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В 1918—20 г. г. in j Ао-пили жулац- 
U10 зсшли. uuBcmavb >i имущество 
ыоаяу бсдпоггой и сероникалп. Те* 
перь ш  сталтш спосП змачрЛ обоб
ществлять oTuMpacuiuo у  сулалЪв ору 
лвя а средства ироизшдсгва, а  НЕ 
селить.

(ЧатаАго иерсдовую ctstuiuj.

Орган Т омского О круж кома ВКП (б), О крисполкома и Окрпроф бю ро Цена номера

Па улпиах Барселоны вдут бон «о  
х д у  paCoiiuia н войсжаыв. <3 стр.).

Ро^трессон ntamtira мтааолв сн.1ь« 
ясвшсо возмущепно раболпх Тамбур 
га. (3 стр.).

Бсаработаца в САСШ лрпнлла 
угрожающие размерь^. 0  стр.).

НЕ НАЗАД,
А ВПЕРЕД

(Передсвая «Превды», переданная m  телеграфу).

Иы DuciaBiuii перед соооЛ задачу! Hccoxneuno, тагике и о гр  пабтпсь 
■шггвпдпцпи кулачества, как ы асга .: тиварящп, даже отдельные оргаппза- 
Тлзрешевид этой задачи требует цпп, когорые пожелают практичесю! 
1Л.1ьшенастской твредосп, реши- поставвп. вопрог раскулачпваиян вне 
тельвостп ц в то z e  время упсли.о.^равоноз сплошноб коллектввнзащш. Но 
правпльиого подхода в тщательпогоТпартня не может стать на эту T04i:y 
учета по.дптнчсс1:об обстаповип в каж-; эрссия.
дом отдельном районе, ояруге и обла-1 отличаются районы сплошной
СП. I коллектнвнзацн от всех друпх рай*

В иашмх игстных организациях есть овов? Не только тем, что лнквнд.дцпя 
элсиеиты, которые до сих пор не ус*, кулачества прямо вытекает вз сплош- 
В01:ли лозунга ликвидации кулачества,. вой коллеппвнзацик, поскольку мы 
как класса в районах сплошной кол-' ве берсн кулака в колхоз. В этих роб- 
лектнвизации, которые до сих пор н е ' опах мы добились иаксииадьной пэо- 1 
принимают рвшктсяьных пер протиз ляннп кулака, иаксинального сплоче* 
кулака, рзэбазармвающего свой скот и ння шнрокнх бедняцко-с^дняцкпх 
инвентарь, каторые сплошь и рядом масс вокруг полятвкн п а р т ,  вокруг 
даже нвхбдятся под явным кулацким лизунгов соцпалнетпчегкой pei^ncrpyr. 
вяилниек. цнн сельского хозябстса. I

Н еелкеш п, эти элементы, яркие ^  важнейшее политическое усло- 
премставитояи правого уклона на прак-'вне, чрезвычайно облегчающее нровс- 
п м е. будут фаптичесы саботировать депве иеропрняпб по лнквнданпн ку- 
«рел  тё ^гажы, в которых опп « д я т  лачества как класса, отсутствует вне 
(а вон сж.1о т  п радом спдят в колхо-. районов сплошной коллективнзацнн. 
зах, а;‘.ртяче#ка.т и, особеппо. в г е и - ' Срезе а п х  районов много таких, гдо 
советах), проведпяяв мороирнятЕЙ но>вллявпв партой до енх пор весьма 
ливцдяппп кулачества, как класса г слабо, особенно, в отсталых нацио

нальных республиках. Можно лн срав- 
пивать тепсрошпжй округ Нпжие- 
Волжской обласп, у з е  перетедшпи к 
сплошной 1соллектнвнэац1я, Одесскш), 
Ппколаевсмй округа на Уч^апве, пе
редовые округа средней Волп с ка
ким пвбрь горным Таджикнетаном. 
Чечней, Нахпчевапс1а)й автопомпоЯ 
рсспублякой нлн Лджарнставом?

Но, даже если взять европейскую 
часть РСФСР, налпцо огромнейшая раз 
ипца в темпе проведенпя колле1ггивп- 
.'•ic.li!. ч сг :ш  оить, ВО всей полдппо 
скоб обставОБПе для проведения меро- 
пршгтвй прошв кулака между Ннжией 

'i. <4*bCj'H. Кавказом. (Пропус-к). 
Вот почему (и для каждого партий

ца это должно быть совершенно ясно) 
мы будем провод1этъ лозунг раскуяачи- 
оания только в районах сплошной кол
лективизации, только на базе сплош-

КУЗНЕЦКеТРОй. Работы по вылрямлнию русла р. Абьь

Ж д у т  рабочей помощи

Гзйонах еллопшой саиоЕТпгпзацпп 
то требует, прежде всего, усиления 

борьбы с npofis.4eHi:aim правого уклона 
на практике.

0 » з 1» ,  существует другая опас- 
■осп.

Невлчлмои с  самого начала предо
стеречь от ЕВ1ШТОК возможных адми- 
и етрятмвицд мерегшЗов, попыток за- 
■ и ы  ■ о щ еп ы  адмяпнетряропаппем 
еатодемтелыпета бедняцко - середаяц- 
ккх масс в деле лаквядашш кулачест
ва. Оужив решительно иредупреиггь 
малейшве тепдснцвя для pacnjwcxpa- 
иеяим тех моропрпагпй, которые пар- 
тмя проводят против кулачества и 
только претив кулачества, а но серед
няка.

Но, посомпепво, найдутся топарп- 
щк. иотпрыс будут толковать вынеш- 
И1 Й тв орог ползтвкп парттш как воз-

ИЗ МАРИИНСКОГО И 
БОЛОТНИНСКОГО Р-НОВ
ТРЕБУЮТ СКОРЕЕ
ПРИСЛАТЬ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

„Нам нужно двух"
Совет саль<«о-хозаЦство!ШиЁ &рте- 

лп сИоваэ&тедь Стол1ша> iMapuoi. 
района) обсуждал воорос об уци^ьтс- 
шш т . 11оэа иимстарСкимв хазрами. 
ЕСдшюгласло (иаиыю: i-оот-
встетвуюошо сгрганнэапни послать 
хш  аалмго во.иоза двух гозаришеЯ 
лов!Шградиев.

Председатель совета Сизнев.

вралкжм в методам раскулачпглшпп, кой коллективизации.'Для осталных 
1918— 2Ф г. г. Нет ничего ошвОочпее! районов прежний лозунг ограничения 
я ор 'дпее т о г о  голковапяя. Тогда мы | и вытеснения кулачества целиком ос- 
делилн кулацппо земля, инвентарь н i таэтся в силе, 
млуьтоствч между бедаотой п середпя-1 Uo мере того, как в этих районах 
вами. Т.’двра мы ставам своей задачей | будет осушесгвлятьса сплошная кол- 
обобщестмлятъ отбираемые у .кулашв; лситнввзацня, мы н здесь будем посте- 
^удям  I  (^вдсгса производства, а н»> пенно пе|)€10дпть от лозунга ограпвче- 
делить. Теперь мы ирвводяи не голое п <  н в!лесяеш и к у л м с с т -х -л о >  
р о а у ж гп тм а е, а обобшссттисввс зунгу его лнпппдацнн. 
кулцкжх средств производства на б а -' ja g  ц только так стоит вопрос. Мы 
м  С1Ы«швий KOjacKTHpBaanuF, кап до возвращаемся назад к голоит р’’- 
цевйходямы! вракический выгюд пз скулачв^аиню 1918 г., согда средства 
евлаапой вж иектпш ш ци целых рай-11]|,онзво1ств.а (пнвептарь, имущеспю 
ввоз f  округов н пепрвпятпя кулаков од ни  Еяднвилуальаых хозяйств перс- 
в колхозы. Всякие попытке отде.т1ГП. ’ ходили к другим, 
раскулачлвалпе от проведспоя сплош-] Мц дде^ вперед! 
яой киллсктпшшцив, а тем более, под-1 jfu выкорчевываем самые корин ка- 
кепоть сплотпую коллектввизацвю  ̂ пнтадлзма, обобществляя дссяткн, еот- 
раскулачнва1шем, должны встреить со ] пв тысячи н мнллноны нндавпдуал.- 
сторопы партии самый твердый, реши-  ̂цьц црсстъяпсвях хозяйств, переходя 
тельный отпор.  ̂ох мелкого, жатурального и товарпстю

Песомнепно, что такое попытки мо-1 хозяйства, ежедневно рождающего ка- 
гут быть. Тпердое, большевистское ру- < пвталнзм в массовом масштабе, в круп- 
ководство партпйвых оргавпзацпй дол- цому соцналистнческоиу земледеллю. 
жво с самого начала в корне пресечь, Мы производим не дележку, а обоб- 
таяого рода тсидепцня. щесгвленне.

Обещают товарищескую 
поддержку

Заслушав доклад о решеввях но- 
яСюьсхого олев)'ш  ЦК BKI10) о по 
сылыа 2S тисда рабочих я а  состо:ж- 
цую работу в  деревею, кы. <uStu бо 
jcHiBUBCEOfl Еоошуаы, счптаеи его 
иошшш) ссооршенво граьа.1ьеьш и 
одобряем. Учиэтжшя пеовходшоеггь и 
еооевреиеэшость oefiexcua % еллош- 
1ЮВ ■ол.юспшазациЯ райсеа, а  тахжс 
отсутствие русоводяшвх кадров, про 
сии о схорРЁшеН посылке з  раОов к» 
иапдироеатшых лсвквпрадсхатш, тоы- 
окпиы и иовоспбщжкштв рабочвми 
тиварящей,

Одяоврсмстгао мы отуш ааи пол
ное огсутствао учета и мэтгроля в 
:..Ш1Лх колхозах, lipoicau поэтому п 
выдзиасснпи в еолхо;}Ы из го|хиа сче 
тиых paCoTUiKOB и ооздаиня иеггвых 
чурсов для подготовка счетоводов.

ЛршиЕМзя лшпзгфадскпх в зутугих 
оаСочнх, гам класоово-соапатедьных 
чнамааторов,—со своей стоп.вш 
слшоися всяческв помогать ни в  iq>a 
сгичоской {работе. Обешаем ахпвим 
коллектазос! борбться за осушостодо 
оно '••trnH'»nft ,V4>H4 я »“-^пиалвстн- 
чессом пероустройстве деревня.

Совет HOMifyHbi.

Колхоз „Красные О р ы “ 
требует пролетарской 

подмогк
Для колхоза «Краевые (^иьг>, Ма- 

риивеяого г-&йапа. аужоо 13 человек 
рабочих разлкчвых опеивалмостей. 
1^юп!м райком BKIK6) залроевть ск- 
руххом о лрнсылхо к шш возможоого 
полтества лгвипградскях рабочих.

Совет колхоза.

НЕ ПОДМЕНЯТЬ 
МАССОВОЙ РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
НАЖИМОМ

В Болапшиском раЛопе ает пра- 
вшьпого U умелого иодыма орв ор- 
faeiioauuM «оохшив. |ЦеоОходамж;1 
тверлисть U ;)сш11г<.-лы{осчь по ошо- 
шсшш к 1.улаку U .маосовая раз'ас- 
ввте.чьиая рзСпта в отпошеявв бед 
нжею II ('«(нлшяхаз исрсоко замевяст 
ся наскоками, адмявпстратшшым 
■ажямоы в гапугывапвсм uo отвошо- 
еию к последпше.
' В дер. К<иша.тсвой секретарь сель- 
совега, разввтый аарсвь в ьолхоз- 
Ешс, заявил: «Сойотская в.тасггь будет 
врввлоьать X ответственности тех, 
ВТО откакетсй вступать в  колхозы». 
Это неораоильпое в 'чреэвычайни 
вредное выстуохшше ее  получило 
отоора.

В дер. Верхотуровой упа-идаочаа- 
0ЫЙ рнка яа  сп л авав  граждан зая- 
ввл: «Кто будет говорить против
валлгвпевпмшвв. тот Судет караться 
DO закоеу». УлолзоиочовниЙ. датая 
ВТО зашлспис, пе указал г а  ро'Ь 
кулаков, все это обо'шид и созда
лось впочатлспве, что всльзя ее то.ть 
ко гоаорпть что Си то вн было i^Ki 
тив колхоза, во и ирнтвховатъ яэдо- 
еггатхв сушостэуюшнх волхозпв. На 
•том собрапян так ш эвво уполнсйю 
чеяяого в ооеяди. СоСравшвесл мол
чала.

Уполпомочеппый раза в  мануйлов- 
екош сельсовете составил шлеок на 
$  се|>е№яков в бедвяков дая лр1гзлд 
чевая к ответствевпоств, якобы, за 
выступлеевя против колхоза

Такие эогвбы S вветош нй еервод 
оокеспочесеой клагссдой борьбы чрез, 
вичайяо врохвы, а  потому сгатжвыА 
быть решвтельяо нзжяты. Политика 
лвквадагпга кудачостяа, гав класса, 
требует решптел1л ш  мор ао отяо- 
шжпю с  кулаку. В отвошепйП жо бед 
•яков н середняков додвша быть зла 
ЧВТОЛ1ЛО увв.чнчееа массозая рабо
та. повссдвовво должен УЦНШЛЯТ1.СЯ 
вх союз против кулака. Тот. сто мас- 
еовую раСспу пытается пожеинть ал 
нЕянсчратнввымя насхокамя в угро.ча 
MR. в лыпят ус.-ювиях является З.ТРЙ 
ювм врагтум воллектяви,1аШ1я. Таги-' 
работпнкв, может бьпъ, протвв своей 
волн, дают св.льяе.Чшее оружие в ру
ка кулака.

Нвабходимп оог.точу соооя гетги- 
т&чьвая бо}'ьба с  такшчи пагц-'дчи. 
во.тпть д|| предания виасвлих суду.

С туденты -твмиря- 
зевцы  готовятся к  
поездке в  деревню  
д ля п р о в е д е н и я  
месячника животно

водства

в с т у п а й т е  в  К О Л Х О З Ы !
О б р а щ е н и е  к р а с н о а р м е й ц е в  к  б а т р а к а м , б е д н я к а м и  

с е р е д н я к а м  Б о л о т н и н с к о г о  р а й о н а
Мы, батраки, бедпяки ц сдредияки хозы. Боритесь с ку-лакамя, эадержв- 

прнэвавпыо в этом году в раОочо - \ ваюшимв сбор сомевпых фондов.
V---------- ------ — -- •— Кулак будет сокращать свой сев и

агитировать за сок11ащеане посева. 
И)! шагу назад от оамечеивых нда- 
нов! Приоту-uaih'e в номеддёивохгу 
сбору сомсипых фондов, киптракгуй- 
те DOCW. Проводите сев с  црпмеив- 
пнеи агрпкультурцых моролраятий. 
Бирвтссь с ку.чакамц выступающими 
против использооанЕл конной силы 
в ко.'ххозасс. Государство ощо ие мо
жет в полной мере ейаб^ть всех 
тракторамп.

Ирн уведичепнп посева зерновых 
хлейзв, по забывайте задачи расшире 
пне и кормовых шкевоп, уволичсни 
стада круппого н мелкого скота. Рас
ширяйте жнвотооводство, оргаввзовы 
войте теплые скотные дворы.

Выступайте оргавяаованяо против 
кулачества. Всю свою работу строЭте 
Па осиове~соиналистическвго соревио 
IIORIin.

Мы думаем, что БаютвннскнЙ р̂ п 
вступит в сопвалвстячесжоо соревпс 
оавно с  Пачомопшнсхны районом, ко 
торий тоже переходят на оплоошую 
соялектовнзаоню.

Ломвите. что охрана вашего мир 
ного трудо находятся в вадожпых

крестьявсхую Красную армию к  на- 
ходяшвеся в  арти-члерийским под 
ку, пишем вот это пвсьмо с сеаьл на 
помпцть о ващмх с-Оязательствах в 
предстоящую вехдпюю посссиую 
кампанию.

Уопешпоо проведеппе весеапси по 
севвой вахстацнп выпешиего года при 
обретает пскаючитедьноо хозяЙ:твси 
по-подвтпческоо зцачспве з  дело вы 
полаення пятвлетвого п.чаиа совпч- 
диствческого строительства а  даль
нейшего укреп.чепая сокпа рабочего 
класса о трудовым крестьявстпим.

Сельское хозяйство коренным об 
разом шфсстраивается. Это иоа-
тис(и;дается буриыы ростом ко.т- 
хозов. Целые округа н рай
оны переходят к оодошпой ко.ч;1ект]1 
внзацпн (в том чпеле н наш Бо.ют- 
иипсЕПй район). Это дает возмож
ность хомыувнсггический партии совет 
скому правительству я  всем трудя
щимся перейти к по.читш1ё' лвввиди 
цвн ку.чачества, как класса.

Вот поэтому • то мрмстояшая пе 
сепвяя посевная кампавия и будят 
одицм из решающих боев за соппа- 
лпзм. Кулак всяч«М!И старается дис 
кредитпровать с  подорвать коздектц. 
визацпо н весепввй сю. Ку.лак у х е  
сейчас выступает с  агитацией за ра 
спродаху имущества бедняками в  се 
редяякаыи.

Вступайте в колхозы пе поддаяай 
тесь на эту кулаакую улочку. Решл 
тельпо борггтесь ц не прпппмайтв в  
колхозы тех. кто раепподает своо 
имущество иеред вступлением в кол
лектив.

Нс дагайто пр.л. т ь  ку.ч.чху в пол

дать сокрушительный удар им 
перналистам, если они будут пытать 
ся вы.звять пас па войну 

Раб(,гайтв, осуществляйте постав- 
лепные задача. Держите с пш а креп 
::ую связь.

К: "'оочрмрйпы-курсаяты М  арт- 
пачка Батотшшского района 

Дкорях, Стасепко. Юровских, Крп 
■-талЫ^в, ‘1’плркс. Подзирей, Хнмкн. 
Гачсгпсп, ТГ^мслссий, Лпдриссасо.

G ВЕДОМА РИКА И РАЙКОМА 
МАЛО-ПЕСКАНСКИЕ КОЛХОЗЫ

РАЗБАЗАРИВАЮТ
ЛОШАДЕЙ

в  РАЙОНЕ ОТСУТСТВУЮТ ОПЫТ
НЫЕ РАБОТНИМИ-НОЛХОЗНИНИ.

Каждый ройвп нашего окр^чЪ усн 
лепво готовотеа к проведению посев 
пой камиаиин. Мало-аесчанекпА рвк 
и райком парэтш токе готовятся по 
гитоватся со-своему.

П.чиды п осж ю й  кампании то.чькс 
иеаавно отаралрепы в сс.та. Работа 
эта с:1вла11а^довЬ.чьяо нечетко. \.'pouuii 
проработкя доведеппя алалов до 
двора сельсоветам не дало, персо- 
пачьпой отсетегвеипостн вв во;и» 
хеао. До 2в апваря ке бы.ю двжё вы
делено района.; ущачнимочелпого. Ед
ва-ли сачьсовеш при током руковод 
ство успепшо сирапятся о доведени 
см алава посфпой хампэппп до две 
ра. ;

Из лрсзвдвуыо рпка, в докладе с 
посевной каэлялпн председатель По 
.теводсоюза Вв)[атов заявп.^

— Машины, забрасивасмые в ваш 
райов, пе годлся .

— Устарели, похчерягал его секре
тарь райкома, лартпя т. Ва.ча£вн. У 
пас к о л л е т т В ;  к  Tcoty же скоро при 
будут тракторы.

Татне, с помалепил сказать уста- 
повкя, у хе  имеют свое практическое 
отрахеине па робою  кабхоэов. Мачо- 
пссчанскнй колхоз, в охвдапнв трах 
торов, которые, как известно, по Су 
дут патучепы округом в весенней за 
воз, — составляя шчан посаввой ком- 
nasmi, прелполагает: продать пять 
матотв.чок простых, пркобрсстн д;о  
сложных. Продать 88 ллугов, приоб
рести о тралггомв.

Дальше олаД приобретает уж е про 
сто вредвтельсйио формы. Колхоз па 
мечовт: вз Ш  ж<киией продать 19П, 
В8 76 жеребят продать 80. Зачем ло 
шадн. когда будут тракторы, — рас 
сухлают м. песчавские горе-кодлектп 
вшаторы.

Пет пнсахого ссы в еяв я  а  том, что 
апалогячные плавы вмоюгея в в ДРУ 
rgx колхозах. Но приведем, что по 
атому поводу гоаорал варкомзем т 
Яков.чев:

— Нашачея кое-кто вз совлурахов 
в вашнх орпшах, которые стаяв рас 
сужлать так: зачем лошадь—пса рав 
но трактор придет.

Это, как нельзя .лучше подходит г 
мало • аесчалекпу работишког.

Том<9свй округ весной тракторов 
пе патучнт. Таких образом^^ьла,! на 
кофейной гуще, мио-пеечаюский хол 
хоэ прв ближайшем участии рока п 
райкома парччш, собирается прода
вать лошадей, па де.че это означает 
сорвать алая посевной камлания' т 
колхозе... Коночво. моло-песчанежий 
КО.ЧХОЭ прая. что тракторы .пгчш п nav 
гов, а сдожпие мологя-чки .тучше. че'' 
простые. Об этом янкто пе спорят. 
Но, ведь, сбывать плуги пало тогда 
когда тракторы уже получены.

Об атом вужпо подумать районным 
работяпкам Мало-ТТесчанкн. По фал 
там, имеюптпч месте, незаметно, что
бы руког.олптелв района отзавалп оч 
чет в своих действиях. Кавалерий 
скнй наскок, непоянмапне момента 
персоцепка ресурсов, классовые из 
вращения и перегибы, вот чем еш< 

славятся м.-аесчапекое руководство. 
HanpiBiep, персседяя ко.тхозввгков г 
цещтр седа иало-посчО|;скнС рик дс 
думался до того, что вместо о кула
ками начал выселять аз пентра села 
бедноту, батраков в серодвшов.

Правда, когда беднота в серсдввгп 
аыразилв соворшевво справед.'швпс 
возмушеЕП1С такой полвтнкой. рнк пз- 
мспил своп действЕЯ. Но во всяком 
с.чучао, ошибка была допущ епа.

Если об'сдппвть в одно целое вег 
«ошибочки*, может быть даз:е ясправ 
леивые районпимв рабитни:;ами, кар 
типа по.тучается дово.1ЫЮ вепрвг- 
лялвая. Окрлчккому парччш подо н 
модлсоло посла/ь обешацних оятт 
работников в Мало-Цесчаиский район 

Верина.'

о КРУПНЫ Х  
С О Б Ы Т И Я Х  

ЗА-ГРАНИЦЕИ
читайте на 3  стр.

в БОЛОТНИНСКОМ 
р а й о н е  п о л о ж е н и е  
с С Е М Ф О Н Д А М И  

НИКОМУ НЕИЗВЕСТНО
ОТСОРТИРОВАНО только

8000 ЦЕН ТН ЕРО В СЕМ ЯН

Сбор гомфоидов, кдв известно, — 
вахн1.йшая часть иодготозкп к весен 
пей ссльско-хоз. кампашш. Этого, од 
вако, в Цалотнннесом райопо сшо по 
поняли. Напрвмер, оо 8 колхозам, ко 
торые ДО.ЧЖНЫ ссыпать 22D1 цоптие- 
ра сомяп, — ссылало только 361 цеп.

Mcffreuo оргапнзашш тасое поло- 
ZOHUO одвахо, нс беспокоит. А агро
ном - коллективист, так прямо го 
BopitT, что ссмоиа собраны быть не 
могут, что их долхпы дать. Вот до 
чего си.чьвы здесь куяздкио в.чвя- 
опя. даже на тех, сто иесет ответет 
аспаость за сецфонд:-г.

Верао-.чп, что семян па месте пет? 
Далеко не верно. Только за один 
день МП.ЩЦНЯ задерашла на базаре 
7 ку.чаков, которые вывсз.чн j i a  ба 
оОр самеша. Семена разбазарнваютоя 
сегадия, сеыеви задержч1ваются для 
тоги, чтооы пх разбазарнть завтра, а 
местныо оргазЕЗОСШ! своей бездея- 
те.тьЕОстью это разбазариваипе ооощ 
ряют.

^го скодення по колхозам. В отно 
шевая же того, как собпраются обще 
ечвонвыо семенные фопды, фонды 
ЮСОВ, —■ некто пнкакнх данных но 
пмест,

Сгперпо также проходит зерпоочи 
стка. Из 58275 цсвтя. пчмсчопяых к 
очистке. — отсортировано толью 8 
тысяч центнеров. Урнеры сплошь в 
рядом по оагруаены. В дер. Алехсе 
евке пьшшй учюлиомо1С1Шый из.то 
.мал триер.

Массовая работа по подготовке к 
севу совершеппо недостаточна. В ле 
рсвгях. К1юме уполномоченных этим 
нпкто не занимается. Культурные ся 
.ты дереипи бсамолствуют. Даже рай 
сишая уште-чьская гопферопппч про 
шла мимо вопросов коллестпвпэешин. 
Выстушаюшио оронмушествеппо гово
рн.чн о ’.ом, чтобы их пе вагруза-чв. 
Ццторосио, чем же загружено учя 
тольств( если в naatnefitneft теку
щей работе по подготовке к севу ово 
по участвует?

На фоне этой обшей спячки, — как 
ц следовало ожидать, — бодрствует 
чу.чек. Ои эпергнчио лнквдднрует 
'НОТ, ипвоптарь, семена. Он призыва 
вх за  собой сервлоякоп н нвогда П' 
безрезу.чътатно. В с. Лрлюк зорегп 
сгрироваво уже два случая, когда се 
редпихв лнквндвровааи свое кмушс 
стцо.

Так в Болотявяском районе '*гйт‘- 
вятся» к весенней ссл.-хоз. Я8^fпaпlш. 
Напомппм по этому руковолитвл.чм 
района сизолвоо тов. Яковлевым: 

...(Строжайшв.ч образом сле
дить ал ходом .чобнлияапвн сем 
фопдов я тйх pytoBO.'raTC4<'ft. »  
-пфыо этого заданпп не выпо.ч- 
пят, мы будем спиматъ с рябо 
ты п отдавать вод суд».

Эти слова должны послужить пре 
чостррежепипм для* русоводпгелей 
Болотввиского оайова.

При Мариинском 
элеваторе будет 

ремонтная мастерская
На время посевной кампаипи Союз- 

Х.106 намечает оборудовать sp a  Ма
риинском элеваторе мастерские по 
ремонту сельссо-хозяйстоснных ма
шин в 1>ремеввую кузвппу.

На эти пелн асснгноввво 1050 ру<! 
которые будут исяользоввпы на по
купку необходимых материалов в  со
держание при мастерской в течонис 
двух месяцев одного слесаря в  одно 
го кузнеца.

Кроме этого Союзхлеб командирует 
в дарепБв бригаду пз 3 че.-ь для 
мелкого ремовта внвентаря. Н.

Кто не готовится  
к севу

Н.-покровскнй сельсовет, Ишнмсэю- 
го райооа, со№ал тачьжо одну треть 
сси4^Д п э. К дальнейшему сбору 
>:смфонда иикто оикаких не прп- 
ицмает. Местный.

Бездействует триер в с- Бату-риио, 
Кошцювгаого района. Зервоочнетка 
совсем шпд не вачиначась,

Г олос.
Не началась «ще зерноочистка в

н.-гутобском сельсовете, Юрпшекого 
района. идллАчеш1ый зав. зерноочв- 
стятельпым обозом Ky.-nic Бвсоз.чов 
зместо р аб о т  пьяпстзуст.

Ni 513.
Ни одного центнера семфонда вс 

сойраио в дер. €о.чдзтосий, Поломо- 
шишхого района, несмотря па решо- 
1ШС об этом о<№его соГфвиия н на 
стойчввые требовзппя Сеицоты.

К. Ш.
Два триера находится в с. Пвтухо- 

80, Ко-чаровсхого района, н 0Д1ш из 
них совиршепно бвцдсйотгруст. Нуж 
ю  вемеддевво сороброевть один три
ер в другие се.чсния.

Линз.
Caл^мaтcвcкий сельККОВ. Почомо- 

шинского paiioua. i.-osepmoiu» беэдей- 
счвует. Ссмфоыд но собноасгп'л, се
мена fie сортирукггся. *Р;>в6оэааш1 
бедноп! начать эту работу ве вы- 
црлняются.

г с  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФРОНТА

Т е л е г р а м м ы  Р О С Т А  и  ТА С С

Постройка нового 
из

Майкопа в Туапсе
ГРО-ЭНЫЙ, i  Грозрефть решила и 

этом году пачать постройку нефте
провода с  Майкопскнх псфтяиых про 
мыслов до Туапсе. Г.чавпаа станппя 
по перекачке ac'lrni будет построена 
яа роке Тухо, откуда нефтеоровод 
пойдет па соедвпеяпе с иофтеврово- 
дом Грозный—Туапсе. Соедипенпе 
памечепо около с т я ц в а  Хааышсв- 
свой. Далсо новый вофтеаровод пой
дет оара.члс.1ьно грознеоскому. Длв- 
иа по<ртепровола 80 киломегров. По 
стройка начнется оа-дпях п должна 
быть закоБчева к  1 января 1031 года. 
Ежегодно аофтепровод будет пропу
скать 1350 тысяч тонн нефти.

Нефтепромышленность 
должна удесятерн1ь 

темп работы
МОСКВ.Х. 4. Председатель щ>авло- 

спя Союзпефтп TI B. Ломов 3 беседе 
с сотруднпяам ТАСС сказал: «11э го
ловому п.чаиу прирост впутретшего 
потроблееня шфпхнхщ^тов бы.ч ев- 
Мдчоа в 13 npouoiiTUB upoTi;f пршпло 
го года. фаст-ичосЕп ж§ пи;,)об.чет:а 
вырасдо в  первом гвартало тсвуше- 
го года па 30 ороатчисв. В чв'.-тао- 
стп потргблоаве серосша ~<;>акт(юа- 
мн узе.чичп.7ось иа ^  прэпеагов. Та
кое годежевие ставит перед исфте- 
промьип.чсжостью тюаадиозшую за
дачу: ца чпичько вмоо.'^нгь. но и про
висать ыамочо.чоый об*ом дроичвТщ- 
ство, за'-лаговремвппо подготозпться 
R M3j:c№ia.4bflo»y рясшарению «ефте 
добыттье тонущем году. Итоги рабо
ты чтвфгшгой аромшплдИЕОстп в пер
вом кварта.46 гвтяются neiFCWOT- 
пымп. В условиях росте врутрсчше- 
го потребления п веобходииостя рм  
жпрпть исфтсе=>к«.’нарт. оеоблодпмо 
удгсстернть тош  работа, между тем 
предвапвгодипые дан r u e  .:'?карь
по дают гхне скачьсо-ннбудь знапи- 
тельпых помснедптй з  работе п«1гтв- 
аромыиктенаэстп». >

ГНЕЗДО БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА
ЧЕЛЯБИНСКО?£ ЗАВОДЕ СЕЛЬ

ХОЗМАШИН.

ЧЕЛШЖНСК. 4. Б р а г .Л  ИКЗ 
СССР ■ ЦК селывзлвф вбеш х. вро- 
ссряэшаа 'роботу чсаябипского заво
да св.1ьхоашшшт, усоповила срыв 
щхшэводствашой црогрвммы и ipo- 
моацм колвгЧост№> брака. На ск.ча- 
лах бьпо обпаруэс«-но свыше тася- 
48 готовых ПЛ5ТОЙ, кеггорые долго 
залерасшмлпсь пз-эа везкачптоаьвой 
яскозвьчостностя. После вмошатоль- 
отва бригады отв льчугн о::азалось 
эо.фйКБН!|1м, без особых затруднй 
ПИЙ, сгшравшъ S районы сева 8 течо 
пио двух дней. Бри тда вы:-вша на 
■чагоае ш ого чуждо:^ элеепита (бе- 
.югвардейпев попов, щиупвых торгов 
Ц08 п ку.чакле). занимали рухо- 
воалщно посчи, хотя н не пмели ну 
агио{к прогпволстввнвой подготсщкв. 
11ос.че разо6.чачбвп8 брвгоды с заво 

удале;:о 25 человек.

Югосталь 
выполнила план 

1 квартала на 9 4 %
М(ХЛ®А. 4. Черпая wefr.i->.iypruH 

вздивы!1иднв.ча аримфниплан первого 
I квартала Н|*ловыполнсч:ио яротром- 
мы черной метаялургпв по югу па
дает, главным образом, па заводы 
Югостачп. В результате алал отгруз 
КП черпых метовлбв еа первый ввар- 
тач В1>шолягщ TiKibxo га  ^4 ц г - 
т а  Предвмретельвыо отрывочные 
сводспня о работе с л а о в  '.ерРоЯ 
меггалдургнп а  ятваоо готорят о том. 
тп) па кто уже TipoHCiftiBT перелом 
в выпусЕО металла __

Автосборонный начал 
работать

—  В Нижнем Новгороде состоялся 
торжественный пуси Нижагородсного
автосборочного аддопя- За первый 
день сборки завод выпустил 10 ма- 
шпя. К концу месяца заво,1 дыпу- 
стпт 200 автомобилей. - '

ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕ
СТОИМОСТИ НЕ ВЫПОЛНЕНО.

МОСКВА, 3. Вся п.чапаруоыо п 
ВСИХ OCCS* яромышлечге.хтт. одцаи- 
ла себестовмостъ в лорвом ьпартало 
па 4.0 гтроц., прп эа^апвп 11 upon. 
Больше всего отстает черолл метал- 
л>*ргпя, снизившая себест'л1мо^тъ 
лишь на 1,9 upon, прп задании в И 
процептов.

—  Прекрасный образец 'рудозато 
энтузиазма показала .обойная фабри 
ка ОдесСполиграфтреста. <Ро.<'̂ >и>п 
лрсвыгша ории({)кш!ла11 за л рзыП 
кзартад по sccai показателям. Черн.. 
Зо^па арогульшввое гойчас -:oQc:,aD<:'’i 
90 пустует. Всо иенные щн-;'д:1»аош1:1 
рабочих ноыед1гвЛ1) оеуше тз.1яют̂  
ся. Каждый рабочий шв^С:Тувт ш • 
онредслоеиов обл»тью ра'юта. Бсяъ 
шефы, в.1явшвв па себе исггро.чь под 
ра-'ходованвем воды, осгелтрхмгиргвп. 
красок в тары. Весь ларгнйвый к 
коиоомальскнй хочлмглп аятчигоо 
участвгет » еореячовааип. Ругозод- 
ечно работой четщ».

Зшелоо угля 16 с'езду ВК11(А)
—  В Артоываеио горн^ии нодавно 

пущенной шахты Навал Щер6**новна
постоловплн сверх плана очтП'ДШПь 
сшелов у гл я  •  funuqxe 16 с 'е зд у  
ш акб). • • '  ■ - ■

— В Ленинграда на «Красном Вьь 
боржца* ноличаетво ударных бр^ад 
достмгло 64. Всего оооеоревповаинем 
охвачево 3000 тлдовек, или 60 лроп. 
общего Болвчгютва рабочих. На Ват- 
тяйсЕом зааоде об’яачеп двсапьднее- 
няЕ по борьбе е  потерямц. За пял. 
дней поступило 738 пралтпчосквх 
иредложенвй от рабочих, касающихся 
Гшрьбы с простоями, браком и отхо- 
Да-чи.

аьктроенноа здание для потовбобщесгва в с. Елгач, Всронзв:::ога 
района.

УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ 
К  МЕСЯЧНИКУ СБЕРЕЖЕНИИ

МОС1Ш.\. 3. Ценчрадьлзл хомне- 
сня содействия госкреавту при ЦИК 
ООСР отмечает, тто работа по подго
товка к.месячнику сбережеаий раз- 
иертьщавтея в пептре и на ucci-ax 
доватыю пятёптпзпо. Нуашо расши
рять прЕвлспсошв рабочвх брагод 
Цевтралыгые в <Аи.часшые рабочей- 
СП оберхасс в члены комиссий содей

ствия должны выехать г а  места. 
Пузшо также щюсвчъ Ш1СПО, 
эрофсоюэы Doim-aB арив>ч:тп лгетяч 
ВПК на местах веоосредствешьэ яа  
предпрпятнкх. Яачо раЗвероуть ши
рокое о<щсоразес№а1й1в между ко  ̂
мвссплип содействия отдельных Фа 
брик п заводов в  кеэ;ду отдгльт.’.ми 
cCicpKaccaUH.

б д е ^ ы е т е А ш .
СОЗДАВАТЬ СЕМФОНДЫ 

ОДНОВРЕМЕННО С 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

КОЛХОЗА
Растут HoSbie колхозы. Мастные ор 

ганизации и уполкоыоченныз оформ
ляют устао, а иногда и этого не де
лают и успонаиваются. Колхозники 
3 свою очередь нередко ограничива
ются тем, что иэ'являют телзние ра
ботать коллективно. О закреплении 
колхоза, о создании материальной 
базы,—в первую очередь о создании 
Семфондов,—часто не думают ни ор
ганизаторы, ни нолхоэнини.

Новые, теперь организуемые, кол
хозы, понятно, обобществленного по
сева еще не имели. Следовательно, 
не имеют они каких бы то ни было 
семенных фондов. Эти фонды долж
ны создаваться одновременно е орга
низацией колхоза. А как на деле?

Ло 8 колхозам Болотнинского рай 
она нужно осьшать семян 2294 цен
тнера, а ссыпано Э64 центнера, 

Что это значит? Это значит, что 
вновь организуемые колхозы совер
шенно не работают по созданию сем
фондов. Это значит, что и организа
торы и нолхоэнини не понимают то. 
го, что без Семян нет колхоза, что 
такому колхозу ни весной, ни в бли- 
жайшем году не̂ гого будет делать.

Н чему может привести такая «нол- 
лектиензациях? Это кеизбежчо при 
еедет н ерьюу г.гангз п::езной, к

срыву планов воляеитквизации. я 
дискредитации колхозов, к ослабла- 
нию настулэтельиога движения за 
ликаидзцию кулачества, как класса.

Почему же не ссыпаются свм«})онды 
в новьа колхозах? Потому, что пре
тив этого яростно агитирует кулак, 
а эта агитация цепляется за собствен
нические переяситки копхозни- 
коа Потому, что местщ>1е сргаииэа- 
ции не принимзют необходимых мер 
ни к подавлению кулацкой агитации, 
ни н рзз’яснению колхозникам осей 
опасности остэтьсп без семян.

Есть ли у иоахозинков семена? Да, 
есть. Ведь они до вступлекня в кол
хоз оставляли семена для инднвиду- 
вльного посева и эти семена, конеч
но, сохранили.

Существующее положение е  сем
фондами в новых Колхозах больше 
ужо нетерпима Создавать кол
хозы без семян не имеет никакого 
смысла Нужно поэтому рминтелько 
потребовать от лолхозников немед
ленно ссыпать свыека. Нужно из
гнать из колхозов тех, кто эти семе
на злостно разбазарил, или пытаетсл 
разбазарить.

При организации новых колхозов 
перед колхозниками нужно ставить 
вогрос пряно: ты вступаешь в кол
хоз, ссылай немедленно имеющиеся 
семена, ибо без семян нечего делать. 
Оформление и утверждение новых 
иолхозсв должно проходить односре- 
менно с Соэдаиием семфондов. Это 
должны твердо усвоить организато
ры колхозов и мест'-ые ссвотские и 

; лгртийкьа организации.
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Ш»ЛСИОЕ ЗНАМЯ

ЛИ КВИ ДАЦ И Я КУЛАЧЕСТВА

В СИБИРИ 
ТОЛЬКО 3  т ы с я ч и  

ГРУПП БЕДНОТЫ
Речь т. Эйхе в а  собрании  

новосибирского п артакти ва
На «б раапи  жяп«в5щ>ского парт- 

а т г з а ,  ва  ьотором цриоутчугеосало 
около тысячи воюгунистов, сокраггарь 
КрвЙксо1а оартиы тсв. 8 S ie  сделал до 
слад о ДЕпвпдации суддлсства, саа 
класса.

<Не.1ьзс лнавшировать вула’че- 
С1ВО, скааат tvb. Зйке, «е  отоСфов у 
кужахов сродства ороазводства, ве 
вырвав самые воряп эксялоатапая 
Только OBcnpoirnepceas у  вулвчес* 
ва срсоствя пропаводсчва: а:нвов 
ывртеы8 игзсиггарь, 10зя1ств<1« ы в  i  
жвлые постройкп, ыы лишим кулака 
ВОЗМОХ1ГОСТИ мсплоатаинн.

К уаак будет Сешдю сопротявлятъ- 
ея аре его лнквн'шияи. будет пытать 
ся ааствть о всячоссимп саюсобаып 
врелвть солюзаи. Чтобы волхозы 
могла ооовойно рвэвязатьсв о yw>e- 
□JUTTbOR, пало одаовромеино с лвхве- 
дапиеВ куявчестпа часть ваиболдв 
зшсптых, замсчааяпых в ксштррево- 
в гап о л ы х  17;упттрсвках кулакгя, 
выслать а коицептрапнонпыо лагеря, 
а  Д)угую часть в  труясвыв колов и в

Одоовроыоево о  лаквндаанеВ ку- 
вапдстза веобхолнмо широтайшам 
образш! развсфоуть работу с базво- 
той. которая у нас стоит я а  чрезвы
чайно - QB8E0M уровве. Достаточно 
сказать, что у  вас в  соаетсках в во- 
cceparnBifiti Сфгааах в  Д(феапе вме 
агсл ."алвь трв тысятн групп бгишо-

вшшвляя (работе о белютой—дезер
тир на <Ьро1гте борьбы с кулаксш».

Далее тх«. Эйхе указывает ла не- 
обхолвмость самым afipciui of'paauti 
следить за тем, чтобы при раскула- 
чязаяпв яе бш о лопутено ошибок и 
всцч1в.тевий в очаошшин с середня
ку, следить -м  тгы, 4ti;6>j  cetpasxxA 
ве ставала в а  о д н у  доску с кулаком, 
ае оодвгргала коафнскацпп его сред
ства аровзвоаства. Я оообоаао обра- 
ш ас авнмавие ва  отетг вслрос, гово
рят Эйхе, потому. ВТО партойцы, до- 
пуствпшве ошибке в  отвош. пвв к 
оерглшжу, окажут уедут}" Булаву. 
У отдельоых паргайпв!], у  котгрых 
ве  вы гетр тся  еше тродхпстскиВ ду 
шок, вмеютол тевлешпш к адмввн- 
огратвнюму ваасвму ва  серолвяка 
В качестве ц>амора той. Эйхе право 
двт олгъно рабосшвка хоипераагв 
Паетрвкоеа, в  котором иосдеднвй ве- 
двувсмысаешю егаставвает ыа такой 
же борьСо с  ое.жЕяком, >жк а  о ку
лаком.

Лвкввдаиия кудала весо:ыввШ1о еше 
сяльвее «збистрят в.тассовук> борьбу, 
вызовет колебавня среза отдельных 
вгустойчввых еяемвнтс« рабочего 
класса в п а р т .  Лразвпдя обостре- 
нве классовой борьбы, вухно сейчас 
же везде в всюду утвлить оговь по 
правому шнхфтуввоттесЕому укло
ну, вбо внвогда се  яе  мог Сыть так 
ссасеа в вредев, как в  йтот решв- 
те.'нлый MOMQn схватка о кулаче
ством.

Б есприм ерная  классовая слепот а

НА пять рублей
НАРСУД 12 УЧАСТКА ОШТРАФОВАЛ КУЛАКОВ 

ЗА ОТКАЗ ОТ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Нужны постоянные артели 

о  лесорубов

Оппортунистический
П р и г о в о р

Кулакя-лишоввы дер. Иткара, По- 
лоакяишсЕого райоеа, впдвядуаль- 
во обложовтсзо палогом: Бабсю Нэоя 
Скорошзов Лсов, Лужквн Ковстаа- 
тин а Ложкпв Дялкевдр были ггрв 
влечевм во 01 ст. УК за  категоряче- 
скай отвоз выехать в а  .юсозагитов- 
кя.

Органидоэсетпостг» грутшы Еткарвв 
оккх кулаягхз была доказана след- 
ствпем, обвоняемие аростоваяы а де 
ао лах -̂вал(!По в иарсуд 12 у-таспм 
. Паз 1̂ тсвдательствои «арсудьж 
ТОО. СердсЕ, слрсуд чфнгоь.фнл: 
Скороходсва ж штрафу в  сумме 50 
рублей. Лоазпша Koovnaarraua—к 
ппгюру в 20 ру<>дей. Ложкина Алек 
еендра—о 6 ру̂ блеЛ в Б-иЛкопа—«в 
виду его ветрулоспособбюстн а  болез 
васаого с<тстоянмя вдоревья»—опра
вдав. .  __.

&ГО лж не огаиртуяжтачосктга 
хцшгоеорТ Это .чи « е  ооотраяне клас 
егаопо врага ла дадьвойшвй сабо
таж лесозаготсвежТ

Между прочим, пз чего суд всхо
дил, очнтая БаГ«ова ветфудосясюоб- 
яь ы  ? В деле вст на опразжа врача, 
ев  С8нлопх)ьсзо.о псхазаашя, к(гп>- 
рыо бы .давали ni'aso орнзвать его 
№ва.чи.1п>ь

r'te*ifai.T кулаку Бабкову яа  
■счестное» слова ог^юлываясь на том. 
;тго 3 года тому назад on дллал опе- 
ршию в оозФому не может т&псфь 
раб.'1тзть.

М<1Жио ля, сл ал о , вданть кулагу, 
тем бплре, что в д м е  нмеютол гвеле- 
ввя о том, чтвг в 1й2в году Бабков Ьт~ 
вжаа.тоя сдать государству хлебные 
ивлншки. за ‘гто был сспрафозав в 
пятиррашом puMopet

BeaHaiiKo-eepe-TimiKafl o ew e  дер. 
&гкара и вся гбшоств'чпнпстъ Поло- 
ыошнвс.чот»> paftfla 'тт‘0'<ук’т  немчд- 
дешого ареста ву-даков в перо-тиугра 
дела. Кулажа ло сего вгамгвв о* 
дум агч  виезяогсь па кл'>8агтггов*я. 
с ^ га л . что опв отделались этпм нж- 
тгоашым хвтрафом.

. - .  Гяеб9*.

Организуем
из б атр ак о в  и бедняков  

постоянны е ар тели  
лесо р уб о в

Созлшно состоапяой рабочей сн- 
аы аз  белпогш в батраков сломнт со 
оротиалепио жулачестэа в я а  участ- 
ае лесозаготовок.

Оргапя'ажи.^ артелей в  первую 
очередь длтжвп завиться союз сеяь* 
ею>хозяйстве япых рабочах, как нвпо 
cpejoraonHi-ifl прямой зашнтннк бат- 
раче<Т1ва. Иуяэто рвз’ясиять батра
кам. что работа ацтией пмвег боль
шое аронмушостсо. Постояанн® ра
бочие ac4».'3roTa3HTe-»iinJX органнза 
ояй яа  ^ д ш т я  п бат{)1»о в  обеспечи
ваются я с  только заработком иа кру 
глый год. во и необходимыми оро- 
дуггамп патапня. Поотоягаый рабо
чей лесовапотогок пил}*чает 80 клгр, 
муки в «егяп  па себя в  б клгр. я а  ка 
ждого члева срмьв. Работа проходят 
8 оороделепятЛ апрноа вр^'кенн. пг̂ е 
ржутдеотвоиао эшой. Лоотому особое

* -  Сегодая. 5 февраля, в 2 часа дня 
в  окрпспольоме в  кабввето зампред, 
акрвспобкома тов. Нагорвова, вазаа 
чается заседаяве тройки ао лесозаго 
товкам в  округе.

На повестке Дня.  ̂ ‘ - 
• 1) Итога лесозаготовемь

2) Подготипла к сплаву (доел. Саб 
лесгреат. олрлосзаг, Нааюбяиское ле 
евЕчество, а.дссехгор солаза Сохо-
шт).

во выгсишо об'&давягмя а  тахао шр- 
твяв паступюетву, раОотаюшмгу ле
том в  ароедаюшену эа|>е1ботаавое 
SBMO&

К сожамаяю, такая работа в е  про 
водвтса в этвм меньше всего заая- 
наютоя рабочзюмы союза сельсао- 
Х озяй атв»1ых рабочих. Напрямер, з  
аяхерсксм рабочкоме вмеетсд 150 чв 
ловек ввотухов, во вшето е е  думал 
об'оанввть вх в  постояюу1У артель 
лесорубов.

Почему
инспекция тр у д а  

не з а гл я д ы в а е т  на  
заготовки

Кто будет возражать npo im  того, 
что в  дозе охраны труда ва  деооза- 
готовках ее  все ОммупилучвоТ

Нмюряой, нвгго, за  нгкдючонвсм 
оамой ввспссцва, которая па участ
ки не ооказьжавгоя.

Ивоавкторы труда зашпы вызовом 
представителей ра.-<яых учрежяевий 
по вопросу весвомршеаного Гфод 
огавлепня расче^пых анломисгей в 
CT^ax-Kaivy, арналечеивем к ппра- 
фам за Бевыдач}* расчвтоых -книжек 
я  т  л

<ШКу я  Опв вадо постевнть во- 
1ЦЮО перед отделоы труда об ободе- 
доваяяв ляглзаптгов<ж.

Неворыальаостк ва  лесозаготовках 
аевысолвееие тшаяов часто тоалют- 
( «  равудьггатом плохих уакгзвй рабо 
ты леоорубов &ГИН вопросом ю гл м  
пая труда доджва воыосисишо за
пяться,

Союзный. .

На ле созаготов к ах
Санитарная коатссмя а  состава в.- 

кускоасюю срача в  фе-тьдшера по
бывала ва  олотбише Тургайсосн» 
озера. Кпмиосая с рабсчыип пе бесе
довала^ обсаозпванвя фаствчоскв ве 
была А ^ ап 1вваетоя, для чм е эта ко 
ынссня првезхада?

Куреамт.
Зя агитацию тфотив лесозагвтавом 

осуждай парымскай кулаж Яковлч 
в б годам заию чеевя. Эа слаб|Ють 
работы оарабедьокны рпхом об'явле- 
вы вытутворы важ мекому, в-члшеко- 
Му, e(>CT(f«fM*aONy. вовосвльцсвосо- 
ыу в баомаяоапьому солы-оз^-там.

По несколько дней теряют лесору
бы 1'юльбипкого участка. Н.-Кусх(ю 
(жого райоеа. чтобы получать зар- 
олату. Варояата выдается о
оооэааяяом. Па ьтом же учасп е вы
дается хлеб плохого сачветгза.

Третий месяц сидят в  бараках без 
свата лгоорубы ш  учалтке Ьрасяый 
Яр. Ывкатвевокое потч><<пбп1ество аа 
это время не увосуяллось купить 
.лампы. Хлеб а а  этпм учачке  часто 
вьгаекается без содн. На вепрерывку 
потребобгаяяэо почему-то не пере- 
гппят. Нулаю аотрлбоветь от потг-вб 
обтества а лвоозагот6витвл«>й ул -̂ч- 
швть сбслужявалне леоор^^в.

Медик.
Вместо топоров-—колуны ярвс-тзсш 

ва  В.-Яулымсквй участок Свб.чго- 
трвота. На етш  же >=час-:«в лесору
бы оаохо ова''«аю тся оролозодъ- 
(чтшем. Попребо<^еслта зав.*ппч>«г- 
яых договоров по достйвке тфоаук- 
тов ве выподвяют.

Ьеопризорный,

S) Сяабкенне лесозаготовок (Пот- 
робмюз. Toprenae-Tj.

4) Баланс рабочей гужевой евды ва 
лесозаготовках (дохдд. OKI1T).

Па заседавве вызываются аредота 
вителв; лестреств, окрлосзага, Саб- 
угля, Тайгпнского участка топлесот 
деда. Нелюбпнского .*:-ва. штспеггор 
сплава тов. Соколов, Госиараходства. 
ОКПТа, 'Потребсоюза, Торгоздола, со 
юза ссльхоз. лесных рабичвх.

Оообоухголвомочовпйй оервепояко : 
ма по лесозаготоакйм Крупин,

«Нельзя лвквпдвровотъ ку.тачество, пе отобрав у  ку.таков 
средства щювзва^ства, ве  вырвап самые корав аксшпх1тащш>.

(Из речв тоа Эйхе).

УЛУЧШ ИМ  СО ДЕРЖ АН И Е СКОТА

В КОММУНЕ „КРАСНЫЙ ПУТИЛОВГЦ" 
НЕ УМЕЮТ УХАЖИВАТЬ ЗА СКОТОМ

Нороеы дают 
по килограмму молока
Когда оод'езхаешь к коелгуве <Кра 

саый 11)-тпэ«сп>, Нжморсккч) райо
на, повьет в глаза йросастся схегг- 
ниЛ теплый двор—зсаое большое 
здание, крытое железой. Думаешь: 
ве саюттшй двор, а  дворец коммува- 
рое. П толы » вытяжные тр}"бы гово- 
горят, -что его а во ашлье. Ого 
шюсггь лпира 8 тысяч р>43дей.

Но еслв воетве етот двор ласкает 
взор, то, войдя е  вето, приходится 
разочароваться: с  хоровамв помепь те 
лета, овцы а  даже лошади. Коры— 
сояоыа, перемешанная валоловипу с 
смоы, аода хозожаа. Н&аоо аетро- 
вутхлм лежат ое.'кмв cyrou iu . Под 
состроев без жсообов лап стока сыро 
ОГВ в  ова. в(Ш1ызвясь в вввоз, обра
зует аавоэвую трязь, которг^в в  хле
ве  очень ылого.

Уход з а  коровами азох<Л Пе уре- 
гуд^ояаво  время KopabTotnu! п дое- 
явя, хотя ухажазают за 20 ксчжэвами: 
корткриттчак, Бормоэоэ, водлвоз, в  
аа  ооддачу вм—адапшвсчратор. ‘

Пмоя 20 до ^ ы х  коров, коммупары 
ае только пе одают молока в маоло- 
завод, но и сами его получают по 
кружке только вр детой до восьма- 
детпАгп аоЭ(«ста. 20 коров дают 18 20 
<с.тгр. молока в суткв. Ьелн -jttcuurb 
ip y a  ухажвваяшшх оа к-эр1‘Ввм:1 в 2 
рубош. а  ктм'М -VU ^  ко;юв в  5 руб
лей,—полуянм ceOecTouMocri’b одного 
кнлшражма на.т<жа в  вешмуч!» а ЭО 
коп. Л олшюлачр.ак слоит молоко иа 
завод 00 1 рубаю пуд в  пахоант это 
выгодным.

Может .ТВ твл.тый схеггвый дм р 
прв таком ооаокенив агвтиров&ть 
за ссбл? (^ с ч ао , может... но с об- 
рвтяого aotiua.

Т еп ^ь в  конкуве (в комзадвроа- 
ке) 4>а̂ >отает тохгнх Ь'ожевнвков. Он 
застаавл аоммунаров для опыта раз- 
малоть 6 цеотоер-ч) схзса для уевле- 
Н11Я хорыоа И тильсо о в о  его еое- 
4ICCTUO ПЭ8ЫСВ.Ч0 УЛОЙЛКШЪ коров до 
б ка.тограчм в а  отдельпых юров в 
до 60 хплогроасм па асех аоров.

Кпымухлеры ^ввдалв. что дело вы
годное, что пцхюа даст доход, а ее 
убыток, Одаам) вот ва<можнсктя 
осушаете ять ор&вядьеое кшшлеенв 
—вет  спльвых Kopiece. Kuiur>4ia сдо- 
.тьла заявку через т.-речепекую ма- 
саовфтоть ПК жмыха а  отрубе, so  это 
го ве получала.

сПргбдему* «о р т в  сссшупа в  агро 
участок не раарепшлч. Ижморехве а> 
рономы для хоммучтаров весной 
193> гсоа напасали лишь пветруа* 
ПИЮ о порядке содержаавя коров: 
|Корыленве крупного рогатого 
скэтс провзаодеть со сормотш ра- 
цпоч&м, с.оетавлзиным на гаждое жи 
вотогю отдеяыю aipnno'’OM. ПгреЙ 
ТВ облаате-тьво на учет чродуггвзно- 
сто жнвотаых н скармднвааыого кор
ма»

Вот н вся ахропоыошь комхгуъе. А 
сколько нуявяо бькво аосжггь в кахах 
корнегиодо»—̂  етпм агрспомы вв- 
чдго xoMvrvmnaM ве  СКЯЗЧ.-В. Валв- 
cas а  пвстру'каию про «р а а т к » , овп 
ве сделали и попыткв «соспвлеевя 
его в а  каждую кпгову».

Вели так обсттигг ладо о «юровамв 
коммуны, которая вме<ч' твплый скот 
вый двор, еслв эта комчуна тнхтучв- 
ла такую повммпь в  руколозогво от 
агроучастка, то вужво ли гоаорвть об 
оспиплгА работе, когср'т» апро''ча- 
оток ородесги но остальяьш колхо
зам в  в  адваолпчпых бедняцкЕх в 
оервлвяикнт хозяПстоахТ

Нам хйжртся, что гиворвтъ об этом 
вет влаобиостн.

Корова у  нас плоха тятхму. что 
плогв мы С.ЧМВ. а особспо ваши аг- 
роатомы. ^тобы оошеть ягпвотио 
ио.тство в а  зысоту, чтобы получить 
от коровы можжа яво-тю,—навит агпо 
ргыы jiv ew H  рвоестроять свою ре- 
Лоту вяачо. Но какТ Пусть об этом 
они скажут самн.

Г. Гракитиый.

Вэрюхинские 
разбазаривают скот

о  с. Ворюхвао (Кшаровского рай
она) в  юмыувз в сол.твхтвзах bmBit- 
ся ряд случаев, копда члены колхо
зов оридают свой скот вместе того, 
чтобы его с^обпеотенчъ. Так сдела
ла член аоммуны <Крв<яая Зорма» 
оартийка Вв;<паавва. Ларчнйяая 
ячейка зместо nxvo, чтоТдл рдшитмь- 
п> пресечь оояоЛше t^ecryTUKcBaa. 
огравнчялась только том, что ооота- 
вяаа  Вершкаввой «на вод». Есть в 
беспартн№ыв чловы сонму№, кото
рые тая же ооступвлт во своим ско
том. С-овет коммуi?u на его пе роагя- 
роааа.

Такое гфямиреачосхов отношевве к 
янво яу-хадБОму эредвтвдьстсу втчгро 
стительно в я  □артячейк*. нл совету: 
хоыыуяы. Нообкедямо согабку нопра- 
В1пъ, создать вокруг оредлтолей в 
пршпфскаев ооошетстаонпое utaia- 
стеевлоо мюенпо, ухяропв под {мтя 
flocaaa'TO.Ti^n.jft суд. Л

Улучшить
вето6служив1ни8

законтрактованного
в  ПОС. ПжМОр|ЕО ва  ОТБОрОЮЧПОМ 

пункте в з  'ra c .ia  з а в у о -х о ш и х  р а й - 
жавлповахповоршаостьом севаей 
две  сфопало. О с м а т р в в а и а ш й  болыых 
сяш дй встервнорпый ф&сдшер ве 
тфоЕял должных ыер н вновь забо
левшие СВИВЫ1 оставалЕСь орцдв зао 
рооых.

(кхаспость лабо-леззнин всего стада 
с-вивей откораючеого н уагга  падяцд 
Ысобхеовмо црпвяхъ орочвыл меры 
к опосвввю стада евниой отсормоч- 
в о г о  пунхга в  cauaefi всего П:Бмср- 
<жого райоао.

О мерах сохранения 
скота в Сибири

П резвдаумм  ЦИК в  СНК СССР 
вадвно 16 января <Я) гг>да лоставив- 
даове о мерах борьбы о ZHUtBine- 
<жвм убоем скота, улолномвчаваю- 
щоа местные оргавы в:& .ipoeeaeuet-
р.чда ы«дюаралтий в долях :ox4>aiie- 
в ал  в  раэзвтня жявотоовидгтза.

ТУко аю 16 января хвоо года НЦИ) 
а  ОыК излаЯо л<|ГтааоБ.чеаяе
о мерах борьбы о ачвродажей са.1ь- 
хозшвевтарв. рвбпчего а лольэова- 
тольвого ск'/га крестьянскимв хо 
аяйствамн, вступаюшпмн а  колхоаы 
в до. с.-х. П).чд1зводстввавыа об'аав- 
неввя.

6  соотеатствив о этамн поставов- 
леввяыв Краевой ишюлввте.тьный 
Комитет Пиотааовал:

1. Предаржеть о1фвопа.чконам оро- 
<шо довести до раков оба ^а.чаив'^е 
ооотапоапеван, особо раз’ясш в рай- 
испоякомам арел<ютав.1>ю}н>е им пра
во лшпвть кулелкиа хоаяйства, хв- 
ашичоскв уЧ>ипаюшвв «вот. вли под- 
стреьаюшив к стому других, оольм- 
ваться зеш ей, а также право кояфя- 
сковызать у  них скот в  с.-х. ш вал
тарь.

2. Преддо.'Бнть овршмхкткоиав!. 
КрайЗ>', Смоэу Сикютв в Ко-иозсою- 
яу  вемед.ченао начьчь оровелевне 
ширсвий раз'исаитвл1лов кампкавв 
в деухюме., особеаао в  районах масго- 
вой коллегП1внзаин|, ва дедиоуств- 
ыость распродала оельехо-хоаяй- 
огвтватг) тыеытаря, рабочего в 
пользовагелыкто скота в  еемяв бел- 
няико-ссреднлцвамн хозяйстиамн Щ)в 
BCTyrUIOURB вх в  каххоэм и др. про- 
паводствевныо сидьхозаб'едняииЕД.

IV b ороведеньн отой кш пввя« 
(Уфагить иоо'опвпе внвмаиче ег 
розяслонве* шпрохнм бедч>аш»««- 
релшшхвм массам крегтьяяптга того 
вреда, сотогый лрвчваяет веш>сред- 
с т в е ! »  вы самим тасая раенрода- 
х а .

3. Предложпть Колхолсоюзу, СвЛ- 
содьбаяку в Ооюэу Соккам п1ч»оогв 
МО{Х>ПрЫЯГИЯ, пг>влусмотршвыв ст. 
ет. 2, S а 4 п'ютввсв.1е1П1Я КН.ИК в 
СНК от 1в января с. г.

4. -Г^вдлежнть окрвеоилкамам прв- 
вять все меры с^гдебставя пев 1цк>- 
ввдгави евгтемами Ко-тхоясота, 
С>*бго.тьбанка и Союза Союзоз посга- 
воплзавя ВЦПК в СНК о м-рах Гопь- 
бы о раслр1иажей сельхозвизевтзра 
п пмьзовател’лого скота.

5. Продложить Колтп.мм>юзу в Свб- 
крайЗУ дать ука:1ми1я ло свогм дя- 
11ИЯМ о  ВС4МОРЯОМ обосвеченви руко- 
виднтлляма колхозов в  соихозоа оо- 
хронеаия, пахцдяшагооя а  ко.чх4аах 
и совхозах скота я, оооб-епно телят, 
[фйвлохая к  отаегств<чшостн русАво 
янтвлей п других вяло.'юых лвп в 
Н(Ч1ряя1ггяп над.тежашвх мер в этсы 
вапразлеывн.

6. ОЛяшть ывсозаготиввтельЕыс
оргалпзашш вз заготовленатго имя 
скота сдавать: молодняк крупяорг
рогатого o-'Oia до 2 «  пол.'внлой л»* 
в дейсто1ггел4лм> иолочных к-ров— 
СяЛсгтвхоэтресту в  Катхоэсоюзу; пае- 
меяшьа в одпбрвннш быхев-произ- 
зодителей—Кллхозгоюзу; ягвьт и
опеп-матож грубошергтоых лорпа да 
двухлетнего возраста в мерваослвых 
цагайгквх, вгсашгеках. Баг>аку.ть(хвх 
II их метнеовых возраетов—асц. о-ву 
сОваевад» в Кидхоэсоюэу.

7. В падях орвяупрвждевпя мас
совой ялоаоств обязать райвсполхо- 
мы в руховодятадей кодхозоа и сов- 
хоэйв рахтвботаль меры по плапмо 
му нсппльэованяю импошяхея бы- 
ков-лроазводителей, чтобы сюлвоетью 
была обослечеап случвая выпэняя.

в. Предложить О кктйторготпаду. 
СвбвУ, «Соювмясо» я  СнбмояжввкоД- 
хоомову в аэухдвею ый срок разра
ботать нвегрух д вв  но т О ору молоч- 
аого скота.

Заы. огедевдагвм  Са^рабпепол- 
кома &АЗОВСНИЙ.

Сесретарь СиОсчайнслолхома
ЛЕ>ШИН.

ДЕРЕВЕНСКИМ
СТЕНГАЗЕТАМ
НЕОБХОДИМО

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
Задачи соаяа.чпствческоп> пореус- 

тройсльа садьского хазяйстка могут 
быть осушеств.теиы лишь щ>и актвв 
UOM }-частвя шариках масс трудя
щихся.

В дело ыьбнлвзацвя отвх масс, (ф 
гавазаиип вх вокруг важвейшвх з а 
дач зематовахную роль должны ви- 
аоанвть рабселькоры в селькоры а 
осзбонлостп. Огелгазетн сашэм pc-oni 
тсльиы.м образом должны ралверпуть 
ггк)ю работу, по отраженвю вонросое 
ч'- евзой в'стенгазетах в печатных 
гЫ'Тах. П.1ХЛ вссеплей посевной ка.ы 
поалв до-тгев полностью иайтж свое 
(лраяеаае в стенгазете а  раз'яспев 
всей массе срестъявство.

Наши ссльгЕсе етевгааети до сего 
пренеяя часто занимаются ве темн 
випросамл, Боторыыи нужно. Вопро
сы сегодшштего для нередко ул ус  
саются. добрая шьтовпиа стеягазет 
ззаячи обшпмв рассуждепвямв я  та 
Епмн BocrpocawH. как об 0K>iixax в 
сельсовете н т. д.

Партийные и обществешшс органе
iiiiin на местах смотрят ва  ствнга- 

'I—/ «сквозь польпы». Меры по аамегт 
':ам до евх псф првпимолдсь таижо 
случайно.

Сейчас все его до.чжво быть взхп  
то самым рсшвтоаьным образом. Ра 
боту сельских стенгазет ксобходнмо 
перестроить на освово текушкх за 
дач. а, главпыи образ<ш, во»р>т воп 
рогов весенаей посевяпй кампаявв. 
•Эаято1аВ11т з  до гах  пор почетвое ыс 
сто будппчшае «елочя должны быть 
птоссены пз зодвай плав. Гедко.чле 
гпв стеягазет далжны обобшкть эти 
»ме-»п"тт  ̂ п придать вм полптвческвй 
хараЕтер.

b (lupblM со всенп ведочетамя, ку- 
:-аилння выдазкамн в стромлевига 
сорвать, подорвать великую работу— 
решающее зпачсвяе Bveer сампЕря- 
■inau Рычагом разввггывання этой са 
voxpimTKn должна таххе  явптьсь с ; 
чнпя газета.

Стспгазетюг—лавдучшвй эагтрют^ 
шпк, органйзатоо п ппуопгажк партии 
в работе по содиалнстнчесагой о< 
стройке деревпп. Необходимо по
этому постаэвтъ ее в а  ао.тявую высо 
ту . И ар аям

„МЕРТВЫЕ ДУШИ"
В СТЕНГАЗЕТЕ 
КУЗНЕЦКеТРОЯ

При обедедованаа работы реякод- 
лсгвв стоигазета Куанешегроя . 
«Тельбесс» было устааовлево отеут 
стеке какого-лвбо руководства «о сто 
роны naprm eteB. Нз дю ятк члене» 
редБоллегга фажтнчссЕи работают 
только трое, остальные — еыврпые 
Д}-ШП».

Редкодлегня работала без п.чова За 
;шу1мссячный период было ваауш е 
во три номера r^M03;tf[)CTb векото- 
рых статей со слабым содержаввш 
мало ввтсресует чатателя в  угоняя 
ет в га  Вопросы кампаний освеща
лись слабо, в особевпостя, коядого- 
воряой, выборов горсовета, оосеяной 
камаалви а других. Слабо оснешев от
дал политшен я профсоюзвая работа,
t  также 6tJT xo-Tserrmta я  райпта от
■дельных ч.чепов его. Нет янчего в га 
эете о работе добровольных обшеетв, 
BKonoMKOMBcctrh в  хомсонада.

Рассделованво по ааыетхан прово 
пится слабо. соверше1тво нот коитро-чя 
а ответов адыаввстраивп по !••«»- 
«ам . о  самохрвтвке стенгазств забы 
я а

Связь о реджкппйй «Красное Зпа* 
ня> в  прокуратурой отсутствует. Мер 
по нрнвлечеввю х работе в  стевгаэе 
те рабитввков колдектвва ве  прово
дилось.

О своей работе редсш иегая вв  ра 
з у  пе отчитывалась вж перед МК, ан 
перед ячейкой, ня серед обпжм еоб 
ранвен. Вся ибпта по в ы п у ау  га 
^тгы оуювзкышдап св.тамв двух
трех членов ралкатлегвн.

8а плохую работу реаколлегвя o f  
ветствеавому редактору то*. Бе- 
лявпу об'яатон выговор.

Чтобы сделать рвдхохлегжю более 
работоссособвой, комвссая преддожж- 
.ча отвеств вз состава членов ее «мер 
трыт душ» в поголвжть более рабо 
TOs:oco6:iUMB лжпамя.

Особое ваимаиве было предложено 
обратить а а  освешевве в газете ооп- 
сорсьаовавня. зтого ввжвого вощю- 
са в  доле етронтвльства, выделяя, но 
аозмоквоств. ярче все недочеты в 'до  
стнженая холлествва в работа

Вновь взбравный состав рехколле 
гнв в ближайший срок обязан свя
заться е реоахавей «Краевого Зваме 
ив» Я.ЧЯ получеежя авобхсдвмого'~ва 
структажа в работе. Т—в.

РАЗВАЛ
ВМЕСТО КИПУЧЕИ ЗНЕРГИИ

(В зауулымской организации ВЛКСМ)
Вместо хипучсБ' enepnin и молодо 

го задора в боевой период соцва.чв- 
стнчессой стр<5^в, ко!,(сомачыш Ва 
чулымского района ударилась в мед 
осскью опяиу. Д.1ито.1ьвый застой в 
работе.

Половкка коксонольсиих ячеек рай 
она развалилась. Пе работают ячей- 
кв: в lloso-Маривоке, ^злесовке, Ма- 
риЕШПке, ОахаЛипке, Медодато, Ли- 
лвеыгофо -а др. Работа в других е.чв 
шевадится. Хорошо рабогаюших ячв 
ех нет. Райоавая ячейка в е. IL-Tpo 
Buxe. ш>е1>шая в своих р.чдах до 8 ч. 
актвш . с весвы до досгйН>я пе пода-
аа.ча прнзваков жповп

Катастрофнческп }"пал рост оргавв 
ьапяа. С мая по декабрь 29 года по 
району принято в комсомол всего 10 
человек. Дяректиэд 6 асссоюздой коя- 
фереяпнв об учетвереваа рядов хом 
гомоча забыта Вопросамв рост» внх 
Т1> ве завямается.

Недопустимо слабо ттрллвнл себя 
ксмо<амо.ч ва  хл^и.(аготовсах. В Тар- 
бгевской ячейке ноисомяец Внуков 
выступал против хлебезэготовон. В 
туенла':тсой ячейка бом<‘омолыш-До- 
ыохоэяова слала свов х.чебные нэ- 
дишки последпнмп. Коысомп.чьаы па 
риаыясхой ячей<:я, выосто рвОоты по 
хлебозаготовкам, завя-тв-'Ь склокой.

Но лучше я  с ко.члектияпаапией. в 
Тарбеево на глазах у  комсомогьекой 
ячейки развалился колхоз, в чомсомв 
лец, член зтого колхоза первый из 
него вькивл. В Сахалинке г.рм органи 
ззции коммуны коиооио.чьцы отказа 
лись в нес каписаться.

Полятучеба зимой 28—СЙ года про 
водилась то.1ьхо в одной ячейке. На 
лучше обстоит дело ж сеОчасГ полит 
кружхп к работе «по не пряступпдж. 
Оргаввзапня нололая, консоно.чы1ы 
в по-чичтескЕХ вопросах разбирают
ся плохо. Некоторые члепы бюро рай 
кома ве гвлжп  рознжцы между левым 
а правым уклоном.

Ивтержапиоиадьыая работа е е  раз 
вврвута. В результате бюрокреточес- 
кого руководства райхона гсдовшвва 
ЫКщ была сорвааа во'всех ячъйках, 
за нсхдючепвш двух.

Совсем ве проводится воевяая ра 
бота. Болывяпечво комгонольаев пло 
хо разбЕтрается в событвях на КВЖ.Т 
Во всем районе нет ии одяиго раЛото- 
способвого воевюго кружкя. Собрав 
ныв на са-молет «Томеждй ншоою- 
леп» 44 рубля 75 хоо. <кл1В. секрете 
рем райкома Крысоаым окружкому ве 
Пересланы, а  взраоходованы а а  поезд 
кв комсомольссжх брпгаД.

Развалилось батьгокнетво пиовер- 
СКВ! отрядов. В райдетбюро вет сев 
двпвй о классовом составе пповерот. 
рддоп о число ребят в  них. Быв дай

овон^-работаик Алешин ггз вывел 
работу вз состояния развала. 11рмез- 
хавшая от окрузы;оиа тов. Сиптко ве 
ваосда есодьхо аябудь зешешых вз 
мовений. Большинство отрядов ж 
полном баэдейстпна.

Руководство райвома в ад  мпогпмв 
ячейками отсутствует. Члены бюро 
райкома Ш.таиаков и Целх'бпв ва  вес 
ла в комсомоле анхакой {юботы.

Руховодстяо окр1'жкома неу;(иале- 
творптсльва Посылаемые д.тя прозе- 
деавя раз.твчаых мероорпятнй упод- 
BOMoneaiiue окружкома пе справля- 
джсь с задачамж рукиводгтпа Прае- 
.таввый в августе Кшьков дчя прове- 
девая б|гтраакях кивфереиапй. аапа- 
ма.тая комапдопояем. стрсмпл(я под 
мевв1ь собой райшж. воссталовпд 
претив себя бачьшшство комсомоль- 
овв. давал всвсржые волишяескве 
сведеввА.

Крайне веудовлот*сфят?льпо парт- 
руководство Партядро в  иомсоиопе 
нв растет. Райсом партия отка-тался 
яызелжть а Т'айдетбюро ЮП предстя- 
ввтела, н<Л11еяруя свой отказ заня
тостью сартнГ.пев.

В областв соавалястэтосхого со- 
ревпивадвя вст впчего,' кроме п^м- 
квх Фраз а парадпых вызовов. Был 
заиючев договор о соревз<»ааяв в 
виао-суавовсквм райсомом, во даль
ше слс» я  бумаги дело ве  пошло. 
Из ячеек не соревнуются ни одна. 
О соревноваана в рай<фгаянзаппв ян 
сто се думает, еореввосалхем ввкто 
не руксюодвт.

Созершепяо ве вяжется с сушест- 
вуюввм пазох«:явм  в оргодизапы 
отсутствие самокритики в  комсомоль
ской работа Р а ^ т у  раЯкомэ никт* 
МИГАВ на крнгмковая. На райковфе- 
рвипнях в плев/мах рукоасдатели 
райоргапазавпв пряталясь за об'ек- 
тнвиые условия, которио. яхобы. аа 
пооводилв рвавс^луть работу. Обре- 
за-чагь всякая попытка здраво рвзо- 
братьсч е  <*водам»емся иоложеижа. 
Проеояялягь резачюпяп о признавиа 
работы «удовлетвврительаой».

Выводы ясны:
Баз решвтельлой. жестохой сано- 

ернтап в рядах комсомола Зачулы- 
мья работы но сдвш яп ь . Нужно 
взбудораягнть всю оргаввзааи» вок
руг срвтвхи ее яедостатсов. Нужно 
продааяу 1Ь в  будвв жааесонольссой 
раб о т емш алкт а чеидое сюрадатаа- 
пае, вах ословпой метод работы.

П. ваковео. вужво качвствссяо-еы- 
сокое Шфтнйтое руководство. Парт- 
оргаивзаивв За-чулымья пора поветь 
что веяьэя вырастать в  вомссмозо 
молодых бовьшевахоя ори отеутст-

ЧУЖ ДЫ Х и ПРИМАЗАВШИХСЯ 
ВЫЧИСТИЛИ и з ПАРТИИ ЛЕНИНА

(Ижиорекмй район)
Давво BytKBo бш о вычиствть^'аэ 

рядов партиа таках «кмеиуаистбв» 
сах Губаи, Аверьяпов в Свлезаез.

Летом ОНИ не щ ю ю лвли ч вгте у , ЭТ 
ручались по аестдохным делан. Но 
сот н Д|’ них ДОШ.1В очеродь.

Два для помешевне рабочего клу
ба пое. Вжморокого ломв.чось от ра 
бочнх. служащих, кростьян. Д— днл 
рассматривала полвтичесвое ли
цо этой тройка. А на третий довь 
било об'явлеао: «Коынссна аостаяова 
да: Губина, Селезнева н Аверьянова 
из партии мсилючить».

Губан—ЗАВ. АЛО районпого коми
тета комсоно.да в  срадешатоль рай 
нестхоап раборос.

Сеаеавев — aacnesrop сопвоса.
Аверьянов—зав. свиным складом.
Как уаелось првмазаться этим лн 

цаы к партин! А вот сак.
Губин скрыл от партан, что оа сып 

вадзнратоля аарской тюрьмы и что 
у  аего нря власти Катчака был брат 
белый офнпер, начальавх баталнона 
смерти.

Губвп работая упояномочваныи

шлого года в д. Твидая Речка вЫл* 
впл то.1ько четыре хулапхих двора 
А когда ста.'тв проверять его работу, 
то кулалсах дворов вашлв еше 12.

Губив был нетактнчоа в груб с ва 
селепяем, а  также и с представвтодя- 
ч в  сельсовета fa о. Почитапском). 
стучал о отол кудакоы, топал нога
ми в проч.

Селезн*! — был в  каратетопом от- 
пяде Чйпитаня Сурова. Рач'езжал по 
се.1еавяы в клш е 10 г о А  оа твор^ 
«суд а расправу». ганод|пво в>гвооя 
па расстрел бадьшепвкпв. При игту 
пдеини в партою эту  свою «былую 
доблесть» Селезнев скрыл, а  иначе 
в не был бы в пвртна.

Амрьяиов — его выгнана, сосра- 
твашай во собств4»яга>у его првзва- 
ваю оьявху только ва 50 проо.

Работая •  Вар<'орк% og в« времл 
хдебояаготовоа писал овпей семье, 
умоляющие письма: *Хлоб берегите, 
ва эаготпуиЕТЫ ве с^иайто». Свои 
хлебоизлашЕЯ ов сдач не полностью.

Попутво с этой тройной прохояял 
чягтау мое оовн паргнео. ч.':«1  а^чх 
санлровелой лартя чайки Верень оа 
Креокай сгоедаях. счетовод потреб 
обше>*тва Держался на чпетхв не- 
прапуждевпо, отвечал ав вттрогы 
беспечно ■ весело. с.10вво сеыачкя 
швли.4. сидя ва ааватяпко

— Кяине газеты чвтаетвТ 'W
— Янкаках. *■ -
— Почему вы яолуетняи выдачу 

100 рублей етраховкя за ггоревшу1п 
голиметгую крышу, кптсфая стоача 10 
рублей, в  то время, когда работали се 
кретарем оеяьеоаета)

— А ыяе что, деньщ пе из моего 
кармана Выдавал страхагелт.

— Почему вы три года cofTOffTe а 
машввнлм товаряшестве я  не пооу- 
ежлн об оргаавзаштв колхоза?

— Потому, что я  вагружея работой 
по счетоводству — у  вас  тоже пята

пжморсмго райвеполкома по выявле 
пню об'ектс» обложеивя весной ор^ И так далее, в таком духе  раскры

вал Веремьев свое без матеАшего по- 
дятяческото вырвжевая лпио, с пол- 
вьаг сопкойсткввм в  бе.чраэ.1нчпем 
(гшогввшвйса с  асту врод1гге.1ьства 
со стороны других, атассово-враждеб 
ных вам менеигив.

О нем компссвя еще я<- об'явата 
своих решений, во пе визиокает аа  
какого ссынення, что ов нееомвеаао 
оогшезует аа Br-Kranienaoft тройкой.

Такнм, хак Веремьев, яаплеватвль 
оси отаосяашмся к aarepecaai ооаот- 
ского государства, пе место в  рядах 
ленанской партии.

В ФАРВАТЕРЕ ИМПЕРИАЛИЗМА
А!еяовка ста.та афевий реакпаовно- 

го те^фцра. Газгромлеаа ыексяьая- 
ская кожмушютмческая партая. Цод- 
.1Ш«ыв вожди мменк^ятаого проле- 
ткфната в  кростьян стек лвбо каове- 
иы, либо томятся в во<'аных гюрьмах, 
либо сослэаш ва аеобитаемые остро
ва Карашюьчлп моря. Дижввая по- 
сдедвао два, правительство Поутеса 
Х ввя  начало грвалпозаое воетусле- 
ине ороткз револхкшовного крестъ- 
<ш«иого движеввя. отдав приказ о 
р.члоружениа .чепых 1фос1ЬЯкснх со
юзов.

Еще в  1638 году Иортес Хиль обра- 
ша.чсд .к раб|этэм н хрестъявскам 
органнзшвям аа  лшхощью в борьба 
пратп  реакинолвого оосогаввя. В 
1(127 году npaaartiKbcTBo Кейеса (ос
тающегося и попыне еокороеср ж а т м 
•горолеы А1ексвкн) вело борьбу оро- 
тна оплота реахони в  Мвеенке: като- 
1ячвссов пиркзп. Обо лропоявло мм- 
где ^го^й /16 реформу л рапите.ть 
но об'япляло о арвдстоапгек ушвилв- 
ввя орав вткютраавых (пронмукке- 
ствевво а.мврвкввгкнх) вла-дсльпее 
иефтвв’>0Ш|1х  земель в  Ыексахв. Но 
эта гиюажяе революшгдшые в а  ’впа- 
яня. прв оомошв которых мсяаой бур 
жуазвн удалось, ваявяствав еедоста 
тотпой органвзоватоетн рабочвх 
масс, ускржать в  сбоях р}*ках госу- 
.чаргтвепвую власть, тгперь отошла 
п об,1аста предакнА

Пралптеоьстоо Цортэса Хи.1Я за
ключило ь прошлом толу ГОГлапичше 
сатоядчгглоА аорсоаьт’ . Проведонне

(От корреспонд. ТАСС в Мексике).
аграрной реформы—вададеЕие вомя й 
бвззеие.1ьаых врестьяв—гфиоставов 
лево в большввогве штатов Мекенхн.

Мехсвхагхкал мелкая бурзгуазяя, 
возглавляемая Кайеоам, Портве Хв- 
леы и иртас Ру^но (вповь нэб1%явый 
црсзвд|»т, встуХ|аюшай в дмжвэсть 
I мирта сего года), преда.ча оаиио- 
вадьао-огоободятдльаое лвизхенпс по 
указке ам|рякая кого нштсрпалнзма. 
Кал1ггуа1нш.ч Мекенкв перед ам ^ а- 
кавскнм капитализмом была тша- 
тельяо оодготовлева оровяшей груп
пой, нсоугавшейгя иошя подп.'шаю- 
шегося револкииюшюго .твнжинвя 
пратечариата в  врестьяпства. Молко- 
буржуазныо праачт1‘ли Мехепкн. ас- 
пачьзюзе авп<в»:крпчл1ктаческов 
дввжопяе «ао с  для получения новйх 
уступок от CACiU. в а  самом ж л е  все 
гда «  ошаскгА огля.".ывалкгеь в с т о т  
пу реаалхиЕиддого .жнжелпя. До 
бвлшпсь опрсделелн- обешаннй пью- 
впргоклт бйёпэтроз насчет поэых зай 
нов, MeiKuriaCEoc г^адатвльствэ по
вернуло вираэо в  окча.чо от
крытую б(фьбу с  роволюдповвым 
двпжсннем.

АмернБзакмгпй пмпгтща.1вам празд- 
чует победу. Иэб^атгый в лекаЛро 
IP'iO гола презпд''пт Ортис Pyfeo 
очрл свопм первым лс-лгом поехать 
L'a покдзв к  вастояшпм хо^явзан 
Мсгсики—ж nbE'-nO"<^l.VMy Боытгтету 
бапБпров п к оре.'пдтлту r j 'n ^ y . 
■Амгрихал-'кпй пмло'палязм начат 
энергктпо ,т-'й,- гопать. Фшх-чгов'.'А 
гатдтал СЛ<)Ш решил гахр етг» . свсе

господстве в богатой нинерзпамк к 
плодородной Меисиие, котерая дол
жна стать одним из еажноиших рьм- 
иоо сбыта продумции эмармканекой 
промышленности, задыхжгщейся в 
тисках паропрокзмдстаа. i lo  успел 
(.^твс Рубио saBCfimuTb «о<'П перего
воры с бавшрамн 8 Гувером, как в 
Мгксяке начался терр<8> фашветов.

Трудяшнеся Моксяхн п лругях яа- 
■пто-амеракатжЕХ ст5-*т го д  ру»е- 
водсткм ретолюино:пюй Бов>|»едера- 
пия чюфеоюжи Л аттско й  Амервга. 
отвстяхя ва сде.чку ихшери ичизма с 
Ортае Рубво—ртаате.ты»й кампавн- 
ей прсттота протпа белого тщфоро в 
Макевхе. В Буттвпе-Айре е о в Ва- 
Ш1гяггаее рсволхкшошыо ра'ючне уо 
■фоолв яерод эдапнями ыскожая- 
схвх пооо.1Ьств демоистрадн» проте
ста протяв рвавш и о Моксяке.

(^жхайшзе ДЕмэветроилн рабочвк 
масс сог1д у п д а  сил сккзь'уштешой 
1ф и 1ЛПЗьстаом с.чати снгпалйм ва 
чать аптвговствую кахпапето, о- в̂в- 
ляя «Бомамтерз п советское правя 
тсльстоо» в  о(/гапаза;ига гаххжлсб- 
лмх вметуплвБОЙ против Мевсасп. 
Налсыость Vroro г^Чпяеввя, эали 
ствзвалаото у  ЦемЧ>рдсва. Джойя- 
сояа Хпкса в К-о, очевапял д-тя всех.

Месетжа. Аяензе Хуареж
ПрнисчгнУе. Событоя ч-остсоаих 

етей докагллп -то.' Ратгг-т» Мгсгпкя 
о ООСГ в:^зва;1 11г с - :о т ! ) т т ,:10 жл- 
.тазпем мвсто.’Ртт с о т  тт тч-тталЕстят 
угл’"яьп1. cir'Tvy ;-сслуДП.‘у ; ьаплта 
.'.я:тач
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1ФЛС&0В ЗНАМЯ

Р а с т ет  н о ва я  во лн а  социа ш стинескюго соревнования

р а б о ч и й ,
УДАРНОЙ РАБОТОЙ УСТРАНЯЙ  
НЕПОЛАДКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Коммунисты и комсомольцы завода 
Д ра сно е  У тро " поголовно вступили 

в ряды ударников

ВЕСТИ С ХОЗЯЙСТВЕННОГО ФРОНТА
М аст ер ско е ^Республика" М аст ер ское с в я зи  Томск  //

ПРОДУКЦИЯ
ВЫ РАБАГЫ ВАЕТСЯ

П ЛО ХАЯ
H ozaei» caanij-KCtiM ««огврпимп 

Болр'ИЦЕсвим был сдав заааз Са6я«с 
■трест}’ 5 тьюят б>оотоа с вв 1̂ «ваяь- 
Sufi ф орма гатовЕИ. Вырвбогщ атнх 
батгов осдаеял била Боя^шпгвльы 
UO 3 вон. г а  штуку. После зшоаые- 
Еил з м а .'з  ос в Еармде ооцпаад ва 
t  с  оалш.'Д 'Д  гаа<'вхв.

Пред.'Ю’.ьш вв рабочгх езодать 
гвоздильзш для в^шолБсова етого 
васаза Боордшваа отеерг в внес свое 
ГЪобсвзьая, сдеаавнаа ш. « •  
а м я я в . д 1ла uuoro Сч>аса, ссфтвл* 
шттфва.1, нучалд рабспвх, тах как во 
ерсяя рсбсиы ова сасиривадаса ока- 
явпгЛ . e v i i p y v  через калсше п о»а- 
са таокаш вэ вузавцы в  тосареый 
оех расез^.твиать.

О г .т а т ! пп.нв во расюрякдшпо за 
во. а  1фод№тасе1В1а  шшй обрубала 
ву<1язат двое га'>очнх. в то 'р «»ч , 
кал  ету  paV)<ry мохао было САвлать 
Fa (прогал.%пои стаовв гираидо саи- 
рее..

npejuaoEccra Макарса воврывает 
п ш кщ ц -ро Еккяршвяова, ягафлвк- 
тпв а  ра'в'гы 'гя т е сааОвраэт, а  ваав 
левая ар этег вод суаао.
' • • Б. А.

НАВЕРСТЫ ВАЕМ  
УПУЩЕННОЕ

Дело ет. Toucs 2 об'^пло себя 
уда;*ш в ешс в воябре Процэвид- 
СТЛаШуС ОрОГрШШу по BJilStwOliy 
осмотру вагоя,.в iwQo в1люлш1.то, за 
■ск^уеввем  декабре (ва 32 аагооов 
отрежствроваво •'шшь 2S). Лтючква 
ойЗоаьшодз£я»я задавая—яедолача 
загсшив Прв состаалениа плана ора- 
aioHueet дорога вв была утгеса мас
сивам отхмшвка вагонов ва .10>угве 
дороги, а  также заводка аагевоа на 
ДальявА &.<оток.

Чтобы заполивть афобелы, в  дав 
вое время дегв> нровзводвт л>>сроч 
вый (от 2 до 3 йие«1вв) ревоБТ ва 
гоноо. бы н ош ати) цюпэеолстввя 
воа тфограчмы с1юсобств}'ет кон- 
иштраоня я а  Тоысхе 2 ашого вяла 
рев|Ювта сагопов—года"шого. С^ждвиа 
нровзволится в Краапжрсле.

Это дато дозможноеть ставяп  ва- 
ГОБЫ ддя ремонта в твп.тоа аюето, 
что в свою оп^тедь релко увелвтн.ю 
оропзва'штельпость. Яафпяор. вме
сто Ы ж ей  ороетоя, сак бтио рань
ше, эагояы тцюетагаегт тольжо 4 
дая. Постав.тсна яооытате-тшая стан 
явя  для торзвоэф, что дает еозмож- 
■оггъ улуппать качэсгтво реш кта.

npeaim M  обяялтельетва он из ять 
себестошюоть оа 5 проаевтов в  о&р 
впы квартале рабочие вылолянлв с 
нревцвтвеяеы. С о е т о т е  труадвсоп- 
слины я я  тфонзводвтве удотигегооря- 
тсдьвж  Седгем.

М ахорочная ф абрика

СНИЖАЕМ СЕБЕСТОИМОСТЬ
Ударная бригада мабойной яашииы на иахорочнем фабрике уп- 

паткяла свой рабочий двмь. еоярвтила брак и умемыинла расход 
хлвбв в  MBCfat на t l  wmor p o i i .  Вса атм мароприягиа днмт аконо- 
иие фабримо в  64 рубш 58 моп. в иосяц и снижемг еебеегоииость 
1ацнка аюхснми кв 1,6 коп. Ниямферя.

К ом м ун и сты  и к о м со м о ль ц ы —  
ударни ки

08сю1гвся1ш е оргваозаавв ста* 
•ааыт)гв завооа tI3 (^ io e  У-цж про- 
ввяят |^юту оо воолочввнш работах 
В раСртшт в уоярньи Орвгкхы. Са- 
опыыиеь ршсши|»енщ>е ааседаяьо, бю
ро аж гайаий  я'кейка оов««гг«о •  
партактюим. « я  KOTapoM об^гаия.тся 
•илрое .т т и т ш т о  набора уд&рнн-
впа. Пвовашаю оСшее себраяне оар- 
твйвоб и ко»сомод»с*ой ячеею На 
вчггм с«бранш1 38 сомкуявста я  Я ' 

- вилгам^гъаев оостлеоапст яерейтв 
■а усе.шые темпы работы.

Выпушен (шеаиадъяый ucaiep стоя 
фой гааеты. Завком цювел д м  сися

яых профсоюзных собраявя. на во- 
Tt>pux обсуждалась втогв аервого 
свцртала тввушего года а  о лен la- 
ОЕОя наборе. На этах сибрвявях 1Э2 
рмГктчв! об шали себя y ja c c iis a x a

Захлвчаются дегавори но сояна- 
лвстнчеелому сгусавоаадпо. Гожар- 
яый оех аысвад с у з я е 'я ы ^  машнн- 
вое отделе*э« ос^>«нуегБя о резаль- 
выы в т . д,

Ожако еаоналнетшчееаое еореено- 
дмяья вше к  имеет ывсооаого кагах- 
тера. Руководство «орвепоеашнш и 
удврнпчестви! со огороны вчвкома 
аедостатом о . Д. М.

ПОВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРП ЛАТЫ
— ЭКЗАМ ЕН РАБОЧЕЙ  

КООПЕРАЦИИ
ПРАВЛЕНИЮ АНЖЕРСКО- 

ВУДЖсНСКОГО ЦРК 
ОБИЗЛЕН

Оа ваевуч е  ввшерсм-оуджеосвого 
it^Dueim бы.1 з<м>лушав доалап Ц)'(^ 
о рабшгея сшкбзсовня За встекшвя 
жв&{>ти х£ин.:з.осиного года 1щшв- 
леннея ЩЧС очень мало сле.’м о  
Д.1Я 1квы11и ;1вя  реальвой авролаты 
|хк^чп хая в еяпжоиин аея, та* а 
путем тведвчлзня колячестза тчва- 

_вев, зак уп ается  раСочкма черев 
liPK. П ты леивв ее  ааЛотявось так
же о за:'(>тивке овошей в  Офугвх е.-х. 
(ДАДустзз. о  лмснцдадш! очередей в 
яагаавиах н т. д.

За жудоьлспясфЕТвдьвую работу 
олш уя горсовога аостааоввв об я- 
ввть оряисв1ию выгозор о <Л‘*
авл етем  в  оечатя. Праялшвю оред- 
хожено СЕЛть с рабиты работивкоа 
lM)a.7i;uca, которые нзврелишт во- 
,(Ш(^атквпук} оолш-вку. Прав-тенне 
должно откатить особое вниыалво са 
работу столовых а  чвств ухучш^^п 
сак еахой «оствиовхв антанвя. так 
я  обехухнпаюшего uapooeaxa.

В пенях <т1здвш и более лучшего 
рабочего хоитри.гя ш д  еявбжеевем 
оравлевяю поручено оравятъ меры 
а  ожнатееяю работы торгово-аооав- 
ввтяэ-19б секция, сотпрая до свх плр 
ЬазлейсчБоваоа. 1фоме того, олевуи 
гц кевета  пооташвшт прогвть рва о 
мвоао муБя я  веобходвкых ородус 
« а  для С><чм1е(>е6ойвого свабхеовя 
фвбскнх воовй.

Членам горсовета {фвдхожено :фв- 
яять самое актвэлое участие в ра
боте по чиггхе кооо^тиввого аоая- 
С«та. "  •

Аппегиты 
Томского ЦРК

'  Еол.1е вп в  Ся^ромхуреов васчвтд 
дает ITS чачбвека в . несмотря, на уев 
хешше в&шггия, ввнду цмпкосрочно 
етв учебы, этот Еоллектив ЦРК упор 
■о не желает обслуживать шггавнеи. 
Курсанты язрваве с прочный жителя 
ыв города поставлены в хвосты. На 
хвхятайства Скбарешкурсов об от- 
нрытпи столовой в  общежвтнв ЦРК 
■е отвечает доа газа.

Соачада. еогда на курсах  было все 
го 3& челюем, ЦРК просто указывал, 
что это до.то епорентабеяьво*. Еол 
Локтеву приш лось обратигьей за по-
ЫиШЬО X Чл-^ТОИБУ.

Тсш^>г, 1ЦЧС «пр1тпшшиальво> 
сог.гзсех i l a  п а тд зе гся  оттлжиа в

вымогательство. Две ведатв ухе  
ждут разговоры в оС&отры иимешо- 
ввя вухвв а  столовой. ЦРК пред'яв 
ляет требовавяя: аредостаавть бес- 
платно вое ломошеяяе. провзвеств ре 
моет вячм в платы, выкрасить еп вы  
ывсляяой краской, бесплатно и яеог- 
раянчеено давать дрова, воду, свет я 
прочее в  дать коыначу для зава сто 
.ювой. Сделайте, гсяорят 1ШК, все 
это, тогда мы будем разговаривать 
о пене эв папсяоя пятаявя я  ористу 
1Ш  X обслужяпаиил». Tax к и  ряд 
этяг уеловяй заведома Свбпрошур* 
сам не выпо.тпнть (яет комнаты д-чя 
ваза, яет  средств дат ремонта в  т.
д.), то ЩТь заявляет, что сдело ве 
за ввы>.

Ми, хурсавты СМпромкурсов, ре 
ш л и  обратипл'л через печахъ so 
веем рукопоаяшвм оргаевзапияя е 
opecb(Vift принять меры д р о т  исаоб 
вого издевательства над дярехтвва- 
ми партии ео стороны ЦРК.

От коллектива курсе» дпректоров— 
Масалев, теп-тотехиякоя—Дняудннов. 
от мвствров-кожеввиков—Рвпма Ко 
еткчениа, Кашеаекин. Ушаков н от 
техников oipoffrexefl • прорабов—На 
лугии.

(!0ГОЯВЛ8НСКО11
церкви передается 

под столовую
На-двях пропзвазено тохяячесх. об 

сдедтавве  «т аяяя  бывшей богодвлев 
свой аерквм е пелью ваябодев рвав 
опальшмо его исполъзоааяня. Самым 
.тучшнн 8 давни момент нспользова 
ппам вданяя будет 1гредостав.'1евне 
№0 под столовую ЦРК Здесь ыожво 
открыть ето.7оа. в  обовх втахах зла 
япя. ннязу облругюввть хухяю. За 
час новая сто.товяя сможэт протту- 
стнть не мсвее 700 человек обедаю
щих. За время с  12 до 5 часов столо 
вая мажет о т с т а т ь  не менее трех 
о ПО.ТОВЯИОЙ Тысяч обедов. На прв- 
еаоеобдеяяе аддявя под столовую 
бев большого реиоогта погребуегтея 
■сего цатторы—две тысячи рублей. 
Работы мохяо заховчнть в 8 дней.

Со стороны горсовета н окрясполко 
на оропигствцй к опгрытпю здесь 
столовой яет. В блямйпше дни яачя 
вавтся обортдовввде здапыя под сто 
яовую.

Помимо етого, горсовет предостав
ляет ЦРЦ ддя открытия столовой а  
внжяеы этаже ввовь отремовтяровав 
лого зданяя по ЛеЕннсхому пр.. 6. 
Отерьтше двух новых сто.товых лик 
в ти р ует  очорглн в ямеюшихоя в 
эпачитольпо умепышгт иг нагрузку

Экономические бои на предприятиях Германии перерастают 
в массовую политическую борьбу

На улица>( Барселоны (Испания) идут ож есточенные бои м еж ду рабочими и Егойсками

С‘езд революционной профсоюзной 
оппозиции в Берлине подчеркнул рост 

левых настроений широчайших 
рабочих масс

Ф р а н ц у з с к а я  к о м п а р т и я  в ы н у ж д е н а  г о т о в и т ь с я  
К п е р е х о д у  н а  н е л е г а л ь н о е  п о л о ж е н и е  

В о  ф р а н ц у з с к и х  п о л к а х  и з д а ю т с я  к о м м у н и с т и 
ч е с к и е  с о л д а т с к и е  г а з е т ы

Оценка ИККИ нирового 
положеняя подтверждается 

фактали
к а  к а н ф А К ц а и  п ар н ж с ка Я  

о н р у ж ко й  к о к п а р т к !
П.и^ПЖ, 4. Открылась конферен- 

цня оарнхекий окружной оргаааза- 
пяя фреспузской хомпартнн. Првсут- 
ствует 200 делегатов, преиотпест- 
венно у^бо'Шх 6 провзводстза. Сек
ретарь пярпжскоге партхома т. Ва- 
рапья, D дох-твле о по.лигнтссхсш по- 
ложеидп в Лпг.тан, Пталпя g другвх 
кашггалистичсскнх етрапах. отметнд 
также роет рсволюцпоязаго освобояв- 
телшого лвпження я колопвях под- 
ТБбрхдаюппй правв.тьвость апалпзз 
мирового п;ч1огевня, данного 18 пле
нумом ЙККП.

Докладтах полчертгнул позраетап- 
щее зса'теште автивоспяой работы 
napnm, особеяяо в спяав е обострс- 
HHG3I воелпой опасаостн в ростом аг- 
рессвввостп пасщгалнстнчесхнх отрав 
во отношеппю *  СССР, аеобхооамость 
борьбы с правыми ухлооомв. осгат- 
ВОЛЕ тршщстсхой су.тьтра-леввзпы).

В захлючонве дос.1адчпк указал на 
необхоэямооть ПОДГОТОВИТЬСЯ к воз- 
можооиу переходу ев  яелегальпос 
полокшне, а  также подготовиться к 
доляггпчеекой забветопБв первого мая.

& 1стуяая в орепвях оо дсслад> 
то*. Впрянья, предо-йвнте.ть оштор- 
туннеппеекнх твчеяпй в районе Ле- 
буш обвннял руковсоство парша в 
еультра-левнзпе». Выгтуплсепю Ле- 
буш лалп отпор другие делегаты юв- 
ференпнп, з  том числе представи
тель болмшшства а  района, а так
же п срипстстпуюшие копферевпшо 
беспаршйпые р^коры. заявпвшие, 
что рабеппе массы «еизмевно вер л  
квызхфтнм н пойдут за ней.

Расценяа оскорбаеццй 
в венском суде

BQLA. 4. Пропогс авотрнйекой 
сРита Фвпа> закончился оправданием 
редактора Дукера. Ирнсялшыв ошло- 
нилн асе 2Ц пунктов обвцненан. Д у
кер в  своей речи оодчеркпул, что 
хеймвер все сильнее вг>астаот в го- 
сударотвевцый аппарат я  австрий
скою ормяп. Посла мвогократхых за- 
нетмшй председзгель суда  оштра
фовал Дукера ва  50 шиллингов за 
то. что он ыазва.1 негодном и убнйпеа 
рабочих аАча.тьпнЕа штаба хей.мзера 
друссмого ыайора Пабота, участты; 
убийства Р. Лсксембург. м  время 
допроса Цукера некоторые првехх- 
пые ввзво.1Вла себе возгласы в вы
крики. папраалелвые против обввояе- 
мото в явной целью создать настрое- 
пне ттрогиэ оОветяеиого. Зашита по- 
Tp< îoea.ia замены этих прясяжяых, 
но суд отхлоана эта тробиоанве. В 
обпинитс.тьиий речи прокурор протз- 
воноспвдял жомпартвп сопнал-дено- 
крапчеекую партию я лодчерквпал. 
что (волцтвка соонал-демократе» в 
высшей степенп пропшшута созва- 
тольсостью».

Далео прокурор хва.т1гфяшгроеха 
хах осхорблрдае должвоствого ляцч 
характеристику Зейоа как санстрий- 
СЕого Цсргнбвдяэ. Зашвтпнк в речи 
констатировал, что пропесс кРоте 
Фапвк является по существу процес- 
ctxM n p o m  яолнтвжн компартия. Не- 
смотра ва  все ухишренпя в  обетгпе- 
пня все же бык вьшессн оправда- 
те.тьныЛ приговор. «Роте Фане» пи 
шет: «Решенве присяжных означает 
осухд№ ке фашквма и сопаал-фадптз- 
ма арп''яз;вымп и пушзшнвй пра- 
ввльпоста борьбы комлартая с фа- 
ши.тмпм.

М елкие схватки—  
н ачало  и ассовы х битв

БЕРЛИН. 4. На с’озде рсволюцяош- 
ной арофим>зВ'^й oiiOuJiraun Be, Лпн 
Сраадинб^-ргского округа с основным 
дошадом высгутгнл тов. Mi-p!a?p. Оя 
пазче.-шул, что растутцсе noneeexiw 
шарочайших раСкпшт масс ставит 
Н€|10Д революинепятай ошшэ1Ши<-й 
рефчрапстскпх профсоюзов кон>.рет- 
пуп задачу ор.'-аннзашш оровелемся 
борьбы рабочегв хлаоса ологав прел- 
пряпнматолеа, гисудагктвз в с«.'иил.т 
фашжпчжоб 1%>офбиривратш1. в кото
рой иевые> соины-домоЕреты в 
бр*я1дперся111д соетввл>;Х)Т едпныЛ 
4 ^ г г .  Освевиой зала‘1»й отюзиолв 
является создать я ужреянть е..нный 
боевой фронт бээрабо-тых с раГичя- 
ми в а  оредпрпятвях. Мерхср су-пти' 
куог еедооаенку опзвльвых эпотома- 
чесснх боев на арадпр8яти1'х. Между 
тон, гвгаяпсхие массовые битвы вы 
растают нмеппо из таких мглсих 
схваток.
ЗАКРЫТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

ГАЗЕТ.
БЕРЛИН. 3. Гамбургский сопат за 

претил выход о первого ф е^аля «до 
особого распоряжевня» эсех кимыу- 
анстнчесхах газет в  Pav«6yipre. 
АРЕСТЫ УЧАСТИИКЮ ГОЛОДНО- 

. СО ПОХОДА.
BEPJHlfl. 8. Почти во всех пунк

тах приморской области Гермаяан 
арестовано ыэого учвстнвгов голод
ного похода. Честь безра отных с у 
мела ороншоуть в  Гамбург.

Б оевое вастроение  
гам бургских рабочих
БЕРЛЗШ. 4, В Гамбургском порту 

под отврытым «дбом сьстоллось мн- 
тнягв nigJTOMUx рабочих. Быто по- 
.туч«к> соейщеане, что гавкбургслий 
орган кохтвмггвн запр< пип по.твиией. 
Это Бы.ща-о снлдюйшее в '1звсуше- 
нне. Тысячи рабочих вав  онялы 
улвцы, ведушле к порту. К вечеру 
oncuua-iboue оо.тнаей>'ЕТ* отряды по 
В(хтн фпрш'-вж» Eacryn.ienne шротов 
мввнй'естамтов. Здляпе кешнтота ком 
шшгтвя зы12)Гго полвимей. Забастовка 
и демолртршши Щ'иогротают овч6- в- 
иое эватеине а  свизн с ti-xi, что нв 
компмртвя, HR «Роте Ф.чпе* не могли 
эестн отерытоП ыиташ м аа 
:<тк заорешепные дейовстраапн. Вы- 
огушлшзя рвбочвх ява.тиеь в ое.туль 
тато работы комичеек на предприя
тиях. Девтоаг-трапвн ярко отражают 
боевое васт*юеяве рабочих.

КОМЯЧЕЙКА ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОМ ПОЛКУ.

ПАРИЖ, 3. Буржуазная печать со- 
о&аает. что сладствне по дьлу об 
антивоеапой прппага и е  в аг-мян сб- 
шцгужвло сушествоваяие сильной 
кимачейхн в артн-тдврвйсхои полку, 
расположеппом в Гагеаау. Ячейка нз- 
дзет полковую газету под ваоваввем 
«Бу'птуюшвЙ ЛртЕдлервег» — оргз 
борьбы н зашиты трудящихся в  
солдат по.ша».

ПРАВИТЕЛЬСТВ! ТАРДЬЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
БЕЛОГВАРДЕЙСКУЮ ТРАВЛЮ СССР

Н а гл а я  к а м п а н и я  клевет ы  в свя зи  с исчезновением  
К ут епова

стулленвя. (ЛиСерте* очнтает уста- 
аов.теШ1ьвм похншеапе Кутепова па
рижским отделением ШУ.

Д атая гнуснейшие ваатекя на ахо 
бы ра;!Давапшвн‘в  в еланнв полппод 
стоа криБн, газета немеддоЕ
ного обыска в полпредств.

«Юиапнте» в передовой обрашаот 
вввмопяе франпузскнх рабочвх масс 
па весщыхаппо паглую камгмя1?ю кле 
петы н [«роаокапнн против ООСР под 
ородлогпм псчеянпвенпя Kyrenjna. 
Правятв.7ьст*о Тардье п Бррзла. тпт 
шог гавота, пе татько терпит ату тря 
влю. по по сушрству дасае пдохвов- 
.тяст ее всей своей ттвтвкой .

ПАРИЖ, 8. По еообоюввю газет 
угидовная оолппвя аелст йВйргэчвое 
сдвдствве и бвзуспешпые розышсв 
ясчезаувтего Кутетова. Будьеаривя 
в  белогвардейская печать создает 
атмооферу гнусной провикапяп пи от 
ношешно к по.-трелогву. Hasecni.'ui 
своей Атязостью к лоляпив «Лнбор- 
те» пишет: <>'iip«CH эмнгравтов по 
адресу властей ^ мад.твтв.'ТБвоста 
воолпе обисвов||№а. Эта иазлнтсль-
ВОСТЬ ПО.ТЯЛНП ИОЖ  ̂ АфПВССШ к рп
ковш  последствиям», в  поягбяых 
случаях, пишет газета, полцпя мо
жет действивать без оряказа свыше, 
ибо дело ндот о предунреждевав яре

КУДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СКРЫЛСЯ 
КУТЕПОВ}

МОСКВА, 4. Коррсопондеиаия вз 
Амстердама, папечатанвая в «Шве- 
ствях» сообщает, что оо достоверным 
сведениям, всхид]шсям вэ кругов, 
нмеюшнх ошошоиио с  правым эле
ментам обетолтв."1Ьстеа дата, предшо- 
етвозавшяв так пазываемыму «асчез- 
вовеоню» гааорола Кутепова варочо- 
то затемняются руховодяшвмн вле- 
мевтамв «русского обшевоиясхо|-и 
союза* в Париже. Овв считают, чт-t 
двойная охрана Кутепова как со сто
роны франпузссой оолииин. тав  
со стороны самих бадогпардевиеи 
разоблачает полную абеурдзость вер- 
евн «оохпшевия» Кутепова По дан
ным этжх кругов ввповяахама «нечет 
пой«1ня> Кугепова являются сами бе- 
логварзейпы. нмояно та часть рус 
схпх беяогварлейпев, которая дпбя- 
шиась атегравевия Кутепова н эв- 
меяы его своим саязилатом. Ксть 
прямые данные, укатываюшео на -го. 
•по Кутеооа, отчаявшись в борьбе с 
этой частью белогвардрйпев в не <‘Н- 
дя другого выхода, рошвл убтн с по
литической арены.

ФРАНЦУгеНИЕ РАДИКАЛЫ ПЫТА 
ЮТСЛ СПРОВОЦИРОВАТЬ РАЗРЫВ 
ФРАНКО-СОВЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ПАРИЖ, 3. Огде.тьяые круги радя- 
каль'юй партии сознают, что поведе- 
пне радЕаа.тов по отношвавю к бело
эмигрантским интригам приноент 
пользу 70.1ьсо тем кругам правых 
партий, которые добиваются разрыва 
фравхо-советсвих отнотолвй. Лево- 
буржуазная «Волонте» в&эывает са
мый факт вистутьтеняя Кереесхош 
п .Мплюкова на заседания радикаяь- 
□ой фракции «зес.тыышво абсурдным 
в вродпым». «Лемонстратрвяое вы- 
ступлеппо Керенского и .Мн-тшкова.— 
гшшег газета. — в зданпв паг-ламен- 
та является прямым вмешатс.льсттм 
в дела OOCf*». Позчвркнвая полную 
подопустямость этого, газета пишет: 
«Мн дп.тжю либо прппять открытое 
ретаапе о paspi,nie всяких гтноте- 
ппй о Соврт<*:я>( 0>»зеп| с тем. чтобы 
стереть полтораста миллионов жите
лей СССР с географических карт, ли
бо проявлять по отношению х Совет
скому ппавотен.ству дапломатнчео- 
хую хорроктяостъ».

Уличные бои 
6 Б

БЕРЛИН, 4. «Роте-Фане» из Мадри
да сообщают, что в Ьареелана проис
ходят ожссто>:енкые уличные бои i*a- 
жду двиэнегриру1ещими рабочими 
Бойска««и. Вьвдвно осадное полажа- 
ние. Несмотря на запрещение еесь 
день и есю ночь по воому городу 
происходили массовые демонстрации 
Во многих »«вствх войска бьши встре
чены градом камней. Около полу»«очи 
разыгрались особенно омаеточанные 
бои. Полиция и войена пустили в 
ход винтовки и лулометы. Тяжело ра
нено много демоистрантов. Аналогич
ные события произошли во всех круп
нейших городах Испаним.

Безработица в GAG11I и р и ш а  
угрожающие размеры

■ВАШИНГТОН. S. Даже рвфррмвст 
екая а.мер71хаас1:аа фоде^иия труда 
вьшуж.деаа <зигназпз|фовать, чтп С/а 
рабс^ца цшлцмает угр-тю атко 
раэчеры. По сообшенням, фчдеиапвя. 
число бевработных членов орофеию- 
зов в январе «Оольше, ч ш  даже в 
хузшне ыеслпы прошлых дв$х звм,

Подготовка голодного похода 
польских рабочих

В А Р Ш А В А ,  8 . П о ч а т ь  со о б щ ае т о 
д е е ю в е т ^ а з и я х  б ез р аб о тн ы х , п р о п е д ' 
д и в ш в х  в р а з-ти ч в ы х м е с т я х  Д оы б- 
puB Csoro х а м е п н о у гэ л ъ я о го  б ас сей на .

Вооточноо агтатетво сообщает, что 
хоашунисты оодгсгтавдшт во всей 
Польше так называемые голодные 
шествия. По аослехшвм дан
ным ЧВС.Т0 полубезработных, 
занятых 2-S дня в  педелю, е лозанн
ской твхстнльяой пра-чышдепноств со 
ставляет 42.000 чодовсх.

РЕЧЬ ПРОКУРОРА НА МИРУТСКОМ 
ПРОЦЕССЕ.

ЛОНД(Ж. 3. Агептство d*efrrep» 
cootaieeT, что в а  ынр^тском прооессг 
прокурор Лелгфорд Джаис в обввав 
тельвий речи заяэп.т, что пидсудвмые 
обпипяютея в участвп в заговоре, 
имевшем апльк> дишпть ааглнйскоги 
короля его супереавых прав над На
двей. По олоеааи прокурора нет нв- 
кажоа нообхохппюстя выяснять дей- 
ствитатьао ли подсулвмыо сов^шн- 
ли что внбудь на деле. Обвиняемые 
являются ч.тряамп Комвнтерна, ота- 
вят свией пелью осушеств.тять пиля- 
твху KoMHirrepua в Иаднв. Овв уста 
□овала связь па всех крупных же 
леаных дорогах, в  арсеналах, а  так 
же среди докеров. Она создала все- 
палнйскую рабоче-жрестьяшжую пар- 
т-ию с отделрнняма в Беигаляв, Бом
бее п coannieHinjx провивпиях в 
Пенджаба Ц&ть пх би.тя «установить 
правхпельство ку.чв в Пядни».

„Нужны хорошие отношения 
с GGGP"

БЕРЛИН, L По сообшеавю «Бер- 
ливер Тагеблатт» в Лоидояе состоя
лось 27 января собравве держателей 
облвгапнй авглайсЕой коипессви в 
СССР «Лспа-Голшфпльлс», ва  хото- 
ром председатель ааблюдатольяого 
совета компаавя Гсдада сообщил, 
что амервхалсвпй бавчирский дом 
Блер в  компания согласен оредоста- 
ввгь кооцегсвоаерам мя.т.твоа Дилла 
ров, но сталвт ряд условий в  в  пер
вую очередь восстгыовлопне хороших 
отвотпеывй между компапвед «Лава- 
Гольдфн.тьдс» и советсхам прави
тельством.

„С вы с о т — н а  з е м л ю *

новы й ФИЗМАТ
Фазмзгы уппверсвтетов это те r>j-
г, где старые универсытстсхлс тра 

днпни, где (СредвсвсЕовые остатки» 
почти без взм евян я гохравялноь 
ооборвохами «чвстой пауки» до са
мого послсдвбго ефсмовн. ^ е  рефор
мы проводимые фвзматамц до енх 
пор были ао.товнвчатымв. влагяатяв- 
нымв стремдевнпун «првспособятъ- 
ся» к  трсбопаплям жпзнп. Частячпые 
пововзедепяя ве стевнлп а корне no* 
прос об Езмспенпн структуры в  со- 
дррхяппп работы фвпматов.

Пос.тазняя всвеоюэпая кояферен- 
пня физматов правн.тьао разрешила 
вопрос о нх реорганвзаиви. Увввер- 
ентеты будут расчлмяться на ряд 
новых вузов, првзванвых обслужв- 
вать ххромыш.теввостъ в  сатьское хо
зяйство. будут готовить массовахов 
нпхеперов — вселвдоватвлей для от
дельных отраслей ваг-ссшого хозяй
ства.

Зашнпшхов старых физматов, пред 
стоввтолей «чистой ндукн» жолав- 
швх во что бы то ва  стало % целом 
сохранить <аштегм1а$> в чистом н не
изменном виде — вз САМОЙ копфе- 
ренпиа почти но было. Но совершев- 
SO впала была газета «Эховомвчее- 
сан Жизнь», которая 4 яхшаря писа
ла: «Имеюшпеся еаелкиия говорят, 
что после того ках щюфеслура опра
вится От неоекиданности вынесшхяых 
роо№1П1й. согтротивлонвв ее зватв- 
TWtbHo усилится и будет возрастать 
по мере пржбляжепхо1 срока реорга- 
ппзаоин физматов».
Это замечаяие «ЭБономпчесхо! Жиз

ни» вполне правильно. Сопротнвлввнв 
особеяяс будет сяаяывятьея в деле 
изаевненпя содсржзквя программ, гд» 
ИЯ старых пеобгодтАО будет решя- 
тельио втгброспть всю рухлядь, все

то, что готовило: «шяроко-образо-
вавоых», с  «университетским круго
зором». «на широком фнэико-матема- 
тнчеоком базвее», соохшалвстпв.

«Время уввверсалнав(8 прошло»,— 
говорит в своей статье: «Паши зада 
чи» Т06. Вышннскнй. Вновь рворга- 
вввуемые фн.тматы до.тжны лапать 
хорошо оодготовлениых веслелова- 
теней ддя отдатьных частей пошего 
хозяйства. спеш1алнстов с  -углублев- 
ныын ковкретиымв аяапвями. Вое 
учебные двспшг,тины физмата, все 
обпе-таоретячеокив н обше-техяичо- 
ежве предметы являются подчипоп- 
иыми споцлальвнм днс1шп.тппам. в 
пе так как раньша когда обшис пред
меты заполяягт 90—05 щюп. времо- 
ив. а на спепполнзацыэ отводилось 
тодьчо 5—10 upon.

«Надо втвазатьея от лоактиксвав- 
шагоев до саго вроманн приана: сна- 
•ила давать общее фиэико-иатемати- 
чаоим обраэю ант, а аатам на 6.тзв 
его — епецивлизаимю. Надо капоо- 
тна давать вишь та отавлы и главы 
прадивтоа. которые нвобхошиы дпя 
опвцмалнетов». Tax сказала в  спнер- 
шеяво поавяльво кояфереппвя фвз- 
катов. Птжяо с «заоблачных пи -о 
всуствть Физмат на землю. Нужно пя 
вуза, птговившйго cnAQBa.-nin-n>H в я  
основе отвлеченных Абстрактных эиа- 
впЯ. олелать вуз. х о т л т й  бы нлп.тся 
в единую евггему рекоявтружпнп на
родного тозийотти я  ппшогал бы спл- 
амв слвпяалвстами этой сппна-тастн- 
ческой рскоигтрукпяи. Иваие пв. как 
вуз не яу8» 1г. не нужан потому, это 
он прв старых устоях ве  будет я в 
ляться фвкторо», усюояашпм ао-то 
союталпстяческлй стройки.

Пря яаиовсняи подеожавпл учеб
ных плапов и программ о соарошв-

. ленпвм старой профессуры н пх под- 
гоюакамн мы встречаемся в ва тоы- 
свом физмате. Ес.тн ввкто ве высту
пает против расчлевевия фпэмата. 
так ках сожительство под сенью у-то 
ыадвхов. химиков, быологов, фвзкхов 
я  т. Ди в^ем посА.та.то всю несостоя- 
тельэосгь этого «енмОиоза». то ко- 
ронвол ломка учебных п.1авов в  оро- 
гр*.меи встрочаот уже пря начале ре- 
оргаывзашш ряд противпиков. Вот. 
папример. на одном пз последявх 
соСфавяй научных рьботяяков фвзма- 
TQ н студенчества критику новых 
учебпых планов мы встретнлв в вы- 
стуш евиях профессоров В. Д. Куэ- 
пвдова U Тартаховского.

ТТроф. Кузвепов заявил: «Тахоб
большой удатьвый вес обшествеяао- 
тго.титичесхах и военшгх ляспвплнп 
чрвзштайпо свииааст специальные 
преамоты. Црп такой реформе нужно 
постаепть под сомяснве, что будут 
вы1т>-<-саться слспна.тпсты, которые 
будут дойогвительно хорошо тоорвти- 
Ч1>СЕи и грактпческн подготовлены. 
П\.т:по апо4'ить в учебные штаны со- 
отпстстнук1Шпс коррсктяпы».

Проф. ТартакоескяЙ мысль проф. 
uysnouoBA дополнял пнфролымн рас- 
четамп п авжовтя.т своо вы.тгупле- 

I пае: «Это упргааегг качеству подго 
I т.1Т’л л в ы т  спстгеалпстов... за  то мы 

готозвм спеппалнетов по оЛшсствеп- 
яо-полвтвчсскпм авсппплпвам а  воов- 
вым».

Как расшифровать выстучлеянп 
проф. Куэпспова в  проф. Тартахон- 
скоги? Кае пх попять?

Коровппя .точка физматов н.ч в« 
по «П}тру*. Ведь гоагштснио ясно, 
что ЧАСЫ во обнгестаонпо-полптичее- 
кны дпештоявнАМ не могут быть со- 
крашеди Тем батее. что по счтв ле- 

RX и пе тах атого. На в  сам гопзпь 
тегтуппонн* яе в  ?том. Это тооьво 
форма, под которой окпыпаются идей 

\ ка. пвппаглтг-Енав протпв реформы 
нутов IT ‘йцзнАта. в чяотчюстн.

ТТроФ. ^VnneilTiS СТВПВТ Под «сомпс- 
I пнс* качостяй гтм-.'отоа.тегш л вп яш -
атпотьз, прс>ф. Тартпкопгкна «ря\ю

захаптвяает свое выступлеиве тем, 
что «Mii TtTroBBM спсыиалштов по 
обшестааанО'Па.-штвчсскнм дисиялли- 
нам в Военным». Дело в том, что во- 
в аа  рефефма физмата свое острве 
aaapaB.'uiur па «инзн^жевие мате.ча- 
твки», на нревращеине физмата нз 
пвталвлц «чпетъй иаусв» с  преобла- 
даюшимп обше-теорешческпмц пред- 
метамп, — в &оеш)а.-:ы1ыв индустрн- 
а.-п>зо-тсхп:1чеехве о с.-х. вузы, в 
соторых обте-теирегнчепва вау'св 
должны быть пс>дсобиыыв для спе- 
шшльпых предметов. Фвзмоты спу- 
схаются б.тпже к  жизнп. становятся 
из мастерских, плювяпии «логнче- 
OCI мысляшнх» мзтечатнков в ху'З- 
пвпу аро.тотарсгих cneu*a.-racroB.

Это разрушенно старых устоев мво 
гпм нз етор1Шпяг‘ ? старой паиьты 
не араввтсл п овв всячессн стагвют- 
с я  задержать реформу вуз. Ярхвм 
примерим этому — статья проф. Се 
вевич в  «Экояпмнческг.й Жизнн» от 
4 января сГТ. И прав 'Тыл д»*кан физ
мата ягн*Ф. РевАплатто. схазолшиА. 
что; «Выступ-тляля, подобные вме- 
туп-теннож пр1>ф. Куалепова, Тарта- 
козского и др„ ямелв место в в Мо
сине и там хва.ти«|>1ШВровалвсь ках 
реагшювпые п получали соответст- 
вуюганП отпор».

Проф. Куз.чрпов после этого зая
вил. что он  стороишш геформы физ
матов. Охотно атому ворам, но пвр* 
вое выгтупяеяяс нельзя пазвать вы- 
етуг.товяем, содействуешим яопой 
реформе.

Нужно поменьше подвепгять сом
нению катестно спеияглвстов, кото
рые будут готовиться во ввовь рв- 
оргяттэоваялоч фязмАте по воным 
учебным п.талам. т^граэгчам я  ме- 
тппам. а  заоучпн рукава действнтель- 
HD запяться этой тшблтой *  дать еуж^ 
m at спппполтг он стране. Сейчас, чАм 
когда. то т т  выло, нужны твор- 
чориге ры'ютнвга в  вузах  — этпх 
.плавивйганх хузвшгах подготовив ка 
, дров д з я  страя;<{. А вытье н «сомде- 
. яйя» толь::о Щ’с.даг дрту.

Сигма.

Момент смятия колоколов в  е. Еш'вй, 
Вороиовского р-на.

Нрайкой ВНП (б) 
обязал в£8 организации 

уточнить планы 
нового строительства

ЦОвССЙВИРСК. 4. Бюро Сибкрай- 
хома ШЦ1(б), рйссмотрсо BiKipoc о 
хеше оодготовка к  т^вюттяш'-агу 
СТ1К«ТвЛЬСТВу - в  КГ*8в. уствнозяло, 
что общая сумма затрат на строи
тельство достпгает в 2в ЭО готу 240 
MEJUBOHOB рублей прстп 95 ыпл.тво- 
ИОВ фуб.тей и 28-̂ Э году. Потребаос» 
в рабочей сале возрастает в ,та.ч с 
ЛИВШИМ раза вропгз прошлого года. 
51аащ>- теш, состояние поцготтвяея- 
иости к счронтельетву сгалвт оац  
прямую угрозу срыва строительную 
шюграмыу. Но ряду оргализадий ве 
уточвшы в«ц> ки фйааисврозапвя. 
обоопечеовость просктаии пвдшта- 
тотвая, наблюдается особосоечен- 
аость договоримн на рабсилу в  стр<ш 
гедьвш  материалы. Надоаустимо ела 
бое euauaaue удаляется эт<в1у во- 
прооу р>-киводзте.1ями хозяйстосв- 
*их оргаензапий. Нозтюотью отсут
ствует кевтроль в  иаблк’Денво со 
стороаы ва47г в № л  о:>гавов. Бкфо 
Крайкома обвзало враслые сх^гапвза- 
пна, тресты союзного эна-товпя, пра- 
влдвня желеэякх дорог в е  п о зл ее  5 
февраля оковчатедъво уточнить об'- 
ем строитель стза, во1ггро.тьвый л л м  
<-троителы?ых рз'кгг пе позднее 15 
февраля долхеп бгэть доведсе до ав- 
зооого авова—irpasipuOTRfi (гпройкв.

Крайком 'обязал также г '  ховсаятв- 
яей хозявственаых ооговн-ишнй лич
но тфосмотретъ лрпяАДзшш мероарв- 
етвй, обесвеч1гзаютпвх ссшжевие се- 
бестожмостн стронп-льства и поста- 
иогяд детостЕ до св-'-дспня ЩС н 
ЦК1С о зжэсрлже в  оевтра-тьвых орга- 
Еад вопроеон Фяиаяуцюэавия в  обес
печения 1Ц)оеграми.

ОПЫТ ЩЕГЛО8СКОГ0 ГОРРАЙКО- 
МА.

НОВОСИШРСК. -4. ШогловегнП 
горроАкок, оереттроЕшшпб па-гтай- 
ттую работу па босв.1Й лад, лобался 
спеаь хороетях результа'тоа Горрай- 
Еш оевтр тяжостн лсрепес яа  мас
совую работу н прасгнческую по
мощь ачейхам, соорсдоточю техпв- 
чбелую работу в cix»uia.Tur>M секре
тариате.

Благодаря псфсстройхе najtnifl'Tofl 
рабиты в янзаюв количество участву- 
■мпих а  оорзшюзаепв паотвйпсв сра
зу  ноэрасло с 87 до 00 цзооентов. Во 
время левняоавх дней 540 1-аб->чвх 
под.-итв ваивтсяпя о вступлег^нв в 
шфтию. Три ударш п брпгада дпаго 
«альяоЙ ш агги кол-техтизж» Бгтупн- 
лв в  партию. Наоб-трот-. поростроЯяа 
«фгработы в Кузпепх.-трле изот не
допустимо вяло. В .тееввекве дни в 
партию прин.чт всего один рабочий.

СТИ и ТГУ получают 
дополнительные кредиты

■МОСКВА. 4. Госп.тап РСФСР ечв- 
тоет нелоптаточвым общий об'еы фв- 
яш евроваявл высшего в  среднего 
андустрпашио ■ техпвческого и сель 
ско-хоэяйствопяого образования, рас- 
предвлоиный Госплолом ССОР ва 
1929-30 год в сумме около 54 мпл.тво- 
нов рублей. Госп.тав возбудил в С-ов- 
наркоме РСФОР ходатайство о до- 
полвате.тьпых асспгвованяях в суыхе 
14А15.0в0 рублей. В частпостн. урааь- 
схнй аолятехпягуы латжев допо.тня 
тельяо получить 2.45П.ППО рублей, са- 
раТОВСХВв САТЬСКО-ХОЗЯЙСТВГОВЫЙ ПЕ-
ствтут — 80000 руб., дальпевосточаый 
институт — 800.000 рублей, лальнв- 
восточпый уяпппрсвтет — 1ЛОО.ОПО р. 
хиг*фак саратовского унпвсг/-ятот* 
—450 000 рублей. В счет паосчвемого 
Госплаяоы РСФСЖ сокрашепня ти
тульных списков па по-тгора ип.т.тво- 
на рублей должпп быть усилено фн- 
ааясяровачне вологодгюго моточно
го института НА 180,000 рубтой. си
бирского тегполг.гнчоского пчетлт'- 
та  ва 300.000 руЛлеЯ, томского уяп- 
версотета ва 150.000, саготопехого 
уввверентета на ЯПП.(Л) лубтей, перм
ского уннверс.птрта на 220.000 руб-теЛ.

Сибиеи будет дзио ' 
на курорты 335 тыс. 

рублей
МОСКВА, 3. Гос'плап РСФСР с 

стием прпдстячитсчрп v o t  рассмот- 
род план хредптававня курортов о 
пюгосудар''тв1'иио,"о и мосттюго ела- 
твнш< в 1029-30 гаду. В  целях раз 
грузки южоых курортчзп Госп.тап ви- 
ткАзаЛея за усилепип Фяиалсарова 
иля отдадеппых курортов. осоГм»- 
на Урале в Спбнря я Ешхсстяпе. Ку
рортам местного зпатсппя сизеляют- 
ся кредштя Цсятр. Комч. банка а 
сумме .630.000 рубосЗ п креме того, 
из фопда мсапо'-ошп РСФСР 275.1ЮП 
рублей. Курортам госутаоствсппого 
яяачсвпя виделплтед ото.оио рублей. 
По расарслс.тсйию Госплапа кь’рорш 
местного эпатоппЕ па Урале до.тз:пы 
волучпть ссуд.у из Центр. Комм. Лан
ка 100.006 рубле! КЗ фонда ыелтаптт 
ОКОЙ ооыооя Ю.Оба Ытотпый бюджет 
Урал-ь Д01ЖН1 в свою мередь дать 
275-000 рублей, птогр 435.000 руб.-̂ гЯ.

Курооты Сибирп пазучаг ссуду ял 
Цептр. Комм. ба!!кж 100 -п^сят рублей, 
из фонда ж\м  35 m z .  руб.к-й 
в S3 мр-'гноГА бютэгс— т::с. 
т зеето Э-'ТКОйО
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА, ЭТО ТО, НТО СЕЙЧАС 

ОСОБЕННО НУЖНО
(На отчетном собрании коммунальников 1 куста).

Союз химмувальважов первого ву  I Говорили выступавшие в преааях 
ста проводил отчетное собрание гор- ' рабочие о том, чтобы горсовет при-
совета 31 января в артаиола Присут
ствовало свыше 90 проц. 'Bt?5ro соста 
ва язбврателей. В прениях привяло 
ytecm e 17 че.товев.

Много ввнмавия было улелено жв 
.тишншу вопросу. Кшыуиалшвкв 
□ршдажи.чв ускорить оковчатваьвую 
аервдатт ЖАКГам всего Еошсуваль 
иого фивда а а  вСБЛЮченвем двип 
трех десятков домов, памеченных в 
ягшевреввыв фонд коюоза. Произве 
ста новую проверку состава халь- 
аов в домах социалнстичссхого сев- 
тора.

Собравис впесло в наказ предложе 
пне снизить для трудящихся тариф 
на воду в  элевтрпчество.

все меры к повьсшению произво
дительности труда на тоыссих пред
ПрНЯТВЯХ, чтобы Д0СТВХС11ВЯМВ ВТО 
рого квартала покрыть ведовыработ 
ку первого. &ГО то, что для нас осо 
бенпо оужпо теперь отмечалн выету 
паяшне.

Надо усилить посылку бригад пз 
Томска в дерсввю ва  поиошь весен
ней посеввпй Еа&гаанпи.

Коммувальпвии продлохпяв горсо 
вегу в точевие 30 года закрыть в го 
роде все здания ратигновпых ку.ть- 
тов. передав ах па общеполезные 
культурные п^твды.

Закрыть все молитвенные 
дома, как рассадники 

невежества
НАКАЗ РАЬОМИХ КОММУНАЛЬ

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Коллективы коммтваяьньгх Ц1ед- 

цжягий в ооакариых часгей соЛира- 
;ись ва опетяов собрание горсовета 
3 злапав артшколы. Из 446 i^Bcyr- 
-гапвало 315 чел.

Рабочие сомкупальпой прачечной 
указьвплн. что ремонт препечвой 
лропззелн. яо оборудовано ее оста
юсь прсдзнм. В ре8ул»лите з а е 
даются простои пра-щ)яятия. Ого- 
•юеая Щ)п етмпрачв шой не пзодиро- 
аава от продариетпя.

Пожярпвкв а  аособоз отметпля, 
тго из-за плохого «остояввя мосго- 
аых У япх ломается летом мпого по- 
Bt>30K.

Избпрататп предлагают горсовету
у .ту чппгтъ работу мвлвшш в уголро- 
jbcKB 8 узолпчпвшэгося коли
чества грабежей.

В иаказ еяссрно лополшггсльво 4-4 
пункта. СЧ>еян них основчые: щ>п-
иять все мсфы в  скорейшей поставов 
ке моста через Томь, увеличить чи
сло ст<к10вых, оог/еино ва  окраинах, 
зап ж вн ть о весны дрова для всего 
т1фнф1Ш11-ров «л о го  пасслш ия па 
.тйнсе время у.ютичпть чи< ло пло
щадок для детой, обцовпть НЯВ€1ГГа|>Ь 
.южарпых частей, усилн-ъ с<став 
дялшшп п закрыть все »утЕгге(нпыо 

; раосадппхп темноты н не-
схестзо.

Провести досрочную чистку 
аппарата ЦРК

ТАКОЙ НАКАЗ ДАЛИ ГОРСОВЕТУ 
КОММУНАЛЬНИКИ 2 КУСТА.

Второй густ коммунальников соб 
радея 1 февра-тя в первом кино. На 
зто собрание хоммувальпвкн явв.тнсь 
почти все, но мало пришло безработ 
ямт, хотя повестки и были разосла-

В наказ горсовету Бомыувальнпкп 
ввеедв прел-южевие срочно у.туч- 
швть полохепне в детсхой больни
це врача Свбнрщева, Вследствие тес 
ноты среди бапьпых детей помещае
мых в эту больвппу наблюдается зна 
чвтельпая смсртпость. Нужно увели 
чнть чпело яссль для детей.

Коошупальяпкп предложили в 
срочном порядке провост чвстку ап 
парата ЦРК. В наказ ввесево ток^ге 
нрехтожевие пронэводнть ковтракта- 
оию студенчества х тя  нужд горком- 
хоза.

НА НОВО-КИЕВСКОЙ НЕ СОСТОЯ
ЛОСЬ.

Отчетное собравве горсовета в шко 
до по Пово-Кневской ул., 2 февраля 
не состоялось нз за неявки доггаточ 
пого числа неоргапнзовапных изби
рателей. Пз 100 явялось татьхо 40. 
Собравве псрепссеио на В фсвра.чя в 
в часов вечера в той же школе >8 23.

ГОРСОВЕТ 
ПОСЫЛАЕТ 

БРИГАДУ НА 
ПОМОЩЬ п о с е в н о й

Хотя п с  большом заооздашен, во 
^се же алеиу-м горсовета занялся во 
просом о своем участив в посовпой 
КаМЕЕШПВ.

Доклал а а  эту тему сделал тов. 
Коэааков. Он указал, что Тюмсхий 
округ И да.те код-чсктивизвшт дещвл- 
ИИ плетется в хвосте других окру
гов. Крвсаоярскнй 01̂ г ,  стпес а- 
вый краевышл оргапвэзЦиммп в чу 
же третью категорию, как а  Томск., 
зее же сумел дачь 4 i .n l дчя колхо
зов. В вастояшео время в  1фаснояр- 
ссоы округе вов.чсчсло в колхозы ухе  
24 процента, в то эром.чя, хав у  нас 
всего .тшш> в пропоптов.

В 1флшях по докладу члеши гор
совета отмочази. что в  д^шшю надо 
посы.'тать не дслегашш, по краевво 
гоэоряошх доЕЛадчнков, а  практиче
ских работпиков, помощнакоо в  пов- 
равгряяой работе со стро1по.1ьству 
колхозов. _

Деревня пуаадастся в  счетово.чгх. 
в анквидаторах нетфамошости, в куз 
нецах, в  организаторах поллсБтпвво- 
го хозяйства.

Пленум гостааогпл зылелпть пз 
средств rqncoBcrra б ты^'яч ру'.чзй, 
в я т ъ  шоф^то над По.'1Хчо:1пшскнм 
райпвом, выдсягпъ па работу в  ле- 
резве 15 члросш гороовогга.

Па том же пленуме 3 фсгра'я 
принято д  угое важное реш'нпе. 
Барнаульский и я-'восп«'1Я1скнй тср- 
ссветы тюстаяовчлп тодата'*ствопать 
пя'ед  Ревпоопсовстом ООСР о па- 
гражлспви Пермской ливизип, отли
чившейся в боях с белокитайпами 
орлепом Краонопо Зиомо-'п.

Под едвволуптгзе аплолчгснепты к 
яточу -pemonmo присосдипплся и том 
СЕнй городсюй совет.

К ультф ильм ы  
к  посевной кампании
Томским отделсписм Сопепно ра

зосланы с кипо-персдвпжкалш по ок 
ругу це.чый ряд картпн, посвяшсипых 
посевной кампаппи. Среди них «Смс 
стся жизнь», «Золотиоо ДП(>», «Зе
леный шум1. «Навстречу жизпп», 
«Марк Кушер, «Старое и повое».

В блпжайшцо Д1Ш будут цолучепа 
лополпительпо к посевтой кампаннп 
фн.чьмы выпуска Совачнз «Кузпя 
Уть», «Страна лесная», «Вызашивз- 
ппе плодовых деревьев», «О чем мы 
чпт корова» в «Капустпио вредите

ВСЕ УСАДЕБНЫЕ 
)4«С ТКИ  ЗЕМЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОД ОГОРОДЫ

Посевная каьиавня весной с. г. 
должна быть проведена по только в 
^оревпо, но и в городе.

Все огородные замлв города Том 
ска должны иытъ использованы иод 
поса,1ку овощей.

В мциувшем году спрос ва овощи 
ЦР̂ С, TimkTIIO н Ахортом бьи удо- 
влеггБорси тольсо в размере и  проц. 
погреОпости.

Надо добиться такого полохевпя, 
чтобы UU ОДШ1 кв. метр земли ирвгод 
пый Д.1Л посадок овощей в  городе 
но пропил Сссоо^сзпо.

В прошлом голу трудящиеся Том- 
сш  огородами пс занимались. Из 4<. 
гектар было снято под огороды всего 
.тишь 138 го.
Бо.тьшал часть приуса,дсбиы? папбо- 

лее удобпыч -учаетков пустовало. Та 
кое полохепне о этом гниду' будет пря 
иым врсднтсльсггвоы в а  ^ ^ н те  боръ 
бы за лучшее обеспечеппе трудящих
ся овощами.

Окрпсполлому и горсовету необхо
димо издать обязательное постанов 
лсяне об испо.чьзоваини нссх приуса 
дебни.х участков зем.чи пригодных 
для засева овошамп. Необходимо об' 
яппть пемелчепно регнетраппю в гор- 
Бомхозо SCCX таких участков, в  тех 
х е  усадьбах, где желающих разво
дить огород на пустующем усадеб
ном участке по найдется, — передо 
вать землю нужл.чюпшмся чрудлпшм 
ся из соседпих димов U кварталов.

Городской совхоз памети-ч засеять 
овошамн свыше 100 га. Пухло счи
тать, что артелн возьмут не менее 
300 га в кроме того, около 200 га у  нас 
найдется при усадьбах. Таком обра 
зом общее количество огородной зем 
ли под огороды в пределах селптеб 
вой частп н городских аоысль ыоа:ет 
достичь 000 га. Если эту а.чошааь за 
сеять картофелем, то урожай может 
дать до патмиллиоач пудов, т . е. 
цримерпо около 15 пудов на каждого 
члена профсоюза.

— Общество «Друзья Дёт*.^» на
метило отчфыть в Томске мастерскую- 
детекпх игрушек, столурсую мастер 
скую И Сех По сапшшс одеял п,пц 
шхоло кройки II шитья. Весною О.ПД 
займется произзодством морож^чю- 
го, о развозкой его по городу. 11а 
-всех этих предприягиях будет ;а- 
плто 40 беспрнзорпиков, ра; '̂УГаюших 
НОД руксводстпом нисчфукгороп.

— 10 бкблиотечвн с  кпигамв п бро
шюрами па боевые политнческно те
мы ПОСЛО.Ч в Мзфнинскпй район окр- 
отде.1 030033 дсрсвообдоаочиикоз.

— Из ертсли «Сзиопоыощы, соста 
вившейся нз одишг1аБ-куста()ей, вы- 
чшксчю свыше 100 человек торга
шей. сшш;ушшт.)В и iip. чуждых лю
дей.

— Для учите.'.ей школ 1 и 2 ступе
ни ойро4Ю с 10 февраля <л«:рываот 
к>'реы DO агрооолг17говье. К.\рсы рас 
считаны па один месяь

— Шио.чьные бригады на помэщь 
организации посСвхзспаиил ш еяут  
и дорозяи в  сводное фев^дщя. Коп- 
ферспипя шь’оль^икаа^|етей бедно
ты по 'посссгащ!зпни^т:роетсл 5-iiO 
фсврз.чя.

— Сбор уТиЛьСЬфЬЯ, провзводнмый 
группами 0езра>5(ТП1ых члопов союза 
совторгслухашпх проходит успешио. 
Но этот сбсф необходимо повторить 
весною, когда стает снег.

Кино-теа-фы а фонд коллективиза
ции. Адмшшетршня кино BOUUUurO 
госпиталя постановв.ча отчнс.чять в 
фонд коллвкчпвизацви выручку од
ного кыно-дпя в месяц в вызвала (и  
по-театр артшколы. Поеледпнй в  свою 
0'1ерсдь вызывает комыерчесхне кн 
по - театры ароизводить отчисления 
в фонд Еоллсьтовцзашчв.

Колхозный уклон Мариинской се.чь 
ско • хозяйственной школе будет при 
дан пзчвиая 6о следу-ющего учебно 
го года.

— Две оперы: «Фауст» и «Борис Го 
дунов» наметил пистаенть музтехни- 
■ум 3 Ачажайшео в,’емя. Средства от 
этих цоотааовок пойдет в фоад ств- 
пведий учащихся в  музтехвнкуме де 
той рабо'шх.

— Оформление пьесы «Ярость», па
мепепвой к постаяовхе, начиная о О 
февраля, ороиодятся в  иатуралнетв- 
ческих тояах. Эта пьеса по-чьзуетса 
большим успехом ва зеех цвтгфаль 
ных U 1гров1ШШ1а.тьвых спежах. Тема 
ее: стровго-чьство колхозов s  совре- 
ыепиой двреаяв и к.чагс''вая й(фьба 
вокруг отъго строотвльотва.

Смотр органов связи

Заготовка балберы 
для экспорта

Ба.У'Сра—иаросты на коре осокоря, 
которые утютробляютбя па лоплавкв 
•«Соловаых сетей. В Томском округе 
'«.чбера ааготоз.чястся в  Вороное 
•KI/U, Богородсюзм, Томском райо- 
riax в по всеоку Нарымсиыу краю.
О н а  в т щ ! 5 в л я е т с я  в а  р ы б д л р б н ы с
тромыслы Сою.ц», а  также к загра 
пипу. Бы-чн случаи отставки нарьш- 
ской бй.1блри в  Швешпо, Турвпю в 
др. страны. В этом году ва  заготов- 
i:y ба.чбсры д л я  экспорта обрашеео 
осоСое вввмзппе. Г х е  сейчас отпроэ 
.1вШ1 пвеч^г^хторы S места заготовок 
.Д.ЧЯ ареолы зарослей осокоря для 
оргаввзаипп тгромысл-твых артелей 
по сбору ба-чбсфЫ. Отправлеяы также 
спзпна.1ьяые инструпоры, в задачу 
которых вход1гг, глоешл! оГфазом, 
паучнть пасе.чеппе рапвогальяо зато 
тозлять ба.тберу и пе rjSJntb лсревж 
а  остороэлю снимать только верхвий 
слой коры, остав.чяя дерево для даль 
яейшего роста.

Ба.1<»ера Луяот заготов.чяпся в яо- 
ограппчеппом количестве.

Антисемитка
в  Томске, яо Гоголевской ул-, ••i 

55 проживает гр-ка Свидсрская • Дол 
гополова. Свидсрская — ярая airmce 
матка. К еврею опа иначе по обра- 
пахотся, как «жвд пархатый». Ча
стенько можно слышать ео выкрики, 
паправлеппыо по адресу какого-ни
будь еврея: «Вот аодожднге. придет 
Другая власть, я  вам покажу, каа мы
можем ipoMtm».

Вьгходхп Свидерской превышают 
всякие гранпцы. Она врывается в 
Ksapmpu, прохнваюшпх с  вей ря
дом евреев, оскорбляет их п пытает 
ся избивать с  Ерпкомп «Жпдов дав 
по пе бплн—Их нужно биты. (Случай 
в квартире }шлчу'па и Хмурова).

В 27 году Свидсрская ворва.чась в 
квартиру Крсшпюй п и.чбнла ее, т. 
к., будучи тяжело больной. Крешшя 
сопрот1ге.чятъся пе могла. Как беана 
казаняо проходят такие черносотен
ные аоступки—нспоиятпо.

Нужно за зто взяться обшествеппо 
стн. если (^вндерская бо.тьна — яеоГ 
ходнмо поместить ее в пснхолсчебпп 
цу. а если эта поступки вызнали бу 
шуюшпни в вей (прппцппиа.чьны- 
ми» убвждеиаями. то тут  у х е  пеоб- 
ходнмо вмешательство прокурора.

Наблюдающий.

К у л ь ю т  д е л  
не ор ган изует вокруг  

см отр а массы
Смотр оргапоз связи ио Сж'краю 

прод.чеы до 1-го марта сего года. 11з 
по.чучсш1Ых дфоток/мов зассдетшй 
кпаеэой компссип по сметру видно, 
что послошшй гшо пе дал тох резу.чь 
татов. которые охозо-чись. Отмечает 
ся особо 6озфа.чличи>в ошогаеппо в 
смотру со CTVxpOBU ir j^ c i-сиоиаль- 
пых оргйннзапнй, которые шяего пе 
сдвла.411 для чюго, чтобы оргаппэо- 
вать массы вгжруг этого вопроса. 
Печать с-чабо осэешает вопросы по 
сфгаяпзаиня смотра на селе.

Как жо обсчюит это дело у  пао в 
Томской оЕрутоТ 22 дскабрд С4>)ла со
здана огружгая Еомиссил, Kirro'as 
соб'Вралась два раза и то не к  по-тют 
составе. Продставптсль СПБ в кпше 
син пн разу по был Обадш раГ-очпх 
собраний о отчетом коиторы парсвя- 
зл до CI1X П(я> е е  прозолопо. Л это 
о;шо нз обязатольстд, котопое аоз- 
.тожшо из хомнеешо до смотру.

Заметки, помещаемые о отделе 
смочч>а в  «Краевом Зномеяи» еоелт 
характер жалгб на работу почты, чи- 
тате.та пэ дали поч^и ив одного 
прелчожепня рапиопзлпзаторссого ха 
ралтера. Врсмепп осталось очепь ма
ло-только один месяц. Советской об 
щесгвсилости нужно повсюнуться 
дкаом к хозяйстау с е язч .  Ес .чп

этого 9 блпжайшвс дып' не добьемся, 
то смотр будет сорзаа.

Т р у д я щ и е с я  м ас сы  Д ер е в и н  до.чж- 
э:яы  у д а р и т ь  с е й ч а с  аю о в у м  освив- 
ELTM ф и н т а м — к а к  л у ч ш е  о р гш ш э о -  
в з т ь  с е л ь с к у ю  и о т к ш у ю  св я зь  д л я  
о б с л у ж п а х я п я  n o o u x  а е р п с а ы х  ф а б 
р и к , к о л хо з о з  в  к а к  э т и  ко.чхозы  р а 
д иоф и циро вать .

,'U rp e i:n iB U  в paA iM iU  д ал ы . Р а й с п -  
яы о ЕСМ11ССШ1 д о -ч ж й и 'Г р о с н у т ь с л  в  
п р и с т у п и т ь  в  paiOoTe.

Из писем
почтовы х работников
Тов. Яблоков, зли. почтовой нЛНТО- 

рой, пишет:
«В заметке «Газета нужна читателю 

сегодня», ломешоетюй в  «Краевом 
Бнамепп» от 21 января, усазывается, 
что в гасотпом узла при рови-зви бы
ло обпаружепо 22в шзерш{яшо1̂ е р а  
зо(!фаш1ых эаяв.тсчтвй о аедостевно 
Еорреспоттлошшй. Даю справку, что 
в рсопзпоипои акте отмечепо с.теду- 
ющео: «С перехооогг экгпещцювжвиа 
п достовхц <К]щсного Зпаыевн» ко- 
ллчоетно жалоб у-величи-чось от 150 
до 259 в день. Одвам) к  концу об- 
сле.лозаши! жалобы сталв уменьшать
ся, что говорит за тыпроалеяно ра- 
боли по доставке. Жалобы вьгаолня 
Ются аскуратао. Цралдо, нвогла бы 
вает залрряжа за отсутствием пзд.а- 
ппй». Смотр связи, пишет далее тоа

Яблоков, дроходнт под лозунгом уе- 
т}Ш1<швя всех В0ДОСТЗТКО8, которые 
вмеются в аашарате связи, а  ве 
шельмовать и не наводить паввкн на 
обшестнсшюе мпеине».

От редакции: тов. Яблокоз плохо 
читает- (lupacnoe Знамя». Цифра 326 
онубляхопаиа в заыетко от 21-го ужа 
CTopinuo. Персый раз она была ука
зала в  статье иод заголовкам « l ^ -  
буем суда  над ваиоввихазга рвзвала 
работы окрушюй конторы связи», по 
мещеипой еше 18 ят е р я , в а  оовова- 
Я11П обслеоовательского матервала. 
Тое. Ябловов приводят 1Шф1>у 259. 
От 32Й она отстоят пела-теко. Но дало 
не только g  цифре, а  в  том, что рабо
та  по доставке газет и зсуфпалов are 
же в теаерь, а  конце января, очещь 
плоха. Редакппя за оослезпве два 
получила евтлпе 50 овеем е жалобами 
ва почту, щ)в чем н бо.чьшгасчв& пх 
указывается, что холить з  газетвый 
узел бесполеэш). Заеы.тха т а е т , судя 
по пасьмааг, имеет ыасоозый хаоек- 
тер пе чххчЬБО в Томске, яо а  в Тайге. 
MapnHHC«e и Судзюше. Редакция 
«Краспоги Зяамеан» больше, чем кто- 
.твбо друпЛ, занетсфзсоаава в  акку- 
ратвпй доставке газеты, но аппарат 
газетного узла: 1) слаб хачеечвеппо 
R 2) перегружен выше вежой меры. 
Псфогружепы также я  ппсьмоноецы.
S) (Зотершопяо отсутствует зосонта- 
тьтьвая работа средв пнсьмепосцве. 
Это .послеотсе относится в  к рабоч
кому связи.

РЕДАКЦИЯ газеты  „К расное Знамя"  
П ЕРЕЕХАЛА В  ДО М  №  3 ,  по Советской у л .  

(за  окрнсполномом)

НТО СЛУПИЛОСЬ
От усиленной топни железной печ

ки 'щюизоше.! шутре-шщД пожар U 
мастсфссих О1ф0110 (Никольская ул., 
^  2). Вагорсл1К’ь лоз;авшио возле 
пески стружки, сгерел nefcraK и 
часть теса.

За хулкга'-'ство задержан гр. Во
ронце* Н. Г. lCTOt:onc факультетских 
клшшк). В клшшБЗх BopouuoB под
нял доЗош, произведя несколько вы
стрелов ИЗ бердазЕП. Хулиган панра- 
влей в дежурную камеру.

Лодкинут ребенок (девочка) месяч
ного зозракта к  бзею комтрес-га ЛА 1. 
(угол Итехаповщ.иго и Ооасехей 
ул.>.

Обонрая «носильщик». На сташши 
То»кк 2 гр ко Чсбукпттой К  Л. l2 Й 
Белозерный пор., ЛА 29) воизье«тат/й 
Тфедлохш! помочь л^шести чемодан 
с вешааш. При ш хоое ав очтажлул 
Чебукину я  скрылся о ватами. Стоя 
иость похишоиного 1в1 рубля.

Украден дамский велосипед стой- 
хжтью 100 ручЗлгй у  гр Шаннон Р. 
Д, (Татарский овр., ^А 21). Кромо то 
го. эа сутки в Томске совершепа 5 
краж на 100 р>ч5лзй.

Арестованы и .чаЕ.-ыочспы под г~-ра 
жу; .завхоз «лжзавода /б 4 Линдсал 
Андрей Петрович, попюх того же эа 
вода Поздеев Фед. Някиф. п волчих 
Тюыенцеп Д. Н. Эта компапия состо 
матическв занималось хищшпеы с. 
кожзавода разных товарсв в муки.

«сея BOiMqr, что ■ 
|>сп трсб̂ ггс» ш

— Л>т»хш(еа7-Посо1еттет« M m ciuo ie i 
аошгть н гры  ш f o a u o f j  М. мр«э хтолрозыо. 
кЗрад. совет 1>ожао еиучагъ •  „Кр. Эми.*' у  
icipBCU яо «тора. ■ яств, от 7 до 9 и<- и к р * .

flyen iuB co iy—.ЦортТттв аовтовые оасош
............. -щбтш ПОТТ, pMSoiHHCO* ко*

lo en B jen u l вши sonpoe *« 
нем нет уссиикЛ оосысо вр«> 
ибеюдеввв BJ толной.

JCK магр ивей  ооовествт* м  
месте через обжае еобрмш ■ стехеззеты.

Говорову— Зшттку в в> ж р 1Х orpeucu i в 
Осо««11аХ1Ш.

— Ниневоа—Зеистку в 1ирточ>.сс посла.т ■ 
вревдепе ЦРК.

— Мма А. Л.—О тм тте рМоту Овл..,пи1кои » 
своей стевной газета.

— Тов. Крукев.-У«аЖ1хте. васми ммснао раОф
— Лмедмсяко. Сырадаоау—об »гон ужа мкого

П О Ч Т О В Ы Й
ящик

нестсема союза яарпвг', . .  -----------
учаетве СвОаестреста", Фиороау—„Об 1«содо«та- 
-на сторожихм", Чаеву союза—„О тсзшске Бвжа. 
вм**, Пактю«е—о продаже небетв  авкерсво-суд- 
севсхвм гоосоастоаои'*, Нроходав^му—.,0  телтв- 

- I I  жшсоювс*', Моаотху—„О «веете ОСОвяаоше 
вра имотдеде". К—,.Об уводвиешаа oocyxBBiui". 
Звавоему—„О nouoaoi выдеееевсем", Т—„О 
гр-ке Лопаювов", O eeaiuay—„О б|^етате а 
страхвувкте водквков", Зивювему—„О Самусв- 
емм  автокс", М—„О повехенвв доктора Свгва**— 
■ м е т  вэсавхы д и  рзсслевовапва я  □ркв«ты 
ер в соответствупшве оргвпвзвшш.
— С. А.—Заметка .Лва года водокхты", oCaie- 

■аеаного ватероса не кмеет.
— Суву—Оасуднте воорое об ввоаоквв бушги

Гааау—Поставьте воороо о переработке сче'
— Усоаксеву Об антврелтюэяШ работе ств- 
■ю не DOHcmaeu. обшве рассувиеавх. Нвшшште, 
га «сдает «чейка СЬБ.
— «ефер-Сообшекве о д м  видусрви в а амлн 

юоздвао.
— Завоеву—Об увасткн шефобшестаа а иеб№

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

в  Безрайотвш  еовторгя) Т февга.^к. в I'

I Поаества а  .
П Огчетвиб доиад о роботе Гогсовега.
й  Доанбора в состав Горсоиет!.
Явы оСазатедкаа.

Псавдемяе.
СНР.

в  С б-го феврад! будет аро:ад<...;ьс« зо ткв 
кауввнх работвмюв ■ ueso* нх сехей в  кружка 
во шмвтучобе ори СНР.

Заляск аровэводятса в Каубе У«е:шх у  тех. 
секретаря СНР;

S-IO Аврала: с 10 до I ч, д|'< и с S дз 9ч . «-.ч.
6.ГО феар. с 10 до 1 ч. два я  с в  и  9 в.
8- го февр. с 10 до 1 «. дна »  v В до 9 ча с. асе.
9- то феар. с 10 <l  до 1 в, два.

Ок{;;̂ раС1;Р.
КООПЕРАТИВНЫЕ

ф Всем чаеаам-вайяикам ^С.ЧТПО* оИс.тлж 
ваеш и нагазмва1ш .ТОМТПО* Н  3-П а А  ХЛ.

В птивму, 7-го феврадв, в 7 час. всч.о& итвм 
«aeiet ртедвыборкое собрвняе чаек 
.ТОМШО*. U  аоторое (quiraTmaKi;:*
ОШ1Л1, обсдувсмааемые матаэкнои М 3.

В субботу, 8.ГО февраа«, тоже чиаы мСиемг, 
обсауживаемые матаммом К  8. Перазе и моорос 
собрмгне созмааютса в ж. д. кдубе 1б. a n u u t -  
егов на Подгорном оер. М 20).

1. Задатн |федвк1б^неб (ашилаа я  учасгл*

2. Отчет ваа. нагаэшюм, aaaaovi'c.;:!ii а  аа:п*

3. Обсувиети итшпттур ■ состав .-ивконнс- 
еаД, усатхоночешпая, веоабюро и г.аеиаизнчахи.

П;з«.1С1ше 1ПО.

— Божко—.Зажжм* ■ .После драка куааканн hi 
■у т '  ве аонестнаа мат адреса.
— Зубвдо—.Что яушво едедпъ'.б.-адресам к
— Шкурута<—„Смбарская тайга" дат. етр. яп
— Скрябнну—.0  всех ведостяткм" б мрвеа в
— Годубевой—.Бодыше места каакцня*' вер<

— Своему—.Квдкамояср Гурдянова". Орду— 
„Хддатвееть маяяшгя*-. Горевеву М I—„Об ортам, 
креа.. т—аа" , Кайда—„Стромтедьаое тодоаотаа- 
етво", С.СОВ.—„Поход ка бедяость", Ваемвау— 
„Вечер я нуб е нстадлветов*', Зораоиу—„Кв об* 
ратжаа ваямапв", Костыдь—„Нв ответ*, ви t>pa* 
■ста". Вс* а п  (амсткн без фшнажй автороа 
в адресов, не понеоием.

Бородамо—„Втнау М заен  аа храмекм* без*

— Сазомоау—Паскмо аересдадо аа раесдадоаа- 
вае Toticxo-Северяому РИК-у.

— Ово—„Протави" а  „Не воро.да" вересаамм
— Роняя—„Кому аервтв" переедава Окрооо 

дав UMHiiM мер.
— AfTopy и н е т а -„ К (к  судхт 6oi9Tiaucicat 

еухьо" о т п р а ^  а окрсуд.
— Д еп —„Мм одая" м  аойдет, ошравдено а

— Жадо—„Горька* иьввхя*" беа ахрос* ме яо-
— Автору заметка „Првтоо" отлрааадв дячмо 

вреасадатело враадепаа UPK т. Кодотеа
— С. Шумбссоау—Пвнестжть паскмо о В. отпе 

ве сможем. Два ортакиваомй хоствточмо того, что 
ам оредставвта доказатедкства отсутствш у  вас

в  Все аеиобадаэоваввые, состоащле нв учете 
яржв труда, ваа бсарабетаь>е, доджяи а в п ь о  на 

переучет с б оо 7 феараач с. г. а Томскуж r i* i ry  
труда орв групвесовторгсдумиива. е Ючасвжутра 
до 13 часов два. Heaa-siaseca будут нсааачеш  с 
учета.

Бпрасд Хруда.
в  5 феврада. а < часоа вечерт. в Окрочо. ком- 

■та N 19. яаамачавтеа исеааше Окрт жаотф о  
ста ОДН.
На зкеджява вкоываютса: чдекы в каах::да1И 

0|фсов«та, бюро ач. ач. ОДН п т д а
Окрсовс» ОДА. I 

В Доме Краевой фнвя, 8-то фсар.1.1«, а 18>> 
I созываетеа орсшааацвочвое собрдляе стрел

___тапмчесаота в  артяддерайското кружка^
аачсостааа аадаеа. На собраяне доджны ирмбьгж 
члевм воевного аввсудьтявиоякого борю а ч.тсим 
севств вееввого аабометв ДКА,

Нвч дкн Ошраганбр.
4  Сегоам, Беа феарвд*. в 7 часов вечер* ■ 

■воде М 2- ^  Намревтаа Ушайкп. М SO: 
соаиваетсв «ввфереапмв городеках учатедШ 
й а  Эй стуввая ив воаросш а п ь и а я д т т  •
Явка дда всех обазвтиьвж Отрярое.

На дни , I K«Rg 2, itpeiebepa 
EuTOBoi фальв u  эпо» 90 г,г,

Т1МЕ0В
П&РСТБО
Сл(дат| я XRIB юстановни.

Кино 1-йКино С К О Р О !  _ _ _ _
Исключительный фильм

ДВА ГИГАНТА
lll■m■llllllмmlиlшl■lиlll:ll :!iijiuii:iimim iimiiN iiiiiiiiiiniiiuin и TiiuiuiuiiiiiiHimii

гжжжж^гжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж^
ihiiiimnmiiiiimiiiiiiiiimiMimiiiiuiiiMiiiimunmmninmiminimiMmiiiiiiiiiiiiiiiaMmink

Открыт пэтем подписки 
н а  февраль м  ц на газету КРАСНОЕ ЗНАМЯ Подписная цена: нд 1 и .- 8 5  к., на 3 и . -  Z р. 55 к.

Подписка принимается в конторе газеты: Тимирязев
ский проспект, 2, на почте н в магазине ЦРК  vNs 3.

» Ч 5 феврАтя дековстрируется пос.тедянй ■ ГРАНГЛ
9 £• выпуск Совки^Ь, художеств, повесть V V LH lIL n i

1 Л О Р О Г А  В М И Р
I Режиссер Борис ШПИС В гл  ролях: В. Стовцов, А. Зйржицкзя, П. Жеймо, А. Завьялов. 

Депг Ки^ Семевоы, M iaaiu Сперанский.
I Тви.'крФО об'являвт,_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

^marttfl м  ) pmmtcoHMio ^о м ч еп о . 11;вешени« ОкрФО peyNomci

ВОДОХ0.1НОГО налога с 
тсччоск»-про"Ь<ш.1«мнык вред*

1о.тучн1ииг<е почему а

Нача-ю: 5)^  7, 8’/] и 10 час Касса открыта с 3'/« к с

Анонс; Т Е М Н О Е  Ц й р с т в п  бытовой фильм
СБпВЛЕНИЕ.

Окружнол Торговый Отяет переехол в

I
ГО Р Т ЕА Т Р . Для всех комбинатов. I

Г О Р О Д  В Е Т Р О В
Четверг, 6-го—1-й коиб. Пятякиа, 7-го—3-Й конб. 

Суббота, 8-го—-6*В комбинат.

г з  О  С  т
(аяАю: ■ 7 часоа. Касса: с II—I н с 4—9 чзс. I
ДНИ целевых сгектаклеЯ могущие остаться от рзспре-

_деленн^^ялета^Ю£Щйю^^^бпЩ2«!1£252]£^

I Из-во „Красное Знамя" доводит до 

сведения публикаторов, что 

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 
с 8 час. прэ ДО 12 час. дня.

За строку  .....................................  — SO к.
Изаешеоия за строку вовпареяв . . . .  — 30 к.
Ивогородяие..................................................... 1р . —
За об'явления поиешасмые в тексте по 75 коп. за 

строку вовп«ре.1н.
Кроме об’явлевиП, о предложении труяа, которые 

лечатаются по 15 коп. за строку.

Об'явления в КРЕДИТ и по ТЕ.1£Ф0НУ 
= =  НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. =

I

КЛУБ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ. 
Пер. >905 г.

5 феарв.тх. бс^ш ой исторнч.

КР ЫЛЬЯ ХОЛОПА

.................... е .Дворва Труда", тре-
8. 9 ,10, II и 17. номере гсяефо1к м  следук>в(нс: 

. .  - .  .-ведкюоккаего 306, торговой мноекцнн Z74. х.тебишй н сырье- 
е  рынки 175, рмпох промтовороа 4)3, вонцетарна 47>.

Зав. Онрторготде том ГЛАЗКОВ.

О СШЕ ПАРОНОВ
Гораочхоу об'ажпет госоргопи]виняи, вре, 

е трудовым орте.м1м и др1г. о6'с л 1пеннач, г 
HtHH ЬнрАИ Труда M.W Промссио]в. о сдаче в

пермоев{>ов i 

Зав. Горкомкоуом МАСТЕРОВ.

5<о февраля, в 7 часов, в Доне 
Красно* армян, согтоится ПТЧЕТ- 
НО *̂ B b t6 0 f> H 0 E  СОБРАНИЕ 
Г ОРСОВЕТА. МК 4-3, со ауа  нар.

Всея членам совета!
Прав.ление приглашает Вас^м сес*

сом утра, без оподдш1ия. Пааа обя* 
зателыи. суточные, «роезд будет

ВОПРОСЫ: 1. Рассмо 
дятиого плане посевной 
2.  Информация о массовой 
и 3. О сборя просрочки.

Томское ройон. кредита!.

а з в Б я в г а в к з з а п к я

ренне мре* 
к>Й работе

ОГОРОДНЫЕ СЕМЕНА
в  любом каяш естас ПОКУПАЕТ: 

Г*во Агринуацагура. /Ь-я-нечий пр.. 
Я . те»еа|)0.« М 7М

Пристал поросендл.

Утеряны дон)манты на имя:
U Воскр.

_ .......... ..,лтн«^*Ф
ЦРК М ЛЗЗЗ. зле. кн. М 07716. 

Бобровой К Ф кя. ЦРК М 71015. 
1̂ .  кн. М  аь̂ ЧЗ. за февраль. Маль- 
цеао И А ки. и б к  N1 7«17. Урве- 
вой г  С профбилет ЗА М 71к53. Р№ 
аикл П Г яроаЬвилет СТС W 17371 я 
ВЛКСМ ЫГ 57Я0. Черквшииа В И 
кояд. корт. 6К1Ц6) Мт *1570, проф- 
бн.лет союза пишеонкоо.

Панчина А М вачд ааа право жи- 
те.юства. Кармаиова И Н метрики 
и ра|вод»а*. Зубкова К М таборная 
кп. U  74327. ЗАб. листом ЦРК Ьй 915 
и профбактет. КобЯкОвО М П зоб. 
ИИ. 57394 и талоны но сентябрь. Ко
ровиной Т А заб. листом М 577. 
Сиуе А А заб. лист. М *572 за фев
раль с кнатнисой. Сануе А Я забери, 
листом 1Ф 578, ааи. ЦРК M J jW l.  
Сиуе Э  С  зав . яакт. М  587 за фев. 
Сиуе А П заб. яистоя М 3287 и ки. 
Подомям И В кн. ЦРК, зоб. авастом, 
ррсафбаклет, лечебаа. лист, свр. на 
право noua. wyaK. н расчет, каь

Хатрова В Д УД. яичаа. U  3, забор, 
.тист. ЦРК Ы 5577, удослов. ааа вред, 
с СОА. .1едза.|1саиго к||. ЦРК М 179«. 
Шчтовьах II аа II кИ. ЦРК за ОФМ 
7147 и 515*2. Захарова X ни. ЦРК М 
7551. справка о бе]работ. Яблокова 
Л Ф  ул. союза ктдса1атру.т, 7 сор.

-  МК ФТИ. Зпп.латина И . .  .. .  . 
кн. ЦРК. Кввкшис П К KII. ЦРК. 
заб. кн. **5*. прсафбилст союза 
волааимов “Ф 2u97U. 5 корт. ЦРК за 
февра ль, 3 карт, зв киварь, старый 
зоб. лист. 29 г., расч. кн„ бо.лы1ича1.

Цевсорова В К обоааем. на рада 
М  **П, уд. из ОкрОНО. спр. из п 
ayaiep-коачмуааы и учеаа. баалег. Р 
тинскоао А Д коиск. ал. Вач>обье1 
П Ф воат. мн. Иадааааньак Н „ Т . 
ЦРК. Малахова В П сту^

1177. Ежовой М И уд. 
ладаюй такт по едян. с  х, ааа.логу. 
Тобола,пна А С  уд. .латчааостн за 
М 0*7765А

Сей-левА И С  партизан, бил., выд. 
Харбинским Оаараоенмомагом. Мо- 
иимакика О Е нн. ЦРК М 1ЬЗЯ н та-

. ..
билет строителей М 43.13424.

Фрядмоааа А /I веин. ки. выдан. 
Том. военкоматом. Е.лснамуй Ю В уд. 
личас Журомскоао В Г момис. би.т. 
М 5761, профбилет М  306,_СДО. пе
чать иаеф. о в в , бил. МОПР'а, ОДН 
и Осоявиакямо. Гора-,1т-авгева Я В 
а-н. ЦРК М 21Л4. Флреова А А 
студ. кооверат. баи. N8 ЮиЗ. детск.

Кожевника

КИНО 1-й 
5 и 6 февраля
Начало: в б̂ /з, 8>/i 

и 10 час. 
Касса: с 2 час

Художественный фильм прошедший всюду с 
исключительным успехом

Ч А Н Г
в картине участвуют: слоны, львы, тигры, леопарды н др. звери.

5 и 6 февраля, два датения )треннина. На зяране
А  : т= г;

Начало ровно в 2 часа двя. Целы местам от 5 ао 15 поп.

;Спешна ;

11=т=|||=ш=ш=111=ш=ш=||1=ш=111
j Управлению Кузнецкетроя требуются

техники-сметчики, снетоводы-расчетчики,
Оп-тата по сог.ташешпо. Преааожеш:я с кратким ж|1зяеош1сан>1̂  
II ьопией грухстажа направлять в г. Томск, .КузнецкетроЯ*.

Заа. Ады. Орг. Отделом МАГЕР. —6

:Ш = Ш = Ш = Ш = И 1 = 1 1 1 = Ш = 1 1 1 = Ш гШ =

Оргонизовемо произвоАтво
правке, точке, бывутето в  употрсЬ-1 
ЛОННИ хирургического мнетруме-та 

О лоброквчестненном выполк 
роботы имеются овторигстиме

Цены за вос'.та1юв.ле1>ие или 
иентария согласованы с Том

^̂ Йнститутом 
ном количестве.

АЛМИНИСГРАЦИЯ.

3-го фвяп.,
Гортеатра. просьба пернуть

ь  пе.мйстяите.ль

3£*razz^a?c tr:. ь : :  ч: л е ж и й

ГДЕ?

ЗАМАЛЛУ

Пристал бульдог, самец. Базар- ' 
ноя, 15- Через ТР" Д''л I

Нр»даются;
стуль^ буфет, обеденный о  

С.-Кнрпичная. 2.  ко. 9

Продается корова дойная.
Иркутская, г*, кв. 2

КУПИ.М

БЕРЕЗОВЫЕ ПЛАХИ
не меньше Р/**. 

пред.: Тнл. „Красное Знамя".

Продаятвя кордва
от'езда. Ул. Р.*;Тюмсембург. 68. мв. 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Полуяровяая " ? :? ;« !? - -
Ирод, корова в МВЛВК01Я. | .w . и

Торго>:ая, 7S

По В1|яаю Si
“ " • “ TTE Jo'S

КВ АРТИ РЫ
Сдаетвя коавата 7::. К Г
ГнййТРй «омната для двоих бе> 
идаВМяК «еттях . с во-льзовопмеч 

аухйм. Цодамая, Я , кв. 2

айнская. 28, кв. 7

НиШВЯ «ввртлфв или 2-3 комн. 
l i jm a e  с яо^зоя. кукией д »  
Троях взрося. Бе.волсная, 5. а в . I 

Чернышевой

евя0вк№яшвбк'АГь:д1а1«&:я1
ЮВУ. 
о 2 или

ой кухней ИЛИ со »  
трое взрослые, ye- 

т. Указавшему

3, с  4 час. веч.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС Т РУ Д А

В ВУЗ'ы -
Много ЯОСГУЯИШ

Спвцяавявт S7"
Томск, l̂e.лвинчн.

Поживая, домроботп. в  и
Я^ьн

Псодаются;
'ОЗЧер 50. KltkllTHHCH

Придается '-S:,

АЦРЕС Р б ДАКЦИИ: Токен, Советская утт, № 3. Тв.юфон 470 Типогрифая шдательстт «Крзспие Зпаха»,

Ищу s s a w r ^ r n i r
„Красное Знлчп", V  кс. п

Нужна двкразотяят.
Oi;p.:!:r .V; ■ii

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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