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На  квопх  врвдаря0ГШ1х Goeeruoro 
OoDM opoxcasr гейио оощ Алвсте 
ш и  оореввов&Еяв. СоршовАввв не 
^17 фабржжамн в ваводаш дает оо 
аоаиггвльаые реаудьтаты. Рабоие 
наосы боаее аввргв^о ведут борьбу 
за удудшевве ароваводства, аа уде 
шшювве щкшухцнв в добваахггсв бо 
дев ааатвтальаых уедехов, теы до ео

Ооцваддотнадсжжм 
рабодне наосы де1̂ овс1рвру»т ве го 
хьжо сво» готомосггь, во а действа- 
тааьвус борьбу с тенв серьезвына 
в^аостатханв, которые асоытыаает 
ваша оршшшлеввооть. Удасгауя в 
еорбввоваввв, раСотне наосы поаииы 
садтт.орЕАЪром, дедон, как овн ва 
фасг.дяке, яд эдаоде борются ад оохра 
вввр  ̂ совершевво щ)ав1лшо взятого 

^ ввдустржаявзацвв.

u o M M H i i  Ф ш ш м  о и м у ш
т Н 11 в ЬВРЬЬЕ с  11Ш И  OllAUNIWIblO

bt ̂ уша а сореввованив рабоие 
хчы Ынын об'авдают борьбу арогу • 
дан ’ вдрушевван трудовой лш--д«пду 
вы. раагвдьдяйотву. яобрехвоку а 
вредктедьекоыу отвошеввю в орова 
водлау, всходвщвн от отсгедой ча 
етн м недавно орннятш pAuvnax.

В ооовадвствчаеяое сореввовавве 
вступают в рабочве наосы вашего ов 
руга. Всаед ад авжерско-оудхАвссв 
нв .'орвяханв вотупы тонсяай дрон 
аеаой завод, который в «аою оче •, 
ред> яьивад два других ^мвода. Нет: 
вжаавого сонвеввя в тон. что в соре 
ввозавие вступят в оотадьвыв вашв 
фабрики в В8ВОЛЫ,

Громадвая розь в ооовадвствче • 
саон сореввоваявн долхад быть аа 
вророоюзанн. Сореавовдаце доахво 
адчАть а ошросон смысле сяова в аа 
ВерШВТЬ ОДВВГ в ЩК>ВЭВОДСТ8вШОй
работе профсоюзов. До сах оор еще 
орофсоюзы, особеяао ввзовые opim 
ввзацнв слабо влв недостаточво уча 
стауют в деле борьбы за удешеые 
вве ародукови в улучшевве вронзаод 
СТ8А. Нневао ооэтому Кржйсоаароф в 
январе ковстатвр#вдя:

«LoaCoe ушлАц союзных оргьва ■ 
аавнй округа в пяаяово • хозяДетвев 
вой работе, слдбАЯ работа аровзаод 
—  1ВВЫХ оовешаавй в ВКК, слабое 

е лрухвых в визовых врофор 
вд работу иествой ароныш -  

деавости в оздоронлевве деятельво- 
ста {>адд цредврнятвй явилось аря- 
нын сдаастввен веудовлет ■ 
ворвтвлыюго рувоводства в вяннаввя 
со стороны ОНБ этой работд Север 
шевао вадоогдточвд работа арофсою 
BOB округа оо оовышению дровзво 
дшв.1Ьноста труда и «.-орибв зз гру 
доаую даопвпдвву (орогулы, вебрех 
вое отвошенае работах к арояавод • 
С1 «у . разгвльдяйетво. отдажьвые фак 
ты ареии1те4ьет«а)».

lho(4> забывать црофоргаввзаовян 
Фазьзя. вбо то. что сделаво оо двраа 
Tjue КрансовирофА еще иедосгзгоч

Оа ^ШК, в. На о’езде фраяцувскоА 
KuHu^uu выдлуовд apaacTaBifrejb 
Htoui, uucoe армзетчпшя о езда ов 
уш ал тго рдб<лы с'езда доказывают 
cuoeo&toctb фрдыдузокой сонозртнв 
ирастнческн ириненять во Фрашшв 
решения б конгресса Конндтерв^ 
Сеад выяввл политическую в идей
ную зрелость пдрпа, едврхалшей 
полную победу вал правой идеолога 
ей без всяких впутрш1артайвых пот 
рясевяй.

иредстеанГедь ИККИ считает 
заявление Дорво ощмдалвннын шд 
гон блнхе в одртвв. во сдвлдвЕ1ли 
лишь одвой оравой, а ве левой вогой. 
Дорао вместо оодятического заявле- 
НИЯ о призвеявн прыш.зь 
восш .тшяа KoHH3To:}oa ь 
фрааауасаой конпартвм, двд пенходо 
гнческую нотвввровсу, уедэев что. к 
осозшвню оошбов его оривел ооб- 
ствеявый ооыт н событвя, д ве убвх 
девие в аравв.тьноста -шимн пдртив. 
Дорво должен сделать следуюшвй 
шаг в  (офедвлб&во высказаться как 
по отвошевю всЫ1 лолитнческой хя 
ана Кошаггерна ш фравпузской кон 
аартЕи так н оо вопросу о аовар*>ж 

I оартайному руководстеу.
Отвечая ва указание представате 

ля ИККИ ва веобходвность ясного 
оо.'гатитеского заплеяня с  его сторо 
вы, Дорно заявляет, что он ве осод 
рввает, что ве пар'Ш арвшял к ае 
уу, а оо маре осознаавя евовз по.твти 
чеоквх опшбок ов сан □ритпед ж пар 
твя. Дорно далее заявляет, что по 
ско.тьку оа считается надостеточао га 
ралтюруюшви лравн.ть^ проведевне 
решений б конгресса Конввт^>на, ов 
ве выставляет свою кавдидатуру в 
поянтбюро я будет прнлевять ревпе- 
вая Комквт^а ва практической ра 
боте, НА которую его ааправвт паьр- 
тия. _ _ _ _

Выступая от нневв полнтячеокой 
ксмвсгвн с'езда по вогфоеу о составе 
ЦК Сеыар огдасв.1 ттредлохевле ко- 
уисекп ЦК о  сокрашевэт! числа чле 

ЦК с 83 до. во я введевш е него 
^тьгоего ч^тд рабочих от ставка. 
По.титяческая хамж!сля приняла слв 
сок. Некоторые делегаты возоажаяв 
пг>отвв включения в состав ЦК Рено 
Жана ВВИ.ТУ его расхождения е пар 
тяей в частности по вмфооу о в 
пой опагнпгпт.

Отвечая на тьэрзжешп! Оенар ухй 
зал. что политячессое единство руно 
волствА не варушяется вх-люимтем 
ч ЦК Рене Жлна. дойялъво проводя 
твето .iiiUHi) HBpDW.

идртвйкыа, орофеоовоаальвые 
ховдйетвевяые оргавы должны уде 
лать серьезное вавнаане в руковод 
соу  а кассовой работе, в делу оргв 
внздимв в ходу соревнованва.

UuxTo ве долхеа стоять в стором. 
Umex̂ e ва долнев ограввчиваться фор 
фдльво участван. Ибо только ора 

' ■ ■■■■ггельвин, евергвчнсш учвгстна мы

Сема КИФ принял ревооюавю о 
мехдуиародшн додоаьевия, правой 
илаиингги а гъохвятерие вдввогдас - 
но, при одвом шмзерхаашемсл. Ре- 
Асаиция, длинная анализ аезиуаа- 
рсьшшго полохевхв, >ч?тваадид*ог 
HCT04BUSU правого укловд, ошюрту- 
инствчеояую сущность его развнтвл 
в германской и чехословацкой доходр 
тнях. Р«эолюшя подч^ивает между 
народное звдчщше обращ-^адя ЦКкИ а 
гермаяовой кокпарпса, в чдствоетн 
для борьбы о разаовядно(ляш ора 
вого ухлова в рядат К11Ф. Уставав 
.ивая в резодюцвв, тго трооввстские 
грушш в ООСР в  в жданта.1 в-л‘<:чесв. 
странах стали явво вовгр-револю'ха^д 
вымя оргояизацаяма, с'езд одобрял 
вое меры ВКЦ(б) против Тропвого в 
его едквошюлениаков. Сеад врвэы 
вдет вею партию, ве ослабляя борьбы

правой опасностью, беспооидво очя 
шать порто от троокистоках элемев 
ТОО. С'езд заявляет о своей солндар 
вости о лншкй ВКЩб).

От ямеш оолвтвчессой воивосвн 
Север сообщил, что вомвссая едвво 
гдасао отвергла просьбу Сюэаввы 
Жщю об (К^атяом приеме в овртию, 
считая что в ее эаявленян вет ясаого 
првзванвя своих опгабов. здА.левая 
готоввоств бороться с  трооквзммс.

После зделушаявя докладов о рабо 
те кооовреоии и среда крестьянства 
с'езд закрылся.

ОБРАЩЕНИЕ С'ЕЗДА ФРАНЦУЗ • 
СКОЙ КОМПАРТИИ К ИНКИ И ЦК 

• ВКП(6).

ПАРИЖ, а  С'езд фравпузской юж 
пвртни нрввял обрашевне к ИККИ, в
котором между ПрОЧВЫ Г0в<^8ТСЯ:
сПеред лвцоы воэрастаюшей опасно- 
стя войны, в оообевостн протяв OCXS’, 
о'еэд с  энтузиазмом прнвямает реше 
вве о праздвоваавн мехдувародвого 
|ц>асвого дня 1 мая, обязуясь под 
пять всю оартню на эверпвчвую бо|: 
бу о вмюериалнсппесков в<Лаой. 
С'езд подчеркивает, тго .{кшипу зевая 
компартия патЕЕои поддержит ИККИ 
в борьбе с правой тпсвостью ж при 
жревчествсаА

н обрашеннв в ЦК ВКП с'езд прн- 
ветслеует славную пврто большеви
ков, ведущую пролетарват СССР оо 
пучн социаластического стровте.чь- 

ства в заявляет солядарвость с ВКИ 
<б) л ее ЦК, ведушимв бесоошадную 
борьбу с оппортунизмом и пркмврвв 
ческнм отво1пптлм( к правой опасво-

0Т1РЫ1СЯ 9-1 lOGMicml
с вЗД (318101

МОСаСВА. 9. в  Колоаа(Ж еале Дома 
союзов открылся 9-1 моекойскнй гу- 
6е(В1сжий сеад советия. С'езд от 
крыл > ханов. В почетный ьфеаяднум 

избраны аолвтбВ1ро ЦК, а также
0д,г*оянкндзе я i^ocKaa.

С дрмвегстввам от ЦК в  МК высту 
под 1^уман. С'езд заслушал рлосфт

нежеы «втянуть деДлввтельво боль п<ддшефаой пролетарсвой дятавн. 
ашветво трудящвхся ва арену такой С отчетным докладом орлантедь - 
рмнгш, где они Moiyr прояви гь &'ОЯ, ства выступил Рыков, 
развернуть снов способаоств, обва •) С'езд aoc.iui приветсте ЦК ВКП 
рузиггь талавты. которых в вароде (б). ДИК в ВДИК в выпустил обра- 
веоочатый родввк а которые капвта тонне к Краевой арыив в флоту, а 
лвзм мял, давая, душил тысячаыл I  также ж рабочим, хрестьяван в хфу 
иаллноваха» <Левхв). дяшимся Мооковсхой губорвнж.

ЗА r t E t i U b i i b l l l  ПЕРЕЛОМ В ОВЛАСТА 
1Р)ЛЛА1;1Ш11ЛАНЬ1. И ТЕМПА РАБОТЫ

Гиноеш ППМЛ-0НД1Т111 
louiiii cut luiiHiciua

КОДСТЮ
БЕРЛИН, в. Ожег хваохро» вфв

С О Р Е В К О В П Н И Е  
Н М  З М В О Д М ^  

^ М Р Ь К О В М
ЛИТЕЙЩИК ГОРЯЙНОВ ВЫЗВАЛ 

На  СОРЕВНОВАНИЕ ВСЕХ РАБОТ
НИКОВ l^XA.

ХАРЬКОВ, Б Соовалвотвчеевое зо 
реавовааве ва предпрютвях Хамво 
ва проходит с большим вод'емсяь Ехе 
двевао на пре;к1р8ятввх организуют 
ся воаые удлфные брнгады. В Харь 
кове вмеетеа 7U удараых брагад. Il{ia 
Аггвкувмая свстема вызовов ва более 
высокую ороваводвтельвость тауда 
дает пресрасаые результаты. В лж 
чейвом цехе «Серп в Молот» рабе *
ЧЕЙ Горяввов послал саонн товарн- 
шам по деху вызов:

(Я. Горягаов, делаю 00 крегтоевв 
в день, а другие рабочие 40—60 кре 
CTOBUB. Вызываю рабочих делать sp« 
стовва отолько, сколько делаю я>.

Втот вызов задел самолюбие пабо ^

ftwran riAnawp IrtO ■ Спзыпд cnal̂ TO аН**ТИ, ОрГВНИЗОВЗТЬ

Р А Б О Ч И Е  Д Р О Ж Ж Е В О Г О  З А В О Д А  В С Т У О И Л И  
В  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е

.СОЦИАЛИЗМ ВПЕРВЫЕ СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШИРОКО ДЕЙ- 
СГВИТЕЛЬНО В МАССОВОМ РАЗМЕРЕ, ВТЯНУТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШИНСТВО ТРУДЯШВХСЯ НА 

АРЕНУТА.-.ОЙ РА60ТЫ.ГДЕОНИ МОГУТПРОЯВИТЬСЕбЯ.РАЗВЕРНУТЬСВОИСПОСОБНОСТИ 
ОБНАРУЖИТЬ ТАЛАНТЫ,Которы х  в  наро де- непочаты й  родник  и кото

рые КАПИТАЛИЗМ мял, ДАВИЛ. ДУШИЛ ТЫСЯЧАМИ в МИЛЛИОНАМИ* Ленин

ВСТУПАЕМ И ВЫЗЫЗАЕМ^РАБОНИХ,
10Ж8Бв1П0Га и ПХ80Н8П88НОГО ЗаБОДОП

в 1018 году тое.' Левах в оа певтов — деель. Поеледвее uepatps 
вой на саовх 1 еопубдвховаввых ста мгве повыстло качество дрожжей, во
тей писал: «Наша задача гаперь, когда

Оочве делают 100 в больше кресто 
8ВВ. а в свою очер€)№. вызвала аа оо 
ptBuodUEu« lumuto Горвижьы

ПрвдеШ1Ш1*а ЦК гараяам 
uiaii U гмм Ш11ра«вы1

Ш 1 1 1

МОСКВА, & Преастзветедв ЦК оо 
юза горворабочкх выехали в основ 
вые горные районы для веоосреа - 
стввнвого руководства хахпаевей ев 
повышен1ге нронзвцдитедьносш тру
да, усиление -пруцпм-шгпл ним, пол - 
вое выдолневве дроизвойстеевны i  
ирограым а снижение себестоимости 
ородукция. ЦК союза гораорабочих 
ио-гучад от своих предстаяителеА пер 
вые сообщения о ходе работ горшх 
{федставвтелей ЦК союза горнорабо 
чнх ва Доабвссе, яа Урале я выра 
ллжп увереаноегь, тго осщиалвсшче 
свое сореваоаание Фезусловво повлвл 
ет да увеличшне добыча в свахевве 
свбестонмостн ародуиавн. Сореваоаа 
ш»е будет лрододхатъса до оаовчааня 
текущего хозайственвого года.

Сореввованвя, по мыелв тов. Лева 
ва. должны была захватать н арошя 
водство н сельское хозяйство.

1>уря I |uia,ta.ncKOu во&1ы не дала

зато умгаьшядо нх выход.
идвако это не освовнАя првчвна 

Гдаввое ве в этох Г.тавное в тш, что 
среди некоторых рабочих еше с.таба 
труддкспнпхвна, что ва заводе до по 
следнеро вреыенн не преяратвлвсь 
сверхурозвые, чтю валвдо имеется пе

BosBfoxsocTu трудящимся Сюетского рерасход вевоторых материалов, что

KiiilOBCua „KiBiiUbnu 
u u i M ' '  «)Д11 A iu ib u  

1 l U .  1 Ш  ) ( l l

НОВОСИБИРСК, Б В Камрово на 
чалоса гдубоаев бурениа шажты «Кои 
совея капитальная», которая по про- 
нзводьпальности будет одной ььз еа 
мьш крупнейших шахт ■ СССР. Она 
будет давать миллион тонн угля в
ГОА. . ,

вял вчера от звш^птав всех ач>твй
upeubHeu широкой xoa.iuuHU предлц-1 
жотяе совершевво взмавяюшее бхьд| 
хотаые ароаподожеаяя ж гжльф^шш 
гавскую щюБрамыу валогового обм| 
жевжя в смысав рехина

UOllltlOlM и(8Д(в|1Т8М 
ЦйН Карет niopieea
ОЕШУЗАВиДСК. 7 апреля, ооогоя-

преддагаемосх) буржуазными партии похороны бывшею ородовдагге-
ля ЦШк ibapenuH Иуортева. С утра ва

МОСКВА, Б На в а ы т 1 Твльво)1 ва 
елАхяаш ПЯТОГО длевуна ВСЕХ СССР 
Куйбышев в проотраввой речв оодзал 
вяоги работам ллевумш 

«иосухдевие аятвлетвего плава ва 
родвого хозяйства иа обедяиеавом 
ангшдаяин UUK X CiU, r*f?yu Ь]|̂ СЫ 
тез. иоказлли. что поввдвмому ора
аительмпьо U.toJ U laciM Ор»л
uii.jun. 1хеОих«̂ лио1и и.1Алть ларол 
л.^двам в работе охдельных оргавов. 
Ьольше вввиаавя додж во быть уделе 
во вопросу о кадрах, необходвмо в 
большей степени использовать яво - 

тех. опыт. Ьольш. о ш т  арв 
-JircH сделать в частя культурно 
бытового оОслужавааия рабочвх. Ь 
чести аапжталышх затрат, возможно, 
придется пойти ва векоторое ув&иче 
вне. Необходима переяявхка червой 
в оветвой металлургия, химячесаой 
к лесвой оромышленаоств, седьхозна
n.iiAUCip<MaukM в оатммзлыши иарвшгг
1‘осодава, совпадающий в освовяом 
о планом UCHA СССР. В оовоау ато 

плава доаохеаы араацяпы боль-

имеющихея в вашем хозяйстве узких 
мест. Дли <щижиыия ceOeorouMoertu 
весомвевао имеется ряд ве учтеввых 
резераив, ваирнмер, нзобретения ва 
Маряуп. заводе ооособоа подучшяя

:̂ie-ui, л  гл>ма.«) ШШ -
денвыА оаособ версфаботкн грубш 
шерстей в товко - суковаои opouasoa 
отве. Ь  аорревтввах к шпвдвтвему 
олаяу мы дОгТ»ны задоднвть пробел а 
прочее. Цлевум должев будет ярко

эафшквроватъ ухазавяе, что пятвдет 
ввй плев требует решвтехиого пере 
лоне в области труддвсшшлжны а 
всего Tcetna работы.

Паевум ВШ Х npusas за оеаову 
разработанные ВСИХ контрольвые 
овфры шггвдетваго плава рааввтвя 
ароашдиеяностя в корревтхвы, фор 
мульфовааные Куйбышевын иа оежо 
ванав решеввй отдедьвьа оевцвй оде
■3«»- . -

О т ш ш  цеча» но речь тов. Пвюкова
БВРЛиЫ, Н Гермапския обшестввв- хгг. валет газепщ как^ реальшай 

виотъ уделлет иендючитальвое вавив лковомичесний вред првчвввля себе' 
яне речи Цятаыва дрн приеме ап - - Англия разрывом дшиоматячесгах от
, -lua.-jciia делепиши. Ь аоммвитериях, 
аеомотря на иехотирыв сомвеаия, вы 
сказываемые шетамв отаосаггельво 
осупестявмости нягилетвего плава ва 
родного хозяйства ОССР, выявлево 
сидьвов впечнтлеаие, кадое ороизведа 
речь Цятасова в Гермавин.

Орган деэта «Гермаава» уетававди 
аает даже, что офацвальвые авгхнй 
case круга ве относятся сейчас < 
^лнжеааю о OCXS* столь отрвозтель 
Zlo, хаа прежде По мвееию газеты, 
весьма вероятво даже, что если аов- 
оерваторы зервутея к вдаотя, огво- 
швЕве Авглыв а ООСР будет пере • 
езютрево под рухсводстаон аового 
шоялдела в будет ясоравдеиа веяв-, 

глупость, сделанная Чеыб^

вмшвиий
«Ьврливер Б еро« Курьер» оодчер 

юсвеот. что осушествденае -раз 
вэтю варсового козяйстие Аагднв 
эаввонт ясЕдсгчвтельоо от предоетав 
явная ООСР крупньа ивострааввих 
кредитов.

ПАРИЖ, & По еообшвшо) ТАОС о 
речи Пятвхова овублвковаво только 
в «Тан» в некоторых левобуржуаз - 
ных газеггах и рабочей печатя. «Су 
ар» пашет, что поездку евглийсвой 
делегаовЕ можно считать тфолщдвей 
к воеоОвовдеввю джплоиатячесжах от 
вошевнй. Если коасерватвзвое орава 
тельопо оотааетея враждеОяой этому 
ажту едрзаого оалела. то сама брн- 
таиоквв взбвратеха * л т “птт его а 
атом p im en ag.

Рвльферхжжг отаазыкается от шощахь перед ,<дани«ьч ЦтЩ Аарсдип 
шеаия ставок налога ва васлеоетао собрались яилошш рабочих, аопно*не 
а увеянчевия ооимущеотвенвого наг ц ты>сячаыв толпы населвьви.
лога, а таюке и  овяо, Шмиь . .
прввнго раелячаых раам ^4*^ ® телом Цуортевз был вынесен
работяым. Ьсе аачахые оостройвой ал руках члшьшя дрлвнтельства " 
c\nM»J ■ Морские СОируАеЯИЯ, В таашлвв иа л мяцадн визвывмвин. 
том числе ж бровеаосаы. будут про-, состоялся трьуреый шгаиг.
ДОЛЖаТЬСЛ строиться. \ « « « м

Даже буржуааво - дажжратжчежаа митнш» члены правитель -
щ>угн пц<-»«?ын онасваже, что нож стна передни переиоилн гроб аа ру 
ная наоитуляиня • данмера* клх к йратсавм могилам. Црн опуска
TUU за счет широких арутов наосде- m«u гроба s могилу были даны ору- 
аия сможет лишать ее влаявая среда лшшые зашш. Ьс« заводы города да 
с'.ороинмкол. 1̂ 4ц траурные гуджн*

Союва овоевремввво претворвть 
ЖНЗВЬ эту муаол. ТОЯ. ЛвВЕВШ

Только теперь, когда мы поаучвлв 
передышку ■ ввлотиую взялвсь за 
ссцналкствческое отр(«твдь<пво, ра - 
бочвй класс начал проводить а жизнь 
двректкяу умершего вождя.

Сейчас соавадветнчесЕвв ооревво- 
вавия отдельных оредпрватий в 
групп между собой разлндась шаро 
КИМ потоком. Сореввованвя мвацду ео 
бой за ддвншение аронзводительвос 
ТВ труда в свнжваие себестовиоств, 
за трудовую дисцшшвну в массовую 
■.улга>кялп7  iiputpuuiujue вед>'т la- îe 
г.'ыи'ги ДинСасс и К>-з6асс.

Ведут соревеованве аа повьшввкв 
качества вадвлЕй заводы метвллоб'е 
дивения. Ьа хороший брезевт воюют 
рабочие фабрики «Красный тевствль 
щнк», 1  Семеновской красильной фа 
браки. За хороший уголь а аа хоро
U,uH MOTM.V1 иири'Г<Ж rOpkUittJi LHOilpH
а металлеоты Урала а таи далее.

Рабочие всех этих предпраятнй во 
ставвлв перед собой ооределевные за 
дачи: пояышзвие провзаодительвоета 
труда, сввжевяе себесгоамоотв, новы 
шгаие качеотва продухцвв а улучше 
вве массовой работы орофсоювов.

Сореввоваввя оерекивулнсь а . 
дредврнягвя ежбаршой проыыаиевво 
ста. Также сореввованвя ведут между 
собой предорвятвя Красво^фокого ов 
руга, иркутского в других.

У вас я Томске делают оочш рабо 
чке дрожвааода.

Ца-двах по првзыву редаодлегал 
стевгааеты рабочве асе собралась об 
судить зоороо о трудовой двоцввдв 
ае. о довышевин проиаводательвостн 
труда в о сшБжеваа еебвотожмоств 
ородухаан.

Церед рабочамя дрожвмода эти во 
дросы поробретают особевао острый 
характ^. Uaa уже давно докавчнлн 

арогульщнкамв.
За омиедвве подгода о п  ве аме 

ют ва ОАНиго прогула оо веуаажвтель 
вой причине. U однако дроа аааод вие 
ото повижеивя сеОестовмоотж Бфодук 
она вмеет повышввве. Себестоимость 
продукции i 
на 3,1 проц.

Правда, тут есть векотсфые пряча
л, ииоависяиме от рлиочлх дрижза- 

вода. Слой вв оричва являет<ся сок 
рашевве прнмесв крахмала. Крахма 
ла отаав оримешквать шесто 26 про

HHTpim nojbCHix аанов против Oiilii*
РШ'А, Б Коммеатаруя нвтервью 

Нового жш>саого поелвааика в Лат
вии Аршиоевикого. орган ллтаайской 
содиад-демокретвчессой шцтш «Со- 
шьлддвмоьратс» пшет:

«Наяаиуие от’езда из Варшавы вгот 
гоиподнв да.1 внтервью, заставлао ■ 
щес с^>ьевж> прнаадуматьон, имеет 
.at он доетаточви чувства ответстзев 
ностн за выполневве важных обязав 
иостей пославшшь. В интервью Аров 
шевсквй заявил, что так как ЛаТевя 
разочаровалась я торговом договоре 
с СССР, то оольсво-латвийские отао 
шеаия имеют бд&гощклтвые аерспак 
пшы. Нужно подчеркнуть что утвер- 
жденвв Аровшевокого о манием раэо 
чБфоваяви .НаТвнв в торговом догозо 
ре—голая веправда, або как пгярп*«я 
обществееность, так м руководство

миннндеда подтвердило, что ово удо 
влетворево выпилиением договора. Ил 
тчи достойно удивления утвержданве, 
что Цолыпа свои дружеотвеввые от 
иошения 6 «1атв8вй могла бы строить 
только за счет ухудтеняя латвкйско 
советских отнпшаянй. Бела Арцнпют 
скяй захочет работать в тмсом вшрнв 
левви, то он получит достойный от 
оор от вашей демократвческой обше 
ствеввоств.
«Яуялкас» Звяяс* в авсоврнроваваоВ 
ьдниндедом заметке овшет no поводу 
илт^шы^ что все разгово{ш о ввеое 
BSH чего лвбо вового а отасоеввя 
Латвии о ее соседш1в авчш ве сбое

Замету «Яувавас Зижас» рассиат 
ривают, как выркжевяе недоволь - 
ства офипнадьдых кругов интервью.

Пилсудский разразился неслыханной 
бранью по адресу депутатов сейма

ВАРШАВА, а  ________ ________
сообщает, что 7 апреля подьскве га
зеты блЕЗхве к ораввгелъству опуб- 
.ьнкуют статью Пидсудского, подчер 
кивающую солкдареость Пвдсудско- 
го в качестве гфедседателя прежеап 
Еабняета михветров с  бывшим 
стром фввансов Чеховвчен в отвотте 
кна расходов послужнишвх предасгам 
(трсдаввя Чеховнча государстенвому 
грвбуваду.

ВАРАШа ВА, а  в  арветльенвн- 
■ых газетах в Варшьм ■ провжжоп 
оолввдагь обещанная статья Пялсуд 
схого, вапвсаавая оротю сейма в ае 
олыхавво реехой форме оо вопросу о 
арввхечевнв суду государетвеавого 
трвбуаала бынпего нвввстра фввам 
сов Чеховяча. Пклсудеквй аавываот 
депутатов подлыми, гряввымв, прода 
жвымв, загажеввьаи ядвотамв в лю 
аосщамм.

~  Из Берлина сФоеекшв Цейтунг» — Ззеедввшая в Дрездене юнфврвн
сообщает, что оееобождев делатель цня гериаисиой еекцни Межрвбпоив 
фа.тъшявск Гунавопа Вовбуждем еднвогдасво переизбрала весь ореж - 
вопрос о его высылке. ввй состав преэвдеумж Председате

— Спедетменные алзетм по дану лем перевзбрав профессор Гольд - 
Аланасавича оевобаждают ere жзиу, шмидт. 11ред.1ожоииыв раэолюшш бы
которую отправляют ва еоветекую гра лв прввяш едввогдаева
внцу. в Варшаву прибыл Литвинм, ко-

— 0нруио1ая партиомфврвнцмя в торый был ветречан Патеком в чле-
m!S?L?5!SSL.r*’5''mf т»т̂ У***ЦУ»мнв советского посольства ао главеорешложеввую ай ЦК КПГ Doxima- т- п
J«yi> ретоиоцию. (Л д ,  лиш «|^|в “  Богонмовьис Литвиов остмыся 
бранвых ма о'евд ЮЩ ют а  (ишв(0 | *  затем выехал через Веву

есть не мало бесхозяВочвеввоств, ве 
рашорядитальвостя в пр.

Бороться с  явными прогульшжамн 
легче: вх андаее. Ца них жмет адмв 
нмотрацвя, давит обществеввое мае 
вне.

На .фожэаводв дело труднее. Здесь 
перед рабочими стоит кроаотлнвая ра 
бота по выяснаивю всех прнчвв, не 
шаюшнх аонизкть себестоимость.

Ухе аа первом ообркннв, созьаввом 
стенгазетой, -рабочие, совяеотво с ад 
министрацней, в течеаве шггв часов 
пытались вашупатъ этж причины. И 
вое тго вашлж. Но сразу всего ве еде 
длешь. Над этим вопросом придется 
работать, работать в работать.

llaprraietee, заякому, производст 
веввой комвеевв совешаввям, «дм«» 
авотрацив и казБдому рабочему пр«д 
стоит впереди трудвая работа.

U дролсжевнжя ее не воаугалась. 
Uhb дали слово дабаться сввженвя 
себестчжмостм во что бы то ни стадо. 
При чем де.1вть это репиин ве од 

BU. Быбралн еще тавве же пражфия 
тва, где плохо оо овижевнем оебесто 
вмвстн, я вызвала ах.

'Гамжми дредп рн ж гаж . _______
пивзавод в кожзавод. На первом се 
бестоЕмость продумцЕн 
:1срзом ьварта.1ц иа 1о лрош, л  во ь 
ром свмзааась только аа Ой прощ 

Дрожжевики решила вызвать зтв 
прадприятия яа сореввоваввз. Овя 
л сьиин pt»<w.ixtib3i сказали:

«С сегодняшнего дня об'являеи бой 
кот прогулыцннаи, разгмльд1и1и^и 
олаздымающим на работу.

ПИСЬМО РАБОЧИХ 

ДРОт ЗАВОдА
ДОРОГИЕ Т0ВАРИЩИ1

Надустрвализапня еяравы в ржоа 
струкцвя селыжого хозяйогаа требу 
ют затраты огромвейтях средогв. ь  
нашу фомышленаость в текущем го 
ду мы должны вложвть 1879 мвллно 
ВОВ рублей. Зтв <фвлства мы можем 
взята только внутри Советского Сою 
за. Надеяться ва захравачные крозв 
ты нам ве дрнходвтса.

1^ебуюошеся вам средстаа мы мо 
жем достать только путем жесткой 
ЭБоаомвв за ©чет савжеввя себестоа 
моста проаукцнж а аа счет уввлжчг 
авя провзводвтельносггн труда.

Цозтому партия и правительство д« 
дв общую даржтиву снизить себестоя 
моста продукция ва 7 хфоц. в поднять 
дронзводнтвльнэсть труда ве меньше, 
как ва 17 ороц.

иднако некоторые вашв предпрвл 
тия эту днреггкву яе выполняют. Н« 
оборот, вое где вместо падения себе 
стоямостн провсходнт повышввве.

Ткк ваервмер, ваш дрожж^ввноку 
ровный завод оо задышю долхев сык 
звть себеотонность дрожжей ва а 
проц., а вместо этого у вас хфожзош 
ло в перзоы квартале повышеввь се 
беегоимоетя ва 3,1 проц. Мы зваеы. 
что в ва ваших првдврнятах дело се 
■j,ii»veuuoM cu'iecrouMucTu тоже ох-го 
ВТ плохо.

Так. по имеющимся у вас еяедеия 
ям, адвзавод поаы^вл себестоямость 
в первом квартале ва 16,6 проц., к 
кожзааол сввзвд только ва Об проц.

Так работать дальше нельзя. Т м  
мы иомем сорвать всякие жозяйствен 
ныв планы и расчеты в нашем отрои • 
тальстяа.

Ц чем причины тавого резвого по 
аышеаня себестоимости вдн ведостм 
точного еннжйявя»

Но нашему мневвю овв «цкмотся ■ 
прогулах, в слабоетн трудовой 
аланы, в неполвой загрузке рабочего 
двя, с одвой сторовы, в бесхозяйст

Вызываем на соревнованм по боря вивноста, ввраспорядительвоств
ба е прогулами, за снижение себесте 
имости продукции рабочих кожееенио 
го и лиаоваренного заводое.

Ни одного прогула! Даешь втолро 
центиую явку на проиаводетво, аысо 
кум труАДь*еципЛ1в1у и производитель 
ноеть труда!

Дкешь смижеяие себестовыоетв!
Резолюция была принята адинотпас

но.
Дхя вовдечеавя кожеввяков я ра 

бочах амвзавада в соревяоаавве дрож 
xeetiKu вы6рк1.ы дскюгшдию и uobjy-iu' 
ЛИ ей с«к7Глвить ксооое «ятсыаоь высту 
пав е ним ял обпиа собраанях выа 
ваввых вол.твктнвов.
Начало социалиствчеокому сореяво 

ванню явз1ду томскнмя предпршячш 
МВ аоложаво.

АРиНкПА UlftiHOeAttntl
ВЫБРАНА ДЕЛЕГАЦИЯ ЯЧЕЙКИ ПАРТИИ О СОРЕВНОВА - 

I НИИ.
Для сакзв с рабочвмя кожевеивого

в пивовараивого замщав ■ дхя вруче | ^  яч^и^ож том а
вяя яма пясьма рабочве дрожаавода I Ичейка одобрила письмо, составаев 
ШОРИ! оюОуо дыегми) »  СТЧ.Й ’ « »  дрлкмиен. р«шаа. пршть иWUVJW М'олтшилм, тт -v тВвВОв участше В СОрвВЯОваВВН Я «Цв 
шя« В дисцждляявровьавых рабочях. рд̂  постаыть этот яоцроо ва ообра 
В делегацию е<™диг аагруачвк Мае вив рабочих, дешево ва собравнв вы 
лш авоь  npeocoauui Мшриш, tea «1 »'Ь  “ »  <»Р««а»>;И|ш. Црачо,

^  Г...... ячейка счятает целеоообразвым вае
дародьщвиа Юровская, резчвца Само  ̂ делвгетов. поеыдае
вскнх в аппаратчик браго-оервговно цд пквоазрешый н хох«вевяый
го аппарат» саатрубвый) Вьошслоа. | заводы.

С Т Р Е М И К Я  Р П Ш И Р И 1 Ь  
Т О Р Г О В Л Ю  С

МСКЖВА, & Но отучаю првмда в Камгвава (ВОЕС^ в гедшавеквй ооеод
Моашу ■ ДРУОЖО» »“■<»“ 1
«егхой дедегаиив во всесоювя. аапад яооточной Пруссии доютор
вой тортовой палата лосггоялось тор g беседе с сотрудвжком ТАСС от 
жествевнчв г^мавской сот метил, что поездаа восточво • прус
цми 1^>ржествевво« аассиавяе было ской дедегацяв преследует цель рас 
открыто речью прадсадатозя оовета ширить н углубить зковомвчвскяе 
tif|itt-Tvi Хявчука. Выстудади Аралоа i саошенва мезеду UOCP ж аосточвой 
ItiCtiX OCAS’), Крчрчдг Аваркомавы). [ ируосвей.

хозяйствевных ведоладках с другой
У вас, вапрвыер, прогулов вот. Мы 

ах давно вззсвлн, a все такв себесто 
нмоста дрожжей растет. Ова растет 
flOTtbuy, что зш еше ве ваучнлись 
N,1̂  глед)-ет рииотмть, у им ш о - 
го всяких аадочетоа. Между арочям 
сказывается в то, что у вас заработ 
аая плата обогнала оровзваднтель 
вость труда. За второй квартал про 
взводвтмьвоста труда у вас лодвм 
лась яа 25 upon., а заралата ва 36 
проц. Ьтян мы тотже аарушилн ди 
реаггвву вравятальегаа я партан о ра 
ввомериом 1цц|ыпц»нри арояаводнтель 
HOC11I труда в ааролаты.

Мы считаем, тго в у ваз есть та 
кве аедостатка, которые иозшо аз 
лщть, во которые в то же время мы 
ве нзжвваем, хотя оев н мешают в 
вашей работе.

На «обравав. оозваавом редволле 
гвей сгевгазеш вашего мы
решала добиться сважеввя себестоа 
мостя во что бы то вв стала

Вместе о тем мы решила вызвать 
ва сорезвовавне вас, рабочвх пвэо 
еареавого в аожевеввого аааодов.

Наши условия:
Снизить себестоимость прОАУхцни, 

доездя ее до предусмотренной пла • 
ном. Поднять производительность 
труда. Покончить с прогулами, раз 
гнльдяйством, и бесхозяйстаониостьн, 
добиваться крапнен пролатарсной про 
изеодотвенной дисциплины, усилить 
культурно • просветительную и мзесо 
вум р ^ т у  союза,

Црвдявляя эти условия вам, зш ду 
маем, тго через обмеж ошетом, через 
коллектвввую спайку зш этого добь 
енса.

Да здравствует еоциалиетьемвкое ое 
ревноеание!

Да здравствует ребоч<й аяасе — 
строитель социализма!

Да здраествуат номмуниепвюская 
партия — руноводитепь рабочего клее
и !

Секретарь партячейкв Чугазвюв. 
Цредзавкозиз Поляков.

Джреггор Филиппович 
Представители рабочих: загрузч» 

Масляннииоа, прессовщик Макаркнн 
бандерольшица Юровоиая, резчица Си 
мовских, ззоасчик Артамонов, затруб

п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
(Темграииы Роста ■  Тасе)

По данным хлебоцвнтра тракторные iНа очередном эвееданин презмдиу- 
ма ВЦИК под гфедсадатальстаом колонны повсеместно готовы
Нахишйвл решено люредогичвть в 
коквтете просвещотвя надновальвых 
AieubmuHCTB FU-i-’ĉ *.' o0ut.:«j алааю^е 
uue за всей работой оо npocaeuiceiro 
вацмвньшиисга ва тщьрвтория 
Козотет будет состоят» --.fm кокл.гвв 
Нарьимарися.

Пленум номаиадемии по првдло - 
дей-1 жению Покровского единогласии вс 

ствию. Цсего реботее'Г 15 tconoue оо- ключил ял членов сомахалоамш аа ил
от'оящве из 018 трасторов. Цгошадь ор 
гашэованных колочшаии земельных 

соетшляет 283 тысячи гектя
ров.

— Чяеи английоиой даяотации ней 
ер Грини посетнд председателя ваял

Пршдиум ВЦИК йразоки. е л » , .  ’ Теста МатаЛота. Веоеыда тавиш•fiewwiy *»ч ------------  делегация аосетвдв Г^ьазвефгь, акцн
овервое общество «Тасствльямпорт», 
Довутоль, Госторт РСФСР в другвз 

— ЦН профсоюзов, ооглаеио посте 
иоеямия ВЦСПС, приступают я орта 
ннзации вреяеввых яовтрольвых ко

зльную ксзмюсию под цредседатель 
сгвом Доеова д.1я детадыюго взуче- 
ияя лмушествеивого положення вновь 
азбранньзх членов сельсоветов.

Председатепем детвомисоми при 
ВЦИК назначон Наркомвнудвд Тоя
ма чю.

—. В вомамадз1вм отарыяаоь ато - 
рая всесоюзная конфвртция маре •
сиеюто - левввотях научно - весле 
дователзгсхнх вветятутов. В преав - 
двум вошдв Покровелнй,. Рязавов, Мя 
лютяв, Крнвяакнй, Дебсювв, Крвоыаж 
Кагааоваг Саведьез. Лухвв, Скрш! 
ввк, Ввлул. НгватовсхЕй в другне.

— Нз всеуирамнокои с’вэдз инжзне 
рое и техников с большой речью о зв 
дачах спациалистов вьзлтупвд предсе 
датель ВУСПС Акулов, который цжзы 
stui ияжеверво-техвичесЕих рабоган- 
ков Украввы орпотъ ажтвввое уча- 
стяе в проведеани соовадвствчесжого 
сореввомияв ■ -обеспечить я своей 
срие отобшевое ш усоепшов pasune

зшссий оо азучеввю соетояжвя про 
лзоаотедьвоетж тру,да в труддведы 
лвры. Всего будет соевено около era 
комвогаВ ва предпрнатвях особевао 
вебдагчшолучвых оо состоянаю труд 
двешпливы. Освоеваа аадача коаик 
евй вЦаьнвть, ваоколько уровавь про 
ваводитедьвоств труда соответствует 
с пхавовым вадаяням,

В связи с лодпьюанием договора о 
социалистичеснои соревновании ыож- 
ду тверсквыв в ивааово-возвеоевотв 
МП фаАЧ4ПчШС1 в Тверт! СОСТЗЯ.Т'Ь̂ Ь 
грождиозвав деткяотраивя всех тру 
дяшвхсА города.

НКТ СССР об'явил всесоюзный ион 
курс на лучшее изобретение по охра 
ЕЮ труда в горной промышдвввоств. 
На црешроваиие взо(Ц>сггвинй пред- 
вдввечаети 61 орвзевк.

тисоеетскую и автаьоммуиистцческую 
деятельвоотъ Тальгеймера.

В Костроме началась постройка че 
рез Волгу железнодорожного моста. 
i'UOT подвоэкз мапфн».хьв. К месту 
постройки прокладывается жвл.-Д01>.

В Кь«зелв закончилась проходка но 
вой шахты «Октябрь». Шахта п<КП7 - 
пв.та в эксодоатацию. Ова прекрасно 
оиоруловава и полвостью мохаввзтьро

Рязанская губерния побила рекорд 
по количеству женщин, .'{'Уюаняыт 
а|1цхсахзте.тям11 сельсоветов. Из l-too 
вивых пре.'ювдателей сельсоветов 191

— Совнарком предложил Цакобаи
ку увеличить -ва 251) тысяч ру&тей 
ассхгвоваввя ва хоммува.г строатзль 
етво рабочвх поселков УССР

— В Балсрусеии закончились район 
иые с’езды советов. Почтя все с’взды 
прветствовали красные обовы с х.те 
бш. Бальшое ввннааае с'еаоы уде.тв 
та подветяю уровкойноств, катхоово 
му етроитедьству в землетстройотву.

Сезды ещяводушво оло<^лв поста 
вовлееве олгаума ЦК ВКП о чвстке 
партвЕ в совашпрата. Райвслоаомы 
нвачвтельво усилены ребочнмн бат 
paiaan, а тесаке бадвятю - еервжяи
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П О Х О Л  З А  У Р О Ж А Й

РА В Н Я Й ТЕ ФРОНТ!
Т е й  в н о ы  п о д т я п в а ю г с а  ■  в ы ю д я т  н в  п е р е д о в р о  л в н г а  О в а в Е Е О В  о о б р а д ! 

п о д н о и т ь ю  Весь о е и г в в с й  ф  ш д . С о р т и р о в к а  с о в а в  в в - д а а х  б ^ д о т  в а к о в в о в а

В О д о т д и т т г д т д  в о е  е в д е  о т с т а ю т

Н и  1Д8Т подгитийка
к  йоиойа»| liBt)

(Болоткинскнн район).

ОТ слов ПЕРЕШЛИ к ДЕЛУ
Шитою»*;» й wDcMiMoMy раз ■! 

aejMi/..»v» ш Uu.,uaUo»>.»vjB М  I
а«р»~».г».р. аат uw-ua дв^шна,
а Н <Д» и» 1
в ии>.»»с, Н WlWpvM иЫ UV лииишл ■ 
.iUca а »ivH «bbuyaiâ ittUim.

с»ьч»с ирмд л »  ни»л1и иудет ааА^а 
TiAWtu aOlwpMH иы НО оси
ША.1 avuuxû iLMuC'iii, нц ачмвнал Оы
аш-иды дзн u«o«iO uMPUicia» с«мть
.Ч0ИЩИШ11.ИМ CHHuiMHH. liM’l'way ООО 
бйнмо шмр«>со разаориулась uu рано- 
ву tajuiauaa (nauHaiia манн, lio до 
ришан трещат траеры, оортарован. Ы 
aokuiupux сельских советах зта рабо 
Та лудзодат а Bwauy. иосалшьаи иг - 
»г«ла аерхигурлаокаМ, Счмьшервчав-
Овала а 1м,|>1и|ли»и< аа cuoucvavtia.

ла.лл'ле солвсдлаона ><»е иилуи
^Са*м*.шЦ AiitabKtfwiaeB/ Л» а̂оил Лдл̂
.̂.■.jM.n.ieii»iiny, а «avajr а

заъд'^гачиваи» лешаеааъ в Лчуса
ЫлА wa*MHU»u аа» *Л|«л1п1

Вил*. ayvyavajyvtiVMla 
ллл ■ 1 лвкласа ли
lii>j4iU4iMMojia»wia с.*х. jiiiAafaiu^A
Хаум», atuvu а а (кггальаьи ce.iw.-iu
•oiauk а»...с аиаиаллась.

с«Ш аааумаеГ ииЛЬШуа! риЛЬ 
в даме илдимгад ууилмдилстм. <7>и 
Дилл.иа «аалаь »вгь<Ииа ареаппвини А 
■UuBiuBj лльллИ а.1.1ллле аилдамои ди~ 

wioTa иирашени НА асчи.1ыоао 
lia« аааеааацахса а Дерсаалх селлиа. 
Ачаислла изламмает а »tua> luiuaai- 

оа MUMTTiA мслольаивагь

а.»1 lactiiawiA. лилрлклсиагасАди 
го с«м̂ ьпм1оШ а HtaA>UAuaoM*M, anpxuay 
puecaowu. uo.4biaeyiWteaoaa>a a av**iaAv» 
teua c«.ib<A>etfi«x aorra сооулл лолаи 
сгьвд ncuawtaiuiau до сах лир расьа 
uuitcb ceiibtubuti, w/Tupue еше ас 
драв ела а ии^ьша cauux сшефиадиа. 

iMUa ТАК деди ииДдег дальше, то
ОЛл Лшу1 û l̂ Ĵ мл̂ o ОСШ1 ЛкХДШЛ>В|3
ААллеолж». uuaaa ЛЛ1 ШО ле сделаали 
Дл .-•■» uwp tut аллрису 
Ллоаллмисл ла л«с>дх соллЛ4С|лЛЛЛШ 
Ьо  лио>лх дериалАХ ,щ.|.в л »  |..>алиа 
Дели, atu яушдаизса а сллвлхХ. о  
П ол ишоинпмв с'Грлдлшх лиыа асе
CWibCvuciw. 1х/лл>и ceUfioe льл-ыил
рлшддхаллцлае иьлла, aiwwbi ьл.1>,чиИ1 
к^есаьллш! ыьллшхлц/илелаи awl 
алл1Ь, сымько до ил иолу-алг седал 
Да Mocitt л  сх*ыь«и ему леиихидлли 
Праии|дзс1л ла ши з̂олс. о  »iaa  mmii>u 
Ома июль Таило слллаа волриС о рм  
Шареллл лисевлил идыдадл. олдеддо 
Кае ato рльршиелла мил»ег лш'уиаи ut 
ралв'1Ьса ла рлишцдалаа лисиал.

Г. Я.

Х Г и П П А А
Леьвяга •  нынешнем году гектар

Ги t'AAUua. ошадл дла лисоа» шьидь- 
наллм итлусглА КиллтеГ лолилилили

)0 гектаров оощестьвннвго посев» 
нашезЛАЛ uUkCAib а лшлешлеа ,ил> 
а се^в ПЛ-1Л ьшхлюГ азаллоли1диш'‘| 

т л^ил-чл'юаьла. иидхлчадл
ТОлЬнО ЛШЛЮ 4ДЫ1ШСЖ1И) ДСДШЛ1Ы1,
(Ша а ь^шлин 1чщу селда 1 к«нти{, 
ipoiaxa, ли ДО Сах Лир ле визв^яиа 
лн ьрвстлзхлу Leaubuyu ссуду.

Омдеа сии>,»ние граждан дер. Маль
НОЬНл, xio,B>AHuca>uiu iJMuuau, uuuiHdiu-
вали в uuNoaiiMbauM лирмдке отс«^ 
тлроаать а ириграаагь весь сеаеа 
Виа матернвд. Ьелидчалаешкеса зтс 
му лисгшиадеааи Оудуг лидйергать 
«а штрафу в иользу школы.

Нрные нагуралнеты нолчаиовсмой 
школы uuAuiaur ворислым а иодгклоа 
не X uuoeay. uaa uu алдламш ai'po 
оуакта аслытывашт всхожесть семян 
8 раадачаых личвах. Шеастала арове 
деаае два Тпвц.
1Ьнольиики сала Елгай, Ворововско 

го рлаиаа, решала в аьшешвен году 
оосеать X гектар овса с клевером Е 
четверть гектара карто4>еля.

В 0. Святослаеке, М.-ИесивсЕ<кч  ̂
райовА, ороазаидят и6|иествешшв по 
сев в кодачестве iU десятая. Рлолта 
00 OUCTKO семяв вдет аолвым тем 
оом. идвовреяеяоо с этвм дрово.ди'Х 
ея сбор еоменвого фоаод.

Сколько было и«л-ра'1«во бумага, 
уОати дремеыа на сосгышеаие ила- 
аов 110 uutcaaua to •
го, чшОы асе раыивиры а илсаааву 
аЛис.1ЦДк;‘1 Нал лринрынть в дели.

ибо ьоеа лом, в сьое время было 
vbaeieau »  uewid, 1и»Ьни лисье лрО 
вдеалк uupcbUuupOB ceAbcuauiue, ко 
д» а cuciae иис»едаах вишда uuaue 

сашьае сады, аз среды лучшей лжтия 
вой часта дереваа, планы я равгом 

ли uuctauiua xaKiiwiiia xuia лсд 
.leaau, au верни, стада лроаодатьса 
в АКДЯЬ.

АУжднд» седьсимплм, на Miaria до 
мшМ у.4.е ииде» uiiiMiAbio luoupiiШН 

усюилд.
10 wvluaiiiuu ва Ви марта но но •

uveaua КаЬы>ааа В 1Ажи«юс*иЛ ржно- 
i и^дсДАла сдедушидха рдиемд. 
iVuviMMiu оодыле 1д0 рдддачлых 

>ордши* 1раждал, здеедаала а силе 
одал лра ccABuuatfiAX си шецадАЬ- 
JH лискшоехоа аа ллх BuupucuB ло
jLeBaua ь. j ..мм
11ра uuauAia рлиохавков агроучаст 
1. ир1Л11лзиьааи ьаиаь а товарашес-1в 

ди Оищостаеллиа олрдии’1'м> делдл, ку 
д Hi.iinu адклк/чательво 0е.ллацхмв 
, сеуцдчыиао ходалсынь 1>уддду а 
глх ходась.длдд мсчТа лет. и иохлеа 

счоа седьсиаизе иу>1диадим1ддсь жиа- 
лулд, лд зы^глыелав WiopuH В Дла* 
ис арема и^лмлелы дучшле сады ы'ри 
lacTkA.

дчд 1идд^ЛА«е

САМ ле ЛАкеТ, аОЛУ, 41U 4МЫОЛ 
uuieaj-iu 

с/ддселал, иьлечиллые аосдилыю ряд

В окружвоЯ оечятв. о q>Hie вервооп 
стательвов кампАвиь. нашла отыив 
со еторовы райвсоолкома в еельсом 
тов. Так, яа 9 апреля отсвртароааао 
ло 70 дроиевтов сеаметерндла. вале 
ченво|Ъ к сортаров&авп плавом. U ра 
де сельсоветов сортаровваае оревы' 
сит lUO-opoit вометку.

ао амешьикаса мнюраалам, о мест 
вадао, чти оедвоть я зту канпавмв 
иудет обслужена беозлзтаым сорта 
роданлоа селмдт-вриила иолаостьв. 
«.^ельчрестьоаы сдоеврсменко озабога
диоь 1̂жицаи пплг̂ ышжимит фоШ * 
ДОН, да счц-j жотирых а лрилзаида'1'СЯ 
сортаровааае семан бедаите.

u'upaiuaa зишется пи.шостьв дда 
охвыз аа utu лр«>цеатов вамечеввого 
к зисеву coEaaiepaaaa, во волучеа 
еще не всемв сельсоветама. Х'айитаа 
аа кредаток. ооха что с выдачей #ofi 
мала ал не осоиеаао ториаатса.

,ДАЛ щлшиидиыи/ а uacuupuvuaaufv 
оиидужаддлил иосевшалоа фирладн- 
иол ыриучлсюж ирпклазует лл-далх 
аюрачлшо ЬурСЫ, CU СЛЦинЛДЬИОЛ upU 
pauuibua BOupucOs О лршраадлвлллв 
..лллл фирнадллим. Оеаьсиаоымл уже

UA*UUUU1CK ДдЛ лрихиждв' 
ЧАЛ «1АХ курсов.

адад, WU—4..WUOU3 уже лачльдк»!
■ . Ч.Ч. 4CAU ШМЖЧДМл, дию '

<1» U ид^иид

Н Е  Д О Ж И Д А Я С Ь  Ч И С Т К И ,
ПАРТИЙ .ОЧИЩАЕТ СВОИ РЯДЫ ОТ ЧУЖДЫХ ЕЙ ЛЮДЕЙ

К о г о  l o u s i a w  т ож вш л  К о в т р о и ш Е  В о х а о ш

Льяныв дебоширы из партии исключены

Комиссия ло аыполнвнмш плана хлебозаготовок в д. Н.*Маримнае 
производит раскладку хлеба между кулаками и зажиточными.

auu awciuuAuau мл^и л лри^икллх.
.UA, UU pAAUAUUajt tuuuty Û Ûr̂ UIJUмO 
.ивДрЛ1АСС1ЖД I-V к Ч Ц13.1Л зыиго *
..А1 Ш ихиди аы ивльлери» «»ЛлжЛ дДм 
..иждина, ли>а же 
АЖ идажера, В то времл.

uyAui ла иолвостыо вышивон алан 
«режл1лымл рлишалкдмн, иыьзлть и«« 
час лользл.

„сшдье дьлкыш” и шрокрлты
ЬодОШАЛьжал рАлсиьсГ исолилахЕ 

ла ълм:’1алал ддал ииссалиВ ЬаЛджллЛ 
Ш1Я.1, ч'ю ц шли З1\<л paiuiw ди - 
ичаа иичле*иг1 ЛЛ ливрах м ам U 

-ам.^ лр«ы1лчесьлх мерилраагллх Be 
думает. А Между Юм, ил миГ оы В 
диижоа бид ир1дллзива1'ь храюисроч 

в хурсы во иршрллдлаелаш семлл 
uupbue с вреда ишьсишм. Uu ООЕ 

ддя чдолив рамсоветм дироже всмкиЕ 
.шььил рлиты.

U иеслроиудвий сшчке мадыимьсЕО 
IX) содькресткимл, «Ядраввекию рамо 

I, мижло пуднть ли идлиму Тину, I 
о ов даже саил оииствеллые сшш 
к не удисужадса итсорглроиать. А 
к о uuMuiua в зтий члс1в ввееделнк) 
гиворать не врахиднтсм. ирвчлаж 

01ЯЧКВ та, тго иредседатеаь KuUb 
хигя а бедняк, во ярый водкулячаав. 
ь сельсивет. несмотря вв вшивы, ае 
нвляетса.

Ue иОходнтся дело а  без гооооднвя 
jjupoKpaiA Илез ов в посев кеатаниа».

а аидя«>авсквй се;1ЫХ1вет, iipaeome 
■шского р&йинд. пришла вз райземот 
ae.ia строхмйшая бумага: 

сБудете отданы оид суд до Ш  ет., 
еслн вемедюаао не асдилввте ваш 
ифкуляр Аё 1772».

Вспилошвлвсь оельсоветчакм. Обы 
ftA-ig все оелыхшетежае Шемн. во ва 
где утого ахоооаучвого цвркуляра 
tie рхтд- Остадось <uao: ааоасатъая

..ухлрлмл Ш ерллл лредстоящей ОТ- 
сидлл. О lUbuM С1ра«е иильишип-чмаа 
ирешлвалл 10 на одмлашлиыыа
иуашдл лз рмал ливаа личта, а в мен. 
л  3*10 aUaMeiia 1 ыа, О аадиасью, 
•лесьма срочви», иарауаяр зм i?7B 
ирыьде чом лоата в сельсовет, он це 
дыа uecuu гостад я оОвмас-том аорт 
|реле завзшмлилом Арбузова.

3) Домохозава Дер. Чамула, Шшш 
1М0 Г0  рллиал, фешада аоллектнвао 
ьидшша1Ь урижанаость. Uaa иргыШ 
зивада иилелидчосаоо товарашосшо. 
iiM было ооеыали частосортаьхх се ' 
лмя ва 4U пяларов. Ьолучав народ 
ал »та семена, члены тиваращеспа 
ва 9В-Х дидж,|щц виехалв за ннмн в 
вино ■ розинктвевсмое кредитное то 
eapaiueciso. хам нх встуетна ошбев

ПОД НДЖИКОМ БЕДН0(Ы И 
йРЕДНЙНОВК/ДАНИВЕЗУЦДЕБ

Н а  от казывающ ихся сельская общественность 
воздействует пятикратным самообложением M U lirU fU IU II и и » Д й 1 б и Х ' / 1 й О И Ы 1  «го S A U f i e a

П Л А Н  Б Ы П О Л П И / Л
(Эачу яьмский райен).

Сооротаадябмость аулацкиа верху ым1 активом деревни Ы. мил 
шка 1кмир1.-1А угр4му ерьша хлеима1'0 1 лрдвяди решенье ои ip'.ffliaTx-ii.uiiu uk. 
iuaaTtMbuuiu ji.iaaa в В иоелвдвое 
зриам загигивма резко l̂ .н.циди«̂ J.- ц
4>аду зюю рлаоалие сиьеиылае лыв 
ал оравало ришелае моомлалсмать 
лобх раисггвльиь, вздидяишхсм в ржа 
иао, ва x.iOuuaaiXtTOBxM.

1> A.L»Awa селмллмгг unfJ—  оавДВ 
.ьиепык juu.ltn>au4oniin>a. UUucuiauui; 
uA'iuba оирачызись х uuibOCiacuutucia 
|,1ыш1а с орлаыиим ujxbuiiatfib 
-ibju ьлаа XAeuuuaiviuaua а имма 
доьДиасшдим засшить ay.uuuiyxi 
аорхуьжу СДЛТЬ 4 4ir.i>Mн:*-. и 1.1км

<7ivr ирлзыв волу чал италмд я мае 
со Оедвы х̂О - ахтмва
деренал.

laa, с«еф«нве бддвоты «  ссфвдяяи

иидаеаян загогилоа.
1'ешеао выявить асех здостяых 

держагчшей хлеие а в случае вепрода 
жм a3.iaiiixoe обложить лх я lutiaapai 
1ым paJMtQpe стоамоств иредлиложев 
аого а еда le хлеоа, е отчлелелаоя 
зтмх сумм в фонд самиибждеима.

а  мелях вылвлевая хлебодержаге- 
.•еа <’л-.|уи-4 J Асихшссжл.
o'lM решеыЕЯ оищее Ьраж-
ила оиддержАлО.

ьедлахл .ut,.3t.aouaH МОЗОрОН Гру 
bieacKut'U м 1Шм1*еявч, оллхулару и 
•ЬАХ гвиама азлашььлм.

почла мараллмем Ao.iaag быть аод 
.̂ ержав среетьавотвом всего равоаж

П о д в о з  ^ е о з  у в е а н ч а в а е т с в

Маг'ИИКСК. (Гш п  кор.р ЙИ саяав с от мродап в селе Тммеае
иидымим МАСсолиа раоотчШ, иролодв-1 aUi ло ииавмиялсыеш t uetu/cvitn, доев 
AIM ьл селе л  мрааятымл ярестьш- •'лк"«Дожаяы в пользу 

мжкЬхоа Им Белов в др- 
vTwua Машах селлавв оолзаюльегма ряд аостшюадеаай о
ла вгхшман'ГЬ ллал хлеоизыиювик. снмпш с рам/сы 8 ваплхвлгельаом 
lUiAiuM хл«ол на 3ai'uiuMMiсавлые лишрате лашеадев м чуждого зле 
иуаыы уаелачжасм. палрлмер* с х но меат», маражаское ц»ыатвие lueapM 
ч аьреля в с. iiuMcacau aaiviuBaeau ородолжаег держать у себе

ржгг. л - . ™ .  . .У Л А . 0 ^  
я ыидельаакАХ аыхповлемо за зто же dv/t фзжт треиует вмешательства 
время 130 иемга^ов, а Благовещевке овружвых opraaiaaiuit 
—itsAi цвЕтиерив н V. А  Ба уклшеаае л  Верчнв.

ipM «друга» — уволаомочеявый 
том. окротдела ГиУ до иарыз»скаау 
краю Баамеа, ваЗиврлтель по Карга 
сиьскому рллоыу «шеешео, в вадзлра 
темь но нарлиельсхиму рамиеу Ыха 
рал, Bufpviaauuiwb в кааршре лослед

)Г0, решала гннвмт-к-та I ■ vb Ŵî

•алл Ьа м , сд<1..г>.|» «срилж* я UVM 
орАЛ1 лже ра»1и»и*.ы — иала.

i> риьуА1>*а<и иыл cuaepuiell раД 
oeuiA/j/AuuMix uoUiyuMuB. сшарля «а«ча 
Алли* лриазлел а хаарглря лшс'1 р«л. 
оаидсь с *1ЫсеахО лачаАМ 
скшр, которым ЗЛЬОНЧмЛеЯ ilu

uie 31010 блапеоу аахиге.А>сь Мд 
оросюре пиыыииь сними удаль. С мд 
юлим в руках оа итираналаа аа удн 
чу, 1 'де лроазвел аесьильки аыстра 
лов. Иомлалса в взие-чатжшае, мо- 
ЮМ в кваргаре одною крестьяммм*. 
оизобразаачал, орае1 авж1  к жеалинаы 
а cMwaa стрелал. 10ахокчались »тм 
хулагаастаи •  свартмре oxaui'O аа

ие^ед lOi вс« трис факт аьяввтма 
» Вас Деиолщ ма 

uaaUBiMl, сшлрамл м 
гшсельо аз рядиа ши1\0/ за льмм ■ 

Дооиш а дмихрсдлтддаы upiA-

а д .
duB I IU'

U j a i u f

3 l6 T U M i_ H J |M iM  i p i A t l l U !  

АлкУ ly y jA t j iy ik /

Д н е в а и к

— Семян даявм- только оейчао'нвв 
кладовщика. Ua уехал в Ромавовку.

иослалв нарочного ва шн. Получа 
« г  ответ;

— Кладовшнаа в Ромааоше ает, ом 
в ПокроькА

Послала в Oospoesy. Опять ответ;
— В Ножовке его вег, o i ь Роме 

воеха.
Получалась дурядхая снезка про 

белого бычка.
Тралдать ям  подводы, пуспве, ксх 

го.ювы бюрократов, вз хредвтх1в, оо- 
ехазв обратао без сеыяа.

..w..u.(.u&. viuuu Kup.y. ивацнлтн 
ва иедллков а чефодсшмх сьулллжкые 
дер. юмриМило шчулыи чилхшыыла- 
etcM иС1|Ыьлыма ллуеьлмла иим/г- 
ивео-лио рааилл. Ба иеДажЦМ) - се * 
ридлжьюа соирааамх лышимпся та- 
ьао ptMueHHJi;

~  ........ . хлеба мы доджмы ори*
дать 1хи:удярс1ву. Ь  и«рауш очиредь 
мы Должны заставать ирищать шиа 
ььлашвча хлоО чхюударсшу кулака 

Ошчже оиорзмая 1 раждаы нивскоу 
почти целаким прысоедлналась в ре 
шеиаам гл>-.̂ нццли1 соирннай.

lax, по примеру «лфамиацев аршая 
ты П.1ДНЫ х.1оиизаготиоок с обязатыь 
»м<у выиолаеваю в 11 дереььжх; Бвр 
хотуроэо. порвжаово, ПросколиВи лч 
аушюла, А-юхсаадрова, глпшыа 11д 
дун. ивлше - Бяоак, Карасово, Дива 
во. Отар, 1ь.1бак — всего ва 1666 цеат 
неров. Кулака лочте повсемество ока 
зываютйя кзодмроеаяяымя.

— На 97 про«1внтов аыпопнан план 
хлеоо«а1в>о»мд ж» в. пилили, ыиро

иудег аыпилнеь воавостью.
— ишолышии Мало - ||всчанаи про

АЛЛИ юсуда^^ыау Ю Довшериа хЛооа 
а вызыаыиг i4t,i.ai.*iub..u д|>̂ i‘ui Дере 
вень ииоьедщмть ах чрамеру.

— Юмыю на ак процента аылолиап 
план Xueuouaiviuaua легязчьлш lan- 
гвиоиществом, ipoBUKoro райои.ч, Ог- 
ичеремеммо С зтам совершичаи отсут 
сгау«т раоотм по хоопераризамши, сои 
РУ IIiiUTIIiIT в приаиАЦАитч ьалщця.

—■ Принято ооялательстм выпоя 
нить хлеоозлтотоаки полмистыи хре 
v-iUQiAaa Дер. СииьросеакМ, ipuauxo 
го радива, гиб^щва кощдсизя дда вь 
на-1янид здостаых хдебидержателев.

Ноллавтиано продали 1«,5 цонтне 
^в хлаоа учедажа зырьас..оа одираом 
.чх4ыы м вызывают шьозьаахов дру 

деревень воследовать ах дрвме-

iiy , де араяд-зд ииразец вставвого 
pUduAlouMOaepa, з<ысфоивл01'0 
uaaM а ир.ыимзаюра < 

iipui'Hie iK îeauuuiu Максим US ВЫ 
- l̂yucbi м шхшеу/ГаЛсд за 31U apepiHM. 
4> Аехаи^щ к  1ида а В начале iHie ГО 
да иыА чьевим мыилдою в уезоаиго 
-ивдиаив а ндструхХориМ по U(>iaibu 
мыаа icpacBuH иьциаж С чадезаем 
cunercKuu Властд а прах идам чехиа 
им ихрывается, дец чужим мм«мем 
..рииираслся в СвОмрь. пишмаот в ру 
ка хилчзмиоцев а охазыаас1 СН мооа 
uMuuubiuuAa в белую армию. Но в 
здесь Ммхенмов дарим В)<шм не тора 
(ГГ. Находись в уфимском кмваАерла 
ежом гмхзку, од подамммет ооддатхыдд 
иудт зе что попадает под арест. 
.1 0 ЛК попал в Смбарь а остадовадся 
а ьайске. Максамод свова upiMswiy 
еТ соадатскай Оудт, ведет водгитов 
лу крестьамского воостшшя, енложа 
ет хреотьяв оружвеи я снова аресто 
аывается.

U0 май 19 гсоа «оргжавзатор сод 
ЛАТОК их бунтов» евдат в вакдючеввм 
d исвобождются дашь бдах'одара за 
млвм оргаямзапин под валог в бои 
..ублей— да поруав ооддат. 

села аулахс < 9 *^^*4*^ ^  ALuxasiOB члеа
Е1Ш1(б;. Да в кому асе, как де ему. 
быть в партяд, судя по тому, аак изо 
бра аил он себя »  автобворафвм при 
Бстуидеввв в партию.

тю  же прсис1азлдег мз себе Мак
симов в ДеВспавюльваСТВУ 

чодтродьнаа мхаасн.-жя в реаудьта 
1е слсдс1ваа устааомада, чю aroi 
«иргжмазатор солдапждх д крестьмд 
.жнх воостадаИ» двлмется иристо вм 
оросю колчакивцем, белым офицером, 
доороаольно пришедшми в белую ар 
МММ) в >фв с организованным мм отрн 
дим нрвстьан. С прмхиаом советской 
ьдметн од каким-то образом пробрал 
ся в ряды ШиДб! в г. 'iuMOKE О 2u 
года Маьсимов аавама.1 ряд ответ 
стаевшжх доджвостей, был ллян арв 
МВ вред, хузяеикого уаодолкома, uw

ру.

В Е С Т И  '
И З  Р а й о н о в

ТАЙГА.
Рабиоровокая бригвдв. В Тайппсквй 
рымш выезжает раоаороешаж браге 
да с noxcuBvB стеапой гааетой «Н по 
ход за урожай».

долрнзлуннт передал в дартв» 24 
oa-ipaxa в бещвжа в 19 человек в вом 
сомов.

п о  СИ БИ РИ

Q j i e i i i M i i o e  й в ы ш б н е  ц»« 

м  1 » « *|1Ы I  HutuiiauaiM iM
ВИНОВНЫЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ОТ 

ВЕТСТВЕННОСТИ.

Ы1>В0СНБНР(Ж, & Хоргово • «ооае 
ратавмаа секдая вовосаиарского гор 
совета обелцдопалм рмд юргующях 
upiMaaBauMB с целью выявлонма слу 

„  , чаев пивышевма иса. иояыпювме цен
Э« вреив проверим оооввльного со ' улановлево во всех мыаьавах. Нл«

Группа студентов СТИ, поехавшая в округи Сибири для посевной 
катании.

става комсомола вевдючево по 1 ячей 
•лм 7 чваовев, ормвято в комсооюл 
за то же врекш по 9 ячейкам 28 че- 
шаек.

Поставлено на в»д| райсааой трой 
кой до хдебоэаготовхзм всем уполво 
жочевным ржа за нварв,11ставлев£е 
(Жощхв о ходе хлебозаготовок ва аер 
зую пятндвевву.

О РЕиРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ДЕЛА В СТИ

КАК ОТНЕСЛОСЬ ПРАВ- 
АЬНИк 01И Н ПЕРЕСМОТ
РУ У^ЕЬНЫХ Пз|АииН И 
ПРОГРАММ.

ПрВ|В.1 евве лститута s  учебно * 
Омхаиаая ксвшссая ма.и> уде.тлм ввв 
мА1хид uepecMuipy учебиых ллапов 
н программ. Ьлзходаря атому ве бы 
ао строгой пааасвоста в полаий увяз 
КП этой работы мел|Щу фехультета - 
шь Ьесьма ма.10 уделено ввамаввя 
рав’йоиеааю профессир&м и преиода 
вате.1ям той задзчя, которую всобхо 
дамо разрешить пра иереомотре 
еаруктуры шиггитута, учебных пла
вов, оюграмм н мегодов ареиодава- 
яая. 110ЭТ0М) ивогае дрофеесира в 
пре1юдаватвлн отвеслись х этой серь 
еэной з.1даче фораальвь.

Есть стрем.теиве по оршэ^у прош 
JW» лет провести эту работу чисто 
формально в кабвнетах, без широко 
го орнвзечевня к этой работе еиеив 
влвстов, представителей краевой про 
мыш.теавостн а широких маоо студеп 
чества.

UanpHM^, профессор Лебедев вы 
ступил по докладу ректора инстяту 
та 25 марта на об1аем собраввв ячей 
SR ВКП(б) веститута с заявлением: 
«Мы. про^сора в преподаввте.тя. ее 
сем полную ответственность за по - 
етевовку учебного лела в нястатуте, 
а потому мы ве мохом пр1пшмать во 
внимание прв разрешептгн этого столь 
оерьеэюго воароса, тот вятуэказм,

который проявляет в этом деле сту* 
депчество».
а  Своем заключит, слове дроф. Гу- 

тоБсхна не то.1ы » ие возрвзнл против 
яе.,рьвм..ьазй оиепав дроф. Лебеде - 
вым роди студыачсствм в nptuci-авв 
гелей обществешшх оргааазачай в 
работе до иеросмотру уЧеОыых дла - 
UOS U дриграмм, во как бы в разватяе 
этой веоравпльвой мысли дроф. Jle- 
‘бедева добавил, что «лам особщшо не 
чего босиоконться отвоевтвльно ; 
алечеаия а дроомотру стрултура шя 
1.1ЧГГУ13, у.чеб(шх (шхаия а Ui>uiiMMM 
арвдетевг^ежей краевых хоз.чй1?гвев* 
вых оргакябацнй, так как паи доста 
10ЧН0 xopiMno известны персоеггав- 
ныв длаак строительства Сабарско 
ГО края».

Мы считаем такой подход к разре 
шенаю этий серьезной задачвкнееер 
иым. Д.ТЯ вас ЯВ.ТЯСТСЯ ссв^шеано 
ивсолорпой та истииа, тю без прнв.1е 
чедвя к этой работе широких «асе 
студевчества» представячвлей хозяй- 
стееоных и обшественпых органнэа 
цнй разрешить удоелстзоратедь||0 
эту серьезную зааачу вевозмохно.

Талой подход к этому деду со сто 
роны предетаеителей правлевня ив- 
гтятута я 4SCTU професоорехо - пре 
иодавательссого состава об'ясняется 
там. что опи c.MbTpirr яа поставлен - 
ную Г.тавпрофобогл! задачу, яе хчх 
па кореввую реоргевизаовю всей М  
гтавоекн учебного лела а как па оче 
редвую задачу до перестройке ста ■

рых учцивых влаяое м программ.
Ъеачме поставь еаа заоача перед 

насшиутом ве в воде оюредвой пещ 
чьстьм а пидшлшридкм c'i»,jUX uuattus 
в приграмм, а вьыви1е<з1са аоишью 
неииходамость подвой реоргаавоа - 
ЦШ1 как структуры МНеЮТуТА, COOT* 
ветсгвешщ с туебоьавмдма резва * 
тма мародмого коаявства края, тек я 
uc.bUttH аериработкм уч«(Мшх плавов 
а программ согласно с тшка гребовавв. 
яки, кигефые пред являет советскал 
власть к молодому пролетарскому сое 
иашшсту.

Советская власть хфед'двллет мо - 
лещому спещилвсту сомам отлач - 
шм тре^^овапая от тех требований, 
которые пред'являет буржуазвое про 

i изводстео л своему специалвегу, 
'люс к ч\ь1у пролетарского студевче 

ства в сллу своей соцва.тьвой особее 
поста требует других способов орге 
мнзаинн учебной работы, чем это мне 
ет место в бурскуазаой школе.

Е̂ от почему пролетарское студов ■ 
чества в разпнвает эвергячаую ребо 
ту в том иаправленин, чтобы разре- 

' шдть лоставлеввую змачу возмож 
во полвее в лучше Одьахо часть лрё 

, подавателей стремится целаком сва 
' дать ОСЮ эту ответствеавую работу 
' на студевчество. Такое отшошеане •>
' этому делу вел(М1устима Отказ аел). 
сом от работы также недмтусгтм. как 
«  то, что вавоторые стремятся прове 
стн ату pa/Vw я гло»т 
0 ^  учкетвя р|щкмйт меее 
ства я представите.)бй кивяНсгвен ■ 
вых я общественных оргапязеоий.

Мы считаем, что профосссфа в пре 
подаватели, нмеюппе большой пела 
гогячесхнй н научный опыт. до.чхны 
бьЯъ ивипваторана всей ягой еяех 
вой ж стветствеавой ребегш.

1 ЧТО д о лж н о  ЛЕЧЬ В 
IОСНОЬУ ПРИ РА8РА • 

ьиЖ Е ШРУНТУРЫ 
ИНСТИТУТА

вичаые саьогм вродаыиась ио 17 р. 
тшашАкк иена ам вмх была уставив 
хеш  14 руолей it2 iwmibmkm.

ьшаиваь.о ь ьиаш1’"ыи цев U1K-
лекаютса к спатсшшаооы.

Н М Ш Ы 1 U » je i l | i e iM e i lU  I  

i l M l i l A M i d .  l A i M l i l l l  u n it'
iiu.>U4.iUJiirCu. C. ЕАМШеЩиВОМмс

гтш yciauvea-io крущше эьиупит 
реилваам а puuwxa ь4«м1виго ичи«лвмаи 
«iidducraa 1щ1Б 11 ,:и  фимааьи|ф .-*jbi.- 
дук>и«ма iMBMuypr пикрьимл рмстраг- 
lUeOB, поивиьма мм тем pacipM
чмьать вторачмо. ибааружеак растре 
та сам1мл> 1 аазбурга имежое tnueai: 
пае без ведома 1 наэбурга, чтобы ди1 
жмат» (жою «раои ivimucwOBOCib*. вы 
ueviMua-iv uTpuMuue euainociMi »»всм 
шьариа ueaipa-ibuiax аадамим, ытюрыи 
а ьммчачвььииа чаете «яламжшсь ле 
жать ам скшыв м придавалась за 
том ввадв м»ы.улатурьи laauuypr м 
ею заместатсль смаш О 4Лботы в

Имя» U u p u u i
■Мм̂ .1*ицгд̂ [̂т̂liapiMuMd с. Мумам,

1-0» умисьжшвее!'.
13 iMia luay я ворадоре томской 

Г)ирьмы стчамА Дсршшашкв ьииылж

11(Ж1Ы мы «ме мрывлыкж» а мимомЧ' 
иьрыь tu  Bettx uupueuiMX лье
ciuettM ааероа utau «мьииц — дииримо 
.i(Ni MMciyyeiupuMMi репы. Mctia то 
ь.0  мирил ам дерснаамим
ли. л  Аолго оыи без iiaaaiM н я ре * 
ь;ьым1е «ю ю  0С1Ж1СЯ маьж1адим до 
-ЛХ пир.

— 1* uau в камеру пршпвл Cuien 
л о ямы 6 человек. Игцмии питом 
раостреляла i  уселышкоаж Н»ти ie»iB 
лиролм, шивеемв а» нога к шгшаку. 
Бидвымащи м пирол Самещ

Любимым его да-'...м Галд» /цу ■ 
..А Ов дсаал это так усердно, что ел 
аакды го.ювеой пи%ып<,.ц расиорея 
себе ладоаь рука. Ноем этого оди» 
ad соучаочммкое 1фомиче<жв еовотс» 
над ему обматывать аолотевом ру-

Часто Самец кквелось. что ов по 
рет аедостаточао крепко. Н тогда ов 
шее ао Авир, играл кекоторое время 
о мшАвж<мшш а, получна от после! 
пего t̂ДJlall̂ fны, пород тж»̂  даже 
пго помищяака уходим аз аамеры.

На этом 1иш*.г»ямд тцпмзавА 
lUBacTca. т Ш в

отчмяышй чедсвек был Самец. 1'а 
лме, как 00, бежаан е Колчаком дале 
*0. а оа ш^есвдался лиш*. «а  1 \щсс4 
J 51краниск, подучал каким-то обре 
ЮМ партайаый балет а работы ва -
ШЛЬННКОМ раЙОаНОЙ милиции

U ва этом аовом поараще Самец ае 
ьаменал  себе Правда, анеого ае ш> 
,ки, во пьяные орган бшл» для веге 
юычяьы1 дед<аа

Мараааокай рейхом ВШ1(б) â щлж̂  
f  шд саратедл ва o^ itbji. Им счвп

с.1едаев же время рдботад варсудьев 
в Нарьшскоы райовА 

Илжекмот, «рывшего оро остуш ..]”"  ae»>ci»To«u «. Пролопроша 
вша в партию свое лоатр-реводюшюв I должен более подробво ассле- 

протлое, КК вз оартаи всключн-1 Доватъ этот вз ряда вов выкдяшлй 
Н. Д. ' экземоляр каратедж

Г НАЖМЕШЬ, ТОГДА КОНЕЧН01
----------------------------------- ----------------------------------- ---------------- ✓

Весь аврвцв псогогавкв в весеввей.............. --  ------  А по поводу доыала бки» «п о
оосеаной адмлмнин молчааовевой орг.-ложевве^ * * “ ”
•■или «оыооыош, проста во СУШ«СТ| -  Ру,оо«Д|тао1Мтъм p o ra n u o l 
ЮВ0.10. Ьвд. вмьаа же счгготь и  рой«.ыа в повсодвовной Ж г е ™  
ноаву тавуи, впоны вогорой не со Просо, ноовгао, в, г.1вв^7в«ог.,

Мы считаем, что сейчас стает зада 
ча кореввой реоргаивзацвв кал cipy 
кгуры, чак в всеп постмаивка учебно 
го деда внетатуче, сиответствеаво с 
требившыишв иерипектжааиго разав 
гвя uepos4Boro хозяйства СвбВрскогб 
«рая. Для разрешевал этой задача 
аеибходшю привлечь воаможно ..
нее пралставатевей народного ко • __
зяйства края, coaaeciiio о которые Х̂ ’̂ д.^еаднык «уду. 
разработать как структуры иястнту j  ̂
та, так я об'ев спецаальаых анаянй J '

П « « »  » '  бесхо зя й с тв е н н о с ть  в  СЩ.
программ веобходамо исходить из то ' КРАЙОНО И КРАИИЗДАТЕ.
го расчета, чтобы студент BMW ^  НОВОСИБИРСК, Е ибследовавне аисрмтстно эздви;

бнраются, бюро ве знает своего со 
етквА авкто не имеет вакахвх обязав 
■остей.

U добавлевне ко всему аз ячейки 
сбежал секретарь. Сам себя свял с 
учетА авхому не сдал дел в уехал.

Крутько прв этом рассуждал так. 
Бдесь мне алатят »5 руб, в Брнвоше
.шО Uv<uv'4..,i вЮ. oUuJM BeCiaxdUUfl
лереехать. Сам себе я ве ври. На по 
сеяную сампзяаю ваплевачь, без ме 
вя как ввбудь шфавятся. Не разре 
швдв уехатьУ Брввишеннслвй райком
ООвШАЛ ПОХоЮПОЧМТЬ.

И уехал.
Две иятжваы собрание ячейки яе 

могло состояться, ш  третью с вату 
гой 9 ч. собрадось к 10 вечефА И дол 
141 холебаднсь — разойтись или ве 
разойтись.

— Может ва следующую шпшвау 
оеревесемУ — сдратнаади друг др> 
га комсомольцы, — биаьво уж воири 
сы важаыА bio все таки остались.

Начали о праработкв резолюции 
пленума райкома. Дредогавитель рай 
Кима доложол;

— ьогь Правый ук-юа или шк ва 
эыаают, 1фаваа опасвостъ. Это ае за 
мечАЮТ кулаков <̂ гв ячейка надо по 
шевелить, а которые есть разлагаю 
оше комсомольцы — вычистить.

Нооле зтого надо Сшо ждать, что 
шевелвть.1я вачвет как раз молчаяов 
р*»я ячейка, которая рядим с раако 
ним комсомола в члены которого ео 
стоят члевамн этой ячейки.
1'ем более была к тому надежда, что 
аа бед над. собраияя комсомольцы ве 
ходили. На общих собраиаах грах 
дав против зажиточных ие выступали 
xio сих пор еще оам не вынесли реше 
мая об уиелачеиаа посева, не могут 
организовать кодлестивов.

Напрасно мы пытались услышать 
обо в:ам этом ва комсомольском соо 
ранни. Быдавил пред1.-едате.и> с  тру 
дом из присутствующих два — трн аа 
нечаиия, совсем не сушествевиых, в 
на к месту, и не ко времени. Ноиол 
а^дя И перешли в заключительному 
елову.

Когда же задали вопрос о тон. как 
бычь с классовой борьбой в оравой 
ошснолъю, оредстиатедь райкоаь

ви ■ 1еыу не обязывает, можно веовь 
семь пятввц ве собнратъсл, ва соб- 
равнях 1фотвв эазлточвьа молчать 
от холлектвва отказатьеш 

Без сааителв выбрано в аовое бю
РО.

Собрание узнало, что рейхом ааа 
дидатуры уже проработм, а 
жать их со<^квню аряшед райкомов 
жий лредстиитвль. иредзедатель со 
браввя ооЕвтересовалса, пет дв воэра 
жеанЕ Райхоновский аредставвтель 
еше раз ваиомаад, что собственно оо 
суждатъ нечего.

Оставалось кавдндвтуры только ут 
вердвть.

Лиааю свою райковювоай (грапста 
ввтель провел твердо. Быстро разде 
вался ов н о тахвм бессп<^ным вон 
росом, как о вовых <|^pMai работы.

— ДобровольвоетьУ У х  иаввни... 
Е1ажмешь, тогда ковечно._

Новые формы! Добровольность! Ско 
дько тут возвн, беопокойствА Молча 
зовокнй райком комсомола с етш ве 
::огласвв.

— Что? Пленум рщЕклТ Проводить 
до<̂ н)аольаость в молчавовской ячей
ке1

Нет, мы лучше вахыен.
Отдави ав себе отчет в тон, что 

овирал раПкомоессиИ 1'релсгав.ггв.1ь 
яа этом собраввв — вам ве вавест 
во. Eio в том, что «устааоявв» ов по 
лучи  от секретаря комсомола — вам 
дооодлввао вваестео.

Может ов вх ве оовятьТ Все может 
быть. 1'оаьво стриво, что е paiks 
ном селе теорятля тввие вешв.

чти же да..ьше за ражлшым near 
ром1 Этот вопрос очееь ридрахает 
молчиовсхвй' райхон комсомола в 
мы поэтому оставляем его руководя 
ишм комсомольский органвзацвян я 
молчааовскону райкому ВК11(б).

Последнему по вашем сведевням 
азвестяо решевне сибвриой в ек- 
ружаой дартнйвых ковфереаций о 
рукозодстее комсомолом.

Но ов виет, хогдк ковчатм1 посев 
аая кампавня в осовчательво равна 
лвтся молчавовщил ячейка в молча 
doBCKU комсомольски оргиизаивв.

Может быть он прав, считал, что 
поспешишь — людей васмашашь. Но 
мы об этом другого мнения.

В. Мажвроа.

... - *-----. w\<<iuxu V**, о. LW(<im»eawao ____  ̂_
мовшость фалтическн заковчить орв рки иониружило преступии халнткие —. у iaq кулаков нет, есть только
хождевие курсе институте в течение отиошеине к работе. В Снбкрайиии в подзы^ды. 
пяти лет. Необходвно точво уставе* лринздате. быясиидось, тго ва }
вить об ем званий ддя каждой сиеив лежали огромные мпа^'ц над |
а.1 ьиоств, устравяя паралделни в во »емовсккх учебиввов, литературы в i П О  Л  / I D W A k  С ^ А ь П Т Ы Г 'Т '
оросы, Ееиухаые для даввой оав(0 д.ша-гов оо перевыборвий ммпаиин | 1 г и / | П ^ П * О П 1 1  I  П Ч 1
Ачьвоегта. ____ среди вациев, в которой чрезвычай* ■

При уставомеага ооена теорета цу^д^щеь вацмеиовст культур Долго а сашревяо служвл Христу леяно занялся благоустройством сво 
чеекях в опецвальвых знаавй веоо учоеииеввя. эЕнгеоатуоа ве < » мулодой бмггаст Иокатилов Алек • еа .«чаоя жжнш. Первым долгом овT-ro-MiMA опаипжвл •ппвч«>>|.пао паягик '  i-—^  ~  t * г -  «  __ _  _______ ________  .   ... _ходною воаможво тщвтельнев реэра nraannia,.,. туда, где ее ее Де (лндр. Тверд в вепоковвбмм ои был ухитрился получать на хелемгозо • 
ботать метода предодаваам зтах mu^vfvw»* в своих евамгелмжих убежденвяд. I рижыол люпераами мужу аа трех чедмаяпдва. “ tvw ew  upwypupy. __ i . . ...... ...........  —  ............ —

В отвошевп методов ареоодаве • --------------
пая веобходнио оеобевво серьезяо

Бепвсываться в комсомол ~  го I .шеек тогда, как этв трн лица ашвут 
верил 0U, — Можно лвшь для того, I в деревее ua вхдввевия старшего 

U- «оо-«-«а ______  чгобы пробить себе дорогу и я веко орета «  не плохо. Сейчас добввается
IVUeBeU 6 еэд w«v«iuv ЛПИОЫЛв aoiiinmŵ t. Й rmtrrttti\3 я Яо> ЛПВ ||П.геЧ(ВГНЯ Г.АийЙНАГП ппоеиамопиок)ппппЮ1пт«'п. »itw linnnm* там cue ------ ------- n -------  -------  ̂'  гда яв запишусь. В КОМСОМОЛ Я Be oolпроработать втот вопрос, т и  хае д„*.*тов. По.тностью дрибы ду, .  ничего хорошего нет.

пролетарское студевчество, в свяу дд лелегаави от Нрасаоярежого- Нн ио в.»мн риэишдмсь с диом. Наш 
своих «атервальных а соаиал1,во • нусинского, Тулувского округов я божий угсдщве се» вален в кожоомо-

" ‘" Т ’ П  “ °Н м о « >тат щ » : « »  ооОо тарош» ^ «т а ™ « о о  .оояЕоп».ГК  методов акиемвческон раоота, аодготовятаньной работы к с езду в  ̂ ^  Покатнлову поехать рб
чем те, котодав «ушескуют. прибытия диегатом, Фильм будет оо Получов «омеомольсквй билет, п р «. ребетыввть «вой аади авамТ

Группе зтудвптзв сазаа дмегатам в вевце «'езда. вепмв к оадъто анмчее «КШ<», уов* | Вняы.

ьолучеиия сенейвого оровизиовиоп) 
билета я семейвЕлх разовых билетов.

Пиевтидов в дщ>. Нихолаевке. Ти ■ 
суаьокого райова. кмеет вадел земли, 
имеете о Оратоы лмеют два дома г
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СРКДА. ib М РБЛЯ ЯШ Г.

ТЕМНЫЕ Щ А  В ДЕБРЯХ 
ВДЫМСК01 ТАЙГИ

ПРОФСОЮЗЫ НЕ МОБИЛИЗОВАЛИСЬ ! ПУТИ НАМЕЧЕНЫ
ВОПРОСАМ ТРУДДИСЦИОЛИВЫ I СНИЖЕНИЯ СЕБЕОТОИНОСТИ УДЕИИПСЯ МАЛО ВНИМАНИЯ

В ijabtiMBo* т*Аг« в 
.< МЫ иийД 1̂в ««всштими
.MiiaiMeik, шы^>ыи uewutiiAd'i с'Су̂ уол 

■ ■ 4М« мш0’1См1а 1М1игш а lex
1ч>ры« х^кыч иы MpaiiUuaaib а w  

..«чцд<ь асдисигпы! eiv домстааа. 
ариш-ым 'itfCiai.uaa laiiaut аах auib. | 
Uuaлццахиа «iv iv  •leiaia'WMU оосто 

сыл iUaix twpvaaiua. А/«9П>виД 
uouiaiMU — иывмша «aAiauep И Apyiva 
civiwiiva tieuee — нводаихратао вг 

a в кошАв «wauuB Овыжж 
швы иг «теги в гаухуы тшгу.

«Агвы лыдш. ииааыа руховидетм 
.iocsBiecTBCui. аоручава Оолыим pauv 
1% ао 4Аготовв« KpyiJioro ооевомгч' 
.1̂  — асшиорт в JUUU Млж ОиаиЛ 
.:.9Л»тоЛ дорип в водвчвствв 18 1W 

хуОоветров.
^1о 4.В даиавтся в лесш(Ч«с1МУ 

«хм ыииишы гфоаодят аыиомве- 
ita« авдАинд!

w >a иы <мадет« а тши'у, где райи 
гмих pauuuw, чи уцдышаю рмсчыа 
«и: XMuua аеГ, ->м-1 1̂1̂ нып усмиваа ра 
UU1MX шысуда аа гидаы, utuyuM«iwi 
мвдесИЛиа «рУралА, аасгруааачш, Ut 
^yixiUttn ikuuUAtitixaa uuautub, a ca- 

laaBaue — avr раширадьа, та* 
ьак wtfcaa îui cut uuCTapauui aaecra 
pu<«b a «алиху м«ад> «прудааааха.

tsva « т  аедистачка ораввла лесла- 
челво а типу, что, иеемитра иа аарт 
мебмм 10^  гида, мадааме ио аагитоа 
кв »Ц'|*Д ВЫАХЫМШО на 18 UpUUCilTOB 
а расчвтыаачь аа lUU - ароцеатаие 
аьшодяеиие ведьм, так кал ужа в* 
чааась оттшель, а отошда вывнве 
дорог

н о  хе дедхет гга братва, чтооь 
устравата вадостатовТ У страввает ау 
.см>, ■•■— —. и*~ыи1. Uioy'ivlejtfl /'“■ 

м у ирочмх тахамчосыаГ

ау, в fOTOPOx apocvr уфсать Авдрв1 _
шаеввча м Шмошивую «ивсеа о раоо в РАБОТЕ КЛУБОВ И КРАСНЫХ УГОЛКОВ НЕ ЧУВ0ТВУЕ10Я ПРОИЗВОДОТВА
iBL Ьог выдержка аа овсьма: I

ход ввдостаткив, тех лослична оуаел 
ражи мать оидальше с глав.

Ам/г фаыы. Ашдввхевец Аадрсшхв 
ВЕЧ, который указал на аадосттан 
сразу Кр». когда был вереведва о 
оодучасток, де-«юроавводм1вль Ива* 
ввдааа, хева бывшего десоачого, 
уыершего честно аа свовв досту, — 
отстрааввы от дслвсвоств со десоза 
пуговках. Такая же судьба аоствгла 
старшего об'еадчяка тургайсвого вор 
яонх

Ые^остававяжаясь ва етом, деснв 
тай ведет е зтаж лидьнв дальше 
борьбу е тех. чтобы ооасев выжить 
iW десввчества дух тех, кто стврает 
ся крнтивовать работу леснпего 
Честшоаа. Ов ояшет пвсвИ  ̂ в том
ский окраеезаг а леоотдел евоеаеу 
другу Пвтру Петровичу Навродсяе-

«У вахавыым иетр Петрович, лвчво 
до вас йидыщкя просьба, лоиодыеихе 
м/горой гарвАггарует eaoie саекой 
стоке в работе нл-аа сереокашнх со 
мае Ахш. лесавчего Аидршшквввча. 
а, главвых обрааох, дедоороввеидв 
гадя Иваницкой. Црошу оод иреддо 
гом сокрашеаия штатвой долхаиетъ 
коиторашка ее убрать, дтом и »огу 
от Иваиицкой в»б«в1 ть«я, хшв сов 
гораикои мм работать будет тиха 
АО, во зато соосойвее*.

Аидрошхевхчу, ловамо всего то . 
по, что а егоь как lyjuaxeeua в а ш  
аул {кда.тьше от оебя, ов ему соадал 
такие услоеиа, ■ воторьа вевоэмох 
ж> работать.

i  лесыичего есть в лшбпгчжкв, ко 
торых оа бережет, аа которых у ве* 
го аса оаора в запить Тазши ятл» 
ютса ой’еаачнв Кзаушев, к 
шяо, член ВК11(б), которому .lecaa - 
1ВВ уведвчвл аарилату, отреиоатаро 
MU соисгоевиыД Дим илаушева, дал 
за 1U месаццв вв^гвраук) илату sue 
рвд а хш у Катушева устроил сгори 
шнхоб • уборшвцвй в ков горе ва л » 
и-озаготовкзх ^иобимчшу, деслтоа 
ку Круинву, дал аваао в 86 рубдев. 
иом. лесвачего Третьякову, ставлен 
вику Еавродового, ХОРОИАСНУ пьяам 
цв, 160 руилев, делиировзводвчвлы 
Пувтук Ш  рублей, счетоводу Косов 
раку, бывшему оП^еру — 100 руб.

Ьсть «ше много недостатков. Шоре 
мер, оо мне леснпего ваыорожме 
ии кубометров днловочвика, аред 

ваввачевного томсжаму деооаальному 
заводу; сейчас этот лес вырубают изо 
льоа. Ншелеёообразао вераоходова-

S76 рублей на оосуройку <мфака в 
том месте, где «ов^шсвао ве вредш) 
лага-твсь лесозаготовп. оолав оро - 
шел в 1928 голу а большим аерердс 
тояом. 185 бревен оогвбло в устое р. 
Чат-Ю л.

ымымчор лесов Романов, ве хуж» 
но соцвальвому аолохевню Честяко 
ва. В 1928 г. дрв оервой чвспе лес 
вой стража был отстрааев от дол • 
ЖН0СП1 лесавчего, сейас работает в 
TOiM. леоотдеде ивсоеггороы лесов. Он 
ври реввзвв Тургайосого лесанчест 
ва инчего ве нашед в на все заавде 
авя о беэоб{»гня1  махвуд рукой. Ово 
иначе и ве могло бАггь, так кал вслед 
за Ромаеовыы сын аооа—аыве аом. 
деоапего ^  Короватов увм в Томев 
ткытора оуда сллвичвоги масла.

Не мешало бы это гнездо кому-то 
Qocenm, в разогвать.

Знаюи4Ий

Н е  хватает живого дела,
н е т м ассового уч ас ти я

а»-|ДС1 я ^ т ц р »  pafQOWPWe 
|Ь1ЯВШВ| фАОвсда! й чп атаи ! с г  
Гайга а Яшжпавогв йементюге ааве

Вооросы трудовой даеавплнды а По директиве рамьъмк ш^ргкм мс.т 
анихекна аебеотоммоств должны сто *4 мвел кусАивие сюрмаме в 
НТО во г »в е  угла рабош ввех орто- « ‘^льки мхоаых ш  жыросу в аквже НТО BU 1 ,»не yiu* рмиш вы » еебестаммвсш к видмвча*. 1»<уд
мнаацнй. j рм««,»ц-:.ммц л  аса

Однако, сто не веажк сне унвжев'Х > пультжовлевлв мхчвто ве дед 
Амвоторыс оргвмвзацнх носа что Вт ! Ова мылкетсв аа то, что ммнта раои

аа. Еа оомашмя орнеутстввамо 1И  
че довей.

Яа повеси в два «авевншвв бы л
трв вопроса: укреалвЕне трудовой 
дасщшлвны, жтогв амотра ПК а ПС в
втогв рь"|ьаил 4 всеоон>,яого совашв

1ВИЛ рдбкоров.
Вот что сказали и^Ьори о  трудо

вой двсшшлаве ва Тайгннсхон учает 
ке н Яшкинском пементнон завода 

I На Тййгяв«ао1| участв» дели г

мос^гса к работе оо трудовой двсов 
штове 1  самжеаню себесгоммостн фир 
млльво, а некоторые даже и атого ве 
делают.

Речь, главным образом, сегоюн бу 
дет нпа о оршрсоюаех.

Û pUt'Ô MUlM иринымыо <«1ату1тд|. .
10 vuuKttiuBtuuie раииты Mpj^vuu ■ 

UUB в WUBL'IM Оирьиы аа 'и»аыь1нмих

той ао ЛЕкамдлААВн нагреонпкоотк.
Отошазета также слабо отражает 

вопросы трудяааш
О «одлвмтиве «Рассвет» шкалось 

аесхолько раэ. Писалось, что там ало 
хо о трудовой ди<*̂ и̂идит|да Мбх.ву 
тем, завком оалец о палец не ударе 
ет. Вопрос о трудовой двсциплнвь 
стоял одоажды, во время смотра 
ПС. Овротдела здесь ве чувотвуегтев. 

В соллевтнве «ожевввхов (саоож 
кУДДвсцнАИМмы. ытогм аь аи»сем|аая мастерская) ограавчнлвсь одввм 
•шинпмьмыа обешАМ оббранном, ао реэолюдин до
иакпопы, ш иЛатш  а .  — ,  и.жва™«н не врнонлн. lia

«—  ятт вырабатывает» оаеава.1ьнан воавс-
.A/i-b.,, U *^огу-*м», t̂ Muury UO емк ■ Кудьтвомжсвв I  етввтовета ве 
fOauMJ cuuectUMHucTM мытак/ген ~

ичарынм мотидлш, огранвчмва
лСЬ ЦВА«КуДЯрШАВ И-Щ дн.и̂ ц-Т

Авт глквмго — 1пгвгпцишу л. ужор 
JU uooiUMvma згою мчджа, мет bib 

,<ubuM масшмшй раиоты, мот моинлн- 
■HWIBB всех <*.ца

Афирамлааые ж 
ijvnMtf мдух мимо ир1м1авиД«лыь о  

К btWM-.НЫК ytlMMU, В лучшем 
а.,уый1, шмавл'шааы'гш жмуш« 

массовой работа. •  работе .драм

т оги СМОТРА ПК и ПС

СМОТР
КОТОРЫЕ В

ВСКРЫЛ НЕДОЧЕТЫ
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИСЬ

Смстгр ПК я ПС ва маслозаводе | наеоежиого ва сей счет дреддох»ня 
■ г̂фошел г<ч)*ьдо удачнее, чем можно I этот сущестаевный недостатоа во 

л ,̂рл ошоддть. За последнее время за праштоа.
o-ieub не везло. Он доеольво Очень долгов вреия в помещешв, 

щкии-ъьмтыьное время стоял вз ре- где ааходягся бочке, пол посьшался 
ВЮМте. ирофесонональиАя работа в ш-шеом. От шлака бочвв сильно пор 

маслозавода постомнао 1в.1всь. ао ва это внето же обращал 
ьиннссня Ввесдй очень вееложаос

арвддиаенве: иосынато пол не шла 
сом, а песком. Сейчас уже пн естся

■оллектаве
хромала. 11роиззодс1веш1кк 
раСигала слаба Педочетоа в иршм - 
jcy^Tie было много.

Смотр всколыхнул рчбочкх масло
завода Может быть, потому, что ва 
еаюоде было очень много ведостат - 
■ов. нла еще до какой лрнчнне, во 
лрвд.104кеми*мн рябочне смотровую 
вомвеевю прямо засыпали.

Очень ожниенво стали ороходвть 
аров.)аод>;тве11вые соеешвмвя.
А -̂и.н,.,и местом аа маслозаводе яв 

яяетса итдеаеьве, где находятся прес 
сы. Ь-д»* смотр начался, как работав 
.ЛИвгорвчеока eaaaiUB:

— ЬвлиОрьзням в прессовом отделе 
мин аужмо шмохвть ховеи

Цостушын предлакенвя;
— Добавить ва кпЯ|Дьй аресо по 2 

1..-ш1Л);кта сахфетоа.
При сдачо вахты вест* учет саа

цч'.кам.
Строго следить за тем, чтобы саа 

фет.,4  не остьв.тялась в жмыхе.
е л л р  410 зяжхдУ постояв

in- угрожал дижар. йочью кочегары 
вь»о.>нлн гсрячвй шлак н высыпали 
его ; ядом с бочкаА1а с ат -ицА. После

• ботавэффект этого дредложения 
не дортятса.

Много в очень ценных предооже 
ний оостушио спвцмфнчеоаого харав 
тера.

Пе забыли рабочие охрану труда. 
1»зждую вочь на бондарной мастер
ской с.1ышаасн «туе — рабисалв боа 
дарп. Сейчас, благодаря внешате.1ь 
сгву сжлровой аоммосав, ночной 
груд бовдарям сатегорвчеекл ааоре 
шее.

L.MOIP ваставнл рабочих заняться
КрНТШСОЙ.

Вот выступленве одвого еа рабо 
1ИТ ма эасаданкн смотровой комис-

— У  вас есть деловые ребята, во 
ддиняи|угрдпид почему-то старавтсв 
иг них отделаться. Надрамер, рабо- 
■,1й Корсувов орняосж! весоивевио 
о.,ьшую пользу иредорнятаю, а ад 

мьшют^ацвя его уволвла. как этшиг" 
.о человеха.

С >  в.

ПН правления ж. дор. раоотала слабо
Смотр ПК в ПС Дравленяя ж. А, не ства членов ВАПЦ6). Участие жешаш 

смотря ш  небддгодршгшыс условия j ела" ' ' 
работы, прошел удачно н ЛАЛ свой
.•ФФегс.

Ь ьвду того, тго коллектив правле 
ндя OieBb большой (754 чвливаса), на 
j.ova ч.,ен смотровой ьом»:«*ин взял 

,^ с е б я  обязанность руководвгь од 
^ й  — двумя аровзводетвездыма а̂ <Д 
комвссияыв. кроме этого, были про 
ведееы выборы смотровых троек прн 
каждой аодкомносна.

Не будем nepeTHCJurro все меро ■ 
приятия СК и ее троек, а ухажем толь 
KU ва главные. Разработана авонам 
ноя аэтета (б вопросов) н роздана 
всем членам союза желвэвоаорожнж- 
ков. РаэраОотава анкета для выясне 
ппя состояния работы оровзвод - 
ствевиых подаомшееий.

Розданы твт;)вдн для предложе - 
нвй.

Факпгчесмн саютр работы ПК я 
ПС- начался с яввгфя. Несколько 
1яфр о работе СЖ н ее троек.

Смотровая комяссня собиралась 10 
раз. Заседавай смотровых троек щю 
велоно б-Ч. Состоялось 2 собравв* раб 
коров.

Смотровая комиссия детальво про 
■верила работу провзволствеавых под 
вомноенй  ̂ пронзводствеяяой со»н« - 
ГИЯ я проя.’ врзстветаьгх совещаний.
Вот что выяваяо обследоваиже:

Посещаемость ППК (производствев 
ных поляозлнеслй) и ПК слабое в ко 
леблется в пределах от 8 яо 40 про- 
аеятов. Участие в работе ППК и ПК 
ларпгЯпвв — 64 проиента от колите- оправилась.V

основной причнвой слабого поое * 
инчшя lilIK в ПК Аляетсл недоста- 
,очное ^руководство работой ШШ а 
ПК со стороны местсона. Вторая дра 
4ifua — неудачный подОор ^боган* 
ков Ш1К в ШС

)|б»«ретво участие ПК я ращова- 
лнзаторсх«^ работе выразилось в еле 
.-,уюшем:

Через ПК ороведеао а хн8 1ь И  ра
цаивалщшторсывх цреАкОжемня: со 
крашено время докуненюоборота, i  
етвгнуга эковомиа времевв рабенды 
в т. л

Денежная эжовоияя учтена только 
по в ггрсАТожеввям. Выразвлащ, —  
экономия в оуыме 3018 рублей.

Вопрооаш укредлевня трудов<А 
д№.анадилы ПК не заавиалась. Про 
верка вьшодаени& дредложевай ШС 
аеудовзетворнтельвАвРаботы по выд 
вньетю н дродвнжешю сотрудвн 
ков не было.

Участве Адштавстраавв в членов 
ПТС в работе ПК ведостаточвое. Па 
б.1юддется даже вепрнзнаяие авторя 
теть в ао.1Ь8ы ПК

Начнеая смотр, смотровая котгвеока 
поставв.1а своей осяоввой аедью—оро 
верить работу ППК в ШС. Заховчив 
провожу, члены #ютровой комиссни 
я о«С1Тг>овт троек вьфаМта-'ni аачый

тов в работе ППК в 
С оовонной сессий задачей самтро- 

пая комиссия правления жетдо^ги

о СТРОИТЕЛЯХ ЗАБЫВАЮТ.

Спеьталоеь уже даа уаловых про телей, обходятся, вабыввются. Их в«
. 0 ,™ ,™  . УЛ,  

вой яа анх вооросоз о етронтел •1(левлеюгв еебестоямостн етроггель - 
стае. На совещания приглашаются же сты, у.тгчшоняе качества строитель 
леаяолорозкитп! всех с.тужб, а те. 1 стваТ Огровтелв яа строите-тьство 
<ло непооредствевво занят яа строя -пияв гюлехут душой я обходить ях 
тельстяе. то-есть «лены сокжв е т ^  I же следАует. Строитвяь.

.«(Амынидс-тм «ше не лимлм доммнм 
««эшщвго ииЛ1М,«ммя. Оирыыь 6 
irt.tMUM ве унизана с Оорьиой за шшы 
исииье чууг»у̂ иа1̂ ш11дуи,., оет мсыаза 
ьлышх судов над црогульпискаын. 

iipoMionaraur таковой уоч^кшть тозь 
>и завзон госмвдьнмцы.

Пезотирые окротдвлы союаов м  
UUM На места четгнх, ирастнчесанх 
r.-aiaHHA, а между чем. есть тажве 

завьимы, которые оршто-тазаг оорож 
да«л' прогулы.

ПАШрнмер, аавком фабрнхд «Св ‘ 
бнрь> дрододжает посылать а город 
Hd осаютр контрольно - врачебной ко 
ннссин чдевов союза без нсакнх пред 
ва)11ггвдьвых врачебных осмотров 
.1юдн еахят в горол тержют арн вре 

ия, а потом нм зашшывах/г «уаежв- 
гедьные» прогулы.

КУЛЬТКОМИССИЯ кЗАНЯТА».
Акн-мотрш, что делается ио отдав, 

дым ьо.ыектняыь 
От. Томск 2. гиишаваа ао аодвх 

гню трудквкяваоняы потга ве раз 
вертывмтся.

лшеодеино сотдыхаюг».
Немного лучше обегожг дело с мае 

совой работой в ва таком предпрял 
тва fax >ошпв1таая фабрнка «Св - 
бнрь».

Для оозыва ototero ообрадня 
здесь ожидают раеооряжения оврот 
дела союза химиков. А ов однв раз 
яанвачал его «обраане, потом отме 
нал. С гфогудыднкамн никакой рабо 
ш  не ведетеа. Пока что дрофмыша 
■гг. Оемван газета участвует только 
путей оомешышя в газете сводок о 
НнруШвВВй трудовой ДИ<ЯАЮЛННИ.

Неяьав «вазать, тго еавнок и  ячей 
ва ве ваяжмаются воаросаыв труд 
двоцшшмш. У  вах етн вопросы а* 
сходит о довестсн дня. И даже благи 
даря втому, ААОжет быть, есть кое-«а 
шн результаты. Прогулы oJUUKTr. Но 
«те не все. Прогулы еще есть. Им 
нарт ыеош знрвгнстряроваво 9 цро 
гудов. Завкому, кудьткомнеенв м 
ччейве аесбходвмо развернуть иасоо 
зую работу, аеобхоимо ноСмднзо- 
вать нйевве рабочих в еггаввть во 
лросы трУДАисии:1ДнсШ Не то.1ы:и ал 
.асаоаанях знньома а  ячейки, во вы 
:юснть нх на шнроане собраявя.

На фабрике «Про^шатерв» еамом 
.-ОАв иеоерьезио отвоовтсв к деду 
.■руздимун длины. 'Гам ораведееи
гольсо охво собравве, аосвященвое 
.̂ .ч»ыу вопросу. Прогулы е 7 в февра 
ле меенце •  м^гга оократнлвеь лю 6.

Па bOAuHiJKKiiM зоьоде чувствуете* гуламж обстоат очень неблаупонуч 
шшь, адмктк-лратьнньш Ад- на Прнчияа прогулов ~~ nbflieraOi. <а
жжамсгрезиш ннздк гне^вую систему бочне путв н двнжеявя оьют даже ка 
■онтрода за аамй d  уходим а рнбоТы.'

Тв4ЙИ I
лркаа! факт: тайташавевр» 

m w i  м м у ж м п в  гоняло бйтрана
более АО раз за додучевкав есуды. а 
рФВультгго батрак оодучмл откаа.

Сшещалзм постановндо, что освов 
ной плачем перед редколлегввш 
стенных газет стоят борьба за укре 
пдшае трудовой дисцвдлины. додвя 
тне оровзводнтедьвоетк трудя в еян 
женае себестовмоетв.

Подводя жтосв омотра ШС в ЕЮ, раб 
хоры отметвлв, тго смотр два огром
ный толчок в работе ПС. В саоем ю  
желавха раОкорм оодч^ввулв ввобхо 
днмоетъ аасреадеийя уровня работы 
ПК в ПС. который бил доетвгаут ве 
время смотра.

культкамвеокн. втенгаэетн 
ва чуветвуета!. ;

ПЕРЕДОВЫЕ.

Вперед! всех, оожядуА отоят еааво 
мы м »ц»-.кс аамцы-

и (AAauuuuuTpoe» в п^ном шмоннме 
марта нн общем собришнм работах сто 
мд доклад заведывающего оронзаод 
CTBUM о трудовой днсишшене. Затем 
состоялось оовешадне парт, и профзк 
nisa сивмество с реокодлегней. раб 
жорамв I  чжтателямй стейгааеты.

ыошия гааота иьет по мрикудьшв 
кам, ставнр вопросы трудднсиядлн 
мы. Прекршевы частные разговоры 
00 тедефову во время рмбога, завком 
отхавался шмднватъ, аа всадючеввем 
орочвых, в рабочее время, педкне 
ооравка. Уход с работы доаускаетса 
годько 00 пропускам наведывающего 
оромзводсгвом в т. д.

Завхом аеоиотрв ва то,
что ов не получал от ocni/rvaa мнхк 
БОЙ днректявы, в ев чале марта созвав 
по вогфосу о труддасщшлаве сооеща 
мае октава, затем два общих собра 
мня ао вопросам труд;0 сшш.тзны м 
санженвя сабестоаюита продзвод 
ства, проведено соУжтае д;.и1улшя 
■ов. ввецены черные ж краевые дое - 
1Ж, вопросы тру1ПЧ'*^"к™*” ”  стоя-та 
ва овртжйжж оо^жная в дронзмд 
стве&вим оовещаяня, оргашеуется 
груолз хороших оровзводспкяаикоз. 
.отовмтся суд над дрогульщмкпм. 
■удьтьомнссин поручеео лровеств ряд 
бесед о ароваводстае ■ оодвятзн тру 
довой днешволжны. ^

Рабочие госнельииц йызмли на 'м  
ревневание по борьбе с прогулами ра- 
оочкх фабрики «Сибирь» и «Машинп - 
строя».

Можно оказать, что шесь ае яа 
шутку начадя заанывтьса вооросаасв' 
трущвсшшлвньь

остноышм колдевтавам надо дей- 
стврватъ теа же. Отставать ведьая. 

Темп работы веоОходвмо усилить. 
Поднять аровааоднтельность труда 

н снЕзгггь себестоимость должны вое 
П1>едпрвятвя. Вое pa6o4iw 
арввять участве в згой работе.

Сходка рабкоров к читатапей «Красного Знамени» в Тайге.
ироЬзВОДиюв. ыд-«й jiAkHUitfa
.1и.шеШ1Н сдужеиАшх оиязашпллем 
.дкфакскровани 1л>дее 1U apyiuoiuiii до 
еедов я др. бваобрнзай ва трвиооорта 

иди* дидоатоК (чм,-
с казала и том, такую ыкртчшу дрмш 
.lucb ваи.иидять дедегкчмам, кипдрые 
tuui.'itkCb оОсдедившь сымьремемвоичь 
ухода о цроазаодотаа. иказадось, что 
в ремошьий мксгероьиН 3U раиишх 
ушли с  пькшзводитва за 26 минут ди 
орока Ь музимце ушло почто иа no.i 
■iuoa pasee доаожемшм'о врвмеин 1ь 
сл^жрвй. Ашаадваи, что не лучше оо 
стает дело н с явкой ва работу.

Ьыот-уоявшне рабшфы отметвлв. 
1ТО в та&гмасых учреждевяях очень 
.'лубокве корма пустел OiopoKpaTiau.

110 третьему вопросу—о решеадях
i ииосимшы) рйииц.1Д..ОрЦ»--ии»еш*

дие сказаао, что все недичеш area 
4ьзвт U в pAuKupOBCKuM двилеиам, от 
мечвгшые 4-м оивещыием. имьют ме 
сто а в тайгнвоьой а в м111»ииг1оЯ 
деавтвмтельвостя.

С4>вешанне достановяле мерейтж оа 
мнссоиые формы раоогы. оркммизо - 
вать бюро ДОС гаже и Д  вра отеагам 
.к*, иолмичл cwup с̂ <вдсги на эшькруА 
»у ткнка имени > лмяыоаой а оьмоде 
ta «Рабселькор».

Тайгинскае а явжкжсаае рабкор* 
обещают организовать а ноддержа ■ 
иать связь е в^убезтаешн раокадьав 
раин. Наралйн.

С  новыми силами
ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ, ЗА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ПРОИЗ 

BUMUIBA. ЗА AWH1AKT С МАССАМИ.

Вместо 8-шестйюсо- 
вои рооочин день

6 aupou еаковшл свою работу 8 i  
1к.ружиий сезд ммжомеро * тохмитоА

uoKiuai союза отроителеа Аом. 
u*pyra

Оезд орошоа очовь вкгаавз. Осао 
иные дохлаш: о работе краевой сек 
дим, о раиите окружаоги бюро АИъ 
U доклад уиравлваиж стр>хвгсльвего 
жонтроля проработаны о аочердыва- 
ющей додиотой.

ъ  езд решил через швросую про • 
рессиоаальную активность и само - 
.lUMTeubHOCTb вачвть бишпую рябо 
гу, uMUKiK) сказагь, новую для А11С ра 
лигу. 'Аак, вамечено, иллримсу. аа 
элушивать доклады хозяйственных 
стромкцих организаций и путам раз
вития ваиоиритикм проводить аналиа 
постановки строитаяьства и изучение 
методов по снимании) стоимости стро 
итальства,

Ш С  вамереаа зашпьвд прорабст 
•юй в лаучевмвм пятадетжего плава 
итроетельства ос округу, устааовять 
тесный контакт с теми кодлектава- 
UH, провзводетвзмя, где ПК а ДС аме 
ют ud ризрешешш всорисы ращюва 
.шэацив строительства. Через выде- 
.квавых своих шасеаерво - техвиче- 
сквх работников будет установлева 
связь с ПК н ПС оа оровэводсгвах.

H lC  выделит свовх щждстаавтслей 
в аомнеенв сааебствая paOoreofy изо 
бреггатвдьотву.

С'езд поручи.! оврбюро ИТС:
Обратить особое вшшаиве ва бы

строе техническое офорытеняе рабо- 
—  -предложеняй. >'отавовнть ков
тро-ть за воаольэ<»вкиен фондов !4>е 
мэрования. Два раза в гса — в вача 
ле а в жовце «тровтвньвого сезона— 
будут созываться проязводотввнныв 
вонфереапвв д-тя обмена о<штот< ж до 
СФТтжевпвв.

Белн до овх пс^ нвхеверво -техвя 
чесвяе се .ты ваходидвсь до яенеггароа 
степеив обособлмво от «аоеоеой 
культработы, то теагорь с’езд оредпо- 
жзл:

■ ОовместЕо о окротдмоы союза 
вслапьзовать всех ИТР оо провевод 
ствеаным алубвьш кружкам.

Контрольные Еомжссив будут так
же обеспечены тахввкайв. Севд по
ручи.! окрбюро выявить фаггвчесхую 
загрузку CSOMX ч-тевов как е.тухеб - 
ную, тан и обшоствевяую. По*1*чеао 
выяпять обшествояво - жштгвчесное

U мело »|ИМ111»|ЦДЫ1 к1И1.1гДр|к*аДИИ
.. MtaMUWwUViOMtt о (МД Скыаог MOUW 
^»Дг«Ч«М ЛЮОЛЧЛСМ лу̂ пл/и

куиьтраииш яреА'кбжево eiMBMUBu

..огс̂ кш» MUUpwvU л  ViMOtCO, dtUOMi. 
и арумлом.

о  «мм д«ы yciuMuBcy иа повышеино 
*iny|u«'i«’ka iiii., u оо удкммимо ио 
та и сищьа профсиютаюм шиссе. ouo 
моегмо о UKpOiMvUUM IAMJO* иммочеши 
ирии«иггк ка «цшклиодсквах ралииии 
.омкмую жлмишоии л »  оомшиашв кцш 
■ий0ми1 е.1Ым>ькк Друда, ла сикталмыо 
.'ivuMioolM «яримтельскта, з » просом 
мке раачеотиа ирода отскалиА иодке 
даилиииривамипи части раоочых.

иоручеио икрулквиму 0«иро секции 
зовесто решвтельиую борьбу и с хи- 
зкаютвеваштами «а защиту пршо 
пых, бытовых ж матервв.1ьаых ижп; 
,«есоз членов

iu-. uanpHiMCp, вопрос о 42-чаоовоо« 
ихенсдельиим отдыхе теханаов на 
лроизводстве будет поставлен перед 
хиэоргаиами во всей полноте. Пж«о, 
в «оицо кшцов, сказать, тго «сверх- 
ге.ювечеснаи вагрузка» реСккчего для

Нужно зараяее подумать и аодня 
тва трудовой дзсгщплнны в учасхае 
пути ст. Аийга. ААриш. отривт. сезов 
вьм доказал, что трудовая дисшиии 
■а была неважная ютринтелм факта 
чсскн работала ве 8 чвсоа а  п—а. Ьы 
вала я такве случая, когда стронтоди 
покидали работы, уходвлм о работ 
раньше установлеввого срока. Ьыло 
ва цроваводстве пышетво, раагаль 
дяйства

А'асхшцала ыатерваж. Ташажв авр 
пач. тадАнла краски, цемент, да с1 ет 
жвдезводорожвого стронтахьотва вы 
росваак вод теоовыма врышама ча 
ствые домвкв, а по жвлвзводороашв 
ну втронтедьству вабуха.! иерерккс- 
ход.

Качество работы товбмало много 
лучшего.

Разнобой в стааквх между союзом 
огроителш и жалозводорожаикама. 
занятых на однвх н тех же рабклах 
вносил в эреду рабочих антаговнам 
что также не првмваули сказаться 
минусом а щк качестве работы а ва 
стоим оста ее.

СХ.10КВ между стронтатама а желе 
знодорожнмкамв была аовседвевяым 
явлением. В пе.1ях недопушевая вне 
ашнх меото недочетов в прошлом 
строитазьшш сезоне в первую оче 

редь пеобюднмо уставоввть одхвако
едоиустома. Ые.тьзя терпеть 1в-точя им*  для всего округа расценкв, эабаа

совик рабочзкй день. Надо устмиоявть 
<1и р ^ 1ьво-Д|шу«гтиму.о загрузку.

С'евд cose)>aietBHo с.1 ро»едливо ста 
вит БМфос об обследоьашш ьруань»х 
сгроющнхся opnunuouua г целью то 
чно знать:

— Где, в каких участках эаложевы 
'юльвые стороны стронге ib-TBa, сте 
аеяь его подготовка, в чем завлюча 
стоя отсутствие реальные цронзвод- 
ствеппых о-танов. неувяа.а взапиоот 
ношепвв между хозяйствотшками в 
rexEmecKiM оервоналом л т. д

Сеод ИТС полаостью охватил те 
педочоты, работы бюро секцнв, сото 
рые ные.тя место в прнве.т'’ к резва 
лу работы. Новому* составу -гочво ухе 
эан путь:

— А^хг'водстжоваться решевнямп 
8-го всеооюзвпго с’ездя лрофсоюэое. 
особеяво в рааде.те об уча-етжв спеся 
Алястч» в соиналягтрчр'-»:''!! строе • 
тельстве.

Путь этот ясен. По яему твердой 
гюотупып пойдут к ванта ввжевбр - 
то • тотктНчрскяе <*н-«ы Томского окру 
га. Теппомз.

Терпит не бумага,
а п р о и зв од ств о

21 марта поаучвлся простой ста ■ вятнп грудогюй днгцзллнвы. Рабо- 
вольного завода «Красяое Утро». Не чве в одни гчщос залзцлв. что труд
будем утееращать, что простой п^ру 
чнлея оо прнчвнам, ааавсящим от 
адмвянстрацвв. Но зато аа другой 
день завод оказался опять ва проетбе 
всключвтедьво вз аа росхлябанвоств 
и хататвостн самой адмввнстрацва. 
Хозяйствевянхв аабыди позаботиться 
о вефта в подучался простой всего 

лифовочвого цеха 
Двректор завода .Апявчявов, читая 

.иметев 8 «Краевом Зн&мевя» об упа 
дке ва зааоде труд;(вспио.твяы, обыч 
но говорит:

— Пусть пшут —  бумага теровт. 
Разрешите тю. авректор оказать 

вам, что терпят во так бумага, как 
возглавляемое вами провзводство.

На-двя1 ва вавоД|е было раешврвн 
вое васеиижве ФЗк оо азороеу о под

дйсиип.1ява падает нгк.^ючвтельво ив 
за того, что адмвлнстрапня делает 
прогульщиках потзг к’-Протяв зтого 
заявлеввя выступвлв цредсе.1 атазь 
ФЗК Ходас в секретарь партячей • 
кв Катушух. Они. яро защвшая адмв 
вветрацвю, до тою увлеклись, что 
даже вазваш рабочих хулвгаваыа.

Рабочяе обиделись и пророенлв ops 
торов ааматчать. Тлглк Катушув е уе 
меткой заяввл:

— Не хвтнте с.|ушать — можете 
уходить.

Рабочае счЕтают. что председатель 
ФЗК в секретарь партнйной ячейки 
сорвала собрание с таким важным воо 
росом, как труддЕсово.твяа.

J  S i

говремавво оодобрать хваляфвовро 
вмную рабочую евду.

Только прв этих условиях можяо 
будят ожядать евня:ввне себестовно 
ста Глобус.

нужно Лй Сйиаать отуййтв2ник11й
с ПОЙИТВУНИКУМОЙ

(В порядно обсушАемиа).
В стат. Ю А. Пдетеева: «Д**дкь едв upiAUUdureAuu о*оло 26 тысяч куб.

Иеуз>ели служащие иодитах«ими иидустршщь«пки Техникум 
loucjce» есть указелие на рашшден 
иистъ техмикумоз, нещосаатотаое нх 
ойорулование учебкшмм пособиями, 
а также ыа недостьгошое чнедо я ка 
честьи аршодаиаткмвА 'А'ов. Плетнев 
находят желатеЛкНым об едивенне я 
слияние горного н маркшейдефокого 
отдатеннй до.1лтвхникума оо строн- 
техьвьш тмхннкумом. Ьсе это верно.

Ыо дальше тоа Плетнев делает вы 
вод, с которым согласиться нв в коем 
случае нельзя. Он пишет в конце за 
метки: «Для об'едншпшвхея горев -

на в отдаюЕнв стровтельно! 
кума будет вполне достаточво одного 
г.чавного здания оолитехнякуиа есла 
занять под ауднторян квартеры еду 
лжшах, жнвупгах в главном корпусе».

Огройтехввхум заажмает два бовь* 
птх зданвя об’вмом 18483 куб. мет 
ра. и ня одной хомааты свободной 
нот. В техникуме тшвютея следую - 
шив соеолальные отделенвя: 1} до- 
рохео -строительвое. 2) артнтихтур 
чл • стргательвое а I )  гвдротвхвнчв 
•soe сггдвлевне.

Воего учшш ся 260 человек, яо тав 
,‘М  гвзротвгв«ческое отдедевле от
крыто только в прошлом году «  вме- 
ет то.тьсо первый куре, то втюхвв яо 
по, что о каждым го®»г число уча - 
пгвтся будет уве-тнчнвггься в к ков

.>ш>ума ашиниауг 26 тасач куб. нет 
(лкв под ювартирыТ *

Здесь, HkjcuMueaeo, тов. шетаев 
сде-тал грубую ошибку, 

ишонвой аедостатив сушествую - 
1ЦНТ твхннхумов заключается в от • 
сутствш о^ежвтнй для учашнхея 
я ввчтожвое числа стшеыдиатов (ве 
свыше 12 щюцеатов общего числа 
учащихся), что ляпает возможно • 
ста учкггься аак рае пролетарскукА 
прослойку.

В вастояпгее время состав теивву 
ма ве является пролетарским. В вен 
учится: по офиаиатьаым данным: ра 
бочих—2бЙ процента крестьив -12,9 
процента служашвх — 642 яроаеата 
а прочих — б аропевтов. Н* деле же 
выясняется, что к ч »м у служашвх 
а прочих отн еси  яе маю детей куа 
шю, дяшенцев в кулаков.

Ооролетарвэнровавие техввкума бу 
дет тормозиться до тех пор, пока на 
будут уввл1 чввы стваейдвв хотя бы 
до 60 арооектов я яе будет обшеа 
тая.

Учатывая его обстоятельство етрой 
техшпеум акдючнд в аятялетяу, по - 
стройку нового адаввя с обшежвтвм 
для учашнхея. кубатурой в Т2180 куб. 
метров стонмостьс 1287.500 рублей. 

По-титехввкум талого помешазвяЩИКим итЛ1г* J itc-1а-жт̂  IOWI п * _ - __ __  __
ЗУ пятметен дойдет до 880 — 400 че вмоет Огоойтвхннхум втаонута ту
товек н мы стеяем перед вопросом о вита* ве.ть«л. ,
ккпелннтелыюй жилой п.чошаэв. J Талям обравом. вопрос о е.тяяп> 

Всего, значит стоойтстнякуму по-1 тсхижгумев ао е т т  причвааи отва- 
тре'^ется т^ж званв* с кубатурою' ллет.. Н. Шегурав.

Пятый дом зарабатывает
В Тайге П0 Советсвой удвце Охннв дввяеввя, сестра в ховторе матерв 

БОВ имеет четыре большкх дома хо зльаого склада Без заработка толь 
торые сдает ра^вм  под квартиры ко мать старуха 
я »  я »  шиуивт до ст. рувлеД •  Сяяяяяов, >и  сир я яясд, атяст 

сн, а безработные вастоншве пролета 
.  ;■ рви tSEofi же квалвфвхацвв окола

(тавянкову это надо. Сам он слу- ^нваш- пороги етрахвасс аа поообяаи 
жвт счетоводом в ковторе отдеденяя' по беоработяпе.

(РУДДаГОВОР ЗАЩИЩАЕТ БА ГРАНА
ОТ кулацкой энсплоатации

н и  о д н о г о  Б А Т Р А К А  Б Е З  Т Р У Д Д О Г О В О Р А
ир1>шедшая а 1928 году dt-cetuiHH правила вз ороведевве других вампа союз за еоветом ж у казал ем в вам 

грулдэкмиорная по охиату i амй. : требовал от ваннмател* заключеввж
иш-рачестиа имели ряд серь«мших I Нидобвого рода явлвнвя должны договора с союзом. В с-1учав азключе 
ыедостаткхв. Глаяиым нл них сдоду | '>ыть устранееы в предстоящую кем [ шм докомра о участием союза союз
от считать несвоевроиенность оодго' .авию но охвату батрачества ж дасту 
гоака батрачества и иасгушесттм а I шества труддоговорваш. 
встрече труддоговорвой хампаявн ве | По этому вопросу ДК оельхоалеора 
лм^'а'ги’Шии 4«rtwckb aiaccv^sou *кь-1 увазЕлает:

при цредяв.1еша решиеров зар 
и.1аты на батрака а пастуха и иеус 
.ййчкюость в дрвмевеннв «юдокса ж* 
I.OBOB о труда, в кулацких хозяйст - 
вах промышленного типа 

В ряда районов: Вороновсхом. Боги 
родсиом. Юршвеком, Бо.1отввисаом 
U др. отсутствовала поддержка этой 
.ампаш1й L4< i-торошз мостньа пар - 
гыПнш. проф(*1.-сяовальных в совет- 
t;;ri о|1гааяза:4иД. В результате этчмт) 

.оюзу Не удалось еалоткть вокруг 
•оюза СХ.^Р основные кадры бат^ 
о-тьа !1 превратить ях н оргзинзи- 
.анвую погшппеекую <яг.ту, воосч)б- 
|ую реатьно, ортаяпзоваяво отста
ть выдвинутые го»'.»огм а лзртней 

задача.
Uoapyr труддогав1ф1К'й кампаали 

.1 мс-стая ве было мобилизовано об 
:1игвеваого мяеавя членов партнв 
' иро^оюза Райошгые советские а 
||ггнаные оргаввзаихп кое-где про 
го огравячклнсь заслутнвапием до 

.ледов союза я вывееевяеы форматъ 
1ых резолюций, а некоторые районы, 
ох. ва1трвй«ер. Ворововоквй. Криво 

теянсхнй, Юргнногай. ВогородетяВ 
i другие, ве позаботялвсь даже я это 
го сделать. Наоборот, оав мобялнэов» 
яв работхвхов еоювхва аргаяов ■ ва

«Перед начатом тругздоговорвой шм 
павнв необходимо а каждом райов« 
оровести широкую 'Подготовн7ваьку|
(раа’яоввтельную') кампанию с деды* 
озоакомлевня батрачества, как меет 
вого, так в уходящего в другне рей 
(жы. с осаоввымв задачамн. я метода 
ма труддогов<^ой работы я с осаов 
! '.п « предлохоовямя. выдвигаемым* затем батраков 
гоюзом с учетом требоваявй. аыдве- хозяйствах 
гаемых сомяыя багёакамв. В частво 
ТВ. эта имча1япя лоляпа озяако 

ч1ить как заключаюшЕх помтго сою 
ка трудяоговора батраков, так в наян 
чающихся поденно батрюгов с выяви 
•аомымв союзом тг'обованиямв. а так 
то ознакомить в отпм приезжаютях 
"Я других районов батраков, во взбе 
гапие вонкуреишта. Эта кампаияя 
тотятаа провозиться как путем совы 
за спепиальвых еобпалий. так я пу
тем итдввия стевга-зет в по.».

Такую жр рач’ятятелъпую работу 
'тезует проводить в течетте сель 
тоо-хозяйстврпвого гоза. перед нача- 
*ом мэгеоэого итймч батрхчвства иа 
•-T3e.TbHwe р*ботн 

Глюзные оргялы лол-тпгы своей ра<
JcnoTe-Tbiioft работой зобнтьгя того,
Иовы батрак петоз й«к.тюч«гявм до 
''квофй е «аиЕМЕте.тем првходжл *

вые оргш1ы (оельрабочкомы, оатько 
мы я т. д.), осязаны перед перегоже 
рами с нанимателем подробно поба 
.-едсвать о батрахоы в договорнтьон 
о трвбованнях к накишат«квю по тру 
довым договорам.

Ь первую очередь договоры веоОхо 
,-шио заатючать в тех ce.iax в дерев 
нях, где имеет место маооовое прн- 
мевенве ваемвой рабрчей силы, при 
чом договорамв в первую оч^»едь ве 
обходимо охватывать ч-тевов союза 

зажиточных (кулоо 
в хозяйствах е те 

хвяческвми гулътурамл (лен. ковоо 
ля н т. а.) и затем ухе всех оетажь 
ных ваемных рабочих.

На бат]к!ха батрачку, работав - 
птпх в середяяшпп в белвяпкях хо 
зяйствах. распростравается засов об
усдовяях нх труда, взлаввый Сою- 

Иародвых Комвеелров — «Вр^
мевяые правила об условаях приме 
нения подообвого ваемлого труда в 
крестьявекях хозяйствах» в «Ив - 
струкпия по применовню втнх ара- 
вял». Отступленяе от нвх в сторову 
ухтзшепяя должно быть нзжято 

Надо потребовать от роЯнсполко '  
мм. сельсоветов точного проведен»* 
на местах нзданвых окрнсполкомом 
чостаповлевнй в частя состватеняв 
г'тягклн ВА хозяйства промышленно 
го типа учета ■ регнвтрапня батря 
чеогеа Тудваоев^
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ОКРОТДЕЛЫ г о ю з о в  
НЕ Р У К О В О Д Я Т  

[ВОРОН П 1Е В
Р Е Ш Е Н И Е  0^кPП P0Ф Б Ю P0

За нарт оаОшпв'тоисюго ЦРК ооО 
ралн лвпгь ооловвву пава. Нужно бы 
яо собрать 40 т. руб. собр&во же 20 т.

Првчавы таков слабое работы по 
сбору паев подробно обсуждалась ва 
последвеы заседание окрарофборо с 
првдставятедяын окротладов профсо 
ваоа

икрпрофбюро в своем постевовле 
нви со вооросу о сборе паев отмена 
нает. НТО окротделы профсоюзов рав 
вернули это де.10 кравне плою. Куль 
турно - пропагаядястссов работы 
етому вопросу по коллективам совер 
шевно не ведется. ^  ковенно дает 
отрнцательвые результвы. ОПБ пред 
ложвло аемед.тевво усвлвть ввнма- 
вне сбору паев, проводить выборон- 
,нов обслеловаайв холлектавов. ств 
*ажгь локлады месткомов в ФЗК о со 
стонвнн хооператвввов работы в код 
лектвве и регулярао два раза в ме 
сяп внформиреюать ОПБ о ходе сбора 
паев н о вовленеввв новык давшн

ПРОВЕРЯТЬ УПЛАТУ ПАЕВ ЧЕРЕЗ 
МАГАЗИНЫ 

К настояпюму времена в Томске 
вынесли аостановдвнае о двойаов уп 
л«те паев в ЦРК уже весколько юл 
дектнвов. Пралтинескве же реэульта 
ты таках поставовдевий пока enif 
очень в очень слабы. Об'нсняется это 
тем. что звачятельаая часть членов 
коллестввое ввоскт паи неоосредст 
венно в магазины ЦРК, причем мк- 
сит не всегда аккуратно в не всегда 
е двойной разме>1в.

Такое положение сводит ва нет оо 
ставов.1ення обшвх собраний, лвшает 
ах лействеавостя.

Учитывая эту сторону дела вынес 
шяе постановление о двойной уплате 
паев меспомы и ко.певтввы: окрЗУ. 
Потребсоюза в ФЗК tKp. Зн.> решв 

проводить снстематаческую про 
верху уплаты паевых взносов.

^акве решения должны выве<;тв и 
остьльаые ко.гавктивы, т к. иначе ме 
стхомы и ФЗК не в .‘остоянва учесть 
положеяне паями в своем коллек 
тяге. А это веобходвмо, так как вна 
яе важвейшая местная профсоюзаан 
кампания по обору паев может вый 

аз под ваблюлевня в контроля ор 
ганазадяи и noresHieTb крал.

Пиоя!К ewai'il ЦК*
n«mii<«>ie 11<*Н

! Магазины ЦРК начала выдачу му 
кв Д.ТЯ пайщиков. В первую очередь 
муха выдается рабочим в служащим 
провзводствеввых празприятвй. х|п 
предявлевви нмв расчечиых квнжек. 
Каждое предприитяе для подучеввя 
мукк срикреплеио к'то»^ ада ивому 

I магазину ЦРК. МК и ФЗК должны 
I узнать к Kaxooiy магазаву првкрепде 
! яо вх предприятие н оповестить об 
\ этом рабочах.

11ер0оиача.]ьяая норма мухи сей - 
чаг несколько иэмеиева. Выдача бу 

, дет производиться: рабочему самому 
если он члев кооператива а чдм оо 
юэа 10 килогр., членам его сеиьн по 
Р кгр. ва едока. Служащему самому 
7 кгр., членам его семьи по б кгр. Ра 
бспему, члену пайшаку. ао ие йену 
профсоюза, самому — 8 кгр.. ч.1еиам 
С1-мьн 7 кгр., служащему пайщику не 
члену про<^юаа самому в кгр., чле 
нам семьи 4 кгр. Рабочим не ч.квам 
ЦРК — в кгр., чеченам вх семьи 4 кгр. 
здужащим — 4 игр., членам семы 8 
кгр.

Ф -«А „ПРОФЯНТЕРЧ'»
И ПСКХОЛЕЧЕБНРЦА

по СБОРУ ПАЕВ В ЦРК-НА ПО
СЛЕДНЕЙ МЕСТЕ

Хорошо собирают паи „На- 
шииострой“  и снрЭУ

На фабрике Профинтерн прекрасно 
npooLia кампааня по сбережеввям. ао 
очень плохо кдет кампаввя по сбору 
чаев ЦРК. Из 118 человек кодлеггава 
оайшяков всего 75. Коооератнввый 
уюлох есть, во работы в нем явхакой 
ее проводится м  февраль н март на 
До было ввесча 14в рублеА постуол 
д» жо 87 рублей т. е. 21 проо. Зало 
му 11(*офвнтерва ■ хоопоргаввватору 
нужно вемедленно выправить такое 
поломевня По сумме збора паев Про 
фивтерп стоит ва последнем месте 

По плохоиу сбору паев е Профин* 
терном конкурирует Психолечебница 
Кятлектвв свыше вОО чедовек, а паев 
за февраль н март собрано всего 
219 рублей. Коооорганизатор крайве 
загружена другими ‘«Аязаввосггямв, 
завком же ве уделяет деду сбора вуж 
иого внимания

ЛЕДОХОД?
H R  с и б и р с к и х ;

P E K R X
— 7 Нркутока рева Ахгира меры 

даеь 4 апреля 7 апрмя на А н л ^  
был полный ледоход.

У г. Уеть-Камевогорсва Вртыш 
вмерыдея б апреля Оджжммепо ва 
чался ледоход ва речках /льва н Вух 
тарна.

— В Красноярске ва Еввеее орежра 
щева переправа. В Евнсейске вныует 
5 пароходе». Стоят овн ва открытом 
месте. Ведутся срочшые работы по 
отстою этвх судов от ледохода

С У й

1 9 Т | д « с ь  с п р в т а и с я  

3 1  о а б п т н п к з  П 0 1Я 8 П1 Е

На (Машинострое* пав собирают 
аккуратно. Из 249 рублеА првчнтав 
шнхея за февраль н март собрано 285 
руб.1вА «Машивостроою* нужно усн 
лить работу по вовлечеввю пайща - 
хоя В настоящее время нз 175 ршбо 
чах оЪВшиками состоят 115.

В окрЗУ пайщиков 156. Коллектив 
218. За февраль а март ввести надо 
бАжао 426 руб. ваесево же 363 рубля

На дрожжевом заводе холлевтвв в 
68 человека. Пайшнков на яах 50. За 
февра.1ь и март надо было соСфать па 
ев 104 рубля собрано же 71 руб. влв 
68 проц.

Ы апреле холлехтвау дрожжеоого 
завода надо подтянуться а собрать 
аолвостью всю сумму паев.

На кожевенном заводе 246 р а б о т  
из них постоннных 160. Пайпшхов 

172 идя 90 прещ. оо отвошевяю 
к оостояавому чведу рабочнх.

На этом заводе сбору паев завхо 
ном ве уделается никакого ввамавая 
•Нея работа завкома в этой областа вы 
(жзилась только в отметке ва паевых 
ипижках кто сколько доджев вво 
.вть в месяц ва покрытие пая 11рв 
гаком отвошениа завкома коопорганв 
затору трудно выпалнять своя оба 
.мвьости. Ца ближайшем общем соо 
[■анви сожзивода, яла в обеденный пе 
рсрыв надо поставить краткий доа 
лад о ходе сбора паев в аамггвть на 
ры для улучшения

На госмельницах нв 270 человек кол 
.лектива пайщнкамх состоят 265. Про 
aetrr большой. Но сбор паев идет ае 
сколько хуже. '6ш февраль и март 
iiaHiuuKH с 1'осмельвниы должны бы 
ли <-t,0pd*b 5U9 рублей, на деле же 
ибрапо 382 рубля.

Общее собрание рабочих кожевевно 
го завода имени Ьатенькова ва фер 
ме Гш  постаяовило всем кто не со 
стоит иайАциком вшеоленио встуонть 
в члены ЦРК

О с. Тундянсхон, Тоневого округа 
работнику прилавка Кведацыву было 
пред'явлеяо обвввеяве в растрате 
1050 рублей кооператвевых девег. Пер 
вое заседанве суда но этому делу 
пришлось отложить, TU как выясни 
лось, что растрата зтн была яронзве 
дева при полном содействвн в уча ■ 
стая председателя прав-леевя потреб 
общества Сидорова, члена правле *i 
аия Зуева и председателя ршконве 
евн ИлотансАма.
Црк STt^oH разбирательстве суд вы 

вес приговор: Квелнцын осужден ва 
1 год 8 месацев ллшеввя свободы, 
Схдоров ~  на 6 меляцев а Зуев в Ило 
тваков — ва 8 месацея 

Цместо растратчика Квелцыва во 
вое правдеане аатребобщества ванв 
ло приказчиком Доаонарева, тоже 
растратчвкя

Новости кино
Фильм и лосввной кампании. «Кнво- 

Онбирьх по марсфутзм, ооглаоовжв- 
аым с зомуправ.1еанем выиу.тидо по 
jMpyry две сиеиив.1ьеые фшьмы (сЗа 
урожаи»; своего сромаводотвя Филь
мы давунгаоыА. Фильмы iBbcc

шт спешняльвое називчшше — пропа 
■ андв ysanifiMiuH оооеввой пдоща- 
.ля, агрониешческме м^кшрмятвя а 
..о.итевтавааашя се.тьокого ховяйствя 
^лазаиные Фаадьош будут демонсчри 
риваться в 'рвАсшах до окоечааия носе 
мл. проме того, все КАгао-передвиасви 
d охфупе саабжевы ташее .wayaraMa 
к посевной кампаеин, 

ОкрэемуоравлеАШб а окрСШО пред 
зиеяю всем гу;1ьтурш>в1 раОоппкаж 
d деревне всячеоса осщействовать де- 
моветрацав ухазаав. фильм, с органа 

имед я равяспеоша eoKpyi'

Курсы кино • первдвншников (фга
анзуются летом сего года для дере 
ееисаях работвниэв кпао Тоневого в 
ХчузвепЕого округов. Содержанве в 
обучевве комыШ1рув]шх будет про 
взведено за счет оргавизшвА

8 Яшмино радвофнпжроваво 45 рв 
боч. к-р. Кроме того, уставовлево 7 
громвоговорнтедей в обществ, нествх 
Но это ве >довдетворвво требовапй 
ва радла Всть мае много желаюшнх 
провеств радвочгроводху в квартяры. 
Задержка за ередетвамн. Ыествое 
ОДР ве имеет леаег ва орвобретевве 
радво-аппаратуры. ваиом же не ока 
зылает помошн рабочим в покупке 
радво-аопарвтуры. Наблюдаются ало 
упочреблення х  стороны уже уставе 
вввшнх телефон. Часть абовентов ве 
уплачнвает абонвиентвой платы. Дол 
гу за ними вобралось уже 256 руб. 
Зто мешает расшврвгь установка. 
Завком на э п  недоетаткв ае обраша 
ет нвкакосч) вввмаавя весиотря ва 
то, что оо вотщюсу о радно было спе 
анальное оостаяовдевве окружного 
б к ^  профсоюзов.

Н О В Ы Е

К Н И Г И

В д. Б. Браги ной_ ngg. ватоякома
Коропов в рабочвй Ыиахов ообра 
.та два месапа тому назад дееьгв 
на арвоОретееяе радво в ва этом уе 
поЕовлвсь. Ылкто не евает гкодько 
удалось собрать, хватят дв вх ва оо 
купку радно. можно лв еще доообя 
рать, чтобы 1фвобреств дамахвый лрв 
емвнк. Такие везакончеввые оборы 
арввоевт радно только вред.

Г | | 1 о ш  ( р е ш е  и  И р -

tmiuuB ндчпв
Выехала аартвя томсвого бтд&ке- 

шя СибгеолЕОма ва Прскопьевскай 
рудАшк для оронж1Дства таН* геодо 
гвческжх разведок, в том чвсле в бу 
рения ва глубину до 400 метров. Буре 
ше до такой гдубвпы ва террвторвя 
инб1̂  проводжтея впервые. Даввые 
геологвчески разведок будут подо 
левы в основу ПрОвКТИрОВЗВАШ в Про 
копьевсхе бодьшЕх шахт.

i u j o u a i w c f t i b m i

Ледяикут ребенои • кадьчвх вом
рождевный в корндор аптехв Н  1 (Ле 
яивсквй др.).

Обокрали магами ЦРК. Взломав аа 
мок а совершена кража в магазиве 
ЦРК 35 10ктШ)рьсхая ул., 24). То 
варов похищено на 280 рубдеА

С крадеными ножами в ходвчестве 
14 тт. задержава гр. Бедвяхова М. 
(Мояастырская уд., Н  31). Ножв похн 
щевы аз магазхва Томтоо JA 8 (Ба 
аарваа площадь).

В онрбольнмцу достввлвн о првзва 
камв отравлеввя какой то кислотой 
ребееок девочка — одвого месяца 
Ьорвхва <уд. Роеы Люксембург, 22).

За антисаиитарное соетояние в пев 
тральвой части города составлено 81 
протокол в сделано дредупреиевий 
58. О 9 апреля будут осмот^>ввы уса 
дьбы првлегающне к реке >шайке.

Совершены кражи у гр. Ромашевой 
В. И. футкеевсхая ул., Н  11). у гр. 
Остроухова Ы. Н. (Советская ул., М  
45), у гр. Ьодяева Л  Ф. (отудгородов) 
в у гр. Потапова И. И. (Jiecaoe пер., 
Н  7).

Н О Ч Н А Я  О Х Р А Н А  Ю Р О Л А

Прнвпенается в ответственности 
эле. моа.инм  ЦРК Ni Т9 у̂ч. црун 
зс я К^асн.) Ы.таоов. Ш  «астема- 
'4I'uci:r лроводв.т веразрешевные ;ipe 
влеиием напеял!. г^иггод дефицит- 
нм  ̂ тчжары. покушал у еоеку.тянтов 
ТЕтары, еа соФорые рвсп.1ачпеа.1ся 
мукой.

Собрание томсного отделения еибир 
того союза писателей состоя.тось в 
п<ихешсвии СибкраЙиздхтв 7 апреля. 
На со(1юаевн были зачгганы: рассваа 
П. Е. Абаимюа сДоггор Попов и аме 
ршеднеквй мил.пвонер», Г. Пишпкова 
рассказ «Техакк Василий Л-ттынцеаэ 
(первый неааубдвковадвый вариант) 
я ствхн Сгурейхо, Шавруха я Пар 
тина.

На бирже труда прояэведева про • 
верха квхтнфвкадвв чагтв счетоводов 
Проверкой нз представителей ОРУ ус 
тавов.1 ево. что яз 17 человек, лрошед 
ших акспертизу, счетоводами можао 
лазаать только 0. а остальные 8 ква 
лпфикапиа счетоводов ве имеют. Все 
го ва бирже труда значится зарегв 
(ггряровавнымн 49 счетоводов. Часть 
нз анх уже отказалась аввться на эк 
саерткзу. '

i b A L E h lA r t ih  О Ь ь Ш Т и Н  Н А  ) 5 .у у и  Г .  A i U i U J I i
Aiuviaiyr вочиых сторожей в Том

«10 WiipdtOAU CBOtBO BddUd4CBBA.«>ьоОруЭкВЫи, ybwM«l.«envUdUUMB ва
0 0  >ч«о«А. ciapuudMu ив owuitMedeu 

для ох^аиы. К)«ов« тлм'О эти сторожа 
UOdOupdAilO Восут охраиу, MKCiO 
«..lyTueu иезыхоДА за а;с 1, cuiute и 
г Д. в даже CeiiUD ' UpirljrilUdM зле 
мевтмм. Между тем d-i «иг 5;i-u->.a«x 
вую охраиу доаоЖк «д^ььу города 
ожегодио затричзчмг 1 |ЮНадиуи 
1 >жлу и 92AXW руб.

Ь текущем году, в связи с Tim . что 
иеитральиые власти раарииилА ор
1 dBuoauBiu ведомствеввой мвлвивв 
Д 1Я замены во-аных сторожеА это 
меропраятие в I'OMcse будет проезде

Ведомстаенвая мплвцвя будет де 
шев.16 иочаьа сторожей аа 14—15 ты 
(.'яч рублеА Эта экоисынв достагаето|| 
тем, что будут уираздневы улолво- 
моченаые квирталив, которые сод^- 
жа,1нсь ва средства дом^'владсвяй в 
заяималвсь лишь тем. что собаралв 
средства на вочаую охрану.

Д.1Я охраны города аедомстеевваа 
ии-мшая, стовмостъ которой выра 
затея в твердей цифре 79000 руб. вы 
ставят 80 кооружеявых, обмувднро- 
вавньа я обучеяных мн.18Цейсках 
постов которые будут вести охрану 
в ночное время я течение 10-ти часов 
ежедневно в то время, когда ночные 
сторожа охраняли город только 7 ча 
сов в сутки.

Посты мнляшгя выстаятяютея по 
уемотреяаю адмотаала, во с учэтбк. 
чтобы были охвичевы охровой все 
кварталы.

иисш оудут ожедаевжо
ayvavyMlbtM —>«м иутшМИ
Ди,М̂ А«««<1. «Н̂ рНиМААЛАШЧПА yMMMiilW'AV
оааок ии«1«с1ириДьж«И1 исдмжышин иу 
Д0 1  upuudinueitv *л счет иочших сто 
рижеи. из ы/юрьа будут vnuopauM 
.utjoa, ир«ич<,мше к саужбе, а» счет 
ДомОиижиаиымшх КрисжжрмсИдев л 
Лр. трудящихся, АфАЫОДИЫХ К ЭТОЙ рВ 
боте.

с  домовладеввямв по-квартаоьво бу 
дут захлкпеиы особые договора. Ue 
доюворим домовладепиа (в том час 
де хоммуиальные дона) будут обяза 
ны п.жтитъ иа содержаиав милнцмв, 
в зяиисимостя от вадивой доходвости. 
Орцшая сумма платы с квартала к 
каждого домовладеиия будет выра 
жаться в 6—7 нроц. его доходшютн. 
При таном принципе содержания ми
лиции будет распределеио по силам 
кварталов и домовладений, т, е. бога
тые кварталы и домовладения будут 
платить больше, чем со средней до- 
ходиостью, а бедные меньше, чем 
послвднне.Эгам устраняется провзвол 
во взамаата сумм аа ночную охрану, 
который существует сейчас в орн ко 
тором домоыадеаая, вмеюшяе тор- 
(щвлю п.татят меньше, чем бездоход
ные домовдаленяя. Раскладка сумм 
содержания между квартзламя прояз 
водятся в заввеямоетж вх доходвоетв 
адмотделом. а между доиовдадееяя- 
MR общим ообраняен домов.чаде.тьаев. 
П.тата за ведомственную мя.1яш1Ю доа 
жяа яяоеятьея домов.1адежняив за 
трн аа четыре месяца вперед 4 раза 
в год. Для гараятяя в яодраввом 
BRoceirtre платы должна быть уста-

aOMOiid ОМиДЩ/ММ (/«АИИСинжичС!»а ««чм Kuuyvco uvmX д>лмш*.>1«,<авм«и»
па елвнуяицин год стоиммть со- 

дармвнии ц||1>ци орОАьиви ввлмилицин 
«,ул*1 удоишмана аще на itwtt руо., 
т. н. в Том году из сметы оудат иьым 
чана иеооходнмость примрв1енил воо 
рушения, вошедшая в смету атоге го

Цровэдеене атого мероаривтая ор«а (io~<uavtca завомчить к 1-му ижи 
Аб-му мая.

,Ап<>.«ж>жгчваныв кварталов, которые 
о оргавиаацией вадмядкцин теряют
3«иАш««жи»<^ю ДиХиАП/Ш c'ld'ibu, АКО 
МИ сжими CTpiMurtve c'ai'MXBpuaaTb 
домовлзаииия не заключать догово
рив на иадмялнцию, при чем свою
«I uTaiyim усАЬицаюТ ЦвЛЫМ ВВСКВДОМ
ыаглиго вранья об удирожавии охра 
иы, о том, что д|,>мов.1адения будут 
оимааучы и т. д. Громадное батышш 
ство этих уполиомочеиных аредета(1- 
дяют яз себя крушАых домовладель- 
U6B «вигде ас работающих* я пред- 
лочвтаюпзах еадеть на шее другАы.

Им помогают вевоторые сотрудва 
ка месткома аочаых сторожей а тоже 
только потому, что с упраадвевием 
ж ты х  сторожей они терают дово.т1. 
во теплые насиженные места .

Нужно полагать, что аа удочку зар 
ваыпнхся уполномоченных вряд-ла 
пойдут домов-идевня, а шмоа комму 
ва.тьявков соответствующим образом 
одеряет работвиЕов МК вочаых сто
рожей а проверач^нгго в нем садит.

Вей—и.

Анад. А. Ф. Иоффе. Физика нри- 
етяллов, ах1Б. 1929. сир. 192. 4 руи.

iwiiua Амдшромжшдит' леыщв «*а>очя 
тяцш^и амх/уим в КиМфОрШШАЯИЖ 
униваратпе ^Лмермвя) а  етжх лев 
ifiua кетир привел в систему розуль 
гиты ua>*4tu>.x моелцаоммий в ouuc 
гм физши кристиллив иромзвадевных 
им и его ссгрудии1Ыкии в фиаико-тех 
«млесаим рештеяовском шктмгуте в
.А|С4ЫимраДУ U в хнмим» pd~MMn.rt фиЗН- 
ьо-техшпесахдй дабориггария. Б этих 
иослздовашАях пришкиадо участие 
свыше 2U ди»\ Е'аосми'орявеамая в 
«шаге область ограиичиваетав упру- 
Г1ЫИ U эдектречеекимм свойотваш
КриС1Ж.1ЛОВ.

иосяодько дет тому назад фаэвка 
Tsefvsoro тела ншошмсь в весьма 
тяжелом состояянм. Ьявалось что все 
Акнштш 111шве<ля учеиав о твердых 
телах в осределешую CMcreoiy потер 
оеди ооражеяле. Калшый образец тве 
рдого тела вед себя яастолько ияди 
оядуа.1Ыю тго оочтм аееооможво бы
ло усг&новАпъ об1цне аако1ш. Наабо 
лее 11^>аюгераьш ш.тяется заявлевае 
БаухХа который 30 дет посвягв.1 взу 
чевыю у п р у т  свойств твердых тел 
н -прнп1в.1 к заслЕпеваю что внкашх 
обпил законов в этой области не су 
шествует. Заектрпчеокае свойства 
твердых днзлестрявое бы.тв вюголь- 
во разнообразны что Швейдлер, зна
ток emx свойств, в 1908 году вяз- 
вал их <а0Св1алиямн> т. е. ототупле 
нижа от аортальных та-тевнА

Вннмеане иоследаеателвй было об 
ращеоо ва кржяаалы. Ыоокво было 
ижндать, тго врасталлы, облвдаюшне 
(фаендыюй еношаей оервакой, имеют 
еподне осц)€|зе.теавые фазнческае свой 
^т«а И дейстовтвльао когда нослеао 
а&тета перештЕн От по.гиврнстад1нчес 
кях тел к цисталлам, они вача.та 
[ю-тучать общее замовы, в физика тве 
.«дого тела сразу встала на прочную 
почву.

в  ваютояшее время всягнй, паян 
мающийся жхлещевалвем фазнчеокмх 
свойств Tsef№x те.!, должен начать 
о усвоения фнэаов крАюталдов, так 
сак только в этом с ^ а е  можно по 
тучшъ ве формальные сводемня о 
(роисхсоящах в твердых телах про 
пеосах. К сожалюйю, до сих (Кф оег 
лгагв, поевящееой физаве тв^иого 
ге.ха. которая эзакомала бы «  оовре 
кевньш состоянием званий и этой 
аесша важной д.тя техники области, 
.mira А. Ф. )1оффе отчасп] ьоопол- 
1ЯСТ оробел, нгдагая нвЕогорыв воп- 
юсы. чй.гго{нлщ оанвмзсись автор н 
его сотртдвнке. Вся гаига раэщеде- 
на яа 17 .текпий. не которых хаящая 
рооамачривает отдатьБый вопрос. 11ер 
зые шесть декцай оосвяшгоы одеж- 
|рической теории крвсталлачесхой ре
шетка, уоруххяеу <шслодевствню, пре 
л&ху yupyrocTU, механизму, пласти- 
шсьоЯ деформации я орочностн крв 
стадлов. В остальных лекциях вз.ха-* 
гаетсд дрсайскдевие электричеотоа че ' 
роз крвота-иы, эдежтродвз крнстал 
.хш, дмесациаовя в «sai^te, высоко- 
во.1ышая дозярнзацая в калыште, фо 
тоэлекч^шчесжвй эффект в диалвггра- 
ках, дизлектрчгческие потеря, теоряв 
пробоя диэлектриков и орещедьвое 
«лектричесхое воле.

Так КАК свита праастав.тяет надо- 
сание результатов работ зетсфа а 
его сотрудншов, то в ней яеаьзя i>c-, 
кать иочероываюшях оведеакй по фв- 
ынсс грнеталлов даже в затровутых, 
эссросы. Многяе вопросы ва этой
о&жта сшвршеево ве рабомат11ив&-
к.ггвя. Отаако, авомотря на огрэавчев 
1!ы« рамка оодсфжанвя, oiura преосяа 
в-1яет бо.тьшой ввтерес и ее омело 
можно ревомекдовать. Кввт продета 
вдяет еще ввтерес с той точка эре > 
яия, что дает ревультаты воллектня' 
вого науфого чжорчесяа я одужат 
прошей апгпмтией коллективной на- 
учвой работы. Зва^гельвость в раз 
чосторояяостъ ролучеияш  резу-тыга 
гоя показыевет. как мвого может одь 
таггь труппа вголеловетелей. рабочею 
птих в сицкае.'тввной областя в с рав 
яых сторон подходяпптх к одноогу в 
тому же <Л'евту взучеядя.

Лроф. Ва Кузнецов.

О Т В Е Т Ы  Ю Р И Д И -  
Ч ь с н о г и  Б Ю Р О  
и Р и  t t i P .  з а »

^  В Н И М АН И Ю  Т Д Й Г И Н С К И Х  
Р А Б К О Р О а

Подпиочииу М  12767, Безработвые 
состшшАие UU бирже труда а оолучвю- 
щме пособие аш  если в« иолучаю-
ЩКе, то Дриааачрлд ■мпитамд древо 
UA эти iAoouuee, <ш.и»чиваюг смиртв 
РУ сшажмово. Необходимо, ралли • 
« 1ТЬ оеэраиотвых, .нмеюших право 
йл lOocuOiie, и некмоюишх право на 
iaxoeo& ЬвзрабоФиыо, не имеющие 
права па оособае, до постааовлеваю 
ипЬД от 11 фецмиш 29 года оплачк. 
■жют вва1ртщ)у в аавиокмоста от нс 
шмйжов дохода.

Зуаву. Распевивать квартиру еле 
дует по тай отавке, какую бы вы оаа 
тага, жввя аи квартвре в другом, чу- 
лсюм вам доиовладшвн. i -’лсцевка, 
зависят от того, па какве сродства 
живете.

Члену союза, бил. Дй 2328$. Црв ва 
■гачвЕ хухян хотя бы в общем подь 
зоьапиц — оржготовдавае дяпги я 
оггошпрдьных приборах .ховтрашф- 
ках голлавтаах. н т. п. эедопуствио. 
Вам ведлежцт оОрвтичьва с жадобой 
а пршшрвгелыгую жилдшеру.

Реднину. Бела квартира остава 
.тась за уввжавшим, то вренешюе от 
сутстане ч.1ева семья ее язмееяет 
сущности ст. 4-й картнрвого захова. 
по КАгга̂ юй EadpTn-ieTa должна нечв 
слзггься ло стявсе .хвца с аавболь 
пшм зарабохвш.

НАУКА И '1НХНИКА

Ценит iiieeiirniCKie 
нащнн ги(ип

В дер. Иглаховой уечъ-чухьпкжоге 
:елъсорета, Молчавюского района у 

вебы остяка Мудреааа Пудова вахо 
лнтся большой курган. Ежегодно вс 
севвей водой ов размывается в обва 
лнвается. В осыпв семья Пудова все 
время находят громадных размере» 
черепа, бровэовые фягурсн, досжв с 
валявсямв, кольца. В Молчавово до 
стагдены жвд68выо наховечвшж 
стрел. Осталъоые предметы суев^ 
вая семья остяка по(^осада в реку.

Кургав богат большом колвчест - 
вом пмвых в ерхеологячесхом отво- 
шеянн предметов. Музей до-тжев прх 
вить меры в его охране тем более, 
что размыв сургаяа лрвбднжается 
уже к средвна

.1ЕРЕВОРОТ В МОТОРНОМ ТРАН - 
СПОРТЕ

Биш BsiAlTb uctiMHlUCKUM AddBTbM,
«О U î AU«.uk>pte AltiUll/AUeU*
CAtU uvaUiKU ue^uit^fUA', X'yiiWhvti 
Ачмь ui4iK>u ud byjtiiueuiiiiiX «1миим(Г1 
1«ык -it*-nmnri i,jA«.iii xubUii, иудю 
k/lÂ ldU CUUMM) lAplUieUy«i»U В иигоми 
Uil.ihUh«x M ■̂■<“ ‘“ Ц1УННМА ДаИАИАОиИХ 
иьичшдииний uo^iu и ue<pr«uiux ос- 
Аагьии мместо VWIUUU  ̂ 1 Л> Ui pUiUlUM 
aUdiouuu етоАЧ) vm^bei uA дают ирад- 
стаилемие сдедуюшмо цифры: ио - 
ьие гурючее прмодиаиивльао ва 
Грить дешевле ueuduud. Аьсош пред 
иодожить, что ва аовое тоодиво Оу 
дут дереведаны все аиюмобадм 
оаСШ, то ежегилиаи экоиимия сост* 
шгг Оаснослошую цифру а 2  
да рублей в гцд. Доспдивсхва иовоги 
горючего де исчвршаваютсв его деше 
BUduoA Црв рибета ва новом горю 
чем шх.’миаыв газы соаершеаио ее 
содержат окисв углерода (угарный 
саз), которсдй в больших вдв неиь 
ших коднчестких почти еевзбежея в 
моторе, работающем ва бевавие, ело 
собствует отраалеиию городского воз 
духа.

Способ 1^нв состовт в арвмеве 
особого вида аамеры для саиианва 
вефга в ве имеет вачего общего с 
двлаашвмвса до сах пор ооиьпкамв 
орямеввть ивы огораавя по Дизадю 
для моторов легкого топлаза.

СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД.
Фраицуз Раймоад l^uic ' 

.шеек дающий свою хоовь для опера 
два пвреднваваа. Брве еа свою »яая 1. 
под£ерчч:я 264 шш|миияи во время ко 
сирых у него B3iTTO свыше ои дачров 
зривв. Однажды в течевве 26 чаи:-» т 
орнса ( ^ 3  взята кровь 4 раза. Ь̂ див 
-̂тавиным ншриятвьш пос.1 ОДСтввео1 

вг ою оо словаи Браса, оыло чувство 
«легкого утомлевав», которое вскоре
прошло. ЬфИС ВАХОДМТСК под достож-иым ваблодевдем врднеА По ид each BdM, f7B велаколепиый иоразчвк здоро эого чатавека; все оргааы его находятся в беэупречвоы состоянак. 11оэто «у еоеу ве страшны нвогочкелеввые «юрацна, во вромя которых удаляют си пиачительвые количества хром в плорые давно бы убадв более слабого человека. По мневию крачеА Вря- гу ве мало помогает то обстоячвльсс- 90, что ов оо ус-човвям своей профее- cira (уличвый торговец) постоявво ва ходятса ва сзвжвм еоадуке.

П О П Р А В К А

Во вчерашнем номере таэеты в ста 
тье: сНовый аакон о седьхозвадоге* 
12-я стр.) оо техвяческни прячиаам 
BKpib'MCb досадная ошибка, веха - 
жающья емьюз статьв.

U |м-1.ь<>ч абзаце ститьа ваоечата- 
во: «Новый закон о едином о. х. вало 
ге является актом большой прахтвче 
с£^ я экоаомвчесхой важаостн*. (^е  
дует читать.- «яшляется актом боп 
той политичвекой в зковошчеехой 
важноств».

СХОДНА СТУДКОРОВ.

10 ахфе.ля в 7 час. веч. в Малом за 
.те Дворца Труда созывается сходка 
студкоров. ^ к а  обязательна дзя 
воек членов редхоя.чегяй, студвЕче - 
екях стмтгазот.

— 10 ащ>е.1я в муеее еаседавве вул.- 
этвоа. секция об-ва нэучонкя Снбврв.

Повеотха: сообшевне В. Н. Наумо
вой Шароквх — «Пвсьма Г. Н. Уе 
пеясхого к Н. И. Наумову*.

Начало а 7 i  веч. Вход свобоовыА

Сегодня 10 апреля, в 6 чае. ж. 
ж в Малем зале клуба имени Др 
ника мзь*аетск сходка рабко
ров стенных и пвчвтных газет.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Чиетиа партии, рож и зад 

• « рабесров (Крупное).
1 О подготовм и 1 мая.

Редакция «Кр. Зм>,
АЛО райкома ВКЛ((^

V.___________ >
пинизыи hUlHH

^  Косператору — Досхожьху дело 
Холвва передало в суд печатать те- 
псфь иепелеоообрааво. Ыашюавте о ре 
эудьтитах суда.

— Квартираатам — «Эпмиоатато 
рам яе место а союзе* — Вам надо об 
ратяться в суд, влв в жаляшво-пр»- 
марвгге.тъеую камеру прв хоихозе.,

— Аяговову — «Жвзвь в быт 
воперацЕВ* — Все это общие фразы 
и пожеланяя. Давайте ковхретяыА ка 
терзал сак обстоят в дейставтельво- 
ств дело к ЖАКТит.

-  Обскому — «Вместо кнво, оопа в 
90Л2ГГВ0Й* -Заметка здесь ве пома
жет. здесь нужва )чюрвая повседвев 
ния работа оргаявэсшать ее у вас нм« 
отся возможность.

— ПЛШ — сМаленьвнЯ обзор упра 
•:.теяяя Томской ж. д* — Об этом уже 
пята-тось в у нас, л в смотрюон а  
стка

Редаитор а  ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружном ВКЛ(б). Окрм 

потом и Окрлрофбмро.

М З З Е Ш Е Н К Я

— В !-• коехреевой швом по л к  
вндацня еаграыотвоста аавятяя аа 
ваячвааются 28 апреля в. г. К атому 
времевв все учавшвеся в пжоде 
яы воэаратвтъ взятые нмв квягн по 
следующему адресу: Школа 25. пере 
удок Нахановвча 1А оротвв гортеат
РА-

— В пятввцу 12 аоредя, в 10 час.
утра в помешенва охрОНО соотовтса 
заседанве метсончесхого бюро для 
рассмотреввя очередвых вопросе». 
Ивка члевам окрнетодбюро обязатель 
■А ОярОНО.

ДИСПУТ НА ТЕМУ:
«Почему врачи нс сдут в дсрсамо*? 

(продолжевне) — в саде Саваросвето 
(угод Леаввехого в Фрунзе) 10 апре 
.тя в 20 часов. Л;шг.ташаются все кра 
чи я студенты ст. хурсоя медфаха. 
Вход свободвыА Бюро.

— Сегодня. 10 аоредя в б часов ее 
чера в хлубе совпартшколы заключв 
тельная ховфереваия по программе 
дедагатссвх собрааиА Екем делегат 
хам жевотдола втор<нв района прв 
быть бее оооздаввя.

Отдал работниц 2 района ВКЛ(б).
10 апреля, в 6 часов вечери, в поме 

шеаив клуГ1и ноцмее созывается оо- 
вешанве доодадчнхов а оборшивое ло 
проведению 2-хяеде.1Ьвека с б (^  
средств ва букварь. Лыж обязатель-

— В чеперг, в 6 часов вечере, в 
Ц)асвом угодхе союза (Обруб, 4) оо 
зывается общее собравке безраФот- 
яых члеаов союза местравс.

Повестка дня: Отчетный докдод вра 
вленая союза.

Яма бе^аботных обязательна в 
должна быть аккуротаоА

Э-елрдиция „Но. Зн."
просит иммвпкииеноиииых под- 
писчииос зайти в н-ру с • до 4 ч, 
с ноитеицмваи иа выписку гвво- 

ты не аорвяь и-ц

дгом вош в................кант. 23969
Ьохтрукс1яч.......................  13538
Меркурке........................... 84423
SuojKKBe........................... 14048
Устввоа ........................  1038М
Кержеспом................  ,  29з34
Вааеккя...........................  1Э636
Ваеаие.............................. 28204
Петров.............................. 2ise34
Такошеюсск . ..................... 19406
Бубков.............................. 23426
Гореиоо.............................  24911
M .x ia e o i..........................  96817

КИНО 2 0  НА ДНЯХ!
АЬ-СРИКАНСКИЙ Приключен-

ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

конь
С Е Р Е Б Р Я Н Ь

1

I

ьяао 1-t III 10 N II АПРЕЛЯ МИРОВАЯ КАРТИНА^

Ч А Н Г
КАЧАЛО СЕАНСОв: В Т я • ЧАС.'

к и н о  2 - й  В 10 а п о е м  || Т о л м о  I дваь Й Й Ж е т й Й с 'П Й  |

Паем мя1ама емпев

т и  ЕЛЙЧеКОГО
: 1-в 4'л ш-е 10’/« я. Ижм стаог» «о сяоясм.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  И 4 1 С Т И 1 У Т  д л я  
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  В Р А Ч Е Й  В  

Г .  Т О М С К Е  О Б > Я В Л Я Е Т |

К о н к у р с
U  заиешеиае сзерхштствых юлоюстей; по кхиввкс бодеэ- 
мя уха, горда я коса— I асснстекта, ао кожно-веиериче- 
спй ияяикс— 1 ассистекта и ) орднитора, по терапевти
ческой кхнкике с иерзвым отдеаеякем —■ 1 ассястеита и З-х 
ордявтрощ по хирургической миаике — 1 ассистехта, 
по»уше{К1со-Л1Яекологтеекойкаит1(е—1 ассистевтан lop 
дишти«>а по детской клинике — 1 кссястевта и 1 ордивктора, 
оо кляинке гхазяых болеэкей — 1 дсснстеятк, оо кафедре 
сопиклыюй гигиены — 1 асснстеята н оо кафедре кксоерн- 

меитальвой гигиеим с микробиологией — 1 ассистента. 
Дав участи* к ковхурсе необходимо лостаалеяие заверен
ных копий об окончаяич ВУЗ'оа, кшяеописаник, ваучвых 
трудов н отзывов профессиоакльиых в обшествеявых орта- 

■взаинй и отхеаьных андных спешихистоа.
Срок ооддчи маыехий до 10-го над 1929 года.

Зеявасюи поддютса • Праалеяке Института — г. Томск, 
/1СВИИС1КЙ пресоект, а М 40.

О-оФ О 0»‘ 'В Л ««1.
■

п т ■

Ь гж Еявмеу 1*01—е Акмсссеочг »
Лвнемвв мявяа fienve Iсовхоз при сибкрайпсихо-

' ОТКРЫ Т
- Г Л У Ч Ч П 0  ПУН№Т

2  2  дая КРУПНОГО РОГАТОГО CKO-
5  • • п г ж с п ж *  2  ТА. ЛОШАДЕЙ и СеиИЕЙ. А ТАК-

Б Р Е З Е Н Т  1" “ ™ “
обещ аться : 1ЮСПШИ I ПРОДАЖУ

fr
► Ч тм г l> aep»* ЕЛИНС1ВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С^ИПАЧА ВИРЮУЗА ГйСТоопк Т< м.Гортвйтрв
IM
и М и х а и л а  Р Е Й С О М 41 аар««* 1 метрам.

арм учостая аотисп1»  Нмяоа. Бам»и«га театр* Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я Т
U а ^ О £ > Е Х  В О Л

Уроа«* ВЕРХОВСКАЯ 1* аярееа ]  >аиро«»
И Н Ж Е Н Е Р  M E P Us II, U <4 м. е«а ВЕЧЕРА РАССКАЗОВ

s
b. З А Н У Ш Н Я К 14 оаоса* 1 га«тро1»
Z Пр*р*в-остм в aOMwex Н-и«ам а час веч. Р Е Л Ь С Ы  Г У Д Я ТЬм ->« *<>*«*«отеа

; и р а  над. „К р а е а о е  2 БЛАНКИ ЛЕЧЕБНЫХ
[ 8н1еа“ . Таяара-

> « * ;■ ■ •  ар. М  2

ффёфафввфвёвйф  « м
I УДОСТОВЕРЕНИЙ

9 Ф , а конторе нипельстм

Утараим д а а у м м т ы  иа в м :
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ' 

Тнмнряэевскнй пр., 2

« «мы. ■•«те. в-сл*тм Ф Г «ш. UPN Ч  т я .
Сааст сио|« ревееес Ч  КВМ.

В Э v*«m« ШЧИОС1Я м -1М*М|*М Л Д м. UPK Ч  М4» 
Ч  tTil. вееоащеее Г Я с*>««о «В ошоВ,

Гмд««* Б м ТамТПО Ч 1544. »т мм, стгмбы, шшщ. Teat. мр.

___ , ..................e*«jd'¥K^P
Бм*м А А м  UPK Ч ил.

ПН «емВама аштм. 
■и. смв*а етщат, 4-/11ПО.

С-мом еммто. ■орточм т и -

Baw i»e 3 МП. UPK.Касынс— в в I Ий. Т»пТПО и .'
* - -  I 104.^_____  I

П О К У П К И

Ч  В'МИО.
Сммамв ■артСмет

------ ГПУ -

Смтсть ищаст*!

ТИПОГРАОЖЯ ИЭ0«А

Л ю к ЗИП'
ваготоваш

КАУЧУКОВ. ШТЕМ

ПЕЛЯ а МЕДНЫЕ 

=  ПЕЧАТИ =  

Исвоянакма орочи, 

в «иауратмоа 
по УАЕшевленным

ЦЕНАМ

Нужн1  иваршоа
coraewet—o а районе ВУЗ Поедеож. 

уе. Бма»1Сче» -а W, ва 2

Техчмму у к т е р е . мужнп
мааптнвн «в«"Эв рало— вузкааВТЯРВ вмтя состаа—т р .  
С—Bbi. вромзаадитеяо ребот ТТт

Сотрущи. ТвльАбсобюро 
кавртвря,

rUeto М cBMBMtiiBiB»» Уввуаеваваау 
впрыгр—певав ОВраеитьа Кямж̂  
1мя1веяиаы —, II . —ь тм. вВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

и р о д  ВЙЙШ1В. иров&ть
с явтрвиен Ост*Воьаиа wjm% а 

м А » .  L 1 п о д го то и а

—Т-К г. г. ....... Hu ч  44 4-
Новы ирод. ST-

нарамФ *ер ка В. м. 1
Ищу иа ТВ “ 2 мГкв522:

свае РЯ 40. а*. }

К В А Р Т И Р Ы . V
УРОКИ МАШИНОПИСИ

в. А. РАХИАНИНОИ
Чснммм. М 3-

миьами^|Ьмиы1
Даю )р о ,а  2 S r : ^ S S
•аешАы аауяквч аеакв. и детемг» 
Вена аавта 4 руб. в ааае. Обучаю 
ра>—а. руеаааа. Гогмеасвал Рв 41

О тя  aaonaiio i. аонаата
два ов1Н«—ом в«я одивевоа уе. Рр-

)м ЛеесеаНург Р4 41. ш, 1

Едаатсй комната
Жемтеаьио м у —с Ураытсвяй ам 

м S. к

К ов и ата  отя.
еумааК я 1и.мвтар. гчеуг. Тмаяреуа* 

о м  W. М X  ажз
Uhiwmo Аоао. раОотмчм ае—м. njniHa оба). Моаио пиш)ле»-*а 
Темаг. Наст. Хатч арра. а» *-«

Охровт 8Ь Ео ю гр в ф ж а п д а г а а ь с т  сКрасиое В н и ш , Тж ха е аав асш й  24 !■ 16.6Ui
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