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П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы

МОСКВА, 2а  На последнем засада 
НИН постояввосч) совешавва при т о л  
вомотенном ораввтвдьотеа РСФ№ по 
нровбдевию посевной каюпанв иод- 
airr вопрос об оргмнзацнн особых 
лошаднвых волоов. «оторые 1га.-пмц 
организовываться сольхоакооперапи- 
е н 1фа прокатных пужта, для того 
'т'оСы дать вовЕможвость бедняцко • 
середняцким ховяйотеам воооолъзо • 
варля щихатньшн нашввамв для об 
роботнн своих полей. Свльховкксера

цав оорутеж) в ероивом порядке про 
работать зют вопрос, учтя амевщий 

I ® прошлом го
в I ду ККОВ о(к)аботки прокатными на 

. шинами полей безлошадных хозяй№ 
на договорных наи.их.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛА КУЛАЦКАЯ МО 
НОЛОЛИЯ МУКОМОЛЬНОГО ДЕЛА 

В РАЙОНЕ. I

HOBOCIffiiU'CK. 18. В Чапсвсхом 
riadoBe, Барабштового округа груша' 
•у.'швов' - мвльннюв, надовазьная ре 
тдапеы рнка о сдаче гаргшевого обо | 
ра, об’яида бойкот нас&зеев» и за *

крыла 12 мельниц. В районе насту
пил острый хрезао. Целы на нусу 
оодняжсь на 60 процеатев. Особепво 
тяхе-хое аазохенне со^салось у бед 
поты. Носютря на то, что бокот 
длится уже ведэлв, мвствые алаота 
Кнчего не орешрввялн для обуода • 
вия эарвавширся сузавов.

I I КУЛАКИ ОЗВЕРЕЛИ.

I СБМШХАЛА'ПГШЖ, 10. Кулаки Кро 
феоеы в Doca-se Еро^пка выколола 
глава баправу на почае аеревыборвой 

I борьбы.

ТР Е Х Н Е Д Е Л Ы К
СБЕРЕЖЕНИИ

С 25 февраля оо <*РУту об
является прдавдельнв*
Ндйя таких надельккков яе aosi3)> 
сэйчас она прпобрвгавт особо ваааое

БУДУТ СОЗДАНЫ ГОСУД. 
СЕЛЬХОЗТРЕСШ

МОСКВА. 2а Превиджук ВЦИК при 
внад целеоообраэньш создать крае 
вые в областвыа (в райовироваввых 
меогеостях) государсчвевныв сель • 
око-юзяйстаеввые троош. I^ocm  бу 
дут ваходктьсл в ведевив краевых в

Уенливаамцайся теиа апду<г11>ва - 
днпжцнм страны ■ ооцвалистичаское 
переустройство сельсвого хозяйства 
Tpeuyin* большей эаершв трудящик 
ся ж Оолышах материальных оатрат: 
И Азоавлдол случав мы оопрэжы 
не молом ршсчцтывать аа какус-лиГо 
иомищь извне, со стороны вао1итал<,> 
стов. Никоим образом мы яв можем 
uufiTH н оо пути тмч% <чтобы стать при 
датком к кшшталЕКхачесаой система 

Поэтому BOUPOQ о МОбИЯйШИВ 
всех свободньа сбережзинй п»сваввиа 
отравы на дело дгошейшего ухнлев 
вето развития нарезного хозяйства 
стоит сейчас особепно остро,

11 15 й с'ецд н последвкй ноябрь - 
Cxfitf-AieHyiu ДК ЫьЦ со всей вастЛ 
ЧИВО^П VTO оолоям -
шю. Дехабрьсс. сеошя ДИл. OUUP хц)и 
ыя.]а решение о вивлечеиш за год 
20U мн.т.1виаив руб.тей вовых вхда -
ДОН. _ . _

Па дизю 'I’oucjcono окруп ориходш 
си до долутирых МИЛДШШ08 рублей, 
^̂ та цифра йдидне выиолинма в дол
ила быть шиш ВЕиоолывяа.

Разясавтв.1шая работа ерзда тру- 
дяишхея ашсс округа доджеа быть 
разяервута сейчас же. ивобходимо < 
иОолее лучше а обегоягольвее об'нс 
нить ту освовные задачи, коггорые сто 
ят серЕд стравой, указать на дорели 
ваемые трудаоств.

Трвхнадеыьвив оберзжеанй — i. 
лросто «-«-лапМ!— ао вовлечязш 
срвйстс, а бооьпш оодитЕЧОСсая , 
бота. И йою аодЕггячеокуя) ее вах - 
ностъ вадо ставить ва первый сдм  

Все оргаввзацвх города в дерс 
должны вимодлввво дристушгть S де 
яу. ТомсвШ оврут, с  успзхон провед 
iCt̂ t оолиасжу второго займа веду 
стрвализацин, доахел сделать аовыи 
вк.1ад ва дело укреолевяя ввовоыь 
чоссой мощи нашей отравы.

Пкиниаие и № ие уощит u j -  
4U изить МС1Д1 I I  гирло

П АР ИЖ , 19. Со(Ытва ■ И л п м ти  
совпадают о оОоотрввнем фравко • 
всяамскях отношений. В  основе хон* 
флввта лежит вопрос о хонпввсацнв 
французов воадеепшх в Исолани, йы; 
ве вацновалвгированвымн, нефтявы 
ма орелфяятияжн. Ж урнал сДв Д е  
ба> надеется что фраацуэсков ар а ш  
тельство будет действовать репш • 
тельво, або сФравцая имеет доста • 
точао ввовоывческнх залогов доя оса 
з а ш и  д аиепвя  ва веоавцеш.

ВНИМАНИЕ БОРЬБЕ 0 АНТИСЕМИТИЗМОМ
(Передовая «Правды», переданная по теяеграфу).

В печатв все чаще появляются со 
оОпхшня о проявлевнях аата^емвтаэ

Автмкемигиам выае оживает, как 
<шв яа В1Д08 подоольвоа вропагаа 
ды. авлевяе отнюдь ве случай 
во. Ово является щмшыи следотввем 
обостревня классовой борьбы в йктв 
ввзациа кулацко 
с т а  зламшитсв.

ковая рал'яснвтельпая работа, кото • 
рая васрыла бы его оолшяческую 
сушвость в огромлный вред для ваше 
го соцваднствчессого строитедьетва.

У пас часто разделяют автясемн • 
тнзы злостный в бытовой, тех ска 
эать свевнввый». Эго aeapasuoiiBrOe 
оодразделееке дает вовможаость ев 

кашсталвстяче * тЕгсамитсхой прооаггщдв скрывать 
оолитаческую оушвостъ первых ста

Проводимая среда фабрвчво '  еа дий своей работы. Оно же снвсает 
волевого щюлетарната автвеемевт * в взвесшой мере ответетаеиноегь аа 
окая щиооагавда по сровм ц е л т  впод аюуотительстаа Разуыеегся. между 
ве ^^Хпжова. Пастравнть среда pate ахтввным автиее»свтоа1 в ковтр • ре 
чнх нациоаалиетическую я реавгвов волазошпером, фабршующнм оробо- 
вую рознь, раежохоть единую pate • каововные едухя н малограакугным 
чую семью яа два лагера и пропео крестьавнвоы нлн рабочим, потворяю 
поставить вх дауг другу в дикой щнм кх, раавшха большая. Но об'ек 
сваре аевавветв. Этот кляв в жввое тнвво второй является орудвем пер
тело пролетариата вабивается рука 
мя ваших влейшвх врагов.

Ск>едв освоввых пролетарских кад 
pm аитиезмитокне воротилы ве вне* 
ют почвы. Свою работу ови ведут сре 
дв отеталых сдоев, в особеапо же, 
среди рабочих, ведаюо (цшшелпгах 
на двревнн^которые привосат е собой 
на ф-ку «Лр^епские» вастроепвя 
а вациовадвствчессне и pe.iHrao3№e 
пережпкн. Эгн ^пе ве переварившее 
ся в прояетаревом котле рабочне, ча 
сто пегреАвтгные, яв-Иоотоа военте 
лшай квотах атшпательвых явле • 
нвй (прогулы, слабая трудовая дне 
гртиина, адкоголваи, худвгавство) в 
легче всего «нщаются автисоасгг - 
сков пропаганде.

В борьбе с  евтжсвмитвзмоы на фа 
браке н заводе освоввой еадачей л  
дяетсл широкая, пдавомераая рабе 
та среди отетя.ил слоев рабочих, оо 
голоеш  лвквндапвя негрвекигеоств 
в пожтическое воотятанне. езовон. 
вс<.«вЧ|еры в средства, которые под 
ннмают их культурный, щюнзводст* 
венный и политический уровепь.

В то же время, в тех местах в пред 
прнятаях. где ааыечаются сроявле* 
нхя автвсе»1ВТЕвна. необходима тод

вого, хотя X беооовеатезьным, орв 
чен его «услуга» могут зайти очень 
далеко, каж это показываауг судеб • 
вые процессы. дело ваше от
ношение к вим. Есон первого mito 
без рагзоворов тащить в оух то со 
вторым, прежде воего, вужва терпе 
.чивая, по.титачесасая, 'зрооветитель* 
ная работа.

Наша борьба е аатвсеасвтнзиои пай 
дет в себе мопгаую поддержку в соз-

Г о т о в я т  н е  м и р , 
а  м е ч

В.МШШГКШ, 18. Выступая е рае’ 
яееевиями в оеватсасой паАвсспи оо 
Ешострепным делам, Kessor еаввд. 
что ве амеет воаражеввй протав р? 
волюпан севзтора Портера, предчага 
юшего утюлновгаФгь преепдента ва- 
.1вгать змфет на вывое воеввого сеа 
ряя.-еввя «8 люО’ую етреву, которая 
охвачена миждоусобвдей, а также еа 
мешааа в иамхуварорпква ховфзп> 
те». Однако, К »ло г  ечвпет вужвым 
намеввть тевог револяжщн в том смы 
еле, чтобы opew esT получил цмко 
запрщцать вывоо аммуншвв во вез 
воюющие страны, тгобы, такам обра 
Э0В1, вэбежечъ отстушеаня от ария* 
цша вейтравтета. Ватем, Клл.тсг вы 
сказался отвооятедьео реэолюцнв се 
автора Кардера щ>еддагаж1щего доию.! 
вять паражсквй поп  еапротом сяаб 
жать аарупшвшев ияр государство. 
Келаог отвоошоя s  зтсму предлоге 
ияю крАГШчэеке, вбо одределепие яа 
падающей стороны будет оввачать от 
отуплееве от 1цяш1в«ив вейтра.тнте-

ее.тьхоз1реотамв.

ГОРЕИЕИ АИЕРЕВ DFEEEM 
ВЫИОВ ДО ШВиОВАВШО ШАХТ

АНЖЕРКА. (От собств. корресп.). Участив во всесоюзном со* 
ревновакии шахт шахтой 5-7 ((^уджениа) принято. Шахтеры по
слали ответ горловским рабочим следующего содержания;

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Горняки шахты 5-7 Анжерско-Судженского района привет- 

ствуктг всесоюзное соревнование по угольным шахтам, начатое облоотвых 8емв.тьных ут1̂ аывяна. В 
«Рабочей Газетой». Почин горловских рабочих, ставших первы-' взвой д«яанов.1енвв краевым в об 
ми на борьбу с производственной расхлябанностью, говорит за то,̂  .лосчяым ведодкомам давы звачи • 
что шахтеры Донбасса не на словах, а на деле желают уекорить ’ тельные ч>д8а в даче руководства 
построение социализма. Мы, горняки Сибири, знаем, что сотни' 
заводов и фабрик, тысячи паровозов и машин, десятки электро
станций тр^уют угля, как хлеба.

Мы знаем, что можем сорвать намеченный план индустриали
зации оставить без угля фабрики и заводы, если не выполним 
наши производственные программы. Производительность труда у 
нас, как и у вас, упала, что вызвало недовыработку в феврале 
месяце 855 тонн угля, увеличение себестоимости с 3 рублей 25 
копеек до 3 рублей 32 коп. за тонну. Причина недовыполнения 
кроется в производственных неполадках, в падении производи
тельности труда.

. Мы говорим об этом открыто, мы не ($оимся самокритики ра
бочей общественности, а приветствуем и поддерживаем ее. Гор
няки Сибири хотят осеняться опытом с рабочими Донбасса. Мы 
знаем, что у горловских горняков имеются достижения, которые 
необходимо применить и у нас в Сибири.

Со своей стороны мы расскажем вам о наших достижениях.
Обмен опытом поможет нам устранить производственные недо
статки, перенять друг у друга положительные образцы работ.

Поэтому горняки шахты 5-7 единогласно присоединяются 
к всесоюзной перекличке на страницах «Рабочей Газеты». Вы
зываем со своей стороны принять участие в сорюновании рабо
чих шахты Емельяновии (Кузнецкого округа) и шахту 9-10 (Ан- 
жерка).

За обмен опытом, за устранение производственных недостат
ков, за повышение производительности труда, за снижение себе
стоимости, за решительную борьбу с прогулами. Общими усилия
ми горняков Сибири и Донбасса страна получит уголь в нужном 
количестве. ‘

Привет горнякам Донбасса!». '

НАЧИНАЕМ ЛЕРЕКЛИЧНУ БОРЦОВ ЗА.УРОЖАЙ
Мариинский район увехичивает.посевную площадь и  1 5  проц., 

Б о х о т н н н с е и й —  на 1 8  

_ к а х с  о с т а . л ь х г ы o'?

1800 18фТвС11ЛШВМ1
le p esu

МОСКВА, 30. Оеаьскосоюз в Цевтро 
союз рафоботедн фзект расппфв 
дня « 0ТВ вефтесхлодов в сеаьсквх же 
(пдостях для овобжевкя горжпш тра 
кторое. СельсЕощноа вшечве^ оргоян 
зоцвю в текущем году 116  вовых i 
тескладов, аа что оотребуетса около 
1500 тысяч рублей. Центросоюз вше 
чает оргонязовать ite аовьи вофте 
ежладов. Д.1Я оргааваацаа вефтесх-ча 
дов СельоАОсоюа оросит 9КООО от 
цучяигь ч>еднт в 1500 тысяч рублей 
сроком ва 10 лет.

НовыЛ иощныЛ 1Ш - .
ПийЫЫЙ lU O A

APXAlfffi.TbCK. 18. На Мевева пу 
щее новый круавеМаий в Ооюве десо 
оадьвый завод на 12  рш о годовой 
срававцдвгелЕюветью в Ю тсювч стан 
дэдртов тлоивтарназов. Завод ф -тя 
втся BopeoK.iacoBbSA по твхявхе в 
оодвостью адеггрнфицировав.

На easoixe г-авято 1500 работах. Про 
духцвя завода лреавазвачеиа для ех 
спорта. Завод строелса даа года. 
Сгошюстъ его 0 ми.плвоя«в рублей.

П О  Б О Е В О М У  В З Я Л И С Ь  З П  Р П Б О Т У
МА^ИНСК. (Наш нор. по толеф.) очмстительААыо машины. Всего работа 

А*аэраоотан пиан посевной ианпании » т  50 триеров и 45 сортировок. Риком 
и рэесылаотсл на места. Проведено **эбано постановление об учете работы 
три соевижния: кредитиого товарища- машин, вплоть до
отва, Коопхлоба и рика, охвачено 346

Ранонньы актив выехал на места 
Выехало также 80 агрономов и 10 уче 
никое с,-х. школы старшей группы.

Ираткосрочиые курсы по уходу за 
машинами и подготовке и посеву от- 
**Р‘**®™ я с 20 феврале. В каждом на 
селенном пункте пущены в ход зерно

р л е ш н р и т ь  л л еев  н а
18 ЛРОЦ.

З а гр у зи ть  ААашины единоличников

нндизидуальных. Уже отсортировано 
8540 центнеров, что еоставляет 26 про 
центов всего зерна необходимого для 
посева. В кредитном ~*говарищесгае 
ощущается большой недостаток диско 
вых сеялок. Запасньв|1и частями и иг 
шинам склад обеспечен. До сих пор 
из округа не получено твердых уста

Утаередеаный ооеещадаем плж по

БОЛОТНОЕ. (От вашоАУ) п ^ . ) .  На 
радоявом ссевщашш xtpucy-rciBCeano 
.11 чодсвек • цридстаавтелей кшео - 
j(ie, Ыь1аВ, сельсоветов Члены сове 
щавна npo№.iu бильшую актвввопъ 
и аоа*щ|1Кву.-ш всю важность драдгго 
ящ}Я оэсеввой хазшанвв.

Совещание едянош'тйо дрвветсчво 
воло новый эйжов свлыовиадоге я 
прижало, что этот з&вон с:аг^ет

На-дЕях в МарЕнпске еостоазось 
вещаахе коодвратязвого ахтвва в 
реветскв! хультурдши». Всего яа 
оовещаяве с’ехолось 70 ч. О особен
ным интересом еовещанне обсуждало 
освовеой водрос: «Задачи оосевпой 
хампяяаа» в заслушало отчеты двух 
холяектнваых об'едтевнй, оервходя- 
Biax в блнамйшее время ва уставы 
ко.-иоеов.

По докладу о аосевхампавпн в 
вревхях высгуиндо ю ч. Крсотья- 
Bira Фролов говорвт:

— На все еаботы 1трввнте.1ь?тва о 
оосеввой компааив хрестьачш стыд 
во было бы ее ответить. Урожайвость 
аужво подашать, а все меропрвя- 
твя оравнтельства уже покааоля се 
бя, сак аавдучшее средство до оодвя 
твю сельехога хозяйства.

Байдяв отаечает бюрократаческое 
отвошетте arpoaotta ^UacooBa в ве 
достаточное обслуживание дереваа от

со I Do-свламв. В результате ведорода. 
-- вз-за нехульту^шосте, крестъяве вы 

вуждеаы заишаться ообочнынв 31фа 
ботками — вывозкой дров я ирГоб 
атом же говорят крестъяве Федоров я 
Тимофеев.

Ма.1ьцев васташает ва обяэат%ль 
вой яатруэке машав еовао.чнчняков 
в момевт посевной кампаянв. Сове 
гоапае дряпяло резолюцию об уве.тн 
ченвн посеввой шошади ва 15 проц. 
в урожая ва б ирод.

С большим нвгереоом васлушавы 
доклада рервя^ых коллектавных 
об'ещнвеяий «Новая Дереевя» я вьгеэл 
(Васв.чьевсквй».

Особенно хорошел вд чхтл ьнэ про 
наводит «Новая Дэреввя». Сейчас это 
об’еднвевве дереоио уже в состм- 
вяе крутшого колхоза в стоит васа 
вуне 1̂ >вобраэования в коямуву.

Л. Верни а.

R iNBCtii (вделетш
(ptOflUt-iOUICteiiy

е з о о р е т ш т ] !
МеМЖВА. 20, Првзвдвум ВСИХ 

(Х)СР утаердвл аюложенве об экоае|)Т 
иых хомвосвах оо едд^етвню фабрлп 
во - заводокому вэобрэтатеяьспу в« 
иродпрвишях вра хоеоргввах. Ко - 
мвосвв реосмаорнвазот оредзожеяня 
рабочих в служащих об уяучшееши 
и уоовершевсггесвавна ароваеодечва 
в оказывают ваобретателаи техвиче 

иате-тьвых пролетарссвх ивсевх. Автв жую помощь сфв осущеетвдеввя изо 
сенятские беэобразяя яа яевоторых брегешяй в так далез. 
фабрнкасЕ и заводах выова.тв еегоду 
юшке отклик рабочих, о маогочас - 
аевпыХ рабочих бобрадвй аостут.тя 
рево.’шцхн. требовавшве сурового ва 
казаавя для елостяых аятвеемнтов, 
ятях застрельщиков кулаоко-капита' 
диеггнческой «оптр - p№o.ixniBB. Pate 
чие массы пролетарсяям чутьем оояв 
мают классовую шасеость аатисеми 
тизнв в вало вм помочь наладить оо 
гваяэовЕшвую, лаапомереую борьбу 
против гнусной старореяимиг^ англ 
советской ОГРЫЗЕН в отсталых слоях 
пролетарсхях твердынь сфетской 
страны. Помощь эту должны зать 
партнйвме. вонсомо.1ъс1лте в щюфсо

И0Щ1Б11 П1Т0Е01 сбереженАй | с ш в  т е п  lu icrpeaie-
м ш  СССР

flopiioBiliepeeuai Т1фй1С-
tiaa iiiraHBioEuii

ТиФЛиС. 18. Открылась 0-е дар - 
1 ийвая ковферешш твфавнжой щ>г 
1П1ЯЯЦ1ГД сиыиартш 1^узнв. На ков- 
Фереащш оглшево соибшевв^р всту, 
идеввя ^  рфь1 Ьшртв б1в 'рабочих; 
от I MMIH Каафарввиия оослала орм 
ветстеемвые телеграмны ЦК HK1U6). 
МК в леаваградскшу соматегу. В 
ирдветствеавой телеЕрамяв ЦК 
ШШа6) м е^ у  чкгшА изеоригся: «На 
ша велжаа партия, орзодолевая sa 
своем сути хрушейяве аатрудвевия 
я деле ооцвеишствчесхаго строкгель 
ПРО, вдет под аспытааньш рухоеод 
гтяом ЦК все к вовым .победам. Ня 
тшервааютвчбсвов окружзвяе, ви 
гроодая одасность войны в виге^ев 
1ШЯ. ЯП ваша кулмурво -техяше - 
окая отстааость, ве ‘ дошлза 
ревезвв лтаквиэма ве tnr.TH в не 
смогут eacTBSHTb свервуть о .чеввв- 
ского путн Цвнтркдьяый Коютет. ‘I'b 
флвоекая конф^ешшя всецело одо- 
бртет саоееремепво вьшвяутый ЦК 
ЕШЦб) .тооувг берубы ва два фронта 
с наорэвленаем гзаввого удара про- 
тнв правого ух.юеа в сфвмнравчесв. 
к яэну отвошевва.

ТвФ.чвсская оргаввзацвя всегда за 
вела решхтельвый отоор bcsdi шатавя 
ям и холебаввям в лениясхой п^пш  
а беспоша|Дао боролась к«в с правым 
yxBcacei, тж  Я с  <д№ыы> троцкаст- 
екям, особо'баостряя вяимаеве в дая 
ный згомент на необхоешмоетя ра>звср 
нугой птавньш образам, ядеоашмче- 
ской борьбы с Дравой опасаостью в 
пртапгревчэством». В отдодьвой теле 
греше досланной яа вмя О|хдаоев 
кгдде, хоофереЕЦвя вырежвет cote 
леэжжажве оо случаю его болеона в 
ш ет горячее покедавву о скорейшем

О р га н и з о в а т ь  з ер н о о чи сти те л ь н ы е  о бо зы
^*Р7тсм оосдаво в районы десять j так, что(^ вн оишн триер в сортиров 

отввзртвенаых раЛтгаиков дая оровер ха ве стояли бее работы. Все зерво 
хн ва местах оодготовкв х весеевей очнотвтельные машины должны <киъ 

jsoceBBOft гшгшпш. Комааднроваввьш • постав.тены на сеия с тем, чтобы они 
тое^шщаы вмевевво в обязанность могли попасть в каждое селение в 
оргавЕзоеать еердоответительвыв дод'ехать хщжо к амбару оосеещн 
обозы. В нх задачу входит сделать, 1 ха для сортнроечи семяа.

прздусмачравает 
увелнчеяне n.xuna,ZH посева по райо 
яу На 18 продентов и подаггие уро - 
жайноств на в продвитов.

Намочен ряд дереешь, где лрдшо 
дагается в обязательном поряже про 
весте рядовой аосев, без малейшего 
□ртгзеееяя ручного сева.

Также намечены селевяя. которые 
будут пачаостъю обеопечееы часто - 
«УЛлхшкЕ семеяааов.

О погатоевом прсправлваввв се ' 
мяв форма.твпдн оовешадие рэшило 
дпбнгвся постяеовлеянй крестыш 
всех нзееледвыц пунктов райовв.

4 агронома немедлеят оосле оовэ 
шмшя выехали в райоп п-чя проевде 
ння массовых бесед * лесшгй на тему 
о зааапах весеввей посэвной кааша- 
ияЕ. М. Лопатин.

ПЛЕН9Н еЛРВАВ
Назначенный ва 15 февраля пле - 

иум тавп{нсБС1ч> pateoMa ВКП(б) с 
утастаем актива дерзевн, ва котором 
стоя-Тн вопросы весеввей пасеввой 
вамтюанв, ве состоялся вслесюгвне 
иеява ва неге робсэтнвхйв деревни.

Эго яв-тэше сатаатаеарует вам о 
необходваюсчж серьеэаейшщо'"ввуч» 
няя ордчин его в прннятдя вемео-тее 
них мер к велопущенвю ях в 'буду- 
га эм, тмв же мы яе гараятяройваы 
бу\део1 от 1ОГ0, что в зрпвещееав оо- 
сепиой хажанвя будет вметь про - 
стрел, как это было тфн провеаеаня 
оттеггв<Л ка»1аанн тзагнвссого гор 
совета. ,

швыа оорядокшетрд-
lO lB D a l b A lP A I t l lU

МиоЫзА. ни. Совзщаане ЦК орифсо 
юзов раомАлрело (фоевт оиепмивле 
еАЬя Цусч^иав о аовим поржмв сицн 
а-цйюго сгриовашш дая жац, вайя 
тых в среегьяноком хозяйстве. До 
CUX пир строхиванвв батрачеепка
ЕиВОДНЛОСЬ дшнк в ОТДОДЬиЫХ роЛС
вах. Нодый ipoorr хродушатрввал 
аводевие отраховаовн бачрвчэствз 
ыа всей территорвя OUOP, 1де ыожст 
быть обесиечеео ойелужавасие за - 
страховае&ьа веема видамв страхоео 
го обесдечеввя.

91виш1е11вва1ве к ы щ в !
ш з д ь м  lO dU oM

Строительные работы в Сибнрае под 
цгрозои срыва

НЕТ ПРОЕКТОВ НА ПОСТРОЙКИ. НЕТ ЗАЯВОК НА МАТЕРИАЛЫ И 
РАБОЧУЮ СИЛУ.

ЙОВ(Х)!1Б1ЕРСК. 19. Крайллая. зас; ступдэво я вег ввкавой вадежды ва 
лушав доклад краевого ввхеяера, soe сзоецюмевпое соствв.чеАше, так хак 
счатвровал, что аодготовка к стрт хвалвфнцироваевой сады еедостаггоч 
тещжпАу созову в Онбкрое рааверты I во. 1>соие«ш1 вмфяжшяое лаюже • 
вается с ведооустнмой меолеаво - ! ние создается с рабочей салоВ. Ь Ом 
стые. У'рвжджая н органвэхшд x'cscci оаруге трзбуетея 196 тысяч по
началу стровтедьства 1юаготсв.тены 
хуже, чем в ецкхплом году. Из шестя 
ощ»>тов яа снх пор вот зашов о раз 
мерах строжтезьства, от 12  округов 
нет за)№ок на стронгельеые матерва 
лы. Данные о ваячав счровтелъ • 
ных матзрвапов в ходе нх авготовев 
по бодышгвству loxpyroe отсуютау- 
ют. Выясяваось, что местная ггроыы 
шлеввоеть обеопечева проектамн 
строительства только ва 57 проден-

МОСКВА. 20. В Наркоывауделе раз 
рабатывается воороа о кошиектова- 
нни мяли гаге твердым, устойчивым в  (Звбугде на одяе проект, в том 
сосгавот!, прошецпшм военную а об 
щхКЗраэовательвую подготовку. Пред 
оодагается осеобпекдаюшиеея в орга 
пах шлиоиа до-тЕюстн в первую 
очередь замещать данобвлвзовавны 
МВ ВЗ РЕКА ж флота, затем ребочв - 
MU и врестъянаш - батраками в бед 
вякамд. В дальееВшем, по щюекту 
соцвадьвый состав мадицнв должен 
быть чехой, чтобы в нем бшо 45 про 
цмггов рабочЕх, 45 лроценгов хресть 
ян — батрехов в Ю проденгов «лужа 
щнт.

СИБИРЬ Б У Д Б Т  О С Н О В Н Ы Б и О С Т А В Щ И К О И  ХЛЕБА  
Д Л Я  СРВДНЕЙ А З И И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРОД НОГО ХОЗЯЙСТВА 8 РАЙОНАХ, ТЯ ГОТЕКХЦИХ Н ТУРКСИВУ.

М(Х1КВА. 19. На последнем заееда 
вив орегцдвума Госоаква О Х Р  были 
обсуждены аводоалпескне пробаеиы, 
овязаввые о раавигяеы вародвого хе 
зяйства, тяготеющего х Тэт»естано 
Снбврской магветрелЕ райоеа.

Особеввостъю туреюстаао • овбяр 
свой экодомаческой аробдены ав.1яет
ся, [трекдв всего, некоторая запозда 
лостъ ее постввовкн Магвсчрааь отро 
втся а через срававтатьво хоротквй 
промежуток временв будет эаконче 
ва. Б&тьшне воевюсы эковомвческого 
влнявжя дороги ва весь райод тяготэ 
нвя Ширазу не бы.тв ооетявлены ав 
в каких пдавовых оргааах. Поетому 
X вастоящеыу времени вмеются толь 
во самые сырые аватервады но важ 
нейшпн эховомнческвм всягоосам, свя 
эазвым с мйгвстра.чью. Достачочво 
указать, что до снх пор еще ве ясее 
такой важный д.тя самой дорогв во 
прос, хаж всточввкк снабжеввя ее 
Tofuisooi. Совершенво ое вачат еще 
проребочкой еодроо о вытеовеввн ри 
совых DOOBBOB вз хаоажовш p»nin 
нов Туркмееистава в Узбеагистааа, а 
ведь эта проачема фигурировала, ем; 
одви из аемаловаявых стшу.тдв для 
сооружения самой дор<ищ.

Учгтъгзая веороработавность всей 
проблевш, дежлаачак от секции рай 
окировавая Госддааа Чердавпев тре 
бует ооздавня при хонвтете содейот 
ВИЯ строительству TypKCBte спепи 
а.чьного акоеомвческого бюро, кото
рое яемеддевво занялось бы разра 
ботвой плава мерорингиЛ. обесоечивв 
ющнх асоноивческов раввитве тяготе

5>шего к маг8стра.тв района. Даджвы 
ьпъ разработавы я ваесены в плаа 
мерооряятвя в обжастж раввнчпя сель 

ского хозяйства, тяготеюшего к Турк 
евбу райоеа (аешеустройство. меав 
орацвя, рааши'не рнсовых посевов в 
так далее) в местной отчмнп1.твдпо

стЕ — хамеввоугольаой. червой в цве безуспоевое вваючеане в п.-шя 
твой кетадлуткпв, сельхояшпвяо • i -tbehu Фрунзе — Токмак. Кулуада — 
строения, оер^аботкв сельхозсырья! Рубцовха (нлх Семнпялатнвса). Рнд 
в так далее. I лер — Рубцовха в том случав, еслв

В иямушА ридд^овсхое иесторовианне будет
^  еоочветствующнм образом развито, в рвбот эвоноывчвсвого бюро доклад- ^ с е й в у ю  линию.

^ А  гдАмей - Сооружение выдвигаемой уральца
®^омнческой ков jm лникн Орск — Актюб1ш в доклад 

* « РИДУ пяти считает возможным включить и 
ц^угидюв^дай де оптимальный план в лишь условна 

далжао быть развито судоход 
д е к р е т  в 3 2 -^  1^^850 тысяч т. втео по реве И я . на озере Иосыв - 

вреад по ifyjib в Балхаше. Опювтельство беа - 
® хдебофу рвдьсовьи путей ва оятвлетне дол 

покрьлается ^  достигаучь 2500 километров. 
n?eS22**/r« экспортаых Вьвступившнй в пр№нях по докладу

щхщ.. Укра цредседатедь комитета содейстеня 
ладов), то к Турксвбу Рыскутк» заявил, что стро 

нгельство дорога сродвнгаетя усдеш 
7 ? ^ ^  Р  щюцевтов но в ввозное двкжевне оо ней будет 

I  открыто 8 ходце 1980 года. Сдача до
ж ^аоеу х ^ а  для aw  porn в звеодоатаоию оропе<Адет в 

должщ^ать амядвая Свбврь — М уставюленвый правительством срок 
процеата, в№ш вдет востотаый Ка ^ 1930—31 году. Заявляв о полн<ж 

Дропедгов и Ах-пр6и я| согласив комитете содействия Турк
внй район — 10 ороцевтов. Таи^ 
резкое взмевеяве состава всточицков 
хтя свабжедвя средней Аанв хлебом 
потребует значительного нельнвчного 
н элеваторвого стровте.п>1ОТва в №  
бври, Каэавотаае в средней Айвс. 
Орпеатнровочпо докладчвк вазываеч 
прснзводвтельаость подлежащих к 
сооружедвю мельниц 200 тысяч тояв 
дая (Тнбнри. 85 тысяч тоев дяя Каэа 
встана и 170 тысяч тона для средвей 
Азия. Далее дефшшт в средней Азии 
в мясных сгродуггах достигает в кое 
nv пятилетия 48 тысяч товд. что вы 
аывает тптребеосчъ в соответствую • 
шем хачожчьлом огроитедьечве.

Экоеоагпесвое тяенвтво районов 
тяготенвя к Тзпжсвбу требует вкдр 
чеипя а петвлетвай шпв ввачитель 
ноге желевводорожяого н безрельсо 
вого строительства. Д вл ед чяк ваме

снбу с доложеввой точкой зрения сек 
цнв райоинроваовя Госплане, Рыву 
лов подчеркнул, что названные док 
ладчавш цифры дефицита средней 
Аззв по тпебу н ваыеткн к ме-тьянч 
вому «роительстеу следует рассмат 
рнватъ, как нЕЕЯиа.тьиые.

В прениях по докладу выстуяадн 
Кварквг я Паскуцкпй (Гоголан), Со 
ходов (Узбекнетая). ЗвенигородлгаЯ 
(НШЮ). Зеепчяков (Урал) н другие.

Президиум Гесплапа привял основ 
вые положеяпя двлаоа н поручит» 
цевгра-чьяой хомнеежи перогеггнвяо- 
го плапяроваяия уточнить все выяви 
путые в докладе вопроси. Вопрос о 
бопмах одташгаапян эковоыпчесхоР 
ячейки для.разршения всех связан 
ных с районом Тзгоксяба народно 
хозяйственных проблем пока огтавав 
открытым.

часле по постройкам, вйупшмся ве 
ссожьхо дет. не утпэрждсп. 10 про - 
цептов всего стровтв-тьства ве толь 
Бо не обеспечены проектами, во н х 
еоставледню проектов даже ве дрн •

деапин черюраОочих в seotxeoooe. 
бирж» труда обесдвчдоввг лапь 22 
тысячи. 11эотншов требуется 190 ты 
сяч поаеешш, обесаечево лвшъ н ты 
сяч в так дазеэ. Особеняо острый ие 
доствтое Г^Двт ощущаться в печнк- 
вах. кровелъшжах. кузвецах а apoia- 
тлипнкао. В Б«ч?ваулв б ч » а  трудх 
Емоет строаггелвй толмо четыре» 
киа.ч1!ф1кацнй. Если на месттвз ве бу 
дут ттряиятн саоеврэмеЕяые м е^  
00 зоготовхе сггроймвтерво.'пв в пта 
готовке рабочей одлы, сгровтеяьстео 
ве будет эасоетеео в нормальные 
сроки. Ш докладу принят ряд меро 
приягнй, которые вносятся на учвер 
ждевие Ерайясоолхома.

Б ш ш 1В ведогру) сельЕози1Ш1Н
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЗАПОЗДАЛОСТЬ С ЗЕРНООЧИСТКОЙ

НОВ(ХЖБШЧЖ. 18. Недогруз сель 
схо • ховайствеввьи мапиш в Свб • 
край гщнодолхается. К первому фее 

а Онбнрь датжао быть оттру 
Авво 15809 одво.1вимпных одутов, а 
в дэйствататьаоств отгружено к 10 
фов(«ля только 13655. Вместо 10079 
Оироа оттружеао 8100, вместо 1511 се 
ядох отгружено 1107 н так далее. В 
краевьа оргавнаациях почта oosep- 
шенпо отсутствуют давяые о фактх 
ческпм папучеенв машин внзовыш 
оргАвнзалиямн. Сельсяосоюзу до снх 
шр венснестно сколько машин полу 
чено па местах в янвщ)е в феврале. 
Судя но отрывочным ведедшгм, поло 
сеове тревожвое. Напрем^, Хакас

ский оч>уг, вместо 1200 плухтя тм у 
чвл к фе^алю только 40, оемяя т п  
вЕчасхвх хужьтур до снх пор не вве 
3600 ни одного цешпера Работи по 
зирщхгеугхе равевртыеаетов по 
Крею с ле&читачьдш заоооавтеи.

rfo посЬедвям «адвпвям, в Кузиеи 
ком огрз г̂е работают 17 эеряоочясш 
тельных обозов, очниюво 58 тысяч 
цеитверов зерна В Бкйсхом вруге 
очишадо «годэ даух мялхвовл пу • 
лее зерна, в Рубповсюом — ок«ю 
мп.т.тиооа пудсе. Окружные земупра 
аюнвя Барнаульского, Омскогд Бе- 
рабпдского, Мянустасхого н Ачип- 
схого (Нфуто ничего яэ знают о хо 
де эераоочксткп в своих округл

Лпры кя  в (е н 9Т(К1в t '«A  советов
МОСКВА, 19. В ftry ree  17 фсера ке с’евда: отчет хфвядгедьстаа. вод- 

.  шжрыжя а с в *я а а в  с’и д  сош, Р «  о_ [,Л)Ш 1ровш и I b r i w  п т -
В црвэиднуы в числе другвх нз 

Ораны чукча, тунгус, рабочий в кв 
гаец А.'щэвсжого оврута. На оовест-

.'Winiifl ллав раовнтвя Ясутвн. за - 
мзльпая реформа, подвотяе уроскай- 
носте, учвербкдеиве бюджета, отчет 
(Зокхххлебе в выборы.

Коинссоя по поднятяю шююЛвостя пре 
К1шВ1Сполкоие

НОВОСИБИРСК. 18. В Крайнспол- авй. Для разрвД1е1т я  яавбачев важ 
коме оргадшовапа тстоягао дейфгву воороск* будут соз1«аться ^

____  _  .  шиьетвше заседания коытосип о уча
ющая кпмнссия по поднятию урожай j прадставатмей от врестьян в 
мстн в Снбкрае. В коегиажю входят! сшытши учреждеднй а т »ж е  сябва 
23 гфедггвжптедя доаевш органиоа | сшчуга се.тьхоэяйства.

О Т О В С Ю Д У
П рм .тираж е зайка укрепления | —  «Гаеас» сообщает, что асладст •

растьянского хозяйства в Яготине 
|рвдставитвли крктьянства 1^эмед- 
[угского, По.тгаэвого в Jlytegcjcmo 
•крупов обратчнсь к  осеетекому пра 
)гге л ь сту  с предложетвм выпу ■ 
пп ъ  эоам повышешя урохайпосга.
— По сообщению из Ковно, праен- 

тальетво Вольдамараса ратифицирмэ 
га -тнтовско • германский тэрговый 
гогбнор.

— Из Парижа «Гавас» сообщает, 
По пилоты Пальяр и Лебри вылете 
ти из Истра моло Марсехя, в Индо- 
лнтай с цзлью устая^влееия торго - 
м й  ж кочтевой сшгзв.

вив утечки газа отравкднсь газом t 
умер.1 в ахввнадиать человек, аочевзв 
шнх в вочлежаом доме в Парвже.

—  И з Купянсна сооОщают, что кре 
стъянин сала Петропавловки, Малай 
произмл интересный опыт лооева 
масляимчнаго растения под назвами 
ем корза, Ого растегаго дало урожай 
160 пудов с геггар». тогда вас оодсат 
вух дакал 60 пудов. Корза от.тячпо' 
вюдсфжода заморозка к оозре-та ва 
две веделн рееьшэ додооляуха. С ол 
пого пуле хорзы Малэй оояучнл 20 
фунтов масла, по к^рестау не усту- 
а?ющвго подсо.тссччбху.
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И й  [0 (Ь Б 9  С ПРАВЫМ W III IR iiH
1А  B H i iM A iE n b i iu  м к ч с М И Ё  a a P j  1 И 'ь д ы д > Щ 1 Г о  

0 ‘1Ы >А  б О Р в б Ы  i A  ПА1*1ИЮ

(Статья сПравдыа, переданная по телеграфу).

Mi>no ИШАКТОТЬ тетыре анака, оо 
мотирыы вдут алиыти офиршввш 
qiapmv уадоеи: ао-иервых, но длнш
(/•рльм i/WAwe yiatliWi «xgMjuld и upu
• yUMMU/uAA Л iruttUumuiu. 
pAUt>l«iM WACVA U H'tn.'lbiMiMlb.I, pUvb

«IVlttBIlvlMV l^i^AlUl^-lOVlAuUU U.JB 
Hu a  II IIAHA CUUMburk'i’a-WOAOiU ClVua- 
'1IMEAj1«A, Ж>й1и^^Л, UV -.нтич UUo»>
•iHuaa ua uumauuaxUiâ  >.

AI*.dUiJetlti1UUWJ*t p0B.vuClp;l.
Una, {.<ЮД>вмчМ HA Ы uUUî IUk MM.*.
^Ai* ui«^AA;iiKaiiiL>cib .Ml aid u« ал>-'
щсьдраашнм p>i.uaiUi:i<»oi tf-‘xve‘ bHi. 
uv lA^bvo upuiMj» i.yi anaoaaiivouu
■lA'IaigUAld kl̂ AtOlaiMU g
ЧЦ'1ив1/1Ы<1, Ш C0.1iU-lpU.dUiUl a ииД- 
до̂ мьАи имда Blue окрыгив u вмрешв 
ruwwu; 1Ц1&аых щгиааревчеши 
вод 1 OB а 1и>х1штери«.

Ц виирАк:* об отношвшш рей) 11'
МАвса н хрестьмиепа ар&ше адеонш
l u  »Vtf*.ai4AaZi ДtNlv'UMJвiAЫlЫB ошагд 
U U>lU«01iM UHUd« d-Uil ДВ>А JUXOCUB.
hewuAouABu ц*1длыд1Г1ь oruoojAixc . .  
яша к Boupucy и uoKAiie о крестьян- 
ciacMi. Ша форвуыв ошшшвная рдчи 
4№и класс* а крмсгкшотвк говорит 
KukUiMjtp )1лы1Ч, очень часто оотаняв 
Дввадлчм! 1  очень часто uyiViiJUT ее
• »лЗ аротав вал враги советшой вда 
ста, потому, что е&ма оо себе л и  фор 
куда оаа41Шевво воо1фвдвлеш1а. 1к»д 
civauaeuiieM иеаису рабочим кдаосом 
в креогьавствон нохао донимать tttj 
угодао. 1ьслм вв Ш1«гь а виду, тго со 
гладюиие с точа вревяа рабочего 
класса лишь тогда авляетса допусти 
1ши. дравидмьш в принавшиитьно 
вовможАО!. когда оно поддерживает 
даггатуру рабочего класса в являет 
ся одвов 13 мер, ва<1ра8Лга1шх в унп 
чпккеевс классов, то формудк сот - 
пшевшя рабочего класса с крестьян- 
отеом. ковечво. остается формулой, ко 
торус все враги ооветссой власти и 
все враги джтатуры в овощ изглязах 
яроволят».

Првеые элемееты ягаормруст щю 
блвму пгсдетарссого руководства в со 
х>ее рабочего класса я крестьяяетва ■ 
ее ткяпп«|г>т с5гшвсчва етого рутов.‘-д 
етиа. бея которого cone е 1грвстъяа ■
С7ВОЫ преярашаегея вз орудия ущ>о 
чягяя [гоолетарсхой диктатуры в уни 
<ггахтгвя классов в орудие важрепм 
жня клавсовпго пелеивя (У^еотаа, и 
Оруоте 'яевтвечетгая тертыпкчеой 
(HpasTHSfnmwm- Во подобяое толкова 
ИЯ) сэп<ти является тмшым ввяра 
шеттеы Лмпяа. стаяямптого опмя 
яым условием тгычгн нмтчпю обет- 
псчртптв тдаплетапсяого рутювоястаа.
Вата итавых »лемовти в том. т т  
ОМИ. Я'иориптя в ив тшрямая тгроЛле
WU МКОЛГТЦ-ОСМОРО ОТКСАЮДСТПа. По СУ 
tnermv cmrmwrmro от котгич поля- 
mrt> Лооьби иа увнчтожяягв тргассов 
ж иознптипг мвспрого тошвотятрля 
Эго ЛШТЫВАШР TTOAeWT ATovforme
ОРВУЧАЯТ «ММ» *<ХПГТ»ИЧГОВ BMOAHtAMKC
f  геявра.’гътой ставве та икпопстгаль <w>m ПРЖЛ.

11UO Aw«ntK.t4>u, uuagt^e В КОЛЛвКТИви 
ulmgUA>Al ИМ|)44СДа У byOvlMllCblMM 
AtAMiiWlOA, U>yA.uaAiig 
lillUM.A НА Ка_Ди>11ШШАААХиА1 UÛ UMUK.

ll^AUUU <»JtMVUtul, Дидлидн iAb К 
ttOujAAiy, ifPXOJM'l' Ul VUtWAllUbtLyU ДДИ 

iwiaixyouil a>iMi о̂ и̂иия 
11 ooryiuUiUacU.;!' ириодшу KUAiCCOIWU 

Oipuua  ̂ iipiMWAuaoe iJAt/iu - 
cM, urpdAulMuuuOH 1Г.Г 4».t)K 
.lOAuiMv iriyuu,y .̂b..'-bx, a.uiecTiK>u uoo 
, 1р<ШЬв в UUCiVXIUMU период К-ОДОСО-
uuM uupbOiii в ctpiLua.

(Тибы Ш 4аики,лм»игь шоортуввс- 
гвчиисгь c»J3U UlUiuii, правые аде * 
мшши 1шлвашммт> раваувак/г сто 
Muuiti ииред Ututu UucMy
•шруя ва Awx Tpyauoirrax. ста пьгга 
vTce дискрцдатиривать o^euapruft- 
lue pyaoiKUcTvo, чтобы таким путем 
диколать свою правоту.

Раздувая труди«>ст11 вашего строе 
гель1.гва. н&д иреодолдавем ютирьв 
работают вся оартив в рабочий влаоо 
правые влемемты иытаытоя асоольдо 
вать эта грудиоств длв борьбы эа 
све|пъшан]1е ваячпго партией н правя 
|цлы.-т8г>м темиа иыдусгриалмэаиан, 
томла сооиадастичеиаой пе|>вдулхи 
сеоьсхого хоияйства.

Оивершеиио яош). что ьсавая роем 
зия левмиизма, будь то сслева» н.ли 
справа, неразрывно связана с борь
бой прото его (^анивашюнво • по 
лнтячесжнх пришишов, е борьбой 
против девивсхого эднвстее партии, 
иротяв железной бо.тьшевивтсхов див 
тапдттяы.

в борьбе против ПАРТИЙНОГО руаовод 
стеа н органяааяжлщых пршшнпов 
лзбшапэма прчеые пытаются вашу - 
тать беопрпшнпяый б.лпс сподовсль 
иых> и тем самым вьшуждвны скаты 
ваться ло фршппюииосгя. (^ ю  борь 
бу протез линии партии ,» партийного 
пукоеоастеа они пытаются замасгиро 
вать борьбой nooTiis отаельпьгх руко- 
ватателрй цартия.

Трудности вдапязи велики. Партия 
их не заиааниает и гтримо смотрит ну 
в глаяа. мобн.лнвуя массу на ттреодале 
низ этих трудностей, на отпор ма*со 
вому врагу, на утфАплрчие и расапрв 
ние вошга.тнттнчя«гнх пояипнй. Ri’  
партия не тррвтит ляяикеров. иреуве 
лнунваюшнх ipyOTocTH нсвутавшнх'“л  
этих тчуудуостей. связаяяыт с сопла 
лигтичесиой ррконогру*Ега?Й. и пани 
TPT-gi о т у п а ю р т  перед класуовыч 
(грвгом Партия адинлдппно ласт от
пор всякочу, кчю попытаетпя срраиа 
ятя сслова* рсвнповать леняшзу. рс 
яоаопАть рглтечтия 1.ч-го с'езда о coin» 
а-тигтяччскоу паступл»»птн.

УглуЛлоняая ндео.логячес*Ая рвбо 
та паютня н втгнмателт.иое иртчтту> 
в'-сту, претрг-’рппого опыта богьбы яа 
Пвтгтлпо и ррттггллмрм» B«fPb»TIW я О’ 
эоблат’пие поогоаммы правых в ее 
яаоолыптл, ртпе гтубже яятепят тто 
влту .трпопсвой ДИНИН пчотян. етие 
твг>ипА_ ’̂^ «г г  ее ряды вохруг л»гня

За'тесный союз труда и науки
Пересмотреть устав Академии Н аук

и очистить ее от реакционных элементов
Тан SHBUIH ст)гд1 нч1 скнд н;ган>1 ан>н Тоясна а а ш т  на антав1 а1т- 

сцю днаонстрацнн] наста анадс1 нко|. До см  пор амнат нацчаыо 

рааотнанн Тоасна. Совегсмя оСществешсс1ь шдет м  анеяна

’‘ИроЪст Ьдентов строителей СТИ

18 февраля редакцию (Красного Знамени» посетила группа делегатов окружного с’еэда работников просев 
щмня, В течение часа депегаты ее ли товарищескую беседу е работни каик редакции и затем знакоаАилиеь 
е реботой рабкоровского отдела и ти пографии. На снимке; группа делегатов, по еетивших редакцию.

в  B J IO K H U 7  С И Б П Л Р Г К О Н Ф Е Р Е Н и И И

ЗД РЕШИТЕЛЬН\'Ю ЧИСТКУ ПАРТИИ
' (Беседа е рабочими • коммунистами от. Болотная).

Тов. Хаберов. — Сзшбо ж веовоеврв 
мотво мы прорабатываем пкртнйвые 
решеошя. До скх .юр, налрнмер, не 
щюработеш в ячейки решзкня во- 
ябрьссого пленума ЦК в решвнкя 
Овбкрайкоме о тооаосой оргавеза -
ЦП.

Некоторые рвбочве, а иногда в от- 
деп ш е члены лартув аееашетмь 
■о отвосятея к пронзасдетву, в чао-»' 
soon, к трааоаорту. В результн» 
простоя, врушенуя в другие вжды 
нрадмт адьспа.

Слабо бородяеь ячейкв н райком 
о бодезаваньш! явэовяшн. Чьст»* 
реет^атчмкое я хулвганов иммщ) вс 
влючеаня переводили та другую ра 
богу.

Цело мы удеояэм ввимаепя 6aii}i 
йестеу. 8е 1028 год в Водотштвско». 
раФьве S3 700 батт'якое в пертяю прг 
внте чепько три.

Тов. Горбачевский. — У отаельаьа 
партийцев все еще ве изжита крате 
кибояиыь. Ооибевво слабо ралворяута 
ciUiuKpuTKua в ирифсоюаах. Д и р е т  
вы партии о выдввз.ааии рабг.»чх в бо 
ncmnoiidoA cpnuiuudxuiu в жишь a i 
uiHJBuAKixuL За 1028 гид из тмсмче ра 
боеиз не вькшанут ни идш.

Тов. тов. Анашкин, Плунов, Балан 
дин, Павленко н др. сштазят, чт» нарт 
ячекьи иеаиститхкшэ ру1.ое<ьш.ш про 
нвадзовим и •oouepaTisubLUH в обще 
I -мимшыми орпшазиинямн. Ouu ко 
иыокавалнсь за решитилькую чистку 
иортяв от чуждого в pa3.ivu.uBiuerucu 
cgutararre. Or еехяч) вартаа из толькр 
ае пострадает, но, ошилнившись 
ечет aotiui рабочих в батрш», вше 
лыьше исрешет.

Хк> всем этим вопросам рабочие 
зиут решений еиОнрехой краевое 
шртвйвой ьовфереицвн.

ЛУЧШИХ Га Б Л у Х 
И БАТРАНиЛ B.flAPIHH) 

ЛЬНИИА
> Цедтралнпей вомвтет дартм  вв 
дал аоета.ыи&аоыве о иралткческих не 
роирвятши по ироведшшю вербовки 
ребочях в вартяю, Эго иостаашывыив 
до.1жви ускорить осушеств.тшнв ре 
шивнй вонбрьиюго илшума ЦК об 
укроилеики рабочего ядра в партан в 
об очистке ее иг раеложввшихеа в 
чуждых элемштоз.

Ьоирос о ьироивсе рабочих в аир- 
гию paocMaipiutaerca в шмтиюьло- 
Ш1В ДК ве ааа узьо-п^тнйвдв, а как 

с-.>.м:С|Овае вжича upuuerapiiuTiL 
11остаеов.1скшо luuopBT ве тоиьао о 
вороивве рабочих, во в об уишевмн 
масоитш иартыввой рабохы ва вред 
upiiBiuBX в в деровве, оО усилшиа 
liaprupooiHUUeUHB,среди рабочих 
в оатрачестеа, б шшмашш аодгоювеа 
И08О10  беоиаргайвсич) актива. 1 Wmuy 
в uocrauoiMeBuH оеобовио иод^ерев 
еаетсв всоОходвмооть уевлеавл и 
^иширенвв наосовоВ рабош ве круп 
вых прцдирянтиях, cp(UB рабочввц

,с..ь.*о-хоавйвтвеввого хцюаЬтариа 
та.

Рабочий ыаое в полом не может 
уоиииши иродввгатьсл вперед ве 
подтягивая свои отитаклше отрады. 
1» 3TUB ПОСЛ0ДВШ1 отноомтся шяе 
жеисаий отряд рабочего аяесса в 
ыыьско-хизяДотвеввый пролетариат. 
Ься oucTMueu еоцваавстнчесаого 
строжтельства требует усмЛеввя пар 
гвввод работы в вх среде, уселеввя 
ii»,'iiiAioio ядре среда работвиц, 
батраков я селькозрвОочвх. Чем ус- 
oeuiueu идет соцма.шоп1ческое trrpoe 
телыггеи, тем с.к1жвее етааоаятея и 
те задача, которые приходится раяре 
шать пролетариату в целом и кажде 
ыу BS его отрядов в отдельяесчх. Это 
диктует необходимость укревлевм 
sKpTuAuux рядоф яоА̂ ына шмштяайы 
МВ щюлетарскимв cei.ieMB, дальвей* 
Biero укрецдевня свяэя между партж 
ей в рабочем клабсом я уснлевия вое 
mtrare.iUMO* н оросвештельвой рабв 
ты в пролетаоокях массах. ^

Постаеовлеяие ЦК вредетевляет < 
бой иродуыаяную свстеиу uepoapu- 
твй, которые должны служать ееу- 
шыотвлевви аткх целей. Партяя в 
первую очередь отремнтия вобрать 
в своя ряды все действнтвльво луч 
шве оялы. выдвинутые беопертнйяым 
пролетарским аилиеом за иоследнее 
время Поэгому, Шфнду с тшатвдь • 
яыо азучеавеы каждой сандвдатуры 

. по оартнйвой лнккм, постановлеенв 
ЦЛ Ttri“ iytJT оЛязатолья. участия бее 
партейяых рабочих Дря отборе вновь 
upmiUMoeMux в оартню. Работа нее 
ек на орвдпраятяях до.1жва быть 
□оетроена тан, чтобы вовлекать бее 
партийный в аролетарекнй ктна я 
круг иартжАаых вопросов, все бать 
ше 1грвб11ижатъ актяввых Омпартай- 
аых рабочих к партии, '

К А К  Ж И И К Г  Б А 1 Р А К
(По иатеривлам обследования окр етатотдела).

Ожретатотдвлом было пропедево об вв&кв1 ва срож от 1  до 8 месяцев 
онедованяе услшвй труда в бита батрее получает 17 руСк 80 к̂  причем
нааашых рабочвх в крестьявсках хо 
вяйствех ■ ее-тьсевх обшевтвах: в
иерх-Чебушикжои, Ворожюском, Ко* 
леривском в Марианском райша.х.

1НУд2едоватаем было охвачоно 90 
чазивек наш аых рабочих.

1в руб. выплачивается девыша, а 
ва 1 руб. 80 к. щкиухтамя в дредме 
темя домашнего хоаяйстма. Ори ячй 
мв на срок от 8 до в меенцее батрак 
получает 14 руб. 50 хоо. пролуктАмв 

предметеаш домашпего обахода. На
В результате разработав мятеряа* А®  ̂ батрак получает дань

лов еСкшедовапня аьшс<ив.1ось, что не 
чмидк 90 чол. обследованвьа умею
щих читать я пмсать ОАмзалось

гама 10 руб. в месяц.
Из ЧЯС.1В оОс-поованных члоыамв 

профсоюзов COCTUH.10 80 чел., члена-
челивека, умеющих только читать 1  “ “  кассы вваимопомощв 1 чаз.,
чвлоев1Ь

Ксля считать, что число обсладовяа 
вых об’емгов равно идиому прицен

огеа взанмсикшопш 8 ч. кооператива 
18 ч., сельсЕо-гоаийсчвеввий кооцера- 
ЦВ1  2 ч., ЬЛ1ХМ 1,-в другох обше-

шзх WU вигов равно идиому процен р-адмыт ло< чн1«*п н ят  2  ч Чтлнжмя 
ту всех Оатралв (по д>о»ныи црош с р е а я и  op iа н и з а ^ х  л  ^  
лого пша имелось за uiiui чкл. се^^'оаота были побраны 13 ч ^лого гцда ВАЫыось до 9uuu чвЛ. ваш 
вых раСнпнх), то х-одпчоггво негря 
могных будет првблвзитв.1ьво досп 
гать 5000 человек. Эта цафрж сила 
лмзпрует пайА и том, чти дело дшшн

Читают газеты: сдучайпо 14 чел. 
сиетшетичоски 4 чел., набу-чвтальню 
посещают: свстематятоокк 1, случай 
но 29 чел.

На освоеанвя втоге можно ховстадация ивгршотаостя батраков у вас осшжаоип т.1л »  можно 
o&lW t на^мл нв благоп ^ел  «ровать явдоствтота. воелечепе бат

п ! Г  нво.шгоооду-*о. ржчегаа в работу общвепташых ор
Ир0Д1>дяо1Та1ьв1АЛЬ рабочего дня гднязаднй в жультчриых учрвждвШ1й. 

1 счис.1вва в вавясвмостя от мошво *ак жаба-читальня'в т д.
стя хозяйогва. У ваижмагелей. имею „ , ___
щих от 8 до б деемтяя посевв, иабо Особенно eeo6x<vneio обратвть вая 
чнй день батрака оиределяетия в 10 недостаточность охтата ОатV »*» в 1У <ч)ганизаднямя ВКЛ (б) я

Crweiib охвата бвтречвепа сроф-DKMML чем бсмичв iftAflfl.-PB,. ч-лы ГЛ ! 'лаивиь охвата овттжтеспа ироф* 

(амьшо емвыисишхлрбжпх в!ам.нлпю-
стей J наонма^едей.

Сц>еанай еарабитов пастухов (наем 
от 4 до б «  ши. месяце»! в месяц 
выражается к сумки 2и руб. 58 коо., 
првчвы 10  проц. зчого заработка пае 
тух получает иродуктами.

I (Зредняй еарабитов вяпек состявдя 
ет в месяц ь руб. 50 кои.

Сфедкай вз{1а6оток подекяого рабо 
чего еивтавкмет к месяц 29 руб. 24 к̂  
в «чет заработка уплачиаетса 28 р. 
4в к. девм'амв «  на 85 к. аридуктамя.

Зарабопж бафракее нсемезее а ев 
ВЯЗМЗОВП1 от ероса найма. Так в

вых должностях в {фифсоюаах 
числа обеледоваевых ве зашлось ян 
оояого, заключено договорив с учес 
тием профсоюзов лишь 18. Была я 
конф-тикты, во она разрешались обо 
юдяьш «оримярвнием». Ивтересво от 
метить, что одив из ьонфииктов прон 
вошел оо пря'шае отказа батрака ра 

■’боткть под оролаааым дождем ■ да 
же етют случай не дошел до ввына* 
пня орофоргавиэапнн.

Вывод: быт н условия батрачества 
яуждаютое в улучшевнм в в коренюм 
улучшеянв руководохяа оо стороны 
ребевАиесе.

А. Новикеа.

Обсдос coOpeiBUc ctj4is i '0,-i3k U W . 
8ч< .>)-тзв гиформашюивои сгмОицяше̂  
о том, что MO>iapxti'ioc.i.ue чм~1ь aaX'lc 
миясе эв6ажлк{<01ва.1а 3| '̂лу|:вниьп 
учсиьа — соммуиисго» т. т. Л. .\1. До 
6ир1ие. Н. А. .JiyxBtiia я D. М. 
было краАве вишущлш .̂ тни контр* ̂  
реиолхчхвоаиым вые-туилевисм аьадо- 
uirxoe, ЫБиваюшвх к.тпв между союзом 
науки и Tii^a, На атом собрания вы 
ла ni'muna вдвеогласво следующая 
резо,тюава:

«Обшее собрание членов BCGP при 
СТИ хатвгор. осуздает выпад труппы

Еешевие студентов 
хининов СТИ

«ЗАОлушав доклад о результатах 
выбиров нов. аАсадемюв, общее сои 
ранне профсекшАв реоочвх хпммче ■ 
окта промышлеввостм, коистатярует:

Ц Иривал яа закрытом гшюсовь- 
шга трех воммушктов, видных уче-; 
пит со етг>роЕы ввкотхрой реакшюв- 
оой чаетн академиков, есть аатвчвчв 
ская демшАстрация протвв рвбочщо 
класса, протав союеа труда и науки. .

2) Высггуилеоие чаеггн академиков 
протав вторжгавя оовепжой o № i^  
веввоетя в учаетве в ученой деятель 
востя в оОсуждешп хавдндатов есть 
стремлтаао нао.тнроватъ свое убохе- 
CTS0, свою ооапггичео>|ую веваявсть 
к советской жлвлт, от широскх pai6o 
чнх масе.

8) Норепютельвоеть щзззижт^л 
Агххвшя в ОТКОШОШ1Н члевое, шро 
чАПШх aeanire ахдевпоссв сао^ аетв 
гивотсвой яетгвльеостъю (веорнмвя.» 
лт пункта устава к ахйдемвху Жабе 
лгву. т ^ ея в е  в гвоих рядах беао- 
амнграатоя арсаэ Струве).

О о^вве осуждает такое ажеое 
нта част9  академиков к отятает »>- 
обходимым, чтобы как оо стороны со 
ROTCKOX) правительства, та* я оо ото 
ПОНЫ тветавой oOmemeetnineni был 
с.чэяан ряд выводе»; 1) в отвошеквв 
vrraea ЛкчстеАяя (уотаревшвго в ор 
паяшАПвошо нажившего себя). 2) в 
отжипешпт улучшения рутоессктва 
^квдпмрей путам влития сважэт ком 
муиис-ттгческжх сш*.

сг,']'ОТо роавщюнпиго п^ива Лхадс- 
M11U iid^K, muiOiTniDBia СТАршщвхся 
yiHOdLi-ib советскую B-iaicTb. общее c»i'> 
;»э1;!ие считает ноибхохншлм скорей- 
ne>j upiecainue соибвюишлх я веча- 
т » npeaiouieiiiifl об взмипенш! устава 
.А.'.адемш1 Наук и скоройшеАЮ очшцо- 
!ыя последней от лиц аотеряиаш 
цхтыюсть к.̂ с де«гго.1ей ва>чсв в пытз 
нппкхоя прсвсснть в жизнь аэгляд1А 
мах̂ Ашей эмшрацин и отчрьпс демта 
ет(ирую1ша сеето врзскду науке в 
труду». (Резолюция црмввиеотся едя 

'''Г.тасяо под бу{мше зокоовсменты).

Резолюция рабфокол- 
(кого коллеА1й80

Заслушав впфирмацвю об двтнцо ■ 
ветцким вы иоде чаитм члеыив Лка 
демвм Наук, вабалитиривасшшх трех 
видяеПШмх учшых мафкидотов - ким 
мушютов, выдашеутых в члены Дяа 
демии ирилетарсяоП обшостьеипос • 
-гью я научными организация мм Оою 
оа АЛМ' lAiiiwe сощмшио рецфомлалов
вьфажает свое возмущшше аедосгой 
яым м шщамерпым поведвмием нзюй 
чаотп (шадиАшков сохрмшишмх помад 
км я обычаи ирактимшамшамса в  вы 
.1(<иой арицедуре щж цароком режв 

ма
Тввой факт ярко поваеьоает фваао 

помню группы акаяешмм» и вавтчв 
ляет сомневаться в вх научных ме 
ропраатоах ва пользу страны соее- 
тоа Мы требуем очшиевая АкАщемлн 
Неук от такиго виде акадеААмкоа. ?• 
ош пм ]^  поддерживаем мнение вы 
двигаемое в нашей печати (сИ рама») 
еб аамеяеввя <ярукту(»1 
Наук 8 таАЮм ваправ.тни11.чтобы яа вы 
боры акздеыиьов ндналх: пролетар 
ссаа обо(ествешость в научные рвлы 
СССР.

Также оеддервиваш шемяе о ре 
оргаднаацяа Аквдемнв Наук, твасвн 
образом, чтобы ова ве была оборвав 
вой, а ваоборот, тевво свяаавяой с 
ообедонооаым соцвалвстжчвсжвА стро 
ателъвтвом.

Кок дошли ВЫ ДО ЖИЗИН TOSCit?
Ячейка зиода «Краевое Утро» воп 

pfxy политучебы совершеаво ие уде 
ляет ввкакша выамдная. За все врет 
Лровааено только одво зааятае, да в 
тоге ве успели еаховчкгь — вечер 
оомашад. Только иача.т завятне каа 
одна кимсомолха пешет руксяпднп 
ЛЮ еепиеку: «Сшусти мгая на я< 
чар, я ве ногу сваровв ззашматьея-

— «Мы ее можем уч1Пъов — эаяв 
.мгет член бюро ячейки — у вас вот 
гнахцдяшвх услиякй. Даже партячеб 
ва виирисамА! иинышешш полятачес 
аюги уроАШЯ не занимаетад, а где уз. 
1ам>.

lioT до чего ресхлябАЛнсь члены 
амоомтьсьой лчейЕн аавцда «1%ии> 
1>е Утро». Чепоаров.

ОКУЛАЧИтМЕГОСЯ ЗАМЕНИЛИ 
БАТРАКОМ.

Белгорояекая кандндатосая ipynoa 
ВКП (б) вычястн.та на своих рвдое 
окулачЕвшвговя кошунвота Семеввю 
Прокопня.

Группа решвха орвотупвта к быв 
трейшей очистке евовх ржш от 
липовых хоААмуанстов в в воеоече- 
вшо в партию битр&юв. В этот же 
день был принят один батрак Сейчас 
еще три батрака оодалх заалеявя о 
iKTytueauB в БКП (б).

КУЛАК РДВОТДЕТ.
о ли<д mittiui IU lujue

Воронове, а  U, Уртам вмекщщ боль 
вою мммижвоотн к разштаю ааосло 
ДОА1Ш, flu гмь« ттшл ммми*зью1мма 
пользуется не котаорацин, а чаит - 
ШАК uae-ibiMKoa.

Маш»ц.Ы1лкный завод несмотря ва 
то, что «а  хороша обирудонаа нахо 
дктоя под аамоША.

Ю оАвльм^ оОбрах вокруг есб» 
асе вулачостяо, к вот араалеяне ар 
тын не может удосужиться своло 
тить бедняцкого сиоиераткивша ок 

.WHa, OMu никогда ве аалумыеалось 
над этим BOUpUCUAA.

Деао АЮ.1ичиий затеяв здесь можно 
ечееь хорошо поставить если только 
м-диота сама возьметая м  его дело 
я в иервую очередь сделает чвстку 
в сосяще ираазенав артелв.

ПЛОХОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЖЕТ 
РАЗВАЛИТЬ ХОРОШУЮ АРТЕЛЬ.

Хвроопй «пвяозавод «меется в е. 
бтржхухьссом. Ма^мивового райова, 
да щАохий преасеаате.1Ь маслоА г̂ге- 
п  решил его «угроблъ». |

Эавод Е ямуществе до евх осф ве 
ааггракоеапы. Девьш за жяосо пай 
шиа получают е бояьшой еатяккой. 
;1радсвитедь йртеш Ильрвояов та- 
стольАво занят смоем хозяйством, что 
шке тогда, когда у взго есть деньга, 
их ве окофо получишь, потому что 
гр^госдатвли ве вайаегаь, В резу-1ь 

тате еавос молока шдьяо еацмкгндож

ЬЕИ1АДА ВиниЛыАЮЛА ДЕРЕКЛЮ
4 ( 0  сдоАААА O fO iiiA i G i jA e c io a  lo io K o r o  jo ic O | i i : i ( e r i
Kpyrcei безлесь& Ucoao речкн Талая 

яа полторы версты раскинулось седо 
1'утвльское, Юртквекого paftuua.

1<огд« мы еха-ш. то я районном пев 
'ipe ‘̂ ■•'ч^ч'

— л А вам придотся оецшботать, де 
реаня во на хорошев счету.

Иа1се.1еивв —спцюанзш й аёремев 
вакя, аш.ш больше «бячеь», сельскйм 
Х(ыяйств£>м тачьсо баловались.

— У вас обозы раньше до Ирвутчжа 
хойшли — говорят музшчкн.

РЫБА ПОРТИТСЯ С... 
Лрпехелн под вечер. Сразу же прв 

шшк-ь за «го.'юву» села — сельсовет. 
ГТостаеили воирис о замсие предсела- 
TBU Исаева вшьв1, тас как /ш а гот 
же день бьи осухедон аа ха-татаость 
н скрытна об'ектов обложеввя ва 
солто|>а года в к поражеаию в правах 
иа 1 ГСО.

1Са1>ццдярвя в ПО.ТВОМ хаосе. Оклад 
аые дкеты вручаются весвоавренеи- 
Mfj. Полная волокита, крестьян гоня
ют по 2 3 раза в район. Скидки по та 
логу в спжговке ве оообшаются, вя- 
6Я7 «на гвозянке», а краетьяве такки 
ol̂ iASOM nona;iaDT в неплатвльтнхп 
Centpe-rapb сельсовета сипев работой 
эвтмаегса мало.

Секретарь у нее красивьй ,
Много девон завпвкает,
Он дела иа исполняет.
По всей ноченьке гуляет.

Секретарь у нас потеижый 
Щупать любит девок, ■
На колени на вечерках,
Са.пит их '

йтв мес-твые чагтувпсв дают ему 
паткую хагакт^етвху.

llpuin.ioub веяться самим за хавде* 
АН|хжую раоогу. Luci-oBUMu отчет о 
рабите се.1ьси»ета и яру uuu его вовб 
му приду для отчета Макав отарых 
tuMjuihJti Совершен HU исчез, замегаа в 
ясстпий стешазеге гонирнт, что «ска 
дрысы U ела», иольсовет работил иее 
ыишл'о пшша.

САМОКРИТИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО. ■
Отчетные сиОроаия придын при 

иильший АЯПШНОСТИ. bUHBHJtfin, 6уМ
иша промаха. Мошнивие т-ви ргзва.тв 
-ivM'.b unaixubiui итсутсгвию раСюты в 
хиияйсхого г-ми>а со стирипы ссыьео- 
ышь U маслиартс-щ nauxou постаиое 
,а счетоводства, гр>’Оо<тгь uacrei* ‘ . 
.иоиочего, в гхЕши обьешпваиие, неточ 
.чоста в запвея.

Пипа.» а изС^чхтальав, Ее работа 
latpauTenusvemii 01а.-тчыи-» частушха- 
мв.

Как у нас икбв-читвльня
Небольшое здание,
Научила »«ас иэоа чительня
Ходить на свидания.

Кабы я была богатой,
Избвчвва бы твне,
Все бы сомячии щелкала 
И очищену пила

ПРОДАЛИ ГОСУДАРСТВУ ИЗЛИШ
КИ ХЛЕБА.

Благодаря рав'ясякте.чьной работе 
у-да';огь оогавйэосать крагвый <Ая 
( 1р}*пла крестыгветва оролата госу- 
лрттву 20 с лнппсом аентперов хлепв 

•VJHac заложечи) начало уже второму 
чишу. «Все яхапппся хлебе'государет 
IV» бы.ю яаттоаво та звамонн атого 
первого обоза хрестьлв с. Тутвльехого

RBHA НА ВЫБОРЫ.
Пришлись раз&вть Оилыпую апта- 

цию за полную яшу ва киборы сехь- 
оовеча. этому пимогла жвиекпе а Х ^  
ния н омеды в сельеовете. Эаптшг 
ли lautxa-m — афишв, раекяежп оо 
Д14/евяв ва воротах я ваОорах. Ученж- 
кн ровиеолв зовеоткв оа димам. Моби 
двэиеели во«х АшюлпАТвдей. комсо
мольцев, щл.«вЩ1 виОравве актива в 
ДР-

И тута.п>цы ни подкачвлх. На вы 
боры по двум участкам в дос, МнхаЗ 
.ювсьиы в 2-м участке с. I'yta.ibcco- 
го явились па 1U0 проц. 1ольки ее 
мый отдалециый ушитое дал ывиь- 
шиП Процоет I  в срезном 98 upon, та 
щ-ему сельсовету. Диме иотзлмсь в 
порАКЫ ужастке только стврнкя я ста 

. рухи.
I — Этого у нас не биюло еще ня- 
гогда, — говорвла кроегьяне.

Ц новый ое.1ьсивет пришло бетроков 
ПД п'чЩ., бедшпоов — 55,5 iipoa, се- 
i .адшшов — 22.2 iipwb служащих — 
U .1  проп.; иг них жепш.т ЗЗЗ ороц 
У:,\'гк-г,1то.1«4 првдседагадя выдатпу 
да жеипшну.

— llj'crb п жеягапкы ттяке ytiTc* 
реботАТъ в ce.UiOBiTe. Жеяилга нуж 
по в совою -гов1»рят кростьяакв.

СЕКТАНТЫ ЗАШЕВЕТ:ИЛИСЬ.
Местные сжтавты — Безногое, тор 

гвш мясом. Соопель в Воряевпко — 
ммьштчи ппмгао того что они экелто 
впгруют мрстное пасе.'мгее, ведут кв 
.■niBH.>yx4bnyr обрлЛтгау по вовлече
нию к сибз в сжту баптиотпя. Безно 
гав при пронадонки аптнрелпгковяоЯ 
^еекды сбежал, не досевав «пришест 
ппя аппгтриотв» и проч, но вее же 
«не .40 сих пор дурачит некоторые го 
лоеы. I

«гСЕКТАНТСКОЕ КИНО*. ‘
Бвзпогпч ухитрился веялокать в ее 

бе темхтах срестыгн я погммватъ 
«щозь .туту гартяиЕх «оерашвоге еу

I да». 1Ыучи;к<ь врс^е своеобрагного 
SHS>, дииоаяя*шшч1вя Смоа^.-шши 
мфСфочоствахи».

1ьсла сам Ьезвогсв бозее прям, то 
СТоыюдь м Ьирмеешц) более хнтрп в 
гояхо иидходят к крестьянству. Оов- 
поль даже затаил: «Беэвогов не бчп 
1UCT, он Прието иимошаиый и upuouM 
вычеркнуть его на отеАпчшечы в не ну 
гать с вамл». Доже можду собой оии 
UU могут поладить,
_ иднаки, все *го мбсгвымн культур- 
аымл сишкмм ни нс«1и.1ьвуетея. Круж 
ка 0o»6uAUUxue нет.

Цромсаииные намв айтародагаоз- 
ные 6вс«иы е ыеиосрещетасивым рам 
бором авапгв.тьекого и баб.1ейакогй 
тексте далм рсму.чьтаты. В ншме 
вому сельсовету было спсялаыи о яс- 
оохидймосги opieauBanuu крузжа би.» 
OnkEUKOB.

ИТОГИ.
В общем же paOirra едвняудась.
«СЦаоябо товаршиам студвытам и 

сгтжшю гом студс;! ir-iaiM c îMHiisa- 
1ЛНМ, KOTYjpye ВЧС ООС.1ЫП, поршдйге 
пм ШШ1 привет» — так гоеоря.'т кре- 
стьпяе в день яашоги от'озда.

<Кы ван мзоги помогли ояв-тит' 
рез'ясянли' к о  вопросы, мы всегда 
от вас получиля опрваетштый топ- 
Hiitfi ответ. По|Яп1Плв х пам ве ш;«со 
ва, а чисто по тсжеркшески, та де-то 
вому. Ооасвбо. спагиоо».

«Ц такой тася ва в(<Юоры в 9S open, 
в среовви по кеыу се.тьоовету у тас 
пе бы-та. это тгдшо вы сумет нас 
<^гвА{вэоекть>.

Сейчас оо свежш следам нужно Оу ' 
лет диниуть рвботу вперед а рпху я 
оетельным рейонным орга’нгпшщям 
вело та это евдо скотреть не как пч i 
отсталое, ве как па такое. «  xoTOpooCt 
н in его но елелаешь». а подтодигь ва* 
вбохее чгпю. помочь в реооте. |

Студбригада: Ал. Маяымч. Ал. Го-1 
моляо, Кл. Кубановв-Твуотяи. '

Х Р О И Н Н А
П Е Р В В Ы Б )Р 0 В

На оствяивь в еторомв от париыбор 
нем нампаним учашкош елгайокоЙ 
школы Ъиривовского района, ми он 
cawiB я разиисюш иовестки взбирате 
SUM, а в день перевыборов ухааияа 
4U за детьмв взомрагеоЬалц ушед 
щмх аа выборы.

В день вАйборов тоААОкиа идмнни 
оибратась е сеньнмм в красном угол 
ве, а оттуда оргаавзованиим поркд 
ким о оркострои к шкмеиамн neitpa 
вн.1всь в клуб «КШ'». Ама быка на 
все 100 процентов. Эта явка являвтся 
ответом на вызов тамгинопих рабочих.

(iuucoc кандидатов преддожеивыВ 
партийной ячейкой прйамт едиыиглн;' 
но а был встречей ашюднсмеапьим. 
Гаххв едииогласао привит пуштт в 
наказ новому составу горсовета о 
закрьпии богоявланеной церкви и ета 
рого собора.

Передать все чаетные мельницы кре 
сткомам постаиовиля яа выборном со 
броляв граждане села Ьлгай Ьоро 
вовского района. Црвчива та, что 
мельннха Вихничошо в Широкое щш 
заключеяв! договора выстжияля ва 
бальные уиаовна для васедевня, енн 
треОовжа по 8Ьи оодевщин бесплагло 
для мсарав.тввия илотвны.

Обратить внимание иа более луч 
шую лодготовну учащихся окавчава 
юшлх школу 2 стуисвм,—такой пункт 
ввосйт в aaiMB новому оостаау горсо 
вете етуАеи-пк фпвмага.

Сто прецонтов ввхн на выборы да 
ни томеннв металяиеты, ва со<Н>еякь 
шп1 - явились иргаянзовашым пород 
EUM. Цозорньш ияттюм на етон еоб 
рввяя оказа.1Всь три хоисоыольоа в 
бывший кавдядат партип: Огарков. 
А.|1е»сандров. Петров в Демчук. втв 
шьищцы явились ва ообраяяе пьяны 
ИИ в вх прошлось уда.твть эпуда ва 
хулигаяопо. , ____

Н Я  Т Е М Ы  Д Н Я
САМОГОНОВАРЕНИЕ CDOCOSCTBV 
ЕТ КУЛАКАМ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИ • 

ЯНИЕ НА БЕДНОТУ.

' ChibiT протаднмой перовиборпой вам 
пшпш похапыАмвт, что еще в.ряде се 
'тушй бсавота я отделы1ьа елучмп 

кул«1кую cTOjVrtfy. Лапрж*; 
мер, в ДО]1. Малькщв.», Ма; шгиспого 
риЛоно, HeKOTujAje бедшп.’)] itn в 
рах выот}'па.тх в защиту xy.iaKiM.

Тихое яз.1 >.Н11в со-тькор Рогаткя 
об’ясииет отчл'.тж тем, что

у пас ещэ нокиторые безжя* 
га вм1>ств 6 кула-чачл з:о!вма 
ют'-я cavoroHoeareiuiuu. Это 
служит Mcaciy иича иодопфгГ! 
спайкой н поэтому raiciie бед 
няки старак-тск провалить хяв 
двдатуру бедаяхе лишь только 
потому, что он по салюгввщнх.

Ках сраяетчю вирпать бедпелу ив 
под куЛАОХиго в.1няиш1 Рогатка пред 
латает:

Жестче поврстя борьбу с се 
мотововаровиетА. ТТо.'шое увхч- 
тюжевве еючогоооваревяя увзч 
тожят в.пяпв кулаке ве бед 
wry. i

м а л е н ь к и й  п ри м ер  ЬОАЬУиГО ДЕЛА
(Интервью на Волковых хуторах)

Шесть вевэ|ячпыз хрестьяэсвкх _ моршш шкееть 8 д̂ о>стт1а. 
хаг U рядом б(мьшея новая шкита с | — Hex вы омотржта па сельхо^аи-
ярыши которой маячит раово-мечта.
CoTjacMrdcb, что дли онбкрикоВ де- 
ревав такое зрелшце пока редкость.

Поклому мы остевовахась ва Вол- 
1ХЮЫХ хуторах (имионмыииского рейо 
ПК) в зашли в ппкоу.

и ревиермх отдевкв в об(7рудсввжяв 
этой ШХО.Ш ничего оообоса ссазатъ 
но.!ЬЭА. Разве тольсо можво пожелать 
чтобы доревяя с оотяАкв дворов ш е 
JU такие же школы.

Отояы шкоды увешевы двАофатма- 
мп, рисувками «  вадомашз пе сель
скому хогяйоту;

— Карову зшо1 дерпсв в тевте.
— Ршвяй п ^ , ц>мтыпв1В7  дар.
В плену проклятого трехполья
Сидел крестьянин наш убог.
И как не бился — из подполья
На волю выбраться не мог.

Учташь поретоеляд какую лзтерату 
РУ вьшнсывают на еюв оредства кре 
стьяве эгах шести дворов, а мы зшв 
сивахн:

— Журвал «В пооюшь земледельцу»
— 3 ыезн «Сельская Превда»—1. <1^е 
'етьявссая Газота» — I, «Краевое Зна 
мя> — 1; сКомгоыольосая Прзяде» —
1. (Жуппах (^естъяаосой мододежя»
— 1, «Пвоперокая Правда» — 1 эк*.
»  т. д., а всего 17 назеаннй.

Ну^ка Сб1бдржя. потягайтееь о Во*'
«овыы тутароы! На хаяаый деор tthi 
t-езеты.

Сер в днях тов. Хохквц Пае ел Грв- 
горьевяч раосхазызал:

— Когда ваходжпяягя рявом дерэе 
чя Буммоеа строить входу на охн- 
пхо&с «  ваасп aarparaix отаеяехась.
1Л я Boo№te яи на кчАле затраты вс 
'1сиТ1Ла,'1Ш репг.1хя цгьетронть сазев. .во 
че 7  внх. а у  еебя.

Е ^ х н  п  лесом по 22 раза каждый 
и  4fl вцхгг я по 8 раз за 10 верст. Дс 
'ьгееея дивалв. Рушей та 800 еа ,чвог 
'Аявлоеь.

— Граеютяо хлтвм жтгь •— таяс- 
?нл тов. Хлдпип.
На Вамоезыд хуторах 1 рее в пело 

аю рег)№ярно заяимаитсл военный 
-лзтии». 'Bi'.cro в нем 15 чел. я в этом 
тотвчеетае в женщвв.

В тарйке ОЛН 26 члевлв. я ОС#—
1Я. И эти ячойсп в затлп1а1птся, я 
<и<чтЕяв вавооы за 1929 год все пол 
поетью уплати.».

Хуторяне в ердшкоА ва двор вме- 
ют !*> 8 лослтвн оосева. ив »гу  яла 
Т1РГ в <ve>RTCf по ЭО рублей.

Гооупмютяеняыа займов имеют B'j 
2S т»гЛлеЙ па явор.

P<n<ai в больших лер-^зята шктв 
ККОВ в ivrty"—две дес»1тттп.- и? уй 
peinnjft уходит иод сне", а яа хут* 
рах се.тьгхо-хопяйетвояаыв кружот 
грил в птют.том году 5 ЛР-'агпят f x  
рали 90 время и в мсущвч юлу на

CAipuOiUB мы Т. X'JaXHUA
И тое. Лидкам ответяд чах, аах 

еще отвечают нишюгие хрет ъево
— Atvio яе в том. одачу-яи я две* 

три десятки налогу. Крестьявяв дох 
.ьео еа'рюштьее с  пшу. тюбы деойт» 
на дала ме 10 цевтверое >-рожаа, а 
15—20 цеатаефов, ворсса бы дала вс 
4 с1Ж1греоша молока в деаь а в 2—8 
раза больше. Умеиыпваив же валога 
в даже аедио» «овобещяевве ет aero 
нас еще ае eoaceT.

{к>д 9ШМ хтвуигом хуторяве в 
действуют.

Каждый 83 Евх хфонавцхит ва по 
■1ЯХ тот нал ВШ9Й опш-,

Оовв покрывает косее шпэвилы до 
BCiieina ооломой. другой уваважавает 
участок оса ячмеиь, треп ! боронует 
покосы в в результате » » * ™ е  гою- 
риг; «Хорошо помогает».

Клевф, турвеовс, люцереа. амври 
кавевай пьфэй, — пржвядись 11ло- 
щель посева вх о каждым годом ре», 
штяется.

лутораве обосевчееы сеыевамк чл 
стосортв^ шпеннды «Hosi в овсом 
«Грввап».

— Эяаете^и вы о задаче увеличить 
посев!

— Зваэм в вывехихм.
В трех лорах яа шеотв виеютсл 

твпхые окотпые хлевы. Коровы сто
ят иа арнвязях.

Т. Маркевич впвовато у.тыФадоя в 
говоря*.

— Ну хаяяе мы гультурвши. (йыд 
по .'гюеики xcTffi показать. 6  кем в 
чучпта в тесяо. Дь и в козмушх». смо 
"рп овеивая еот-лл. Горы турвеоса 
•то BVBibiTBOCTH сгаоял.
Все шевчъ дворов Волковых туторов 
лрб’едяпоны в маШвпное еэ, б.тх1в1 
ДАфя которому н достигн>ты значв 
тетьяые улйвхя.

Новые мапгян прнобртхггся аа 
(учезетвя от кохлектнвяой запашки.

Тое. Мавкв№1ч ямеет чтв хошачм я 
пять коров. Бе.тшгпга Хетюжаапева 
TWO в другого вмеет гореяоо «мыле.

Во <тя палпмяячаяя по вес- 
-лльяо рев я тавгуяу «Вотытый па 
т^ьа н в аобОАуиы друччп районов. 
В потому о сеопх cepcoermax го
ворят тех-

— Будет у яаю ко\п*уна. Нужно 
гояыю у^стос в песко-дько раз бо.ть 
ше.

П это веппо Все жизнь я пр8(втя* 
ча Воясоиых tvtopob яяг.тяаио пока 
эьвают. таг от мжтых ючтож-гавчыт 
Алом хпоетьяитапе хопяйсгао до*ж- 
по псовфт-н к бл.ч1лпа< ооаовпым фор 
чаи wwTovrRBxnanBii.

В этим р|лод Хуторяне это чувст 
чуют особвчпо CTCrMB».

г. Деревенский.

Урок, который дорого СТОЙТ
Ссадшая ko.xi актив комсомодьехо- 

го магазнеа ЦРК, яшгго ве подумал о 
шхзборе валбо.юо актпваых, првмер 
пых, видсржашшх ребят. Поручнях 
ето дота одвому из адиннясчфаторов 
м&гвзАша и тот выбрал тех, с хем свя 
заы я^ужбой.

Отсюда и с&се хачеочва». Вместо во 
просив раднона-чизацян аппхрага, по 
вышапяя ква.'шфвхадии, трудовой дио 
гущ.-ХЦШ я Т. Д. ЗАВЯДВСЬ ЕОМССЫОДЬ- 
UU другим:

Пышкой, которую лэгхчввоежлв яа- 
столько, тп> бойко пападалц на тех, 
кто пытался пх в эпш обвяввть. Ооз 
дахвсь оамне боэобрюные очвоше - 
пив к камомолке-дееушхе. Дошхо до 
того, тго Га.1ушк8П. ва земечажне о 
петоввришесмом отяошеепв в девуш
ве огаетя:

— Ну, вехой оеа trse тоекршц я 
ее в 88 чечовека аа считаю.

Аиитаеапггийм свил вебе првчвов 
гяеепо я » г « а  нниге не замечал.

— Газви это ацгмсомлтвзм, ёслв 
Гитв.1ьмаиа часто «в шутку» вазьва 
ют жждаыТ

Пыталась одна вз комсомолок мага 
змпа иротзогоеигь лрочмп аахгныл

Хором таанят голову. Угрожаю
щий тое X сварные реалвкд застави 
.-п замозчать сьютупавшую о вахи- 
ме.

Эту к а р т у  доаолянла нодоета' > 
48 в магизяяе. В тогда спохватв - 
.тнеь. Одша 1п«дючлли ва комсоыо- 
.ча, других овяля с  работы, третьих 
отдали под суд

Все это праввлию. Но спросем 
всю ховАсоеюльевую в дажз паргяй- 
пую ячейку ЦРК: разве раяложеиие 
н ее веяеп — рвст|мта вачмвеь в во 
коячпллоь в довь. в неделю, в месяпТ

Ксть в этом деле вина всэй иомсо 
мачьехой ячейка, потому, что во вре 
мл оая е BaiyniBasReAf доотойнш! оо 
раегш ве боролась. %xir уро* Аозкив 
бить учтеж. 1 ' Д.
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КРДСШ ДРИИЯ- 
ШШД СТРШЕДЕЙ СОЙИДЯИЗМД
в 11-ю  ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОВЕРИМ 

ЕЕ с в я з ь  С РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНИНОМ

И З  К О Г О  С О С Т О И Т  К Р Я С Н А Я  Я Р М И Я
По поелвдвя1г дпыкш Крссви ар* 

шя (чклоит на 9(t2 тис. чм., ввд 
I.'' 1 i'h'Ijjx, 71 ароо. сррггьял

11 гг. п̂- ■прлох». ■
И JUC7 году в KtiartH-a &PMUH было 

uoHHyHUi'ia, а в инспхяшее вре 
— 1)9.22(1 ..оа<мунистов. из нях 50 

ороц. рабочих. 96 проц. крестьян а 
17 прои. €1грочкх». 27 проц, odpTopra 
(нзаиик состоит ira ai ĉnTero, старше- 
... II сг>«днвго Химсостава. 19 пред, на 
>i^aoinero ЕомсА'тава. и ^  щюо. крас 
воаризйцев. 8 i оовхедяее время рабо 
чая вров.а^а армевмой пч>торгаиа

о НЕСДЕЛАННОМ, ЗАТРУДНЕНИЯХ 
И ГОЛОВОТЯПСТВЕ-

О БЩ Е С ТВ В Н Н О С ТЬ -П А  ПОМОЩЬ ПЕТРАМ )Т В 0М У !

На боевом фр о н т е

С М О Т Р  произволствтных с о в е щ а н и и

полным ХОДОМ

эацва ув&хц'швастсд за счет умевь- 
шсння категория «прогни. Так, аа 

:1 'лугодле 1D2S года в партию 
1-ило прпнтх) 4S црсЩ. |>^ЧН1 . 4S — ‘ 
ИГ-' 1ЫШ п 4 П(Нч1 •opovKi. D па стоя ' 
i&i'c ьремя а hjiacHt^ имеется
М7. комсомолвпев. П1ктш 119.780 ч-1
/( п;1уш.тг1.ч гсоу. I

С.<л1ня.|ьаов иоло&еьни комаадыого 
со<-гав№ Красней afuniu: 24 upua. рабо 
TAZ, 51 Л1ЧЛ1. крзстьяа Н 26 ороц. <2Ц)0 
тах1.

По пео;1вД1гам даввьш, комалдаров 
коюоыисахв яиеется 50 проа.

Н П В е Т Р Ь Ч У  К У Л Ь Т У Р Н Ы М  
З Л П Р О С Н М

Граадааеюе оартаАыыв. обществев 
яые, Щ10феоамва.'ижные, цронэаодст 
венные, т<>рговыв и школьаые орга 
иизацин loiiosa з  целом ряде случа 
ев ихотво пошли навстречу вукд&м 
частей rapHiidOiis н в чашиосш том 
сков арти.тлеравсаов оиюлы оо орове 
дению смотра красной казармы.

1ак ад.мштс1ращчя и раОспке «Ма' 
пишестрия» Boa.uiub GeiMuaiiio оровв 
весгн сложный реноат кцпятальвика 
<’1'нтав>. ицешыаемый более 15U руб. 
Промсьюз взал на себя бесплатную 
1юделку аехотчфего штвентаря, как на

Г мер, илевателышц, мусорных ящн 
, рамок м т. д. Мастерехан ОД1' 
ц^Ьнмла в текущей роиоот радио ■ 

устаыщмш и зарядку аш1умудятор{«.
Фабрика «Окбарь* отпускает оо 

уменьшеиаий в три раза рксцевке 
спншн. СнбкркОаа^^г выделяет бес 
.иатво ДАтературу Для тдетей гар 
лизола СЪбмедп^ бесплатно отдуо 
хает школе до бии штук зубпых ще 
тек н стольмо же коробок аубеосо оо 
{кошка н др. предметов. ОкроЫи обео 
печявает школу леатерехнми сн-чамн, 
1 .Л изучение вноотраоных азыаоо. 

Паупныв силы города Томска прове 
дут ряд досдадш по отдельным воп 
росам науки в твхнккн. Рабво предо 
стовнл воаможвость бестьжгасто по
сещения воеввос.тужапошв ноотано ■ 
вок в пфгеатре.

По .TUHBU культурное связи подрав 
деленвй шкош с различшшн орга 
яизахцяш мы таса̂ р имеем хорошне 
доептаеввя. Ндпркмер школы — де 
вятндетка 2 □ 3 в томсквй раб 
<рак устраивают спеовалюыв поста 
аовкв с целью взыскания qieflcrs на

улучшевне уюта в обцаватвях в дез 
уголках.

Утащнесй 2 в 8 шкоды ааадвоь оса 
зать оомогць по приведению в пол 
ный порядок школмэой библиотек,' 
насчвтыввющев до 50 тысяч канг, в 
оерволетпых работах, худсшоствеввом 
оборудовании бнблнотеав а *. л  2-а 
школа уже прнстушиа в атому, а 
ва-двях npaorynuf* третья. Рабочие 
тшю> ра>|)нв (Краевое <1вамя> устррн 
лк вйчер, сбор от к1л<орого они обра 
ТИ.И1 на оказание оснмщв шоола Кро 
ме того, они дредостав.тяж}т шхоль 
Ной библиотеке во временное подьво 
еаане етанкн для дереидетши работ 
в взяла ва себя ряд работ по обесвс 
-■{евию школы рааличшмн блаиБами. 
Другие, евяаааные о подраапелення 
ми ШКО.ТЫ организащш пша еще ве 
офщшали своего участия в смотре 
во она ае замеддят его сделать в бди 
жавшие дви.

На атом ряде прнмеров ввдао, что 
тш(жая гАввстжввоесы ц*ва!*в(у 
оценивает ‘значеят саютра краевой 

. кееармы, сак од1юго ва ввхаейшях 
мерепртятнй, ваправдеадых к боль 
тому укреплению боеспоеобноота 
Красной ашшн, а следоваз^аьво в 
ровоспособвоста Советского Союза

Необходвмо Д.ТЯ этого, теобы все те 
0Р1Ч1низашш, как нацршер ЦРК, том 
ШО, сАкорт» в ряд дрртвх. сотсфые 
до сего вреыовв еше ве npasssi уча 
огня 8 омотре, а также я то, воторые 
ве имеют жввой культурной овяав н 
связи 1ю JBSB шефства о частями,

I сде.тачи бы все возможное.

Артшиолец.

Бесхозййстванность на веофи в 
Красном Яру

Вывоо леса пз Огбирв в в чаегао- 
CTV ш  HapuuofiOTX) гф&я яиеет в ва 
стоящее вреви аереоотеп(шаов вва- 
чзште для вс«о холяйства страны. 
Всеми хооайственшмя ортапваовя- 
мн этому дену уяеляотса бо.ты1Юе 

1в. Для уснланвя ф.тота, д.1я 
вывоза леса из Нарыма, 

4Сябгосшфоход(пво откры.ю в селе 
Красный Пр спетшк.1юую баржзетро 
1гге.тьвух) верфь, ЗавадуюппШ этой 
иерфып был иатвачва пссто В.тад1в а  
ров.

Понучю я свое ведение такое от 
вегечвеояоэ деж\ В^чалтлтров проя 
вил вошпбПу’Ю бесгеа1*еггевва»еть в 
лреетупную хазатвость Преежае эое 
го в самый отавтивеоный момаят аа 
штаокн баржей Вавдвмяров уехал а 
.ч^мадгирвосу. И г̂ юбЬхл в вей о ок 

DO дш .^ь. Только блюодара 
енерпа ■ ваетойчавоетя иолоаото 
выдтжсяха Кравотвеня баржв б>хян 
«вовбрамашю заложены.

Возвратявшиаь ив аовкозвроек^ 
Вхадимжров дертсал еебн ва оропэвод 
стве так, как будто бы хотел оао ■ 
жать е себя всякую бчветотаевя*л:ть 
ла бильшое дано. Все рабочзм utKso 
гласво утее|1̂ Э>кп, что впеаках се^ь 
еаных, до-тьвых прадтожеавв по оо 
стройке баржей от Взадимврова ник
то не получил. Он ор’лжааньадся 
.тишь по постройке, как посторонний 
тантмь, да и то за оовледвяе даа ме 
е ли  орогу.тя.1ся адеоь ве батее двух 
— рая.

Зато в кабнаете Владвнзров был 
с т^ 1юе ввЕчаоьепю. Ткк, оа одного 
раточего он hsk{d>4.-u  н ватошл за 
то, 7Г0 тот не е1Х)яд не^д ван во 
<|>ровт», а ооа ва ету.ъ

Kotma 6U.TO оболцдаеашэ еацавов

лесе о тем, чтобы уставоешь, доста 
точтю-дн его Д.ЧЯ достройга барясев, 
то В.тааюиров старался отсачнутьед 
от этого дй.та и акт оСелаздомпя 
iipebiecMaa подвасать.. ааввдушцену 
леотшасоА _

Вся босхтвйствендо(угь ш вовнхма 
тмьаосггь RinulHaaaptoa стали вовеет 
вы в Говаароаодотае. В Краевые 
Яр бы.1а мзвачеоа колгссня.

Когда в 1^ааиый Яр праохе-че ко- 
няс<свя, то пая в первые не дян во
очию уСевдялеь в бвехюяЯУгаеюо 
отж в ха-та-гоостн В-чаживроев: ва 
гяаэах у вомпосня рухаулц кое-вФк 
сдоааяныи тромкдвые .чеоа. 16 чмо 
век □олучвлв оврьозвые уппбы, в 
чагоевк пршнлось оттрчятть в бсяь 
талу.

Кгаташфов вз толь*,.- во мог дать 
об*яаоешш вокксспн о ир'лчввах пал? 
в&я лесов, во бвеоомощао бегал 
otBROro член^ к я»уг<п»у н
«1рапгащьа:

— А что же бы я дозкен еде.1атг>. 
чтобы леса ве учила!

Заялкпш договор о работвыв па 
псклроДку баржеА Владкмкров доау 
итнд «мшевмуюь оошбку. ив точво 
не оеравгал es>%ifl вевыхода ва ра 
Соту 6ap«ecTpoiR«Hee во время ов.чь 
шкг морозов, в результате этой гае 
.»Ч 1 > ва верфн оолучмдвсь щшсгрв 
хото̂ нио будут стоить Гоопкроход • 
cTsy свыше четырех т{зсач py<iaeA

«Дэятоаыиоть) Епрвмврова мнае 
сня поетавнла на оОеуаиевво всех 
рабочих. На общем собрааяк рабочих 
послуиияо 1Ц>аажм9еви«:

— Чего обсуядагаТ Светь его, ьвк 
>лсущ>шшого.

8то арвдэоакеггие быао иоцкьгто б> 
квалшо rpoBKOf руксшессаниА

Снбврсшй краевой комитет варлжх 
еще в вачада учебного года, ошетпв 
палый ряд ведочетое в работе оо 
лвкввддцвн вегрьмотвоста, предло ■ 
«а а  щшвять «такое ускоренже темпа 
провзводствоааых олаков яв д ида - 
пин восрамотяоств во аняин как OUO 
так в обямржевних оргашзааяй, ко 
то|>ов оовволило бы в этом году уве 
днчить размах работы но диввдац^к 
в&грамоФвоатв вдвое, т. а  обевоечнло 
бы охват нвгра.мотенх в колнчеетве 
250 тьМч прежмутестввиао бвтраков, 
горвяков. допрвзывннков в леремеа- 
никое, членов ковшув и рабочих сое 
хоаоа, кввопо]‘Двдвгатов я креатьав- 
балвякс» (а оеск}ыи вомаввем к наа 
мев из этих вате(>}ряй)>.

В Томской округе охват ябгрваюг 
них должен выравитьоя в 20 тысяч 
человев. Как же обстовт дало о вы 
ооляевнем этой боевой днршггнвы 
партия!

На 1 февра.тя, по нмоюшнмся дав- 
ньв1, охвачево яяхпувташ и одя 
аочво групповым обучевнш до 18А] 
тысяч человек. Эта цн1| ^  говорит о 
тш, что партыйвая диреггава ортаня 
зацшош 110910(000 евруга ве выоо.тве 
на. Чем его об'жшлетея!

Во-первых, отоутетвнас должвото 
ВВтапЯНЯ деду .аянилкд'ии eeipaiHlT 
поотв у тех осмявизаций, воторые 
ведут ету работу.

Во-вторых, опутотанем у целого ря 
да райвссощюмов аообшв какого бы 
то ira бшо внимаевя к дену хаква- 
дацвв ав(раиотностя и даже оааыт 
п  со СЕХтровы ыоЕОторых райвсоолхо- 
нов: йолоиопвшоЕай, БолотшшскаЙ 
Цолпашевсснй я др-) сохратать ваме 
чепвые (фонаводотввгяые планы, вы 
раяаающвеся (пошлев) в уроаывавнж 
ошугса срадота, предусмотревяых 
сметиьвга (федположваянмл.

Э-т^щтьнх, весьма сды^ам раавер- 
тывавпем работы со стороны ховвв- 
стэешых, кооперативных и обшеотаои 
пых (^ш и оа ^й  {шофекое общеогео, 
ОДН в де.).

В четвертих, охвбо развернутое 
массовой работой вокруг совдаавя 
общвляошюго мнепвв о эвепошп 
.тихвндищ негршвтгаоотв в обпщ - 
ствсяяОго воздейотаня яа лнц укаовя 
ющикея .от посешеывя двжпуыхтов.

И, вэЕвноц. недостаточным руковод 
стаоы со стороны райошых и сель- 
еигх парторганвоший.

Ловуяг «{ршотяый, обучв одвого 
вегренотвого» ве вошвн моего отрв 
жеввя в работе ее только обществес 
ных <ч>ганввацЕЙ, во в в передовой 
частя рабочего Kueioea — среда эпа 
чнтедьной части Бокмунветх» в ком 
сомоньцее.

Некоторые рабогеихн, ведупке ник 
ввдаояю неграмотности, пытаются 
санбость работы о6*яоннть етоут- 
стявеы шалота, трудвостью прввлече 
вня ва дмпучяны батраков, бштая - 
сов, доорваывеяков в т. в., ведос^ 
соы сал, котсфыв могут вестя работу

Какимя средствамн округ раамма 
гает1 По. бюджету иредуоиотрвв от 
пуск 46000 руб., общеотампые (в 
первую очередь, профеоюеы) к коо 
пвратявныв оргяявзаавя выдаав.та 
до 16 тыа рублей. На ап  «редетва 
мокао, пре унежш расареаменкя их 
охаатичъ не иенвее 15000 человев не 
грамотных. К сожалевяю, этя оред 
ства распылены вредя отда1 ьяьа ор

гадявацнй, во ывогпх случках я 
очвпь маленьких размерах к расхо 
дуются бое увязки е общим п.аапом 
ликвядапна неграмотностя.

Не хватает д.1я охвата остальных 
5 тыс. оше до 25 тыс. рублей. Бегь 
ли возможность изыскать эти сред 
ства! Иеоомаевно есть. К этому 
деобиоимо привлечь шврокую обще 
ственвость. ()ргашиацвя восхресеи- 
ков аа «фонаэааствв, отчислевня слу 
иаткх И рабочих, которые ее могут 
орхжвиаоеатъ воскресника, оостановха 
вопроса о (лмообложенин ередк кр® 
отьявста. раввертывоянв работ по 
сбору добровольных пожертвоввии, 
раэаото рода вадбавкв до мая ме«я 
ца, небольшие оттасленяя ховяйстеев 
аых в кооюервтаиеых оргаиваатй за 
счет сжатия некоторых хоаяйетв№ЯО 
Адкиаистративных расходов в пр.

Правда, со еторовы некоторых ру 
совопателей ховяйствеввых оргаянаа 
цпй уже сейчас отмечается проттюо- 
дейпиве. Нет надобаоетн перечао- 
и т  кх тм. тот кто ве хочет едедатъ 
отчнедеевя ва ликвидацию веграмотао 
сти, сам noftuer. что это в его касает 
ся. ____

Но эту косиость надо взжять в са 
мок срочном порящ» и тш-да дело 
охвата аевых 5 тыо. вв(рам<лвы1, а 
еяодовательао и обучеш!® к 1 мая 
двадцатв тысяч будет обесвечево. 
^Вот-лк  силы! На этот воорос нет 
надобвоста отвечать. Ведь еели 
ииау студевтов и учмидхся тохпнку 
мое я девятилегс», яолоавяу всех слу 
жышгх и рабочмх, каходяшихвя в гр 
родах округа, привлечь к тому, что 
бы каждый яя вих обучил одамо ве 
грамотного, то можно было бы в 
городах давно вояаоогью лак
виднровмъ нограмотвость. А в де 
рейве! 1кяюльсованяе имеющихся там 
культурных <Чич, активных и передо 
ных чкктьяв может, вис ведаого ссм 
веаня, обеспечить обучение не м ен » 
10—16 тыс. человек.

Коимунисты и комсомольцы ЛОЛ • 
м ы  показать пример. Первыми орга 
нивовать грушу неграмотных идя 
взять одвого - двух нвгрзмотяых и 
обучать нх. пропустаь по окончг^и 
работ черев выпускаую кэмиесхю пуд 
днвпузхто. Коветио, «сть группы I »  
ботивкое, которые вз и*>1ут дитоо за 
таматься е ао*т«ио'Ч1«и.1. Тогда снк. 
помогая opi'i.TiSMJO'M, вехушим лча 
вндацвю аеграмотвосп. своими сове- 
пшя, хонтрозвм вед веся, должны 
аа обучение одвого веграмотеого вне 
ста в фонд диквндааян веграмотео 
ств стоимость этого обучивия.

Силы я средства есть и доляяы 
быть. Цадо твердо усеооть воем хо 
зяйственпыы я oOmecTBeBUbai ортк- 
инзаовям а всей советской обще - 
ставввоств диретву Свбкрайкома 
(такое оодожвнкв востоятвлгло тре
бует принятая самых рашитмьяых и 
самых двйотвите.1ьвых по иоОвлв 
аацпп ста, средств я ввнманив на 
учаоткз хмквядаиин неграмотвоств» н 
реиштельно ее провести в жвавь.

До 1 мая остается два е  оолова- 
иой месяца. Времепи вемявга. Но в 
за это время иозаих прв ввотгель 
том важные, явреттвау Крайввна ш. 
oooBHfb. Надо добвтия рештельяо 
го перелома в работе по яиквндаши1 
неграмотвоств. . »

А . БуиУмов.

— А черт ее зпает; как вдет у а&е 
это дела Вообще с кудьтроботой де 
до обегает ан к черту.

Так мве заявила в шкхткоме шапы 
9-10 Авжерсснх копей, когда я аозы 
Т3.1СЯ узнать о работе по .'шкввда - 
Ц1Ш неграмотаостя.

Но шахте 9—10 ае худшая в этом 
отиошвши. Не лучше гФетожг дело а 
00 другая шахтам.

Все зло в том, чти работу оо дав 
видещня вегромотноити вавал1ЛА вд 
одного раЯшммшросветоргашшатора 
тог что то делав!, а маооовои работы 
ве вцдегса. Куда иойто Aa-rbrne. если 
сказоггь, тго Оольшшктгво шахткомов 
не ивзют, где ки9Ш.1вктуютея - 
избиты, кто в ьих учится, скояысо ва 
мшях Оещ рамогвых.

Райоодкшроснеторгевгкзатора пет 
сейчас на кошх и шкто ве сиоз;ет 
сжазать, кжодеко >чашвеК свончвло 
.шкиункт за иервую иоливнну учеОво 
го года, ови.1Ьво «аще не лмквадврива 
ли KeipaMUTeocib.

U KvKuaecTuei uiirpteurrubix своде ■ 
дна развиречивы. а  райвоме партш 
заявляют, 4'iu иш'римш'аых аа кипах 
tsuu челивек. а оиецнально выделен 
ныв для дичш^пат1и нш-раМОШОСШ 
человек райкимпм горвирабочих нв 
как ее соглашается с этой цифрой, 
гомирит, «го она ареуватачева.

бюро райкома iubprue в оде ом хз 
своих пос-тановлвний првддмшло со 
отвотстаующнм ор1 &аизациям во вто 
рую DoitOBBuy учеСзога года охватить 
всключвтельио гютш союза, с тем 
расчетом, чтобы к октябрю 29 года не 
было негр&мотвых горыорабочнх. А 
вк дв.10 . Ликпушгг шахты 9-10 а Суд 
жб!к« (охеатвлл 20 даыохозев в ва 
одного рабочего, па шахте 5-7 охва 
чбво лпхпувхтом горвораОочвх толь 
во 85 че.1овех, ва анюерской шахте 
9-10 — 18 человек, иа 15 кодовпв—89 
а в повой катоанн—19 ч., ве ввх 10 
ет^зоателей. А так ли даже это — евх 
то за эта цифры ве ручается, так 
как фмггкчесвн ншпо .гахпуеетвмв 
ве рукоеолит, в® втересуется нх ра 
ботой я еведонвя, вмеющвеся в рай 
коме горвяков искгут оказаться ду 
тымя. Что это может быть тш, а ве 
иначе, ооггвврждает вотория шахты 

1. КультрабошвЕ этой шахты в ово 
см отчете указал, что .тиквндаиией 
исграмотвоста у него охвачены воз 
100 проц. веграмотних, а вогда попы 
та.тись провервть. то ссазалось, что 
ва ликоувктв завнмаетса только 27 
че-ювев, да, говорят, что кто то внлв 
видуальао обучает 87 человек. А вот 
когда я попытался побеседовать ва 
эту тему е секретарем партвйвой ячей 
кв, так этот вязвод третью цифру, со 
вершеиво ве похожую ва п|М№ДУ - 

<е. По его ваваленею выходит, что 
неграмотных ва шахте 117 че-товек, из 
них обучается ва лмкпуакте в вядв 
ВЕДуатьво 74 чаювека 

Кочу же верить. Один а.иах веда 
ет. Тая дальше птюза^жаться ве мо 

-т. Дело 00 аяквадации яеграмот 
нооп ее должви быть заброшеаным. 
{опмматься км должны не только са 
чи ляквазаторы, я порой неопытные, 
а все кооейащя обшестветаость.

Н. Копайский.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ  СМОТРА 

Д о ст и т н и я  закрепить^ Н(дочеты-~устранитъ

СеОесюииость ящика махорки снижено 
но Z0 коп.

Работа первого квартала ыахороч 
вой фабрики npoTeea.ia ц неблагооря 
ятных уелдаиях. Были п^ебов в сва 
бжевни фабржн 6вды.1ем, атвкегкой 
уиааовочвой бумагой н гвоадпын для 
забойкв ашмхов. Была моменты, ког 
гда фабрике гроэила остановка.

Сейчас дело о яеобходамьш вака 
сон сырья ибвтоит 0к1аго1Ю.1учао. 5а- 
ДЫ.1Я фа(^шяа вмеет доеггаточво. Эта 
кетаой. гвовдямв и упаковочавА бума 
гой удалось задаствеь до 1 апреля.

Была в первый киртад и вторая бе 
да: замечалось падвине трудошй дн 
сципдины. В крошнльныВ стажл о-э 
падаяя куеся жзлева, гаетвый ключ 
в болты. 2иажды ломалеа палец бать 
шого рассша в т. д.

Партайнаа ячейка, ФЗК в адепен 
страовя привадн деотвв упадеа тру 
девой дис.ц»длнны сроч&ые меры н 
все беаебразвыв явлении бы.чи взжв 
ты.

Нееыотоя ва ряд вышеукаааяпых 
трудпостей о г^иэводствеямым аа 
дчияеш в пешим ква̂ /са-к фо-^рнм 
справклась. Намечалось за а ^ .  квьв 
TO.I в.и[-еил1тать аип ящиов, а было 
вырабо^о — 0197 ЯШ. Плюс к это
му удалось еебестоамоета еяяпть 
на пачых 20 кон. ва ялкх.

Производктсльеоеть труха не го«* 
аеввв с хфолиым годам пелвялвеь 
ва 87 овоц., а зарабетаая плато на 
У6 ороо. Иригуляля без уваж1тель 
пых првчвя в октябре пять человек 
по одному двю. В ноябре прогулов ее 
вершевпо не быхо. В декабре одш ра 
бочнй прогулял одев день.

Сейчас фабрика аалалаеь целью ее 
бестониость евлеить еше на 12 проц. 
и оолв(ггь цропэволнтатьность труда 
аа 10 проц. Адмаваетратвваыв ы^ы 
в этому npmiRTv. Де.то аа рабочямв.

Производственник.

Для НИХ ПК И ПС-нуль

критикуй себя, но зачем же начальство...
о  иияиктнве бе^жботвых пейЕК • 

нов в (Красном Зваменя» уже овса 
.10сь. Пвсмось о  том, тго адыяапстра 
цня, заввом холдевтам отавяг выше 
проиэаодетвевных ввтересов антере 
сы пвурные. Пасьлось о том, что 
самоврмта я са1.1ектвае в хзф 
меле у завкома в в портфеле у зд 
мвшмтрацяи

Но окаеываогм то, что овсалось о 
aop'i’BSKHOM цеае колдввтиаа «цаэта 
см». Нгодкл оС^ружв-тась в матрац 
аош цехе.

Дойствуюшяе .1Е1Ш яоторыя, кого 
рую мы еоб1фввмел рааежааать; зав. 
матрацжым цехом Захаревжч, зав. коа 
эвастявсм Стел алое в ра
бочмй мкградаого цеха — Шатулик.

Начнем »  «тнашекня этвх лнц в 
самосритяке.

Огопаааа самгсрщяху зовизгаег its
— Крвтвховатъ амо. Крятххуй 

АБОльке угодно себе, во зачем же па 
чальотво!

Багдад 8ах^>еввч ва caHoepenisy

— Подмечать авдочекы можю. Кра 
твовать ыожве. Не еогдасовымгь 
кратяяу с дзцоы хортниуемым ве ыо 
жао, а пужаэ.

О том, как повямает самодевтяху 
Шатухяа мы окажем вяже.

Б натраовом цехе кодле»1вва по - 
жалуй как и в любом цехе есть пеон 
ведочеты. К »  н во мвогвх n eu i в 
иатроовом деже явеиг (Аеягаввта. Во

Там можво стшшп вайт^ о погоде 
(руковоД|ШШ1 1> мжгервад, во зачетиз 
оерсовадьно - ародергввмидего lajia 
шерл яе увидашь.

Агигадня Захареввч: «ооглаео - 
вывать критжку с лицом крвтакую 
емым» да.та себя чувствовать в про 
дояжедев долгого времевв. Но одна 
жлх Татуаив варушнл эту (мвлую> 
традвдяю.
Он аадлоад корреспоадовлю о вело 

етатксх матрацного цеха я наивно or 
npaeasoa (мгдасовыветь ее с Захаре
ВИЧ.

— Мой товаршцесжЕЙ совет ве дч 
•ггь эту ■отоосбкндепцвю в гавету. 
Не сто IT. Смеяться будут вад ва 
КП...

Шату.чвву этот тсакфпшвскяв со 
зет яе повразвлея.

— Ну в пускай шеютсд, Чого же бо 
)пъся этого... Я asM 'wufmy в род 
)!<)две1вю..«

Закфевнч обковлаок Ова огоравн 
ла«ь I  заву холлектнэсш (}гшавову 
н аожа.10ва.1агь ему ва «пвеаку».

— Я ему сказала «гобы. пз поме 
шал так яе слушает. Рыпается!

Огепавов acepsiHe возмуттся чпо 
стуокош Шатулвва.

— Пуская себя крктякует рае семо 
Ерптаха!

Над Шату.чнвым вавяача гроза. На 
чадьсово «осерчало» я вынееввало

Н а  в ы е о т е
Подготовим оборону етраны!

Одиннадцатая годоепшва Краю • 
яой и|чни в гораздо большей crreQu 
но. чем а МЕнуашяе годы, цроЯдет 
под вваком омгггра подгатожк не то 
льао соыях по с^*е вооружеаиых сал 
ССС^, во я проверки ооогояаяя обо 
ровосоособвоста вашей страны в пс 
лом, в том числе а подготгокв в хо 
сяйстаеанш отоошвяив.

Ншпв праадноваяве годовпюкы со 
впадает е периодом, когда ввлмавяс 
приковано ве та1Ько в вопросам ое 
ГОЯШ1ШН0Г0 дяд- Сейчас окончателъ 
во оформляется пятялетнай нерешек 
тв шый плаз развитая вародвого хо 
зяйства. в котором найдут разреше 
RU# задачи соива.тистнчеслого пере 
устройота» вашвич) хозяйогвв^ е̂ ч) 
реконструкция ва базе кидуотрвалв 
зацив страны.

Этот олаа доджеа преяусмвтрвваяъ 
и отвечать тем требошшннм, которые 
дяггуются нвторосами оборопы В 
УС.ТОВВЯХ каш1та.1нстнчвсхого окру 
хевня и нароотаяия опасаостя воору 
хениого яападеняя ва GCO* оборова. 
оодготоака всех снл в средств в от 
Я^еняю воз»«ожяого воепного азсту 
пхення яа первое в едиветввввое по 
ка государстао трудяшахся аатяют 
ся веот’емлаыым элемеатом, оргаввче 
ОКОЙ составной частью соииалвста - 
четкого сторнтвяьетв*.

Войва, про совремеввом соетоявпв 
вооружений а воевной тегшпев в раз 
мерах оотреблеоия пооружоввого фро 
вта. прех'яаллет к хоавйству страны 
гвгавтеквю требювлня. Ко.твчесгоо 
этчуящаеното для вужх ж>йны м(>твч'

ла, !гравсоорпых ерелетв, врсаояодь 
ственпых реосурсое, дюясмих снл в 
всего другого вастодыЕО веллко, что 
сама во себе яс№» ареврдшается все 
более а бодее вя одаото лишь прямо 
го сореввовапйя вооружемвых ежл 
борюшяхвй сторов в ваоряжвявейшее 
сореавов:#ше государотвомаых <ш -' 
стеи в целом а хозяИстеешил орга 
визацнй в особвнаостк.

Е̂ елн в ведавнвы прсши<ы матера 
адьпая отсфоаа подготовкя к войяо 
юодядась првлмушвствепво к ззда ■ 
чам вакоплваня мобшагаацнешных 
эаааоов готовых вздедий в продуктов 
пвтавЕЯ армян, то теперь во всех отра 
ыох под ресурсами обороны поянма 
ютея, если так мояюо вьфааяться, «по 
товциа.т1лые кобидиаоцяоваые вала 
сы вароового хозяйства», т. а  оронз 
водстеетые воомохвоста дать с ва 
<7г>’плвшш( военоого времевв в 
роделевамк колвчествах в к опреде 
ленным срокам необхцдкз^е матера 
адьиые рессурсы д,тя удов-тетаоре - 
вяя всех оотребвоотвй оборовы. В 
этом ааоревлавш! в разннваетея эво 
В1ясвч19сввя подготовка в оборова Ве 
задачи, стало быть, заиючаются в 
гом. чтобы еще в мврвое вршя осу 
шествать пе.1ую еастену мероприа- 
твй, обсопачкваюо|вх вавбатее беебо 
шэненний переход хоаяй(ггва давно 
го государогеа с настувлеявем вой 
вы к фувкцтвнроввняю в созершев 
во особых уеловяях, е тем, тгобы апя 
переход мог быть егоершев в воамож 
во ксфопяй срок.

Два скчпжяых voMCHTs хэрюггери

эуют еще совремешую ацзготовку к 
войне н ховаоствешкш отаовмяит.

Ьо-дешых, (гшв-шетса стремлвкве 
тааим образом сочетать, аырамер, 
пижитивау воанвых (фонаводатя, тго 
бы для етого м  трв6ова.10сь оооруже [ 
нал сиецвальных aaokW*!* в фоЕ̂ ик, 
которые должны были бы в мирпиг. 
время сшюъ в беэдеестзив, в оодго! 
товдять 9п  воеовые пронавооиям ва I 
фиорвкох в заюдах «хнрвой иромыш] 
.шваосуш. Tax, обкцевавестеа ф)ип во' 
пазьаовлавя промзэсостаа вокуост- 
веыного волоква для иерввода его а 
эоеввое время ва вырвбожу пороха. 
Иодобвым образом прасвосоОаввктоя 
маогочяелевеые мета.гаяческне вро- 
извоАпаа для вьшолнвявя артвлле 
{швоккх закавов воеввых мдоыогв. 
Датается это путоы доаодевтельеых 
орнсвособдевай — уотаяоакв довод 
кптеаьвых станков в других оборудо 
яаяиД| р&сшяревая 1Ч1-Ч/1ДЦТ уетаао * 
вок, miiposojX) пркменеаия иетода дв 
фереацнроаашого произюдетва, йог 
да аа целом рцде отдольеых фабрвк 
U заводов взгоювдяютса равлвчвьм 

' теста, а оборка оргаоазуетоа в оео 
бых аштральных мастар(жих в т. д. 
в тому оедебноа

Само собой разумеется, что каната 
даствчееккв стрешы вошдв по этому 
путн отнюдь ве аз одеого дашь отре 
иденвя к экоаомнв. Оевсеавя opinu 
иа заключается емершеагао в дру • 
гом — киеаво в том, тго лрв громад 
ном, вокоссадьвом тробоваанн оо сто 
рОЕЫ вооруженгюго фроета, осле бы! 
для удовлетворвнвя его цркпипсь 
отроять саецвальа. промышлешюыъ 
тр никакое, даже сааюе богатое, вв со 
времеовых капэтахиогпческах госу; 
двфста не омогах) бы выдержать оо- 
добяых расходов. ]

Такам образом, вела в веда-теком. 
пррштрм ’юяпуропкя к wvKue эячиго

.та от Еоегячества накогыоквых аапв 
ест в созданкя швцналышх вронз ■ 
водотв, то теперь наспгшб самой вой 
вы, рашер вооружоагных сал в норм 
aorpe(ViouuM имв боевых гцияшлв 
пршо н нвпосродетвовж) вависят от 
состояния пронавоавтаиных снл стра 
ны.

Во-вторых, во веет государстаах' 
маущнх еамостоятозьную междуаа - 
родаую возвтвху, ааблхаается т«в • 
девцня к асембрпому высзобождешыо 
от австрааных рывков и в создавню 
самостыггельаой маторвольпой базы 
ва случай нэоляцвв во вромя во^ы.

В восладвем отношовни правима 
• (•я оеш е решвтедьеые меры со 

стороны государства. Вспильзуются 
к е  методы вовдействяя ва частвпка 
дшатистач. орсдернятия, вачивая 
от чисто экоащсачоскнх н де. арямо 
го пркнуащеахя в порядке закосое 
оборопы.

С  подцоиой подготстлвшосты) про 
TUBiTHsa, очевв4де првдотея ветре 
твтьса Е вам в сл̂ ’чае вастуалеивя 
еоевшых обстояггелы.т9. Понятно, что 
казшталистжческий ывр в 6opbfe Ci 
вами яодаса.'тью всао-льзует все те 
срелстаа в способы борьбы, которые 
011 готоввт в для раэрешония воев 
ных копфляггое, вобвнкаюпшх в eroi 
собстаашой сроде. КСодаво быть уве 
P08HI3M, что венжотря ва то. что вой 
ва протав (ХХ^. 8 ен.1у  ев ттряыого 
классового хафахтера, встбствашю 
приобретает иной вал. носмоч^ на 
то, что в ягой воемохшой войне мы 
Ш)Гроко поешользушея ваппшв полл 
тамвгквмя ореимушветевогв в одела 

все еоэможное ждя приза - 
апя ей наиболее выгодвого для вас 
ваправленвя. — вегиотря ва асе вто, 
нам кеобховкмо особоево, учитывать 
весьма выгожую етепевь хоаяйгтесв 
чпЯ н‘' " ' ’"'отпстт"о<тп птктг’пгчта.

удобшхч) олучоя аосатть ворвавше 
нуса шевке его место.

Дехоеое собронае поовашеваое смо 
тру ПК в ПС. Шатуоян выступает с 
Epiri'Bxoi порядков в цехе.

— Плохо постав.1в{ю дело с учеввде 
стасш. ()ахареанч не слеоет за гее 
окопыц) кладут пакдв в матрацы. «То 
цце» MwTpauu ролврапшлжа обрм 
во в Ех проходвтса передазыБать.

Эахарсввч чуть «кавдрашка» ве хва 
тн.та от отарсюенвостн Шатудива.

— Не иначе оаслн об’е-хся — ре 
шала ста дрожа от злостн.

i'poM над головой смодого лрвтика 
[■азразвлась. Однажды У Шатулавл 
□од каким то соагавге.1ьв. дееояогом 
псобралк халат.' а аше ц,чиажлы вб*
ЯВВ.1В..

— Ты вот нсоодвевный заказ одал, 
во мы его ве аршшш. Опаяв для 
кушеток больше во вуваы.

Итого Шатулввевой сомокриташ 
водвел вав. кагаеглшом Огепавов. 
Uh ркза>цч| «а&чадыстаокрмтака» 
рад СВОЕ «яоцые очи» в осозал:

— За подрьш овторятота тов. За\а 
ревнч в за делдегакмаацню в цехе с 
I марта очитайге себя уоолеааглн.

Сейчас в матрацном цехе попреаше 
йу тихо. Щ>8нда частенько заходалн 
во цехам .чюдв из ООБ но в общ. осп 
бьгк событвй вока нет.

Шату-тая в Бахареввч работают 
Хотя простате Захарович вероетво во 
ха работает. E v . Попов.

Па илеи '̂Мб таблястого уткирофсс 
ал Ямэ заслушав дА1е--1«  ̂  вочальникж 
первого участаа пути Кариевко об i 
окончааии строягельвых работ на ет. 
Болотная н вообще ва первом учаег 
ка

flo вовону строогельстау бььк) по 
строено шпъ '33yxeTa<taiux дамие 
щш чем стоимость робот, но сразне 
нню о провишм годом, снижена на 
15 проц. Ьсолево в эти вновь вы 
строенные дома свыше 150 человек.

11а вторам участке п у т  было аы \ 
строен I двухэталошй дом. орв чем 
еннжевне себестоммосгв по сранне - 
паю с 1̂ к>шльш годом было 1952 про 
цента Кроме Этого на втором участ 
же был [фоивведеа ряд работ оо ре 
моиту н устродству водокцювода i

Хараотерно, тго в этих двух дстла 
дак — выявилось мязервое расходо 
завив ^ двтов  по фонду раонсталв 
зацнв. На первом участке было мера 
схоишоаво 40 руб. ((пнущено было 8(4 
рублей), а у внж. Befixaai. было расхо 
Л л  ал 20 руб. вз асяпиовааиых 5Л0. 
руб. фиша раюопалнзация.

О Праттах тахого азабого расходе* 
вадвя средств иэ фпаа раинояалива >

пни лучше всого сказала чдшы lue- 
в^жа тайгшкжого уш а '

Цвн noa4< )̂KBy.ie, что хозяйетвеиап 
кн слабо прнбдюаютсд в wacceiM ы 
вяде провидят uepoopunruH оо pwie 
Ш1ЯМ 1Ш U ПС в жизнь.

Дрдпетааагать ва пленуме со ст. Ли 
хоккея оказал тю ПК а ПС па овоеч 
эмееденок ухавиш о ввцедесообравио 
ста постройки гедравлитвекого деоаа 
па сгг. Анжережаа. во алмнииотрыши 
с доводааш ПК ве согдаснлась.

^едучспрофсожа тов. Харятоаст 
также 1качеркеул, что адмшшстрч 
ция яа ст. Бо.тотааа во удоляэг дое- 
теточвого nwTMjmn ПК в ПС. 1 ак бх 
ртвмер, постройка эстсиады в liK к 
Лс сстщпвенно во была сог.та«оваца 

В рваолюннв по доктвлу нач уча
стка путн пленум обрата4*^1ниеЦ4 
ва качествеввую сторону хллтавм  ̂
стрсттатьотва. Пленум <жав1Л;

— Всясое строктальетво вужво про 
жэводггь .тншь после угв41пихнвя 
чертежей а емет а ве тек кас эго ваС 
.чюдаетоя сейчас в отвошнвве аяжер 
ового вцпопровода

М. ft

они ОБИДЕЛИСЬ
Профессором Твхововьш был пред 

ложев проект постройки вовой злев 
троотавшш доя красноярских гд 
маствреквх.

Постройса такой стаециа стонт до 
роге около МЕллнона рублеА День 
га, как видите, яе малые.

Начадьпвх сальных токов отдела 
связи 1шяь 4>рдов авдумозся вад 
целесооОрагвостью в веобходнмостью 
вострофш здектроставшш в давние 
время. Пршишан во внаманве ве 
Д1В фивашеовые эатрудеепвя а то 
обстоятельство, что городсхав электро 
стояци в г. Крвовмреке евободво 
оможет обслужить вуацы глеев, 
мастеракнх, нале. Ор-гов penuu вы 
местк этот воарое ва обсужд.эвч об 
щестмвноота.

Надо сковать, что специадъвое со 
вешание квжеяерво-техшпесках сал 
в Красноярске в арисутетвжв пред- 
отвавтедей участаового бюст вахе- 
еерво-технвческой секцЕВ Краояо 
ярско, а также дреаставлгвдей гдаан. 
маотерсвэ1х rofioxa npi-звалв воэмож 
вым иастерскве обачужявать город - 
осой элвктросгаяпнеА С точки аре - 
1гая этого спвмяания необходимость 
затраты таквх больших суш  на по- 
стстйку элеЕТриотжвцио стна,давт.

Нажеаст Цраоб в своем обрашен1 и 
к ДБИТС, дорпрофсожу указывает, 
.ги особо р е в ^  ркввигол в себе • 
стошкюгв атиядлы элестроэаергнн, 
подаваемой городакой электрогтошв- 
ей а собстввшюй не будет. РКП так 
же передала этот вопрос на обоужде 
ике ДШ1ТС.

Но ссвершесюк вваче пооютрало вк 
это irpae-ieRCKoe вачатьство в чаетао-

ста новый важ. Щукин. Ов обадал 
оя ва ТО, что ирлов обретался аеио 
средственни пе к емнму началь - 
стау, а X обпаестэеаиостя; в главяоа 
'  ироявнд свою вакциатЕву Оез 

разрмиеиия аачадьства.
На засцдашо ДБИТО 12-го февраля 

где етот еодеос обсуждахся. снк. 
Щукнв тиако выразил свое ведо ■ 
водьстао по ооно.ту того, что шже 
вер Орлов поставил smiT вопрос а 
оргаавзаиав. Между тем Щукину вз 
вество что Uipjoa прадевда-гель ок 
ружшкх» отдела И'ГС, и чаев ирекв- 
лум а  ДБИТС. Вполне аовятвв. что 
Op.ioB, ввая оровлевокую рутвау, об 
ратндся не по алмиипстратавдей ля 
ВЕП а по обществеавой.

Бывшие ученики Твхояом также 
ввемушагась оостушеон ннж. Орла- 
ва. Шутка - ан орофеосор Ткховм 
ороектируот и какой-то ивхемер во 
ветской фецмацви, бывший рабочий 
красаоярскнх мастерских, шфушавт 
с>'бстдкваикю в аосражает профаасо 
РУ Тгховову.м

Наао отм еть , вывтутевке пч . 
ДБШ Т 111.13 прааяецдв дор. нвжевс 
ра Жатговсхего. Оя кшиа яе хотел во 
гласЕгьел с тем, чтобы киктатява 
бы.ча ороаваеаа обыквовмжым техвн 
ческвм оероовадон беа рахрмпвовя 
нача-тьотво...

Когда жа вакоеец. правлевцы вей 
мут. что вадо работать ве только в 
у го^  начальству, а сроявхять свою 
нввцнапжву, поменьше о0рал|ая вяж- 
мавия на так яааываемуЪ еубордква 
НЕЮ.

М. Ь.

П Р Е Д С Е Л Ь Ш Е И  СРЫВАЕТ АНТИ
РЕЛИГИОЗНУЮ РЛБОП

обестечнвеющую ему, при вышчнв 
пзэесТйых услоевО, способвость к 
длитатьвому, чрезвычайвому вацря- 
жциию воаввого времевн.

Мы ва можем в цодгохове® в бборо 
ве зехоонть ва рвы»  установок. Иву 
чая в о о ^  об услствях в обстановее 
возможной во^ы, мы иа основе это 
го яеучеяня до1ажны сгровть вашу 
соствму оргвавзадвв o6o(uhu4, подго 
товляась к вей токам образам, чтобы 
оказаться впатне oaocotebocu ва длв 
тельаое соаротивлеаве, поддержи
вая ваша сады ва шределеввЕиг уров 
яе, завнсяшоы в от состояши кысту 
иающаго иротвв вас врага.

Задача оидготовкн яародаого ховяй 
(лва к сборове ваключвется в том, 
тгобы прежде всего раэштгаю его прв 
дать такой темп, чтобы в вавкратаай 
пше сроки осушестешь возможно бо 
лее подзое вьиаобаждаолвв от вао 
1-транвой ааввсамостн. Народно - хо 
зяйствепная снетема дешпа быть 
првепоообдева к фупкциовяроваввю в 
условиях вовможвого разрыва с вво 
стоаннымн рынками, — ова дояжва 
еодержа-1ъ все веооходимые элемвв 
ты для самоотоягедьаого разрешеоия 
всех задач, которые будут ао«я«в - 
лены серед неродным хозяйством как 
со стороиы воорухепвого фровто. так 
в всей страны, вся жизнь которой в 
потребности будут, весомпсяно, стро 
го соответствовать и счзоодчштеоы нв 
терасам ороасходяшей ва фровто во 
рухвтшх окл борьбы.

Оборова должпа получить в народ' 
во • хозяйстеепвом плаве вавболех 
водное отраятовпа учитывая те аа 
дачи, которые в случае паступленвя 
воевнш обстоятвяьсте вотхууг та 
рад наро.таым хозяйгтоом я которые 
будут вытекать иа совершевао нзме 
венаых усаоокях жнанн стражы в во 

Н. Меконоишн.

Учитель ^^ухречевсков школы т. 
Оввотаявст бымстй слушате.ть Црат 
косроденх летавх курсов прк том 
СБГш (крОНО, примевил по.тучевЕые 
пм пити я  водя аЕтарати1'Н013ную ре 
боту ве только в стевах школы, во я 
ергш пвооаекня. С этой цатьс т. Се 
ваетьяпов чвтал дековя с деагоестра 
цвямв. Подучив от вауч.-техввческо 
о кружка пра фарнтехввкумв веоб- 

епдЕмьге реастпш а ввет^^пщю, т. 
Севаетьявст проделал воежолько оро( 
тых. во аффокшых опытов в  очень 
завтересовад орвсугствующвх нв 
оакавв крестьяо.

«На предвыборном собраввв пишет 
т. Севастьянов, крестьяне аопросвлв 
меня похаавтъ те же опыта, которые 
я зоккзызал ва лекции». Собралла 
прошло очень охпвлевэо в загончв- 
лось беседой на аыгвродшвозвые те 
мы, на которой выступавпше фаяатв 
п  ратагвозавкн лотерпе.гв оатвое оо

^  предеедататю сельсовета Цвет, 
сову де.'шяо быть ве оовраввдось 
□оражвппе CSOBX еднисчшшлавеивов. 
в.тя может быть ему пе оонрзаалось

вредвыборвое собранно, -  во дел 
кош случае, когда т. Сввастьавов вер 
нудев домой, т. а  в квартеру Цвет 
коаа у которого етнмал камямту, ост 
л«дш^ заорал:

«Вое U  моей гаарткры, чтобы твоей 
BOTH здесь больше ве было»!

Кое как удаюсь уговорятъ Цаетао 
ва, что ночью он ве имеет права вы 
гватъ ва улицу. На другой день т. Се 
ваогьввову прнш.'нхь уйти.

Но этан дело ве коачилось. Кагде 
учитесь оонроевл предеютавнть ему 
квартеру, пред. Цветаов ваявал : 
«Кюртар у меня вег, а вот «ломашх 
сцооу, где ты показываешь фоа^ит. 
таы н уотранвайса».

Цбужадя такой тна останется Афеа 
стасятолем вл1ыггн, которая кеия ме 
рамп cipoMUTun lAoaucuTb культ)ф 
вый уровень дереепв а цанвт таках 
рзб(!птаст, как т. Сееастьтаов. Рвать 
надо прамававпшхса ку.1оков в под 
кулетвввов, встав.тяющвх палев в 
Еолеск в тразапхвх о№юотввввнхОЕ 
честно ороеодяпшх иолнтаку совет - 
стой юасти.

„ЗВЕЗД0ЧКА“ МОЖЕТ ЗАКАТИТЬСЯ
Скверные де.1а таорятса в куст^ 

во - кошератЕввой артедв «Ззёздоч 
ка». Предщ)вал1яия артелв Саэшв - 
.ев держит в зажиме всех члеаов ар 
телв, Ов является хозяниом артолв 
в полном омысле этого слова. Боа, 
его праоутстаия не можот состоять 
ся вп одно заседавве. Ов хочет, что( 
бы его боялись, в его боятся, ве как) 
драдевватвля празлоавя. а как хозя 
нна, который евгооня в.тн еавтра вы 
броевт вас аа улацу.

Рабочему вужвы пямы в шуба в 
т. о. Он вдот к Саннквову проевть 
кредвт. Т\)т дает заяндеу, во вместо 
раоорочкв рабочему в лвпеэой счет 
ставится Сфазу вся суш а полностью 

Рабочий уходит. Он боится гово - 
рвть оравцу. По цехам ползут слу 
хя о том. что котаа то, года полтора 
ВДВ жа вазад Саввихов в К-о рта 
делила артель№в довьга оо 250 руб. 
на брата. Рабочие поговарпвают:

— Хорошо бы деовзэаств реваавю 
ЭЯ ттн щюлесопгх года.

Но боятся сказать это отщ ^о  то 
му тому Емедувт.

Не враввтся Савннкову, когда мгу 
дают дельные советы молиаые чла 
вы артедя. Сашнхов готов вх в муку 
смолоть.

— Бузотеры, молокососы, поджшга 
Телв нот из-тюблетшв выражение, 
когда молодежь отарыто выстуиаот 
па общих собраниях в бачует ведо 
CT8TKU работы правления. От «крнтк 
ков» CauBiaoB жездет всячески ок- 
делаться. Ов готов повысять ерктв 
кое. послать нх па ответствеввые ра 
боты, чтобы лотом те цеха вместе е 
крмтвканн ликстдяроватъ.

Такая по.тБтвка1
Рабочне задаются вопросом — оо 

чему мк ЮиАхлы в арртель. адмввв 
страдия Емеет за артелью от 100 де 
21Ю рублей.

Прием в члены артелк ороютоднт 
по ВЕЧНОЙ ввЕИлатвве Савинкова. Ку 
мстья, сваты в др. окружают Оввжа 
кова в. коаечво. поллержявают его.

Необходимо Промсокяу взяться та 
артель «Звездочка» и еречио превв 
вести в я ^  ревяав».

■ CBMOhOKTHtte,
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Этот швлозмьм шкаф весом я » полутоккы лежит на дворе ■ пер. На 
хановича, Дк 0. Неужели он никому ненужен?

ЗАВКОМЫ И МЕСТКОМЫ, НАЧИНАЙТЕ
РАЬШУ Ни„.СЬигУ.НиВЫА П АЕВ АЦРЫ

OoGTaioMeHie о Mibix паях веилш в свяу 
с 1 фквраля

КИНО

„Трвоольск» трагвд|«'-
Картнве орояспявляет собою одау 

яз отраавц слаавога щюшлого кон 
еоиола. 1'раасдавская sofioa. Н-ц-г-д» 
ют Деаахва, Колбас, Юаешп. Ь  т  
лу хрвсвых расяыодЕцась воевоо ■ 
аюжаые Оаады. осоСеаао мвого их 
было на Укравве. Одна аз тахнх ку 
двдхкх бацз еаоела в ыесточве 
оолье. На даввидацню ее фо^нру 
ется рабо'пй ноле, об'явлева ааавсь

Восьмой асвсоюзвый с'ееа цюф1-. оаа — &  руб. Бжеыеся<ший воаос
8с« оосааеов1»л: сИрианать аеоСаодв 2 рубля. ____
ыын >яе.тнпевив иатеряадьвого уча € группа. От 151 руб. до 200 рублей добровольцев. Порвынв в пол
стая оайпиков а о^жаянзацав мкшс пай в аЬ рублей. Ьёкеиесятаый взнос щ  яввлнсь консожшшы. Первыыв 
ратнввой работы путем ооеьшсиахя ао 2 руб. дО коо. в в бой оошля. Бандиты осрухнл!
рааыефв пая». &то оостявоваевве про 7 группа, Пра варшате от 201 руб. no.ii и часть оставшихся в жавых по 
всантоя в аснэвь^ вашэн 1омсже с в свыше вяосят пай в разное 70 р. падает в плен. Им преддожнлн перей
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ЛЯ.
Рабпрос. Коллошавы шкод М  1 (2 

етуиеви;. .М В ц  ciyuettu;, ц̂ Адтехна 
кума, шю.ш .V 3 ^сенилетжи;, ipupv 
тохвахума. Н а  .Ni 1и (волехаихуы) 
ообврмюгся в педгохвинума а 1 чая;

O upaJliU b CiuxuBbi

д л я  O e tp iU u iB H X
Нв'днах отЕрлШкиь стглшкая для 

отпутал обедов но удашев.1оаа1ав це 
нам Д.1Я бварибогшых. Сполиелн иоме 
щается ва up. wieauiia, yix>a uep. Иод 
горного, где ранее было граид-каф<«. 
Оптусж обедов гфойээоднтся еж«ииее 
во с 1 до 3 часов дня. llpoitycxta. 
способвость еттоеой 4СЗ ибедав в 
дань ^первый демь отаушеао 64 обе 
да, второй— 11в>. Стойкость обеда Г  
воп., из явх 15 коп. оолвчввает бее 
рабсй^ый, а оста.1ьеые 15 коп. аа беь- 
реботвого аво&ет биржа труда, ибед 
оостивт вз двух блюо, при чей по же 
лааяю жппо брать в 0Д1Ю о --  с 
По оонелельввкам н субботам сто-те 
вал отарыта с I до 4 часов яия. fh- 
крытяем сто.'ювиЛ разрепщдся даево 
псшипы^ бсвработвыув вострое о 
орАтоставлтвип im по аеш.-зой пеЛ 
сытвото обеьза. Необтодпчо члльчо 
чтобы все беёреботаые, особевво оля 
вочгв. секфее узяалв об очжрытьв 
статовой.

Сибгеолкои будеь
риШбреП

Ь Левши м оы и  предосоатедь 
tu -uuMuM* вроф. Н. А. Дссе, выв - 
UiUiuuu туда на виесоизный с  еэд 
и^д«:идата..1:в отда.шшй Геолхома.

vt.-3U зля>иттса ирораОоткой вонро 
<лл, слнч>&ышх с pwpi'ainiBauueii го 
смг.ома. Ьу'дот peuioa ноЬрос о децел 
i^iiiMuuu, нидЕМнутыя в свое врз 
мл х,л,̂ &иил1им riuL СвОирь »|;яче - 

iivA(e^>auuiaeT деиеытра-иыашю, 
\-лм ала ири cymecisyaiuioB оилиже 
нн,1 1.е«л1мдм, иршлеш1«  auTupucYJ на* 
лидтсн в сивершмшо
не удивиеширяет онокрскую ирожы 
.....cu_v.-tb, исооовео в овавн с уевлея 
вым тшиюм ее рааввтвю.

1 февраля о. г. В вветежцве ц>еяя Кхмесячяо по 3 рубля, 
гаисжнй ДРК сфасчупает к раавергы Ьвесетыэ до саго вреяевв паевые 
ванаю каыпаявн по обору атото нова деньга засчэтываолоя в уплату Дифе 
шешоп) двферешшрсвавяого пая. реппфоеаснюго пая. _
Оушвость этого пая в гон, что пвй I Вторые члееы семья, не даеюшне са 
ти*н пчлАтяупч на свмь ipyiBi СО мостоятвдьвого лараЛотжл лрй вступ- 

леявн в члееы ЦгК, шатят пазеон 
eseoc в ралморв сдгой четвертой час 
та пая главы семья еела пскледиш 
состагг членом ЦРК,

Заработная слала всевсляется нз 
оумвш факттеской заработной п-та- 
ты, преншая во ввяыанве не таимо 
осяовную ставку, во в оетальныэ нн 
ды доерабочжа, в вале амт>ужн, еде 
лъные я т. д. Порядок ошгаты пая 
воетоатукашшп!, яустарлга и ремос 
левняваагн, певсаонерааш в баюайсгг 
яымя <хгублт1овве в сК^пювон Зеше 
ни» от в февраля.

Намееэнвя paase^a гараб1Гн<Л пла 
ты в сторону уменьшения или учздя 
чеш1Я ее, учитьваются только 2 раза 
в гса

В случаях, яегда пре прсведеияя дя 
фереегпроеезяого пая огахется что у 
тйшнка размер внесаннето ш  пая 
батьшэ. чем eery патожено то допуе- 
кается перечасленяе в аопатноннв 
пая втсцюто члена семмг.

3 jU H 4 lB i.M )IC 8  DDOelbl 00  

U U U N  СУДеВ

Закавчишился все аидготоватвдь- 
ныо рзАлы до отстою во вреш леди 
лооа судов, нащдя111,нхгы виз затона.

: ло 1 оя«.£а у устья зишш 1, око 
.X) Клртасиого цер. я окидо устья р. 
иершшгь устралвнклся смегсвыо 
бы для отеггоя злзамовавиыа здесь 
Сиржей. Дамбы около устья Уша*н 
и Картасоюго оер. делаются по оогда 
С'жалнхз с сомхоэом, путем оредосЯЖ 
в.1ення этвх мест 1юд сеоговыэ отоа 
.ты.

Большие расходы вьвьоает щк^ы 
гне снецв&тьного канала для завода 
сУ'свовяча» в беэошовоэ место. Здесь 
работы сданы очрядно за 4.000 руб.

УСИЛИТЬ СБОР с т а р о й  БУМАГИ
Бумажная цроегышлееность пере

жинает недостаток в еырьа Это .->ц 
шлет бумажные фабрики возможно 
ста увелвчитъ вьшуса бумаги я тем 
быстрее вэжнть ее ве-тостаток ва рыч 
кв.

Пронэеодяшвйся ft.'Vvp бумажпой мх 
жу.татуры. нвеюшейся ь 1 ромадяоы
ВЮбПЯНИ во в^*Х решит учрежд Ж11ЯХ
и прелпряятнях. окл*»т чвачиталь • 
яую поиошь 00 Л?П 11Д*11ни згою кря 
веса, вредно отражающегося на всем 
ходе в развятин культурной живив 
етрааы.

Казалось бы. что повнмавяе ато 
го ЛО.ТЖИО побудить всех прнчагтвых 
х сбору старой, веяуяиой бумаги жа- 
твясяфвцяроаать втот сбор, уско • 
рвть его. т д ь  еати мы будем каяв • 
телиться с внм до следуюшего года, 
то тсях патучнтся ввбачьшой.

Бумажная макулатура вужва фаб 
рвкам не к октябрю, а » е т ю  теперь, 
в 8TH твкушие месяцы Этого обстоя 
тельства ваши учреждения во учн 
1ЧЛВ4ЮТ.

Более или менее эвергичво веавт 
(Лборку старых бууаг только одно 
архбюро. Оно уже оторавто 20 тонн 
и ваметя.'ю еше 10 тонн. Но мы уве

ревы, что я здесь прн ботее тщатель 
яом отборе, наше архбюро сможет 
аабрать еще десяток, ялв даже более 
пнш. Эго вадо сделать.

Но это архбкуро. А что еде-лалв .....
сбора ста,юй оумагв такие богатые 
старой бумагой учреждения как щ>а 
в.1 ение ж. д.. Потребсоюз, окрФО, окр 
ОНО в десятка друш  >-roiiax>iiu!x в 
CBOSX старых десяпиетвей давво • 
CTU «рхнвал? Кроме вздааня прока 
зов с сборе бумажного мусора оз кор 
знв а сдача нх ва пресс всеел втв 
мл учреждевнямв ничего не сделано. 
Ненужные внхому архивы щюдолжа 
ют омрыватьсл новыми ежотаметра 
HR аы.1В.

Не оргаявэаеал сбора макулатуры 
в крайгосторг, взявший ва себя обя 
ваавость постава ее ва бумажные 
•■лЛршш.

ему то, казалось бы, ваоо об 
«том лозабсгппъея в первую очередь.

Дело со сбором в Томске старой бу 
чагв для бумажных фабрик ьает 
скве̂ шо. Всем владальнам бумалаых 
.».лел:ей об этом следует сротоо по 
думать в на деле проверять вьшаляе 
вне директив по сбору ciiipbK д.1Я бу 
мажных фабрик.

швжа
образно сеоам зарабочкаек. Сойаэтся 
в семь различных рввмеров пая. Вся 
суаша пая до.ажяа быть пайщиком вео 
с?на в течевве ф ут лет. Вжемесят- 
вый взнос уетатнлннается путем де- 
летая размера пая ва 24 нвеаць ^аа 
ы(фы паев по грушаас уже была опуб 
лшованы в сКрасе. Звамечч» от 0 фе 
враля е. г. Преюдяы едэсь подробно 
таблвпу как паев, так к вчяосов на по 
крытве з т х  паж.

1 группа. Ляпа е зарптатлй до 80 р. 
вносят шй в 10 рублей Кжемегячный 
B3SOO по 50 коа.

2 группа. Д.1Я тлучлю'пвх заролк- 
ту (ГГ 31 рубля до 50 рублей размер 
лея — 3S руб. ^емвглчя. зэяос '5  к.

а группа. Прн зарплате гг  М руб 
до 70 рублей пай — 25 рублей Кле- 
местный взнос OD 1  руб.

4 группа. Эг 71 р^тя До 100 рублей 
пай в 85 руЧ̂ лЖ. пкемесячвый взнос

1 руб. 50 коп.
5 группа. От 101 руб. до 150 руб.,

•Ж
БЕГА и СКАЧКИ

СЕГ01НЯ ВЫШЛИ 
СТУДЕНЧЕСШ СТРД Щ 1

кино РАБФАКА
I I  И 22 Оекюи. смопмт* к х  вродаомеам

, ПУРГИ"
Н О Р Д - О С Т

XyAOWxcTBefMtKA м>и«1Н»цеич«скпй а<>Аьн 
Ежхдигаяо » cnsce •  «>/м Pit Кмса с п я .  

Не KHIE МОЙ СЫН Джим: АСЯ

КИ Н О  II На д н я х !

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
Участв(жа.ло Ж лошадев.
Шме-шем лушше аасады орограм 

Первая окружная ионфя>внция в-ва зш, вое ва ддотаящю J600 метров.
Автодор состоятся в Тоаксе в пер Дорсякка леляя, ио сальный ветер, 
выа 4HC.iai мадкга. ЕСонфарендуя рдл- б  вомааяш1 мошиеже высокую рее 
репигг ряд Сфгаввзяцаоавых вопро- ккль Роказа.ча сЖестокая» сонзавода 
соа н opMaaiii^ пе,,гкыборы и.’мв.ле иГ11У ^iL Ьорквв) — S мануты (16,4 
ния Автодора. . Озддуюпаво! по реавости была

Билетов на лотерею Автодора Том { А^йрнца» я «Жгучая».
^ м у  о«фугу было приславо 18 ть№. Другой прев раза. воер. разыграл 
До сего врамавн реалнэовапо только ся у оталбе, когда воокшого бег «Ко 
10600. Розыгрыш лотерзн Автодора оо робейявса» заводок, конюшен (Ф.

* * twuusBB) энерпгпш м(фоскоы заова
тв.ла дэбютенлка «Вал.лада> Кариове 
(М. rVKrroej в оак закстчвш голова 
8 голову в резвость 2 шшуты 45 сек.
Далеко отпал «Кнпарис».

Главный ервз дня о очевпдвоЕм пре 
няущоствсм выиграл «Крнак» ковза 
вела ОГЛУ (И. Коркин) — 2 мипуты 
28 сек. сВаипяр» остался далешм 
вторым в совсем тупо шел «Вакула»

Слеяуювий орва от.тнчным фвва - 
шеш завоевала новоявленная «Раке • 
та» крестьянина дер. Михайловкн На 
балдина (Ф. Щадаых) в 2 кинуты 
47,G сек. в самый столб освлвв ва го 

пой помошв ему. В частности пркш  «Дракона» в далеко отС^осав 
хозу поручево прсфаботеть вопроо о 1 ̂ - 1ь-Оль в (бакавшуюся «Розу». 
eokUioasocTH преиоставлевня рабффу| Заключитольвый лрмэ взял ва его г 
ютатоитвльеого здания для общежв- ■ ^де|1 иатор> заведох. кодюнптп 
тая. I (Ф- КалвниБ) — 2 минуты V>.2 сск.

Горсовет смовреианно поручал зав *Ч»вграт ч ^ о  на шею я
горкоихоэом Батту щкмфботать в» «БаФал».
opfjc о постройке лештнха прн яаато ое «»ч и я 1сь «х'иьгм трвум
мютэопм явотнтуге уняверовтнга Од Ф*” * «Иаы» Ковалшжо (А btanî ee). ко 
наво, Батин этого расоаряжяпя гор ™  ” ***?Я^ выступлчнги пгме
спеете ве вьгаллт|л за что ему об'яв ® 2 мяв. 04 о т . Нмаевяя фево- 
лен выговор.. рьтха «Адяочка» отое-та ап вос*юль

ПРШ.ШМ- СТИ ncuyiMi от Гос ■ ™ « i .
торга вз Мосвы запрос па закэгы Старт,
для Карской вхлаеЗ№(И'2 ^  года на -
общую (гумшу 21000 р^тей. В 2б го- 
ду CTI1 было вэлучпиэ ч*рсч Кч,<- Т 'Т т »^ т1 ’ »^ »Т т ^ " "1 'г 1
скую оборудования Д.ЧЯ лабореторвй 
на 1в тысяч рубтеб 

В предстотциД стромтельный ее - 
мн ва махорочной фабрвке будет 
првпушево к постройке каааорн по 
'кссуостеешюй фермеетаонн табатео 
то сырья. Ферментацвя ая&чвтельнп 
у.т̂ ’чпвгг вкусовые кагчэства томекюй 
vaaopa. Оговжость ваВё;4л две тысл 
те рублей. '•**Й1Т*

стовтся 1  вювя.
— Открываются киоски оберега ' 

тельной кассы в гортэвтре. в квво 
переом а втором в в ктубе КОР. В п  
оскал будет щкиаводнться прием 
вятадое а выдача (зтраеок.

— Выставку отчетов и эислонзтов 
по летней пректвке студентов органв - ewa ОГЛУ (И. Коркнв) — 
зу>г ццтечесдйй факультет (7Ш. Вы 
ставя будет открыла о 28 по 26 фее 
ра.чя в гамнчеевзн хороуте о 2 до в 
ЧАСОВ вечера В воежреевн^в—с 11 До 
3 часов.

Десятилетме рабфака горсовет ре- 
ошл отметить окаоьнвм матерпдь-

TU в балду.
— Коыс<яаатьпы не измевнва.
Таков был ответ баклятан.
Оргалнаовалн побег. Но <--’п п »м  

вераввы были шосы.
«Их ушло девяносто, е вернулось 

только шесть». — так зажажчнвается 
жуткий рвесказ о тргаюдьской трате 
див.

Главное достовветео картавы. — 
это ее щивдивость я отсутствие чрез 
мершой театральпшны в всоолвеннх. 
Цвета ова ве в паввльовах ВУФКУ. 
а ва месте кровавых событий. Нет в 
вей в ходульаого гефовама с яесюе 
мешшй любовной оодоладюй. любой 
вой ннтрнге здесь отведено очель 
(жромвое место. Главный стержень сю 
жета — классовая борьба.

«Третюльская та^агеоия» отеосягся 
к числу тех кар^ж. которые нужот 
посмотреть хаждому. А.

I m o u a m c ff iS t ^
в  1ГОС. Казанском, Е^хявотэпского 

района, у креепъяниЕа Хомясова мн 
.тлпней обнаружени »иогя воровав ■ 
них овчин. Нарсуду нужно ускорвгь 
рчябсф этого дела.

Совершены кражи: в физвчесхо(м ка 
бявете пжолы .V 2 (аесгтехникум, ЕСкее 
ская .N* 60) резных пряб<ч)ов на 15D р 
т гр. Евехеева К. 0. (Соеатская ул 
л » 63) пальто ва кенгуровом могу сто 
HMfWTMO 150 рублей, у ip. Освоова 
В. Н. (Черепичная W.. Л  46) вешей ва 
1Й рублей, у гр. буйскнх Ф  {В.-Вож- 
за.тъпая улзша 52) вещей ял 215 руб.

ФИЗКУЛЬТУРА

ЗВЕЗДНЫЙ ПРОБЕГ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ.

Первый эвегшсьаывЕый пробег, ор 
гаввзозаавый томевпм созстом фвз- 
культуры превлек к участаю оьашв 
ков ве всех раФ̂ вов oKjy.'a.

В ваавачешый день под марш орке 
СТО& первьши фввшвкрова.тв лювлхн 
Лпасерско-Оуажевонвч) района оотавн 
sume прекраовое вобчат.тевне АЬей 
среноегью в жванерадостаостью.

•Затем прешлв ооеторгслужалГя!^
яречашпне лыжжвков Тайгв, лыжтп 

кд 38 Яшквао, Самусьского затопа, 
воеввые комаеды. Сша за другой про 
бпраяеь (явовь таны  эретелей врвхо- 
ДИ.ТВ комаяды лижннхое и сразу шхха 
лада под об'еггав кнао-оаератора ва«> 
«явшего фвянш оробегя.

В замкпзвхе состоа.'кя гравдвое- 
ный парад швольвых кружков физ
культуры в котором учветвовадо охб 
.-К) 500 .чыжаяхов всех возрастов.

На катке, в озаавгеновавве проб.$га 
п,тове(Цввы оворостаые еоревнонадв» 
лучших томских конькобежцев.

ШАШКИ

ШюльвыВ T9IIBIP 1оиая1
Учишваа нврокое расороотрэае 

гатэ шапиж в пжольаой среде с педью 
вьпвлеевя сильнейших коаяекттое, 
шахэсатво -шашепвая секция ООФК, 
□о иттшачтв кружка пятой шкоды, 
оргаЕвзует первый мвкяупжольвый 
шашечвый туровр коавцд, к учмечею 
в котором гфкглапталзтся все (Чфод 
(хве ткллм

Каждая участвующая ввола выста 
в.1яет хома&ду вз десетв сильней 
ШНХ пш пастов , о а«1ЯАПН--»ця

Сагодоя, 8 оомешевян петой пжолы 
состоится открьпвб шашечвого тур 
оЕфа. Начато в 6 часов вечера. Уча- 
СТЕВКН врввосят своя жры.

За редактора Я  НИКОЛЬСКИЙ. 
Иадатааи. Окружяем М<П<6), Окэнь 

кем оа а OupnpeiM ieaa

ИЗВЕЩЕННЯ
— Сэгооня, 21 февраля 1929 года, вп~ 

2-м горрайвоме В1Ш(б), в 4 часа, бу
дет ваструктаввый деждед а совета 
т е  по проввдеввю 11-й годовщты 
РККА.

Вьиелеввым дсждадчвхам npsoyr- 
стене явобходимо в дриглвшается 
пэетаЕт11в.

SiasA бее доодлаяня.
АПО г т е  гор. Р К  ВКП(б).

— Сегодня, 21 фец>аля в 7 чаахю 
вечера в краевом музее состовтся 
заседанве том. отц. обшеотса взуче 
нвя Свбвря. На повестке док.1ад Н. 
R  Горяостаева: «История проесхож 
дення в развитая рек с.-еост. Казах 
стяаа».

Вхо|Д свободвый.
— В четверг, 21 ф вра-тя, в 6 чатов

вепера, в домстен1Ш окрздрввотдела 
(Леинзкхий, Эв; созывается очереа - 
вое совешаяве улатооночеввых я 
Щ)ОЖедателе& бюро ячеек О/Щ. я< 
которое праг.таптаются все без оода 
давня. Правление.

КООПАКТИВИСТЫ  ЦРК!
В четверг 21 февраля, к 18 часов 

в помещении красного уголка ЦРН 
(Базарная площадь над магазином 
«Смычка») состоится нонферанцил 
нооператнвных организаторов с уча
стием всего актива по вопросу о ди- 
ференцированном пае. Явка иоопор • 
гов„ членов Л К  и уполномоченных 
ЦРК обязательна. Правлвнив,

— 22 фешатя в пятввцу в 6 часов 
вечера в малом зале окророфсовета 
(Дворец l^iyoa) состоятся очередное 
занятие аатврелвгвоэвого семвяа - 
рвя по теме (Лехрвствецскне релв 
гвв».

Вметве оровсавт тое ЕСарваутаев 
еввй.

— В субботу, 23 февраля в б чаю. 
вечера в шмешенян гарсчудбюро го 
стовтся совешзЕве уаотоночееных 
вузов в техввхумов do печати в всех 
студжоров желаюпах работать в «сту 
девческсм краевом лэстке» Тфя газе 
те <Сс«. Сковрь».

— Стрвдкаоса выдает пособия пк 
ребенка по тадоаам 21 февраля 
— 1—вОО, 22 февраля — 801—600. 23

601 —  890. Страхкасса.

ДЖИ1ИМИ
ХИГГИНС

00 ромаву

ВКИНАНИЮ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ К КАНДИ- |  ДАТОВ ГОРСОВЕТА! I
Горсовет сообщает, что  с 21-го февраля ИДЗНАЧАЕТСЯ Щ

р е г ' з а о 1 * х > А Х Х Е 1 Я 2

вновь ивбраниых членов и коидчдатов в Теисний Горсовет, я  
Регистрация буяат происходить ЕЖЕДНЕВНО в ч а с ы ю я в т и в  4  
м с а до а ч. вечера, а в праадничныв дин с 1 1 -тя  до 2-х час. щ  
ш ш Свирвтариатя Горсовета, ноииата М  1 — верх. (Ноимуян m  

стячаснин npf, М  1 —8), ж

9 -  СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА 4

^  ^

ВНИМАНИЮ
члеиов N илндидатов горсовета ш вбщктввкиыж •вгаикмкиа гврем

22 феврзАв •  U ч чашмпм Гоомех 
СОСТОИТСЯ

юге театре (««р. Намимача!

С 21 е«арма
ИЗОБРАЗИТЕЛЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ РАСШИРЕН. ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУНА 
ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО со вета ;

Кр№ 1рарма1»«ы1« Дсаттатоа «ааиесию с авежтавмтамми аартьйчьп. 
apaen biiiiai>Liiw» я oe<ut«iacMMWii оргаянт.цяа гаоо«в Тьнтка я аргд- 

стваитап1Чй КРАСНОЙ ДР.*1ИИ
посвященеое 11-тилетию Рабочо-Крестьянеиой 

красной  армии
Пасаа ]ве«дпяиа вумт о- гвнтааа-а ■естояоака,

Бя«еты па торчиетаемпм зосадипи аочучают: ч«екы а ««пдямтъ, Гяреамтв аря 
кпА е- ао ччаискмм бяичта-ч; чаепы арафовюзов и ст>дгяьчсство а (3<фярофеюоа> 
Преяетаангеея КРАСНОЙ ДРНИИ в Се«р«Т*ряаге Гарсоита — вметы ао«АСГв- 

---------' -------- а оргвия}вМяК рассыаяютса С«ка«таряатям Гарсоаата.

Тульского-Батищева
r.jAiuj,Mtuji jAiiLA ..(,(1,1 ifû  ti МНЬЬ|Л I

a ТОРЖесГВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЗ ОНО-' 
------------------- -------------- Г0РСО1—  —

амфег -
>-<аАния
| | ^ 0  я (

:*ю]ов apiBuTb

а а аидзг аграивчаяяаста

дут лрвпускатьса м taerawrea мааавашамася.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

. X N X X X Ч X XX X X XXX X W4fX Х-Л,-X ХК Х-ХЧб'

ОТКРЫТ п рием  подписки 
Н а  М А Р Т  м - ц

НА ГАЗЕТУ
..КРДеНОЕ ЗНАИЯ"
на 1929 Г О Д . Тииирязевений пр., № 2

ПодписнаяЦЕНА:
1 а,о.—85114 3 веа—
2 р. 40 Н4 6 я в с ^  
4 р. 80 н. > I год-9  р

Где МОЖНО подписоться но газету 
..КРДеНВЕ ЗВАИ Я“

9. Иа вахта (ваявмаа! ав„ М ЖЬ 
Ь В иахтаамя атдамвап ара СТИ в TIT,
Ь В Вавоара. ааатаа. аг-аа (Вааиааом, 0,1
а. В аах*втвваааав *lUe#«Twl вЦяет, Лаавасаа! ар,
А Ва Даарм Тргда, иав. аагаааа ЦП», вхад • аа». Мтавьвааа

К И Н О  1 •

ТРИПОЛЬСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

Мдчаы MBiKaii а А 1 .10 час. вач.

' | Т ? 1 * .Т.' |Г ^  К 'Т в р г Е

*а̂ ь̂ йсто?^фЖЙ*' •  А  и  Н  O' 2

СКАРАМУШ
В} асторяя ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСК. РЕВОЛЮи»Я1 

печам ссансва а А •  и Ю х  вех.

ПРЕМЬЕРА! С 22 ШЕВРаЛЯ ПРЕМКрД!дшиави хигг,Н10 ^

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У г р З П Т Е Л Ь  п о  г о р , Т о ж с к у .
З У Б Н О Й  ВР

ЕВШИ!
I ЗУвар. аааастя 
орЕтаеяямж |г< 

г .

ПРОФЕССОР I Д О К Т О Р  З У Б Н О Й  В Р А Ч

А. А. О ПО КИН К. В. КУПРЕССОВ Л ЛЕВШИЦ'-^.-
. -------- - ктя а . - -

I 1гбов равм1

яаа вваерми, •юнеаввв«1_ ататя,,
чятаарг. с )ватт. a t 4 аа (  ч аеа.

СввЕсаяя. М IX I»-
ЛРОФЕССОР

С. А. Смионов
КааЕЗнизубов, (ЮНОСТИ

PTiC ЧШОСТЕЙ я ЛИЦА.

сддовский5Sr
З У Б Н О Й  В Р А Ч

Р.М.ЕВИИНА
Лазобиваняя аеяап с * утаа аа 
.. t  а-черя.
Дамааоасчяа a«tk. **  Н> 9-ЮтЧ

О кр л в т >4 42

ГОЙЛА, НОСА
_ (Зааел ар«Ф £  М. Кякваи1<яа|

ЗУБ08РАЧЕБКЫН яабийот а приемьь аоя«а«!ь<ям с » - i2 гтаа. 
ж ч я п р п  « я т е ™ , .  ЧО М ,

N i- ШИНДЕ Р
боав. яаусстаеяьж* ivOw поав»-

ЗУ БН О Й  В Р Я Ч

L I. m n in iin i iu iu u
Уавааяяв туваа вс| бом. Пряап 

.  11—9 к « >-7. Уг. Пмуапвагаага 
вхр. |& MoeaciaweaJ, Ю I .  12

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
ТУвоо »•) Вот. !1Мо'мта|1В1М» ту» 

но )амте я ват«Гоа. Пряам 
e o M w x t 1 ао I  ааа я е «-< вач. 
П-4К Нажояааиаа М 19 (утоо Т4вим 
Раяанстаа; S  «Г l2 - l7 M t

8УВНОЙ ВРАЧu u B P iH o m

, О.рфБйатдай ti'aaaaeT,
) что у  феваам ^  г, а I I  часаа ана I 
ВО ярЬся. Ф»гн)а; М И «уает аро. i

ВЕРН Ы Й  ЗАРАБОТОК, И ю о р уб 4М >1 10 и м
ВСЕМ ИЗУЧИВШИМ I 32  "Р«А»2̂  •

в пят^ !̂ , а

Навас. оаяайотаая госавадату ■  обардаау
ПО вопросу

првнедекк1  8-хнвдильянкя сбвреквний
' "*^1к?г6ютБ!ОРО

.аооияя Мваого ,ам Опр I НвШ*ДШвГ0 2*2Го )5^?И

рамная нпунарсгяа !яиуаиствл)Ьмр- 
виш! с 1-д торгйа Бач апорав я 2 х 
таргов Зор«и€а К И, Емрахймя Е Г

ПО САРУЧШЛ10 ш5ГТдт
п о л н ы й  К У Р С  аиаао KpacTtaiuja

НРОЙКИ и ШИТЬЯ|°'"*
ааипв ж м яп кал в

яАНде-

МАСПЯрКАЯ

Л - Е - 0

Сйбара>гасгорг apoai-

npaaiama равазаа вваапраавоада 
Гамаартц i^^Toi^jhocTaaaa 

«>ав|у аеряуть у« аа’укогр. Боамаоа i jp!w ч т э  2 ^  вяйтн at • р.’Ю-2 
Kwaeeaeaoa, «.на. ! стуаевту е УЪГР./СдтеаЮувг. Ю II. 12-1ПС9 

I хЛ'Агжтж лтттгшшгжш ж лл

ИОД бйтои. пред, клюквы
« ■ W s W rJ S J S S ;М агал  VX Гооиам. И /». i •  Т8КЖ* ■ ектвым .tiu IM

Комнутспчесххв пр„ М 4
в К-о. Масхал

тоискоЕ оУдЕланкЕ госуддрствейного |■SS-SS5,K.S-J*?S S S -  I
С20ФЕВРАЛВШ9Ш
ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА РЮММУНИ, 
СТИЧЕСКИЙ. М 10| в СИЛУ ЗАКЛЮЧЕННОГО С КИМ дего*
ВвРА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПОКУПКУ ПО ЦЕНАМ ГОСУ- 

lAPCTBfH- аАЯАГа ВО ВСЕХ ВИДАХ РУССКУЮЗОЛО 
JTO БАНКА виЛОТИ ТУЮ и СЕРЕ6РЯННУЮ МОНЕТЫ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЧЕКАНА И ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ 
ПОКУПКУ. ПРОДАЖУ ̂  БУМАГ 
ОПЛАТУ КУПОНОВ и «V-, ТИРАЖНЫХ БУМАГ.
ВЫДАЧУ ССУД ПОД ЗАЛОГ ОБЛИТ. ГОСЗАЙМОВ 

ПРИЕМ 06ЛИГАЦИЙ ГОСЗАЙМОВ НА ХРАНЕНИЕ.

ЕрсвапчепмД 'ZSZS 
МАССАЖ ЛИЦА

_ яяе с«дяаАаГ̂ Эа?кюа,
Пряеаа с I2 -)  я « 9-7 в*ч, Б«>ляп. 
иаа. 7. и  I мм са давав

К В А Р Т И Р Ы .

а В. А. Кизмина орми бокькык е 13—4 
•ечим. Бмьш.-Подгов. 

1 5 . 0 . 2
_______ •-7»'1Ч

оБ'явлЕние
\ СудавяыЯ яспыаатеаь к а  учаспа г. Томска, аб*вя>а1«т, что на 9 
? уавааатаоремяе атмеваияа гр. Парыгниа а г. Томом аа Мутнев j  
I скаа таячч. я. Ю И. а Ю часов утра >-го маота №• г. вуа»т «аа- р 
* ааваткс* цмушества. аряавддамяаса Даьаячааачу Антону Ocril ■ 
7 состааанаа a j адного дераамяЮго и----------------- ------ --------------

Прартад s r i ‘ lr5 5 'S £ r ; | n " « . .
диа счятмо с^татяш ач Онтвврч- Пяротаасааа. М 9 Самяяу За утаЬ 

СйОД, М 99. кв. 7 1—1 ку суж I—

[еаа м  «фм? •б'ааа. 2В ■

! СйИИТСА*

{ToMcai. Твдографвя вздательогва «Краевое 8 т и » , Тшярядбвский др., а»

В Н И М А Н И ЮИДП1СЧШ „Кценого ЗЫ1Ш"1
J  'Момтора га я е т ы  *,КРАСНОЕ
й 8 НАМЯ<* доводит до све д ения  
 ̂ подписчииону ч т о

ГОРОДСКАЯ ПОДПИСКА
на  март м а е н ц  НА ПОЧТЕ ■ ВО 

ВСЕХ п о ч т о в ы х  ОТДЕЛЕНИЯХ

ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ Б У Д ЕТ  
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО:

КОНТОРА ГАЗЕ ТЫ , Тиавириоеиский 
пр.| S i 2 , ДВОРЕЦ ТРУДА, п е суд иы в  
■ а ги в и и  ЦРН, ИЗВЕСТИЯ вЦИН, Ле- 

яииомий, S i 30

ИНОГОРОДНЯЯ ПОДПИСКА
ПРИНИМАЕТСЯ

ТОЛЬКО до 5 го числа

Hywtia ниартири
нз даук нян одио» бмыиаа аоаанат 
д«а иабвааиев семья С1И, хя«чх 
коря. ма. Да к  в  гвдахаау. 2—1214Утрраны дмуирнты

иа пня: |

Озмйяаа Е А УааспаяерАкаа. С ai .. . . _ . ___________
atiABiniBe аппымй М I  !| (iya«ia 9 часов «ечаро яомяра „Сябаръ** 
учАяяаы 9 rp>»aw. яиякнвоу Бурояу. t —ЗЛЮ

Новяквая М Д Ю1. ЦРК. ------------------------------------в Цбитра '2SJ; rAp"SX̂S:
Кярнаувеве яя, UPK М 9М9. СКИЕ НОМЕРА тад. М 29*. Цмм 
Итцяи Мяяряшкумяа С А y«af ат 1 рувта SO коа, я яо 9 етемя 

Ж1 ЯВЯ1КМ1Я е^мт. , 90 «оа. Уяяйао. N 2& !-
/Медевя В Л стчаЛнмт М 9U. I 
Пу П1М1Я васяаат. '
Антивявя Б Е ЧА, кн, UPK Ь 

яяасноипаа ыипяха I ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

П О К У П К И  ,и щ у  ^ т о

н  п р о д а ж и ' Ищу иеет,
«,<- >  „м х я ч и  И и . . , ” ~ °  “• S jr a r i r "

□ р о д . ;
Трабуетса апытгыА

ДОИ npg«. ' УА^МД].

(Гараж leeOQ,
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