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Оргав Томского Горкома ВКП(б), Горсовета в Горпрофсовета Цева воиера 5 коп.
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3>«ioi томмм-о <с«оза груач«маа*, 
оозсрамиГискся е <}17 года и парада» 

11(тася араааоиу с’азду сояагоа.

СТРОИТЕЛЮ УРАЛО-КУЗБАССА-  
п р о в о д н и к у  и и с п о л н и т е л ю  
великих социалистических задач, 
1-му с'езду советов Запад. Сибири 
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  ПРИВЕТ! Маратин С. К, у котррого в годы 

чаноаскз;'| раанцин еокреняяоеь анакя 
^zo^«39 г;'у:'!:|-;оз»

КРАЕВОЙ СЕЗД С0ВЕ10В 
ТЕКУЩЕГО ГОДА

Зга DepBwft е'вад мвагов Заоааво- 
СяОнреаого арая. Посав уаразавевкя 
округов ж укреолення района, как 
веяовного явена еодвалжстяческого 
строотеаьспа в аеравае, еоватсквй 
аппарат ста больше прябляавлея в 
работу, в аолхотш, к бедвяпхо ■ се 
редвяапт массам.

Поем лжхвададав округов пч>ол 
скжа совет оолучкда Ооаьотую сами 
гтоягсаьяость. оргаввжяалн свою ра 
(ia rf по обрааиу преашях окрвсоояко 
ИОВ, в об(и>слв вовыя рабочим акта 
к м  аз жучши ударвпк» оредприя

Сябврь вдет а  Всероееяйссоиу e’es 
ду советов в состава двух краев — 
Завадяого в Восточвого, оря чем 
трудяжиеса того ■  другого, под ру 
ваводстяон веннпсаой партия, реша 
ВТ вадачв eoanaatcTBaecxcifl peson 
струкши Свбврп.

Спад советев Западвой Сибнрв. 
отврываюшвдся сегодвя в Ноеосвбвр

SB, оодвадет втогв богатого опыта 
пяыяствчесвого строатепьетва п 

ваметат бвяхайшно оереявкты 
рааввпп вронышаеквоств, соияади 
етичмшМ варастройкв есльсвого хи 
•■ Яства в оеноавыв аадачв аузиур 
■ его отровтвдьетм края.

Миоготадковвая армая трудявш 
ся аджводушно лрвватствует крас 
вой с'азд советов, заая. ага в'ввд. 
е"траажд выеоявв -айвы 5л"?»ВЧвс»т 
Вмсжой етрейкя, разработает нмбав 
дммые MponpRimia в даст указа 
ввж, абаеаечвваюшва вьгаодвеиве 
граядвозных аадач трятьего года

Рабочже Эаоадвой Свбярн прочво 
жзя.тнсь аа раэрешеава Уражо • Куа 
вецюд вробатмы. Зав. Снбкрайпсдож 
км  оаазыаает Кузбассу аначятояь 
жую оргвниаацжоввуо в мзтеряадь 
вую помощь.

Кузбасс, важ осаоввая хоояйствев 
ввж в катерважьяая база вровзводя 
твльвых снж края, прввдевает ввама 
жво всп оргавжзаов!, в тем чнеже 
в томежвх ваучво • тахвячеекях в 
весжадоватеяьскнх саж, тумекях 
■ артяйеых в совпсах оргааазацвй.

И враавой с'езд еовагов, веоомвая 
ва, выдвявгг вопрос о постройка бо 
аыиого Кузбасса на парвое масто. 
мя ввмиайшу» ладктичасаую и ко 
зяйстванкую проблему. Вопросы да 
аьяайшего рвзвятвя пр<мыП1зеЯ1К 
втв края, еввхеввя еебестоимостр 
«роипродуковя, лодвятмя провзводя 
твжьвоств труда, чру5дт>шплш1ы 
вмг(п«вха вовых вадров работах — 
воа зтв боевые аадатв рабочего вжас 
ев вожутат ва е’еэже всееторовве« 
ooeoieinia С’езд рвяработает вое 
сретпые уваяаввя. вылотвевна вотт 
рых обеспечгг реадазапвю ване*ев 
выт вжаша.

В свяая о отврытвен врвожого о’еэ- 
Яв советов ваметвжея жоаый оод'ем 
вожвы еопважвстачесхого «оражвова 
■ вя ж удярвжчествв. Эвтуяаази рабъ 
чего ажассв, асбыважо высокая ап 
вжтввяоста гарашпруют выподвесне 
■  варевыпожаевна всех водвчествев 
жш в квчаетвевямх повазатажвй 
Разумеется, ооветаи и мелопквнзм 
третьего года пктяяат»и1 наобходи 
я» будет стать на деле оргвкмзато 
^вми еоцивлиетнчвеногв сормнова 
имя и улариичаетва, уяучшкть упраа 
вне прадприятиями и лровеоти ко 
рвинум парветройяу матвдоа шиин

Нв освово проаодпшайсл геаера 
жмой ливвя овртяв Залалво • Сн 
йврсквй храй вмеет большие Ж>етп 
аепия в вежаежтвввэаожи сежьсяогс 
хозяйства. Опжраясь ва усдехя врс 
иытжеввостя, рост совхозов я наш» 
■ о • траггоряыт ствяаяй, быстро 
растет вожхозвое 1строитеяьетво.

Под руководством оартвя еовети 
вере BUM от вожжтякя оргаввчеавх 
авспжовтаторспх теадеяпвй куяача 
етва — ■  авпядатв ву.тачести 
важ кжаеса ва осв<яе сплошной кож

Кужачеотво бешеяо соорлтааяетеа 
соаважястжчеаюму '  ввступдевяю ■  
ведет борьбу протвв колхшиж. В про 
посев спжошвой водлеггнвлааш1я 
ядет раску.тачвваяяе, в оозтому обе 
стряется клаосовав борьбе.

От органов пролатврекой диктату 
ры требуется чаткзя классовая ли 
ния, бкпощаднжд^борьба е кукачаст 
вой и его агентурой • оппортуниств 
ИИ. Совотви надлешит провастн даль 
найшум парастройну своей работы ли 
цом к квмаитивнэзции бедняцких и 
середнлцния хеаяйета, чтобы лапно 
етъю вьж1алнить директиву декабрь 
еноте гиинум ЦК и ЦКК ВКП(б).

ВЫПОЛНИМ ПЛАН
СОЗДАДИМ  НОВЫЕ БРИГАДЫ УДАРНИКОВ

Рабочие Томска дают обязательство 1 му краевому с'е^ду советов 
полкоаью вы^лнить промфинплан третьего года пятилетки

Ф абрика ..Сибирь" организует к краевому 
с‘езду советов сбор рабочих предложений

Идя во путя коллотговязают, 
Засаояая Свбврь провеяв в 1830 rt 
лу первую болъшеввсчсвую васяу, 
добвжась огроиаого раззятяя в водЧ 
яа сажьоюго ховяйетва. С’езд даст 
твердые указаепя о провадаиии вте 
рой больимвистсквй весны и о развер 
тывании вятивмой работы по коллви 
тивижацни.

В псфядхе ДУЯ с'еада будет стояп 
такой огроивой вазгаоетв вопрос 
кав оро&яеиа хюотвоводстжа, отрот 
тежьство жваотвоволческах сожхооов 
в рвгввтвв жявотвооодспа в холхе 
акх. Злабодневкыми будут воврош 
о хдебоавгофоахах. жвсо - Г ского - 
■ вготовкаж, выволамда фввавсовс 
гв олавв решаюшего года.

Яаряту е W ’T е’ем >дезв  ̂ e»f 
еаджо* векаагт i'. жмлаэаа
яорожвпго в воцюго траасоорта 
виеющяя огромжое зяачепв в Bcxji

тьэов&ЕКн естеетвешшх бэтктсте О  
бирж.

Сазд спациальнв расемтрит пявн 
культурного етроитвльства края 
Сейчас поетааден вопрос о превра
щении Западной Сибири в крой сплс 
ш<ой грамотности. С ташм нвкион 
едут на с’езд делегаты городов и 
сальсти районов.

иажевмуя ваботы должев будет 
прожвжтъ е'егя в раареооошо вробль 
мы кадров, решающей проблемы се 
омдвотвчеесого строктежьства, в з 
абеелвчеввю еще божеа успешной 
работы вузов, втузов, рвбфзкьв а 
техвшумов.

Зао. Сжбкрайясполом жетон вров 
жого года разбил беапривцяпаую 
групповшииу IviKuenia — f^ioantu 
го, вел в ведет репште-ьвув борьбу 
м  всякого рола прояилеевян оппор 
тунвзма.

Н краевому е’еаду соаетав трудя 
щиеся Западной Сибири подходят 
еплочонкьам’ вокруг бол^авист 
екай партии рядами, разаертъжая со 
цналистичееиоя метупяенив па воа 
му фронту.

Да ждрв»ст»у,>т парами краевой 
с’взд советов Западней Сибири!

Вперед по пути индуегриалиазции 
I коапаитижнаацки. — и коммунизму.

Были будем ленинской кузницей 
кадров

ПЕРВОМУ ЗАП. СИЬ. КРАЕВОМУ С’ЕЗДУ СОВеТОВ ОТ РАБОЧИХ И 
СТУДЕНТОВ ТОМСКА.

□ ролетарегоа студтчество томсхе
го рзбфакв шжет привет первому ^  
•вдво - (Маревому е’еэду еоветю

Огудевты заверяют е’евд в том, что 
от программы победовосяого соцва 
жмтвчккого етроятельетвз ве отсту 
вжт вя ва вшг.

РАБФАК В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОСТА 
ВЕТОК ТОЙ ЖЕ ЛЕНННСКОа КУЬ 
ННЦЕП. КАКОЙ ВЬШ И ДО ГИХ ГХ>1>.

Огудевты заверяют с'езд в том, что 
а в третьем году вжтвжетза ояв бу 
дут беспощадво бороться аа больше 
Ввстсвав темпы работы, аа сеовадр 
ствчесво» оореввованпв в ул^вче 
етео.

Мы н впредь, пашут етулзяты в 
прпетствви е’еаду, ве оитержем па 
юей хдамомй бдите-тытоттн в мае 

{eoBorw чутья

В связи с лхрытвек первого Гаш 
Снбирского краевого с’еэда евветов 
ва томской епхчечпой фабрике 
сСвбярьз еоотоялось общее собранве 
рвбочвх. На еобрааак <Ьло орвнжто 
едквогаасш! ожедующеа ооставовде

«Заюлушав доаждд тов. Кежьежм 
аа об итогах пмяума горсовет*' в <. 
предетояшем жраевом о’езде советов 
соллектяв рабочвх в сдужатши фвб 
ржхж <'̂ вбярь> одобряет ревмвне де 
кабг<ехого пдевума ЦК и ЦКЬ 
ВКО(б) а ошечает, что поетавяеа 
иыа аадачв шевуиом ЦК в ЦКй 
JKH(6) вкшжм оожвоа отрахевве з 
'-‘■ Готе в решавши влеяуш ropcosi

Упарвдависв аадажаж аа ах год
для томской аромышжесяоств хажп 
/аелвчевве в оуммовоы выражояяа 
8 частпоств валовой прозукцви из 
jOA проц. ж евнжевие еебестоимоств 
аа 7 J проц., в^шчата ва 12.4 проц., 
аровэводвтвжьвость труда ва 12Л 
зроц. распшреегво жвлолэщадя ва 
Г4вД5 руб., увежвчевво ребочнж в 
.ipoMUffi.TeaoocTB ва 81А проц. Ь 
-lacTH ссдьсЕОго хозяйства будет до 
етагвуто расширение посезмв взи. 
щалж ва 20 проц., кола«жтпвазаши1 
срестьяисквх хозяйств ва 26 проц.

Ставя перед рабочим классом ое 
ловпую эедачу верех.тючеяня всей 
-ыртвйао ■ орофессвопальпьв работы 
3 КОЫСОМО,1ЬСКОЙ ЖНЦОЫ к прОЕЭВОД 
зтву в в деревае, оибрвнве считает, 
что воставлеявая задача в обмет» 
jucTprADee рсажмваияи решевяС 
ДК в ЦКК В1Ш16) на 3-м решаюшем 
году пяльтет долхва првкмшть 
«в вЕПыаине по вопюсу 2-го больше 
iBCTcsoro сева в коллввгиавзаши 
:ежаского хозяйства в выполяеаш1

Собранве счяпег. что очередной 
Дападво • Снбврсквй с’езд советов бу 
дет цроходать в усаоввях когда рз 
бочвй кжасе подвел втогв 2-го годе 
яятвдеткн в ваиегкд аадачв на 3-Г 
год, ооставвв вовые задачи npoMuic 
леввоста а сежьского хозяйства в 
вашем Зацддво ■ Сибирском ц>ас.

Собранна рвбечкх и служащих 
фабрики <Сибирь> берет на мбя 
гц»нгичвсям пр'-мдеииа иерогтрия 
ГИЙ: прияяв>» к участма в работе 
городемга еож̂ та .лутсм не жобро 
вольных начвяях 16

Развернуть рг^гту а подшефной 
деревма, npaMpemc-i на пветолнную 
работу в кай брм'зду из 3-х чел. 
для проаодмом б«ьывжиете1мго са*а 
до конца. Броентч яучших ударники 
зля прежеяеиня г-го бодымпистои

Организомть оа группы доброжоль 
чев, маямощис работать в сечцияз 

лодготовитажы ьц курсы дня по 
еьики нж поетз^ .уи сявтмую ра 
бету 16 чал. ч г.-мт-ыви^ум
роаьту по «вчч- ‘ чм» рабачнж и ра 
ботииц до конца пжтняетхн, когорыа 
зец, не яяропилн еебд

Оргамизовять сбор предлозкекий 
имени 1-го с’еада ооаегов Эзоадно - 
Сибирского края.

Ралвернуть раз’яевжтежьяую 
ту вокруг рацяовалжзаторскнх вой 
росож ожшввв работу жчеВкя тех 
масс. Перестроятт, работу ОСО, датт 
100 проц. восгщеаве воеввых эапж 
гай, в этан самым укреадая обороаь 
елоообвость вашей страны.

Добвться решитежъвого перел'-ма 
в роботе профс-кяож, аоаервув в> 
лвцом в оровзэодсгау, тем самым дс 
бвтъея выполя-шва промфпаплава 
00 всем поажяате.чам раяее срока 
Провесп! мобаа>1л>а1ю  средств ва 
все проц.. путем жжхвглацнв пае 
вой задо.тжевяоетп а ЦРК храяапж 
зарп.чаты а еберегатежьпой кассе, 
аыноаввв контрожьяую цифру в ЗООЬ 
руб. в месац.

(^ганизовать уащ>ныа брнгадЧ 
имени с’еада советов Западне •  Сь 
бирского края.

Рааоернуть среди ноаых рабочих 
раэ’пскительиую работу о оступяе 
НИН их в ударньк бригады.

Заслушать итоги с'сзда еомчов 
на общем собрании.

НА ПОМОЩЬ 
КУЗБАССУ

Томсхво водввкн првввтствуют крс 
евой с’езд советов п заверяют, что 
траяфвшиаа в 31 году выполнят пол 
ностъю, весмотря ва на жажнв труд

Водввхж поетавовжлм оргаввзоаатъ 
ударные бркгады по подготовке иаая 
гаинв ам. краевого с'еэда ооаетоа в 
прнвять учаетве в оказаяжа содейст 
ввж строатс^тву Кузбасса.

Выполним .все задачи 
социалистического 

строительства
Сабракиа рабочих и служащих тон

скнх госмеяьниц прмаатсгауст пцн 
еыГ. агг.ед| . ;ь.:асасм с’ин
еоостса.

Рабочие заверяют о'еал что танам 
с перевьяюпиеиисм аьг.олнят прсм* 
фкнплвн в третьем решающем году

Будем твердо бороться м  оыпопне 
ниа пятнлзтни а 4 года под руковод
ством коммунистичееиой партии бшж 
штоиия и ес руиоидктаяя г. Стали-

Выпепнии все зздочи нашего еоци 
алиетическсго стрвитольетва. Лучшие 
силы проиэеодстаенкиков — в удар
ные бригады ИЮ краевого с’еада сова 
гоя. Лучших ударников в аяд.ы яенин 
екой партии.

Да ждраеетвуег краевой еезд сооо-

Закрепляемса I 
всем заводом до ковца| 

пятилетки
(Лесозавод № 2).

Рабочие томского жеоопадьяого за 
вода Лб 2 шлют вролетарехнй про 
вот краевому е’еаду советов. Робочло 
аредаагают с'езду ваметжть а в 
д&жьвейшш праввльяыВ лмаяской 
путь для успешного построеевя фуа 
дамевта сопнажпзма в Зад. Сабир 
ежом крае.

Рабвчла мвода обязуются перед 
с'ездом вьгаожпнть как хмачестага 
но, таж а ксчктаеоко прочФвяо.чАВ 
81 годя ва вое 100 проц. (фганмао 
вать удзряые брвгады нмевн перве 

Запалю • (Таблоского о’тздв сове

РАБОЧИЙ ДАЮТ ОБЕигАННР.. 
ЧТО НП ОДИН Ш  НИХ НЕ УП.ДЬЧ 
Г ЛЕСОЗАВОДА ДО КОНЦА ПЯТИ
ЛЕТКИ. ДЛЯ у т е ш н о г о  провн
ДЕНПЯ БЕСЕННЕЛ ПОСКВППП 
КАМПАНИИ ЗАВОД ВНДВЛЯЕТ 
ЛУЧШИХ Т. Т. УДАРНИКОВ в  по 
м о щ ь  СЕЛЬСКИМ СОВЕТААГ.

Переетгюйку работы гореопетя л 
оодшефвого се.тьсовета завод обяэу 
ется обоепечить лучшвмн добровояь 
памв — рабоч1Шн яз ряд<» ударяя

Поможем доетровть Кузбиг .̂ Да 
дам решптедьаый «тпор оппортувв 
сжтпгсжвм «тастроептм Да здрг4з 
етвует первый краевой е'еяд в ьш  
мунастнчеспя аартяя!

В удараые брягады киопп oei-coro 
краноги Западзо - Снбнроксга с'еэда 
боветов па лесоэзаоде м т у п и п  т. т  
Букреео. .Чясяджпп. Лебедев. Чучпа. 
Куаъиекх».

То*. Лебедеа грузчнк-удврмии (по- 
грузбюро гоемелкчицы) — делегат нж 

нроеоом о'сзд сажегся.

Усилим шефство 
над колхозами
(Протезный институт).

Г’абочай ж&тлектнв сдбхрсига 
краового лропзпого лктвтута е ужь 
ааетвсрецясм етмечает р-.-гт аромыш 
женяостя за Kiei шяе дм года пяти 
ж<-пи. Рабочи» српвитсгауют отхры 
тие краевого с'еада сезетиа п ибсьи 
ют разворяуть - - работу во
оргаетшпцц невчт ударных (К)нга.1 
а ссревгт1 Ч1я м'дкду иетаып Раб' 
чмо обещают пркмть гнрячч--' учз;

путем yipeoieeiu i

Выпо.тинм провфиуплав 
на 100 проц.

(Мастерская имйпрома).
Рабочие мастерской ашайороиа 

оиют правет цмевоиу с'еаду «оа»’ 
-« коалевтаввому выраажтелю м  

щмжетарякта Западной Снбарв. 
Шмйхпкн надеются, что с'езд будет 
еод^Ютаонать ежореВшену ожоачавкю 
постройка Уражо-Кузпецкого комбява 
та, наметят конкретные меры джж по 
вышеявя реаяьасй эарПхвты рвбоч1а.

ШвеЛайка обязуются звквиднро- 
вать иеграмотностъ а мадогранот- 
вость рабочих в членов семьи ювей- 
гшков, организовать брвгады вм. аер 
вого краекню с'езда, выаожнпть прон 
фянпмя аа 1(Ю проц., яажрепить до 
■ оац» оятплетхн осасляоЯ кадр рабо 
чнх ва провзводстве. помочь уком- 
ожектетать курсы ждя подготовка 
кащкв, развернуть швроко работу не 
нобвднзацп средств.

Ознаменуем с’езд советнв 
новой волной ударничествэ

ОБРАЩЕНИЕ ПЛЕНУМА ЗАП.-СИБ.КРАЙСОВПРОФА КО ВСЕМ РАБО
ЧИМ, УДАРНИКАМ, КОЛХОЗНИКАМИ ПРОФАКТИВУ ЭАПАДНО-СИБИР 

СИОГО КРАЯ.
Товармци!
13 феврия ичшает работу первый 

о’евд советож ЗшадвоСибнрехого 
края, в бжяжайшве дм  пося* зтоге 
начнут работу республяХХвскнк в 
всесоюзный с'еады советов —высшие 
органы дшпьтуры ародетарватж 

(Тезды советов собвраются в нсв 
жючнтеяьпых уеловяях — разверну
того соааожпеткчвсхого В1 ступ.тев»ж 
ка капвтшвстнческас здемевты но 
■ сему фронту, в пераод аавершеекж 
поетрейжя фундамента сопкадвстнчо 
свой зковоквкн 8 Отраве (Советов. 
СГеоди советов, приведя етогв своей 

боаьшевкстской роботы, вометят же- 
ввнекле путя дажымВшего епцва.та 
етвческого строжтежьства, в выеяво: 

Краевс-й с'еод Зопадю-(Ьбнрекол, 
края наметит кошеретвые ыероприя 
твя быстрейшей жадуетрвиамиив 
Западно-Свбнрского кроя, оюнчатежь 
яого цреврашезвя бывшей етспж.тй 
Снбнрв я край сопвалвстнчесжой 
дустрвв н соцяажистнчккого еельсво 
го хозяйетаа. ускорит прагтнчесхое 
раэрешевав задачи создания втэрой 
мощной угожьно • мвтаяжургвчвской 
базы в хратчайшнй срок.

Сеэды ваметят практвчеекпе мере 
приятая ждя розвнтвя дальнейпиз 
божътевяетсквх темоов соцва.твсготб 
екой рековструкпвв сежьского хозяй 
ства, епдошвоВ каждегтваааиа в на 
ее oesonf (жончатедьЕюй жнкяидапяя 
кужачестаа как иасеа, раэкктве мае 
опмалышх тешкж вадготовхн а аро- 
ведеявя второй решающей божьюевн 
етгхой весны — посевной кампагяп.

(Уюды ваметят ковкретеые иеро- 
првятвя быстрейшего оеушестяевяя 
задач в области хужьтурвого птроя- 
тыьетвч в крае.

Тоеаряшн! Работа е'еэдов советов 
дожата аодпять новую мошвую впл 
яу энергап, творчестьа jiuRTHn -cmi- 
провэюлетвеявей вгпгеяостн рабо
чих, кслхоэпиков в всех трулжцнх'я 
яа дсех участках соццк.твстячесх<ль 
отровтежьстна!

Рзешпреввый д.тевун Крабсопвро 
фа-ь краевым в местный активом 
всему орофепгиому рувоводству в 
крае претжегаег.

— Ло пвчала работы хоаев-яо с'сэ 
к советов ж во время работы послед 
*го поетавять ав спе” яа.тъных ров 

ванных еобраянжх, мятявгах рабочих 
хожхооввквя во всех заводах, фаб

рикат, шахтах, совхозах, хожхомч 
стройках, вузах; втузах—оопросн об 
зктввяом у^етви шврокях масс робл 

а труляшхея в работе е'еадов со 
ветов.

'  Крвйеовпрофа ечптвег, что

хучшвм оодарвом рабочокв наоса 
с'еедом советов будет жвжятьея:

— Выпуск кысакокач- ственвей пре 
дукхшв сверх вмяеаых мддга^ точ 
вое выпв.1 венве вровиоодствеввых ва 
даявй, стовроцевттюе аьшожя««м в 
аереоипожкеяве алавов хлеОоаагото- 
вох, схотовагетовок в иесевных в.ча 
ВОВ второй бодьшевастсБой аосвы. ес- 
эдавне нового оод’ема — в ударном 
двахетпш, соасереииовавна, аргояма 
пив встречных проыфняпжшав н т. ж.

Боевой аалачей •сушесп.ченля же- 
вжнекого лозунга дожашо нвятт.гж — 
сделаться в само» ближайвев врема 
действвпжьаого оргорашеява каждо
го цеха, фабрвхп ж гавода, шахты,, 
етройап, совхоза, ко.т -.т,—а г-ллш- 
ные ударные вре.чарй.'.-;-л б*»---~’ т 
вой борьбы ва батывеннетже тг " 
пы, кыпо-тненвя п«гг=.*пгн в 
а в решаюшнх обжаетях в в т--̂  

Ра-твержуть маеесвое во~леч*чне'1<« 
редоных ударяйЕОв в ГДДЫ .тер
ской божыпевяетской вартав в леиио 
ского комсомола.

На бешеную травлю квлптажктвчв 
гкимв странамв Ошетского Союза, 
па вредвтв.тъаяе выпады Р^зпвых. 
Ковхратьевых. возьмем бвжыквяст- 
еки» темпы ажя быетрейшеге выпоа- 
яеяия задач, етояшвх в третьем году 
шггяяет. Влоружеяные борьбой ва 
гопмлвзм. бужем воегля готпяы к от 
пору напалеяяП на Советсый Союе. 
Пол рукоаодтои исвы-^п-твге «ж- 
жя Кратной армян — вгоняй Кзвн> 
Ворошяяока — ра.тв'рдем максама.' 
Hvm работу в ячейках Осоанжатнит- 
об'явям сбоо еоезега ла зтаадрвжь) 

1можетов tK.TBM Вос'лнкм8>.
Кажэая яобытая свепх плана ton-i 

угля. перевемя,1:у1 с1 .''ьр°мавво i ' 
спортом, хаяслая новая ударная б;; - 
твжа. каждый шаг. тлетаопнй впе- • • 
на кажЕЖой стооВае и лрь-гит киа:- 
ео1'на.лнстичМ1пго проязвозетво, е» 
яяютеж реюяюшими уларамн жо кх':-' 
ггтсуу  вр'гу. уеворжюг его оковча- 
тежьвую гябель.

Тп.тыо под рухо одотчем яеявв- 
гхой плотня я ее бол'.-веантт-'хег# ЦК 
пабочяй хжате. через его олгяиы вр» 
летарсклй жиггатурм. успешно мо 

я будет уничтожать ктаееового 
врага в вавершот впетроенве сожва 
ЖРЗМВ.

Да япревствчет первий е'еяд с<я4 
л  Звпавнл-Гиб'’пекого клая?
Яа бояьтевветехнв темпы гопай- 

лнетячегкого стоонгепт,«-т»а1 Поз ру 
елвожсхжоч жеяинекой- царетт н ялз 
ее знлмепамц 1 пе1»сл. в вобхле со-'

НЕ НА Ш В А Х ,  А НА ДЕЛЕ ОВЕСПЕЧНТЬ 
БОЕВЫЕ ТЕМПЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

За невыполнение твердых хлебных заданий 
кулак Варварчук приговорен судом к 400 р. 
штрафа и к высылке из Томского раЛона

Комсомол— на борьбу 
за брльшезистскую весну

Освоваой задачей в жеееяшою посев 
жую кампацню 183: годт должна 
быть закреолеяве ж дальнешпеь рас 
шнрвцжо коажоэвого стровтс-жьстна, 
вссж-.'чвяпе едяиолачзвхсв, батрак<ж. 
Оедвяхоа в сереаноков в коаховы 
Сейчас дожжва б ь т  проведена тша- 
тежьвая очяспа вбллсэаьгх рядов от 
чуждыж кужацках зжемевтов в 
их вгчвтрв — опоортуцветеш в нра- 
мяренцп, нскрнвляюпшх двввю пар-

Передаем в партию 
ударников

(Фабрим аИрасная Эв„ам)>

Развертывая згу важную работу. 
Волковы дожжшы цроводжть програм
му цратчосхих нероцриятвй к вес- 
■ •: еортмровку семян, пргоерху готьв 
костн еежьхоэвввецтаря к севу, доне 
денае планов до двора в loaxosiiBKa. 
Демжбрьсний пленум 1Ц( и L(KK дал 
ясную дирмтиау на 1931 год: «Завер 
шить поетрооние фундаианта социа- 
яиетичаской жкономижи СССР». Для 
выпоюиния зтого боооого задания в 
высшей стопени отнетст. учаетиом яв 
яяотся весенняя еапьско-хоэяйетаен- 

кампанкя. Наш Томсквй райоа с 
згой задачей справляпся не совсем 
успешно. II января горкомом ВЛКСМ 
быжо созвано совешавяе оеяьекнх сек 
ретврей консомо.тьехях ячеех. На 

I совещаввн о мест быжя переда- 
хорошее опыты ж дав решитель- 
I отпор веем вытнвам по оодго- 

топе а вегвр.
В в. Петухове ксмсомольская ячей 

..J еовиеегно в бсепвотийной иопо* 
дажью устроила еуббогнин по сортм- 
ровне соийи, лрееоргнрсвали 3S пуд. 
Сейчас выявляют нуждаемость в р^ 
МОНТ* еепьхвэиназнтаря. План m 
ной кампании доаедан до двора и

Rax отрццатсжьпие *;-иелти ель 
дует сргметпгь в коммуве »Смева> гр« 
ди векоторых кодхоашгков раагов^ы 
о авпвсяльвоств выт»жуева.т ооеежво- 
го п-тава;, секретарь KOMOOMeabcxoft 
ячейхв Чесоасквх вместо того, чтобы 
рвз'аеввть пшоаяихам ■  нообхохв- 
иоетя выподвемяя влапа, вождаржа-,  
вал отсталые вастрое(П1Я.

Конетантивоаская ячейка до енг 
пор ве обсухлала у гебя «жзн весен 
него сева. В этой работ* «в» екаэа 
лось в ^осте. Партячейка ж сельсо
вет плав яоаеля до двира я вроеор- 
твроважж оеыеяа

Сов*тцавя(, резко оеужпло все атсп 
яые я оппортуявствческве ваетрог 
яня; вамечвп ряд проктяческах мер» 
првятвй об ока.->аяяк помошн м  ст-' 

комгоможьскнх ячеек поеевв"й 
хомпаввв.

Рабочий коллекгов ф-абрвкв «Крае 
ная в колвчес-гов 830 чело

"him вря1мтспувт 'первый Цаладяо • 
(йврсквй с’езд еоветсв. В честь с'сз 
да коллектжэ еоэаяет сквозную удар 
вую брягалу II аожеря.'т что вром-ркв 
плац 31 года ов выподлвт е еще бс 

'.тьшам прежишеивсм, чем во aropcei 
году.

в честь отжрмтня е’еадз работзе 
«Красной Звеади» вылвяяужн встреч 
выА прпуфаяплвн, вревышагазй 
кавтрожьвие ояФры. как по чрозяо 
литольвости труда, так ж по кап'угг 
ву ородукшта. Чотырех .тучших удчр 
ников в день открытвя е'езла иоре 
лаем в партвю я шесть человек из 
иододгхв пгредаеч в комсомол. Кол 
леггвв горучпл елосму фаб.хаяк-<му 
соетаалть рапорт о работ* пр-̂ яавол 
ства «Красг'-й Звет.чы» и всслеть 
ого 1М краевой е’езл.

Прорыв ликвидируем
Рабьтир томской махсрочвой фобрв 
I в 1(1 г.- v'ca ju  советов вер-’шпт 

y.vpimtna в тртва, создают
бр-1> сд:: мм. с'в.тд* обешаят

Bi'o;ii-. я iMDOiTHtiTb
огти о>еЯ v&(«Tu.

Пр->дс«латель хаждеевского хожхооэ 
откзэьгмтся от прг'.тгая посеваоро 
ыава. Кпмгомольская ячейка вокруг 

■ опроса провела раз’яо-ятгяь- 
ную работу, в реэулмате втгго п.ия 
был приняг хожхо.-тякамк, оргаялзо- 
вена бригада по cormipoRi, семян я 
во ремгяту еелытчашян. 6 этой ра 
бот» ахтпное участие орлямоет вв 
оперотряд.

"  Завэрзяял аз поеподние семь 
дней в коякоэ вегулило семь новых 
хозяйств. Организованз бригздз 
злеченим в колка и по раееонту мль 
хоаинаангарн. Комсонельамая ячейка 

этой работе бездействует.
В дер. Богашеро за пять дней 

чечсяо семь хозяйств, а обнежоте в 
сортнроеже семяв акгявяое участва 
прквкчают снояеры.

Тахтьмытевекая ячейка ВЛКГМ 
optiee.Ta учет потребвоета сежьхг 
вентяря н приступвжа к ршогту.

{< к-:ммуве «Смела» эерво очитеол 
на но проц.. орвступнжя к поетройке 
п-твог<1 амбара, врголявов-тпо 
пяатлввых группы пп кщлектявтя 
пни. яз-аа слабей ьиссопл-кос.-шта 
те.тъной работы е ьт«>й группгП, до 
еего аремепя тпрмрзптся 
яа устав reji.\T;lp*rr.4|i.

В ажезсияаревекп ор,-
твровая* 14 то-'и с-"’- •" 
рукаватзтвац комггия’тьскгП я-- 
борет яа еебя обяз..те.11 ' i t  •

КУЛ1К BJPBiPH’ K з л о с ти : 
НЕ выполнял ТВЕРДЫХ 

з ш н и й
Иулвн амшенец Варвзрчук прояи 

вающий в деревне Бодвжиом, браж 
ииисиого еельсовета в течвниа амв 
гик лет вол соое хозяйство при поме 
щи батранов.

От выполиония твордых заданий 
особанмсти по хл^ааготовкам, 

Вжрварчуи систематнчееяи уклонят

— Гд* ино ваять ВО пудов, когд,. 
л оаи на базар хлм поиуплть езжу. 
— по обыкновению врал Варвщ1чу« 
и не сдмап ни фунта. Но., на атат 
раз нахальство не гтеногло.

в февраля Вараарчуи предстал 
перед выездной евесней ropH8p*yjp.

— Батраков, правда, даржвя жее 
жремя, ато правильно, в хлеба ай-бо 
гу нет, ми хотите, начал лить ирс 
иолиловые елб^ паред судом Ва  ̂
взочуя.

Слушавшие пооцеес ираетьян* уя» 
белись в борппу.

— RPET СИРОТОЙ КУЛАЦИСГ' 
ПРИКИДЫВАЕТСЯ.

СЕССИЯ УЧЛА ЭТО ОБСТОЯТТ 
ЛЬСТЙО И ПРИГОРПРИПА ВАР 
ВаРЧУКА по 3? СТАТЬЕ 7-й час 
ти УК. как  злостно невыпол
ЧЯКНПРГО ТртРЯОГО ЗАДАНИР 
по ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ К ШТРА 
ФУ в 4ЛО РУБ. и ВЫСЫЛКЕ ИЗ 
ПРЕДЕЛОВ РАЙОНА НА Э ГОДА

Поигоеор нулаяу встречен брол' 
яиниеми с уаааольегбиеи;

~  С яуп»»ами инач* и« спрааншь- 
ся, — гееорили когстълно раехгдягь 
по вонам е мседаннл выездной еет 
сии. А. 0.

Выепла в дерев»» 
сесснв нарсуда

дав г

ВЫ ЕЗДНАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГС 
НАРСУДА В СОСТАВЕ НДРСУДЬИ 
КУЗЫйИНА И УЧ ДСГН08ОГО ИНС- 

inE H TCP A  УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
В Ы Е Х А Л А  ВЧЕРА В  Д. Д . БОЛЬ
Ш АЯ РЕЧН.а. смонгтино и к а л  
ТА Й  ДЛ Я  РАЗЬОР.% П Е Л  КУПАКОР 

' н е  п ы л п п н ! ‘ '-.:'11-у  т б с р п ы х  зд
'Д А Н И Й  П У Ж..С'- ’ . - f 'ТЛА Н АМ .
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I кРАсеив авАмя

По-большевистски ковать 
кадры для кадров

Больше руководства 
в подготовке научных сил
АСПИРАНТЫ -  АДМИНИСТРАТОРЫ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Вояыпм исть мажраатуры ГРВ. 
СУИ в CU4U оси не прютуви» в 
мшпны. Ш тп к *  «вжаты вмаан 
erpBTHHUoA рвбогоА а отеоапь шоеп. 
ромкй» BB^ysn вастояьк» выоасж. 
m  ооеанвльныа «ваятвя аапж смеу 
■ иеао невошожвы. Ьсть асаарваты 
■ меошна Z — 1  вднввастратжвжы! 
аоажвасп, аыаеаяяишнв аорядоч 
ау« оалжгогачасву» работу а ъ  д.

UpHM<̂ : СУИ — асоаравт Гуся, т  
в« «аа. ааСпатен пфяегв всаувспа 
авв. ооепнадьаоаш). •«шгаптсссвн 
aarpyai» am чама а наутаааееявж 
м тш сва! угоаыш* янсгатут - - l i  
jDiai. атога Ь боаьшах ввгруаож

I'PH — аеднрант Чулмвж, я  ate авв 
вптаа-тиоетав, ааа. ШШ. ааж. гаоаа 
1« размя. u p n a l (анной ойрабопа 
нв-гувама), щагиумсжаа нагрув 
кв з т  поза.

Аепнрвнт Щарбамж, м  жа аав. еп« 
aypcBin м  упжау

мргавАввров. Пвлаиппесавя
а W  т

'fra моаио ожвдатъ «г аеяауввч* 
в ра^пякв. аагружтога твжой ра 
б«т*Т

Учтпапвггея ав *аюа n& atcm * 
<Ко.тв>ктав о ^ м д в т  а сатвггао*?

Яожо, тге кроне яюванфяавваа ов 
нога acnapairra алагь аааасатвв 
тзерЛ в ас '1 рвИсгте. випмваямой та 
КВН асднраятож, тем Омва, тт« жа 
етятуты тояьво авая офорнаявтея а 
аа пвавгии1чкм 1| рабааа ц в е т  в» 
пяр«1(ты оервыЯ гол.

Твава арниврав пот*.
Пелагогатвсхов рв/клоА ас.анр|жтм 

-ппгте пе ртковоант. 3aeirri<t я» мета 
аааопн! праполамвва w n, ютж а 
Яругик ауаах ова уж« ауявожатеа. Па 
аат!1чеганв янг-папавви ва яаутаазт' 
еж. а руспвощтаа я> «там я асп п а 
мм >b.ipimsuM обрамш капкярут.

С остяАм месала быа ввзмтя ру 
глачзятеам тоа. Пшгвам. Оя на «в 
няттгак б>-а ядвн рал. а бваьаа ш 

Работа в amt часта бау.ча 
яо 1 anapa а. г. С 1 an a 
пукоаозт.тем тов. Раяыя 

0« жя пр*11 вааягкй быв тиьяа ва 
лаух Лаэачяя пр*аставямт ав a m  
ю  жоя*»г«“<иав. ч<ч1 * •  пвт вваыож 
1г>етя е"''»але||«я«о рпорвбт а ть на 
ттраал. Нвутяые работы бааывялетм 
атляраптм в» овтут. да в апоаяе па 
валга. ппв твтх уеятмт. а «  ска ' 
вам ач"’ *, ояя тпаака ямааявАпся 
amMTa. Нау учабтх няааов аопраа

Диевнианяв ераях вяпрвятчж рво

шатана, хуже BtvyAa. Mbjtbo м  
являются на ааяатвя по оОшостРМ 
вын дасцавлаяан. Ы группах по нм 
страавын языкам обычная посеаяа 
миль в жояжчестм одвого—яаух че 
аоввк. Бывают едучаа когда веяв»

00 отарважвостж. <илхта1  груяга 
ровак срвдв всдярвжтм в вжпятути 
ужд м  рва ожсвдоса в газета «Краю 
яоа Звана». Пример СИЧМ—авво Мж 
каяа. Зама же ввобхолныо отметить 
я вваачвн вежсп«(мп ааеиентаж рав 
чества сраяж аспжрввтов.

1^жмер мчим в угояьнге няетж- 
тутв — асонражг Гусев. Ожожчжа а 
ЭО году; каадндат ВКП(б). чяея ВбР 
ШГГСО в СНР. Его иесячвы! варвбс 
тов воеткмяет: аспарвет — МО руб. 
аав. еаеояаяааостью — ПО. ааа. a^it 
аетон — 100, пеяагогвческая работ-  
ISO, ваучм - восделоаачеяьскжО ав 
оттгут — 173 рубвеЯ, втогс 82S руб.

Огорой врямер. Аспяремт Чуяхоа 
Ч.чев СНР. ВАРНИТСО. В «  его ме 
гачаыО зарабстмс; аепарвмг — 200 р.. 
аав. свежвадьяостъв — 200, ааж. НГШ 
—ISO, оеяагоппесваа р а б т  — 200. 
вжа. тгарпей — SS0 руб., итого и т  р 

T^tenfl жржмер. Аслтфвят Щербв 
KOI. Чаеж ВКШб), ВАРНИТСО, СНР 
Оюгаж в 19Э0 г. Поаучает а месяц 
как аеттиражу — 200 руб., кая зав. сп» 
овааьвоспъм — 200 руб, tax ааа. кур

шевдеров-оряхтваов — 2 т  руб, аа 
вея. работу — 2 т  руО, втоге ПО (уб 

Случаов. воскооько бдепев, иомжв 
встретить ва каждом впгу.

Д п  сраяветт; техяжчвооа прев 
торы Шатлроя, анеювпе стаж 20 
ает сояучлют мевыпе, чм  аепяран 
тчя. СрвдШ ааработ врофеоеорв в 
жопеит» ы тв!в  чем у вважрвятпв. 
ТЧж. ншкеверы <я стажем 1—8 года 
шаучают в Шахтетмв 274—400 руб, 
а а ппожзаезотВ|. 20O-8S0 ру^ 

Н*обхшппм едехать редгитеаътй 
жееорог ихщм к аепяравтурв. Н«об- 
коэиме всех, юго впяиожво рвагру* 
BBTV от аппппгстратнвио# рабсчы я 
акадеиическо! лерегрувкя. Необпаи- 
■ в всех, квгв ваяьчя оетибблят от 
вямячистпаттгеяой яап>узкн, спять с 
асетгоаптсвой етип*чюнн в пет>е»еств 
ж аееветевты. Невбхехмыо ервяи жю

вчкнуте тпеимпетшт. 
вв их рвбвту, виетамоетъ и ввитвпяь.

Сухвим К  Ф.

Ответ кондратьевщине
Пеяатиг 1-го Сабврскогв жжввтяв- 

■ Кчеоаого техавхунж, arpomii А. А. 
Смрувов яе>.1вя аахяачвтяьпвв см 
м  не яохяаду в noo-MKA камнавжя 
орвеилровал массу на вреджтмя 
сквй деателиоотн в оиисвои хоэяй 
отве ховдрвтьеадм ж ыггвдвх берв- 
бы о вей. А. А. говоржт: 

«Коилратытмы дуиахж вожоржуть 
СССР жа путь валатаявотвчесига рва 
витая UB путь аоздяввя верхушеше- 
г» своя а дерсавв ■  ижяажопогв ав 
савсвня бвтракоя а беджтты. еяв яв 
тма цмквтеяа всей поавтвхж п а р т  
в ое«>теко1 в-тастя»—«iCopiai вояд- 
оать '̂тзнны, гаворат давым Оевуу

еов.-> дока «ое креов» ввдяг в рше 
сшхмдхопж старой наркн.

Рвзобратьса ж «тнх восросвх, в авб 
духдевнях, рабочввкам овяьсвогв мл 
зяйстеа можво всхдючтеяьав аа 
•евове иаркснетскФ>девнасЕого понв 
мавяя воем прошедшего в ваотоя- 
шего в оеяьепн ховайстав. №  аждеть 
премтутестаа оошилезмв гад ушп

быть езкюпп.
Дазее тод Оевруяов ввео преоложя 

вжа (фгяжвзоватъ ивркоаотеко-аеяиа 
гквй хртжок вз деоагогож-ореподава 
теней техЕдхумж.

ЖииСПОВОА

Аспиранты СМИ осуждают 
правооппортунистические вылазки 

группы аспирантов
(РЕЗОЛЮЦИЯ ОЬЩЕГО СОБРАНИЯ АСПИРАНТОв СМИ».

•  IPJIBIHBM1IBIB «ради аелирвнт 
СИЧИ и B<c y w  ижтммаяьь пвм 
щвиньи ив страницах гаажты

Сайрами̂  HBiTaHT. мта стран ат оЙ

боты пвреамает няееяогнчввасв разно 
нсение, в тен1дв и рвамчиыв группа 
ровии с круговой гмрукой.

В ответ На rpynrmpoeupmy вел край 
тов СИЧМ, собрание асгтирамтов СМИ 
постаковляет: у си пить работу по 
юрмеистспо ■ леииненой подготовкн. 
каждым аспирант СМИ считает нееб
ходимыы принимать актианое учэети( Цую линию партий и еошлаети.

Основный вопроеои собрание ечн 
тает вопрос качвства епециапнстов, в 
лодготоакв которых должны играть 

|ую роль ейщеетаенме-яеямтмиж
екие дисциплины. Забвенин рвам вб 
щвстженныя дисциллни рааоружае» 
будущих моиандиров лромьшленно 
ети, может создать зламенты снейт 
ральиовти» и «вполмтичноети», чтт 
об’ектиаие спмойствует врсдипяь 
оной работа в раяяичиьа мя 
шего хозяйства.

Мы считаем, чте аспирант должви 
быть в пераьж рвдак отватетвенчогс 
участка социапнстичаслой стройки 

На основе еоциететичсекого еареечс 
авния возглавить борьбу за пчастхс 
лодготмкм иадрож для кадров, чтобь 
дальше проводить в жизнь генераль

быть товарищеская вавииопомои|ь социалнзмж

Betecre с партией под рукеваявгмь 
iMCHon ЦК. драться за победу

Десятники строители 
подготовлены 
в срок

будут

Учеба вя курсах отройдаелжжкоя 
вечжвясь с 19 н&вара 81 годя. 3$ 
мго короткое вреыя выявавшяяся 
часть бо.теа гремотаых курежвтоа м  
шля в ОШУ грувпу I  вй'дввдя себя, 
удярвой.

Мвдо пош'щижяеивые г  отстаю 
шм выделены тлжщ  в особую грув 
пу. о которым вахетсв рабс^ в чя 
ствоогн. по натематнке огдедьво.

Преоояяжвтеяъ чов. Сваоуров об** 
аня себя ударнвком ж в ы т л  пое-т' 
девать его пржиеру всех хуреввтов

Эх отсутетеяем то
ообвй 00 нхтеиатжве ооетхвхены 
■ овсаожты.

Курсхмгы вурсож отроятехьвых д( 
свтжжков вждоются жвмвчеяную вро- 
граиму 00 натемтжка: до аряб
метжве ж геомогржж мковчять ра
жее гросх в (роме атого получать 
«яемвнтхрЕы» оовятка м  хдггбрв.

В пхетояшм время орпвяяуетса 
математжчаскай хрухос вод руховов 
етеон тов. Свдоурохв до дредметхк 
геометрхн в хагабры.

Всего журоевтоа вхходжтея жх кур 
ехх 146 чха, ах яах чммов ВКП(б) 
I чеявеекх. вамдвютов б чеа, чае- 
моя ВЛКСМ 20 чед, денобжяжзоие- 
жъгх жрвсвохрнейпе*—12 чка, остхдг. 
жыо рхбочаа. бхтрххн, бедяпж ж 8 ч 
едужхшкк.

Креме того, жх втж курсы еше дож- 
неж пржедеть Смбаеотрест 100 чад.

Тож. Грейбо (SXB. курехмж) Tixatc 
об'явнл себя удхрнь'Кбн по поятвв- 
же жхдров ж виаыввет воп авемы 
ахюшвх ауреов г. Томска пх вучтее 
жроведмне вурпов„.аостх1ювху дае- 
внипяы. удепехяеяве себветошю- 
ота обучввжв вурсхжть.

В S-fl решхюшяй год шггжлвткн. бв 
лее чем когда лжОо, дрояетхрнхт доя 
жеж посазатъ ежою сшююнаость, пр 
одолеть все трудвооте ва дута оост- 
роевхя ооцаххжанх в ов вх преодо- 
хеет. 10 подпмсай.

Преподаватели живот
новодческого техникума 

выполнили договор 
соревнования

Моехц том / жхяьа X  древ tu a e re -  
19Й техвжхуих в отавт вредвтеяь- 
екой дежпмьявотй «спеажххжсл»» 
аб'яввли себя удярачеям i, ш р еч в - 
леь до
л ебязадвоь i .ед<>пхв.7ять, ях в( 

халв X-BCIKKTU для 
актжвжгчруиавой щюрзботи D] сд- 
ажгож

Вяжоооть жовжатире жужкта. в 
яхотж вряхждьаегв аяедпп1я хгшжо- 
грудоеоге ч\гюял. ш  техаввумх 
играет квяосгхльвуш роды Не ах 
саохах было схаахат оро яте Зт-тью 
уахрлажвмж пвдхгсжхмя: вбязхтмьст 
л  овв похперждхют доаеы.

Преоодам.'вдь врач тов. Юрбор 
^ й  выподвяя еаее реоевне оаожт 
еымя вх доску об'явжепй: «Ввиду 
лиукпжжа ооообжй v  вмтшна 
я фазниогав ддя ауреов технивою 
-еяиожодаж, хаи|роль-учжгчвпа я жм

I жоапсех
ш  же авхпнмш « -фиповепи яо т *-' 
нам: вргхжы жхжжвхрояжя в вцаеже* 
кжх. Вызмаже» оаххедовать моему вра 
меру Ж ооотеястъ соеспехты и» орта- 
мы дыххвял в хро»оо(̂ 1ааевжя вра
ча прятиахтеав Фдххноаоах.

Вывоа арноат тов. Фдважодовым.
Оовцвхяхот яшоояожод тех. Жа- 

я в  пе раду предмпоя, тжх жж ivetSo 
агхкяяет ежом кохссекты.

Тхжое же вено жзкюгса ж у ряда 
другая преподявжгежвй Мжжновя, 
Зхздвшжеаамг* я яр.

Неда враатотвваап жге жвчввх- 
и друтш учебным вхжедевям. 

рх.чрябсггат практечесхне керопрвя- 
тня 00 жэдапяю копсвестаж в сото- 
рых ывогм аяохы сейчас остро чуя 
отжуют веджотаток. ЯЬжотнавоА

К  ВОПРОСУ о  КА Д Р А Х  НА КАФ ЬДРЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

З'шматскнй реет Х1 жус1рвхяк1хкж1  
(ХЛЛ’, ысз1яо1 вохвой яерехавухшхй 
ся в я Сабжрехяй край. о<.рея втуи 
ИЯ систыид опжкпбннейшум зхдк 
чу срочиож подготояяж иолой армия.' 
ваобходямых ддя соиаядвстжчасжеп. 
строительетва, соошилиотов.

Оообе omncTxemd зтх аадхчж ях 
лч-тся ддя втухов, рбсяужазхюш1и 
гораую дромыияепность, которой пря 
вядлежнт цдна вз мяулвх ролей > 
обшей сжетеме вашего стротаьотхх. 
а еше бох-:е xnaotne отежготтжой 
яхя тик>го-размдочвогр втуза, геть* 
хяшепт рухсяоютяей гаозога-раам 
дочпого дела, жа лоаю яжторего выва 
аа почетная в серьезвейшая аедьчч— 
обеепечмп, веобходкнын оырьт вое 
отраела еоветежого е.рижгьвьстжа,- 
дать советскину строательспу ымм 
ральную еырьтеув базу.

Выпохяеаяе жошой большой еада- 
ЧЖ, а тем бояТе задача кадров, воя 
росшей в otmaotee время до мае- 
вггаба проблемы вадроа, усптяо мо
жет быть оеушееталево тоаъке оря 
тон усдовяд, если >та вробяеиа бу
дет осознана в едехается аеетоапяен 
самых шпр̂ хевх масс, еедж ответст- 
вепнооть за успех ее .«тыщ отьегет 
веняостью каждого ва участвавож дав 
яого проаяжодс-гвеового пропесса.

Потгто поэтому, тто вепбтоянмой 
предпосылкой ддя ycoeweot работы в 
атом пвлрав.7екжв каждого атуэв юа 
вне быть прехле веете нвксвмалъ- 
ввя вггнаность в зтом же ввправяе- 
авя всех входяшях в вето ваб>ехр. а 
а Сжбярсаом геохого-развадочном яя 
етчгтуте сушестюпвая я«хв такой ре 
боты япаасла яечь ва кафедру вот* 
ржчетвой геояогчп.

Кяфеппа жсттфвческой геоаягжж же 
ввчам теаушето осеннего семестре 
19ЙП годе ВХОД' да в состаж кафеарм 
валеонтплпгжи >ывш. СГИ.

В яечая» 1929-ЭЖ яказетптчтсвоге гс 
да. вегм м  всей ктротой жгтьл жпа 
рое о кадрах, я i • горном факульте 
т* бывшего СТИ 'лервые был плора 
бптая пятняетеяй план, па втпй яе 
феяпе рабптехо всего два жр*пел*м 
теяя: дроф. Коротпя я ет. ьес. Рыж 
кпя. А нежхт тем. г»ерр1ая же пппра 
Vmca тятажетп кефезом пекачале 
чт» дхв ейсспеченне велбхедппй пос 
вуевил в йднкяйтиь же гоям вмет 
ее до.твген бьт- т»«эт!чт. пе хрвЙпеР 
море. вгло*. Нгебтоджме бмяв прг 
внть сямые епечнч* мтоы к повгочпе 
«• поеых мпяпен» п*»чтляевяттяН1 
Ня"в гхамть. ТТЛ енАевоа вчл»е*тв 
ж»гп» W атгиг» осаэахвеь яожеем яж 
n"»fxw*»#M1o'P.

в  жвчаяе кядеяаарчгв П Я гол

ей удалось пржваечь всего двуа во 
вых преподавателей. ае& Хайфаве а 
аоо. Аммосова, в только одвого выдав, 
жаж'рца. чтя-да етудаята t  ауреа 
.Акеврнва.

А жвавь, между тем, шла вперед 
аяростаюшнмя теноама. Развертываю 
щаася вядуотриализвиня Смбвре ое > 
тавада дадеао позадв оервые ваиет 
ка в промышлепной а. тем боаее, вту 
зоосхой шггидетха, н хотя поелодяхш 
мы тех а не удосужяянсь тодвер 
гяуть «евоватеяьаому пересмотру t 

‘уч̂ .тон новых тробоваяжй прпныш 
аеняости, ясно в без того, что штаты 
кафедры надо, по крайдей мере, евоаь 
удвалжать.

Цодаш, я всеой весежвей хампвннт 
по выдвиженчеству кафедра получи 
аа сше только одвого, второго вы 
давжмод, студента Андреева.

Заведувв1вй кафедрой в зту канпч 
ВДВ прови одво еоагшаввв о пяты 
ВОВЫЫ1  выдвнженпамв гео.того-разве 
дочпого отделеввх, ж вз «того сове 
шаахя стало очевядвым, что для пре 
влечважя ла любую кафедру иоаодьп 
сад ухе ведостаточно одвях офяця 
елышх требоваквй а ааяжов, ддя ап 
го необходима попухярвэацчя в шв 
роках стуаежчвеких массах ваучпоп 
еолоржаякя кафедры, ее роля ж впач( 
вжа в геолого-разаеяочяом дел} ж в 
гервой проиъппленвмтя.

Тасям образом, к началу 1830-31 г. 
■ огда вовннх геолого-разведочный же 
етнтут, а из быв. кафедры далеонте 
аогяв отпочмвааясь две самостил 
тельные кафедры: исторической гео 
аигми в верудвых нскооаеных в со 
ставе каф. нсторической геология м 
таднсь снова только два ореподавате 
на — проф. Коровка в доиеаг 1’ыж 
KOI а два выдввжевпа Аксарик в Анд 
рет, таа как аосветевты Халфвв е 
Аммосов арахомандвроаажы ж вафел 
ре нерудных яссопьемых.

В создавшеЯса еш« болм еяожяоТ 
еСстьаовжв аааел аафедрой, во аабе 
жаяне расвыаечтя то>-.1гзпяч см. 
выетаввд. ва кафедру пер. пса. ааяда 
ватуру геоаогв 6 Ф. Сперавскгкп. ре 
бстаашегв ■  »тои напраалсинв в 
быап. ТГУ, представая в допепты л  
вес. Рыжкова а погтавпа вопрос ь 
пражаечеяня и рвбпте пе ветррячев 
вой геплот геолога ТЧюкжовю

Ояееаремевео е атим аа группо 
вых студеичмажх ообраякях ппстав 
лея опять воорпе о жыхввжеяпеж m 
вст. геод. п  8 аурм в об аепжрая- 
тах яа 4 курсе, в рееультеть чьг* яв' 
мс чепи квягяяаттры в aenimaim 1к ' 
яоторнчеысай rmamu; I етудемг I

курса к ■ ыдвжжевцем 1  отудевт 8-го 
курса.

ц яонечаон реаудьтато в IBSi году 
ш  аафедре астор^еской гоодотг 
будут работать: 1 прьфесоор, 1 ДО 
нент, I ассистент, 8 аспирант ж i  
аыдвмхснцю

Таж обстоит дано о прелодаватввь 
савыд кадрахх с BoaaBecneocbMl стт

Что вас*ется аачествеввой стороны 
той асе работы, самой оодготивхи мь 
лодых научиых работвихов, те нал 
киястатяроввть, что об лтой работ» 
можно сказать очень ветежогое.

Кая указало быао выше, мохошя 
ваучлые работоикв. появаяются пре 
кафедре только о января 1930 года 
так как до того вреекнн о них мь 
мало эаботхлнеь да и не могли забо 
ти-гься, будуча связаны жесткаме 
ромкамж жншеасках штатов.

Нл с ягяаря 1930 гоД1  пебольшая 
работа вачяваетеа. а ниспио:

Лоснетектты Халфаа а Аммосов по 
аучают очень небольшую амд- ипче 
скую вагруэку, ч-го обетпечнвает ич 
воаиоасноеть необходимой яаучпей 
подготоакж. Эту возможвос-п, опн по 
яушпт в живой спяая с произтодгт 
■ енными оргаяяпапяяия. гголтомом я 
Снбугдеи. по эадаяяям которых Хал 
фня выпо.тняет ваучную обработку 
пиеоптолотчессого матершта, ч Ам 
йогов аачамкгтся микроскп>1ячгскям 
нэтчеяявм еяЛир^тх углгй,

В ту же жсслеловатеяьеиуте лягЬту
постепенно ВВЧЮЧМ! и НЫД11НЖ-»” 1*В
Акгарип, который вытю.чпягт итчче 
няе еяттретгаей овгяяячапяя а“ьоп- 
гкой группы, достигнув очЯ!ь яьте- 
ртояш в паучвом отйошйнвв реауль

В 1W44I0 дета 11«в гола вчл»п*»ь 
пы Акеврип в Ан.чпгев учв'тнуь.т в

ят, ПОЛЧЧЯ1  впчьтжностч, по-тпеке 
мяться о раялнчяымя етгаячн г-‘.¥Ю 
гнчегчях p4iW я рачдячяычя геоло 
гячттмн угяовяямж.

С ог^^я 1ЯЯЯ roam ныдяяжьньв А"Я- 
ргьч тгрпвягч»ч1 в камтоельжим гтоаг 
гячеекям рвбеттм. а яычвчжгтгп *.»- 
гагяп взад на себя выпплнгпне .чета 
неЛольгппх. яо догтпточпо отягт>т ч'Ч1 
нмх нлччянт пнбпт реятяьтвты ке 
топмх я Алпхкйтго время бухут опу 
бянкояяны а пгчятп,

R иляЛое мгеяпе. кроме того. Акг* 
ряж яловея гтояпгячегкт* кляоп^тч 
пяю пп p*an«(VrfK« »е мост» яя«я»
оеовячкж пгрчотп в А*„>-еЯя«
риЛпягтого ТГЯГНОГНОМ1 л»Я>-»а.

> ПРЯ каФея1>е е шчаяа 1938 год*

у^еждея геояогхчаскнй т е л  угоаь 
ною научву-,1оол̂ дижатеаьского 
откгута Бостугдв, я работе китороге 
врваимает участке почти весь сиотав 
кафедры (вкдлчва в выдвихевцев, е 
е веемы 19Л1 гада, кроме того, в 
нч>8 работе лршлечеа ядк тоа. Иг- 
иатвеа, студеат 4 курса №И). пред- 
стакленпый в песдпшсе вреых а ав 
вяратгы вослед, нн-ча.

Вот в врагаах чертах вое вево*- 
яме момвпты. хлрактернзуюшие рабо
ту Kai])e:ipu пстор. гмаогиа а обла
сти ваучных кадрож

Достаточна ла эта работа по ее 
об'ему а качлтву!

На вышек» тжянпога жчеапдво, что 
ена велиетвточиа ан а том, яв а дру 
гом наоравдчива.

il - всакмй аеяжрахт ж тем бопее не 
вснхжй выхамжанп в кожечтм ятоге 
етенмятоя пучвым рабогником. 
Здесь вохжея <Ьть учтен вепеггорыЯ 
пр->аоят «ст>чтм жо1)ге отсеви. ж пах 
ннпаваяке каждо! пмпанзн по выд 
вяжетеству должно вромлмгьгя с 
негбходныым «аапасон прсчнкгя».

Т*яого «эа-'вев прочяостя» вв жа- 
Фрлре жстпрячагвой тиогна ж*т. И 
к-то в бяаждйжже 2—3 года вмич- 
пыр силы чг:е не еяравятгя е рабо
той. то в уг.льяНИпем пжтрвйуч-ггя 
поныв тоакггпяемжя. нужд» в кото- 
п-'х 1гджва быть учтгнв чгперь *е

БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ, 
УДАРЬТЕ ПО к у л а ц к о й  АГЕНТУРЕ,

с р ы в а ю щ е й  с к о т о з а г о т о в к и

в  В а с и ль е в ск о м  с е л ь с о в е т е  п о д к у л а ч н и к и  с о р в а л и  
к о н т р а к т а ц и ю  с к о т а

ПО-УДАРНОМУ РАЗВЕРНУТЬ 
СКОТОЗАГОТОВКИ

Рйосвнем 16 оартнЯнога с'евда ж 
жаорьежиго пдеиума ЦК в цКК 

ВШ1(б1 удедем особое внныание 
вопросу мяоозаготиаив в предашввни 
местам мобилизовать вннмаина в си 

Вивруг свотозаготоеос в тааой же 
споена, ааа ато сделано а отпиючниа 
прочих хозяйствевио - подигически 
сампавнй. а в частноств ж в отжоше 

на хдебозаготивок. 
идхам до ваетоашегв номежт* тот 

пмх, воторый вроводнтса в даавиВ 
какиаао ни в коса мере а стеаеня 

ииеслечаьант выоод№В1ня эадаидд 
араввтедьства по мяоозаготивкам.

Првчввой этого, вонямо ведостаточ 
.•иств удохчомига ажнмаяня мясозаге 
1ч«ка« со сюрины MacojartmtaaTeab 
вых оргаавзацвй, разгндьдяйстеа в 
•аготиамтояышх органах явхаетса 
тедостаточвая борьба е кулашсой ага 
гаовей в р т в  мясозаготовок, ньэахо 
юмервым забоем осота в вевыподве 
iBW договоров по ковтравталии. 

Тавоь по.чожео8в в ходе кясозаго 
'1BOK в дачьневшм вегерпимо. Сей 
яв иеобхвдиио прежврить домденик 

плаха ааготевоя до ема и дачу 
«»рдых заданий яулацко • эавмточ 
ьм хоаяйстаам по району. 
Проварить ход мнграктацим енота, 

•братма особое яннмание не наличие 
фанги воняуранцни между ияеозаго 
тожитсльнымв ерганизацняии. Выя 
вить xaxBs неропряятяя аровояллнсь 
совхозам! в кояхоэанн в чветв пре 
яотврашгвня габевм ckotv 

Уеямовнть в дахьяейтн регухяр 
вое >аблю;г'ввв аа деятельностью 
NMovm органов «Союомясо»» в дру 
гах мяооэаготовятеяышх оргешгза 
лнй, выполяеяте точно в срок охаво 
"ьп ааланяй пч ваготовке 
мяеа, ебрип оообоо вмжме

чем вовидьзиааахя ф«ш>ж оавтраха 
зиымишх axi'OToeoa мяеа аа мвотвые 
а>асды.

Проверить иулвцно • зажиточную 
ывс(ь сопл, ивя она выполняет тв.р 
дьм задлнхя и ка всах иваыпвяншо- 
.чжх замний по мямзаготовяаи емь 
соасгтам мжтчриаяы пьркдать в суд, 
для приапечениа по ст. 61 УН.

Решительно раавврнутъ борьбу о 
хни|ннческим убоем скота, подменом 
енота подлежащего сдаче пе номтраи 

Р»м и твердьм зада
пням молодняка, а соотаатствяи е пое 
тажжвением ЦИН н СКК СССР от 18 
января 30 года и поетаноамничм За
падне • Сибиревого нраажоге иооояни 
пльного комитата,

Ыеобходжно проверять ж ажготоаж 
ТСЛ1ВЫХ оргавизацаях ■  на местах 
иневш|веся далвые о жевыпилжаим 
договоров по вожлрагпшни скота и 
лиц апастме нехьвюяняютих догово 
ры яонтрантацни, немасяенно мозбу 
дить и возбуждать а двяьиейшам — 
уголоеиыа преследования па ст. 13 
УН предусм8триал101Цей лишение ево 
боды не н»пм UUOTM месяцкя, с ион 
^юаациай всего или части имущаст

Вое доза, свлаавньсе ж вежыводвенж 
ем кампанав ыясоэаготовох, хах пра 
вило должы аааючжватьеа раосхадо 

рассмотрежием в еуле в

Горв^уду оеобхаджмо обадки-чмть 
«гк«мч 1Ь prnwcBH по дапвого рада 

овхвм я ж оообеавоетж по делам, евл

зажжточюй частью ома твердых аа 
яавпй — вулапяФ агвшшМ а  ваб-i 
ем ожога хулахаш.

Горпрохур(^ Старт

Ваоиь€вс((нй седьсове! 
против контрактация

скота
Прожаавдж вопрос ж BoeipaeTaaiia

ваежате еельсожетж. Чкекы «го отеа- 
задавь вбсуаиатъ ачог воорос. агоиот 
ря ва убеждааая председатчла Вав- 
сожа а рршалв вынестж ва обшм соб 
рахва. Но в ва ообраввж чаеш ся» 
совета ародоажача буэвть. Зжичежт 
Фрпж выотуаад аретма.

яоакулачпжхов,

Во ^ к а  ежжозагетовбк. еухоречев 
скяе кулаке ве волучиля твердого аа 
ЗАНЯЛ. Сейчас хули Тапркяв врода- 
ет сено по 12 руб. м  воя.

Сухоречеясадй оелъеовет to всем 
арожажимкм канввпяям на селе ernte 
etrrea спустя рукаяа Надо воложить 
кевеа разпхьддйству.

Еодяаш«всв1й жмгегралеаюе в СвО 
торг волреы поетамоаленаа Снбсрай 
горготаеи а аасдючежиога догморв 
с Союеяош е сдаче aoeie загстоазт 
|<ого Еожсырьл и нарьсшюжан на m 
с а я  вужды—выдала: второй для об
лика лыж 8S шт. консанх шкур в 
нвтегралооюз выдел Э9 пт. lllape- 
Еояскому товвряшмпву тоам для ьб- 
шжвш дыж до W шт. Райторгвтая 
;пая об втпм гаюряг, чт* это иеобхв- 
-ичоетъ 1г»чя охвпякж не пойд̂ ш 
аа охоту. РКИ вале прявлгчь визжй- 
вых в опетотвеаностн.

ТОМСКИЕ к о м с о д ы  
ОВ'ЯВИЛИ СЕБЯ УДАРНЫМИ
Конферсн1шя комсодов го(исрсдиту дала 

решитедьныа отпор махровому оппортунисту 
Самодурону, недооценивающему активности 

рабочих

кг^йнгй мере, дп 4.
ТТ"™«петгвая рай»»т» яьч»е1вт'ива в

•  птогтямчгм вТв"в‘Ч>ЯЖ.
Кч*»чра з'-ввяьчо тесно свяняча с 

жряянводгттч. ве.чя ямлг.нояятвль
ек'то работ* пп BBVM яччяяч —
*̂ГГРУ я Воттугля. Это ппл11Ж1ттль 

тоя лог-гяжг’я». оляяко. вазе уже в 
огпяпатчяьнн" поглгпгтнпя.

Вегь наличный пет»пт1л ааФенлм 
яе ягалючяя я мотмыч сял. отоячл 
«ч чрезн'-пне •1гпггрух»”чмч- Яь'нп-> 
■тоне неотагчгчых я (ттопттяеяпы» 
|тооитпочст*‘ч'чыт ччтв1Г*й. а тя*же 
ь^»й Т<ЧСЧП"9 тчгбяой pMVniJ погяо 
-итп яге гя-1 'i  и время няччямх ра 
блтяяжов. я ПОТОЧУ евяяяйиячт в я» 
г-тятнея в"»хя ягяу ч»01сгн"ТРК',-.тя 
ПЯЯСКОГО ПГГЯ»»ТОЯТОЯНЯ ПГЯО»»ЧТ
ятря гтапыт олЛотннчоя. к*х я чглуй 
лгчпой рчботр в том ж* ЧЯПОЯМЯЯНЯ 
«•пулпнх сял ***<чп1а ая емогяя от

Офорыдеио займа по шшвехячвоиу 
' AKipy 87 тысяч 890 рублей, по кол
отому 578ё рубаей, рабочве ж еду- 

, -ашве 7735 руб.мй. Собраао же азао 
сое по ваиводячному оестсфу 17 ты- 
>яч рубжй, по колхеавому—1078 руб 

1 рабочве а служывяе 1879 рублей, 
еаж> а деревмо сельсоветы толн по 
грьязво1ш не геалнзожзт займ. От 

тты ком4аов, каа ораввао на эаое- 
-князх сельсоветов не. стааялись. Го 
родекям пкфобшествам вужно обра- 
^еть ва »то ввнчанве в азть дорее- 
чю ва общественный буксир. Гороя- 
'хим л десевеневям хомсолам зесрбхо 
тж» запяться работой по дойрочжь 
чу выпохжвмю адяваврвивявого 
«ультсбора.

Высоупаюшвд в праввят отиечалж 
ояя яедостатков со сторсвы горком- 
w a ,  чте <п ве дают рукоевлетва. 
Студеачеечво довело пжфру подшю- 
кж 00 огаоам1ию ж нрпзвте яа 90 
прев.

Нжаоаьт комсодам далв вял- 
яят г-ггрукияй, прнхалдзось рабо
тать впотьмах.

Ыехитьрые 1 ОМ0ОДЫ дают рвэрчще- 
чае ва продажу сблягацяй. каа то, 
яа Doiyincy пнчов, дров, и т д  Есть 
члувяжетраторы учрекдетай я пред- 
■ птоятяй. тотормт ив удерживают 
оноевремнеов взвоса. На пнЕщаволе я 
пожАркл! чы-п! хм. Кадиплва пгн 
••'ж)льн111ии рвбяях. с клторнт уже 
"асть г<ччг уа-ржаяв яв заем, выла 
вяла д(*тьп| обратно. Было также 
•ысказяно пожелание, тгобы дашл ра 
бот» томсоаов осеешать в галете 
•Кпасяря Значя».

На кояфереецт ашоолоа быа *а

япнчяяяя. к я ч т , ЯП ряботя треб*-« 
Яте о"*Ч*ЖЧ—*T« и* |г«Аечпе по» 

1Я'-ИЧ« ЧеТОЧЛРО'Ч» ПГОЬГОТ11Г« г VI 
'IWTOWV* ле-о»'пичы«1' пос«лчг-п>ч 
V4 едтл*ус*чмо я ДО-ТЖИЛ быть Я

ПпаФ. Иярпв1МЬ

озутыш Д|дд1 ,-1м вомсадев «Лаооуо- 
трошяъо», «1 орсовхоэ в надат.льст- 

iKpacBoe Е1дама>. Из докдадоа вы 
ясвнзись, чте асмоавая армчцна ве- 
ра(ю1иоаоеобнопж авиеоша е п  же-' 
ucoiueai жегдаджамя

НА 1 ФЕВРАЛЯ ВЗНОСОВ ПО ЗАЙМУ СОБРАНО ТОЛЬКО »  ПРОЦ
Про1хдо б о оодовтой ивс<п!ва о 

иачаш реалвзацвя аайш «Цятиетп 
а четыре гам». Д м  еадытиашнамад 
згой работы 10 феи|мдя был> созва- 
иа гиралоаад виифирвядид кон'идоа.

Шиггродьвая цяфра аайма «б детва 
в 1  тада* ддд всего томского района 
^ооталяет один маллноа 119 шевч.
Ревдвзеааво ш> городу im врой- 
Носгувнло давег MKMW рубаай. Ох- 
.ат рабич. в сдуж. 81,1 Орад.

На 1 феврахя вужш> было собрать 
азвоооа во проц, Цобрамо же тольже 
О проц. Црииаа таьиго промза об а 

оаяетса том, что низовые вонсоды 
•(■  чувстаопали аа собой той грмид- 
иой втмтопмшсти, которая ва н и  
. иаложема м» включали а пажи 
--воей роботы р.адвэацпю займа, ад- 
мнжстрация тсжоеореисвво удержи 
.■ ала взносы по займу, вое его вме- 
-'ге ввятое а  отразвлось ва 
■ ни ваймы Горхоисод ведостатичмо 

.зуиоеодид зпы дыом в деревне, хон 
фольная цифра ддя аодхозаикад а 
--динолнжшков дава 211 тысяч, про- 
ива за на.-шчвый расчет 7 чысл 
■ убдей.

и удариичести отеутствожаа,
На гороевхоае ва 50 чожажеж жоа- 

■мгтша в х м м я и  И  чале-
иек. Сумма ве в ао ж ан н я

зарплате 55 ароо.
Хунщ пеяемзиие ебжтаит •  т ю -  

грвфии и ад д уететм  «Кржемае %<а- 
ыяа. С im m ie  реждтвцнм смжмияось

Батрави нуреаитм, готвв1вцтсн в ня 
ректора пригорвАньв ееакоаеа (Сеж 

Кавказ)!

ЗАМЕНИТЬ
ЦВЕТНЫЕ
МЕТАЛЛЫ

БИМЕТАЛЛОМ
зарпяате огг imaaai только 33 проц.

Кегм прадсаАатв1во жоноваж Само 
дуреху бьи аадвм валрое, «чьм об’я- 
снмтсж таив* пеяеже1М1к и тюведи-. 
лот пи гпрекиеж«1П1е»| та Саыадуроа 
Не аадуньваясь етаатня: «яаное таи 
ооравиовжниа, работе м  хотят под- 
писывжтьс||, mi оанм анаатж кая ее 
одца рабочие отмоется я подписке, 
4 чвяоаека пьяниц втхлзали^ от под 
писки и будеражжт весь вдгщттм, 
а вег снукащиа, те вообще идут ало 
ради, как 6олв| сознательные, а | '  
чи« тянутся в иоств»; причем ка .  . 
аепросы Саиодурм етвечая о уемош 
«ей и комической июпикупвцией.

Иеиферакция быаа воэмущвма та- 
ямм заявлением, ато кемь, печатники 
никогда не были таки мы, как их об- 
риоожая Саиедуров, комфЦ1енция да
ла стпор опп(гргунистич(ежи|| выяз> 
каи в недоеценнв рабочего.

Конференция не допусяагг мысли, 
что рабеткц «Красного Зиамеим» ляе- 
тутеа в хвоста Они мляются за
стрельщиками ж деле строитаяьстм 
социализма. Поэгоиу жыступяениа 
прехстажителя комсода ет <1(раенвго 
Знамени» конференция мигает явно 
олпортукистическии и клеюеткиче- 
скин на рабочий клаео и просит коп 
пектик «Красного Знамени» атот во
прос разевать на своем еобраиии и 
в печати дать долитый отпер вьшаэ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦНН ВНЛ(б) И КОЛЛЕГИИ НИ РКИ 

СССР.

Кавфстк-ецяя считает, что горком- 
сод, а также явэоаыв профеосвонадь- 
яые в партвйвьи оргаявааияа сект 
•етствуюокФ ЛОЫ1Я1В консодаы яв 
■ т̂чла-Тн. Копфергопия обязывает гор 
вонсода «Красного Знаиенв» в одно- 
‘«ггь брягвду Д.ТЯ проверка работы 
комсод в тетепме 2-х дп^ оргаяняо- 
я ром ей ни жямгга в пр истеку посылку 
бгнтоаа а бгжь, етстаюшке сомоош.

Обязать коиеол гореовхоеа обеспв 
члтъ 100 проц охват подпнежой всех 
члтм  воллегппа. я обкпечять а 1 
марте 70 проп. отч^сшгая по полпиг 
ка Кояфертапвя об’явяла себя удар 
вой ою мобивааом средотж Г.

ЗАСТАВИТЬ КУЛАКА ГОРШКА-
ЛЕВА ВЫПЛАТИТЬ ПЛАТЕЖИ.
Кт.чак Ьарюхяйсвоге м.чьсовета 

Горокаяеа А. для того, ттобы уаадь- 
н>ть ЦТ .чссоэагипяок, убел п ух  ра 
бпчих дошадгА Сейчас ож отказывает 
гя в от рез(н дров.

За Гораса.тееми чжсдятся aeaoni- 
кн яи сш>1обдоле«и0 253 руб, ве 
садьт-хаяалогу 202 руй. в отраша- 
«жей 18 руб.

Смьсовет еграяячяпаетса еоетав 
1 >ч)иеи агтоа а поеыхкой вх в горев 
кет. ряпиетсиплых мер к Гиртсадежу 
ке пряиеаяет. Уоо.тяониченный гер- 
i.ufcTa таажо ввчего яе дохает.

М, УрааьсжйА

Ижнорско» райпо яиержявает това

Острый дефижхт оветоыт ивтаадож 
в аваыггваьиой отеаеиа может быть 
смягчен aauent  ̂ жх бмиеталдом, яре 
нзводство которого в СССР практвче 
схв а техиачесая рааряииво. Upeaa 
двум ЦКК ЫШ(б> в ЮАЛвгна EUt 
РКИ СССР егаечашвехдючительвуж 
еиергш. нрояитую  иджеысрамд 
Ыадлер {Казьчугтсхкй аавод] в Суб 
ботяяьш (завод «<3ера в Колот») оря 
жзобретеви ожособа жровзжолства 
биметалла в постаповае втоге прожа- 
еоэстаа при явно яедоброжыатвжь- 

оетюшеям а ггему деху р«да 
врупярйшях спеатдветов.

ЦК i и НК РКИ считают, чта вре- 
фем-ips Юрьев. Аэбуква, Шггахьрет 
а внжтеры Спарсхяй в Ехкнв, обже 
чепяме доиернеи еоветсжях оргетипа 

~ каа якелерга. сабогировахв про 
нзяодгтво бянеталхА из пшях яаво- 
хах. аожпю жифертфоладя <«яетгажв 
|ргвятапяя а ирппгодстт в вржше 

ВПП1Я бям*тад.ча aeroamuHL 
ЦКК- НК РКИ счкткт жетвеим 

неает?тстт№« в тучпой псагтжье м  
велевяг орофесгоре Истомжва. авто- 
рый будете, еедершгчпи м  зиамм е 
пг'>1Тзвопством биметахяа. вах втра- 
пательнле заключепве п слогчбе про- 
няяодеета бвметвхлетгтеой ттвпволо- 

1побрея1юй жнженерля Суббото- 
вми. ч'м ввел в вабхуж.тепие правхе 

Пьетметволптв. Олмвремещ» 
ЦКК—НК РКИ отметает ooeepniemio 
яеаопуетяыое поведетне авагаующ. 
бшро нэобрет<*янй Ноавхова яе потру 
днвшегвеа пвовгрнть тЛвячьяоеть 

1ЮЧЯЖЖ1  вроф. Иетпмяяе Лретявв 
UHK в КОЛ1 -ГЯЯ НК РКИ СССР 

превложяяж ВеНХ СССР яреератвгь 
прпяявпдгтво ва ueeiem иеталяя 
етавдяй ххя шяросрго вотсеЛлеяая 
(ппимусв. самовары, лампы, гттоонал 
посула. ПМ1МГЯ. ручкя яамхв мпвж 
кн; пепвлмгапм в т. х.) Вое ят* яа- 
онхиа жохжвм пвптвл|ппъся яа бя- 
иетяяла аля викявлиротяя жвлеаа. 

Пля птжл гегпрпмншяетпоетт. ет 
»еа цветных металлов аояжея про- 

И»вп14гтьоя хяшь в «»чая« крайвей 
явоЛхояямоогв я яятампягаоетв аа

Недавво члгаы коммувы вм. Ворашя 
дом В8 Ишвнсаого райоаа првекаля 
а райпо аа тоаарама в» трваадоатж 
жодводах, жо вжчего в 

— '^ртвтьож яму;

Надо потюропитьед дать тжердое 
указавае аав. еадахом Авдрееау в« 
аадержяаать тонарм, в кетсрых оету- 
laaCTca бехыжой жедоетагаа.

д -н .

г о п  ятоАхоляно пртвяяялквт». яа  аа- 
в"вах fC»»" я Млдот» я  Клчьчетея- 

ярвяавгвгтчю Аям-ччлтжчегжоб.

Наггомпочетл*., Н ю е-мпеть а  ПЖ» 
•вяжвм в«лю**»ь тжв а своя алая 
гя на аторой еяартал 1ЭД» гвха 
четаллачьгтав пр«ч»лдп«» лпетм а яд 

вмЬгто м"лтЧ1 я еяттяя'.й. Horn 
пяеятДчпея fHiToaAf̂ raT». *»по- 

ятоигтя  яо 1тт*яя»ететь»>

 

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



(ia>ACBUI ЮАШЬи

СОЦШ-ФАШИСТСКИЕ МИНИСТРЫ-
ПАЛАЧИ Р А БО ЧЕ ГО НЛАССА

ПО ИХ П РИ К А ЗУ  БЫЛА 
РА С С Т Р Е Л Я Н А  ДЕМ О Н СТРА Ц И Я 

Б Е ЗР А Б О Т Н Ы Х  В ДУ КСЕ
Пробив фашистского террора— фронт пролетар 

ской обороны
в ЧЕХОСЛОВАЦКОМ паряимч?» *г имени кснж^кчии аысгулма ГОТ 

ВАЛЬД с кольиюм речью по поводу ркстрел* раиочиа беереботныж •  
ДУНСЕ.

— Что Же таио* •  дайетяитольности проивмшю? — »авмт вопрос ГОТ 
ВАЛЬД. — Многочнслонныв толпы безработных аыили на улицы дамонст 
риреватъ требозания, выставленные комнунистами а парлемеите: введа- 
нка государственного втрахоаанив беарабогных. семичасовой рабочий 
день и т. д. За группой безработных е S00 человм маотступне сдедоваа 
отряд попицейских а числе 13 чавовек. Д|ионстрация лодсшла я желез 
недорожному переезду, где баереботных поджидал втарой отряд яишдар 
моа а иоличеетас 1S человек.

Ьезработкые были загнаны в лоаушну. В эго вреаи раэдаядеь яомвю 
да: «В штыяи!! и прогремел первом выстрел жандарма, затеи ратдаяпсо 
аалпы и часть деионстрантоа бросилась бежать.

Всего было пронзоодеио около SO выстрелов резрьш|мм пулями. Не 
нестооой осталось 9 раненых рабочих. Один рабочий получил 13 ран.

ЖАНДАРМЫ СТРЕЛЯЛИ ПО КОМАНДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, 0 КОТО 
РОМ СИДИТ НЕСКОЛЬКО МИНИСТРОВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ И НА- 
ЦИОН АЛ-СОЦИАЛ ИСТОВ.

СОБЫТИЯ В ДУКСЕ КАЖДОМУ ЧЕХОСЛОВАЦКОМУ РАБОЧЕМУ 
УБЕДИТЕЛЬНО ГОВОРЯТ О ТОМ. ЧТО КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕ- 
ЖИМ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. ЕСЛИ РАБОЧИЙ КЛАСС ХОЧЕТ ЖИТЬ.

Мы прмзьмвен рабочих в день похорон марта расстрела есгановить ее 
аьАы и *вбр»жи на 1S минут и превратить ату ствчиу в пвпитичвевум 
ете>ну. hWi пргт! т —  всех рабочих м базребогных одним фронтом выйти 
на угнцу 35 фыраля.

ВОЛОЯ СОИИАЛ-ФАШИСТСКИХ МИНИСТРОВ!
ДОЛОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО УБИЙЦ РАБОЧЕГО ИЛАССА1
Лвиседатель призьаает я парядяу. Готяавьд заканчивает с м  р ¥ т

_*МЫ СОЗДАДИМ ПРОЛЕТАРСКУЮ ОБОРОНУ ПРОТИВ ФАШИСТ
СКИХ УБИЙЦ,

из н ищ еты  и голо

дд - П-ЛЛЕТДРСКДЯ РЕВОЛКЩИЯ1 (ПРДГД. II W pain. ТДСС1

В Чепсловатш 
нз пр;краща1дтся столииаае- 
iiifl (aspaSoTBbii е калдар-

lepKeii
ПЕАГА. В Одерберга жавяцжы 

вхилдя л  орг*виаов»«еу» вокоертм 
ей демобстрепвю. В а^иовстрапяв 
утаспоеио 5 тыс. работы. Демон 
стрваты осаеив ожестечеввов соарв 
теедееяе жаядариерм. аустжвю*-! ■  
« 1  втни- Реяево яесхоаьев «ее 
iepvoB. В Едоаницах жандармы вор 
велись на собранвв базреботвыз:. m  
также пугп.тж в ход лтыха ж ража 
хж 4 рв^нх.

ПОХОД БЕЗРАБОТНЫХ САСШ
ВАШИНГТОН. Д»леши1я «жетм 

М а р аб ею а  ж составе U  человве 
B iiyiiuu представятеав парламента 
Т1'«боявтае Л  охаяаянж вемедхеа 
аг.й вомовш беаработв1М  в ввадввяа 
еоаяаяьяого страховаяла.

Г^клтмзась лемваетрвапж оеара 
ботямх ао м л оги  иромышлеавых 
сечтрах страаы.

В Нью - Норм деноветрироваяв 
йопо талмеа.

В Беетб1Ю еоетомаеь веможетре 
пня |еред здаввеи вунеивиалжтега 
Д-монстраяты была рассеяны жоя 
ной noxHuielL П«янне1«*»в набме 
■  рхинхн яесвоньвв рмботнх. hp te f\. 
ваяп 30 тезовж.

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ 
В БУДАПЕШТЕ.

ВЕТТА. По еообшвнп на Буднпаш 
та (Венгрия) там состоялась дгиоь 
страимя т а  лоэувгамв аоипартнн.

Демевстраяты бшп разогважы 
оолвсяеВ.

Ар^тлваш 150 человеж.

БЕЗРАБОТИЦА В ШТАТЕ 
КЬЮ-ИОРК.

П1>Ю-П0РК. По афяовалы№П1 дап 
аыи твсло раб1ттвх ва оревпрлитях 
а о п т  Нью-Идря в яваарв улаакь 
шнласч по дюжмяню с яввар«а1  щ>и 
■o.ioi'o гцза ва 35 прад.

Германскке фашисты 
перейми в ваауилевие 

в рейхстаге
БЕРЛИН. 10 февра<1а а реАхлвга. 

арв обсуждааея бюлллеге ияанот'^- 
стаа вдострашых дбл тиаа^юа аред 
седатива реЬетага вашклиазсгаев' 
ласт (фашаог) Штер вгааовд деыа- 
1>аиаж своей фражимж, в аотврой гв- 
еорвтож. TI* машивал-осцвадасты 
<ьых«Д1гг ва етога еаговсввга рейх
стага» ■  в дадьаейшем же будут яра 
аымть нхакшв утавше в вге рвйо 
TU. Вов ди м йш ва решсми рейх 
отага MauBiBma-ceaBaunKTbi будут 
cTHTwcv aeeaaBBHiuB а веху того,

Одаовренивла наовеваж 
ггы отжаэалясв вг сяожх в о е т  в 
грзждяухее я «веретаравтв рейхога-

ТВЕРДОЛОБЫЕ ДОБИВАЮТСЯ ПРЕ 
ВРАЩЕНИЯ АНТИСОВЕТСКОЙ НАМ 
ПАНИН В МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИ

ЖЕНИЕ.
ЛОНДОН. Па

[вжжого депутата бвшь^ва аргвая 
■ вам воивтвг ва аеевАлхляи дмят- 
тев ввязей. хордав. iwmb а т. а К., 
мвтог отхрыто выступает о влеват- 
чпвгаяын хыпаланн я,ктаа с̂ 1вмтвп 
га прввятыьепа авяаляя, тто етаеит 
ввей овльм ве допуссать в Авглвв 

■ ойетевой вродулшяя. Комятет яаме- 
■reH «уеттшоввть связь tr*KBy евпой 
1вботоЯ я хвапяьяпсткп анаяопгчт) 

га данжевда в Лиернва я друтвх 
лтрааад».

„Б о л ь ш е в и к а  д о л ж н ы  о в л а д е т ь  т е х н и к о  " : '. С -^ а л а н

ПАРТКОМ „Э ЛЕКТРОСИ ЛЫ " ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ т . СТАЛИНА О ПОВ^'К 
НИИ т е х н и ч е с к о й  КВАЛИФИКАЦИИ КОМ Ш КИСТОЗ

ЛЕИИШРАД. Партайвый сомвтвт 
ьхввгредокогв аевода «Эяентросм- 
ia> ооитакяд аа обсухдмма хоэяйет 
itMiuiKuB — юммуввшов аоорое

ЗБеаувг выдвжяутый т. Стаякмым— 
.оре бодылевваам оамвм стать сое- 
валвствмн — ветрели горячнй ог

ива ва заводе.
Ц саом обрашвявн вцтом  здев- 

росялодцев выдвкгает сяедувтде 
лавыейапм преллоеаевая:
Вась адиюитгрвтнзво - хоаяйот- 

вжый в техвачееаай ооегав (а вер- 
yv очередь аонмуявсты) должны 
фойтя техивческуо у<»ебу.
В шггндяабве выдывть «девь ч«х- 

вчвехой учабы», ec«o6oiin а агат 
-апь прожзводопешяый актва от 
есанях аируаев ж ооС̂ ажхй.

и-гарыть аа заводе вечермо окате 
ем  цромааиенаж.

Разверауть в uexai работу жауч- 
во ■ техимчесды оОооста к оркваечь 
в ра&ло на<ггерс« • брнгадврид 

Оргаянзопатъ е больших оохах в 
аа заводах кружка ааоикков.

Добиться пыоолаояая ооспвохло- 
о«я ЦК о дополиятыьиои выходном 
дае а деаалу для ааочнаков.

Оргашзоеать постояшюе оаваюы- 
леввв хозяйствевао в аднюястра- 
пиво - техяичосаого персовела о во 
>'лвллпп1 доетвжоаяямв -KKuaKB (оу 
тем бесед, леканй, консультаквД в 
цехах я ыубвх).

UIhP|i npacTHBOwiv доклады том- 
ряшей быотвх в ваучвьп авграввч- 
иьп комаядмрваих. м  только среда 
явжююрм н тчпявяав, же ж сфвдж на 
отеров 1  брвгаднрм

до 5 аиллиояов тони 
юталлз в год даст 

Кузнеокий гигант
виВОСПБНРСК. И. Утвержааяжый 

транлеедем (Вовтосоеп-тв» в првае- 
ашпюм В(ШХ (ХХР встречный алев 
i-Tpomeei Кумвоаетроя оредуеиат 
peBen- рвзвортыаеаав Куанмиого га 
i-am до годоооВ врежзводательмо- 
рте 1500 1ЫО. тсвж чугумв, 1900 тыс. 
<евв отмж •  1460 two. тоаж проавт-

r<pfiol мвмллургяа Зааадт - СвОвр 
.-дего края вриуоматрнае1втся в аре 
1мах втвуей яжлиютан, когда будут 
)ув1вя второ! ыо/таллургачеекяВ за 
<||Д •  ЕуаОвов% с волной яровавошо 
мьаеотыо в 3 мамаша too»!, в так 
<ю Мввуоявоаяй аавод чч>яо* жетал 
lypraa ва собстсмяых рудах Ммн 
аоса а аалвомлыюй гоаовой аронз 
0Д1пввъжюаьв в а хшджожа иж>

Мы И1001 оси данные, 
чтобы спраокться с задачах! 

3-го года онтнлеткн

Красные окружила 
Цыли и Цзииьши

ШАНХАЯ. Из Хаиьмау еооб-ловю* 
I нрупных боях, преискод|вцои на ее 
:ере провинции Хуне*^

Красные части виру«и1П| гарора 
Цмм и Цвияыии. Иуяачвствв и аше 
амнеры звзкуировались их Цыяи.

ВАРШАВА. В Полыпа вачалаоь 
сеччоа гуда(>(шх оропеооов рабочкх. 
aiiecToeasHba 33 учаетае в голодных

В Райаьч вре-дспхгт второй гтроаасс 
то бе.чре/илтсых. арестаеакпмх ао 
яреня ведавмвх а о лган й  в Рвялеоа.

ПЯТЬ г.:мллионов безрабо т
ных В ГЕРМАНИИ.

ВЕР.Т1ТЯ. Коанчество безрабоггаыт. 
харегистрированных в отзолах тру
да состав.-иоо к 1 февраля 4 ммадв- 
анв 695 тысяч чеяоаек.

О п р тр га ю т басни
g бросовых ценах совет

ского экспорта
НЬЮ-ИОРЖ. Оргав торговых жру- 

гое еДлюраыь оф сошеро оороавр 
гакг обвимвв ао адресу Советежоги 
Соаюа о том. что ов продак'г иар- 
1ькеа уголь, древвовну в пенмнау 
»| nMaM яихд ршочаых. По иовам 
евзеты Советсжвй Сою^ влоОорсУ 
ТУМЫГТ01 продать еаов товары

РАБСТВО 8 БРАЗИЛИИ.
НЬЮ-НОРК. Их Бразилии еообоа- 

агг. что праавтальопо апублваовади 
аакокцарежвг. аиопречдоиопкй оред- 
првваматн-тям аоодавать своих рабо 
чй1  а<. цеяа рахвой аадояжанвостн 
рабвчаго, хозяшу.

Таким образом прижтельстм оря- 
аяь.10 сушастаоалжв» ра<^в а Б ^

— По сообшеваям вз Махмаю, 
сжмисков прааогтвльопа 
■ вявзиодорожвым работай аарллату 
аа 3 процеопхь

— Амервхажскай явипвар Аяьбарт
Каи ирадселат^аь фврны разрабеты 
аавшай в.чан огриотяьсчяа Огалня 
' paacKoi-n тразгтирниго завода на роб 
рамен обшестаа вв«ы1»роа ваанкл 
что Чаал(>шсся1 тракторвый маиоз 
почти в грв раза прсвыумет аамые 
рупжыв

saseux ааводю.
— По оообшеяаяы аз Будапешта, 

там начался oponetx 16 muxohixt уг- 
вмкювопых рабочах, абвмвяеыых 
•  оргаяяэавяя аааичаьиых аоыоо- 
нольсамд ячвоа.

Обовшгаыые ааяввяв, что o n  паз- 
яаргаляеь свяревейптаи реятюоевяи 
“ Tpppopv. председатель суда яв- 
швд обвжняаоемх сдохл. Обмйяемы< 
||тсжлалнсь давать повалааия вуду.

— Предприниматели хлопчато • бу-

— (Курьер Поражпы» еообшвеу об 
.трогч в курьарсаои поезде, прохо 
лявонем черев Польеввй аоррил- 

ыишаго Адоруосвого допутача (!>- 
мады» Тараопмяча. acaoeuxBaoBOci' 
хелавво на тюрьмы.

Но оводонвям газеты ТарашмМ1и>> 
посла осаобождавня яз тюрьмы пост 

Данцига. Оттуда, якобы.

Яхту. На одаой нэ стаяпяй Польех!' 
го коррмлора Тарашкеаич, опозааи- 
чый воямосйосош офниарам был ар- 
-roKift я вол уевлаопоВ гграхай жом 
чеэоп а Варшаву а nacaac»i в тмрк 
ку. Дыю Тарашнааичл наручам елг 
тшатр.тю Ктитвехаву, вадуышз 
г-'|̂ чяо дм а арошв киашувнетаа.

ТАГАНРОГ. Речь тоа. Сталина аи 
кавфераниыв работвяков промыаяен 

я apoasBi-aa кохоесмьиейшег 
виачатлевиа средя рабичвх тагаярог 
ежах врадврвятмй. Речь абсуждавтсм 
в круляах. группах а в Орягааи> 
Плат горячее о6оужж»впв выставлен 
вых тов. Стаяиныы полояаявй о рук- 
аодстае аромыалеквостыо в а вала 
оенвв техявчесжиия яваняямн. РаЛп 
чае змаляют, что д>-йгтавтмьнг1 
ирашзрвятвя нмевгг аса далные д.-1я 
тега, чтобы еправитьеж с ааВ1 чам1- 
третьего гола пятвлрткн. Со сипев гтп 
ровы раЛачве об*шак>Т првлнжять 
псе уев.чня к аыоплнеяпк) промфин 
плана В свяэв с згвы. усялнлгя он 
чин рабочих ооедложовяй. Оргааазу 
«тея новые уиряыв брягалы. Н-* 
'■ прьбу ха «KOHOHan топлввв вхдвч» 
кггся все ааводы.

Бэоззеекне сэооооелон 
sofEHor горючее топлзво

Дезертирам социалнстнчесной 
стройно нет места а родах 

совотсних ооецизлнстое
КУГШЕЦКСТРОВ. Лучшая часть ва 

жанеров Кузнехистроя в труднейших 
усливаях работает вместе е рабочжма 
по парям||хппавняжв| плава строагажь-

В то Же вр4ыа отдалышв епеовали 
сты (лройкр своамя автмобххюспев 
выма поегупхавн терновхгг услешн. 
ход отровтельетжя. Яркам прямероы 
зтого служит поступос И жижевс-ров. 
поэорао еб«жааа%1 а работы в жав 
болев ответмвеаямй оарвоик

Расшеревный ваенум бюро ИТС вы 
нее реэохпопвю. а вотвров aaefiaiirr по 
лором дазертвроа.

(Мм нскяючаси вх вз рядов ИТС. 
— гФворжтся я роаолваня, — в про 
гжм востроечвьхй аеиятет веаючвть 
ах яз членоя врофсосза.

Мы требуем от всех обшест«в11иых 
оргавазапяй. где дезертиры ваахлн 
себе вряют. евять вх е работы в лк 
шить аванхм мхвжееержсирпичесжвх 

, раЛотниховк.
Президаум постройкомя ПОСПЯОВИХ1 

решеяве пжчтума бавро ИТС ев вевли. 
тевив яв профсоюза в саятяв в pato

где арч1
рпеаяаяоктм работают̂ —OHOfioinv от 
иеняя оостанов.'глпи бюро ИТС о ян 
птняяя вх ававвя вяжадероя я техвв

MOntBA. Прмилнум МОСПО рт 
шва ггрявлечь к ятн*чг!тв»яипстн вн 
жрперов я техяякль. OTBuniuniBXOH от 
'ii-ieninrH в KviF»"»w# биггеИя. куда 
••н бтхчя ыпбняноояаян. Пая лпемя 
пяятепамн оргаивзуотся хюваэатюль 
тай суд.

3.4 Я Д О Р О В Ы И  П А Р О В О З

Охрана паровозов в Тайге 
поставлена безобразно
Б ригады  р а б к о р о в  „С о в етс к о й  Сибири** смогли 

б е сп р еп я тств ен н о  вы вести  и з  депо два п а р о в о за

Ударить по разгильдяям, оставляющим без охраны вале 
нейшие боевые участки социалистической стройки

У с и л и т ь  к л а с с о в у ю  
б д и т е л ь н о с т ь

(Письмо
Кто поверят, чга аа от. Тайга ном 

10 вытыхопь аа ашСою депо ве таль 
ю ■ кгхруыевт влв какую лвба часту 
ю выаеетя в угаать троаоя. Охаш- 
юогса. ыожыа

Ь ночь ва й февраля редажцвл хСа
мпткая Смбврь «в рельсах» оргавк- 
ии»4да в '1айге аосвелько Ори гад 
-щ  промука оисташхвя а рабогы да 
IU, сташвм в других отдевов ладл 
дцрога. Бригады ьыдвялв мвога бес- 
.NbBcreeiBeora

идм бригаи захвла в деде алыю- 
м  • првд}аредвтхи.ыюгв реноша е 
«в^иой еть^оиы. Охраны хшгда м  
ыйо. Нахале в вжстр^меитальиый 
их, там был вдвя рлбвчнА Ои ча 
го оттухм уходил в в пахе мохавь 

<ыло ваять любай шхетруиемт в уае 
тя худа угвла. В кркйван атагек 
иж депо тоже внжага не ввдво бы 

IU. Брвгвта решала аивасп паровоз 
.*4 661. За-калв в аадв оввочис, чю- 
1ы гсврыьадв вореха Нкп% на аое 
н  шел. Даля вторай. Черва иесвоп. 
со мввут пршвав сторож л стал от 
(рывать. Вскоре якырй сгархвнй ко 
чогар в сорогвл: худа адеге»! Охм 

1 поху».«овдать >аго
ПК*.

Ворств стярывн, дзяя сяиегея вы 
те и пусомм иимниу.
В составе бршиы, яамереаавшеА 

гя увевтв паровое былв ввегоровяаг 
'евзвестньн сторожу люде я нвжгп 
ю  соросвя вх. кто впн.

В Амо тявуххюгв реыожта. бржгадз 
|бптла вое отдаЯкЯ1М в ввкого ве 
-стретнлА Здесь тош# боспропягст- 
«еннс пытаяись уаезти napeeas, ста- 
рож уже етярыл асрохе,

Одвя бригадир амл ам шкафа во 
-ый орорсвюхсшшй водяхюй рукаь 
I пошез с вам в охраапику сораши 
■ вть, ее видел ля ои тияагатч про 
оза. Охрааваа вроогмуто отье 
ял. иго хм аа— ■ Ов даже во обра 
U  авамацая, чта мрашшлвшиа 

1г же ■ «— пежжух-

из Тайгм),

При 1
ly парсу можно угаажь вое жарево

авхах рабига жочьж ила ааачв
гально недлеявой, « м  она быаажт 

: одяж куржля, другжа вахилж с 
сотым андош

В токаряим пахе одп етаанак стаях 
без яейспжя. Кагяа токарь Вас. Шрь 
пя лркхши а вочвую смену, сгавш 
мл яи всораалеи. Ш^чкев. вместо 
лго. чтобы ааспеить хмкедяошхо ei 
«чоятвроеагь вчжяос в тзятьея в: 
-боту, ушел димиЯ. Отагя ortrcMirni- 
nOU.TR. я# ему пришлось ВТОЕТТ! 
I дейстти да рвехтушотвй смеем 
П ебарвчноы цига Аапа ервлке''- 

-ым-чпе осин тонерь и-чиаемеьнг

лгу неправклькоетъ вобрапое^ 
ояопа раеяти чвяавжх 
■)1сдсям вааа  работа

шЛ» 0701 да. Q вуавечаем хкхв У*а 
' у оотхивхвего гириа соОркьось г чейц 
МВ. идим что 40 расоьаэмаал. а иг 
талышв смоилксь. М ш итмть в >-л 
есть гыипа вочвой рабпы вритим 
дневной 6росала1ц. •  глаза ви вое

В мгажом цехе отмувули «т сту 
Л01ЫХ UUT0 1  чараажмый вмят; нз м  
задиргохч) ахш1ка увосда л выпору 
ментора лубала а молгос. Здесь ма 
гяи Ui сдаитъ чта угадно, тая пя 
стораж Гапаав, иетарьвй дшурит в 
ночней смена три гада, даже на ааиа 
aoMi-nM, что за яйца пряхи пи обапе- 
девать, машет бмгь просто арадитеяи. 
юодь Деии oiwtT Дна ххороиговх яа- 
иш и  655121 я 29W»e. Не иагошх 

.If укзэамо, вида ова вистилмы а 
•ОЛЬИМв оов или здорояыу — по ш  

ружаичу оымавру вах-иаы вП|Две вс-

ИТР— на помощь 
депо

Добиться сокращения 
сроков ремонта 

оаровизов

Нет вулкой охравы в чипом хнар- 
-а. У трех яагоноа о сахьхозиахвпа 
ха нлоыбы сорвааы. В трех шмвдах 
мьтушкв стоят открытые, в айвам 
31 она 1ачь оохвшма, осталась оа- 
■ а труба. Чатыре порожвях амерв- 
оасввх угяярш отоят в ралвых ые- 
гах иаизвеетио е вавого времмв. 
Оборулоканвая тьелухвы .'4 S34U, 

1М капдукторсвпх отделения в ва- 
он J4 2562U! е баком в разбвтой ла- 
1ьш стоят ва путях, аавассиных сев
ом. Овояо вагона осмотршвкоа раз 
росаяо много разного мтевллв прв- 
ведшего в веговнооть. В оиеэд ос- 
нлржваав должно быть 7 чел., ̂  а 
ам работает 8.
Не лучше в в конторд a'wypeero 

ю етаяпав. Одвн вз брвгадлроа взял 
-о стала хвихураого всекатьво вввг 
ч счеты в ушез в корааир. Вертул 
'Я черта шсаолько жноуть. Братвдя 
-а вжто Ве авдоржал, когда ов ухо- 
-нл с твгвня в янпи ш  эашетм. 
>'да нечезая магв. Во время мжур 
1ИВ по ставхши Всрбяшюго варовоз 
5 55Э оервя G, ааххасавный ва ковт- 
-яь в 14-5&, вышал вод поезд п  
am i м  углем тольи а 21 чае. Про 
'оял около 7 часов, паровоз М 505, 
1.-ШВЧ1 ИШЙ този аа углем, сроста- 
I у вжтрихныюй будка еяоло б ча-

НА ТОМ(ЖОЙ Ж. Д. СЛУЧАИ НЬ 
ДОДАЧИ ПА^ОВОЗОЦ |,и Д  ПОЕЗ
Д А  НЕ COHl-AUWOTCr.

ЗА 9 Ф вВРАлЯ м£5,^ДАН0 Л  
ПАРОВОЗОВ. ОСОЬьИЬО НЕУДО
ВЛЕТВОРИТЕЛЬНО СОСТОЯНИЕ С 
в ы д а ч е й  ПАРОВОЗОВ ПОД ПО
ЕЗДА ПО TAHrHhOKJMY И ТОП- 
КИНСИОМУ РАЙОНАМ. ДЕПО ТАЯ 
ГА  НЕ ВЫДАЛА 9 ПАРОВОЗОВ И 
ДЕПО Т О П КИ -И , БЛАГОДАРЯ ЗА 
ДЕРЖНЕ В РЕМОНТЕ.

СЛАБАЯ ВЫДАЧА ПАРОВОЗОВ 
ВЫЗВАЛА СКОПЛЕНИЕ ГРУЗА ПО 
БОЛЬШИМ СТАНЦИЯМ, ГРУЗЫ Л£ 
Ж А Т В ТАЙГЕ, КРАСНОЯРСКЕ И Д
с т а к ц и я х . п р о и с ш е с т в и й  по
ДОРОГЕ ЗА СУТКИ БЫЛО 2Й. ИЗ 
НИХ ПОРЧ п а р о в о з о в  в  ПУТИ 
—5, ОБРЫВОВ-S . ОСТАНОВОК ПО 
ЕЗДО В-4 и  ПР,

аИОЕКЦИБЙ ДОРОГИ ДАНО РАС 
П0РР«ЕНЧЕ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ 
О ПРИНЯТИИ РЕШИТЕЛКМЧ1Х 
MFP К  ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПАРОВО 
ЗОВ.

ПО ТОПКИНСКОМУ РАЯОМУ ВСЕ 
ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РА 
БОТНИКИ МОБИПНЗОЯАМЧ! ц л я  
ПОМОЩИ ДЕПО УСТйНПРПЕНв 
ЧРУГЛОСУТОЧМОЕ ВРЖ ''°СТВО 
АЛМ.-ТЕХНИЧЕСКОГО П=т»СЛЧАЛД 

ПО Огтапънч1М районам там 
ЖЕ ПРОЙОДМТСЯ р я о  МСРОРРЫЯ
тм й  в л о  У п у ч ш Е н и р  м а ч р с т я д  
РЕМОНТА с в о и х  ПАРГРПЧ"Ч 

РефАС> ТО)!

Вналапнаа пжвиаряа рабвты стан- 
яыявияя |»1вчнмат1яьнва огноша 

ха и сие ИИ ебяханмвтям цажурпьп

-ехаляАстваниаа етиосивнма в не-

Тявпе ротеяешмя лвльта -unnwo 
быть m может. Цеховые воиятаты в 

--птячейкя хрмжяы поетявшъ ияем 
-VM работу так, чтобы темпы р4Хк)ты 

ночью, вв

It Опыпав, Баяандин, Паеын

ЗабаЭхальсяая сдала 
7Э, вместо 400

-НОВОСИБИРСК. 10 феорядя ■  Крой 
-iflane состоядпсь лкетрекнов еоаешв- 
-оп, аосмштапоа вопросу разработки 
«раагсках еапропалдмтоа.

Г1р»ф. носяовгкого хиыяко-теххкягь 
ическоп»
(Нгслехюияпя жилках па по вол. пи 

тучеяямх вз барзасса. углей аолтпер 
1ХЛВ яолмуш позмохяость яамеим 
iMH горючего тяиям. потребляемого 
>( только тпактвраип, ял я груятм- 
ю я aariNbiira итпмобн.аямя. Нелае 
н> яяоеъ проаер-'Я» таерхамне горю 
чах погояла бардаегхих углей. Уста- 
■ палево, что угии третьего мвгтопп* 
■ ■еяия еочешвят ЗЯ проц.. угля втах»!’ 

иеетерпхлечт аеж» гвыша 40 про 
leinsB горючего тоолвва».

Н всеросЕкйснояу с'ещ 
советов

МОСКВА. По вреххйохеявю тов. Кя 
кмава, аралядлуч ВЦИК утверлид 
-тиуюшмх хиж.чадчнкиа по поряххау 
1НЯ 15 всерассвйтоиюе с>аоа on петая

1. Дпклад правительства РСФСР — 
юыалчнк тоа. Суачмои.
2. Д<«лал оА irrorax и перспестнаах 

'Чзантяя оовхвэоа ■  яолходяпго хпн- 
геяял — доиалчяк тпв. Муралои.
А Доклал « вееьбшем пбучеяма и 

- 'яятехннзалм тссовпй пшолы — ч. 
Бубмаа.

I ДпЕвал Цеятппсоюэа а еостопяня 
I аапчах вотрНЭя-гельгвой коопера- 
гяя — тм. Заианский.

5. Л'"тч*4 аб мяиеяеяшя гоягтит» 
■ня РСФСР, в гваия с ляпнппяеб 
-кпугоа я аапргвавзанвей оргяяпя 
-'‘'пралъвега увуаалеяял — тоа. Кисе

— По дивын иоеоблвэОнрюма ва
- февраля yrvfpxaauu 5195 деоути- 
iia в влид1Ш-тов Ыоскйвевого совета 
' созыва. Жанщим среде вах 25, 2 
1100., члакое и нандидатм ВКП(6) 
.19. 4 проо. коисомаяьця 53 дроо.

Рабочах в воком еетоим Моесопета 
:i б проо. по от(юо1 ЧИ1ю а дааутатгм 
рабочим о пронзяодстм — ударан- 
ков 97.7 сроо. Спедепал являются по 
чтя окиччателхлымв. таа как ямв «е 
ахмяедю веете лишь lOO—150 дааути

Погрузке иа дороге м  II  фавраяя 
дала 1107 вагсьои. По раду гру
зы раалределяются схидупщим обра
зом: уголь 912 вагонов, лесу — 133 
вагонеа, япаба 38 вагоноа, отроймата- 
риалы — 58 и Ар.

За поспадниа дни наб1вадаютея 8о- 
1ъшна недогрузы угля, лаоз, вслед- 
етвме caaiSoro поступления порояшил 
аагоноо а самдн»и дорог. Так за 1S 
фоераля Зайайкахгьеквя ж. д. сдам 
вооге 70 вагонов вместо 400 по корма 

Выгруиенв на дорог, аа еутмн 667 
вагонов, осталось и юнцу еутои под 
•ырузясй 142.

Трехдяевпик 
по разгрузке

ТОО в кавдплатта.
— Брянск. Быяесп ххрвтевор по до 

яу о врушевая трех воелхкж иа раа'- 
едле Кромяво. Начальник раз'еэоа Ли 
Hoatet пра'зви вхюовиым во вреян- 
хельстве в прнговорои ■  жншоакю 
свободы ва 10 лет.

— СНК СССР ппстжяоввл вазиа- 
чвть тов. Иржижакеасяога членом 
артавд/хума ЦИК СЮСР в оостановял 
уловлатворвть просьбу тов. Крпнма- 
и1«оиого об осаобоацевяв его от ойИ 
занвистей замеетнтеля оредоадаттдя 
1'оептна. в ваду парохода вв дру
гую рабОху.

— Празвдвум В(ШХ СО^ хюстано 
BU осжобоаятъ тоа. Кубян. от облэи 
костей вачадьвкка Вяергоаалтра 
ВСШС. в виду перехода его ва дру
гую работу. Начальнаком Энергопевт 
tia ВеНХ утаерждая тоа. Иржижаноа

— СНК СССР утвердвл вгюые пра
вила публячяой отчетаоств предлрнл 
тай ■  оргамваливй обобшлеталeewuro 
- ектора. Отчеты будут печатагьса а 
.рабрнчао • эавидсих гааетьх а вмве 
itiBuTbu вз предораатиях в иубах. 
красных yi-оавах н т. п. В отчетных
веденнях должны оидержатьел осши 

хые привзводствеавыа а «ваьмсоаы* 
иоваитмм, харавтервауюшве вышж-
о:ыв в

На Томской жал. дор. ха 9 февраля 
было погрумано 1047 вагонов, на 
них угля 648 вагонов и леса 135 м- 
гонас. За посладнеа враня отмечает 
оя недогрузи угля, по вина дораги. 
а виду надостлти порожняка. Посту 
плеиио пороиняна с ееседния дорог 
значительно уыеныимлось, что спела 
по затруднительное тюложаниа с па- 
грузнон угля и леса.

Выгружена н  9 февраля на дороге 
663 вагона. Осталось наам-руяхенны- 
ми 214 аагоноо.

В виду надостлти порожняка я 
слабой ралгруаки взгонов, лиреицивА 
дороги и дорпоофсоием оСявлан по 
дороге ударный трахднааиия по тжм 
даиженим местного груза и нваид- 
ленной вьгрузяа аагоноя.

Машиняста Буланкоеа 
отдать под суд

На от. Усаты, вмьчугавской вег- 
кв томежой жвА дорто-м 9 ф|'Врплл ое 
xAiaTHoi-Ta в ореступному рьзгиль- 
ая5|ггву иааиансп Булавкой прим- 
зыидо сто.тхаовевие двух паровиоиа 
ивиеврового в ваовднога.

Дежурный оря депо выехал яа 
канаву U  иднон ва пкровоэоа. в ото 
ороня мвтхгвягт Будап«>в самояоль 
во высхи м  другом паровсме. IIpii 
изошло етажновенаа. Оба oapi>»aja 
выведены ах строя. Дело передаж' 
трааспортвочу прокурору для ntma 
лачвимя ввпоахми л ответаеменао

На кпдьчугвяоввй втткд состояние 
паровиаяиго пари ххараатвритуетсл 
сист<еч1акчегвой ладохич-й паровг 
ков под левада, BeyoMnaoerbiu ре 
ионта я пр.

Н. А.

Топнипское в нишне- 
удинское депо недодали 
за сутки 18 паровозов

За 16 фаарАмя и  Токях>й ж. д. ве- 
додам 23 паровоза. Отстает Тоокхв- 
слай раЯоа, который ведодал вод хю- 
еада 10 паровозов.

Бояывва вааодачв хмровозоа была 
па Нежаеудтекону райову, где ве- 
аодам а варовозов.

В авду сястенатвчеесой аевыяачн 
пароаовов отмпаяются юеада, аадер- 
жмметсл груз. По Тайге отмеяеш 
сути 4 поила, па вахюваче napoto- 
80В слопнлось 830 вагглюа хруаа. 
Болотной около 509 вагонов а т. А 

На Омсеую сдаю 10 поездов. Ив- 
лая сдача ооеалов хж Омскую > 
об'аовяетсл неприемом двух поездов 
по ст. Елыховко в слабым хгодходом 
помлов с Кольчугавевой вечаа. в 
ау жшачн ххароаовов под оавзда.

На Заба^альссую ж. а  еяаао 1 1  
авдов.

В МЭРЯКОВКЕ НАДО 
УТОЧНИТЬ РАСЦЕНКИ
В мордювеком за-гапе рабспа та 

•яфло • вормкровочного бюро топа 
юна пвохо. Рьелавав и  ьасоторыа 
Даталв сдалиы яаправвльво, хюава 
му уметь важлаге рабочего <н ираа 
гтавлаатсс вовмвлиши. Рабочее в 
трофссюэвы оргивзавая ххроссг ал 
мкмастрацню о введени хроасмв 
гража, во адинметрахия дмчего яа 
а.мврт л.

Курсы стройдесятннкоа 
валадилв работу

На етававн Томск 2. в б. барамаь 
оервеасавчеглого ведомства onpu 
ансь курсы стротльвых досяпш- 
ков. обучотм й иосяаев.

Нод курсы отиедп бо.1ьшов двух- 
<тааый дом в м я общамевтвя вур- 
оантов дм  бваыднк светлых баракА 
liditay маходмтся сталааам, я котафай 
>тпусш 1т улшды ■  обеды.

Сейчас U  курсах обучается 15Й че 
-товак. Курсы рассчитаны аа  256 ч а и  
ПОРОЛхаахал ждут и  иовоомбнревА 
Ноставовка дела аа курсах в смые- 
за двехшимвы в учеамн удовлтам 
рателыпА  Намвчом к  выпуску ра- 
я м  УСТМвОАЮМНОГи с р о и  1 груома. 
ак более хюяготовдавяая.
1 марта будет оттрыт клуб, ваме 

-хается выпуск отозгазеты. Сад клуб 
отвегхяю хорошее еввт.-юе оонамк- 
ляе. в кот^юы вмеюгея хорожвй аи 
-*л еххоноА

Дядя Саман.

В поход за высокое 
качество продукция

УФА. На предпрвятых обсуждм- 
.зась речь тм. Сталина Рабочи аа 
росюзорамовтмиги завила оргаАвим 
ю ударные брмгады по бй>ьбе за 
|,ачиство в выдуеьают ва вьинтазь- 
iioro ремин га отьяквгхай Парижа, 
ликазатемьвый по хх-оиггау в оида- 
1>оа стаду советов Башкврвж На 
.троддрвягвл рваявртыааатса воход 
•а оовхетвешо -тахмнчтокого уроава 
Опошхалисты Уфы берут шефепо 
<ад оредпрвятнямА Рабочее мехи- 

еиЯа вавялагь разборкой прехиожР 
-нй об ааймомт -гоплева.

П и с ь м а  с  т р а н с п о р т а
Во ярами подходя и стхиВАни Ан

гара поезда /4 № . двое пассажа . 
рпв. Яр Обращая яккввиго ввнмии
на предупреднтедьйЫе см ета, пы
тались сесть U  другой, етоявшаВ 
яа станиаа поазА Но пергбежпъ пу 
гей оял яа успела а вопалн под ка- 
яреа оаровозА Одному на ввх отре
зало голову, а  другому ххервяонило

итвость веаоторие

Ж. А кассир Кагырин организован 
на ет. Томск 1 воровеяую шайку. Нз 
етавпяв Тпмеа 1 кассир бнлетво-ба 
гажнай м ггм  (Сапмрив о и м л г я  кру 
пнмм ворам я рагтратчнким Пря со 
действия сотрудяикоя дпревцня доог 
га, ов евстем атячегп град а.-< п»ят 
риьиого екладз билеты, продамя нх 
пягге^хврам, лрвем ивая выручепяую 
сунну.

Крона *того. ов в канпамни с 8pi*->i 
muMK Лобаиипмм Львам. Нггтеоеа
ко в Я(Н-НЛЫДНК11Н Л'|баН1|ЯМИ Cefl
геем, уничтожили регнетраияп1МыР 
апкумтят яв забытый пассажиром ба 
гаж я прягяояля посяеави* ci-A* Гаи 
дятел|’М этого был иосир Щербаков, 
тогчрый ибо ириу умплчал.

Местком исключи всюх отях мара 
дтоа яа с«ю.ча

В опапавнях о базртама ппянничте 
вамаералета-иапа тчлотяе в г -с-

Прогулыцияи о Томеи 1. В -товар 
вой хийторе Томск I грудоиа лхк 
пнплвяа атсутстаует. Товарный вас 
cap Поливая делает орлгулы я хъп 
етвует. Кояторшик Тульчиа ва служ 
бу часто опаэдыварг.

Иачааыгжа сталиия и  ьтя бетобра 
ня яв ебрашвет вввмаяия. Свой, 
ЗнаВт я« Тайгммеяим ж. а  район a 

проашшаствмяа а Сурановон. На сг 
Су|жноао за январь были ллз елечаа 
piufMoa стре.юа нрвчем втириП i-лу 
чай г<мвал бвияжазааип для мнаа- 
ных. Первый раз рвзрозия отриеу 
5 вниря во ВР'-ня дглхурсгяз с. П 
'aHaHHca я стр-лочкии Гпршсоаа 

вторпй рях стрелки была раяре.юяа 
26 ичяарк аи<-9в аеяурмл С. Л уп  в 
СТрвЛОЧИНК К‘К1ЯГНИ Г'>П1ТГв11И был 
УЯ-1ЛМ DO раеп-Ч1нжсям1п (л Лкп • 

1ГЯП П|>ГД 1ЛЯ11СТ ГЛУЖЯТЬ. повяла 
I тольап бтатоларч томт что ею

ЯЯСТОЯ НС-ХЯИСИИМЫМ •тиоея-гом “в-
чя-1книвм ма'яяяа О .Tvkh на ягятога 

рабочят
е Г .1v(, и Рч»чв

Потл
I .чокуиеиты „
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KPACttuB а в \м я

УКРЕПИМ ПРОЛЕТАРСКОЕ 
ШЕФСТВО НАД КРАСНОЙ АРМИЕЙ

ОСОВЦЫ БАТАЛЬОНА СВЯЗИ
!  организовали в дер. Белобородовой тир и 6 кружков 

10 технике собрали 842 руб. на дирижабль „Клим 
Ворошилов^*

ЗА ДЕЙСТВЕННОЕ 
ШЕФСТВО

Шдфст) являлся связуитш зм 
■ uu К|мш1о1  *рш1я с тр^дяшгшяся 
мессии.

в  |Х>1дей вшей дся1«лавосте ше 
м 1к<С’-£дв«я. время np-iodpe>R мяо- 
кеспо иыаых форы работы иа оред 
орпятнях, в ар>1Ш, ее его оом в» 
oipuuocb яя форме шефстиа.

До сего яречи1Д гохромилось вред 
гпвдмне о шефс-ло lai. об истояыв 
le uiei'MCTHUx асскпювявкй в худъ 
Ko.'TfeuHuz аоепвстов Тыой ввд 
В1ефет1)а cefluc удоымвьрвть вь 
мижег. Такой ьнд и»ефсгаа доалек 
1ыть вомедашво сдал в архив, aai 
дтслугишяй сьоо ьреия. На смев; 
ему дс-тявы п)1мтн ковыв формы 
вк<(ства, вшекиовш» на бирьбы за 
пвералыгув янввю партии, за ук 
peoaeiiue оооровоспоиобиоств стр&

Профсчмрзы Томеаа долаиы вемео 
leeiM герестровть в соотястстввв с 
«пи оек̂  шефство

^иельчесше договоров ва соцсо 
Р«|>Я1;заш1в вехдт шефспушшвма 
заводом ■  чаетыо дошсвы apiroe 
мстк ч>< бо.тыпев ооаятичессов зяа 
вflин  ̂ вместе е тем иеобходхко ве 
СП бьр«.б7 за деВствность такят 
догозирсо. Ожершелно сстерпяиым 
«ымтгя безобраанейшев отвошение 
I ягой деяе иеспома в партвовлп 
паа Томска П, оттяги важпаих зак 
тетелкв гтидобмог* «оговора, првдао 
кенлого бапяьонои.

Заязта шефства долхяы бытв до 
«едены до каждого рабочего, до кая 
него бойца. Каждый рабочий долхев 
аоять шефство вал Йэйван оо ков- 
срптвоиу вопросу (раз’ясвввне вя
лят па.плш, вопрос о волдективяла 
ПИИ. потвятне культурного я поли- 
ткчеезмго уроякя). в свою очшеза 
их.тый боец доавсса втягь шефстве 
нал рУВ>ч1Ш (поввятлв всеявых вва 
яяй, яяаюиство с тетншгой).

Шефство обязывает шефетеующие 
оргаия1яцни Д>в.тв вкпоявелвя пром 
фвнплапв арявлтть подшефлу» 
часть, 00 лнявя оввакомдевия ее е 
юдим выполнеявя алана, практню 
аать обшестеелпые букенр«1 во ча- 
ггя .тчхлвдяивл образпвавшкхся про 
рьпов ка пр1Язвоаетве.

С друпЛ стороны швфетм обязы
вает вонясгпе чаетн взять* на себя 
.«ивчвтыьвус работу по подшггию 
аоелных inoapifl трудящихся. Быть 
Ml агяипм случае первым в прк том 
гдамыи imuaBpnninii ОСО а деле 
иоенвааояи трудяпяхея.

Нужна ехедяеввая аабота о Крас
ной армия, о кахдим бойце.

Эта аабота долхяа жгга по являв 
вровгркя виполяеняя льгот красво- 
зрмейаам и ях оеыьям, по лання ус 
греневия всех варушевяй еушоству 
юшого заваеодате.тьспа в втом вая- 
равлеяян, по лнтпш еозействяя кол 
ястгавизацци крагвоармеФского ц»е- 
тлнехого хозяйстм, в. ваковец. пе 
ляявн обесоачеввя кукьтурао * 
отгвтиьаымч .елламд моавефвоВ

иргамжаапия иСО батальона свяан 
. J  своими вадачами справилась по 
удариому. Ор|»1лзоваиный крувюк 
омйосров в 12 человек работал регу- 
лярво 4 зеесяоа. СиаДоеры яра аы 
лодыхва стрельб бательияом показа 
ля лучшие роультяга ibuHTpoxbayi) 
ая4>ру па рашрсстраасаию билетов 
4-ой авно-лотереив аерееыподпилн ва 
|Ц0 о лншпвм ороцевтов.

В декаду обо^ы исоаввагш раз 
сераул б<иьш>в массовую работу. 
У Шефа — рабочах Томска 2 дрова 
деи вечер обороаы. Ыа вечере собра 
но 67 рублей во коп. в фона обороны 
•травы. В гортеатре а у шефов орга 
пвэоаавы выстаажв техввчеекнх 
средств в боа (в большаастрв средств 
связв).

Для работы в деревяе высылалясь 
орагады лыхваков-осевцев. В а. Про 
топоаовоВ организовала ачебка в Ю 
челивек. Проледшо несколько аавя- 
гкй со отр. кружком. Лучшее уаарва 
ся ОСОВЦЫ а вомзлдиры прпводв.тв 
регулярные аажял1Я ва кахорочноЛ 
фа<й>вке. в ов»1й семнлетке, в ааовер 
uv6e я у  рабочих етроятеяей.

В ленавскш дни в деремн; Борова 
на. BexoeiKioaosa, Протоаолсва выез 
хала S бригады оеовпев во 7 челоаех 
Бригады кмелв задачу; раз'ясмпле 
-"тапочгзешй декабрьского плоаука 
ЦК в ЦКК, работу по пдоготовке к 
ввоеегяему eesy, по виполяевлю х.те 
ба а лесоэяготюок. Иа крестьяягкнх 
еобраявях проведепы док.чады об обо 
роые страиы, групповые беседы е вре 
стъявашг.

частя.
Все ета ыимеаты приобретают всю 

азавость в тхш случае, если ояв вра 
втвчесаа действевны, еел овв 
от свое место в повседяемеы шеф- 
пве. в ве воелт только торхествеи- 
ный характер

Шефство вал асип1сгнмв чаетныв 
может быть осушестмево так. 
етого требует наше еоотивстяче- 
я»в отронтеяьстео, как зтого требу
ет укршлеяве обороны страви.

Пример ударной работы ОСО

Собрано на днрвхабль «Клим Во- 
[юшкяов« В42 руб. 80 коп. 1-го фев 
раля получены добавочные лодпн» 
выд лиош. 1 -ая пятидиеаса дала Ш  
руб. 74 ксп. Поставлеш1ая контроль
ная рифра ко дню Краевой армии 
дать'ш  руб., будет выполнена.

иргшизовлво б техвических круж 
« в  по взучеиию Hoivpa ввутревне 
го сгорышя, аопарата (Шоршш в 
гатхи.

Живой отклик ваходвг об'явлеавый 
поход за техвику средя ооовпех В 
бмб.1 »отея8 ковиштрируется лучшая 
техимчемая автаратура, устраваают 
ся BUensKB КЕНГ, альбомы оо тех-

Оргаввэашы ОСО вммт а своих 
рядах пе мало ударивков обшеетлеп 
шков. Вот их мменж; Попов П., Ста 
лашкин В, лучшим ударввкои обше- 
стввввнкоы является бесемеввый сек 
ретарь бюро ОСО, коыаадир взвода 
гов. Захарвв Нил.

В работе бсть оше ве ма-то 
npo6eBoa. Прелстояшие вер«иборы 
бк^  яоляяы будут вх устраялть.

Укреп.чяя тесную связь о рабочими 
оргаяизшяямя. васыщая шефта^ю 
работу вопросамв укреплвнвя оборо- 
яосиособйости отравы, развертывая 
работу уддрвь«я теипаин, осоееаая 
.-тгяАязапяя батиьева связв «бете 
чввает боевую учебу частн я аггнв 

' ваоелеяня.
К. Пвхотин.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
НА ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЕ
Пснхолечобшша веиытьша^ боль 

шне эатрудвеняя о тоолнвом. Алия 
аистрзиня вместо того, что№ вроя
... _ •иэолдал сзАпшзфнеох чдва 
оотавнть без евета и тепла бохьвых 
служат, а рабочих уд^ваась в панн 

нечего реального ве нрвдпрв 
вяла. С наотуплевнса1 свдьвых море 
зов паро • водкаое отеоленве бо.тъ 
вицы было остуяовлано. В отделена 
ах больных в в квартврах слуха 
цнх вачаля ставать хеле-твые печв.
во печей достаточного всанчестм ве 
оказалось. Ламп в свечео теххе в( 
хватао. На спех едеаалн ковтвлкв 
н больных согвадв в одво отделевяе

Каждые член ropcieen, коздый 
чаев сельсовета обязаны быть слу- 
шагелямй фаяудьтетв «Сюетсхое 
стровтчдьство во радио». Курсы вачя 
каююсл в полсваме февраля, л е н т  
читаются трв раза в декаду. Пчвух) 

вю дает секретарь В1ЩК*а хов. 
Квоелев, вторую—чаев правительег 

ю волросам тодгетовди к вееев- 
вей оооеввой какпаева, третью—тов. 
Луначцжкяй <Сб imnax оеосвв 
БЦИК и т. д

Срочно дс.тайте ваявхв об учебе 
в Т001СКВЙ радво-пемп) (Проспект 
Фру^эе Лв б).

Банв ■  иратечяая ве работалн. 
Ватарен труб пололалвсь в здавве 
дало весмольво шел^

Адмнвистрашм. ыеетхсм, ячейка 
еще с осевя звала о возмохпом ве 
достатке угля, во дрваамн ве запас 
дась.

Прачечных в бань можно было бы 
ве закрывать, так как дрова ва скла 
де еще была, хроме того иа расстоя 
нвв одного — двух кядсметров от 
болъвнцы есть дг-'.яяп, Сотрудввкв 
от распвловкн нохогда ве отказьга» 
лнсь а сейчас в удархш порядве 
пялят дрова, а для вывозка дров 
вмется свой обоз.

Пухло было бы Токио во время 
раэвервуть работу в ве впадать в 
павиху в ЭТНЫ бы взбехвлп убытка 
в 1000 рублеА

Рабочие еше осевые аредупрехда 
ли адмапнетраавю в ввосалн свои 
оредлохепвя для оредупрегдепял 
7ГВХ ненорма.1 ьвостеА

Саиокрнтяка зажата. Отежгаэете 
бездеОтуегг. Вувио расследовать 
зго дело в вановсинж отдать под 
сул Шртьи-

9. — Курсы горвых дееятавкоа 
Арвфметша и проходка горвых дгсят 
апБОв. 1в ~  Курсы горвых десятнв 

Дублврова1гве утреввей переда 
17 — Чм пвояера в шкодьинка 

17.40 — Отдел№ве подготовкн в вуз; 
русехвй язык. 1ЧА0 — Отделевпе пол 
готевкв ва раОфзк: обшествоведевие 
19 — Автврелигпоэаый фе<ульт(т 
19.26 — Курты труда в рапвонадяза 
пня. 20 — Траяедяцвя краевого е'еэ- 
да есвегов вз Новоскбврсха

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧИЙ, ЕЖЕДНЕВНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ, 
КОНТРОЛЬ НАД ЗАВОДСКИМИ СТОЛОВЫМИ

На заводе „Крас:аое Утро“ и ст. Томск i вс.аедствие отсутствия 
контроля столовые не содействуют, а мешают выполнению 

промфинпланов

Завстолозой „Краенлз Утро" 
отдать оод суд

АдмвЕвстр.таяя стеклозавода «Крз 
свое Утро» во время ие отреыонтвро 
ва.та за*идскую ойФловую. Сейчас а 

i.iemeauB стодеюо& хемпсрату1«  та 
ж ж:в аак п ва улвде. iia слиах. 

св&мейих ж стевах еиег. Продукты, 
ющи и вода замерзают.
Сухне дрова во время ве была за- 

готовдевы, хитя ейвод оттм'т и лесу. 
А теперь обед варктея на сырых яро 

,х по 12 чаеоа я больше. Нолрлмер 
февраля — обед бы.т пяов тольсо 
в часам вечера. S февраля обед во 

лее 8в зарился.
Фабэазмоы п партячейка алдамо 

Tvxe инер8.'<в в викаккх мер ве 
пряппсают. Такое бе.ьобрыле не но- 
х°т  продолжаться далее. Прав-тевое 
Щ'К аозапзо жиреть внеовянков.

То»«нч

рн обззан рстранить 
столовой 

от. Тояси I
_ столовой ЦРК W 30, ва ст. 

Trvci I творятся безобразия.
Зиедуютнй столоиоб тов. Солла 

теяко еветвматяческн ухудшает аз-

чоство обедов, отпусааемых рабочем. 
Часть полохенвых для етолоюв про 
дуктоа он самовольно сдает в плат 
иый буфет станпви Томск 1.

ib  му1 и отаускаомФй дла рабочей 
столовой, стряпаитея булочка, кото 
рые продаются в буфете во 36 коп. 
a не редко я ко 60 коп.

Туда хв вдет жгя круавкя рыба, 
поступающая для рабочей сттьзоиой, 
молоко в т. А

Обеды, благодаря такой свстена 
тнческоВ утечке продуктов очень 
нкэкотр мчества.

Заведующий стсоовай Солдатепо 
я обеиухяваюшйА персомл, ки  ус 
твноыеяо юинс(‘Н''й, заиямаютея са 
моснабжеввем. 1!мв готовятся для 
>*еба спешпльные обеды, по качест
ву заачнтельво препосходящве те, 
которые отпускаются ребочем.

Быаа саучая жогда ужнвы рабо 
чвм отпускались без хлеба, так как 
чяеб был пспохьэовев ив пухды бу
фета от. Томск I.

Залетоловой Стлзатекво ве тер 
пят яикахях мврахеяий со стороны 
рабочих, обрашяпшвхся к нему за 
об’яспеняш поячнв беэобтьаяжА

— Ешьте, что даггг. а меня оставь 
те в покое — вот обычные жгветы 
Сп.тз1 теихо.
РчАтчч. Томска 1 явлекггтя. что »тн 

белоб̂ ттяя обратят да себя внпмз 
ЯТ№ РКИ

Раз.

Сшивая № 2 раиллбалась
Брягада в составе 1ьжелева в Па 

ра<р(ивовнча по обследованию стол 
>й U îC М 2 BUBBUU следу-югасе: 
Коллевтввиый догов>;р а.ипв<-т, 

пней е работьъи ио заадючен. Пром 
фшлиава вз 31 год—аат.

пчьжоваД дм о4(« еремаяя в» 
.лает себестоимиав отпускаемых 
обедов, так как отус^КЫе певы ус: 
еавлвааючся ораалг.чнеп Ш'К.

ибщестзиший коптрвль вал рабо
той столовой отсутствует. Массовая 
работа раэвервута я«сзаста-П|Чпо, о 
ооцсоревпованвв пвчеги ве елшопо.

№отруктч>реввй Фвпарат ЦРК 
очевь редко воглядывает в стаю 
вую. Плохо постаалеяо регулярное 
обслухявавве вбедамв, столуюшпх- 
ся. Обедов зачастую вехватаот. На* 
врвы''р. 17 января 31 г. вехяатнло 
160 обедов для вовпмнвых етолую- 
шмхея. потому чтв аднвннетраояей 
позвоявется получать по 1-3 обеда 
ваговремецпо одяому о>̂ .тыб1цему.

На кухве врввнн гйгкмы ве еоб- 
.-лгдапся. Повара во -Время npiroroi 
»>гтя шпця куржп уборшнпы вег 

В проходах стоят ttymje кадке 
из год капусты, грнйов н т. д., не 
которит вд(т СКЗСП1ШЙ ааоах. Не 
хватает холатп. ХрИаияле мяса. 
n.v>xAo. Пясо в рыбу грызут крысы . 
Адманветрапня я« впезпринякает 
мер к его лучшему устройству.

СЛУШАЙТЕ, ГОВОРИТ 
ТОМСКАЯ Р. В.—48

Сегох№ 13 фсвраи 
•ечер*. а бсаьтаи ва с Дома Крквой 
зриип (пр. Фрунзе М б) состоится засе- 
лхкие гороясмого осоавг.ехвноеского ~ 
физхузьтураого зятиы оогмщеияве ос 
готовке X яраздпавапию 13-й го:очшх1 
Краевой ipHina На аэяиеяяоеиседаяве 

'в'ЫЮ питься всем секретарям 
ОСО, мведуюшии аоевнмни сек- 

Topauii и р)К.заолктслям фиэкрухков. 
Отмгстаеюость п  каку вовдегаегсв на 
секрепрей кч. ОСОм фяакультурямх. 

Горсовет ОСО. Горсовет ОК.
Красное ор

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
Пятиицз, 13 февраля. Трупе

Суббота, 14 февраля.
— Рабочвй отдых. Час луложо- 

егвеввого чтеввя. 17.40 — Отлелевиг 
полготопв в вузы: матчштнкз. 1S.30 
— Отдыевна поаготавки ва рабфак; 
географвя. 19А0 — Веста е фровтя вг 
сеявей посевной кампаивв. 20 — Ком 
еомольекая галета «Радио-Шгурмов- 

20.4.1 — Томская рвдво-гааета 
21А0 — Радпо-хурвал |Пролетарское 
студенчество» 7. 22. — Кшгаерт 
«Старая в новая деревня в музыке я 
художествевной литературе». 2А30 — 
Курсы азбука Uon.tc та — Путегаест 

во Ьфвру.

Отвеградяитпр С. ТИХОНОВ.

РАСПреД. ОТДЕЛ ГОРКОМА 
ВКП(б) ПРЕДЛ.\ГАЕТ В ТРЕХДНЕВ 
НЫВ СРОК (13, 14 И 15 ФЕВРАЛЯ), 
ЯВИТЬСЯ В КОМНАТУ № 7 СО СВЕ 

ДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИСЯ НА 
УЧЕТЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ 
ПАРТИИ, РАБОТАВШИХ РАНЕЕ НА 
ТРАНСПОРТЕ.

СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕК ВУЗОВ, 
ВТУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ ДАТЬ 

СВЕДЕНИЯ НА БЫВШИХ ТРАНС
ПОРТНИКОВ НЕУЧАЩИХСЯ (ОБ
СЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ В 
ДАННОЕ ВРЕМЯ.

НА НЕПРЕДСТАВНВШИХ ТРЕ 
БУЕМЫЕ СВЕДЕНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ 
ЯЧЕЕК ДЕЛО БУДЕТ ПЕРЕДАНО
1 КК.

ВСЕМ МБИТС УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
И ФЗМК ПНи^ООй ПРОМЫШЛЕН 

НОСТК ГОРОДА ТОМСКА.
11—16 февраля, в 7 часов веч^>а. 

во Дворце Трудз, аоипвта 7Ф S3, вез 
яачается общегородыи  ̂ собрание 
жвверво-ттхвччесзях работняксю 
щсв,̂ й промышеняосте города.

1) Пвшевая промышлепностъ Том
ска в 3-и году аятвлпкм, доклад гор 
торглраллеаея.

2) Пергпгктвва работы среда ИТР 
пяшеввЕов. Доклад крайОюро FOi'- 
МБ1ГГ.

3) Выборы горбюро 1ГГС шипепи-

За явку <угвехстте4п1,л1» воэ.тагает- 
я  ва ФвЧК

Горпрсфеовег.
Горв1бит.

ИЗВЕЩЕН.ЧЯ 
Б-го февраля, 

аятявг 0CQ а ФК.

15-го ф е в р а л я .

Всеяу

I докли
,,ПР01Ив0 0̂4Д''(МНДЯ и г|г,̂ \.пям

ОБОРОНА КРУПНОГО пронышаетюго1Ш*ТРД".
Пос«« лолтлв 
„ДПайКД'иГ|рм**А,«отс1: >и«свс1«  MJ 
ееивхичс.ей я фи]«)̂ »трнь«е

:>*ническдп

>1АНКИ-.

Клуб D.H.P.
HUUCI ПЫЖКЫМ СПОРЮН. 

L П.:ем» е.

я loaepsomo Нз«вг*«*

Ileimiiejibi!
(•]ым^»ОБ«иГС СОБВД.

н,«» «кхпн*. •  IX «м, 1«|
•Htttiu бГОИИЧНОС ■ вте

В«енмк» я СИР м .■  <ны,е« «дВипп

Урвко-Нунтяш! ировАг>па, яам* £ м 1ш м  
2. Врш вдн в ивьим в Ку)бмс. т

Ударказ тробка so пр«ввд;а>я 3-i-
AKBIHKKZ DOICimi СЛ£аЫ1

О Ф И и И А Л Ь И Ы И  О Т Д Е Л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиука Томского Городского Совета от 10 февра.-]* 19111 г.

Прсдмдлавв Горсомтв А. 6>UEHXO. 'в ctup

членов н кандидатов Тохен. Горсовета IX еозыва

1. Сельсмохозяйстеенная се«цке в ooHeuieBwi Горсовеаа. Соикмя М I 
Пленум рроко.гят г  Реды н н  РаЧнодхиеотвоволсоюз.
2. Промышленцая секши—а яомещенни Горсовету Созпеам 7Ф 1, а комк 

14 (iu:«iKiaae коннссие).
Плевуц проводнт t. С е и е в ю к—зам. прелг̂ гсовета.
3. Окцне кадров—в понеасякн бмвшеП бкржн труда, Крвсвмрм. уз. М14 
Шея\м проводит т. Арсе в ьев зав Горт^гом.
4. Сеютя РКП - я помещеяни РКИ, Сметсказ Л  1, верх.
Пленум прияодят т. Матюшва
5. Фннаясово-бюахетяяя секкия впомвшеаяиГорФО,Дворецтр>ж« Стза. 
Пленум вроеоакт т. Ф едорович-sat. ГорФО.
6 Торгово-коопердтявная секши я Красном угчмяе ЦРК^И1гивв Сныча . 

ва Ьаамвой пдощадя, верх.
пасвум проводит т. Ивавов—пред. UPK.
7. Секиня НАРООСРАЗА в пояешевми ГорОНО, пер. Нидкоавча, М 14. 
Ндсктм проводит т. Горфиа—рекпф ТГУ.
& Ceouf Здравоохрвпемяя—в понепкаиш Горздраав, уд. Р. Люксембург,

М 9. верх.
Шеяун прсвпдит т. Ж удро -ыв Гериравон.
9. Ахккииетрвтнввая секиня в яамешеим Горалмотдела, угш Ленлекого 

проспекта и переулка Нахакоанча, 2 & шж.
Плеиум лромдит т. С трапастрем.
la  Воеявдя секв1И-я Красямя утоаке Коавойвой potu. Коммуонспгаскпф 

првеп. 74 12.
Плеиум проаодяг т. Битох
П-Квмиунадьно-хоавйстмвви-в вомешешо! Горкошт Леорш Труде,

3-В V.
Пленум яровоант т. Кулаиоя.

Новестка аы imib 'imb сеиоиЯ елелующди;
1— Вмбсфы бюро секпия: повтсеватил. сиретара нчлгяое бюр,'.
2 -  Очередаые аадачн еекин.) (доюшчнаи. ма аонх ■ озаохемо яроеелевяз 

адеврюв).
8—Соствааевие u.-euapnoro ялава работ ееквнн.
4—Орт. юоросы: ярор^тьд роаоасг. М i о д'аутатсхвх групп».
На пленум сешивя должны ярнбыгь ’ с« члены и накдидаты LX созыва 

Г. С. aenMcaaiHHeo я еегаш) яри регастшцми оосае оереамГ оров.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Пра-лашаютея -актня, мбочде. ряботты к е члевы профсоюзов.

За орелседатеаа lopcoaen Мветвров.
За секретаря Речк 1

13 ф1!ра;а с. г. 1 7 i. lei. i sjaami TijEmia, «из. К 8
созывается под оршеддтеяьстяом аан. прехг<фс')веп т. Семваюн

НОМНССИЯ СОДЕЙСТВИЯ тЛС -Н /ЗН ЕЦ К СЙ  ПРОБЛЕМЕ
со СЛЕДб’ЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЪ 

I) Зшчя комнссив, 2) шав работ, 3) ааслушдаашк еообвкияА о., «  ----- - ---------------------- -- проАсам!
работах.

Членам коинссни т.т. Горфни, Куаряапеау. Шахвоанч. Трофимову, Шуньвв, 
фабиаи, днректт̂ мм ореапрвпнй я ац1епоран ВУЗ'оа нВТУЗ^вакзибвзледьва. 
3 Зам. прсагорсовета Семензом

к т 13 февравя
В6СС.1ДЯ КО''ЕДИЯ

(В81.Д8Т. ВЯНО)

^ т о м с к и й  ГОРОД. ТЕАТР

■ S  1 0  ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ вовейшето мтаы-V ; 8
' ФЕВРАЛЯ ааам. нзобретев. ияжеяера Н. С. АНАНЬЕВА ^  . ||

С О Н А Р  в ансамбле “

R tiu i t t i i t o i  8 1 10 i  Касса l i t .

Томский Государств. Университет
ОБ'ЯВЛЯЕТ КОНКУРС

13 н 14 февралв
ХУДОЖЕСТВ. ФИЛЬМ

золото под НОГАИ^И

I  xcTTTMit > n u »  17Д71ЕП П Н И : I. & 1 Ш П  (нфш Сенн)

В«ту1»тч«»но» t  о«» о Гоню* и 6уж»1в«о^с»»|«тар№ ^
^  «ш т<» чттхмтора м» ^  j^^agjj.jwo.0 cogtt. . . ф

r t j  Обжи « м тя . OiaetM м  ■ох>;сы. Ш
—  Начало в 8 час. H i  ф Васса с 3 До 10 i  М 1

из звмещеине вакантной должности доцен- i' 
та 0 0  П1СТ0 .10 ГИН и эмброологми н» биоло- Ь 

гическом факультете. |
л---- -- ---------- g (овхурсе яа **•“  ^

Н ЕН А В ИС ТЬ
кино I 13 и 14
Т З Е З ^ Г Ю З Р  О  Х Т С З Х ^ О Г ’ О В

Начало сеаяся а 8</i,—8>'« я 10 ч.

0кби|}еко1у Ннетитуту С8льшмаш:^нс&троения
ТРЕБУЮТСЯ

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПО ВЫСШЕЙ lATEIATHKE Н ХИ1ИИ

ТОМСКИЙ

ГЦЮСТЕБЙЯЫЗ УйЯЗе?ШТ
i;iCNT ICU свзбжающи!
I  торговых оргаикзациб

ОТРУСКАТЬ МАТЕРИАЛЫн ТОВАРЫ ДАН ТГУ
ТОЛЬКО по ТтеБОВАМИЯ-М, 

водпнсанныи завхозом тов. Романюком. По 
непро-

Учебная часть Институтв.

Л И К У И Д КГ*У 1
ПО ДЕЛА.М

ТОМСКОГО ОБЩЕСТВА 
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА

НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ t шш НЕДОНИЩННОВ Г1рФВ,

I другим подписям отпуск товаров 
пзводнть.

ДиреипЧ! ТТ'У Горфн
ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Дмолыхея до свысяяа. чхо вьвгливрямИ прием бшьиых 
.11 Ci:6tipcxiMi Креевон Флзяотегда’еимчсскоч Идасттуте рас 

ш>1рсн н еро|гзиодн1ея: по се,1акыи В а11)Тивнннж болвлоя 
:вхедчввм е 1 ч див «I 8 ч веч., по детскня би-хеаквн с I ч 

U 'ло .-ч ч- дга раза в явтядагрку (■ ■ ороЛ и чпаертиЯ пн
и НЕСГОРАЕМЫЙ

4«Jjeici Жшпиадетг, Teunh/nj
, Г(ч»;,. ,U»>tRiK- ..1.  ..>*<. .4  .4 : D ■ Вг'.л в^яп-ц;,» И т '/л у к  Яуимвсний.

робвого хя1вгоп1<сави>, елисои ндучяих трудов, опмаа 
спепяалктов млн учрехдеинй о явучаей я обшестеев- 
вой жжльвасзи, а также евеаевнв о всаа здялмахных должвостп.

Суок конвурсв до 1 мертв 1931 г.
Директор ТГУ, яроф. Горхфш!.

1 Зав. бнофдком, асе. Чеоуряев.

УТ8рЯВЫ И дщвззты 83 1кз:
3 WHO» Д̂-|Д1МИЬ|ЮЧ ̂ 1
».«• EvrMcM и н га

Гтк>пя А Н с

|ш..| tin  PaiopraoM С •  >scvMM^e 1 •.»?««■

в̂.г:'"яг;л:

wwi!% с >gmp«

Дв^ч an -* в.'»

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
I няюру ва

Лт. прошедшие псяхоотбор l l/П, 12/П—иддптся Ы отбероч* 
яую комиссию 12,11 ■  коятору к б I  веч.

Все остмьяме прохоопт комвееяю 13/D—31 г. в 3 вас. aei 
кожторе,

дмиявстрдояп яурехв.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Томекяв новторд .СОЮЗМЯСО* орвглдшаа оаьпного 6vx-

ГОРКОМХОЗ
яредаагвет всем Гоеучремхепикм, Госгоояерпиаиим вредярче' 
тням, оргдвнзввхм1Ч и чвепым диши в 3-Х1яеав.«а соо», т. В до 
15 февра-ш ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ГОРДОМХОЗБ (Дхр-Ч 
Труда, конохта Л  00/ имеющиеся и ях рдсл^якеилн куми. ы 
укозди при ет<чг

1) Ндпмевоадане учреждеши нд>1 фамктхя, 
мдледьпа

2) Точяый atpec купнои.
3) Количество рабемм в кузииие в кодичестм горев. 
HrapexciiveeuB «aeeexiil я срок будет optenwaxTi^a

iBKsey.
Зав. Геркоахиен Трлн11чий.

Продгвтс!:
Фязгарипя цодаи я

и регнорга, мчртнак, Ормк м

К)Ш1Ю Бодатпх 1
■ уВм, У|мч«01яЯ « 11 I.

Дом ор:д18те1  ̂

За от'взАО! STbV"«
П;ида1етея 2 дгмз

Продавтм A 0I.
е— I'Jt.HopK», С»р Ьыс

Кззртяравгрсйдг^сдавтси.

tVMBe^XXXJkXNXVXVKXXVXI

Требуются 
И

C^iETOBOAbl
Т О М С К О М У  П Р 0 Д 1 С 0 Ю З У

НУЖНЫ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА-! 1НСТРУКТОРЫ,
БУХГАЛТЕРА и СЧЕТОВОДЫ.

2 Прсдложгхш -  Комму п.̂ ся ч, 4г хомитд 2._________

Артель IW. IPkuotkbb. 
Квберсалая р. УшИки 18.—3

0(|9п!19;;;
ПР .ДАОГГЯ t

;l^Пa ciiiar] от'е1да '

Vf|i[va дся‘збзтй|ц8.
К̂яна дов9:бБТ1.

п»е iwir. ч п - 1.
Дерожяояу Техятуяу

т}1(|тт» г.р|,11даиш«

Ц||111.31г.пр«сшз«?ш;11» И1пя» п^дз__
«iictn Oenofl с kpeowwH ■*
1)|ю,«го. 4epf) • tHnti

и̂ |3амды8. 1чебйА|| чаетья.
.<*1. 1оброи. а ««V /l*O~0"V. Кв»«атч»|"

Лр;кшС1 !

Продаютса:

Черти™ .mitipianp.

Лра аарадп а amlpp Xaiaaia aiuia

Нтиаа
П Р И Л А В О К

ЗЛЯ оборудоваиня - у, ц»». .ч«»«ва. --
ЛАВКИ. 1*1:цз

|Н|Двзага S l l  ^ .1
вчга*«»|1̂ я пга | Соепелдв, .V ! :•  «.«(. *Ь______ __

W ;..  ■ . .чг 3. Тме{«л 7—М. :^пс|>афал ншттлгтаа «BpacMJi.'Mt». Гоплят .'й  Т и рлж  1 3 S00 -
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