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ШШЙЛВА iM 2Ь—2V IVA iGOHOpT Я8- 
.ыегся «лишм ш  ашюоаее j-uutz 
ыист. В силу рвхшго саижания доха 
се.1Ьсво • lOMiacnseoHoro енсоорта я, 
а •чалгаюста ыо.шо>го вьшдевяя хжй) 
наго шеиаа, неоЛигднмо было заюро 
еАчефсвать рав8ортъя>&Ш1в аришеш • 
аевного »1юиорта о чреавынайно ал-
lyaicflwtfbiiM ТОЮШШ. РваЛЬОСКЛЬ Т«>0
п) риот а оС ена ascoofna (iam  ваа 
та а свое ц»еа1я оси оомшаие оорава 
в той хо етшевн, SBS а асе iqwvie 
иосаоетеда тошев варадво - доаай

ilto rx  тохьео тго aafovxffimwoca 
иилугодва Акаут вошошюсть вевото 
рсеве Д|юеаииав|ювать весь ход раа 
не^лъшашя вашего быстро вцяуотра 
а.чваруапцагося хозяйства. Л еи хе 
утсчшашые оавные aMex/Fca дашь за 
шпъ несацвв. В обоаста емсорта овм 
говорят о саедующен.

Фмткпесавй Мгооорт сгграаы ва «■ 
1Яй{)ь — февраль оо танохвиаш Дш 
выв, сост<шл 28U шданонов рубаей 
ЩАЛнв ZM отддичн»» руслей дрошю 
го года, то-вотъ дал |Цшрост аа 17 
црицвшсв. И|ш атом сельсао • хоаяй 
леееяьШ аяшорт вьуааался за & не 
сяцев в 147 маллаоеав рублей iiporaa 
142 нкшнонов рублей opmuAormero 
rctia, а ■пг̂ чцптдрдиця ашюрт в 182 
ыелиова рублей |ц>отвв 97 ннллво- 
иое р у б ^  дрешваго газа

otsersbie дашые оодтве|)«.Щ 1Т, 
по  раагоя в росте 1фо*е«с11арта, во 
горый был намепеа •  &овтрольаьи 

реазьао претвораетея е 
шаоь. О erreoesB вьюлнимоетж вое 
го шава в делом следует оуояпъ ве 
ГО.ТЫО DQ етхш jywnt-m фактнчвового 
вывоза. Наободее аеаяятелыпа часть 
еьаоэа асмца |Щ>ихддетсл на вто|юе 
оодугозва

даавые оооесоахя одеяагть тю 
я г г т к а й  вывса в обдасгв в ш е т  
комтрольних ц в ^  на оюом из ваябо 
.lee ваяипд, с^ьезвых учаотвов ва
шего ллаащюванш, где л тому «а 
стевеаь вашего воадейстгамя более 
овраввчша, чем s аосфосах тутрее 
вей аковов1я в . дго вывод — >е-
соютря на боэусаоввую трудвопь •  
вмфяхешосоъ тшеа, «в овавшавт- 
ся ее воздушным, 4  раальша!, тго 
ВЗЯТЫЙ темп оолоостьс осушеетшв! 
н полостью вьахмшявпм под ааоо 
ром орсаншующев вож  рабочего го 
судзрства.

Цевтраашой зодатеВ эвеоорта ва 
остающееся оолугоове ааляетсе обе 
зататьвоетъ оош ^вввя взятого тем 
1га 9В доводевне писеого дхеоа аыво 
за сю взнечанвых разнерое. Эта зада 
та ыоеает в долхва быть шшолвена.

Всвстс|>оввяв оодготоащ в зхсаор 
ту будущего года дмхва бьгтъ рав • 
верстута ухе «сМас. Нуасво ухе те
перь обеодечвть вссосфтные отраеж 
к««я пеобхаднмымп условняв для 
раавнтна. Все вто поввоот ор ■ 
(UiuraoMTb требуомые ороизеодств» 
вые созоваяя эк -
слортнха ыаоо продуконя. Но деле 
захтючаетсв дааево ее толыю в кода 
тес пнеш д зааачах. Поовяв экеоорт 
на зяетительную высоту, создав»» 
портаую прадуедаю ва мяогое w mk 
шлшевов ^ г̂бдей. ны шлотвую ув- 
ремся в капестееввую «торову ано

™?1ивой хе яа?11мормтесяой ва ^ 
етаеаюв задачей стажеятся ыяцюе 
о еебелтаваоспк вевы саяест» шва 
(■а я его ■» ■■цураи гоосяооооиосгн- 
Промьвдвевность обяза» ®У*
те рвэрмпенвя эгях задач, огоюева 
в нветтоаюшен году првстушть в 
вьиелевве) щ юхвш пвй. соеовалыю 
работиоошх ва эявпорт. Образаовая 
ортзжэвовя npomeoiaCTBa в v ra t  
щ>всптре!вгЕЯх должна слухиъ  пре- 
неоов для остялъеыт.

Весь ход тлупрвалязапия ховяй 
ствА тфссюнжает требевать в деве м  
пюргга учясяваяытпй оргааязоеевяе 
ста требует водагушевпя иивадтг ос 
.таблеегйй в облаете пишупатеяину) 
развептываяж ва зтпм учаотае. У« 
пмпяость наших доствавкй ва шф- 
вое по.тугсоте должна цислухить за 
.ТОТОМ дальнейшего дреодолеввя труд

АНГЛИИСНАИ 
ДЕЛЕГАЦИЯ V ТОВ. 

ЛИТВИНОВА
.МиОКНА. S ащреля .1итазжх 1ф8- 

н&т члеаов с|х-Х1оасЕтета еагжйсвой 
де.7вгакцан: сара Дхозефа Ишерву ~ 
да, Ремвавта Друоыоша, В оль^ н 
выел о шо(и продолхательвую беев 
ДУ-

По 1ЮВ01ДУ етого оосещеввя уваван 
ные члееы делегац1ш перодалн ТАОС 
следующее оообоеше:

кОегодая Латввяов привял в Нар 
Бомваделе члееов авгло - руоспно 
вомитета: сэра Даюзефа Ншервуда, 
гоооооана Эртаеста Рвжахгга, Дфун 
хожп н Во.тьфа, яаходяшяхся сей - 
■1»  в Нскжэе. Ь яеофшшалъвой беее 
де, воояешей нещрвпухдеяный ха - 
растер, o6cyxxa.incb оерооепЪы со 
1-ииим so взанэкютаоотетях нехду 
обогае ГТГ1ППМП такого ЯЕОэаасвче- 
свого баввеа, который дал бы вое - 
чохЕостъ аагжАгков щхяавпаенво- 
ст« со1у удц»чать в области удовлет 
эорстя дспуебвоетей ОСХ7Р в резей 
тин его ресурксв. Обе стороеы выра 
эилн апевве, тп> нет нвор>еааоашых 
орешгтогёий ва. оутв к  взаааво удо 
вдетеорвтельдоагу урегуляроевняю

всБОре уевхаюшнй в Жеиеву, оооб- 
шил делегатам, что оравнтельство 
удолиомоч ло ясоолняюгпето обязав 
BOOTH предсеаателя Госбанка, а так 
хе бьвшегп ванестителя лредсодате 
дя ВеНХ Пятатсоза спвагестно е зан 
чарсонторгом ОССР Хннчукан, чле- 
9DM ц>аеде}Л1я Цевтросоюва Рябиво 
евчем в оаведуещш ввостравяым 
отделом ВСЯХ Араловым обеудать 
о члеяаа1н лелегаопн в№ нвтересую 
птяе нх еощпсы и щ>едостаянть им 
еоамохвость ознаховпгкл е оромы 
шлеявыы я эконоывческям техтокевн 
ем СССР».

МОСКВА. А Члены авглийссой де 
легаоии ооеетили рад учрехдеквй в 
ховийотвеаных одгавсшшй, в том чи 
«лв Донуголь, Селыозахшфт, Саль 
екоеоюз, Моссовет, Текствльвхпорт. 
Неекошо иевов делегаций осшт- 
рш аж одоу из Mooiuocsax шврстщ- 
ных ф а б ^ В Москву воааратялвсь 
грушка иевов делмаави, выевхаа 
шаа в Ивааово-Воввесжок.

dwTpolii 23 aieiaTopu 
■ C iO ip i

НОВОСИБИРСК. 2. Закаачвиаетоа 
аоАгопвнтальвая работа оо жруиво 
ну влеваторвому атроитедьстау в Ов 
бнрв. С оермго ная в раздиявых оу 
актах Свбврв ваиется постройка 28 
едаввгоров. Впервые будут етровть 
ев вовейшае адевлторы аыврвни1СК0й 
евотвны, где весь ороцеео работ, 
■аивал е оттрувен мрва с Вфевтьп 
вовах иодеад. будет вожостью мв- 
хааввароаая.

' В 80СТ0МЫХ райопх, где хлеб от 
лвчается вдахаоотью будут устран 
жаться особые алеваторы - сушвляв. 
На стровтехьетво будет затрачево 8 
мжадвоаа рубдеА Огровтедыше нате 
риалы ва 70 проаеггов ааготовлеяы.

Нзвта задача — ее толыео веусткн 
яо моЛялнэсвывать хоеяйетхуюшяе ер 
гаттзетпгв, во в обтгаателмго орве • 
.течь раб(пуе> массу к  BbciiVBfceR) 
япчкйлиых еадаяяй.

?k o inyr является, отнюдь, ве м  ■ 
ятячеетотой. а важнейшей обшахо - 
зяйотееяяо* ваяачей. Пдатоагу ж толу 
поуществлиии «спорта будет тп**о 
памп самое шлЯгтидьясе «пвлпие 
всего оабттего кяаоса Серьеэяей • 
шая дяекгнпляна втоогая отеетпвея 
впгть- sbBKvmemte пдалюв, совтроль 
со С'ютонм .TVNuim тжбочнт в их ор 
гечж тнй  обеспечит яароаяомт го- 
яяйстот «ггоевпеовте вахпеИопа про 
Лтевг яксиорта.

Ь|3ьбри>я а  0IMDI.
M C I0I  р ы т

виновники пошли под СУД.
НОВОСИБИРСК, 1  На <мк«он мае 

жом рыже обавружены хруовейшае 
бавобржввя. Заготоввтелн ж аогоае зв 
ацпгуи(ц»иА>̂  плавов пр*»шп»-1и ЦЗ 
НЫ вв 40 щкщешож я  оовышадв 
вдгое жомвесаовное возжаграждеваа. 
Коавевановвое бюро K patn^ra евя 
ж> Гооторг в  «Левмяооародугг» е рыв 
жа ва в нес. а оштрафовало нх ва 7 
тысач рублей, а текхе оштрафовало 
сХаадомэибхват* ва б тысяч рублей.

Непоередстаеввые вввовявкв безо 
браввй отдаются под еул

в №Н)1СНаИ OKl'yrE вЫЧШЦЕНО 
№ GutlAll'iAritfA 7 3 1 Ж

МЕСТА ИХ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРОЛЕ ТАРСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
НОВОСИБИРСК. 3. Подведены оков пастор, котрый службу в ааркж го 

чатвльныу хгоги чистке совалюжлата' змешад о членством в профсквзв. 
в црсевре.0 «  г . ; :

аз 43о0 сотрудшшю аото
рых вьгопдево 735 челотж алв 11 
процовтов.

В чцс.эе аыщщевнАа 90 высших 
чнвов быв. шзчахавосой аросвв, 103 
круоньв торпйца н сромышлевта, 
05 добровольцев белых армий, 87 кру 
иных оарссвх чн&оввшоз. За бюро * 
KpaTidsu в волоквту вычвшево 45 че 
левее, за пскрввлеаяе классовой лв- 
ШЛА 29. Среда вычвщшньех был (to  

купец 1-й гвльдив а бывш1й 
оротесггаатссвй аоп, еыне яемеовий

тал соее'гвж ккп ш зо а ххо  оравж 
тельства, хрестеих бывшей шшв1ф1Т 
рвцы Нарви оолучввошй иооле ее 
шертн Л1гшую телеграмму я азвеще

В р^льтате чиотви состав аша 
рата звачнтельао улучшался: хода 
Ч6ОТ90 рабств уведвчвлось свыше, 
чем на 2 процента, пафтлйцев на 8 
процевга, конеомольцвв да 1 про ■ 
цент. В аппарат выдвянуто 70 рабо 
чкх с оровзводстеа. Нз зтого тасда 
21 человек аа руховодяпгую работу 
в окрухаоы маклпхбе.

ЧИСТКУ С08АППАРАТА НА ВРЕ МЯ ПРИОСТАНОВИТЬ.
ЖШ0СИ>Е 1̂Р01й 8. Краевая РКИ во теаерь на проаедерие лодготоев 

заореггала аа нэввстисый coos аачя- гельвой работы, оввавомлевне рабо- 
нать чвстку олашарота, кроме тех 'мх и срестыш с ae-ieia чвотхв в 
мест, где оаа ухе ороводхтоя. Глав ш> подтотсесу ведмваениез, ваора 
вое вшмавие долхво быть обраще в.1яешых в созашарат

Что полу<1ит Сибкр1й ОТ гнгавто-зоводо
HOB0CilBliI4}lv. 3. Краевая n.iaao 

Ш 1 хозпгссвя ренгвла в тсхушем гещу 
начать охтавлвЕие ороевтов круияо 
го маш>шострсшгельаого завода в Но 
оосюберске.

Годовая ородусинл завода оореде 
леаа s 30 тысяч sxeuerroe TpaiETop 
них п-тугое. 10 тысяч двсковых

У К Р Я И Н Н  Д Я Л А  
3 2 0  Т Ы С . И 0 В Ы ) (
вклвдчиков в

С Б Е Р К А С С Ы
ХАРЬКОВ, 8. Успех ваховчхшего 

Ой 1 апреля ва Укревве месяЧЕВха 
оберехеввй превзошел все ожидавна. 
Орвток аовых акладчвхов по преджа 
фмгедьвым тА""*д* составяд около 
820 тысяч человек. Вместе о прехвв 
МВ »*я»^дя»«цд сберкассы Ухравны 
внеют теперь свыше 1 мндлвова вкда 
;пихов, праблЕЭвашнсь к  доеоеваой 
ворна

На первом месте Двепросетровекяй 
округ, давший 28 тысяч новых вклад 
чеков ва сужгу 5W тысяч рубдеА

d p a iiT iiii N cneueeiu 
п о н ш  т ш н > в

них МО.ЮТИЛОК, 12 тысяч трактор - 
иьа <шсшо9яза.тав. 40 тысяч сево» 
склок. 4(1 тысяч соооп греубель. Ото 
имоеть завода оороделена в 49 яааяет что под суд подал в ревуль

ПЕРМЬ. 8. В Чусовой закончилось 
дело рабочих чусовского завода Ко 
модова, ^Хаатвва, Хды^юва и других, 
оСжававшихсл в спецеедстве в вредв 
тельстве. U качестве обществевщ об 
авватедей выстуоа.1х рабочие жруа 
вейши дредарвягий округа. Вреди 
телв аавамаДйсь травлей инхеяера 
Ьутко и умышленной порчей стежов. 
Комодов — сжретйрь партячейи ве 
а]>навал себя внвовяым. .'Ааотев, на 
пнеавший о чухой подписью письмо 
Ьерошилову ваполвсивое дохью, за

онов j^ ie t  Окончаяне дострой» гонения ва него, как рабкора, 
будет я 82—88 гощу. 1 Остадмые о^авяамые партийцы "

Начата разработяа плева цодготов 
ш  сва.'вфяшфовашой рабочей ев -

роя, 30 тысяч сеяток. в тысяч с.ю х' ты. необходимой дтя заводь.

ДОПОАЙКТеАЬНЫМ ОТВУСА е.-1. 
1!Ш1Н дм С|б«|А

НОВОСНБШЧЖ. А Цеитр 
гв.1ыю отоуотвл для Собирая авачв 
те.тьаое штичеотво сельско - хозяй- 
стееняыт машин, в том числе лефв- 
1ШТНЫХ. Свбирь оол)'чит с е ^  пла 
на 613 селвж, 1750 ссвакоседок, 1080 
конных граб.тей, 2300 двухкорауеаых 
плугов. 1705 б(фод в так далее. Всего 
аа 1807 тысяч р^Ч^кй.

КОЖЕВЕННЫЙ ТОВАР И ОБУВЬ 
ДЛЯ СИБИРИ.

ilObUUIlbtU'CK. 3. План завоза ко 
хевенвых Tosaiioe в Снбафай ва тре- 
тай квартал утверхдев в о ^о и  000 
тысяч ;>yiucA. Кожаной обуви будет 
еавезеио на 8025 тысяч рублей.

Не|д1|0Х1ЧвешА10 tuiu- 
>ШЫ1 ши

ОДНОС.̂  На .WU цр11был 
царохиц «Нефт\чмщдикат СССР», оо 
строенный iio  заказу Нефгееиаднката 
фравцузским заводом в лапнах. O iro 
мосгь 4>ги 22U0 тысяч руб-юй. lla fioxoj 
1.-трад<1ет хручвААш д^-м леж ! несо
вершенство труб, тюооучяающах во- 
«{>ы> в  ироч. Ныеото двух дней вы • 
грузки оарохоа вывухдев стоять 0

ЭКСПОРТ МАРГАНЦА ЗАГРАНИЦУ.
ТИФЛИС. МнатурокнсА маргавае 

BUM трестом за март зконорпероваво 
черев Ноте зАцравшду 05759 тонл мар 
гаица против 41703 тош  в феврале. 
Число цримьветельаых заводов дове 
деио оДЭшидцатв срогеа одвого, 
работавшего ла хокцессяи Гаррвыа-

НОВА}] ЖАЛКАЯ П0ПЫ1КА ОПРАВДАТЬ 
ВА1ВАТ БЬССАРАЬИИ

Цл1̂ 11Ж. 8. }1влодя1аийо1 в Пари рабню, АЛггорыв д,тя вас юрнлчоски 
ке жшшио.1 Румыимм Миронеску в на существуют»
HHTefWbiu о «гутренией

руыыяикоги оравитедьства, 
остааивывшись яа румьиюво - совет 
саих отиошешях. оамвнл:

«Кшечно, мосмдаошй прогокоа ве 
счАвачает, что M otoa фи̂ жиадьао орв 
за:ь1а присицхяеннв beocapafea

Далее .Чнршвску заавн.!, ото его 
поезрка в Баршаву по го оа т еше 
рал <1сшве|дать сока, заключаеный 
ыва;ду 11одьше& .н Румышей. Одна 
кс̂  Мяровесху oo|NB«|v олух, <^дто 
»та aouxxix —первый шаг к оозда-1 
1№ю в<вой груатроав — Руыы - 1

.чаадкдаты оартнн ввву свою првзна 
дх. Суд прнговорол главарей — Ко 
модова н Хлыбом к гаду прввуди 
телиых работ, Лаптева к аодуторьш 
годам ааключення. Остальвые прнго 
зорены к дринудительннм работам 
ва меаьшие <^кхн.
пьянство и НЕКУЛЬТУРНОСТЬ 
ПРЯМЫЕ ПОСОБНИКИ ПРОГУЛАМ.

КОКЛНД, 8. в Коканде сосюалось 
совещание профактива по вопросам 
труддисца планы. Ьыясввлось. что во 
всех от|>аслях промышленвисти про 
гулы возрастают с каждым годом. 
ОсоОевво отлвчается ферганокаа шел 
комотальаая фабрккв. Ы 1927 году ва 
фабрше было свыше воио прогуход, 
в 1928 1'. около 8000. ^оохоочвсти 
теаьвые ваводы также дают веуиоя 
яый рост прогулов. Отмечено, что ос 
ножными прачавамн ослабленяа труд
ДИСОИПЛИВЫ ШДШОФОЛ пьянство, 00
шаа некультурность рабочкх масс л 
отсутвтвие лросветвтвльвой работы 
сре,кв отсталых рабочлх Соаепшшем 
аамечев ряд конхретвых мероорнятвй
по ПОДВЯГВЮ тпц»1̂ ип.шрм

ПАРИЖ. 8. В сюешшх по довладу 
Фравшона о неашувдродвом подохе 
10В  на с'еоде фр^иуэокой косяыр - j 
гав выотуоил аревыв уклиннсг. деле 
Вт Орлеавсхоч) (upyia Крозе.

Крозе лолучы отпор от рода деве 
гатое. Секретарь стервой организа 
ц ж  ЖаиоО еаяеил о согласен всей 
аргааязаонв « ршеввймн шестого 
коегреоса Комявтароа, о готоеооетв 
оргаввзаши зтн реш етя пойяльво 
проводить в жизнь и решвтельао бо 
роться е оревьпсн в ВКЛ(6) в гераиа 
стой коипартин, а тавхе е бевусаое 
но нвеницейся во Фрешшв правой 
лаевовшо

От шгаив ЦК фраацуэекого вевтоо 
мола Га-таза завзлиет о со.тиджрво 
OTI клааооеюла с тевисаоан шестого 
чнревого «опгросса Коыиытероа в 
укавьвает, отц необхозйю учесть 
|'еоьевность правой опасвоет в 
ВКП(б) оо освоеным вооросам, кая 
теал яглустриаяшашш. oQesxa к.чае 
'-оеой борьбы в деревне, мшопоавя 
!Ш(яшей Toprae.TR в npo’ice Дорве 
латжее лойто да-льше, *нч1 это оде - 
1Ы1  ш  ва оарвиаовой товференшв. 
Он дажкен с «ивой ясностью тало 
■!:нть с’епду свои взгляцы и прешять 
^тястве в повсеишеевой борьбе пар
тии с щшым х̂ланоаа.

Бер-тоа (ЦК) ораэостерегает Фрея 
115ГЗГКЯХ примврепоев я указ1Двает, 
тго тртр)твпзство до.тжво вяфор 
мнровйтъ ттартойные массы о правой 
ствгногтя в ВКГТ<6) н тонхретныг ее 
продстааятетях.

На утреивйм оасодавпв с’еэаа с 
большой речью выступил Кашей, та 
.тосклвпятй ооиоеы JTporpacena Kovhb 
терая. а также методы ев рааработп 
гоестым апфовым wenieocoM. К ^е е  
зодчоргаул необходнвеоотъ язучввяя 
ттротраммы в ячейках и указал, ото 
выпуплеяяя вроде Крозе. фактпче- 
'Ч5И отртшашогеФо 1каготоису всИЫы 
ттротпворвчат огповам nporpaaeiw Ком 
чнтергоь

bepiHdlfUCMibi&iHdiifb
СВЕРДЛОВСК, 8. В CsquAoecxe, 

Пермв в ТюыенЕ проведены рабочве 
валеты ва учрездввия. В свердловА 
и х  учрехдаввях обварухевы гру 
бооть в волоката.

На рабочем показательвом суде на 
скамье подсудимых ендедв уличен 
яые в бюрократнаме ответработеива 
Трое вв внх свнмаются о ответрабс 
ть^ остальные получила выговорь 

Н Тюмввн по обвнвеввю а бюрокр.
Румывнн, во мы ве имеет основквна ння. Нолыаз, Ввшрея. «Румшевое > под судом рабочих заседат«
щюиватъся ncojOaofO иркшншшя. Для (фJ8нтeлытоo, зшвод Нировесву, ’ лей очутнлвсь заводующвй валого
вас дсвольно, ото Румьшхш владеет 
Бесоарабвей по праву в фактвчеокн. 
МоекчАмив 14>опд№ид Ш(еет большое 
ivacTHHtiuuw (шачоше, оэекодьку 
советское прза1телылво формальво 
(лкашшнепия от осушеотвденвя воев 
вой силой сеоах 01«геезий ва Бесса

счетает. что сош  с Польшей не ме аым аад'овд, окрФО, эвведуюпаа 
шает PyiMbeHH сохраиять е^востъ луитппа»# •  м
.Ча.юй .Антанте, Бела уж говорить о ^ ^ *  другие. Суд прнговорв.
вовьи комбнвацнях, то ««» мсглв ‘Пн>8л в дкшенаю прав за нн мать t 
ойвлвтться в ipacn&ipeBiiB Млдпж течеввв гада ответствевзые 
î OTMsra путем еключевоя в аее Поль ст, другие оолучвла строгве кнгоео 
ши», ^

По советскому Союзу
Ч т о  т р ь б у ь т о я  д л я  у с в е ш - ]
ною  вн а о л н в в в а  б-детнаго,

(Телеграммы Росте е Гасс)

п л а н а
МООСВА, 4. На потом олеаумз 

я г н т  СССР вы втуавл  Куйбышев, дав 
f i i a i  уотавож ку потвдетнего плава 
раавотма народвого  хозяйства. Д л я  
того , чтобы пхгвл етнвй  плав был ре 
альЕым, необходимо мошвое реввнтве 
ваучво  • ассяеловат«;ьслой работы в  
ЬовданИе меобохдотсы; «ям внвстра 
т о н ы х  в  техвЕчеелмх рабочих кад  
рож, в  (веховец, качествеввое улучш е 
вве .всей  р а б о та  хсоя й спев во го  и  
п а р т  сн в ву  до верху. Оовожаое — 
м сд ид л нвя ро ва яна я, тетхая работа 
всего апоарвта в  ускоревве всего 
темпе р а б оп А

Но1Ы8 форпы шефско! оаботы закрепить
МОСКВА 2. Прн ЦК ВКП(б) <гщ>ш 

ся раопвфавпый ваевум централь - 
ной' шефсаой ксвыосен. ГИрвдсодате 
.1ем. вместо огеобобщевпого но шп- 
асК1 Шросьбе Баумваа учверхдев Ла 
пас,

васлушав доклад об итогах работы 
рабочвп бж од в о новых формах 
шефской работы, а ктф см  указыва 
.тось ва 1 [1ама№ую роль брагад ж пе 
ревЫбо̂ НОЙ 1м.1»пм»пц 

Только по 8в гороишм в лвреввю бы 
30 вепрааэено скозо 12 ть»еяч чел» 
век, в воде бригед иди одю>чев - ор 

торсе а агитаторов. По всену

(!}оюву во.т11чествв рабочвх, ваораж - 
.теншв в деревею, достегает весволь 
кш  деевтгое тысяч. О работе б{Шгад 
шеется ряд ео(ггор*еаных отзьвов 
лярееевоЕвх езюдов. Авторнтет шеф 
схях ораввзадий 3Ba4HTe.TbBo зовы- 
ойзея. Hjoo привлечь к шефской ра
боте провэосщстмвяые ивтересы ра 
бспвп. |1^е|дпр«пия тевстваьвьм в 
[шпевые до.хжны уставовнть тесаую 
евязь с райовшв, тгроязводяшим» 
еоответстиук>п»ее сырье. Надо пшро 
ко раэвЕфнуть зеылячесвое дзвхе - 
№е н иеоольэовать кнднвазуаль - 
ные родстяеавые связи в дерееве ра 
ботах оФтгуокнявое.

В ЦК ВКП(б).
МОСКВА 2. В воду сзвяввя нст- 

парта ЦК В^СП(б) в иастатута Лева 
■а, взамен ранее выгодившт хураа 
.-пе «Ззпаскн нвотвтута Леонва», к  
<Црс.тетиргоая Революцвя», в дать - 
вейшем будет ввдазаться тольяо лсур 
вал (Преяатареиая Револк>Ц'1я». т  
ляхшпгйся оргааом нвстету^а Лева- 
в^в ы го дяашй ахтаееячво.

Огаевтся задача превратить cl̂ xuie 
тарскую Рееоиопню» а наутао - т  - 
с.таоователъсквй оргш по девшие • 
му, астюрвв ВКП(ф в Комвягвряа.

ЗАКОНТРАКТОВАНО Mfl ТЫСЯЧ 
ПОСЕВОВ В СИБИРИ.

НОВОСИБИРСК 2. К 1 апреяв поде 
жодсоюэ аахоатрахтовад 587 тысяч 
гектаров весевнвх посевов, Ооювхлеб 
5S00U гектарюв. До евх пор рабо;га 
торыозвяась порядаои выдача аосее 
в<пс ма'-.ержада, прв котором сорго 
вой катернах выдажадса только пу
тем обмена ва продоводьстееявый 
хлеб. В настоящее время, после отм9 
вы зтога атрядка, ход соатритаови 
1Ю жаеы округам уеаЕПОСя.

РОСТОВ НА ДОНУ. 2. Шахтииоше 
горняки одержали крулнук) пронзеод- 
ственную по(мАу. ириграныа добычн 
по шахчтшскиму рудоуиравлевню м  
нарт жыполвеаа ва 102 процевта

ЛАРЬКОВ. 2. Харммвский онруг 
выполнил на 121 процент мготовсиое 
задание по хлебозаготовкам.

МИНСК. 2. В Витебске бригады 
комееммльцев проводят на предприя 
тиях соревиоаания в деде борьбы о 
прогулами, (заасешя собестоамостя 
в повышеввя качоства. В Гоыеле ва 
соочечнов фебрихе сБеэуввй» (̂ яж 
итасоавы 4 брвгады.

— Окружной е'езд еоввтож в Кмв 
же послал Сталину приветвтжатую 
телеграмму в которой в чвсле ороче 
га гаворвтся:

сОкрс енд советов зав ое т вас, а 
в вашем двце в всю компц) * 
тню, ото прояетарват, батрачество в 
Оедвяцо - середняцкое кр1а^ъввст 
во Каевшвны пойдут пол ру
КОВ0ДСТ8ОМ вепоколебишн шагом, 
чтобы доствгвуть осущестадевня со 
циадизыа».

— По поетановлан»во ЦИК и СНН 
Союза промышленность должна етчи
слять 3 процеата о своих прибылей 
в фонд орофтехапеевого обрааова - 
ВЕЯ. №чвслеввя за прошлый 27—26 
год составляют 20,7 шддвовов руО 
ле^

— Прааидиун ВСНХ СССР, ходатай 
етжует об отпусме ва рез^ввого фоя 
да Совнаркома Союза одного мвллво 
ва рублей ва строительство обшехл 
твй студевтоь для комалдвровеввых 
в вузы ВОНХ в счет тыеячн.

— Резинотреет лроизволыю поеы 
гол цены и продавал нуженив гжло 
Ши по 5 рублей 15 копеек шретп 4 
рублей 72 коцеек. По другим ЖВЛам 
галош Реэнлотрест проиаводьао пой5> 
^  на 15 проаеатов. Нарком,

ЖрОСР оСфаотфкя а ореэв,двум 
. о просьбой валожшть ва анвов 

кых двсаацхжва4>вое ваыскавне.
— Иаркокторгои СССР установлан 

план распределения хлопчято-(^мт 
ныл тканей во втором полугодиа 1928 
—29 года в размере 12193 вагонов. Из 
этого количества хоод^шгая получит 
10419 загонов, гооторги 974 ваго 
ва. Текствдьторг 800 мпяо&  
РСФСР o o j^a e r 8974 жзгояа. Из это 
го чжата Урал получает 702, Казаж 
стаж бЮ, еМврь 678.

—  Состоялся торжестванньА mw 
нун вновь иэбрвнного моововета. Пав 
нум вдваогласво избрал цродсодме 
лем моосоветж ^ хавоза. С дриветствв 
ем вожону оостну моосеяетж высгу 
ива жегречевлый OjpaoB oeao i^  Ка

— Оргкомисеил празнди^ ЦИК 
СССР по подготовка пятого всесо1оанв 
ге и четырнадцатого асаросеийсвого 
с'еадов советов постановила тго рво- 
ходы оо делегщювааию аа с’взды 
гаеетов дсьтааы йлъ  отвесевы за
счет оооттотлаующнх зютшых бюо- 
жетов. Расходы по содерхаваю а р к  
таартвроеоеню да-югатов в Москве 
Оуаут приняты на счет ЦИК ООСР а 
В1ЩК РСФСР.

I — По сеодсшяы церцбсекщщ. в тре 
тьем квартоде рабочая иоспарация по 
лучит Э тысяго вагонов хлопчато • 8у 
мажньа тканей, оукотао- шерстяных 
гоеарсе на 8 модхвоеов py6.iefi « гото 
аого платья на 80 шхшавое р

— Шестал пятидневка марта пока 
зала дальнейший рост хлебоэагото - 
-м потребкооперации и уеиление 

хлебозаготовок в Сибири, Нижнв^ол 
жслои и Средне • Волжском районах 
и на Урале, а тазже уееличвюе от • 
груоня н сдачн хлеба Союехлв^.

— Чрезвычайшй полномочный по
сол Персии сделал Литвинову декла 
рацию о присоадинвнии Персии к мо 
сковСЕСыу щюгоголу. Тш. Л итшиов 
передал фин-тявдешму праянтель- 
ству ферма-тьвое орпг.талняяв о пре 
''ОАХРптеят Фвв.тякдав к московсао 
«у irpCTPKOSy.

— При появлвнни в печати своде 
кий о еьпуеие займа 1929 года в шар 
биновену» сбврклеау (Доебвос) ста 
ли постутеть залвки от paeoi^ я 
с-.тутшшнх с просьбой захреоотъ эв 
Я1« т  об.'ягашп займа

— На уснлвние культурне - гфоеве 
-Цельной работы среди хоооервро- 
яайлого nace-ienu Увравны, - 
с1П1л1(а асавпювала 1 жв.1 .твав руб - 
пей иУ'Лут азхушены 250 княо • пе 
подввл'вк. 2.50 радио-уггавонок в 850 
80лтеЛт(!^ фова?жй.

— 6  еДЯ** с рационализацией, 
горловеиий' иэшиноетреительный за
вод а ^ я е а ^  еввжеввя себестоаго 
ста врубщ ^.. *й™®8ы пшкого типа 
до 1400 p yA w ? »  штуву прст* 7 та 
сяч fry6ira£

— СНК РСФСР предлоншл Нарком 
мету на позднаа февраля 1938 года
разраОотвтъ проект вовога уголовно 
га кодекса, к также веобходымых вз 
ЗМлз|Ш1й веправатедьяо - чрудово 
га ксщексх. (Совнарком пред.аагжет 
макс,1тлльво оолратмть срок ддтд»дя 
Л1Я обанняеыых под следстваеы. Но 
неслохаьш делам следетжве не у»-»» 
во продолхатьса бокьше веделн. Ка 
чествеавый состжв судебвых работая 
ков додхев был улучшав.

— В ^нинграде закончена построй 
КВ и оборудование большой фабрики 
асхусствеошой хохн. В эпш гаду фа 
брвка вьшуотот свыше тысяча мет 
ров кожа.

Из Азовеиого ию я прибыл в Се 
жаетополь ледорез »Литме*. В Стаж -
стополе оа будет отремовтн|ював а 
сварахев для вкспвдицна аа остров 
Враягедв.

рмрвэипся сильней 
шнй буран, Двахевне поездов, трш  
мев в автобусов провсходит с боль 
шнмн затрудвеввямн.

— В оэнамвно^ие юбилеи Квянии 
на село Ноаые Бураееь  ̂ Волыввкога 
округа оргааваовало красный сбое 
ссыпавтий 200 центверов хлеба.

— В результата антирелигиозной 
пропаганды в Мцвнсном, .Малозрхав 
гельсвом R (̂ вряловевом раАпдая 
доыь овдиха в школах першеевв е 
воскресенья ва другие дня веделн.

— В Харькове начал социалиетм 
ческое соревнование крупнейший
тармгерво1.ий завод ГЭЗ. В пехах бу 
дут вьаоопть (йоллетенн о ходе со • 
резвсвастя. О ходе борьбы с орогуль 
шикамн 7} разгалодяйствоч будет во 
общаться на видной месте.

Над восточной частью Украины 
пронесся снежный циклон. Жедезао 
дороашоо дввжтве на мвопп вет - 
K3S Давбтесл н аехоторих магветрааь 
ЯЫ1  .пениях Донецяой в ЕЬсзтеравяа 
свой зорюг прекратвлось

— Бакинская «чшарка гфотвкает 
со аса возрастающим оживлением. 
По 81 марта захлючево 460 следок. 
Обсеют достет 7678 тысяч руб-тей. 
Торгое.тя с персиоскшя кушшен о 
начала торга счктэвнла 8579 тыодч 
РТб.тей, та яви 2577 тасяч падают на 
вм ш ^, 1290 тысяч ва 9»&арг.

К О М Л А Р Т И Я  „ Ф Р А Н Ц И И  Д А Е Т  
О Т П О Р  О П П О Р Т У Н И З М У

Оезд компартии за 
6-ю кошриса

поддержку решений 
Коминтерна
«Те — оказал Кашеа, — кто у ы  за 

был факт оушестешания ООСР ж 
□одГема вациоеальао - освоб(Шгге.тъгви 

:ешя S Азям, являющееся не 
опровереввмыш! прцэвакама крвзаса 
ивроесго капяталивма, ввчего ве по 
вншют в рвзвнтяа шслвэовяваго «а 
цвта,таэма>.

Кашев указывает на губитель - 
аость отваовещга от аттшаяюв тая 
гнкв елввого фроета. Речь Кашева 
бьша покрыта Оурвьлмв апяоссвхгсев

Делегат парвхской оргаштзаютв РО 
лая требует, 'тгобы Дорло аепввио 
участвовал в борьбе о правыа». Ро
лза указывает что одишлшгшые троп 
кзютскяе олеоеевты, ае ямеюшяе вв 
г;ахих связей в партвв в  рабочем 
к.часое, ста.'к ж Паряхсхем районе 
прямыш агевтвогя сосшал • аееккре 
тое по соочостткпеу адейвшу раадо 
жевню цролетартата.

Во время ттреянй т  дгкладу Фрая 
шсеа в Зфеоодяум с’еэд.ч irnrrynB.ia 
щхгьба ЖЖ.ТПЧОНТ1Ы1  та паотдн чле 
нов груш ы 'Ррвпа о раарешеотге вы 
отугшггь яа г,'ряде- С’еад едшюглагло 
отверг эту орорьбт.
ЗА ЛИНИЮ ИНКИ. ЗА ОЧИСТКУ 

рядов КОМПАРТИИ ОТ ПРАВЫХ 
УКЛОНИСТОВ.

БЕРЛИН, 8. В Амстердаме заседа 
да воаферодпан гоодаадской комовр 
твв, еднногаасво посишоваашая ве 
ств борьбу с правой опасностью за 
дввжю Коиввтераа, за самостоотвль 
вое бедавве гковомнчессой борьбы.

^ESlA, 81 Оргав моипартмя Вен 
ipBB «Новый Март» пубдвкует резо 
кющю ЦК КПВ а которой партеа вы 
схаяыжаетоя за дввкю ИККЦ протвв 
правого ошюртуавзма ■ заявляет о 
со-тодафоости 1иШ с ЦК гермаэскей 
комоартвж ж прввествует всключевжв 
Вравддера к ото тпюаришей в подчер 
■вжжет мехдувародвое значенве борь 
бы гармавской хомлартяв с двхмда 
TOfMMB еправа в првмвренпамв.

На ЮГЕ КИТАЯ ОРГАНШЕТСЯ П0101 
I1PDTKB ЯОНМШЯТЯЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Гуансийцы в тяжелом пооожении
ШАНХАВ, & По свадаввям с фров 

та ваахшеое во&сва преследуют 
аротвввава, готовяшегасл к  эжахуа 
шш Ханькоу. Полагают, что полоске 
uue в Хавькоу боэвадехзо. В Калто 
.1IJ iiu.KfcbetuM: о ’алошшев таьье 4>ьье 
1̂ .  lioJiMuao^iv cTtuueuBAKti иод ру 
коволстжом Чжевьмяньчу ороазваап 
в Кавтове ггвхвй» переворот. Ымая 
власть яаавляаг. что ова придержи 
вается вейтралвтета в борьбе между 
UuEtBHOM в гуавсвйцамя и отказыва 
ется фдвавевровать гуансайцеж, ■ от 
зывает'цосдаавые ва фродт войске. 
<ето деморалвзовало гуансв^ее. Ыво 
гае локидают посты в бегут в Гов 
soar. Кавтов датрулнруется войска 
МВ. Вдаота, опасаясь явтрвг гуааенй 
пев в воэмохвого яыступлеввя кон 
муавстое, всех заподозренвых хвата 
ют в вазвот' оеэ суда.

По сообшеевю агавтства Гоыва, на 
акввекне войска заняли Вавпей, Ху 
4ЕЧХ0У в провнвцжв Хубсй, флот 
lamciadiee (кыбардирует Ухав, t'a u  

Ялцзы, вокруг Ходькоу нннвровавх 
Войска Фывюйсява под руководством 
Хавф у^ ваступают ва гуавонйцвв 
ео ето|»ны Хэвавя онн црошлв Гуав 
шуй.

Власти орюявпнй Фуцзяв, Гуавь 
дув. Хувавь, Цзяясв предпрванмают 
"<ед>шшное ная.-туи.1ешв с целью 
нсЕореяеЕБЯ «раз навсегда» соммуня 
стЕческнх отрцдов, оп^круюших в 
погравЕчвом районе между атнмв про 
ВЕвавямв. Воеввое кнннстврство от 
пускает ва это 500 тысяч патровов.

-ЮНДОН. 3. Гсаювгоый ко|фвс- 
поодеит «Таймы ооцОшает, что ж 
Кантоне хаовевы сотвн лещей по по 
аоореяцзо в коммушаме. Многие ва 
K.vMirfwWT. ошпог soppecDoeaevr, ае 
АМв.ти. ttu всей вероятностя, ннкоко 
го отиишевая к 4имм>'авэму. 
МУКДЕНЦЫ ИГРАЮТ ДВУЛИЧНУЮ 

РОЛЬ.
ХАРБИН, 3. Мухдешш продолха 

ют конпевтрвровать войска в райоае 
Шадхайгуавя. В прессе это яеугняиру 
ется Меобходнмостью оборовотъ не 
првхосвовеавость граавц шавчхурив 
в связи о событиями в Кктаа Мук 
девсхне лидеры заявляют, что со<^ 
тия в Хубее пе отразятся ва подо 
жепвн трех восточных провнпцнй, ос 
тающахся .тойяльнымк по отвоше - 
ввю к ваоЕВвскоыу правительству. 
Фгнм завлевиям, юдваво, протвво 
речат сведенвл о переговс^ах мухдев 
цет с дредставвтелямв гуансн^ев о 
пере^юске войск оо Пеква ■ Мукден 
ской хелдероге, а также то обстоя 
тх.и*(яво1 что фастнческн учредде 
т е гомандааоаскад организаций в 
Маячетркн не допусиегся.

TOJfflO, 8. По сообшенвю газет пре 
мьвр Таааха правее взвввеввя тайво 
му совету за подписанне соглашения 
с Катаем о лвкввдаап пзвнаяьскспо 
вацндента без прелварнтельною сот 
ласовапня этого вопроса о тайным оо 
ветш. По словам газет, тайный «  
вет примет взвввввЕя прявктельства 
но потребует чтобы Танака ве со* 
мешал впредь поста премьера в мен
подала.

Иностранные новости
—  На заключктальнои зжсадании 

нонфарвнцин английской независимой
рабочей партнв, после гарячвх пре- 
пай была прввята резолюпвя, требу 
юшая отказа от вотврованвя воешых 
кредитов.

ЛОНДОН, 3. (Дейла Геральд», его 
мевтвруя решевве конферевхшв веаа 
вводной партвв, обязывающее делу 
татов веавпешой рабочей партвв го 
досовать против вежвх ввесеааых 
хредвтов, пвшет:

«Огоронвтв резолюовн забыла, что 
аезаввеимая партия входнт в рабо 
чую партвю в должна бесарехоедс» 
во следовать политкке рабочей пар 
тов, ухе отвергвувшей преддохенне 
предуомдтривающео голооованве про 
твв жоевных кредвтое. в  рабочвх кру 
гах откачают, что мэогне члены вс 
оолкома партвв вовсе ае вамереаы 
выполнять решевве ванфераапвв».

БЕРЛИН, 8. Лондовелвй корреопов 
давт «Дейче Алльгейыейне Цейтувг» 
сообщает, ото свадаяне ЧеАюберлева 
а Муеоодинн счвтается ««дгамм по 
двтнчвслнм СЯМПТГООМ СТОЯШРО! I 
C8B3B с щ 1азстояшнма всеобпшнн вы 
борами. Диее корресаондодт указы 
вает, что поездка ааглхйсквх npenoen 
деввтов в М осту разряжает вапря 
хеввое отаошенве между Англией в 
ООСР.

BhiPJUiH. 3. Коымешяруя вступле 
Ав а ГИ.ТУ мосехоокого протола 

для шести его участавяв, «Кв.тьвв 
ше Цейтувг» шяпет:

(Соеетсхая лпь-рсшотия мохет с 
удсв.7ствпршием зарегнетрвровотъ. 

это, как одна аз величайшод «вовх 
уоаехсв за лослодЕдве годы».
— В Брюсселе с грома'<ньв( успехом 

прошли доклады Самой, гсввча и Чух 
оожскога

Сообщают из Рима,- - - — , что в окре
5ТНОСТЯХ Флоренции между ЧааМ^ 
леном и Муссолини состоялось сеида 
ине. Беседа хасалась рода текущих 

ывкдувародиой полятижя.
— На вьфорзх фэбзавкомз и рабоче 

га совета на крупнейшей гамбургской 
зерфи «Бтом унд Фосю» левое рево 
пппттгннов срыло одтчиаао йгаста - 
те.тытую 0£Я5еду ,что лронввело боль 
шов впечатленне эо всей Гермавяп.

— По сообЕцению «Рейтера», Кама 
да подписала с САСШ договор об упо 
подсиошт улова .юсоовпы в баосей 
че река Фрейзер ^  первый аого - 
вор, эаключеашй Канадой возахаса 
! ‘ от авглнйского 1граввтв.тьства.

— Г осударственный департамент 
сообщает, что првдсадвтелвм ааюри- 
кансиой делегацяв подготоввтелыюй 
Еодференцвн но разорухеяню аазва 
чев посол САСШ в 5е.тьгнв Гвбеов. 
Делегацвн лоручево саосвться оо 
каждому ввхаому вопросу с Вашвлг 
тоаом.

— Социал-демократические рабочие 
второго по величине города Ванп>ии
Сегм хотедв у<стровть массовое ооб 
равие, посжяшеавое вопросу о вазо 
рухевив. Полвцкя запретила его.

— Гериансиал печать откпнннулаеь 
ва aeciiTB.4CT7e ребоггы Кодинява в 
отлает должное а деятельноств Кодо 
пара в качестве высшего аоляшостно 
го лица государства, а такасе его квч 
ныы качествам.

— Правительств, криаме в Польше 
вступил в решающую фазу. По сообше 
аню печати, вопрос о приветив от - 
ггавкв Бартеля был решен аа сове 
шанвв е презодентом. Вместе с Бар 
телем подает в errerasy весь кабв 
вет. .
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1  ПЯТНИЦА. I  АПРЕЛЯ 1Ш  Г| W п  т т

Д о а с о д  у р о ж д а й

о т  РЕЗОЛЮЦИИ ПЕРЕИТИ К ДЕЛУ1
Никакою оправдания теи, кто не выполним гадок веинней сельско
хозяйственной кампании! Осуждайте раз1ильдяев и лежебоков! Откройте 

oioHb самокритики по недостаткам

Вы зов 1 0 1 С 0 1 0 1 Ы 1 Ш
Ю д ш с в о г а  p i l o v i

Зв m uBBHTiBW , за  д в о Н о ! |р о ж з11

iua«;u»v.-*wui

• *  дх»и rttl, *
'Утнтш.ум)

ВОРОНОВО (Н&ш кфр.). Под этап. вш>1е об’едваваня. Пршер ашмувы 
Ю̂ЗуВГОЫ OpOOlM SQpOHOeCUlfl рЭьАоВ* I «ОВОбОДВДЯ ЯШЗЫЬ* приводилOfl иот-

.  .  I Дбле1иты о езда аавесшлв рнх в окр
ли строгой, во дедовой критже рвОо- что ови вв аж словах, ж
ту окрасиилммм а ршисиилмаж. ла цд Д|Ыв будут аровоД1ПЪ воднятве

■•г.» .. , 11к*с4лли ДВУХ aiM гав**«'яь дж.1вгжгов оыдж Оольшжя. Но урожайаостн в увеличваяе аооеваой
1.. -1̂  IU H i l l . .  UL...«r\,.,..tlU и  UJkt пп  . . . . . . . . . . . . .  П . ____ _________ди-мду иш^ ж виитушыш 14 чвл  ̂ QO оаошмдн. профсоюзы заверив с'езд 
Аоиладу риы 'Л  чадивеа. Выступав- о своей готоавоств работать по вере

____  _______________  _ пик» Аиащиаы говорила, что аеоОходн устройству седьсвого хоедАстаа на
а*кыи»> и'еп*ё '---гм ооор. lio c  *“  «Р '̂̂ алзовывать аруовые хо.иектя коалеггааяов осаове Войтия. 
тааи.<а норм >4<i.i4iiM *омсом(иьдеа|

оыжиацши в . «риииииоуж) oputunVjr 
риаиигу с.-Х. ашпаи, «морали ои Р ^- 
иа u ieu ji^y  банЛам *̂-»-“***цу аол*

BOupou и 1иамХиДма11л:тн увеличеиия 
оосааа в »1ч> хошасгве.

Б свою очарвдь двлави вызов мргик 
екому нвмсемолу в поход м  уровий

U u c e i a a e  r o a o i o T i f l G T i i
и OltonM пврвв ним СЛВАуЮирМ лозун Ддткми ivojpiuuw nw  иымшааи *5ри

1 |*>«и-'1лв2ггель ohTBiuioeciKoro хре иристимни. Се.1ь«овет se виввт

3-Й о к р у ж н о й  с*езд со ве то в
Прения по отчету оириополнояа

Главное в начестве

ги. 6 которыми они должны радо • 
тать: ««За чиотиоиртиые «̂«ы1«»иа

ы Дер. 1ц«1*ыиеау хашезкжхио
pauaUd *каЛжл«1 ь Kuarpaxiaivuu аа

6а с вредатвдама а copaauw, оорьба .мш-^а^ии щмеа. а  сшиин *жледе Ье- 
аа вримшеши а» 1ерадышх удоОре- ашо^кцяи ц«.4ьш ворох ijkw-
аай, мммыолеи аа трактор, аааеааа кугшх фраз ш  когда д<у»а до
ооху плугом, ашсомолец аа колдектн 
аиааакю дерев«ш1>.

цршкш-миилах мвриоркипии, то жлез 
ышшх) двревш11>, I ,йци11»ио <и'..уу|| руаамм рас
К«дма>модьская оргаавэшвя по-жа, ^ имея авюрычымо*.-» а

осуществляв решмия оартаж ва m ij> pawie. престьиае после его
BUM фронте, еще е большей зиергией 
будет у|фшлагь боевую мощь Крае
вой арзша, твердо стоя 
мнраого труда.

Огорг оодвбюро ВЛКСМ полка 
 ̂ В. Калугин.

Б д г а з  a p i e u i i
ШЛОМиШиОЕ (HaBi. корр.). В ве

ло Цдча приехала бригада тайгивс- 
сих раиочих ил 4 человек. Бригада 
оодоораиа не хвадвфнцироваваых ра 
ботлакож и будет раиовтир««ать сель 

сао4оияДставя1ше мхашны. Будут 
оОслух,е1ш  с. 11ача а др^ьхегающие де

Мы, ковечво. от контрасгапив не 
ва aauurre ожааываемся, во вам: кахва

ухиовмя зтий ковтриктацвиЗ 
— УсловмаЗ 1М... Условия, т о в ^ - 

щн, иившшгге, я а сам ае аиаю!
С тем а уехал o<^wno. Ковтрасга- 

два была аровадеаъ 
и  дар. Барановой, Полшошнвского 

района трвер работавт

iw.iMfto d̂«j>y«u,o пр1гога».ю(йКах> 
к 1^ ^ у ,  «мои ж« «/пмюимимым за i 
.««аыоишмгительаую рзяхп'у ае о ш  • |

(Их прений народного образования).
— В Болотшвоком раДове сетью, ~  У нас в дер. Бат>-рнной есть уча

нароового обраэонавая дети шхотьао, тельница, которая бывает а школе все 
го в о зр кт  оточш ы аа 10 цкщ. И ™ ■«очашора. Но у о о ^  “ " ’ ь Р*‘ 
D . боту, как уже бесит домой к ребм-
Ьороиовстом райове пря теа же бод к  ребевку квечво вужао в мы
жетиых уелсеиях, вела дахе не худ- 
шах, охват детей ва 71 лрод.

Такие цифры щшвед в своем высту » “ ®У деревдапиву». В реаудьтатв от 
'  I такой учительвшин — толи вет.

илаычхдзфя атому трвер 1^*)Д0Лжаег 
рАд/тигм с щхмгиамн.

цр«ш.1инме npotjKoiujeciBOiiY) аредмшо 
го 1\«аршц«»11ьа Ьологкшихиго рано 
на до тчмх) заипались, что счфосмавй 
мм с пмч>, аи с ceix) пред'шнло иск 
к  дуклнемому машиндииу т-ву за осу 
ду кохч>рую коллестмв Д|̂ щев был во 
иОИЗЫ1<ЫЬсТВу ВООВрИТХТВ Т\)ЛЬСО в Н1 
гещу- А за одно ирещ явило вес к это 
му же ко4Л«ипшу аа дш а̂дцыд реме 
на клевера, деньги ва которые опб 
дкьним давно аолучнло.

Ь ы  ае разобра1ш с ь  в чен дело, 
ломералвает атм головотаоссве ас-

МВ 00 l i U i e l  I I U N - n i f C T b  О Д П  0)СТЫВ
8, аваам зш, «то ее по вашей лл

Крестьяне ветретвда бригаду очень 
дз>ухвлн1бво. В первую очередь прас- 
гуоихв к ремовту с-х. машаа щ>н£ад 
ледкалях коллектвэньш об'едивепв- 
1Ш. а актам будут ремоатероватьсв 

~  '  я середняков.
Козлов.

Вм1ЫВ1»  СТИ
Огуденты унвверсвтетв поставовв- 

лн на профсобраниях принять аггаа- 
яое участие а проведввяа весенней 
посевной хампааив. Для этой цели ре 
шево яа своя средства, путем отчве 
левяй е каждого етудевта првобрес- 
тн сеялку я послать ее в деревню. 
Уииверсшты вызывают последовать 
кх примеру етудеитов СТИ.

ГД1 Q IU 0 С 1вС№ Я
Нуждается в семенах бадняцнов на

евлвлио 3iatHiixoscw>ro сельсовета. Юр 
гияскоги раМоаа. Плохо проходит без 
аван«швал контрактация otKeeuB.

Лро1ив беэавансовом нонтрантации 
аыстуиают член «цжвления тав.шис- 
кого иитребо«дшества, М.-11всчаисщ>го 
района! ^1егчеако я прихазчш Гсове- 
раа. ива говорят кр^стьяиаи, что в 
случае ьовтрахтаиаи хлеб дойдет че 
рее «крежпу> лавка оотребобшест- 
аа эккроетса и крестьяне арныужде 
вы б>'дут оаять ездить за взоколь- 
во 1 в|>ст за необходшшмн тювараиа. 
За такую агитацию их надо прив
лечь в ответу а раэ'ясавть всю 
вздораость этих слухов.

Ниианой работы не проводит а-че 
булннская школа ц>естьявск«М маю 
Beau По вопросам посеввой хамоа- 
вам. Прмчиаой этому яв.тлвтся пол- 
вое отсутствие руководства школой 
00 стороны ззвэдуюшего.

На лосладнен места по увепичанню 
посевной ллощади ааходится д-тек- 
саадровекое машинное т-ао «Бед- 
■зк> Ижморекмо райова. Намечено 
к оос»у всего 5 деелтнл.

Останется снова незасеянной зеи 
ля беднянов седа Баранова, ila io - 
мошввекого р^ова потому, что семе 
на евльККОВ'ом розданы только се 
редвяк чм.

В с. Молчавово воавратнлвсь пусш  . 
Н 18 дад а д д  Ц д  ВМХ и д а зд я  ТОВар * 

Охотсоюза в Томск, а вз Томска они к1 крествлеа. молчавовсхнй пмец,
■ в ложи-ТСгЧ y a tifд лпятыия ■

доллиш были отвезтя сеиева льва, батюшками я матушкамх. Не ооногло
предназиаченные для ноитрактацаи. 
Шручиио ВТО дело иредсодателю мол 
чаиов«лим\) охотсоюза, семаиа долами 
иыл пшрузить Сельокосоюа.

Сдела.ш все. iloi-pyKeaBHe подво 
ды дивнулась со двора Оельсноеою 
за, как ьдруг оосдедовал неожидая 
иый приказ: задержать.

Задержалв.
Началось аыясвевва
— Бы оредсадатель охотеоюзаТ
— Нредседатель.
— Из Болчааово)
— Оттуда.
— За нодводчжхоа ручаетесь!
— Ручаюсь.
Казалось, большегч) яе требовалось, 

чтобы 18 подвод бшгоооаучво прв 
былв в с. Молчанова

Но вдруг работнвков Седьсюсою 
аа осевааа мысль:

— А вдруг ато не председатель.
— Да. вот же моя довереввоеть.

— Разгружай.
— Да. ве могу а возвращаться бее 

льва. Б^озайствеввоеть ведь 18 под 
вод гвать пустымж. Не вдет работа 
у вас по ковтрактаана бм оеняя.
Нвчега Глухв.
— Разгружай.
Уныло потявудя нужвжн суля с 

■агружевяых подвод, еше более тны 
ао a a i3 .li по хоршей дороге х Мол 
чааову.

А через неделю повезут по раэмаг 
вей дороге вдвое дороже.

Сельскосоюзу аячте. хешь бы по вт 
явная. А что это эа .пеня ве трудно 
вогадатьса.

Здесь нолчавовссие крестьяне вер 
во ее ПОНЯЛ! и шшяну.лв крепким 
словом:

— Тьфу, прости гоеоодя, кто выбн 
рал такях бюрократм.

Но от этсич) «юоевкампаяяв в Мод 
чааоио ве легче. В. Мамареа.

лоооврацмя-одно мз центральных мест 
в C0BBICH0M рхконодитвв

iwMiiepdUiui всех ва,дс1в заннл.ч -««ш «щок-мх*. ^<^eidi&a пж. Агапа 
иольшие место в«> всей азшей райо уи»» ром.ми>,«ла с«мл>’ о как 
те. хихшерацна— осиоааой путь, но тхищ а̂щаю!*-
согодюму вдет об идинеыне мелках I mj о̂лд«ыгг с«м«им для гмеева всем 
дфеиьмшхнх хизямств в круш1х)е кол | о«(л acn.uw4t»iui.N. гништ в елпу кучу 
л«ж1 М8ное. Советская коошрацая — I л«ь«н̂а<,>и, coyiueaww н жумлмиб. иу 
одно мз детшц иктябра. лжк — ьлй«№1ьжа лрццыра и ждь'да

Б аоидпе аозтому естествеаао, что «юльше иилусиг. с  р«ы>лыа'1в муж 
соемтащя власть, советские органы дакпцамса «̂шсхангчыммо с«и«яа мс 

могут пройти немо Boî focoB рабо хмагает.

доядаду (жрвеоолкома i Ншэйого от вее образоваяня, — 
тоа Никифоров (зав. осрОЫО). 11 зтвм цавчаьает тов Агапуюва. 
цз«йиз* сохгхввтотаующий аазлмо: I о tvm, тго органы аародного оОра

— lasaa постчюта охввгга детей oot аовшая ведостзточно обмужидюг 
отдельным райовэси говорит тольво о \ пиисвоа(й1е£аев гое<зрва т. Новиныюв 
том вншиами, которое оказывается i Î ibmeco качества работы по варод- 
с<оеток1в1в районными и сельсшвкь вому оСраоозаавю требует я шахтор 
оргавиашшыи делу народвого обрв-1 тоа Сухачав.
вовавия. Было бы конечно веверао ду I На лучшем качестаеввом псщборе 
мать, что этого внимания вет. Ото «хсшальаого «.‘остава птглп пастаавает 
есть, во в разных ме.-тх — развое. | и тов. Никифоров.
Там, гяе прядожат больше авицватв-1 Е<сдя дети беявяков в батрасов, прв 
вы. поставят экоаомяое расходоватое . водзл оя првмер, — в п^}вых грутоах 
средста, там добиваются больших ре гптваалкгг около 50 ароц, то во вто- 
эудьтатоа В этом отношевяв првнер рых н в остальных, этот ппллевт ум<» 

** вороновдамн. j аашзется доходя до ьпломука, а ао?
Маевне почта всех выступаашнх де где пропадая совсем. Зааясят ато <п 

легатов ^трагдавш нх вопросы ва- двух првчяа: 1) Шхохы ве всегда уме 
P<VBoro образоваввя оводвтся к тоагу: i до подходарг к запросам детеВ бедно- 

” ®^^Тмьны1 вспрос — в качеетм ты в батрасое в 2) Им не оизываегг- 
работы по варсошвеу o6pa3oev' ся нужное мчтеряалышй помошя. 

нею. Качеетк^ичестао я вачеетао! I Сейчас надо поставить работу тас, 
Неаде и всесгу. Качество ра«лтт- 1 чтобы ве только всправ.чять эти вело 

к<*1 хичестео школьного строитель- четы, во изучать я тех детей, кото- 
ства. Качество воеплательяой рабо рые совет яе идут в школы. Вев 

втого вэучевня мы не сможем быстро

Вид1ш 12 icibiiui сем-
ODOItr

ЮРТА (Наш сорр.). 
школе хрестьяпсвой молодежя наряду 
с общдм уосгвем в проводомой по
севной кагшаввн ваиеча1ет продаить 
эаач1гга1ьную работу в на своем 
тао-оосизательвом поде.
Устанавливается {2-(Шьньгй .-св(ч>Со 

рот. Поаеоого посева всего будет 10 
гектаров, из внх 4 чш-госортвой шпе 
нпоы «НОЭ», 4 чнстосортвым овсом 
я 2 гектара остальвымя куяьтурамн. 
По сраввенвс е ярелыдушвм годам 
оосеввая п.тошадь распгаряется ва 
15 пропевтов.

Кроме этого васладываетел опыт
ный участок «орввп.10л<»ого Семене- 
водства в СВОЙ рассаднвх, Плогаадь 
сторода увелвчавается на ЯН лроп.

ЧаавскиА

НОВЫЙ ЗАКОН ОДОБРИТЬ.
Собравне крестыш с. Паяа, По.кто

пшвекого района по вопросу о новом 
законе по оелыозвелогу постановили: 

Новый закон одггбрить. Посевную 
пдошадь рвсшврнть я ввести обяза- 
тачьяую для всех крестьян села очя 
стху в протрааткваяве «еняв. С. К

Х Р О Н И К А
Отсортировать семена на все 1М

проц., ооотаясввлв трзждане с. Па
че. Подомошинспию райсша. На этом 
Же собрааав было звонсаво доя сор- 
пфовавея больше 100 пввгне(>ов.

Полным темпом идет сортировка 
семян в дер. Шекнловве. Тайтавссо 
го райоаа. Огоорифдааяо уже SS0 
цеятвороа Также успешно щюходвт 
сортврованне и процшдиванне CF 
мяя в дер. ЛавраюА Коааровексто 
района.

Организовано попеводчасяо • посол 
и1>вое товарищаетво «Красное азамя* 
в селе Алчедат В.-Чвбудваского р. 
Перссая аапэсь дала 52 челонеса, сей 
час аош-ю свыше 100. Избрано пран- 
леоне.

426 цектноров семенного материала
отоортироваяо енлаш в янвентарем 
ашвотаоводчвекого отдеаевяя поди- 
технивуш в 16 селаюах Катароввко 
го района Облай плав отсертвров- 
кн в вет певтаеров будет вышмиев к 
15 апреля.

ты кооиерацик. Ууководить щншера 
тннмми, контролировать ах рзОоту, 
окалывать им должвую гюмошь — 
кеиосредственаая в повседиевиаа ва 
дача советоа

И вопрос о кооперацин занвз1ает 
Не ооиедяее место в ореввях по до 
ютаду оврвооошома ва окружном 
с'езде ооветов.

Что мы сейчас кнеем по лнввн пот 
реОнтельсвой кооперааня! — задает 
вопрос тов. Нииолаанко н отаечаег:

— В оотребибществах мало соб • 
ственвых средств. Паевые взносы со 
бвраютса лдохо. Руководящие кадры 
ведостаточво подготовлены.

Ншок процент хооаернроеавяя по 
районам — разнобой Еслв средний 
юкружной оршепт сооперяровавая 
|жпреб1пельской соонерадэей равая 
ется 71 процевту, то в некоторых 
рзйовах. как Колароессвй, Зачузькм 
«хий, Тайгввсхнй в др., эта цифра 
едва перевалаэает за 50 пропеятое. 
Такой же разнобой в в сбере паевых.'

Почему так?
Здесь прежде всего сказывахггся 

икирстатп самой хооперацин, so 
зиачите.тьвая дата вены лежит и на 
мествьа ооветсках органах. H i внн 
иавее х кооперация в должной сте 
авто не прввлечено.

Тоа Ншюлаешео делает втод . что 
с'езд дслыкев дать точерпыхаюшус: 
дарествву оо восцюсам рлботи пот 
реАггедьокеЙ «oonepaJiBH. Ввимааве 
советов к ее работе доджао быть ре 
шятельшл1 образом уси.пено. Работа 
потребкооперацив в честя удовлет 
варения задросов васедеввя сейчас 
00^  ответственна Для докзэвтедь 
стаа этого тов. иаколвевю приводил 
цифры, говорящие о том, что тоэчфо 
обо1>от потр^ооперацин в Том. окр. 
00 сраввенню с ар. годом увв.1нчв.1сл 
на 64 процента н за 5 месяцев хозяй 
ствевяого года товароснабжевчеоквй 
п.1ая реалвэювн уже ва 50 процентов 
обшего годового плава

Большое место в прениях датегаты 
отеодят в работе еельехо • хозяйст
венной вооперадвя.

Приводятся првмеры того, ках ве 
должны работать отдельные авенья

гид цодобньа фактов цриводяг в 
другие диш агы. CicTb случаи, кот 
да аоисжтиы pttaea.inBaau’ce в ре- 
о>.1Ы'«те и<ио«.'1ап>чи«ио мми руно - 
ицдатва

Бапявв, харзЕтеризуя общее

Делвгатаа тоа Агапаром о<^мши- 
яеь к с’еоду говорвда:

провеств в жяэвь 
охав всеобщего начахьтого обучеаяя.

О Ч8И говоомли деявгаты  девввни
Т. т. Прохорова, Лидий, Губаравн, ДЕЛЕГАТ С ДАЛЕНОГО СЕВЕРА 

Бобнов, Спадло, Мартьыов м др. ука (J Оадышш виаманием с езд выслу 
31 вмтгв на нужды деревви, ви<хиля сыы высгуиаеиие остяха тов. Сигнле 
иоивретвые предложеиня, огмечазв тввз на Ларьяхекого района. Ua пло 
иадостжпЕИ руюоводстаа окртоподто- хим руоиа«ш мзыае, м«ш«/гх*1И0, во нс 

ирышо он говорил:оос1«шш1е сельом) - хизимсгвешшй цд. 
лиоцврацин в Округе, всирывает мри i — икрааоатвоы яе доучнтыаает заа 
тны  Tai.«>ro циложениа. [ ^еовя отдельных райовов в неравно-

прежде всего, гоиирнт оя, оо Том иврво раоораделяет среоотва. пыгон 
стону округу oHBTOjuo» npoa^^etep, Богородежнй район в два р з^  

. ыеньше, на о»жу душу васеленжя. по■4>ес1ьяцскн1  хизийсп, обединем 
яь11 ceobxowiMiueiaaeefi. Он правее 
всего 22 ороцешам. игеюда надо 
«:двлать вывод, что достаточной palte 
гы 00 вовлечшню бедтоты в середин 
tx»  в сельско • хозайстаевную косое 
ратяввую систему мы не р«ьэвереу- 
ли. Здесь также весомвеаны ведо • 
статкн н советского рукоаодства.

о  ру'-хикиищие «/̂ пииы селыозко 
«шерацин то«>-где хцилмраются чуж
дые люди, нсоользующие оищестоев 
л«н9 даю в cniiMX личиых интересах. 
(шеатщ случаи ззеореши иоллех- 
{оииых обедимеияй кул«иши1, кото
рые вредит нашей работе. Были фак 
1Ы, кш'да ьил.1ектнвы ианком со • 
С10ЯЛИ из кулаков.

Здесь, дв.1ает вьвод тов. Беляев, 
иул.ен з(/ркмй глаз иоствой совет - 
к'кий общ«>ст8енно1.'тв ко всей работе 
й всем звеньям а-х. xoouepauau.

Lettiac сельхоаммоерация пере * 
страивает свою раоиту в сторону 
уючнеиня рук1Щ<А!Ютва Соадаютоа 
иилевидческне, машавносаабжвичв * 
ско - ц>«иитиые и живитноводческне 
об еаииеиии. при условии, если ме
ста этиму делу уделят большее вин 
мание, можно будет имегь воложн - 
та'1ьдые результаты.

исщее ымвиие вььстуоаашмх деде 
гитов по этому воаросу снодитм к 
тому, что раиота сельхозко«А1ерацми 
сейчас должна стоить в центре дере 
венской работы. Только через усилен 
иое црожзводствениое кооперврива ■ 
пае можно дтшуть дальнейшую вол 
.токтавиааиню индивидуальных сре- 
стьяяокнх хозяаств. дальнейший под' 
ем сельского хозяйства. А* это сей- 
чао один из центральны! вопроеод.

П л ю с ы  и  м и н у с ы
п р о м ы ш л е н н о с т и

— ТоварЕШк. Ыы должны выоол- вне 
нжть свои ооазанвостн перед гооу- 
дарстаом. bee до едшого жы долж- 
иы ородать на.-«11шуц хлвба государ 
огеевньсм организациям.

Так везде и всюду гоэорвл член 
иарпш А-узн«1Цов, про1седа1бдь одной 
КЗ кооперативных организаций oeja 
Тюгулы, 5Бфвинсаого района.

С .щ 71‘—|? ч я  1 важтостъ
ддебозшхгговительной кампзнни, обв- 
еалхиостн деревиа до отвшению а го 
рсоу, роль бедаяка м серодняма в 
ооциадыстическим строитвльеггве, лги 
тмровал За иастуилеине на кулака.:, 
ttaoro, кое о чем говрил Кузнецоа

Ь районе Кузнецов был на хоро
шем счету. Б когда он иьктуаа.1 ва 
каком внбудь райоаиом с’еаде, на со
вещании, кое-кто говорил;

— Зтот не сдаст. Бот дврепь. Вео 
удсеов.

А  Кузвецов щюдотБи говоржтъ. 
Ахштвровал аа загокш х за несанжа 
юшийся твил ооцналистачеокого стро 
ятельства.

Крестьяне едушада, додддствадя в 
хлеб... Не везли.

— Умный мужж—замечав некого 
рые.

Такого же мвевия дерлилась нова 
« в райоеном центре.

Ткжа. Именно до аоры, до времеев, 
с т а  кто то не удосужился, сообщить 
оарггийтой' оргавизаиви, что Кузне- 
цож имея оряшгчиый посев сам ве про 
дал госудэфспу ни сового нвлограм-

О Л О В А  И  Д Е Л А

Т. т. Нузнацов, Мартьнюв, Жиламиов -ммки 1дхирллш«ы и воосгашплешкы 
и Богачек в своих выстуалевиях ним- 1 ш  и ьл«мл1л в ш х мру
большее ввинчаве уделили орсшыш-1 аике cpt̂ anuu. За 2 года в «наружную 
леввоств. Окрвеполким вваооредствеа 1и^мьгш.«е1ш«х.чь ило-ьсно Ъои тыс. р., 
во вощюсов о краевой угольеой аро- мл нкх ило.и«Л1 рублем из м«ялшьо 
мыпиеввостн ве станад, от отде.ть- имдлм.-та и оои lu v. рублей ссуд ыос 
пых процессов этой оромышлеаноста дцчнме выдшы на иезиа'ылельиые

ораввешгю о другими райоваян, полу 
чает иа вародяое образованна В Аа- 
жерае дав хозявва — совет в трест. 
Нужво разгрзаячвть нх фуввшя н 
дать «ювету фиваяссюую ооеову.

Нртоажаюшве в дер. работнвкв ча 
сто лают противоречввые усазааня 
(т. Прохорова).

Сдкшхом ведосгвтотво вете^янар 
вое обс-туживанве деревва в поэтому 
яаб.1юдается падеж в ааЛмевавия еко 
та (т, Лидий).

Куязх угрохает батраку тем, что 
ве воэыгет его вз работу. Нужно оо- 
это)эу создавать батрашяе иихозы, 
оказать вм матераютьвую 
(тм . Губарввв).

ИЗ БЛОКНОТА

Ьедио лишом, EeipaaiOTTO. Руо- 
оюого языки ве знаем. Белка оерше- 
дась. Нэг у вис дамсв, б ш , школ 
бодьаиц. Бегь тортовые ч^гаавзиша 
ми в хроднт не дают. А богатый епро 
сит в — рукавицы оолучит я тулуд 

По 5-6 ружей имеет остяк, нотому. 
что юоортвтся ружье — ашривигь 
негде.

Окрвеоолвон помог вам н построил 
ивтерват. Но мы к этому ве вривых- 
дн. а старые люди говорят: «Не бу 
дем учить детей».

Просьбы тов. Свгв.1етобз к с’езд; 
ссромны:

— Дайте нам малеяывй моторчва.
— Дайте вам похирвую иашаву.
— Прибавьте жалованье евср^зро.

:i будет в сехретарвм и учвте.тем 
С'езд сочувствеввп отвеося к это-

помощь му Бьютуолеаню в дружво ему аоло-
лировал. ^

(Отвальные замечания делйгвт с'ев- 
да в прениях). '

— Не т к  давво тоыссай артчхма 
получил телегрвойгу из А нхэр^ на 
ш я терармейца Ломзтвна. В теде- 
Пммме оосбшалось; «Приезжай умсф 
.1В сестра». Лоаитав, шахтер е шах
ты 9-10 (Аежерва) оолучвл, ковечво, 
паюжеоный на этот счет отпуск а 
уехал осаэывается на..- свщдьбу-

Такой факт прввел ва е'еаще т. Но- 
виньноо и сделал вывод, что местные 
органивацян чвето ое следят эа тем, 
чтобы давались правильные своденвя 
для отоусжа, того и.тн втого терарней 
аа Есть ряд сельсоветов, которые да 
вата также заведомо ложные сеюе- 
ння в пож е просьбой отпучяять тер 
ароэейца а ота у т.

Тов. Гудкин вз ТронсЕого рвйова,

Шарова М. И. — далагатиа 
от Ново-Кусковского района.

Безобр'аене в раВова-ч с соста
вом кгроеомоа Прасыют олкого. Ов 
лориботаег м ест в вдруг пр« оодей 
стене окрЗУ переевжаег. Првсылают 
другога 1'ажхе оохнвет месяц оожто 
ра и тзхже уезжает. Оказьвается же

0бр1Щвн1вдвшга1ас'в1Д1
I Лвйодиа

яр и тся  а деренва Вот
Товарищи нростьянв, рабочие

в ездят S3 раФш в рабов, а рабспв 
стовт.

ОкрЗУ почему то им б-тагоежлонто 
потакзет.

- Натп оолошль реоштельвый во
оторвав. Эго положение нужно воарв — ги  тода. i»io выльшлет круп нец безобраашм в вопросе безработв

оргажввадвн продать оргавнзаона, опять ндут вместе

|влть путем уевлеаня вввмаеая цже 
вой промьпплеввоста.

В отвошевиа окружной промышлев 
, воств онрлепплгоч ве только занв-

Вызвалн. Кузнецов вессолыю смял 
ся, оыта.кя что то  гово[«ть о затруд 
вевиях в стрсвтельстее вндивядуадь 
вого крестьянского хозяйсгнв. во яс- 
во ва втого вичего ве получилось. Куз

излнпки хлеба.
Несколько дней помялся, во все же 

продал 150 пудаж хлеба 
Ку.1икв злорадао хш ахаж ж атя- 

раж рухя.

Этот факт ве едннстеежный н мы ерв 
вела его как хщ>актерастшу частв 
взетрое^^ ваших отдеашых селье- 
К1£х соммунветов.

Выносятся реэолюонв «о реапвтвль 
вой в бесоошадаой борьбе о щщвым 
уаквеш» в ва самом деле leOfurtcK 
явные правые дела

Кому оотакат Кузнецов может быть 
я  неумьпплевно задерживая орооажу 
хлеба?

Толыво кулакам. Кудж  ехвдво xsia  
KOI я ссылаясь ва Кузнецова вахо- 
зьа оораоданне в задердке щюдажн 
хлеба Бвдвота в середнаки недоуме- 
важ  а по Кузнецову аачивалв су
дить о тем, что в вартаа мол красн- 
во говорят, а плохо делают. Хлеб ова 
также а результате государству ие 
цродавадЕ.

Кузнецов сейчас под давлением дар 
тайной оргавизицш! свою ошибку не- 
1ц>ввид. Хлеб щюдад. Кулацкие оохет 
ни в Тевгудах были разбиты. Цачадя 
продавать хлеб бедвякн в середвяхв.

цартнеА
Между тем, часто ваходятоя дюдн 

двых ваетроенвй. Ках только, чдя 
оартаи отхлоенлед а сторону аатва- 
ются нстошвые хрвхв:

— Вынать, выбросан-!
Это неверно. Если т-лоневве с 

огагильной партийной хвннн было вз 
Атухдвнвем, то вада з:о заАтуждваив 
Т1варшцу доказать, плштигыш ноета 
вить его на правнл1>Н)'Ю дорогу.

Само собою разумеетоя мы ве то- 
«ем церемовнться с темн, кто явно 
смыхаетсл с кулзцхивп влтентами, 
кто протмволейетвуег дияди а а р т  
и ее додитша С такимв у вас дру 
гой' разговор.

Сейчас в самый ответствеввый мо- 
мевт хлебозагатювов ясно нтгаяят це 
ремоввй с чденеши оартон злостно за 
лерживаю1ш«мн лродажу хлеба быть 
ве может. Но оталовевая по роду ДРУ 
гвх кампввнй от правильной оолвта- 
чаовой лавин могут быть.

Уже сейчас есть род случаев, ног- 
да отдельные партийцы ве дооцевв- 
веют роль бедноты в весенней посев 
той хамнаанн, относятся ородвревче- 
ски к  кулацкой апггацнн.

Со всем 31Ж1 необходима 
тельная развернутая неослабная одео 
логическая борьба Надо докавать. что 
боодействие в той же посевной 
аанни, об'вггавво Помогает только су

Было бы, коаечво, неверно, еслн
ячеЬщ ж райком сразу вэиля (Ы ____ _________________ _______ ^
•склхьчвлн Кузнецова вз партии. Во. даку, *в« >̂ажает татыю оркмиревчео- 
црос ве в этом. Цеадюченве было бы. g правые настроепя. 
дивней наименьшего ооиритивления. Необхоршм зоршй глаз нартнйвой 

Паргийная организация должна бы дчедхи g всей партийной органнза- 
■та доказать, что она умеет воздейст [тн  g де-тяи каждого члена партвв. 
во&ать на тех своих членов, которые q «атлалуйшшими» надо покончить.

_______ - . - п«дддаваясь в иные минуты оаняке Оузггъ о классовой каждого
явоов по васлугам получил строгий 1 трудвсстяма, затем подчваяют ^дева парте надо до его коякрет- 
выгсвор я катыоржчееков Пйвддожв-|«* ооавателыо решению нартяйк^ и ул  дедам. » в.

Делегат с'езда т, Иьанов И. П. нэ 
Зырянсяого района.

мыв расходы н ооодает оОир«/гвые ка цы, — внес прешложеняе тов. Рвняус. 
11.114 IIJ придирнятш!. Б деревне рабспивкон не хватает, сек

tijja ia  ош-лаення себестоимости на ретарями селмоветов часто сидят ма 
7 приц н увеличения производи • ' лограмотеые люди, а в городе вэбы- 
тельиъюгн труда на 24 др«лс, за иер- тчж грам«/П1Ых лхщеА Нельоя ограян 
пк1м ьвартал ие выиолиена в первой чэться прошедшее чисткой бнржв тру 
части на и,8 проц. и во второй иа 7 i Да, чнстятт веобходнмо састематиче-
ироцевтов.

ila  иэрвый квартал выросло каж- 
чостеи про1'улое. Видимо работа сою 
зов до низов не д«япла, Рабочий день 
загружен в среднем на 76 проц. ^ао- 
то это происходит ве только по вине 
рабочих, но и то заве техавческого 
иерсонала

Стабо проводится мехаввзадяа 
шахт. Ниоща отдельные несозавтвль 
вые рабочие стремятся умышленно 
вьвести мз строе машину.

Районная ороыышлшиость, еслн ее 
взять в хорошие руки, датжва расти 
я прЕпоентъ доходы. Между тем она 
боопрязориа эсспдоатаруется верадя 
ова-тьао разрушается в язааштает- 
свой каовтал.

— Я на шахтах е 1006 гада — аачач 
свое выстушюнве шахтер т . Сухачев 
—и окажу, что соенвте.тьвый рабочай 
всегда стоят за то, чтобы повыевть 
прояэволнтелыгостъ труда, сввэвть ее 
Лесчлишостъ проаукцвв.

II мы, старые рабочие знаем, что

гда Дозьмст верх, мае оолыпннетво. с'еала по вчштомм елииоге
Ризги.1ьдяйство, воднгдиплянвронад-

Бюрократизм, неувязки и школа... 
без дверей

Ряд делегатов е мест, т. т. Гудное, 
Спадло, Делюк обрушилась ва те не
увязки в тот бюрократизм в бумаж
ный потов, от которьи спадают райэ

Если же это обвавдовонне ва один вз 
отделов обрудипся (Ьатотвое — мили 
ция, зйв*оои:1) то продолжается вес-

Б иоаводнге время увелвчился — 
строалн йА ж  шг^уляров, гддваьш об-

шката по планам утвержденным сра 
евым иЕжевером. По этим плавам ве

яа 25 человек, икружные рзоотнняг. ^  анчего не шмигь. Наарн-

рМОф то .шнми ируинуцравлеимя. 
1^ 1|«у.ифы эта иасроаьио «ученые»

прюаавалн это нееормальным, арот\,в 
тсеатн и... огронлв по нелепым '.^п- 
вам. Прответоеадв в рзвоввые и «я 
руашые организвдаи против Построй 
кв ватоноартней мельвшш в Тайге. 
Но, кто то в где то утверкР,! проект 
я тес^ь ва эту ме.‘ьвняу. оовгрогв 
вую не ва месте гко«гшом мрсу воеят» 
т. е. паровая не.чьяляв оэрвдтот за 
нешостатаон воды.

(^вспатоом ве чПовоцт регуляр-

мер. по еоцросу о иолраг,'ацкн.
'Б  вопросе кроднт«шамш йэ.пщвов 

н няднвидуальиых хоояйста иамй яе 
до«.-тотт: пообещают, а потом ажым) 
урезают вредат, иди совсем ei*> 
дают.

икружвая воюговая вомноем сжи
жала часто внднвнлуальвое тохоке- 
нпе ку.чав08, снижала штрЦы за 
саоюгеш н часто впадала в ошбву.Рв 

в этом вооросе нужно атодоета-
■ого в 1—S года вбвадевання {якоаанть больше взмостонтельноваг.

бэтраки! >1рильеаю кр«п«м организо
ваться в одно ядро и под руноводвт- 
вом комнуннстичасйон партии стро
ить крупные, иропние совхозы 

Рабочие должны давать нам мешн- 
иы а Ьрасная армия должна надежно 
охранять наш тру1Ь 

Дадим теетокий отпор нэпману и 
иупану, злостно ааАвршнваюм|вму 
СМИ хлебные излншми.

Да здравствует союз рабочих и кре 
стьям! Да здравствует коимунистмчес 
кая партия!

Крестьянин Нооо-Куоновового р-на 
ЛЕБЕДЕВ.

ДНЕВПИК
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 АПРЕЛЯ

С 4 с патоавной часов вечера до 6

легатеш с'езда оо вииросим ejutuore 
ca ib i;i:ii - хизяйстаэииого хздогв на яость мы преодояеватн и все-таки пре _  «п гол. 

одолеем. ^
-------------- ! С 6 часов ллепараве ееседаяяс сеа

— ИевОФОфые предприятая моство- да заслушаю докдзд тоа Колиаввта 
го зяаченяя. го е ^ л  т. Шелахевттч о «осггиянни сельиаго хозяистаа «* 
— создаются бея всякого учета запро рута я залачаз весенней сельсто • ко 
сое рынка Оп приэодвл пртаер с зяйетвевтой кампаавв.

.“П  УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ « АПРЕЛЯ 
:.аждом городе Оябнрв. В результате Засеоавие отарылоса 1фениямя ш  
П.1Н эасрыввй B.1B sHaTBre-ibBO сокра дохдаду тов. Кивдакова БыстуШйо 
шай проЕзвцаотво. Дрожжей девать -jq дел«-ат\ж ~ т. т.. иаоеьевд, U c 
некуда. I (Ьм«1твое), Лукашеаио (Ьыр»

По мнепню тоа Шелалтнча выход Турус>Ав и'<ххельсх.'иа), Ухрюиов 
прежде всего в охгшетстеуюшем лда (Марнинск), .Мастеров (Maao-Uecua- 
luttioeassB оо сторовы краодьа оргв- ьл>, Суслова, Сянатрнез (Бов(ь Куско

трествровавав такого рода 
арамышяеввоета в краевом маспггабе

Тоа Ездзиов (кояавлнр пссапефво 
го поаса) пркзьваа с'езд х усоде- 
нию внвмзлш! и помишв Красной ар 
МИК в чарствоств оодшефвому полку. 
Этот пояс ве то.1ьво боевая еавЕнца 
Он воевнзврует округ: проводит тер- 
риторвальвыв сборы, допрвзьшную 
поаготоену.

1Ь терсборед ошушаетоя нвяоста- 
тох громешегвнй, янвевтаря, отодов. 
В рабочем центре — Аяжерке, —пет 
дтрнгьшвога пункта

Тов. Е-здасов лрнзывает с'еая к 
тсгнгновалвям на атн нужды в обору 
дгеаяию голкового лагеря в к усяхе 
пню ребога по воеянвчанн насехе- 
пня округа оо хвяп  обшестввавыл 
.оргввнвапнй.

К.ЮПОВ (Модчаново), Михневач 
рабочий ж .'Д .). Ажулов (ГСолховсоюа), 

Оааа%» (Трошдаое), Сысоев. Дегтярев 
ко (Нарымкрай). .Матэеевко (Седа - 
бахк). Куэнаговз (Ишвм), Пражимьвв 
(Верх - Чебулы), Зайцев (Томекнй 
{laiioH). Беляев (Сельсеюз). Уеяхус 
^Чаяненнй радов), проф. Ревйфдагто 
■Гувнков (Богородское). Аюсуа (охр- 
(iHUi. ЛФанасьев (окрп.шк), и UabMaa 
|.МарввБов).

Зас.тушаво заключительное сдвво 
1х«. К о л а кта  Для выработке вр» 
тчкеегвх аредлохеаий взбраав воодс 
сяя в составе 21 человека

С'езд принял рвзетоцию о полнм 
выпвпнении хявбоааготовятаяьногв 
плана к 75 апреля. Геэоакмщв будет 
опублвкоа'ва в следующем миаре 
газеты.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



ГтТЯЙЦА. 5 АПРЕЛЯ 1«29 РОДА. I М  77 <1М9) 3.

СТРАНИЦА ТОМСКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Wa П р и б л и з и м  В У З ‘ ы  к  п р о и з в о д с т в у !
В ы несем  обсуаадение п ла н ов  и  програм м  и з  каби н етов  в б у р ля щ и е  студ ен ч еск и е  ауди тор и и .

ТРЕВЬГА 
ЗА UhP t CMUi r .

bufit'u) ормштрдьс vtaaa'ia
*1ЛвЯЛ — vk4iWil luuro- 

лиаШ uJfrnia.Tiicrue слвбо 
■utofibUH ĵia о6щ к 1в«нность и сту* 
дкпчвс.ьи, ЬЫсТрьЛ ТОЮ1 Ли1МЛ.*Л.к 
до.мь(.л ОШ ы11’оа1шао за
пруди^аия в 1|ркж((&г11альиых еощю 
сжь. ото ]л»сш1з.1Ы10й габ
ьо(ЛЗ, cfActoUTUiuiocTM uryUtfaitKeaa 
II аыивСлчеиьМ ор.ажш, ш  осиго- 
гзв.1ввмоста оыст1«  {nuHieui&Tb вооро 
U ц  .чи0и.шзовать обоячпвешюс 

'чнонвв (тудевчвлв<1. Овв л вт .;у 
■'-или ие готовы в ошибки улл «сть.
* Н« было промдоно ни одного «к» 
I <1иня отуденчостеа, которое обрати 
:« бы напряженное внимание на пе- 
кесектр, лооудило его и горячему уча 
«ТИМ а этой работа. ' 

iia i/iiiuu u e  i i  и.ии'д)>тлмки1.- 
{■ишачив, BUQe.MiB •
''iabHicai.u а uuiuiMiac лздыипксла. 

oauaoikj.'

ш  И Ш Ь  (т д и м м и к у  и
Физини-ммиЮ.
...I "-.РШИ.
1 'Г
i  ни увн.г.

аоы UOMliOCHM 
>1 .Лу.1ЫС'10в но BUJ 
11риа->давл:1>ая КЛ*':- 
и чжзшо - лзаош-

■ла а 11снно.тиил ло  сях оор чата- 
лжь. «.ак ноу^, <4uirfH дая хшшвос 
я горшков тталлу;>гов СГИ. Трс 
тай гид 3TVT 8 0 4НМ: сгавтгся игу- - 
aetnucTsoot. во K T ])« 'u eT  ма-шй <п 
K.U1K в среде ирифессуры.

d  стгуиггвуьт couraerciay
юшне сыециалш итя, коакретаые и;. 
.iKCTvauHH н sipKaepbi принеиеовя ял 
'.■оаоь н  •нолоосениА. ipaKTyeubu сур 
сш. Лрофоосор JionncoB етаратальао 
лкаеываеу’са иг 1 (Жво:юг>иацнк кур 
а « .  осылшюь На п*. что ш  ив тахво 
лиг ' н во оккот знать тохвологтп 
(кне 1тр!П1^ш.

<Aaiaco. опыт  наследвоги гида «ю- 
казьаает, что приф. Котюков уже

-^-'...3^1 игдлзьноги дидеьггс 
j 1U ivpuuM 41ал'у..1>-1ч.те оедутся ари

ПЕРЕГРУЗИЛ ОБЩЕ-,
С7венно й  работой

ЗАСЧЕГАНАДЕШННН\
<,)рий

1 )*#1ди*ц дедами, HoCpt-oiu л*злу- чисавг работать лад собою, в этой об
ди^лады аьсземшмпх. ьмж 

'грячея ыд 1к>ддер.и1;и, н шХ>ид»за

Ш еей oOBiocreuiuufrJ- Месаду 
KuutccuMx шла .ейшрадачная 
и коечло Acu,i.i таы4 свов де

изме фададыьвмх» >иж'аои.,)г 
p/ut-pouai serponta лоинрос зажик • 
Ue лрофессуры, т > s гцшом шкета 
l̂ rte JleHHBrpaAik учебиьке планы sa 
cnrnoiaDT оотэв дет н шить ш  оа 
<к.-мову.

iia  лошлчшвую' кэтатепвж» iqhm 
базу опирается ирофеосура Ыа 
горфахе лошсо ч^тащвда сво 
вую> структуру факультета, винреси 
иыФнвут4^ я горячо ооддершаюе- 
э*>£ С17Ж«чвст№'М. <К'П> сае. ыол, ей 
утвери^мл, толь») студенты!. Л наогу’ 
сгруктуру S Главптюфобре аваютт. 
Как его с.1учввось? Цросч :̂ быстро 
та я аатне*. а стуэ1р«йстав11тв .в  ее 
гэтоеы, обшествевяо>-ть растеряна н 
Ь1заюссбва быстро реярсчшггь uon • 
рос.

Не собрано мн одной нонференцим 
студпредов в циклогыв нвмиссии. L

)М11Ссян тш . стуаентов пять ц к  
южгялй. Вгапивпр рассеяно. Заая 

‘ стя идут :: -та;« тряатьяо
.J -6. 1T8»'? лаборатприп. Н студенпл 
г. ил .nernw л .орин. л ь
( •'шопот тадкт <8 порядке нагрув 
I.:’ . Всть слу^чя «таа  партпредете 
I дтсль ПС npwsnstHT на soeenesin. Сры 

,ст Фрагипп!.

.‘<917П1 II ваповаст указывать ыч аон- 
воетаые дримери. fVno хоршю.

В вьшепшев! гплу «старые jyiox ■ 
жя> oqsoea начадя Ародеть я огуден 
тветво ставит рао^̂ гвосняе этосо вп - 
проса так:

№юф. Котажов jfiSKem дать теоре 
тачеогую огаопу к увюугь ее со гое 
inm.TbHKtoTi]MB черея отле.тыше зада 
<№, пркнв|ш я ятдострм 1ин. А про 
фсооора - cceuMa.iiicTH берут в оеяо 
ву ятя TOopeTmecaaie ло.токеяш!

ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ МЕДФАКА.

Регастраовя в вузе является не 
только учетом акадшической усаева 
емоста отудевтов, во в проверкой 
C.UCCOBOTO состава студевчоства. Ь 
момент кампаиви выборов в советы 
|с мест (юсьталнсь ааявлевия, ха

лургов не вайдееы, 
ыые вакояы лежат в основе щюцес 

как в химвчесБой Texso.ioraB,
__  ___ —  J ыетал.тургвн в ооздавяе новогоразвивают на ввх ту  иди дную гла ш ф а л л м ^  курс,•V .паплтп шоттл тигап етт>о.а- иа̂ ум.1с̂ а1жа }^ ,•У пювго o inpid тнюго курса.

Только тек мы догтнгпсч полной 
увямя теоретическоЯ к «'пециольньв 
двгцпплпн, только та* НС будет чув 
ствоваться разрыв.

Как отвечает профессура на постав

CU сгуденчествим 
Алисм курсе лш uuiti.i.iyj> 

uiBeprairr iupaii3»A 
• ьурс в связи с yawNioe. atm>yyi.< 

оно иред.1ага«г1.
|“ --;.рос1'>ра, чувствуя, что этют 

n>vc UC .»<>л]дет, на ззссдшша лш*.
Ф-*у.)ые1ъм;и лошаасял дроддапигг р»*тернзуюадне вемторых студен - 
iwpa.ui.-3 WitiH курс 1чуяса«ьиии*;.ы.11 а тов как классово - чуасдый меывнт. 
.■„чыаи-апамш. л-де.1ьмыи дся мета.1 Много лашендсв выавндк в ваонра 

"laCTb »г1мреихуры авмдчч • твдьная городская хомносвя Все это 
фи1ьульто1'а, «иглшиаась с тем. рвгнстрацаэвную конвоевю заставв - 

что иудег ларалде.вш(. все же аал> ‘  * .
лист, ™  -голюо^^-п. 3.  д а  UI ■«> «аиодаи. « рдастрадш сугда 
лельных зу}к& (Профессора Мостювич ь  ашкчнетлъв. ироцште ли
1 Стоиаиов ородо.хмают маегшвать. шенцаин овазалвсь те студевты, ко 
r;i) »якк(Ю создать отлвчяьш по со • торыв быдв в свое время иереведе 
д^рманню ауре для металлургов. Ьо ^  *vToro  вгза i M  вовстииов- 
irpoe OCTwnca невьше-венным и пере- т,
a S ii.!»  н . м*ад>адауо гааидаь “ « » » ’ »»«
хомфака, где будут щюдставятоли отстает.
ирофоосорф в студеачветеа го|ршмч>. Проводим некоторые вонкретн. дан 
факультета. ныв рм'встраини. Успеваемость сту

Уианьа>е|нь№ upojpaooopa гормого фа девтов а> курсам выражается в еле 
хультвга; Огудевчестмо, прослушав-  ̂дуыших цифоал: по 1  курсу медфака 
шн курс терв«анна1Гйкн и фнэвко - 1 . успавааность оаняа СЗ поои.химии, заявляет вам со всей катвго успеваемость равна и  вроц..
ричяостъю, тго новые оаконы торою ^ курсу средний курсовой про 

фнзико - химик для мотал uevr успеваемости ЙЗ.6 пр., ш> В кур 
су — 60 ц{к>ц., по 4 и б курсам соот 
веплиевный процент равен — 83, 08.

Ыа четвертеш курсе также сраввп 
тельно поввжваныа средним про

вводонпе Еоторог) оротаворечят он- 
ректнво Г.тавпрофобрв.

Эп) не выход нз по-южений а лаш 
пвс раохецы государству.

Увяока, Ефоддагаеыая студенче
ленный ггудечтчвот^ нппрг>с7 Про- ством. ость пднвстаевныА выход на 
фоггор KorirwoB преа.тагдет отдель- ло.1 аи.еш1я, нал нам нужно работмта 
ный првх.таз90й кут** Фпяико - тя - обпииея угк.1яявгн 
шш я тграчлагает лрвг.тапггь дчя Химик 5 курса

Knwr I шввют 4epye\i '.
i .T’ewm, рмвфрржппдо. оанвганргя 
' студпраИгта1Г'-^ли  <т  л п .  ид:- 
• ликш Лщро длг «ror.iacflK'-!!” ;:- 
ч-:-рано-'я в формхлытт. «та '

а->||.> Комсоиепмкой оргаииэа - 
и совеем ие слышно. llpofR-priuiu

' rnftvyr. « 4f4i дело. 'ПргяяроКо 
V - 71ГГ IIP-члает. пакловьк 
••• • III. л п :':>пФяуура дипЛ" i
* 1 но ao-wt wci/", ux ievo i 'viH /.is»,

Ячейш « ш тн  в комтоиояа дол-1 
v.-ны iKOOfiTH вплотвую к сттювол • I 

* тву перо(»гг1тром. Студенчество! Бо-1 
'^ е  аввыятия л оргаяяэоваввосгпт. [ 
. Псе вкягаяве пересаютру

Книжный кооператив студентов СТИ.

цент датжен обасыяться тем, что тем 
предметы сдаютсм главным сира - 
аом в восевывй семестр.

Любопытны цифры в отношезнн 
успеваемости студеатоа по партий 
ному дрванану: тек во i  курсу успе 
ваемость партнйцев 76 проц., до 3 
курсу—рад проц., по 3 курсу— 84 
проц.. По 4 курсу—0У,5 дроц. в веко 
нец, по Ь курсу—Об проц. Средний 
проц. успеваемости членов dniiiO ) 
по веш курсам 88 проц. Средввй же 
iipoueHT успеваемости беспартийных 
по пяти куревм равняется 0и3 проц. 
Разинца е уопеваамоста пврткйиев 
и бесцартвйных об’мсаяетса тем, что 
царгвивея масса эах'ружева иишест 

' венной работой. Средняя успевав - 
«ость комсимо.1ьцев в срёввшнв с 

, Ск.чхи1|ртвВвыми выражается ржаво - 
I стью в 23 пред, в по.1ьзу беспартнй 
I ных. 4ipH шла отставания комсомодь 
I Цйв та же что и для коммуянстов. Раб 
; факовцы стхггают от остальной иасГы 
I студевтов только аа 13 проц. 9тв да 
‘ же не абсолютно точные дасвие об 
i успеваемости, не принимая в расчет 
тех особенностй в общей оодготов - 
КС рабфаковцев которые отлвчлют вх 
от второстудевцев, весмотря аа обще 

. • загрузку, рабфаковцы о
ы:7:Д1ь':я г0Д1»м рветут и тем семму 
усивакп" Л‘Т‘:(|‘Чу л том, т *  - ^удгс 
бы им пб Г41рав1гсься g учейрй « ву 
зе В оС>щем яадо отметите, что гачг 
егвевная а холнчествеввая успевав 
моеть студентов ТГУ по сраввеавю 
с предьиушнмв годами еесомвеввв 
поднялась.

Н. Ф.

Томский м«(фаж — гроындлсе >Ч1.е 
ждевие, готовящее шюци.гпштш вра
чей не изжил еше ди снх пор ыедог- 
тзткоа Овп есть ч вороятво. »эяа1в>т 
ся Не скоро.

связи с атяы ПОДЫВМаСП.-Я вопрпк 
о ввеаенвн на стлрпщх курсах циило 
вето методе офооодавання. Данный мс 
тод имеет свои па'яжит'*.тьныв в 
<лрш1атв.1ьаыв сторовы. По.то;к1гтрль 
ная стореша кхю{щдиточваает свое 
вшгмавие яа ооределенаон дтщшын- 
не S точеове оорвделеавого промежут 
ка временн, но зато и терят связь с 
друпин. itHK.tOBO& метод требует глу 
ГюБоА проработки оревие. чем у нас 
с-.о нвеста. Нужно прн6ав1пъ что дхн 
11Ы& метод пр1гмвмя.'1ся в бф овежскоч 
л перигсом >'няв(фснтетах. 
Совместительство в 'пиеах урохтнвт-.'х 

формах, какое сушествует в ряде ка* 
Федр медфака, (^условно нужж> очи

тать в.юм. Так говорят предметные

Предмотаые комвосии таеже обсуди 
ли вопрос о начале учебного года. 
До сих оор учебный год аачииался в 
ceipeoHHe севтября, а иноюа в в коя 
це. Требовааая деканата о начата 1-го 
сентября ее выоатнялвсь. Профеосура 
/ы-тявала на cryAefficcriBO, студенче
ство на Тфофеосуру. Предметаые ко- 
МНСОШ1 требуют начала с 1 оантября.

Необходимо будет профессорсксгаре 
:юлавате.тьскоыу оогтаву в студавче 
ству вьлюлшггь эти реопевия н таиш 
образом мы изжпем главный недоста 
ток — соротвость учебного года.

Же.тато.тьно было (Яа кметь мнение 
по затронулд! вопросам стуаеяче1ст- 
ва н ваучвых работаиков да npeiw- 
пах нашей газеты.

Студ. .П. Логеиненко.

Никаки]( льгот вто 
роступенцам.

Ik) [юследиему постааовлееяю Глав 
ирофобра еторостуаввнам предоставя 
ди льготы Ч *  оостушленин в вув — 
«ши освобождаются вшчта от всех пре 
емных материалов.

Мы зиаен, какой состав шкод 2 ст>' 
пени. Здесь больше, чем в касом либо 
дротом ушбиом заведении находится 
ч̂ ткщый злемент. Посмотрите кто учв 
тся в томскнх школхх 2 ступени.

Посдедиим решением Главцрофсбра

СТУДЕНТЫ О СВОЕМ 
ЛИСТКЕ.

отБрыга опфокая дорога в вуз тем с 
кем мы сейчас боремся и кого асклю 
чаем. Мы цо.'пвсом щикхнмпняевкл к 
гцютссту сКоласомодьсвой Правды» 
-:«»wn атого рстеишя. Шыеавлк при- 
.-.ncnift 3 ст>1 н?ня. Всем партайным 
и л-=жомоли.чя1и срганпзациям ujece 
изло д)ть свое илреыв.чоавис мнение 
е рвшепш! Глпапрофобра

Большой перерыв между выхеда- 
мп первого и второчю номеров студ 
л1«стБа, 1иеудовлетворительвов содер- 
жааво первого всбюра, отсутствие в 
□ереое время материала, необходн ■ 
мость опецвалыш покупать студевче 
счгий .шетоЕ — асе ото ооадало мве- 
вие у студенчества о том, что ваш 
(тгууююток [увявет, не успевши рас 
цвестн. Это ictenao еще бо.тее утенр- 
ДЕЮСЬ с оргоявзацией студгаотьа 
при «4л1еет1жой Сибири», ho жизиь 
в  практика еюкаиали соверапевпо 
другое. ifAiH показали, что ваш студ 
листок ЖН2М1Г, растет, креанет и pan 
пнвается, что ов сташантся рупором 
u^^ierapcanro (студевчесгоа города.

С|удо|гаи1»11|1111, еосИ- 
maiie в biabiiiuio, sto 

cxiiaia DD ннетввн 

сщенчесиго мсткв.

КА КИМ И Д О ЛЖ Н Ы  ВЫТЬ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ
Беседы с профессорами техношичесшо института

Учйбпцп планы и программы аид ння о ними широких масс работвиков. 
вергаются сейчас оначнтыьной пе I занятых переработкой учебных ила 
реработка Поэтому весьма цеввым вое я программ были проведены Ое 
яв.тяется мнение ваших автюритетсв | седы по отдв'ц>ным вопросам с |>я 
—дрофеооороа. С целью озивкомле I дом профессоров вашего аж,-тнтута.

ПАИ У|ЙЗА1Ь lEuPElHiECtMh ДИьЦМШ1ИНЫ 
си СикЦНАЛоНЫйИ НУГСАИН

Но этыму вопросу мы беседовали
. .Но. rubU'lCM, Иоио-
маревым в Лебедевым, иви сообщи

Проф. Мктович. — В продолже
нии двух первых лет обучеиия долж 
на иыть закончена теоретическая по 
дготовка студентов, а ооследующве 
три курса должны быть посвящены 
|Чглуолвав(Н(у изучению спецяальни 

Теоретвческне курсы должны 
'дать оолидвыи теоретический фунда 
мент для курсов сйециадьвых. Так 
сак сиецнальиы; курсы, благодаря

Жлньш условиям вашей оромыш 
стн (пидразумевается ороыыш 

леавость метал.1ургвческая), отоут - 
ствию подходящей литературы и то 
му, что ваши студенты еще вс вла 
1 £жп в оовершевстве пностранньши 
бы ками, Ь смысле отвсавмгяо на 
■1шх времевн должны быть дхтаточ 
вы полвы. Сокращеавый об'еы спецв 
ильных диеавхишц которые слушают 
студевты, ванример в 1'ермавив и 
Америке для вас аепрввм.1ем, так 
как там имеется достаточная база, 
Д1Я этого в виде широко развитой 
иромышкеаности, способной восон - 1 
(тать ннжевера с подготовкой для от 
Л<тьаых узких специальвостеА 

Наша промышенность еше ве так 
1*аинта и (яудваты на лрактнке ве] 
могут получить достаточных свеле- i 
нвй. которые освещала бы все вате! 
ресующие а вепонятные вм вооро I 
сы. Эти сведения должны препода- 1 
ваться ва аокцвях в практических' 
ванятвях по спепиальвым днсцвплв

Следующим обстонтедьствон, васта 
а.1я>и1цим аж: билее широко ставить 
вопросы изучения ооецвальвых дис 
ШШ.1НН яв.1яется то, что ва заводах 
почти не велетоя, всследовательско# 
работы, а заводы требуют от вас ив 
жевера с подготовил к проведеваю 
исследовательской раСюты. лежащей 
на освовс всякой рацвовалнзаияи.

Наши эааодскне лабораторив о(^у 
-лшвают в большавстве своем теку 
^Ьне яужды заводской работы, иогоры 
ми они сально перегружены, поэто 
му ве могут посвятить на врешенн, 

орвдств Яв1 подготовку сколько 
иибуль сч)ьезны1  исследований, свя 
ш вы х с данным провзводстаон. 
Эта )̂бязаавость вовлагается на выс 
шую школу. Этим об'ясвяется сяль 
во - развитая лабораторно ■ всследо 
вате.1ьская работа, которую студент 
сяецнатнст обязан проводить в шко 
ле. Все это затягивает продолжи - 
Тальность сроков его обучсаия во 
сравввнню со пколамн Г^)маннн в.

хч)6вШ10 .iWepuK.!. Там 4 :оца. у нас 
нннпмум 5 лет.

У1роф, Пономарев. — Я считаю ве 
обходимым, чтобы теоретические кур 
сы дали освбваые, глубокие знания

ПСлЛ/ХоиПИи OTMUlnib, ЧТО
глуйиьие знапия основ достнгаются 
повторевием. Иоэтюыу, от рациоваль 
вито парал.1влнзма отказываться ви 
дьзя. К4дя химиков, в часшусти, 
этим курсом ав.1яется хшня ирганв 
ческая н неоргадшческгш, физика в 
фпзвво - химия. Ыэвыки схимвче - 
ского мышлеава» ириоСфепаются в ла 
бораториях качествеввого и количе 
ственжи» ааалнза, а о(̂ щ1й охват 
процессов, с которыми будущий ни 
жевер до-тжев лаерврешать на заводе, 
должен быть првобретев в .1«Ск)рати 
риях фвзико-химин. Изучая в албо 
ркторжи практвчеокв завнсвмость хи 
мнческах реакций от различных ус 
.;-чу .и ч ijfc iiva  гу-ра. «ewe.irpaniUi 
давлена в в проч.) студент зак-лады 
вает в своем знании освовааие, ва 
юлюром после ов, как ннжеяер, бу 
дет строить СВОЕ аахлючення, давая 
ва заводе {«споряжешпе по веде - 
иию процессоа Поэтому на лаборато 
рию физако-хшиш аеобходимо обра

. i, в1мо|ан.!е. ij таким .ui
uacOM теорспгчесЕих аааяий и либо 
раторвых иавыьов должен подойти 
студевт к изучению онецвальжяо 
курса. Я считаю, праьтнческн необ 
холимым а особо важным чтобы сту 
денты во время всподвевяя забора 
торных работ, пр1юбрвта.1и аавык в 
ведении журнальных запвсеА что 
посае делает ввжевера соособвын ве 
стн ва заводе исследовательскую ра 
боту путем занесенвя в дневвик тех 
наблюденвА котарые можно делать 
во время своей слуавбы. Последнее 
пожелание касается работ во всех 
лабораториях в первая привычка дол 
жва быть дава в лабораторнв каче 

иного аиа.7гза.
В оСщеы об'еие прорабатываемых 

студвнтвмн материалов в вузе тео 
ретическне днсщнинны должны за 
нимать ирвыерко 50 процентов, обще 
инженерные Ж upon, в специа.1ьные 
20 проц. Это дает в наших русских 
условиях .тороигай реяультат я отве 
чает требоваввяы жизни. Отказывать 
ся От 80 процентов общвннжваержых 
ДВСЦВП.1ИИ нельзя, так как иначе сту 
лент не будет годен для работы на 
заводе. От 50 процентов теории не мо 
жем отааааться так кык в ннх основы 
наших спедналышх днеавшлин. Этот 
примерный расчет как раз в уклады 
вдется в цятвдетнвй план. Сввхать 
ся а лрооевтах те<фвн -

авре^)освть теорию в спеовааьныв 
курсы, Ч1ч> яв.тяется частвчво. щщто 
рением о<ж» и е то же время загро 
мождеввш сдецнальвых курсов.

П ^ .  Лебедев. — Об'ем теоретж 
'lecxH# двсциплнв ве должен быть 
умшьшев. Увязывание таоретичес 
м х курсов со сововальнымн долж 
30 происходвть совместной разработ 
, ,■ n;|ljv»M те(^П{ЧеС1Ш вуроов
,.тз> :i •'•ii; 'П1 ьурсы с цредстави- 1 

•тнл1ф т отухатьных ^спеовальвостеА ^

Скецвалвсты той нля мной кафедры 
ужвзь iUT liu, главы, особо его ввте 

1 ресующие. требующие спецваяьвой 
дег- ;:лящ т и вносят указания — 
ДФ- :гг=эу соответстве«1ЭО своей сяацн 
aibutMTH. Теорстчпоскне курсы дожк 
вы вполне подготоввть отудевта для 
слушания оаеинтыьныг днсшшлив. 
Но теоретнческнй курс оставется те 
оретичвеквм, а соецикльный — спе 
цватьвнм, — заковчи а профессор 
Лебедев.

О РТКОвОДСТве ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕПРЕ- 
РоИНОЙ ПРАКТИКОЙ

Лроф. Мостович — В нашвх свбнр 
схвх условиях, вввду отсутствия 
больших метаддургвческнх предпряя* 
тай, ввиду того, что этот вид нримы 

. чш Т 1 м-Д^тав-теи uiTk-oabauMU 
эи.1ошн.ш.1С)л1ЮЩИМИ фабриками и 
заводами, ввиду сезовиоги хврзкте 
ра работ, (напр. по зодсту) руковод 
iiTBu профессирско - преиодаватедь 
сЕокх) персошкча может сводиться 
тоАЬхо К аредварггильыой подготов 
.< '.'L.itiB з 1\ж лракглЕи в емш' 

«,<.ц гавлеаыя ирираш  а  оорядьа 
проиедеиия этой практики в смысле 
состав.1енвя зеданиА которые сту - 
дейт за время лребывавая ва заводе 
НЛП фабрике может выполнять. Огу 
донты старших курсов являются ва 
практике уже счтужащвмв, веобходн 
мымн в предприятии кед техничес - 
кий персонал. Токая посташвка яв 
дяетсл целесообраэаоА веж о п  
налагает на студента некоторые оия 
зата-тьстеа н ответствеввость по от
ч- ‘UiWlUW t. JlierblpUBTUIl;.

Лроф. С. 6 . Лебедев и проф. Хонин: 
— lletKCfHUCTBeiBioe рукшс^лстоо 
|рсссорс«и’ 1феиода8 1тель<жам nepeou.i 
ЮМ ирактшшггалш во вреыя оребыва 

ния на заводе ф1глпасхи невоэмок-

во, тал кап учоСОо-шедммплцсьа)! 
{laOcfiU и оамиииитра-шаиаи. шесте 
с ивоб),ад1ыосггью иости иаучио-ис- 
оледрвате.тьо1вую раиоту jo  сабей ка 
Фед1>€ це.'шиш оог.ющают вое ор«мя 
у ириф(Х>лр>:БО-«1|ам1адива'Гсдьикого 
i-jcreea А'ут.чюдспю 'можно воодо- 
ыпь и этю является едиистаенныш 
иохидом, Па шецшишпо приглашеи- 
иых изевс Эш руковоште.'В! дол 
илпл б>'’Д)т об'еоаать тс лавиды и 
фабриед, ша которых буд> г ]шбогг1ть 

ыаиш сгудеиты. И^п̂ комачинрови- 
вать кх к окгределешшм эаведш в 
иаших сыб1цмй|х условиях пе итред- 
став-тяется иелвсообювзиьш. С.шшвксм 
невЕлика яопш нрещщшятш! и но так 
MUUX) студентов может еоюстить кож 
дое за Birx. С этим аолон;е1ысм. вы 
VH iryreu -1ц>еа1Ю»{умш xiur^iaej -iqiae' 
.iceue пветятута соглаовлош^

Со стсфосы же |у>ч0бного зэщедшня, 
mcu.ieiHncTO студевта ва орактнку, 
PjwwacTBo чоькет* быть осуществле
но ловжо: 1) оообшекнеы студенту 
гпеагачтыпвх позвавий, вавывов в 
т<ишой абдакггн в  -через оведиа-тьвыг 
■урш н сосша.тьные лабора горпи в 
2) шецаа.тьлым ннструктщзсваяаеа1. 
ипей студенту шала л програ-тмы 
npaimNS.

иеиатвеообразэо. аслезствяе того, тго 
жроехтщ)учошне впервые ецшетучшот 
к .пой рэботе. Бо.*ке целеюообраз- 
шлм яв.тяется ороектировааве студее 
тами рвв-ттвыз факультетсв ооследо 
вателыю т. & разрабсггашшй щюект 
студеятачом1ка целесообразно пере
дать иекфшер строете.тю как свеин- 
альаоо заоавве ва щюост архитектур 
ный п.ш мехоаику па црошт всез 
MexaBBseoiuix устаншеж завода. Брак 
тика бывшего огуданта Колосова в 
студ. Парамовша оохазэла, что оон 
Во Ш1али. ЕЮ что делал. НАт,ькдйн.н,̂  
иоувязш., млорые оатучаются qpe ое 
piKwipe тфюекта х я е е а  проектару- 
кшшм стугхеитш стровтольв(МХ1 иди 
мехвеичессого факультетов вмжао очи 
-laTb прамитьиш е педагшхпесаой 
стороны потому, что т-акш образом 
оодготов.1Я€тся будущий виженер опо 
ообцый етысьать сделааыую саиабку 
ати неувязку, т. е. ооосоОный ираи- 
тупессв работать.

ФИйКК0-ХИйЕ1й В ГАБОТЕ ИНЖЕНЕРА
Лроф. Мостович -  Физнжо-.гшшя 

яь.1»ется оспоаиой тооретагчосиой дне 
шоышгоп. На законах физжо-хаман 

laiviineH ю тгн все налж процессы 
н 1ЧЧ>гросх: уховоршевствовааия этих 
npouarotje исвоэзмхнеа без тишмалия 
н <'орькпП|Гх знаний в (Лтастн фнзн- 
Бо-1 ИШЛ1. Практически работы в лябо 
i-aropiiax фн-знхо-химви до.1Жны быть 
11л,7Ю"1я>*ишей нзпбскюе важных глав

н.т отделов фиовко-хш4вв. ТЬ обла
сти э.юттро-хвэши студюг 'ДО.-1жее 
ирановодпть раз ]>a6oT с осред еле- 
шгем элесггроороео|3»оств рю.тво.ргш: 
КЗ облмгто ф.'гатаюгп — работу пс' оп 
I«aie.T0BH)o ояотостя, окц>еделеяве >чон 
цлпрапвн вазородвых ионов, оове.ох- 
11--1СТВОГО натяжойня. оо все эта pi бо 
ты -могут быть уложены в 1 рвботвй 
день гтущепта в б—8 часов.

СОВМЕСТНОЕ ПРОТКТИРОВАНИЕ
Проф. ААостович: — Tpe6oeaiinui аре 

■̂lâ .IЯ(̂ )ЛJe студенту хамичеожого 
Фи«ул1тгта совегявевво авые. чем 
тт1Л-|.-А11ия хтофые предъявляются « 
студонт>- металтургу. Такая дифереа 
шиацня проекта еозможяе только в 
условиях круто разевтой «еталлур- 
ляческой. тшя1ч<чжой и машияострои-

тслыюй -промышлвняостя. Огудеят 
э).хкел л свое» проекте дать все са
мое .пуалтое в условиях дшгвого срез 
приятия. ТТоэтту -над всемпг сторона 
м ! своего залаяия датжея работать 
он сам.

Проф. Пономарев И. Р. — Я считаю, 
чрго одиоврок евпое проежтвровавве

Проф. С. В. Лебедев. Совместное 
Л(оектвронавие у студевтов рапзич- 
иых сивцна.1Ьпостей до сах пор у 
нас не npuKTiKoeanocb. Ьы.1 случаи 
и псмпвм ипстатуте, когда студент мс 
х{шиь i'epuBi', одоциилваприешшшмся 
еще у проф. Угарова, а(;желал взять 
ааданяе ва дикышшый ирюект, сея- 
аашюе с хишчаежой нромышлеоно- 
стмр. Ешу бьы дан -зжошоипый ц>о- 
СКТ (1ГЗ технологм! интато.1ьвых 1»и- 
шО! rs), шпорый был им рацрабитаи 
а уг.тубл1шпс111 детз.м*зацвой пафоси- 
.кмых устапивок. 1йшоуаьтавтамв яв 
ля.икь ыж проф. Угеров — по оспов- 
иг'й сюецнальаосгв шативаюшего, 
гаг: н я — по соответстпуюшей рое- 
цыедшолч! хямкчесвий иромышои- 
иоетн. Цшл этот можно щгазнать 
удачньш.

Вообще же у вас дело с оджери- 
мегшшы псюсЕтароваввеш oderoitT так 
Ёххт дать общее задааве хвмяку в
строителю (или химику в  MOXUBItfy— 
беофаэагчно), кок у -вас дреддагают, 
— То цжсгупнть одвовремеево 
ороегтрововню оба студента не 
гут. CipoHTeijib до.1жев будет вескать 
во месяц» издать, сока у хюлоа бу 
дет лроэгэвбскш необ(Х)оаимьэй раочет 
уиггзегеок « ашаратуры. Бео дааяых 
этого хшпгчссяого расчета строитель 
пе смажет шгчаго сделать в оотому 
аремл, 1пгпрвч№В1ое хяиявом ва peov 

1 "ы будет дтя него потерж».

11 T04U0 так же жак всякий рост со 
приво-кдаетон иедочетам» в ведостат 
гимн, точво так же и ваш стужве ■ 
гт<;: не 1К»'си,ад этих ведочетов и не 
.экггатхои.

Большим недостаткоы является, ес 
11Г тж MOCK-SO зыра.чвться, -ссасго - 
i.^Tb», студтстха. его «шустаршпе 
гтво». Эта -«жгистовость» в  «густаряа 
I - ' яи:>а1(саюо;л в кр:1Йве узком 
’• уД1-1»-юском характере лястка. «Со 

CWmirib» яапшпла к этпыу ео 
,,\мк!у 1кт»яиП|(Л1 чиьме. пссгопыа пра' 
'.;i ibao. прип'идсая к ст '̂длпстау î JO 
(р1»ч-о!г«о - .ячвюлавате-тьсаий оо - 
iTJ’i «о>.-«й1й номер студ.-сис-жа «Со 
ве-ккаой CiimpH* оставтяет окодать 

лучшего). Нашям же студея- 
лтяты агнто «в щ ояйо в 

<а6лп-то артдеттия орпфэосорско- 
, чл'дават*лн'”»1го спстав,’ в)*эое я 

ivwitjfyacos к сотрудннчестау в ласт 
КС. Ннтерео же со стороны ях *  студ 
листу «меетюя. Следовательно: и ^  
коюго првв.1ечь к студзистку про 
({юссорско - лрепсцав8твлыял1й со - 
стае вуоов и те1хвик>-ч1ае. Необходв 
МО от авустаряичосгеа» перейтв 'к

В етреяновом тире СТИ.

БЕССНЫеЛЕНШ
ЭАТ£1

маосоэоств.
Второв. Вооросам академики <а в 

BytjOBCLMX -усч-ювиях ахадемшж по 
праву йозхва быть вазваса прово- 
кпдетвом), рашгавадвзоцви учебного 
дела, пересаготрам тцюграапс и пла - 
фБ. вепр^ьввой -цронэводствевной 
практике, ваш листок ве уделяет ввв 
мания. Почему? Наш кажется, что 
едось мосЕво говорить о двух преча 
вях: 1) лица. HcnoqieACTiieHBo стоя 
щие у AKaaeoaneccoro «корыгы, ие 
счнтв)ог нужным писать об этом в 
студ-тнетае, оеп незооцеввват важ 
ностн сбшествепэого агневая по этим 
вопросам. 2) Лица, овшушно в .тн - 
сток, больше, ха* ввдно, энакстш с 
обшестаеиюстью вузов а техиаву - 
мое, но маю знакомы с  воцросамв 
ткаэомтпеского характера. Поэтому 
гтуа.1йспж маяснмум внимаЕия уде 
ляет сопро:ан общсчпвеш» -аолнтв 
чоского характера. Пра8и.тьж> ля 
это? Вопросы о пересмотре учебных 
□лалов, во11рв1№пеой лровзаолстаев- 
RolU практика и т. д  незосрод-'твон- 
но -связаны с профеооорско • преоода 
в.ятольсхп1 составом, хотсфый еше 
до сего времени не прквдечен *  ра
боте сту'дтястеа. Вывод: веобходвмо 
должное внимание уделить акадевш 
ке, стуорнческому производству, ша 
ре освешать ату сторону работа, бо 
рясь за ее рацтчализащпо в  т. я., 
пьиваечь к этому студентов, ваход» 
timxni яа акад&мпчесвой работе 
пррпметаые комноеет. мегод бюро н 
т. л>. Н. АмуреднЯ.

Тйного нремени у »д<-. опшмают оче 
реди 10о(юенво в студвачесвшх столо
вых!.

С 29 марта с. г. кто-то ив 
страторов ст>’дсФО.юакн студгородЕа 
ра1оаореди.'1ся выдавать хлеб казедому 
сту'дсйггу на руки вместо юто чтобы 
х.1вб подапа.'1сл на столы по мере ва- 
добностн. и теобрь г нашей студсто- 
лоеке четыре очереди. Одни получают 
хлеб, вдут патучать педвое, получав 
первое, ооеобоседают ощ1у руку от хле 
оа (кладут его куда попало: ва стуж 
на оАамейку, на 1ряэвую no.iKy) сое 
шаг Не прозевать оч^едн за етс̂ вдм. 
Друтве, ве имея счастья обедать ив 
дн^ блюд, стоят то.тьво эа пе{шым, 
аа.тучая хлеба в два раза меньше 
«cTajcT.iaBnee». В стороав особняком, 
стокт очередь эа молпвом. И таяюя 
шлетен лабиршгт аз нашего стуяев- 
чества, какого еше не видела столов 
ка за все врсегя своего сушествова- 
ння. Эта канитель почти в две рвза 
больше отнимает времени, чаи раньше 
до >швпикой реформы».

Отсутствие гигиены еще туже вача 
.ю нроявлетьгя сейчас: грязный, -попа 
чхмвый. сьцхЯ? хлеб, который поле 
жиг в 10 местах лрожде чем дойтн до 
cmia обеядюшао, а порой и на пол̂ ' 
ватяется. Духота, -голкотая от 4-х <ni* 
i-'-aeft. ш>ч| псе это ооодает пвгигш 
![:лаую обсташлку в натаей сто.товкс. 
Чем это В1гэе.ч1н) --  irarno не знает. 
Ч*1.кет быть лян. .-киклен тем, что мат 
ГНС обедапшнх сшкасывеяттоя <г- 

rropUHii, за соторой треотгце:’ 
.TiKiiime лнз 'laca. или тем, что иного 
пооцнй iioqfiPT лбратво. так как они 
(гетеются по грязкоесу полу столовч-i 
!»• время г.дмталцш». Но на отом. Д" 
рогае .холнйстветгтжя вы не с'эков1> 
vrrrx. 3 убьет», аоолепвсе время ста- 
леят.л н отравите его. Скоро эачст- 
ный перпеж шлрякеняый момевт сту 
л^ята: кяскцая секунда дорога и тра- 
тать MRiMxi промени аа обед ов ве мо- 
жет.

Надо Л1£кв»явоов*ть этот сяюооб 
«якшоагик» в  убвйетва тек доротого 
врегметя для студента.

Студ. И. С-в.

Чужие.
КТО готовится  БЫТЬ в РЯДАХ УЧАЩИХСЯ вузоа

Хаймович жме.1а свой дои ие 
Бееному переулку, от которого вмел» 
большой оохсщ. аследстеие чего бы 
.13 лишена ц>зва голоса, а сьв ее Ми 
хапл ховчает девятилетку и яп--т»д» 
остаться вне стен этой шкоаы. Но гр. 
Хайыовдч ягнпла -ноход. Ова арожла 
до\' за четыре тьаоята кото
рые лоложн.-1а а банк, чтобы «Мл - 
шаеьва» имел воз.мосхаость осовчвть 
школу п  поступить в вуз, ведь она 
теаерь не домовдалеляпа. а сын обес 
1ЮТШ1 на все лять — шесте лет, ко-
горые он готовится провосту в стенах 
еуеа. Иля ест еше факт. Гр. (Сашва 
продала своей мачехе право аа поло 
вяну строений в ушла от редителей 
чтобы не осючнтали ее чуждам еле 
ментом, в отсюда я  яо вьятств.тя бы 
яз техникума ПОкЖХшьп этим - 
там мокяо яайтя много.

V
Николай (Поодияков — сын »ула - 

ка -торгсдра  Отец .ПозешпЕова ooswe 
стно с чехалш вметупат ггротш Кра 
гной геарзнп. В настояшее время 
топгует. Сели Няголай, несмотря яа 
пелый рвд зяшлепий. тюдавтлс сю 
стороны юебггг в ‘презядтгум отройрех 
някума, о е<Ъ сооиатьяоы пссюжеани, 
етюдлчжает учптьгя.

Сяушягепь.

Х Р О Н И К А .
■— ъозд apo^^етlrr)'дa призяат необ 

ходпмыы оргаввэовать при dioMCOHO- ( 
•тьской Правде» спецпаль-вый .таеток, | 
в котором бы |Квеша1ась жизнь выс’ 
шей дпсояы.

— 25 марта эасры.тся о’еэщ ороле- 
•n*pcj:oro студеиче^чва На состояеше 
.чся после этого пленуме ЦБ арадсе- 
.датедвм иеотрчльмого бюро иэСрвл 
т т . Артомое, секретарем т. Меадатеев

-  Иаркоыщюс УО(? постановил 
увеличить в 1929-30 учебжы году пра 
1-м ва рабфш до 3000 'кдовек. вместо 
20011. иринэтык в этом году.

ИДЕМ ВПЕРЕД.
При ксевмогольетой яч^ое фареггех 

Ш1кума opTiinanciBancei ооюв бевбовшв 
KUC, в котором членов ызсчвтываетгя 
более 100 чслсюек. Ячейка разбилась 
ва 3 груш1ы: вослеооватольехая, аги- 
1итс<]>жоя и иргребзшиксв. Все 
эти гоушш ааходятса под ру- 
Koeq.'KHBOU бюро. Свою работу ячей
ка проесщвт не тодьсо среди слушате 
.ie fl -техитясума, ова внедряется в мае 
су неорганнзоваешого насе.чениа Про 
водит доклады « хнмнчосхнми в.тлюст 
pauHAtB. В pai6oi;e ячеА;п .чриуимвет 
участие часть преподавателей. Работа 
союва беэбокннков в по.твом разгаре. 
Ока поставлена на до.тжвую высоту. 
(З^туем  н другим ячейкам, roA -ft. 
вуза н твханвумов проеодять свою 
работу не на б̂ -мате, а показать ее 
на деле Боэбожник.

СТУДЕНТЫ И научнь:е  РАЬОТНИ 
КИ БУДУТ ОТЧИТЫВАГЬСя ПЕ.в£Д 

РАБОЧИМИ.
Уооляомочеввый Наркомпрос» оо 

Сабарн совмество с Крайсюаарофом 
да.1Н веем вузам Свбирв рмпоряже 
mst- о ■фоведевии ряди отчетных до 
кладов ва крупных щшнышдвввых 
оредарвятвях, в целях првблвжевия 
SB8BH вуэов к рабочему. 7'ехаодогв 
чеосий вдсттгут будет отчитываться 
пореа горплк<ию, желез:1:111'.рожв;1ка- 
мн и аровэводстаепввкама Томсха.

Доклады будут проходить в пер
вой по-товиве апреля. В Лажерке до 
клад СТИ Ф содокладом профвеоодбе 
ро СТИ состоится аосде 10 аоредя. 
кроме тето отчеты СТИ будут арове 
дены в Тайге в ва грушоеон собра 
вив рабочих: кожевников, печаггав- 
ков, хим1к<ш, метадлистов в др. в 
ТомохА

Постановка до'шщов луэов в пав 
тре пользуется большим уссехен в 
оодействует лрвблнжееаю еуэов в 
производству.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
В <-туд.'1нк7псв с|\расж>б Энжмя» 70 
а ст. Шаврука -«Прермотвые комне- 
аш сляг» досгушева 1фубая ошибеа: 
вмютатапо: «(.Хкцестамгным ааукш  
>-ne.TAerTO« недостаточное внш1ааие. 
4ereepTViK)-pcmEa колнтвховкума 
ими coeeptneBBo яе заввмаются». С-те 
дова.10 : после «(шямэлне» — «яшре- 
чер: четаерток1урсвик|{ seM.ieyCTpoB- 
телъ-ного отделееая жх-штеещивумв 
занятия по о<кцестввнныы saysaai но 
сешают по очерейш».
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4 ПЯТНИЦА. I  АПРЕЛЯ 1t2l Г.

УПЛАТА ПАЕВ ЦРК-БОЕВАЯ ЗАДАЧА ПдЙ111МИд1"
BUmiAUAi ТРУДЯ4ИХСЯ К.СБОРГадЕв̂ СЕ ЩЕ.НЕ.ОРИВЛЕЧЕНО.

.Вииа^здесь^в^б ̂ льшои^часта.лежит.на. ноопорганмзаторах

.riUOflOrrAHliJATlir -0БЩЁСГ1ЫНЫИ РА&иТНИН
Гл й̂шдя ел1 рабита — это созда ■ 

tfite oGffleoieeiiaoro шавия. Нужно 
да<г<1ться того, ттобы вся иассд -п̂дя 
ш.иаош аожлза, дзя чого нуашо тооврь 
вносить оаа s ДРК. Нуасно добиться 
i-oro, чтобы аа оредарштиях не бы 
JO таких обшатедьоках, беоаомощво 
детсхи ■ тупых ааявлеЕнД вроде то 
10, что ошда е HPiv нет и да&в в&и 
нет*. Т&к дмает говортть только 
очень отсталый, обывательеш наоч^ю 
мБныЯ Коооорганазатору ну
•ьно раз'ясшпъ таБо>иу пайщику его 
KoouepaTsianoe недояысдве, указать, 
что нельзя ставать уплату очеролао 
го взноса пая от того, есть ли в мага 
ише ДРК сегооня мыло вне яет ого.

Коспергавшзатор не только обет • 
шик даеа. Он—политвческай ры£л  ̂
вяк, он — сознательный аггинвый 
ааД|тшк, заающнй, для чего мы стро 
iu i ваша хооаератшы, почему над1 ва 
до вэо всех сил в асемЕ оредста&мя 
помогать его строительству.

■Ейдести 40 тысяч рублей пдьуфык 
взносов ва нарт пайщяха тоо1;ьх>л> 
ДРК со(̂ алв то.1ь<о 20 тысяч руб - 
лей. Похвалиться вечем. Пра таком 
теше яоетуплввий собрать 150 ты

сяч рублей яа.и удастся разве толь 
[ ко с сл^зухпцей заме. Цовершенно 
I очевидно, чю широкого острого вин 
' ДШ1НЯ масс к этой камыаЕвш орив 
лечь нам пока еще во удалось, езто 
должны преанать м асе иа1»-< кооне 
рд1ш»ныв оргааизиторы — главные 
бойцы и засярелышки па кхшера 
тввБОМ фронте.

Еихиюргышзаюры ^•^та-пц также 
сраанать, и то, что они до csis пор 
иилмуютоя асе еще отарьисв нзбнш 
мн я мало действвтедьвымв способа 
шд еовлечвяиа пайщиков На многих 
щхАщурахятнях, кроме вывезшшааая 
на внтрнвах лосвутшв бумага о ужа 
заавшд фццшнй кооаера'пшаых об(ф 
щиков, вичего Не латается. Часть ко 
ошргааиваторов щшгшхует регуляр 
ный личный обпхд всех пайщиков, 
часть начинает лроиэеоднть оровер 
ку уплаты Паевых озиосов, уолачен 
ных в магазиаы ЦРК. не дшп 
на Но огравнчнваться только этяоса 

I формами работы коопоргашзатору 
вгльая. Кооооргашззатор ацгеаще все 
до общоствешшй рабогаик. Техниче 
свая сторона работы для веде не дод 
жва стошь аа оервом места

В ы з ы в а е м
Коллектив ОАфЭУ постаяоевл вачн- 

пая с марта уил&чмвать пан s двой
ном рсим«фв асеы пайщикам, нмеки 
щш зарвботое свыше 5U рублей Кол 
лектнв окрЗУ вызывает ноллекпшы 
колошпртав в осрФО.

Каменев — работвих осрЗУ внео 
оодный пай 1  ЦРК и вызьвает кооп- 
ортов всех пре||:1рв1яш й и учрежде
ний н персовалыаз т. т. Ланкину, Дн 
чутнну, Паоюу, Огнева, Уовова. Ко- 
валькова, Федорова, Kavacoei, Кар
цева Невевого, Рытсва и Мазура 

Климанкоа веес пачный пай в ЦРК 
в вызывает Новосе.това, Тютствико- 
'>л. Гргечева, Андропова ч См8.ттвев.

Лобанов внос по.твый пай Е ^К я 
вызывает Мьшквва, Комарова. Шало 
веоиую, Чернова, Bece-vey. Бочарова,

вег. врача Кузвецоеу, î eyr, Облецоеа, 
а 1 хлллат,

Раоочни спичечной фабрики «Си
бирь» тов. Икинос, нмеющай зараоо 
тик 23 рубля в месАЩ внес полмосты) 
днференднровавный пай. Тов. Шаяос 
MABtu : «Тем скорее мы псшодннм 
оиевой ващгтад ДРК тем легче моек 
но будет производить снабвмнне ра- 
иошх всем необхищнмым. Все рм» 
{ие коллективы, - -  говорит т. Швкос 
долаиш понять это оолоскенне в но- 
тороштьел с уплатой паев в ДРК».

М. Игнатьев работЕМк коояого ..«во 
да внес оолвый диференцнроваиный 
пай в 25 рублей и вызЕивает аосдачо 
вапъ его примеру т. т. Корвееа, Яго 
дина, Х1робышева. Чизшшева, Труфа 
кша, Орлова, Баражва в Калчвяаа.

UU К иЛ Л ЕН ТШ А И
В коллективе окрадмотдела аайщн- 

Г4ЫН Ц т \ сиалопт 2Ь челивек. ивесе 
Но oU ц/уО. i i  ЫХ1. ЕХицая сумма дн-

| |Лад ДЧ||В л
31U рублей.

Из ISO членов коллектива Акорт
.щннЕмкаыа сосшвт только 1U3 чел. 
1ЩШЫ1Х уп.тачеш 1472 руб. Полный 
, ла.й Х1Иб руб. Ра
иита по сбору' паевЕкх цроводнтся 
здесь в трудных условиях. Ыа 23 ма 
Газина Акорга только один коооорга 
шимтар.

ЗБоО рублей паевых должен внести
ro x ie n 'is  тоисмсях) отделения 1\№ 
гарта. Пока вяосево 2071 руб. За фее 
ра.ть н март завербоваао 18 пайша-

Займа 27.ГиДА ЬУДЕТ 
20 АОГЕЛЯ

В вноу предстоящего 20 апреля де- 
вагого тиража гсм^дарствееного вау 
трешего 10 чхщ . выягрьшшого зай
ма 1027 rouia наблюдается усиленный 
ипгчяз на облитauHS этого займ'ь

В вастоящее время 1\мбахш>м эрн 
пымаются срочные меры к обетопчо 
нню своей кассы на.ппнем об-чага- 
пнй для ооляого удовдепв^рдная

Такой уоидевный спрос об'асияе! 
ся 'пш что этот заем помимо своей 
1о.тьшой доходности 10 арош дает 
также я крупные выигрыши.

Бсчъ 1 выигрыш 8 М.ООО рублей- 
2—00  25.000 ру^ей, 5 — оо 10.000 р. 
10—по 5.000 ру’блей. 71—по 1.000 р. 
2S2 — ло 2ЗД ^блей. и 3660 —оо 100 
рублей. Всего а девятам тираже бу 
дот розытраво 4001 выигрыш. Г. М.

СЕГОДНЯ ВЫШЛА СТУДЕНЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА.

Н31ЕЩЕНЙ«

1S5 пайщиков имеет ноломтартмя.
yibiaieoio тевых тиысо 2334 руб. влы 
45 проц. До ввеаеш1в дафереадвро- 
вапасто пая, но.1вый п ^  вмелв 114

Отстой пароходов. Вверху пароход «Карл Либкнехт» стоит в глубе ‘ 
кой протоке у дер. Назырбак, в 113 кипометрах от Томска. Внизу пароход ' 
«Усиевич* у Молчановой перед введением его в протоку. |

в из-ве «Красное Знамя» пайшн:ов
ЦРК — 142. Не состоят членами ЦЕ’К 
16 че.чоеек. Пойшй дяфвревцнрозая 
ный пай уолалп.'ш 14 чед. пайщпххш. 
На 1 марта ср^шнй пай был разе. 
(6 руб.

ПРИ ТАКОМ ЗАВЕДУЮЩЕМ ПАИ 
СОБИРАТЬ ТРУДНО.

Ыд ошАчечной ф-хе «СнСирь» члееов 
..осиперацин 430. Полный днфереищнро 
паяный лай внесло Н7 человек, пре- 
ямущеставйво рабочих.

1»б1цая сумма сибрашшх паев доств 
la 7500 рублей. Не со<̂ ано пока еще 

2200 рублей. Еьжемвсячно дайЩЕье фа 
риа:н еооатг в среднем около 230 р. 
) м«сбщ. Бы » иостаеовлееие 3 меся- 
да вносшъ в двойном размере, ео 
это доставоелыше выполняется слабо.

Есть вхпвратнвяый уголок, во об- 
.тав-тш плохо. Заведуюшнй магаза- 
1КЙ1 ДРК на фабрике «Оибирь» зача- 
1лую пытается проеодвть овою динню 
в работе кооиеращш. Он нятриувр, 
и^еиь ашоволын взедвнвем дафереы- 
1«фованвиго пая, выскаэьвает это 
недовольство •  щлюутетввв групп ц>е 
стьян и рабочих,

Обав>-тое1вкпм твхннчеоким участ
ком, до отстой судов, эаанмовавшнх 
вне пистояпиых мест лямивок, вьиюл 
иены уже Отшщше работы: 

tia  шмооке Праш «М 301 на р. Обе 
у дер. Бал'урщюй едедава дамоа, 
>>?гаж)в.1са{Ы мертвяка н столбы.

На зимовке эейАлочераательного са- 
[>аяаеа «Себцмжая XI» на р. Обн у 
дер. î a resofl, в состав которото вхо 
дот землочерпат&.1ьиааа «Снбврссая 
XI», шрохоа «Новосибирск», шалав- 
ды за 711, 502 а 516, ватера «М.

I 43» я <М. Эб», баркасы для навоекд 
ширей, леркн н пинтоны — су,Да все 
ныморожевы и ыостэвлены аа хдепха.

11арохо|Д сНав;юдар», зимующей на 
р. Чулыме, у устья р. Кожербак, вы 
мцрожен до грунта. Лровзвеаеыа от 
позва льда я части слега Првегупле 
UO в ао.-1блешо береговых кавэв, 
.шоре Д.1Я тоока льда в капав 
учтгыо р. Когербак.

Вместе с парохоаом «Павлодар» за 
мует пароход «Лодоодыцв» о оауз- 

М  3(Н ш «Выручка».

ПРОЛЕТАРИЗИРОВАТЬ В Ы С Ш У Ю
ш к о д у

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ВЬШШТЬ̂ЧУЖДЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Такие реш ений вы нес всесою зны й с*езд пролетарско го  

студенчества

1Из беседы с првАседвтелви профисполбюро СТИ тов. Львикинын).

О глил МШШГб 1№ а ш |

ПГХгЫ1)в(вИ (10И Ц̂ Н IР и вв д н а  МВ183НЫХ руд  по Иврегу р. Яп
с  1 апреля прв ЦРК оргавжвово 

новый отдел JUU ааведывавня нсых> 
чителько датой вародвого оитаяня. 
В иедеиж отдела будут только сто 
левые в чайиыа

Новый отдел ЦРК намечает ■ про 
нтедышй сеюв оргаянзовать обще- 
.'.кнмие онтаияе строите.1ей. Рабо - 
чже - счроггелв, гже это можжо, бу 
дут првкрволмы к бявжайшвм его 
левым, а к местам втла.1евжых не 
строек обеды джя стронтелей будут 
подвозвтъсл.

На джях оолучеж мотор дм  нее - 
тра-тьвой ето.-1Мой, начввеется его 
еборка 1  уетааовха.

BiKiiuii ic iiiT i f c i i ie
ГсрсажсеЕЦ|я прнступнла к ве^ве 

кему осмотру всех усадьб города. 
Оемитр будет ороизводитъеж сотруд 
внхамн горсавсекинн, мнлнанж вдв 
ч.тевамя гореовета Зв антъеавнтарню 
■* усадьбах без всяких оредуирежде 
нвй будет налагаться штраф. В слу 
чавх же о(№аружеанв особой вагряэ 
веввоста в антисаявтаран евяоввые 
будут орвв.1екатьсл к отвептевао 
ет| через еухебвые органы.

ПИТОМНИКИ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК
Сехпжя кроввого собедоводства орга 

яввует в Томске пвтомввк для разве 
девая охотявчьнх пролыедовых мюак 
U нервую очередь в пвтомннхе бу
дут разводиться лакв. Чветош^д 
жые лакв • пронмодвт&тк будут до 
ставлены с севера, через красвояр 
свое, евнсейосое в турухавссое охот 
товирншоства

В сорсвовых годах прошлого ото - 
летия на территорий теверепшего 
Иишыскохч) района, па берегу рша 
Яя существовал побо.1ьаюй метал - 
лургическвй зав^и мастного щюдорв 
Шкиателя. Завод был выотроее в яе- 
иисредетвееной бшзости к жолево - 
р -̂даыы месторсо;зевняи этого райо
на Руда адесь очель хорошая н мо - 
жег итгн в алагиу Сео евякой оредва 
рАггблыюй uoaroToeiH. Мастерй д.1Я 
эавош вышкьиии-гась с Урала Выде 
льшалвсь топоры, слава о которых 
рьехолидась да.1еко. Каковы былв 
размеры жырЫкгш! — точмо аевлве- 
стео.

Просуществовав около 10 лет вевод 
закрылся. Причины занрытя также 
точно яеч138ествы. ао есть opetKoo-io 
«ювл. что ов за(фыаей вз-за ухода 
с работы х8а.1 нфнцвровавных mere 
ров.

О с1'шеетвоватп1 желеэсаататедь- 
вого завода в Иппввсдсш районе оом

вят еще иеюторые крестьяне бди - 
жаАпшх к заводу сел. Имеются об 
этом заводе сведения, оравда, очень 
краткие, S TUMCMO0I  отделав!» Оибге 
о.1ко1ма

t i гфошлом гощу разведьевтельявя 
геатагечессая ларп&а ва берегах ре 
га Яя >хтааовила вахожденпе в этом 
районе довольно мощньа пластов се 
дернта и бурого э.елвзняка. Икхевер 
Р)11йацев ореепяровощо даже соре 
да.'иот толщнву этого олаога в 
35 метров.

'Веедпй, после стаяюя сеегоа в 
Ип1ш«хий райоЕ. S рабов деревень: 
Тохееео. Ишюсгевтьевскаа. Ипн» в 
Усвезлка отправляется геолотчессая 
разведывательяая партия, в ааоачв 
котсфсЯЕ вхаигг оорезвлеяне зкнпво 
ста пласта, его расоо.'южееая, а тав 
же иэыскавве аналогичных отложе- 
вий в дт1>Т1а  пужтах этого райоое.

Р>м:юалггелвм п а р т  ваэвачев 
пвжевер Рад^твя.

Одг̂ иптпеа опужчя ет|о- 
«1мсияа аоитваа

В ближайшее время на т^нторвн 
Томского округе для об’едвяееня всех 
строятедьаых рабегг сфгаввзуетея ок 
|ужзая строите.1Ьвая совтора Кон

тора сфганязуется путем слияввя том 
:пого сгройуправлетвя и мариаоской 
строковторы. Сейчас запрошены мае 
ВИЯ ввиятереооеевжьа 1учреждеов£, 
после чего вощюс получит окоема • 
тельное разрешване ва орезаднуме 
окрасасохма.

Accoloi коатгеета naiaii- 
1*т на 2 с«ань!

Коаггрестом представлена аа утаер 
ждеяае гщ)совйта омега по переводу 
ассеавзаовоевого обоаа ва две сме 
вы. На перееО|Д потребуется до 15 т. 
рублей, которые вомтреот раочнтыва 
IT щ м ^ы ы  в вила аванса под ра 
боты. В случае перевода обоев ва 
две омеаы сократится дефвпвт от это 
го предпрвягня, а, если оовькать 
цены за вывозку иечнетот ва 5 коп., 
то ассобоз сможет работжть без у < ^  
кк. Прв одвосмеваой же работе н прв 
существующвх цевах а>лсобоз в год 
првЕесет окодэ 8 тысяч рублей убыт

Ь(х>вры.а.ш<.'Ь со всосиюзыиго сез- 
,да дродетарского студенчества драд 
ставвтелв томсквх вузов, технику - 
мов в раОфака. ит томского студепче 
ства ва с взд а.чдидн четыре дредста 
ватедя.

По докладу ВДеде с'езд отметвл 
слабое руководство со стороны про 
ваводствеввых союзов профоссвовааь 
HkLUH студевчествщ
Фактачеекы студевчесхив оргаввза - 
цвв ве являются частью врофиоюза, 
а представляют кз себя оторваввую, 
замкнутую в самой себе оргвдиза- 
цвю. I'yjMeoinoTBO дроизводстшеиных 
союзов сводилось див1ь к финаисири 
ванию студоргаднааций, да в то это 
фниавсириваине было далеко недо - 
i iaiuiUiMU lAAKitBiuo па кущ>тиужды.

Де участвуют профсоюзы в основ 
пой производствевяой рабочф сту - 
девтов их академической жизни. Со
юзы счй^йагт m  сойсем ее поим
долом и чпвосятса к этому ■ высшей 
степеви равыодушво.

С'езд высказался за веобходншеть 
вневузовской работы студентов, за 
яд более тесную аостояавую связь 
с производством, исобое вивмаиве 

Д0.1ЖВЫ о^жтнть студевческве орга 
аввации на воднятве труддясциалн 
вы среди студенчества, раиноаклдза 
овю нх занятий н т. д. Союзы уже 
давно ведут борьбу за додаотве труд 
ouuuiuuuiHu На ириизвидстве, в сту- 
двачессвх же оргаажзаовях этот вол 
рос еще ве подвиыадса.

Про.1етарвзаавя высшей шкоды — 
одна BJ главвейшнх задач настояше 
го временя. Сеад отказался от кам 
павейекой чвствв вузов, как это бы 
до в 24 году, но считает необходимым 
заменить камп1 нмо постоянным, см 
ствнатичесним вымлением чуждых 
элементов, особо обращая ввнм&жие 
ва ооцяадьвую чвеготу в вузах.

В вузах должна быть уевлена Марк 
светская в ооднтнчеокая лодготоева 
студенчества, поставлеввая все еще 
с.1або.

Огудеачество доджао заняться под 
готовкой ваучвой смены. Ово датж 
Во занять комаадные высоты. Для 
этого нужно решвтельво пойтк по 
днвип продетарвзацив ваучаых вы 
ссг|[ смелее выдввгатъ тудв рабочих

и иреспьян и не делать ивкаявх усту 
док для других чуждых киидидагур, 
ьыитшииемых ииогда nputpocuopCKo- 
иршидаватвльскнм лерсуыыим. имев 
щаи Место так назьцинмщя мена — 
доиущеаие в подютиике аа научных 
раоотников кандидатов от пролетар
■^ах а иг uptbpeccwpcKO .
цредодаватедьского персонала додж 
на быть диканднроеааа

Яеоиходнмо также прнвять меры к 
материазьцому обеспечению дм̂ в̂а • 
жеицев н нооище к ооесиечввню все 
го студенчества для того, чтоиы ояв 
усдешвее могла заниматься академи 
ческой работой. 11еред 1'давирофои 
ром поставдев вопрос о разраоотке 
циоо-шитищиих мериарвятви ио оое 
xMie'ieHuu.

Ировидеисво 8 зсшзнь ршетаий аюль 
схого пленума о реорганвзацив ву 
зов щересмотр учеОаых пдааоа, вав
рбрышй Б р ш ш  отллейт)
спшо еатаяудось. Вииомты аднек и 
ХуаиисФоомшзь ор1'амииаиин и 1 Д8:3- 
профобр, я арофессаовадьдые орга 
аезацва. До последнего времеав шла 
двскуссвя по этому вопросу, во ве 
было деда. И аозтому там, где ве 
дрерыввая прастнаа промдвтся, хо 
зяйствеиные в профессиовадьвые ор 
гонизация оказались к вей совершен 
но веподготовлев11ымв. До 10 тысяч 
студентов цевтрадышх вуаов, яви 
шиеся ва непрерьшвую практику, ока 
вались ва пронааодстве без руля в без 
ввгрдд.

ХГоложевне с  пересмотром учебных 
плавов в моневту открытва с'езда 
BBCKoxbfo ве вамевждось оо сравве 
ввю с тем, как ово <kun ж началу 
учебного года. Сеэд отметил, что гд. 
тяжесть по пересмотру учебных пдв 
ВОВ должна лечь ва вузы, по разра 
ботхе же прехраш — аа Гл]авпро 
фобр.

Заввмадся с'езд в вопросом управ 
левая вузамн. Сезд опредедевво вы 
сказался за отмену выборвостн руко 
вшлшпх оргаявзацвй вузов.

Руководство етудевчесхвмн оргаяв 
звиияга со стороны ДБ Пролетстуда 
с'езд првзвал ведост&точным. В осо 
беввоетн слабо бы руководство охра 
нввымн вузамв в в частвоств вува 
ма Сибири.

34 тькячи рублей на рационзлиза 
ФИО. Да расщиревие и мехаиизацню 
тоиеаБОГО гоокожзввода из цеа ра o i 
оущеею 24.75U руб.н)й. Да эти ь<щя 
ьожзавоаоы уже нарасхсаивапо икодо 
ьиии рублей.

Построена узноиолен-о На слшлво 
де .М 1 цроеедвва уэЕЗкодейвчг же
лезная дор<м-а для ющиза сырья и 
•uepeooQKH KCCS вз дота в цен. Узкосо 
.чека гвагчвтвльыо оц>1щае< рабо
чее вреия а дает эко-г ычю.

Госстрахом введено новое попожв- 
низ о бесолатвом страхоеашш дшяян
<1ЛевШ ДОбрОвОДЬНО-ПОЖяряы; об.
щеста. Рядовые члены обшеечва бу
дут страховаться в 300 рублей а зд- 
мввисчратввпый состав в 500 руб. До 
сего времейн разовые члены страхо- 
п&тксь только в 100 рублей, а алмв- 
шютра'пвяый состав в 300 руб. Кро
ме этого Гоостраа «вел ва особо льго 
тных услсеоях добрсеатьвоб страхе 
запе ложаршхков. Каждый пожарапк 
ж а т  эаст^сеатъ свою зсязнь на 
любую суш у. За «гоахование яа 
случай омертв будет взиматься 15 к. 
с тыеячя в год, ва случай вгоалддао 
СТИ — 25 *ос. с тысяча н ва случай 
времеяяой утраты трудоппособвосте

75 коо. в год с рубля суточотрго воо 
шыражддпня.

— б-го апреля, в ДРД наавачаетсн 
общее ообравае педагогов 2-й сту - 
иеим.

Повестка: Заочное высшее аедаго 
гичеввое обрааоваввж

Двва обазательш.
Окрлрос.

— 7-го &ш>вдя сего года, в 11 часов 
дня, S клубе «Юный Леошей» созы 
веется совещавне комсомольпев 19Ш 
14X33 риздеаии. Язва обязательва.

Окружком ВЛКСМ.
— Да 6-е апреля сего года, е 7 ча 

i:oe вечера, в помещеная сгатартшсо 
.ш , созывается 2-а райеввая швфе 
ренцыя слушателе комоомодьской по 
.штсети 2-го района е lOoeeciKOfl лня:

«Нтогн аимяей учебы в переход ал 
.leifute формы учеоы».

Вход на ховферевцЕЮ до бштетаи.
АПО 2-го РК ВЛКСМ.

— Сегодня, в lot райкоме ВКП^б) 
в 19 чсюсв 1ивстфук1швый доклад ва 
тему: «Правая оовепость в Комявтвр

Обязательва гака вс 
кое, выделавных ракомом в ачека 
МВ. АПО 1-го РД ВКП(б).

— В пятнвцу 5 апреля, в 6 часов 
вечера в помешевнв окрсуда созыва 
ется расшвревное с<»ев1анве севре 
тарей ячеек в апоргов, ваднвадуадов 
я грушювихов 2 райкома до вонросу 
состошгае рвботы по борьбе о правым 
уклоном, условвя в еостоявве рабо 
ты ввдввндуалов грушювяхов.

Явка всем обязательна.
2-й рейхом ВКП(6).

— В пятввшу, 5 марта, в томском 
краевом музее еостоеггся ваевданне 
геодотачесхой сехпян то!мского отде 
леввя общества изучепвя Сибири я  
ее провэводятедгаых еда.

Повестка: доклад Р. С. Ильине:
<0 генезисе леоеое н других nwipo 

вных пород снулъптуркых рзенин».
Нача.то в 7 часов. Вход свобопный.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издетелн: Окружком ВКЛ(6), Онрие 

полком и Оирпрофбюро.

..Одна N8 луч
ших к а р ти н  
■кроной кине

матографии. 
Фельи снимал 
он соециильн. 
зкеповнц., про- 
бывш иджунг- 
ййх несколько 

лот".

г ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА М и ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ том ского ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАБОЧЕГО КООПЕРАТИВА. Ж морта 14» г.
{1И. СЛУШАЛИ: О м«ро«ра1ти»х ро б«ръвес змувотрсбаениаяя чееиатн" 

кн|ип1к«мя (юм, т. Фмнагаь!.
ЛОСТДНОВИЛИ: Огмепм фв«т учветимваха случаев ввддемя ■ ввввых «ии* 

«вх и тпм  nviB* мошв<нмествв в це«*х ■•лучпнеа лоаторных норм мухи, — акемо- 
шить Инстьуктмквоя чвстя ввовветн свехуюиют мермрмтпа:

в| вяувяихохадв а газете ..Краоюе Зчем*" фвенаим всех МВщвкМ. кнтшн 
кмх баки }вое(М1в м  с вС'»»««1ч»е>1 ич вшгаворв.

б| н« всех кипшках. 1од»#жмапхх свемтв отчетки •  аадер^аияв в при вовто- 
ренм аастомть воарос об ecexKweww я) члвнов повщивов,

в| М1ШИь 1[>вм к г х  юмэмимва но ювучаявс дефшмттм товврм о твче-

вовученив аубАмотов, вубхч1мтм тохмшх »_________
«I Установить аорхдок выдвчн дуб«н«вта не дапев чем через месои с мс ТВ ареа'Овхенм хоитоничп о ауб чкецчи, нО с твхяч расчетом, ч'обн очереди* 

~ влроо о точение донного месхво вы^ Ом аровушвио.
м) В uTHOBtemiM ианбохве зтосгнык авхаелыаатеоей внижех возвудотв угеловнов 

врееяедоввние.
ПоддннныД за иаадемвшвчя а-дпиедмн.
На основопоя вв<татм«е1мд Проотсниа Томского ЦРК ароговот МП втЯиер- 

ТВ n it  г.. 4 ||9 оАввоеетсе^еьиоеер с опу<ди«овамяем в местнод прессе гишеводмено-

ЗА ПОДЧИСТКУ__н ГЮМАРКП В КНИЖКАХ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ВТОРИЧНО НОРМИРОВАННЫХ ТОВАРОВ:

. Umtkob л и  чд. кв. М 7944 it .  Бдеов A M  чх. кв. № 11216
М 7892 12. Тдубавх А С 
М III5 9  13. Лебедей Ф и 
М 24967 14. Мрозович Р И 
М 22774 15. Мроэоовч С Я 
М 16015 16. Кузмцав Г Ф 
№ 1S131 17. Лемивевиа Л У 
М 18248 18. Семеаов Т П 
М 469 IV. Вмокуроа А К 
М 14396 20. Аодвя М Ш 

ЗА ВЫРЫВАНИЕ ИЗ КНИЖЕК ЛИСТОВ, ГДЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ ОТПУСК 
НОРМИРОВАННЫХ ТОВАРОВ:

1. Дегтаввков С С кв № 25606 9. Попов С К

2. С'рапка В А
3. Подегхеев Г  Г
4. Накомев С С
5. Бехомгов И С
6. ЗаЭдев' в К
7. Истев М Ф
8. Мнтрофавов О Н
9. Коа-в Н А 

10 Муеввд М

7706 
7* 20090 
Н  22966 
7Ф 13427 
7* 2146 
76 21472 
74 14458 
76 3053 
76 16025

76 25388 10 Лысаков Ф Н 
, 76 2l3v5 11. Кдешввн Н О 
, 76 1J447 12. Ххйбудвв Б X 
. 76 20841 13. Вясви С А 
. М 6275 14. Бусыгвв Л Н 
. 76 18344 15. Бухав А М 
, 76 22535

ЗА ПЕРЕДАЧУ ДРУГ- ЛИЦАМ НА ПРЕЛМ. ПОЛУЧ. НОРМНР. ТОВАРОВ: 
1. Ноаяхов М Д  кв. 76 7194 2. Широких С А кз. 76 14969

ПРАВЛЕНИЕ.

2. Кмро.пев П А
3. Стойаова А А
4. Русваов П П 
5 Д|.йви Е Ф
6. Галида А А
7. Росии П В
8. За авшава

V 23015 
76 20616 
76 796 
76 16208 
76 14963 
76 22880 
76 ШЮ

Г0РТЕ1ТР Прощальные спонтйилм. |Ц Заирытив сезона.
•  ПРЕ’ЧЬЕРА

К  Х >  . о .  » Х «  л .  (В О Л Ч Ь И  Д У Ш И )

В «убавту. < доротя 'И * таяв, й BOMt HL Говтвдтрв, в а ч. ввч.. с о с т о и т с я  |к  
ЗАСЕДАНИЕ ХУаОЖЕС16 СОЙЕГА. ЯчКА ОБЯЗАТЕЛЬНА. __ ■

ВикМ̂ ИНЮ комит»итов1
< аареац Нобереитод р. УаиАвв М П (рвдом с иохдевг, оортнеа)

ОТКРЫТ МАГАЗИН 
КОМИССИОННО-ПОСРРДНИ- 

ЧЕСКПГО КОЛЛЕКТИВА
Ичекктсд в бокошом во1бевв:ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ бехче, меСелв. 
сереброоые. }0<атмо o«uul а т. д. «Ф6 Пннончеюид веевоу- МОМНВ1С аредметм хв|. обяходо ч имеочя «уство» Я 
•  6 ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ ВЕЩЕЙ 60 

аф» И АККУРАТНОСТЬ РАСЧЕТА 6Ф6

Нйлзг'.вой под ^тдеа ОявФО об'являет,
поеоенна Говсовете от • «ехаТро Ж г. М VI все домовладехма! г, Тим- 

oojONBe i  ноте. г. обх)В>.ы вотать сведевна налог. HHCBeKToaeM о 
IBX прчобветшях и  воеиа с I *«тв6м Я г. а* I поив t t  г. едот: «оам- 

дед. коровь о тах же вевосипедн, реотошмин и моторные водвк, 
НеаоговоД а отдав Маечиев. Дидрсед

ЧЛЕ ы - п д а щ и и и  Т0МТ Ш1
s =  U сва>н X BvcBriuro лчч'хичаипиичп.гчии MJ> С В ВО И апввдв Ь я  
а д  с  г. будет ввом)аедеиа аевересяспмниа чхенов с одноврвиев- ЖЙ 

нвй занхиоД «тарчп чхеигавх хиимек 
а й  Д»Я ввоеретНчТВ»Внв чде1В« пядиигн присчеи». 

оосредстаовио а чдга}впы. — ................-

с верачх торгов

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
Судебный псаоднчте** 1чо участка Том-в 

де.восат е в)ыскант Бохшдвна будет 
-  .. 1ом «е во Тетвкяом* вер. 71 г  то i
аввнам ежвитее Сеубвнвву Швтвхутд . . ___

нот* аднмтхчоосв дома оиепечнос* ада ttcBOHx тввгвв В 760 руО. 
Лмив «смюа|ие прнчатв участи* в тоогох на до-в вбатаиы аоедставнтв 
~ —ни тввгв СухеДм I  Исавчивт. еврввки о» Горхвмхо»в требуемые ст. 

К» ГПК а ввести топг в сумме Ю руб.
Судебный нспомипмв РУБАНОВ

Гк и н о  1- t  Ш S, t  « 7 >пр|Л« I  « * “ « С 1вен™й и̂.луск М..»«ЛЬН51в ГОРОД входить НЕЛЬЗЯ
в сивнвр.-ДЛеКСДНДО РЖЕШЕвСИИЙ •  в гхави роме иоеодч. вот. Реса.-Л. М  ЛЕОНИДОВ. 

I ■ I ввтвстК В. Э Г Г Е Р Т . ТО И Д^ ТАЧДРНН КОВРОв, • . . -■I I

К1 Т » 4Л  Q *  П я л ■ 1 ви м на  И ИСКЛЮЧИтелЬНАЯ ПОСТАНОВхА! ГЕРОИ- M la v  -А Ж II о, о ■ /  аарОЯН у ческия « M lb l ПР0ИЗВ0ДС1ВА ВУФКУ.

i Б У Р Я
!■ Драма И) дадста. autymt, •  га рвам. увсА врт. веса И. ЗамычковтЯ. |

пявля  Е л и н с к о г о
•  Начав* сеамсво: !-гч—а 1 о , 7ев в 9 а  ввч. ф Коссе с ч. дма &

{МАЯК НА Ч8РНОМ МОРЕ». 
СВЕРХ ПРОГРАММЫ; аосчехи.

■ НОВОМ РЕПЕРТУДРЕ1

Я а к т о в ы й  з а л  у н и в е р с и п т а  ш
ЛАТНИЦА. S АПРЕЛЯ ф в i t  ЖОИ1ДЖРТ ГОСУДАРСТЕН.

Ввчвр Пбсвящвн памяти чпиновеного. 
Начале в 9 час. вечера.

Гр>и Х ай м ом ч Мехзил
Бой о пн ч
а г, Твмсаа мотет еамчпно „Ха К 
МОВИЧ- ва „ Н Р 0 Х 1 1 Н “ . ,Л"У

O&luiBS }ф 77

5 оубм й
осью от мва ут<'-*н очам 4 вор. 
во дороге от —а  '.»* ив Дома Нч- 

у>в' Крива -Зевудову

0Б‘ЯВЛЕНИЕ
В ПЯТНИЦУ, 5-го АПРЕЛЯ с.-г. в 7 час 
вечера, в помещении ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ 
ЦРК (Ленинск, пр., д. № 1), СОСТОИТСЯ 
ЗАСЕДАНИЕ избранных на рийонных ра
бочих конференциях Комиссий по проверке 
цен, работе с промтоварами, работе с ово
щами, работе с топливом и по исследова 

нию качества торговой работы ЦРК.
Явка товарищам, избранным для работы в Ко- 

мисиях ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Првглашаются товарищи: Петухов, Ходырева 
Сосновскнй, Платов, Михайлова, Востоков, Пи 
скунов, Вредков, Урванцева, Прошин Усков 
Ш тукин, Степанович, Сагитов, Голозубов, Лиси 
цын, Карташев. Анцелевич, Карбыш<в, Ш утов 
Красиков, Макарова, Байгулова, Шишкарева. 
Клементьев, Колесников, Селезнева. Корпачев, 
П р о х (^в , Тюлькин, Присечкин Сорвнн, Цвет 
ков, Захаревич, Мамаев, Бухалов, Мануйлов 
Ворожцов Смирнова, Кюнер, Носкова, Кудряв 
цев. Веселовская, Корпачев. Звездеев, Бахманов, 
Карпов, Степанов, Архипов, Ш абалин и Климов. 
Предлагается всем Фабзавыесткомам довести дс 
сведения нзбраноых т.т. об обязательности явки 

ОКРПРОФБЮРа ПРАВЛЕНИЕ ЦРК,

© с
О Б - Я В Л Е Н И Е

В neiax рзешвр нкя гврошкого м npiropouoro огорож- 
пвбствв ЖАВ обеспечения труищихся овошзнв ГКХ прел 
нявидчезо ждя С1я>» в Зреиу бодее 409 гектаров ае>мв 
н» сьмых дыопых тсаоввях е поАвжеием дреядвоВ 

одяты до W /0 грол1я првтдого года 
Госучргждепя, колектввяые. кооперятиявме, и др- о5‘ 
еддвеяия, я также едваодвчяые аодъмвдпдв жедаощве 
дрездовдть yetCTui иод огороды додялы АО 20-го сего 
а'<редя подать соответспуятяе вяяядевмя з Горяоихоя 
Коныувагтячес1мй пр., 76 1/5, «оиштя 1S, е укзэявдем 

потге^вэй ГМОШД1Н я мвето звюждеяия учяспа 
В оервую ояерсдь будут удовдетворяться вяявкя opnai- 
siima в ляп реаставяяшяхсоравяуо KooTpiTBuiBB про
дуктов, яо вторую — шдввяжумьвые х-я«йствз грудозоа 
евста вяеелевая ддя дзчвых оотребюстеа в ■ оосдсдвюю 

очередь — кдшшх дна ивд ороиышдетые огороды. 
Справки об условвях едяяя oropoiu'-x участков даютсд 
в Горхонх^м. комвпя 76 13, еже ■ аяо. в часы вяааткй 

Здв. Горкоыхоэом ГАНЕБНЫЙ.
<&СВ :

I. Хойняц 
Ммвенво

губи враюча на Дижсрсаих м-шх 
Tdm. BKpvro МЕНЯЕТ ФАМИЛИЮ

„литвинов^
„АДАМ* и* «НИКОЛАЙ- 
ющ. О0*т«стм « овремече

__ I и чмомд таедт (овОшит»
а ТомекяВ Окр ЗАГС с у«еэепв*м

Утеряны деауненты на шшм:
CtMiutiB*  Ф А бввет союза в I вою 1мжоя Е П •м <*т
ДвдвввоЯ к*Ш11Д«тсвва мврточха Воюинв  И И i
Гоавяакк* Д Г вмавт союза МСТР, > 1Ai’44<

ж . ЦРК 

на ЦРК

Бвхтоиеаод Н Я 
МСТР Ч  М4>

С т о . *

*C*6o f  учет*
В1В К*Я*Р А С чд. «и. ЦТ>К h НнкяТИчо* М Лмлтт ггшу 
шт. врос М Н Ж  ^  -*--- ---- г  I

МаматяпеЯ М Г м . •-■A 7И7
Ж«п>»1о1осо В Дка*ир” м 7Й2В 
Кгоаавноя А П уа  ДнчИч ивтрч-

Кчдвбвве С В корт, ив
__ _ _  Ведормтоам Ф Н -----
>э* СТС маг«)~и ЦРК

Ьж При перерегистрашм неабхадячо прод-ванть старую члвяеную ;
VMMMiv nam»Ttfw. им. аингиамии,о вшииду. ДДВ 0В)Эе6вТМВ1Х

О бяуввОотрце. учащнася — 
йвиументш умстоовраювте

ПРАВЛЕНИЕ ТОМТПО

Г я и  Л И Т В И Ч И О  Адлы
Ищу яяартиеу
тьса телефан ** 4Н. Паат* ва са^

СтелаяояАЧ И} а
н у ж и  х .а .т .и  ,'3 ? ':::::
кентра TataoexM* аер. М 7. аа 2 

Нчвоава* _____  7—
IIWWMA КВАРТИРА 2-) хамов n jin n a  УМ с ■уаиаД аредмвв» 
тмю Пачитеавяи Смярноау Прад-

Тевеувтся бВ4ртнра
ВТ 2—S «амиат маитрадаиоД частя.

Прад.

Пред.

МОТОРН. хораус. гвдаи 
воя дврус. Крестмпоиа 
•т 12. «а I.________ 1^

оваин» нукнеа Паачу м  «ам« 
Сар. Крестъ«на1«в М 4 ^  ■ 

___________Вапаь

Т Т п п т г  КОВЕР в MvwoL 30 
и р О Д -  ЛОТЫЕ ЧАСЫ. ПревО- 

.на* хя 4», -  '

Дер. женщ »щет иесте
раОотн. М. Киравчмая вер.

4 х.иох.х стул*
СТОЛ коитарех. ти*а. хореамв. 

ароа Б -Ка^веас—а, Н. «а  1 1-

Спршно полд
и  11. . .  I .  I

Нужна rS>

Ищу весто * ^ J S 2 S T
•ЧЬ. Мб, на», ном, М И. ^

.Унд нр лул*

ДОМ рсобнлн нлдов'го
вроа *ямть емддиади» е 4 да S а  

яр. ФруиМ М ^  а .  I  I -

ФвАьдшврица енушерка 
ТРЕБУЕТСЯ S -rS S .1 ^
маедк Яввдтьс* дачяо в чисы ир»  
тмя. Тевчеа «Д. Нвхансавча "  »• 

Эдрааотдеа »-

lOMfiB. ЕСшюг£йфш iB^ATtuibiOiBa сК^йсоия ВйшввявекЯбж! 2Й %
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