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[ЩЁ Г»3 О ПОДГОТОШ
НОВЫХ саЕцшиюв
Ивдуттгряалвэасва трлаа  ‘трвОу * 

(гг Оолое квалшфшярсваавой sKviro 
‘IVBBU новых оавовалгстов.

11к>льс1»й олевум ЦМ вшд8 тиф 
тнв отзмггвл. что
«неомгфя ва ряд лоогвкшвй, яыею 
шыяся в р&Ооте втузов <корвввое «в 
мои шве соцнадьаого состава сгудее 
чоства, о твоврешвюс решающш во 
сом а вем пролетарских елвмевтов, 
расоЕвронве сети я леаоторов уоора 
дспенне учоСвой жяшя ж т. д.}. — в 
целом дело спагатоени спеавалнетоз 
с.к(дует пригнать Беб.1агоаод7чнын. 
Oecnofa иокготозеи споцваластое ор 
гааичесхя не увячава с  орошшлее 
ПОСТЫ) в яе орвсоособлюа к требова 
НИШ1 и теыпу ее развятяя. В этой 
системе веобесаечево молодьш соецн 
алнетам усеоевае вовеВшнх доеггвие 
ннй нашей я нжхпраяноЁ яаувя в 
твхявю.

Откечаа яебдагаЕкмгутяв в деле 
тюдготовнн вовш  ооеовалплов, пле 
яуи дал ряд дщ )вкттяы 1  уваваанй 
для улутшесня оодготоввя.

После решения пленума сц&таа зва 
чительпыв цраелчгчесаий сш вг в де 
до улучшеввя оооготоввя. Одвасо у 
вас в Тсхисне, sax отметала общего • 
родосаа аыяеаочесхая хоэферещва 
тоокснх вузов в тетш умсв, реше - 
пня вхаьсхого пдевума «яровоАигов 
в хиэяь слабым темпом. До евх лор 
Ш1е вег озвастеа дейстанй ваучаьа 
роботввхое в студепческш оргаввза 
инй в деле реоргатзаана высшей 
шеоды, в деле всестороанего драпя 
чеоного улучшения дадготавев секцв
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И научные работнжв, я студевче- 
йсве ортавяаацив, я иадгв цюфесса 
анальные оргавяоацви не одедалв еще 
1ке, что вивыосаво в яаошх условв 
ях. Проблема vkkvotobkh сдецвздв ■ 
став требует сугубого вюшавия. И 
то, что у нас сделано ваоваи вуза- 
ш . ве мсаег нас удовлетворять, не 
смотра на долсоятельные ревудьта 
ты сфсщелаацой работы. Вуаы могут 
сделать больше, ес.ти ве тслшо ву 
зы, ни я асе оСсцоетвеавые я хоояй 
ствевые органюашш увеличат темп 
<|роееде»вя в жизнь решеинй якиь 
смиго плевума ЦК В1Ш(б).

.Мы яе можем схаэать, что океяса 
вюльского оленума ЦК дела лодго 
тоаха спецнадистов, — а слевуы lopa, 
знал дело додготовш яебоагополуч 
И1Ж1 — устарела. Факты досдеднего 
времена севдетвльствух>г что это на* 
благополучна аща полностью на лни 
анАирояано в наших аулах.

Кризис лреоодаванна я ваучвого 
русоводетва оо сафедрам а курсам 
11риф. Хахдева, ноуаовдеяорнтель 
ыаа ооставовЕв учебяой работы в т. 
Дч тройоашый оигвал о ер|Кяковщи • 
не, до.*1эц1ы вновь нрявлечь вннма- 
иве всей ооаепчжсА обшестввввостн 
и 1фшще всего научных работнаов 
в дролеггарскнх студентов. U о тем а 
о другим веблагааидучявы в д<щт> 
гоеке нужна рвшигедЫ1ая борьба.

1к 10таж1вдеш1е бюро севшя вауч- 
хых работявхов до делу дроф. Хахло 
ьа шеет большое звачевяе я сгао яе 
может быть ограавчево санов саФад 
рой. а  той нли ивой стеоеЕв, в таек 
влв ижш в«де дромахв, ошибки, язе 
ииспиеоБов оовещевве чвтаемьа 
Цреометов, кфотаоЕшаюве бурасува- 
иой вдеодогкн, своеобразвьШ дод • 
бор груш  ш еег место и на других 
отяааьвых хафещрах.

Бюро секция ваучвьЕх работявов 
csoBi решеявеас подтаершхаат что 
□ерозовая часть в честао работию- 
шые ваучвые работная apaxiVTaDKE 
ведут работу со у-тучшееяю iEkubvtob 
ЕВ шециа.'гасггов. А это дозжво быть 
залогом того, что товвсае вузы ара 
мут осе меры х сфоведевяю реше - 
ивй нюльсалго шеяума о совготоеке
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.Мо с ква . 2 . s i марта адгд:4*1.кся 
делегация в долвоы составе аосета 
Да Кремль, осматривала граноа&тую 
в оружей^ю палаты и соооры. <ja 
там делегацаа огарегнлась аа isroo
фОЫ.

1 апреля делегация раэ1№лась на 
веовольво потш в оооетвда рад уч 
реждесшв, где ч.1еш>1 делегация ве 
дн серегсеоры о заказах условиях 
аоставОБ и раввагган торговых саосне 
ннй.

iVyona члевов посетала Зерно - 
трест, где бы.та дршяга щ)вдседате 
леи провлееия iwuiMaBoemeoi. Груд 
пы в несколько человек цосетиаи Ав 
тотрест, Глаахим, В Й Й  СССР, Гос- 
MetXTDpnipaai, Госторг РСФСР,
Бужевщ кат, Стройеввдвкат, оавдв 
ват цветпий металл^хов в Госаз - 
дат.

Кросс. Тожш , ВадхерЕ, Маккей в 
Квит, 1̂ ерставляю1Ш}в хохевзшо • 
o6j«eyx> 1хромышдеваость, аосета» 
КЬзвсвЕДИпат, где были .хрввмш 
щ>едседат8.тем npe&ieHHiH Фо)1шим.

Беседа лродолэсаяась несяодьсо ча 
сов. Затем гостя отчц>аваэась осмат- 
ртшать новый сьфьешЛ схлвд еввда 
ката.

Гручпз члевов делегацва, орвдета 
в.1яхлцал фирмы до □отрэбятельскгм 
товарам, досеткда Цевтро<««>г *'де 
была прцията люавлевнвм во главе 
с Лп^вювыы. ^тев правления Ра 
бнаовш в краткой речи охарахтерв 
эовал развитяе оотребкошрапш в 
СССР. Затеа! эамаралгравл-.ч1вя Кл
еш  ознасомвл гостей с требованха 
ага советсвого рьова оо ввтереоух^ 
шнм члевов лелегацнв товарам.

Клш от юнея лелегыА бл*гоДа 
рвл Центроооюв за оодейетаяе в де 
.товык ляреговорвз в ухззал аа хе- 
лательБость устаяовлеввя хчвтвхь- 
яых тпргошл (угоппеяяй меекду

10U ' а AUi.*aeU.
1ла№*лв1лро Д1л»твла I'pyutu iipu- 

«мьмхишяимв, ряа
фирм до Дроиэводстиу . .̂ieKTpUUamUH 
d олштроиборуаоеашш. Ириншплви- 
шын штересившшсь вкммижтвдлъю 
яаэс.1ючеш1а <;делаь ал орииуэаоао, 
дрвзставляемых luau фирм. Ь закат 
теше намечш был рдд встреч для 
оОсуацевия мш ^вгных де-квых во 
ЧфОООВ.

Небольшая Еручша члевов делега 
ции. дресаставляющая тсаляльвую 
1тромьапл№вошъ е иромыш.теошость 
текств-тьвого ашагавостроеоня во гла 
ее о Арактрошом выеоала в Нваао 
во * Вооаесвсв, где посетят товстеаь 
вый трест opeoapBifnuL

1 алредя Ш члевов английтхой де 
легацян, гфвдставлаюшне машиао • 
стрсятельвую арамыпиевяостъ, по- 

«етндн эсесювный ававпннно-тегннче- 
окне сивкхат. Делегааия <^ла прв 
вяга оаеовальяой вомаосвей по веое 
внх) п^еговоров в облахгта машвво- 
строеввя во г-мве с предоедателеа* 
{фавлешя BMIC 1й)нсаовые(. вото- 
рый озвахаш-т делогецню е раэва- 
таем советчяой дрошяпдецносгш.

От ям№и дедвгздяз вьютуши Мет 
кальф, увюаеший. что оообшеввв 
Ков1Ш)ва о состояяиа развятня со 
изной щкжшленвоств оровзявло 
ва делегацяю болыпое впечатлеяве. 
Потребшетя Союза веляга. Пресут 
ствуюпгае здесь представители раз 
.тичвых фарш соевршеаао ве должны 
бояться Еошуревши, ибо заваэсю 
будет достаточно для всех ааянтер© 
осваяныт в этсы фирм.

В тот же день диев! оостоолся ори 
ем. на Еотороо! пряоутствоваяи все 
члены дед№ашн, лрсаставляюпве 
мапишостройтельную тгромышхев - 
ность.

МиОКВА. 2. Прегщкум ВОНХ 
СССР заслушал Глаемаа •
сороя о aoiiVOTOBxe к  сооружевкю во 
вого автозавода гиганта аровавода- 
тельеостью в сто тысяч автшобвдей 
в год,

Резюмяруя нревня по деждаду. Куй 
битее ухаза.т, что завод доокеа етро 
вть одаотош. машивы. Цеоесообрав 
вее всего оудет уставовить четыреп 
цилщдровый автомобвдь тгпа 
<Форд>, 1<руэсюод'еасно1т>ю 1юлгс|>ы 
тоеты, На двух каекурвруюшнх рай 
ВОВ — Москва к Нетввй — нааболее 
целеооо<^авным местом аостройхв 
ванода является Нджаяй. Себвстм- 
моетъ машины долваа быть уставов 
леве оряентмровочао а оолторы — 
две тьюяча рублей.

Презждиум веше СССР вое пред 
.ижевня Куйбышева одаОрвл.

/Липпиены пущены 
в о б о р о т

МООКВА. 2. Комжхяя ВСЫХ ООСР 
по моОвлвзздвв Bsyipenoux ресур - 
сов заслушала еообшевве Руететал 
.7ото|]га о нервых итогах рабош до 
выявлеявш вэбыточвьа маггервадь • 
ыьа цвеаостей а яромьшшеваоетя, 
травсоорте а в .друтах орлшах. В ва 
стоящее время эажлючево уже логово 
ров ва реалвваакю аеешктей саоло 
47 ынллвсшов рублей.

Комяосна аорутала Рудметалаотср- 
гу ускорить реалжзаавю аэбытвшьа 
цв&восгоа, ваоодьвуя вавояддй сре 
стъяаскЕй спрос а пржблаженве стро 
атедьвого сеэова.

ЗИШ Ю БНШ ГЬШ

Р О Д Ь  о с н о в н ы х  Р А Й О Н О В  С С С Р  
в  Э К О Н О М И К Е  Н А Р О Д Н О Г О  Х - В А

MOCHSA и ЛЕНИНГРАД — ЦЕНТР 
ИНДУСТРИИГ

МООКВ.А. 2. На утреннем засеоа 
шш Cosaapffova в (ЛХЗ 2U марта за
слушав ноелешнй доклад 1Чкпдава 
о районяоас разрезе нятнлетнего ала 
ва рававтвя вародвого хоззЛютва. 
Остеооопешев в аача.1е достала ва 
ираргерастмве особешостей экаао- 
мвпесЕой геотрвфва Союза в аэиеве 
Енях. которые доххаы аропэойта в 
мейврайоаньв отетшеявяк в кош у 
одшдегтя, Тосквй возагает меропрня 
тая Госслаиа ССС2* оо рзэвятвю эко 
всалЕв отдельвкх раДовов. Ссаов 
ная уставоша Гошшеа СССР в от 
шнпееви Центральвого в Левиеград 
ского райоеов евосштся к дальвейше 
му разввртчлваввю ншукггриж в этох 
районах.
НА УКРАИНЕ ~  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ.
На 3|Краиве ванечееа да-тьвейшая 

опеонади.мния тяжелой вадустрвв. 
Z ln  всей Заамвой облшля вамечев 
резхай аереход х еерооеВскям мето
дам пере|)аботк тфодукцнв собстаев 
вого сельхоэсырья.

Эго должао гдшеста к тому, что 
БОСР превратятся а аграрво - авжу- 
стрвальнух) ресоуб.'вку.
■  UW  И CEI. КАВКАЗЕ -  СЕЛЬ*

ХОЗПРОИ380ДСТВО И НЕФТЬ.
Лля ЦЧИ освоваой цробдемой явля 

ется проб-тша идтеесвфнкасни сель

свою хйвааотва. С-евкавкрай в Ниж 
—  Поволжье вляш еи
омешанвого aipo ■ аддустрнальвогв 
шрактерв. 1>еаовныив задачамн Сев 
кавц)ая «.MieTCH расдареаяе об’ема 
сельоко ■ хоеяйотаеввого превваедд- 
ства, а также рвзввгво вефгшой про

I Доклады Госолава I...CCP о пятя 
I лехвен u.iaae развитая яыава-ш ожна

В ПОВОЛЖЬЕ И СЕВ.-ВОСТОЧНОМ 
КРАЕ >  ЖИВОТНОВОДСТВО И ЛЕС.

В Нтвше - Воджовим цме оуяе* 
расппфве об'ам хлебвогв хфоваввд * 
отва в жеточжоводепш. В С«вро -Во 
стстом в Вогссом райовах <^дут 
проводиться мер011ргаггяя по раэш- 
TBD десоаромышдеиностн, аронзвэд- 
стаа во-туфабриката а фабрвхага лрв 
аеснвы Особенвое разпгше в ирад- 
стояшем оятвлетнв толучат воогоч 
вые райояы.

ВОСТОК -  СЫРЬЕВАЯ БАЗА.
Ik  всем пожазаггелам алана, теаш 

развитая восточных райоасв обгова 
ет теет pafaeorraa дАпкуьи рхйо • 
ВОВ. Востаж в течевве пятялетш оо- 
ореетему остается озвой вз значв- 
техьоьа баз сьцзьа. Крше того, во
сток 1ф<ио.тжает бшъ бо.тытш тяо  
еазацйоввьы фондоос. Зввчевае гор 
вопроаолплетой апванж-тязашя Ура 
та не только ве уяезтгаваетоя ■ те 
чеяве лятшетая. но сов^япеево тр и  
офорасаруется. ОсеевеоВ каштал про 
жетланвоств Урала воэрастает ее 
менее, чш  в 5 с оолввявпй раз.

лешые дреовя, в которых привяла 
учовгне как члены Соанцжомв в 
C iVi. так I  оранставвтелн мест Бело 
торые товаршщ 1мдчервавал1  то 
стовтельтво, что сетзаое орааггель 
ство должао утаврлггь ое два вараав 
га д.таеа, а одна.

Эта тогка зреете нажбоаее ящо  
была выражена Мвкожвом. «Мы дил 
ашы вмета, скаваз ое, лямю яаовй 
эальаейшей работы ■ четжне задача 
в (лжошеамя дальвеФпето рааввтаа 
хозяйства. Екда дэауотать, что цв 
воврсыеето мы будем иметь два ша 
ва раавитвя' хозсФства, то »то лрюе 
дет к тому, что в аедсы ряде соуЧавв 
хозяйственные органы будут охвата 
ся ва мевьпшй путь. В результате 
может оолучвтьоя путаввнца, вло 
рая прявееет эвачательяый вред».

Точву зрввя Mmosma оодаеражда 
Автиюв, Чубарь, Явовдев в друтае.

По ивеетю Чуберж. оеюовое щ>а- 
ввтельство доасно цшжять в оежо - 
ву оашмальаый вараавт в осяовных 
овзушкх отраслях 1ф<жышлепоет1  
в народного хозяйства. К этчш отра 
слж , ц)оке тоолвевой в металзурге 
ческой отраслей ароаддддаддоота, а 
таеже элегграфнкацян в ттппд, дол 
ашы также отеоевться тасве отрес 
.ТВ проыьннлеавоетв, как еельа 
хопяйетвенвое машнноетросяие

Видш  ауш I Giiiiii О ц п
мшид1па II iKiy

m i l l  I  c i i u
Лупнекяв горняки ршлябинсь

Советская обшестаеввооть должяа 
эссыЕ мврэыв (какмать, сод^стяо - 
нгаь вузам в 9ю 6  работе.

Н010СИБИРСИ. 1  С|||нмЯм<еа ре
шил мамеиить порядев еыдгм муки 
тармфицираваиному каеелеимм СмС* 
|фая Начиная е апреля, мука Йудат 
амдаватьвя пе яоличмтву едекев ре 
етеящих на l■ вд l̂ iшц| ряйе«1еге. В йу 
ду|цеи предпеяйгяетея повышение цаи 
на хлеб для иетрудетц  групп нааа*

Кибретеим вомтеш проф1сиро1
НОВЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КИРПИЧА.
ЛЕНИНГРАД. 2. Профессор тахио 

погичасного института Юрганоа на
шел новый способ проиавоАстаа кмр 
пиче, который произведот пераворот 
в кирпичном деле. Он позволяет ве
сти производство кирпича круглый 
год, упрощает и удешевпявт его. Изго 
говлениый по способу Юрганова яир 
пич выдорживаат нагрузку до М  ки 
по< теперешний кирпич выдаряпвает 
пишь too кило).

Промстрой составил проежт по - 
гтфойки 1Л.ТЯЯВ Ленваградз лв^хшч 
него завсол для щкшэвааства ка|>- 
пича по вовому способу.
НАЙДЕН СПОСОБ ПРЕВРАЩЕНИЯ

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ в ЯРОВУЮ.
ЛЕНИНГРАД, г  проф. Максимов на 

шел способ превращения озимей лше 
ницы и других хлебных злжюв в яре* 
вью. Максимов произвел опыты, ее 
время которых семена озимой пшени
цы начали нояоеитьея и созрели без 
лежки под енотом. Это отарытне имеет 
громадное значение для поднятия 
уржаАноетн в районах, где нет под
ходящих условий для озимых посевов

БУДУТ СВОИ ГУММИАРАБИК И 
КЛЕЙ.

НОВОСИБИРСК, г. Профееоор Шв • 
рое работающий в яаооретории ир ' 
кутсного института уетаноеил аозиош 
ноотъ массового нзготоеления а пре 
даяах Союм гумимаребияа и клая.

ННОСТРЛННЫЕ 
—  НОВОСТИ

~  Конференция незавиеииой р е ^  
чей партии в Каряейяе (Аягхвя) 0{)ж 
веда резодюцвх», оеуждыошую рев 
реслв в Ивдив. Партш а этой рева 
хюцвн берет ва себя обазательство 
добвватч.оя <оамоаарвлваввфч Ид • 
д и , поддерживать явджйокое рабо 
чее дввжеоие в бороться ва авоюнв 
чесюе освобождевве пдвйсждх
жзс.
— Из Варшяы ооойщуот, что аа 

вобождаи под залог в ТОМ злотых во 
мехагий депутат аерасно^вдгосжого «)ей 
на У.тнп, арестовавкый а февразе.

— По сообщению агентства <Го 
аонь>. а Цзинань прибыли т л  члева 
Евтайской мвосп лтя аерегое<кюв с 
яюосьтамя властяга о л<ц1яяке прв- 
пятня горозл-

— По сообщению аТяиьцзкнь Ишм 
бао>, пейпинсиое аитияпонеяое о<' . 
ство D03BO осуждает сог.ташееве об 
урегу-тиртаанаи иэаваяьсхого вясв- 
девта. В реоохюшв, дряаятой обще 
CTBOBI. мипнаде.! наивовахьаюго ара 
ввте.1ьства Ватжемтнв за подояоа- 
!ве зтпго сог.ташеевя пазваа прцда 
те.тем ро!Двяы.

— Открьаметоя мздушиое соебща
ние английской линии между Ира ■ 
воы м Ия^щкй черев южиую Пертяю.

Агентство Рейтш сообщает из 
Пешавара что войсяа Амануллы оодвн 
нулнсь вперед на нута к Кзбу-ту. Ха- 
би6ул.та издал приказ о ковфвсса(1ш  
имущества ролственвшов Амануллы, 
ядхоояшндсл van Кабула, есдв они 

воэвратнгсв в Кабул е течение ме 
сяоа.

ХАРЫСОа 1 У :..............
■TOBBocTb аахоячяла осфвыв четыре 
неешха вооого ховяйствевного гает 
с веблагосршгшьпа реву.тьтата1ш , 
что вызваао, главным образом, рео- 
кш  падеоиен трудовой дэош иш ы .

Ыацямерр, орогулы по веуеажа • 
тельеьгн арвчнвам в каменаоутоль • 
ВОЙ оронылиенвоста Лугавежого см 
руга ysainBicecb в первом хвадпалв 
ва 17 щюцеатов. В othneor по вееФ 
оромы1п.70Баосге Ухрааны за пять 
месяцев аот(|)яао 2S00 тьмап челова

во • дней. Вовросдо тзсже волнвеет 
во случаев вебрвжцого обрашегая рж 
бочвх со стаякает в вотрумеетаага,

страция, вэбвевие техввчессого оер 
сова-та, в самовольоых отлучек 
иронзводства. ВУШС, ВОНХ ж Нар- 
хомторг ваметнет 2Ц>ажтвчееае пу
ти для оадо|)овзевня црсшаеожташ- 
аой обставовжв аа предщжятнях. По 
сле(зте сюессеввя, оолучевные о 
мест, '««дётельсгеухгг о аяжчвтвль- 
ном улучшеетв пожжевш.

СУД НЕ УЧЕЛ ВАЖНОСТИ БОРЬБЫ ЗА ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ.
XAPbKOR 2. 18 зпрта да шахте во говсф суда дахкее быть переешт • 

6, Пвтроесаого рудоутфавлеяня ‘ рев. Следует укаеать, схавал Ломов, 
рабочие Фетвсое, Богомолов в По№> | что этот случай являеггел тревожвш
бедов, ССТУХГГЯВПШСЬ вместе оо ОВоте | саГВаЛОМ, прй-гуБ^аждаашщи* -pin-, о
товарищем Слыяво в шахту, сняли е врабве аеудовлетв(фжтвльвой поста 
него сщежз(у а, облвв бевзввом, оодю воеже массовой восавтательвой рабо

KUMMHltPHA
B K f.im L  2. В Западвой Гернашш 

ороноходали три оярушилх пар-шин 
ферешиы. iku iie -тающве Оолышш - 
CIBO делегатов высказалось аа лв - 
паю UiOCTOto ыжгресса мшяитериа в 
четвертого ышуеоса 11ро«1швтериа.

Коаферевцна округа Средаего Рей 
ва в Кельяе, ог-тичавшаяся особым 
едмыцдушием, всецело одисри-та ио - 
лвтичесжую линию ЦК КШ ' в особо 
(юдчержву.ча ывоСачдиность самой 
<аб{>гичаой борьбы проТвв реахцаоя 
пых иерощтиитий ируосжого мдхвву 
дела ооциол ■ дезнмарата Грхгеэвн - 
ского.

Районная коифере1щия в Золвнге- 
ае ясжлючвла вожакюе щ>авых Оля 
гер в Во.1ьфертс вэ овфтвв.

вТ1рЫ Ю  ь‘м д
ф|ИШЦЕШ lO in p T ik

жг.тв его. Слыжр осигучвд свяиые 
ожога. Внневвые осуждевы х 8ах.тв 
чеовю яа год.

По этому поводу 
превлеввя Довугая Ломов заяввд кор 
ресооодевту Ратяу сдедуюш^: 

с^жтаю оовершевво неоовятвым 
мяжкй арвговор суда. В теоереавев 
борьбе ва трудовую дицил-тиву суд 
очеввщю. ве учел ваагаоств задач по 
оосставоелеввю нормальной обстааов 
ся ва Щ)овд80|Дстае. Считаю, что щш

ты ореет новых вадр1Я рабочвх>. 
УВОЛЕННЫЕ ПРОГУЛЬЩИКИ ПЫ 

ТАЛИСЬ ПОДЖЕЧЬ ЗАВОД.

АРХАНГЕЛЬСК. Z  На деревообае 
.точном заводе М I была уволева 
ipym a злостных орогулыцвхов. Поо 
.те уво-тьвегня прогульшвкв пыта 
лась позжепь завод, устроядн валет 
ла рабочее общежитие в грозвдв 
убшъ представителе афганветра - 
цнв. Вся груша арестовааа.

11Р»Ы| f l l O l  ПЕШРЖ1ВЕ1Т IS IO llE lllk U U
Л7ГАН0К. 2. В атчевохой партор 

.'ЗнязацяЕ в частаости ва заапде Во- 
роап-июа, за пос.тедвев время право 
}Т1.трнистсяие тепзеяцяи дают себя 
чувствовать. Расюростравевяю неадо 
ровьв теналпвй явео с щ)авьв1 уждо 
вом Атагокуаятетву ет то, что на эж 
поде а зЕгачтгедьвюм холнчестве юге 
гтоя рабочее. B.naieioinse 9—8 дома 
ми, е хвартчфаьа! аоссоаом оо 300— 

рублей в месбш. Неасало работах.

владеюпгах в Курской а (^аовевой гу 
берввях круетымв хозяйогвамв.

Рабочая масса (Щ« обсуждешп пра 
еого уждова решжгвльво выехавыва 
ется аа геввра.тьвую чаетку п а р т  
в Щ1ехтаглет парпфгаввзапвям, ае 
дожятясь таетжн. решвтельно пресе 
кать нездоровые теидеашш в решв- 
тельво бофоться ео всяхого рода уж 
товамв, ве остааавлпаяеь перед яс 
Блюпмвен вв aapTVB. ^  ^

ПАРИЖ, I. На с’ееде фравоуаскей 
хомо^ггоп еаслуши дожмд Фраяшо 
яа о мащдуяарадиом оможапв. До 
хличяж указах, что сооытва со вре 
меав аонгресаа Камввтераа подтаер 
дадя иалмз оослеаоыиипо раввжтмя 
хацдтадиаыа, содержавшнйая в поста 
вовлевяш ховгрессм 

Несмотря U  это а партав есть ая 
04 ва сдоввкх соглашающиеся о ажа 
лазом Камлвтераа, ае ш  орахгвже де 
хаюпие мяхиго рода оговорах в оцев 
ке ховхретвого оодожевиа Излагая 
вущвость правого уиова в Ком и- 
терае а. а частвоств, в гермаяссой 
жомпартиа Фраапюа ухазыаает, что 
правый ухлоа баируется аа насра 
аадыюй оценке стаОилиаадаи ааонта 
хязыа а аепопаыии рохв есщаах- 
дамоц>атяд

||11ДН№ B lM H I Д1111- 
i ilM liT  c m  мм«И||||* 

l U  ш ы
EEP.Uffl. L  O nittuau четвертый 

Koerpeoc гермааежого хомоомола. Эт 
врытяю цреошеитеовзда демовстра - 
ция 50 тысяч рабочих Шеетжве пре 
вратвдось в могучую деио9Стре1ав» 
против Гржешшскаго в оротав рео- 
реосм^ арвмеяяамых оо отаишеваю 
к революааоиасшу двжгвнвю молодо 
жв, за рвводюциоевую борьбу про - 
TUB ашервалктвчетаой войвы, в за 
шагу OOCf. Встречашый бурвынн 
орвветчгтавямв Тельмм порещал коа 
гресоу привет от ЦК хомп^тш  в 
союза фронтивихов. Шеетвяе, охаго 

двсди11.-ине мавифеставтов, за 
злтаиюсь оев всяов серьезжих

ШПЫШ 0ГРАБ1ЕШ сошеиого 
ПАРОХОДА БАйДИаМ! I rPtUil

МООКБА 2. Ш£11С оозучевы свод» 
«гид, что ва оарсоцд Оовторгфхота 
«Кростьетш* егтовшай на яхире я 
Лфивежом заливе, в Unpoe савершежо 
иаоадеевс. 1^абвтеш, иробраашась 
аа х(ф«бдь, 8в.ишала «ера жлало- 
оыз, чтобы аывестЕ часть цеввого 
«исущества. Ляшь бхагодарв бдхтвхь 
аостн хотурмавоюго оомощяажа Ла- 
овва кража ве удалась. IVadaTBaa, 
лвтредмвавсь скрыхжеь.

Орадседатехем цравд евш  Совторг 
ф л ( ^  Зофсы вздан сфнхаз, отмечаю 
UIW* црестуавое отаоамевв вахтев- 
tn jT  иатросов к  саквш обазацаоетш . 
Во время аа оА Д пп я  эта  м а тр о ш  у в  
ха с о а ^Ь ^

Зоф щ1вдлопл выдать Лаш1яу, щю 
дотвро-швшему огра^еяве е рвеаюм 
для собственЕой жяшш меапяыМ оа 
лад жалсжааья. ^воеяые матросм 
святы о работы.

ТОРМОЗЯТ ДЕЛО ВЫДВИЖЕНИЯ.

дшь11КШВТРОВОК. 2. Выеткже •
впе работах ва местяых заводах лро 
мост слаба Совдаа рееерв вьы и - 
хенцея в Ш ) человек, в течевве го 
да вз ввх выдвинуто .чншь 960 чело-

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
НА ЮГЕ КИТАЯ УСИЛИЛОСЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА НАСТУПАЮТ НА ГУАНСИЙЦЕВ

В  Ш а и д у и е  м д у т б о и  с
ШАНХАЙ., 2. В хрутах нацноваль 

вого иравительстаа поД|;ЮТОв, что 
Чашдшив удмяуя в теч1Яши насколь 
шла ееяель иавеста рышгге.тьмьф 
удар хуаясайшой rpyuuupurae. На 
cTyu.:euue на Хсшььоу ведется тре
мя Ko.iOeMdaBi. Ь походе препта гу- 
иэсийсжой 1У)тахирчдьи участвуют, 
■рыме шаоты и хавалеряи, эоеахю . 
морешй ф.пгг и в>АЗДупшые силы.

Ио cufuouuuM iuu'x с̂ и-ава <Ыорг 
'{айна ДеЯли 11ьюо, план носгусле 
имя разработ-ав вемецкасм со в е т  
ком цолеовяикам Баузром. Нлпяид - 
осве BOBoi.a аадеюпея занять Хапь- 
гоу в течеиве двух иедедь.

Ь мествш. хругаа ооределеано за 
лв.тяюг, что ФыиюйсяЕ поодерсеява- 
ег вац1юы£шк1о ироввтельотво в оорь 
Ое с ГуМаСиЙОБОЙ ГруиШфОВБ(Л

ШлиХЛП. 2. Hucewaie Хавьжоу 
охвачено uauKuA Семьи тивовш ■ 
Кее бегут па территорию коицеоснй.' 
худа перЕВОЗиччмх асе дебсхвтое вму' 
шество более соотоятеаьшхх лвц. Се 
мья геаиралз Хуизундо (вачохьав 
хаиьхоуюсаого гарвазоеа) тажже 0в- 
з;а.1а. Полеженае гуавсейцее в Кав 
тово так.ие вепрочва Сторонваж 
^ешпшо1и (преясцдатель гуаздуж - 
саиго орсБшшкальнаго провЕтехъ ■ 
(пва, отев.ц«ник пацеональвого 1фа 
вительствц. ваходится в аостояшее 
Bptuie в Г'опковюе) в ы е тутя  прочт 
гуоиоа^св и ведут в тылу гуаасвй 
цев раарушшельвую работу.

Оиубхвховаао официа.1ьиое зая ■ 
вдевав йировергаюшее слухи о яко 

соетиявшейся хазнн «Isruceia 
\л зц ^ гуаашйсжай грутятврпвмя. 
бывший каотоаскЕй дштатор).

В свози с начахом воевных дейст 
•нй меооду войсхаыв яацновахьаого 
ораевт&чьстаа в гуавонацев, в шо- 
«чрашых кругах вьмжазьвают оса- 
сеева за судьбу виоетраавых хож - 
цоосий в Ханькоу. Но свехевяям 
сНорт Чайиа Дейхи Ныос», в Хиьхоу 
уевлееы фр&1П|уи1сжнв

завервх вацновальпое хцм 
ввггехьстоо. о предашоста ■ готов- 
Еостн оказать ему помощь войсками 
в oeyntecTOxeitHa харате.тьвой эжеое 
дицвя оротав гуаясяйцев.

в о й с И | н ||  Ч ж а н ц |у и ч « н >
I Агестогео исд^ержнвас-т,
* что оодавляющее Ос.1ЫШ1ас1ио вз - 
оранжяу 3-м сЧ'зДс'Л ^.аа»ы)ма Го - 
мнпдаие оостешт вз сгцдшиахсв ны- 
овишей 00.1)1444.11 нацкоиальиого ира 
вительотва. Б оовт-аяц иидаоналыюго 
цраентельотва не .vx^jeiUJnvH аил» 
т х  перемен.

11о А.-иооще№П1> Uau&uua, е юсе ■ 
вой чахггн орсв^йяцш Дзяися зната 
те.1ЬВО уса.шлись 110всг.м1чесжое дзя 
жееие, ру1шво.№м«>в хоммумыстами. 
(Лмювная база данжовмя находится я 
районе Ванов (город в юшой часта 
ироенвцш Цаяш:иГ. Х'счяоищысшаые 
войска, р>1к0годимые шямупастами, 
продоБхают борьоу с правитель • 
спмоыыми воДжаам! в районе Чаты  
ия (юзаюи Части Фудлявиаов иро • 
1Я!В1Ш)1). В ВОСЮЧЬОП чоюта UpLeUB 
ЧНМ Цолося ироыюходят боя
Mtsî Ay аравптвльсгоеииыщ! вобежа- 
МН U отрядами Фл1Г1иШШШи

ХШЙШШ. 2. Эдесь Организовано 
б х ^  цевАзуры печати, la o tra i обяза 
вы iipeacTdBUTb в бюро все ма-геуна 
.1Ы, оред11|Ыи|»чвШ1Ые для оау0л1м- 
вапяя.

Б жтан|ы старейшего ушверенте 
та и ll̂ ton i -Тмиьцзяие воэаш; по - 
sap. Цданне ue;raxoiu реврушево от- 
аем. Убьпжи превышаюг mu.uuou 
доя.1аров.

По сообщоиия! местаой печати, 
войска геиера.1& Фанюну (сторошик 
Фыеюйсетв) под мшалдоиаивем г« 
вералсе Бао Киых и КДав Юону вы' гу 
лнлм в ооход ирогив вовек ‘-Isan 
щзувяама в восто'шай части 1Дшь - 
дунежой проаквпин.

Гевер&я Фалчеиу заболев. Ио созб 
щеввю авчотстеа «1'ейте{», аз 4яфу, 
в вооточной части Шахьдумя в тече 
вне веаюлыпа дней оривсходят бок 
между в<Аскзыи 'Дивцзупаоа (быв 
пиш шаяьдужн1й ry^efnia-rap) в Чу 
юпу (бывшпй чзгааийсхнй губержа - 
тор), иа.тапъваюсшмп 20 тысяч сод 
дат. я пятвтысячныш войсками Лн 
чеетеева (сторошвж Фьшюйсета). 
Войска Лн^шетиеоа отступают к .Му 
пиву, который, по словом агеетстоа, 
хороню ухрешев.

Чхишюужчан пракавы своем вой 
осам оаяять -Муанв сегсшя вотью.

I'AbliO/'iiiiGtUIH ПОАОД ii
Поход пуодштоа полтора 

jipeuiib рабхориокоо
ноохца. Задача похода- 

двахоше н оюшгмты
ш ш и и ы и ч ж . с  1  но

всей СмОкри цреводи-гоя роАжориесхив 
оидча cnu.i)4vpaMecB4HUd уаршхе - 
Ш1Я рабьороосоого дважеиоя а стта 
газеты).

1. исвоваая задача похода: 
тме урсвия стевюй газеты, ее авто 
ротета, ее роян в ороызвадстае; вож 
лечемме вовых рабочих в армию раб 
■зорок, удучшеияе руководства а сов 
дашю иОставовхы обшествежвоге 
пшшакил к  стемгазете, у.тучшеете 
руководства е» оо второвы шцртай - 
аых Апееж в радааетй печатвьа га
зет.

2  Руховояство походом в крае ео- 
орждоточено в редакцвж «Ооввтежой 
Снбиря». Б округе походом русово - 
дат штаб дра редакции скружвой га

3. Первый этао похода в городе — 
ыаосовад проверка в обс.тедожавЕв 

всжиучееея городежвх гаеег
. ГФ ‘

ШЕольвых В так далее). В городах ж 
{юевлежвях городского твда, яе жив 
капях своей печа-шой газеты, тиая 
ироверка должна аровзводитьеж ое- 
руквой газете^ через ввоего уоохае 
мочеввого. Массовая npoBefKa долж- 
вд: а) Дать оозвый со.тнч»ст»ежвый 
учет ствнаых газет в об'едввяемых 
Емн рабкоров, б) Выявпгь, в я«кой 
мере каждая сгенваа гааета являет 
ся оргаввззтором обшеетапвоста на 
оровавоастве (учрввдетв, шхате), 
яахова ее роль в борьбе за оодсфов-

леыае ароиаводстооввого режмма, сш 
ашня сеОостошшоти, за трудову» 
даициадшу, upi/riia разгильдивегм, 
рвапества н прогулов, против Оюри - 
дратаома, роох-тОахвоетж и тупояд 
спва. в) Бьмвять и вввмате.гьцо за - 
февсировать случаи, юл-да стемгазе 
то, вместо борьбы с чущдымн влилжж 
он и, РАМА аи ицдцаетоя (дрояикяове 
вне а стеагазету заметок рвачеокого 
иоецееячесБого, сжлочвого и тому п« 
добвого оорддка).

Г) Выявить хачество партийного ру 
Боеодстоа стевгазетой в отаошеажа 
к вей со сторовы фобзаакома н адна 
Ешетраовв (с.1учав девзуры, зажима, 
ваоБачежчветва, вгноржровааие рабво 
ровсхнх заметок) .

К  участию в массовой проверке дох 
ядш (̂ ыть привлечевы: рабкоривскаЖ 
a rm , делая кавалервя ком«сцю.1а, 
горооветекмй в аелвгагак. актввы, чле 
вы КК — ИШ  щ>окуратура, лрофсою 
8Ы. Должны быть соэдааы оболедова 
тельсете ivynma в кодвчестве, обес 
аетавоюшем внинатвльвое кзучевве 
каакдой стевгазеты, педеоообрахвее 
воего по одной степгазете ва хажзую 
Фзпшу.

Поогстовку массовой щювержн я 
обслцзоваввя веобооонмо вачать не 
меддежво с тем. чтобы закончить ее 
к 7 апрс-.тя, а самую провожу закоя 
чвть 10 мая. По ожоачавви ароверта 
о результатах ее должны быть еде 
.таны доклады ва широких собршикк 
работах и С.ЧУХОШНХ.

По Советскому Союзу
(Телеграины Роста а Тасс)

— СНН СССР поствиовня; амцачу 
сортовых с е кт  в 1фОвую посевную 
каипянию производить с оОяватель- 
ным оОмееом ва реповое ц>еотьяж ■ 
ссое зсфво, соблюдая уставовлеоные 
льготы д-тя Еолховов и беявшквх хо 
зяй ст Этот oopaaiOK ве раснфосчра 
шеетоя на вьщачу сортовых сшгае 
нарвпвземаы ЮФСР в оормхе хож- 
тражтацин для обраэоваввя гоефоя- 
да. Прв выдаче шртоеого зереа в 
оЁбмее аа реиоеое отдавать щ>ех|юч 
гееве ра1спроотрапевию оортового эер 
на СП.ТОШВЫМВ массивами, дооусхая 

вевозможвостЕ енлошвых лосе 
ВОВ групповой в выдиваяуальный об

СНН РСФСР предлагаят расшн 
рить обучение и переобучение беэра 
■ботаых для тозготовва «валвфацв- 
ровамной рабочей сады для отрао - 
лей щюкжлства, аяштыввюшвз в 
KWX ведостатож. Наркомтруд лолясев 
добиться д^сгавтельного оросввже 

беврабсгтаьгх явтеа.твгевтсого 
rptyoa в проеевцяю. уевлта вяысжа- 
ВИЯ за веобосаоеааяые отаозы от по 
ео№П в TipoBUMHix

СНК РСФСР принял постановле
ннв об урегулироявнин рЫнма труда
я поетощн ^зработвым. Бврзеи тру
да докзвны быть освобождены от ве 
запвтереоовавяых в нолучевгв рабо 
ты Прв учете до.1хвы  оставаться бе 
эработяые, дейстентвльао нухдаю • 
шнеоя в работе в цеввые для лровз 
во[зетаа, яе еттяющЕеся еоттлъво

— СНК РСФСР предлагает, чтобы — 8  Запорожье на о'езде метэяли 
сезонной рабочей силы в стое, обслуживающего Бзоорохвежй,

аорвую шорть должны щ>излекать 
ся бодвяко - с^юдаяцкие слов, иоз 
воршм дредзожнл тшже усилшъ
W o e jT ) пошшь Л»1«ООП1ЬП1 с S jilpoHu дмегяиш. У ил Х иось, »го
душего года а увел&чвть аосипква 
ния аа борьбу с безработацей.

— 8 Сурахамсмом районе на пятом 
промысла Аэнефти удалил мошвыв 
вофтявой фовгае в бурогой ном-̂  26. 
выйраА.-ьша1и11и1й в сутки свыше доо 
тсвн чветоб вефти

— Расширенный пленум Aatomffe 
та металлистов заслушал доклад Аз
нефти о вшюлневви проигвцдотаев 
НОЙ нр01ра»(ы и оостоетва труддвс 
цшлнаш. Пдевум мляем. «сто 
псетвоэе программы Аваефтж есть 
реоультат не только ушцра труддве 
дапдшш , но ж бесхоэайстаежвостж в 
ютоутставя гавмаовя хозяйотоежжа- 
■ое а 1ф<0 ложенЕям реОочвх.

— По сообщению Нармомторга, я 
третьем ивартело в Ообцзь дооолви- 
тедьпо зововвтся 1060 тоив кровельво 
го желева. 1085 тонн сортового желе
за в 84 тонны оципковаавого. Пря^н 
тве жеаева звачвтельэо {мягчвт вуя1 
Ду в вен в Овбарв.

— Начался широкий смотр |«жутсяо 
го можэавода. Для участия в мгогре 
в Иржутсх првезхают преяставатода 
рабочих врасооярежого в омокого еа- 
водов а ив Черембаоса. Оовьваетаа 
городехое совешаеяе пв1ребвтв.1мй

.Челнтооо.тьскнй н Кроворожскжй ок
руги, робота pateoMa мегталлисгов шм 
всртдась хестокому обстрелу со сто

ройтм ее развернул □олитмчвского 
восиитаввя моюс, не уделил вшмаж- 
ШЕЯ новым ко.фам рабочих в вооОое 
ве вел с вини ввкакой работы. Рабо 
та райюма црвонава аеудовлвтооря- 
тельв1А

— В день штолйчасион лявхм в 
Минске состеялесь белькия амтвре- 
двгиоввая дем1тостржцжа студввто!, 
утапасхся в работах поляке. Ообра- 
вне уч1ГРвлеы оодяков постежеаяо 
ходатайствовать о первдме хость-юв 
оод Блубы.

— В Тарском окрутя выявлено ео- 
вершенно неудоелетеорительное сос- 
тоявве ткщгсггавательпой работы к  со 
ту. Постаосвлевиш окрвсооявома 
отозваны все уткАштючонвые по про 
ведеивю посевной камлания вванев 
которых ва места 'посланы 10 отоетст 
веэаых овруапш реАгтавхсв.

ПОПРАВКА.

Тезисы доклада Ка.-пЕнвва ва все 
союовой партаонферевцна надо оаа 
г.лаввть: сПута под'ема сельсвого то 
ЗЯЙСТО4 н аалоговое об.1егчевне ое - 
розшжа> вместо «Пута реоввтяк 
сельехого ховяйства я на-тоговое об- 
дегчввже с^еавяха*. ТАОС.
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ВЫПОЛНИТЬ к 8 АПРЕЛЯ
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

Так решили бедняки и середняки 
е. Кожевниково, Богородского р-на

Базвота в середвяга Богорозссого 
р&йова л^евялв лршсеф завьяяовпев 
Новрри4ярокого огруга. По всему раВо 
ну влет горячее обсуждение воггроса 
о заготовках. Веднягя и середвяга 
нродаапгве далиппги хлеба госуцарет 
ву стоят на том nroeH перестать пере 
моянться в упрашивать кул<ис  ̂ План 
зетотовок лолжея быть выполнен.

В таких вгот1ных населачпых гтуях 
тех. как в Богородском. Кожевннкон- 
<пюы. Баткатсхом. Е>оборы1сянскоя я 
аг- 1ШЧИПЛИ (UxHHtHTHe собрл.чня «ов- 
«еотво е сепестязктн зк'ивом. Пыне 
сепы постаговтенйя об обят it  тт.тгоч 
рыпотиетягн п.шня я т'*'..1.юж''нэ ку- 
лажжм V зв,кит17чннч продать хлеб.

На «об^нинх перечрсля.тясь я яа- 
гпкывя.'псь Л0СЯТЖЯ Фамн-тиЯ ку.та- 
и я  и зажиточных, хоторые продав 
для внлямостя « ти п  кнлорраму на 
заготовительный пункт, сотни пулов 
свезли на базар, где продаваля хлео 

(бржепкнпг» пенам. Называли д^ 
же татях, которые аеревозя хлеб в 
город <жяалыеа.тн его у зеакюлл. 
ожидая «лучшеЯ> пены.

На собравнн в Кохеепвхово е осо

бенной яростью ВЫ<7ГушиП1 ЖвНШЕИЫ 
бедя5пкя S батрачка, |>аботавпше в 
отраду у того влв нного гуласа влн 
зааевточного, расврьвая всех ах «кар 
ты>. На обшео! собрании 8 этом селе 
праоутстеоваяа почти вся зажиточная 
часть д^свБн, за псключенявм тех, 
кто уехал в город еа базар. Предяо- 
всение бедняцко - середвяпхого актв- 
ва обсуждадн очень активно. 7стаао* 
вив, тго ее.10 нееыпо.иги.до п.1ало8ые 
задания в 6000 пупов, решили довы- 
паиють и «гэбрали коогиосию из 7 че 
ловок, дав ей наасаз распределить ету 
сумму главным образом среди кула
ков и зажиточных. Срок вьиюлнения 
алаяа установлен— 8 ащ>е.1я. Неоро- 
павпте хлеб с этому времени будут 
обложены от 2-х до б^ратното раз
мера.

Голодали зи)укво. И такая орга- 
ншоваяность бедноты я середняков 
как громом поразн.'я ку.лаков в зажв 
точных. Жалко улыбажь. отав даже не 
решились выступять с «онтр-празяо 
гением, только аапляя: <Кто-ж ввал 
то>.

Комтжгтя птнетуттяла *  рвботе.
Вл. Иванов.

3-Й окружной сезд советов
НАШ РОСТ, НАШИ ТРУДНОСТИ, НАШИ ЗАДАЧИ

Доклад тов. Захарова о работе окрисполкома

Партийцы показали|Новомусяовцы
поимер пвинупись

МОЛЧАНОВО ТНаш «грр.). По почв 
яу бедноты и середняков в двух се
тах Молчановосого района общие соб 
оаяия гоаждай постановн.тж продать 
ГЙ7 пентееров (2184 пуд/У. а дер. Кол 
бяяне 206 пеятн. Пвбб пудов).

Беднота леоевки Кслбнння -таявя- 
та. тго заставить кулаков продать 
хлеб надо немед.леняо.

До енх нор кулаки я зажиточные 
■•тях селоняй хлеб етлавлялн или на 
базар, или тпатнлн им за отработку, 
•.аялкжая кабалмше договоры 

BcFMMVHqirTH дер. Ттягуссвой пер- 
чые показа.лн ппжмеп KpecTbsmav, аа 
тесав Л''я ттролажи 1ЭТ тгдов. Зато в 
дер. ТТеп)опав.товке елннстьепный 
там катаилат партии Шопкий вмес
то mwn'.vTCiWHH на собрантгн. гае 
'тбсуждялгя Bfwioof о тлебозаготов* 
кал уехал в гостя к теше.

НОВО-Ji.''CKOBO (Наш кой)-)* В 11 
авгелетаьгс оужтах, района состоя- 
лвгь обшве ео(̂ >аявя хрестьяв на ко 
тсфых обсузада-тнсь вопросы о хлебо 
за«пор::?л. Вое собрааая едниодуш- 
Ет» признала, тго хлебозаготовитель
ные планы дс.1жяы быть выпо.твеаы

С этой олтью ообрвняя утвердидя 
совтратьные цифры для «ахдого ее 
■гения н создали комаосян, которые 
до.'лип/ распределять план перона- 
льно 00 з-хоствыаг держателям хэеба. 
Пеглелням предлевкеео хлеб везде бе 
эсговорочво. в гтротнввом случ.че бу
дет прямеяяться лополаятельное сж 
чолбловгтяе.

Такое обсуждение вопро-а о хгебо 
заготовках состоялось в селах: Нлчо- 
Ктскоео. Веохняя Пашня, Казвнка, 
>УатроФатчжа Новвковка п в дерев
нях: Опфр-Ктегозч. Веотяпе-Глко.'ы, 
Мнтайжвке. Каграяоль. Новая Тгояца 
н КтГЕвка

к  З м у  С Е З Л У  С О В Е Т О В

Б Ю Д Ж Е Т  О К Р У Г А
Слоквоетъ хозяйственной обстваов 

1СИ к  волебавня конькнктуры место 
го рьоха в встекшем году, свертыва 
тяв часгвого рывка в предорвятнй 
наложили свой отпечаток ва веполвс 
мне мествого бюхкета оЩ>уга. В этоо! 
одна из првчив разрыва между до - 
тодвой я рвоходвой частями бюдже - 
та, благодаря чему оврвопо.'ЕОМ в це 
лях еохравевяя бюджетного равнове 
с.вл вывунздея <^л в а<ц>еле месяце 
переомотретъ расходную часть я 
гг трону оокрашепия. ш>нведя ее в со 
ответствие с доходной частью. Вннма 
яне всего советского ашаратж было 
гчродоточево па необходпмостн более 
•мязвюаигого расходовалня средств.

В результате этга мер вололееяне 
бюджета за год выразилось: по дохо 
лам 6623.7 тьрс. руЛтей вли 108 про 
центов к иамеченповгу плану в по 
тмгходам 6365.1 тьк. рублей влн 104 
просента годового назначения. Прв 
тем. оелв взять дотодяую и расход 
яуто часть исоооненвя бюджета по 
группавс. то пояутам: налоговые ло 
ходы BbHBVBOHbi — 106 пропевтов 
неналоговые — 101 процент в прочие 
доходы — 136 пропевтов голового на 
лначення.

Что же васаетой вшолиеяня рас -' 
хоаной части, то. разбивая ее ва 
груопн. получим следующую ааптн- 
яу: адавнжтративно • стдеЛяые рас 
х<»ды выпатненн — 101 тчшеят 
культурно - сопналъные — 104.2 про 
цгетв. хозяйственно - поонзнолствен 
ные — 95.4 пропента. гтуттпа прочит 
пвсхпяов — 107 пропевтов годового 
.■'тлаяня.

Обпащарт яа epevo втпталне. ка* 
дефект, пеорвтлголнепяр чзмннистоа 
тонне -емдебнъгх оагтозов я наебг*г»от 
нввмтто.’ше<нке на 49 провент» хогяй 
станчно • чоонивлдстврттых.

Раехоз на ivrrrv населгяея новк 
-нлен аа тол с б .60 до «.86 гол. УдеДь 
чт̂ й врс неетогпчьп доходов в бюя 
жетр за год. хотя нескодько и повн 
■•члеи fe 29П дткшеятч в 26—27 году 
то 816 поопвнта ■ в 27—28 году), во 
иге же ЯГО яппмалытым признать 
пА-гьея. Подтягивание этой группы 
.тотодов ва счет снижрния иялого • 
4WX, пртортгя неотложной яядачРЙ wp 
го ронртгкогл и хозяйственного аяпа

^СТРОЕНИЕ P»«"WETA НА 28-29 
ГОП.

С'чотный бтоджрт oKiovra на i'pkv - 
"ТОЙ 2Й—20 т д  дашпорнтоолван тт до 
улуум я  вястодам а рн\Р\»ат 8.4W4i< 
|*уЛ.дн г Т*ЛГД¥1М у f n f y w v i w w  Jff.98
гт?гг m  9099 тысяч ву1свй хДн М.В
чгмт’ Рвта.

TT*wenPTc*iiv и хоиНкгторжяак об 
гт1н»**»* в nft'TO«rH»a*v ftprariT
•и neTWHiafiwwirxrr, Глотагтоджнятрп е 
>Г«м ж цггр-чм» д*гто б«ртжртц затттю 
еягпахжмж» г 6n.TtHFTtv к*’тп вчгИННРМ 
•» VBI-rp»» бито WMHO-n|P*H *1Т»Я веждю 
-.•то-п,.птв| atr4\f!*iTBn у атому дачу 
«грге ровртчткр • доияй* тоиншчро алия

рата 
руга*

оостроенмн бюджета н расоре 
делении всего бюдхетоого прироста 
□о отдельньо1 хавалам хозяйства, ос 
р -̂жвой пополвпгельаый конвтет вс 
ходил из веобходЕмоегги масстаалъ 
пого сокращения адмнанстратввных 
расходов в переброога средсди ва 
уш лете аоснтеоввввй по культур) 
по - социальным в хозяйстнеево -про 
язводсдвеевым меропряядиян овру-

n îB этом не упускалась необхода 
мость потгягиваивя за^мботвой пла 
гы Д.ТЯ отсдилых п>у1ш работнисов. 
В результате расходиял часть рас - 
пределялаеь слелуютнм образом- ад 
мнннсдретжяо • судебные' расходы 
инжевн с 18.8 процента до 16,2 про 
пента. Культурео -ооональные рас
ходы поеышеиы с 47.8 пропеита до 
(0.4 просента и в абсо.дютних явф - 
пах унрлтеиы е 8152 т>еглч оублей 

I до 42.56 тысяч р5блрА Хозяйственно- 
* тоонзвозедеегные раехолы по удплъ 

яоит весу повышены г  22.5 пропеата 
до 25 пропевтов или с К72 тьквч 'уб  
лей ло 2141 тьге. рублей.

Поотяе пасхош в улельвом весе 
снижены с 11.4 лтишеита до 9.4 про 
пента. Пз :>того вядяо. что ооновяая 
«аоса прпрогга наттоавлева ва обеду 
тяванне ху.дьтурво - соииальню 
•ггжд населения я хозяйедвеспо - 
птоизво.длтвенное стронтельство.

8-му с’езду советов ва ртау с рае 
|-м(ггреянем н утвеождением этих 
двух бюджетов, предетоят дать ос
новную дкректнву новому составу 
ововсполтома о принципах построе 
тяя бюджета на предстояшнй 29—ЯП 
бщдагетный гол. по которой руково- 
тяшие в плановые оргмгы, эо-лжны 
будут теперь же аабдаговремеияе 
наняться разработкой я плжнроваяя 
ем того, куда же и в каком ваораале 
чин должен раявЕватьея ваш оц)уг 
ч своей тоэяАстоеваой леятельио •

Исходя вз полндчигв вашей пвртп 
я советского правнтельспва. яш  ве 
обходимо:

обеспечить взятый темп надуг1ря 
алнзацри стршы. вместе е тем угроа 
дяя и расширяя пр<яплцлевяость 
мегтиого эяачетгнят 

обесттедпть более вяоргнчяую еоцн 
а.диспгчесгую перестройку оельсяо- 
го хоояйгща на оовове кодлекттвва 
што и пгнрокото пронвволтеняого 
толпврироваши! бвэяяцкит и серед - 
втпппгг хгшяйетв. м авы ш  в те • •  
чршея aoc.nestvM возможную peaib* 
кую матеряалъиую поиовть.

расшярндь ееть кулыгтояо • eon 
альных учоеждеявй с уваджчвняв* 
лсовгнованнй на таучшегае качвое 
ва VX оаботы.

Учитывая все это, е’евя доджей 
подойти к оаеике и раярвшвию ояо 
яшит ттеюед чнм задач 

П.

С ^й д1*.ц>д TUi;. «Захаров наишаегг
U xapabteipecTUui ебшел охгавиввя 
U JAJd4, стояшш пвреа Uoitercanii
UiMJOM. Ud (fCitoBti глои 1ДА.-тацоаки 
и  этих задач, — гоеирит докладчик 
оцгаошлкш Hcnooiu а своей работе. 
^lU зАДачи ф0|Ш>'.т11руклеа гах: 1) 
:>:и>'1.'Дрмализаиия стралы, 2) vuUBa- 
.■иптнвеазое иер^х-троастео се.:ьоко 
1Х> Хозяйстеа и 3) зада1<и1 ьультурво- 
iX) строительства. При цроееленш1 
всех этих задач в дштаь мы соствет 
ств^юшим о(фааои uacT>xia.tii на ка- 
:iHTa.T!Krre4eosB« эдомевты н имели 
оГостреняе к.1ассс»ой борьбы. Следо
вательно в работе всцо.тинте*гыюго 
комитета до.'осаа (^-та оротдаться и 
т>роводилась четкая массовая ли
ния.
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НАРОДНО 
ГО ХОЗЯЙСТВА ВЫРОСЛА НА 24 

ПРОЦЕНТА.
tkreot док.тадчш оероходат к хафа 

1.теристшсе состоиявя хозяйства окру 
га. г>го хивяйство ра,сгет. За два года 
валовая продуктшк шаросла ва 24 про 
цента.

Что раэвнваетев бьь.-грее7 Промыш 
чешость выросла на 38 прос. в оиК 
опережает с;>е:кве показате-тв о(кпе 
го роста всего хозяГггва. Проммш- 
лсжвость зааоевьвает ''имьтое место 
в общем балаосе иагодвого хозяйст
ва округа. Если ко 2 с'еаду советов 
удольеый вес щхшыш.1« 1Яо(т] во 
всем вародвом ховайстве округа сое 
тавлял 19 процентов, то к З-му с езду 
эта шя}фа увеличивается до 22 проц.

Значительно растет н г^ттараая 
□ромышлешость, дав ^ъелнчевне сво 
ей выработхн за пос.̂ елние два года 
на 66 ороц. Уде.льаый вес ее оодвяд 
ея е 10 до 18 цроа ;

Сельское хоэяйствп в своем разив- 
гни отстало по оравпеии*) г ростом 
прсяплпдедаоств. Тс-варпая лреоук- 
цяя еше низка в ве-лвка занзевмоотъ 
ее.чъ<«ого хозяйетеа от к.'тнматачве- 
снх н прнро^шых условий.
J b  ЯВИТЬ ВОЙНУ БЕиХОЗЯЙСТВЕН 
НОС1И И РАЗГИЛЬДЯИ(;1ВУ НА 

ПФИЗВОДСГВЕ.
Переходя к вооросу сосгсяшвв про 

мьшившмста докладчиц црвводнт 
ряд цифр. На 29 год рост промыш- 
.lesuocra в округе до.1жев выразить 
ся в 11 гфсщ. гост оц)>-ашой apoubuii 
.leuuocTB вдет быстрее, чаи промыш 
.тошюети краевого в всесоюлвого зва 

^чеввя. За лосдажий год ее валовая 
'  иродувдвя выросла ва 40 хцаяд а в 

29-30 ГОД)- цреашши:еп да.1ьаейшнй 
рост вырабогБн BaaoiK’O продукции 
на 30 процввтов.

Окружвая iqwMbmut-uuocTb получи 
ла шппи.товложеввй около 600 тьк. 
рублей, свыше 7600 лас. было влете 
по в каменпоугольвук’ пр<̂ .\1ышлвн- 
1ккчъ вместе с жвлегр^и гельстаом в 
rsume 1 милх py6.iefi оовых каов- 
талое подучяд ЯшквисглИ! цемевтный 
.'г1вад.

Какие срсяовяые задах' стоили я 
*~гоят перед Ефомыт-хепностью?

Это орежде всмю вопрос егэтеввя 
собеотоииоств. Овккелке на 7 дро- 
пшггов в в&птх окр^шалад \-с.7<юхих 
озлачает .тншнве 2—2' “ мвдтноеа р. 
пакоплевий. Добя.чвоь .ш мы вывол- 
цекня здесь д1фе1тив .прашггвльетеаТ 
В заачительиой етш-ан — нет. На 
Анжерке себестовиость поеысвдась, 
поментный завод еввзил ва 4 проа, 
кожзааояы от 11—21 проц. в т. д. По- 
.тучается разнобой.

В вопросах рацноватшашн орояв 
водетва вззествыв сдвиги есть, во 
OSH также возвачитатьяы. Рост пре* 
яаводнтеяьяостн труда отстает от ре 
ста заработной платы. Трудлс(Вн.1Я 
ной мы шжа тЪеже вг чшеем похва
литься. — имеется знатательаое чяе 
."Ю прогулов.

Надо налечь ва этв отрпцательвыв 
моменты, иначе мы поставлеявых за 
дач не выполтшм. Надо о^Уявять впв 
ну всякой беетозяйИ'н«цщя.тя. всяяо 
W  раяпип.дяйству.
ППГТРОЙКА Т0МСКО.ЕНИСЕЙСК0Й 
лпроги  OTKPMBAFT БОЛЬиГИЕ
возм ож ности  пля РАЗВИТИЯ

ОКРУГА.
6  .ла.львейшем промьпплевяом раа 

ннтнн округа докладчик вчитавт осо 
бо важпым фактом постройку Томске 
FJwicefKwofl жел. дороги. Эта дорога, 
— говорнт тов. Захаров - язмшгнт 
Фг.̂ ткпгомяю швруга. так как огкрыва 
ютгя в связи с ее постоойкЛ боль- 
ятне вРзможн1чуги для развитии от- 
ллльных отраслей пгюмытплдаэостя. 
Мы вмеем в руках веские апп'мевты 
за постройку в Томском с9футе бу- 
^raжнPгo комбината. Открываются бо- 
лыпне впзможвоетв для раявнтшя ле 
'•охнмпчегклй ттомьпр лентчт я. Век 
сель на ncw iro fliy ггежолнцрто еаво- 

i лп мы выгттюг оогапам ттоеэ’ятпыпт я 
по вгрй кероятчооги •Фот латюд бу- 
лот у Вы? прстроеп. Научные работ* 
1ППЛ» BV в атом •ютлег живачп*.
В ЛГПБ КОПЛЕКТИРИЗдииИ мы 

ОТСТАЛИ ОТ ДРУГИХ ОКРУГОа 
Наавнтое сельегого хозяйства от- 

отает от раэнячвя промышлеввоста. 
Поноаиой выход только в том. чтобы 
o6*eiHHnTb »еелкпе раздробленные кре 
отоярсжне хояяйстта в ир^гные кол- 
.легтявнтш. Такой курс о ^л  в овоей 
пяботе в ОЕгрнстюлеты. ОэнЯгп мы 
ж е же оч*та.тя от бпезнеопвнрсжях 
поквздтелей в деле коллектнвивапни.

Мы ставим гвоей аялачей в ла-чь- 
nefttneft работя это чело всемерно лвн 
тоть впеоез ботее бы'тюммя raaraset. 
В поошелтем гпту komvpvh мы ямелн 
пп тоугт 8. теюеюь ят должно быль 
18. Вчегто б(! кп.лтояов мы должны 
w *T f, 188 Эмжто 494 orwy-reftrmrx об*- 
отнтгеняй мы должны нметь 596. ТЧ- 
VPH обпячом. роли все »тн колтектияы 
V нас об’»\Э!Гняли 8.5 upon, жех то- 
вИЬето оточга то теперь они должны 
об’едкпиН 12 ттогп.

Опнтате.льные моменты в деле коя
Т1*.чу ; КОЛ.ТвКТе*'Н НбОНвЧКТв-
льиы по евоечч не.течеству. .мелки, 
кое где aaropoTTW кудякааен. невысок 
пай Экоего 4 ртб.ля! н слабо обслужя 
nawvTPiT Kv.TbTvTOMVH овлямя.

Посевмяи пяп«пяяь я окоуге оввтет. 
ТТпотяв 17-го т "»  мм имеем тве.дяче- 
яме ва 64 гихш. ТТос.-*едиге тр* гоя» 
да.ти ПЮИ в квюггШ УТ в»«опвятаг: 4. 
1* я 17.

Р)счл ГР* род* ямач "*  одно *08я1  
ТОРО в опеянем тттятодвлоеь 4 ге*тт 
та Tooeja. то тепе«ь пригодятся 44 г.

В тегляев! годе УМ ставим овозй 
аазячей твелячеяве посевной плоята 
дя на 12 ппоц. Эта аадача по сппест 
ят чтеевычайяо екгяжвая. У  на? сеть 
большие возможности я большие ЭКЛЫ 
зяг тога чтобы «вот ароиит уем»-

чвть. Мы плохо аооользуем рабочую бы 83 upon, охвата всех детей паолъ
силу, машину, тягловую евлу я т. д.

Невв»чвте.1 ьеа у вас в ypos*fl 
ность. Поэтому мы ставим своей эада 
чей уве.'гачете урожайностн. оа про 
ш.дое время мы ссолысо нвбудь ошу* 
тпге.льных результатов ве доба.чвсь.

Татарки — делегатки е'вэда.

ДЕЛЕГАТЫ О РАБОТЕ
КРАЙ И СП О ЛК О И А

того возраста. О.:шако, охвачено 
вас всего только 43 процента детей 
пткодьвого возраста. Ыяогве школы 
имеют переростков второгоднякоя в 
кое-где не догружены. К примеру: ес 
.7я в Алввсавзроесхом я Картаеок* 
ссом районах мы ямелв бы на одвого 
>-чителя полную нагрузку, то охват 
детей этих районов шсолаыя раввя.д 
ся бы ПО процентам.

Большой недостаток в работе на
ших шюо.л в том. что они работают 
не полый учебный год. который ра 
вен 210 дням. Огромное большинство 
школ работает от 100 до 165 ляей. По 
.тучается воротквй учебный год. а от 
сюда я плохое качество учебы.
ЗА НЛАССОЭЫЙ ПОЛБОР УЧАЩИХ 

СЯ В ШКОЛАХ.
Бедяяшсяе я бадр^пкие лети в пято 

.V проовигаются плохо. Многое не 
ИЯХ не вовчают. Если в первой пруп 
ое оян эаягямают примерно. 50 поо«ен 
тов. тъ во второй груш е остается то 
лыко 89 тяюпеыгов, я в последних «да 
чипы. Главвая щяипяа необеспечен
ность. Поэтому во»тпооу создания шко 
.дьпык 4ювдов должяо быть уделено
<^’плпое ввяманне. ___

Раздел то натюдному обоаэовашю 
дсжлжшпяс ааканчивает хаюактечгастн-» 
гой оаботы гехнвтумов н вузов, при- '  
ч«« большое нввматгне уделяет эошю 
CV борьбы с ЧУЖДОЙ ндеологнеА кото 
пая еше в значнте.льяой степени про 

Огсю г̂шровааи в [фооиом 'оду только ’ вякает как в внешне, те* и в ереавяе 
31 процеет всех семяв, о{К)Т)>авили 5S к  'тозпте школы, 
проц. Можно сделать значнтельео бо-} В оюоуте мы нм«ч« ужасающе боль 

I пюе кр.тичесрво яеграмотоых. В возра 
У НАС БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ тоу от 1.5 до 35 лет их яасчптывается 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО I ^  TW- человек, а если взнгь все ко* 
ХОЗЯЙСТВА, \ .гичеггоо негпамотяого вясечевяя. то

В обгмстн хвэотновод'̂ гоа по грая <*о еюставляет 490 с ляпгшы тысяч
нению с :еово€еяы«  временом мы вы че'ювек. ___ ____
росли до 6-1 процввтоз. «Кцвотпсвотв В вотгооселтпятаааян яегояаятгнп* 
свая часть сельского хозлйстт* более стя н*м тямягге всего надолбить тго 
усто№ива я поэтому валовой доход тому гпттгегоятнзму^ототпга 1гмеетея 
от скота на 1 ховяйствэ нтп>оызво п эвачптельной чапж у нас на лес*
оастет. В 26 r jiy  :w r д>ход равнял- тпт. ___
ся 99 руб., в Г  го д у -127 губ. я в 28 БЮПЖЕТ РАСТЕТ ИЗ ГОПА В ГОП. 
году — 182 руб. ' <\тгтая.уяваясь яа состояния бюд-

Олнако. носаютря яа -бщ.» увелнче округа дголадтнк приводит сле
пне стада мы имеем большой кеэоот» Tvn»HP пифпы его роста: в 27 гопу 
ГОК молочных коров, fx w  а доеол- лщтжнг округа паииялся 6193 ООП руб. 
ное ^ > я  молочные коровы завималв ^  qg —̂ цозппл пу6 и в 29 гопу 
38 иропеята по отвош“Ю1ю во всеыу ^...̂ ялждеч в сумме й.59Пб9П рублей, 
стазу, то теперь они за чта тт тол - _Др,.))#гт>я на это увеличение. — го- 
ко 47 щюцевгов. С.таким положеияем ̂ ^ ^ ^  п^ладтнк. мы все же имеем до* 
^  яойо премярнтьм че- можем. В оа валпежвттое сестояяче бюдже
тем ояруге велнжя воаможвгготт для „^жно бупег тгошжчть мяк-
развития молочного хозяйства я мы ,,,^ ,̂5.^ уг.тогнй к точу, чтобы гоезст- 

пходогачь с чавсячвльной ако-

( И з  прений по  докладу  тсв. З а ко вско ю )

это дело всемгряо долечы сгям.т.твго 
вать.

Се.тьсЕое хозяйство в СНЦ»¥Гв 
чает также зяетительныо кчштаяовлп 
з;«ия. В 25-26 гопу гельесое хо'-яйст 
ио округа получнлп 581 тыс. 
в 27-28 году 1.441.(ХЮ рублей. Кое-кто 
пытается говорить о том. что беднота 
по.тучаеиые кр«аяты проедает, дело 
на них не лелеет. -Это неверно, Крв 
дпты дают опгутитр.тьпую помощь бел 
HHmwy ховяйстоу. С каждым голом 
у нас умеяьшается ко.'пгое^чво бееяо- 
севяых ховяйсто. доте несмотря на 
ттнтгж первеелпяпев. которые в бол 
пяшетое случаев в порвые толы свое 
го понеэла посева пе ямеют. В 24 го
лу мы нчеяя то округу 8.1 проц. бес 
посевных хоэяйсто. тягерь ямоем то
лько 7 проц. По другим показателям 
беайота чакж е умеяьшается за счет 
пепеточа ее в стегаше группы. 
уп га пе А Гптпви те т.и ы в  пп  
МЫ ВЫПОЛНПБМ XVWE ЧЕМ В ПРО 

ШГЫЙ ГОП.
Останакзввая^ь я* воптоосе хлебо

заготовок. доклалчик делает вывоз, 
что нынешний гол v пас свыяоляв 
пнем плана лето o6«toiiit туже пропт* 
.тоголиего. Лли тгг.тгвегожяеяня этого 
згжлапчяк тягтолкт с.чезуюптй факт: 
на 1 aorw iff в шяиплом топу было вы- 
ор:я!еяо 88 тт« . пл»на. а ныневтняй 
тол то.тько 82 проц. Мы обчэанн под- 
тгоглься я в '•«'ГОР ближайшее время 
ч самые блнж.чйпше -щи пжпоячь н?е 
сч̂ лы для того, утобт̂  хлебгюаротовн 
тельный 1ТЛЛЯ выюотттить. _

РовчячяыЙ товаптоботгот в округе 
за послеоний год вьягос ня 44 noon. 
Этот поет сейчас ллрт в .теггоне бы-' 
(Txiee. ччм в гоггол'' В этом обчргто 
тотопагутвечопке я глонерячивны* ор 
гяннз.аяян занимают абгочтпцо гяа 
неягтнтютее толожечие. Часттнк име 
ет всего .-пявь 15 птчв. узе.чьаого вс 
е, ч обтем торговом оборот-?.
Со стппгон нг«отогмл\ нлта; тогу 

че.ти-гвеияых я котоеоатинныт работ 
нч>:оп им '̂-^сз yemratWH к тювьптте* 
чпю цен. ^ту тсччеяцвю необхозимо 
ттг.*>*<*1ь ря)'ыма реапгге-чьттыми мера- 
мн. Конфеоеяштя .должна пойти по ли 
ЯП уветялеяня е,лбгтаети»ыт оборот- 
ч!.*ч сретгтв Тгт •'■ечп сбора паевых, 
гегознй пмгется гейчас. точйве не- 
, •"''/г-',--чосн^е.чен.
иагрпкнИ Р  тр& тм т НА пам орпч
б о льш е , чем  на наро дное о бра

ЗОВАНИЕ.
В вопросе о кульчч'гчюм строятел 

тоне мы имеем энлчнте,чьные ревул- 
тчтн. тптпрыв onF.-wo пас вер же у?гов 
■NTTOTfimi ие могут. Ванросы очень ве

И все же. яеемртоя на эчю. мы т>ов 
i«M!J кт.льтупвой 'реточюппн стаяпм 
tmenemaflen v 9*r. не то всей их ппт- 
-гоге. Нянпт школы часто выпускают 
лл,*п.тт>Амот1гнт. мя'гогоакготяых я не- 
тгп-чяк Вопрос о чтчсптвс тртгочяпто 
лбпалочжиии сейч»- оггчоеной ВШфвС 
ч натпей »твиейгпей рвботе.

Рягтепочанне гточете на пятюлиое 
'У5оа.'»гоячне ив год» в тюч ^■яe.yич»wa• 
■то* и 26-26 ГОЛУ мы гт'тооаон»- 
■ж 1.761099 руб.трй то в 27-28 ГОПУ 
•TOOT рялтод увелтгтт*?* 710 8 614 999 р. 
Сдельный щи- Авс»гтов1нп»й на яарол 
тор o6n.vwe*HBp в гАнем бюджете е 
80 ПРОЦ. в 25 гоXV ППНЫРИ.'В’Я в ПРО- 
тр-пянй год ло 84 птор. и нимечено 
чятьяейшее увеличеяпе ш-:пч» 49 про-

Уиегоетился oeirroT по я8оо.1ягвеу <6 
оятовяпяю ЯЯ 1 птпго пасвтрпжч- Ра- 
"ьгов-S старее вонмя в Trofceot гу- 
бртппги тго иая«>яяо>ес обоетгойяяяю тРа 
•та-то иа юдиого чо.'гоимтя всего 88 *., 
В 26 ixnfr VM тря-хля " го-б 47 ГОР 
*  я ттоитгнпем пттг w e  8 а  91 топ.

агтгто гоет гоомадюлй во оя вев 
ж# яе тдов.чечяор*ет tro in rr тотоебяе 
етей. Wm ег»е ие п*рргк»тя вяствлы 
»я еа.чотр* Нвевлегор тпегтот ян еаэво 
гои на 07IWT ПУШУ 8 оуб Т2 воя.

Г лувачтот детей в rTroxaT мы ямевм 
явно яетповлетторятвчигле по 

-л-гаятчв Вс-чя бы тгаша тз*о.чвяа* 
сечь Рй|б1ГРал8 laee чьчо, то мт» ямеля

ятилтей. __
.Токлатчик тияюпнт вяторесеме 

iirotmTJ гасюоостовтмптя займа в о*- 
ГОГУ. Вя два гота ктое.чеяие купнло 
'б.чятярюй яа 2 968 999 рублей поя 
тяч КПРСТЬЯЯе ня этой суммы Ч УЛИЧИ 
-чьэго толычп на 848 009 тоЛчей н.уя 
-ляя.лп ш-его 18 пропонтоя. Между 
•гоу как гюостышское нвселеняе ттое 
'̂ хнчяюп’рр в округе Такое по.чожв- 
то»* чон,ча.чпик ofCwPiroT тем. ччп яе- 
.я»-гяочяо была раяяеотгсра егатпа та-

R *̂ рт>,-«чяе я МТ4 я» длбч.лись от 
,т.,чрочли1Й яясто ипп^титостча пояима 
-Т-Ч1 тоеО яажяостя бо.лывнх гтоудар- 
~Tw,«iTT»Jx .яачач.
ЛООПАТБ ЦПАГГЛвП т*|псрм 4ан. 
НЫЙ и РАБ0ТПГ""С0БНЫЙ АППА

РАТ.
ТТослелтою честь своего дохл^д» f- 

Вахаров провяшает оосюинию оовет 
сглго аягпарата и советоюго рутовой 
счяа.

Осяювиой яелгкгтаток н составе со- 
чрлргого anoapaTa в том. что оя еше в 
■эначтггр.лмгой чясчч! залопею чуждыми 
чАм зяемечггалгя и недостатотэо по.-ш 
•пггоскчг туимптея.

Сейчас ге.льсоветы обяовялпсь на 
75 птюпеятов Быть уверенным в »х 
««Чголютной классовой чяетоте не.чь9я 
Ням «юбтодимю пойл» тго линии да-чь 
яейшето отеопваяия клвссово-тужлмх 
чем и HW'JHwx э-чемешгое, __

Hwnwu 'UT.weocTb —слелуюнгяй ^  
лыпой яепгюет наягето аппарата. Ве
ля мы тяччюттгм какую нябузь боль- 
ятую работу, то я» рйскаччватгяе аята 
рятя улытнт  обычно яотгтюА'Два меся 
ча. Напоимер к посовяпй каатаЯия ме 
ртг» по.ткяы были тж туп чть  еше с 
чоебря мвеяпа. оляако вот уже раежч 
тяпаются яото.чыео месяца* ч в н«кг> 
топых меггат не расчячалпсь ло сих

Каяеяпое благополучие, нечуткость 
к  .лалросум .мает, бюпепгчтгам — вот 
осяочяые яе.тлстачта я.лшего аюяапа- 
т». Эдерь мы етз теччаемсат япогла 
TTOffsm с, поояя1ятетьяьп»я с.лучаялгч- 
TTojnPoa года наязд к нам в <жтигосто.ч 
ком оЛпатпггя с просьбой КПвРПОАр- 
меец. Мы его поетьбу натлячлн в 
однн яз рай-ггоюолчгоепв отоебочач^ем 
ее вылто.уяять. В тсчевтяе яолуторых 
лет РНК тол же этой ттоосьбн ее вы 
■полнел. M 'j бн.тн шАгнуждеиы вослср- 
лыго оаз чыгмлать туда работеякоп 
ТТПОКУРЯЧТРН я СЛечСЧЧРННЫХ сюгзяоч 
ягчур.лтжо гая оЛтожлажн этот вопрос 
я тгоегомиуме /жпнеполкоча я все же 
плту.льтатов яе доби,юсь до сих пор. 
В кочпе контгов птгяш.тось сделать от
ГяГООЯТТЧОЯЯНР вТУВОДЫ.

Бояьба с гязложеюием отосльям* 
пабопитопв яашего лочогетого ятотаоа 
лп также в •ппоядке дня. Вопотготоеое 
ле.чо. т>*а с.тучаев смьжаяия отлечь- 
чых оаботячков в кгаетоио-чуждычя 
•>-1(»\геччл1мя готортг о яеобхгптадтото 
печотоельтгого очишечия вашего алпя- 
гот» От ч уд дых людей.
ППИРАТ»-пв Bft я г гв  РАБОТЕ ТО

ЛЬКО НА МАССЫ.
Пог-левяяч кв(мтгй’иня по пеоевыбо- 

о*м советов тижаза-ча эвачяте.чьяо в» 
гожур аклжвоссть у * -с Р-с.тн в 27 *0 
-IV яа выборных собоатгиях п* жругу 
мы я среляем нмв.тн дачу л  59 тпр- 
четггов. тотоплтя. имеем 79 ппоп. Явк» 
уеяшия уве.тичвлась г  85 ароп. по
59

?Ы- атгяиврсть нам нужаи ие т о Л  
го  удепягать но и уте.тячигь. н патта* 
"ЯТЬ ее тго .кия» я адтияиого рялоеттте* 
■яия аядяч яаптягр егжнатда гичеекоро 
стпояте.льства. яв тчтевпояевие чч*гД10 
етей раивлтоач в б о а т и й  етедая  «а

Тог оо.Ч¥тичес* 1  нерпамтотей я бяя 
«орутяй четояет. котопый ЯГО т р у Я* 
мостя нетей рабочы лумиет тавое* 
ятять аттяараччгыу путем. Этя твупче 
слл» пввогттимы тслькс торзй, жогяа 
•огпуг ваджч с<чвгкяиггич*е*ого ечюо 
чтв-чьстеа будет миби.шяоваяо венета 
пне я aaiHwwc' iT. веет ч^кудяшчхес 
масс. (Апярджаютп).

УМЕЕМ ЛИ МЫ ЭКОНОМИТЬ?
Огввит вопрос тов. Киселев (Молча 

ноессий pdQoe) и на примере Чулым' 
свого лесозавода приходаг с выводу: 
—нет. Лжнотаж между заготовителя 
ми. Затяваа нача-ча работ, веорнгод 
оость пеетрумешюв, нераововальвое 
аспо.чьэовавне лесвых ра>эработок — 
дакгг дорогую в нетодрую для эвепор 
та древеокиу.

Де.тегат с'езда от Краевой армии 
тов. Авдулов прдаодит цифры, хараа 
тердауюшвв рост военных вооруже
ний в хаптыпстичессях странах. 
Это свядетедьетвует о подготовке ях 
к нападению ва Советоквй Союз. От
метив учрм.чение 6oocooco<feocTn Кра 
свой армия, оратор праэывает с’езд к 
дальнейшей работе в этом валравде- 
шш, к уеяленшо «вязи Краевой агрмнв 
с советской обшвсгееяиостью.

Тов. Ш»фоиов (КЮ говорят: Ос-тож 
шчпге мвхпународяой сФстаяовкл. 
обостревле классовой борьбы вяутрв 
страны я ряд хоэвйственных ч^гюто- 
стей ставят перед вазгн вопрос о бо
лее энеюгнчиом. быстром телшв хо- 
ляйствеяиого строите.тьсчва, о решв- 
тельяоы преоаоледаи велостатвов про 
мыстленностн и аппаратов: вькохая 
г-ебестоямость пподукцян. прогулы, 
слабость трудовой лиооипляны недо 
статочное гннжевне алмияекггоатяе- 
ных расходов ч т. i  Нужно решнтель 
пее V шире развивать саакжрнтику, 
f4ia б\*.чрт спрсобечвовать тстране- 
даго зтнх яедпстаччвов.

Ко.-ггоэы кое-где имеют вгключите- 
тняо безняпкий состав. Это неправя- 
тдао я свидете.чктвует о недооценке 
«'юредшг'а  -Нужно вовлекать в волто- 

шчягмо бедняков и серелнякев 
Этим под КО.ТХОЗЫ будет подведена 
бедре прочная зегономтететчая основа

ЗА ПРОЛЕТАРИЗАЦИЮ вузоа
с  большим вянмаввем была выеду 

шава речь представитедя универенте 
та тов. Карташмой. Она оказала:

— Социальный состав студеатов 
у1м1верситета ^arrBTe.Tbao хуже ае- 
жатя тртно.югнческого (института. 
Это особенно относятся к  медициве- 
кому факультету. Перевыборы сове
тов обнаружили на этом фйуяьтете 
40 .тяшенцев. А ско.чысо не выявле
но? — задается вопросом оратор.

Дотн и родсчввяиигя научных эа- 
ТОтнягоа првравнеяы в условиях оо̂ - 
етхт1Л№НЯ в вуз к детям раЛочА 
Эп1М 1?раэом многие злоупотребляют, 
я это чуть-ли не наиболее широкая 
ше.чь д.чя ггговякиовения в вузы чук 
чьп людей. Это тюложевне нужно уто

Мы должны тгрвбляэить пашц вузы 
к потребностям пронзнодгчта я соот- 
чртсторцно атому пересччюить своя 
-чгггпаммы я планы. Однако, для не- 
готооой ЧАСЧЧ1 птофесоттчл это явля 
»тся несбязате.чьяым Очи учат нас 
тч-отяоАТТчи гтггжаволства в условп- 
■X гапятяжгоччтческой Аметякя а не 
т vc-товчят Совечхжого Союза. Мы с 
■гоем в степах втза бгтемся, но оюга- 
пгл влястп ло.хжяы нам в этом содей 
лтоовать.

Ректор СТИ првф. Гутовскмй врат 
W положил с'еаду «готоянне и nê v 
"пепчты  раэвятяя тяже.чой ян?$уст* 
-жп в Оябнрском крае я роль в этоаг 
Ч(,Я*ШСЙ школы.

Больше вянмаяня высшей пн».че я 
опа даст нужных промышяенвоотн лю 
той — зажовчвл он свое вастуиде- 
вяе.

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА
ТОВ. ЗАКОВСКОГО

Тов. Закоееквй аачал « ответа яа 
зевшекв, сопфыж по его докладу по 
ступя.чо около 150. в котсрые он раз- 
бя.д аа п^уццы.

о ХЛЕБЕ.
Один (Я1раш1гвают сао-тько еывовнм 

х.чеба за гравяцу, другие оволъсо вво 
ЗЯМ. третья — возможво-ля ввеаеяие 
твердых рывочшл пев ва хлеб в т.д

Хлеба мы в послезнве годы не вы- 
яоав» потому, что сами вяутрв стра
ны яспытьаавм в нем неоостаток. С 
другой стороны 'В не ввоэям. потому 
что бы.чо бы неправильным трвтнть 
валюту яа хлеб, который имеется 
впучуж страны у ку.чака я который 
нужяо ттолучнть. Тот. кто (расптскает 
с.тухн о ввоэе н.чн вывозе хлеба, тот 
ПО мрныпей мере ваш яалоброжела- 
течь.

Устаягввть leepiHe пены ев х.чеб 
па базаре — это значит заявоытъ ба- 
чап я взять НА госузапственжго спав 
жеяяе хлеЛэм нетаттфтнроватгое на 
се.чепне. Нп того яи другого мы допу 
стнть Не можем.

Далвгатчи с'езда—работницы.

ПОЧЕМУ СОЦ. СОСТАВ УЧАЩИХСЯ 
ВУЗОВ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОЛЕТА

РИЗИРОВАН?
Потому, что для поотуплеявя в вуз 

трёб -̂ется ооределен. подтхгговка ра 
бс>ч«х* влн среетьдаяяа. Круг подго 
товля(»мьгх для учебы в вузе мы е 
каждым голом увеличиваем. Чуждый

алсмеят лровякает в вуз обходяымв 
путями — по.тмввой соцяальаото по- 
ложеаия в т. Д.
ИАНОВ ОБШИЙ ХАРАКТЕР ВЫС

ТУПЛЕНИЙ И ВОПРОСОВ?
Гов(фндн препмушестоввно о быто 

пых н хозяйственных нуждах города 
I  деревян. При ус-човин. что за оос- 
дллпне 2 года бюлкет по яарообраву 
вырос на 299 щкии а по адравоохра 
нению на 800 проц. эти вы сгуп .ч^  
гвязетелыгеушт лишь о росте noriw 
поггей, а отнюл не об ухудшеяяи ОЫ 
•пятого писо.чьяого я т. п. по.чожеияя.

Пуллго. однако, учитывать воэмож 
постя НегтАнячьяо шипыатъ дело 
так будто Крайпспоякем леяьгя тоак 
•торы я т. д. заяею на намок я янто- 
W  ЯР лает. Не npo-iwanN тзжже тое
<ук{1|рпя стчюять в Томске каяа-чяза- 
пяю печАДчепн-ч ва счет *9аевого 
бюджета, дать Томску тпакторы яа- 
ачяче С дпггямв округами я т. Л

»гя х  требований мы ве нтнооируем* 
Яр ооп*Р1Г*а0М. но НУЖНО влетоды на 
бытовые н ку.чьтурные нужды увя- 
ПЫНВТЬ с потоебпостнмн проммтпчен- 
,,ОГТП ибо ВНЙТН ЯЗ бюджетных ВОВ 
лпггиостсй мм не можем.

Яять тпяжтопы ToMctroMv ОЯОУГУ на 
пэрце с  ДРУГИМИ ОКРУГЭМЯ мы я * мо
том  тготому. что в ДРУГИХ районах 
отя ДАДУТ ботгьтпнй эффект н больше 
rtv.TvT опосоА-тткюать •ра^мпеяню 
eronoiroft ПРоб.ЧРМЫ.

Отоэпотяют: тюхему стесо.чь'яый ва 
плт лтчоито* « Багюауче. а яе в Том 
,*r-pt По печь такой же нопрос могут 
ча-пть н К уоннулр по пово.ту какой 
таЛп (!.дбт»я1П!- СТТЮЮПГОЙСН В TW *e. 
Ячгоь жютгос не в срупятяях. к тому  
Т*Л1Т ;ГПГОГ7  «етчугу. а в тозяйпвевнпй 
I пдлгопбояЗНОСТН.
Что то зачач вогюпе о ноносябнос.- 

т̂ тх •даЛготоебях» Нет-аюях яабосжое 
<Vm тлм я» СТРОЯТСЯ. Но этот город 
,-,ч«г(»ТОЯ кояекым пептоом он будет 
-  должея PSCTO. а ЖП'ГОТТТЯНе усло
вия т«м хуже, чем я Томске.

- -  Яаепть Пом ШахтеоА. — по.чу- 
чиять ТГОЧЬ. —  ЗЯЯЯЯЛ ОТЯ-Ч ЯЗ ГОр- 
TT-tron HeTCouyn-Ha* я  яоо-етая поста 
™чпка исятося. к  ес-чи нет Пома ТПат 
типа эиачто* нет я  чт-т? Кто я к ко- 
\rv arc ■тоеборя'нне ттед’ял.чяет7 Рябо 
тал сп-мт К себе. Культутгное стгоя- 
Т«ЛЬ»-Р1ГО ЛОЧЖТЯ5 УНЯПЬП«ТМ*Я с хозяй 
ствептгым. сле.довать п.а ■гокгомякей.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 2 АПРЕЛЯ

В начале заседалня с'еяя посетя- 
ла делегатгя аргн-тлегряйското пол 
да. От ее вмевн с'евл пряветстеовал 
тов. Нтшовский. Делегаты проводя 
тя двлегашпо дружяымя аплолнемш 
тамн и воэгяагааги: «Па эдравству 
рт Крленая арашя. дя здравствуют 
красные а71тн.чяврвс1ы!».

Поаче прнятггеня тпкаш.чжадвсь 
пцеяня по лпкладу окопогго-чяо - 
ча. Высжавалпсь т. т.; Ннколаея»? 
ЛТлтоебгоюв). Ласыижа ПТжморка!

Рттон ПТоломгвпюв\ Кожемнчетгко
9To4c*V Агкнатуюл. Гучкнн ctVohh- 
гое5. Когобпв 1Т5о-1Сготое'. Фячтчп - 
1ГИЯ (собас). ТТлоччтннтяй. Ренктс Ве 
тяев ^СельсоювУ Томмпевяч ^.\яя;ер 
«а). Хоястотюбпв ГЗачучьгмткий гаЙ 
ля1. Л'убвтж /псювсеченческнй т -н гг! 
Чс»уифопов отОНО> К.чопов ^ о .-т  
>«*101. Гаое.чнн ГТТппьпетояй! Ovxs"*h 
 ̂4n;l-Arot(il к  ТТТо.ТОТтИЧ (ОКОТРоФЛго 
•го! Всего внгяаяачось я вотеряем 
эаюоляпчпт 29 человек

VTPFHHEE ЗАСЕДАНИЕ 8 АПРЕЛЯ

йасеааяяе пессяком было посвяш^ 
жл опаялям оо докладу оашгаполчр- 
va. Вытяаяачоеь 21 тоиаряша — Че 
•'лдягов. Яагайчый. Вайпев. К уя гу  - 
!гов. K iraee. Овсянявкова. Угрюмое. 
Во'чмвклж. Отеоаяяоа. Игнатов. Ш я • 
тояпяв. Вуелга. Шевченко. Торовов, 
Байб5’ .татова. Ваяязня. Вяглевич. Ву 
румов. Чшчго* ТПпрогрв Вервия в 
Иовов.

Зетлушано заключятельаое слово
тов. Ж арова. ______

Практическая работа «жрвягожома- 
с'««ом олобрепа н па’пггичевкая ли
НИН црвзнавв правильной. ___

Д-1Я выработки прагтячесжнх прев 
.-гоженяй по докладу вэбрава комве- 
р|::1 *; СОСТЯве 29 Чв-ТОввК.

ВОКРУГ СЕЗПЛ
— Томеиая оялмо -етудия сегодня 

вечером организует для деле1̂ в  
л’ряла большой рално-кояпеот. Уча- 
стэомть в коняерте будут силы сту 
зля я томских клубов. Начало « *  • 
петгга в 9 часов вечера.

— Угогюи «Мать и вмтя» поганено 
вая в кчубе ям. Леяяяа Пе.хь утач

_  лежаломять деревея с* их делетв 
т<щ с'езда е шнтосамя меэнпижжото 
о.бс.ттжявяжяя детей.

— Выставка по наредному овразо 
ряитоо ita-HximoinmveT д-чя делегатов 
с’еола. На выставке !гмеется мвото 
■"•жгоамм я тяб-тяп. хаюа1Ктеоиную - 
ппгх ностснояку деда по ятоолном%' 
обгчжюяняю в Томском л  руге

— Томская поофтекшмта механн 
«еекой епеимапьновти вьготавяль ■ 
■але аасетаяяй в'еааа ряд вяпчков. 
сохчвываюппгх РвботУ шко.чы. Сегоз 
■я я аавтоа делегаты в'еэла от 8 до 
5 часов МОГУТ тосешать нвоху я ей 
комяться с ее реботой.

_  Нниигмые папатям е продажей 
.тгтеоатуоч для дечегатов пауяетшт 
.дк в хкжешенсн работ о’еада (Мерай 

иадат я магаанв «Гулов».
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СМ О ТР ПС и ПК ВСКОЛЫ ХНУЛ 
РАБОЧУЮ  МАССУ

СОРЕВНОВАНИЕ УГОЛЬНЫХ РАЙОНОВ

5 ТЫСЯЧ ТОНН СВЕРХ НОРМЫ УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ
Ожггровая коквосая н& шюза|В0де 

работу ввоо МЖЯЧВЛ& За два 
•10СЛЦ1  смотра в коиксвю  оостуш 
10 82 лрелтокгаия. Из SO ореддожв 
Ш1Й, передавньЕх ва расожпрвняв 
ITK опсдоеюо тольао пять. Осталь- 
шм предложееня оргаааяы авовоо 
■1Г>раэнымв в в ведалеком будущем 
'•улут проведены в жвзнь.

Смотровая коивосвя произвела де- 
та.1ыюе обследоеаяне работы ПК в 
ПС. Обсладованве локшало. тго про 
’гзвозстФюная воыпогия во ведет у-че 
та выло.'певныд п лееылоппеяБых 
'■чота тр "•остячовтевттй Зп Ю^7-.?я 
гсщ оромдпяшх ■ хнааь 
-:гй Н  п нетоввдеавит IS. W Ш28— 

году дело с шх1велгаиб01 предло 
в ягпзяь обстоит лутае. Сей 

'ят повыгю.твенльрс гтредт<тя:«гнЯ толь 
РЛ1 два Зато пала активность посе • 

пт«тя ззеяланий ПК — с Яб.27 до 
■ 7 0.1 прпп. ,

В саютре ця&вмадо участие ве бо 
лее 75 процентов рабо<{и1 . Очень ела 
бо посещала paiSove заселааня сою 
провой ПП1ШХВИ. Даже нельзя по - 
хвастаться аггивносты) r jtw t яло
вое СМОЧреоОЙ ВОМНО№В.

Неомот^ ва ряд недочетов в рабо
те сажА смотровой хоывсска саютр 
есе-тахн венольпауд рабочую массу 
я заставил лучше работать проязвлд 
статн ую  коешесЕЮ.

Премш за лучшие преддояевня 
encovy еще ве выданы. Админястра 
цвя вастаивает ва детальной прора 
Лотке каждого преддпжягия. К<>. ц  
будет анаднэврован эффект вововве- 
Л(няй. тогда будут выдааы н пое - 
МП!. Оо своей оторовы, омотровая 
г.'-миссля ваметнла к ч^мирмави:-' 
з-» .лучшее участие в смотре оле'пп 
Лоаарееа. рабочего Молодых н стао 
шегр рабочего посудвого двора Зем 
свого. Энкв.

К Р А С Н Ы Х  С У Е Ц И Л Л И С Т О В
З А Д А Н И Е  Н А  А П Р Е Л Ь  У В Е Ж Ч 0НО

У Д И Р И М  п о  П Р О Г У Л Ь Щ И К Ч М  
и  Л О Д Ы Р Я М

НА Ш А Х Т А Х  ВСЕ Е Щ Е  М НО ГО  П Р О ГУЛ О В
Шахта Н  1 поаучилд ворму выше 

И̂ 'бЖВвЙ.
Теаерь она лоджва выдать 22700 

тоня в месяц в в суткя во 655 тюа, 
кас раньше, а 675, т. е. оуто<шая лобы

1зхта 0-10 Лвасерсн орнбавву ло 
чу пла незаачяггельаую. Вместо су- 
1ТГЧЛМХ 1206 тонн она должаа будет 
'  »ть 1210 тона и в месяц 81500 тонн. 
Зато шахта 5-7, хах вавболее обору 
Л'̂ ванная. вавболее нощвая, п<>лучн 
-л зьлашге на 2 тысячи топя выше за 
шгая цроЕплого месяца. Тжерь она 
то.тзгаа будет выдать ее 34 тмсячв 
тонн, а 36 тысяч. В сутки яте, ваобо 
•от. будет давать мевьше, чем в про 
ппс! месяце. Об’ясняется это т« е, 
по п ащ)еле -рабочих дней не 24. а 

Ехелпевпая выдача будет не
1125.

ЗАВ. ЦЕХОМ ПОДАЕТ ПРИМЕР } 
ПЬЯНСТВА.

<А НИЧЕГО НЫНЧЕ ПОГОДА>.

В шапочном цехе коллетгаа бее 
рабочвых портных и шапочников не 
бтагополучво е трудовой iocHnn-TB- 
ной. Пример разгильдяйства, .тозыр 
пэтерства и пьянства оодает рабочам 
сам зав. пехсж Чеблахов. Укажем на 
оавв случай. Является в шапочный 
цех зав. хо.1лектввом Огеоажю и об’ 
яв.тяет, что Чеблакое захворал и его 
увез.'ж на операхвию в больницу. Од 
падю, в этот же девь выясмнлось, что 
ЧеблелЙова в бояьвнпу никто ве во - 
лвд. а он просто пьяяствовал.

Моотно сделать вывод: рабочие ра 
сиоясатпсь, — завцехоы пьюствует. 
а его прварываег зазкод.твггввов1 
Стеоавое. Игла.

ПРОГУЛЫ РАСТУТ.
Прогулы на иивааваце медлешо, 

во верно растут. В лекаС^е было про 
гу-тяво в человехо - дней, в январе— 
7, а в феврале — 1$. Тдкнм образом, 
февраль дад в ятоге сумму декабря 
в овввра. Е.

Прогулы в савкшюй настерохой 
Шмркослшос-оюиа шишш на убыль. За 
первый Евартад 1927—28 геща o n  вы 
ра^а.-хись в 4.-16 ор(щеита к воличе- 
•'тву рабочих дней. За первый же 
кларггал 26—29 года прооепт Гфогу 
лов упал до едвввсы.

Хуже обстоит дело вообше - тру 
.човМ лэгцнплятой. Оо сторовы от
дельных рабочих наблюдаются с.ту- 
чан халатного отоовкавя к работе. 
Особенно много в мастерской разве 
пось «гуляющих рабочих». Шляются 
мэ цеха в цех дли того, чтобы побе 
серовать с погоде и о других тому 
подобных гделах«. К—н.

На пт. 9-10 Сузжеке жтрма месич 
•мя тт«же увеличява на 1400 товв.

По той же причине, что н иа тахте 
0-7, сутс*чная добыча угля уменыпв 
• а'’ь нг 15 тоян.

\?ожно твердо сказать, что и эта 
Лл'чет е тгпехом 8ьтл.-птев11, 

тем более, что всеми зав. шахтами н 
пятерками гтринимаются пепгатеяь-

Bbte меры к  оовышевпо щхшзэодв 
-гольвоств забойщвка в горворабоче

Теаерь вориа месячккя ва райов 
уве.твплась иа 4 тысячи, а шахты за 
нарт ва 28 число имехгт аерааачу 
сверх выдаиаой нормы утдя 5130

Влереда шла в вдет по добыче шах
ТВ ^  1.

Последние пятвдвеавв доказывают 
г.теяуюшее:

Ша-хта 1-я вме-тэ задание 855 тоав. 
а В1>дав 1̂а: 23 марта — 1160 тоон. 25 
- П20. 26 — 1050, 27 — 1060. 26 — 
1100 тона.

0-10 Суджеикв ао выдаче ниже, от 
стает от шахты 1. Она, вмея заза 
чие на 875 таен в сучки, дюата: 28— 
8Э0 ТОйн. 25 — 990. Зб-Й». 27-900, 28 
—960 тонн.

Шахта 0-10 Суджевки шеег бель
ше прогу.10в. чем шахта М 1.

По шазте 1. 23—8 щмаевта. 25— 
«8 тфсоеята. 26—8.8 иропенга, 27—8,7 
щчщеята. 28—S.I пхюц.

По-шахте 9-10 Суджеосн: 28 н^Ьта 
ттчпулов 7 пропертое, а  —нет. 26— 
3.7 ггропеегта. 27. 4.2 прогевт* г  26 
марта — И.б пропеята. А. В.

У Р Д Л Ь С К Д Я * Д Р Л Е Г Д Ц И Я " Н А  К О П Я Х "

C itp n ib iu l уи р  врдяко|Щ1нв ещ| »в нзявевн. Дипдовияй Кустов- м м ш ь  есдякокцяяы. Студвгга, 
|1]Пйыв работя111(й оргая1Э|гйт1 борьбу с яя1впадгото1хо1« с йжедйвяо|н1Мй|11

Кризис преподавания и научного руководства по кафедрам и курсам проф. Х ахлова. 
Постановка учебной работы неудовлетворительна. Методы работы проф. Х ахлова  сни- 
>кают качество подготовки красных специалистов. Руководство деканата физмата и прав

ления ТГУ было недостаточным

Постановление бюро секции научных работников по делу проф. Хахлова

ВМЕСТО 7 ПРОГУЛОВ -  24.
В прош.'юм гО|ДУ в кол.1ектвв1- ра 

Г<сгых водонАсоевой стагшшв груд - 
л̂ ехпЕП-тица <^ла сяоеяая. За первый 
кзарта.! 27 —28 года орогулов было 
всего 7, -тогда как в первый квартал 
пастоящвго года прогулы возросли 
до 24-х. Лдмвтстрахгая к орогуль 
шикам отаюситоа довосаыго евнеходи 
тельяо. За целый квартал унолеп 
ва прогулы всего два чвловаса н еде, 
лево пхлъ выговоров. С. ’

Кавалвоисты оасслвдовали 100 жалоб
Недзвво ооетоядась ,

отчядов лепюй кавалерии .ipe втэрл! 
гоы-айкоые ВЛКСМ. Конфсьспцвя по 
двеаа итога проделаая. работе в ва 
метп.ча ье да-львейшне путя.

За сравквтедьво вэбольшой перв- 
г'Л вреневв каналеристлм f раееледо- 
иаво около 100 жалоб, полупивнигх 
в адрес РКИ. По всем >n!ia A'a.iiV'aM 
к'̂ валерветы дава.1я свов заспопэчвя 

Каяалщтсты провели лЧ-ледма 
ияп быта молодежи ва тоет лредпрз 
тгиях: фабрика (Свб^ь», экрдУ н
'|1'ДТ<1ГННКуМ.

(>1ТМН1Н лептой кавая}р 1я чктввро 
учасчвова.тв я проведепи nepeaiiOop 
Ш1Й кампаапте горсовета и »p iw  «ге  
лилр за тем. чтобы тужчый «лэм м т 
пе т ччявк в число граждая. плчьэую, 
птится избнратв.тьтшмн яравани

Равовшай отряд лептой кавалерия 
оргавиэовал из числа рабочей модо- 
Дб1ла1 15 груш  — взводсв легкой ка- 
валерин ца 1Ц>едцриатнях. Эти груа 
пы к  раОоте ухе ор1Ктуавдв и веко 
торые из внх имеют уже свои доств

Ковфвревцяя аодчерсвула очень 
плохое руководство отрядом ЛК со 
стороны Р1Ш и 2 райксма ВЛКСМ.

Отряд пеодносратво ороевл этв (ф 
гаяазацнв выделять им своего пред 
ставитедя. ао просьбы просьбами в 
сигга-твек. Ивотвктор РКИ тов. Коро- 
бш ил как-то раз «ю пути» зашел в 
1сгпрп.ч я оостарался сообщить, тго 
ов больше X ним ни разу пе ааглл- 
ает. так как зашот большой в очшь 
важв</й работой.

Ф. Корель.

ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА
Смд| т1Т11-тп|го1||в1 Зпет1чь1 жшт isniTemi lOunA 

ijgiii—aitiiBE невест
ЛЕГК/Ш КШЯЕРЛЯ в ПОХОДЕ ПРОТИВ ЭТОГО ОБЫЧАЯ

Хаберваву Фазлудлниу около 50 — Зайнаб девушка скромвая, хоро
-ют. Однако .он считает себя жеви » « "ом у меньше чем аа 800 ру 
х ш  Фазлудлш похороенл двух жев фаалуаляи для вида поторговался, 
— обе они умерли от туберкулеза. ^  ^ е к м  сделка состоялась. Выпили 

В свое время богатый купец, Фаз етараш оо паре рвмок водки в раао 
■тулш думает, что все что угодно, тплись. Мы не знаем, что было в ду 
уохю  ЖЗШЛЬ ш  девьгв. Д ш , чмо •” » Бапвдюва, во зваев т о  Фаз- ■UMV J М—  лулджн ваыючнв сделку, ПЛЛЧЧЯЯ

Делегаты Урала, прибывшие иакспн а связи с урало-сибирской ле- 
ренличиой. В середине: 1) Тов. Торсунов из эпатоусского механичвсяо 
го завода, 2) Тоя. Гребнев о лысьввнского завода, 3) Тов. Горшков о чусов 
ского посудного завода и 4 слева пред, районной пятерки т. Тулин.

ЛЕС ГНИЕТ
В КОЛЫОНСНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ОД НОЙ РУНОЙ ЗАГОТОВЛЯЮТ ЛЕС, 
ДРУГОЙ ПОРТЯТ. -  АДМИНИСТРА ЦИЯ ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ КУ 

ЛАКОВ.
Ко-тью:; ;,ие .тескшчеотво заклАмл- 

.10 дмгоеор с Томской жеддорогой на 
загатив -̂., 1UU тысяч ошал. Jlecmrie- 
ство прии.̂ .одпт я заготовиу древесв 
цы для «ксхюрта затравицу. Иосмот 
рш , Бакая оушествует на заготов - 
ках трудовая дестш.тяца я кас воо^ 
(це эти эаготовкк производятся.

Заготовка 1Ш1ЭЛ и дреивоивы iqjoso
лиг DO рэкам Чулыму, Кии в Чети, в 
(-.тухой тайге. Лдмилжтрацвя до бе

дл» « го  иш ь. «тор,ю

аобр&зня боэспвототвенво отвосиген 
с выполнеши' ц.тааа. Зэелесничест 
аом и его помощник Тетерев система 
тическн пьянствуют и по неделям не 
выходят иа работу. |

Оггюда результат; !
До сатана осталось времени не 

больше месяца, а провзаоаствепьгй 
плзя выполнен толью ва 37 проаеь 
тов. Вместо 100 тькич шпал заготов 
лево с грехом пополам только 87 tv  
сяч. Заготовив проходят без всякого 
руководства и контроля. 13 проаен - 
тов КЗ всего количества эяготовлем 
ЯШ шпал всаорчево. Недотесы ь  
протесы здесь обычное явление.

Не обращается ввимаявя ва лес, 
1г.) котсфого изготовляются пшалы. 
В шпалах оказываются гавяые оуч 
тт“ , яа что заготовители ив обраща
ют иэтмоЕгня. тогда, кэж подобные 
шпа.ты аужво отнести к <̂ >аку. Пере 
водные брусья вытесываются не от 
KOM.V дерева, а от ворпгивы. Рабо - 
чин это выгощио, так кас вытесыва
ние брусьев от вышины ускоряет 
прооесе работы. За качеством же за 
готовляемого стройматериала слежгь 
некому.

Адмивиетрааия только тогда уви
дела. что оиа пропьявстмовала заго 
товЕгте-тьвый савов, когда на вее ва 
ггз-тп райоапые в окр ’̂жвые оргавшза

заботв.1ось прваезти их свовврвмеа 
во и щигнялось тобирать пилы у кре 
стъвн 1ч>илвтаюпвп деревень. Кре • 
гтьяпоЕгае шьты оквза.тиеь очюь пло 
того качестеа и не берут иорожеэое 
чеюево.

Отдав на весу, во заготовитевн *  
невру не гегговы. Нет сплавной ева - 
m i,' пет канатов и т. д. Одаа подрпи 
па посччюйку .чояок, но подрязчвш 
По только не приступили к ооопхЛ 
ке, а даже пе приобрела строитель 
рого чатегшала.

Corn СХЛР елигг. Рабочие четыре 
мпгвкта работали без коллоговорв. 
.\~»минигтрагтяи 9пто.чъвоваип№еь от 
rNTmoieM тюофработы. тциягялаеь в 
пе»чпгю очередь ттритомать на рабо 
ты «ТЛ9КОВ. Няяотгер. пом. яееяиче 
го Тетерев устроил гчетовооом ля 
шевпа - кулака, а своею пгурвяа. нч

Онрбюро сещин научных работви- 
:i>s, заслушав ва своем звеедонш 
7 5 марта 29 года доклад оредседа 

>-е.1я тфоязводотвшгвой комассли про 
1>ссоора Соакмова И. А. об обслеоо- 

деятельеоста проф. Хахлова 
В. А. пссташввдо утеержгь выводы. 
^^восия, оредстввлеовые в бюро в 

"■'•ауюшеи ввде:
1. При кафедре ахсаервмеитальво1 

чоологни существует 1рупла етудев 
-П1В (Окалой. Бажаяов, Вележхана, 
Шмелева. Маслов. Надоев!, котолые 
пр^еетавляют собой а 1тяобшествеи- 
пп яаотроевгую грушгировкт (орове 
хождеше, ядео.логия, срыв работ об 
шеаггвовиой оргапияапия. оттгошеяяв 
к эчтог организация! я отоошенае *  
'■'•чв.тьвомт студеичгичву).

Учверждевхе профеоссфа Хахлова 
> том, что группа о6'е :я 1вдвсь ва 
'• 'нове работы в орыитодогнчееком об- 
пюстое ве является для комиоеви убе 
.'ятельвым, потшу ото неверво было 
бы нсопльзовать лабораторию звепе 
рчмсчггалкной еоалогив, щш недостат 
ко пометения для прямой ваунвой 
работы к^едры . всключвтально для 
работы орпитобшестеа. Точно толжа 
исключена возможвость об’еднвеввя 
етой гручгаы по аряовадсу аиадевгнчв 
•чюй уопевасакстн, так ках по едиво 
тушному мвевню HP и студенче • 
етва — ."пиа. 'щжталлежап1ие к этой 
ггууопо. стеб работопноеобвостъю в 
утоептностып не лтлячахггся от ряда 
•юй маосы студенчества.

Кртеге того, некоторые опециали* 
еты. сталкжаюпгяэся с этими студен 
тамн я та работами, резко отоица • 
теяьно хагохтепинуют иг квалифися 
1ГЯЮ п пеяя«*ть нх пабегг (отзыв Зя- 
лесгяюго л Оалоне в тптьмат к iron 
•bnrrotnrv Реиеодягго В. В. и ечулев 
ту Янутпевтт А.У

Отмечая здоровое отеошевве про - 
Феосора в проЁв.лоы я вопо.чьэованию 
табораторт и пмекнпегоея там обо- 
оузованвя (зааточавия студевтам По 
ноту в Красовсюигу). комвссня ков 
етаччврует, иа освовавяи иоказанвй 
отуиен'Н'в, тго в вастояшее вреиа 
пууппа Скалова. Бажаяова и других 
гондвла свои» поведепяем (песня со 
чешання. приглашение посторонних 
тип. аяеклоты) веиовможвые условия 
нспояьэоввнкя лаборатории н обору 
тсваняя для остального етудончмт 
ча. При чем яв.чяются сомиеняя в ра 
трональням нопольэоваяпн лабооято 
чин для роботы даже это# группы 
тлзетггов.

Отмечая яттманне профегоопа ока 
■ч,п«аемое етов п т т е  (<пгпк>е нчима 
чяр. тгптоярчеине к  работе, проднянге 
*^4 я т- .41 и на ря-тт р этим нежрла 
-’•ртмтое H.TF. в л V'пнем ыгччае. бея • 
*1»г7Т»»вее опгетпоняе к Ортя.чмтчмч

*4v TCW tr«i чмчии опплЯА-
ее# потяпете^что# фнянон«\оп! алпне# 
"i>vieib» комнс<‘ин отмечает, что про 
Аяричт Хатяов В. А. ооэттате.лыто яан 
»бяпгпррпатлльно. ж> оЛ’егтетпто вето 
деле® в п»етое этой тчтпш.

2. На орнояалпрн ттока-ляян# рттлен- 
точ б слтс-етпеэетячятеля ялечаояте, 
''еля натчемт глбптмркт и офтгпт- 
«тмтмт a<*WT*wHi (тттототолы прел-

Tffvinvnwl (грмвьаптгв, 
товольрлчю погтаиоихпй лчебчлЯ еабо 
TTJ «то TTne-rverav чнт»*ммм т»оА Та 
тлоинм В. А  сттпертвонало яавчлОто 
велово-льспо выаьпииюрь яевяиматв 
.тьрьгм отиошеяяем профессора к стч 
денчеству. отсутствяем демоястратн 
вяого натервала. а также небрежным 
<гпкяпевнее1 щу>феооора к своим обя-

завпостим (щнлгускн, отсутствие на 
пратчеелвх заяятаях, вместо лек
ций громкое чтение, отсутствве озпа 
Еом.леввя с методвкой эвсоеримеятл 
.львой работы). Матерва.лы ^азыиэ 
ют, что от проф. Хахлова студенп4 
уходет из-за нездоровых отвошевий|

Студенты, щятзвав&я важаостъ сл<1 
цнальностн пчеловодства в свбирг 
вих условиях, отказались от зтргл 
курса только потому, что его чнта: 
проф. Хах.лов.

Отмечены случая нвЕСШрового огт' 
шевня к некоторым, особеяно моло 
дым научным работникам и то. тго # 
течение неско-лыгих лет ни профс^ор 
ни деканат не смогли ппявлечь сот 
рудников'в  помощь профессору.

На ОСНОВ8ННИ выптеуказанных фат 
тов. юпгиогня устанавливает, что по 
всем ттрезметм. читаемым пооф. Хах 
ловим дело преподавания обстоит не 
удов.лечтичтнтельяо.

Обнаружено также, что со стотмяы 
предмелпой комноенн и деканата фяз 
мата не было цредпранято достаточ
но рв!пите.львы1  мер к устраявнию 
нйзостатеов в деле щюподаваяия 
этот днсццплян.

Признавая вообше зеэостатопъш 
отоуск средств для полного удоичр» 
чорсеня нужд кафедры, комтюояя стя 
-тает, тго поя таеюягихся ирелнтах 
я по сравяеятпо с другими кафедра
ми, кафезоа эюеятертгмепталъяо# зоо
логия получАла. все-таяи достаточно 
л'«я того, чтобы ггриобростя самое не 
оЛхпдтгмое зчя работы. ГНмечая тп. 
ТОО ттсофеооор на оборутовчние кяфел 
"н  HK-''А'тьтач гчьпт еоелгтоа (г лос- 
■4vn.4nifTHw воэвоатеняем) кометсня. 
ч сог.лигтти в погтяповленнем ггполпло 
топие# комиосии укяяываег яа йога- 
чноиа-лмтое рагтоловяяие некоторыт 
'•VVV (лоооп'е ттеоеплеты яп?г покуп 
кя порото стоютего Фояаря я пр.\

Все же ПРИ имеюшемея валиао и 
лалеко недостаточном обортдованнн 
лябооатопии иожяг, было бы дать не
обходимы# минимум знаний сттзевле 
"TBV. КОТОРОГО оно по массовым заяв 
лрнрям не по-лутчло.

8. КочЕисгни считает, что в процессе 
ч'-ялемоаботы проф. Хатл,лв обидпу. 
*Л1Ч ма.ло навыков к органнаяпто 
рряиильното течения акялемнческс# 
п»Лотн и ротоановке научной леяте 
•гьчтчт» кяфрчЛЫ.

4 ТГлмиггие оог.лянтяется р, мнеяуем 
•■я хр' н ь«т рч Ягтрттикря р том, тто имею 
"чточ ««чЛуц тя-"чхтерннует профяс-
•«с«4| кл» tw «U'j'14*

R Orvp4«ftTOa Апчт,тт»яя РяЛогя ттро-
'«"IITmee тт-ч-Л TuTTOebTiM no rwraiTOIW

»iT г r*«w*«r»*ft’»mwTV FP»e •  10ЧЛ fwxv 
«-roav-peTOCb np 1»Р-Г«»«»втм я ртов лЯчя 
««то «тч я я пЧ'"|«1«"<иН мт»л«гг гя-*>ал
"т« гроот, Р «•«'П-ПЧВПТТООПМ <ПГПП ялля- 
•■«•••ПЧ111Ч ТТи'чиияи -пп wpwmt.4vr»4vH 
•* ««прл ТТЛ лелея лрлпевто.
«рлтои 1?««ло л6в|ття**о п»т»лпл'точ»/ч

'Р/»»«лто»~1 rpvr*! ил пл«п в» ймч
и лчр;>ллвты в ЭТОМУ Делу

МЫ считается устааовленным, но во 
ттрос о настоящей его там работе ое- 
ается вевыясвеаным.
7. Проф. Хдх.лов не нвтересуетсл 

lapKCHCTcxofi .литературой. По словам 
гудоитов проф. Хах.10в некоторые во 
■росы на лехакях перещает в ндеали 
лнчесном освещении.
8. Комнссяя юнстатирует слабое 

ччастие проф. Хахлова в обществен- 
ЧОЙ работе в не может харагтепяэб- 
чать его как актовпого ч.леяа CHF.

9. Некоторое положеяве статьи в 
«Красной Замени» как например ссы 
тка на проф. Бутурлнва и Жнлчсова 
товергаются прелстав-леяяымн ж ку- 
меятами. япугне не могут считаться 
я достаточной мере обэсиованнымн 
fKsK напгягмео. Оалон сын втгав-гу- 
бернатора — иа самом деле сын круп 
яого помещика в т. д.).

Следующие же основные пункты 
статьи как-то; 1) сулюетвование аити 
•^шествеяио# групля'мчкя вокруг про 
Фессора Хах-лоеа. 2. неузовлетоэрй- 
трльиость в постаясяхе учебиой зчГо 
ты. 8) явная недостаточность связи с 
тоонзволсттюм — 8 доствтлчясй «fpB 
лолтвержлаютсл

Таким образом, статья нееввотря ва 
иесоторые не вполне обосвэваят>ые го 
ложевия. в оевсозом верна и побудз 
ла вскрыть ряд юлотатков в ле-Х’’- 
прлготонки специд.1ягггв.

10. Комнгсвя согла .п-1 ?тся с поста- 
яовленнем бнологчческо# предметя-ой 
томЕтгени От 25 февиа.ля 29 года уха 
лывяютнм тп>оф. Хат.тоач яа Heo*^- 
Утмогть у.чучтгепия етяптпеянй к ciV 
летгчегтот н блдар впимяте.тмюмт от- 
попглястю к лбчяяптотгм по кафетое

И. Пгпэяалая проф. Хат.ловя тооо- 
ч«им орнито.тогом. считать иепелесооб 
чанным исято.льэовапие его при создан 
чтотоя уг.чоннят в качестве руковлдн 
-то.ля сп«чтяя“ЬНоетью акопрпммеятяль 
чей .ллпчлпгв К лхЕмч же в .Чаянов нпе 
мя вслелетвне неузовлетворнтел оа 
боты ягой кяфетоы нет ггу.7еятов. же 
чяюттттгт ЯТОЯ по этой лял«тв ТЬВОСТО

12 ТГ»м»ме того бюпо СПР гчнтэет;
11 ТГлчйпА пмтоомч.льным я потояп- 

яячяет Факт потяото отггггтуня по- 
лтяяонтя wHTTKv-a о тютояяяяя я ходе 
«>a6nT т«л хтгеям птюф Тяхлояя m ?а 
лппттпвт Чв1-вПЧЧ-я ф|ГЛЯТП.МаТ,»М1 ,т«
ческоп) фяку.льтетв и учебно-планоч.
«тл«чигС1-и '7TV ТОГ7К ffiir ЭТО ЧО.ЧЖЯО 
было бы бычт. ямля я вятхг оел\.л».тх- 
тм оЛсчрлпваняя »того вопроса в про 
тпчлм годч.

2! Bwmn (ЖР коягтатнрует. что ТОЙ
ляг» Г*ГЙПОЛВИая«Я И НЯТЧЯОГО OVKO- 
•лчгтиа по каФатовм Я ктосам пиоф. 
Тчт-чм»ч яа.чжпо я поэтому г тягает 
"ллбтгутттчп.'м тоаярти об этом ДО гае 
triTwe яляв''е«т« t ('V ялтагая что 
•«лвппляпг «ттатпо чап«гт»,гв япы*чгя- 
’гтг/т ллл«пг«.гт пачеллоЯлл-»т.«т я па- 
-«-тт-етьтгыт гоет^то э тятаячатто гое

•я» ралчглтов яя В».тя
чнл жечаямя г ото гтооляы, яг смог 
стать ао главе бяологячогжп# гтняпин 
кал офнпив.льно так н оо стороны яа- 
тчтого рутовозелна. Участие проф. 
Хахлова в работе оргавнзадяа воофер

«•«пллгплв I

'lervrm ntt

Я> RTTTP патллят нег>бхптямым ячгп 
•VI» и'1'i, ппопэатгтвгя томяггян тгм 
тпть оаботч по HKTTOJTHin глгтотояя 
-тттоочэочлталнплй паботы по o6n«v 
»'-зам, г«*лтааяа яачеячаояый пчцн. 
Сюлл ('M l' гтотает ттп чгячгпяг н 
/-•VTovevTrt^TTO» «'.блт пллп'тлтлчэтя 
опЯ а -*то* ччгтя 6v4ft4- мял
«у> глтейе-я ллть пт'аяяльяой лрглн- 
ялаке гяблты плеттппеж.ченяю ояпг- 
бля гялгм«'ямйтгяомт и пелесообраз* 
пому нх испрая-лентпо.

купить а продать.
Звдумал Фоа.1уалвв жевиться в тре 

ТИЙ раз. Ешу цригланулась дочь аро 
1Х1ревшего торгоеца Бахтиярова Ха 
сава шествадцатидетияя Зайнаб. Де 
вочка «а Ха6врз»а не обращает ввв 
ця|щд Она его знает каж завБомого а 
вее.

Фазлу.иип репшд оодысхать сва
ху. Его выбо)1 остааовнлея ва хвар- 
л«йх>хозяйхе Зайнаб — Шафнгу.'шее. 
По.ловорнл е ней и еогдасвла1СЬ уго 
во{^ть Зайнаб оойта за Хаберзява.

Фаз.ту.1лнв проюл^уктяровад Ша 
■̂ пщу-лняу..

-  Ты скажи ей. что я ее буду лю 
бить я уважать больше чем аллиа.

Передай ей, что я одееу ее, км  ца 
репу-

Долго учил Фазлу.ллш шаху, ках 
.лучше подойто к девушке, а затеы

— ^ т н  Зайнаб пойдет за «евя— 
апего .Ч.ЛЯ тебя ве пожалею.

Зайнаб — девушка очень сиром - 
мая. Ее отел — мелкий торгоигп 
'|Ольш<1й д<х1жнпк фпвогдела в лото 
'•V очень нтжаветоя в левьгьг Мате 
гм у Зайияб пет. Зайнаб не 
.лыын днями возеттл по тозяйотву а 
‘к> ДОМН никуда ие внтодзт.

Не так зявао сееха Шафигуляив 
ттжгттпнла к утовялтеавитп девупг- 
1-л. Она еклвала Зайнаб, что Фазлул 
тпн очень ее .побет. что ов не л<акой 
•ете-пый. как ей тоо кзжетсл я что 
.Зайнаб, выйдя за Фач.ту.ч.лниа за • 
МУЖ. бгтет гунтатьея бототой и В1ж
«»ОЙ ГОСЛОЖ“Й. I

Левуцига е ГОаФягуляной не согча 
ттась. Она гжаяала что она еше сля 
тртом мала зчя замужества и гяитро 
сттла оставить ее и покое. Но от иа 
чяячмвой сватп отвязаться бы.чо не 
lefMo. f>Fm. wrm что trp*Mo вопрос 
'товжгь не шчгходжгся. япьяя.чась 
cPTOjr агятапню пточмтыми ттю вг. 

Не товмят я фав.туч.чуп. Зям. что 
тмт Зайнаб нуждается а даяь.'зт. 

г«г 11"*1м1вч я нему и (жааел*
- ТА«|Л''*ай день.

Нвтгяяпов тшедложетпэ Фаалтл.ш 
пч не т-»«ам.тся Ля тн)"ЯМвЛ ПО.Ч ел© 
tvv\, ГТГМЖАЙ̂ — лбмнный В бь-Т-е тч
тао калым. Вахтяяоов подумал, воео 
•’стовв.чся с соседями и яа.ч свой от-

слешой хорошей вешв.
Сваха Шафнгулива. получив аеко 

торый эффегг от своей araraiua. пе 
реш.1в в открытую атаку. |

— Что же аше прикажешь переда-1 
ватъ -твоему бдаголетедюТ Что ты 
пт '̂шаешься нм! Ведь, ноймп, дуроЧ| 
ка. что о твоем же счастье забочусь. I 
Очназьпая Фазлул.тпу. ты этим еа1 
мым ве хочешь выручвтъ своего бед 
носо отца. Кроме, как по миру иггн, 
ваа1 ничего больше ве останется де
лать.,

Д.1Я В.ЧЙП36 йаступи.ди тревожные 
дли. До«а на нее иаггупаа отец, а 
из улице Шафигу.тнва. Слезы не по 
иогалв. Они. правда, првноса.чн ве- 
которое успокоевие для девушки, но 
На одна в.дпяиия пе оказывадя.

Однажды Шафнгу.'пша просила Зай 
еаб оойти с вей погулять. На Ленов 
CRCM нроелвкте ках бы елучхйао 
встретн.тся ем Фаэл '̂лдяв. Вое трое 
доого гуляли, а на другой д№ь бле 
л а я  Зайнаб скааала <mzy:

— Я еогласва.
О том, что Фазлу.гяяа не сеголкя 

завтра жетвтся на шествазоатилет 
ней (упичо нэвество всему
Зшетожу. Проведал про это дело я 
отряд лептой мвалерня орп татар
ском к.тубе. Устровв сро^вое совеша 
нне. кава.дервсчь1 решвли ве медля 
оторавжгься к  Фавлуллину и во что 
бы то ни стадо помешать свадьбе.

Необкпзапво в дгые Фаз.т7лляпд 
шявляогсл несколмк! кавалврветов.

— Корла свадьба?
Раетекм1лся Фазлуляпв.
— Завтря
Кявалепнеты прямо постани.'П м  

прое перед сезов.дасЕЛ1 женнтон...
— Ты лелаешь ппеступлеине. Ты 

не имеепть права губить жизнь этой 
дяуш кн. По советстгому закону ведь 
зя жеттьея на яосовершевнолет • 
ней.

Лотто я убелительно говотт.тя ка 
чалетегсты. Огртеял Фазлуллвч. .Пн 
долго лумат- а потом взял бумтгу 
н яапнеал пиепяску ^ том. тго се 
свадьбу пе будет зелатъ.

— Я буду жяать, пока Зайваб ко 
ноднится 18 дет —окаеат ом, шидя 
кавэтетчтоты ообпатнсь ттодчть.

Легкая кавалепия татапскогл глч 
ба бопетоя со старым бытом Заетто-
чья. л.

На
ие о1рашают вя малейшего ввнмг • 
ння. О существоваанв провзвозстэев 
нога еовешання ве орвходвтса и го 
вотеть. А производственных яахяе 
т№ имеется предлинный ряд.

Яеобработавпые шпалы свозятся к 
месту сплава за 15 верст. Эго улоро 
жает себестонмость н снижает щюня 
волртг.чьность тоула С сэдипх) нача 
ла заготовок ощутился недостаток 
продольных днл. Лвст!пчество не по

чего не оовимающего в леооеаготоа 
сагх, поставил craipnrrai лосятником. 
Расчет с рабочими производится ве- 
гюеереыовно. Быля случав, когда 
ч̂Атраел ХОДВ.ЧВ для того, чтобы полу 

тать 15 рублей, по четыре раза в кон 
тору. т. е. дв.чалн двеств с дипнтм 
вррст пешим порядком.

Ешо об одном, сомом воэмутятеоп, 
ном беообразни.’ Скоро весенний раз 
лпв реки, а загоФов.ленный лес ле - 
жят забытым на нвэкнх берегах.

Пеобхолвмо срочное вмлпггелъ • 
отво в заготовительные работы кн - 
ппоктуры РКП к финковтрохя. Р»бя 
чне огтрозелетю заявляют, что у по 
ycrmiFJora .leimanero Тетерева очевь 
-'•-'la ro frn-n io  о фияаясааги.

Без подписи.

ЕРДЯКОВЩИНА ЕЩЕ ЖИВА
КУСТОВ. КАК и ЕРДЯКОВ. ПЫТАЕТСЯ ПОЛ«ЧИТЬ ЗВДННЕ ИНЖЕНЕРА, НЕ ОБЛАДАЯ 

НИ ЗНАНИЕМ, НИ ОПЫТОМ, НИ ПОдГОТОВНОИ

СТОИМОСТЬ ТПМПИПГП НИРПИЧ» СНК)«»ЕТСЯ
H I 4 7  ПРОЦЕНТОВ

Вчера пушев в ход евроячный за- 
под 2. Петого апреля пускается 
завод >4 1. На обоих оаводах будет 
ззвето 100 человек рабочих.

Провзвоастввйная програмвм заво
дов запров1.тиревава э 4 мяд. 100 тыс. 
стрпичей. Весь кнртп;ч уже запродан.

tie  в пример npom.Toaiy году, когда 
вз1рпнч неагуда были деть вьшче няб 
лглаетгя rooMamieftiimfl спрос на том 
craft кирпич. Заявкв постунакгг не 
только от томоя!Х предпрнятлй в Том 
етой жм. дороги, но с анжерстого ру 
лоупраалонпя на 1 мн-хляон, шт. квр 
тича ео стаятгяя Белове ва построй
ку цникового эач-эда 2 нв.ъчпша шт..

СП- tFr.7«aona> яа 880 тьк. шт. ■ давке 
о Амурской дорогв.

Все этя заявка тонссве заводы вы
полнить Не могут, но в евлу увеля 
THBarmprocfl опроса преаполагается 
■парабатывать хвровч не да октября 
мог!ща, ках это предусоютреео в ша 
не. а да декабря. Этш самый выра- 
бггтеа буает даееаена да 5 о да ловя 
ной мел. шт. lerprana, сырпа Ууя(тг за 
гототенп 6 е гголонаш1Й киялиочов.

Благодаря переходу кврпвчвых за 
волов на оееояиую выработку, себе- 
гтонмогть кнопнча снижается яа 47 
пргц. В TORymcai толу продажная пе 
на кятггича 26 рублей тысяча, в про 
шлом толу была — 82 руб. 50 сел.

)|||«1«1111в11Г|, х«ш(иа 1НСТЩ1Ю
Прокотдел ставят вопрос о дяввв- 

дацнн треста АТоысельирвм».
Такая мера продиктовала стремде- 

внем к сопрашеиию алм.-хоз. расхо- ‘ 
дав я тем что тре-л* сТомсельлроы* 
Фактячесжн никакой еазгостояте.тьной
работы ве ведет. Он только служит 

f  IlpOMнередвточвой вветвнпней мешу IlpoM 
отделом н цоетпрнятняж!. об‘елнвяе 
чымя трестом (пивоваренный завод, 
зрп9гвмо|Д я махорочная фабрика).

Т*ч если Промотаес! залоаптявавт 
кипе либо сведйнпя каеаюпгнася 
вти преяприятяй. кТомсеаъпромэ 
птвлшвяяя Промотдала. без всяких по 
тшавок пересылает прелттряятням. от 
веты идут товвы же овршош; ев&ча

ла в трест, а затем уже в Промотдел, 
тго тольаю залержввает работу.

После .'ипсвядааш| предарнятяям бу 
дет продоставлена большая соноетоя 
гатьноггь в- работе; <м1ваналнстов яа 
<Томсельпров!а» предпоиожво первб 
росить аа предарнятяя.

8а спет .тнквквашгв т р * ^  лрохоо 
яожепо учоинтъ ашапат отдела наст 
вого хозяйства на 2 8 чел.

Лнквилапня даст бсльшую чггкеоть 
в работе презпанятий. усшлрг ответ 
отмкгость лнпекторов аа свою рабе- 
тч я .т кт  возможяост» вахояовпггь в 
год 12—14 тысяч рублей, наобхолн- 
мых для разв1ачвя мастдого кпвяйгт-

20 нарта тек. года состоялась аа 
швта дншнпошх проектов на отеры 
тон заседаяив хваянфяхацпоя • 
яой K0UB0CU химического фахульте 
та СТИ.

У чаотв сгудевчества, црисутство 
вавшвго аа аашите, подучилось вое 
чатзевне, что деплов!ный проект сту 
девта Кустова, запшшавшего в час 
еле прочих, яваяетея говершевво ве 
удоолетворвтельныы. Доклад сделав 
аый ан в своем проекте и ответы в 
вооросы вышалв подвое веа<мимв- 
вне вм дела в отсутствве ораевтиров 
кв в своем же нроесге. Все это ве но 
жет быть об’яевево какнни лябо елу 
эайныни. праавюяяшамя обстоятель 
ствамв, а является следствием чрез 
вычайво низкой кволифници! Ку • 
стона. И поэтому еовершенво н«чю 
нятвым явилось поставовдевне явалн 
фнвашовя. хов!восии о првсужде - 
яви Куогову ававвя вяжевера • хя

На осиовавня ваявлеяий огуденч» 
огва профнвполбюро СТИ издало осо 
бую студенческую комяссню для оз 
яапомлевяя « проектом я об’яояителъ 
ной вапяокой в нему, чтобы сыпать 
кошвпетный материал в дапо-лнеине 
к материалу оо провелеякю самой 
зашиты.

Комносяя уже выязи.та. тго ов*яснн I 
тельная аатпглеа. которая по счше 
гчну является о(ч»овлй всякого лип- 
ЛЛА1ЯОГО птчжрта ее есть пелнком лот 
йукТ самоетоятетьипто тооочет*» 
гг». Ктотова. а есть в Ллтьлтей часто 
пепеложеяне об'яппгтеяьчлй яжпжчп» 
Л.ЧИОГО ЧЯ СТТЛАЯТОв. ТВОЧЧНПТТТЯТ ОА
чьше. ТТточет» лаже текет ч рок ото 
пых мостят тот же самый Тятям пб
Т»ЧЯПМ 4M*W«I>C». ЧЯ ТОЯЬТО яяммтото 
я« п* /л епбетештшп# нтптя*т*г»я ря 
«тпмтодтгрлч и глвотоггь! чо ч тгопетл 
"ттвл1гая*ие. полою лотокэптее лл яб

Таким обпмон. в пете т г т  Фак 
тов стАиоантви -овогунгакно яеиым 
насяоэьчл опнсвеечпгА кэяччч -гчжя 
■ела Ктртовч ва еоетоетсточгг ятоа 
ктичам пваикте^ьтгч СССР и иятне!
TW'totk л TwvTfiTOwre яр*«т**я«лтля

ТТаалетареква аттаоичаетае. явтороа 
чувствует ?ебя втвететваивым петов 
всеми тптакппппгся Союза аа ©бше§ 
даяо оолготовкн виаттвалчетоя. руке 
ведктяхай «ажалмпчасеой т^окыш

леввостя полагает, что гражданим Ку 
стоа надостомн звания инженера и 
инженером он стал по недоразума - 
нию, которое необходимо ликвиди • 
ровзть

Далее. Помимо призвоеиия ввавня 
нвженера гр. Кустову квалификапв 
ояяая кочвеевя постановила, что сту 
леачеству необхолямо вчрель быть 
более активным при выполвевки про 
ектов в их зашяте.

Огудеичество очень «улнвлвяо» (вы 
ражаясь мягко) таким оборотом льда. 
&Г0Т случай за вашятой с^юдь не 
обшев явлеиве, ато лтучай етннич - 
ныЯ.

елинипы наметены получить 
только аиплом рэди диплома бса в* 
.личия соттоетствуюшрй по-Ттггочки 
и знеииЯ. Пх лбшестмлиная Фтянсно 
мня является отнюдь не гтл.эетпп • 
сэпй Н.7В оообтпр сочетсэой fwAo гт> 
К устов яя нее нтлмя птрб».п**нт«я и
эчял -ТОИУГ Н стоплвв O'* лЛтлт|лд. 
пой жяячя и пяботы СТЧГ». Кустов 
HC-»TOVT.4yCT ЧТОЧЛМ Э-«(» СЧОПД (ТССВ 
СНПЬОТГПСТЯ ц (-ЧЛСЙ гвЛтс 04 Яттс' 
Tiur»*» эс««слтол н #̂ >чm■*'’ т̂ото т̂*n 
так быт етя «ьгпотястон ««4««.чом™т-л 
«тлстот ТТ« обттояа «п ч«»в«тято н " 
nribrrnv то ЛЛ'»«У|ТОЭ*лВ ов rtev*-T‘ T«'«b 
•■о н«1Ст««ть TC.TV Тэиим пИлачлм ввели
Л1ИИА<>(<вим»я илм%(ллиа вввшв-ил выли

стичя'*“0й ллл«»ы*(1"*«члстм Яп сто- 
жет ей етжеиЛо яя это сонстотяп об
JTT«WTOW‘4'»OCTt,,

П нот ТОссто того. ЧТоЛт -rrtni ото 
тоням гятэчэть яттоян«м яэ эото 
ЛМТ «тутеннлетво в ПР'ЛМ то в косят
СТОНАЛ КС ЛТОвЯТОМОТОО нетто CVT-

фикациониая комносяя, вывеси оодоб 
яое аоставовлваяе я об>йдя вопрос о 
Атаговадежвоелн в првгодяостя само 
го Кустма.

Кустов патучил диплом тальке 
большинством одиого голоса (4 : 8). 
Три профессора и одни иа обтеетвен 
ных пррзставнтелей (нх всего 4) дал* 
промытпленностя ручяте.тьство зя то. 
что Кустов может быть ртконодяте 
.тлу этой прочнтплениости. Как след 
стние этого ретпеияя кватпфякапяоя 
ной комиссия бтзет ос.̂ блеяне авто 
онтета КАИ комисежи в пелоч. так и 
птюфессола . (гпегтиатнето. руэоноднв 
шего липтомчмм тгооекточ К устоня.

Пбп«рстяс«пп.тй же тоедстАВ“теяь 
ТО'ТОСОЧЯНН'»# яа ттонсялстор ЭЭАТОЯ
йнжеппоа Кнетонт чагутпцл лонсочл 
-лнепмой обтпсстостолети тоэнтай 
OVIV ттлно ч числе чстмтах пЛллм - 
.ччтт, увлтое от вмени тото«пнвгся 
мйст Лч гт''лла‘«сч то vhotov елФв- 
•товЧАСТОТ HH/vHvvmj.,# л то«» нто
рая промышлениость жзет мотодыт 
нИЖ*Ч|<»ров. а еттдснчестно М«жст 
впасть и паиич-у вс.тедстиие отпипа- 
тсльного юептеиия кочиссии, то по 
етлмн нельзя отназывать в лвплеме 
KvcTOHv.

Татоу обгляоу обшелтятоим* плен 
стянктоль пояио-гн'» ерЛл яамаяать то
ТИ-УЮ ».ЛАССЛИУН> «гению ря ятогл Фа
эта нятнтт оЛтпсстостоьгм ooivitooa 
пилу тгоиллтси слсттгь вмвот т я  и 
/утеотнАтгни отовльвт.«т торястаиита 
■«ей тяк и нолбнтр пчбпнм с нем »

ПбтПР.'ТвСЧИЬ'Р ТГОРЭЛТАИРТв̂ д НЛ«ПК 
тот (тлсстатт. тт«т;>ят‘нтм •«То’ лмвьгт 
ттппоеточ TTT>n<*04evTJP а Р ТК  чтлЛг.т 
ИЯ лфвттиатьвям яясрлчрия TOa-inAHro 
тоотолй яомпсенк быть вполне в ктп

fVvicHwecTwo не плтовмает ятогл 
нотыча я гнетарт иго лил аа«««то лря 
члетатотоп УЛЛЧ«1РТОПЛрТвТО-ИТ»Л яФ 
Фл*гт Т1ТО Пвввьгт я’ ГМГРтоВ РАА-МЭ а
ЧИТА РТТА1Л,1Г«.ТТ толстгля ГллТОТОАТО
иых я глубоко • пподумаяных). ваи 
вид яовых метоюв работы яал ттрорт 
тами. Птрюда вывод: Ктстовы только 
едниипч котлпмр подобно пене то 
ТИТ нроотогч, чеоря томив точтоо 
стей водготонкв мотолыт «яепна.дя- 
отов я ату пену иеобхозимл еяиметь. 
а не делать все студлвчрспю козлом 
отпушенва аа ьтн елняипы в яа яточ 
усоожожчьвя. как уепововлог» вволя

Рал6тЛ«ПГМО л̂биРАТЬРР, «гглбы тот 
■«OMmjc толриты ер лбтлтото яти воет
Р4т*«вты оЛлАв»А"г., ТОТОГАввр НА ТОТО 
вРПЯТр-'Т.вЛА л-*вАИЛМ7ГР1»вр р мяттона

•Т KiTOA
то гтотото лЛл
шел плчяАтпнту я РТТГТ Тваутоо - тет 
ничревий ВПММОЧ тимикоч) хотя оф 
атом Лы-'я яосоелпрнилетт, я на члд 
ААтпвте яогткая бы.д выступить енне

батита 20 маг1Т| хопонткй тл(ж. Яв 
втото увета иаобхолимо еясэать кои 
крртиые ВЫВОДЫ я чем оворео. теы
лепте.

Гоупла вту"*мт»в етврших иуреов 
КИМ. фанулктета СТИ.
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4. ЧЕТВЕРГ, 4 АГГЕЛА 19М ГОДА. М 71 (ЗМ8).

ПАтЦИНИ, 8ЫЮЛН1Ш1Е РЕШЕНИЯ 
Ш И ( К0ЛЛЕН1АШ11!

В Н О С И ГЕ  ПАЕЗ Б  У Д В О Б Е Е О М  Р А З М Е Р Е

3d « а р т  собрали лишь половину паев
В ыш(П4 ум яа* тттлЖ Щ *К дса 

3 U  бьи с о ^ т ь  оавуыв аааоси в 
44 тысмч рубдвА На шогмх арак * 
арнмгмлх жвшошАйсь аостамшо ■ 
шля » том. 1 ТО аадижа до иавжым 
khiiKUdiaM. будим жыдддчнвать д ^  
жы« ыдсмцы а дви&мом раамвре. .Ии 
«та достигавш и остадн|СЬ да бума 
гв в паевые кю а ы  соОрады ■ мар 
те маиодошву. Всего оаеаш 
вобраш} 2Ш Ч  рубаеА

leuepa паевого саавтад* в ЦРЬ 
■ме«л«а 30У24В руб. СреданА па1 до 
томсвому ДР'К — 11 рубаеА 87 вон 
Прирост ва u a i в иесдц всего двои. 
11  аодееа.

Слабый сбор паевых вамосоа в ана 
птбльво! стаоежи зависит от two 
«то шюдоргн в аредарввт. в учреж 
ДМВМ1  ве аолывустса додаерше! 
Шо в ФШС Вваоаые дрофоргмвав 
цвв етовт в еторове от сбора паевых 
Стеввые газеты а подаадяюшвм боа» 
аивстве также еще ве развервуш 

аа сбор оаевых. Uacrpyi 
тереме .обследоважве отмечает еда

шхом малое коовчесшо заметов 
«ймиерацАШ в cToAuuauiui. литермал 
итог до бальшеь чаитв диетс« .вммми 
моодоргомн, авиде отчегмых 1ТатвВ 
о cuoei дв>1Тельнистн.

СеВчае aac?ivy*̂ Topu в адтнвииты 
Д1'1о вьишашиг рсоь МА в Ф Ш  пред 
дрвятнА в учрвАлемАй а об^е пае 
.thit в долучвАише данные будут до 
..ижевы на нрвзидвуме ocpiipoip6i>po.

ioooaepupoeadiue вдет uo прежнему 
уенлевным томдом. Ия март в 
«итудало новых чдевое ItWB чедовока 
tla иго же времн выбыло нз состава 
4 t̂ K до разным нрнчшам 3U1 чел. 
jcero за март нрнбьио id til Tei . 
d томсаоы Д 1*К пайщиков 2tUuO чш.

Сбор наеных среда неоргаанаовав 
doro наседбшш ароазводнтсв автвви 
ламя ДРК в ноодоргавнзатораАлв. 
.каждый нз нят работает н тш  или 
liiOM квартале города, до мосту сво 
лч> жнтааьства. Приток паевых от 
юсфгавнзоваяАОГо васеленнв о введе 
1нем нвствтута квартальных коооор 
кавкзаторов заметно уве.тичвваетсн.

ПЯТЬ ЬЕЗНАДЕЖНЫХ
«•

В воозетве оврФО ва 120 чедевек

НА ПСИХОЛЕЧЕЬНИЦЕ ПАИ ПОСТУ 
ПАЮТ СЛАБО.

аайщввАмв соетожт 116. Пать па1 щ1 ' 
Еов до заявлаваж кооооргавнзатора 
(вимиому коиаервроваввю ве додка- 
клав*. Не »тнх шггд щмтяввиков ко 
одурмроеавия трое бвешартыДвых в 
Хвое иортиАцев.

Ьсссо KOoneKim оц>ФО доджеа дать 
ш ш  ва 4и/б рублей, еобрано же пьть 
ко uuauadua. Ь месяц соймрается в 
C)>eAM«« 1 >и рубдев.

i'aoMop (̂ ихАишо пая в ваатоялее 
•рама 14 рублей, следует же собрать •  
•равнем ае М рубмА

КишоргаШАзагпором на пенхолечебин 
це ooltwt женщящ работднца. иж> 
ироАыесла. негрекшсь асах членов дай 
щжков, гфгаанзовада кооа^тнвныД 
{.рушоК. Ц1ы.ар с1Щони мчирмилил |>а 
боту Алкхгорга. Сгорело домешенне т е  
обыаво аавжмался кружок. Ueorcooi 
слабо содействует развертыведню ра 
боты хоооорг&ввзатора. Собраний дай 
щнков ве проводилось. Пайщавов Щ 'д 
ва осЕиодечебниде 172. Ывкоонериро- 
яидньи, дренмушествевно временных 
рабочих — 160 чете». Лан достудают
J laab слабо. 1U ЧиЛияЫ лМЦк/Т ' 
даферевивровквний дай.

y H U I I I  ( Ш  HUIOtM 3ft СРЕДУ
I  И1КП 1А||«Шк|

В каждом магавжве ДРК есть книга 
длл заяв.1бвн4 дайщяыт. Эта коегх 
вшодвтм в магавмве для того, тгобы 
с ее хклющьс лзеочная кошкеня ■* 
дризевае ДРК могло следвть за мс« 
мн вено{н1&лик>стясн, Емеищимвея в 
том В-1М п *ж  магааняе. Квю ^ эта до 
леена в для самого зоведуитето, тах 
&ах доыогает ему лучше оодерхать 
своА магазин. Между тем a iv t воВ1Ч)й 
ооаьвук/гся очень режсо. Мнотве пай 
ш жв даже зе зжигг о ее оутцестооса 
вки. Во многих магагааах пре заяв 
левня претбшвй заведусоше в-тв ре 
бопшкв првдаеса не срЧЕггелот смоем 
долгом указать повуоатеаю ва кявгу 
замлева!. > soropyx i ов может веее 
ти CSOV} претепяю.

Лавочным комлосяя! вуваио шне- 
нятъ грачану почему мало ааявленкй 
ажштсяте* в кмяг». указать ва »тот 
илдоНЬтоЛ ралтпгваы нреглавка. лрв 
*ять нее »»еры в тоагу, чтобы гкжуч»- 
те.ть быв скведон.тб1  о еушеегжеа- 
ЯП мявлипй 1  каждом мага
■■•е ДРК.

ПЕРЕНЕСЛИ ДЕНЬ ОТДЫХА С ВОС 
КРЕСЬНЬЯ НА СРЕДУ КОЛЛЕКТИ
ВЫ: аом ^елн. Госбанка, IVm puuuii. 
хоодератамоя артель вввалндов нм. 
.\iH.rK/ruuH, |фте.1Ь инвалидов Пк» 
мощь* и горо|Дскиго водоаровсаа. Про 
фнсдойбшро доставовндо дроеить пра 
вдевне СУЛ! перевеств девь отдыха 
с воокресевьа на <феду, и вызвать 
ТГУ в рабфак.

4 Э1Й1 Г1Д1 W tum iiii
0 ]р в ы  « в д и я и д

РАДЯОЯОВОСП
На Тактакиамееонеш завода дроао 

днткж paAdotpdKdUdM всех раиочих 
жклищ. ilputoupeTdHO уже М шяушжм 
вит. AJeoOtAMHU жмидьыы ржиамшка 
цве1 женщины раб(ЛЯАи1М. Ржкмофв 
каина дронадежа до каициатнве за' 
VUMKOt ячеАня кожоомодьиек.

Громиогоооритоль врвмеквый оо • 
еталнл Цотрвжмез в ce.ie Пя • Борю 
11л:мирсжоге райово. Желаошвх слу 
шать редко оказалось так мжого, что 
qpAOuoeb рааОнть lacaiem e для до 
»ешек:и1 радио ■ кокцертов а даре - 
дач ва трл группы В жастояшее m  
мя а сазе оргзняауется ячейка ОДР 
пж ф м  оостажвла себе задачей прв 
обрет свой радвочхриеыаак.

в  Самуеьоиом итоне проведееа ра 
дпофшацва рабочвх хнлнш.

H R  Б О Р Ь Б У  . 
С б у р ж у а з н о й

И Д с и Л О Г И Е И

НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ cyj

ЗАЯВНИ.НА иГОРОДЫ убийство семьи.

П о и м  1СМ0Ш Ш  >0 1C »  1010- 
„  ДЫ1 IWOhlK T llC Ii

ОСшее собрагве асшраятсв ТГУ н 
01U1 от 21 марта ‘Ш  года в колвчвоте 
23 человек, зшс.4)чпа.чи дожчад дроф. 
П. Б. Ровга^тто *0 целях н оада- 
чшс ЬЛХ^хШТОи*. После обмена мне- 
iiiiEUB ирвнята следук1Ш резолюция;

и Mo-w;n3e нау'чные работяка 
ТГ>' в СТП, ве свявавные коасереа- 
TueeuMM градеашш (фошлейю и б.тк 
JKO еоояфвннмоюшве осдоесые зада- 

и пректыва оргаанавАця 
{эоасмуавсткчвшого о1̂ вства, ар\яип 
.п>уют уярошееие s Томске отделе 
мвя ВаРНПТОО, ставящее дереа со 
бой задачу актшш>го оощебставя 
дезу оецналистаческого сяромгедьст-

2 ) П[ЖЕВмаа во вавыаяме обосчре- 
пие ббрьби да ддеилогвчесяиш
те в вазшость вмплеазя со стсфоны 
иждзго ваучаого работенка кдеоло 
гаческой учтгаеовви, о«ггать веобхо 
jEQOiBi отбытое участие аосшравтов 
в работе БАРНИТСО, прв чви вступ 
лееве в последнюю провеете дутсм 
пЕцюоаалыюй оодача заяв.':саяВ, лре- 
доетааив такам <.>'̂ азом коыдаму «тро 
го обдумать свое •miooici.Be к де.ту 
cijui;a увпявского |'тронтольства.

3) Аолфаты оо своей стороны лрн 
•озвакп' осех мо.тодых научных работ 
никое СТИ н TVy встать на путь ас' 
тнвяого осаейпввя делу соияа.твстн 
чессого стромггельсгеа я ва путь ас- 
T issofl борьбы с илео.югяеЙ старско 
{пж-ияпего мира.

Начала поступать заявка ва огоро
ды от огородных артелей, вооаера* 
П0 ов а отделыАьа лмд.

Наибодее круиыая на шчфод
ную землю достушиа от коооератева 
«А^рвкультура*. Этот косв^жтав бе
рет на гфедстоящвй севом 00 геьт, не 
млн: 50 за городом ва ардыкоесаюм 
отвале и 10 — Банстовом близ Мав.1ю 
ьеевскив «вера.

ибщестео слепых берет себе 2 гек
тара, аеоочво-саш .«чвое огородное об 
щество 3 гегктарое, артель же.теввсАЛО- 
рохшкое ст. 1Ъмск 2 — трв гектара, 
сухооэервое огородаое т-ео 2^  геста 
ра в ряд аебодыши артелей по 1-2 геа 
тара. Всего пока постучт-ю заявок ва 
те гбктароь земли.

Горкоеехов для раопашхи огорцаов 
имеет в своем раооорявеввв ва се- 
эое 4 трактора. 1 <̂̂ х1Хфы будут дре 
nocTaB.iHrbca всем же-юющим огориа 
шкам.

В первую очерещь зеваля огеозлтся 
тем артелям н лооператявам, которые 
заштючноя коетракт с Сильсхоооюэсч* 
на сдачу еогу будущего уроекАя.

ОГОРОДОВА̂

НОВЫЕ КНИГИ

ПОСЫЛКА БЕЗРАБОТНЫХ ПРОИЗ
ВОДИТСЯ ПО КАТЕГОРИЯМ.

С аорелн на бцхсе труда иаедев во 
вый поряпок посы-чш ва работу. Без 
работные раобвваются на три катвго 
они. В ггартую входят те, у кого е 
семье вжео  ае ммеет зарзботЕа, во 
2-ю бе^яботБые, члеяы семей кото
рых шеют юреботок, в в третью все 
остальные. Посылка та работу уота- 
[ROB-ieea оо строг(4 очереди.

Р Ы Б Н О Е  х о з я й с т в о  О К Р У Г А

Нарыи Д81 в эгш гиду
СВЫШВ 165 ibiL'. пуд. ЦЫ1Ы

щ/1кт)чшлм к весеннему 
отстою судив, я особешосш зовкмо- 
ьашшх ьне odnouLS. Па суш  отирив 
.Чины HetMXtiUtuUws снксгн, АиьлруМсм
ты. С 1 акЧреля на А*сех судах набран
ШЛЛЛЫй АкЧМГ ьчллшд.

Ъ paHOH-iX «.M.ddujUuiUblX судов CdU 
доА'Г.щ воиом>..1а.елыА. яиынтеты лтя 
i/rv lV Ii CyUAJt* ал  .4.JUd..rMdi1Metl Mecl- 
ных рьсив, napTMiiMidx, црофексаона- 
льиых м Оищас'гвоаьых upi иазжеш. 
иьрж.1ио.жомам на места двыю риОло- 
pmctHMB об оииз.>щп1. в случае аадоб 
НОСПА, судам НОобХСАДиМОй ifOMUiUB Орн 
чеы рнком дш о чфамо в случав вадоО 
АЮстм Акобюизаиин населвяня.

1̂44оход в М1ХШ году ожА(Дается бур 
вы* с затораемн. Толщина льда ко
леблется от 1SU до 1SU САлтеметрон. Б 
дрисазом гещу то.ш1нвь льда была от 
6U до во.

В сжжш Томске ж •  загонах, где 
qpejKTOvr бо.1ыпве отетейные работы, 
наблюдаотек аедостатеж i збопей св- 
лы. Из вмеюципся на бирже труда 
более чем 2U0 bcoswob на работы ги  
шло теоыю во. 0 ста.1ькые шназыва 
ются в т з  на отстойные работы. СЧ>ю 
зон воашоов за отеш от отетойиых 
тмкбсгг свято е учета Сюржа в с досо 
бвя 61 водпвов.

Д̂аАмлнчнлась вывозка мороженой 
рыбы ш  Парыма. Сеемн uai'oreiutTe 
анмж за зьмиjft сезон вывезено оггу 
ДА ОкОоО lix> тысяч оудов рыбы, и д и  
nxibao иатеградсоюз зокуокл н вы 
вен на Барымв 146 тысяч пудов, Сиб 
кройА'Осторг — 2U тысяч пудов. Пот- 
ребооюз — U тысяч пудов м Рыбенн 
ДАШАТ — евьипе 2 тькдч аулов.

Такого улова н заготшев в Нерым 
свои крае за лоследше гиды не на- 
б:юд(ыись. В цроииш году, вапрн- 
мер, есеыв ВАГотовнтбламж в Ыарыме 
б1л.ю закуд.мао рыбы всего около 1U 
тысяч судов, в 27 году — около 45 ты 
гяч оудш.

Бея вывезенная рыба pacapooaiu, 
главным образом, через свстеыу Саа6 
кройсоюэа в разошлась хфецмушест 
вевво оо Свбжрн. Лишь 14 воговов ры 
бы бы.1в отцрав.тени за ypa.!. в Мо
скву.

Большому улову рыбы в звачвтель 
вой стеоега соособс’геова.та орган 
задвя рыболовных ярте.чей. Летом н

оешью орошлого года Шггегралсою- 
зон иы.м1 иргаянзоьааы нз иыншы 
рыбиливеиаме артели оо всему Пары 
му. Артелям- зтАш йрвдостшиилнсь 
широкие кредиты, иреАоставли.1«сь 
на льготных утлювиах рыболовная 
снасть. Эти артели вполне оировдын 
себя. UUB оолучиш хорсшшй 
ток в сднлм Kuonepaiwi о^учьтид шр 
тни рыбы. Так, НаирАШер, g^muurrag 
артель рыболов, работавшан в iiapra 
сокском райше, сдата в сезоя ры^к 
на НО тысяч рублей. Артель зга орга 
ннэовалась только осенью в оолучм 
ль BpeauToe от Явтегралсоюаа на 8 
тькзч рублей. 6  результате удачно 
го .товь ^пель аотаенла свою задол 
жеваость н получила валвчньиа день 
1'змв 22 тысачв рублей.

Усиех артачев, оргашэоваявых в 
прошлом году, обесаечивоет рост их 
в згой. Уже сейтас оостудает це.тый 
ряд заявок бе;щоты ва регвсгроцвю 
вновь <фгавиэовавшнхсл •рте-чей ры 
бахое.

24 феера.1Я на ст. Яоаснво вз Лнтвв 
Аюеой щтеоал молодой врестьпхай 
парень Авдеев Отеоав. Приехал ов 
о оеяыи как впослещешим 8В»ял, ваа 
те себе роботу на Яшхввском цемевт 
аом зовсае. Не имея в Яшкиной звохо 
ньа Адзеев «ушрашлея в поселок оро 
ситься оеревочевать. РаСстй Uropo- 
цое Абреж пустил его в свой дом. Но 
чью Авцеев встал, схсщвл за топором 
на даор. а затем cooeoteo уДЕфяя то 
порем по головам спящих Огородовш 
перебвд всю еенью. Оеньа состояда >я 
самого Огородоеа, его жены и щшом- 
ной дочери 1в лет. После убийства Ав-1 
деве эебрал трв да-чьто Огороаовых| 
и 0X 0  одеяло, запер дом с убвтъжга 
ва замок, ооомл ва стоеивю в уехал 
с поездом 4 в Авасерку. Здесь ов 
пыгадся щгадать пальто, но в карма
не убнтого Огороа<̂ ва покупателеаГЕЙ»! 
ла обиаружева орофооюевая ка ^ка , 
паевая кнвхха япш еккого ЦРК в ф . 
докумевты. Авдеев быя арестпванГ

28 марта в Ядкваой состо8.1ся суд 
над Аадеевш. На проаесс явелоеь 
До бОО рабочих, требовавших высшей 
меры ваказаввя д.1 я убвбцы.

Оуд щшгоеорвл Asaeeea к десяти 
годам строгой еэоляюе.

OprasMOBSHa 40 рыбароввых ip ia ii l
Jiuonepuposkoee « об'едннекн« хо - 

аяйстж Царымского края эсе время 
подшгватса.

Нача.;ооь с рьАболоввых артедеД 
Их оргзшзовдно Нвтегрвдбошзом по 
окру17  ла 1 (мггября 28 года — lb  
Шесть из них оо сторжневымя круп 
ньшн аеводами, четыре вадажшму 
шхашимрошш, т.-е. нмеют невод - 
аые машины я ворота о дшвыыи нрн 
водами. 4.ьяов в зтых ортыях 567 че 
•хпек, М3 нвх бедняков — 854. серед 
пяхое — 178 в заивточвых 25 челе - 
оек. Пз 'шс-ia всех члеиов тузеиосв 
112 человек. Чнс.10 членов в о круп • 
пых (цле.гях 174 человека Стошйх-ть 
илвевтаря осредыяется в 12  ты сгя 
рублей, атюо тысяч до 15 амеется в 
1гнз«втаря {юутгееииго .̂юшиди, .тсд 
Бн. обласы я т. д.).

Ло аоследвему обследоввяню чаете 
9ТЯХ apre-ioS в Тымсхом райояе выв 
ces.iocb, что б артелей (из аих 2 ту 
земных) получв.'П! ссуды от союза в 
товафншостеа вб40 руб. 81 коа., а лов 
гу  осталось за впмв на 1 .чарта сего 
года только 181 рубль 58 коа Рыбы 
амп сдаво в товорвшество 50 аентве

ров ва 18370 руб.тей- Эгн щврры гово 
рат за воатве адоровое состояние 
<та арте.'Кй.

Для эеифволевия их, для укреоле 
ШЕЯ нх цршгзводстиеавой базы арешв 
воивтся лрипвска cmpe^e-idUBia 
боутионй что в очень болыноа мере 6у 
дог стимулировать иротаость я с.шй 
ку можду ъювамн артелеЭ.

Пре.Д1Юложево снабдить 1:&терамв 
1—2 артели, что ва ШГ прещ. махяаж 
зярует это превзводство.

Свабхевне целью артелей обессече 
но —ее имеется ва 80 тысяч руб.

Начета оргонизацта вивотаоводче 
скш  ваиеЕстяэов (бьгчыа в коиУГО* 
чессвх). ггатегр&лсоюз яыеет зощюсы 
та жеребцов яз о, Лаехс&цдрово а 
ЕСртшолуцка- Быпов — из Крнволуцка 
U Тайэоково. В Криволуок жере<^ 
уже отархвлен. О првобретешт бАлоа 
идут переговоры с Сельсхосюэом, жа 
эопюводческнй отды которого обе
щал достать.

Союзам вы дели ва кредштвзяэе 
промьицкюого хозяйства Э6885 руб. 
Но этого BOiaocTaTOTBO. Нужва до-ть

ю. авайшая {кваошь.

— Ч«тса пьесы «Богу влн мваюве* 
*|удет apouoxDiBBTb сегоовя, 4 апре 
тя, в MB.7C1H «аде Дв(фаа 1^дв. Чнт 
ку оргонваует |:ультотде-т оцяфоф 
jKpa Пьеса валясана рабочим «Ма 
игвностроя* Сокодоыдм. Читать иье
у будет 01ДИВ S3 ортестов драштв 

levKofi тручнш ropresTpia. На тетеу 
I 'j ы: ласдаются члены дрвыкрукков 
уабош! клубов, члены томского фнлв 
a.'ia союза пяоате.1ей, члены худоам 
ствеивсЕО советь.

— паоААнег по профработе Афеоно 
Лм'иется vpraiMJubaib при томиоом 
uKitupmpUlopa Циорудивание каоине 
:а vuUiuOTca оки.м> оии рублей в его 
иодержаквм в год сахкю з4ои р>б.чеь 
и ГОАД, ьовещааие культробочтекои 
uxipuTAuaos союзов дризнАьд) неоихо 
димым оргйпнзовать этот кабинет в 
иоставитъ вопрос оО отукже окрох 
лмам cpepfCTB ва содержание этого! 
каоинета.

— Общестиом СНАВ выде.тено 60 
-н.-.тсвек На случай нааозвевия. Об - 
щолво оргоаизует ячейки ClLAH ва 
.:1Ч’фрвЯЧВЯХ в в дкодох.

— День праздииив пти14 в Томск»
<1ерш«х:1Ш ed II Auipc.UL iiepojMUJ.
дня хфсмддика вызвана хаиикула - 
ИИ, оачовиишиоя в томских лиимах 
Пимвзиодориишья школа Л» 5 щ>в 
ст. 'lowcK 2 начала иострошсу в сво 
ей столярной кортгушек я гыегщо - 
ВИЙ. Такие же додготовительдые ра 
боты ЕфОвООвТСЯ в в других ДЖО - 
лох.

На всех фмуиьтетах СТИ «ачоаск
двркмотр учебвых программ. Прове 
лево ахадмаевветаше, зоздааы трой 
хн. По учебным груш ки ообвраютоя 
аожелкйнд ддя работы Tpooi.

Кв «Мвшинострей» в обедевхый 
серерьАв 2 ааре.га выеэжвл оркестр

diSkie I рцмцию
Уважаемый гр. рядшор!
Не откажите иоместать нш:вследу 

ющее: Я в 1418 году вступал в ряды 
с.1>ж1ггелей к>'лыо, .гАриияв сон Сов- 
щааавва, в каковом оре(̂ >1вал до 15 
сего марго, зяжишая томокей петро
павловский 1ЦЖХ01Д.

Не желая дальше оотоватьюя в ре 
дох олужигедей культа, я с 15 сего 
марте яв ржаов таковых ушел, о чеы 
Ашою подаио яадлежащее заявлееве 
в тоижвй окружной админнстрапв 
вый отпел от 25 сего марта.

Священник Максим Прилишю.

ЛЕНИН О БОРЬБЕ С ЬЮРОКРА- 
АИомиМ. (Пеммнокнй сборник Уш ;.

оорьиа о оюрократнзмон в видикм 
гои и наших кюсударствеаных ирю 
аох представляет сенчьс сщву нз на 
шнх соевых очААреДАшх задач. Чиса 
м  сиветскААх учервАдеана, дрнвлече 
вне мож, выдаажен честно, рациона 
дщщцня — «то те зтады, которые дик 
жны довести в yixynmeuHc госудьр 
стеенААОго ашюрыь. Ьо чтобы знать 
оощнй ИЛОН этого улучшшня н eiu 
метилы лучше всего ооратятьса к уки 
аанням того, кто больше другвх еде 
лад ддя теорвн н орастикн советсао 
го государотвк

В девшАсвон сборонхе 34 8 ообравы 
натервалы, котерые разуют проктм 
ческую работу, копфую вед тов. Ле 
внв в этом яаоравдеаня, его дере - 
шАСка, ухозаана, которые а»  дедов.

Эта матервады рвсуют тот метод, 
который вомечад и лроводид Лонни а 
работе до борьбе в Оюрократвзмом

Вот почему матервовы, хо ^ы е  сей 
час собравы а 8ж сСкзрнвке должны 
стать оостовшым справочником в 
вастолшой книгой ддя вашнх совет 
схвх адмнннотроторов, работввхов ва 
швх советских, профессвоаодьвых а 
шртнйных оргаавзшнй. Овв ориве 
сут ЕМ очень много долезвого.

Вь второй части ооыешева перепи 
жа Левина е оартвйаымв работвнка 
мв аа о^иод о 1901—1008 годов. К.

Сибкфскм плодоводство и огород - 
ничество. Журнал озд. в Омса*. Под 
шкяая плата 2 р ^ . в гса 

Ус.тотая свбфского длодаводстев а 
отородиичестеа вные, чеы в евросей - 
стой чаете Союза. Поотоыу очеш> мво 
го «гаг язд «Вовой Деревав* во во 
просом огородпчества и садгаодства 
в сибирских уе-тоонях беешмеэны. 
Нужна лнтература. созданвпя ва ос 
новэ свА^рссого опыта. Надо д&ть се 
1)еряку - крестьянвву в городскому 
огпроднжу знания о том, как надо ь 
пУшреках уедовиях веств хозяйст
во. Эту эчлчу о батыпжм утлекы 
выпо.тняет уквзавпый а^урвад. Здесь 
шшешаются ствтьв, тшсьма, совегты в 
учсааатвя сяборссих п par гиков содо 
вооов. Редакция x v r  ответы чита 

те.1ям. >-тааываегг откуда можво по 
■тучеть еозеццы, семена в пр. Жур 
вал необходим каждому сибфскому 
огороднику н садоводу, кто т  желв 
ет отчфывать в своих садах уже дав 
во отсрычых яругами Ьгсродаых о 
садовых «аыервк*. а хочет постл 
вить работу в своеы огороде ва ил 
пытавный уже ттраггшшга путь.

ШЕШЕНПП
— В четверг, 4 адре.тя, в 7 часов ье 

чера, в худьтотделе окрирофбюри 
гомтата ^  84. совет общестеа 0ор.’ ~ 
бы о алкогош1аиоы созывает оовеша 
оме бАоро ячеек общества в уоото 
моченных до оргаквзяцвн ячеек.

Павастка дня:
1. Пвструктивеый о бла

жайшах задачах общество.
Бюро ячеек я уполшлючвввьш еле 

дует зодостась к совещатаю цифра

ФЗМК должзы оргавЕзовать явку
ев доввое оюешзяне вызываемых

1%НАДСвдатель Шахматове.
— В четверг, 4 адрелв. в 8 часов 

сеч^а, в первом раакоме BKll<6j 00 
вывается зосеоавне совета союза бее 
божшжав РАЗОВО.

Певветка:
1) Обсуждееяе лдаяь роботы бхАро 

союза беэбоагаяков.
2) (^уждеяве нлаяа антапаехадь 

аой ваБшаннв.
3) Расюрпавленае работы срысв 

ътеж» совета
4) Развое.
Ч.тенам совета прибыть бее ооов

Бюро союза безбожников
— Сегодня, в четверг, в в часов, 

в пюмешеввн окредраво, созывоегсв 
;шструхтввше оеброние рееезвовяьгх 
пьЁшеий ячеек РОКК Воем ivesoe- 
Ш(те.тям рвиюняссвй « х а  обязатехь

Ш о и ш е е м Ш *
Самоубмйетм стуцаита. В ночь въ 

8 айрола ааетрелнлен етудеат фнзма 
та геолог 2 курса Савченко Алек - 
сондр. '

пижар. Эг ycd.1? (ПОЙ топка хел:?- 
ной печхк цровэошел ввутрепшАй по 
«dp в доме до ’1'верской уд. «М 56.

В нзбинет скорой noMoupi доеггаалев 
хоте.тьшш нефтесклада .Чо.тьиов 1LA. 
Во врч»1я рабспы Иальцов срубал зав 
лепку у ота.хьвого хосякж Отскочнк 
об.1омок в тяжело рьввл глаз.

Обомрапи лавку Центрослиртв. 
Неизвестеыиа феетупннками север 
шена кража вэ ланки Цевтрооаарть 
34 504 (кф- Фрунзе) водей аа 184 ру4 
.1Я в денег 130 руб.

Совершена кража: у гр. Гутеевяч 
М. X. (2-й Вокзальвый пер., >4 7).

' Ко«еитвт РОНИ.
— В оятевсу, 5 апреля, состоятся 

зхобАдавЕе ваучяой кА ^ерош ю  вра 
ЧОЙ теиосого окружного воевного го 
оантала в цроасцевтягческой хирургв 
чесехА к.'та ки , в 7 часов вечера, в 
ааонещенвн гооаита.тя. Доклады врь 
чей Ь. А. Коровой в В. В. Орааского: 
(Созреывянов ооогоанве вопроса 
BtfruiaTHaHoU нервной системы и от 
вошенее ее к клввике*. 
КООПОРГАНИЗАТОРЫ, ЧЛЕНЫ ЛАВ

НОМИССИИ TOMTnOi
— в  хштвицу, 5 апреля, в б часов 

вечера, в помешевш фэвленяя оо • 
стовтся открытие курсов коопактввк. 
Ьш.а |Хшатвдьна.

Правление.
— В четверг, 4 aLopeoH, в 6 часов 

в(чера, в Р1Ш злсещакве икружвого 
б к ^  яшлоб.

Ловеотеа дея:
1. Дело учогитя (][юэху.тьтурт1 тов. 

Секолевн щж доме раборос.
2. Протекцвовизм в П(хм1союэе.
3. Во.хжвта в окрадиошвде (ю рос 

''ледсеаввю газетеьа заметок.
t. Ыо.юк»та в бюро оудовоголтгате

5. Неараввлыюе исютюченив из 
фхрмтехявкума tv>s . Коштя.

На заседзяве лросят авитцся пред 
стлвятелей всех перечвелеявых уч- 
!1еждевлй.

В качветее заседателей вызьвают 
ся: Роогэлюв яз Цетггрсчхгичпа. Клг 
меятьсв в госмелтаицы. .\левсаязро 
ва из поокграчетвой, прескедатезя 
бюро жа.1об; пивзавода, коекзавода.
гоочельинцы и «Мажияоетроя»; прея 

, ОГШ, ВЛ1ССМставнтелн прокуратуры. ( 
ггфсоеета я редагаяв

Бюро жалоб РНИ.

Ж«яв и дегя с имскорааем •
имюг родим* ■ 1НМОММЖ о емерш

ИСАЯ ДЛЕКСДНДРОвИЧД

C fie t iu l AHBIHNII Л Н а З Е Л Е В И Ч
На хутори Монсеавских, Зачулым 

сиого района, у гр. Трутневых дрожв 
во-та сестра жевы Т р :^ е и  Феодо • 
сья. Патьоуясь отсутствием жевы, 
'I^yreee взиаскгаеал Феодосью. Она 
родела ребешАо. Узнав о связв му ■ 
жа о оалрой, жеял Трутвева реши-та 
«скрыть поз(ф> я соеместео с мужем 
огеяла воворошеввемо у сестры н 
броаыа его ■ хлев в свшьям, кото
рые в е'еав ребенка.

Нарсуд 7 участка в Ново - Кучжо- 
вой Афиговервл IVyreeBbs к закдю 
чевию На б лег с оораскевквм в пра 
ваа на 5 лет.

SwBoc т«аа
Зм«(иИ1 УК и . 1 — - - . - . -
ма «а Паеевк***»**о* амавчи».

Рекактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатвйи: Окруккои IH IIC f), Оирм 

помом и Оирпрофбироу
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I аатист к В. 9Г 1ЕРТ. ЮНОЗСТАМаРИН КОВРО». --- ----- .

К И а О  2 f t  I  Ю оледивй де и ь  п е е тв л о в ч и  куд е ж е о та е и  ф льяг-

ДОННА ЖУАНА
а paaas ГЕРОИ КАРТИНЫ -С М Ет ЛИ МЫ МОЛЧИЬ* а „СКРИПАЧ ИЗ фЛОРСНЦИИ'' 
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В НОВОМ РЕПЕРГУАРЕ! •  Н*<и*а смчеаа; 1-га-а 7 9-г»-а I  к. вач. •  Касса с )•« ч. дно.
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—  ора-мд: Ле»ммаий1 ир„ Ч 40, басомла̂  Паауваа стары ж асауе- с И—I а а 1—7. Уг. Пааваиаасвап.
аад с ар. Фрувуч 4— стаыами лФаа, аоф» |Ф Маааетмрсо.), Ч 1, IJ - 1

М 'И ..
: й :

аамгу равачах, caymaaiMX а . _
Ы 1-а став» аадочааа. а-мас« «реОуЮТСЯ ■ОрОЖвНИМИ

Обрмаат, Крастъаасваа М Nl Каа- 
_ • аятарсиаа ОДД. I—С доходом ■ масаи

1 „  да лер. 
•  р. „  Ю1 „ В„ . Я5 „

L L Ц ш п л -Ци м и

"

■.Й1̂

КВАРТИРЫ.
Отд. KomiaTa
С уедутам|» г  хувмЯ. 15 аатр.. aaei 

'  “ *0 >а. на. I. I

а сены^'а^а^д^и^ю ИНЖеНвру НуИПШ
РА II aoaiij.  npawoai. Маивстыр-

U с авшаК уоработноД 

Наваг, а/атма HA/lbUIB, САЗОНОВ.

Утеррны  аоиуи аиты  иа имя:
шанако и<

*  А В а-ч Та1 И м, Щ>К 
Л ML *

Д етрм а И шанакО UPK М 13414. 
MimauMHoa А В а-ч ТмТПО. 
(Рате^ро А И « , (JPK 4  II0I4. 
Кмттк В Л ML Ч  5I4I.
Д ioe>HM.M Н eopipwiar щ Н(ГЮаИ.
Вмаыаам И И аа. UPK Ы ИМ*. 
Л.аам ачаа, «и. ЦРК „Угмам-
Хуртвра Р 

Тр«са.|на ярофсою)н. батат, ас 
UPK.

Абаэааоа ф уд-ниа дичи., аа
Барабааваа* Л И уачааа а I __

миаамащя мда Томед. Омр)ардж ,м врадажу > * бИЛЛИДРДОВ 
Kapiiiiiaa п Д уд-яае амм. та М 

г т  а маад. да. ) •  *0 44)11.
Ддаанааа ■!. СТСаМ tl» l. аачаО. дастаа.
Bacawae П ваид. аарт. ВКП (б).

11 час. ^  НАЗНАЧАЮТСЯ' ц-.тутггь.:72г?ь.т: п р е д л о ж е н и е  
■X- о  р  х -  к  — —  ——■ ^ СПРОС ТРУДП.

иаж1ЕНБальниц*
а М 14. «а

______________Па HaTsHaTaKe, фааике
-------юь аа утт». Крмтъаа- гвтааат в ВУЗ'ы а тсхнотумы >~—
а М А ва, 1. Здаеь «а сдоат«1 умр ЬаР стуааав с 14 тмдатяап

. Крао1рармадсааа Ч 74б4»мев«рваа А Г удоаа аа
Kpytaocajca км. UPK. . . - _ ,

Пвтм«л. « м а я  е«бям|0яытный яремд.
кн Ч 1145, Л г  X  С раем За утвяку суд Каммутаа в уухоамумы аа аоем арадмдтам

Кутасаа А М чаеиса. баа. ВСРМ ' ________  стячд«май ар» М Г .............
41«  ав правежу aovata. хадаа а тч/м м .-------- ----------

В сдучаа. седа торга оамч аиога Ы втвашаря ЗОЛОТОЕ КОЛЬ 
Счатоть аедаРсгаатсдьнымв. i ЦО̂ а рдВа-а ва-

Окрлнг 14 7в.

РЕТОРЖКА. В 10 Ч УТРА. Ь }вра а маг.. С мчат-Гаа^ аа^ 
ратата )• аезвагрвшдеаае. Лдрмеи 

т  т  фЖ ■______тчасава уа. М 7. аа> I -
Лереписка на пишущей

а а в ш е  ' Й Г Т *

В ВИДУ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

ШШ1
с за п о зл а и м е м  и 
д о с т а в и а  га з а т ы  

н а д о и  б у д е т с о п о -  
э д а и и с и , Ж А Л О Б Ы
НА НЕАККУРАТНУЮ ДОС 

ТАВКУ ГАЗЕТЫ
ПРИНИМАЮТСЯ 
а и о н т о р е  И эд -в а  
с а д о  4 чае. д н я  
и п о  т е л . 3—55 с 10 д о  2 ч .

ПРИ ЖАЛОБАХ ОБЯЗА
ТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ МЫ 

КВИТАНЦИЙ.

Вешоа. {Гхногрйфяй о м т а а ь с т м  «Кроодов Вагам». Т ю аровеаааж а жр., T i 9-
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