательного решения на ветз^ам 
щих и переводяАЦихся по рабочей груп 
по и на ату группу дать прево рейм 
мам выдачи партбилетож. Утверяд^ 
кие же дел по 2-й н Э й группе при»-

дают ■ окружком.
Этам самым ревгрусеется работа 

бюро райАкшею в окруяхшов в еокре 
шаотса сфок провевеввя дул.

Член п«ртяи.

В  П А Р Т И Ю  Л Е Н И Н А
БАТРАКИ ИДУТ В РЯДЫ ВКЛ^) 

Д. Н.-Тайменка Лолеиешииового р-на.

S «Нцюзю вождей» после отчетвого 
сэдьоовета хроотыпе ао до

мам ве ддш.та Ояж овтахвсь чтобы 
вместе с бцр1П|рт.«>д жчейдой обсудахь
заявдевхя Оатрасов о в«А-;а.4чап1

U.V. 29. По еообщевяям яз Вед

ОВКТЬ Kifti' ®‘ “

L  ../II «инб Bft MpiBIB FU3 м 11 мсяци
На об ыЕмвиюм аасе U январэ я февра.1е текущего гом 

>-ма 1ШК BlJi я холл# I АДА̂ вЛКолАмвг в иамиилеа хруи 
..UJ.

О работе обедаиеввоАХА бАоро жалоо! ыр4мадА1>м Даьа *а коллепя НК 
НК FKH илдь' в Юфце. Це 1 1  месл 1'гш и л д ' работу за 1828 аюд одобри 
пев своей работы бюро ЗАалоб долучв ди. НрнзААааи яоиСчоаАыы* оргаоязо
яо 18228 BU.AU6 льчААО Аюсетилв 
тысяч че.х>еек. В расслщовамми аса- 
доо учаспюаало, ашмямо яяспегго - 
роя, 1117 доОроводьцзв, хотч ь̂Ами рас 
следивано 2184 д«.1д. Не lU тысяч по 
тучеквых аилоб 07UU поетуонло от 
служащих, 4SUU от Афесчъяв, 2600 oi 
раоочвх, 1780 от вввадидов. осталь- 
аж» от красдоармейцеа, органов поч* 
ТВ. учре^еннй, учицяхея а ч>.

ьать ш>Д1«лев>:у кщра актаваих ра- 
(ХЖНХ - ДОбриЬОЛАжЦСВ ДЛЯ хыдвшаз- 
амя ва ответсгвеввую работу а гос 
шпифвте. в HdCTHocTu в НА I'ivU. ti 
целях >-ou3euaa руководства, уота - 
ло21.:енА1Я живой связи и у|лиеАШ1 ра 
оты местных бюро жалоб, Hav Раьи 
яХ1Р поручево созвать в бдААжайтез 
{̂гемя всесоюзное совешаяве раоотав 

кОв бюро жалоб.

По Советскому Союзу
— Поеле длительного обсуждения 

а центре и на мастех, Смнарном 
РСФЦР аредставвл на рассмотрение 
орозвзнуиа ВЦНК проект союзного 
■акоиа о гоеудзрстввавсм обвепече- 
ним маломошаых Асрестьян престаре 
дого возраста.

СТАЛИН. На центральной алеитро 
етаицни Макооесхого руднине на днях 
пушена турбшш мощностью в 6100 ва 
доаатт.

— ЭКОСО гфианел необходимым
ебреаоаать в сельсно • хозяйственном 
бенне особый долгосрочный фонд 
льготного кредитования комитатов 
вееииопоиощи иростьян, I

— 18  добровольных обществ в том 
чиола ОДН, Осоавиахим, МОПР и дру 
гм  выпустили возэаанкс к еоветской 
обАА(еетвенности с призывом усилить 
рвбету по ликвидацип иагранотности.

— В Новоэыбков приехал Семашко- 
Ов аыступвт с отчетом о работе пра 
■яте.тъства ва спвчечных фабриках 
Новозыбеова в е крупных се.тах.

—Нв Майнопехих неФтапоомыслах 
явоятлдзано заблл вефтАгаой фонтан 
о такой еялой. что шум его с-тышен 
на расстоянии вескатькнх хи.томет- 
ров.

— Зваов Марти в Ленингоапе на
чал отправит в Тюмгиь частей гтпог 
шнхея желеятах бяпжей гртяопггч’е 
многтыо в 2000 тгкти каждая. Она 
дрелваавачеются для Карской зкетю

МОСКВА. 28. ННПС предложил всем 
дорогвн удедАпь исадючАггельвое вви 
МАшие сеоАвремеаной погрузке в пе
ревозке семонвого зерна для пред * 
стоящей еесевней оосеввой хамах ■ 
иип.

МОСКВА, 21, Нариомздравеи отпра 
елен врачебным отряд в Таэовсмий

мАСААвддед, шшет геаета, сао 
ва доАжев Судет успехаавадъ иаахд- 
ныв державы, то отаетстиэваость ах 
это оедшшм доаоггся вх веудхчную 
1:нфо1щааясвную подвтаку мамветер 
стах».

КР1ШОШЕННО. Общие оображяя е. пертаю Леенах.
югоедхвекое араввтедьство рас Крввошекво. д. д. Родаоеовой в В а - «Потооктвевжые» бвчрехя т. т. Луае 

оО 6 ^ 3  .сдужаААшх торговых, зароеой поставовва закрыть у «эбя гее, Лырсахгщ, Хабленхо, Лебсия и 
..(■имАлшдеввых я банковских оред ■ ванную .тхвху Цевтросояртх. Докучаев (рвмотвьАв а заяв.1евяв о
лриятея. иоечатаяы аомещения ре- 1^аждаве пооеаков Украняевого в вогуваявш а пвртвАО йвсаха семя. 
Чюрмаеп кнх профсоюзов_в Bwrpwe Ново-Аяевсандровского стааяр ewtpoo i — Я понял эедаяи партам, а потомуБелграде
По сообп11,лмям из правательствея •

1>ещ соадятт. воыие профессвовальвые потребобшестаж. 
орА HBuoaiAiAU 00 образцу фашястсвжх
корсора^чя во паве которых будут }н дем  ПОКАЗАТЕЛЬНОГО СУДА. 
ncrAaajcsb ’доы-рслаые дноа оравя-

ZZ ЯНВАРЯ У ИДВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА

- . . .  - Тысячи москвичей, приезжих из провинции посетили 22 января мавзолей
район, Тобольевого севера для обеду Ленина На снимка: Слава — очарадь при входа в мавзолей, на последнем

— По cool4t'e*«4o из Минска. Го**-
тогтАрт в т<чплт>.»м готт по логовопяч 
с янпст^ттткьпгк Фяптгачч »iw*nomrnv 
ет вз рр-'опуегря S тьгряптт вагонов 
лета партия в З-Ч! вагонов
уже <тт»п>я-«л('пя

— Презивиум виИК передаг оет • 
ОКОЙ коииоснн ВЦИК полученные ет 
центрального союзного фоноа 880 т, 
рублей на борьбу с детской баелри 
езриоетью.

МОСКВА. 29. Из Москвы в Рим вы 
еэжают руноведитепи советской знс 
neFKuim По окаэекию поиоши днон - 
жабто «Ит8АН4я> Семойлоеич и Чух 
ноге^нй н еуговой апач «Кпаенна» 
Срееиеесиий. П'тып щ  лоеззев. м» 
жзу прочкч. является участие в каче 
.■4S* евплететеЯ слрлгтврвно* 
мрегта. оогапкзованяой Агтальяпгкич 
пряяктйтьгтплч пл рагттв-?пклтппп ка 
Та“ГПпЛ’ ' ЗЯПКЖЧАтя «Нтх.чля».

МПГКВА. 20- Впльшая ттппт моя 
вовггят па пчя! пр-'тала Наотпчячт

живавААя самоедов. В задача отряда 
входат также выбор пункта постфой 
кв первой в этом крае больяицы. сред 
стеа ва оооруженААв которой ота^в 
Еы. До еах пор васелеаве Тазов 
СКОРО райочо ве имеет накххого оояя 
твя о ыбдт.пе.

ОДЕССА. Произввдвнныи обследова 
нивм установлено, что в одесском фвв 
отдаю насчатывается 123 чввовввка 
lapCKMX) вромею, шесть дворян, ге 

аеральссая дочка, хзва бывшего гра- 
' а. Приняты срочные меры.

МУРМАНСК. 29. Спасательное суд
} «Руслан» послано к месту аварАм 

германского траллера <1удв> д.1я вы
ЩААеВЕЯ В03М«АЖААОСТв СВЯГВЯ ВТО С
рифов а гакже, чтооы хаоратъ ааибо 
лее А1еААвый судовой рыболовААНй ев 
вевтврА..

СЕВАСТОПОЛЬ. 29. Снег на юла • 
ном берегу Крыма стаял. Сэгодвя ва 
содаце 1U градусов тепла. К берегам 
Оулхха прнбвло м<т>рное судно бее 
КОМаААДЫ.

РЯЗАНЬ. 29. Касимовений завод 
«Коммунистическая Звря» впервые в 
СССР ААхча.1 провэвазггво мясору - 
бос. Касвмовскве мясорубкв по каче 
гтеу вьппз заграничных.

РОСТОВ. 29. В земельном уг8»вле 
НИИ среди 52-х сотруднмАОв окхза • 
лось 19 кулаков.

САРАТОВ. 29. В Сталинграде закон 
чился процесс главного иижеиера за 
года «Красный Оятябры Снрыпника,
•“оздавшего па заводе затхлую обета 
повку и прагтекоБавшего пяжвм ва 
•аонх позчвнепвых а грубым отноше 
'•'|»м доведшего до с»моч(^нЯства ив 
жрнера Kanne-TbioHiV Скрмпнвх прв 
insopea у>-лозяо к двум голам зжше 
няя свободы.

— 28 яАваря на Владимирском шос 
ее состоялся пробный пробег аэроса 
чай, которые пойдут в бптьшой пре 
бег в вхчх.те февраля. Пря пробяом 
пробеге птчшяло учяствв 5 аяроса 
п >й- ПастдеАггреча былн ипострав 
яые в советские жтраалкггы. Brerfi 
ОКОЮ ЯО чечоирк Ияогтраяпы. ката*

яет В течрни • тоет чагов » 0|>ко« шпол* на арросанАтч. аыгазя.тв япгае* 
Тл-таям рг.’-с  пабочячк б ’ -jTy оаяч ший интерес к советакнм аэросхоям 
воош яд с аз.ч**Щ1 « т ь *  Ях: гшате. ла 'л  вм хорешуг опевку.

плане — выход из иавзолая.

МАРИИНСК. Вытаапые ва хуля- 
гавство с пригородных заводов отяв 
леявые туявгаяы Айзвмберг я Мала 
Х08 поймала возвращавшуюся яз за 
водского клуба девушку батрачку 
Олехову, новаевловалв ее в сбросалн 
в овраг. Девушку спаслв стрелки же 
.дезводорожвой охраны.

Комсомольцы требуют показатель - 
a w ) суда над хулигаиами.

Рабяор.

СОРВАЛИ ЛЕНИНСКИЕ ДНИ 8 ДЕ
РЕВНЕ.

Ничего не было сделано в годовшв 
ву смерти Ленива я язбв-чптальяе 
с. Поперечного, Юргвнещгго района. 
Даже язба-чнтальвя по мв.10Ств ваба 
ча Гушваа в этот вечэр была отары- 
та ве в 6 часов как всегда, а в 9 г  
вечера.

Сорвал вечер посвяшеный ламятв 
Леовва вэбач с. Почвтвохн, Нжзмфо- 
кого района Емеяьявоа В этот ве
чер он закрыл япбу-чвтальаю на 
замок в пошел пьяветаоватъ. В пьав 
KJ помогал ему также член оартяв 

, Лдехсеев.

Оапфвв а оовх еавжтевввХ.
П^сутстауюАши срэстыа орнгла- 

едлв высвааыватьм о  оодевшнх ваяв 
лонвя ж д в л п , еелх вмеютса, отво
ды,

])ять бечрзхов в партию арнвялв. 
Кегдл те зхчятада ааявлеввз о^ея 

яяка Шелковнвхоее, крестьвав окив 
за друга! ааяввля:

— Но пранвмать его. 8а гулягаяст 
во судился. У  соседа хомут яотяиул! 

П Шелховтжсща ве Афяялди.

БАТРАКИ В РЯДЫ ПАРТИИ И КОМ 
СОМОЛА,

КалтаАекзя яче&ка ВЛКШ я де- 
впа(.-сво дня оередада а партню двух 
лучпшх Еомсомолъцев-<^треяов в пря 
вяла в рады комооыал« батрека-яяд 
ичга в двух бедяявов. Чапоаров.

14 МОГОЧИНСКИХ РАБОЧИХ В 
ПАРТИЮ.

32 явв:ьра могочявсхая авртвйвая 
ачейьа тл eCami собрания орввяла 
в ряды парпш 14 Лучших работах Чу 
лымового лесошА.тьвого э&эода. '

В партию швкжгы; iwonenoB Мя- 
А й Уп в .,'сш  оатфа«а.с. 18 Эб 25 ГОД 
батрачил, теперь кзалвфяшпкваиный 
рабочий. Ковкое Е. 20 дет бьц батра ' 
БОМ о 18 года вв лосоавльвон еаводэ. 
С̂ .'1Ч>ов Г. 1L батраа, Голубев А. В. 
батрак с 26 года работает ва заводе. 
КоАн»о1о.7ьаы: Схннжхоя. бывАПий вое 
питаннки TDMCMOTO цетдомз М й. еай 
чае работает токарем. Басевков Я. В. 
о 8 лэт батра-щт, л 27 года работает 
на еаводв.

Остальяые тагяз же рабочяе в ко# 
соаюльцы.

ш  oimi, 1СТШ ва asiKirr ароаетзрскоа ревохюцаа
В день годовщиш смертя R  И. Ле 

анаа в с. Туида. Троицкого райова, 
состоаыось траурвое заседаоне, ва 
котором щжсутствовала представмгэ 
лв цартайаых, проф^ссаоаальаыт и 
коооератавЕых оргавнзалнй я около 
70 человек трАКхан.

В вывесевзой реоолхищи ирвсут 
ств^шие зхяви.чя:

«Сегодня, в ТАЕкелый д.1 я нас день, 
мы даем обэшанве, что все как оди? 
пойдем 00 нута; вамечеавому Влади 
w ^ A i Ильичом.

В случае нападенвя хапнтвлвстов 
я буряЕуазяв, ва выл Союз, мы, граж 
лете с. Тундн; обещаем вое кхь 
ооив выотушггь вкооомнчеокнм а во 
евньвг 4фовтом а оод руковОк&гттег 
коммуиясАичэсвой пхрггва ладам ре 
пигтельаый отпор буржуавкя.

Яы 1я>отвстуем протав содержажвя 
в буржуааных тюрьмах лучшАа рево 
люцвовных борцов, требуем вх оово 
бождевмя и обещаем км всемерную

Вот пая даапггь ILibuny вождю про 
лвтарекой реао.'поццв! Еще раз даем 
обешавае тго мы будем продолжать 
строительство соАшалнама оо заве
там ЛльАла в власть будем двросать 
ервоко в РУ'хах работах н трудового 
кростъянства, ве допуетвм в советы 
вп одного ку-хава. Об являем ху-хакам 
в другам вратам Tpo.iera{niai2i са
мую решатазыот) а бешющэдвую 
борьбу.

Да а:ц>аае1яует единая жэявэная 
ксооо-иссптсхая партая] Да здрав 
стаует рабоче-яреетьянсеая Красяал* 

защкпшца Союетсюого Сою
за!

ЮМСНАЯ 0ГГАН1ШЦ11Я ОСОА8ИАХИМА 
В СЮРОНЕ D I  П 0 Ш 1 А Н Е С Ш  ЗАДАЧ

ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ И ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ В l^HTPE РАБОТЫ ЯЧЕЕК. СЕЙЧАС 
ЖЕ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К 11-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ. ВСЮ РАБО 
ТУ ОСОАВИАХИМА ПЕРЕПЛЕСТИ С ОСНОВНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ЗАДАЧАМИ.

Городсвяе райсоветы в рабочве Э0|ДЫ вв борьбы со данжндацни воо вать оовощання всех членов рухово
ячейка исоаввахАша должны будут 
осоОевш) тесно связаться о тефскАШв 
оошествамв по в«мросу вчяользовавия 
осо<1виахвмовсхяд сил для работы в

етания в Кровштадте я т. д. Особен дашщх организаций местаых отдеде 
об экш вужво рассказать моло нив, вз этих ссиешаоАях иодитА>жя- 

-----  ' вать н&лвчле аврвдового опоя об •
До снх пор у Мфужнощ} совета в

деревне, оамАггуя что каждый лишний ого работе 
десяток тысач аудов, святых е  ноля пет прахтвческой увяэкв о террято

затем о  пероонаоышм учетом каж 
д<хч> актявнАтта вамечвААвые расореде 
ляютсл между оОшествамн. Уставов 
ха расоределеввя твааовя: рабочий со 
спмпщй в двух нлн трех обществах, 
латжю быть втяяут в практическую 
актвввую работу только одвАНЧ) оошо 

U Надо добнтьс

Последние дазвые о работе обшест 
ва Осоавиахим Томского АЖруга гово 
рят за то «что крнваа падает вене*.

обидьвое количество фактического 
материала щазволяет смело заявить, 
что осоавиахимовская работа по ук 
реллеоию оборинисоособвоитв стра- 
вы не только начала уменьшаться, 
суживаться, как это было иессольхю 
меемцвв назад, но оаад уже в значи
тельной степени сократилась. Это ва 
в какой степени ве соответствует ре 
шеААиям высших партяйньАх в совет 
сенх органов, в частности, явварско 
му otoamoBJU) ЦеААтра.тьвого Конлто 
та Biuli6) о аеревыборах советов.

Покюду, в том числе и в райовах 
комилектоваввя террвториадьаых чч 
стой, уве.1ичиваются перебои в воен 
ной пропагавде среди населевкя. В 
авачитедьной сумме возрес-та вовая 
задолженвость по ч.тоеским взаосам. 
По большинству райовов до снх пор 
ие подведены итоги проведенвой ве 
де-та обороцы и пе отпраалевы сред 
ство. Даже по 1 району Томска 40 
ячеек совсем не представвдя отчетов 
и провадевки ведатн.

В ряде райовов (Тайга, 1 горрайоа. 
Марвинск) аиеются ватрудиеввя с 
вьшдатой зартАлаты ответстввнвын се 
крвтарям райсоветов

Мнение вз перечисленных еедоче 
тоь нужно, ве колеблясь отяестя ва 
счет остро выряжеивой яеувянси ра 
боты Осоавяяхина е обшеполитвче - 
ссамд задачам! текущего нбмвжтв.

оборовосоособвоств что состадашаяея посылка Бомаоишо 
страны. полнтичесяого состава ва внесборо - ______ . . . .
Следующим бо-льшим вопросом рабо вую работу, еще раз проведена без ства. Надо добиться отсюда, чтобы ов 

ты Осоавнахвма в связн с задачамя увязкн с оБрооветои оо вопросам аод был з&ввтереоован этой работой, хо 
теаущего номовта является участае в вятая оооаввахнмовскоВ работы ва тя бы это поговбовадо вастойчявой 
подготовке а проведенвя 11 годовшв соле. п упорной работы, лрвмерио через

В втоге вывод: возмонсности для такие формы как: црвгдашевве раз, 
увязни всей осоавивкимевекой работы другой, третий nosecreoft или выэо

В вастояшее время проходит вам ды Краевой армии. Осоаваахвм через 
■■■ ...... ' iiepeiAiuwpaM cuboua Сира свои агнтацвоово - пропогандвстсхм

1АШВКОТАЩ — учаогьуАгТ ли в этой Кру в военные секпов обязав развить рабо е текуАциии задачами мы имеем боль аом Перез «тшгаэету, преалечевве ус
ШАоААшей подитичвАжой канпинии Uco ту оо озпакомлевию трудящегося ва шиа, но их ме иопользуем. А поэто- твым дрнглашеааом ва каждое ва«е
авиахим, учААСтяует ди он в обсужде соления с боевымв трвдианямв ар • му с обосдблевяостью в работе (5со через иоручеяве ва первый раз но- 
А1АЫ А/т-АШИАЛх дчк.ли<щ TOpi îbcivB И авиатши мы должны в блязбвйшее жет быть лзгжий веСодыиой работы,
(в Томске, Аихерке, Тайге, Ыарияв Черев собрашня, занятая, бесаш время поковчить. i Может бьпъ скажут, что это деше
cue), в чаАгпшетк, дало ли обЩА̂ сгао необходимо расохавать, арнмерво о I Натаем работу по вовсму! вый епудышвый реавот. Ну. что же,
(его ячейки) оАгеиху работы тькоао таких подвигах врмня. как взятие’ -----*— ----------- ---------'■ ........ .......
рААЗдела, как годичная раоота носи- Переюооа, борьба за Леоинград, звш И. Лооиутнинов.
ной секции?

Такие случаи вам вевзвествы. И : 
эти наставляет вас поставить хотя ■ j 
бы сейчас вопрос о иеиремешом в ! 
активном участи ячеек UCO в вам : 
ААаоив оеревыборов советов. Вопрос 
об ухреААлеиин обороиоспособностн 
АТранАк один нэ основных вопросов'

О работе добровольных обществ
(Нужно ивчество работы).

Прошедшие рвйхонфербвцнв 2 рай зачастую в двух алв даже в трех об
оеревыборвой камоаывв. Продвввуть она общества Оотввахвм а шефкон шестик. И эта мвогоч-ювствшвосчь
raapeiAieuue этого вопроса, мобвдизо 
эать вокруг него мессы — прежде все 
го задача Осоавнахвма.

После идипаяии по перевыборам со 
ветов начнется посевная иаАяпвнмл. 
От «авчеговеделавия» в прош.ше го 
ды в этом вопросе Осоавнахам до-ч- 
кев взг'егда отказаться. Он до.тжэв 
пратпоски сшочь еедьсквм 
оргавязацням в работе по расшвре ■ 
ВИЮ поееиой плошадя, по вовлече - 
нвю ввибо.тьшего чнсла хоэагйгтв в 
'Аротравливаняе семевиого матерка - 
ла в так да.тее.

Нужно широко распростравить про 
шлогодняй опыт двух ячеечА Тайгли- 
осого в ЗырявсБОго райовов по lai.iee 
тявяому ввееву (ооаос оборовы 
СССР*.

ференцая гавАговли об обшей 6o.iea порождает как сяедствне то, что рабо 
пн в работе оошеств. а виевао: «Ра чкй влв служащий ва в одном обше 
бота обшествевных организаций ела стве не занмгересован. ответетаенво 
ба>. Вскрывались отде.1ьвыо прнчн ста нвшой ве чувствует. Даже за 
ны слабоств работы к которым при бывает когда, куда в сколько ов дат 
чвсля.твсь «аагруакв». веимееве [ жен заплатить иевевах взносов. А
средств, нот помещещвй, срывают 
плавы работ, ивертвость масс в др.

Спрашивается где же корень всех 
этих причнв тах сказать, «причины 
всех причБВ».

На мой озглта они крсиотся вот в 
чем. — Работа обшеств ведется у нас 
так сказать ояяосторовпе. мы увлек 
двсь потчшей ае количеством члеяов 
и нелостаточво обрашаем ввимаияя 
яа яруг, сторону, а iMoeiio на каче 
ство работы. Все ато тгрнвато к то«у 
что рабочнй ВДВ вя*жаож1 соетовт

отсюда в оатучается, тго у вас «нет 
двсцвплнвы, члевскве ваосы ве пдч 
тят, собранне ве соаовешь. в работу 
ве нгяпешь. масса работать не хо - 
чет». Таким образом руководящие ор 
ганы окаэываютсв «говера-тамв без 
армия».

Какой же дачжеи <клъ ответ ва во 
орос, с  чего вкчать улучшение каче 
стве работ, как привлечь члевоа об 
шести к практической работе?

Нужно оо моему пчать е маяевь 
кого, в 8меоо: бюро партмс еоеы

давайте проверим, аопробуен, может 
быть будет лучше, чем вег ничего 
сейчас. Если при атом мы будем свою 
еще хоть в плохую работу почаще вы 
носить еа инл, ва критику масс, то 
в это уже известный плюс, сдвнг впе 
род. До евх оор 8 бальшивстве ны 
о своей {Авботе (речь вдет о работе 
обществ! говорам «о отчета До отчэ- 
та», ретБО в то кое где.

Мы вспатьзуем етеягазету в фор 
ме коротаой ннформаонн о работе то 
го Е.ТИ другого оошюства в почти со 
вврш№во ве ставим ва обсухдевм 
через ное огзельвые вотфосы в ра 
бота какого либо общества, ве де.тим 
ся опытом о другими каюсгавамв. 
А поэтому редко зваем о яовых фор 
мах и методах выдвавутых другннж 
накектявами хотя бы в овоем райове 

Почему бы к примеру аохзаэоду м  
вояпмошггься как едет работе го 
шеста ва махорочмой ф а б^ е  в об 
Г*ТвО? . ^

Вактрос о вачеетае работы обвеся 
■опрос серьезвый. работа во вмх го 
шсствах у  вао вявОа в очень слаов. 
Пзреклкчвв чч>еа гааету веойголшл
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ПЯТННЦД.!  ФЕВРАЛЯ 1#» РОДА.
№ Я  0 D  I

КАК ПРОФЕССОР ХАХЛОВ
.ГОТОВИТ" СПЕЦИАЛИСТОВ

> г

ХАХЛОВ СОБРАЛ ВОКРУГ СЕБЯ СТУДЕНТОВ Ю  „Б Ы ВШ И Х " ЛЮ ДЕЙ. УЧЕБНАЯ РА Б О ТА  
ПОСТАВЛЕНА ПЛОХО. НАУЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ „КАСТРИРОВАННЫ М  
СНЕГИРЕМ". ВМЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И РАЗГОВОРЫ

Когд» 1ш в<н> ДНЯ в день крепны 
в lUttpHH B«auy ULHUUUiuO-rU'UtUAJfU 
opvuby н М «м^У выду«;'1ршм1в<мишо 
«ОкД» НкШкА ириМЫ111»1«ИЖЛ.ГЬ 1р«»иу 
ет иодыккит) uMiHvont» tiueuHiuH - 
ет98. HOiAifts imiii оиецмаансшм up ид'
ШииШТС* tKiamimiAHrjM TpUOUiHUtiUl, ТО 
гда uubvtumam ии1чи<л«шткль дмжнь 
ОСЧкОвНМ HHiepWk/lNkTbUl AtUOM uou 
rOTOMUl VliLX pauviiuutue. hkk VlXMt BO 
apui.K АШ a ютив истзшовмтьса, взяв
C««luUwlt*CH ккШиреГИЫО IpHAlU.
UpB «рнимат* ' i i ’y вид pyikueoACiBOJi 
01мф. Дкилииа работаит зшредр» вуш 
вон CfieUMBAbBOcrU. HOCKlXlbCy 9D9 ру 
гооодклво овжат на ароф. Хвхлове, 
то сдидивати.1ЬНО он же является от 
ветстикмишн рукивидвтвлея поста 
воакв всего дела, ВАыгатовка ооответ 
отеуиишх <шецнал1мтов1

Между тен, иоложеяве этого дела 
далеко Бвудредетвсфительво В0 
может быть рАзрешкЯш вяутревявм 
□орндксм. Это веудовлетворятвльвое 
ооложеавв мы сеичскс в аоиытаемся 
осветить, 00 освовньш воарос&м, оо 
С0ТО1ШМ HOSSO сулвть о иодготоше 
стмавАяяотож

СОСТАВ СТУДЕНЧЕСТВА.
Было бы вевервым огульно харвя 

терндовАть состав студеячествв, еду 
шайзшвА леконв проф. Хах-юва. sac 
нвкудА вегодныА в КАВвственвсо1 от 
вошенав. Но вотп 100 ороц. орадаой 
явятся 8Т0 утверхденне, ао отвоше 
BBD тех студевтов коя пользуются 
Осо<Иш ввнмАввем профессора, коя 
делят е ввы «родостн в гореств брев 
ш>го бытня», see арввратндЕ хаба - 
вет ввеоервмевтальвой эоо.1огвв в 
свою «раздевалху», в хоивату свовх 
еовеШАвнй, заставляя остальное ету 
девтество. а осаоввоА массе добрсва 
чествеввое. взбегать этой лаборато * 
рвв хав чумвого места.

Вадо «отдать спразедяввость» ш>о 
фесеорт. Ов имаегг «ледбирать» сту 
деятов!

, Во е д у  "мих отудевчюв стоит не 
ito  В. (Яллоя 00 настоямню профессо 
ра оолучаюпгай 7б-рублевую стяпея 
дню от СнбЗУ. &ГОТ епшенлнат, аоль 
вуюшиАся лообш BHHNSRHeet профес 
сора DO вмевшнмся материалам яв 
дяюшвйсл сыном вмцотубернатора. 
оттрыто заяв.'юет о тон, что «она бв 
лв в бвть будут воимутестови. н яро 
стяо вашяшает етврую церковь. В ва 
учясм отвопеннв. хараггервзован • 
ный работнвхазл! об-ва нзучевня СЬ 
бирв Скалов ничто вяое как «ничего 
амваюшяй еаиовадеявяый молодо* 
человек целью работы которого явдя 
ютгя девьгв».

Вс.тв вта фигура является право* 
рукой ттрофесеора. то лучшямд друяь 
яня Скалова явлзпотся ве мевее инте 
реешм гттлевты Бажавов в Веляжч 
явн. Пог.тедтгяе являются «oneiiayB» 
00 срыву работы студвнчес«нх орга 
явзаш1Й (фязматк'тгрк!. cneoavR 
по даче жмпгых сввлетпгИ. когда жил 
мохяо «пттракять пвчалыюе полэже 
ние профегсора» в котором ов ехе 
гшгяо бывает.

Д.1Я лодтветяваетя этого отмп* 
чямоя тапш ррхметои. Воояой 27—2R

.года комяоеня соэдя1тая дегалатом 
фахуаьтетА дек видвлевдя оостозкяг

дела ВЫЗВАЛА этвх двух сгудевтоА 
Ояя «МАОрилМА ьижиосаю, ччи иуоф. 
JUUUUB Д<мрииОВ«Я7ГИи итыисятся X 
дану я Аьжу1<«лм tiuceiieitrt лшдяв я 
upiiKTHiixkau ЗАНягам, между тем 
КАК иркМриииор ЗА всю зиму МА ПрАК 
тинесАЫх ЗАЯятинх Оыд Всего *  ра
ва.

ал этими двумя тявется цепь та 
кого студеичествА хнк ШмалевА — 
дочь «ХРОСТЬШШИА*, от ОТЦА которой 
тянет «otKibut душшмз в ьывпииш в 
его влддшши еижзАЖкиши. ДАльше 
вдут—МАС.ЮВЫ ТАНЯОТВеШЮ появшзш. 
в увнаеремтете н уотраев»взше 
цроф. НА службу, а м  отдельные ото 
аиА-и в ЛаборАТОрВЯ.

Так ОТ орофеосора через двплон 
вввА Скалова тянется цеиь мдхрово 
го студенчества до оереого курса, 
перебрасываясь а аа другие отделе 
яня где имеются оокзобвые вм «жер 
твы реводюцвнА. И вемудренво что 
честное советсхое студевчество ждет 
нвмо этой .nBOopATOpini, уходит ва 
другие отделения, в другие вузы, бе 
рясь ЗА вовне опеовАЛЬвоств с тем, 
чтобы избав|гп>ся от этой обстановкх.

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ РАБОТА 
КАФЕДРЫ

Не мееее дечадьяым является состо 
явив ваучвой в учеОеой раооты ха 
федры. Не входя в хачестаеввую оаеа 
ку ваучвой работы профессора еле 
дует указать ва тот факт, что яапеча 
татые ш  труды лежат ва ск-тадах 
вздатедьств. а ваовсавяые, вя одво 
издательство ве берется печатать.

Не мееее оовазательеым является 
и тот факт, что в ежегодных отче * 
тах кафедры о научных работах дека 
вату, уже давно, неазмеаво фкгурв 
руют дае typni и те же рабспы; 1) 
(О кастрация еавг-вря* в 2) «О owep 
во-сибврсЕнх чечетках».

Понятным отсюда делается nxipoc 
мандатной «омвоскв еоологнчесхого 
с'еааа 27—5й года «гго такой Хахле^, 
отудевт вяв научный реботннхТ»,

Что касается учебной работы, то 
здесь дело обстоит еше печальвее. 
«Доетжжеявем» профессора в этой об 
ластя ЯВ.1ЯТСЯ закрытве опшяальво 
стя пчеловодства, спеовальвостя весь 
ма нухиой в Снбнрв, и имеюшей за 
проеы студеечества, соецвальвоств 
закрытой потому, что ннкажой спеш1 
алнаапия в силу плохой постааовкв 
дв-та она ве давала.

Другим бачее крупным сдостнжени 
ем» яв.тяется фактическое закрытве 
ахеперяиевталыюго ухлома. как след 
ствпе яеввлматв.чьиого отвошеиня про 
фесоора к оостааовке дела я к студея 
честоу, КЗ явившему согласяе идти 
по етому уклону.

Пругвмя более мелкими «доотиже 
янями> ЯВ.1ЯЮ1ТЯ; сиетематичегхое 
отсуптве профессора яа in'arnne- 
ctRX ааяятяях оо awpBaionni в 26 
— 27 учебвом году и оо пушному 
промыслу в 27—2R голу, портчеяие 
ипшиячесхих эанятяй во поолезрему 
птедмету в текущем году «зияменя 
тому» Оалону. гтын яояыт метоапв 
прмюдямиия прбРпептяъгг в гром 
гое чтение нниг нэааияя шмштлого 
стадвтня я раабоо по гклалям и учрб 
вое время амерятавмдк брошюр. И

наконец, оодводяшее нгог всей учеб 
вой деятельаоств вроф. заявленяе его 
о том что оа .. яе хочет много да ■ 
вать студентам.

ЦочеиуУ Цодому ли что эти вааввд 
вужвы тольБо тем кто сидят за отдель 
ными СДОШУвМВ ВДВ. потому что жх 

I вет? Вернее последнее. Что дело об 
* стоит тая. за его говорет вледующие 
выдержка из выводов хомнеевв в со 
ставе I роф. Шицжива, Иогавзева ■ 
отудевга Канаяиаа: б. 0 1восвте.1Ь
во семЕварскнх заяятяй по пушному 
промыслу хомиссоя считает првсут 
ствве ‘щюф. вд завятнях веобходв • 
мын..> а § 7 «общее положение де 
да хомвссня счпает, оэ вяспера ■ 
мевтальвой зоодогив, в виду создав 
шегося полоненвя небдагополуч-* i
выы».

СВЯЗЬ с ПРОИЗВОДСТВОМ.
Сейчас когда вопрос о связи вузов 

с производством стал ахтуадьвейшвы 
вопросом в деле подготовки новых 
оаециаластов, хафеара эвеперимеа • 
тальвой ЗОО.ТОПШ осончательво с кор 
нем вырывает, наметнвшвесл в про 
твом, ростни этой связи. На имею • 
шейоя в Томске зооферме, рабнга в 
которой является однаы из иомен 
тов свяя о аронэводством постанов 
еа де.1а комвоеаей из Новоск^река 
првнаава веудоедетворатвльяой. На

^чнын же руководителем при этой 
еше ооетонт ороф. Хахлов. 
бвхакой работы по разработте от 

де.тьвых вопросов для провзводствам 
кафедра не несет, несмотря ва то что, 
в своем эаявлевви от 1в февраля 28 го 
да аа вмя пред окрвшюлкома про
фессор говорит: «Что я совместно со 
своими огудевтамх беэвовмездно в 
порядае научво * учебной рабегш раз 
рабатываю твердый плав охотап • 
промыслового хозяйства округа с чв 
сто яа '̂чвой стороны о учетом всех 
услюнй в интересов как ааселеивя 
так в торговых оргаввзапвВ*.

U наконец, воо|юо об (^гаинзапив 
бнатотвческой ставоЕИ, которая мог 
ла бы многое получить от увиверсв 
тега в мвого ему дать. Новоскбврск. 
оргаяяэапни холатайствовалв перед 
Нарсомзенсм об >ppnKHB3anHH етоЦ 
станция в Томске под руховодством 
проф. Хах.това. Спепиалксты Нарком 
зема — профессора Вутурдин в Жид 
кое. имея этот нбторвал в письмо 
проф. Хахлова катм^вчеокв выска 
sa.THCb против саедидатуры Хахлова 
в оргаяизапття стаишга в Тоакке. 

НЕКОТОРЫЕ ВЬЮОДЫ.
Нам кажется что привеяеввого ма 

тервала достаточно для тг>го, чтобы 
все познакомиеттеея е яхм. ыог.та 
бы составить себе опрезелеивое пред 
ставлеиве о фигуре професссфа а ра 
бете проделываемой им.

Нам кажется, что со стороны всех 
честенх научкыт раборников не мо 
жег быть терпимого отношения к та 
кому рзботнягт. кетопнй своими зая 
влеиишв вводит в ааблгяявиио прел 

, стаяяте.те* влагтн и орЛФопганизапттй 
котсшый глбипчет я MnncMiAeTeT поз 
пнея стулеятов' язя того, чтобы до
* а з т .  г п  (т п т ы  поддегжнэйют
его в своей т>чЛоте.

Научные работашги должвы ска • 
зато свое Сдоео! N.

‘ С ЛЕТНЕЙ П Р Й Ш Х О Й  
В1 ТОННОЙ ЖЕЛ. ДОРОГЕ 

ВЕЕЛДГ0П0ЛР4В0
На Томскую железную дорогу мех- 

фм СТН в 8Т0Н году послы 26 аракгн 
КАПО». В тиченве дет» {й мевяаа) сгу 
даиш работали на разных учаоткАХ 
дорога.

В результате летней прахтяхв мы 
вмезм целый ряд аеяопустнмых вевор 
мальностйй в этом деде. К такам не - 
вормальностам прежде всего отвосат 
оя аодвейшее отаахавАнне адмвак • 
стркоян от орапшавтов (красно^ « 
схне Ж.-Д. мает^ижве). Адманветра ■ 
овя до еих 0(ф смотрит на арасткхаа 
тов, как на «обузу» <красвонрск, Инво 
сеитьевевая).

Дааомго ру-ксводотва работой прей 
твхантов ве щюявлялось. а, ааоб<фот, 
рАботой студентов не рукоэодалд в да 
се  не отаечадн на иитервсусшае во * 
просы етудэвтАМ. Участки руководите 
лей не вылелвл (Нвхяеуднвск, Крас 
еоярск. ТяйгА, НявокевтьевскАа). Шн 
деленные уираалеивем дорогв иурпо 
ры (рукоеоавтедц практнкя) с пору - 
ченвой км работой вэ справились. В 
евду зв сапх «сдужвбвых похожа 
ввй> ВДВ по другим првчнвам иурато 
ры работой щштвкавтов ва дороге иь 
руководнлн. Живой связи о прахтяхан 
тамв ве было.

Не лучше обстояло дало щ е помо 
шью студеятам со стороны участто 
ВЫ! иге. Они"то. особенно, никакой г- 
боты о правтоиштами не яе.тн, как 
будто (Ял и нэ вналм, что ва их участ 
сад работалот црахтвкавты.

В вопросе рамфАнпчевня црактвхв 
Томская же-тдерога не ниеет никакой 
ясноств н ве хочет как будто бы ее 
иметь. По их г.тубокому убеасюнвю. 
«всэ ВОЛИН серы». Буль то студент а 
путевкой на спепвальную прахтвит 
ЕДЕ ва общую, — для всех работ» од 
на Огулеяты со епепватьвой путев
кой. а это. по ввшшу, 4 в 5 курса ва 
кыой ваучиомсоладовательской рабо 
ты НА дороге ве получают, в то хфе 
мя. КОГДА этой работа мвого.

Квагртнрным вопросом дорога вэ зн 
нцмалв1сь и котла изгрявуди практн 
■Аиты. то их пришлось устраавАть 

' по жЛроге, ее иначе, по тенлушхвм 
я в бонгадиьтх помешеивях.

Вопросу ОПЛАТЫ труда практикав- 
го» дорога не уавлнла до.тжяого «ян 
мания в оплачивала вх труд от 2 до 
5 разрядов рабочей сетки Некоторые 
прахтихамгы смогли подучить бмь- 
шэ только б.чаголм>8 своей вастойчв 
ПОСТЕ, Ж) в Bomxv*e оплаты комавлн 
розочяых я вастойчнвость не оомо • 
г.ла {СомАвднровочньгх дорога ое выда

130 ТЫС. просроченных н нввзысканных 
ссуд в сельхозкооперации

Неюдивно щвввть все вевы в вогвшвввн swbbibboctii

боппогом увязки программы лет - 
втц прАкппс ВУЗОВ е провэводстиоы 
оорогА не пввматась.

Отмеченные нвдоотячтв выдвигают 
тмямя доБогой ряд вопрооов. разрешу 
явей мторых веобхозимл занятьп » 
теогоьже. памятуя, что камляиейск!? 
готовить опепяачистов трчнепорта 
натьвя. Посхсльку таи то сейчас ж». 
дота ив поедво. веобхозвмо правле • 
ВИЮ дороги еерьевно ватггься прор» 
боткой вопроса о дегией прадтиие о 
тем. тгобы к нача-ту птактяки 102!* 
ГОЛА вы1Ич1 подготов.теияыми к прп.' 
му пралихйитш.

Яеомотря НА дарекшы прадятедъ 
едва о полной лвкввдацЕв просрочен 
ных ссуд ЗА сельскш! насо.>евиэы, 
вое же до СНГ пор по линев кредит 
ьой о.х. сооа^АДвв вместо умевыпе 
нвя этя ПРОСРОЧКЕ растут.

]Ь  1 Ш9ЛЯ ‘М гада но 84 с. х. 
дЕгтяш т-вам цросрочвнвых ссуд бы 
.10 НА сумму 52623 рублей, ва 1 остяб 
ре 63171 ру^ в оа 1 января 20 гсла 
этн просрочкг во^мюли до 130.389 р.

Одно юргввскоэ т-во вмео. прос
рочке до S1255 руб.1бй.

Такое положение дед о вросроч^а 
МВ невольно заставляет ингь ^ево 
гу. там более, что пи>вод aATle.-ni- 
шей пдатэакескоообаостн кристъяво- 
кого хозяйства уже на всход»*.

Такое подоженве об'ясняет:я нехдю 
читвльно слабой деятельностью рай
онных орт&ввзаций ж кредч ̂ ох.

Иекоторымн т-вэмя шяесхкн ;а*м- 
шнкам о вастуилеввв сракон пдате- 
хей посылаются несвоеэремшво iposo 
KycoBCSoe, зачудымсхое). Это сооооб- 
ствует проорочкам.

В некоторых т-вАХ В) прц:'хеч<гв к 
этой работе даз:е хоонерагнявый ак
тив (рввхсасЕОсип. советы).

Некоторые раки не засл/шзаАют д<>. 
хлады кредитных товарвшес1в- Быва

ет случав когда рвхв ве нАиаз.мва
ют ьополнигв.1ьвыэ вадоясм t i  про> 
рг.ченвые обяэате.льотва в ем самым 
оттмгхвахгг нлатежв (Вврх-Чсбулвп*- 
ки* райов).

Несмотря аа телеграфный в св;ш- 
' ный запросы т  29 декабря, to евх 
пор в окрсэдьокосоюзе не получев'к 
отчетности от мчедатского, батурвзз 
кого, боборысивесого, аор^кжаого, 
зырянского, кож эвннковвв. Дпвивоз- 
ского, мадо-жароэсаого, мало- песчав- 
свого, паумовского вово-роасэествево- 
Аого аово-сергвевссого, просхоковсхо 
го, троЕЦКого чавяского опгвяевскего 
к юргвнехого хродвтных товарвшесгв.

Кок с-хеаствие е-табой отчзтвостн, 
наумовоное т-во не знает на камум 
сумму гфоорочаниых обяаатальет» на 
ходится в ссуде. Есть просрочки 00 
«стажем» с 27 года в даже не по ссу
дам. а по зАдаткаж под заготовку 
дров.

За кем же просрочкв? Прэнмушеог 
веаво за теми, кто может хх пога- 
оить.

Взыссаине просрочек вадо немеа- 
леиво црОЕЗвести. «Первач^» жэ вро
де юргниского т-аа е.1йДует привлечь 
к судобяс^ отиететеенностЕ.

Щапетина

п е р в ы й  с д в и г  с д е л а н
Н А  Ф А Б Р И К Е  „ С И Б И Р Ь "  Н Л Ч А Л Р С Ь  Р А Б О Т А  П О  П Р О В Е Д Е Н И Ю  С М О Т Р А

Редакции шзеты „Ерасное Знам я"’ вызывает на лучшее проведение смотра производственных сове- 
' щ аний коллективы рабочих „М аш иност роя"’  ̂ кожааводов, ф -ки „С ибирь", и Томск 11

Тавармци рабочн! Берхтесь за csoxi проЦпопзаьи, лартхашл х хиых ркноводхтглвй х тоебгйтв от 
ихх н х с х1аяьхрй э^ергхк х деле пррведвнла«с|ргра. Б)дх]В слящо! ОшалкхааХгв orcTaumiX

Неиедлеано зо работу!
в  чведе чрезвычайных рвшевнй, 

црнви1Ь«х ноябрьским олевумом Цен 
трального Комитета ВЕШ, особэе mi 
ого вавнмает воорос о свнжвАаи с. бе 
сто нм оста, в предстоящем году (ше 
НА 7 процевтон. Д.1Я томской прон^ш 
леввосгЕ этот вопрос дмеэт отрои lee 
энАчевне. Де-то в том, что прэдирия 
тин Томского ОЕругА ве выао.шкли 
прошлогодней дмректввы п^гии в 
црАввте.1ьства о сныжевиа себосгов 
моста ВА 6 проаэвтов. Даже хуже: по 
зекоторым отраслям мы амеем вмеого 
еввжеавя, евАЧнте.тыюе оовышолве 
себестовмоств. Особенно его бро-Mter 
са в глаза в камэнвиугольной вромы 
шлеввоств. На Авжерссо < Оуджэв 
л«кгт копях, уведичевне еебестовмо 
ста е одвовремеавым падевнем 1ц>оав 
водигедьвостн, привяло угроасАюшаэ 
размеры. Такая же нсторвя в ва вево 
ТОРЫ! других предпрвятнях.

Что же вредпрвввмавтся для того, 
чтобы устраввть это явлевнеТ

До евх пор мы ве звАем почта нв 
каких реальных м ^ , прааятах д.'и« 
вьшолвенвя днректнвы партви. Во 
многих случаях, к вопросу свижеанм 
себестоимости сушествует эозмута 
гельво врохладяое отаошеаве. До овх 
пор ещэ ве орекраталоеь «увязыва 
вне», «оогдАоовдаве» в «оодработка». 
в до евх пор рабочая, яозмушеаные 
гаккм отвошевкем к сввжеввю себе 
стоимости, ругаются в требуют 'Ве 
мзллевных в решительных мер.

На раде предпрватий, рабочве на 
свовх со(^анвях в<кфоо о снвжеявв 
себестсаиюсте ставит чрезвычайпо 
пезко. Будучи кровво ваштересовав 
■ы В его проведеннв, оев сплошь в 
рядом чрэбуют прнвягия репштель' 
вых мер против тех, кто вадержввает 
проведевве свихавня.

Очень много венорМАЧьаостей в во 
зросз сважеввя себестовмоств выя
вил провсходяший сейчас смотр про 
вэводствеввых совешавий. Эта во 
вормАльяоств вногда граавчат вля
с ГЛ^ОСТЬЮ ВДВ с ВСКП0ЧНТ6.1ЬНЫМ
бюрократвамои. Т*«, вапример, дв.то 
о(5сгояло в качлектяве «Рассеет», где 
гтовмость вырабатываемых кроватей, 
благодаря упорству адмввнстрапвн. 
8э желавшей расстаться с неопытным 
мастером, nospoc-ia чуть ля ве на 50 
цропеятов. Такие же флхты можно 
встретить в на жолеэяов дорогв. Та 
ккх фактов ве ыадо в ва других пред 
приятап.

Как бороться на ci 
ммоетв?

Здесь вам прежде всего вужво 
ecnoHHRTb почтя 3a6imie двреигявь* 
о режиме scngoMini. ТГсяювяая это 
понЕя лачжва звачптвдьео панязвть 
тахдадвые расходы, а е ввмв в еэбе 
етовмоеть. Дадше вужво серьезна 
я освоватв-тьво ваияться вопросом 
рапжтчжэапжя тгроизводста. Нужво 
сказать, что мы адесь совсем яе вс 
по.'Шзуем тех возможвоетей. какве 
вмеэм. Наковеп, вужво самым серъеэ 
вым образом постаинтъ вопрос о борь 
бе о врся7 .1амв. Если полсчятать. tax 
повышают прогулы себестоямость. то 
пяфры патучатся чрезвычайно вну 
твтв.1ыше. Мы недавво сообщали, 
что ба.тголаря прогу.1вн томская про, 
ньпплеввость за встеквпгй год поте 
ряд свыше полумвллнонА рзгблей. 
Вся эта сумма, кояечво, л э г л  ва се 
бестоимость.

Борьбу за еввжевве себестспмостн 
вужво начинать сейчее же. Провсхо 
дяший в настоящее время смотр про 
взвоэствеввых совещаввй звачятэдь 
во облш*тат работу по выподвеввю 
укА двректЕвы партав.

Ник. Черно».

32 П Р ЕД Л О Ж ЕН И Я
Эа недельный срок *  аывевмввые 

по цехам фабрпха «Снбврь» смотро
вые тетрадв еапжсано 82 п11едложв- 
ная. Всэ оредлокевня смотровая ко- 
МШ.-СВЯ рассмотрела в передала Дла 
проведевия в жиавь: 12  предложе- 

проиавцдстввивой комяосве, 11 
ЗАВодоупраАгевию, 2 в комвссаю по 
охраве труда, 2 в РКК, 2 в отдач ра 
ционАшзаивх, А по одному оредложе 
ааю арздложено автору дать доаол- 
автсльвые даввые. Два преддоже- 
вия отклонены.

Вот что преолахают ребочве:
То». Котельников преялагает уве 

лвчмть мраморный распредадитель- 
аый пшт. Это преддожевае очень 
ценно, тах как п.юхо нз&тяроваввые 
цронооА могут вызвать пожар.

Кочегар Власов и маелонщии Рож
ков предлагают поднять колосвккв у 
котлов, что даст эвэномвю топлива 

Тов. Соловьев роБомевдуэт сде
лать площадку для чнеткн в промыв
ки п^хшога котла. Сейчас коте.! чес
тится лря помощи лестявпы в раб^ 
■шй не гаравтнроаан от увечья.

Т. Стрельных предлагает у «таЕхе 
сСвмплеко отгородЕть ко.тоду; бее 
«•рАЖДАВвя I  станок иоиддает пыль 
к иортятся го.:овш спачек. Этот « е  
рабочий реишкжтуот устроить для 
оодачв соломы травевортер. Траве* 
цортер авачителыю об.1егчвт труд ра 
оочего в увелпчет проиаводнтвдь- 
цооть труда.

Много ueBHiJX црэдложеввй вяео 
тов. Вадарннков. С1в советует првоб 
расти новый жернов в барабан для 
размола мАтериа.тоа устроить водос
точные трубы [Т-̂ а слнвааая помоев 
вз цехов в перестлать потолок в ам 
бу.чаторвв, так хах вмэющяйся утро* 
жает обва-том.

Тов. Дубровский оред-тагает сде- 
.тать ограждевяе концов Ba-iaxoB у 
соломстрасвн а сортаровхн, так xas 
были случаи, что рабочве попададн 
под машкву.

Слабый отклвх смотр провэводвт- 
венныт совещаний нашел среди ра- 
ботаеп фабрики. Жевшш»' la  ф-хе 
«Сибирь» ваочнтываэтся до 200 чел. 
а предложевне внесла только охка 
работшца. Н. Н.

„ Р № ш "  Н8 олоидывзет моего Hesiaoiifl
в  коялектнве мастерссвх «Раосвет» 

с  проверкой работы пронэводстеен • 
ных опикпикдяя дело оботовт НЗ руК 
ВОВ плохо.

I Смотровая хомвссня соадава всего 
' асдедю тому назад. Вместо аервиго 

засеоаввя аолуш.1СВ конфуз. Члены 
смотровой камасеяа в вазыачвввый 
день ве собрадашг.

Слабая работа ПК сказшается в» 
каждом Biary. Очень часто адмввв • 
страцвя ва преддожеаня рабочих ве 
оС^ашает вакакого ааимаавя.

Было вынесеао предложеаве о се

[ереконструхция должна была дать 
большую экоеомвю сак врененв, так 
в рабочей евды.

Перекоаструкцвю сделадн, ао ве 
тах, как хотела рабочие. В результа 
те ввкакой эковтиа не подучилось. 
Даже больше того, ставок бездеВст 
вует. а варезЕа болтов провзаодвтся 
ручным способом. Сейчас «Рассвет» 
в девь вэготов.чяет до 40 бо-тгов, а 
при аалвчвв ставка можно быдо ^  
добиться выпусса 200 бодгов в день.

Вообще адмивЕСтратор «Рассвета» 
(к счастью сейчас смешеввый) отно 
СЯ.ЧСЯ X проязвцаетву хадатво. Вмь

оте о вам бездейстяовала в провв 
водст9№вая вомаосвя. Вот до какого 
состояния оказелвсь доавдеввыми 
мастерские:

В мастерскнх до 40 етоля{пШ1  став 
х<». Эгв ставка прашлв в тисе ала 
чеввое оостояняе, что рабочве не зна 
да. как на внх работать. Мотор рабо 
тал с авребоямв часа ва два. ва трв.

Прв обливке кроватей рабочие про 
.тгаалв бабнт ва пол в нвкто ва это 
ве обращал вавкаявя. Качество ваде 
двй мастерсквх надо. Была случав, 
когда заказы после нх выполвеная 
возврашалвсь обратно.

Члены пронзвоаствевж)й «окне 
СНВ все перечнелеявые беэобраэвя i 
ДОЛЕ, во никак ва них ве реагвроаа 
ди. Соеешавве созывалось от случал 
к случаю. Певвые гфвжложенвв рабо 
чвх остаеа.лисъ яа бумаге

Со сменой адмввястратора нвотеп 
севе вачявагт прияодяться в падле 
жаший ВИД- Качество взхслнй новы 
свлось. Тхрепляется трудовая две- 
пяплвяа.

Но работа провзводствеввой комке 
сяи по впежвему тоомает. Вагеза- 
яия проводятся всего рае в месяп 
к как коллеггя» огаесся к смотоу
мы уже exaetoE. Т.

П Р 8 С Т Г Л Н 0 8
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ЗабЫЯ! П ПООВЙОКВ 
работу ПС к пи

Мапганнелл! Тайгввсхого участка 
свовм разгильдяйством првчввяюг 
\'<'>ы-гкя тоаи<ч1от)ту ч ставят поа угро 
зу крушевяя поезда. Вот какой воагу 
'пггольный случай пронэошвд ва Э|ВХ 
явях:

Машнввст Васажов, твоя что буксы 
паровоза ^8 ino-^ поврвкэены горе- 
л е и  ввкоыу об этом ве глазах Паро 
воз был ппвпеодев к сп^ктчу поезду. 
Кш'ла В8 Тайгв скорый поэв.д пришел 
В Аяжерку две бу1мы оказатось о 
дымом. Следующий перегон одна бук
са п т  о осаем, во <^вга.да не о(^а* > 
гч^а ПА это внжмзнвя. |

Когда ооезд дошел до места наава-' 
чепвя охаэе.1ось. что шейка у горев-1 
ш;й буксы олге-та Несчастье не про 
взошло только благодаря какой-то с.ту i 
чайпосгв. I

Пра»епввз дсфог-в в>'ЗЮо этот сау-1 
чай орочво рассаеаовать в вявовня- 
ЕА привлечь к ответствеаностя. П. |

Перед вамв прздпихткома шахты 
} i  9-10 Судковв.

— Товарищ Шарнхов — обрашае- 
тесь Вы в вему, — ввльзя-дв поэвакь 
шпъсл с смотровыми материаламя ш* 
проверке работы ПС я ..̂ ъ?

Вместо ответ» Шарвков указывает 
двэрь оесретаря ячейка ВКП(б).

— Кахой проверкв? Я в первый раз 
слышу. — пучвг на вас глаза секре
тарь ячейгн.

Об'асняете: — Сметровая кампапвя 
началась 15 декабря а сейчас оаа дод 
жна быть в полвоы разгаре.

— Так ты вон о чем. Ну, (^ат, с 
этям дело у вас «на ять* идут. Шара 
ков! Дай-ха ему маторна.!-.

Шарвков подаст вам матервалы, во.. 
о рв(}оте времеввой ковгро-тьвой хо- 
мвесЕЯ. О смотре авкаквх данных вел.

Почему? Да потому, что ни профор 
гаввзацня пн партайвАя ячэйха шах
ты 9-10 к смотру еще ве прастуонли.

П. Смирно»

Г  Яйский Эдиссон
аредложевхю едвого на ** 

боих ЯДского .itcoiui.ibt»ro еа 
вода, которое пропио через ПзС, 
0ы.1а ркимона-твзвровава выкат
ка леса нв река. Г*аивоаа.18Эа - 
цяя дает эковомия до 8 тысяч 
рублей в год, Эов. заводом Ще 
тнннк peuuu «заработать» ва 
этом лзле. Ов подв.1 в рудиупрх 
ловив заав-тевне в получил ва 
«цевное ирвд.тоженве> премию. 

Ум ломая, что есть мочи,
Про еду эабьш и сом.
Дни работает и ночи 
Мудрый старац Эдиссон.
О его ума палате 
Скажут каждые уста. . .
А вот наш изобретатель 
Эдисоону не чета.
Наш совсем иного евладе 
И н пишеиьям но привык,
Он и выспится, как надо,
И покушает, нам бык.
Кинат на плачи борчатку 
И жена: «Адье пок»...а 
Ьыетро мчит его лошадка 
К председателю ПК.
Там: — Здорово. Как далншииТ 
Как супруга? Как детишки?
Взгляд на стол. . , На протокол. 
Раз, два, три и — изобрел.
Изобрел без канители. . .
Ну, сознайтесь, в самом деле;
В иолннемосный этот срок 
Вы-б котлетку сесть успели? 
Дожааали-6 пирожок?

Рабочве завода поступком Ще 
твшва крайве воэмушэвы. Весь 
ЗАВОД говорит о том , что Шета 
Енв щ>асвовл везаслужевво ава 
вне нзойрвтатв.'1я л шможид в 
карман чужве ден)л.

Нет, не сдамся я без боя.
Кто придумал, таи шавать:
Жар грести чужой р>кок>
И Не сея, пожинать?
Лесорубы? Лесопилы'
Федор? Павел? Пров? Федул?

Друг Щетинин. Крик»н милый, 
РКИ! На помощь! Караул?!!!

Еегеннй Полое.

Мет эффзкта в ргботе
Провзьодствеаввя хомвеекя союаа 

свази в течение i4ua работай» доволь 
во сносна А<.'У9»чно aoceu'k.ii*. I'eiy* 
лярдк) лм ^  ироизводетвонвые со 
ееш&яу IIOT*U^cibnpH ва 'это р«а.'» 
вых р*1̂ 71Ьтатов, эффект» »  ра6<ле 
ПК нет. Некоторые решенва ароке ■ 
водствоавых соэвшаеВЙ некьзя счв« 
тать совсем □равв.щаима. 8гытгую 
войрекв пред.тожепвй два п ^ у т  • 
ствуюншх НА opoiiaBoacTBeBBOM сои 
шаене. комвеевя вывоевла иостаям 
леввл, нанравзевныв во вред рацио 
яалпэаторскому делу.

Приводам олнв х&рактераый факт.
Работавк с вяза Б. вам предложа 

вне о цбзесообразвостн перевод» 
старших по дежурству те.твграфа а 
4 яа 2-х смеввое зежуретш). по are 
пеняю двухсмеввое дежурс-яо да 
хо бы в год до 1500 пубтей эюяомяв. 
Предчоженяе передатв ва проработку 
пронзводгтвевной хомвссня.

На однто на засезвввй ПК- спепв 
альяая комиссия до.токвла. что пре 
ехт тов. Б. веосутествич. Залв-тевне 
Еочисгвя вызвало пе.тый ряд высту 
пленяй. Бы.то указано, что хомя''свя 
яееяяматв-тьио «1тяеслась к свет* р» 
боте, что на птыдыттш^м е я ге зя т  
пвоннволствеяной кочнеевп гачя же 
рабптяякн прязаалвсъ в своей кедо 
гртятв.

Можчл счлтвть вывоз что С1пепча.*ть 
пая кочиглня (  1гетпожмтио то» 
F отнесчягь по ячленноут ВетЯте 
ПК iPacnvcTHie» с*он C0 idlBa.ibBMe 
комвссян я полвомлоевв.

S.

Сельсоюз НВ руководит сбором павв
Ры (» разлагается с готовы. Эго же 

самое мокво в яошкво сказать в »  ва 
шей НН8090Й кредитной се.тьс»о-10зяй 
стаенвой хооперацвн округ»

Нечему удввояться, что средний 
пай в ввэовых хреднпах бззобраэво 
ма:  ̂есдв ве татько овя, во в возглав 
.'шклцвй нх окроельсхосоюз в этом от 
аошевЕВ палец о палеп не ударвл. I 

Хуж» Б окроедьскоеоюзе звают о 
состояанн среднего вая в низовых хрэ 
дичках на сегодвявпвй девь стохьво { 
же ссолько вэтество об атом ну схж 
жем в осротдеде союза ра(№, шв в 
ЗАГСГа

Правда, в окрсельсЕОсоюое есть свэ 
девкя, во...

— Они, вкднте ли весколыто устаре 
а — тах дедвАтптаьЕо выразвдвсь 

окрсельссоооюэовсжне работвичкв.
Это «пескольво» равояется ровно чз 

тьфом месацАм.
Сведення о среднем пае в оцхель- 

своооюэе нмеются только на 1  оггаб-
ря.

Н. К улп о »

А между тзе1 по всем видам соодерв 
пни проходит вампанвя по уведиче* 
внх паевых взаосо»

В окрсевьесосоюзе в » этот счет от
говариваются:

Не имеем возможаоств. Мы пере 
гружены бумажяой работой. «Свбы» 
аавалвлв вас перешгокой.

Может бьпгь дачя правды в rrol от 
говорке в есть, но это другой вопро» 
Бс.1 н действвте.1ьво ааваюны бума
гой, то вадо ставить где следует во» 
рос о соврашевнЕ бумажного потока, 
а яе прятаться аа вэго кая еа опр*

ну от жавой работы, ве првхрывать 
гм свое вотьвое вдв оевольвое беэ- 
делъе.

Состоааме же <фвддего пая на 1 ок
тября в взеоторых жреднтвых т-вад 
х у ^  чем сквераоа Наорамер, в тев- 
гулвасс. т-ве МарЕНвового р. пай раз 
вяется та1Ько 2 руА 2U коп. Б воэо- 
сергвевском Вор<шовсЕого р. — 8 р. 
02 коп. 6  камышевсюм Маринвекого 
райова —8 р. 00 хоа В то все время 
в этЕх салзх есть все возможвоств до 
веств пай до подаого размер»

Давто ваядучшее во всем округе со 
сгоявне среднего пая в яйскок кре
дитном т-ве Ишвиского р. довел эво 
только До В руб. 58 коп. т. е. вн в ол 
пои т-ве вет дееилгрублевого полного 
пая.

А вот иА.1вНЬКВЙ штрих о «ЖИВА' 
руководстве со стороны оврсвльссо- 
союза. Одна вз САтьсоров пишет в 
•«лакпню|
«Првзхавшвй в а  Товгулы, Марявв 

евого рвйова налаживать раАтгу кре- 
явткн внетруггор охроАтьсдсоооюза, 
8АВЯ.1СЯ в САте главным образом амур 
нымв ЛАташ».

А в нтоге этого «рувоводегеа» в 
тенгу-твяскои кредвтвоы т-во ^еднвй 
пай только 2 ру^ 20 коп.

В конечном же итоге врэдввй пай 
гретатвой кооперацнв ва 1 октября до 
етвг лишь б руб. 85 коп.

Состоянием среднего пая ха оегод* 
вяшввй деяь окроельскосоюз не ввте 
рэсуетсА У его работвнхоэ есть более 
«важное» ДАЮ — бухажвая пероояа- 
SA Иы считаем такое патожевне пре̂  

N.

Р А Б К О Р Ы  И С Е Л Ь К О Р Ы !
м м  Э ! И ^ ;  П Р и М Е Р Л Л  У Ч И Т Е С Ь
о д н о  иэ сотни
о т РЕДАКЦИИ: Т и  кая ре* 

данцня не имеет воамежнасти 
на все поступамщне м* 
метки давать инднвидуаяьныв 
ответы, в будущем иа стрвни* 
цах газеты Оудут периодичес
ки поиащаться очерни с крмти 
ной наиоопее харг«терньи за 
мете» Эти ечернч будут свое 
образными инструкциями, на 
которых рабочий • рвбнор дол
жен будет учиться тому, как пи 
сать в газету, о чем писать и ка 
кие вопросы должны наиболее 
освещаться в печати. 

Ежедневно в редакции вскрывает 
ся свыше 100 пвсем, прватаавых вэо 
всех yraicoa Томского осругА 1£жед 
вевво етя шгсьма вшпптелыю врос 
матрввлстса, сертпруютеж я вдут в 
оСфвботоу. 6  цроцессэ обраб^в, 
честь писем возвр&шается в отдах 
рабкоров, а другая часть ухе в обра 
ботавЕОМ в передеданвом вхде поме 
шаотся на счранвиах газеты.

Совсем вэдавво, всего вееходьсе 
.тлей вазад, очередная почте прввесоа 
екромвое вевзрачвое пвсым а*.. Яшка 
во. На мочке щтоогов бумаг» рабо - 
чий цомонтвого завода то » Тру.!», 
рассказ»!, штв, в«фнеэ прквес в ре - 
декцию то, что его самого вотеует.

ВооСяле говоря; это пвеьмо почта 
ввч.»м ве ст.тнчается ет сотнв лругнх 
ТАКИХ же пвсем. Но в нем есть одва 
фраза которая азАтуживает того, что 
ба ^  ней оставоевться:

... №  ряду с  этчгм. в том же мокром 
ттделевяв устаЕавляв»тась камне - 
хробвдка, которую угтвва»тввадв за 
ведуюший ремовтвой настерекой. 
Ярялук в слесарь Фв.твшюмч Пос 
те ее уггааовкв (йлло обваружево. чть 
она аостав.1вва вэправвльяо в требу 
ет лорозедкн, которая в была пронзве 
тев»

Ф еот заатуяшваювшй вяшаввя. 
О твквх фактах рабочие тгчлгут 
очень часто в почти всегда тфебуют 
[тржвдечзвВя вввоваых к отаатствевао 
стя. ч

I Напнеад в тчш. Труд» Эго хорошо, 
что ов вскрыл ведочет ва проошод - 
стае. ,

ссвершенво невольао ставвшь вип г 
рос:

— А, соботвево, чем руководился т. 
Г,чуль, когда пясад это письмо?

Этот вопрос пояАтяется САМ собой 
потому что в письме првведэв еше 
друго' '«г :

'тоаОЕЯ Яшхвжсигв 4» 
B013 vraioBuot ответ -
ств ’ чедующего ре
МО руль в слеса
ря .ы.. кВАТЬвую уста
вовку перъ..,. .аасмвссЕВ тру
бомедьявцы В моарил отделеввв.

Этот факт тоже заслуживает веник 
ОНА Его звачевве ничуть ве мевьшэ 
чом вначенве факта об уставовке хам 
не-дробнлга. |

рекошонной травемвеевв, га что быД 
прив-печев к ответственвостн, — он 
молчаа ж о хамве-дробвлке в о всех 
других недоч?тах Яшхинского цвмект 
ного завода. Ввдел вх к молчал.

Обшвеншй тоА Тру.1ь ооратвдея в 
ГАзету. Газет» вирахающая ивтересы 
рабочих, всегда стояла а стовт ва аа 
швте отдАТьвых рабочих, вскрываю 
швх недочеты производства. Но газе 
та вправе поставить перед раОочжмв 
вопроог

— ТовАрашв пишите в газету обо 
всем, что касается производства в жа 
эта рабочих. Вскрывайте недочеты, 
бейте по головотяпству в разгильдяй 
ству во делайте это всег.1 »  ежеднев
но ехечасво, а ве тогда, когда о вао 
сам1гх требуют ответа эа вашу халат 
воетъ в разгильдяйства

Наш  (Ы товарвш 'I'py.ib раньше 
вскрывал все ведочоты прохаводств» 
о которых он ваговорнл теперь — де 
до, ПОЖАЛуЙ, обстояло бы ЕЯКЧ9. |

и тут же на вевальао тюявввпгнйся во 
□рос то » Труль сам дает ответ:

— Одввх наказывают, а друг, по го 
лоеке гладят.

Т^улю стало обизво, что его за пере 
косившуюся трааемвееяю привлекают 
к ответственпостн. Труль негодует. 
Труль воэмушеи. И Труль. чтобы уте 
ппггься, начинает указывать веловтат 
кх на производстве, вачяввет выяв * 
дять то, тго раньше было скрыто . . .

Этегг факт наводвт на грустные раз 
мышления. Мы конечво. вв в коем еду 
чае не ставоввмея ва запгету адмянв- 
страявв, КОТОРАЯ, привлекая к (rгвe^ 
стзевяосто '^руяя ве привлекла уста 
ноБШвхов камве-дробилкв. Недоволь
ство Труля вподве заковвое в есте • 
ствепноА Но в этом ведматьстм есть 
го. что мы НЗ можем считать вормАть

Тоз. Труль BurnOAi о факте о самве 
дробя-твой после того, хак его самого 
прнвлеалв х ответствеяяоств.

А до етого то». Труль позввмая во 
прос о яепрвВв.1ьвой уетАвовке камжа 
лроби.ткв?

Нет. не подввмал.
До Т9Х пор. пока сам Труль блегода 

ря евоей халатаостн да уставоввл и?

Пркходгг товарищ.
— Почему ве помлцена моя акметка 

о том, что авхероквч пожарввхам не 
пАЛвостью выдава спеоолежда?

Товарищ волауется. дохавывает ве 
влючятелъвую валсность этой заметея

— Ведь лоокаравкн страдают. . .
Чувства товарища - рабсстоа, яапя

сзвшэго ату ааметку, сгаерюевяо по- 
Н1ггвы; ов хочет, тгобы пожарвнтя 
гюлносты полуЧАш арвчвтаюыуюся 
вм по закону спевозо кду. Но т> 
рвш оовв1шенно веПрав, думая что 
спецодежду можво будет по.1учвть 
TAibKo после того, как Ю этой CyxcT 
напечатано в газбта.Ввчего подового 
Еслв бы товарнщв эвв.п'ичип » 1ялис1 
за это ДАЮ на мосте, если бы она вч 
ЖАТВ, что вАзьгвается все квшткв; 
гать в стоягазете, нттв в профсоюз к 
■нспзктору охраны труда в т. я. пожа 
луй, бы они спеподежду патушьтя. А 
если бы это не помогло то тогда мож 
во было бы поставить вопрос о тупо 
ГАТОВЫХ бюрократах, нарушающих яод 
договор в еа ВТО вегреть вх хах Атеду

—- Надо об этом В газету написать.
НаписАх НоАтал. Стал ждать, когда 

будет помешева эамелса. Время от 
времзнн ходит смо'треть разб ое  оа 
во а радовался, когда ввдел вго ве 
почавевьым.

— Ага  погодвте. Вот вам газета 
пропишет. .

Но рвДйхаяя эту эометау наарчав 
ла в Атасерку о требозатаэм яспра • 
вить мао. ilou  эта ваметка шла от 
Томска до Авжеркм, воры аабрАись 
в ШХАТу в ОбоврАТВ СО. ЗобрАТЕСЬ Чв 
рез разбитое оаво.

Pai^p, пославший гвлетху, tops# 
ствующе заяАтяэт:

— Ага! Я пнсАт, тго обкрадут! 
Ведь обокрАчв.

ПравАчьно. Обосролв И батьше все 
го в этом виноваты вы. Вы вместо те 
го, чтобы прнвстъ вемохтевиыа в 
энергичные меры к тому, тгобы устра 
вить зачзчеявый ведостаток. вы вапв 
САТИ в газету зачетку в успокоьтнс»

— Я. МА1. свое дело еделАТ
— Нет, вы своего да1 А не сделали. 

Л ато не в том, чтобы недочэты всхрь 
вать. Нузгао их своевпеменно ferpa

, вять. И устранять самим, ва мест*.

Эгорой случай еше более аамеча -
ТАТЬВЫЙ.

Рабочий прахбси мимо шхаты в Ая 
жеркА уввлел, тго в ней иыбято ов 
по черев Еотгтоое можно залеэть в во 
чешевхе я обокрасть шкоду. Рабкор 
воимутктся тако# вешы*. .

Сейчас прохолпт смотр пронзвод - 
ствеяных совешанвй. По этому вопро 
су приходит ве чало писем от рабэ 
чвх. Громадноз бо.1ьтивство их аа • 
E-iicnaeT в себе чреэвычайво певвые я 
иптерегвые мнс.тн раточях о провв - 
водетвепв1/х совешанзях. о самом про 
яэвоастве. о недочетах. Почти во вс?х 
петьчАх рабочие кончают тем, что вы 
лингают свои прелложеяая, которые 
нчхио npoeemi в жвзвь.

Вскрывая велочеты, рабочве пм - 
шут н о том, как их нужво устра 
нвт или что сдАлаао для кх устрой* 
пня.

Но в груде этих пенных писем, во 
тор!.'в таляптся бтогатейппгм рухово 
зяппг| мзтрт'пт.точ при нашем стро* 
тетьствр. попадаются этн чах.тые л »  
стхи. говетяшвэ о том. что еаторы вх 
не елиссм ясно пояяти свою рать кав 
обтестаепвпки • рабкоры.

Самогритнка так евчепгритята! Да
вайте. тояаряшв. вгкпыеая ведочеты 
охгужчгтие нас. и вспрвАтяя их — 
возьмемся и сякв себя: у вас то 
же зсть видочеты ж сх тоже вужво 
направ|Ть.

ЯН КОРЖИЧ,
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BOCKPECHhIH р а б о ч и й  5 я Ш^ОЛА П1РЕШПА 
УНИ6ЕРйИ1ЕТ В т а й г е  I В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Опрыт10 свсштса 3 фв1|1ш
Пр*»идиум тоиеиого оирпрофбюро 

санкционировал открытие в Тайге мс 
фвсного рабочего университота, пре
подавание на котором будут вести в 
порядке общественной работы профес
с о р  преподаватели, врачи м студен
ты гор. Томсма. Дорлрофсом предос
тавляет для перевозки лекторов спе
циальный вагон. Университет будет 
иметь две группы: повышенного и по 
ииженного типа. Среди рабочих идет 
усиленная вербовка в слушатели уни
верситете. Открытие университета во 
стоится о Тайге 3 февраля иуда вы
едут представители различных орга
низаций из То«№ка. Организация унн 
вереитота проведена хуяьтотдвпами 
акрпрофбмре и дорлрофсожа при бли 
жайшан участии секции научных ра
ботников.

Гас, к н с и т п  по псоск- 
тя р о и н ш  ш а п  отнры-

N 8 1 СЯ (№ Г01ЯЯ

Сегодш) аатввает работать в Томске 
еще одво ваутво • аослвдовате-тьекое 
учреждеввв — государстввавый жв 
сштут по провктвровашю шахт (ео 
арашаво ГИПРОШАХТ).

БлжжаДшая врогрвниа работ шсти 
тут» — соста&теЕве ароеггов для 
Свбугдя — для АвжерсЕВх клв для 
Пртпьевсхвх воаей.

В  ивстнтут yse врнбы.10 12 чело 
век HBsenepso - техквчвсжвх работ 
висов яэ Новосябврск» я прибывают 
трое вз южной частя Кузбасс» в 
тоое вз Авжерско • Суджевского р. 
Кроме того квститут првг.лапмет в 
хачестве юасулътавтов яаучных о» 
ботявсов местных вузов в техяиху • 
нов в прив-течет к научяьш работам 
в вачветзе пра1гг»хаятов, студенте*, 
овятгтваюшнх СТИ,

В велевие инстмтут »  пепейяет я 
оппеггне - смятвая группа псиноягеих 
месгогютзряий натлягаятся сейчас 
т я  ТрчьбессФппо. ТТепехол ее пока 
яааспуич яепотучечтвсч отчрта от 
ГИТТРПМТ̂ Я'а fTwvxancTBemw# якстн 
ттт по п~>сст*р0 1аявт» метаялургн 
чаепх работ).

Взоцтся обязатваьяов 
о т щ ’ 1И1в vvi'U

Гореоввг утвердил обязательное по 
етаноеленне о введении на мех усе 
дьбах города — государственных, не 
оперативных, городских, промышлен
ных в частноеладеяьчесяих, смто • 
вой нумерации. На всех домах долм 
ны бьпъ установлены специальные 
однотипные злектричеение фонаон с 
ебоаиаченнем улищи и номера уеадь 
бы. Фонари доляыы гореть есм ночь 
Имвт'- ляипмму не менее еве - 
чей. Последний срои устеиоекн фона 
рей — 1 сентября 29 года. Снабжение 
домовладений одиотипньвеи фонаря - 
|1и поручено горномхозу.

РЕГИСТРА11ИЧ ЮДИВ
ШРйСП В fWs И 1в0/ . •

В оерсюевкомате ндегт регнетраевя 
грвяслля ргккзенвя 1907 я 1068 г г. Пег> 
вого Ф ^для  род.тежат явке говяла 
яе,- фавппяи «отегрнх вачвнаюгея о 
«Нчгяы Г. Вгооого Февраля золжны 
явиться с Фа\пг.тяячя аа бухву Д. 4 
бгЕр*ля—ва бугиу В.

На мелфвхе 1ТУ сегоэвя, в 7 чкль 
B.-че''а. состоятся обшее еобрчтве 
1ггсфсвгоив мелнепсАятруд с локла 
104 на TJw: сПолатвческое ввач?ят1е 
горгпветской хам пат». Собрввве сп 
етоятся в Аггомы аале.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШНОЛЫ СТОЙ 
ЛО В9.000 РУБЛЕЙ.

29 января а аовом здаенв 5 совете 
кой ПКСХ1Ы 2 ступенн шета 1009 го
да состоялось торжество период» 
шваты во явовь отстроевноэ здваие. 
Огвоваая звсзд'Х в о«,даась <9 шко- 
-та жмени 1965 года» составдовныв 
ш  эллпрячесБЕх лалшочех уараша- 
ля ĵ xpHTOH Ераенвого ста-1Ьвого здаг 
вяя. Сотов учащихся, много гостей в 
родтгелей. зало.1внвшвх зал едвводу- 
шве бдагааарвдв обрнополеом, п^ко- 
вет, оарОНО и всех друзей пшиы по 
ложивтвх много труда на восставовле 
ние огоревшей школы. ОЕрвсаслхом, 
горсовет в ospOHO да.тв аа оострой* 
ву 0Е0.10 80.000 руб.1ей. Б:ею шко.~а 
обош.1ась в 85.000 руб. Горячие ов.- 
ЦЕя ио.юдвжл и всех дрясутстэ'яав- 
пшх во адресу строетелей в предсти- 
внте.тей аартив в соаетсЕЫк ыасти 
говорили о том, что саелаяо хорошее, 
нужво) в аолезное де-то. Представите 
.тя комсомола в  шюнеров тгрвзыва-тн 
учашвтся X учебе, х аодготовке евл 
для строптельстпа соцва-тнствчесхой 
стравы, к работе по пересоздквию мв 
ра на новых нача.тах. До поздней во 
чи гуз&та школа праздничным гулом 
сотен голосов.

МАТЕГИ-ТАТАРНИ,ИДИТЕ 
НА СВОИ КУРСЫ!

Первого фе^аля 1фа татарском дет 
схем «аде ш> Б. Королекзеой. 85 (б. 
д. Карыма) отхрываются курсы но 
1{рдгат»вке татарох-матерей.

&1Я курсы дадут матерям - татар 
хам сведовмя о том, как вадо права 
льво ухаживать в восшггаввтъ своих 
детей, как 1федохраз{ять их от аабо 
деваннй, как .т>*чше помотать им а 
шко.1ьвоы ^теньЕ.

На 9TB курсы должны орнтгя взэ 
трудящиеся матеря • татаркя.

Начало ваяятня аа курсах в О час.

К И Н О

„О К О ".

'Ш оисшеембия
вист сатшашшпс Серков К. В., ведав 
во освобожденный вв н80.тятора.

В дер. Лаврово, Коларовского райо 
ва. пьяным хулахом Машенкняым 
Лавровым нзнаевловав» 75-.'№твяя 
crapjia.

Из дер. Восиреевноиой, в оирбольнм 
цу доставлен с огнестеэ.1ыюй раной 
в правый висок гр. (Иванов В. И. 
^прожЕваюшвй в дер. Вос«рес«нке. 
ТрохцЕОГо района). Ранение Дробью. 
Пря каких обстоятельствах прооэош 
ЛО равевве Степанов сообщить отта 
зался.

Угнана лошадь со сбруей со двора 
барака жеаезнодорожных мастерских 
ст. Томск 2 й. прввад.тежашая гр. Теп 
.тьЕх К  А. <щ>ож. в д ^ . Наметь, Ишнм 
схого района).

Севершеш 1фа1ии: у гр. Беоаревой 
дамских чвеоо—50 руб., у гр: Греф 
Э. Ы. (Мамонтоеская улица, 15) оо 
взломом хо.ты1а разных вещей на 00 
рубле, у гр. Рыжкова В. R  (Красвоар 
мейсхая ул; 50) ео вз.10 мом зам 
ха. смных вешей на 150 рублей, у 
гр. Павлова В. С: (Черепнтвая, 24) 
из незапертой квартиры — тулупа 
—стоимостью 00 рублей.

Сюжет взят вз эпохе гранщваской 
войны на Усраяве.

(ИКЛ» — ТВКВе ядитртя-тм кр&сов» 
аись на всех польских вагонах в кото 
рых вывозился хлеб с Украины 
Польшу во ц>емя нольею - петлю 
ровского хоэяинитанья па Украиае. 
Uropus • украинец {мешифровал эти 
1шицаа.1ы по своему, у вето овн ов 
начаит: сПилсудеяай кулнл Петлю • 
РУ», оказано было очень метка Дей 
ствите.и>во, в той етистовыяике труд 
во было найти где кояч^ыась аоль 
охая контр • разведка и где начинал 
СЯ совет uuHwrrpos JJttP (ухраивскаа 
народная ресиучиикв .̂

Ььшша'ювцын цмюнымн войсхамв 
нз >краявы Петлюра оо своими оде 
реточыыма мивнетрама переходят ва 
аоложешие «одерьаыих шлыжого ге 
вера.1Ь»иго штаба. Оттуда на ыоль - 
ские Деньги посы.1аютса бямдц ecsia 
сеть» Зкраиву, в luiese аа эти 
деньги содержится целая свора все 
Боеможяых «атамавое». Фниал етой 
авантюры нзввстев, — 5*цпм рввбвты 
а киевские «сиасите.'ш» ycavicb 
крошше решеткв.

исобвано ярко S Еартмве выпирает 
подл1оыов лнцо аольехой boobhui 
иереирав.1етшей через границу пет 
.[Юровские бводы. Ь оаддинвоста 
JTHX фактов сомаеватьса ве арихо 
дится. Картина сделана ве только по 
исторнческш докунеетам. ю  даже в 
свата ерн участив живого оргаанзато 
ре боаод, — атамава Тютювика, сото 
рый, ипобледствие раскаялся в был 
орошен советской властью.

Картина смотрится с бачыпвм __
тересом. Техявческв выпатяев» п т  
ша , К

А Д Е Н  СТАРТ ЛЫЖ НОЙ ЭСТАФЕТЕ 
ТОИСК-ИННОКЕНТЬЕВСКАЯ

Из года в год томский дорпрофсож 
3 целях агнтацза за фивкультуру ва. 
транспорте проводит во лхннж доро-1 
в тралвцношше маосетые эстафеты, 

зкмой лыжную в детом ваюешпл- 
тую щш вооосредстветвом участив 
всех трааспортны-х кружков фвзкуль 
тут)ы.

Вся дястанция эстафеты пропав- 
ннем 1000 К.1М., рчеОвта на 87 этапов, 
*.ч)торыв распределены между пятью 
участхамв дорога: Тайгнвским, Вота 
татьехпм. Красноярским, Н-Удввсквм 
и Иннокевтьэвсквм. Првв.'мкаи вввма- 
вне масс эстафета одвовремевво яв
ляется серьезным экзамевом работы 
низовых 1фужков, их массовым празд 
ником.

ОегодШТ. 1 февраля будет дав старг 
естафэты Томск-Йнвокен-

тьевсхая. В ЮН чао. утра от здаия» 
дор1Ч>офсоз» аыйяут участт'кя Пи̂ ,- 
ього этапа Томск—Тайга, дротяхе- 
пвем 78 К.1М., в составе вомапны i j  
7 лучапп лыхвшов клуба ара.мг'ндя 
догогн в ст. Томск 2.

Дорпрофсож обратвдея хз в 'ои , 
стиам с тачегриммой о ввачеввв ео ■ 
тафеты, предлагая оказать -й в.я1Ч* 
ское содейетвяе.

идновреивнво с главной 90. ч>̂ етой 
1 ’ом1Ж-илнок«итьв»окая пойдут эсте- 
а>сты по вепан Томской дорога. 
Атнвек—Лбакад, Кузвэцв — |0рта и 
по участку Новосноирж—Гаигж

Лроводоть участйьтов пеиеотс эта
па приглашаются вм> фвзкудыугЬВ- 
ЕВ. Сотодвя даем старт эзтзфого.

В добрый ч»с1

К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А Т Е Л Я

СЕГОДНЯ НАЧИНАЮТСЯ ПЕ 
РЕВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ.

Первое пер выборвое собрч- 
вве oocroETtH ва фабрвке «Гч 
бирь» в в часов вечера.

U jm  на собрааве 1 в 8 сме 
вы. Собрание лрохоант я 

На ообравве кроме рабочих ж 
служащих взбнрателей долж - 
сы яввться а  все взрослые чле 
ны нх семей.

Медвея раСютаюяве в . 1 -й 
смене ва воддом Т1*асоорте, 
ЖОЛДетШ» старо * aajwaMi»>a 
бодьвЕце в аптеках 8 р 4 
в доме матери а ребенка 8, 
в донзаке в ИТД, яедж .'Ф 8, ас. 
д. оатьавцы, аыб. ^9 4, и родил, 
покой иушерсвого твхввк^а. 
ообпаются в полвтехавкуме 
ЕМ. 'тшрязееа в 8 часов вече

редактора а  МАЖДРОВ. • 
Иедатвля. имружнвм ВНП^а  ̂ Оериь 

т Окрпрвф0)ерв.

й 8 В Ы Ц Ы 1 И Я

— Сегодня, • ДНА в 7 часов вечере 
оаывее1сл оргэнилац»м>ннве ообра • 
не охотммчесмого кружна. ||рм-ла- 
(аютея начсостав, и начасостм за

— В сятнвцу, 1 фец>а.1я, в 6 с пол. 
часов вечера, в иомещевин ач-'>я охр 
суда созывается пленум 2 райкома 
Е^Кб) с кговестЕой дня, об очереди, 
за^чах шефрабспы в райете.

Ч.тетам н кандидатам райксма яв

На пленум лрвглалиютсв члены 
фракцив шефобщества района и аоор 
га веса ячеп. Бкфо РК ВКЛ(б).

— I февра.гя в ДРП в в часов вече 
ра вазвачевз зас >jauHe npas-ieuir

^вестка ;.дня; Доклад мет(к)ро охр
ОНО.

Приглашаются зав. учрежиеянтхн
я рабогашЕв просветучреждеянй.

Окрпрос.
— меркеиегемий кружок научных 

работников при СНР созывает общее 
собрание в пятницу 1 февраля в 8 ча 
ем  вечера в ленинском каб(**ете уии 
вереитета.

Явка для членов кружив обязатель 
на. Вход свободный.

— В субботу, 2 феь^хля в б часов] 
вечера экстренное с'»(^ние секции 
преподав, графини. *! сгалевсхая, 24 
чь. 12).

— 1 в 2 февраля с. г. еа щ>емя про 
вздевая отчетоых собраний 10 и 11 
кустов а Тимирязевском по:штехва 
хуме, будет открыта с б часов вечера 
детская комната.

Окротдвл союза МСТ.
Об'единеиив работников учета.
В аоскреоевье, 8 феераая, в 12 ч. 

дня в .Ча.1 ом зале Дворца Труда созы 
веется обшое ообрашво членов ОРУ. 
Повестка: Детлады о работе бюро н 
перевыборы, об укомплектованин вв 
стнтута гос. вутг.вксаертов в др.

Не успеепше неререгастрвровать- 
СЯ могут сделать это перед собраня 
ем.
П1»глашаяуг«л счетные работвнкн, 

статнегиБВ, ховяйствеениБВ в про - 
фессветальяые реботвякн.Бюро ОР)/.

— 2 февраля, в П часов jTpa в.окр
ОНО состовтсл эаседаане метод, бю 
ро. -----
Ч.теяам охр. метод, бюро явка обя

■ oKDvra Гряз*. Я ^ 1НЧ»ьн11е 1ВМНЫ» вруЗнЯвосарстить to I ........................ ..... .
•ом. р добае^нас ■ ро}мау Ж. мдушях к выс*ро«у 1Кто1и«ни«

’ анж, .«ерканом. дупемод. см«коа и пюяиоа.
Воед1>«умт„ асеаеоиоД тухмиоя ности окдуга, кроме оаособое добычияосУитк есееериоД

|.<ых • резмм 1П-М.
I ассенне-аетнке мех*.

орудайам
реви* осеяиее время, и дустаное'м11НЫУ сроков моеы л'

Уквнийыч а 
каккмдя, а а

Воспрртять оюту а течениа кругаого юдо ао всему ькругу. р) « 
арнмечеим к чуякту I  pajaeae Vl-ro, на слсаующик »аао»мык сомиое н 
мкрли. «оса |со«ато>о1, сааеопого оуенк. собл«я. uuyea, курники, ам 
Ьчяатнясоом, Юргнисаон и Подочошамсиом роаонах и а Вохаасием 
сие н их «иамд.

.  VI
3« ук«}випем а р«}дсв« V hcxwhkimwm. опта  на остааьных зм р м  м атш ■# есаму 

округу мзоееиесс* в осение-}нмн«« арен* а сяедунхииа срока:
Ч на кеану. киски ца некдаочмнам раданоа. указанных а оаздеке V-ц). мдиа. кимаша. 

яасву. горногтаа я друунш пуамых заареа е I ноабра во I феарадх а средие-в1наая части я во Ш чарта в сеаврнод часта.
"  - бурундуке, б арсук сурка, на барааую. еадомаааюшую м бвмтиув дачь, крона 

срадяа-ю1кноя части м оо 10 март# в сааар-

> 1 наабра асаимо я с I во 2$ мм
сарае «траовткн. с Ючо августа во I 4

Ч па ааддкую крысу а крота с I еанТ1бре ■е«№ое.
4| «а сарую кураратку с Я саитабра аа I диаара,
' '  ахото ма дуаааа бекаса, аоростед», кронатеда̂ н параведа а сеадм-ю,кивй части pal- 

сД 60 Ю атуста тнвьяа аа увба от^нмых Иитеградсо1а?ам. во согдосоомю с
русоюму иасадамию. врошаврющаму а 1жададах

— 4 феера.1Я. в Актовом зале откуп 
леи хонпзрт Катомлйаевой для чле 
нов союза padtipoc в меаякоь Бн.ле 
ты продаются во /^<фцб Тпупа <шс 
вата 26). Окрпрос.

2 февра.1я. в 7 часов вечера в ДРП 
созывается городское собраяве мо.то 
дежн членов сох>за в возрасте пт 18 
д,' 28 лет.

Повестка дпя: 1) Доклад — сЛе 
пвп о работе матолежи в советах».

2) Отчет РКП секция гог>*чя>ета.
Явка о<^зате.1Ь1ва. Онрпрм.

Oari)' м ест  кубдякуеных а авружаов г<ПРИМЬЧДНИЕ: ’---------
сеаеряоа части округа, на у тчеющемусд х^ооошастам й сявтоаадстаомТа 
имеюшечу другах иетаччикоа дохода, каопа охотиичоыо арамыеда н однмводстаа 
розреыаетгв дда собстаениоге потрсбаеина. по ис дед кродажн. давмаапиа ктпц, 
CTiuaa «осой и сааерньп оммеа кругдыа год, арч соЦподеям араавд. Kj-itnrTiKiMt 
а разаааох III и II ч. IV настодикто постои ве даты.

() истреваеина заерс* и ятиц. безуедоапо вредных, кав-то; вожа, медаедд, рыск, рос- 
сомахи. дикод aoaiKH. хвчяво.сусл1мв, рстребв-птереаетнии. дстрабд аареавннтинкд. бодот- 

педсыто девдамемую севу бадуя>, орда̂ араута, г-----'  ----

васапмв» ахата тодио арн ааиоши оуаыа без собак разрешаете* аа ераднечоаотол ча- 
а_бкрпа но водьдшоеоов на таге м  «апиож гдухараД в татереа аа тоау. на самиаа. утеа

к аород. гусоД н дебадсд с 
, сурна в средиьоожиоД части с >0 нарте аа I а я е сеадрпаб части во S м

кино госпиталя ч
I феарая, > СУвчта

Р Т Й  БУРВ
j^M O  а б ч, ♦  Начаво, а б я 3 чае.

I CoaepKieiiHo апеврешаатга охота в сяедукнцах месгех. об'дваанные заказчиками:
^  I .  ТЕМСРЧИНСКЛЯ и БУРУНДУК08СКАЯ десные дачи Немоба «юга десяичктва 

(Ко.тароаткого рояоиа) ииуч ыв заказим Пмятохникума ва есдвего рода заера и ктяцу.
а  ИГПоКОвениЙ звкдзнпк Тонсаага редава. дута и езера. весиыа н заметииыа наде

лы дер. И>л подо*.
X. ГКТРОВСКИЙ заквзник [Котоооаскага рдд 

рд д грдииикх с зоаада р. Бурундук, с ceaapo-j 
Оштимсиао| дротоко.

4. Кодуродткид заказная — аута «  оуера да ас 
к«оД дочТок- |во«ючоо «угоды» иддд<ы нам ,

5. КУТАШбВО-ЗДВДРЗЕНСКИЙ зоказчик iTi

КеНФ РА Б Ф А К А  Нкчмтимсиая.и.
I феврааа идет кудочеестаамма зогрвнкчпаа

Иуж. дети изеншают родных и з-ахо- 
ИЫ1 о преакдеарсчд-ио* 1Ме*тя Гардчо 

дк бичое чатери а яич*! 
МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ

Б о р о в с и о й *  Н «р е «а о й |
• Ьычо

а Су
берегу р. Тома от д. БотураноЛ до 
раад за оами»м|.

_______ _ ______  .... , .... .................. д рвао-м| «уте стаояиы, к чк* »ч.1е
иадсды Д.Д, КутаамаоД. ЗваарзидоД и Стеооноаскоя десиаа дача Точемтв Л«сив<

б БОГОРОДСКИЙ зм-зник (Каюроаского рвДапв| - на борааую дичь, вуенато звере 
•декад ̂ лесчод дачи Ботооадскага «еимчонао. ка. 1>̂  Р, 11^1 4. 1К, 117. 1Ж—1Л, 1Х>

па нее оилы заерд и втицы а граниоох от «,-а. мб̂ тв аиаз 
. Каю. вверх во р. Кие до в[.-д. моста а ма з«вод ДО *^>; МАРИиЙ:кЙй'звквзым -•о реве Аитнбис до ааадепиа с« а f 

•отну Я1. ж. да Mtn<b-cckora мп-тд.
а МОГИЛЬНИКОБСКИЙ зв«аз<ча1 (Воооиавгкдго рдпона| ид аодомавающую дичь и 

•Mwara оуш-имо здеод (тирнастдД. •«•опок, бчлка. 34»Ч1 чажду р. Оеда и р. Гагой, а трдпмих 
1S та обхадд Ка«тчР хоть •е-ииисстаа,

9. Озера КОЛОПУДО |8ороиоасаого района) с аря«гвям|чми е-еремп» нлходампася а 
Ворвиавс д|| зечиакиом даделд а 7-х ним от с. Вороново, но ввеаааавующую дичь в асдааго 
рода ауюиоги j  аок.

Ш КАшГАКОВСКИЙ захазиик — на авдомоауюапчр днч» н аеккога рода вуагаога зв^ 
рд в раДони и гр«нч|в. во--отаиы ДМ1. Каютахоаоя )В ««маеввго раДвпо).

ЧИЧКА-Ю1ЬСК>1И laKaiuaK в роаоие ТуотаДското аесиичества н rpenaiex пежду р.

а радона Обогагв бомта с озарамп Kouteyrtas а Марочавв

боровую и аодуп

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Обязательное nocTaHOBieHHB № 10
Томского Оириеоолкома, от 2 1 - г о  января 192 9  годе.

О орф имж ■  о п о с о в а х  о х о т ы  и а  т е р р и т о р и и  Т о м с к о
о к р у г е .

а ооюааяйп аоета^юадеана СКИКЧ. от ) amero 1*17 г,..................... - -Г .  М  » -Т '0  д. « и .«
nOCTAHOeJwET- ** •  “ **®®«* охоты а ареда«ох Снбмри. Томехпд Окрнсво}кпм

» 1уютсд асе соаер-t. Правом Ыоизвоаства охоты на территории Точедото оурутд 
шамюжтнаа грвндиие (>•) аатЗ, «iitlrnaKi-ii охотничм еоидстсанстм.

ПРИМЕЧАНИЕ: вссоаирмио мтине грачипие. не по*оям 14 дет. могут аыбнратъ 
окотдчнн саи.«т«чьстм вод кнеьмои^оа доручатедьегао двух Граждая, cocTOtapn 
четичи Оюткомервоии.

а  Тузечвнм ааечнна Корымсхото Нрав: оствкя, остдао-самоалы и тунгусы осаобоч>аа- 
-у  одвзоыюстя аыбярать охотничьи свадстадьство. а такч(ч водчняатын аозрастнояу

в сражм-юатую части в хотороЛ ornociTci в г остамжмс р

вредных орумй яоаа, аитроа, 
t. дастед. втнчыно кха . устроаство засек, охота яри 
•двых сао обоо доаа ^тайнее ие во насту (чиру)

аеоеароаах. загвнопаяне hwbotbmx па «ед и на -----
---------  - озер и ВОКРЫТ14 их «пегом, собиов-

«■ иди обмерзаитк атнн. а роапо r t  
раЗКРгпяе н> нор вткезл, за пседю-еннеч под и тиезд зачреД и 
о враднытяв, которые деоечисдгнш а а. б peiieia VL 

в д п  .оадп бедык хуроавток разражоетса а сеасриоД чостп (см ргз-

■сачу окр>»> аосареамта арипенаиак обаыоявснь1Х саособоа хоад 
а t opKiiuiaeiiin  ручмд в пувва самостредоа. avewrana валов, рытье аи, добываине от-

иРИнеЧАНИБ___________ _____- . -
1Л1Х научивто отстречо и аоа-юбчого дзтменнд фяуны. охота может 
1 оедбхле усчевикх во бидеточ десянчестаа. оыдоваамыи ао заявкам 
ыооао-Нееачрат1М111Го Товврнш*стад Охотнпаов.

Нвтас«ивв/‘яа и« .....нчаенна а их еобак, б*з ружье рдзоепие^» 
отаед«>ч«ых с I яю*я участках с резрса>ани* СьфЗУ аа захаленаам Иитеград-

-  X
Пренмодство охаты С иаучиоД цадью па зоврешенных звере* к •  неразоеамяпаа да*

ч ипчмч а  уоччм аонеч ■ д ауан»ых завет* •  воаытдых за«—*  -------  -----  ■ — ” —
чхах. рвзреа>аатса Сибхра.ЗУ аа хьдатоДствя

и ОрГДИЯЗ<|»НД,

I, а также «oeeaixx маоаяьнх ааитоа баз «оороаажттеаьиагв удостваервивд ат аатпод-

нзвад1тв< 
им орудивмп — 
штрвф м  трехерт ртбаев, с

ПРИМЕЧАНИЕ; При едучайпаД добыча чшавтиых, охота на м нх aocapaitiaHn. 
врвдукииа товоА добыдч на мои(ет 1юстув«ть а аррд.жу а оадаешнт воифнсважи ио 
аб1чих аатва«11ивх е п*п«|»впг11 назахомаоД рхотм

XIV
Вдноаныа в аакувче, ародджк а zoaHMiHa в тор-ввыт св*одвх а вонеинмих вмьпдд- 

ной ям  не зааоннычи сяособачи н а зяваеи1еиное аренд добытое вуюннпы. а также uuyp, 
мае- в ароч продуктов, аоаучоемых от добытого з**Р* ■ втвиы. ааддежат ога«и.|аечваон 
•• И» ст. УК.

С изданием иостадшего аостаи

Прадо«рисаоа»амв ЗАХАРОВ.
За Смретар* РЕЧКОВ.

О Т К Р Ы Т  прием п о д п и с к и  
Н а  Ф Е В Р А Л Ь  м - ц

Н А  Г А З Е Т У
„ К Р А С Н О Е  З Н А И Г
н а  1 9 2 9  г о д .  Т и м и о я з е в с и и й  п о . ,  №  2

П о д п и с н а я
Q E H f l ;

б 1  м .— 8S^l; 3 а е о _

.  4 0  к :  6 в в е _
4  р. 60 и. к I г о д -9  о

Где можно подписоться ня газету  
..КРАСНОЕ З Н А Н 1"

I. и аа iiaaxiB втАаяанааа арн Г 
б, И laaiapB. ааитав. аг>ва 
•. И паА*ат«а**наа яМдвас 
»  ва Даарва грум, мае. в

J.2  И 3 февролй, в 1 -  н 2=  к и н о  i
П Р Е М Ь Е Р А  ПРОИЗВОДСТВА МЕЖРАБПОМ-ФИПЬМ я ПРОМЕТЕУС ХУДОЖЕСТВ. БОЕВИК Ц  

Пв спеввеив1 ЛУНАЧАРСКОГО и ГРЕБНЕРА. В г»авнов рми чирмоВ ^ .т с т  БЕРНГАРД ГЕ ТШ ^ ■OOTITO БЕРНГАРД ГЕТЦКЕ. 
с г д  ОТКРЫТА С Ьх ЧАС. 
ПОДРОБНОСТИ В АФИША

АН •Н>„! МИРОВОЙ ФИЛЬМ .n O T O M O S C  ЧЭТ1

О Б ' Я В Л В Н И Р ,
В огдтх {ыжбжеяв* я г. Твж<м вемвого ювтмягевт! 
внеюшего 0[.4*0 U  соиквдьнос <бс1пе<евт«, во м  прду 
Чткчисго певс», а гвхже слеобп, ГАуювеиы!, беэрод- 
1 Ы, беспрвюраме в вьшевпвуюшнв Томсый Окрссбес 

орож'жят учет (регвстрвшш) ах.
Дяв регжетржотв овв аохжиы ма»тхгя в Окрсобес (тер.

Н*хввовячэ, 1* 5), в С1 дуюшк ждв:
ИввАВхды Краевое ария*, гвдржва, > роджрив», грвжда»- 
ской ЮЙЫ4, аостр"давш»е от ковтрревидюцва в ва « в- 
ядас1 вчесхо1  веВвы 1-В гр>п ы-4 ф>вр*д>, 2 в гр.—б 
февр., 8-В—б февр., 4-»—7 феер., в-в-ЙО февр., 6 й—

Ссььв оогябшвх ВВП ВТИ1  кивгортй: с 1-w ветртя-'соо 
обвын чдгвоч гхиьн—II февоадя, 2-«я ае пуд—12фса 
рддя, с 9 МВ а бодеаг—13 февраля. Слсоые—14 фев̂ ждв, 
гдухивсмые—15 ф>врв«я в боюодвые, бсп рвмраые в 

Вкш̂  везвуд 1Ш>е- 16. 16 в 19 фгв дда.
В:е вавмжы во*вы а сеньм ы  ара у-етедоджяы пред 
спблятъ выеюшасся V внх доаукевты о подучевна вв 
вадндметв а об отк-етии ах к гпуае. Б зродвые, 
бвсорваорвыв в ВтЩ'в твуюшм пред тдвлдют вмеюиш- 

еся у Bat докуневты.
8*вг вро 6ес> и ФИЛЮШИН

0 б ‘ я1Я ф м м в

с-Яч б -рякоа '4 «. *7. «7 и бом у 
»н о во-в, Ч  *0 и S фтора ж, а 
I I  ч. дих иа гг. Лчтммжс во яр<р 

даже барвха >*■ tHaoH,

ПОКУПКИ I 
I ПРОДАЖИ
в ва втрвву в**вв» 8f вв».,

П  п л  W ШОВНАЯ МАШИНА ААриД. УажаккиД вм-. М I)

Гослесоуотробатяу
(Чгр> яичная, М Ц HVIB.-H акмктр

П ю д

Ю рдботаюшян в деревне етрачачем. ни- f |  ж а  ж 
женчрач. тек~иао«ч ..cnteoeM в чеха- I I  I I  Я |  
инкам, темришкетчач, «oaxeiaM. со*- Ц  Н  ПП 

хозом я врокот.-яунктам м  кв tv*

НЕОБХОДИМ ЖУРНАЛ

..Н Д Ш И Н Д  1 ДЕРЕВНЕ"
В жувнв*е •гроча аяасенм ван 
СТРТкинА дреяид BcaoHbfDeeiiHi 
я уходе за С.-К. яеыияами я rpai 

торами, бтяут аеиотяться 
СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ и еведе

I •'Дм

.Машвка •  Деоевне*
в на г. BidwjHTT I ро) а месяц. 
ПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН—KVPC 

ЗД0ЧН010 ОБУЧЕНИЯ 
.СПУТНИК ТРАКТОРИСТА и 

1 С-Х МОНТЕРА*

„Свутиява*' будаТ оаубднкоаа^ю 
я М I ' t  жури.

,Маш1х> t A e p a n e -
-----------  _  .4 , ВоюрыВ выйдет аз яаовтя в но-
н тракторам. , чв*а фезржм.

HI П01ДН0 |Щ| подянс1Ться ма 1Ш  пц.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

-4.40. на В Mcc.-i.tQ. ня б мес-ЬбО, но 
ожеичв: на I га*-*.$0, на » мае.—Т1В, не 

■ ■ « .—1.«. но I  мае,—1 р.
Цена атдмьнота вычера баз «*ны>ж«11.я1 И  коа.- 4 П оиска на 

BfRuoMcHHa без aiypnaxa „M ohihi а а ■ырдане** на ярнянмаатса 
Подмюмкя ж ун а и  .Машино а дераане*. жедоющие а а Н Ч  п
видучоть ж>рпа< е npinamuuL-. аоиие— — —----------------
•ату СаотвгТст»-п>« «рчку вддпясхг 
амте, ф В етрерж -------- --- -

jUii ишип иш ши г ют
Л ь п т я  • u iN f ia  ■ » rpmijtib п м т у  .СОйЕТ- 

СКАЯ СИБИРЬ- ГРИННМАЕ)СЯ И С К Л Ю Ч И 

Т Е Л Ь Н О  Ч9ИЙ гмя11йй1Ч||1йЫ1 ах1ф1ир« N

вДййТся ОБЯЗАТЕЛЬНО Т й я ы й  ПОЧТЕ i i i A p i e y :

Лен111С11Нй пр., Xs 18. иоиматА 2.
2-562 ПОЧТА.

(

П о с т а и о в й * и и е  г о р с о в е т а ,  1 8  2  н а п е ч в
т а й н о е  *  • красное Знамя’* уа М 14,31-го внаора

о б я в а т е л ь м о  к  в ы п о л н е н и ю  i 

о л о в о  иЛр< э м т *  п о м е щ е н о  о ш и б о ч к е

СОВЕТСКАЯ ФИЛАРМОН1 ЖСОФИЛ)

ГО ТГА ТР  ы 3 ПРОЩАЛЬН ОБЩЕДОСТ КОНЦЕРТА 
ПО ОБШИРНОЙ ПРОГРАММЕ ИЗВ ДРДМАТИЧЕСК. ТЕНОРА 

б. ПРВЯМРА амадамячасмага вОЛЬШОГО TiAiPA

В . я. В И К Т О Р О В А
—  > «< - Л Ш 1Б Е Ч А С Н О В О Й , E iriH K H  ЗОНШТЕЙН

■ ПОДРОБНОСТИ В АФИШАХ --------------

ОБ-ЯбЛЕНИЕ
Нд ссвовдвп обдздтмыюго ооставоддеяад Томского Гор 
совета М 32, от 21/XU 1928 тод»,Г(к» рмхоэОБ‘ЯВЛЯЕТ, 
ЧТО е Т-Г9 фмеаяя по 1 -м  марта е. г, будет 
пракиолятм РЕГИСТРАЦИЯ СОБАК N ВЫБОРКА 
НОМЕРНЫХ ЗНАНОе. Зд репктрвааю собак будет вза 
меться сбор в рхэиетю I рубля сверх уплаты croavocii 
звакд (Поствяовд. СНК РСФСР 1/Х 1928г—омердхборъ 

бы с беотстаом)
______________ Зввгоркомзоэом ГЛНЕБНЫЙ._____________

П о о д крм, ружья 2-дстя. КВАРТИРЫ,
Сод ««■•ю ао бедка -  «—«—«■»

хиьсквя ул. М SB кж I  Ь- ^  2ft ate.

Пишущая машяна а ра звери.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ВСЕ ТОРГОВЫ Е РАБОТНИКИ, ВСЕ 
ЧЛЕНЫ .ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНОЙ 
СЕКЦИИ ГО РСО ВЕТА . РАБОЧИЕ и 
С ЛУЖ АЩ И Е , Д О М АШ Н И Е  ХОЗЯЙКИ 
п р и г л а ш а ю т с я  I Ф Е В Р А Л Я  19 9 Г О Д »  
K I 9 4 A L A M 9  Р Л У Б И О Р  (пав |9  >6 года) 
НА СОВМ ЕСТНУЮ  С  ПРОИЗВОДСТ

ВЕННЫМИ РАБО ЧИ М И

КОНФЕРЕНЦИЮ
ТОРГОВЫ Х РАБОТНИКОВ и ЧЛЕНОВ 

СЕКЦИ И  ГО РСО ВЕТА

Н А  ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 1. Доклад 
Окротдела о  результатах об
следования состояния рознич
ных цен и Z  Доклад о ре
зультатах обследования мяс
ной торговли.

Окрготдед союза Совторгсдужащих. 
бюро Торгово-коопвративвой секции Горсовета.

Утеряны донушееты 
иа имя:

•ак «и. ЦРК
Бедарееа 

яякоа М 1471
В вдаат соааза ■

[ бессрочп впиж.
[ с  ул-та «ачи. М

Мдчавекя* дачеби, аисток, 
Шнрьиааоаа А Е врафбяд, еов- 

тосмед. РД 442 и «ечебм. у*ж« не во-
МозгямА Г С аасоврт РД SSBCk 
Кх1Ю|>ича С Т двоУбялат РВ 

0О5ШИ, ни. очозд садьхозоабачях. 
уд-ие ие пвхдо iiKKieiL орукиа,

К о м н а т а  н у ж н а
она ВУЗ'о. Пдота во согдаыемяа. а 
см>хааиив се»>ьъ 1^мр>чкт. а*.. 

М J6, кВ, У, Сакаааау

Поа чертежную
трабуеРа хвортиро. жат

— 1  aepetuoTbca к Зек, Hi 
«и-Пончепаа. HepcBi

Иимеяер ищет
можно с 1>бшав хухме*. 
уароал, Тооа. ж. д. raaTc

ПРЕДЛО Ж ЕН ИЕ  
И СПРОС ТРУДВ.
Нева м  втр. вб*»!. видма. 
тр. |б Вч еврее тр. 29 ВчВб'ввя 

■увтарвй 1Б в »а втрвау

Охрлят М 86. !Гш ка. Техщ ф аф и яадатедьствй зКраовое Зжама». ShqcHsaaeirxxl к | ..  М I . Тареж 16I0O.
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