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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
ПОЛИЦИЯ ТЕРРОРИЗИРУЕТ БАСТУ 

ЮЩИХ ШВЕЙНИКОВ.
НЬЮ-liOl'K, 12. ПатацЕя продсш»- 

frT усатеиную Сорьбу ппотвв блстуто 
швх твсвнвяоо. Арестомно 2S басту 
■ощах в то» две лидера эаба-

В БЕССАРАБИИ ВОЛНЕНИЯ НА 
ПОЧВЕ ГОЛОДА,

ВГН.\, 12. Бесс^бские н буковиь 
сше газеты сообщают что за оос.тед 
нее вреога в Беосарабзя >'частвлнсь 
вссгаешш аа почве гаТода. По сооб 
шешпо в1аодяшей в Чврновнцах со- 
авал-дебтозратячестой тозога «Фор-

вертеа а Кцшввеве голодающие пере 
стовпше оатучать продовольствен
ную пспющь раэгробгн.ти обшхтгвеи- 
вък сухвя.

ГОЛОДОВКА ПОЛИТЗАНЛЮЧЕН )•
НЫХ в  ЛЬВОВСКОЙ ТЮРЬМЕ.
ВАРШАВА. 12. ПолятичесБле за - 

к-тючеяные .тьвовсюй тюрьмы —коы 
иуннеты в усраинсхве ваднсгналнсты 
— об'явп.'щ голодовху 8 знак яроте 
ста прспяв вэбиеяпя, котсраму адмн 
янстрвяня подвергла учасччгиов тю
ремной демолстрапян.

ГРЕЧЕСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ОТМЕ - 
ЖЕВАЛИСЬ ОТ РЕФОРМИСТОВ.

МОС2СВ.\. 12. Прсвсходвашжй в Лфн 
лах с'еод греческих профсоюзов закон 
чйл своп {«боты. С’еэд аривя.1 устав 
гречэсвой увитач)ной конфедеркцнп 
труда, взора.! вспажои <^ераця}1. 
Паванупе оаончаввя с'еэда ооцка-т- 
фапшсты устрон.!Е ла с'езде 1Юбошце 
в вадзжде что это приведет с рааго- 
ву с’еэда властями. Oscuo 30 депег!- 
тов получили огнострепьиыо и лаке- 
вые ранавяя, одвахо, с'езд Д|»е.! 

свою работу до sonua.

ЕСТЬ ЛИ САМОНРИТИНА 
ВТОМСНИХ ПРОФСОЮЗА

Не тоспло фахчы вз Тайш я Яя, о ' 
которых ыы пишем сегодня, заотавля 
ют вас доставать этот вопрос перед 
профсоюзной массой. Но в вся обета 
новса в вазовых ярофэссаояа.тьвых 
ячейках а окротдедах.

Цо.тый рад вшшаввй, аот<фые мы 
провоонк за поолвднее время, обнару 
вллв эаетоб, спячву, неподвижность 
во «ногах профессновальяых оргавя

Часто рабочая вяидЕатвва перекаты 
*валас1> черзз головы «естБооювпев я 
окрепдельцее. Вместо того, тюбы сто
ять впереди, оргаяиэовать рабочую 
лпацквтнву мвогае руководителя про

позАДв в тормоев.'а ее.
Перезах.'шчэнне коалектнявых догб 

воров, смотр провзвсдствсввых сове- 
щавпй Во «ногкх местах ае асшхдьзо 
вавы для трюков массовой работы д 
П0ДШ7ШЯ авторвтета дрофессаоаа.'тъ- 
ных оргаяязавдй-

Нще бшее Заметно бюрократвчес-

АНЖЕРСКИЕ ГОРНЯКИ! ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
„РАБОЧАЯ ГАЗЕТА^ НА ВСЕСОЮЗНОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ ПО УГОЛЬНЫМ ШАХТАМ
ГОРЛОВСКИЕ ГОРНЯКИ ПОСТАВИЛИ ТРИ ВОПРОСА; |

1. Л11ДШ1В пршвод1телы1аст1 ч|Д> < cHiwcHiie estsiiniiigcTii.
2, Нны10жд9е111сть. 3. M icciifli культработд профсоюзов

Письто-твлвграмма „Рабочей Газеты" 
гориянам Лншврни

СОРТИРОВКА СЕМЯН К ЯРОВОМУ СЕВУ.

Дорогие товармцн!
, Перед нашей страной сейчас стоит еатнейшал задача нндустриализа • 
ции. За последнее время на многих предприятиях и, •  частности, на руд
никах упала прснзеодительность труда, еоодзатилась вьфа&отка проАун - 
ции, повысилась себестоимость. Ясно, что такое положение является не 
нормальным, оно бьет по всему наше му хозяйству, оно может замедлить 
намеченный темп ннАустриа1тзацин страны. Это прекрасно поняли сами 
передовые рабочие, которые уже заби ли по этому поводу тревогу и стали 
вызывать на с^мвиование сеязанные с их производством фабрики, заводы 
и шахты. Опыт горловеккд шахтеров е этом отношении особенно показа
телен, ибо здесь сами рабочие > забойщики и крепильщики, сами руднич- 

^  ные организации вызвали на соревнование горняков других рудников и
*03 отшошеотв отладил^ выставили три основных вопр<^^од »ятмв производительности труда и

|П «* I  осно»ньы“ а д 1чаи »б «!то«»осги, ввыхожламость н массомя культработа проф
~  СОЮЗОВ.

По этим вопросам «Рабочая Газета» открыла всесоюзное соревнование 
По угольным шахтам, которое все бо лее и более разростается и вызывает 
горячие отклики со стороны горняков отдаленных районов и даже Си
бири. Мы приветствуем такой отклик и со стороны шахтеров знжерсно-суд- 
женеиого рудоуправления и местных организаций.

В это соревнвваниа мы крепко спаяем два территориально отреэан- 
ньи друг от друга района _  Дон бесе и Кузбасс и совместными уок- 
тями наладим производство и куль турнуи жизнь а этих районах.

Н этому приветствию присоединятся несоииенно тысячи горняков Дон
басса, иоторые через местную газету iHoHM-apKy» уже приветствовали при 
влечение к соревнованию и Кузбасса.

Дружно, по пропетарсии, по боевому возьмемся за это депо, за осу
ществление директив нашей партии, за поднятие производительности тру 
да и снижение еебеетокмоети, аа нрепиую производительную шахту, за нуль 
турного шахтера.

Горячий привет от рабкоров и оот рудников «Рабочей Газеты»!

КРАСНЫ Й ОБОЗ В 3 0 0  ПО ДВО Д
ПРИБЫЛ В ТО М СК 12 ФЕВРАЛЯ

O io l opraHNSosiH OgOopuKiiHCidi нр д линьи товарщестдоз
Охре ель сюсоюэ рбУлвп.! |аащиурс

на лучшее креохтвов товаршцество 
по х.тебозаготовкан. |

Одннн на первых пт1егенд№гов ва 
получеяве премил оейчал я&чяотся 
Ооборывштакое хредзтвое товарвшест 
во. Ч.10ЯЫ пайпшЕн этчпго товаопше 
ства 12 февра.!я орга,1яэова.чл хрес 
ный обскз в 800 подвод н прнвез.'ш в 
Томе* S3S центнеров хлеба.

Из беседы с участниками обоза вы 
ясип.тась, что в составе обоза былп я 
кулак»! Когда органвзовался обоз.

то она боясь бойхота тоже рошндв 
повезти BiitiTe с обозом свой хлеб в 
Товсх.

— А там, мол. видео будет кому про 
дать. Можпс а ва базар махпуть.

— Но мы тоже маху не да.тх, — ска 
зал однп пз участнлхов oteaa. Кулац 
яно то тюдооды в оврвдпну обоза ло 
ставили. П оп^уй  отсюда уйте Тае 
прямым ыаьером и приве.тн их к ко 
операцитт.

В ToMi’K'i обоз был встречен пред 
ставцтедямя местных оргапнззций е 
духовш ореесч̂ ххм.

евшего строительства в провзводст- 
веяэой об^шеге.

Нет oue.iofi постаповхх вопросов 
провзводства, питахашю отсталым на 
совоешям и т. п.

Такой эастчА отде.тьвых профеесмо 
аа-ишл 8Н0ВМВ' является сальней- 
птм тормозом в развятвв орофессоо 
нальвого дааскевна а пр€1вр8шеввя 
профсоюзов в дейстшгге.тьную школу 
кожмуяиэаса: '

Наврашония, ваб.ткиающвеся в про- 
фессиона-тыюй работе оттвдхиввют ра, 
^чучо массу, «ешают росту зе пата 
тпчесхого н *ультуря«'о сознания.

Нет ничего уджвнтвльэого, что прп 
таких условиях со сторсиы ашогвх 
профработввков еамехтштиха бы.1а 
встречена в пггьпсн. Другае, шшягче. 
просто счшалв, что она их не касает
ся в коаечво шпего нэ дслалх что
бы широко ее развернуть.

Методы удушвння сачоЕрнтихв все 
те_же, что я 00 стороны всяких аду- 
гвх бюрократов, чваута, оодха.'вмов в 
ВСЯ10 Й другой буржуазной рвали; пра 
мазываюшейся с  рабочему двнхеияю.

Профсоюзы датасны быть рэшптель 
во очищены от подобной тряэя.

Руковохетмн оргаввзавий должны 
быть поставленыы тюд массовый кои 

, чрать я  отвечать перад мa&^avл к не 
татьсо веред виоопши прфмсанымя 
шкггешшяма.

Вело рассеять асвенво, ухрешппач- 
сл у весоторси вроФс-'юзвых чинув!, 
что врофоссяошдьввв работа я р?ню- 
ВОДСТ80 — есть профессия. Такое убе 
жденяэ приводит к тому, что везачом 
освежать рукоаадяшжй состав, ве ва 
До выдвигать, \ татько передвягачъ 
lAx п.

Нет мы датжны самым репгвтель- 
ннм обраоон вести выдвяжевив яа 
вгэ руковоляшве оосш профсоюзов 
г низу до верху из среды профактива 
и передовых работвх.

До сих вор профсок1» а я  масса 
еше не ватьзуетея правом отоьлп 
тех. кто безвалев1гно обюросратдлся. 
раз-тоязлея в погвб д.тя рабочего двп 
ження.

Эго право ае татьво вышесгоявля 
орт^впзацвй, но в всей профезозаой 
массы.

Садкщжтяса затжна вскрыть вес 
.-^адячЕи тфоФщ’гаяпзаояй н вымости 
весь оор.

Но она еше не патучнла датжвого 
раонитпя у'пал в T(wcxe.

Мы ллтжяы добпться. чтобы ею бч 
ял вромпьяута вся оабота птюфеог-

На снимке: сортировка зерна на центральном складе московского 
отдела.

Отяетст»е>«ный редактор Фелине Кон.

„Кросное Зноия” поддерживоет вызов
Редакпия газеты «Красвоэ Звамл» борьбы с  недостатками ообствеиной 

пгтветг1В1чгг аачачаяне «Рабочей Га- работы, поднятне дасщшлипы в улу
^  , , ___rrw, чпгояпв работы всех производствен-
эвга,. Мы умревы, т о  ан4ерсгав гор „  оСш»пж>еш ч  o î S iioau iie  п» 
пякн чвгате.ж вашей газэты помогут щаггат.
вов-течь в ооревяэвавпе всю горняк- Об’яе.'шеы м^.'шэацдю всех тга-{ 
кую массу. Общими усалшыи М1л шнх ребкоров горвявл н приэымвм 
добьемся б“ зр«ввнпя постааленвых ^\j t  работе по сореввоваяню. |
гарловохнмв гарвяхомн вопросов. Ос- ГЬшпггв. Подта-тшайге отстающих. • 
вовпым проктаческго! реоультатом Добейтесь едживдугового отклика 
соревновашог'должно быть перенеее- горняков га вызов и вовлечгнне всей 

t НП0 опыта ра6(та шахт друге райо- горняпкой мьссы в соревновввяе. 
нов, евлочешш гарняисих масс для рвд. газ. «Красное dHaMKi-.

ПРОФСОЮЗЫ и ШЕФОБЩЕСТВА,
р и в е р ш д  все свен с и ы  в ое1вде нс }рвжв11

ЛЮСАСВА, 12. ВЦСПС н цвнтра.1ь- 
иая шефская сомкссви! в обращешик 
1.0 всем 1фофор|^низе1ря.ч в связи < 
весеппэй посевгампхнией указывают 
что иентра.1ьиикш змачоаса кфахти- 
чесеой работы профсоюзов п шефских 
о'Гчцоств яв-!яется: популяризация {• 
шешкй ноябрьского о.лену'Ш Ць 
ВК11(б) в да.!ьнейшвх путях развитая 
сельского хозяйства ороаагандирова 
вив заколз, П1ШВЯГОГО 4 сессий ДНА 
'ЛХ)Р о под аме урожайсюсти в содой 
ствее в оргаввэвдив -̂хазаввых в за
коне MopoiijHurrafi. Особенно важно 
участие в посевкампашш профсфгат! 
аацнй кото[ягв сиязаиы ^  деревней и 
ои’едлняют рабочих, атшупшх в дерев 
нях. Начниания, сооообСтвукшгае ni> 
эму сельсмого хозяйств профорга- 
1ШЗЗШШ в шефоое общё-этва датжпы 
щководяъ под руководством «естннх 
се.лъооветов в лооперааян, как «ер><

Вот те  о а з ги л ь д я й ,
ввтврые вв 1ыпе1яапт мана мебезагетевек

Сиешпльвой тройкой, созданной, Преаседатзль летуховского потреб 
при Потребсоюзе по хло'юзаготовкам общества, AvorapoBcvoro района снят с

I

»  сбору пззвых sa поачеднее время 
еггмечепа бездеягольность яа хлебозч 
готовительном it^oirre нвготорых пот 
ребобществ. Ираые». потрэбобществ, 

_  _  тгаедеедателаи в друткм работникам
вата к в  нтолчавэ. Пдавдешэ гель «1-явлени виговцш. а ввяугюрыв и -  
с оввти  л  «<лю.« ,а.и« « г к щ ш т й  ,лр8озтотов1ггэ.т« предаются
оояэатв.тьного лорядю <тзя лазьте, ..у,.
агр оя^ аа уя ) должно стать одной т  Лредевдататю Вознесенского потреб 
гла в п ^ ш  задач профсоюзов п шеф „бщаст,, Сулжмсяого района ай'ав 
с п и  общего пщг п р о в е д у  посев- с  прккпрождвшвя, пра
«аяпаянл. Спрсобстауя рвОотой дчль- паупозеого погребобшества

Томского района сб’я&лэн гыговоч; 
председателю выговор с лредущкеоае 
ниач, правлению в.-тайыэнсг(1го пот- 
ребобшества Юргннского райгаа об’- 
явчев BWOBop.

прчятпя, в которых дотшпо учветво слоев батрачестаа и бедноты.

С О В Х О З Ы  Д Н Ю Т  У Б Ы Т К И
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ИНВЕНТА РЕМ И ФИНАНСАМИ.

нойшему пцд’ему ввроотьявекпх 
зяйств; лроеРсоюзные я шефские орга 
шшапан ве до.тжны забывать. что 
всемерное поднятие индшмиуальпых 
хрзетьякс1Х1Х хозяйств неразрышю 
ДО.ХЖЛО быть связало с хооператив- 
«ьы планом JleHHHa. Нсходя да этô '> 
каждая профсоюзная h.ih  шефская 
я-юйка. прнкшмаюштя участве в по
севной каошанан. датжяа способство
вать об'сшлепню крестьялсли хо В !9обарык1Фсс&м шггребобшестве 
зяйств вокруг раз-личных пропэводст ость парочка «обраэц<«ых> аггнвп - 
веапых процессов, массовому коопе- стов: член 1Грав.!евня Ейэжемячевко, 
рзрованию крестьянских хозяйств, игорый весь свой хлеб продал ва ча 
оргалкзаанн колхозов в эовлэчени»' |стный рывок в член резваиоявой ко 

все эти ме̂ чнфвиггая широчайших миссии Гаюаачев, который поступил

На чарацо доску

работы в отдается под суд за ха.~ 
ность по хлобозаготоакзм п сбору пае 
ВЫ.Х. Снят с работы инструктор П-'т- 
ребсоюэа Ч^зкое я об'явлзп выговор 
ттстручггору Г^ибеву.

}^>оме того, об’явлэп выговор 35 
счетоводам потребобшогга и прясту 
Шено к яровфко ях деятл.тьност« 
Д.1Я TWO, чтобы определить дальней
шую их прпго.дность для работы в ко 
oncpaqira.

{ф.'дседателп; чердатского тготрсб- 
обшес-тва Зубков. б.-н1говвтев«этго Яр 
кин, пвтуховсвюго Горбунов, ыишутчп 
свого Погадеиов, окуневсхого Коз 
дав — снята г. работы. Прсдседятелп 
Повнлэнов н Комов предаотся суду 
за срыв х.!е( з̂аготсрвоЕ.

Дкекикк 1лсбшготовок
Два красных обоза органпэкшалп 

граждаше дер. Ннко.1аевкн, М^нпв 
схого района и привезла ва б^а  - 
кульоЕВй элеватор 200 центнеров хле 
ба.

Бедняки села Уртам организовали 
красный обоз в 21 подводу. Они при 
везли в окрсальскосоюз 57 центне - 
ров пшевпяы я 17 центнеров овса. 
По дороге на обоз напали ново-сочен 
сине хулиганы н рзиипи в голову уча 
стнина обоза т. Вторушнна. О вападе 
НИИ сообщено по телефону в одмот 
дел.

Польша вербует 
нового союзника
ВЕЛА. 12. Болгарская печать особ 

шает, что между Польшей в Волгари 
ей ваче.'шсь переговк^ы о амью ва 
ключевпя договора о дружбе. Болгар 
свая рабочая оечать указывает оо 
этому поводу ва стремление Поль - 
гон привлечь Болгарию к учасчмю в 
антисоветском фронте. «Работвичесхо 
Дело» требует, чтобы болгарское пре 
витатьство призаа.чо 0С47 й презы 
вает трудящихся к защите СССР.

Еще 2 Н01ЫХ Kpeicepa
Л0НД(Ш, 12. Агэптетво Рейтер со 

..та „жта общасгг. ЧТО внгляйсков правятвльст
эоВ я  массы ГК боя.твсь пользовать-; ®о в ооотвегетвяи с морской прог- 
ся ей как оотлйвм своего возлэйст- р^^о^ой Англин щжступает с  пост- 
вяя для улучшения пргфеосигячльно' новых врейоерот вмэста-

э в 10 тысяч тонн каждый.

Японо-китайский торг

Я н ж е р м  и 1Ш Н В0 D01IP- 
10ЮТ 1Z5 т . ррб. во Ж 11-  

стр о н ш ы тв о
Президнуи Снбкрайиелопиома в за

седании своем от 6 февраля постаио 
аил отпустить кредиты на жилищу 
ноолвратианое строительство для Том 
сиого округа 12S.000 рублей, при чем 
25000 рублей на кредктованив инди 
вндуальных эастройщнное Яшкин • 
сного завода и горняцоиго района, а 
остальные 100000 рублей для креди
тования строительных кооперативов. 
Постановлением Сибкрайеовпрофа и 
Сибирайтруда уиаэанные 100000 руб
лей будут переданы строительным 
коперативам яшнинсиога и чимереко- 
судженского района по S0000 рублей. 
Деньги в указанных размерах будут 
отпущены из ценобанка и краевого 
фонда рабочего жилищного строитель 
ства, не позднее 1 марта е. г., и каио

Ствдввовевве в п о в в ю в  
с ПАВицвей

НЬЮ-АЮРК, 12. Из Мексио соо&м 
ют, что 11 «йвра-ля Е&эвви убийца 
|резндзита СКгрегона Тораль. На оохо 

роны казненного собралось 100 тасяч 
каталЕхов. Похороввеа щкшвссна ох 
равя.лась ао.'шцией. Месалу ватолиха 
UU в палнцией цровэош.ло столжжшо

по примеру Кожеыя̂ ешчО.
) А ведь оба оои гоаорнт рядовым 

пайщикам о иеобхо.:шмостя продажи 
х.леба в хооперацхю.

I Не чряхяут .ли пайпнкя бобары • 
д>ввсхой оотребв.1<юкн этих модадцов 

, так, чтобы они нэ праалеття галрях
Па экои<шсов(Ш(ьап РСФСР обв^  яя совхозов не везде обрабатывается ^  '

дался доклад Шч «‘АШ о реэульталкх ку.лыуршяма слособыш а вс.ледствао |
обс.-одоввняя совхозов. За*п(ллвдане* этого не всегда дает достеточцьгй вы' a a m a ie a iK f в е м щ а м я в щ и п е в  ее ■ M U ii t t iH a jПОРЯДОК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

М0аш.\, 12. Ичжожап» утаерпп-ь
является веоосгаточяи оргашикваа мели достнгвуть таких резузьтеггов. “ ер®св.ле™ в т«>щ . голу,
иость хозяйства совховов. Не мвн’е Некоторая ймвпгутость совхозов нп обш.го ко.лкчеств 
эвячитв.лъиым яедостатмом ш.ляетсл диет возможное^ хрестьяостау вз 
слабая обеспеченаоспь обследован- деле убеждаться в пр№ 1гушэстр 
НЫХ севхоэов осяовнымв средствами крудого <е.1ьхсвяйства. В да.льпсй- 
цронзводстъа. Например, по вороом ш?й работе совхозов этот вадостато* 
зем&тьных оргаж» стары з совхозы необходимо во что бы ни стало яз- 
обвепечеяы постройкам* га 70Л проц. жить. Э1СООО РОФОР одок^пл в о5»6в 
мертвым инвентарем лишь на 5в про жш выводы йзркоигата fra l. Обрёоо- 
иентов и Ш1ВЫ31 только на 82 проц. вана прйвит'&льстввишкя комвеекя ко- 
Свмьм отрвцатвльнш! обраэсм влия- торой поручено в кратчайший срок 
ет на рабо^ схщхоэов отсутетвяе еоб разработать ряд меРк направ.'1внвьгх в 
ствонного оборотного капнтала. Паш- оздоро'влетгю старых совхеиот.

(Из дневника «Правды», передано по телеграфу). _____
Появвашееся на-днях сообшвие.'  дом для продожкенкя оккупашш яот в реву^тате которого трое былп 

'тгоЯпо1г а я и К н 11кйдо1Ч® орялш м .о*Ш ^увя. убиты н 30 рапвеы.
."ижвидацин так аааыва.мого цэвванъ Таишлванноста, дюторой бькли - j

таны как самый ход переговоров, так , пгш м тсиис ил гюсоыпситж 
таого ишдлето, «шижаось ирвжд,- ^ доотинугов б ы »  согтввш » змго 1 ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА 
времзвЕым. Пз сегодняшних тале- влвет'думать, что между обеими сто 
грамм видно что Ниогая взяла обрат ролами лровсходпя сэрьезный торг. П 
яо свое оотласха пра чем одной аз японсвое правительство, в ваяевнцы

МЕКСИНИ,

лта.» ,  V*. Моксмо сообщают, что неизве-
орачжн р«рывь 1юс.Я^1 огню Ипо- j с гр «1ятад к"тм1у, чтобы «спасти ли- стиымн .лицами было произвадето да- 

,. ^ добиться сотлашення, клоро.'айн от соянествого е Китаем росало 
Аоеевш) цзввавьокях событий. На 
lep s id  взгляд асожл' лохеэаться 
ст^ияым, что соглашениб сорваво вз 
за пртан игоростепеивого хзрасте- 
ар. Одвахо, от характега раоеледова 
икя зависят, будет-лн лпоная хцшзв* 
m miBoesofl еа цроесшэдшае в.та)яет. 
Напевшим, что под «ипцидевтом» лоз 
рлоумеваотся рееня, которую учнвилп 
над MHpHbUi кятайсхим васеленлэм 
япоастаа «ккупаивооные войссо. А1о- 
аатвок Ялооня не хюжет согласиться 
ва соучастие Катая в расслэдованвв 
этого Цкостуцлевия.

Как на другую лрвчнву неудачп| 
переговоров указывается на нвхз.та- 
нне Японии эвакуировать Шаиьдув 
одаовтеменно о падпвсаввсы ооглаш; 
явя. Ова соглашается ва ававуациг 
лншь слустя два месяца после заклю 
чеш1Я соглашения Л о  зпачпт, что 
Япония нщэт .лозейкя для oasepen^' 
япя своих позшшй в Шааьдуне. Опыт 
показал, что аоовежае захватчшея бо 
льптае мастера но части самых наг
лых щюеокацнй. И дтожво заранее 
Л лъ  уверенным; что в оорэделен- 
пых условиях Д-хя японсксЛ всея ига 
вы не составит никакого труда пе
ред самым сродюм эвакуотги спр<»о- 
цировать вовый «янцндеггг» который, 
мта- бы послужить достаточным пово-

поваатпло бы ем щ>едстввять его хи  
свой успзх. Ес.та павхив олирается 
аа косвенную поддержку Соединен 
вых Штатов, то японская двп.дама- 
тия ч>-вг«ует ае собой оодяерхку 
АВГ.ТПИ. Только это мог вметь в вяду 
пр?дста1»гель  япопского мяннядел, 
ээнвлвшнй что Япония не нуждад"-’ »  
в усхоренян завершоння ворегсворов 
с Клтазм .любой ценой.

Дв.ло сводятся к тому чтобы вытор 
говать наибогов выгоовые усдовся, 
которые дали бы возможность Япо- 
пан в той П.7Н ИЛАЙ форме ХОЗЯЛШ!' 
чать в севзрвом Витае. Вот а-лчему 
слсоует ожнаать, что соиавшм''.ч 
■ложение лолго продолжиться ве бу 
азт. К TOvy же ва чсонсое праьтт- 
тельство окалывают огромное длвлч- 
пне ваинтересованные в тортоате г 
К*ттаэм де-ловые крута ? буЬ;кумнач 
отаюонппя. которая из демагогичес
ких побуждений деже не останавли
вается перед т.\м тгобы вызвать мас
совое антнпряаттмьственнов лвнжс- 
Ш13. ЯО тасяч лемонстраатов на ули 
пах Токио — явлонне из ряда воя вы 
холяшее и способное нанести на роз 
«ышлэипе 1трапяте.тьстоо Танака, пс 
емотоя га ТА. что большинство пар- 
ламепта отклоняло внесенный ояпо- 
зшпгей вотум нсловервя.

'Мджю смстксь.мтолько с'рази«ш8В11ялоашвлы!Т1!>
ВЕНА 12. Газета «Кувавтул» сооб 

шает. что у румыасвого побережья 
потерпел аварию втальяаский паро
ход «Албания». В ответ на прввывы

жпы запросить в Бухаресте инструз 
1ШИ отвоавтельво возмозшости вы
садки на берег оовепюх поддан 
НЫХ. Бухерестссвэ власти постанови 
.ли раэд>еашть вьюадку пассоашраы 
но советсхвх граждав лодвергвуть 
прп этом кярантнну. _

Еушевпз на мексвковского президен
та Портес Хц.1я. Портес Хиль невре- 
лш . Покуш&вшвеся не рюыскаяы. 
I^iecca ставят покутаэвле в связь с 
казнью убийцы Обрегова.

За KBUii|iim iggaiiH)ig eg- I l i c T K l  дезооганкзатооов

МОСКВА 12. Ушгывла подожатедь *
ные результаты курсов для жешцнв- МСКЖВА, 12. Ко.л.л«гия НарБОмтор 
члевов советов, давших кадр псщго га 1Ч)ФС1* заслуша.ла д<ж.1м сырь, 
тоачевных советспа ребогекков из 
работниц в крестьянок, ДК ВКП(б) 
првзнад необходимым, чтобы пев - 
чрсильйые ооветокве саганы обсуди
ли вопрос об изысхаявв средств ва 
оргавязацвю подобных курсов в 
СССР, уве.чичнв количество слушзте 
лей до 1500 че.10вев, .по превмуше - 
ству членов сельских с(юетов.

HHOCTPAHHb/i 
- - -  НОВОСТИ

еого уиравлопая о ио.ложлшк пушло 
го рынка. Продолжавшаяся в течение 
ве -̂кольехх лет деэоргапвэация пуш 
него рыша в текущ.зм сезоне обост 
ра-лась до лроде.лов полаого разложе 
кня эаготовшге.льного аппарата.

За 1027-2« год мсста^ун и централь 
ними пушными коввешшшн бы-ло в х 
нэсено 387 постаиов-тевий о га.ложо- 
HSR штрефеш за нарушения. Несколь 
ко дееялков нвэовых работннхов бы.ло 
предано суду и ряд ивэоэых ячеек

Пз общего ко.лкчество предоставляо- 
MtJX эачнслеинй. душевых л.'аей опре 
делеяо С12400, из которых 104700 па 
дает па Снбнрь. В Сибщш для зечис 
.леаня «лсрыта следующие окрутя: 
Омский, Сллавгородпгнй. Тарскнй, Ба

чем от трех егмей. В целях отбора 
жвзнеооособных хозяйств зоморгл- 
нам ш  местах выхода пред.10хгн.1 
выдавать Х1%дячес^з сводегвльства 
ташм хеэяйствш, которые имеют пг 
ыепее двух рнботоспск^вых Ч-лспав 
и одного ло;оюс1аа. Пересе-ленчесдем

_______ , ............................  органам катото(течесхи эоспрещаэтч-я
ребпяскЕй. Томлнй, Кузнецкий, Ачп зачкелять m  переселенческиэ учвет 
вевнй, Каипскнй, Кроснаярский. Ту- «п хеидахв самовальцея. Водворение 
.lyncwiB л  ИркутекяА В етн районы разрешается кг.уг.тыЛ пи. 1Ьрко« - 
будут нчнр^ляться ходоки преиму- .Лк>м преллагает земорлшам на ме тал 
шественпо лтэ ^>едвей и северной выхода обрылсть особое ввнмапяе нп 
палосн Х'СФСР. Ссуда Д-ля озресааен подбор жизнеспособных хозяйств, ор- 
цев в Спбврь-.уставов.лена в 400 руб., гавкздадю jri в колхозы, коммуны, 
требовапие обеелгчення отменено Д.ЛЯ товщ-'кшэства и Bcjnecmi солейство- 
в"зх районов. Ходачество открывает 1 впть пересатенпам в лнхвтиацнп ыа 
ся о 1 апреля в зач>ьгааетсл 1 ноября } местах вьпод.ч оставляемого пмущест 
Ходок может посылаться пе болеъ ва.

~  В Германии на Штарнергареком 
озере под Мюнхеном производились 
испытания саней — ранеты сконструи 
роваивых нвхевором Вадьером. Мак- 
енма-львая досгагвутая сксфость 87В 
си.лометр<я в час.

— Под давлением предстевителей 
правительства, а также рефоринетс- 
них профмюзных лидеров ааовачен- 
наа 1 1  фэвраля забастовка в Верхне- 
Си-лезском углэпромышлевпим районе 
оторочена до окончання переговоров 
иршвте.лъствзжпой посреднической .'.к 
MUCCKB с шахтовладельцами.

Альберт Кон-убнеца Цесивского
В.\Р11Ш4А 12. Возмущение выз- 

в рабочих массах убвВетгом 
в Лодзи рдсбочего Цесивского дврегг» 
ром видэевсЕой мануфактуры Коном 
иродоажаег''рестх.По.Л11цейссив в  слзд 
ственюе жтастя изображала это дело, 
как покушние со еторовы Деснэсхоге, 
есвовываясь на том, что в пересгрел 
кэ мебЕду Цесияским я Конош, Коя 
бы-л убег. Однако, Цесяасквй уоеер- 
ошй от рая, по.1учениых в этой пе|>е

стрелке, перзд смертью категорнчес- 
SB эаяввд, что днрегтор Ков первый 
выхвати.! револьвер я выелро-лы бы- 
.1 U едзлааы одвосремеиво с обоих сто 
ров. Лодзнпссие рабочие собрали зна 
чвтелы1ую денежную сузоАу в лекплу 
сомьа Цесивского. Под влняпвем паст 
роенвй масс орган лодзивоюй ерга- 
юзацкн пвпеэсовцев поместил отатьт 
под заголовком: «Альб(фт Кон — убий 
цд Здуарда Цесиасхого». Но номер 
газета был конфисковав властями.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА МОГИЛЕ ДЕ
ЯТЕЛЬНИЦЫ ПАРИЖСКОЙ КОМ • 

МУНЫ.

ПАРИЖ. 12. Коылартня оргадиэо 
вала детвтарацвю в намять Луизы 
Мншедь ва ее мотала {Мишель —дея 
те.1 ьяаца Парижской Коммуны). На 
клад(^Ш8 были оосредоточены вначн 
те.чьные по-ляцейспе сят.тм. одвахо,

' двиовсчрацвя прошла без внцндев - 
тов. С речами выступали коыдепута 
ты Кламамюе, Семар. Вовфу, отме - 
тнэшве. что едипствеавой продо-лжи 
тельяицей дела Комиуяы является 
компартия, тогда как соовалнеты про 

, водят предательскую доаатеку в вв 
терепах ка1тнта.ч8 . j

ЗА ЕДИНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ РА 
БОЧИХ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПР 

ИЗВОДСТВА. I

МОСКВА с .  3asoB4B.40cb совела
пнэ по вопросу о создании руоско- 
иорвежекмю ксоштета единства рабо
чих полвтрофичеакого проваводогш. 
В результате лереговоров члены пре- 
зиди^ша ЦК союза печатников Бор 
шевеслй я Убогов в ч-левы орав-лштня 
союза рабочих озреплетчяков Норве 
гая Маспинсев н Вкк оодпнсадв до 
говор о дружбе я сочрудлнчеетвд 
првдетав.Увпних ими союзов. Обе сто
роны обяза.'псь вестя совместную ра 
боту за создание однвого Ивтероацж- 
ва.1а рабочих полнгрофячесхого иро- 
наводстаа в бороться против вод готов 
•тяемыт рмп*|ргия.1истамн новых войн.

Сдвещовие об аспоаывво- 
Я11 звергвв Двешгастроа

МОСКВА 12. У председататя СНК 
ССОР Рыкова состоялось совешанпе 
по вопросам нсоользоваштя эн^гии 
Дяонростроя. На совещании участво 
ва.лн: Куйбышев, Ворошилов, Кржн 
жаиоасЕнй, Калвшш. Чу-барь а ряд 
ввдвейшвх слецвалнетоа в том числе 
академик Ипатьев, Црефтао, Алексой 

, дров, Горов и Далгов. Совешанне об 
зыотаппаратов бы.та сняты с рыика. суждало вопросы строит£к.льстэа в рай 

11оступаЮ1цнв в Наркомторг мате- п_™»,^-тла тмммч«*-ит и ые -риалы о настушшшзм эаготовкгель- .Цяепростроя химических н ме
ном сезоне указывают ве чхимо на талл5*ргачв<жнх заводов, а также во- 
оовторени© н^ушеапй, проясходнв- “РОС соедвиеввя Днепрострсм с Дон- 
швх в прош.лом году, но в УСЕ.ТНВ- бассом. Совешанпе пркшло к выво- 
швеш изврашо1шя услсш^ ваготовоа -̂ avt о необходимости доработать ряд 

проблем, выдвшутах ВСНХ СССР вМиого пздопусташого № ло зарегнет 
рщювано орг&вазси Наркомторга: мае 
соэаа наготовка затцлещениоЛ стан - 
дартом пушнины, переп-латы маскн- 
руомыо ciLxomubiM нарушепивм стан 
дарта. запрешешшй товарообмэп. не- 
логальпая раз'ездвол агентура вела 
конвое нсполъэованке частника я 
Гфочоо. В пойолах Баппшрнв, По- 
во.лжья н ТатреспублнЕп метод под 
верной сборки перерождался в пря
мую смычку низовых сельоко-хозяй 
СТВ01ШЫХ товаришеств с часттжом 
я прасолом. То жэ отме юно я в дг41 
стквях Сибгоеторга в Снбшга н в раде 
юйопоо Всокооютсоюза II.’ pKOMTOor' 
РСФСР поручил сырьввиму упр.\в.ле 
Н1Ю.В лв>'тпедезьннй срок оаредс- 
Л1гть в клЕПХ районах долхя л быть 
спяты с эеготовок (5нбгосчорг, Жи- 
аотноводооюз и Вгзкоохотсогоз. Мес» 
ним тарготде.лам предложено все де 
.ла о варушоянях ва пушном рынке 
папрамять в еудебиом порядхл. при 
чем орташтэапии. лопускаюшн»» ядру 
гасгппя снимаются с рынка.

ОТСТАЛЫЕ СЕЛЬСОВЕТЫ, РАВ
НЯЙТЕСЬ ПО СОФРПНОВЦАМ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18. В Софрововсдсой 
вадагта пра огромной активности хре 
стьянства 1Т7>оше.7 праздввх нвога- 
по-тъя. Волооть ца-тихои переш.ла на 
многапо.чьв. К праздввку устрое 
на большая сельсхо-хоэяйсгвеиная вы 
ставка. Проводятся конкуре па луч
шее )*рожайное сэлевве.

СОЦСТРАХОВАНИЕ НА СЕЛЕ.

МОСКВА. 9. Опфылось всЕфСюсвй - 
свое совешаове по соцстрахованию ш  
ее.ле. На первое октября 1928 года по 
РСФСР было заетраховашо 160 тасяч 
батраков, яз вих обяэаге.чьво эаогра- 
кшавных 83 процетгпа и добровальпо 
застрагоаапиых 17 процентов

связи о вспользованяеы эвергвх Две 
прострол. в том числе в проблему со 
оруженвя в районе Двепростроя мот 
него мета.ълурп»ческого завода.

Зд|ержаоввьшаче средств 
Тедьоесср

ЩЕГЛОВОК, 11- Нэсмотря ва реше 
яке правнтвльства восга постройку 
Тельбесского мвта.лдьт)ги^с*ого эово 
да. на строятмьство крздмты не от- 
пушены. Намоченных 4 мн.л.1 яонов ру 
блей ло хватит, чтобы рвзвервуть под 
готоввтвтьяые работы по сгроитэль- 
ству. В ныношнем году будут пост
роены то.лько подсобные прадпрвя- 
тия, алоктротнцня, водспцкшод, .т»- 
comr.ixa и кирпичный завод.

БОРЬБА С ОЧЕРЕДЯМИ И СПЕКУ 
ЛЯЦИЕЙ ХЛЕБОМ

РЯЗАНЬ. 9. Благодаря введению за 
бореых книжек очереди за хлебом вс 
чезли.

КОСТРОМА. 9. Норыироввавая вцца 
ча х.леба наоедевню Косчроеш была 
Ешелева в воше лета. С февра.чя гае 
депы заборшые еипжхн еа х.леб. Нор 
uupOBaira.) нвхаких нодоразумеянй ве 
ВЫЗВ&.Л0 н эвачите.льоо oe.4Bj6B.4o спе 
куляцяю хлебом. Очерадп исчезли.

ВМЕСТО ЦЕРКВЕЙ — ЭЛЕКТР' 
СТАНЦИЯ, БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ.

ННЖШШ HOBl'Ol’OJJ. 18. По хода 
тайству иасв.хввля Арзамаса 11 парк 
чей гбоооа'передаются ва хозяйсгёэн 
®)-*у.тьтзгрныв нужды. Будут выстрг 
авы; элеетростанцкя, больница, шхо- 
лы*  ̂ -

Воеввивдени в учете 
бевробвтвык

lIlvT РОФ01’ выработал закоао- 
проокт. улонавдавоющий новый по
рядок учета бэзраОотных, ве оакигв- 
ресовааных в пол}-чеш1в работа. Нм 
щ>адст«в.ляегся щово по жалавню 
снимагься с учета бирж труда в 
срок от б месяц» до года. Но окон- 
чашт этого срока они яв.ляются на 
биржу труда и берутся ва j^er, щ т 
чем ЭОС стапавлввается га  по{тна- 
чальная дата регестроцви <до момен
та свял^). По ж?ланию онп снова «о  
г>ч- подучить оторочлсу ва такой же 
срок. Такие безработные могут встать 
на учет раньше срока, га который они 
сяапнсь.

ОТОВСЮДУ
— Из Нижнего Новгорода сообща 

АТ, что акгмалкогольное движение 
иачинагг проникать в ирестьянсмие 
уезды. Ь ЬрасяоОаховском уезде си- 
.-толляеь д е т н е  антаа.лкогольныв де 
монстрацви. В результате детской д -̂ 
xoucTpauuB закрыта шгввая в соде 
Барнааиве.

— Группа рабочих «Краснов Сорио- 
м » оератмлось 8 Иаркомфнн с дрось 
бой о'выдусно третьего «Вайма Лвду 
стрвадазашш». В счет уодаты за о»/- 
.лнгадии булучцего sa&ia рабочаэ прк 
.южн-тн 100 рублей к обрдщешю.

— В Смоленске закончился суд по 
делу ответстеемных работников губие 
полко«1а. Дз{ворук за дшкредцтц-Ц:'-' 
в-ласти а.лоуоотреб.леиве в-тастых по- 
хлогн н растраты щшговореа к шегг.1 
годш заключенвя со строгой каодя 
циэй. остолыше на «евьшве сроет.

— Лереялкчка в Брянской губернии 
на соревнование за лучшее щмеедв- 
ние весенмвго сева пвоесннудаеь во 
все уго.лкн губергога. От вызове ye;  ̂
дов перош.'сн к вызовам се.л, содхотг- 
агробпз, камсомо-льежвх ячее*.

— Президиум ВЦИН передал на ут 
аерждение союзного прааительотва по 
становление о поеьаиении на 28-29 бю 
джетиый год до 50 процентов нааб_' 
п! на мО’.'тные средства к оододам го 
оудлрствспиого подоходного налога. 
вл1гмаежго о гогударственн. и торге 
в1><х прелпщкятай я кооператжвяых ор 
гэ'пизхоый. До снх пор поопевт вал- 
'Тавки пе датжоя был превышать '“• 
процентов.

— По сообщежм из Тифлиса, об • 
щан площадь яровых посевов нэлхо- 
зов ЗСФСР соетавнт в 1929 году 20618 
гектаров. Из этого катячества ново 
гектаров идет ва вервовые культу 
ры Ц 9060 ня техшгчегйиб кутьтури.
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2. ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ 1829 Г. м Я ров).

ПРОТИВ ТР0ЦЧИСГ01
(Резолюция общего собраиия стрел* 
нов и комполитсостава 1 района 2-го 

отдельного взвода).

«Таслутав д<жл.и о рескрьгтнн коятр 
рюодЕщиоввой группы троцхвстов, 
ш  стрелки е  копполитсоет&в ущ>&в 
ловкя I р-ва я 2 взвода строповой 
охревы Тоиской ж. д. осуждаем де 
ято-ивость трооЕвстов и одобряем 
принятые меры нашжм правит ель ст 
ВОМ к этой ЕОШр - роволюцноввой 
группе.

Одиовремедно отыечаеы в одо<^ем 
деяте.1ьность аашвх сфгавов ГЛУ 
раскрывших группу.

Мы 00 своей стороны заяв-дяем, что 
в борьбе с агентами контр - рево-тю 
пвовной группы примем нужные мв 
ры в тем более недопустим каких дв 
бо шатаамй и уждонов от деаивской 
.тикай среди самих себя.

Лолитрун 2 взвода Вепнчиович

в  БЯ0КН01 СИБПАРТКОНФЕРЕНШИ

Д0С1А10НН0 ли р уко во д ство
PAbliUlbHOPUBChHM ДВИЖЕНИЕМ?

НА ПОВОДУ У КУЛАКА
(Юргннвний район),

В ооаеречиасаой аартячейке 10 чде 
tta, но в ссредлнк! н .ipM том так на 
шиаемых крепких, (рстальвые — еду 
Abu..»;;—Дои̂ /.1ЬкК» ярко оирадодяк-. 
оеиходогии ячейки.

В райише деятедьвости ячейХЕ 40 
батраков. Во внымапия пм ячейка ае 
удерет, с иимя не работает. Даже 
учета Оатршв не вмеет. То же самое 
а опошении бедноты, р^жоводс'гва 
П)уп1мм бедноты. В результате атога 
ячейка не растет и дарекшвы о вер 
бовке в 1Мфти1о батраков ае вьшаия 
ет. Вамкнутость, отсутствие восшпа 
тельной работы, — ДО1ЮЛВВ -
тельвые «качества! ячейки.

В Bioopocax хлебоваготовок, перевы 
боров советов, ьолдсктнедзаави, ячей 
ка плетется в хвосте и иинциатвша 
не проявляет.

В результате этого ячейка пользует 
ся авторитетом среди, «всего васеле 
явя!, ио не пи.1ьзуется авторитетом 
среда батраков и бедвоты. I

Иля такие примеры: чдев оартмн' 
Седнгревишив пишет жадобу кулаку 
о пересмотре судом де.ча об зтом ку 
лака

Почему? Потому, говорят Соянтрев 
пхоа. что у ваших оргааизаднй ему, 
вудиу, трудно искатй защиты.

Спрапшваетсл, что может быть ху
же, когда хоммушвет советские орга 
аы считает уже ае своими, а аашиии 
д ищет защиты в этих оргааах для 
кулака? А исккл-ли ютда-нибудь втот 
чам ячейки защиты батраку? Нет.

Другой тлев ячейкв Шорняков., бу 
дучв членом взбнрвома, нюсах не ре 
шадся ввоенть в еовсок ляшевпев ку
лаков. Почему?

— А что я DM (кулакам) скалсу, ко 
гда OHR придут я спросят меня, за 
что их ЛЯШЯ.ЧЯ права голоса? — отве 
тнл Шоряяков.

Два других члеяа ячейч —Расче
сов в Жильцов смьисаются с ку.лачьш 
на почве оьяякн.

&гя да.чеко ве пкише факты гово 
pirr о том. что в попсфечнягаой ячей 
ке существуют окулачтгапгн^я комму 
яисты я. с другой стрроны.'Тфвмяреа 
чеетво со стороны остальнтгх к ярким 
правым делам зтях кулаков с партбв

Ретительяая чистка таких «комму' 
янстов». как Олитосиянков и Шотта, 
ков. уеялеине BocmTTaTp.tKHoft рабо'- 
ты среди остальимх, ионотнеттие ячей 
RH ва счет батраков, беднякшв. —лтч 
шая мера для оздоровлмшя таких 
ячеек, как поперечирсияя.

Г. Деревемсний.

В рошевнях па]/гс'сзд<» а веодяо- 
кратвых аостанов-гевиях ЦК b i»i 
об очередных зиашх партия вз 
одни раз указыва;юсь на необхоон- 
мость прахтаческ. п повседиедниго р> , 
ководства райовлысоровскйм движе- 
нядм. ва го что внаовые парторгаяи- 
.4.Ч.ЦНЯ должны аключить работу ряб- 
селькоривского двкковня в свой об
щий п.лан работы, зас.1ушя8атъ отче'- 
ты членов партии, входящих в ред
коллегии стенгазет, з такжэ обсуж
дать очередные задачи рабселькоров
ского двгпевиа

Как же прз.том.ляются этн директи
вы в жизнь у нас яа местах? |

Не преувеличивая в яе попрвитя- 
вая можно сказать, веська.слабо.

ВОЗЬМЕМ хотя бы наша районныэ 
парторганязашти. В ях отчетах редко 
моясяо слЕотать о рабселькоровском 
.лвнжениия в работе стенных газет. I 

На запросы рабоедыгаровского отдэ 
да «Красного анменн* ня один рай
ком не отаотял о ко.-ипеггве выходя
щих стеигазет, нэ говоря уже о ко.тп 
чзстьеоноы участяни в mrx масс и со 
(ггоянив их рвботы. I

Мне п{>пхола.-юсь по этому вопросу 
рвэговаравать с некоторыми райоивм 
.МП работштхамв. Она об’ясвяют: «Вам 
яе дают езедевня шоовыэ пщзтетей- 
ки»

А НИЗОВЫЕ РАБОТНИКИ в свою 
очередь говоржг: «Мн впо.тпе оиепи 
тем, что это работа важная я вэоб 
холимая и кое-что делаем, то-льво не 
к.тючв.ля ее в плап своей рабоп«. 
потому что мы ирялэржрваамся ort- 
тего районного плана, а раз там нет 
конкрэтвой устлвоэкя то «ы  и сами 
ее пе отавям».

Другиэ ячейки ссылаются на то, 
что к редколлегиям есть прнкреп- 
тепные зпртнйпы. «Они. мол. там 
т 1ботают>. А посмптпрпп» глубже— 
о рэдкол.тегяй ничего не зна
ют. Даже ив кого она состоит.

На своих собраниях рабсатькорм 
приволят ряд конкретных случаев 
''лабтао руковозства ячеек. Рял рел* 
коллугвй стенгазет создан из прел- 

ставптелей разных орта низаний.

Есть отдельные случая оо стороны 
ячеек ФьК в сеяьсоветю о трэбова 
паях шатервала етввхорс» для пен 
зуры.

ВОТ ФАКТЫ.
ha собраввя кодлектвва ИТД чдзн 

бюро ячейки говорят: «Как же ячей 
ка будет руководить рабеггой ред- 

ко.ллеган если она из будет контро- 
.пфсвать материал стенхоров?»

11.MI — зав. жыезяодоржонай шко- 
.дой, Ч.1СН партви задает такой воп
рос:

— Нэ контролируя матбрна.ла как 
же сдалать, чтобы газета была палн- 
чпчеекя вылержаваой?

h ко.1дективо «Рассвет* члэн пар- 
тии спрашивает: «Можно ли писать 
в стет-азет)- про партийца» и т. д.

В гаДАКЦИЮ до евх пор посту
пает ряд заяалеяяй дажэ от ч.левов 
партия о просьбой npHBirrb в рабседь 

I коры, в.'ш запросы сак ыожао быть 
I рабселькором, н^лкны-лн поручит^тн,
. рекомеодадии. вахиэ а т. д. Все Ъто 

свидетельствует о далеко ведостато 
чном руководстве парторгаявзащф 
рабсэлькоровсЕвм двихшием и низо
вой печатью. А  отсюда как сдедствне 
я результаты такого порядка:

На шахте 6-7 СудкопеЙ, где до 20ы . 
рабочих —стенгазета выходит в два-' 
три месяца раз, в газете участвует 
всего 20 чел. в то от случая к случаю.

В механичмкой ячейке СудкопеЙ 
редколлепш совсем нет и стенгачстп 
три месяца нэ выходила

Всего по копям аасчнтыватся бо
лее десятиа одних произволственн1*ч 
стенгазет, яо всэ они ямепт «полу
живое» состояняе.

В лирззетявах райкома и постановле 
ниях бюро я ч е « тачъко общие фра
зы. а ргального ничего.

В наитх сибмрсмих условиях здесь 
нужен решительный перелом.

Пелоопенка многамя ячэйкамп 
пагтийттачя роля печати я рабсель- 
июовского .чвпжения пятило.

4-я рибнпская парткопФепетгая ллч 
жпа сказать яа этот счет п »э  веское 
слово. Карелин.

ПОЛИТШКОЛУ ДЕРЖАТ В ЧЕР
НОМ ТЕЛЕ.

Пг« япптанской хомсомольсю:й1 ячей 
к» &IKCM в яччаче зимы отхрььчв 
лйятчпколу. Сяачача работа птко-ты 
ш.та хорошо, посещаемость достиг.та 
97 проц.. но в настоятцэе время еры 
наетея уже четвертое заннтае тн^ 
уу, что нет помешэяия. Ребят гоняют 
яе одного помешевня в другое.

Когда же в кояпо концов партячей 
ка н завком тюшэвелят мозгамв о 
тй.м. чтобы обеспечить полвтшЕОлу 
постоянным памешением?

Г. П.«

ДЕЛЕГАТСКИЕ СОБРАНИЯ ДО ЛЖ НЫ  
Б Ы [Ь  О ЧИ Щ ЕпЫ  ОТ КУЛАЧЕК

Задача дэлесатских соОравнЙ — во 
алечь жеищни o.ia акгнвиого участи! 
в соции.шстичеч.-кой схроАха Делегат! 
скне собрания яв.1яются и осыовиий 
фирмой осуществлапия свяли между 
oaimteft и массами трудящихся Оео- 
нартнЯЕьа женщин.

Одваао, весмэт-ря ва такую ввачп- 
те.1ьную ро.1ь делегатсаих собраний 
к пэревыборам делегатских ооСраина 
крестьянок некоторые райкомы, а осо 
бевво партячейки отяеслвсь очень 
невнимательно. Ка8ШЭВТ)'ро1 дедега- 
пж иредварытатьво не обсуждались, 
а если н обсужда.-»^ то вне клас
сового пиЛожеиня этих женщин.

Подбору рукдаодитэдей датегатекя 
MR собраниями так же не уделено 
должного вшыавия. Достаточно при 
вебш такой т*мвр, когда в деревва 
Просхокоео. Болотиянокого района, 
даюгатс-акм собраиис-м руководила 
жена мэствогр попа.

Кстоствеаяым елзлетваем такой по 
ставовка дай  явв.тось то, что в ряде 
мест куэахам удалось провеста свои 
кандядатуры в состав датэгатекях 
собраний и захватвть по.1постыо и.чв 
частачпо под свое атвявив даже са- 
мп делвгатскее собраиия.

Зго вляявяе хулачэства особшгао 
резко ссазажось при проведеенж хам 
панна по перевыборам советов, когда 
ку.1аки пытались черэз делегатские и 
жепсЕПе собрвяля провеств а иэбпр- 
коы ху.тачек я подкулачвип, наметить 
в состав сатьсоветов вухптыэ нм кав 
дпдатуры. пытались ззручятъся голо 
еамя датегвток во время выборов 
н т. д  Ряд таких Фактов имеется в 
вашем распоряжэиия.

В реэолюцнп Сибирского краевого 
комитета по доялалу о работе н сост 
яттпи томской оргяннэапгот имеется 
такой пункт:

«Отмечая угилввшнэся За последнее 
промя фагр.м_вспольэования латегчт- 
гсих н женских собраний кпестьяно* 
кулацкими едемвнтамн (1Тппогсхий,

1айгнвскнй в другиэ районы) вад.ле- 
жит ОК на^^ывнть вииманнв район
ных ор<а(шзаш1й на проведение чет 
кой к.1ассовов .ЛИВИЯ, путем сосредо- 
точеиия работы бэдвячек я середня
чок вокруг экономических нероорвя- 
тяй советской власти в решительной 
чистки делегатских собраввй от ку
лацких злзмевтов».

Выпо.'шяя ЭТО решение окружком 
ВШкб) да.1 дирепиву ва места: ве- 
ыеиленЕо приступить к частхэ де.1е- 
гатских собраний в воатожил ответст 
веваость за подбор руководителей на 
ячейка.

В чЕстке щьтквы будут править нэ 
посредственное участив саж  кассы 
Ячейкам прядется провести большую 
работу. На ховкрэтных примерах на
до показать почему ху.лажи страмяг- 
стороиу нсключеяня да оостзза деле
гатские собраввя.

В то же время нэобхрд|Шо строго 
слатлть, чтобы яс би.ло уклонений в 
стпрону нсключеяня яв сотоава дате- 
гаток бвтрвчэх, бедвячек, а также я 
середнячек попавших под влияние кт 
лаков, в сн.'г7 яьлэашвчесзвт или дру 
гих причин. Не нсглючая их нз соста 
ва делегатских собраний, ячэйкн доз 
KHTii всесторопве помочь им освобо
диться та под вляянкя куляхов

В резу-тьтате чнгпсн делегатекяэ 
собрапяя должны стать *лаосото-*рвп 
КИМ ядром в ЛЕюевие лейсгоитэльным 
оргаанзатооом трудяпгахся яеисхих 
масс во всей провотчмой работе.

ДЕЛЕГАТКИ ЧИСТЯТ СВОИ РЯДЫ
ТАШ'А, (Акцеэ собрание жевщхн де 

рввва .Ме.дковой исключило из деле
гатского состава за раалагатадьскую 
раОиту среди жанщии трэх делогаток- 
болпЛто*.

Дер. Пашмово, Тайгинекого района.
Собранием жоишин HCE.-no4eBa из сос 
тава де.'югаток мхчъннчиха Бо.1Ыпавн 
на, лвшоивая избирательных прав.

ВНЙНАНИЕ СБОРУ 
ПАЕВЫХ!

Потре1!об1цесгва1 , одою собкраю- 
|Ца| ашанв шисы cotpimaeici 

01П|с< юваров
В последние дни Потребсоюзом со 

крзщф отиучж: чювароа аекогорым 
обществам шлрсбвтадий из тех, кто 
горые плохо собирают паевые взносы 
и поэтому не платят своих до.1гов 
Погребооюзу.

Н.-архангельское потребобщвство, 
Ишвмекого района в февра.1Я приела 
ло возчиков с заказом на товары на 
сумму вИО руб.1Сй. Л деног прислало 
только 130 руб.1сА Ьа этим иотребоб 
ществом долг Потребсоюзу около 400 
руб.1ей за выкушчонные ве«се.1я.

Этому потребобществу отпушепо то 
варов самых необходимых толью на 
200 рублей.

Лвботерское потребобщвство, Чавв 
схого района в своей торговой рабо 
те придерживается скверного нравн 
да: — «Брать да отдавать — одна пу 
таивца». А поетому своих векселей 
ве выкупает, предоставляя эту непрв 
отную обязаввость Потребсоюзу.

На-двях ово прнс.тало вакаэ на 1500 
рублей, ао не прислало денег ниея 
долг Потребсоюзу около 6000 руб • 
лвА Отпустили ему только па четы 
роста рублей.

Нэуиовское потребобщество, Том - 
ркого района орвдвркаваетсл того 
же прав1 .1а. что в neWepcuoe в сов 
сем не со<№рзет паевых. Председа 
толь этого потребобщества частенько 
возвращается домой без товароа

Надо крестьянам аяать, ото если 
в шлребн.човхе пустые по-ткв, то ва 
веваты в эчхА беде неаккуратные пай 
шпкн, которые ве платят своих пае 
вых и правленцы * лодыри, которые 
не собнрают средств от васыевяя.

П. А.

П е  в neBbiiJituiiii DBtBtaia 
ВЗВВСОВ ае ouiioiuia 

Mbfilii
В амельннсвспом лотрвбобеществе

на сбор iiaeuux не обращается аяяма 
ния, за посщддиме три моенца гам ix> 
u.L̂ iKO то.1Ько по 2и xuuees на пашин
MU . _ - , - —

В тенгупимском обществе оатре - 
битедан средний паевой взнос только 
в руб. Р1 K01L А в лид ельническим 
огделевыи этого же o^eciua доло 
еще хул:е, там средний пан тъльзс 
3 рубля 27 копеек. Председатель пра 
в.1еш1я слишком облени.1ся в не хо 
чет палец о палец ударить.

Лодыри сидят в михайловском и мя 
лкновеном пв1ребо0щвствах Ьырянс 
кого реЩова. Ь  первом средний пхй 
только б рублей ИЗ коц., а в пос.гаднем 
меньше оатн рубэеА Подворный об 
ход по сбору паев н аваисов не про 
изводится. Кооиератнввый актив к ра 
бото не upHB.ie'icn.

«Замечательные активисты» ваш - 
.vcb в кайлннском потребобществе 
(^удженекого района. Это члены реви 
знойное хомисеян: учительница Пно 
земцова и комсомолец Оероухов. Оба 
они ве состоят пайшвкамв общества. 
Л когда нм предложили вступить в 
члеаы потребвбщества, то Пиоаемце 
ва воаагутвлась в заявила: — Лучше 
яск.'чочнто мсвя яз состава регазнон 
вой комнс’СК)|. а -< пайщики я запасы 
ватьея яе буду.

На нужна ивоперадия учителям д. 
Алекеаадровкй, Нжм<^хого райова 
Вышегородсхой я^Колейкнау, они не 
желают вступать в чяевы оотрс'-<-' 
щестаа.

ЗДЕСЬ НАЧАЛИ РАБОТУ ПО СБО 
РУ ПАЕВ.

Мариинское горПО перешло ва 25- 
рублевый naft (>йчас проводнтсл ме 
сячник по с^ору паевых взносов. Об' 
яв.че« хоякуре на лучшего хошюрга- 
яиэатора. в конхурс-в принимают уча 
стве 43 человека. Видны уже резу.ль 
талы работы отзе.'швых активистов. 
Так, например, тоа Виноградов в те 
чепве двух дней кооперировал 20 че 
.ювек и собрал 70 рублей паевых 
взносов. Тов. Пусеп смрал паев на 
65 рублеА

В проснсжовсиои потребобщегтое, 
БО.ЛОТНННСКОГО шйоеа, за пять дней 
собрано 675 рублей паевых взносов.

Крестьянин дер. Красный Яр, Нри 
вошеинсиого района, С^эгеев, бедняк, 
кооптировал 10 багракоа а собрал 
200 рублей паевых взносов.

СЕЛО УСТЬ-ЧЕБУЛА ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВ С. УСТЬ-СЕРТА
оно Д Л ЕТ ЯВКЕ Н А  93“'„—В О О Я АБ ВГС В ЛЬО О ВВ ТА -И ’ / .'Ж Я К Щ Я Н —

С. Е С Г Ь -Ч Ш Л А  ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ БЫ ЛО ДЕКОРИРОВАНО; j

иебыв>лзя актм ность
СЕЛО ПРИНЯЛО ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ВИД, сотня  413&ИРАТЕЛЕЙ ДО • 
ГОпднЛАЬЬ 2 ЧЬливЕН. ФАКЕЛЬ
НОЕ ШЕСТВИЕ.

Мариинсн (от ыашего корресповд.). 
СЧ-..\> .■•1ь-ы.>у.и на ьызое
деревни Устъ-Серты н проводит луч 
Шую оргоиизацию ииревыби|10и сове 
га. По четырем иэ0нрате.1ьныи участ 
хам сродш1Я HBiuL па выборные собра 
ния 03,6 проц. в пекоторых участках 
процент явки достигает Об ироц. Жен 
ЩШ1Ы являются ва выборы в колнче 
стве 94—96 проц.

Избирателн прилезают все усхлня 
к тому, чтобы перегнать результаты 
выборов в дер. У сть Сорта. На одном 
яз ntniOepiiux участков избиратели, 
чтобы превысить явку усть - сертяв 
UI.-3 ДОЗЩЛ>и.-1 Ь Д|̂ о0.1ЬН0 продолжв- 
тч!.1ьиое щ>емя... двух человек, од
ним нз которых была по8ява.гьная ба 
бка, занятая в то время у больной. ' 

Докорврованпе села Уоть-Чебула не 
отстало от Усть-Серты. Цаселевие по 
жертвовало па ук}>ашепвя 17 руОДеЙ. 
Посреди деревЕв наморожены леди 
ныв столбы е ва них развешены ло 
зунгг.

В день выборов работала хомнато 
матери и ребенка Пакануве выборов 
было проведено большое факатьвов 
шеотвио. Группы оповещателей ходи 
.гя по избирателям с вэчера н предул 
;к-Дч.да.ти ах о предстоящ, выборах, до 
говариваясь о том. отобы крестьяне в 
день выборов ввкуда нз деревни ее 
шезжаля.

Особую ахтхвнрсть еа выборвых со 
Сфанвях проязвлн женщины, очень 
рьяно отстанвали выставленных в кав 
дпдаты совета жсвшвв. Число жен 
щвн в составе кандидатов се.тьсове 
та достигает 40 ороцевтов.

По тцвбованкю бедноты
Бедвяпхое собрание е. Коямогор - 

СКОРО, Полаыошннсвого района, приз 
ва.10 . что црломошинский райнзбир - 
ком ведг>статотао внимательно подо 
шел к еоставленЕЮ списков ллшев- 
net.

Так вапрвмер, собрание выяввло, 
что райиэбврсом не .'гашн.т голоса 
даже местного псаломшнса Шуговн 
това спекулянта я прасола Быксва 
я самых матерых и заядлых кулаков 
Климовичей я др.

Goi^anHe потребова.ю немедленно 
ляшвть ях вэбирательных прав.

После такого решения бедноты не 
прошло в трех дней, как райизбяр • 
кем всех указанных .твц .чхшв.1 изба 
ратедьныт прав.

Орпикыи.

Бригада тангинсних номсоамльцм, привхавизя в Томок для участия в 
ноисоиольской работе ло перевыборам советов

Д в т е ш  к о 1 м а т ь и о ш д ы |
с ] Щ | |с ш ш ь  все время
Оргавазация детчжп хомват яа 

время иеревыборных собраний в вы 
нешаюю £«utnaHiuo введена вперше. 
Прекрасные результаты этого иачн 
вания налицо.

&;t>j мм«му11а.1ьаиков мжиив ра- 
ботаицы Dpu2n.iB на собрание в пер 
вый раз еа все время. АТрчшли вне 
сте с ребятами. Но дети ив стосш1 
ют их, у них в соседней юмвате свое 
более шумвое,,<и4бра1ше».

Скмовои комыуиальвыков оргаввзо 
вааа при клубе детская хомвата.

Тапло, светло в уютво в этой ком 
нате. А главное sece.io. Даже в вал 
где прожеходит собравяе долетает 
авовхнй смех.

Разостлаявый среди комнаты ковер 
дает возможиости для каких угодно 
(гимдасгоческвх упражненвй».
Д.1Я дрого.годлвтихса арнготовлеао 

молоко  ̂ белый хлеб, печенье. Для ка
.-лзиых — вонфехты, мгрушки. За 

хотела поспать, — чнстенькне хроват 
кя готовы.

I Обслуживающий оерсовал — работ 
иш0 1. Овм же а ввнцшторы оргеввза 
шш комнаты.

Самый лучший отзыв дают сакв ма 
терн.

— Мой дона капризничает, а отсю 
да домой не хочет вдти.

Общее мнение работниц таково:
Детские комнаты надо ввести не 

только на время перюыборвой кампа 
ланий, во в в поеседвевной жизни.

К.

Хронико
— Пионч>ы ст. Тутальоиой заяви 

ли отиод кандидату в сельсовет Ро- 
.чавову, как подкулачнику.

— Бригаду школьниим в горшков 
гквй и .'luciiuuucKufi сельсоветы посы 
лают учащвес17 томской шю.'ш Ок • 
тябрьской I'eeojX'UHn.

— 2S процентов ч.1еяов нового яш 
хиисБого писелковою совета состзв- 
ляхл- жеющины. 3 старом же совете 
было татько 8 процевтов жевшин. 
Всего в ш>се.1ковый совет избрано 67 
членов в 17 кандидатов, из них 49 че 
ловек Ч.1СНОВ и каядидатов ВКП.'

— 100 процентов явки на выб̂ эры б 
февраля дл.<и ыеоргошгзоваиоыо 
граждане Вой.10чш>й заямки и сосед 
них с вей у.тнц.

— 97 процентов изОирагедей яви 
. -.>сь иа выборы суджшского сельсо 
вета. Ь  состав совета нзОраыо 3 бат 
рака, 7 Оедияков я 7 середняков.

— 100 процентов явш на отчетвое 
собрание деды раиочие и служащие 
иедагельства «Красное Ьиомя» я 
Арни-.-ивчати. Пощфио отстага иа 
ИТОН соораини гариякн и раоотввкн 
1 'о.1ьбессоюро. Uuu пришли тачъко ва 
ао.тоаиву.

В дер. Северной замюстптслем пред 
сельсовета набрана жениишо. ha рай 
1лпый с'езд советов ио северскому 
сельсовету яз(Н>аво двое мужчин н 
две женщины.

БОЛЬШИЕ ГОГШ ОЫ ТЫ  и НЕБОЛЬШ ИЕ ДЕЛА
о  шефской работе у нас мною разговоров u jtem _d eA a , В  камшнии^перевыборов советов шефские 

организации почти ш  участвовали. Так  ли будет в весеннюю посевную кампанию?

Н  район проводит сиотр шефеной,роботы; Зимйяя спяйяо пред весенней работой
Шефская работа, особенно сейчас, 

в связи «  практическим осуществле 
ивем в дереые решений 15-го с'езда 
и Амм^ьского олеиума ЦК вашей пар 
тин, приобретает исключительвое ана 
чение. Чакке вопросы, кав: коллекти 
визацня, подватые ивдивидуальвых 
бедняцки и сервдвяцвих хозяйств, 
расишренве посевной штощади, под 
еятие урожайности, кетгграктаоия в 
т. д. не могут быть проведены беа 
самого широкого участия в этом ра 
бочих масс, как руководяшей си.ты 
деревни. Шефская работа является 
той формой, через которую рабочие 
гщюда могут воздействовать ва кре 
стьявскве массы. Одвеко, весжтри 
иа это, шефская работа находится в 
п.тохам оостоявян.

В начале февраля прохолнвшвй пле 
нум второго гсфрайхеиа ВКП(б) отые 
тнл. что на протяжеяни уже педого 
года шефрабоп в райове пережива 
ст звачвте.1ьяый кризис. Работа как 
районного, так я местных отделений 
шефобшества евачнтеяьно ос.-пб.ча. 
Предлевие райшефобшества четыре 
раза созыва.70 заседанвя в все четы 
ре раза они ве собнра.гвсь.

ТТочему хромает шефработв?
Основяея прячвна в тон. тго она 

догтвточно не опевева ,
Псюфпргавязатга ей почти не уде 

яяют нихакого внпманпя. Имеются та 
кяе профработннкн, сак его выявв • 
лось яа атенуче рвйкома которые 
весьма удпвляются. когда к ним 
кто-либо нз теФгаботннков обращает 
ся с какой-либо просьбой

Такому положеипю надо полоятать 
ховеп. НУЖНО добиться, чтобы не бы 
ло ни одной профопгениэаиии. не ечи 
таюшей своей пояиой обязанностью 
ло»пти на помощь шефам, нужно, что 
бы профсоюз нес за состояние шефра 
боты -пакую же ответстнрняостг как 
я ее работу производственного сове- 
шання. к.1Уба.

Во мнопгс .случаях яаблюдается 
бп>ократнчеп50в отнотвепие я шлфра 
боте в со гтопоян паптячерк. кото • 
рее склонны свя-унть всю ответствен
ЯОСТВ я* СОСТОР"ТР ТПаФ''ТоА рчблттс

только ва выборных лиц общества.
Бывают а такие случки, как это 

было иа фабрике «Сибирь» когда ячей 
ка по отчету шефобщесгва вынесла 
це.-1ый ряд директив во не помогла 
провеств их в жизнь и яе npouepinia, 
что по ним сделано. Такое руковод - 
ство бумажного характера ничего 
дать не может. Отсюда швод —боль 
шв внимания и живого руиоводетва со 
стороны партячееи к ше4я)а6ота боль 
цю массовости в работе о1кцеств.

Разбросаыиостъ сил в средсгв. осо 
бевно при крайней ограничевноегм, 
также сильно торыс-звт работу, В Том 
ске мы имеем аебольшне прздпуиа 
гия, на Miiupbix райоткот от 2UU до 
S00 рабочих, Такие .а^чче колл кги 
вы шефствуют самостоятельво аад от 
дельными деревнями нахо ипцимася 
на расстоянии до 80 вере; от го[о 
да. Ясно, что такие вебо.-п>шне шеф 
обшествз. обладающие вебатыпнмн 
срелстзамв, ве в состоянии обслу • 
жить оамостоятельяо подшефную нм 
деревню, даже не всегда имеют день 
ГБ на поездку, не говоря уже о том. 
чтобы пробыть S деревне аесколько 
дней.

Пленум второго райкома решнд пе 
реомотретъ все подшефные деревни “  
в сторону их сокращения н ваправле 
Ш1Я средств в евл шефобщесгва рай 
она на более узкий участок с тем, что ' 
бы иметь больше практачосквх ре 
зультатоа |

Также ртено привлечь к шефра' 
боте ку.гьтурвьи седы города — вра 
чей, агрояомов п других, а также уча 
гаихся политехникума в совоартшко 
лы. I

Плееум РК намотал в точенве фе' 
вряля провеста смотр шефработа в ! 
районе.

Для членов ТПРТШ1 взбравных ва 
гаефрвбп17. решено сгатать эту рабо 
ту основной партнагруэкой.

Смотр лозжея закоячятгя ожнвлея 
ной массовой работой шефобщесгва. 
подяятиеч актявностн рабочих масс 
к этой работе н появедоинеч матери 
альпоЙ базы под шефрабогу.

Г-н .

Ес.1в взять состоявве шефской ра 
боты во 2 городском района то надо 
сказать, что эта работа в настоящее 
время пероживает вастой.

Райоиный шефский совет яв.'иется 
надстройкой, ве имеющей под собой 
освовы, так как места работы ее ве 
дут.

Так ва фабрике «Свбирь» при ва-гн 
чин 9UU человек рабочих в шефскш 
обществе соетхкят 18 человек, из ввх 
13 хомыуанстов в 8 комооыольца. А 
где беспартнйиые рабочие, где массо 
вость этой оргавнаацвв? 6  кассе де 
сять рублей, за год одно собрание.

На Томске 1 отчвтъшается прав 
лонне общества:

— Собраний не бы.10 в заседавай 
тоже не было, а сбор члееекях ваео 
сов не прояаводвлся.

Кожзаводу дали поселок в 12 дво 
ров, а он от шефства отказался «в вв 
ду того, что все дан (дэоры) об'еднве 
ны в коллектив в поселок маленький 
а наши ребота хотят шяре кругозор 
раскинуть».

И в охидаанЕ бо.гьпшх 
эта «шефы» и по сейчас не а<еют 
шефной дереши.

Такой крушейший рабочий коллеж 
TUB, как Томск 2 вмеет 86—37 членов 
шефобщесгва. никакой работы не ве 
дет.

В ряде других коллективов такая 
же картава.

Надо добптьоя коренного иерело 
ма в сторову оживления интереса к 
шефехой работе. Необходимо увелв 
ЧЕТЬ чвелеянооть тефячейкн ва счет 
беспартайяых рабочих и работавц, 
оргаанэовать сбор средств, вачать 
подготовку к весевией посеввой каы 
павнв, ваметвть пути практической 
помощи подшефным д<феэвям в эту 
кампанию.

В полптехнцкуме оргапжэовалось 
агрояомячее^ г>юрО. Hco^xo.iUMo шер 
ячейкам связаться с ввм в наладить 
совместаую работу по обс.тужнва 
В1ЛО деревни.

Дан. Стальной.

Л

Ионференция батрэиов в Богородском района

ПО ОКРУГУ
Самообаожение
Во всех салвх Зырянского районе

пасе.чеш1в провело на культурно * об 
шествданые нужды самооС.гожвняе в ; 
размере 26 процентов к седьхозна.ю' 
ly. То.1Ько рвАонный центр с. Ьыраи 
екое отстал, здесь ароведено еамаоб 
ложенио только в размере 8 процеа. 
А нужд в 1^рянке тоже намели.

Кандидат партии Абзалииов в д. 
Тахтамышевой, Коларовского района 
сорваа првдлояоевяе бедноты о том 
чтобы провеств саыообложеняе в pas 
мере 20 процентов сагьхоаналога Ов| 
вместе с подкулачниками голосовал' 
только аа 8 процентов.

Построить школу на средства са 
.чообложеявя постановили граждане 
поселка Федоровевого, Молчаиовско 
го района.

Зырянский рик сам срывает само 
обложение. В прош.тои году гражда 
но е. Михайтовки собрали путем са 
Maf?6HOKeRHH 900 рублей на покупку 
пожарной машины в направн.ти эти 
.чрньгв в рнх который обещался ку
пить нашнну. Прошел год, а мяхай 
ловцы ве видят ен машЕвм, ни де 
нег. Благодаря этому в нынешнем го 
ду в Мвхай.товке самообложевие про 
Ведено ва половину мепьпге чем в
ПРОШ.ЧОМ.

Письма из деревни
Ветеринарный врач Ворож»ского 

района ,иух^>евв щедложн)! ч'равс 
данам д. Кузаховхи собрать скот 
Д.-Ш осмотра а сам уехал домой в 
Бо^вово. Крестьяне потсфялв ц&тый 
день в ожЕданнв.

Правленцы иало-жировского яре ■ 
дитного товарищества по случаю вз ■ 
браяня на пост председателя правде - 
ния тов. Корясева, закатвлн тут же 
в помещении коопедацнн торвсествев 
ыейший «банкет*. После одадраые - 
ний растроганный «вождь* Корнеев 
выбросил веером пачку денег е крв 
ком: (Пейте за мое a;v>poBbe>. Кредит 
ка в этот «торжественный день» яе 
работало.

Не интересуются деляии своего хо 
оператива члееы марианского товарв 
шества охотников. Правление HBicax 
не может собрать собрания
охотников.

За все врмм существования со 
ввтской власти ково-нусковсяий рик 
пе едв.чал ш  одного отчета о своей ра 
'юте в перооелвнчоссах посе-тках: 
Крутогорке, Гябчевке, Куваэдовке в 
Васвлъовке. Н яходаггся этн  noce.iBS 
всего лишь S ттюх св.юмечрах от рн 
са. В чем д е »?

ХУЛИГАНУ ДОЛГОВУ НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ СНИСХОЖДЕНИЯ.

В селе По-гомошвом хулнган Дол 
гов П. вапол ва делегатсу-ахтавист 
ку Долгдау Федосью, вавес ей 9 хвв 
жальвых ран. Ксть дапные полагать, 
ото Долгда бы.т подговорен вулака • 
мн, веаааадяшнми Долгову* за ее об 
щественную аеятеаьа[!>сть.

Долгов уже несколько раз судился 
за хулиганство и яападенвя. В прош 
'ОМ году ДО.ТГОВ напал ва ваводпого 
судью с реводьввооы в руках.

Граждане сета Подомошного требу 
К'т прнменеяяя с Долгову высшей ме 
рн паказашгя.

НАШИХ ЗАКОНОВ НАРУШАТЬ НЕ 
ПОЗВОЛИМ.

Ьвяотнов. На 7федвыб<ф»ое собра - 
юю в с. Болотном явились три .-mmeu 
да: Гофуров, Кривщнв н Буторяв. Эта 
лншошш обваглела до того, что даже 
ве подчнни.гж-ь требованию yoa.iBTb 
ся с собрания в остались ва нсы до 
конца.

За ва{>ушеяве внструхпнй ВЦИК'а 
о .-лпленцах они была прпвлечекы к 
уто.1оваой ответсчиенностн.

Суд прнговорвл: Гофурова в Креп 
швна подвергнуть штрафу в 60 руб. 
каждого я Буторвна в 25 руб. '

ВАШЕ М Н Ш ,  Н А У Ш  Г аЕ В Ш А  
И СЩ ЕНЧЕС1Ви ВУЗ'ов

До СИ пор тоюиА 1фо1||есс)ра ио вырАзиа смего orioioaio > му- 
чаю иВшонровош учшьи HOiayaiCToo в Авгдоааи Наув

И з студенческих ормнизацчй зхявили протест то.еЬко стуаенты- 
железнодорезжнгиеа 1,'£И

о в ‘я : с г з : 1 а ; т ь ?
Левняград и Томск.
От первого до второго что то около 

4000 хвлометров, а от второго до пер 
ВОТО.М

— Ну, кдаечио, то же самое, скажег 
преду^едктельяый читатель.

Ые спорим. И даже не питаемся спо 
рать. Наломннм только, как бездар - 
ные клоучАы уличных цврвда ввогда 
«остраая»:

— Ст головы до хвоста крокодила 
полтора метра, а от хвоста до голо 
вы трн.

Над такой, сомнительной остротой, 
сейчас едва ли кто улыбнется. Ста 
ро в вэбвто. И ничем конечно не доха 
заво.

Мы тоже яе будем доказывать. И 
все это маленькое введдаве мы прв 
ведв вовсе ве для того, чтобы попы 
татьса кого либо рассыешвтъ.

Д е »  сдасем ее в этом. Смеяться 
н даже улыбаться адесь совсем ве 
чему. Бели и находятся в тепереш 
нее время люди пытающиеся дока - 
зать, что от хвоста до гщ-ювы и от 
го.'ювы до х»ста  существует развое 
расстоявне :|м то.*1ько печально усом 
нимсл в праввлыюм построданв голо 
вы лохазывеюшего.

II все же...

Сообщенне о забодлотированвв Ака 
ломней Наук трех ученых - марксвс 
тов, из Леянаграда по всему Совет 
скому Союзу, а в том числе в по Том 
ску разнеслась дово-льно быстро. Со 
ветская общественность вста-ла во - 
род неслыхавво ваглым поступком 
со стороны реахпновной части акадс 
мнЕов. Марксисты — ученые Дебо 
рин. Фриче U Луквв почти едвяоглхс 
во угабренБые отделчш'ем г>'маиитат 
них наук семой ахалемнп н выдвн 
я)*тые десятком научных '̂чреасдений 
я организаций севва-лись яовзбраняы 
МП обппгм собраипем .\калрмпн.

I Еаперекор ае.*Ш1вю всей советской 
' оОщигтвевжм-ги, наперекор здраво • 

му САшелу, НАшерекор требованию ог 
ромвой массы советского ученого ни 
ра — иехоторые почтенные старцы 
из Академнв Цаук решили устронгь 
антвооветсвую демонстрацию. Реак - 
цнонваа часть ахадеишюв в о т »  до 
хаэгшА свое ковтр-рвввлюциовное дв 
UO, пыталась ;.ншш1й раз лредста ■ 
ВП’Ь себя «жрецамв чистой ваукн».

Все это повторяем очень быстро до 
катилось до Томска. И мы не ета:ш бы 
вновь аовгорять этого поэг^ного слу 
'юя в нц̂ ’чном мвре. если бЬ... еелв 
бы до сих пор ваучмые раОотвнхн 
Тсшска вылвнлх св^  к нему отао 
шение. Они ыгхгчат. Чем обленить 
это нолапве эля не вваеы.

Вот здесь то в получается, что от 
Ленввграда до 'Томска близко, а от 
Томска до Ленинграда иеекодьк|0 по 
дальше.

Томск — его один вэ кудьтурвых 
центров (Зябира с большой компакт 
ной массой научных сил в студевче 
ства. И пройти мимо этого события 
в Академии Наук для Томска (^ло 
бы прямо преступно.

Отх.'ткву.'шсь до сих пор'лишь ст>- 
депты - желоаяодороасвнкн СТИ. Ос 
то.'П|Ныс молчат. Молчат научные ра 
•'ютшйьв, профочмА̂ ни, (туденчество 
СТП я уннверентета.

И мы вправе задать вопрос, вправе 
спросить:

.— В чем де.го уважаемые това}>п
ЩЕ?

Как же вы и каквмя едзаамв сыо 
трите ва случай в Акаденив?

Ск)ветспая общестееввость прежде 
всего ждет ответа, ждет вашего ре 
шения.

Гяд гсфодов Оюза уже гхазг: 
свое сло№. Д е.» ЗА вамп!

СовнэркоАк СССР удовлетворил }содатай- 
ство Дкадемии Наук о перебаллотировке 

тл. Деборина, Лукина и Фриче
Забал.тот!ч>08ха академахов Д о б (^  

яа Фрюче ц Луянаа оря перэвыборах 
состава Академии Наук аобудя.*та пре 
зпдяум Академии Нау* вынести етот 
вощ>ос ва обсуждевЕв общего собра 
яая «алемнков. Последнее уполвомо 
чя.'ю прэзвднум возбудить хедатайАТ 
во перед С1йС (ХХТ © том чтобы кап 
да-щтуры з»болотцрованных окадемл 
'ТОВ вновь бы.*т подвергнуты nepc^i i 
топфовке. “

Президент Акодемяв Наук обрата.* 
ся в СНК СССР с заявленном в хотг> 
;юч ухазывает, что акад.чххв: Дг<я>- 
'ПАЯ. Фриче U .'lyxHH 12 декабря 192̂  
года (шло избраны отделеалом почтя 
еднАЮг.щсно, 16 ro-Tocaeci пре 1 прс- 
тиа При окончате.'шаой в:е (•ад.-ютв- 
ропте яа o<teieu ообранхв ншваявыг 
лмца 1»о.туча-ш от 16 до 18 голосоь. 
пои 12—14 против, т. е. батэе оо-човн 
ни {чх-юсов, во остахнсь не азбранны | 
мя в виду требеваввя устава о ква.гя 
Фпцвроааввок болыпявстве в две ' 
та голосов. I

Презпдвум AujeoffiB подчеркивает 
отп в данном случае провзош.» рсо- 
103 и трудно об'жпимое расхождение 
между реоуль-гатамв выооров в отде- 
лепиЕ, где оценка каадидагов прол.- 
ацда-чась лзщамв, бо.гое б.тизкзми uv 
по спгши.гьяоста, а в общем с<И)р.г- 
ниц, npif чем по ыск.1ючеаа мзм<№- 
яость с.тучайностэй црж голосовангя.

Усазыедя далее на то, тго Деборвп. 
Фриче н .'JyxHB в 1927 году особой ii- 
ми:- лей 6Ы.1Н признаны достой£1ыап1 
H.tOjiainui в действятельнме члены 
Акедевоп liayx, щ>евнднум Аходемн;! 
обращается с ходатайстеом о прэдост.ч 
влошш ей. в веде особого нсхлюч>>- 
Ш1Я пронэвести отступление от уста
ва в вторвчво щюнзвести бодзоти 
ровку указашшх .тиц на общесм соб-̂  < 
вял Ахадснян Паук.

Совнарком Союза СССР равсмотреп 
это ходатайотео Амадвмии Наун, т с - 
ганоаил удоалвтаорить are.
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Н А  ПОРОГЕ Д В ЕН АД Ц АТО ГО
Р а б о ч а я  о б щ е е т в е ы н о е т ь  п о м о г а е т  К р а е ы о й  

а р м и и  к р е п и х ь  о о и р о и у  о т р а в ы

к и г и  Г О Ш В И Г  К Р А В М А Я  A P f f lH f l
Культурное вначегше краевой 

UBH вядио жа соиоставлоиня роста 
партвивиота мрасыоа̂ хмоицав при при 
зыве и ушльвевии. lax, иаврШ1вр, 
EOiuiyiuicauB 1ои;г года рождолвл Ои 
до вризваео 4700, а уволено Еошу - 
ввс'юв TtMv же х-ода риаиивмя лоиоТ. 
Кошуамст\>в ршизввя ИЮЗ года Оы 
.W вривйто lu^Qi, а уво.тенхх 36.700.

За послоддве Tim года Краевая ар 
ВИЯ выдустида 63.MI работвиьа для 
дервввв, в том числе S.251 избача, 
12.7S1 нвзовых соввтсхнх работников, 
12106 — кооператоров, 5.40С —шлици 
овэров,- 2.4SI — земельных работай 
VOB, 4.7V8 — воеавых работников, 329

траатирветов, 4Т7 — хиво-михавимов, 
л.<12 — рмлхгпмм» piwBi,a BpuipeC- 
cau XXpilK.iJUBlaX H T. Д.

Uu xh>c.xtUBiui Давхххзм, ИМеЮЮВМСЛ 
в 113 P о, Оышхяе BwetUfu-cay«aii«u3 со 
CTasjxwT во xxpoxx. всею числа ч-ювоа 
сольеовотов, 40 вроц. вродездато-юй 
се-хьсаих совохххв, ироц. — иевов 
ревилвоваых коынсх'нй сельсоветов, 
4̂  ороц.—члевов волосгшых в район 
ьыл xtviMMMxauix, 4ilil — 4..j-
Н1>в уездоых в окружных всоолко- 
мов, М  upon. —  щхедседателей уезд
ных а хжружаых нодолхимов, в  S2 дро 
центов — членов рвсдублшсавскнх в 
областных нсдодкодшв.

в томских ПРОФСОЮЗАХ. 
САМОКРИТИКА 6 ООЧ1ТЕ НА Ш ВАХ
Иа дехе ме и ж » ,  гоневн а Айроаратвчаеаов o iH iia a a ie  ат «ее

Н У Ж Н О  К О П Н У

РАБОЧИЕ ИДУТ УПРАВЛЯТЬ
Кого выдвинули тойгинцы

ЭКСКУРСИЯ
1уа.кдый че-ювек любит посиотрвть 

аовои. Ucx/ишшо еже.ш он от ххряроды 
.ыиоозватильвьхы. ксть такве -‘цдя, ко 
торые всю свою жвань мотшитса о не

Ячейки, бюро радкоыа с ахтквон рвы ыесткаыа, членом яооолбюро ячей ста на место к ради рцдсшхевьии 
наметили пять человек выдвииеяцев HKU> Последние два года работал — По крахХшей мере хоть свет уш 
аа mjwry врвдршиа. иосудил а ,  ш. | “  V »x eM iiU u i T»y»actoro дии — ™»jp«T ош  ■ сном строя-

I г(фодокого совета С работой в горсо планы наечег новохх» иутвшествмя.
, соОрмш. Двдо«<л»я1,„5 спровлалср. Видоряш • Хорошо ЩКШОСТВОВОТЬ, Uosbio ас

Ноябрьский пленум ЦК ВКЯ(б) ооо i «с т о  рабочие боятся ьрнтаковать дей бвсшфтхшная месса согласилась с вы ный, диецнилнаированный. ■ .да» дорога чехъ
беные резко поставил вопрос о прове ствия месткома Хххлоыу, чго: | двинутыми кавдидатамв в. кроме то Прхжзводствеввый стаж 11 лет. Две
д^ив ширичаихиен самокритики во — Ьудет ео^раикшае моия союз за ! сказала: надцать лот работал столяром и два  ̂ у  профкоме чтикл» тоысжого
всех обохах-тях вашей работы. До сих ЩВДать но оудт-. I ^  а веля H v*m  б\-лтт вьавнжен с,тесарем. техполох-нчвехого института ышроо и
пор как будто ни у кого и ншде не ’ Ьшв чаще оывает, когда профчп ■] ^  нужаы оудут выдвшкеи Игнатенио. — Слесарь депо с пугошествии всплыл не сдростаи со
ivj3xuiKa.io шхАгакн.ч сомнеАхяй насчет вовнвка сами аатыквюг рот всем' цы • бесн^ийыыо, то мы рекомеиду ароизводствеавым стажем в 20 лет. случайно. Прослыши.ш дать
того, действительно-ли нужна ван са вскршающнм яадочеты профсоюзной ем товаршцвй I ороже н Петрова, Член партии с  25 года С 24 по 29 гад путямх! профхнмзапраанды, что

Действительио не ошиблись тохха состоит членом горсовета, где рам ищ,-гнту  ̂ р© время зхкмних ханвхул 
тает актнвва Был секретарем ячейки ------- г ------.L .......... .............. ..г.

мокритАхка. iiaoOopor, бо.тыш1иство работы. Шашней, нередки случаи, ко- 
что называется, н румшм и ногами' 1да критика профсок/^ной рхолтх-ы при

Томснии ячейкам ОСО нечего поназать
Пакаауие 12 годовщины существо 

вианя Прасмой армии сделав иеОоль 
шой смогр цд»н.*ч ячейкам исоавна 
хима. Для гфнмера возьмем посхоль 
ко городских ячеек l  района. Пдемо 
трам, <хто в вих делвется:

Ичамма окрмльницы. 1ъогда Крас
ная армия ххповилихл) к приздиова • 
BUJO дня 1 1  ГОДОВЩИХШ1 своего суще 
ствивання, председагель месткома не 
оси хаддасти говорил:

— Ь нашей ячейке ОШ 75 члшов. 
Лчейка paOoTocoocoOiBa.

(.шйчас дв.10 в ячейке ОСО обстоит 
MBcjTo иначе. Пместо 75 сейчас наочк 
тываетоя всего 16 человек. Ьо вторых 
бюро де ведется никакой работы м в 
третьих, сотрудвиви окрбольиицы за 
бьии, когда их приглашали на еасе 
дайне ячейки.

Вновь изОрааный председатель боль 
нвчвого и ш  — Корчуганов откро ■ 

, Ивино говорит:
г— Мне, товарищи, нет времшн во 

еИизвроваться.
Ячейка «Транспвчвтш. Бюро точно 

ае зваёт сколько в ичейке члевов. 
Пси работа UCU вахдючается в сбо 
ре членских вэвосов.

— А когда ИИ заиятиа приходвгь1 
— сорашввают рабочие

— Будет об'яваеао оообЬ, отвеча 
ет сборхонк денег.

Ячейка леиинекой пожарной части. 
Выдедеваый меечкоиом для ведения

работы иСО тов. Казачихна ничоги 
не делает, ов не созывает заседании 
с грохом пополам сошраег членские 
взносы в совершенно не ведет 
юзй работы.

Лвалогнчвая сработи! проводится 
в ячейке дорздрава и во ыногмх дру 
хих ячейках первого района. Ь  боль 
шннстве ячеек члепсьне взносы еда 
Аогса в ройояную организацию очень 
иеакхуратаэ. Ьсть ячейки, существу 
ющие только на бумаге.

В вхшбре месяце ва 4 районной ков 
фершщнн в состав райсовета UCU 
были выдвинуты т. т. Тараканов (хе^ 
лепив «Вассэет*) в Лоскутова (элек 
тростанция .̂ Пршло около трех не 
сацев, а Тхцжкавов в райсовет ни ра 
ау ее  показывался. Райсовет бомбар 
днрует его телефонограммами о as 
хе, но КИЖ.0НЙ раз в ответ следует 
гробовое молчание.

Лоскутову видели в iMuScosere толь 
ко 8 разж Ей поручили вести рабо 
ту ОСО среда женщин, во она в атом 
отношении ве ударила палец о палец 
Лосвутова говорит:

— Что же сделать, раз вехогдв.
Моасно н нужно сказать: работа 000- 

в первом райове сведена к ну.тю. Ре 
адвзаоня билетов 3 авволотереи сорва 
лась. Бштетов да снх Аюр удалось рас 
продать всего па 134 рубая. Еще ху 
жв обстоит дело со сборам денег по 
оодпненым ластам, на постройку са 
ыздета. Собрана 7 руб. 75 коп.

РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ ТЕМПОМ.

Ячейка Осоаввахнма протезного 
внетнтута оостонт из 25 человек. Кру | 
лдавые занятна проводется регуляр 
но одни раз в неделю. Руководителем 
кружка является ра6оч]й нвститута, 
который недавно демобвднэовав вз 
Красвад армия

Осаовяан работа кружка — нзуче 
вне винтовки ж с тр е л^  вз вее. 1 ^  
ме того среди членов ячейки нрово 
дятса беседы ва тему об обороне стра 
ны в авачеввв Осоавиахыма в втом 
деде.

Звшшаютса члевы ячейки в крас 
,аом уголке, в котором оргаинаовая 
специальвый угадок обороны страны 
Уголок оополиен литературой ж учеб 
иымн оосюбвамв.

После 15 феврадя ячейка будет оро 
водить плановые зааятвя по стрель 
бе. для чего сейчас ячейкой дряобре 
таются боевые припасы. А.

L  в о т  это  ПЕРЕВЫБОРЫ
ирегавальво провела п^юшборы 

бюро ячейки оси служащие а рабо 
чве ст. Ьолотвой. В сразвом* ва пар 
тнХЩом еоОранив аачхпалв отвоше * 
ние о леревыборах членов ОШ. Кто 
то внес предложение партийное ообра 
Еве авкрыть, а аачать собравве, по 
свящеввое ОСО.

Бее оогдаевлось. но слишком часто 
зих-топала дверь клуба. Пубхвка ва 
ча.'ш расходиться оо домам.

Огласила список кандн.;дпрв и ов 
был принят едввог.тасво.

Нас очевь интересует, кто соси 
список кавдидатов. По.1 овеш лиц 

в этом списке оказалась ве ч.1 евамв 
Огоевввхвма. Отоускннк.

УСТРАИВАЮТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕ .
СКОЕ БЮРО.

При мастерсках «Рассвет» есть уго 
лок Осоавнахима. В нем вмеотся 
статочно литературы в похазате.1ьвые 
адакаты. Для стрв.1ховых зааетжй ори 
о&етева винтовка.

Ячейка ОШ в недалеком будущем 
11рвдпо.тагает оборудовать метеородо 
гвческ. бюро. Для этой цеди на ячей 
новые средства праобретвоы необхо 
днмыо приборы. К

ВМЕСТО РАБОТЫ РАСТРАТА
Фабрвка Шрофнвтврн» является 

Б]ху1шым дредирнятием, ва котором 
занято свыше lUU человек. Казалось 
бы ячейка ОШ на «Профшггерыв» дол 
жна Сыгь нвогочнслшиой н работе 
способной. Однако воевизаиня у ков' 
дктеров хромает.

На «Прс^ннтерне» ве только не ве 
дется внкакой работы, во в нет угод 
Kt Осоавяахнма и учобвых ооообкй.

Виновато в irroM бюра Члены его 
Вс работала. Собраний ве проводвлв. 
Казначей же бюро эаннмися свете 
матнчесвой растй'гой члевеккх взао 
сов.

Недавно ячейка Осоавякхвмв яз 
брала новое бюро Может быть теперь 
ч<Ш1й состав бюро возьмется ва дв 
до в сдвинет с  мертвой точки воен' 
ную работу. Т.

4 МЕСЯЦА СОБРАНИЙ НЕ БЫЛО.

В с. Шнвяево, Зыряисх. райоеа, s 
ячейке Осоавнахима 13 члев<», нс 
члеяскне взносы викем вше ве уада 
чеаы. Общих собраний ячейки не бы 
.10 четыре месяца. Зааяпя совершм 
во ве прокхиятсв.

Местная пжртяйвая ячейка на раз 
вал рчбугы ОСО ае обращает вянма 
пая.

ДОН Ж УАН  ИЗ БЕЛОГОРОДНИ
Превыв правительотва—все в ряда 

<'>ойпов на третьем фронте, ваш?л от- 
C.TS в оердцах щуолетарссой, передо
вой мададежа Много комсомо.1 Ы1ев н 
сбмоонолок CTKa.ia.Tiwb "г  ш'^^члв жа 
utiu города н au.uuiue
n деревах) учить Е^шмте крестьян.

В числэ етох езлюотвержеавых .тю- 
ixefi щеааалась только тто окончившая 
гч)ветску1о школу сомсаможщ Шапеш- 
1шхова. Ноооытаая в самостоетольвой 
ХЕЗИВ. во решетелызаа и енергичвая, 
она попросила командировать еэ в лю
бое села ~

— Работы я не боюсь, а что с дерев 
ней везпа,Еома — это эруядд. Будет 
(fienb трудно — помогут люди.

1нквддатор трв^(»а.'1ся в Ватегород 
[.у, .М.Ч1есчацопмч) района и Шлаои/ 
шиову туда отчюмандвроаалн.

С первых же даэй аребшаввя дс 
вуписа взя-тась за работу осжюате.ль

Однажды ва дшспувкт заглянул 
лг&дсатьсоветя Турло. Шапошншова 
с уд(»о.'п>ствне1М рассказыа ему о 
<-возй роботе. Она бы.та рада п^есе 
.топать со старшкм товаркшем-соошу- 
вистом в похфосить у него рал сове 
•та •

Па другой день Турло оюва залпел 
па шклупкт. Он вес&то пожал ком- 
xiMcobc руку U пустился в разговог 
т\ча которого посаэа.лчсь девушке пе 
гко.1ько странной.

— Брошу я свою бабу, ребят t^rny 
и один жить ставу, — сказал вя про 
т;1лье председатель. тнекаЯ потной 
■'мдояью пальпы xoMC<M0.vn.

Через недмю Шапошникова поня-
тго прелседвтель не спроста хкуг 

шает ее так часто.
Начата стороннпл» от Турло. Нул 

П1. по лету в сельсовет а one не илет 
В 1 ;«йпед» случае погфосит кого вя- 
г-\1 ь схаипь.

Хллалность Шалошпвковой M''T;inii 
ЛА Туо’ л лействовать решительна Ол 
назиы он, атстав левушку одну, яая 
пчл ей.

- Не люблю своей жены, а всем 
Ve]un>M тятгусь г ВАМ. Соглагпчйтесь 
пя поедхвкеиие.

Предтожетгас Турло было отеерг - 
нута

— А. вол Tj« сажая. Гоплпя. Самтрп 
— упюжАюше прошептал Т>*рло.

О 8Т0С0 дня яачв.тось тмследова- 
ние ШаяотнгттовоП. На служебные 
прпэяриж леаушкз не обрашача йин-'

маввя. Она знчде, чго {«бота на лик 
пункте идет хорошо, а за себя особен 
Но ве боялась.

Однажды Шапошникова встрзтяла 
двух парней, которые доказали ва 
оое пальцаыи и оахихотада. Ана.10гит 
вое хихиканье Шьпадхнакова уатыша 
ла на другой день от других кресть- 
яв.

Комсомола пгаяла в чем дело. Тур 
до, мстя за споруганаое чувство» {>ас 
пустил про девушку обидную влую 
оплетню.

Сплетня поползла по всем 
На Шапошникову стеля ухазывегтъ 
аалышми в делать гнусные намети.

Здесь девушка растерялась. ХозяЛ 
са, где Шапошникова жала часто еды 
шала по ночам глухие рыдавкя. &п' 
плакала, угонувшась в подушку у'̂ п 
хэнвал в затравлояоая комсомолка.

.'’грозу «омотри» Турло провел в 
«™зяь. Через несколько дней в стен- 
гнзете пашнлея отврвтчггольпнй паск
виль. r.'poiraeft ссчорого была Шалот 
ппкевз.

Б.тодиая с гр^тазш под глазазпт от 
бессонлЕКх ночей Шапнпввсовя б--, 
счет лвкпуввт и едет с жалобой 
рик.

В г  Веяогородку д.тя «еяадствпя- 
прибыл шгепестор райлолитчросвэта 
^larapoB.

Газета с зтмоткой о П1атюшнякчкп1 
«потератасъ». Иаспекттф такой «че 1г 
ТВ!» значения по придал. Оп написел 
в защиту Шапоштжовой коррэспои- 
денпию в степную газету я рзшпв. 
что ему здесь бо-лыпе делать нэтего 
уехал.

Сййие травля Шзпопшнгооой црп- 
ютоцртся. Ттрло фабпясует пов*-" 
спкетнп, одна грязней другой. Оп 
знчет. что подорвать авторитет ло
вушки пэрса крестьяаамп, ото зза- 
чит CBiHTii ее с лппа М.-Пеечапехого 
района.

В Белогоратко имеется учитель, 
пзбач, зав. пардоном имзются коаему 
пнеты, комсомольцы. Травля Шапош- 
шжовой пронсходет у них на глазах. 
Но они молчат.

В курсе лада м.-песчапссвй рнк и 
райоввый коынтет тнфтов. Но и рай
онные оргашзацкн но хотят «завари
вать катя».

Звтра&топлая комсшвхдха попреж- 
нзму будит По вочам свою хозяйку 
глухЕМц сдавлеявыкн рыданиями. |

Г , Ml

подписывалось под этой самокритикой 
ьризываао массы выполнить этот ло 
аунг вашей парпш ва все 1U0 процеа 
тов.

Но совсем друтое дело оолучидось 
тогда, когда люди вепоервдетвенво 
столкиудись с проведением сжмоврн 
тики в жизнь. Здесь сразу столкну- 
.1всь два явло араждебоых течения. 
С одной стороны выстуаа.та актив - 
ныв рабочие, беспошвдво вскрывав * 
шве недочеты и требовавшие их ус - 
травеаяя, о другой же — единьо! сом 
квутым фронтом выступали те. кого 
эта самокритика яеоосредственво ка
салась: бк^краты, чщтуши. подха-тп 
мы в т. д.

Особенно 3U борьба ярко выступа 
ет в профсоюзных сфганизацнях. В 
профсоюзах бывают случаи ве тадь 
ко зажима самокрвтнкв, во ваогда 
случается, что иы ста.1киваемся с 
прямыми репрессиями за самокрвти 
су. Совсем недавно мы сообша-тн о 
том, что маршшсквй местком союза 
мадсавгоуд свовм безобраэпьш огне 
шеннем к самохрнтяке дтаел работнн 
пу - аггивветну до самоубнйс?гва. По 
добвых фактов, рслв как следует коп 
путься, можно найти не >га.чо. Очень

Начапьаво критико
вать нельзя

В зырявском РАО наблюдается за 
жим самокритики. Рядовые сотруднв 

■кн боятся слово вымашить иротнн на 
чальспва. Шпугал всех случай о пом. 
начальника Николаевым.

На одном из совещаний Ынхолаев 
дрвнялен крнтиковагь действия еле 
доватв.Ая Алешкевнча н мнлнцнонера 
Исакова известного и среде милнцио 
аеров лодыря. Алешкевнч очеаь оби 
делся на Ннюлаева а принялся «под 
каоываться» под него. Ь  результате 
Николаева снвмают с ра^ты, а на 
его место ставят лодыря Исакова.

Характерао ,{отвечают милиционе
ры иа вопрос почему они ве хрегш- 
куют вачальство:

— Какая там может быть саыокрвтк 
ка. Не хочется службы лвшатъся.

3.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СУКНОМ.

Рабочие ейского десоовльвого заво 
да подали в РКК ааявлевне о вару 
шенна администрацией жоддоговора.

&ГО было 8 января. С тех пор рабо 
чнв неодвократяо обрашалнсь к пред 
седатедю завкома с просьбой скорее 
рассмотреть заявденве*% РКК.

Когда утвердят новый каддого * 
вор — де-Ю теывое, еадн и старый 
но утвержден. Работке стали указы 
вать завкому ва недопустнмостъ та- 
п х  яп.тен11й, завкомцы обпде-чвсь:

— Ну работайте ванн, раз вам на 
ша работа не враввтса.

Больше рабочие ва яавкоы пе жа 
дуются.

юдит к тому, что критикам припьша 
ется ярлычок «бузотера» н болгуши

Все это, к сожалению, в наших том 
схих профоргавнзацнях имеется в до 
BfMLbHo оо.тьшнх дозах.

Мы сегодня приводим весхолько фа 
втов, взятых ва томской окружной 
дейставтвльвостн. U мы апаем. что 
стоит конвуться, как следует, —отих 
фактов будет столько, что описать 
нх все в газете за аедостатком места 
не будет возможным.

А копнуться нужна Нужно беоп» 
щадво всхрЕлъ все иедочеты, о кото 
рых у вас часто говорится в уголках, 
и котАчше почему-то до «ях п(ф не вы 
Босятся на белый свет.

Бояться вечего. Советская власть 
н партия, поставив перед трудящими 
ся лозунг самокрвтт!, сумеют за - 
шигить всех, кто будет вскрывать ве 
дочеты вашей работы во всех об.тас- 
тях стронтатьстиа. Но нужно дам • 
нить, что в(жрьпъ недочет — это еше 
полдела, — вскрывпга его, нужно по

рнща. Горшке м Негрон на лучшем 
счету и у партийной организации.

Насколько стриги беспартннвые 
массы, насколько деловит их подхуд 
U дыдвижениж) можно видеть ва таких 
примерах: список выдышутых тива' 
^ищен предлаг'аетса собранию двнжев ' 
цен, на котором прясутствует несьоль ' 
ко сот чедавек. Все идет хорошо, глад ' 
ко, соглашаются с кандидатурами t 
Но вот, киндмдатура тов. М. |

— Базршште отвод, — заав-ieuoe 
вз аудитории.

Мотивировка:
— Товарищ М. посылатся в дер. 

Пашкове, ничего там не сделал, толь 
ко пряники в взюм в коопщшща по

ВКП(б), апортом. В настоящее время хоии рублей.
отпускает ва студевческие вхскуренн

чд^ райх<»1а в окружного комите 
та партии. Выдержанный, устойчн 
вый ’тн'-ииплавированпый.

1Савдндатов ва председателей ри 
ков ва тайтнокем желвзиодарожвои 
узле обеужда.то 763 че.ювска.

Па бюро райкома е  активом, ва ко 
тором, как исключевие, tei.io пред 
став.1епо право решающего голоса в ,

мочь устранить я создать такую об во членам бюро, еще раз были про Слева направо: 1) машинист Скрипник 
ставовку, при которой этот недочет, штуд|рованы эти семь каадпдатур., 2) Столяр Натин. Сзади Игнатенко
ее МОР to  повториться. ; Осаовнымв аанечевы следуют, това '-------- '  ‘

Вот то освовпое. что сггонт сейчас ' рпшв: Катив. Игватшшо и СкрнавиЕ. 
перед рабочим классом. Каедидатамн: Лагдэынь, Марьин я

Дудченко.

Досатокритихи оче
редь не дошла

(Тайга).
Обращение Ui9 tuvil(6) в хаиектв 

вах рака, гириивета и милиции не 
upupAUHTMBiwucb. i  ранмеегмАМи сив 
lupi служащих ДО coHOKpuTUKH ешэ 
счиродь не дишлж

Гуковедства со стороны райыесткз 
т. мееттиш никакого. Ь  рсзу.1ыате 
экглнйшини упадок В ркботв нсех зве 
цьев союзшй работы.

Окономкомнсч:вн я совещания не 
работают. Окоеомкомнссня месткома 
оТПи npoae.ia за тесть месяцев два 
заседания, одао из которых бы.то ор 
ганнзацнадиык. 1оже н в месткоме 
ropllO.

«^конамоовешавве с прЕэлечешАби 
щщюкнх союзных масс совершенно 
ве практхковалось. *

Бацновализацией советского аппа 
рата профсоюз не завнмался. Борьбы 
с бюрократизмом в волокитой не ве 
дется. А в тайгииском горсовете в, 
ряде других учреждеаи этой «презе 
ств» достаточно. Возьмем к примеру:: 
если нужно выписать кубометр дров, 
то эатратвшь иедый день ва оформлв 
нве, набегаешься из горсовета в рак, 
В8 рвка в горсовет, а ва другой девь 
получишь.

Если рабочий уволев с работы, то 
больше недели ходит за нярпаатой. 
•Вщщитательвой рвботы с союзным ак: 
ТЕНОМ ве ведется.

Окротделу СТО нуяЕВэ обратить са 
мое серьезное вннмаввс на ььгаравле 
нве союэжЛ работы н Тайге, надо 
усв.1жть н партайное руховоДетве 
райкому ВКП(б). Т—m

(слесарь).

Тов. Скрипник. — Машшшст. ва 
производстве работает с 15 легг. Член 
партнн е 25 пода. Был члееом ревп 
зиоввой хомнссин горПО, член 6ю 
ро ячейки ВКПсб) работал в РКК. Дн 
гциплннировалный, выдержанный.

Тахве тов^щ я с работой справят

НТО ВЫДВИНУТЫЕ ТОВАРИЩИ?

Тов. Натин М. Н. — ч.тев партнн с 
24 годж С момента вступления в пар 
тлю вес большую общественную на
грузку. Был членом правленая клуба 
секретар«< ячейки МРПР, секрета •

КобивЕтное выдвижение
в томской коеторе связи практику i спипдкну устройством во время слу 

ется кабинетное выдввхенчество. Вы жбы коацертоа 
двигает ве масса, а адмиввстрацвя. Нитореово знать, худа смотрел ра 
на днях зав конторой ВЕ д̂вивул на бочком связи? Разве у вето пет вы 
ответственную работу Чебыквна, кото двкжвнцвв из активистов?

-----  Полагаем, что такому выдввжепче
ству пужио положить ховец. А чго 
бы дврехтявы партнн в вышестояпшх 
ппо1рооюааых органвзапвй в ваших 
с'ездю по вопросу выдвиженчества 
пе искажались бюро жалоб РКП дол 
жпо шштвресоватьея выдвижением 
ЧеСыхнва. - Гвоздь.

рого все работники связа считают 
исдлнвой

Лктявдаств за Чебыкнвьы раньше 
не было, а ва последний год ов да 
же перестал посещать а обшив еоб 
рцБня хо.ыектива. Прп том Чебыхнв, 
будучи старшим, сам нарушал в дру 
1НХ застав.'^ нарушать трудовую дн

Домовладельцы в 
ниосках

в  числе кносочнихов, торгующих п> 
эетама в журналами, очень много та 
кнх людей, которые совершенно ве 
нуждаются в работе а торгуют толь 
ко Д.ТЯ того, чтобы п{>одезть в союз. 
Цаирнмер, в киоске водокачки торгу 
ет газетами в журналами доыовладе 
лец ТолстнЕов имеющий большой дом 
по переулку Ваяцвттн, /й 9, а ора 
пим не менее большое хозяйст, ври 
иосящев солидный доход. Так же тор 
гует бывший крупный спекулянт 
схушта, который ■ сейчас амеет в 
Томске неокачько собственных домов.

ПРОРЫВ НА КУЛЬТУРНОМ  ФРОНТЕ
T T - R T t t c t  т т т т -с «Г>JTT4T в о  В Д С Б О Т И  ‘Ч ' У Л ^ Д Ь Х Э Е  о л : ® л 1 © ы т о в

Ш ю ш  крестьянской n o io -
ДЫКН ОиД РЦК)31Ш ризшй

БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ КОСТЬ.

Ьоринонсшя nuaia ьрестьннсаон 
мо-юдежн из 87 у мшщхсн детей ние 
<ii ззл.иТО'1иых 2 ЧС.1-, и.Аужащт 
14 че.л>исх, еридняков — 37 н г’мььо 
S3 человека иедниты н битраков.

Ьерх-чебулмнекая школа имеет 1 
батроьа, 4 дегеи служащих и ы  чел. 
щичнх 1Ш>д «прочими» надо пони -

Нвшуд!нн08 «агрудвевкЕ

11рсдседатель профкома созвал эк 
стровыое ааседавие.

— Так, мол и так. Деаым ломают 
ся. Прямо сами в руки лезут. Надо 
брать их.

Его поддержали «массы».
— Нада..
— Нада~
— Не упустим случая..
Случая действительно ие упустили 

Н даже, мохио сказать, восдольво 
во-чись вы аа все 100 щкщ.

Оолучи-тв ведь студенты деньги!
Ну, падучилн, так получили... Зеа 

чвт в Москву экскурсия поедет. Соб 
ра.1 веь студеяты' денежки расдаеде 
лили, уговори.1всь как и что... Решн 
ли ехать в Ленинград.

Поехали.
Тачько все тага экскурсвя пе со • 

erojuiacb. И не состоялась потому, что 
не доехали студенты до *1етшгрода. 
Бкгвомработнвх профвсоолбкгро Но;- 
кнн доехал татько до Тайгн.

— Давно дома не был — заявит 
оя выходя вз вагона.

Его аощюбова.тн остаиовать.
— Отдай экскурсионные денъгп...
Норкин показал кукиш.
— А  ВТО видишь Т Мы даровяу pai 

делили...
Уехал Норкин в другую сторону.
КузяоцЕЮ оказался честнее: доеха~ 

до Омска в там остался у мамашв от 
дыхать в гулять ва экскурсиоивыв 
дрвьгн.

Наиболее честными экскурсантами 
fkKasa.iBCb остальные. Будучи по прв 
роде москвичами, овн все такп проев 
дели в поезде чртввоо суток в при 
ехало в Москву., к вяшему удоволь 
етввш своих мамаш, еестрпп и про 
чпх родственников ждавших студ>н 
■тов на капталы с ввтерпением.

Приехав обратно в Томск все эк - 
скурсангы сошлись вместе;

— Пу. как!
— Гы, гы~ Дык йячето... На эк

скурсия был. А ты?
— Я тоже,. Только в Омске, а ие 

в Леяинграде...
— Л я у тетушкв.'..
— Ха, ха, ха..
- - Гы, гы. гы!.. Пбмвиули инстптут!
Лейстентельво .юяко студряты па 

дули нпггитут. II рлпвпое без всяких 
послелствий. Профеоч химиков уячля 
об этой истории за»я.т доло.

--  Об экетаренн — ms! Пн слова. 
Пг)Фп'‘па1бюро полтверднло рмве- 

прп nro<birova химиков.
Да что там профсоюзные организа 

цяи? Ячейки и те руку гюда предо 
апитв:

— Молчок в точка.
Кбмвсгня спессиальная обследовала 

даже поставов.1еш1в в отиошеппи орг 
выводов слела.ча — иичего. Все яя 
брали в рог воды в матчат...

И адо{юдо умеют маччать стыден 
ты1

Целый ряд культ^'рао • профеосно 
валышх ыериириьтим как то курсы 
ирофцршипи|дистое. црофььтиьи. 
культраиолмжои, ючубишюи, ирифое 
^nutubbka, студевчесвая сультраои -; 
та, оадкрзшлии .witcipyKTUpa U'lv, да 
аиаая, aimipe.Uiu«XMua и мггиа.'вц» - 
юльная риОогы, содержакшсь до сих 
пор за счет мебАвсоюзжип культфоода 
соета&шищегося нз остатков ч.]еиса. 
взмооов по союзам. Общая суаша i«u: 
ходов на эта це-ш дохода'и до 8 тыс. 
рублей.

Ыа 1929 гад ае все arm мероормятая »  г-импт-™ «нгрптхтгюв 
оетр-Оутге» да 11 т. р. М ода ■reu.l ди!г»
межсоюзн. культфонд ооцдан ее будет I ^ ж
та» US все остатга «длпгм т взно-1 Возьми нк. попробуй, 
сое до<1жвы бьлъ сдаоы в Сибкрай -1 ЯН Н0РЖ4
совороф. Вызвано это тем обстоятель 
ствои, что проовет опвелевий в 
ВЦ^Ю с Сибири уведвчев до 8 ороц.

Таквы образом союзам прадется, в 
случае првзнавня веобходвмьш оо - 
держание перечвелонвых учрежле«вй 
изысжачъ средапа паи путем урезка 
по осаоввым ку.1 Ьтфовдам а.п1 требуя 
дотацию от Овбврайотдеаов.

В вастошций момюг септы прора 
батываются союзом ■ ва *
днях будет провзвещево разаосагво 
вааве. Все это требует чреэвычайво 
го вапряжеевя сультфоадое в бщ>е 
жвого расходоегавя сахдой копейка 
аа культработу. Необходнш otoBMU 
уся.миыи оохраешть межсетозные 
ку.тьлпроарвятаа н тем самым оо

мата детей попов, старых офицеров в р .а .««х  <дервввс»вм проф
кулезеов). \

Цодомопгаисия дшма с момента ее работнямм). 
оргааизацин баюет тем, что она учит 

^  utiTea служащих в прочих, которые uu 
когда ве былн связаны е крестьян

Казачихин.

П о ч е и у  P O C IP D IR H I 8 1

смоиде?
8а {петрату 1500 руб. казеиаых 

девег в за грубое опюшевие к раб<> 
чнм агент Сибавтощюмторга ст. Ар - 
люк — Абду.тьмнвов был свят о pt 
боты и заключен под стражу. Прошло 
аесколько дней а ва арлюкоеском го 
риэоите вновь показывается Абдуль 
мвдав. Ов ЯВ.1Я6ТСЯ в  ковтору в ва 
ЧЕиает хвастаться что на пего совет 
скне законы не расорострввяются. 
Затем посылает по адресу бухгалте 
ра ряд угроз за то что тот пропав» 
ДП.1 у него ревагаю.

— А кто же нас будет обучать?

Нарыв в эксплоатацеонном технаауне
и nuMcyv or 19 hujupu газеты 1.-тав гс-хшиума 50 проц. рабочих и 

vuOA иивощсиа дар^есгмидии I деп-й раоочих, а остальные c.iyuid
ила, рясскилывоющаЛ О ivM, ьиж aiu ii I ueie u upu-u leKUM Осрезом сицьаль 
»а х>*иц/л1 ц луи^жим eKvibAMiauu ный еистав во акте ознзь о
otuhMv» тохиикум» 11иди.шсь в хви - 1 ирсизеидством таьл.е слаоая, так ьш 
ете cuuoecu иравыь эсеров ы кул« ио существу ВО время учеСы учащие 
KOU ьз ivycrauau. | ся техникума связавы больше о фары

илетоящее время 0 ч. учащихся техникумом, т. е. с учешым заведе
aBjU Гругиш ил ekCUuOUTimUUilUUiU 
гехииьума мсь.1ючеиы. Начальнику 
-uibutiuyua Ьоеводниу обивлем ст|̂ и 
IUU выговор с иридупреждеимем об 
yeo.ibUouuH. Зав. учеивш частью Па 
гиц|утвиу тоже об явлен вшювор.

На иервый взгляд меры приняты 
решительные, на., ие найден ко ■ 
реиь зла. Ьиэьмеы выступ.геыие зов. 
учебной частью Цанафутнва иа об 
щим собрании сдунштедей техникума 
11а)гафупш заявил;

— Дисциолгша за послвдаее время 
в техинкуме пала. В связи с этш со 
здается иевормадьвое отношевие ме 
жду учащимися в преподавателями. 
Пршюдавателн бьют ва оизватель - 
дастъ учащихся, а ооследгше вазы - 
вают такое демократичесхое отноше 
вне мш'котелостью препиаввателей.

Лавафутиа догоэ<фи.1ся, что в паде 
пип дисинп.1ивы виноваты сами пре 
подавателя, а в том числе и сам 11а 
нафутив. ИедагопА не реагаруют со 
ответствующжм образок ва упадок 
даецнолвны. Дело дошло до того, что 
во время ройества (по старому стн 
лю) S3 человека совершеЕгно не явп 
лнсь.

внем, где рабочая ирос.'10йка очемь 
c.iaOa. Поэтому нот иичего уднвитель 
ш>го в том, что комсомольцы ва проф 
активе защищали сыновей правых 
эсеров ж кулаков, называя их обще 
стваигшкаш^ дедовгзмн ребятами.

Нельзя отрицать, что вс  ̂ эти яедо 
статхи в дефекты в patore твхиикума 
появились ве сразу. Их можно было 
бы до некоторой степени иредупре ■ 
диггь, ио райком комоэмавкН -рги«-1 
тревогу только после того, сак по внх 
цпативе дорпрофсожа бы.та выделена 
спсциадьиая коасвссид

Вот. что обнаружила комиссия в 
стенах техникума:

'1'рудовая двециолива слаба. Нет 
достатотаого живого отклика ва об 
шественда - полгппосхне кампавни 
(перевыборы советов н т. д.), ведоста 
ТОЧА» связь ТЭРа с щюваводством.

Отделу просвещеажя вз мешало бы 
113 всех этих печальных фактов, в.чс-в 
1Ш1Х место в 8ксплг>чтацяовдаы тех 
нику.Мм сдачать соот|1втствуюшН|! вы 
воды в проверить как дв.то обеговч 
в школах соцвоеа. Комсомаискнм oi 
гАпнзьииш вевредво было бы устрл 
пгь смотр своим рядам в особенно

Надо отметить, что социальный со .'тн гг«дн учащихся. М. Б.

31 режкн эшом81 в швышевве бюджет!
В шкате 7 2 ступевв началась обще в этом отвошеввн имеется ряд 

работа учащихся по сбору утидизацв дефектов» яоторые протинешоложаы 
сивого сырья. Цель этой работы режиму эковомин. 
улучшить школьный бюджет, слабость | Сейчас самоуправлевае школы вы 
которого ва последвее время особое двипу.10 комиссию да проведоиию 
да ощущается. Ребята приносят раз. школьного режима эковомви. Эта ко 
.твчшзо кости, тряпки, железо, кото- мнсспя преследует две освовные це 
рыв много лет м э де.та во.1яются до, пи: оокзеить вачестда работы /ча
ма. Продав это сырье, школа пожег 
давыевть свою бюджет в поподнвть 
кабинеты учебными пособнямн.

Пару слов о шкатьвом режвгее эко 
помни. Отсутствие режима эковомин 
замечается во всех отраслях пшыь- 
вой работы. Ребята вепродувтввяо 
вспольаовывают время, чаето портят 
шкатькое выущестда а так далее. Во

щвхся (подаятне двсцвплпны. улуч 
шепве методов работы, борьба за эре 
мя U ток далее», уваииить матери 
адьвые средства швады (ебщ) ути 
.тизапвоввого сырья, усваенно кам 
паняв да самообразовавню и так да 
дее).

8а эту работу учеинкн BeE.iHCb 
очень эктивно. . Е. С—ч.

ством.
Напрашивается вывод что ваши 

шкоды крестьявской молодежи окру нЕ ОБЩЕЖИТИЕ, А СВИНАРНИК, 
га с оосгавлвнной эедачей ее спраа
ляютсл, что они др сего зремеин вн Обшежвтке для возчиков Цевтро - 
сколько ве отличаются от школ обы спирта очеаь нашпишает собой сам 
каовениых. Оообешю жарактерва н нарннк. Каменный пол общежития 
этом отношеенн верх - чебулнвехая никогда ее  моется. 1'рязь в общежн- 
школа. Эта школа имеет только одно тин классическаа. Спят возчика ва 
го батрака, который оолучает 5 руб воду.
лей стЕпендии в то щ>ема, как <̂ ын Не в л ’̂члшх усдокжях находятся

и А Ъ б ;  ш а с ш ' у т

одного эажнточвого хрестышива Ра 
беева получает ствпевдню 8 py&teA

Дети чуждого нам элемента про 
лезлв в этой школе во все дыры в 
руководят школьной жизнью. Некий 
liaeaHUeB, сып свяшеннпха, занимает 
пост председателя школьного коопе 
ратнва. До сего время учкоыом управ 
ляет дочь попа Горбачук.

В бдип ив празднЕхов Казанцев ус 
троил Еулянку о танцулькамв в са 
хюговкад, ва которой присутствовали 
по особому првглашеишо секретарь 
районной ячейкв Хайдукоза п зам. 
секретаря райкооог кощеомада стов. 
Штарев. По ннидяатвве завлшпий 
Славкина ириемочаая комиссия при 
ияла в школу группу «прочих» под 
маркой бедняков н обществеввимв.

Б результате всего этого в шхозе 
появились аелега.оьвые листовки, про 
иамацки: «Долой поповских еавов», 
«Долой ва шкоды попов» ц т. далео. 
дИкольцый агроиоы. которому oona-ia 
в руки эта листовка, сде.1ал вывод, 
тго всех кто пишет эти лнстовкн на 
до из школы выгонять.

Березовская шхада вмела некоего 
зава, к<»о]Я41 уверил окрОЫО в том, 
тго ов окончил в Германии а-х. ака 
деыию. ОгаОЫО ве повитересова-гся 
биографией этого атучайвого чошве 
ка, а  в результате он оказался рас
тратчиком хооо^Аат. давег. Выслали 
воаого агронома Плук, 70-летнего ста, 
рвка, который никак ве хочет приз; 
иать коллективную с.-х. фг>рыу. На од 
а<н< нэ собраний крестьян ов о пеной 
у рта, доказывал, что столыпввская 
(хуторская) ф(ц>иа земхепользова - 
нпя эстовоан саггая подходящая.

Задача предстоящей окрпартхон - 
феревпия комсомола обсудвть в поло 
жооне школ KpecTbraTKcA молодежи.
1 Спэртек.

.юшадн, Ош без всякого надзора 
ночуют под открытым вебом.

Волжанин.

ИСПОРТИЛ Э ПАРОВОЗА.

В каимтнве рабочих п служащих 
ст. Тайга аа последние месяцы пала 
двсшшлнна. Иа аа халатвоста и раз 
ги.1цдяйства ва дня1 Оы.ш ыедарчевы 
3 ааровоза.

Служапше ж. д. водокачки ва . 
Яя допускают в машинное отделеине 
соворшевво пскгторонвнх .тиц.

Глаз.

А РАБОЧИЕ ЖДУТ.

В пргшлом году при депо ст. Бо 
лотная был организован орокзводст 
венный кружок, который игмд своей 
це.1ью повышевие званий рабочкх. Ь 
этом году по даручшю ячейкв ЗКП 
должен был оргавп^ться прх 
изэодственвом кружке кружок собе 
седованЕй. иргаавэацвю к 
беседовавнй поручили тов. 
который до снх пор ничего ве еде - 
.тал.

ФЕЛЬДШЕР НЕ ХОЧЕТ,

В деревне Усть-Серта, Ыариншжо- 
го райова, фе.1ьдшер ыедпувхта, ка
тегорически отказывается проводить 
с крестьявамв беседы по вопросам 
здравоохранения. Дошло дало до то 
го, что г^стьяве просят фальдшера 
совсем из другого пункта приехать 
«  ним и провеств беседу о том, какие 
меры нужно щ>едприавмать при эа 
болеванвях. ■ Л.

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ.

Клуб «Металлист» предложив драм 
кружку едадать платную постановку 
отказался дать ва расход девег 
по этой постадавва Вообще, поведе
ние пражлевня этого клуба очеаь 
страивое: ведавао уводили студента, 
хорошего клубного работниха, а кме 
сто него ВЗЯ.1Н ва работу артветху, 
которая ничего не делает, да к ве 
умеет делатж

УПРАЭДНИТЕЛЬ

В Коларовским районе сесречзрь 
рика решил ущдзднить стол ги> иа - 
родному оОразовонию. ив совершв 
но не хочет раосылагь по пшхгам яи 
каких инеем, шииивх уьазаиии.оыли 
случав, когда он важные письма по 
ЛИКИН,чации иеграмотаости задержа-л 
на целый месяц. Ьдагода1>я этому 9Г> 
шкод н 25 лнкпунктов itaiapoBceoru 
райова фактически О’.так'тся вне вся 
кого руководства. К—ф.

ПОКА НАЧАЛЬСТВО СПОРИЛО

В Кошшпевскоы районе сладовк - 
теш, схватившись с начальник. БА(.> 
по поводу одной самогошцхцы. даго 
рая гнала самогов оо спеаы».1ьаоцу 
Заказу кулаков, до two 3aBaM>KBTu.iB 
де-ло. что сейчас уже пот^яяы arc 
следы. Дело заковчвлись теш, что еде 
доватоаь оред-южил вач. РАО аре - 
хратить расследование этого дела. 
Кулаки оставшись Оезнаказаяными. 
сейчас <ч>ганвзоаадв новый саыогои- 
вый завод.

I. Пр-о.

ЗАЧЕМ ЖЕ УЧИТЬСЯ?

5'чашввса, оканчвваюшЕв томскук! 
профшколу, в большивстве случаэв, 
теряют свою спеовальность, потому 
что нодолгу ходят без работы. А  сое- 
шмльвоста овн получают за 4 юдя 
довольбо солндныа Среди внх эогь 
очень опыгеые слесари, плотянхн. 
стс-ляры в т. д. Но так как олп ве яв 
.тянется чловамн профсоюза, ом ори 
ходигся по оковчанЕК шкоды оста - 
ваться без работы. На содержаняе 
шюхты затрачиваются багьшве день 
гв н эти доиьгв тратятся эря. Окр - 
профбюро нужно эаяягься вопроосм 
вспользованвл учащихся профшво -

О СМОТРЕ ОН ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛ.

В цевтралышх мастерских окрШ!* > 
смогр ПС еще ве вачниа.тся. Председв 
голь фабваяиаиа уверяет, что ов да 
же н во слышат о том, тго прохозкг 
какой-то смотр ПС. Окргцюфбсро 
жво комавдоромть в этот отстялыЛ 
коллектив своего оредстзвателя.

Н. К
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з а о р о ш у ю  г г у н т о 1УЮ
ДОРОП!

Не тех давно эохов’швшнйся дорож 
]{ыА с’еад xoBL-raTHpoBaj, чго суше 
«.твующая сеть шоссвпаых и грувго 
вых дорог в ООСР васто.1ьхо отста 
ЛА по своему состомнаю от 
требоваахй совроменвой яшмомякя, 
тго ЯВ.1ЯОТСЯ хруацым 'Кфмозом д.1Я 
ДА.1Ьнейшего рхзвития вародного хо 
зяйства и хульгурного строитель • 
ства страны. Бездорожье вносит пе 
реОоп в работу желеэаодорожвого а 
водвого трапсоорта. аАыед.1яет ход аа 
готовоБ', служит притивой ывогвх 
перебоев в сяа^езнн.

Првводшше ниже цифры красворе 
тяво говорят сами за себя.

Гужевая перевозха тоены хлеба ва 
одав св.юметр по шоссе стоит 8 е по 
.товввлй коп., а по проселочной доро* 
га — 48 е оо.г коп.

ПеревоахА керосине по шоссе удо 
рожает его стоимость ва 30 проаев - 
юв, а оо проселочным дорогам аа 04 
лроцевтж
Волможиая вагрузкА JcmajB при по 

ревозке по шоссе 040 хгр., а по про ■ 
се.ю*шой дороге всего только S20 хгр.

По вычислениям ЦУМТа из-за без 
дорохья СССР терпит ежегл^шп свы 
ше ТОО миллионов рублей убытка. На 
сумму убытеа за один год можно бы 
ло бы построить два.Днвпростроя- 
Ватго-Дои н еше пару крупнейших 
хоыбиватов.

Ест сомнения, что Сябирь в этом 
убытке играет бо.тъшую роль. В ча
стности. конечно, в наш округ. Состо 
яние грултовых дорог в нашем окру 
ГС TrortvcT к себе внимания.

Прв вы||.тботк' наказов новым сове 
там воп^сам дорожного стровтвль- 
стиа дилжио быть отведено одно из 
первых мест.

Кроме чтого. сейчас необходимо 
созвать пои окрисполкоме междуве- 
дт<ртч?ричое сонешвчи? па ттпс'ТПр" 
толей дорожного участка. окп8У. ко 
л<унпя|.тин. местного Аитозоиа. обш"» 
ства п*бппс*ит пнжрнртов. научных 
работников СТП ж техниктмггв я лт1у- 
гих яаинтепрсованных учреждений п 
рргпнизапий.

Это севешаттие по-тжио будет обе;.- 
вить плал эг»*у>жпого етпеитотьств-» 
округа рбсупт. вопрос, ппивтече - 
ВИЯ I  СТПОПТОТТ.''ТЧТ КРООП.ИПетВП п 
выявить пяиботее подхоляший яяшз 
му краю тип дорог.

в. Матвеенко.

Новые ланоыв ра8<вдк» 
ве rice Тся*о-Та)

От ге?.лога рззведочвой партии 
Твльбессбк'ро 1>абитио1цеа на горе Те 
ыир-Тау uo.*yi?HO очень ваи.вое ооио 
шенне. И » юго западном рудном те;>е 
иесторспьден>ш горы Темнр-Тау буро 
вая скважина .4 16 сстрепиа магне- 
1гт на глуЛшо 107 .метров. Ведутся 
.‘la.ibneitmuj буровые работы. В аавп 
гаме ги 1ГТ глубины ажлегания ноаоп 
рудной массы (ес.чи обнаруженный 
магнетит ве окажется случайным вк 
пупом от главного тача) колнчеств- 
аапасоа руды по оравневию с послег 
HKJCII нсчяеленпями может зтачнтмт 
но уве.тпчятьея. До гих пор предио 
гатось что ва Томяр-Тау до г.тубцн> 
250 метров имеется О хпт.чл8овов топя 
Келп да.тьнейптс буровые работы пг 
кпжуг ародачжевие залегания 
пега, то ыов:ет измениться пред'- 
ленив о форме пудпых масс гооы Тг 
мир-Тау и ее запасах в сторону зна- 
члтельаого увешч?аня

Л Ы Ж Н А Я  Э С Т А Ф Е Т А  В  т а й г е

8 ЛЫЖНОЙ ЭСТАФЕТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 22 КРУЖКА.

Томская эстафета желэзводорскХНИБОв Третья .тыкаая эстафета жатезно- 
чрпбыла в Тайгу 7 февраля в 12 час. j дорожнввов вышла на Новоснбир<аа 
3.5 тшут. Р .о™ *ш е в 78 иноввгров , Пров(шчв ввтафвгу пргд

стчвнте.1 и обшественЕых оргавмза-
томачи, прошлв 10 час. Э5 минут чнс 
того хода. I

Тойтнипы вышли ва воегсж 7 фев- Пий. J частое от Ловоснбирска до 
раля в 14 час. 30 мнп. ВрачэбныЦ «он ст. ТаЯга <230 калом.) новосибирцы 
гроль сопровождает эстафету. Состоя покрыли в 61 час 15 мин>т. Пришли в 
няе здоровья у всех хорошев. ■ Тайгу 4 февра.7я в 12 час. 50 мин. Все

Везго в эстафете принимают учас участивса.эстафеты идут на тахоз рас 
гне 22 кружка физкультуры со 14̂  ̂ стояян впервые. По no.iesemK> 
участншеамя. '• на 00 вргщ. рабочте.

8 TtiDbti4i:i беоа
Представители Тельбессбюро выеха 

да в Кузвепк Д.1Я захаичевня дого 
воров с хреегьянамв, усадьбы кото
рых распа-южены ва территории бу 
душего метаЛк1ургнчесжого Тельбес- 
ского вавода. Крестьяне по-чучают по 
договору эначпте.тьвыв суммы, покры 
ваюшне их расходы по пзреселевню 
в обеоведеаню хозяйстэсы ва новых 
местах.

Тельбесебюро получает один милли 
он рублей ва расходы по постройке 
Те.чьбес^кого завода за текучппй квар 
тал бюдасетного года. Всего в этом 
голу ва постройку заводя СТО отпу 
шеио 4 мылиова руймА.

Ини(ечеоы Твяьбетсбюро т.г. Щепоч 
КЕН. Стрельялкоо. Ввль и Кааавпев 
вызваны в Ленинград для доклада в 
1>промезе о ходе работ по угохьао 
му и руднеагу проеятированвю по •' 
стройки Тель^ссБого хомбовата.

КАЛЕНДАРЬ ЯВКИ В ВОЕНКОМАТ 
ГР. РОЖД. 1907 ГОДА.

Лица, фам̂ ыив которых затвнают 
ся в буквы Л. являются 18 и U фев 
раля; ва букву М—15. 16 в 18 фев - 
раля; на букву Н — 10 февраля; ва 
букву 0—30 февраля.

— 17 февраля созьввется общего
родская Блеференция читателей газе 
ты «Мо.чодой Рабочвй». органа Снб • 
крайкома ВЛКСМ.

Подпвена на tMo.nxioro Рабочего» 
в Томежв до ееп> времшн проходит 
пока еше очень слабо. Всего по горо 
ду расходится S70 экземпляров из 
них в первом стуленчесхом районе 
при ва.тнчии двух тысяч комсомолъ - 
цев расходятся всего 70 экземпляров.

Сибгруз прехпочнтает иметь де.то 
не с отде.тьнымв .домовиками О1В10Л0 
шадникамн. а с крупиьвш взвоаопро 
мыш.т^пп1каип-.твше1щамв.

Старую бумагу пте-ьюжеио ез’ять 
из всех апхивоа учреждений, а в са- 
мнх учреждевнях еяшлпевио сжито • 
юггл убпршипамн десятки хнлограм 
ИОВ казенной бучазеиой рвани. На 
ато пшето яе обчктает вяичания, в 
сколько здесь пропадает сырья? j

ИЗ ПИСЕМ 4ИТ&ТЕЛЕИ
Воя •  ухабах дорога по левой сто 

роев железнодорожной ветки ва мель 
ннцу. Сотни подвод рвут в «нырках» 
с(^ую. Дорожному участку надо сро 
чно выравнять вти ухабы.

П.
о моста через Томь. Горс|Твет уже 

отпустил 75 тысяч рублей на построй 
ку моста. Дв.ю тепгаь еа сбором даль 
нейппх средств. Предлагаю выну - 
стнтъ спепяальные талонные книжен 
на право прохода п проезда по буду 
шэму мосту. Пря цево книжки в 2 
руб.тя такой выпуск может дать во 
мевео 20 тысяч руб.тей. так как паром 
нымн переправаин летом по.тьауется 
ае менее Ю тысяч одних b3P< t̂ux 
пешеходов Кроме того, к покупке та 
кпх талонов надо привлечь н кресть 
ян. рабочий.

На нариизах мтюгнх домов висят 
г.тыбы обледенелого снега. Мв.твцви 
нужно предложить домоуправлениям 
убрать эти глыбы.

в  BVSftx

Ч И С Т К А  У Н И И Е Р С И Т Е Т А
Правлетяем уаввврситета нсхлюче 

вы на числа студентов, хав лишен • 
ныв (фава голоса в текущую оеревы 
борную хампанню, 7 чел(«вх огуден 
гов медфа» н фязыата: Кат'паков, 
Ьвлихова, Сурнина, идьнчеоко, Мао 
гемьянова, Отепаншцев в Скалов. '

лроме того, за авантюры в учебно- 
академнчесЕой жизни асключев ме - 
даа 5 курса Ходкввнч.
НОВЫЙ ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ.

По доподнвтельвону приему в уви 
веревтет вместо 20 человек орынато 
только 13, тих хах осенью было прн- 
вято сверх азрмы 7 четовех. 10 те- 
ловек ЕВ числа принятых зачислены 
центральнсА прнемаой комнссаей н 
только трое томской. В числе прння 
тш  четверо рабочих ж крестьян, ос 
тальные детн саецвалистов в служаШНХ, ''

_  КУЬУЧ.
По нияцнатнэе студевчесжнх «»га 

ввэапиЁ при окриооолкоме создааа 
ся^ДО^БУ^ У̂ ЧГчшвЕию быта учашах

Ю-’ВУЧ ставит своей целью хуль 
турно - эковоынческую помощь уча 
щамся как то: об’едннсвне юхшера 
таеных оргаешаций студенчвстиа, от 
срытие буфетов пря учебных ваведе 
няях, гаяо, парикмахерекях, прАчеш 
ной и т. п.

На первой очарецш стоят vce'aniae 
ПИИ кооператняяо - ездзтельоЕпт ор 
гавов, организация буфетов о горячи 
мн заэтра*ами. уевлеане вэдатель 
ежой работы.

КУБ>'Ч поыожет студвячеству бо
лев рацвовалшо н здорово провешть 
>-чебу я ласт воомоогвость оо.тучвть 
необколга1ые учебные оосо^я, кото 
рых сейчас ее хватает. К. Л.
325 ТЫСЯЧ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Правленнем СТИ пзлучвно из Глав 
профобра телеграфное сообщенве о 
том, что на предстошпый строятель • 
ный сезон СТП отпускается: 30 ты • 
сяч рублей ва ремозт ворпусов, 70 
тысяч ва строительство студенческвх 
общежитий н 225 тысяч на достройку 
горного корпуса . Проект отпуска 
этих средств предстаазеи ва утвер- 
ждеяве правате.1ьства.
НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ СТИ.

Главпрофобр предложил в срочном 
порядке представить в центр хавдн- 
датуры аагравнчвых вомаа;щровок 
ыа 4Bc.ia асдврантон СТИ.

В «Машиностров» студентом СТИ 
Матвевнио бы.та сфгвннзована ячей
ка общества «Автодор». Прв ортаяв 
задив ячейки тов. Матвеенко - 
шал организова-гь бо-тыпую рабоч^ в 
ячейсе, но обещания своего не шао.4 
НВ.Т. Ячейка не работает.

„ т ш  С ИИЛЛИ0&ДН8“
llvCTUtauBk'y ЭТОЙ картины ирожде 

всего проходится рассматряв-ать ктв 
лл1К.-ус pyaOiKvUru.^CU 

с.И«жраб1но1-фильма», коюрые u-j су 
МО.Ш HaiiTii сыжш'а д-тя каргины а 
машей советокой деаст8Ите.и>иостн, 
илиз<^ л  донятой нашому зрлтии 
л ударилась в 1кдр«икааав заграница. 
ЫиДражалмв пшушлош» скверное. Ми 
жот взят такой, который янчом нс 
от.1Кчается от спжетса тех еаграшгч 
ных хартии, которые мы мзпмикы с 
соеэтского экрана как ненужную нам 
гшкль.

Смкет этой свесе.1ой> комедкн сам 
по себе настолько ничтихен, что он и 
смеха то лнкак(яо не вшивает.

{'exiKcepOM это учтзво н поэтому 
он де.ткет попытку оаевнть картину 
ислолвеваеы. Но это мало спасает ш 
.юженио. Лрпеош взятые 1Е1Ьллсккм 
от Монта Беяхеа н от Глупьппкипа 
с.-ашшток однобок приторны н в коп 
це концов 5~гомнтелз>ш.

А1мэя в своем раслоряз^еки тяч'>1« 
СВ.1 Ы как Кошфов, Пльниский п Фо- 
ге.ть сМежрвбпсш фв.тьм> мог бы дать 
6o.iee ценную продучпоио. А эта кап 
тина зрнтйтя не может удовлетворягь 
Не сегодня — завтра ока беселдьно 
сойдет с

Год оаботы 1-го тоюоого 
ир)н<1(а „Нисной Поры"

Н О В Ы Е  К Н И ГИ
Кузбаеов Г. А. Горные богатства 

СиОнремого края. ГБО. .MucQQ-.'leuHH 
i-pajL 1РЗУ, Стр. 111. Ц. Й5 коп.

гхипжха Даст дзта.п>ную Бартшгу, 
sasHMg гараыыв богат1:гв»ми мы о&ш- 
даШ1, хш их vKciUMMTupycM в  по sato 
ну руслу пойдет развитие добычи кз 
моваого уг.ш вашей иота.1яургин «  эо 
.WTOiipoMbimioBHocTB. На освиваиви 
многих данных автор приходят к вг« 
воду, что ваша еолотооршышлев- 
шетъ зас.1ояязтФя разввтивм уголь
ной промишлвнвоста. Те.мп |юста пос 
леди^ ндот очень быстро, что вид
но хота бы из такого примера: с 1800 
года канадская упиьнаа промыш-тев 
вость уве.тхчилась в 5 раз, а сибирс
кая в 200 рее! В то же время запасы 
угля в Онбв|л1 почте нвзатронуты. 
За 150 дет* в Кузбассе добши эго око 
Ло 25 мла. т(жн, что составляет «ень 
ше 1 проц всех уго.'п.ных запасов.

Иретше. 4tat дать понятие о совре
менной зссплозтакв горных богатств 
Сабире, автор делает обпшрныз экс- 
курсив в преш.-юе вашего края и огш 
сываег древаейшке работы еиб^скнх 
рудокопов, вахват русскнмн рудонос
ных бассейнов, освоватте пертых гл 
родов в горных районах н многое дру 
гое. 9гн сйодэния предают книжке 
особую ошнооть.

К яедостачкам ее надо отнести -  
лаконичность. Азтор, очовцдоо в пе- 
тих экояешк средств и бумаги, пеко 
торые вощюсы освети.т очень бзгло. 
Например, урало-кузнецкой проблеме, 
полное р.гзретоше которой сделает 
перэворот в нашей промытленности 
уделево всего несяиько строк.
‘ Р.

I  К А Л Е Н Д А Р Ь ,  I 

Е  И З Б И Р А Т Е Л Я  J

Кружок «Красной Блузы» КОР хо 
рошо взвестен в рабочих слубах Том 
ска. На-днях он отоечад первую го
довщину своей работы. В состав круж 
ко входит 24 чаювека, ба’п.шннство 
членов союза сотторгслужащнх. В со 
ставе кружка петь комсоматьцеа. Ру 
соводнтелем кружка является тчш.
ПекБе-ть. В течение года «Красной 
Блузой» КОР шк1ведепо прсколнгп 
десятков постановок. Татько еа пос 
деднне три месяца бы.ю 22 постанов
кн. Бо.тьшая нагрузка члеште круж . . . ___  .  ■ -------
ка 'Не влияет ва посепшетАкть и рабо npurnwH к убе&дыгию, что
ту кружка. В этом отношении кру - “ о выаывхгь вьшадавно дождя, доба 
КОЕ «Краевой Блузы» КОР может* счи “*‘»“  авготорое количество дыма *

ИЛУНА И ТЕХНИКА
ИСКУССТВЕННЫ» ДОЖДЬ.

Ь нескачыах иаучиих уфгждоип 
их Лме1л1«н  оьын сде.шны 1юиы1ъи 
выработать сиоооб при иомощн кото
рого МОШ10 было бы вьмыветь-дыиь 

Hj-XHua Момент. Профессор хймяв

татьгя одним из образцовых.
ДАН.

насышеоному влагой воздуху.
Лоонося oaau:cuu\x< спЕчку к на- 

поднеошому влажным воздухом стеа- 
.тявому сосуду, он iioMCTlLl что как 
татьки дым проннхал в сос>’Л  в пос 
яеднем немед-чевно образовыва.пкъ 
кюшвые кап.**! «дождя». Исходя из 
итого проф. Кяппп заявляет*, что в ие 
далэсом будушее! можно будет ло.чу 
тать дождь «вдувал некоторое коли 
честно городского ттлия в лашщсн 

„  . „ I ную 3.401*06 ачыосфтрт».
С 20 по 22 февраля в Свердловске САМОЛЕТЫ НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕС

S 'h it  т й о ш  оозыгоыша ш 1-ц Зай|у Ийд)стр1а- 
лизацки

СЕВЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ТОМСКОГО ОКРУГА МОГУТ 
ПРННКТЬ СВЫШЕ П О ЛМ Н ЛМ О Н А ПЕРЕСЕЛЕНДЕВ

Совиные пространст» Томского 
округа нмеют значение дтя се.тьской 
хозяйственной хо.*юнлзаияя, пример 
во, до 68 паралле.'ш, т. е. до линян 
проходяшей через устье рехн Вагью 
гана.

Эта прострааетва заявмают огром 
вую штошадь.

Васьюгавье имеет пдошадь евьши 
б МИ.Ы. гектар, ПарабеаьсквА район 
до S МВД. гектар, Чаннсквй — до 8 
МП.1Л гек., КетсБО-Чулымевнй — до 
полуторых шлдиоосв гект„ л  Улу 
Чичка-Ю-чьский до по-туторых мнд-ч. 
гектар. Общая штошадь всех райовеш! 
доходит до огромной цифры в 15 мнд. 
гектаров.

Что представляют па себя эти не 
обозримые земе.тьные плошада и ха 
хово их ва-яоввзадтюивов зваченве!

Нужно сказать, что север округл 
«18учев еше очень слабо, во все же

то лчииые. которые имеются, даюг 
достаточво яркнй в пенный матери
1Л

Населенность. Если мы откнаем 
Чичка-Юльекпй район, который яопо 
-.n-i/'-n/'Diio примыкает* к об*пгп,'« 

пространствам, захватывая их края, 
то наибольшая шютность для севера 
•rpvra будет равпа 1 .12,  ч?л 
''кпй район), а средшш аа'все прост- 
'■анство — 038 человека ва квадрат 
Ш4й километр. Общая чоеленность на 
селения этого огромного края ве пре 
шатает 57 тысяч человек.

Климат. По к-чимч-гичесгим услоиа 
ям севечише пространства в обт*»'» 
сходны с условиями северных обжя 
тих paftoHon oxnvra ’вапр. Молчанов 
гкого. Кпивошепнекого а также д.чя 
ro*vina Том1*ка.

Болыпе бытиет .летятпе осадков. Не 
скатько раньше наст^тмют осенние

замороэкп.. В чоствости, в R -Чаав 
скоы райоее больше ясных даей, чем 
в 1‘омске, а в Васьюгаие замгтроэхя 
бывают реже, чем в остальных север 
ных рабовах.

Почвы северной часта округа ыо - 
гут быть охарагг^жзованы оо ире 
имуществу — как суптиввкн раэлич 
ной степени оподзоленвя, причем к 
северу оподао.1еавоеть воврастает.
Лучшке зем.тк падодятся на ввщ< 
ях Чан (по р. Аядорма. Га.*ша, Те 
рннка) п в *1вчкв-10лъссоы 
1де встречаются мачите-тьвые пло
щади дегрсдврованных черноземов.

/1ес. Залесенность по всем районам 
очень высокая, во спускается ниже 
45—50 ппоц. общ. площади (̂ 1анисквй 
район, Васьюшвье), подшмаясь до 
70—75 проц. -в Ю.*п>сгах районах. lSi 
пичиая особеввость — наличне гарей. 
Их много почти повсюду: в '1аннск. 
районе, на Ю.тгх и в Н. Плрабв.'ш хо 
личество гарей доходит до 25—30 про 
певтов леоооокр1л*ой атощадп. В 
Васьюгавье гарей мало.

Заболоченность звачите.*1ьна по 
левобережью р. Оби, особевно в Вась 
юганъе (50—60—70 проц. плошпдн). За 
болочены и Чаивсхне районы (50—60 
проц). Ю.льскве районы забо.лочены 
неэвачггельно, — ве балее 15 проп. 
В Кетско - Чулымском районе болота 
эоавмвгот от 2.5 до 70 проц.

Возможность сел. хоз. испо-льзо - 
ваная северных лростравст*в баль - 
шпх сомнений ве вызывает. ТТрожнвл 
юшее там насаленые, вх.тючая Васью 
г-лв п Кеть имеет носеш х-лебных 
xy.TbTj'p. я огороды. Жалуется лишь 
на заморозив. Отоюда — выработп 
н подбор морозоустойчивых сортов— 
первая в важнейшая задача опытных 
учреждений, находящихся на северэ 
округа. Гарантией от потрясений воз 
ножных для хозяйства при одном эер

новом строе, здесь служит ского - 
водство. которое от заморозков ве за 
аяевт.

Колонизационные возможнобти. Оо
военве северных частей округа безус 
.ловво возмозво. К трудностям освое 
ния этих вростраасгв аужво отвеоги 
высокую стоамость оолготовев земель 
вых ^ндов для еасмеввя в, затем, 
— тяжесть самого оевоенм веи.чв 
для засе.лыщ!К(щ, которые до-лжны ор 
ганнаовывать хоеяйспо в веобжв - 
той местяосте, удаленной от центров, 
в больштастве случаев покрытый яя 
сом (сырорастущам нтщ горельш).

]{олоннзацвс«вая еааость сев^ - 
ных пространств валвка. Одни .лишь 
удобные площадс оо прнречвым воа 
вышенвостям н ува.лам, гаря по су * 
хещокам открытые ыеога я залескс» 
пыо суходагьЕые массивы, т. е. не- 
стноста, вапбо.лее л е т е  д*ш освэ ■ 
опия, могут принять до 560 тысяч 
чмовек. Эта цифра в десять роз пре 
вышает васеленве, прохлвающое там 
в данное время, ,

Наиболее ценными вз северного 
фонда вужао светать Чавескже н 
'Ьта-Ю.льс!» • Чу.лымскае районы. 
Эта районы распо.*№гают лучшетгн ае 
млямн. Они да№о уже првдлекают 
особое вннманпе заточников я само 
вальвых васальшиков из переселен 
пев. Чвчка-Ю.льсшй район кроме то 
то, будет прорезан лвяной Томск — 
Енисейской ж. д., что значвтв.льно 
поднимает его звачепие.

Пятилетний колонпзаппонный п-лан 
намечает в веобжетых ттрострестствах 
заселонне ниенно Чаюспх п Чнчка 
)Ольсхого райсшов. а также Улу - 
Ю.льского. входящего в сферу алии 
впя бул^чпей ж. д  линии.

В районах этах предпалагеется за 
5 .лот заютоветь фонд на НЭООО пе 
ресе.левцев. М. П.

будет провсходнть шестой лараж ро 
зьирышей оо Шфвому займу наду • 
стридлвзацхв. В этом твраже разы
грывается:

20050 вьшфьцпей но 100 рублей; 
8150 вьшг^шей по ^  рублей; 84 вы 
огрыша по тькячо руб.лей; 10 выиг • 
рышев по пять тысяч рублей; 5 вы- 
пгрьшюй по десять тысяч рублей е 
один выигрыш в 25 тысяч рублей, 
^ е го  будет разыграно 23300 вьпп^ 
шей еа сумму 3.001АОО рублей. Оо.лв 
гацин можно купить в Госбанке я сбор 
кассах.

Пайщикк о и е д о с ш ш
ЦРК

Пекарнями ЦРН проБращеаа оовер 
шенво выпечка ряааного хлеба. Этим 
пскльзуется частник в вместо 7 коп. 
дерет 13 копеек за к,ло ржавого хле 
Са.

В магазине ЦРК Nt ЭО някогда ве 
лают сдача в полкопейкв. хотя в Гос 
банке монета в оолкопейкн п есть.

Ш оисш еембия
Совершены нржи: У гр. Мв<ей-ня 

(Крестьявскя уд, № 20) кожевенного 
товара на 55 руб. У гр. Манотша 
М. В. (Борная дюшадь 13) ва- 
гава. У гр. Груадева М. Р, (уд Вой
кова М 4) в доме профсоюзов нз ком 
ваты М  6, караку.ле80й шапки 40 р. 
У гр. Богаркова Б. М. (првозжнй нз 
Череповецкой губ.) яз хорядора поч 
ты, ТОЧВ.1Л в пресса, всего ва 70 р. 
У гр. Вишняк <црож. Уржатсквй пер.

15) ВЗ шапочной мастерской (Ле- 
нннскнй 1Щ. Лй 10) разных шапок в 
матерпала всего ва 500 рублей. У гр. 
Павпертова Н. А. (UoesoBCKufl Tflaxr 
Я  25) в Ешбане Я  3, путей подмены 
таза, разных вещей н одежды всего 
ва 65 рублей. Взамен остадлена ле- 
годвая к носке одежда.

КОЙ СЛУЖБЕ.
Недлвво во Фравцви, в виде опыта. 

nu.TH усльаомены эжешшвные пале
ты трех слецн8.льны.х агччшланов для 
мстоора'юги'мсБях наАтюденкЁ. Ло
с.лсвам пашльннка фраггаузского бю
ро погоды ген. Дэ.лав<бре регулярпея 
работа 0Т1П самалетов сделала свод
ки бюро батее точвымн и воздушная 
метеоратогнчсская служба вскорэ бу
дет расганрепа.

ГАРАЖ-НЕБОСКРЕБ.
Отсутствие места для стоянке бес- 

чнслэнных авточпбв.тей. загромол:ла
ющих у.твцы американских городов, 
заставило искать выхода в под'еме 
их на крьгагв длмов в в постройке чн" 
пютажных.гаражей. В Нью-Порке нс 
давно состоялооч открытие первого 
такого гаража-нвбогт^ю, раечвтаи- 
пого на уггхновку нескольких тысяч 
авто. Пси'ем н р^гмешеяие мвшвн 
24-х этажах з.таипя пршгсходгг автс 
матпч.чски. Влягодчря етому опера- 
пки приема дтп выпуска сданного г 
гараж агтомоб.дтя заввмают чрс.-* 
тайно мало тром-’ч,!.

НПРЫЙ СПОСОБ РЕЗКИ ЛЬОД
1Сападское правятэ.тьсгво всснгпова 

ло сродства яч прожзводство в бать- 
том масштабе ннт.фвспого опыта рол 
41 льда реки св. "аьпентпя ппи rov 
тя  тепытгга (проц-.ссом горонпяУ Рс? 
та 1тор.лпоянтг.1 д.*ц* 1трллотврашепя'' 
оояможностя нолтогення прогалогпл 
чего ттэвозпення, визвяиплго огром- 
OTJVH затора4П1 .льда у Монреаля р 
п.аяссшего огтч».м1Шй ч а т е р п о л ь т й  
ушэрб.

__1S февраля, в 10 часов утра, в До
ме Санитарного Просвещения состо 
итея ноиф^анция школьных еанко 
мов. Вход свободный. '

I X
с  1$ е««ам» е. г. ы<о«ь на »hf

ПАТ м ПАТДШОН в нсеаой пшекам

З А Г А Д К А
М Е Л Ь Н И Ц Ы

Спашите видеть)

ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 14 ФЕВ
РАЛЯ

Рабпрос, Коллектив ирспомваталей 
татарского пцдгвхникуеш, lik>i'. дет
дома 1, раОфака, 11.S  МК .***6 6, Ми 
.ча 7 <СШ) собираются а /Vktosom эа.13 
уняверентета в 1 час дня. Сюда же яв 
ляхп*ся яворгапвзованные нп^ратали 
прок, по пер. Глухому, Буявовскому, 
Лутееоаху, по М.Л<оралввакой уд„ 1-й 
Ьорегоеой, Я-Кузвечному раду. Мос- 
ЕОвскоагу тракту, Огаро-Куэвечвому 
раду, цд РеаашкЦЕя, Ч^мщмззвсстШ 
пр., Советлбй у.лнце, Бутаеевскоб. 
Ткфемпому пвр„ 1(рвютскаму, Ялади- 
мнрехому н Учебной; Е^вгеньевссоИ. 
Бу.льварной и Ярлыковокой, по ул. 
Гефпепа, Пртшра&юсхому пер., Лир>< 
говсЕсй, Черепнчвой; Велппссой е Ап 
1К1.лк№рьевсБоА

Нарпит. Кодлектнвы об'едявяемые 
груткамоы 1 н 3 (доасштие рабог 
теды) п безработные домашние работ 
вицы собвралотея в к.лубз комм;^а.ль 
нлсов (Левнискнй, 5) в б час<ш веч‘'

Рабфак. КадлектЕВ студентеш раб
фака собирается в своем «.лубе в 6 ч. 
вочерд

Медики, Каллекттаы второй сасены 
мддработшпее из Отаро-Зоразвой бо 
.*ГЬ7(ШМ, аптеки Лй 3 и 4, дош мвтерн 
н ребенка. Л } 3, }ГГД, яслн Я  3, ^ -  
дального лоЕоя ввушерского техвкг.у 
ыа, амбу.латорвн .\1 4 н безработные 
2 райопа собираются в по.лвтвтнихуме 
в 6 часов вечера.

Водники. Все ч.лэны профсоюза, прл 
жнвчюппге ч Томске собираются в б. 
кино «Аре» (к.луб совторгслужаднх) в 
6 часов вечера.
ОТЧЕТНО^ЕДВЫБОРНЫЕ СОБРА 

НИЯ 14 ФЕВРАЛЯ.
Рабпрос. Все безработные чле>ни 

профсоюза «  ч.левы пх сг-мей, прож. 
в 1 районе Тооссса собвфаются в домэ 
рабоганвов просвепення (пер. Н.ах4чо 
B im )  в о часов вечера.

>ам. идмтеое В. МАЖАР01. 
Иямтели; Окруяним ВКГК6). Ояриа 

чояком ■ Омтроффере-

ИЗВЕЩЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
всем принятым на курсы 

предлагают явиться: 15 ф ^ а  
ля (пятница) и 11 часам утра 
ПОДРОСТКАМ и 16 февраля к 
11 часам утра ВЗРОСЛЫМ.

— В четверг, 14 февраля саго года,
в 5 часов аачора, в ДРП окрпросом 
созывается совещание профактива мо 
лоАСжи: ^

1) Отчет члена правления.
2) Составление наказа новому со • 

ставу лраалениа
3) Выборы делегата на с'езд.
Явка обязательна.

OiqMipoc.
В четверг, 14 февраля, в 6 с 

половиней часов вечера, ■ крае 
ном уголке союза транслортии 
кое (Обруб, Я  4) состоится от 
крытое заседание екр. бюро aia 
лоб РКИ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Раэбор дела о рвачеетаа груз

ЧкЯЮв.
На ааседаниа приглашаются 

асе члены окр. бюро жалоб и за 
интересоеатые лица.
БЮРО ЖАЛОБ ОИР. КК-РКИ.

— 14 февраля сего года на время 
проведения выборных соОраянй 10 я 
11 кустов в Тнмврязевсвоы полвтех 
ивхуме будет открыта детская комна 
та с 5 часов вечера.

Окротдеп медсантруд
— Очередное заседание правления

ЦРК состоится 15 февраля сего года, 
в Б часов вечера, в главной конторе 
ЦРК. Правление.

— Сегодня, в 10 чаоев, в Башенной 
аудггорив факу.льтетскнх к.лнвнк со 
стовтса заседание не,чотде.та обще - 
ства ест. в врачей пре ТГУ,

Доклады: 1) Д-р Чосовяиков.-Паме 
пения белой крови орв разлшвых 
формах желудочной секрецнш

2 Пр. лещ. Вишневский и д-р Ябло 
кое. — Пяевмопервтоясум, хах днапю 
сткческнй метод.

кино I С К О Р О !
Мировая фильм

|ЕАТ0РГА
Пт иш^ ,  13 •  субвота, U  ф«вь««| •  flPEMbtPA

—  Ш П И О Н К А  ( Д Ы М )  =
Дм умимса НПО* I ■ К стуа«н» усгмямегеа, 17 фмрм» ■ 13 ч. «н« м  ум  

PejMBcnry м  вимтм маучат» ■ ОарОНО, мим. Ы Э, у т. ИелимоЯ, еж«д*

ж тегпм. смдммм* |»мм* ■еисМ»Ьнпоь|, с II МС. 
. м  I м с . М М М  •  Опрьп« «рм вм  абвммитм  
овьммм. инм . Дмрситье Гоотмтм И. г

ВЕЕХ ЧЛЕНОВ ТОМСКОГО T-BI ОШНИНОВ I PUBIKOB
яе ьмеамн* анхмьстею веем» ьзносм я яшьсья •  яш тм ортй  
♦-■яд 11» овесяе «еяян яесем. сс}Оиасмб>мяя1. Пвямепм 
•тя язммм сромия япести я ямучнтя кьмае Ч1«>ские вяотты. 
Пвяю-еям « ooi'iw* •еМ!'* яу ш ом и мгедмякан •  дедТомр- 
п«я фо>|Д '«««Оя ikfoTHw* уем ьп. д и  ■ отаусде тмароя тм
и я прея, дмаа» явс*ужм*лния ю  Т-м>м, Вуяясля ммипмеютсд •
Лмятенмя и мягв|мнв> Л-дя я вечером е < до t  •- "  *  ----------
I.oa, Коя» е яеререгястбееяя чдеяоя дмдмн те М фео

>, Шкдтед«ян1

TF DV а  ГЗ 1 •  Одитер»-»ияя о »ду* teetpex »учшед мл^дя» «»jeiw •  V R B O  
i b i i l l l . 4 , , /  X •  В kMfO I—1А 17. 14 я М феиь. ■ кяио 2 -IA  I )  ■ >4 Ф ^ .  •  в> X I U  V  А Н

I7E U  С Ш Ж Ш 1
вгд.родде Игорь ИбЬЯИГКВЙ. В. Фогель ■ др. Н

I

Пря

0 6 ‘ Я1лан|10
Одрееслог доаэдит до еяеденяд пот- 
ребяяднинх яргяяиуаияй. что уятеки 
я уяаьочсмне догооороя не яостае- 
Ю яеечых стреятельм*» но1ериа - 
(янеямых я ярут«ых) и дрм яоам>
до 25 феермд с  от------------
ко ЗДЯОДИ ПРИОВМОТЪъ. ^

Злт. Окте*с)вгон НДВРОЛСКТЙ s

Праблуя.лась

15 uuuoC'i Т1.Л iic-iAiri лчлосн.л nJUAiinbJ i

II  Д Р О З Д О В  п .
I  ОЧЕРКИ П0 4̂СТ^ИИ^Щ*ССМОЙ^ЬО№^
I <

||
Ноюдоеск. а ЕВРОПЕ я РОССИИ о Х\111- XX ВЕКАХ

•*® Т- I  '■Ч^бНИК для ТЕХНИКУМОВ. РАБФАКОВ И ВОЕННЫХ ШКОЛ,

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЛТЕЛЬ по гор. Томску.

Стр, 146, 1^НД I 
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ; „У м  

горячо оедомсндуом Э1
I ЦИК**. »21 г. М la

, i i  ЗАКАЗЫ  НАПРАВЛЯЙТЕ: ИЗД-ВО „РАБОТНИК ПРОСВСЩЕ. 
3 НИЯ" МОСКВА. II. ВОЗДВИЖЕНКА. 1Й.

Требуете
тор. О&ОШО'

0ТСЙ
________ о 3*о1пяято«й^
Смвярднгясторго. Кон^чуим. 
СТЯЧ01ЖНЯ дл, М 4 I -

А .  А .  О П О Н И Н ' к .  В .  К У П Р Е С С О В  Л  Л Е В Ш И Ц ' Г . , "
теиом оо бомивч xwvpr- 1 I ЗУвОО POJHWX

КдчАЮ еевягое: КИНО !
Игорь

-  ■ *vie КИНО —о >. А  10 Ч1 . В Коста оттеддта <

12 . Бодеу я пя м  я оомс oi>uibK.

ЗАВАДОВСКИЙ
ТямВои •* 606. 

П Р О Ф Е С С О Р

Л(и<лвди«1 день п*С '’яипоим, 15 фвер. в кмив
..... eowjmH. Поияддяяя. дторм„
четодрг, суввоту, от 4 до 6 ч ос<» 

*"-------»а 12. |3-

10ЯСНИИ ОНРФИНОТДЕЛ 0Б‘ЯеЛЯЕГ, I

I

юдмеи »  OMinmUl Г№ТаДРСТ1Ш0Г0 и»ШиТ111П|ЕЛ- 
80ГО и 1 » 1921 rOJU.

I. Л-чиошв облятяияд яс>*>|яиится яо бияямоому куьгу доедая- 
ьео ня день дредям" обаятаямя. ятСлякуемому •  roje»* Иддестя* 

ВЦИКя
Л, О&яиеияя омдуамы •  40. -on. 500 я 5000 рубесЯ. Продажа 

об ягоима ороя)яааятся за явлечим '  "
1. Пря )еая*ал о яякуяяе яблятоияД.
ях по тесла орете иные яоят.

едяе. to rw H o
Пбмен гременяых кдитепияя яя яадлияим яЯмгр 
дятся ао овЛ}четм досаеднил тчрежденяямп, Дяи

а pec4tt 6ei ряссрочед.

•мтоагелд.

Утеряны дояуаонты 
на ам я: I

AxmbiiWHM вя»ст сян>)в нар* 

Дчеянооа ^  д^одусд ддд дходо
I Глд «won Я Г Ояеет СТС 
! Речм»д Г тетр, аыднсь,

арофяи. сяя>>а роворос

С. А. Смирнов
Пррет

МодорптиП оер„ W «,

ОяоФО: РЕБРОВ, ТАЛАНКИК, I,
КОРТ. ВКП |б Ю 5MI7,

Шеодропвяа оояя. ки. 
Фрядмаяой £ А боссрочиыд оос

ООРТ.
МяяееяоД бяаеТ сою)а ндртп 

»е •на.
Ьяяооа А Я оонпск. дняжч Со- 

мдДч. саяспн нясоярг.
Ппддеря>о дяяж. UPK W 1Л04. 
Черних Н Л он<жпа роброс М 

.I57K
I СчяТОТк «

с а д о в с и и й
а дд,^ доят. сн4пяяе. Нссмдооокмъ 

Пряеп с1Д*днеРпо: 3-1в ч. г г м  о 
5-1 чос оеч.

Смесдво. 72 Ix u  с оор«гяед|.|}-173М
З У Б Н О Й  ВРД'Ч

Р.М.ЕВНИНА
ооэобпооим дриеи « 9 утро до 

6 оечеря.
ХрмддоосннА дср„ М 15- 5—*ЦТ8

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибанп > 
мборйтвры1 вевусетвн. йубое

и д . ш и н д Е Р
Пер. Ботсиядооя. М б. (оротна Сто- 

рог» еявора)
Свеиядам10сть: удоддяя» lyOo* ве)
шея «онструяьдя. Прям бяеяие»: 
ЕЖЕДНЕБ. с I—5-тияопо, Б ем м  
бятаюпмь Пояупеа стары х асаус*

ЗУБНОЙ ВРАЧ

L  L  Ш п ш в М л 1ш и а
Удмвияв }увоа вс) 6о«и. Пряди 

« 11—4 и с 9~7, Уг, Паехояоасяоп1 
одр,, (а Момястырсв.1, К| 5, 12

c4E«nEMaweAnMKeMKeKVo*X4ec«

Клиника болезней уха, 
горл а, иоса

(ЗояеА ороф. А  М. НякоаясямЯ! 
ПРИЕМЫ: аонедеаьняя с I  -12 утра. 
с Ь—S оечеро: среда—с 1 —12 утра; > 
адтпииа—с 9—12 утро, с 6—1  дечера. |

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Лечдяяд. aaoeiOiipoaiieie. удампяа 
)уеоа •«) боем, И«яуестеенме1е |у«
бы ИЯ )»<• - х . -
Яоаяныт с I

ВНИНАНИЮ п о д п и о ч и к о в

газеты „красное ЗНАНЯ"
гор. ТАЙГ И

Ковтере звд-зч стаачт в иазаствесгь аошосчикев, 
ига достаакз гяюти бтает прввазозвться с 4-х ч-с. 
вочв, 3 во сену вросит вызеситя на ■■дмв месте 

ХЩ11П1 хяя гвзгти.
КОНТОРА.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Я .

Кваа за атр. И^ах. врвАма. 
тр. 16 еврее тр. 2Sx,e4'au 

I вустареб 16 ■ аа стреху

НйМЙПН "  ■I*'*- *Э 1*0*" п е м в ц ч .  яо «атяау Бердма. 
ПеехБПядртЯ ае«ч. М I. адыя. I. 
Вадеть с 10—1 ч, диа и с 4—7 ч. те- 

черд 5-1U27

»д. 2. Варобялду

М Ы, да. 1

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
ОкрФ О об'евлйот,

Об'ислзкие
Заавди»Сяв>рскочу Отделыдно Ге 
омгяческег» Кямятста тмавустсд 
тотесряф. НЖХМ1ИЙ Рвыт тен)у*ы 
над с етяи а «ямял тасштабде. Он 
•дд I '5 руб Летом суточные. Зяея-
—------------- -игтя до Я  фдоряяд ао

ся. Бутхсяосхад уа..
М45 г~

■ роярс
су: II

. . 17-fo Beooa'M сего г ______ ..
еде дяа ао теясяеяту Шруиуе. М 14 

, вудет дроддоатьед с аубаичных тор- 
I I  февраля е. г в t1 час. I «од выидротюд мтущестте (яму 

.  т я т е А п . IIDM НА П я. тмершях* Дбрамятеч МаяяяПар. Ндхонооячс Я  15 (утоя уаииы _ „ . „ * жаа 11в ч  а а  Па оостяя умерших» Дбрвмаяяч М»
Ртееястоа. М 6| 12-17в4в A " " p •  "ОМТОРВ Ц Р К ПО ЛВ* д в р в ^^ы . Ро- фЛатаНттеа.

КИИСИОМУ п р о с п е кт у , М  1, ^  я Ае-мняпа Егам TleoHibcai 
ИАЗНАЧАЮТЯ

т  О  Г  И
МВ набмвкулвдиииовяьави 
ло и агв зи и ам  и столо* 

оыи ЦРК.
ПРАВЛЕНИЕ.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. н. аврАновйЧ

М л. Пр»яи Д •  Ш 16 M l  А.»

ВРАЧ В. А. Кйзмина“”£х « .-"“™'

каДМАЯОСТЯ. Осмотр ддаиь торгм

П О К У П К И  

м  П Р О Д А Ж И

Яма ае ствеху об*авя. 2S i
Пометали _____
сдояяш Ня*ипаЮ1Ая, М54,>о. 10 ДОМ бданпског»,

ТИПеХ^РАФИЯ ИЭД4>А

„К Р П О ! З и м '
ИЗГОТОЫХЕТ

К А У Ч У К О В . Ш Т Е М 
П Е Л Я  к М ЕД Н Ы Е 
=  П Е Ч А Т И  =  
Исполнойио ерокч. 

и «киуцатиоо

О^ТПУ Я  S.5. Pteflb 2кШфА||1а жедАтвовт жКцмяов вхиш , Ь ювсйиохяА q.) Ш А (Гкрис leeOQ,
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