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НА ОРИМЕРЕ ЯЧЕИНИ
11ЕД1иьИКША

агашшяе яч«£ка n«2rexBm:>i№ к 
» ЦравЫЫ >1U01KIX Ы Щ1&Ш1рвк1 

ЧЙ1Л»(Ж о ЦИ— UUMXU
ашм^т«льж»1Ч) шуюши!. ь  вен в&в 
Оцм«« It: lAMcu*
UB< сотцрые зш о1це 11ми«м во ывипих 
вуаоаоьах  ж м и г к ж а х  н  д а ж в  р м и  - 
•iHj «ш ц|ц.т ш) БОПфые на>ло оств 
Апюа <s4>WTbAUi S в&ш<ет11ьасв 

ячейЕовиД массы.
Х'скьешш зицтгви *Лаш имп к .-амии 

ре1акг«1а»вов. Ооиышдадвоы 0(4>ьое с 
ii.TiiiTiiiiWii шатвнваш, Оесарввйишю 
стыо, мааращешиоса иассимои ли -

ПРАЗДНОВАНИЕ 1-Е МАЯ В МОСКВЕ.

сПо ав моЕвот Оыть 1юшгги шаче, 
как вваматвдшая ировирка ввоам ор 
. миш-щин, своай ркооты, ША) ум л ь  
muw^ îrrb в>ту иующмвиыьаую ли
ши) во доле, мшьаа от рк
Оош ячейка в до раэрашвива авро 
аык во1фосов.

Как 1мьаа забывать о том. тй> на 
ша революция аахздитли в тосиен - 
шеА свяаи с угаровьш иоммушмлвчв
.-j»M T̂ Muneauimi ц ЗвСвОВИв ОТОв Овр
оивяхаы В1̂|вт к уэосш в делячест 
му, тасзье тотво вельов итрыватьсн 
«/г аоесаднеееш! зма'1 вашего <лриа 
'.ельотва, ве уметь К1 разрешать в
жить П[Чци>Д1 цд ВНрОвЫе
иарсоеетааы.

if»» вредна узосггь. так же вре;шо ■ 
ржяворевве в Пфсоактнв IX
ие решая текущвх воаросое.

nnjwHti, црлшвая к борьбе с 1Ц)йвыи 
укшвов, ввела в веду не то-тько 1шв 
ивгг^ в всю тртаю в целом, во и 
ЕШКЦ'ю ячешу, члеаа
дартан. Как раз зтсго в не аовввают 
м ячейке аедтвхнвкума.

Цегадая там говорят, что у них 
все Слагшодучво, иаыюд всяризле 
ан* BVI, а праш-̂ т шатаний даже и

в ВИЛЕВЩИЯЕ 140 1Ы0.
:ОБРЕЧЕННЫХ НА ГОЛОД-' 
i НУЮ CMEPlb

K-Af»IIlARA 9. Ua ctSBOrO MBiU'j 
ва жителе Ввлеашшы голодает 14<> 
тысяч человек. Гоход ж врайшяя н\ 
ж;ик п;>пняли ужасашще разукфы. 
Лхао бутшалыю пухяут, «вареп!-. 
ег цьтга На почве голода отмечает-

ПОДНИМЕМ МИЛЛИОННЫЕ МАССЫ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ООРЕВНОВАНИЕ

Т. т. Молотое, Ворошилов, Мииоян. Томски^, Бухарин, Рудзутак, Шмидт 
е мавзолея приветствуют демонстрантов.

А аа завтра задают воорос — есть 
ям смысл вядухтрихлвавровать cipa 
иу, Оегодвя отрицают седоку, а зав 
тра ее равбврают.

Ывчш ияа1че к »  беспрннцв 
(Яью, «fa»g«rLiu бдагооояу^ев ато ва 
звать вельав.

Ячейка не оокяла освоеных ceosx 
задач борьбы «с йоявретньвса аскв 
т«ажа1 ааа>. У вей прягутшлось чу 
гье к ообстйешьк всооотазиас. 
ива вамввв.1а всщмшлевяе сюовх оши 
бок абсфц*”  раоеуадвыиями, ве сея 

о ее шыпвс В двятеоьво-
|УТЬВ.

irPro в есть та хкпва, которав ноево 
дмт ооолвать о вдасоовой лннык ■

скую ЦЯШНПВАДЬВОСТЬ.7 *пвхьая боротьов о шатаввяса во 
т е ,  ее щюодояев вх в свовх рядах. 
Этот вывод дояжаа дрежде всего для 
«вбя сдааать ячейка аеятехввхумю 
А внеотв о вей в все те, кто шце но 
арстеорял решеввй вашей оартив о 
борьбе •  оравой сшасностью в своей 
оре'ажшацив, в своей работе.

Борьба с правым укложш в срама 
рвчесвом доткав быть оервоочеред 
мой рт|д«д»д йчейкв ве толь

- -  ------- виутрв сво
ей'

В еяй бер. возшвктъ в ва
leemcxys аепрн 

мврамость к в ядейиую
ОТОЙВООТЬ, оововой
1феиснтя вашей ьДртш.

компронетвровавшвй себя 
кожтрабавдой дославвяж
РЖА. 0. Газеты оообшают. что пе 
ововаая комвссня Заслушала до 
вд «воего представятедя дглвта 
ле  Оаодьса. Ковяссва вовствтвро 
ла. что доятеяьвость Озольса в М>. 
ве хомпрометарова* Латквю в 
, вееовиествва е достошмпои по 
«■чш»» Дело Озодьеа лвредажо ва 
якпреяне дравнтэльетва.

Ба«Д8 ФЦШЛИ
111ЧТ0ЖВ11

ДЮШАМБЕ. 9. ПрореешввВм вз 
Афгадвствжа гяаварь башкчесввх 
л»ж^ ААмкр! Фуйзахлв, выбег ва 
Каратетваа. устремвдм ва юг, рзегге 
fsm аочгв вею своп natey, а также 

состав. Во время цребьжакая 
в Е^рстеткве бвсыачн ооввокхв аа ба 
варе квшлажа в Хайте трех
жеввшв, отрывшвх чадру. Жвтеяв
пт^твгш! 04) ВОТОрЬК! ОрОХОДВЛВ баО
иачв. убегал а горы. Уходя от пре 
следоваввя краевых частей, шайка 
Макуума, в которой осталось всего 
ао чеаоввк, бежала ч ^ «з  кереви В м  
х «р (» в ушла обрамо а Афгавкстав.

ПОХОРОНЫ п е р в о м а й с к и х  
ЖЕРТВ в  БЕРЛИНЕ

Нц 10ГНМ1 Diiuiti борц» patDiu Eipiiu ошансь. па а paaia- 
шыыв час ааа la imiijciii epiana м pii, bim 0)pw)a)ia 

■ сами-фашасш аа а)Д)т )В1ЧТо1вшы
БЫ’-'UUL ь мая сос1\ш.1ясь похо:« 

аы аьертц йер.ишских оооытнв. , 
призов nttpik)M<uic»m4) buuhtera о al 
,Ht>ifCi pa ГАШИШ лрисс;'шМ)!)Ь1, работ ви 
Diupou цилиашас дня ит»ликв>Ш1'Ц> ц. 
1хпяс рядд (.редлрштан, весмегтря 
аз илесю-аенную црооагаяду pevv. 
ми(7ГШ1. 13 ряде -li '- 4р»л-яи 1фоасхс 
ДЦ.Ш Т1>а>рш«е ivopauiu, иа мторЫА 
^змкйв иршшмюш крайне реахж. ; 
Аохш а яригнв соцьал ■ демокрагя 
iL-v'biix MittuicTpoe. ha y.iBiux в рачл. 
lUX ABapTaUAX bĉ uiTHii развева.11Кч. 
мцогошс.ьяшые красные ввавена. 
окаДваенные ч^шым ьреиов. Б тра 
.<ршш iiiecTioai, иомино Heuuoapau».! 
мзес народа, участвовало околм 
At.ienuuid, иршнедшах во аиамева 
мн U вииьами. 1>соиеиии вткачтолец 
аы были делегацш от Гиле, Леин^ 
.а, lAMoypra, Ае.-ьыа и гегш ем а < 
ласш. Ut циеин гцшааскои коыаар 
гШ1 висгушы с речью 1е.;ьмаж. Ука 
j.tu на престушую р о л  вопяал 
MuKpaTirievK.ix .шдсроь, 1с.,ьмав •• 
нмеии ЫеГ и союза красных фрош ,̂ 
вшив, схоторыя вс пизводкг, чтобы 
0.0 раоиуст'нла». призывал .
гиующш иоклиться, что <в духе ош, 

пьи борцов (шх будут шлаализобать 
зС« (.чЮ<л.ТК«Ш0Ва1М САГО К| ЖОГД„ 
с гуонт ршнающнм час, во ньшуст.'. 
ojiyiKUB ва рук, 001«  буржуазии и 
соияа.1 - фашистокае аа»он ае буду

икоичатедьво увжчтожеаы ж ве 
Дот yciauuHJcua диктатура пролети 
рната*.

U ответ на речь Тельмаяа над от 
ароггазма мигалазш тиичинт бо^щъ. 
ua уст тысяч рабочих раздалось н. 
ветечвие члевов союза крвсвшх 
ч>|Х)аи)ш1К<ш кЛфасвый фроят*.

tn вмеви MiJiUE' а выступал с ре 
Чоа, 1Ша, после ВОЛ) рЦД ДрСДсТ.  ̂
тыен от заводов. Мстшфестацвя за 
жоишхась понием «Интернацноналв > 
н гриМ1ШШ1, повторяемым,
ирнветом красных фровтовиков.

110.ПШЕЯ сосредоточила я райеее 
кладбища и ФрвдрихсфеаьдЕ весьма
4фуЮ1Ые Ди.ты

Досле похорок, вследствве вызы 
вахнцего оСфвва действий, я массах 
Берлина растет евльвое вошущеове 
по поводу опгапеввя сФорвЕрто (ор 
гав ооциат - демократов) к берявв - 
скЕм ообытвш. Зто отншпеше ярко 
выявилось в вшуске газеты, яышед 
шо8 неиосрадствеццо перед оохоро 
вами xoffiB событий. В вей ве бы!и 
нн cAHOi'o слова но поводу предстоя 
пра шяо|)ов, ао зато аа первой огра 
ннце в ьачесше очцредноа ч)до0ы 
дня было вапечатажо большое иддю 
стрнроваввее фото1фафвя1В1, сообеце 
вве об (ОПфытвв севова» •  В ер м с  
— излюилешкн. место првгорсдиых 
ахскурсий под Берлнввм.

я игриынов Болкчество самоубяйетв. 
В Лод1loxTR совершеово лишеяы 

бепка Зи ты<‘от ч&ювек. Почтя з<‘я 
остальлая месса — лодубеераСотягые 
/ю зшгяты 2—3 дуя в «еде.тю.

Оргал сБупде» <Фодька1ай1':П1Г> 
ежеэпевво сообщает о саноубяйет • 
вах беяработаых яз почве гозрда 

с-тучаа сталж в Лодзи бытовым 
яв.теш!ем.

Д  бьекся С Е1Ж 4 Н 1Я  №бв01С ЕШ > л а на прохиш хвяеы в товары ■ Ойвышениа у р о х а й - 
в о о т Е . Бовяечек в и р о в а й ви е  иассы трудящ аяся в yap cB aiB EO  Х08я4ством

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВНП(б) О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ. 

(Передано по телеграфу).

Расстрвип И арветамА 
аыйниа встать на ра№|
ВОЛНЕНИЯ в БОМБЕЕ ПРЕНРАТИлись.

ЛОЛДОЕ! 9. Ло сообшвЯ2Ш| гаеет. 
вотеваяя а Бомбее □peiqia’nuBCb. li 
гасла басгупцЕХ 42 тексткяьж^
бршск so3otaOBH.TO работы. В *вязн 
о во.1веавам1Г арестовано 690

Репарационный
тупик

ПАРИЖ, 9. Новый кейсврвжАув Юв 
га, сннжлгвщй гпПтвипыц равараця 
оавые доле Фраацвв до 7 йшивар 
дав марок. Бталвв до 1 мядлА^еш на 
{OR. Авглев до 700 каддвовив на • 
рос. Бедьгнж до йбО мидлковоь. марок, 
мелх. крадвторов также до ббЬ vaieia 
{(X, вотретвя резкое ооареечмгие 
вяглрйежой делегаовв. Ш ш  ха ivp- 
вавокого □рвдстжввгви Ш ы-'» пе ■ 
резапъ радахтяроваам оговорок 
евглайскоку асспарту Oteuny быка

ПЕРВОЕ.
.тггичесяой рохоыструкцга всего на 
роологе хозяйства требует мибя.тваа 
цын всех гвл рабочего класса на 
Оорьбу за быстрый темп ивдуотраа 
лпзашш стршы. Одввм &а ваагаей- 
шкх методов ооцналв(Л1пеоЕого вое 
питаввя нродетарната в вовтечеяня 
самых шмрсйеих рабочих идее в дело 
хозяйственного управдевня должно

задач ооцва веаяе в превышенве ваиеченаых ua-TiuaTapoKHe грушш, междузавиа
яорм ао сввямяяю себестоюсосяв а спве, междупеховыи перекличка в т. 
яодн^ию лроиаводительноста труда,' д ) я сделать ях достоядаен воех д ..
улучшеыде качества щюдужцон, борь 
6а о ирсту.шя, браком, умеиыпепне 
нашцдных расходов доеткженве об 
разцовой провзводствеввой двсцнплн 
пы, axTBBRoe ороведевие техавчессах 
усоворшеяствавалнй, pafiB0Ha.m3t̂  - 
пкя пртязвакпва о шароевм орввле 
чевнеи рабочего язобретательства.

ВТОРОЕ. Решаюпшы условном для
тать дальнейшее, все более шаро-: достижения этих задач в реальяых 
=о« р^сфтыааам I ,,,зяи™  » « о - л т а к »  от оорот

го Д0.1ЖЫЫ получить.I ошове KOToiw I тельное учасгие рабочих масс, а та 
же самое активное участие сдеци»-

г.орчто»« ш н м и м »  ■ офав1Ю11к|^^''^5шот^я
воачечепне более отсталых ело тт._ .г.цеха, мастег-'^й. Для отого все вы 

Оомкошо ЮЖЯ, ти и а тш а  oaimr

I рабочим классом щ)ав1ячеокя тая н закрешеия результатов сорр 
поеавня. Необхо^вмо. решите.тьао бо

1фа1стячвокя тая н 
ьоплощачаоь а воилсицаетод в ваших 
усдоваяхчв.мт роться протвв Жаках • либо попыток

'̂Юрокра'пгческя регла^мевтироваи, и 
«ояяурсов ввести уттавовлевлые »свврху> сяе 

“ “  *  рвалгаые формы з'оревяова - 
народвого до уня, выдвигаемые массовым апытсв1,

------------------1 « I » » ™ » »_______  , ------------------ ------ предостеречь
яослв.адвв вре все органязацин от опасносш пре -iXQM ллпркп.им____ L_________________  _ _1 лешвкмпм комсомолом соревв1«а

ся вм«ть дело «с ам^жааок>м:| пвф 
{.амн в авгдайсжвмв огоеоркавч аме 
сто то«ыж жокраывакяает ,'#рмвв 
овжх драдж>жедй>.

20Ь0 н и ш  пр| й й -

lerpaseaii

Приветствие московского партавтива 
Ц К  гермавсиой компартии

МОСКВА, 10. Моековедй оартатш 
обрашлеа к коммувввгжчвожой 
оартаи 1 ерманкн с хфвмвготввен, в 
Аотиром говоркгвя:

<U)6p4HBe ахтвва от л^рд всего iboc 
ховского пролетариата шлет г(фячва 
братский арввот революцко1Вншу щю 
двгарвату Герминн. Цроляти ва улв 
ц и  пердвш цювь рабочих адохнет 
ещв больше веваивстя в сердца раоо 
чах дротш шаихв мааиоататоров в 
ад додяых сдут соовал-Д1Шовратов.

Рабочвв ижосы Бзрднаа а веой ртра 
вы еще теовее сдлотатса под заамв 
.нами озвввой боевой комкужвотвчв 
свой партш Гбрмжвни ,ди рвшвтедь 
аого отбора аастуалевюо бдикуазжи 
к ооциал-фашжеш в для оцдготовкв 
новых побеооаосеьа б ^  ва сверх»- 
вив юшвткфивыа, Mi джтатуру ороле 
таржата.

Да адракствуег cone краевых фрва

j TETlfP.UL 9. В тедегразм - вз Хо- 
рассша сообщается, что зв1 ,1етоясе- 
яне продоожаегся. В райов1 Иш^а 
аа и Бусожау-роа 2 тъювчя убетых, 
радрушеао 700 донов. В Шв)Ч1аяв об 
pasuBAuTBCb в почве трещквь: дяшою 
до 40 кидометров. HooqxuiiRid) (Х л . 
виразкю со6олсвяша9 1в «  eaeejo в 
фонд помовпт ПОСТрД|ф11ВЙ11' бОО

*М0О1вЛ,
сзпустад йг- рмаврвногв фШга я 
аоряжеавс щ>а«вгвкьст^я 1у|жмеа- 
схой ССР 60 тысяч рублей ва охава 
вве пемощг пострадавпшм от левело 
трясевжя в Турк. ОСР в вмежвьа с 
вею райсжах ва теижторвв Леренд.

:U  адраятаует гврвгамжи вом 
хартса:

ВОЛНА НЕГОДУЮЩЕГО ПРОТЕСТА ПРОТИВ тп Я О А Т А Т О Р О В  И ИХ 
ПОДЛЫХ СЛУГ.

Ха р ьк о в , 9. на прехщшятнях
Харькова состоялись шюголюдвыи 
соОраввя 1фотесд4 оротш раосгфв • 
дов первомайск. дамовстрацЕй в Гер 
вавка в Иодыпе.

iO v lu i} iiA  ДиШ'. 9. Вести о со 
Сыгнях в Ьерлнве вызвали стихий - 
ный пирив возму-щегтя рабочих Ро
стова Ь рабочих райовах в клубах

в на иредарвятвах состоядм ряд  ̂
TUB14TB. l-’абозде пиаот дламеятша iipL 
вег пемедкш рабогоы. гефомчесав бо 
рющнмся о буржужввеФ в м  пи.. 
вымн — соцши • демокрктама.

ВБНА. 8 мая в 3 часа ,авя рабочве 
шеош вевсхжх дрвдорвятяй, следуя 
лозунгу компиртяж, дрекретва ва 6 
ип^гг работу в свяжи о нохоровамх

клевт ле удолось
.(с^ЦОЫ. 9. Заховчвм расе.,- 

пне об сутс^кСА cObpeiAuru матерпд 
.U из особого отдела (^котлеяд )itw- 
Б свое время гозеты вошш, что ком 
мутшеш имеют доступ в пйвикв по 
лмпгче<ж>й полицян. В результат!. 
дозаанв.ч, влаета игравмчнлнсь уволь 
ьаннеы двух чнашовхов особого от 
дела, улшеввых в продаже секрет 
ных сведений радаып1ям буржуаз - 
ных газет.

БойСЕа Аиануллы заняла 
крепость Дейдалн

ТМ'МЕЗ, 9. П|»ч1мвЦ1 стороевихов 
Бач» Сакао удержалъ жшлъ в врано 
стм Дейдадв (lu seperr eonaxiee Мх 
н^яшврнфа) успехом ве увсячалвсь. 
7 маа кршоспой гарнизон в все на 
селввве jqieoooTB орвгжалн вдьеть 
Амадуллы в лесе еошаяшего в крв 
оость Гу«>м ивби. По сведшЕям юр 
гаацм, бежавших аа ооветсхую тер 
рвторвю, асваш, в Маа^?ишервфе, 
Дейоалж s u o n  в воршдьвую киаею

Оредв црожвваюшх в ааграшчмов 
иолоое гемцжм'О Лфганмотана ту|ра 
меаов в сакав с ооолатвыв ообытвя 
МВ, уведвчввается тега к аерехеду 
ва ооветожую твррнторвю. В апреле 
вх ссветсхую террипорвю перекоче 
вапо аеачвтельаое чволо кйбвтоь. 
Драбшлии передают, тго Баче Са 
хао оом м  в Кабуле дхврг-у, ва кото 
рую Оы^ представктелв
ваех ^шашзв Афтаивстава. В числе 
вреглашевных на джиргу бывший 
амир Бухары Алмм-хаа, глава басш 
чеетва Цб^ыны Бзх ж рад крушшх 
вождей турхмевов-змаграатов, взстро 
м—ц» ванбодее аеарамирнми к С о ^  
овому Союау.

В Дюшанов вахваЕЧввжьм при прее 
■ледовавкв шайка Наксума Файзуддв 
штаввые передают, что в зеаераых 
ирееповсх Афгавжетава жэет днхо 
,1адочвм аадготовжа басмаческих 
банд к аторжоввю ва ооватохую тер 
{«торию. Тоже вгвушвроваво более 
90 BiaaB чижишостъю в йООО чало -

веж. Средв васелеевя ра.'1цюстравв* 
ются слу хи, будто Баче Смао в6е- 
шад бшшеыу .)мвру Бух^ы, а так 
же UOpaiMMu Баку подвую поодерж 
ку свастучиеева вх г&джшаетав, 
цр<врашеив« его в прааов111«ую  By 
xapyj.
СТиРОННИКИ БАЧЕ САКАО ЗАХ - 

ВАТИЛИ ГЕРАТ.
КУШКА, 9. В 1'арагге 1фОвмедва 

переворот (Жфивввкамх Баче Сакао 
1'уберватор Гератской проаввовв по 
кввул i-opco, зхяятый oipjuBia Баче 
Сакао. В городе аащшженаое положа 
вне, базхры закрыты, вавележне тер 
рориэсваво.

Ирибывлш ю  Герата сообщают о 
конаевч|)а1а н  ВЧ«ЫХ Амааулде войск 
: целью о лважзацкв первеорота.

КУШКА. У. Пребывшие вз Герата 
бесаенцы передают, что в сввзв о 
Бысььжой вз города воввокнх сил по 
напревлегою к Машцлшервфу. духо 
веоство к д>угве щ>аяибйкые Аыа • 
яу'лле зммшты рхеавли уевлеввую

заввгась с двагавпшмвся ва 1 ерат 
чаепши ^ ч е  Сакао, арожзвеов в го 
роде вереворог в пользу, хабудьского 
ерввегеаьстза.

В Гбщте вачи«№ трабежв а убей 
став, гооод об’яаден ва воеввсас шью 
аевнв. Скотоводы Гералевого paftosa 
опасаясь реореесвй в раапжбмжнв 
вмушеопх, перекочмшают ва совет 

геррвторжю.

j Арестов&нныД румывохой 
охравкой Даужер^о6*авЕД 

голодовку
ВВНА. 9. Ло сообщеввго бутарес^ 

CEUX газет, в субботу в Бухаресте 
аре<угоеав осуждаввый ааочво в  ̂
гещу к десята годам тюранвого за 
ключевая коымуявст Даукар, бывш. 
Ч.ЮВ цеатральеогв квмгтвга ру.ч. 
ОКОЙ компаршв. Лаухер прожнва>.
мобы. долгое время велегальво в Г; 
мыта, в у з  ОН (фвбыя maore с До 
броджеаау. Паухер был вемедхевп1. 
предан воешому суду. Прв дооросе 
00 сообщепвю газет <в отеавадся от 
8CSEEX повазапий.

До сообшенвю румынской газеты 
«Двмввеаоа», Паукер об'яввд 5 мая 
голодсяжу. _

итивсюду
— На 1 мая Хлебецантрем мнонтрав 

тежана 11ЭМ тыаач геитарм щмшых 
посевов — 21в цроцаггов пдхаа акав 
совой коатрапгацкв. Без выдачи деве 
жмых ававсов захоятрактдвзяо 6711 
тысвч гектаров. Ба nocaavae две вз 
деда беаевйсоаи ковтравпавл раз 
всртьвалась быстрее ававсоасй.

С-4ЯЛ1'.\. 3. Ь  за1фЫтой перхви, по 
требивеаню рабочих сузаешкА канат 
ной фабрнкв, устааажлаааются ми 
вы мехмавческоги лрадндьвого пе

— Дня участия на асарозсийсиаи 
е'азда соаатоа к зечеру 9 мая орвбы 
ло ОМ делегатов, вз жнх 642 с paaias 
шш в 117 с оозепитедьвыы говосоеь

— В Угличе мтоплзны аесоезаад и 
элзктрастзиции.

— В Рыбмиенз вачалоеь пересеае' 
ян» жшедей вз затоолеоных каер • 
тир. Usojo 1'верв вкчадась убыль

— В Соликаисиз аатоолева
часть города. Баводвеяве угрожает 
Уоолью в tfattopoBOiey есетажаургз- 
чесжоесу заводу.

— В Ростозз на Дену прошзл онль 
ный дождь в фадсм. Мвшежвые чао 
ТВ города были ззяшы к«ой. Хлеб 
вые посевы а окреотаостжх Ростом 
ве постраАп-

В Гипромаза в Лмааграда ет 
зсь веееоюаная авгоеюбмльная 

ковферавцвя, ва которой стоят воо 
рош о путях вжеофевая аатомобякя 
в вародвое хозяйство, о тшах их 
шввы. дорожаш строладмстве в т и  
диеа.
— В Харбине еостоялзсь под руна 

ведетвом китайских властМ автв ■ 
шювекха деможстраовя учашвхоя кв
тайсквх ввел по аовсю годовщажы 
оквупацвв япсваемв Шввы>ду*яссой
провввдвн.

— в Мумдзна вновь поднялось .. 
жеино бойкота яповскЕХ товаров. Ялом 
c ia i геверальшв! ховеужм вред* 
явлея квтайсжян влаетго цротвот.

Преадяевввше 4 емя t

себе все более актвваузэ я  Ш1фосуто 
додзержеу в рзбочвх массах, а так 
же соревыонаввя, раавервутыо <1̂ >а 
ядой» 4UHOTP аровзвойьтаеаных «о  
витаний) к (1^абочей Газетка (все 
союзное угольное сореавозаане) в 
друшмн гизетамн, аеобхсщнмо раз 
нерпуть, как сореввовавве фабрвх, 
зиводов, РУДВВХ08, предаряятвй я 
травипорта охватывающее вое более 
ппфокке массы рабочих, свявав зто 
дало о црово̂ е̂вшзм осяовяых црак 
ттесках задач соцваднетвчежой вя 
дуотрвн по савжеашо себестовио - 
ств, девшпенЕю проявводательвоотв 
труда в усндетю трудовой двсан-

Еошфешьищ эадачамя сореавева- 
ноя должны <«гь: Bbmo.veBae в 
превышевне лроыфвволанов, выпо-т-

тельв(ич> участвя масс. Р>ководстао 
де.'кки 1'.ореввоваввя до.тюо осуше- 
ствячгьоя т7рофоргаа11эа1шяс1.

Со стороны профсчхионадьша со 
юзов я всех фвСфнчво • заводежвх л  
общественных оргалвзацвй долкша 
быть оказана есяческая псщлерхха 
ииицнатнве рабочих в разавтттн соцн 
а.твстичессого соревэоваавя.

К соревяованию до.тжаа быть првб
.тяжеав все массовая культработа в 

X, ошежвчж-шубах, красяьсх угож ах ,_________
ях н тому подобное. Необходимо за 
крслвть реэу.тьтаты всесоюзвого смо

t  макстаалмой степени нсоользо • 
зать аыдввгаемые жвзяъю а осытеш 

>мы наооаввго вовдечегаю рабочих 
в дело повышеввя пронвволте.тыю 
ста трудж (обраоцов. брш'ады, рапво

фабрш н заводов.
Основнъш мернлом успехов сореа 

вованвя в каа(Д1ш прйзцраятнн ib .ih 
ются доспяевна лраггкческого ре- 
1у.тьтата в обтастя повьшюяня щюнз 
Ш)д>гге.1шоств труда н стгжеевя

'TuuMOon щюжущвж DO далвом\ 
цеху, црвдп1Ш)ггию, тресту, а такл.' 
такие закршлвиве ахах доспсьеюш 
через рацаовадвзаторскне мероприя 
ткя в твхнЕчсекпе усовершевсттмеа- 
ния. которое обессочивает далылп! • 
шее тювышенав проязводительвости 'фуда.

iPETbE. Необходвмо ввести доощ 
рнтельпые мары дтя Л5’чшкх лфед - 
АфшггнЛ, цехов групп рабочих, спецл
аднетоа н отдельных рабочих. Преи 
лозлпъ Ь(Л1Х и ШШС, ао сог.тасови
пню с ВЦ<ХЮ, пыдеовть ocotefi фии . 
премнхквааая дгя лучшего удоа.1<гг 
вороаия материальаых нужд и кудь- 
ту^шых зыфсмюв рабочвх в работвнц. 
а таа~л.е {’сгааовыть различны» фор
мы обшествепяого поощрввкя: ц 
аый список, почетжаа грамота. тр> 
вое знамя, переходяцее аз цеха в 
цех. яз 0Д90Г0 предцрвятвя в Аугое.

ЧЕТВЕРТОЕ, Советосо • парпжйная 
печать должна оргаяиэовать впфо - 
кое всестсфоавее осввщване ооршао 
ванв)! фа^нк ж заводов. моОялизуя 
вавмапие масс ва живом ооыте .туч- 
шах предпршггнй, лс(д?яп1зая отчзтаю 
пшх н (^гавнэуя гласный учет в в<ш 
троль достагн>тых результатов. Вся 
печать, иообенно фабречво • завод - 
схая. долхва послеавть вопросы об 
оргализациа ооцвалнстнчесхого соре 
новация в пентре своей работы.
ПЯ70С. ha основе «шьвгв соревяо 

вання промышлевных зфешчвиппй 
доляшо широко развероутьсл соревно 
ва&ие совхозов кокхоэов, «ооперати 
BOB, совучреждевкй, шко.1 , /■дталлц 
а тому подобв. Парторганизацжн при 
актвввом >'частвв дрофооаюов и сон 
сомо.ла доожаы сказать поддержку 
развитию зтвх видов оореввоваввя, 
обесчгечжв общее руковОк; т̂во этим 
делам в учетом жмеющвхся здесь осо 
бенвостей массовой практика соцна 
листкческого ооревяоваявя.

31 ВЫСОКУЮ ОРОИЗВОДНТЕЛЬ- 
НОСТЬ и ХОРОШИЙ УР0Ж1Й
АРТЕЫОВОК, 9. На 1^)аматорскам 

еакще жаервые в СССР оущев в ход 
.риечмвраар UKVK*«p). ^ р в г я  • 
вьЛ ньмеарукторрм а1>«жж*роп ц т '  
Лебедевыи. Цо тенню соецвадвогоа 
Tpaeeooptep ааачхгадьво збдзпвт; 
труд рабочих а усирвг щюцесс вз

ОТВЕТРАБОТНИКОВ НА ПРОИЗвОД 
*ТФ01

ЖКЖВА. 9. ЦК ВКЩб) обратил 
анвмаине ларторганвзацнй ва то, 

что ва местах крайне слабо хфово - 
Двтса работа по выхюлвеввю реше 
нвя поябрьского плевума ЦК о ва 
цравлешв отэетстжевныд работнн 
ков на провэводеггао. Иевадлшно 
[фввягь более решительные меры х 
цровадеш1ю в жизнь зтого постанов

.МиЬУйЗУЕМ lECb lluPibCKDii ЭНГУЗНАЗМ 
ГАУТНИНО! ВРОИЫШЛЬНЬОСТЙ

ПРИКАЗ венх СССР.

*■ ® ирниае ВОНХ СоI крыть нмвстнженне первогв пелуге 
« * •  (Д.Т Ф* « .К л а л »  ЕЧкчмовкча I дни и «бмечить успаимое 1 ьви>1в « 

ojopmbet n f i r —* —  - -  ------  - —

КООПЕРАТИВЫ ВСТУПАЮТ 1 
РЕВНОВАНИЕ.

СО

МОеЖВА. 9, Правление Цавтрос< 
за предложило всем хоапермжвньш 
opranMwmiuM развернуть ппфокое 
сициалвстическое сореввовавие к ме 
жд^-шфодному дню коопер{^в б и», 
ла  Цель сорекновавва — удучше ■ 
вне обслуживания потребителя, сян- 
жеппо цен, усилеаве кудьтурио - бь 
товой работы.

Лрезидиум церабсевщш СССР пре^ 
дошл всем рабпчжм в(хшбратввам ь 
инабженви иаселеваа ведостаточны- 
ми товарами в первую очередь « HiI- 
жать пашцвков. для которых до.ь. 
иы быть устшшалеиы бмее повышен 
вые нормы отиуока фёдметов пер 
вой иеобхсщвмопга.

ВРАЧИ • ОБЩЕСТВЕННИКИ НА ПО 
МОЩЬ ДЕРЕВНЕ.

Л&)ШН1 r,iV4. V. .leHaarpaacnie 
врачи пристуиилк в шазаввю мцд>1 
шшохов помощи деревае в порядке 
оыцествевиой работы. Почив сдела 
ла врача Оатьншш нмеои lapaoe ■ 
скиго, взмипше шефство над весколь 
ГЕМИ дереивямв Цсковского округа. 
1уда организуются выезды врачей 
Д.ТЯ оказаинч бесплатной лечебной 
цимощв крестьявак.

(‘ШЛ'ОЬ НА Ди!НУ. 9. За послед 
ние дни небольпше теплые дожди ьи 
аваля усалев. гфораотавие ярое, пше 
вицы, засеяв, в совхозе с|'вгаат> а 
ку|цекве ошшой. Виды на урожай бла 
годаря ушеош. и увижвевво 
ОШ иичвы, хорошие. Зориоаме coukv 
зы в ярае иачалв оод'ем ранних iu> 
рОв код озти>, в тон числе и совхоз 
«1 1̂гаитэ 4U тысяч гектаров, довей 
хна а шахтывокий совхозы — 20 ты 
ояч, __■

СТРАХУЙТЕ ПОСЕВЫк

.МОСКВА. 9. ЦК ВЛКСМ дреддожкд 
всем ДЕревевскам оргавваацвян вон 
ооноха ао в р тя  похедч аа урожай 
рааввть свою агятжцв» аа доОровоА

скота от СТВХЕЙВЫХ бццстгой.
эовой аппарат Госстраха веобходжно 
аыжаввутъ соноанольехвй аппв, пре 
вмутеечвтао от feipaete i  Оаямтн.

ЛЮ
кем хоАортьмс zafiiKipCTe 

акая даректвва а оенвщюае«тва1 o n  
жаввв себестояеоетв ироаукцт в 
текущем хозяйтаегоон году.

Недовыполнение плана по онижо- 
нию евбестонмоотн а первом поауго- 
дии. говоритея в примам, и ноа^  
точно энергичное проведение иобшм 
аацин внутренних ресурсов привале 
н финансовому напряжению в промы 
тленности и создаст угрозу шполне 
нию плана капитальных работ. От 
начал нанотиШ1ийся а конца второ 
га шюртаяа парслом, лрознАуи 
ВеНХ очитвет, чта этот лералои дол 
жен быть раеширсн. Снмжание есба- 
стониоотн W втором полугодии долж 
но быть проведено так, чтобы паре

мне гддсвеге я м 'ь  в иалоеь
Ширвнме елей рМочеге i 

ворится в приказе, стали поднимать 
ея д м  преодоленья всех трудностей 
стоящих из пути вмюлнення плана.

Социалистическое соревнование, ив 
ляющегоея могучим рычагом мобнлиза 
цин иногомиялиоиной воли рабочего 
класса, ширится. Задача руководя • 
щнх кадров заключается в том. чтобы 
углубить дело еореаневання. Румово 
дителн техперсонала должны моби
лизовать весь таорчоекий энтузнзан 
широчайших влоее работников про- 
мышленновти, чтобы выполнить плм 
текущего года и, в первую голову, эв 
дакмя по смиманмю еобедп1мюооп< 
капитального строительства.

РАСТОЧШЕЛЬНОСТЬ СЫРьЯ
Hi lairu Djiuipiirau Citipu Нащгип нд iiuifim inii фи-
ш  I чаш сырыа. ■ ugiuniuii eupii ■ ищ и
ЫОбОСЗХЫ&ЧЭС. 9. Вовврзтвшсь На заводах Снбсоапреста «а  от - 

хомвеелв Крайсоввархоза, детально вал выбрасываются тшгае куска со- 
обеледоваяше првчквы слабого евн аг, вз которых депсо нохао вьвсро 
жеяня себестоамостя а прцщрвятнлх . вть дотссве боткша.
1фая. Комвеенн обааружид делый; Шерстью в .юскугом омского « -  
ряд беэобразвейтзх фактов в чаотн, чввного завода нвтаеггся ог^кмпоъ 
снабкввкя пфеддфвятай сьфьвы, в с . шзачеотво чацшшюв а пкмохжгав. 
пользовашя сырья, всоодьэовапия от На хфеъщфвятиях Снбметаллреста 
ходов н тех далее.' , ва отвал выбрасываются хрулныв об

Омская сукоЕвая фабрика получает' резка железа в дов(ш>во часто де - 
аагрязвеввое сьфье, всаедствяе чего дые часта сельсво ■ хозяйстоевных 
чкога-тьвые мапшкы отоот гвлтю шшгия.
часть рабочего двя. ' Раа^ывое всоатьэовавве отаодов обе

Махороедндикат оеабжает бвйсвую регло бы государству ае одв>‘ сот>  
фабряху настолько яедоброкачеетвев тысяч рублей, 
сым сырьем, что продупшю фабрв Плохо лоотавлево пароснАвое хо- 
кв отказываются щнгахмать. , аяйотва Паровыми ма»ттди»1»п «{асто

На всех пре.Д11р(и)ггвя1  в виде отхо ^чфавдяют твхшчесжв йегранотаые 
лов пускаются ш  ветер десята ты -яюд в, неввающяе часто ваакааня 
сяч руб т̂ей. , частей маошп. '1'оп.твво расходуется

Раскрой ва красаоярской об^звой без ведаого учета, несмотря на да • 
фабрвке щ}0азв(хзвтся хак попало, в режтаы.
результате чего нз 100 св.10(рамм сы На хайшвохой фарфоровой фабр» 
рья латучается лвшь 58 хошиехгов, ко нормы на 50-80 лроц. жвже факта 
вместо возыоашых 72. > ческой зиработкв.

Цетаое сырье • шерсть аа пвмокат ! Ковшеевн вашлв, что берьба с про 
вых оаводах я AinveiTpecTa вшоль гуламв ведется ледотаточво эверяа 
эуетсл рабочнмн в убертых в выво- чао, злостных прогудьшхков чвого 
зится в батьпшх хоявчестеах ва от ве узольнжют, а отдсаьеаютбя выгово 
вал. рами, повторяекьощ до 5 раз. Беге

РАСШ КОЛХОЗЫ, РАСШИРЯЮЮЯ ПОСРбЫ
НОВОСИБИРСК. 9. Ва 

края сообщают об успешяом ходе се 
ва. 8а всхлочеввем кулазхп, едвво 
авчвлкв повсемество расширяют посе

В . Квевке, Славгородсхого ок 
Р)та, пдаю пре^аусматрквад р а сщ ^  
оне цосеввой л-тощадв ва 20 щюцен 
тою. Фактически засеяво ва 27 щю - 
цеатов ботьше, чем в тфошлом году.

вая площадь ь колхозах. Ыекото|рые 
кояхош. вшфямер, Еокмува «Путь 
оролетврвата» вт^е уьелвчвла своя 
посевы, ззсажво 800 гектаров вместо 
214 арош.1огаднвх.
Опмчаетса авачвтеяьаое повышевве

прсвзводвтельвоств труда в капо ■ 
зах в большой трудовой под’вм. В 
крупном колхозе 4Ивтерааавоаал> 
катхазвпЕн еще ве нмекгт квартвр, 

>ут в шалашах, плохо шггаютш.

Несмотря аа это, работа вдет бее всл 
хнх перебоев явем ж вочью ва две 
смены. Работает 6 трактореых соаовн 
по с«ыв трахторов в казиой. Всоаха 
ао 8 тысячи гектаров, васекво свыше 
тысачя гектаров.

Несмотря аа усталость, хомю-вары 
в nepecaiaftcxae днв устровля суббот 
иаж н вспаха.тг тракторшв коммуны 
зем.тв бедаоты соседних деревень.

flo всему хрш оп1ечается отром- 
вая типа к хаывктхвизапив. В Ввй 
ссом округе аа оослцдвее время об 
разевалось 27 вевых кошгув. В боль 
шкветве округов уже <5 >евышевы вла 
вы коллегшвазацвв за год В Сдав 
городсвсос о^уге село Ц^сюсе-ть- 
окое пячиоаво вотутшло в хоахоа, но 
ТП1 полвоепью вступв-х» в катхозы 
каседевве сел: Самбер, Т^ювакого. 
Звевокутского и др. В пооелхе Луч 
В8 66 даорсв осталось еощво.твчво хо 
аяФстмввть топво даа.
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ТПМСК11Я 0КР1ГГ ПСТУ11И11 
в ОЩГСИБЯРСНОЕ СОРЕВШШИЕ 

с СЕВЕРНЫМ и в в тзом
Кто лучшо opraHisjer pa6j f j  so борьбе ва урохай

Соищвв1в при ред»ц|| гамты ,>Кр1С1ва Зкаи“
9 пая, при редакции газеты , Красное Знаыя*, состоялось сове

щание ряда окружньи организаций по вопросу об участии Томско
го округа в общесибирском соревновании с Северным Кавказом.

Цель соревнования—лучшая организация работы по борьбе 
аа урожай и по с<циалистичес1гому переустройству деревни.

Совещание постановило:—Томоммй еи р у г прминаиавт 
у ч а о т м * в  общ еем бирсиова с о р е в и о в а н в м . При редак
ции газеты организуется штаб по руководству соревнованием. В 
штаб войдут представители: Окружкома ВКП, )>ед8кции газеты, 
Окрземуправ.1енкя, Колхозсоюза и с̂ -х. кооперации, н Окружкома 
комсомола.

Участие Томского округа в общеснбкрском соревновавин с 
Кавказом должно выразиться в развертывании соревнования между 
селами, районами, колхозами н организациями округа на лучшее 
проведение ими работы по посеву.

Практическая деятельность организаций должна выразиться 
вокруг вопроса лучшего проведения весенней посевной кампании, 
летних уборочных работ н в оодготовке к осеннему севу, наряду 
с усиленной работой по коллективизацин бедняцких и середняцких 
ховдйств.

Работа на местах должна развернуться немедленно. Почни в 
организации соревнования должны взять аа себя сельско-хозяйст
венные секции сельсовегив и риков, а также местные организации. 
Большая работа должна быть проделана партячейками, комсо
мольскими организациями и агроперсоиалом.

Совещание поручило ряду окружных учреждений срочно раз
работать конкретные мероприятия, вокруг которых должно вестись 
сореьноиание. Признано неоохиднным, что Томский округ выэы- 
•ет на соревнование один из округов Северного Кавказа.

В Ь0№6Е ЗА УРОЖАЯ,

tt боевой готовности
ЦЖМоРаА. itiam. кор.̂ . Цр«!Дварв- 

TM*Kuti рШлЛЫ ао OOAlVrObKIi к с«му 
ИКОШЫШ. НрОЛЬКиКИ U(Ui>0 
а кивчдн умо в uuaB,—шшмгт
ал у , upiiit/iviuotm iMkOJuau. вмы оли* 
вчдвак а поиоа оудит в йодной рм- 
гвра.

1 irrtjfu хн мы в этой ввеввяш
•граде Т

Да, гогивы.
Ддн в:вй сосеввой олощадв

жеоошддио iijW  цвити. сания pta 
U UpwU. ООДЫиа Цри-ГКВ OpOiLUbMO 
10ДВ/. от качеств» оосавднмх влвнеиг 

txrr ночеиу Оодьиша 
вннканне иыдо сисреооычвш кв эт- 
•ОрБНриВКННН в OpOiyaB.iartKHMB с*-

округ» икш ркИон должен 
ыа стсортнровать UJJUO цоатн, а ин 
М  окорсиуиаши 11.104 иентвцров. 
Ооргнривкнне ириммжшЛ'сн и, по 

«ЯВ..ИНММ. рьиитанков рвн*. НЫНеШ' 
'■1 иы:ев будет ироныйдеш oroopf*- 

- t  u  UW ироцав-

и»ормадивж ао.;евщякал
ZSU кгр.—коавчес'шо воолие р̂нгга- 
точное дли иукпрнвдшмшня исаги сен 
к-Агернада.

ьсе сииенк, отаущвниы* черев кре- 
дхтние T-tKi, диведыш до оосешинка- 

Ддв досовк ваиришаво в раиин И 
аовьи oeiciua, X сортировки, а триера.

Ъодьшуы работу в проведеикв но- 
снвмшшишв 1ф«жвл коисаемд. Едмы- 
BB.JUCB дои этыо совыцашм саервта- 
реВ svMwHKkibCKBX ичо«к, было совва 
но два идшуиа раИнбыв жш,?джодв, 
на Koiopuu » » н оои-
вальв аакоитравюнать ве иеиеа {рех 
А«)свтни, не вкокпан своего ооссиа. 
tMMtcuMox органввонад Вклет ва риа 
а Арсдвгху, где были обмрухнаы ве- 
дооташв, Koiupue быстро вдвишк 

t i иодготешва а иосвшой актввно 
умспяннив школы, вЖм̂ -чвтадкнн, 
иедыжвош ибищи ваиирон наос мы 
доовдась •  сианавив арасгь8И>лжа 
оцрндиавибге иарадшаа.

Г. Гранитный.

С п е ц и а о н за ц н в
С.-К. ниоиерации

балачв иадуэтрналазацвж страны 
траоуал и»асвка.1Ы1ш-о уввхнчаннд 
•вшарной иродуацнн сельского ХознЯ- 
аша, >сн.*выан твыиа кошерироиа- 
авн в соддокчшвэаижи.

Ид С.-Х. KoouopauHXi в иозаожеяа 
аадача усвдвть темы ралнитив ctub- 
асыч) хоашесава ва вачааах ироввнод- 
этвыпкно «оииорнривамкя в ва.1Деатк-

Ди «его вроиеви apoBBoonciseuaoe 
жнширвроваано в кодДииннкаадин б 
ioHvKOH онруге храинн огс1ана.ы от 
храдно-с-нОврсанх uuKaoai tueu. Ьо- 
врооы коидерироваиан, иркьлечьанн 
вростышсаах со(4>ож1мши в ввде 
акдадов не иолуча^в лыжного а шы- 
аиго рамрешоаад. ираднми най в св 
етвма сжимжод хиодераинв округа 
вегначитсдон р. ьо к. на пайщика).

Дознистноиван paooia свстыш и*- 
жа ведоыа'шчна. /диьньв вос ими- 
аа UO хавбоаичтмкан ив 11 нарт»
о. г. рааов 34,60 цриц.. по сырвовыв 
вагэтивнан удельный ьес в «размой 
ат ш до 30 проц.
UcmobmoB црнчиной агого, ва раду м  

^»вл..,ц aiuup«icMt, является ввого-
eiopouHov-ib р*о01Ы С.-Х. aouuepaUdB.
Отеьда вытекает веобхо|3нмость ае- 
ресгриакв в aOBOBOMipi оккиввацнов 
яых форв уявнврсвльиой сетв 0.-х. 
ноиаораиии, бое чего укредлить в по- 
HfaUuaiB юварвооть снлыжшх» хоеяЯ- 
сока веаоим jmho.

«мыиначмомчн оооОемвоегк ваше 
ге округа давно пидскааыледв 
ааобхбшрмогь талой едецваднзаиии, 
ешкТ построввва которой в других 
• Н у и  пившши загопивш в уанлв- 
тввал ороиаводствышов аооаернро- 
ванна в лодаектнвнкаиах!. На этот 
ауто выходит гоаерь в чимсваа седь- 
лоалооа&рапвя

Сосиялаиаацяя сельсао хоаяй^уввв- 
вой вииибрадвн в округе ирипмвтся 
вугем сгк.трос1Шв шеддаханых с* 
лен : оолевцхчосяого, вшотвиводче- 
екхмо в xpeOBTtiO-ManuutocBaOBUKiie- 
ajEOiXi окружных coiiBoa.

b  рсвулмате такой реоргланаадвв 
водучаогсв даедуыц. лартвва: оборот 
с KMU.UUU рублей волрастаат до

р.. расходы в процеятах со- 
^laiarca о 1,1 проц. до ороо.

Схема построения с.-х. коиперацив 
в екруге после мюцмалнэ&цин ирнд- 
етквлнится в ьлес^ующш виде:

Простейшве лроыаводстоенмыв об’ 
адмненнн члиистьуа/т в соотеотствую- 
«ем  райошмм тов»ршцеот»е: аоле- 
воачеелме ао дивмв полеводчослиго а 
ажвотвовсачеекнв но лвяин жввошо 
водческоЕЧК РаАошше жмвитновцдче- 
екве в полевазческие товарищества я 
колховы uen-TByirr в районном кре- 
дитвим тиварвшесхве в в еоотв<л  ̂
юующвм специальмом ооаме. Масло- 
артелв иевстауют в масдоооама 
Колхозы—в колхолсоюга.

Талав схема построеввя састены 
дает ввачлельвое оихрыцеиве члеа- 
спа в^ех bibodux ор>анил«цнй.

В .’«язв е этой работой перед сель- 
«осоюзом, хрвдвткамв. рвкамв, рай- 
вомамн ж всей обшествевносты} ао- 
етажлеа воароо широко оооудярвзв- 
роеать оредя васелеяня проведение 
всей вышеулаааввой работы, с так. 
тгобы ввовь орпшвзувмдя ситтеиа 
на первых порал своей работы была 
понятна шарохкм слоям крвсплж- 
«гса в окада|в:ь подгстовлвввой в, 
B oi^y хоаяйстпйяаыу поу.

П о е н  к о н т р а к т а ц и й
вы линвеп нл

>Ы ас(ммд шиготши *  севу била 
ля>е вшшхыше уделялись iMUpocy ша 
rpKH'iauuM Mucmwe. ь  рмульткте eta 
раиога ДйДв аоложихелмша рмуль' 
1МЫ. 1ак» U0 aHtoKiuieoB Коичрам*- 
икн uu оаругу Н)милол«адои> енлол- 
,p«ai«H»aib лавоо гмы«лв, а ыммк- 
грамтимлно галч! 1вкт., или 130 ирмц. 
жч.,лпнн U0 оелаканоивов сортовш, 
ы^мгцллл'лиав UO нлану аредлолыа- 
лоса o .lil ie«r., а вакланино диемьо 
рок на s ii« гект., или о< ttpuMieHiuB 
»«ЬЫ1ВМ. одось дело обстонт шюхи.

иосева нчмеым Длм мнкиаершашх 
жишйон вааиаггьк1т̂ жави не геат., 
■ли W ириц. ладанки, ао бемжани/ 
<м>И ридинов KuHipaaiallHB лаКлаивло 
локоеорик аа ьо.1ео гыпаров млн 13< 
лроц. ащущмя. Лфоке тшч ко окру, у 
tfoaouip^iUKauo 1л.6 Гектаров тех- 
ничесанл культур.

пи uKpyty ш) плану вамеча 
лосЬ лалонтраагсвэть По ралншм мн 
дам кимтрааталав 7илиШ 1«кх., а »а- 
киитрвкюкамо Вб.139 геаТч кзи ио 
проц. плавы Крестьянтво ва дело 
уосивлось в шжиммчеыюй выгоде 
ьимцил'гацвн. leuepb лишь инобхо-
ДШХО, ЧТиоЫ ;У *̂1в1Ц1Н бЫЛВ ПбДВО* 
етъы вьцкмаевы.

Кивтрактаавш иеАЬВЯ рвоемагри- 
вать только кал обогоатахьетво, пи 
киторому врестьмяе получаа^т вадвг- 
кя м обшуклся сдать пкударстоу 
олредолшние ьидичнетоо щкиуатш в 
по оиц«едвлеваой Цевж хммпрысгацвм 
тосмо евнаама с удучщнвньм кре- 
отышскою хошйстьа. •  пиаышеаиюм 
урижаИыоотк. Ькзь в ковтрасте гоев- 
ршыц что вужмо евоевршеиио обра- 
оагывыь почву, засевать ее хорошим 
чх>ртяриваш1ым к аротравлеиным
мерном в т. л

изсдиватш1ьво, еейчао вообхепню 
ироиледвть, чтобы отм требоваввв

шл1и |Дмаяы

В Новороссийском районе и связи 
с холодами, вначитвлъиый процент 
уро1квй коеточиавых садов погиб со 
вершенно. Состоянив фруктовых се - 
дов, по МИВНН10 садоводов, пока удо' 
влетвормтвяьно.

Ведутся работы по очиет и обрм
■ ̂ ерввавв.

ildUUNpeiflieUlilb I
iM a u iiu u xlH id B iU lv iA '
MvfueUilUt t  tlipa iU G lN B

Кампаивя яильчаш1я труддигоао- 
р1ы о ОатрмчмявсМ началась, идва- 

во{вы« вметв, пост уа в влип» ни 
е-ГОМу̂  ЖМрООУ, ВШЫЫШТ СНрЬоЛНЫа 
..ыаслммя »а вохцд етон ваавсинпм 
рнАил-ы. 1ак, в <у bueo-evycKuiw при- 
шлынве ва мчжорное сииркннь батра
ка долю вскали uomwmwbhu, где бы 
нм принесгв иииракиа d своиидиос 
лмшциннв ркиллмн Их ве аустнлв 
сг̂ 4>ижвха. Ьнмхм чьдонвка. коюрыа 
иы урнммшл порозшху, к слову скв- 
еать, члена ивртмн, Оатракв ве нбГлн. 
ае могли почему-то батраки собрато- 
см в в вардомн и лишь посла дилгик 
шжсков шыемення ам ошшгв riAo-Tv 
мнлвкакуы комиапу.

иамв иоэтиму жм>й вровией ввучит' 
втернм «аммнв мл того им сеав, где 
iwHwpMTUB о мосылке раждввьшв ор- 
i ыналалвями брмгад по седевням дш 
еннлЫЧШВМ ТруДДиГОвОриВ.

ррагады по селевимм в мытврлвв 
батраков в поисках помещевмя в раи- 

невтре—эти лучший штрих ва- 
шев вешиюрот-'швоо'ш в докаеатола- 
епи «Ч..Ч что даже при бумлвшом 
олагчмюдуд“ н ирв посылке брмгаз 
лвцн улмтрйхтм ирояввть в»чут- 
киегь, косм4мяь а аив1км лыдвм, в жв- 
«ому дезу, каким в даввом случав 
авлнлось ufoeupMoe ообравве, ва вото- 
рое прибыли все батрвкк седа.

Ь с. иоиврочион, АУрг-мвекого рай
она, случилось вваче. Иомыцвиме
imu ПрОВаДейВЯ СГОВСфВОГО «'..и.раыие 
икааались. Ш> само оибрваде было 
так плохо додг'отиваеио, батрака так'„ум. fuJjM ■̂..ж.kW.л ф ао:̂ »иами ДД)|-
цамка, чтв вокотцрые ва ивд высту- 
■IMJM против усаъмшй найм в. выдвмву- 
1ых соывим а выслааывалмсь ва ухуд 
шевяе этих условий. Ьатем, вогдв 
«се же условия союяа решш  было 
осущеспвнть, пжлуха прй еаклшчо- 
лмл договоров доОроеольво пошли нв 
евачктельмо ухудштвыв уелояив.

itnu двух орвиеров доствто^о 
для того, чтобы ввбвть тревогу, что
бы побудить соответстяу1ошв« орга
ны ж шкму отношвяя1> к вадаче ва- 
влючеяжя труддоговорой в батраче- 
стаом, чем это иыв.м иоочо в с. U.- 
Кусково в Ооаервчвои.

Деунш
SiieinpiipmipieTEi

ПОЛОМОШНОЕ. В селе Пача вы].и 
ч01нм й угвщмцдвв план нлеггрврк,.,!. 
.ОШ села. Ил14»ломая lOMucfAui уже 
гго..*иила пвевлешщ на три грушш лш  
.>лреда.1ан11Я средсто, веобходнмых 
м  офоводку гааемой дидни. На ату 
цель пнрвня категория платвт в pji.' 
ц(Ш. этирая 1 рубля, а третья, бедно- 
.а, 2 ручиш. '1ок будет давать ыелыш 
на, кпорую вревдует коммуна «ьоль 
лый Пахарь». Осеньо лампочка И-гь 
нча уже <^дет освещать крестьян - 
сше х а т  С. Н

в РЯДЕ ЯЧЕЕК НЕТ НАСТОРОЖЕННОСТИ 
И БОРЬБЫ С ПРАВЫМ УКЛОНОМ

УоцоЕоенЕость н бд18ору1опь яче1хЕ пехтехнхжхш х еоботввнЕна явдоотатхах пряввхя к (ону, что ачейм 
бврохратвческг, воорехв фактах, поотановлает; „бокеаноЕВих явденк! к правого уклона у  нао во наблюдаетоа'.

Отчетное собрание ячейки сл, Тяш cm. Томск з не ссбрало и половины членов 
количество собравшихся неправомочно оценивать работу бюро

ячейки. Такое

ПРАВОМОЧпО-ЛИ ТАКОЕ СОБРАНИЕ? О ВУЗОВСКОМ СОВЕЩАНИИ
Отчепое ообраале ячейкв ВКП(б) 

0JL тяги ст. Точек 11 опрыдось п ^  
аадичва iS членов на 106, с првсу- 
окм в эпгх елучаях упоеааявм. что 
«юзойдут еше*. Одвавс, к концу to- 
•брания ишдошла» за .гшерь в часто 
ивявшвхса. Осталось кего 88 человм.

>мм причалы ишиив никл чле- 
мом uapiMu на етчетм. ллклнд бюро? 
L«6pa»u« лтим вопросим в проиамх по 
отчегу кегеросоа«кк.ь. Маемам сво- 
ДВ.11ЙЖ к тому, что бюро в слиаи ра- 

i; ьоцросоы ykpeiueuuH дц<г-ц.«ч--|><- 
вы ве аааимллось. И это верно. Даже 
теперь на огчетосм ообраама м Л 1- 
лад и ирония смцдйлмсь -omiib к до
iBAeuiuM
Цедочет ошечадась •  работе с 

ькгавоы, выдавжоц.цА|Ми, в руковед- 
сше илшраиотов, комеомодеац доиро- 
миыьмымм общеимпшн, прр^^рпшв- 
лецвии, клубив!, учебой в др. а исвив- 
лш  же Провам сводились в велляа- 
-точмоя чвшостн в борьбе о 1Ц)ааоя 
опасйостыо, к неьбхсйымбств улуч- 
шагь свое привлвцдстви.

Джладчнв cooî auBM, тго расходы 
гю срцзвему роноату ваговов достя 
гада 18U р. ;а  вагин вместо б2о руо., 
лризусмотревйых нормой. '1екущвн 
рамиит сжмжев в 106 до 111 р. ЪиВе- 
*цыию бемщртвйшм'о «става рыивди 
шш сввапь отовмовчь ремонта ва 
.0—16 ароо.

-> I'aBO усшжойл^сь бюро, гоеоррт
т. Муньси, Оц>ьба ва иривавазотнен- 
аую дасшшлвму це аакоачв.и»:.ь. До- 
уопым результаты смотря Ша и UC 
,.ouptjT ыце большего мшмхнцд сп 

отофОны ба>ро в этой работа Н оо- 
сл«|вее же враш как рея ваблш- 
далоя икдевие явятого в работе UK 
я iiii тевшж

— Б.звже в дроваводотау в «со о9- 
всадневной жввня, говорит т. Цаоко- 
«вч. «лито в реботе б в ^  ва оослы- 
um врШ!Я не было,

Та . Олетвев, Бвекакев, Руаввов, 
Ыважв I*. в др. в июих вьюгуоле- 
пнях ошечалв, что б«ро ячейка а во
просе ооижжлвстмчвевого сореввова- 
нвя е* TpeOofaoBi дав отстает.

—.JUsoia ФЗУ. а «ц»е1воваажж не

участвует, ввхаяой работа и этой 
«Хжастм ВОЕ, соворвт т. Планов. К ов- 
баремшу вбвкурсу ФЬ> вв готоакг- 
сж Дд писблу аодготоемж мвзедой 
шшлм1р «и 1рива8вой силы оюро вмп- 
M«HUM не обращает.

— Уеглонмеш 1 явейке еоть, гава- 
р«т димладчвк. оил срйдв чах, п о  
au4«v не чмгавт. один тлев нкрт1я 
в день первого мая работал, в «асп- 
вал работать жену. Ь  паоху же «а 
ц1>аа4иояал а отжилитнл жену,
Шую в «тот день рапотать.

жав на праавма уклонов укзаыва- 
лось не отоутставе партийцев оа аж- 
Пфвлш'вошиш леч^>«, ораадвоаамве 
па(1Т11йдами плг.хв, »^-дщнт в гости 

1ВКММ ооралсм сущиооть ирзаого 
льама доедвдчиком а «лстуаалжвмв
л щи.пм.а! ik.t>auite ■
лась. 1 лубоайго, ««цжеаного а euABTH- 
LUKeote ■‘-.мм̂ 'чпнп этого в1чц̂Ч1-а да-
-мдчвв не дал. Не заде.'ш огого в 

liptiHBM.
iievcuauHM, огаахневаи* or труд- 

моетаи, гымлио гумиитчащее с нраа^м 
укцииовц ирОШПйЯШые в жысгуплв- 
«амх 'С. budTeauo ^апоргд иалвкик- 
«жмм ^нр«;4МА), Малмораммгш \бмл. 
'-•крагоеш аа. в вшотирымв
-фу ̂  МММ сиораамеш оотжшсь веавме- 
чвааымн, посмогум ва тц что их вы
'-iyu^caaa и/мш од«рииий и̂ >и'1ад«

Оябралве «шочвло в рвволк*ива> 
пункт о  репштальмом уевл^им иорь 
пы о ирчшом wiBi.'Mooi«ti, о хеорэтл 
чмжом модковы* в 31VH вмцросе, ьв- 
1щ>им ,Еа.||око а«ар«ж « 

шш'м соцранвя. Ьвка иеудовле 
гворвчвльва. iBKoe воличеошф мыт 
шахоя упмюе ммшлшшпео) вряд ли 
npauoMUauo дагъ оцомау всей рвоогы 
оыро и ячемча

1к»-яторых—иаегорожеввоеть 
тяинбй ма<.чш ачамв и iQeeoaiy ye 
лому чувакы'ыажо ив чшшц» в ира 
аыи укмиа иоаамается «вачжпльмой 
чаетьш ад(ггвйц|(| сугубо—вульгарва.

IptTba. Обольщемне усоахмш за
тушевывает аедостотш.

Выводы вв этого должш бель еде 
дамы самой ячейкой и райвимом.

И ОБМЕНЕ ОПЫТОМ
Dim  н и м м ) I  Kpiiiiiy пигь ootmem « cuwij ц и п п  

и п ы ш  и  loiptcaa pipipiion i  ц ш

„НИ БОЛЕЗНЕННЫ^ ЯБЛсНИИ,
ПИ ПОИЦШ Д/1М УПЛиНОБ*

Дать двревяе торошо подготовлвв- 
вого- педм'ога-общмпиеввака—такивь 
оиновыаа задача шитнхамкума в «той 
аадачь должна Овггь подчвмева ра-. 
оога паргаймой йчейкй.

дто, жшечйо, ве значит, что а ачай- 
ке utucexiWLKjMd, «аж щ )м> нелкоа дфу 
гой, ышросы Смфьбы о Дравой ооав- 
ЙОСТОШ. с чужзои иам ВДвОЛШВвй. ВВ-

Ьлагодарвые йитоваш фамдвосяг 
ему аа иго нреераоный етвыв. вачия- 
ывквми дачн отмыва «кач-'к. виедро

лМиМг,^1Р« Т. д  мгмогут б ь ^  ослаб-
леаьа' - '

мдмйо, «мягка тшоа оожякаяа
сущесшует, воорвав тем ^рдьшим 
задачам, которые стоят оеред оивйг- 
сдхм учвтелам. Эдамевты благоду*. 
шан в усаовоевиоотв у чдевив бшрй. 
ячейкв сочетаются г воаламв о боо- 
лидми ячейки оорадаться с большн-1 
МВ, -’-'*44‘---д ва дич вжичамв.
иотвййм б к ^  оолагают, что асе ула
дится вреиенем a.ui йывеетояпишж 
органнаацмямн ж ва осмове «того <мя 
оотавлея еввдеталямж событий.

Метод вктвйвой даборатораой уче
бы в течаняе всего года в жазиь ве 
ароведвй. Как обстоят в этим дело— 
бюро ячейш в »оя ячейка ваходятоя 
в шрвятвомк веведшаи. Докладов 
зяв. уччйлъи ао этому вопросу ве 
заслушали, на соСфанжях учашвхся ■ 
орофоржмиаациж доклада о сушво- 
отн метода активно-лабораторной
учебы ее оталвлй. А вал рае »т » ае-
|»,а<̂ ,1.шпйянп<угг. учащихся ПО ВаЯВ-
леиню зав. уччастью ж явыетсл 
главным тормозом ж пройедемшо в 
жюиь «того иетода учебы.
Более пражвльвым, одиако, будет то, 

«го ячейка воеОща отоаст дви1ето от 
алипше ва ХОД учвбы, ва вдеодогнчв- 
ежое восаггаяяе учащжхся. lipeauu- 
жатель 11жавов ва аамятнях угшцает 

Е слушателей шуточхамж о <сальдем».

его щмииошл# ООСЙВ ТйГ« 
ячажка. оо докладу о «оостввяаи 
ячеря̂ ж ж мяза о рвшавиямм 
краввва1а> ва собраиии 1В jinepBiM а 
pwoai>4*  ааовеала: «Ьояванвмных 
млвнии, парачислвмкьи а аввтм! 
втвур<ицнх рвшанммх партерганов, йан-
те: «вмы в чупдми Вламвнтви, cneu- 
аамма в илввевави тшии, аилона, 
ПЬЯНСТВО, рвзло«вни« мномыражам- 
иыи правый уклон и т. ^  в йчвина 
на наолмдавтвв».

А ва сладуащон ячейка
иэтратнла жоиадо врамвжа на раабор 
скзиси цдуду двумя аариацами- 
хпелйетвавпигигя, Ueexe «того рав- 
бирается воарос ссол заняв в аллеоо- 
аых устоев грушы аомсомолы4ев.

Б деле борьбы а оравой оввмю- 
огью ячейка, авдвыо, ва основе м о
его решаиил, ограаичвлась 
аа общем ообрвааи ж» тему то ора
вой опаевостя в 1мжхит^1ве». В вро- 
ивДх жыслгупзле двое. Кав уяеаала 
оебе шфтийцы сушвость правого 
уклма шмизыааот вадаиаые аовро- 
сы в ва этом еибравии ■ я » ообравав 
«о рабвто 1-й шСвартковфвршивв».

— «Бого должво отваетж ж
ж кого к давьш7» (два воороеа).

— «Есть лв эетможвость вашу яра 
стьянсаую отраву npeepatSTb ■ 
дустраальвую м ееть ни амыелТ*.

— <ikuxM расширять вждуотржв, то 
не упадет ля сельское ховяйстаб}*

Н позле «того саяретарь ачейяа ж 
члввы бв>ро еджводуошо важалаот, 
что дравьи васчроеашй а вочаы для 

.лих в ачейм вег.
Ш  жервгея чтото. П  Н,

НЕ КОМАНДОВАТЬ И НЕ ИГНОСИРОВА1Ь,
А ПОМОГАТЬ В РУКОВОДСТВЕ С1ЕНГАЗЕТАМИ

^ Р и П И К А
П о с е в н о й

Товарищество по совместной обра 
.щткв «емлн «Советская Сибирь» орга 

в д. Лрхаигалоахе, Томсви 
го района. В т. г. тииарищеотоо засе 
...icr ш дес. .шивовых xy.u>T/p и 1< 
доо. три  л  Д1> культур.

1 рехнеАвльные курсы по сельсвому 
иозлнс’ву для пвресвлвнцеа заковчп 
-шсь в с. г\лгеуль, ь.-Мнбулпщього 
,-autiua. Ира курсах было оргоашзоье 
JO uuKuaaie.uMoe xepM.ieaee коров. 
1«>рсы да.*и иерооеламшш звачмгж.ь 
ii>« оодготоиьу л  аазаия, которые 

оОеща.тн пркложить в своях л- 
зяйстжах.

гьб домехо)яаа дар. Дмитриаваи, В.- 
чадулнмсиого района, организовали па 
леводчемое товарищество, полностью. 
.. Ltu 1^  гект. 1>акин1|>акгивь.)в себе
,'fti ИИ л iijmijgTia Д|̂ ОН{1ШШуМ.

3200 гвкт. посева звнентрантовано 
Г) Исмимошидсвому райииу. >auLL. 
uee всего коитравтадмя проведена i

Иштомошвом.
Районные иурсы по яиивидации аг 

ронвгрвмотнвсти стрыднаь ж е. lx 
:опюи. Ua курсах 20 человес аред 
стаянтедей катхоаов ж ККОВ.

Нв покупку форийлинв для бедно
ты собраав 1& руб. ученика В. Чебу- 
квассой школы жростьяш молодежж 
путем ооставова соесваш

Весьма важную роль в предстоя - 
шит перевыборах бюро ячеек должяы 
завять ваши стеЕгавет Овв доож 
вы ив товько мобнфввоватъ цаетй 
вые ыаесы вокруг леревыбороа, осве 
гать работу ячееж, во ж аровервть жа 
чесггао руководства ячеет работой ред 
воллегий стеогавет. Последнее оео - 
бенво веобхозимо потому, чте ружо 
водстм рябоелькоровежнм двалБевпем 
в ребитой редколлегий стеагалет оста 
ются и Щ) еегодаяшнвй день 
бодьлым н далшсо еще ве разрешен- 
иьш »>мцр>сдм. Жизнь настойчиво тре 
бует от льнгазет все большего в 
большего унеяня енравдяться со 
слобквейшющ зодач&ми социллжеп* 
чессого Л|>оятельства ва аредприя- 
ля . учрежденив и селе, ожесточод - 
ной борьбы с вмеюшииася ведоче- 
тамв я врадвтваьотвом в нашем стро 
ительотов.

Но вбомотра ва этв требования вв 
пш стенгазеты с аимв ве всегда 1Ше 
справляются. Газеты нередко прохо
дят мвмо острых основных полвтачз 
сявх воаророа ва предпрвятвв, уч - 
реждевнн вдв вл свае н тонут а буд 
ввчньа мелочах, не умея эти ые.юч1 
оСкК̂ цвть а сделать нужные выводы.

Партруховодство ячееа, а также 
рхйхомов партив работой стенгазет 
КОВС1ВО, М многом ПОВБВВО а «тнх 
недостатвах.

ЬомьмЕм ваши райоивые парторга 
■нааожа. В вх плавах работы редко 
можно встретять нункт по работе {«б  
еедьворов, а говорять о прйхт«чвской 
помвпп в работе уже не арнходятея. 
Приведем пример: дв» раза рабсель 
воровщпй отяед газеты «Краонм 8 и  
ИЯ» сорашнвал райкомы о волвчест 
ее выжодяшжх rrearaaei. во до евх 
8>»р (аа оодгодв} шьжучевы яввде -

ввя дашь от 8 ряйко^юв. Иолчаов- 
wiiue хе  г«а*лц о црвсланяымж еле! 
девинма ившеп I

«Мы ожидали от вас рдд ценньа! 
укчзавнй в работе кружков рабсель! 
хорш ж валажвваввя е ввив свжзв-' 
для оаствиатичвевого р)«оаодмяа>.

Цадвдять связь с редякцжей «то де 
до хорошее  ̂ яо проомть у вее каках 
то ооооых ухазаанй райяомям не ж 
л|гцу. Редахияя руководвт рабоадько 
ровсквм дьяженнем ва осаове ршоа 
ВИЙ оарти а pemei^ рвбеалькороз 
гхих еовешаенй, которые районные 
одрторгаияааава должны внать. Дан 
оведення работвнков ыолчаяовсхою 
рйжклм̂  ̂ мьвеы лишь сказать, что 
к|/ужкн раОссдькоьов 1-е всесоюзное 
еовешзвве рабселькоров осудало в 
предложжло вею работу родколдегжй 
стевг&зет проьодать в оощем олажА 
массовой работы. Ясно, что еслв рай 
овные аарторгаынзацин не подошла 
ныотжую ж вопроеу руководства раб 
сааькоровсквм дввжежнем, то вивозые. 
партячейкв еще в большей стшеви 
недостаточно уделяют аннманвя «то ' 
му вопросу. Вот факты:

Пра оболедояхажж копейелвх стеж 
газет выяжзвво полям отсутствие 
партружовозстза со стороны партяче 
еж. Редаоллет не выбираются, а на 
зиачлются. Цж одао бюро партячейки 
ее заслушивает отчета членов пар 
гни, входящих в состав рвдволлвгнА 
Ые лучше обстоят дело г этим воа 
роеон я Тайге, Яшквяе, Мщщиасх«, 
Болегриом. 1 Омске в друтжх районах.

Таж бю'ро партячейки шахты 6-7 
Суджоаей вместе того, чтобы дать ух» 
заввя, оказать помощь редкоадвгни 
1 раюертываамн массовой работы, 
зыяосцт предложенве прорабоптъ во 
О] ос о выдаче говорара жа за м е т  а 
стевгааету. а в то же время шахтком 
пвжжлаж и  яооееи дав того, чтобы

выписать решення 1 всесоювиого оо 
вошаявя рабомьжфсв.

6 К1}ллея:тяве ашхолвчебвсвы баа 
годаря алмвввстратжжяому подходу 
ж газете «о  сгоромы бюро ячейш в 
МК рьдкиллнжн прятлось уйтж в 
тшолье^ ааседанва орвходжлоеь пре 
вО|Д1ггь под замков ала ва вартаре.

Б уиравлевжа охраны жалдороги аа 
метка о а^всутоюна ва шраде 
□ьявем вжде одного вв командиров 
был» аажлеева вачсоотавом жоеуи 
гом: «Стрелок, хрелв двоциилняу».

В селе Ижиоркж ва шолве оушест 
веввую еаметку, аомещенную в жн 
вой ■‘азето, члена редколлегвн суд осу
ДВЛ аа 1 придудтадкяыт р»
бот (провуратурой пржговор был от-

*).
в uxTsensBe пожкрвввое ячейка 

не тчоько явчего не авает о работе 
релкоалегт стекгааеты, во ж не ава 
ет, п »  жадает стевгавету. В леаи- 
схой пожарной частя редаоллегня нв 
кем не выбиралась в ве ааавачалаеь.

В холлестяве тшТПО сетретарь 
ячейо ве счвтчл яужвым поставить 
отчет о работе редхоллепа1 жа бюро 
ячейкв. «Я лвчио даю ужазаввя сво 
ему продстаантелю ж редколлвгвв», 
заяви ктот еесретарь. Секретарь 
ячейи холлегтяи одружвого ОНО 
давал првжазквия партж1щам, раоота 
ющхм в редколлет, аьшуствть area 
гиету, угрожая в щнлжваом слу 
чае ьыговороеА.

Это лишь часть ф ы г^  харахт^я 
еуГ'ЩБЗ отсутствие партрукоеодста 
рабселькоровским дввжеевем, влх же 
•:;>ив.теяжя в «том руководстве.

Црв отчетах а перевыборах прт- 
ячьав нужво детально обсудвть жоп 

.1в;т’ уклвслта  рабсатькорои 
СЕНИ эвнжечтм, а ж жакаа ввеств 
ПК,'' .TBMV лреддожеввя, хотерые Оы 
•бесе 1халв «то руховодасто. К-м.

1|Шргт1п рвярпющи (Мврайкумж 
о соствянжв томсаей офганязашт в 
разделе V* (Вувовокая работа) g 88 
(«вормг:

— «Оопать необходимым созыв 
весной iHAf года 1фашо(« совешчввя 
по «оароедм аостановки оартийнои 
работы »  вузах».

Ьаличие «того пункта об'аояяетгя 
яастимтелыюн неиоходшостью упо- 
ju^4ukuu иьртшшии рмюш в С1«иах 
«узем, иримамвия ее в стройную си- 
огоиу и ощиьсхимеымкяь с иищиилр-

Д1Ы8.
гешоиия жюлымимч) п.»инуми Да uu 
ышрииу об удучишвия диза иыдготив- 
«м Quuuuaaucive и реиргамизации 
вией uuctaauBKU аузовциш «мдеми- 
«•саиа Mbdiiu воашают ш  «у«ов- 
»аую дтртачейву род серьежваишд 
додач. n«woi»b>4» uyyoevuaa ачинаа 
оумияа пролимить ьтн зодачи ж прав- 
lUTeeuuu cuwuu рябите, иаишльео иеш 
ьиремилчеь с ролью заетрелыциьа ш 
иирьие протез oypMyauuuu ммимшии, 

cytMUu jMMUiuueatb «вк- 
xiupiuiMiMa н бемшр- 

.ммиыж ылмо чрилэтарсаого огудоичи- 
этиа ииару/ лмушчю пзргии вэт о«- 
мюиые «ищияы, треиуюмше «оима- 
гельаож прирьибши. Heei'.igawfia до- 
./ntUWMjl ичевкизиМ рюА/ТЫ 1ИЯЫ 
лилучэть дацьиеашее peruwaie, «Де- 

пв1зб»н euHiMiT-*‘Е-во изуче- 
•ы, ицелмоямвя раиета—мьяо фор- 

mvre Досгигиучь
только оутш оооумАеижя ародтоаа 
иом работы ж ввашвбге оомиве жа

жоаленвым одьггоеь Краевое аумв 
свое г,.м1мца11ц« жееамияж-
Mti.u д м  uoAUMiTOt uap -
тиявий работы в гвбщ^ижвх жуаах ва 
должную высоту.

оодж, кривив веобходжмве сейчас, 
арчшме оивеЩание по «иврооем по 
(пимошщ пдргмивой работы ж «ужав 
аочему-лвио ее может быть сояезло. 
те эти иичуть ве оправдывает той 
ubbi/atoeTM, которую примздяет в 
зтим ошошвжии тчмижяй окрулшмь 
юмежии вузы ж техьнкумы, находясь 
в однон гцриде проделлииит Ъставать- 
СЯ |..1-чДЦ--’иммы«Д1 друу 0t друга кв- 
тавшшк отоиов Dyeueceue зо«сщаш|в 
upu aiaiu^unu «ыц иодиошючио 
уяяаьвает партийную работу отдель- 
ешх вузов, его ззеодавва бывают 
очвмь редко. Было бы аисьм! аиаез- 
мым ор1*иизо«втъ оосуждевмв зтогсв 
пвргиннои рвбичы в тоыюазх вузах за 
исгиыиии аирмод иа ршимрвииом 
нуоивезин сивещавиз с продетзак 
гельэтвом вувовлюго актива АакаВ 
вопросы Кея борьба в буржузлиымз 
Т1>врвями, оопкгяковосшг«атодьзчя 
раиита ж вуза ж ряд других, давво 
уже вулишютса ж свствиатвзнро- 
мыиж и «  сдавим руководотвж

Нилучеавыв тазам нутем матержа- 
лы, пбвиво арямбй пользы для нчетж 
Toiecaax вузов, мается бньшиы оод- 
оаорьем для рабош явОвровоге крае- 
вето севмцаши. Ыо е вчмн дааом 
иуаво торивнтмя, «  ж. учебный год 
змшгчжаазтщ в т<ювгип|1 osofe 
разодутса. Ai I

О PASlilE  С ипРУЖ лы/П АаТгши/А
Рины HfUiMi н luauiuM

Работа о осружиьш акпимм у нлс 
--Г-—п иа иилмвввиые (Upuciyiut 

• д,*итъ.1Ьвыдн ив*ыидвми uuauu л  
.одвима ьэтфлоаппв, кигирые ьсетда 
цоввлмю1сп веожидвешо — осмию, 
целив, еиоиии. ШкчвМеЗ/ГСЛ OUU с Си 

«д а джэтсл pueeo «толыш, еюыь 
м  еужни. чациы рвссемдесь шечахлв 
«ев иг соОраимя а зарылись ырвве- 
.ые peBuixeuu Ьроесхиднт же эти 
а*|1ввит«ыьао «коро. И сеечво «roi 
•uupwo разрешеи «могодько, наслоль 
»и ое был pajpeoiMi год ж д м  гида

rwueeee Kpaworo Uoeurrera о том 
жив щмаамзвиви в свесе разделе и 
,.«uuie а  ЮкТиеом не aMiMOMirMtx Д.. 
дв иозыие: же «Ц1нотуш«во oKoabWj 
иебудь рвшвтешю а его аыиюлве

юдовь этот воароо встал аз ведаь 
U0 ооетожшемсл собраавн вктзез 
.де аужво было сазззть, что делать 
3 етой оолаетм летом. Бо у мвопи 
ликв ооасвнвя, хел бы я вту реаолю 
ццт ее постяглз такая же судьба, 
хая ■ в«е дредыдушяа 

И когда доилядчжв, подчеркввзя м« 
доетагаи. говодвл о том, что ршпенш. 
iio «тому BiMipoey отличались рае - 
длыжчатостью. — «овж были npeiv^ 
иы в детом, я зимой, в в«ваыа»—ему

— М вшогдз,
Бди ли акпфбв этой ршннжз ыо 

жме обвввкп» в авосимизма Цзоборот 
положемже в работе о активом тако 
зе, «го требует самых решитедьвых 
вф. Ма этом оображжи мвого говори 
л«сь е аевышенах теоретических зва 
нид ^того требует усложалмпаяся 
иботявонва работы. Сейчас нельзя ра 
бегать, ее умея увявать слой каждый 
шах о «оциалветвчвсаимв
ц,п;«»а»«в а «аддое мвроариятле не 
омвпи еветеи реводюдиожвой тео-

Jlpue, ШМТОму, ТНШфВХЕ, КОПфЫП 
что воле бы нивыпе мне 

хцли.л>иь ешлесовывмь, я иы иоль 
шо думал и рлиэтел и огзечша за то 
ТТО я 0UBU3B выполеять.

<По, зивв-хец, тез. Гшивммя зовф..' 
раиивм еи отьзютвеияых зсоолнвте 
дох век раз оьют з «ту точку.

Ьо что же делать е апнеом.’
Как раз, к(мда подтщ:\д«я с  этoif 

воцрису, мыиж выетупалшах рясоДм 
вались. Сам зегая же змел. о чех м« 
рипридтиях, аэтщше жужвв резвеф- 
нуть. Ьольандство аросто не думаю 
по. «тим вопросам. Ообрашм Ме еля 
ло похмотать^ болыаы1 авмчвст- 
вом практячесх 1ОД.10ШввА Uxh 
ue ”» » »  далысеЧ>а -вйвого кд)|ба, за 
Оввета агктаиив иурсдягвждм в т. д

В этом ли дело/
Нам. кажетея^от. Главвая беда, 

по нашему мишшо, ваключаотея в\ 
том что мы еще ее умеем расорвяе 
лить работу.

Ьолж раздавались жшооы и  «ере 
срузку. то аельзя окзэять, чте «то бы 
ло 00 стороны всех. 4асп рвОоген 
ков действитв.1ьве оерегруженз, ео 
есть в тасне, которые томятся от бев 
дедья. Это яровсходвт от того, что мы 
часто ве дмеряем, не етзраомся орм 
влечь болев широкий крут р а б о т  
ков. Иногда ет« проясходат по правы 
чка В результате большая чясть ая 
т«вв далеко стоит от партийных ко 
митетов и ввакоив о их работой по 
оггчетам васобраинях иввумах ж вов 
ферешпдх.

молшо XX щшвлечь ж повседяежяс  ̂
работе? Вк тодьсо новяво, во я дел

Ьавеево, говорить о месса
чен, ае анвв дветвточвогв бжгажж. бо 
р в ^  поввриоот», а из вежрыжая 
всей глуйяям аровсходятжх « kbbumu 
чесжвх лвопеооож ж политячвеси во 
Оытяй. (Четут мавсы, расожряется 
их хругоаср. раевшаетоя созжааяа 
Ахтяв обвзан «то делать быецше, а 
это вз всегда Язжзоту 

Много аыскаэадо горьсих ветви о 
затруеяе ж перегрузке, яеуыевш ва 
додашь время, оессвстемвоотж а т. о.

У TVS. Курдыбы «то ебнввоось в 
такие едовесмые формы:

Темп мал иыстрее, еветема ос 
твлась т «  же — гоеорвл он не без 
пафоса, — вот четхооча а додшюй 
отаототаеееоотя Мы втрадаем оови 
«ем решевви в вапором выаодвевжя.

Оа считал, тго надо освободи!. 
певотч^е дни дзя теоретячеоход за 
оягай. Но в ховце ооорахвя он сам 
доказал, как мало ев придавал вне 
чеввя своим словам — ов оргаевви 
ваз ооОравне кзх раз в одвв вз та 
кнх дней, который доджеж быть 
вободея для ахпшь 
Прнводжлвсь ооистте голоеосру 

кительмые цифры. У той. Морозов!, 
оказалось за два месяца 6D аасед» 
ный. Тов. Кошаков часто оказынзет. 
м  в тупвке, хогдз его рвут вз ее 
сколько заседажвй в оджа день ■ act 

й часов.
Талая бессастемость — родная се

Т бевответствеввооти.
вас мвого еогласоваенВ. Это oei 

мает отвзтетеввиоеть. Ивой род « 
ятгу тедказт цроотан трувость.

Рзюе ее могли бм. вапшер, от 
дельные воттроеы алаиз О » а райк.̂  
ИОВ быть водаергвуты аредмрятвль 
вой теоретвчеслой а орагшчесхо.'? 
яроработте в отдельвых частях акта 
ваТ ^ 0  дало бы богатый материп:' 
дая парппйжых комитетов в последу 
■мнем разрешении «тих вопросов. 
Весь ахтяв полнее был бы озиаком 
лев е работой p^taouoB я ОК. (2аив 
хоыитеты получат возможяооть бокь 
шей fxposepn актива е  орвлвж новых

Этой же цели мог би служить хжбв 
е«т  звтнва, партетроетежьстож влв 
что-авбуяь в «том роде (дело ив в на 
ввялаи). В атом жабвяете должвы 
нметьсх лжумеитч, по которым актив 
мог бы звзсомвтъея с работой о№- 
вяого воютета. Сябхрайхома в ЦК. 
Сейчас весьма ограавченное холхче- 
етее членов ахтява следит эе прото 
кодшв и рыпеииямв, большивст^* 
вегде это сле.тятъ. Такое же оо.10же 
яис и в райопх. Меашу тем. жвтерес 

с  »то1гу веевмвевяев, во каж-то ус 
тавовилоеь, что ва удозлетворехив 
этой потре<^б°тв ахтнвз обрзшзетоя 
слишком малв винмжнна.

Будет лв «то епоообствовать рас- 
ширвндю яругсаорж жггяаа, большей 
его подвижности, щюявлвввю нвхпв 
жтивы?

Вам сажетоя, что «то не выяывазт
<ччгнвния I  привело бы ближе к оелн. 
Решеетм Сибкрайхоыа и оартяйной 
ко«фере1гаки обянывакгт приветь ж 
рисширевшо работы е аячжвом оамне 
посвтельиые меры.

Послеляее соорзнне требовало то 
го же. Внося зтн оредложеяня я созаа 
ввя яз иеполиоту. мы считаем, что 
ояв заедзгжявают шгросого обсужле 
«хя, на основе соторого должен быть 
поотроеи действительно реальяый 

плав работы о активам.
а  МАЖАРОв.

в  ячей к а^
>- Отчетные собрания партячеек

1-го горрайясма ВКП(б) в связи с а е  
ревыборши бюро. нвча.'1нсь. Вувов- 
ссне ячейкв эти отчеты уи№ аажон-

На 18 мая нодвачевы оччвтвые со- 
брааия ячеах: «Мапто.'чроя», масло- 
ззаода. ф-са «Профавтври», оожлраю- 
ков, Пронсоша, щ)вллсв. жал. дор., 
с о б ^ , страхкассы. Госбанка а Д'Ш 
ОГЛУ.

Ячайкй жохзетша нзрсаяви «пн- 
чыиаятуя 15 ива. 18 мал лчвтнш «е-

бравяя цроввдят ячейки: пеятре- 
еоиэт*. трудколлеятявов, комтрестк, 
Ц1’К, охраны жел. лор., в пивзавод)

Перевыборы бюро проводят 11 маь 
гчеОчн осрздрза » в СТИ (обпгевуз 
бюро). 18 мая—ТГУ, трвлсоечать в 
спровтаха, оотахьаые ячейки- -«ювже.

— Звиснчнлись первааФоры бм>рв 
ячейни дяхжзвхя «т. Томск Ц. Работа 
етарото состава бюро прхвнзаа уде- 
иечворвтв.тьвой. В вовый состав бю
ро вийраар S чел., в тан «п а е  й ра
бочих 1
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СЛМГГА, И МАЛ ГОДА. \  arm.

СКОРО ЧИСТКА СТРАХКАССЫ  
И ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

QoKos»K FK2 лучше правеотк эту u o tiy
Тош м это 1фошедшаа чш яи  че 

THpei томских учрвждышА, вос&а» 
опытный, пробный хйритер. инд 
1]Г2М»нтся S вшой вншнтвяьвой 
ОПвММ ПЛ ЫЛ мы ОТОЕН уже вне» 
аун« 1 ьнерапыюй иопш а&вго cosei  ̂
саого ишдрнтв. I

Т'енудыгигш чвстхв обоух^длвсь о а ' 
посдАДнен еалвлндви вреанднуыа, 
««P4>u4*&vpo*

Дишадчнн тож lUapodKB учавт. | 
что •  итоге чаотнв на ивбторга, ко*; 
аоня&ртнн, окр€^ а оерФО ука1вео 
«6 «едоаок, ч  них 8S чм. без арам 
оовтуааеши а еоветский ашшрнт. 
Сридн ныищевных—девать оримых 
имсоаых врагов, восань человек не* 
трудовори эдшеыпц аоишь (норокрх* 
тов, шесть р&сггрвтчаков, двое свивав* 
вшхеи в чуждые мшемтое а т. д.

идня на 1ДШМШХ ведивтвпюв чал- 
XI тот, что она ироходндк вра дкде* 
ко ведоста^очниы участив оЫцветнев* 
■оотв. Массы слабо была моОнлазивл- 
вы аа борьбу ах удучшевне дачного 
оостава госудврственвшч) auuapaia 
что, конечно, отршндось ва ходе в 
реаудыгятах чвсткн.

Ьторой. *  ос важаостя, оожаауА 
вшыв оерьанный,- ведочет аажшо- 
чается в юн, что 'тнстка aooOiue, го
вори, не аиндАСЬ монвнтон аамвы 
вражде(|ных в вагс!днь1х рабслянвов 
выдвнхеыиамж нз рабочих н ванбо- 
дее рабслчкиособвых, цредаааых де
лу социалвана ыужаншт, 

Ьыдьнжеицев ирифоиаш ве оод- 
готеввдв. 'Ходько а окрФи я Свбтор- 
1% ароапяево ча/стичное аыдвнжввне. 
1 в воливаартва в ев{к1У часка дро-

веоава вока толмсо за счет оожраца- 
вни иггмов. >

— Ьоврое аыдавжеавн, сваям юв. 
Шнровоа. швдея наиболее больаыж 
в нашей работе оо очашеашв а  вб- 
яовлеинх) ашарата.

U а орекшях во ,удта.ту а первую 
очередь было сосредоточеао виинави 
ннеьоо на лгон вопросе.

иадзьваотея, профеесионвльныв ев 
юзы до сих пор еще на ведут сигге 
изткч плаиовон раооты по выдаижо 
ним, хота Дк дартвж уже дан года 
тону вааад оовершевао оормедешю 
устааовнл, чт» она цедваен зежвт 
■а щюфеоБзах.

Такое отновкавие в выдаккеиа,
затрудаиег удучшевве и арнОджке- 
вае в наосин пкудирствевного аова- 
рата.

отнетвв столь веа<н1Уста1ус  ода* 
боегь врофсоювов а деле выдивже 
НИИ, преэвдиун профбюро счел не- 
оОхцдйныи в ближайшее вреын вы* 
работать рад нероарнитнй для ожив* 
девая деетеоьвоств профооюаш в 
этой облаете.

ишечеао также в то. что в аооро- 
зу чвоткв волчата ведаотаточно 
лыдо прввлочево ВЕВгавие рабочих 
м оо Необходимо сейчас раавервуть 
раз'аежвтв.1шу1) работу. В ближай
шее время преастоат чвска страх- 
ааосы а авсшекцви труда. ЕАадо при
влечь сюда ввимавне рабочих, мобв- 
лнвоватъ ах на борьбу за улучшеаае 
дучаого еостаеа эти  оргавов, дчл1 
бодее, что страххаоса а шзпекциа 
труда ваабодее бднаво егговт в рабо
чих! ж хфофсоювам. Г. fl.

ВЕСТИ О СОРЕВНОВАНИИ^
РАБОЧИЕ ФАБРИКИ «СИБИРЬ» 
ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В СОРЕВНОВА

НИЕ.
На торжествошкм заседав^ рабо

чих фабрпха «Сабиры по случаю пе 
рехс̂ да фэбрнив иа 1-часовой рабочей 
день, рабочие аыслазадись за веоб- 
ходкностъ вступдввин фабрвв в со- 
Ивадистичвбкое соревв<шааие с 
витокоД фабрпой, хам одвой аа луч- 
вид мехаивзярованвых жнчечвых 
фабрив в ССС^.
СОЮЗ СЕЛЬХОЗРАБОЧИХ ПРИНЯЛ 

ВЫЗОВ АЧИНЦЕа 
АчансииД осрохдед союза седьхон- 

рабочих аызаад тимсквД союз СХЛР 
аа ооревнижаиав аа лучшее оровадб 
иве т]уддогчлворвоД н ваи-
большнД процент охвап даговорамв 
батраков я пастухов- 

ц,.>и»р ачхидев томвчажв itpsser. 
СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧШЕЕ ИЗО 

БРЕТЕНИЕ.
'Пкйгнвсвие тягооижл приняли вы- 

8оа дя соаяаднстнчеекое «оревнова 
шм. fyriHWbiB ам рК|6очнмн топенв 
овосч> учас1-ся. В свою очередь таго 
ввхв - таДгымцы вызывают ва сорен 
вовавае рабочих анжжеуднвск01Г0 д«. 
00. -ТаАгшиш хфшивгают устрбкТо 
целевое copesaoaaMe ва лучшее изо 
бретемке илв ' «зшпеасковавне оо 
реновту пар /гл ж беаапасвоиу ем 
Амааихх '
БРОШЕН B ip O B  КРАСНОЯРЦАМ 

Учеввки шьШы -ФЗУ орв депо от. 
Тоеаж U вызвала ва еоовалвствче- 
опое оорепвоаавне школу ФЗУ т^»к- 
ВОЯ1КЖВХ жваезаодороавых маетер- 
» !* ■  . ■ .

П*Ие./079г Л.е
Вятал.
^899*Vмал

к  -  990,. Й,3 -9S0,. тле
И  -  360,. /От~9S0r. S.S
I S -  7 5 0 , HtA -  970г. мал
I S -  790,. Шт .9 3 0 , мат

TtsumUM eSK"- ш ахт
JV S -7
З аЗ анш  1390т -  w ot.

ЗА ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО РЕМОНТ^ 
Учеявкл тайгинек^ ФдУ HJantiH 

рабочвх тек. в сфедн1МХ> ремонта 
иа аа лучшую работу
ни графику, иелиее азполнеине рабе 
>шч) дня. умеяыиевяв проетш uaj>« 
Амя)в в ремонте в вя лучшее хачосч 
м  револж ^'абош гекуыего в оред 
ашч) ремоета вызов аршила.

бНКЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ НА 1L 
ПРОЦЕНТОВ.

1’збочве гМад111эо«^рой> орашии 
зшоа ва оооналмтачеовое ооревао 
->ливе, дреддожшвый им раиочами 

!кяцм со(фамке раОочи. 
чд1ишниоо1̂ оя> лоитан1оамло добить- 
.а иодвятш1 праазвйяггельносгн 
за аа 2и iBUlieaioe и дякмеивя есСо 
crvuMDCtU на 10 арвцаатов.

ЗА ЛУЧШИЙ ПРОПУСК ПОЕЗДОа
Между учаокамв тягв ТоыввоА 

жедеавой доросв обявдаао еореаао- 
маве ва лучшлй арваус* яоевям 
1Ш) евороств в ав качеству. Дли луч
ших • этш отвокиввв рабочах бра- 
гад устаномвпы деаеаише црешв. 

УДЕШЕВЛЯЕМ РЕМОНТ ВАГОНОВ.
Акав бвсоартвДных рабочиа пш- 

1лкмч> деле и  своем собрав кв воета- 
аишл добшмтъсВ удшевлевна етон- 
МОС1В рймовга вагивов ва 1& ороц. 
против иореш (норма—КМ руб. яа аа- 
пя). До «вх пор ремежт едаоге м- 
г ш  о^одвдея а ^идвам Ш  руА 
оапреле месяце отоаюоть улм ава 
чвтельво еивэклась. л^Дди до 140 р. |

Иа обово-чудывокон 
учаохке ииблеитреита 
прододжаетоя бео 

хиаааотыяаиоть
V беообраввах ва обо* - чулАШ - 

оыш участке tiaEieerpocTb ам«а.шь 
маюо. одыам дц вето ареыеви бесхе 
ояаствеааоцть лвеолаготикяхелеВ щм 
должает им«пь меетя в такой зм ете

а црользом гад> ва Краевом Мру 
(1)0 р ' l̂yubu; вое лею слизи или 
1Ы. iM>iua пошзп оевммае холода ало 
ты ikbiauB ыыавлить в устье р. Чу 
.иша с  там, чтош сделать нз вкх 
ходовые илоты. Иовьм! ХФ30Д1, бук 
сир Гсывярк откезазаая ввить пло 
ты в OSU «амерелн ва реке, iico за 
му ш..в долма к а .тьда возле luvroa, 
..u'.opKM ouoouaob LMb-iHvTpeCTy 4UUU 
руйлей.

Ьезобршля -ширятся в будзште - 
рнн у'часгвик. Бухгалтер (/грьльчеи 
ив ухитрился вылаахить за оиотаж1в 
иве годивич) vTiera luuu руб.мА ОеД 
час Цтфельчево иронаеоднт з̂лвчу 
uyxrajTepHB вовому рабошнку н этк 
сдача ддпея не много во мило — три
■ >;члии. C'lapuH '.->Ai4Ull.p U i-ubuu
аодучалут до 140 ру&зей в месяц важ 
дый.

ласвевов дмо в будгеллерии аоота 
злшо ш  рук вое плохо, ироякведев 
вод вх-диих ревилиеД уотааовдево, 
-по каосар Пирогов •  воабри несяш1 
ие приходовал волучвшше 3UUU руб- 

t/,a .м) 4эеяазая ycraaoiuua дзчу 
ававеа шевудявту Мав]фсешчу. 

Деаьгн Мазурвдаач брал в ceataOpe 
продывго года а  др ожх пор вх 
зефиуд.

I'aAoHBi  ̂ eonopa Свбделрвога чв 
слит за учаетком 10 тыеач рублей 
л£фисз, а  участов ие зваегг. кону он 
ли деньги роздал. Do его вычнело- 
нняя. за UHM чиодвтоя только 6000 
рублей.

1м  ^сшу areeiy евадует добевжть 
что каосмр рестратвл 660 рублей 

Ьсбчас аодходкт гамнй разгар де 
сосилазс, а iai.taf.KiHKu не иов01>вче 
ни и^-вью. Ш рейова Щ1шмадл lOo 
п. сымг не оаяучасгаом Оамятнн ря 
бсчам ох вн выдает. Окаамааетса. 
что ярееламные сапога все с ваблу 
камн, а л ы  оыаыднков такая оиуаь 
ве гояшФЯ.

Л е с а а г  и  С и б д е о т р е о т  
с р ы в а ю т  р а О о т у ^ Г о с -  

п а р о х о д о т в з
Соглаево выработаевого плана ра

бот между Лесвагем и Свблестресюм 
о еавой еторояы в Геешароходепвом, 
с дру:^, последа ее аадаао 2 мая ва 
а|шспжвв Манат в Магочааск1й лвсо 
зааом баржу дед овгруаку шпал. А 
этому ифемвви -пае должно быть лри- 
плювлвно для погруаки SO тыс. твпач 
Кепда же пардтгц! арвшад туда, то 
(жаиадось, чю ш аа  там имеутсв 
только О пасаж

Ьлагоа«|Н1 экму ввлучжлзв оро- 
стей к не аровзвадвтельмый ОфоОвг 
барии я парохода.

ороваошло во авве яеовагж
Такая же картава полтчждась в с 

СЬблсстфесФоаа По оваму Госоароход 
01Я0 додал» • рас1И1ряжввае Сиблес 
треетч ва щшотамь Коммуваряый Яр 
в Когочвисшй завод чесыро баржи 
шд оогружу етроггвльЕых лееома- 
тбрвалов для Вивоскборека.

Фщ баржа, догдаамо вожш-тем та
го же илама neimraM былв загрузить- 
оя а (фаэолжеша шесчя даей. Баржи 
прошли па меото вогруяЕи •  ваааа- 
чювый срок. -ь-е. 2 мая. А 1 мая там- 
ежое ет|да2ваяе гошаролодстаа полу
чило оттуда ув( ь̂ан.1ение, тго егтров- 
тельные материалы вне ее готовы и 
барии будут аагфуавш аа реяьде, 
хае через да« вааеаи, тогда пж орв 
вермашой погруахе о а  должны 11 

е етровтеаышмв лаоомктервала 
мв прв1п ужа •  Цежосабврск.

Получвлев длжгельаый цростой че- 
тырвх барж и трах вароходов. Отав- 
ааоста проетоя охвого парохода рам- 
аа армбдаэвтвльео бОО рубаш в еу*- 
Кв л етоаюсггь щкитов каждой б ^  
ЖВ—71 рубвш 9 «утжх.

Ппмшр тек ABev. хотерыб леомг 
в Ожбзеотреегт выОрооаив х еше оо 
бвраются выброежть ва ветер и  оре- 
етой оарохслов. овв еще <фьааюг 
ллавмув работу ГеаояроМ|1бстаа в. 
во вееД вароятноеп. оержут стров- 
тедьяые ноееовОврсод орга-
ifiiHUfl, кеторыв не мвлучат в орав 
вгреепльаыо иатервалы.

ТО М С КИ Й  УНИВЕРСИТЕТ ВСТУПИЛ
В СОЦИНЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

И РКУТСКИЙ и к а з а н с к и й  у н и в е р с и т е т ы , о м с к и й  м е д и ц и н с к и й
И Н СТИТУТ— ОТВЕЧАЙТЕ НА ВЫ ЗО В ТОМСКА!

Студенты СТИ на военных ааи1гги1а.

кто ЛУЧШ Е ПОДГОТОВИТ^СОВЕТ- 
СВУЮ МОПОДУЮ^НКУЧпУЮ_С/Л£пУ

€оциалвоглпеская ржовотрусцвя ва 
шего вародвого хозяйства а% ршу с 
проблйнааш фивавоово - хоовДжт 
веввого асфива ооотшвла вопрос о 
шиготовке кдлров ооветежих оащка 
.шетав.

itra васупгаа почребвостъ кадров 
сдецикднетов оодчеранваетсл всюду 
а везде: в резолюциях олевужов 
ДК хонмупиствчеокой ояртин, 
иартнйвых 6 ездов. больше того—овк 
аоставлена золхоя соцн-цвстичоляоа
С1РОЙКЯ.

Но совбтинкй праве яужяы ве 1фо 
сто (мо.кдые людя е выаижы обрч 
л^ь^ншэ, а люди — специалисты в 
и«1р(де.1«£яоа отрасля знаяяя, восон 
тышые в духе меркоастско-левядам 
го мжровошрй1вм, предашшв всем 
своям оущестасм дшу продепряатх. 
чтобы продукцнровать тааае кадры 
аужмо рационинэяривать жязвь я 
рёооту вузов. На нтем <Мнвте у яас 
не иле бдагашмучао. вочему а 
йогу о рабочим хласеом ваших фаб 
рал, заводов, шахт, уже вступнв - 
шик в соцналиетвчаекое fncueeiMii 
кна должвч аьеетупить в иш-дц

JloHyBrMTH соцвалвстичвежого со - 
геваоваяая вузов до,лжиы жаться: 
ршнсваяязацжя учебно ■ акадеиаче 
гкой живая зылшей пдлэц  ̂ jMeen- 
мальвие исоользовакие всех срыств 
вузовского пронзкодстаа, о его учеб 
во - вспомогал-е^ышма учрехужаяя- 
MI, лчбораторижи, ваби
иетанв и т. л , советизация арофее- 
сорежо • ореподавательелого еоетава. 
аао1чпшжа смены старых ваучаых, 
кадров из шоооовкх отридов ороли̂  
гарежого сггуденчеспа. борьба аа 
лучший ымоовый состав вувов, аж 
(фгаяяаадню связв с оропводсгвом. 
за раияояальаое веоольаоваввв лвт- 
вай я ааврврыввоА. |дпктввкв.
бо|»ба с халтурой в арааив 
чеотеом ви с«нпаф1их я ва • 
замевчх. 100 жроо. ушаважвоетъ оту 
двячества. впрма кв варив ■ рапови-

дязапвя общеопаавой вагрувжд_оту 
девчестаа, борьба •  просулаиж, 
овоодавияыа на орапичесжие зт в  
тиа, яа лекции, аа ооходы я т. а  ве 
-юльво со стороны студеячеотва, во и 
се оюроеы профеосоров а првподава 
телей. борьба аа культ.-стуА быт, за 
здоровую фвакудьтурв. закалку лту 
девчеочва. за иолвоиааву'ю калорвй- 
Hocib шгаиня будущих краоных ше 
UHtUBC^, за улучшение мтериально 
жндвшяых услоьни. юнмувнзацня 
учебно - вдминасгрктяавого апаара - 
та высшей мимлы, аа емьпку ачухк 
в труда

Ш д авалоы осущестблввня вшх 
лозуЬгов мы кладем качало соовали 
стнчыжего ооревноваана тиекхого го 
^удафсшшвго уинверсятета о вуза
ми в оараую очередь Скбярв а аатем 
а ревтроя Сокюч. Ь соцналиотич* - 
окон сораанованви должаа дрввать 
учаотяе вся сгудевчеелая масса, про 
феосора в тааодаватели, рабочие и «цухшире ТГУ.

Через оовзтовую печать, через стея' 
яыв газеты, жиаые гчзеш, журвгл 
«прасвие Цтудевчеочво*. уРа^о -' 
встуриовку* — мы должян штурыь- 
ваггь яжаостатая. проступки я а ^ т у  
оланая от кого бы ояк не вехоонла.

Каыпадия сдцнадстичуяого оорев 
вовамия. ВШ вячвется в пераод «зч 
четвой Горячеве, во тем ве менее ва 
до прядать зй pawn, ашвоотъ, ак 
туадьаость. Кампания должна продол 
житься черев весь орйДстаяпи|Д учеб 
ныД год. Не эа горами новый прием 
в вуз. Надо требовать ыаосоаого от 
Сора абвт^неатоя, аадо требовать 
от средиеД школы доброкачествеиной 
ц{м\|^кцни для вузов. BUO звать раб 
Фзховцав вя медфаки в фаэыаты.

И-иж; сто лучше (^уывп подгото ~ 
лжгь прохетарежвх красаихх опедв 
а.шстов! цто цучше сумеет ч<д>х̂  
вить советежую модсоую учев^  еме 
ву1 Вркутскяй уввзерсвтет! Оисий 
мсдлоивссвй а е л п у т ! Кчааясхнй 
уннворсктег! Даяшь ооилзлвс-х'нle г. 
oopcBBoeaeail Н. Ф.

СЕРЬЕЗНЫЙ НЕАОСТАТОК
Профессора я яреоодаватмя ошбо уиотвоваш 

nepei-xuipe ирограяя я уас&вш оланов
ииичД (.ШаБыстрый poor СОМТОЖОЙ 1Ф0ЫЫЕ1 • 

леяноста требует от ученых в uaco 
днчесхях иргаввавцяй ^зиацы крас 
HKLT ссеопалвлов — ооветекого иу- 
лч риир.-ааввации всей ооотшевкк 
учеивого дала иа осмове дарнетжв, 
дпшшх нюльишш Цмзиуты ЦК ШШ 
3 ддоокоши аидгоювжи швцнадветов 
отабчаюших требовааиям соинаднетн 
ческон ириишнлемшкуга.

louepb. кигда работа подходит 
концу, мы MUBKW подиеств ишюторые 
нзоги в об.-,в|С1я пересмотра учебных 
а-щнои в црограаам тоыслнх вузов. Не 
и>дш оламаяаиватьсл вч асах ш- 
л’щии. иродашщоа работы. Цет» 
,:авднвашсд аа одвом нз ивх, вам 

J  Лллаыи MUMolTT ЬМ1С ^ ^  
ющем. а  кмевво: ва участив орофьс 
оорежо ■ преиодввательежого ооитивя 
к работе по пересинпру учебных 
Hvb в ирогрзми.

пазАюсь бы, что о ишхшет 
омн опытом в OO.UWTU ыетинкв пр.
. ftyimmaaa ДО̂ ?ГНН Л>.‘ ДЦ С ДиЛЖЖЦ,
dKTiiBHocTbij И серьж1но.угью огне 
стмсь к делу пересмотра учебных олз 
Низ а црог-рзыи ватах вузов. Бо эта 
голько «казалось бы». Фиаты прииь 
лат нас к другому завлючрнвю. iftn 

гиы^нг и том, ‘Ш) 1цллр«с.0,. 
сво ■ арссодаватальскнй oociu ву - 
зов, м  H0KJUu4tiHHQM вейоаьлкой своеь 
•дс'и, 1шср1но vibecui к римоте ис 
а«ри:мйтру учебных плавов в  про - 
грамм, строшмь к «иац|дишаыу 
чааню тааивой.

Ми имеем тажже фалты, вреда ва
мнхапныеслом фалульхете ШИ про - 
фоссора я цреоодалат елх. еедаволь- 
лые сокращением часов нх 
4Нк.К1иов киммосаъй. сткмиив этот во 
ирис иа aactyuiyni деканата и прови 
дшш свое маенае, когда приф. Ьесси 
аов кДфталн машину недовольный со 
кращеанем часов jbohx на
очог уводнчеиня чаемв лекций проф. 
it̂ autBH Якове (сшротявзнинв макерк 
амь/ ш'мтнровал иа лекциях, гаво - 
ря, что «ого куро более важов», в« 
мели курс «Соиротнвления материк - 
лов*. А4ы имеем такие факты, когда 
ирл пересмотре учебА аланов в про 
• рамм на фшшате отдельные орофес 
сора ло существу отказались от 
работы в этой области. Тел проф. ^  
тюмж 1фнэшо-хнмил> говорнА что 
«л не компегентеп в протрамнах дру 
гисо лица*, нлн проф. 'Ганцев (неорга 
двческда химяяу, t f ° рии"М1й'

оалл1.ава up-vvecoopou, то 
BSKTO вз молит ее оереиитрдаать* 
>.U;iop. К«т)мов а  Тавцев рабопли а

touuj. М1Ы «iui-сазм, ^iv 
доймем oi«xb кем 

Mtrt-̂ fj.eM в 41*101раМмаХ д у̂ГОГв 
Профессора * теишеа ТОМ вячо, что 
мроф. tunuKOB читал ж теьушеы учо 
vawM ГЧЩУ курс Шеоргамечбокоа хв 
МММ*. Хш СЧМ1МЫ1, 41V программа, ла 
лшл оы профессором ома ие оымм ьа 
пмсамм, ме ectb Дм-ма, ие 1кс*лв*а- 
амм прчяммпру или peaou.:rp>a{Ui3.

1/гудсНче1лко, зиироки по 11»аепню 
проф. згеосДема (сзк юкр. оьеми* 01 
1U апре.шь месет точно мк ме, как и 
upotpoccopcao - дрМ11ода»аге..,ыио1М СО 
еТмм. поамую OTMercTMUMMuCib за Д« 
30 VIpOMiAibCTBM мысшом ШаОзЫ. • МО 
Ме Может м ие до.ьазо пром-ш Ыммо 
iabuM .ромадмом раоогы, мА*мапцемсЯ 
раоиюи по р«н*р>азмзаимм м>зов, как 
аардиаальмка пвр«д<ь.ьа >чеоных пла 
МОН а прш рамм. Оот по-ыму дли cry 
лемчеезва пршраммы и учиомые ала 
мы не .дщ’мы, а нечто гмокое н ззасти 
чное. должеиотзуюгрее нлнсннться в 
ззваснмостн от тшок амине треоива - 
мая пред авлмегг couniuuicxM4»caaa 
аромышленмоохь в красному шаЩ1а 
лилу. Бе по проершмам м учеиным 
и-.лпаМ суоиЗ pAuUmaciOM 1Ц,оПЫ.К ' 
зоииость, а в зависямостн от рмавя - 
гни Примышлаииостл ДОаЬНЫ етрмИТЬ 
см уЧеОМЫМ I'-iam-i н нрм'рз31ЫЫ.

*110 мозют быть более оошпжьак, 
неАЫА ТО, что профессора в npeuvua 
зетелп додзин Смзлм бы взать ва се 
он обязанмость перешотра учеоных 
илмнон н присфамм. м змтам зэмлу 
шагь ынееия в пожадашш етуденчк 
.-тка. Бо это оказалось настолько ш  
лош.11ятаын, что ва практные о л ш - 

раоогу UO поресмогуу yiwaMX 
ллзяов и проа-рамм ва свода
л.аечзх етудепчоскне оуданммамжз. 
что огудевчеетво составляло учеб - 
оые маны в дрираымы, а арофесеер 
<жо - црымцзпатпльскнй оостая ях 
долько корректировал.

Все fea.iauBoe азотавлиет ям  вора 
гвтм ввимыше бюро СБТ* ва яооохо 
Дзмость постатвки перед ммизмн чае 
здав Bj-Kipoca о бфлое актвшшн уча 
стим в деле переомотра учебных "дв 
зов в програяы хам. где э а  райуга 
еще не вакоачева.

Ьсе ссазанное отаявт воорое о ве 
оиХчЩнмостЕ более тщательного от 
еошеинн к проверла вереомотрежвых 
иланоп ь программ в вышестовщнх 
‘ •-'•яАггьвпных н учебных органах, лбо 
от пос-тавовва учебвого -
еит сачвотао выпуоваеиых .

Н. JL Твхивяог.

ЗА KA4EGTB0 НАУ4Н0И И У4ЕБН0И РАБОТЫ
Х ахлощ ит —и р ьезш  препятетш в «одютовке специалистов. Декашт  

должны усилить контроль и руководство кафедрами. Профсоюзы, 
Выдвимть молодежь на научную работу.

и правление университета 
ближе к вузу!

Наша выс{вяв учвбвые вавдлепия 
дродслАтя н дроаехывыот большую 
работу по выоолвавию дмрехтавы 1а 
е езда партхи о поахгтовм сваамАЩ 
став. Но чем больше ета работа раа 
в^пывастея, тем лрчА яаглядаее т 
дельные ихшткя отдельных науч - 
пых рвбетяяхов протдаояосташгтъ 
себе я оиеяе систему орожеходшоим 
процееоам уеоргаяяаааш1

По стенгазетам Х'АБоЧая  ХРОНИКА
Совершенно ив освощаег местпс, 

жизни с1онпи»га в А БараОвхъ «СЫы 
чаи*. t̂MKiWMiMJi мор к ижаа.1енпю 
CTtni-a«tfi-u и« мрмиммммт. сжим* u.hi 
хути раоиту члены рьдзоллщ-ац 0<.>.i 
ецмют перегрузгомвостью.

ha наиих-1« iuû mmx бумаги яыо, 
енав>ся С1внгазв1а к сслло&тв&е 
(Рассмет*. и кзкомивоудь худижеот 
вемм1М71н ие моаот быгь а  ркЧм. , ■ 
ботают в газете S — 4 человиЬА 

‘̂•Аколлегна стамгааеты ножзапод, 
№ 3 из зиает о том, что фкбааявом 
иышемжазт журяал Ы'абР' в̂ - крес,!- 
янекмв xuppeu.iUH4eHT>. <nvi журпоа 
фабмяхоп ирциюкюДпо се-А1Ывзвтв 
ШШ, где лтквт архда, а редволле - 
ГИИ ме амое, ру ьсаидшцвго мк-гериа

БОРЬБА С «ГАСТРОЛЕРАЫИ» НА i 
ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ.

В прошлые гшы нз д«-у^дцт рабо-1 
тах вооошарши в севарвых тавяных I 
районах вмиюдалвеь такие ишор-'

Занялавь еамоиритикой, яе првнв 
мая м ^  к тону, чгоиы а1Яравмхьсм. 
редкод.1А«я етоягаветы аил.1екгнва 
пиезкаодА В  «юслашш номере сттаа 
гаветы раакАллегня рассритваова^а 
свою pauoiy, а в нсправледию неди 
отатаоа не врястувает.

Органиэуат смотр ствнгвэат окрот 
дел медихосавтруА 1тк смотр посту 
аияи 1ЖЗСШ от 1Д ксллеш1Вов. При 
доме скяпросветт, где apoaevunoe 
смотр, члены омотрозой хомпссан ор 
гаамловаля ажедвелные дежурстсА 
Овротдел союза медвкоежпруд випн 
ежл для каждой редволлегнн роше - 
ния 4-го imecoDiBBCicti совещапня ра 
CAOriopoe.

Радколлагия отонгазеты дрожзаво 
АВ провела камоавню ло обору 
щшда-та иа танк вмени УльаповоВ в 
самолет «Рабсатмор*. Уже еоОраво 
SO рублей 15 коп.

Очень плачевную внешноотъ имеет 
стангамта КАЧпектява комбапь. Вать 
шлвстжо рабочих смотрит на гаавг. 
как ва яусту-ю забаву. Выходит газр 
та вря упаетжя всего 9—в Чехове

Надрал уши председатель мветхо 
ма его  с. Болеггвого КупчвпскжЙ Ч'е 
■ у ридкатлегяо отеяяоВ гаяеты Вег 
чжвову ва то, тго тот попытался во'- 
«хтьвояатьев вяшушвй Maairff 
для «ш яиташ я отаигаваты.

ные 3 Гиниве кекоторые рабочке ао 
пряевде аа место огижывалнсь рабо
тать (црвчмш—жомафы кусают; в 
тробивалн ошражхв вх обратив.

ифшбвого рода гастролеры устрм- 
вала себе арогуяви в» пяротеце от 
1ом(жа до мьита работ х обратва 
Ничего не делай, они иааучим ж 
навве эа время, вроведеивое в synt 
и Э1ВМ саыьгы прнчишив государ- 
сп у  боаышм у<алжв к опеалв вод 
угрозу ерша плма стронтельпых 
дорозкяых работ.

Брнчивы откааа огг работ ко жмеан 
вакакмх уважвтшьиых осяованнД, 
было просто гаогролерсвое рваче- 
отва. Адняогвеввое ивудобечве ва 
тесжвых работах—эта оокдне конм- 
ров, но Д1Я эащвты от них рабочим 
аидзляся сетки.

В  иывешнен году, в ц^^ях борьбы 
о Танями «гастролфрамн», в коддого- 
вор, зхслючмеыый еоюаом сАтьхозра- 
Сючнх и колошартней. мюсится во- 
выД цуввт, по котирону комшдьртвя 
будет брать на оебя расходы по об
ратной перево^яе зжшь тех ребочвх. 
яогорые г^работают не меаее 2^  
месяцев.
КОЛДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ У 

СТРОИТЕЛЕЙ
В союве строитедеД сейчас прохо- 

дщ- вшиавия хю важлъчвавю келдо- 
гойорев ва сезонные рхбош. К 15 мая 
предаооожеао аакожчшъ аавлючеам 
всех волдоговорое.

РАБИСНИКИ КРЕСТЬЯНАМ.
ПартвоАлеесш упраалевиа лрелнш 

вымн аредпрдятшп послал а пспа- 
рок своей лояшефаой деревве Коио 
горовой рядовую сеядау.

В шреомайскае ■  аастальяые двв 
туда выезжала оредставятелв pite- 
еа для худЬтурвАО оболужяваанм 
жодамфпвоя а ореведмвя «реда 
И х ажгврехнгаоибй работ

ФАБРИКА «СИБИРЬ» ЗА ПЯТЬ 
,щ | ПОЧТИ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТ 

ВЫПУСК ПНидУНЦИН.
Пягяхжшвх алашзаг фабркхн «О» 

бврь» ораа/сметрежо ужедвченнв ш- 
пуеи ешгиж в ксмюу ожыштаи до 
77U -швяч япижев в г м  вмаото аыщ'С 
каеных теперь 15U тчве. ятвп», т.-а 
зроизвоажмльвоеть фабрдав увелн- 
чн-ки гитж в д м  раЗА

В отвншеоиш аародагш плав аре- 
лусаитрдаажт пежышеввв ве ва 96—40 
процеатев.

Прибыль фабрдан аа 5 лет кьфвзмг- 
СИ а 1561.100 рублей.

На навболес «рупвкх роивструж- 
пнб намечена фокупаа ж устаеоежа 
еше одиего автомата «Сшсиесса 
стонмеет ью в 54 тыс. рублей, двух со- 
демррушвдьиьгх хшаратчш «Шиаьде» 
«ччммоотью 00 7.000 рублей каждыА 
Кроме тоге, аямепев ряд других мв- 
н«е врутгвых усовершеясповафяй. 
Всего для этжх SA-iet буоет отпущв- 
во 211.000 рублей.

Яа мерооряятжя оо охраве чрудж 
оредоАчои-етм отауетвть 00 тыа руб., 
во союз Т1ГПЯГПВ юво ч^едложевве 
увеличить зту сучшу до 100 тък. 
рублей, добввав к намеченным мере- 
прмпшм устр<Фство обшей вытяж
ной вевтвллцжв в оборудоваяве раа- 
девадьав д.1я рабочих.

Также орофооюе ааее оредаокева» 
ввоста в вятвлетнвй плац постхюйку 
клуба, етолажой в рчсшц>евве выею- 
1ца«м сейчас на фабрвже деталях 
яслей.

Свяжевве вебеетовмоогн сродужовв 
за пять лет должао достичь гдЗ проо. 
ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД СОЮЗА СЕЛЬ- 

ХОЗРАБОЧИХ.
На 15 кая в Тсможе оозшаетоя 

ожруавой с'вад союеа сальхозрабо- 
чих. 75 орооввтов делогатов «'едла 
будут батрака ■  раб|^е-л{сорубы.

Перед В1ЧЖ10Ы с’ееди оравлевие 
ммма провело ряд отч«твьа досяа- 
дов о евоей работа ва райовных воя- 
ф^юяцввх ж вобраввд чвв-
яо» сопев.

печааъ веврнда вемахо та - 
дах ооаьшж. Наиболее крввм «брав 
IKM э т х  шпыток. вызаевлш боль 

” шую работу целого ряда комвсояй, 
ьметсд ДАЮ проф. л ахм м  я груя 
ы отудеегов, охружаашвх его 

 ̂ Сучъ этого дела была (мубляхокажа 
jB  аш ей тавете. Козасевя, «оадая - 

яэя □ рзг.тевнеы зпввережтета, вов- 
гтатвровАла, тго фалты. аауб.-шковаа 
яыв в «Краевом Экамеяв» лодпердв 
лась.

Что же по существу

Прежде всего воывссвв жоетатире 
вала аеудоидргворитвльную огоога * 
повжу уч^Звой работы ао кафедре ж  
сперянепталъяой зоо-нлив рувовеян 
мой проф. Хах.човым. Эта вполне по 
яигво. Профессор совершевво не вод 
готавяев для руювояртва этой кафел 
рой. Профессор ордитблог имеет в 
этой отрасдв ааучяые трузы; амеет 
тловллворвтачм1ыв отвывы во этой 
оаботе. По оуавоыу проешелу в эн 
Лпяллспга. которые осушес-т лялись 
тюфвсссфом. ваучв. pato  у вето жег

По эяспорпневтаяьвой эоолопгя т 
профессоре имеется д м  труда, кото 
г>ые. fKW ЯГО вн стравяо. ве былв 
ярезстжвлевы комисгнв ■  плврые во 
чему-то ее вошли в перечввь его яа 
ч-чвых работ. А еа основе этих ваув- 
имх тртлов оя я был набряв гтрофел 
'-ОРОМ. Отзывы об его явучвой квалл 
Фитапви. яда иесперямеггетора. «> 
сторовы целого ряда нагтвых работ 
явков Тпмеха я даже Ноохяы. ве в 
тютьву ШЮфССТООА

rir>o**4sy4) Завядоживй •  работе 
порф. Хахтова «Кастраоня еявпгрей» 
говорят: «Как первая экслерямепта.-п. 
чая Работа гтоф. ХахяпвА она имеет 
яекоторнй тетерев». Как аердая ра 
боте?! А где другие работяТ Тог же 
'оюфоесоп ЗакадошинЙ. яо ааивте 
пню проф. Ррвзплатто. дает такой от 
TWB о !ТРоф- Хахлове; «Аспиранты 
«то {вавадовокогс) в вогпграмгы про 
Флгкчупа Колъпова являются бллее 
'талиФицвроиаяяыми яо аяптвримея- 
татьвой ВООЛОГВ1, чем проф. Хах - 
тлв».

НвРядт с иехоетаточлой квадафика 
тией тгпоФегсопА последияй бш вере 
гпужев: ОВ имат 12 профеввотхвях 
чсов. тог̂ хл как врпмАтьяая ваготв 
«а должв-.’  быть в 6-8 часов. Отсюда 
**олие поз-тпш и япопуевв ттрофес

и- анвето лек 
оии, </гс41Дз виилае avueraw, « о  щя 
ктачеикаа замшии с» дпудзмгами ««
а>амццу далу MupyTAWCa пф«ф»ооо 
и м  01удеиту Сдазож.

г'|мулы*т aAiMuu. vryneeru «о оыо 
цазлЬвиуги щ* «мшвримеыаимшВ зи 
иым'зм ухцщп- flihfaffft-i3«fTi-.-rf “ -Г- 
3 другим .кфифоим̂ мм. пз̂ мцмм М 
UMib лет ^зоичы оу«>ф«ссора у ими 
иымгчшо TtUbK» 4 чьлшека — 2 uu 
лушпиму и X ие телозидству в  аи 
идииго ш  акшвркмимпальнии BwAiu

шодае повятно, что руководотьи 
«ксхуриияыв отудеиток было uuciae 
atuv плохи. Сгудеыты Пфагтичисаих 
укозавий и соиетив ы  лолуЧАш, 
гда как сфофоооор боядся, что «его 
мысли» потыут в ршдцормжшкв 
иотников ихогооюза в Боаослшр - 
«же (яа по »пш ли врач пнем дфофес 
«мф ие циквзыкал отудентан, как при 
ивиодмгея операция ио каетушии* 
cuerapcftl).

Кьфьдав оборудежада плохо, хотя 
ореиоиа раиыклиерпи с
другвмв кафвирамв.

•*1цчшм и оощвсювкныэ качсотва 
црофессира харвхтеризуютса -ген. 
что орофеоооп ав орочех ав одаой оу 
Омичмии лькцим и изу-мше |ммк*тиь 
ИИ о вам отзываштса так: Шри своем 
появдвник в предмешой комисоип 
проф. Хахлож держал сеоа высизомеи 
ао, ечвтаи себе чоловвзом божеетжои 
воге (аД-аД-ай, как отрышю!; проис 
хождения и отказывал дам (дроф^У 
ре. А. Б.) в атом. Нас, старых про - 
фесооров с« считал отжнвшама. вв 
чего ве прадставляющама в ваувс' 
лкуыи а молодых ечатжл в т о ж е  
стеш. Наша «дисы» (шучиые оотруд] 
ввцы) радон его выетушшинД быль 
доведены до олса. В резу-чьтате это 
го кногне из работввков до-лч» вре 
жя « вам не рааговардаадв».

Отоюда пошпио, ночдау профео - 
еор ее нооФльаовал «фахтнвуюшяеса 
в вузе повавыствовааая учебных по 
еоШ  в вллюстраовй f  другах ка 
фадр. что дра плохим оборудивадда 
«кО кафедры необходимо.

Связь о оровзводством весьма яр 
во охарактериаовава ИвтогрАтсоо - 
JOM. Профессор только орнсутстао - 
вал ва отарытвв курсов по охотяяче 
отву, гуреов, воторымв профессор 
лолжш бы.1 ружсяохвть, во ве руво 
воджл.

Где же быяв ‘□ равлтве увЕверси 
тетА деканат, орофсоюаиыв в отудю 
чвесне ортанвэапвн? Неуяадя оаа 
ве млелв, что кафедра раэвАчввает 
ея. что ва вту кафедру вецелесооО- 
раето расходовать средства до тех 
□ ор, вока SB удуяшвггоа оостажое -
каТ

К «еяваленвю, гтвж «е увяхвлв лаже 
тога, что вокруг орофеесора воваев 
трвругэея амегабцоетаеввая груп *

оа. cuTUtMbH паведшмая в ли-
uopaiut>3M яр«*ф. лахлиаз мьшала ра 
uwibib «.-х-удвыаи.

т о  яхиииз в эту ipynnyl Сьалаа 
— gi4M *1«*мшцмзз, рзсс.рАкзььию 
.Ц|Ц «шветезин ал11#;-1А ц.1Ь.чдьааз ьз^ 
•"■ 1г»1чу ьзцечуивряа-горз  ̂ 11ы«иь 
ЫФ — ДЭкЬ «Зр«и1Ь>ШмЬа*, KOIV̂ tM*
и«.изД зиЛзОажвА, (МЛЫ1ОГ0. со СЛ«Г 
изииой uoiVM, иирАьио узза к МожкЧ* 
зши и коюрыя «мал рзеетрални яра 
оиветхжой вззетн; .Маслов — сыв 
ззздозщмьа (.Амы Uopu«una, веззио 
JIUU т з у д а  и ваз <M>ii3BiU3a в уни- 
зеромтст (дажв бее досумвмп») и с«.
рмдиив учшяшо года; Бздсав—пад
зергзашиДся назааанию в лагерях 
за недиауспшое отношепне к краспи 
арыеДиам в  др.

.эта ipyiiua сротввшоставиха себя 
к*;ишиазцияи проаетарокоги сгудиь 
«естьа, в<ща себя вызынающе, срыии 
да работу этих оргашаацид (фязмз-i 
оружка). Скалой приизяооал в лаии 
раюрни в присугитаяи этой хрушш 
авгнеоветокве реча, а «чле • 
1.Ы» грушш над етмм «иосменна - 
ЛИСЬ» и «посылА-Щ к ВОрту», КОИ0Ч-

>, когда Скалов вадоеды а аарыльл
СВ.

Вот «бухетда» будупщх ооеовалв 
стов, которые едва ли будут «актав 
■ «зми участаикамв ооциалиствчеоко 
.о (лроятедьства*.

Какова же роль лрофесоора а этой 
rpynuel Шшто не еоСтрлетсл бро - 
.ы-ть тень ва по-хитаческое лицо про 
Фессора никто яе хочет врииысать 
ему иргаава. р«дь вдв роль вдеДвого 
.■ дилсузи-кмя, но с»иам диир«*а«лз- 
. Атьвым отвошепеы к ляпам этой 
грушш по соаоставлеваю е другннв 
Скудсвт&мп, иесзинтрильиым предо- 
спгдеаиеы группе своей дабора-го- 
рнн — тфофессор об'осгпвво оказал 
сл в центре -<т>в группы.

Била лн дАюаая связь между ету 
детгтнн этой группы? Но ва почве 
.-ш работы орвкголотсокого обще 
c m  эта группа ображжадаеь, как 
«то овя в даже сфофоссор пытевтж 
j6'acBBTbt—Ык в коем Атучае и не 
ори кажвх условиях! В агсу груопу 
ВХ0ДВ.-П .твца с раэдятных курсов, i 
,1аип!чвьгх спеоиАтьвостей, е раалвч 
вой ахалшвческой успеваемостью в 

даже не ч-тевы орввтологач. с6-ВА 
Нас В1г.ч»ресует вопрос — кго виве 

ват в такой постановке в вот ли теки 
.-о пАтожеава ва других кафедрах? 
Выдвигают лв на других кафедрах в 
||аучаые рабогенхн таках, которые, 
«стоя ва уровне нкровоД наукя а те 
хника», будут «актшмшыи участви 
«амв соовалнстаческого стромгель - 
лва» ж вег ли обставоакв, где «прут* 
в иаучвые работавм СкалоаыТ 

Ячя вас из ВТОРО дАта кесомвеаво, 
ичеввдво, что:

а> Праемочныв коиаосл аулов про: 
вадл евою работу в классовой «тво

шеяиж ее четао, рввудь-гатом чет» и 
являетгя цриссальшвлиие в вузы м  
ведомо чуждых гаоилигичвели л о» 
ооциальвому дришпииу лиц;

б) ираилшнв увяььрситега в 
жат BtoMOTps аа решеввя прадиек
iU»X кимясспи, Ч^мьичзшзп M3UU у/
зоводат учебно - пауикл) работвй ву 
за, своевреывиво не устраиак/т веДе 
«втов в работа кафедр;

в; Про«фсо«>з|шв оргаавкаОнЕ, в Чк 
етяостм, секция ваучпых работаивов 
иедостАточво уделяют ввимавия ве 
ароеам про1каод(;твввлоД жиавв ву
зов, наяостаточжо оргаввзуют обОА 
сгвениое миснив вьучвых работа - 
зов, В чаетвоотв, молодых едж вок
руг воврвжя о в^хо.йою «я^^аа1о 
«ianinaiua работы вузов в вк>-чдо - 
умелой работы, в особежвоств.

г) Па.-гатвко - воспитательная рвбо 
га етудввчдсквх оргвеваший ч>«- 
аьпайзо слаба в хуже всего то. что 
аекоторимж работниками их ведоучи 
швавтся веобходвмость вапболыпеи 
аолптмжо - аоегштзте-гьаой работы сре 
дв студеятож - выходцев вв йепродв 
тарских слоев. Бадача веровоеивта- 
вив последявх, аадата растряхваа- 
вял мешавежо - бытовых эевыхов, оо 
дучепных в семье, боагодаря соотвег 
ствутаней обстьвоике вуза, даджш 
еше не всемн осозваяа в, ваяовец,

д) Все эти оргавизацви вадоегга - 
точжо реппггельво выдвжгадв ва науч 
яуо работу тех окоичивашх вуаы. ко 
торые по своему «оцвАтьвоиу проис 
хождеявю была бы действггжльво 
«атгжными участвккамв сошилаота 
чаевого строительства».

Наша печать опублвкотиа ужа ва 
«-катько случаев протвводевотткя се 
старены щюфессугы вылетженяю вв 
няучиую работу коммучпктов. детей 
п а т н х  в хрестъяв. я явско.чьг:о « т - 
чаев тфотивопоставлеияя этим каадв 
татем жавдпззтзгр с чуждой пролета 
оиату нде(ооп1ей и класоово чуж ■ 
'ых по проасхождевию. Тревоягеые 
" (̂едения по этому вопросу ямеются 
по кю^едпе проф. Нвкпльгкогв, яро 
'!>есгора Неболгбова в частично 1 ^  
J>e«e^ TVrvjRomjBA

Пот*п«ллпвяем'*я vw ta етом топро 
«*« н ва этих кафелт«1^»е для того, 
тптбн утпемять .твчпость того ю т 
mrmi про^ггеооч. чтобы умАтвть его 
-'лть, г м  сп«1ва.чпста. а дтя того. 
-гтрЛы поиоть ни «*<гое отроппггьря 
от тах нетоаов и «жетемы. жал* 
«тв прпмпя«рт пря вызвнкеяин ва 
SMX газрое жаучвыт работвпжов,

ВувовевхА арофаоюзные а студав 
чесспе оргадвзаонв в8 дела про 
Хахлона должны сделать ооответ ■ 
ствуюшае выа’ды н усилить свое ру 
таводство по лнпия полиятия ичеег 
яа даутиой и учебвой работы, по та 
>пт рссш.тезьвого выднпжепия яо • 
вых. 6.ТНЯ1ИХ пролетарва-гу, кад 
ров ваучиьа работпыкж. А. Б.
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НЕ ПРОЛвеДЙТЕ ОБЛИГАЦИЙ!
За последнее ареыа ааблюдаетсл тив сельского хозяйстаа. Результаты

уже Еиоьа ш оеоолыинх рааыерах; пр» 
д а м  трудаимишеа оошгацид атс^ 
го 1шду<ярналккии1м. Ой ас
аооть оольшос оОросжа стааат i 
всМ оерьывоиаыо s иомвату 
обдш-ацай ва ружа. Это обогоятель- 
ство ыожет оримстн с тоыу, wo у 
ашви заковтавмя аампв-ння ао вто 
рожу gaBuy ав,1Ау«Т7вал1иаша1 Оуде: 
<мд«ва жачит. Оовкму, жмбх<)5р 1о
ОРШШЛЬ вс* ««рЫ S тому 7ГО0Ы
и у  lOpcAcrapanTb вла, в сра&яе^ 
о т м .  »*«м*рвв «а а а б т

1аАжы вожагекого праажгаамяа от
лачоАлоя от манив мимтаднтпче 
OKU отрад тем. тго овн предвазнач» 
ЮФся ■ок.’ш и тваьво  яа оровзвод 
ствешшв цела.

В развнтнн государствеваых aafl 
мое мы за досладвве годы доотагл!. 
лва'ыгельвих усаехов. С 1 октаОр. 
1925 года до 1 феврале 1S29 года го 
ДО.ТГ возрос о 368.8 мвллиона рубле!, 
до 1.960,8 мялдпоаа птбдев. С оообьо 
уопохом был размет ее второа зап 
яядуопржалвзащш, воторый дад 500 
oaaufiiOM ммловоаов руолев.

<)грсашьй уоаех гоесреднта у на 
обусдввлмаегроя заввтсреооето- 
стыо швроакх масс трудящдхсл i- 
тш хозяйотвеввом строетвдьстве 
ва хоторое ждут вайзш. Но если вес 
за хорошо уовоеаа мысль о том. тт(< 
государству яеобхсяныо лоавогать 
путем ПОЛ1НОП ва займы, то далвкс 
яе Bcmn усвоеяо другое соложевве 
а вменю тго левьгн оо займам ву;* 
во давать гооударопу ка влитвльный 
срок. Мвогде ваймодержатела дум. 
от. тп) яма вьоюлвев до.хг, еелв сап 
волвсалвсь ва заем, своевреыенв< 
глвалатшают паатеян в по полуте- 
s a i яа руда облнгацдй через хоро 
xsa оров дродавуг аолутенные 
гапвв.

По первому займу вяхуотрналнг.1 
гдв. реа.1взовав10му да оощую оул 
му в 200 мяллвовов р)'блей. через 
год 0осле его вьвусжа было среда 
но обраггво херхатвхяш госудц) 
ству оводо во михтвовод рублей т 
окот 17 M.TB. рублей, <кйо залохешг 
Это змачжт, что вз 200 мвллнонов ру 
блей, хоторые оыдв оолучевы юсу 
даротпом. в вссюдьэоаады д.1я ховяг 
отваавого огроительотва, охоло по.т< 
жяжы были чеоез год уже воэвраше- 
яы дедяедтеляа аайшж, т.-е. былв 
■з'жгы вэ фовза, предназвачешюго 
дав «того сврсвггвяь«тва.

Оредства. соовраемые путем зав - 
нов. госулцзетво к.тадывает в по - 
строАку завецов, фабрях, ва поджя •

VT зтнх влояеывй охазьшиотса ве сро 
еу, а через ряд лет. Х1оотвму государ 
ство нуждается в долгооро<шых зай 
мах, в в снлу этого в первый в вто 
рой жждуотрваджзацжи выау*
и̂ ены да 10 лет. Наждыа рубль, д&и 
кця лрудяопишся гооудар-
сшу ва сраввнтельво долгий срох. 
усхс^ет я ухреаляет ашм хозяй- 
«|>епо« «тровталь«пво^ ж, жаоборот, 
►аждый рубль, вдятыв оОратво иу 
там npcvuxH займов, замаддяет осу 
щоетлавж* хозяйсчвввиых
а.лааов.

Можао лж хз оказаквога делать тот 
эьзод, что облвгадан лродавать 
нельзя? На а коем случаа Осбовой 
цашей оо-титяки в области госуда !̂ 
cTBMtBOfo кредита является обеспече 
jue подвой лнхвндвоств займов, т. 
а лредоставлеяже RaJ x̂tMy держат! 
во воэшшоств, в случае действь 
гатьной №обход9нос1^ гоюдать при 
1ад.1вя;алше ему облнтатша. С этот. 
до.1ЬЮ введена совершеаво свобод 
<ая в ничем ве огрвявчееяая ло1;уг 
ка обдвгацвй ао асах федитвьа уч- 
.(сждевиях. Но необходимо, чтобы ха 
«дый трудшвйся, 1Ц)вждв чем про

НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 

К БУДУЩЕМУ СТРОИ

ТЕЛЬНОМУ ОРЗОНУ
Учвтьаая жеоо|пготов.тевоооть то

па  оргаввзаДЕЙ к вьшвпшеасу жгрон 
тельному оевову, rqxoaer орй-'ьожвл 
стровтедьяьш органвзадяям ва* 
теоерь же подготоеятвльеые работы ж 
тгонталмому еваову будущего года.
Горсомхозу ж мрстроо Афахвоже- 

во првсггупжтъ к выотоакв огроАмте- 
рвмоа к будущему еваову.

На оексЕн гораоаета жоздожвяо ва- 
б-тдежне за ходом заготовов спрож- 
татьжых матержалоа к будущ. году.

200 томских внатов прв- 
HBMBDT jTaone в боръбо 

о м&1врнвА
Малярийная еггавцна при еодейст- 

вна томски шкожьяых кружжоа вва 
ТО8 ра.чвнда большую работу оо борь 
Ое с комарами сааофелео д ^ 1в1атчж 
хаош маларни. iipa оомощв тфужхов 
а силами самой малярнйиой станцан 
в Поакае за звму было обслейоваво

1заать обратно- свои обтагацнж госу овьапе 20W отроаавй о целью выя-
харетву учат те вебхагощхвягвы: 
тослвдстввя, которые вевабехво даст 
<№ продажа д.тя ходяйстввянога етро 
mcibOTBa нашей стралы.

Кахве же вужаы мероорнягня j 
те.дях оредотирашення алв ослаб.те
дня обрООКЯ 0&-ВВИПНЙТ

Ксобходшо раэвервуть среди peiC<' 
а х  в хрсстыв шнрочайпгух) рао'я 
1ятв.тьвую работу о веобходваш^т. 
елержадня ва возможно более Д.-Ш 
гельный срок облвгаднй. Необходим'' 
■anRe раа^внть держателям те вь 
чзды я удобетаа, которые предостав 
тяют хредвтвые учреждевия по ол« 
оалвям хпенеяня облигапнй с упрет 
тенвем. Надо подчеропать сренму 
пества храяеввя облвгатЛ в среД1г* 
л и  утреждсетях. Оонть это буде* 
держатотш гроши, зато уже гам1- 
федитые учреждения будут еле 
о ть  за своевременной выплатой еы 
ггрыгоей я ороцешбв по купонам.
Надо создать аомруг госзаймов та- 

'ую втамсфвру, чтобы удержание эай 
-ча на руках было осознано и расцене 
но кая вьжкклнение граядансквго дол
га пеоад созотским гоеударетаом, от 
стуллениа от которхо на может иметь 
места без крайней нуад̂ ы.

.Мочжжа.
Н. БРЮХАНОВ.

Нармомфим СССР.

ГДОГНИНОВ С В Ш И -П О Д  ЛОСШ иНЫ ! 
НОЛ)голь МАСС

(Из баееды о начальником очзужной конторы связи).

В ’Г'осасвой окруаежой конторе свя- 
вм дроьддцдиьа ivye «i«a  внмася ра
боты кидьцеанвив.

ш  0|.гвм1пми11 е  [фошдын годим 
ЧШЛО d&nmJM ва немсиуччмую РОАЛГГУ 
уыс'яыиаликЬ. злуюшиид.ь ■'1Лт*‘**“ *- 
1ше ммтьраауры. J Сшллла>сь H«v*̂ uaaa 
в аи ^ 1Ммл> ш сюермчлак ырк цинги- 
ВЫ1 j.uait/j>ax. UO u,piidi *̂4ufuu* вала- 
диь K<k*bmwaH шмаь зашшыаут в аа- 
шеа UK^ie жгирме мест.

«лаими, ААТде^Аише сиучаа^говнрш 
о Тим, UVBMM1 кик важашстн нп-
кои 1МАЛ/ГЫ. Oi*uH у MSui'tu ркОотак
МВ увдмм в рамивых Вио ыде во До-

ашо ui'AoMuuiM в о гмьжшеео
ЗЫ|/КМ мМ7*ет> раОчЛЫ y\/ia>*AU»&.l Мм { 
аонА-о Диа»м. Ь рь«>льтаге ив бь.л ■ 
apKiuHut>«B к UAAweiAai-As-ibiibai pxuo- 
там. uuHTutBtu AU «s. гьа«А.н1»чннлл>го 
в iBuuMuiuMWHfcOiO также сммгы с ра-1 
бош «а cM-AtetatAi-ieuaue х>лн1Чкнчп’во 
А1 длихую раиогу. о  с. оимаин tv>|i*e I 
ovtiuMM lAUHVjuiMei, (MMiima зу ед - ! 
содалель оесшлАмет-в pauivaiAui ouu р . ' 
Ь Аишмаом итдшевнм ем
дед *уммш* в«т\> 1ю,»члеим»ц, хито-1 
рья, uoujtja рлслоря*.алив от иоч- 
тамга UU уммден&м м а̂кпы ио мрммла-1 
ЧеШАЮ у в ииерМкАСЫ ВеинижЖД
иа вею рч*к>лющ1ю: шюровраг'к'Ав- 
омм шугамх в, мвечао, ве еткл а̂ яа- 
видвть в этчш в*1Лр.АшдеН1Ш вшниой 
pUUA/ГЫ. I

чл ть̂ дчУжит хаотгов9оа> же прв 
ходнгсж жоать ВАЬысив радн/ш. Мч»м- 
ду TtMl йвв рч-1«ч»ь и рнДдМ ардднз- ' 
лввт с»ин T|>«oueaiiii.a. лмлувлтся ва 
iLtuxee уелговдм раоч/ш, мл м.мАХА>е со- 
ДСрЖАНВА|Ч), BU АМДЬ MBTypBBi .ЬВуО ОбвС- 
ачпсаие в бомьнма сачыемм зашевт 
от рвботооаоооиаостн «х  а ш в х .

Освоввой Ba,lQ> коль^евшое сей 
час офирмжрввчя из дерАчееясвой бед- 
ВОТЫ в батрачества. иивАшаой и  ок
лад ьавнент от емкости работы. 1>хсю- 
да сгьасв от 1  р. би к. до 36 pyt. а
МЧАСЯД.

UutfioAo этого, в ресдоряжеижв во.1 ь* 
цевмком есть и Apyi'iM мстошмаа до
хода, которые ом может пум желав мм 
хорнАШО iKuouinHHMtb: peutpucivaMe- 
ДАМ иернчдиччмкив печати, 1^юцажа 
СШ1Г, гериммых* марок, ivp^e этоа-о, 
килымбнк шмучачл* во2иа,умждевм« 
за опч̂ /адвм uo вкладам. хАлатитса ' 
ему в за ^нв.1Ч»чоаме новых Анивд- 
чввлж а «м^аосу. отсюда uuu(u 
возмимвоегь зарчАбопапъ еще одвк 
onJBj криме uuiOBBvro. Ьмли бы змер- - 
гня м жрлавво. 1

вить евыйеья малярн^ых комаров. 
Кружками юватое взяты талже ва 
учет все воооеаш, вмввшве комара- 
выв гаездевьа. Ь  работу ао борьбе с 
малярвей станцаей уже втянуты 
кружка кшатов школ ^^'4 i, 2, ^  6, 
8, 9 в 6 ж. д. О&цее чалво юватов. 
завятых борьбой о шлярайиым кома 
ром доогнгает 200 человек.

Уштгожнть зтнж н и гаеадовья 
мдлярвйвых кооифоз яа водоами мо 
яво только сутеж массовой работы, 
Ккватое. Ыадярвйаая ставщя оОраша 
ется хо всем Афужжаы юватх» при 
пять участие в этой, огр<паейшего 
обшечлвеаиого ввачения работе. Кру 
жхаа1 нужао уставоаять постоапую 
связь 00 стаецвев н получить от нее 
вее указания о тон, вал веочн рабо - 
ту. А. ВЛЙаслоа.

чнило НИНО-ПЕРЁДВИ- 
ЖЕН БУДЕТ УВЕДйЧЕНи

Кшкьсореаввив оо селаас «кру
га вьчала работать г  овтзбря. Б ва 
чаде жх было 20, а затем, о шовбра 
чА*>лао нх увелвчвлось др ЙО. Каждаж 
жз перчижажек рабогёла в оараделеа 
вом райове. а в векоторых вз вш бы 
ло по две явно ■ ПАредвжжжж, а за 
BECASB0C7B от равмв|жв ркАВжа. Ооао 
аным С]хжахои в работе хаао - пере 
дамжех в нотекший знжадй оезож бы 
да веаодгоювлоциость к вх ветре 
че на мечпах. IdncTpyaisswe шн'А.ме 
рякам была посланы лишь в декабре. 
Кввомеханвхн также ве баив лромж 
отрухтироааяы. ilx отчеты перед рв 
вами проводились олохо. Дальше 
шла органааацноннме неувязхв. (>г ■ 
сутопоеаля вашасвые частя. Это вы 
зыяыо просАом каа<Н1ередвЕжек. Кро 
ме того, в дореввю давалась фвльмы 
с большим цроцевтом ваноса, что де
лало их дросаютр схиошь в рядом по 
чти везозможыим. иодбч>р картин то 
же ныьзя назвать вполне удачным. 
Правда. <№ ва сто процентов сочяоагг 
вз фильм советского ароизводгтиа, 
во тем ве мсвее был рвд жалоб от ра 
OoTBHKtt мест ва то, что фильмы ве 
удчшинлворяют деревню. Цбюлорые 
вз этих жадоб, правда, вызсавы нв- 
ньв1 неаошмаЕвем цеввоств каргян. 
UsapHai^ зырявскжй рвк орооял 
снять хороший надменоосквй фильм 
сМусульмавка! в эамеожть ао  «Кор
саром Пьетро*. Пос-лсдаий фильм 
соаершешво вз'яг вз ршертуара кв 
но. Пвдобвых просьб о зшеве хартвв 
худшвмв а идеологическом огвоше • 
вви хотя и неасвАхо, во сев все-такв 
есть. Характерно еще то обстоятезь 
ство, что всходАгг оаж от работников 
ряха. ОпБОшевне х работе передвижек

Ш А Х М А Т Ы
Под рсдаоцко! Ин.С.Топ1н>-

З а д а ч а  N t  2 6 6 .
Ear. ЯВЛОНОВСКИЙ (Томск). 

Пачгаето) воервыа

Кр*4, Фс1, Лс7 в с2, СЬ8 ж П,
Ее8 ■ Ь4, п. с4............................... (dj

Чаевые Кр(5, Л<11, Саб. R82 а «7. ап. 
йб I  | 3 .........................................(8)

Нат ■ 2 жода.
Фамжкы г. Сч арвемашах вержое реше- 

ема, б у ^  ваоеитавы

НЕ ПОРА ЛИ ПОПРАВИТЬ?

вев^жмое В большннстве районов 
киио-пуашажка предоставлена са • 
мой себе. Иа учэтель, ни ваба-чита-гь 
вя, ZB рвк не вдут к ней на помощь. 
В встеппую зшеу кгво ■ перед
вижка работалк без дефицита, во в 
без првбылв. В настоящее время 
ооыт работы хано-передзвжек суши- 
ру1*гся н ва осеовавнж вшоаов бу
дет сгронться плвд работы ва буду 
пгай гвд. Оововаымв особенвостямв 
работа Евво^оредввзех в будущем 
году будет дача всключите.1Ы10 но
вого фильма для дереввЕ н устране 
вне педостаткоа. имевши место в вс 
'.-сАяпуа знму. Кр(ме тотоь чв&то га 
но-пореджвжбх будет доведено до 4а

А  Кат.

Р а б о ты  на  стами не
п р о д о л ж а ю тс я

Сарай для вбсов на Сенном базаре 
по Московскому тракту.

В ГО СП АРО ХО Д С1ВЕ

Нома 1Ш Я  птгирод- ;
шго 1

о  1̂6 мая очсрАНАетса но- ^

иоюшой квдр ки.-1ьаевжов, как 
уже «казано, раюитаэт хормои. Это 
шдвз но ьощем раАХте кольцевой 
аоли . lOAAOpHT об « гсам ж рост поа- 
ДМАЖа ж* 1из«ЛЫ 4 .̂03 рабошмкив 
сшим. Б upuiiuuM гиду окружвал 
сйлль дала ы.‘Д1Ци подАшешким, а в 
этим уж* -1Х.мл1. ЭарАаиогок ввк<ло- 
рых ьольцеамков длюлкт до ttU р. в 
мисли кьудмежкмм раждж;, при чем 
по ркжову ымьцеьвк оуджешв ездит 
дза рааа в лодел». Ь  texpueceuai 
рамиж* кольц*ЬА1К (а^абатАлваыг «и р. 
в мо.;мц и ьлдит тзк<*и одна рал в 
воджии. «Эти ирмзерь гоиоряг, тго 
малииы ва |усцш'ВЯ> несияшеатала- 
жы. исхихят они л  р«Гитшыив менее 
аезАО иапи'.ерАч.шличых в улучшшив 
кк'1*<лва раСоты. taiuix людна 
юшкр.АТ IBU3H дитжеж быть осзооож 
див. чисты аичнАис ооотана свАЮи 
дилжаа iipwMTH при ышлывсы учмеТАШ 
Л М  ТрулМАШХеи.

парохоавая лвввя qiH- 
городвого сообшевжа 1\маск — Ьра 
гиво е осхшовкамв в ЬолоЫзрояюо, 
Чераалыпдкоао. Нспасоео в ДР. цо- 
аутвых ослах. .Ъоио обслухнваегг 
парохоз «lapai, когхсаый буянт отхо
дить на. Тожка вхеднеево в 6 чис. - 
вечера, а прихоавдъ в чао. утрж .

Вметаноалан иоацнын пароход. В <. 
хомце мая в Х'юменж в Maicrepcaex 
Гоопаросюдопм закавчнвахАтся работы 
по восогивовлееию 0)3»хч> на иоищых 
букейрвых пароходов, ходвашаго 
равыве ОВД аазаашом «Товарище- 
ство*. Этот пароход в ы (^  ва строа 
в 1918 году в о тех пор беадейотао-

В начавшемся стронгв-тъвом сево 
ве ва «твдиоае охрпрофбюро будут 
цровэаедены сдбдующве работы: ва 
кончены BJe шорггиввыв олощадхв, 
погажеяы деревья, закончены и пок 
рашевы трибуны, покрыт крышей 
строюшйся тимваетвчеегай вал, к 
которому в первую очередь будет 
ггрвстроено д^евянвое помещевне.

Не решен еще воцрос о засеве фут 
больвогс поля травой ж, Qp всей ве 
ролтности. поэоаее полученпе семян 
03 Моеввы заотавзт отлокжгь засев 
П0.1Я до осенв.

Прешон1ча.гьво решеж sonpo,i о со 
вдаввя прв сткгшове впюмогатвяь- 
вой |руташ обшеопежвого харасте 
ра • Mtt« «оовета огадножа*.

Фувцноааровать стодвов начнет 
в среджяе мая. хотя открытве аго 
офвцвальво соетошея, вероятво, ае 
рааее воши аюлж

Переьш paftcoBf, до д м п т  Ооясв-То - 
бодьск— i'oMX пароход иоаеает 460 
T0SE золк для  насаканяк сезерных

«Лодполыщаи идет на Вах. На-^вях 
пароход ((кцщю.гьпшх* отара8 .1яегсв 
ва север. Ов везет на р4>. Вах в Югав 
хлеб для тоемжого в тобольекого 
нятегралооеаоа.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТУРН И РЫ

Параомаисний праэдким тооккве
шаиышсгы ошегтилв мм^ шц^ я ^  
реановадаямн п<> шахмат ш  а  шаш
кам. ься  прогрмьма, расчытамвая на 
дзовахаько щкай, в врицоссе вроведе- 
вия Сида частвчво оа^вута. Uupe- 
двлашю вьиаш ась веойходнекють пе
реходи к новым формшА массовых 
вютроч, гаи как обычные конкурсы а 
гуршфы-моланя ве ирнааеьают ря- 
Д(ллкх шахматастсв, а обслуживают 
ТиШЖО 
1фуШ1Ы

По такой, обычной iipoiputaAe Яыт1 
проводев парйоеАлйсднй шахмино-ша-
ШОШЫЙ вечер, оргяАН.АОЯнияцй т « т -
А^ужмы С Ш  Б ковхурсе ришенш 
АШкХматвьАх задач ва Сыстриту, вз 
Оолышио чвс.1и учиствикоз, выделил
ся Л. .Морозкев, решив трж двухходо
вых задачи всего в пять кзвут. Мно
го позже црвдставилв свои решевАШ 
Oia^uiepuB в 1'ринтауз. Шахматный 
турвир-милзАия, прщлеклАнЖ до 6и 
У'Аастшасса^ звлыю затявудсл и  фи
нал чрншлось отложить. Б  фниаде 
побвдвтелом вышел н «т  чацднон' 
|Ьшай.1ов, несаипря ва проигрыш пар
тии второогу празеру 1'р. Иванову, 
удачААо выютушавтему в этом турня- 
ре. Хфетнй приз уде$кжал Вровсхвй.' 
У шашиотов героем дня лц-т. Кгьевич 
опереджв в турнвре-мо.'шил всех чем- 
шпяюе: Коалоаа, Б ^ етэ  и  .'1нфппша 
в взяв шфаый приз в ковкурсе ре
шений шадкпвых »т 11зав. Б лереры- 
sex, между сорввнсваввяАв с боль- 
пшм yccuxoai функцаониродада шал- 
матвая лотерея-вньторииа. но в цр- 
дсы вечЕф прошел несколько «жоеоап- 
во, вслвдлвне большой перегрухеа- 
аоств программы.

«Живые шашАвты» на оть^ытом 
воздухе, в условии веб.таг(1арш гп»й  
погоды в до другом хехвнчесзАш при- 
чивам, ве проводилась.

Соесеы оаромво прешин общегорса- 
CSU* дервомайскае сорешоаавна. ор- 
гаяиаовадаые шахсек^ей. В финале 
шашечного ‘Пфнвра-Айхаавя, собрав
шего До 40 учаотонков, вервсоство- 
вал бее поражеввй чеыпиив Онбирв 
Коз.1 св, уже дааво ве амевшнй боль- 
шнх усоехов. Пйдуюшвб призы рм- 
делхлв Бльевич в Лпфшип. Кавхурс 
решевжй шахматных задач драм-за 
одна де.'лтос учаспжхов, аз которых 
оовв Ковоеааов решил обе щ>*д.ю- 
хеввые трехходовка в оолучвл шр- 
Бый враз. Не ороводн.1 СЯ шаа1ат&ый 
туривр-нотже. аалвдствжв малого 
чжма участАсвхов от ннзоаш круж
ков, что только позтаержхает веобхо- 
дямоотъ обооиевня форм провед*- 
ввя в аш и  маосовъа оа̂ мвойднвй.

ООЧТОВЫИ ЯЩИК
Ду-то. «Гав м  долж м  быта» —  ва

вишвт* об этой в кхубвую ставгаа*

Пеие. «о  тайгявском ви^красвжхе* 
-об  этом ухе джеаля.

Хараоову. «Ликаидадвя аеграамт ■ 
ui*cTH* — ичего жоаого в саоай 
статье вы ж*

. .1  ̂ Ц}наЦиЗаД|1|1 Дс1

u u U o шадо указать, какав районы 
яе будут совсем иметь площадок и 
как ирактическв «ЧАганлзоватъ зто 
дело.

— Ывмчввиву. Ваш фельетие за яе 
достатком места вслатьзоаатъ яе  сми

— Судхоои. U. Ш. Па тему о iq)ukc 
хождеААия релитам вьАступаите на аа 
1 ире.гнгж>зйа вечАфах. Статья обще 
ги характера. Б газету ломеотать не 
сможем.

— ЛАариманаву. Содерашяпе аидшх 
C T U (« «НочААая картвика* .рш ra..v 
ты аи подходит.

—  Нарьм. Сакву. Пишите больше 
об отдельаьАх фактах. Очерк «Север 
вашего округа» вам ве удался,

—  Богалеву н Дывковой. Башж со- 
обшевая с U—о  привиты к сведению.

—  Гутаиву. Отзывы о  вартвпи ва- 
до арнсАзлать вемедлеиво, после пер
вой же иостааовки ва Э||фив,

—  Покрышкину. Письмо ваше ооо- 
даво в иСи>К для ответа.

it*P*cbi/ia«M ниррес4<индекАрАи: «Ба 
Оотыот, КАы: вератюды» —  Ь. — в о> 
ружцую bosTopy связа, сПочезку так* 
—1’8(А*чвго — в кошфест, «О хулига

(пах» — Шхуидвиа — во 2-е отд.- . 
juu Mii.iiuuui, «1 де честное слово?»— 
jpanuiicuoro в Афавлевне дорогп, 
\̂J к ур си  секротареа сельсоветов*—  

.\ypcuHTa —  в окрасаю-тЕом, «.\Л1Мв.1>- 
оа в месткоме* — ДеОета —  в окрот 
«ел (7ГС, «Бывший одеку.1 яат> 
1 яа «Ьы а - -  & окрот дел пншевиюв, 
•Jiofo и откуда нвдо выгваты — 
.lyra ia  — ij БШ 1. коррсспондвацня 
J Багумшвива — в СПоП. «Об амбу 
итсфив ^  4« — Рабо 'ш о  — а окр- 
здрав, «Лесору<^>—  О чевидцам  гор 
voeer, «О 3-м ОВД. милиции» —  Рабки 

.V  23U8 — В адмотдел в его же 
.О дАфееыбори —  в окротдел 
V.TC, «и  КрААОВове» —  Беорвботаого- 
> окротдел СТС,< О раеяшвави 
Пассажира - в itpjB.iHiHc хелдори
• я, сРаймеи-А«ША ......... — без подии
н — в окротдел рабсфос, «На с,эови 

одно а  ва д&те другое» —  Не послед 
iiero —  в окротдел коммуиальщ|ков. 
•Почему так?» — Нвтервсующетося 
— в окротдел строителей, «О С а ^ у  
зе> — в осровдал месгранс, «Мясное 
отделевве» — Po.TnRa —  в правлеяве 
Потребсоюза. «О бы вш и л ю д и  в уч 
реждееиях .Маушвиска* —  1коа — i 
PKIL

Своему — сПодтяинтесь» — кухиг. 
факта.

Треавому — «Обмыт расчет за 
6ЧОТ..» —  гоже.

Рамятеа I .  ВАйЦЕВ. 
HawraiM: Оврушаов ■МГН!), •

И31ЕЩЕН111
УЧЕБНЫЙ СБОР ОСОАВИАХИМА 

1то РАЙОНА

Поставовленжвм президжумв Нч) 
райсовета Оооажвивна, гор. Томока 
в воскресенье. 12 каа, оего гояа объяв
ляется учебвый обор кружхмоев во 
еяных стрелковых, хямерухков в т. 
Л  1 -го райова д.-» прохоакденвя так 
твческого учения в рейсов от. Томов

СбсдшьА пувкт — Лаооцадь Рваолв 
цин. В^>ейм сбою  S ч ася  ттра.

Явка авчсостава запаса обязатедь

К ухаааваому м м ту в воемепв оря 
бьщцхгг выдезевные для учаетжя в 
маневрах эоянскве частя, саавтар ■ 
ьые отрады обшестаа Краевого Кре- 
( та н ьчшаада ве-юенпедЕктов ОСФК 

Огветстаеяным руковояителем аав 
вачается тов. Левашов.

В  штаб руковещетва ваЗвачаютсл 
т.т. Морозов, Баравов а  Дудкин. 

Время окоячажвя сбора — 17 часов

Праэндиум 1<в р^еоаата Осоааиа 
хима

_  АХРР.
о ьк та к а  картжн отарыта ежвдвеа 

10 i  1—б ч. в фойэ Кнга L

— В  оубботу, П  мая 8 в часов вз 
чера, в помещежвж главаов кояторы 
ооэАзвавтся заевдвкие пвшлеаая том 
свою ЦБК.

Явка дкя чаенов щивлевжн обяза 
тедьва. Правмниа.

Ьазработмыа иадсантруд]

В суСиоту 11 мая с. г. в 6 часов в* 
чера. а помешвнив гаагаой хоцААры 
(Леиансвнй пр., 42 я™»пя* губ^а  
отдел) составтви оАцее оо<^мане бае 
работаых:

Пов*сл(л дам: 1) Отчетяый дмиад 
лравлевая. 2) Доклад <!иржв труда. 
Uoc.ie оображвя поотааоака.

Мадсантруд

— Сегодня, 11 мая а  б часов в аал* 
ocpoiua оостожтоа итоговая ковАфереж 
пая сети партщюсвшцевви. На кото 

.рую Д0.ТЖЕЫ орвбш ъ выделеивые то
варищи от кружков ж сюлвттаЕол, 
аооргв -ячеек ш ^полвомочекные ато 
аартучеб*. И также рукоасды а  п. 
шхо^ рукоооды жруххов теыатжчв • 
с « и ,  текущей шиатшАВ в обш ео (^  
асватвдьеых.' Првглашаетюя райож - 
Еый в ячейковый актив.

Явка бее оаоздоавй.
АЛО 2 горрайиоам ВНП(б).

— Сегоквя. 1 1  мая. а 8 часов вече 
ра в Краевом мувее состовтея дна - 
цкя с диапоеяпоаш  сроф. Коровява 
па тему; «Геодогвя ж позеевые вежо 
паемые окреочвоотей Тоааска в окру

ЛекоЕЯ дли преподаватией плол 
2 ступени. Пряглашаютеж пресодава 
т«ли  1 ступ. Для жят«реоуж>шхсоя 
ат(\г̂  сеободжый.

ОФИЦИАЛЬНЫМ 01Д£Л

П Р И К А З  №  2.
ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ й  КРАСНОАРМЕАСКЯХ Д£0У- 

ТАТОВ, ОТ 7 МАЯ 1929 г. ,

Зм . Прадгоремста ТЕШ Ж Н.

Смюетара РЯВЧИКОВ."

Ь)ДА(111Ы.Д№к11К

•> »  мшймиААпа ■ IflMCUa бу I
дат прваодАЛьвя ААЯмпания даая мса. | 
Пошлы, хелаюише рассидвть па сво 
нх участки машшу, могут аолу ■ j 
чнть «ч«ж«ш||ы м„_1нны oooAuaTuo в I 
заоаджснабираиц ебщеегш* сальско-
ги XlhMUAOTJM .-1ныиц.-жчН ИА). Ъажея
ААЫ оудут выдаваться до 16 ц»у

РаетратААЛ общеетавимыа деньги яре- 
д^А-датчюь бсаьш«-дирихоискч<1 о с«ль- 
«хяАэта, АошжучжиыимАО раэова Экое 
лиа м. о .  пыл игдав лиД суд  До 
суда змАиадш раочыту покрыл, нар
суд Цршювирил *АЧ> К CrpUA'OUy ВЫ 
tvoopy С ощ «.сцнАоааамсм в почагн.

—  На .срвдвтаа сотруднимоа адмн
KMOTpdIAtanOi о ОТДвЛЯ ААрШЮреГО-В
олуг для Оадваия дар. Кудрввой, 
lUMiXOiiu ^.ыицла. Илгуг а1о|4«)Дл11 , 
iUwJU. . I

-  Организованные отдалениам «Ии ’
МО • ымоирм» 4 моя вочмые каио -се - 
м ш ,  весмотря иа плохую погоду, да . 
ли ААрькрасвые результаты. Ь  ороД|а;а . 
асмыи мсек трах сеансов о О чючш 1 
вечера и до 4 с пол. чксах утра ка - | 
а<*твктры были переполяеаы I

За волокиту е пенсион с *м м  крае 
нсармыАца и с. ЪщШАв-теиулАЫОюАМ 
(ЯкШшиА цредведати.ц> рШАа олгиегиа 
л  U V  3«М(яЖ<ГГ«*лЬ ШВНЬОреНЬО ири
1\><и>рсиы к 1фАш>дитв.>ь<Аьм рюготан 
\ДииОгов иа о месяцев, а ШАШлиреа 
ко ИИ 4 мрллца с ААорАиыяшем в пра 
зал ва 1 год. обвААШдэсь овх а халат 
BUM сакшиВААи к саумбз, в аолакаг* 
выралААвшвИса в ба.1Ь4Пой ааДАфскм 
нв^шачваяв певсав семь* храсвоар *М к И Д Ж  _ I

КОМУ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ЛЬГО ТЫ  ПРИ ПРОКЗДЕ Н А ПАРО* 

Х О Д А Х

CTyseeraM-roccTBceKABaTaM, аду-
шнм. аа канж улы  а обратво првдс- 
стааиетса беса.татвый ароемд.

Учашшся, едуштА аа оровзвоя- 
стаеаную практшАу в аа кааивуаьь  ̂
екнежа 5Ь проц.

Учащахса идад  I  в II стусеав, вду« 
щам По соботвешым вадобвоотях— 
гквдхк 25 проц.

Экскуровян в ооктаве ве м еп е  15 
человек — ев к х и  26 щкрц.

.'1ьготы Афвзоставдяючка лрв усоо- 
ш н  пред'влеввя едушдм явном удо- 
стовераввя о  прш1а.^ажжостж его ж 
0ДВОЙ.83 перечвелеешех катягорвй Ж 
прв ва.твчвв докуыеатов, подперж- 
лаАгших пилходопцр под .ть го т  
пель ооевдхж

СГ&вОТА. II МАЯ
^  Г О Р Т Е А Т Р  0=

ГОЛЛАНДОЧКА
в о с к р е с е н ь е , п  р и я  • е ч в > б п

Б А Я Д Е Р К А

А Й а о Л п и н н » .

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕИГА
ВТОРНИК 34 ш СРЕДА К

РОЗА-М АРИ
I д н е в н ы х  •  I I  ч, ВЕЧЕРНИХ ■ ач» >и

КИНО 1 ОДНОВРЕМЕННО 10, К ,  12 м и  ПРЕМЬЕРА! НИНО 2

0 и | Ф 0  о б 'й и я в т ,  ;
£»■• Р -  Г OT*v«

„•Юн, гтв*. вгает I

О ц Ф В  o frM iM ieT , у -
. • OHilH twie HMaiiHilM а* м*е___ ________________ ______

м  Вамп* ГК “К II, Вчиом  Я Ф. •• «1ия«а « «a O a i^ a a^ a aaM v*. 
М Ж. Н*.»8»«|ТД «О «имм IW0 ж. • I ч. м*. тж

М О, Сиап|й*о* Ё~С м  « м м  •  >100 ж. Я  « ^  •  *0 «. ут»ж 
' ГК Р. ffl*««iia>pi М X . >1 *■■ В|Ц1— «■■» *jk Ч«ГП1 лам* 
*-. *  П ч. am. в» CtMuiapmoM* вфь М М. Qiiapn»*»»*

—•— *  *  — В*М1И а ха ж и *  I  ж *—■ ~  ’ * “ -------
М 7. KiMviMM А Р. м  eaaiiiie а 100 ж, М яаа. i 

смй уч, flaceaaiaaafi А £. »а 1«*аи»**у мум аа 
араяата yaacnwi а торгах-------------

страаниа задатка.
мчпш е 
Осмотр

Т(1||.ПРК
ПОКУПАЕТ МЕТАЛЛИЧЕС

КИЙ ЛОМ по ЦОНО:

ЗИМОВКА ЗАСТРЯВШ ИХ 8  НИЗО
ВЬЯХ  ПАРОХОДОВ П РО Ш Л А БЛА 

ГОПОЛУЧНО.

8 «а а  пршве-т в Tooicx пооледивД 
■3 эазюсовавших, вне в а т я о в  паро
ход «Тоболяк». Ветеваий отстой всех 
этча пароходов г^ошел ваодне бла 
гополучэо, пароходы пришла в зато 
вы бее шлейпцгх псрефсждеявй.

В Яшкиной выездной с*оои*й нац

— 16 заграничных кино - аппаратов

— Отдалениам ОДСК оргаавэовани 
Эб новых ячеек на предирв^фях-

25 датплощадок. Г(Ч>оовет аж 1>еоид 
ш  шко.1ьао-ши№«рщанх в дощколь- 
дьао| оргааазапиями города 26 меет 
аде устройетва детчиошадок. Г<^- 
юмхоау Щ)«|Дзожечю обеоиечкггь пхо- 
*п «уя  етроительвымв иатериалшн, 
а жа хооа«!р«пвиые оргажаэкцни воа- 
аожева об1маввеоть обеопочать оао- 
mig^H продуктовым фоц^м.

Санаторий для датай. Окредравом 
вй*(*ч«во оргажвзовать ж Тоокка с 
наш а вового ^Едхетяого года «а- 
ваторжй ддя детей, бодьжых хоотвьш 
туборкулевйМ. Саааторпй расчжтаж 
аа М детеЛЬ

Дачи для иолодажи. Горссвет орях- 
зажжл горкомхозу ааброажроаата два 
дачжых дома жа ЬасаЁхайке ж Город- 
же для во.и*ктшжой и  м>

-*/ы *■* учаотна раосмотреш) шперсе 
вис Дь-40 UU чч (.ортамта ста
рока Щукива в супьшьыции цоддоль 
Ш7И |кыи1г11лшов ижииы для детей. 
Щукин upH«KU на хутора гшсееаа ае 
далеко от эшкиво в ш  ю ду ш  выэо 
ву месташх сыпаытов для «лрелида 
вьяия ллсша беккьеп». Б 1928 году 
ирк ироизвид<я»в переоаси дет«й, ае 
cxB34ei£Ubkx пшллой, выйсоилось, что 
ал хуторе Щукшиш* ведутся света 
ИАТичеезше аавятия словшикшс яаы 
К0М, чтевиш осаатыра и пр. о деть
ми хутораи сектаап». Воаго занвиа 
.юеь 7 человек. Нарсуд . аркгевориа 
Щуквна к 5 масдиам врижуджтека - 
иык работ в ж вмеедвежю ва Томево 
го оарута яа I  года.

В (Красвоы Звамоня* от 9 мая ж 
зшетме (По$ввлнсь фа-тьшижые m  
жхн ЦРК» ухазывалоеь, что поддела 
Ек яхихка Сщ1ыднав В*ры Алексаж 
дроаяы, нужно ж* был* яап*чатать: 

В. JL

ОСЕНЬЮ оолат, л
ВЬОЕОЙ ВЫБРАСЫВАЮ!

Недедв две тому аазяд прв- 
ьазчвхн гоеорнаи пок^ю 
теш и: —  -«Капуста солевая у 
вас есть, во она «бяха» На д в и  
ату сбяву» вывезхв аа  отвал 
□о у д  Краевого Ложарнвха. За 
рызв в аавов « о д о  60 возов 
спившей капусты. Исторвя с  
кашуотой оовтх^ется ш  года 
в 1Ч)д: ооееъю хапусту солят, 
а веской выбрасывают жа от -

лом ЖЕЛеЧА. СТАЛ>010ВКОГО
и горелого  ч>ттаА . , . . , и 

лом св »о г о  гАбдригного ЧУГтД . .  _  . >
лом С Ё Р | ^  НС Г46АРИГ. ЧУГУНА . .  14 РУ6.
АОМ НРОвеЛЬП. ЖЕШ̂ ОА в ТОКАХ , _ )  PTS. •

ПРИтКД ЛОЧЛ ПРОИЗВОДИТСЯ в м агазинах* М 
(вм tik »* > — K«mviwf-n»iwriii* ^  М Х - ЧмеФ-||«* т*,» 
Ы 17-Ь. Kapiji Li —  >«. W 1»-вжФ*7д»е. М О-Кмепоо»' 
ч«М<«ы глт Ы 31—HpVTi««a * «, W V —Тя*^**мгФ>* — Г«»

** ” дОТСТ^>М1^НЯТЫЙ*<&<% Д ^
ПРНЖА.

m С 2 С 0 £ » 0  Ш

С Е Р Д Ц Е

А З И И
(АФГАНИСТАН) I

в »••« фааим* ми* вп**- I 
м м  «ИДИТ ■ • • * • *  и ую  I
стиаиу ■«■■ИИ ••«•■ГГ1Ф 1
а— ,и«««*и«|*- ■■фо«*Ац. 1

Р у к о в ^ и т е л ь  экспеяицин 

Владимир ЕРОФЕЕВ 
и аер атор  В . Б Е Л Я Е В

m  o « o :e » q  m  f|

у  попа была собам •> 
Он *в убил.

8 ЦРК капуста бжа 
Он м  сгноил.

Пол еобаиу заиопая 
И ка канна напноат 
«Окушала. мол, сало*.

ЦРК капусту аалл 
И отпрмил на стае

Начинай о качала.

В о .м о т » »  моехода ЦЕНТРАГЬНОИ ЭЛЕНТ- 
РИЧЕСИОК СТАНЦИИ с а м т  аа работ) дла 
■аториоА'нагруааа, Ноатреот лррсат лрад- 
враятаа, yspaatpauaa а часпых лац

приобРСТЕКием МОТОРОВ.

ЗАЯВКИ НА ОРИОбРеТЕНИЕ МОТОРОД А ТАКЖЕ ВЕНТИЛЯ 
ТОРОВ и УЧФГОВ для ГЛАЖВННЯ ПРИНИМАЮТ, в комн. м  * 

0-ам к о м т Р Е С Т .

ОЧ1лиг Н  1М.
Томен. Тнсмграфйя иадаггалмтаа *Нраоы*а Знамя*. Тиниряасаак. лр.. М 2. U
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