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В ПАРТИЮ.
ПЕРМЬ, 7. За посдедЕВФ два кесаца 

в <жр)те полито S10 заявлений рабо
те! о вст^-плешш в оартвю. Преввто 
поса 850 чатовек.

АХЛТ’АХАПЬ, 7. В лзннпскве дна 
встуив.'ю в партах) 1000 работех 
МНОГИЕ ТРИЕРЫ ЕЩЕ НЕ ПУЩЕ • 

НЫ В ХОД.
НОВОСИБИРСК, 8. Неожпря ва ве 

оджжрзтные ркшоряхевня, о том, что 
&U трн^ы работали хруглые оутки, 
хшоханнв с  (гвсчкой эорва созда • 
лось утроааюшве. Мпогао чрворы до 
СЯ1  0 (4) не начали работать. В я «о

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
TOfwx К0.т10зах ‘{рнеры лежат пса 
СЯ0ГОЫ к швгго не думает об вх ж

О ВЫПОЛНЕНИЙ 
КОЛДОГоВОРОВ

в ряде ^)ган(п&цва в £0.7аеггввов 
ухе началось а в других iipaxcToirr 
ибсужденае на пшро1зкх собраниях ра 
бочих U служащих выло-лвеовя вновь 
зас.чюченвих кол.'кгшвеих договорjs.

Должно быть оровэроао огиошонио 
е долдогосирвм, как со Егоровы хо- 
аябств№ных оргалваацнА, тая я са- 
31RX рабочих. Зта кампавия до-тасна га 
полнить те недо(Лвтки. хахие ОЫ-ш ь 
жшевт первзаслючеоия.

Многое профоргавизацов недоодсаи 
в а л  в ГОГ зюнент всэ& ио.штн южоа 
ишквости вопроса о хоадоговорах.

Вместо аюивлизашш мвевня рабо
чих маос вокруг задач нашего «трон- 
тольства, 0№aeoM.aesua с оостоливем 
своего преапряятнн. швоше вош'О'ы 
рсшалсь форшально н в зашвутом 
Чтугу.

игонь был лалрав.'тев то.тько в <то 
рояу хозяйств знных органвзацвй. i

На состоявшемся в январе с, г. с'е.|Дв английеиой иомлартии приня
то решение выставить на предстоящих летом 1929 года парламентских

ftuooTOponnem В0 а к к о о и д о в . ''* *^ ” . “^^Д ^тое в вапнайшш ц «трп .
----  шнмие: группа кандидатов компартии на бпижанших парламент-Да сознанию ответствеавостн со стх^ю 

НЫ ркбочнх ва работу преопрвячш 
В массах создавалось воечатлевае. 
что обязатэ.тьстеа асБ.тх1чигв.1ьво па 
дают на хозоргавы. В результате та
т е  ячрупгання Ю|Лдоговоро8, С8Е про 
гулы, иарушенпя труд, днсцшпппл. 
^реяетыьсчэо п щ). остались в тонн.

1щх>тпв этих варушепиА, хсгнетео, 
ЯО.ТХОП бшть наарав.1ев оггшь ве 
MeHbmit чем лротяв варушетшй со 
стороны хозяйстэвнвых оргавизапп!!.

Отаяственаость несет в дозяйст- 
вовяая организация и рабочая масса 
— эту нькмь вухао ухрсвгнть в сре
де хозяйств0КНПВОВ и рабочпт.

Не Лал* теш ^ в ута  достаточной 
критпхе работа профоргагшзапгй хо 
тя жАтюдается я no-ceftrao веч ут
ков в  в.чшшательное отвешеепю х 
запросам рабочпх, ведостаточпзя, а 
тогда  к слабая защита оехоппых 
прав труднщпхсв в ч. и

Оообсупс слабо бьиа проведепа зтя 
ке.чшаяГя в ие.жпх Ео-Л-тективах в осо 
бепво учрехденвях.

После,д»яе. хопэтео, не .w y r  вы 
ход1гп> на поля вшиевия, так"^^^ в 
c>6aimi балансе пашей xosHficasoaHl/P 
илтанп (лш шракгт больпгую р&ть.

Но в руководство spyimbom раЛо 
HSiuz, гдч сосфолоччучрпа большая мае 
га рабочих, тохе аз шпево ведостат 
ВОВ. OcHOBsoS ю  явх—'это €л£№л ж*' 
вая связь о русоводяшнзо! профсоюз 
яьпат бргавемн и ввдостаточнвя в ве 
своовромевная мобв:шзатая сил пар- 
тнйшл оргаиизапяй.

Кжшпнля перезас.'ж>чеш1я волдого- 
воров Bi.isBn.ia вяачятбльную гмпчт- 
вость в рабочих мамах. Предстоящая 
проверса датаяа поднять вту ахтвв- 
ность ггав па ботее высокую «TyTTeob 
обвспочять еозпаяве масевмв вашего 
строитетьствв в полнтвел парпа, ор 
fwaapKOBBA '^дявяпоа •  ■ыпо.'ше- 
fOir> эв.1ач УмД̂ траатяаадая страны.

ских выборах в Англии. Первый ряд слева направо сидяг;
1. Вилли Галлахер (выступает против Вилльяма Адамсона реакционного 

вождя шотландских углекопов в Вест-Файф).
2. Гелен Крауфорд (против другого рваиционера-ату1аратчниа шотланд 

екмх углекопов Дж. Сулпивана в Ботваль, Лташ ир).
3. Джек Вильсон (против каидндата рабочей партии Моргана Джонса е 

Керфилли .Южный Уэльс).
4. Артур Хорнер (против полковника Ватте Моргана, кандидата рабочей 

партии в Ист Рондде, Южный Уальс).Вверху слева направо стоят;
1. Вилльям Бозйн (против Джона Бромли а Барронн-ф1эрнвсс).
2. Дж. Т. Мерфи (в Централ Гаини, Лондю).

3. Р  Бииюл.
4 Гарри Лоллитт (против лидера рабочей партии Рамзея Макдональда ч

5. Вилли Аллан.

Яповцы эвакуируют i Увреждеи онгяо-рус- 
Шондунскую одлость'скйй коиигет торговли

Ш:\НХ.\2, 7. Яповстй оргзв сШап I ЛОНДОН, 7. Пронсходовшее в Лоа 
raft Ниц^Падп* еообщаэт, что nsporo W*® собреаве ироыьпплвавввов, за 
воры мшгалдвл вацповадьаого правя 
ге.1ьс1за Ввачаевтопа с япоясхим пос 
.зашшБом в Kirrao Иопшзявой вахегк- 
чатпсь б.1яго11рш т10. Сейчас пр(ж<ао- 
дпт в31'0Т08левне дохумептов, .laxBaan 
руюпшх цагнапьсхяй тшондевт в уств 
павливающих порядок эвавуашв Ша 
вьдуасхой щювхвипн. В Х7 гаас»>й 
иочатп носа не полвелось никахах со 
обшевяй об т( з̂овнях дсктнглутого со 
машлввя. Моствые японское газеты 
сообщают, что Шавьдупехая провоп- 
цпя будет авасуировава в феврале в 
три срока. По эпЕм же сведваяя, сот 
.ташешш век.тюченпое баячхевтняом 
3 Ношизаяой преаус.матрпве№т оауб.тц 
коваявэ обшЫ1 дектарацая. в котсфой 
как КягтаО. тах я  Яповвя отказывают 
ся От требоваввя паказавня ванов- 
ш л  в пзинаетьовоы гшпиенте, а пк  
iRe смюевскцнв убытков оострадав- 
шш в Цэшаве.

НОРМИРОВАНИЕ OrnyCKfl ^ЕБП
((Гтатья сЛравДы» переданная по тв;егрвфу).

8ч тхюледнее время учащается по- > тий в внвчмтельвой мерз усугубляет 
I редасивю заяв-тепнй ра са еще т «ш  аодостаткаакв, которые 

мы ехеоаввео наблкааом в сто.1ь от- 
ветствэнной об.гаста, сак хзобоспао 
жовве. На глазах массы осаовньа ш- 
чребетелей провсз)одвг oi^mhibbh утеч 
ка хлеба ве только оо еомвктедыкм) 
вазвачеавю, во а л.1я таках аадобеос 
тей как еадрпееер. скорм хлеба скоту. 
Прв ввдостачее дройоеольсчаевв. хле 
бое проясходаг преступное раошще- 
вие хлебных зашюов госудюства.

Между тем, заготовкн хдэба за оос 
ледвае месяцы сааэн.1псь в  его обе ■ 
етельство требует от аас особо Оеро- 
хллвого р&ходоваавл хлебных зава 
сов. В блгжайшяе двв аш должны до- 
бшъба во что бы 9ш стало рввжтвдь- 
ного перв.10(ма на ваготовнтааьаом 
фровто. Мы должны вспольэовать 
большне товарные ресурсы, собран
ные вашей аромьппдеввостью дта 
усв.теаня встречного потока хлэба яз 
дореввв- Мы долкпы аажать ва зато 
то9.та«ицве оргхввэацов в мссггаые ор 
гаяы В.13СТВ, чтобы еастанвть вх рвбо 
тать с до>.твой ааергоей а гябкосчъю. 

Но вместе с тем веобходаио ори

бочкх о аеобходштостн вормцювавая 
отпуска хлэба.

Нр»* д "  сефьезпых перебоев в 
свабхенвв хлебам города а Гфоотля 
^генные районы не асшлывкют. Нес* 
мспря на чрудностР| текущэй хлебо- 
вагогодитедьной швшант, по;щов 
хлеба в оса<»вые оотреб.1яю111ве раЯ 
ооы шел за ооследаве месяцы с доо 
гШ/чвоЁ регуш^осчъю. Во мы вв 
перед кеаг эп а  трудностей яе ссры- 
валв. Кащдыб |«бочЩ1 п^ккоо звает 
что продоватьствеввых хтобов нам 
ае шатает в  тго хфл валвтеао! соот- 
ношенвв хлебов в урожае мы ве мо
жем обеоовчать овабх. всего оотреб 
ляюшего ачс«.1 свня вг государстэсв- 
емх запасов.

Одпвх эчшх соображевий ухе доста 
точно для щлнятия мер к урегул14)0 
вашпо опгуска хлеба в евМзеле пре- 
амушествештого обесоечеява тех ка
тегорий оотребнтв.1ей, которые по 
своеогу полщвеввю в прачетарском го 
судврстее в овоеегу эвачевяю в варод 
(ТОМ хозяйстве вмект на это щмэо. h 
Э1ща категоряяд потребнте.чей огне 
(;ягся 8 пФ[»ую очередь рабочнэ. за
теет елухашие. Рабмев. -иужяпгае ■> 
се)4’л  тех я других должны быть 
обешечевы той аормсгй гютрэблення 
х.че^ которая соответствует затрате 
ваемой впен эвергвн при работе.

Но вазлккмь указанных моропрся-

{штеюеоованвых _ . 
с  CXJCP, учредило i Aht.to - русский 
кошгет». Коммеэтвруя предаолохея 
ную учредителями комнтета аосы.чку 
до.1сгашп] в (ХСР, «Нвввнг Оган - 
ларт» пишет, что это гышипо пред 
став.1яет собой важаейшее отбытхо 
со времпш разрыва ояошвшЛ. Взпя 
вне фй^м, представ.юовых ва ообра 
вян очесь эблвва Бвачеаие принято 
го ими решеняя трудно переоценить.

Лкцемер1е сопошитейеК
ПАРИЖ, 5. Груапа Фроссара (так 

юзываемый -ссоциалвстячесхо - xoot- 
1муш!сппесслй соно>) оред.11Хв1ыа 
KOMuapnni выдвинул» ва предстоящих 
мушпмшальвых выбсфах общве с  оо* 
цназистама яэбщжтальаые соясяк. В 
ответ notwr6ui>o ф1мацрской яювф 
твл, сохрашм лоэуяг сЁдашй фронт 
-  класо против класса* опу6лих<0 а.1о 

г.эяв.1онве, в котором говорятся, тго 
вомикртвя рассашряваэт дредложе- 
ине ооопалвстов об едвоы ii36i4>v 
TO-ibBOM езшеке как дицеесервый ма
невр людей, воторие в«дэт. что рюо 
люшйшше рабочие а осада ют ряды оо 
шга.'тсгач'скнх оргаввагавй. В мо
мент, КОТЛ» прцбдхжакт'В швн{ша.1П 
CTBiecK.ie войны, когда война сверен 
ствувт в колониях в вачалнсь жесте 
кие классовые бое, было бы преотуп- 
.1СШКМ доп>х“ИЯЬ, чтобы рабочий 
хлвсо следова.1 за сошмлвстечосяой 
шртвой, которая превратхлесь в од
ну аз дартвй буржуазяв.

РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРЫ УКРД. 
ИНЫ НА ЗАВОДАХ ЛЕНИНГРАДА.

МОСКВА, 7. В Ленжград пребыла 
де.’югацкя рабочих в (вжеверта усра 
BfXMTOTo йапшностровтелтлого треста 
В течевне днд датетацвя ознакомв • 
.тась о  (фовзводсггеоы ва заводах ные 
R1I Свфд.'кша, в Кар.'п Марк ■ 
са. Усрапнссие мета.1.твсты сообщи 
ли, что оян переведет украиисеяв за 
воды на улучшенные методы провэ

водотва, оршеаяющаеоя ва леенв - 
традсках заводах.
СМЕНА МИНИСТРОВ В ГЕРМАНИИ.

БЕР^Ш, 7. Агентство Вехтьфа сооб 
ша?т,- что в()шегерианссое правитель 
ство обоуджто лоложетае, создавшее
ся вс.каАане отставка министра пу 
тей сооАцешя в оккупацновяых оо 
.'шетей Герарада (партия центра). Пре 
апдэнт орнвАТ прошение Герарада о<> 
отставке я поручил згннпстру почт 
п телеграфа Шетпелю руководство мм 
нястерством путей со(^щеавя, а мне 
внудму Зевершгу руксводство в*кяи 
стерством окпуп^оваяных об.тстэВ.

НЕ МЕСТО В ПЕРТИИ ЗЕДЕРШСМОЩИМ ЛРОДЕМТ ХЛЕБ1
Л И Ш Е АНГЛИИ' В 

АФГАНИСТАНЕ
Но мегут бить овра1даны ■  те оартннци, которые но 0 |ннни ю т накакн! мор дао 

выоо1ненин окана иебвзаготовон
ЛОНД(.)Н, 7. В патате общнн Чам

берлену 6f.LT заДан вотфоо гарнзвадо- 
.тв офицлльво анг.твйссое правитель 
ство асоги-лнбо вэ аретенфввтов ва аф 
геемеяй троя, а также- т^доставвло 
лк OUO дружественную оаддержку ко 
му .хнбо вз них». HetuOap.iBH отвотпл, 
что а1нглпйсп!й поеляятк в Кабу.те 
Гэмфря вжсантся в «веофицваль- 
вам коотакте с фактпческнмв вл-лстя 
ни господствующими в городе по 
таким вопросам, наорвмер; как безо
пасность яностранцев. и вх юасуа- 
щм S3 Кабула». Точно также аяглпй 
скяй ксосул а Каадагаре находится «в 
неофпцва-тьном совтакт*» с правя- 
те.тьством Аману.т.ты. Далее Чембер
лен заявил, что анг.жтйское правя- 
татьство «отнюдь ив намерево бемэшв 
ваться в афгапёкие деда». I

ВОЗЗВАНИЕ АМАНУЛЛЫ. I
ГЕРАТ, S. Из Каалагарв прибыл на 

автоыоболе сцецна.тъный курьер ^ la  
пул.1 Ы. На зветронвоы собраинп.' 
созваавом губэрнатором аз предста
вителей духоеевства, городского я 
со.тьсаого кочевсто ввое.тевня, было 
ог.твшево собечввЕноручво пошшсап- 
вое Аыану.хюй оСрашешк х ваоэло- 
нию Гератсвой провшвшж Копва 
этого оСаращеявя были точас же рас
клеены по всему городу. Аманулла 
прозывает еасе.1«нна Гератской оро- 
впнша оо.тдарвшфоватьея о ажвда- 
гарпамз п собкойво ожидать даль- 
пейппЕх укяааввй из Кандагара

НАЧАЛИСЬ БОИ ПОД КАБУЛОМ.

К.\БЛЛ. Н'Па.1ясь 6oe8bM~(rro.iLBo- 
вояня по вЕ'сму фронту, авчяяая о» 
ущелья Топпв-KapjTH <к с-меро-всюто- 
ку от Кабу.та) затем вдать до.хнвы 
реке Логар, кончая селавцем Чапа- 
Сил (16 штооаетров к югу от Кабу.та). 
.В городе атышна канонада.

Пряезд ру1Ы1К!кого пос- 
л1Н11мха I  Маске)

МОСКВА, 7. В MocKjtf пробыл ру- 
выпссий пос.ташп1Б в Варшаве Давв 
.тя, яв-тяющийсл уполиоиечвшшм от 
румынского правптельете* для подпи 
сооня протоко.та © аводевян в дайст- 
впе парвжеюго договора 1938 года В 
тот же депь ecnaiBBonrol юбвваннос 
ТВ варкожгадгла Л ятяпо» вкьчом 
аа ш я нольсмого ттослвншвв lUreea 
Щ)вдпожвл подцвевть нрДоца» 7 
ра.1я в Зб-чаеок- всфюпши
аегЕого веадоровьл ГТ|шц1|. BoTlnHca 
вне в этот день ве Mor.io воетбйтьса. 
Предпо.чагавтсл тго протекал будэт 
подшгеав 8 февраля.

ПРОВЕРИМ РЯДЫ
А1ы хотим обратить ввютове ва 

тех х.тебодерж8те.тей, котхоше ветре 
чаются в орадэ деревеасгах партий 
цев. Лрочттгге ниже ломеппемую ста 
тью е нвкоторьыа 1фаме1>амв вз пра 
ктвжв Тайгвнсхого района. Шргаец 
агачнр5'ет за продажу x.ie6a государ 
ству, а сам продает его ва частный 
рынок, ДругсЛ прввер о  прелеедате 
лем салъсовета, тасхе партийцем, во 
торый посылает д.тя щкоажи хлеба 
ва рынок свою жеву.

Aloxeaf • ля мы счятать таких лю
дей проеоднвхамн партайвого влая 
ВИЯ в набсохТ Мохеы-.тв ыы их очн- 
тать вообще чдевааа оартта?

Коаечно вег. Это тее аошеего сом 
некня а.1и осулачивпгае(М1 людв и.Т' 
.тюдн, попавпше под влиявое ку.та- 
ков.

Как пщувые, так и вторыэ ясно ве

могут быть члонааш хомыувистиче - 
свой семьи. Т а те  лпоа, случайно оо 
павшие в нашу партию, не должны 
быть в ее рядах.

Задача каземувястов в том, чтобы 
окн я в агятаош! в ва деле провод» 
лп ЛЕК1ИЮ щрпш. Малейшие отсту- 
ллеш1я пемштуемо ведут в внай ла
герь.

Мы opusbisaieM д^зевевсхую бед • 
няоко - соредвяшую общортоопность 
наряду с разоблачением дераате-тИ! 
хлеба вообще, раэвблачать и тчх лжг- 
Еоммуазотов, которые держат в ам 
ба ^  излнпгкн хлеба.

Саш парп^ные ячейкн до.тжвы 
проеер&ть -свои ряды. Каждый -ля де 
ревенский соавгуяяст выпачввл свои 
обязанности пзред отравой советов? 
Этот вопрос до-чжон быть постав-тен

„ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО КООПЕРАЦИИ"
Сельсоветы Тайгинсиого района хле боэаготовмами не ннтересуютеа Пар 

тиицы придврживанг хлеб.—Общест веннесть не втянута в выпопиене пла

НА ВТОРОМ ВСЕРОССИйСК. С'ЕЗДЕ 
«ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ».

Проект Р01|10Р1Ы лмь-
СК09 KUKGUnmi

ВАРШАВА, 7. Польское телеграф
ное агентство сообищет, что блок сот 
рудничветва 6 правнтвльетвом внес в 
сени проект реформы польской хон- 
стнтуцви. (кгласво щ>оевта щюэи • 
дент реса}Ч).-шки должен избираться 
вссоОшвм голоооваввем яз тесла двух 
каадвдатов, одш из которых аамеча- 
ется наджежльяьв1 собрйнем (т. е. 
сеймом в сенатом яа об'едвненаом за

. . сэдаиии) а другой орежим презвдев ' етавиталь рабочих ленинградского за
нятьсрочвыеыерыкдресбчсяню хлеб тоы, ооавоыотея которого ковчаютса. вода «Красный Трвугольинк» у гра 

сптуяяоня н ведопушенню отоу j президенту предоставляется по Щ)о маты, преподнесенной о'оэду. п  ’
ска хлэба не оо прямому назначешш. орево яалагать вето яа праая- 
Нуаво выделить те ватегорта ипра пар.зай(евтои эаковопроевты (то-
бвтатей, которые доджвы получать опшоывать в ут<4«ж,-̂ мгнд нх),

На савае: Делегат с'еада пред-

х.1еб 03 государствевных заносов, ус 
тавовав нормы вх оотрсбленяя и по
рядок отпуска.

Р о а  ](пебозаготовок в потребкооперации
Прэв-товше Цщпросоюза осовело ото 

ги хдебовагегговительвой работы пот- 
ребкооозроцвя в январе. Рост уледь- 
аого веса хлебоааютчиюк в оотребко- 
оаерашш о^аруткявает далыгейшую 
повызцатв.тьвую тендеяаню. П»> 
РСФСР удатьвый вес потрэбкоопер^- 
цив в обшегосударственных заготов
ках в дека(бр« состая.1я.т 38 процсяк»,

в январе Ц -М проаеатов. Прав-ченне 
Цовтросоюза прэдлагает eoeoiy сель- 
пишу кооперативному вктЕву в бли
жайшие дэя сдать свои хлебные яз- 
.innisB. В каждом обществе потребите 
.тей один из Ч.ЮТК» прав.чрвпя д0&- 
жэн быть осяобсккдеп от всякой дру
гой работы в вс'еае-чо затажггься х.чб̂  
боааготовсаш.

Плов (ноОшевп селыкого ломветлл
МСЮКВА, 8. ЭКООО РСФСР утвЕф В связи с ведародсм в Крыму 

дал плая свабжееня сачьешп) хоэяй 1 ЭКОСО РСФСЗ* сфодлохид ую двомо
етва РСФСР е 28__‘>Q ronv Всего 6v ороввдеавю в е с ш ^  поства в as—л  году, всего оу рднвой каатади обоссотать Крым -
дет ащтооходовапо ва ыашввосвабже | ской peenyO."»» допачиительяый от 
нпе деревни около 171 мндлдсвов руб. пуск свыше 60 тыс. цеетяеров ее - 
лей. До 60 (фюаевтов вежго сбыта сель мш, чтобы це.тавоы виохмять слав 
хозмаппл я орудий, предзвэначвво яровой кампабва. ЭКСЮО (цввеол не 
дая «вабскешя совхооов, soxxoooiv < обходга(ым открыть дооо.'шятвльеый 
прокачеьа, а также в зервоочнотя • I кредит в размере 500 чые. рублей ва 
тв.1ьных пуштое, мадшяных това -| выдачу ссуд яаов.чееню ооотрадав - 
ршпеотв о  преоб.ла(даю111ш  бедаящгт шнх райовов Крьыа д.чя прооб(^е - 
госаяаовг, а  также бедаявов • едаео ния фурам н продовачьстввя, а так 
.ЧЕЧНЯ»». На долю середаяцкпх c.ioee же очюусппь до 800 тысяч рублей m  
деревпв решеео оставгпъ 40 щюцен мероариятвя по орещулреждтю оа 
ТОО расореавляемих сельхоэмапшЕ. ‘ довня скота от бескермяцы.

44 эевиовых совхоза
*^10С1ША, 7. Правлвавш Зераотреегга' хсоое повтроэв с таким расчотоы что 
лкоячательно утвзфясден синеок смя- ** каашадню 1029 года получить 
хоэее, которые вачвут фузхциовцю- 
шть в 1020 гаду. 6  втог cmcos вхо 
двт 44 вереовыт «»хоза , вв кото
рых 10 фастачесхв П1шступн.тв к 
своей ipafore еще в 1928 гопу. Общая 
атошадь эем-чя, эашягал оовгозз(ми, 
достегает 1б53 тысяч гевтароа Превз 
волствевньгй п.тан разпертывашм сов

115 тысяч тонн зерва.
Лравловне Зервотреота эилючвло 

ря.1 догов<фов со студеэтаасж окан- 
теваюппсв в этом году вузы в вту
зы. Огудевчы, звхлючяяоию догово
ры о Зервотресчхш, обяэкны ярорвбо 
тать в его зервосовхозад ве ызнее 
трех .чет. Всего заховтрахтоваво 241 
студеи'1'. I

издавать дмфвта оосле роооуска эа- 
коеодвтельвьа учрездешй, а также 
в случае веобходяваостя, во время пе
рерыва между вх сесхаамв. Воерост 
ыоб певз вэборвтз.чей лрв выбород в 
сейм устааав.теваетсв 24 года вместо 
2 1 года, как ото шеет место теперь. 
Право быть иэ(4>аввын в cetei предо 
ставляется оо достижэини 30 лет.

Хотят пять
БЕГЛШ1, 7. Лолщейскне в-тастя 

всячесш орепяготвуют леягельности 
Можрабпима по оказанию помошв ба 
стуюшпя 8 подвергнутым лосауту ра 
бочвы саксовсхо-тюр№еасЕОй тек- 
ствльвой проболплевноств. В Г ^ э  оо 
лпцвя х(щф|Е(Жова.1а аодовеные лво 
ты, по jHTTOiMiai Ыеафабпом ороаэво- 
двл сбор деввжиьа средста. Дей*.'. 
ВИЯ долкццн оозд^жнааются нестн' 
ми мудицападитетажи. Неезютрв 
во аса эалрудвення. .Чежрабоом на
чал 8 р«1Де мест реощюделяве ородо 
ао.1ьственных продуктов.

та напечатана на разнновей ленте.

Д|КТ1ТУР1 ЛРК10 Д6-Рк- 
лора построена и  поело

Несмотря на ааверевкя вспоноиа 
оосодьотв,что ообыг. в Всоавнв вечер 
оадлсь ввхогарыив вшшдевтаив на 
почве паэвсишылнир(»аеаостн офп* 
поров в Свудад Реа.че я Вадепеш 
ься авглайская п фраацузехая ае - 
чать прятежт к выводу, что восста 
идя пме-чв серьезный харвктэр а вы 
Ш.1 Н дв.тско за преде-та военных бун 
п »  8 шью двктатуры Нспаава нод- 
рывается растушвм двнжеаыем ведо- 
вачьотяв, псходяппш одвоврешмшо 
от разных слооа васе-чевиа Газеты 
советуют Првмо-де-ХНшера втш па 
уступки, ибо преследования .лишь you 
ляг его врагов. Обычно вырахоющаВ 
сочувствие фашизму журнал «Дэ Д*- 
ба Г(»эв> заявляет, что вспявсквя дик 
татура смертелло раяева.

ИНОСТРАННЫЕ НОВОСТИ
— Аматолийснов твлаграфнов агент 

ство (Турция) сообщает, что снежная 
буря раэраэившаяея над Стамбулом, 
пренратнлвсь во желвзноаорожное

жеене еще не восстановлено. Сне
жными запбсажв засыпая один ва 
кварталов дйюбв (отзыбу.тьокоэ пред
местье). НссЕащхо домов обватюсь. 
Такой ыягелв но (^ло ва щктгжкевии 
76 лет.

■ Агентство Гas ас мэ Парима емб 
шавт, что в подземных ооорумениях 
парнженого общества елеитролвредачн 
вспыхнул Б фвщ}аля пожар, в реэуль 
тате которого 14 рай<юов Парнаса ос 
талнсь бее света я двагагедшой ежды

— Из Риги сообщают что запрос об 
избиении полицией учестнимов демон

страции левых рабочих 20 января от
клонен сеймом, Правапр.1ьству выра
жено доверяа

— Из Пейпина соебщают, что хубей
ское прот ощнальноо правительство 
постановило распустить корпус кре
стьянской самообороны в уезде Чинь 
ев, что корпус еаходвтся
под в-тижнеог коав1ушкт<а.

— К концу второй недели, е тех 
пор как текстильные фабрниакгы Ал- 
луэна во Франции открыли фабрики, 
час.») текепиышгвов, возвратившихся 
на работу ве превышает 4 щюпвптов. 
Оста-тыше бастующие беа раатичия 
полпгнчесЕаг убеяеданвй а  профсоюв 
ной щуннедлекаоста следуют лооув- 
гу рево.тхщаойэого бтечечяпр х о т -  
тета о нродолженш б^ьбы до победы

Покойной naMTiu Яремчук, бывший 
оредседатедь тайгявского кредитного 
товарищества (ниве едятып), убеди 
те.1ьно проовд ве цнсачь в газете о 
ходе х.1обоваготовок:

— Никак св.1ьзя об этоы говорить, 
по ceipery нам ссажу, что зазаиие 
бькьэ заготовить три тысячи пудов, 
мы же saroTOBsiE девять тысяч, 
плш выполнили ва 300 проц.

Сде.1ал Яремчук 300 ороц. я почвл 
на лаврах. Кто то, откуда то обипол 
красный обоз, <Ж1.1евпиввую продажу 
хлеба, во Sk'e6t4y%y яе сужджо бы 
ло его дождаться. Uac t̂eicaa целую ве 
де.лю бегал к креонтвшу товарнщест 
ву Фцераф. (шшасш готеввлел с 
Bci'pwe зав. АЛО райтма а члея 

преавднума ржа тов. Су-тема.
вОО-лроцевтпое вытюлвв1гнз п.тана 

GKasa-TOCb, обоза не было.
8а рсоеостюое отоотпецае к дату, 

за «срояаэеаие я пртЕеакнше» яыда 
юшихся ерганазацпопных сооообео - 
стеб Яреычук получил «сюощревис»— 
DH е работы снят.

Заглянем «а  co.io, хфойдежд по ря 
дш  вашнх сатьскнх ооеепхжх я всю 
перативных работваков. Здесь так же 
найдется не osu& капдзиатура достой 
ная подобиого «поошреввя*.

Сельсоветы Тайганского райова в 
большавстве своем 1 лебоааготошавл| 
во яитересуются, ^вютцчу. на эту ра 
боту стозь пальцы — это, де мат, 
работа коопервянп.

Не яначе как блаэброэяоП натьяя 
назвать работу в облаете хлебгоагото 
вок в бетьевсиом евяьеовет& В Бо^ 
свой еогь ячейка В{Ш(б). е<ль н %оя 
сонолыаая. Но. 8десь,.толы» «оличр 
ство и отсутстепе качеотч1а. На сате 
выде-тево два ко()поргоапэатпра. по- 
j>y4H.Tn №  оргаггнеов&ть воллектив

ную продажу хлеба. Залисазв ребята 
жслающнх везти хлеб, а когда аистал 
депь тфодажн. та эгох оргаяазатч^в 
как заяв.1 я.1и крм:тьявв ва общем 
собрания, ае могли в .^ т  в обоз рос 
стровэся.

О вооооргаагазат)^е Ботьеве Нпхо 
.тае Г^игорьевдче — кандидате пар 
пш ш  собраови мы с.тыша.тв довать 
«о  не.тестаую харахтервепшу.

— Бедняк Осадчий Кузьма с 7 дес. 
пос^а сща.т соопераош ocxio 200 пу 
дов, а Ботьвв Николай с 14 десятии 
не сдал ни фунта, а на рьыок возит

Ме.1ково. Богатое хлебное село, «о  в 
обитаете хлебоэаготовсж дело вн ва 
шаг. Комоо(мо.1 1е«ая ячейка бы-та ко 
гда то, аартяйцез татько одкн щюдсе 
лате.ть сельсовета Тюрпков. До х.тебо 
заготовок у се-тьсовета «рука но до 
ходят». Тюпнхов жмет п.1вчами, аха 
ет, охает. Учет гдоиного по хлебаэа 
го1>»кем хлеба ведет ва «потолке».

— Пудое дзестн в а э^ о е  сдано. 
— говорит он. — Как то надо бы орг4 
ттаюать nk inem m iw  щншху.

А, дазьше ото? Лова «e ie n v  Роа 
во толью то, что. кок вем дают сора* 
SV в ж евотд^ riWeime ВКПНП. же<ва 
Ткфшмва втркасфвгв иродоет ва рыв 
ко своя ваитопл хле^  и не везет в 
кооперопню. Тггрисш. как предееда 
те.*1ь свдьооветв е хбимуввет, о даг: 
яом случае в стопоие о м ггр ^  его 
3|1ШП)ОКОА СШНОЙ ЗЕввЫ.
^оооше же в ю^е|5я6б чксто Той 

гтккого района свйгпаяоя хлобоэаго 
товок яе.:йхч1вП1гваеТ''»к Не дыают 
Т(кч> что мояок) я нужно сделать ко 
OfHWWTrtW П <»ТЬС<Ю7ГЫ. Нв B«TVT 
этой об.1вегга рщ5оты взбы.чвтахьяк, 
портайные в конспмо.льскве ячейки.

Ник.
МЕЛЬНИНИ, ЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ Г АРНЦЕВЫй СБОР. ОТДАЮТСЯ ПО 

СУД.
Н ТаЙгавссом районе по т̂ уОиш х-леб, с&ювляют его ва спфову, ва 

автнямазт.ным подсчетш иельвипы  ̂рынок.
ЛО.ХИШ бы сдать ЯИО ципижот npm-biib «  bVJM'MlI от
г.рш ,в^„ глеС^ оос-ч-дада .в  дада
■nvMso 300 центнеров. I шковс41 Бо.1 Ыпаввву Авну в Давыдо

Матьнаю скрывают гарнцевый ва.

ТОЛЬКО 55';oi„

Юрга. (Ог спец. кар.). На в  рда«, 
нн в пе{1ТнДиим коыпгете, он ва neiw 
ваточном п̂ -вкто при почреообщэстве 
U бо.эьше спрашивать негде) по уда 
лось латучить шцрры, кок ид>т x-ie 
OoeaixTroncu оо отде-чьным загогови 
TtLiHM вэего р&йова н uacsaibxo вы- 
по.тяево задаыве по райову на 1 ф:̂ в 
раза.

"  роке омоются <жщы1 лишь от тех 
эвгоговитатой, Боторые находятся в 
tOpre: оотребоб11»0отво, кредагпю} то 
вершаество п Союзхлеб. Но никто не 
зовет как идут хлебозаготовкн g пя та шлребобшеогвах, ваходяцщхся в 
районе. Цэизвеотзо и то, еоховы зее - 
сяч.чые я гоаовые задаакя этам пот 
ребо^ествоос.

В рнке откровенно заявили: «От н,- 
роиановеного и эимниноесиого потреб 
обществ ие имеем сведений о ходе хле 
бозаготоеок с начала кампании. Дру
гне общества дают сведенил редко».

Лос.1е 8ТОГО ясно, что задаваться 
вопросом, как местные радонныэ ор 
гашгзашщ руюводи.1в заготовками и 
нм содействовала—я » стовт.

Головой п-хая х.тебозаготовок (на 1 
(^(»palя всаюлиш: юргаяекпм пот - 
ребо^ествоы ва 67 прои., Сслозх.тобом 
—на 50 проц. «  epcaBTRLTM т-во)»—на 
30 1ф(ш. Ш средяэм 55 проц. годово 
го звдоаня).

Отсюда позватегели» сдатать eta- 
вод что в пять ваходяппгхсн в районе 
яотробобщтетв, в лучшем саучае ДЧ.-Ч 
такую же даФру по вылатеенню зэдл 
пня.

До «тх пор нигде достаточно ас 
щюработапы п прахтючэскн в жизнь 
не провалены такяе «еры по у.'нче 
НЛО x-TcSrieanmeoE, как бойкот ку.1 а 
ку, не продающему хлеб, кросна:! и 
чёппая до<за в  т. д.

Пользуясь такям положенвэм, ку
лак и отдельные з-загя,*»эчяне крегть 
яте работают «на два фронта». Прс! 
viiBAKiT ва олной подводе и о лд(шм 
'кмгтвером х.теба *  торела оргонязу 
олкм б»диотов красным оболам, а m 
2—3 подводах отяравтяют хлеб ва 
ч&цллцы, а эатм (м базчо.

Где о )(пебоэаготов> 
кг]( не думают

Большинство потрабобщеетв Зырян 
екого райвна L-греааят сшпкой. Чо)) 
датское общество готовой л.чвв ваго 
1XSOR рцпллвидо только ВО 23 ПрОЦ. 
Не уш.10 от него в ипх«Длов»ов 1яп 
ребобшество.

Нуждается в бойкоте бедвош в с. 
Попэречшхх, Юргавского ройово, гр. 
Беспятов, который государству х.тоб 
U0 iqxueer, а дерет эа него с  бедно 
ты по 2 рубля аа пуд. Бойкот « 0'д>« 
совр&тап» его аопелггы.

Вывето 8335 центнеров чвлпжхое 
йотребобшество, Ворововсхого райо
на, ва<чт»в.1о то.ть£0  2115 пойти еров. 
ПрвчЕва та, тго предсвдате.1ь проя 
ленвя больше занимается пьятотвом 
эевалв де-том.

Предвортельные 
результаты перевыбо

ров в С1веты
По последаш телвгрофньв| сведе- 

Ш1ЯМ о предвафвтеаъных результатах 
выбсчюе в советы РОФСР, на выборы 
яви.тось 66,9 1ДХЩ. оэбнджелсй. На 
аропиых азревыборох 1927 года явш 
иэбщзате.тей составляла 53,6 проц. Ь 
состав вновь нэбранных городсхвх со 
ветов вошло 25 процентов жеяпан, 50 
процеЕггов сожмунпстов я комоовю.та- 
цев.

ХОД ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ В 
СИБИРИ.

Первые 57 собраний Омска дали 
среаяюю явку кэбнрателей 67 е подо 
вняой прещенггое. На ыяогях яэбвра 
тель гп  участках явка оргоавзова 
вето васелеаня б.тоака с  стоороцевт 
вой. В Красвоярссе оо 20 учаспиш 
срцдаяя явка ОЕЦгадвлнлась в 90 щю 
цветов в 14 участкам в 91,9 проц. В 
Би1^в по 32 участкам яжа 81 щ*оп. 
В СХювгороде — 88 проц. Навбо.1ьшую 
явху пока дали выборные собреаоя 
в СееерсьЕвосейссе — 08 проц.

Перевыборы в деревне по посацд - 
нам данным избн^жома тфоходят удо 
в.тогеэрвте.льно. Средняя явка яэбирв 
телей ва еС|1борныв собраэшя по сель 
овнм иестностя! достагает 70 проц. 
Ку.лошгве хаядидатуры всюду прова 
.теваются. В Баршаульехом округе нэ 
12 1 член с,-совета набрано 39‘ « бед- 
вявое. 19 (цхщевтю баорахов, 1ТО.тги 
ра процента служащих, остальные се 
реднякв. В Каосксы округе в с<ее 
ты пота избрано 73 че.г

Рюоредш няе 4100 тысяч р. 
N1 стрмтеяыгяа

МСЮКВА. в. (Совнарком РСФСТ ут 
вердил ра<мц>еделенн« 4100 тысяч руб. 
отцускаемых по государстэешому 
бюджету РСФС!Р на строятельство в 
текущей хозяйствеавсы году. Из 
этих средств на цродолжееве «трон 
тольства Алмв-Ата опусвается 910000 
руб.1ей. Н а -------

2864 ВЫЧИЩ ЕННЫЕ

го я коммувалыюга фоозв санаториев 
Крыыа 000000. Н-1 продожассвие отро 
нгельстеа э Мацесте — 400000, Растя 
штао—250000 рублей. На ородахкевае 
постройкн мостов в Смозеоске отоус 
каегел 250 тьтонч руб., в Костраме— 
250 тыояч рублей, Ивавово-Веэиосев 
ОКОЙ губершя — 125 тысяч рублей. 
На ремонт в оборудававЕК еодопрово 
дов в Кронштадте отоуекаотса 200 
тысяч рублей, в Соча — 100 тысяч 
рублей. Не строитель(7ГЭО бщ)ж тоу 
да выделено 200 тысяч р^тей. * j

РОСТОВ «а  ДОНУ. 6. В етоге тасгеп 
госу'ДЭрсгвешюго и кооперел&вного 
аппаратов в пяте вашюна.'тьных o6i.ia 
стах, Чорноесорскоы оцу>те я Новочер 
кеосхом районе, млшцево 2864 сот- 
рудвиса, что соетаатяет 8.9 нр<мь со 
става провор этеых работакш). В 
чвс.че вычшцевяых оказалось 112  быв 
шпх ломешиков 560 бывших фебрвкав

тов, купцов, торговцов, аэпмааов, а 
также крушых домов.1адельцвв; 562 
белых ofuraepos в нм цодобшмх, 204 
чшк>ввихов члотв контррзаолюдаои 
них ораавт8.1ьст8 контр-разведчиков 
U вм подобных, 252 раотрвттека в взя 
точшиа, 216 бюрократов в во.токвтчи 
кое в 10в бывших жалдароА s сжуШТ 
тв.1сй охранки.

7 75 0  ТЫС. Р9б. НО улунш енне Оыто робонюс
ХАРЬКОВ, 7. Совнарком i  0(1* пос t лнов чриота тысяч. Норвомпросу в 

тавовил асевгиоватъ ва у.тучшенне I Наркомфеяу лрезлежево вз фонда 
жв.'нсвдных уе.ч(юий. коммува-львых' школьного строательства выдотить 
услуг в культурносоцвэлын)го обс.чу . 750 тысяч Д.1Я оопройкв в Донбассе 
жйвалия р а б о ^  Довбоссо, кроем новых шко.х Наркомздрезу 3200 тыс4Н{ 
уем вшзитенньгх ранее двух с nosol ва построку еовьа лечебных ззвед» 
веной мв.ч.11кгаов рублей, еще меел- | авй.

О Т О В С Ю Д У
— За 7 февраля оарегиетрировано в 

Месиве 23 пожара, возникших вслед
ствие усилешой топнй печей в связи 
с морозами. Пожары feicrpo превраша 
лысь прибываюшиып жккарвыш! ко- 
мацдамн. В Лешвеком уо^де Сеиеяов 
свой ватоств от усаленйоЙ топки печв 
сгарея новый балшптеый барах ме

стной Го.тьеяцы. Бальных уда-юсь
Бпостя. Спас?ц весь больничный нв- 
вентарь.

— 8 Севастополе принято радио е 
парохода «Ян Томп». Капитан и пять 
человви команды носмотрл на азарею 
ве покйну.хн парохода. сС ыесгу авя 
рни подошла два ооветсй&х парою- 
та, которые перегружают груз о «Ян 
Томна», Во врдмя аварси пескольм 
матросов пол>-чв.та пс^томи йог 
РУ*.

— Совещание предстевитвйей науч 
в - иеследователъских учреждений

Главнауни в Москве посталовамо сое 
тать особую комвослю, которая бу- 
тэт вести работу по оргалввзоня лех 
тгв 31 зЫ|(7гавок в  издовяю ппту.'йгр 
ной литературы по paaptUTorse мето- 
аов участия пколы и впеШкатьвых 
организаций в каипаняя по повьине- 
штю урожайаост

— Наркомэдрае решил повсеместно 
организовать заочные курсы по поре- 
подготовке учв!(гп»»ых аьут?рвх, ре 
ботаюшнх в селе. Во время шюхожде 
пня прйгпггежт вояягай акушерш! 
будут освобоячдшы от роботы па уча 
стке,

- 6  Благовещенск пришел фиэ • 
лультурнии Лопое, вышедший пешком

в ноябре 1927 года нз Оочп во Бзадцвг- 
сток.

— В Белиже заиончилеп разбор до 
па об убийстве селькора обществен • 
ника Шипулииа. Главные обапняс • 
мыэ Ива» и .MoBiap Мякотлны лряговс 
ршы к pecerpe-iy.

— Центральное управление желдо- 
рогами распорядилось, чтобы еемон- 
кые грузы, отправляемые в порядке 
семенной помощи, выдава.1 всь ач 
стаацяях нааваченвя бездепежио с 
оос.тедугпшм аерерлечвтои черта Гое 
балЕ. tho устреянт эатруда?ння вов- 
НЕкаюшпе на местах с выкупом гру
зов.

— В Москву прибыл советник поль
ской мисты в Бухаресто КобылянС- 
имй с представителями польской печа
ти.

•- внмь назначенный полпред 
СССР а Литве.Антонов-Овсеенмо вы
ехал в Ковно, т е  преступит к осгнхт- 
ненаю обязанностей

— Правление ленинградвного уни - 
еерентета приняло постановление, я 
иотооом говорит по поводу эабаллоти 
р тк и я  трех кандндатм в Аиедемию

— Деборина, Лукина и Фриче; 
«звнверситет оолагоет, что в бтажай 
шсо 1.КШ1 яо.-Е«во быть ороведюо 
лосотороштое обследовоане учееюй «  
Сйге^еяж й даятольдарщ Аладе • 
мин Наук н должеп !к.г1ъ о^юсмог • 
рев устал Атадекан, чтобы устапо • 
вить сроки, sa которые долакы язби 
раться аходемита в оргаввэоватъ вы 
•юры о обеспечевнем макснмальвспю 
участия в явх пврокюс обшегтясн • 
пых jTctibii ыасс».
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в  Б Л 0 К Н 0 7  С И Б П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ш Н

П А Р Ш И  ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ
РЕВиЛЮДНОННиН ТЕОРИЕИ

Нш иого oDpaiAiuii т м ,  т о  ji i io ia o T  от оартрчаВы

Ивльи йшь кош>'1шса\>И| вэоьая
Ошь ТШ1 lUt-ia вв
;tet llOBxMJL/UliUbUlull 10ирм«в- 
ЯСЛИ) а 1№<Л Ду»и«Л.аУЦЛЛ<с'Д- а1 BCU-TiiaAB 
•.iTOrO из UUiUbBMWI il во хочет ионлть 
SMaiiiivibuoM чаиЛЪ иишелч) бвтввв 
лрАМеШею в ачеимлиолл)». «За эти гиви 
iutT хэтя ш  Tvr «ix̂ bT, >по в шопеа ор 
.ашеакып штю JU4TH совероншво не 
улеаяе) шлкахаго BEihxi&mui авучелшвл 
{-■«•ивлияаоалюй теория.

Ьо.льш) иияивлши всего авггнва 
лгивет иоя^лиидготовкой толл>ю в об 
еме сОшрлииоЕшоЯ а нормальной пар- 
твйжмх д)хол, не ьелая учиться да-ть 
ша

U нвудлАвнтельао, веля напш ап я и  
сты в своей ироитычес&ой рьботз де- 
JUVT целый ряд .ляасусов, л>рубы1  
отвйож ж fiopoi даже танутса в xso 
«т*.

Нсн его можно об 'ясвтТ
Свросэтн анлбшх) актавжета <сенрв 

тнря ячейки, рукоеодэтеля учреаде 
нжя ж т. д.), оочему он вв учатся и 
вы по.тучате отает: <3&аат>, сЗагру 
s«Hf, «Kijaui тут к черту учеба, ко
гда столько работы, что н в бааю схо 
днть векогд*>, «С удовольствием бы 
унвлся, сам чувствую, ка* трудво 
ба< тмреппеского багажа, во где же 
время валггь »̂ в т. д. в т. п.

В втнх ответах ость доля правды, 
яо только доля. Наш актив действа 
-газыо ямеет много работы, во это 
Я1 9 соей леере ве оправдываэт того, 
тго он не учнтея. Дело в том, что ак 
тжв ведооачянвает ввнгчеаия ревояь 
идейной тоорни. ве светает овладе- 
H14 этой теорией столь же важной з > 
дачей, ПК в ггра*1вчес*ая работа. Те

«̂ ьлй а ирактдка — это не два друч' 
л ,ч 1'л я\;<и11ича11швз uotufTiUi, а, нао
■jpcrij ДхУх' Дручч* ДР1л«~нлШ1Цив.

Нельзя иооаля лил.̂ -шлаом а 'с .1вду 
Kiiiwx ipabTue: oc-iM члрсть актлша Де»й 
«.•лляте-лыш иерогрулана v̂ to в  (Кыь 
ишисчве случаен яв.шзтса розульга 
том аиумеальн рргааалонать саили ра 
(МТУ), ю  у части акллша амш:но ска 
зк1 Ь. довольно ш1ичато.1ЫМй» разго 
веры о аорегруаЛклз аа на чам не ое 
оованы н являилчля ведостовной кеш 
ауваста отговоркой, за которой скрь» 
Б&егся проэтая лзнь.

Плац атии >разгив(Ц1ам, обосвован 
тли я  веоооов<л1 ниым, о н^эмож 
носто учиться нужно полояшП ко • 
JAU. Нужно твв(ао ycBiMfTb, что илва 
ккили цржмлимм нельзя олфавдать 

перед nafiTBe* своей поллгтнческой 
имрамотноетж. I

Нужно в ирганнзаанн создать та 
вое стгношевае к актинвету а рлдово! 
му партаШлу, не работающему над 
аодаятнем своего reopeTHTecKwo уро 
вня, чтобы ннкто не о<яелнвался да 
жэ вскать ваяае-лвбо дрнчяны для 
оЕтравлаиия этого.

Вывод: вег а йо должно быть 1фВ‘
таю, м ^ ч ч т я т  аЖТИВЖ^У мбОТаТЬ
над собой, Надо только осоэякть не 
обходвмость и важность yretteJ, а вре 
мя я место аайтн можно.

Предстоящая краевая оартаВная юп 
феревцвя должна удотать сазюз сер- 
вэиов ввяманяе вопросу теоретнчв • 
ской учебы актива п обязать каждого 
партийца твердо усвоить слона Лзви 
ва, что сбез рчаолюдионной теорга 
не может быть революшнтпгчч) дввже 
ння». Л. Абрамсон.

Р А П О Р Т  Р А Б О Ч И Х  Б Р И Г А Д
Бртады проделали в деревне большую работу по укреплению союза 

батраков и бедняков со середняком

Второй девь перевыборов в Дпжерке
АНЖЕРКА. (От нашего кор.). Вто 

рой день выборов анжорско суджем* 
ского горсовета прошел ташке ожив 
ленно. Нека на шахте Ni 1 (Анжерна) 
шахте S-7 (Судтенка) и на шахте d-Ui!

(Судженка) — IN  ПРОЦЕНТОВ. Шах 
Га М 9-10 (Анлкерка) дала явку на 
ПРАВОМ собрании N  npoiA. Шахтеры 
обещают, что на втором собрании они 
свою явку также доведут Д0'100 ПРи 
ЦЕНТОВ.

Что сделоли бригады в деревие

аас1)неипв на а н т н е е ш и з !
Краевая трпЕовфереоция долхш 

еалровуть в такой воирис, как нонрое 
бо̂ ь̂бы о алтисеаштаанон. В рзботе 
партячеек этэт вопрос не стчактгя. 
Сомршенви UOTI8 не уделево ему ме 
ста 8 в печати.

Ые зач|лол1улх а своих рошекиях 
етот вопрос I  окружная партмшфе • 
рзншкя. Такне разговоры, что taror 
•опрос у вас в Снбнр! остро не сто- 
вт, чего его ^ренроазтьТ» ве до.тж 
аш жметь у нас л»вста. Антчасемет' • 
еп е  пстрорння еше имеются а вэ 
только среди отдеаьиых работах, а и 
среди чести партийцев.

Прюкр: ва (^брвке «Свбврь> есть 
спи  рабочей еврей. Когда этот тоеа 
рш  обрашаетоя с «руосвомут: хПой 
де« обелять», ему отвечают: сРазве 
оре»ос.вмные с жидэагн обедают^».

Это говорится при всеобщем одобре 
лшн и громком хохоте првсутству» • 
щнх, в тии чясдэ я партийцев.___

Т!сть случая, когда аятнсемктаэм 
связывается с примой коетрреводюцв 
ей. Не редко встретить такие розго 
воры: fCaxapa нет, масла нет, жю;з 
г. вдлстн засела, забралв все; а ты 
aiKBH, как хочзшь». Я это не просто 
брюэзкааве под нос, а де.1&ется в фор 
ме обрашеввя к присутствующим, что 
бы вызвать одобрение (Как это было 
в магазине 1ХРК ш  Иркутссой ул.».

Краевой конфоренцан необхадвмо 
этот вопрос затронуть, а парторганв 
зацни на м serai и печать обязаны 
уделетъ ему должное место. Алтисе 
М1ГГЯЗМ—сово яз ответвлевяй классе 
вой борьбы в ваше яастув.1евве адесь 
ДО.ТЖВО сказаться. Кузьмин,

Бригада политехнинума в о. Летяж 
бсим, 'ХрошрАлр района хфя пршщрке 
CUBUKOS лнщвниев пцяиим» по часть 
граждан неиуыьыьну была лишена ив 
Саяратальвых прав, lipartvia лоиогла 
нзоиркииу разооратьед в этом вопро
се. U HiHUHciLHe див проведано два 
дол. бда Ва темы wiobhui и еиз*гы» в 
c.luiHM и молидеви». ts двиь И' риш- 

щюведашА димонстрацвв. В ос 
bejA озльсовот выбраиы vi зздияков, 
2 бзтраха, б с^юдиаьов в 8 слущхшвх

Ьригада таигинеких рабочих в ссаср 
сьом се.кьоовоге оргаыизоЕмла по везм 
пяти избирзтельвым уча:.'Хам выиу- 
сш  стенных газет. 11^ содейсгвин 
бриивды оргавизоваа водаекгил по 
оОществеаной обработке зщля. Нала
жена работа среди ж^ищеи. Xvf. 
L-iuBxe брагеда оргавнзчвааь красный 
оХ>з ьв 11  подвод, В ншкинакзм сель 
совете брагада эаве.1а тетрадь лред- 
.-юи>ений но улучшеояю работы сяа- 
та.

Рабочая бригада стаклоэамда (Ира 
снов Утро» npoae.ia в татарской дзр. 
Оереб{>яЕоео первое аа 1 1  дет ооб^

аие женщвн • аацмевок. В дер. Суха 
ревой, Лоскутовой и Протопоповой 
праведзво б бедняцвах сибравий, 2 
ообракия молодващ,, 4 жевоках соб 
равна и б общих ообранвй. Б.1агидарл 
приезду бригады аитмлнооть ваевле- 
вия виачвтодьво всшисжлась. 
Благодарим за присыпку бригады.

и той цомощя, воторую оказали де 
рейве рабочие Оршады красноречивее ' 
всего говорят хшсьмо xaBuiuiciaoro j 
сельшбв(1сома иоао-Куокоаского райо t 
ва. i

(Работав ф-ха «Сибирь» щяслали к 1 
вам т.т. ^ицевхо в Муршпквда ва по 
мощь по иершыОораас совета.

От вмевя вомго состава евльоове 
та, в который выбрано 6 бедаяхов,
8 жеищввы, 2 батрщча в 2 «^>едвява 
мы выем рабочямн фабрики «СвОирь» 
привет в благодарвость эа помощь 
в взревыборной кампания. Мы со сво 
ей стороаы востзраомса обеспечить 
город продоватьотввеы и сырьем для 
фабрта и тажнм сКфаэом ocyщt9elгим 
под.'огвную омычху города с дерев
н е » . Сепьиебиркон.

РАБОЧИЕ й  БАТРАНИ И Д Л  В ПАРТИЮ
НА МАШИНОСТРОЕ.

Эа время о последнего мгпшга, па 
смщевного памяти ILibBTa, ос 8 фев 
раля ячейкой (Машивистроя» прАШЯ 
ты в рады оздтш следующие таза 
р«ши:

Бимеев Ф. В.—токарь, Вххтян К- 
А.—токарь, Яковлев И. В.—ишранх, 
8оронйШ1й И. В. — чераорабоччй  ̂
■(Трофимов В. Ф.—обрубщик, Uorite*- 
яый Ф. И. —кузнец. Трвмбатев И. Ф. 
—«лесарь, Мо»»вов В. И.-кузнец,- 
KysusB А.—кузвео.

Кроме .того пзреданы а niinre*» 
ячэА еой BJLtCCM комсомо.тьцы: Бвг-п 
МП В. М.—токарь, Бахтян К. -то 
карь, Серёйко jL А. — слесзк)ь в Берг 
—ученик, секретарь яч. B.J1KC.NL

Вегупявшве в партию рабочее кмо 
ют от 4 до 15 лэт производственнот-о 
г-пвжа. Л, П.
ЯЧЕЙКИ ПОЧТИ НЕ ВОВЛЕКАЮТ 

БАТРАКОВ В ПАРТИЮ.
6. Белоткое. (Наш корр.), Болотанв 

< к-нй райком овртвв признал c.iaix>u

работу ое-тьсявх ячеек по вовлечеввю 
батраков в партаю. В лонияедяй при 
т д  в партию вегутшдо по району 
всдго-навсего 7 батраков.

Райхом посылает яз места пять че 
ловев для усилеяня работы среди бат 
рачества я для вовлвчеяая батраков 
в лартяю.

В РАЙОНАХ

5 бвдияков с. Н.-Рождеетвенсного,
Ншнмсхото района, подали заяв.1евня 
о желавяи вступить в партию в дань 
шверта Ленива,

3 бедняка вступили в номсоввол в
лоннвекае в с. Тутальокоос, Юр- 
гяасжоге района.

Аижерна. б батрахта я  1 батрачка 
пода-та в харкюсхую ячейку заявлю 
ння о ж^юята вступетъ в партию.

В с. Паче, Поаюшвжехого pai' 
в лениасЕве дон встуим-хн в партяю 
7 ча-тоевв Оатрахов а бедцшмш.

Нощиисты должны Оыть в Акадетн
6 февраля ва ообрааяв про-тетарехо 

го студевчгства союза хелезводорож- 
ннко* Сибирского техяологнчвсюич) 
мнететуга было авс.т71ваво соо<№евне 
и рвзу^татах выборов в Академию 
Паух.

В тфявятой рвэолюОЕН говорвтса 
что фш-т врова-та ядром старых чле- 
ВОВ Акадтшд трех хоо1муаастав соб- 
разве расошт^ввзет как патитичас- 
кую двмовстродвю со стороны этого 
fUq>a против партвя. проткв рабочего 
класса, против советской ы а с т  

Общее собравве одобряло пояитаку 
советсаой в.1аотв н выразило уверев

ностъ что в.тасть ве потерант подоО- 
OTJT noeirrBisccBX демонстраций про- 
тов рабочего класса и его авангарда 
— вошувнслпеской партви в даст 
надлежащий отпор врагам революции

Собрвонв прниетствуог мероприя
тия, обезврежтающае ховтр-рваатю- 
цяонвоа ядро старых ч.7евов Акаде
мии, опубликованные в «1^)авде> в ув( 
рево, что правительство осушветвет 
эти мцропрвятия в аедалсЕом буду - 
шем.

Пролетарское студавчэство ваегтан- 
вает на введеннн ковпгузястов в Аха 
дэмию. я  Пмн.

УЧЕНАЯ КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ
ДВИНУЛАСЬ В ПОХОД

„ Г о й и  п я т ь  р у б л е й "
О ’ДЩОПН, в  помешевяи шхЬлы >1 3 тк выборной саэшаанв ве помоги, 

должно быэо состояться предвыбор- — Гоая девыв, тоща пушу, 
ное собравве жешшш Ново-Лебедяв- Накоевц. срядалнсь за 8 рубля. Обе 
схоге вькв.тБа. Но собравшееся as ща.1 В уп.ттать. 
были доаушевы в шпхту. Завшколой — Обещавням не верю. Девьгв 
Грвгорьееа об'яво.та: бочку.

— Зоплататв 5 рублей за амортн- Г^яшыось чуть-ди не с собрехшн; 
запяю пшвещеввя, тогда пушу в шхо сослать трь рубля, тгобы ушатвчъ 
Лу. Г̂ )ВТО(М>ЗвОЙ.

Тшатяо взывал председатель св.1ь Не саонате.*[ъяый-ли это срыв прю 
совета к азоровому рассудку • шлборяопр со^аожяТ 
гсрьееой. Някахве доводы о важное В В Н № ^  ' Уотин

Р|бС»Ыв|Ы0Пер1ВЫН№
Комитеты крестьянской взаимопо

мощи должны £фааять самое аггев 
зейшее участае а пзревыборад «ель 
советов, — ошпет т. Сысоев. — Крест 
хамы об'е,ятяют лучшую часть кре- 
стьяясчва в оая должны добиваться 
органиэоваввого выстуоденяя своех 
членов на перевыборах. К1ЮВ дол • 
жен »ыдввгать в хаядлдаты свош 
навболее активных членов.

Плохо еадвтся регнетрацин аэбяра 
тедей ва собраавях, — овшет Изо»- 
ратель. — И шхгтому проават явки 
пногда показывается меньше, чем он 
есть аа самом деде. Ов 1ц>иводвт цри 
мер:

На соС^жнин в воевтостгга-те 
25 свваря ретастратор садад ss 
у дверей, ж л  гдубше фойе в ош: 
вой ш ах<а; ,̂.б.'1агодаря теегу «во 
гее иэбчвгтадж дгроходклв ври 
таяьвый эад бей регхетрашш. 

Рабноры Политы быть авангардом 
е перевыборах. Это повягво каждому. 
А ыэжду хфочнн в вачаде м-мплднн 
рабкоры ве аеязе охаеалнсь оргави 
зоватымн. Рабкор С. пишет:

IU  оуджеасхой шахте 6-7 завя 
То 1500 челсвш рабочих н ] 
же время адесь не оргаахзован 
кружок рабкоров. Как едядетш! 
етого. — в нонент перзаыбог>ов 
шахты о1стзяась бее отентхэсты.

П л а ч е н ы !  И Т 1 П
Зырянна. Цтчетваи kbimiuhtui во Эы 

.ранемшу району в  среднем обслужи 
ла только 2 1 щАщенга изОмратедИ. 
сггу этсталоспъ надо отвести асклаш 
ге.1ьыо за счет халатиооп уцолвош 
JQU. UO выборам. И Эь»|)м«к? и в ра 
де других сел уаолиимочавиые даже 
не пимогла OMbcoeerau оиставвть от 
четы. Ь  СВОЕ! доиадах Оохышшство 
уподаоыоченаых общими фразами эа 
мазывалв факты ваступаеша кулака 
в не цыталжС хна слалует оргавнао 
вать бедноту для шпора кулаков.

Кулака этвм слабым местом работ 
упо.1вовючешых восаольз<палмсь. Ь 
д. Павловке овв проведи три яелзгкдъ 
ных собрания в иаметяли там свов! 
каадндатов в совет, имеют место слу 
чая сцанванвя в задугаваиия кулака 
ув бедноты.

В д. Семевовхе худазп bb6s.tb бат 
fKuca Клыкова ва то, тго ов ва коафе 
реащш базш>ш аяпвво выогуййл 
прошв вулапиА.

В дер. Красвоярке «удаве взбвла 
председателя се.тьвабвркоыа тоэ. Ив 
хеева. ,

В это же время все районные и ск 
рухныэ уподвомочеввые ' стараясь 
поскорее удрать из дереевв в ноо|ИИ 
Ашэоваеная беонота быда предостав 
.тена сеш себе.

Надо заставить уполновеочетных ш> 
чувствовать эа соб(А ответствен • 
вость за проводгаАую работу, так ви 
носа овп этой Фтветствеявоств не 
чувсте>’ют, Сахаров.

Коллектив правления Томсиой ж. (lu идет на леревыборы

В НАСТОЯЩИЙ момтат во. всех об 
ластах идечишии — в вауье искус- 
став, дэтературе — мы ва6.1юдаем— 
нжк U в сфере волитвческой в Эково 
шчеоков — усн.и1ил1ищуюся актив - 
вость НАШИХ к.шссиеых ц>атов. В 
этом ндеолшчпвском ковтр - наступ 
.1#аи1 оиобое место занимает об - 
ласть естествеввых в техыичеиких 
иаух. Ьслц в общественных ваукех 
всякая рслЕциовнаа теория сразу вы 
дает ое^  с го.м»ой, то этого вельзя 
с тшим же правом сказать о  естест- 
возааннн, где мишиерня, наокировка 
реакцгютшх течений гораздо тонь
ше, где она рааьэваается гораздо 
трудпео. Том более зиамевательво, 
что в нмтояшвй момент арезставвте 
ли рсакциоввоВ части профессуры я 
ifHseneiK'cofl верхушки стали высту • 
пять ра.%вязво, с ваг.юА отаровенио • 
отью.

Напбатое характерным яз подобных 
выступленяй послезвото времевн ве 
ллывсряао яв-тяется вьктуп.тевхе од 
«ото угзльгютго профессора па соб 
ренин сту.де1ггав. тюсвяшетпюн памя 
тн сковтдвпюгося учевого. Вот выдер 
т а  вз его речи, дающая иакоичен • 
тую к»''П(11¥ ВЗГ.ТЯД08 этой часта ни- 
те.т.чвгеяшп1:

(Армян бухтчптетюв я контроле 
рож. ячейки. РКП РКК я т. д. еле 
дожательяо. вся дпмяя пржтужяе 
8КЯ. нехлду.тяваяия. ссптро.чя, 
учета н налзопа не может достичь 
тех реяч.тьтатоп в стоонэводстве 
V жл всей жямга. хотлюне дн-ла 1кл 
«ястема личной аачятеоогоеая - 
80CTI я отаек тэен носш. г«етв 
ма ааград ее хорошую работу, гл

очвреднп1 номере журнала «Коммуни 
п революция».

стена руховоЕДВмая лицами, у ко 
торых все в голове. 11з.1ожвааЕШ 
сиетша, — это девепштЕктыю ка 
питалнетнческая система, особен- 
ни Америки. — три деевгка 
умных людей могут дерл>зть в сев 
нх руках, управлять, ptuntuaTb всю 
примыш.тенную Гермаавю «уда 
лучше, чем 2—8 ш^ллнова луч 
швх коммунистов, если ви у од 
вого из них ве будет ававна в 
голове».

Прогамма эта во остав.тяет цросто 
ра для догадок. Под ф.таго91 борьбы 

I за энавие и за вспатьэоеагее .чичвой 
занвторпсовшшоств почтенный про - 

I фоссор цредаагает простейший n.ias: 
«каттчталжтнческую овстему» не 
же.хая видеть, тго, вмвпво, со - 
ветская в.1асть воереые в мире пра 
втекает ввнава'шву миллионных масс 
что нмонно (ужетевая власть швро - 
чайши.ч образом раскрыла дверв «

го(в1а ц>офвс<х|)ы 2 МГУ огхрыто 
□оведуют, что соеременвые довшже 
пня физики цраэодяг к мвфовоээ{)в - 
Ш1Ю, олровергахицаму гооиодсти>-ю- 
Щев у нас матореалнстачессое миро • 
оонималне; если лрофвеоор ^гомо 
лов в вздаввой в Ленингаде в 19*Д} 
года книге «Эволюция гошетрхческой

Этот вшрос огавится в в орвмеитавв 
к водготов&е новых научных ьадрии 
и 00 вое большей вастойчнвостью тре 
бует раэреиюывд. itoro мы готожям в 
аашвх ваучао • нсс-таювательских 
нж-титутах, кому мы готовим щщну, 
себе щщ буржуазной орофвссуре.

. ВОПРОС об идеологическом ковтр-
мыелв» открыто (фвзнает себя Ш1стя.^на1Сту11ле|Ш{и в uayii« яуааю стаавть 
ком в услуждвво оставляет ыестеч ОЕЧетливо и резно. .Мхиду том у eai 
ко «за пределщен матадатикн» для до ez i пор встречаются л ь л  с пар' 
богословия, веля, вакояец, прием твдныи билетом в «армгше, которые 
«июи» часть профессуры эстоетнла в будучи свидетелем чорвосогенвой вы 
штыки, прямо заявив, что *ЦК хочет ходки зушавши по отношевню к тра 
доказать теорш«у, что всякий бешра мвайиому встдухтору скрокно а тн 
мотный может стать вузовцем» — то то жмчет. От ттих не то что «л«г« 
все это явлевня того же порядка, как роваввых», а -таль слегеа покрашен 
и выше цнтнроваввое вьи?гуп.тевпе вых хоммувветов не отличаются а та 
уральского щюфеооора, все его — кто проходит шею аатяссветскнх вы 
единая цепь общего контр-настулле ходок профессуры, 
ния нашего илассового врага на идее- Буржуазные идеологи не встреча 
логичвеном фронте. ют во многих случаях нужного отпора

Ь Ы ^ о ш н й о й  думать, тго все “  Ж н И Г Г Х  “  ̂  
эти контррвволюциоввые, эрахдеб - наших оргаиов. Что я «1 » с а е т с 7 м  
ныв пролетариату а его партжн вдго готття ваших иасмых то
.-югмескае воззрения, не находят ян здесь дело обст5 Гвесьма 
итого отклика в некоторых груп- в печати ун » п у А т ^ в ^ с ь  щфры 
Ш1Х молодого поколевия, что вое это соцвальаого состава, аошпшлтуры. го 
- To.ihk,i lOToca отживающего старо верящие сами за себя (из 286 

гп \i' , rfj» готовящие себе смены, тов Эб— дета рабочих в 45—«рестыш. 
Н.иь лаояду в успехами тгролетарк ц  _  вдены партйи, 12-томсом<иьцыи 

но назряд ла широко взвество. что

ПОЗОРНАЯ Р А Б О Т А
50 тыс. просроченных пяатежек Hieer одн1 

lOpriHCKRli peloB

Депутаты в горсовет, избранные кол
лективом правлтня Томсиой ж, д.

В ЮКИ tOPUHiy
(Иа писем избирателей).

Родители учащихся школы семилет 
Ни 9 считают веобходимш внести 
в ваказ горооэвту i ya:r о том, тг.. 
бы лроизввегн капитальный ремонт а 
школе № 9, оборудовать вой зал 
Л 1Я фвзкультуры, а также фцанчее- 
тай в хвмвчесЕнй кабвввты.

Упорядочить вопрос Со студеачесьщ 
мм общежагшямн. 11{х)ввста в жизнь 
аоставивление горсовета старого оос 
гава о предос1ав.1ваиа общежитий 
ф&рмгехшк^му, отрийтехвякуму и 
русехииу пвдтвхвнхуму. Ваеста льгот 
пые билеты для студввтив при дтю- 
озде в автобусах. Ичюоборудовать 
Еюасвщеаие цеатрадьвой студенческой 
столсаюА Оргааизовить детсад для 
обслуживания детей отудввтов.

1Ш11ВЦЫ DOlUSUI
Яшкино. Оостояявсь дфовыОоры' ̂  

ввнекого ооселкодого совета. Шмече 
ао 4 собраввя: в иеивоше, в
клубе, в завкоме в в бондахщой ма - 
стерсБоА. Но в завкоме собрааае яе 
оостоалось, так как явка взбирате-тей 
бььш только 50 щхп.

В клубе иэбврате.'Ш явидвсь ва 70 
ороц., в Оодновке—£0 в в бовдари<ч'. 
—82 прец.

Таким образом, стопрооевтвой ив 
са яппвнцы ве дод» вн оо одному 
участку.

Бо в|>емя выборое работакн времви 
выв яс.тя, обслужввлемые ' вомго - 
молыщен вод рукиводством акуш^ 
ЕВ Нзовндфй. Яслж охватмлв 62 ч. д «
той. г. а

в  цифру 5(1 тысяч просрочеавьа 
п.1атвжей по району входяг; оальхоз 
латог—11 тысяч ру^ей, страхоше— 
3600 рубтей, свзюоблсжедне оршплого 
года—8200 рублей, ссуды—23500 руб., 
звм.теустройство—2500 руб., лэсоус • 
тройство^ тыс. руб, Гоосельскиду 
— 1500 рублей.

Првня11Ы1ютсл-.тв меспгь&в оргавп- 
заипол достаточные меры в погмие 
шло этой аололжонеоств? Поса нет. | 
Даже точворо учэта просроченных 
сумм я к-чеосового лица до.1жавклв 
райш1В1то ортанизетгв не имеют.

Учет всех просроченных п.жгвжей, 
за нсютючевном осуд. вздут се.тьсовв 
ты. В ряхе об этом гоаоряг: «Не да
ют во врееп св.1ьооветы сводок, а яс 
которые даске па запросы в подтвер 
ждзявя ве отвечавет».

Н^летвте.тьно, что но сводке рвка' 
па 1 февраля эйдо-тхенеостъ по «в.ть 
хозналогу ранпа 11 тыс. руб., а cyv 
.ма цифр по сводкам всех сельсоветов 
па тот же срок дает лишь 0 тыс.

Нэт-ли в числе иедовмпшков л*- 
готьтозва-тогу кулаков тднвкгга - 
.товТ ■

— Такямя сведилктан не распо-та 
гаем — отвечают в фн1!авс«вм стбле 
рива.

Бором, как товорнг, ва выдержку, 
первый попавншйоя с?льсовет — ел 
ппгскяй и рядом дтаных уставав.тп 
чаем;

В этом совете в чясло ведожметхов 
есть гулакн. обложенные таливму- 
атьно: Леяловм П(фФтшй н Петр 
Оггдатовы Дмнтряй в Отгпан.

В «оедетте. в части выяснения го 
тта.тьвого .*шга заклшпов и над.те

ж&щнх м«ф гю взыссавню просрочек 
ных ссуд ш) лучше.

Ми.тоиький нримзр: В дер. Шхгтаьо 
вой некто Дегтярев оолутал ссуду 
25U р><аеВ ва рабочий скот, добавил 
в этой суш е н куинл мельанпу. Осу 
ду Деггя|юв ве воэв|шцаэт, местные 
рабоптка об этом говорет, атряхауть 
кулака Дегтярева в оо-тучетъ с  вето 
ссуду по могут. _

Не торопятся районные оргаанаа- 
1ППТ я 8 частя oocrryn.4eBBfl сааюоб - 
.южоЕнп тзк. года, црав.1етвнха па
ев в IJvUB я создавая орв ККОВ се- 
жяшы! фондов, хотя решения арестг. 
яп об этом превяты в сроке о.тате 
жа ваггушати.

В хазой сумме прявято семообложе 
шге по району, p is до сих пор н* 
знает. Лова са даже поставовдеввя 
ямеет то.чько от 6 се-тьсоветов. О по 
стуллевш же деазг я не говорят.

Такая поетаеовка учета, такад «Де 
ятатьносчъ» райояаых <^авизаци11 
по взыскмппо прзсрочвнньгх плате • 
жей —щЕесрупвб, "*

Для полноты шрпшы иге мскБЭм ве 
сказать, что даже взносы по подпне 
ке ва заем инл7 стрве.твзлшш посту 
плют с.чабо, несэоевреыеяно, а соя • 
троснмкя ЦЕ>{|ра По првалечеовю кре 
стьямасдх вкладов в сбзркассу eunoi 
пепя .THTtTb на 11 щюц. Г. Б.

НТО СЛЕДУЮЩИЙ?

ТАЙГА. Бородавскнй сельсовет ле
вым вьлолнил на все 100 процентов 
платежи сельхошалога и стрвховве 
платежи к 25 января. Нго слвАующий?

Н е д 0 1Н 0 1( еще le o r o
да васелеввам Тайгпнсюото района 

до евх пор еше числятся в ведовмках 
довольно круоная суаша деаежных 
средств.

Так, за васелзннеы чвслнтся про • 
срочевных ссуд еднао.'вчаыт 1828 
руб., страховых п-хатежей—1400 руб., 
■гольско • хозяйственuut'o вадога—

8200 руб., государственных налогок 
-590 руб.

Эте ведоамкн во что бы то вн «та 
.до датавы '(«л ь  погашены в течеввь 
'фюра-тя. В течевне февраля жолжве 
поступить 2500 р. по самообгюЕкеалю.

Да-тьвейшая просрочка логашвввАм 
недоемок терояма быть в> может.

В О Т  Т Е  П О Т Р Е Б О Б Щ Е С Т В П  
кетеще е1згнеьдаёсте1ат со cCoioi пеееы!

ХРОНИКА
Ученики Зуевской шк01М  Болотввв 

схоги рейова ирииялн участие в ое- 
ревыборвой кшиаша тем, что щюаз 
dtkra цереонсь ваемвевя, прнготовн 
«  щ>С(Звы6ррвыв лозунге я даграм- 
мы.

Позорную цж|ч)у явки ва выборы 
да.дя жешпивы «.  Н.-Рождеет8ввсю- 
го, Илшймкого райова. 11з 802 взбя 
(«тельниц на отчетных собравнях при 
сутстжвгдо только 54 жевшввы. i 
лрошлые Ндрешбр1№1 сое бы-та ана- 
читв-дьяо активнее. ПрнчЕша — отсут 
ствне работы срезв жевювн.

Примерную активность тюказалн не 
органнэован'ньге женпшны явившзсь 
ва отчетное собранна металластов в 
клубе рабфш ва все 100 ороц.

Г паждане HJL Карэсевии, Вархвего 
а Отерого Блбаха, Болотнввссоге рн 
получав товарищеское письмо храово 
армейцев н zoBicoeraea 8 дявввиоеа 
н хоэроты артполка с првзывом оро- 
веста варввыб(фы пре 100 процентной 
явке отоеггн.та на вето: «Завеяем вас 
тго по деловому обсудвм отчет сель 
совета. S обешаом. тго в новый ме
тав сэльооеета' выберем лучошх това 
ришей. Ку.даков в нх подоевал в < 
ты не допуспо».

90 процентов избирателей авахжь 
да выборное собршие на тайгяяской 
поытвой сташщи.

Правлетае Потрвбсох>аа ва слабую 
работу оо сбору паевых в аваасов оо. 
яввло выговор составам оравкеиии 
c.ienjTDUBix аотре6о(каэств: 

М.-брагннсЕОТо, мовюсчырскогск д.- 
тровпБскч), ua.iSBaocEoro, курекоэско 
го, V< '̂C«pTHHCBoro, аетуховсюого! 
верх-чебудняскрго в варгатерского. 
Председателям этих обшесто об'яв.тод 
строгий выговор с продуцрезЕДеевем 
о евятнн с работы в случае дальаей 
шего разгнльдяйотаа.

Поотявлеяо ва вод ва слабую рабо 
ту по сбору срезов правлепвям ме- 
дующкх потребобпмета:

Бодотаввгеого, татаршовссого, вв- 
во ■ марвввского, нсео-александ;^ - 
ского, песчажжого, семвлужеиссега. 
юргввекого, алчедатсаотр н волеуль - 
схого.

далачой всех жпребобшеств яв-дн' ' 
ся в прюоянмый месячвяк с  1 фец>а 
.тя ао I марте вьшо.твнть 75 оропев- 
ТСв коет'ро.дьнш йя,:̂ мгвй tB3 Сбору 
средств.

Oniycx тхжфое обществам оотре - 
бЕТв.твй будет пронэводвтьса в te n  
слмостн от выпо.твеяня каждым еб 
ществом «оетрольеых аадааий.

Карагодин.

Захлебывающийся от нонавпетя ко 
всем ячейкам, РКИ в РКК. реакпнов 
вый профессор в пароксизме бешен 
аого стреха веред «деспотазмом» про 
летарсвой явктатуры выбалтывает то, 
что педоговаривают шюгее ему по 
добвые.

Ес.ти известный московский профес 
оор по нервным 6o.Te3R5iM партнйв^ю 
ячейку нэ ппзыичет нилч» s** twH» 
ннпеЙ». если профегсоп МВТУ пуЛтич 
но зеявляет. что теперь лнтне време 
на. вбо пттхотнтгя иметь дало со вся 
гимн там коммуинетамв, ее-тп so 2 
,\ТГУ нетгпчтые ту>ф©ссоры стали *я 
1вгорнчее«и треЛомдь слятия того 
или другого ктгму'П'-'ч. ес.иг нетл

денчествз и среди аспирантов и аео 
лолых научных работввков пмеем ее 
ысидый процент выходцев ве непро.де 
тарскнх классов, вв1м.тый проают со 
повпчрй п ку.даадих еьгаков. сыаюв 
в дочге бывших людей в вэпмавов 
П.ТИ просто советских ыещаи - разео 
чнтгаев.

Не7двннтв.ть?0, что бросаемое таки 
ми реакционными идеологами гЬрно 
ядовитых плевал в некоторых группах 
студенчества всходит успешно, астюе 
чая поттодяп!ую гошгалыгую почву. 
НеуЛ!гннтелъно, что четаосотеяство,ан 
тнговетргне пагтпоення. увлеченвя 
ндеа.'гезиом. аятагвмятям, ресш - 
гяозвость процветают в оредк язве 
стных слоев студенчества. Нто кого?'

сушестеующая щ)и Haprowipooce ко 
мнесяя по Еюхготовке научных работ 
никое не завямаетоя фактичестзш ру 
Еоводством этой оаботпй. Каковы ме 
тоды работы этой кпцгеспн, показы 
веют такие примеры: вз 19 алпнрая 
тов .деакнтрадгеого гадро.юппеско 
го института, поланплтх заявдеагня о 
продлении им oicnrapapTCKoro стижа 
для отпнчаввя па>'ччпй работа. 18-тн 
вомяссия дя-да отсрочку, отказав ад 
ному елииствеяному — гоммуннсту 

В НАШИХ Фпзико - мат’МАТЛде 
гквх иястнтутчх восседают иеокочнн 
га. ппаггикуютйя тайятл толосовд 
ияя. Нч 12  гоат огоотюти пет>еезд в 
аовае понешение Фнэнто • пато.догвчз 
ского етле.дряия леииигоадетого го'У

дарстовввого кветатута оаытаой агрв 
ц<исв 1фофессора организовали 22ч о 
декабря 28 года по всей форме, со сея 
той мдон, попом и образами. К этому 
дало ирнбавнть, что предлагаемая 
дроверка профессуры была лншь шв 
роко разреклазщроеана в прессе (что 
.профоосура >спо.тьэоеа.да, чтобы под 
готовиться н захрешпъ свон ппэн - 
цнн), а оргаяы парсомЕгроса я аа.дь 
деы ве дв{гау.дв, что(^ подгсШзеить 
ее и провести в жезнь.

Разве iipu сушествующнх условпях 
терпим такой факт, тго а атом году 
ва вдео.догачвикую работу среди а<с 
пираятоз ве отаушеео ен одной ко 
ясйкв, что даже те жа.хЕие гропш, 
которые отпускались в пропьюм го 
ду, бы.дн вычеркнуты, вз сметы, ве 
смотря ва то, тго работа эта уже ве 
дась, что евмпнарнв оо дно.'юетпчос 
кому натерна.1изму вачолв п&дьэо - 
даться оредя естественников попу - 

, ляраостью, что начал замечаться оп 
релсленяый сдввг ередн яях.

I KoMM̂ -HBCToe — научных работав • 
ков — мало вообше, чрезвычайно ш  
‘ ло в естесгаоэваапв в техавке. во, 

что всего хуже, яаучвая работа боль 
шиягтва нз плх отютекает в самых 
вваормальных уе.човиях. а подчас яв 
аяется шюросту фштией. Заедает 
оргагвзашкмшая работа. В ргоу.дьте 
те — декпа.‘пгф1пшпяя.

ВРАЖДЕБНАЯ ндеаюгяя оытаотвя 
переходЕПЪ в контр • наступ.1евве > 
пол знаком лаукц н технп»!. Нам ну 
жно решительно покончить с безэа 
ботностью, пассивностью к примирен 
чеством в отношении враждебной иДе 
ологии. Необходимо, чтобы партвя 
в С8ЯЗН с борьбой с Rne0.10ni4eCKOft 
KCHTp-newnonnoft "пстлмк’ а весь воп
рос об организации научной работы 
и подготовка научных кадров так 
же рпттятр.тьяо и гаиооко. как ею по 
ставлен вопрос о  оодготоке крас - 
яых слоциалиетов социалистического 
хоэяйствк.

Э. КОЛЬМАН.

K IIK 9 P C  В 1  1 1 Ч Ш И  1 | К -  

iiTioe т-10
Сябкрайсодьбавком во 1 март с. г. 

проводмгеи окружной в храшй иш 
ху1кы яа л}*чшое с.-з. кродвтвое то 
варнщество.

Цель Еовкурса —выявить достнже 
ния С.-Х, товариществ в области прив 
лечения вкладов.

В конкурс э могут участвовать fo.!!. 
во Ф.-Х. крсолные товафопеотва, со 
стояшне в сета се-тьтовбавка. Цценку 
рабогш будет проговодить слчщать 
пая вкспертвая ьчмвссвя. Т-ву, Пм;у 
швшему оервеосгво, црисукдается 
окружная промпя в вале 6езвозв11Ят 
пой ссуды в размере 500 руб. я 150 р 
Л.1Я выдачи липом, проявившим в этом 
Л&тз ваи№.дьшую актяэпостъ.

Получившие первенство на всесп 
'‘нреим Koirej-'-ce товаришество поту 
чает преокию в 1000 рублей я ЙОО руб. 
Д.ЧЯ двц {фоявпвпвет в этой работе вя 
лбольшую дсят-ктьность. 0кру.гат7 
TOeMHa вьш.ла7йваотся после пг-озсч 
пня хроевотс тояхуреа.

Имея в виду, что в xomcj-pce могу- 
гчаспювать лучшие хоенгоратины п> 
а«лада.у. сатъбаяк по согласевашт 
" отоФС) в С»шрвдсоКРП(ш. наметил 
ча ковкурс слезуютве товарешегтва; 
ллчеоктежое, кожевннховское. тайгнн 
''кое. болотвттское, вово-кусковосое. 
‘ППЕхиткое, кр«>ш>Щаяисхо:, н магрщш 
'-кое. Все матерпа.ты по конкурсу нм 
чепес.таны.

Данный говкутк: не яуагяо раесмат 
"'итеть, как какую -то кампашгю. Нас 
V»DOT. те тотщпнгаоства. котовне в 
этот рае пе участвуют в тонкд-рс? дол 
жны поставить себе задачей во чт 
бы то аи стало па будущее вре.чя яа- 
воюата это паложепве.

Вопросы I  9П0Р
Кто допустня бьашего помещика 

Мютеля возглавкеть кожевевнтю ер 
толь ЮоАПка» в с. Ьорояово? Иревда 
па, что орезидяум ряха посровятв.ль 
етвует этому паиепшку, раэта-дяваю 
в:ену АртеиьТ Знвэт-ля рос, сому 
принадл9жа.ю вмевяе «Авдроппсово» 
в Велкалуцкем уоаде. Псковской гу 
берепшТ Е^та не знает, — сообщаев: 
Мютелю.

Известно-ли пайщикам чнлинекоге 
лотребобщвства, Ворововского рейо- 
па, о том. что вх лрвдголетвль прав 
.твяия Мапюров щмьшл сттевулянт}* 
25 тнеяч штук кооперотяйных явц я 
отчтуетнл кулаку Тютикову товару в 
кредит на 15Л рублей? Не счвтают-ли 
отш необхоямыч выгоать вэ оОше - 
■таа вместе о првдсетктелем н ревя 
зноштую к01\лк1-июТ '■tp в этом огне 
шряпя предпринято Потребсоюэом?

Взяись за ouppoBievee 
аппарата

Троицкое. Не.1ьзя быхо скааечь, что 
в .детском шпребобшестяе ве бы 
ло сооперат11№ого актива, во этот аь 
тав подоирап пск.тю пггельво из 
ку.чак(«. Сколотад этот ку.чацетй ах 
ЧЧ1В предправдевия Носиков. Это ку 
лачьэ во г.тве с Нооиковым срывало 
хлобозаготовЕя в веваоанию do уво 
.шченвю паевых взносов.

Наконец, лоову.чо терцете бедно 
ты. она раэогняла этот «улацшй ак
тив и создала свой, б.мняцкнй, кото
рый сразу же припялся за роботу. 
Дело пвртайаой urolfeH взять на сзбя 
рувоводство этим молодым ахтввом 
н поставить деьчо так, чтоб:л кулачье 
на пушечный выстрел но подпускать 
к кооперативу. А. Клаус.

ЗИыяя О бедяоте
Сельсоветы Парабе-чьехого района 

.Еакллчивчют выяв.левнд вогроиотвых. 
Чяс.чо нх нз обшето коянчества пасе 
эепня 9383 человека, п^ювалпаот 
за тысячу. Громадное батьшиисто 
пегражлБых — бгашан н батрьсн. 
Налрям^, в олотаздетом сельсовете 
90 просентов бедняков, в шрабе.1ь - 
схем — около 80 iqHHieHTOB беЕХнякое 
н т. д. Но. несмотря ва этн пнфры, па 
лнкнодтцню нгграмотчмутн в верную 
очередь среди белнота вштманпя ве 
об|шаетса.

Первый лвспупкт отарызаетса в Л. 
Чуговсхая. где бадвяков одян — два 
нктовеко. Патуч.пгаыо бухва^ш рас«*с 
ешш «где густо, а где пусто». 8ав- 
Фнпстолом риха iponirr денег на яа* 
чндапню ле выдавать. Оя говорат 
что емета округом еше яе утверэ ’ 
«а. Пнспвггор ОНО завет всем, че^ 
тгаднл. во татько не воороеои о двк 
видацЕя негршвляот. Ляпвяато- 
ро«а яазпачаютов подурпомоптне лю 

Проттярий.

П0Д<!1Л0ЧНВ111 DOfl 8РЫ -
I лышюи яесяиего

Ешэ в октябре 1928 года богород • 
'  свой рш оосталовнл светь с робота 

об’езэтека Завьялова я иеревестя ло 
OiiTiBKe к лесешчеству стзртнго об' - 
еадтака Шадрина. Эта два дружка- 
шрнятсктя системами чески пьявство- 
ва:т в нмелв тэсн>’Ю связь е меетвЕч 
мя к>'яахамх.

Но богороасгай лесавчвв прове ■ 
ста в жизнь иостепювлеянв рика яс 
желает. Ов взял пьяннц под свое во 
гроветелъство. а те роды стараться 
в тэорет всевозможные бвзобрапш.

Есл1 Зваья.чов ».тн Шадрин астре 
чают в -тосу с парой деовя бесАяка. 
сеж составляют протокод и оод уси 
ленпым конвоем доставляют «госу - 
дарстаеавого преступави» в леспн 
чество.

Нвая хартапа оолучаетеи варубн 
трн воза лесда богатояышй хреетъя 
пин.

— Нехг^оюо! — (TaHkjT приячтпн 
в попросят захурвть.

PKIl нужно заоросить богородско
го лееввчего. почему од яе желает 
решениэ fnria тфовестж в жп.чнь?

У.

Хюрые пщсеяатель
Орипша-тьвой болезнью страдает 

прЕ>дсод1 те.1ь мариквссого сельсове
та Поздняков. Очепгь часто его жена 
является в сг.чьсовет л  заяв.чяет:

— Ыой-то опять эахворал. При 
смерта лежит!..

Но в се.чьсоеоте ходе председате 
ля ввкто яе вервт. Всем язвестно. 
что нродсеоатать дейсчввтельво ле 
хпт, оо то.тько не при смерта, а пост 
'ГОЛОМ—пьяный.

Однажды Ноодшшя, будучи ва ве 
солях, яопал в шлицию. А в другой 
lias у него ого^р^ля д?яыи, собграи • 
шае за об.'шгодяа 1^>естьявского еай 
ма.

]’нх о ооводепиа Поалшпсоеа звае г. 
по ее решается оде-теть ему даже вы 
говор. Интерзг-во почему? И.

BeT9io tTD ii перегружен
В рабочем no'c-ve Яшюно имеется 

одни негучастоЕ. Облхужнвает он 
девять сельсоветов Тайгинското pai‘ 
она. В дзваое вр^мя од имеет Ten.ai 
вой каяеж для лечення жквотвых. 
мясотоятроды17Ю стищкю е  обслует: 
веется одним ветфельдше^иш в од - 
шв1 елнитаром. РаДнус обс.тужива 
япя района в леветь свльоовргов в* 
лпк и тайгявскому рнку иеобходамс 
OTKpeterrb от явпгяикоро вггучеетеа 
неь'Хо.чъко гольоовепш кия же лот. 
в Яшпгео еше озаото рвботпка 

Cj. Чуткий.
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В к у л ь т у р н о й  к а з а р м е -  
КУЛЬТУРНЫЕ бойцы

Т А Н , ГДЕ БЫ ЛИ МИЛЛЛИОНЫ ПАРАЗИТОВ

К Р А С Н и Д Р М Е И Ц Ы  З О В У Т  к С Е Б Е  Р А Б О Ч И Х
Робочкй о красной козарме

Меня. рабо<{его ыастерсой «Рас • 
своп, свророфбюро выдвшузо дзя 
обсзедоаяовя быта о  учебы срмвоар 
мевцев № пзлха (жязы.

10 января я орэсупявовал аа заев 
даннв поджовов саютроеоА Еоивссан. 
На ooeeciM дня огоазо два во(цм>са: 
ст т  о работе ротных жоыассий я об 
оборудовашш красвоармайсвой чай - 
вой.

Ш>ед« того, жаж аасдуша-тн довла 
ди трах тцваршцай оосыаалвса ваа 
росы: шоаьво у »ас а рота сраоаоар 
нейцеа шеют аубаыа алгол, свалы» 
чаломв обтяраютса холо,авой всоой, 
оочану яекоФорыв боятся вбтяраяня н 
гас далее.

Заседание ороходи.» очень оалц 
.теяво в для ыевя кааалось стравныы, 
почену едось гоас^ат об одной жра 
глоарнейце, не жедашшм1 ныть руса 
с нылок, о аубаых шетжах, а ве го 
ворят об улучшевен шггаавя, об об 
мувдировааш.

После заоедаавя жоывссац ш.чха 
прдглаеяд меня щ)^ти аосыстреть ха 
зармы, в обходя сааа(яш, я сразу же 
убедился в том, что сак раз в хазар 
ме я вехватает того, о теы гонорвли 
на заседааав.

Мва сраеу же бросалось в г.таза та 
раескоа. которая meerui между ка 
зармоВ Краевой армии в старой пар 
'«ой в ко1П(к^ я щювел мвего дет.

( ^ з у  всоонвялвсь хмурые стены 
царехой хаеармы и вечно грязные ва 
ры. В щелях нар ютв.твсь целые мал 
.*шарды аасевомых, грызушнх тела 
солдат, которые ве могла даже соо 
койво отдохнуть аосле д.'шнного дня 
царссоВ муштровев.

Вое это яе нмеет шважого opasse 
■вя с частой н укгш. казармой врас

ПрЕЗЫваю воех ребочнх устраввать 
халлагпввыа эхссурсав в паевую 
хазарну, посмотреть как жввут н 
учатся ваша краевые бойцы. |

В краевой казарме вы уведете мне 
10  HBiepeceoro. Кеикдая казарма прех 
етавляет аэ себя эаведенвв с оре1фав 
но оборудоваввьша лешнскш угол 
Еом в бвблвотекой. |

— Есть где поучиться, ость где от
дочяуть. Коыандвры о нас еаботатса 
—говорят в бесше со мной храевоар 
мейцы. I

А потом сетуют: I
— ТО.ШО вот орвдета нет sa орта' 

ввзяцию чайной. Было бы где с вен 
ляЕом • хресгьявввом оосндеть, оо 
пнть чаж, побеседовать.

Чайвая Ц]асв'>й казарме дейстан 
тв.1ьво нужна. Шефы и окрвсаолхон 
до.1Ж1ны выдв.тать веобходяагые сред 
ства на орпгавзаквю жрасноармей 
сках чайных в краевых казармах.

Рабочий • металлист П. Коешевич.

Доют д »ы н  и 
ввчего

больше
Смотр в частях тбвккого гарнизояв 

по воеявой .'шявя развернулся. Но 
этого вельея сказать о граждавскех 
.ргаввяаовях, хота до воепа смотра 
>ста.чось очень немного времена.
Наши оробюргаявзапая пока что 

участвуют только кое-кажсА натэрн- 
suTboofi помощью, сов^рпгевве не прн 
давая сеютру харавтера «масоовой 
обшеопевво -ао-лятвческов ваакпанля» 
Олч ве проводят щироки.'о озважш 
левя  00 смотром работах в коисо ■ 
мольоев. яе оргагаауют всасторон- 
оей провервзг состоявля шефской ра 
боты вал ч&стямв томского гарнвао- 
ва. Ий уотраавхют массошх экезгур 
сай рабочих н ях семей в казармы, 
ве срганавуют «воскрестагова н «суб 
ботнйжов» в польву Красной армвв 
я г  д

Яаяшш воеекорам веобходано освэ 
гаачъ S «KfMMsoQc Зваосенв» ход смог 
ра: что мы уже достигли (на конгрет 
пых орвиерах) “гго  везеечаем делать, 
на что вужва чннкяць ороф. а общ. 
оргаввовлвй в т. д.

Рабкорам нужно шгаать как ах пред 
првятая участвуют в смотое, вызы- 
вечъ аа еореваовавпэ jy ynw орел* 
првягЕя. В де.1в ваебохыпего учао- 
•пя S смотре ухазыэвть что еделаво 
ажвиов оргвпчаапеИ для уерволевня 
боевой готоввосп храевьа оо.чхов и 
рот.
\Напш шефы а  обшеотвзввые орга* 

«■и овя  пока только приблвжаютса 
ж CMOipy. Надо полтяаутъея, чтобы 
в результате сночра смычка Краснов 
арып с рси^чянн оргаанзаюякв 
Чтрепжтась. 3. Гр-иа.

Иош^нветровцы 0б1Р!|-
Р9ЮТ РОЗОРИЫ

Рабочие «Машивостроя» через свою 
ячейку ВШ(б) взяли шефство над 
школой Артполка.

С першх же дней шефства бы.чо 
I сделазю посешепве трушюй рабочих 

каз^м. Рабочие ознакоын.тдсь с по 
стааовкой учебы, о жизнью я бытом 
красноармейца. Это оосешовте захоа 
чялось тюставоевой я вечерам соай 
ка.

Спустя неделю дреэсхружок шкады 
Аргаолв^ оделвл в ютубе непихтв • 
ст(п поставовху.
Крепя связь машияострсДшл обс.че 

довали казарму, а ва друтчА девь ва 
летучем нигвнге вас.чушка доюдад о 
состояння казармы постановили:

«Немедленво приступить к оборудо 
ватаю а казарме парижмахерокой. Сде 
лать оа всех 48 окнах заяавескг. ^  
казать ставл^лдтые металлические
бланки в  БрЮЧЕН Д.ДЯ ЖкДОТСП«|
200 1фшатям. Сде.1ать 200 шт, «лич 
вых зв8Хов>.Првобреств для всех ком 
ват портрет вождей и изгодствть 
Д.ДЯ них ража. Зехазать а.дьбсш сейм 
ков провзводства «Машшюстроя». Уо 
чфонть мусорные ящкв п совки для 
воскв угля в печи*.

Кроме этого машвяосчройпы рошв 
ля отработать дяя пжады Арччтожа 
всем ко.члехтои О часов.
,в феврюдя машияосчтюйцы устрве * 
ввют суббодвяк. Школа Артоолха вы 
доляет ее  этот день в раопоряжевве 
«Машшгиггроя» 100 красаоврвгейца

Намечается дальясйпгнй план свя 
вв. Бо.1ьшов место в п.даае отведеео 
евтодру жрас-ных яазарас.

Л. Поспелов.

Союз жедсантруд не любит „ б у ш "
Предеадатв.1 ь союза недякосаатруд 

Первый ае любят самохритяхн. Ов 
не может дазе выаестщ cw ja  «под 
Мшают бузу», ярвтикуют адмвнистра 
цню. Вот факт. I

Месяца три тому назад посудница' 
псЕхо-вевролотпчессого детсведто- J 
роя Копылова по ароототе своей ду
ша решх,да врятвкнуть свое вачаль 
стае — врача Кузьмину. Кригвкву- 
.да в ве обрадовалась. 2 декабря в 
'-аваторт был вивевпев првеаз: 
<Кооыдова псфзвсаптся жз nocjvtBau 
в уборшвцы», Кошатова обрати~ 
•1МЯ за содейстивча з окр,г.д(.д сою 
за. Председате.дь тов Иерньй, прс- 
.дчдфвхдевный Ку.1ьмяпой. в зщдвтс 
лос]Щвипо от£ааа.д,

Копы.ювв) духом ве паяю Ова 
продолжала выяв.дзпъ вцдочеты сана 
торяя «ве ввнрая ва лнпа> в аа то, 
что ее сягеств.дж в уборшжцы.

В халдом учреоиешш есть подха
лимы. Наш.дпсь Скнв «  в салаторин. 
На Кашлову вапвсааи донос, что 
оев рутвется магушжс». Слова 
Копылова отараияется в союз, во ве 
может вайтв там зашиты.

— Наделали де-доа, а теперь людей 
беспокоите, — говорит тсе. Верный.

Копылсву увадьпяют.
Но по ввому взглянул ва узальве- 

вне Копыловой нарсуд по трудовым 
делом, куда оеа шдалз ваявлевяе. 
Ов випес решееве: ув.дзтнть Копы.до 
Вий аа везалвсяшнй от see прогул 
я тцшвять обратао ва работу.

Сейчас 8 сана-гарнн переполох. Ад 
ынвпггра1Вш прннашет все ваввед- 
шпе от нее меры, же.дах .ве допустить 
«бесоокойвую» Копылову к работе.

Что предпрвв1мавт тов. Верный?
Угрюмо нолчхт. Чуэсчвует, что оеа 

в лужу в потому МО.ТЧИТ. Игл

ЗАБОТЫ О КУЛЬТРАБОТЕ
30 1Ч1ьтфмы  Д1Н1Т U  еи1Д1

Coaiuao aticoM U OiuiiUR i

Н)«ьтфыы-в piOoee М1бы
В клубе научных работавков был 

продбмиысцяцюеаа маучный фнлш 
«Крыша мнра» Семка карты
ны иринзеидоыа оомпсаой acouô wuM 
ok в iv i l  году, щюдоааашеа в очонь 
трудных ус.ювиях Д.1ШШЫЙ путь - 
2UUU joua-coTpue пи зЬамыру. Впачв 
т«ыым>е число кадров омято s обласгв 
ие-ишх спегов на высоте око.» 40uv 
MtTpue выше уровня моря. В хартп 
ве MJpomHe ф1ли 1ра4мш н ватер<лшо 
цоаимашы Сыт н ирмрода этой мало 
яоследовавиой оцрамаы нашего Сою 
за.

1 В «астоящее время, когда воц>ос 
о худьтуре стокг я поряякв двя всех 
оОществамвых оргяжмйжцнй, культ - 
филыи долаша занять яадлежашее 
.чесго яа е&рамах рабочи юдубов.

<Зовепш>в живо в этой обошли до 
стеточяо маого сдв.дюю, вьшуотвв ие 
лця рад кнтересжых ааучных фильм 
идоако эти фильмы ее доходят до 
эрктедя, так как даже клубы сшлошь 
и рядом ае орояшют вужаого нате 
хюса к ааучцому фн.1Ы1у, предпочв 
тая вм так называемые «эаграанч * 
выв боевика».
‘ Сейчас в томском отаелепш (}oesa 

но вмоется около 30 ваучвых фн-льи. 
Среди них следует очмепвть: «Хвыя 
ческое <юужве». «Элекчрвфнхааия Со 
юза ОСР», «Форд я фйр;азм>. <Ле 
човяе туберкулеза», «Кремль в прош 
лом а ваотоящем», «Оахефв», Почте 
все фвльмы соок<Лво лежат sa скла 
де вместо чего, чтойл служить делу 
пяпуляризацвв ва̂ ’чных знаавй.

Слв,>1уот культотдеау окрирофсове 
та шклаивть вл де.ювые рельсы вон 
рос о цридвижашш культурфильма 
в рабочие клубы.

(/оирммхдая ваутаые фильмы ае 
Оольшами докладами возможно бу • 
дет ор1«а.иэовать ш  клубам ватерео 
вые ку.1ьтурвые квво-сеансы. 
^Следует така» обратить аньманиа 
КввоЧя1С1ири на уменьшевве платы 
за кино-дередвнжкн хши демовограцх 
ах научных фильм. 11лату 17 руб. 60 
кос. за вечер вужво очатать высокой.

н. п. ш

H i  пора аа с в з ш ь  к у ш -  

HouiptiKHiui*?
Оезвыо на окрувевой кудьтковферее 

Ш£н много говорадось о арнмеценяв 
новых методов кдубнсА работы. В ча- 
стаосш вшого разговоров бьыо об 
ооореом клубе.

Сейчас со дна ховференцин прошло 
более четырех месяцев, а культотде- 
лом О1£{шрофбюро во многве хл^ы 
не сдв.чаяо ив оового запроса о том, 
цровсиятся ни в жизнь решевва скр. 
культкшфереацвз!.

А^ногве заведываюшие рабочвмя 
клубами я ютубныа авпвнсты о удо- 
В0.1ЬСТВВвН бы подвлвлвеь ОЩаГТиМ 
своей работы. Культотделу ОПБ ауж 
во оооватъ ховферевцхю хлубаых ра- 
боташБов.

Клубный работнив.

Культрею поцн i  neuine ЦСК
На авгвлмжи воюссая оздоровле 

вая труда в быта орв амбулаТорш М
2 отчитывалась в своей работе одрав 
ячейш пек|ц«и ЦРК.

Ячейкой достигвуто юотое в сми 
све у.тучшеавя услсвай труда. Сей 
час аа прешщжяшл вмоется теплый 
душ, горячий обед, теплая уб(ч>вая в ' 
так далее.

Предетаввтель оекарвн рассказал о 
хорошем иоечатлеяин, когорое оста - 
лось у  рабочих от аекокн д-ра Ов 
№раева о вреде а.'жюго.тяг После лек 
iras аесоторая часть рабоч. ста.та воа 
дврквваться от утютреблееия водки в 
нз.тятвев( яотачеспве. Непсправвмых 
оьтавп в песарве теофь то-тько пять

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ПУСТЫЕ ФРАЗЫ
Н уж но, наконец покончить с остатками прохладною отношения к  

смотру производственных совещаний

Работу нодо усилить Кик проводит смотр но иодорочйой фабрике

сотни тысяч и 
сто р у б л е й

hu оргоиизадяиняом ма«д«яш
«AbH«.'iWb tAbtlUUi<* VW.'M 

4iuuwtiMi B июле иришлиго гаяа все 
Up.*n»**ua»J

Buutoovil> lAHMCCiОЛ, V i ЫП»6Й 
UtbibU «ШГОЖ>Ш1.иО
a* u y.iyHuisiuit) uamiiX Avyvi. iOf^o

Продставнте.'ш окруж. сыотровой во ̂  Csetrp ароааволотваввых оовеша ‘ 1 ороизводство, т. е. ае вмоют шваьшю c-iaatmu «ыл 1лмпй'-а11 и^лдчьул, jn- 
MHCUiH и окрпрофОшро npotHkiB £кюле янй ва махоро-ший фвб|М1ье вдет поя опаошвиил к смотру рмюты ироизв»( молоо т»4м.в1.гввЛ1у оьь» wci-uajeis-' 
диншне хода paoci-u uo cMcipy 1ф0аз вым TeaujuM. 1 ’абочвв овыжнулесь '̂ ‘‘вжшшу ooeemauiia. а.4«лич«см>о (л*к»*/мл)й*1в ■' -
(ЮДствев. совыцаынй почти по всем ва призыв смитровий коивмии и еже I Ьсгь иррд,»ижаиш1, пушеные очеввд шх* члэиив оошестаа... 
аредцрвягням гор. Тооеска. Обследовз 1 днемпо сиотроеая тетрадь шмюлвяег' *> * 1*ори,.у:в саанырцтики. иоллаотси.
шм выявило что доле оо омспром об-| си возыми ирааложоавямн. неолаАхшоаучыо с  яжой ва ^  ^  ир«дсг*з.«-:о..ь
стоит далеко ие6ла:х)алучао. 1 Некоторые («боше в работяяцы работу. Бывают оиездания. Пример мммиийу.иЦ upvu»uwc rpwJJ-

Масса рабочих в смотфовую peidory I вносят «емлектидзые чхиикяьашид асжазывит адмшшсграц^ го ^  ^ ».«ааил
дце ве BTaBjT». Не везде оргаавзеша Ь  оОедевный перерыв моаато вндвть, оиоздать на 16 л » мая>т но н у,*»р»ш сеон в »рудь чоя>*

^ ^ а ю т  y i . w « ^ ^ b . *  ряд довольяо цввид а р «э о  бит. 1£и

juiuu4niui « .  о. .
Н « жмы« тпйи « .  щ п  «О Р< »» ,  SOTJ, Лгхахахах п - . .

нню ппедлемияй рабечжх ложлжв бььтн давние. Переоисима сделать чугутоы^ Льнкак» заявля лрвдсгаазте.ш других >чре*деиил

Ч » , » о д « , . м о .  с о м а » , » .  Стажга m S S n u r  « •  м и «> - . ш л г о »  « ы « .
.и ы  и г а »  ш  •  ОД.О01 iw u p u T .. .  ы  ш  «м^шюгд « г д ч и и  “  ш лгда « и мчега

suKHocTB смотра я чрезвычайно ела

Это будет ековкАавв, чем делать

во идает»ть к в  жадоимпц шо/ть 5 “«о р в «ч . у т  в . ивош«в . « е й  в н. -  шшет и «ф 0«™ ж
почте ве ошогают нм о провгдеван naininjT naWMUI»*^^^ *  **  РаЛпфитШ* Uani-VMflBa OoeerVOT пб
смотра --------

Работйица Ы^'уиова оове^ет об
зотра ддет такое поелложевяе? Ниче максамум ввнмання аа кааест
Не веаде удачно подобраны смог- по. валиса» д ля т ^ Г та б ы  что эпшяоа Эго 1феоложване очевь 
iBijit гпмш'.'т» 1аа АилАпта сГТпшЪ- __ <_____________ ^  *wnt iiw лтгтпйгггпаявпй Ив. яв. шйЯпбплсаввСЯ-роные KOMBCCB8 (на фабрике «Проф- 

шргорв», напрнмер введен в состав 
смот^ювой хоыяосвв хфвдстввшаль 
адыкннстрашш, против хотирого ра-

нибудь
Очень много предложееий касается 

недочетов оо охране труда 
«ТЪосвть охрану труда а а-пгит» . 

воеражют; тем же смспроеш страцню о<^твть внт1авве на сшец
■в. . .  вил. .лл«вл,л..в ев- О ии . ««СТО o Sкащцушя не бы.та утв^икдева об

щи! собранней рабочвх. ; до дао ведези ходят
Спвпватьно Боэвазвое совешагно халатах».

|^дстав8те.тей окротдаттанй щюф-1 «OxpaiKe труда нутао обратпть я™ 
союзов заслушав информацию <яруж иалне ва бак с водой. Очень часто 
ной саютровой коошеевн о столь ата воды в еем ее бывает», 
боо! развертываанв работы по прове i <Пред.тагаю оде-тать пкаф д.тя чя 
лелею смотра поставовяло: стой ооедкды в машяевот! отделееав».

«Утатъшая, тго работа по смотру | Некоп^ые рабочие, вероятео. не 
ПС развереута недостаточно, что не, совеем повялн задачи смотра Иож 
которые еоюэвыв ортаиюацва надо, но среди пред.тожевнй по существу 
(щевивают выкноста санпра ПС и j увидеть в такие: 
что вовлечеш» пгарожх слоев рябо- j «Почему до сах пор ве выдают член
чих в работу сыотра еше не проведе 
во — ечятать нэобходямым созвать 
в ближайтпее время внетруктивное 
совсниаяе янзоеого актива с учас- 
тпом ч.теяов смотровых комжоснй для 
ороработьа задач смотря в д.тя вас- 
.тушаовя отчетов веосольянх оыотфо- 
вых коывссвй».

В патях упядеНЕя смотровой раОо 
ты (жрщюфбюро а смотровая ковше- 
сия яа-днях проязвахут тшательвог 
обследоеавне .хвух оокюс» ва щ>ел- 
яет выявлеавя хода работы по амот 
РУ ЛС по этчш союзам. Обследова- 
вае будет также проевшшться я 
по всем оредпрняшям, входяпш! ь 
крут обслужфявая далното союза ]' 
прпверкэ работы будет тгрквлечев 
профсоювший ахтав и етевгезеты.

Наго помнить, что остался

скую кавяЕу?]
«Просим ФЗК. чтобы <^лата'е для 

рабочвх леяцжю о 8еве1>вческвх бовее 
вях».

Конечно, такие предтовкввя деду 
не 1кщ>вдят, хашу маслом ае всоор

» онв ве рапяюалЕЭЯруют еомноояя.

сушествеявое. Иа за яедоброкачест 
вбвшях зтвкетск рабочие ее усоева 
ют выпахЕять уставовлевную вор 
му яабшхн.

— Из за плохих этнветос патучает 
ся большой ущерб вашему производ
ству. — засаач>вает свое х:ред,пови 
нее Маргуоова

Работница Ео-юста оред.тагает 
сде.тать в тпа! месте, где лежит табак 
п^ата. При отсутствии перат табак 
просыпается, порштся и преерапюп' 
ся в пыль.

Все ли поступнвпшв в смотровую 
котявсевю орехтожесгал. реосмотрены 
и мередааы для проведения в язэть 
сейчас сказать трудно И вот почему 
взнп> щ>ед.чожепие тов. Льккакова— 
устройство чутувяого бороека Чугун 
пый боржк вещь хорошая я проч 
вая. Но ИОЖ1ИО ли его сдатать к ютт 
лу*— это де.то гааате.тьаое. Предло 
жевке Лысакова можво будет проев
СГГИ в жизнь лишь после Д01Ю.ТВЛТв.ТЬ
вой врорабочни его яа спвПЕатьиой

Е.

яодавво указываюсь в постановла 
HUH тамсБого окророфбюро. Но ва не 
стах сущестзует ве только ведаопва

____ ______ка ЦаЬлыдаетса прямо ipaeueoeoe
одив месяц, в сату чего все втавп-'  отвошеене месткомов к работе круж 
гпю надо удахить вроведению смог «ов иДР, В этом отиошеаиа чреааы - 
ра. Янэовой актив доджей оодне^ хартст^шо шсьмо телеграфи-
жать ва работу и с хороптми ре- от» от. Тутальская Шодопшова. «В 
эультатааев выЯта к отончажию смог “̂27 г. после демобндазацнн вз Крас

ТУТАЛЬСКИИ Ж.-Д, МЕСТКОУ НЕ ЛЮБИТ РАДИО
О ведооцеоке радио, вах могучего гружена s  беа рядио*. Бо.тыпе года 

ооедства профсоюшой культработы, Д<лваался я оотим иостаноыш док 
лада ва о<Мцем собравш м имчего яе

ра — я 1 марта ДАК ной армрв, сшпет этот товарещ, а 
прещложад месткому ст. Тутальская, 
помочь мне ортавшювать ячейку ОДР 
поставив этот взароо яа ообрааав. В 
ответ ва это оредложевне я по-тучид 
от пред месткома Ракевича отвит, что

диовдеа. Повестка асе время оказы 
валась «пероцружоввой». Путам пере 
говоров с отдельными товаршиамв все 
же мне удалось привлечь в ячейку 7 
человек а бо руб. а  уставоошъ орн 
вмвш. Б клуб вас сначала ве пуска 
лж. Ожаднлеа над вами вав. детди • 
мом, пуогввишй ячейку иДР в сто 
лярвую мастерскую. И только после 
моего аыстуа.тош1Я в орешин ва об 
гаем собрааии бы.то аэстввовлено 
дать вам коывату в клубе. Пря со 
дейстнви же месткома ва Тут»ль«ой 
можно 6Ы.-Ю ортаонзовать сель 
ную ячейку ОДР и собрать средств ва

ИРИСОВ СРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ.

Шогровая н вшхем фаС- “ вест» А“  общах ообраввй пере приемник до »io  рублей»,
д а т  «Сибярь» П0руЧЕ:В1 кзубвиму ра 
ботнику Итшеову выпуспп;^ совшяить 
иый номер етеогвзлы и оргав)гао - 
вать выетввку авобригатовя. Во. яво 
мотря ва веодиократвыв'вапоывяь • 
яня, Пряеов лалеп о оалво ве ударат.
Не дуыает-дв Иресов сорвать ату 
часть работы оеогркТ

возиущеимый.

Оыотро лятят время! и  UK Оыстре 
иногда миьаются взгляды и убам.*- 
Ш1я не Tuibiw у людей но я у целых 
учреждвемй,-

давао-ил яоловюршя, кровно etaB- 
пцщоияашыя в дороллнш стринтедьст 
во я развитых автопюиилцума, говоря 
.та хироише слова? Давно-.ш вслид за 
»:оао1шар-тозй отм самые елгоа иовт* 
ряла н лослаг м комтрест, н гортовг: 
н (Л'Ц? Совсем педавво. Всегр пйл- 
1\|да iFBUTitl

Ьа-днях -томский «Автодор» пату- 
'1НЛ бумаьху от колоширтвя:

«...^  отсутстввем елкциальхих z f «  
ЗГТОВ ОТКЛОБЯОТСЯ ВоирОб жяшэгв
ьстуллепия в члены «Автодора»...

Этот докумзвт достоав твго, чтобы 
его ваяоста в скрвхачн славной яетя- 
рш тчвеокой Бо-юилартан. Ок должен 
стовгь рядом с докумовтвма говоря- 
ппичя об утроблевньгх десятках ты
сяч руС.твв на доришю': сгроятв.лвт- 
во об НСЫКПШЗЛЬВЫХ ГОЛОВ0ТЙ1ЖТ 
вах имевших место в со.'кмаарпш.

Члеосхий взнос лтя учредгпывй ев 
шестиз. был устаяоатен в 100 рублей.

Яо.~ деыьгя счет лжйят. Люди ж< 
каюапартнв позочвтав схатько дев*, 
узее илресходоваво яа дорохвое огрпя 
te.ibcTBO совершевво хфахага » 
ужас:

сопш тысяч!
И щядегавьте, в этот самый ш»- 

мевт, вдруг вапоышают о ста pyf 
лях, которые нужно анэсти в качмт 
ве члевсхого взноса в «Автодор».

Еше? Нет. нет. Нн эа что! Не яхдв 
нам внкахнх Антожфов. нечего!

Не ввдо, так ве надо. Навязыяатьсн 
* будет. Без вас как табудь -щкм; 

вам.
А вы тгоозл-птайте подсчтпияйть 

деньге, выброгаевные па ветер.;.
TIpo.TmKSnTe Впрочем до тег пор, 

поса- ZU 'ПО там говорить? Н>у»ато 
вы ов«я яе псеимаете. какую Batrpo- 
то.'пмую глуттогть ле.-Ыргрв вы отка
зываясь от этого чрезвычайвл важ№> 

> н .даже коммерчески выгодного д;*
L
Не попимятте? Жать.
Может быть Bfinni друяья. тоже на 

же.тагтояе п.птять чтеискне ввноеы 
_ «Автодор» (tw  имеем в виду root*- 
вот. комтрест. (7ГН. лесваг ж тр ) пИ 
мут. Говорят, что o n  тчя>е няа 

ЯН КОРЖИЧ

Рабочих пекарвя можво упрекауть 
то-тько в одном; оеи атабо посещают 
лекции в доме Санщюсаета 

Кстати сказать севщюсвет плохо 
лачает, информируя о лежпяях татько 
через газету. Нужно извещения о 
днях .чехпий посылать иеоосреоствев 
во ва предпреятчш. Тогда посещае * 
мость лесштй рабочшж вессшемо 
пошсвтся. Врач Бакулина.

НОВЫЙ КЛУБ В АНЖЕРКЕ.

В .Аджике в цеетре nocesa отары | 
эается м уб  строггелей, еа построЬу j 
которотч) затрачено 60.000 рублей. Зри 
татьвый эат клуба вмелазт 860 чея.

H R M  П И Ш У !
ПРОПИЛИ 43 ЛРОа ЗАРПЛАТЫ 
К1Ч ЯЧ  лавка Дешро&анрт» ва 

ст. Яшкино в течение ь месяцев сде 
.1а!а iMupOT 8 Vb.c3i руб. Lwuueuot до

ЖХяггель вина этой лавеЗ — {мбочяс 
ливиа завода гшитатшю, что 1^  
питая ракхгшш сумма равшется £> 

процешан к общей сумме зарплаты. 
Ивудишельво, что за аос.1едивз ере 
мл ва аиводе паза труддиеавпдижа 

Однажды раСютя) предложили зак
рыть яшсявскую ви&вую лавку, во 
1Юов.1ковый совет втот момент прос-
ТП1Д М.

БЕСПРИЗОРНЫЙ КОТЕЛ
Мвого лет стоит без всякого прнс- 

мотра совершенно забыдыЙ котел вы
сокого даз.1енпя в окружной болькн- 
да  Чаотя Еотла постепенво растаскв 
ваются а если сейчао его so yQpa-:t. 
остаяется татько освовааве, да щя -ЯИУ-Тр̂ о.

ДВЕ РАСТРАТЫ.
Па ст. Авжерсхм в ТшУШи обнп 

ружееы одна за другой две растра
ты; 400 рубгтзй ведостачв обв^уже 
во в иагаэине, и 8V2 рубля в saros- 
.чавке. Л.

СЛЕДУЙТЕ ИХ ПРИМЕРУ.
Ыа склад ^  20 утмдьбаеы Снбхр.>Г. > 

гооьсфа шктупвла партия метатлв- 
чесвого ломз, собраовая среди вхееле 
пвн зсркааьцевсхой школы 1 ст. i».' 
.таровекого райокь 

Школьнжв вызывают все работав 
Гидравличеокий лифт на фнм «Проф каиопивы Тоакка «.теоовать их при 

н н т ^ а  ызру. Н.

Д О  О К Р У Г У
Ж И /1И Щ П Ы И  К Р И З И С

(ja шк-ледвео 1фимв пояшьзса рцд tub. Ub внх (Ю человек имеют пае* 
эаамт*к а тазспе по и-иаищиому вой i дома, 87 челов1й! — изоушкн-землавкя 
росу в гор. 'Хомоке. Этот euiipou uOpal d3 чедовака — аятвс> звыыв и tp n n

ОТ УСПЕХА К УСПЕХУ
(10-летмв рабфаков)

Я пяшю то жуткое воечатлемве, ко 
торов подучилось у меан. — совсем 
кедавнвго ааркома юогда я в первый 
раа появился в одном из леемнград 
сшх вузов. Правда, чьо то 
1гредупрвждваыв, ватсаовое ха • 
1>авдашои аа оерс^ бумаге, что 
меня встретят' хиа!ичесв(А оботру - 
кцней, ве оправдалось, во вокруг ме 
Н8 были бугаатьво какие то вод.чьв 
глава Матох люди в довушка пере 
по-тштсие аудиторию, смотре:ш на 
меея как на врага Это ведь все бтата 
|^ц)атьс9ПГО люди, шарахнувшиеся 

вузовцы от Октябрьской революовв, 
готорао. DO их мневяю, раэбатя ва 
рояЕдаюшуюся дамок рачвчеикую rap - 
-У(явю в вьфва.ы атапь вэ рук «луч 
шей части ’внте.т.чнгешви», ябо как 
рае тек характеризовалась тогдашняя 
атасгь в умах этой молодежи.

Матча встретила эта но.тодежъ мои 
об'ясвевия, мою речь об открываю - 
пгевся пррепевтавах и враж.тебво. хо 
тя также молча, провщпгга меня.

Уезжая е этой первой моей ветре 
чи со стулмтогв, я думал, какая о> 
решая вебдаголарпая. а может быть 
я ‘вевыполиимая задача! Ведь эти 
мологше люди будут TiepobBiH кадра 
МЕ соепиалистов. вотяц1ых выпу-епп 
для вес револютпя.
. Д.ТЯ ВВС? —  Как бы вс т«к| Они 

'счтггеют своим граждаигкга! долгом 
пао всех сел попытаться рааруппгть 
«-амыв осяовы реэо.тюпш  ̂ п лучшем 
г'.тзгчас. ea-ra «ямли пнх вайдется ве 
кототчзй щропеят «п оли птнх л»деЯ 
(юторын в конце кочшов. все (abiki 
кому СЛУЖИТЬ и котопые как вябудь 
Ovnn* отбывать свои чвовиичыт обе 
заияогти. если советское гтоачитель- 
U1W  буЯот TLTanvTb им «а.товалье.

Что г?  ?pOTfl4.T 9 дИРО!Г>м>1тЛ ОТ»«̂ Т

ВО, что здесь S 'сааюм студввчестве 
долкша <^ть ороизвцзена репштель 
пая революция. В самый быстрый 
срок подо вэло-твить высшую школу 
какой то иоеий матодевкью,»ва,ао во 
что бы то ин стало открыть здесь до 
ступ иядим юношам в девушкам. Но 
как это сделать? Валь ве.1ьзя же пе 
реамевовать любого молодого работе 
го 8 студента в тем самый сдедзть 
ого ш осс^ ш  щгдодртъ высший 
курс наук. Эш раэмыш.1епия, кото 
рые о оообеавой «нтенсвавостью вое 
1ГВКЛН у ысвя после юясаавого шою 
первого саодввяя с  тогдашапм сту 
деачествои, мучяла пас в Наркоешро 
се Д0.1Г0. Идея рабфака, если ае оши 
баюсь впервые арад.тожвпБая в более 
или мепее сдзюевяой форме тов. Ва 
ганьапом, 6u.% подхвачева М. Н. По 
сровшвм. еоторый п одв.та.тся сю г.тя 
вным щюеодявкон я оснпаньш орга 
аиэатором вашей опстсмы |ябфан1в. 
Бо-тыпую поеяжь «жаэа.та ему в 
этом тогда еше совсем молодая аоер 
гия тов. Впхврсва.

Ковечис. пераовача.ты1ая форма раб 
фвяа орелстааляется нам теперь, сот 
да мы оглядывается яазад. доео.тьно 
несовершоппоа. Сейчас мы уже :<аа 
ем. что четырех-летинй курс едва ли 
аостаточев дтя того. что(%4 пронзив - 
стп иеобходкмую п о д г о т у  я вые 
сто с тем, ю г умоем сейчас отраж - 
зоть яасвг тмкбфакя от иежой псяселе 
тельной тгрпмеся. Б яачате даю в обо 
сх э т т  отпошеопях шло зоотаточяо 
худо. Курс был скомкзпный и крат - 
кий. еа рабф-исл тге.то бо.тьшое po.tr 
честао неиодхоляпэего элемента.

В вузах и професстпа я студенч» 
етм  отяоси.7ось к рабфАковпам врзж 
кебво. рабфаковцы шшти.чн пч яскрее 
ЧОЙ ЧОНГПТГ-П.Ю. Тяч ОЧ"ЧЬ учете

рабфави должны Лм-п» созЕтельство 
вать с самш учебвым заведеввем под 

' одной вровл^ то «оаснте-тьство эго I 
' оказывалось бурным. Дело доходило 
оодчас до прямых скаадалов.

Ilpauaa, яевотчфьм орофессоры с са 
мото вача.1а oi&ia отмечать не без 
УДВ8ЛОПШ1 звачителшые ушехн раб 
факоваее и их приетчемость в общем 
н ua-KiM, когда первые оюзвчивпше 
рабфажовпы появилась ва вуэовссвх 
скамьях. На такие професооры далеко 
ве составляли большвяогва. Нельзя. 
к-топать в атом гтшошеввв цвлшсоы 
ва профоосуру. Е с^  кто вз тцхнфвосо 
ров с кламееого влп каотового духа 
возражая против рабфаковцев, то мио 
гио просто осхршоо 'setsoyMoea-is, 
как будут веста они свой курс ара 
тех мпоготаслевных 11робе.тах, кото 
рие оеазыва.тнсь у  рабфасежцев. Ма 
.10 по МЯ.ТУ все это уия.юсь, ааладя 
.-(ОСЬ. рабфакп оказалкь opreeme - 
схой частью пашей шетеми яародво 
го обрвловалня всерьез и яадо.1то 
Правда, как рае, когт  робфакя лвре 
пла. но твюоте е тем акреп.1 а в мл 
спстема иатвго варссшого обрааова 
гак, вновь воэиикчя слухи о том. что.
- с)-щвоети. рабфаки были времге 
пой лосткяпей. по ссторой паша про 
летьрокая мо.тодежь. так сказать, че 
рее окна И.1Н иекоторого рода бреши 
в вузоеотой стеее орешвала в вузы, 
теперь. говоря.та людк uaK-iOOTiHe к 
с.-пппЕаа1 оослотпвому переходу «яа 
нофмальиые рельсы», можио уже лт 
ти по бо.чытам лестиипам и Д-тинным 
кпткчкипчш, предус«отреаньв1  всей 
апхятестурой обоазоватеаьиой сиете 
мы. Одтга не съездов рабфьпгвцев про 
Х0.1ВЛ пообнкловвшю бурпо. посяодь 
КТ рукютксвггели его во г.чаве с тов. 
Вяхтфовын тюдоаревати Коллеги1Г1 
НКТТ и пююввостн ycTviffltTb этому те 
чешю. Именно они добились тогда от 
КО.ХТМТП1 чтепдого поствяоатйияя от 
Bocereibiio взгляда ва рабфаки, как 
яа оргатпесиую часть вашщо яаоо: 
него оЛрН-нчплтогя Я яа ло.тяуг нееио

ввремевеость думать о какой то щмд I в качестае забойцшов или отсатчя 
стоошей ах .чвквидаовв. 1 ню т д  землей, заняты одвой та са

Несколько оэздаее а ЦК коашуав мых тяжелых ф (^  труда, какие толь 
стической партия оо всН1 резкостью ко существуют. усоев отмыть
осудил ко.юбаоая. оо швещу ра<^  ся а пообедать, оеи уже берутся ва 

—  свое книга. Работать ош могут поч
■го »склютате.иво в эдаавн рабфака, 
в очевь большой тьме, обливаясь по 
том, до головной болн разгрызают оев 
научные яб-теонне орехи я ух̂ ваква 
ют себе умсгованую пншу. которвя 
подчас кажется им до иевозмокаэств 
неудобоварюзой Лишь аочью к 11—12 
часам коечается эта работа, следует 
KopoTxatfl соя, потому что в в часов 
утра надо уже вствватъ; ждет шах 
то. Номяогям сглтачается картина жв 
эви вечервего рабфаковца в в других 
случаяхЛовятао, что веч. рабфяки яв 
ляются при этих ус.ютаях веенмнпш. 
формой подготовс! и едят адоронье 
ра^нх, И здесь вдет огромный от 
см, потому что только самые способ 
вые. здорюые. самые уоорвые в со 
стоявнн выаеоге эту сатортаую двоВ 
ную иагруэку. Отсюда, однако, от - 
вюль не следует чтобы мм должны 
б?!.-ш считать вечРтятвЯ рабфак непе 
аесообраэеьо!. На!)борот. дальнейшее 
оасшярвняв сети вечеччгах рабфаков 
.че-чс вткепте веобходшыое. во вужио 
по.туэгать о там. как можно об.тег 
чнть уелвяя молодежи, учащейся на 
печерпях рабфаках. Не.дьзя ли сгоао 
питься е итадпш.тенэоетью о оиияе 
птгч их глбочего дия я о яругк! а? 
добяых меоах.

В иастояшее meoai мы тшеен всего 
68 днеюьгх рабфаков с 22 вечерними 
отде.1евняиа прв ивх. К 1 декабря 28 
года 8 вузах име-дось 25 тьклч раб 
фавовоев.

Пожелаем дальнейтето уехпеха раб 
фахам я будем помнить, что дело про 
яетарпиагаш иысшеВ шхо.чы и « jp a  
ботки высших кадров для вашего со 
пиапястичесжого стронтельствк (feo 
этой оашой рабфедовской леггиипн 
бы.чо бы для иа« совепшвкяо извм 
мвхитгм. А. ЛунЗчарсиии

В шк.1едаов в|)емя рабфав шли от 
успеха к ушеху. Если качество qpo 
дукцвв, выпуевммой рабфасежв 
у.тучша.10сь в точевие всего времеев 
их сугаествовааия, то оообевао эыют 
иым стааовнтса втот осюцеес в со 
следнве 8 го;».

Дефекты прежвей рабфаковской под 
готовки стаеовятсл все реже. Цече 
го и говорить, что оереаод к 4-хлетио 
му сроку обучетнн, щкжавеоееный в 
фошлом году на двеаных рабфаках 
лоллсея будет дать ясключвтельвые 
ревудьтаты.

Отдельао еееяюлько слов о вечер • 
нет рабфаке. Нечего и говорить, тго 
вечерввй рабфек является в вевото 
рых огоошонвях веобыкаооеиио вько 
КИМ типом осогогоеитольвого учебно 
го завцдвввя. То о6стоятв.тьсчво, что 
ов ве оггрывает мачодого человека от 
цровзвоастеа. дает ому батьише про 
имущества. Идея вечерпего пабфака 
поэтому чрезвычайно дорога рабочей 
иатодежи. С бо.тьшой отраствостью я 
большим упорством настаивает ооа 
на откршив все новых и новых -вечор 
них рабфаков, зашишает те, которые 
уже открыты, ходатайствует о пере 
воде вх за счот оептоа, ояшдая от 
этого узучшввня учо(№х условий, 
и хоть весоторое о6.-югчв№е в своей 
страшно трудной работе. Валь в са 
мом деле вовстянв со страшвыми тру 
даостаый сооряжаво для «о-чадого ра 
бочега слушаиве курса аа вечершвм 
рабфаке.

Оюсет ведаяво я посетпл рабфак 
в Анжерке, оонок вз камеивоуголь - 
вых центров Слбнрн. Не говоря уже 
о разных дефектах адавт. о<^узо 
маня в т. д  как складывается сама

lUuiOT на ОООЯ i^..jiqjii»i Tp)ruuulMXV«.
аи дело о а-илзиюма ооотимт остро 
ив.тсаы» в горой, МО а а оьруге.

Ь гор, ХаШв роиочае этому вопросу 
еще в 1Э24 гО|Ду удозяла вннмжние ир- 
Г.мжзийи.шсь в  UtUiMMUOpu'lUif, вегу 
инл» iu ч&ювеи, а сейчас ooeiiurr i-i 
че.10эеха, вносЛи IMiu руб.1 й̂ пая ь 
у«ко четч^ года пропью о тех пор. а 
дело так к стоит па мертвей точке.

Ь отчй больший работе пи Промсоюз 
1Ш другве оргашзацми не npuiiuu

этому ва^шпиио. и  Хаагз 
,роыа,дный жадащныЯ х{>изис, раоо- 
itM вынуждены имввкдуальио oipo 
игь себе жвлвгае.

В Билотвой вевмовервые пены да 
жилище. Крест-ш за кооаату в 12— 
,4 кв. мегров беч'Л' ру6.ый,
.:еаечво незевнеи-мо от того, кто там 
яазшА.

у же-тезаодорохинхов дела с жнля- 
шш не .тучше. ila 8U3 чбзовек рабочих 
жАзт а каэбвных домлх Ш  чел. а те 
живут в сгаерпых квартарах. В ка- 
зеааых домах шгоетея 202и хв. метр., 
яшэет о членами семей 420 че.товек. 
ва 1 человека в ерздиет лр«1ходш>^ 
4.81 Х8. зветра, эго включая всех выСе- 
со-иайвфвцировавяых служащих, а 
ec-Ts взять отдельные группы рабочих 
то норма ддопцьзд на одного жильца 
совершенно вевозможвая. Например, 
старосты рабочих артелей занимают 
116 хв. мзтров — живет 45 человек, в' 
срелвеи ва 1 человека 3.57 кв. метр., 
а есть рабочие заномающне мевое 
двух метров.

Возьмем второй орешер. Партколдек 
тив об'едкЕяег I5l чел. членов пар-

ш>>е Дима. •
Эта примеры до^га >i шо покааатс-ть 

1 0  рисуют ии.тищн. вопрос в с. 6« 
оелкм.

lop. M^satHcx в смысле крвзвса б - 
лее Сиаго<ю.1учея, во жнлнпщый фояд 
црпходиг в нвгидность, ремоот в кем 
купальных детах ие оринэводится, а 
исходя из этого, рабочие н сыужашв* 
ио.,учахшшв более высопю стамки, и i 
ходит для себя бо.юв выгодным жить 
в частаьсх домах, почему жмлая о.»- 
шадь в коимуна.11>пых домах пуслвэг

Й пос. Лпшшо та.'-жо оргявтаоваво 
жаллциое т в̂о, дело в этом Т-вз j n  
жегся очзяь с.1 аба.

Ь Анжерсхо-Судженском пооалве ра 
бочяе ведут аядпаадуальвов «троя 
T&ibCTBO без всяких техявчесхях пра 
тал. Попытке к оргвпвзацнн жвх т -ва 
в Лшкерка были еше в 25-м гиду п 
так ого дело saraox.w. Рабочее орояа 
.1 ИЗН вшщиатииу оо оргапвзаивв ра 
боче-жа.типшочг1ровте.1 ьных товара 
шеств, эо эти ыорооувягвя остмвалвсь 
шжсы не поддерживаемы в заглох 
,ш. /Ка.1ШШ1 , аы1рос сейчас раиоти- 
ма обсуждается ва шюгих ообраяя-

Это еужво учэсть 
совету профсоюзов я дать аа места 
д^фектввы оо BceuepBoeiy <соз«й«т- 
вею жвляпшо-стршгтельвой коозера- 
цив, воторая строит жи-таще двш«а1е 
:х’Сх государственных а хозяАотвви 
вых ораняааляй (оболедомкяе п 
i'iUi пи 60 городам). П.«ада, оока в 
вашем округе расчитывать аа нра- 
Диты жилстроительству очень труд- 
во, во все же кое-что пре кемшта 
сделать можва Жнпребетник

Б е ш е н с т в о
Ветерваарвый отдел за доследвбе »ой, которого вез.гн аа' ни ечелз в 

время по.тучш огромиое чнело оооО- баггериологечллай вветит]^. D ок 
iseeiifi о бешенств] жнэотных в окру
ге. Кзж взвеет», подозреваемые в 'Ъе 
шмктве жнвотпме забиваются, а &ia 
.тзльцам ЛЕВвогньа выштачиваегся за 
.юшадь 60 руб., и корову—40 р. На 
-/гот квартал д.1я вып.1аты компонса- 
цнй встотдел имел 2600 руб. Сейчас 
пи  средства уже все выплачены, а 
между тем по.тучено лце бо.1ьшоо ко 
.-HTWCTBO аггов о забое животных по 
Зешенетву.

Б^енство раагростредоно по ьсьму 
jspyry.

Б с. Матб-Песчашез ва-днях днем 
забеха.1а бешеная рысь, шжусама со 

двух коров. В с. Елгай, 'Воронов 
ского района, бошеншп собесамя 
шжусааы жеоштаа в девочка. Там же 
«О1ввой еобасой задушено 18 гусан 
я иного пораяево. В ^аяец  валу - 
шенвых гусей сшшпал л  а продал 
не тоокком базаре.

Пастеровская сгавпвя томского бах 
•гороо.чогнчвс«мч) аясгнтута в день 
пртвивает от 100 до 150 укушввпых 
жявотнынж больных. HaiTpTprop. в фг 
вра.тя взьто щегшгго 126 батьиых, В 
этот хе  дляь поетупвло вонгх 11  че
•чяек. Есть иесхолько случлев смер  ̂ ___
те .тюдей от бешенства. Йа-диях Hi *  ШУраф ta йштуея re ra y f I 

Tm*rr ? T- « спь ■ Tft

ружной 6o.ibuuue умер от бещекетве 
крестьяняв с. Белобородова Мыльв}< 
ков. который во время 1ЩН1идк4 вс 
сусмл ухаживавших за л м  светру <i 
садатку.

Главный распростраввтмъ бешеа 
стяа — ■собаки. С пркменпявм реирее 
сяй по сггвоа1еш!Ю к собаковлад^йтъ 
08М R с ввелэннам бол1>ппа иатогее 
ва собея бешен-гтм резко соижаэРСл. 
У  пас г.е в деревпях собаки вякахто 
об.'К1Ж «гены не псолехэт. Прпязы 
взть MJB вЕЯтускать XX в яамордвн - 
гех в .тврюно также яа обязательво- 
В тч)ролв, хотя н еуШествует обяеа 
татыюе постанлвлепне, вапрешаюшее 
вгмпускатъ оппах без начортиика, хо 
оно постоявно вврушаэтся. Налог же 
аа собак в городе... 15 к. Пря Taxcoi 
«на.'юге» каждый тюдросток у.'Г.̂  
яметь несколько собак.
' Сейчас ветертшарный отдел спвят 
на рассоютреяве окряепо.тк(Л1а Тор 
совета лрозгг о введевст налога не 
собак в тч^де и деретае. в проект 
пггоафа эа выпуск сова* бег на.:7^в 
пика. В городе ватог вамечаетея уста 
ноаить до 8 руб.1 бй п  еобак)- я ш?ф«ф
аа lurrrtK беа наморднта вэ моим

<«,Wt ЛР lAVOi Jf llU-Ki 11 ЧВ Т» .. . . .  .лл
•4JBCK. EJ^ несколько елчилев омар °  Д*Р^*чях ■нали’ до 1 р?о •
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4. СУХОТА, S ФЕВРАЛЯ 1К9 ГОД^ М Э2 (ЭОМ)

СРГАИНЗПТСЯ СКВ.
УПРАВЛЕНИЕ ЗРЕЛИЩНЫ

МИ ПРЕДПРИИТЯЙМИ

ЛЫЖНЯЯ ЭСТЯФЕТН т о м с к -  
ИННОКЕНТЬЕВСКЯЯ

i совошалпс по театральному 
дв-лу Снйнрссого края прюва.ю hg<xi 
хпднмш организовать свОврсБое ip « 
рво) ynpe&Kune эре.1шцвыш1 1гред - 
нрвятеязА!. Цель — влесгга састша* 
тачегБое о6с,1 у»шваядв всех сибир • 
t-eua городов, не ись.тк>1ал н мелхнх. 
Соз^анае вь»с«аэалось за вюбхоДв 
люеть оргашЕшпи Для саборскнх го 
р^дав драматичеоЕоа. отервов в оое 
реточноЛ трушт. Ншечабтся такке ор 
гакязацпя породввжеой труппы для 
oGojTjTznBdflini лерэвва <а спеональвой 
трутнш дтя oecjj'KBsaBU детей я 
UCCQ>0(rrEQ8.

Решено увелянвть пирсовые ало - 
шадкл в естролы в тех городах, где 
ОЛЯ нокютсл S оргаанэовать там, где 
их нет. Для обслужизаняя етого ро 
да эрелтш решено организовать спе 
оиалыше трушты раз.тнчного шара

Сучпествуюогие яа торрвторнн Сг 
бпрн хулоячвгчненвые aecm&XB реше 
по еох^шпъ н яспатьэовать «  де • 
тпАг для вьюгуитептяя в pa3.vraHX го 
родах

Состоялся даслп о ПЬВС» 
„Тоириц"

Пьеса Лшшвва сТоваршц», 'Ч)вз 
вычайво слабая в художествешкш or 
iwoKSHU, orasHT, олюко, стольхо во 
просов, что для дпсаута, для обсув 
деешй я гала̂ Яий она дает почти ае 
огравиченный штернал.

Автор наарсаюаднл перед арнтелея 
около десячяа вопросов и ни одного 
КЗ ввх « е  разрешил. Иыеет да праэо 
вамукаяя женгогна докелавшая во 
чтобы то ни стало нмегь здорового ре 
бвяса, продшчость батьеоыу мужу, 
б&лее здсфшого мужчину?

Каких жеп надо ныеть соэетукям 
я партвйныы работвжам?

ICaz должна вестя себя в половом 
отяошешии кожомалха я еооосомо 
лец?

Можяо ли бросать болмюго мужа? 
и др^*.

Есть известная поговорка, тго слов 
мало то-даговый чатоэек мокет сразу 
задать столько вопросов, что сто уи 
ных не разрешат.

Так случилось и с дисттом 7 фе 
враля. В. А. Наумова Шнросяп го 
верила о нпаво женшпяы имечъ ребен 
са, щ>оф. Татсеяво указывал иа то. 
что мехишЕной совсем яо досазаяо 
то положение, что адоровая ж№ШШ1а 
от чахоточпого мужа должна обяза 
тельяо родить больного ребвякаддин 
из высчупаэших требевал снять лье 
су с  рвпарт>’вра. вех явпрааюподоб 
яук’ вре^Ачто я  п^тжитуш. другой вы 
ступивший ■пермлм наоборот гхшооал 
о тем. тго льеса правсетва что миогне 
в ее героях узнают себя, что леторож 
донне освоэнов воггоос социалясипе 
скпго CTpofnTMbcrea я т. л.

Цачоро н яркого впечатления у ззд 
теля лися1>т не остав«.л. Вточу способ f  
стночала сто по.чпая неоогавияовяя 
вость. Художеслвегтмй совет гоое 
вял себя совотпетгпо песвтытныч в по 
гтвяоявй тавот оола дпгэтутов в av 
дптоонн с чл^сячыо слушателей. Вое 
mjcTTOfAinra быти случяЦтг. я ЭЯЛЧ'' 
«•■'.‘•■вол ччотп mv-rw счучян. а по

«I V '̂vV nnOTV"Tr4n»HfJ.
Ппезютуму на тавнг дяшутад. вс 

имя отхишеишя яптеоееоя слушателг 
я нанбо-лынего HO-THTirrecBoro яглоль 
эона-нття диспут нужно обязательно 
ПОТГЛФОИЛЯГЬ ДВУХ ллу»! OOHOWtWT 00 
лопевтпв. ло раажнку опе«яви>швк 
пьесу. В атом сл>’чае лютут предста 
в’ «»вт зей<»~внл̂ е.1ьп. интепео я не вле
чет ва собою досрочное бегство винте 
лей умученных очень с х у т ы я  вы 
ступлрвЕямв, вас это случп.ккь 7 фе 
валя Ц.

t h n e n a e  n ni!i!Tiiiii!Ti>i T m e u *
Клюевой музей в бтиягяйшез врео* 

1г»ч«07нт пял спецняльных ле*-
д-»в птч‘пол«няте-''ей • естестяонття»о-
с  тем, чтобы прн помошв втях лескнй 
япструггиромть преподавателей 
прюазвиии'шкальных ексБурслй не> 
ней этого гола. Лесяиг будут содо 
жать описание лостопркмечательво 
ст?й г. TovfCira н его окрестностей. д« 
ныв по геалоши и бяатогия. В вачест 
ве лекторов nror.MeiiajoTca спеггаа.л1 
сты. В предыдущие годы ©стестеовс 
ческя) эсскурскн шмл в 01Ц>ество 
стях Томска лроводидась без всякой 
системы а подготовгя.

ПАЙЩИКИ ЦРК ПОМОГАЮТ СПЕКУ 
ЛЯНТУ.

Уг.дрозысЕ задержа.! тажучвнка 
Лурья Мертхель, прожнваюшего па 
Креотъшквой улаце. Дря обысае у 
пего было вайдвно 10 сухояных отре 
зов н ра4жроевных вещей нз cyxsa, 
продающегося в ЦРК талько в строго 
ограпвчвнэом размере по книжкам. 
пайпщЕОв, Выясзгв.юсь. что Лурья по 
•тучаз cyaso по шнхкам аайвтхое. 
унлачявая ш ( по 1 руб. 50 коп. ва

Все дававшие ишлхи Лурья, бу 
дут иск.чючавы вз состава оайщи ■ 
ков UPK.

На сявше: старт эстафеты. Вверху—командор пробега тов. Чудинов.
Эстафета выш-ла. В среду, б  ф^вра- кампавш! — оерэвыборам советов, 

дя, был дан стмт участшпшм З-й лы  ̂ Эстафета врз'чается капитану, ще.л- 
жной эстафеты Томе* — Иннокентьев ' Еан>г алпараты фотографов, краткая 
.-кая. Весь п>ть эстафеты — 1680 с.'ы. команда я учаетшвя первого этапа
преапоэоасево покрыть в 25 лнеА 

К моменту cTsjwa эстафеты, около 
;<даяня дорарофсохц1 образовался а.ь 
тувй  М11Т1ЛГ. С кратким нвлутогвен 
чим словом от яменп презвдш’ма 
дорттрофсожа внетутшл тов. Цльвп. 
|Юлчерапувпп1Й что участники эстафе 
Trf даш:пы не тальво агитировать за 
^•изЕу.лътуру во в способстеоеать п- 
еодению важнейшей подилчгческой

скрываются ез глаз зретелей.
Со старта до ст. Тайга первый ае 

регоя раостояшюм 78 клм. эстафету 
согтровожля.тп 7 лыжянков транспорт 
нвкгв: Чудваов. Шмтаков, Чвсяовяч; 
ЭСерзия, Кврвль. То-тмачев, Козлов 
Гр- н Вевярскнй.

Погода выдалась хороша в путь до- 
Тайга был пройдея в чнетое время— 
IQ час. 85 м.

25 лет работы
Юбняе! 4 врач||1

в  В У В -сх

УАеличвно чшо заияи» 
с тысячннавх

„ПОТОМОК ЧИНГИС
ХАНА"

Трудно жоветса монгалу во аластя 
темшлы и суеверий в алз соаекой» 
агентов £швта.ла. Ьальшая радость в 
семье мойгола сш'Да хозшхну удастся 
notoiaTb редкий аквсш.14ф лпшцы,— 
ВТО даст (ш возыижвоегь есть хшб 
каждый лень. Но па пжурку ваходит 
ся MMuvo iipereiuattTUB. первым та • 
нет S ней р̂ -ку лшл. С боем отстоял 
монгол Баяр цкурсу, ве да.л ее по 
ву. идаажо грабят мощго.лое ве таль 
во ламы. — преостзяяге.лн авг.’шО - 
czoro капитала тоже ipeior руш  окаю 
аабшого парода. Отнятая ои.лой шсур 
ка поаадает ва алечв дочкя алг.л«й 
схого по.та>9вяЕа еача.ль^ка войсв, 
приведенных запшшать интересы ав 
г.1ийск<яю ашервалпзма в Монтолвн 
от... монголов. D сватке за пжурву 
равен аяг.'вчааин. — сПро.'шта цкшь 
баюго*. — негодуют ааг.дачагк. -И 
за это льются по.1ы« ручьи монголь 
свой крове.

Монгол Банр сюры.лс-я. А в 20 году, 
когда анг-дайсаЕй eMHepnamsM протя 
нул <»H0 руку в Снбирь, Бапр оказал 
ся в рядах сибирских пвютпзан. По 
аал в плев к англичанам. За проноие 
сенное слово сМоскна» eh» o.ih  еа рас 
стре.ч. С-тучайво по сыерте не добили. 
В это время у Балра палии амулет, 
•ктаиттйса у него от ламы, в амулнгс 
'‘казапо, что обладатзль ого является 
прямым потомком Чннпэс-хана.

По.тковпвк ухвати-хся за это, у него 
созрел новый план, — об'яшггь Бавра 
в.1асте.1ш к« страны и Ч1фез него ук 
релить свою в.дасть в Моагапш. Иа 
<01нается фарс. Возведяг Баяра пе 
моого.тьсквй тцмюгат.

Но Бавр верев своему аарсду. Про 
вале своей шкурки ва алечах дочера 
латЕовнкка, в нем с воной силой волы 
ts a e r  ненависть е утнетататявс. Под 
вятое Баиром восстание сметает с те 
.те Мояго-тви (фвшлых хашников.

В каждом ка,щ>е еартчвш ввдна се 
рьезиая, щ>од>'ианная работа резак 
сера Пудовквва. Сквозь канву

Для того, чтобы студенты • техно
оОщкч доги, командкроваяные в счет «ты . _  „  _____ _______ _____

сячи» мог.тп догнать студентов в по i ^ -щвой встопыйкв со шкуркой всю
I ueTVPa rtnemeUDAU ПАГЛАОЛ . . _ * _ ________ __________

Сегодня ва ооаддташшм заседа 
...».|| Bitat'ieuuuu сеьцнм союза медсаи 
•уул В О ва прш-чических врачей со 
.loirrcB чествивание 4 врачей ио aiy 
law ^О-летш! их врапеово
шяшой двяте.1ьнусга. _____ ________ _____ ______ __________

доктор Ламгм-аков Н. А,, участке - ^оэнне марта, аравленяем решено ду проглядывает тяжелая трагеда» 
аьш врач с. jioeo-лусково. Это редгвй увеличить кодачеетао часов дополни парада, угяетаемдао империа
врач, который сразу по 0EOU4<u«tu татьаых зшятвй с  ними. Уве.тичнва лястамп711ы1иные сцемы цразднестеа 
fUiiBOucBTera ушел в деревню ьа ера ются снятая по математике, теорета ^ мояасшре более чем убещителыш 
чебную работу н прсработад там на механике я начертательной га ;  ̂ мошчзльского д>*ховея
LUdvM место io  .Х0 1. и.ыич4ырв4 Ы'о ометрия. д рать пришлых кмпериалистов
оне '̂гли в doBo-K>-CKOBO выстроена ------------  ведут к одной в той же пали, е вшр
jai*4ume, cwaiiHiiaacn одной из са- q i ФЕВРАЛЯ СТИ ВВОДИТСЯ ОБЯ ному узакояерввому грабежу.
«ых -гучпцгх в округе. Доктор Ламп ЗА ТЕЛЬНОЕ ПРЕПОДАМНИЕ ФИЗ-1 Большое достоинство картапы го- 
саков польз>-втся среди крестьянства КУЛЬТУРЫ. отоит в том, тго в вей дат места да
совершзнно исЕлю'ютельАим авчсцш- Цэдаи приказ по техяологячвс«оыу I 'ным пережввавиям затушевьваю 
тегом. В голодные годы оаплнца док инста-ту о введевне с начала весеняе witm подлянную ymraot^ 
тора Лампсакева была еддаотвенвой. ро семестра в качестве обязательно « « .  нащлыго. в «Норд -Осте». Эдео 
которая 6L4ar4Vxapfl помощв т̂ ’удового ĵ j предмета на первых курсах фаз ■ в чрогодин Банра арятеда ввлвт тра 
;арвстьяасжого наомеяия, не закры • вультуры. Физкультура ^д ет  про - п пг,1 *лт,
lacb от недостатка продовольствпя я водиться 2 часа в неделю, пз которых 
топ.1 1 ва. одян в зале физкультуры, второй ва

Доктор Лшттвв А. Н., заведуюшпй воздухе. Все cry.ieiHTbi для занятия 
горсаяс.'истей и caairrapHo - эпиде.чн физкультурой ракиты па группы, 
ческям под’отделои томского окрздра От фвэкупьтуры огвобояедеты лишь 
эа. А  И. Лаптев является одшш пз .-шпа. которым гямвастнчегкне ааня 
крупнейших врачей • арофн.тактнков тля воепрешеиы врачам, 
в СнЛЙри. Он затрвлчвг ев мало эн<ч* i 
ГИИ аа оздороатенве Тоакспго оср>

.. Um создана датюая сашгпфная 1| а пП вЯ 14Ш йиН Й  U H T S T fllflft
тганпэзшя. расшлрева лаборатория. I ” в чИ 1я ЮЛСг
^вэ амбо-таторил тю его настояшло |
4t»eBaienH“  гм патоженле днелапсе-1 Отделу благоуетройотва пе допус 
оо. Достпр JIairrea последние годы • м ть Елейки афиш на стенах домов н 
Аолмеашо лобпрагтея в члены тоыско заборов, прав.тевать рвеменваютнв
о гор»хвета и яатяотся 
03HUM я агтявныч работЕвком вам 
унатьво - тсткйгптрппгй сепши.
Н. Г, Гинзберг — цопуляртв ТФк 

клй'слеш«.гнст врач по детспгм б» 
оэням. Псяивю лэчобоой и пропо.оа 
■ате.1ъ<жой доятатьдоств 1в ввспггу 
.е ао усювршевствованаю ьрачеи!. 
,октсф А^эиорг не ма.1ов время yлi 
яот обшественной работе в свчостве 
.лена <^ро врачебной сзкцьа а науч 
■о врачебных oi^errs.

Доатор Голубинцев Л. И., ж.-д ^ач 
са ст. Томе* 2 : Досгор Гачубцниеь 
осомь лет работал не участке, а зь 
ом все осташяов opopaOoTo.i
■а Томска 2 среда желв-130Д01.ч>ЖоЫХ 

работах.

Адж1истр8Ц11Я рабфака luoxo
aAlXaiCTpipjeT

в  обпюжатоЕ рабфака 1  вторую 
недедю дожат в обшей жовсеоВ ком 
нате батьвая студевтЕа-северанЕа Ди 
бвкаева. Заболела оеа ворью, оовлес 
шей за собою оедожяевнл. От все за 
разйдвсь еще дае. Адмвпвстрацвя раб 
фзка не арнннмает янваких мер ж 
И.ТОЛЯ1Ш1  заболевших. Студевчеекяй 
орелегашге.ть 1юаучв.ч справку нз 
батьвнпн, ii-pa Свбврцевз о ТЮ1, что 
н'чт нет и на этом усл<жов.тся.

Между тем бэ.1 взеь гроэвт расщю 
страта тьгч.

В ко\в)&те студонтоЕ J4 88 оозда 
.тась невозможяая обстатимжа. Боль
ных точно надо нэатпрта^ръ в при 
нйть меры к нз лечештю.

СТУДЕНТАМ ВЫПИСЫВАЮЩИМ 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» И ЖЕЛАЮЩИМ 
ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ГАЗЕ
ТУ СО СТУДЕНЧЕСКИМ ЛИСТКОМ 
НУЖНО НЕ ПОЗДНЕЕ 12 ФЕВРА 
ЛЯ СООБЩИТЬ ТОЧНЫЙ СВОЙ АД • 
PFC е  КОНТОРУ ГАЗЕТЫ ИЛИ в 
ПИБ.

органвзадин е ответу.
Комтресту органнэовать чвталь 

ныо пря гош{>-внльных Ce f̂ix.

гесшю всего народа. В фигуре ш лков 
ннка лолаяа не отдв.чьяая .'шчность 
а весь международаый ншюраалита

«Потомок Чнягда-хана» яе просто 
апггаа, а падлншшй полнтячесЕНй до 
к̂ -мент.

Монтаж, иопа-шение, фотография е 
подбор типажа почта яо оаставляют 
желать лучшего.

Такие каотапы не часто встречают 
ся та нашем экране. К.

РЕДАКЦИЯ <НР. ЗНАМЯ» НАЛО 
МИНАЕТ ГОРСОВЕТУ. ЧТО ШКОЛЬ 
НИКИ 8 ШКОЛЫ ЖДУТ ОТ НЕГО 
ОТВЕТА НА СВОЙ ЗАПРОС. (Смог. 
«Краснов Знамя» от S февраля).

В Заисточьи МОЖНО сделать биоло
гические пщ ы

Задсттаом ость два бо-дылкх оэе 
Унивврситеч1своо а  ъМаз.тюыаев

^жо гюсао этого шусяаотсл в Томь.
все же арн теаерешнем запущен 

,  пом оостоавЕн озера очень плохо очи
екое. Когда то эти озера были авд щакп лоступаюшао в аях воды. 
чнте.1ьво г.тубже я больше. Универ Слушатеуть явстатута оо усовер * 
ойтепшио доходило гючте до элсе тенствовагаю врач^ доктор Зодота 
трптеской стенции, заоимая т ^ а  рсв произвел этой аасой детаиаое не 
траю тоиврешвей Нсточвой удвцы. слесюваине воды, доетуяающой в озе 
Озера были очень живошкаш н aiy ра н в семнх озерах. Оказалось, иго 
кили мостом отдыха томачеА Том в ваде, взятой вз уннверситетсЕОго я 
СЕне каивталвсты вмада аа оэорах Мавлюксюскогь озер в одном куб. сан 
БУтшльнв причуд.тпвой арцггеггуры тяметре содерштся от 4200 до бООО
лодхь Д.1Я катвнш!, по озерам олава 
ли стаи пр1фучееных лебедей.

Постеловэо с  ростом насалевш! 
Тсмсса и с эасе.1 евиом 6.1взлежашвх 
местаостей озера эти засернва.1всь, 
умельшалцеь в* об'еми. Теаерь они 
представляют вз себя окорее бо.дь ■ 
пв1в атовооные .тужа, чем озера. Еще 
в 1902 году вознвка-т воарос о  срыве 
дешш озер в порядок.

В 24 году был прбдставлш проект 
дрен1Ц}оваш1я местаосгв и спуска 
этих oaeip в Томь. Но свазывается 
так <ф!Осто с этями ooepavn раэде - 
даться ие.тьзя, так к и  обтн амяются 
естественвъы очистителем Ьгочных 
вод. II еатв их лнЕвидаровать. заме 
HUB дрвнаждыми кап азами, то начнет 
ся яедопустямое зареженне роки То 
ми. Через эта озера скгуокакггся <?йч 
ные волы ташх срупных учрежде - 
ний. сад оврбольпппа, утавсрсатет г
к.тшшказсн, бактеряо.тмтпеокнй иве 
татут, все корпуса техвологпчечжогг 
инстнгу га. окрягполком и ряд другах 
1гоу»тных учрежл«тй г. Томска и чэ 
стновладьтьчеяснх ломов.

Поступаюпюя в эти озера сточная 
вода здесь зпачите.тьа) очищается в

бактерий. Зас-гв одной гысячной 
куСнЧ1-ского савтымччра ухе дает хш 
ш |ную ua.T0v y .  Бада же, поступаю 
шая з| гЗгра, соддрхнт в весхольк^ 
раз больше бахтернА Так ручеек, про 
тохахяций ао увиверситетсБой усадь 
бе., и воадсиощнй в увнвсукятоекое 
озеро оолсрамгг До 2280000 бапчфнй в 
одном хуб. саеттечрв.

Д-р Золотарев намотал оредварв - 
т&тьний (ыая превршення этих мер 
в бполосичеокне аруды д-ля того, что 
бы поступаюшая в вях вода могла в 
батьшой гтеневи очищаться н ухе по 
ате этого опускаться в Томь. Свой 
проект он даюхил в об'е.'ВЕветаом за 
селаинн водопроводной гручшы в об 
шестоа сабнрскят нвженорс1в. Совета 
нпе призвак) настоятельно веобюдя 
чым оргаанзацлю бютгтаесчигх пру 
тов Завстоком. Необходимые сред - 
гтаа далхпы бьпъ аосигноваяы теми 
учоежделпямн в оргаяпзацпвми. ко 
торые аатьеуютгя этими озегмми как 
■^огтооняой ка1{а.твзаго13й. Необто • 
■пмо дашь производство допо.-иггать 
чнх работ .Д.ТЯ выяснения всех дета 
тей тю оогаянзатгин здесь биатогиче 
г«нх орудов.

APLCrOBAHA БАНДА 
ЗА|ЬНЛШ

В Мариввеком в В.-Чебудшкхом 
раВоыах долгое время разОс^ичадз 
шайка бандита Завьялова Ваевдия. 
В вветояшее ершя эта шайка н ооста 
ве 15 чаювек ошонейших уголоанн- 
fiOB вылов-тойа в заатючеиа аод стра 
ху. I

Много геря првчпшла эта matea 
серсдатаам и бадноте двух районов. 
В состав inateH нходилн оочтв вс- 
Б.1ЮЧИТ0ЛЫЮ бывшие торгапш в хула 
Еч. Понягео, глав.пте ударти при 
лоднлссь UI С1‘1<еда.чхгя. т в. Оа^агы 
своих оряагелей ку.шЕс» по воэмож 
S0CTU от валетов оберегалп, ограапчп 
ваясь ОТСТУПНЫМ.

-ЗапугаоЕые Завья-товым середия • 
ей п беднота боя.икь выдавать бав 
дпта во время ото приездов в дерев 
пи. Малейшее подозреипе в выдаче 
грозаю H30J союртью. Больше того за 
вья.108ская ша&са иаходЕла себе под 
дераху даже у совегск. работаикоа 
Так председатель потребобшествв о, 
Летяжье Носиков Семей держал оос 
тотан^по связь р Завьаювьы. пре 
дупреждая его о всех облавах, кото 
рые устравзала ии.тация. Д.1я отэо 
да глаз носиков всегда сам участво 
вал в этах fAiasex.

Но одаа оогоя лошадей <^та уне 
деза баядвташ со двс^мв беишоты 
и середняков. Проезжающих н щюхо 
жйх по дорогам баада o6 t^ ia  до 
чяста. ШайБсА Завья.тоеа был раз 
грабтта обоз е товаром шедший в 
вврх-чебу.динсвоо потребобщестао, 
■ори чем. один из возчиков был ражен 
выстре-юм из (О^эээ, В е. Иаанова» 
балдой был убит ip. Оаассеко, прес 
ледоаавший баадитов, увсопшх у не 
го .чошадь. Был ранен также иа^ле 
дпватоль н acB.itntiio9ep Черсоню, 1Ц)Н 
пимаяшай участие в об.1аве ва Запь 
я.7ова
Рита яяалп о сушествоеанпи баедп 

пытались пронэводять об-ювы. во так 
сак шайка шерировала еа (Стылой 
территории, включал Ачижхгй и Мя 
вуеннекнй округа, то лиЕвпднровать 
баллу оч«гь долго не удава-тось.

И тотьЕо в яиааре ооале выезда 
па место опервтн&оой группы томгео 
го yr.ipmtaoca Завьялов п его шай 
са бы.1 п выловле(П4. Сам Завья.тов 
бы.ч выс.тожен в окружеп в се.те Ле 
тяжьеы в доме своего покговпгота 
Нострипова. Зазья.тов был взят в 
подпатье с обрезом в руках и знати 
тельным запасом боев, патронов. Коо 
МО Занья.т«>ва «оестопявы Бооошлга 
\.. Зоя1*| А.. Фегжтвсттн II. и 8. и 
•чн̂  10 чатовеЕ тгоеямупюст91мвю аа 
■«ягютчнх. пз бывпгих топгашей и
тр. катча1товп:вх прослужлнков.

ШВ^(МЙТЫ
П од  р е д м ц н о й  И и .С .Т й ги и а

Задача Ms 255.
Г. Симмонс (Австрадия) 

„Рабочий Путь*, 1928 г.

irieru юридпесной конс}1ь- 
тацна ара „Ка. Заа1вна“
Члену ревномиссии пчеловодного 
ва, гор. Марииисм. Наем слуааащях 

а эоэкаграждэвне то.льео из обусдо 
,.1овного дроцоята от оборота не мо- 
;ет рассматриваться в качество лру 
;ового договора. На таите взаимэот- 
ноте ВИЯ, как общее праэн-то, не т-ас- 
простравяются нормы трудоаого э »а  
нодательстаа. Работа та*1гх лиц об!4ч 
ао оспошвается ва денвворэ ммпс- 
СЯО ЯШ поручевиях (ООПОД. г. к. холл, 
от 19 февра.1я 38 гоаа. спублж. в 
«11зв. НК1'» >4 25-26 от 28 нюня 28 го
да, CTpi, 379). Лриглвлгооае кооператве 
ЧОЙ органзееттей торговых роз'еад- 
пых агептов без яазначеавя ам эар- 
азвты, а .тншь ва условзеввых про 
д m z  от оборота яакуоок не является 
тауловьи* догюорок. Однако, такое 
тритдалюине нааашшых агентов коопс 
дагпшвой оргаявзапвеб само по се 
ипчего противозаконного вь преостег 
ляет. ТЭК «ак кооаератввв <^анна<;- 
'шям пртаал.тэжнт 1Ц«6 0  наняыать 
торгошх алужащвх с вытьдатой ю> 
чсовшо ^сноввого вознаграждения до 
л11н>вт«ш>яого воэаагрежэення в чдст 
лостп в форме щюпентяого отчиелв- 
тая от (Л»рота првдпрвятня (пост, 

(Х50Р от 4 товя 27 года и ннст- 
-'уетгая НКТ я Нархемторга по прим*» 
чегевю его) в кроме того, нмеетсл го * 
таатный эахои «о торговых агентах» 
Гот 29 октября 2S года. Собр. эад. 1925 
года 76, ст. 509).

8мкм: КреЗ, Лсб в Ь6, СаЗ и а4, 
K g 4 ............................................... (в)

Черим: Kpd5, Себ, в. в а5. с5 в Ь7 . (5) 
Мат ш 2 вода.

Фомидяв т. t., прасмаши аервое реше- 
вас, будут вйдсчатаны.

ХРОНИКА.

Чмшионат Томска в вьшешдем го- 
лу UO своему составу обешдот особен 
до серыоыую Осфьбу за первенство. 
11{югав хви1.1вф111ац)овэ(Ш1Ых прокате 
ivpuHKOB выстулаазт отборные силы 
дишего шахматного иаладняка, ообе* 
дитата общегородского турнира сояс- 
кате.теАЬудсы надеяться что все евль 
нейшлэ бойцы смогут дрдаять jTac- 
гав в очередном смотре паппгх пгах- 
натпых достккодвй.

Н порядке а.'гфавдта в чемшюват 
щвглашаются атадующве иягаад- 
цать лучших томсагх шахматастов.

Аравийский, 2) Вропекпй, 3) Грвн- 
гауз, 4) Измайлов, 5; Kaiecos, 6} Ко
новалов, 7) Краснее, в) Мазад, 9) -Чо- 
розков Ах ; Ю) Морозков €., 11) Сер- 
гзрв Л „ 12) С'таровфов, 13) ТЬгаы, in 
Тронов в 15) Нворскай.

Оргсобранне учасшяхов а отарытае 
чемпионата назсечается завтра.

Командный турнир шахкруджов 
школ второй ступееи разыгрывается 
прл участаа тальк» шести швальньц 
кахлективов, выступахчцнх кпмандаош 
по 10 шахматистов. Некогда силмые 
шахкружен 1 а 2 шкалы не сэюг.ли ею 
лотлть калл?хп1Э(ю. нсключите-льно 
до впив своих яеработоспособеых lio 
ро. Не участвует птхЕружок пи. 2-5, 
в виду харавлчвиа в штата я сейчас 
в порядке жребия вграяот: I) -4-я жсл 
лор. лшала, 2) шко.ла «нм. Окгабрь - 
ОКОЙ револгпов». 3) ппю-ла 2-4, 4) о я 
шко.та, 5) Ая шкала и 6) 3-я швала.

Борьба еа первенство ид?т иеаду 
ЕагтаЕтивамп третьей школы я жеоеэ 
надорожноА

У песоусттеителей в кружке пдахма 
тнстов. ]1н. Тнечти прочел .чэбпвю яа 
тему «Зашита в шотпатпой партав» 
и дал сеапс одповремешюй игры, в ко 
топом вы1нра.т И партий,_4 лтоагра.л 
Щехалоеетювгу, Палуэктову, .Чызвнео 
ву п Тпхошфовой) я 2 свел вштчы») 
(с Матюппиптьгм и В. Ковопаявом). Се 
№оер нфвл обоямв цветауги и д<л1\- 
стал псчмрвничепп!'*» хоясу.льташю.

Квартальный план работ шахОЕдвп 
т»д>чч1атривавт проведение в коппе 
февраля Tj^nnna робоФх от станхз, 
па «оторый будут лопуше«1ы ясмю- 
читолыю таагчатпеты с производотоа. 
Ншовда Ерузеш дадапм выявить 
своих хлплпдатов в работий турпир.

ПОЧТОВЫЙ ЙЩЙН
Просаещедцу — Пз вашей оаметкл 

«За увалячевие оскевпой кашювнп» 
ве гидао, касае же меропрватвя по 
повьшкш1ю ̂ ожайаости вамечееы сю 
вещавяш. шшгаге. как будет право 
двться постдакдатеоне в аззвь.

Радио. — Камлиаию эа тапятпе 
тр>-ддясцяп.7ивы пргагпзуйто в стен 
газета Нспальзуйте ыестюыв факты.

Мпшке. — В СССР «от заковов, ко 
торые эв1Щ)еща.лн бы замужним рабо 
тать.

Вопрос об осаобса:деявв хомяз 
ты хля краевого угалка посттвьте »  
оьротаеле союза

8о.лжавлву. Во-первых, заметка об 
отчете прис.лана очень поадво п, во- 
вторых, нет в ней г.лаввого: что’ го - 
вюряли крэстыгее о работе овриспал 
Еома

Ар. Заметку о спретаре профкома 
Погорелой поместптр в стенгалсте.

В. Севервому. — Огатью веобходд 
Ж) втишелрировать фзЕтамп, жт не 
прявеаож».

М. Б. я М. Шалаш. — ЗабЮТЕя «Два 
уатава» и «Бальто венмания» бьыи 
уже оомвп|вны в стеяазето. Повгго • 
рять их в студевчссЕом лнечке не 
стоит.

Зам. емактора В. МАЖАРОВ. 
И«мтв1м> Ояружном ВНП(1), Онрий 

полком ■ Окрпрофймро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Об'единенио работников учета.

Занятия в семинарии новых форм 
учета начнутся в понедельник, И фев 
раля, в 7 час, веч^а в гл. конторе 
Сибкрайгооторга. Запись в семинарий 
будет продолжена.

— СЕГОДНЯ В ДКА на хорах в 17 
часов занятие велиноруссного оркест
ра. В кабинете ВХО в 19 часов занятие 
химноиакды,

— Секция врачей союза МСТ, об-во 
соц.’ гигиены и о-ао пр, врачей созы
вают об ед. общее собрмие в субботу, 
9 января, в 8 час. вечера в за ле^ тр о  
света (ад. инст. ло ус. врачей — ход 
е Лен. пр.); 1) Проф, Лобанов С. В. «Но 
выв и старые общ. щ>ачи> (диспут) 2) 
Чествование врачей: Лампсакова Н А 
Голубинцева П Л ,  Лаптева А. Н. й 
Гинсбурга Н. Г. по случаю их 25-лвтн1 
врач. общ. деятельности,

— В субботу 9 февраля в 8Н таг-, ве 
чера в Елубе ваучпых работйвков со- 
стоотся локляд доц. С. А. Валвхпшпа 
«Днепросчрой» с дагпояггявааи»,

— В субботу, 9 февраля в 7 чвю„ в 
гроовом музее (Лсвняскай, 38) состо 
5ттоя доклад для подасогов г. Томска 
па тему «Р.чль^ и.почвы окреечвой- 
той г. Тоаюка» <хше ш т в р т т  л ‘  • 
шкальных аксхурсай)».

Вход свободный.
— 9 февраля, в в часов i e<rapa в по 

мешюнн 2 горрайком! иЧН'б) тазы 
выаается совешевве жеворгов в чл; 
ИОВ »hw.Emra ФЗК оо вопрое.у; Ц уча 
отне работеиц в работе ПК и П<5 и 
2) о проведеяве 8 марго.

Отдел работниц 2 райкома 8КЛ.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
СУББОТА 9ч-о февраля.

17— 30. Детсяая радиопередача.
18— 15. Бесадв прокурора.
18— 30. Трвлсдяцня аовосвбнрсвой 

радио-газ эты.
19— 15. Бесода салпросвета.
19— 45. Доклад по таревыбором со

ветов.
20— 00. Концерт.
1—00. Трансляция Носхвы.

Каио
S суКвоту. а

Коч««в в 7 и а •«
, „РЕВАНШ КЕНТА"

Кмио АРТШ >«0ЛЫ
9 федаам. г« *ко  одян мнь нм т «врпвм

Ч Е Р Е В И Ч К И
м  ГОГОЧЮ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

'^ o u c m c M S fffrj
Пожар. 7 февро.1я от певсярвввоста 

хьвгоходя прешвошал seyip. пожар на 
ТнвгарязевсЕон пр. М  60.

В окрбольинцу с огнестральным ра 
чоппем в ллаз доотавлеа гр. Бурды гит» 
10 лет (прох. в гор. МаршшсБе). Ба- 
Чч>яне лфоиэош.ло эо время резатвдш1 
3 к-лубе.

Ночным Сторожей с Буткеевевой 
у.г в 1-е отдалеоте мя.тщщн доставле 
на лошадь, эашряжентая в '’соав.

Совершены кражи; у  гр. Агафоно
вой Е. В. (пэр. Бзтенькова 0) со 
B3.iOMCM заоска разных вешей аа 75 р. 
у тр. Котов(^ А. М. (2^ Вокаальаая 
ЛА 71) дгошшшх вешей ва 45 руб.тей, 
у гр. Рсйеыберг К. А  (Лэнпнсввй пр.

13) с вышев бешья ва 47 руАдай.

Обязатедьноз постановление № 18
Т о и о ю го  Окружного Ислолимтельиого Номнтета, 

от 1 феораля 1929 года.
О предъявлении и ветярииярмовву оом отру й о т  о т  

м б н о о о м о го  скоте.
боаее тачные nBobcACMfi» еетерем оио «анчт«оных нгеммитаВ ■ осоуг* ■ 
> мичожчого )«ажеиив «юярЯ и ,кивоТных or сым«х амк. Томом* OxpMCaev 

Положени ов ajuxMa обязатеям»»* аостоиовмт|| (СУ М г, М  М. ст. Ю4|

I. В о  »и>. эябимюшне •  ярсде/tn  Томемото овруга свот, ■ иемх <«м«жи мма. обе- 
темы прсдЧмгть туши эвбипгь сн«т« х т  ьетсринврньго оемьтра иа >игп «iMiiiwibMwr сто- 
цмн я смотроаые аатгрямемые аумты. Одновреммио с тушами владеаьцы их об«з«яы 
flpcaliauTt, мтосматру и ножи убя1ых животных в йенах вывв»ениа их itijit tB in fiio c iii

t  Всем РИК’ом и ссвисовстач лрикат» С(»о«1ые меры И шяроивму ововещевмо нвсти-

7. Наб«юМ1Ч1с }4 исвохивнисм иостввшегв вветеиввуеянв возаагвется ив вгтлгрсвим 
ОнрЗУ и нвммию.

I 4. Пветанов-усияе вховит в заувтую ему в 2-х нвдыьиыК срок аосле овувевевеыи*
вга в 1нс«т-оа гозвтв.

I S. Виновные а аарушваии нвето»щаго обазатмьнвго ■остаиввычя» пожвавгаютса взыс-
■«ня»м в одмниистратив,<ом «оовахс В гвродвх а воселвимх городского типа впрофу в раз
мере до SO руб. И.1И арпиудятельным ребвтам во 2-х недедь. в в сельсвих мастпветах-штрафу 
в размере да 10 рубеся им< врмиудяуе«ы<ым рвботвм до I недеви.

б. В СП**** неувАвты ■итрофа оргамем. наввжиеекм взеккаиме, Аредосташмега1 врвро 
>вме1»ы era вренудятелы1Ы1чн работами на свота«тструюи1ий еров.

Зам, Прсдокрясаоакома БУPУ^ЮB 

Зв Свкретм» РЕИКОВ.

ВНИМАНИЮ подписчинов
газеты „красное ЗНДМЯ“

гор. ТА Й ГИ
КоЕгврв й8|-ае старят в яевсстврсть полписчяков, 
что доставка гаветы буает превзаоить'в е 4-х ч е. 
почв, в 00 сему оросит в»уагситк на евдаом н:сте 

апипсЕ яда гм  ты.
КО Н ТО РА .

П р »*' Д О "

Векшвявва Е А врофбпл. сою|В
гарж-ребочих

СвввиипивввК уд- r t ,  рыд, стрв> 
ВТ. техгч«,ун.

Пожоряиввгв л л ртвуевм: сайд, 
•ыд. ТГУ.

К»вмвичв'1ваоД уд-*е шмя. 
М » т к в « р  Б С  уд-нвв вичп..

Фе1атв,нв ЧУ» 1ч  и^кж. СГ 
НК/.

Ан.овьшна Е паспорт P# '47.
^  Даыяова t«0'MeтoньCyджe^Cквl•

Кхю ажмио еоенно-учет. еииж. 
Мвас. моав И П ех. ки. сыогв ОПСР 
и laBAe^aTuiaB вврточ. ВКП (б1 М 
M ill.

К Н И Г У - В  МАССЫ!
Для удобства трующмхся книжно-ямеча* 

буизжиый магазин

=  „ Г У Д О К “  =
Тоыского Треаепорт. Погребет. 0 -м

П О  В О С К Р ЕС Н Ы М  Д Н Я М , с 1 2  до 4  час. 
пропав дит таргоалю

Большой выбар литературы, канцелярских 
и пиочебумажмых товаров

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
ПрикАвиии ТваТПО.

0к1̂ ПЗГГ 32.
i  Считать

О Н Р С Е Л Ь Н Р Е Д С О Ю !
при } б ;е т а е т  одобренных улучшенных 

жеребцов
по линии орловского и орлово-америкав- 

ского рысака
Заямеви о прода«е жсрсбаов вапреадять по адре
сам: гор. Тсыся Окрседькредсоюэ отдел ясваотвовод- 
стяа, сог-ператвавый пер., Л9 б в«в в г. Мяряивсе в 
С. Подоквшвое коваыи базам, ддя мсетволей распо- 

аожспьа биа уиэаввых райовоых оевтров.
О Е р с е а ь к р е д с о ю S.

V r n n a u a  0«*ья еморо |Г»вж у,жа|. кчрм е уресиоя мо-
■ Твп Я Н а гм с мееи. по Кочено 1 *О в т а Л а  ста. Тямярез«*с»п>я.
есучеДскоД. Пресьба . .  ... 

•озяатдожден. ИвасиеармеЯеДбе.
М )7, аерх I —

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-вА

jpaciDC Зш'
изготоиявт

Н А У Ч У К О В . Ш Т Е М 
П Е Л Я  к М Е Д Н Ы Е  
=  П Е Ч А Т И  =  
Испойненив срочн. 

■ а№уоатнав

М 74. аа. Ю, Уаазвашеиу ао)наг

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

Мее ев erpeif еб'ввд. 23 ееж.

UwnaiM «ородпетых КРОЛИКСВ. 
ПуПЛЮ  татареявя уа,.М1). аа.2

I __________ имз_________^

П р о д .

П П Н -^м б яа к ароамтса еяроа. 
М^ВИ ежеднааяо с 4—}-Л(. Фру»

в ргйоче ВУЗ
дом особняк, раз»ч, 1Тх|2 арш. Со- 

аетснаа, М 7S «—

ПОСТУПИЛИ I  ЛРОДШУ

БЛАНКИ ЛЕЧЕННЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
в конторе издательства 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Твшрязевский пр., № 2

К В А Р Т И Р Ы .
евв етрев; еб'ввв. 2S вм

Ищу коипакиониу, *
ш и. КоааашсяошЯ, М IS, »

Желаю

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА
Цавв ае «тр. вРвав. времмк
тр. 16 в., еврее тр. 28ж,»б'вм 

■ycTtpei IS в «а «трму

Нужна няня
УДч М 1S, кш t

Ищу

Таебуютсн ;

ищу иес>0
во, aoCTOtHHoA, имею реконендац. 

Оятябрьсява, М as. ка, 7 1->

Н У Ж Е Н  К У З Н Е Ц

ярнстяни Черепаштаки, Продаатся 
avcaaraiapiMa от р-зао«1,и бары.' 
Усаааия узнать: Кабеаажяи мхи 
Томш М 0 . контора Госаерохадст.

I вквт*«у Бераваа.
Е1ма1ь С 10—1 ч, А
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