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чи®1?и'’й т и и  ,C ПРЕЗРЕНИЕМ И ЖГУЧЕЙ НЕНАВИСТЬЮ ДОЛЖЕН 
НАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕРНУТЬСЯ ОТ СОЦИАЛ 

ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ УБИЙЦ
Шесшадцатдя иартвйния коефв - 

1ПНЦ1Ш lytlujeT or 3UC 4»'Out-tMtOrO 
вншшшя орелсшащей u c n e  иарт-, V  
тяя, киоран должна сдадать ооспя 
ее Содео одворС1Дньв1, цаейво - спаяв 
аын я оаюСодвть от всех oOvfiuciu 
тавтихся, раалоасташтоя, тукош
мс^евгов. ,

Ш  это воамоово ;шшь яри уело- 
аки сашД 1Шзтвивов шмиФтовкн ж 
НбИ в ошрокоги освсоАекия ваоач чв 

ceixH маоешн. |
> словнш хшшоой работ являет 

сл я тщателааый подбор оровврошп 
КОЯИЗСЯЯ-

В задача! нх во^е|>«вцня охаввт 
cnuTvAbBo оодктввться к рабою, 
уточнять аадачв opoeeiHui в яа&доа 
Даяной ячейке, в адяитнм от ее сое- 
ituu, уи.1оыш ее раиопз, уроыяя ее 
р{и«ЯП1Я U т. о.». ДоН4роре(гцяя 1рсС'у 
ет самой гамтельвой дроверкя их оо 
uvBU ayrvu иОсуждешю в массах.

С этой целы) оублнхуется сегодвя 
оОращевне вонтрольвой хомвосия в 
' iittcua выдышуи^х в комссевю това 
ршвей. Д1а нш доалаво оотавоввться 
овммише всех членов оартан в ipy 
дчшвхся вашего, округа.

Ьужяо осо(шагь ту отавтсшшаосчъ 
которая лоакнюя ва яаадого в этш

Б е з  б е я  
п ред ать

е е  д а д и м  
с е б я  и а -

tlcvzivrouneJbeaa работа в ячей 
KU дитиша Силь угиляип ]> ичевь 
MMuTtix ова шце яе шчяыалась. U 
других luiiauu раззе^тывастия я м  
охватв.га ишроаве маосы. мы долх* 
вы цредупр«кшть BJMKyw ав|Диоцешу 
згой раиоты, так ааа она равностима
OTCyiCQUill Оорьоы с Чу^1ЦАШ ЗДС
мевтамв. Ale веля цоАгитоеку, ячей 
хя и оргавйзад/ш там самьш яе u|ia 
дю/т чвстгье пао аыачешш, какое ей 
отмодат решшвя партийных
иркчшоб. ivcoro рода ошиОвв ве дол 
жш  шеть места.

;toiiM и>вор(11«*цж) во охвате 
«и  оешартявныо массы. Aloe 
.1ЦДВВВ не могут быть остаалены без 
мишошя в этой ucwoTOBUTeobiiuB 
pawuie ii 1ц>Оьср«е синсков.

Д1ы доожаш заранее иред>тфеднтъ 
яйкшожниить ншолье<.намвя части 
чуждыма эленаытамн в личных це 
ДНЕ н вскшток двскредктацмв иар- 
(ган. ;:Утацр мы добьшшя, если асе м  
рддоаые злемшты т^рудявиися в шв 
(рохме массы xogxxDu усвоят задачя 
.чнетхв. иая сшн должны дать от * 
Лир демаюгачесакм utMUBixau.

АЯмцюсоя мревлечвамя лучшяк, пе- 
редивых беснартнйвых раиичнх, бат 
рааов g  Оедашлв к т^едстоящш со 
ораашш UO лроверке мы дояжаы и  
янматься уже сейчас.

Каждая ячейка, каадАха органнза- 
ши обязаны изучить решеви 16 
ii.ij no Tiicikc На оспа
He Bz оистроать свою оооготоввтель 

кяую работу, чтобы уыетъ вроаеслн
< i— -----

п и та л у
BEfVUlH. 6. ЦК КПГ в вооэвонви 

ко асом герыавсквм рабочим, раОот 
шщам и членам КШ' дрвзывает всех 
германских рабочих к оргиитзацет 
оо всей стране собрааий в демов - 
страдай в иоказать, тто гермаасхнй 
иролетвриат ве пойдет яа то, чтобы 
шо Оса боя щиАДалв 1'ормаасхому ха 
питалу,

<0 лреарсыввы х жг>’тей ыенавм - 
стью, гошфвтой в возэваввв, должен 
хаждьш гермапокай раОочтй отвер- 
иутъся от сощшл - фашвстсхоВ nâ i 
тын убийц. Ьсякнй рабочай, воторыы 
до сих шр дрввадлежвт х партчш ш 
.ift'ieli раоочого класса, совцяпает пи 
зорыос лредательство по отпошешио 
X ыро.Те1ариату».
Аи1ЫДс11утати peflxerwa Тельмаа и 

,1еов внес.ти в рейхстш' срочный за 
врос по ыиводу залрыцевая союза 
красцых фровтоенхов.

5 0 0 0  у в с п е н в ы х  за  п е р в о м а й с н у ю  
з а б а с т о в к у

IjQ^'UUL & Обраооваа комвтвт лу
блнчвого раослсдоваявя п^вомай 
сЕвх соСытнй, в хотором ва ряду 
деятс.тяаи компартш участвуют п̂ ч- 
tnvLSHTeaii лввобуржуазиой общест- 

втааоств. .1вгя прав че.товеха тавж1

□остааовила <ч>адлъ сомаооею рас
-ледовавня сскЗытвй 

БерлиноБме iipoAupuBiiM eTe.TH уз.и 
уво.ти.тп 5 тысяч рабочих аа участие 
в майской забастешге. Рефорштст • 
оке  профсоюзы совершенво но реа- 
гарово.'п ва уватьвепя.

П о з о р  с с ц и а п -у б и й ц а м , р а с с т р е л и в а ю 
щ и м  р а б о ч и х !

ООЦИАЛ • ДЕМОКРАТИЯ ОЛРАВДь. 
ВАьГ ДЕииТВИЯ ПАЛАЧА ЦЕРГИ 

БЕЛЯ.

П о  С ти л а м ! па л а ча  
Ц с р ги О е ь я

b£AL\, 8. Соцвал-дьм1жратнчесжнй 
.OyproMuoTD Ьеаы ЕкАщ oaaipemi вся 
хне Шмявня, уст|1авваеашв Сюевымя 
ор1аанз«шнямв ва территория иевьа 
«Аопрыцввне аосленьюжло в овяая о 
мшадечтем члшов фашвстмсой 
opi'auuauiBB тлйид|Ц)а а »  «faOOHHft 
дим>, npoucanei^eM 5 мая после ше 
гчаая члАвов хеймвера в 
нон гиреще Санхт Иельтеве.

ДАьсгавь вто вызвало Оурвые рабо 
чвв маинфе:тац1ш оротеста. зКзадар 
мы исхото{ых мест, разгоняя мааяфе 
.твиыв, оусталн в м д  орвазады. М 
рабочих были арестовалы к сковад 
аые друг с другом ?ф<,»едяш но 
удицам Саант цедьтша.

Upraa ааогрвйсх<^ ооонат - лвыо- 
хратачссхов парши еЛрбейгер Дей - 
тунге воаческн ииравдывает раоюря 
хевве Ьевца, ухниывая, тго яхобы 
зю рктюряхввае ныеот целью сохра 
н/ ресиуСшоансхого порщхае.

иргах аастрвйссой комоарти сРо 
те 4 аве» уег^аалнвает, что заоре 
{цая шествия. Оейц пошел но огаоам 
Цср1ибела„ або зшрешввне шеегг * 
аэй в Йене нзеравлево фактвчезжн 
opotue числевви ареоошхдающех воз 
ыутцщшых раб(зчвх.

БЕРЛИН, в. Праавггельотао Мевлеи 
бургстерлвца заиретвло красный со 
юз фр«мгговнков в ховфиссовало »се 
имущество союза.

Состсш.чось собрааве должаоотяых 
.1ЫЦ берлввекой оргамнзацвн социал- 
демократичесхой партин. В порядке 
дыя стоял дох.тад руваводнтеля Сс 
лхассой ссщаал • демохратяческой ор 
гавнаодЕн Kocriaepa о <щ>еогуп.тЁш

MuCHuB.L в. На мпошх фабрзквх 
и заводах Л1осъяы состоялись шши 
.шдиые UHTHBiTi, в связи с сойтня 
Mil п 1'о]хмашш. Рабочие в своих рс 
зо.гюциях х.101ос7г позором ооцнал- 
уОнИц в Ш.1ЮТ .тучшвй црыьет гефмол 
скииу пролетарнату.

.liHiUuli PA(it К В день оааорш! 
пор1К/майск1ГХ жертв в А'орманвв,̂  е 
«юиншуюде ир<шсход1(.тв большие дъ 
менострацнв протеста.

Ш'ЛА'А. в. Лд заводах Прага н 
других городов (ХЮТОНДВСЬ МаТНЕГН 
протеста против дейоюнй шмещне 
в Uep-Tuae. АЬрваяты рвэо.1хшнн, клея 
мящие осцнал '  демовратне. Цеко! 
рыи мнтнвгв разотны  oo.Txuae6.

НОВОСИБИРСК, 8. На жсех пред 
црнзпнях МовоомОирсна ' состоалшь 

) Mir.Buni. иосвящшшые 'ЧИрлввеавм
с>»итша1. В своях реэояюцаях рабо
—  выражают рвзкын протест прошв

'•lurtAip-v. iHiiOttui jeuc-ieJU lUpmaH
cuolO аравнтельства н штейм^ no- 
?vjoM оождей ооцвал • дшюь-ратнн, 
по расоиряжеавю коти|*ых П4ллнцни 
ет]1слала в раОочвх демовстртытов.

Рабочне новиснОирчжнх прецорня 
тня пАыьеплвуюг кампзфШ» м союз 
красных Фроитоввьов л  оОбпЬают мм 
всФмерную оииощь а сксдаФржну. Но 
нввиватвне рабочих вачат сбор 
средств в фовд Миш^ а ва оаазааве 
иснощн гермашмив! рабочим.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БЕРЛИНСКИЙ РАБОЧИЙ! 

(Разотоция рабочих ст. Томск 2).

I В пять часов когда гуд (« оемжеепл рнчесюим обраоом оротеечуш

ПОЛИЦЕЙ-ЛРЕЗИДЕНТ БЕРЛИНА. 
ЦЕРГИБЕЛЬ

Герой дубинки, социал-дамонратиче- 
ский держиморда, мобилизовавший по 
лицайснив силы для р ^он а  пархомай 

снмх диюнстраций в Борюша,

химмучшетав 1 мая>. Кюветле^ резке 
штадал иа хоммутшетов а iXX<P.

превиюс ораторы нрытиьивадв со' 
X смле ышрещаыя перво 

MUHCXHX демивстращш, а т«жжв рос 
пуск храсаого союза фрыповвко: .̂ 
идшкко. ввесеввая Ризевфельдпи ре 
эилюида, осуждающая понедавае Дер 
ni0e.ui. была oquioBeua собраввем.

Цорп(6е.1Ь, который хыотупал х 
ореывях в 84диппад заирещвхне 
мопстрмщй в доведевие аошцан. ме; 
лу сро'шм заявв.1: iH все время и* 
лоржнпхл связь с  oaimiefi я щюфсо 
юоамв».

о ч к о ы т ^ А Х Е Л Ь с х в и
(От иосиоасиого корреспондента).

CoeepaiaHo towo Bseecrso, тю  вы 
вешняя палата общие в Лаглна оудет 
1>к;.|>ме1м 1U мая. ьыОоры сосТипЧ 
см оо х с^  Ааглиа 90 tt&a. Ноааяа да 
лата соберется 17 нюня. Не иевьше 
трех дней «яарсяаые в8бранввхн> 
ухлопают еа дебаты о  тротой речя, 
■I. V. НА сЛидиареВНЯ по осыовыым 
мшрооам хвутревней в явепшей поли 
■пим. Лаше после итого, з доэволе ■ 
вив оказать, п«риамевти1зя едемоефа 
тая» 4Жовчатель1и> рапрешнт soupuo 
о праввгелыяхе. В зтчж вопросе пред 
11><->‘ ’,иые мэтеорологи оОнаружыоа 
ют уже меньшую точвость.

— «Огадо быть, — москатыо те -
ряч раввовесие до0ав.1яот
газета Ллойд-Дк<фджа, — правн 
тедьство Боодувва будет свергвуте 
Mesvty 20 в 22 нювя».

Огороннвхн оравггельства Воадув- 
«а, тв^доло&зе ховсерваторы в 
просто консерваторы ввоборот, очв - 
тают. тк> егедду 20 в 22 вюва Ан • 
глвя улгамв свах вэС^аанввов свова 
■эрвчат:

— Првходвте в владейте иав.м
Нв одна ве лартяй еще ве увере

на а своей победе, хотя деле
ет вщ, что овв в зт<ш ве сомвевает 
елПока, что все оартхх уевлевво с^в 
ргаюп друг друга. По всей Аагляв 
рзвдаются оглушнтеаьаые звука по 
.тнтнческого джаа-Оанда. ках сонзве 
лал охарестервзоввть севсацаонвые 
выстушечшя з1лойд-Дж<фдка pe*poi 
мнотсвай елюгоуст Махдовальд.'

Старый ЛВС, дейспвитальво, прн ■ 
бегвул X coeepiaeBBO авобычайвоа1у, 
свок^апвбттельваму трюку. Осевулв 
руя актуа.тьяейшнм вопросом о бее 
рвботаде Ллойд-Джошск вьигаяуд 
(/г иыевя лвберальвоя партви про - 
грешу, хспорую ов все крепко сфор 
| .̂твроеа.1 S оледующем сверх * гром 
кон доауиге:

— Нерее 8 гоЕэа Англия будет вены 
тывать хедоствясв рабочей «вхы!..

Д р угтв  слсвамв, Лдойд-Джордж 
обюает. 8 случае прихода либералов 
X влооп, аа два года двххвдароватъ 
хровичаетсую беаработяцу. С атой да

ДЬЮ он собввуется» создать oipoat ■ 
аую сеть новых дорог, злачвтедьво 
(М1сшч«гь тел8ф{шную сеть, ривнтъ 
масоовоб жаастрввтельство в т. д  

Такой же оилитвчевхий джаз-бавд 
лредетав.гяет собой оиублдооавпаа 
вл днях, ироорамма жпвеерваторов 
Онв тоже обещают спреодолетъ беа 
работвду», Д.1Я чего даже предоолага 
ется соедать особое мннвстсрство во 
главе с таким рмбочелюбцем, как вы 
вивший тв^шолобый хадцлер казна - 
чейсша ^мветеш Черчилль. Такую 
же ьахофоевю представляют собой 
другие дозуоги тв^вдолобых вроде 
посудсв фермерш и т. д  

Мыцдовальд, м л  видите, веоикш) 
апреде.7вл сущаост» прс^квыборвой 
ч»«1п*ияу буржуазия. Ьеда — для 
вето — лишь в юн, что ов ве заметил 
бреава в собстве&впы главу. Шк> вес 
схазашое о перевыборыой хшшшвн 
буржуазных партий может быть вели 
кодишю отяесено в к вшьпжавой а 
пардамевтскш боях |рабочей> пар • 
тнв Махдовальда. Та же свшяшдв 
ска, то же очховтярательство а рас ■ 
счете ва демокрвтичессвх св.ечех, ца 
ваОвратыльеов мясо. Даже аосаед
нее, ширежое paoiBcisBoe ва страми- 
цах <Де)кяв Геральд» выетуолевиз
Овоудева в далме общиа ве что иное 
хах рефорашлекай джаз • баад, прв 
оомощн которого еоцвад - мошеелв 
кИ пытаются огдувшть рабочие мзе-

Ио Аиг-тяйгиенй {фодстарват ужб 
вое чему ваунвлея. В 1029 гаду деже 
ва дсинтнчеслоы джаз-бавде яедадеко 
уедешь. Недаром тот же (Дейли Ге

ра> (так вазьаают в 
лей, прерываюшзсс оратора»), весьма 
неаочтвтвдьво вспретввдшх Ыахдо ■ 
аальда в Свхвма.. вода|кщ все чаще 
ар1^одйг ваоп о той, что ядглий • 
LMiut'1-аботие отворачввахт-я от no.i> 
твч№«нх фокуенвкев, предпочитая 
ПедпАяяо ■ рсюолюцвоовую борьбу хвм 

под лозухгои:парч^ J

об окевчаииа трудово(ч> ;В1Я, рабочие 
сг. lOMOK 2 ва зтот рае ее пошли во 
домш.

— В стоаярцую.
— На мвшш'!

про -
тш вверств rejaiaifcxya иуржуазав 
в сидшы • предателей к иосыл-им 
ге|1маисхш ревоохшвомяым рабочим 
irepOBjia свой братсаив дрввот. Ьме 
■Ли с тем aatsaaeiM, что мы а « опа

Н пять мввут вое была в обора жемсл в трудную миыуту оказать лх> 
Ньвматвльво закмушаао двелпат бую помощь заруОидаиому дрслотарва 
мутное сообщевне о дервомай(жвх со ту доя свержевда своех зкеолоа ■ 
CuiFHX в ъерл1во. 1|фаткве двух-трех ттчи^нщ. Укреплм '|руд_г^ л̂1*птнцу_ 
мивутвые выстуилшвя рабочих. 1 оодвъмаа ировеаодвтилмюстъ труда 

— А'абоше Ьедлива с saaml Овв мы тем гд-ццу будш увелычаватъ оо 
помнят о своам долге — о градушев еаую мощь CtCi', , ^ ы  в вуяашв мо
мировой соцвалвствчесхой револю 
ЦЫ1. Liri>;aiAiSBX6 событая в Б^ти 
не — 310 левоквй расстрел гермав 
CKUX раоочнх. Аолько путь от саеноц 
. uu лены» до иемешия о «Октяоря» 

звччигеяьио короче.
11}шыятая ревоаюция гдаевт;
— 1̂ы рабочее W-T. Гонок 2, овнам 

ыиыиьсь с бсрднтнмгами событиями 
в осрмднаисхве див катего

под ацам>я1бы Ыхшиггерва вместе 
с международным продетарнатвн см  
ртуть кацятк.'азм во всем мире.

ных [>а0очей кровью. .
Да едравсшуог (^рлиискай рабо 

4H1I, борюпв1йся за свое дело.
Да едревошует Мировая пролешр 

.:каз р1-ьияю1шя н ее шШ> Ш Кошу 
вн.тичеспй Ивтервацв^-'V

i t h i b l i :  A k i lA  r t i 'M lA H ii iU lA  I lH A f i i l l b i t A
МИНИНДЕЛ ГЕРМАНИИ СУБСИДИРОВАЛ ДЕНЬГАМИ УБИКЦУ ЛИБК- 

НЕХТА И ЛЮКСЕМБУРГ И ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФАЛЬШИВОК ОРЛОВА.

L'EF.'UIU, 8. 1'апета (Темпо» сообща 
ет, что раооледовдвие бвлхозяйстэан i 
пого расходования хшеыиых средств | 
имевшие меого в общ егере шском 
MUUBH)ue-ie, вривили к раскрытию 
вошвх сеаюацвониых фактов. I

аи c.ioiMkM газеты вз осеншх фоы - 
ДкВ оОщегермазахого комисс^фната 
оощостэеиисго цорядаа вцздведась 
деньги не то.1Ьхо фашисту, рухово 
двтс.тю уОвйотва ЛвСашехта в 1'овы 
•!к-ксамбург хаивтшу Наботу, полу- 
чнвшсму tfUUOU марон, во тзкви к 
и{лоьу. улвчеввому я вягатовлемв 
фшшввик, ншравяеавьа против Оо 
«иза 4ЛМ', и<лау'1няшему нз ос<хл«и 
фовд! о общей слохиюсти 800UO марок.

11о сообщеавю (  Гемоо», при уогк 
аоедевая факта выдачи деавг Up.ao 
ву Оьов заавлевня, ч-нк̂ , якобы 'ш

нолвнви общегермаясхого .
puaia ае эвают ив Орлова, вв его 
АФузей. (На самом же деле, шпиет 
гметн, она должны были точно звать 
в чьн рукв пооедаазт кази^вые 
гв. ОСЩолвеввое миеавв должно 
узнать, на что ородназвач, вта день 
ги, аа арниОретилне ла фальшивок, 
ила другие цела».

Ы саязЕ с делом Орлова прокурату 
рой 1фввлечее к отиплвеавокли te 
хнй Алевсаодр Росшая, сяухившшй 
в 1027 гаду секретарем • аерсеодчв- 
ком шфорепдноЕВОго агевютва Бв 
верта, раоарострааяющего оо £фев - 
мущвству антисоввтсхие саедевия. 
А'оссмаа оСаюмеггсд в воровотае, вы 
разившемся в храже у ухаэжнвого 
агевства писем, яобы поолужнвшях 
ирлову образцом его под дашж.

ВОЙСКА й и ш л ш  B t m  m p b b t t  б о и
с В О К Ш Й  Б А Ч Е -С Ш О

TEFMK3. в. С ва|Сту11деавем весны 
и отзфытием горвш проходов вь.\ 
рогеяя борьба в Афгааиставе сяль 
пи оживилась. Хабвбулла, захватив
ший в течение зимы Кабул в ри. 
□̂ ■ектов в сморо • восточиых райо
нах, за последнее время подвергся 
нааодешпо lueuee. лодзерхЕВвающвх 
Амавуллу в Наднрхажа.

К концу апреля Аманудла сосродо 
T04S.1 у А'аэов оо стороны Какдзтара 
10 т. регулщвасх в аескольхо чшя*1 
перегу.’ицшых войск л  орсдахревял ре 
шигельвое вастуллевие ва Гаэва и 
Кабул. Зас-евшвй в Газвв военвый 
мввастр Хабвбу.глы Пурдв-тьтаа ох 
ружеп войсхаза Амавуяш

Во время, решительных действий 
в ты.1у Лманудлы против вето высту

По последвнм дядимм  ̂ Амавудла 
повел еалтушение аедосредствеяве 
ва Кабул, занял Шейхабад (город в' 
60 хвлометри южнее от Кабула), рае 
бед оперирующую в районе Гаавв 
группу войсх Аабнбуалы. Уже ве - 
сколько дней вдут уаорвые бон. Б до 
.гвве Ургевта (в 100 каломечрах се 
веро ■ восточвее от Кабула) aiOT 
бон между войсвама Хаб;^угиы, на 
ступающими вв хезарийцев. Бо»мв 
там рухово.:^ б.'вжайшвй оподавж 
шв Хаби6у.1лы Сейд Гуссейв.

Груша Наднрхава, завявшая А.п- 
ш урсв. перевал в достигшая додж 
вы Лотар. <10 последами сведаочям, 
оств1вов.тева войсками Хабв(^.тлы н
вьш^кдева отступить в реке Гарло 
ly. По тем же даявы», брат Надврча

Карта главных районов борьбы между иабульсмим властителем Бз 
чеСакао и мйеиами Амануялы.

пвлв пдемеаа гвдьэаеа: Сулейман
Хей.и в Тодв Лтмр, которые разру 
ШЯ.1В мосты по дороге вэ Разве в 
Кандагар в районе Мухур (я 80 квдо 
метрах юго • эаоадвее Гаавв) я ва- 
па-щ ва тыл Аз^авуллы. Поеледанй 
был вияуядев двввугься ва север в 
район сочувстяуюошд плекев Варда 
хаыавдааа, а также перевесгв свою 
базу в об.тасть хеаарл1№ев.

ва Шахшхыуд е огряаом в {  тысятв 
че-ювех завал Баралн, Раджаа, Шах 
ыазаф (в 40 гвлометрах х югу от Кл 
була).

Лолокенве s Кабуле вацражевяоа  ̂
Насе.10нве вастроево против Хабвбул 
.ты. В свяав о епш за пооледнвб ^  
»я  прсчюводятся вбпрершаые аре - 
сты я жааяж

З А Д А М Е  КУ З Б А Ц - 
СУ У Б Е Ж Ч Й Б Д Е Т -  
с Я  Н А  69000 ТО Н Н
ГОРНЯКИ НЕ ДОЛЖНЫ УСПОКАИ
ВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТЫХ РЕ • 

ЗУЛЬТАТАХ.

UOBOCUUllF4!)K. Центр дал заданна 
Сибуглю довести добычу угля в те 
чекие года до 2BN тысяч тонн. Ра 
нее прннятвш план, таким образом, 
увеличивается на 69 тысяч тонн.

Заведующий горне • топливным от 
делом Сибирайсовнархоза т. Баженов

— Эта задача не летная, но мы дол 
жны ее выполнить, и вьюолним ев 
чтобы то ни стало. Для этого придет 
ся работать е большим напряжением 
но мы должны помнить, что в елу- 
чес невыполнения задания, будет со 
здана угроза планам раоот ураль 
смой промышленности.

Проиаводственную программу по 
прежнему плану »еы за полугодие вы 
погнили больше, чем на 60 проц. но 
по нсвоиу плану наша добыча соста 
аллег только 49 процентов годовой.

Горняки Кузбасса во втором <вар 
тала подняли произаодитальнасть 
1РУД8. Если в лорвои квартала добы 
48 угля по асам рудникам составляла 
79,78 тонн на одного забойщика, то во 
втором квартале производительность 
педкяяаеъ до 85,16 тонны. В связи о 
увелнчениаи годового задания Кузбас 
су. пфняки нр должны успокаивать 
ся на достигнутых результатах н о 
еще большей энергией увеличивать 
производительность труда.

Успехи социалисти
ческого соревнования

.ЧиОКВА. в. Социхлистичесхое оо- 
рс8(}оакш1е дает положгтольные ре 
зуяьтаты. &1ГГСККЯ обуввая фабрика 
ьмема Лоиииа увежчида вхедцвв 
и>ю вырабочиу с 21НЮ пар оОуав ДО 
3 тысяч пар. Ьолыпе 290 р ^ ч х х  асту 
вили в <гаднвид)'адьньк сореввоаа- 
пня.

В Тайгинсхом учаопе Сн0<ч« в 
февреде следоиедо по рвешихкаяо 
только 80 npouevroe поевдов. С чет- 
Сфтого мая ао раешкаавю слщц-ст 
00 прощевтов.

В Но80скбвр<жв в трбхАневвнк со 
цна.’внггвчесхого'сорешиваяая 8, 4 к 
7 мая рабочие дела стоароцентяу» 
явку. 41оеысилась 'пр<.‘НЛ<0Д1ггв.ть - 
воогь, синзался (фел.

от№Ы11нсь ш д ы  ж ш  т ы н  
ь ш т и а  и ДШ1иЗЫ1

ХАРЬКОВ, & В театре выекв Шев бравы Сталин, Калинин, AtoHoroa Ры 
чевко отврылгд 11 всь ’̂срадасквй ком. Ворошилов, Рудаутак, Томский, 
с год советов в дрвсутствнж ияоотрав I Ьухщ>нн в ирдхюаихидзе. 
аых предсчааитеден. Свод горячо I U арвв&гствашюй речью от m oia 
у^ствовка  представителя COCF ». I ЦК К11(б)У вькяушц геиеральвый се 
Ку»ьапвва. кретарь ЦК Коссаор, встречеввый про

В встуиитмьшй рбчн Петровскай -------------------
отметил болыове достижения в оола 
ста риора валовой продухцвн промыш 
леошости н ородучашв сельского хо
зяйстве, а также рост социалкотяче- 
схого сопора в городе в ва села 
большую победу бвдвяцЕо . иереднац 
кого блока нал ку^мхом. Псиперкв - 
вал большие доотаження в граадиоз 
аые задааая кушлурвой рюиаюцаа, 
Нитровоквй говорит;

«Ые за горшв время, когда реднги 
озвые цредрассудхв оогвС^т вместе 
с десятью тысячама церквей, которые 
еще имеются аа Ухравие. Мы будем 
иметь дома щюсвещввня, школы в 
клубы, которые будут содейстаовать 
делу содхашствчесхето стровталь - 
ствх».

Ооад выбрал превиднум в состам 
112 Человек, в том чвсле Куйбышева, 
Петровского, Чубаря, Косквора в дру 
1ВХ. В почетный прв8вдвув1 с'еедх вв

додаштельвымн аодо{^<жевтамв сев
да.

.MJiHGiv 8. Открылся речыо Чераг. 
кова девятый с'еэд советов Баю{/)<

К ОТКРЫТИЮ 14 ВСЕРОССИЙСКОГО 
С'ЕЗДА СОВЕТОБ.

MOQKSA. 10 мал в Москве отхры 
вастся 14 есероссвйокий с'еэд сове
тов. Д(».1ад о р^кгге правительства 
сделает Рыков. Доклады о шггелетки 
оо отдельным ее частак сделают; Ле 
жава. Лобов н Ky6aL Джлвд о куль 
турноы спроитедьствв едедает Луна 
чарскив, о советской хвиге аа IU лет 
Халатов, о соотоятгв в ухреплееив 
низовой сети осжетов Киселев, об из 
меневви юзаституцви Лодуп, о вы 
борах еденов ВЦИК, а также Совета 
Пациопальностей Квеелее. На о’сзд 
^же првбьхто 219 делегатов.

и1НБг&1СУо 34 и ш -  Бойдом Оосио^ей дой
БК|1 М И Ш

MOCKB.V. 6. На собраниях шхжов 
ехого партаигива, а также .чешш - 
гредсьоги партактива были заатупь 
иы доклады о лооледнем оаенумв 
ЦК,, а такхге 1б-й оартаяфереяишь 
Партошты Лоивв1рада в Москвы 
едшогласво н полностью одобрили 
асе рошевыя.

Едина и ш -NCcua 
а п аш  демЕОМдивчашв
МОСКВА. 8. Состоялась у^>едв - 

тс.'1ьвад ховф^реиция комитета едга 
’.таа деревообделочшлюв СХХдР к . 
иелиДЕхов Англаа, за котирой пр.. 
сутстаовгьли председатель aer-TBUcao 
го соаоза мсбе.1ыцахов Грраас я се • 
хршарь союза Гоосна, члены проза 
днума Щг союза деревообдалочшгхов 

цоифереяцмя рошеда создать амес 
то сутцествуадцего жомитета едвншьа 
дс-ре900<(дедочииков (ХХЛ ,̂ едааый к. 
г.то - русский 3 финский ХОМИТ1Т де 
рееообдв-ючаико».

ИЗЖБТЬ ЭД818НТЫ аПОАНйЧИОСТМ 
и 0ГБ1НК4ВИН0СТК K]|JbT]ipHI4BCTBa
^  - ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК 8КП(б).ЗДЛигВХТк в овуАяиоваяв11'во«яь -не

ння, а также '])а;щ?П1Я’̂ й ы 4с:5?^1к».чеиля ЕЦ» l:^ ii6 ) о ху.чьтгфосвет 
работе профсоквов указывается, тго 
«та работа про вастоящих уоловвах 
должна стать важнейшим орудием со 
циичнешчвсхого восштазвя мало в 
привлочшвя la  X управзевню госу
дарством а TaiCMe х агтаввейтиЛ 
<ч>рьбе с бюрохратнэмом.

]1едчорв1хая, что ху.1ьтщ)осветрабо 
та про^оюэов до.тна охватить ши 
рочзшиме мессы рабочего жлаоса и 
неоОхидамо взжнть елемешы аио - 
литичноста и оцрапнчеавого культур 
ничветва, постазовленке указывает 

ьоньретвыв задачи, а вменво; раэ 
взтве классового самосозиавня дпфо 
Kill масс вролетврвата, социалио 
чески coaiieTu.ibiKU'o отшшеамя раб«.̂  
чих к лроявводству содойствве раоо 
те органов llapxOMDpoca, в чвствоста, 
в деде лакбеза, помощь выдвнжев - 
ц)су в вовдечщщаму в орахчичесхую 
раоспу ахтаву рабочих.

Лоетаыоваенне указывает па веоб 
ХОДИМОСТЬ уеялеввя борьбы о мело 
буржуазмымв взгля.цан]1 в ваетрое- 
яиямн среда отсталых оообешо во ■ 
выг слоев, рабочего класса в зваче -

OTflOP
К^'ШКЛ. в. За поедедаве дш  хача 

ли 1фоя0Л1Пъ ахтввиость баеды басма 
чей, сф<фапфсвааныв в Гератокой 
{гроешпцш. .4 мая дытала», nepemu 
граявцу 8 райове Неручи (в 100 ха 
лометрах вооточвее Кучюв) вебодь- 
шая бавда отбитая погриштнымн 
войссаыв.

В вочь аа б мая там же перешла 
грааицу бавда под комаидой AjojiOu 
ка, наорававшаяся к северу ва пески 
Карах уза

Но словам месчиых аштелвй, в хв 
ш-жках X оеверо • востоку oi Герата 
раоположево вессольхо бавд, ооОнра 
ющихся перейгн граявцу доя 0о]>ь- 
бы с  советской в.1аотью.

Но слухам, баады будто бы oprau/i 
зуются извествщм гледарем басма
чей Джувацдхааом.

TAJlUvKHT. & мая в районе к воото 
ку от Калаихошт (город в 120 «ало- 
мстред восточнее Гарв) отряды Кра 
свой пг*Ш1н ваствгли бащцу Файэу.> 
.1Ы, лзечнтывающую 400 басмачей я 
нанесла ей большие потери. Остатки 
отходит в севсфо-воегоиу.

В Ш Ш  1ШГ1 .TBPtIliUl
вого быта.

Ься эта работа среди рабочих аап 
респу&твк долаша вестись яа sx род 
ном языке.

О РЕЗЕРВАХ ВЫДВИЖЕНИЯ.

ЫОСлКВА, 8. Ивфорыотдеа ЦК ВКП 
оровервл выполневке дирекчмв ачр
тин о «ЦаТаиддман рВбОЧВХ В ГОСаЛПа
рат аа последние пять лет.

До 90 хуборявш н округам в 
гаду было вщфяяуто бвв человек, в 
1924 — 9096 чедовес. в 1925 — 7̂ 50 ча 
лоее^ в 1926 году точных дамяьп вет 
В зикаедпий 1927-28 г. ио 2в оартор 
гаввзаднвмЕ выдвануто 14500 чело- 
вес. Бвачатедьван часть выдвижеа • 
цев — рабочие от лгавхю

Одвасо, вьсюажеиие работах вдет 
пока □равмуществевво етучрн пред- 
арвягий. Особеиво плохо обстоит де 
ло о вьщвпжеввем беспартнйяых ра 
бочнх.

НхртортанвзчцЕн п)аш.чн к шводу 
о веобаодамосчя оореоелевяьа зада 
евй (хоячродьные цифры выдввже- 
ямя) оо соадаавю резервов выдайте

( вала 24 чл. дсрвомайсд. вта дефлвиа 
за оргеавзацвю запр^евных перво -' 
маАсюкх дамоэотрацхй. Среди аре • 
стоааавьсх члены ЦК рабочей шртвв 
в союеа рабочей мододбаи, в тш  ча 
оле геверальвый ссвретщщ рабочзй 
оэрчш Напетое. АрестсеаншА оОаи 
шиотса а рашроетравевив аатвгосу- 
дарствеыиых воээваиин.

По сообщешши ва Бухареста 08 
аресгоешвых воммувасоа, аахеда - 
щнхея в рааличвых тюрьащх уже оя 
тый девь продолжают об'шдевяую 
ш в голодовку протеста протв к  
х.иочвнва кх BS амнветви, об'авде- 
вве которой ожвдаетса 10 мая.

ВОИНА НА ЮГЕ КИТАЯ
Гуансийцы тормись $ провинцию Гуандунь

ШАНХАЙ, 8. Собьгшя ва юге ч « -  
ишают тревохашй хчрактер, утро - 
жам перевтн в воеввое ^^ткаовеяяе 
в лк>0оА момаат.

Ь  иоотгичеоких кругах очнгают, 
гю Вишь между А'уаадуиом и 1 уамси 
яевэОохиа. Гуавдувссое цроивацв - 
альвое правнтельетво дихорадодо го
гивнтся к военным действиям. Кав 
тоасквй арсенал {жботает бесоре{шв 
ве. воавные суда, аароолявы в войс 
ха сооредотачмваются в Сюгвве, в аа 
оаднов частв Гуаадуэсхой оровнв - 
цня, волаэи гуацдувсхо - гуалсий 
ской грчавцы.

Трехдиемый срок, данный ааово
вальвым цраннтедьсгшм прадседате лй готовеост

яю гуааснйского пршнвцвальеого 
араеитваютва Хуансаохуну, нстев 
идвако ов не вьнюлнвл требовчвва 
подчаавться вацвова.хьеоиу 1фаав *
те.гьству.

ULAHXAfl. & Войва между Tyaacd 
схой а Гуандувокой провшщнями въ 
ча.тась. Гузп.мйспе войска ворва - 
шсь £ Гуавдуисхую дровшцвю и аа 
11ЯДИ города Фувцэлв в 20 хк-юмет 
,л1 от гуаадувево - гуаяоийской npt 
juHUBB а такке «ругшый город Тасвв 
I 7U хн.чометр&х от грашвш. Гуае - 
lyeccHB войска споппо укрешиют 
,-орода Сюпия, Сямсуй. Все ^ с к а  в 
лаптопе ваход>ггся в состоянвв бос

Kpgibv, t i u i o i  I  шроетыа nt-|21°|o piwica cigiaib cgipgrigmgg { 
tigT )iO M i igkjggg

ЛОЫД0Ц  B. По сообвктш  в.а Бом 
боя, чассю убитых в течевне послед 
п х  столквовоавй в свази с забаеггов 
кой ва боыбейстих теиствльвых фаб 
pitxax в Нвдвв достигает 27 человек. 
Прннятымв по.тнцпей и воеавшв зла 
отими строгими мзранв всюставовде 
во отиосетельвое спокойствие. Рабо 
та вовобвовкзась ва 16 фабриках.

всех го лосов  ва к ом ' 

х у н Е сто в

Губернатор Бомбея csoea оозвав 
соасщавие о целью добиться друже 
схвеввого урегуднроэаявя кояф.твпа 
меягду арЕопрвнвматедягн в бастую 
тдми техсптльщнками. (Зоаощавие за 
соичилось бе^езультатао.

'  мая в силу встуивт захон о кевф 
.чяжтах в протАышлеивоств, что оэва- 
чает, что ховф.чнът будет передав аа 
разрешевне прнмаретельиоЬ палаты, 
решения которой являются обзза - 
тз.чьнымн для ободх стороа. ^

ПАРИЖ, Б По оковччтедьвым под 
счелш ва м>'ннгои1едтдых вьякарах в 
Пврвже юммуяаоты оолучядв 21 про 
цевт веса подавных голосов (107646), 
соивааооты 19 {фопеетов (80980). По 
словам (Юмаявте», мвнвстерсчво вну 
тршввх дел пршямает все меры х 

при пвреба-ллотвровхах а 
царизвеках орвгородча едввый автв- 
коммуннстическвй фровт всех партий 
с участвш мпхкзвстов.

Деионстрации безра- 
бетвых в Лодаи

Bi\PUl.\BA. 7. В Лодзи ороовгада 
ла демсвстраипя безработных. Да - 
мовспжвты подопив к мушиоспвля 
гету п требсюеди работы. Полвщл 
реос«я.1а дрмовсчрелтов. Одан на де 
мопстравтов рааев, явсво.лько убито.

П р в эр ак  (|)&б8авкомов 

п у га е т  х а о в т а л а с т о в

РИМ, А т^овсхоошая в ваетояшм 
время борьба вз за вопросе вчвааче 
нвя хорпоркцваш раючнх своих 
уоооасвючшвых ва предарвягвях 
(дхя содейставя рабочхм в воофлик- 
тах с тфедпрвввматедяиа» чреевы - 
чайво тарактврва дхя тшеешвего по 
ложення ркбочаго хичюсе Итадвв. 
Предпрняиматвзн, спвсаась, что та 
КИМ путем могут вовродвться увяч 
тозкеввые фашизмом фабзаакоа1ы. ре 
швтеаьво воспротвввдвсь вствтуту 
упо.твомочеявых, ссылаясь пк «вга-* 
холвмость сохрввеаня днсшвлняы я 
верархичесвого подчюсевя п  пред 
орипиях».

AlTirepilltKiB И Ш »
I Doibuie

ВАРШАВА. 7. В С8ЯЗН о ишнгдав 
том в Оппеоьяе, где немескаыя ввци 
оыалистами <>ыла устровав spaaCieO 
аая демоппраяоя польской труше, 
приехавшей туда ва гаелродн, в 
ИаъшЕ оргеаиэоваео ывого автаг^ 
маисЕих элггаптов. 

б^чпитедытя демонслрвцня црово
ходила в Варшаве. Принята резолю 
1В1я о высе-лепин в  По.чь[о.тьпш гермал 
ли х  оптантов, ограничении ассагяо 
зашгй «а  ameuKue шюхгы, защюше 
ШШ иомецогх театров, прехрашвняа 
ввоза гедмансспх фильм, бойкот гер 
маисвс товаров, а также курортов. 
Дсмонетраеты песяи лзехаты с при
зывом к за н я т } Дажига в првёое 
длноиия к Польше гермаисхой чалтя 
Вег/гяей Седезня.

общ егоро дс ко е  со б рани е  п а р т а к т и в а  воетвитоя •  мткицу,
10 ивя саго года, в 0 чвеов вечера ■ пмемценим ооилдат^епщ

ПОВЕСТКА ДНЯ; ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ 16-й ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТ
КОНФЕРЕНЦИИ. ^ пип/л

На cotoaHM пришаишотоя; чмиы и ваидмдаты ОН и 01фЮ1 ВКП(в), 
чяаны фрвкцнй! еярислолиомв, оар профб(мо. оирвтдаявв **® *e*^® f“  
ратмвных врганмзацмй, чпаиы бире иК ВЛКСМ, чла»м горраЯиомож чм 
ны бюоо ячеек и чявмы партмя — руководителм учремдаиий. 

ве MUWTВход пв еле летам, воторыв иомно получгть в рвйкоми I 
ОЙРУЖНОМ ВНП(б).
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а. п ятн иц \  10 Щкп te a  г о д я м т щят.

Г О Т О В Ь Т Е  П Р О Л Е Т Д Р С К У Ю  Н А У Ч Н У Ю  С М Е Н У
В Ы Д В И Ж Е Н И Е  Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  П О С Т О Я Н Н О Й  З А Б О Т О Й  В С Е Х  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х

О Р Г А Н И З А Ц И Й  В  В У З А Х

Г О Т О В И М  ли мы
Я А У И Н У Ю  С М Е Н У

З А  Н Л А С С О В У Ю  
Ч И С Т О Т У

(Институт CMACHMCHltM может СО(авТЬСЯ). УВШЧШЬ ОП'ЛЕТАРСШ ЯДРО
Моаькву.и в студенчссжой стравя етудеязвсБые икашвд&цвя iiv . К иЧгМлТ BJlHi.ll (DHHUilA

це заметаа о Кваншеве. Калье. о лшросуУ j “  •• •‘■•"‘ ь  ш т о и  v ir a m in  j
TBi TBS Е&лываемых няутаых работ оа«^ь иыьше аршахов. чей поло ' 1г1</ияш»и x.^uiug цу.та<и1:иаоа
яихах, яоторые для вузов являвлся ьн1«аьвых рыульгатув. Шять хоте -'••иУтм/ - ыл;иН1и,*и..Ь1ы*1 bawiu 
только балластом. Если бы таквх бы золрис и составе выдвмжвнивв. с'рсдп комсиаилбц.м M'letibu ipuaMaiik 
ло только двое, то тогда ве следова Ва маишь каадядатурах уааверсатвт салаао чуисгаоаать. I
ло бы а говорнть, дтому а теорля лроваанлса; выдаагалась тааае, кото- .......... .............. '
яероятноста во оротнворетнт. Но в через год асалычалась аа вуза 
вашнх вузах с кадром научных свл и'аузааь саамалась с  выдважеаче 
дело обстовт гораздо хуже. Ведь К а ! <̂1'яа за акалеивеусйеваамисть. ^  
лншев н 1Салье. только ваугад выхва-' ^  ло одаиму «размату свято о выд 
ченвые из це.юЪ плеяды рыцарей i важеычества Ь человек. 1аков аояо 
без оружая. ваучвых работнвков без я;еаае ш  в яахой мере аормальаын 
-  - '  считать аельаа. Нрофессураваучвых работ н даже без вамехов 
завяться научной деятедьаоетыо. Бы 
лв в доброе старое время в вечные 
Л7девты. были в вечвые асснстен 
ты.' Имела, говорят, воследине квс 
вва, лолучалв лралвчвую стааху, до 
являлась в лабораториях ва часнх— 
два, выхурвваля пару палярос, прое 
матрнвалв иестауи газету в... зтим 
оп>аввчввалась вх учеваа деятель- 
аость.

Хеоерь вег вечных студевюв, во 
вечные ассасгенты осталась. Попы 
тайтесь внамательао орасмотретьса 
к (JiU, ТГУ а вы цичги аа каждой да 
федре яайдеп солидных лк1дей с со 
ладным стажем руаиаодителя лабо 
ратораи, младшего ассастеыта до 
свх пор пребывающих в зтой доджао 
ста. Иаучвой работой ве занамакгг 
са, ве заахл' ааостранаых языков. 
Их ааучаыд кругозор не идет д»-». 
шв пары заурядных учебваков но 
преподаваемому предмету. > ввверса 
тет звает такие факты, когда отпус 
каемые деньги на расишренне вабя 
яетоз заведующими, иоследаае оохра 
вяли ах как в с^егатедьвой касс&

Иекоторые вузовские работвякн, от 
лично поаимзя такое подожевие о 
казром иаучаых работввков выссазы 
вают мысль о ороверке ореподава* 
тиьского персонала. Но зти товара 
щи забывают <щво очень важное об 
стояте.1ьство — новая омева ваучдых 
работаяков могут быть замещеш 
то.1ько ввтгокные проценты.
^Вопрос упврается в институт выд

Прошло уже трн года с тех пор, как 
впервые поябштись ьыдввжевцы 
томских вузах. Трв года — срок по 
рядочный для того, чтобы сделать 
кое-какне выводы. Справляется лв вы 
двяжевец со своими задачамнТ Что

часто
ала иеираавльво цодходит к своим 
выдвиженцам или совсем ве интере
суется их ио.1ожевввм. Выдвиженец 
иногда вспользуется на технической 
работе, иногда иастодько загружает 
ся зксоервмщиальвой работой, что 
а<ехогда заняться ве только ароработ 
асй теорвтнческвх вопросов, во даже 
(трабатывзютса осиовиые лаборато- 
риа.

Еыдевжевцы оказываются перетру 
жеавымн и во другой дииин — до ли 
НИН о-'ществеивоИ работы. Была ус 
тааонка иа в сейчас от нее ие отка 
золись) — выдвиженец не весот об 
ааствеиной иагрузки, Бо многих злу 
чаях это не х^водится. Дерганье раз 
личных вузовских оргааизаций яы-t 
важеицеа на разноги рода работы от 
рывают их от освовной рыготы — ака 
демнчеекой.

Ьсеыв было аризваао, что выдви
женцы должеы находиться в мате - 
рнально - блщ'оприятных условиях. 
И с этим дело ни аа шаг ве двнау - 
лось. Подучили за 2—3 месяца выдвн 
жеацы уамвереитета дотацию в раз 
мере 5—8 руб.тчр а теперь и в вей от

зхучшая часть вуза — оартийво 
комсомольская, туго идет ва выдав 
жавческую работу. Выдвнжевчество 
обязывает к усвлевной работе вад 
зобой, а при таких материальных ус 
ливнях для выдвиженцев много во 
сделаешь. U подают эадвланна те кто 
Хорошо обеспечен, те кому етноендиз 
совсем ае нужна

Дело с подготовкой научной сме 
вы обстоит 1Т30Х0. А нужно во что 
бы то аа стало дать новых работввков 
вуза в самое Атжайшее время, 
для этого — выдвиженцам махсамум 
вньмаавя.

Эмпзс.

Нужна организационная ясность

.аалась циго.43в 
iio.mia-iucKaa иошр<^иохиость (зз 

аеоилы иим  шщ лючсааемх.
i олинаоа м'.ав не c.i«uvr, за теку - 

щам MUMVU1UM, онаюг то.цщо в об
щем, «.сызютсл ад чрсзме«;аую 3«ipy 
.u.y Времена рд.<аыма соирааиама а

I 1и)ЛОСМЯ|)аДНО Т В  .^..ЗШС
<ЛС}сЦЗЗ.>''М * Ji.u'.r-M

|ао 1хчму«ло1ь о 1(м1, .-с

В сж бщ кю , И 1Я0ЛОПИК.О1. и .  даже а п  aaeaainaiso. ераЛпшю * “ * '  «Ргаяидай а деда аоаадпге “  
втитуте существует кафедра метал-i сти. ,тп,ця I W i6 y fT комвее1д. в , ,
лУВГЕЯ..Ш1« ' ’ь*маям;— 0(%лярвая, мччдставитёль чистой нвука. m ус практических врвцдожвниях • цдм/ыщ а д ’ ->±401»*
имеющая большой студенческий ео* эонвпшй до сих пор установку твхи| *̂ УДв*< ааде5пъся. что это оредложе --«-i 
став. Но несмотря на это, подготов ческих вузов о ареоодаванин всех вшолвево.

оишшмн чдегь работ iipa хфоверке 
н и  а и а р и ш  uu.ia iU 4t>cK . хди а хч е и з  
vM tuM itaM BCb цмрмщ зьаы ми очаета  - 
ми — iipuMcpiUu: да ала нет, с этим 
ОШ.ШЫ1, а «ог -о этим не С0чла.:еа. 
а да.ищ1о аа м.ы«Шииа ловитка раз 
дагь мысль.

ие ооиаоись а без ьурьеэов. 1ак, 
доорамщ#, ад асццюс *чю такие окр 
acuuoMiMb отзичжш: — «Шлагиче- 
■-КМЛ шрюЦаая ирчзбшааивя»,

aiaoru рбиат oattзa^al^ь ве в  курсе 
дриаодамиа раОош ва факультете 
.т>дир.-ааа»ашиша. задавая вшрос: 
<аа*ам Оищмада работа в иавжаншев
ж̂1ииа 1̂1>мимииА.«1ж-д студваческя 
ми оргааизвцаама ва факультете», 
очаечада; — Шроверка киисимолься. 
зргаиазацин». арозерка учебных пла 
виз в npui'pauM вылетела вз юдозы 
ааигнх тиааращеи.

О резулыахе работы сймиссин ока 
задось, ЧТО в ачемке мала оролепар 
сдан ирослииха. Пз 1U5 человек остаа 
ашесд 25 человек рабочих, lil кресть 
ма. 2 оатрака в 8 ревесдвваиха, ос 
1-альиые служащая и црочве (зо че
ловек).

юыираоное бюро ячейки во содваль 
ВШУ составу в большинстве ве со* 
ответствует своему вазааченвю. Б 
бюро БСМ аз 7 членов: 5 служатит 
а во одному оредставагелю от рабо 
чах в крестьян

Такое состояние ячейки требует 
усиления политвко > восшпатель * 
вой работы, требует орабочниания ав- 
пдратю

IvoMHCcaa исключила 25 человек т. 
е. гм  ироо. всей ячейки. Цотавав 
даваться ва этой нельзя.

идвой вз баижайдшх задач ие орея 
стоящий nepaia вреиенв додяае 
быть уеялевае максамуна виама - 
вна на повышеаве пролетарского яд 
ра в ячейке филмата в всего факудь 
тега в целом, что может быть достиг 
яуто практвчвевин участием партий- 
Во - «оммнольскнх, в особеввости 
профсоюзаых (до сих пор не участао 
вади) оргапвзацвй в деде хомадекто

В лаборатории фото-1фумн8 СТИ.

-  И Ю Н Ь  т  д о ш и ш и ц ш
Пришэеод1Лиеавея црььтакд для оту 

дояы НТО ве то.1Ь«о аладемячесьеш, 
но я оОществеавыи екзамеа. паю - 
дмсь г  ptBATieii среде, он должая се 
см ззз^екомыиоеать, )(вс крнсяыи с. 
цаа.'шл' как будущий сяронтель в 
ким«и;да1> аапшх кизяйспиаоаых вы- 
С01. Пи есть часть ве1фа1егзре«е. 
студеачеспкч. boivifUde. учась в вузе 
в на 11|м гшне» показывают
свис ооданшое жщо, кас вредите.1и 
вашего строителыяви. Бегг случай в 
CU1. «.лудеыт А  Посиелов, суду, 
в году ив арасгаке, по.1учвл хз;.. 
таристпку, от общего риабочего соц; * 
вея, ьхггирня г.1асат;

«Ба время лребыванмя егу13(ввта 
Поспелова на aiHixiui.a аа пострейке 
жедезцоддролаого моста на рве езде 
i i  7у, «-р. Иоспеаоа мало нахйда.1ся. 
а если и ниодвлея, то начего ве

ОБ ОБЩЁСТБЕПЛОИ РАБОГЕ И U E ilE ,  
ПУЖДАЮЩ^ИСЯ & ПОБЕЛЕЕ

Фахт, который об'асвит отчасти 
epuTiray, вочему вясгда оошеотвен - 
iUCi раоОТа епшовшея для с1уд«...7а 
ооузой, которую Kj-aoK) ессорее вка- 
штъ, лзхучнть сир.^зку S отдать в 
.йрофком». хшетоыу ctHUty вц ругайте 
йщки.и «туденти автмоище01Ьсааа - 
мхм в ооомдато ouflauifib «му вш'о 
tu/̂ . а восмотузп'е, чт\. цидцосят 
.чнорчеезюй сале молодежи*.

ь  клуое <Крш*ши строитель* яме 
етса вюдьая ов<фь, и от вое .песта 
ца. Стены леетшпаоН клепка часты 
как совеоть раотрзтка. Находчивая 
адмшиипрадвя ешила остриуниыа 
выход: вызаала учащехся стршггеаш 
кума а в порядке оищестБеааоа ĥ t 
рузкв заетзвала ра^иоовать Фрос.'ч 
МП стеш  к 1 мая. содерж&цао 'Pi '̂ 
сок самое сервомайское, яад кегорез 
ма адмяшнчрчкцая клуба заставила 
работахь а самое горячее (веред зме-
itaaM ш ^ о д о м ) гцмхмя ОКО..О а с д -» .-
ве <ущи десяток аесчвюпшх <1’ыфд • 
яей». ■

bv.pu.i' Вшам П'афажшм» щжфьом 
' I V l  гр о зи л  IMKnlKittulUeM u3 СиЮДХ '
а аросил не рлссулчЛлть, а замни.. • 
ч |ра1ШЯ к.пуоа p>Ld.ki ующохся pis*K 
i i tnw i4 ^ **“  я  аи1ао*шесгвеам11Кама. 

ti, ооэнлкэя никчемяооть за|Мм«ч1а. 
.-.-куя по от-ояшеа >чеое, работали, 

для спраани. Ьигоа у щщнеся, пред 
.*>жа.га. в виде ьоиыромеоса, рабо - 
тать не аол ряд веделю, что губитель 
по для у ii-otM, а и\я.-меаво, ва 1 день 
;(дм|цш<чрзцш1 заяенла, что ей гаст
ро lepu i < нуз. обвшпиа в еры

дела fo.uJuoB полетаческой в*: 
аостя» и «всей оервомайсвй ка«..а 
вот»* <1>- lliMPKOM vroT самый, аою 
puit ее рекомендивзл раюсуждать) 
цщаг;!:;*.!. «Ашиоомествйшимьм* очи- 
тзт1л «  те«е.> как-то неудаОео. И ра 
Оопада...

На>: нужна денсгиительво обшест 
S0H30 - оолезвзя работа, обдече<шая 
в мшяьге формы. Ч'огда будет и >iiu 
ца.лтпва отудввта в его <иггуаиявм

Экзоиев-иегод
Л ш е ш

(В поряАкз прадпожзикй}-

Uo.tpuu <

ка иега-хпургов - желеэвяков страд.п курсов в разрезе данной соециальво 
ег мцигвив дефектами, которые та сти. Трактовка проблем физической 
жмо ложатся на плечи пролетармо хпмя* в общем вяде для/студентов 

т)денчвстиь мало полезна. Дело мозшо поправить
Многие утверждают, что СТН выпу если бы структура предметных ко- 

схает металлургов о хвмнческнм ук миссий не служила бы тормозом, 
ложкм. это утверждение в« совсем Неувязка доходит до смешаога 
совпадает с дейстиатвдьаостью. Пра Так, например, профессор фазическ. 
вда наши металлурга имеют в хнмнв хнмнп ве знает профессоров метал 
достаточную подготовху, но ве еле лургнн, очевидно он совершешо отор 
пивную , а общую. I ваа от своей базы ■ повис в между

Опецяальная лолготовка металлур пданетвом прострааства 
гов страдает мвогнмв недостатхамя Что же касается самой кчфе.т(1>ы ме 
которые возможно устраанть я при таллургни чугуна в железа, то на по 
нашчвн вашнх преподаватагьссях сяедней царствует вместо единой во
свл, если они будут работать в коя 
такте над этой эадачеА 

liaHHCTBO плана, влкнетво творче
ского аача.1а —. элементарнейшая ое 
дагогачеслая предпосылка в деле под 
готовки епециалнетов. В вашнх уело 
ВНЯ1 этот ярввцкп педагогнхн под 
меняется формализмом, подсижввзни 
ем и затяжной враждой между ра 
ботанкамн кафодры.

Спецнальвая подготовка металлур 
га слагается на слвдуюшнх дяспн • 
пявв: фнэнко-химия, метадлографая 
теплота в заводском деде, огяеупэр 
■ые материалы, ыеталлургвя, спеан 
алъяые проекты н лабо^тория. Наз 
вавные дисшбывны аахозятся а ру 
как четырех лиц, у которых не толь

ли треугодьеик (Коруаов—Костылев 
— Белышев), в котором вдет перма 
аевтвая война.

Фактов, подтаерииаюпшх венор- 
мальвоств. много. Укажем только на 
заявление, в декапат студента Соко 
лова в проф. Костылева. Пе^йый, бу 
лучи выдвиженцем был зддвваут, л 
второй получал посуду из своей лз 
бораторив для ваучвой работы через 
студентов.

Спрашивается, может лв нтгв в та 
вой обстановке творческая работаТ 
Конечно нет. Надо ввести оргавиза 
нвоввую ясность, расставить работ 
инков на снов места в провести на 
кафедре принцип елановачалня.

Только проведением указанных ме {
во вег однного арвнивпа. плава, во роорнятий мы устраним эту болезвь

РВАЧЕСТВУ НЕ МЕСТО В ЯТНЕЙ ПРАКТИКЕ!
ПУТАНИЦА

глАвариФйбРД
Аогда 1фзкидит время посылки на 

летвюю ираепку, то это, обыхновев 
но, начивается ааспмщаа яеразбери 
ка. С этой егоровы, местные вузы 
по дачной договоренвоста с хозорга 
жнпа Пнями досизают студентов, и о 
другой — ва данное же лрв.аириггно 
ед}т аа прак-пку по {>а8версткс 
Г.тавдрофобра.

Б аывешнем году Главифофо! ,̂ что 
бы <и>боечь такое явление, прешел щ>и 
хреалеше вузов к определенным 
прадорватаям. Начзнааае хорошее, 

но емеет некоторые ошибка.
Так, например, за ТГУ заафеллево 

Д.ТЯ студентов физмата 22 пред1фия 
тня, чем эа1феаша такие пред 
приятия, которые в данное время ве 
сушеств)ют. Нэщщмер, шадрав- 
ОКНА комбввзт, который лвквцдаро 
зал еще в 27 году.

В oponixtvM мы имеем такое положе 
ние. что. вкпрнмер, химики Харьки 
за выезжают па щхмгтнку в кемеро;

Л Е Т Н Я Я  П Р А К Т И К А  
И Л И  Л Е Т Н И Е  З А Р А Б О Т К И

Лмоисаио вое было очень просто а 
прямо.

С||.'ГОми̂ т «делал заявку в коьтс-) 
сшо ло летней практе физмата на

: 'вчизающего xtniiisa для постояв^

Отребкре — бывший р&бфавоаад, ово 
ло десятка лет был па еодеркаюив го 
судзротва, иодучзя все время сттев 
даю. Что тогда можмо ожадпь от щ-

‘ оа работы. Тавой хамах ваше.1ся —{ 
ди.].и>мииь, закзячввающяй днолом) 
иую работу. \

СГ;л'‘-(->в Григорий подает эаявле/ 
а1.'« и пашет, что не возражает пр*, _* 
посылка еи'о в Ноаосвбирск ва 
цую U змявко .-аботу. Казалось - 
асе. Цьазыааегся да.1еко ае тза.

Зтит вновь псиечевпый слешм.-вют 
LioartT ue-ibifl ряд ус.ювнй, аа ь«.'. 
рыл оц согдаиеа лиедать одожаол:.! 
(^огосторгу поохать аа («рботу.

Стребков требует 1Ьи руолой оовоа 
1ЮГО оклада жзловашыь, ьз^вр у, оо 
ьищевае, отоплеине безугловао бее - 
плато, проездные, подемные, хоавч

*жкй х1гмком</вват, а ваши хкмвхв «чет пивосиаирс1.ой оргаваза-
ехалн ва Укра.ву м, главвое. д.тя np.i ши и в да.1ьи«йшем вшгремеаное уве 
ктвкн по oiXHoA и той же соециальво -x-ic'bHO в ок.1адв. 
ста. I Оцишиые треиоввеия, нечего «и -

Яе избежать отого и в аывевшем * эачь: 
пхду. Так. Гдаворофобр к тому же ' Кто может ставить такие условия? 
кемеровсаому тяесомбяаату прякре . СЧирый спец, павамаюшяйсл а част 
лдяег СТИ я ленгвградсЕНЙ техв. ив ' вой ф41[ше яда новый (хшетокжй спе 
стнтут в то все цьемя ае дает мест инжтаст, щм-телфокай студент, еду- 
Д.1Л ТГУ. Бту ошнжу првш.юсь ре- Щ»А на работу в государствеввое 

■ '  арсдтраягяе? W ) это: соекуляавя вашать аа месте я хомбавегг по догово 
реняостн с ТГУ дает ему 8 мест. Но 
это значнт, что хюслапяые из ЛТс 
могут «сесть аа мель*. Такое положе 
нве невормальао.

Практниамт.

нехпзтже совцвалветовТ 
Бела Сребков сейчас, еше ве « «ч а е  

ши уш1вороитет, проявляет тахве аа 
гетЕггы, то хзхае требовааня ов пред* 

государству через 2—3 ratal

стипендвжговТ
М •• >же сейчас имеем фемп .̂ 

да. наарвмер, летняя практика подмо 
ннетса .юпшм заработком. Ед)Т и,. 
; rjMD Щ)актнку туда, где платят 
•'•о.тьше. а не туда, где это лучше : 
зывается оо своей ааециальность: 

Я^««е примеры этому шоюрс.

Надо реорганизовать 
преподавание „латы- 

ьи*' ьа медфаке
В ТП ' .тватсмяй язык «таится

первому- курсу в осоиний •-•емеотр. На 
эш затрачиваются деньга и убвваот

Студерты посещают .щкшш тодььо 
в пе(«ие время, йогам посешаемость
■мдиет до о. И лольаы яикикои.

>л": оаетоя fio по.>о«е1шз тем, что 
.чх'«к1вши' .-нтэня НЕмОнватвдьмо а 
V. по aTOil .цюцшилне нет. iC.-o 
Ml !u.o, за ио.-.:.'да щ-а подаом про 
хиждошш {рамматшп, язык иэрвтъ 
нельзя.

Что.ы uociasi/Tb дело, нужно 
а  а датвакквй язык, как обязате. 
ш.!й предмет. Л 1ьс как учить 
сазй :mus лилпо.1ью нет зозможмо 
i.'ta, — аужао сисдпадвшровать атот 
язьж для мцдша. > 'иггь то, тго ветре 
тится в ирактше студеита: щ/опнсы 
вавие уешмгтов, чтение а розбер ла 

I тпнсюх TepMUU0& 5*нить па-шостью

с »  IpOpeCtOpB.
: гь о вОиоФмг1«;ЛЬииСТи Hi

upaXiUHTca, алк )  ы1 ае уча. а 
получаетщ^ что студеиг «щнино-Ш- 
гаот>, а э«занаиа11цр «раооолшает*.

т - т  д а -кз о  <лзщлас«. а ш о * ,  ицдш ту 
двроаа», разоирав как соедуег зф«и 
миг, <,-м,1Щяь.

i.o LM4K«u эБзамеваторов, тькж< 
амв«/гся фЗрегиОы пн дни, идеи отп- 
сятся к .«иамеазм спустя рукава,
1 .;е .1 н.ля( п/чмв.шть езоа «ос^аы- 
третья трйбуюг, чтобы отввчхи( 
ч-ирмуларзвкамн.

4чл<р. лфомоа от г«{шиоя -iiH' 
зиашы мВхавыБИ в ираделе i
a a ii йб м ввго  оолы во, .пиф . , ----------- -- -  ,
..иа, в JoabuiMOcmi от настровапя, г:> всю 1%>изшитику пет издровоогв. по» 
лгт алисЬьпт зачеТ, зроф. «iaeiiCKafl I ?vMy ь .татымн нужно upweamb тот 

u,Aibn.W, uijiiBux <ч:щ1мвву-юи.нх . i* * e  метод прорвиотки, кстзрый име 
■ац.)»п..1.о.,£' «11»учмиддияп .icnso. .1(л- вгоя В гфеводащиыи пемвякого язы 
Кахнпка, гопяя по аоссольсу раз, за- ***• Ч1тоевюго проподавателвм Апсе 
ом, ае 1.иф«Ц1Ыим̂  зачитывает,

Шу-бш и. 11. задает тшве дакас >
вон. 51и10Д, ьоторый стаепт ис.тью 
взучигь читать научную жггерату-

росы что ^ студеагов г.таза аа лоб Лс 1’У- -К латъшн же ч>ед являются «с;в 
зут и т. o i Бгот* острый а вшивый i- j меяьшяе трвбовзвия.
црос в аагэаа цапшх вузов 
ишшы аа^страашш вэчатн. 

о  журш«с «Краевое Студеачество- 
14 кроф Кораалое предаагает ел  

.тать ы.-замгн только шоообвзпцю 
зорка зааШ1й по а методом homi 
лудевпш е  усвоении иатвриа.та 

Де.1зе1г4это *гак. Бкзамеа ведется 
при отюрь^ых дверях, пре маогочве 
деныой аудитирЕЕО. Экзаменующемуся 
задаются вопросы а цдесь же, когда 
студент отвечает, профессор поясвя- 
т трулыв vecTi toQpooa. 
11}Х)феос(ф у*твеюмщает, что бзагода 

1>я этой св^геме, оа добвдел аолвоты 
-- Т0ЧН0СТ8 ' поннмашя? всех дета.теи 
научаемого ти/едмегга, а, как сдваст№< 
исчез «аюазфзм» нся.тьво уыевьпш.’кл 
лропеет ареалов.

ЬаняствеВаая нелегкая сторона erots 
сактемы,—ОГО бо.тыяав аггвгпость - 
эаменаторой, во этот вопрос не дол - 

ев их софцать: ме мы для яроф'х’ 
сора, а ов дая вас.

Студент.

авИУ. м оиорогоя!..“
Мимо otoeauTM рафбака (Нжкв- 

тввокая, in  пройтв очень трудно, тах 
хах рабфашзцы. опрыв сжва, броса
ют со второго эталЕа шеакв, оацщ>о- 
сы ж др. мелочь.

1-туиает заявка в комоссаю по 
п*>зэлт*.-;в от какой-юОудь стаацпа со 
' г ' . 1ЩЙ, ночт.л-зм. pWcieft в 80 — по 
дают ааявдеивя бшмогни, ковку^шру-

К.-1ЖОЬШ .VhiO{Jirr, что это OO.U.I,,.
по его сиоцвальноотм.

4>*f.ea • .•'kiuco д »е(1 новая зояз-а
с ботьотм 0Л.1О10М и по другой cneuu 
альноста. Бое заявления на лредьиу- 
Шую заявку берутся оОратао, иовые ' 
заяв;1енвя на новую прахтвку ж т. д  

ъезус.кшац ТЧ.ЛЛ от такого рода 
11{актвс аикакого по будет.

Надо примять родште.-и>вые меры по 
рссхфеделеам) студвагав ва практ 
ку. строго оообравуась со сй«аяазъ:>с 
с т я т  ‘

.К всем тем будущем опеава.хвстам 
которые прваержнжазотея форму.чы

? r = j

А  когда iKpoxoasT жешцввы, тчс 
оив пускают репжвка:—<У, ты, ноя

__  - дорогая, aaiziH в вам», влв: «Возьмж-
«copsvTb о государства», а же дать и- «обоА вместе вееедее будет».
оу^,.-стау, вадо сделат настолько Такое худаганское огношеане к 
г.лубокое внушение, чтобы сив ааво; прохожем средв аекотс^ых рабфаков- 
да отказал»» от обоего мевняа цев—его оовор. Ово должво быть нз-

Мзйеиий. жато. Ьщокгаль.

Беля мы ааучимоа праииьяо пл 
(чичь рецепты. соэвате.1ы о заооиц - 
№№ лвтаавкве термукы. то за те 
:.с псогода чтсаая .татьюп. кЛ1̂ 1Ыв 
)'бваются ва тгеиас языка i  
■h от j-оторого вигто шпего не оалу 
чает, С^дет иметь большие достяже

Больше всего лахидался аа ст. Бор 
зя, уезжая, иод ореддогсш, что шо 
вызывает хиатира 114 14, а сам уез 
жал туда асклю«гельно пьяветьо- 
млъ. 11^еч-кая аа раз'евд ов также 
зашшалса дымкой а  шрой в карты. 
UaorsM осталов должввмом. аа что 
№0 часто вспомнаают. В общем гр- 
Иоспелов начато оо.чьаы госуда;) - 
стоу, е^м е ущерба и у б ы т  дероге

I  .

ГаСичпо говорят, что оа ае оиеш.а 
;.и --. а пь:аыиа, оартежвак, вреди - 
гсль а т. д.

Б вузе ов «учитоя» сеошой гол 
Эа это время дохшыт ого два раза вс 
игючал, как окадвмаческ! слаюого. Но 
для ueio это пуотвкв, все уотроп.

Это UC лораыа г-.тучай такого юш 
«кого олюшеаая к >-чеое и щми-мол 
е<|Ьвавой кфвжпше со стороаы aouue 
Аозшшш, когоран иролежщ а вуз :■ 
д'ш того, чтооы быть еевщиивтстом 
Hidiioro отрощтеоьства, а одеть фо(.нр̂ > 
вую фуражку и быть де.еовтедеы.

иисаелоашгива — эго исмьшое отра 
. ц.. re-ibaoe «»леши> не юлско а ву , 
' Щ'. но ы во всем вашем стромге.и» - 
;г:ве. ИосмтелоЕШша — это позор..
 ̂она подрывает автормтег пролетаю - 
\ сього студввчеетэа в глазах рзбока 
шес, ей должаа быть об явлена репш 

{'чельыая а беспошвааам борьба, siOo 
I поспеловпмша — эго ыаШл ввутроа- 
I азе врзтя, оак ве С’удут 1-трсмпъ со- 
I (окичизм, а его разрушать,
I <>гудввческвя масса, уезжая сетод 
в>< илв заат^  ва tqwKiXKy, — на эн 

I .«ясш в 1Вб(тчне массы дсипсаа строго I oey.aiTb ооеселовщвву, над нею ну 
{ «но угтронтъ оЗшестееепый суд д.:л 
шлявлоквя ттод-чивного дицг. Поспелов 

’ щпвы и калеяим железом выжечь 
I вэ рядов оовэтского вуза. Сашна.

ОТ КРЫТ ИЕ "  
«ОРОФ. вануленно

1]фофеооор Ранучжо сдеаах веяв 
чайшее отрытве. во бдагодмм сво 
ей щшродаой скрошостн оа содеавл 
ся етам отхрыгвем только со студев 
тами. Бог ого отрытие: «Щвтовад 
аая железа в с|)гавааз1в человека все 
а остальвая рмСючаа часпъ — ничто». 
Мы ае возражаем арогнв того» что 
aumHOonui' железа, мадеаькая Ои 
•/оэнорм, имеет громадьое омачевьс
»  uiu^ntt-ieanH (н -паьао ОДВОВ) фу*.
кцаи ццаниамч чакюзкв.

Ни нсьтыш же оказать, тан .югко а 
просто, что пцггзвадааа железа все, 
а *с« оогвльаае ваяю. Бво уж, вз 
ВЕИхте, сущая нядраадь.Н.'в: соботвеа 
но а ае ацтцре^уэт щитоннлаа же 
лоза ьак тккиввя, мве иятересует то 
что ОБршзетос ацд этой щитивад - 
ьиа желовоВ. Богда-то, хек вадво, да- 
шо. арофеооор магиреоазадся еелж 
ве увэпнжвоя aowwie» гмштнптоа 
щитовндмаа жвнезв — вво мы, люди 
учаше, нахвлдипшиш. а рабочая 
часть npftBMMH это асе «отадыюе: 
рашгшй ыаос, 1феотъшо1ао а часть 
1:7У)ШЙМХ, Б В  а и 'у »  ЛИ  ВЫ бСфвГЬ

ПЕ A E /lp lIb  ПО
т с А Ф (1 л и о (.к п

ва гобя; профеооорТ Бак бы это нем 
ае Вид сел/ оьмо.

Б зкйигумоств от р*™**^" пвгго- 
BiccK>£ железы вахадатса рвзвктиз 
роста чааовечеекого органвама. «эго 
оесслоряыд факт. Ш  вы глубоко про 
феосор, опшоаетесь, когда себя в 
мя>е оцдоОиых еннволизвруете со 
Цитпиедой жолезой. Бы этим хотате 
вказать. что разватав общества ва- 
iQitsrtae в лавигимоств от валиго ра 
зватия, т. е. раавнже ям|Лса ученых, 
anrenaHfOHuaa, что вы «швтивндваа 
вшдева», пуд о^еотва и от вас все 
качелп. Бы ее зааете, осавываегса 
осеоввого аодожевиа матерналвгыа о 
том, что «бытве ооредедяет созвк • 
цде». а ае ваоборот, что реоватие аа 
учаой мысли «ляэтса оледстввем раз 
аатвя эковомвкв. И ве в паязи с аа 
пиш развитнбм а отхрытвяма ароис 
мщгг раавитм» общества, в связв с 
его рааватмеи, рааватаен авовонвхж 
ошцвепа развевается в «щитовнд • 
вая железа». U как бы ве взжва бы 
да м и еныая пштеввжая железа, ояа 
эее же никогда це являлась в ае мо
жет « ш ь с я  воем, а остадьаая рабоч. 
часть <Ч1гзщнэ<|1шя вичем. Это ваше 
заблуждежве, профессор.

Б повестке дна собраааа курса до
клад о ? ш  с «мде ирирсоюм». до- 
«щад о раиоге дредисгаон ыши/и-нм, 
о uyubtiucaiia прав,мива»ая 1 «мы, об 
ааюреащиизаоа камшшоа в вищ два-
ipa аипросж.

сеоршыо, eaciyaias такую оовестку 
два, рошаиг ш> первому vuapuuy до- 
ашичвку да-ib то «ааут. дшлыд сде
л ен , <мьа*вм иять воцросоа нысту- 
|||Ы|ЩЫ« aur а посгааоаакн 
ираамхь к свазеаяю.

ыц1ч«ииммиг-|Щ, зачем было гово- 
рмгь о с (МАО, ащ-да ничего иравтиче- 
скиго я« црадиршто а шито ае ао- 
.кмюпшмз ДИ1ь иугмню шшраидеаае 
voupaiuiKt.

это оыао ма курсе маь^ака в^ТГУ, 
студемтима хоторого ооспмт сссре- 
,а̂ >ь ячейка Ыьщо; медфимц пред- 
«.ацвт^ть ррофкомх ЗАБХ ж нрццироф- 
. цчыбюро.

Сарашявается. есшв аь курсе, где 
. .1ЯГСЯ руководатекв оргаммаацай 

так ароходмт соираиме, то ва друпи 
курсах вовс« этот вопроо можег ша- \ 
затъса.

Надо шзамлреть, как вдет оояго- 
говка к ЭТ1Ш, собранна!, как вопросы 
? ш с'екда арофсйюэоа ирохидвт в 
студеяческну оргаалзаавях других 
аузоз, ае нужно лв ввести кое-ьакие 
керректаш я эту работу, чтоб про- 
рооотаа вопроооа не проходила тах, 
как ьто\вноот место ва медфака

11риф1Ш i  и«1<1иетм)“
Профком рьбвроов ТГУ ае только 

нс борется U «арошшчеогвом», во соо- 
сооотмует его развхтию.

Ьозьыви дели Макюгаяа, ов фигу- 
ркрует в студкнэтовке как тмпачиый 
«арап». Профком это авзл. во арва- 
овпиа-тьво ае хотел утвердить по- 
стамовлеане курса, АИйлавтвго ао 
деду MaxjDTBHa такое эакжюченне: 
(,.:Б|ть выговор с предуцрежхевисм об 
ксключенаи вз вуза*.

Профкомовцы рассуяиают так:—. 
«Ба что его строго нвкааыввгь-. Мы 
сама такве «аркш». И вывеелм муд
реное репейке: «Поставвть яа вал».

1̂ >офком ищет вдеадажого <^цша». 
jpbd сам бы в глава лез. ив ждет 

xwna «араа», кончая вуз, двпломяую 
работу будет одувктк Оя ждет пока 
разввьегся «ердякоещяна». Только 
тогда овх возьмут «быка за рога».

Нужно, чтобы лермй курс иедф 
ма латынь изучал не кан я^и , а мам 
г.ссо6не и медицине. Более {юляое 
и;}уч(шке латинокого языка гтуд«в ■ 
там ведоотуово.

Студент С. Л.

ЦИТ в ОТИ
Подготовка ква.1нфяцяроваввой сж- 

лы в ванюм Союзе щюводагея по ме
тоду ЦИТ (центральеый наотвтут 
труда) уже весколько лет, оостепеаво 
заюатывал ас« больший круг спе
ца альвозтеА

инженеры, оканчивашнцяе СТИ е 
этвм методом не только должны быть 
эвщсомы, ао попадая на провзводство 
оня додзкиы быть оргаавзаторемж 
этой подготовки, дающей оодожатель- 
иые резу.тьташ прв гораздо меньшей 
затрате эиергни, времени обучаю
щемся. чем под руководством ма
стера

исобенао это ввобходвмо сейчас, 
когда вьшолневив оятмаечаего плана 
требует огроыаое хоявчмтво квала- 
фищф01Ш8вых кадров.

Как же (Л'И реапфует аа это де- 
.1о1 Декшвг мехаиаческопо факуль
тета уже вескоаьсо дет ообнраетса 
послать првоодазателд в ЦИТ для 
соответствующей квзлвфихацнг в ор- 
гапнзацнв мастерехвх по методу ЦИТ, 
во до сего яремевв яе моямт едва- 
вутъ этот вопрос с мертвой точка от- 
говаркваясь яеммеавем с^овра а  ве- 
кого иослать.

Проводящееся теперь хуяяечвыэ 
маотерскне под видом метода «ЦИТ» 
яе дают тех результатов которые ну- 
Вйно от вях ожядать.

Отудеачесхнз оргаяввацнн 
заквтервлжаться этвм делом в прове- 
СТН его хах ножво сяорее в жвзяь.

Живой журнал СТИ.

БУКЕТ, КОТОРЫК НУЖНО OUSPOSHib
Маого ресаикх гасоцд apocie3.iD в в г 

пж учебвые зввадевая, ао ттпнввй , 
стротедьаый техяикум бьет рекорд i

Bor побатывой перечень тех, ком. 
ае место в разах оратетафсеюго erv 
денчества.
Щербвнов.-Отоц в Болотом торуш. 

яжво звтаоовеккай аленевт. 1а> его 
сгоозм н оыв вдет.

Исаева М. — -В былые времева я 
до»е опщ стоял лтвб боюгвардей • 
оее. Отев ■ братья бьеш агентами ос. 
№ко|шне0яэ щтешЫк зараш». за 
что с аримоом ооветокв войск Otaw 
peooipeiReHU. Ова ш  заявляет, что 
огоц умер (ОТ рюрсок сердца». 1Чт 
кая быаа дучва |

Масков. — Отец «рушый домон.13 
датец 8 Томске. Раньше соекулцхем

Гурьевич — Феыкшя в Томске аз- 
вествяв. В прошлом отел в братья 
крушые торгапш. Сейчас жввут a.i 
доходы от домов. '

Брильямпцикоа, — Отец ^оргалу. 
имел ,9а магяэшв я

зажхз. Ойчес сыяок яз 3 курсе. П' 
TOttuHtywe уме 4 годя. Очеелзаа за 
прежове «эаслуш» адэтяяктрядвя к 
BONj^OnarocKsoBBa.

Позяняноя. — Прв Tioi-mineinrii 
ivpiici. что отец торговец в Юргин - 
cbw ройова. .'яшеп драаа полоса.

М<-<жло бычо бы прооосглупь п еше 
''•с:сас, IW дпвсшжа ;\дмяи».'трация 
ехчакума дахаящ сама .1Л7/-чаться, 

JA.4T* ОШ готсвит в своом Т£-ХПХ.,->-Ч»'. 
Втттючем, еасчет >*вецня адмяянст:*- 
URU техиткума о чистое. Часть in 
них 3aH8.ifl{fr: «^чем  сей-шс вьпи- 
щать, «.хгла мы его обучмлл 2-5 rw i. 
аш ратш  орйз^тл^ Ведь еше татьто 
один год я OU выйдет тохшяпы. А а , 

пущда ость». Да, cor.iacai«. По ' 
нущдд в cTpcxn«.TflS. а ые во яранге 
лях. А тм  та -яе ^-б'екты будут в 
.щх ооследЕвх — я этом яужао 
увореевш.

Чтобы взбежать paoxiua epaam вх 
обучшне тес. кого потом хцвходщея 
ь-чиючать, веобхеокив TmareauMui 
проверка со стороны прнешых яомкс 
1*яй а ова, хал аваяо, огсутетвует.

АИЧ.

 

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



ПЯТНИЦА, I I  МАЯ т  ГОДА. м  т  (щ ц  X

Завод растет i по п о сл едн ем у
СЛОВУ ТЕХНИКИНигде* так le  teocaerca в мала рал 

мах содаалнстнУесаой ctpotni, к ^ : 
на >1иш11ском цшантаом аавода I 
слр&еныв 1>трсштвль>. i

Ьыд зааидиооа, стад мВод. 0;а | 
ран вид ааттода на Ф 9 п «а {л ^ е  вы-, 

111>огцв завода тшаешвсп* м .  
.lyl f̂aUUKOA

оааоа инкл расаггаи на цровшидн 
I'c.iboooTb в 1)Я1 тысяч ооаш, с«Вчас 
он оудет давать 27U тъссач.

1'орд*тгса paooua, жозырш хид>гг 
сиецналисты. иедь вс« по  Двж* их 
ру}.. Еке Новые агря'аты устаиавш 
:.д .ui.b Ж усгаваалнааж/гзя овз натра 

. ах СОМОВ и же хуже зат'раыит-
■foTO. _

ус гававдвваетва новея аенев 
г«аа мь^ница *.иыон11Нрованаая 
ихаынауат*. ива будет давнть U 
тоаа иннннта ж чшк.

ctBiM  машацы карлин дах*т в 
час I—о тоаа. ш* а ата аальанды за 
торишивсь, «тала очдшаать цемея 
та куда иольш*. чан дяважи акммь 

< 1>>«>меаа току вавад.
Не в одыоа аашане дело, ве мала 

роль н ркоояего, слециалвста у ма 
шаны.

ИзвестЕШ вз карьера нердк гу- 
злш. тороовлмсь зшом с ШЧ) оодво 
80М По aei'KoU эшшем дорижке. из 
весташа троиовалмзь ва хч*д ои ты 
снч TOUB ала 9 с пол. ма.иш>на оу 
дом. UO дворе завода подучалась гро 
мадаевшая гире» отвал, с-разу а пере 
вошу aai'iHBa.ioCb uaj тьы:яч руидев.

Сеачас от именаиго карьера к за 
вазу ироводипз1 иодвесажа дорога, 
оОирутдиванае ее орвеитыроеочво оце 
вавазтса в зю тысяч руолей.

lioisecuaa дорога вамвнт от едв 
аовромсшвоа затраты ва оеревевку 
тги тысяч руОльВ, Намань будет ао 
даи&гьса по море оогроовостн. Сред 
ства, что раньше вераз вкладыва - 
лмсь в uepojoi^ry камвя будут ж те 
тване года s обороте.

Но грубим аредварательиьзм под- 
счетом иодвосная дорога свазит сбое 
стоимость 1фад)'кцнн на ш коо. ва 
бочку. 1ода ь два дорога себе окупят 
я камень будет таскать аз карьера 
бесо-штао.

Идет ва савжевве н ве бевуспеш 
ао оеОестонмость лродукцан. Ьсда 
в 2в — 27 иду сеоестоммснггь бочка 
цемевта выражалась в & руб. 80 к̂  
то в 27—28 году о«а была уже Ь руб. 
S1 K4L I

За первые четыре месяца тесуще 
Го оиервавоввого года бочка уже сто 
at б руб-теа в хоа Это еще прв ста 
рон иборудовавжв. I

Усгааавлввается вовое оборудоеа 
вив. новые аграгага, более совершев 
яые, более мощаыа Иронзводнтиь 
аоеть уведячнтся в даа о полова - 
Воа раеа при том же штате работах 
в спешиьтаетов в ествствевво себе 
иовмостъ даст звачктвдъшаа свачев 
вввж

Жшм1 к OiTiRii iiiimta вша № 5-7
Машана прашаа на сквя^ KfoafabBei eud

Шахта 6-7 самая мощная в ра1о условвях, вреяжятвхьао хорш ^, про 
ве. Она steer в caoei работе огром наводнтеАвость вч горворабочего 
аые доошенва. должна быть шше. Прювэоднтааь-

На ней построев скгроагвый велево аость машин н вообще механжввровав 
бетонный ксшер, оод'емаое железо- ных забоев до-тква увелвчвтьсл на 
бетонное eaaiUEv рво*а1ааднрозач- 50 арооеатов.

(ЧАСТНИКИ РАЕСЕЛЬНО- 
РОВСКОГО ПОХОДА 

Ш Ы Ц еЮ Г

В ТАИТЕ ПОКОН-
ч и л и с й р а з д н и ч -

1ЕЫМИ ПРОГУЛАМИ
Л<рвсный Фармацевт» .фармтехни 

куе> BuxQiXui раз в месяц, да в то нс 
jv-OTAB. жизнь обоиствовоих opratui 
зацнй к коллеь'.ива потга не 0Т}ч1Л.з 
етсА.

Пе аееее цехам депе ет. Тайга а 1
по I  не бьмо ИИ одивге прогула. |<е 
только один—еторож Дутоа явился кв 
проияаодстю пьяеяле и был отстря-

В с. Дубровке, ЗЬфянсиого р.,
Г0.1 не выпио ни одного помвра сте> 
газеты.

аая. грвмадные буиеры. Плохо, уго слабо прввтется ме
иборудовав оетоввроваввый ствол юд гоаатржцжа работ, отчего орв 

на двесчж метров. Устроемы двух - тпднтся щрв равброеавабсП1) овпер

Уртам, Вороноасиаго раяонг, 
ззета вьшусжаегса тцхьш Ж {Цаоздзьч

вагоеаые алетя. Как ва шахте б. 
так и ва шахте 7 блрянровзваые

взвиъ болшое жоавчестмо аырчоо 
делать много ремовггов в пере

кал1. ^  сцх пор пе abuip.'uieB'qj^e- 
■хе ЦК В Щ б) в е*мда раййаьво

У паровозниоа 1-го мая прогуляли 
Панлик и Шалаимв 2, В и 4 мая про* 
гилоя не было, 6*го пришел пьяным 
кочогар ударной бригады Мотлюи, 
б-го—иашнниот Елкин и помощник 
Бубяроя.

t) чохе геиуммго ремонта явка ма* 
стеровых ото процонтов. Бригадир мо 
RoHopHHH ушел в работы.

рудвнчвые дморы. Просуссваа соо цчвок, что Ооеусхоааи сжлыо отра 
собвость ствола шолве достаточвая к:кется ва проваводхтехьноств в се

Имеогсл ва шахте 7>б б злеггрнча бсстовжхпж. Оебестовмость угла ота' 
САВй аод'вмвр в уставаыжааетея за “Ba 1 коб^Кн дороже ВормальвоА ;

ров—г»и. ишшмется «органом ячей 
кк Ша1\б) в UJlKCr ‘ 
ттобы стать 
У р га.ч.

I UJ1KC1I* £tMTOTo;C‘ 
.'жзетом 'т^п п о п ся

на шахте /Ф 7.
Выстроева н оборуяоеанч по пос-

9го оО^асшются ведеапм подготожв 
телЬя. работ по Mepextoiu шахты сп

кдвему слову тахвваа новая лазаю ааводвеная — захупдевы varrppieB
вая. для которой ориобретевы ахх] ты: .юавты, лес в т. п. Но
iQ'.-шториыз дамшз, В самой шаги* есть все омювчввя думать, по  себе 
будет путцева в мае злвггровозная от отокмость поввзвтся в йгаяайшее

В л. ПодгореАи, Чям<4||/о
:а «ирасэтая Чая* не выходят с октн 
б(1Я Qi-Oa- Редактор этой газеты Pvo 
MOB амеет одау заботу—яыть о пере 
г)к.'..е. >1чейы га-тегтой во руговод1ГГ.

Уроды в семье рабо
чих ф-ки „иибирь“ 

'еЦе остались
«Кгшнноетрой» развивает гфоизводетво весов. Госемтр дал ужа ваиаа на
выработку аееоя на 60 тысяч рублей а месяц. На снимне в а г ' - - .....
Умти вырабатываемые сМашиноетро зм».

- что даот тысяча ру^ей ько вгремя. Для этой ае.тм проводнтся де 
лый рцд М̂ оиряягай: 1) загрУ'йха

Ньча-тн проходку uoaeeoro штреке .тав, 2) стандарт выра1б(жж, 3) iqien 
с н-х мест сразу, дня того, чтч>бы ско ленне дешевьа< лесом • <ящаой, 4)
рее пресечь ковоивый. петровский н веедеша порайоввая еебвстошоеть
тонкни пласты, оборудовав в этом ие б) выделены старшие i

. электровбзвус откатку. 
Уфтавоатены большие адевчрнче

улучшается.деяо о-^рквеоортврова* 
аиеы угля: устроены мочки в лавах.

сЕве вентвлагоры ва 82 шурфу в на сделаны пбревосные бовоы йа оу
вентвляцконвов шахте о. тах а пр., 7) устравваются бДвже к

..рнооретевв 18 отбеЛвых молотков забоям йесвые оклады, в которые 
часть S3 них уже работает, работа лес даста&'М1етса ва .юшадвх. Все это
кгг тра вруоовых машины. : весоесвевао улучшает п^взводетко

Приобретена еще одна тяжелая ма' в дает воамокдость сжжвить свбеств 
шниа свстемы с^йгохфа*, кеторая иу ' яность.
дет дущева по авдреевокшу пласту ] Хуже обоппт дело о трудовой ДЯ 
в самом ближайшем времевв. Там же ешшлвной и особенно с надзором. 
арвдполггает.ш уогавов>пъ конвейер. I Трудовая двецшинва хоть в улуч 

Проведено везде эле1Лр1гчвш>в ос | швяась, во еше в очень безобразном 
вещешю, даже по векоторьш очвет еостояннв. Нвого ва шахте снмуаин

В с. Богородсяои, уже болае двуг 
мослиев райошпя стенгазета 6еэте1с 
I гвуег. внепт на erwie. боссмеаню. 
Поступамщий в рпдал.тегаю матегл 
i-л стсегеоров лежит певспольвоваи 
яьш.

Огат редЕОллегяя медаежыв1 cbov.

XeailciHBiiiKi onin- 
июг 1ша crpuieik-

itro.ctsii»

Г^н фарехода фабрики сСибирь» на 
7*часовой рабочий дань рабочие дапи 
обещание изжить у себя оионча* 
тсльйо прогулы. Но без чщмого пятна 
вса*тани дело не обошлось. В первый 
ме день рабсчие Дробышав Иван и 
Богомолова Елена совсем не вышли 
на работу и причины их прогула при* 
знаиы неуважительными. Граидская 
Парасмовья хотя и была допущена к 
раооте, но явилась с оольшим опозда* 
нием.

Ьндимо. зтих рабочих не интересу* 
мт цели и задачи социалистического 
соревнования.

о СЕРДОБОЛЬНЫ! Д Н Д Ю Ш Ш  
и з  СИБНРАИОНО и  HAPKUtolirOCA
' Борьба за качсствеинЁмклвосовый Сзйхчвач U. И. Дочь дшк»илв.ть- 
состав с^^давчества в наших вузах цч. высышего три дона н nuuouuui'y

ныы работам.
Имсштся большие персдаегивы на 

выдачу угля.
В 1НЭи году аредпоштаетея да 

вать в еуткв 2UUU тонн.
Сейчас шахта кмеет заданае 1ЭОО 

тона. С внм она воодае сорчвляет1я 
в аа п о след ^  мосле сореввованш1 
передала сяе|>х программы 465 тона. 
Правда, это очень мало, это меньше 
в 4 раза, чем по шахте 9-10 Судвев 
SB, но здесь былв тасве об'ективвые 
уел овал, которые мешала работать: 
наво;шев10, ве работал тоббвй пласт 
неудачный, веаодготовлеввыв пере
ход ва бушеры — крсаостъ наша, ве 
аоворотдввооть.

Теоерь ухе нет этих мешающих 
ус.ювай — воды в пр.. и вег сомве 
ввя. что шахта вьшривтся. Плохо, 
то, что ивогве с ввуввасеввеы отво 
емгеа к вашей мекаввзацхя. к машх 
вам в молоткам, плохо, тго мы не ва 
учвлвсь них польвоваться в работе 
н даже беречь, вх. Орв этвх общих

юв. Процент больных с  каждым днем 
оовышается. Прогулы за сосаеднвй 
носяа сореввованвя о 19 марта по 
18 апреля совратммсь : 8,6 npou. до 
2.6 врос., во с«#чао оовьЕшастся сво 
ва. с этвм ведбтея схвбо. Де
с г̂гвнки в штейгеры не деАствуот ре 
шитвльаа

На шахте можно кроме этого еше 
наблюдать большую бесховяйстеев 
йенггь, раэбросавность мтгервазов, де. 
со, железа, вагойетОк в т. д., ■ т. д  j 
^  »to об'ясвяется слчбоотью жед 

эора, 8еавш{атвльВостью сппгх ра 
ботех ■ адмянвотрчпжя. ____

Рабочая мчееж еше не вся впвута 
в сотагалвстЕпесжое сореваовавве, ве 
вся ужвЕЛЙ задач сореввоведвя. На 
это теаерь аеоОхоянио обратить осо 
бое ввнмавне, в достигнув вмлече- 
ввя рвбойх в обревКтюаше мы быст 
ро нзхввеы все сбое ме-тхае &ещ>ст>т 
кв, еще быстрее будем расге, быст 
рее продввгаться вперед По пучж со 
цналиствческого строятельстеа. А  В.

Мвогяе кмекве хоеяйствеввыа ор- 
ганизацан затягивают начало стров- 
тедьвых работ. 0 ;воввая првчхва— 
веоодготовлеввость этих оТМ'евввацвй 
к началу сезона.

Такое положевве соадаат угрову 
оогаться в нужный моеАввт бее рабо
чей С1ЛЫ, т. к. уже теоерь ваблюдаег- 
ся тяга жвогвх работах отровтвлей в 
другве юрода. А. между тем, в Том- 
сх<>, по дашньп! ооюеа стровтелей, 
дншвей строя гельвой рабочей ежзы
HJT.

По воллектевам

Во м н и  в oigoooHB

ЗА ЧЕТКО Е иТО КЕД Е КМ Е
КЛАОСОКиД Л И Н И И  СУДА

Ожротди »)юйл ХНМ1ХОВ в течеяне 
полу года ве может добшъся от оср- 
адраза ыеднаявского осмотра рабо
чих стекдевавода. А веобходвмостъ в 
этом большая. Завод оторвав от горо
да в ва ьсм нет своего медперсонала- 
Кроме того самя по себе условля ра
боты на заводе счятахггса вредвъшн.

Не добввшвсь от «арадрава ответ» 
на ряд C80BI просьб об осмотре, окр* 
отдел хвмпов вывуждев бит обра
титься за ccuelcTBxeei в РКИ

Органиэовали ячейку безбожников
j'-ietiBBu uKOu.ioa-iацмечаото техшку- 
ма. -Зазшса.10Сь в ячейку 19 человеж 
оборудован спсца1алььый угизоа.

Гровела вбснресним ячейка Осоыв 
aiioia Потроисоииа совмостио с ячоа 
ЗОЙ иСи оодшофной риты польа. 
ИровзЬцФьись работа ди оц>еаосс0 
товаров а пентралъаыД склад Потреб 
сСКава. Пршя.1о учьегац в Bocfpecai 
ке 10U че-ювес ьыручвнные ню руо 
.чей переданы нл устройство шювер- 
трдда U для 1Э>'жд Я'юЙш UCU.
Активно работает комсод татарской 

школы 1-й ступеаш. Комсод роздал 
- едным ученикам lU па.1ьто Ю пар 
вхл^бк а 9 шаокЖ. 1̂ омв того, ьом 
оцд onijvnLT 50 р)-С>.тей товерскому 
отт«яду. ____

есть 'шскЬ клалювий борьбы i^ouiera 
рнчта с OypxyauixtHl. На этим вузов- 
оком учалке клаосовая борьиа ве
дется и будот веитмсь о о<х*бЫ|М на- 
пряжбынем, Б особыми труднмтпши. 
1\.1ассовыв враг в вузе старается все-

иеОкратомЫШХ араа. ,инзот на mv 
доходы. 1'аиьше из нвстетута ucxctx*- 
‘io.iacb. Хааже два рыа нсключали-ь 
из полвтехвихума.

ИггАсщкий П. Белый ифидвр- 
колгхковои. За удачвую еиерацям

I мерами скрыть свив пи.1итичоское против красных во время гра>.дча-

Оваеиоты врепдт 
неждуиародн}ю 

связь
После этого В0.10КВТЧВХИ КЗ окрадра* 

ва дата ответ, что медосмотр будет 
вровзведсв в первой по.юввве звре* 
ля. Потен этот 0{мж оереве:м на вто
рую ао.'юаняу шреяя. .4 зетш овоеа 
замопалв.

тонышЕ fibOTHiKK юстин̂еситит в £с ц ш и с т 1И Е1' к о е  соревн ова ние]

п и с ь м о  РАБОТНИКАМ ЮСТИЦИИ 
О/ЛСКЬГО ОлРУГЛ

Ай.ич о соаккднстжческом сареваова 
йян, очроднашвйся m  фабрвхах м 
ваводвх Лешшрада, додхвачев сотая 
ми тысяч трудяшмхсж UC6 пжзвти 
сг'цнжхв ста ческой щмшышленаоств. 
ЮиозБаетво фабрик н ааводов встуья 
п  в ощ-еввовькнв. ВТожвм ла мы о- 
о гать от передовых отрядов рабоче
го uaccal
’ На дакчи!, переходвои этапе соць 

в-чвствчесвого строзтплъстеа ва 
t o  совете :ах органов юстнша вт-гпа 
йают бо.чьшве вадачк. «Особваво с-Чс 
Дуст отмечч1ть ори обеуждсамв во: 
-роса о восстаповлввнм днсшш.тшгы 
Э еазюдц'яшплиаы чрудяшжхся ту 
аяжву*ю рол1*|, ютираа вьтаддот то- 
е.рь ва Д0.1Ю судов» Ткпый суд иу 
хсв был орехде всего для бщ>ьбы 
аротеа экеплмататоров, иытающвхса 
аосстааовмть свое господство в.ж от 
ставвать свои прнвялвгвв, вла тай 
i;ou протащить, обманом запатучнть

в) наименьяшй проаент отпои 
вьюшимн нвстаацияма щяговороа по 
делом об автнеемитише в друтвх 
вылазках классового врага в гореще.

III. ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИ 
кЫ И САМОДИСЦИПЛИНЫ ТРУм-щихся.

а) Нчдц«м».шнП срок раесмогреоия 
дел о варушеввл! трудовой легш  
шиаы и вщ>ул1и «а  трудзажяода - 
тсльства; ввимвныпвй оропевт оиск 
аовательао возбуждаемых .дел 1:;-л 
ги» воецмазветов в руховодателей 
яашеп) хозяйствеаного anoepaTiu

б) наибольший процеит рвеомотре- 
пая дел о нзрушенаяг труддисшюдв 
вы и трудзаховодетельепм* ввоосред 
ствеаво аа предприятвах;

в) яаадучшая работа трудовых со 
снй:

г) повсешесгаая оргаввэацвя товз 
рвшесках судов в орвмнрятельаых

IV. ЗА ЬОРЕ>БУ С ВОЛОКИТОЙ И 
БЮРСЖРАТИЗМОМ. ПРЕЖДЕ ВСЕ 
ГО В СОБСТВЕННОМ АППАРАТЕ,

ту И.ТН ивую чиствчку этвх арвввле НА ОСНОВЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗ 
еяй. Но, кроме того, ва суды, если ВЕРТЫВАНИЮ САМОКРИТИКИ, 
ша оргаввзовааы действитвльво на - n,.i^*tt.tnaa число раоедедовав 
врпЕцапе советсках згчреждбввй, лс mjr в оодп^лввшихсл еооОшвиб 
жится друтая, ещо более важвая за рабселькоров еособенао по борьбе с 
Дача &ГО — задача обеспечить стро бюрократвамои в воложнтсЛ) в ван 
жайшое дроведевве двециолины а га мецыипй срок их расчедованвя; 
нодвсцшляяы трудящихся» — т е  б) яанмевьдшй цродеет веосвова- 
опрадвляет naati обязаввоств В. l i  тельно воэбуж,заемых утоловвых
Леаш1 в статье «Пч^едвые аадлтк лед; ___
советской власти». ’ в) наиСюльяве число мсфопрвятвй

Наилучшее кмогсаевие вами stbi радиойьдяаачцюкого дорядаа а пост 
обязаовостей в будет яаптви участ* оевкн лучшего обй.чу»»ввяая трудя 
ем в ооциалвстечоском строят ель • шихся в ваших учреждениях, прнвя 
стве. Поев что, наша рабств страдает тых оо вашей квициатвве краеиьмя 
счевь большим числом весьма суше органадог,
счвсшшх ведочетоэ. | г) ванболес быстрое орохохдевае
• ^ы, работенсв юствцня Томского ^ судах я следоЛвввых (фга • 

окруччц 1-л* мая. в день смотра сил,
ггогов побед пролетарвата. рвшвдв “ ’‘ 7   ̂ ___
вС1>ч1кть в сошалпствческое сорев Д) обсоевчевве реаяьаостнира 
вованне. Мы вызываем вас последо то.чьлой поавтакв судов, в частно * 
вотъ нашему првмеру. Налтв условна ^  щ» дв.-1нм о бюроврапюше и вб.ю 
еоревнгваввя сводятся к следую • ' в первую очередь через нвжтуч

£,УЗЕЛ оледогвеннои 
в о л и к и . ы  Г А З В У Б Л ь а

Пете да о окрлршг/рором т. Шапова •

Так до сах пор работе стекямаао- 
да остаются бее медосмотра

I. ЗА БОЛЕЕ ЧЕТКОЕ ПРОВЕДЕ • 
НИЕ КЛАССОВОЙ ЛИНИИ В ДЕРЕ 
ВНЕ НА ОСНОВЕ БОРЬБЫ С НУЛА 

НОМ:

оргавпзашоо прввудвтеяьяых
работ.

Мы HpeABarani открыть «гоаь (ф- 
Г6В08 юотшгая по веек этам вюрав 
.leHBiBC, тем, чтобы с двенадцатоп 
годокшнне Огтябрьской революции 
добвться влодве осязаемых рвау:

а) Наэбольшее участве прокурату 
ры в дедах по защите ваторесоя бед 
кота а балрачесгва;

б) яамОоаев быстрое продождевие тегов. Будем ороевть нашу печать
дел этого рода а судах; I проворвт к тоету времевн результа-

в) неабожмиев выявясвве вщ>ушв-‘ .^  вашего сорейвомш-я.
2ВЙ aaxoHiit* о шщиотолизацня аек- _____ ___ _______________
m  .«И и ьи п  с д м »  и л «»«ш вра-|  Сгдьяи ч ш п т  м ри в м о тм  ^  
тяво»; , преддагаам газеты: «Советскую Сн*

г) яаимвиьшнЯ upoueitT отмены выс ' бярь», «Кра(Я0в Знамя», «Рабочий
щи МП оудебньшв анстаяциямн прв* Путь» н краевые прокуратуру в суд. 
гсвогюь оо делам о юнтррсволюцяов ,„-0 таким путем мы сумеем
кьех а кных преступловиях кулвче- ■ -^э»*®** э '  х-

поставить вешу работу под еше оо*

||. ЗА РЕШИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕ i 
НИЕ И . НЭПМАНА В ГОРОДЕ, i

а) Навболыпее выяв-тенве о<Ио;ш' пуховоднтель — коммувястичесжа*
ааковов о труде, об артелях, о жали ^  .
щах — ьэимааом, демовладельпем; i

б) wBeaTbrnee выяв.чввве случаев | С товкрвшегквм орвветом. _____
оротявозаконжого ясаользоваввя ■эп- j По порученжю работявхсв юелпот 
пажом «федзтз государственных и Томсхого окрухж 
обшествеивых оргавов ж жесткого)
(фаевчвжвл етах явжевкй; Штаб па ф«равйовае|«о.

В связв о рядом замстсс в вашей 
газете о раооте суд£боых в след * 
(явеввых оргапов сотрудша «Крае 
вето ^амввв» провел оесоду о ос - 
рухньш прокурором тов. Шалооало- 
mm по воярвсу о деятвльвостн след 
ствоввого авпарата в городе.

1‘ов. Шааова.м» указал, что в ра 
боте следователей вы обваружеви 
очень большие недостатка, ирехдо 
всего бросается в глава с.табс1сть об 
щвстввавой. работы, отсутствие орив 
.чечеавя трудящихся к г̂ <̂тпз а 
рвеследоваввв, замечают^ случая 
нетер1ПВ10& вопевтяты с ]ясслвдопа | 
лишя. I

Тов. Шиловвловым прдавдеяы та
кие прнм^ш: дело растратчиха из 
1>.'1Д  Ювак ведется с.тедоват.дБм Бг 
исмаасхжн 8 мвбяпев, тогда как прв 
всей его с-ложвоети могло бспъ ва - 
ковчеао месята тра тому ожзад. Край 
ве недаедво раюслеоуотел де.10 ком 
ооотола аожарвой частв. ____

идедователь Копылов еоэнутнтв.ть 
во ыедзеево ведет расследовааае де 
ла по овввноввю жвхезводсфожаой 
адчнаястрадкв с прстройкой деле аа 
ет. Велово. дто дело ваходвтеж в след 
отавв с дека£фа прошлого года, то* 
да как прв условш лвчиых оерегоео 
ров с председателем правленая доро 
.ж в др. ого ыснвэо было <kit эохов - ' 
чнть в течевве 2-3 аеде-ть.
СХчсдсшатель Павлго крайне нэдлевно 
вел рассделова&ве дела, но эаметхе 
в «Советской Сабире» — «Поручик 
Альбввсявй додввмвет тост ва комму 
виста Щ1бульоеого>.

Особевйо возмутятельикя волоквта 
проявлева о раесяедюаеисм дела по 
ореыедовавхо рвбксфа Ивавова ал- 
мввгстрацяей коитреста. Воэбуадаво 
9ГО дело арокурором в августе прош 
лого года ж передаяо двя расеяедова 
ВИЯ следователю Павлову. Послед - 
ВИЙ держеал его бее вежого дввже - 
ввя два месяца, автем пефвдал следе 
вете.'ш Копылову. Кооылов — Нлога 
ной, а ова, в связв е команд^нпхоВ. 
вловь передала дело сдадсуагте.'но 
Пав.1ову, который гфомарвйМел ею 
ошпъ трв месжа. Иначе говоря, во- 
щюс о важнейшем деде — дреследе 
ванвв рабкора, ааходался без дваже 
ПИЯ в течеяне 8 месяцев.

Характерен темой случай: дело во 
аннего контролера Борисова и других 
находилось без движения у сладова 
тала Няшиной с нонбрн прошлого го 
да по январь текущего. Затаи три ма 
сяца в таком же состотми оно проле 
жало у следователя Павлова, после 
жа ^следования прокурора его закон 
чили в течение одного дня.

Вое это вветЕВвао оровурора про- 
аавеста обследомаве работы следо 
вателей в сдвдвть соопвютмующхь

Помизшиниета ф-мм «Сибирь» тоа. 
Шнлокненй И. А. за 29 лат работы на 

вделавший ни одного прогула.

1ьультур*1ьи евлэь U акграаадей, 
мижра|йы1рство — аеобходкм4л.-ть ва 
шего времени. Aloaxuaiy мы, связи
сты Тоокаого округа, рсшшв ве от 
етавить ет друг их (фгэвазаций и 
связаться с  эагриш'шыма рабичшв 
co.'Ue-l.TBSiaui ири посредегм между 
ккрсезюго азька эааеркито.

Idaiua св».4ь с зи-ю. отраиаин всего 
7СШЮГ0 Шара все афшвют.

.Чы аслучкяв upnervm e: с лит 
' п-у\'оветокоб каегпавев. Во явю- <Pcji 
paobcxofi революциа. ко двю ыехдуиа 
родвой рьботивоы, к 1 «аа.

Ствтьв рабочвх, о йете, о 
борьбе, о их ахиожашв :ieniT через 
г рьегшш я рушат вековые вациоааль 
Бые граяв.

Л мыТ Ыы отвешен, мы спраша 
!ни*м о лцдэвисаих, шггкйсмих ообы 
тнях. мы шлем ш  iv Австрию) крас 
ьос авамв, как залог пролетарок, со 
.'шдарвоегга, мы щшветствуеы вх так 
Же р реаолюцвониь: ив. аааневате.1Ь 
8ЫЫИ

Ив одна иомер наших отвнгазл 
не выпускается бее заграанчьих ив 
< и от наших «собственных» коррес 

повдеетоаи
Чы вербуем вах1}&вачных рабаорик 

мы своимм ивсьыаесж, зачитываемы 
ми ма мвоголюдвых собраааях. 
мт'готысячвых митввгах, даже 
:л (горсамЕвх с’еалах реаолюцвозиых 
ре'очих ^1одэь) зажигаем рсеатюцв 
одаый ппд'вм в пашах зарубежпых 
'«рятЬях и рзоеемЮагч как мвраж еллет 
ма буржуошой '.;фессы о СССР.

В. Пустъвтикоа.

ЖЕЛЕЗНАЯ ТРУДДИСЦИНЛИНА  
Д О Л Ж Н А  ОБЕСОЕЧИТЬ РАБОТУ

,ВОДНОГО ТРАНШОРТА

ь  результате следоа&те.'ш Пактов и 
Нязкегородпев с  работы святы, а Бг 
веэолевскойгу об'яктея Bivinop, Konit 
,л(ят постаялево ш  ввд в ом уше.т о 
работы.

»5ы«*аяня встряхнут работу 
елвзетаеввого аппарата н ок » т ж т  
р аботь  быстрее ■ лучше.

11рохурат]фа (жечвтывает, что все 
рабочве, рщютювцы в крестьдае по
могут ей в этом деле, будут paaofk» 
чать волокитчиков, как через печать, 
так п черев явоосрелстаемвое со<Лав 
вае фахтов аожшгга хфовурсфу.

Наввгаовя началась. Каждая бар
а, оарохцд аржсФутиыи в

вашолневвю ежовх эадач. Задача 
бвдьшве.

По ToeiCKoaty агвитству в этсм го 
ду необходвю перввбзтв ipyeos по 
вмехчпамея зхяшам 1б-2Тб^4 к  вне 
сто 12.960.178 пуд. цроалого г ^  
Увелячевие на 3873 тыс. пудов. Это 
увеянчвавесся холвчеотмо груза дол 
жао (Ялъ щфевевеео орв 1фос0логод 
вем ооставе барж в пароходов за счет 
оокрвщеввя прсстоев в <^мяроты обо 
рота б1̂ .

Все это звввсит оолвостью от тру 
девой двсцвшшвы коогтшы в ра;- 
поряжвтельгоста коападкрв озроходо.

А что мы шеом мз првжтвхв прош 
лота лиа?

Илроход «Профнмгарв» вв Каасая 
спускает в Новосибврса S груженых 
тпеввц^ баржа. В во4гч*б  шуру 
ют котел сырымя к ефувшша дром 
МВ. Пар падает. Д«д того, что(^ под 
вять пар необходвмо плоть ;^ова, 
чтобы евльвее rope.iHJ{o4erapH этого 
сделать ве в св-тах, потону, что от 
работы в жары взнтегалв.

Благцзарй вадеваю пара пароход 
яаетолжо етал замедлять ход, что бар 
жя по течеаню воды своей тяжестью 
взчалв o6iWiTb пароход. Нарстумал 
м'>м*’вт немвнуеыой авафхв. Вохтея 
SUO матросы оюко&ао ендят на па 
лубе, читают газеты «вето того, что 
бы спуствтьса в кочепроу а псагочъ 
кочегарам вакатоть дров, чем соаств 
пыбход к. баржа от зэтоолшея.

Т^мандяр дол paexiopiiBUHie пах • 
теиныы матросав! соусттггьоа в воче 
тарку, во оав в свою очередь эоявв 
ли. что это ве вхвее делб. а дело ко 
чегароБ в оев пойдут квда, хогдк 
П1 скажут 0x0.111x0 за это зашатяг. 
Комадавр «кахвул рукой». Тодко ра 
швтулыгое выешатикто прадсуд - 
кома еласло по-юхрнм.

Парегход «Дросва» отовт датвее 
время ва приетода а ждет кОгда со 
берется комаязв. В это щмия часта 
комаяда! во главе с еекретщмас ячей 
ЕВ «] ромвт» мвлвпвовера аа то, что 
тот арестовал весоолько драчувов ва 
матрмоа.

Моллю привести еще ряд щ*вмефов 
дохнываюшжх что конаадиры паре 
ходов npejiKrraaietiHue вм зоховодв 

t тсльством проза далеко не нсоользу 
ют в слабо ведут борьбу о варушвтч 
лямв трудовой джсцкплавы. .

Првчввы к этому те, что только еа 
ОьЧ'ледвве трв года комавдвры оста 
а т 'л  на св<жх аарохоаах на весь гса,

Гжде аа звму сосраща.1нсь ве толь 
гомходы пароходов, во в кое<аадв 
ры, Эта ирвчива эестзвхвла кпмзддв 

ра пп-ихсоа с  поставил лета ду - 
мать о подысхаввв работы ва заму 
в каком янбудь учреждшвв. а воаро 
CU пьгохола уходив ва золвкй 
щав. Такое увольвевве дает "ебя 
чувствовать в сейчас.

Уто1>ой и освоввой щ>вчавой явля 
.1о-'ь я является нова то, что судовые 
ксилешивы не уделяют достаточаого 
ввнмаввя Boopocaai трудовой дясцв 
пдквы.

Нег<едхи была случав, когда сухом 
б] а.1 под зашату чскшева нарушаю 
шего права-та ка}'ц>евнего распоряд
ка в труддиспнплнну вообще. Брал 
под аапСВту только потону, что это 
бы.1 члеж Miroa в пера акм ве хоте 
лота «тртвть свой авторвтет».

Задачи, вшввгашые перед ацт - 
яьпс -гравопортоы в отвошееиа юУ*п 
перевозок, а также факт нарушвевй 
т̂ ’удиеой ляоопп.'авы в прошлую ва 
вягацию обйэыв&ст каждого коевсу 
виста. комеомо.1ьца, а также перддо 
вых рабочих - проввводотееевнков 
оозйкть вавбо.'тъшвй авторчтет смо
ги'.- коопалнру.

Йужво Во что бы то SB стало до - 
бптъся аолвого взжвгвя хвостизма в 
толетоесжол) спесротввлвввя влу», ва| 
блюдаюшегосл у  некоторых команде 
ров.

Полная огвеФстэеивость, полное адн 
йоначаляе. л а т  подчввевве а вшюд 
яеяйе змговвых требованвв команд 
ра 00 стороны робочвх — вот что дол 
жно бьегь провсаево в жвзнь.

Живейшая pai^a.H K в ПС в ре 
пклтельаое щюводевне в япзвь ах ре 
шевпй — помогут выполпить задачи,: 
щжГявлввные в ныневнюю нинга -i 
EBB ea«B«eqr чравшорту Ф. Е  ^

лицо, сьии жм ляды, иОряжьется в то
гу соввтсмт) oomwcratiHUHKa, а за- 
тои,- зхтьи дашидаетоя «лучших 
дней», т.-е. оковчоиая учебы, когда 
с дикьюмом в кьрнаие откроются бо,1ь 
шве виамшклоит.-.

БОилие орешы поэтому npaienip- 
саам часть сгуденчеств» я обыдствеи* 
иыъ орювиэоимя вузов, когда иви с 
большой ембрк'ией и иастоичивостъю 
Ведут р&оету ilu сшоочищиыии своих 
рядов л  црамазавшахся, от тайвых 
врагив .юветшого отрои-

ivaetutocb оы, что в этой работе нм 
должна быть оиеоаечева ж;якая под
держка и всяческое сидыютвне. и
нооимианио—«оаеиетвне^ес|Э- 1о во-
лмчеотво инеем и заяилшии, которые 
получаются огудьвчьскнмк иргаимза- 
циимн от раоочнх, кр«яяъщ1 а мест
ных сфгаимзациВ гимфмт з »  то, что 
'массы трудишихся uê utaoet в ши- 
м т ь ю  ииддсржяиаап ю*»ри(1ра^т1а 
по очисты* студинчесадх рядов.

Ьсе это ааоляе аспо. U все это, по- 
зшуи, ае стоило бы лишний роз оо- 
итирнгь, сели оы ве иостоатедьства 
несколько особого скойстна.

А  оостоятельотва тоаовы. За теку
щую зиму .тудеичеевив оргчвнзадпи 
ruMjê ox еуеов выявили ряд эламеи- 
гив. которые не могут быть теронмм 
в рядах студб1вч&ства. Эта выя&зеи- 
иые лица ставилась на обсуждение 
■.тудеыческвх соОраанй и едниодуш- 
ио исключалвсь кз числа студевтов.

ч'диаао, uponetaiiCKue студенчестео 
н студенческие иргаинзацин «ро.:ио- 
.1Ы'Хют>, а кое-кто шо-шгает».

этим «кое-к 8 ддииом случ: исключения c i/хевта из ьуза1 llo на-
нимлеа зомеотятель уиоавомочемиоге 
паркиашроса по СвОирж тов. «Ьк.ни. 
по так дэкно од оосетид loetCK и са 

юб1>ю розумеетоя был в TveecsHi 
яузою

юв, •1жшн нмвбт бояывме юше 
мпмя. Ы у, вопример, даны цркн» 
иомышедяцнонао жисставяллввать ь 
иркаех нсключшпшх студевтоа, оь 
имеет ираво отмьаить рапввия мест 
ных комжхвй к т. д  Эг«к вовечвй. 
нб оэохск Мы ве против аероонздь 
ной ответствевжкта рабетшвов н 
1VX драя, которые дивы вм прчвн 
ги,ьст9ьиныма оргаяваадияма.

Ысе это так. Бо ссюсен ве тек по- 
.lyuerca тогда, когда работонкн 
подьзуюшиеся цодо0нш1н npaeaeui, 
хюрбгнбают аадку в ввую сторону, че 
эгызхют сч1ггатьш1 с.мвеннем np^ie 
требой обществеваостн.

Jdoryt быть и отдыьцые ошвбкэ. 
Э{в ошпбки мохво н нужно неправ-
.1*ПЪ.

Ках же потгупвл тов. Ляднв1 Оь 
зосстававид до 7U дроиентов исклю- 
теивых студиггов на С'П1 а ун-та, 
абсолютяо ае считаясь е мвением 
етудепческнх оргаввзадий в в явмо- 
иеиароворжимымв фактамя, харлкте- 
разуашшма лицо нсклочевиых. Нч 
ЮМ основывался тов. Лялан в аодоб- 
иых случаях для нас веасмо, но ясво 
то. что в процессе восставовлеввя ов 
допуопил ве «хау. ае ди, а целую 
массу ошвбок.

Привохем факты.
Лмбин Г. Б.. Огудевт СТН. Скрыл 

свое социальвое щкнкхожденне ж 
(вязь с кулацкой. семьеА В ввду 
этого ве был Щ1ивят в межевой вв 
стнтут. Себя выдавал за «бесарвзор* 
ВЕка» в в то же время доватьяо ча
л ь  сьлучал сияндиые переводы. 
Профсекция меплластов адввоглас- 
во характеризовала его. кок пройдо- 
ху-евопгюрвста в искдючхла не вв- 
етитута.

ирувкасв И. К. Также студент СТИ. 
Сын кругщого бая. Карххалинской 
организацией комсомола был всклю- 
чеа в8 ее рядов, кок соцнольЕо-чуж- 
дый элемент. В оргаинзацвях СТИ 
имеется телеграмма Каракалшекого 
оцуужьомх портнв, вастанваюшая вк 
исключеиин Прункаела в подтверж- 
дяющая его кдаеоееое двцо.

Друяа М А- Студеат СТИ. Сыв 
тарехого торговца-скотооромышленнв- 
Е» Ж служителя культ^ яишевяоги 
взбирательных прав. Вместе с отцом 
до 1919 гоца вмел свою тофговдю.

скон воыны по.1учил upoQio из црапор 
шмм» чин иоручико. Ьсе эго с»рыл 
в анкете при постудленин, выдавая 
себя за командира запаса Крюнеи 
Арман.

tvypo^ А. И. Сыв вдаде.1Ы1а шуб
ной мастерской, в которой раоспвли 
до 8и че^шьек. Имелся мехиВиН ».«- 
юзма. Сыоок для того, <т*иы а»ра- 
Оиппь лрииовидстьеииый отаж рмио- 
гал а масткфпюн. Беичос живет аме- 
сто о OTUvOL 1'аиьше иь ь^за также 
нсключадся.

Ьсе eiH лица почему-то восставев- 
левы тов. Э1ЯЛЖНЫМ, ыесяогря як то, 
что студеычЕСыю иргаиизации ука- 
зьшаш на явную нецедесообраз- 
аость этого, доказывая все это соог- 
веютьуюшяым материалами.

Скшеок можно было Оы иродолжлть, 
во уже из наннаиаых фамилии ив 
нашему мнению яши, что это я» ида- 
нмчная ошнСжа тов. .ХялАп. Для 
Оо.и>шей ншлидво^ге иазинам «ще 
иекиторые фамилии, виистзиовлев- 
них на уянвирешота. К чаким аадо 
отаеста Лодкшич. пондрапиинц А. 
1'. Покровского .4. Ф.—сына рабо
тающего до сжх шр саищеашил. 
оОерлыиюр Ь. .С — дочь быэш. по 
мыцака в т. д.

Мотивы для вехдюченвя этих лиц, 
до вашему мнению, иооове швются 
и неощюаецквми. Ьосотпышь в 
своей среие будущих шыпиицев, 
ойовмн руками ковать оружие вра
гу—мы ее вамереаы и доауотитъ ве 
ыиамк.

Ааковы должны быть условия дхя

шону мвниию, доотвточво с-юдую-

1̂  Лаяевве учхщшося вэбвратель 
них драя, 2) аанерс1шое скрытие :ту 
дейтам слое'--? сош1:Д1Ь&1ми . приес- 
 ̂ - д-чюа а полоамикя. а; антвоомт 
._ов цоводвнве U 41гг>! - ' г-гие 
чаг^нты и 1) валвчаа ук'оловиых дм 
пай. Мы утке ве говорим об акаденв 
ческой веусоеваемооти, что само со
бой роэумеетсд.

Из привоховвых : ,ми условий до
статочно дли в.'Ек-п^аий ухе ажвой- 
.*вбо одаой прнчввы. Но вашему .чве- 
ввю, оив, эти прв'швы, воокне Овс- 
счгориы ж с яымв вааераое гл* >аовтся 
тов. .1ж1вн н оргаянзацвн его пог- 
лвлшвв.

Мы ждем, что решевне тов. Лядавч 
о воостввовлевив км целого ряда сту- 
деатсв Д0.1ЖЯО бьпь отменен.'- к чуж
дые вам люди будут взгваеы из став 
советского вуза. Б то же время мы 
cijpHB OQpeî  hpo&OHU в Царкомдро 
сом 1в ччсЕНосш, перед 1.лМ1р.>ф- 
оброе!) воороз о нбобходимостн счи
таться е мнвнвямн местных иргаин- 
зшвй i  фаюгечесоиш матс-рвалама.

Ьамечавие в огвошеиав 1'лавироф- 
оОра мы делаем потому, что ве тхк 
давно мы BMtoB случчй ш,':стеаов- 
леевя в 1фавах студента Т1'> вебсаы- 
звьствого господина Свалова, охв- 
uurotkCBO аскдючвиного к ш  отуден- 
честым ушьерсапегта, аа язао катн- 
соеетскую работу в взгляды. Глав- 
арофобр почему то «авчтшке сумиа- 
шеся» Сколоач bocctoihbb.i, также 
не считаясь ва е фактами, ва е мест 
ныж ынеяием.

Нельзя же, товарашв вз КрайОПО 
в Наркомпроса, полагаться только за 
слезливые просьбы и заявления вс- 
ключоееых! Ыельвя же, ваковеи. быть 
таквда люОвеобвльаьиц в сердо 
бодькимн к каждому, кто сту'члтея 
в ваши дасра!

Ндасеоыий цюг хвпр. Он ве будет 
гнушаться ц ее гнушаетля дю ^х 
мер даа того, чтобы сделать слое 
дом. <̂10го надо ее забывать вв ва 
одну минуту. *

Повторяем. Возможно была 
моствые ошнбкн в неараннаьши 
предвзятое ясзотючгаве. И очень хс- 
рошо, что этн ошибка была неправ
лены. Но тогда, когда вивцо ае- 
оароворжшше факты в требовавна 
студен'1сссвх орган чзацай—разреош- 
те, товарашв ва KpaiUllU в UapeoM- 
проса, также указать вам ва вашн 
ошибка, жоторц,в вы долявы венрв- 
внть. л. Н.

Наш пишут
Мснлючмл баптнета-лроповедиикя 

ВкрдеДчик 13 езешх рядов коллегшв 
тимской вечерней шхо-ш взрос-тых 
. .нышеввого твок. '

1Со.певчзв учвшахсй БШВ прост 
ЛГ>7вв школы пбресмотрсть свои 
ряды.

Без причины сняли е Астнноети
зав. почл^й эвспадшщей прооле- 
имя в. д. коисомльца-антивнета 
IvauaxoBK в поставила на ого место 
иоЕоего Ор.10ва. 1{омсоыокьская ячей
ка против такого пр(шзвс*да ороте- 
'отует, том 6o.iee тго Орлов
6^1 когда - то ювхером н вме 
«т  медаль от колчаковсяо -
>го првввтельства аа атшвое уча 
.'тнв а расстре-ie ргботях в г. Крее 
жнцмка

Нвбпагополучно а пожарном отно
шении я& мвтернольвом складе ст. 
Том !L Рядом со складом находятся 
очень ветхие ашлые дома, еяеетв 
'которые во йзбехнове пожарч. бы-ы 
поетоноалепо ешь в 1027 голу one 
цва.1Ьяо8 sowBccaeA

Пьют во Щ}М|1Я дежурства кочегары 
химического корпуса СТИ. Адмввв- 
страция об этом знает, во аь кахцзвт 
ауз.ным прекратить безобразия.

Пьет воду из реки население г. ,Ча- 
рипмекв. 14>рсаа:еюши нужво пред- 
.icvBurrb чоетвьсм в коямувадьаым во 
д^юоэам брать воду вз вокза-пшого 
: oaopceoao.
Совершенна напрасно д^жит ввжер 

око-судхенссвй сУглехоа» на своах 
сж.1аоах рафвводвую крсшжу. Ыестпоя 
Еовфектваа мастерская- «Восход» 
могла бы употребить ее в дело.

На пвеозаготовнах в в^хпе-чулым- 
ежом участке Снбдестроста и  месяц 
смято с работы 10 человек пьяниц. 
Ht'KOTOpuM рабочим цдашпо прсду- 
цреждевве.

Пеложительно задьпамтея в пыпи 
работницы мвхорочвой фвбрвсв «Ю-й 
Охтябоь». На ней, яе прявп вяхчхях 
првоупрвдггольпых игр, орветупяли 
ч ремояту !{ у''тавозке na6ot?'''9 у*- 
шняы в работтпшам. помимо табач
ной ПЫ.1В. ирполвться гяотеть в 
пыль от ремонта
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4. ПЯТНИЦА, 10 МАЯ IN I ГОДА М  1М  (IOT0)

У Ш И Т Ь  т ш т  по
ДОСРОЧНОМУ ПО ГШ Е- 

нию Паев  I ЦРН
КАССАМ ВЗАИМОПОМОЩИ НАДО 
ПОМОЧЬ ПАЙЩИКАМ ВНЕСТИ ДО 

СРОКА СВОИ ПАИ.
d  Te'ieiiiie ь лрнйы.>и

UuilLLl . J.4II4414 СЬМШЦ I&UO
НО*, ик4Д«а Ш»ШЦ1иШ1 тшврь
at/'usUUcie’r ж  iMUHi.
.d£.a Ьшж В vpttABBM лл демду ВЫ>... 

£  Ь TUCH4 руОлви.
^^eдaлtl iuui сш-мс равеа 11

аи АОЛ. iipcnuB «.рк-д>1в1Ч4 ввя ш  1 aii 
реоя оа OdiUH.iCB м  i воивев. xi.i . 
жвавв срвдиони шш виврвАВвву bjii. 
Btri ит.шЗ ш»Ш1ци*>в, «рввмутвсгьов 
ао в оолным B1UM1, в то вр<шя, х&к 
(цлюшимвщвв ШД1ШиН, иильвухсь
.lt4Vl&MUl, Ш1В1Л' В1Дв С.ЛКШЬоМ В(М<и.
■uiie-ibaue uae< ДРК сштает, тго'|.. 
ton .  по оиору паевых вдет все 
иедостатотао Ентеесввар^

iVaBOoaab Д1 ‘к В иаыОШЦОй ВрвШ. 
т в в 1вло ыовыа nuLT в дело уовдс 
кия соорв ш вш х. Оно ьвес.го арвл 
лижовне, лошшо киолоргвановлоро!. 
upasHO'ib X сОиру ш ее олвтных ра 
ботамсов швстхонов, оргаввловаль 
грухшы жевшвы из домышшх хозяек 
U возложить В& ди:т ЗиДаЛу а МОШШП' 
выдача варл.юты вроавводнть обор 
иаовых в учрехдевнях и аредарня 
твях.

Способ ыесячБъа {хотя бы в регу 
дыфных) отчыаювнй воудов-тетаорн- 
тодев. Ковтроль&ыв шфры но обору 
досвых все х е  не вылодляются. 0.11 
дует 00 арш еру других xooaepei

ctMMecBT четыре до 1  тысяче руо- 
лев, а осталыше в 26U а luu руилев.

Облягошв яожаи сушпь в 1ооиав 
ке, cvepoacuax в средвтных T^ajui- 
пестжх.

1мштиивя целее (в 26 рублей) сто 
UT 26 руилой 6U коп., а пятая ее часть 
— 5 руолей 1U код. Креме вывгры - 

'  lio о&шгащиш дервого вавма . 
ВОВ начать рвооту но их досрочво- .твышаштся ирицедты.

BOTPEliL РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ 

О ИНЖЕНЕРАМИ

Первая бороада. Трактор колокпартии пашет аеш м  под огороды у  Томсма 1.

Сегозаа в хдубе ша Левша в 7 
чи'Сдв вечере рабочая ыододвЕКЬ ветре 
титея о ввжеверами в едеиналнетам! 
для 10ввест<ц>го оОоухденвя вопроса 
о лу*1шш дроведевяа аа предорня- 
твях с>1аналвствчессого сореввова ■ 
ввя. Зед&ча свавалвотвчесено со • 
реввованвя треоует иошвого ваоря ■ 
хоанм всех сал вах рабочих, так в 
технаков. Сегодня рабочая молодеап 
Томска ваяввт, что ова требует 
вахенерю иахевмум звергнн, оаа 
требует, чтобы нвжевфы тфедоставв 
ли & рвеооряхенве участвумцах в 

I содраляетячесЕои соревневанни все

U itP tM h O i ТИРАЖ 'л е т н и е  E A E U T M
РОЗЫГРЫШ. 0 0 1 -., ЗА.МУ К и Л О Н Н А Е Т М И.пдУ|;|Р1иЛ|ЗАЦ||.

2U мал в I'pooeou дачаегсл седь • 
мой тирах вышрышей оо 1-му ваАму 
>.,■ IJ. Х>уДсТ pcutbll ршо

иь.ш'р>ьш1ей на сумму зииглии 
руигвй. U чмеле выигрышей один в 
26 тысяч русЛ«1Й, ДЯТЬ UO 1U '1ЫСИЧ

НАБОР РАБОЧИХ ДЛЯ СЕВЕРА КЛОНПАРТИЕЙ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
СН В С. МОА1ЧАНОВО.

му погадзеввю. Вот «ту-то paTioi 
будут лрнзваны выполнить
УруТШЫ жанЩия-пяДтпнт̂

Наряду с лтии вамечается ошро'.о 
использовать хаосы взашюшшоии’. 
которые до примеру других городов 
Снбврв должны помочь иайшвхам до 
epowo вогаевть свои паи в ЦРК.

□сдаотовятельяая работа по орове 
деъис этвх ывроариугпей в хиннь 
11ра».тевнвм ЦРК ухе вачатж

А. Кат.

110 iOMCHOuy округу по атозеу зам

ПодробАоси пожара i  с. 
Жиамиока, 0,-itO|aaa' 

оаиги рииаа

По Томскому округу ыьшешнвм до чсошх kq:.i <>30I>- 
теш во.1шшартиеаа оудут дроиаво ■. Ьа ироизводетао всех работ оосы 

рублей, десять UO б тысяч руодеи, во ' д>гться работы по выявлеиих! своиод лается о щкшзводителой работ 
иых ЗАШельыых учметьив в старохн-1 авмламьра.
льческих селениях, ^ими раоитами] (лтеед работикков в южные районы 
охватываются районы: камсхо - гмма ухе начался. Сейчас вдет выдача ге 
ровсхий, 1 амгиаоахй. Ь.-'Пвбулмн -. одозичакких иасчруыеитав. Ь  север- 
esua. оачулымокай, Молчажеский, I ныь районы рабетниха выедут не - 
кршншеиисснй м Ьороаовсьхй. I саолько позхе, так как сейчас там 

иЫяшкшиые лилшые зси.1н будут' ед^ приступать к работе нельзя. Ни 
пе{>сланы дереседевчесс. коллективам к 2V м и  все работввки выедут на ме 

/liyiau часть (мшот колошартнн ста.
аакшчатьсв в разработке но* jtia дорозвоов стормтельство а ны-

. . . _______  ̂ - - г » - , _______ , ___ заме.1Ьных учаотяов в ‘тангкзым' вешнем году коловдартаа отпущево
у д а р т е  и у  за  иисдаднее~''врим выд;1ачево  ̂ районе по ракам Иараюала, Андр<М1в| H7U ты сяч рублей. Работы дринши-

4и1 ньшгрши на сум иу 2527и рублен. 1 ДрУГ* Всего ореддслохево равра' дя тся на п ротя хеш и 112U калом. Они
I ботать 114 ты сяч мет{кв. 'Хамхе в I охватывают главным образом новые 
I Чаишхом районе б удет ороизведена' пересвленческнв участки. Дороиаше 

л я Л г к о . !  тоио1'ра«рнчоская с'еаш. воеой ^ щ а  работы велись в ародолхенни всего 
П О р О Х О О И Ы в р В и С Ы  ) дн  в V2 тыс. гектаров в районе, та к : юда.

I называемых Гаякаизкнх грив. ь  ош ош еш в рабочей силы вас до
По лвш ш  Томов —  Ыовосябврсх I д.роне того, намечены еще работы | веаиеуотройству, та к  в  по дорохно - -  -

пароходы отходят из Томска по  втор по шш'бтовве в ыенм'вленашу земле х> .стриш-вльству на ю ха ы х уча лт- ба. Сгорела лавва аотребобщоства
нлаам, чегвчмам, субОотаас U восхро ycTpouoxvy —  81 тыс. гектаров. Д е -1 ха х полохьнне удовлетворительное. товаром, масловавцд з иввев
с ш ь лк  в и  час4»  ночи. [ теиыюе обеденоваане стары х aeiie Значвтеяьио хуж е обстокт дело е се тарам н здаш е сельсовета.

свои енлы н звания. Саецвалилт вме 
ore 00 всей рабочей молодежью, со 
воем рабочий классом долхея ори 
неть участив на передовых позвиив 
соцналнетвчесхого стронт,рдьсчва.

Сегодня рабочая молодежь два - 
&ет: товарашн нвхеверы. мастера-, 
ны протагиваем вам руку, зсюм вас 
вместе о вами ва б|^ьбу. Ждем аа 
шего очветае.

Л  Жухевнцмнн.

Устанмлево, что во Щ)емя оохара 
в с. МяхаашБве, Вврх-4обулнисхого 
р'зйова пострадало 118 крестьшкхих 
дворов из которых 03 огорелм повив 
стыо.

Иоаяф начался осоло б чалов ут 
ра 18 шрела с соломенной арышв 
CKOTCXO.O двора гр. Кузьменко, ьуше 
t4>fcnmfl в зто время ураган сразу же 
охватил третьи часть седа. Ь  огве 
гибло почта асе двнжамое амушест 
во пострадавшнх, с.-х. инвентарь, мяо 
го ие.1вого скота и все запасы хяе

А |Ж вр сш  ЦгН outcneiiA  
ItllH ипЩкН.

310 .iukumm: lOMCK — Кузнецк: по ’ селенчесанх участков — 14b т. гевг., 
Дйгнмцам в 4 часа утра . | (Пфвформяровише дореволюцвов ■

юмык —  ibiMua: uu «редем в 4 ча я>д участков — 18 тыс. гектаров, 
са дня. _  * I уточненная с'емка на 16 ксохозвьа

верными участками. '1ам рабочей св 
лы  из местных жителей ведоотаточ- 
но, а щшвоэцмый вз городов рабочий 
Соотав сдншкои текуч, ь  прошлом го 

uuavc —  Тажень по дятняцам в ' участках ~  18 ты о. гейт. ГОДУ былм случав, когда npuexaenuie
4 часа ДЕЯ. } Средств ка  этн работы отоущ ево. на ыеого работы из Томска, сразу хе

' ОМСК —  Зыршевое: по поаодель 147839 руб. Сюда вклочается в  го д о ' треоовалв обратной отаравкн их
„  , . .  ______ пиком в 4 часа дня. вое содержааяе всего аопарата колон
В Лахерке образовалось паевое оослулмиаимя райовов по р.р. партвн. «

родвое тоьарижесшо. Д»ль ^  ^  аеооходимости , Для водэорваня ва вовые учветы
снаихонне уныьиою района овоща- ходить пароход кМельнмк!. ' охндается около 27 тысяч одокоа.
OU к Ф.*,. а..,..ли плйи.аа^ин К4«1в- СиОЬЩЬНИЕ I l«W»*IUapTHa ДЙНО ЦШТрОМ ЗАКа •

iVMUit—1 lUMcnb. 4 >иготоввть аз выявленных на

Томск, ю-з'-'.а цросто на npOvTo старт 
лась '^орвать деньги за время вахох 
Д6НЦЯ о длри1а

В нынешнем году набор рабевлы 
ва дорохвые работы дш севера оу- 
дет вроааводвтмя только в с. Молча

ми. с  т-во вошли пайшхюкмн кооие- 
рвгйв (Зглеконк, Шо1роо1дество, гор-

Ш-К im ,. . *  W а .  отчкяшьчаяоа учасгаи своОодаьа амн, -  т о  uepoaiaiarae i i i i  M k ii
Сургута», у ча.,.., a . У,ш«а. иаао аш..1ь 9 т ы с  ДО.М д м  а е у « .л м  тмаш а т о «  гаяро.,чк».

— отсутствие достаточного но об ему Д“ г  utipubiM пароход до  линия Хомск I 
оеощвхиамилмша Существующее по- —  1юмош>. |

--------------  Н А  Д п м Х  У С Т А Н А 8 Л И В А Ю ТС Я
11КАЬги.ЬпЫЬ НАНиЛимПЫе. НЕЙ

с ы

мвшеике дай ивощей шкзэолмет Дб 
лать заготовку не Ооиьше как до 
января, d  резу.тьтате к весне цены 
ва овощи ва крестьюском бзааре ве- 
изменио повышаются.

Создание кооиеративного огарод- 
ВАХ'О т-ва должно измешгть'Положе
ние. сУглекоа» заключил с t h u i до
говор ва конврохтоияю огородных ш>- 
сев1«  е раочехсм удиваетнорить до 
Ви вроц. дитрмнкктм шахтера в ово
щах. иво1цв заюмгтрактчяишы по срая 
вшельво нч:>ь.я.м UeUOU. Гъвртофеоь— 
по ни ход. 10 кмлоср., капуста оо 60 
хоо., в т. д  Иравленне сУглекода* 
вадеется получить от Сибкрайсоюза 
ерздетка на достройку в Аижерае 
ьови овощвхранмднщж.

Сдод)ет ошетпь, что райком проф 
еою«а горамков айкаю,м<о участия в 
каймой аи до оргкнмзации снабжения 
овощами шахтера не дрииммает. Ы ох- 
во было бы оргоннзоаать огиродвые 
арталн не безработных, дсдользо- 
вать дустуюшие оюридяыв земли, во 
ничего итого ве деловка.

С 13 M-UI ПО тоискому участку Го< 
naiHixoAc'i'soM устанавлмеаются регу 
мирные шцюходные рейсы.

ои|1ьйа G бдкУ1квраа* 
рмИишмМ

в этом году ме рыболоды обяааеы 
выирать билеты аа армо ловли ры- 
оы. м е  бклетоа михмо ловить толь 
ко ва удо«:у или MopAuaui. еслм ооо 
ЛОЛ1НХ Не больше трок у одйшч) ры 
иака. da безбилетяов лоа;1еИ рыиы 
оудет устамовлш строгий кошриль 
я оидовные будут привлекаться в 
взыемжимям. повтроль оудет не толь 
ко аа реке, во и на базаре при сбы 
ге рыбаками своей рыбы, хоиеты аа 
древо ловли аыдаюгея охотговарище 
ством.

М а л е н ь к и й  в о п р о с
О о л ь ш о г о  з н а ч е н и я

РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ФРУК ТОЗЫМ ВОДАМ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЫ
ПОЛНЕНО. ВМЕСТО 16 БЕРУТ 36.

Заводская свбестошосгь бутььжн чвк страдают жатудсчньвв .
фруктовой вооы 19 копеек, а гло
дается 0U4 за 96. Цдцемка дзетигиет 
12U лроц. UooMueuio ли дри токах иа- 
цеиках ставить вопрос о продвиже
нии vy>Ktveuu воды в быт рооочогс 
аа заасиу дива в ВОДьд.

Али^саоЮЯ цена «ррумтовых ВОД 
должна ышкурировать с  ценами дч 
ДВвО и водку, d-н/ИВаТЬ МХДХрИ МИЗК. 
ueue н хорошем качестве м'б'атоьыс 
воды МОи'уТ в зиачитедьлин части 
Bbriecuuib уиотреолшие алкето-и в 
.'оиье роиочего.

.эти моложеикя тщательео. o6c^'s- 
далмсь иа созывавшемся родакииеи 
tnpauuve бНАШМ* оомошадни с уча
стим всех ваимтеро«л4иаШ1ЫХ В 
1̂ движшнж фруычм1ых вод органи
зации.

-1Ю дреюятствует завоеваваю фрук 
товыми Волами дигьишач) рымха к 
что нужяи uaaiatb д.ш TOiXi, чтиоы 
воды мкредили себе ырочаое место 
„а столом рабочей семьи?

СОСРЕДОТОЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
В о д н и м  M t ilV E .

Работянш  Тоекельорома заж ляю т, 
что д.'1М зтигб, ирежде всего, нужно 
рааионовкзнровать с«и>е ироизкод- 
CTSO ВОД, о  аостояшее время хроме 
1-осударстмевнш'О идвного завода в 
'1омсж« выпускают воды еше артель 
<Ьведо> и заводик О Д Д . Икааон за
вод до  СВ01М У ооорудодамяк). иожет 
вы пускать фруктовых в о д  с расче
том ма подиую оотрейвость не толь 
ко Тоаккого округе, ао в  соседних 
I ирье, аущаоо иаводу д л я  производ
ства вид. оохир в ьяс-ю ты, в аоетоя- 
щье В(̂ >«1мя щ м я ю ги  дефицитным то- 
вароеь П олучать а х без нирядим мох- 
ао только до особо высоким цедзм у  
спсаулш тов, «тто, коавчыо^ ве может 
не отражаться на деве вод  1иДД| вли 
на качестве их 1арте.ть кЗвено*). 
Тхф гстяелу необходимо проработать 
вопрос о сосродстиченин всего провз- 
видства фруктовых вод ва  пнвшм! за
воде. ко-горый гараитирует высокое 
качество н развоА^азне их сортов. 
А  это является одним в з  А)Сяовньа 
условий цродвнхеввм фруктовы х вод 
в быт рабочего.

БольшАм значееве для боаьвых хе- 
дудкАкм имеют цатебные вазды, как 
Нарзан, шжрнвская в  др. М«»жду тем 
до сего вреыенв многие рабочее, яуж - 
даюшнегл в них, даже ве звают о  вх 
оушествовавйв.

Особо острая вотребность в пелео 
вы х водах сущ ествует а а  А я * е р с «  
Судхевскнх к и я х ,  где кносо рабо

пимВИЖНЫЕ ЛАРЬКИ НА ЭКСКУР
СИИ.

Т а» .  Шахматова ревоаво указывала 
ва кровмюю негисжисть U l 'd  в  <Ахор- 
са* в снобхеини ф|9уативьвш водами 
и вр. ваших детинх эмжурсий. М<4>о- 
•еящихоа на м ж ур си м х сколько 
угодии. X лафькое U d u  или «Акорта* 
с огнем ае найдешь на этих зкекур- 
снях. Не обращают виммамия торгую 
щие АЗргавьзации ва евзбекеиме ква
сом И.1И водон'иазара в летнюю пору, 
ilo  базарам жюатся мальчндши. про
дают во кодеФкв (Я'акав схвдячшую 
жоу>> ао етш евь ее иишячеамя> 
иосьма сомнительна

Чоргоедат считает, что НАфмальаой 
вашшшн ва ошусквые ааводжне 
цены ва фруктовые воды нсквво дрй- 
онать Л'^ магчиквов ве свыше 19U 
n|iuU., а для стокТАЮЫх ве се:
2э врой.

В результате обмена мяевиамв со- 
вещаине постановило просить РКИ 
цронзвеетж пр̂ шерву калькуляция 
заеодстой себеспоимАЮтв фрухтовых 
М1Д, просить горсансеицию регуляр
но ороизшавть анализ baw имею- 
ищхся в гфодахр, произвоАОтвеннА>й 
комиссии пивзавода upopaOoraiib во- 
ирое о сннжеенв себестоямоотв до
биваться устааовлодвя .тьтот для 
мест продажи фруктовых вод. торг- 
отделу оргивизевить саобхевие вода
ми а айгнесвосо в Аахер.-Судх«воко 
го раноаоа Овещание првзяалб 
что оушестооваеве зшода»  О Д Д  в 
артош до вихалхе вбд прв ваипна 
нааогружваяого государствеявого аа- 
|>пдя явдяеТАуя взлншним X ведет 
iHnit. X р^^сыдевию д$фвцнтвого 
сырья как сахар.

САмешанае поставоввло предто- 
хвть о-ву борьбы е алкогелизмон об
ратиться о письмам в окрвеоолком 
U0 поводу лучшей оргхяизацнв про
дажи вод, составав прв атом проест 
ооставоелшня. торготделу прорабо
тать сеть квоссой для вродояз вод 
Обтество борьбы с ажогодвзмом при 
солействвв профсоюзов до.1жво про- 
весте а»цп*нню за введрвнве деше
вых фруктешы! вод, а также и це
лебных вод в быт рабочего. Нх база
рах нужно вашретнть продажу гама 
и воды н ваять это дело в руса ЦгК 
нли ОДД.

Участнюн соеешаввя в заыюче ■ 
вне постваоеилв аю̂ шться еше раз 
20 мая в проеервть все, что сделаяо 
по частя Аяяжлвя пев на «[ЛужтАвыв 
воды в по введревню нх в быт рабо
чего я одужащаго.

В м Д о м  H p u i u i i iu ' ’
nuix M ie e i i  пирядм
В редавДЕЮ аоАУгупидо неслатыко 

селькороессвх пасем о довольно ае- 
.шстмымя отзывамм о томскоаи Доме 
Креотьявши. Ийршдочин в этом «куль 
ту1чюм> учреждзвин вастолько хоро
ши, что корреопивдевты ве вашдн 
сказать о нем вачего больше как 
(ВШИВЫЙ ДАШ, питоАмвак племенных 
крыс н клош»> в т. о. в этАш рода

О безоСраввях в Доме Краяымш- 
на кросворечваев всего вам раоека- 
жут выде{»ли из <селькоровска1 пв- 
ceaji

Ipyone делегатов ва округвое про- 
фессновальвое оовещание в своей 
ааметхе «яшвый дом* повествует:

Ь вомватах и  н 12 мы обва- 
ружндн ВА аостахах сотнв «пей, ко- 
тАфые о хмвостьх) вабросадвсь на 
нос. Првшлось бегством вз Дома 
Креотьявива спвсаться от этях 
розятове.

Т. Мариец оовсывает в своей 
метже вочвые 6ая  обитателей Дома 
Крестьяяива о хдопааьн н ерькамн, 
которых в невоторых комватал разве
лось да> того мвого, что нельзя сц^ть 
ве вооружеввому палкой вля х<фо- 
шей плетью.

Побывавшке в Доме Крестьянваа 
отмечают грубое АуСфашееве его зава 
е цосетителяея.

' Не ваше дело, ншь бзрье хзхое! 
—чш  отвечал зав на прошу кре
стьян ваеестя в доме пордлок.

А, ^еежду тем, беэобраевя перехо
дят всяхве граввды. Замечается во
ровство. Был водаево случай, что 
благодаря пьявству дежурного мв-тя- 
цвоеера я дежурвой служашей дома 
у заезжжк («и н  ухрадееы саоогя я 
одеяло. Крестьявам по утром ве все
гда дается кашпок А в б^ете ород- 
лкшот купить фруктовую воду во 
80 коо. бучьаяж {

В Доме Крестьяввва часто нахва-1 
тает мест. Крестьянам црЕХОДНТОЯ j 
опфчвляться я чвеовжу яа яостоя- 
яый двор.

«Между тем. лпрет т. В., аоюаежа 
мест в доме заввмается слушателя- 
нв розлятвого рода журе<» я совер- 
шеяао АУяучаЬыын пооетвгетш(я>.Г. а

в  ТАмасн приехал иркутский худож
ник Овчинников. Он ц р в е з  о собой 
для  вьютавса серию своих картив, 
валасанных жн во время ажшеджций 
по Я кутии . Мовголии в Охотвкому 
побереащю,

30 слушвтвяьниц курсов ме,1шцвн- 
скнх сестер яа лето  конаддвруются 
на практшеу' в дереввю а города- 
Ни м естах' сурсашев органнэтют 
ячейкв ? О К К

Санитарный пионерсний лагерь 
этирываатея 1  яювя аа Бзсаадайке. 
^i^ee лагерь црв|^АШ1жаво дрооу- 
стать больше 200 яиАшеров, ореш-у- 
шестьеяво детей ва рабочих семей.

На соревновамие по поднятии) тру
довой дисциплины выязал ярвбвояр- 
скую ГОрА)ДеКую милицию ТАШАЖраДМ 
отдел.

За апрель ЗАГС'оы зарагжггркро- 
важ>: ооаиевий муж. 10̂  жев. М; 
сме1/тей—мух. оз, вея. 7в; брыюв 
80 в гззводм  48.

В апреле в Теисна было 8 очхры- 
т ь ц  я  г  л у тр е в в в х  вожарсв. 
ных Tpeeer— L

— Завтра ■ субботу П нал, а в 
часов вечера в пшещеввя Малого 
вала Дворца "^уда еоАггоятся обше 
г^дсаое ооеещаавв председателей 
ФЗК, дродседаталей ПК, предсода - 
талей куаьяомвсонй. прадставитб - 
лей р«якоддегнй в члевое штабов по 
соцка-твАтлпесхоегу сореввоваввю — 
асах 1фА»аводствеввых союзов горо 
да Томеса. На повестке дня вопрос 
о соцналяствческои Аюреевоваяив.

Я ка  дав перечнолевных чозарв - 
щей обязательна Окрпроф^ро.

Пожару много слоообстаовала сху 
чеиность построек и то, что Сюльшин 
СТ80 стрА>ении, весмогря на обнлне 
в этом районе теса, было п(жрыто со 
домой. itixiT А>6ычай михайЛАвцы. 
прннмущастиаянп переселевды, прв 
везла нл центральных губерний н 
несмотря на дешввизву здесь теса, 
не отказались от соломы.

Стоимость сгоревшнх строений по 
страховой опенке выражается в сум 
ме 68.214 руОДей. Опшмость вевастра 
ховаввого инвентаря в продукт до 
ствгает SO тысяч рублей.

Чфез три дня после пАыщра Гос 
страхом была начата выдача страхе 
ВА1Г0 вознаграхдеыня. Всего выдано 
48251 рубль 80 КАШ.

Н1 ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ВОДНИКОВ ЗИТРАЧИвАЮГСЛ 

БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА
В а̂ №яхв  имеют в Самусь

О Т В Е Т Ы  Ю Ш Д И -  
ЧЕСКОГО Б Ю Ю  
П Р И  «ЯР. З Н .,

Педлиочнну М  1(190, Согласао дай

д «  .  Т о , ^  в ПРОШ», ато .  с .
мусьском
детплощадка для

оргаянвована иыла wewi9»a<i««e «,
9ТОЛЬ9. .  ДО ™

лякодьн. воэф. <л. до 14). Лосещалв эту 
алощОкЖу, в среднем, 90 ребят. Дети 
иолучали бесплатный обед, а  также 
чвй ила кофе о молоком.

00 бе^мбогнцА 
Действия озяачеавых Афгвва. т  

г у т  быть обхаловаоы в вышеотАА.ш1хе 
над «тм я  ввогавцин —  в ча стхею т;

н rm n n mi Л » .  вую камеру аасоектора тф уД ». з  вов средяем, ДвТСКЯИ паек содержал -«впль.-1Авнв nmivpnanaiVTM   ■ Bia
i)T аьио до 3000 калорвй (НАфма, доста Ажретраххавзы в Цш
точная для  взрослого человека). Про

Ажретраххаозы - 
евую страхжаооу.

Л я п а  зпнвмаavuMM, оолотиов. иоАМину. Ляпа впавма
духты Opa-xtcb всегда хорошего каче торовлей, как общее праваства U ентвяне производилось под ivyw>.ioa, м *  Wiuop u>wia
паблюдевнем ^ю ча. ПлАМцадка ф у а - :, .10 , не могут пользоввться избвпа - 
.ia4*.ui*4an4i«i хьаклщаа»»  ̂хельныын цраваеи (СТ. ст. 14 я 15 ITU
кцпеаироеала б яеделы^ Д е тв  о«Рвп тЛлокмх
Т ^ Г Г п о я б ^  в в м а “В с^'~1м “ м'5^ I « выборах ropoiAirax

сельских советов), да» в слу чаях.
I если А)вв ООАТОЯТ члеааыи профсою -ллощадсу взрасходоваяо было АШыще

S  'o S ‘ ’< X J o " c ^ ' ’p , S ™ S оо,».»»™.-лен 0Ы.1О соораао самкмы раоочнмн др^вамн о розрешвв'вя ней
латАиа- В Mâ osckom затоне
оргопязАшяа была детплощадке, ка>то , ^ ; ^ ^ вых, областяых и губерп - 

сБнх шаю.т1штельяых хомвтитои. пооья фуикциовировала месяца ао.тго 
ра и npoaycTH.ia 00 детей в вАюростс 
от 6 до 14 лет. Д е та  получали сы т 
аый обед. Па плоша:шу воросшдАюа 
но было около 500 рублей, вз ш х  
здравАПдедон 300, а остальные собра 
ны яа месте. Детдом водвяхов каж
дое дето выезжал на да чу на Архм- 
мапдрнтскую заимку. В хфАМплом го 
д у  де ти  аеревезены была в Омск, так 
как отдел аросвешенвя решил ликви 
дировать томсхяй детдом. К  ocean. 
Ахгщахо, дета вернулись сюда, а  вц - 
пововкн лигвядацян еш-ти свиты  о рп 
боты. В  предстоящее лето детдекк бу 
д е т лорсвезех на да чу в д . Заяарзн 
по. Оргавязованы кашважоц со азы 
с.чанню срАЧдств па оргаввзаиию дет 
п.10ш адА» 8 затонах. Врач Сигал,

почтовый ЯЩИК
—  Елене К— вой. Рвкоыендуеы по 

с.1а ть  вашя стахв  в  журнал. Д .1я 
ты  OHR ве подходят оо своему содер

оредставлванян соогвАГгствующвх из 
бврительвых кАшпссвй ((раэ'ясаевви 
ВЦПК АП (57788-61).

Рм актор ■. ЗАЙ ЦЕ*. 
ИяматвМ1: Осфушиоа ВКП(0), О

Й31Ш ЬНЙ1
Всем ляпам взятым яа учет дна 

саваторво курортжчч) лечения амОу 
латоришв 3 'i^ I (ДЛЯ страх.) в 2, 
предлагается явиться дза гфохожде 
пня врачебвой вовшоевн с  целью щйщ 
варигвльаого oi&^a ои мосту вожша 
ва учет: в амбулаторию >й 1 — 10 
мая в 9 часов утрА в в амбулаторвю 
Л(! 2 — 11 мая в 9 чаоА» утрж

Темокрстрахкасеа.
— В субботу, 11 мая в ДТП. в 7 ча 

сов открытое ooipuiiRe оши14Юги 
партко.1ЛЕЕтаьа. На повеспве дня: от 

бк ^ . Пвхе для чдееоаБухтесву. Обе ваши статья со- 
ТО.ГГ L  W . L  Общих « » г .  и™».™
зовать во ш<«глн.

—  Со-ювьеву. О  MOinP'e подо пи - 
сеть язаче. >' вас один общие места.

—  Селезпеоой. Псяшгатв жалобу в 
Москву, в нода-гельство.

—  1Чбочему. К ульто тде л  сжророф 
бюро уж о ставят доступвые д л я  чл^  
нов профсоюзов спектаелн нузхоме- 
лин.

А — цову. О тче т о  суде  был ужо 
до по-тучевия вашего пвсь

МА
—  Жаркову. Для печатвой геэеты 

ваши стихи слабы.
—  К уш о в у. Частуш ка нспольэо • 

вать ве сможш.

П ОП РАВК А.
До0роэо.1ьным страхозавием, свфх~ Во втерапхвш яомере пашей газеты 

осшдвАМ'О, было застраховано только " --------- ” —“— — ---------
49 хозяйств, а двиашмооть, нивев 
тарь а хлеб ( ^ н  ззстраховавы лишь 
в двух хозяйствах.^а общем собра 
ВВП 1»таПк>ицы высказались за по 
головное добровольное страховгане 
в дальнейшем.

Сельсовет вывее оостааомевнв о 
первилаявровке уса,№б с еоблюдевв 
•м разрывов в устройством оереул 
КОА

и  п р е хм е  похдфа cym eonyerr д м  
версаа. По одной подоорввзвтся под 
жог ве почве клаосевой бАфьбы, а 
по другой— ндосторожвое обрицевяе 
е огявм. Хозяйка первой затлевш ей 
сл усадьбы, якобы, подаурннАта ла 
даном отАтвашуюся корову. Но точ 
аые причины пока не устаноакзян, 
ведется следстм е.

Зз растрату 110 рублей задержав
продавец лавкп А1 2 вязатндяой га- 
тедв «Помошь» гр. Ыаймушп М. Г.

Утежула. 6 мая ва Томилвнеком 
овере (Заоз«1Ьв) утовулА будучи в 
нетреавет! состоввяв гр. Птухнва В. 
(УА Карла ЫарвСА 25) 72 .лет. 
■Труп нэвлечен 7 мая.

С признаками насильственной еиер 
ти обнаружены два Tpjua яевявест 
яых нужчвны дет 60-те в жбншвяы 
средвях лет в логу ва 67 хвлометре 
ТоиАжой ЖАЛдсфожвой веткА 

Стеоршзны ирнжи: у гр. Затнкшя- 
ной С. Д. <ул. Карла .М̂ ?кса ®). У П>- 
Марк<жа П. А. (Тверская уд., 56).

в статье  «Ячс1№а окрЗУ не борется 
с. бюрократвзиом в аппарате учреж 
дсн1'я> (2-я страшша) ввправнл1<во 
аазваяа АфаыАлва зав. обшкм отделом 
окрЗУ. Напечатано —та» .  Рытов, нал-, 
читать -гое. Р вут.

— В пятцвцу. 10 УЗЯ в помяцевва 
крайсовпартпжолы аюстоятся очеред 
вое заеятае е«влгяарвя район, ояти 
релкг. ЗХ7ПВА Тема вгвягая: «Школы 
я теоряи по «просу о провсхожде - 
вяи ]^.1игнв>. НччАло рогао в 7 час.

обяэа-пкдьнА Бюро.
ВОСК РЕСНАЯ Ш К О Л А . Ne 1.

Все оаршАн по деду школы ыохво 
получать в <ЛЦи у  тов. Дро0ьаи(ШС1 А> 
го между 3 ц  5 часами в е г Т уд а  же 
прошоетггь песдашые свите.

Оаасская, 4S, оюрОНО.
—  В шггяицу, 10 .чан, в 6 часов ве 

чера; в 1-м ро&омо ВКЩ б) созыва
ется пшрокое оовнцааве районного 
совета С В  с активом л о  воцросаи:

1}  Переход яа летние формы амтв 
ре.ткг)1оэяой роботы.

2) Работа с  активом.
3) И тоги ашжпасхихшой коыпчдав.
Лряглашаютсл 4.neHv бюро ячеж

С Б  о матернАтами, кружководы я все 
патересуюЩЕеся asTBpe-tHTHoaMoft {п  
бАПой. Явка без олозааВЕЙ.

районный совет СБ.
—  13 мая, в 5 часов вечврА в доме 

просвещения состоится общее
ние МК Лй 18 рабороса по eo(q>QC7 
о педагоге Вертоагтовоб. Соб,)зя«е 
как показалелшое. Явка обяаатоль • 
яа коллективу МК ^й 16 в jc iy ir n  
захвтересоваавых членов ра ^р осА

__ КА>опА)рганизатарь̂  лавочные м
мкоеии и коопаитив. сегодня a l e  
ПОЛА», часов вочерА в помащанич т н  
торы правления томТПО будет б-я 
ланция на нурсах ноолактнвв.

Слушателям яяяа обязательна ' 
Г^мвявина.

НИНО I о д н о в р е н 1е н н о К И Н О  г

РЕЖИССЕР 
I  Асеяст, ыж. Ю. В В4СИЛЬЧ»(КОВ.
I  TtoM. рсж. ЖУМДСВ U ХМдРА 
I Оасяатор А <РРАНЦИССОН я 
I  П. В. ЕРМОЛОВ.
I  Худтим С. В. КОа/ЮВекИЙ,

В. НУЛИШЕВ
в ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

ЙДД ВОИЦИК, ГАЛИНА 0РДВ*| 
ЧЕНКО, Ю ВД(МЛЬЧИК08,
М, ДОРОНИН, С. НОИАРОВ 
В. И О Ч Е Т О В , А. Ф А Н Т  

ЧАСТЬ ta „СЛИШКОМ иного цоатов"
„  11 навешАнтанноя звзада 
„  ь* „првд'явии адши докуикнты- 
.  «1  „етях дкнаг трагнть нельм*- 
„  Si ееее~ яаз| кто вольшет

«1 НА УЭКЯНИ
ВСЕ ВИДЫ ПРОПУСКОВ и ЛЬГОТНЫЕ ТАЛОНЫ нЕдействительны

Ч (Л0ВЕН НАЛОЖИЛИ 
ПЙТНО НА ВЕСЬ 

К0ЛЛЕНТИ1

дешевый стол ПРОДАЕТСЯ ДОИ
Прсображсисаи М 44,

ст«м. Скт. С, АКИНА Г- 
еев ро)н. at<ton*b>i. о<гет„р|ЦК. я 
яяутяч. бяюа (Змтмм, сОедм,

Еямио. окорты. амрнья я •роя.) i 
■ [>. SO к. м а омтпком. I

ТЮСКВА Понятой им с»яя мутей, | 
113. Ке«а Т-ОО „Куеетуяе я ]мепяе̂ . _

в 11 ч

В  коице аоратя в а  общем собралив 
рабочих «МшваоАптюя! бо.тьшш1 ■ 
С-ГВОИ Г0.10ГОВ бы.то Аорвшято погганл 
злеяне: спжазатьов от праздпоааяая 
пос-хл, а гжследАтигый день отдыга 
ПАфевестн яа cp<^дy. 1^лшвиаа это 
1ю<танов.1еюие, рабочее «Машино • 
стреяр эпаяй, что следа них бета 
«пе очень отс-галые, етатаюшае не
обходимым справд)ггь религиозяыз 
ПрААЗДВНЕН, но вСб ЖВ СЧИТАТИ, ЧТО Н 
отставшяе подзерокат решевне otaie го гчзбралвя я  выйдут 5 н 6 мая н* 
работу. I

Одважо, окааало<?ь, что ддя 17 рабо 
чих «Мапппосгроя» обшезаводсхое.

НИНО I ОДНОВРЕМЕньО 10, 1 1 ,12 ю н  ПРЕМЬЕРА! нИНи 2
ПРОИЗВОДСТВО МЕЖРА6ПОМ ФИЛЬМ .......... .............1Ш11Ш11ШИ1Ш1111

лазвовва и мююва
Нйчмо с»й11С«й; Комо I ■ Ю/, я WU К 1 ■ а и to час. Кассы с . СматриТй ефявм.

Утврямы доку|1Ввты ив вал:

важно, чем лрмпнвшая, сочиненная 
1К<ч1.'юа'гяторвмв, басня о воосресв - 1 
яки пяЕОгда ве жавшего ХрастА ( 

АЪгтого мая в первую я вторую смв 
вы не вышда па работу 17 работах, 
а шестого мая за две смены на вы- , 
шло 12 рабочих Как 5. так в 6 кая 
не вышли яа рабАэту о д я  н те же

Ф А В Е Р У
( Ворепоов И Я ймифсоюзамЯ бя«ет 

яямяаяяоа М *М.
Дбуяо*# км. UPK М «S1A
KyrpioM Е уд. йячч. __
Бнстрооа В стузвнмт М SS м 

четная «и. М tx 
Веси-мы А В ■асиорт,
Соонтской Т С удостоперСА еьи. 

ТЬеРдО.
MootaimaM С Н у«. енч. и евтсит

Ко.ыекпюу «ЗАашнпострояу арвяздче 
жешешу *  боевому союеу металли- 
ггсв, надо обсудапъ вопрос о nocryit 
ко укаааетых товарагаей. Огенгазе- 
те «Рапши.ть» необходимо оо;о>обоо 
осветить всторвю срыва 

Вов вышадшнз работаяи пасху баз 
займы м  друпом дитм  отдыха 

•алотный.

—  ЯйСтамв. —
Коитои тма JtPACKOE ЗНДМЯ-

__  . _ • 10 чес, утра
во 6. Кореш оспой уя. М Я

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НО- 
РОВОВЛАДЕЛЬДЕВ iSS:

Ку)мнм
I И Я

____ в чп. еяя, coeToiuee.
Осямооо Е А воо. союю СХЛР. 
ПмяАоай К Н Омя. со«>)0 СХЛР: 
боюояооа А Ф яосяорт.

Яроаяяа . сею а̂ стре-
Шуяойцяаа М А ярофОмяст сою]й 

траясооето М BlSOt,
Коаа/ия«о Н Д Уй. imbm. 
Бмаме)ваииых И Л УА яичи. 
И>патьояа А Г йойй. «п. Мярмяпок

UP**-Псрфмямйа П В вАсйорт,
'  Е ствйхва йи, гт >«,

IMO И Т От. союза геоио
К>квав Д А КП. везравотиота 
Г^мгооа В А 44. ЧИ. МаргорйО.
Сор -Kime М Н уа.
Стяроиоа А А ярофоияат союза мтсимслушмаа М SI44 
Нооооо М Н ущ м

Кяяц Е М йесоорт,
Л-ччяргйой нячт. из домне, мог, 

ЦРК и  ЫМ 90 W я 24 ».
Шествкааа Ф С «и. ЦРК М ЮНО 
Мчщумяао А М оотсму йонооога
Чероойо В Г ки. UPK.

Ь нио С Ф яроеяойом. кк. 
юоа И М воечной ки,

Стрсйчоаа Л А оомисч. юъ
Р«Т А И «п. ТомТПО М 1SB7/»»S 
Мвтойсоой А Л вияет союза во-

Счятотъ н»Д1йстдиг«ш11ыю>1

НАЗНАЧАЮТСЯ
КВАРТИРЫ,

Ф О Р Ш
не яродюку онОаре кемтога ямяе-
ЗОМ я ЙОУП1С СТрОЙРМТррРЙЯЫ noil» 
atutiCH но 6. Фги^мо»

ОТД. КОМНАТА Э Д
йичнаа М К АО. I, оем. *

I рониЬ Торги состоят- 
I яри яюбом чеяичостм со6рой01.

СТРОЙКОНТОРА.

„У НуЖ ИАг^ЙГив»-
Мята СОБСТАНОВКО»., ЖЕЛД-иатн тельно пансиоН. йряй-
йоммть Борнеуяьсяос иоиерй И  S.

ПРИСТАЛА СОБАКА
(сеттер). Чсре| S дня счятою мвш. 

Д.-аяючсдсяая М Ш. I —

; На 3-4 вес. сдает, иоя-
' мята Ойииояому няи одмюявя

OMPTO с ) goS чос. уа 6о- 
■уоим М 1). яо, К

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

П р е д . "

Прея. СТОЛОВАЯ SSi
«, аюоых и гороятур вуду

лродвет Л о ш а д ь
S ййт. Сйвосяте яшмедм

КУПИМ
ГУБИИСЛЬ 

я  ИЗЕРФОЛЬ
Б ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

Контора тноотрофий 
.ЛРДСНОе ЗНАМЯ̂ .

ПРСДЛОЖСИИЕ 
И СПРОС тр у д а .

Доиашн. работи. нужна

Нужна НЯНЯ пожидад)
I гоАООому рсвйяяу. Буяьдорноя уя.

Н уж но 'й ''аереаеста.^:
ОО статей НЕМЕиКО-аиааоч. ot-ттр, 
I ого«еоеавя Ы К  ко. J. Вядсть

. X > N X «а м  ажепьх* J

Е Е 'Х ' - з х с . Е ц а :

"  ЦкНнОГГЛР -
—  и л и  —

--ТР А В И Л Ь Ш И Н -

ОЕрлит М  104.
1Г<*нбаь 1Ьао(|1Афва и\̂ ате-яьстт1% сКрасЕОв ЗжшА>. Тиюразевский вр., Н 3, [I'lljAS 1706Q.
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