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ВАЖНЕЙШЕЕ МЕСТО 
В ХОЗЯЙСТВЕ ОКРУГА

(ЧитаЛте ва 1 стравяце резо-иоиню 
о.руж 1Юыг) Орган Томского О круж кома ВКП (б), О крисполкома к Окрпроф бю ро Цена ном ера 5  коп.

ВСЕМ ЗАВОДОМ В ПАРТИЮ.

СВЕРДГ09СИ. t. Рабочне Усть-Кэ 
тавсмого вагонвстроительного згеода 
вс*м заводом подали заявление о 
вступлении в партию.

НАКАНУНЕ
Р Е Ш А Ю Щ И Х  С Р А Ж Е Н И Й

к  итогам 6 марта
Полученные уже телеграммы, не- 

tr.cTpB на их нееомнениуй неполно
ту позволяют подвести коа-канио ито 
г» и сделать кое-игкие выводы.

Что показали события? Они пока- 
:.али и toeey» мощь массовых рево
люционных выступлеиин пролета* 
риата, и озаарелсе готцо бурагуазии, 
переходящей н открытому военному 
подавлаиик» всякого проявления ра
бочей активности, любого выступле
ния рабсчих 8 защиту их прав. Если 
предыдущие нвпракращаошиеся вы- 
ступлоиия не ееегда, а  только лишь 
првинущестоеньо сопровождались 
стычками с полицией, то в день 6 
марта не быяе НО ОДНОГО выступ
ления роторов не окончилось бы 
жестокой схваткой с полицией и вой
сками.

Буржуазия начииает срационализн 
ровзть» (тахникуз подавпеиия рево
люционных выступлений.

Она, правда, не забыла старых взр 
варски-саирелых приемов, так люби
мых нашим самодержавием—«лихой» 
казацкий галоп по беззащитной тол
пе, грузная, слепо-даижущаяся сте
на штыков сна-иэготовку». Разве толь 
ко вместо казацком нагайки юедвна 
теперь «усовершегютвованная» рези
новая дубина,

В Людвигсгафеке (Германия) хон- 
нея полиция иапалэ на двионстран* 
тов с шашками мач-оло. В Праге (Че- 
ке-Словакия) полиция разгоняла де
монстрантов штыками, в Виияр-Нвй- 
иггадте и Санит-Тельтеие (Австрия) 
жандармы и аоиксние отряды напали 
на демонстрантее со штъшовон ата- 
вой.

Но вместе с тем буржуазия начи
нает уже применять а борьбе против 
рабочих и вое то, что создала техни
ческая мькль вял облегчения челове- 
ческсго труда— аэропланы, химию, 
радио, азтомобили. И в старых, и в 
ноаыт поиомах повзеления сказался 
ЖИООТНЫй страх за сеемо судьбу 
ТЕХНИЧЕСКИ «передовой» буржуа
зии.

Новая (Техника» является живым 
свидетельством массового и исключи 
тельно-боевого характера пропетар- 
ских выступлений. Раз понадобились 
наблюдательные палицейсние аэро
планы, летавшие над Парижем, зна
чит пзишли 8 движение массьь Если 

'необходима радио-овяэь отдельных 
полицейских и военных частей, ото 
свидетвльетаует о том. что буржуа- 
зил опасается за каждую минуту.

Коль скере пэлицайские раз'езжа- 
ют по Кью-Иориу я 6роН(роазннам 
мотоцимяо—стало быть далено на бе- 
аоласыо появляться а одиночку перед 
рабочей толпой. Поякция бросает в 
толпу бсибы е газами, аызьсаккцими 
елезотожанне. чтобъ» мессы бвеемль- 
ны были дейстаовэть. Это сзначает, 
что деля настолько плачеены, что бур 
жуазии влеру лить слезы и без не- 
посредственного воэдейстеня газовых 
бомб.

Против безоружного рабочаго клас
са были открыты формсннь» ВОЕН
НЫЕ Действия. Крупные пред{фия- 
тня б ^ и  заняты полицией и войска
ми. Целые промышленные раймы, 
как например, Домбровский намонно- 
уголькый НПельша), были превращены 
8 военньй лагерь. Рабочие кварталы 
и центральные части столиц и 4 >yn>- 
нейшкх промышленных центров на- 
водиились полицией и войсками. По 
улицам раэ'езжали бронированные ая 
томобили л  пулеметами и прожекто
рами н грузосики с полмцей и вой
сками.

Там, где полицейских сил кехаателэ, 
их перебрасывали из других районов 
и даже городоо. Тая в  город Санок 
(Польша) полиция прииатиг.а из Льве 
•а . В Париж были стянуты кош«>Я! 
н пешие части таи нааьваемой «ле
тучей гвардии», специально обучен
ные для ведения военных операций 
против... рабочего класса. Вооружен
ные силы во многих городах исчисля
лись .’'.есяткаии тысяч полицейских, 
жандармов, солдат, бесчисленных 
«муни'.р1 пэльных», «рсслу&ижан- 
ских» н прочих ^гвардейцев», фаши
стов и т. д.

На подступах и крупным городам 
расположились кордоны и патрули с 
цепью восгфслятстаоеать лрскнимио- 
венню участников «голодных похо
дов» безработных. Близ Праги про
изошли особенно острые кровавые 
столкновения между этими авгради- 
тельными отрядами к безработными.

Почти повсаиестио п>ютулления 6 
марта бьши аапрощены. Буржуазия 
отлично понимает вСю смехотаор- 
иость попытки «запретить» рабочему 
классу жить и бороться. Запрещение 
преследовало цель найти повод Аля 
нсключительно-сж^епых мер noAaa.<is 
ння. Какой степени озаарвния достиг 
разгул полицейщины, свидетвльству- 
ет тот факт, что в Нью-Йорке ране
ные демонстранты отправлялись в 
ТЮРЕМНЫЕ больницы.
Буржуазия попыталась обезглавить 

движение нонфисмацией газат и аре
стом руководящих работников ком- 
паотии и советов безработных. НО, 
НЕСМОТРЯ НА БЕШЕНУЮ СВИРЕ
ПОСТЬ ВОЕННО - ПОЛИЦЕЙСНОГО 
НЕИСТОВСТВА. 6 МАРТА ПОКАЗА
ЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ РАБОЧЕ
ГО КЛАССА ПОВСЕМЕСТНЫМИ ВЫ 
ОТУПЛЕНИЯМИ БЕЗРАБОТНЫХ И 
РАБОТАЮ1КМХ, СТАЧКАМИ И ЗА
БАСТОВКАМИ.

6 марта показало величайшую елло 
ченкостъ, спайку безработных е pate-

тающини. Это— естественная жизнен
ная провда. Она норенитея в том. что 
кадры теперешних безработных пред 
стзвляют из себя ссновкыэ кадры 
промышленных рабочих. Нжюмая си
ла не может оторвать рабочего, вче
ра аыброшекного с произаодстаа, от 
такого же рабочего, который может 
быть выброшен сегодня-завтра. Обе 
части рабочего класса не поддаются 
и не поддадутся искусственному рас
членению. Их об'едиклет сознание 
общности задач в общей борьбе. Их 
сплачивает чувство ПРОЛЕТАРСКОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ, а на отвлечвнньм 
Принцип человеколюбия, сочувствия 
и прочих хороших вещей, которые в 
классовом обществе сводятся к пу
стым и праэдньш разговорам.

Вот почему, кроме совместных вы
ступлений на демонетрэциях, проие- 
ходшш стачки, забагтоаки, замедле
ние работ на конвейерах, (что ерьве- 
ет весь производственный процесс 
при конзейерной система), премдеере 
менньм окончания работ и т. д. Это 
бьш соаокупиьй протест рабочего 
класса против уже существующей 
чудовищной безработицы и протиэ 
острой угрозы ее нарастания.

6 марта наглядно и неопрсверм(И1М 
доказало миллионньы массам про- 
летцзиев, что НЕТ И НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СЕЙЧАС ЧИСТО ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО ДИ1ЖЕНИЯ РАБОЧЕГС 
КЛАССА. Демонстрация протеста про 
тив безработицы, забастовка с  требо
ванием лосыи^ия зарплаты, или е 
прответем против удлинения рабо
чего дня. НЕИЗБЕЖНО СТАЛНИвА- 
ЮТ ПРОЛЕТАРИЕВ СО ВСЕМ АППА 
РАТОМ ВЛАСТИ БУРЖУАЗИИ, стре 
иящейся подавить малейшие призна
ки недовольства ее гоелодстоом

Полицейские и*дарои занимали 
правительеггеанныв у'аюмщания во 
многих городах. Они были озабочены 
и принимали меры гдредосторожнссти 
и предупреждения. Вполне понятно 
Тен более понятно, что беэработжым 
и работающим в г. Агиэсса (Греция) 
удалось 6 марта занять здание го
родского самоуправлеиня, напасть на 
лерьму н освободить арестованньзх 
революционеров.

6 ышта показало МАССОВЫЙ ХА
РАКТЕР еьютуплений. Достатсчно 
сказать, что в демонетрацим в г. Де
тройта (Соединен. Штаты Сов. Аме
рики) участвевапо 100 тысяч человек. 
Эта ^^монстрация, во воеьи которой 
происходил ПОЛУТОРАЧАСОВОЙ 
БОЙ С ПОЛИЦИЕЙ, БАРРИИАДНЬГЕ 
БСИ в рабочем «федмеетьи Борлика 
в Веддинге, занятие центральной ча
сти Берпниа демонстрантами пока- 
зъзают степень боевой активности 
масс.

G марта подвело широчайшие мас
сы пролетариата и соэнаиюо необхо
димости и иензбежности ВООРУЖЕН 
НОЙ борьбы. Бурх1уаэня разрабеты- 
вает и практически приитяет 

I стратегию и тактику уличных столк- 
, нсвенкй и боев. Ома применяет все 
I фопыы и вилы восруженной борьбы, 
I военного подавления. Пролетариат мо 

жег дать только единствеикый ответ 
ка эта Задача овладения оружием и 
подготовки к вооружанноиу воеста- 

' нию ста»«вится теперь близкой и по- 
 ̂ кятной шнроким рабсчии массам

I Сочетание восружениоя борьбы с 
' всеобщей стачкой во всех страелпх 
I пр<зкышлвнноети. транспорта и связи 

отнингт у буржуазии еа последние 
, сипы. Мы видели на примере англий- 
; сной всеобщей ста-жи в мае 192S г.
I какую грезную силу предстаепявт из 

себя поголовно бастующий пролета
риат. Реформистские предатели сор
вали згу стачку.

6 марта (как впрочем и всегда), со- 
циалдекенраты, енречь социал-4шн- 
сты, псасюлу действовали заодно с 
тлицией. Возрастающей фштзацин 
буржуазии соответствует и даже об
гоняет се роэрастаюшал фашизация 
ссцмэП'Де«ж№рато8. Социал-прислуж- 
ннки стараются оперевить своих хо
зяев. Это лишь поможет массам окон 
чательио высвободиться из-под влия
ния й-д. там. где онэ еще имеется.

Перед компартиями стоит задача 
евладення БОЛЬШИНСТВОМ рабо
чего класса а решающих отраслях 
про1^ п вн и ости . транспорта и свя
зи. Самеразоблэченне социал-фаши
стов зна'^ельно облегчает дело За
воевать большинство, дать массам 
правильное, боАое руководство—вот 
в чем зфдача всех задач

Д ев. СОБМ«ТНЫХ илтуппш ий бм  
работных и работающих, стачки, за 
бастоаки. уличные 6о*ь-двнь 6 марта 
вложил свои ценнейший вклад в м з- 
решениа этой задачи. « "  раз

200 ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН 
ДОСТАЛИ ИЗ ЯМ СЕРЕДНЯКИ 

КОЛАРОВСКОГО РАЙС|НА
Этого добились ударные бригады системати

ческим раз'яснением

j КРЕСТЬЯНЕ СУХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОЛНОСТЬЮ СОБРАЛИ СЕМЕННОЙ ФОНД 

К  25 ФЕВРАЛЯ

СЕРЕДНЯКИ КОЛАРОВСКОГО РАЙОНА 
ДОБРОВОЛЬНО ВСКРЫЛИ ЯМЫ

БЛАГОДАРЯ ЭНЕРГИЧНОЙ РАБОТЕ УДАРНЫХ БРИГАД РАЗ'ЙС- 
I НИВЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СЕМЕННОГО ФОНДА И ПРИ 

ЗЫВА К ДОБРОвОЛЬНОМУ ВСКРЫТИЮ ЯМ С СЕШЕРНОМ, м н о ги е  
и з  КРЕСТЬЯН, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ СЕРЕДНЯКИ, ДОБРОВОЛЬНО

' О Т К Р Ы Л И  я м ы  в  П О Р Я Д К Е  с о ц и а  л и с т и ч е с .ч с г о  с о р е в н о в а н и я  и
I ДАЛИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ. 200 ЦЕНТНЕРОВ СЕМ2Н:ЧШ) ЗЕРНА.

СЕМЕНА В ОКРУГА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ЗАСУХИ
в  СЕЛЕ ПОЛОМОШНОМ ГРУППЫ БЕДНЭТЬС БЕДНЯЦКОЕ И ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЯ ГРАНГДАН ВЫНЕСЛИ РЕШЕНИЕ— ОКАЗАТЬ СЕМЕННУЮ 
ПОМОЩЬ КАМЕНСКОМУ И РУБ-ЦОВСКОМУ ОКРУГАМ, ПУТЕМ ОТ 
ЧИСЛЕНИЯ ИЗ КО.МИТЕТСКОГО ФОНДА 171 ЦЕНТНЕР ЗЕРНА ДЛЯ 
СНАЫНЕНИЯ СЕМЕНАМИ БАТРАЦКО-БЕДНЯЦКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕ
НИЯ.

ПОЛОМОиШНЦЫ ПОСЛАЛИ ВЫЗОВ ТАЙГИНСКСМУ И МАРИИН 
СКОМУ РАЙОНАМ-ПОСЛЕДОВАТЬИХ ПРИМЕРУ. А. ПЕТРОВ.

Днепрострой. Замычка среднего 
протона Днепра.

55 ПРОЦЕНТОВ
KPJGTbHNGH!/X XQSAiiGTB

Сухореченцы  
полностью  собрали  

семена
КРЕСТЬЯНЕ СУХОРЕЧЕНСКО- 

ГО СЕЛЬСОВЕТА. ТОМСКОГО Р. 
ПОЛНОСТЬЮ СОБРАЛИ СЕИсН- 
НОЙ МАТЕРИАЛ К 25 ФЕВРАЛЯ 
СЕЙЧАС ПРОИЗВОДИТСЯ СОР
ТИРОВКА СЕМЯН. А  ТАКЖЕ 
СБОР СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 
ДЛЯ БЕДНЯЦКИХ ПОЛЕЙ.

Селькор Березка.

К оммуна без семян
4.16011 бого|Х)дсхого сельсовета п 

обшэствсцвые оргаиазаяив села всо 
зшшавие обрашают на вовдозс-нно 
бедвяхов в середняков в химмуну, а 
о сбора селян еабила. Но ваовь орга 
впзуемий BCHOfync ло сего врс.-^сзп 
во соСфаяо в ссав^од ов одвого rai- 
.lorpaiota. Ceuesa в иаджвдуаль- 
пьге хозяйствах оо сортированы.

„П раздные^
лю ди

в  Зцр.'Екгаз j ' - '  uo ~.‘>;ступпо ела 
Со ндот cQpTH^a^i сомяп. Вместо 
2(2;3 не:п"'^оз бчпщсио осего лишь 
8 2с0 , псслотря то, тго работает 
42 з '̂^аоочастптс.тьиих мзхпввы.

У  рзЗотдахсв «кшхл,>Г>а пет рас-зо 
рятатазьвостн, зав. оСозамн боздей 
ствует. Ха.та'шо огпос>ггся х д?.ту о 
ue:ioiupue ссльС"П'«ут|.

В гамбалввеком и Ерасаолхк!:ом 
ссль<яветкх сортировка наталась то  
льсо в феврат». В .тср<мше Ашфянка. 
луГ]ж©схого сэдьсозота, зав. обозом 
.тза дня яраздвииал дома. Зав. обозом 
Аяу 1?ирв в селе Лрышозо по вос- 
:;рсс№ыы работаот татьхо два-тря 
часа, сзу^ тяст праадоихя. Уполяо- 
мотеоные в© оризвма|}т никахпх
Мф.

IVkrmcRB «гглхлэба должны по- 
веста crporyio отэвтстаевность за 
недьЕ1сд»№вв  ̂ '  договорных обяоз- 
тельета, : ;:л' .еч-гьых ими с рвт-'ч

' сортиртаеу зерва. ' К.

Перевыборы совете в в Томском округе 
отложены до конца посевной нампзнкн

М(ЮТШЛ, 12. По сведсаши Иа1>- 
СССР uu сервоо ыарта в 

С(Х?Р Ео.1 лсггисвз1^хявао 55 opoii. 
крестьяосип хозяйств, вместо 42,4 
гропоша оа дссятоо феврала. Всего 
ка территоряп СССР с^аавзоваво 
1 I0 J  тысята келхозов, об едншисщнх 
14264 TiWBitt крестьяясввх хозяйств, 
с 4в с половиной процегтов рабочего 
скота всей страды. CsMufi высокие 
ироцепт аодлеЕтивиэаппп даот ЦЧО 
—81.8 ороцонта. Катхозные поля аа- 
1BMQDT 87668 тыедт га оашшь Срсд- 
лпй размер пашнп па каскдмй катхоз 
707 га. Семенным мапфпатам каноз 
(ше поля обосдочсаы полиогтьм. 
Тракторов иа Пфвое марта отрсмоп- 
тировано 73 процсита олапв.

ВАГОНЫ— ПОД УГОЛЬ!
На Анжер.'ко-Судженских копях некуда 

ссыпать уголь

В феврале недодано 4С 0 0  вагонов и в резуль
тате неотгружено 72 тыс. тонн угля

П О Г О Ж Е Н Н Е  С ДОСТАВКОЙ ВД. 
Г(ЖОБ НА АНЖхРСКО-СУДЖЁН- 
ОКНЕ КОПИ ОБОСТРИЛОСЬ. БСЕ 
ЭСТОКАДЫ ЗАВАЛЕНЫ УГЛЕМ. ЕС 
ЛИ ПОДАЧА ПОРОЖНЯКА НЕ УВЕ 
ЛИЧИТСЯ, НЕКОТОРЫМ ШАХТАМ 
УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ НЕКУДА БУ 
ДЕТ ДЕВАТЬ ДОБЫТЫЙ УГОЛЬ.

В ОЕВРАЛЕ ЙА АНЖЕРСКО-СУД 
ЖЕНСКИЕ КОПИ БЫЛО НЕД О Д ^О  
4000 ВАГОНОВ, Т .Е. ОСТАЛОСЬ 
ОТГРУЖЕННЫМ 72000 TOTTR УГЛЯ. 
В МАРТЕ ПОДАЧА ВАГОНОВ ИДЕТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: В  АЙЖЕР 
НУ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОДАНЫ 141 
ВАГОН. НЕДОДАНО 221. В СУДЖЕН

КУ ПОДАНО 265 ВАГОНОВ, НЕДОДА 
ВО 423.

ПОГРУЗКА УГЛЯ НЕ С БУННЕРОВ 
А С ОТВАЛА ПОЧТИ НА 12 КОП. 
УВЕЛИЧИВАЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ТОННЫ УГЛЯ. ЕСЛИ НОРМАЛЬНО 
ПОГРУЗКА ВАГОНА (18 ТОНН) СТО 
ИТ 40 К. ТО СЕЙЧАС ОНА ОБХОДИТ 
СЯ В 2 Р. 50 КОП. НА ОДНОЙ ЛИШЬ 
РАЗГРЕоНЕ УГЛЯ ЗАНЯТО 50 ЧЕЛ

СИБУГОЛЬ НЕДОСТАТОЧНО ЗНЕр 
ГИЧНО ЗАНИМАЕТСЯ ВЫЯСНЕ- 
НИЕМ ПРИЧИН НЕДОДАЧИ ВАГО
НОВ. ВЫСЛАННАЯ ИМ 25 ФЕВРАЛЯ 
СПЕГЦ’ ЛЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДО СИХ 
ПОР НЕ ПРИЕХАЛА. .

РХБОНИЕ KyGGAGGA 
ПРИРАВНЕНЫ ПО GHA5H!EHJiifl 

К РАБО'̂ КМ Д0HБAGGA
НОВОСИБИРСК, 11 . Вчера ореащи 

уж KpaSiCBOJEOxa заехушаа с ^ щ в  
Еже зам пред. ВСЕХ Союза хов. Кос- 
сю р об удучшеннд хозяВства i  новых 
битовых ycjOBiril в Кужбгесв ж ъ  Вуз 
пецком cTpoDTejbciGO.

В часто рабочего с-влбзсппа презз 
двух отмечает всБдючнтельно сквер! дерацяя еоветсвлх ы сатед ^  —  пи 
пую оргааэза1№1о това|шо9 сетм п | саг«‘Л, (^сареако. По ходата1ству 
обшеслйсоного пхтанмя в Кузбассе, j Зсеухранаашн сек дп  научных работ

Презцнум п оспш м и  првраетяп. (пялов, Верхсуд разреши участво 
в отношелш норм снабжепвя рабо i взть в процессе в качестве обшегг 
чнх Кузбасса в рабочнм Дообасса, нс | сешюго обввввтоая, т а и е  оредседа

НАЧАЛСЯ СУД НАД УКРАИНСКОЙ
КОНТ?.’ ЕЕОЛЮЦИОг.Н?Й ОРГАНИЗАЦИЕЙ

(С ою з о св о б ож д ен и я  Украины)
ХАРЬКОВ, 12. 8 марта Верховный ; внпяемых о и  сощал1,ном нр-жхо 

C)fi УССР в состаое председателя При  ̂жденлж. Оказывается, что сс они 
ходько, членов суда^олкова, Соко происходят яз семой помещиков, цар 
д:Иск-)го (профосс<ч»а) Одянца (врв|смх чииовиме, офлцеров, свяшеавн' 

стьянжн), Иухя в Коробеиво (рвбоч.), | и®. Почт* все обвиняемые привзд.ю 
Корхшко (крестьявха) начал слу 
шать дело <С6У> (Сяялка Ввэйолен 
на Укравнв). Эта органязацня ставя 
ла се(ю задачей свергнуть Соьетсную 
власть на Укронно, путем вооруэиняо 
го восстания, установпъ вапвтал 
стнчеслщ-бургуазный строй в отраве.
В качество государственных обвннито 
лей, в дроцес<.'о выступают зассаарпо 
мюст генпрокурор рсспублгм—Мя- 
хайлхк, зампрокурора Верхсуда УССР 
Ахматов, прокурор наркомюста Якнмя 
ШЭН, пневский окрухноВ прокурор 
Быструяов. В качестве общестеевных 
обвнгггелеЗ выступают: от ВУСПС 
^юОчепко от 1к .о у ^ 1вско1 corî h 
научных работников, профессор Х^ь 
ГуОвсеого сельскохозяйственного га 
статута, академш; Соболовскяй от фе

медленно оргпявэовать для робоянх
КузпецЕстроя мохааязнрозаз^ум куУ^'.з*: в аплдокн'гу Кравчуку. Обяняе

11ат)'>'!е90 р^хмгоряжелж)краознх 
фганнзаанй ^  отсрочк© нь'1 очеш1ыг 
в округ» частпчяьа лоревмборов 
се.тЕюоветпв ло икоетання весевясП 
Ц'х-ееиой кашаеин. Лскаючепяе дшо 
.Т1'шь Марнгаемшу рабиву, гда бу
дут зцзовсаспи ccp3Bu6ujv всех се-ть 
советов, а также будет приоедоп раЯ- 
овный с'еад соаэтов.

В  Зыршсхсы p&fioHo перзвыбэры 
сельсоветов отмладываютсн до окоя- 
чанпя посевной, а райопаий с’еал со- 
стоптгя в марте, прп чел делег-.т:; 
ва вего будут вибрапи са  аассдапп- 
ях сэльеовотоэ.

(Првчява отсрочки выборов—оодго- 
т<№ка Б вссссшсЯ поссвяэй Баипап:т.

Все СИ.ТЫ дфввип датжны бьпъ из 
тс>ав.тввы ссЯтао иехдючнтельпо на 
посевл>то.

ТСМСКИй ОКРУГ РАБОЧИХ ИЗ 
ЦЕНТРА ДЛЯ СЕЛЬСОВЕТОВ НЕ 

ПОЛУЧИТ.

Ô QCnCWUCOMOU тюлучеоо сооСкце- 
япе о том, что в впду резкого сояра- 
шепия поятром чясла работах, комав 

па работу в сольсовсты 
1'поврь вм’ сто 800 ра'чугих получит 

татько 300) Томской округ па fertory 
в сельеосстн по ов.^учит нз цоягр.л 
1IR одаого рабочего.

ум, значатольво увелпять 
*зр)дУ5Тов на стронтельство. Презж 

дяуи peuuLi развять сеть молочно- 
юощных ферм в Кузнецком округе до 
р1 .>меров, пеобходямых для удовле-пю 
р'пяя потребностей округа.

Дла прявльченка р ^ н л и  на Куз 
вспЕСтроЙ нзвне я совышевля пронз 
ВОД1 ТШНОСТП труда Устаяооять оида 
ту сдельных р аб»  квалфицврован 
шлх рабочих по нормам, сушесгеую 
щам в цвптраляых районах Союза.

тедя иевссой с ^ ц а  научных работ

хых защ шзю г 14 иенов коллегнв 
защнликов. Громадный зал государ 
СТПСИН0 Й оперы, где происходят про 
цссс, переполисп трудящимися. В дя 
лломатачесЕЮЙ лохе отсутствует 
1:он'^ульскн! корлуо в полном (остгее.
Па скамье водоудимых —  45 обвнвяе 
мы1 « во глэЕе с акадщиком Бфремо 
вым, Чеховская, Ду1«уковскв*, Гер 
майзе. Нвковеппи, Еавлупшавым, Оха 
рнщлЦ— Ч ^ яхоссн »!, Прецседатель 
r j i i  sipaio.i: ; J. опраигэвает вевь об'пл'т^гля.

ж атв буржуазнойянтеллпгсицки. Сро 
дж них много вядЕых деятелей партии 
украяЕокях соцнадЕстов феде1Кк1Ц 
стоь, а также украянсинх соцпа ц'-ч- 
::ратоа Академдц Ефремов, OuainBii 
товарищ председате.тя Цецтапьной 
Рады, бывший председатель UE пар 
гла украшюих социадистоз федера 
листов. Чеховский 6ьюшн 1̂ орем:.ер 
министр правительства УНР, чле:- ЦК 
партии укражнекпх соцзалд''— "г-'гос. 
Оа же руиводятель автсш-фалы!'. ■ 
церксп.. Его родной брат, свящеяиц!; 
автокефальной цер'ши. Пи: • : 
запвмал ноет мгавегра пиосхраяных 
дел УПР. Огудевт Киевского UH0 
Цавлушков был председателем .opi i 
пиэоеанной при «С6У> специальной ор 
ганизация «СУМ» (Спилка Украпи 
СБОЙ молодя). Никочскх'Э был члепич 
ДК партя* украпБСКДх еддиалпет;-: 
федералистов. Профессор Герма.].; 
бывший и е п  партнп у1фанЕ<кях <- 
цналдехократов,' актзвиый .деяге ’ 
яияпстерстм здоровья пр;. л- «.м*'. 
Среди обвяЕяемых я а ю ш е я  /  •' 
сор По;и1аецкяй, бывший ч.т»п к< ' 
тральной рады, профес<ор i,
бывший член украниской соцд '" ч о  
крзтнческой па(^ л  п г 'lor.au кап 
СБОЙ ар п я . Средп обвввяемы.х вихо 
дзтея также, у ч а т л я п  иоглмров 
СИНХ шветанчеецн-х колштетк :. П ) 
'ГД явилось 9 евгцетелой из вы l.'. t 
вых 10. По шлюлЕоннц всех np^U"'- 
суальпых формальностей Верхсуд при 
с1 -утшл г. чтенио обятгчтггельвого за

ЛЕСЗАГ к СПЛАВУ НЕ ПОДГОТОВИЛСЯ
ЛЕС(Х:ПЛАВ НЕ ОБЕСПЕЧЕН РАБОЧЕП СИЛОЙ. ИНВЕНТАРЬ, МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦО.ЧЕЖД.А 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ЗАБРОШЕНЫ НА МЕСТА РАБОТ ЛИШЬ В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Открылась 2-я краевая конференцкя 
пролетарского студеннества

\Требуйшся зкет .̂ренная помощь общественных opz'. ::v.:.:\uu

10 M&pm в клубе ямош Овтяирь- ■ 
ОКОЙ ргаолюцив TopawOTBnrao откры 
лась вторщ (фасвая копфересщпя DgKi | 
логв|кжого стуоеячестоа. На кш^гс- j 
р<>вцню прабыап де-тегати иг отудол- 
чеогва Омсва, Ыовособщмжа, Красно-1 
]q>ciKa н Ирхутсез. 6  повестке дая j 
Еоафорешшв: соцполвстечпежое <УГро- 1  
HTetibCTOo н щюбдша Бзщров, шггп- 
лепяа подготе^я садриа в  {>всч)гя- 
иазаопя вузов, задача chtacuhcctilt 
профорганвзашН.

С ориветствиями па кевфервнаш! 
выступплв от рабочих «таоппп 
Томск 2  тов. Альтермея, от Машнво- 
строя т. Шр«в, СЯ* ваучвых работ- 
вяков ороф. Рев<фдатго, от еомсо- 
u a ia  тов. Гусаров.

ИСГ¥>АВЛЕНИЯ.

В передовой статье «Протп» хрушс 
«нв да крутом повороте» помешеивой 
Я ЛА от 1 1  м^уга, в бошт© первой ко- 
аопкп иапэчатаоо: «Овп выручадв ау 
аахое из под тяз:естн досозаготоэок. 
t e n  фактичэскв пооргапвзовава» 
■  т. д. Слллует жо: Ю вн выр^толи 
аулолов из под тяжести лэсозагото- 
кок. Опп приппмллп куладов в  »>мму 
ву «Д.ТЯ замаики» д т. д. U другой сто 
,рояы, боляота в Згцмгасгом районе 
♦ вьтше^-Бн пэ оргатгааовтпа».

I В  то« а;о померо аесажея заюло- 
•ОЕ. «Г*уБозоднгс.Т11 зьгрявского сель- 
jeoBoT.T «всо могут»,п?з «всэпвпотем*. 
Вужпо —  <Р>-коп»>,тпте.ти Зыряясаоту) 
feafioifd «вес Могут»,-пм «Бел ппночех'-.

13 ЛЕТ
БЕЗ РОМАНОВЫХ

Сетодая нсподвп.тось 13 лет со для 
свермняея паекпеого сшодцржалш} в 
Рооога- Но з а  этот короткий порвод 
upofr<Hin.TB вгояь реэкно радшгалыпио 
перемены, жаетх пе знает нстг>ро 
всех времеа в  азродов.

П'юдстаантели мирового хшшпита, 
хорошо эдавшио б^-ржувано-аомещц- 
тью царожуж) Русь, лрввэмсая в ССОР, 
глубоко лораяа<отся яв  татько перо- 
«еиой обшеотв*теси1юпитичес1:п1  в 
бытовых условна аагэш  отчамгп 
в  ксфсеиой, революшюввой аомхой 
ее эковомшеи. Даже болев—<яп пу
гаются 8ТПХ s<H>OM€B. Овв стерыго 
прозиают. То) «русссвй работай даот 
СВОЕ тегД'’вив ipoDTH п сяроит самов 
гвгалтское о ыпре еоопужэнпо». Опп 
говорит, что «еолв русские пьшо.'шцт 
то-тько одву троте алела пятьтот 
ппх работ, то IIV тогда п в а  лн тго- 
ппбудь сдвдоешы. Она ушзивают ва 
едпнствсипуп в ывро плаюовуо го- 
сударсгве1иг.ю сисггехгу велепяя хо
зяйства в 0 (ХР, подчеркивают воля- 
чойпшй ввтузпозм труяяшпхоя масс 
и приходят к втгаоду, что «чер.’э 
пять лет Россия обтопит цщ у пз пв- 
огдозых гаптгга.тткпп'УБтгг страд— 
ГорматпТ'».

В самом дс.те, касое может бглт, 
сравясвко можду по.1ухр«яюсТг.п'>о- 
CKoQ иорской Россией и выпепшоП 
CTpaauli стэгоп, где у  вл.тстп стоит 
пратстарпат. Коков может Сыть срав- 
пеппо мелгду строющпипс:! «самыми 
тгаптсБ.'пш в  ывро секфужеишимп» с 
ЕОЯОсбЬдыюй затратой капптолыш.. 
средств, tf той ящ.'всой, иолукустар- 
пой промыш.тошюстью старик □рс- 
UGH, розрушешюй войной.

Такое асо пиражаюшос, пебивадо^ 
в пстортш толоввтестаа, явлеппо мы 
впдпм в лерзояс. Здесь ло только uo 
осталось следов от Бруано-кадоталп- 
етпчссг.бго помещичьего хозяйства, по 
рсшпт>.'.ты!11аг образом шдршаюг.'я 
садп/о корил капвгатизМЗч Мпогомн.т- 
.тиошюя бсаляпко-серодаяцЕОл масса 
дрревпа под руководспюм пратет.!- 
рпата рвет п .томаот поковой 'юсгшо- 
собстпешпгчосжвД способ редопвя ю- 
зяОстза. Мплл;ц/Ш|Г ыс.ткпх кар.Т1шо- 
вых хозяйств об’одвпяются в мошпыо 
Еодхози. Гозрозвогшио сазы работай 
сов земли и средства щюнзводства 
обобществляются. Ллзадпрушея 
остатпн капитализма в ревсптс.тьио 
уппчто.х’-гтся всяко.ч возмсяшость 
возярзтл г лему.

Тов. Гусаров передал соаферевцоп 
вызов томсязго комсомо-та па уча- 
гтае в походе зи пятнлеспсу и четьфс 

Вызои совфсросшнсй дрциет.
По проимсоваю етуасята Be3>v»- 

родто ссяфсревцпя об'яввла себя 
ударвой п дает сиОврскому пролета
риату обапааио в том, что сиб. 
студовчество подготовку калроя лы  
провшшлаятюств я  седьсаяю козяП- 
ства Спбирп поведет в ударном ссЛ-

пиалнстятосвал рекоасцлутаия я про
блема кадров» выетупвл еврстарь 
осружсома т. Нуспвов.

Дальпейшие аассдаппя сопфсрс:' 
цнн происходят в Дворце Труда.

Л вместе с  этом .inSBittnpj’CTcn пс- 
граметпость миллиопоэ трудящихсл 
масс, которые ца.оское сомодсрагазис 
нссусс’  прт'по д;^:к.гло в тзмяоте п ьо 
вожгстзо. Лсасагтоа старый быт. li.TOC 
joBuft зраг теряет свое 1юсл«азез 
ирудпо порабошеапя и эксплоаташш 
—релвгяю п цогкоБь. Оотев и ■ пгсти 
пср;:эсй, ыяотсй п спяогог, по воле 
•Г11у.'1ятихся, обращаты в школы, му 
3. il п клу'ы.

От сто.т аппсплх отру З̂оп—к обоС- 
Г4г.-та.тсшк.му со.чиглшггнческому зе- 
Ц.ТЗЛОЛПЮ, От глабо-1)алвитой прсмы- 
шлеппоепт—.т ыотцтшм ninurnuf ин- 
.TjTTpiin. От патапойско-самодоралм)- 
и'яо строя, ет парссого штьига а на- 
1ЯЙКП—г диггатуро пролетариата а 
союзе с трудшимп массами дореыш, 
иод m.TC3ui:'fi зашитой КраспоЛ ар- 
х'Ш1.—Вот что глубоко волнует п пу
гает кашиталпсттсский мир. Наших 
гране стртшвт ообивалый тайн раз- 
51ГГНЯ соппалпстптзского хозяйства в 
стрэпе советов, перед пимп встает (л 
по паиртспо!) гроэпый орп.тр.тв ып- 
pcuoft рсватгашя, которая смэтст 
масть и могущс'-гло капнтдлпстов 
подобно тдау БОК бы.та сметспа 
пласте паразитов парской Росенп в 
«[кслреле и в  Октябрьскую революппю.

}3оорухсшый тамеггой п паухой 
паботпй К.ЮСС СССР, в союзе с  трудо 
TUM 1.*ростьягством, ЗРИ автазпой п-зд 
дерхке мирового шмлетапвата и вмо 
етз с вам пролояпт шпрокпй путь 
ЕОсй!у1 Ш сттескому о'япеству.

Ангар гкий.

М0Л'1АН0ВСНаЕ и КАЛТАЙСКСЕ ЛЕСНИЧЕСТВА
п.'!;:}! вуж!;:1"н с сре?ь:!:;ен1]̂ и

Несмотря яа то, что сезон сплава 
приближазтея. подготовка к нему 
идет чрезвычайао слабо.

На 1-е Марта .теезаг по всем .’ilcuu 
чоствэм, в среднем, сыпатнил ллая 
'з.-отоаок па 8 0  “ рг.т.'тг-.’з, а по вы- 
возэ9-па 78 пгл4лгг:з. Но гам но 
M<-'iee два леспнтоства—Мидчалио- 
ское н Ка.ттавсвоо—виполпил11 олг.д 
заготовок с  превьвп'пассм. Поз<^яо 
отстало Тургайскоэ лоспнчестоо, до- 
отпгнуа только 55,6 ирооента ллзм.г.

Леезаг имеет опасения, что план 
со  заготовке {1:пэ.т it вывозке c.icao 
го лесА будет не.довьию.таес.

Лровзлеппос па-дв1ТХ совещанке от 
ветственных работников по сллгву 
нонстатировэло, что леезаг к сплаву 
не готов.

ЧреэаычаАао скверно обстопт дело 
с взркТозкой рабочей силы. Трудот- 
лел только тш ерь выдзлпл аербоо- 
щнкоа, а в наличии чжбочш сет. Хо
тя леезаг и коитраетует рабичи-т-.л- 
гип>пнт»’лсй, но пуапюго к.‘>.тячества 
on по поберег- На май-пюиь месяцы 
требусчел ОКП.1 0  1400 человек.

Не мспсо скверно обстивт де.то с 
зщтгтовБой npoAOBo-Tbcnwcnnia !Ьро- 
дуптов н сиоподехды. Па согодчш- 
iinii день леезагом заготовлево лишь 
30 «фоияггов мяса, соворшецво нет 
хшрев U имеется а саличип То.тьсо 
40 (ipr.)ucuTt>B 1гулл1ето количоств-ч 
сяецадсжды.

Экспортлге обмза.1СЯ представить 
леезагу 1 0 0  палатеж длл ашлья ра
бочих, ыо прцзстззп.т только 40. Не
дохватка а жилшоах для рабочих бу 
дет чувствоваться особенно остро.

Имеется пгдостатшЕ в сплаввом пп 
аштаре, г.таппым образом, з  кааетах

II целях. СсСтз. .-есзаг имеет 5 ты- 
vMT i;uji>rpaMM 1ШШСОВОГО тросса и 
пзчяд па 27 ть:сяч Ен.юграми, но 
внес IX» олсилагчого тросса, оолучэ- 
II) 5 п кя т  килограмм певьхового ка 
вата.

л^говсфныо обязательства согтчв- 
шнк'амн не ы«додзяотся. |

С 7юлпчие?г продуктов н иевепта 
ря цредва^тодьвую работу вачать 
мощоо. но отгсс&ть и приблЕжевнз 
весны гро.-тг яриостаяов&ой safipoc- 
к>1 иатервальв и проловольствия в 
огдеддаые районы.

Против прошлогоднего, сплав уве- 
лнчп.тся на 90 дроцштов. В связи с 

I этим, осгл’>»'|(> уво.1 нчшапВс.ч бар 
жовыо агреаозки. Так как количе- 
стао тпнпазщ судов осгается ореж- 
ним, то сплгв будет ороходптт. в чре 
звычэйном лапр.чхопвп. Необходамэ 
слощпъ за БЗиС^ее раппешалышм 

с̂до.тьзОБД1:п<щ барж, нзбэгая оро- 
стосз при пх ра-тгруапс. Встает во
прос о К1<бходьмосП1  ведепип по- 
грувуи и ро"г;|узки иа дно смошл 

Лососпллв должев быть окончен 
до хлэбозагогсоюх, чтобы тоннаж мо 
Ж.ЧО было яспольеовать е а  пс5 >свиз- 
жу хлебных грузов.

Иужио IKC.M пашни оргаввзаипям 
мабплпэовагь сво© винмсишо на .чс* 
сосп.1 аве. >

Еедп на загоТицЕП леса были бро
шены лучшие силы города и дерзв- 
сп. то па пыав это тем более иаде 
сделать.
Только прп актившш содейстзип па 
ошх общестеепных оргаинз'Итв ра
бота по хесос:(лазу будет вылолпс- 
па в срок.

С. Чвбынин.

БЕЗОВРАЗИЯ
i НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

С  1-го по 10-е фегголт г. . 
трссто работа.то ва зыд, :е  332;2 
полюд, а  у  аеезога в  ̂ -
— 14672 жмшоды.

С 10 с о  20 фетралч мы ы; • не 
повыпеаиа, а резко- сопи • •» ; . Снб 
лестрест нмэет 1 7 ^  подво: и 
—9907 ПОДВОХ Прнчааи 
х:олш1— хадАтпоо отпопух; :!- - i .; . '  л- 
яомочеидых к  лесоз:-;-''

Имеются, Н»ЦрП?гСЛ Т;; НО ■ iî i.ru.
1Грестышэ села Тсу.^сгп.,, ш 1 'и п\т- 
водах выехали еа л е т . но
по дороге сбились с n j T . i .  -.vro 
участка Сиблсстреста, исшагш в уча
сток леезага. Начала работа: к Об 
этом iiua-T охрупо.тв<ш)чс:1 .л1 '. Кп 
валевь^ зоорэтЕл им р ч 'т и .!, п 
прогнал оодаодчихос.

Иа иозрос врестыЕ!—г."щ уча • :>'i. 
CirSnecTpocra, 11озалйв7П отпечал: — 
Эго по т о  доло.

KpCvIbiniO вынуждену 6u.ni £.‘:i- 
njTbcn домой, потратпн пелл.!.' вро 
MCBU B ие выио.тшц; взятого на се
бя обязатэльства.

На этом же участко лс'заг .1 ио 
урегулпрэвАза приемка вывезенного 
лЬса: Налрпиер, д"» крсстьячтш.к

Разгильдяи срывают снабжение лесозаготовителей
Несотсфыэ «^аботпвчмв» нз Л1шей 

пого шпарата Тимсхой же.таорогв 
проявляют в роботе разгильдяйство, 
эредЕтс-тьотио, ериваюпшо вы- 
пагпевве о.тааа .тесозаготавоц 

Вот факты. Сттиция Томск 2 два 
вагсиа за ЛАЛв 4 1 6 ^  п ЭР3700, гру
женые овсом, отправляет на 10 й ш-

дом:тр Томовой ветки хта свабхе- 
пвя 1'ухевой СВ.ТЫ зесоэагвтоввте- 
лэй. Но вагоны орокэггилнсь иа от. 
Тайга п eci«y.TiK»i о(^тпо на ет. 
Томса 1. Дальаоййая судьба ваго- 
ИОВ ылиззостла.

Неоии\тамо выявить пшювпих «
П'/Лвлечь 1LX ” OTBCTvTnC.'ino-’ nL

Звмок.

оказалось всего л-чшь 9 с̂ ’бомстр' х 
Па ых еаяроо—куда же дсза'’ -'л и? 
татьсой лес, им отаотнлп, что ои 
ушел <иа усушку, утп'ску, брак и 
порчу».

Ешо одно бово(|разпо? ясл.'пво в 
деезаге. Лесянчий Аддрушкевнч их 
все вопросы арсстыш мо.ттнт ш.и 
s o  отвечает ц т б ^ ы м  матом.

Такие бэзобразня аредашг обгт- 
зом отрашаюхеа иа вьшо-iucuuu :i..a 
иа.

Окртройке тн'-,Лхо.Т11Мо o6pa-iirn. пя 
это лшмацне U вэлпг^'пть ичря.Ч'||:

Проезжи!
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
МАШИНО-КОННУЮ

СТАНЦИЮ
всего, иуако •П1с̂ »до згпатъ 

что К П О  слуи гг т о т я т е а о в  бодав
ш м ш » СОЛЕМОВ. ОфГаШИЗАиНЯ Mlvt 
щндупыогревв в та п п  яасйтеннш 
оутп.-по, гдо ость CJOKUUC

IvrvT» яо 1^лиизааш1 
Tt-kiCT S елвлу»иы* огв^Д**- 
cnuji. что в piiono де1гго.тьвскгП1 ол- 
п>Л Ь1КС CTmuiasoBSHo 8 колзовь в 
ргоч случае ки*аый нз ввх д о » * м
П К « С П  у  « б я  П0СТ«0В»ИЕ6 ои 
opr»K»auute МКС, otoiefi дта 
1CJ0030B, уяьзывая пре «ом . b w ^  
сшемю со-тхозы вхидмг в сосгтав орга 
HI.; сани МКС. сто уполномочивается
■ а 1к»’В1Р1са1ше договора во оргавл- 
в а т т  МЮС в « к ^ а я ш г га я  да>мнй 
сглхов внво»г в МлС. _̂___

(\явс>!тв*вяаь голгслу пооЛ одал 
избрать чвмкв совета МЮ , с  такам 
р а с ч т м . ^обы совет в паттм состо
ял из 6-7 человек. Н<*1осроп'тт‘вивук» 
pafMTv во ружововству в МКС ведет 
оеыбый лаведуюииЛ назначаемый ео 
репм WJC. .

В  нмтврвадйв во оргавязаанв MJÛ . 
нослжтих в каждмй {' Лов cstpyra. 
тдробао ушзайш к е  vtateaTu орта 
впэопвн Мыс. оодробяо перечпелр- 
сы все обозанвостп совете МКи. 
Ооебо цг*>о 8восТ4ягть вяямаияе, 
восшвев, {фганвзуевяа MSG, на 
елтауиппл момемтал:

МЫС сгталпяти-ся для наилучше 
го. iwsnMUibBiM» II наиболее поз* 
того пкЕолнооваяня м«хааячесгп|Г 
пг.члюй С1Г.ТН. Ирв орсшвзааяи Ш Ц 
иод рукиватечвеаг раКккгршкма нуя* 
8 0  сьотавнть проязводствегаплв ачаа 
TOTima 8 ор'Лввсп'твмттк.-Фдааясо-
Buft ялан самой МКС. Вьюсялта но 
каждсыу коахозу отальмо в о м  
МКС в awoM ядвостаюшев кгегачостоо 
га'.|>чох товалев а с.-л внвевтара 
Цготто гзевжть заявку ва с.ч1  ей- 
всчггарь ьоогалрбу. а оа рабочих ло- 
гаадгй— ркрполйтозкоаит в оролвлах 
oiKMfTui д ш  колодой МКС кредитов.

Р»̂ сь наанчмгй с.-х. ввввптвръ 
BD-Tiuoa. в 4VU числе трастари, мж- 
сторегне н хузвпоы uncryr.xicv ва
ба.тис МКС п о отого 1я««чгга на- 
m jttrc n  в --<хсш«№свнва МКС Опол- 
]ffccTB.iooiaui ялпал тагаовая сада 
оггвется в ж->‘^ове. яо 1КЧ1лтьз\'егся 
со BB'HUMw М№ в увяэже с  1ф з 11ЭВод
С7«СВЯВМ ИДМВОС.

Гаоочяе рт«а вечх р1Лчт *' 
17ргдогто”Л‘»»*гся тажке жолхооои во 
■ ах^лш МКС

О- м № л я  аппглтъ кодхозов. гЭ̂  
СЛ-.-Г Р '.-4ЧЯ ОЖГоЛ МКС, r.OTI»»» 
бьгп  ̂ '■ TBvf-nniieaa. гведепа в очто 
кштп. lia  «>^ олотадв а вачлады- 
И1 С1 ГЯ гонтдй севооборот, ваи пля 
a ir -  7' rj-rrfB&ro Рвенреде-

лсшпе урожая м«кду «уззодыивя вол 
хозамя пронзихдатся в следующей 
ас^кяджо: жз валового урожая в Qop* 
жто очередь оохрываотоя все расхо
д а  МКС по содеряпаню ее аппара
та. ремоиту в ааюртвзадяв внвввг 
тарн, погашаютоя д с п  ва оборудо- 
вадне МКС лостробБами, оа арво(!^ 
теш е воБого с.-х внвеатаря и трал- 
торов я  яа увелвчепве доав иддеои- 
того втяпала МКС Оетаюшаясл 
часть урожая зе-чнтсд вежду жолхо- 
з ю в  грааорив(лал1«о плошадв noct 
ва каждого жо-тхоза.

В |Догово|ре по ортаннзадвя М' ‘ 
Яйляво быть opaiiycaanpceo обраао 
мшив jrxwiisiHKaeH rtteero сляадоч- 
вого капитала для вшагак саераовв 
.ЧКС. Это впибатое сушестееввы! 
пухнет договора, со  воторыгу до-чж 
па Рыть яостягнутв между еолхоза- 
VB. тчаотеихАыв МКС, сотвая яого- 
ворею ссть

пэм ер If ф о р т  вэяоса в складоч- 
ttuA жапвтал |Долхшы бель утоеркве- 
нм обогам собраевен хшпоаов вме- 

с  ооручшиеи есяегу Бо-ппи тмчз 
ггесать договор ва орпшзашоо MSU.

О-чренатевае окаал1чвого (ов^та- 
овошого) к а ш т а л  MltC в его дола 
для каждого волхрзь повежям ва 
следую ш т првнедк:

Допуы яв. мто д-чв вьшояаеажя про 
вяволственвого ялаяа МКС вуяяв 
вежого ь - х  пнвегггжм ва обпгуе 
nm uy •’<6 .0 0 0  руб. Солвржапто алоа- 
х.ата МКС в гоп 4.П00 ру& Итог* 
5<.0П0 р. стоить б>’ЛРт ро-змер ехта- 
лочяого лалитада МКС. Предстажвч 
себе, что вэ трех /у<яхоз<в вашега 
по шхер а яхгют; 1-*— лосем бПП г м  
таров. сеплтоеа 1 6 0 , всего ООО га: 1 1-а 
—п'тгрва 1000 га. сеиокоса 200. всегл 
1.200 га; ПТ—Оосева 70». сеяовооа 260, 
всего 000 га. Л всего 2700 га.

Талпм образов, прспхравовальво 
члоотадтх посева в сеиокоса дола 
схдаяоявога дал1гт>1.чп t «о.тхова яы- 
ра.-штгц в  M0»0-B7i)(ivwft.jl?une 
■ •I'-ft-ire: доля второго волхгоа — 
'4 000:27000 X  12000 —  Э4ПЛП р\хП„ ж 
t.vw 8-го волхола вмразвтсж в 
4f<O0:2700 V9flO=lR000 руб.

ТТ.алустнм. что 1-й ХАДхоз Шфедвет 
\П<С (wunoro С.-Х. иизрмтаря на П?«* 
о. Эг0  яяачят. м т  I2 f*x»— 1 1 2 0 0 =snn 
Г'>-б. (ш дслжса додаетгн вадвчвьшх
--b.-v.VH.

Игл/.хидани твескдо звать, что чрез- 
■ -'по отвггпьм «ая раЛгУга по ор- 

-атт.ташш МКС будет усяппяо iw- 
члднта тл1 ь*в в том случае, рслж 
TOTj Гл-хет У1ПЖГНДМИ1 |»ораЛ«гчь- 
яо хаз батрижпх в  бедвяцхах собра- 
ная" котхозх

Шепоманцая.

4 МАШИНО-КОННЫХ СТАНЦИИ 
В ОКРУГЕ УЖ Е НАЧАЛИ РАБОТАТЬ

12 о р г а н и з у ю т с я

План оргамшзацяи м ашино-конных стангщй лыполмен 
т рем я районамш

Лдя

Хозяйственно-полишеше договоры 
превращены в бесполезные клочки бумаги

Социалистическое соревнование в деревенской части округа основательно угроблено. Соревнование—  
ношный таран, пробиваю ш яй броню  6 еэответственносп 1 , обломовских оривычек работы и подяи- 
маюший иошный героизм масс ва б ор ьб у за соаналнзы.— О ко закрепит успехи коллективизации и по
может добиться вовы х побед.— Массы рвутся ксореваоваяню .— Нужно о д н о — организовать нх энгузиаэы.

с м о й т е  
ПОЗОРНОЕ пятно

П ер ва я  у д а р н а я  в о к р у ге  к о м м у н а  „В п еред''

ергевазашаг машвво-ьешвых 
сгвошИ ToBfc-Miy Рхруту отаушев 
К{юдвт в  7S тысяч (<ублай. Пяиечсзо 
оргчшюояхть бидов 80 егаяпвй. 12 
вэ вях ояхалятся 8 стаддл оргидпаа 
ижп, а 4 гогшы в иув1£яы в ход.

Д и  уехареввн хела работы в рай- 
п>г< госдажи саеаажшгты-ллрекжюв 
для согаасияввжя buOuim места вед 
cTstsBB с рявешныма оргввтозцаяшх.

План f<ft6ar по оргг»пгишнн стпн- 
Cnir*seJBOCTbC випатви! S 7:.Тэавх:
Мхто-Пеетзя'жпг. Матш всш п  в Бо- 
жлжагтепж. Е  0<>ропозгжоы райсее 
ребята ?шовчева .тишь еапатскюву, 
а в Ло.тоторпнспш она топххо ведав 
■ о началась.

Для об-:лух:озяння гтвеш1й в райо 
вы сапрявлены Ю счетомдов.

Сейчас веобходямо ебратвть вяя- 
напев на скмвреыевнух» доеп вху на 
места рвбугы нуашого 
ыазппг о разеих подсобных npejxi»- 
тов, отсутствие ьсторьа может выз
вать задарксу в оргенвэашш в  try- 
ОБе ымошо-хопних етаяпвй.

Шукшин.

ЗОЛОТО и  СЕРЕБРО НА ‘П'АНТОРЫ

Трудмчияся еаржм н. Увароянчи (6** 
мрусемя) пвдняали е'яаду иояхоэии- 
ков подэрой —  медкыв, серобрянные 
и эолотыя вощи в фонд трякгорной

колонны.

К О М М У Н И С Т,
КОМ СОМ ОЛ ЕЦ , Б А Т Р А К  И 
Б ЕД Н ЯК— ОР ГА НИ ЗА ТОР Ы  

ОО РЕОНОВАН ИЯ 
В К О Л Л ЕК Т И В Е

Во1дк»сы сооваавстмчесжсюо сорев- 
воваявя наяду волхоэавн все ешо ее 
нвяяотоя боевым BODpoccai для в на
шем овруге.

Не толъяо Еодхкэы. но в  болыпян- 
ство ссружных оргаошзаавй не сра- 
.-ают еттшу воарос(у того эначевня, 
которое СВ {шеегг в настояший мо- 
\ т г ,  оровадевпе его тормозят, 
а вногда «• хотвт о нем в  о-тучпать.

А между тем, методы сопиаластн- 
чского соревповаяня уже Ш1каяали 
гебя на пржмере ороизводотввавых 
гзремцжпгий, дав блеетдашв розуль- 
гвгпх /

Лучшви евособом лпсвшевдви ктро- 
рыва со оборов семеввого фдада яв- 
дяетса ударввчество, сосшалаелпв- 
-сое ссфеоаовавве в cotmoaax. Лишь 
ояво оно пгмохет оозшггь алггнв- 
чогть дерсвшекой массы ло вькпшго 
аредодл.

Во, таж х в  (ТОГО не sonrr по- 
алп> мвогве товаряшя. то до слх пор 
ч saseM еяруга по ссыпке семфонда 
“ореввукггсд всего-ВА-вбего два жо-ч- 
тоза МэдквБСйЕого радона сКрассшй 
Октябрь* а Ж0.1Х0Э епы. Вдаошвт'вал.

До сих пор ни один колхоз я оиру- 
гя не об’явил себя ударным по вы- 
понненим плана посеанон кампании 
по обобщоствлению сзмян, органи
зации труда и труддисциплины в 
яолтоза.

До спх сор в со.ххозах пешего ок- 
р>та Еге пржневяхт-а шетг>ды работы 
щкел^ш-тсвшх opeanpasnsfl. во всю 
пабгггу Kfvrxooa ое вовлочвв* маега 
c a u K s n sv a  ое оолигго Qii.4efl удар- 
пс<ст« сгсиадистнчкжого соревпова-
1ШЛ.

РаспЕпкг.ый бсго7ж?тотооЕший тома 
rsiTO гейчае '•П'ч* «ггтхозы не 
уихет быть ыпавчав а ж а х т ш  труэ 
■ 'огтжн. Надо чмгчяться бметро по
ворачиваться. быстро действовать, 
ч»ю гдолатъ таг. чтобы те 1к«жя- 
ТАЯСЬ всвгпшч своими собственными 

I силами вкйтя V3 п« тожшпя е ге- 
ertn«! фдагюы Пдто вз мегте нз- 

ятщ> в преозатеть все среолгетвня 
без тосторатмА rjeroont.

Чне.чо жолхооов в п а о м  оврчге 
>дв.твчвваотгя с каждц.о дцеы. Вто- 
сто с  отош ппаплигготмюе вяяетов 
пязчо1Пн> гфиобретают вопросы саче- 
гтга работчЕ в »алговс. Оргданзаавя 
ТОУХЬ- свггсыа уэрхвдгввя в т. п.— 
вгс рти аочросы первоетспенвой веж- 
п о с т  в  Е ряэр<чвэвмк> лх квогне вод 
хода БсмЕходяг по pfLieoey.

Вот влегь-то (■ j.Tbnroe {шачшшо 
имеет по п е  хс«^ттвого опита и х -  
э»го слхоэх. с>'зпх1шего паглшять 
гяог работу xDpoBift суиевтего не- 
л а п ть  саждип-'шау в ко^члектвве. 
Сореяновяшо pin*n<n rrvrxnna. тял- 
жо м е с т  о,*ромяоо мзатйпяе особрнтю 
гпя1 о.зз вн тя о го  гаэмеря. Соптиова 
пне мом’О' 4‘Ж-'авдм(н в яжозомпяль 
Оггаетз.'швя с<л<ржно8япня wcrviv '<тл 
похив Еояовааи. трахторрстаип1, 
яожтьпшпалш. отлс.тыплгн волхознж- 
самч в брпгадаш.

Кулак CTWfioTCB спертлъ яаттов, 
в осгя1ут> cnppnjb. т«*1 . что в «олтояв 
Аогь лодаоп в ба.-1лкт1лкчя. ва кпто- 
р ш  тфндется работапь, *>го в коахо- 
•»р шягто рабигап. но б'-лет 

На группы Гедполз ложитоя зада
ча дать опор татнн пастчюннняч 
гш'тря солхооа. Этот стгопр может 
б>ль (>тс«7ПБювая в оерпув очрродь 
нетодом совватгточгтсого соревво- 
ВаВЯЯ МОЖДУ Cnnxn.3ElIX3VIL

Тем. «то СХЧППе.Т о ХСкИЛЗ с  пзлевк- 
дой. что за сото будут паЛотпть. ку- 
тяхям г  рго подообипкяы—лсвырда, 
шхуршвкач—чигцдшкн похажут доро
гу ев  еолхоза.

T eit хто (илгерегло пилрь’вает ав- 
тп рттт долхоза лп>огулао«, pвaчecяI^

ИИ чробовззпдмп е е  может б 1>ггь мо
ста в рядах садвеггавнетоо. Эго дм- 
тао  быть ясЕО Д.ЛЛ кмашого члена 
ход.теетнва. вбо лодыри, шжураякя 
раввалввают «олхоэ, вграют яа руку 
Еудажу. Вот вочону, б олота в  бятра 
ЕВ, оош я о ороасках своего «морггадь 
вето ^ ага, д а я я е и  бьпъ аогаюш о 
все я ударных брнгалах, е  первых 
рядах соревяоваавя. тгобы веств за 
собой соре^шяжов.

Эуховоднть соревповавием колхо
зов датащо ыфовэвсаогвеваое ссво- 
пдаве.

Шфочайшее (рапвертывовае сооиа- 
лвсчч1Ч№Еого с(с>оВйованвя. наорав 
л)«вне его, руководство вм црадстав- 
ляет одну пз самых отвэтствеяшых 
задач оровзвосвзтвеивлго совешавия.

Вплв мы раньше пред'являли к де- 
рееенсинм иоатумистам требование о 
вхождении в колхзз. то теперь я кол 
хозе коммунисты обязаны быть пе- 
с>вдовьми антижными участмимамк 
социалистического соревнования, 
д о л п ы  опяратъся в ягой работе в 
-нрвув очередь ва б^дляжо-баггрзп- 
сие ipyium, через хоторые в еорее- 
поваапе должна быть вс».чечепа вся 
масса жодхоздаков.

Во мвогих колхозах паропАше 
ячейп забы.1 П об етой обяэасшостж. 
во зхяогях ео.люзах, в райоваа 
стькненой ка.1 .южгвввэшив, даже яе 
з^гаяизотагы до гдаг пор трухжш бпд- 
поты. и белпота не знает, сажяе обя- 
эазвоетж стоят чтерел вей в об.часто 
колхоэйой работы в ко.т.'тапттизаани.

Все ото ,'1 олж>т быть утгш о в то, 
что ТОРМОЗИТ х<п е./гу'вн'Т’ -'япя п»- 
медзеягео лпЕВианроват. В вашем 
округе шеетоя 28 .денниградпев, ра- 
Г<отагопх в K(wno33x. Она зп-тгяы 
ч первую очередь свчатъ соревигюа- 
ние в колтозе в  между жатхояамв. в 
ЧОТОР1Л  рзботахтр. Сошгаявотнческое 
спревнпвалне в холлозап вашего «ж- 
г»уга ДА-тлго пррвратпться в боевую 
пррек.тв'жчу соцяатнгтичегютт r.cwpo- 
ров. дояжло стревратчггьрл в борьбу за 
ссыдаа борьбу за оргашзаввю тру
да л  ДВССНО.ТШУ в шБиоэах

Л. берииа.

КОМ М УНА  „В П Е Р ЕД " 
ОБ'ЛВИЛА ПЕБЯ [ 

УДАРНОЙ
НОРНИЛОВСКАЯ КОММУНА 

«аЛЕРЕД» в  ОТВЕТ НА ПРИ
ЕЗД АГИТКОЛОННЫ. ОБ'ЯВИЛА 
СЕБЯ УДАРНОЙ НА ФРОНТЕ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.

От редам4ии: Рэдакцня ждет 
от комыуви евдловяй о ходе ее 
уларвой работы Азя ос««це<вкя а 
вечатп.

О соревшнки 
' забыли

в  29 году аа  вровсдзввю осеоаей 
□оеевяоа Каллавии был оргавизовав

С соревиоьаинй мозцу райивами.
рилер, кМарнивский райив сор е  

вовался о Бо.ютп1нокям, Ижморсквв 
с ИдшисЕЕЛ в т. д  в  задачу соцва 
.твствчвсЕого сцреваоваеия входит 
BunivniesHe а1рО|Минв)лула, бо.тьший 
процепт дод.тетшвзации в ряд др^ 
гих алеропрвжгай, сжязадаых о аод • 
9МОМ сельского хозяйства.

Сореввоваеие имело свои резуль
таты. 6р многих районах еечюворсгг 
дввость, иеоодввжвость < ш н нажа
ты и работа шла по-боевому. 

Несмотря на то, что сейчас взята 
устанозка ва ашквнальвый теме 
со.тлегп!впза(1 ни в. вообще, в а  ор»- 
вздовпе содьскохозяйстведаой вампа 
нвв, районы оочбму-то не возобнов- 
.чяют договоров QO соовалвствчогко 
му сореваоваавю. О старых доп»о- 
рах забыли, не обментааются доетн- 
жеешжв в опытом в работе.

Кчеетт-Ч ряд простре-юз в работе. 
Требуется боевая ребота для их лях 
ввдзцин, сбор евм^ювда, ход вохтес 
тнввзачшв в вокоторьи районах на
ходятся S паршивом состоялва.

Соапа.чиствчесяие ссреввоваява в 
других сваьгких рхругах яап*м-о 
Союза яв.7яется у х е  оовсодвевЕым 
метолом работы в тпка.задо е е  ме- 
Я9е Атестяшие результаты, чем ва 
производстве. Томский округ также 
имеет аехогорый опыт. Лутем соцка 
листнчеоксго соревнования по выпол 
нению хлебозаготовок наши районы 
добились перевылопнения плана по 
округу. Эт«-о не нужно забывать. 
Метод (осиалветичесяоп) Роревнова 
ляя пало вспо.тызовать в д.тя двкев 
дш ва тшорьша в  подготовке к сосов
ВЖМПКШ1П.

Все рай<лы, ранее соррвяоаавпл1 е 
гя межзу собой оо  поедзной вампа- 
пив. должны первзи.тюч1ггь догово
ры. сродо-таить борьбу аа 1 »0 -прл- 
пеятппо выподавене ллала йэгечтней 
селыко-тозяйстветлюй хамланян. ох
ватив елреввоваянем вою наосу с&ча 
и колхозов.

Мы иного гоеорям об ударвияе- 
ство. во па дел? у  вал кет ни одного 
тайота, ни одного евльответк. кото- 
[кЫЙ можно было Оч  ва.чватъ действя 
те.тьпо ударвым. Без поддержав рай 
очных опгаянзапяй работа по удто- 
ннчрству ее  будет елвивута с меств.

Тоигягяй округ соревиуется в Ачвя 
гквм. Егля районы не развернут шя 
ропо гдаей раг'лты «о сореввоважяю, 
не аовэдут его ш  саяедлй дгревнн. 
до «аяиого Ео-тхояе,— мы тге сможем 
справиться с укрвхленяем вовых 
КО.ТХОХЮ. со опдошлой коллективнае 
пней в двгвидзавей ху.тачегтва. как 
влвоса. Верина.

Всем селом—В коммуну
с . КОЛЫОН №13ЫВА£Т НА

«Ыы, tvoxvixeo села К/иыоя, Нж- 
аюрржиго райива, сабревшяеъ ва дз 
мовсгфзяию-мвтввг оо мегдошарод- 
вому ждаскому двж в Бо.тдеггнвк- 
OQQBH седьехого хюяйства, учиты
вал трудности оостввлевшл перед 
нкма задач по ЕВЛуотз)ик.чвэадив про 
мышлетюстп в пе^рестройке сольско 
го хозяйетва в а  в ол л ет 1виьгх пача- 
лах, считаем сообходвмш помочь 
пролсчврвату в  иостпроеиня ооияа- 
лпэма в пашей етраяе S  сюязв с 
этим оровгдеввую Еоллзггяввеашяо 
в ee.ie Колыоя на 40 сфшентов очя- 
таем ведоотаточаой. aoim>My рошв- 
ем: пойти в состав Сгзммувы сПкмять 
Лечтяз» по-тпостью всем смой.

8 виду того, что другв? села а  ле 
рйввп нашего района отстают в по-

ССРЕ ВНО0АНИЕ С. БЕКЕТ

она, ва соисорвввоваяяе по всем вв 
дач работы по погеввей кампапжп.

Проспи обшестоеввые оргаяязачин 
гсфода в района провеств гобранее 
с колыовпанв, ваходяшямиоя не дз 
соэзготовках я дэрожвом стровтепь 
гш е о тем, чтобы они обсудалв ва
ше поеггававдонпе в далв бы по не
му свое еасдючеяно в коммуну сЛа- 
vsrrb Леанва^ к 20 на|1та. К поотв- 
нозлеш1 ю должав быть пряложов опв 
<уж ссьрювцев. првс^тсгвовавшш в 
обсуждавших наше perneinie».

Н.Ч шггпвге пряеутствовало 383 че 
.топрка. Резолюция прня1гга еднао- 
гласяо.

о с :  -

РУКОВОДИТЕЛИ ЗЫРЯНСКОГО 
РАЙОНА „ВСЕ МОГУТ", ИМ „ВСЕ 

НИПОЧЕМ"
Наглядная иллюстрация к статье т. Сталина 

„Головокружение от успехов"
(Окончание. См. F6 (

Рад «художеств» обив})ухвваих 
Л(рв обсаазиаапнн зыряысков сартор 
• авизаика, этой герантив во дают. 
tU uuviM oo эь сн и  кил& озного Д важ е - 
ния, его ореоб-юлающую Ф'трает в дав 
ыый ыомонт, за котирую вада ухва
титься тзпеюь, аредстееляет сельссо- 
хозядстоеввая артель». Зырявожиз 
рувоводитеда овазад11сь эяачнт&тьио 
сорогреосвваес» тов. Стаднеа. Там 
ареибладакмаей формг>й рвшвдв вз- 
ц п ть  се.1 ьокохозяйствзшую хохшу- 
му, щм чем в тех дереонях, где ком 
мува (фгаввзуется, якаахого другого 
ввда * Еодхозного об едвнешш ее до 
вуссавтся.

И корда в дорэвве Богос-чоехе олив 
на тшарвшев осме.1 ялся поставить 
вереа гфсстьянааге вопрос об оргалв 
.талии, наряду о кошгуной, седьско- 
хозяйстееввой артели, ему прелой 
.ТВ «ухдав», в {ж*<июлжалн, уевлевво 
агитировать ш тв только в комму- 
иу. Когда 88 удается воздейство
вать «у^хдеввоы», запугивают, прн 
бегают ж методам адмвявстретввво- 
го воадедстзпя— щ>аБ0 Дят «ростъяа- 
середвявш в даже бодвяков в ^АО 
для джгроса:—почему тот н.та иво» 
гоакданнв огметивается выссазы- 
ваться и голосовать аротвв комму- 
ю 7  <Бпгогловса, Чердаты).

«Убзждонвв» бьгзает тоже нвогда 
очень сводобразиин. Напрвыщ». в Д ‘ 
ревяе Богослозке ^ляо созвеео ооб 
репке бедвоты. Между прочим, со 
вывеяв его ев оерсоаальаым взв?- 
шеввем. а «з^рядамв* всполвятеля 
Ов обей л весь участок в ссбрапвг 
бещкпы с участнен всех, сто тптчл 
жромд лишетних нэбврательвых орав 
началом,.

0)ачала все было хороню. У полно 
мочеввый схояая очень обстолтель 
иый в. г.тавное  ̂ аовятлый доклад. 
Всэ eeuMarevibno слушали Долго Н' 
п?101ались задавать вопросы Нахо- 
нгп, одаа срестьявкя дараотлваег. 
«Кто в коммухю доажеп Ciiirb—бвткях 
сорелвяк влн зксюлоатиршяхГ Сей
час у  нас больше ехсадоатирШЕХоа 
3 конмуне».

На.авяля ряд фшнляй. Сратн яя- 
окавалягь фамн.тя({ олпогл яз «гря 
о тгтвч ю о тх— яятя лигаеипЛ. ил 

'̂ оАнпого тгпялглдатглрм гомогучты 
Быстро ппоиопяли ее в ттотктлачнп- 
цм н. почтя, выжили с  собоаняч

После итого нагтупи.чо аетлчаи' 
Покла'пяк из чая апьл.тптх'ра-п. « б 
чяттктет гмчоготнячтпп тек: «Поч»’
40 гочоонш». молчнпть. Pi-a r#rrw 
WTirwTHff folbiar мостит С Aov’ rov’ B 
я roOfyt»H> яля с «OOTwmBeTinnHofi’ -

Когда, взродка, кпгпибуА выра
жая соивеевв оасчот того «лучок 
влн хухэ будет в коамуве*. слыша 
■ 7ось: в>то ве бесхвяш^ве раосукле- 
яая, а  самые наетояпне иудаикио». 
когда, ве решаясь выпленть сра-'т 
уточгпнтвльное рзиюии»\ обеша’ н 
шцзумкгь», «обсоветоватъся», м  
тбежлалк. «без вас обойдется ком
муна. аопаяо1тгь под пресс советоой 
т«.алтв. ее  будет ова с  тобой нянь- 
читьея »н т. д  Вот ках у  нас нног» 
убеждают!

Ока.аиюсъ потом, что в состав том- 
аптты яе§ствнтл.тм«о чи«нни1Ы явчо- 
гулапкке алетгоятн. Жпгия имеет 
*<-А слтьскотоляйстаэпимо оиптптм и 
рлтгаюлтпв. Золптаолв~п.таляя»ч1  vwn-

шяш. Бело»—зять ляаспда, оа же 
иредсбдатудь, ьшурыа сиосршоыно 
сшяштвлыш iipiu-ieuiH 1 Д.и замай- 
ЕВ» с  расчетом, что если омн вой
дут, то за нами в оста.и,выв во1 Я- 
нутся. Вот ш а слаеммая шиаг̂ фо- 
ашннисть в  ыомшт езмшо ожс-сто- 
чеввиго (Аютквидейетжия, каЕое яы- 
гаютсд оказывать каантаджтачесжие 
ааемешы васт^лимвееог ш  них со- 
иваляэму. Б  ыоноат практвчесБого 
осушестазония задача во ра'жуд»- 
чтапвю  »о весы райове нет сжидв- 
жопнОуль ао.чиого выяв.1 еиия жулац 
сох хозайсч». Б той же Болклоаке 
кня1иадуалъао обложгао всего ОЛ 
провешж хозяйств. Дают воамож- 
вость судаку «врастатв» в жодхо».

А вы. тивармвн пред, рика и се
кретарь PfC, говврвте~-ввхакнх опа
сений вет1 Вы же ввдвтс нэвраще- 
ввй сдаоопвпО .чнвви в ячойкжх. «от 

□вв атрбуют кулаков в колхош  
ве вадвте нх у себя оод ногоч. 

когда Ередатвоо тав-ство отоусжавг 
гоо-руАтевый среавт кулэку н до 
сжх пор е е  взы си и ег, тогда Гвб- 
TofH', f^ a o a e  лын»яа1ч т« х я . дово
дит п-тав до б о а и ш гт яоров. н* 
имегчвях посева, когда раж делает 
тслабяепне яншеваам, во срош  ле
созаготовок.

Вы. яАБопш, сами КТ тлусвяете, 
разрешая кулаку Лоыозу тгродять 
лом ва 1400 рублей и. таким обпа- 
згщ гаипмт. в  свою 1юш>зу, себя лв- 
квндмоонать.

У вас нет някаяях о1тг,мтий.. е то 
время, как евльстеты в в»"тем ояЯо- 
те (ЧТ-ллть аясогиш кяммужл-етак- 
ч<м̂ я»« {*леткм»тчм когля пни ве 
Tvun-Kn бязпАялрчно лтносятгя к во- 
ттпсАМ «лллр«т»тнвяятпп1 и гяч*п « 
палеа ее  уяаря«»г по в»*тлн''нию 
"ГРГИМТППО-ГМЙ n-V-MTTrf-й гл.-плтотплий 
гтоояиой салвтылтн. «к» яячасттю лоо 
тиводгйгтву ют «трлпАнтню етят «• 
ропрвятий (Агнмгпи*. Чеодвтн, Бого- 
слояжа). соглв работа е  бещ отоС не 
гнотря ва «юед'четеясзяютее ютста- 
новлглне тгеттлго п.*нгум.ч о 
том. что «вллоопрпюг япачетшн рябо- 
14J по сгргавнзяпнн Оетпты в бз-гра- 
честоа должна раооматрвввтъся. «аж 
ароявасшю л|Ш90п> ужлпла яа пра- 
ктнкг», до евх пор яе развоояутч.

Из созднввых 70 груш! бедвотм те 
лько о 40 вмеютсл у вас озсаеиня ж. 
как вам самим нзвзетво. группы етв 
—пустов место. Это ае только оласв- 
ивя. его—прямая угроза неаыполн» 
ежя B a x a e te m  юзяйственно-полятш 
четких задач, стоящих сейчас пер.»д 
зыряессой шрторгчвизахшрй. етдв 
ова самым рэшвтельньт обрБюм но 
пвреотроятов в своей работе ев  бое-

НА п е р в ы й  ПЛАН!
ВОПРОСЫ ЖИВОТНОВОДСТВА, в связи с РАЗВИТИЕМ 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ОКРУГЕ
(Резолюция бюро омруткема 8НЛ(6). принятая S мертв 1936 геде)-

В о5щей спстеме мероприятий по 
соцвжямигнчесаой рвковсярукшш 

goeawipro хозяйства зноача раавя- 
х«я сридукшаюгр жшютшнюлстеа е 
вкхгоящай «омевт opeu^ieaa Вв 
цьшьр зиа'Д-чшв̂  чем эет'Вовза 
блрыа.

в  усясосях То»с.твгв етфуга, рзд 
райовив когорото HMder ыаксвмадьво 
Си-з1ча1(<яятиыо мриридаыо условия 
для развития огаоваых отраслей жн 
всгвсвидгтза—ото область ссдьссо- 
КОЗлАствешого орммв<х1Г1»а как ь 
чэмхоовом строктммчме твд в в  ащ  
ыаигяюы срестыкадим xiuhOctbo, 
(должпа вавпмять вапей ш ее ыостсь

ih ip yeo B  констатирует, что до 
сях грг> *артийиыо, срвсчттае в кол 
Xvluuo ь^птнзаожн ькруго утюджют 
совгриадто еехктаточаое внимавво 
всн^тсу жшютоовадешА, ЕС уяганлы 
себе егрО!<вето ховяйитвеового заачз 
квя етой от1 >аслн седьстюхозяйствев 
пого Сфоааод'тва, по суметь уиС-н- 
лпэорэтъ с округ псотлоавых в«дач 
VBBOTBoeoxmra ахтовпосто в пввив
8TBBU ЕРЯКККЖ V бсДВЯПО-СЭрОЛКВ!
ЕП1  бшю хростьявства.

Ок(<ужвои ошечает, сак круовей- 
спй  ведочет в работе окрЗУ в жол- 
хо е км т. отсутртвв« до сях пор про 
дунаавого п.т88а сфаюгочосавх м^ 
юхпроятпй по раажнтвю в укрэоле- 
аво жввотвомоетпа в округе, в ча- 
совоенч  ̂ мрухсом отмечает ссвК'р- 
аевпо аеуаРв-четворвтсльвий ход 

еиотчвмв акивитядюодгтва • lean,- 
агввсч»8 райдата мруга в ешбое pv 
жовс1Дсн»о ывслчпяхлгм со стороаы 
«яфЗУ в фрпкшт жодховтоюза.

Обрапнл жяимааяе «аргпйвоЯ сч>га 
«яваажв, фрапавй г о к т э п п  в жол- 
хоэньп вргаясе вв утрахаед 1 »«дв- 
бос -гоотоякво р№^пш оо разжвтов 
хлютмвеаеетпа ■  округе,—4юр*> ск- 
рутоом! спгтзпавхявг:

L Прео.'ктггь /пгси paSxiMaxt 
фрашнА! OAIS'a, кллхопг-ою- 

’ИА tr f -едавшн газеты «Ksacatt* Заа- 
мя* жемсялссхно разв^-ряуть тярш ую  
мтвегазяю оо xioihi.icjLjiaB ввшгавия

широких масс Ku-ixmoBEec, бедвогы 
U середняков, ап>0 (шпи1Чь-сЕих ра- 
бьтииьов п всей соэгтсЕОй общест- 
•viUJocTu Округа вокруг вшфосов я я  
BorjostacTBa 8  его реаюотрукивн.

Сщпая, что неренне* р^чошве за
дач разввтвя жмоитмоаодспа виэ- 
жнкво тооьБО ва базе Еадтсктиваза- 
цпв, осрузжон оОршцае-т особое вев- 
мавне «осхозсоюэа ва веоСходн- 
мость создал яя в оееосних животво 
водческнх pafiooBix округа сеты 
0 1 ШХ E(XlXtbKQ промьивлеввого жв- 
ооттжодгсва. Оцгужком осатерквва- 
сг. что оОобикестдараас пм та в мод- 
хозах должво обесп<?'1 Втъ уве-твчевве 
тсжаоаого выхода жвтотвоводческой 
ирспутош! я сооровождеться (яроы- 
тс.1 ьствоы утштеявых ссотвих дво- 
poit. пргашгчАвей срадпликмо корм 
.техшя я ухода за скотов.

Овр^'жхш считаот еея<аг>'стша,п1  
пбобгаЬсплевпэ ссота а жо.чхозах. 
если 1ф в отоы не мох:«т А л ь  обелве 
чел рост тсварвосТя хазптясводстаа 
я  ордае.чьвая органнзапаа нтой отра 
ели хозяйства в  KOXxeirnmtQ об'еди 
вениях.

обобцэствдеквв мелкого ежо- 
та (оеоы. св 1Я1 ьв, н т. д.) должва 
быть рб«спо»еяа яенеазеяааа по
стройка, хотя бы еаабслАв ппоетмх 
оо своему типу, повошеа^ вз м?ст 
пых шт^ва.тов.

О своаяой формой «оахозвыт об'е- 
лвжеянй яа панно! т д н н  кооховва 
го <жвжеввя я округе должна «тать 
сбльс£Оховяйетэс«яая артвх!<. Сооб- 
ретоп е  отям вэобхазнмо прв обог- 
шьстозенви скота сохряпоть в  ляч- 
Ш.41 шш>зовчвяв членов ертош  «то 
одаей корове ■  eeeowpae хоапе- 
стоо ымкого скога в }ЛСВчеотвах ус

%  Обязать фра1дхжв ввдхаяеоюеа 
tr ио.тжгшогаовсм(сожмв в жсдмьвый 
срок аакдачвть ■ аредетввтоъ вз 
уммтогчрепве в октикшмэом жзая 
хкфилеопя согв «руввых жвветмо- 
мгич'спх «одхаэов в OKpyrri ва ее- 
выю уч?та риоьоых темпов комех 
твшвазна того ялп шшго ртв-зе».

его «дмфодаых в хозяйствешшх осо 
бвваостей.

OtapyiixoM оглашает особое вннма- 
пяе пшхозоосыа ио.лживотооводсию 
за а ячееа живопюводческях волхо- 
воа ва ваобходвм'зсть своавречевпо 
ваковчвть состажлепне ороизвоз- 

стпеявьа пдам» лб’езввсаий. пра- 
вжтьвую пеетавозку ухода за свогзм 
в ч т т у ю  о{яаавз&авю труда в кол- 
хоеах.

Ояружком обязыэает фракшпэ axwi 
хввотооасасогоа «воевренспно обес 
почить (яшвотжоалтчьчвяе «олю<зы 
матерваяамв в прлктяч?ск1П1 п уклза 
пшпеа по оргапвзацви :кизотяо9 а т 1е 
скмю хозяЛетп в  колхозах.

3. Лредуп^юдшъ криидпешккий,
осжо-кусховский, 1\1ЫС1.и-КОЛ<Ц>иЭС«ий, 
авжерскос}ва:евсь11й. ‘тойгиьсьий о 
впшиссвй рейкрмы тто уоое
швосп лрсетцавш! имя В(.<(мвей 
с<мьскохоачйс:эеа:><;й камп>лии бу
дет в первую очередь вэыврвтиа до 
сгнжепвмии в сб.'.дсгн жвэогвовол - 
спа.

Обязать фреьаню .OilK'a особо рао- 
смспрпгь вопрос о мероприятиях по 
развптвю jsBcoBHoBctac.iBa в спор
ных райсшх округа «^арьшекий 
йрай).

4. ПодчерЕввая задачи, стояшве 
перед партцйвой оргастэацпей, по 
днввв 1>алв1П1 )я кодлоктвшюго жнвот 
яовиз^тйа.—(яеружгем считает север- 
шевво еечооуствмшг шхюрвровавве 
рядом районов ые^юорнятяЕ оо разве 
тлю к укртп-тевго жваотеоводства в 
еяяюдвчннх кр«*тьввскнх хозяйст
вах (соооер1Цк>вдв le, зоомеэпмуи в 
таж кисе).

Окружком |’ш о'1Л 1авт рзЛоввым 
парггоргавиаацвям. что егшо.тяевив 
важапй, жане^'чших пдапамя весен 
вэй свльсназогий- пвввой вш пааяв 
Ой ■ кеаидуальл оостору яляется 
беву&ювво обо 7<7<иьньш в леобхо- 
джкгыи Тяжржэу peorwscMR освов- 
□ых заавч innB-vmaaaBHB) для уо- 
□вха вйста.чяв к  чоасм.

б. Прааюишгь .̂-рахаяв окрвсоояко 
мд a.rtvwnrs зац-вецеете убзд апяол

еяка в обесоеч1ггь контрас, юшю все 
го его (молодпяса) товарного хшхода.

Уставившь, как ашыаиум, обеоае 
чонвостъ троаамж в «олхозад ocuue 
вых жнвотииводчесЕнх рейо-jue— 
ва едока и а  ггетаяьных—3,^  аа  ода
КЗ.

{^еддоалтгь фраЕцвв нолтеввотпо- 
водсоюза в райкомам ВАШб1 обеспе- 
чвть безухлошое выиаткеаше в;»- 
| >̂амны строительства теплых в уте 
слвввьа ототлых дворов, ванетев- 
вой плавом восевпей с(.-.чьскохозяй- 
СТВМНО& хамтпнп,

в. Эгме-чая огромное SDanenuf. даль 
всйшзго равБптпя сешоводства д.тя 
оаосясишпя сивбвюеяя ыясооа <фомы 
щ.чевпих райовов и iroooi'BiofiHo впал 
статочвос шымаиве г той отрасли игп 
в етп о со д та  в бо.-1Ыпш!СТО7 paikmoB 
округа, окрутхои предлагает фрак- 
шш осрпепо.чкоыа я ео.тхоэсоюза:

а) обеспечвтъ сохраншя? в е е т  ве 
емвего п^яшлеоА молидвака свилей 
а его тонтракташяо;

б) организовать да всех районах ох
руга к маю м-^япу свивовоачестпе 
ГВоелдяшЕВ с  иап.л.мн а каж
дом;

в) Щ'сдусл;,.:?>етъ в пронзао-Тстзен 
вых ллдяах 1л.тх{<:н1э посев горми- 
BUX су.тьтур, обоовачппюшжх разве 
чпо свняоводгта;

г) оргавязюать а<> округу сеть от 
кормочпых пунгтов <ЧПСЛО пулктон я 
их iponvoeHvre огтособность опредо- 
лнть Фрояипя мо.хкпотнотолс’коаа 
в огртор?хлщв|Яу);

я) фраси!7я «А.'тозсоюза оргопнло 
ехтъ лдя Еостхознятоя «патмосдюч- 
ные курсы по слпяоеолг '-яг.

7. Кролпковолсчжо в сороткай срок 
может дать зиачвтоаьные ыяояыэ 
ресурсы, педооцежа з̂п*,ч) ы?ро1г;>нн- 
тля coMpZBtniK) нмопуюмма, шюто- 
му в pa.ipeoi3Bxu ыясыой проблемы 
кро.т«гкойояотву должно бить уделе- 
ПО ОССДЮЧ1ГГ0.11-90С кшмашкь

На тех]Ш11Ё год кюсггавпгь, как 
твервую заяаяу. устоойгтао кроль
чатников оо BDOX Гмзымувах я С.-Х. 
1 (>тбкях о(%кнгых райотв.

Общоз сого.човье цро.твкое в  кол
хозах днвоотв ле 1 2  тысяч гохов, нс 
КОДЛ вз раочота. что «алщый колхоз 
долхоп пиеть хрояьчачпвх е е  мсвее, 
чем ва 2 6  каток.

Дяя епабжеявя ояйммагеряаяш 
ко-поаов округа оюгтвлзовать сродя 
ч ы  оятоыипп в *гаиске, Мхрвяксяе. 
Екшетвом в Зыряяке с  бояьшкм ко- 
ИИЧВеТЗОМ МЗТОК-тД') 49?*ГОЯ ‘В, г  Г*®

четом выхода до 6 тысяч голов молод 
сяка в  одна «штомивк в северных 
радоаах е Ш  матеж. Всего пдомаа- 
выэ питомвакв дсыхиы дать до 10 
тысяч го.тса молодняка.

Коопоретаввым оргавазаавяы в 
Свбторгу усилить закупку кролввов 
в ««НДИ1Н1 зу и̂тьмых хо м й стви  В за- 
возву нз-за «феоелов сифуга. с  рас 
четом ывлсщ1альвого пбесоечеввя 
цотребпоогн в вдемеваом матервал? 
со.тккюв.

Для создания кадров по ЦЮ.ТВКО- 
ю дству щювеств окружные и меж- 
pnihxErUH курсы кролвковидов. с 
рзечетин иметь е е  мшее 2 -х человек 
шл колхоз. ОлнонрЫ1ввяо уве.тнч1ггь 
HBcrpvKTOpcKRfl аппаоат в реЛопах.

а  дярухжом гонстатврует совер- 
шепяо яодооустимыа ттош работ по 
оргаанэадна мо-точных ферм в Том
ске. Аяж хсе. Тайге я елвершоотю ее 
зостатотаге тшчмаяле ятому глжной 
Шйму МС1 ЮДРП1ГГЛЮ со сторгнты Фрак 
пни «ол»тнотт»волсгнсма. Оголткком 
'■ пяпт>аст «(аракпию окр№чю.чкома в 
б.тижаПшле .знн «гамотить и оотт»-
ГТПОТЪ МТОШтЮГГПЯ. 
ятне то-тоо? вылоот.'пнв вам петтн х 
ттогралсм, как гоогпрхляа, так в ив- 
г.еттхой в тайгквесоВ молочвых
фС|,М.

0. Ояопсвояческое хозяйство в  ок
руге пачолптся в  «то.таов зяброшевно 
счм. Ьачю лс;>у*ж1Н>ма поручает фпя« 
•П'н ОЕрнсполкома особо раяработать 
плен хгстлорлятпй по у;^’чш?нню и 
разяятяю о.т^явволчесвого хозяйства 
северной частя ляругх

10. Несмотря ва ежегодный звачв- 
тальный ущс||б, ианоевмый жисотво 
водггву округа рнд1М< шиэоотнй 
ц:»Уол.-даз1нй ссота, орнпшшошах 
ылч ссший хя^>аегор (ящур, рожа сан 
пса, оспа овец в врочее*, поетавовхе 
асгпсмощп до евх пор аэ уделяется 
досткЗ'очвого явшшшп даже в оспин 
пых жеаргвовитюссих райоюх. Нз 
сода в год DO пополняется сеть вот- 
соспв&.-шст(Ю. кра1шо осропвчсвю 
стротчиьетзо вэт.чочебпых учрежде 
ВИЙ. П0 удо2 л)лъо{чггелсв ветсавпал- 
эор, с(»йно слвба Еультураскгросво- 
чтгге.чьяая робота среди аасояэввя 
по вглросам жниотпово-дства в вет  ̂
□омоша.

Счвтая соваршшю 1гсдс1аустиш ш  
тако» отасш1 евпе к долу вгтхквюшв, 
огружкоы атредчагаст:

а) фрАГЦва осрвоаатслогэ прорабо 
тать я ммячпый срок серспсктшшый 
плвя сжогохяого стг-оитгльетва вет-

Д1:гчебных в вогхогяйствевиих учреж 
девна (ветлочобвиц, амбулаторий, 
кожсырьзвых илощадок, боев в т. Д-<;

б) фракиин оЕрцеПидвома сфоввств 
K0UT|K»viauiic сгушеытив иего^тызр 
иых учеСшых заведеивй. для обеипе 
чевна сети ветточебных учреждений 
£ши.1 мфиии4>и1»и.ииыми работиикамв;

В) обазлть фракяни солхоэсоюза. 
масложшотаовсасоюза и осрЭУ при- 
рабопть осо№й плав а обсоечвть 
1-го вьшоввенве по подготивке кадров 
тодхоапхов по виоросам живогао- 
водства в ветоомошв в дягакдаовв 
Бетегрвнарвой яогршотв-хтк орэда 
всех чдевов колхозов;

г) воручнть фракпип овриспачкома 
проработать юбяззтесплые праяала 
витернварвеигаатгарвого надзора для 
всех колхозов, учпавовить осеКю-пца 
тольноэ ваЛчюлеове за опагажв чпн- 
чоотвй, установить большую ответ 
ствзачость за вдрушение уставов- 
девных преввл вствадзора, хак орга 
пвзаанФта, так в плселс|шеч.

И. В палях подготовки кидроз ра- 
бсггшшов по животновгаству Шфу- 
читъ фракинп оср1К>ао.ткома в бая- 
ж&йшэе время ввести на рассмотре 
пне бюро «врухкома вопрос о реьр 
гаивэаинн сольхозтехвакумов в ооогг 
ветстявв с  задачамя развития жввот 
В0 ВОДСТВ8  и ко.члежтавпзаат1 сачьсто 
го хозяйства округа,

12. УСЛСЧВПОСТЬ ВЫП11ЯНРЯИЯ п?км?- 
ченвих ыаропрнятпй будет завясстъ 
от стгоеип 31ЛПВ1ЮСТИ Свдшшто-се- 
редпяцких масс п колкозивков. Сооб
разно о ОПТУ ввибходпмо создать в 
колхозах условия, прн которых «ол- 
хозапя. ухажпвагшво за скотом, 
бьыв бы аашггергоованы ч быстром 
разввтив жнвотповодства в повыше- 
ПИЯ его товарвостн, о етпй целью в 
каждом колх-мв вметъ промнальшгз 
фонды в ралмеро во ыапос. чш  70 
мрооеапю всей 1з^гп.чаты, кпторыв 
ДОЛН.НЫ »птн ва выдачу премий тем 
ымпачинкам, которые добявактся 
нанба-рлплх результатов в  улучше- 
ипп и развятип жпнотяодадческнх 
артелей ко.-и1 ектнва1)го тпаяйства 

Всем ряЙЕочкч н я-г.'йгам пахтав 
на елле в в колхозах проработать ел- 
стпяпоА решепп? до 15 .viora. nave- 
тить праггячоскве лепеярпятяя по 
его тишатшщито о сп-'тс.матпчсгхя 
«1 >ля>ретъ ого «ыпел1 №япо,

Ич пачичпя nMCiMnnirrt а районах 
(нобвлп-ь'.взоптлх ряЛ>тнпю>8 ► '»Л> 
лить «у»еп1илтлт»ге голчтгпг по обечт- 
жпвашио л.'шь-пгото.тк ' епх катхо- 
зоа.

Освоваяий оомяеваться в чом. что 
она, прн ушучтенвя руководства, су 
меет ВТО сдзлать—пет. О лю  то-чьке 
пало хорошенько поли ть, что ва пе 
сочка каэшшого блычмкжучнл в то 
поюэявостя—«оревяов осресчрб*** 
дерхляи в а  соаваявстичесгих нача
лах Не доетшпешь. Ова' пожег быть 
достяпгута толью BOKHTaenrBM яа- 
пряжяяяда всей n8pwipraRH.mtiaH на 
арочной основе еамолегиояьяш ти. 
оргдавзсядаяостн в солоччнялггш 
в,врижа><15даяжах ia-ca yi?w n*« 
осяоввне елоя крсстьяягтва е м е* 
совой борьбе, щ-еяупрезвдая себя от 
загнию ий в обвалов широко рва 
веряутой семоаригякоА 

Всего этого ве сумело обегоечять 
тевереонев райсшиое РУ*®боаство.

Бойцы-осиниы  
вступ аю т в колхозы
На собранав «раслоермсЛ1ев в иа 

адльств. солгеве Осивского оолка -  
ело доклада воздкома о весеиь-»в 
свзлозкакяавпн и ора«т>1чс<ч ■ — 
у ч ^ а  в ОТОЙ ка1шааин. С-оАДЫ 
отаповн-'й—встугопъ всему яачн - 
ствуюхярну в красво*рм?й''тому -  
ставу кадра по.чха, вммэшсму связ» 
с - -.ecTOHSCKicu хозяйством—я «о^ 
вы.‘ Вызьюгь еа соваалнгчтигкое '‘‘■ 
ридцлвапяе по коялесшвпзддяи

произвести отчислеоие 1» проасптов 
от всего оклаоа зарвлвттх и оередать 
трактор колхозу с яибзльагем чу- 
.тоы П(ч>еМ8вппков.

С-оздать в сослать в районы бри 
гады для рсмомта ссяыоэннвевтыи» 
U помояш в  отхледепни ссоыозкам- 
папиа

Fotsum с.чдр.чм в своих penonai 
ксвшлективаты оргоавзонать на мг 
асе чом со одооыу ватюзу.

Коновалов.

ЮРГИНСКИЕ и о л х о з ы  д о  с и х  
ПОР НЕ С06РАЛИ ЗАДАТКОе НА 

ТРАКТОРЫ
Обор задзти в иа трлг.тори по Ир 

гняс];ому району «Ч'охи.'шт «щеступ 
по K'VUmao. На 1-е ыв{<та ссб|'Л«ю 
8ССГО 13297 |>ублсй, тогеи как ну>̂  
со с а ть  ав тысяч рублеЛ Особонпо 
пяойо обстепт деда с тр в ^ ‘1**^*** 
аадатеамп в  колхоаах. До 1-го мар
та пм один солхов но свая вв одной 
коаейБЯ, тогда сак яуяюо f-trao *ве 
оти 7 ти с й ч  f.v-unpfl.

В фвйово имеются талИ(> с?льс«^ 
веты, KOTupui* сшмопичшо оыазЛ 
дпсь от с*»»гл ч»- - м -пкев.
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НА ДОРО/кНОМ ОЕЗДЕ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ

КРАСНОЯРСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 
БЛЕСТЯЩЕ ВЫПОЛНИЛИ' ПОКАЗАТЕЛИ:

п о  БОЛЬНЫМ ПАРОВОЗАМ, ВАГОНАМ 
И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ПОМНИТЕ:
бегать: товарн ы е— 2 ^ ,  вассажмрсккй— 330 ы товарвы б вагов— 172 кяаоиетра.— Не более 13 орооенг. 
больныж паровозов.— Простои паровозов в  капитвльвом ремонте с о к р а п п ь  до  1о дней.— Пронзводи* 

тельыость труда водш пъ ва 2S я себ№ оям ость снизить ва 14 ар осевтов

Вся Томская дорога должна работать по „красноярски"
ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ДОРОГИ.

В  связи с  Стрньш ростом вромьма* 
аеовостн, травооорт о а х  уэквы ме 
стом. Же.1 еэЕаа дорога, в исгвоств 
Томпая, не вьиврж1иает вкэампа. 
Eau>iseBi!Ha ледагруэ, остры! ввдо- 
статоа о 9 >жнзшого состава, дамая 
рйгудвровса вызывают тревогу.

Темты сцюшав^эеваосггв ооервха- 
t»r Темпы в  вмпо! работе. Орузоово 
рот свэны пвстояплм ростом васта 
еииэт нас нттп в  хвосте- Еслж паа* 
вон «а 21»-Э0  год была д м а  срезве- 
еуточвая вап>у»а по все! еэтд в 
■ К тьнуп ваговов, то в  марте мы вмя 
ян ааянялв уже в 50 тысяч я Д о т -  
вы девестя До 05 тысяч ваговов. 
rm тасао будет самая мянималаяая 
вяфра. Пятмвтмо! грузооборот по 
сети жеЯ|'яднх дорог был сореаелвв 
■  РД мвдадопа тоап, сейчас задаяае 
в Ж миллионов, то-всть в тря рааа 
бозъша Зватятвляо воарастут дере 
•олш. Веял *3 29-80 гбду они выро- 
ели ва ЭО npouewTDB. то в 80-SI году 
уярличатгя в а  в0 проиввтоа.

При втом «адоссальном рост» лере 
аовоа Ttw H a* дооога будет вметь 
лезвачятзльвые капитальные вложе 
■ яя. Сяадоватсдьво, перед ввже«<^ 
во-техяпчсскям составом дороги вста 
ет вопрос о  рмпяте.тьной борьба за 
мобнлизашпо впутреини! ресурсов, 
с самом жестком лазтме ва вт рвпв 
ональте вслолмоачнне Лозунг 
тралсоорттоРо пролетариата Л  осу- 
И1еста.чглщ| пятил^лги на Томской 
ЯПРОГ8 в  3 года-1ТГР должны вьгаол 
eit ГЬ. ж

Вообтадаыо сл?лать р« 1гвтряы1ый 
цоролгаг в повылтояин тегяичесжят 
■ лмарятсотэй по дороге в 96-81 году 
OfKMWA-суготаыП тпвмшкх
оатиловов следует лов?отн »  ^«1 я 
.жметтв* и п«^п*ж1трсквт—до ®0. Па 
pr>B03 ЛОЛЖОЯ ряЛтггвТЬ Не м-эдев 15 
часов в оуткн. Пробег товаоиого ва- 
гоиа нужно вов-х-гя до V i  килгевп 
ров в сутки. KOMvi-p4POKvn «оростт. 
пооодов в  8 6 -Я1 году до 1 8 Л в тем я- 
ч.»кук>—до 251 кплоуртра.

Т<»«жяя до.*-га HvesT 2й1 оропен 
та больных napoBo.v>e, Нтави цюве- 
рить все состоянпо .паоовпэвого пад» 
да и то’ чтс'^и’ пч гт.твдч«ян"м я w - 
траагагасы 1П)Н'пт елилвгь яодияст- 
во болтаных n»«oeo.wB до 13 npoorti- 
тов. Гллъямх тпварпыт ваговов дот- 
жяо быть яэ ботео 8 птсчеитяч. ^а- 
ОИТГ.Л1.ИЫЙ ремопт п^-ювож* яа Т^ш 
е*ой лпвог© н«/|х<>ляио довести до 
15 дней Усплн1Шп Т’П<'*очя1  и рядовой 
частп нх<ж-ттрри*о-тетп!тяесгит раЛот- 
викгы KPBfwiHtvrno глаивЫо мастер- 
<др18  отит показателей в феврале до 
«пгяя. П* w \ v  амряпить в лврей- 
тв щ дя,тьясйп»ге HacTiTiHeiTOO.

Прогтой иахювола в опезяем ремон 
то eyjOTO довзств до 10 две! я калв 
та.льиый “ еыолт naociiKJVwxnix ваго- 
■ оя ДО аз 1 >аб>>чи1  дней Повыжеяяя 
■ пг>ятаод1птлъиостя труда яа 85 про 
оентоп. С41пз:.-тп?я се>ч*с.тонУостн ра
бот пе дк-.г.^ яа 14 пров'чгеов я по 
глапплг гг Jcnoep'-KIM местврсвим 
4К> Э1 яообходтю добиться оо чта бы 
^  ГИ гти.лл.
> Коыапоный состав доюоги играет 
браьвггю рола в «пл'одпгчппг ятвт вы 
ff« n t и.лмелнт*.лрй. Тот. ВТО в* ввпот 
в  их В'лпллтючче  ̂ дилжен прдаго 8»я 
м«ть об втгйг. По .•п'чшая часть епо- 
ВИ*Л|е*ТОВ бл лгт биться За УТЯХ.

Па Tover- л -г- :-.гр я.-умечеут ряд ме 
р(»1т|1пчтнй. г ~.' f̂.'e при пллпом и 
цов1«1.тг.г|г>и jicm f jeiiiin лалтт эначи 
твэьшго ср( дстна НА уяеличряиа кя-
интьльчьгх ндоясе«ий. Сл-лопиюй Угла 
•пл’Уй рем 'вт яупг по всей д т с г в  
даст яе моугее 1  мпллплиа ртблрй
y»V4IJTem|e ЕН1АЛ1-Н..Г.1 ХОЯвЙСТВА. '410
«нчерио (v w a  C3vm6m птач. nojenn 
ир тптпа шпа.л. '’ т.^чтаотизаия* »и- 
rT T J i ПЮ тьге рублей

8 мс|)апрвягш1  тоодивного характера 
— ве ыевбе 600 тысяч руб.тей. Уволн 
ченвд веса поездов также даст бодь- 
пше реоудьтаты н асонешвд} средств. 
Вес поезда с 1Й50 тонн дозжев быть 
аамв доесдге до 1500 и в пексторых 
местах до 2 0 0 0  товв.

1С&Ч9СТ80 ремовта оодвиядюго со- 
стаеа также должно стоять в  певире 
ешшання. На Томежой дорога бьив 
частые случая еьгхша саровозов яз 
еро:вего ремсета в  саном епиратя- 
тахьвои осстошин. Пробвв парят, ды 
могарные тр)*Саи текут, впжеяторы 
ве работают. У  дороги е е  хватает ао- 
рожаяхо. а ваши больные паровозы 
везут его черепашьим шагом, растя- 
гвв&ютсл на оерегавах. Плохое ка
чество ренопта мы имеем в вялу от 
оугствия оостояшого яехэтвчвссого 

Еолроля. у  в(«сгп>рых адмввнсзра- 
тороа нет ■ чувства отвотствеивоств аа 
соою работу, вег желания бороться 
за лучшее качество ремовта.

Мы аачалл noiironW y в осеяяе-ав 
мннм перево.-пим в святабре, отсюда 
вез отршютельиыв явления. &гу поз 
готовку к 90-31 году упло оачать с 
весны. Ухузпепто работы дороги в 
знхни! период вславствие атмоофер 
сых jB-toaRS падо положить ховуо. 
В месяпы сильных морозов весь ап 
парат дороги соергу донизу дпяжте 
быть в умпряжэвпоы еогтояяпя я 
позготовлея к Лтому периоду. Капв- 
т&льнод стронтельепт яужпо урт- 
зать с переглзками 96-31 года.

С метаинзааией логрувочяо-раэ- 
трузочупл робот на дороге положа- 
НПО было шюхоа 18 тысяч рублей, от 
ошуш(*лп/е па провед^пяе атвх ра- 
•'•пт, осталпел, вензрас.ходоваввьвув. 
Большие рааЕюваллэаторские нзро- 

прпятия «ужво оровветп в  86-31 го- 
д>'. ПлаплровАппе пергеозок было 
поотап-тепо также из рук вов плохо. 
Плавы оеревооок часто нпнялись.

Прв раэрсаэная веет зтят задач 
остпо почувств\’ется недостаток ква 
лшЬтшровалаоа рабочей сн.лы. Все 
.л>'чшез ва дороге падо сакрепить я 
в кажлом участке лояготевнть одре- 
лелзт.'ы! реаерв выдавжешев вз 
лучшей ча'Ти табочнх.

Крпмо того, большое звачгяяе бт- 
дет иметь реоргаиипапия всего же- 
.лтподорожвого агатапата,—сак упра 
в-лзпня. так и .типЫ^его, сложившего 
ся я.-4-ятялетиями. опоовтаоптегоп* 
копс^жати.лмон. Р^ргаяизалвя атша 
гага яолжжа быть пооведееа до I 
пая 80 года. Ппн стат'ой сяст^м* 
уппавлення ыЫ имеем случая свали 
вяяия яииы одпа на aovroro. аздоео 
поропппстъ .тянив в правлглия, бю- 
покиятшм п т. X

Новый аппарат будет постооен в» 
«пржпшпе ф^-лт»в(■ raльaoчr«rпnoвni 
гис.традг. Будет полная лтгяттачи 
зааия руклеоэства, сродкстав.черие 
чакспиа-тмил прав ин'хпзй ахмилв 
(траштя. В ппавитии Томской япро 
гп вместо 17 отделов в пчгтяшее 
вреия. будет точько семь На ливия 
лея ооппгА разобьется па 5 яксплля- 
тапжкгпгт учелпк» В связи о ре- 
оргшнзшшей будет «дадап nepecaioTp 
вс^уо ссмапжтиго егктава на ячлосе

В оОшнвеаяя с'езда ко вспг ИГР 
Томской .чоооги предя.чгяется то  всех 
nvHxrax алреги создать тройки я  и 
15 ныггя выиэнть все возможноств 
чля лечышепиого выпо.жеушя и.уне- 
" 1ггз.тей ц гамом удвппом порядка 
Т<ч;.з^«аш1й воеольпо1 Бсреисл за яе 
ао.

JIiMwomfl с 'м д спеппатветев ааот 
'^ш аяие пабочАму клвсот и кзмму- 
чпстнчвской паотия птишамготь все 
труяпостп с т ’ ®птИ|» п?вед чшаиспоо- 
TOU. Весь состав с'еяда полая а»яя- 
лрпие о «ступ.чптии в вязы лепвя- 
ской яонмуяиспшвской пар тя.

ТОМСК-ЕНИСЕЙСКАЯ
ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В ЛЕСНЫХ 

СТРОЙМАТЕРИАЛАХ
Зз11в»милось восстановление напра-. Работы развернуть на полный ход 

•яонмя трассы Томен Ениоейсиой ня i нот никакой воэакмнноетк Каалифи- 
асем протижемии от Тоискз до Ч у -1 цированиые плотники, доммдавшивея 
т и л .  Сойчое ведутся о<ееайм в»и1 В . pater на Томси-Еииеайемой ва д. на- 
1минмн>ггвльньи варнантав, я цаяыв I чинамт раа'ооматъся. Ьыии сяучеи 
уиу<«иения общей трассы, бее диетан  ̂ оплаты плотиимаи и столярам про- 
1вм рззвортъиамт свои работы. На  ̂ стом  мз-эа недостатив носа. Лее иу*
амста продолжается отпраама полу- 
чаоиых иаториепоа, инструыякта и 
г. д. Плохо положение е лосон. На- 
рады песосиндиката и топлоеотдаяа 
а ю 1уп>роеаны и вместе этагя та«а- 
саоиу яоеэагу специально дав строи 
таяьотва Томск-Енисойской дано аа- 
данмо заготовить Э7 тысяч кубоиат- 
роа. Работы по заготвана талым еще 
мачитотса, а пока что дорога пожу
чила N8 кубоматроа круглого леса и 

лиломого, общая мо надобность 
дерогн в леек: 6б тысяч нубоамтроа.

МОН в срочном порядке, тан лая ого 
нунгно забросить на иаств построек 
по санному лутн Тоисноиу яосзагу 
нуимо учесть *то обстоятельство и 
воэиомно скорее заготоеить лее Аля 
Томеи-Енисейсиом.

Роботы по постройке линии от f 
«иноиетра до роин Чульаи е д е ш  по 
догооору Сибулону. Туда для руко
водства выехаяа часть адиинистра- 
«Хивио-тштичаоиего персонала.

На-днях отдано рэспормкание по 
рубке просеки на всем прцтямении 
трассы от Таиска до Чуяьша.

Н Е 1 И Е Л Л Е Н Н Э  З А В Е С Т И  К Н И Г И  
З А П И С Е Й  В  В А Г О Н А Х

ОНИ ДАДУТ возможность ОРГАНИЗОВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ И ДЛЯ 
п>оводнинов.

Use ч к т  лфвходитеа «лывать. 
чта opcMOJtHHKaM-HCTOOBHPeal окгеяюа 
сореявоеепч«я 8в.чьэя. так с к  ях ре 
СЬту пеаоззозжво учесть. Ото я в е ^  
■ о. Ваг чекой m pacjn npypib где бы 
веяьеа te u o  хщнжодвгь сооваяистр- 
чеевза оореаиоеааив. возывом про- 
рош ков. 6  чем о<Гват ах оороаие 
Рыпя1 Вокяввое обрашеево о ояе- 
о я н рамн в коросонй ухая яе вето- 
всм. Но ВТО ото учтет Т Песлзжщк 
^ужво чряьяоь чтобы пасоежф трв- 
6oevT яннгу уятшеМ от яагововажа- 
чсгв я аэсвсыеед есо аемэченвые 
ш* яшорядгл. &1х> будет докятьса. 
Вужяо тогько паседяевру сапом- 
вить, как, сапрнисф, ыы папомштом 
Ttjj’  ос'збызп! тайзичтАнп: и1‘Урпть

амьзят, <Соб.1 Юда№а тишвну» я 
так дадва.

Ддв врсоодникм оравдшнэм доро 
гн дгх-тжны teiTb вырьботавы я вае- 
дозы срадплз в обяаааностн а  обра- 
tneoira с пасгвж1фамн. Наовсеть 
етя оревяла д-ш каждою саобажяр- 
ского вапопа будет сттнпъ, в  сушно 
стн, гроши, по это Д0.Ю, ао-змену, 
даст рсо.чы1Ыв резудьтшы: хфвучвт 
ааесажнра уважать трул юроводвя- 
ка, в аослеясто заптаввт лучше от 
яогвтьсз к своди lOlisLiisBaxTmt.

Нш1га оззвеей даст ооаиожсостъ 
учеснъ. Евк же виполшоотся хфвяя- 
чые о с{ц>яр:с сопсорсвпввапвя обя
зательства.

Г. Сергеев.

ИТР БУДУТ  
БОРОТЬСЯ ЗА ЧИСТО 
ТУ СВОИХ РЯДОВ
в нарта завючЕлсл о'сад ifTP Том 

c sot дороги. С еэд отметил, что, вс- 
смотра оа заачвт&тьвый слвяг в ре 
боте вижеяерно-техпвчессгх сеяш1 й. 
«оо ямееття пеоосточ вое участие 
елешшлистов я борьбе аа ш лнлв» 
вив аронзводствевных программ, s  
вояышввнн техвнческнх знаний рабо 
чвх масс. Встъ оелый рад фекткв. 
харзсгернауюашх оторваавостъ чде- 
В(я и г е  от ороязводстеа, орояеде- 
вве у  отдельных спенналистов аподи 
ТячБоетя, оторвавиосл! от общест- 
веввой работы.

Двресгава ДК ВКП{6) об едншша 
чалив срораСютапа а (фоде спеоналв
сто» пааостаточво. 7|р5аставятв.ть 

дорпрофсожа ‘гов. Федотов арввгл 
раз араморов. Одвв онвш1алвог гово 
рнт, что де.'шгтъ док.та;ш об овинояе 
тахвя считает пепорма-тьпмм—оти 
обяааавость профсоюза, /^угоб спе- 
циадяст обращался з доргцзофсож с 
просьбой «издать ксшспгхг, разгра- 
лвчнваюший {фава я раз'яснаюшвй 
все формы единлвачалвя». 1{ногда вл 
мкветратор закрывает глаза ва бо- 
зебразял е аронзводстае. пе желая 
снсоортвть отжошесвя!.

Перая трашзюртом стмгг вопрос о 
соядкиии я загрео.теиин пмеюшихгя 
ищрда Но €ггав.тьные саепиатасты 
пытаются па отом сорвать. Ннжеи«р 
Карпеево <Тайга> щ>ел'явал требо>а 
вае о оов<лпокии аара.татн в заши
ты от тдм1 влвчееш1  к судебвой отвгт- 
ствеевостн.

Есть скучав ухеш  с Томской доро 
ги в ораньпш1спность. Лгзертвруот 
« траюсаорта в  момент ело бо-тыпях 
трудностей. Слвд>‘нт арнветстзов&ть 
решоаяе тайгиясиого участаового 
бюро nBmeH^>so-TexRR4<vMcoft сек- 
пнв. где С11еаиа.7исты единлглвопп 
постевюенди считать себя закреплен 
ныме с е  Томской дорого на весь вэ- 
рвоа высФ.'шеввя пятвянгхи

в  ризах няхеверао-техввческой 
сзхпвв имеются шгана-дасты. яе вы 
аояипошнв лоставоелення собреспй 
и отдельные поручения бюро. Чле
ны ИТС Паньхое в Лопухин П ^ га ) 
иэбрапые в кшпесйю по лроеезе- 
няю посеееой пмпаивя. о течевие 
лвух месяпов, кр<ме составлеагяя ттла 
на. ничего па сяе.чати, яеамочрп на 
ряд вапоынваниб со стороны учмтко 
вого бг>р<к В рееультвтв получилн 
строгий вытчиюр е  преяулреокдвпи«м 
об Есключеяин вз рядов оексив Пне 
лись саучаи пюоесшвпяя лбших ео- 
бпвтгий П НГИОрОТИЖАИГО! гшпвонвой 
работы. С езд  постаяп.т вопрос об 
очншбвпп сеяоии от таких лиц, рАз- 
лагаюшнх секшювиую работу.

Со споропы днпНИ1ых алминистра 
тореш чувотвуелтя пптное иетпнкка- 
яне аелчч сеюсня ПТР не огоиявпз- 

ь Твк. алмшлгстпеаня Т ай тл- 
-о рлАпна аееехавия бюро в об

щие соСг>а1ТЯЯ сЭЕЦИя сш-тематнче- 
скн ве f>3cetBanr в пе участвует в 
па.чрвЯ1 еп>ш ппояАводсггеяя||ГХ во- 
лрпсов. Пачхо-злута пнжеяЕр Вейхзл 
прелочнтзрт быть у  себя а кабяяе- 

чем DTTH на засезаяпе геецнк.

Ыестпые профооганазагшв также 
пиогва подогаеняиаюг работы ИТС. 
Были случая пегтравп.тьвого исполь 
эошитя рпеавадястпе пе обшзспчч? 
ппй работе 4тех ников оосылают па 
Лом яжеандпровать иегреотпчюсть. 
ччггнть п лакат). Боевставители 
MR я УЯК ае является на зассда- 
ння секшш Е т. А

Наряду с аедыы пядгщ отпнпате*'ь 
ных явлений в  Р^юте сеспии. мы 
имеем также н сппазш е явле'’ия. 
гчюАвчтриауюесте тмют потптяче^клй 
ярелпств частя спвхиалнс-ите. пе и» 
словах, я ив **яэ яг-елаяиой ВАту 
с/игиа-тветячесдаго ггпоитальства. 

Многие впжсчтг’ гы п техники позяти 
гияилгчшя о тотуп.теиня ч «илы ком 
мтчпи'тпчоекой пят'тют. Часть егепн 
алиггов по отчл’ ьиым itvhkttm вта- 
лАсь в  удаг-ны? бгнгады п яает *пм 
болтитпгю годядажке. Огллт пчтя 
поАВлегяя яологн об'явпл себя тля" 
яьвг в о»до*г в псе раЛотгттткя его 
подали кот.текттгпное заиилАиие Р 
йвет?ттп ежелиееяой in часовой ре 
Соты яа воемя угплеяной тв1чгоггоч- 
кя к строптельпому сезону на до?о-
ге.

По Beau стоящем на стовестке пяя 
вопросам воротамй г’ее.т паыеттьт 
коЕкоеттпг? мермтиятня. Весь сек
ционный яггва. вся лучшая часть 
гпепналнетоз •дпляв'ы сосредоточить 
envusBue на гх  выгпляеигга. Рв-з*е- 
хаяошль места, деязгатн ” л х л ч  
падбгэттт. твсюческух* онеогию ояе- 
пиа.тпгтов. атптт. жпвуто струю я 
работу уд-тоныт бриеад я аэ на сл'' 
вех. а  па доле мобп.-тяпвкть оге 
вплмАяпе па тоолатениа тругпто- 
ггей в лнЕппдацию прпрнча в прош 
том квартале аа пронлеолстне

Н. Аздеве.

ОДИН ПОЕЗД ПЕРЕГРУ1ЙЕН.ЛРУ- 
ГОЙ УХОДИТ ПОРОЖНИМ

в а  стаишш Тайга 1-го 
был ввдержап п о ем  М  51 оттгя нз 
•фв часе, «огда была нозможвооть от 
нреввть его во-время, т.-е. в б  чвеов 
уцм . Пассажиргш бьмо яостаточво 
—в а  280 агост около 4П0 о а с с а ж ^ а  
Но дежятапшяй дпсв?тчвр ст. Тай
га рка'^чип.тсл аадаржахъ оеезд до 
еоеьмя чассв утра.

Daccaa-npos вв(^.лось <f>a*y с  s g  
гсольавх зоеэдов сю 1500 чалпвед. В 
рееуаьтатс, пояучвдась с«|}вгруэка 
sw u m , что аюгло вызвать круга»- 
вне. На час ж> орвбытвя noeajc. М 
03. в а  ТшоБ € и х  оторавхав товаро- 
«мважцкжой 102, o erm  ауешой. 
па который MOXSO бы.то бы оосаднть 
часть огс-;ая::^со.

Удяр'гия.

лесосплава 
особое внимание

и О О К В ^  1 0 . Несмотря в а  посткно- 
вденве СТО в песишокрятаые кате- 
горачесасае щжкааы КуЙбыпква, тех 
ствльяая, метаялургЕческая s  ку- 
старяаа цкшышдвнвость, взготов.ля- 
юшад овасти а другое ореометы 
ш твбжвш  сплавов, чрезвычайво мед 
лзш о рассэпнвавтся. В отт> додо дол
жны внергнчно емеоатьса оргзяы 
FKH, ребочпд ортаавзадян занодое, 
эавнгые выработкой сплава. Местной 
в кустарной DposmueatOTTH край- 
ясоолхоны долзаы оказывать все- 
мерсюе содейстнве. Семя яустзрв до.т 
жны всячаскв поднять пронззодн- 
тельвость своего чрукза. В деле обес
печения солавА теве.тажен я свастя- 
мн обнаружявастся чрезвичайэе вред 
вам TauemuBJL Все гаабжеппв скн- 
яаетоя яа цешчж. На няаку одотов 
облэательно, нсвлючвте-тьяо прэбуют 
враеп.тОЕу н орн том вмпортвую. 
Учет н нсоольэовАЯне TnKe.-iAxa, ос- 
таыпегося от npomme лет, оостчв- 
лев очФЬ плохо. Задачей всех н.чгг- 
Бых оргали.ташгй должна явиться 
зсеиврбоя нобилнааппЯ меншых ре- 
гтоелв, неотпего кустзрнлго пппиз- 
водетва. ек.чючвт&.1ьно (ж> древес
ных канатов (еты ). & е  краевые в 
областвьм fexian m u , рукпводнт<‘ли 
чс*ч ,тпглзаг<тпвитр.->ьрых ою1«1 т»-ч 
пнй ооллшы венедлсаш тшагголмяо 
проверить подготпатепяость к спла
ву. Особенное зпнмаява в^'яао уле- 
дить проверке распсшяжрппя о забро 
mrpofiznnn Д.ТЯ с т т в а  £дебофч{'яжа 
пФПушэнвнх воптингептпв, оЛеспече- 
пнн Рп-КАва рабочей сп.тоИ Вопроси 
ррЛеотоимпгРи у  полааляюшего боль- 
шнрг.тм лвсозаготоентелей н на лого 
■ ж-чьвых првдпршппях погтрежпемт 
стхигг ва П01гст?лн-'М месте. Лгтотре- 
стам нужно ппыянть об отпотстаон- 
чогтв оа ньшолпевае згой важнейшей

ТРИ1 ОКРУГА п л о х о  
г о т о в я т с я  к  п о с е в н о й

Б Ю РО  КРАЙКОМ .^ П РЕД Л О Ж И Л О  П Р ЕВ Р А ТИ Т Ь  УК РУП Н ЕН И Е 
К О Л Х О З О В , ЗАК О Н Ч И ТЬ С Б О Р  СЕМ ЕНН Ы Х Ф О /Ш О В . О Р Г А 

Н И ЗО В АТЬ  Т Я ГЛ О В У Ю  С И Л У  И И Н ВЕН ТАРЬ

НОВОСИБИРСЕ, 12. Бюро крайкома' ного лнБяанпя подготовке п посевкаж 
пзрпк. обсупв слстоянзе douvtobkh папн. Бюро Сабврайкояа хнитгаосяж 
Б посеиеой Баштааая ва 1 марта, ечв до: все сады i  ввпманве веобюцмо со 
тает, что нампаввя вроходгг неудов средегочать на вопросах оргаонзацвон 
детворкте.тьно во всех округах, а осо J  х>;;1ргшв1)дствешиго yspoiuw iB  су 
бенно в СдавгородсБОм, Рубцовском в  'ш естую щ вх бодхозов. нмсй ввиду, 
Баменш>м. | что освовво! подхозноН формой в дан

Округа ве добмдвсь перемма в сбо еюй стадвн кгихозного стромтедьства 
ре семфеждов в совершенио отсутстау i являетсн артель, с обобшествденюн 
ет работа во с^н^апвзацэонно-хдзяйот | псвовных средств вроязвсаства. 
веввоиу у1ц>епдвнвю бодхозов. Вме { Округа обязаны в Брвтчайшхй срок 
сто сосредоточеш1 Я гдаввого внмма заковчгсь сбор семфондов, составнтъ 
ПИЯ оа обобшестсдмпп средогв пронг проазводстееЕВЫв плавы, помодденно 
водегьа, нрододжается погоня за по оровратнгь уБрупневвв в елпяни вол 
|ШШ 1|Я процеятап и и л а ш гм м   ̂ ^

цян с оообшествденмем второстевеа • ~г ’  г
ВЫ! потребнтмьскях отраы^. j гааозовать тягловую с и у ,  внвввтарь, 

До и х  пор несмотря на днректв завовчжгь землеустройство в воатрак 
вы -враВБОма, не уделяется аеобходм тацлю.

5 0 0  У Д А Р Н И К О В  
Н А  П Р О Ф С О Ю З Н У Ю  

Р А Б О Т У
ВОВОСИБИРСБ, 1 1 . Ci6ip<iu» ,рзе 

вое оргсовешанпе профсоюзов реппио 
выдвянуть в текущем году ва плат 
ную работу в профсоюзные аппараты 
500 ударвавов • провзводствешзнков 
{Ероме того органвзовать в вынеш 
нем году шестимеичные вурсы ■  шво 
лы через гит>рые провесп еще ты 
евчу человек ударанвов.

ПРОРЫВЫ ПРОМФИНПЛАНА 
ЗАВОДЫ СИБИРИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ 

СУМЕЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ
К раевое совещ ание по е сп э о са м  си бир ской  

промышленности
НОВОСИБИРСЕ, 12. Вз шорон Kpajeaer вас поорухаться. нобклязовать 

еяом. пропзводгпюЕНОМ, пярткйвом сд. проззвегш щ-алтсвую работу, 
спвешапил по докладу о состоявмв с н ; выподнвв промфяшиав водностью не 
Снрской промышленвостя превембсов тильоо в водячес-таеввом. во i  я ва 
пархоза т . Твунов водчеркяваот тре чествеввон отвош еви. Совошааве 
вожвые сигвады с фронта выволве засдушадо доклад Прововьевского ру 
вня врокфзаплаиа сабвргкпй врпямш ' доуправдепвя, прас-еоярсвнх маотар- 
.теввослъю: себестоимость враевой | свих в Сябзавода.

8 марта в  преевях выступаю 27 
дедегатов.

вромышденвогтя вместо 12.2 вроцев 
та сюивеяа только ва 2.6 вроц., в 
связи о чем спбпромъгшденвость в I 
ввартадо потеряла окодо И  ммдляо 
вое рублей.

Пдая выпуска продувцяв ведовы- 
впдвев на 6.5 вред. Осфввошиект ра 
Гючвт доствг в 1 квартаде 4.8 проц. 
краепой. М 8.8 вроц. окружной про 
ньлпленнсств.

В дмА потхлоеввя птювзяодвтел 
VTB труда вдаа— вевовыподнея ва 

20.6 DpjQ. Нужво развернуть соцяа

КЕМЕРОВСКИЙ ЗАВОД ОДЕРЖАЛ 
НОВУЮ ПРОИЗВОДСТВЕКНУЮ ПО

БЕДУ.

НОВООИБИРСК, 11. Кемгрсоехпй 
хпепчеозай завод одержав во-
Ь; ю оиОеду, вьпо.Т(шв фвцральокую 
оровзвоастаенпу» цриграмму по вы 
жигу Кукса О <ч>евьш1 вяявм на 3 иро 
□шгЛь Вместо 21700 тиш  коксд завчя 
да.1 23U90 (ГОШ. Проазводстеенмая 
цллуАМыв орелпрвятвтав Свбугля

М А Ш И Н О -Т Р А К Т О Р Н Ы Е  
С Т А Н Ц И И  П Л О Х О  П О Д 
Г О Т О В Л Я Л И С Ь  к  С Е В У

НА СОВЕЩАНИИ УПОЛНОМОЧЕН
НЫХ ПО ПОСЕВКАМПАНИИ.

Н0ВОСИБ11ГС1С. 8. Совешавев ynoi 
вомспеш. по цусовказшаанв в Сябирп 
:гп10 Ч1 ет ншолг1Л1^вл«яшостъ к севу 
мшвнотграктсфпых гтапцнй а в пес
o.vBo очсфазь чрезвычайво вв.'кую 
обо<х)ечаЕШостъ сшепшеп райоеов на 
шшхьтр.чктсфЕьп ставтай.'

Шевуоовскал Л11С обссоочева «  
ыспаыя только па 23, кшопевесая ва 
оЗ лроасвтов Швлз'повскаа в  кудун- 
д т ск а л  RTC еж> евх пор е е  вмеют 
□ронзводствекшых шааов.

Руководотсои МТС своей беэдея- 
тсльпостья) в мобилнзашт семсвшдх 
в друтжх реосурсов колхозов в пасе 
.теш№ оюсобст^мале росту вяивввв 
ч н т  еастроатй.

Совсоишве пор1'чяло заглушать до 
Е̂ Яхды всех МТО н аостозить воорос 
перш холхоэамп, обслушеяваемьвеи 
МТС. та в ш  образом, что есдн овв в 
-чальввйш.т» ве сумеют доОвтасд ве- 
рвлона S обЬра сш яв в мобялиза- 
аив Епу’грвко.кхоэпьа pecci-pow, то 
М. '1'р. Ст. буд}т аереброшвш в ispf 
гие Районы, воторые лучше ооравлв 
ются с  аргавюапйей сева.

П оход з а  грамотный  
колхоз

НОСЕВА, И . Оредседатель ВЦИЕ 
ОДН БалнвЕ, варкомэем Мурадов, 
председзтедь водхозпгатра Татаев об 
рятвдясь во всем седьсоветам. водхо 
зам. работтппсан земптяедов i  ofM̂ ani 
зацяям ОДН 6 воззвапнем. в котором 
гопорнтся: темп л квядацп неграмот 
BOCTI ю дхеп opABSoln темп воддев 
тмввзаанв. Это одна вз важ нейпт 
эазач во сопяадвстнчесЕону переуст 
ройству lepcBBH. Лозунг грамот 
вы1 водхоз> колжен стать важней

дястячесвое сореввоваяю. ухарвое  ̂ феврале «яова »вяовыпо.-мвна Фев | Дпзуигом весенве! взмиави. 
,яже« 1 в. джвидяроватг прорывы ралыжое э а д а те  выполнено лишь на ОДН ври поцдвржке эоморгаяов юлвеп
вромфянпдава. i vu

Затея е йовлалом выстутшд вам. | ” ...... •■-1игя--<
пре*, всех Союза т. Еосюр. отжетяв
пг|1 отставаяне по ряду orpawel i Позороо отстал Суджеяекай. лав' 
промышюнвоггв Союза. Это обязы щнй лмшь 77 сроц. оадшвь

{фовгитов. Спряпвлвеь с заамшя-

Ле-
npicryniTb Б вовсемееггвону засеву 

весвой у ч а с т в  0JH я фонд ВТ^'ПТ 
вой рюодюпп. Весвой садамм ОдН 
будет засеяно ободо 200 тькжч гек 
таров.

Как ОТ назойливой мухи,
отмахивается от месячника сбережений

секретарь томского окружкома комсомола
Из-за такою отношения разнообразнейших растяп—первые юдней 

месячника еще не дали никакого результата

ДЕРЕВНЯ И ГОРОД ДОЛЖНЫ ДВТЬ СБЕРКДССПМ ТЫСЯЧИ 
новы^с вкладчиков

Комсомол К месячнику сбережений 
повернулся задом

1 1 <м.‘гав.1 сш{ие ОвбкрайаспааБОмом 
Вдрод сберегатели!, каосамн края 
садачя нахоаатсв сод угрозой вевы- 
по.хагавв.

Работа первого квартала оадтвер- 
жда«т алаеввя» с.’к.чуюопва д а т ы  
*лгг во вамэчепвому плаву за это вре 
мя всеми сбс'рсгагельаыни кассами 
Сябкрая Д0 .1 Ж1Ю быть протлечово 
адино.тич1 !ьгх пюадоз 4.400 тыс, p>i5- 
.деП. пз «соторьи от городского па^е- 
.1 СВПЯ 2.800 TTJcn рублей в от срс- 
стьяягкого— 1 ,0 0 0  тысяч |руЛл?й.

иа.чшпп!м, что гравнльаэ «роводв 
ш я  ЕЯвепэяия сМеглчрмхд обероже-

пнй»—дсклзша мобв-твоовать (.гою 
лрепетаргкув <<1Ш(>сгвенп>сть.

Пдсолотч(н:гую усггаоовку гроаа- 
г*тды crtepprarreTr-eoro д?«а в отпй 
ка.чпач|пт да-т 15-й с'еода 
сяовм постапиздоваев!, где говорят
ся о BC->6 xoJD!wocTrf втягчтяаажя а  ру 
сао госбюджета мадхих пакгашюнй. 
е  пкпю  усЕоравяя счровтальстаа 
соцнатя.чма.

САкадотштеяъао—у тгаверка «аыпа- 
11ЖИ месячиияа гбороженкй— ость ор- 
гаввзаш1 я каом;антга по.пгппесжпй.

СпбщмкйЕом ШСП(б), оадгзопждая 
поотавов.1 спьг l.i го <с‘;эла ИШПб). 
указыьлст па поо-^ходнмость мдееп- 
малшого тдзнвлечовпя в гострулсбер 
кассы лвчтгых оСерожгавй городско
го п oe.iLCBDTo иасадзпвя.

C iiOkp-i Akou преддагаег а  оврвод 
Бампалго ыосшншга широко развер 
iT}-vb массовую рал'лсзительоую ра
боту оо со.члвстнааж рабочих и <лу- 
ж а̂ШВх. о  «оххоаат, а  также срадв 
бГкЖкшгох в  сэредвяцшх сяосв про 
с.-ьяжгжа.

Повялю, что Е '̂чal.'Tlx> е  ОГ'Опед»- 
UBB иоснгапха ясыжяы быть еввоо- 
во орвадечевы строф аосаапвхьбою, 
'шжсо»».льсжпв в  lnao7i{«>CEdo мггул- 
ды.

It ооаялто, почему с<>вгршвдно ле 
OduOBMO орявлочт. вншгмшо *грудя 
ти хся  па проводеввв месячника гбе 
рвжеонй.

Вс* 7  содвреояяюша» оо.то-
з;?внр, что в  са^шаплв иосячяпда 
c6 f 7 -t'x.-Kmft—м асстгуч иоергпп вес?

ходшто, нообходпмы ударвые тем
пы всей про.четарсЕой otoiecTBSieo-

Кахдый тру'дяшвйся, ведая вс-лад 
в  сбсрЕассу,-~Б.1 а ю т свой кирпич в 
ое.чикую соцвалиотнчесгую стройку 
вартшого хозяйства ООСР.

По пашс-му Томскому округу о 
1927-26 году затрачено ва вужды п  
дуттрва-твзаанв 6 иоллповов рублей 
в 29 году у х е  затрачено в  инл-тиопов 
рублей, я в 1!Ш году цифра затрат 
вы.тиваетс.ч а  19 ып.гляавлв.

Heron гргыггы—Кузнеикгтрой. весь 
Кузаоикнй KaMCTBBiyrcnbBizfl баю- 
еейн, ряд «омбинатов, строящихся в 
к р уты х спбярмгих аеяпр^~'Изно- 
вят лпао Спбцрсхого края.

Отвошоыие к (М:-сячнику гбереже 
нпй> пег.отхрчл оргаяцзаапй. чягко 
Buiwuficb, халалюо, точв»в же—  
1р<авпчвт с арсстуш ой беззяботво- 
стью.

Бот вам резу-тотати пбелодозанвя 
рябооы окружкома в(шс<ггола со 
оровм?цпю «Мвсячтаика сС&лвсс- 
Ш1Л*.

Окружком ьомсомс.та в  eriOBOjmaR 
ыослч!шкд по участву'(>т.

Конграля за вмполпепао)! даввых 
дщ>бхт>18 накмого ве Еюставлеао!

Троге ОЛЯ п р о в ы в  работ).! вязо
вых ячеек кочеомо.ча- -̂^ют, тал к «  
пропет,ять иочого—зпгдо ппчего во 
де>лается.

Д алш » еша штресшое.
Б (КроЕшшл» тая в преммптя от

вет секретаря ОБруажома юмошода, 
даппый BU обсягдозателю*

—  У нас в райанах гшохочит посев 
кампания и гозтому мвсямнияом ебё- 
ртен и й  некому ззиятъвя.

Когда х э  оГм^допатедь падохвид 
о валиоста «Мосятонка оЛ.%чел:еиий».
вас ОСД1ГГПЧОСБОЙ кямонни, CBipe-
тапь окр1 'жкома сомсоыода гордо от
ветствовал:

—  Бросьте агитирэватк мы сами 
с  ''сами—аса понимаем

Прслотарссая обтствсвзость 
пу'тп. даст aonjfTxryi) св«-чгу обло- 
!Г-'81ЦТТ»Р ObTiyr f̂il l̂ 1'С>ИС'«Га.7й. .

Трудящиеся ыоосы ц>тем самоерн 
твкв пусть с  сорвем раут л п ь  а ха 
.татшхть в вмеюш^ колоосальяую 
ваадво(ЛЪ работе.

Лива, ве воспэвавшве работать 
у;щрпь[мв темпьчн. лвца, ве внес- 
шве желания отдавать все сялы ва 
фронте соаяалвствчеокой стройка 
СОСР—пусть отойдут в сторояку.

Таким вале освежвться в, быть мо 
жет, отдохнуть.

Котов.

РаботиицыГезманин 
дали клятву 
защищать СССР
БЕРЛИН. 1 6 . Ло случаю иамдуна- 

родногв манеиого дия ЦН гармаиской 
компарткм передало ЦИ ВНП(5) tee- 
еую клатгу >эриансн||х расогинц аа 
114ищатъ СССР.

БЦРЛ1В1, И. По случаю аюжд^жа* 
родного асевеяюго в Вадамич 
собралвсь ва ывтввг рабогеицы в 
жевы рабочох. К спшвйво орга!шзо- 
оавшеАся демовс^драцин првсоелшя- 
-тось много рабочих. По-твавя шшала 
на шествие а арестовала оцшого рабо 
чего. Однако двмовснрывти оовободв 
.ТВ арсстовашюга

РОСТ КЛАССОВОГО САИЮСОЗНА-
КИЯ У РАБОТНИЦ ФРАНЦИИ.

Па р и ж , и . Междуяарояве*! веде 
ля рвбочтга м  Фрошп1 Н апры.та1-ь 
мвтшпчж созваааын партией в па- 
рнжскон доне уаш 1арв1зх орофсою- 
эов. Виитимта примяло участие оно 
л4 ЭООО petenatiA. Ораторы оадчер- 
квва.1 я рост классового самосозва- 
вая рмбошац. тесно связаашых е нх 
быстрым В(1ВЛ0 <»Ш1ва1  в вшнталястя 
ческо|в шрпжзводатва Комдепутат 
BcK t̂aa в саош  вьютуи.теннв птнлп 
ьапоотааа.т лоложевне работонцы в 
Совеггион Союзе с  положеовем ее в 
капвталпстачеояах стрваах. В Совет 
слева Союзе рабптпнпа ахтавво уча
ствует в сошмдвстпчеоаоы строя- 
тельеггве, в лемке старого бьпп. в 
упраалепки госуааротвок. В стрелах 
же Kamma.wOTR4erKoro м«п>а. за»ч*в- 
потшшпая рабслаиша вступая в ря
д и  борце* ревояющкввого классо- 
впгп фртпп, дплхпа вместе с т т  Оо 
ротъея за уравневве ее в (юлвппе 
‘-КИХ правах и оплате 41)77» о рабо- 
4RMH мужчвва:)ш.

В Париже открылась 
конференц|'я французской 

компартии
П.АРИЖ, И. Открывшаяся под врвД 

гештельством Канияа ваифаряшня 
фравцуаовой аомгюртаа п<дЦ буроцр 
апяоивгомапъ! вэбрала в ootoww!  
препязнум Огаядаа. как тдоеггойпв!- 
шего продолжателя дела Л тш в». Б 
почотшый првзкдвум взбравы также 
Тгльхаа в вое 1гоолетарскив полнтав 
ю.ж>чввниё в странах мчперпхчпзоп я

ПР08ЕРНА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 
ФАШИСТСКОЙ САМООБОРОНЫ 

ТЧУГА, 11. 6  почь яа б марта в Ро 
ease бы.ча уггроеаа лояпая тревога 
для ороверсв боевой готоввостю в о п  
скях частей фылеспхпй саиообч>о°» 
Олгаму солдату □осаэа.чся оодо^ж 
тельвым автомибяль пачалыгам »е- 
товсхого гевпггаба Тервавта. Оя пред 
ложял Mamise остааовотъед. тут же 
дшт выстрел, котсфым у^гг майор ИД 
рвш я тяжело ревев caet Тервадг.

Такая работа никуда 
не годится

В тайгапехую сбеужассу гр. Ново- 
ее.човьп» бы-ти саави под ссуду раз 
вые об-чигаава яа оумагу 57 руо. 50 к. 
Вскоре ВКЛАДЧИК вз Тайте был церо- 
брошев па службу в Татареж В яа 
взре Гр. Иовоселовьш была послала 
взпгвя ссуда, с  просьбой выслать об 
.'DtreuiiH. Ответа от тайгинежо# сбор- 
i:accu —  tiBiacoro. Прошо-т месяц, в 
фесф&ле вкладчвк опять чреб>'вт 
mtcbvoai выс.чать обявгаанв, во тай- 
гивесоя сбермсса —  т к  воды в рот 
пвб^та, в в ответ m  этв просьбы 
гр- Новосе.това— нн звука. Нельзя да 
ках сладуог, оодстегоуть за таено то 
мпы работы, а  работапхов сберкассы 
tip очистить.

Антисоветская кампании 
в Польше усиливается
ВАВШАНА. в. AHTBCOBtfrcxaM кам 

пянмя В(ЛЧ>уГ НМВЫОКХ) моссшого бог 
ства вз OUUI' а  Нодьшу ц-остьяв 
уснлвватгся. Газеты вубдикуют со- 
оСоювне агштстжа овлсудчвки сИо 
£1>а*, в котором говорится: «tlaniKKOU 
о бежоаоах вз OOCi’ серьезяо зашх- 
тересовзлея пша, оредставнт1>ль ко
торого в Ва{нпавд лрвнял участвз ва 
совекоавин с  оредст1 Внте,'иБП1 аоль- 
CSOTO мвнчоуявж я заявнд от ин>-ня 
Ватакана о готавеоста сапы nperni 
аа оольекму правнте.1 ьству
3  доле оргаяизоала влшевтреинов' 
вых дагщ>ей я караптвтт л  для бегу 
швх яа ОООР кросп,яа>. Вывуждев- 
вое орязяагть, тго ао снх пор бежев- 
цы вмеюпел дашь я аебо.чьшок сода 
честее, агштстао, огаи о. тут  жэ до 
бавтяот: «ведя Еатлегп|вязаавя в
ООСР будет ароидояжатьел, то Поль
ша труяво будет взять на себя асе 
ж х о д ы  а о ' ооаержалтпЬ божевпеа. 
Пота сообшэт агавтггео. власти вы
бирают моста для коппелтртовоа- 
вых лагерей». Взывая о оомотпя из- 
за граянсы агевтртзо сообщает: 
Лявовасюгаий сомятот *я прэаета- 
ввтель папы уже лредложяла своя 
услугя в этом опгмпвтлтт».

Ф)ыптуцлйнт офтиюзного аговт- 
ства. ве обособлотюе явтзвве. л од- 
ва Н.1 автиговзтпщх вптрвг, хотпрыо 
МДОЖ8ТСЯ е каждым дтгем. Папшта- 
сютй архвепигжпо растгапился. что 
бы ВО9Р0Х коотляах говляпатпгь боге
o.ryxireii*. о вгреслвлуоыых в <!tXT 
геруюших» в тя>«пхатеет, чтобы яме 
сто просоведв чвтааось оапссое во- 
с.чавяе

Кустари КО хотят помогать 
строительству через 

сберкассу
Промсоюз тьюва ороведооия р.чбот 

По (Мзсэ’ишку сбережоитй» so  име
ет.

Работников по отому шшросу у 
BIIX нот в  пыдвдвтъ ве хопгг. охдрав 
дыгаяс-ь перегружслвостъю.

Каквх бы то лп 6 iii.io вечеров, по- 
станов-ж ао  мосячтгаку е »  было в 
пока ао  пр^юо-тагагугся оровостя.

Брпга.ч со сербовке пндивадуаль- 
пых оилпнсчшгов ко создано.

Стенгазета пз пмг.-щ ип одной за- 
дюткн о сборегатсльвом деле.

По уствво8Л(зво сазднадыгого кон
троля за  (оаботой по -MocjriBHKy со 
сторопы Иромсосэл лад ертелнмн.

Небывалое наводнение 
во Фр'нцни

10 С^ювдяовное ваялзае 
вне. отватавшее 14 деаартамеатая 
юго-завад4 Фраопвв. валвгло жеста 
ьай уяар месгааиу црудяшвмуоя яа 
селопир. тюгтавяя егооод угрозу оцл 
сото обнишав11&

НаВОДНЕНИй ПРЕВЫ
ШАЮТ 1 МИЛЛИАРД ФРАНКОВ.

Па р и ж , 1 2 . По мере севда воды 
кичннают вырясяоьгваться размеры 

пгвттданвого бедствая. лбруюввшегосл 
вл ея'аплятллвоаноо свяьстоое яаго- 
л-лгио затоплевных pateRoa сго-заяц 
дз Фр8 0 шш. По првхиарвтальамм 
пачечетаы, у б ь п а  оревыемт мвли- 
ард фрявков. Рчз мелких городов в 
ьши.-'ие дерсвяя вреврашавтз в груды 
1>чзвал1*ч. Упвчгожмтм шос,со, желтя 
в6д1.>Е4)Жяио иуче. мосты, а также пз 
ся'ш гектаров ш пкгрош топ в нолей 
л-.,Я'(т(«л»лтых к Носову. Сальдо о.* 
страдалп уттмпдпзе шахты, рачруше 
ны много шглшыла т е « т 1.чилзе фаб 
рнкв. Па впдях вжаяхуто] бесчислеп- 
вые трупы скота. Утпгувштщ :има 
васчвтывипчм) ooramiL liamnTauB 
счпчесзше газеты ц.ти1ЮЯ>'П7по >’хазы 
вают, что спаийвое бедотв>18 невб 
гоаямо нспо.чьэоввть для предостаа 
деввя широких «в!х)сгаа(пвтс.тыпп 
заказов» фпвп-гтяскпй ц'лчтлплгмв'» 
отя, уяй тоебтют повытевпя яаао- 
гов я прцдставяепия субехептй пре- 
ссылишпикам. «Юманивч»» в свяэн с 
этим пншет: «Рекя «Пб ве вош м в 
берега, а «лото тагтичесспс акулы 
jTse пуговятга вабоосвться в спуото 
пхевя. оСластчн чтобы л*<цлпч1ггь г»«и 
ар]я!^ча аа ггчет cswiaaoiul трУ-'Уб** 
с *  Помояр. аострадахштм со отвро 
тш сыушвх слоев, юа,авпвастол 
туго. Ф|1аняу»сквя сам ая МиТрабш» 
ма взяла на с»Ля iroHnnaraav 'пноо 
кого с ^ а  с^юлств tetTcmyxsineiif. 
труд1пг.?м)тя васе.ченях) <ло-1 зпаяа,
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ЦРК ВСЕ ЕЩЕ НЕ ИМЕЕТ 
КЛАССОВОГО УПОРА В СВОЕЙ РАБОТЕ

Рабочие бригады обязаны проверить, как магазины Ц Р К  
на практике проводят классовую линию в рабочем снабжении

Т р е п ать  шесть (ГХ160ЧЕХ бригол 
ароэолтт в  настоящее вреыя оыогр 
работы сзтн тоаккого ЦРК|. Но эта 
нроверЕа будет полпоцеиаа только я 
тон случае, если бригады на иестах 
проворят как е а  лракгнхв ороводвт- 
ся работаихамв Щ'К классовая лв- 
вия в работам сиабжеяпи.

На эту сторону дела <^пгадш ла
да сделать ослоэвой уоор а своэй ра 
боте. Эт» надо делать яе только по
тому тго в  првенльнои раэрсшеЕип 
рабочего caajtoeBUM состоит корео- 
иая задача момеотз, но такшо в  по
тону, что особой клаооувбй чэткостью 
а своэй работе томсснй ЦРК никогда 
похвалиться пе мог.

Мы ае будем roBopim о старом, хо 
тя ьто старое вроде хищнического 
разбаэарпвавня клхссдаынв врапми 
дефншгтых товаров <свхара) детой 
прошлого года по 2 0 0 0  карточкам 
«f^iTBUX дутп» чувствовалось до са
мого носледаего ярем via.

Гораадо хуасо то, что этой классо
вой четкости я полнтпческото чутья у 
правлеоия Щ^К нот еще и до свх пор. 
Взять, пэзданмер, базобра»тйшую вс- 
торпю с  мануфаагурой по двойпым 
пспам.

Двойные левы устшовлеяы для то 
го, чтчэбы снабжать имя пскдючятель 
по нетрудовой вэпыаяскнй аяемеят. 
который все рава» идет к соэкулян 
ту частапку за вороваявым в  lip. то- 
аа(>о^ По подбор товарного фоеда 
мклуфактуры н отпуск его по даой 
ним цеяам па в косм случае не мо
жет пронээошпъся за счет какого- 
лв1к  овнжевяя или ухуданжяя aixop 
тчмепта осжввото мануфактурного 
фопда, отяускаэмого зля рвЛочрго 
сяабхсчшя по нормальным павам. На
оборот послсдняй лозжсп как т о  v >  
лячесггеу та* а по подбору сортов сто 
ять посрапиояпо’ вшгге первото. Та
ково задание центра.

А  тго ао.1 учв.дась на делэ в Том- 
CKdt U0.4KB е товарами по двойиым 
ценам в томском Щ’К ломятся от но 
peipysxH, а на шихах хк^шольных 
цеи лежат ха.чхпо кмавуфактурпыо от 
рыэБн», которых похватает а д.чя вы
дачи нормы.

Вдвчатлэяпо от такой сявбхш'юс- 
кой полити;;п прямо убввствссшое! 
Ведь это же самая настолпал конгр- 
революцвшная работа из-за при.тав- 
ка.

Правление ЦРК пытается это об’яс- 
нить тем, что мы до здесь вэ при
чем, Что центр прислал нам мвого ма 
нуфактуры ш ) двойным ценам, а  по 
(фдшмфпыи —мануфактур запозда
ла. .\ так как ЦРК пслытыва.! в этот 
иомевт острый фляавсовый вразпе, 
то 8 о6|)«яовалпсь случаю: вггтапшли 
DCO двой в^  (маоуфахтуру на пачки; 
«Покупай кто хочешь, да поскорее, 
вам деньги нужны, а но х^точком 
не взлики б ^ о  полоаиут».

Разве это по самое пеятршфытое го 
ловотяаство, по отсутстеяо политлче 
CSOIX) чутья в нракпгческой раб^е!

Месяца три тому назад пвред UPff 
был m craaicii воя poo о ааэначса)ш 
оареоеловвых дней продажи лефшшт 
ньа товаров для определенииго ку
ста нрелпрпятвй. Это поыог.1 0  бы 
иэжнть очэрачп за той же мапуфак-
TyTW»ft. ГОИОГ.Ю б ы  •" '•« •ч ти  - -  —
иый товар, как галоши и дешевую 
обувь TiMi раиочим сиаьям, клз,. 
действвтельао з  них сгуждаются. Нс 
Етот вавс8^1шлб вощхю и до снх пот 
торговым отделом все «пэ «прораба 
тьваетоя». Л дефипятные T6Zi?u 
утекают в руки щювомых кустао^^ 
дерхатачей паевых внвжэв. а отту
да ва частный рынок; по двойным в 
тройным цепам.

Если бы н1клеггора ПРК поччгае за 
г.чядьшалз в хачестзе рядового току 
нагеля в ваши компссионхн а  ва ва

ша барахолки, они могли бы убедить 
са к чему ва щшктвкэ призодцт это 
отсуТствио четкой классовой лхшиа в 
распредслеивя дефищгпшх товаров.

Эга Бсповоротяввость, приводящая 
к грубсйпгам пачатичесхим пзвраше- 
ввям в даче снабхояня чрезвычайно 
характераа для токккого ЦР1ы Из фак 
тов оос.чедвих двух лет мозлк> было 
бы аровсегц десятки случаев боль
ших пачатпчсскнх просчрачов, допу- 
шепяых благодаря су губо дс.чячоско- 
чу подходу правлмия к рхэрешенню 
практвчоских вопросов снабхеипя.

Самое х е  иятвросвоо это то, что 
«загсшор маччааня», который н ло 
сих вор с.лулшт лучшим нрикритасм 
для всех растратчвЕоз, в с^ в  и про
сто классовых врагов, эаб^швлпхсл в 
сеть ЦРК, охватывает даже п тако; 
учрежлешге, кая... рсввзпоапап хомис 
сыя ЦРК.

Мы спрашиваем тов. Мс.чьпикова. 
что сделал он за последяпе по.чтора 
гола для того, чтобы гы.чвать н орга 
нвзовать ярость трудящихся масс еа 
BHBOBSBKOB в с я  тех  бе-,о5вали.й. веса 
тех политических прострагов, кото
рые допускалась а  еше допускаются 
как поавлепием, та* п торговой се
тью ЦРК? Нчлисад лн <л об этом хо
тя оспу статью в «Красное ^намя«. 
Выступил лн он с (юзхой празя.чьиоА 
крвтнкой тех ючаосовых чтростт1ачов, 
ктгорыо ему стхловятся кзвестпымп в 
иорвую очередь!

Мы Д0 ЛЯИ1Ы отметить, что на ба
лансе у тов. Мельникова оо этому счо 
т у  пустое мзста Подвнмоют booim-.c u . 
добнвагтел олубллЕоваппя творялпх 
ся бе.чобачзяй работники торггчого 
отдела, работники сети, по ко реля- 
знопная хомимия

В удапзой брвгаде б^биоз г г  пот- 
кость к'атооаой лштия в раГгчте том
ского ЦРК, ревизкопшя •■ '’мяссня 
п.четется в обоаэ. Н. Лесной.

__ ■  ■ ш^АСмоь з и л м л  —

ЗАКЛЕЙМИТЕ ПОЗОРОМ 
БЕЗДЕЛЬНИКОВ 
ИЗ ГОРСОВЕТА!

Заставьте их в течение 2 меся1 1ев 
сделать для организации горсов- 

хоза все  то, что оии должны 
6 h ,h i сделать га полгода 

Вчера мы уже сообщила вашем чп 
татачам о том как много бездельни
чал ropcoDOT а под его похроевтель- 
£19011 (пш, Ку.татгов—днревтсф го{1-

Необходима срочнея 
ревизия деточага № 3

ДЕТЕкЧ В НЕМ НЕ ВОСПИТЫВАЮТ. 
^  А КАЛЕЧАТ.

Обачедозаане деточага -'А 3 вьигеп 
.’.о полый ряд явнормальвосг^ в по 
сггааэеке педагогической, саввтарной 
в бюджетпо-фиоапоовой рабеггы.

Пэдагогичоскнй плав не выпо.чвяет 
1*0 . Смигазтво-педагогвчоская коа- 
сульткшя. копф&я далхва была ве
стись с  15 февраля осе сше ве нача- 
чась. Обшее руковатство вооонтатвль 
<юй работой некем нэ ведется. Детв 
перяшлавы. драчлгаы, неаккуратны. 
!feo6xo,TUMoro рехима дня —  вст. Са- 
«апфваи работа да.т««о ве отвечают 

'Кловыым тре«'.;оеааням гигаевы —  по 
чотэипа гразиы, уборная в  антястпв- 
'зряссм состояпви.

Еще хухе  ябстогп* дело с хозяйст- 
вОЕвой частью. Нот ввкакого учета 
д е в е х т л  eytnr, все аапнен црадста 
вдяют аз сэбя «филькину [рзмоту», 
иввсптзряая кавгз ез  завтенх овр- 
ОПО {как ото нолагестоя). Баагодзря 
иазосмотру лопнула водоп{к»одяые 
трубы я т. п.

Это ороясходпт аа г.1 азах у  всех, 
по аихто вачего ве  иредираиамаот.

Брвгадь ведавпо обследоваашая 
деточаг, составала акт, гаэ указы- 
» * т, что хозайствевше документы 
наетольго вобрежвы и эалутаиы. что 
веоб.ходиыа с&иая тшатакьачя реви
зия Бригада требует от окрОНО ваз 
начать ренвзвовную комносню.

Коллектив очага леоднократпо ука- 
эю ал окрОНО е а  все зтн нсдосгат- 
кн. Олтахо, окрОНО отделывалтся 
молчасисм.

С о п л е  тах продачхаться не мо
жет. )1ы ле позволпм, чтобы вместо 
1фПйзводст^ здоровых и вухиых 
вам людэй, деточаг давал стране ко 
ральных и физачоехш кглзж.

Око.

кино 1-й

I Митинг научных работников 
и студентов университета

в  Астовом 30.76 усивер<мп«та 1 0  
ыа(гга состоачея v a r i w  орофессоров, 
преоодавателей, счупевгов, рабочих н 
служаших уиввс-рсатега со ооводу 
кшпррсвачюиаапньа выступлспвй но 
которой части научных в  тсхиачо- 
сажх рабочюсов Укравны.

С докладом высчухакт рестор проф. 
Горфая. Оз ухазал, что чеы успеш- 
ве* вдет ваше сопклястпческоо 
отроитальство, теы ожесточеисее ва 
пас оаахчаются наша враги кав зн 
рубежом, так и внутрп страиы. Вра- 
двтэхьсчюо на отд&чьмых участках 
пашей рабичьх есть не соучайвое яв- 
лееве. Оно очрахекне тна врахдеО 
пых очпошений, которые питаот к нам 
ивострааиз-ч буржуазия.

Нужла особая бдительность со сто- 
РОНы всех учащяхся в врсподавато- 
лей, чтобы во-яреа1 в цреаучтрелпгь 
вредягельство. Цупяю усалить воиш 
татезьпуо работу срещн студенте- 
СП» в ве .TiMij-crnnb влфшня па пего 
бурхуазвой одеологш. Раэаожив- 
шихся нужно вычнететъ из вуза. }ifk 
лее цюф. Горфиа щ>ивиант с.;* 
рвьпесБяд ност^ооняй средя студся-
чесявж Рвачество недалеко от ври- 
днтАтьства п псх»тому о рвачеством 
должва быть пе меоее беспощадахч 
борьба.

Проф. Горфпц яриводют слутзй 
рвачеевого выстгушютя со стороии 
студеача Патуяхтева. Этот, сше по 
окоачивяшЛ упнягревтет, «спеи>, осп 
аахся СПМШ1 бессовес1нькк| рвачсж ' i  
своем письме к бра-ту па Урал оа ал- 
RHTiio рас<казг^вает о своих роогче- 
с в а  оохожзапн:гх в Ноеоснбарехе н 
проетг похцдебогвовахь ему
устроиться на Урале не мопее чем 
па 500 рублей-,

В аахлхгкпие Горфнн выразах иа- 
деоклу, что научвые работйвхв уна- 
верс!пета в студенчество в ответ ва 
украинское вр(Щ1ггс.чьство усн.1 яг ра
боту по подготовке -прачетарских 
кадаов Д.ДЯ промыш.1в£шостн сельско
го хоэяйсява и пе дапустят в своих 
рядах врсднтсль'Угва а  рвачества.

Дздео выстуапли профессора п пре 
подаватели, соторые говораля, что “

в ответ па узфаввевое вредпге.тьстао 
рабеппнЕц увнверсптета н огуденчв- 
СИЗО долзнсы W inee сс^эвдалить свое 
полвтическое я, оггбросать стврыз 
траашцпн, встаггь на сторску рабоче
го класса и вчвекв с яым участво
вать в велпЕой crpolke.

—  Не мохом мы, говорит доцент 
Вагралпв, бглть только эритолями н 
Сказать робочоагу}—ты  'работай и 
борись, а мы те 1̂  пцрввязывхгь бг/- 
дем. Мы должзы вместе с  рабочим 
c.iaccoM быть строптол.чми новой ®иэ 
ив.

Лроф. PcBepiTiTTo кшсфит, тго апо- 
лнчнжюсть п яей1 ра.чьность в на
стоящий М'шент o6ocT.wnn<*(Wt  ̂i к-х>.' 
совой берьбы— есть бсвсозЕЗГгельнсо 
вредительство.

Асппраят Емодынтепко говорит, что 
пенхачошя вреднтачя —  это п.мио- 
лпгия лакея, забопяпсгося о fr'pcaou 
имуществе. Тот, кто пе хочет быть 
.’кхееег, то датжев неоки-чеяно огре- 
швтьач от всех старых чпмпцпй н' 
зстать а гиды рабочего кл.гссл- 

Проф. Ф усо очитаег, что нет рса- 
кой граш  меаду пейчральиостью и 
вражщебвосггью. ПоэФому пе даткио 
б ш ь  никакой нейтральности. Нужно 
резко разграсяянгь вопрос; о рвбо- 
чнм СЛНС0 0 0 1 ш я  против пег<х

Далее выстутш-ти: дацеют U tio" 
дер, хфоф. Азбухая, асс п с тв г  t* 
то», пр-)ф. Омоооков, ассистсчгг 
Мадцев, проф. Либаяпв.

Ассистент Т^ ьтня огласил каале*- 
т а в в ^  сйшсок 8й научных рабочпв- 
ков, подавших овяв.7евпе о ветупле- 
ВИИ в партин. Залвлшно его бы.чо 
сок^яото б ур ш л а аплодисмешпыи, 
иерЬшедшпмн в 1фсаолг:гтсльную

На митинге орешгга рсза'тху’пя, г 
ктпхфой работчпкв уяпверспт-'та t* 
шаюФ, что практическая работа вх е 
дальнейтом пойдет в патпом соотвгг 
CTB0U е лнрсжгнвама руковазяппс 
партайлых. т^юфесспояалыпл и со 
вет-хзнх органов.

I MifTHir cffizoTOiu-Tca пелпем «Натер- 
I на1Ш0вала>.

12 и 13 марта |̂ц ,13 НйНО 2 П оследний день!

Сообпщлц мы II о том, Б чему црв- 
вело это безде.7ьцичашьа 

Гороцслое советское хозяйство — 
это одиа из ешых лучших в самых 
асшшх пдай, выдвинутых чюмскоЦ 
рабочей общсствстаостью, и» вате 
горсовета в т. Вулаеова, заплеваш в 
забропппз в угач, как негодная 
ветошь!

Шесч!ь мес-чцез организадвошов 
«рабегш». даю залвшку а 52 га п 
[юдансалне догсвора с ухо готовш! 
совхозом Стслзноэаой.

Попстпве роан.7а мышь! 
Гсфссвхоз, который датхен стать 

тем 3BCUQM, y^mmtBirncb за которое 
можно вытапрггь всю цепь повыше- 
яня реазыгой з(ф1ивты иа 12 ороц.— 
это звено оеаэалось потребеоаьш в 
пухтых ящпЕЗх горсовстсвой казще- 
лярин.

Для чего же создавали трудяир4В- 
ея Тонсиа ату квнцеляри»? Иоушоет 
тодьЕо для того, чтобы учкитив па 
ее содеря-анпе ндрженую сумму ф -  
пег через б месяцев ее высовобеспо- 
лелгой деятслшостн узангь, что «в»- 
гто дспег даст, семяи пет, олопа 
пет в вообще падахсвио yxiacooe*.

Соп-тасаггось, что платить за его на 
только не стоит, по вазо вяювиихов 
этого безделья ошать иод обществен 
ный Йуд, заклеймить их, как BejTie- 
.тых, нвкчшшых, цегодвых для жи
вого общественного де.да людей!

Татько такой выход можот удоате- 
творнтъ pe6vfj-«) обществешость 1'ом 
ска, глубоко иоззошанвую бсспро- 
светоой обле” -ДДШиой, которую по
старались в терву» очередь аосенгь 
U выростить гере-деетелн горсовета.

ТОМСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБИЗАНЫ ДАТЬ ГОРСОВХОЗУ 
ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ 412 Т. РгБ.

Пдзи фнзаясврованпя томского го- 
родежого Совхоза утверждге Сябкрай 
нсаолвомо>!, по двродцйя горсовда- 
j i  но оозс-^п1лаеь о том, чтобы 
ореяства, 1.умор1КШв планом фнпаи 
сировання— лучить. У гор -'axiMa 
ясг до пасл'-.ащсго ьрем-.ип иодроо- 
Ж.Г0 происпэдгтоевйшх плана 

Прсгпдиум окрухсвого псоолватель 
кого Еом'ши * ва поатгдвем своем за 
сазанин обсуждал вопрос о ходе ра 
бот TLO соохаирю томоБЛго совхоза, 
[{резндиу-м лиазадл, что n iy r
Сисхоз не ССДД1Л даже па бумагэ. 
Поэтому 'лком преллоальт ра
боче-крестьжгспсЛ носпекиия в сроч 
пом порядке ; гн расследоза-
яве, выйсшггь г-взовзых и прив.течь 
их к отвзтетвемп.:^:;!.

в-го “ ■ •г'-ч ПГ'П торготдело состоя- 
.тось опелаа.тьвэе говешание по гор 
<*овхозу. Здесь были точно голечя- 
талы те ервзотм, которые горсоз- 
103 может с ’ й’З с  потучвть. Срзлств 
т»«п-1«> иамечер'шх к отпуску гордое 
хату, со с - '7-‘ - - = 1  томспрт оргапнла- 
цнй, имеется 412 тысяч. На эти сред 
стза можно оггапнзовать юрошнЛ 
пготюд, п :  . итъ пе ыепео бОО голов 
маточгого в в этом х э  сезоне
начать с ,  .П"йжу новых адавнй Д'я 
сл.-MXBxc'’ a. Во !М''.жло. что па пол
ную отделку зданий сродстз и не 
хватит, m  эго ве поямпаот u-;v. дто 
•';! до 3i>0 кчл. л ' ?змрспггь ух е  в 

ггчх злаияях. Отделку же этпт зла 
нпй можно ог-'. .;:.:;ть до будущего 
• тгоптзлыюго сезона.

■ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ’ЖЖЖЖЖЛ

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
(По т ел еф ону М  7-56)
Коллектив ыветмома № Э еотрудни 

ков ЦРК постановмя провести в апра 
ле 3-й день индустриализации отдав 
з^юботок за этот день в фонд нового 
надустриалыюго строптельстза. Этот 
х е  Бо.хле1гпш посгавюил новыепть 
свой пай 8 ЦРК до патвого мзся'шо- 
го заработпа.

Коллоитив научных работников, 
рабочих и служащих ТГУ посталогнт 
в течевне 3 местщев отчие-тять по 
сссюкшешоиу заработку па покупку 
тракторов З.ТЯ профсоюзной колеявы. 
За февраль и  март эта сгпчяслспця ,да 
.та 4280 руб.

Правление Куэнецистроя е 15 
та начинает перевод всех своих отде- 
.тоэ па заводскую влошадку у гор. 
Кузнецка. В Томске времэшю остаст 
ея татьЕо один проехтый отде.х

Закончились иратноерочные курсы 
по пореподготовне агроулрпномочек- 
ных Катарозового (ьна Курсы ста
вили себо целью создать на ыестал 
ПОМОШ1ШКОЗ райсявого агронома д.и.' 
тфоводенпя ымпаипц по посеву п 
коллшл'цвпэйаив. Курсы, со заяв-те- 
аню саошх вурсаптов, дала им мзого

Манарокную мастерскую открывагт 
3 конце марта артель им Мштютиоа 
во 2-м этаже G. помсшсипя пршлэ- 
яня 1{оовшпсоюза. Артель ужо полу- 
чи.та заказ в а  батыоое колачоство 
макарон от Рыбосннднктта.

В школе фабрично-заводского учени 
честен N8 ст. Томск 2 открыт прием за 
явлебвй ео вновь оттрывасмые труп 
пы: атесарей е-чеггротехпаков, мото- 
гистов, стачяглз, тыстшков и кгмев- 
шиков. Последний срок подачн залз 
левий 31 мз/та.

Томским гортеатрем пелучеиа тале 
рэмма из 'Цэгловска от пошей драг.ы 
•гнчоскоа с  сообшевпем о
том тго сезон в Шсгловска оян от
крыли 7 марта '«Огнэяг.ым мостом*. 
Весь состав труппы шлет присот 
томским трудящи.чся я обещает u-im 
нить жап5тстЕия и раэсюзть удач- 
оыа опыт Томска.

Учсбнс-Я'1 чазатсгьную мастерскую 
открыло ОДЛ во втором этаже зда
ния бывш. «Стаяянского бэзапа*. Сой 
час в мастерской зааяго 2! б. бес- 
1ЮПЗОТЩКГЗ. В ближайшее время час 
до работающих будет ^ссличсло до 
60 человек.

С У Д

ИНЖЕНЕР ВЕСЕЛКОВ 
:С0РВАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ДЕСВЗАГОТОВОК
Начальвих лесного отдела Томск-зй 

хел. дор. внж. Веселков получив от 
аравптельсгва задаппо заготоанть в 
текущем сезоиэ 1.000.000 хубоыэтров 
деловой jpea-jcnuu, рсши.т, что зада
вив это даоо «без учета рсольвых 
возмохиоетей* п сомовольпо у.м?нь- 
ШЦ. 1  програм.чу загоговок до 1 .1 2 8 .0 0 0  
иубометров.

Но а эту программу оз аютздллся 
сорвать, создав апределспно'З паст- 
роеппе на лесизаготовках «а<6соают- 
пой кезозможцоегн* выдлтнпть даж? 
умопьш?в1гую программ '̂.

В результате всего этого лесотдат 
сумел X 20 «1щвра.1 я заготопхп. тачь- 
ко 83 проц., а  то к>амя кап .пзезаг и 
Ciulyroob BunaiBii.iu uo <1 дроц.

0]фужной суд прнапз зо иппмаппо 
что благодаря Boce.i4i>ay леоозапиов 
КП лосотдела Томспой ж. д. в этой го 
ду tf»;u.TU4Cci ir С’, "v г сорваны, дрого 
верил Веседкога д трем лпше-
нпя свободы.

90 р. на оборону страны
В ответ ва беш-мую апшссзотгкую 

траз.1 ю, иргадпэовзпцую p.i“  :—" i па 
ной сдаю облигалип 3 займ.  ̂ шиу- 
стрполизашп?, на сумму 00 }'уб.тсй 
безвозвратно в фонд обогягы сгралт-г 
п ваовь подян *” " "  ь на u suf» rw.-., 
«Пэтилетхо-3 чет?-ре года» s - .  " "  
ре патутораыееячаого заул'-тга па 
сумму 150 piii.icfl.
-Вызываю последовать при

меру всех пзртийпез fri’ cn пКШб): 
правлсаия T->\irL-ja зг. д  о'-г-'-пч до 
рчга п ТемТПО.

Иезизв И. Ф.

Чистка аппарата ОМХ'а
Чпетпа аппарата окрузпогз ОТД-:да 

мествого ТООЯЙСТВ1  иачпзтотся i- 
ьщрта. ОргамЕВ2Ц2оиио-и.1Дгр1ХТор- 
« 0 8  заседгвгне юшасепц по чистке 
аатаачсяо в <»Тот лень с а  7 'плоз 
вечера» 13 ылрга состоцггсл обяко 
собрйннв aafnr.iee*. •• * т-ч-тивов 
ОМл’а  я ЦЭС с докладам 35r.-’ iv *  
щеЛ) ОМХЬ н с 1л1дскла,-з<м о ча'т- 
ке. 13 морга буоет провлдсао об едн- 
немяое саброгле капептивев сл̂ ’за- 
шпх ОМХ’а п Ц̂ ЭС о чистое.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
dBeTpa-iMflca гр. Ушороз Г. П. 22 .'и 

1Пе:рилизливская у х  Ж>>:
. За кражу аомфвкт и сахара на 'frjiu* 
рвьл 01.рдепсомвее]ш •1 к4К1Ы1а;Г Звез
да* задгршюы работаышю па той жо 
фабрике: Льааес^о С. II., ('йтнисов 
Л. Г. и Кругов А.

Зад^жакы содержательницы прито 
на ц скуишвцы хра.чены'; «ein.ii Цц, 
чугпна Марвя* Корсш-лсиииг и Вап<ку-< 
рода Надежда (Maxymuiicuifi :i. 10 ).'

Обнаружена растрата ка-юпиих Д4  
пег в сумме окаю 500 py6 ,n-il у  ков-< 
горшпцы гоа17гальпых к.тшш!: Заку 
СБИиой Марта Федоровны.

За халатное отношение к своим обя 
занно:гин и бесхозяйотоглпоегь утш. 
ни под суд бьшш. зав. ломим 

I лидов Т^ушеяко В . А. и ■ 1«-т >вод то 
I го же дома Бк^донченко Л. Ф.

Задержан Мскюэов, о:! жо Изавоз 
[ Встолни. На углу ул. Ь’ратииш По- 
! шаршна в О-Кирппчной л, он ело»
I мал зам<ж у киоска ы пытался ys- 
‘ расгь товар, во яа место :г;-яуг\ч!ЛС-<
I цц:) 0 1 1 .1  .ыдера^ап.

К ален дарь перевы боров  
правлений ж актов

! П-р-;-:г- :̂-.рная симшшия ил1.тцшно«
I =;-■  ■ iJjTHMtux товарпщеото еачич 
I . *.ч е  13 шр^а по ст^духицему)
' р.. ;-...:лавю:
! Жскты; «Вторые Лруэья* тюр^яз»
: • ют цраиеаяо 13 марта, им. К.
I JM^pu'Q—JA «Томский Иратеторнйа 
1 — 1 1 . «Кг-аежая Звезда*— 13, «Блсьшо ' 
: ?г  •—:5, <^тхь>— it>, «lii-̂ -̂Hua*—. - 

10. «Нгкра»— 18, «Труд: 2V,
Жип>1и;«»-етронт8лькь'э тизарид о 

стал i ‘рсазбарают:
«Тружечпж»— 13 ш е^а. «Нечатлвк* 

— !.' марта, «Новый — 15 мао- 
TPi «Кра'лый Фаясл; -!7 мар!,;^
i'P-i!C£!'ft Сцмйтель. - 1 *’ г;'.«"ТВ,

П огношеями xaiTTOB нмояп Г».ч';о 
п;ч пм-щи Цтрюпы «Молышк», жчкт 

R im , чЖ го'7 - т -; ; ' .
;т .-т'шг.в*» ЛИИ пгхюшлг'рсв гу-т-до 
кий цу;а вевзвестмы.

ИЗВЕЩЕНИИ

Все профсоюзы округа должны 
выполнить разверстку на курсы 

физкультурников
Этого требует постанов.чение Ц К  партии

Курсы по подгот-лисо ннструггоров 
физкультуры открывает томский 
Kj-льтотдса ШШ с  £> марта с. г.

Огромная нужда я  совсгг'пих инст
рукторах физкультуры Чу-8С1ВУЗТСЯ 
всюду.

Классово-чуждыо люди, запатаяв- 
шие pn-yj фпзхулыуряиков Томска, 
из мигдо -:;.-тавигь массовую работу. 
Оии пш ула 'liuaKyabTypHBBuB па сг»- 
рио бурхуалпые рельсы ся.'рт:1зма и 
реворди.шэ.

Такого ?'.'Ла ннсчруьтор* нам ве 
нуаагы. Фи-кудьтура далжна стасть 
дейстаяталькым средством оздоровло 
ния шпрехих рабочих масс. Циструк- 
т»р физкультурвих сам далжлв быть 
рабочим viin того, чтобы найти пра- 
вн.1ьный содю д к  охвату зеей рч/ю- 
чей массы физкультурной работе^

На ку^ .ы , огкрываемые жультотдо- 
лом ОПБ, будут приниматься только 
матодио реЛияе в дети рабочих Пре 
имушестао будет отдаваться вомео- 
мачьцам п партийцам.

Осяодгая тгрвчяма скверного соег.л 
ПИЯ физку-7ьтуры в Томске — это от- 
сутчугвие у  кадра сучцесгэуюшпх вя- 
структороэ охвата свонм в.тня1исм 
всей хизпи рабочэго щюизводствеи- шя'а

Новые ш:-.7 у!;тора. хотюрых выпу- 
стет курсы, дачхвы будут дать нам 
таких p«Ujothu£ob, которые отдеоут 
.п1я  ЦГЛВКоМ своей вовым обозолпо- 
стум, ко; .ri.-.y гоюгут стать поа.1нв- 
пымн энтузплотами дела физнчоской 
культуры СССР.

Все онротделепая профсоюзов со-

м> II Р,:кс-*е ВКГНЛ) cotbwei-Ki (Ов> 
Д-о<>|гз :>;се>| ВШЧб). Явка 
о сманив.

Зов. АПО U РК ВКЛ.6) ЛСрвчео 

В 12 ^ирта, в  е  чвсоо M '.-'i--. з > 2

-н  kpv«|.OB eent ropiH-* оА м коч>очо 
I и «Г 1ККМ1 д ек гак ч п х  (ob|>ei4i ’ .

: 1 » .  АПО РХ Б.ЧП[’ 1 \г,;..,чс

1 4 II чво^в. cojMceiO'f* 1-чС'.-” -г  «
, 1-ы « соСрвнп* вчеев А р«-к на г - i r j

I РД6ТЛК.

I «*>6а ерт«п.вч1 {Н><»11Тпп<>в-|,
I cHojacai. M aiB ion iiriil. ucnipuen 
I вирлнчныВ IBBOB. .ДЦжсноа 3
' ••«lb. ro> BOMOptBB.'*. rii
ОГИУ.ОИх.ГГООГЛУ. f e i i f x . »  

y\T, .-{kONhyiKM, reoBHOM. iio-'h
Ap-e= i: .лучили разверстку ua эти О с

тался произвести выби;| подходя
щих, фпзнчссьи крепкит, услекаю- 
пщхся долом физку.-ibTypu ребэт.

Физкультурник ннструзт*:;* ч-чтжз 
быть и политически г р •-J ра- ботпнком.

Томский округ пе • т.-счг,-
тывать па ~ :.тзд аовых я г ’ .Т'Укто-1 
ров рабочих фцзкульт>-рнцЕ..з из ДЮ-
ГНХ мост. «ВН11Н.Я ч-vnM baipo Peri-0''<

В ТСЧ1.НП* 2-3 Tt-7 v u  д > ; .1  будсщоб1п-:;;7П ‘Я "пеняы-мч mo.’TUUMi; 1

Крвс'Юго Ус
СКр<£о, UPlC 6 ч »1Арег.СТР«».вСС«. ОЧМНВ ж. Д.. 7*1'.
ligQ.ia. \oj. в-ям артаксмс*.

S<-'Т по вартво«>ис111«>'.
Евро I РоОкО'И 6М1(о)-

, кочоа п Меси.
•е«;по-

: не иош- [

I дол-

силами. Тот
лет на курсы 
отруьтор. 1  9 точели-:

<Эгсюда :— ~ ;о , 
ж-'и быть -  г., т:

Каяоый -.-длть ра*
ссрстху. I

l ifo  рабочко ■ крух-
Ен обяздны со  всей серьезг -.ыо ог- 
нестпсь к делу цосы-исп ва ку|2гы кан I 
дядатов, от bfiTopux будет зависеть I 
«жох Bc?fl работы DO физкультуре в 
Томске. I

К<юггомод1.-:».~ .2 орпш'г-п::п т^ике | 
обязавп помочь виделснв:-'> .тутшвх i 
кандпдатоз, тек Т'.:.-ч.*.;о при этом [ 
условии моал»о будет пл д-’л э щюзе | 
сти решедле ЦК пяртпа н ВЦСПС о I 
правильзеЛ постап.чшо физкультуры | 
в рабочих мго’сат.

Окруххом ВЛКСМ для рсо-твзааип . 
решеппЛ ЦК ВКИ(б) долхеп выдвв- 
ауть на К'^'^одяшу» фп.:~у.:ьтур- 
вую работу ва ыгпге 5 т.ЕЛ^ащей 
бомсомо.лшсв очтоанзатороз.

К -в . '

С«в1>«тарв РК иКП(<,) ('•мб1Ш1\
В  12 корте, а  1 »всо« ь. . . . .с .  в  A i.r c . j ' ' 

i a x t  на креовой ммфеоенин" — ’
А>-.«о1 Аонвая вреясево 'г ь  uriiipo.» ' J o  
ро ПрокетпуАВ т. Артом-'н

npi'fMBMBSMB: арвф а...м . i ' l-.« 
0 >A*h'.o«TBB г. Towjia. B\ui 

Прс«>кэчвм ебесаечки, у . . .

) члрта в  < о к о в  о'-'о 'р '', D
-----------------ы ОДД, пгр. Нека...,.;.

■е умаючочепнмх

СКОРО— БОЕВИК! 
■  ТРАНСПОРТ а  
в  ОГНЯ  в

rжЖЖЖЖЖЖ■.’ЖJ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ■ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛrжЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖJ■ЖЖЖЖ*

ПРЕМЬЕРА
ПОСЛеднМЕ ДЧА д н я

И У Д А

KiPTJ«| ..и У Д А " будет девистрнр1ваться ТОЛЬКО В КУНО *  1,
«С г и. V. Воопю м Госпитале, Артшкате лемонстрнроазться ве будет, т. к. по сяятн 

с экрана, она срочао отсы.лаетса в гор. Иркутск.
I СПСШ1ЛЛЫ1АЯ .МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛКХПТАЦИЯ. Начало сезпсов; в 6. 8 и 10 4ai 

Касса: с З-х час. Вход строго по ceascau

Гертеэтр кш -сеа нсы  ТОЛЬКО 3 ДНЯ |
12—13—14 МАРТА Пойдет худохествеявый фцдьм

Ж И В О Й  Т Р У П
драма в 7 част. Картнву соаровождает сямфоническпй 

optecTp под упр. дерчжера М  И. Мадожг.
Касса о:мр.: с 3-х ч. дня ежедневно. Цены местам: от 15 f 
до 60 ю л , по талонам Гортеярз на билеты 50 и 60 и ,— 

кл’ 8^®-* строго по сеансам. Начало сеаасов; 
^ 6 , о н 1Q ч. Детям до 16 лет вход в театр запрещен. I

Анонс РЕПНСКИЙ БУНТАРЫ

Открыт пркев на заочные ФОТО н НКНО курсы О.Д.О.К.
(ООоцество ДРУЗЬЯ советсвоЯ пте'авто'рафни| во отлеченнвм:

•4’110->«e»ete»ice Рораавоскляков. КШЮ-«шиар<|- «тов, nIinO—чооннкоа сг«в«ояарп. устоновов.
__ может зачнетен в иатзю  «рУппу или вновь .ичн-нвющую. Стоимость об>ч«1Ш11 ]о ве«в иурс по отдемипям: 
п  н’ ’ ^ Книо-ме»ои1«ов яереданжм».ав-13 в>6.Л Кнно-мехонгаюв стецнока(кипов-14 рув. 2| Ктмз-сценсрнсго»-Э0 руб.

Подробные сведс1и>в Аак>ы а проспекте, который шсы.тается во пео 
в ^  требовоиню 30 10-т«оя. марку. Все запросы и денын lon-ito г» 

..TeakMiioocuetb", Носкаа. 9, Страсти.! ОТ*-. 2 О- Отдед Зоочлич Персов М 42. • . к-

11111  п  11 < i ИI к U IА} ( m  11111Г

Т О Р Г И .
13-го марте, в  U часов див. но ст. 
Томск II, Пересе.»нчесии.» пункт ва-

Пересс.кеипукк11Г..|<кЧП1П«
с т о л  ТРУДА

при СТРОПГСМЖКУМЕ врпинмвет
асевозмовнсые

чепежйые работы, проекти
ровку и составление смет.
Роботы псло.-а«1Иотсп вод рукооод-

i ствоч п1лм;ояоав1ете*.
I С Ю 1  1РУДД.

I с п е ц и д .з ь н о .'ш чебн ы е  б а п -
I — — ЛАЖИ II КОРСЕТЫ —

Л— Е— 0.

с  10 по 25 ягрта нронзаоднтсн прнеи во 
вновь открызак1щун;ся 

2-хГОДИЧНУЮ ШКОЛУ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА

в  возрасте от 16 до 17‘ > лет. оброзовавне на ниже 
5 групл. по спецпалькостяк 

КАМЕНЩИКОВ. ПЛОТНИКОВ. СТОЛЯРОВ,
II ЖЕЛЕЗОБЕТОНЩИКОВ - 

Обеспеченность стноеодпсП—35 руб. в месяц.
При заяатешш гонд-гзть докумепты: 1) О возрасте. 2) 06 
обраэояаинн, 3)JJ рабте радгтмеП 1«н самого, 4) Справка

3 кзпиг-
. . роди ............
ЗАЯВ.’1ЕНИЯ ПРИНИЛиЮГеЯ:

6 23,
Испыглша с 13 

1783
по 26 мартл с. I

гж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж л

Оставнв1него в ввгаз. ЦРК
>а 3 чочепьк -
птаы?’ Г-мви. к ^ т м  

npoaKiHie.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
ТРЕБУЕТСЯ

МОТОРНАЯ ЛОДКА
с  чотороч взптреннсто cropoiwi., 

от 12 25 .1.  с.
С  лрсгтод.енк^'Ч оброи(лться а  с . 

11Р81Й. КАНСКОГО ОКРУГЛ. 
O T 61 E C IP tC iy .

Бын

Псс.теди»Я выпуск Межрзбсомф:иьм

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
К А Р А В А Е В А

I Касса оть.р.: с 3'.'- час. Начало ссавсов: в 6 — Т  
ПОДРОБНОСТИ 0 1 .  АФИШУ.

06‘явление
0 1 ГП 1ДЦПТ9 б  г  постоявным местооре-1  

1*1 и  Н а р  IQ и . I l l  бываш1ем Го ^ дарст-Г  
аеппг.-о б’правлевпя по постройке Кузвеохого ме-  ̂
тазаурп;чссяого завода яхтяетсв Кузнецкая заво д-1  
ская площадка.

Учрехдепиям и .тшим корресповдевиню н з а -1  
ле'лрп лзпр ави ть по адресу: Кузнецк, (Сибкрай). г  
КузкецкетроЙ.

Зав. Адм.-.Хох 01де.та Н. А  .'и ГЕ Р . I I
Кнно 5 Пз.нншн. Тнвн||нзееа 12 марта

^грзпнчпэя комедия в 6  част. ГАРОЛЬД ЛЛОПД н МИЛЬ- 
ФРЕД ДЕВИС в картине

Д О К Т О Р  Д Ж Е К
Касса: с 4-х час. Начало: в 6 —71's—9  час.

Утервны донуизнты на ная;
Бобков М Д BiMiHCkiiil бн.-кет. 

.гонпыЯ Точкким вапнсю1кк 1'- 
1МКОЧ Фм/ь<но«юва В А бю. ЛкОкеркноЯ болы.ниы .*dW2J
за И022 Кудякоем Рочметут вся kiBBkka 4{u >гте.101 Кс Б Т уяв<. т оаерч псе о нелрнпздно-

> Лютви ;1 Ф

<еч II ,Ч сго«с>>° м« г.регл 
Te.TMiBa, п< V9t««a9 Лолвйски-* советом. Кожкото о»р ' нова Д А воевав к зооврнм члив.- ка н то-тоны на март ПузтпоЯ С С зоборияя книжка Неаов.юноеа В М пвеввч книжка црм > г.-.екол Дагад'.ом С П проф- би-тст kketa«M(Toe, hieok»n соцстраха на нарччеиие ребенка Жатудева С Ф врофби.чет М 43 43Ю57 строн- твтей. нопсо.';атьСк>1й бит. М1622Э1. леевая kiBukKO ирк Угзекоа

■----------'* ^ ............-  ......—а црн

Кондракова С  Ф
^^юстоверенне н
Фк.тотова М А е

I'lHocTH Фчпноаа

Ма.т>1Вп1о Г в  ваиИС1".Я бктет, 
еяровхо ПзредСкого сепмовета. На- 
слянского раАонт, Иово<п6ирсуаго 
оквуга Хаткчова Хабпр врофбн- 

робпрос М IS345 lapaeoBa И И 
---------------- --------------Матьков-

ранопа. Мортовскогв округа.
Ьоюво Я 11 BowickiM бп.тег, вы- 

лаичыЛ Д|кАер<кн>1 воениоматоч 
Сеьпкое.у 4  Д ррофбизет Ы ЗЛ pei> 
прос Батдорчука К С  ввеваяьмп*.- 
на «рч Утгепоп Абрвмово Ф Г 
v ;tiuie анчкостп 

Н|фонов А Е п|

Ф  Л л

ОБ‘Я В Л ЕН И Е!Г:,:;:

Продазтея з . , ;; ;? ? , .? :-
«о, 3 J-?. 3.ч$е,тьборт

Сяешна п р д . шифоньер 
' Продаются;'

........ > т. .1еркгоигова. 4^1
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЗ

Ji Требуются ЗАОктрС'Яоторы 
‘ или дннайМ 13ш ины ,'',^ ;°^

ка 1>О130 во-'ьт: «-Ю счг-1 шт., 10-12 
снл-1 UjT., 13-15 CHI-I yur. Предложе- 

--в а т е ; Гачек. Трудьом-чмм! 
Свердг—  ’ ----- 1. 3-W. 

'ЖЖЖЛ

са. KpecMoapkjc--' ч“. ■

2 кугосней. оо ««к-аш. т 
ваерся. Сваегхае, 24. Бик

Одшпяовр орочно тробуетоя
Bi.ookoA В центре.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

G 15-го нарта в HaraanHaii I вачзшаст. 
ся при

крепление потребнтыей на снабженяе хеф. продуктами 
в апреле, каковое заковчится 31-го марта. О дяоврем ело  
с прнкреглевнеуя, »:зггэпны будтт проводить РЕГИСТ
РАЦИЮ З.^БОРНЫХ -ЛИСТКОВ П-й категории, выдав- 
ныз лицам, ШХОД11ЦИНСЯ ва ижаивенш! 1-В итегорни м 
подростков ох 12  до  16  лет, каходяшидся яа ir/Kjneemm 
как 1-й так п  И-й категоркп.

I Кароовсксп). Вндеть с 3—7 ч

: Продаются;
, ские стулья, тумбочки, аокчбер.

представлекнем и я  при* 
среп-тезля заборных лкстков представлять заборвые 
1ШИЖКВ II свидетельства о рождевнп похросткоз от 12#

я tiisira Судкол колония 
I, уяиса 4. дом Треста Костика 
С  А пвеооч чнткка ери Утдеко.т 

В.татуоова И Ф баочаетекь и] Aih , 
жерской 6о1ьш1и'л ММ IS54 и )3*. 1 
профбн.'ет >а : »  нвряит М атыква i 
И П вониськй билет Кожемясниа . 
М А аоннСкнА билет и уд-ние 
нести Бв.юус(ми L О уд-н»е 
ност>| и метрнческав выпнеа

Считать недсвстаитс.ты1ыни

НИНО 2 13—14—15 марта
Затргвнчяый художеств. ку.1ьт-фи.тьи

= Н У Р И =
С'смкп лроизводи.тись в ИНДИИ

Начато: в 6—P V ~ 9''i ч. Касса: с 3̂  ̂ час.

П пииыоитами «июмяющнмл свидетельство 
ДиП/М|1 [)1 айИ1 | рождеявп. могут быть кешни |  

свидетельства выданные школаил, что согласшано е 
ОкрОНО.

Наеелзнне предупреншается, креш1вшие-
ся до 31-го М.АРТЛ, не будут вчлю->евы ва свабжение в 
апреле месяце.

ПРАВЛЕНИЕ

ассобоза Тошек I
12 чарта, в  4 часа дия,

НДЗНЛЧДЮ ТРЯ  ТО Р ГИ
на .продажу ЗвбрвъованооЛ яошадк.

ТИПОГРАФИЯ Ri-BA

.Ш Ш [ 3191Г
83ГОТОВ.ЛЯЕТ

НДУЧУКОВЫЕ ШТЕН- 
ПЕЛЯ и М Е Д Н Ы Е  
=  П ЕЧ ДТИ  =

Нсполнокне срочное 
и яниуротноо

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

111=111=111=111=111=
ЛИШУЩУЮ МАШИНКУ

КУПИТ кзмте.тьстао 
. К Р А С Н О Е  З Н А М Я *

Звонить м  телефону 7-56.

111=111=.111=111=Ш=

С е в .« и .
роб. «ли бониы. Кресневрч.. iiC-2

Учу н грл ь  иа гитаре
Нико.м>ская. 57. кв. Л

Об'яаяекне.
Д -  турсоа метадтистоа яри 'W in  
ностро е нужен а р еп о до вв ть  |юд- 

NMO Я5ьн.а.
■о отреск: Tw icr. Тю» 
ароспент. РД 1«. в  к01н 
пашн11ог.тро«.—........-танпш1чт111яJSSaU

Продается д о р .
Советасая. 17.

Жяаотноаод. о-во понулаат
ВАШ Сиблесгрветв лов1ал«п угштан- 
НЫЧ. годных АЧЯ o 6o je , возраст от 
5 до 9 .чет. рост 2 арш. 5 вершка

TOMCKOfi
/1есвз«х>товнтелы1оГ| Конторе С11Б« 

ЛЕСТРЕСТА

ц в н  ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПРОИаВОДСТВЕНМИК. 

д м  ваботы в  сельское м стн осга .

ПОКУПАЕМ 
чистую ситцевую и бельевую

Т Р Я П К У
Тип. .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*.

КВАРТИРЫ

(ОН някнон. кровать, i Сдается ном. дня ОД1НОНОГО.
ukKopav"- »я. 10-1 I ’ Т.рчо ГТ.ТВ.Т. V-1

.т а : - '

ШАХТСТРОЮ
(.tow. ГНЛРОШАХТ)

ТРЕБУЮТСЯ
ДМ обатуживаюк
вчнчканск1’ч HI

ПЕРЕВОДЧИКИ I 

и а Й ин"и с т к и -  ПСРЕВОД-Ч1ТЦЫ. I моющие робоотть 

О ^ д ^ ж о ^ ч  обращрт bceil
Комиувокстнчсскнп, I, Шахт*

АДРЕС РЕДАНЦИИ; Тоояск, СоветскЭя уп., № 3. Телефон 470. Тнйогтифня т д г ц е л с т в а  .«Врасиоз Знамя», 0 ;.ртпг -̂ Э.

 

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


