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Одержать первенство в соревнованнн с Тайго!

к  СНЕТУ ФИНУДАРНИКОВ ПРИПИ С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ 
НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ, С РАПОРТОМ О ЗАВЕРШЕННИ 

СЕВА К А Ж Д Ы М  КОНХОЗОМ!
Дело чести

К А Л Т А Й Ц Ы ,  К О Л А Р О В Ц Ы ,  
НЕ П О З О Р Ь Т Е  РА ЙОН!

МСЫ10 1Ш1О0ВИв)ВТАГГА*ЫтЕМ!№О (ЖЛЬСОвт ЕШ08Ш 
КШЛЛСЕОГО я EalAPOMZOro сшсовшв

с  п о п е  и т -1 ни*. TfNtyH пять SweiiiM я лтшп- 
m  саеяать м  савм знапа, на 
ван авваа напвнмм. Разварю т па

____ _______ —  —  ------ 1___ eMAiairy сараамаааниа в 1рягавак
BIB1BHWH абтатамства в1̂ »н-райн А, и нееклу етааАЫАЬвев калхааиишм. 
нага е ваш нвд взнинав, на «а« йа-1 Крепче М та кулацк1а  полпмасиав. аа 

аа HiicaiBdi шамай, за завопач- цырай, твягуАМАаввкав. Пао1цряйга. ама
____HBinsHyia амэмъ. за яарванстм ■ эыванта печет лучими ударнииан. Луч
n v a i ТаИгай. Из семи вгатаз» наша- ша ухамив^тта за риарэднфн Ивваль- 
га смАвипы шаетъ панхааав зананчи- зуйта на паяавых р а б т х  всех тру«а>

3̂ успФшвее рзэмфщегав з^з 3-га 
ша второй пхтадетп храевАМ 

0{н*звхзидвв змесш ваш Товажнй рай
он на красную лаоиу. Эта бохиной оа- 
чет, в̂лвкзх чот! ТрудлцЕвса города 
н рабова с радостью варетзгг зто сооб- 
ПЕРше. Но ААЕт! ве дозевы вж ва ижнуту 
успосавватьса аа досткгаутш усоехах. 
Иьчетвое веста ва красной досве обязи- 
сает нас, завреокв д̂ тигвутые усаехв, 
ззстсБать вовью, еще <ч\ты11ве ообеды на 
фияаиговов фронте, добнтьех, чтобы у 
вас в райове не быдо ав одного трудн- 
щегося. Вс «хвачевного подпвевей на 
ssfx. оргзчпэовать своеврезиенвое посту- 
Hxeiie средств по зайху, обеспечить 
выполнение и оеревьшолаеняе фннансо- 
вого плана вз декады в деваху, аз квар 
тада 8 Евартал. s.

Задача иартайаых. совекввх, проф
союзных оргаеазацвй города в деревм, 
—оонрвхсь ва АгвогочясленнЕЛфмансо 
вый автив. повазать большевветевве «б 
розцы борьбы за фннапсовый план тре
тьего года второй пятвлетвя. Усоехн в 
реивзаца з^а свндетехьствуягг е 
росте полтнчесвов созмтедьвоств н 
axTEiBBocTH шнроЕвх трудящихся пасс 
Гирода н деревни, нредаввости деду 
партии и правительства в хюби1юву во
ждю таи. Станину. Борьба и фввзвсе- 
вый план —вто борьба за даяьвеишин 
рост вапгих заводов, фабрив, шахт, воя- 
хозов, за увресдевне обороны ' нашей 
страны, за дальнейшее улучшение худь 
турво- бьгговЬЕХ уедовин трудящихся.

Отхечая победи па фивавсовои фрож- 
те, гордись этой победой, вы ве но- 
жех, не должны забывать о мдопустн- 
зеох, поеорвох отставанвв вашего ра1о- 
ва в весенвех севе. Последнее хесто в 
0|'Д€Я080СН9Х йрзс, lOTwoe saaiBxet 
наш райоп на посевной̂  это темное, 
порочащее вас пятно позора. Смыть 
этот позор вехеддеиво — деде чести 
всех сельских советов, всех холхозив- 
вов в шефсгвх'ющвх над водхозахв оф- 
гавизацвй.

Сахи волхозы, даже навблее отстав
шее, имеют огромные возхохвостн для 
нсхедленвого ззвершевня сева. Upxxe- 
рох может служить хотя бы брщада кок 
сехольца Дементьева в волхозе ихени 
Коларовз. После того, вав райоввые ор
ганизации ззнесдн этето бригадира на 
черную досву, он ощавюовад дюдей la 
ударный труд, устрааил простев ■ раз- 
гсльдяйство, улучшил уход за дошадь- 
иа. добндся выподиевия я перевьшоляе 
пня норм выработвя в заванчивает сев 
зерновых 27 хая. Л в других брш'адах 
этого же колхоза, где пет диссгнодивы ж 
порядва, где царит разгильдяйство, тэв 
преступно нвзвве теАшы и вачество се
ва.

Таких првхерои в районе десяти. 
Вывод ез них ОДП— оргаваювать лю
ден в оттющях.водхооах в бригадах 
Так. вав органиэивад своих дюдей бри- 
taiup т. Дехентьев. Ее давать потачки 
кизцкоху охвостью, додЕдрии, браводе- 
.тзх. решительно улучшать уход за до- 
шаз.>к.1. Ил основе соЕщажтвческог» 
г01.-пцовав1 Я в ударпвчества обеспе
чить пе только выполнеаие — теперь, 
к<сп гев затянул, этого аедос̂атачя, 
—но в перовылолнеше аорх вырвбог- 
вл.

Вчера был опублвован рапорт вод- 
хп 1 «Завит Ильича» (Петххово). В ра- 
|‘ . 'I что колхоз завоЕгтнд сев
' > . 19 хад в онэзывает соци-
алпзткч - , ..эиишь колхозу «Крж- 
кап Волка... itra поиощ!. — отличный 
обрэздц пвяитичвснвй сознательности 
колхозников. Посеять ио-ереия и хори- 
шф ао всех без иекямчонил мяхозах, 
одержать пврвенстм а соревновании с 
Тайгой, не олезорнть пераиавом вряенв- 
к?;нуй Ефяй— ит чаи румваистиуют- 
ся члены колхоза «Завет Ильича», вма
зывая помощь соседу. Этот преврасяый 
1ИЧИП .засдужввает всяческого nooiupe- 
И1Я Десятвав другнх передовых водхо- 
зев следует поступить так же, по оря- 
херу колхоза «Завет Елыпа>.

30 хая в Томске еоггаится районный 
глет гдарввхов фивавсового фрот. 
Ко.иектнвы гиродсих среягряятий 
вгтречают этот едет новыми производст 
«енпглгя побрдлп. новы» тслехэии ва 
фнцлвсовох фронте.
В кмхозах педгериинэ к сяиту млжна 

яключатьея в тем, чтобы, иепояыуя 
ВСЯ силы и средства, завершить посей 
всех культур и иб этою рапортовать 
районному слету. Руиошрггея седь- 
гсветов, колхозов и парторги должен 
помнить, что почетное прам оосыди 
делегатов ва едет будут инеть те код- 
хозы. сельсоветы, которые не голым 
успешно боролись за реализацию заниа, 
но и на фронте весеннего сева.

Работать на оесеввой так же, вав 
работал! щю раэиещшив аайвз, ве 
еоозорвть ордееовесвый враЙ, замн- 
чить нехедлеине сев прх вЕковеи иче- 
ове— вот боеваа задача. Дем челж 
жаждого ввдхои, иддозпва ■ труди- 
щегеса едиводичинха— эту зы9чу вы-

ЗА УСПЕШНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА ТОМСКИЙ РАЙОН 
ЗАНЕСЕН НА КРАЕВУЮ КРАСНУЮ ДОСКУ

Теискии re p te  яеяучил из Не- 
иесибирска тепепАимму cAeuyNuieri

аЛаспиемением нрайишееда 
за лучшие пенамггелн пе реализа
ции займа 3aiic<iM на нравную 
аесму: HepecyicciBiM, Бяегеанцен- 
ский. Кяючевснвй, НввекмвеедиА,

Тайтижмий, 
с1<1фС11Ий. Ьерниуеедей. Анцю- 
евский, Гурьенс1вФ1. ТОМСКИЙ в 
ТитеиоАМЙ рвйаны.

Серебраваяьею1Й и Куятеиский 

“ k̂ I wU www ШАМНН.

ЕЩЕ ВЫШЕ ПОДНИМЕМ КАЧЕСТВО 
ФИНАНСОВОЙ РАБОТЫ

Поставеиеиве ирайкоисодз о завесе- 
пн Тонового района ва краевую врас- 
хую дососу,за успешум реадизецню 
займа фхвавеовый acres гедодшго
фвикуста № 22 встрешз с бодыиих
под'ехов.

Иы годався тея, что в доетженве 
успеха мы также вдожнлв дрлв своего 
участия.

Обещаем с еще бодьасй энергией бо
роться за Bodxnsaqie грекге, к 1 хю- 
п  выпояквть фиЕШдах куста ве яеяее 
чек на 70 процеятев, а также в хзль-

aexxiex вьшивять пдав в Декады в 
декаду, вз ваартада в ввартая по всем

Syeiaex. что в осе остадыые фхаву- 
сты города, ушв о ревепя врайвов- 
юда, еще норе развериут соЕЩаяктв- 
ческое соревмовакие, овишпут вайест- 
ао'фвааеоовой работы ва сысшую сту- 
оевь. будут берогься и та. чтобы Тох- 
сий райм не сходы с вредмй врас- 
вой иски.
По поручению актива фиикуста W 22 

ЗАЙЦЕВА.

и з  КВАРТАЛА В КВАРТАЛ
ПЕРЕВЫ ПОЛНЯТЬ ФИНПЛАНЫ

Еохсод в фпавтжв горотдеда гвязв 
с энгтзвазжм встретил сообщенне о 
•апесепи райоиа ы краевую врасцую 
доскт. Эго еще в бодьш'̂ н вере воздага 
ет на шегпггыгячяыЙ коллевтив фия- 
ударвпов и финатохаов Тохского 
района отвстггвепосгь за дальнейший 
ход вшо.твения пдажа юбиджиция i 
едедсте. '  J

Мы берем на себя сдедеющие обязг-' 
тедьгтеа;

еще шире раз1̂ уть вассоно-раз'яс 
нательную работу и своем водлегтнве 
и на освем гоцсеревяовапвд фавплаи 
второго квартала и иапы ьоедедтю-
щих квартшв ве ш ьхо пылоджять мо 
и перевЕДПолнять:

завоепвть попроценпый охват ввд- 
дехтвва новыв эзйнов в обеспечить 
своевремехвую и поджу» уплату по 
веху очгредвьп взносов.

ОтатаюЕций у нас участок фияаасе- 
вой работы — дггаее сграховапне — 
педтяяуть до уровая друпх показате
лей. охваты страховамеи к ванпу 
кыргада не вейте 7S вропепов обще
го волгтета рабочих и служащих.

Лредсеватель рабочиема
ГОРДЬШЕВСКИб.

Председашю ноисава КАЗАНСКИЙ.
Члены коиседа: БЕЛЕЦКАЯ.

ТИХОНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ТОМСКОГО ГОРКОМА ВНП (б) 
И ПРЕЗИДИУМА ГОРСОВЕТА

о  ходе кам пании  по  реали заци и  зай м а  
во то р о й  п яти летки  (третий  вы пуск)

2S  мая 1935 года
Uo СОГГМХ1 Ю иа 25 над выоодаенве 

аадания ею пешвехе на заев харектерв- 
зуют следующие посаотдв:

Рабочае в схухащк—105.9 проц. 
вшодненнв.

Неоргаавэован. наседеяве города — 
103,8 проц. выл.

ЕЕодхозивва— 115,5 проц. выл.
EiiBOiiiviiKH а прочее васеденне се

да 75.0 проц. вьш.
Итого: 106,7 проц. вьш.
Охвачем подшсжой рабочих в слу

жащих— 99,5 проц.. водивнивм — 
98,7 процента.

На реду с y.toueTBoprre.AbnbOi ходов 
fNAOBcn яа заев по селу, все ям ог- 
дедьвые седьоов»ты- Ллексавяроесвяй, 
ХалдееиевиЙ, Sa.Tiaietii-̂ ue сувел ор 
гаикювать массы кедхозхккои ■ трудя- 
щахся едиволчииков ва быстрейшее 
завершеиве поянсвн. яе обеспечил ва 
ддежащего руваведсти фивансовых ак
тивов. ве увязал работы по подлетке 
на заем с работой ею успешиову осоя- 
чапвю сева, в резултаге иовазатедв по 
этим седьеооепв ниже wimex ооказа̂е- 
дей по райову в це»х

На ряду с этих бюро Горкова бКИГб) 
■ президиум Гортста отмечают чреа- 
еычанш) сдабм поступленае средпя по 
подпаске на заем.

Бюро Горкома ВКГКб) а презвдвтм 
Горсовета ПОСТАМВЯЯЮТ:

1. За успешную реадвзапаю займа, 
ва учеле сочетавве щюведенжя займо
вой каАшаявя с раэверпаанаем работ 
по вегеянему севу,— занести и Крат
ную доску ТахтавЕМивспй сельсовет, 
—председатедд его тов. Найкина ■ вы
делать в раепоряхевве гельеппт 300 
руб. для иремирокшвя лучлих фвнан- 
совых ударвввов в удариивов полей.

2. Занеетн ва Краевую дооку и выд
винуть ваяшатаин на подучеяе пре- 
Ж1 1  гдезукмаае седьоаметы:

а) Лучааеижнй сяьсавет — парторг 
тсв. Швецви, председатсА таи. Шапаиа

б) Протаммовский севьеовет 
седатедь таа. Вмм«меаяьш1й.

в) Еодбмхиноай еедьоееет -прсдседа 
тедь тов. Инхеед.

г) Бонихжшххй седьоеаег— предсе
датель таи. Тюрин.

Оредуорешь перечисдеиные ведь- 
сФиеты, что времп будут ■■ оря- 
суждевн тадьво в таи случае, 
если они зацшят достутые. успел 
в реализации займа, обеспечат быстрый 
я ПАоевремевый сбор средств по подине 
Асе. успшн заоершат аосеввую камоа- 
нию.

3. Обязать председателей гедьсооетов 
I рувоводпеяеа партийных оргааиза- 
Ц1 Й города и седа;

а) к предстоящему uery фянавсмо 
го актива— 30 мая —охиатить подоис 
вой кех неошаченнЕдх erne рабочих, 
служащих, вадизниви ■ трудяЕихся

б) мавспиьво усилить сбор средств 
по поыиске. обеоЕеч» в 30-ну мая 
первый вяос по подписве среди рабо
чих и служащих I ве немее 15 процен 
тов подписи среди волхозников х тру 
дящихея ехиволчихкое.

в) всю работу по займу аа селе со
четать сг работой по усвеяшоху прове- 
демию сева, «6ел»чнв окончапе посева 
всех вхдьтур к .30-му мая.

4. Предупредить председателей сеяъ- 
ооветов и BUXOWB. что враво ва уча
стие в фянавсоеох слете тлучат лшь 
те сельсоветы и алдхозы, которые ущк- 
шпо завершат посевную импаеию, а 
также обеспечат выаолиие поста»- 
лмных перед mi задач по за&1у.

Пре)геде«ета КРОЛОВЕЦКИЙ.
Сомретарь ГК 8КП{6) I КИКУЛЬКОВ.

Г ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ=

W ш щязу ирапма взя—ь за дмо.

.  . и  Т Ц 1НИМСЮВ  И У А
тур «Ои ■ 17 «HI. Тмедь мы закжчм 

ем якед всех вуедтур.
А 1МНПЩ вааим мвпазы ни еищ п- 
т с пвсиаан ■еднниьд. Это мы им- 

щм ю гаэош «Нриснм Эмм» т 
я по заюгпед при вис. А М3 
«Редогипи Сибирь» аидмм. 

НТО МИД Томеяй район иа посевной 
«тстаот от sen ройопед NMirt ют. 

• района, а щякда аса

таких огсташк caifccaa>ii>, пш Коио- 
рюенмй, Кэлпйсняи. наш райед на по 
слеянем место а едав. |

Ни пашлаан и вам едмед пред-' 
егиимтиям шэываом аас «а аравнааа-1

соособных.
Ожидаем, чта яы КЗ наш иьаев от- 

иатите даяом — быстрым оиончаниеи
сева.

От ио1аоза «Кзьи Юедус»
АБЗОЛИИ08.

От колхоза «Огедая пятилипса».
пискунов.

От нтчтотз (Путь Ленина»
КАРМАНОВ.

От иалхоза ииони Вареншелова 
МАЛЬЦЕВ.

От каяхаза «1 Мая» ФАЙЗУЛИН.
От калхаза «13 лет Октября».

ИВАНОв.
Председатель сельсеиота НАЙКНН.

ОТЛИЧНЫЕ ПАХАРИ
ХАДДЕКВО. Колов <‘{?у«алгв» 

сев мрвоыдх аавовчи' успешно. Это
му способстиоважа умагшжл работа па
харей. Вот дтчшне Is ИЯХ 
Ивам пихая до 1,20 
Вамммй— но 1 гоятщя.

Сфяед Ииг?ил зимой счнтадса пио- 
хп работникон. пел ппегуды. В пер
вые дни сена ов также видо работи. 
На него повлиял передовые ышоеа- 
вн. I он не тодьсл ведполя̂т дерну 
пахоты в O.SO гектара, во часто пере- i 
вьюодяяет ее. пашет до 1 гетра |

Зубарои. 1

Снимут ли бригадира Дементьева 
с черной доски?

ЗНАМЯ В БРИГАДЕ
X.1I.IEEBO. Переходящее краевое 

знамя сельского совета завоевал кедхш 
(16 дет Октября». Знай держат и 
полевой кудьтуЕшон ставе.

В день, кооа кодхое оодучнд зваия. 
лучшие тдарвеп т. т. I n i b .  Гонча
ров. Байдонвв Б., Лмцмммв И. ■ ву - 
гве обязались свап я щ гвэш аа исех ’ 
коиюяиков работать ещо яучЕве. 1о- 
дырю Привоедив Тарасу выиесо пори 
цаЕНе.

3(ф№>?ме колхоз посей.
Снигееиян.

ОБ О Б Ш Е О П Е  
СТАРЫХ БОЛЬШЕеНКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКТГ̂1»4СГЭ 

КОЙМТЕТА ВНШо).
1) Согласиться с предлфд-' .j'-a пле- 

вува н презхдвума совета ОСт . гм ста 
PEU бодьшевнвов о двимлаа - ■ оощвет
ва.

2) Для прнаятвя всех де> а 1гмущеег 
ва обм. разработп предлвжемлм о дую 
шеи 1оаодьвовав1 в ЛАтерагтрмн. му- 
эейвых и других ватеряедФв о6«<> тва 
создать коявсевю и comae гг. .АпЕрсе- 
ва А. Л.. Аросдакжого. Шья! <(oaa, 
Деигинка. Салюйдоеа. Мадтем.

3) Обязать соотвгкткующяс о«к>иы. 
ЕрайкоАШ и ЦК иацкошартиа ычлня- 
зовать кветегп дм д а и ц и и и  я itpi 
сиа дед ■ nvntncTu отделевей 0<>не*гт 
ва гш)ых (юдьвмювов на v*m i.

ЦК МП(б).
25 мая 1935 геда.

КО вСЕМ ТОВАРИЩАМ,
РАБ0ТАвШ1Ш t тн. КУНБиШЕВЫМ

Обраэвванная (щи ЦК ЮП(б) рг̂вкця 
окная квяивгмя яв изданию '' —i т. 
Куйбьшюва и магедмаяоа о гэ - 
циаинм дшияыюин обраиг~ та

К0Л.АР060. В этот девь а брж'аде 
кмооводьты Я«ин1ьава, нас в раньше, 
пе дащивсь одугв, оахарв жадовадвсь 
ва доедадей. норвы аа ваводшивсь. 
а̂ь«о двое аахжреа- — Непаюнящий 

тдрай я Патрахмн Грнгепм а поедед- 
ние дха эыподнял ворму.

В обед иобач Картам.зва, вж осегда, 
асдось иа сти со свешп гаэеганя. ■ 
началось гроАКое чтеше.

— Менд райоаые оргаавааха за
несли ва червув доску.— векотал брн- 
гедвр Девеитьев. —tie может быть!

— Ясно наавсаио. что а позорную 
зативу седа брвгадлр Деввцтъев й 
другме бредадары колхоза аиемя Кола- 
рова ааносятся аа черную Даеду.— па- 
ясии взбач.

Началось o6cyaaeeie этого пмытм. 
Одни нытадвсь говормть. что тут вям- 
ваты лошади. Но осе же вряднолнсь, 
чта иа черную доску вопий м заеду- 
гав.

Брнивр Деаевтьеа сваш:
— С позорной чермв доси вадо 

сниматься. Оонеппе ые в этан.
Валу обецадв ооюагатъ, освбевво ков- 

сонодьцы.
На следующий день в этой брвгаде 

был ухе другой ворсЕОК. Если до этого 
лошадей жорвхж да раза, та теперь 
'стаа прмить четыре раза а день. Ш- 
является мучжас выдь ди юосива. Хо- 
рртая содома отпредляется и город, от
туда д̂тавдяется ояес. Доаадя стали 
подучать лучапй уход и больше шш- 
воа.

Быстрей гтади моорачиптьед и дю 
1н. с восхомн содща они уже в поде. 
Реко свврзтнлсь простои. ВБгрзбогка 
ооподзм вверх, первый перентолия- 
яг вормы Патрпям я Напаамнций.

Ивсоеггоп по иачестиу, севец Карта
шев Иихайяат, вечером дожда- 
дыви. что пашут гятбово, огрехов нет 
1  хороим боронит.

Перелом овазаясм содмдвым. Бригада

подает заяадепие пленуму сельсовета с 
обязатедьстом закоячмть см зерновых 
z7 мая ■ просят ходатайствовагь о спя 
1 MR )швгзтгр.-] Девеитьевз г червой до
ски Своя о̂ затвльспо бригава едер- 
тала. Сегодня она сед эерновьш нуяь- 
тур заканчивает.

Так перестроялось перви бред-еда 
комсонояыц Демеятьева, я иедо вода- 
гать, чта горсовет и горком партп сня- 
мут бригедхрз а червой доска.' Во вк- 
sacofo сдвяга в остиьяых бредадах 
нет, осо̂нш) во втарой (бригадир Ко- 
ломонтьяв) ■ третьей (бригадир Комме) 
Нетнсцпиии̂ ваавость. поздний вы
ход на работу, простоя. яевЕлподжепе 
пори— вот что ирододжается о этвх 
бригедед.
Дневнш заяатай председатель кодхо- 

за Потапед бря-едврам не дает. Эти за
данна брвгадиры устававлнвают сазн. 
В бригадах нередко работают в борозде 
не все имеющиеся лошади, добрад 
часть их ы подсобеш ра̂ тед.

Подьоуясь бесховгродьиостью со сто
роны правдеяия, бршедиры совдают у 
себя ск{шгые <ревервы> посеяшюй 
площади, которую в едодках не указы
вают. Делается это для таге, чтобы в еду 
чае заввин было чем заполнять сам
ку, а иногда похважгься тешами. Там, 
24 MU брнгапр Болояеитьев Бовстап- 
1ИВ yuau в сводке, что 4 плута за 
день вспахим 8 гектаров Эта внес 
очковтмратедьстм. в эту оводу вию- 
чеха срезерпая* вдощадь.

Из 503 гектаров вадхоз посеял ме
нее духеот. Таие арееттонне темпы 
сем зедьое Tepnen медьзя. Сельсовет. 
уЕкдвояочеяяые горкома я горсовета, 
прекгтитеди шефедой органвзацяи 
обязаны ааюдьзоватъ лучшие обравцы 
работы брягеды ховсомодьца Демевть»> 
ва I добиться or'iirysinia геда в бдмжай 
шне дп.

Рвпм

Успехи сева и коллективизации 
по Виленскому сельсовету

Педетавт кедмеы Вияевсхого сель
совета: «Rpacaul луч» (оедседатедь 
т. Бев), «Красный шотовар» (аредсе,да- 
тедь т. Айм̂), «Борьба t  капггадои* 
(предеедатедь̂ . Кйрм) сюсед зерноеых 
загончыв 21-22 ии. Отяьиые кол
хозы зааанчжамгг. ^

Без иалеЙЕИй ткрешшаг хоххоан 
лерекдютивсь ва посоду картофеля я

В ревудьтате вреработ вевого уста 
ва. васоовой рвбвш сред «щволгвя-

жов. а также в результате поиощн бри
гады горшна. создано пять вовкх код 
хозед. В старые колхозы вступио 54 
хозяйстм. ПрмЕенг коллеггвввзацяя 
по седАЮОвету повыеядся с 41.8 до 
83.4 процента.

Ородмжаен работу по поадечепю 
оставшихся честных трудящихся еди- 
иолячяявм в квдхозы. Прянннаем ве
ры к скорейаеит окончанию носева 
всех куяьтур.

Лреясенагель СТУДЕНИКИН.

.  Ч Е Р Н А Я  Д О С К А
За оппертупюетмчаоюе Йвагедушм, ново̂ сшю саабую барьбу па вы 

пвямиию медм вырайвпш я срыв впяратмвных заданий по севу занвент 
ся м черную дсму:

Предеедатвед Ка1ирвяс1мп  саяьсмата т. ГУТМАН.
^̂ П̂|Меадатаяь кшавза вУдаркми», зтагв ям сеяьсоаата, т. КАРТА-

Б|вгаяиры квяхвза минм Кока рам (Кояаревский сяяьсеввт): гт. С- 
HBITbEB Н. — 1-1 бригада, КАРТАШЕВ Ваяентин -  2-я ' 
КОЙКОв — Э-я бригедв. КОЛОМЕНТЬЕВ К. — 4-я б|жгада.

Лралсвдатеяь Алмсаяедювсиагв самшсовста т. ЛОСКУТОВ, 
пято саяьседята гва. НИКУЛИН.
.овета и горкома те. БЫКОВ, 

нвяхоя «Переа майский» (Нюмбнжкий cei
КОЛОИИИ.

ОБЕ ГАЛОШИ НА ЛЕВУЮ  НОГУ

СЕЛЬПО в  С ТО РО Н Е ОТ ПОСЕВНОЙ

ф Пвсевнвй план па СССР выпад юн 
иа 91 п|юцант. Отрава засевает послед 
аие 9 npoitetToB пдощедн яровых. Ва 
20 MU общевоюзный иая сеп вьжмд- 
ней на 91 процент (в прошявн году—
83,4 процента). Из 82675 тысяч га 
аасеянвой пдошад — колхозных о«се- 
90В 66522 тыс. га (97,5 проц. плава), 
мвхозных 9910 тыс. га проц.), 
На долю едимлнчвого сектора врвхо- 
дится 6243 ТЫС4ЧВ га (55,9 процента 
задания).

ф Hi юга начаяся массоньД евн»- 
«ае. Выши на духа водхолтя Чуй- 
схой дояинн Екртвзин. Щет сеаояос в 
Сававевой AOCir. В Эшаши Sasasm 
■е сею убедяо аа 75 тысячи га. Швро 
ю рааведиудась севоуборка на юге 
Днесропеедеведины, В Азоео - Черно- 
■вры паюве трав вецут 35 районов. На, 

сева в етага.

ф Снияемше цен. Народным комге- 
саряатам путрепеб таргоын ШУ с 
25 мая снмжеяы роонмтаые цены на 
картофельную муку н саго. Кядогрин 
сартафедьвой вуп «австра» ■ «пря
ма» стоят сейчас 3 рубля .50 копеек, 
вместо 4 рублей 50 ковеек, мукв 1 сор 
та — 3 рубля, вместо 4 рублей в саго 
3 рубля 50 кяеея, вместо 4 рубяей.

Ф Изданив шмгм Барбюеа а т. Ста- 
яим. Госвэдат Бедоруосяи выючи в 
свой шоА! ведавме на беирусском яаы- 
ве ЮВИГ1 фравцузевога внеатедя Дври 
Барбюеа — «Опт».

Ф Пвевяйнив рааяваяв педгаврнща1вг

Свдьсш потребхооперащи в бодь- 
ппште работает веудовдевврятедьво. 
Особбю это скааавось в аернод иоеед 
вой, вопи от седы» потребовалась и 
нбодыви оаератвввосгь а работе. Бод- 
ховнып сшгы в бсипеды во время сева 

(по внве бюроц>мед и седьяо осталнсъ* 
‘ «отрезажвьпи от вира*. В 1вдаров(’коа. 
Тахтаншпевскоя. Косогоровсаоя м Нро- 
тапомюсюм седым коодедаямие ра- 
ботаякя срывают тс|)Гоыю. Бедхозп- 
и. рабети в ноле, лишены вююжво- 
сгв.прввбрестм яедорку. вачху папв- 
рос. едвчи я хртгве веобходвиые то
вары.

В BOppeciioHieiroiB селькора т. Сояи- 
вапава ввт чта говорвтгя о работе Про

ША — ЭТОЙ третьей угольной базы Сею 
U. Запасы углей опредеиются в 32

<6 давке необходвиые товары ог- 
сутепгюг. Вег табаку, бумаги, рыбы, 
ковфевг, ковседнвв м друтмх самых хо- 
lonix тваамв. На пики мка в боль
шом шиеогве хухв. мм. с тщ ш ьа п п  
пороедвв в как сиавтодь «бывого ведя 
чы> вапюпа— едва аарл гиов. 
пря чя обе гаюшв ва яевую ногу.

Передввашык яедаков яв еп вор ве 
оргаякваяи. Руинохитеп сельпо эта 
•б'ясмямг fWTTWMMeiH днваяей. Нежду

|тем, сеяыю виеет трех лошадей, кото
рые на раробоге почти ве воподьзуют- 
ся».

(В яавке Аосогоровского сельпо. — 
ояшег седькор «Коххозвяк»,— уже
давЕо пустые полки. С начиа посевной 
ланка работает еше хуже чей прежде.

Ноб1дхАац.ня средств сорвана. Квар- 
талпый цдаи по сбору паевых в вотреО 
кооперацп иедовыполиев на 12 тысяч 
рублей.

Гукововя-Ади сельпо; ЧврнмшАфВсм 
(пт''1седатеа правления) Кедвбков 
(П1>едседатедь ревховиссп) я прояавец 
Анямав сястеиатвчесв пьянствуют».

Лицом к кодхедвеД бригеде. в посев
ной нужно повернуть сельскую коопе 
рапню. Райютребсопз должен сдештъ 
эта, во что бы та ни стио и веиеиен- 
во. л.

РАДИО НА СТАНЕ
ЛУЧАВОЙО. Шефски брятш ТГ7 

в своем пояшефаов колхозе ямеа Па- 
рмжекой шмтны ва полевом спае 
уставовш ршт.

В ОБХОД АГРОТЕХНИКИ
SOftiBJIMO. Оо седьсовету 14 ря

довых сеядов. во бодшвветво 1з вих 
не ясоодьэуется. Рувоводитедв кодхо- 
МВ (Киевлед, Игв1ьнитв и другое) ае- 
давво уверяли лрвщпум гедьеввета, 
что: «Сеялп же идут потому, чта сы
ро». Эта вудаАЩи бодтоввя достатачво 
среохого отпора ве подучил.

В большввсгве кодхевев олшут ва 
глубину лишь 12 сантиметров. Здесь 
ссылаются на сяабость ковей. ао это 
ве совсем так. В иекотарш кодхоаед, 
где KOIH средине в вьвие щ!едней унв- 
тедтоств, пашут так же.

Вамбодее бедобравное помженне а 
колхозе «1 Ни». Здесь норма вырвбот- 
IV на nuon вноодняетса лишь на во- 
довяу. I существует утфоаа lanm 
сева. Весиотря на глобость дошдей, яа 
ИХ боромовомми саАятся верхед. Рас- 
севают овес сеивятс.тьвои всхожести 
(затхлый). Часть посевов ншенщн на
чал боронить ггарично, -когда зерна 
уже дал ростки.

Вед этих 1ОДХ030Н шефствует сов- 
naprosoja. Во :>tii шефстао сводится 
лшь к дежурству студентов в кояхозе 
иди в тому, чта всех и давво изветые 
факты излагают в кодхозяон (а ее 
брнгалой) гавете. Массовой и оргив- 
зацвоииой работы в Гфвгаде, в борозде, 
востоящеЗ борьбы с суцествуюадивв 
беэобразвт шефА̂ не ведут.

Рабочий.

ва AtJBt работаты амкгго с 
слать в редпвяввгмо иыеммр10сп i- 
МОНТЫ, nNCbsia, едрегшечу. фотогра
фии,втмвемциося в яеятояыюстм тов. 
Куйбышеда. а тжаю воспонякания о 
ном иня испаедзвааиия в niBrroeime- 
мам ям пматм мзяаннк. Аедос редкая- 
летим: Ивсква, уши Куйбымява. Ке- 
ннссм сяиетснвго контроля при СНК 
СССР.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

ШЕФСТВО ВУЗОВ 
НАД КОЛХОЗАМИ

Ряя вузоо, «тузоо и TexoNkywoo 10 ле
ве оказывают поиошь своим пониефмии 
колхезаи
Мукомольяо-эюоаторяыЯ комбияп нро- 

аел о 5 ко-тхомх качестоевяый м коая- 
чествепыЯ аамнз яерна, проверил тяг
ловую силу, поиег составить пди рабо
ты вэбачу сеаьсомта, оргоанэоытъ б 
культстамоо.

Зубокрачебоыи ивститут провел амбу- 
.таторвыи приеы teex членов ааух «оа- 
Х03О8 ■ проинструктировал ях. как ооаь- 
эооаться аптечкм. аручио иы Лае аптеч
ки. Дда яслей aattf ш негров мануфак
туры, для краевого уголка оыписамо 27 
экземпляров газет, преоеяеш хумжест- 
венпая постимоша.

Землеустроительмыа техникум вержит 
пооседнекную емзь со сооам подшефоым 
колхозом, оказывая помощь в ороизвоа- 
ствеакЯ жияи колхоза и культурмом 
росте ко.тзозжлхоо. Колхоз в 1934 гоау 
построил 3 культстап, гве примишл 
участие и техмикуи, • I93S году sni 
культставы дооборуяоважы. Сделай оло- 
шика мд игр, пронзоедемо древошасаж- 
девяе. усталоалеао дм радиопрвеынка. 
Каждый культст ннее̂  свою библио
течку

Примеру этих учебвых эаведевий доя- 
жмы следовать все вузы и гехшткуыы. 
Особеяво это отмосвтся к мааустрваль. 
ному И1спттуту. «оторый ог̂ кчхлся 
только посылмой литературы, ве оозы- 
вая ковкретюА поиоши в севе своему 
подпкфвоиу коиоэу. Алькова

Дочь кулака убила 
комсомолку

РОСТОВ-НА ДОНУ На днях в 
коиоэе ямеви 17 парткокфереицин 
Красвоармейского район дочь куллка 
Завгородпя эоерса убнаа комсоывяку 
алиннспу Смолу, которая раэоблач||да 
Заягородвюю кБя лодыря и спмуляптку, 
проводившую кулаикую вредительскую 
работу в бркгие. Возарашаягь лместе с 
т. Смолой с поля ва хутор. Залгород- 
пяя ударила ее месколько раз бутылкой 
по голове, а итем эааушма, бросив 
труп в каваяу с маой. Партарг»иизацм 
колхоза зка.1л Зшгородкюю как ючь «у 
лака. Ояико весиотря ва сигма <ы ком
сомолки Смолы, кулачку в коахозе тер
пели. Дело об убийстве komcoikukh Смо
лы булет гксмотреяо краевым судок в 
ближайшее время.

ПЕРЕСМОТР УСТАВА 
ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕПЁБ.А. 26 вавк. Начи роботу 
соецииыый коивтет Дг-в жацв! м 
рзэрзботи иер ия amanii уставу 
Лиги боишей хейсгвенвост! в вргмм- 
запп кеиектявмм безопасивств. Пред- 
стаит наметить эивямвчеспе реюрес- 
C1I прети тех espoaelctix гасударезч, 
хоторые поедпмт себе в бгцущем угро
жающее миру варукеие jtormpHMX 
обязатеасгв. В вемиет иходят арехста- 
нятел тфинвпатм стри. СССГ щюд- 
ставаа по«ц>едом в Рнме тм. Штей
ном.

ОЖИДАЮЩИЕСЯ ПЕРЕМЕНЫ

ЛОНДОН 25 РеНтер сообщает .Не 
может быть больше соммепай, что го 
позже чем к иерерыву парланентскнк 
зааятнЯ по случаю яраздновакия троЛцы 
(в первых числах июяя) Болдуим элТыет 
пост премьера, ибо Макаоалльд. по со
вету глааяых spandl. аолжев буаст оста
вить свой пост Смея» главы ераянтель- 
стм алтоматически лоедечет Оорма-тьяую 
отстаку всех чаеяов кабниета. Таким 
образом. яоаыЯ премьер будет киеть сво
боду действий. Макдояальл остадется в 
правительстве и ооаидаиому займет посх. 
заминаемый выго Боадуиаом (лорд пред- 
сешель совета) Бувет сдедяао «се лоо- 
можвое для соэдаяма боаее ярамоко со
става хабшгета и ■ыяешмей мацнональ- 
ной основе в связнсоредстовшвмипа;-да- 
мевтскимм яыборама. которые во все! 
вероятноств состовтса осемью*.

РАБОЧИЕ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТРОИТЬ 
ЭСКАДРИЛЬЮ САМОЛЕТОВ-ГИГАНТОВ

МОСКВА. 25 мая. Миадномы рабочих я 
кодхозьнков стравы, воодушеыеяяыс 
единым порывом яосполЮ1Тъ утрату, по-' 
месенную авиацией в свам с катасгро- 

' самолета .Максин ГорыснН*. обрл- 1 
шлются к ораентельству и партнн с 
просьбой построшь U срештва трудя
щихся эскадрилью в девять’ воздушных 
гигавтов, подобных погибшему. Ммого- 
тысячвый коллектив московского замаа 
.Фрезер* имши т. Кадимго аыдвнвул 
предложение о постройке самолета-ги
ганта имени аюбниого шефа завода—все- 
союмого старосты т. Киинии. .Пусть 
ваши воздушные исаоаины.—зашаяш 
фреэероацы,—гордо реют над веоб'ятяыия 
просторами Совеккого Союза, деновстрн- 
руя мощь нашей иликой родины. Коа- 
лектив московского завода имени т. Мо
лотова ходатайствует перед прааитеаь- 
ством о постройке самолета .Вачесаи 
Молотов*. Рабочие красиозаамелвого ору
жейного тудьсАсого завом, рабочие мо

сковского завом .Шаряковойиптник* 
ииени тоа. Кагааовмча прехлагак̂т по- 
стронтъ самолет .Лазарь Кагавович.* 
Кодлектяв рабочих Уралмашзавода обра
тился с ансьмон к рабочий Краматор
ского авом ■ всей тяжеаон едешышлея- 
вости и правительству с просьбой по
строить самолет .Серго Ормсоипьиэе*. 
На всех заводах горячо поддерживается 
преможеям леявшрадаев в хврыивиев о 
постройке мух санолетов-гигаяпоо .Клем 
Ворошилов* н .Сергей Квров*

ИЗВЕЩЕНИЕ BL&nC извещает, что все 
поступаюше в фабваанесткомы от рабо
чих и служащих взносы м востройху но
вых большвх самолетов, стровщихся вме
сто погибшего самовета .Максим Горь
кий", доажвы ваоскться черев местные 
отделеямя госбанка ддв иеревом яа теку
щий счет ВЦСПС (агентство госбанка при 
Дворце трум) М 7Э6 в фом само.тетов 
гигиюа.»

ГЕКТАР П О СЕВО В-В ФОНД ПОСТРОЙКИ 
ГИГАНТОВ-САМОЛЕТОВ

(П ИСЬМ О ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА ИМ ЕНИ П А РИЖ СКОЙ KOMMV- 
НЫ, ЛУЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА)

Мы, пахари и бороноволоки, услышали тяжелую весть о 
гибели самолета ,Максим Горький', его команды и пасса
жиров, узнали мы и о постановлении партии в права- 
шельства построить взамен погибшего самолета три новых.

Будем активно участвовать в гтом деле. Засеваем сверх 
плана  /  гектар гречи в фонд постройки трех новых . 
самолетов. Вызываем все колхозы Лучановского сель- 
совета последовать навиему примеру.

Предкалхоза С. ВАСИЛЬКОВ 
Бригадир ПОПОВ Н., 

Удлрники СТАРИКОВ Г., НЕКРАСОВ И.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ П о н е д е л ь н и к ,  2 7  м а я  1 9 3 5  г .  lO I
НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ УКАЗАНИЙ 
ТОВАРИЩА ЭЙХЕ

■ ^а6*пняи св1чтн«1 
п  «бшх e«Gpu««x, ирерабе- 

Ш 9Ы ЗШ » т .  Э1хе, гхе-иные м
ipcai цмецсаи ф « ^ т .  в м п  на 

tcta KWBpenife «бжэатиити м  }ст- 
fueaiiD itiM en», j j j w n m  
С MX вор ipiBJo | м т  двгй. Что же 
ipMiB'iuxB схемм 3» тго ц к м  ио ре 

'« ж ш в  м ты х  «(вмтехьт?
Прежде весп. ацт п  ррзрабопл м  

m i  DJM BByriiBO' • ваосевей peloni. 
Эмт т а я  ipMMiTtx в хи вь  иеяувь 
К П  «брама.

Накоелсе м яатв вваы е хеввуавс- 
ш  — тт. Афвяагмж, С^дввюявч, 
Мадм1н>1»гах —  яркаргилеаа а еяе- 
• м . Каждый во вмвавых тар ац ей  
а (Boei окяе арораСеты реяь тс». Cia 
1Ш  ва вааптсе аяадепкп Краевой 
«рвав.

Рабечве в работиввы с б«дьвн1« вв- 
Btper«« в кввааавек «яоемгл в волгт 
аввятвм. Н пикчепш  ш ав тся  м- 
ЧТДнвкв BNTBM вйжарвой какаады, 
ввтсрыг ж fx f e  от»«свтев  весерьеав». 
а жоа»\ввгш я ♦afeiaaoM ве ра'всва 
ш еще яв яавеввя вдейао • оавата* 
ми«н повртхеавосп в барьбе а  jw t 
в  тсцвадвстачегвогв етревтшетва, 
аратвв яуи батвив кяагеояагв цата.

Ua{oийвый пввтег i|ii iIiibbbibt во- 
лавучебу в четырех «бцежатаях. Этаго 
рааьв* пвв«аа ве бым. С XBayioiBB 
в «бпежвтвях врорабвпвы; речь твв. 
Сшвиа, врввцввы мсттккяав nap id  
ВВП в гаветехога авварата. ханы ие- 
вввгарнме в«ввтвв а еаветскай Кояетв- 
ТТЧЯВ-

№н«арииви в а^ж в та ях  с вам- 
ввпю пгммитея беееды м  културво- 
Ь т в ы я  яавраеав. Пасм вметх враве 
м пы х бегед, ве всех «бкехггаях с«в- 
в в  варямв. в ввх спя» чкта.

Крове ут. Афавагьева, Мадввавемго 
в Сувявмввча ртвамдем велв1вч»  ка1 
y « ie i  м а л  ва себя т.т. Кавеал, Е м  
•ЯП в Псреяяпева.

Все астпвггы • хакговидквы вачам 
регумрво пмецать иплггхружаж. O n  
перевив уже ва вэучеяве васдеавтвурь 
екаге вервода вспрв> вартп.

Оартхон ва рявов хошувастсв, вов- 
uHMMMieB, уыцмшив - рабачвх в работ 
ввв выбрал 18 человек тххжх, като- 
рыж вужва дооалпгтедквав веесторав- 
вва учеба д л  тсго. чшОы воаедедствп 
|]  апх  ладей аы ш я «шюцеввые, 
квжлвфвцвроваджые paiiamKa.

T aux ладей, кояечво. ве жогенвад- 
катв, а звачвторво бохик. II дело 
чеггв руховодвтелей ^ai'ipnB—виучвгь, 
вошвтзхъ всех этвх лодей в сеопета^ 
BIB е ге п  пкбаваппв. ваторые вам 
■pcyi'BUBei гама жвмв.

На яровжжтве в цехах сейчас еп- 
ла жгачательво чвпе. (Цвахо, во часп 
прввеиЕЕвя веей террвтарп фабрпв а 
еавжтарвый, бшгауг1|ие1нд|й авд. еде 
дам eaie очевь мало. Пока ороведе- 
вы л ш ь трж вассовых суббошка оо 
абапкюапю в е т о г а  парка культу ры 
I  вчу(ыха. ' '

Этс веодаха, м  вев беда в так, чта 
ва фабркке вет евде мствы»П1час11вГ| 
6opate U  чвстсту в цехах, ввартврад. 
ш  уяве . П свае абвителстм, даввое 
т я . % ie  па барьбе да чветогу, фабря 
ха еще подвоегь» ве вию ллш .

Опайы еодолж оокращени ом а ве- 
хвттедьао. I a n  техворув гав. Буяаае ‘ 
давервл, что в саме бдвжайяее крева 
ап  «тхавн будут еведевы к пявяуву. 
Эта аб'ясвяетсв тек. что ■ р и ’вческвх 
вервршпвв а* Л1кввдаап «тхадоз ве 
раавбатавф.

Цеемгрж в» а п  сущ етеяш е веда- 
четы, рабочве фабрвкв под румвада- 
•аа ирткова друдсяо взаввл да вьвил 
еевм евях обявателств. ¥ дучшеяве 
всей работы U  фа<Н»в*̂  iiim b t  «г тс- 
Е1, хасводьхо враввлва. мвсеавеввл 
в.амратввво будет в'далвефщеж рука 
а а д т  насговай я о л т « _ -  ваепвта- 
ттлм й  работой п рпов.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ

ПЕРВЫМИ ЮЛЯ, НАДЯ. ГЕНА
Вееевь чаею утра. Звовак. |Гчащв<са 

воспешва аввваш  свов места. Дяпа 
вевнага воэбуждевн, во рддогявы. «Ив 
тереево, хакве ваораеы «ухут ш а -
вать?»,

Адексаадр К<шетатв«к1ч варадает 
нарядах м гы таай  во лвтервтуре.
«СС'Га Же выэ№'Г?>. - {1е(«яв ядут:
Юдя ПЬЙвмва, Нада Купецвя в  Ге-

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ ПОКАЗЫВАТЬ ОБРАЗЦЫ 
РАБОТЫ, ПЕРЕДАВАТЬ ОПЫТ

1 а дражжемв »вап  етеаяу» гаде-. бошвах отлап аж т. првчутся ха 
та «Фялп-вреее» рпахпрует тсв. в«ртфелпв>.
(Ьваква —  кавмдат вартп. Реихтор I Лада полагать, прочитав вту велеет- 
т  ка.тшей, ■« сувех еа эд т  рабхарав- ] хув д м  eeti xaparrepxmiBY. двректор 
ixax акта» в врлмечь к участие в г а . драдоаваде т. 3» mumi в гдедувыцхй раз 
a m  хвадвфвввршяные евды. ве ш ьхл сам орвдет на суббашх, но

Огехгазетх, хаторти т. Подявов ре-1  •  2 ^ * Щ**>ДД повощАВхав прхведет.
хитнрует, атячагхея валтхчесвой в ' — -  ——— —* ...... —-
xBTCpnywoi грамтвеса», цевпп  со*

ваяЯе| в  хвепей вщнгтв«спв>. 
хаждов вмвере десять-двмадцлп небел 
н х  заметок, ха важная хз внх злобо- 
jBKxna. вахвсаха сааевревепо.

В последвев вамере аааетк* — «<!да 
1м  вмввдевве у д а р и в »  —  врнзы- 
arver рабочвх х барьбе за высакм щ>«- 
вавнпвепые оаказатега ■ одваврехея 
в» r ^ v e r  ВТ м м д е к т  xoxfyfyi 
шей врааерп тдараавав. З а н т а  а ^  
ввхяет захках. что «н иаба хгвпвает 
X ряды \дамвков вахш таварвщей. 
амгае заглтхвмюявх этап вачепо- 
щ ахаяяя.
V t 4CJWB 1'аб«чЯ1 —т. т. Шиав> 

•у, Карапмвва, Гурмм —  sa a u i ic- 
влачв.1 вя rn r u B  тдарвнвов. Огевга- 
агта CTBtaer. чха иххонаввы сдеяил 
э п  вио'пмзяво. так и х  хе все кс- 
ввкчеиние «шпахааа атвасятев к кре- 
■шхетв^нвай в обтеспеямй работах, 
h a m  пргхаагхет завконт оерегнот- 
ретъ этат еаарас а сме реаехяе как 
емхует абв пи хать.

TaxRi «брозан, у m v a a e ra  
•4ubT(v-npeer> есть ирвицнпнвщшгть 
^^ораПз за архх1Лв«е ааарсикв1е каж 
щ п  веораса. а эта качество орвсуке 
валехо nr xrei и ш п  етеввавхав я 

в| 1хха«. БельщсПстехая прян- 
Bxa.ui>«rtv кмжретвая хряпка ве- 

— гдахвае иставветм стгв- 
ужкты 'Ф'Мьтр-орего. В этсч вожяо 
уфеяятыл чвтзя в трупе чавети.

Наорехтк. в ,<аветка <0 e^'ббpm* 
влх» еха-'кл* сг*д««' «Субботпкв—де
да хорощг''. > 0 едва беда. —выйдет ва 
работу 20  >|гл«ик в 5Ф нроаевт вз 
н х  стараетгя же pi6o rm . а рухаао- 
П п . Двр'ктар 33MU. itxBopvK в дрт- 
1ве атсгттзбогавкя ат участи ■ суб-

Есть а гтеятазете, еще рад заметок, 
бнчущщуш ладей, созданвемх яелэче- 
ты в жхзяв завом- В заметсе; «Her 
Рабата в вчейве 000» здорово досп- 
лесь рукаводпело oi-oxciai «ргаоза- 
НЯв т. Анахину.

Ва ряду с врнтнкоя аедастапов, га- 
a m  мвааывает ж д^чшвх лодей. яо 
Koreimi слоует равняться. В завет- 
м  «Обравцюый цех» апхеавается рз- 
t m  м ш м г а  п  | 8Щ 5 (ККОНПОГа 
веха, в о  борьба за шсокавачествеявую 
врадугамм.

Омахо. n w u  недоптелмого ддде- 
жа хедкптлчев. Ндлрпер, в ханетке 
«Бошмвхгтсий прнвет дучвмм ла- 
дщ| хровэводепа» газета вгражхчява- 
ечея гадай репстрапей фаннлй пере- 
давш рабочях. тогда вас хужво ■ хож 
ха было дать «пу-дае дарвеоахх а 
тан. кххнм ятгев. цредпоабжп. удар- 
BU т. Иванов д о ^ г в  н ап ш я л ] по 
хадателей в сваей работе.

<Фвлтрч1рессу» веобдодвво оргапэо 
аап  pasaepavibii вохзз работы дучши 
ударвякое. чтобы этот «виг яередать 
огтадыых рабачхв в тев санын в»- 
вачь вн п о ш т ь  прохдмднтедьвасгь 
тртда,- тесно саязавнув е ростом зард- 
ботаай вдаты.

Газета не оавазывает также работу, 
ватарая opoxojorr сейчас, яа ааладе а 
С8Я31 с nei-ecBeipoH норх вьщзботкх. 
Зажаться э т а п  моросажя стевгааете 
веа^вдпм— пересжотр хорх вдет ш>- 
кустарвонт, бех участи насс.

Не pacKpamaBxia гхэетх рувавадн- 
телей завода I  »  та. чтс o n  «тдыхвы 
■от ат «казахи еои м ятчесхей  похо- 
ж> Tpuenorty.

Все дгэ -  баеяш вопросы свадавк 
■р/> дав. за аеувдеггиевве кагорих 
даджва .>гт'ься 
■вггетаивга.

Кйя —  сяляая учеввца. 
ж ухерепая х свевх хханяях. Оха чнх 
ввтедыи чнтает свай ваарас. « б о п п а  
ei в через две хянуты передает девал- 
10 ж по м крж апв ta iu m  «Нля Му 
ромец», затея гаворвт а npoBi! иягдпш 
бндвв ■ яд ыа стаям абдвха.

Ведед за яев Надя Еужщ пх рае 
схасывает л тхарчепве •1ерннвява, ое 
ресывав ответ ивгхпоа ва аецЕ н*-

„НЕУДОВ" НЕТ
Чепефшй КПСС «А» срещеФ ввмд- 

■ой входы J6 3 с честью втцтрти вс 
лытзви; 24,3 правевта «т. 
неток, 43,2 — хараоп в 32,5 — 
удоядетеорхтеляш. «Неумв* вег.

Тахвх усоед» ыаое дабнхж бяаго- 
даря ударвай работе вреоодаяашя тов. 
Вямичава.'

В вачаде гаяа груши бы а ачеяь 
сдабая —  6  чедамж хз седьскай щ м ш  
I  9 чедавта детдова хведя веовх еда- 
бую подгвтовху. Павла этап, х кмесе 
внедась 4 а е д в с и п т р о в а ш а  уче- 
U U , вотарые т гтр м п т  дракя, воров 
стм в идссе. На вреоодахтедь тов. 
Вввхчев ухеет васавтывать ребвг. 
Так, учеяхк Жармв, хе ххеющхй редя* 
тедей, X хачие гбда хе хотед завввать 
сд X ва всем исцщи1нзх введ «веуд>. 
К вовцу гада ев пеет 50 правевтат 
«хорава*.

R воо1хтателвИ1 работе тав. Бявя- 
чев старадея првысить я раввтедей, 
которые обедедавадв вкодьвпах ва да 
HV. о  мех яемстхтхах ученхвав 
Рячвваа беседует с ралпедвп. Путея 
бесед с учащвявся в ротедяяв «в до 
бвдев вудьтурвой диашяей «бстаавв- 
вх учавятся. За хар^вю прааедеяяую 
работу в кдагсе. за чуткое атаавм я е х 
учащввся еобрапе родхтедей выеосвт 
бдагоирмостъ та». Вявпезу.

Па твручагяиа рввгтая1снап сабр»-
Т|

МВ. Надя с л е й  ведяуегся, «на звает 
ввап  етахаа Леряевтива, в ей хочется 
в х  ждасевчесж^ стнх яередать храсоч 
ва ■ «бразва.

Omeru мвнваевых учашвхся е 
ааабыв аяв п п ев  сдувает весь вось- 
м й  вдасе Сбвуеыхай вводы.

Мадовехь асхаввает вулгурпое яас 
л ц м у  вравип дет, чт^ы учапхо- 
в т  а в я п а  в еаадапа културы сва
ей саиалетпесхой радпы. И.

ТРУДЯЩАЯСП МОЛОДЕЖЬ—  
В ШКОЛЫ РККА

Ивет запись в аорна-тыые aoenue 
шкоды РККА; пехотаые, арпшерибские, 
кавадсрхйские, ааепо-важевертае, ао- 
еиао-тоаографическм и другие свегжхаь-' 
■ые шкоды.

Каждый тружящийеи с обдеобразом  
тельвоВ аодготивкоВ не иаже семилетки 
и а возрасте от 18 до 33 дет. имет оо- 
ступить а >ти шимы.

Жедавпие поступать иошет эааам- 
аиа чери свои васао-учетхие стоды,

К даавдеаиям доамгвы быть врхаоже- 
мы: оомва агтобхография. мстуичесвое 
савдетельстао о режясахи иди пвсяорт, 
отзыв вартийво-монсо1киьской хргахиза- 
ции, утвержкеивый обишм тбряннш, с
укззавнем. что втос отзыв----------------
мд постуодеинв тоириша а аосшую 
школу, проязводстаемво-пезитичесш да- 
рактерхстюа от треугоаьхио аредирия- 
тиа. две фотокарточл. citpavu х аесу- 
дииоств и о пая; '

Окзнчяаактшс 
шкоды подучают здкохчеихое обвее и 
специдльхое средяк аоеивае образоаа- 
■не и аынусаются ха лоджвопш сред
него вомсостава РККА.

Первым год обучоив какдиаты вро- 
•Одвт В ахМсаовыж впюдвх кваяшего 
комсостава а качестае врасиоарнейаеа- 
аурсаятох. По yi.ui л п и  вкопаав аеМ- 
(хоаой вхоаы от уже в ашаят шми- 
шик коыашофов верехопт в BopMa-ib*! 
■JB) аоепую шкоду, где подучшот вы
сокую кондвдирскув ввад|1р11.11В1ю, ве j 
адиннввсь уже ватаъхыми ■реднетаии. 
UK тго бмяо в арежнне годы.

Во врем пребывахи а часп вавди- 
ддты миучают воааое хововьстахе врзг- 
HoapMcih  ̂ При перезоле на мбскоаой 
шкоды в хор1Шквую ови авдупвт етя- 
оевдию (помимо додаого лавсжха и об 
мувзированна  ̂ н» 1 курсе—26-Л и ^* * - 
ва атор«1-40—15 ■ яа третье»—50-60 
рубдев.

Семьи курсдитов подьзуклсв всеми 
льготами, воторые вредусыотраы кодек
сом о льготах UB аоевмосгуждвш ■ мд 
семей.

П. А.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ШКОЛЕ № 13

в  яелодхоа средкй шкоде № 13 обу- 
чаштса подвостхи, рвботаюшне на преж- 
и р т и д  дТК. бывшие беспрмэорднки, 
с вотерыии особешдо ускаевно доаз^ва 
велась BocsHTaTcabHaa работа, tio ими- 
мюраипд икоаы (дврогтор Левчеяко й 
т у ч  Легчемо) плохо воаготовядась к 
врояерочиын ислытавиах. В шкоае граз- 
•о, яс прябраио, иа стадах пыдь, яет 
завтраков, даже яет киначевой питьевой 
•ояы. яет шаха ввеипюльюЯ работы.

Впмаиис учаии1хсв кдхаших кидссов 
яе иобидазовамо, цель ясоытаняб ими 
•е осозхаяд. В ре^дътате, на исоы- 
яяив в первый день яаивось тодько 40 
вропеятов учашихса. Бывали сдучав, 
КОТЛ учапвесв. жнаувне в ивтеряатс, 
аааздывади яд з а н я т  тодько потону, 
что ях иевоыу бым разбудить м>-вреия.

На это со стсроиы г^ЮНО и ДТК 
быдо обравеяо сер«езяое шниыдиие. и 
сейчас адммяистрдиив швоаы выправдвет 
зтм недоетатжя. Яви учапшхс» теперь 
60—97 врооопов. В шкоае имеется кои- 

а отдыха, буфет. Следует отметить 
1ндтедыюе я чуткое отяошеаие лред- 

павитеде» обшестмвяых оргдяитдпяЯ от 
ДТК (МнхаДаоавМ, Гужвдняой и других) 
и ироходаовн нсантая1пн. Оии провв- 
лвшт большой интерес к о<ч>уче11яой ям 
patoe обпествеиного коятротв, г нх по- 
явхию шкода дихвиднроваяа пропуски 
учашяиясв вроаерочиьп испытаний. Осо- 

серьезяо отхосятсв к испытааиям 
учавиесв старших классов, чувствуете! 
•тхетспеявость в жеаане аыподиить с 
честью возаожепую п  них задачу.

Швоаа требует к себе (чмьшеЛ заботы 
с» стороны яравчеии» ДТК. в частяоетв 
его яредеедпедя т. Лехниа, м горОНО.

Бывшие бесвряэорявкв особевио яуж- 
ядяяса ■ культурной обствяовке, а по- 
■епгяие шиоаы надо я веаэрачк, Q 
Ш11Х1 нам особеядо усадеяяо а шкрес- 
•0  ироаоднтъ яоспнтатедьаую работу, а 
ц чество ее е школе М 13 далеко яе 
удяелетэоритежьео. Поопму шкоте нам 
•называть систематическую гюмошь я 
оя^атяваое рукоидстм.

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИНА 
В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА

ПОСТАНОВЯВМЕ ПРЕЗИЦИУИА
1. Оибрхть янящатвиу гирОВО ■ 

ГБ BJUM а ш тат а  вяальяота 
фязвульгурясга враз^па, мемщея- 
вога авмчанм учебиг» гои. Ораая- 
я п  цмвеста 30 яая. ПремЯа83ежаый 
горОВО клав вриодгпв враяхвяха ут

2. О б и т  учрехиия, жхкты, да- 
м уврхвкви  в день праэдмва 30 вав 
увраежта фасады з и я й  ф н га и . м- 
чунгш1, траягварзмпш.

Моему „ндраву“ 
не препятствуйго рсм раго  с о к т А  от 25 и д я

3. Утацмсять ххввевю яа шивек- „***’* ***^ — то в двваы.. 
ш»  аравдяххд х еастахе следушщях тс ■ ирвдегдатель прахлеях.ч,жахта Л  гО 
вщятеМ: Лаяния Гвредгедстчл), Тиха по мере ехл в вюяожвллей
мая — (такт фмзяультуры). ИАтаанк ' ®М**жет этот д»хз в своей прмтжве. 
—  (Ш  1Ш Ш . И к в к в 1й —  (юр- Вят вмЛавее яркав ы.]ьстрадвя.
врофсюяет), Роиаич^ (ПС сев»» вач.
в ереднях пмл).

Румяадвтелея фявкуАтурмсо вара-
13 утвемгъ гов. Txxoiosa.

&  араясаитая1 тарежтз БРОВКИН.
Эвь 1ИВВТ1РЯ y ju H o a

В десятом яовгре по Коисомлльехому 
аереулху х квв1та|ю М 3 , прожввиа 
мботяхца швейфабрхЕя т. Квгедевз. 
Ж и а  тахо, яврио, аввтратво ваогвла 
хвхрпшгу вз расчета своей гтавхя, 
свожен, жячего Щн1тиоздко11ог« за т. 
Кяселевой к  ваЕмюдалось. Но всего 
этвю мало председателю пр»в.тсввя Ra- 
сьяжохой. Для тах<т| хорошей'кварпры 
ей. жяхяте-л, яужво хпиьпа бодее со- 
стояте&вого.

I , Задуяаво—  сделаво. Решятельвостя
Праходящая сейчас в у н вер о гте  же в ой|еМ жонсултацп етудешаяя в*сь**®ой ве заштаать стать. Жея-

Л* ЗАЧЕТНЫМ СЕССИЯМ

КОНСУЛЬрЦИИОРГАНИЗОВАНЫ  ПЛОХО,

Ю. Б.

мчепая еессяя опашвает, что отфоя- 
вое бапаяяетхФ стукевтов астеяатя- 
чесхв ряботвло в течепе к « «  учебжо- 
го гада. В закагаввпхся я» ряду 
груш хтаилгапях м  2, 4 ж 5 курсах 
(яа 20— 25 мая) во бвофаху веудоелет 
ворятельаых отаетох вет еяясех, по аям 
ф,ву «мудав» 3, м  ф аи ту  —  3. 
Неяотсрые етудевты, обидававе даже 
слабая водготсвяй, суяелж овладеть 
иредветсв ж падтта ва гесеяю шкготов 
1ГПНП. Наорвмер, гтудеят тов. Нииа 
айв васгулл в уяввергвтет со слабы 
МВ л а п в п  «рфта|к1фвж. Сейчас Нв- 
■елао, X результате упораай работы, 
млваетыо авадел орфогрзфвей я хоро 
по жодгото&ися к зачетвыя ^гцвпля 
вав.

Улучшызсь яетоявва врокдевы 
зачеш и сесеяй. Вопросы, задаваемые 
сгудевту яа вепшанвях, ставятся та- 
кяв обраам. чтсбы девстяятельво выяс- 
п ть  все зваяи  етудевта. Испыташи 
студевтов ПР0В01ЯТГЯ яе только путем 
устаого оороса (мак это было равьмк), 
вл I  путем ретаепя пхгьмешых, прах 
тхчесах идач, работы с вреоодахате- 

, J IU  в т. д.
I На ряду с э т ш  достяжеиви!, есть 
иенам серьезкых мдостатхох. Рад ха- 
федр I  преоодантыей ве прмвиает но 
вжвнаяве прх оаепе ававй ггудевтов 
U  эхчетаой сессп оохазателей текуще 
го у ч т .  Наорвмер, орофесмр Лавров 
вастаявал ва вовяжеввой «кенле заа- 
Bii студепта ве квецхому выку. ве 
счвтаась с тем, что по техувеяу учету 
гтудеяг весь учебхый гад вяи  ответят 
«херово». Студевт Горвпя. (фяз- 
нат) весь год м  ватсаилпе вмел <от- 
Л1Ч10* я  «хормоо*, ва сессп получал 
-iFBb «удехлетаорятельво». Огудежт 
Бавкяпский, ваоборот. п ев  по теху- 
веву учету «удоялетаорнтельм» —во 
лучи «отлхчяо» в  в т  случм до- 
цевт PiMBiHH, праводхмпй вешатапня 
по ватеипке, к  задуаалсв над заачв 
тедышм расхоаяепен вежду В1еик<>й 
по техушему учету ш по зачлмй сес- 
CU, что говорят лхбо о олохй хоста- 
м в к  чекувего учета, лвбо о той, .что 
вспыпяхе к  хыясхвде во еувдеаву 
всех яаввй  студотз.

Плою «бстсвт сейчас в угоережтет*
им Е iMKiibmieil fnvam, бебб̂н
во в «бцежвпв. Правда, рад ареподи» 
телей абразпоао воставив воясулыл- 
яяв.хавр. Слораясяий, *Ьствпх. Ящан
их, Преподаватель Нывцад вроводят 
техатачмвве хопсультада, которые 
Фютяо оосецамтся студадтви. Во все

Эстафета им. десятилетия 
„Комсомольской Правды"

ПЕРВЫЙ ПРИЗ — KOMAHiE УНИВЕРСИТЕТА.

оосехцвтся плохо. В общежвтих боль *А»ва ова еерьезвая, даже, можйо теа- 
В1ВСП0 префеосорад х ореоодипелев зваменитая женщвда. От тоаквх 
■овсультацвх не вроводят. ( дявлояатяческях нахевов ва осяобожде-

Средя врофессорви - ареоодахатель- *** *** перепеву жялплогцадя быстро 
свого ехетала есть ш еп с, что ковсудь; * угрозам а првтасвепю. Жв-
таи> в обвежнтих еавершевво ве я у ' сивадась, во в Елсьпоъа ве
жны. так как етудевты сйчас уже врв Цаа выжвдала «случая» х,
обреля вххык гааастсятельвой работы •*** представвлея, ловко в талавт- 
ь яе хужкаютса х «мелочвой опеке», i " *  мсоолэовал» «о  «па все но». 
Еонечво, ховсультавш вельи вревра-' Словом, хачалгя ремонт. Кому же ве 
■дать в мелочную овеку вад студеатом,! отрежонтаровать евмо лвар-
■0 отхаввватыл от хокультхци в об- ^  Еяселева оютао соглашается 
щежятаях вм в восв случае ве следует, .•*  время ремонта пере^^ться в подвал 
иоборот, вужво пряеетстяовать тех яд *3 *<*ов своего жакта. Тут то
учвых работввков (нрофессор Гори- **" ди-ттаат Кдсынога сбрасьвает 
>м. Трвююха, Куэнеадя). вотарые дела m  7» ■ высттаает п  под мас-
юг это. Не аухво забывать, что яауч-' «в*м*УРВ-
вы§ работак не только превхшател. _  ремовт подхшвт к м ш у,
но в ввепитатегь сгудеяток я что вутех г*^"*” * обратвлась к КасьлЕОВОИ с 
согецехи общедевтй достягаетеж бо- **й*^^> *'**'7* боаао будет возвра- 
лее теевое общевве вреводавателей г в 1’’ ^ ” „® врежягю выртврт 
студеятавв — Не пущу,—  репо отрезала Кагь-
. Отабепо |уждается в ювсультаавв *■??*’ “  прожпешь в в подвале.
1 вуре, в яервтю очередь, во яатеватв обратвлась в п^УПЗГТрУ-
ке. (toaxo, в общежгги 1чо хурса,, ^**®Р**УРЧ' адресуется х Касьввово|: 
по ул. Фрув-те ховсультацп сохер- f жалобе раОотвнцы Kiccjrr.il
пенно яе вроводмтся. Профков улвер- *U>o, что вы совершенно везакоано
смтета (яредседатезь тов. Лвщук) нв- питаетесь лнтвп, ее прежней жалп.то- 
чего ве еяелал ы в этою. В общежвтвв «адя. которую ома оиобетяла яа время 
1Ю Ьпизевскону, 5, до fix пор вет | реяоята. Завену жвлпдошив вы може- 
экадеякояваты, чтс ве дает возмож- т* вронзвеств «дысо с гогдапв нив- 
воетв ярмоить т и  ховсултацвв. Не | »»теля квартиры в.тв по суду. Преду-
достаточоо раэвервута в упвверсятете в 
в.итппояопь студеяоов. Профш>г фвз- 
мата тов. Двярви ве эяает даже, и в  
•на «praiBaoRana ва факультете.

Профков додже» веведдевво перестро 
■ться. о6ея1ечв1ь достаточное посеце 
ВВС стдуатзмн каасультацй, оргапзо 
вать воясультацвв лрофессорао • пре 
Боинатсльсиго еоетяи в обгцежвтвв, 
в первую очередь, и  венков курсе, шя 
роко раамрвуть взапооомощь, аовочь 
студеятан яр в ш  и  сееевю вполне под 
готовленьш. Препадаитедян же нуж 
но н м т  более таевас общеие со сту- 
делтап, чтобы к калвоят и  явх был 
обесоечех пиввдуааьный подход прв 
«цепке знапй.

К .Ч .

вреждал ваг oi6 этпи. П|»емага1п превра 
тять яеяаювные дейпнвя в отношехяв 
рхйстпвцы Евсе.тевой.

Но Басьяаова. что нз-тымется. х в ус 
■е Д1ет:

—  Сказл.та ве п?щ у и не п у щ у . С 
вроктророн я буду р а з го и р н и т ь  сана.

А чтобы вазоЯ.тнвля ж ивца не 
•'ехала в смю кхзт>твру. ова тут же 
«гида расворвжевнг в етреяовтжрован- 
вой кхарггре Кясе.тевой вистамть ос
ях.

Басьянова ве ошнбзется. Гаэгмарю- 
вагь с прокурором ей дейставтельво 
яадкггя, но только в мчеетне ота*т- 
чнжн за мевыподновне его ткаааахй. за 
взихагтеоство над рябогнвцей Бвееле- 
вей. И. Загареммй.

ПО ГОРОДУ

Беаый с сниин, голубой, красный, 
«(швкстый, эеаеяый—это цвета пестрых 
заек сореавуюшнхся аомаи общества 
Лшамо*. уяяоерситета, нввтстрнальво- 
го ияститутэ, медаиихсхого, трааспорт-

ЕАо в саевуошем m ne стуаапи уаи. 
•ерсятста ьшоаа решает резуньтзт всей 
зстафсты. Саабха. мтрепвроаааиа Ро- 
кнацеха (.Динамо*) вроигрыааст ей 80 
иетроа, и ааяе такому бегуиу,

>. Плошакь у трибуиы уларнип под-1 KU Барахов (.Диваыо*), шедшему в

Д е д »  я к  jb  a t  т  о  в  о  I t  и  g
МУЛЬННЧАПТ И РАСХИЩАИТ

н м щ е т в о
Рйвнзмвия кадвсая жакта 5 

(ях ул. Еаипеад») выямых ховяямие 
йсах^илня. тхорящяегя в оршеввв 
аажта. Прадседатель жахта ПАадАпмав 
опорщенво ях коятрхлщювал работу 
«воет» хоппх «ббаа. Возчякв жакта з \  
рвбапвалв дмыж и  сторове. орх чея 
m u x  каих дохуаеяпх ве фяхеяро- 
ввлхсь.

1Це.рбехт зхчхстую получал даьгх. 
XX счетзв п  жхлсоюи в вевзвеетво 
■уда вх раетадояи. так как «аровда- 
чиьвых д окуятоо у арадседатслв ве

АЦербсихм яе старастсл хряаеств 
усадьбу свосгх жакта в ворядож, а, ва- 
■Йврат, 01 ■овроххтиьстяует расхятв- 
тгяям жактовеаосх жвущестха. HeipB- 
адрь нредгедателю жакта )й 16 Сяпяр- 
■яку, святапу е работы за раэбаааряха 
■ве стройяатервалох, БАербевхп рааде- 
пяя раэе6|*ть забор ха усадьбе АФ 28 
XX Спассхой улвце.

Иользуяса сухатохей м  врехя вожа- 
|х  X дие 38 м  ул. Рахеастха. Щер 
icBiAB схрш болывое млхчестне кро- 
■шного железа «г оорехаво дова в 
■ради ста. Iea«y  тея. жагг вуждаеття 
X железе д и  ртапхп крывв ■ аадосточ 
ЯШ труб.

Правлевве жавта ва ш е я  еображвв 
хсухяло nacrynu Щербеввоха в  вере
щ и  все яатервалы вредмдателю гор- 
пявгевпа тая. ^ иш адя, воторый до 
пгладвего врепеяв вер ввхахвх м  прв 
BU.

Д1в1г« л  еще Щербемххх букт раехв

Из практики „работы" Горжилсоюза
Усадьба л-акта >й 67 шходятся оо 

умиое Войкои дб Об. В этом моме вые- 
етса о гждаадьном этаже квартира >Х 6. 
Жиап в яеВ эааеаыиюшяЯ угодьяым и 
дроапшм ск-идои горюш аа Томске 1 
I. Тамяыкнв. Мало рзжоета востаададо 
ежу его ашише. Погодок «бахдадса— 
аередом|масъ 6 u u , которм вержнтса ва 
подворхах, мкаки оков .пошп” а сто
рону, дверь яе стада hi открыватьеа, ия 
заарываться.

Наакал т. Таидвыкив 
Горжаяс<»з с просьбой оредоставитъ 
ему ваартиру. а которой можно во-чем- 
оечссаа жить Председатедь Горжидсоюэа 
т. Ронаиюк ва ааадлеиии пишет грозную 
резодхитю: .ТоварЯш Состви (предсе- 
ддтедь правдеииа жакт» М 67), иочему 
держате членов жакта в аошт. угрождю- 
ш п  обвааон? П т  иесчэстмм гдучае 
бувете отвечать Q»o<no примате меры. 
УЧяиикж*.

Обрадовавиый тааоА отечесвоЯ забо
той т. Таяаяывян ахмчадсв с завмеянем 
и резодювией яа нем в ардхяевве жакта. 
Там срочно создадн вомисеяю дав обеде- 
довавп кварпфы. Факты, км  говорвт, 
оодтвержиднсь. 14 нач правдевие дикта 
уаохзетворвет просьбу т. Таниыквм и 
ярсмявядвет ежу в доме 7X36 во улице 
Войкова иваргту >й 1.

Прнякд т. Тамныкив осжатрваать и 
пряханать свою новую авартмру и стол- 
кяулсв с другим ианхиитом и  нее—с 
Шмвеаыы, который алв .врочностн* 
вгелевив привел уже ьорову. С грустью 
орочятад т. Таваяыкин новую рсэатю- 
пню 1Чн11в1Ька; .Тшриш Сосиия, оере- 
дай згу ннртхру т. ЕНилвеяу*.

Новм посещение т. Таяаиыкипш 
председателя Горвоисоюэо дав вывене 
ива «иедоразумеиив* ни к чему ве пря- 
везо. Полоагевие остазось прехвим.

•  •
В усадьбе М 63 (Коыиунистяческий 

аросяеет) жавта 1й 71 обитает 24 жиль-.

DB. В течеяче трех »ет овм с^рсбатыва-ти 
■рнуевдебвую гиеоадь в 2СО кваяратиых 
«гетров под огорояы. Расчивтаи ее, 
увабризади, улажнаааи.

Суда DO juipcKTHsaoHy" писы^ .аки  
предеемтедан «актов* за оодтеью т. 
Ромдвюи. в текмцем году с зеязими поа 
огороды оодучидаАА большая яерхзбери- 
да, .учаспмвсь саучаи постувленнх |мз- 
вого рода жадоб и вретевэвй жяаьоов*. 
В евваа с зтим. Г^юисоюз увазывает, 
что .все шеюшнеев огороды яря усадь
бах доджяы рдспредеааться тодько враз- 
левиями XIKT3’.

Следуа зтоиу указанию, врхалезие 
жакта 7й 71 (прекштель Агеев) .лрнк- 
реаядо* к усадьбе М ^  килыюх усадь
бы М 51, в го зремв, кош эемав быял 
уже поаготохлеи двв иосадки. По заяо- 
леяию преаседдтедв домкома 53-Й усадь
бы т. Пирбахокд, m a t  обездичед в ШЗ 
году ораведа к гибем двух дгревьез.

(>Г .жадоб И претеязпИ жнзьям* Гор- 
ашасоки отмадхула1 бюровратической 
буиджвоЯ ва ина орскелдтелей ораые- 
внй «дктоя, не yдocya^нвшнcь гам пик
нуть 3 зто меао.

САД ПРЕВРАЩЕН 
В КОРОВНИК

На 11лехш<щсхо1  переулке, 1- АФ 9 
(жлхг ,щ 4) жялад Зори ярвусадеб- 
■ыв гад хреврати х воронях. Постро- 
U  в вех стойло ■ ynoipeteB д и  этой 
целя хаюродь- ох все хлощаи сад» та 
валы хавоэн.

На вопрос; зачн м  яте сймад, — 
отаетал: «Нам раадши преррадатель 
жахта».

Так ля т ?

1-я И1̂  ТГУ. хзадшм 1-« яктв я ястафвтх як. «Кмввмяьсмй

готовдева к аусху всех коиаяа в сорео- 
иоваша яо б ^ .  На старте порвмох. Су
дья местах. В:е команды разведевы 
■е своим этапам. Роахо в час м а  аэма- 
хвм фдзгх стартер дзет старт бегувзм.

Српу посае старта мчадась таив яа- 
1̂ евежхаж борьба, что до последянх ота- 
ооа яеаьаа бьио предсиэать комаыы 
победнтельа1П1ы. В первом этапе клас- 
■нй бегун обоества .Дихл ;о* рослый 
Кояояево, а еяльнейшеи темпе вовел 
бег а растпул всех остыьаык участхи- 
п а  в ддинаую, хеструю ливию. Дистая- 
■ н  а 1200 метров по Ленввекону про- 
саевту быаа Ковокеяко пройдеиа быстрее 
четырех мнхут. Он же краым хередает 
кхафету. Тут же в одном-двух метрах, 
вторым првпел удививший всех своим 
бурным фивиюсм, модохой студент упв- 
•qtciTeia Яхеитоо.

Второй зтап не нэмеивет подожеиня 
В ешьвой борьбе днвзыовеи Плотяняов 
CITOB1 yiepxMxaei первенство. В третьем 
п а м —етудеит увиверситета яовичок 
Будьво отрывветсв ва целых 20 метров

ошяаадцатом зтаяе, ве удалось улучши! 
положевяя.

.Старачок* Яхонтов (ухиаерситет) т 
большем вреамтвеством яередает эста
фету Ломовой Елеве (увиверситет). В 
дальнейшем уяиатаюитет, а лнао Криво- 
щевохо, Шнпулияского и. особевио, Аб
рамовой Е1катеряшы, еще бхвьше отры- 
влетсв от кей  груты и м д Bceoeutce 
одобоеяяе победителем аяканчивает 
эстафету.

Фавориты индустриального петит 
Мураиеций, Соаолом, Пестеряяюв. ! 
р о я т  бежали а оосдехвнх зп и т  
очень юрошо пройда свои этапы, смогли 
тодько и саиоиу концу аступять в яз- 
стовщую борьбу, чтобы ваоерстать по- 
тервямое бо-тее слабыми бегунами инсти
тута 3 первых этапах. Институту 
ярисашкь доаольствмзтьса только это- 
рым местом. И лишь ва третьем месте 
осталась так хороша повелюдв бег ко- 
мзвдз .Динамо*.

Времв конашы-иобедатедьвицы 43 ни- 
ауты 10 секувд. Приз—яхреходащее 
кргстае хндмх горкома коаквио.1а ̂ к уч .. noî Pirc оп«щя ■vyi,v4« avŵwev.ie —

« р с и е т к п ф е !) ЧпуР»к>5 0т,» ,«о ,„ |;^  „  . . „ „ г т е т ,  П о«тт« «»п-
им(ы>111и& KAjkuiJu» Г«вивг1>еитет1 от- . » ___ _________________■ронтедший Большаков (ухиверситет) от- 

рмазетса ы  большой просвет, достигаю- 
вямй к копу этапа 80 метров.

В седьмом а восьмом зтапе бегут от 
Лкхамо* звзмехитые реэвачи сестры 
Мовееешо. Ншежаы ва аих возлагааись

лом - нвдустрналышЯ икстнтут.
Во агорой катесории первемстао доста

лось комааде еовоартшкоды, ооередив- 
шей стронтедьвый техвявун и врофгех- 
комбинат.

По итегорив BIKOJ аучшей оказа.тась
бнаьтие. и они нх оправдали. Момсееа-; пераав школа, выигравшав по всем своим

ВЛ-akUU умтктить. ...__....... ......... ...у...■о Марин удалось сократить ивтерви 
да 60 метров, а Моисеехво Авил, оолу- 
чм* эстафету от своей сестры, таким 
бяястрым темот приявла бег, что 60 ме- 
тр «  оронежути начал» быстро т35ттъ к 
и Дэорпу труда кутомамаа стойхзв бе- 
■уава была уже вперехв стузевтки уаи- 
крсятъта Коаххяхипо», обогнав ее в кох- 
agr ввсьиог<1 этапа ха 15 метров.

В десатан трудиейшен этапе в крутую 
пру X Иркутской улияо ддвзмоаео Коду- 

- все еще удерхаяает вервеиство.

трем соиаядам первые нестд
Гороаской совет физкультуры и гор

ком комсомола с проведением эстафеп-, 
•полбе евравндись. Эстафета нослуаша 
ыошвыи фактором в б о р ^  за спортвв- 
вое мзстерство и м м пла вопые выдаю- 
швесв соортвзаые силы.

Следует отметить юрошо подготозлеа- 
яую команду уииверситета (старший пре 
поааватель т. Гаиви) и молодьа бегунов 
этой воианды ЯкоятАва, Герх, Будъио 
в сестер Абрамиаых. М. Б.

ф  Дзм 1шяму1нястя'1хсдв а  ямпАгта-
я нхдайжяи- Бауй «БОР» oapejux х 

яадгпе гореШО и х  а р г о в а д п  я нгх 
Дона xan> nrm ecxoro  яош1тав1я 
нодвмжх. С 1 вюяя в ыубе 

БОГ» вачвется ратавт. Реяоят я 
румяааи юн* iy m  завтагто в 10 
сентабря. Ва ату работу отпущено 100 
тысяч pyCiei.

Ф  Дшпрас! и я  пявирсиага гвфОйих
вв>г1ал I I  U 4. ГорОНО п р я е т гн  в 
ргноптт ЭТЯ1 хач. 6  дач уже отреяов- 
тхроваш. в осталвих дачах реяохт 
будет закончен в 5 ипня. 1 дёг а -  
хушм пборудовапа j i i  пноиерехл да- 
герей.

ф  Эномтрификацмя парна ну»туры 
и отдьиа на Бдеанхайно. Б  «терьтю 
парка ху.п.т>'ри я отяша яа Bacanui 
яе Toxrxoi игггрхчеехой ставшей бу
дет провзяедепа р а б т  по проходке дя- 
в п  эаефтрхчегко! хсрехачя ва Басаш- 
дабху I  эдесттяфякдив пари культу 
ры I  опыта. Иа эдестрнфяипяю пар- 
U  отоущпм* 28 TUCJ4 рублей 

ф  Н тяй  нагхзин. МягххохГ>хнат 
открывает хагазия x«a^<'>us пдедяЗ. 
Под хагаэп касвх«9 № зту  предости-

лсм понещеие по Лепнгясиу прое- 
■ехту, 13.

ф  Разносчиии хлебных имммй. Для 
боаее шяровтао обедужаваняя Iнпp^'I- 
теая булоадыяв иделяяих »  выешх 
сортов яуы Запсябторг оргаххэоыд 
размсятю торпвлю нив по превышен 
вых преярхятаяи. учреж7евя1Х, учеб 
■нх аохедепях в эт .̂тнщных препряд. 
таях.

ф  К 1 июля тарам иоынунтрамся 
схаят X эисшюатацию третий иоханиэи- 
рояанный паром. Он будет гопергяать 
рейсы к  БагавдаЙкя. CeK 'ir  гарая: 
хрктухает к ревоггу гдрпиа. ха что 
амшжоипо 15 тысяч руб.т^в.

ИЗВЕЩЕНИЯ
28 XU, с 10  часов утра, в .Доне пар 

тайного ахтква — теоретаческад уч»'5а 
гороккого руковолщегс пзртяхтява.

Тага: «Борьба плртяя •- лглцвяичч 
X 1923,24 годы».

Рухоэодят. тов. Ci'iiKp (ТГУ\
Куяыпроп ГК.

Отв. редактор М. ИИХАЙЛО?-

Г О Р Т Е А Т Р
•  нвояР яястамохп

БАЛЕТ Ш10ЛНЛТ;

п  ■ J8 I I I  Петерямсь (ypo-neimiii 
I И1лочная Kipoia.

Т " Ч Т ^ Т ^ Т Т Т  к  I 3«*яв«»гго »вт« тввТк W »в|РЕ И Ш А  i
1. ПааьаоЙ ■мтийеямй 

** ямй«лан ярагэ—пОааетме«<те«а бтрг*ч»«чого 
а, ямтсамаа тамч 

Нячала »€ч<э»ь самтокмА в 9 «вг. вечв|М

Л Я . М. ГОРЬКОГО С 1 Г 1 Д И

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

Кот оотер.^осо,
белый с чер.^ы--. Уквквввичу ао)нв<р«1>игн11р. П|пшв.«ь Р«-

туг, ПК. Kyj.'caoBB

Лоодастся иомод,
Эув1тингквя «а. II.

К и н о  „УДАРКИК" 27 кая
ХуавамсгяемыИ »■«>■ ад ввсав

Э Л И С О
А я д и е и щ  й и т я м о т т е я н о к у  маоау

Д Д Ж Ж Ы Ы  ВГ>Лк.«ДИ;
гмяяввоА. вявяэваяг. двтадвыв. дчвпвввмв
к ЛрсдюыВМНВ и JBBTJ<OH4H «ояим мвгагипв в в Дцмтшл ралшь ipmioi. Нсзвмппый,

Р ай м тг
Эвв Рвйздрвмч Б е с г

Б |])1> ти ем | ip H e m iM i u h m i h iq

ТРЕЕ7ЮТСЯ ВРА4И:
.am O uaiTg-

«вам ■9ВЧ11Я «г aaS руб- лв ЛЮ Р-, вхушерйли в» КО Дф 
Отагйьмв BQikigiBiqTO» мм<«ус»у<и.
»|уатса аьго1«м  врайпые севере

. . . -------- -------------------------------- . о .  Твсуаьу руд-

%%%%Ч|%Чк%Я
КУПИМ 

1о д 1С ти 1 а п  m i ,  
K iy iy i, 1ДКЯ1 ОТТ-

тиавгр. .ИРАСНОе iMAMfl* 
Coaefoiea. M •

% % % % % % % % «1

УПРАВ1ЕННЕ
Д О М Т Р Е С Т А

с2»<в тш
ПОИЕЩАШ

м  •.»«во Леяиисмоает Щ 
STMB в а м  с Лам

Продается неф ш ой
д|игатеяь Чоскоаскяй
ТрвКТ, ад 1Г—4 (. 1̂ 0«.1«ТЬС1

Продаштса яаршаик. 
ярояэть я часы стеиныа

Тоясняя городская 
топяивяыя кякбкяат 

ГО Р ТО Л
ПРОДДЕТ 1 0  КО М П ТЕ КТО в

к о е о й  с ь р л и
Тут М« тр е б угт .й  п с 1>»р;>«- 
Адрес; у.а, М. ( в(ч.а?в, М ЭО,

Готовя» я вузы, теии- 
куяы Т ':
ьв. 1, <вро.м1ь йг*а-«<в«тг«<

Тоя1Сшуго[Н1куРЛУН
Уд Розы Лвйсгчб>р . ад 9
НУЖЕН БУХГАЛТЕР. 

Заюду „Респубяяка"
Бемй. ад 5. 1C» 1«1

TplfUIM Ililklf-MfMMI,
uiil|[i6iii ipeeiiOACW
Томским KpauwM курсом 

fH MURKIK
Квмыувистивмкмй арроь M 0.
т р е б У к т с ^ л о г е ^ з в о д

Тщщя. С1ЯЯТГЯ1Я |Нч 1Ф 3. трэтий этаа. Тимфим: ti». i -7 9 S , т  i w m  о мы и » т 1 р> i 1 —754..Я в группа —  51А хумясхад группа—$74« • Г ш м Ы —10-12 У ш м. ИкМ жп В  101
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