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СОЗДАТЬ РЕЗКИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЛОМ В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

Надо вести беспощадную борьбу с кулацким саботажем хлебозаготовок

ОБЕСПЕЧИТЬ
с к о р е й ш е е  р а з р е ш е н и е

ж и в о т н о в о д ч е с к о й  п р о б л е м ы
Вааиевше! авдачсЛ тонсквх пар- 

TutM ut. cueenuuu я хозкВсткшых 
яркыиааций Я1>дяпся дяяьасшие» 

сошадясткчвсяого жявогао 
Ьмгруг TtweM opraunraou-

ТОМриЫ! CJSBUTUUBOA'ie 
КОЛКМЯХ в  IplUdOT МО
I ЦРК. Ueouoipu в» «е- 

трудвосш ■  вулшкое 
ироткьолевопяв еошшастя 

.-«долю лшяогяоводспл, в 
>аияе»а вричшя жв 
м  ва рсвова хруо- 

_ _ ______  _ водхсиоя.
Только аравые н <лмив> ааш1веры 

•в аааж'таал'.тое работа, и ш  р«з- 
Mpajm тщгпфгшюалохий я со««тв- 
кв во етровтааьству оошмллстнч»- 
в ш  фабри ыясо, масла в «одока.

Эм»1оам доствгеутае в тъчевие 
■ мкольаи м«сшв> ршулыаты, вадо 
врвшпь вое »ры  к усыеиие рябо- 
ш  ао Boa.tecrBBuaauHri кнвотвовод- 
«па в I  удучпевш вачвотвеьвой ра 
боты в ж том х.

В соотвоттвя о artnn ядачамн, 
« >0 шваря вачат бш  мсячявк жя- 
tomoBaiCTTia. К оовшевис, оа tjfi 
аолучвл доах11«го размаха, а поаЮ- 
иу ц>а«ым штабам — маеячмия про 
ДЯеи до парвого марта.

Тамсвве оргсит.>аш)в, коахсож в 
с№С(м«та обаззяы »авц>ст*ть п  

аакйв имвкгтся в областв

Ырсячви до CU оор в Тмсаом рай 
«■ в вриводятсл аз рук воа плохо. 
П)рЭО я раЯколжввооеа яр обеспечв 
яа омрапжмх) рувемдеп^а Mfwaa- 
виаом. Советсааа обшеспаввостъ 
араРие саабо участвует а его щюве-

А рорабопп веть вал чем. Ваять 
такой оевеж оА техяячеекяв т е м п  
жв»от«ма.тетва Lu npW9S4i> во'Г'*^ 

Рувоводаталв paftMoarBoeoina в 
91Щ1М1ЫК хсохозва в аориовому ада 
ау опксшгеь соуста рукаяж В р» 
ауаиаге в аручяом яивопеоводчо- 
акт волхозе «Сеевна» |ггдостает юр 
нов. Раймсожввсьга яе моет ai^  

грубей ■

......................тд о
обвсрвчено юрм»м|1 К 

■ овцу НВСЯЧНВКа ДОЛВШ быть я- Ьг-.'Г 
ы все вораэаые ресурсы.
Надо «алхдягь яравяльяое я >ю- 

смвое расходоаавяе юрыа, уотпио 
пъ нормы вормяови схота н св
ить запав лучшвх кормов, яе ое- 
вод вюеюях сбзьвсо • хозяйпвм-

i^xoau должны составать плая 
кериодобывамня ея 1931 год. учесть 
вбесвечшяость колхозе* есиствевяы 
Ml свиюсами, вредуемотретъ яоосв 
Е(ф1ювых раотспнй для патувеяая в« 

’лепого, евчяого я еялоевого корив.
Злобожевяим воороам! в ряде том 

гвях толхоеов является уход за ск№ 
тра и его еодеригвнке. С)тоеп;тев1иая 
пдача (зждого Волхова в каждого 
(лшмпава oocmtrr а к т , чтобы пр» 
аммо оодержать скот, оргапяаоаать 
лучшей м  «im уход, оохраиить я  ш  
рагтшъ поил.чг^

Каяо вести яготеяую борьбу е пре

ту, Кодхолпгка я водхбзвииу же, хе 
ришо ухажш1а№шях аа скитом, яеоО- 
ходямо првкгнроеалъ, для чего в коа- 
холах йало создать саеияазьиыо фон 
ды. Необходкио салхошшкам оэиахи- 
мнться в постлповлениш орва.та1ЯЯ 
Колхоадигтра СССР «и оодг-рви^ш в 
уходе ал рабочем слитом в колхозах! 
о осушмтвлять пистаиоаленйе в орав 
гячмкив работах

1Саждый колхоз должен тюставвть 
своей задачей развернуть соинив- 
спчеслое оорсакеаляе по улучшо- 
PHD содержамкя н ухода за ского .̂ 
тояв жаао сделать я адвяоличлякл:; 
—бедняцким а  оереднжцкнм хоэяйст-

ПомЕио праявльвоге кормаепня в 
ухода, кс^юза требует в праввльяога 
.ювшм. От аривлшов ооотаиовкн 
дооаи коров вавмовт полнота выда- 
квашя. качеотю мо-тока, проях-водв- 
тлльвость труда доильшяцы. Поэто
му колхозам я феривы вазо еерьеа- 
аым обрезом заилься технякой до№ 
нвя хирш в дроееетя соотаотетаук- 
ШУЮ работу среди дов.тьшац.

ГовсфЯ о егесячнпв жмвгтшоводст- 
ва япогда забивают добавить слова: 
(-..и ввтеркнарии». А за втвмн слова 
МВ скрызмггея большая работа, от 
аотороЯ в ветлой стаоеяв заввежт 
ка.1итест»ввно« и ичете.таое раавв 
гве жаясггноводетьа

Необходвмо больше ввнмавв.ч в 
этргив уделять ветзрвпаряо • саяи 
гврлому Олаговилучвю зсняотяоводч» 
селго хозяйта, оамлтуя, что ад<фо- 
•ый скот — основа сочналиетичвехо- 
го хозяйетаа. Таи, гд  ̂ внсются боль 
ны« жввоташо, оян аамедлевио долзг 
вы быть отделекы от здоровых. Пеиб 
кепкмо на колхоаяиюя и колхсипнц 
"цдпшчпгп :»а ггрсаа 
смвт«рвя. которые ааз-ви ног лк би. 
оао««р<ыяГ1 енгшлаэнрозать кте- 
ржцкисму врачу язв фельдш^у о 
врячвяах мболязявв ссоп п еЛдв 
яи бы аа выоодяеввви ветвркаарво- 
го мвявмумж

Ыссячшк ад вогаиюдеге* додж<«1 
уевлвть работу оо достройке в обору 
лсевяню схотеых днрое, по оодго- 
тоахе поившеянй для телят ксетше- 
го отатж Нообходямо яаготовять в 
подвеств етронтедьиые материалы 
для лальзейшего eipoBT&.iMiTBa С 
тем, чтобы оолиее обеспечить поме 
шевле^ вов товаре - йродуктяное

С У Х О РЕ Ч Е Н С К И И  С Е Л Ь С О В Е Т  НЕ В ЕДЕТ РА БО ТЫ
С  б е д н о т о й , к у л а к а м  с в о е в р е м е н н о  н е  б ы л и

ДАНЫ ТВЕРД Ы Е ЗАДАНИЯ

Немедленно заставить купацко^зен^иточную вертушку деревни выполнить 
твердые ):иебные задания

ОПИРАЯСЬ НА БЕДНОТУ, СЕЛЬСОВЕТЫ 
ДОЛЖНЫ ПРЕОДОЛЕТЬ Т|>УДН0СТИ

Само собой разумгетев, месячвн 
жпотаюводотаа расоростравяется я 
па едяиолвтвыв хозяйства, которыг 
оцоит выгоды Ео.т.техтвввого труда 
в хозяйства в жпотяовоастта 

Надо ажестя  сокрушнтельвый 
удар по кулачестау м еп  лтпур»~ 
ошгортуяяетам, тфотяводействуюшям 
сошилвгтЕческой Bepeaeue жнвот- 
■ о^тсгва.

шзнив тивотковоя
чеечой пробпемм и выполнание .. 
ректмв (6 пвртс'гж'а и двкабоъскоге 
пленума ЦК и ЦКК усилением при
лива беВнлиоа м еераяяяиов в волхо- 
зы, сгроитальством и унргплениеи 
кэупнык живатноведчесмих «овхозев 
N иелхоэов.

Недовыпоз' еяве о.т,ша х.1тбоэвготе 
>к, рвэ1«ртыиа:'ке камаавзя по мо- 

бн.твзаци средг-тв, подгогоаха к ее- 
сввнену севу, руховодстм воллектв- 
знзацле-й — все ВТО ставит перед но 
В1ВЫН свльооветаиа тахве проблемы, 
раорешкть которые нолсяо только 
оря валкчов сравндькего волнтнчее- 
юго руководства, орв оравидьвой 
расстамопе глл. умелом веиодыии- 
кнн белпецко-батраилого в xo.ixu.>iio-' 
го актива и орн серьезвом желашш 
работать, спаять работу по вимну. 
оо-боееому.

Надо сказать, что целый ряд сель 
советов этого вше не дрстпг. В-тять, 
валрвмер. сельоочст1л ю~^гт ведяй 
я смохотвкекяй. В оеррсч! сельсозо- 
те оря прпеме ае.т рт старого вс во 
требовала даж« едкеюв твердмажая 
вев в ркскаалку х.теОозаготовок я 
аесозаготоВ1»  по дворам. Эти списки 
ясазались ухе в архиве а взсдечеяы 
толью по требоваашо упоаеомочея 
вых. Г

Распрвлелеаав обязаввоечтй между 
иеяамв в обоях сельсоветах еушест 
■ ует юлью яв бумаге. На желе же 
№>пр«жнему всенв де.тамя ведает 
председатель.

Оа в предсе1 вте.ть. в хасспр, я сев 
ретарь еезьеспэтта (Смлюпмо) Днрек 

1 0  хзебвагртоаках в иоба.чнза 
1.Д.Т е с < д т  ^ VB врбвщвч'.

асе'яаавя вазначяюгсв без всяко- 
ге влам и врепарктвльвоа прора- 
боткв вопрос*. Чаше воего хаееданвв 
натяачаютея по тг- боваяяю уло.тл» 
мочеяпъгт в редко по собствеваой 
нияияатвве гельсоветв, 

Бвехоэяйствеяяоетъ. которе* супм- 
ствует сейчас во иногпх сельеоветвт 
на руку только классовому врагу. В 
услоавях такой работы теряетея вся 
кое увахеяв« к сатьеовету, к.чв орп 
яу влаетв, падает веяктя днспяплв 
ва. А «то самым тяжелым обралом от

ражается ва j. Хпе ваши учреекде 
янй ва сел*.

Сбьчас :.'Л 'гляота вааетя ва се
ле в руках Cl. во с вт:")
жгастью i;c. ; сельсоветы ве 
умоит соражлягьея. яе ум-х-т нс- 
псльэовагь ее в ь..гср&<1х дккгвтуры 
оролетарнатя.

?1рупЛ орд- -;-г '.:ста ееяьсо- 
81...?  явжлетс]. их отирг^воеть ст 
бвдвзыко • бат1-1Цкоги актваа в вод- 
х<*а.1,/коз. Эгу .-“ ' - “ -теть т*гжяо 
преодолеть ;• -уляряытп еозыммв 
групп баалои, ра5~Л секций с 
KOMifccHee. Нс '  ■ 'з в друге-1 яракта 
куется очмс‘  .-дко. Сельсовет вев 
Же я теперь . саходятся в вепрорив 
пом обше>П|{в I ыпссо<\ а ир»т<а в 
60.ТЫП0Й чвста я собет«е1гаон соку. 
Злкь осйовяоа неточвяк его сяаб» 
стн в тех я перегпбок. кото
рые хараггерп j  для орахттгкв сель- 
гоьетов. Взят, к примеру &-рвчвл- 
сквЯ сельвовагг Там вахе е*м В1>«2 
оедатель Лать-^-з ве находят в селе 
яа ву.такя, ям аажвточиых. А вот со 
беря он 6aioK>.опа в зтои ему н» 
жгт ошэагь fr-ibnye nnwna.

Ипвые селье. четы Д '-жчы перест
роиться я лввтакутьгя ма к ех уч&ст 
UT работы. См«гав1пь с.чачм работ, 
гта'?-© гми'нра 'удгиь обяззпчсстм ме 
веху члввамп^^ ть«гтт..1М*ип1  ч кс 
айбп.1 "p at'yV f.'1^ы -"Я . г  раЛгге 

рльтуркые cKfetT. ж главное — свете 
кгячветн еобкаать группы бепотм 
Сельсматы долкны усилить намии 
) кулачести в Bbinenitem» хлэбоза 

roTeMr. ||>ебилиэаф1и средств и вру- 
гнх »»жяяйд1их наиглиий Есля 
сельсовета ве' сумеют перестелять 

вою работу м  псалму, ояя ярг.ва- 
ят все втя вахлейшне меровплятпя 
Сельсоветы оейчяе перед в&жяей- 
1ИМ ксторячеекпм »кпаче71->м н дохх 
ы с честь» вмде))жать его.

ЗагервжеаиЙ.

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ
В аркашевевом евльоовете выпозяе 

вне п-таяа хяебоэаготоаок проходят 
слаба Из 8300 пудов вогретяого пла 
г* выпооаеяо ва 10  феяраая то.тыо 
390 пудю.

В ce<.-uicaee4« ттисве «темпы» об'я 
евяют путаввпей проясшедшеЯ прв 
зовеаштвя до осла встретого д-чая* 

Обэьоовет авал пз какой цвфры

всходять пря лев? аадавнй. Уооляо 
мочеюный горсовета во дал свовзре 
нвняо раз'ясвавя.

Плохо дело в с датой твердых за
аатй.

Св.тьсо».т долхеж венодтепю вс 
праявть водожепяе, создав крутой п( 
ворот в хлебозаппоекьх. Увушетюе 
должно быть пваерстио в бгвжай- 
г-ы дия А. 0.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ
ТЕМПЫ

(От мш »о спец. норр.).
в  «ухореченсвем еельсеяете плев 

хлебозаготовок выпслввстся bpoctvs 
ч  медлеива

Селмовп- потьирстчует важяточ 
вой верхушке села. Нк 12 4ь«радя
u.im вытлвш только в 90 тонн. Твер 
ш е  задаяия сельсоветом к важвтот 
-шы почти Ве пр1Ы1Ял.1всь, а вс.тн в 
С'ылн дапы, то ва U  выполветжен вв 
кто ие едедвд.

ПОД ЗНАКОМ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 
НАСТУПЛЕНИЯ ЗА СИБИРЬ 
ИНДУСТРИАЛЬНУЮ, ЗА СИБИРЬ 

КОЛХОЗНУЮ
О тк р ы л ся  первы й  зап ад н о -си б и р ск и й  

к р а е в о й  с‘е зд  с о в е т о в

Оезд открыл тов. Грядинскай
НОВОСИБИРСК. 13 февраля ве 

рои, •  ноаосибврском гортеатре, в 
пгрсоолневиом заде открылся ni 
вый эаплдво-свбврсввй краевой сЧ

X с'ееде врвсутстБуст 704 дезега

На ссевзажкж 10 февраля ааседавнв 
св.тъсовпч, по вопросу о даче твер 
дых эадтий заявгочныи, очепь дол 
го не могл пайтл г̂ -.тахоа в «ажв- 
точных, 00 пои усклвв шн все ж» 
пайдежы.

«Обварухея» баптист КооловевнП, 
имегшвй очавь креоюе кулацкое хо- 
лйства

Когда Коэловсхому предлоаквав яе 
icexaeaio сдать государвтву свов вз 
тишлп, оа ааяввл:

— Сдан, только вельзя яа ааме- 
япть трехамшый срок *а аятвдве*-

Этот факт говорвт в яедопуспт1оЙ 
мягкотадостя, которую вроявляет еу 
торечяскяй гвльолет яа валпе.йшен 
учаотво работи.

П лш т «того, яретупмл «и гкт  
Toon в OtMotBofc гве.1Вость чуеспу 
а-тся в ва друлх мгоговвгсдьаих 
участках.

В нобштазаивп средсп дало обсто 
ИТ епе хужа Эайиа «Паталэтка в че
тыре года» в еельсоеота вмеется пнф 
*41 В 900 руб. Прп ггоы еамв члты 
св.тьсовета утверждают, тто ату ащ  
РУ бывший оекрогарь седьсивет* Зе- 
сп.ть£« дал о потолка.

Полое вебла.юполулд в ва учаот 
ке веоозаготоеок. Сельсовет в этой 
оамчате.тьво ослабя.т работу, даже 
пе amicr ин-)>ры см-нлюнвя плава.

Артель (Кожееяях» откаеаллсь от 
uxiio.'meHHfl леоозаготовок. Оальсовет 
зтот т а г  (Л о та  матчаввсы.

Работы с беднотой до сих лор ни- 
какой мз аедетея.

Нв одш ва члежш ее.1 ьвоввта яе 
прввлечев к ответспенноетн за бев- 
леяге.чымотъ а срыа ааготок.

Пало срочно luaflaTb вввовШ1яов в 
разгильдяев сасюобствуишвх аамед- 
жжню темпа «аготовок в орввлечъ вх 
в огаетствс'шостд- А. 0.

Скрывает с'юд председате1дь Край 
вегтолвоиа тоа Грядинекий.

Тов. Грвдввсхай сказал, что трудя 
Западной Свбарв два дня то 
ад попеелн тяжелую утрату, 
в шахте Лб 8 аа Червогорсквт 
уясс ряд тояарвшей. стодвтих 

пронзводетвеяяом посту. 
. потеря м  сломит нашей знер 
№в больше сплотят ваше ря 

ды для датьвгйвгнх вехвкн!  ̂ побед. 
С*еэд почтил память погвШшх том 
рашей вставаовм.

В своем вступнтельвом слове тов. 
Грядинекий подробно осГгеяовиж-я ва 
хозяйсг-еюных вгогах пути, оройзев 
нпго поме третьего свбпгекого с’ю- 
да советов.

Мы в эти два гола, — еказал тов. 
Грядинекий, окпичателъно ра.чрешклв 
в пользу прллетвгката вопрос «кто 
кого» в области поомьтьченпостч. На 
омове победы «щпелвствчеекой про 
ннллешюств мм должны выверяю 
ЧАТЬ Komm капвта.твзма в еельском 
xoзя8eтчl̂

ПРЕЗИРИУМ С'ЕЗДА 
состав преэндяуна вчбрвяо б? 
»е». в том чж-.те т. т. Рудзутак. 

Гляяинсиий, Эйхе. Иван ЗяО»8В- Пе
рекатов <ппепгед«те,чь KnaftWC—РКП» 
Ивяшм Зайцев, Левандовекий, яа- 
чяльчтчгя воттетряать"*'! грооек. 
Фпвнхфуот, Мории и Шагов; Икон- 
иннова Гмботияпа шятттл Л* 9-10 Ан 
жяпки). Барвнват ЛыЛотяяпа Ппогл- 
рьевсюго ртлнво»!, Новое «рабочий 
КузчепчетрляУ. Ильин «каттояинк) 
Копчагин (юлхоавнв), проф. Усов в 
другие.

След, под гром аолодпементев ( 
швд послать орввететвеввыв тел* 
граммы оартш, ЦИК СССР, т. т. 
Сплину, Квлиниму, Молотну в Воре 
Шилову.
ГЕРОИЧЕСКОЙ ПЕРМСКОЙ ДИВИ 
ЗИИ С'ЕЗД ВРУЧИЛ КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ.
Сезд стоя выслушал гклорт к» 

напдира подшефной К|»йпспелвему 
днвиавн нм ее к Сябреяхима г. (?мвр-

В почетвыД презядпуи юбрав весь отравы.

З в гт  под бурвые ап.чодвснтты 
е’езда тов. Грядинсяий яручнл Краз 
нов Звамя BUltK'a хонавдвру Пери- 
гкой ЛПВ1П1ЛЛ. геровчесп бо,,свшс-В- 
СВ аа зело рабочего к.шса на Квта.1 
еко-Восточной жвлезязй д“ ;-огв.
С'ЕЗД ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД ПРА

в и т Е л ь с т а д  СССР.
На атом ж« гаседзннв с’еп  яаеву 

тал доклад ттрапнте.тъстяа СССР, о 
которым в ы гт вл  эаилоеде.'хатевд 
Сояваркома СССР тов. Рудвугая,

Цнфрамв в фактамя тог. Руг.вутм 
показал, что за перч'Ч' .“ ■ * re.Tii пя
тилетке мм асе жменя пягвле- ;гго 
п.тат по оевовяым отплоллм хомй- 
етва яе тольяо внь - ве и вере
выволняля. П|ггал. ,.л;А пязя в гуота 
юших отраслях яарод;--п хозяйства 
будэт выполнгн в трн в трв с пело- 
яшой года. 1931 год спчвт веред ва
VB ешв боле* гран.т----- тз 2т"тчж,
роет пролукпив проы;.» г:--ств яод 
х*п еоспяитъ 44 проп. Такого роета 
не ввела Амегнкя я го.тч csi'i'-re сам* 
го бурного рязаятвя. К к-нпу теву- 
гагго строггеяыюго r r - s  6v *-t яупм 
то в ход более 500 п-'внх 1-к в 
инояов общей стлпмиетью свыше < 
-нл.чвяпчоч ртбчей.

Во второй чягти своего .токвазв т 
Руяэутви ППЧ0<-|б[?0 ООТ Л‘гЧЛП1вЭТТЯ 

междх’вародвом 1гехоже*вв пошей

Нерногорские горняки по-бопьшевистсни 
преодояезают тяжесть катастрофы

с  ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ И 
ЭНТУЗИАЗМОМ ПРОДОЛЖАТЬ 

БОРЬБУ ЗА УГОЛЬ-ЕДИНОДУШ- 
НОЕ РЕШЕНИЕ горнниоа.

ОЧИСТИТЬ колхоз от КУЛАКОВ 
и их АГЕНТОВ

101X031 ям. Карда Uapx 
о годовой работе. 

И отаралоеь руяоводство 
равдыьаг.>ея. ааиазыьагь 
твораииег-я я артилн, раз 

аервуивиося npeniiB b j  л .>м oj6i<, 
ии всхрыдв гвойяж.

За даокть месяц» тмпыого ггдч. 
а артч-л не кг>пндо h'i эдак, э чглэ 
Века. Из вмеюппхея в прошлом году 
19 рвЛочп лошадей, колхозом вабнто 
$ голов в 3 продала Правдевпеы до 
пусхадев ваосттап jaAvui рогатого 
света в иитодихка. Предселатт п 
вельоивете в члея а|ггв.тв Лырс*К1>к

9 прош.тсм голу своя ТЮЛЯ 
м е в д  па 80 проц. вевсхожннв семе 
■ахя. В эту ж «ти м ч * н и ю  артч'.ть 
ю ляяо  яж-еять 110 га. а  еемян в н* 
(и ч и  ва  15 га. Посевной фонд водхоз 
•яхив до сях пор Не гяплочев. 

^■еп>|-Л'--1Ы« ппфмд вткосб боль 
aj'TBCTCBcA весны вр Э|ф1-ар'1ы а.> 
r-uieeratTOB.

Все сельховмашавы авмуют под 
cseroM. В пом мжвт веобмо.10чвн- 
вый хлеб, который расхищает», —ц 
■ п|‘Н стенное кряаясе. Завхов ар 
толи Щукин скрыл от артели 280 пуд 
коАХОВного хлеба, 

ирпшйзапня труда отеутстеует в 
Праалеово и сиьспет во пы 

таится еаягь о себя иятм 
позора. Баднякв яе ш.тв в ват 
хоз, а вх в оедв 53, в хоахо 
во толью 17.

Собрание поегановияо преступни
ке* прнвльчь и ответственности, вы
брать р*ботоспособнО| правлени», со 
здать бригаду по вв^овкв в колхов 
под лозунгом — каждый колхозник 
должен завербовлть двух к:квяхозии 
кое. Собрвниэ елинодушно приняло 
постаноелекке об оформлении суще- 
пвумецих мпщиативкых групп через 
Э(рбо*йнную бригаду, с учвстм;м са
мих колхоэникое воздать е с-ле Яр. 
колхоз им. третьего года пятилс'г-.н.

Подготовку к  севу— под широкий 
массовый контроль

^ОВОСПБШЧЖ 1 1  По дооовввгш- 
пыч *м выыв 8
.ejSiaiTKKRX копей розрушечш. гдал 

■ ый ствол шахта, xur*-p в часть 
1.ВДЫ, повериостъ BnmiaBEUiomix 
шур(^в, внутри шахты эава.теи8 
дала с вруОивыкв машмамв.

Продолвсаюгея еперппные работа 
по раскошсе я епасеквю вавалеикых 
-.а шахте, В етой работе участвуют 
ляд еласвталшыю хомакды Аяжеро- 
СуджевхЕ.

KbaueecTPo вылвлсвпых жертв—49 
В чкле погкбишх—четыре гохяака 
иаркшсйдерская группа, два лешш- 
градсхнх вузовца, прабьшшвх ва пра 
ктнческве работы. Среда погвбших 
4нач1Пвльвое кодвчелю xmiHyu- 
стов, вомсоыакьцев ж ударввхов.

Нвхахях срияввепяй павякв ве во 
пях Bi> было. Рвбочве ведут авергвч 
пую работу во спасежжю вставши» 
па шите.
По постаяоыакяю мех рабочих шах 

т* 8 будет юсспВ1кадева в ближай
шее время.

1 1  февра.тя ва мятчвге ра бо т  прв 
яято решесгве прнотушггь 13 февраля

работе ва шахта 7 б. М 8.
На м я т г и  рабочнмн правоты 

реэодюави с щялывом в трудовому 
антузиааму. вакрвплетю на шахтах 

<х:ца ш тетегт в в «иаочепю 
вокруг шршв.

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОБЕДОНОСНОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА ФРОНТЕ БОРЬ 

БЫ ЗА СОЦИАЛИЗМ.

Превышаем посевпой 
план ва 200 проц.

Too* «Краевые Пахарь» д. Федо 
сеевой пряшт новый посевной п.тан 
е превышишма! в 200 проц. Вяклвсь 
четчщ «овых хозяйства.

РаАатхоеооюзу надо помочь тоооу 
в отвопшнв xxeiJa В вш  того се
мейной бел&оты, с яача.'юм полевых 
работ вм будет трудна

Селышр.

С?7ясновка к весеяпеЙ 
ве готовится

Учета сеаьсю-хозяйствгнвого вн- 
вевтаря, подлежащего ренокту вег 
В машиво-орокаточкой етаодвв мивя 
ВЫ розданы в вс собраны с прошлего 
года, с куавеион о реноате договг>рв 
ее аахдючено. Зсрвоочнствтедьные 
нашвцц такжа ве отретятироваяы в 
к зерноочветха аа ирнступлыа П.таа 
верноочветхв Вц доведен да двора. 
Непрнвос1К«ев11ый фовд ве собрав. 
ККОВ мер ва арнввиает.

Уполвоиочевкый аырявсмго рвха 
Иарчевко работу не нспрал-тяет, a 
окакетяует с кулгчхмя.

Обеспечить топо1ивом 
сельские кузницы

в сухереченсюм оельвомто еуж 
во отреысжт||ровать 40 пвугов, тю- 
схилио десятков боров, а тъкжв в 
ряд нв.тхях оедьсао-хозайстмеявых 
кагакн.

Из города прибыла спепнольная 
ртагагтывя брагада от артезн «Смь 
'.'-'"■ ав.>вп>. Для работы веобходгао 
■ :ы<4 кмоть пачтешы угдя, во оеЬь- 
ехий оовгт ве мог щго евсввревшшо 
сриибрвсм. Эли задержввавтсн ре- 
копт гл-таиигт-нтаря.

Нужна организационная 
и техническая помощь

Корнп.юБсхнй оедьсозет по авает. 
схольхо подо вобрать семетмо фов 
да в cxaibxo co6i**o.

Плохо дате о s jm m m i стаял 
этиго фонда, для лостуваюшего хде 
ба вег «мба|кэя. 1 >Ы1 Н езучм), когда 
от креютьви Не пртнмадм етагяа.

Директивы, повтугзющве а сеоьоо 
вот Bsi.eu пд чкттевь а екдодыва- 
ЮТС.Ч в аадкж. Всэа,дств:(е «того г ,-  
аыподяавЕв ряда срочных эада'Шй.

В КортимвоП П.Т0Х0 разогртывют 
м  иодготоето. к iieceiBie- яосевыой 
кжчпааки. 1Етан дэ явора ве довелсо, 
к peuoiiTy нйваггарв ве вряетуадено 

В вор«яао«»с»та «ччп .̂арге ху.-в-

шю-мжвтичвая груши же выявлевж 
Все ваш  заготовок ждут во оривив- 
лу «уравваловка».

Сельсовет Ве знает сколько, кто 
я как шоо.'кяы водатля. Счет ведет 
м  аск.1 Ючвтазьио иа память я, кеявч 
па еллошк II рвдрм да.1еко )и точный

Оэрааеюму совету вале комоцдн- 
ровать в xopfntToacafl гьльсовст ж- 
L-rpyrn^a я «оь'ретаря. Эго ыеропрня 
твя будут итоообетжоите пжнт.1ю ое 
ясмадыюстей.

Эго поможет- се.тьсовету выяпжгь 
кудзцю-захтпхчвуи верхушку дерев 
мм. которая сейчас ведет в 1&|п<идо- 
вой солрыввую работу. А, О.

Яжтккг студентов I  професссфсво 
преподаиттэьсхого состава Скбярско 
го угольного *вспдтута, аас-чушав во 

'  вжэ о хзтастрофс на Черногор- 
вгвях, выравиет горяче« собо- 

)ваявв сомьям погнбшнх яа по
сту борцов м  юшииизм.

Опмяостп, сущоечвугпцяе в гор- 
дсле ве могут жгаугеть ***0. H«.‘i

На буксир 
отстающих

4 февраля в дер. Станяухвой ваз 
пчаяось кустовое еовевикве актива 
шесте сельсеяетоя — AyneBi-xore, юл 
бяхявекога op-iOKBOro, еухерочсясю 
го, хадявевского в ееквлужвмско.го. 
Совещание о<^аво по вняв уполяо- 
иочвнноп) горзо в кревесено п* пя
тое. 50 человек потеряли рабочий 
девь.

5 февраля собролвсь снова. За»у- 
шав «жлады о лроделаввой работе 
по noc-OBHofl импавав, совещание от 
нетядо, что сельсоветы водДготоок- 
тольяувэ работу рвзаеряули ыабо. • 
ор.1овскяй, оухоречевскпй и ссм11.ту- 
жапшяй оовсеи вя-кто но сзвладк 
Обсухнв работу оо»едилх, решплв 
сослать пм в потщь брвгады.

Сом ш акне вынесло peocxige, чтобы 
все еольспаеты ззловчялн тогет о а я  
техьпую работу, кав-го очистку ееыап 

'в ы в и вм н е  HnecBraiOB, муялаюш'го а 
I ремонте й т. д. к 15 феер.ч.1я. Конт- 
I рольсые цифры восем  до.тжвы быть 
I яем(-.'д1е 1>но довелепы эо двора.

Присутотвутцмй.

Кулаку не место 
в сельхозартели

в  д. Б.-песчанхе, Ижнорсюго райо 
па в сельхозартель «Трудовой боец» 
пробрал» бывший торговец Umyo 
фшея Иваж. Летом ве захотел конг 
ракговатъ скот в убн.т двухлетнего 
быка, мясо уве* ва рыпос в 'Гангу. 
Торгсяал до тех всф. пока у вего k|ti 
не лошадн в коровы знчего в» о- 
лось. Ывтрофаяов затесал» в артс.'.: 
боясь, что его дива? гзбмрагеп-ь..' 
врав. KiCTtibb't

ПЛЯШУТ ПОД ДУДКУ КУЛАКА.
В повпювехом г-.;л(>совет«, Hai>o- 

Куековекзго paSoua. прецККОв Бог.та 
ж-ы в сея ретарь ирн вр -; -
девни яа селе мороарвятяй аартг:! и 
советской аласта аокрови1«льстау> г 
кулакам. Коотрахтааяи молока пр..-< ■ 
ДВ.ЧН. При вх «смейстпин» кмгпм 'з 
пня екота была врпията годька ьь ■: 
npvQ., а раскладка вро>наедеаа л * t  <.

Выге»:ь ПОТ»«уи-.«Ий1в вз Ы.'ОВ
П.

рвжепнеи сил в ажргхн юбьемей 
научения в полного п)>«д(ппрешавнт 
и уввчтожеяия втой овасяоста д.гя 
жяаня рабочая.

Вместе со весыя горвякамв > 
горегя» кот-ей в Зет-гт1*А Г-:!, у* 
1 !;/ гбещаем елм более сши'.ктьея вз 
круг решаюшеП борьбы за угмь, бо
рьбы за сопнивзм. обещаем аше о 
большей peBrxDUHiMuoA авергией ко 
ыть кадры для угодквой оремышхеи 
яостя.

в  ватях радах ест места васижв 
в вытью!

Вп^ед к икотам еопкахвзмИ

ПРОЛЕТАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО И 
РАБОЧИЕ В ПОМОШЬ ПОСТРАДАВ 

ШИМ ОТ ВЗРЫВА.
HOBOaiElirCK. Хакасспй обла*- 

полком вылелял 5000 ру&чей в фенд 
помошн оострадавшям ет варья*. С*- 
здава «кпвальвая компссвя во ека- 
таэпго потшв. Потребсоюе внеа в 
фонд помогая 2000 рубл>-й. нрефсею 
аы — 5П00 руб.те*. По яннвцатяяе ря 
да качдектяпов в Устъ-.Абакансао вро 
яетюны двухдневные отчнслеш1я зар 
платы.

раяне партячейкя службы птях Тем- 
ска 2. выражает гдубекок я̂ ч-тэтар- 
ское сочувствие семьям пегибш. щах 
теров в првзывает червогопекях гор 
яякоп яе позлаватьея уяыяже в 
уаврпой реботой вр<-одол«тъ воелед- 
етон.т катастрофы, восетяжев-я врожа

Парткмзвгпт службы вутя Том- 
с и  2 отчисляет в воиошь поетрадав 
шчи от взрыва 1 вроцеяг ыесачвой 
мролата.

Шофер мужбы путп ст. Томск 
d Попвов вяосвт в полкту семей 
пМЗшях шахтеров 25 рубюР.

Постройка Томск-Енисейской 
ж. д. будет продолжаться.

Вопрос о дальнейшем продолжении постройка е t03J 
году Томск-Енисейской ж. д. до Чулыма в Москве рлзрешсн в 
полож ительном смысле.

Постройка будет продолжаться.
Секретарь горкома тол. М иллер 14 февраля аз Москвы 
прислал следующею телеграмму: ^Консервация отменена. 
Кредиты отпускаются. Дано распоряжение Шатову (Саб- 
желдорстрой).

Кайлинсяое плотбим* (Чулым) Вытру :щ;янхи иа бнр>м| 98 Z
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Е Р л т и к  ЗНЛШ1 в

Закрепить успехи ударного 
победой в первом квартале
С т а р ы е  р а б о ч и е  Т о м с к а  и р и з ы ва ю т  в с е х  

п р о н э в о л с т з е н н и к о в  п р о д о л ж и т ь  д е к а б р ь с к и й  
ш т у р м , д о б и т ь с я  1(Х > п р о ц . в ы п о д н е н в я  

KOHfpOЛЫlЫX ц и ф р  1 9 3 1  г .

Принять активное участие в проведе
нии второй большевистской весны

ПРОДОЛЖАТЬ ШТУРМ!
в  «луб« КОР 14 февраля состой 

р»-к ммвгОА1«дно« свДранно епрых 
рабочих тонскмх првиэввяетвми>ьа 
предприятий. Приеутствавале около 
400 челоеек. Дол лад о промфинпяя 
к* и ргссиней иаипании в явлхо 
аах сделал тев. Куланов.

В прениях выступило 10 рабочих, 
отиечааших эаоачи. стоящие парзд 
втарьми проиуйоветавиникаии •  на
стоящий 1ПИОИТ.

Собранно приняла специавьимт 
посг.1имя«мия о продаляемии ванаб 
рьс>ог1 промпосетасмного «турма 
ив гроцприатиях и в первом яварта 
по 31 peewemefB сада пятнпет-

Собронив лодчеркиваат
■ На 1

снио аадания и театы, но и парввы 
полнить «к. Все старые рабочие оба 
аэкы раа'яснйтъ молоЛым лроиэвод 
сгваниыв эадачи третып года и по 
кэчь ИИ ерганиэсветъ ударные брига 
ды для мляоге ахввта сойсоравнова

На ссрбрании особое вкимниа бы 
ло уделано посевной каштании на 
ферме ЦРК. Собрзииа лрадлагаат 
ЦП( сделать Доквады о плане лесе 
вэ ив всех рабочих еоклеитивах. 
Колхозам РАЙОНА овазать саиум 
даятепьнум поме 
чих брнгал

ОБРАЩЕНИЕ
С05?А»ИЯ еТАРЫХ РАБОЧИХ ГОРОДА ТОМСНА КО ВСЕМ УДАРНИКАМ, 
PAS34!'V SSEIUM ПРаФСТШОВ. НШНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКХМ К КАУЧ- 
BUU PAjOrntiHAtf. НЗЛХаЭНИКАМ. БЕДНЯКАМ И СЕРЕДНЯКАМ ГОРОДА

тсмснА К района
Итоги За ват натшгелм и ударно 

ге кеартаяа аи  тя всему СССР, таи 
и в честности по Тсмеиоиу р ^ н у. 
се ве?й очавиднсстъм дмазяли про 
виаьиость гаморальнаб /шшм партии 
на ктнустрнэянэачма праамвилемие 
cm н соцналистнчвеяум перестрой 
ку нашего сольсваго хозвйетвв| лив 
B4Rf''i“*" вупачветва яах класса на

доказали, что при умелом и врганч 
з̂ ианкбм руксводетзе все белее и tie 
гас растущим энтуаиаамом, инкциа 
тмаей н ачтиачевтые раСачего яласса 
и труд1чаегоа1 вреетьхистма вполне 
Лвстиминъ! н«вяя>зниые п  eeeai м*р<’ 
г-,В1ЛЫ аезаС-етожного роста, 

ttrem ^x ГВТ пвтмйвтки и ударив 
1 «аартала вяреЗозги разбили тол* 
■ BBiwn правых и троцанстских атом 
ш  нашего itnacceaera врага «  
»тухмои:ой грвоойа, ta иепееиль 

нмх театпахх, «об упадка автиакеетн 
трудящихся» и г. д_

Благодаря год'еиу антухивэиа, мни 
•■ титиоети рабочего ялае 

голода Тснсва н богеа лучшей

вроводаива ве
еенивй ссльене • хоавйстмё|ивй нвн 
оапнн, и сана трудвщеееа арестмн

организации згога I RSpniii
првфмккэкьосм и хозяйством 

ньвеи вргаииза1;ия1м в ударном 
квартала, в'.нлиашвйея в форму м( 
сячнина штурма, томская прамыш 
ляммость зхяончмпо зтвт ударным 
каартал е правыщенион имена на 9

По гем та ирнчмппм кояхознг>ак 
свитер освьввего мзлйетав райеия 
выроо а t npoib iHB 1 автябрд) рв I3
проц.

Учтв результаты 2-х лет пятилв* 
ям денабрьсмим пленум ЦИ и ЦВИ и 
левледпяв сессия ВЦИК СССР нем 
тиаи двльнеС1внФ пенмнемий п/ть 
в ебестачеим- зввершгнмя меетров,

и научные рабетниим еще (теят да 
•ева от этого веяккого даяв дв сиа 
поо неяпентивиаашм в р^онв ив 
очень смзиом урсвяа,

Одвбряя р«шени„ президиума гор 
профсоеатз о проведанин штурма 
По 1 ылопнени1е промфииплвнов пар 
сэго «вартале 1931 года по томаном 
гдчвмплсннести, собраиие стмрьа 
pB6e*B«x обращается но асам рабочим 
города Томска и района и нкжвиерч| 
техпичоекин и неумным рабетнннаи 
в оообаннести яе веем узарнивам пе 
боевому, по-большевистски промости 
зтет штурм, чтобы я началу 3-ге 
швргала решающегв Э<о гола пяти 
л«тяи дать няилучшиа памвавтелн 
ьпи а исличестваннем. таи и 
качестаеинои дать пертыполмамма 
плексе. тем самым полонемть иачепо 
успкинеге аыпопнония задач, пестш 
лтньв на 31 год, деть яучшиа поив 
загели в области лревадакин яульт 
эвтяфеты. в оеебгниоатн по падготоа 
я» и лерегодготовие пааров, едаям 
решительным лерелсм я части твхни 
•яеквго обучения рукововяш1'го се 
сгява иашг{1 промьяиламноетм, иля 
в этой ебпаети по пути, унааяиному 
тге, Сталимья* а гечи на всястоз 
ной NOHipepeHiiHH ртбвтнвков прмоьчи 
лениестм. Qra вьтолияния вечге 
ВТ "ТВ пчдиять новую мпиную ВОМНЧ 
CnCOtMWOeOHMH и удврминяс»!*» 
а*‘»р»'ММХ ГММЧ«*ИНПП'Н-в и други» 
вияое организший энтуэиьзма. ими 
ъиптмяы и актианести рабочих нас* 
и ИТР

анепамиим в СССР в

Исходя иэ задач, 
декабрьсяям пврмумви ЦК и ЦНК 
и последкай сессией ВЦИН СССР 
и результатоз удврноге гвартзяа, пе 
T-tMCROMy pai ону моитрольиьам цнф

оларсд кая я области промышленно 
гти, так и а ебластм аоциалиетичо 
стой перестрейяи сельеяогч хазяй 
стая (реет а.-<.1свей выряботям про 
гуяции в cpemeiB пя 14 працприи 
тиям пв срявичн1е е лрешлым гелем 
г-э 797 прец. рост яроизведитзяьно 
сти труяя на ?8 6 проц. етпаемие 
ееб'стоммлети ив 7 J  прощ реет моли 
чаатав р»бв‘Я1Х пренэвадета ив 31А: 
■ 9В1ь решительнее улучшение иэие| 
rma лротушим, роет поомэиьа №п: 
шахтй по раТону на 90 проц. и по. 
голхоэному сситору на М проц.. 
гый рпэмех жплеятивнзацин, болея 
шчмеиан и яччшея ергхниааиия овощ

РАСПУЩЕНО БЮРО 
КОЛЛЕКТИВА ВЛКСМ

ИНСТИТУТА С-Х. МАШИНОСТРОЕНИЯ
Прцтшая борьбу е правым

уклоном как гяаансй опасное 
ть» необходимо в то же время 
иметь ввиду, чтя в еияу бепве 
широкого социального состава 
мрмсемоиа и его ионьшай аааз 
яанности по сравменнм е пар 
тней •  отдввьньа званьях 
ВЛКСМ иагут мча проявлять 
Сй рацнд|жы наа правых наст 
роемР1, таи и •  есабжмметм 
мкиапй яяичимд интюй реве 
люциониости (типа Шацкина 
— Стана) на борьбу с ивторы- 
ми noHHHCfiHA коиевмоп под ру

• ВЛКСМ).

стоянно 
нив молодежи.

(Из резол. 9-го
Работавшая ведавяо бригада гор 

впив ШЖеН DO обсячдояавхр вче1  
п  ВЛКСМ внетута сехьхтнааге 
ПОСТрОвВИЯ вохрмла ряд BetHjpMtJb 
воетей и поамгвчбожжх вывахов а 
работе хежштива.

Ещр в охшбре несяов бвро ячей 
nr осэегчяло. что о^мвосавортувяеть 
ч «хяе изстрооввя крепи аас.азв в 
вветмтуте.

В то ореня Евнсонояьссая орга 
вхзапня в бюро ячейка не ударяли 
DO врааоопдортуявстяч«ск№1 яастр.. 
емвям. ■ « соэдкди вяромогв обше 
епнгяого ивемнн, а агравячяаалжь 
товарншескт ввушениеи в поста 
вивий ва вад. Коисонолк 7Кач>'3 
ВыступйашвВ с явяо оппортуяястя 
чееяпгя выдазкамв формалыт вряя 
яая ежно «шябву, во затем во аре 
ия лагерногв сбор* в студгячесК|>й 
бапрее сброеяя « себя маску Фор 
иадьвого приязввя, ов вачэ.т вновь 
еше больше nanaisTb ва гсаерадь 
■ ую яйявп вартмя.

Бюро яче^в яуасво быяс в своей 
прагпсчесхоВ работа вавтъ моя боль 
шгвй обстрея олпортунвотячеехне 
пмтроения, дав реюттвяьяый отепр 
•е псснттдям кая Заеву так я Жаче 
ау. во п'рояпма а поляттю - воепв 
твтгьвпй работе те было

Бюро ячейхи пяшег в еаоем реше 
вин: «всчрзгтчнр тоге, что парт 
про ячейхя кем мзяо — стедпяа- 
’^аьв» евевеям п ппдятяал • морал). 
яом веттлявмя ваячть некому».

По офнови.тьяым асе выпыч ячеб 
ха тееч1гтмяалч Я  лрпп. чдечоя я 
хзязяэятка ВКПКМ ко всему слггзв> 
опгянияапхи.

Рея vm гпвпрнт о пплнпм бавклот 
стяо по.члтчпчемяч рувоьалптяг* 
яочг.1>ипя5,гтой ич'*йхя- Гяупеп те" 
"ОГО ргтпеяяя янчете ве может б|ктт. 
Геми рягттипедие* в том, что ве мп

ив вопросу Удазв - Кузтесий вроб| 
ломы обязыаапт асе коисомозьекяв 
оргааазаавж в к ех отпальвых кои 
ВИЮ ль рев врвнять участпв ш вмят» 
чесхой оомошв Кузбассу в /ралу. 
Не этой прахтячаехой оомошв ячей 
ха QICZM до сспмшяшвего два б*

Пшпггеаяв в 9 е’еаду ВЛКСК п  
сутвтваваяв. чвзвш в рвеаумяия 
ные яяепса ореш.-щ 1ШМо возеемгазь- 
СИеХМ. в общем В-1 с '»д  выоаз 
еовефшевво ва работы ячеОхя 

Бюро ячайкв раабц)ая эаметеу 
вомвшявум в г а э т  «Красме Эка 
мял привял» решете' «пртеогв ел- 
портунизиа а ячейхе нет. Но. у ет 
дсль»«ьа чпанм правооппортунисти 
чсснио настроения ииек)тся> в В ков 
ое говорятся <• ебщам ззмвтав еч>

Чзен бюри Чистот.яяпя дошел дп 
того, что заяьях: «право - xeM'tmni 
чхотрпеиа* у яме яет._ но в обшей 
а маосе бмяя. яапоичер. Жя-»«в». — 

Получается по Ч1гтооьяяову «пе» 
ппп»иигьво« «"к Шнпхо «ттоярАяш.

К зму Жччпвв птчтекиыг хом»у» 
мпльвы ■  бюро етжедвеь дрявврея

хозя"отьа на «сноеах (голпигтианза 
НИИ. как типичного для нашего при 
геле"н<1го мАана и т. д).

Выпшмян»«в и мревыпойнанив па 
неччниых контрольных цифр и прем 
финплвноо пе городу Томску и райе 
ну требует от есех организаций 
асоге рабочего мласса, «олхозкиьса 
и трудящегося нрестьяиетаа района 
яеятвйшеге напряжения, рчиитеяь 
ной борьбы е яласеояъп| врагом и 
еге правмппертуниетичвеной и трец 
ятетстей агентурой, усипвяия воцее 
рамиованнн и ударничаства. «<иа бо 
лымеге геянятня его на высшую ету 
пемь. поаготовкм и переполгетояки 
кахров. под’ема культурного уровня 
робочого класса и трувящ^оев ире 
стьянстяа, беев are «рввечмии1  бань 
щеаистеяеге саяв.

Однате несметря мя атв ряд пред 
приягий города заивнч»ц1и н»варь 
II года а недеамоюлиаиим» npoiipini

Учитывая громядное хозяйствен 
не • пв«мтмчеснев эчачемие вевеи 
ней сельсио * хзэяйстаеннвй квипа 
мни в области даяъ>«ейшей социапи 
ьтн-*ееяоА переетройни еельскэго м  
зяйства, старые рабочие вбззщямтся 
по всем ударникам, рабочим, чланам 
лрофеоюэсв. «няентно • tixh»«"c 
еним и маучнъа» рабэтникаи, нопма 
н»мам. беднякам и середнякам мэпть 
намеаисимапьнейшно темпы а под' 
готеамв и проведении 2-ге болыиемист 

' оюго сева с тем, чтобы ееммеетиц 
ми усилиями вылоянитъ и пертеы 
полчигь планы весеинчй селъеио • 
хозянсто^ной кампании, лровоая 
всю эту работу метозаии соцоаревчо 
аанил и удар>И1честьв.

Старые рабочие призывают трул» 
ацязся гореда Темеиа и райв»м бес ’ 

'пав(адмо борчться за программу Эте ' 
года пятилутки. за лпаюи и цифры, 
запреактированиыа по нашей том 

. свей пра»в,1шлен»н1стн и еельелему 
I хазчнетву. давал решительный етпор | 
I попыткам елассового врега и его | 
' агентов еппортунистов всякие
I млетяй сорвать наше етроитепьвтьо 
МахенмальнЫа итоги в выгчлнении 
планов 1-го каартала 3-го года пяти 
пвтии будут лучшим уелоеием унреп 
вямня ебороиеепоевбноетй етрены м 
наиболее кр;пкт1 отпорем веем по 
пыткам мжквунароаноб буржуа 
Эми еэрачть чаша строитепьегво.

Со своей егороны lebi. старЫ| рабо 
чиа, noceiKHM все силы, анергии», мни 
цнаттжу и знанил и» дьпо сециали 
ertoiocHoA стройки, а этом мы эмеря 
ем проходящий 1-й Западне ■ Смбир 
скнй краевой е'авд соадтоя и ш ти 
«■ ту как етроителм Урале - Иуэбае 
са, как высшему органу рнктатуры 
пролстц)нага ■  Эвпасис - Сибиреиом 
HpUj горячий пролетарский прив|гг.

Впцыд на «итури преифнипланов

Fe>pn yvtnn 4«utM(,i зпшг.чя Я Л" 
шртеи плрядх„ постяеять яч вн7 'ж 
прш»к>»*пчвствп X жзчежпяне вкпгн 
мер !7яюгт, мяЛкпяя тете Л|'чипхо 
TI, Кпнжякского в АФтеялерчл.

Лгяитжоьу погткядя я* аил я яя 
«том быте пягжчен* борьб* с праяо 
гяпторттигруячж кнчя вяптитчгячя 

Вп армия отчвти11-пяпеа»,гбппп »*v 
чапая я гппгпи»те eiitrMwx ''ИГум 
пе бнч я парвмх рялят im моДяэяте
ПЯа МВССМ ГТТЧЖ1ЧЫ"'НЯ ВЧ ЛЧТО'Т
тнтеяик хпитакя р*б-»па гопопихтя 
я №П ntviii- ЯРВТ Паобоппт b'vrrxin' 
запч бы.пя а тгяряыт пятм_ п<> бег 
CTOV е ОТЧЛ1МОГП гпбтитя.

fVm прхтчп мкнп бюро areJhm 
Этп пхааяшгь «и»члчып».

Но СЯЧПХППТЯХч вп гкт п.’п тпл» 
ел к яяччточпгто (ччт<л|>1том, лт* тщ 
ш'чин'тет клмлпмлтьгеоЯ ррряоя-»* 

Рещричя 4-Р «пякппв

Вместо TOTDv чтобы лр1ппы1атъ ос 
добкые решемяд вузгио белп» 
вскрыть еушвость зшеюшаго ярямк 
ревчеетаа, дав решятеяьяув езиокра 
тагу смел работе, я в« быть бюроз 
рапмя гмеря: «у авс м  шаетсн» 
«ко в общим верки».

Партибкм bpraeHoniM рукояооят 
.впм1»мм'1»р яяхузв вегедяе. ПертяР 
вое ядпч п хомепмояе ж  закр1Ч1л<’ио

ПкртяЛяое aocaeOTHO состав
topn ячейан KC9I яа розу ва васлу 
швваяе на своих ааеедаанят.

В вачие года мжкч» гпвчрялоеь 
оьлдяыт l^pы, того яак.лючмось 
дпговорка яз соогоровпоадлиа мои 
по все вго было фопмадьяо, а о» су 
пггтву о)аслмпн)йывя п yaapmi 
чествя в ячеЛхе ве чтаствуетоя . 
Сгбчвг неовхо.лямн «з осаояе реп* 
юй Р «*«4(3 В.'ЖСМ премерята вез 
дн домсоколмш являются удзрш1ва 
МВ, я «ели вмг. вущип по~га8итъ вое 
рос п«г«л кзж.тым впмптиолъпгм я* 
'узаонвхои е пт» врсбымява в вон

7ч«бмш  ̂ Н.ЧМГЫ я тгрогреммы до 
хахзой етеедыто* группы я аомее 
мояьпв стуяюп» нгапаедпвы а 
1ЯОЛ"в ПОНВТСО что ови На 1ТОГ7Т 
тдить О том. в п  33» она ячигаютоя 
я Ruem xe ва волах ялн черепа

Клмгто|".чы:хвв рруппи в лбяе- 
чваа"м»гч«<«а 1 гптепех св*нтв яапл 
я» ifMem  со"«отд«яя.> я eo.»Ti4iiy ткч 
я агт хомоомачългого в.тянчяя.

Оомчтя глто»ч *П‘ Н1т КЛНС.1ИО 
ч«ля«й ерг«лалзшП1 гв“елп|пча1в в« 
лтозжаат (кроим дола Ж*чечч1. а«« 
чп-оя го тл что в релкодяегкв ям* 
ютов ГГ*ЧСП»МИП.1Г%».

МассАли» »л-»ч*ияя qpnxi»'n».''H и» чп. САитовк'ючяяааг по етччтя.'к' 
лгтоо «ттт«'гчтот»А. до ект пор НИ’ 
тот* JTOTTTOr — в  'Тог.мляьпн г к/то>

С К О 7 03А г о  7 ОВКИ—  
п о д  у г р о з о й  с р ы в а

Я н в а р с к и й  п л ан  в ы п о л н е н  п о  к р у п н о м у  р о г а т о м у  с к о т у  
т о л ь к о  н а  б п р о ц е н т о в , Р а й м о л ж и в с о ю з  н е  зн а е т , что 
л е л а е т ся  н а  м естах. П с с о ч и н с к и й  с е л ь с о в е т  н е  з а го т о в и л  н и  
о д н о й  го л о в ы

Becnou{f^no ударит ь по ставке на самотек^ слом ит ь сопротивление крлзхов  
и оппортунистов, выполнит ь а лан  скотозаготовок

Петропавловский 
сельсовег вме:то35голов 

скота заготовил 
только 4

Вшгоазетв взята сяотоваготоввв
идет пдпзо. Япца,гС'Ы1А ii.itn !тг- ьруч 
■1иму рогатому с и т у  aunaw ee  ва АЗ 
Д1КЩ, U  воготевхв ooeiv—вовтора в 
■Л1люй водтарв прешаста.

Шиье иЛг ваготьвха мшшото евв- 
те»—ома в «идей.

Веемчисхив оельеовет вместо 2? 
аоям заготовка—12, Свмвлужявсп1й 
-40, а надо бызо 62. «Гекорд аибхд» 

петрвяквдовскцй оельеовет: вместо
задакыых 86 голса .жготиояз 4. М«-ж 
«у тем фугак часть емьеввегев ша 
дово ривврцувшав згу камааияв 
:1с,кхэала, кхх ыовш выооавкть к ос 
рсвьши.'шять пвфру слаик. 1М прок. 
)Д8яа лл нясоэаготовхам овса выпом 
ши К|ф(авскка еазьвпает. 123 .врой 
к Конароао» 133—в Бату ркяо.

Оеобеяи плох» ялег коптравталня 
пакиеЛ Отетвяг в*яе в те се.ть 

'советы, которые услешио еправались 
с аететткей крудпогв рогатого схо- 
та. АстрахмцвесхиЯ оедьегшет as SS

ООЛНВ4 пять, Квжьрпя.'с. вт;с-гто <:( 
загмоокг—3. хнемшизехвй вместе 89 
—две. Нечего не ела.ш тровиххй 
jMbeoMor, халамвехвА,

У  ряПне-чаптсеова слаба связь с 
нагтьмя. Райоя разбег яа плпгявз- 
тагь участков. •  кааезыб участок по 
с.мяш упшаомотзспые ео>а я »мва-

Сводка с фронта 
скотозаготовок 

за яоварь иесяц
Мы а»'*

очьбт F> TOiryCBU
Ч1ТО-"» ВТТОЫ.

0с»чып то рп.ув я

- (^шюаатгэьво м ereem штурме

*г тотокомч • патепу мпьтомпте! 
П1(*ТЧ гв.-жт-хтвАикч нч и» теточя 
по гот жч), явт шг птеба в яа ктдьт 
*pw»4r»H.
-Rn-f тотото ввил BoifDOMo.TKcanll «)
-----  СПГТМ.
Фчо*

р ч ь -г ц
ятоАг* R T K f^

•ГЧ1ТОГП ВЫГЛТОПЯ Ч.ТИПЧН ftl
Маршрут бо(>ы1ьг явнкоского впм 

соыола за eoan.iinv прежде я рапъ 
то» вс«гч рсть борьба впмепмола пол 
рувоволетеом бппывеаистсхой пар 
тли II леняиск. Н1> ПКП(б) 8.ч г«я»ра 
яьяую дяяпю партию, аа мочмат 
несть Е« рялоа. м  ялсЯяуп епапчец 
чогтъ старой я матодоЯ гвартпя — 
пучь борьбы вротна ош11'ртут1н<’твче 
'-ВИХ реями* Я1'явнмма. порт»» 
агептури рттерпчеях юиштелшгя 
ч:>скп массов в шшнз рилах.

Хларид.

pes во реаузьтатоа и  работы—ее

Песечяяско»гу еазьсезету пе пяаяу 
.,жно сдать ЗП голов те ве спал пв 

одной. Петропав.ювсхай оеагьоояег 
кмватв 40 ПЗЛ11В елал I, влам аоитрах 
теянв ме вьшеляяет. В хвосте тянут 
ея еемяяухввсквЯ, трюяокай сьхьсо-

В еухеретепском овльевеете, бы.чо 
чаиечяо векоятрактовать 20 галев. 
^авязурягставо—36. Бы.-к> ммечемс 
эвготовнть ва мясо 29 голте, авготое

п 27.
Астгачанпеасхяй еезъсоает выппл- 

пял 1 1Й проа ванте кпятрантапхп 
Йяоючмжчгяй еельелимг 127 яроа. В 
екотмаготеявм ввобколам перелом.

Ь-ва.

Надеотся 
va самотек

UoatrtKpBPnt* внтегра.-жрю рмбо 
ту 00 авготеахая важсыръл м  роз 
г.рряул, игемотрн яа рма лярввтиз 
края в рака, (̂ волыю авготев-тем ав 
тетибрк воябрь н декабрь групного 

мюпяич) кпасемры»—Вс аяьет няню.
Твердргл залми* товараакчУсм 

яа дано. РвЙоя авгетряхаия »»е ехва 
чем. Ппст*|тоалеяая Прейяспелярмп я 
ряха А ам.тече лефтпяароя езеттехте 
'тхе»фьа внпгралсоззз яа пыоттел

Т.

Недооценивают 
заготовку кожсырья
Одняи вэ ваяаыз вкаов зкгпортя 

являет кк»сыр1ж. Но томский »гил 
хввсоюа. Снбторг. райпо ва этот вы 
заготовик смотрят схвезь палыш. 1'а 
бечве кятлвяпда еоздик бркгалу по 
ебеа -тяавкю ваготоамтыьвыз орга- 
явзвпй Г<рнгаля амязхлх. что зиш 
а  >в внтвресук»т аав. заготряинв 
Сятявелва в он я« яаюдит аужным 
ячгть згмпте-гбгувихоа, акахоных а

Сабторт'. зтоа я выпо-ттел г 
9бЛ проо.. ЯР вэ-за п.юхого к 
сырья, аыполнезяе равтется 60 пре

Союзнясо клетруктажа пе прово*

В акте обглспоааяяя бряты»па укя 
зьтаюття пута вчжктая ол-’вруже»- 
них бПпбралЯЙ 14тя уКЗЭвПНЯ И430 

пглыччя а жтеиь. уча* 
тыояв П'омаддую роль зхпчлпта к я а  
сырья. Ж —IB.

БАЙРЮК ГУБ1ГГ КРСЛИНОВ '
В крвльчата»1вя томского ЦРК 

грячь. ХГчЮЯ. irpO’HHIB гябчут я т«ря- 
угтя, завелуюшнй лрельчатяяхом 
ПаГрюк nuiiicTBver, «ялнт ве  гегпш. 
Baf:i«>K КЗ еботеететвует eanevy оаа 
вачмйв. Кр,

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕХНИКОВ 
В ДАНЦИГЕ

Ниже мы noiMuiaoM письмо иэ Данцига о положении xexMimoB, пому 
чвниое рабвткнаами Шптетрок Письмо яря» харвктерязузт тяжелое поле 
апнив не толыя трудящихся, те и raxnte-eeHoro переонате. Это письмо 
должно епужмть лсрошим началам дла митзрнвз(мональисй овязи Ну»ино 
пожелать ушчахв incTKoiay Шахтстроя а аго связи с эвгрвпи‘еплю» то- 
зшрищаин.

УЛУЧШИТЬ ОБЩЕШЙТИЯ СТУДЕНТОВ

I прадпрнягмй дармнв г

1-гв

»■>•« Ураяв - Иузпвцявй пре8я11ж.ь 
Bnapw, эв зэмвцпаамив поетрмения

фуППВ»М~1»П СО)
(ЖСР а Э-м рашапмни году 

Себрвиив старыя рвб»мя1 г. Тоиеяв

СИЯТЬ С ПРОГУЛЬЩИКА ЗВАНИЕ УДАРНИКА

——  т  Капралова).
^  атод. сМвталяиег» ттеямный 

цал U  пвепадме» врмея в аыпелне 
кин првиэввдетвенмой программы вт 
стает. Пртеипай явямотся прегупы 
Ударники Капраям м Эе*«еяав 1 фм 
раля сделали прогул беэ увааттеяь 
мой причины; Тое. Кагщатев в удар 
"**■  тарталв гирад теаарнщзсчнм

Не 1итет*

Себрачие итвяьиого чв>* neeram 
вило о Звмеяова «няте на 1 iNcau 
завииа ударпнте Капралвву дать 
строгий аыгоавр е прадупрындет 
ам, в при пояторзимн снять аго е рв 
беты е прмаенамивм вдмнннсграт»»- 

иар, Рваец.

SABXQ3 еТРОЙ'Ч! НЕ Н1 СВОЕМ МЕСТЕ
Безсбраэай в обазекатпв лра ппк 

те етеойуча уйма. Пометаевме оталла 
ваечев плохо. Учевчкв ru n  ва га 
/ых кроватях. R»*. оОщежптвем мат 
рааы (собрал м  то, что «учввии ас 
сдушалтея»,

Среди учевшоа нвхахой работы ве

Положить ионец безобразинп
Курсангы уечвиова вурсов «А» 

живут в бсиобредпыл усяовпях.
В обшелптшх на Леавясвом пра- 

глекта, да ул. Ралеяетиз М. Карав 
Маркса 19, по пнаи* яеделг ве твп.те 
вы оеш. Нет дров. Нет воды пьтъ к 
умываться, вет сниятядьяякпа, ба 
Ь( а, щея сзаомароа в *ыываа1.:1ак >в.

Ного насаотсо
В самусьсаом звтоп в обшмкпмз 

ФЗУ <иеуге«уа»т еанвтврно • гв- 
гямпзчесхив кремль. Поиео|е»п1е те 
еяое. свету яехватит, аонтвдяпня 
воздуха плохая, освешанве одвхее 
эавяыатъев бывает аальзя.

За пятвнве о ученв», в удерашяа 
з»г я» 19 руОч

В юаетерсвой вехвмвет яветру- 
чаи-тов. На Ш  утаивая мзеютоя i  
явструхтера.

в «мг еовсазз квакву вал

Все are гсеервт за те. m  ошвяа 
ве еипмт вьитуеппь вавые кадры 
суяииаяаычвсавй опвавяаьаостж.

Георгий Иурмлов1М.

В оСшохвтвп век вхкажого раэвв 
гня. Iter мугмсальаых инструиеа 
п«, вет шахывт в даже потек. Ыш) 
под- попятжо те вмеют, что такое 
п'ахматы В Стройуче есть лылш. "ага 
лылш делит иа елладе в их ei*K.iuy 
m дают. Да ворочен труаво добить 
са до иях. Придешь к зла. хоа. част 
м  neopr «Схидя в заву», ааа. гиви 
рит». «Скадк в веся>1 »те«о» в т. д.

} девь 8 .тыас ва ДОО».Ходишь 
ешься.

В оСщежитте скверяив тяжалый 
воздух от уборяых. Уборную забыла 
мгла чветеяа. Правил внутреннего 
распорядка ве тгается. Учеяикя а 
шхвле делают прогулы. Есть учет 

которые а яидзрс посетила всеп.
9 ааиятч1в.

В мастерских учкнкте ве a a s m si
I потому, чте холодав.
Адтиветрв шя стройуча m u a i  

мер ее ирииммает. Учтекхя в uscct 
сидят в щуОьх. шапкал, аивтеться 
никак Ве виамижяо.

Bono Грибоза шаояа ociaerco без дров
В обшахвтв пмятехакума (№» 

цу|а1стечесхая. б), льдоа-9 град.. 
3 то ьрсмя, как есть Д1ч»вш 

Дрова раздаются «нзаймы» для 
ШАплеавя частеых квартир. Кто яя- 
лянгся кредятороМ Д^ч: зав. торги- 
HI4H отделом рчйПО Гркбоа, Оыви)нй 
чаяхоа райПО Варанвое Тог в Дру 
'юб дроаа берут беа нервь 

15гяв кх спросить пичену ся» бе 
ву* дриа в вбщаошгпя, ьогда новою

купить яв базаре, получяте отаат 
«сейчас батырне хелида. дрова Доре 
п т  Мы вокупать ве будем до теала. 
•и.да тт.-гые« будет, тогда даоаа по 
.сшемюг. мы кушгн я  отдадим. А 

моте кмода стоят будем лр^аа e.ia* 
чы брать. Нам дадут. Квмеадаит «бе 
та.» схольва уголнм».

Тякиыу «Одиодипяюе ке мсто 8 
учоеядяолиа

Общежогае курезнгов арзбетон1Д11ноо 
о внверноз eocTooHoii

Шг. курсшггы «7ставоив>, арибе- 
таишвхя аадмнаамся «а курсах е 14 
(йваря. ОбщелЕятяе аам было агваав- 
ш  ва JU ЕСври Маркса, &  74 19. во 
торов а  вршсу гаком ее была Когда 
ребята варв«саш в обаежята^ там 
■ св же иячвп» щ  егааать, Нет ево 
та. в«т воды, зцрк дрош умыназь-

Чср«а -**''—* вое-что орвобрелв. 
Ламоачхв ребтеа доетадм на свив 
'р е я о п ъ  а  уиыва.тъшш»а «вг до <их31̂1

Ребята авпьют н Озгаег до дмруг 
узпинаютоя свеп(М. з шогда вехито- 
рм» oeaapoKrtfao * •  умываютоя 

Ходмдм сначала заждый дтеь в 
кемаадаяту р  кроевлп дать что яуж 
ш . Си к в  втеехяааетва да веримт 
завтрахаия.

Тапи яолоямшав суявстеует уж» 
две е военвтеей аедвав. Ооноша вег 
оначаудь (

Приеми засяжуть в вам решу ад- 
MHfiPCTpaiL. • я  выявнггк в ч«м лада

Как члап союза техявч'ппгх 1-абот 
мнков в (лужащнх в меетв.>б группа 
гор. Давцкга. соедвяеаных пбн-им 
свободным правеежтаальным смозиы 
я хот-л бы вступить е ваыв. supfirn» 
тоаараши. в пергзиску для т>га, что 
бы мы. теткдхв могла бы оеба Соега 
вить прааальвое повятве о Совет- 
сапм Сшза Ваша отватаыв пвгьма 
мы те еобраапях будем еоубиховы- 
аатъ в вбеульытк

Пер*тчм пелгем шшу втчвт о жпэ 
ни 8 Даавага
КАК ТЕХНИК ЖИВБТ В ДАНЦИГЕ?

Даацвг, тест» е окрествоспгмн 
вмешает в себе 390.000 жятеятй, «о- 
торыа эм)1маЯ|Тся еатьехли хвояйст 
вин н гадустрмей. Веледстепе евие- 
го очд'̂ лвлвя от Гермаояв, Давамг Те 
перь иахидится оод саяьаыи идя 
пнем Польши.

Поломзнм» рабочих очень тйВ1Влм. 
тан кая и Данциг страдает от ярмэм-, 
са в м)фваэм хозяйстве, баэработных 
прибпиэитзльно 2&вМ чааевен, »<о я 
блимайшм врв»»я эта 1В)фрв должна 
уваяичнтьса. Между т м о  безработ̂  
пымя тпгя тетеяхла.

E^psOeniMM мется поевбпе для 
мужа в жевы кмяете 15 гувьдетоа •

• вахплятТоварятам, которые еш'
СП ва pA(V«T«, отказывают в в 
бы c'aioeoii'irTb ВТ плрпаату 
рят: «В виду тяже.юго 
|«ы прляугзтеы ваи япа.'взть. Мы от 
П8ЯЛЯ бы заг у ге^я. сели вы сч»’'яз 
смтесь на умАцьп1»»»н« гаш»й язрила- 
ТЫ Н» 10 ПрАП.1 . Для того, чтобы в» 
остаться совептечно б"я эар»ботка. 
нлогне соглашагтоя Союзы протте 
атоге иич»га не поенприниьшют, они 
ки бувта бы е этим еягпасиьь 
ЗАРПЛАТА ТОР'-ОЧ И ТЕХНИЧЕ

СКИХ РАБОТНИИОа.
16 проп рабптанкпв яареба’ппшют 

в иесяп 75 гуяы.. 18 прпп. аарзбатм 
аают в месяц — 75—125 гульд.. 7 щч* 
ое»т« 1 — 1SS—1-W гуяьа.. 38 ярпп — 
15П—200 гтльч.. ?п ПРОП. — 2ГЧ>—?Т5
1П проп. — 2TS-V*. 11  прте — 860-

Е".ти по.мучАть, что 1*ту плату юпе 
ттоят «окритот»,. те* т*« лта гппжр 
т"ч ячхгяп 4В гтяатечпв я ■ "Т'-тю ж»
П»ГЛЮЧ8Я TV*» ОЧЯЯИТ. пЯто». я ятяь 
ГТТЖМ» РТ-«А Ч"Ч«Т»"Я. ХмЦ1КННЙ кто
тюы гтоюг ?20 Гульд., бшалкв 2*—81» 
гуяыеяте.

Гепкяльтоа <*Ч1*тожт** я Яг».ты»чч
4V*» к и т ч  ряЯп« "чкя япляген "ПЛВ
чявять гачн. глелопятеяьрю а мтож» 
оттллат АШв от всей гузпг/ IP—W

ПелетсТо"» пр«яя1»л«стчснипгп атж 
я*с* (1* 1гаяяя"п'т .'гсбяипчА» Рчттт 
irtmtietTbr* тчкке таяяиы ю»то*н»« ■»« 
лупжт пяЛптиикпч Г .тотс"* rromfiHw

—ппяучяет Ажегопио — .41 лп" гчлья 
Т г«в»тпрсь «•• "»*—5 СППИЧТ-"
кратаа — iT»nn* гчлы.. 1 нпедсоза

телъ вудв — 24.000, I председатаяь 
aeparature c y u  — 20А00. I- адяинк 
стрвтивного суда — 20Л06 в I вачаль 
лнк охранаоО поляпп — 19.000 гуль 
яеяов в №1 . Эти 13 чеяовзи аарабаты 
важг еяеегойно 340.9N гуоьденм т- в, 
етапько ма, емпьио пееебив выдается 
безработным и ил семьям а мееецс*’ 

«двовомяк», т. ж првдлрвнкмате- 
зям а аоисонхам. якобы, ваэнзчк.тв 
m 7—в iTH.viuoKOB валогоа за пш. В 
рротавоподоаностъ в этому, пиаое м  
■ овопьэежениа повысн.-и яа трудя 
шяхгя 'Мпогпа е 49 нндл. во G4 ило. 
гульдеяов, как-то ороездлая плата, 
епкчн епнрт, газ, аоха: к«ж
лый житель Датогге платят 
ежегило тояьао одиоте ваяога 
It сахар 7 гульденов, raxint 
рбрааом. етеъя еосттепвая ая 4 чея» 
век платит ежегоэяо 2* гульдгко» »а 
лгч-у ка сахар Яарпаата сляратил 
ея. ВАгобяй лятеют. Кмачестм без 
рАбптомх. ве получающих пособия. 
)велячжлесъ е июля 1В?б г. во яюль 
wen вода яа 1021 чм.. а в паетояппе 
атеия ово увелячклоеь (■ « Огяьша 
К» 1  год д «  вас, текввков, вяачят 
•борьба».

тяри-
фов б»яьш1 н, существует, таи той- 
падствувк аарптт» пв согАаавн»ев.

Ве-тв те быи уеловм ваявмть от 
как U  четверть года, те вам отка 
зыяают м  тесяп. Техпввов првкуж - 
дают теьте работать оо чагни, т. 1  * 
к;>еи*в1>о Саерхуречныа часы бот-

смотря ив мкопы и представитель* 
став, рябетчии бесправен. Нэмдее 
сков прссставмтеяьстев е совете пре 
тив преппри '̂кмвтелв теаарии оппа 
чиаеет беэряботицей. И слуямтему 
теперь уже стало ягао. что оа дм 
жен быть на стороя» рабочега елю- 

iKpacaat

Пусть эти строки (гаегят ван яе 
того ипложеяяв техпяка в ете то- 
■ вршптб в Даяттигв. В пдежвл по 
лучить от вас дорлгяе товаркив в( 
бвяы»>й пттет. виеи вам свой про 
двтэргхвй прпте.

_ В. Патерейт 
Даяииг. Вераарскаа уя. I.
81 декабря 1980 гова.

Пря с посылаю вам отчет в те 
1хяг»л в Дапииге. (Поме 

шарм яыяю. >Реа.)> ка копчмчо вы 
уянаете пплнжанне дел в HurTiuinii'e 
Boeva Кг-дк бы и.| C'-epm»'»*- Г*'»'» 
на верфях не бм.ю aau.->oB. то была 
Ли г т г  xvatp. Ваши п>чь<а» в про* 
•штал на мошна собранияа. IVt>-<>in 
n'laaoM авля^тся это авгмто на Дм

С прелвтарспям приветом 
Ваш В. Пзтзрзйт*
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(KPACttUK ЗНАЫЯ>.<

СОЦИАЛИЗМ, о с у щ ес тв л я е м ы й  в  с о в етс к о м  сою зе-
ЕДИНСТВЕННЫИ ВЫХОД ИЗ НИЩЕТЫ, ГОЛОДА И ВОИНЫ
ПУТЬ к  ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ 

ЛЕЖИТ в СОЗДАНИИ СОВЕТСКОЙ' 
ГЕРМАНИИ

РЕЧЬ НОМДЕПУТАТА НЕЙБАУЭРА В РЕЙХСТАГЕ.
БЕРЛИН. В petmar# в врвввях 

00 Ьюшжту HmuKTfpeiu нвролвиго 
асчнИспа «иавы • юмовротвчосив 
д«;утят. мдвр рофорквсших проф 
roKisus T5PSOB вмиш и плвталктв 
чс'ку» сяетшу. Ов увози. <по вро- 
uareavcTBo le  может етсп ответет- 
крцппетъ м  :*вояои11ЧоежяА врвзк.

Турпов. мтги. ПОрВШРЛ в внтооо- 
ягтгвнч кчпиам. Ов амвял, что со- 
miu-ocMocpaii'B чужл происхояяшяй 
н Гопетес-лм Согзе (оопви-звовоыв 
че'ткП яв1-лрр1!1вмт>.

Пра ивпряхевиом вякывшя всего 
йила прпн.твет речь «омкувяствчо- 
СВЧ» аспутвт НейЛвуар. Прв одя ыю 
«а Ауржужапот профессор* Ботев: 
еОт Гоесий пехолчт своеобразное оте 
ровмпге». — НеМвуар *амил, что от 
Coserrimr» Сопя* всхолят ие тотеяо 
1Учаромяяе. Срчак угяетмгамт шее 
воет свет* рас.птюстрмя>»гся yiV4*-

мый в CosaecuM Сотов, жввжтея! 
ыввствмнми вухоАом D  нвшеты,
ПМОЛВ ж BOtBbL

Ывопв ввпвтижвта пяжжж. что 
■ обед* Советссого Сотов очввчв^* 
вобоау мирового ооцввлмэмж

Сйвлует uTiwTBTb >м.тапхоличясспв 
мявлевне вдвого вваятвяветж в гв- 
ветв сДейчв В<>ргвр!̂ )вспе»тушч. что 
«батъшвввзм саеяоеа влеваом масс» 
ИеМвуэр укавывает, тг* больжевя.тм 
CTU имяом ммго угяетеямгв мв-

Гд* а мяре — ярвоояжавт ва.те« 
НеВбвуар, — вогла вябо првВсхвдяяо 
твяое гетаятежт* стравтвдаетво, вав 
в Совстехом Со«эв1 

Рд* навозив иасеж упетребяяяя 
TtBvm вявГ'У"' иа етосжттлгяе, яав 
в СССР? Првмвр Ооеттскпго Оопч 
повазывает вс«м звелловтуеммп. 

путь в л>'41гс>»у бтяттпечеу *е-
аевна; что соавивзн, осупмсплле- апт в оозлажп СоавтсвоА Гсрквяав.

ЛРЕДЛОЖГЧИЕ НОММУНИСТОв О 
ПРЕНОЙ'” РМИИ ПЛ4ТСЖРЯ ПО 

ПЛАНУ ЮНГА ОТНЛОНЕНО.
ВЕРЛИН I’ fflxcTBc, больгаияством 

SI4 ^ осев  против 5», отиовив прея 
риженяе вомнутествчмсой Фравппв 
« п(жвр4штова платежей по тану 
(Попа вв выхолв Гернввва шя Лчгв 
Паоя&

На пост товаряша преаеелатеяя 
реятстнп. вместо вмоелтего в от 
ставву яапяпни-спивалнета Штерв. 
Счя нзбрая озяв ва рувовплялях 
■ талей вврояапй сартаа 4iP6i'P<>.

За воммувиствчесвого гавдиаат* 
Пим пьтосоаалл только хоммуявсл- 
чпегая фревияя.

Г«| |-яемсвоаты теовь иомогзя 
буржулзаым вартвяи на допустить 
ят'‘Г">!<ня вааимдата KOMMynHCTMaeo- 
в.,я фг.тхаив.

РЕФОРМИСТЫ ПЫТАЮТСЯ РЛ.З- 
БИТЬ ЕЛИНМЙ ФРОНТ БАСТУЮ
ЩИХ ПОРТОВ ’̂Х РАБОЧИХ ГЕР- 

МАНИИ.
БЕРЛИН. На масеоаон рабочем оо- 

брааав, оргаяюоваявом ревп.тюцяои- 
ной профоятавижеа втеттинсвае 
порт-лы!) рабочае воетввоваан об'я- 
шягл ьабаетовву.

Рее работы в порту превращены.
Рафориасты првэывают в штрейв- 

бреторству, сеыяаяеь яа та, что *а- 
бветовка об’яазеав ревалвшвоавой 
профоаооэнпвей.

СвыШа тысяча портовых рабочих 
Гамбург* бастуют.

Реформисты я палтгая путты тер
рора в мпугвванпя пытаются рм- 
бить Фроат бестуюшнх. На собрапив 
1400 портовых (лбочях Бреигаа пра- 
вята еаяпог.тасчо репепа об об‘яв- 
лаяяя эябветпввн.

Соэваетея вр*сяый профсоюз моря 
ВОВ. портовых работах а  водвяабв.

ЛАНКАШ ИРСКИЕ 
ТЕКСТИЛЬЩ ИКИ ПОБЕДИЛИ
аоД РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ 
W РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОФСОЮ-

ЛОНДОН. Рвиинка предпринимата 
вй Ланкашире опааоться от своих 

требований и возобновить работу по 
премией система — четърв станка на 
рабочего — бьие* об'явлаио поел* со
вещания аоеоциацин предпринимать 
пей жлопчятобумаамоА промышяен 
нести в ?Йвнчвегвре,

Предпрмнииатепи потарлеяи пора- 
мениа полностью. Они ив только от- 
катались от требования ввести весь- 
иист»икоау1в систему, не решили тая 
■Шщ прекратить опыт многоствияоввй 
системы.

Ретапшамч фавтопанв здесь явях 
ся стлйвнй Фгктчт рябочах, рувгоовв 
мыз хям̂ тартяоВ а ревояюшюавьш 
ввнжепааи мевьшаветв^

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. СОКОЛЬНИ
КОВА В КЕМБРИДЖСКОМ УНИВЕР 

ситЕте.
ЛОНДОЦ. 12 Февра.ча подпрев Unr 

•в ССР в Лягдмв ТОВ. Сокольи илов 
врпчвтал перед [лч'-епо.таепяЫА ауаи 
гбрвей евмбралхекоп узнверсатет* 

*до1звд о ооаетсвой пятядетвв.
Пг'йватив тта. Совпльвячива ва 

Тркбуне вызвадо пгуняую мапвю.
Аудетприя, состоявшая иа лрофес- 

еоров. етудевтоа а звономастоа с пг 
1>>нвык вятереооы выглутиа апк- 
н и  а шумчычи пзаб(>впяями привет 
етвоаиа дапые об усоешяпм вмпод 
веэви я аарюыводввавв пятвдетп.

СЕНАТ АПЛОДИРУЕТ 
АНТИСОВЕТСКИМ 

ДЕЙСТВИЯМ ТАРДЬЕ
ПАРИЖ. По сообшмвю тедеграф- 

во го агевтстна Гввае мииветр звыяе 
данкя Тар^»в, выступи в севате ужа 
эдд, что арамотехьстжо считает ввоб 
ходамым npimtm- меры авоятц <' 
цуэемх дясоаринышджянаов ет тяж 
авлываемого еоветсвого деаспавга.

Тардьв уввзи, что могут быть прв 
вяты меры в ааврытяю грива ям  
випортв свветсвого дма. а тавяа вое 
моаюо п^нчятио авоеомнчкЕш фве- 
ва.тъвых мер.

Сенат одобри довлад Тардьв я вы 
раавд праввтодьству дмерве.

ССЫЛАЕТСЯ НА СОВЕТСКУЮ 
ПЯТИЛЕТКУ.

ПАРИЖ. На 
тор Иеров реаво выстуди о р о т  «со 
ветсЕого демвнвга*.

Отасчы Нерону нтшветр атдеаа- 
лы Тардь* согзасиася 
тех. ВТО усматрвввет всточяяв : 
оомвчесвого хрваясв в совтвой 
датяхо усвлвввой BnaycTpiuRaainiK.

Советегал пятыети 
BU ойв провааева в жяэяь. вызвала 
оиеанв пев ва две в еароосйсввз 
страви, что явядось одвой яа орв 
чяя опеавфячеежого фриаузевоге 
врвзка, — гоеюрят Тардьв.

Л0(Ш01L Тедеграфаов агентство 
9̂Йтвр еообшавт: «&гвечи ва з 

аый вопрос в пиатв обпвв. министр 
торгов.чв Грэхм* указал, что тирго- 
вое оетааотяе с сопетевзм арави 
пдьством лв-зяется времеппым.

Вса быля (ааб<1че>ы гсирейшнн вое 
стааоазевмы свльдлякй примышлен 
аоств. Бухбв xoiro гарввтий, чтобы 
Росоия в обмев в* ввоз в Логляю 
гвоего л*св оосуаиа бы шотаавд- 
вате овидь.

Далее Грахзм ухааял, что русевое 
юивтйдьстм яе моясет сьглагятмя 
0K .fa  тортоаяв вв тввах осяиваннях

Прввятельстао ечатвет, что в слу- 
« е  принятая пршложения Бутби 
Дигди от атого может многое оете- 
реть.

Ков«ер8ат<ф Бутба заяявд, что 
русские товары вкозятш в Аяглвю 
В-'лып оодейстаоить выпп.твепвю г... 
тапетва. Почему Англия аодхева 
быть еелмъзочава в полях вылолне- 
няя гтого пдапаТ Byrtta ла.1ев зи  
•нл. что правлтелъстао должно яа- 
чхтъ netMTOoopM с СССР в ааключе- 
BBR соглацеияя. по воторгму Аягляя 
npmmua бы товары аз Россав про 
еоопвоямьяо товарам, вдушвн вэ
Лаглпя в росевюе.

ЗАЛЕССКИЙ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИ
ТИКЕ ПОЛЬШИ.

ВАРШАВА. Пояьсвоа тваеграФкое 
xvE'rvnu еообшаеп п ркчэ в м- 
лиесян ячоетраяных дгл С'чегв мяс 
мазал Звл*ееиий ижс^а-мролал ттг 
тоглвшепВф Пюьов а Фо.>Л1:̂ |,.й я в« 
мбпое-чевне свглвакЧ1ЯЧ е r4uiMTw(i 
етляютол осповой вжеп-»еЧ яплптивв 
0оаьп1д.

Мавняде.1 полтаорли. чт<> Польша, 
«аь воегда, i-тргынтеа uoxaepaitsari.

СССР памдучммв етвсчпеь'пя.
Далее <^иогсямй „

• елын«тм> эаяквл. чтг гпеленм. но 
авпшвиА-р в падвтп о 4>r.|>iiapoBH 
аш| еД1тогв ФР1МТ» яр>.тав CCtT да 
вкпы везеоз вепоеал^Л

K u  ооебшыот ва Муждо- 
ш на Фушивевах волях <Юхвм 
Каачжуряя) а вахте Ояиа примзо- 
взед пожар е больтамв ж ертав  ра
ботах. Когда мчаася пожар, те и - 
иняметраиля воовй прявхэала аи  
рыть охвачеяяу» огяен юиту я пре 
врагвть туда доступ яозлуха, чтобы 
прозотвратвть рвсппостраввняс о 
ва вруги вахты. Под'ем рабочих 
аояерхвостъ епэался вевоаможямм. 
Число жерт* алжлваетраиая евры-

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И РАБСЕЛЬКОРЫ ДОЛЖНЫ КРУТО 

ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ВОПРОСАМ 
ПРОИЗВОДСТВА

HPJB РАЕМ вь!пзлн.киЕ ргшия цн и сан о шнсл:рте

Расход угля на Томской 
должен быть сокращен

Н епримирим ая борьба на два фронта гло 
тав всяких проявлении оппорт унизма, борьба 
за  генеральную ли ни ю  п а р т и и -^ ы л а , есть а  
будет ударной задачей рабселько: овского дви
жения

D a iP O ^

За ударный квартал в 
01Н0.М лишь Тай1ин- 
скомж.-д. районе пср,.- 
жогтоплива ыа пароно- 
зе прегыснл 3000тонн

Открылось рабселькоровское совещание
деЖЛАД Т. САВЕЛЬЕВА НА ВСЕ 
(„йЮЗниМ РАаСЬЛЬКОРОВСКОМ 

СОВЕЩАНИИ
ЫССКВА. и  диалие иа вовсооз- 

вом сиавщиш раиседьвороа тоа. Са 
еельаа увази:

Девять лет вааи Batainmp И.зьвч 
подводя итога сделатеону в недозе- 
лаякому огметяд. что еш* ведоделав 
Фундаиеат ооишиястмчесяой заово-

В 19S1 году тиетел ао.тви воа- 
иоахаость лоотропть фуи.’шювт гсая 
инстнчквой ЗВОВОЫНЕН. в ятом ЕО- 
лоссадъвую роль играет большеваез 
CBU вечата. Выполпеен* пдиов тре
тьего решаюшего года пятядеткя за
ставляет печать Я рабсе.зьвороеекое 
двяжеш1е ц>уто повернуться в вои- 
росан ороязволегаа,

Большетиететоя печать заостряет 
сяоо чруасяе в борьбе аа праяаяпя- 
яльяую чистоту генчвльпой линии 
партии, протм всивнв проявзеяий 
оппортушаиа а тоорав я на прввтв

Озяа из жрушгых тгрогряд яа путв 
воовиистячесвого строитыьсте* — 
ЯГО неумение певовтъ нояуп техчяку.

Зазача печати ■  рабсезьворо* по- 
вернуться ляпом в технике, взяться 
ао-бояьшеевстсвв м  производстаев- 
но-техянческую пропаганду.

Необходнме развить бмпеяую ах- 
тчано«хгъ пенятв а бппьб* я* аыпгуя- 
папие в nepcuTinoaneRne вячеотага- 
ных ипказатией — сяяжгаяе оеЛе- 
CTORHOCTH, уяучпмввв мчоства про

Остаяоаяаплкь яа залачах петати 
R рабсодьяорпа в спл.ногтнтечапии 
сеяъевпго х о .зяй та  r лнквязапяи ка 
ягой оспов* кт.чянестча м в  v .w ca . 
на вопросах борьЛы за х.чпб я оптго 
TORBR к яосрчнгй склъхпзхямпатея, 
ТРИ Савольав апяап.лит итоги раб- 
реяькороасаото даижеиня ва даввои

Вутярян пытался ni пяничя гь яяш 
чн рябгмыопов ТОЛЫМ еатльтурня- 
чоством». рслю кпфлрматорля r пае 
CRHHwx отоахагтелей яаггппенчй-

Вопрекн зтям imawnoiM смаяять пс 
рст тАселькопяма яовяня Лгця.Лы 
лаптаи яа дня фпоята. пзбсеяькпры 
1Н1Ч ртепяотетппм ларпто no*weir>T
ЛОТНТТОСЯ с ИтНЫМЯ я •ТМНМЯ! оп-

ПРЕНИЯ ПО ЛПКЛДПАМ СДВЕЛЬЕ 
ВА И УШЕРЕНКО.

МОСКВА. 6 преенях но довладам 
т. т. Савельвва в Уинреняо выетуоя- 
лв SS рабвора—ударнвва.

Борьба с ошкфгуяваысм иех мас
тей. вопросы лартвйного рувжодетва 
рабеельворовевям лвиженяем, вопро
сы увреплевы «аимпвоаской яечхтж, 
межлупародви связь, япетмлотм, 
рабкорм в борьбе аа zaiMioc. нефть,, 
уголь, мегтыл ~  всл ято нашло еаое; 
выралсевне я выетуалепяи рабселъ- 
спров.
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. ЯРОСЛДВСИОГО 

Для нашей авухмка.тялпвой армия 
ра6с(<иъкоров — начиняет спою речь 
той. Нреспавский — пет других м- 
дач. вроме тех. которые выдвягают- 
яоммуиистнчеекм оаотая в еомт- 
свое праватгяьпво.

Е̂ боельворы бдваао саяэавы с ыао 
сама. Пиатиыу риль рабсвдыа>роа осо 
Оамво ответспемв^ Ubb должны 
быгь сягва.звааторамя нашей партвв 
ВЫСТУПЛЕНИЕ то а  nOCTbUUcEM

Передави еовешанкв) приветстиш 
от ЦК зартвн ТОВ. Постьвиао прова- 
воевт большую речь о nuaimue вар 
гвв а задачи рабсельвороа в смзв 
е згой ошктивпй. <f* посаваиее аре 
ИЯ, — говорят ТОВ. Постышм,—про- 
вэош.'ш огромные кзыевеннд. Рабо 
чнй Еявсс сумел достичь громадных 
успехов в вапкФ етрапе. Промыш- 
лспвость шагнула далево вперед. 
Сгриа вэ аграряой прсврашается а 
вадустрииьау». Сыьсвое хазяйст- 
во двинуто ва сопналнетичвевад ву 
ти раавягвя. Пяртяв удалось спло
тить рабочий ваасс ветруг оеяоваых 
зиач. удалось прганнэоватъ прояэ- 
водстм«иы8 автузиаам, гллмять 
кых в «лейых» пидор гунн ггов. 
имеем ас* необхоаямпе. чтобы егро- 
ять еоанинзм. Ямяясь ударалй бри 
гало! чвхдуяаредиого пролетапаета. 
мы пбязавы ппбедять я мы ппбеж- 
чае». Третий год петмл-тви тр«буч<г 
бплыпого иапряжеияя. Наж noirre- 
яуть птстаюшие участии, полтавуть 
Гряпгллп*. rorwifnawnr, я Т- я

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. гр и н ьн а
Выступивший RB срвептччяя вар

ком фпнаягов ГГСР тоа Грмньно. ос 
ветяв задачи Фямчнсгропгр петча 
ратнлея к соксщачвю с просьбой пря 
влечь аесх ребвмъкорпе ■  делу 
мэгачя самой еуроаой Фтеаяспялй 
лкепяпляям п* всех тчастмт о 
ского хопяйгтиа я ячтгрвгач оетше- 
статктея ппомфтгр.чава в делом.

На yTiffwecM пеадянян И 4еттмя 
С аях.ч»»читкяцнм1| еялкоу аысттгаиля 
т. т. Уиюреияо я Сяаеяьеч.

Тон. raHKThra ттлтчкрккуя 
ипегь провепкя исоотнеян* в работо 
печктя я рябгаяъктям. а также 
ппгть сактя печати с irncTBHwn onni- 
нямя РКИ в проасрке аыполтеечтч 
ппетяежеяий по рабсеяьворокя» 
рейдам елчетам.

дпнпА а точ. тил |?ча.
о Фабчнчяо-яав^саой печати 

1троа»чеянн ячпач Vto гоч* пягяает- 
гв еуячл Локтев v*4 Фивеа.

Тпв. Фяява апкчяч *«чян»ет е «р« 
-миги неготппыт вьеттуи четий apT*' 
оцп''птуяйсчч>чкгкпто попкчча п те 
р*»-евпе г'абле.тыюоочгкпго ггняхеечч1

Пепетояя к ят-тожетяю ткччч фаб- 
пяяяо-тваочскпй печчп т Фмтоп 
чччккаает ч-то вяагчеЯтая м тача Фя 
Прч«яч-э|вочга"й |н ч а 'н  —■ быть пе- 
пето>о.’м птпятом я борьб* и  i 
рятьнуто яяяяю  пчгтяя протая nitncip

ПЕЧАТЬ. Р А Б ''-'’ ‘-«пр И ОБОРОНА 
СТРАНЫ

С ДОЧЛЧПМ рч чт» тчут ВЫСТТТПП
ТЛЯ. Н*»-овво* ЛТУР», Пч указал па 
счабоеть аочччой п"очагаяВЫ я п»ча
тя як'лчпсрчт ялиетой очасяпс-гч,
етгтчяя.чьяое течетоачечне п тос- 
|т>»пля*>». о Кпагя'-А как тоть

пвтчч, атжпеОптей кччаче—еербо*к«а 
яоетеыя ппгп.чы. ГЬбселькче пчтжет 
Л’ЛШ, п« тотьтп чяарчнжпч СОЛ" 
(-етпегтчЙ с-чщЯкИ. ВО Я УДВрИНХОМ 
оборояы етрамы.

Выполнение транспорт
ной пят илет ки в 3  гос а 
обязысает ж елезкодоро\} 
киков к  велинайш й зко^ 
номой во всем и  пр.ж дв 
всего к  экономии в топ

ливе

ЕиГЕНИЕ ЦК и снк О СОКРА1Ш> 
НИИ НОРМЫ УГЛЯ НА 15 Ш 0.1 
дилжии БЫТЬ вы ЮЛМЕНи Ь£30* 

ГОВОРОЧНО и в CJ»0*C

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТОМСКОЙ БУДЕТ 
ЗАКОНЧЕНА в ТЕЧЕНИЕ Ф,;ЬРАЛЯ

(Баеада е аамдиревтера Тоисмей мея. дороем т. Джмиовмч).
В обрашевва ЦК ВКП(б> а Соввар 

шыа СССР о травслортд грсирмгся. 
что желеамолорожный чршооО|;т дол 
лев бьлъ решвтельза аидпаут ж 
уроваю тех требовивв. воггорые ств 
«.ВТ оереа ввмя буряый рост освиа 
ных отраслей яародаого хозяйства

Диревияя Точелой ж. а  приняла 
ряд мер по реоргаавэаовв управле- 
UU дорогой.

J6 аиоаря ошывмось первое оом 
шавне вачвльанкое ряйояое.

31 япваря была юнаиднровааы в 
пайояы преястазнтия длргканв для 
прояедепя в жваиь а оби9вте.зъв1л< 
ЛШ1ЧХЯНШ всей работы в 15 Ф«вра

Тайгяисхвй. Крхояоярскяй и Няяаве 
\'дячеж1й районы уж» перестровлнсь 
я вяелв лояые положеаня. Дирекция 
дорога будет перестроена в 15 фев 
ради.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАДЕРЖИВАЮТ 
Ж.-Д. СПЕЦИАЛИСТОВ.

НА 10 ФЕВРАЛЯ ВЫЯВЛЕНО В 
ГО.\|СКК Кал.и1Ф1ШД1Р0и1ШЫЫ2( 
,’лБи-шх Ti*.\i*cuuPiiiHi:oB see, 
.яЛ«вРЛ1ЦИЮ iiA 'lPAriC.ii>PT 46. 
1Ш:Ш1ЬРИО - '1ЕХШ1ЧЕСКИХ ж. 
Д. PAliUllUtlCOB —  82,
и^^иРАЩЫЮ KUS 4.

РАБОТА но А10БИЛИЗАШ1И 
iPAHCiioPTHiUiOB п р о а о д т о я  
КРАЙНИ U’lABO, ИСЛщЦСГвИВ БД 
..Kl'.bivU 1 РА Н Ш "Р1пИКиВ УЧРЁ 
.;ЦЕШ1ЛМИ II ОР.'АНИЗ-АЦИЯ.Ч»!,

нм ОРГАНОВ НАПСО.ЧТРУДХ РА
БОТА ПО в 1>1Яшге:нию транспор 
т и к о в  ш ‘о и л д 1Д1ПСЯ 1 'л .чь
КЫМ ОБРАЗОМ DPIU’AЛ-^^UI ТРАН 
СПОРШЫХ ОРГАЦНЗМЩП.

Морипрвяты 00 удучис«1ню ларо 
воаиогп парва ва Тожлой ж. д. про 
«одатоя в двух яаараадеывях: 1) улу 
чвкмме ухода за паровозом путем 
измвневвя овспыы обслужнааям па 
ретпяоз брвгаламк я 2) увучшавде 
кааостма реыоят^

УЧАСТИИ ПРОБЕГА СОКРАЩЕНЫ

Организуйте нчейни ВНВСТО!

ВАРШАВА. На варшаасвой фабри- 
ве гиош аРнгамп» забаетовио ЙПЙ 
рабочих в киав протест* против гав- 
яеям зарплаты яа 20 проо. Эаба- 
етовяа еяончилась победой рабочих.

АФИНЫ. В Сероз* (Греция) состо 
елась бурная яемоистрапвв 2000 бет 
работяых в смзв о тем. что иестиые 
влаогв оттазаднсь открыть столовую 
для безработиъгх. Против собравших 
ся был вькаи отряд ваваяервя. В 
рпяультатп етоаввовевм вмеется 
миого раиежих.

БВР.ЧИН. ЦК воимуяиетячесвпг* 
ооюи моаозеоин Герматен в игат- 
палъиое бюро кгкых тн.яервв обратв 
летъ ко всем летгеим секциям рем- 
-тюпяоиных «ргаввэапйй е призывам 
ипбяяязвяата оролетаргхнх в кресть 
чвехнх детей для участия в дя* боль 
бы протмв беврабопщы — К  феира-

АФИНН. KcFM му пиетет "свая гоаота 
•Рязоспастне» ячступает против яе- 
-•Яроятч» ТЯЖЯЛЫХ УС.ТОВЯ*. уетвяАЯ- 
ira-T** ,1 ля потятнчес*1п  заключет- 
пых в гпс1ГРС»гапаой тюрьме "в пет- 
гь«ве Нонт. В BTof тюрьме я»«пячтся 
пк.ь-)о ЯО паклпчетяых хомыгаястоа 
П|>сквва лел*гапня для т(ч>стояпяая 
с wnmiCTOov юстидии. Мтекптр ото» 
пАТся ппяяять какяе иябудь мерм к 
*ЛУ"1ет"як> пллнтяаклк'чеяяыт.

ТОКИО. Из Харбяач любшлют. что 
II фсервяя хуихулы реэгркбиап бн- 
♦ -nivK» сяссу раз'сзв» Ляяуаяи (»• 
na.tHiB .1ЯЯНВ КПЖ.'Н я пбстро1 ,1Т1; 
||'•'uд м  «ал'сям Харахяя ^ « я м  
лячпя xopnrHi.

В цеядх обиева жоетижешаямж ■  
опытом в 1883 г. возяш первый вов- 
роосавеввй водопроводный е'еад а 
Моеавв. Исключктельпое авачевве 
е’еада оказалось вастоаько очеввд 
1ШМ, что тогда же было решюо вро- 
вояать о'еэды свстематическя, черта 
два года, азбры для вх подготовки 
|| созыва постояаиое бюро е'ездоа.

До мжрОоой войвы состоядесь 11 
о'оодов. С 1918 г. произошел перерыв 
в лишь в 192S г. был соевая 12 е'еад. 
С этого вренеяв е'еады вротекают р* 
суаярво иерея два года. В свялр < 
переустрейотвон соеетсвой недвщвы 
по првяцвау прифилавтичеекому а с 
вомежжием в дело обпестрвшюй са 
вларям в профАлавтив шнроих 
мас(Г сомвх трудащися. вадачд в 
программа BonoapoeoiOaux с'ездов 
очень раешврывсь, охьатш вв тоаь- 
•о аодросы. сваааш1Ыа с юдооровод- 
ншн в виапзаиаошымв городси- 
мв устаиоввамн, ио хизхе в вопросы 
соаьсаого водосвыи̂ жмвя. очмепа 
наоедвввых мест, водисаабжеивя 
траесоорта ■  т. д. Потшу сеид 1925 
г. был верекмемови в аьрвый (ХШ) 
•сеооюзиый аолоороводный в eaaunp 
вв-твхввтесп8 е'еад. На мостах обра 
зоаадось свыше 30 иещжых груоа, в 
том чвсае в п а р т  в ОвОнрн—г. Том 
ся* (о 1925 г.). Други местпи груа- 
1Ш «браковалась позже а Ыоаооабвр- 
ехй, ■  »гим лечерпываетоя ввлвчне 
«X в Свбирн.
В задача ыеетых групп входят про 

работва я оод готов са павбодп наарев 
шах ва местах еам тр 1кутехш1че- 
UUX аоирооов, вовсуаьтаияя по вам, 
подготовва амладов в о'ездам. про- 
пагавда ва местах, иев сооруяапл 
и* асам требосамиян ci«pei*emoa 
тохввав водоароеилоа, вай*.твзадчя. 
>'«нь. ирачечвых и др. симгарных 
омружеввй, ор<'р«битка гвмералшо 
го а lumueraero ояеиоя валитимо- 
'О слянтарио-мвачесаого опюетедь

II » аемх ивс7«ь*в группы ы«ле 
г.пт р свей ряды, цюмв р»Гмтя1В(>в 
‘•ччмяе.тьнир* (АЗяОстм н с«шмтар 

4ЫХ |^авев. также опровпе вругв

рабошков по (фгалвзаадн а обводве 
квц селъсаой террнториа в разного 
рода опеплалястся: химиков, биоло
гов. гвдрогеолпгов, агронамои а т. о.. 
• тааже м у т х  сотрудшвов соопет 
тауааа вуэ<я в втуаш.

В падях врихреыси1м поотожшых 
^игад к пасоажирсыш пароаоеам 
ор.>маааеао е i фйраи умрочшме 
<(ыгт<, (yiaoTBOBj: 'laSia—Ноыхж
Оарех 230 ХМ-, аай!*—Богитол 281 км., 
Краотарск — Боготол 253 вл., Крас 
милрев — Илансви 27В км., Нижме 
удши« — Иллвеки Ви2 км, Нмжне 
удннсс — HuiiOKffRbUCBM 498 кл- 
вместо бывш. «плеч» Тайгвг*-1 ^ 1  
яр(ж 634 ад, Ннжмудвисв - 

вред 58U им.. Ывжпеудвдсс 
жжп.авсаи 49в в.тм.

Писледиее сбстоятыьство еовдаст 
''иыгое бдагоаилу<а>Ые усливи д и  яа 
б.тюд<«ия за гшетоявием парок из оо. 
-1C уходялдх аа пределы рвйонв, прв 
хреоленя* лее Двух иоспмвяых брв 
ги  ва етшяь1« варовш гв1>аятврует 
-1УЧШТО содержвиве паровозов я  уход

-К рас 
— Нал

Нови отруктура, I  октября & г. по 
ilTHBBU утаерждеаве Всссоюааого 
омета дауаво-техвлтеск. обшеств, ело 
летел в слеяуюшеыу. 6 певтре, прв 
^ЧБИТ ВЦСПС оргавазомоо Воы 
-овжю« нутаоо водоороводвод в са- 
'сгаово - техпачквое обоеспо 

'BEiBCTO). Оргапамв упраиевая ден 
•лльяость» обшестеа ямяются всеео 

«чтый е'еад чмвов ВНВСТО, созыва* 
чый одн ри  в два года в оравлевве 
бшеетва. избираемое срокоы ва дм 
ода, воторо* аамееят оостояввоа бю- 
0 е'мдзв.
На местах ыНВСТО оргеяпзует 

ВОВ отделепня—областяые я райов- 
1ые, в которые я будут преобриояа 
ы супеспуюшве нестмые группы 
левое е'еаяов. в том чвелд и таы- 

'вая, веторал ре<^г*вюуетсд в райоа 
'оа отделеиие.

В залачн тоысвой местоов грушш. 
< мтаых отдвлевий, бюро ИТС, мест 
:омов и фабзикоися аредпрветей. 
\чрпкдевий, вуз(М а техяввумов вхо- 
IBT скорейшая оргааязаци перввч- 
'Ш ячеей ВЫВ СТО. Там* ячейка в 
ервую очередь долаы быть обраэо- 
'Ввы при горвоимупоэе. горводоаро 
ода. окромгальвом вветятуте. гвдро- 
■ влнетвхвнвуме, стройтехяякум*, гор 
: гройковторе, горздраае, гороавлаОо- 
латорня. дорадраве, ввворгйшязаавв 
'одаого триооорта. уораменва Том
овой Ж.-Д. гндроотрядах СнбврайЛУ 
.1 roOHeuoTiMCTa, прв вожевевных. 
'рожжевых, сивоварошых аааоди в 
г. о. предорвятиях, прв крушых уало 
<ых сгавпвях ж. JL. где есть водопро 
одные отделы, оря Аажеро-Судзкея- 

' к и  я Кеемроисдах рудвшеи, Яшвад 
■ком пемФтвом aaaoj^ я т. д.

Ни одногв спэциаяиета, *мм|авю1ца 
'ОСЯ санмтврно-тихничееиен даже, н* 
должка быть ЯН* чя*»м)а ячейки!

В. И*роб*йнинои,

аж а сдачу, стоянва ва ставааях я 
проч. Всльдетви итого, при ведостат 
хе бригад, змтетвльао ьозрое.ю а 
ч1*ело еверхуротешх часов в оплата 
'МТ1редоспа.1вЕ1ого отдыха Получал 
хозиагралцевп* аа сверхурочные ра
боты, брагады пвдолгагочао запнтере 
совжш а увелвчевы пьвяаомет|М 
вых, орсдуомотоешшх увазаиыи со 
'.'Х1шес1вам.

Поэтоегу вопросы доивлеиня до мя- 
[ннума числа са^хуротных час,ов у 
провозных брвгад. слпсобы дове,ое- 
:яв их да успновлшиых ворм а эа- 
с1ггеросоенШ1ие‘1я паровозных бригад 
о увалачллпй пробегов будут прора
ботаны яа дорожвоы ооаеша1шя 17 
Ьеера.тя S1 г.
ПРОДЕЛАНА РАБОТА ПО ОРГАНИ 
ЗАЦИИ ТРАНСЛСРТНОН ПОТРЕБ

КООПЕРАЦИИ.
С оолучевт дярсстяв от веитраи 

была aeuej-ieon создала кониссаа 
яа преАстааетшвй днрекака аорпро 
1>«ЫЖ1 в  Залсмкрайсоюаа, которая 
зажаяась eon росам укомплектпеамвя 
суваводяшего ипаратв ТТЮ, соада 
I'MM врем«(П!Ых правлений ТПО и 
рукаподетяш передачей цемностей 
JT Щ>К — ТПО.

Всего яа Тоысвой ж. д. t^nsn.'ioee 
ио б ТПО;

Тайга, Красяояргв. Ужур, Верхва- 
ySHiKK, Toon я Краомоарский ре 
моатний эиод

Передача овносгей а товарвьи 
Фоадив до пераферми Заасабьрамоо 
х>за проходкт сраиятельмо удишта 
TuupaTCAbiHi, без задержка, в пи ие 
рафврма Ьаот|б(|пйсопаа лево об 
iTwr хуже. Востоибкрансоюз оичтв 
I сипом ве првшшает утастмя в urvi 
,чеботу, Во д и  елоич ккшерагвияыи 
-пианам вяструхцай о передаче, 

•следствае чего по вотсочимм участ 
ьам дирога перидача задержалась.

Прв щредаче ине-пвеь перебоя в 
сн«Г|жмиз мувсЛ к онаблюина отоло 
вых оридуетамм (Ужур), ао этот ао 
црос был в дадьаейшеи урегуяпр» 
МВ. Дирожвы коыаесля выяенде 
бывв. отаетрвб(т1Я11Ж ТПО в вешра 
1нла пх ЕЮ райТПО.

Оо отсч'овы Ш’ К вмеется теялея- 
чая в мчержка бывших техвяческих 
работниксв. Днревиетй дороги тгстая 
сса воорое о тредаче всех бывшв! 
габотеявли ТПО аа oisoee уваааннО 
Цвггросоюза.

ВосетваовлОТЯе ТПО бвпро аиов 
Ч1ГГСЯ а 1 марта Залсчбкрайсовз Ofr 
t.ireaer еоиешанив пред райПО для 
■ пегулароаиня в уточовкал работы
тп а

Теплотехквческая 
лаборатория обязана 
выявнть виноввых в

В 01ВОШОПЯВ обслужииаяня ТЕшар ^ 
иых паровозов, в ваетояпве время, оо НёОрСЖНОЯ &НЭЛИЗБ V ГЛЯ 
вместяо е предетавяте-'ъа1  НКПС, ‘
саачнваютоя теоретнчесжид расчеты 
срааашая BKBn.iuuix систем. Уже ав 
зечвчо обсяужнвиве па воротках 
«плотах» едммаиыма брвгаяачя вв 
гчаспи ’Тейта — Болот"м, Топка— 
Бааатяая в Болотни — Новосябнрек. 
1  и  дджишх «пврчах» — iosi6aRHpp 
мииюй с.вгтемей сдвожвых брети * 
о^лвчевяой евяой.

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ НА ПОМОЩЬ 
ДЕПа

Для оворейдюй лаввидаши боль-
пых оароиизов в согзаоовиил к и п  
ларпого олма реыовт — киыаадмро 
j t t  ответогаееиый агент дирвашен а 
1*,^  Кркжоврсв.

(; аедью улучшпвя в уеаорввва ре 
монта napoBOJoa в районных мастер- 
сих, воезедние уевлецы аачествехию 
а ходмчеетийшю всшававроежиасм 
удярвых брнги квади^аивровиных 
иаотероаых в Нажноудипов, Тоавм а 
п'раоммрск.

Даа ннструстажа я оргияэаашя- 
кых иероарматяй в Нваяеудивсв ко 
иандвровав 43 о бригадой спецналя 
c m  во главе е профессором 1ирташе 
ВЬЕМ. В тях же целях воыавднривиы 
я Болотаую в КраспЕМрск ответе тага 
вые мецваласты дирокчва. В Т»ив» 
сомавдяроем впелер, о* угллсиию 
стая очного оборудоваявл. Приняты 
меры мобяанзапви обтестяишЬегя.

Для проеервя состолвия выпускае
мых под поезда лкровозов с т а в ы  
зреыеныыд вопгроль.ые чоняотяа с 
учаспюм предстевотодий ьт napoe-ia 
Вых брвгад.

НОВЫЕ НОРМЫ ЗАРПЛАТЫ 890-
ДЯТСЯ С I ФЕВРАЛЯ.

Соглашоаве НКПС и ЦК жепезво- 
до[яхжвнков. ооаовиное аа постиов 
д ы т  ЦК ВКП|б) в СЫК СССР от 15 
•шаря о. г. об уваавчелма sapaiSor- 
ной платы оароаозмым брагадам. ра- 
''очмм по текувтаму ремонту оарово- 
ьов и иытехнвчеевому nepooauy на 
Гомевой ж. А. должао проводвгьса 
а жиэяь о I <^рия.

Но MUO саааать, что у оаровоэпых 
г>р|ггяд ввиду яедо<ггатичяой их ква.1н 
■ Ьнвашт во-хоеса-ижо возросло отюро 
взмдитосьжж рабочее время ва при

Томе вил теоаотехвмяесви лабирато 
рня вебрежао аровзаодет «жю-пп ус̂  
ха, оосшашого ва ясс.г.елови11е. На 
апивз посылив уголь о разных 
шахт ривого аачеопа. в результат 
и и в эа  лабирато[и1я ссобшала одяп 
в тот же — 85 проц.

О вевнаматольвоств пбораторяи в 
аввлнзу угля говорят такой случай. 
Один машинист натолок простей по
ре ды, густо пссьпил • •  угольной пы
лью и эту еа«*С* втпрааня а Тмаев 
на иеелецмэниа П*лучип ответ, что 
яачоетва угяя хороши—S3 проц. (О

Неюравильжж опредсланяе мчест 
в* у г и  «в дает а№1М0Ж1!|Ств прнме- 
пктъся к бол^ atosoiMOMy рзеходо- 
ааяпп -гоолива.

Нар.чду с олдорлмеяясм тровоэно 
го парка необходимо обретать сам по 
оерьеэяое внмнанне иа эвиаоиню топ 
лвяа, оообяпо угля.

За сбермкетше тонянез яужяо ввг- 
етм аремкровавм ввчегзров в иашп 
пветое. а  за перерасход иге должны 
нерти отаетствоявость. Повеет* p»nia 
тельвую борьбу о хвшеявем угм  во 
врячя переоопок.

Уголь аужот п« только жалезводо 
рояясму траяслорту, яо в яа раавв- 
тне тяже.чо!Ьяядугп1Ни, Экономив уг 
хн до.1Жна быть боемй задачей вовх 
аевавзоплорвжвявов.

ПЛОХ НЕ УГОЛЬ, 
А РУКИ

Баш оотруданк обратклсл а hbui*  
вмету дело Тига tub. Гоячарову и 
просьбой вмехазьтьев об «вононнл 
угяя ва ЕЕвроаозе. Тов. Говчаров иТ 
ветал U  вту просьбу ти

«В обрашеяте праянтсльства тож> 
рется о Я'Юбхолииогт* «спнемяв той 
лива ва ларовииак. это яало яеыоД 
депао аыполшггь.

расхоловиш угм  иарпапзиыня б|-п

Ивогне магаиивстн руг»«*т т я 1 - 
чугянсхяй угчлк. что пя с|П1.яь шта 
вует Нягравла. вольчугнтгуиб уг-ль 
ве так плох, вех о иен гпц1Ч<ят

При топке вольчуггеекям углет i 
метя пережога (тичта явкосп я<> б, 
вает. Заве* весь еетрет * тем. чт- 
не нужно часто ■

каш толстый еяай. Пня твя,.ч it 
ИНН топки уголь сопят Xi>pi*0k) я 0«3 
сем почти ве шлакует.

Второ* усжтя* ДЛЯ ЯКОЯ1-ИЯ* 
Тлпяи»а — Ртобхопимо ппскТ*тч” Ь
ПОМОШКИТПВ МХПШННСТп* к рт«11П1'-’Х
нашнннсгян. Есяи я пистояня» енгт 
е «ляам помовником, то мм * ii-.-'-t 
скорее добьемся экояоиногп iiecx . i .  
ахчяя угля. А при еметяыт novoin" f 
MX я яе аяаю. что ап яетмя ет-> t 
мне дт.тать: н-тя и*кп<лмть пл««‘ '1  
теку, как -топить, я.тп г.тидвть и  
мавгнной в семафором».

ТайЕннский райоп не 
оргарнчует борьбы за 

экономию угля
8 решетя! ЦК Я СНК ССО* я 

трысоЕзрче от 1.4 ямпря арсД)он.1г- 
рнвьстея обязатгльЕша эки|КМ1ия т-п 
лива ва жел. лоо.

«Првдлоятть НКПС примять реш* 
теяьны* Меры по эяоисмон тоож-я* 
на транспор г*, а горкому РКИ устано 
вить елечнальное вабпюденме за *ы 
полнениаж этого нктайввягетч. В 
■ ивячкый ероя добиться етоотпия 
фаятичвеного рэсходования тепл»«а

9 1S г
ге устаножгть нормы расходования 
таплии и обеспечить хаиитчреееваи 
несть паровоанъа бригад в тоономин 
топлияа путей премирования ил аа

Тая ооетаыея вопрм об акопомп* 
топлвв* ва транспорте.

Oi двя апубаиаояапяя етосе р<-|ме 
ивя прошло яе* декады, а мятора 
депо ст. Тайга до енх пор кя яи«. i. 
KU у вое раеходуетоа тооляво: евп- 
деявв о расхода топлива а ласабое 
неполиме. а а* ввмрь оеев.-м вет

в особом квартале ка 
уголь в Тайге пер?ра- 
сходовано 24 тыс. руб.

8 оттябре норма твпямвз была 
определена а OIC тонн. Израсходе 
еано же 5588 тонн. Перамог угля я 
октябре 868 томи на 990Э руб. На 
too пароаоМ - нилометро* паяагает 
ся 950 килограмм, а израскодоааиа 
1081 яилогранм. В ноябрд переяюг 
угле уаеяичился, дошел до 1408 

тони, яа 108 паровом - яияометрав 
сожжен* 1239 «ияогряма. За де 

кабрь точных сведений о расход* 
угм кет. Н* во* ж* уетаноелеи*. 

что •  *eo6oM яварталд перерасхода 
ааио утвя на 24 тыс. руб. П*р*жмв 
но угля ев«рк нормы в ое«ннне ок
тябрь и ноябрь. Каной ж* больияй 
л*рер8схвд угля должен быть у нив 
В зиини* иасячьь

Надо усилить контроль за качество 
гилей для баржей

в  аато«« иоряковка. залозвевы 11 
баржей, аэ ввх 2 боаьшах. Еютальвы* 
по 80-40-50 негров. Недостаточиостъ 
1«еиниып>го гваавого леса гроэиз 
иставовкой работ по баржесгрив. В 
давпый моимгг гвлн подводятся бо- 
лее иитенеивяо. Ныделов сапшалык- 
одни итнотствчивый руководитель по 
(•егулмринанню Д|>стикв бержевигт, 
-теса — TUB. Горбуио», ка вотириги *■ « 
.тожепа ответствииность за свиевре 
тавиую доставку д«са. Но один ов 
с атой задачей не слрваитея. Ему ну 
жаа поыишь со отороны оыьсове

та. десозаготоавтелмой тройкв д. Иш 
тая, госпара а аоох партийных в пра. 
ФеосноЕ1иьиых оргадиааивй.

Комии-вя ycTUooiua Tpc.iaijnxflib 
Eiasiw вачеетм доетав.'1я<>миго дач-а 
Приемка его В[м>х<>Дит duiurjxhoi
'^мечевы случая t

-стр'нтглей ап, может |цмч«и'ит> 
«илиСЕильные убытки г «:уда|- rev 

MeiDue тиж« рябите диоджеа 
часть рабичим. а так-':» nt-x iu i.-
1ТЧОШС11НО к Ле.ТУ Пир «гяти<К1 1.

баетоеа. Для бесяе)1сбчйньи рч ч • 
ооалан спсизлььмг j n c
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ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К ПРИЗЫВУ 
РАБОЧЙХ-УДЛРНИКОВ В ЛИТЕРАТУРУ

ИДУТ в  ЛИТЕРАТУРУ НОВЫЕ КАДРЫ
ЫоЬЫв •■ашч иКВОКГГСЯ В 

СХ(А ЛЛТ«рВ1Т(«1ие д в и н я » .  1 'и с я и  
раСо%и1-умрш1к» встуовшт в «>гм- 
ратуру 8 перевисят в ве« гвоа опытCCeOMABOTll'ItfkiXOro н
удорнячствк

ЬЧбочы»-уд»рвям ужв ишиоыв 
даыгки книг о С01ШЫКСТ11ЧМС09 
91рийкв. Удвршп—«нбиршвв ТВ 
uuip4>pini Tp«fioac4«ni U. lliuoB вв- 

В1«хр«шыв очерк. «Ьрагш 
Ье^ршлкиа*. Двое ребоих ыгго|х>* 
1L I’yujuikec в С. орнпын
в цггерлуру о пролотврсиш очер 
ком ill» auojo—вуае>.

Икюв «Свбврекие Огаж» выдвкву- 
м  ш аеслешсе время в ороАл^- 
скую лвтеретуру вовые пвсетовьссни 
ыдрм ■ ‘I ребочнх—узврвшов вруп- 
вых свСврсшк отронтыьств.

По врвзыву ВЦСПС я РЛПП мест- 
■ ые «осоаишка ороавприкх шкв* 
тедей ведут вербовку рвбошх-удер- 
■8KOR 8 лтретуру.

Ребочве, пасилкя ■  латерктуру
slyjilMClOB 0uiuBiJJKTB4ecB0ru «^у*
да хотят вадетъ в днтерагуре свое 
npMUBojOTKK свою борь<̂  as выоол 
вен нс арлмфютлелоа, к-тмсовук) 
faptJSy в ее ховкретных прояваевняк.

Новие люди, нлувше в ляттрагуру, 
крмхимв Кореями саяз&ни е ркЬо> 
«ш кааооом, для нвх лятеретурям 
делтелмгклъ ляпгь одва отороиа вх 
прясштесвиа ребош.

(Лиг меут с собой в лятерятуру

вовыа асточпвв обкоспвшюа пола 
твческой асгшеоств и тмрчеслого мпуавлимь

Пряток робочмх-ударввков В оролв*
прокую - -  -- - -
рш для eoeeio зтша кудьтуреоа ре 
В0Л10Пяи ■  ариисходявкА еоиилаисп 
веское aepectpoHim лятерятуриого 
Фрсятга.

Задача неегеых асоошшшй пр«че- 
тарсшх пнсателев вавлючоетса в 
тон, чтобы арввлечь пролетярсаую 
(/бс;дяшаюооп> а вряэыиу ударна 
BOB в дятературу, осушктапь ив 
. раяпкв люуаг: «РА1Ш—«а <Ц1ед
оршт1Я>.

Чдеоы «мскоа АПП, кправлия ю 
nyqcxjiuj аыа оря орважем двуруш 

руясводстве Панаруошяа 
Стсовповх, ошвбяв, оерестреивзлт 
свою работу. Бригады тон. АПП орив 
роолеиы с оредпркятяая для орге* 
низацня лвттружяое, культурво-яав 
еовоа работы а участни в засодсаах ~71мгагетял.

Ассоцививя всобходяно усаать 
гтршок улар[:яеов в литературу, до
биться acTKBtroro участяя ра^чах— 
ударяяяов в обсухдеевв творчб>савх 
вопросов, вшяться методвчесяо# ра 
ботов о шжыча пополяеввен проде- 
~1Ф \ коВ аятературы.
Со г/1и;̂ ий ’ jit j 'se o e  в работе чде 

-••'ч той. Л1К. т а оредпрвятяях со
ветская o6mecTBeinociv будет еу- 
дтпъ о деятельяоетя томеяоа аосо- 
цяванв ороаетареках пасателе^

ТУСонари
Неслольяо десятков лет учеяые 

в иуиысашыо вругн работаля вод 
ороОМеий оолучшая звука, жоооль- 
ауя сршшвп злек1ро-1вагивчшх коле 
СаяиА

Первым пряборем, оостроелым яа 
атом прнадипе был сТерматяоко» 
М. С. 'I'epMeea.

Тогдашавв ооогояпве раляо-тохвя 
кн ае оозеолвло 'I'epweey оолучить 
в полном омыси «музыяллшыи ян- 
струтивп, это был вве-^гакн «аппа- 
па'п, «прнОор». При воеА вффектно- 
стя ягры па нем (в том «те еостоя- 
яия. которец д.звостео томнчям— 
>>с1пао он усовертевствовая) оедвы- 
занне, нетосюсть авятых вот, отсув 
•тпяе мяогих попенов игры <трелн, 
-тйгато и т. о.) Оливы словом спт.ут> 
ствяе опбнлыюга грифа — не давало 
ш у  воемажиосп бшъ «яаструмев-. 
том* массового аотреблсши.

Над решСЕввм вопроса « грвфе г>* 
ботм  ш рлб| тоет мвоги явобретаге-; 
leB как в СССР, тая в за граваиеВ. 

Рмевкже—{Москва, Анаяьее —(.тении 
|рад), Матер—(Гермаанл) и др.

Леиштрадсвому яитшягеру Н. С. 
Аиавьеву, в раеультате б легаеВ ра
боты, удалось раарешагь этот воп- 
роо. Деагаветряроаалнал ям модель 
его впетруыагта представляет собой 
гочетваве ллашояого приамияка, я 
которому добазлнетоя «адаптера 
|уотрой(пяо, прояоводяш^ аяЧ.т,.'> 
нягнятетив колебтявя) я гриф (устр̂ Ш 
етео для упраллечвя 1 Ы-ЧЯ0В эпг- 
н). При вомопта грифа вооможво по 
.7>теть: трело, томило, легато я

принятая на собрзкки
TOXtna 7 '

ВКЛЮЧАЕТСЯ в ЛРКЗЫВ

Двелушаа доялад тоя. Запорожене 
ге о М1С70ЯКИН и яадачая лролетар 
еиА кнтцаатуры, общее расширен 
ИОВ собраник пролетписателаВ гор 
Тамсхэ целиком и пояностьм прмсоа 
дкылатся я развмоцим емретаривтя 
Заа См1. АПЛ, иапргвлемной против 
оттгертункзка и беспримцмпнгети 
в литературе, резеблачающай литера 
турно * лолитичаение позиция 
«А,/тфр1жта>, Сьв. группы «Настоя 
сга< и участнимв згой групяы Пан 
ярущииа, С'ньэтииа и др̂  превратив 
шкх на врамя ТомАПП а опорную 
бму ЛАЯ борьбы е руиоеадстяом 
РАПП я для раскола посяоднаго.

Собранно ОАобрлст р*ш«ии еямре 
гврката Зал. Сиб. АПП об искам 
Чмти КЗ рядм АПП Паикрушнна, 
Семьяжна, Бондврма и о роепусие 
ясцА группы Собрание поручяот 
ергбмро, аыдвяакивму Снб. АПП, 
|фоеости роорганизацим групгм а 
ЯОйсгвитальну1а апповсяум группу, 
обратив анииаина ка орабочение ао 
еостзяа, праявлани« призыва рабе 
чих — ударинмм в яктммтуру, еоэ 
панно яит. бригад для абслутивания 
фабрик, зааедоа, яоенчаетай, учвб 
нья зиояемкй.

Собранна абращвете* ко ао#м ее 
оотеяим пиоатолян г. Томска с прееь 
бей пемочь оргбюро АЛП в созда 
НИИ лит. бригад и я ебщкт1енмо*яи> 
«аратурной работа.

Ообрамко призымят всех есаатския 
писателей, а такж̂  начинающих 
пясагамй из ермы ребиороя, сем 
хорея, аузкороя и пр. и консолмдз 
цим еня и робот воируг оакваиой яа 
дущай пнсатсльеяой оргзниаации я 
Си6ир:| — Зал. Снб. АПП.

Пржзыв ударнамю в лятературу, 
ври1идимыа ао ммисястякв ЬЦСПС 
и ськр«*11ф1гетя PAilil, з.'лмвнуог во- 

licpi;.тройку ртбиш PAlUla. 
ocduee раиавориутого иастуилодвя 

tiB ф(<мте социаднетичессого сгрии- 
гельоть  ̂ П1.ч1аьв орабочяп>-^рады 
.иШ ваяваииен в пролетярехуи яв- 
п-рятуру шмых кадров шюаписв яз 
с;«зы рабочих • удац)ия<зя.

идиаяо до CKI пор в тоясхоР .АШ1 
призыв рабе шх - ударлвков в про- 
ДЕгтарсяую янтературу оетазел воцро 
соя «баагоаиаучво разрешавшимся» 
8 мвогочмедеивых рвэоак'штях, в так 
жв «бзагооолушо» провавившамоя на 
пряктжке. Томская АПП я атмосфере 
ударной стройки, в агкссфере борь
бы за пмпдетеу в четыре годы m 
ибавружява.ча срвзвавж жвэнв.

В ворвод ударного кварта.'т ва 
'’'лышпктое промышзеваых пред- 
Ч11ЯВТНЙ городя томЛПП ее поедала 
оа проязводспю кв оаюго че.товеяа 
U. д^е. ве еуялТА веаользовять нвн 
цваглвы кружЕовп'В.

Нвчем р« оаг&едываекзя бездея- 
твдьаость томАПП в орвзыве у*р- 
вяхов в автервтуру авхась одной вя 
прпчтя} роспуска грушш эаоздво-см- 
бврев1гч АШГон.

а тольк! в посдеднм время, поеяв 
вькыям ммонздьяою предотапдтеэя 
яв Зал. (^б. АПП'а в реоргзянаааяв 
робот том. АПП'а, .тоеуяг «хяпом в 
прояз1< дстеу» шчяпеог оретеорль-(J I

Сейчяо соодыга 9 брягелы д.чя «м- 
гияжл яа Производство, neienff бри- 
г«а» обедужят ряВов IVMCia II. П со 
01М  брягады входят- Усяов. Ее.и- 
вое, Таробыкиг, Лтефпеов я Socs{K- 
гонсп£ Руководятедь брагяды тов. 
Усяоа

Вторая (Цявгада обсяужпт вавод

Т Е А Т Р И з п а с е м  р а б о ч и х

„ Д И Н Т А Т У Р А " -  
ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

Постяяовсу пьесв «Дяггатура» том 
скяй гортеатр евяанмяет о весеваей 
посеввоВ кампавявВ. В фойа срг&нв 
зовона выставка. 17 февраля «ABTra- 
туру» коллевтяаво смотрят оовторг 
служащие, 16-го—кустаря промсиюза 

«ЧУДАК».
СхвдующеВ премьероа гортеатра бу 

лет пьеса одяого яа лучших ваших 
драматургов Анфшюгаюва «Чудак», 
шедшая я томском тевтре в прошлом 
году (постав. Бряяского). «Чудак» в 
поетявовво вторето ваа.-свб. арам, то 
ятра (аостовшяв Позмскнй) внл- 
вад в Новосибнреп особый обшесг 
венный ямтерое.

«Чувак» -loKsryeT об ьвтузвозме г  
стровтваьствь С.

Нужно ли смолить 
дель и невода

Кроме Того т. Лхм11.°ву удалось 
чояучнть тембры ра.чличвыт нвегру 
меятея: е:врнтпш. вяодопчеяь я т. х

Пряоутетеовавшы ва вовцефто— 
.текцвн. вублнка виямятедьно c.iyma 
ла «Совар» (тая г. Ааяньев вяавад 
свой ниструмемт) я nuuouusnu И. С. 
Лваньевк 8 моек всюга муаыяадыю- 
го творстяка-прааелпатв-тя муз. еекто 
ра яаучяо-орослетнтельаого Соавто 
1Ю111 тоа Красива В В.

У пубдиви тря шмния: первое—
(Соявр» ьмтеснет суятествувошв ив 
струмвкты, второе—«Совар* яопоа- 
вет «гасгрумопы выйдет в нх анеамб 
.'щ; будет очеиь волсоф в т|агре 
шлоге жзяра, вообще в театре (шу
мы. гнгваяы) в третье—ничего яз зто 
го м и  вв выйдет.

Посзедв'9 «пе-'О Bi3csa;>ma«rca 
ковоерватнщюВ частью пуб.1 яш я не 
соторымя ренвнвыыв «узыхоитамв.

Пепгяшбстам Б. 5. Красин loopa- 
звл: «когда ваовь вэобретшаый «зро 
план пад1>ввсл ш  одно метр то толпа 
раэзмялаеь яа дне частя: овг:з бьия 
в восторге, предявдя будушео, дру- 
rog говорк.тв: «тозьсо па нотрУ Да 
и зачем arat. От хорошей зшмв не 
полетть!»

Но я пессяшкты мизевтамя разЦ' 
теяяан тизяввво я радость оплыв- 
огоа^

Вгггеемет ля «Сежар» я w y  водоб- 
чые янструмтты пашя старые ка- 
струместы воЗаут ла оня в ансаиб.ть 
— м  КЯ10М едучае «Соящ» »то 
яеялтнтелькое, стггересяое «л > вт  
я в об.таст чеяняхя я я облос-.-в му

•Мстилмтг» я ввоовую фабрику. В 
соетяв бригады входят Thx« h<, На-

?1сге*яй. Ратчаа, Лявшяц в Ратет. 
тто8од:гтель бпнгады тов. Лквшяа- 
Третья брппиа обедужвт «Дом 

Ку.тътурьи оттоятеяеВ в еоставлеяв 
дел1ПЕом яа членов лттяружха томсяо 
го строВтминяума 

Бригады орнетуовая к работе.Д. JIiMuiHta

Все рыболовное ааселенно прп 
уп(лреб.Т1Жии дели хл> яевадов в дст 
вее яреия прямсияет еоннстьеичие 
способ оохраиеиня ее ег швеняя -  
«то снолеике ее, т. е. пропитывание 
ВИШ1ШЯМ распором смолы с аод>>й.

Все Цл'рякж СССР, жзрабатываю 
пае каваты. повода, првмевяют ьтот 
же способ оотрмюнвя ях от гавеаиа

Ыо ведавно обваруЯЕВЛось, что сыс 
лопв Во гаравторусг сохранности не 
кодов.

Uo определенЕю !Ясаерпов сомве
в. состоишей из прадставип-.тя ~ 

свосч) увяверемтета, sas. тонекям 
до.тевоеы Рыбтреста и уставщика, 
»тот, до сего BpeiitUB ораятясовав 
шийся, еоисоО арнзава иерацнииадь 
8ЫМ 8 даже яреомыж.

По определовню яонвееяя. от емо- 
левпя дела ве тольхе т  сохраняется 

гвкеим, а наоСкфбТ, ухудтавтся 
со аачеетво. чая вас ароостодят вз 
димы нитка дели оря иахохдеппа не 
вода в воде. noMuwj того, сояутает 
ся вехолоа рыбы, тая вав рыба убе
гает от ечрежееых деводов, боясь ва 
оаха смолы.

Сохрапечяе деда а сваетеВ вопрос 
государетв«чпой важмктя. Необхез. 
но всестг~'япр осветить этот вопрос 
в дяскуесвояж-м поряЖе ва стравя 
пах печати, вак гаеыяааяечаый теор» 
гнЕЯмя, так в прякттми |ыбат,>гп 
ми. чтобы в будущему рыбо.товвочу 
сезону вьп'-егн яз упм^леьпя (ес 

деиствятелыю вепрвгодея) 
прянтякукшиМя до скх лор дежш- 
сяиЭ способ смололиа я  вяестн г>апи|< 
галытй, о чем ширжо опоетолт 
рмбоаоейов озсалтяе Сябкря. На
до R« тсклыо решить, яо и своеере 
MtROD слабдять рыболомя хямнчесвв 

орепарзтамн, а также срекратнтт 
практующуюся смолку я ва наших 
фабряхах.

Несмотря яа то, что Рыбтрест ечв 
тает грнмоиеяя  ̂ епоеоба смолп ле 
■ я (редямм, в леший сезов 1660 г 

е яе яел вякваоВ ри'ясяв 
тельвой работы ереяв яие.1еивя г 
рпнмеяенвв других еяособоа. не эаЛ 
т>осяд ве С9ПЯМ лущ.-'-ч. сезбкаю 
ir.im рыболоепя натвр«ял||йга. еоотает 
гтеующих химических пропаратоа, мг 
гтщнх гредохрэтпгть де.ти от рчяв 
няв. а сам соаЛжая все «агеяенве 
"арммского севере — рнЛпловяч" 
«ртечи ьтпф же смоавВ. вовдиалыкй 
для емоляя деля.

Счятвя зтог ргпреа особо вмпшу 
прошу другяе газеты пер'чт'че-чть.

Рыбо/юя.

БЮРОКРАТЫ ИЗ ГОС 
БАНКА НЕ УЧИТЫВАЮТ 
ПJЛOЖEHИЯ САМУСЬ- 

СКИХ УЧИТЕЛЕЙ
I ‘Коддектвчу учвтояей оямусьеьоВ 
■ шшы ФЗС до едх пор задержова 
ют еарпдату. Посделияя аеролати 
выдава толыо по 15 десабря 80 ге 
да. Ваяв каждый месяц застовдяе! 
ездить школьных работвиков в гь 
род за Иолучеввем зарплаты, кал 
дяя лоеедкя обходятсв шходо до бО 
рублей.
l e  января баше вызвал заведуют» 

го шволоВ (^шеяя. который вернуз 
ея без девег. астратив X  рублей 
•Чекду тем есть возможность перевс 
деть девьгя через санусьсвую ебст- 
кассу.

Необходнмо воздейстеемчь па бк 
ровратичоское отвошевав фпоргавое 
к выдаче аарпдаты учителям саму 
сьеаой школы ФЗС. Выдавать е̂  еж. 
евремепво в переводвть через поч 
гу, чтобы яэбеяить веяужвых ресхе 
.-ще, а ва ВТК деиьга лучше отврЕгп 
допольввтельвую группу. С.

8-п> февра-ы в столовой студ- 
I городка puiOoTBHUH поймалв на 
месте дреетуЕмевня повара Ьоч, ко- 

|торыЙ украл масло, предвазначевпое 
|Для ваши. Работницы еиоОщвлв об 
!зтои кдадоьтвие Нваяовой, которая 
|ааменяда ьааедывапшего в его отсут 
IcTBue. Пвавова уговарввала работ- 
,uuu об зтом молчать в обещала рас- 
1сдедоватъ, но вока ова еобнровась, 
масло уже было спрятана Узиаз об 

I зав. столовой Владвикров вме- 
того, чтобы принять вухяые ме

ры. обозвал (мбатяпков буяотерамя.
чтобы они в впредь но.тчади, дн- 

шв.ч вх обеда, хотя с я их высчпты 
аажт со 10 руб. в меелп.

Требуем клчловщяпу Иванову вав- 
гтоаоевй Влазнмнрпяа я повара Боч 
пряалечь в ответетв'яюотн.

Вееаиь поолжай.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСИОП СТАНЦИИ. 

Пансдельикя (В февраля.
17 — Рабочей <пкх. Дует баянв 

отов. 17.40 — Отдедеияе додгопвях 
в вузы: лвтература. IA80 — итлела 
вне аодгетняв ва рабфая: арнфмети 
ва. 10 — Курсы радве-теанвяв. JSAI' 
— Беседа врача 10.45 — Рахн>шры 
Новые головоломка. 20 — ^ е д а  из 
онвла «Томевая етярвва». 20.15 — Ом 
скал радве-гавета. 21.—Открытая три 
бува раднослутатяля. Ковф«ре|11ШН 
по вопросам художественной робмгы 
8 ктаерт. 23.30 — Курсы адбуяя 
Морзе.

Вторнии 17 фвяре1М

о — Курсы горвых дееятввев 
арифметика я проходха горвых выра 
ботов. 16 — Курсы горвьи десятян 
ков. Дубляронаане утренней вер-'да 
чн. 17 — ГебочЕй отдых. Ковцерт »ст 
рады. 17.40 — Огделеяве аодготниа 
в вузы: натенатняа. 1830 — (>гдело 
вне полпловвя ва рабфак: русский 
языа 10 — Курсы, радво-тохшпея 
1025 — Беседа агрояоня. 19JO -  Но 
костя квнжнога рынка. 22 — Падло 
газете в вояперт. Т'равсвяпяя на Дь 
на Крестьлнява. 2320 — Шагя шгтв 
летка (рядно-беседа).

Среде 18 февраля

JliTBSug ТДПП.
CaroiM. М *Mf>. ■  X «к. I

Кисио* ео (•мгОаыма >««|̂ **<fTJr<
сЛаогивмч* MWM ее*е»«те .!омои**-‘П ЛмашмиХ (одошма т. •1|тдян«̂ м̂» и«*^

•  Ы е»«р. •  •

17-го февраля.
— Том. горКК ВКП(б) I 

аяжесояменоваиным товарящам-чде 
вам ячейке СПЧМ. явиться в оме- 
шеам« гармявча 17 феврялв 1031 г.. 
комната М 18, к 0 час. вечера: Буаа- 
рвву. Волохоау, Болтепо, Мпяву, 
Кукагау, Попову, Сергееву, Хеялеву, 
Коаюяину н Кузяаоову. М 

Обязательно присутствие: 
Чудяяива, Шулвяова. Брюхивссм- 

п). Пяшалко. Хортнова, Вамеем, Фр- 
дордева, Заборсвоте

17 — Час вяонера в юяольсива 
17.40 —Опмлевяе подготовка в вуз: 
обшестаоведевве. 1880 — Отледевн» 
оодготояЕЯ ня рабфев: обшеотвияеда 
вив, 19 — Алгирсдигноэвый фаху.ть 
тет. 19.25 — Курсы труда я рапяона 
.тнэаивн. 1980 — В бой »а уголь, i-a- 
дно-газета в беседы. Трнвспясия вз 
Лнжеркп. 23 — Радво-журнал «Пр̂ -де 
тжревое етудевчеетво» М 8. 2280 — 
Тршсляаяя'открытого юяперта г* 
дво-отудвм яз Дома Краевой армнп.

ЛАРЕК РАЙПО В МОРЯКОВКЕ НЕ ИМЕЕТ ТОВАРОа
Свабжтяд лесорубов я в.>зччьгв в 

дц|ьке Мориховка проходят OesroiJia 
на Работняка првлоьса иеняютср вич 
тя кашый дшь. Бел работе втоп 
тарьха аахлючавгея в перндача» 
ларька ввоеь иазоячеивому приказ 
тику. Веледотввв зтпго некогда ара 
вильво валаитъ работу. Мука я яру 
па чрезвычайно вязкого вячества, по 
с-телняя попадает о шалью. РайПи 
яые.та.-№ в ла{1е« продукты, а весов ц« 
удосужилось, приходятся «мггл-ь 
-la гавз». Вот его вышивает 
шраведдяеое воямушалне рабочих. 
Рядом имщ'тел лавка ЦРК, обслужя 
аасшая рабочих ватона, я киторей Д'. 
стато'*вое хотчестео всего, вс.тючп 
тельео до нануфаетуры, .ларек ж* 
ракПО почтя яячего ве имеет.

Необходимо срочно приаять »серы х 
улучпхпяю пятадвя и свабаеиия м  
сорубое.

10-го, в 12 чае. дня, в герсоевтв явм 
ката 7Ф В, созывается номиссня п« 
прояеденкю 1-ге изрта сладующнии 
г. т.: Тихаивв «Кресн. Знамя», Богун 
райиолхозеои!. Жудрэ здраяотдап, 
Иваном ЦРН, Саамнятея промсоюз, 
Ильина горкеы ВКП(б), Аядзнв 
ЭЛКСМ. Кочетков герпрофеаегг, Труд 
лнр днрем»'ия Тем. меп. дороги, 
гоясизя СПШ. Горсовет Се<ет»м:с

КИНО I 16 и 17 ф е в р а л я
1удожествеяяый фяаьм

ЧЕЛОВЕК S  ОДИН
16 феврал! только 1 день
ХУДОЖЕСТВ. ФИЛЬ.М

Ф Л А Г  Н А Ц И И

КИНО 2  На-хявх!3 СзехптсШ искахнитеаьяо «аха»лвп.*1С 

gOEBKK Н

Детспны Ш1.<^тватр. Ц стране соме 
рея. Начало се»п~ а я 4 и 5*'« «- 

Театр кяяо-обозрекяи. I. отолиса L-’ 
бирн. 2. Горелой ОНООДЯВвООГО ОГЛЫЫ 
8. КкЫМ аоает. Нач. сеаае. с 12 ао 4 ч. авх

16 1 17 феврале

| В Е Т Е Р с П 0 Р 0 Г 0 В
«  Чммм ДКА а

л и к в и д к е м
п о  ДЕЛАМ

том ского  ОБЩЕСТВ.^ 
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА

НЕ ВКОтЕННЫХ > enm НЕДОШЩКНОВ Гс̂ ОО,

ОБ'ЯВЛЕННЕ.

а nairotOMii Яблокве.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

на курсы прекроЕить,
ы нсчюччьса яурсоа .Упаииеха'.

Jiu. злш. упраменнем »а:р> а Я Лаосе 

•сС PJJJArtiyiH: i '-w t Совеякал ) » . Л  3. Тгл*>сй Т—С1,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тоаки. Ссаст- 
спая, Э. ТЕЛЕФОНЫ; редамтор—3-11 
хам. Редактора и лартотдм — 7-S4. 
массовый ееитвр н бюрэ связи 7-S9, 
общий тэпефон нэдательстаа—4-1Э, 
контора — 8-55, отдал подписан и 
а6'яеле»1нй — 4-70.

Ответредактор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Все лаяеки на докладчиков па ре- 

бочие еабрзния, оочзра и г. я свя
зи е 1Э-Й гедезщимой Нрзсиой арыии 
падвяатъ е Дом ЕЕрасной ярами по те 
лефоиу 1-8S о 12 до 14 чае., 17 фееря 
ля 1931 года

Всея фЗЯй. етуд. профкомам, тор. 
ко|мгетая врофсоютев и их теаувоа- 

воаочвнн^я.

Яма дм см»»т»в(* я-м»н и ■■к«„ааа . . . .
Гоесеаст СОЬ.

Курсы счетовод S.

lUEAKiilEICii 
Марин Алексеевны,

Ж СГАЧк.

« 16 то м с к и й  ГОРОД. ТЕАТР

^  АВРАЛЯ казм. плобретея. няжеяега Н. С. АНАНЬЕВА
Сеч»р-

Ч1К С О Н А Р АСига- W
ансамбле ^

Ш  M tiiatii irnmi KTinure уысп:АС.1ШЬП{|«та(1«ан) V /
Л з  n. с  ЛОЛЩЕВПИКОВ* (ор к! «------*--------- •* ‘
W  И РгЛ [• шип-«шк С. >1.

КНИГОЦЕНТР. Томское отделение
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ НОВИНКИ:

Нодхози я овгаяизация кояхоэ-

«ою « CwMpe ■Cu»r«« Ч»К»*»Ю4 ы-ум1,о м»|ц.>и>»с11«ц ешкто », 1ь
Ь. Б. КРАСИН

Начало в в час. в«ч. ♦  Касса с 3 до Ю г  мч.

ВСЕК
ИЯаШЩКИЙ Пвготмве«м

1Е1ГГ.Т"’------ -
ЬАЗаНИЕВ. rVoNKMUH* т]

ТРЕБУЮТСЯ
ПИЛЬЩИКИ иПЛОТНИЧНЫИ ИНСТРУМЕНТ

пиры, ш ы , р)9а т ,  ф)гган| i  c;i'i.

0Б‘ЯВЛЕШ1Е.

в соеджтем Оолм.:

к огнз.

ДЛТКСЫВ СЧа

реоет.\ни1 -ция ы.
( TThoHH $» V 

чи». Оп.}-41 г. * 
ПИЬКИН. Д7|

Г\В ошин. г
ПОЯОГКЮвСКИЯ. Х»ебм» »о 

ГПЬ-31 г ,  и  I.
03 Ов ■  НОЛЧ-ЬНОВ кий. г

(нлури. ■ «Г-З! t . о.
с IЯ ' ДЬ>НН •
S РЕ'етая Деш • ш>»м}. Гм)-31 <
РиД'<И м шитик. Игры «

авР.Щ ' мао. Фюрыч м  
>П0|* я ч и х Ч.ЫП) Cciei

К01Х05Ы » »9 тедг 1Ьани>9М]-|1 i 
I » Юн.
ШееЙМАН. Пвт>»и •
ШХОЧИЛЛ. КСИ1 

Mte*. Омх-М г . U. I.
В»П'К--Л. Сюо*(Т Свяыч"- Ю I.  о. U I
иатов. Что п»яо fit 

«ох. к.г ,ио|Ги| 31 г., К 
гюзооольский. ^

петроч. (Чдач« <•CW i*t»<e}c.)-air. 
КРЙТЬ Кв~бяняром

СОЗЫЗАЕТСЯ

ЗАСЕДАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЦРК 
ЧЛЕНОВ ОРГ. БЫТОВОЙ СЕКЦИИ

ШИЛОВ- кия. Р»а м« тв««томоя с. 
■4. Н,часмо|-М г. »  ■.

XOCIPOB КИЙ-Ги«<
— Коечтт я чеж рцЬш. Се»ыю]гп)- 

ОТ T4HOD. Ремонт троатора Фор*-

ПЕ1РОВ.
IP БОпСКИЯ. <

OocfB В нухьтурз уаетевяй.
аЛШЫН. Удчяи хромой о яо-ч>

Ч'НКО я НГКРАГОООП.

поел ЛОВ.
удово<я •  «ом*

мичелушии.

же/1- энй1\.Секьхок»» м > . '
КРЫТоЯ. С|ЧММИН 1ЫМЯМ4ВН Оаробы 
• 'АШУаьИЧ. ЬС'ЯМДЧ т ет.'гта х№ 

•вачетя ■  >1«мЮ10»ст«е Сстоиуаг-Мг.
’г1»1иеад. к»мть»«» г .. <7 яПАНОВ. ОЩмбо:>в бо.

OTBoioacTao.
ПОРЫвЛЕВ. З а м  

*)м. С«Я|-Ч г. к о, 
ЮЧИ.10б Пв-жш
УЛИЦКИЙ, вхрктяч 
ЬУП ОВСКИЙ- С>у

ЬЕИУа. Гм уттроя'о

з и щ к х а  Вв>ваю<ч •У'О'УР 
■им ■ Сибири. Оси»- II с , В) 4. 

ДЛЬТШУЦР. Р|ш им ие с.-»*}.и)->1 г.

ТРЕБУЬТСЯ
Ч Е Р Т Е Ж Н И К -К О Н С Т Р У К Т О Р

I Утерян бюллетт

для работ в бпрл рзцлвкзякзацкя.
Прехмхеяие пусыкяяо. Твнек, сохчфабрика .Сяберь*.

ToMSHOHf Вечернеху FaloHSxy Уанверсртету
СРОЧНО ТТЕБУЮ ТСЯ

ДВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
BounaaoBoiaw я осмктгриютм можно по смместятеаьспу

56 де;:ад||ых т а . ЗАНЯТИЯ ВЕЧЕРНИЕ.

1ыдак1з192-б аиб]!11аторквк
«04». «I» МЧЙИ.Ирма ми| ■(•ми. 7,

ПОКУПКИ и 
П РО Д А Ж И

П;ы’.!9П> 1(Ц|

18 фсароал а 7 чае. нпере,

помещ ения конторы ЦРК комната №  23

Яка обиакльва в ахяураяз.
Орааяеяяа ЦРК. *■ '

I HKOMiiwo-riouKO- 
JsiIO! 1ли1 1 :

ГОВОРИТ РВ 4 8 1 Т Р Е Б У Е 7 С Я
РАЛИОГАЗЕТА Q| МАНОМЕТР

70М С К0И I  давлением до  10 к.тг.
РАДИО-бТЛНЦИИ p L  «  сантиметр.

пацнн.мАЕТ "иь

ОБ‘ЯВЛЕНИЯ|
от аеех хозайстясякых. 
госуаарствеяиых, врофлу 
юмих я обтестяешшх 
орг»вкз»ций, а т:кж« от 
частных зки ЯП 1>ЕТ̂ - 

ДАЧИ ПО РАДИО.

Саешвз срсд1етеп дам
ЬСОбПРХ. Шуия14НСНИ| *.

До1  11ДШС1

Плата за об‘явлвш:
2 р. в нкяугу, awiM по 
соглашению. Адрес ре- 
дзыисн: г. Томск, проси. 
Фр) яю М 6, под со явора 

Нцжм ЫШ-пм1и.
яряяЯ

|{rpwiisa 3-1 часть «сяс.
6.-Па*»«4<ма, 74—t.

Ая ScajimAiui. 5—

П т и;1Д1Стзя нреаз.
> «Ом-иитц Н 1.

ГрЕД. сЕррв > арваетаа.
h o .  тр4нт, I llvHo-KyjaKwMi рм

Првдазш юрзшал ствлья.

Продаются Д1Л б?льдога.
Гмнкеми», 5S-7.

Градзютсл Ёслошл к:за

Крслйки I нвизрла (

Кровать кереш., пружбвкый
п*. »{М>А4101СД. Ь.-П4*Нри4», 4

Таы Графи питвлетгз «ВривоеЦинж».

За от'Ездс!̂

Г9р.ип

КВАРТИРЫ

Сдватса

Сдаетса ‘

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

наслодел

Нуала дсмаав. рабвтлви.

Н](Ж83 старуаха mbi- 

Итана иля.

i f  Тярвж 1В 'СО

 

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


