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СМЕСТИ С ПУТИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКУ 
ПРАКТИКУ в ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

З о р к ал ь ц ев с к и й  с е л ь с о в е т  д е р ж и т ' 
под за м к о м  54  ц е н т н е р а  з а г о т о в 

л ен н о го  х л е б а

Привлечь к арож.йшей ответственности вреди '̂е-
пей и равтильдяев, торжозящигс выпспнение

{шебного плана

За Срыв подготов.чи 
к весне привлечь

ТЕМПЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
ДО СИХ ПОР ПОЗОРНЫЕ

П'Х^ЛЕЗНЯЯ ПЯТИДНЕВКА Ф ЕВ  
РАЛД. ПО ХЛЕБОЗАГШ ’ОВКАМ 
НЕ ДАЛА ПОВЫШЕНИЯ.

ЗАГОТОВЛЕНО ТОЛЬКО 82 ЦЕНТ 
Н2РЛ ХЛЕВА ПРОТИВ 28 
ПЕРОВ ПОСТУПИВШИХ В  ПРЕДЫ
ДУЩУЮ ПЯТЦДНЕВКУ.

С.г\БОВ ПОСГШ1ЛЕШ1В. ХЛЕБА 
ОВЯШ ЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНО 
К1ЕРП1ЧНОЙ РАБОТОЙ РЛЭВЕР- 
1ЫВАЕ)ЮЙ СЕЛЬСОВЕТАШ! И 
УПОЛВОиОЧЕННЫШ!.

. ОСОБЕННО ОСТРО ЧУВСТВУЕТ
СЯ ОТСУТСТВИЕ НАЖИМА НЛ КУ- 
ЛАЦКО-ЗАЖНТО'ЩУЮ ВЕРХУШ 
КУ ДЕРЕВНИ.

ПЕРЕЛОМ В х о д а  ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК ДОЛЖЕН ВСТАТЬ ш-;.мвд- 
ЛЕННО НА ПОВЕСТТа' ДНЯ ВСЕХ 
ОТСТАЮЩИХ C t-ILCKHX СОВЕ-

ВСЯКОЕ 1ЮСЛАБЛЕНИВ НА 
ЗТО.Ч УЧАСТКЕ должно РАСЦЕ
НИВАТЬСЯ, КАК nPTtEMU ВРЕДИ
ТЕЛЬСТВА ЗАЖИТОЧНОЙ Ч.АСШ 
ДЕРЕВНЯ

Бедняки
впереди

НЛ БЕДНЯЦКОМ СОБРАНИЙ Д  ПОЗ 
ДИЕЕВуИ HOOTAHOBIUIH ПЛАН 
ХаВБОЗАГОТЪВОК ВЫПОЛШИЬ, 
А  Б в д а я и г  ГЛАЗКОВ, в о д ш ю в  
А ,  УГОЛЫШКОВ А  НЕ ТОтТЬКО 
СДАЮТ ХДБВ. А  Н ДОПОЛНИТЕЛЬ 
НО ПОдаИСЫВАЮТСЯ н а  з а е м . 
ТАКЖЕ в н о ся т  п о  8 РУВ. НЛ 
•ПЯТИЛЕТКУ в  ЧЕТЫРЕ ГОДА» 
ПЛСАНСС Щ  и  ЧЕРШШВ А.

Жолоиинский сельсовет 
выполнил хлебный 

план

НОВИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНРО 
еИТЕЛЬСТПУЕГ К»ЛАЬАИ.

в Bow-Kjckokcow (мАом . де». 
flowfhcvl tyaffil о т ж ш е *  tu n u
МТЬ Л«СО*4ГОГОвМ, «я*в явянмямо
м  №■ •»«». » о мва, MSTpuTuiiii 
MUon я своп гояорпъ явчвга

Н(««оаехяа сеяьеоит вв еумм 
рмарь-тъ суяшхве тхмняцвя, оосро 
«гтвльств;Гвт вужяпм. П. Ui.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
КОЛХОЗУ

Ударвккв ивеяря, к«. тов. Кур 
ЦП ■  Зрш прасшввые в Аи,- 
ксрву, тшиван горюном лвр- 
пп, в чвеле вультбрагады выез- 

до авдАва» вафртивлестиы 
Biarm шпъ - еяиъ. в Волхов Bifosa 
мрввго мал в овм ЫяхаАложу.

I б<и» воручево отренсятгро 
. япгятеа, ваутрмпвего «ора 
дав волхоэвбв 1»альв<тан. /Ыя

0  ьедлвво всаорталея. Iwiazoe
1 увзлв духом — гоеорвда, ччр 
рвеа вы удалось аолучить сков

I ядруг otoemaa р

ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУВШИЙСЯ 
ИЗ КОМАНДИРОВКИ В  РАЙОН ЗАВ 
iX ipao то в . СОКОЛОВ п е р е д л е г . 
ч то  ПЛАН ХЛЕБОЗАГО-ЮВОК В 
КОЛОМШ1СКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ВЫ
ПОЛНЕН по лн остью .

ОБ'ЯСНЯЕТСЯ э т о  БОЕВОЙ ПО
СТАНОВКОЙ РАБОТЫ. КШ ЬЧОЙ 
СаШЛОЧЕННОСТЬЮ б е д н о т ы  и  
ДРУЖНЫМ  Е Е  НАПОРОМ, СОВМЕ
СТНО С СЕРЕДНЯКОМ. НА КУЛЛЦ 
ЮЮАаШТОЧНУЮ ВЕРХУШКУ.

УДАРНЫМИ-ТЕМПАМИ ЗАВЕРШИТЬ 
ПОДГОТОВКУ К  ВЕСНЕ

ИНЖЕНЕРНО ТПХНПЧЕСКЙЕ PA&yViirkKli 
НА ПОМОЩЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЕСНЕ

к ответу
ila >4<ieivc иы-

u&iiBu iK> ашиг. ̂  t'lAX Tomcui
.0  paJOC.M MOO.bUv;Iwjy%i(,.

Ь ль гдо Ди шх аор
(!1Дв ае суедалась luauu во\:Д«1.и- 
иосевииа bw^ukaae. ые roituiu уже «

иО:-..
халмпоотью

'о.оЯ
I бваот«ете:всна10сты

1031 г;да мы 
аа.Т .ьеово -

еельхвзЕзмпкИ;!) | 
а.цц ра '̂ешчть »у1 
i:«tfc.Taie гядачи

Илз

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАДЕРЖКУ ХЛЕ
БА НА ГЛУБИННЫХ ПУНКТАХ.

Выжинеже олова хлабозагатовов 
) аоркальаевевому сельсовету все 
[мма шло я расту оно

Лдшь OD ораеодв епешалхвого 
уаолм<м<лвквог« ю  гврода, рабсгта 
сдвшулась о ма{пв1>в тоиш.

ПрвжвоА слабого вноожепая пла
за вдебоааготизол, между прочны, 
было ыарвноваяое уже niwBimii хае 
бж В «бщестмвиоы вмбарз  ̂упохао- 
мочевоыа по хасбозаготсвхам обна- 
руаеи свыле 84 пеатеря хлеба, 

Лежащего аабмсдл<а8(  ̂ салче.
Факты лодобыого отеоттва в c,S8 

те хлеба, рааумеется, ааслужквают 
реэхого осуХдапня.

Подробаое тряхаваггве хлеоа вв 
глубшвап оунхтма доляо россиат- 
рааатъся, хак вредятельетво делу
гзЫУпимтси^ж. О.

В бстур;ч.11.ком с-к.вС-.м(о дираьта 
ау о в8ьспне-п9С№..м кадпднми и 
шш> еа 1еяш.чи е икэфу

t фкара.'./-., в то араыя 
.|| 1,т cnyu;ei.d :а  иеста мца в мс- 
мбра.

Че.;'.,еЕпг COUT ДО СЭХ ПОр вЩО НО
оид.шел вллошув в ее разрабстм, 
еьалнаая вшу ва яааххура'яметь 
строго состава сельсовета, сттер.ш 
шего дареапкву.

Та же хартжа в' зсрхальлев'хоы 
оольеовото, олаж aeceiMie-nocoxioe 
был похирьшя в дезах ссльишага. 
Пзв.'ючь ее оттуда оряшаось тольхо 
сАВчао у1кл1алючж11ому горсоввга.

В воэоыенсюы св-тьезвете, дн|Х}стя 
ву в адвв всмепюй ooccsauQ есльс̂ ! 
ветк и  попросгу еекурвлв. НакалоА 
работ mi юдгогоаве i  севу вдссь 
як  же еще иа прив-ллилчкь.

В хорчкловсхом гольсосете дяр<«- 
тн£в о посстяА также яе вполне про 
оабопяа. Сатьоовет ебяся ;ет его ог 
еутотаасы секретаря в сеграшотю- 
стьп большж1Ства члевоз смлиозетв.

Эрн прпиерн гогк^вт яа то, чти, 
аасеяпс-оосескел хампамва ие воста- 
точйо првилала вквмавие райЗО.

Надо чро'л» солдкъ перелом в на- 
CTpxAtbwJi. tax ееаьежвт, так о paflon 
дьп { ^ '’irnhisao, и частыосты гироО 
я «беепечвтъ прове^ве всей ш?дго 
тжитедьосб раАтги ки ачч-ч.-шу бода 
скотпеяишу севу.

валлтсто: 
ра̂ релхение асриввов в о̂бяеыы. к> 
ptji сдв«.т 8 дел  ̂ разрешсеыл 
прс/.ючы жмюгтяодства. прм^одм 
вре*.*г:ше>ы усалки еопзвлвстяче^- - 
го сектор! в деревте, требух’щие 
своего раарвс-..'-!Л.т crnMevn-i reeft со 
eon кой сбиест! .. ..-■ спс. о т.-м чесав 
в х:жеяррев • тохнгчссквх работай

I ков, еоещялвть г  Тол-.кл.
[ n.'itxai^e* героде»»* соблазне
;ИТР BocmieaoTo;

Скатать •«.•joancuM бмео орд 
робвоо ялучелие каждым НТГ ос- 
LOMUX з9за-> презстояоых в вогея 
Biiti еи.1Ьхвзкаыианик.

Ор’хнвэоваТь п9р«лачу г лита 
|;роипрелфМтяП в дм« vprauuia 

цнл труда в'^чхотах раОтиз.
Перуч1пъ j«p«i-:!ry в блпелЭшее 

apeat оргав1В'>мть нес.>>Лкю бри
гад вл ЧИСЛА irTP дл.т . -ысш.1 Kv.K 
sojan в даар oprana-iaups труда.

Гвзра/^отая у себя Д''тал1.выЯ 
о.кш в мераотигня, cA<«oe4ii.-iri 
raw учаетжа p^'axawu* rjiyun ПТР 
(aoMOTpu. aAMTT'.Tpjfl-xiBT л т. д.). в 
Г1и;мш6нвд «тта1 aecefi’.ieft ср.тьхоэ 
камзавян.

За  помощью 
к шефам

Вчера а гирол првбы.ш врсдстааи 
гелв оаы'о-саоежвяссого сельсовета, 
маапмАлекие евза паоааеквен.

Doevjua ~ч1ерсдача просьбы 
яефу—фаврмхв <С*|барь> об с’глаети 
паыошп в 01>08едслн весенм-.-исев
ЯЫ1 KSMTISMH.

Лред.^шлелв ольго-сапемя'кого 
ёальсоаета Ъроелт орт-лать оа<Н>‘ *У 
•сЬбкрь» pewcdTsju брвгаду. a-iiA  
лхв е» Ш1стр̂ ||:е1.таыв в иеО'клыиам 
BoaBHccTBoei жсд:--а Для поделО*.

U подое<-:ом се.тьсовета падо. <гг 
ремоитвроевть ИО аеутсэ, 60 &'рил ■  
ряд других оеяьхгс-^рудар и нас:пт.

Наряду с жшм. оодшефвое село 
вуждается s тех-чачсском помощь
евяагаой о opoerTt̂ iMeM второго
бохшавиотесогс еееа: Рвбачам фаб 
рвал «Сжбмр'Ь» веУ‘19Дпмо срэжго оса 
затъ вжовь своеТ) лоДшефиоВ дерев

оря) - 'СТ1Пчь?1гб сеь'киа 
ве i:a сл,1в«. а щ  дела т-лгггл п, 
втркуты-я 4лд ; . ’а в- rop.--i-\ -iy» и 
окадкть сну Boeatpii.w 
в Еиполис.*:! seeamie • noe-b:i..-i 
кы̂ таинн пу.сн бьишпйя бри.ал.

Непосредствсявс-е уч>.-тне в рпра 
(Ч.г»« омлов стр>.гт?-*-ы:тва тоалых 
по.-.7ровк. удсоевлелия ir, стовыоств

Ослебетвовата в прмп.тъиотГ оргв 
вЕзации реноята сезьсао ^ловяСст 
BCIVI »го вивевта;.я 

Оргэплаоввта лраы'тьвуп поста 
певку труд» в КО.ТГОТВО - cobi-'j 
H»w «троигелье-.;-". веоольауя в ят •: 
вмеютсвОея опыт прош1редорийр1й.

Пряшггь участие р разработка 
а.танов в преемтоа по мехааизашт 
в а.к^трифшаляи скс-гяых даопоя в 
ri'i.T-’PcTBcmaTb быс-'ому гЛстроскии 
двухмоторвых лодйк. неебхоявымх 
roiK-OBxnoy для г»-;5рем«т'’Я иеоеЯ 
реест свешай, врсдуктов еяе горо

ПОЛИТИКА ПАРТИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
-Л Р А В Й Л Ь Н А Я , ЛЕНИНСКАЯ

С'езд целиком и полностью одобрил 
работу правительства

П р и в е т с т в и я  с ' е з д у

Бнмег1ю «одеАствовать оргжпяча 
UKB в г-аготовке а8а.1 вфвпмровав 
вой ;лЛсялы ,лля ко.тх-ляоро етаов 
тсдыид.

Поручить горыбйту превеопть ра 
боту вмтщлаопая оо nroTUB-ienisD 
траггорвьех ч а т е  гаводсм «Метал- 
ляст>. Прзхнднум.

На 5 га уве.тичили посевиую площадь
В nyBiiokia.'.: гольшето семфовд 

!>1ШВ со^ж; ваамостью я стчтгпро 
к г . Нлет' • -4»rap05Jia во едиволяч 
НИМ x.e>iidV|di. 1Гат)т г*ль
с8и-хоаявстввЕ91>го luowape.

К-оммуя! «Уц)в1].7егхе* (тог>
I -..scuecTB) flfraibua п.-гт коЩ|ч.м 
иыо зададвя ро. ув'ЧЗ'-чшв» cocir 
"4в пмлидж е гчгамдм'чалм за ) г 
Сежгатесаиом обегпе-'сха.

А. С

А. О. (Чуяме). Вьвоака явса гм авятой дороге.

ОЧИСТИТЬ КОЛХОЗ ОТ РАЗГИЛЬ- 
дя Е а

Нредеедатохъ жжвоттяодчесеого 
aeaiooa «Завет НдьвЧв» ве ружоводнт 
i-adorcl, а аадедуютаВ хоачаетью по 
агмяавт ему в атом. В соахоев за 
raoroi «вт ввхавого ухода, телята 
раотут без првемотра. коровы в* дрс 
шваотож.

Нсобхолимо мыедлевв» соевата 
врсп«аво|Зстясввов совшавве а a>iTxo 

“ м , выдл-петь отвлетвежвых за еодер 
жаПц своп, удар1пъ по реап.1Ъдя-

СИДЕПЬНИКОЗ ЗАЖИМАЕТ 
САМОКРИТИКУ

____________ _________  «Крес
сом Звамяяв» о тооае «Партмэам». 
сре.чеевател, тооза Саделыякоя при 
рааборе атой вамотав зааввл: «аа та 
«м» ьамепш я буду отдавать под
гуд»-

Т М | отаоокжэе в оемокрмте 
Ж1ИПР там I плохни оосдедст- 
ш х .  Пося» такнх эа-чааевяй чдевы 
тема Фипса еааохвта крмгаку о ве- 
лоетвчхах чо»за. С.

аЫ ГНАТЬ КУЛАКОВ ИЗ КОЛХОЗА.

ь ортизовавяый вояхоз 
Пива» Святоелави, Hxvop 

(КОГО раПова, пролезли вулаав Гвеэ- 
ввлее Ивав, Коа-тоа в др., влорыо ве 
аут раалягательскую р а б ^  в кояхо 
ае, г(фЫ1К1*г его дальвейтаВ poor. На 
BtMiMcp, когда •  водхоэ вступал бед 
гпЕ Ч*1М(Я, то гьга Гвгодвяова эак- 
рятхт:

ЗАКОНЧИТЬ ПОБЕДОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ШТУРМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Горпрофсовет предлагает всем ФЗМН восстановить на предпрг’ят и ях  иипаЗы mm'fpMa^ организовать 
ударников на выполнение 100 г.роц. плана текущего кверглала

БИТЬСЯ ЗА  ПЛАН
Третий ряпаюпкА год nxTS.teriai 

лоалген дать 48 проц. приросте 
аромышлеваоб продукшпь Ото зяа 
чат что предпршгвя СССР в тову 

' окм году облааии выработать ве 
новее вас ва 28 малдвардов вало
вой продуишя.

Этот илаа выреботаи и  осоом 
вил тех даввых, которые оояу чесал 
я результата усасльиго выиолве 
(гня DporpauMbt рервых двух яет вя 
тжхспкв. За зги два гола проыьганеп 
■ оггь да.ча сролуапнм на 30 8 мн.твн 
арда рублей вместо 20 миллиардов 
нан«че«1шх во оааяу.

Тоновая проыышлеввость — u p 
лпотый учаеток пронытлеивип)

ш  тозьво ва 03 врсчх, ciqiEUieue а 
«иды на 61 пр№.

Даияыб за фегфаль

фронта Ресяублаки. Но

аы о там тъ  в то время как осш'В 
ныв ведущие преапрнятвя СССР бу 
дут ГВТЗЧТСППЛ1 шогамя дввгетмл 
■ перед Кав бы ин ввзиачвтольи1л в 
MI03ROM масштабе би.тв ратыеры 
НАШеЙ npOMIKBUKl.llOCrn. мы ОбАШ1Ы 
вое усвавя еосрезоточвть ва вы 
ползетш дромфшшлр.аа аредпрня 
твА

Рабочее ваших предпрннтий не 
тодьхо зге пояннают. яи н лохааалн 
па деле свое умента (х>-бшп.а1евмг.т 
ГКЯ борсятля S3 выпо|»е:<;|е пгом 
фтгодава. В ударном ваотало вг<ом 
Фннплав яа ааволе «Иотяляг.т* 
был еыполаев на 115 прои. Фабрике 
«Сабирь» дала 102 вроо. l̂Ct:чptIH-l 
чые авводы вв 113 npi’n- госмехыя 
ITM 104 проа.. an.vrreai4.TB0 •Бич 
ве* Звамя» ИТ проз.

Но да>птыв за мпмр:. д- -.- ч/’ :в 
пнфры; Крвеяеч>«амйЭ1п.<й -1дл<'.т <Чи- 
таалмет» выамизт • ” ;»  in̂ -

' у.тучшснвя. Эавод 
i  первую декаду f ' 
1д шесть това латке ( 
лпь 6} кбсовые цехи в 

I плану дали т
к первую дпиду лосл1г 21

noenary та врояавоаог- 
веквая трееопь мотарая была подяя 
та йФ обшегородсвом сображш ста 

14 феврия.
старых рабочих обраща 

к м  рабочим г. Томска и 
1шен*рнв • тчхничееинм и 
рэботнмкзм и в особенно 

ети ко веем ударникам по-боааому 
пе-ботаиввисгсин г:роааети проимод 
стваийый штурм первогс мааоталв» 
— гоаюрмтгя в обркшаинм собреивя 
рабочих от 14 фпр&ля.

Этот приые етармх рабочих дол
: важ

дого предпраятяя. Эавоячяв с угла 
хом ударный квартал рабочва ваших 
вавг>доп привял на себя обвзаталь 
етео выполнить ва 100 проц. ко»г- 
ротъвые пвФГ'Т Э'ГО гола пяталепя.

Такяа ргш1-ни првшгш впчлестй 
aruii фзбрпп еОм^ь». «И0ТП.ЧЛВ 
опк». госмеяьяяп. дрпжзавода, «Крае 
вой Бвпэы» я лесосшада.

>шеаика, говорят
Сталт — сарьаенее слово. Бвлымавм 
«н почгынли выпэямтъ вбащатя, 
есв'в».'» Ъ-:и дзют».

'II 0-гя ебеша!!.1я. Якяпиа козяеггв 
вз«>тт №ивпх «r.pjnpflirmn. кв ворога 
тргткп-г. гола мы обяеавы выпел 
•Г-. а> Ч1Т. бы то ин гтаяр.

Усилить бой за прагнфинплан 
первого квартала

Томсягий гсрплафсоват рхесмотрся 
Гвэу̂ л>таты ренеты 1грсмлееястдс1«»'ых 
г :̂;..г.рип*и)1 сл nisapb. FCilC п,змз- 
нал, ‘iio пра.'ефМИЛЛЯ»,ы > .г-г .; wii 
прад.-.риатипки а nwapa ■ ьгэ.чн•̂ n>l 
ксудсзттворнтедьиа. Нвз8::о,'.;.лг 
cAt- biv жренк:-' трл.чсм и г.гйми-- 
ся nck:ubir.3r...e;;iui r,c«uin;e.4r;i г.ер- 
аого ваартала.

Горлрофсоват выпС№чя решение 
9-го гинкума, об'яапяст на томских 
лрадпрнятиях штурм, устамазяиеая 
та «нс показатели воторые были в удар 
пом квартала о добаалкниам и кии 
работы па подготовка прсыкадрол.

8 обязаикюога предприятий дв.нжма 
входить также и твхничосивя подге- 
тов;п ммамдного еоотаал пройми̂  
ланксетм оогллемо установок, него- 
рыв двны т. Сталмиьм а его рочт на

комф«рс;'14ИИ ребогикмва лро*тшлон
нести.

3 j  су-шов выпопие.-.ил помэвтелей 
а псрксм коартппя 31 г. уетана8.чн- 
егзт.:л пгрех.'Длшее краское епшя.

Прод;!Дк«уи ГСПС обязьвает ФЗМК 
сргскиэггать ка (траг.приятипх шта- 

итур>ла. 8  со стел этих штабса 
~алжны войти; руккводитель лрзиэ- 
содстяеимого ооеошаиия и лучшие 
удгрникм прадг.ркятия. Иэпичэство 
чл»воо штаба устанлалмеаатся яам- 
дьш ФЗМН.

Провкдиум ГСПС прядлагаат х 
стамникаи наиаймнка уточ 
1!р.мь,икм1аны, доведя их до о 
и отдельных рабсчих.

Дал прмсужроиия праичй еоадюш 
•кюри в еостеве тт. Эеауяока, Соымиж 
Тихоном и двух уккрнимв.

Лесозавод выполвил лишь 75 проц. задания
За январь 1931 гедз по тану том 

окому лосоааводу нужно было рас
пилить сырья 3542 к. метра, фляги- 
чоски распилено 2633 к. м. Таким об 
ралом на одну смаку прихеднтел вы 
работки 33,7в кубометра вместо 38,5 
куб. натроа. В раио-«ненах это еыра 
аитоя 78 анасто 92, иасмтря на та, 
что пнломториалаа прадстаалако бы 
м  белый нормы. Нсдоаьщаботна со 
етавяяаг 2S проц. Причина нвдовыра 
ботки: яаоозааод лроетокл 10 paiM- 
СИОН, а аиду сильных иероэсв.

В январе атооэыод работьд с надо 
мжолактом рабочей силы в 10 чел. 
□ о пааву ммечадось 1 1 1  чм., рьбо- 
Т1 ДО же толью 101 чед. Про»гфии- 
олан января выполнав т  62 проц, Пс 
ховтролытым пвфраы вадо бььто вы
работать 22196.4 жубомагра. 
схв выработхви 1377 9 хуб. 
ооаысжльсь ва |Ц проц, Провааодв- 
те.тъяоеть чрУДа евиэняаеь и  82 пра 
павте. Сабвс’тикн1'<гть випм плала ва 
8 вроц.

HOUOC îBUiVir. Утраноев омела 
>1Нв КркСЫЯи ииодд С01Х;ГШ 14 Ipcbpi 
.,.1 сь иршкг.сккшеи Ao.4<u'a
i.iri ь.. .,-;,-сш»-еудАеаеы1д joipJUuib. 

Бурными аштодкементвын с'бол пра- 
... . wv ...г т. ио^ыря, «кпорый сха 
44Л. «Li юОЛДрОК СС4ДУ мы ииаы врос 
..ЫО «шалоа с углом, hnlij город Шк4 
еан городом шкми продседыедм и,а 
..д,1Ьох.*. 4ЛЛ.Г, стоСкиго большаенка 
-vkeuaaoa т. AiOJkiroiia».

Ut маумшх рабошьюв, оро о̂есор 
схого н срь-.-.омтелксдого состава 
д.ах вутов к коэоа Томси еюд 
прнитотвуат up-veccup эссе. «ДШ 
аучя:ге работоахн Тоысхл,— гоао 

игг т. Уесз, —обявлявм себя носе 
ляаоваавымн ва оооналметмчесхов 
. 1ри«ггел1ллво. Мы 6eriui4k.\iio вымг 
' . м  ИО г м х  рядов цзаждабные оро 
.шариату «асмедгы н решотельио 
иЫко{)1 уеы азмтнччооть в ноОт : 
.-.ДЫМСТк в LkOIc.T CpcJ-.'i.

f j веобычей ..:Т акткькостя дмега 
.■ 'в г£>1.тетч.тьствув1  огродмоа хэла, 
.-'.-ТБО ораторов, 0оШ1..'2вши1 ся в пре 
■ '«X по Д.С.10ДУ прлсотвдьства. 

б»; речь» ЬЫСТуШ.Ч ЕОыав 
£u8csujk CuWU т. Лакая 

. «Я хочу алесь 'в этой отвгт
ir.....v.'j трибуны, всем Ж11шг.1 дру 
нм U в':.м ндшнм крагам екаэать, 

что 1ш  чуж'-Л угм.чн tie хотим, во я 
ддвой ^ядн своей аемла вкаому 
.е сгтдаг.ы. Мм, тоирншв. этот ло 
-упг гшего вождя партии тош Ста 
.'.ика bun.i.-nrgu ао что бы то кв ста 

Далее т. Лксаидзвзаиа выдвмга 
,т пр|-дяожешт прАактельству: ум 
ткчтпь т.' - : о-—.5 'г . :- •* края, бы
стреа рмяг^жуть стронтельстао аа 
р.,-,лч горного с'^-удгсааия, скср«

• T[Hi':tTb Cu6xoM')i!Ui.
Прелгедателъ Томсвого горсовет 

г. Буцанко просит т. Рудэутака по 
Taairtb вопрос о пераомотра реше 

•1ЯЯ о воясервэпт стройки Томск 
EraceftciP’.l желдороге.

Быстушвшав в преиаях прежт 
гдтола раЯин-ж. е<мг'>....-дх по.та. 
шахт п кидусптчдгжыг страсв и 
весь гал осада эа.тсавсмеклма дт 
нанетрьромлн дрги.тьяость г?ц.- 
рыьаоб aiuiHii партии, прьвдаьоостк 
диани работы 2’>«aiiitf.T!.-’ 'a  хотор..< 
целиком и no.Tui>cTbw oi{ ахает мы - 
расы юмрохнх трудя1к1По<! масс С-т- 
•а. Огромный спясов ир&ирив асгися 
аепечерпатым.

Резолапшя по докладу тмаггель 
спа принята uani'oinacuo, 

lia вечераш ааседс- -г ( н  февра 
-ля с пию ч 1тльяым слоям высту 
OBJ т. ^уАэутак.

С«ед цешоы в полностью охабрал

республиканского Союэвегэ арнп
тельстеВк Решение принято едино

Состоялась бурная Асг. сча далегх 
шга Левияградеко!а кетк|»4
вручила се*.г/ jl-s u  ленав.'гакхш 
рабочвх в рабапшд.

Тов. Мапецкий, ирс-’ -гая эя.л • 
говорт: «ij aaiiiai; -
яаи Того времена, когда ш  отег* 
ля еомтсхую в.ласгь в CH6rj-.i. 
srau зиамс.АМ ijcTb пр ;-;лдатвя га.: 
ия деи1111Г|ыдск(мо Со .а pi6o';r 
и рабитмпи. которые i jumb а to; 
лошавй Россия пидиаак знамя ui-; 
стаяня».

Бея леявяградиая дглегаскт о- 
бцраатся в прв.-'-лчун ссодг.

Сеэдом еанаоглгсАо примято per- 
_]яе мобилизовать 28 прои. да1егь:- 
.тля посы.лхп в cTJ7i_r:-je райел: 
чтобы помочь яи ‘ ,:пъ ва с. 
проце̂ гг. 1 Лвбооаг;-оввтс-Т1-яый яла:;. 
Бсчгр;.^ iacezr*i.'« эагатчипается от 
гпаым С.ЛОВОН тов. Грядижявго 
кузнеплям рабочим, которые жрвмт 
гтвоввлн с’езд оо рАДво or вмеш1 I.’ 
тмеяч слркптелсй куви«охого гагап 
та. #

В кратчайший срок 
выполнить план хлббозгготоеон

Отстающих—на общественный буксир
ОБРАЩ ЕНИЕ С'ЕЗДА к о  ВСЕМ НОЛ :<331!ИКАМ БЕГ.ИЯКАМ И СЕРЕН 

НЯКАМ ЗАПИРАЯ

С'езя принял обращай на ю  вбей 
нолхознинам, бед;;я..ам и сарадмя 
хан края о хлебозаготовках.

С’езд констатирует, чтэ план хла 
безаготоам, вь-лелнен всего лишь иа 
44 лрокь в ряде рз.'юноа ааготовкм 
хлеба предзлжамт итти чрезвычайно

за аыпсяна: но плана. В 
гсворктся: «Отетааита 
на выполнившие и емнх
-̂ отьсто по продажа : 
ау, на выпоанкашиа 
нм хАвбэгмготги 
ны а блняхйш'-са д» 
Западно-Снб)фского 1ф8я, оготаеше 
го ат других областей Союза па вы 
пота*;к;о плана хлгбомготсаон 
Краевой а'еад сааст. обязывает всех 

кэлхозниноа, бедк1моа и сареяяяиоа 
Западио-Сибиостга при в кратчаб 
1ПИЙ ср*п погоюетью выполнить лгдм 
хлеба:вготозои.

Колхозжаси, бедиякн и с<р«янм>. 
евлеинй, пояностью выполинмииз 
пяан хлабоэаготоаок должны ваять 
oTST.uotptx сдчвеег.ьч:н и отстсюпрп 
сосадкиа села на общее таенный бу;; 
сир aewcpi.a дэбкезгюь скорейше
го еьтовакеннл гпа.а х.лсб̂ ататевок

Савд хр*бует от асах рМитпяш 
моя н еельобмтов прмести решитаяь 
жж нарьь обеспм.'шгкщна млмс 
выпоанекна устаисв.даннога пяанэ 
элебозаготсюи по квядочу раЛену, 
по каждому сэлу и иопхезу.

С’схд причззьжаат сомьм еуроаыя 
обрезам ксшренягь розгмяьмйвтас 
о рэбота эзгоговитяьнсга и еоает 
exw-o аппаргта, боспещадяо карая ам

С'сзд требует eypesi наньззть i 
лаков, не выполииаших твердых 
даннй, прн'эвнптъ рашительные < 
ры к аатитвЧк1Ь-и, •:

' данньа ни npA»>Ci-.

СССР—в  ПОЛОСЕ О Е ЗД О В СОВЕТОВ

ПРОЛЕТАРИАТ ПОБЕЖЛАЕТ КА ВСЕХ 
ФРОНТАХ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 

НАСТУПЛЕНИЯ
УРАЛ КА ВЕРНОМ, ЛЕКИНСНОМ 

ПУТ)1
ОвЕРДЛОЭСЯС Отхрылся 8 Урал» 

схвй обдазтгсгй е'оад соеитов.
Осрываз е'сзд ц]>едседатс.-гь вспоа 

соча т. Ошвикцеа уиэад па бластв 
шве победы ура-иювогэ Я1 идчтарла 
п ,  яостап1утив^а послекмиа дса го 
да. Разьорпуто очроятезьство гвгад 
тоа Mw-iTucipca, БеразЕнххязктрва 
Свард-товспого ыашшшстрс^тельаого 
завода к чах ды:«.

Эб вроцв;тиа ббшгшко-середяа'дхах 
хозяйств о6т1ст11 o i» -v ’;'i -'лжга 
штзацпеЯ.

8  ОЗНАМЕНОВАНИЕ С'ЕЗДА -  
МЕСЯЧНИК БОРЬБЫ ЗА КАЧЕ

СТВО ПРОДУКЦИИ.
ЫОСКВЛ 14 фсаг-ам в Уфо е 

'■  восьмой всабо.чА.'р^кпй eV
ВОТОВ. РзОочне \{1уач(Й1ПЧХ npAV': г
ятмй в оза1 мевоьаЯ1:<̂ отюытаа с 
да оок-тов ео-тдим уд1 ,'>:;иа брвга, 1  
н об’пв.чя нтоячпжв борьбы за х^ -< 
епо npixxyiuuii.

В ПАРТИЮ, УДАРНЫЕ 
В КОЛХОЗЫ.

БРИГАДЫ.

КРЕПИТЬ
МЕЖДУНАРОДНУЮ

СОЛИДАРНОСТЬ
ТРУДЯЩИХСЯ

ВЫШЕ БОЕВОЕ ЗНА.МЯ МОПР‘.
Трудшдяссл Ура.43 сфг\чш>свалв 

ударзую в .̂’poчy отарившеыуся е'ео 
.ту секкегеа. Шахтары Кыипшсгой 
шахчи <KsjejeucKjo копа) orni^auaB 
в Сиердловсх вшедим угдя в «.̂ стаес 
81 buiniu. Грузчххя товаркоб .  ечое 
эта Саердясв.-;. срг.-.-Сккзоаалн 5 учар| 
;';з брагал ti..’ .« с'ес.та. 9 рабэп.чш 

Исетспого ашскца падала ааяк.кшл 
а Приаме в взрэтю.

Гтедваа!, сорьдвясв в кодхоапша 
гршовского сольсмвата слали готу 

бч uetr.igepoe хлеба окра 
оаопа- В Лапчехом рвбово в с ез
ду oDraxiLiOBujia В повьи кзалота-

ЕСТЕСТВЕННЫЕ БОГАТСТВА СРЕД 
ИЕ-бОЛМСНОГО КРАЛ — В ЖЕЛЕЗ 

НЫИ ФОНД ПНТИЛЕТКИ. 
eSAMAPA. На средлс-вохэкком е’ес 

да еолгтоя и>(Дс«длель краАжсоолю 
ЦК т. Брыкав сиоблцич к> к.чуомш Ди 
стккоовях края. В 19W году валоия 
ородухиня иродвого хозяостаа spaa 
упади 1лжьсь ио «^алмммю « 1929 го 
доем ва 18 прошюток, в 1931 году ояа 
допта вырАсчи вл 49 п|>оа.

Громадвые диетжжаевя дмеюгея в 
оедьском хозяйотве. Цдкдшадь соехо 
эсв ва аосаивые 2 года увсжчымь 
в 10 раа. Коллактиваамроммо 40 про 
аеитпа юоЫкетв.

Б«ждюч1Ггввы1оа эмчешо meet 
поотрьйва аараой в мира по своей 
ноовснли Воажовой гвдрасюшав. 
Уже идут 1чии«товвтьм1е рабспы 
в ее папрайва.

110СКПА. 14 февра-чя вечером, ь 
Кслотгаом зада Дама Союзов слаты 
»геь тор'жастасиисл от рыгие 3 в . 
оовзаого с'езда ifonP.

На с'азд орибакче 280 лалегатое.
С'еал отрымется кгык'-й рен.д- 

тов. -Стэсваой.
— Клпиталв.ч! 4j-HCT»yaT. — ти>“- 

рят 14U. — ярибяла.гл’в своего яо' 
яАдг.Окю часа, «в кхтят рвевлюяв.' ' 
вым рабтошм н хрестмваы. поакд- 
шям в его рухв. В странах (аии-.. 
да кровь рабочих аыпея оотеим-. 
Жертвы оадам еот!;амс« ттмекч. 
Иредяагаю потгнгь гамять ппгябы- 
вгтаа.*птем. (кг* в<т*г;г. оркаогр я 
рает rpift'pebil МВ1-Щ).

— Обяяачтесть jiciipoiRi'e СССР - 
гтюдблжегг тов. Craeim. — жрачн-. 
мгждз«а;'вдвую елчязирко.'ть тру,- 
Ш8х*я. по.чнять'то вы'на 6<>сам э;; 
мя иОПКа добтея  еохравенвя р- 
яояюпкоянъгт 6ops;-Bw.4R мнреааб р 
велппка.

С врввечстривм «  Испплкгша Kr v 
яятечми и «хрегяой япеюгпл» Гвряг. 
п в  виетуши Ввдьгавьм Пне.

— 6  Гергавня, — ю верит ю . - 
беяый тарреж яе «огегдвва вр*̂ > 
ппянял размеры 1929 гьла. Тельяо ' 
ЮМ гаду iKurmecf. Фаятоктаив 
сопв.т.ч-феиястачя убято 90 и pai:< 
ко snxi рабочих. Свыше И вмиуц- 
гтотчогхнх рсдовпров в.тх«дятаО '  
«>ВЬМ“.

Ватам е б-кгьивм xcaearfii е мто 
nvktapoTibiM ио-ччаавка высгуввд 
иаччияьеииА.

С*еэв яос.чм п^мтатааа Uc«uaa- 
му KfflHBTSpiia. ЦК В1Ш'б1 т. Of» 
iiuny н К('ч*яай ярмиа.
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КРАГВ08 ЗНАМЯ t

НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПРОРЫВ В ПОДПИСКЕ НА ЗАЕМ 

„ПЯТИЛЕТКА— В 4 ГОДА“
ОБ-ЯВИТЬ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ 

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИМ КОМСОДАМ
ГОСКРЕДИТУ

Выполнить лозунг: полумесячный 
заработок взаймы пролетарскому 

государству

К 1 МАРТА ОХВАТИТЬ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ

ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ 
ПРОФСОЮЗОВ

рА8ирпуте« еопвжласпчкЕ*а сту» 
■ тельстм в ртвшини го
ду шпиаеткм. о^еваечшмиошио 34 
■•рввине оостройкв 4>увД4чввп е* 
ош истн чесш й  и о м ы в си , ш ездьез 
■ ейшев етелмн эквасат от отиоро 
вмтноф аь(п>«.1 дмии| аадаааЯ •  о* 
йасти ртолиоАця» П3434 wSaaaii 
син cpojcm ааеелвцйв н вашннз 
врочиоВ фВ|ШсоавВ базы, обмоочз 
взгш-н б«спер«боВное фноансадоаа 
B>tB иамчоиного «ародаи-химАот 

В'чгеым иыим пд1ти№мго ет^а

II и 1<ут::то.1ьпов зсичтва ? дезе м  
бн.ииина срисл населваяв аьЖ'т 
и.-̂ тупт -УМ от р^агааааав '«ома 
аПятотсгед 3 4 гоэа#. очтааалюппа- 
пп Г '̂пзу ct-yno TOOTH ас- re кдлпз 
кибиилАинк сревсгв а* 3i ю г  

Огчсише даиние о в'зполмтяу 
г-'гттту1.--„-̂ -го ЛЯПЧИ9 па rwraui.iar 
м Яу1 по гоп. Т о»с17  с зи аегм и тп т 
»"Т о п£1УЧ>''св1с зтов работы 1п»ош-> 
У'1 1-1Я«'-сгяИИ СП»#'-ТЯПЯ. в  счот pt 
ачйлм'.'олЛ соолв рабочие я ел«ш 
гуят г,ч. Точеп суммы в ША6!в р
С-*»̂ «Лс-’0 рт'',, ТЯ
«ортв’ .тввт ft's проа ::ojni»cm.

П ^ '’ -Г” ‘ • "Afi.i npoi"”»» Гбод ж» 
асх1п->т сряв“тпт на 1 фг^паля с. р. 
а»~»н*чч» B?jpft3H.T"rv в «•♦'м-
VA ятчлсб руА, нлв S7A пр«а. рваяя

Пчмт истля состввтт. толисз

по втчптчяни КПЛУ«ЯТ1 
пплтмрспчныЯ чАпаАотм

ППЬСТГППЛЧ СТТЧ»̂ !'
Арч”я«с—чч «тцои»"яе» 
( о-''Нги»тчг1чП я всея от

->>';ь'1оа ваОТАЛпаяна бот

■'■я ютж-озов об’*я«яа р«пв 
•лльАт.

чающего вошохвостъ выпоавеши 
впго влав4 Городеаал аоиформии

В двухднааиый срои кеисодаи про 
мети прсиарку свемрвмаиностм уд«р 
мтий адинняетрвцит учрмидаиий 
вчз|>адвых мнсеоа и псрвчисланий

я для азчиспвнкя 
Е в  дал41 айшам о

■ пять постоянный кон трель 
вняии адиинистрагрси учраждеиий и 
прадприятий. нн а косм сяучаз на до 
пуенм использования удержанньп 
на заем еуии Н( пв няаиачек№«.

Погасить к > марта е. г  пеяностью 
аасояженнвсть па аэмосам е учатои 
■ ы-толнания к гону артамни 76 проеь 
яослисной еунмьЕ лроаадя одиоара- 
м«кно широкую раа'аснитальную ра
боту аа досрочное покрьттма по дли-

Обязать рса иоиисеии спаейетвия 
гееяредмту в пятндммиый срок прта 
сгааить гормкмеоду точим, и исчм- 
пмвамзшие данные о чнспвмном соста 
■ е их мвдлсятиаоа. сумме пася мной 
зарплаты, сумма подотесни

1 февраля е. г. Тчкна i 
irpKTeTBBHTb no состгапгяю па 16 Ф-'f 
раая ■  1 шрта о. г„ ппя чем послал 
пве доааоты быть аогтн1иачы горком 
гожу м  позвав 28 фгвпаля о г. 
яиоа в виду, что к ятому ярвнаня 
Pvtor т'жа печнолаиа варвлата аа 
ire p a is  иесяи.

Учить«ал чротвьа4зйно спабунт ре- 
яп'оацию зайка а саяъеяил мветно- 
стяе. кемеодаи, колпектнвы аоторыз 
маФствуюг над вггюяьными сапвеовв 
ткмн. ошазть рмлъную ПОНОШЬ до- 
гесомсиай сби|сетваннсети. ппим*няя 
MBi-ODM сп-'кврев“оз?нмя, оЕичствон- 
него бугочоа. опганизуя и вч)сыл*я 
вгнгЯРМ ГГЯ РПРМЯ̂ ИЯ свбеты по

ппяаапя в те тие впвмя лоетояннм
н?Кл>пгечие ав гсго|-лг‘ч»« сеуд.

В ответ WS ЛМНГЯЧ e-’NiniMJ и яну 
тпгнниз впвгов mvn^TirKxrn. етрамя 

св^отч сочияпгетимасялв етло
. 3 « г

'поготлвяяв трулятяхея ксоо, аб.твр i

'чветев и всттм-'ньч планов я
•» ОТВЯТИТЬ н е  np"ll. млыме

»в гвягненой на з»«*а аоЛм- 
|ть н»чтмального увепнчамия сум 
подписяи.

П''ове"ить ва яестгх 
уплату сграхвзносов

г  учотом я упяатсб вазовое ве 
с<и'яалья1т* страхпвяни, в гопозе а 
раДово обетовг в»баягОТ1-К1>чво.

На пбязапяоста вон учраткаголб 
првЛПГ'1ятнй ■ ЯОТ1, П01Ы<у|ешнхса 
на'мник трулом, в вб.-вюти гочетп» 
ха левсят ехквеслчяое пл<*лстАтаа 
Г"п S гтрахзагс.у рагчатных paiow  
cTcfl за ист-'-чонЯ ыагяп в а*емо 
гтчяой уплаты етрахосых мнооов.

Но ато Яе выполвлвгоя. Страхсас 
еа стада вгграЬгюатъ в«ак1гуратяы1  
в ротультатс расчсчяыо вззоностз 
HA-ra.;:i ппступать. а та i  лзя деезб 
рк в ударном лорялже быао взыска 
1-1 Пи npnti. залолжкпчогтв. опр» 
дч’ ввш.Туя солпаиоЯ ПЕ-Ьуой до 1М 
тысяч руб.л'й. Но в евНче« eon рял 
учгкатлелий в вродорноттсД, ва коп 
;rj« Не дбФетвуют яткаивп ыоропрс 
г-“ ч с т " 'т'-чггц, ояв срывают »  
работу. Наттрямор еЛкортт. вефтс 
СХДД1  — до сих пор ив пркягтавя.чу 
г'чгчт^тгт OT.yntiocTHI ( гуиТАра По 
рпсискяй аавоя ■  Toaapiwt св.хаж 
Клзиваинват а  октября, яяеяро» 
х-т е ПОП), а тртжоммуяа ГПУ »  
г.л с мал прошлого п т  я т. ж. Стре 
ховая аалолвипяость раатат.

В феврме я марте страхоргавы 
края apntcuer жсячяяк по укреште 
ппо средств о<дмтоаха. В аадачу 
камптн1П1  рюяят сттпртгептяое прв 
•дсчепм раехетЩ|П вежоносте! п  
иотскшег время и полная 
иня страховой в&эодкввяоетж.

Крепче нажим 
на кулака

8 браапнкссом еаяьсооетв еажмгоч 
пая BopiyvtKT сттечатпческя в̂.то 
uoiBCk от ВЫ1ГОГМ1НЯ тяердых заде

Осо(<ыгте отличалвеьт К>’ДговстЙ 
Фкжшш по оаавший прачтаишяхея 
о нети по твердому аадапию 2 с по- 
лотявой newiT'Cpa хлеба, Лпягнн Петр 
Нл вллтцвй 3j пепт. и Ютлогривпв 
не СД.ЧМППЛ ш neirt хтсба.

Сал1>скай eofior тм елвем засезоявн 
К  феяраля поототкоти позворглуть 
творжозвлаоцев врапоку обложеивх)

СЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ ПРИМЕРУ.
Гру. .1̂  мв-10гг'ачпгиых при шхоло 

ФЗУ .'А 4, 1ьслушлв В'1ф|'рмаш1ю о 
аворотвах оо-тьсят BaeratURia. в ачаа 
протеотв постановляет в пользу 
МОПР'а проазвяста едивоврвнеш1по 
отчнчлее1ве в раамер, I руб. с yie 
тегося н «ьпгавяот послеловать лл 
примеру сев ТТУППЬ! в пгкояы дпхбв- 
аа Томска.

Мобилизовать все силы для ликвидации 
прорыва в культурной эстафете

СЕЛЬСОВЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЕВЫМИ ШТАБАМИ
к у л ь т у р н о й  р е в о л ю ц и и

п р и в е с т и  в  д в и ж е н и е
в с е  з в е н ь я  р у к о в о д с т в а  

л е н и н с к и м  п о х о д о м  з а  г р а м о т у
Несмотря ва то, что о моиеотж ра- 

оргавнааиив OTAe.we вародвого обра 
воваяия а ооэяаиия вовмх прошло по 
рялочво времена до евх пор втв во 
выв организации: сельсоЮарсросы,
хомвтеты ВНО, штаты ликбеза, су 
лы-уряо - бытовые конвеевв в щюч. 
в бояьшнвстве саоам в садах ве соа 
лаяы.

Стуяеатхм, поглаивым гсч>еовйар- 
DpocoH по npote^enuin двсятвлялввв 
ха культштурча. приш.хось встре- 
тятьея янвняо е таким положен1м«. 
В варюхипекон сеяьсоогте был ni.i 
лая только комятет ВНО. который 
л п  счвталн в се.тьопвяарпросш. 
топы как нежау нями имеется лу- 
пюственная разяипх. Как ревультят 
ятого ЯГ) сельтямаи отсутлтвовалн 
отюлеркя о числе гокпяьнжков, ао- 
штплъяквпя я яеграмопых.

По «сгянюиу учету в с. Варюкв 
во вяачялргь вегранлтяых 80 чел., 
а сейчас оупги по.тчппппго оАтпла 
выяалело НО человек. Плглеа
яве пачиыв являются наябо
ЯП» точяымя. тая как во время ос‘« 
ягго учета быа ряж е.чмччев. когда 
вегоамопыв. х»лвя «гпестяеь» от 
пЛччеияя ггагалпгь грамотчнмя. Т» 
кин пбрамм. в действятеаьнпсти m 
ввчрио кегрвм1т<-чих кн.тявияуальчг 
гртплояыи обучеячен череп хтяьт- 
апмеФпея 7.А чеяоя'в яяв А.ХЛ вроп.

Пеобтотву» отметить, что со его 
рпчы яе«о-п>г1нх тчятптрй не чтяот 
вуетгя Ответст°«чнгмтя ч» портчеп 
яле ян дело Так. лапрянер. в л«*р. 
Аявево ча воемя пребываяяя брига 
жита гооеоютзрпрпе* —А тгттей шич 
яа в iwcayBirr былл закрыты, а учп

р Стевавовьтель Осня в at 
огеутс-гвояалк.

Тапш обрааон, лействнте.тьяов пь 
авжииве дел я дер. Алаева ооталоск. 
Вг«ыя(жениын. Ьфть орвеитяроюч 
ные сведения о неграмотеых от 16 
—46 лет. в колнчас-гве 60 человек, ва 
соях посешает аякпувп мааенмуь 
11 яедовек.

Совершевт ветерапно поасхепяв 
когда неграмотБые ямеютоя в коя 
хвзжш сеаторе в ояа Вв охвачеяи 
кнклувхтом.

Обшестпоягж варезхипехой ШКЫ 
Бес!тв.тп|и вропуотяяа 23 чв>ы. я» 
вгрнуатмсь евоевремевво иа гором

Крлме втого, местные партяйямв 
КОМСОМОЛЬСКИЕ в др. Обошсшеяиые 
яргачяяаоия все свое вмямапие еоо 
редпточяяя яв провеоепии хояяйст 
ве«яп-гтвлятпческ]1Х мерпщшятий ие» 
дровп-лееояаготоаснс тек я пожготтккв 
к весеяней посевной кампаяня. Деяу 
хо ВКО, лпкбезу. вас тоже глаячмн 
яплроевм удкивтся самое пвчтоекяое 
ввниеяче.

ОлшегтвеяяМЕ оргаяимпяя села 
взявшие яа спбя обязательгтяа п< 
етичлму хультурвому плану вх не 
Вьтллпяют.

Необходяуо горспииарпрпеу жатч 
яа месте аппдпе ясы^е потожечяя 
об оргяинзвпня оеяьсояяврпроеов я 
его руклвоеипгих вигиьсв о vea-i* 
"ием К''якретвых эажач по мхршру

К ОТВЕТУ ВРЕДИТЕЛЕЙ На черную  д оску 
КУЛЬТЭСТАФЕТЫ ^

о  вачаяа учеСтго года на дяавк- 
даиию нвгранотиоотя м малограмот
ности ывлннипгтутин были ьыдело 
ш  лучшие силы, которы, в провода 
-НЕ оту работу в оорядхе обютстееа- 
)Х>й яагруака. 8  вастиаший ыоиатт 
.■ромднтся лгннвелнй поход за гра- 
митноотъ, в теперь ата работа долх- 
.-.а проходкгть рагьернутым фронтом, 
и а yjupjoM шч>ядка Ыамечикые 
ci.iaiiu Горсовстоы дазжяы быть вы- 
ПО.Ч1МВЫ па 100 врой, и сводьрсыеино 

Отудеычегтво мсдмисгнтутк, считая 
вапрос анквндацмя иегранотности и 
uii.v>rp3MnTROCTH оснииньш в деле 
ооаяалнстнческого строительства я 
1- -тлиенир плтилотка в четыре го-- 
да—ва обшем еобраиня воставоввае: 

Счвтагь себя мибилнеовакшмя на 
рсмя приведенав ленюсвого зохода 
Ноотютря ча УСМ.1ВЯ, студенчество 
рзАоте встречает ие.тый ряд пре- 

яиюрые тормиаит ооставов 
ее срывают, 
нвсьодько орвые

Папти»и74е. KowcoMnawKne я пЛщ» 
'теенпия врганячяпия с-ма лотт-п, 
•'етнотльпо плвеоитпля в ееотлож 
вын авдвчаы яудътурвой ре*пл-пцяв

СЛЕТ КУЛЬТАР1«ЕЙЦЕВ| 
СИБ. УГОЛЬНОГО I 

ИНСТИТУТА
На днях прооод с-тее хуяьтармей

util СПб. yi-iubui'o hk( ' i i ; tii. Ha еле
re uoOpajKM̂b 04 npiiu. всех куль1ар 

Бле) оОяеи.1 куяьтарнню на 
BUUtMuM ООЛКЖЕйМи в првлдожи.1 шта 
"> Mcitt pbujiy uiicpaiiu.ibiM нею 
Дим. даиая саодьи о ходе калиую пи 
гчдмеак». Слот решнл аамвмм па 
чсриуш Диску 1|Шч. маршрута дмхОчи 
тов. Якиыому. Все ауаьтармвнаы 
иибилиуяп себя за кулыэоткфоту. 
Тут Же на с.тете впоиь ьотудело а 
е>льтармнаиы мвого студонтм. С.тот 
оО.кмил себя уларвым в ироыда1ии 
кульэотфеты, я ашиваот на соцпа 
aMoni'nKKue соревиование мютмтух 
черных металлов.

Необхилнмз выделнть жучшах удар 
4мкив кульгестафяты, премируя ш, я 
то ж* время вообьидимо арактио 
оить орсм,1рованне poi ожмым орде 
ном отхычиоаюшях от раооты. llevO 
M>;iKMu иьдлвать бхииегввь хидз 
AcTtbpenu. Слет куяьтврмеячем вбив 
ояет саба авяентрактваакмьае на 
нуяьтаст808тс до ее псбвдного оилн 
члния и сгещавт азеврбоаать на каш 
доге иультараейца чщв по одпзиу 
студенту. За лучшую уАярную рзЗо 
ту по иультзстафвта. штаб м все 
нуяьтарчейцы выносят благодар 
иость н пвивщают на красную досяу 
епедующик тмарищой: Ммзанлвва,
Сл8ии>а Соголооснего Гущина н Шуш 
пвниинэаа. За делортирстлэ ьн к^лы 
ч-pwuie, а» халатмое ошошеш1в к ра

преоодвоим рогохиые opaeia тоаа 
пн"*яч Боету. который отказался :»8
ОимВОТЛЯ П« ПОТИТеТЯНАЛЧПН в Р’КО-
лг. в гахже т. Сыром>и4пой, Нураако

ПОЛИТЕХНИЗАНЕ 
В САМУСЬСКОЙ 

ФЗС

ш. т.

Шм.ы а пелоч в кодлеклш педа 
roios с аачала гидд усапв всю вк» 
JOOTO зашив оолмт.‘и,|.<хш1л, peuin 
телы*> вхялнсь аа вта де.к).

'Ьч одежаво:
С палью прнвб»чея1р1 к лыу по.тв 

■ехк1 -»иви янниакмв opieniuaauufi н 
ебшестаевмиотк воороф иавлдса а ве
-•-> 'I'lUe ер*
Шкода ycTvanva.ia жвмжгстряпяю » 

Mtmcir. восымлй И1 и|1.'.итсмнзацп» 
4 сьяан шкоды о рабошми и провд 
водствон.

Школьный вечер па котором прв 
'•ттствоввло до 159 рабочкх бил 
твкаш воевотпея атому воор-юу,

*1вге аобядксь.
Родяте.-ш-ра1'к1чп# полив охвет

ПОТТ т»о.те, постчнюаялп провостя 
«аыеоблохвявв ва подятехивзаипю

'•аамепе отното пропевтт» от голе 
вей яартаты. П1вояа ва яте средства 
•аяямает потруктора по трудт.

Оргаяжэоваля учпньскве курсы 
"О тртлу я нрпедм первквалкв)Дка 
пню пвдагогов.

ютрамивгариоолм 19 верстаков. По 
-домяли нюгрумешт. В дааное Bjie 
мя ВТОРАЯ «лупгиь apoxetWT трул но 
■ етве веяпЯ вр'<грачмы; обработкя 
терем прояодятол я изгтерсквх ФЗУ 
Седьмая груш» ил1ота»тия в «|Пи\ 
уаэбяваясь по бригадам рабочих

Недоотался: дллево ае уеовершев- 
от пняг-я ipcx-n -̂ive 00 труду. НТО 
■ в вокогяв шходе в атов иблвгт-л, 
‘ •чмшлра иа аеоднркрашыа обраиге

t i шко.1е В проводк.1 ась работа 
г малог|в-4слв1ымн е вача^в учебнр- 
10 гида егудгвткой 1-го курса tea. 
йорешио. U начале учебяою года за 
iH>Mii<.-b 20 чедоьек, а к01Да прмсту 
.(«за к работе, иотрети.тв сонротивде 
irie со сторомы школы. Учащиеся 
фиходилн к шиое. а школа часто бы 
.в яаярьпж. стороаса ipuero ве аусва 
тм в шкоду I  вслелствве атого сры 
.жлвса эавятнд 

В аюй шьоде был 
детод уйирса—сторожа 
I колотвди их об пол 
чтобы стирать пыль с 
она лолнямадв utaue нблаха nbu* 
в в рмультвте тиой уборки ве оотв 
юса веаой ав оаиий оаргы. а bh-i- 
:ледетв1гя я шво.та егорЕха, «бяаго- 
i-ipa хорошему иШошЕВню к деду». 
Пос.те сготюишей шко-ты учащихся

t

яу ^  10. яаходяшувся оо уд Герое 
на, ту.ча 1-ылв DpHiTu -•
нняарк. 27 Ява. учащи«н1Я еобраквеь
• шк»3( в стиялв не мш-Е* полчаса, 
‘>жиди1, когда ям откроют. Зап. шк,г 
1-j D BnycTiua учапвхея и спроевла:
• Что -кч •- - —i»». учащиеся олюпим. 
что яришля яаяянаться. Зав шко- 
яой як выгшша я гк»чв.ча, чт«И(4 
онв бодьше ее ие бесоокоялв

■Это Боетирдлось 29 «варя, а  31 от- 
каря учащиеся виеэтс с преподаза- 
гАпямней пвм-ти в штаб, органвоо- 
чалаыВ яа «Машотострое» в там ив 
иге ие добклись. В ciuiaB е агвон 
трепятспшв4;в шаелу ыааограмое- 
•ык по-'-ещаюг виеото 20 человек, 
< егв .тишь шеоть ЧАтпетв, Ivmh ато 

'■> лит продилзальса, то к оста.тьлые 
*'УДУТ вьшухделы ос1ДЧ1ггь посеще-

При:!апая огрлмаое по.читнчссхое 
'начг'ш» BMipocy лвх-;‘Ддц»и ветра 
чотяости (геобходкча валдежшны 
»ргв'’взавяян обр&тать ва зтв оерьеа 

в'ммдчце, а)гь yxeaxirae шхоаан, 
г-ггорыв Ди.тх11ы солеТ-тровапь яро- 
едецлю д№»лсхлгл похода а  если 
сажутгл яяпа тярмозяигяе ату ра- 
оту пршиехать к отвстстмлоств.

Недочеты
ясправлевы

До с шко.'ьаш мастер 
сьме не д»в--лсна aaFCTpoaKepiiia и 
СШ1ХН спят в бсадвйстввп.

Оюшев.

Неаерм. что в угеяьном института 
1 ввбывают о культаггафетй; лхтор за 
‘ ме.ки ломеггв.̂ 'П'й в <Кр. Зн.» глав 

ым обгозом пнш  о «.тнебеае». Лив 
без рабетал i-wxo, Не сейчас после 
-четв работа иалажвчзгтея. Н i i “ » 
тиям с кв’-рамотньми '1риступш1и. Пв 
остапъкым WB мктврналам работа 
ополке уравпвтворитвлькая. чта бы 
по лодтс1р!яйено спетой. Оптибочни 
чопалв как плохи* культармейцы т.т 
Польпсая в Звжкоаь

Штаб.

КАЛТАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТОРМО 
ЧИТ ПРОВЕДЕНИЕ вНО И ЛИ.Ч- 

БЕЗА.
В е. Наячш откеются дяе шко.чы а 

два шпункта вацмеаовсиив в рус 
мне, Оба ШВ0.1 Ы сидят без дров а 
воды в «смотря ва явбднокрагхые об 
рашеная в оваьсовот.

Дка плаччгых л 1квя.тдторв обучают 
в обшей 0.10ХВООТВ ово.чо Ю жеграмот 
иых. Оспиьмы  ̂ леграмогяые на к  
-ешают ликпунктов совсем. Ллхзила 
горы .обявают порога ее.чьсояета еже 
тяевяа. Во шмошя ве видят.

Нувшо «рочво принять меры. Я.

Лвквидгровать
образовавшийся

прорыв
В чапамышевсмом сельсовете i

веграмочъоотв

охватывает 4 васелгв-

. . .  учвтеля па 60 учеив
лнкбеа хромает, в КафтзмчиковоА 

(еграчогные не пооешают лнхпунх 
~ы. в Тахтамышевой вмеегся плат- 
ый яЕхзпадтор. 80 чы. вегрдмег 
ых. пееешаемостъ—3 чеа.
Необходимо всем обшеогветым 

■ р-аивзапиям т т я т ь  аятявяое уча- 
-тзв в ■ ■ квядашя сездавоегося про

Варюхинская ШКМ 
нуждается в агрономе
в  с. Варвхвяо в ШКМ отсутствует 

оеягмяая спецнздьяая агрояоняя вз
за того, что н»г еаецлА.чнста прело 
мвятедл. ИЖ.М еов-ршеч.ю теряет 
свое саепяальаое лвво, свзй пр л̂з 
яччеггеший признак. осоЛеиип егв 
час в пч'ноа полгепти! к B*ceir̂ pfl 
яосвввой кднп.ч'шв, где ШКМ яоаж 
41 преврмч'ться в рухг»тпт .м зГ'Ч 
кеупзявя. Поотону варгхэяпы ш 
длотуме сель"1й в т  notn 'Oin-i*: вра 
rin-j, горговязец^Т  ̂ и горсовет о том. 
чтпАы кзк можпо схорее дк-то ям спе 
••иикетв — егрояг.мк tun в краОнем 
случав отудеатв ио.чгге1 птттума.

Технику—в массы

Фврмтехинхум ендамя учхяшхея 
старше о Jiypoa ■ лргподалыедсй 
аргаяииуст задятян по химий и фв- 
зявв с рабочомя предчряя.'нй террв- 
,«рмь.11ЖО 6.1 USKHX к техиквуму.

1Ь  атвх эа.1ятапх, пр1людимих S 
часа в яекалу. будут оооу.тярпо нз 
томны лыжеехвя про1*етоы в ара- 
ред» и дажо впксаья, важыейщи хя 
мвчэсках проиаводот*.

Залятвя будут сх>провожнгтъсж де- 
мояетраияей ооыгоз, акспоязтон, пв- 
.'повятмиоа в т. д.. в длл жедаК’шях 
-' TnernHM-nsvB затггиячв в .табора 
Юриях техпивуыа. Запятяя oOeiaiuoT 
ь'гь тторесвымн. ЫК н ФЗК црея- 

пряятйй зужно поотдеачъся втянуть 
я» вапятпя вачбо(ъп1е« колшеегты 
рабечвх. ’

Ограничить 
„ссбстввнничвскив“  

устрамлинии изхакичесио- 
го института

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НЕ 
ДОПУСКАЕТ В СВОИ АУДКТа'ИИ 
и ЛАБОРАТОРИИ СТУДЕНТОВ И 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ДРУГИХ 
ВУЗОВ.

Ив бывшего техмологмчкхого ав 
епнутв выделился целый ряд вовых 
1/грес.чмых втузов 

{Саааяось бы, что выдедягшнеся 
ЯЯСЧЧП7ТЫ до.чжяы были почучнть 
иивниа.чьяо <ie<i6x(Ka<niH>e оборудом 
яю* для лачачв сяг-гй ряботы.

Н» дел* получилоть еояергаеве 
другой По еушеетеу и*хввяче*снй 
иигтитут осталт* тоняни-'М вгего пЛо 
ружлвпняя я имушестяя б|,(в. CTIL 
I пелый ряд яртюх ичетятутов Пв 
□ аля в вякула яегпдяыо услояяа.

Провдлюстрцрозатъ его мижно пв 
примере Си бв река го угольного висте 
тучж

Угодьаый нястнтут переживает 
оейчае вксюяший кияляс с оборуд^ 
ваниев1, е лаборвторнямн. Дисеато^ 
яи указать, что яяститут не имеет 
даже ломаной дИ'<аио - машины вда 
зА-ктроирнборов в то вр'Мя кал м  
стятут имеет с бмылям будувппг 
ХЯ1МЖРУ горяо - з.ч<.'про - нехааич# 
свой оагавальжостя.

> ВЫГ4Г а'.>статочгюгвИвстетут I 
количссти небеяв 
(быв. тюрьма) вястнтут не tu 
да»е часов, «тчеге орхпадают ( 
.чхясь по мявутам оотав учеб

Может 6f>iTb ничего зтпго ют •  
других тктетутвх к угольный наста 
тут доджи переносить зто хах^чтв 
мензбежвоа.*

Пет. дмеко не твх.
Вот факты: исханяч*схпй нвочв* 

тут в гдеанин хорпусе лод трв-У 
аудггорнвй имеет бохьшо, волпч1-сг 
во табуретов яежвшях там без оояъ 
аы. Угольному вяституту зта табу 
ретвя njiHxoaitTca эвиэыяать вновь.

М хаявческнй бнетптут имеет уйму] 
чертежных ли> ов эвзчятачькзя 
часть вх яе всподиуечте. Уголън^ 
му Же янствтуту зтех досох дано ■ 
только 40 штук пря 400 студоятах.

То же самое я с жругнмв вршкшъ 
Бе.тобрвдяее дело абстоит о лайоря 

гирвяи)^
МохалячесхжВ пястаг/т нигет прв 

лячно обо;хуливаяную г.токтретехни 
чессув льбораприы ж которую cry 
дмти yrOSTiROro ИВСГ|ГГ}-Г8 Д »  SB 
я.-т-гвй пе допусхйютей. Хуже того 
руиовоштелн ицтасячс'Ш'ГО вясте 
тута нв разречнаюг yrrai.iiiiMy впете 
туту в биж(к колодЕзм н.\уч:ши ра 
ботяякям угольного кястигутв воль 
эозатьеа прябь(«чн я.ч лабираторлй 
мсааявчсскоп) впетятутв.

Эгвх 4ХСТОВ ЖОСТЗГГОЧНО, чтобы 
ст'.тлть выоод о веоАхад)пюстя оряэ 
яять X оорлдву «ообставпдяхоя» вэ 
механнческогв впетнтута.

До ттх пор, ПОК1  кнетнтуты, хаж 
угольвый. так я лругна яв зрвобрв 
тут себе оборудов.и<1и  в »е будут 
переид.ч>ы яз Томска в другие 
«вгта, оня должны поаьзоиться м  
бораторнянн ыеханячрскиго вветя 
тута варипе с вим самим. И

З А  ЧИСТОТУ РЯДОВ КОМСОМОЛА
За о и п о р т у н и з .ч  и  п р и .ч и р е н ч е с т ,  о  р а с п у и  е  ю  б ю р о  к о л л е к т и в а  В Л К С М  и н с т и т у т а  

и н ж е н е р о в  т р а н с п о р т а

На томскую страхкассу BMAariaeT 
ГД работа со осущ*стед».лю зтах 
•3134 в городе я райот. яо aaoapia 
ее же сможет своими онламя проее 
стя згу работу. Нузхяв помощь пар 
тейных. опаотванх в обшвопетш»

Профсоотш ■ «трахжеяегвш яожв 
1ГЫ вргАерятъ на и и т х  уплату 
етрахвзяооов.

ьчжвж бее эахержва жрааг 
верачясвепжа.

Забыли
о единовреиеняом 

сборе
Врааккоквй аальаевет да ожх в

«9 с'вэд ВЛКСМ от имеяи 
грехмиП)1мок1шй врганиззьии 
яоисоиолв дват тевцдо) и не- 
понолебимов обащ.зние 
впредь быть первьм поме 
ной Партин в бес1 
йвр»6е 13 Чйсготу 
генеральной пинии, :
Тиостъ и атолеэнуи 
меть рядов Ш(П<6) прошв 
всех оппортуниетнчееяил нес- 

, протио всяянк выяз.юи 
4 агактуры, против вся 

осних злемед-тоя лрнмирсн- 
еств*. Жз революции 9 с'ев 
X ВЛКСМ).

■ Коысонолеп Потрев вз 67 группы 
'влплие солидарви о Яухаридын оа 
тюиорит; •Пусть кули бы врасти в 
соипадизн все равно его передеда-

Каж же |ббтпвт о нопросом борьбы 
за таот-ту геосражы1оВ яяямя плр- 
ТЖЯ 8 ОДВОИ iiS Кр\ПВЫ1 1тузое г. 
iooi**. в ipuicnofninu яястятуте в 
частттоота аомсомольсиЯ органам

Прежде всего ревко вросаетеж в 
гявзе, что в ряжо i-pyon СНИТа от
сутствовала прора''о1 ка аооросов в 
црапо-девацком блоке Смрнова — 
Лонжяадзе. нусяеозшжпе в ороч.

Письмо горкома комемиха было 
отреявоеяо вз обеуждеивв група в 
бюра воалмтява во

Верожтва адмжватраспввига изв-

мпапяя пяеьмо
Обобвхвяве матервалов, хврмгеря 

зуюпии хомооммьпев по атому воп
росу ве было п вообще в СИИТе m  
вчитеют веаажвым, вомоомольевий 
а к т  в яеаросах правого, «левого» 
аяввртужвжга, ярам - «левого> блока 
в пряиярввчеотва вмоотвточяо чот 
13 раавцраетея.

Стсутотвяи уюта яаетроеввй сом 
оииолиия ярнведят в тому, что олео 
ячижа в ( 
пт: |Ыы не знаем

Чвстоусл — вятггоряческа протеи 
работы в проазволетвенных оовешл- 
йняк: ов илтпяру4!т ти :

— «Я прирхая учятъся. а ве я 
пр'игаяолствснвых оовешзнвях уча- 
стяопать». Оргаянмияя не подобные 
ПАококя ве жала взяяежашего от 
пера, X бюро япллет<вз «яе яынпсл- 
яо сор яэ избы» м  (гнфюрияровалв 
ян a r m ,  ея комсомольскую мзссу. 
вкткв в свою очередь мпячвл не гпг- 
пачязяпуя об отле.тышх болсаяев- 
т л  явлепяях в абтем в шлох бы- 
яв так сказать пояяал сктпегка- 
пяя». км  со еюровы бюро, так я и-

Воа 8те углубляю боляр6*яа(че

Вюро в слеп ячейка вв мвгля яа- 
тфяянть CHDin работу яа улелчетя» 
цегОТ пелятучегвр): внюрпрлв ягм 
г-оиольпев. TU как пплучялся раэ- 
Р»зв нвесы от антняа. в актива пт 
бюро и бюро от масоы. И плпятяп 
что нввасого учен яаетроеяяй яе 
было.

B'»'7W>CH. гтояятяо я* 9 с’теяе 
ВЛКГН впмгпмпчьским жояжт в 
впч* вв п»лт»аб4ГРМ11аяжгь.

Вюрп спел яч*»*е в воявеггиа вс
ГЯТ Т4рв яе МЯИМЯ.ЧНРЬ впцрогом
(тпчвтнчррцото нсстштчяна впмепм» 
яь"Рч. Учрт» тюррптчемллте плчитпв’ 
ячтяя тчмтв роете ао.чн1Н1 1 к»го

Ряч тмеомедьим ti»i4PMHiHut«4l 
п» плгмзм- «-|Ят>кв-*а. ЯП К и«м я 
орппшавгея мер ябв «ет учете.

Имеется группа комсомольцев, ти  
еазымеиых гштых иадсыи9«сви 
сухарец, воторые ие обращают вин 
маиил на общее loeuuyu раооту.

Киатроля вЬшоднеаий задаЛнВ да 
ваомых хоигомольцзм ве было нее 
зто ведет в отрзЕиу от в/нсоисиа об 
шествониой раооты н в базигветег- 
вопоотж.

Бюро не auRMUoob в ее 1 ая вт  
огся свстематмческий работой < ре
же автнва. оне ве готовится в пар 
гях). а гаоборог ривнвает теори** 
такшю сорта.

«В вузе Д.ТЯ вонсмюаа жверв аар 
тем закрыты».

tICoMcoMown п>хггуп1 втяй в вуз 
теряет еоой рабочий стаж я разгпв» 
ры п встуклетгяа в партию еужяо 
остеввтк».

Н» ятя «агтр.-шяжя бюрп коллскти 
В1  яе ртгярвмло в яе вем яняях-'й 
борьбы. Работы ри'яспвт«кья’'гп ха
рактера по впвдеченяю лучшей час 
ТВ комгвмпяьаея не было.

Ко.чячествеяяыВ ■  спепяажьяый ео- 
отвв вемоомола CHIfTe говорят е 
во.чипжповтн отгте паотяжра.

Воет ни естся 174 комсомозьпв яз 
них; 172 чял. ч.чячпв вля 98 чроп 
я 2 кяажялята. РзЛпчях in  чая — 
ЯЯ лроо.. лото# рябочях 6—9.4 пппп.. 
скужятвх S—?Л яров., вот. олупл- 
ШЯХ I—БАЯ ПрОП- креотып! 15^ЯЛ2 
пр«п.. пяочяк 7—49 ппоц.

Jb<nib>e внфры жзют работе — 
xpei'.'ibflHii'KTii) ярОАПпйву раяятю 76 
глюп. ОпрАШйваетгя япуясвж уже - 
тек плохо наав е яшгпоспм вггтпчо- 
im  а яхптщ, ветяеля на 76 т»я. 
I» яяр.чутря ятчтяе кпмсонвяъаы 
■ ••томп моасвв было пережать в пар-

Йм*ю|*еято| виотечтм» в М чеяов., 
т. в, Й1 ярсчг во вс»й оргчтпчгпп! 
векгомоп слаДа вжияет ва усяяа

яке восаятательвой работы в кои 
1ОМ0Д&

Шртбюро беаответетегвво .та сос- 
Тияпяв BOT':emiBa КСМ.

Kt-McOMwibcKM оргавкзазяя в« пд 
вернулась оЩг действительно лицои 
к хоэяйотвеааН - пронззэдствьк.4ын

Вся работа прияодпдаоь без дача 
ооредедеииых четсях устаиивок 
Пр-нса-мая работа не учетымлась 
я се декилсь соответствующих вы 
водов. Среди ряда txriiBHijT'je вне- 
ютсн таК1»  ра1гозорчккя.

40б')|вить с*бя ужарнпкяьч1 яенез 
можэо, таг как мы евльчо яерегру- 
жечч обществввпоЯ рвботтА*.

•Кивс с^1час ва пае удяринпя. 
кп-яа у нчс очень сдиба ахалемичо-
ОК)Ч Р0ДГОТАВКЯ1.

«Неля об'явигь с»бя учавчпчсм, Ti 
ожепвватольвв аюбход.шв ок.иггать 
втуз в »И гожа».

Работе бюро коллектяча ГШГРа 
ва заседания бюро topuim K.1U''M 
была ггржзяаяа neynoB.iete»pimuib- 
вой само бюро распуш-'яо ва ч.чг- 

п а р т  и каяаядхтов мв1еряал 
~ в КК. Данные факты инш 

явй рва говорят о тон. тге ряж ком 
сомояьсст ячеек втуяВч ячтяжя 
к олпортуонаму. Руковотйтвля ор-а- 
вязацай ве сумели рук1М>1яяте нас-

Опло>ть1Я8м в щпгинрвнтьетео ■  
яшу еше ость, яагаа задача v n r 
вать их с ворвем. Нчжве авлвяться. 
что ягч»ый состав бюре кеято>ггнаа 
В-ЦКеМ СИИТа е той яапвчей отра
вятся в выпраямг ошвбкн трожмето 
рукпяожгтеа.

Нес4сажько дней рабечы яовиге 
руяомжотва »»• гооовят п том. чтв 
вяредом а  СиИГе ужа онвот'л.

Хлор.

УЛУЧШ ИТЬ ПОДГОТОВКУ 
НАУЧНЫ Х КАДРОВ

Пра гроиажвом
ЩиДИСТНЧЕСЬ01У

тузльмейжвх
Недавни в «Краснии Ьезмеин» ьы 

ла понещеса заметка о том, что дя 
рькияя Т1У Не заботятся о оод1ч>тов 
м  молодых влучных кадров, автор .и  
метки еД(.1ал упор ш  мхтернальау» 
сторону подготовки аспирантов. Лю 
бая дярскция вузов (хроме риве нга 
инетнтута) сможет по матеряадьной 
стороне отеетнгь положительно, таа 
каж работа днрехпин здесь неболь 
ш и  — послать во время uiroox ут 
■ерждетаых авпяравтов в центр в

Другое лаяо. еыгв спроопь двр*«- 
тора ТГУ, тек а мпогих жругах ан 
ректоров Я обгаествепные оргвнв.ча 
иян—каьшы марксястсв. подготовка 
я изучмяв нностраавых языков ва 
тих аслврантсв. х&к оян спе1шялихя 
руются в своей областн, как понога 
ют ИИ профессора — руконодвтеля 
хккпяя ватузка педаготессой в of 
штотвенчой работой, яег яв перегруз 
хн. а может быть ннекютя в вгпярак 
ты. которые отгонрвваягь лерегруз 
кой ебшествомпыма работемя яа^  
ли. что она. аспярапты. что оте. а 
яягто яругой должны сместеть ста 
льм кадры в чем выражастоя борьба 
агпяраятов «чуждой нам нлеолоткей 
протехвыой на кафедрах я т. д. и т.п

Мы укялям много случяев хогч» 
средства ■  вмергня ватрачвваются 
япуетую в гяввяым o6pa.-iu«, тенин 
подготовхв кадров етрвлают.

Сдиаем иадеаьквй обзор части ву

ГХТИ — Bcnirpaimi: Головня. Суб 
ботям. Яуанлпв (партактяв) научно 
воо.чеаомтельскм работе эаключято 
гя в проязвадствг платных шаяязнв 
ччеть ятях аяалязоя яетегся в увзр 
Я04К горязве — зто нужно, во от по 
ЛОПЛ1Ы ана-чятов аспимпты впо.чяь 
могут быть псвобока*«ы — в выппл 
пять велю орогранку.

ПпяЛапям к етен тпвзрятпан Патя 
яа он тоже ве ведет работы вп своей 
агпнрвятской грогрчммв. Чягть зтвт 
товаркшей яе счвтяпт ятжнмм по*е 
пгать навксястгяйй кпчжок вптгяг 
че вхучают я эьт  я в общей слпжЯ( 
гтв нм яеобтодямо яапоннять. ОТл 
они всетекв всгялвтпы.

А СП яр виты вм*ют УПенвьтРнп Ао 
чыжтю яврскфуэсу абкветвиной рв 
iorel.

ТГУ есть проф. Сиоолга; ет в 
npiMuu новую аииираит- 

ву Дерешинну, .ютииу что в бьП>- 
востъ ае етудгнтвой ом «поевачилм 
С1бв высказаться где-тм на сиОрзниж 
аротяв некоторых отрмиатедьиых нот 
ментов его работы. 8га аелкрантва 
л и ги  время ходвяа (может быть в 
сейчас ходит) бев прог)тммы, вв 
имеет понешенвя гдв бы можно бы
ло работеть, ЯГ-4Г0, что в руководства 
от такого профессора ожяддть тру- 
две. Между дрочен, лаборатория у 
проф. Сввостина аирнта в для яы- 
дянжеяаев. в яее допускают голые 
тогда когда в ней не енднт сам прот 
фесоор я оолуЧ1 втся, что < 
пы гвободяы а могут р 
дневных академических 
профессор В ЗТО арсмя I 
в ухолят домой г. а  
нам хегг.я нас дома н. .

В ФТИ преподаватель « 
кар сАеашл от аваираггтоа Думали, 
т т  лерАгружен, к оказывается ов 
взялся веотн группу по неостра» 
нмм языкам о_ жеаамя научных ра 
6отт1кп*.

В ГРИ — тем руковопятвля не 
ввают сноих асннралтов я аспяра» 
гы их. Пп.члвняа велнрантов яе име
ет программы. Клпечно. ктнмв яо- 
бо.тьшнмя прямсозми яе нсчеппмяа 
ются нее нкюттетки подготпаая 
каароа. Мы ее касаемся выяви 
яенпев -— здесь дело обстоят ищи 
до хуже. RcTb елучвя. когда выдвя-

нв хлебоэаготомп1, а в ята вре«м era 
почему ТО сняли со стмполани и се 
мып а пять чАУокев яыселняв- чуть 
■чв яе с ичянпксЯ нч кочнйтм (учч<в- 
нилн! в нзяестяом об<пежтпгн Reafte 
сняв. .’Ф 7 котла там Я'-счольчп кии-

каког» 4>тя|чп*»й« к ягяврзп-rviv в 
ч>.1 •■ нжспичм ркптеиня отс.-1«во«е

mofi. I
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УСПЕХИ ПЯТИЛЕТКИ ПОТРЯСАЮТ 
ОСНОВЫ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА

По м е р е  д ал ьн ей ш его  у сп еш н ого  
п о стр о ен и я  ф у н д а м е н т а  со ц и ал и сти 
ческой  эк о н о м и к и  С С С Р  уси ли ваю тся  
ат ак и -м еж д у н ар о д н о й  б у р ж у а зи и  на 

С т р а н у  С о в е т о в

Буржуазия вынуждена 
иризнать успехи 

пятилетии
БЕРЛИН. XS феврш •  рейхстегв. 

в прениях пв бсджету герммского 
шиеи1:терстви eapuiBioro хозяйства вы 
017М1 Шве оратары ввожнакратяо упо 

о шп-млеткея пяоне СХХР.
Heccnvpue буржуазвыв ораторы бы 

гщ выяуждвиы призвать усави оя '*меткв.
Ыьйтгуоавшнй лвоутет 

оартвй Тюнген заявя-i, тто 
шел в убеасдввих), тто совв^ткая оя 
тялет»* ве татьво будет выполнена, 
■ о будет выполнена в *  гола. Тюнгвн 
аоаяяркву.1 , тго результатом того бу 
дет обосгрпхе »хономяявссо1 борьбы 
ороша СССР я я первуп очеовдь про 
RB еоветсвого вкеоорта.

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О ВЫСТУПЛЕ

СТАМБУЛ. В свяэя в вампаввев 
протва говегсвого васпорта в 0(яг.та 
шеннаы СССР х участию в оам-евро- 
оевскиВ жомвссвн турешая печать 
удаляет шоги вшшаивя СССР.

Оочтв все газеты поыестнвв асггу 
тоа Литвинова.

Газеты усазывают, что выстуоле 
нал ВНГЯЯЙГЕО& в  фрышуэссов оеча 
та  претив созетсвоге ааслорта. а  тая 
же пгепня в ажг.тийской оалава вор 
лов DO поводу тах вазываеыого <прв 
■yjumAbiwro труда» яожао распева 
яать, и х  оодгоговку войны арптее 
(ХТР. по нерв осушеггвтвнвя пят* 
детвя борьба протав СССР вша билее 
уовдвтся.

ВЕНА. Орган апстрайехях оопим- 
дамократов сАрбе<Етер Црйтуег» в 
угатье о аазнгнхо • хоэяйстваавых 
yefiABnaiux в Европа утиерждаег. что 
‘ginrruadu водуяил омарте.тмуп^ 

•у  в валу (тянла рыкаов сбыта СССР 
Яндна в Китая. Газета полчерхмаает. 
тго СССР стреннтея стать через 8 
дет везагасямой пронышлвэной етра 
•ой. *утем плаяояеряого вырашвва 

~Ьв,1 свое* прояишлеиоогт*. Taatra 
укязччает. чти йчвя состяялакня ая 
яметох. 8ыда1геутая СССР, натяа 
яил1ажате.1 »Й н Вянщия а Румиина: 
валача аопиал-демтнтратнн раэреАо- 
'пть обшарвый хозяйотвеввый плш 
(даа средвеВ Европы.

Социал-фашиаская 
клика—во главе анти

советской кампании
ПРАГА. Вся Вуржуазвая чахо-сво- 

валкая печать раавервула ожсточеи 
аух1 хлеветнвчаехую iftaBss протав 
СССР, в частииств притна aoxaiteumi 
ва СССР в Праге.

Сопвад-фашаотсхая печать пытает 
ся связать поапредство СССР в Че 
хо-Словахвв е оолготовяой в между 
пароляому даю бовьбы протвв безоа- 
ботаоы.

«Вечери, являювшВся оргаахм вар- 
таа. к которой врсгеадлежит мехо-сло 
вадввй премьер Урдя«ая уверяла 
что обструкплей кьмфракввй в пар 
паыента во время обсуждения вооре 
са о рвсстрелая в Дукее руководил 
якобы, прпсутстаомвшяй в порла- 
менте полпред СССР тов. Аросея.

Только csroimn, пкотяп, вся пе 
чкть, в том чнсле в правительствен
ная. печатает опровержение зо апес 
5у еообшвгнй. что во время обсужде 
тая 8 оарлвыеяте расстрелов н Дун 
ся првсгтстеовад, яксч^, Ахжоев.

БЕРЛИН. «Бврлгаер Тагейяагг» се 
обшвет. что Н февраля в комнссян 
рейхстага по «Псаедоваято деятмьнг 
сто араанта-чьстееяной хлебной тор 
ГГ1ВЛВ. пронсхохндя бурные ореяня 
Члены KouiKCRH заявили, что аптнсо 
петскяе утмерждмин правитеяьст- 
ВО8ПОГ0 конкссара оопяал-дмпкрата 
Баде м  сооттегетвукгг дейгтйятельис 
сти. Баде челлнокрчтво в«»гупчл с 
аапеоаетекянн эаянленняын. я«гЧ!н 
гп-гггпи«  лвмппвг» является пряча 

ной оадевия пен па рожь. Комиссии 
установила, что оснонлоП грячи*»ое 

п<ч» ли рожь явч»*тся не
3.—-«пч демттчят». а палв"пе пен 
птпсянцу а ячмесь аа мвровом рыт-

ЛОНДОН Опубликовано обрашв- 
шхе «союза звавоынчесхой оборонЫ! 
дрвлсвлате»е»1 которого является

Брентфорд <Джойнсоа Ххкс). Со 
т о т  этого ебркщевня союз ставит 
себ« ословиой пелыо «'-орвать 5-лет- 
внВ яаая путем лвшсння коммунн- 
лчж пезступа к аимпаскому рынку»

ВСЕ КРЕПЧЕ И КРЕПЧЕ СШКМАЮТ 
ФРАНЦИЮ ТИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА
ЬеЗРАБОТИЦА ПРИНИМАЕТ УГРО 

ЖАЮЩИБ РАЗМЕРЫ
ДАРИЖ. Угрсшкапш! рост безра- 

•т и ы  вызывает боспоюйетао Фраз 
Й^свой бурхуазвн. Выступивший в 

^талатр депутатов Аири Эм депутат, 
чден группы ьезависимых) эаввил, 
ято число безработных во Фроаииа 
равиятя 1350 тыо. В пмях борьбы 
0 безртоткпей он требовал приая- 
гвя решнтельвмх мер по ограхвч»- 
UD доступа нвостраяны* рабочих 
■ о Фравинв. Эй требует удалеанв 
нэ Франиян постреввых рабочих, 
участвусота в револвнаоваом рабо- 
W  дввжеава
М  ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫХ ШАХ

ТЕРОВ
ПАРИЖ. В угольввгх бассейнах 

Франиин иасчитымется до ни тыс. 
феэрабоччАх. Гевор^тьвый оявг хе- 
на ртам ея те Па-Де-Кохе обрвтилса в 
оравлвзьству с ходатайством о пря 
BjrriH мер ороти ввоза яяостоыио- 
го угля.

«ХЛЕБА, РАБОТЬИе 
ПАРИЖ. По соибшеявю конмува- 

стачесхой газеты «Юхашггв« в Ру* 
иа в ародозхеыие посдедввх дней 
прокходнлн aeMOHcrptoHa безработ 
вых о патнсм <Ицтсрпапяавала1 "

Ж" еахн «хлеба в работа!» I
ые. высАлешшв яэ квартир 

м  веупдлгу хвартолаты были демон 
етрв1ггаая воякремн обрачяо в своя 
жн.тяша.
>140 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО НА ФУ- 

ШИКСКИХ КОПЯХ. 
БЭЙГТИН. При ватастрофе ва Фу- 

шкасхих угольных копях оогаб.1о 
•07Q хнтайсхнх углекоиов в 70 яаое 
ашх служалих.

к иеждународноиу 
дпн) борьбы против 

безработицы
МОСКВА. ВЦСПС прадяжап ЦК 

еоюзоа. соепрвфаи, 2а февраля лро- 
якти на всих предприятии, ш 
BU, МТС и в учрандамиш масс 
собрания ра^н х и служащих е 
дународном дна борьбы е бехработи

Класс против 
класса

ПАРИЖ. Под давлвтаеи возмуше- 
«ва рабочих иаое губеряатор Ввпан 
ИИ (Исоавяя) освободил всех оолн 
-нчасснх эохлю<М1вых а разрешив 
аосстмоавонп тоннадпап рабочих 
трганизадяй.

БЭШ1ИН. Забеегмм 100 рвбочиа 
пжьцаимких трамаайиых игоио- 
хтроитапьных мастерских окончи
лась пойеурй. Трабоааниа аыпмты на 
градкых I iroaMTBî TeKO адпянистр» 
циаб. I

НЬЮ-ЙОРК. Берхокяый суд штата 
^ Ныо-Иорх отдал распоряжапие мс- 

тегтору ст11в.томняя штата Нью- 
Норх vn.iaTirTb хредпторам а эмягря 
P0B4RRIHU ларовтнмм бывших руе- 
m ti етркхпвых ебжеетн 8 мндлх1жея 
водвзроп. Эти гуммы арвнаалевталн 
бывшим лтле.тгннии ртгсвях страхо- 
»Ы| хвнналпй в слеш  я в яастоя- 
■ ее ajM-MB находятся а ведемвв bto- i 
еб пасаохтора

Собрания посвятить проработма ра 
шений 5 аоилзасеа Про^нтарна, аа 
•ятиа причины налосеапьнсго роста 
безработицы а капегталмстичаских 
странах, вадачи еммдукарОАиего ра- 
илюциониого профдвижанив, вадачи 
рабочее илзсса СССР a подготовм 
пропетареяих кэ.чроя и Чехничаеиого 
•ооружеиия, я саязи о тоаидзцией 
у иве беэргботацы- Во рюорчйх нуль 
туры, я клубах, в (фаенкм yramtax 
нужно отраэить о »«агяядиых дка- 
граммах, пикетах, лозунгах и дру
гих мероприятии неуняониый рост 
социалистического хозяйетав. чиелае* 
ный роет рабочего нпаеса СССР

РАДИО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ТЕСНО СВЯЗАНО СО ВСЕЙ 

РАБСЕЛЬКОРОВСКОЙ 
МАССОЙ

МОСКВА. На Bceoomncai соаеша- 
лв рабселькоров вечером 14 февра

ля выстуаш) нарвимаочгахь СССР т 
Смирнов, остчиговнашийся на ашгро- 
оях радповешаакш

— Радио, — говорят ов. — прадегга 
(ГГ сыграть егромууж роль в де.тв 
ародвяхшяяа идей в задач оппяавя- 
стичегкого етролтевьгтаа в самые от 
втааые, веобжвтые районы СССР. Не 
обходния̂  атобы радио бтею тесло 
свазаио оо всей рабоелькоровской 
иаоге4.

Затем в большой речью о задачах 
паПоельхпрпнсаого вчяжечия высту
пи  тев. Ствцний (ЦК ВКП<6].

Утром 15 Феераля был заглушая до
к.чвя тов. Урнцкого о ро.ти я яалаччх 
волхозво • совхозной, дпррвеогкой. 
чязовей печати в «уяыглгов в гопиа- 
тистячвскпм ореуотройсттв сваьсяо- 
П) хоеийгтеа.

— Зозачк оельворонгвпго пяже-
ная. — гтчювят тов- Урнпзнй. — пе- 
■ пптм совпадают г зажачччя партия 
ч ойпяетя rejjbfiirm кояявгтва: ято 
-  борьбе аа кпмеятинмзппяю. тгрлп 

ле»»и« •плчгчов я гиттон. Лопьбя е 
чт.чячвгтном. оргагвтапяя белип-ры к 
■ епслчячеетча. бпт>сб« яе урожай, бл 
"“ .б* ев вьтоотаени» пнаня вягявявгп 
"»яа, штучвняе гельг»о-т*ияйгтт<еп- 
•ч'й теттччтя матпчч и т. а.1.
Чопьби яч лпочелеия* гчтеровьаой ян 
пн  н в(7т в веревяа

1 ялаеля 1>лят л га я я  э’ яад 
ло re pfa s 'e T F s Рлаза-сних 

сллролеяллш
НОЙООПБЙРГК. Оттктшдй яачлч по 

лергттвбЕяже гиятпплелднТств Ватггг* 
ч зкнштпе неФтртпп.чавп. стчкнмггтНгя 
•- Ксуепрво. будет пушен к 1  апреля 
’Й31 ярда.

Вое рабочие чертеви по иоатажу 
lu oja Е№с.ланы не строитевьсгво 
Кевсультмропать- монтаж будет про- 
фаооор Караваев.

Тепвотехяпческмй московекяй ня- 
стнтут воребрасывает на строжгедь* 
пре часть свокх работпвков, а тов- 
жа ваад ка себя оодготовку ооеоиа- 
листов дм  саороатлнтовых зоао 
дов. хотирые будут стронтьсв а 
довьвейшгы.

С постройкой рева перегоночных 
заводов сапрооедя1ггы Барэосса ста 
новятая мошной нефтяной базой Св- 
бнрв и огнобожиют нефть еврлпАй- 
свой части Союза ва лругве нужды. 
уволнчнвяя. там оомым, акспортаыа 
фошы СССР.

Р й о т у  науяяо-«к,ае ,'оз]твль- 
СКН учрбЖДЕННЙ— лод к о ч -  
роль пролр 'зрсксй оРщрст- 

еенностн
МОСКВА. На восведнам аооедмнн 
Ооввархома РСФСР быв раогзштрея 
воорое о ООЯЛЧМБЯ1Я яаучно^осаелма 
тмьесого дала в РОФСР.

Выхн засвушвяы воштады ряда ру 
ваволцтелей научных кпгтатутоа. во 
торые богато клдхклркрова.'ш пвфра 
ча н фахтамк оосгнжонвя ороветар 
С4СОГО гогударотва ва Бау«о-всм» 
хаватеньском фряя^

Сопарвш ТЦШЗПХ.Т пеобходнмым 
ваесты оланнроважке ваучно-ассаадо 
мтеяьекой работы так, чтобы оеа бы 
''а полностью гаязала е практячесха 
ив вадачаын оопхадкГнчесхой ив- 
ircTpuu, МТС, еовжюоз. воххоаов в 
всего соцяадьа» • кудьтурвопо строа

новости
МОСКБА. Академв Губкин сделав 

ва эаовдшн арезионунх ВСНХ 
СССР ооо(>шенвв о хидо роваерои кв 
изных руд в Курском районе, ты 
.ызывхаак1а «курской аномяиии». П »  
аал дирепмау в теч.ане -яух лгт 
ш- йти бургвкем остью 25 тыс; нет 

ров в и в о ж т  две шахты. Ь одний 
.... аря-иурепаЫА в irj.111.4 |«ду иска 
жил ва глубине 87 махров досгнгну 
ты пласш руд. тядяр-ж.пала 88 про 
цектое же.1 вза. При обеспечееяа бу 
ро 'ыня стьяками ниаим а опрелм 
IP32 года юваостью аахончнть всю 
аригромму робот, намеченную СТО.

КНЕЕ Речь тоа. Сталина вв вм<о 
v .i ой пыфереыиин р.»6(Л«ны)а орг 
'I. ы.юви.тстн ьызвала вшвий отклик 
среда рабочих Киева. Ка преддрии 

.. -а. UU u..auitaua..e ротчих upioiui 
ч ч т л  технические кружки. Дин 
le-fiuaa оргоинзоши мх оредпрнята 
их 4 иаучыотежмчвоьих оС|и.впзж 
JpiaMuayoTca обамстоо иарссиагов— 
le.HHxoa. Бнбампгеки открыли вы 

' т те-.т.1терат\ри в х-1нсувьта 
она по техвичвехнм вопросом. Робо- 

,1а..ла...в.1Ц>г жр^шисиу с раОичв 
чн Запада пи вопросам писледтях до 
стахоннй зогравимюй техник о це 
лью орштення кх в СССР 

РЫКиВО. (Украаво). Пнженерома 
Степоновьш и Качагинскии разробв 
га.и сметемв нехмпиаоии v  
вя салиЕшшм кяжввпраы от штрека 
до итно-та, что уае-твчит добычу уг 

» и» 30—40 яропо:<тов. Рыхиасхое 
шахтоупридавм оредвожахо приме- 

,iiu «ту Eucreaiy на асах рултаках. 
ЛЕНИШТАД, Геахого-раэведочяаа 

iiapTBiB обс-чедсаава аа.шсы масторо 
вядякая анххевв в Нижие-IJceTOXJl аа 
че рисиовожеинай х югу от Свердлиа 
ока. .Запасы оирсаы с арнзнахомв 
«нккеля опраадиааютсд в М ни.и» 
т>в тонн. Е’ешмо продп-хжитъ pajsoi 
вя во оше би.1ьшаЯ i .xyntne.
ЫиСБВА. ВСНХ СССР в ВЦСПС об 

paiiUHCb в директорам зов. и нрофор 
, л .и.>л4ынм с инсан^ в ко1ир«а« ука 
зывают. что аадаиия по сбору н от 
1-рузко дома чирвых неталлоа в вн 
арс ньшадцапх с.таба. Все хохнйст 

ванные и лрофеаюзньж оргзны обиза 
ны активно сомиствахать успешному 
'- '-'•eaotnm иесачннна по ссору и от 
грума металлапома, который пром 
„....л  с 1о <«м,1аяя па 15 мартш 

.'bOCiiiiA. Upa:iiuu)u Еоеавама 
• I' поручил ги,ю4> аппарату раз 

робдгать лрахп|Ч(»(.хуе мероарияткв 
ко.ирыв циароонг улучшить раОоту 
рлапланоа. Рашмо ьоаавть 24 Ф<а 
рали ссзвщвина прадстаантелай ряде 
||б.тестиых и Краевых идакиоих во 
иьосий для uOcyautiuma so.ipocoa ре

=:u ой работы м районе и седо.
.ХАБАРОВСЕС Пароход «Эспшое» 

1>ишаа на ил&дСйЮП>|а в пораы1  
iKMOiii рейс на Еомчатку. Е̂ о̂дно «ю 
рбишет, что «Эьхнмое», ииа«ааа Ку 
; .1.1имгнв острова прибднжается в бе 
ре <ж ЕСом'Ютьи. Е̂ед у ЕСамчазских 
беретов тиньше, чем у В-юдиоостика. 
Ли говорит, м  то что пороходиое со 
^каекна о Екамчаткой можно поадер 
,.ннать кругвый год. ара ус-ювин 
<'.хи в Петропаыовевв ы  Ейм-ime 

Уу.хет дедосох.
ЛЕЕШЕЕГРАД. Получено радяо от 

ж.овшиков iiK Зшде Фрояш Е1ос« 
|.а. Оня сообщают что оодярвоя ночь 
'К.1нчнвй1сь. Симовшика (та'13.та гота 
НТЬСЯ к дольней копвдииинм. в 
'рвух> очередь ояя ааоравяяются 
■  Землю Георгоя. которая находнт 
а F 200 калометрах от Земдв Фрм 
. ТТосяфа.

ЗА ЗДОРОВЫ Й ПАРОВОЗ

ОВ'ЮНТЬ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ 
РАЗЕИЛЬДНИСТВУ ПАРОВОЗНЫХ БРИЕАД

Проверка межпоездного ре почта паровозов на Томск, хе. д. показывает 
что одной из серьезных причин частого ремо.чта является небрежный уход 
за паровозом во время пути

Паровозные бригады, организуйте соревковзнЕЕС на лучший у^од за 
паровозом, за лучшую сэ̂ э̂̂ ность всех его часгей!

н £б р е }н н ы ;а  о т н о ш е н н о м  к  п а р о в о з а м
ПОЛОШ иТЬ НОНЕЦ

Борьба за оздороодепе в сихрон» 
же QBpuBOOlhAU иориа являлся ча 
lî pb, в дин шшряжо«1ема1ей оицив 
..ллмчссвой отроидя, одяик из са
.ЫХ важнойши! «бЯЗо̂ ХАХУГей БХЖ
лми ЖЕДЕЗНиаирожнихо, а пароиоэ 
ива в ойобаняиоти.
1Мыт обеалвчеиаав езды тказал. 

•то долгий uia ue оси масса шро 
возвикеш отдаог отба есный отчет в 
.ыюхкиимис.и бгрс Lb Париииа ТааЖ' , 
•U  свои сваи. Екыгому [1«шеине XiE 
и CHiL в троислиргв прсду-жахриях 
4Т переход от обез.тичимяоЗ ецды к 
.-п^игмюй езде̂  при которой отнегот 
оииость за наиину будут места оо

гви Сибирь ва ревьси» вв-лпях 
ариизвело опкгт а|Ю.>орви причин ыеоа 

.деецдиого ремонта оароиозоа, еловое 
%ых в ТойпиЕСКое депо. Бригада ибна 

ружи.та, чти одной шз серьееьебших 
прнчвн такого peuotrra п^юьоаив яо 
.тяется в-доомотр в ороттто вебреж 
ное, рапгн.тьдяйское отолш«Егав к па 
рюоэу в пути. Устаяпвлввы ягопт 
ян олучоеа, когда ремонт ног быть 
чредупрвждап, если бы .ташяввст во 
время ппдв1*нгы гайку, своеврамен 
но, м  стояняа. оомотре.ч наткну н 
т. а. Ягбрешное отоовенпе машина 
•-ГОВ R нх помпшянков X пзрмооам — 
пнлечие, с воточыч треб\-етея самая 
Г>еплгтал1тя беопошадняя борьба.
АН г тнтпхлеч я соэмт'.-плтаы уов 

что-̂ гоием догтп«тая тпудищттхгя.
Недов по в тайптрском депо бы.ч,' 

иапр. такой случай. Прягнатк пею 
вое в уо»-.о*я7вой ремоот, В требо

воакн i:a рамовг было ухацаао, что 
«дододаилеи подщиоаик Оегуиво».
1.0ГДХ С1КЛ1 ооматрнвать, то осада 
.тооь. что pfvi-iHoiiЦК расил«в*.'В 
.и,ь а у авто А~=:в вздраиа шеи.,а; 
е11>дшишп1х роелдхалш бы.-!, воьечио, 
ло иидооыотру л чл . ыехоинка, оназ
..у ДХДН, UO ие OOCMOTp'Vn ХОХ СД.АЗ
.0 ооОТупает в аодши.а1К|С, в а сти  
.обыли проворить не <iarpe«airTOa ли 
-Я. Ь атом же паровозе на .юкон ши 
Ajpe (ыя утерад зиштивьиый д.тя еа 
.)д>)денш1 аа смолкой сшлод* х. 
■ Лиму, что слабо был BoueiMiyT

В результате всего итого паровоз 
.ipixFTOMS В ршовте в четыре розе 
ильше обычнога

Низвоя киии-рихаам брвги ао ре 
юпту оаринозов, плюо к ачч)му яре 
огуппал «1бревв»9сть н розгнль^нй 
’.ТВ» иехажисой в пучя. приводит х 
гиму, что а дало межлоездного р« 
иоита в Тайгв паровозы простаиаахгт 
(О деелтъ — пвшадоать часов вне 
■то о^еньа ч̂ -тх—четарет часов.

Вот почему депо ТаЛг» не услея 
ет подавать napiMOoM нод сопаоы 
‘ .т поч.н(» рд стан. Тайга стоят 

по 12 веотаравлеъаых с̂ яггввов. Во; 
ничему 10 ф.гврадв было отаеюенг 
пять поездов но аоовд, два ва воотох 
ч Я"4 иа Томск.

Наввныатрльвоиу н неброжяону об
ч.тша’гнв пцюмапых бгк'ггвд е ношв 
яхчи должав быть яоложго ковга раз 

ч яаагег.та. nopoanamiie бригады дол 
■ клы бочее тпательно сде.тять в пу 
та яз NarnnHavn в нв только не до 
чурката. по н оредтпррждать mvroi 
ка. ЕАлння.

Недос51отр нашш истоз зз
н длительному ремонту

вздет

МАШУР НЕ СЛЕДИЛ ЗА ЛУЧШИМ В ТАЙГИНСЕС ДЕПО ПАРОВОЗОМ.
Пар<>воз М сив ечнтаекя «двии 

аз лучших в Тайгавевм дв1М.
идну HJ пос11!ДМИх поездов на
тиы паровозе дыкд напшянст Мо 
пур. Паровоз из ремонта выходва в 
ПО.1 Н0Й иеаравности и во врома пре 
киях п'^егк МАиишвоты ш  жиго 
ве жоловаднсь

ОднаХо. нвшяянст Капур возвра
тна паровоз с р-МОНТОМ на В чалов 
У оаровочв лоявуа внжячб яа.ча 
дыш. Првчива Doatniu Buosuim 
у шгползушая аорогей ОслаГля внн 
гы. а нашннног очеввдно. атого я* 
янртнл. А ведв бы ов почаоа нов 
хюаи за яароеяом, путем бо.чя 
тшательного осмотра мешяны нв 
каждой гтоянве, ея im' бы пеяхб.че 
пне вннтов заметить а полюку яклв 
Лыпа предотвратить

По ведпг.>*отру Машура ва парсто 
ч« ямороат левый явжехт«ч>- 3  
т»кжх случаях жпаечея тоуба п-чн 
рукав. Здесь лопауяа труба. Ье.юФ 
ха трубы — отяя ня самых ячнте-

по, потону тто оя связна е работой 
вежтшатмьного пеха. Когда при
носит ваиопаать трубы, то очоиь 
ЧОЕ-ГО ве-понсч'жгаяьпый цех поеы 
хает трубы и  заектросварку. а таи, 
вачаетую ве бывалг пра№ля;в в 
омрса затержавастса

В требовании ремонта порэвозв 
Натур аопяедя; «залаять трубу», 
во вв указал какую трубу, тродуя 
вла декую. Ыа.тк1 й фвгг. но он ьие 
ет Оильшое аначтаяе. Часто бывч'т, 
что протекают обе трЛ̂ ы. но >ляа 
— меньше, а другая немного боль
ше. Слесара огреш>нтирух>т трубу с 
меяьшей течью, а основной пем->н1  
остаиутся HciHnfWBeteHM. Плохо те 
что в мегпоезлпом депо ремонт JK- 
аап-ся только тот. который укажет 
нашнлкгг

Нгпорчеяа песочная труба. Е1» 
ломка проаэпшла тпже но налоемпт 
ру мятяняета. Матур во яромя не 
закрепнд трубу в ояа вастольчо ос- 
лаб-Hi. что ему ппнтлось огнягь ■

аьяьгх ремонтов а межпс«здвом дв- т.тоапгть ее ав ллошадку

Совнарком дал янреату Госплв 
ту в четырехмесячаый срок ixpecaicrr 
рета жею сеть ж вааравдшгне рабо 
та ядучт-всахшиоаттльсиа учреж 
девай.

В остахшшвся годы штдегкв ре 
аево разработать n.iaa росшарвпмл 
■ягш ва..'чио-аосдедЕЕ8атв.1ьскжх уч 
.юждомдй, а том часде в яапноеодь 
тах райсозх в овтовпщих рмм<«л«>

Особое жвлмавяе Саеварвон 
уаучшенвю KEMa-umeaKiro :

лубленка кризиса «алмтанистичееяв- вачветаежииго учета кадров ааучньп
го хоэяйстжа

UOCKBeV. Председатель всесоюзлв 
го общестм культурной «ваза с оа- 
границей т. Петров получ1и  от фраж 
цуасвого оасатвая Ромзн Ролпана 
шкьмо, в котирсм тот пашет: «Е'.удь 
те уверевы, что я со во«й ва&ргнеб 
которой у меш хввтят, буду оа- 
шншатъ ТО п-ровчесЕое дела, адая- 
гардом авторого является СССР. Мы 
будем вместе о Союзом ^нетекях 
Соаяалястячесхах Ресаубляк а тру 
дяшвм1кя. Могу вам сказать, нлн 
предсказать, что я в* (шгп. Многое 
на Залам посяеауят ва мной. Смо 
трнте на меня, к и  m  HpMBecTOH- 
ка нового Золода. ялушего в вам. 
Сердечно жму руку во*м вон. Ро
мм Рллла1с>.

ВАРШАВА. Расклев«4Ы ппакаты. 
в HfiTOTbia имннетерстжо wiyrpOHHMx 
дал оповещает о гои. «fro evuiOereo 
ваош»я до еик пор леоан ППС нж- 
ляетсн фмлмалом компартии и что 
асо проаеяя18Ющи1  состонть в атой. 
партии и еотруанича1ви|ио е ней. бу 
вут приаявмлтъся к суровой отаатет 
вениости. Одноарве**ммо нанагрсь 
пнкаивацня ямой ППС, не иеетах. 
Ппоиекодят швссовые о6ь<еки и аре

ие»<тоапьногв праеммия невой ППС.
ПАРИЖ. ЕСак сопбша1»г теангпаф 

ппе ягеятстАо Гввас в Гоноя (Инде- 
аятай) прввелея в неялаяент яра- 
генор над пятью ревояюияоаврамя. 
прасужцеавынв в енертлой каадп

роботаиков, более решмтельаоиу вы 
дввжеваю ва руководяшую раГчггу в 
ааучдо - всеяедоватедьши учрежде 
ш х  модаиьгх ученых.

Необходкыо чжвже у с а л т  вон 
тронь прЕяетармой обшн-таеввпетв 
НОД рабЕ/гой ваучяи-всс.твяават«яь 
ехнх учреждояий, установить нх ра 
'у.тятвую итчепюсть ма крупных 
.ipeAnpasmiax в перед общвствшиы 
л  оргавжзАдвямн.

Дать тракторам части
КРАЙСОВНАРХОЗ 

ПОЗАБЫЛ О КОНТРОЛЕ 
Н\Д ИЗГ0Т0ВЛЕН!:ЕМ 
ТРАКТОРНЫХ ЧАСТЕЙ

Снижен разхер отннеленнй 
G зэрабешн нолюзнннаа, 

работан11цн1впрохышленностн
МОСКВ.А. Для стамуляроеаяня ор- 

гкнвзг 'тнтото ваориловня колхозав 
хов г. работу в сезонные отрасли ва 
родя».-} хозяйства Коахознеаггр Сою 
за СГ-'Р, НКТ СССР в ВСНХ СССР 
яостаяоввла шнэ1ль размер отчис- 
жемвй о варжбЕгкоа лтходяяжож ао 
9—6 проо. два волхозвиков, мпраа- 
иеных ва работу а оргаввэоваянон 
опраяво. вместо >—Ш июп тгтонов 
авкных ревев.

Ряэмаф фостжчеспх аарьботаов 
luBiooBHBOB ив стороне аолжея уста 
паалижатьел на осади зошкой в ре- 
ечеччмх кжижках отхндняив иди ло 
дучинных омнцвольных окрееоа. пред 
стамжемых отхе.тнипмя врееленнп 
с<>лхгпа Это шютаиовлеанш ааоднтся 
в действие 0 1 морга 1531 года.

По решеонв ароеяой поемвой па 
терян В HoroToueuw мп««дц1  час 
тей к триторам лолаша быть лрв. 
ваеч1жа вся неотнав ароыышжш 
ыость.

Томский 8КВ0Л «иетаяляста поду 
чнл задовне азготоевть 9000 ютув 
отттствеквых запасных частей с 
уелпвпем сдать томскому отзглеавю 
«Снбсельхозсвабжевия» 20 пронь. х 
1 яяваря 31 гола — 45 ороц.. к 1 
апреля И года. 35 ороа. в 1  сеетяб 
ря 31 годж

Рещеиве пятеркч я особого совет* 
кия пра ЗСЕС CEIX обязывает врао 
выв орговазапн; храйсяаб. ееб 
седьехлал срочво Рбеспечжгь ваяолы 
непбколимым для частой еырьгм. 
енгтуктахеи в чертежаия летолей 
Но ймя вше ввчего ав сделано ложе 
я до сих пор, хотя всю пплготсяте 
дьяую работу нужно было вапшчвт» 
в 15 ноября 80 гпдж

Бовод «Металдвста ве получка 
впав HV ОЯН1Я1  «ктрвкаеаюшейся с до 
та.чью ч а т .  что делает вееояиож 
еым нзтотоалевив валмных частей 
Завод не подучня также нв олвого 
хплогрямма вачествеиаой «тьлв, 
веснотря ва сноспренекные воявк». 
я «арайсвоб». Свбевлад лишь бы от 
зетатьея предлагал заводу «Метал 
аист» взготпянть зяляопые чаггн по 
пбпаяпу леталей бывопп в ряАств 
тояктпоов, что тгрвввно бы к вяготп 
П.ЧОЛНЮ говершетгао негодных чя« 
той. прешдожстт* было снято 
тпчько после качтитщпчесгоп» аеяя 
топпя занола о снятчта с себя очрот

^ г ^ * я т п  гочпппт о "ТОМ 
КРЛЬБЫЧ ПРГаТТИЭ.АЕШИ RMPT 
ТП ГЕРЬЙЭ” ПГО р»ЧТ>тп1»1П*0 
ЯТОГО РОТТРЛТД OT'TI'IWRMOT 
ГЯ ППГАНШ1ПЦ. ИРТУЩЬй К 
ГР’^тУ ЯАННОЙ РАБОТЫ.

Вше 18 ноября — 30 года посев 
яяя пнтопая отхччлпжвяч Ктчнелк- 
с-гоо» перелечь яанпву ввгонпмв чв 
стн для вчготоплетпи траяторинт 
чя-той я 1* неаябпя — ЯП тчя Кч» 
непястрпй .чая теяерр«*нов рогооов 
явоине гтпьемчеоиу яеноду о яысыя 
по ОЛ CP4V4 «себ ял аяпг, я феям та 
пояояом «Мстядяяст» *т* лея ппяуч* 
ям. хотя для ппствавя я« яв зяжол

выезжал слеаполышй преаставв

Изротовлечна отастствтагаых трав 
ТОРНЫХ частой вл ваточных осей, го 
воключовню тохлнческого персопа.чв 
вяпола. еовврпочзо вс гарачтвруст 
требуемого качества Это опять го 
ворвт о ясжосчвточяо сш1ьвзяон пол 
ходе а вяготовлгчию частей оо оторе 
вы краевых оргачнзаняй

С сентября 30 гола вч.тотея пере 
пш-ка е вааолго! г. Омска ям. Рул 
зттякя о вмсыато для скоячатеяьяой 
пбмботки 10ПО штук кгошчвгкнх ше 
старен для тпактороя, EVrm ряботя та 
пгоь была бы я<Л10Лва1та. но беядяя 
таяьвле огоошеняе глеомьсквяп 
в тачаяпя 4-х месяцев созлаяо тел- 
ко пепепнеку.

В влябрв 1930 гозк завочом «М» 
чеа.чнгта ячготпнясно для треято 
роя 140 пггтк птестерба. вв до оеге

I еибср.чьсклад ттаго заказа венпостя.

нв принял.
СЛЕДУЕТ ТакЛ В  ОТЧЕТИТЬ. 

ЧТО со СТОРОНЫ КРАПСОЕША}’ 
ХОгА 0ТСУТСТЕ1УЬТ контеюль 
ЯА ИЯГОТОВЛЕННЕМ ЗАВОДОМ 
ТРАЕГГОРНЫХ ЧАСТЕЙ.

в резу.чьтато всех втвх беэобра 
38Й вовод ве дал ни одной золясной 
часто в до сего временя оовершеотр 
ое в ОРстояявя прнстутпь к вх вэ 
готовлеавю. что отваит под угрозу 
ермая аыпоаяголе всего зяваза.

Все фяггы говорят, о бюроаратяче 
саом. преетупвом отягнпенив гос- 
седъеклада я яр. кроеных оргаттзч 
пнй а аыпогоптнп оаяой аз яяжней 
(шп директив napTTiH «о роэвертыва 
ИНН боевымн темпамв ошготоеан в
П'Т'вЧНОЙ кпчпяяин.

Нужно обеспечить втзпплнеяне яаял 
пом за.тятня. ■ ВНПОВИНКОВ указян- 
ных безобраэнй привлечь в ответтч

№ ;е л1)мз в раЕзтн 
все еще нет
7ВОДИА ЗА СУТНа

Погрузка на дорога за 12 •psâ nmi 
была 1271 овгон. (1э них авса nuipy- 
нано U вагона, угля — Й39. За ко> 
ладкиа дни получается елкц .а,: .ыв 
ия;,огрузы угля по оина яе.->г«н 
Дброгк Тан за 12 фосраяя по в,:кв 
ПО)',он нядогрумаго <В а..гьжз е:̂ . од 
ствна слабой дсбычм, по нх’̂ счэ*ку 
пэрвя1няна недогружено 137 хг,п>

Иадедачи парозезев под гоетг.а 
прадояжаигся. 1 1  феврспя кадега- 
но по цврега под псезда — 96 cs;o> 
возов. Зв 12 ф ^аля иф;одв:ш 23 
паровозов.

Tafcra неде/има за два ш'ч 1* таи 
повозоа. Красноярся 14 м Толки -10.

12 (февраля принято грух<»иых 
вагонеа о соседних долог S34.

Оборот вагонов по дороге 8 л)*е>''. 
на 11 фвярхпя о ерегоеи по aoprfj 
Э4 пряц.. бсгичык птрочвяю. по Тзч 
гинсяоиу району 31 r w u  T i'y—т 
стоку ЭЗ npoit, и HmaroysHt'cixKji 
40 rrpMi

Навбхвдикы госч“ыо атры к "о- 
нижвнго» гс-цвита бояьньо гя-'ч^ 
зов КЗ дороге Н. А

Треиненнзя пн r ; r v ? H 3 
вагонов ДН5Т улуншннгв

Об'пвявкныЙ Д'<;вц’4ией Д(рс.*м н 
дорпрофсежом Э-хд>:ванив пэ разг
рузка ваге;|М ксдедотвие ьелоогет- 
кг перояшя'-Еа дая эгмвтнов улучш> 
ние в рабетв раненэа.

Кояичество хыгрумвИньп аяго-«ра 
емедкеоне растет. ^  11 фввраля бье 
яо рэзгр/>-<аго по еорогв 5М »-ге- 
нов, в 12 февраля унта 619. Остатчи 
неразгрушаккыж взгоноа стали г» 
киматмя; вместо 299. мтвръш сбьсу 
но остесвлись Herxisrpyino (чьт-ф 
в нонцу суток нв 12 фемапя ьстз- 
1(сеъ гельяо 149.

По райеквм в(>п<а.-тань( отватегеетг 
нъм пмда за лродскжекием на:тн> 
го груза.

По Тепянненему району m 
дени* тршсднве'чта иуреа1(тъ> яы 
допояс. курся вб'яяияи себя мобкли

ПрОИСШНСТВ"!
ва Тоховов ж. д.

Крушовв* осюэда М Ф.'б Вглед 
стане ооинувшсА осе cojuua И--0.1Д 
J4 в я  потерова сруипьае 11 фсвра- 
аа ва 420 кап. Обдинкома сх.ття бы
ли роабвп еше две оса едсл>-«>ии<1 
вагонеа с аовреждв1тем водпиаьцых 
в буферных брусьев.

В Ачине.ч4 мзврашявшийся с ав  
рвгона нзпньаст Огжрвив лрн з<ж- 
рыгам еамефорв в'вхал па станцию, 
аааетеа ва пирожпвж вагон, слиуца 
у ваги охота.Тха.

в Нкмнеудкнскв ыатнтгст Цеб- 
ривидьекмй при закрытом l*ewa,̂  ф« 
ввел П1ПЯЛ /А 838 ва ств*гляг-. 
зав ва спитший ааяевргвый паро
воз. Оба nwoeora яоаршклепы. В о. 
.4 830 плереждеко 4 гружепих ваг.

На участив Топки — Юргз — 2-ая 
BCjo-aiTiiwi излома осп у воголя.

ВЕСЬ УПГР Н\ ДОГРОГОПЕ тГОТОВЛЕНИЕ 
ТРАКТОРНЫХ ЧАСТЕЙ

Я в ^ к о я  npoirfoxiua по вееоду 
«Мети.чпст» выпо.тпена всего аяап 
ва Й2з пров. По аатьв врегграмиа 
выподяека только ва 59 проо. Вмес 
то 33333 кгр., аа январь дано всегс 
16802 агр.. тогда кав в жпоае ФЗУ 
автм выжолвеве бажео, чем ва 10Р 
шюл

мроиаводитолънмтъ труда яитей 
щи кое шноны ФЗУ в|юое аьаме чем 
на заводе «Металлист».

Большую роль а вевыаолввявн 
январского плана по весам аграет 
ведостаток вообходнмых - сортов же 
лезяк ао оолмостъю оораваать »тям 
нееыаолнвнве программы вельоя 
ибо по сами* екроиньм падю1етан 
на фмбрина нмеится не маиеа иосяч 
нога запаса размыв видов ч а е  за, 
■ отороа при изаеетньв номбинацияз 
и икициатива еиаош пустить в даяа

СЕЙЧАС ПЕ£РЬД ЗАВОДОМ С7Г0 
ЕГГ ВОЕВАЛ &АДАЧА ПРЕ1ГОТО 
ВИТЬ ОКОЛО 3009 ОТВЕТСГГВБЬ 
ЛЫХ ТРАЕГГОРНЫХ ЧАСГГЕЯ ДО 
НАЧАЛА ВЬСЕННЕГО СЕВА. ПО ДО 
ГОВОРУ К 1 АПРЕЛЯ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВЫЯОЛНЕПО 86 ПИЗЦ, ЗА

ЕСАЯА. ПЛАЕЕОВЫХ ЖЕ ОТДЕЛ 
ПРЕДПОЛЛГАет ВЫПОЛЕППЪ 
ТОЛЬКО 80 ПРОЦ. ЗАКАЗА И ТО 
Е1Ь К 1 АПРЕЛЯ, А К 15 АПРЕЛЯ 
РАБОЧИЕ 8ЫСТАВЛЯЕОТ ВСТРЕЧ 
НЫЙ ПРОМФИНПЛАН И ПРЕДЛА 
1'АЮТ ЗАКОНЧИТЬ ЗАКАЗ РАНЕЕ 
НАМЕЧЕННОГО ДОГОВОРОМ СРО
КА

Беэобрззгое отнопквве в етону эе 
казу кабяюдается со стороны СаС 
се.чьеклада, так. яапрамгр, вмести 36 
образцов трахторпых частей, пока, 
что достаадено 18. и та отлжчоютоа 
боаълтп  веточвостямж

Необхидяио кому елпнует эаваторе 
>*оаатьсл зтвм вопрпоои. вяжче часта 

-могут быть ве притогоВ.ТОНЫ а вачз 
.ту п«севказп1аанв в п"лыв волопны 
тректорпа вместо работы ва поле 
будут дожать аа окладах 

РАБОЧИВ ЗАВОДА «METAJE 
ЛИСТ» ГОТОВЫ ИСПРАВИТЬ ЭТО!
ш щ очет в РАБОТЕ госевль
СКЛАДА И ФОЕ'СИРОВАЫНОЙ РА 
БОТОа ВЕРНУТЬ к  ДЕЙСТВИЮ ты  
СЯЧЕ1 ТЕ'АКТОРОа

Ч  Портиягин

12 февраля ю-тпн'яяв nora.i Л! "66. 
Поезд шез а гш-гаяе »2 мешов На
гое 00 г.ияпняын еаяч»ч 1Я(лна по 
пути оао-то ЭЮ мипгоа вчгон рои- 
реж.чеа. 01тч1вямпаяея чягть ая И та 
• 1 г(>йов осталась на место, я гох-'В

Нижнаудинский ранэя 
08 ремонту ларс8033! ; ~  

один из 08с;;ёдн1Ц
Ннжвеуднмжяй ряАм ехвдашпч 

ведидавт паровозы ппд очезлд. 11  
фемродя было иедодаж! ч aapusujua. 
12 февраля аедодаво пол поезла — 
8 паровозов. Выпускаемые птроьозы 
выходят оид поезда е мдоброкаче- 
стаоваым ремонтом Е^едаовшто 
П(фча пароаоем а пути, аынод пе 
частям а др пронсоветавя •̂ рыеяс'т 
одачу пияедоа «а Забайкальск̂ -ю

II феаряля было 4 -'лучах порча 
паровозов а пути е co«<Jbuiu аа атом 
райияе.

За II февраля сдача поездов аа 
Забойпльекую аропаяа 6еа<Ч1раэио: 
енесто П делло б поеэЭ’В. бмгеД 
деря сквепвому еаеаоеаипю поез
дов 00 Вжжаеудянскому райпву 
рслцкпке leecepoBMOCTK оероро-

1 . Elopoaoa я. Фй <юг остааовклеж ва 
(хтан лояь — 13 феирала

ГЕрнвеяеи ряд Фагтоа. тик-кп ав 
1812 аяи. я ютаздяя гогтаа честя
ми. Штле выжл.тв послезней ч » т  
па от. Тмрегь сароноо №• вннгора*- 
погтя дельгое глв.з-'Оа-гь то «иг в 
был воявряюго лЛрагя» в Эямч

2. П<м»1В йй 828 (N1 перегоие Х«»Р- 
хор — Кутулик аатодпагя в нут* 
2 часе 2.5 иян.. ■  па пгргп'не 3»бий 
туй — Черемхою аывидпл ес-сты

S. Н. М 052 па едяоа перигов* 
вяхола.чся 4 часа.

4. ГЕ. N1 75? на двух перигойкх 
аынолл чогтяма оагй оогтав

5. У М W13 жтортм.-п-я парпноа 
[бталеаняв шел ого<М1яим. ■  оостаО 
оставяен вя ет. ECirmt:

8- У О М тм по прнЛытпя его в 
Эшчеря пяровоя был пгтутго

П рстгхьтяте 5 воевалв та <-ттн* 
Пиля не сданы. Альфа
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Добиться в лесозаготовках 
четкой классовой линии

в  Нагорном-Иштане председатель сельсовета 
пытался отменить твердые задания кулакам

Ргэсбпаяить scejt кулаков  ̂ заставить ик усилить 
тсдпы; дать во время пес соцаапишческим 

ша]стам и стройкам

ш т ш  ЛДВОКАТАМ 
ДАЯН ОТПОР

га- 'Д* «ДЛТЕЛЬ ILU^PHO !Ш1 
TAii-iv.H’U CLTiiOlIiiaW СГАРШИ

и п"-г^т.лтгдь тр«»п
ЙН — е5ЛСИЛЬДЗ В':ЕМ11 С1ПЛ.ММ 
( ГАРАЛИСЬ СМАЗАТЬ TREIVUJK 
34ЛЛ!1!,И ЛГ"ТРЛ!ЦАМ И ЗМЫ! 
ТОЧНЫМ. ГЕЛг.и>В1-Т ФОГМЛЛЬ 
Ш« i. J .v i i.i- ,: к P.\niPtUE.’lE- 

370.\H!!T ЛЕСОЗАГОТОВОК. 
I! рг.'̂ ультлтг: пйтучплось, что 
гдлдРНБ рлвнял’ >сь
з.гд.\нию :!гточиы5с это по

и л.'ичый момент пы
. ЗА-
r - ' V '  ii '.'.-’ 403.'incmAM. l i  

ЧКСУШ ПОПУ.

Упзано«онв!1Кыз горсовета 
в f.̂ ':H{3Hiii;0Bi'3 беЗД6ЙСТо|ЮТ

Тейп tuensu's лро* в леев в ксже 
ВП-- I— I учЛПХ joeenio сввэ>1Л’.;я 
О ивчвле фоврвм ООДВОД ПО бямообя 
лател1>ству в несу — было 119, »мсс 
то 4CQ в срс.т:тв января. ОвоЛ i-Oô  
тижв ci:!;-:a ксснчесл.} аилвояви 
11".1лали yCueiiOT вэ сель'лкегов; 
(■'_ луйявсгогв. KOpiauoe
ос ко.тлрэвского, ОПС&реСсКосп
г.. . : сухореленсрого. п 1ф
жлеюго. iOT»:.vs ко двли в <гспрв 
ле ш< иллсЛ с̂ длоды.

Упо. .wfei.'Bue гуредаега •  Межо 
8я :с ш  бузлейепуют. Нуяоы ероя 
яыв м ^ч к Тиму, тто<'|Ы рпбп'жеиля 
была выелвпв, иахче ударлыЛ мссвя 
1П1К Kf будет гчаоппеи.

Я ;с]з?5зя  е р н а  не голько 
lie iiossoip iii, но к рБнльнгя 

ведпзгещ ь
Горсаоееколей бм.т п ^ л я  врвч 

‘крнчт-.рквЛ для CBairtipnoro обеду 
жив'и;:);̂  лесовлг-’/тото*. Он. проехав 
но <A "3ttu , выяви.л •и'^̂ вяиптапкое 
еос^и' гс. вс Bi.ieas его поонл очень 
nocii-;i-i-i«? х»са.««^ Рвэ'есактель 
вей с ; ' ’Л;'убвш> о мич-пяк
лгсс~;; 'T-:toe eposeдепо ве бмдо.
и«дв91ь>в1ъ. ■  юторой о с1^  чауша 
•->,1 ryaj>i, в .’ т у  отсутствуп 
Н’ 1т Ч№«т9ПпЛ атоЯ BOM'Wm «ве 
аать гл Ч1Т. тяг как. по его леяв-те 
вжю, IT в« мхмтпл е собоВ кедмяг 
кеттг". Сирзкниаттея — вал я.ч лу 
мает ггр.лрэв yiymviv>iieaud]iottu> 
•»- .--'’•ав?

0.БЬГОВЦи ОПБЗНРНЛНБЬ
Деревня Ольгозм выг.олкжи 

RtcejeroroeoK в ударней ксар: 
превыихн:1си ,.а 42 кубэмотре. 
переев квьртеле ргбэта поштл ывер- 
не, Выпо.1 нено гл виварь есего яма» 
1в проц. ллс.<а, Висста 1 1 1  мшаде<1 
не рахату сыаадгет тольво 15—20, м

СРОЧНО ПР028РИЬ работу
унлесхоза

О бесасавАстаи^оств )(вд1айсч..1ги 
1 Л'-за, <. беэиОр&шон о.».’та 

Hoiiib рашлг! 11HCUI1 R iKp. Эн.» 
иднн га), но DC'.osiHae в до сиа 
cf-p и  улучшетос!..

UuaoxftiHQ со гавбхеннем возчи- 
(••D фураже» об<'.т>г7 очень влоаи.

прнхатшы е з д т  аь по 
луп№1нм ORCJ эв О п. миетров. Еае 
хуже о выдачей приЛкалльотвш).

I те, что ородсвФяьст-Несмотря <
■ИЯ заброшсчто доотатс-сто, пвиспро;л 
хозоя^ы иегнимат-аввиэ вткосятсп н 
нуахдаи оозчкноа и гог.'аые продув* 
ты не БЫАОЮТ смеарсаенно.

ILcipiOKV лл(>ех торгует толысе До 
& 'lacoo вояеря т. & tti время, хогда 
р||.1ч)1хн зм яш  на рвбэт;. 1>тпус1 ает 
ся HJ ларьха пе<»яыв хлеб̂  которые 
прееи<арпте.1 ьаи правалл.к* две веде 
ли 1к1  схлале.

РааЧх1Лнсй ларек хо* 
на u.K>ivHU<x во в itoM
тольвч олив (МШТХИ.

Кв иурпетеном глотбище не oSepy- 
досана столовая, хотя в9обходн>1,4 
оборудеванне. посуда и доив продув 
ты доставлены ма ыесто вще в на- 
чапв декабря, Крест-̂ яне выкуаа'.тть' 
греть и анть чав шк улиц», тех сак 
1Я.Т бака, хотя оомзщеш» в пеян дм

О малсАВОй работу в говорить ве 
'ipifxtaHT '̂'. Красного yi'o.ixa нет, la 
тптт я яу]пяь1ы как щшндб ае при 
еклакпея. Соцсорекноеааня в удвр- 
чичиогва вег.

В то вгоия. хах в Самусьехоы 
УЧЛПХ дутшве воичккм првдирсьа- 
KU, в Ка.тт&о даже uc думала о сое 
ДЖЕЙН комносаи во ардсухдеаси про

Вс« атп eesocnixu эафввсяровааы 
в акте, о лих говоридось в на ообре 
itunv, »о видожеяно в лучгсечу *к 
итмо.чплозъ. Калтвйскае бкрократта 
-»п у1 лссхо“з о вувиах рббояад зе 
боспяхоятся.

I Казтаг вокруг .лесгззгстс-
ВОН ВВ ЕВД010Я''ваЕС030Й

р^ты
Калтабехвв «яьообот яр.ваяил 

оолэостыо леооэвготгвги удь^огс 
кезрт.тлв и шичего к» прсд1гр” ’'-'л 
Д.1Я ироввльясй оргвнззацки л ,- о i  
готовок 8 DepiA'M >варт)1.т.. Се.тъеь 
юг завзе ве вяаот есть дж у виз 
тройка во аесозоголвхаи в ьто 
входит в эту тройку. Зядатз за гото 
BOX UO раз'ясиены массе хорошо в« 
звхеь'хуз^ пгй-:;- лег, n o w y ву» 
по 8ЛГОТТЖ331 провести СрС̂ ШС. 
гжжжжжжгжжжжжжмжжжжжжжжжжжл

гальнь!» же лоидлн под разнит-: 
npeiprorcMH нг'.ользуютея ив дзвгаш 
них рябстая л даже празднествах, rs 
свадьбы и пр. Т.

»А  ПОМОЩЬ 
ШАХТЕРАМ

ТОМСКИЙ ДОРО»ХНЫЙ ТЕХНИ 
КУМ ПОСЛАЛ В АНЖЕРЛУ БРИ

ГАДУ
о Авхерку U8 Томска для лйьвн 

дааии прорыва в погру.шо у>ля, 16 
февраля выехвла группа етуд(;1т .а  
i-ro курса тлч.'кп.'е aopoBuA»r.> тех 
вяхума в хелм-хтое яелов-в. 
Это* грутпе п:"1.'п ■ ••но в'ква.чнэ — 
«ударная '-ря яч-гт ,3 .й  rrai н

Эта бря,;ш. яилннЕдияся (oiHoaoe 
кевно RXCitJV otriMBhaMiu. I. to"'. 
бата.1ьояа техипсуча, л-ижн-а Судет 
выиоляхтъ, влря.,у с ароньводотве’! 
act II кульгур-л ■ про:еотнте.: i

Стрелкова:! конкурс
К 15 фенр1 -| ьа етрелачтй кий- 

Qipi.- 1Ш. 1Э-а годивянга Plwi.A за- 
iiKcaxVtt 4U0 челггоЕ;. иыегуаью 
150. 1^улкткт. В средпом, нп вис» 
кГ-Л ~  а' f;b>B ИЗ 60 вопможиых.

Из Еоааехтпаав на шхледнеы ия 
его во уштше а Boi'xypee омзт 
ДГК, ве авлшпй яи одного утагши- 
ва. Па первли мосте — студоС-шмвя 
тяв меднвсгяту-:-, льшев из *в але вёма'дв. 
яоа — 60 учаег-ГЕГов

С 17 фгсг—'Я в*-тюяасп.'Я в гп-* в ■ rl;iiiC' 
B’ -n.i удкр.шй иола 0>’ '>TBHXXKMt 
ТГУ. Дрокси:!. j - г  <

WB-HWi iUL 1.Ц 17-и-Э5 «

ИЗВЕЩЕНИЯ
17-гв ф е в р а л я .

ВДРЙЯТСО.
■м* . ВЛР1М1СП Trtr, 
• о еьиом ■  -и.ГАР>Кт1С'

Кс'« -ту*л л. r«ui>«ma>s Я. К. Им

Нз гесеззгвтоплх гж рале Чульва. Поливка ледг.нсй дарог-

2-оя КОТЕЛ Н» SteOAE 
ОГНЕТЛОРНУХ ИЗДЕЛКН НА 
ОТ. КЛЮКбЕЛНДЛ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ПООТАБЛЕН
Дирекция Томск, яь д. обязака сроч- 
с.о пршести в жизнь npeAncM î.iui' 
рс5»Ь!й бригады.

Чятателлм «Краонии вiuм :̂lB>
;• же извеошо о без1»брмяой вилишгл: 
за эавсие onicyaop:iU( иадг.зиа нз 
’П-аитгв Екаихв'лсан, ouy6.Tiiki.iiuiiBuii 
в «Краевом Зиачесм* от i  {'•ьпа.!»

Слеензльви рабонеп брв1ада, пгч' 
.'халтм а завода д-1я расследования 
■ ruro ииловтая выяввда лех ьнноа 
IHKOB в дкреацва до)>иГ11, ьтгирые оо 
.дала заводу тялжлие Q(uu/2.e^ne.

ПоспроАха втсфмо парового x-jraa 
;ля алаода была вачаш в Томске в 
витвив вузяние, ви 3XbO(i4HTb его ле 
.дадоев, т. к. кнмифпцнрозашгыо ьи 

|сльшнгв бы,та пероброшелы ва дру
гу» работу в Топки. Позахончвниый 
котел простояв в Томске *  Mec.-iat, 
был аеркеезев оочему-то в Н.1а:киую 
где И лвашт без ио.1ьзы Рувово.''и7ель 
работой шжв;(ср Каргадодов « I раах 
сан на аостройве ае был в даже ее 
звал, что ра£о1яе сшты е кительвсО 
(«боты.

Зелцивка тмлрьахи ш>и«зиешя 
под 2-ii ксттел МВ заводе пров г̂ш.та 
ао вкне ЧХП дареепи» дороги, ко- 
торыА Ве првдслвтл евоевуиыеша 
чертей. Главные евг-свиав взжеяер 
.Чаргаоолов. в« прияязший всех мер 
для ускорипш и продгвл.бво-1 цо- 
строДхк.

в  дхче вро=ивоЧ1 ;с--.£.'-01 J з-!*-* -а 
особый кварки в ояхотворную ц.1ф 
РУ 40 тлев вшш?8т бух;зтгтр Зева- 
вян, не Birwmufl вредота::.тшя о зх 
ejjc. а КЗ ЧХП т. Эвсп.^зез w.iniicu.T 
йот а 1вхлогнпг<г.':зй iuth.i ее чдг.и.

'■*’ сж̂ ляла rpyi.iiM 
1АИ гзм.адя лет.

Брвгнда стпгеег, что группа ЧХП 
■  иетяосса в;'Жеавр lanu-aanAoe ото 
рвалась от рагЬ-дх ц*сс. в« итере- 
г>-9тсН 'Ореиягодатвоы, пряг.-wr, вобе- 
1з<7 00 .laiMiay с портфазем в пиш) 
.:asi в о.|>ав1пвгся.

Для усилялго (сзЕза^цл раб-л- по 
уств1»оьке котла Bi'jrt-fjepy Каргалоло 
ву ве<я1ход11мо в^игдлеппо илтоть 
на меото рзботы вв ет. К.трхвацпап в 
быть . а̂ы до вх OTUHTBiotn.

T0.1 L20 при лем уозева;! ноало ив 
ДСЯТ1ЛЯ UB ег5?1Й.иео окозтхмв ра- 
бипа ло уотавивке второге хогаа.

T&xoi;u выведи рабитеА брит j,iu  за

Дирсгвия рб.ззва ог-ддер-
жать актжмость рабоявх аавода в 
бгз промтдтслия вллодивтъ вредло- 
.•КГЛМЯ брегоды. л.

Виновных в 32держ-|г?^* 
ке б. железнодорож

ников привлечь 
к ответсгвенности

работав, ряд cuejiixd, 
еадач в связи с tS-ufl годоет:ин>в 
РККА.

I Кояхрип'л бряг’ да студентов до 
I рОЖПСГЗ -.'.-Хвлкучв. дсихох ■ V -.,i 
j апть в Ап - -I yra-Ti.noM р.й- 

саедуюпш' гя~лча:
К. Своей у2--::-» врзкт::-::.-оЙ

•:!ла-':ДСТЗ> В ОбГ^:Я
.милов д-ижча 

игтухнть от влхерскВх шагг«10в 
'■отН'.’с е22я«9в удхраой брггз

ЛДРЕПЗ РРЛекЧ»'!!: Тсуск. С-ззт I 
»ан, 3. ТЕЛЕООКИ; ©г'̂ .-ттор—3-18, • 
ы«. редакте^с н г.готзгдгл — 7-51,  ̂

«"се«ыЯ еватср м б«ро связи 7-£3. ’

•'.С.О rrv. нл

Горкси партии рассиатризал 
рео о ходе мобклизацни бывших трлн, 
спертникоа и пцкдаче их на ж. д.

Горком прнвка.т, чте а То»сном
районе ыэбмйн.>ац>>я проходит очень 
слаба. Ирнчпиив зтига ав.тетея от- 

увяэхи а работа
итдедших <’pi(iiii3!UMe, в также UO- 
доетатодавм рааж .̂ггедтл&я работа 
вокруг аиач '̂ч i рсгддгЗ Ц1£ и Сов- 
йвркона а« TpOHCiioiTfM. В большое 
отешма -агону содейотвует -nua.t3 
ц нелсоиеика отлмУшни хозявот- 
ьенсикахш кпзврхшеивд трзипн-рт 
гоютшх у 1Л1х желоаводирежнихив.

Дело доход11г до rei-o, т  оггдать- 
пые утрвждймхя как дрожзааод, по- 
1' лй ванод в отлиевне пв.1вти 
•:ер а в<с>'« удержимли трдаооорт 
пых {МЕбОТННХОЬ

ькро гари «м предао.-икло ииепем 
цпи труда LCKX вьянпв.чнкл быминх 
трвнспортт-.ков >;с -а.Ааенно лвр1дать 
на дэрогу. iid мои..тот 25 фовраля 
захопьть точный уют всех ава 
t;v, .'i.uUHT передаче. РуковоД1гго- 
лов хозяСстпеьших оргздго, укривааз 
шкх м Topvosjuiuik ш^мЛроеху, прав- 
.течь X ОТБЭТСТвоиноств. Вео сси;«ет» 
ря партотетк в Ci.-ixm» ф:?М'' ч М1С 
обязисы разворот'- ^“ 'яс;.тгг'1Ы-.тю 
работ./ о зивхеым д.''’тт-пг.'.а'ди:1 хе- 
лел'ОД'.-рех!ППи»

2), Л-''хаа оргт :-.:-Р'1Ть в Аижвр 
ке учебно - строевую «дввапу Осов 
внахяма ъмевв 18-ов годовшнны
К(>ас2;й ir'jun:

8). Л'мжка принять самое «гтав 
нов уча- 7;:д 1  оргвелмки пркядчо 
ванпя 13-6* пч-илгаявы КресвоЙ 
епмяи. <У1гзтгз г— вттче-яче па 
млЛн’тч чияю епедств ва поотройху 
дипяагвЛтя «К-т-ч Йлпяггялов»:

41. Дахжгта ортам—овхтг. 
рабочих - ша1 тст>ои в пг-лчятия гч«о 
.ты. утол>-' '/» к г-'-пого рв.’ ВввСЧ 
выЯ KVfTKTVTii. в c.-M-TTjp. ten.vro - 
рвзве-'лчянЯ а в--”--- 1  тчхонку
мы. Об'я'нять шагТ'Т'»» впп ввх 
кость птготоекп xeame на ппотс 
т>г>-1 '-й спелы н оэ“ 1:-'чи1ъ е пор.1л 
хоч п гпемевнч присча

.4. ОоГАЯВЬОЯВТЬ пят ?П»МЧТ-'В И бв
сед ра темы «Угкво - Ктпбв-мгкз-т 
тнАтьчв», «трвтнв р1ТП»Ю!Ш1в год 
пвтм.лотач в ?M/«rpjie тгл.цгав. клх 
'• т  -вы явз¥<~п«<>.чтанви». «От* 
• в ткп»м«»н»в сборовоеоособ
во-ТВ Сегла ССР» я Л-*

TVrp ог“ чяяыв мзатн. которые 
сто»" пепе.м Ловгчллд гтудоп-ч-  ̂ nv 
плк-пкмм. .Эчтм-’ ИТ-кМ. с которым 
Лпвг«та оттвавр.-’я-'ь вч .-п»к»п''в'тм«» 
рп'.пыва. я»лре»гв .-гувв'ой пемянма:
р1. что все пттвн'втввные задачи 
6-»*vT awD'v’T*cou. '*

Бмвгел* р” «тх.тч RK ?б давЛ. Пт 
смсят eft |,nmiBBfH 1>псы.ч*в Еитик’ч
Р ТОРТТрЯ бпцг«1), котт.',>'й ППОМОЧ
»»«т В«ЧУГС-П ПооЧЛЧО-w-ivaiHJVin. BV
•".турнув В ослатватм-п?'»-!»! мво
Т\’. Мнт Т>т#-Ч!«нв

ГСРОДОКНИ й ТРЛЕОИРТКаМ fiiE liHAEl оседамхЕМ А
;г ДК-V а opraunaewuerr-i- -щу

[СрОСВ

Jb a  ьри,ч--.',...я 13-я гедрп-
nujiu Кр;;лзГ| кроши иЗ'пг.лс гг: го a ; р:—.'- 
гавста <К; я ■;• •• К ■ ••а» ы  12 бтз1Я { у> Н-.-.хтть в с 
ял DCM Я1*г.*.-̂ \1 oWAblL\AilM,\ ; i..!.; г. т »
UFimJI.'ArAlilVH: ' п.-’ -.а') С..Г

гт.1 :.*С-б» [ jOi -: -i'. -.* ДиКЛ Пика->»ла... ч кыль- 
а V ;"  рз̂ Ч/гу В ЕУосчпатим* ,i и дата
1мяа голоз jeuj'uvjH.-TRver'iiv со>«ггельсиаа. Спи 

вш и  е яшвлтки:^ з л и  ч.,х-ригз^*й -м:и 7>»пот17оть к М -фввсаая е. г. 
кз ахтноа как то 1|юро.лтш ячейкам в горООО, в тужи

а) Дак К«:{Ж t;«3c№  т  дврн- мьчте-ч в ДЗС Осо.-игиахимз 
жабль (Кя1:и —

обииЭ TBnê HMi радате.-.ьктвв — <-53, ’ 
(юнтсра — 3-SS, отдв.т пад.-п<ски 
еб'лвлокнн — 4-70

К:пс;.г- : ё ••глт9=|чезя:е
i !:'Д'Л с:^?

Ответре-.зхтол С. ТПХОКОЭ.

СОа^РАКИс ВАРНИТСО

П:ге:;ка дня: м  г..*:
1. Чя'.-л • ».\Р1ШТСО.
■2. Доклад о Работе Н=;- 'ч-да т**,,
Mill- |1»-Г01О е*:-'Г",К, ,о—,м.к.ИЬ*'. I

Ра-С зляхл . ....л. КК'ПМОВА
4. Иг,:,.м в ЧЛС!"1 ВЛРШГГСО.
2- L  I'
П;Г—аикюкя все еот{1удяи131 5/».

каллеь.ь;,'.. »-•
Яв.-. ••- • •r ’ iu

Бар* I 1

С.8.В.

*̂Ос*м.
DetM бчи.-̂ :.' .-см, работгиш.им в 

fl'teilxsx С:.зг;-:х1*ма гзр. Томоча п- 
преаедешоа 13-Г1 г о г ;з :т ;>1 Ирлсмс: 
врмии, гэрсовст ОСО ппа.'лггсет 
взяться На сотесизи:-8 18 февраля, в 
гомз(ценке гсгОСО {плр. Нахэнеэеча, 
№ 51. в 19 чесов.

•  Зам. от»«т. г.'..; .. г:т горОСь

fi^cewi СВ6

18-га ф е в р а я ? :

Ккуй ск?.

СНР. Клуб н:|р-:ны1 ибЕТ>1ш:св.
Есев! fcsil Besil

It е «в.

...
JKi’ t r -  1Рч-я » O'

Вй1й?аЕйЮ сацнй кздг/з и НзрпЗгап 
Тоизнаго rojeossK,

( HI ХЗфседаяя

с Ос а

Рзснростра''<г’ ?те билетов 5-й 
Ве«со»аьоЗ Лвнзлотервн. 

в) Всрбееьу новых чде.ов Oeoasiu-

г| Вербовку чллокв Осошрахинз в 
;g шхоаи (а частиости в Лрт- 

ШЕО.ТУХ.
Дом зтогр 1Тй1>(гГ!иызагь все прово 

чичгкв вечера. ымт«:п1, с^ролвя в

!•  Взять вн'ч’итапду яо.оргаякза 
1Ш) лосешекия робочнми и еяух'̂ Ди! 
XII ш/ставев во мотирвя Краевой ар

'.csspos-
4j в  прогодлжЦ демоБетраспи 23 

Фс>-1'* -.ч iar,4:! Uc'.Ti.uaxHMa яодаи1й 
£1,хгу:2В7Ъ nc.nKou, хах удвбаи-ct' 
ропв.*. '.-цппша

ПчеВти 0гьавкзхю1а показдашве 
то{к.-чув шд,-от<яку воея:ов учебы, 
шеф'.-.Г; f«L-,ni в по'апс-'/Пой части 
Крз.’ .ой u;-b1<-d я ячейхя Ucmwuth 
к* 1ц'з-2~-'3 ерм.гв, аохаозтекч хс,ро 
ву:> BCCTaiicexy ег-сшой в
граиакгг-^пх жчсвяах, булуг иред- 
гтавмиы в прпсвровзвмю.
Зе.4, ответ, секретаря l\)pOCt

CuaxHOfe

B iu ty  того. v.« • T*rwMrnon««e п/еятми cex;u-P. is  
ссето»г.;ь, iia»- . ч* вгоричяые п.1« /м и  18 фкьри.».................
1— Сехш-.а Наро^бдаза—в поме-п-хк ! Гор01Ю, псрсуаох К ш в о в тв , М 14 \ .  

Шеяум пр1»днт т. Т в х о я о в .К р .  Зиам»’ .
2— Се«аи1  Кадрое—а п >о;щеяаи бмешев биржи труда—Краемтрмеяек. уа. 

n.ienyu проводке т. Стд..йкВ1Ико9 - мв. идрачк.
Поаесиз ахя luenyuoe ьгтало бсч нютс;, :л АЕетернахы о проемпвн 

BkMSi ».-я*кы быть BpCj;Tsr_-c«H а Горсовет не во имев кеа м  хругей дея»
' Яв;а на n.ie-^BU ча -ная в 1пН1 идхтанГо>зо8ета1грячркВз»«мы11 и еа- 

ка<1е2Ъ1й сеюь>А« обтэатедыя.
I. пред. Г^:о

ОБ'ЯВЛЕПИЕ.
П а Текся м Гезтоюта oprrinaoana пчяссяв пе отбпу кандчдетп н 

ввсв<о уч»бнмв а2езде:1яя РНЧ {ч^рнхаы'аишчоды!. Oтя;)ытnpllмя»aч«leян'■  
i'ыoч»te вррска; no'.'.couT oiAupy гаа*м:ы» <Я1ркт'.и р^-те, коа'оивнх» к 

бедяхкн еан|ылпчт.хя, eoipac? от 17 дз 27 Дс-т акяян:1те<ьмд обрхзснлые ве в.1* 
же «имдетхн; бевуп- ечяое соетотвие мороеья.

К ычвмня» паши-агь: удосюьерские об enuaicaxH я еипиекоа гдзвпя»,- 
ств CBPJBIV 0Игя.1ш.ии;| ii36.i?itTii.i:uT прач я ёлсуапзпсгн. спршху о иааучек- 
ком обр.ч.»оех.чкя. аоктмяиы о ;'3-‘'р:е hs яэо.«а»сдет1е. а к<хато» и т. л. и етзы
0 мбетс р-*,»пи.'.а-*н 01 n«pm.iaoii, ко» •емля.тги i кля ероф. ергаянманм.

Дм ьтндызе ге имеоГаЛ пбдгиозхн а об-еме ca«jj:.i!4. оргакшултсв с
1 ирга в «атчвмтелжмз »урсы-

SoKUriuie DOUMtb во адресу: г. 
в воеавме й>ко4ы. - „

За вр«де«ддтед> ксиисевм Лодаза*.
2 Секретарь Оопа*.

г. Томас, Горсовет, в tcMMOin по вербовке

КИ'Ш 1 17 феораля
Hweaf уодокеиеешнай фильм

lilQBEK ШЖ1ОДЙН
| / И Н 0  2  С ггодва 17  фезраля (л з  2 1  фзл.)
B W eesaa  («tCTi^ai niCKHi eiAia

^ | ! 1 : ^ ^ : ^ Г ' Р У Б И К О Н
Шчэдо сюнс * :х : 1-^  ч, 11—3 ■ . ЭО м. Касса е 1 ч.

С.':г,|';!3:цаз в;игрга131
_  L. IIP Доч« ВраемД ахти

L гллтая ПЕСЕЦ
17 ф!з;з;.1

i  ВЕТЕР С ПОРОГОВ
21 феврддя ДИКТАТУРА •  38 фев, дач ТБКЛ

еатр княе-обэероаий I. ьтояиаД
~ "  родон оанодмвмго отдыха 

11С.с12до4ч.

ОБ'ЯВЛЕИИЕ.

'жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжЖЛ'жжл

а к т о в ы й  з а л  д „ „ . " г ” Л Т * : р х А
■ tHplyeje

’жлжжжжжжжжжжжмжжж.гжжж̂жжжжжжжжжжжжжжжл

Л Е О Н И Д А  Ш Е В Ч У К
т а .  т а .  Ы Л . С  л л 1 . т а » з о 1 1 г ,

у роям» Э. ТАЛЬеИЧ. _____________
I шл1,1| ицща т а й н ы

. ..ОСН4В“
пм ИУХЬМ TA.O.U. *  tw-u.

к. Кукарцея.

В ы р е о кы п е  н а  п а м я т ь ! 
т о м с к и й  Г О Р О Д Г З Г О Й  T E f t T P

21 февраля НЕЙТРАЛИТЕТ •  И фегэхля КОНЦЕРТ .
23 февраля lopaDKtNHHue весенкие Горсоеета. яосаяшеяаог 

13-6 годиеш'нк Р.К.К. армии. После авседаая» сю 
cnaofu тейп.

26 фларз-1Я ДИКТАТУРА. ^ 27 фезрмя ГОРЕ ОТ У А

Т Р Е Б У Е Т С Я

ЧЕРТСЖ ЯИК-КОНСТРУНТОР
ДЯ8 paSoT в (про рацконзАкзацни.

Прижжете пнсьнеию. Томя, сичфвбриы .Сибирь*.

Яшкилско-'» ц е к л п щ м у  згзодк л р н а  

2  ОПНТШЛ (][ХГЛЛТЛ113 и 4  С'ЕЛТСЛПДЗ.

Зараша во согзвшеак», яоммувиьяые усаугн во кгадогоеору, 
с иредмжевикы» и умовияня об|>а1цагъса ст. Яшкино ТонскеВ 

мел. jtop. Цемзасад. °

Т»МГ6»52«ОС=55?».71

Яав. бери еехгоговкн Яблоков. ■iTK'FA х<глле^АЯ4е£-к:хб1яа

ТопскоВ Совпартшколе
НУЖЕН

ПРЕПОДЯВЯТЕПЬ ПГРОГРШИЫ.
Окдад 250 руб. я ечетовод-хаескр. Зарплата по согдааеяню.

jTipm u IЛШ Щ51Ы до«)»гяты н  Ш 1
В~-М Ч Г Ь»с»т «и «■•ев «КТ М Т ьж«п1 м __Ост,»»ч««.,а г <5 «и.и

районе Н

I r r J .- r r .l t .S .e
“S i f ' S

. иоеакеке У-.
t e i l K - i r S l A 'ьмр Хуберсьеа Ь С i

"euTJtep? |«а^  «ст 1Ф« "• ч«Р

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к в  оргавпзашим, врои

вбрЗэзк;/ н] курсы прскрлйть,
хе ясиичгч«» курсез .Устазовка*.

3 Зам. аав. упраааеянем кадров Яба
x t^ jtK j^ ^ K ^ ^ s ’J s n a c x rx s r^ 's e s ^ jp M K a

Н)[знсцк£п ркбатав Трест) „СТА1!ЬК0СТ“

S ' S l i . ' . '  : г ; 1 г ? ~ п ' '“ « « 7 й г " с Т ? л .
■ s s '„ s i  . r z t

а р в ф к о м е т р ы .

_ -?|*?Т*цл,̂ а̂ и|̂ и̂ ||Тт*нктсн' пс сб «сг yaacToa н.уц CJOHaae-ia *Ч Мслв аурсса пре г«11в’« 1'о>мат11аа 8 В вангр «СУ Мо1«нное МИ « S T ie S - Га.,.».а-к 0 И сч» ссруа. »■ оря' "  *  acatB -HcT Сав»««»аЯ i  С спве~«т <воежа« в М МУда>а
П?«лаега«ан»«т а аухм! ЛаеваннсвоеЧ» к

В.1^2ГнТГ««р«^* ^ '2> y 'o S
•актам, аоансс жоКу.-рн „КуЬ.ч" Ч *4 
Геу^-^^-Й  Сп мнаг авст ГрарммвиЯ Б И ама ан ароМпмГ Сааагаеаа И С аооса »арУ Ласеаав М и 1«в »-Ст .-о»од»|М Ц • WOeia «нпа. }« м  к *«ср1«> • уавврмМ ..н Ы атл.

ДЛИ4 ' s i ^ r s . ' i i a s s . a
■ •р.. 14-а.

lilittisici. дед.

Арзд. кгшэгваа яашхы.

Пред, erefibucfl я^рзвз- 

За вт^вздеа арзд. IJSSST
_____ М»»«-к _____

П] счучза

/^Г;.ГГ ■
Бвбллотека Зв'сяб ГРУ

n o i y j a t T  Ш1ЙГИ

|11>>:я«пп«| »- »-.%

4  . P t s - „ c ,  6 ц ц = Ш = Ш = Ш = Ш З |  П|«ла1и  с о й к а ^ ш и  '
4 ОПЖЬШ ЕЯГИТЕР-ПИИгЛОДСТЛЕННИК I  KSiTfEST и;гещЕЛт,
б I  т к и .-4 « .го  I ,-г» - ,™ . '1 —
Э Комт.м ••.■ а(1в1 ю г'ArtsMiHO и* арена ■роеыа«>«а м  L, ПОДВСр.-вута ГОРсаисеЯЦМеН ТЯД { рчм I

I и-.крдй. КОИТЭРА ТРССГА „СТАТЬ- 1
0.1ЧГ). 2 j
'.7Г.тЗММ«ЖСВЖЖЧКЧКТСМК5

СибирекйЗ иехзнйнеоний институт
обтает, что амижго явварекого пряема а 1931 г. ве будет, 

бсс врнитмс згшснюкв ижлштьа» ы  сяиувшй преем. 
Пред, вряемя кэшесии Санегив.

Секретарь Вееаода.
16 феаркая в 7 чае. вечера.

В поиещении конторы ЦРК комната № 23
СОЗЫВАЕТСЯ

ЗАСЕДАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЦРК 
ЧЛЕНОВ ОРГ. БЫТОВОЙ СЕКЦИИ
йвнд Обааакаьи я am.ypa.K4, Праядавае ЦРК.

подвср.-вута горсаисеяцмей 
агльаоЯ деаияфетяи. aet».» 
вобедеяв я прешаничека.ясмя 
vrteatUi. дтя траждав пппгв-

m sU i= u p iism ^
РвтвзАдазь ссбги1-дсг

")1в*ео5«̂ ftck 40̂*.
Лаййз

Д э н  о ; с д А э ш .

ПОКУПКИ к 
П РО ДА Ж И П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

и  С П Р О С  Т Р У Д А

B;iSier':i mtiir. S1|H1 i
« :Пеж. *еад SS»"— .Т_ _  _ I »«.4aiL.at«. Соа*тм««. vu|.

---  .".ST" 'У-.Цри. xitinaiii ия«и||-- - - - - - - - - - -
' .»г«ая аанн*!, «■». m «!?>«. »пи HjH«a ДАНАШЭ.

ПОКУПАЕМ -  —  -5ST-T■’ - ‘'" " i  н..--------
ШЦ11 ещЕ1!Ю1(т!!|«Г

Т Р Я П К У
Тяо. ,1в*АС»НХ£ ЗИ.АМЙ*. -.П^ЭДкВТб*

Прйдавтсв 8ЫйЭИ. ! Тревуатея вав1аяяства,
Ч__|3IS8Gl:ACIilJ>!8,p353T:k

i3F£S  T«VK, O tn eu x  y t . Л  3. Tuc(ca 1 -1 4 . Trmn>3$ti Mianxbena «fcKeoeijiimta Гв|.«п H  Э8 Ткр*ж I
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