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1Л|Ф0 о6.1оа!«1П1я едшиш е.-х. вало- 
nui в НОВШ1 1ч>лу ДС1ЛЖЯО ш>сл>-аа1ть 
Bdfiuibltt рычапш для развитая с&1ь- 
ского хозяйства н осоОснно эерыовоА 
его часта.

Но гфеши '̂щества нового облои-е’ 
ния Д1Я бздияцкой н середляцкой ча 
сш деревш! будут заметагшв лишь 
при УСЛОВЕН АгаЕОшалыгого яспольэо 

«•алия предстоящей иосевниЗ касшв- 
1тал Д.1Я рмлщрешш посава я оровс- 
дрнвя агрокультурных меропряятнй.

Осэобоскдается на два года весь при 
рост олощалеЗ по сравяеяню с ор>- 
дыдушая годсйг.

Эго лероприятпе не жпкет не зала 
т.'рвоовать бодшшЕое в середняцкое 
крестьянстео. Оно несоннепно употре 
бит все учмлия Д1Я того чтобы рас- 
пппжть плошадл по:-ева.

Но вместо с тем ясно должны Ллть 
поняты к те преимущества, кигпе да 
ют по новому обложенп» иростойгпи? 
агрикультурные «ероцрнатая.

Поста1Юв.чеайе направляв атя ме 
ронрнятня по лнанп кохдэкгпвпых 

' форм н явсчмгненпо мы до-чхны по- 
кгмлъ пакболыну» вьгоду от прове 
дения ах в масштабе всего С1ла и 
ра№на л  добиваться щюваделпя 
aiKTC меропрнятпй.

Помимо отвх льгот поетановленяв 
представляет шнрокпз возможное гв 
Д.1Я равввтяя промышленного масло 
де.1нл, распгеревию посевов техннчес. 
« X  культур я дауг облегчение в об 
лоЯовкн х о ^ ств  с мнопша еловама.

Таких'о(^эом. мы яхеем широкую 
базу для развертывашя работы в те 
к>тую посевную хазшалгао.

Но вое возможности ее будут ис
пользованы лишь при том условия, ес 
.ТВ местпые ортаннзапих сумеют пра- 
вАЛт.эо посевную шгааяню оргатшзо- 
ВАТь я обеспочягь эе обсаухнваняе 
достаточпъв1Я техянчеегвзш срадст- 
вами в агровоогачессныл силами.

Бедншкое я стредняяков крестьян 
<тво яесомяеняо щ>ед‘явнт большой 
сарос на «алхвны. запасные часта н 
средства рвагонга.

Всэ ЯГО нужно заранее предусмот
реть, во время заве1эта, оргавязовать 
ыастерсвяо я т. п.

Во мвогях городах бачьшую по
мощь оказывают деревне рабочнз ор- 
гатгшгов.

У  яле в пгоищую весну его двю:в- 
няе бы.10 к ^ п о  Сктабо.

Сейчас MTJ лм.чм больше booxogrho- 
(тей хтя прввлечеаня рабочих к во- 
хотя лоревве.

Прнгады. аобыаааягяе ва мэггах. хо
реяло озяяхошг.'ятсъ е нужлашн кре- 
стьяясчяа п рабочие несомнетю охот 
но поАлут в деревню зж  оргвйяза- 
пгн технячэсхой пдаюпт еоздаояя се 

V ти оемояттл мастерских я т. п.
Напопсп. работпе и вомсомояьсспв 

бригады лолжян помочь патитячес- 
сой работе на с.'.те вокруг рошеяяя 
праввтель счяа.

Последнее бьет по кулаку. Прешгу- 
шества его хтя бедвянкого и сврвд- 
}ПЩЕ(ию крестьянства так очевпдны. 
что не Moryt оставлять в »х среде со 
мяення.

JIo внм ОЛЯ имеют возможность убе 
дятьс^ как твэрдо партия в советская 
власть i^oBogirr свою по.чятаву смыч 
П1 С! дереввей.

Ht) кулаки часто пользуются д.дя 
своей контр-рбво.чю1шош(А работы 
неосведомленностью масс крэстьянст 
ва. Онн будут ж сейчас пытаться все 
МП способзмп посеять ооынония в сре 
ду с 1редшп»ой частя дц)еввв. Мы 
ДО.ЧЖНЫ ударять в ао e i ^  поолсивей 
B03MOXSOCTR для ку.чаяов.

Нужно вспольэовать все сплы, что 
бы доееста до сведения шнрокак 
м.')сс крестьянства меропрнятвя пра- 
внт.'‘льства я с пом^шью партнйных 
оргаанэаштй. солействяя представн- 
телеП рабочих п хохсохо.та раз'яс- 
пкть их патптитескяй смысл и зваче 
вне.

МИТИНГ ПАМЯТИ ЛЕНИНА В ПАРИЖЕ.
всеро сси й ски й  с' езд

' СОВЕТОВ СОЗЫВАЕТСЯ 
I 111 МАЯ

Президиум ВЦИК решил дз^роесш 
срок созыва очередного всерт-снйско 
го с'езда советов с б апреля ввАш мая 

года Порядок дня с'ездз Si.tb.t - 
ся прежним: доклад нргввг^льетва 
J'CWl*. лятялетянй адаа ьа^гозлйл 
ва РСФСР, тгчсупше задаче ‘  вульт- 
(ттквтольствз, состоянпе вив*'!Г>й сэ- 
ти советов, >тверждевне зако! л, вы
боры ч.теное правительства.

27-го января в Кпишн (предместье Париже) состоялся большой рабочий 
митинг памяти Ленина.

На снимке: собрание стоя поет <Икторнационал>.

Двпнедельяж сбереже- 
н т  начинается 15 ф9|рале

ВОКРУГ ВОПРОСА ОБ АЙГЛО-СОВЕТСНОИ 
ТОРГВВЛЕ

С 15 февраля начинается ксеепания 
«Двухнедельника сбережеиийБ. При
давая кампании большое эиачениа, 
президиум ВЦИК предложил амстк. 
исполноиаи установить, что в течение 
двухнедельника не должны назначать 
ся никакие другие массовые кампа
нии.

БЕРЛШ^ 11. Вслед за статьей опу 
б.тахсфанной в «Д ейго Аллъгеассбне 
Дейтуа-» об отяошэвне ГорхавРи к 
раст)'1аевгу в Анг.тш дакженню за во 
эобвовлеянв торговых сношений с 
осев’, в торгово-проыьшиенвом отде
ле Т<геб.1атп оп^тякова
па тасхе статья посваценная «сбте 
жевню Амеракн и Анг.шн с СССР». 
Газета обращает вннмаш1е что етрэ 
ил(шля Аме^мкя завяэсп» сеошевня с 
(ХХЗР, осаза.'п нзвестяое влеяннэ ва 
отаошеше английского в^мщного хо 
зяйства к советской проб.1вме в особо 
оодчерсиваэт оообщевне о гфвдстоя- 

отправке делегация авг.'ш№кнх 
npoMunLiHHBSOB в ООСР. Ссылаясь ва 
сообшше своего лоадевского воррес- 
попдяггв, газета счАггзет тго аог.тпй- 

I ские де.'говые сругв стремятся no.iy- 
чнть в первую очередь шкдэы мапш- 
ностровтэяьвой промыш-гонвостя s 
цк>цып1лен1кмггн, могущей участво
вать в осушествленяв разлнчяш об 

I шсствснвых работ, намеченшл в 
ОССТ. «Замэчательяо — лзшет газе 
та, — что 9ТЯ англнйгаяе промышлен 
пые крутя теперь 1'казывают на то, 
что необходвхо горязде ныше овевять 
срдрггосассобвость СССР, неже-тн 
это делалось доныне, в связи с чем 
пеобходвчо осуществить существен
ное тдсшярэняе тф.иостав-гремых 
rnc.-unoB советчяоыу правительству. 
гСср.чливр Тагзб.татт» укавывавг, что 
не Под;1вЯ8Т СПМПеЯЯЮ ' 'Т̂ АвЯВВЙЯЯ 
-Лиглтш *  восставовлшню советско- 
апг.тайскЕх .торговых отпошстптй в 
значительной степевп вызваны хрвшг 
сом ккг-шйского яароопрго хозяйства.

ЛОНДОН. 1 1 . Конссрватвняая газе 
та «Обсервер», нас.пж'Ь предстоя -

шей аоездЕв адглийсюй двлвгаоны 
в СССР шипет, что предпо-юхевшая 
поездка де.тегааш даст ABr.tiui со 
.чадные фалы, па освове которых ну 
агао будет вестн дола. Там. где ру 
ховоднт проыышленпость, двнлоыа - 
ТШ1 не остается ннчего другого кан 
следовать за вей.

ПАРИЖ. 1 1 . Ежгаедельшо: «Эрон 
Нувель» опублккова.! полный текст 
□одцисанных в доАшбре советско - 
гермааекях аротоколов. В передовой 
того же в о м ^  «Эрод Нувель» обра 
шает взомаяве на охЕВ-ченве ееово 
отческой деяте.тьностн советского 
лравптсльства, внразнвшееся в упо 
манутых 1фотос».тах. договорах с аме 
рохаашсой всеобщей хомпаошяВ эл«к 
трачесгва я тех далее, Под^кявая 
что эковомпчечжяе связи (ХСР укре 
пляются, журнал сттрашнаает, может- 
-TD Франция. занЕмающая четвертое 
место во внешней торговле о (ХСР, 
оставаться безучастной свцдетельвя 
аей этого ожтгвлеявя. Журнал зада 
ет вопрос, цвле«ообразно-ля свявы-i 
вать урегулБровавне торговых отгао- 
шевий е урсгу.твроваояем дспгоэ. 
«Экономическая борьбе, гласит пере - 
довая, odHiTiiio иадрантова к обесоече 
нпю рынков сбита. Русская н фран- 
пузсжая ЗБОВ01ЯК&. взавмпо дош.'тяя 
одна другую, не сталкиваются ш  ва 
одвом пункте. Янтяется очевндным, 
что отсутствяе торгового договора

ПОДГОТОВКА К «ДВУХНЕДЕЯЬНИ- 
НУ СБЕРЕЖЕНИЙ».

НКФ ССЧ.'Р Еоизядврова.т в фромыш 
ленные центры я реАэны х.1( 1боэаго- 
тов(ж 15 ответствепных рабетввков 
для проведения «двухведельжка сбе 
режеянй». 11а места разослАк» 2UU 
тысяч везезт-тяров тезисов, "ттл.'шов 
зБземлляров лозунгов и 25 тысяч сна 
ЦНа.ТЬИЫХ брошюр.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ РА 
ЬОЧИХ ВКЛАДЧИКАМИ В СБЕР

КАССУ.

Шркимф|ш Брюхааов аолучлл

ICapBTcea от ребочях батторезн. цеха 
завода ямееи Ленина те.югрАМму, в 
' которой сообщается, что рабсч. б о ^  
рэзвого цеха единогласии решили 
ветушть вкладчнкамв в соэрегатель 
иую кассу в отд\вагь хажд/ф свобод 
ыую ceneiky через сберкассы на 
дело соцналлстнч.'кого стропп-льст

твурт ресяшренцю .^lai 
pGBpftWTo томройбмена. Tiopa уже

Юбилейный вечер 
поиятй Гриооедово

подумать о яеобходвмостп тачать пе 
реговоры с пе-тью доспикояяя прах 
тнческого ооглашення. независимо от 
возобвовленвя переговоров о датгах 
с тем. чотбы не прнвостпъ будущее 
п жертву прошлому».

Воспоние негров в 
Африке росшнряется
ПАРИЖ, 10. В оротавовес офшщаль 

ному сообщдшяо, что порядок в 
фравцуэссой экваторвааьвой Африке 
воостановлет, «Ю.чвните» сообщает, 
что вооогашге вогрое не только ве 
оодавлево, во расшврается, захваты 
вая район к югу от реев С̂ ангха, Лов- 
ставцавев убвто нксодьсо француз
ских чнновннхов в ранены европейс
кие соымерсаята. Оперших каратель 
них эсспелщай арододягаются. Геч 
вое оообщеавэ между фраацуэсхнм 
Конго Q Каморуввм сгаи опасны». 
Но с.товаас газеты, выехавший в экза 
гсрвальн>то Африку мнввстр ко-юикА 
генерал Мазавэ првбыд в Дакар, гдэ 
будет .'тнчно руководагь лвквндадпей 
воосталвя. ....

Растет боевое lacTDoeeae 
рабочн Бордо

.\ЮСКВА, 12. в  Большом TiBerpe оо 
t-тожкя юбва^йный вечер, овевяшея- 
я««Д стохетею со дня си^та Грабое 
дева. На «а «в » «а  йр|\.мк>мв

( быдв предстаантвля совтт'-«1в общмг) 
мвноств. .твтерпуры ■ тФатра. Луза 
чарегнй в докдаде о  8вач«вш1 Гра 
боддова Д.1Я вашего цзамовн дал со- 
циальоую оценку Грибоедова е  его 
ЕомеД1ш d '̂ope от ума». Х^шбоедов 
бпл пе только нвко.1аевс];ого чяновнв 
ка, но п чкноааика асюбшэ. К сожа-те-

ПАРИЖ. II. На верфях Бордо про 
должается забастовка ыетаддвстов, 
аесмотря на угрозу предпринимате
лей уво.твть всех неявившихся ва ра 
боты 11 февраля. Под ктаявнем заба 
стоики, в ряде других кеталлопро • 
мышленных. хвмнческях. кожевея ■ 
яых п иных предорвятиях Бордо ра 
бочне требуют ловышевня зарштаты.

ТЕМП ПОВЫШЕНИЯ ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК НЕДОСТАТОЧЕН.

НОВ(Х‘1Ш4ЦЧЖ, 11 . Игорея оягк- 
диевАЩ февраля да.та ло Свб^щ по- 
вишешю хлебозаготовок ва И проц. 
Всего оо краю заготов.1 ?яо 24091 тов- 
ва хлеба аместо 20DSO тоиы в лреды 
душую пятидневку, 'leant яовышепня 
я&тяется совершенно недостаточным, 
если ААрклягь во впшаЕше, что пер
вая пятидневка да'<л сшссеяве зато 
товок ва 24 1ц>оцевта. Хужэ всех ве- 
д^т '-лебозаготовки: Омский округ 
давший сянжевие заготовок е 17W 
.ю 1740 тоня, Кшенствй, свизввшиП

I заготовкп с 1403 до 12Т0 тоен, Ыппу- 
• нпехнй, сяизхвший с 1004 до 071, з 
ratace Иркутской, эаготовямштп Пм 
тонн вместо 1328 тояв в первую пятн 
дневку февраля.

ПЕРВЫЙ ВСЕГРУЗИНСКИЙ С'ЕЗД 
ЖЕНЩИН.

БАТУМ. 1 1 . Открылся nei«biJi все- 
грузипехвй с'еад адж^юк н тюрча* 
1ЮК. Првеутствуег свыше 500 делега 
ток. Зас.тушаяы нвогочисленньге при 
ветствня 1Ч>елставвтел(Л раа.'шчных 
оргвязаций. В конце засоланкя все, 
прясутствпавшне делегатки, воснэ-

шхе еще чадру, орв беспрерывных 
овациях зала сброептн тут же н сов. 
глп чадру. ,

С докладом о положевпл жсшцнп 
выстуан.'и заведующая отде-тон рябо 
ты среди жешцнц ЦК компартия Гру 
8Ш1 Джанарядэе, указавшая, что в 
1928 году в пронзводотво было втяну
то Й069 жеещкн проткв 3384 в прош - 
лом ГОДУ- Профсоюзы объединяют 
ЗС440 хеншив, в числе котх^ых 17 т. 
груэнвок, 4000 армянок. 9000 русских 
в 168 тюрчанок.

ООТРЕбШ Ю З 0Б‘ В В 6Д  Б В Й М Т  З-м П0ТРЕБББВ|ВСТВ1И. 
ВЕВЫБОДББЮ Щ ВИ В Л А В  ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Бойкотируемые хдебодерхатели сдаются и продают хю б  государству

ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Об'явлсн бойкот правдевяем Почреб'

б о й к о т  д е й с т в у е т
В целом ряде потребатедьсквх об

союза трем оотрсбитсльссвм облёст ществ об’явлены бойкоты отдельным 
вам (Круга, не выполвяюшш плана пидщттсам зад^впюаюпшм хлеб. По
мебоааготовок.

Чердатскому аотребобществу ■
имеюпштгя в Потребсоюзе сведениям, 
мера эта дает хороший реаультот.

ряисжого района. По алану его о<№е Так, напркмер, в чсрдатхжом 
стао долхво было сдать хлеба 1710 ц. обществе был об'явлен бойюот за —
В дейспват8.1Ь80стн же <ию да.ю таль продажу хлебах пз-лишкав гр-ву Пру
ко Э91 цвет.

Лнвстасьевскому потробобщоству. 
Богородского района. Ово вместо 12ио 
цент, дало 280 цовтяеров.

Зеледеевскому оотребобществу. Бо- 
лотаивского района. мвш> вместо 1970

тппяскому. Прушннскоагу о состояв

шимся бойкоте было об’явлено веч» 
ром. На другой же день утром Пру 
ппшекий прввез в оотребительокис 
общество 8 цевтн. хлеба.

Вообще же лица, задержавшие х.Л1ч'< 
исобычайно реагируют аа бойкот. Я т  
мороарнятие кажется нм яеобьпаГш-» 
глжельмА я ОША очвтаюг его гораа.1л 
хуке Афиырнеяпя к hhja 107 статьи.

За 2 lacBiH на одного ннлогоанз
Лалакешю о хлебозаготовкамв в

иеотаеров хлеба заготовлеео всего 1Ьэо-Куссовок<м районе из рус вон 
лпшь 106 nesTH. — меньше 10 проц. п.кноа Пз всех потт‘г<'>о&цеств тать 
о.лава. j ь-о одно мвло-жпровсьое работает уло

Всом зтнм шпребобшествам в даль' втетворителыю. годовой плав оно вы 
нейшеы будут отпускаться лишь про, пе.тшио па процента. Зато осталь
дуггы первой необходимости: соль 
керосва, спвчсв, мыло в т. д. Такие 
же товары, как мануфактура, обузь, 
кожевеввые товары н ряд других так 
называемых дефицита, товаров этим 
погробобществам отпускаться ее 
будет до того момента, пота онн ве 
палядят у себя ход хлебозаготовок.

Все «осадвие лотребите-чьскне обще 
госторговые ергаавзапоп в се.ть 

ссо-хозяйствевпая кооперация шяро 
ко оповешевы о состоявшмася бойко 
те с  тем, чтобы бо&кгпгруемые пе 
мог.-ш прпо(^етать нужные дтя себя 
-товары у этпх органнэаипй.

Перед райоанимв органнзшпяыи 
Потробсоюэом поставлен Boirooc аозвя 
тяя работы средп бедноты бойкотяру 
юшпх районов, с тем чтобы раз’ясннть 
ей <в(ъгсл и значение бойкота.

В районы выехали внетрутгора Пот 
робсоюза для раз'ясвительной ра^ 
ты п для яалажяяаяия хлебозаготовок

ш>гв потр->бб5щептва отличаются на 
славу. Та*, шшрнмер. дадао-кустовс- 
кое выпатни.'ю годовой план тальк»

па 23 процепт.л, я.-птткалаежагор па 
2 1 лрещ., б.-л.г, озское — 28 проп.

По воомупгге.льнл всех заготов- 
.ляет борокевое потребобщества Эта 
разгильдяя с 30 ноября из -лтгпчовнли 
ви одного «(.логрзмма. Иитетосви 
как реагирует па такие «.загегговк!-* 
iknpcAVom и отдал .-и он niiaaromie 
етото ся^еотва под суд7

П я с ы н  О хлебозаготовках
655 цеитнерое хлеба 14>ада.-ш rocy l В Мало Песчзнсном района за нос 

U . TDV гр ««.»в е  .X Филояоюй Юр lux "»- xm  УВМТОИПОЬ Хр,.11Ыв ofc
• "- * ^  „  .___ ___  зы, орглпнзуомыо актввнстазт об

пшгкОго рвйоиА. С-ейчас на шести потр-Уягтелой. Т̂ ак ■тв.лписпое
ях Г|-.‘ 'кдвШ! вшжаоываются 'гтоои потребиталей орган»зовд.ло я
еще раз кадаый прс«ерил св<ж и.-»  ̂отправило па берму.тьссвй жтрватор 
1Ш1гка в пн одного .ташнэго килог- 1 красный обоз в 100 подлещ, которые

__ ,  лалп ОКОЮ 250 певтиэров. В островрамма по задержал. ^  у *
Н, ,чип*а,тоя п о ст ,п л ««.

ц »»го  Miop, м парью в «м ь я п ч , of«n.-n, дч).вп»
в с Н Ловро»». в воллетпив-
райоиа. Гарнцевый сбор таи расхо . я“ й обоз 1.4 центнера. Па другой 
дует(т ве по наяаачеви»: нм оплачн лепь краспий обоз двинулся на «те- 
вахт рабочих, подвооку дров п т, п. ' ватор.

ПОДГОТОВНА к ВЕСЕННШУ СЕВУ
ОРГАНИЗОВАННБЫМИ СИЛАМИ 

В ДЕРЕВНЮ.
ШВОСИБШЮК. 11. Р><|Цовл:пй ок 

ВЛКС51 отцраолмет в районы 
округа сроком на два месяца б1иггалу 
коиооматьцев для тфовсдевяя весев- 
.1СЙ посевной яампашга. В бригаду 
входят: один агроном в пять рабо
чих. Бригада веэет о вобой триер., 
яохАМую кузтацу, столярвую мае- 
герс^’ю II квао-перадюкку, с пом»

сая роэ'всиите-тышя работа. 
ПОСТРОЙКА МОЩНОГО КОМБИНА

ТА В КУЛОМЗИНО.
ОМСК. 9. Союох.тсб врвстушп к но

ПЕРЕХОД 1000 СЕЛЕНИЙ НА МНО
ГОПОЛЬЕ.

ВЯТК-V, 6. Бюро губкома партвн уг 
гьтаа весениой оосовной кам 

оамш. Поевваая илощадь губервта 
д|уск1т,1 б ь т  расширена ва 7,9 проц. 
(зодшАю цвигра BuiLb б хфоиевтов). 
.'Урожайность верновых культур 
.тыюеЭЕмепи уватташаотса ве мевое 
чем на 3 проаекта, львова-юкаа ва 
3 процентов. Па мвогщюдье пефвводг'

аь11гЧ ртн|̂  Оухет фвзвгряута шнртгЬя cw m t МФО оеветй-вра шнмцдчн
Л.*} тысяч гепжфов. Гоаоавтся bsodi 
свыше 300 KO.TC03CS £ 760 аростейших 
пронэ»одст»?я'1мх хгонератшвов.

— Сельхозамадемия имени Темиря
стройке аа стаацин Ку.томзшо мощно зева в У ^  приняла шефство над Баш 
го комбниата. Ов будет состоять нз иирней. .Академия коагандирут “  Ьл-
элеватора, емкостью е 8 тшлч тоен шкц>ию прзподавателей и (^дептов

грибосдовсене тепы в лжпе огра зерна, мез^иэпроваяаого амбара для д и  участая в посеваой камоаяии.

G i iu  А и н |м ы  креввут
БЕРЛИН, 11. По соойцевню афгав- 

свой миссии в Бер-тЦВе, аасааепво 
прАШНШШй 1'арат, Мазар, Ме&<ав а 
ГуЛгон ухатиэрждзя свое жатавне 
восстаооввт власть Амавухш, пре- 
достави.то в его раслоряж№не добро- 
ватъческие вооруженные отряды.

ОТКЛИКИ НА ПОДПИСАНИЕ МОСКОВСКОГО ПРОТОКОЛА
Договор от 9 февраля н ноша борьба за lep

(Выдержки нз ствтьи еЛраадАмх паредантн по телеграфу).

Подшеанно московского договора 
9 февраля о введэвив в действие пах 
та itauera в&тьзя не оценивать в 
связи с событвшв, этому подпяса- 
>пгш предшествовавшими. Нэ.1ьза за
бывать, что црвдлоовсаие совотского 
щмвитатьства о досрочном подовса 
ЯШ1 пакта является лишь звевом длин 
ной цлпн его усилвй в борьбе за 
м ^  н в частноств, в борьбе за мир 
в Восточной Европе. Нельзя забывать 
о ясно выраженной ввишативе, вмев 
во нашей лииломатия, в делэ <и̂ ор- 
н.-юикя дзявого дотчувора. Н&тьоя с 
другой стороны забывать о той ддн 
тельпбй «ман(увронвой» обходной так 
тако саботажа в вилшья, которую 
пр1Ш?пя.'ш яапш коитрагеаты в в аер 
в)Ч0 то.чову, пртвитатьство в дшыюыа 
тая Польога. Но в хонде концов по- 
.-KKCeinie сложилось такое, что пашя 
ковтрагепты ве посматв ттдолжать 
ваткнувтнуюся тактику саотг.тжч. От 
клонэние ташего пролю'л-унпя слша- 
вом явно выглядело как прямой 
дезаонстрироваупшй ернч патей мир
ной итпишатпвы.

Теперь договор подпвеан. С ратв- 
фяшщией дротоклта 9 февраля пакт 
Поллога потутпл формальную и юря 
дугтэсвую силу во взавмоотношвпнях 
АМЕЕду подпясавшимн протокол гост 
дарстеа.ми. Яа воночно суть дела не 
в словах н ве в форма-тьвых обяэа- 
тельстеат. С форм, стороны мы н? 
раз уже даватн отэвку обязательств. 
ваьтагоеАпп оатгам па ттрввнтвльст- 
ва R отыеча.'ш их сугубую каучухо- 
ватость я мпкросвмгачность. II пам 
еава--тя стопт шшомппать читателям 
ту Ц1ГШ11ЯО отяровениую атгееггадию 
пакта со (лоропы эго янндиаторв — 
Соединенных Штатов своеобразно, 
(схоепввших» ратнфнкзпию пахта ре 
шепнем постротть 15 новых ерейсэ- 
рое. _____

Ясно учвтываоы я будем у чяты- 
вать впредь ту реальную яатнтиху. 
сОФОрую проводят Во отношению *

нам цжоторые на участников моск<в 
схого протокола.

Но можем пхтать каких либо влдю- 
пвА отиосАгге-льво последотвий подав 
eairan протока-» 0 февраля. Если, ва 
пгчшер, Залесский эалв.1ял в Варша
ва что Нпльша, якобы, «ввкогда» и» 
юта-ia в.хппъ па другое госудвдус^оа 
в вопросе о подписания пакта, то 
ис дам, разумеется, в«р1пъ подобяым 
зав(феиням. Ведь дожэ в латвийской 
прессе совсем ведавЕЮ открыто заяв
лялось, что слозйки хогелх ясоольэо 
вать псопвеавве протокола для орга 
визацаа б.т(жа ба-тгнйсзлсх государств 
против СССР». С ^jTOft стороны ва 
ивт бы.ю бы па-щать, что сама 
Псиьша вдруг осэободнтся от «поту- 
стороевнх» B.-miinEa.

Зпаом отлично аастоящую пэиу 
везм докумезтаАА подписываемым 
бурхуаэнымя дволоматаме. Но велв и 
будем веуставно веста борьбу ва 
мир, маянфестароеать я доказывать 
па да-м паше мнфолюбаэ. Борь<1у за 
мир будеш продолЕкать, борьбу за мир 
— ралоруженва ибо татьчо всеоб*йе9 
рвооруженве есть единств эяно ceib 
езиая, едкнотвенно реальн!Ея тара я- 
тая мара. Даю мл,'а в гь’Х^х самих 
трудяшихед маг'5 протггчташ п кре
стьян. Их лучпшв сыны н прэдставв 
тати водут самоотверженную борьбу 
за МНР. рааоб.тачают вамыс,-гы ямпе* 
рцалнетов Кашэв во французской па 
лате. Штекар в гермапском рейхста
ге, Битаер в патьском сейме с&за.тв 
массам тфявоу о тов*, что предпрппп- 
мает международная буржуазия в 
ес борьбе против страны пролетарс- 
той диктатуры.

Посшнсыная протокм я «щишязн- 
еая» его к форма.тън1м  обяэататьот- 
вам ;фугпх участников протоката. 
таердо неуклонно продатжая поля- 
гвху мира, будем в дальнейшем впв- 
матедьво следить, ва* будут веста 
себя другиэ государства.

На iiT A a r a i р а б о ш  
J ltH ia rp a u

ЛЕШШП^АД 12. На хруддейшвх 
левивтродежих предхфнжтмях: cltoac- 
Dufl Пучидовзц». сБольдзеввк», «iKpac 
г.ый 7'рсугольнвв» а других состоя- 
.тась MimiHiu, оосвяшенные додписа 
нюо протоко.-1а црадепввтатямп OCCI' 
Польпш, 1’ )ыынва, деговна и Лат
вии. В рээахюцнях работе говорят: 
«.Мы вместе с нашим аравнтельотвом 
всегда готовы сделать все для уста 
воатешш общэго ашра, do вместе с 
тем не забываем не()бходш10сти уса
лить нашу оборовоспособиость».

Иакграааая о в ш ь  а вад- 
ВАсавАи орвтокваа

БЕРЛИН, И. Батьпшнство гермая- 
сквх газет сообщахэт о подпнсаши 
московского лрот(жола без юоыевта- 
рвеа Орган бсфлвнскнх датовых кру 
гов «Бзрлвн Бареев Курьер» до пово
ду подписания протокола пишет: «По 
льша отжрыто призвалась в своих ооа 
гопнях, зшлючавшнхся в тэта, что 
Румыяня могла бы пре псапнеавав 
логовориться о советскам правптать- 
ством до вопросу о Бессарабав. Поль 
ша отасатась что московский прото- 
EOI окажется слишком ивряым ох- 
тоы. Одвако. По.тыпа пе смогла нв-' 
чач парировать норатьвую евлу аавр 
шх-о жэста Литввнова 

— Иэ Варшавы сообщают, что газе
ты воздерживаются от оцевта носков 
ссого протока». Газета «Эпоха* пэ- 
чатает заяв-тонне румывежого ооверев 
пого в датах в Варшаве Нану, в ко
тором говорится, что подпвсаввэ про
тока » является х ш  Румьишн 
вэсыма благотфнятвым об(поятеаь 
ством, ибо оно служит яр
ким шдтверждвянем оатьског, - 
румынской ео.-юдврностн а  содервит 
новый момент ва фортгалъвое обяэа- 
тэльство C(XJP не щябепать для окоп 
чательного разрепеикя споров на ев
ропейской границе ООО» в оружию.

нвчевпых этоактов, мещан, подхатн- 
моя в прочЕХ видов чаговеческой яэ- 
чпетн живут еще в советок<в1 государ 
ствеч Даже сомой сартиа, этой хрл1- 
коб праютарсвой г-лыбе. пржходАГГся 
время от временя чгстяться. Поэтосау 
к проязведэнвю Грибоедова мы далж 
яы относиться, как к жвоой, вухвоП 
нам вешн. Сегодая. празднуя столет
ний юбилей 00 дня смерта IVe6>iao- 
ва мы мыслепйо аротигявазм ему 
свою пратетарскую руку я говорим: 
«Здорово живешь, товарищ Грн5>с- 
дов! Ты г(чх>шо начал чнетнть авгие
вы конюигяи, яо иле не дочистил до 
ховца. Нужно дссанчЕвать. Пбж'луй- 
т « г. вам*. Затей! были зас-лушапы до 
глады профессора Шкеавова в дру- 
гпх. Поале торжоствввн«лх> »зсед.анчя 
состоался ковперт.
ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И 

УКРАИНЫ.
МСЮ(»В.\. 0. в Доме Герцопа сос

тоялась товарлшоссая встреча ухра* 
IIHCRBX писателей о .-штераторамн 
РСФСЗ*. (1ргдя прясутствовапдшх вся 
\-tpanacxafl писательская далегадпя. 
Кержеяцеа. Каменева. Бэ.гла И-ттеш. 
Мате ЗалгА. Леоппа. 0.теша Лнднп, 
Маяковехий. Ас?св н другие, а также 
лмегалня .»яинградсквх ппеатеаей. 
(3 приветственной речью выступил 
Кегек.'шют в другие. От жменя уАфопь

прнемхя зерна, эерео(гу1Ш!лкв 
да муки. Элеватор сможет про^

— веНХ РСФСР предложил своим 
местным органам усилить выпуси

ехать ежедневво 60 вагоеов верпа, сельхозмашин, а также орудий, s w  
Постройка юмбивата обойдется осою ходямых весевоей посэвкампа-
ч^ркрех MB.XTUOHOB рублей.
ПОМХДЬ ОСОАВИАХИМА В БОРЬ

БЕ ЗА УРОЖАЙ.

НИИ, обратив особое внимание па еда 
I чу нх заводами в срок. Решено так 
' же проверять оронзводственпые вое

МОСКВА II Осоавтахнм СССР по «ожпоста окружных заводов, ремоот-

дет пшготоивяо 2000 m criJS w o j. P > * « "  р.Оотои.0.  m
Р Г ™ Г - ™ д : е з д . - к » г п , . Ж ^
стков, на которых б1*дут применяться 
хвмическпе удобреввя.

— По сообщению нз Москвы колле 
ГИЯ Наркомэома постановила rooian- 
днровать в Сибирь для проведевня ве

УЗБЕКИСТАН ГОТОВИТСЯ К ВЕСЕН гчмшэй посевной вампаннн яачальпп-
ка ветуправловпя Недзчнна. которыйНЕМУ ПОСЕВУ.

Г,\ДЕ\РК-МЩ. 11. Правпт».льствйм вм’ зжает 15 февраля. 
Узбеккогала утверждон план весен- 
пей nocesEtofi хампавввЛлопвдь хлоп 
гоеых посевов по сравпэпню с прош 
.льш годом будет увеличена ва 16 про

КОММУНЫ РУБЦОВСКОГО ОКРУ 
ГА УКРЕПЛЯЮТСЯ.

центов я доведен* до 78 тысяч Г31п»| ЦОВ0ОНБ111“СК, 11. Б РуЧ5аовскам 
ров, что превышает на ?1 проц. х-лоп округе прнступлено к укрунаенвю 
Бовую □.'юшадь 1914 гсоа | четырех коммун. К<ы(муяа «имепн 6-го

В весеннюю посэввую кампапвю *  кон1̂ всса> в .IwreecKOM района зай- 
ФергансссАМ округе на няевь орошеп- iter площадь в 10.000 ге гг^ ч . 1Сомму 
пых ' землях оргаянзутгя ТО hosikx | вы «10 лет ОетЖ^я»  в Uocuc.-rasEnc-
катхоэов. (Трэля бедюшко-е^уедвявкх 
лехкааскнх масо наблюдается впитю- 
чят&льная тяга к кплоггавяэашгк.

ПОХОРОНЫ ПРАХА ПАКСТОНА ГИББЕНА.

3-го февраля а Москве на Ново-Девичьем нладбище рядом с могилой 
В. Брюсова была похоронена прибывшая из Нью-Йорка урна е прахом Лак 
стона Гиббена — американского Анп ломала и мурналиств, ставшого дру- 
г(ж Совот»ой России а тяжелые годы разрухи и голода. По инициативе 
Гиббона в САСШ было собрано в 1921-22 году 41ЮООО долларов в поающь го 
лодакицим далям СССР. Гиббон завещал тхоронить свой прах в Москве.

На ениаме: траурная процессия на Красной площади. На ноеиляах — ур1 
на е прахом Гиббена.

НН СЯМОЛЕТЕ ЗП БОЛЬНОЙ
МСЮК6А, II. Одна ва оалытах угв 

тельанц Караллн, участвовавшая в 
перэвыборах советов, заб.тудя.-»сь в 
путн я отиорозв-ла сове яогя. Она 
бьпа псаобрана крестьяяааш -в дос
тавлена в больницу г. Пудож. По мне 
нию мествых врачей, для соосэвия 
больной веобходяма (фочвая хирурги
ческая операция, которую на место 
сд&чать пальзя. Пудож ваходяггся в

250 верстах'от ягалдорогн. Быстрм 
.чоставх бачьвой в Лвшнград для про 
паводства оперодня вввоэксюкна, по-; 
этому пудожский союз рв/бнрос обра- 
гнлгя По телеграфу в Москву с 
просьбой доставить учят?.тьинцу в 
Лепиигрол иа само.лете. Праачение 
Добралета по тфосьбе ЦК рабпроо от 
нра&ляет 12 ф»ре.чя д.ля этой цеди 
олив из своих тасеажирсккх (шате- 
TOS с лётчиком Михеевым в Пудевь

сом районэ, «Заветы Шьнч.ч» к «На-' 
дэжда ^рол* э Рубцовс--ом районе 
noaie укруднопия займ^ п.-10Щ)Дь до 
900 гектаров ыхдвя. Колхоз «Союз» 
спабжает тракторазп все ^жруиняю 
шисся хоимуш.

НОВЫЕ КОЛХОЗЫ.,

ТЮ.МКНЬ, 11. в  Шатровском райо
не Тюмеаскиго округа орголвзовав 
новый, самый крупный в ооругэ вал- 
S03, об'едшйпошвй 1100 едосов. ILio- 
шадь халхоза 4000 гектаров. D колхозе 
будет Работать 10 -грокгоров. Второй 
калхов организуется в Еы^утлннежов 
районе при п.чошадя 1000 гехтароа

Уюпие Х030РГО80В в 
коиоании перевыборов 

советов
.МОСКВА, и . ВеНХ СССР обратил-я
ьи Ж'ША XUJUpnUUM и 1Ц>ОДирыГГШШ
союзного значеиия, а. тякал ь с д .ч 
(хлозвых ресдуОаик с ци|>куля1Ш1, в 
хоторон ирсалш«ет пршипъ аьпшоое 
участие в хамиашш ж> иеревыОорьм 
освэтов uoMo'ib озиакозыешиц вэоера 
чаюй с рж-отой государетшнжж про 
мышленяоста, ее усиехами к стонпа- 
т  перза вею н отравой задачамя я 
трудностями. Ирадпрштм до.-менн 

обеспечить обсл>-хиванне предвыбо{> 
вой кАмпалши прсастзвляя материалы 
для док.»дов, а тшпкэ j'racTBtearTb в 
устраиваемых советами отчетных выс 
тавках.

Арест кудоцкой боады
9: В са-10 Гвцдвщам, 

Бардивского района, ГШ' арестовав 
xy.iauKve гнездо, ореди арестшашшх 
uuitniiie деатннцы. ых деатеиьаость 
Оша иапраакда щютие оиветскоВ 
власти: они срыяа.-ш ироводммые кам 
иашш. теиюршнровадн активных 
с«.1ьсхв1  работчА1ш>в у0в:ш fфea(^eдa 
тела сельсовета, сжигащ дома веза 
можяиков. васпловалн батрачек в ио 
том нх убавалЕ. Ьедвота оша терро 
рв31фОва1!а этой ковтрреаодюцясшноа 
группой кулаков. Во время ароста у 
одного вз ш х икт.тя трехпвечное но 
нархнческое замш. Аресгаваявая бев 
да состош* вз 18 человек

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР УБИЙЦЕ —
к у л а к у ;

Б.иС5, 11. Выездная сессия вер
ховного суда Азэрбайджааа в селе- 
01Ш Иришыб . leasopOBCKoro уезда 
рассзюлрата дою нзвествого кулака. 
|)ьзшсго бека А(к{6окЧ)г.-1ы, обвхшо- 
шэгоса в убийстве батриа в поку- 
швш» ш. )-бабст90 батрачки. А№бек 
црвгово№Н в расстрелу. АзерОайдхап 
ский Utlh, праговор утв^двд.

СУД НАД КУЛАНАМИ—ПОДЖИГА- 
• ТЕЛЯМй.

СМОЛКПеЯ, II. Семья кулаков Са 
шешктых деровпи Головачи Роатаать 
сеого уезда оргалиэова.» подаог бед 
аяихого Еох-нятшюго хозяйства н 
нронавма искушение ва лрадоелвле- 
ш катлектива партийца Сысоева. 
Выездная сессия губсуда приговори
ла Захара Сашвнхова к paccroaiy, 
Оыс-ва—к 10 годам, ЕФрема и (Зтопа 
m к восьми. Евстигнея к пяти гл.члм 
заключевкл.

О Т О Е С В Э Д З Т -
— 25 февраля еыезжяет в Америку 

первая группа работников иру.тных 
зерновых совхозов в составе пяти ч> 
лов№ .д-м нзучевш1 аовейших соосо 
бое водепяя сатьского зэрвового хо
зяйства. Сгорая группа работнике)» 
выедет в средянх 'яслях марта.

— ВЦСПС рзз'ясняет, что члены 
профсоюзов, лишенные избирательных 
Прае, остаются в рядах профсоюзов 
-•шгаь 'в течение одного года. За этот 
срок лпшевцы могут добввхться рее 
решепш1 вшроса о воссшноатеннн в 
избирательных правах. По ветэчешге 
года .-твшеацы лсслючаются на (мкгга 
ва профооюооа

— Вечером 1Q февраля в окрестмо 
стях Владикавказа произошло земле
трясение, Особоиео сн.'гьно зом.теггря 
сенво ошуша.тось в селепин Caj^n. 
То.тчкв, сопрюоаиавшяеся подземе, 
гулом. ирпд..).|*алвсь ЭД э-:.*п.1 Жя- 
тмк до потунрчк лгюв?.-» время пол 
оттсрыгим BOUUM. Повррхдеоы дтка. В 
горех много обва.-пв.

— В Ленинграде ежжчалея от воеле 
яения брюшины германгкяй консул 
Графэшггрвйв.

— 8  Роетоие не Дону номиеемг 
ЦКК и НК РКИ совместно о Нарком 
юетом Янсоном рассмотрели 206 дел
осужденных срок веключевня кото 
рнх не свьяпе оттого гота. Комнссяя 
нэпьта воэмохпым освободить 44 че-

ловека. 85 заатючевие зтмояж лрн 
нулятатышми рабстамв. Огпосш-р.и . 
но двух осуждекнш кгогассия воэ-'у 
дата ходатайство перед ЩШС'ои.

— Совнарнои РСФСР утвердил рас 
пределтие кредитов на коммуналь
ное хозяйство РСФСР 8 текущем хо 
аяйстеенном году. По плаву кредятп 
ванвя Цекобавком кош1ува.тьвого хо 
зяйства РСФСР отпусхается 13 с по 
лотаой мв.члвовов рублей, из них ие 
стровте.тьетво водопроводов вдет 6 с- 
ООП. uaTraioHOB. ва каааляззцню и 
развитие тразвойпото и автобусного 
(ююбшеквя свыше пяти с патоа ни-тл. 
н та* датеа

— По еевдеииям Совторгфлоте е 
Баору (порт е Пцюидском залива) при 
шло еоветсксе торговое судно «Ми
хаил Фрунзе». Совтгсхнй Флаг появ 
ляетея в Баорс впервые поело войпы. 
Пос.трдшю русские паротолз «Тигр» 
я сЕфрат* были адэеь в 1014 году.

— В Японии в результате оживлен 
ных двухдневных дуэтов, сопровож 
давшихся многочвс.тенными бурвыми 
гизшамп. япшюкай парламент otb.to- 
1Ш1  вотум пелтае1шя прапнтеаьству.

— Центрель«юв об'единвние твксти- 
чъкых рабочих Зши^юй Германии 
вылегдо постан^теннэ, что рабоч:- 
предпрнятай, где проведено повяке- 
вяе зарабоччюй плты. ллтжны то-к 
р-ттеть работу.
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В РЯДЫ ПНРТИИ I
4 чел. рабочих подала заявлоння я ’ 

ячсйху ко.ъ1ектив& СТИ о хеланан 
встуоить в ряды партва. I

12 батраков в с. Дачао-'Дроащ<ш 
Авхерско-Суджэвссого района иода- 
■тв ааявлевня о вступления в хсшсо 
мох ,

В дер. Успенка ПаиюрсЕОто района 
G laTOBOK батраков п бедняков всту 
пяле в ряды Еомсамода. Срэдн всту 
пивших S девушки.

— В дер, Колбнха. Юргинекого рай 
она, в лепннсхве дна -вступнля в пар 
тлю одна батрак и одна батрачка.

в  БЛОКНОТ СИБПАРТКО НФ ЕРЕИтИ

О в ы д е н ш ^ н м  и в ы д т и н ш и А Х

Проверит ^oд парт-
у ч е б Ы д

ОТЗЫВАЮТ ПРОПАГАНДИСТА.
Лрн ячейке crpOiirraiefl оргакно^. 

на школа пиаитграяиты., В начале за 
онса-чось н посещало школу >0 чздо 
вех я дело ш.и>, к«к будто хо;кши. Jio 

ореоадаваголя хояанднров:кд11 в 
дереввю ы неделп две Хфенодаватпдя 
ее бшо с̂ щс̂ м. После послал райком 
вового, который орнходЕЛ раза трв в 
клуб на заеятня, во каждый раз уче- 
микоз орнходвло ita.10 в залятня 
кдадыав.щсь. Огкладывахгтса она в 
до сяк лор.

Бюро ячейке поручало аооргу Лалв 
ну ооовесгить о возоОвовлевна ваая < 
ш А но .lauBB ввкак hj может прос 
дуться. И дато с оолвтучебой оста - 
.тось ва точке замерэишя.

ПАРТУЧЕБА ЗАСТЫЛА.

Яшкино, Оартучеба оо яшкянекой 
ячейку нуждается в улучшевав. Ив 
}2и членов ячейки учебой оквачеео 
37 человек. 1Ь>оешаеен>сть занятпй в 
среднем 00 шко.1ам В(Л1Ш в Ь11Ш— 
39 процеатов. Зачастую занятия сры 
ваются за азявкой олушателеА

ИартуоатвомичевньЕй оо учебе нв 
чего ве дата-т, бюро ячейка серьезно 
»тям вопросом не ааант.10сь.

Общее nepTcoepaHHi дало двреггн 
ау бюро ячейки вьгаолввтъ <жв opes 
вне решевая по партучебе, вьаявнть 
прмчнны нваосшцеявя шко.1, орое» - 
рать нагрузку члееов ячейки обше - 
ственной работой и провести ряд дру 
гях неронрвягвй по ожвв.1еввю парт 
ТЧ«бы. Комкор.

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ,

6  С. Петропавловке Томского райо 
ее в сентябре месяце оргавнэовался 
кружок поднтсжмообраэовааня. В ра
боте кружка вмеэтсл большой ведос 
теток — даваемые членам кружка 
прагтвческне задания ве выпо.таяют 
ся. Сам кружок устранять этот яздо 
статок ве может, а райбюро самооб  ̂
раеовааия вабыло о еушествовевт 
кружке. 3707.

Пзрт^сроннка
Опоздала с обсуждением иандида-

Жр а горсовет шртвйяая ячейка 
оребооюэа. Она занялась этом де 
.чем тогда, когда кандидатуры бы.ш 

уже обсуждены иа ообравих коалек 
там.

Отстали от пионеоов яшкннсние кои 
еомольцы ври органнзацан факе.1ьн.' 
шзствия. При стопроценигом участая 
тшоверов, только 40 процентов ком со 

- мольцев пришив участив в шестаяв 
ПЕРЕИЗБРАТЬ СЕКРЕТАРЯ ЯЧЕЙ- 

ки.
Ла собрвявв ]^сомольцев д. Жар 

ковка выяш1.тось, что секрэтарь пей 
KS Гребовскнй не только ничего ве 
.челал по вовлечелвю в вонссоюа бат 
рв*ов, Во в  тормозил эту работу.

Собраяне вьтес.то постааов-течве о 
оерзяёбраяая секретаря ко»оомо.1ь - 
схФй ячейка.

На собраняя 3 батрака подали ваяв 
ленвя о жв.таояя вступить в ряды коы 
сонола.

Бодрис выдвям.ения ноных сил вз 
в bt>vcii>Ma на ту u.iu д р у  

румиводлщую рчюот'у мсияетод 
иерьичмишя л bOuiKKUd.
Иэдзу.им ряд uapiHtuux LttK-lOii я  ков 
ipepuiiiuiu уде.иы 1к>нр1.-смм ьыдьнже- 
м м  3Ha4itiiMbitoe ьаимзцн.'. \.>дши10, 
П1“ 'М1Лря ш  ЭИ), в utAifc-iiiKe еиоир- 
CftuH ) ""|ЧК'Ы выдзя
ЛИШ1Л tMue 2JU UMui-.u до..ли1ито раэрз 
имщвя. l^tMulriie ц АраЭлиВ Ш̂ /ТКОШрС 
{ единя и Ниооходамисги <уии1вния и 
улучшения йена выдвименчеи и ика- 
аанин им билвшеи делевии пемоищ в 
раьлвж — MB.uiuiut juiu .iH) nui«titUl- 

л  необходимым и в уС.ЮВиМХ UK 
стоящего момента, но это решение не 
ооходммо конкретизировать, 3 тем ее 
мьш низложить ихштую огвегстаеи- 
вость на месшые пяртнВные, профос 
ецинольные иртннзацвд за его ироне 
денно. Бто до.1жаа сдешть вреастоа 
щая IV* краевая дз(т<иафорвнцил. Для 
этого мы остановнмся на ряде фак
тов вз которых надо будл* делать 
соотвзгетвующие выводы.

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ
— основной нздостаток в работе по 

выдвыженню. Uiro ароводвтсл больше 
«гг случая к случаю» т. е. выдввжен 
ца мы 11ачвваем покать только тогда, 
когда его запросит вышестоящий пар 
тайный оргвм. Мы еще ве добились 
такого положения чтобы ячайка, рай 
ком, окружком пафпш илн профоргал 
свстематвчесхи в своей повседневной 
работе ВЫЯВДЯ.ТН приверхАв оодготав 
лнва.1н в вырашива.тв члена аартнн 
хдн беспартийного рабочего на ту нлв 
иную работу, ла которой можно бы.т. 
бы эго вслольэовать е большой воль 
зоА

Дово-тьао часто встречаются тахяс 
случав когда вамечеввого тозарвшч 
в ячейке к вылвижеакю ставят ва 
ле1жую попавшую работу, а ве на ту, 
ча которую оя ранее памэча.тся. Та
сях случаев бгхло несколько во вто- 
ооЯ городской парторгавизатш.

Тоеаряшх нлмечеааого яа оузейс* 
кую работу посы.7а.тв ва партвйную 
н т. X  От такого выдвнжеяяя, когда 
■11Ю проводятся в яятерэсач «литок 
'>ы выдвинуты нужно решительно от 
хапаться.

Также надо репгательво бороться е 
выдввхеняянн которые првво

дятся
РАДИ УГОДЛИВОСТИ.'

«чтобы ве обядеть» того или друго 
го товаряша. Следуэт крепко помнить 
что выдвяжояне провозится не в .теч 
пых интересак того или другого това 
окша. а в наших обвшх витересах: 
в интересах улучшения того ели дру 
того аппарата учреждения, оргапиза- 
пяп.

*•
Набтюлаетея и большая спешность

в выдвижении. Очень часто встречают 
ся в практике рвбптн такие слтчаи. 
когда уч1'алпрвд ПК звонит тт тпло- 
1>онт и заявляет; »)И10ччо дайте кчи- 
тилпттпу на тгоедсрллтэля кт»е,тчтио- 
го товарнптегтв**. Такая сяепптогть 
яр волиожчости привлечь к иы- 
лвтпсению птирокие массы в ояо про 
водится аттаратным путем. Ясно, что

качество такого выдввжзшя во аысо-

Выдввжоняе воент шжа 
ОДНОСТОРОННИЙ ХАРАКТЕР.

Мало выдвигается иесиартнйвых в 
в̂ овшив. шшрцмер. второй дюррайком 
партцн за год выдвинул всего 
34 чв.ювеха, среди которых Оэсиартий 
ные составояют только 14,7 проц. а 
шешпнвы — ^  процента. -За январь 
текущего гола райком выдшшул 8 те 
варишеА с̂ >еди которых в«т вв одно 
го Одсварти^ого н тчиько одна жеи- 
ишна. Быдввженве жешцнн в низах, 
есобеыио на ф-ке «Снбирь» встрочает 
большое лрсггиводЫ1ствве. Нахохят 
массу «прнчга» к тому т б ы  не вы 
двинуть жэнщвву «неавторитетна» 

I <с.1а<̂ равв1гга>, <ма.101{1амотн:1Я'

матв.льно подходит к Быдвижа1и1Ю- 
Биро наметило, а ячейка без всяких 
обоужленяй ооглашаетгя. 1«огда ьы- 
зввхопец начинаэт работата ему п« 
оказывырт никакой поддерххн, начи
нают его подслжйватъ хаять и вся
чески подрывать его ваторитет в ра 
бо^.

При таком положевпв сзашб .луч
ший я «юсо6пы41 товарвш пе сможет 
закреппться не выдвинутой работз.

Ряд рвшенай партийных с’ездов и 
ьон«1>врен1шй предлагают «бо-дее ршпв 
телыю» в  лпироко» выдвигать яа 
отвэтственную работу рабочих от про 
изводетва, а также кростьяв. Эти дз 
ректнвы оарччгв выполняются очень 
туго. Есля мы возьмем ваши окруж
ные оргаавэацив то в ввх войдем ве 
звачитв-льное котичестао выдввжэв- 
пев. особенно горняков. Мвогве руко 
водители учреокдеввй боятся выдан- 
женпа. потому что ето надо учить а 
на какого нибудь чиновника смотрят 
кая на «нзяамеяпмпго» паботянха 
НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЕ К ВЫ 

ДВИЖЕНЦУ
со стороны ячейки вартив н руко 

волтггелей тех учреждеинА куда вы 
лзпжеяпа направляют. Во многих слу 
43SIX выдваженеп рредставляется сам 
сэбе Й.ТИ же перегружается так, что 
eyty «дохнуть векогда». &1рашявавт- 
ся может лн получиться то.тк от вы- 
звяженпа при талой учебе? Ясво, что 
нет. Недавно 2-й горрайком послал вы 
лннжеяпа, рабочего от производства- 
R ТТлтрзбсоюз, а там его сак по служе 
бяой так в по партийной .типиям иа* 
грузнля до «зубов». Выдвяжеяеп пы
тался в ячейке возражать щютнв 
бо.тьшпй вагрузкн. Однако, ему ответа 
тн: «Мы такого давно ожида.тв» я 
сва.'ж.тя на него работу апорга ячей
ки. Совшаиия вылвкжеяпся, которые 
должны были бы исправлять ребеггу, 
почти пе собираются нн райкомом. 
ИИ ячейками.

Мпогне ячейки до сих пор не уяе 
пили себе, кого считать выдвнжеи- 
п*м? Та*. H.^npnven ячейка лесозяво 
та считает выдвижлнпем каждого ра 
бочего. начиизюшвго выпалиять m 
'W»nr по своей епеттяальностн батее 
с-чкгичю. чем оп до сих ткю вьгтол- 
пял, 7 яивпоя она поставоян.ля! «Тов 
F.nraa послать на долокчость иузпепа 
так выдвижгида».

80 ТЫС. РУБЛЕЙ 
НЕВЗЫСКАНаОЙ 

ЗДДОЛЖЕйНОСТЙ
Бо.тьшквство сзаь(чветоз Ново-Кус 

гх-вского района с взьккалвем задод 
•кеавостн по се-чьхозналогу и страхо 
вым п.1а!вжаа1 не тороовтся. Ш  1 фе 
враля щэ району’ во взыскаао 0138 руО 
лей по сельхозналогу в 2ои0 pyAieii 
по страховым платежам. В смысла от 
стаюстн побил рекорд б.-дороховский 
се.'1ьсовет, там веаобраво 1405 руЛ. 
се.1 ьхозна.»ога и 205 руб. страхолатз 
жеА По ксеньовсЕому сельсовету <Ш) 
сит» 632 рубля св.1ыозва1ога, по в- 
ввколаевсБому — 634 руО. сзльхоовз 
лога а lie  рублей страховых п-чате 
жей, по тяхимиров''кому вовзыеккво 
обшей вадол'женностн 805 руАтей.

. Нас ветзресуст вопрос, что сдела 
' До вово-кусаовскнм райзепещЕомом 
□о отвошенаю тех лодь^й — пред
седателей сельсовзтов жгго|Игв за- 
тягнваюг взыскания задалженвостя. 
НАЖИМАЕТ... У СЕБЯ В КАБИНЕТЕ 

Верх-Чебулы. В Верх-Чебулннском 
райоас имеется много з.лскггвых ее ■ 
олатачьпшков сельхозналога, прячем 
неллате.'п.щккачи яатяются прспгу • 
шествонно аахшточяые. Только по од 
пому алчедатскому сельсовету весе 

I браво задолхсняос^ 460 руб. Прелсе 
датель рпа  Загввгов ва ето тал рва 
гирует:

— Что же, эвдолжеяность есть, чув 
стэтем. Нтдо как ивбудь нажать 

Но дальше кабяветвого разговора 
дело не идет.

ССУДЫ У КУЛАНОВ 
В камьппвнсков1 еельсво-хозяйгт- 

венном кредитном товаряшестве 18 
проценте® просроченных ссуд охаза- 
.тись за ку.лахавп!. Роздал эта ссуды 
предправлеаия Тараовский. Члены 
реввомвсспн пьявствовалв вместе с 
Тарясеекям н прнкрыва.тн не то.тько 
ето связь л кудала.ми, но также сгш 
сали в расход растрату 1'арновекого 
в 280 рублеА Соссвя совета т-ва вос 
тавови.та отдать виновных под суд.

вСЕ ДЕТИ Р1С0ЧИХ ДОЛЖНЫ ЕЫТЬ ОХВАЧЕНЫ ШКОЛОЙ
Такое эзданкл дали глрнлки Инжерки к С|джел1П1 де11угата1, пославны! в горсовет 

Накэз горняков |

OSlflOOBIRR ЯЧв'1К|
Молчаново. В посмсвэ Тунгусы бы 

ло выездное заседание бюро мАтча- 
вовслого райкома партвв, ка котором 
присутствовало до 40 человев актива 
став бедняков и середняков.

Выступления бэдяоты выявндв. что 
секретарь тувгусовской ячейки Нваэ 
ВОВ скрыл свою доходность от об.то 
жения, чдеа партия Обложный дер - 
жал связь е кулалким элементом. 
Вскры.7ся еше ряд бодезнзввьгх яв 
.лоннй в ячейке.

Подведя втота всем выступленв - 
ям, бюро поставоввло:

- Яа скрытхе доходаоетн своего хо
зяйства еегрэтаря агчейкя Иэаловз 
снять с работы и об’явнть еогу стро 
гай выговор

Захожего Михаила за связь с чуж 
ды-м вломентом псключнть яз рядов 
партш. 9

Шкурйтову Григорию за то, что он 
зная о всех етях явленяях, ие внфор 
.мирова-л о ннх ячейку, об’явпть вито 
вор.

После веседаяия двое из пр^ут ■ 
ствовавшнх  ̂бэлаяхов подали бояв-ле 
ния о желевян встучпгп» в паютаю 

С

САМООБЛОЖЕНИЕ

I  Бмотнинсно! раЮде 
будет твлиф»

БОЛОТНОЕ. Девятнадцать сельсо
ветов Бо-чогнивского райтнха приня.чн 
самообложение в 25 процентов к >•> 
шей суше сельхоэвааога ва устрой
ство схотолэчебницы в ва телафова- 
зацню района.

Слотачечебнппа будет стотгь праб- 
лизитв.тыю 40 тысяч руб.чеА

Плохо то, что взкоторые сельсове- 
гы до сего врвмзнн остаются гл>*хп- 
ыв к этим мероприятням. Напрпмеч. 
ма.'тпевссвй. кругляковсхвй; корнв- 
ловежвй (самый жнвотвовалческвй) Се 
резовекяй и бачыперечев '̂кчй сзльсо- 
вэты ве привялк нн одного процента 
самооблоасення. тогда как болтгявя- 
квй сельсовет проводит сааюобч-чжс- 
ниэ на 98 процептов * сб.чьхс»з« тогу.

Еремин Г. С

ЗА ДЕБОШ НА СОБРАНИИ КУЛАКИ 
ОТДАНЫ ПОД СУД.

Дер. Н.-Яшинно СГайпшсквй райом). 
Кулакам Кустовьы Махавлу н Павлу 
— отцу я сыну все сходило с рук. 
(>яв скрыва.хв от обложения пасеку, 
ча(ть скота, машины. Ныне овн лише 
вы laeBpaTe-ibinax прав. Не так давно 
Кустовы явились пьянымв еа общее 
с«тбраане граждан, на котором раз№ 
ралея вопрос самооб.чоженвя. Кусто 
вы учлаили здесь дебош. Собравве 
П1шталось прервать.

Привлеченные к судебной ответ - 
ствештости за срыв собрания ку.чаки- 
горлохваты 1Юлучи.чи должное возме 
эдие.Онн ларолпын судом 14 учистка 
приговорены к денежиому штрафу по 
^  рублей каждый.

Горвшш .Анжерской шахты 9—10 да 
лв всФому горсовету со.чидшй шказ 
ПАЧИТИчеслая часть еалаза бьиа при 
пята собранием еджыогласно. |

Много пунктов н ыесчтвого характе 
ра вяесено в наказ. Особюный упор 
сдАчалн горняки па подяятне культур 
ного уровня рабочвх.В этом отноше 
шш они ч; .̂лбуют от вс«ого горсовета'.

Расшвревия школьной сети с рас 
четом полвого охвата детей шхольво 
го возраста.

Добнтьса чтобы в школах второй 
ступевн был яавбольпгай процент де 
той рабочнх. Д.1Я ВЕХ вухао как мох 

шире развернуть материальную по 
мощь,

В шкачвх горпромуча добиться под 
готовка работаиков по мехамизацпв 
шахт (мавипнетов врубовых Аошин, 

ероешвхов н др.). Д.чя учеников 
горороыуча syaso оргавизовать от • 
дольше орофмост^юхиА 

Шире развернуть работу do лвмвп 
дацав аеграмотноста в обеспечить 
лвкпункты помешеннямв в учебвнко 
ми. В первую очередь развернуть вв 
диэвлуа.чьаов в групповое обучение 
верослых рабочнх.

В областп злравоохраяевня устра 
вить все нрдостаткн как то: отсут - 
счвве меднхамевтов. бадья уве.чн - 
чпть чжло коек я улучшить тагганяе. 
Обеспечить больницу хорошими вра 
чами н добиться от ннх хорошего отво 
шенпя к больным рабочим.

Добиться выезда на копя npodtteccy 
ры Д.1Я консу.чьтации больных шахте 
ров, при чем эти выезды ладжны де 
латься ие мепее двух раз з  иесяп.

УвАдичить число раз’езлных врачей 
н упорядочить гредогаа перАДВИжешя 
-таг врачей при посешеяия больных.

Принять ряд мер прошв аятвеанн 
тарии на копях.

Установить строптй коитро.дь ва 
вы1ю.днеинем решений се*пгнй горсо 
вега.

Вяеслп еше ряд пунктов по у.дучио 
нню работы кооттерапин, строптАтьст 
ва в Адагоустройства.

К. Данилин.

Закрыть церковь
По деревням селам в поселкам се 

верского сельсовета избиратели вве 
с.ди в наказ яовому САДьоовету пункт 
требующий немеодентюго эахрыгия 
персвн е более пэлезлото вспАдьзова 
аия ее помешення.

По в''сму сельсовету нашлось 8-9 
фояатов. голооовавпгах оа остаале 
вне перЕвв.

ДЕНЬ ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТА — 
ДЕНЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ.

По шемаловеваму сельсовету Той 
гнвекого рвйоеа день перевыборов 
сельсовета был об’явлен днем прозд 
ничным. Помещения учреждений в 
(фганизапзй в этот день были ухра 
шепы флагами.

Боевые бригады «жо.дочепвые вз 
МАДодежв членов рсоавва.чрш, .двк 
Vanirsoa вое время разно^и.ди вв- 
бирвтелям ловесчжн. язвешепяя. Ког 
да яа соброяни вехватп.'ю ска.чевк, 
то бпягялм быстро вобраш их по кре 
стьянским хатам.

в ЧЕМ ДЕЛО ТОВАРИЩИ АГРОНОМЫ?
с  мест еообщ-1ют: недостаточно ваше участие в массовой агрономической работе. Давайте, 
виаснан, что тормозит вашу прямую производственную деательноств, сак лучше использо

вать ваша силы в весенней посевной кампанви

8Q

Агроном,
перекличку!

Из отзАДЬных сел мы вмеем сведе 
ввя. гаставляюшие нас тревожиться 
аа участве агровоыов в посегаой вам 
павЕв.

Се.пькоры сообшают. что агроеомы 
не участвуют в массовой работе по 
расоростр^еяию агрозааэнй ве по 
могают сАчьхозкружкам, довадьяо 
редко посещают селения я т. д.

Мы вя в коей мере ве хотим запо 
аозрнть агрономов в том, что это выз 
каво простым пеже.даннем. Ничуть. 
.Чы склонны и дучтарм что нс ошвОрм 
гя, ес.тн варавее об'ясвтпд лфнчины 
плохого участия агрономов в ыассо 
вой работе тем, что агрономов загру 
жает посторонняя яе отеося- 
шаяся к ИЯМ работа: они пе осэобож 
д?ны от ПУСТОЙ ванцеляршвны.

И с этой целью мы подвямаеи во 
I^oc*

— Агроиоы должен заниматься тадь 
ко пооизводстприной - агрономиче - 
слой оаботой. Мы яе можем бросать 
ся талгтмн пеппымн для нас сплачи.; 
для калцАдярских отписок.

Пусть яе только агрономы, яо и 
все вемр-тьяне ряЛотиякп скажут нам 
через газету о пгичинях топмпзшпнх 
их прямую пооиачолственную работу

А эта пронзводствеввая работа, осо 
бевао теперь, в посеввую кампанню,, 
нужна прежде всего.

Агровом я земелышй рабокди» — 
выхудв аа перск-днчку еа высокий уро 
жяй я яа бо.чьшой посев.

Оторволись 
ОТ крестьяк

в  ВЮ1ШОБОМ агроучастке работгнот, 
тря ЧАдовека: агровом, помощник в 
эоотехавк, которые соеершевно оп^ 
вались от креетьяЕстаа я не ведут 
Евкалой робош ерздн ввх.

В течевве зшш этн работнахя ее 
яровАШ ли одной беседа с крествя 
а&мв, вл одного доклада ва садьско- 
лозяйотавввую тему.

Б laHAae енмы создав с.-х. кружок 
при паб»-чвтальвА Запвсолось в во 
го 20 человев крестьяв-акшввстое. 
Но это осто-дось тАдько ла бумаге.
Арестыше-вруазовцы, оарашввают 

своих фуководвтелей, когда вачвут 
ся оавядмя о все время получают 
ТАДЬКО один ответ:

— Подождите. Нэсогда. Завалсмы 
работой. Бот малость освободятся, 
гогда ожявим работу кружка.

Л залиггы упн тем, что днем ендкт 
3 своих кабиветох, а вечером шравзт 
3 шашкя я во хотят заглявуть в вгц) 
дом.

Нора unuiMccBQi агрономам пов-тг», 
■по сАтьско-хсояйствевллн хру.-кик 
4USCT оказать нм большую помощь 
.> лоссвжщ кампивии. Надо ожиевгь 
i«6ory кр}-жка Черное.

Посевкаипония-в центре роботы
Весеяияя пооеввая каагааввя в ра  ̂

боте тайгшквого райкома партан за 
nsiaer о :в » вз пендральоых мест.
На поАдедвеы 8асе;шпин бюро зааду 
шан план рвка о провелевш! кампа 
НИН. Пред.10жево шефобшесчюу, рабсо 
вегу Осоавнапога, союзу СХЛР я по 
.днтпросэету в трехдаевяый срок пре 
доставить свои п.да«ы ^шастня в ipo 
эцдешш кампатш.

Призвано необходимым ооздаш еае 
циозьный белняцБвй фовд в три ты 
сячн рублей со сровом погашеввя его

в течевпе пяти лот хдя аеовой матз 
риальной позкоши ввовь органвэовач 
ныы сложным сАДьчжо - хоояйствеа 
ным БАдлективам. К созданию этого 
фонда привлекаогся тайгирекое гор 
ПО, кредитное товарищество в ч »ч 
ре се.дърких потребятс.дъеких общест 
ва.

Не позже I5 Фслра.дя сошвается 
пленум райкома с приваечевнем ва не 
го актива деревни: избачей, председь 
советов, секретарей ячеек, ва кото 
ром будет поставлен вопрос шровэде 
ния осм’сввой кампааяи.

Не все ВОЗМОЖНОСТИ использованы

Божный пробел в работе агрономов
Если мы посмотрим, что ДА1 ается 

в области агровош|ческой прошгав - 
ды в вашем округе, то мы убедвмея, | 
что ва этом участке у sac очень вло
хо.

Вот веоЕОЛько прымероа 
Райпсмштлросвет — хвспеггор Мол 

чзаовского района в своем кварта.дь 
пом отчете пишет:

«Нет никаких успехов в оргавнза 
цин с.-х. кружков в в (IX р а б ^ . Аг 
роном совершо1шо ве хочет этим де 
.дом завятьсА Ему как ч.деву совета 
моячановской нэ№|-чнгальнп было да 
во залаяие организовать в Молчанеше 
еельхозкружок, во за три месяца ов 
внчеА пе сДАДАД х не хочет де.дать. 
(^Адъхоэкрухки сАдьекпх ваб - чнта 
леи тоже иякалого руководства со сто 
РОНЫ агрономов яе пдят. 

Куяьтсекцвя верх - чебулввекого

рика ва своем засодаявя 17 
B6c.ia (юставовлевио: «Поставнта во 
врос на засодлвнн лреавднума река 
о слабом участии в работе садьхоз - 
кружков».

Пря проверке работы вэб • чнтадеа 
Бо.ютнввекого района пришлось кон 
ститьровать некоторое отсутствие ра 
Ости А-х- кружков.

Нз этвк нескАдьБвх примеров мож 
по сделать пе-тлд. что агрономиче • 
с т о  силы в округе почивают ва лав 
рах, а если что н делают, то тадько 
по лиянв ведомственной ра&тгы.

&ГОТ пробел по агрономической про 
оагаяде «есомяевво скажется отри 
цатс.дыю на песеввей посевной кам 
паннн. так кос в большинстве сво - 
«■м сельховкружкн являлись первыми 
организатормн хАдлехтивн. форы хо 
вяйства, Перьнов.

Вопрос о подвятаи урожойяоста д ад 
жея быть в центре вивмавия всех 
районных оргавизацвй, а между тем 
в Тайтвсксы районе имеющиеся си 
.ды, средства в возмояоостп оадео - 
стью для развитая садьссого хозяй
ства не вопАдьзовавы. Прежде всего 
бАдьшнвство оедеенй района до еых 
иор не зем-деустроевА А это стража 
ется ва урожайвоетв.

Необходимо доОюаться. чтобы во - 
щоч о землеустройстве бы.д ооотов- 
.доя 3 порядке дня, особесшо в 82 пере 
се.девческях посадках, где у сторожи 
л%  с п^еселэтцамн оронсходат ча 
стыв зомАДьные споры.

Общая обеспечеввость eacAiesiuii 
САДЬсиеэ - хоаяйсшевыымв машинами 
хегтя н вдет на иовышшнс, во все же 
обесцечезаость эту надо считать яе 
достаточной, а слояшьоа иашняамн 
совсем плохой. 1500 хозяйств яе иые 
» т  плуга в обрабатывают землю ста

рой дедовской сохой. Поэтому веобхо 
дидк васелеяню, особшгао коллевтав 
ньм об'единенвям. в первую очередь 
обратить вннмалие ва присн̂ >етевнв 
САЕЬсхо • хозяйствееаых машин. По 
ремонту старых машин яеобходимо
органпэовать садьско • хоэяйп--------
мастерскую.

Необходимо также отаеттъ. itai 
достаток, слабый тоип пс̂ м̂ хода 
простейших «ол.д«*став<та в сложвые, 
яедостаточный состав члетюв в этях 
об’едннениях <ло 16 членов в сред
нем). Адабоя фпнавсовая обеспедея 
яость (322 рубля па об’еоинепив).

Итоги 1пх»ш.тп.'%\-г''-й посесвой вам 
паяин гоеорэт, что даже ш>остейшнв 
приемы подБЕГгвя урожайноотп iie бы 
.та нопольжваяы полностью. В двух 
на'САДсяпыг пунктах — Н. Яш кино я 
Бородавка — сея.дкн простоя.дн 
лето без нскдАДьэсвавия. В выпевшем 
году Н.ДДО эта проСеды усдтивкть.

В—га.

НЕ ЗАПУГАЛИ КУЛАКИ. |

Когда в дер. Бароновой. Подонопгев 
СБОго райоаа оргамвзовалось из 14 бед 
вяков машинное товарищество, то ку 
локв в подку.дачнЕЕн пугали:

— Последних коровевок у вас отбе' 
рут за мшшшы, которые вы сейчас; 
вабра.дв. I

Но ие послушали бедняки кулаков, I 
ве разош.днсь яз товарищества. Носе i 
ялв соллективэо три десятпяы овса 
я расалате.днсь за машвны. I

Теперь товаришество совсем скреп ' 
.до и даугвм беднякам советует так 
же салоччт^я. Партизан. '

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗЫ 
ОРГАНИЗУЮТСЯ ККОВ.

Цептрои отаущзно окрйСКОВ крат 
,:осрсчвый кредит 201>0 руб. ва оргв • 
впзаппю в сельелих местностях зер 
нсочистято.тьных об|>эов (сортнровоч- 
пые машины. устаноАденные яа са
нях) бзавозвратвая ссуда 3581} руб.дей 
на оплат>’ стокмостн ззрноочнетав 
<^двя::ам и опхдо 800 руб. ва преми 
рование паалучш|рх обозов.

•Зе?)ноочистнтв-ДЬЯЫв обозы органп 
Di'DTcu во всех районах, за исАДЮче I 
нне.м Нарымсксяч) края. Чтансгого я * 
}^лп&шевсхого районов. I

Помещений

Х Р О Н И К А
Нинаиого участия в перевыборной. Бригада школы ЬЬ 1 приве.:а Оаль- 

кэмпании но ирнниммог М1)Лчаиоас-1 шуи роооту по uepeBbtOû )au совела в 
кие Щ1гониаа.ции а а Ооохааохи изгочвои. Зезаим из дериииа,
ма. ~  брм.'ада от имени пцады взяла над

11рекратить продажу водки в коопе нем шефство, 
ративе — BUUC.1U в наказ новому сель цри /4 процентах явввшхвсл про- 
coseiy женщнпы дор. Федосеевой, Ко ш.щ два отютамх coi^aua» студзн-

Предвыборный вескреекый нарнавзл в Томске.

(НВ^ТЕРЫ  ВПЕРЕДИ^
АНЖЕРКА. <Наш кор.). Закончили выборы депутатов и всю 

кампанию по пер^ыборам Горсовета: шахта № 1 (Анжериа). 
шахта 5*7 (Судженна), шахта 9-10 (Судженка) и строители, дав 
ПОЛНУЮ СТОПРОЦЕНТНУЮ Я ВКУ.

Раньше всех перевыборы закончила шахта № 1 (Анжерка), 
на один день против предположенного плана.

Все собрания прошли при исключительной активности из
бирателей. Выдвигаемые кандидатуры тщательно обсуждались.

ОТРЯДЫ ДЕВ/OJEK
АНЖЕРКА. (Наш. нор.). Комсомольская организация орга

низовала отряд девушек-комсомолок. Эти отряды домовничают у 
тех избирательниц, которым некого оставлять дома во время со
браний.

|Любитепь кулачной
„ к у л ь т у р ы "
Во время предвыборного со 

брааия кустарей в иубе роб 
фока несколько чАювек моле 
дежя вышли в фойэ цохурить, 
опозда.'ш на анво-сеавс н во 
шля в зрительный эа.1 оосле 
начала сеанса- 8а это «наоу 
шеине порядка» заэк.чубом Во 
ро;цш избил троих ребят.

Избиратель.
Чтоб «порядок» клубный грубо 
Не ломался каждый раз,
Мы советуем завклубу 
Об’неить такой

ПРИКАЗ:
•В кино только по сигналу 
И садиться и вставать.
Захотел пройтись по залу —
Должен рапорт мне подать.
Коль эавклуб в чем вас спросит, — 
Станьте в струнку, как кадет. 
Отвечай на все вопросы ^
Лишь: «так точно», «никая нет».
В обязательном лооядке 
Всем завилуба уважать 
И при встоече по-солдатски 
^ееть аавплубу отдавать.
За провиику плюху в зубы 
Всяк получит гражданин

не хватает
Работоооособвость сАтьсовето, со - 

став его д-тя бецняха, батрака в серед 
няка не безразличен. Крестьянство 
охотао идет аа выборные собрания в 
голосует за калдядатов ве огу.тьво, 
не по «мгаслом, а персонатьно. причем 
за достойных шнлидатов гАюсует 
дружно. Так было по северскому’ сель 
совету, так было по Забродиной.
Вся бела в деревне — это в отсут • 

ггвин соответствующей емкости по 
мешевия, где можао бы.чо бы собрать 
ся. В дер. Н.-Шубиной выборное со 
бранве прошлось проводить в пожар 
яом сарЕА который избирателями ва 
бит был до отказа В дер. Кузель пра 
шпоеь собраться в школе, куда щтш 
ло стАтько избврагвлей. тго оол ш о  
лы не выдержал в дал осадку.

.iupoBceoro района 
11 предвьюьрных

ннй проведено за январь месяц 
дер. l^coosufi, Иоломоишнского р.

тов СШ, к'шлпА горсшюга ирдзнгша 
собра удивлотнирнте.1Ы1ои. Ьо.1ьиым упу

щением си сгороны горнэииркома яв 
ляется то, что ои ве вьос сгудоиче-

Комсомольская бригада в дермню окнэ сооранна в кадеидорь шонраге- 
послааа ячечиоа Ь.)1АОМ музтехнику дд, ограанлел-ь на дроценте явки.
ма. «КиаоЧ^нОирь» снабдило бригаду
uiuo-пзредвнжьое. порта ировв.>к рад Оедняцких, aciu.

100 процентов явки на выборы дол ^ ошцщ лредвибираых ж выбор

Рабочая брнгзда местного транс
порта upOB6.iK рад бедняцких, женс

коллектив учащихся фармтехнвкума соОршшй в деревнях: Таймеизв-
а фАТЬдшорсках курсов.

В новый сельсовет с. Усманки В. Че 
бу.'швского реАова прошли саядяда- 
ты висгамвнаыв беднотой я

ке я Кры.1оиой.
В наказ новьш сельсоветам ввесе 

вы пункты о расширение лосеваой 
площади, об оргааизацая машинных

няцкнм мстпвом. В наказ новому <№ това1)жщэств, о сгопроцонтной лнквн-
еот7  внесла: построть нч средства 
самооб.кпкенля школу. В целях борь
бы с хулагавством добшъся Buc!,t.i- 
ка из села Евпбатое влкправнмых 
.ху.'шганов.

По инициативе селькоров в пос. 
Ягодном Н.-Куссовслого района бы
ла создана комяосия по сомолровер- 
ке {:<М<сггы САТЬОСвето. Комиссия выл 
вкла ря.1 крупных недочетов в рабо
ту сельсовета.

Беднота и батраки с. Жаркоэки Лн
жерсло-Суджспского района в.лявв.тн 
что предсеаатель се.чьсовегга Лютое 
срыло.! дело клчдектавизашит и иска 
жал класотеую .’шнию. СемзнноЯ 
||>ояд выдавался не бедаоте, а зожн- 
гочныы. У этого же Лютова o înapy.cp 
па растотта в 41 руб. общрстреныз 
денег. Собрлппе бздноты н батраков 
зоетаповилв передать вто дело в суд.

Бригаду по иркв.1еч.зпию семей ра 
Чзчнх иа выборы оргапрзовати ра 
ботн1Шы-делегат*я махорочной фаб- 
рксв «10 Октябрь» я вызывают па а  
хдапяе такой же бригады делегаток 
ГАТлектява «Швойпром».

Об’явитъ приказ по ллубу.
Зав

Фельдфебель Боредин».
А. СКИФ.

децэв негромотвости.
Выборное собрание в Саиусьском 

затоне да.ю Ь5 проц. явки избирате
лей. ilo сравдепию с пропьтыми вы
борами я№:а узс.шчи.юсь вдвое.

05 прш е̂нтов яв>ц{ ва выборы далк 
гражданз кижировсхого еельсивета, 
1коларивс4.о>го района. |

Интерес к стенным газетам значи-' 
телвА Б дер. Бабродвпо н се.тах се * 
верского сельсовета крестыше аа об 
ших собраниях застав.1ялн учитель - j 
НИЦ по 5—6 раз перечитывать первые 
номера стенных газет, организован-
вы, уш.-шо»очешш« рии наш™ рав т тш я ь " яапшиот. нрнКОСОМ тов. СЖВОЯОВЫМ пгмы jjawii» » п ___________  ̂  ̂ г

И М  т м ы  Л И Я  ;
(Из писем поступивших в редакцию) 

ПРИБЛИЗИТЬ КНИГУ К МАССАМ.

Де.чо продвнжеаня книги в массы 
у яос не только в округе, во я в еа 
мом Томске вуждаетья в батьшом 
улучшонип. Достаточной популяриза 
Ц2П КИНГИ также нет.

Рабкор К. по этому вопросу пишет:
Ь очень редкой библиотеке мо 

жво встретить такое положеиие. 
когда бао.таотека к тому илн ине 
политическому моменту подбяра 
ет нужную литературу н осжазы 
вает «паспорт» книги, т. е. то, о 
чем говорят, книга.

Дальше К. касается недостатков в 
деле расктространения книги:

Нага магазин Сибкрайяздата от 
крыт в чвкпе часы, когда при всад 
желаппп р.чбочпй э aero пе попе 
дет.

Автор письма предлагает пзмвянть

корон тов. СЖариовым 
В дер. Северной органвзовена дет 

ссая школьная кооиерацнА 
Яша на выборные собранна вырааи

лась: в дор. 0оверно8-б3.9 процентов, *
Кузоло-ЛЛ нрон, ЗабродшоВ-вЗД ^  -

урочив их к гооЛодным часам покуна 
теля-рабочега И, кроме того, он сове 
тует иелробпнать tmtiiT устройства ере

пред., Н.-Б1убавой—72,7 гфоц.
Явка женщин в& выборные собрания 

выраав.1 ась в дер. Северной в 398 про 
центов, в Кузеле—52 проц*, Н, ШуСш 
ной—69А в ^РОДИНО —76 пр<щ. от ва 
двчЕЯ жевшев иэбнратАчьнкц.

Как смоттот иа это наши ншготор 
> оргаяивапин1

Вести ИЗ районов
(От наших селькоров).

Большую популярность завоевало 
радио в селе Нерх-Чебулах. Крон* 
2-х громкоговоритАЧой в изОо читаль- 
яе сделана еще родво-установка в 
сзльсовете куда кшадый вечер соби- 
рвется много народа. Многие хотят 
провести радио и себе еа квартиру. 
8 чАЛовек проиетш. Организована 
ячейка ОДР в которую записалось 4И 
человзк.

Просится под суд предгедатАТЬ су 
хореченслого сельсовота Томско-Се- 
вепного района Закгасхнй. который 
умыштенБо пск «‘ ‘г~  к“.ч” пвую ли- 
ПИЮ При его поддержке в селе верю 
родят гу-зчи. Сем'"- у т « выдаются 

* не безжпт. а яажиттчым я родст- 
; г.гппплзч ^р?вского. к  тn̂ ry же За 
'• крзвскпй перв:«й в сете хулнгзп

Предвыборный воскресный карнавал в Томске.

В0П:)0СЫ в 930Р
Из кого ссстсит правление пачинс- 

кого кредитного товгрищества, Пато
vi>uiHHCi;oro p u " '" - .  марнну-
♦т игскАт;;.', зоявчеявя бед-
itOKoo о выдаче им ссуд н предпочи
тает давать ссуды зажиточным.

Энает-.си сКи1ю-Сибирь> о  том что 
к;г : метан1ж передвн:ккн Пестов вче 
сто того чтобы демонстриродать xai- 
тнну ПОЫЗ ЖОЯСКОГО СеЙ^ЕИЯ в 
К.:.чишенхс. МарИННСЕРГО р ушв1 Г' 
веч^ку?
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СгеДА. 13 ФЕВРАЛЯ 1929 ГОДА.

НА ПОМОЩЬ б о й ц у  I Д В А  М Е С Я Ц А  С М О Т Р А
в  ДЕНЬ 12-й годовщины КРАСНОЙ АРМИИ ПРО
ВЕРИМ, ВСЕ ЛИ мы СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ 
НРАСНиАРМЕЕЦ МОГ СПОКОЙНО УЧИТЬСЯ и DX- 

РАНЯГЬ ЗАВОЕВАНИЯ 0К1Я6РЯ_______

Первые йтогв I  lopaBiem ii Тонекей е  д . 0 [стаящке, 1одгян11Твсь1 К 1 нарта сю тр 
Dli а ПК должен Рыть закончен

И ГОГИ 2 МЕСЯЦЕВ

BMfcCTO ПиХВАЛ

Саеотр качества 
продукцииI За даа месяца оо смотру оровзэод всдзствевной кошссвя адмкннстрааия 

* ствешшх совещаний ира оравленаа прасутстаовала то-тько два раза.
I Томсаой жсездорош были десять засе В ввкоторых случаях был аеудач-; в  Маршшско на маргосзавсцах про 
даанй смотрглюн комхссш а «о л о  40 вый подбор состава дроваводствен -' водсцо проыаводстаешюо оовещааие 

Черзз неделю мы будем праздно-1  В етон отношепнп большая работа заседаааН саштровых триееь Засела - j ных подкомиссий. В отделе сборов,  ̂ иредсшвителями торговых ортина 
вить 12-ю 1\>довщнну су1Ц№гвоо.шяя в I'ciJCbe ножа ь^-удолана только ра- **вого, но много-ли по.тьзы от ваиршАер, была создана иодкошсскя заинй ио воирису о качестве продух •
вашей 1^{кяой армии. О том как орга Оочими завода «А1ашмнострой>. 1*аоо- ,  це̂ иосом из адыавистрвцнж. Какой щш. ПредстамтедЕ от организаций
наоо8алаЯ| Красндя армия. какие ты остальных коллв*тнвов иска нэ ва ' Поступшю около 100 орадложейвй. ] толк от этой ешвссни догадаться ве саизали, tto ьижевеивий тч>аар аааргос 
этапы она прошла на своем славном дпо. Н* 0о.ил1ивство нредирнятай во Смотровая комиссвя увравлевня до- j

роль сыгра.1а ваша армия в дэле за- аЕскурсин работах в ьезармы, но она 
шнты роаолюшш от врагов. реальных ргзульгатов да.1и иемиого.

Но сейчас, батьше чем когда ян- В 12 годошщшу Красной армян ну 
будь нул:во говорить о другом. Нум- жно сказать одредолвнпо:
Во поставить вопрос об успшовленнв — Однях «.тов ма.то. Нужна вепоо- 
теспой связи красноармейцев в рабо- редствеивая живая пам<ниь храсвоар- 
чшш и хрестьянши. Сейчас s >-zbo меГту. Нужны пе тетиыэ сюва н ое 
т^пнять все мэры с тешу, чтоГш обос- желания оказать помощь, а большая 
печать пашей армии эозмскжвость ва<: епо л̂ мчнад ршляа по создании куль 
батее продуктивной п ваабодее шнро i урной казармы, 
кой учэбы, для того чтобы згметъ по- У Красной армш есть шефы. Нтв 
беендать врага ве только на войне, во шефы цроде.та.и1 какую то работу во 

‘  м  у себя дома в оовсодведной о б ^ -  улучшзшяи быта казармы. Но нужно 
ьзвхе. ' прямо сказать; вта работа недоста-

Достаточно-лп жз сде.та.'ш для то точна. Не еде-юво До сят пор самого 
го, чтобы работай в крестьянин приз главного; нет еще твевейш^ повсед- 
ванный в ряды Красной армнж. мог 
слАЖойпо учиться в работать?

Н&г недостаточно.
Нашу нраввтельство арвнвмает все 

меры X талу, чтобы полвостью улов 
тетзорнть все погребвоста Краевой 
армии. Во правнтв.тьетво ве имеет 
возможвостЕ удов.тетварвть лесоптв 
в сотая ме.1квх запросов бойца. На- 
пга срэзстна для этого пока еще не
достаточны. И поятому я£ очегадь ста 
новнтся вопрос общественной помоши 

vKpacHOfl армии.
• Сейчал птюходнт смотр красной ха 
зармы. Рабочие н крестьяне идут в 
казаиму. туда гле проходит жпзвь 
хрчевоармейпа знакомятся с его бы
том с эго учебой и оказывают ыяхен 
ма.тьяую пометь. Рабочие спепиаль- 
но Д-тя Красчой армия организут 
воскресннхв с том чтобы с помо!рыо 
их оказать швветную матерхалъвую 
помощь ирасиоармейцу.

связи работах масс о красно
армейской казармой, нет еще достато 
чного широкого обшестаеваого ввгере: 
са этих масс к лшзвн а быту казар-
ЬБК.

Вот те вонросы, которые васп^а- 
во выдвнгает на очэредь наша дейст
вительность.

В 12-ю годовщину Красной врмна, 
вместо похвал «облестам оо, которые 
RHVTO н ввхогда не огп^нвал, мы 
датжны заняться вопроооы установ
ления тоснеЛшэй связи ра̂ >очи1  о 
красвоормейцами н охазанвя им мах 
саыальяой ицтерич.1ьвой в моральной 
поддержхн.

Рабочие «Машлвостроя* сделали по 
чин. Гласная армия Лтагодарнт маши 
носчройпев. Но одновременно Крас- 
пл.ч армия ставит вопрос пгред дру 
гимн ко.тлестпвами рантах:

— А вы что слв.та.тв для улучше- 
нля храсвоб казармы?

ПрЦДаОАеНИЙ.
В работе провзао|Зстиааиы1  конис 

сый в вастоящее время амеатся оамет 
пый сдввг: увеличился процевт носе 
шаемосги, векоторые хоывссня, раяь 
ше с<»ершешю не ра)ботавате, теперь 
начали рабогать. Так, валрвмер, бьио 
с ПК отдела связи.

Огеогазета праяленЕя дорога за это 
время два номера посвятила иеляаси 
смотру производствевных совета - 
внй. Сейчас готовится еше одев one 
цна.1 ьвый смотровый номеф.

Но это все достижевня. Если z e  ос 
ташжЕ1ъся на недочетах, то нх ока
жется батыпе. чем доотаточво. Боль 
ншветоо втвх недочетов вжрыто вс 
ключительво благодаря сыотру.

Прежде всего ввлостатотаый про * 
цент выпо-чвеоая пред-хкжетай ПК За 
последний год яэ 161 щ>едлояеввя 
ПК выно.твеао всего только 64. В воко 
торых случаях решевяя произвол - 
ственной комЕЕОСяя ыафЕшуются по 
оо-тп^а года

АднвипсррД’'пшво • тегничеекяй пер 
сонал тгряянмает чрезвычайно ела - 
бое участпе в работе ПК в ПС. По от 
делу пути не 18 васедаеяях ярожз -

ветрнд, Нв1пч> работу нх во чюверяд 
вило ошибок не иоправлял в никто 
не говсфвл, как вуяао работать.

Отрыижа тахого шхтоження оста - 
аась и сейчас: админвепр^дня шюг. 
м  cMOTpiiT ца смотровые тройка 
очень иедружелюСко, а в исвоторых 
случаях даже не se.iaer разгсвз(П1 - 
вать. На рядовых ооцрудникоз это 
ио.10ж№не aeftcrej-eT та*, что некого 
pi>ie ]1з епх откровеввд тччвофят:

— Лучше сидеть и молчать. Бу • 
дешь моото говорить, скорее вьие - 
тишь.

и  тут хе  приводят примеры, сак ал 
мнвнетрацня косится в с-чучае щю- 
яв-тееия авпавостп рядовых сотруд
HV»04.

В что оообенво рез») бросается в 
г.чаза. это —ямштин ячее* партии 
я коаесовю.да увв1яуться от участия 
в рвботе по проеоденяю смотра. Это 
уже никуда не годится. Смотр произ 
водствешшх оовешавий — это вввбо 
лее важная сейчас кампапия. и ес-тв 
обе яче1Ья пытаются ее нгнорнро - 
вать. то совершвнпо естествввно вста 
ет вопрос:

— А что эти ячейки вообще делают?

У красных конво
иров

Городошс ооветсы на-двях провз 
веден смотр краевой хазармы.В смот 
ре привяли участие все сеицш город 
схого совет Членами и каадндатамн 
секции РКИ. оовместоо с де-чвгатаа- 
мв, был прсведен сыотр казармы ков 
войной рота. Лра обходе оомешевия 
роты члееы горсовета и де.1егаччси 
ввтересова.'рсь яшзпело и бытш кра 
своаросейцев. В товарищессвх бесе *: 
дах красаоарыейцы раоокаэывалв о 
своем быте. Они откроеевво ушэали 
па аедостатив.

— Ма.10 дают красвовр(»ейцам бн 
.тегов в театры в кяао. В храспоар -; 
ыейской бн&гаотеве ведостаточво .тя 
тервтуры, яе хватает спорт^иввента 
ря; .лыж. конмов и спорт-одежды.

Красноармейцы коллектпвио обра
тились к де-легатам с щюсьбой о*а - 
зать им содействие в предостав.ле - 
яии блеплатпого провоза nunm в ая 
т о ^ а х  да места хопвояроваляя.

После осмотра казапмы и *.туба 
в леиинсхом уголке <^ла ороводеаа 

. обш. беседа. Члены горсовета подели 
\0 гь вынесенными от смотре впечтала 
ннямп. а красвоармейш полпосизн 
обратить самое серьезное впжма -  
ннс не их огвоеную бытовую белу — 
на иепоиготяость ппмепгеяня. особес 
во НИЗА. Помешечне. которое занимает 
рота. непртЕспосоЛл«Г1 для гасхвартп 
ровання ноипегих частей. очень 
сырое. Крлсвоармейцн. япгвуппте в 
нижнем этаже, очень часто гвооятт.

Члены горсонета тэопиия конвой •- 
жую роту, обещали обо всем с-лытпаа 
аом рассказать презядчу'гч гочмове 
та. В. Блинов.

Что нужно арт
полку

Лучше поздно, чем Недостатки в работе 
никогда I ПК маргосзаводев

Сыотр ПК в ПС не должее пройти | Работа прокзводствевных комес • 
мимо предпраятой, которые об единя g совещаний ва маогосзаводах 
ет Промсоюз. Однако адмнапстрация |  ̂ „  „„а
этих предприятий особввно о смотре , г., ао в вей есть жао
ее беспокоится. го вехоропшх сторон. Вот из них са

UUa ПЛ.ЯЛПТТиАГ11з-дяях ва собравнв тртийвой мыз освоввые: 
ячейки кто - то подняд вопрос о про 
ведевин смотра. Собрание адниодуш 
но псстааоввло смотр организовать.

Отсутствие руховодстиа со сторо 
вы окротделов союзов деревообделоч

------------- ™  t » » к »  «  «««ввш ш * я .«оолошое от
На-лня, щепы горомют» посет™ ' На эти, ю  с о б р а т  выясаилось, ото I руиволегаа оо сторояя яа

ка.чА1>мы артнллорнйского полка. Они алмпиистрацня Промооюва во время  ̂ «  * _  с
дота^Х н акоы Ъ н сь  с бытом бой- начать см ^ором ортла. рвнаского райпрофсекрвторват Боль
цсв, поделились о шып вьшесваны - } я^рй^а постановила организовать текучесть члэвов ПК. J ^ y r  • 
мж виечатлевнями и для улучшвпия „  »  л-та*я*пгап стене учета посещаевюсти ПЬ я П<.
быта «расвоарменцов поствнлн ела «отрсвую коывссню н в ^жайшие ^  Нвмгулямооть аасетап 
дующие вопросы дерцз городскЕш со провести созешанне ПК вместе с • __________________
ветом:

Добиться дооборудования водопро 
вода 8 артгофодхе. Увеличить свет в 
казарне в оересмогреть состояние 
элоктроенгв. Оказать помощь аолку 
в лрвобретеонп струнного ofHcecrpa. 
Для устранения шума в клубе п аюс 
ввх этажах, црдо(^)ести по.'ювые до 
рожки

Косенко.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВЫРУЧИЛИ

О том, что смотр крысаых казч>м 
должов быть ыасс(»ьш, говорвть ве 
□рвхсщктся. Эго встява, пзвествая ха 
хоому. Посмотрим, как ва это дело 
взглянул фабком фабрвки (Сябкрь*.

Когда S3 Н  полка явп.тись шефы 
п ПЕшросмлн фабком кшаидироеать 
ва омотр дв.тетатов, председатель РК 
решил, что более двух человек выде 
лить для смотра не с.тедует. Хорошо  ̂
что выручила вовЕсомодьежая дчейка, 
отрядив для смотра 18 человек.

Рабочие такой Ее&яш1ате.тьвоетью 
фабрики в смотру кзшсюых казарм 
очень иедоватьвы.

Кавалерист.

хульткошкевей. ПК. Загружепвостъ повесток (бы.; 
с-тучаа До 11 вопросов па повестиэ 
-.1 вопросов серьезных]. Слабое уча
стие в работе ПК в ПС адмниветра- 
Ц1 В. В поставовлоЕнях часто выно - 
сятся категорнчоскне тробовапня к 
одмшшстрашш без тфямэрвого ков- 
кретпого указания о CQOCo6iBS я метр 
дах вьшо.тзеш1я того вли евого меро 

' пряятва.
I Сейчас ва яаргоаеааодах еозлзпа 
. оиотровая кошЕссЕм. Правда, ваияо 
го поздно, ео чдесы компссяи обоша

заводов лучше векоторых другах за

ЕЩЕ НЕИВОГО УСИЛИЙ!
Коллектив о к р О Н О  не довел дела до конца—

4 тысячи неграмотных за бортом

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ-ВОЗМШЧОСТИ
Работа по .тихвидаща ааграмотио чвть? Здесь нужно составить вопрос 

ста ва местах оазверыудась. Каждый тах; ос-я грамотный товаршц сам оо 
чему либо не аиоет возможаоста обу 

день вам приносит новые вееги о том яе.ф^а^ного он до-гжев обоспе 
как то там. то здесь оргаанзуются тать эту возможаость.
.ттшушеты, как сало ааселенве sacra Ь этом огвишыши коллектив евр 
и.1яет работать тех кто до сах uup за ОНО ооступвл праввльво: обшее оо 
иамался ничеговедв-таввем s  области бревне оотрудннков окрОНО поотако 
ликбеза. вило отчяслптъ один процент с зар-

В ospyre предаркааыак/гся эвер - н.-’аты специальна ва обучение нег^ 
водой U крестьяне оросят, чтобы их гитаые меры к тому, чтобы взыскать мотяых. Этот процеют даст достаточ 
сваОзк'адв кожей маргосзавцдов. Рез вуо.ные средстаа. где по ивнина во средств д.1Я того тгоЕш обучить 
ко крдтаозали рабочие спою работу таве самого ааселоаня устрапваются статько неграмотяыд ско.тьсо еств
в хш атиость администрации. Рабочие восмресвжи по оборудовайню пик 
говорвлв. что ЕОбБзапса ввдостатотао луиктов.
отопляется, иебрежао хранятся всоо Но нужно сказать, что все это про 
мо18тельные матервалы, Нетвужною всхО|Д1Гг в аццоетаточвых размерах, 
количества ннспрументов. Крсстьяв Томский округ должен обучать к 1 
сху » кожу делают, хуже, чш своа ко мая 2U тысяч че-човес неграмотных. 
л>н. Много получается обрезное, кото Главвая масса неграмотных уже ох 
рыв но вспо.гьзуются. I вачена .такпувЕтама а честью труп

Особевво рабочие вктигао цщтако оовым обученвем. Но все же пока 
валя качество продукции лесозавода, около четырех тысяч человек ее ох 
Рабочие говорили, что при существу вачено обученнеы. Для их обучения, 
юшем оборудозавва завода качество не хватает си евл, вя средств, 
продукция улучшить трудно. Наао по i Поэтому сама жизнь сейчас сгавнт 
думать о вовоы оборудоваяви. | перед трудящЕвсвся Томского округа 

Рабочие яастаявают на свстематв • задачу вапрячь все силы для того что
ческой оостааовке вопросов о качеет 
вс яродукЕия на заседаянят ПК.

Рабкор.

„Об'ентивные" усло
вия пищевиков

Уже более месяца, как мы гсшорим 
о сзкпре оровзводствешш! сотс--. 
ЕНЙ. 1Еазалось бы, что шхлаа бы.ю бы 
раскачаться п дакнуть эту райогу. 
Но coBoeoi из так смотрят ва дв.то niw 
аедецвя соютра в союзе шицвянкив. 
Там, оовадамому, рассуждают та*; 
: Гмше саешЕ,—дальше будешь».

Союз пищдаихов — одая из круп - 
ных проозводстяеввьп союзов горо 
да не сумзл оценить всей вождоств 
Ефоведевия сеютра. У дшпевиков яз 
Ш зазкоогов мало-мальски смотр про 
водят только два: гоемельвиды в 
дрожзавода. Остальаые проводят сф 
ганнзацнганые соб|раавя смотровых 
Еозкассий, выЕСЖивают «об'естнввне 
условвя». которые «мешают» развер
тывать смотр (Ф31С маслоеав1.(1а), а 
пмотсфые, как, яапример. Центре - 
сшфт. не ямеют даже смотровых ко
миссий.

По всем предприятЕивс, об'азЕтяе 
зллЕ cQKoaBi, стенгазеты в смотре не 
участвуют. У редколяггай нашлись 
свои сюективяые условна На махо 
речной фабрике машинистка перетру 
жена — газету ве выпустила На «Про 
фетторве» 1 член редколлешв забо 
лат — газета не выхолит в т. д.

У  каждого вознякврет вопрос — а как

бы эти 4 тысячи б1<|дв <М)учены.
Что для этото вужно.
Нужно прежде всего претворить в 

хиаяь лозунг: «ГрамотЕый обучи ве 
грамотного». И прэтяорвть его яе ва 
словах, а на деле. Каждый грамотный 
до-тжен обучить неграсиотоого в бу* 
ва-тъвои смысле этого слова. 1Саж обу

сотрудников в окрОНО. Но коллектив 
окрОНО почему то ве счел вужным 
вызвать другие коллективы ва прове 
денив такого же меропркЕП1я.

НосоатЬЕо дней ватад мы о1фША 
лнсь в вечу о предложевием быть эа 
стр&тьпикам в этом деде Но одвахо 
мы^до оах пор ве получили ответ». 
Остаетея првдооложить, что тояаря - 
шн из (жрОНО не хотят дела якчато 
10  ими жо довести до кояпа.

Мы еще раз валомеквем товарп - 
шом. что время влет. Нааг нужно вс 
п^льзоп.ать все возможности для го 
го, чтобы яе отстать от других. Пс • 
пользуем ли мы эти возчожяостп. 
Нужно думать что используем. Рабо 
чие коллективы наверное яе захотят 
плестись в хвосте в то время кчк вез 
де на местах, даже в самых глухпх уг 
.18. раттрягают все усилия д-ля того, 
чтобы обучать как можно больше ие 
грамотных.

Раскачяяись только noocoeuioi'iiu
Когда быя об" явлен поход ва ветра Сейчас ва лих пунктах по гшшва ' 

мотность зырявсхве районные органн лув-чьному в групповому обучеви»' 
» ш .  долгое вредя были е оторове : I®  неп»-ог
от этого дела, а МК СТС даже до сих i р  обычном порядке на .ликпунвтах 
пор Считает эту работу не своей. Нар ' об|участся бальгае 500 че.ловок. Орта 
твйваа и комсомольская ячейки и ' ниэпваио два кружка по самообраео 
райкомы ВКП н ВЛКСМ говорят, что' ванию малограмоллшх. Создано ве ■ 
у них есть более важные де.ла: I сколько ячеек ОДН.

— Нам яе до ликвидации веграмот | Несмотря на труляопи все же рабо 
носгп. Пусть лпквпдацней зашшают i та по развертываоню обучепия яе 
ся попятпросветчикп. грамотных ведется.

Более апивво взялся за .ликвода | Члены союза рабпрос отк.лвкну.лясь 
цню местный рабпрос. Ов разослал; ва лрпзыв 8 краевого с'езда пооеве 
ва места дирестивы я проследпл за > щевдев. Дело теперь за гагаты?ыми, 
их вьшодяеннвн. С. Скиталец.

ЛИКВИДАТОР ДУРАКА ВАЛЯЕТ. ( ОРГАНИЗОВАЛИ ЯЧЕЙКУ ОДН.

Спичечная ф-на «Сибирь». Машина 
для вьфаботни спичечной оол««1ии.

ЗА ЗАКРЫ ТОЙ ДВЕРЬЮ
в KBspTipe конуианного дзва

Мы ашепеп, вынуждееы говорить  комнату. Эго ему уджлось: в один } Годацмав осталась ва прелзейквар 
иначе. До сих аю, ве<акт>я ва то првкрасвый день Фвдот уаодел свои; Tiroe. Но Киселева не усооконлась.

вешэ в проходной кокаате где ему мв ' По лому иоаолзди солетви: 
лостпво отводн.лся угол: j —■ Гольцман в отсутствие мужа ори

— Живя эдееь и яе канмтельсп... водит к себе ыужчвв. Гачьцыаа про 
Хуже будет. | стмтутма. Гольцман больная.

Фндот сеова пошел жа-юваться в* У Гольцмап пачалкь семейные ссо 
коыход. Н опять старая ncit^nm: вы ’ ры- Жить стаяовидось асе труднее в

плепной в «Ахорте» се-тедки, пустя 
Еовых даязг и веооладос ва эе не так 
цоетаалепного примуса, все это сонеч- 
во ееблагодарная р^ота. Но тогда.

слушачв, развели рукамн 
А дома Со.1одовдшюв издевался: 

Zlpa.TB вас равьше и теперь драть

) тревожил в ве бвсаоков.т. 

КАК МОЖНО СОЙТИ С УМА.

трудаее. Муж уехал. К вей ежедне 
вво начали ариходить и Киселева ~

что мы веоднократео поднимали воп 
рос о темных делах творяовхся в 
коридорах а квартирах коммувзль - 
ных домов, шило ввчего ве сделал.
Почему то считается повальным от 
малчнвание в этом в л т ^ е .  и даже 
больше: в няоторых случаях тяже 
лые драмы пронсходяшве ва почве 
квартирных неурядиц, некоторьтми то будзт. 
варвшоми, счЕггаются воолве естест Фндот аавончил с собой, 
всаныма. А коммуштст Оолодовшвн». заполу

Заглянуть 8 область куховаой посу тав квартиру инвалида ценою его ' гда ей улаввлось попасть дом<Л, ра 
лы, мелких ссор вокруг качества ку еттн ! усппконлея. Ннкто его батьше; достн от этого было не иного: сей
--------- -  -•------  ---------  ------'  от« от „л  1 час же ппаходвло Кнеатева н Шиш

кии и гвадв ее еа у-тшху, из собст 
веяной квартиры.

Но больше всех старался управляю

Лнхпувст в дер. Георгневкв М. Пе I Б маривиокой сел.-хоз. шкате ком 
счАвокого района о начала замы рабо | соиольцы оргаЕшзовалл ячейку ОДН. 
отд .„рошб. З т ш »
шкуратно и аеграмотвые жрестьяве  ̂ М
е больший ихотой шли учиться- Ле к , _ _____  .
ввдатор попался опытный в актив БАТРАКОВ. КОТОРЫХ НИКТО 
вый. j ОБУЧАЕТ.

_  Цо за пос-тедвее время работа лвк' Ес.тв вы погатересуетесь вопро -
m iim rae  и,. Лшащаюр « и ,  отели» атта»<шпп в Трот
ход «смотра»? вачап халатно отвоснться к своим обя ком рв1боЕе, вам ответят:

А вот «ах. Для помошя низовым занностям. Был случай когда обучаю — Трудно, эяаеге товаряш, ска -
ячЫЬсам были прякрэплеяы ч.теяы пшеся ва двкоувкте уходадн домой вз зать, об этом. Учета такого не имеет
прав.тешгя (мероприяпге за того, что лвхавдатор ае яв-тялся ся. А вообще то неграмотных иного.

По Троицкому раймту нместся 11 
лиспунк'тов. Все эти дакцункты рабо 

, тают от с-тучая к случаю. Только чр 
Заведывающий тайганским райпо •, тырв .лииаупкта по.тучают от рякч 

лвтиросввтом тов. Мокрушин север - ' деньги, а остальные сущестаугт 
шеано ведооцевшает вопрос днкиеда пав».

_____  д «:лелтт> ei«n-BJ-n.-TBV«-mnti в.̂ в^дл» *  раЗвЭрТЫВаВЯЮ ЛибвЗОВ •
ют актнтао взяться за работу и вввер . ̂  ибгггоспоспбяогтчт правления союза «Грамотный, обучи нвграа*отвого» ве «o ft  работы вккахнх ве прнвимается. 
стать потефянвое врлмя. Н. игшевккое. '  “  Пищевия. j существует Ов гоаорвт: — Раз у вас Обшествеяныа организздив спят. Рнк

вег средсти, так какая же может быть совершении ивчего не девает, 
ликвидация веграмспвоста. | Л учпть грааюте ость кого. По еве

После этого веудввите-льво, что доипю союза лесяых ребочих аасчи 
в Тайге ячейки ОДН днем с огвем ве тывается до 100 человек веграмот - 
найдешь. 6. пых одних только бечракое. С. М.

ппикрепление осталось на бумаге. 
Как пример, можяо ирнвесте прадсе- 
дателя союза Краюпштна. Ов прякре 
плев к двум глюллтягатаям я за все 
время еэготрк ее был nt этих пред - 
приягнят.

Окрпрофбю1м нужно обратять вян

на завягпа.

ЕЩЕ ОДИН БЕЗДЕЛЬНИК.

Забытое ценное предложение
По всей аервфернн Томсхой жэ.тло i 1  ̂свое время провзводствввв'ал г.--> 

рогя разбросаны водокачжя. Из этнх{«нссвя внесла врвлложеняе ваменвт!. 
водокачек берут воду ддя нужд доро марочную скстему простым предяв-

В пеоЕрапЕчеянои 
в.чеот право брать воду в жалеэподо 
pozEUi c.iyxanrae.

С>тдо1 пути в прошлом году доду 
ма>и'я в Д6.1ЯХ режЕма вве
стн Д.ХЯ отпуска воды марочную сн- 
стоуу. Полутадась омошвая вето - 
ркя. Лввейвый рабочий, смеясь, едет 
к в<1.-тасвчке, отпускает в кружку двух 
ведерную марку, а воды берет скаль 
*0 ему угод ».

.тсниам соответствующего докумептэ. 
Высчитано, что замена апфок удосто 
верошешн даст ековомию в 2 тысячи 
р>’б-1ей. Адмннвсчрацня против это 
го лред-ложевня возражать не стала, 
ж> я в жвэвь его но провела.

H j пора-.та потороЕгаться. 1000 руб 
лей уже аа ветер выброшены, то'.. 
как оредлохенне лнхввдвровать кар 
<н было шесть месш^ев Toaiy иазад 

X

дело
№рге

— ------------г---.-------- ------ —  -  «ЮЛ Г. января 25 дня. Прц осав
подоэрвтельвый граждаянн Ш ипгав дете-шетваавашн гралдамива Шуба ft тпАПояяниш пмртать ИЯ плма. ТТо и_____ .... .  5_ ■ ' *С требованием выехать вз дома. До 
ш-то даю до того, что ее ее стали 
пускать дом{^ В те редкие дин, ко

,,__  iiv 1ЯЛ.10ШС OVCA
югда от, Ui40m от«ч1а»тся а одго о т ш у м л ь т т  домаот боду
тлгота не тжмпх, от, отпототототототот.» —. Мв .>* 3 38 иианоп ааощоди вачши нов. Этот самый Волге ов дошат докогда ва почве ну проасхолнт то, 

2 что сталсвится предметом вмешатоть 
^ства прокуратуры и суда, — об этом 

нужно не то.тько говорить. Об этом

ется с того момента, ш  цредссда <п>го. что епеттально прявел в квар
тель союза хрузчвьив Ыерепш, дал 
рекомендацию для встуо.1еывя в пар

яужао от»отть к , ас, шрло .
вать немедленных и самых бесоошад ■»*
Егых мер.

СМЕРТЬ ИНВАЛИДА ФИДОТА.

J судом па пять -пет за участие 
в банде Атвркмыа. Церетвв дат эту 
рекймевдаш1ю за выпивкой, ори чем 
сомяевая Киселевой васчет ее арвая 
тая в партию рассеа.1 авторктепшм 

Инвалид Фядот ооковчпл ашзиь са заявлеанем. 
моубвйством. В остаялесвой записке — Цвчего, мы аоддепжям. Будешь а 
он сообщал: п^тга.

Умираю потому, что Сатодоввявов Киселева стала кандидаткой пар - 
яе дает иве жать. -пш. И вот это обепигге.1ьетго дало

Зга записка погребла сейчас где ей. по ее ивеавю, 1фаво взяться за 
то в дебрях слчдстыьвого аппарата высоленне на дома всповравнвшейся 
н о н> й, уже сое кто у̂ -цол освовагедь ей Гольцмаа.
ас сабыть. А  между чгм сдмоуОмйгт Киселева поставила воорос прост: 
во Фадота, это один нэ первых емгна 
.тоо г> том, чго в пашем Ылту ооявв 
.тось 410 то вовоо м чрезвычайно 
схверьоа .

п ___ л ______ _________но. Овачата с помошью своего «пар
самоуб йстве Федота мы аеиме тнйиого» престижа Квевлоаа взялась

- lie я буду есда тебя 
3 этого дома.

Вышвырваасше началось поетшев

631 достаточных данных. По то что у 
пае есть опредачевао говорит за то, 
что ьоммуввст Оолодовввкса своими 
челтши орвдвркамн в кздеватель • 
ствамв довел вивалЕда до рокового 
юнца.

Как обстояло даю?
Саюдоагявков свял свартору в дсме 

где жнл Фндот. СолодоаниЕГОву поиа 
добв.юсь расширпъ свою хвлпло • 
шадь. Наиболее удобшм ему показа 
лось высачееяе Фидота вз дона. Пос 
.10 эюто вачнеаюгея евстематюто - 
''кяе преследоваявя BOBaiHaa-EMy не 
дакгт прохода При каждом удобном я 
неудобном случав вал ним вэдсеа 
ются. Доводят человеке до того, что 
03 не знает что ему датать.

ПопЕлился жоюваться в коммунать 
пый отдач. Там зыслушачн и разве 
.чи рув&чи:

— Ничего пе можеаг сдачать.
Фялот ушел ИИ с чем. А тем време 

нем Оачодовянвов принял все норы, 
к тому что<^ Отобрать у аиваляда

за обработку остачьных жильцов. Д-и 
этого она вапвсача бумагу с требо 
вавнем шеелыть Гачьцмап. Жильцам 
эта бумага давачась тачько для пса 
ПВО. во не для прочтения. Тса; кто 
пыталотя прочесть, то, тго было вали 
саво в этой бумсте. Кцсаюва резон 
во заявляла

— Подлпсывайтв. а то иве некогда
Жильцы, боясь Кпсаюаой разумеет

ся подпгсывачя-
Т »  было состряпано заявление в 

суд с просьбой высе.чптъ Гольцмап.
Суд в детатн не вдавался. Когда 

нзмоталиая жшигаиа сказала:
— Я готова сбежать из этого ода... 

— суд ухватился за ату фразу —
— ВЕкачеть.
П с.чучп.юсь нечто аиокдотическое:

тиру прелседататя горсовета Кожемя 
чпяЕО и в его присутствии об’явил 
всем жильцам приказ:

— Гоовте ее в шею. как вегодвого 
элаыеата Бели se будете гнать мы 
вас высе.1 им.

Кожемячевко при этом првсутство 
вал а молча сашишоавровал этот 
прнхаз.

Дачьше провсходвт обычная вещь: 
Гачьцмап ае только говят, вод «ей 
издеваются так, что трудво себе пред 
ставить. Гольцман довачн до того что 
ова даже у себя добп ве мшачзсь 
подавать пряэваков жвэнн. толь 
ко кто взбудь стучал ей в дверь ооа 
забиралась под кровать а  пфосижниа 
ла там часамп,

Резу.чьтат: Го.чьамав заболача вею 
вым расстройстзом. Мовгно было оь: 
сказать проще — Гачьцмап сошла с 
ума — во это еще ве совсем так; ова 
на птледвей гране сумасше1:твня. 
Так сказала врата.

Сейчас прокуратура по этому огоо 
ду ведет следствие .Ыоагво ве сомие 
ватЕгсл, что кой кто сядет ва скамью 
подсудкмых. Но этого будет мачо. 
Мы с оообой вастойчпэостью будем 
добиваться, чтобы оонвые гнезда где 
провсходят эти драмы бы-тп разворо 
чевы до оеновапвя. Н еше рсппггачь 
ЯСС будем требовать самой бсепошад 
ной расправы о теин кто свою мерз 
кую кодтр-рево^цнонпую сущность 
в б1|Ггу прикрывает аартийным бвле- 
тамп.

на Uizoaau оз лет, навдшо: ьрооо 
аодтежв ва лееой илеч>щоВ ьоств ,дл«| 
вою около 2U см. в ширицою в ла 
доаь. ^фовоиодтех ва шщче выше прз 
дыдушего, размером 5—3 см., четы 
ро ьрожжодтша ва спнве размером 
от 3 До о см. д.1наы в от 1—2 ом. ша 
рнны. На лице справа осадивы. Оо 
стороны КОСТОЙ ребер болеавенвость» 

Текст eropoi о акта:
«При ссввдетельствовавяв Кузь - 

мы Шубина 32 лет дайдево: кровоиод 
теап зельшватого цвета ва средние 
сдизы с ясдонь вачнчшой, вровоиод 
теки около правого глаза и осадивь 
ва обевх щеках».

Что это — евгрооит чЕгатать, пос 
лсдетшя пьявой драка ылв алоаде 
вия лулвгаоов?

Нн то, нн даугое. Бто <то.1ько> ре 
зулыаты допроса двух крестьян дер. 
ИЬиай юргоаокой мнлицией.

От. мн.*шш10нер ИолвинавскМ в 
агент уголрозыюка Uayuosoe уечро ■ 
И.ЧП ьз иилмднн застеоюк, истязая в 
нем HeipauOTSbtx креотьяв Шубиных, 
заиодозреииых в укрывательстве 

двух крадеввых лошадей.
Ддохвовптелеы вэбввиня в участив 

ком его явачеп зажнточный крестья 
Лобов, хозяяв украдеаных лотпа 

дей. Он. участвуя в экзекуцив, ни - 
тал старвка Шубина imuoai.

Продщ)жа8 Шубиных трв дня гюд 
арестом Пачацпаоский и Наумшов 
удостоверяются в их невдиои остп и 
отпускают на свободу.

Практика кулачной расправы в ми 
П1ИИ применялась ве только в Шу 

бтым. Недавно мвлнцвоверы избили 
арэстовавного ва 14 сутст крестьявн

HiHEvaeTci Docipoliiu анжер- 
Cio-tijAMeiiiiHai аиыжцы
Зав. окрадравом тов, Шщ>шов вы 

ехал в Бивисибврск со соециальгоЬ 
целью оБоичательно передать строи 
ку ащ£«рс«>-суджз1ККий бодьвнць 
иовоснбирсксму отде.чевня Госстроя. 
Ь Новисябирсхв опопчагачьво разре 
■шлея н вшфос о средствах ва бачь 
мицу. исриспач!.о.мам постройка боль 
кнцы в Анжерке счжгается одной 
глаевых задач окрздрава Нришша 
*'.ся все Mjpu к тому, чтобы еше ш 
санному пути начать необходвмую за 
г'пчтку стронтачьных ыатериаюв.

Реоргоийзоция иизовый 
оргойов союза с ш

Ь связв с урезкой средств вь содер 
жаапе визовых «цюф организаций оо 
союзу овлыоирабочях 1.СА.1Г 1, ирав 
леш1в 1 союза в течеине фшроая м 
марта будет сриведева о
райоивых комнтетоа союза Будет 
лить оставлов один вооснтет в Иарым 
ском spaa Шрохь союз CX.iiP будет 
кметь седЕфобочкомы в батрачкомы. 
которые будут о0с.чулснваться сие - 
цпальвым кадром паструкторов <4 на 
округ).

Имсьмешюе руководство сельскима 
ячейками будет производигься вши 
средитпешю союзом САз1г' на Гомша 
В ивструкотра аамечшы 3 батрака в 
одна батрачка. Окрирофбюро иредло 
алло союзу СХЛГ gpoaecTu иа мостах 
широкую раз'яевшатьвую каиняпию 
о аредстояшвй реорганизация визо - 
вой сети путем выезда работников 
^фаатевия союза на места

икоячательво реорганнааоня завер 
шнтся к началу оореля, когда пред - 
стоат созыв охружвого с'ецда союза 
седьхозлесрабочвх.

Т Т Т У 1 Т Т Т - У П - -

ГОД БЕЗ МЕДОСМОТРА-КРАСНОАРМЕЙЦЫ В ГОСТЯХ НА
ФАБРИКЕ «СИБИРЬ» . „  ,  ,  ,  ^

Рабочим фабржв «Сибирь» с  иача 
На-двях, «рвепоармейцы ^гшолха да 1928 года пе бьио медосшггра. С 

QocertUB фабрику «1^бврь». 45 крас поступв.то много новых рабо
немфиейцев верхами орвбыли ва фаб «  сосгоянни здо1>овья ко лррых ив 
ршу, где был, впречмы дывгаш ” coS.°ay“ ? S i « « i  € »ш о оэаЛтпъ - 
ей работах. ся о срочной высыдхе врача на фабра

Красдоармейцы осмотрели напгапы ку c<jH6Hpb>. Ковариса
в вшЕмате.чьао выслушалв рассказ 
старого рабочего о том, как работала 
фабрика раньше п как работает оаа 
сейчаа К.

ПАССАЖИРЫ ЗАМЕРЗАЮТ.

ХВАТИЛИСЬ В КОНЦЕ ГОДА.

На ст. Тайга аочому то ие от<)для 
ют зач 2 U 3 кл. 11у0.тнка, ожкдаю - 
щая поезда, положитачьяо замерзает. 
liiKafl же история творится на ст. 
Суджевса я ва мяогвх других ставца 

Болотвннсхая ж. д. школа в прош ях. С.
лом году состояла аз 10 груш. Заяи НОЛЛЕКТИВНАЯ ПРОСЬБА БАНЬ - 
маться было тесео. В этом году при ЩИКОВ. i
бавялось еще две группы в хотя для
ткачы отватн добаоочпое лоыешенне, * ® комбаае W б бавъщвкя место 8 ^ "  «ледмейже, ирвнуждены рабэтмть 11 . После

все же две группы имеют выход; .̂ ого, как баня закрывается б&ныцв
пые двв.

На-доях ои ел просвещения аа вмя 
завпиодой шлет тазеп<е^^У- 

«Но найдете добавочные пешешеонв 
вес4»льЕо групп вузло закрыть».

Опрашивается почему отдач просве 
шевня в конце учебного гола поста 
ввл вопрос о закрыгнв, а ве о начале.

Он.

ТАК НЕ ОБУЧАЮТ.

Учонвьа четвертой группы тайгин 
I скето ФЗУ жачуются тот вх рухово

Одповпенеяио мы аозпимаем воп 
рос о необхояюгоств взяться эа это • на Мяхавла Жуковского.

Крестьяне ш а ч а ^ го  я явановско[ датачь слесарь'Во'роннн пе да'ет н
____________ __..от OT..OT.OT.W....OT..OT..W., тире ком5*уда.тьныг ломов. дачжяо сельсоветов глубсто возкушены j работу, соотаетствующую нх квачн

суд постаношд лкачпть Гачьпмал быъ под обшоствепным ковчрачем. ■ дейсчянямя бзюствтачей революцвов фяаднн.
га «Мфтнры ее мужа Копвтао. аогда Еа.™ от-wo я » «удот -  ммго ота; ной зааошосш. Он, тревуш- »а “ 0Д' , , 2 ™ д’ ^1Гп?ш' ' ™м
на практике ртачкиу.чпгь с этим высе квяртиюшх т г ч  мы увидим собст
лонием. судебный исполвнтачь, прове пенными глазамн. 
стн тажое решюве суда ве мог. ует »

лвшюго лрцзаоня суду
ПН КОРЖИЧ. ■•'кзекущш.

участваков *оаодствв из учеников квачифвцяро 
Н. В. ванных слесарей не гтлуетгг’я.

ВОВ ааставдяют чистить тазы, мыть 
решетки а вечолпеть Д1>угую работу. 
Сверхурочные часы но оплачиваются.

Бааьщикв коллектнвпо обращаются 
в ввеаектору труда с просьбой заг.чя 
вуть к ним после 10 часов вечера т. 
е. в разгар св^хурочвой работы.
; * * Жан.

БЕЗОБРАЗИЛ В МОЛОЧНОМ СИЛА
ДЕ.

В молочном ск-чаде Маслосоюза обо 
рудовая элвггряч. вентилятор, а "лжа Сулжеяка Тайга. Яшкииа Болотное, 
злестроставцпя почему - то яе дает. 1 Мярветю*, фабгита «Сибирь», Томск

Помощь клубу ф-ки 
„Сибирь"

В связи е  переводом фабрика «Ся 
6kj2 »  аа трех''меивую работу культ 
ор:аиизаШ1лм фабрики, имеющим ме 
стшребываяие в клубе, фиходвтся 
развертывать с »ю  работу в более ши 
роких маеппабох, та« как каждая сме 
на дачжаа быть обслужена свмостоя 
тельио. Вполае естествеаво, что во 
прос уперся в paenurpesue и дообскру 
доваеве хлубвого помещеоня.

Составлю проект воаой орветрой - 
ва с клубу, ва тго изыскиваются сред 
ства в к^отделе. Местное окрлроф 
бюро аоспшовало из остачков ку.чьт 
фоеда прошлого года 150 рублей на 
оборудоваане комнаты отдыха при 
клубе.

В апреле сезыеавтсп 
4  енр)жнил н а д

npiQiiitinaiie
ОхояпагелЬйЮ устааоелев срок со 

aiJtyt- 4 оаружишо намя1Ю<шого с езда 
на 1U olipoui. Норма uptu îaauTOkbOT 
ua ва сезд 1 дойшы от 4км таеаов 
союза Круивые предприятия, яаочв- 
тыпаюшие багее luu работающих вы 
&:рае/т де.1огатов самостоте-чыю, а 
мелкие коллективы и безработные об' 
едиояютса. Союзы рзбороа совторпг, 
а.с.чезводорожвики, медики а сельхоз 
работав выбирают дачегатон иа ок 
ружных с'еадах и совфереиинях. Все 
го иа с’езде будет присутсповать 
141) делегатов с решающим голосом.

Разрешению с'езда псолешт следу 
сшне вопросы: отчетные доклады— 
Оибкрайсоепрофа окророфбюро в рее 
комиссии, овружного авспектора тру 
да, оЕружпоЙ страхкассы с содоата 
дамн осрздрава о медножиди ааотра 
хагеяным. доклад промотдача щкааче 
ния жачезеой дороги и Кузбасотре^ 
о состояние промышленности в Том 
скгв! округе я доклады томоеого ЦРК 
тешТПО а потребобшества «Углжоп» 
о гпбочом сиябжепия. В воапе с’езда 
будут прожзводсны выборы пленум# 
оёрпрофЛюро. ютпгтота страисассы и 
их редкомпсеяй и окружяого няспет 
тора труда

Местам даны задания оодгоговпть 
соотротствуюппге маторкачы и указа 
ння о том. чтобы при выборе дачегл 
тов бн.чо обрашено вшгмаппе на яеоб 
холттмоотъ почышетгя удельного в «а  
лглегатон рабочих от стаяка асеншни 
и мачозняка

Ч.чвявмп президиума окрпроФбюро 
с J5 фовратя по 1 апре-чя намечено 
процвести бо.чое 23 отчетпых докладов 
в наиболее крупных коллеептеах а 
яа кустовых собраниях. Подобнымя 
отчетами будут обслужены Алжерка.

тлые сутки в вентилятор дует ве 
тер и в результате стены склада по 
Х1№1.чись г.яегсаи, а славки в емстаак 
эамщжчн и у^дшнаврь в качестве.

Проаамий.

Самуеьский я Мор«овскнй штовы 
и пр. Проведение доачадов будет увя 
аанч с выборам* делегатов яв окру* 
ной е’авд.
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4. СРЕДА. 1Э ФЕВРАЛЯ 1929 ГОДА.

Г K A A tU M .A l'b,
M d b M t A l R / lH

ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ.

Металлисты. и>.м.п-ьт118ы и i.MamB 
»остроя> пз яротезиого ивстнгута, 
алектростаыцни университета, ко.глек 
тниа (1 'асч.-вет> и ирофтехим;ш1ы соОн 
раагтся в хлуОе ра^ш а UIbkbthb - 
ская. 17) в 4 часа дня.

Са>да же приходят на выборы ыеор 
гаш1зованныо избирате.'га, проживаю
щие по пер. Затеевскону. 1‘оголев - 
ский ул., Красвоарыейсхой. Тверской, 
на Маеастырскон лугу, по пер. Ор ■ 
ловсжому, Семипарсюму, Шунихнв- 
сяоыу, Ко.тпашевс10му, по Нккнп» 
«той ул.. Нововнкольской. Данилов 
соыу пе&, Петроаав.товсхой, Мухвн- 
С1СОЙ н Реноелеовой.

Медики. Ко.ътектн8Ы медиков пер
вой cucinj с водного трапспорта, ста 
ро • заразной больвнцы, в отеки 7^ н 
н At 4. дома матери и ребенка. АА 8, 
HTZL ясли 7* а. родильного покоя, 
акушерского тсхпакума, амбулаторвв 

4. Заработные, прожнваюгаив во 
nvi-fiM лаРпир 'Лбипаются в полтгг'х 
1-т  ̂ ■мc. в 6 часов вечера.

Деравообделсчнинн. Ко.т.тетге ле- 
созавочА пепвой см;аы л*0сгп ш е, 
лрпжнваюшпе во trronov Г‘-йияе, со^  
рг.ртся в клубе сочтт. • (б. 
кино «Лрс»)'в «  часов вечера. Сгаа 
же гчляютгя пео''гяяизовагпчме избя 
рятелн. ппоагявяюшио по Дрпбмтиев 
**ж(1чс. Яаояеинлчу. Кялтасномт. Сухо 
Ohei-Ffwy. пер. ям. Войкова, Мсьнич 
soft Водяной, К. Морлса, по ул. iw- 
Войговя.

Для коллек’ лвоа Л'«ое 
свлениня 0'18длиы лр* 

ш*в яенлл
все го  ОТВЕДЕНО УЧАСТКОВ НА 

ЭОО ДУШ.

<К предстоящей кодзчесиой намла •
НИИ).

Томский (жрут яв.*шется самыас ава 
чнта.1ьиым оо ко.юш1зашкм1Ному фон 
ду, округом Сибири.

На 1нД» год сибирским оероселев- 
ческим управлван&м дааы ковтроль- 
иые имфры Д.ЛЯ зачислония в Томском 
округе — п;1ановых 1Ь6иО едокон и 
так яазывае1мых сгкмовольцев. т.-е. от 
прав-ляюшихся из России не в плаио 
вом порядке —2770 едоков (15 процев 
тоз к п.таиошм). Всего подтохит ва 
числевшо в 2»  «и у  — 21270 едоков. 
Выпуск ходоков из российской части 
(y:i.'.p иатается. лрпб.лизнтельБО. п 
мая месяца, но самово.1ьоы вдут уже 
теперь, идут Их иа •
плыв гтавнт под >> 1--зу целость коло 
вн.ЛАОТОнного <^нда.

Поэтсиу колоппатгня подо после 
mim> к весне е передачей подрайону 
водвореттвя того фонда (по Молчаяов 
скому. Крнво*п<Ч1Н<’коыу л  Тайгня • 
«тому рпй.тиам) в котором необх-чп 
МО пропзво<тв лереформнровашк*.

К волютеттю пазиачепа таже ог
ромная ш ^гл 37Р8 семей с 20W12 ду 
шита (три четверп па .ti-iuc.ieiraHX 
8 прошлом году).

Для более осяювате.льного оЛс.чу - 
жнванпя лерегелеяпев и приближв • 
яия вав. уч. водгореяпя к массам пе 
реселенпео. нямечепо выделять в 
Тоыспом полпяЧопе два згчагтка вол 
вореппя — Мариинский п Мо-ччаяов 
гкий п .6 е.гт‘лг-!''~то18 — Клзсу.чт- 
«спй. ВямовгкиЛ <JVi4y.ibwc*oro рай 
она). Чшгалгяй. Молчапоаскяй и Ая 
жеррво-Су.чженсхпй.

(УповноЯ плачей Томекого под - 
района является коолеонромняо пе 
ррсеченпев «а  поигх местах в раз - 
ля^ые BRTH оЛтестрспно - коопепа 
тивяых об’рдишчтпй (коллективы, ю.ч 
холм н точлонтпества по обшсствея 
ной оЛпабпггге ""i-ni).

Всего планом рчмечдется когшекш 
ровать (И«Й тояяДстя. т-е. 5Й шюпеп 
ТТЛ всех ттоож1т ю 1пп1  нч пепосе.леп 
чети?! учястадх просее.-'енпеп.

Рейор ттрт'лсе-'рпчлчгому vnnan^p- 
птпп ггт-"»ечп зчя тл’>чрятявттшпт 
цяятч т-б-ч»Д пч пбпкпв пч'’пбипстн 
п 71Я1ПП ovrt-’cft гсулгтпй ттлчопти па 
17П luu'i'nw рр’п./'ToiY» тляяЯсчва пидп-
eifn-4-n.iTtTy ТОЛоЯлтяЯМ.

рочлегтоол TKicynaicT ITO 
4ПО fvCi-кЯ пч rm«rt^T«r> и по 4Л губ 
лей га обшеполмине пчпо(^отя пл
дрол.

Ягчу ттт (1г-тттлы (ТП’Счсп ттчптуч . 
ТТ-"Ч е о»пч-гА Ллпч — 10 учястяоо вя 
2W  втпт«п»ту чт-»пй ТТл тп»т гпепп 
а.-гглю поч ГОТЧШ-Т"™»» T-n>VJ-n04-'A»0ft 
п*ч 10 xTftCTKOB fa  Irton с.чокопых .чо; 
.чей

К <vmS зччччп т1ПлКтлч’»МО •
vt?<«TT*o xt Т»»С"Ч'Ч -

ннтеячалгоюлпп я Ппочсоюза. чов - 
яечт. 1»т я тоблтт кллпегчтягтянмя Tie 
росрллнпяп п еозчвтт, прт1р»-етотте • 
ГГ’ГМ »Л-''*(1ЯТГ»ЯЧ« ТЛЖ'ТО обг»—1П0П»ЧГ
чтобы пероселдарп мог раявервуть 
быстро свое ХОЗЯЙСТВО.

' Ш. Лубяов.

Отправка на бумажные фабрики макулатуры из томского архбюро.

Гйосо1ВТ отпускает 
75 тыс. руб. на nocipd* 

иу юста
На всех отчетных собраниях трудя 

щиеся вносят в наказ постройку мо
ста через Томь. Большинство коллен 
тиаов высказывается за постройку 
моста вблизи центральной части го 
рода а не у водонасосной станции.

Бюджетным совещанием решено вы 
делить на постройку моста 75 тькяч 
руолей, полученных от реализации 
второго займа. Часть средств Судет 
соирзна срьми трзАнщихся. чаиТь ъре 
ди нреотвннства, гцтостьян предпола 
гаатся привлечь. глав1.мм горазом, 
АЛЯ ааготоеон и подвезок 1мсоиатсри 
ала на место. Намечается также при 
алечь К расходам по постройке моста 
•щоперативпью организации.

Постройка моста в центральной ча 
сти города значительно удорьмэет- 
бя неоиходимостью устройства здесь 
под езднои насыпи. Сейчас горсове
том дано иомтресту задание опреде • 
лить стоимость моста против цен • 
тральной части города без устрой • 
ства насыпи с подездами временно 
• о характера. i

ГДЕ СТРОИТЬ МОСТ.’ I

Н. Медведев плшет, ч то  старый 
“ т  пострийкц шш-таяного моста 

|;>ч1ца Mx.iRi!ioue!> предусмитрнва-л по 
, г(>оДку моста против (атарсьхмх) по- 
p.'y.icH через сонвый о сп и ж . i^Aecb 
руг.ло р.хБи нздбодее узкое и подхса 
к  мосту удобный со обешх сторон. До 
ходпость моста здесь обсеяечепа.

КОЛЛЕКТИВЫ ЗА ПОСТРОЙКУ В 
ЦЕНТРЕ.

I I *  Сыло пн  оавого отчетпо-продвы- 
бироого собрзпня, ла котором бы. пе 
litLliuuia.'uicb сиприеа о лосттюйке мо 
<'т.с Полав-ляющее бо-льпишотво сот-
1«.ППЮВ В1*ЧДЗ!ЛЙ.Т0ГЬ з а  ПОГТКЛсу 

моста в це^П'ре.

— На 2960 рублей выигрышей выда 
но сом<гой oKp.oSiiolr сс-срегательной 
кассой ш  второму займу индустрна 
лвзацих. Всего оп-лачево 104 вывгры 
ша. Заявления о выптрышах хфодол 
жают поступать. По.тучена т&леграм 
ма « 3  Судженкп о том, что там рабо 
ЧЕЙ шахтер вьшп>а.л до пос.ледлему 
тиражу тысячу рублей.

Один из выигрышен в 1000 руб.
пал аа облнгацто серна 2^ в .  +̂та 
оОьшгацня разош.лаС'Ь средя рабочих 
-Чаппшостроя по сапой пятой части. 
,|ругой тыслчпый вылгрыш ла.4 па 
облигацию серии 44688. Одна пятая 
часть етой облигации досталась рабо 
чему Таггамышевегого завода. Ос
тальные 4 части находятся также на 
томских завалах. |

— В школе № 3 ШКО.ЧКНЫМ драм • { 
кружком 16 и 17 февратя етавптсд 
«Ревизор» Гоголя. Перед слевтаклео! 
— реферат. '

— Архивное бюро уве.чячввает от 
бор бумажной маку.татуры д.чя бу - 
мажных фабрик. Всего иамеч(*во ото 
брать, кроме уже отправленных 20 
тонн, еще пе менее 10 тонп (бОО nv- 
дпв).

— Кружки юных натуралйстов, ор
гвАтпэованпыв (гри тонежнх шкодах, 
пос.лухвлн примером д.чя деревей • 
CVHX шкал. Так в мо-тчаповской опор 
яой школе иеДавоэ opraiBnsoBaa та - 
кой кружок из школьников в возрасте 
от 0 до 18 лет. Кружок с бачьшнм ув 
лочвянвы ведет работу по изучению 
лрврс(ды своего района. Общества - 
иым оргаинзаааям Мо.1чаяовой нуж 
но помочь этому начшгаялю.

Драмтруппа городского театра с
па'м.та сезона да.та 17 повьа поста- 
повгж. Такое колвчество постапов» 
является пек.'НптятельЕым. Плщитмер 
амсгая драмтрутша дала яа c-»»w псе 
го 4 повых оосталовкя

Драаггрупла ixrroBirr пьесу «Бг̂ ».тии 
-пентр». Кромп того тградоолагается 
лосташпъ «Жену» л  ^Эгненяый агоет»

1 Е А Т Р

какой театр  Н)ЖсН
TuMGil/

11а ооглэднем заседаавш художест 
вганюго совета было засдушаоо сооб 
щеиие директора тов. Шяд.1овско1у> о 
решеивях краевого совещания ло по 
станивке театралыюго дела в Сиби
ри.

Ху;^»сествеаньзй совет, обсудив 
этот вкшрос, решил вынести эта оос 
тзаежтення еа обсуждонае широких 
масс, для чего счетает нужным про 
вести ряд докладе» иа предприятяях 
членами художественного совета, дн 
1 С1Швеа театра, i  гасж акгорамн.

Кроме этого, в веда.теш>м буду • 
щем художествеаный сч>вет вшеча 
ет созвать соафереецию зрителей, па 
ксто(Юй О£ончата.тьно получит раэре 
шеаае вопрос о том, касой театр ну 
жен Тшску.

Худохествеввый совет, со своей 
стороны, считает, что домннвруюшее 
ваачшне в Томске датжна яметь дра 
ма. а затем оперетта с малым жян - 
ром и отчаств опера.

Основным a'-iocra-nKiM до сего вре 
MWI8 бы.то f©, ЧТ1 T.aip пе имод глз 
ла. На будутцее ьр^мя хузокт.тл п 
ный совет питает веобхол1гмын раз 
работать п.тав работы театра оа ряд 
лет.

Своецюнепао ооднят вопрос о по 
стройке nHtMra в Тлокке, так как про 
ш.1ме .летние сезоны показа-чл, что 
цирк привлекает к себе бальшое ко 
лячество посетитетей. о  чем говорят 
и наказы будучцему составу горсове 
та.

Для ооеахоиленяя с  работой иа - 
шей труппы художсствеппым сове
том вызыщетоя компсспя Спбсрай 
ОНО. которая вынесет мневйе о рабо 
те нашего алсамбля с тем. чтобы за 
крепить его в краевом сиб^коы об'е 
дпненнл. Ляпин.

Biciib ШК01 гооода паае 
аеыа день отдьпа иа cpei)i

К наетвищеиу времени ужа восемь 
школ города занимаются по воскре 
св№ям и отдыхают по средам. На по 
следием совещании заведующих шио 
лами все заведующие высказались за 
перенвееннв дня отдьаа на среду. 
Окончательное разрешение вопрос по 
лучит на президиуме горсовета.

КОНФЕРЕНЦИЯ ш кольн иков СО
БРАЛА 116 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Весьма активно проходит ковфереи 
пня школьников города. На конфе • 
ренцни есть предстаиггеди от всех 
шкал второй ступе<ш1 города. Общее 
олячество предегавитолей 116. По 
докладам задается до ста вопросов. 
Ьыступаюг в преннх по 20—ЯО т.мо-

Сегодпя Бояф|̂ &вц11я продолжается 
с четырех часов дня в школе 2—I (На 
березшая Ушайп). В повестке дня 
—продолхевне преппй по л(ж.1 алу об 
анчхгрелнпюзнсы воошггатт в школе 
п доклад; «Дисшш.тива в шхо.1ах».

Помимо предогавптелей ва засе.ча 
леях конферепцпн присутствует боль 
пюе колпчестйо учащихся, пе-члелов 
копфереиоии. Педагогею на первом оа 
гедаяя итф^реяппп щнрсутгтвов.ьло 
то.чьво 17 чммек.
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УНИЧТОЖИТЬ
НЕЛЕГАЛЬЩИНУ

На медфаке ТГУ до снх пор заме 
чадвсь таено факты, согда окоцчив- 
шве студеиты - врачи иедега.1Ы1о ус 
траивались при кафедрах, оомогал в 
работе орофес(Яфу. И ^ ы в  црн кафе 
дре гад—два, заучившись рекомец 
Данией орофессора, спш подавала за 
явления ш  кошсурс.

Такам путем в лаучпые работанка 
п|»бщ)ался иногда чуждый элемент.

Д«апат дал раопоряжемне ю  ка 
федаам о лики1дацнж этпх вевормаль 
вестей. При кафелраХ'ттанзт работать 
только те. кто будет вичвлпут обше 
ственаыми и акадеш1че1‘сш1п опгаян 
зацяямп. п. С.

Х р ш м  ушерсатета
В числе 2.1 союэвыт годичных ко 

ыанднровоЕ асштравтов за т̂ кааицу от 
медфака посылается асапрвзгг щш ка 
фелре Фармахолопгн Масленяяюв.

Медфаку отпущено 10000 рублей 
; для прпобрегешя срупвого о ^ у д о  
вапня по кафедрам. Закупаются аспа 
раты для глубокой тсраяяи я рейт 
гевоескнй кабйпет (20(Ю руб.) н проч.

Зэаятня физкультурой я ТГУ вас 
дятоя в учебвый плал.'Отведена а обо 
рудоваяц под физку.чьтуряый зал од 
m большая ауднторвя.

В студепческоы обшежжтал, Ленш- 
су!ПЙ. 8. открыт ЕО.ХЧв1ЕТВв ПИТЗЯНЯ- 
Месячный взнос для его членов И  р. 
50 коп. Прав.теянем уняверелтеча от 
пущено 200 руб. па оСюрудпвапне кол 
Локтева.

HoiocTi СТИ

С 20 января начала свою работу ок 
ружвая етштендвальпая кошосая. По 
ка что по с.ювам членов комносцн, 
апе.хтяцнй по степендна-льным вол 
росам поступает очень мала

При всех студенческих столовых 
оргажнаовапы конносш! вз студенче- 
екпх оредставителей. В задачу ко 
MBccsfi входит ваблюдетгне за рабо 
той стачоаых, расходованием тфодук 
тов и т. д.

V
Чтобы заб.таговремпЕвэ выявить 

нуждающихся в курорттюм лече«ия 
курортная соыносБя прнстушт.ла к ра 
боте. Запхеь яуждаюшшсся в курор 
таом л * 1свпи уж-* нача.лзсь.

Добавочные стептдни в 31 рубп. 
еще пе яолучеяы* Нуждаемость ос 
тается старая. Частично ага нухяас 
мость кюкрывается контраЕтатп»1Н. 
В оастояшнй момент допо.иште.лып) 
к f4XKD.iUM контрактанвонньм сте- 
понляям амеется: 25 по 90 руб., 6— 
по ПО руб.. 24 по 60 р)’блеЙ, 16 по 
55 ру1)лей. Как видно краевые оргаан 
МДШ1 вачвнают раскачиваться. Боль 
то всех контрактует Спбсовяархоз.

Оздаовая осенью конассия в со 
ставе яредстввителей; окрннжеяера, • 
хоняйствен. н студентов оо прием - 1 
ке ремонта студгорола в скором ^  
м№л выступает с отчетом о качестве 
рссимгга И <ср6 юбрашеншг 'гетвва 
Максямпева е  рабочвыя во время про 
изволпмою .аетом реыопта. ;

ГОРСОВЕТ ПОЗАБЫЛ О 
ФИЗНУ«1ЬТУГЕ

Еслп проемуэтреть отчеты всех сп 
бщ)сь-ах {ч^)ве<гов я срашшъ вх с 
■ччртом тсшского гсфсовета, то срезу 
можно заметить бааьшой пробел в ра 
боте последнего. Почти всюду tojk-o 
з<‘теми окавызастся помощь раэьп - 
тяю фйэкультуры в свос.ч городе, аа 
исключением... Томска. У нас сет ап 
асспгпованнй на развнтне фнзкульту 
ры, нет даже 1Ц>оотой увяэкн r<q>co- 
вега с  советом фоавудьтуры,

6 ряд-.1в  вужво говорить о том. ха 
кое ашченвв имеет физкультура, как 
могучее средство оодоровленпя тру 
дящпхся. Но томский горсовет ва Фвз 
культуру пе обращает вшгманпя Вы 
де-летнй ло пред.1ожешю ок|и1спол 
кома предстввпт. горсовета даже вн 
разу не посетнл заседваяй ОСФК. Де 
нежная помощь выраэяласъ всего в 
50 рублей на проведсчгав праздника 
физкультуры.

Новому составу горегюета этот про 
бел необходимо восл&лшпъ. Освоен, 
нужды, препятствующие развитию 
фпзку.тьтуры в Томске, его — отсут 
ствне соорт-зала, отсутствие спорт- 
плошалок. как пкальных. так п проф 
союзных, постоянный недостаток 
средста. Необходимо построить пшо 
лу штавання и прп ней купа.ты1ую. 
выстроеть стре-лковый тяр. помочь 
cosnaemo кружков фнзку.льтуры ла 
рабочих окраинах. Е. Н.

' Ш > о и с ш е с 1 п в и я

в Яшкиной два мальчика Гредобо 
ев 13 лег я (депфев 11 лет воюете с 
двумя бесприз<шпЕамн забра.'псь в 
квартеру отца Снегиреве н ограбщлн 
ее. Сяегвре» остатл отцу эапневу: 
сОаснбо. что ты межя прокормил И 
лет, ухожу беспризорничать*. Все 
четверо С1фылвсь.

В е. Алчедат ху.тнгавазгп Катесни 
Еовым л ЛрыгнБ!» взнасплована бат 
рачка Коржова.^Л(у.чпганн до снх 
лор на свободе. *Т

Учении хулиган. Задержав утсшт 
noraibi семилетки (Неточная, 14) л, 
б(*8 ^ккуй-гла (Татарская, .'й ;й ). 1 
время урока оп ху.тиганпл. ockoj>6i; 
yerc.iH и ]1азмахивал кпнжяюм. S ро 
в классе был нарушен.

Совершемы кражи: у гр. Покровской 
В. Л. (('таро-Клевскея, 54} во время вс 
tep-ч в ра'лраке (Ннкшкяокая 17; п<
поддельному' тадону кем то naTyjoHM
пальто, галопв! и шапка всего ва 60 р. 
в окрблтьтще (.Москжскнй тр. Л* 2). 
усрадеп тулуп, я.ч мастерехнх кдшшк 
(ТимЕфязгеокиЙ лр., .V 1 ) piUH. япст- 
ру.ч(Ч1та па 150 рубюй. Часть «ветру 
мента обнаружена в снегу в Лотаняче

С ш б н ь 1 1  ДНВВ1111К
Вороновекнм нарсудом проговорон 

к трем годам а 0 месяцам дншеивя 
свобады гр. Кузнецов, благодаря пзде 
взтельствам которого покончила са
моубийством гр. Вдовыоо, (Жившая же 
на Кузнецова.

Мало - посчанским нарсудом щш
говорев па 14 месяцев лвшення свобо 
ды гр. Уткня, за попытау срыва 
лрофсоюзптго собраявя бат^ов.

СИЬИРЬ ДАЬ1 )Г 1Л Ь , У Ш - Р У Д У  i
Вопрос о постройке металлургнчз 

ских заводов на 5 рале с расчетом ва 
cysBcuuij уго.1Ь возник еще до рево 
люикп. he Т0.1ШО ООС.1С 20 года он 
был лоотав-аеп на практическую поч 
ву.

На Ура.ле наиболее крупнш уголь 
нмм бассейном яв.1яется Кизмовскнй 
Уголья1.1е от ло* селя его оротягиза 
кч '̂я узкс« (1.5 кя.а.) по.юоой премер 
во «а  100 пьтом. от ст. '1ус<жой к се 
перу. Зашс уг.ая ее балее 1800 ынл.ъ 
топе. Уголь бассейна садервпгг в сред 
нем проц. Э0.1Ы н 5 проц. серы и 
пепосредствеПБО не может быть прн 
мепрй для аодучесшя иоршитьеого 
мста-гтурричяского xwea.

Что касается восточной по-тосы ура 
льскнх углей, то она оастолько раз 
бтга 1орообразовате.тьныма двяжанн 
“••'Т!. что яе может быть прсмыш.1ен- 
пой что н паттаерля-т «ногочнелел 
вые опыты разработан ее в разных 
мостах. Разработхи эти и сожалтеию 
продатжаются еще л теперь т. к. ура 
льцы все рше надеются найти свой 
уголь. Но компюсяя СТО в итан снаб 
жения кохсуютямися углямя ураль
ской Tmceibnn.iOHHOcn не ваес-та угли 
ОТОЙ потосы.

В обшем утальные запасы Урала оп 
лелрлягтея в 1900 мнлл. тояо. Этпх 
запвеов яатгр1" 1ер для С.ЧСШ. хвати 

бы пе мопсе чем на 4 гола. К это 
MV чгужно прпбзвить, что г плошали 
едпястиеиного «менпоугатьвого бас 
срйпа Упала — кнзе.товсхого можно 
собрать в гол ограетгченное холичест 
во yr.ffl. до К) милл. тонп, но н то 
пря полном нмтряжепни снл. Есля да

же уральцам п удастся обогатеть кя 
зеловеккй уголь до такой степени, 
что а коксе будет 1—1 ’Л  щюц. серы 
то ч гот уголь будет трвзвычафро до 
рого стоить. Расчиты аокозывают, что 
и теперь патфпмер ва будущем Мог 

.-лподе пгтваш. кузнец- 
гай кокс стоит дешевле, чем кязе 
довеккй.

Таким образом ж&чеаоделатсльаая 
промышлетюсть Ура.аа, может быть 
организована .лишь па углях b,ib  бок 
се Кузбасса. Здесь запасы угля ос 
ределеаы в 350 ыпллвз(иов тонн в 
составляют около 70 проц. всех вооб 
ше угольных запасе» Союза. И о этой 
гторопы ура.1ьок!> - куанецкой лробле 
ма совершено ясна. Но нужно raierb 
ввиду, что в»жрытяв отдельных место 
рохиенпй КузГоега представляет до 
статочно ТРУД1УЮ задачу из за ма 
лой обнаженности 6ac«*taa. Otcnt - 
ствае в уг-тевосвых отложеопях Куэ- 

. басса маркмруюпщх (сшы-шых) горн 
жиггов. а также сп.тьпая развитость 
от.тожений чрезвычайно затр^тяют 
разведку. А так гак чтюсты Куэбас 
са до последнего временн не вмати 
дае.е механических буровых станков, 
то мосторокдевня боссейпа развела 
чн очень слабо п теперь, котла на 
Кузбасс возлагается обязаяпость раз 
вить в ближайшие годы добычу угля 
Л.1 5 мпл.т. тпип. он ос.«зываетея к 
чтому неполгэтовлеяиьпг. Необходпмо 
гляр.ггь самым быстрым темпом рвэвг 
.Точные, а затем н п'оектятювочшгэ 
работы, чтобы справптьчв с эаланпем.

Что нясаетея железнсрудных запа
сов Скбирсиого края, то поздпейпшмв

У /ш -ч м е ц ш  npotiieia. Ее coeiiuemte соетшее. TeibiecGiit зе
вок б|[кет no«|f3aib р^ду с Уреза, а Нагезтогорсем—|Гоз1, аз Кузбасса
н»*слсдованнячн подтвержд^егся дер 
Псияоа.тышй вывод о бедно'!] края 
этнмз! необхиднмыып д.копазмымч. 
Собстдеало в Ояберае имеется .тишь 
два железорудных района — Тельбее 
скпй я АбакансЕнй. Оба овп осазыва 
ti'icu иосароеинымя соьершешю оли- 
паково и содцужат почти одвпаккжые 
руды.

В 26 году 00 ряду прнчяи было ре 
шило начать организацию слбцуской 
MCTaxiypruB на рудах Те.тьбеесхсях) 
района, лежащего непосредственно к 
югу от Кузбасса. Тельбеесбюро ва 
ястекшее время щуоведены очень поя 
рьбпые ясслсдовавая этого района, 
^ссь  прЕюелевы большое гео-хтвче 
гспе, магшгтометрическве в тшюгра 
фичегхне с'емкн. обычные пов^хво 
отвив резвсаочные работы, глуйоков 
алма.аиое бтосвие я даже оодзмшые 
вырвботБн. Все работы солровоасда - 
лпсь соответствуюшимн хюгачесжими 
нсслсдовапнямн. Велись также ооы 
т1л я иссхедовавня по вопросу обога 
шшпя. Результаты работ были про 
верены рядом хмпсснй, в том числе 
в Еомпссвей яз четырех гермагкких 
я одного цгеадского геологов, прнез 
Ж1.ВШНХ в 'Пхмек в октябре 28 г. 
Результаты этп сжаза.чпсь не в пать 
3J' спбяряков.

Во-первых, руды Тельбеесхого рай 
она очень пестры по своему составу 
т1яб)тот предварнтельного механяче 
ского обогашеипя, что значнтолкво пх 
тдорожает.

Во-вторых, «есторождевня района 
вообще ме.ткн по запасам руд я про 
мыш.аеан№П1 являются .тишь два ме

сторождешня: собственно Тельбеоское 
с эаааооы около 2 мпдд. тонн н Те 
мвр-Тау с установленшыв до гдубн 
яы 250 м е т ^  ааоасамн около 0 мял 
лиоеов т от . Прн этом с площади руд 
оых тел этих местсфоведепай можно 
взять в год лишь осодо 25 ия.1 . пуд.

Абакааское месторождение за нос 
лк№ее время тоже подвергалось нс 
еледованшм. Уставовлево, что оно 
лучше Тлтьбхекого, по к в  этом 
ыеспфожденнн запасы рул оиенпва 
ются 1фнмерео всего в 25 мл.1 . тонн.

Во всяком с.тучае нп Тельбесосяй, 
нн Абаканский районы не достаточ 
пы для лвтапля крупной мета.тлур 
гта Снбкрая, в котором но гепераль 
пому олаву через 15 лет предстовт 
выа.лав.тять ежегодво до 70 мп.ллновов 
пудав чугуна. В частности тельбее 
ссне месторождения ее могут обеспо 
чить рудою даже од™ кузнепхнй эв 
вад с ла1шсньшей первоначальной 
производительностью в 2в мнлл. пу 
доя чугуна в гол.

Все это угазывает аа то, что желе 
эодвлвтс.тьная щипшшлепность ыо - 
жет быть оргаялзована совместно 
.THHib па рудах Ура.-» и на углях Куз 
басса. II сущность урало - кузнецкой 
проб-темы оаключается в том, чтобы 
пркблпзпть друг к другу эти два ос 
noR*»vx мятетжАЛЯ. II ес.ти на Урал 
нужно возить тысячп вагонов с уг 
•тем ип Кузбасса, то интересы же 
лезцодорожного п вообще варешого 
хозяйства в целом подсказывают пе 
обхадямость хотя бы частичной за 
грузкн порожняка уральсоой рудой. 
Расчеты показывают что высокосорт

пая же.-кзная руда магввтог(фсжого 
мссторождвБяя будет стонть на хуа 
Исаком заводе столько же или даже 
дешевле руды самого Тельбесского 
района. • Irrel

Ьскрытяе Тельбесского райова, ор 
гаяпаацня в нем ру;шпков в дострой 
ка обогатнтельмой фабрики потребу 
ют единовременной затраты ее мееее 
40 мялл. рублей.

Вот почему ВеНХ (ХХЗР я СТО оков 
чательно решили построить кузнец • 
кий ыета.тлургячвскяй завод с расчо 
том ва ура.1ь<х^  РУДУ-

По совсем забывать о енбкрехой же 
леэйой руде тоже пе приходится, так 
хад с одной сторюы Уралу может 
быть будет трудно прадоставлять Сп 
бярп все пеобходимое ей каптчество 
руды, а с другой — прн надлежащем 
освосеян рудных районов я местная 
желеэпая руда может оказаться де 
шевле уральской. С-овершеяоо есте- 
етвенпо будет Т1ускать ее в оборот про 
нсфилопально запасам отдельных ме- 
«глрохдевяй.

Генераладый план 27 года наметил 
такюе рвовятне снб. черной металлур

*^ю-первых. кузнецкий завса (глав 
ним образом па уральских рудах' с 
пгюнзволггелыюстью, которая будет 
логеденя до 40—50 мнл. пудов чугу 
па.

Во-вторых, хакасский на рудах Аба 
ганского п других месторояЁденпй Мп 
рус-янсхой котловяны. с провзводи - 
телшосчъю 26 мнл. пудов.

Р-треты*х. воеточво - сябнтмжяй 
Hi ру.дах Ипкаааеэского и лр. рейс • 
пах. с производительностью не более 
16 мнл. птдов чугуна п высокоеоот 
нот же-1еза. с вспользованнем воль 
фрамовых руд Забайкальского района.

Ш /fA Н ТЕХНИКА
О СТРОЕНИИ ЗЕМЛИ.

П'- •, • je щ 'П ’довання о строении
земли нр№звеД|.*а2ше амс{>якапсшм11 
учепымн показсичи, что земная кора 
имеет толиппгу- ..;ило евлометров. 
Ниле .<тоЯ глубины начппается так на 
BUttaewoo земное лтро, которое сос
тоит 11.1 мате[пт.юв батее плотпыт, 
•!«м На грааще коры в яДР« 
пропсхо.ют лостояш1иэ новооброеовя 
те-льпые процессы, вочорые вызьеоют 
па поверхяостн зомоа (Хкаее я.тв ме
нее сяльныэ колебажая. Как показы 
вают чувсташге.тьные сейсмографы, 
ЛТП колсбавня пропеходят почти беэ- 
npepieno. Изредка колебатшя доетн- 
га»>т зяагште.тьной ватвчивы, В тагом 
|'л>-чаз мы имеем дачо е паетояппгм 
.н'м.тйтрясепиом.
СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА И ЭПИДЕ * 

МНИ.
Наука в аосдекдпее время прндает 

бадьшое значенне ктвяввю со;ввч - 
оых пятен на бт>логнчвскяе щюцес 
сн на поверхиостн зеилп. Как изве
стно, ко.'нтчеотво са'яечных шттея пе 
рноончетая! ыенеяггя, при чем макси 
иума оно достигает через каждые 
одшшадпвть лет. Аыерикавсхне вра 
чн устаасшалн засовомерную связь 
между холебанвямл со.'ше’вых пя • 
теп м развптием эппдемнй. Так, напри 
мер. макепмум потея 1917—1918 г.г. 
сопровождался евльнейшей эиндемп-

Йен. имитвра В, МАЖАР01.

ИЗНЫЦкНИЯ
ВСЕМ МК И ПУ сстс. >

- в четверг, 14 фзвроля с. г. в 7 ч. 
асч^в в помешенош .Чалого зала Двор 
да Хруда окружньо! отде-тенам союва 
-:<>вторгс.туж<ш1ях совместно о жэнот- 
де.юм окружного комктета партни со 
зывается общегородское собраше жен 
UUIH, об'едяБяамых союзом (ЛХ.'.

Повестка дня: >
1) Док.1од о работе и обслуишва- 

НЕВ жетцвн работающих в об'е^няе 
мых вашим союзом учре(ждевнях па 
основа проведенного соювом о6слв,1о- 
83ННЯ <£абна).

2) Дождал о выгюлаеввп ретевпП 
1-й копферевцан машнвяеток (Бабнш.

Местпьвк Еомотетам прад-тпажя 
пол .irmiy» ответстееняость оредсе- 
датв.1я оао8»стнть всех реботаюпщх 
«ептшш л  обеспечить своевременную 
н патвую явку на собрание таковых.

На собраннэ нрнгдашаются также 
маптнисткн, об'есжгаяемые др1тичп 
сокюамн. Правление ССТС

— ('трахкассв вьшет пособае на 
реб'пка по та.тонам: 13 февроля •- 
.V 5161-5230; 14-го — 5231—5300; 15 — 
.’■>301—5400; 16 — 5401—5500; 18—5601 
-5000; 10 — 5601 — 5720; SO— 5721— 
6846.

— £  среду. 13 феерия созываются 
подрайонные делегатские -гобраикя ра 
ботшт 1-го района в прежних nov*- 
щеппнх в в те же часы.

— 14-го февра.1 я. в 5 тасов вечера, 
в помшюпяя г.реооого уголка маго- 
рочпоВ Ф КП (ItoxMyH. пр. 25) созы 
вается кустмое co6pamie раЛуНгап 
кок-тавадч, дрожзчвола госэ1е.тьнкпы 
и махорочной ф-кв.

Отдел работниц 2-го РК,
— 14 февраля, в б чамж в ЛТП шь* 

пачепо обще* собрапле TefinepcoDa-Ta 
Кизовыч оргаттаацням пвобходпмо 
широко оповестить ччшторсоаал.

— При 25 школе полростаед <пср. 
Плхажчяпа. .V 14) 13 феврали 29 го.га 
открыта взчеряяя комната д.тя де- 
от 2-х до 7 лет.

Матооп. ндушно па перевыборы 
гут приводить свои детей.

Сярвввмиыв авиы иа13ф«вр. я г . (

Ира* Нвкув

М гос. е«а« BUMP, звем 1*И г. за вбаиг я 5 РУ*. . 4-N
Госуд, вшнгр. *ВВЮ |Щ 1.за вбавгвввя в 106 рубу ,. 124-75 122-75
Гвсудер. 10*/а вмягр. рвам HV г. ре вОввг. в Ж вуА .. 2»-» » - ч
Г/, .Заем Иядптрваа.*. рв вОажемва в 25 руО......... 24 00 25-*4
5Ф гвсуА wcTbPB. авнгр. 
1аая 27 г. и  ябавг. в5 руЧ5. _ 5-01
М 0/t госуд, вквер. звша 1*24 г. ............................. 5-ю
2й . а̂ем Иядустрмаизв-

1-й мЗаем Инд.** беем. • • 25-74 25—4*
1Н/. енутренявй заем |*Ж г. 10-«4 IM-M

Н>у6 ГО С П И Т А Л Я
Передою*, геотэ ,ТОРЭ‘  ярн ТемчОПБеОНО 

Сегодня, I I  ф«ара«

Г И Б Е Л Ь  Н А Д Е Ж Д Ы
о 4 е  ГЕЙЕРМДНА •  Учест. оса m n « -  По
с ти . г*, реж. ТтчаккоА, ф Неомо в I  «ОС. 

Касса откр. с > *1. днв

ТР П  СТ f t  1 •  Оянавркмтнмм а леух геотгах еучюеа комедке гекио • W В» ТТ Г5 О ^  ' 
ОЬ Уд а  V,; 1 •  В ккяо t—12. и. и  и 15 феар.. в »яио 2-12, И к >4 фаар. •  1Ь 13 £1 U

t f V l f l f l l  П О Т П И П П Л Т У Г ! ? !
СОВЕТСКАЯ ФИЛАРМОНкЯ(СОФИЛ) ■ ■ ■ 

ДмТОВЫИ ЗАЛ •  СЕГОДНЯ, и февоете. е.ч, соствятсв 
|УН. ВЕРСИТЕТД» ПРОЩАЛЬН. ГБШЕДОСГ. КОНЦЕРТ 

ИЗВ ДРДИДТИЧЕСК. ТЕНОРА б. ПРКИЬОРД МОСКОВСКОГО

и  М Л Л 1 1 и М 1 1 ! 1 1 В. я. В И К Т О Р О В А
в ГА роев»; И гозь  Маьингм» Й. 8. ФбГвЛЬ и лр. в

Ивчвсо сеоигв-: НИНО т— я V «. 7* %, VK КИНО 4,1. 10 «ее. веч. е  Кассы открыты е 7 ч. дне
Л1Д1111БЕЧАСНОВОИ, EircHiiii ЗОНШТЕЙН

(соарано) (аявкветка!

Попл»-А>-«9 л е к ь  псс^»МАв>*м. 15 фчвр в ими» 1 Щ
Начало в 0'> ч. вечера е  Цены ктветам ВТ 25 — 75 к. Щ Бяаеты 
вродаются с ТО — 5 дня в с< юш Рабие. Дверец Труао, и с Ах ч. 

В АКТОВОМ ЗАЛЕ

Среде, 11 феервле •  7-й рв)

о в и - | * 4 в в [  ■

шкое I н II 1Т| упеки у<тьеиноетсе. >7 феврме в 17чдпв во ум
€ D  Т  У  n  13  т=г

Омоеты ве«у*ють « С врОНО, «емк, М S, у т. Неовеовой. ежеа-

<се Теетое, ежедье— _ ______ —~щ .  ..  , l
[ йо •  -мс. веиерв •  Отерытв в рвм м  вбомемеитоа 
«ияв. иекы. Дм>е«1ар Гвртгат«л К. •. Шнавов««мК _

ТОМСКИЙ ОнрФО об'авмет Пом*еимм всея восдериетив, рвавггв-ьш 
и мходшанхея в Томском округе о том, ктв 

пви-йс I **̂ 27*1 ^ Л * опяэамн. в внеу и|ме»енеян» фоом во врем-
у. аостнвнтъ в ОкрФО дрпо нмтм чш е 

. . .  -HMWM 0>рФ 0. В с*у*м>е иеяреуявянв 
яоммтьса в Нвмговоч П.отаое- 3« нестоевоеч

нкй буаег иа-онено в^сеоние.

ферм с инмв моемо оу<

За зав. ОкаФО МДПЬЦЕВ. За Зов. Полог, аот. С060ЛЕВ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСНИнОВ 
газеты „К^-вСнчЕ ЗНАМЯ ‘

г -р . Т А Й Г И
Ков 'о гр  лза-в* стаа-т •  к з в  стростъ появисчиаов, 
что д о  тьвка г*а«ты буает провзао Н'Ь •  г  4-к ч с. 
ночи, в 00 <сну лрос-'Т в ■ Bi-сит» ва яадион iMCTe 

ящжав для гы ты.
КО Н ТО РА .

О^ЛЛТ 76 М.

по ■юетапобл НИЮ ОьЩЕГО 
СОЬРАНИЯ ЧЛТпОв КУСТАРНО- 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАТИВ.
" ? E l i r  . т и и и ч -

роев н п  г. о|ноч пмоа вртсоь

Л И н в . Д и р у ( Т С Я .
Веем «MioM, оргомн)вииам и учре»- 
Деняям лреая гветса а меся«пый 
сво« )л«м1Го свои яретенорм пик- 
вид.ом>, во Лепи-екпму о ... >*#11.

'1ИКВИШОМ.
'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

н.йдсиы
______ ИМЙ розыск Игоахму

Т О Р Г И
17 февовеа ИЯ loaa, в 1} *ю^ <

I ро|«ая *«71 (Гр.. е>«вр рафииаа И  егр., рожь 
t n  его., Beio 40 нгр. боеберв locoKnpb] 1ЯТ «гр., ор> к кед* 
роамй К)| игр., шерсть овечья 103 нгр., ямееэи рв}мов 154 

кг . я другие Рент.
Уев]ап«ыс ip ij tt  можно осмв1реввть р рабочие дни, с I ча*

госпАРОходспю г—

Сувправв Г  Д уд-ие аиек. 
Федоровой м*тря<4. яывось. 
Поахина И Н воин. К1япк. 
Т-ч-оеовов ярвфбна. со<в}Я ме-

UPK М IllO t, 
Антонова доариь вииж. 
Т.нобоаввй бнаат союза СТС ижм,
Лурм бяает союза С>*ЛР IM

яги.
Миею**а В И чеви. бит. воофсою 

30 М 7*2, «им. 
выд. TofiCKHH

Кузмниа Р К аачебя. мктои, вы 
дан. CTpaicKoccrfl,

Кнбенааа «они. вмш.
Ребцееа И П ванн, кмиж, 
Кантасво вонсная регнетрачавн.
Абросичровв кару, ив помадь, 
Мееьнякооо учат.-нвиск. квот,

2 per- crpaib карточ, но

Т  м с -о н у  О н р я е с п гу
всревоаяых брусьев в ПЛОТНИКИ дав «баеакя маавсрив (астроеопет- 

иык брусьев^
Усюаиа робот роз*вгняютсв В на-м врон|аоа>тса: Коитвре Оераеезша, 
г, Томск, Кааемуивсуичеекяй пр., М И. На Красиоарком аесо|0готввотедь 

иом уча.т.е с. Квасмеа Яр, КривоaieoHtкото района.
Квицемриаж; Кв|.1нМскага яесинчестаа с  Н ры«„ Непкото аеснячаивм, 
ь  Ко-авшеоо TypiB-KKOco иа Чуашма, Туагайский каиДао. Ноао-Кускош 

CKoie района я в коиторая учосткио а д. Ьаеагвчеоой я АбсогвчааоД,
KoiwBKTHoro ааскмчсства в с, Тарбгево эочуаьячс.вго районе. Желотедь „

на, чтобы рабочие янем1 свой якструмеи», уа оиортязоцню я негру» ЦОИ П  СТДеК! бв ВВЯ. Zo le i..

Кячаакияа медниян, аистов М
а

Певаавой П Ф khbik. ItPK гор.Яг».
Кояеаа И А чаем. бит. союза 

1*6121,
Дзюба И К уд-яе об освобожа. 

я | аол стражи W 4541, от 261— г., 
выа. 1о»гк. изо«аУвро«| t jn .

Л-*рнояовв А С зобари. кииж. М 
» ]  ТомШО.

0иеыи11К1|*»1 С П лосворт. 
Пастухова П -----  * — '

М  124*».
а Н Н о

Бредяна Н И у

бяаГ ЬЛКСМ

Утеряны  докувекты м  н вя:
Шяаыжкоаа Н вмвк. Ж.-А трен* 

сворта »* lUTb
1<ордвв»а С Я меди|япс«ое уда- 
Беаянииа А bobnoi, кертач, иа 

Твоовыеипа А регисерви. корт. 

Снавриеиа учетмоа к^точ. иа
Ширяева член, ки, ТаиТПО. 
Назарова И М Воеъяи«и. емомса 

М 70».
Лааатина бы лет союза 

575*1.

Каратаеве И С  врнзыая. нарт. 
Двооиава А А ни. страхкассы и- 

кормлен, ребекк^
" — ....... И Я ваяй, отрезок.

Компх___ .. ____  ____
Малеоав С Н врофбял. союза 

СХЛО :б511.
Пстрооа удие лячк.
Помоюеча Д И чарт, на
Шкерки ей А М росчет.
Коткеоае С Е член, бяа 

М изма.
Маркове М В ча. арафбяа, сов- 

теегслуж.
Аоымева Е О войск, карт, иа

Сламаирвич Л Я регястр. карт, 
но йом робот.

Кпбзеаа Н Д че. врвфбил. ВССР 
М 43 7630,

Кобзкрв Н Д уа-ве янчч.
Зйичемо И ча. ррофбяа. уорно- 

роб. М 047* 76.
Иваяовк А Я (кюеи. бит. пв уде

П О К У П К И  

м  П Р О Д А Ж И

Проезд вз Тваыко до месте peter за счет орадм иатяя, ебретный орсезд Ml ючнааетса в Саучае яроробатав двух неевнев.
Пункты рабвт бараками абвепеченац 11редуктывековверв1явным ценам. ■вЛФСНПбД М 2

..Дуне"Семинаренмй вар,, М II, кв, В

наев аоаочиый м

сгнчвсня* ар,, »  4

гври„ яа ^

Квысл, ТмдогцАфвА Евдатеостп iK|»waoe О п т  t, КЕкж(Я1е»сиа iq ., И  I,

'В Е Р Н Ы Й  ЗАРАБОТОК
1 ВСЕМ ИЗУЧИВШИМ

Р Е М Е С Л А

с а ш н и Т е л ю

Коитора гаюты пКрас- 
й м  Зйвия" квоощмт пуб» 
ЯКК1Т0рОВ, что «eSlMBRNK 
АЛЯ ЛОМОЩОИНЯ в ОЧОрВА* 
иом иомвро ПРИНИМАЮТСЯ 
с t  ав 19 час. ]гтра.

ваогншгьа. столврикге, тоеориые. 
карзяиочные. боч риыс, вартоиоак 
иые, вереоаетные, прееееочные, куз 
нечиые, саесормяе, токарв. но мм 
Toaiy, ааакме. яужениа, нкакееярш 
ванн», выделку ввчнн, мыаа, шетак. 
ки тсй. верааон. крах ив «а. зернам- 
ншк, оВувные. гоичари. печные, ма- 
е»р»ыа я штунагурные рабеты. Со 
1 <4 риг, U по с веоегыаноЧ 1 р. 40 я. 
Книжный склад .Киягосбыт" М. Иаа 
сепкв и КЛ Москва, ул Гериеяв.

70 15.71, 5-5*4

R iieuTitii "ooi- ДОМ. Нимояь- Р центре аерк. М 7. к» 2 
2-515S4

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Я .

Готпкаю “ ■ ^ - S S . i lS T '
ВУЗ'ы. Тяинвазевслий вр„ М 24. 

ка, 1. Внаеть с 2-5 ч веч 7-зе5Ю 
miiiiniiiiiminiinuintKKiuHinHiumiiiiinH
Ившанаа " ми*- ■]- •**<> урокя пем еце натвау Берама. 
Плеич|ввсквй весь. М 1, еаааи, I. 
Вояеть с 10—1 ч. ам и с 4-7 ч. ве

чера 5—11127

К В А Р Т И Р Ы . Подсотоа.а
ИОВ кеаячество аостувиааях в 25-< 
—7-1 г. г. ЛаямкняД Врм М 54 * -

Ищу место
мажиа в ет*езд. Семинара кай вер. 

W II, кв. 2

Цем м  бтоеку eOtea. 29 м а

О та  ю н н а та
Саасскаа, Ч  1». ва. 1

УРОКИ МАШИНОПИСИ
8. А. РАХМАНИиОИ

Черепикняв, W 15. 5-

Огд. нокиата " " Ж . :
обстаиевкоя и усвуг„ аедлть череь 
врохвд. Дрозаоескяй, М 12, кв^

Rnauif требуется'—2 комнаты с оиечу уаобствомя. Плате ев сот 
аацц1В1Ю. Преалоа>еят1: Барнауль
ские иомера. Tea. 216, к, 5, Клу̂ с-

Хвммк треоуется
лабораторией Ап1к.-Сум(ен, коавй. 
У СВР вид во сагаошемию. Аижсркв 

Рудоуаряваеяпа 2—

8>щвтккау
няе*л kiniHTll. Плато ва саглаакнию. 
Предаожеяис; ЗаТеавскаД оер., М 1.

Вореияиу 1—

Нужна кухарка
шва хоеошв готввять, в мваышкую 
семью. Жить яе асихваечебнице. 

Зяаненске*. Н Л. верх

jE p a s  leeoo.
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