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РЕШАЮЩИЕ ДНИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК т р е б у ю т  н а п р я ж е н и я

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ТОМСКА 
ПРИВЕТСТВУЮТ 1-И ЗАП. СИБ, 

к р а е в о й  С‘ЕЗД с о в е т о в

в  своем обращении к с‘езду работники 
заявляют; решительно выкорчуем аполи

тичность и нейтральность, все силы отдадим 
на проведение реформы вузов на основе 

их пролетаризации
От мучных работнтов . [СРАЕВОЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ, ЧТО М1а)

ВСЕХ СИЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ХЛЕБНОГО ПЛАНА
БРА Ж К И Н С К И И  С Е Л Ь С О В Е Т  ПЛАН 

Х Л Е БО ЗА ГО Т О В О К  ВЫПОЛНИЛ 
Т О Л ЬК О  НА 5 0  ПРОЦ.

Вырвать с корнем демобилизационные кастрсгнгя, 
ударить по оппортунистам, способствующи.ч с г.:д '7 - 
лению хлебозаготовок, обеспечить победу на л’... б- 

ном фронте

НУЖНОГО ПЕРЕЛОМА В БОРЬБЕ 
ЗА ХЛЕБ МЫ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГЛИ

- Иссиитря к  (ерьрзиый малг-ш в 
,ua(̂ 'uai'OTMKKX м ав по Том к̂ииу 

^ Ь н л у  Х'> сих оор не внаолосн
•veub крупвую сумму тонн. Основ 
■ им тормозом ■  нтом было преаде 
•сего ооаеЧктушк’тачвсхая практика 
■ ашлх мгопфвтельных орпипюа 
пвй ■  свдьсхмх соевп».

Кегда яюдв увнделш, что дело орн 
•жшстея в випо.твепа» тыгавкого 
в а ш , РСШЖ.ТВ что все засончево н 
■ а STOU усшвовдить. Между теи.нш 
п  этого основооги д-паяа остамлмсь 
■ во круовыв хвосты 

КаатдАска! седьсовог по хлебоза 
т т « . 1тедьвсму алану должен был 
шоквнть 7700 оуд., а ааготсшлева 
тохмо оуд. Эту пвфру она сча 
TBJH важончешши плавом. Талое 
якта есть в в другвх сельсоветах.

Переоппка успехов в условоев 
впгтъ в опишеави евтогов» прявелв 
а чему, что ш  местах совершепЕО 
верес^чта 1гптер*соватъся ееоьхоэ 
ваяопм. Кадтавсиб сельоовет ве 
мвжмаяса хлебоиготовкамп е еамов 
всма е того вреымя, когда вослед 
■ ая аартия хаеба была отравлена, 
в Томса водоа. Во iniorax ослах аа 
*Хоаятгл сейчас группы кулавов я 

А*чж1Поч1г т  не едввшнх на одвого' 
^^вупта хлеба. Не некоторых оз

йм.чп состяжлены а к т  а поелавы в 
П^.ч. Но они рассматривалось 
воевь медлеояо.

Critxac ФСаьс4*етйи вадп помять. 
«ТВ ecae6.ieiiae работы п-< хлебсоаго

ТОЯЫ1В сыграло только во руку клас 
совому врагу. Сейчас сельсовотя в 
уаилвомочваиыв вачовают раскачя 
веться. Но ш«а «хде мх раскачка а 
рашаз работы не доствглн уровня, 
обесоечмвающего своевреиеыное в 
оолпое выполпевве плава хлебоааго 
товок.

До еах пор еще сельсоветы н упол 
номочеввые ве ncoaiia.TH. что поело 
бевдеЙсТБия, они долхяы сде.тать 
очяь реэкай скачек вверх я порвать 
ововчательво постепетвшнну.

На фрояте хлебоавготовок надо до 
батьса крутого перелома, веобходи 
МО организовать краевые обозы е хле 
боы ипшшаторамя должны стать 
ккигопвкл в акгавяш'я участвака 
на серфвяшюе naoeniatie.

По кулацкому саботажу вадо уда 
рнть с такой. силой, чтобы овоачате 
ш ю  убить у хулачестгд в мжпточ 
пых охоту к какому .тибо совротивле

НА полный Х О Д  
ПОДГОТОВКУ к  СЕВУ!

БЕДНЯКИ ОВ'ЯВИЛИ 
СЕБЯ УДАРНИКАМИ

Колхозам №30 ш»10ч1 всемя имею 
пшипел у вас силами и в борьбе с 
хулочеепкм аа х.теб опереться ва 
колхозы п бедляохо ■ батраикую 
часть лереяня

Преодолеть успокоенность, аеяь в 
спячку. Преврашть советы я оперв 
ткяяые ттьОы борьбы за хлеб.

"  пьсоветы доахвм noanims что 
яргмгде так я теперь «борьба за 
б - еот1> борьб.х за еоивааязн>.

П ?}?«зы е д е л а  б р а ж к и н с к о г о
с е л ь с о в е т а

(Спешной почтой от нашого корр.) 
^аакшекмй еедгьсовет до сих вор 

: орта
6 hJ

BUM власти ва селе.
Все виы aannoeoc в брижвянском 

сельс<«етв jaiiayrr.i черепашьим 
шагом. /

■ 'Гахшечноя ясрхучпкк вс толыс 
■ е вряалсчеи в ачшу делу, но дахт 
витеряиа сельсоветом.

Из ево'н взеедшв 8 февраля 
«саьсоеег одним взмахом Офг лих 
е«д:1ривжз гсисоовую борьбу. Обеуж 
лав яоррос о даче тмрдш заданай 

'т 1Х 1гтиым, сел1«овет кппстатарг' 
■ ал. что ш  его reppirropna вег i;
• '.'т'го важвточпига в твердых з».'

Протвв в

В резулывте 
мшою отеутствва лахвточоых вс< 
ажы зсппмвок ва терржто^в браа 
ваясаого сальсомта п̂ иостаяовм 
аась.

Цлаа по хлебосаготоакам ае аьшга 
■ ев лыке на б«1 срои.

Ск)Г№.>ап roan вышмгеевы на г

ачволаечо Tj тетшы, в тц время как 
вадавве вреоусыатрявает вьшолиг 
вил 130 тонн. Твердые задаляя кул« 
азм а аажаточ1Шм во ееяозагот 
вам также ве дааы.

Небаагопахутио я во мобв-тизашв 
гредечж На t  февраля еанообложе 
вяе иеловыполмяо ва ‘ 4й2 руб 
страло.татежа ва 30 руб., свлъховеа 
fer ва <б руб.

Займа «Нятвлепл в четыре года> 
■ ■ ^яынаоеаио ва 000 руб., вютро.чг 

вая пвфра пре.тусматрнва-т яа UCK 
руб. собраво же фактвчесп депп 
только 373 руб.

Някааях мер к усмхенк»< еГюра 
средств еедьеоветом ве оргтма 
лоск Все вдет самотеком.

Пкянста.' в бражхяаевом сельсове 
те дело пЗычмое. Есть случая чтт 
часам гмьсовеп в» мсадзпяях № 
•аетг щлчиуя. Огоб'чео от.ткчаетех 
Hetf̂ aoB Ф. М. теперь ои гэ пьянст 
е ■ снлит в томввпм шюлиттфе.

Ныиктеует

Председвтеэь азОярьоиа Коядяа 
екай Ы. Я. ^тьстчыб акепдиататор 

имеет кузяац)', Д « * ‘1Т батракоь 
в т. А Колдмвекай ассплоагвцует 
■  Жпткеои. Седмовет в полном ссеп 
ее слушает эаавлевле пьяного Жат 
хода, во мер привпмаст.

— у  нас .чажпточяых нет, — говс 
рлт Ч.ХСКЫ бражкввсвсго сельсовета 
гСо^яктнеь только труженпьпа (атв 
фраза фигурирует'В прогокило от F 
<*-.-gpajui. Я Еотиром сельский совет 
-гхзпал, что зажитичяых еа сс.х

К всссоией камзаяяв бу.аясхяя 
•кий сельсовет ве готовятся. На 

этот счет пмсштгя сдепяадьвыс дири
ГЬВЫ. IM НХ сше EL'.rO Uf ЧГ,?Т|«.

Пл.*>л в.Ч'гписго сева в 2К! гектара 
лркият но ca-iKOBer считает его к* 
рпальвыы. ’

План вессмяего сева до двора ве 
доаедся. В  сельсовете только еше

Киргевский сельсовет
такзее гв грпведевы а порядит.

В KOBBHUUCKOM сельсовете ва сове- 
шанни акпва по вопросам весенпе * 
посевной камоавйи. холлектмаязаанв 
я мобвлв.заики средсчв акп^всты 
бсдкякя Геретоамч, Карачеико|К ее 
редяях Еарюквв об'яевля сс-бжудар 
някамм а ваоисались в колхех 

Здесь же с^ганизоваво 8 бригад, 
по 8 - 4 человека. Сельсовет разбил 
ся на участкя, в которых брягоди 
будут работать по взснвве • пш-св 
Н1Й в кол.чекткввэаивв. 1

Посевной план 
увеличили на 40 вроц.

Н о.тьговскпы еельсомете поселвой 
план на общем еабрании принят с 
увм и ч№ м и  нв 4в првц. аикимчнла 
мржятдй luaui ш | учя.гкам в lu ^-  
дому KpBCTbB'KVcOiy KujuQcny в от* 
.■ мал,-Г', сир! >•)

Соьвн в
иноется 4>Ч» пу., мэ ант нчмавл 4аи 
кгр.. ячжсчгь выда.гтся колтозу.

Сирт11|>овка в М1Д1шя.1 уал;а ом сех- 
1 ор« прс-хсаш слабо, всего отеччпаро 
ваио 2 npvtt.

D коздлвв оисеяноЦ икав ризрибо

голу. iijtBi BT ньгаче 63,5 г 
ва одну рабочую лошдь аад.г.т — з 
га. UaerpoeeiTj волхззипков хоришс-с* 
Свыевноб свес отсоршроваи в сы  
пан я количестве Э0(« xip., его самая 
Г2ШСВЯ культура датским ссаьоиве*

В (олхо.>« я в ннлчвмд)'а.тм!им сев 
о^утстаутт ,--г̂ "Ч!Ой ырто-
Ь*>'риам)|

. В I30 цтагг.
скол ааалмопо11.'>=;;! прттегуплс:» в 
подготзье сап.хоаншмптарг.

В восАлк,! Нолыпко С" .''.ii > жвя- 
цмгтявзл гругша по сиздюмт  ̂ кш о 
,1в. Х'̂ хруг ь-.ого pisBcpHym иасспвав 
г.а'Чча. (Уйчас оргаянзусгея мторая 
чячин.'̂ .пемя группа в Оль.-чп.вс.

Петром.

БЕЛОБОРОДОВДЫ НЕ 
n03B0JiJ.T ТОРЛЮЗИТЬ 

OUCEidOH
ЗАСЛУШАВ 0С:*АЩЕНИЕ «-ГО 

ПЛЕНУМА Г0РГ10ЕТА О ВЕСЕН 
НЕЙ ПОСЕВНОЙ ...МПАНИИ, ЧЛЕ 
НЫ БЕЛОЬОРОДС:,СКОГО СЕЛЬ 
СОВЕТА, СОВМЬС'гНО С АКТИВОМ 
СЕЛА 0Б’ЯВИ..И ..^ Я  УДАРНИКА 
МИ ПО ПРОВЕДЕ.-)ИЮ ПОСЕВИАМ 
ПАКИИ. ТАКЖЕ ОБЯЗУЮТСЯ ЛИН 
ВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛКЕН
НОСТЬ И К БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ВЕСНЕ ОРГАНИЗС'ЗАТЬ АРТЕЛЬ 
ПО СОВМЕСТНОЙ { ЕЛЬ/ОЗРАбОТЕ 
БЕЛОБОРОДОВЦЫ НЕ ПОЗВОЛЯТ 
КУЛАКАМ И ИХ ЛОДТЕВАЛАМ 
ТОРМОЗИТЬ n o c  u

ВЫЗЫВАЮТ ПЕСОЧИКСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ель Х й Г Ь  ИХ ПРИ 
МЕРУ.

Пр-л

ку/аков
в  cyicipeir.K*. 'Ч сеяьгсЕ‘ г J поем- 

.-.СП до Д Ч 1. зуда 
1.>и-.ч1Ш1епааы ке дало чвергеи ла 
давня.

Иолимияаем сухоуечегсвому сель- 
есвсту — время юягъся ва работу в 

посевниЯ П.Ш1
П.

Из 400 кулацких 
хозяйств в районе 

твердые задания по севу 
получили только 60

Сбор семогаых фшдов по Тоыск', 
му району ядет слабо, в оеобенни 
етн 00 еторовы горЗО. раймоаживсс 
юза в крестеомов, вс'го собрано то 
ЛЫЕО 34 upon.

Меддеию идет очистка семян, до 
сего Bpmenu очищено только U 
проц. Плавы до двора во доведены 
посевная тройка поручила РКП рае 
следовать это ц ввнивпых лрввлеч! 
к ответствешюстн. Кулап уиушевы 
вэ виду, в райояе нмсвтся 400 кулао 
сих хозяйст, а твердое эадавво во 
ооееву солучшш только ей.

Посевпан тройка оря горсовете 
ооставовилв валожвть а;^явястра 
тявпсе взысхаяяс ва п х  упоявомо 
чевяых 00 сельсоветам, котрие врс 
явнлв беэдеяттяыюсть в втой рабо

- Потребовать от рвйволхоэсоюза 
раАмолжввсоюза, п райэо беэоговг 
речного ваполвепкя лавпых равее 
дврвгшв во севу.

В каждом васалекцом пункте 
веобходвно осаобидпъ «г всяквх 
других работ 00 одному агроузодпе 
мочеовому а вочребоматъ от шп 
орактвческой работы по проведеяли 
в жяэвь агрсчлгнамума, сбора сем 
фонда в очистки «го.

Се.1 ьсоветам, хресштам и воххо 
зам иеобходамо уеялять сбор сем 
фонд» я в першую очередь с кудаи 
ко • эалшточвой части сеха.

Уподпомочбшшы горсове>та мая* 
допо.-шмчтлым обсудить плены ме 
сячнвка жввотповодства яа собран» 
ях бедяоти кеххозоа о целью мх 
практической реалнэацяя. Об.:спе

са корыамп скит оргавмзун 'фонды 
сеял, соломы для обееоечеяяя тягло 
вой сваы ва время сева.

Для колхгоися̂ о строительства 
освопь часть куллцквх строе:.я1 
(гкотяые дворы я т. д.).

Кустсромсоюэу првнять практм 
чесхяе меропрщтгя а тх>‘вх)товке к 
севу, почвнЕе хомутов, сбрун. саней 
кр.тсс н т. д. Г.

3?p::''<r4*m i* сел.Г1".{ст еще но думал
ГЬохо обстоят дело в с ремоятом 

напшн, до сих пор учета сельхозяр 
«еегяря е Еодраэдитевхем его нрвгод 
поста I  севу ещ̂  во проведено.

Омфовд по.тшстью яе собрал. Пс 
.1язгнпой я Бадахкевой аедосемфа 
во 30 ауд«в. а по Бр'ажквяой 40.

Пмхткя яивпивтявкая группа, вс 
pa-TBejxryTb свою работу ова ве ме 
жег. не встречая поддержкя с« етс 
ро’1ы сельсовета.

Инструкторы раДхачхоэсокма в 
В|'вжкаву яе аагяядывают. Была ед 
иа директива, ви ев оотеряап.
О месячнике жквотноводства ве гот 

гв.тв яя слова дтжв не подучаля яэка 
кой juipcmiBM.

Сбои ва ку.тьтиужды яе ероводит 
ся. Шык.т :у: -i епсутстаня дров всп 
заму раОотасг е иеребоомя, Сельсе

гг мер яе MpBBiTMOCT.
Белвота гн.'Мится в загоне, Олу 

совет м  сггпвт оужзым в своей ра 
боте оокрмься яа бедзготу.

Гстьсоеет ьокрасчея я« серелпж 
ц лас;: чл<ть A.pesim

По.тпал вид се влмл|ие.
Праджяяскпй се.тьсовет яеебход' 

МО иодореднть. А. О

искривле>ше K.iacco- 
вой линии привлечь 

к ответу
в  с. Киреевск.тм в п1Ч1В(д(»1:м о т  

я моллектюшэзцв» учвтольстом г' 
орявдмаег яякакого участия. Робша 

бедвстй л бапшчеетаом вв раэвер 
нута, доже нет грувлы беджоы.

Сельсоветом на.ь> удс.тово вяима 
яш1 liuniTibT)'. а жи-;т1>уктор по лик 
’5озу Хо.тев. посланный горсФвяар гро. 
сим. вмчего не «де.зал.

втузов, вузов, научно-иесяе- 
доватваьеких институтов 
инженерно > талническнх р 
ботнивов г. Томска.

Научные рабогввкв — профессора, 
зоцеош, асснстееты к другие орепо 
дматслц гор. 'Г«екд, иредстамякь 
шяе большую сеть вузов, втузов в 
кхиякуию, а также к няжеверво • 
техшчеамх практвческве рабопякн, 
об'е-дняяеиые секцией вауЪвх работ 
ишов я Ш1т:еж{жо - ташячвекой сев 
цяей, подготовляяшм евачяталшые 
ьлдр1з а Ой их смшаанстов дяв соцв 
атястячемого строятельстеа и оршя 
маюшне веиосрещетваивое участве на 
unoro4UCA.ia!iux участтах величай
шей cwaeuTucnriecKot стройка вме
сте с рабочям классом СССР в под 
рухо? дстеом ажаогарда мярового про 
л(тарва-ш — Всесошаной Коммувяств 
ческой Парпи (бильвкяяков) в ее де 
Я11ЙСВОГО ЦК—сраветстяует 1 -й с'езд 
иветов Зааадво • ОБбнрехиго края.

В окружпш» враждеГшых каллтадв 
тячесах государлв, прв вароегаю- 
ией угрозе вштрввяшы1 я  воВаы, в 
условиях обострешеЦшей классовой 
борьбы — проаетярват СССР победо- 
аосно ДВВЛ9СТСЯ вперед в своем раз- 
вервутои соцвалястнческоы ваступле

Грокадиьке досгижеши в дали вы- 
п(ишеыя пялиегыего соцвалпсуяче- 
ского оласа и реельвая персо««твва 
выпооввкяя его в четыре года, а по 
ряду валшейшах отраслей в чрв года, 
□ одымают жшую волну витуаиазма 
рабочего классе и нногонвв.'товвт 
ь-еххоовых, батрацко • бедняпхвх я ов 
рглвяпкнх нафс вашего Corea для аз 
воршетя тюотроовия фундамеяте ес 
циа-чветвчеекой вковомакя СССР.

Вокруг органов пратетарсЕсЛ дихта 
туры — советов, под правилышм ру- 
Еоводсчяон лмпгякоб паргив больше 
вяЕОб трудхпшеся кассы Ожетссогс 
Союза соастлз своя ряды в о вевн- 
.ташым в мтирш чолоичсства аиту- 
звазмоы преаращагт свою страму вэ 
отравы аграрной в страну кдуотря 
альяую, доги'шрт и оСчонят в теаяв 

) - эьокимячсчз;о - ‘’1Ялв1СОнн передо 
щ вацггалкчк'цх-п1е страны, стро 
г ссцпа.тввч, c.iusvfl завс’шм .1 >«я-

В ОГРО.ЧНОП СВОЕЙ МАОСВ СТО
ИМ II БУДЕМ СТОЯТЬ НА CTWO- 
ИЕ ПРОЛЕТАРИАТА. СТРШГГЬ НО
ВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЦШ- 
СТВО, СОЗДАВАТЬ С0ЦИ-4ЛИСТ» 
ЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ.

МЫ БЕСПОЩАДНО ВЫМЕТЕМ ИЗ 
СВОИХ РЯДОВ ВРАЖДЕБНЫЕ ПР<1 
ЛЕТАРНА'ГУ ЭЛЕМЕНТЫ И РЕШИ
ТЕЛЬНО выко1»чУЕМ А 1ю :ш ти ч- 
ИОСТЪ. НЕЙТРАЛЬНОСТЬ НЫЮТО- 
г о п  ЧАСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ И НА 
УЧНЫХ РАБОТНПК'ОВ Н ДАДИМ 
ЖЕСТОКИЙ ОТПОР ВСЕМ ПТОЯШ1Е 
1ШЯМ ВРАЖДЕБНОЙ ИДВОЛОГИН 
В НАШИХ в т х  и  В -Ш А Х  и  
ВСЕМ ВЫЛАЗША.М КЛАССОВОГО 
ВРАГА, ЧЕМ БЫ 01Ш НЛ ПРИКРЬ 
ВАЛИСЬ

Мм { можем без Bo-iKyBieama v 
резкого веголовавня пройгм мико ои- 
след е̂й peaxuROHRoi вшалхя п>униь: 
вхадтвков пщ гиюсввалвн 
туры выдвющсгоря ясторяка patot- 
го двихшмя U крувного реео.'шц:.. 
него деятс.тя тов. РотштеГмга я ие в* 
деть в вей вового фзэта сроявл1Ввл 
■ раждебвов пролетряату идсилогд;: 
цредсчавитслой старой огжквапй V  
ухя, дрелстявлтглсй вое той же зрг 
словучой (uefiTp«JU]ocTU> а «an î-; 
тячвоств»

Мы также peisuivabuo осуждаем . 
хлейывм позорен действия груш:. 
1-лепваляетов Сибвра, встушшшвх ка 
путь KocnppwoxniQgnnot яузаЦ! ' : 
< коядратьеешвиы«.

U ответ ва пропеки врагов проз, 
терской диктап'ри, мы, ваучяме ра- 
Оотаякв я соецзалнеты гор. Тмксс*. 
об'яв.чяш себя мо''’вляэова»пл(ц яг 
совналвотяческое стрежтедьетао: в 
облает яаучно - веоанловагввьски'. 
и-зискляяй н работ, особачяо свяэз - 
пых е нуждами я sBopocaMU .• 
подпЯМ! я укреалевяеы оборонос-г - 
собвогп спрмш, в яв.тв подготовка 
яовых прояетвроевх кадров спеивалк 
стов а полггехиязаивя всей евстами 
вашего народtioTV) образомаяя, в ра 
боте по осушестазшню аадач куль 
туриой рсволюцнв я, особ<«{), в де.м 

тщя Кузбассу.

Эти успеха первого в маре сицмалв 
стпчесиого государства вызывают б» 
юсно» сооролшаеияв выгататяств- 
чеегчх {трая етгчеягяяхся
сорвать рост вапппя еио1 а.т.;счячегае 
го строительства я орвбегаювцп м а 
■ той пеан кая к мечхьдам вкояомвче- 

ой борьбы, авяде ограничения нм- 
рта иа СССР под предлогом борьбы 
говекквм «ДСМПМГОМ1, отка.1а в 

хреднтах в г. д., так я особевяо к пря 
мой подгегговве вооружемпой ивтгр-

Прп этом вооользуются все средст 
ц ц^клепяхв - мракобесы во главе 
римским шшой, фашветы, оолуфа- 
я сп ш  соцвадфашастм в фнаавсо- 

вы« группы, вроде Детердяяга, а 
также представителя проаажоой офя 
аиа.тьчоП, так называемой «чвгтой яа 

, па деле яв-тхюагейея ирвеаухвв 
цей калпяяа

В этой борьбе п|члш (XXJP калята 
хцстяческне отрмы етарпются опе- 
реть.-» м  ошшах'Шпе 'кштия качв 
тамсгнческих влемевтов впутря ва
шей страям, особюво ;ia ку.тачсство 

Ч1 (^язкав к rtacy буржуашые крути 
я вС1>хую«чную группу буржуазных

Саиооб.чожееяе та.ч сроход1тт без 
учаешм бедвоты. «.тассэвая дням в* 
зрюодвтса.

Зажаточаый Оевпееко А. ям«е1 i  
лошади, д и  коровы. 7 овей, оосттюй 
КП опсвовы в 1ЭХ) руб., платит само- 
обложтис только 18 коо.. гахатич- 
uufl Барховекмй — 68 коп., Мчрк-ь 
А. 22 коп. н т. д., а бвдвя'жа Доро- 
ваачнкова А. по самообаожсвшо ала 
гит 7 руб. 20 коп. Кулакн оосмеша 
ются 8 ведут свою работу, отда.-и> 
яыа безяякв нахедятуа под мх влит

БЕДНЯНИ ДЕР. НАГОРНОИ-НШТАН 
О Р Г А Н И З О В А Л И  Б Р И Г А Д У  

ЭНТУЗИАСТОВ В ЛЕСУ

Факты вреднтальетьа я яре.итеяь- 
ства, процесс «вромпартви», «колд- 
ратьевшава» в г. а., оОчиружнтипнеся 
в среде епснвалвстгв н научных ра- 
бочтшкоо, ваклеймтные иовором всей 
еоветск. общсстве<гаоетмо. в там чвс 
яе в вамя. ваучшпа роботяивап ж 
еоепяалв(гшп| г. Томска, е очеввдвой 
ясеостью евядетельствуют, что веВ- 
траяыюсть и аполнтвчность, яв.чяю-

1щяеся в усжяяях обоетремвой вяаесо 
вой борьбы прямой сасычкой е классе
----врагш, ве могут вметъ места

[дах советских соеава.чмстсв.
МЫ. Н.АУЧНЫЕ Р.\Б0ТПИКИ И

гтгеп и А Л п сты  г о р . tonjcka  —
КУЗНЕЦЫ КАДРОВ ПРОЛЕТАР
СКИХ ГПЕЦИ.\ЛИ('ТОе, ЗАВЕРЯЕМ

Обещаем вое свои силы оры-джвт* 
первую очередь к лямшдшвв вме- 

ющихся водочетов а  и1н)рывов на »«» 
пгйшях участках иал.ей хозяйств*- 
пой отройкн U всю мшу работу qxi- 
водить во пршеру рабхлеге Kaaer.i 
меггодамя ударшт^ства в «шеоревво

МЫ ЖЕЛАЕ.Ч ИТТИ ТЕМ ЖЕ ПУ 
ТЕМ И ТЕМИ ЖЕ ТЕМПАМИ. КАК}! 
МИ ИДЕТ ВПЕРЕД В СВОЕМ РАЗ 
ВЕРНУтом сошилпстичксасоы 
н а стлш ен и п  р .аго' ' ия 
i<t4 ДОКАЖЕМ, что М ПАУЧНЫГ 
рАвотаикн и  тк ц п А л и с ты  г. 
ТОМСКА МОГУТ ПРОЯВИТЬ »  ПРО 
я в я т  тот ТВОРЧЕСКИЙ ЭНТУЗИ 
АЗМ. KAiaiM ВООДУШЕВЛЮ ВЕ1Ч. 
РАБОЧИЙ КЛАСС НАШЕЙ CIP.AHU.

Мы зав^жае 1- 1  Краевой е'езж ею- 
ветав, что вое своп сяяы отавдш прх- 
веджяю реформы вузов и втузов яя 
осчмве п  пролтаряэацйн я подяжя- 
вой переотройкя вх хшом в npomm- 
левиоогв Г.О.ЧХОШОМУ я eoaxoaeoafy 
с1 роич«лияну

Мы спаям себе задачу — яодгото- 
вить TBKRX епепкиистив вх npeurntp 
ехой среды, которые бы зейетвжгмь 
во споообствс8 а.1 в скорейшему oeyetr 
ствлепяю «И1валв8на в вашей стране.

МЫ ВЕРИМ В ПОБЕДУ СОЩ(А- 
ЛПЗМА, Б.5'ДЕМ ЕГО СТРОИТЬ, НЕ 
ЖАЛЕЯ СИЛ ПОД PNTvTVloiCT- 
BOM ВСВСОЮЗНОЯ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ П.\РТИИ (Б0ЛЫПВВИК0В1 
и ОРГАИОВ Ш1КТАТЛ»Ы Ш*ОЛЕТ.\ 
РИАТА СОВЕТОВ

Наш коэувг — ваука в аутьТур-* а̂

Да вдравстеует первый Креев '  
о’еэд советов Запалю • Свбярсхсто 
края!

Да ядаавствует асмоюзви auaiwy- 
вжтвческая пэртяя (бо-тыпевков) я 
ее яевввскяй ЦК во главе со ггойвим 
кенквцем тов. Сгалявыж!

Да адраяствует Кояштря!
Да вдавепует Краевая армм!

Да вдравствует едвяпяе п увя  я 
труда в кашей сх>анаяяс7Ч1чеев1Я 
стройке!

Дрожзавод организует i Обеспечить подготовку

Несмотря на жестокие морозы они ни на 
один день не оставляли лесосек, перевы- 

по,”П'!в рсс полученные ими залания

сквозвую бригаду 
ИЯ. краевого с'езда

Пв этого вняло. Что преевсаий 
сельсовет м  вовгяаввл оосевяой как 
1ШВМВ, ие ыобвлнаовад массу вокруг 
кшитгшввэацив, ие вод раз’яша 
тельной работы е беднотой, для ре- 
швпмьноге наступяещм ш  кулака.

В. С-в.

Нвашунвры в миныкай вбвтампм.

Школьники помогают 
посевной

В Дувввском оедьеовете идет е-м 
стка семян. Киммупа «Укрел-топко 
отхмртировака семмагервад вв 1бС

. По-игстать,
.п .у п  |-.^| апмдев до вос«.тка, 
г.м-: 1ИТ1-1) сейчас яо двора.

Г,- . -:"'гие еобрагию воесввой а.ив 
>' U иря.1ожвг все уевдня
< уааоячавяе.

Ш мма ржсарострачяет к м ш  п оо- 
\-еми<|, учеанкв Ш’?'!,- вт ме .Тимам. 
4 также DpuBiunc.i п’омсве чвпш

Бсднащзн (фшада 
в первых рвдгх

I Лесорубы сасусыжйго
!jf4necxi!33 nonjfHiUB премию

. 1.
emuvB Фгдул, Васнлмв C.'uuap, Кум 
лик Оедвр, Литхиисв Михаил, Лобве 
гов Василий г.ер«ые orxnuKHyiMCb на 
приаьв учяесхеаа.

на работу и находятся не ней до сего 
ореввеми, перевьи-еоинвя «вон гадания 
Т. т. Васильев Федул, Васильев Ели 
»ар в евиью сильные тропа ие в»аа 
дилм на леса, мимрсоклись. Все они 
преымровякы.

В данный момент атв беднацивя 
бригада дала слоев не оеводить из 
лосз до гтопного оиончонил аадаиия

Сухоречвнцы
обнзаянсь

CyxopeutHCr.i 
аил нсиедлемко выехать на лесса» 
ГОТОВИН веем, в ы т а  ка сгдсорима 
нис штв«)>1}  на дар, Д;к1тно «Укреп 
лепив» и амФгхнкгкАн спьеовгг m 
лучшее выпелявнне к>яг-нк.

рзбочсФ'я тягловой силы 
гом я от адмхшясчроцнм учдесхоза 
Надо провяльио пидойтн к рабочим 
я ицелнть вх Ве чхдько труд во t  
добросместаость, качество в ааоевре 
мемиое выподпевво идаявА

Самусьеввй УЧ.ТССХ03 
подошел в врестъявом, работавшим 
яа .тесоваготоввах.

19 хреетьяп ■ ■ яевекога «едьеоаота, 
вьгаолвввшвх ва 100 пров. нормы вы 
Бооки, премкровавы раовыия товара 
МВ а мануфактурой.

Рабичий коахметвв дрежзааода м 
всряег краевой с'езд сосетав. что ов 
будет етрсиятъся в осуппогтвлеввю 
вамечелих теогоов, бороться е бю 
ровратвоном, везоипой и т. л.

D подарок 1 краевому е'ся.чу еи>е 
тов дрожпмодовны оргопвауют 
CKBoeiov бригаду »э 11 чел» к, 
чечхел юпор5»1 будут добиваться 
еивж'нгт гебв:танмоств в подпятпя 
хфовзвалвтелъвоств труда.

Д.ТЯ лхткдашв кулачества »нв 
класса ходлсктия посылает в д~рса 
вв брагадм в выдаягаот рух»хдв 
шве кадры.

кадров для Урало- 
Кузбасса

иоскгородсвое собраляв втт«’.'.< 
рабочкомов 1 в 31 обещает враеаоа 
с'еэду советов выооаиять сгровтеть 
вый плая 8-ге года зятигетха врк 
вять аятвоо учаетво ж ибесоетвть 
выпе.теяке весеввой посевной мак 
пахши, оргаявзоватъ ударные Ор
ды амиш первого краевого tV • . 
советов Зомяяой CbiOupa. Повеь. 
борьбу с летуванв, врогузьпяишн 
подвить трудопую днсххипдину. обее 
оечять ицдготивяу кадров i-’-i 
•о-Кузнешхого воибвиаг..

;я ш мюк-а«изра»у..:.:;

16 крестьян кхишроведоге еельсовт 
та также лремяровапы ва сумму 86 
рублей Кроме TWti ударная брита 
Да тов. Рубпоы лр.'мкрчвала по S 
метра мануфактуры яа каждого. 
Премирована также группа ра^пч. 
откачавшмхся ОТ яраадввоев в чес.-ч 
13 ЧС.ИЯН-У.

Пример самусхлюхо ччта''Х1

КО ВСЕМ СТ1‘ ЫМ РИБОКИИ п ФЗМК Г. Т » сна
Сегохп. 14 фирма, а 7 еасм аечерд.

В КЛУБЕ КОР ГОРПРОФСОВЕТ
с о ^ ы в л е т

ГО Р О Д СК О Е СОБРАНИЕ СТАРЫ Х РАБОЧИХ,
м  lespocy: О ПР0БЗВ0ДСТБ1Ш)&М ЩГУР.’ПЕ. ВЕСЕНПЕЯ 0(КЕВН0А

МАйШАЕИа я ЗАДАЧАХ CTAPbU РАБОЧИХ
(Хо*-шЛ то*. ffŷ eHOBbJ.

Прнеа«<и1«,>мж б<исты я-» е%р:-.т рабочих паслеа* • Ф*!"- 
Яа*а м  вяжи е«б?*ипс абк>;-е-;в» тепле и *-.*r.p«jr--.,f.t!

Ореэнднуя Герсрефсаи-
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СРДОВиа 8ЯАШ1 в

НЕ О ТСТАВАТЬ  
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

В Б О Р Ь Б Е  
КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

К о л и ч е с т в е н н ы е  д о с т и ж е н и я  р е о р г а н и з а ц и и  
в у з о в  з а к р е п и т ь  б о р ь б о й  з а  к а ч е с т в о

Веки в облвств совнчмпепы! 
ыз&те.1вв S ди# пидгатеш ш роа 
CMUuauo многъ, то воирисы u w m  
оетввдшот жеить многи душего.

ik  сегодня RiMi3td8 пвртнв оловаш 
тов. Отедкив otatituaer: «Поре, ддв 
но поре вовернуться лицом в технв 
а  11>ра ст«ть СВМ1 М оовщ и н от» 
■  эяаюкаин дам, спть смии пил 
шунн хомеваин л<-яа, ибо техшвз 
а перииц рекмктрукцнв peшa r̂ вес* 

Hisiiio не ссажет, тгобы иа протя 
всего времаяв суще0Ч90ваа|Ц1 

|'ЛЧ.\1 я. в пем ье ведоеь разговорив l 
(ли г̂гве iiiyjiyrtaeiioro сосциалаюп 
1 'у <1 < iB'jhiti (>Nxit HBurv, оообевио за 

врочв, когда прагачеевв 
iiiirin iy ихд'ииал к равргшеннБ воа 
■««-а ycKi'pMHM выпусаа спешадя 
I'ti’B Н>1 ннаго не может ссазать, тгс 
бы HTvi пнОудь !>еввьно« было сделв- 
Н9 В I'liin ui>.iaciM. вроиедевс быяо п  
1, М1'Г»<11|1|1Н7ке. КОТОрОд бЫ СбВСПВЧИ
взло nuRi4iueHUt- va iBoTM.

4t«0u не быть гилосдивяым. можно 
1"ялть кннвныме oOiuecrBeHBucTH 

iiV конкретпых -lunax, тпеОуещвх 
6<ч;пишудж1|| с tuiUH борьбы. 

il.pL'4 шкчудом зеиигиВ на втором
а/|ч.ч-. 8 1>оНи,>е lyjo Itua СТУДСН1Ы, 
c t*...w ду |j..i-jTU П(1едыД>щи»
rpyud заявили >4uuHuJ чвегв. чти 
су^шзгь ipMyiir.HiHMHe у iwxbe мель 

1LH лак ale все равна будет дат 
iif.i 1 |у "И Bi'iueiiu. Учеииая часгь 
141 1 1 .,.. ii.iiiu согдасндась, тая ваа

а>ш.1.1и химии, или амавт де 
других тиварвщвД. Но

:■ )ЫуЛр11.1а1Ж ГНЮЛаГЬ ipyony 
тв 4>;i IHMI - химии а К>>аье.

— Почему ж« вы 1ВВ. Шварп. 
много вабрадв часов в уще^ ваче 
отеут

— Да вы еше сарашиввете, вы зна 
еге ш а я  нынче жи. мь, дайте мне до 
рошее снабжение в я оСюйдусь той 
ставвей, воторая мне яоаагается по

Это заявшет чеяооея, обязвввый 
быть в авангарде борьбы за ваары, 
оорьбы аа вачество работы вродотар- 
свпго саецяадвота.

Почему все-гввя ее ороводмтся ах 
тивный иетодТ Потому, что учебная

не ноитролн- 
кбо руководит 

института, 
бы орнвестн массу еду 

та-в пряного срыта автввного мето 
да со стороны учебно! частя, прямо 
г» вгворарлвавкя уларяячества, от 
сутствня борьбы аа вачеотто я irp.

Вот и вя  пример, обобшасщнй вар 
тяну вотпроля и боръбм ва вачест. 
00 стороны учебной часгв. Как «. 
спросяля учебную часть, вавпв мь 
смеем вовазат^дв учета вачеотва пре 
работен наттрнала.

— С 8ГНМ дело у  вво обстоят оч«п 
tnpniio. в е̂ ло^тотявттети свед,»1П1* 
|ф'3гтавдя»т. Неудовяетворнтеяаны? 
етиетоа нет. Все уаонаетворятедьаш 
— после.човал усповонтешлый отпет 

Лучшей варнЕДтуры не прндума 
ешь. Этот 4>fBT евпдетельствует об 
чбролютней бепочм'гстведное я  сс 
стородм преоозавател|9 я стулямче 
ста в вопросу о вачостве.

Огрантитч яядяетоя тюе ffere. чт». 
часть преаодаватевей автявяый ив 
тод орння.чв вав необходимость отва 

[■ р'.!"!" с.1>ш»1а !w чв1йж. все вре- |аа от требований и студеыту, как ма 
ш  п,—iTi.i.i )■ >.',иуш 4UTV изменить ТО.Ч вгугьнорв проставления зачетсв. 
111 . i. ii.i.', 1 1 Л* бизмпе ТОШ, ваход" 
да l••aч ■ ли'л.ть в «тому, а нмеяно. 
иорччагь 1 1ГЗИ1ь ,\пипв< а иО'еые ие 
тчддургичкьит 1ф>ч1есс«а сопому йз 
I Кедмшепу нла К'истылс-
И1 . .'>та taOMi.'KKOuTb ноП101линана не 
б’>ла. ИоГ|;1'Яча уТшл Bpriviiii. 4’наи- 
мо.т.'ш.ш rT>jeiiTia. бусшдьаь, ве 

ищут времтя
г д Бвлочнть аиивь elvr нргдыит ддя

Второй фаят I'enMBiniyB роль в Оа 
дзлеанл СЗ.ГСИ c'TOiiiuaj.B>«Tt,e для 
ы>''̂ пд.т>'|11\'а KUi-eT 3.i6,<|>aTO]iiiB адче 

,"П < ш ззз На иге ф.игнче- 
сьи ухиднг стодь») лм в|п-иеян, гжо- 
оько 1!л ссепчялы>ый вурс. Поучвтель 
яые сцеякя можно изб.7а1Датъ в атой 
яабораторня

— Сауты. Смлча. в у «  теперь нпе
TieiL'jib овв

вли «
• Пгрсяиь

1..ро?

ю от
видорида aoPaBKBiv

— СлупгхЯ. а чем подвясллть. ув- 
С}ЧМ10Й. иди С<)ЛЯ11К11ПТ в т. X 

}С1 Лп пм-дглуог отжег: «Да ты ая- 
г.гн1ш в ккиг\, ведь там ясво сва.ча- 
пп*. — not Пфс-исс.чедовгтояь отяе- 
чат?! «Лч ну ее в ч.4»ту. а там все 
p4ioio ничего нс пойму».

Кс 1И лг.то «1ф1(итя тои|1ня. то иа 
atvr «.'irT Taxin- BiTTpiiCu: «А что аае 
е>||ытма»<т ii« :«тчн гругимт Наннтн 
K.I v 'c  .тл^птрмые ргзхвен. н их 

U csiiv*. т. #1 Ве т*. что
н»4.'Но ШДТ(., А 4Ti. Г4|р,4;вт. Hopi ДВО
нпж!Ю слытап.: «Kite как гааче.т».

Не ооч 'лся nsyTtirft. »ьяс'в«1.||(, I «ежа 
чал« п •>тт. Ill’ цднцк'шнЯ случай.

Вояьмято гыих сту,дп:юч1. Д* 
пчлеянч я Г;а нС’. Опя iiui-MiJe riBi«- 
чнлм Т.1ЯЛНЭ, рч ФИВ точны ,ie в нс- 
мваованян, а в •склч1шсиня>. Сп(шгя 
'’С, вы п  со ”ХМ('1авмм на работы 
что Еябудь, ечв вт»> было не раз — 
jO'j, «е ответят. Лролвдамо нвхапнче 
ги , без >1Сгц}го BflyM'iiiBttio от 

l•ьнзurBul‘l  дабора
тзр:'к

тпЯ фвчт В<-дя первое а

цреш>даа.чтед1'ч Лептым. оод- 
:i.TO пастроени'з сту>«1таы. вое- 

тпо птчж’П |ц X"(btmpe прохиж 
кук-А ita.j;iiin, то нис.-ядуишие 

динг.'н ачааедн Аг шадежио все. 
Лепин стад пф-ш свиа курсы без 

гчякой cKCTiiwr, бгт м̂ яапЯ поаготае- 
ем, в результате меего стад иутаться 
• «г.|рлтарлшх BIMUX. в иахиЛ от- 
'Ч п» втором i:v|4-e «Tcufiua саетм» 
ta.-- сорны|||ым.

п., вбетоиг дело о ахтивньм
J,-0M?

Букезльяь м  WUMM веялпчеянеи. 
ве срозчитгя П’И|гиу1 — Вот од 

А хамкт-р1т„ зиявле.те коимуте 
та [Пеарль: «Чтч аа аятмавмй ив 

ВТО его знлотТ — ингто о нем 
iBHirv. Не ojiArr. HIT «гв_ вав я буду 
'ровоявтъ Авпнтмй меп>х вогда а 
I* .яагруж'-Ri,
"ь  тако" опривояае огудевты епра

иан отиаз от пврсоквямнои етватетван 
ноети камдого студента в етввтствет 
иостй за ввжяэго стулеята в отяелг 
ноетм и за группу в я'‘Д{>и перед да 
репией, перед обшеетвееяость».

Тот Же Шварп заямял; «Я вам 
всем поетажло зачат». Т^вое пояож» 
вне нетерпвма. Наде оргэвтоватг 
борьбу аа вачаетпо учебм.

В вачас.тпе веюторых пратчлевш 
мер веобхоянио провестя: хествук 
ответедениость ы» сторотш препода 
ватедай за проработву иатернаяа жаж 
дым етудеятом. ааеотя в о6язате.ть 
апму амлолвклю уедозявк чтобы Д1 
тех пор, нова преосоавзтеяь яе узваг 
етудевта, во выяввд его работы я 
эяаяий, до тех вор, оои огудеят на 
сто процентов СВ проработи вахдогс 
отяе.тя орограимы я на ответов уцо 
в-'етворнтедьмо, ве представая ооот 
аетптоующма aaiTBoei, до тех пор не 
считать его успваавтвям. Необхопяно 
ввести вм-'ота о тем отеетстмпот 
за ст1евремеввоо выооаетяв прог 
рамим в у<павовдевяы1  еров.

Прганваовать перооявяьяуп ответ- 
ствмвоеть отудеятов за работу вве 
ньев. Прввяечъ преоодавятвлей в воя 
трпдю за работой авеяъеа и домаш 
яеЯ работой, поставвть зтп препода 
ватело в обязаяпоеть, должна бито 
ввэдева воядеггввяая отввтствея 
яость группы за работу каждого аае

ществевЕых вау 
дела о Мнхиве (воторый вав агент 
>,.мЧ1СТ&а нсьдюяен lu згой
статье ве прндвво внважого зваче 
НМД. Это нельзя рвеценнвать нваче 
вав агяорнровавяе печатн, нгнорнрс 
ваяве тех вопросов, ввторые выдвк 
гает печать.

Треть* усдовяе — зге четвое рув< 
водстяо в вонтродь 00 стороны уче( 
вой частя.

Чпьертыы усдоввем является ра 
цж1ваднзаш1я общественной н учеб 
ной работы. Ясно, что Dpi той уйме 
•ременн. воторая очей чаото тратят 
ся эря ЕВ веясого рода аасвдааш>. 
вогда все студенчество ве вовлече 
но в работу, а весет еа группа ав 
тнвнсп», згой большой рабеты m 
борьбе за Евчество ве проделаешь

7  вас вег осяоеавяя свазать, что 
бы в СИЧМ'е вела общеопееную ра 
боту группа актнвяетов. Студшчеет 
во у вав в основном охвачено общ» 
етегавой работой, а вот де-тз с раш> 
ояаяаэааней обществеявой работы 
с рацвояадизааией всей учебной ра 
боты, обстоят плохо.

Что же васается вачестм поянтт 
чесвого яосвяташ1я. то я адееь вад1 
ж лать много лучшего. Общеотвоееу 
чепому вввяу до сих вор в* отве

:: I доллаого места, которое «му 
првнвддежвт по праву.

Ес.тв во.тичееплаый опат пар 
твйно • поляшчвской учебой дости) 
почтя ста процентов етудеячестаа 
то вачестоо двяеко веудовлетворя 
тедьяо. Матервад в поднтчасам аь 
совергаенно малым

ift-д «жстнтутом подучен то* 
твоя учебный пдп Востояосталв 
■г, хпггорому ппеддояаеао нврветро- 
вть свою уче<кую работу. Сейчз!

'■  вал переработвоР
затем программ 

подходящий с.тучвй

'uiaarT-

Нж.та добиться, чтобы 
те.ть 11ргаииэаеад работу  ̂
рячеекиыу испоаьзизанию 
ияпетрвпной янтератур, 
етюянпо группа бь 
поглелинх .тостнягрниях 
вики ■  об'сме хотя бы того вурса, во 
ториЛ cjymaiPT студеятн. Могут воз 
рыитъ. что ято де.то НТК, а ве ава 
темчасоа. Надо сделать п а, чтобы 
пждзя группа бмяа саоего рода теа 
иячеею! ячеЯвий.

Ппльгау» роль аояжпы ягрять бю 
ро акад''МйчесхоЯ вонеультаияя во 
втузе. Не случайяе, oi теп»решвА«у 
Ж1Лохе1шв senHI е вачестеом. чте 
мы ян«еи залввеняя старост групп; 
«Нам БАК ав вужен, мы семя справ 
лярмсл». Это ямеет место потому, что 
вет хесчжого требованяя во сторовы 
лреппзамт лей, заачятвяьаая часть 
етуяевтов сдает на «авось», поэтому

товае. какую имеют студенты восяед 
кгх приемов, отвяа от аяаяеияч'‘ско1  
тетмошн шач», вав ягаорпрованна ка 
чеством расцойявать вельзя.

Нужны еше сяедуюшяе условия: 
Созяателыюе отчювеяве самого 

гтудеячеетоа, брспошаднад борьба с 
темя, кто Вв учится.

Второе: ai'raa проФ«геора ■  т»епо 
давателя будут ооэяагеяьвв я опет 
ггееяно работать ряд еяоим делом, 
ког.тя будут работать над ляаярггя- 
чагвян М' е̂дрн оаоеге' првоодаяа- 
яня.

в свое время, (ш пепбре М г.) в 
«Кц. Зя.» был поднят епярпс об

в теперешпях про- 
чвсто матервад орт 

граммы яахолггся яя« связи е тре 
боваквямн пропзюдства, е ооеаеднп 
кя достяшеюяямя техявжя. Квогдх 
существенные иементы отоутстау 
ют в орограаовах. Прпмер: в про 
грамме злевтротехмвкм «тсутсттсва- 
пн разделы: с»яасгровзм«рвтеяьви> 
приборы» я «аявано чатярц ПВрв

Не раз отмечалось, что про 
(фамыы НЛП ооетазаяются вв* свя 
ая е заводом, вне саязя с чторвеб 

• втузе. Г)-ведетп1ыв теоретячесвие 
часы яа НПП обычно брывалясь за 
яеобессеченяостъю ооответспующя 
ня ауяоыкигтвлямя яа заводе. Все 
зто должво быть учтено вря прбре 
'»ткв п№пш>амм в плавов вав тяо 

ПК п НПП.
Ясно, что вся отв*тетвв1нвость за 

п'ресмвчр планов программ лежит 
ва эаведуюшнх вафедраиж я предо- 
ааватедях во гяавв е угеба/Л  ча 
отью. ^

Н'Фый пйяв уточняет веяый ря; 
сущостовняых прнндяпнальяых мо 
tmiTOB. Так. тоердо устававлнвьет- 
гя срос обучения ( 4 г. 2 мес.1 пае- 
пределяются сроая творвн в НПП. 
отвоштоие теория к правтяке зав 
3 : 2, уточвлютед отдельные курсы, 
пмдятся еовые днеъвп.тнны, боль
шее места оподжгся фвзяво • а 
матячеевону \явлу я г. д. В е 
с проведепяем вотого плана п 
н“ститутов| нгтаег п«яый ряч тоуд 
ностей ■  боевых задай. Целый ряд 

.1-' ■ -'ll. -, r .f ойе.титеп,
иля обеевечм иолодымж ся̂ -пналн- 
стаыя не работавшими в этой обла
сти. К числу последних отп:«ят1 
ьдеггрометоллургня, т-хяодогяя т.» 
яняа в другие. Тавае курсы, и в 
водсЕЯ* сооруження, оргнявэацня I 
таллургнческнх предпряятой, вт- 
вретвая ваовомява, ястори тохьп- 
хн. прскжтяромввв вааодсаях печей 
н др. яовса не обесоечааи научной 
силой.

В сипя о груптюащпной eonp'ir 
no.iroToaiot научной снлы э СШП!' 
стал сугубо острым. Необходимо поя- 
чять ускореаяме мсоы к лодготовве 
TcnvnarroB я вкивяженпва.

Втрое качества очень бэлъвтоП. 
За него надо взяться теперь ве 
иедденно. Послвбжеичя в нтоц ш<г- 
рее* иеаопуствмы. Нано бчает ••он- 
тлеть шяоовое втоппяие ве 'й обете- 
ыветшостя ивептутов в втому во
просу.

Работа труяпв, яо «нет таких 
тоудиоегей. котетых бы бояьшеви-

Темпы иаш-й рлбеты не и«юнеет1- 
ют, а ивоборвт предполагают волы-

ПОДГОТОВИМ КАДРЫ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ДИЭТПИТАНИЯ

Водыпий опыт авчЁбвых учрежде 
4н1 в органом воцотраха возводлет 
а настоящее времл дать ряд ион
ных выводи нэ стотмствческог* ма 
гернала атох учреждений. Ск>8етссаз 
меанцена, воторая егавнт своей ос 
ионной задачей овдоривдане ооив 
«львиго кодаестиа, обрашаот ооо 
бор внянанне ва кзученве втого ма
терные ш выводы вз вето явдяхлся 
предпосылимн для швровнх оадоро 
внтельных ыерооряттвй.

В чаеткостя, важные выводы дает 
нссдедианне првчнв временной ве 
трудоспоообвоста. Ее причиной в 
Х1льшем цроцевте случаев двдяютсн 
тавнв бодеэвевжые ^ркы, предуп 
режленне в двчевне вок^ых досп 
гаетсд, главным образом, вр жежар 
ственной поемщью, а наэпчеынам 
правильного, еоогветстоуюшего втям 
формам, шггвдкя (дязты).

луди (язвы 
рушеннд его
тельной епособиоети), кишечнии . 
чени N веалчных путей, почек; »ам 

при белев 
выздоромеИЯХ обмена ввщ*етв, . , __ .. ,____

ИНН посла таких болтай, которые

R3 этих ( 
днэтанташ 
лечпъсд в

тракту.
• ыногн* 

, получав эо-вреня 
20.1ЖВЫ были бы 
U3X, не попали бы 

утратввшкх
трудоспоообяооть. Возможность 
долиать работу, получив нужное не- 
чебкоа питакиа на отрываться вт 
промзаодетва, даат такую эвононин 
в балансе сия страны, значанне кото
рой нельзя недооценивать. Очень важ 
■ ое внатепве вмеет в оевобожденяе 
апачатедьных средотв, внплачнме- 
мыт страхквесат по пхой вреыея 
ной нетрудоспособностн. Это средст
ва можно будет двшутъ ва яругве 
птитС'Я.тавтнЧесвве, л-чебныв я жуль 
ту!«о-бытоеые цедя (дома отдыха, rv 
рорты, ясли в т. д.). Онределенаый 
чффеет будет достигнут я в смысле 
' ’азгртзкя япес а яечучрежэеяяях 
что даст мэножность предос-гааять 
псе ВТК войп остро нуждающимся 
бо.тьяым.

в  хастоящее врпся ямееттл ряд 
тюстштоваеянй нривтс.тьстоетпгыж on 
генов об 0РГВ1ГЖ1ВСЯЯ я развептым- 
•тяя лячттггвня*. Ю »Мв гопа Цустпа 
хом вызеляютеж еумны, влтортве- ттз 
золят органяаоЛть зто питаяя® для 
vaflOBMvnmt групп гмбочнх я тптак- 
тчнхея. Особое вввиаетт* прн этом rtv 
Чйт oAttamefl* п  рабочих ввятое"—«т 
оягттряа]1Ьвв& «яй'етов горипй. ме- 
темургвчеех., т яч ^ ао й , рлгеттш

видов цроыышденноетя с 
значктидыюк ирофврмиостью. Пот 
peubouoepauHH дшиьн* будет buti. 
на сеоа созданне н раАвертванве 
днэтотдвамий при фаорявах-вухнях 
при крупных столовых, выделнд ь 
Ороанруя для этого особые фонды Дс 
Фнцнтмых продуктов. К вскщу 1№11 i 
ирвдусыатрнва1егсн теме резввтк! 
этого роде штення, прн котором во 
шчеспо днзтбдюд будет состевд1ПЬ 
не менее 4—б проц. обшего воанче- 
ства блюд, отпускаемых в отодовых 
общесвонного овгаанд.

Прв проведенвн этих иерсшрвятвй, 
органы BoontpauBH стелкнваются с 
острым недостатком специального 
кваякфицмроавннвго персонала в 
це Аизтврач*й и дизтсастер, что по- 
ствамло перед Нвркоиэдравом зада
чу подготмни зтих хадроа. . .

В Западво-Сабнревом ерм острая 
нужда в эти вадри дшпуется раз- 
ввртывааем двэтшпажня в Кузбасов 
н других промышленных райомх. В 
яоротвое время вветвтутон для усо- 
яершвиствовавщ| врачей в Томске 
проделава антеясявявв работа но ор 
ганнзеш1н цпла дяэтячосхого пвте- 
ввя 4-иетмпно11 цродолжительвостн.

Эти курсы аечелв работетъ с 16 ря 
варя с. г. о вовтнвгентом а 42 сест
ры, Еоторые во оолучеввя квалвфвха 
1П1Н дязтсостер. будут направлены в 
pacDOpaatenB* ЦРК в Аворта, раэвер 
тываюшях днэтантевне в увазааяых 
райони.

Пнегнгутон мобн.твэооаяы препощ 
вательехае сяяы, которые доджвы бу 
дут обеспечеть выполвеяя; програм 
нм этого ппвла. Эта программа вх.тю 
чая в себя дясцвплвзы обшест«ея- 
во-полятячесшго я соцнальво-гагве- 
пвчесвого харастера (оргаявэация 
здраяоожрансния. обшеггеевяого пята 
ВИЯ), дает основные свеляпи! по фн 
эводогвн и гвгиене и явчебвону прв 
нененяю етггання, по «аззорУ за пя 
шевымя лродуктамя; большое ввима- 
нне удедсве ^jieA прахтнческону 
нзучеваю жулвнерня; включены я во
просы хозяйстяенао-ековоинчесЕого 
правтера (схдалское хозяйство, утя 
лизэцня отбросов обшветвенвога пяте

Опыт зтмх нурсоо инетитута для 
усовэршенетаиеэнуж ерач:й, бу,>т 
иметь несомненное зка*жние а висте- 
м„ дальне»:шего раэвертьжения пм- 
готовни иадроа дм  дизтоитания. Это 
раэвертывате нензбежно прв введе 
пая дяэттунтьння. кагоров дает весом 
иеяво провзводстаеяяый эффеп в 
будет содействовать сворсйтоеяу вы
полнению решениА 1(Н пвптмч о при 
кятми всех игр н бесперебойной о* 
циалкстичеекой отройке 
кию пятипетям а чвтьпе года

Л Л Д О  УХВАТИТЬСЯ 
ЗА ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО- 

ЗА ТЕХНИКУ
СЕГОДНЯ СИЛЬНЕЕ ГРОМЧЕ. ЧЕМ КОГДА БЫ ТО НИ БЫЛО, 

Д  ;Л Ж ЕН ЗВУЧАТЬ ЛОЗУНГ—ДАЬШЬ АРМИИ МОТОР. ДАЕШЬ 
АВТОМОБИЛЬ, ТАНК, САМОЛЕТ, ДлЬШ Ь ТЕХНИКУ ДАЬШЬ 
ЛУЧШЕЬ НАИБОЛЕЕ СОиРЬМЕННОЕ ОРУЖИЕ'-. ГАМАРЙйК

В ПОХОД ЗА ТЕХНИКУ
Чаота томсвит» гарнизона в наста 

ящее время повсрнулясь лиш-м а 
vxioue. домом Крашой арннн в ча- 
тямя об’явдев «аоход за технику», 
pnuuuyuiCH слеты, вечера лл тех 
нку, раившалнааторсвая в иэобрс- 

гатвльекая работы сдвниуты с мерт 
Л  точка ц>щпы подтверждают зто 
L В Освясвом полку ВОИСОМиЛи 

.UUI оргаанзаци вьыесяа решевяе 
стрелвам изучить ручшой я сшавко 
ьый оуломеш, надо пожелать, чтобы 
Артнллервсггы гарвнзова также поста 
В1!ля задачу изучать пулеметы Маа 
Сима в Дегтярева.

2. У ооквцев также хмееття ряд 
цев-ых пр1'Дложапий я нзобретеянй 
аедется работа по вопросам прнсоо- 
собдевня лыж для переаолзавни, «у 
U деалгь палая оря атаае, стрельбе 

лыж в т. д.
Поход за техниму полкоетъю не 

90СГКГНЗТ своей цели, если а №го 
будут включены ячейки Оеоави:ь 

.'ИМЯ, вомеомол и аоа трудящиеса 
гор. Томска.' Парт, я комсомольскае 
органнзаПяа должны обсудить н ш- 
метять орзятвчеевне меропрнятня по 
участию в похода за тегннху. 

Каж.тый трудящийся должен звать

формы хдмячеоков борьбы, твгап»- 
сво* прнматеннв гезиа, уметь оодьао 
.атьоя протквогааом, знать его ует- 
voaciit^ доджи! уметь хсонть, в ра
ботать в противогазах Изучить ■  
>нать роль мотора а армян, мкддый 
рабочий я комсомолец дфтжны знать, 
1Т0 мотор а челоиев два оонианш фа 
ктора в будущей войне. Uoe трудяша 
с̂я додаяы иметь пр\щстт1вле>1вд а 

чеггоризнрованных в мехамязнрокав- 
ных частях, их такпва 

ixiaErv 10 .ЛРЯТ о тсш. что все ядя 
почтя вс̂  органваацнй яе придали 
должного аюач<яяя походу за техвя- 
ху, в него за ясвлючвннои воппепх 
частей шхто нв вваючн.тся. К годов- 

армии мы должны про ,, 
|дироэать. Нужно намянть 

слом тоа. Ьорошвлоза, что «буду
щая война буАхт иеханнэирсюакв дт 
последних пределм, что машине о 
этой войне будет принадп-.яать одна 
из главиейших и решающих роле '■ 
станет совершенно очааидиым, что 
исход борьбы в огромной степени жэ- 
висит от уи«(«ив наиболао продукт 
но использовать згу машину». Uix 
должны научиться управлетъ иашя 
вой, техаяяой!

За новые 
победы

(Из постаивал, слота радяоялегий). 
грамдаиеинх организаций В ПОХОД 
ЗА ТЕХНИКУ, ВКЛЮЧИВ В ЭТОТ 
ПОХОД ИЗУЧЕНИЕ: ХАРАКТ^Д
БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ, мотора, роль ааи 
ации и химии, работа с протиаога-

Оргакизомть смотр и 
боты ячеей ОСО.
«о они позерку! 

способствуют
дусбороаой работы.

Организовать смотр шефской рабе 
ты предприятий над частями Красной 
армии прмерить кая вылояняютса 
догсаоры по соиеоревнованип между 
частями Красней армии и предприя
тиями, добиться обмена опытом а Воп 

ударнича-

Проф. Оуяо.

Добиты» проведения военной ра 
боты е деиобилизомнкыми красноар

предприятиях, еоздавать бригадьь 
Созывать слеты редакторов, воаи 

мров и вргвнизаторсв.
Выпустить епвциельный номер гя 

хеты посвященный Красной армии 
иа предприятиях, ипьичовнн и етен- 
гаэеты, заюети военные отделы в 
гаэехаж.

Сват редяопяогмП

-хозяйстеенный сбор укрепит 
ПОЗИЦИЙ коллектиензнрующейся деревни

Р т я в е р н у т о й  с а м о к р и т и к о й , у д а р н и ч е с тв о м  и с о ц и а - 
(и с ти ч е с к и м  с о р е в н о в а н и е м  в ы п о лн и м  э т у  з а д а ч у

Сбзр проводить по строго классовому 
принципу

Деи. Стальной.

Г Р У  п е р е с т р а и в а е т с я  н а  б о е в ы е  т е м п ы
upruu 9Одобряя реош .ю  i(ii 

мак 1Й30 года в /гиоагнап «оьэда- 
iittH ш  Bocluaa Hicpjiu угольншв ме 

цаиго»* lii изр.кИ- 
кип ССУД ОПМЧЦД ВсХЩХОДШИЬЯЬ 
фирсн̂ чаншнч разжатая « |мсго-я«Ы1

Чаиоилх (Скинпь, Jkyaixijai. (^юд- 
•1Н Аднл) рада других отраоаей нро- 

ьышл1Л>иосл1, главшкм опразом, овех 
ыий beia.i.iijpiKB.

Д-тя ибеслечини раивлня адата- 
еных к  ст^ингедьегоу iHiBaroa чер- 
яий н цветной MifTa.uypiuH с'езд очи 
тоет необходнции «гфидать такие 
таипы геолога - ратеоАОчному делу, 
кеторые должны зн8чятсл»но апсра 

првмьвиаамно
ети с целью заблагоеретдвиазй под- 
гитовни ИКНЖЮЛЬИОГО сырья».

Мы BH.THM узи аа ирьк-тнее осуше 
етв.1в11Ке атиге геиериьвого ретв«вая 
пашей партая. Tax. аностс яамтчао- 
HUX по охану Зал. Снб. Г?У  бООООИ 
руб. лв геодоге - разводочныв работы 
по цаетной метадзургяя щмтрои ут- 
ajtexABHu асскгно-инаа в еуиие i 
идя. рубтей д и  раакертивавня гев 
■тчго - рыведечыи! ребят к 1яЭ1 гову 
только в Мнкуетнжом крм.

Веля прпсовоиупить сюда громка 
ш *  работы в Кт^баесе, Гориой Шв 
ГИЯ. Алтее в лругях уч«.-т»ах чаляд- 
i'1't  Сябмрн, то CfBiTOT xuiuu капая 
i-TMTcraemelDua u ocpi.u3i«e. аода- 
-u acaxaraaicx в аыяпиыъм году im

j i  3MaiiKo • Сябврское Геомга - Puae- 
дочнид Унравдвлне, которое свояяя 
ендаш Должно осущеотантъ вышеао- 
{мчкслеашые работы.

Нет сияловня. что вьшодняае атой 
•петстаешюй задачи будет, а авачя 
•едыюй и*ре вввиоль от того вас 
хидьхи чвтао будет провелева водго 
юватсльван рабоп яаучао - -кхяя 
'|»иа>|-и нсрсонаи а аоего аидарата 
Зал. СиО. 1'РУ в выезду на aoaeewi 
,|*йоты. Старые методы обрабети яи 
.швых матеряаме. подшщ бесодано- 
’•исть в атой работа приводя Зал. Саб 
I РУ. я оообом кмртам к оаредодея 
.шму прорыву в ваывральяий работе 

Тюьш^рв рмякадьвой неристрой 
кв метидиаигаа камерадьных работ 
|рк ианчайшам жпряжанян авкргяи 
иучке - тмавчаекяв работняаоа (кб 
I РУ дрк яаосовоя иьате ударвнчеот 
тон а сиисорсонвааияви всей саст* 
яы Зал. Снб. ГРУ — эта задачи е уо- 
lexoM ммте' быть аыпгыавма, 

Нераыа а вужю свазать, яааовьн|. 
iXMerm* шага а атом атнопмнш 
. Же едвааям. Лепявхяо дяк веяв 
шхауая «иучак - техьичкевум часть 
'<ьл. L'aO. 1’РУ ■  всодуж1ия арявы 
ом в удармой рабкта 
На траурном ааседаиии 22 янааря 

че1мй ряд главным образом малодыа 
«̂мциалнатва об'мили оаба ударнила-

Uu усьореяяину привидению ваме 
рахыных рмют оиЯшин соив ударяя 
фмн груша TCNiui рафии к.ли.од 
■ 1ши1мквимн, Вунч, MnwtcaHApvO, Бри 
гухин, hpewHM, Сидирсо, я Казаи-

1ю вопросу икявялацкм 
лыполнення в срои отч-ти пимгним 
работам и еао*вр«мвкиои .амаготевк* 
и полевому вьжзду об явила саба 
ударном группа мододых спайка 
листов Ненахоа, Гор»ахнов,

»/ студежтов 1Ш0 геофиячесвой 
- екцяв.

а» техничеекяй вереови оакцяя.
CI я ияжедароа ViaoHucuro, Лаау 

•дявесого я Месаявяова.
На этот Быхм втветяхя вое за во- 

мючввном яджет1ерив Лзпинсиого и 
Лапушмпсвага.

ыйиветвешк1сть ждет от вас. ч*оа 
рвшк. етвета а аамемся. чта вы 
пнаетм е вайя а вое ооп.тьим« ниже 
< еры я гооавгм Зао. Саб. ГРУ яерей 

дето на ударные методы работы, т 
• ем. чтобы иыпо.чнятъ а еров исков 
\»  :|эди-|у — п<1 ныякааякм я аод- 

готпме сырьеаий базы д и  сабар- 
свой ярмшамаамистя

Г. Боягов.

Мощный уоот ооцвзявегкчесвого 
строитеаьетеа требует аожксальоых 
затрат. В свяэн с агам рад местных 
оовегов, собрьлай бедноты я колхоз- 
анвоа я допоявеняе в иродяо-возяй- 
ствеявому на«шу третьего года пята 
д е т ,  выдвввуд! овоего рола встреч 
кый пдан. рредложаа аровесто в ва- 
чаде Ш 1 года оедевой гбор ва укреп 
швао райевяых в местных бюджетов 
для хозяйстйьявого в вуаьтурвоги 
стровтольетаа. Исходя ва оред,1ожс- 
авй шяроквх трувяшахся наос. ЦИК 
в С31К ОССР нрннялк завов о едвно- 
врененном сборе яа вудьтурво-хоаяй- 
сткчшые ауащы города я деремя.

R сбору цраалеваетоя все васеле- 
вае, нмеюоне оамистолтедьные нсточ 
аввв доходов. Вся система этого сбо 
ра построена па строго нпассоаоиу 
принципу. Основную часть обора дол 
жны будут уцдапть напмавские и 
вуаацЕО-зажиточяые слия города я де 
реввн. В городах дат. вноющяе ае- 
трудовые доходы, уплачивают сбор 
в размере годового оклада подоходнп 
го налога. Рабечнз а служв1шне. ву- 
стара я ремесденяяки питят тодьви 
40 врой, годового овхаза подоходно
го налоги Рабочие я сдуашике. оевк 
бождоняые ВТ уплаты подиходниго на 
допк сборм ооьсем не ohitht.

Кули уплатваает сбор в ринере 
10U проц. с окмда оеяьхоавааога ва 
прошлый год. Середямв, а среднем, 
уодачявает ве боде* <6 проц. атого 
овида. Бедлдпвне як хозяйства, оо- 
вобиждеавые от уплаты оильхозваао 
га. одагат асегу 6 рублей, а а отдедь 
ных случаях я вовсе освебождавтся 
от уодаты сбора. Вима освобождают 
ся от сбира вштомы я воахозаяп, 
яе вмеюшае яиобобщ»ств.1еи1шх до- 
хехвте, таа вав колхозы сама делают 
отчаслеяия от гвоах орнбылвй в вужь 
турно-бытерой 1|>ояд.

Сбор уже начался. Трулншяеея нас 
сы города а деревни с удоалетворе- 
внен встретила в.члаяве девретов о 
оборе. Об этом говорят встречяъте пла 
вы по увороченвю срои уплаты в 
увелячгжяю воитроаьиых цифр сбора

Ковгчвым еровин воступленяа ебэ 
рв завоя ipeaycuaTpHBaeT но дерев 
а» - 1 б марта, но городу ды  рабочих 
я служащях — май месяц, а д м  ври

мое привйдаяяе сбора вас в город . 
так и в леревна вбюслечлаается а - 
оомвыгамм рмтоя яате|>изл1.л<4'е бва 
.'исвотвяяяв трудящяхоя наос

Однако, по ямеюшинея еведевням, 
сампаннл по сбору до сих пор ве 
развернулась еще большеапотсквяя 
темпами. Кое-где наблюдается явно 
ошюртуннствческая яедоооевха пюи 
тнчесвого значення этого важ№4)шрги 
меропряяТЕя советской вллста. Раэ'яс 
suTc-nbiiM работа среди трудяшвхся 
ве риверпута. В стороне от зтой хам 
паняв стоят подчас нестаая мчать. 
Фнпоргапы зачастую ведут работу 
по вулътсбору ввбняетяыя путем, от 
раинчяваясь веяоистаеняьгм спуском 
двр’втчгв. Органы народного образо 
UHM не ввяючнчясь я эту nwni- 
;яю, хотя срок уплаты сбора хулапхн 
ИЯ хоэяйствамя сстех 1 февраля. Иие 
ются серьезные оскояалия полагать. 
4TD STO задагие фавтвчесы н* вы- 
аолнево.

ДЕЛЕГАТКИ АКТИВНО 
У1АСТВУН1Т В ЗАЙМЕ

По реаляаааяа uxau.i «Ibriianba 
а четыре года» дуивнекому ce.-ibcoae 
у была даяа кинтлльиав ап<|>ра о 
вОО руб„ расчроотрая-.чп НОИ.. (>>зд| 
ы спеавыьны.* брясяды. виторые ой 
одят дворы. Jiv.aui/.r Оемш. Путем 

I'oncopeaaoaanxii вт»т>тм в роботу я 
телогатва, которы по.тпнсатнсь да 
lam н уже BUitr.-iTn.T.i :<ьб р\б.
Коатрояьви цдфра будет выаоше-

Все пвртяЯяыеа вонгомольевне в 
□ рофооюзвые оргаянэацви должны яе 
медленно развернуть самую спро- 
вую агнтчшвавво-раз'асвятвльаую ра 
боту о значення сбора. Общества шеф 
став над дериней прн предлряятнях 
я учрежлевнвх обяааны вемедленм 
авлючятьеа в эту работу. Каждый 
трудящийся должен внать. что упш 
ченвые ня оо обору деаьгм цели- 
лом пойдут м  постройку школ, боль 
ииц, датских яслей и т. д  Этот сбор 
усяит натеркиьную базу вязовьи 
бюджетов в уц)вант позиинв кошев 
гявазяруюшеКАс'я деревня протвв ву 
даха. Сопротналеш1»  кулачества в 
ого вонтррееол1011веяяой агвтеив 
против сбора должен быть ды совру 
пттодьаый отаор. Обор с сулачестьз

Выпожяепе декретов е сборе тре 
буеч от фяворгаяов особой чогвоств 
а работе, строгой класооаий выдер- 
жаяяоети. РазгяяьдяАТОпо ■  опоир 
тушготнчесявй самэтов должны бить 
решительно яагваяы и  работы фш> 
органов. Кдашюрсыевяый сбор на 
хозяйлтмеачое ■  кульгуриое втрся 
тедьстаа доджев аоогуиять а еров

Задание перевыполнили
В томском дор|щяом техншуме на 

3 фгореля мо^явзоваао среясгтв 632 
,туб. 75 ков. Кшпролыпет цвфря о 
I'JO руб. перевыпо-твеяю Два выпуск 
'.ых курса оейчас ва каеаву.чах, вер 
-yBiOHCb дядут мнввмум 160 руб. в 
борот ЦРК.
Учитывая флиаяоовыв аатруляе- 

”ия, студенты обязуются вогасять 
тяфплй 8 Лляжайшев время.

I  С.

Вносим паевые досрочно
Оотруд]1ихв магазява J4 10 ЦРК 

эаосат паевые доорочво, в сумме 56 
руб. я вызывают оооле.тсжать их нрн 
жру сотрудтков магиаи ЦРК 

10. 20. 27 а 1 1

Bcei учащиюя
Учыаяйся жавотеоаодчеового техвк 

кума I вурса Лаипа А. обязуется вы 
платить аа заем «Пятялети в четыре 
гола» досрочно, за 4 месяца в вшы- 
u e r  всех учащвхоа Томен нослидо- 
мтъ его примеру.

Лучших ударников , 
—в военные школы

«в будущей война будут дс7 
ствомть дм оеноаньш фито- 
ра: челмам и нашш.а». (Из ре 
ча т. Воришвлова яа й-м е'оадв 
ВЛКСП).

в условиях будушей войны, васх  ̂
енвой иашиний. в уеяоаш(Х слож
ат форм бия. требующих ет кажш- 
I бойца, а тем более вонамдира. врм 

явдевяя высших качеств upeuerop- 
свой еоааатвльяоста. силы жфк, ravp 
дого звавяя технакя я умения упмя 

рю, вопрос и пидгитхвте комалд 
СШ1  валров ставится ко всю ширь.

Лучшие удэрннии проияодствац 
лучшие ударники —нодхозннки и бег 
раки должны прийти в стены кор> 
ыальных школ.

Илассовый отбор, глубокяв парт- 
номеомольекм прослойка, при доста 
точней подготовлекностм, являются 
основными требованиями и приему 
атого года в нормальные школы.

На прием 81 года РНСГ' да*т сдг 
оуюшие контрольные пифры: рабач1ь{ 
~  во проц., ботрххрв в волхетрявея 
— 20 ороц., сыпов'-й рабочих я аоев' 
нослужаших — 15 проо.. крестьян 
нявов в другвх еоциальят-бляаяя 
нам слоев — 5 проа 

Партийно - ючепмольояую проеяоб 
яу довеете до 80 проо.

Охжга яз герьазяыт педогтятчл* « 
явборе вурсавтпв ТЛ11[ в прлш.ым те 
пу яв-телвсь врдостеточяая их пплте 
тоажотрсть для овлал‘'п»я |те-Лхэдя* 
иымв воояяычн дкпвпляяаян,

В набор* ятопт гола на дело оргв- 
■ ппапнн хюяготовятеяьнмх вургтми 
для вотупдения в ят1мальные шко
лы должно быть обращено сугубое 
внянанне.

Курсы органняу1гтея в'-рбл-ч'чяымв 
вомяссйямн; снлы ззпт местные отдл 
вы тшювного обрачочаяня.

РВСР постаеия задачу иметь в 
стаяе нзбопв Э4 года не мемгв ЭО прв 
ц е н т  е законченный средним обра*

: «КешКомсомпльпы. аа м«
ПНЯНТОВХИНТ ВОВИНЫХ !1
члонамн героГ-енсго нрвс'̂ озигиеиноге 
п*нинеявго коиеомояа. —«от атша v f  
мл и оемоамея, е по'й точки зов- 
НИЛ задач»» — с т м  тов. Ворошв*з 
9 с'еяяу ВЛКГМ.

Яапяча лолжчк быть в»п1гдп»>*пж 
Зч >*'”*'<>ыгоАг'ение итгшопьны 

ци*1) РВеР.
Зя НЯСЬЯМЯИН-ч воечиыг шчоп пп*яе 

тлпеяим, подлинно я®яинск'-« пяета 
аом! Шйфрии.

2/ километр 
на лызках за 
/00 минут

Школа М полка об'япла сеЛв удау- 
вой. Но мало об'явнгь, нужно делать 

26 яшшря казщый еторялся под 
готовять лыжа тав, чтобы ье оодаз 
тать на яспытення п. переходу 1Л 
оереосченной местноств.

Зздхча: пройтш 21 кям. за 8 часж 
Нспытялня да.тн ре-оультят: олив 

часть ва 2 ч. 13 я., втирав за 2 ч. I 
минут, третья аа 2 ч. 80 мин 

А етделыш* товаркша:
'  лучшей СП|)рТСМв 

—за I ч. 42 мин. 
час 47 мвв., а Коваль 

11НЙ- 1  ч. 45 мвв.
Вокруг те|к>ск т'.лн. !-• нереходз 

кого {Ф-згоеор-ю я noxru 
Ocraai.Hk-i ччо.в нати прн ярокг 
и дзи реаультаг школа в openuoi 
час. 7 мяч. всем своим составом

— вур-Г—t чае 41 мин.. Пр« 
зоров — I час 44 мня.. Беньков — во 
нкнлхр отлелення — I чео 45 мян. г 
Ватман яур-т—1 час 49 мня.

Нвтни (тгояачаи дахтг цояные п?в 
вы. и следует.

R ножную минуту тачп| щажн !» 
доствант довуиант быстрей впл|д' 1  

С0|ф'т

„Металлист" должен наладить 
более ровную работу

Рабочай брагадой фвбрьвв <(к- ■ Ыь ' 
жрь» цретеэвелево обследовааве ав- влаал 
хода «Метвшвог» во проверке аыпол 
Фжяа обрашеная ЦК BEUliO) от I оса 
1ябра 1930 1ОДЖ

Промфяншхал вв юличеочвоинмм 
«жаватодяи а>Л|плнея аа мал нров. 
ю по вомчеотау выпушеютго фяА 
iHMTa. а в цсваоотмом выраженын 
в рубих).

фтбрчяв аы1
пнотнанаа по 

что м  ноябрь А 
ЯМ1КШ1КЮ 171 ШТ ВГОФ. чт 
л»*р 17  pk6o'iu'< Д|«-й. а сяя 
naiMenoii л дккя-^т »'4.a.iiJ
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сКРАСаСЖ ЗНАМЯ*.-

БОРЬБА ПРОТИВ СТРАНЫ СОВЕТОВ—  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АНТИСОВЕТСКОЙ 

К А М П А Н И И , о р г а н и з у е м о й
а н г л и й с к и м и  к а п и т а л и с т а м и

Р А Б С К И М  Т Р У Д  в  С С С Р —  
Н Е Л Е П А Я  л о ж ь

ЗАЯВЛЕНИЕ №ОМЛИ.

ЛОНДОН. Лв6«ралы)*а гтзете <Ми 
чвспр Гкрдиаи» оауОдшомп нсь- 
110 деВб(Н»с1сш)го дооупп Бритн, 
а Еоторш он подяеранвает, п о  антв 
ооввтсия шшавяя протвв ынвиом 
«рлбсаого труда» а СССР продиггом 
ва подктаяесЕН1п  еообраханаяма Оо 
рьбы против ОССР. tCoBereaoe пра- 
ввт^аьство со^щало нашеху послу 
I Мосвво, что аа аеоозагсташ, л» 
еооааьяых заводах а оа вогрузве аас 
аортврушого из СССР д»еа вет т х а  
toro орнаудитсльвого труда иди тру 
ха захлюяввных. Обшеиэв<ттио, чта 
I Авглнн, талже аал а в Россля эаа 
тчовны» обазааы работать. Разве 
(уже, вела овя коользуются яла 
рубки л «а  вда для ввучревааз 
вуамТ»

АНТИСОВЕТСКИЕ ОПВ>АЦИИ 
БЕЛЛЭРСА.

Л01Щ0Н. Оголтелы! врат Совет- 
:кого Смоза Беллзре опублаатаа в 
гааотах письмо, а аотором ааявляет. 

. гга а валу отказа аравятельетва за 
ipeTBTV советский экспорт, оа пре
ступает а оргаяизацнБ c<^Dia аао 
яонвчвгаой защит», чтобы (патъ 
отпор угрозе советской авовоначе-

Белшре прязиав"! бавтирвв, фаб- 
рваиггов и лендлордов (амещивов) 
:убендироватъ ату аовуп итаоовет 
злую оргавазадаю.
ФЕРПОССОН РАЗОБЛАЧАЕТ ЛОЖ 
ЧЫЕ «ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ».
ЛОНДОН. Либеральная газета «Мав 
тестер Гапдиая» поместнла письмо 
впатора Фергюссона. В14снензапше- 
•о показания «свидетелей» о ппяме- 
нап™ таа nasbratevnro «правуда- 
гельпого труда» в СССР.

Ферпоесон уаазьпает, что поааза- 
аил ефабргкоеаям людыга. ле ямеш 
щами роедставлеиЕЛ о леоорыработ

В повазаиняк «сввдвз'вэей» оооб- 
шается, что лесораэработва нроизве 
дятел яа местах, где земля остает
ся проморожсвясй арутлый год.

Фергт^н указывает, что в такой 
волосе не могут производиться леоо 
разработка, таа и х  ы  подобвой поч 
м  ве могут раста ясревьа.

Смехотворлым является таахо угг 
вериеяле. что работы в втой оояо 
ее проивоавтсл, оо иет>вИ1 мере, 
■  чаоов прв полной теыаоге.

Далее а попяаявяк еоебваеаея. 
что вориа выреботвя ва леооразра 
ботвах СССР — 96 деревьев в т сь  
ва чр.тоееп.' Нго утиержзетше Фер- 
посеен счвтКвт «фаятаствчестим». 8S 
деп°вьв1  завамапт акр плошала. 
Т'’тано себе вообразить, — пишет 
Фарпоссон — воямолиоеть па.тать 
вимоп 35 деревьев, д* вше яа ттр- 
ритпряа. ппрьггой ва в футе* 
гем. как опясьтают «очевадше».

МИНСК. Ласорубы лепеяьеяого лес 
лршхом клеймт кагяую яошь твер 
дояобых о принудительном труде 
на 1меоразрабоТ11ах в СССР. Лееору 
бы об'явили себя ударниками да 
конца лесозаготоаон 1931 года и по-

НЬЮ-И01^ Обаюотва друзей Совэт 
свой Росонв в ответ аа аитясовет- 
евнй клеветвачомнА доклад комао' 
ста Фиша оовтаповяяо отарахитъ а 
СССР ЯШ сумму SS тысяч долларок 
г«яьовО№Яй(7Твеввых орудвй, глаа- 
яым о^аэом тракторов дав совет- 
скжх колхожи.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАКДОНАЛЬДА.
ЛОНДОН. Тмеграфвов агевтстве 

Рейтер еообшает: Отвечая иа воп
рос в палате обппж. Макдоаальд за 
явял, что вя к веху самому, я яа- 
СВО-ТЬКО ов освеломлел. яа к кому 
другому из чхежж армате.1 ьетва не 
поступала протесты орофессвояаль- 
вых союзов по поводу BBOW десаых 
материалов не СССР.

ЛОНДОН. Мяпнстврстве фвневем 
Аяглии выпустадо меморандум, в ко 
тором заявляет, что веаелетвпе поо- 
тупкюшях аяанятелъяых заявок яа 
отпуск ссуд а ока.заяпе помошя боа 
работннм. аадолаш1ж«ть оо фояду 
безработицы гроовт достигвуть к 
концу гола 1 1 1  ми.т.зяояоя фуятоа 
стерлавгов. В меморандуме указы
вается, что ткхое положоняв дальше 
нететпгмо а система выдача ссуа 
из фонда безработвпы должаа быть 
реоргянявоваиа, при чем ссуды доя 
жяы быть знвчитеяьво мкращевы в 
пвяовремгипо должны быть приняты 
меры X погаоивню залолжсФюетв.
кйнддгиие лрсопрпммилрн- 
НИКИ ВЬ.1СТУПДЮТ ПРОТИВ ВВО

ЗА ЛЕСА ИЗ СССР.
НЬЮ-ЙОРК. Как сообщают в* От

тавы (столвпк Канады! канадская 
асоотппшня аеоопооимшяшвввов ве 
гтаяовияа хадатайствова-ть веред ке 
вадокнм прав1ггелъетмн|| е аеарвшв' 
вв* ввоза леса из СССР.

ЛОНДОН. Ив Каналы еообгаают 
что кавадслое шмви-^лъетм разра
ботало про«т oociKHOBaemui о аап- 
решеивк ввоза осаетсаого упи. - 
СОКРАЩАГТГЯ ВИ1П.инЯЯ ТОР

ГОВЛЯ АНГЛИИ.
ЛОНДОН. Ввешвм торговля Аяг-1 

ява птчхолжаат сокрашатъоя. В ян
варе 1991 года екеоорт ооеппид оум 
ну а 1 Твоо тысяч фуптпв отерлиягоо 
против S8500 тысяч фуитоа етерап- 
гоа в декабре 1Ю0 года. Импорт в 
январе 1031 года выриился в сумме 
ТббПО тысяч фувтов стерлянгов, пра 

тнв 80600 тысяч ■  л*г«лп; 1030 года.

Три ТЫСЯЧИ китайских 
угаексров погибли в

ФуШКНСКИХ КОЛЯХ
Б9ЙПИН. ГАЗЕТА «ДАГУНБАО» 

COObUiAET ИЗ МУКДЕНА. ЧТО БО
ЛЕЕ 3000 КИТАЙСКИХ УГЛЕКОПОВ 
СГОРЕЛИ ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА НА 
ФУШИНСКИХ КОПЯХ.
МЭ ШАХТЫ.

ПОГИБШИЕ УГЛЕКОПЫ МОГЛИ 
Г Я  СПАСТИСЬ. ЕСЛИ БЫ ЯПОН- 
ГКАЯ АДМИНИСТРАиИЯ НЕ РАС
ПОРЯДИЛАСЬ aAKPbHb в ы х о д ы

Б1ногеыкддв<тшй ижгай, с его кодоо 
у<у.ьяимв мтаохжхшшх бо.мгспл- 
р 1. хмшкох раиичеД сады а течшхв
>4HUI tlX ДисЛТм,Те1ЫЙ ЯВДЖ.ТСЯ D ftn-
)к>и пратвжеешл мех амиврхалхетм-

(ОСУДЗЦЛЛВ.
iWocTpaUrfbui аашггал гдуб«жо вро- 

|111« в Клип. ДО(7ттхо сьзаать, что 
Хлип» по..оешы угидышх мастиро»;- 
у&осй Катая экоиоатхруются шюот 
)^вхьиш капагалхетамх. Крупвов 
Ыне I  Kxiae Фушавскм ьк- 
и  1Лоугош>ьш кош. находящееся 
I H>tuBXoi.uu opouaxuan K>;î .<ui Мая 
( ..|ixx, Obux aoxod-ieHM нхперхадм- К...(хссив iiawatva в ivuS i-oAy.

.a a.ax копях сушестаует самая 
I 1>ская, граавчашая о рабством эк 
г .Hian«u..M работах Уга<.Боаы едка-да 
I .iiaioiea ироддрмЕшмтъдямм за лы 
a.ii. Каз<гг*.1исты дашг визмождость 

подаерлииать жиэ1М1-

9 e S n i6 ti

БЕРЛИН, ГЧэога «Дейче Ввртоеркс 
пейтувг* указываат что борьба мвж 
дувгродтого вофтявого кеваерна про 
ткв оожтекой аефп в Гернахвя отоя 
да оляпс только мпрххаасжнх Фнр- 
мам около 68 ННД.ЧНОВСЖ марок (маока 
(7.2 коаейсн).

С Т О Й К О  Д Е Р Ж А Т С Я  
Л А Н К А Ш И Р С К И Е  

Т К А Ч И
ЛОНДОН. Фровт яаниашмрсяах 

предпранянателей расстраввается. 
Коянчеетво аредоршгммателей. выскэ 
зывавщвхся за прехращевве яоиу- 
та аоараетает. Ряд фзбрякквтов об'а- 
авл о луеае предпрвятвй на сововс 
четырехстанковой снетекы, против 
восьнв по предыдущему троЗовавяю.

Цевтральаый забаеговочяый кони 
твг прх&ял решетя об успяеяак им 
падях за прозодхевне борьбы, пу
тем оргаввзапнв массовых походов 
на работаюпае пршгорвятяя с педъю 
оргаввзовать забйтоаочяые коннте 
ты ва всех предпраятвях, яа кото
рых предстовт введеаде ивогоетаякл 
вой састемы, раавервуть вербовху в 
рлш двяжеяня ыевышгаства средв 
рабочих тексгвльнпшв. увеличить ко 
лвчеетво нитательных пунктов, рас
ширять кампаякп оо осаоаявю поме 
ШВ локаутвроваввым pa6o4sia

ЗАБАСТОВАЛИ 
ГАМБУРГСКИЕ ПОРТО

ВЫЕ РАБОЧИЕ
БЕРЛИН. По поетавовленив пеат- 

ратьвого забастовочного комнтета ре 
волюиаовпой прсАоапозиинн, заба- 
стоодлн гамбургсК^ портовые рабо-

Реформясты е пелью сорвать заба 
стовжу согдасвдвсь призвать третей 
оков ретееве. арддуснатрхвапшее 
оивжеяве зарплаты.

В помещениях местных забастовпч 
вых комитетов ао.твцня произвела 
обыска. Часть помещепий занята по 
днцней. Члены забастовочного коннте 
та арестоааяы.

ВОЗЗВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
МОРЯКОВ И ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ.

БЕРЛИН. Иптершщвптд моряков в 
портовых рабочях обратя.чся к клас
сово-сознательным союзам рабочях 
морского граяспортв о коззвавнем, ■  
котором призывает ах орекратпть раз 
грузку н вогрузку- всех гернкееквх 
судов а организовать фааавсовув по 
мощь баотуюшнм.

ПОД ФЛАГОМ НАЖИВЫ
БЕРЛИН. В Гзмбурге па-дяях про 

нзошел случай, который в особонво 
яркой форме отмечает методы u n -  
талшзтнчоеюй «любая к отечеству».

Гернаисхоо парохолиое общество 
Вогемаи отизаяось аровзвод>пъ рей 
сы СВОЯ! пароходов пол гермаясквм 
флагом ■  пряняло Ф.таг ередве-аме- 
рнкавевой отравы Паваыы.

Парохоявве общтатво отвровепао 
призяквтоя, что nepewffiK флага про- 
вэолла оттого, что ва оарохолах 
в нпостраяяын флагом зарплата, а 
тяклм слепвальвыа ра,еходы а яа.чо- 
гв эвачяттльяо лаже, чем на гернав 
''КИК пароходах. Поэтому, поромелвв 
флаг парохолвоа об-во «Втмвв». 
одвоереиягао еократняо аарплату зкн 
пажу своих судов на 25 проп.
Герикиехие пяроходяы» xpvrH очень 

заяятероооеалвеь атой новой возмож- 
■ оетью урвать часть зарплаты ребе- 
чвх. Имеются лрелположенни, что 
кртгое гермаискв,, пароходные общ* 
етве воелвлут атому орякеру.

БЕРЛИН, □ рвяоритшматвш хтп- 
чессой промышхеикоста я райоакх 
Эооеш. Ш-КТЛ1Н, ивехен раоторгял 
ссдлвктшвыв логоворы, выставив тре 
иованвя о возом шижоинп в^пдапы.

ЛОНДОН, npefflipnrnvaflfeni г 
чаряой проыышлоаностм об.вввдя 
сехрашеник ва 15 проденгов зарвбот 
ней о.таты 7Q тысяхам рабочт гов- 
чарвого провзводотва.

ВАРШАВА. Официозаое теяеграф- 
яое аттотев «Искра» еообшает, что 
•я пытки по отеошевйю к политзав- 

|дючвндыи в яуцкой тюрьме полтей 
'СП* чнхокнвкв Нсдзадковскнй. Зк- 
иемба в Тсачух ся.тты со своих лотж 
кстей я п^вед'-иы а резерв. Оче- 
салио a m  вечертываютсл «меры», 
прппятыд прогкв главоых гцюев Луо

Нриаиднмая выше телеграмма о 
1зрыае «а Ф^шшсквх копях доетж- 
юшо ярко рвсуч/г до каых преде- 
юв м«11 т Дойти (шитялнсш в стрем 
IMBH, хотя бы цевию тысячных 
аертв, во сохранить своп саерхиря- 
A'jXB, соАряг.к1ь 1ЮТОЧШ1К каанталн- 
Г1’нчвсхига вакоолеввя.

ЫМ1 «|ушив<:кнх уг.Ю'.̂ аооа былн ва 
агвао ожжены н взорваашвйсм шах- 
чч «Ятмская адимивстрацкя роооо- 
р.щвяа( ь азкры-А выходы нз шахты» 

11«Мп(к<ов чудозкщиоы преступлю
Ч'Т|,ЯЬСЛ в пвозиилиц'тилько в пираиошеииой 

.зао)ша.т^й сграме, где уговсишв 
террор яв.тяюп:я оово.мыма, пан- 

■ лев «ajocTbiMM» и •^доб.шми» д.1Я 
«lapBixaBOTOe мвтоданв «хоаяйсгг-

UtfT -  ̂ -чтцу жхперназявш стремят 
t. о,..'дыфятсль>10 ааручнхшвсь ео- 
асж< i  ixuiuoiiuo. СКВ! гв «ра.10В, 
•да; пив вх. пиделвть между ооб.'й 
.Tail и npe.ipBTUTK его в ко.юивю. 
• и воемн ю-рами помогают гене.ж- 
ч в ях борвбе с ояетаиа. а ча- 
■ в СВЛЧ1 •гт>-п--т а бой.

ailcMB Кт)--- 7 армии, руко-то- 
-vn:) китайек'Г. а>шартней. а борь 
е'■ •»1,т(1.-1ьпс- .:i«yaiB0A p-aaini Й, 
•’ гл.вяя! tax . »пыьаи- • оЛолнге- 
'•« .1 .'яже&И'. аа тиг.ю и п к  

"  террвт Китач, и.фужая

'-айг

ВЕРЛИН. В городе Гот» (Тюрянгвя! 
коаш^истжческое собрание, обеуж- 
лавшео еозыч «втнфашнетской комфз 
р№11ш| ппюеагадось naniJiMHO го

БЕРЛИН. II февраля W08 jiePonCT 
служашЕх руаввка «Руроот ЭПлеирмт 
(Рурская область), пра>алдвллипоге 
(кфиажмому СТЫШОМ) xoBoewy 
отмотиш чрв6овн>«в адив1вктраавв 
}  санженан ааопдаты ва Ю промм-

СТАМБУЛ и  уголовном суде валов 
чняея цропем 15 туресхях кошамг 
(тое. в обппяяемых притояореаы в 
2 гадам -порьмы, 5 к одиииу гаду ■  
I к шеста иосяцам. 1 оправямпа.

Возвратилась 
ивдигирская экспедиции 

Академии Нзук
ЯКУТСК. Ипдйгярсаая акешя1шяя 

Ахадеыви Паук провела аа Иялв- 
гыркв трм года. ЭвсоеднцЕЯ врошла 
реку Ияднгврку с верховье» до 
устья.

В 1831 году экспсдтшя анновала в 
Русском yeть^ среди посеввицев рус 
сках, сохравивших древний язык. По 
аучн пенный ггеографнчжкжй матв-

Эвепедяпия оргавиэоваха трв метео 
родогячеекне етаииии и о(К̂ |ала бо
гатейший геологический, ботаввчвс- 
сн8 я аоологяческяй иат^валы.

Выясясчто, что Ивдпгярка на ври 
тяжевич 1500 кядомстров нрпгодаа 
для судоходстка.

ХАБАРОВСК. На днях п  Няаляво 
стч'ка выходят яа остров Сахалин м  
CKU4I.IM аароходи» Пароходы будит 
I .■ и,|-мьжда1ь дедикоа. Мго будет тр« 

.1 BBTopuN мирвпдаеаняя эямвяя 
лкияя па Опаляя. ':1вспвлв11ва 

..3 Сахк.зин срочкЫ) грузи.

ПОД ЛОЗУНГАМИ ЗАЩИТЫ СССР 
ЬЕНА. В Бендерах |БесС1крабия) е 

ясяь гидпвотолы сдекупацнн Пксара- 
Ояв прояэошля р̂ вчнпепнонаыс де- 
unec'ipairHH рабочях. Рабочие демоа- 
стркроваля о краепымя гпамстама 
под чозуягякп ващвты Сояетссого 
Оошаа.

Под знаком 
сплоченности 
ударных темпов

в Г.ОСЛВЕ ОТКРЫЛОСЬ ВСЕСОЮЗ
НОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 

РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
12 феарадл вечером в Цеятральвом 

дьмв Крашой армян открылось созвав 
.10в «Правдой* вовсовэное совешаннв 
по воаросжи рабоатькоровсаого яви- 
хеяая. На соввшаинв (хроче ра^о 
ров Москвы я предетавэтясй загра- 
-1ЯЧНОЙ комиуннетячеесой оечато) 
трясутотвуют 110  деаегатов со всех 
концов СССР.

7тч!врждасггвя е.тодуюшпй порядок 
1 яя: аадачя рабоелькоровского дваже 
пяя, в рукооодство, ударвмчеетво в 
печатв. фабрачво эаяозская печать в 
троавдешнн задач третьего года пятя 
тетка, колхозво-емхозвая в деревей 
пая нпэпвая печать в соава.тветнче- 
глон первустрейотое ее.тьссого хозпб 
ства, подлжша вадроа печатя вид

С срвветстмем от Пспо.ткома Кш- 
нпторм выстушм тов. Гопвер.

Поел» доклада т. Сааельска гавта 
яя« заслушало прянетствяя брига
ды воякорп Красаозяаченвого коеао 
iPTH.i.iepnfleieoro дтвзпаяа ячевн 
«Правды» в брвпщы военкоров мослов 
ского воещтого округа Было зае.ту- 
-naflo приветотомв от ямевв рабкоров 
'РоТе Фвве».

ГУ»чеш*гп»« гто(*таярвяло поглА» при 
сстств ае ЦК ВКП (б) т. Сталяпу, Кра 
7НОЙ армян, IfaKCHvy Горькому. В 
’дключеяя), с Лтаетстветм выступил 
гов. Бвэымемсхнй ярочятавшпй свою 
чоаку «Трагедвйаая вочьа

)дарп1||||| Д1изэал|1 BO3I0W- 
нозть крупных стронтепьных 

работ во время суровой
СКбОрСКОЙ ЗЯМЫ

НОВОСИБИРСК. 1>ш6т на Кувяеак 
строе а особом ьУзртвлв в в январе, 
поквояяаа па опыте проверять яоз- 
молшоеть крупйыТ[ стронте.ТЕ|'вьа ра
бот в усдовкях жестокой снбнрскрй 
язхмьа

Вяагодаря эвтузпазку ударников 
работа продолжалась пря еанык су
ровых морозна Грунт вромерт почтя 
ва полтора метра. ш> аемляныв ра
боты ва оетьвавляваявсь яя ва еявв 
день. Морозы в 57 храдусов ве прер
вала бетоаяых работ. Брнгада Бары 
шева работала по обогрееаняю бето
на я еоасла* бетовяыа работы пс 
стройке мартевоаекого паха в дня. 
когда мороз превывхал 57 градусов.

НАЧИНАЕТСЯ ПОСТРОЙКА ЖЕЛЕЗ 
КОГО РУДНИКА ВБЛИЗИ КЕРЧИ.
СИМФЕРОПОЛЬ. В вопле февраля 

взчиааетея оооружеше мощного Ж1 
.чеэного ру.твнка вбаяэв Керчп. Рул 
BD будет ежаголв» давать 4 мялдж 
на товя рули

При руднике будут построены фаг 
ркка саекання рудж в порт для вь 
воз» руды морей

КрОМд того. РУДЯЯ! буДвТ CMIQ 
яен о Керчью жг.ччаяодорожиой вет

С-«етамяется проект иощчой влек- 
тростатоня, которая будет питать 
зпергяей рудяяж я Керчь. Рудпяк дол 
жен ххачать добычу руды в 1052 году

К а т а с т р о ф а
н а  Ч е р н о г о р с к и х  к о п я х

НОВОСИБИРСК, 12. 10 февги 
часов 10 минут, ыоскоккого време 
п ,  на такте М в Чвраогорсквх ко 
гей «Халассня» провзопкш взрыг 
гргиучао газа, певлекший челояе 
ческне жертвы. Число выясншшых 
жертв — 41.

Иривят1* анерпхчяьи спасательвие 
мери Немеддешю бы.тя iieBBaBu 
тарпр - спасательпые команды Ая 
жеркя я Леввш-ка.

Преэядвум крайисполкома в сяе 
цяальяом постеяоаленвн вырежает 
г.чубокое гожалоняе сч(ьям погяб 
шнх да смея посту тоеарпшей я при 
зьсвает всех гопялхов Червогорекях 
копей я всей Залаяяой Свбнрн к ве 
личзйшей рееолюояочяой бля-ть 
РОСТ», нвсторожениоств я к велнчай 
тему аапряжеаяю евл. к режаюпн 
'1ННОЙ ымргпя в борьба за отронтель 
сто® ооаявлнзы»

Для проведения раселадовапия прв 
чн  взрыва, выявдеввя njn.MUMi:>is 
-:ат»с1рцфы иа Нопоснбнтскя вичхата
пепяавьпая комвссая Крайней: ~ '

«а. я ь рас-
-дедопаняе в кратчайший срок, а 
!овных привлечь к ответу. Вместе 
т комнеояеО выехали саештадяслы 
I врачебный переоиал.

Президиум обязал хозяйств ев пыв 
я еовотскве оргшязапвн в срочном 
йорлххха асааатъ иатераал1яую я 
зрчебяую шяюаь семьям гпгябпяа 
I по'таавяшях после взрыва.

НЕ ПОДДАР""^ ' ‘ '^''НЫНИЮ И 
ПАНИКЕ.

НОвОСИВИРи.к. 12. Вчера па об*- 
tSHHtemiM засадаяня

1'!ра&сов'(рофа я краотюго комитета 
■ МАза гарвяков била ормяято особюе 
l-emeiine в евлзя е аатаетрофей ва 
‘ I-т.-'-ь-ревЛ копях. Крайго: проф хы 
разкает глубокое прелетарслое ообши- 
:цив^хп шжьям псгвбшвх н оостра 
хавшнх.

Преэвдяум Крайоввврофа я Край- 
гам горвяков прязывают горямхов 
Чгрногорскях копей ве ноддаиатьсл 
ук^ввю я павмм, а стойко содочен- 
нымя рядами с еше большей ввер- 
гней бороться за дальвейшне успехя 
’ оовалмсгичеслого стровтедьств» 

Крайсовпроф я Крайком горпякол 
трнзивают всех гармаков сш« в боль 
шей блттяьеосяг в бесоошадвому 
miopy к-чаосомну врагу в его шш«т 
.41 нспольэовать пралеткрское не- 
гчастьо для ваяадок иа ошетскнх 
спеоиадястов.

Сешьам погабтях решено выдать 
поообпе в размера трсхнмячииго 
а!>»йотве В счет пралпряятмя. Лчя 
«азанмя о ом ошв вияелезо 25.000 руб 
звй, Крайстрахкмее иредяожеео ааб 
зонировать лая аоетрашшнх курорт 
ны» места

НОВОСИБИРС1С U. Замеетатель 
'треловаателя правяганя Воотугля 
г Котин, и член превлеям Грачев, 
■ мгхаля ва Черногорские сопи дтя 
ваиосредспевнего участия по явквя 
чацм поояадстанй катастрофы. В по 
мощь п>м1тразаящлн Воетуголь перс 
вел 55000 рублей.

РЕШЕНИЕ ЦК И СОВНАРКОМА СССР О ТРАНСПОРТЕ 
ВЫЗВАЛО НА том ской  ШЕЛ. ДОР. НОВЫЙ П0Д‘ЕМ 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ И УДАРНИЧЕСТВА
С I по IO февраля на ст. Тайга заключено 12 новых договоров о 
соцсоревновании, охвативших свыше 1600 рабочих узла. Созланс 

35 бригад, шефствующих над паровезами

ОРГАНИЗУЕМ ДВНШУЩНЙ ТРЕУГОЛЬНИК
(Бееам в м и . пред, дорпрофсс. 

В саяза о обраиевлжы ЦК 8КП(б) 
а соааарсома ООСР •  тржкмюрте юм 
екмм дорпрофооя№н разработан я от 
правдой ва меога оаециа-эьиый ааая 
про».|заоия зтоге обращеияя в лиияь 

и  '1ыЛгу ПОСШ1» Оршад» в 5 чел. 
в которую вошли Пр4Ш1Ли.ИТОЛИ Дор 
лрофойка дяр.«цш1 я 5 студятов 
иИШ'а. Тахяе ли Оршады поелмаы 
ri в другм раяоыы.

10 фов|р1.1я в диророфеоже была про 
лвотрусТОроваиа иинаи бригада из 
студеитов СИШ''а. Ьта Срмгада шет 
3 райш на смену первой бригаде, во 
гирла была оторавдоаа дорари-фсо

Харитоноиым).

На линяя томской жал. дер. вахе 
дятел и ааучнал бригада во глава с 
цроф. Картошевыи Цмь атий 6ptfi» 
ды нзученпа паровозиоге хозяйства, 
ч а ш  леаций трааопирпым рабочим, 
ij лними поступают от тралсоортня 
KDB очень хорошва отзывы о ЛсКииях 
п(н1ф. lva(n«is«2b Тайгивяне рабе 
чве просят, чтобы читая аокцнй орал 
тавоваансь чаше.

В связи о лоиодеенен до каждого 
рабочего обрапьаня партия в правя 
тельства вачалось массовое вступле 
ние в ударные брвгады. Лучших 
ударников передают в партою в ком

На ет. Тайга оргапзовано в освое 
вых удара, бригад, которзи охвати п  
52 чел. Из нах четыре брнгады го 
правядьвому ({юрмяровзятаю п>А\) 
доя. Здесь же ооздаяо семь ударных 
бригад с охватом 25 чел. для провор 
кя прс7»т1енял в жизнь обрашеяяя 
ЦК ВКПСб) я ШК о транспорте.

Искдючеяо яз ударных бригад 8 
якеуаартпсов как мешаюшпт подвя 
тяю пройзводятеаьшхта труда ва 
траяслорте.

Оргавяэована бригада из жижеяер 
яо - техяячееких рабочиявов по 
проработве согдашвнм НКПС с ЦК 
хвлезиодорожчякя по оовышгпню 
зарплаты поезвяых бпягад я рабочях 
по ремонту по.занжяого состав» 

Здня. же вавербоваяо 20 доброее 
яьцея для помощи комиссия по кьи 
влеиию бывш. трапспортяякое и ям 
ярапюпию ях иа жея. л 

С 5 по 10 февраля в Тайге aiEAie 
чего 12 яовых еопиалягтяческих 
договоров о охватом 1000 чвл. 200 
рабочих разных служб вступияи в 
ударяые бригады. Соалаио 35 бое 
гад. шефстиугщях нчл пароиоявмя 
В атом шефстое пряяймапт участие

ИГР. которые прякряшевы ко веем 
мощаым шцювозам.

На ст. Топим оередастса в партою 
13 яучонх удвряавов. Оргаявзоваш 
3 ударвых бригад, которые охватили

Иа ст. Марминея встуавло в удар 
иые бригады 31 ч. рабоч. травсиорто.

Иесмотря ва проделпную раб^  
дорпрофсож считает, что тот пере 
лом в труддяспнллнве, который ва- 
меч» в обращения ЦК я СНК еще 
ае достнгаут. За последяее время 
за расхляОзавость привяечевы к су 
дебаой отаетсгвевностя 54 человека 

11с лииия профсоюзной работы аа 
пассввп'эе отяопкивв к удариичест 
ву я еопсоревпсваяию в за праяооп 
портуниетичетсов рукоаодстио проф 
союзной работой свят председател! 
НяжавуД1гаскогв райпрофоожк Шетв

Доршмфоож отмечает, что до сото 
времеяя постановка вдинокачетя на 
траисперта иряйнв слабая. А ш и» 
страпия ЖС.Ч. дорогя яе использует 
тех прав, которые ей предостевлеаы 
в оргвяизапия едяиоиачадия.

Твердые юеры примевяются к тем 
кто злостно Bf хочет пргоодить в 
жяэиъ етпиопачя.чия.

ДОРПРОФСОЖЕМ РАЗОСЛАНА 
ПА >П=:СТА ДИРЕКТИВА ОВ ОРГА 
ШПАЦИИ «ДВИЖУЩЕГО TPR3T0 
ЛЬНИКА». В атот трьуго ль 
ник входит МАШИНИСТ КАК 
Ш>ЕДСТАШПГЛЬ АДМИНИСТРА 
НИИ. СМАЗЧИК или КОНДУКТОР 
со СТОРОНЫ ПРОФГРУПП ОРГА 
W iAHnil и СО СТОРОНЫ ПАР
TimnoB ОДИН из бригады
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧ.А ЭТОГО «ТРЕ 
VTY».>TbimKA.-nObHTbCH ПРОДНИ 
ЖЕНПЯ ПОЕЗДА по РАСПИСА 
ПИЮ.

СерьезяеВшвм вопросом иа.чажива 
иил работы тпаиспорта яв-чяетгя вы 
ае.чеяи̂  особой траяспопгной пегре-! 
коопепапия. На томской дороге Щ-я 
ступили к работе ковь пргеятпопав 
иые оргбюро тпаиспортвой к-эопегь 
ПИЯ. На местах елемгтся рчбичие 
бпигады по проие’'»ч пп-эввл-ч«чя а 
жнэвь лвреггниы ПК от 5 сентябпя 
80 гп.ча о еяабже»пп( траиспоптиикпв.

Татъвз »юзгя*вляч улариячеетвп 
я еоигапеинпааяне орга
иияапии, ПРИ помошн пертяч--*к гм« 
гут прочеотн массы я вьге''стя -птпч 
оперт из того тоу.лпоро положенля 
в котором он ОКЯЯЗ.ЧСЯ

том ской  ж . Д. НЕДОСПЕТ 
3200 КВА11КФИ!1ИРаВ1ННЫХ 

РАБСКИХ
Рост грувообсчяя» в* ж. л  яа 5S 

врой, в 1931 году требует от травс- 
порт» наксамальвога развертываяял 
проауевмой опособцоети. Уаеяячев1И
____ _ ...о'мтм W nv«4.a Vf-ABIIколичоств* раэ'ездов я путей, уеялв 
вне дзяжевяя пэузовых потоков—ве* 
его требует доаояяжтеаьных кадров в 
вамезы в.скА-тгветотвующих своему 
■ азиачеаню. Напрямер. в Ужуре 71 
яроа ыашяяястов я рабочях бригад 
имеют стаж прояпволопеияой работы 
всего лишь до года. Топки — 63 про 
яевтов, Тайга — 7в проо. Вооьмвм и. 
стая рабочих го 5 депо. Здесь в* 
402S рабочих яи-'-ют возраст до 50 лет 
SS проп. и пропзаодспевный стаж дь 

лет 55 вроц.
Из I вядне. что парввозяьм 

бригмы (МЯШШ1НСТЫ в ооиошникя), а 
также рабочие дето ям -ют очень мо- 
■ юдой возреот. орояааодотоеязая за- 
ы ли  у н и  ннчтожва. Стаж рабеть: 
около года я во овыше двух до? к 
ередяеи 70 прок.

Сейчас Томской дороге ввхввтает 
рабочях — спепаднетоя следующих 
кваяяфяваапй: нашвнистоя 787 чел. 
кочвп^юв — 27D, и(ж. машминетов — 
.'.57, огязчпов — 257, едвсарей — 470 
аовдукторов — (96, стрелочник» — 
д№ я т. л  Мы ие будем гаворигь ог- 
огромяой 1)1)требягк:тя яижеетр» г 
гехиякм, акояомитя которых вузы 
я етузы выпускают а гоя по дсеят 
им. а погребаоота я янх аезраетает 
сотнями.

TsirHi'tKiie ж. л. 0Ш1Г31Ы 
Скурупиа и Шлерлияа—  

присоединились и тишиидах
ОНИ ОРГАНИЭОвАЛИ СК903110Й 

П0ДВИН4НОН КОНТРОЛЬ ЗА ПРО
ДВИЖЕНИЕМ СОСТАВО&

Ц Тш1Рв работает вередвяхшш ре- 
лзконя ж. л  laoerM «Ооаетссал Ци
фирь Ж1  рельсах».

8 феврале рсдакцяя «Совснбярь ва 
рельсах». пвр1щ отяравлевяем да за 
.ид вэ TaAiM маршрутного состава 
у|дя, «явак(Жа.та ковд/сгорскую брк- 
,аду Георгш Скурыгнаа в оаровоз- 
|1ую бригаду ЬЮемдвя Шпердвш об 
„рганьиацш! CKeoworo ковтродя за 
лроддижаомш грузов я выявлевяв 
еявошикоа аад>.ржвк состав» Б г» 
зетах уже сооОиилось, что первый вы 
зов (фганизошть севззвий ымпрать 
сделала машмааоты тюмевейого ро-

Темпы, которыми paomer траве 
пог-т, а которые вамеа̂ гмы прхштель 
ством тр.-буют дополявтельных вал 
ров. Оргозгы, готовящие m  кадры 
ве успевают гокрыть потребность 
цред'яплежую развя д ем траяспорта 
Отсюда влинствепвый выход: каж 

дый кьадвфициросаялый рабочий, нв 
жев' р, техник — Оывшяо железводо 
рож̂ шкв должны быть еоовригоям 
ва желеэвуп дорогу.

По Томскому »ругу нужно аыя 
вятъ всех без ясхлючмяя б. транс 
аортнякм, жввушнк и работающят 
и городу я -г«ла* Об атом говори. zm 
а пряказо гормя-та. По в отдеж; 
кадров ллрекцяя Томской ж. я  орв 
тока пока вше вет.

На транспорт Орвулясь тояьш 
етг.чяиы. Оргапьецнн я а чшзаод 
гтва, у которых работают желеово 
дорожвякв {ЦРЕС Акорт, П1ахт 
строй я др.), Ие торопятся аозвра 
щатъ ях на травсаорт.

Ияспркши труяа «дет и  ляша 
иаамеяьтого еоаротивлемял Пужио 
го нажима Ва возврат жедезнодорож 
ников яа траяспарт но делает. Иве 
пектор Патов ка уеялеияую прось 
бу отдел» «адров снять в набре 
евть яз СХИ сяецяадигта Жатктоя 
ского — пгаекса категорячесся в 
этом отказал. Дарекаяя была выну 
яедева реагярояата яа дейстеяя Па 
яояа в Сябтрул

Горегоету нужяе ваетввять вне 
цекаяю труда выполнять ргшеяя» 
ЦК. К 15 ф'араля роомтпя.-аиа. ах 
парете на ж. л  должна быть закоя 
чета Депо, участи, дяетаяцян. стах 
пяя в отамы на янитнн должны 
быть пололкевы ношл» кадрами 
•Эта можно еаелата, немедленно воз 
вратп всех ушедплх е траяспорта 

7--Я к  рааьеаи Ь .

... .(укторская тайгнпская бригада 
.  оостаав главного коядушора Геор
ги  Скурыгова, отараего Ивава По- 
малемко, кледшкх Еюттяков», Аюуф 
риева. ЕСатышева, 0«шнвова я смазча 
а’ов Чягртева ж Кузякоэа об'явялн 
себя удараой я решнлп взять воет 
ро.ть 3 шефетво вал угольвым аше- 
ямом ЛЙ 751. К атому решовню кся- 
дукторехой брш-ады врнооедянплаеь 
пврово.1яая бригада — машяыаста На 
сяшя Шперлняа: его оомощннх И» 
Стожевко я вочегц» Сил. Кятчя и .

Поездная упркая бригада лыа 
обяяатьдьотао промять все меры лтя 
скор^шето прозввжяш угоняого 
состэва, выявлять в путн втюевякое 
зад<р».« я востм состав отрога по 
гаепяоа::яю. Поездная брвгата будет 
вести элпясь - рзпппт п пооЛеге м»-- 
шрута Пря смяв рапорт будет пере 
тая слелуюшей поездной бригаде дэя 
тальнейшего коятроля за свомреым 
ным продвяжкв«ем оостаяа.

Бригадир К.

Как го ю ж и ть  конец 
беззбразно быстрой

езде мгшин«сто
I nopigiKt обсуидвимя)

Крушенве поезда J4 2, в февраля 
ва стрелках раз. Оха, оронешедшее 
вследствие оревышевы нашнннстон 
предельной скористя следования пра 
проходе по стрелкам, с очеаядаой 
ясностью доказывает, что коятроля 
за скоростяня, допускаемыми ыьош 
вествмя вет.

Есть факты, когда толью благо
даря счастливой елучайыостя взба- 
гадя крушевяй нз-за вевыоолненяя 
нашвпнстамя предельных скоростей 
следоваввя.

Между тем, яа томской дорога 
есть полная воэножвоеть нажить та 
кую безобрлэвую в оааевую езду

Томская дорога располагает бол*- 
шни коднчктиом коктрольных аз од 
ратов ■ показателей екиростя «Га- 
усгельтер». Все паровозы тоиекоС 
сор. СУ, обсяухяваюшяе пассажяр- 
екяа поезда, вушн асшарьтаня свай 
жены. Этот аппарат веоспорниой яь 
костью нехаимческим путем, осо6ь.« 
на ваколамя сиоояшушега прибор», 
показывает на бумажной латте ч4 
скорость, в ивой поезд следует, в 
яалячве в алпарате отмечателей, 'О 
кааьшаюшнх пройденвые гоеяяон ьв 
лометры, дает еоэиохность е то-*- 
постъю определить, с какой скир» 
стью поезд следовал иа любом вши- 
метре

6 целях устравени бозо̂ Н'йзяо бы 
строй езды машивистое, в так са
мым уотранеыия возможных еруше- 
япй, необходимо вестя самое тщк- 
тельное ваблюдеяне аа скоростями 
по лептам аппаркгм «Гаусгельте-

Кроме того, что аппарат ппкаяью 
вает скорость еяедомияя поезд» 
этот аппарат также показыиет вре 
ИЯ вахохдеввя поеэм в пути на пе 
регоно и продолжительность стоя- 
вок поезда па станция в случайных 
остановок в оутя.

Аяаляв ход» по перггояаи дьш 
воамолшветь выявлять тяжелые пе
регоны, где вяблюдалтся сяст*мат« 
чеси» опоздлши вевыдержкпй ко 
да, что весьма дахяо пра выркбор 
ке графяков распорашш.

'Имея ввиду особ» мимапе. уде
ляемое обшествовнеетью в -наггоя- 
швй номеят вопросу елезоваэяя по
ездов 00 растгасаяию, механический 
коитроль хода оассалтргкмх поез 
дов — аюжет быть весьма полезеи

Для ороведеви укаэаияых мере 
праятий иужюо гуществовадший до 
1 н и  182D г. (до реергаивзапин уп 
рааления дороги) в перелапный в 
районы поело реорганвзапни упри 
лення, мехаямческий коитроль хода 
поездов нз'ятъ яз район» я оргяня- 
аомтъ пре паровоэяой частя отдела 
тятя дирекияя дорога.

О каких-либо особых расходах по 
солерхаияю спепияльяого штата мс 
ханичоекого коятроля — говорить пС 
приходятся.

расход по сояерханяю штата это 
го контроля прв упг*мепяя яе бу
дят превышать того раскола, сото 
рый в иастояшм время проязводвт 
СИ в райоаи

Коикротм: и каждом п  5-х рай
он» главной линии расоифрочкой 
лент аппамтов «Г у̂еге.тьтер» ааля 
то по очному технику, что соств‘>ля 
ет в иеелп расход» примерно (21Б- 
(50 руб.

Пон нз'ятни ячв*к мехвинческога 
контроля яз ряйоим и сосрезоточе 
или всей работы по растиФпояке 
леях поя упоачленил. раскол во с» 
лррхатаю штатя 2-5 ряспто'Бп'-к'пя- 
коа я одного опытного птго>отлте- 
яя го превысят укатаяиой суммы.

Вояроо этот веоЛтвянмо уповал» 
ПИЮ дгрпгв проработять в самом 
сролтом порядке. пр"”ял во япнм* 
иле игабхолнмоета вбеспгчелич ве- 
япрвгяпстн двяхенм пассажирски

К  Лник.

Сурово нагазать 
разгильдяев

в  депо ш т 1ово-првлупре&дтояьтго 
ртокпа пт. Тайга заставай возчв- 
>см сгтзти от кочегарп свет. Возчв 
SB вместе со светом сталя отвозить 
1я отия я уголь. Это ааметил раб» 
1ИЙ Нестеров в сказал старшему воз 
тику Ворогвиоау. Пош-тн смотреть 
а обоарухиля, что ва отваде вывозе 
»о вместе со снегам около трех 
ГОРЯ угля. Кроме того, аяшли кучу 
чистого угля около полутонны, епря- 
таяаого в гоегу. Этот уголь, очевяд- 
яо, был припаош! спецяыьао дш м 
гхчюэкя домой.

Зв халатное о тао о те к сохр«ме
не ю гетп.тива вяаоввы  ̂ должны П |Яе 
гтя яа'"'чапне. Кл

Не залерживать паровозу 
под погрузну угла

На эстокаде склада топлива н Тай 
гч 0.10X0 ор|'евазоаава подача угля. 
За оорныч 15 д».й января б7в дароао 
а »  пебарив 4942 тояяы угля 131 ч. 
^  вторую ооловмау яиаря 749 па- 
певоз» набирала 5383 тошы угля в 
119 чвс. Угля набредя больше, а вре 
мган ушло мевыпе.

Нужно отыскать ■  уегрэат, при 
чкяу зазерхся яарявоаов под погруз 
кой тгдя.

Паровознш Г.

30 пропешаатвай за сутаа
За to феераля по аорогч было I 

плоясшестлий. ЕЗольшая часть: обры- 
лы. оегаяоекм опоэдм в яьп»ы по 
частям

Уарввгервы озеацующяв пронеш»

10 фтрам у я. М 76! е наш. 
мойдмым я гшвиым копдуктс 
Шарапмым на 1736 им. около ре 
яа Касьятвп произошел «брыв 
езда в трех местаа ЕЬ-под угл1 

I вышнб.1еиа тележка. Олвя к 
оошм е релье олнкм ситом, 
стаяпяв Череыхом был вызвав I 
логателы1ый повод

Е1а oTunn Канала, у машвияета 
Назарепго п. М 051 оря кжа-лроаой 
пабпта ескедстви* неосторпжниго под 
езда в хвостовой частя поезда, прсь 
изошло етолкмовеиле па сю игач г ва- 
говамя. б вагооов пмучя.тн импачя- 
телъвые жзвреждеим. Поезд ладер-I 20 к

Вм ааяяки не аокяадчикм не ра- 
бо«<ив собрания, вечер» и т. п> е сея- 
аи е 43-м говоршиной Нрчеиом армии 
подааать е Дом Красной ериии по те 
лчфону 1-Й&

ГороАпяаи иеииссня по прв 
мдчнмм 13 годоохцикы РККА.
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ОВСУДИТЬ В КОЛЛЕКТИВАХ ПЛАН 
ВЕСЕННЕГО СЕВА НА т о м с к о й  ФЕРМЕ ЦРК

Н а м е ч е н о  з а с е я т ь  1 9 0 0  га , и з  н и х  9 0 0  га  . 
о го р о д н ы м и  и  1 0 0 0  га  п о л е в ы м и  кул ь тур а м и

Удвоить
урожайность

План прсева !W томской 
ЦТ'К в ;и ПД7 Humeu в 1йии га. на 
ivro 4110.11 900 га орвджлоамно аа 
САДНИ, огородными куаьгурмт, в 
l.as.i 1-в «твсстн иод волевые посевы 
Комлнльиал цифра хравис:олиоиа 
Д.1Я irtucKoB фермы по игородо'АМ ку 
дьтурам ПА 31 год устАновлеи» в '.Оо 
гв. ьрогна 335 ГА быввшх юд носе 
■им в ао гаду.

о фоария гоТ'Пдаи рвссштряш 
сагп1о.1 ьныв пвфры фермы н шреде 
DU их до огородам 90U га я по nove 
»Ш 1000 га всего 1900, зроглв Г.1>Ф 
га вамечевпш ада Томска коатродк 
вмым пвфршн враевых оргапвээ 
квв.

Самую большую площадь па лгоро 
дат фермы предпоавгаетсл ornren 
сед картофель (900 га), под свеклу к 
морвоаь буд£.г отведено 100 га, сод 
Kinycty 90 га. Остааьвая площадь бу 
вег валята поседамн лука, .юрш, 
редсскк, репы н огурпов а др.

Пвзожтшс с еемемвия для огоро 
»я  п])сдставдяе1«я пока межцым. 
Ии ДОПМОРАМ в [«Ловах ферма вояж 
■ а с т а ть «ебя обеспечевдаЛ сеыев 
пин lapTojie-ieM пв 100 ороо.. во на 
в.т дебвться выпелвеиея ггнх догаво 
роа. Это eaeiK'irr от тоО ввергив, в 
вспяГ т  гяйкоств, которую про 
Я.ЧЯГ ЦРК. Огоро.цпоя! с»
неманя ферма об^печева пока двшь 
ая umi. пред. В атоП чает тах» 
нс"Схоанмп проявлъ большую »вег 
гпо н joftiiTb с?мепяой материал, 
как вя тех • нилов. которые тгоупго 
вы цеитрим для края, так из мест 
них кст>чяихов.
Bax;teflii>HM вопросом работы фермы 

в 31 году п.1яется вовышеянв уро 
жаЛнистм. В 30 году ферма дала вс( 
го вишь 5 тппн овошеВ с гектара 
Герглтан вреддагает повыст уро 
хаЛвость в.твов в добиться поауче 
вм ООО TOUB с га.

В полевых ВуДЬГурВХ ВВВбОДЫОАЯ 
паощадь будет отаезепа под овес 
Нм предполагаетсвэвсеятъ 7S0 га Кре 
не ока будет посеяна чечевипа 
турпепе, кормсвав евеада в мораовь.

Д.ТЯ работ вв огородах потребует 
ая с  ̂ мая до первого ноября во не 
•ее ЗЯО р.тбочнх мужчин н 8Й0 жев 
■ ЯП. Кроне того на втнх ж« работах 
хпл ■ 'ТО быть B8HITTO в» мевьше ЫО
Я0Ш13СЙ.

Этпт Bivipoe является одвпм в: 
самых серьеапых в работ' '  
Необхидни» ухе эаражв 
ату тпребяоеть с гакш1 
•foftl к явчвлу «4».^ 
их раФ'Т фяп”

НА РАСШИРЕНИЕ ФЕРМЫ 
500 ТЫС. РУ6ЛЕЙ

Каентадивдохевве в ферму Ц^К в 
31 кюлу ооредс.тево в 624 тыенчв 
руб. Из KI1X BU строитедьстео вдме 
чается IC6 тьк. руб., ва повувку ив 
вептвря Б5 тыс, ва покупку света ьа 
тые„ ва медяорвиию и эенаеустроя 
телыше работтя ИЮ тыс. рубжб.

Лредоодагается востровть ва фер 
нв весьолько хваых домов вв общую 
С)мму 55 тьк. руб. Ыамечеяв пост 
роГ!Ки двух батьшвх скотвых дворов, 
тслпт’шка, аедвика склада для горю 
чего хранилища для картофеля, тсо 
двпы п пврннхи.

Иеточшсьаш, откуда долхды был 
ткрыты расходы по ферые в 81 го 
ду является кройсоюз л местные ср 
ганизаикв. КраОссюз дает ддя 
мы 207 руб., горсовет — 50 тыс руб. 
Кроме того ввнвчаетси отпусв гор 
првфоовета 35 тыс. руб., от паЛонкл 
ОО тыс. руб., от Лкорта 50 тыс. от Том 
ской жед. дор. 40 ТЫС- в прочвк-вред 
оряятял я учреждеввЛ 52 тыс. Эгв 
ппфры ЯВ.ТЯЮТГЯ орпептировочиыми 
я подлежат уточлек1Гю.

Фивассовые результаты работы 
фермы на 31 год по плаву опредсде 
пы в 70 тыс. рублей пребыли. Цая 
большую чкть BTxil прябылн делх 
пы дать полечыо культуры (60 тыс 
нуй.]. Себестоимость апггнера карто 
феля опредедеаа в 3 руб. 50 ко:

Плав работы фермы ЦРК в 81 году 
кыеет жвльчятеаьно важное яяаче 
вяе для всех трулящвхся Томска. 
Ферма долвевв обеспечить овощами 
мю сеть столовых и овощяых нага 
зиноз.

Поетоыу илвв фермы яад> 
судтъ на к ех пррфсоиз;шх собра 
паях в внестт! в пеку свои пстраякв 
U доаолвеавя.

Сорьевным всшр̂ юом весенизх pi 
бот фермы ЦРК являстря воорое о 
земле. Раз(>аботмвой плошадн име- 
отся S40 гектчк KpcHie того ковзю 
оодуягъ 800 га целвш. Оогаюгауюсв 
длошядь в 700 гв W03K90 получхге 
лшпь путам раечнеткн лесной плп> 
щади. Но ферма яе вмет ворчевал» 
пых машкв. А ах веебходямо во что 
бы то пи стыо достать. Для раекор 
тевки пошкдобптел ве меньше 120 ра 
бичах сросм! ве 20 даей Пп—

Д А ТЬ  ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЬ'СОЧИ н о в ы х 

РАБОТНИЦ
Томо-вЛ горсовет поствавл овоел ее 

дачей в 1931 году вов-течь вв«ь 1000 
вмишяв в прииводетояиую работу. 
Суикюлуег мвеопе, что воорое о во- 
ояечсыин жеишшш в ггроптсльпао 
цаетолько ж-е№ что де erwr «а асы 
особо осдавав.ъкватьси. Практптвеким 
ироди-тженхам такого шшна являет 
он то обстоятальсто, тго х  евпщяы 
идут на промзиодгпао самотеком, без 
учога воэмижиоета прянехеюня жех- 
ского труда а tw  или и

Р ы б н о е  х о з я й с т в о  Н а р ы м к р а я  
ж д е т  р а ц и о н а л и з а т о р о в

П о р а  н а ч а ть  п о д г о т о в к у  к  в е с е н н е м у  
л о в у , р а зр е ш и т ь  в о п р о с  о  за к р еп л е н и и  

р ы б о у го д и й
в  ерсдис.* .Li^BUB р. Оба До «п 

точво ие обсдгдовааи водоемы в ры 
боугодяя. Особенно вто надо отнеста 
в Апевсапдаовево • Веховскому рай 
опу. Здкь совершевво ве 01Яяедев 
уч1т  я рыбоугодвй, ве говоря уже о 

емкоств. Эксдвоатацвя втмх рыбе 
угодкЛ во вмерг сястсмы в inauiiBo 

Больше того, многие угсдвя п< 
аакреоаяются ва артедямн в ловпа- 

едяволичпвканп. Лею в етих угг 
X влв проваводнтся от случая к 

случаю Ажелающпмв», ядп в.ч-за ват 
вдет грызня. Иаблюдоютсл по этому 
еяучам, когда рыба гибнет от «эам1 
ра> в речках в п[>(ггсках, иа-м ведь 
гляда, ВДВ бвспрешпт.твенпо выхо- 

г ов сиров во время впееавего гпа 
воды, так как рыбоуголпя эти фа 

ктвчесжа беспрвэорвы.
Всть в другого рода пвчалы1ыв яв 

двБЯя: в д. Кпевский. Ллександроа'
СЕОГО РЭЛШа ЭВНОЮ 1929 год* CKlIip
шеано вымграли озеро в вогвб весь 
ваходпБШвЛея в вел карась. Нчгсле 
вне узпат об «том дшш. Боинчо, ко 
гда обваружнло дедш плгггы всадив 
шего ва гкверхвостъ караси. Выл» 

его было очеяь легко. В твюи 
случаях вьпипывбюття ямы в выдод- 
бдеапых прорубях. В отн ямы вместе 
■, водою cota[)aeTca в карась а его 
вычершоакгг просто сап м. I !г 
Самый процесс лива также вмест 

массу ведостатков в провдводвтся 
' зачастую прадеаовсквы способом 
Очеаь слабо вепольэуется aocenmit 
лов рыбы в мае месяце, вогда она гу 
сто срлывает но протокам. »»'•-- 
сора. Обычил ~ -

сякорях» ,во врома ком(.рк — декабря 
wenuuB, тогда ков па лив ведьмы, 
мохсуаа в осетра здесь вмеюгея хо 
ропше виды. Ь Bii.-iuSb<x Иртыша 
этот ВОВ в последпве годы вавоевад 
гдАввое Hicivi в оесвяен дове в его 
вухао здесь ввести обязатс.чьво, хотя 
в одев год »то будег гададнть труд 
но, вулсво ваять в садить шецзаль 
вые ссмшифствые олтхсажеаныв в 
со|Н1ка-ячеЛл1е режеевв.

Река Вах имеет гр>1мндоое вояиче 
ство речек и првтоков, богатых ры- 
бсЛ, гвбцушсй здесь явною, Здесь со 
верщенао отсутствует подледвый доа 
хотя бы у  жввпоп котпвмв, иеатвря 
ми, мордвин ц пезодса llcTCKcnifi 
ветова лов псаозол. ввя бшатп рева 
Вах рыбой. Здесь логвхвп, uia в бо 
лыпон хслнчестве до ххубопоВ осо 
вв в более двух тысяч вудов, благо 
а^я рачгвльдяЛстоу s  беообразв» 
работников СРТ осталось ее в посоле 
ва анму.

В условиях прод.'Бпльсткгпиых ва 
трулвщяй воарбсу рыболовства от- 
велгво большее место в й:., обявы- 
вает вас удалить ему о-чЛ-е ввямз 
ПВО. Надо сейчас же яячпь подготов 
ку к в<сг1гаему ~ову, ирпяеств в лол 
aunji порядок вопрос с важреплеввем 
рыОоул'Шй.

В еввзв с переходом СуцкцнП лова 
ВЗ СРТ в нитепжлвоопсрвцни, послед 
ней необходимо использовать mutv 
рвали DO выявлеппю в емкости ры 
боугодвй, добытые раЛвовторой в 
выкееевныв У*е вв к«»^ "  дает 
хсфоши* »•*•" teuBR

цпф- 
яосги
лн

Только при всестсфахвей разрдбот 
ке практических мераарвятпЛ. связал 
сых с этим вооросом в комвеевв улуч 
быт в д р ^ х  оргевязацвй, можлс 
вадеяться вв действ1п*едьво круФо!: 
поворот в »тш деле. Комнеевя улу-ч 
быта анчшва дч.чжзв дать кякрет' 
ные задалвя каждой ещиип горо.юе- 
та ддя разработка нероарнятий пи 
впв.1вчеш1ю жмлппв в провоиодстяо 
Тсфмоэом к аыдввж«пю жевишпы на 
работу ожа еще являются бытсвые 
условия, семья, детв в т. л. Cesuiin 
горсюето Д0.1ЖВЫ обратвть в.чнмаяи' 
пв стровтельспо жу.тьтурно • быто
вых учреждевпй (оголовых, яслей в 
дет. садов в т. д), обобшеств.тяи1;1нч 
быть роботинцы, лаюшях ей вочмпж- 
воечь оря мельшей затрате сх.т вос
питать алоровых U в первую
очередь втяы ДО.ТЖНВ З1яяться оеп- 
цв\ а^фалоохрояевян, хоторой «еоб- 
ХОД1МО еоо.тать поз'оскцвю по охрвае 
мвтерппстм я мявденчестоа, воторая 
бы яаея).чась аопроеамн бюджета, п.та 
нвровавия с ет  учрежденяй OX>fM в 
ярвзвсь бы в то же вр*ня когггролом 
рад тя'иивяевся ттрехдеянямя охра 
вы нвтмладв Ввсияьевя.

НА ПОМОЩЬ РАБОЧЕМУ 
ТЕАТРУ ЗА РУБЕЖОМ

15 февраля в мехлунвродный день 
рабочего театра перед спектакаяыл 
ковпертаме в театрах, вине в клу
бах будут ирганвэованы краткое вы 
ступлення докладчвжов о нежлуна- 
родном т'втрвлиюкг-рабочем дввхе- 
ВПП.

В этот день в влубе КОР состоят
ся кшцерт П- С  Аваат.еав («СОП.\Р») 
прп участпя П. С. Холшевнвкпва, 
А. Е. Гальперява (вполопчмь) о С. Л. 
Фрейдевберг (оояль).

С.то» о «COHAPKi и музыве буяу- 
шгоо скажет Г>. Б. Красин.

Весь сбор е этого кониертв пойлеч 
в флпд мех;дукароавого рабочего те- 
ачрыьяого об'ел1№ев1М. П.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.

— S3

Осрьмкий ввпроп лоставлев пепел 
фермой 0'| части обеспстяя тягоо- 
•оЛ си.юй. ЛщпвдеП вужво пе новее 
8<б Я тракторов до 15 шт.. в 30 же Г.. 

I |(е:рме рвбошо 220 аошадей в дпв
тр‘К1

ДО 1
, юУДЕТ ДОВЕДЕНО

Горплвв ва оослелвем BBC'.'unmi 
рвесывгрвввд также план моличлой 
фермы ЦРК. ДоАпых коров в SO г 
ферма KMivia 436. По кятратымм же 
цифрам 81 года стадо вамечсяо до 
ueem до 800 голов, кв* это в праду- 
смотрево вадавяямп края. Свввомвтов 
в 90 г. било 127. в 00 жиггрозьвин 
1ифрам 81 г. мт дилжао быть 200 в 
отаормочяых S50. Чвсло хратяк»—ма 
тов предпаявгаятсл дояеств до МЮ.

КИНО I
о

Ка-.гхлв еехвеоа i
I T 0 3 P 0 r * 0 B

я 10 «____________

ТЕХГТ.* МЯРФФЬМЙЕНИЙ 14 ■  TS феврхяЯ Т. Крезм оС-ор<юу 
ССС'. 2. Краевая Ооаавс А Охишпила ССС?, Начало с 12 ч. 

да 4 <а хяк ^

1/ и н о : 14 фезрзлв
ХУДОЖЕС^С. 4>И.1ЬМ

- ЗОЛОТО ШД НОГАМИ
НЕНАВИСТЬ

. .  мВ вскоторой степеян па 
laacm. по совершевво отсутотяует 

лов сетями, 31ГШВА в 8ТО время M.ii, 
го рыбы, гуето выхо'1 шей ич горов 

в)повьяк Оба и Ирттлпа ры(1акя 
.тщатевыт слезят ;<в етлсльсими со 
ipami выкная время выхода рыбы — 
«яр̂ мя кпрмн-п, — говорят 1ТП ры
бака. а здесь втот способ лова етсут 
етвувт_

Говора о вопросе пеполного вспол» 
шаввя рыбоугодяй в Адекеввдрово 

Ваховевом райояе, иеобходнмо отме
тать совершенное огсутттвве ь& р 
Оба стрежевого режезочного лова ва

_ «шьсовет был nepcoAa-iJics 
ч.теии уеткиов1»й вртип <Пр1го!сс> 
были обаоя.'Ряы по ,U>4i5 аттнероя 

безчакя ез1шол11Чпа*.ч по 28—S3 
цеатверо. в врнволуцхяй сельсовет 
внехчций дучшие рыб<фго'>.п был ве 
т-’ -'б-тожев. в вгм I ' sar” . быв 
В1лг ракее nyiiiuMii м^'.озстамв •  
род» Барышева я облокеиы
00 !0—26 пептвсров._жгм бетобразвя 
В праяелп к такой шуыяьяой са)тга 
ве рыбозаготокж до ■ аво-вигьчьско 
мт rf.iwoi»»Tv. где он* В1<пилнеиы вв 
8? прсч1. плава в вявояяыы в этом ра 
ботокка рякч. pafiKoeroptj (̂ Уибрыб- 
треств в рвйоваое руководство.

Вишнкна.

Военреевньа, 15 февраля.
9. — Курсы горных десягявков. 

Приходкв горпых выработок. 16 —Кур 
сы горных досятняжов. Дублировавве 
утреявей передачи. 17 — Кояиерт ор 
согтра; народная песня. 18 — Переда 
чв па твтарскон Я1Ы«е. 18 — )Ьфор 
иаа'3''яв1«> Bucrynaenmi. 19.40 — Кур 
«ы труза а рацаетахмаЛевп. 80.10 
Курсы для 1тжя 1«р>0-твх1шчсскпго 
огрсриаяа горной проиышдепвостя 
21 — Журкол «Коиехтввпст!. 21.90 
— Га.тви-плахАТ *?а колхозы». 22 — 
Томская рад1К-гв.-1<тя. 22.45 — Иеторв 
чесавй вовперт из пвхза отеской му 
аыхп «Балиирсв в Кюя».

Отмтрадантор С. ТИХОНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я Пргвлнп и р з  СИР

14-fo феврали.

РАСПРЕД. ОТДЕЛ ГОРКОМА 
ВКЛ(6) ПРЕДЛАГАЕТ В ТРЕХДНЕВ 
КЫИ СРОК (13. 14 И 15 ФЕВРАЛЯ), 
ЯВИТЬСЯ В КОМНАТУ М 7 СО С8Е 

ДЕНИЯМИ. ИМЕЮЩИХСЯ , НА 
УЧЕТЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ 
ПАРТИИ, РАБОТАВШИХ РАНЕЕ НА 
ТРАНСПОРТЕ

СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕК ВУЗОВ. 
ВТУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ ДАТЬ 

СВЕДЕНИЯ НА БЫВШИХ 'П>ДНС- 
ПОРТНИНОЗ НЕ УЧАЩИХСЯ (ОБ
СЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ В 
ДАННОЕ ВРЕМЯ).

НА НЕПРЕДСТАВИВШИХ ТРЕ 
БУЕМЫР СВЕДЕНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ 
ЯЧЕЕК ДЕЛО БУДЕТ ПЕРЕДАНО

КК.

художветиш-подитк- 
чвекбго совета театра

U ж. (UopcaTpvi
IWIM I

а О рг».юг1та1 фррчй^вт

ВКЛ (в) ■

15-го  ф е в р а л я Г
D.H.P. „НУ6У“ .

ррбттмюр, Тяиири)сЫ1чИ11Вк, 11. п

UIviM, Сувертш

с ррчярктной 
т.т. С»р«Сроя,

npeeeeev. OorytMcMl.

№1Шас|1ы!
ср}«|рмт<а Общее СМВД

с. ш «руВр к оа  к. мрркр»
слчрс нгррнЗмтив hpopvMp. в 12 час, тюс 

•MUM iMjHPvMiip ОТОАНЧНОе Рбмм

16-го феврали.
Всем кооаергая коопбнро, лавоч- 

ньш I  стояоеьш иоялселм,
упмчс’̂ Р^мрд мшозипом ..Сммччр** мим*-

coCppiMg MpnpitfnippinOSLOKA;
1. Олер#с1роАне оргрм

К)|рсы curatA I.

оф ициальны й  о тд е л  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ореэнляуна Томского Горсовете Раб., Кр. и Крася, депутатов от 

10 феврз.тя 1931 г. (прот. 2}

о првмечеанп к отае1.тяси4оета 
прелседгкл ввумовеяого с.-сосета за 
хматвое отаотение к гаовк вбязааао-

ПОСТАЧОаИЛИ:
• строгий выгомр с ьлубая- 
печэла с optxyapexjeaatM. 

•ли ве бухет вмполяиь laaKaux- 
а него обяхааностей. буш срмвло- 
суаебйой oiBcrcTsesBocT.i.

К свзденню нзбирзтелбй 28 п  г. Томсна
в виву того, что я вжлченвои участке ваыпчевные рэвее 4 перечыборшэе 

ео(р1Вия ве состоятись, аа освомнна востшовлеяяя преэнмум Говсиееп выт- 
чаекя 5-й рал перевыбораос собзавне а ом1чевяоа участке ва 1б фоорадя с. г. 
•  6 часов вечера, в клубе Юя.эх Левмпыв, шя которое должвы прибт:

Рабочие, служащие и ч вы  их еечЫ: ЦЭС, мектрхваапна Дч-рца Tpyai, 
руднетадлторга и гражлаие веоргавпэовзшме в профсоюзы а яс со.тмиие w m - 
ян сеией-члеаов врофсоюэв RpoxiiiaioauK: лоКрс т.ямскомул.Горшкжсксыувер..

Нагорвому вер, Кргэову иго, Лерм-жтоаттЯ уя с М 2 по 51а 
е М 3 во 6 н еМ 1 ты9.31гор«.

. , ’рж1т:юну, Нжемьсмиу.
Ьатевьковсину с >4 3 по М 16, Алпе̂ арскома е М в по М lOi

Школы врикретеняые к оэиичевяоау участку обяшвпотсяобегпечять 100М 
яму пэ □ ереаыборяое собршнс всоргаввюэанла.а аасемк.ы прожпылма.-о а ю- 
■ ачевхои участве.

ynoKBoaoviuiMK по оерееыбирам т. Чернышев.
Зам пред. Горсовета Мветеров.

Ивструктор горявбыркома Кнрямов.
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т о м с к и й  ГОРОД. ТЕАТР

к|» 14 »  ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕПТ иове'Чшегв мпы- ф
^  ФЕВРАЛЯ яыьк. нэобретев. икчсенсра Н. С. АНАНЬЕВА (Цу

С О Н А Р
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W седкАгАь MTTLevTQpd
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б!Т^10»асш4*** "■
Ф Касса c 3 до lO a  воч.

КИНО I 15,  16 и 17
lloawfi худахестьепмЯ фиьы

CorucBO воет. ВиИК в СНК от 20;УШ-«Э0 г. (С.У. М 39, 
ст. 4SQ ала версокяаьных леягповеров сгики квлрлиаты ооре- 
лелаютса по стэеквч. упомлетии jua рабочих и служлтнх, 
КЗ расчета 50 вроиентиа по у̂чвоой пеоспп м лвработка (еелк 
такомЯ высется), - месте взятых, оря чем сдучаГхие aapaCoi 
ве учитываются. Но таким ьс стлвии омачказетск персояазь- 
ВЫШ1 певеноверакн в лооолви.апват хилая ввооидь, яеыан- 
евко от ее раамеров. Послеияя льгота сохрсваетса в аа ч.1снэ- 

I ми семьи вевсмовера в случае его снертм, если и  вини 
[звано прям ва поаучевае певскв н.м ва сахраяшклкгптумер- 
I шего оеасмовера.
. 1 Зам. яа. Горкокховом Тр0ВЮ>в1<.

В с е  о р г а н и з а ц и и  и  у ч р е ж д е н н я ,  п р о и з в о д я 
щ и е  с б о р  н а  п о с т р о й к у  д и р и ж а б л я

„К Л И М  ВОРОШИЛОВ**
о б я з а н ы  с д а в а т ь  д е н е ж н ы е  с у м м ы  н а  т е к у 

щ и й  с ч е т  Д о м а  К р а с н о й  а р м и и  №  1 2 6 2 .
ДНА.

ЧЕЛОВЕК S  О ДИ Н ГОРКОМХОЗ

ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЕ
ТРЕБУЕТСЯ

A ll  т г д ы 1А ш  inaiaH iC Rii частью

!:Пс1яа!тез тртль
Ал.и1 Ашо!

ГОВОРИТ РВ 48 8
РАДИОГАЗЕТА

т о м с к о й
РДДК0-СТ1КЦНИ

[ОБ'ЯВЛЕНИЯ

Начало •  6>/̂  в>;« и 10 ч

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томскал ковтора .СОЮЭМЯСО' врвг.ийоет вИ1этвогв бух- 

галтгрл па пч»стимвую рабиту, cram uo согаашеиню Обрааать- 
е« К'ктора Союэмясо диьье-Каючеасш уэ., № N.

Соювмяео

ямдлагает аеем Гоеучкежлекиям. Госкоооеривавмм врсяпв«»-|‘ "“ а  130 ру9 в меои я ноише i в лмуналиые услуге. Тел. ЮТ. 
1 наы, оргваязапм1я и частями акцам в 3-xa«eMiiaB гро-', т.е во _
15 фев(:а.1Я ЗЛРЕГИСТРИРОВ.АТЬ В ГОРКОМХОЗЕ (Дверей TUOU l/UQUDUUUQ U ПП0ПДП1111В
Труха, воимата М 60} амеюшисса а n  распоряжемав вуавя. ы 1ПЬЫ П)0Пй1ПН0 Л ЬЛСиВрлМС
указав при >tun: i

)) Нанкевоаавне ррежасвяя нлм фамидпю. имя я orvecraoi 
ваахельца. ~

2) ТочвыЯ адрес кузвицм.
3) Количество рабекзы ■  аумпие и ьоаИЧество горев.
Нспредетвваея'<е саехилй в срок булет орссаеховатьс*

мкову. т  I Об являетга веем оргаккмцкхн, учреххопын

ПОКУПАЕТ
j Х С : и ^ о  - Т е^ :Е С 12:2сзгаы £ .

ЛАрмовгоьсквя уаяца, Ы &4.

КИНО-ТЕХНИКУМУ
НУ>1СНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Зав. Горвояхоэсм Тревцнвй.

госулауктвехвш, нрофго- 
ютаых и обшествеявйх ^ 
оргаквзааяб, а пяхе от 
чвспых лнц для ПЕРЕ

ДАЧИ ЛО РАДИО.

П т а  >а i H'im c m c :
2 р. а Minnrry. выше по 

I соглашепкю. Адрес ре- 
I аашня: г. Томск, просп.
I Фрувзе)*6,вхоясодвора

ТРЕБУЕТСЯ
Ч Е Р Т Е Ж Н И К  КО НСТРУКТО Р

То¥про»1о;озои щ  артеля „(IqW ‘
О Т К Р Ы Т

■ рюи>̂ аг.(рт|«|ь>

KW-e*»#«WM̂ »w. (-кьмоыри 
юут, П пера. Смотв- У-а.

Предаптся :

Сродавтбя Ч

6УЛЬД<̂ саяае юро.
РОЯЛЬ

д$ша 1р|даатс1 . № !i
Пз e-iiian:

п  рад10-тетце, алзщо-тешквнтБЩбдог. метаяпса.

- U
Лермовтаьскля ул. М 54.

~ т Ж с  К О М У Н  Р о л Г е  о  Ю 3 У
НУЖНЫ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Б У Х Г А Л Т Е Р А -И Н С Т Р У К Т О Р Ы .

Б У Х Г А Л Т Е Р А  II С Ч Е Т О В О Д Ы .
llpeaa«BiemiK~K«iaiyBucTMa 4. мивата 3.

Д1 в работ В бюро ращ(окаяяз21шх.
Предхожеяпс ввсьмешо. Тиыся, совчфабркм .Смбнрь*.

■’С КЛАД- БАЗА!
в| |;чш] It» ■№■ УТИЛЬСЫРЬЯ

П н ы  М А ш т ю  I  1 ) 1 »
' ........- 1. Momcimmkm уа, i.iie 2

СДАЕТСЯ
п а р и к м а х е р с к а я .

Артели „П О Б ЕД А " Тоикромсоюза
ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКЯ D3 ТОРОДУ

С vBii Ор. i  1УЗ Просьба поннть по т»а-.ф.«у 
.1 яемтллевво высылаться DpneunuK в.и
I necic З̂ тмьсырья, расчпв1акчаыма и орияговаром. 3

Ттерны I свхнщвии док)ие1аы ва im:

Опрыт вртеквый прявк
В ptioHT вевсин стульев

и иединаят)1 ы 3,

Нютл ц в д ш и
спю М ]н х а  Ci№4ia. KObipam’

И ш я  Е -т -ц ж .- .-г г ',’ ' . . ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Виижиш-фсдьдшерпи
мдРиупо.'|ьскав. --̂ т.

К ш рщ о ;

МАСТЕР

м а с л о д е л
1 lyerTo ««V»*». HinTini.

Дорожаоау Техпауну
трвбткт&в вреоодгвшдв:

Прод. два своб. 11вртхра|3а»ды1. ?чвбвой истые
Aepgi. ш спр. Леенеьч. K«ni>v>-

П в д а п м  ЮМ гг;

За iT'iiAM :

Продшея I

«4NV\>4W4\4XbW%XNX

Требуются 

И

СЧЕТОВОДЫ
Артедь нж Килютква 

Набережввя р. УшаДям >4.-
iy zvy '.zv#yvryyzyz*l« i*zz^

------------  OpiAiiTU A il.  H.ma AoipaD.ieiiu
ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖ И

I М|К(«с1ЬЯО-Эясшор|еи1

Пидлтся Г 'Г Т Л . '?
М I*--

Првдветев
Потмо-ммн '

Лродаетбв L'j:

ЧШ(Ю 1Я1118ягюявиьея)ю1. ^ , „ 1™ Ч Й ,!2 ,м гг.
Т Р Я П К У  Пр8В0Д£ВЗТВ8И встветвбШ-

I. ЭНА.МЯ-, *Н И Я > « 1 3 4 1 »
...v.i- ...— хю СШСАРНОИ»

’ .'г.туту^жв Ж8131ТХВ9ТП «ДрвшеЗвйн». r.ji-.rr >4 •)» Tbi-sk  18 '4)0
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