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Льно-пеньковые заготовки-ударная задача
ЗАС ТАВИ М  ЕУЖ АЕА ВЫ ПО ЛНИТЬ ТВЕРДЫ Е З А Д А Н И Я  Н Е  ПО ЗДНЕЕ 25 Д Е Е А Б Р Я
РЕШИТЕЛЬНО УДАРИТЬ ПО ПОДКУЛАЧНИКАМ. НЕ ОКАЗЫВАЮЩИМ НАЖИМА НА КУЛАНА НА ЗТОМ ВАЖНЕЙШЕМ ФРОНТЕ СЫРЬЕВЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПЕ ОБ'ЕКТПВНЫЕ УСЛОВИЯ,
А НЕЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ ИО-БОЕВОМУ 

—НРИЧИПЛ СНИЖЕНИЯ ТЕМПА 
ЗАГОТОВОК

Сломим
сопротивление

кулака
у  вас уже содбшалось, что о олт>‘ю 

пятидневку но)П4>я в одруго ороиао- 
BLIO «одоаустю40в U вйч»и Пв01Ч>^ 
дыняемио ишжевш) темла львоиень- 
аосих jaroTifflo*. Загитовкн chhjh- 
лись. лесм1Лря на тс, что даже пред- 
шв71ву1иишП атому сннасфны Оилее 
•ысикнй тйош да.теео во отоичо.1 вла- 
вовыы задовиаи.

В чем дело7
1>ри том воложепив, когда план 

ji>utMieeb?:oBiJx зигутовс* «полао »*»* 
педаим н реален, но может <>ыть pejm 
в » о каких об октавных лр.ч'ишах. Но 
o6 oi:iuaauo условин, а цужаланво а 
исуиошо раОотать по-биеволу—дей- 
ствшельная «ричина того, что но* 
айрьскай илап заптпюок льна факт* 
доски сорвав ,т.-о. вьгаолаон лишь ва 
63 проц. за 25 дней ноября.

i^acHuperuoo об этом говорит срав- 
вевни хода льно14«.шьхолых заготовок 
со отдеяьним райинаы. В то е^мя. 
когда Т^шкквй. Мврннвсннй, Ього* 
IKUcutQ, Зырянский, Мало-Песчан- 
«кцй в ТаЙ1’шке1т" районы усвешво 
еправ-шотся со овонмп влавоми, 
Вс,’1\ис-4ебулввс[;ей райгж вшол- 
МН7Г воябрьесай влаа ощо толь- 
шо на вод1<41а ороиента. На полто(>а 
1фиив1пв] О чаи может гооорвть эта 
Uiapp.i, КОБ не о upocTj'BHvM, безот- 
ветстневвеш отсошовни к вьноиснь- 
■овым заготовкам в опш {Лйоне?

Ледатоко ушли от В.-Че6улш1С1ого 
'района в Юргнигхн& райов, виоол* 
вжвшй згвйбрьокио задапие лишь на 
4J8 ппопевта. Кол;мп1еж.чва—ва 8,8 
trpuu.) Mu.i'iauo' ĉbTiu—па upon.

Во всех отстаашнх раАоиах слаб 
удяр по кулаку, ни
iStaUicBiio пер1Ш  зздзяши ' по еллте 
■госд вретау гридук-
auM jieTHx сббе%Те|вЕй||аеды1ого

т  t^inntm trn  мгсйхдсб н»жвмз.
И НС Taii.iyf J этих раЛ-'Взх, во в 

в тех, что алеют грсиямй в округе 
TfMii 3.it\eo3«, iw  рогавгельного 
..топления на вудиа, вет боевой »о- 
бцлизадив под атыы .тозуигоы бодыяп 
во-Середвяшой общеетееявоств. Сю
да ошосятся районы: Анжеро-Суд- 
хен<чс]|й, ilxMdf'CXHft. ^.(«вошеяп- 
СК21Й, Bo.TomHBCBiib Нороиовекпй, За 
чулымский, ttoKhKycEoecKiiS, 'Х'ровд- 
влй в Томский.
' Бот почеогу в большинство l̂ aiiOIIOB 
овруга кулак до сих пор эадс-рхивасп: 
сдачу льсоясвьЕовой'дродусшга.

Н> )̂ХОЛ11мо лрввять рсшвтслыше 
мери оротвэ безответствс!июсти н 
с^ют»: зедооопахи дьвоасньаовых за 
гатюок. имсввшгх круавое хозяй- 
етвеввое значевве в смысле своевре- 
,неоаого сяабхснпя сырьем вашей 
,твкетвлыюй BpoMuiiueBiKKrnT. НаЛб 
дать овбо также ясный отчет в том, 
т с  осаогшйы «рспятствнеы в льда- 
непыговых заготовках, как в заготов- 
'сах хлеба, аалястея conponiB.4cuiie 
JcynaEa, как в хлеб, свою дьвскпеаько- 
вую цюдукцвю худав без зажима но 
продаст. Значит—нужно во что бы го 
UB стало оргавнзс'газъ стог важим н 
с такой силой, чтобы обеспечить иол-
,900 выполвепне з а д ^ й  ку.чац'.:имв
хозяйствамп во воздчс'Г^ декабря.

О курсом на самотек, который дер- 
асат До енх нор почти все заготови
тели .льва, пора ршСвтелыю пок->и- 
чнгь. Первое шгаарп—ооследвнй «фов 
вьш(л.чве1̂ >я годоаоГо Tuana п uyuaio 
обес:1счнть -в «д ут%юдщаjc g c i заго-

.«року.
&'яиоо разгильдяйстао. всякая мод- 

яптолыюпь, всякое попустито.чьство 
кулаку, задерживающему сдачу .чьно- 
попькювой ородукшш, должны вре- 
««атьел о бесвощадной решитсльио- 
еггью. Кокретвыо поентедл этого зла 
будут песщ суровую ответствеш- 
иость.
: За '̂таквть кулака в срок siuioanirrb 
тоордио задания, в^тем орпшнэашш 
жост.'жого лахина па вого ео сторо- 
IIH бодпяцБо-середняцкой обшествен- 
востн, путчш 1>редакия реаолклшов- 
пому суду Еулшов, yucfuio собогв- 
руюшнх дьиспеньковые заготовка, 
'1>езко повыстъ обшнй тема загото
вок-—такова боевая впдача cubctcisx 
в оортийньгх оргаввзаовй Г. П,

Отовсюду
— Моснеэскнй облСовнархоз уста 

новкл стандарт снобьмых пздвяий
для тульских ЗАВОДОВ. ОЛдая »ouo- 
мия от стаида|гт;!11шш выразйтсп в 
|-о ыцл.тиоилв рублей с го,т.

— 6 Сталинградском округе 2 ме
сяца назад колхозы об е.диняли в он 
руго 6 нродеятов хозяйств, соВчаг 
Зи процентов. Округ готовится к пгрг 
'ХОДУ ва салошиую качлекшавзаив’' ’.

— Распущено правление вологод- 
ск^о еолхозсоюза, извращавшее а ру 
ководгтво колхозами по.твл1ку cap- 
!тш1. Прием бедптпз в колхозы искус 
стветпь! тормооплся. Пользуясь ори- 
Шреичмзкпм отпошетпюм солхозсою- 
еа кулаки вревратялв катхозы ь ря 
до моет о оргапнзшши личвоЛ нажи- 
вьг. 1Ьччалась чг.;па ко-чхозов.

— В Архангельск лрибьи эшелон 
с 400 могковсхимп комсомольиамгг, мо 
6влнзо;|.1пш̂ 5П ла .чесозоготов>.н. Jla 
всех круан;:--: стзтишях устраизз.лнсь 
ropuii'cnicunuo встречи.

— в  этом году в рыбное хозяйство 
1рх8нге.чы:ного севера вкладывается 
•2 М1|.-М1Н'за рублей. Добыча возрастет
'(к  теп IfDl|'Hli«a L Ошгиггге • •тллхг

ТЕМП ЗАГОТОВОК 
НИЖЕ ДАЖЕ  

ПРОШЛОГОДНЕГО
В Воровогскои раДоло слш1п:ом ма 

.10 уле.тяотся ьиим<шш1 льио-псиько- 
BUM заготовкам.  ̂Если в 1Ккмвлои го 
ду заготов1ггс.чь1ыо пуикты бы.1п раз 
бросашз по всеогу райову, то нынче 
льво-лоиьковоо сьпьо заготовляет 
тодьви отделепио Госторга, когорсю 
пывот азгстооитс.11>вий зувьт лишь в 
самом село Босова.

Отсюда патучаот.1я, что темп заго 
товок слаб, даже нвжо щкнплогодвс- 
го. В прошлом году ОДН1ШП кредвт - 
ними товафишестваот па ото в|>омя 
бшо заготкжлспо гвшгв ISOO повтне 
рот. Тооерь эаготовлсао пока 60 цео 
тперов.

Л .чьпо-псиьвовоо сырье в районе 
есть в бачыпнх количествах. Отделе 
нню Свбтсгрга аадо в<япш.с рааер - 
а>чъ зогегговт.

Полагаются на милость 
классового врага

в  село Мало-ЛеечашЕо пмеютел все 
условия для уеаешных эагчтотос 
льва. Есть в болсо ста чь-ювек акти
на, ко.орый мошн> брос1ггь ма зто де
ло. С\двако гео .чьво-ашьковыо заю- 
товкя здесь орохолят педопустимо 

По села Кгзлеу.-п. Мвло-Пвс-
чаыка вышла па соцаалиствчссхоо 
<^свповаиш) оо заготоокам льна. 
Б1.1ДО ибусвов.1с«{о закончить заготов* 
СВ U0 ооодпео 25 оояб^м. Ср(кс этот 
(1(1Ч»СЛ и 3<inil*UHOTirnt4\*-'c СОр(.Ч1Ва- 
вапне остается еа бумаге.

Сельсовет II. комиссия выжп.1ВК1Т, 
Еогда ку.чаь | чи.гчавтся в сдасГ' 
дьво-зювыеноуи DfioaycQu;,. в иа- 
Ашна «а  ицгз ие двамя*.
_  и рвау п — ш »  хуаисо-апи- 
тгчиыт xnao6rh< lyntBityj t r t i .  а »

'.;л ЛЖЯГТЯЯЛС МРЯбрЛ КОГО ГаЛдА' 
нпя. Свой.

ЗТ0?0СТЕЛЕНПЫЙ ВОПРОС, —ТАК 
СМОТРИТ МОЛЧАНОВСКИИ РИН 

НА ЗАГОТОВКИ ЛЬНА.

И в вечачц, л  в ларсктлвах osjeyjt. • 
нмх 01>гаш1заШ111 уже ее  ^ з  отмеча- 
чоеь, ото дьио-повьхлзио заготевки— 
ударная Бомпавил.

О.чвотш, MOJ’uuo'jcKuO palficBonuoM 
чу!.еводствуотея деутмя сосХ^хгчпт 
IMB в смотрвт ла льно-левьЕОпые за 
чтгоакп, как на йтиростепеыпос де-ч̂ . 
Нславво воороо о  заштозках .чь-ла ста 
ВП.1СЯ но обс^девве г^зезидиума рай 
СЛ0.1К0МХ. по умвыо рпяоесквс .чю 

IH СН1ЫН его с попостЕп дня о мотв 
> з; с»кой: «Можно потом обсулпть,
герпцт».

в  результате темп заготовок в рой 
iBo престуюто мед.чспгм. На 25 нояо- 
ря ыеслчпый план был выдачвеи 
БОЛЬ uti 8.8 лроцевга. Ку.чака о^ззп 
чые бедпяпко - еерсдпятвгнмв схача 
щ вылачнить на 40 прзяоятов тоср 
1Ы0 эадая1Ш в ноя.'рс, аа шевелятся 
I торошпгп сбыть льпо • певьЕовую 
!радукдпю па чаттньЛ рьгаок. HnEaiirO 
ч> иажшва ва к̂ лопео - заягвгочдыо 
:озяйсчва по окозываотса
Тае скааываотся по.чотвчесЕзя ело 

[ота рлботилксяг молчановского риьа 
-ia п)>акп11;с. Прастпга ата — iqwr’au 
тршггшл, помогахшюя кулаку саботв 
роэоть .чыю-ятьповио эагигошл! и 
TCJJ самым продхтп. сопиа-чн-тчесЕо 
му счровтельетту. Прибывший.

КИТАЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САБОТИРУЕТ 
ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ т. ЛИТВИНОВА

Город ХаОлар разграблен китайскими со.1дата.чн

Харбинская торговая палата просит ввести в Харбин инострзкные войска 
для защиты его от разгрома бежавшими с фронта китайскими отрядами

Рабочие и декха>*е ТЛшмвнтекого омруга в день !2-ti годовщины Ок
тября отправили из Ташкента красный хлепковый эшблсн в 50 вагэнов 
тсястильщимам и пролетари^у М0‘'ковсксй областк.

На снимке: Встреча эшелона првДстэвтелями ЦН*и МК партии и 
обл. комитета текстильщиков на ст. Перово.

НАИНИН ВСЕ ЕЩЕ ПЫТАЕТСЯ НАй 
ТИ ПОДДЕРЖКУ У ДЕРЖАВ СОГ

ЛАСИЯ
U.-U’IliK, 29. Фщпиузсаая официоз 

паи пе'ють счптЖст. что cor.iacue мук 
к  тг) Правительства пз иероговр 
1>м с д.ч пси-тавлгипих ..зет
г.г; ! црав1ио.чь<гтрсч y.'uuBuux еще 

• trrinacr оте.ч-м павкичегс-го 
ВП-П.1Ч-Т4Л от дальдсЛашл ov'pawe- 
QUit К учагтдпкам вакта Келд-.гп. Hsui 
nje кос правитс.тьстяо будет доби
ваться уста:10&тпш.ч «tiairra паруше-

РЕВОЛЮЦИОННЬЩ БОИ 
В КИШИНЕВЕ

О с а д а  р а б о ч е г о  д о м а
— ВЕНА. 29. Только сейчас получе 

ны сведения, содержащие подробно • 
сти революционных боев в Кишиневе 
в точение целого дня 24 ноября. При 
близительно неделю назад суд в Ки 
шинма вынужден был признать ле > 
гальность уннт^кых профсоюзов и 
■ыснагаться за аогеращение рабочим 
органиэацийк рабочего дома, в ноте • 
ром находились иестиьп комитеты 
унитарных профсоюзов и рабоче-кра 
стьямекого блока. В связи с этим по - 
следкне назначили там тоРжаатван • 
нов собрание. Полиция запретила соб 
ранне. Несмотря на это, следуя призы 
ау, тысячи рабочих направились 24 
ноября утром со 8-ох концов Города 
к рабочему дому. Президиум рабоче- 
нроетьянского 6«ot<a, во главе с Кача' 
чоаевим, об'мид об открытии торта - 
зтва. Явищммя •.бвямоем чнсда по 
лиция, а затем дмидармерия и войскв 
осадим» дом. Префект яемщим яре 
никший в дом в сопровождении де
журного прокурора, во главе многих 
сот .полицейских, б м  выброшен отту 
да и избит вместе е полицейскими 
офицерами. После двухчасовой борь 
бы подоспевшая вооруженная жаидар 
мерил очистила улк^у и заняло coct 
Ание дома. На^рльник охранки Гуса 
ряску пселвл в рабочий дом парлемон 
теров, но, нвзмотря на еся это, дои 
оэять не удалось. Вызванные пожар 
ные разбили окна и залили извне по 
мещение. Рабочие при помощи жен -

щин ззбаррнкадюзовали окна и двери 
и отбили наступление лОжаркых, Пр. 
бывшие войска и полиция снова блс 
кировали дон, затем по приказу про 
курора солдаты дали несколько з^л - 
пов и Направили на дом лулеиеты. 
Президиум постановил предложить 
следующее: рабочие Добровольно покн 
нут дом, если будет гарантирован 
свободный выход из дома и будет ото 
Звена полиция, власти согласились и 
приказали снять осаду. Но как только 
невооруженные рабочие по-одиночн« 
и грулпомн покинули дом, вой '^  на 
бросились на них из-за зооады и ста 
ли избивать их оринладаии, Аргстевэ 
ли 260 чвлсввм, д том числе 31 жс'-̂ щи 
ну. а ташке, ч л м т  ЦК рабоче - кре • 
стьяяского бля д  я унитарных профсо 
юзов. На ули|Ш. 1ччслась формен! 
охота на pafaflia Город 24 
изводил епЙО|фенкв военного лаге
ря. Не уямцах Чуеияенные патрули. 
Дшк м  л о ъ  "-тмг'1 «даорв
гы» apecToeaieibix, noCn# которых 229 
человек постегент освободили, а ос 
тальные находятся в зеключ«и|'И. Рз 
бочив Кишинева в ч>айнеи аезбужде 
кии. Движение протеста ширится. 24 
ноября ссетоялоеь новое рееолюцион 
нов летучее собрание на главной ули 
це города, при чем были столннове - 
ния с полицией, кот.орая тезоизееяе 
много арестов. Следуя лозунгу ревэ 
люцнониых профеоюэов. рабочие ряда 
заводов об’явнли эвбастовку проте >

ННЯ (^ о т ч Б н ч  Сох'Эсч па:%та Ке.тло- 
га. Гтюсго «Ta^!s у 1лс«>я-ласт, что наи 
цц;'. еоо 1>рав1гтс>.тьс-п» тхлюлит оФпцк 
а.тьвоо заав.чемио о .'1шу Ilauiiii. I 
фросшузских газетах скиоант яш шй 
расчет, ото выстяитеичо, дгржав ио 
эгому вопросу отразатси ла  ходе пс 
pcro'iiopoB меж:,(у cobotceiiu правпте.т 
ством п Мукдшрэм U усилит пади 
ипю Китая гтри этих переговорах. И 
азегах сквозит uoxick, ото вьк'туи.ю 
но доржав может дожо 1юстав1гть 

I од вопрос правомериость любого со 
1 .1:;шспця, достнгиутого в  резу.тьтл- 
. ге во«чгеой агрессии и за))ушоаня 

пшегл Келлога.
МУКПЕМ ДОБИВАЕТСЯ ИЗМЕНЕ

НИЯ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ I КВЖД.
TOliUO. 29. «Ciivfiyii IViiro». сооб; 

щаст, ji.i xuraf.-.-uufi соедчипи:: в Ипг 
)1ны посств.т япоаского мжшвАоле 
Сн.ч'хара. 1Г‘Ч'Ло визита е СилеХора 
пктзбт'кнй оосланиш: о беседе <•. и(Юд 
стаз1ггеляап печати заяшьт, что ун 
стремился зеручнтт-^ помоишю Яз - 
ппц Д.1Я того, чтоС-ы" л г2.'.;тг. :1орс.ч 

Л И.Ш1Кг Г-т'Пра'. о Китае в cb» ih 
рчк'.-'отг.-о-клтайггяч епиФшегоч. Ко 

Л1;;сь ,р ссоотлпиц, ч.:> C.U'-in 
1.7*г̂ ;*г п^ь' г.-тпгь nn-wieu- 

' ба|тм.г ыэ 30 рг^ жю 
е ::зс пктшпД МО 

'т.-:-', к сг::г,н п лпТишеЙ, аатитл'й 
И 'П ’. иаии«4.-.аггтг). Jbtaep та •juulaj.

а<7Ш-ВВЯ5гШи.вУс''С.,Ш1С. 
тю.^ешгр о посррдяичсггве. !l«.*.4i!I- 
ИИК дг/овлл. что on яо Спх поп ПР 
получил ешо в Ькапа.тьпого сообше-

ВОССТАНИЕ ЯПОНСКИХ 
КРЕСТЬЯН

ТОКЛО. 20. В связи О разрешепнем 
судом ввмельыого «ю ра пс в пользу 
врестья!! в прафРБТ̂ фс .-ViUTa проиэо 
шло восфужешоо сталгишшпие меж 
ду 150 крестьяпамп ц полпдойскими, 
.аытавшиынся ореетовать лидера мо 
стпого отделеппя KpecTbJBicsoli орга 
штзацпп «301КЕ0МУ чкЛш кумпап» Ого 
MLBOipa. К|>сстьяво оказали вофужеа 
иое еспротшиенис полндейсгшм. В 
cTo.iEinriemm уча«®<»алп даже жси 
Ешиы U догп. Есть « о г о  раненых. 
После сто.11Я1опеппя ме:ьлу местни • 
MU влгл’ гямп II фсстышамц пачалнсь 
тгррсгсвч’ч. закончшшгиссп е вочрру 
в:>смсшил1 сог.-ююеинси.

На тактических занятиях по химии в 1*м Сиб. политехникуме имени 
Тимирязева.

ЗАБАСТОВКА
КИТАЙСКИХ
ШАХТЕРОВ

По оообщсивю «ChmSj-m Рспго» лз 
Мукдена, 4 тиеэти рабочих на Тяаь 
тпаискнх угольпмх коплх (creep Ху • 
бсАскоЯ провояшга) об'явплц зеба - 
стош:у, д^тебул улутшевпи условаО 
труда н .тучпичв обрашепня со сторо 
ны алмшшстр:аши. Влшпи вьк-лали 
па РУД1ШБ11 отряды ЖСчЧРзииДОроЖНоГ! 
охраиы л полнц^скис силы для ус» 
.тшшя местного гврннзоиа.

— По сообщекияи из Будапешта на 
большинстве шахт Шальгет^ьяна 
прекратилась забастовка по -.тс o6i«na 
ния 1Ч>едцрпнимвгвявЙ начать перего 
воры о «рилате, а рстулыато лихо • 
РВДОЧ!1ЫМ yCH.MTft 7*Tf-C’ -MHCTTO, до5и- 
павшцхся ерша аМстовхп.

— РаСлрава е финскими рабочими, 
прикнмввшими у««8Стие Во всеобщей 
забастовке пгмтгеста в Ге.тьснплфор 
со щютпз жсстиюга режима, устааоо 
леспого в тгрьмех лчп ьлммуппстиче 
CKUX полытзаклатчовпих, продолжает 
ся. По ттрнмеру сяпе.М'Шгх тфсдт^нни 
метелей, у*во.-т-шгсЕ работах - учавт 
ппЕоз эабв1-т,' iji, госудд^ктвенпыг 
учр«клон;1н II »г}чпвшпалитот также 
рпсчптоли lies Л.ЛЬКО сот человек.

Налеты фашистов 
на рабочие организации

Капиталисты Америки переводят свои 
предпр :яшя в Европу и Азию

— В Нью-Орлеане (Се&-Амер, Соед. 
Щтаты) полиция совершила налет на 
помещение революционной лиги морл 
кое, ховфнсковала литературу и »р'- 
CTtRiiOn даух офгапи.члпгцчл! лиги. Л-- 
ЛПШМ ttlTCl-T-.--ТН Т-*- л-'УХ opi-ain 
.Л7-ров ггес1ЯЮднп1Ц’.ого iij-m;.'-,- ... 
текстилопшЕпп. обвипшт их в шпеп.с 
Нью-орлскя. Епн "«р  .тгался к мг 
стпон опгашгаыош п-'г т̂пкпсеого лс 
гнона фаопгстскон оргаяизацин е 
просьбой окаччть ппмощг. пр» полао 
ЛСНШ1 KOMMyiiitcTir;e-:'i:or.T ."'зпжсипя.

НЫОт1ЮРК. 20. Печать с тревогой 
отшвчаегг 1ЮЭ00 явленно в эхоиомпче 
СБОЙ жнзйи С\СШ, влишошео на 
рост безрабэтацы: кад1гга.1ПС1ы в по 
голо sa sucoEHMii приэыллма и деше 
BUM тру.юм лтсиоеот свои щк-дпри 
ятия D Европу я Лз:1ю, где зарилата 
пижо амсрцкаисхоЛ. Почать вя;едпсв 
UO оршюднт аовыо факты по этому 
псводу. 5'жо пасчитыг.аг/1 охо.зо 2-х 
тисяч амлрииаиских Фщ-м, рабэп; - 
Ш11Х BUO САС411. Джутовая 
из города Луятоу порсводена п Ин
дию гдо рабоч(^<у платят ил 40-60 ео 
песк в день. й»1̂ д иорбводнт прои i 
водстао TpasmfxTu п С по
peeo.Ki.M uanoil фабрики с«а  ' тЬпг1х из 
лс.тий в Гермашыб сра.чу .niiEiMBub 
:':ii£>oTU о ТЫСЯЧ рабочих. еУ|ЛЛ ОгрПТ

капитала v-j гае^жкаясхой Ш1ду - 
сгони». Лрупш орган
«Уолл <?трнт Джориа.1ь» пишет: «Ка 
ковы бы Ш1 Ciiiii -'’!1сч;;1:э рсзл’льта 
ты этих ЯПСиНЙ, спи , ирп-
чипяг^аморикал.'Енм рабочим времеп 
ные стржзаиия, выбрасывая tiHonix 
из оих пз тцкипволства?. Колнчостоо 
бгзра'стиы х в C'AUJli г  и дос-’и 
1.ЧСТ песх’ тьЕпх ыи.х:ио..о.ч.

— Октябрьский митинг в Бразилии.
В Ги<» ло-ИСзвсйро (Врэзнлоя) дчл 

жеи был соетолтьси, приуроченный :. 
годовШ1г.;о Окпь^ря «'озд работс-Ер .' 
с.ьлиского блока. Задолго до от».,',и 
Т1Ш с'сэда ао-мщиа окружн.та eB.o{) 
тал, арестооола всех, кто лачомипо.! 
рабочего. Всего задер-жшю 56 чело - 
век. 7 ноя^я, лесэклрл на эалреше 
иыс niKTUiUiB, состоялся Оолылой ма- 
ЧНПГ, и...,’..Г-Л1.'1ШЫЙ годовщине Октяо

— в Актаерпсне (Бельгия), вслед
ствие зак|>ытил фабрик по шлифовке 
бриллиантов увольняются 12 тысяч 
рабочих. Захршпс вы шало острым 
mn;ii:vO;i сб'ыта и а :в:уп в палсип-'м

-irj-iiryv-

— с начала процесса 52 рабочих- 
революционеров в Софии в окрестно
стях ежедневно устраиваются лету ■ 
чие собрания протеста Dfy>THD процге 
•-0, созькасмые камаартигй п бо.та.р 
ской рабочей партией. Во мвогпх »е  
стах мро.ча .Ч1ч>» ч.щгш ш&ыо cto.t?-i«c 
вешня нваюу гютгешсй п ;..кГо-шмн

регеюорм и Началнп..
Иорллают. что Снлехапг’ ■—-о-.м,

Г.ЛЛ по«лаяш«;ч' нр жн'гапат1>ся нос 
рсд’шчестаа Лпги Нышй.' ибо Совет 
■'КИЙ (Зоюз нс яв#;штся чле:!ом Лиги 
Наций.

Исчап. комиянтируя тюсешоши' кн 
Tafti'EMM тюсЛАПипком в мии-
1ШЛ-Л С^иетлра укаяшает, что пос 
.TaiHraK"заяпн.4. что Китчй пе воэра- 
тает против вовстаповле.чия «сти-г- 
его» _ ^сугпветвовавшсго по.-южсш|я> 
па КВЖЛ по желает пероом^тя по- 
.тожеипя об угюяатяютрм Ь’ВЖД. 

р/^'ИНА В ХАРБИНЕ.
ХАБАРОВСК. 29. По.тохепае в Хер 

Оино остается напряженш^м. Паника 
в горсае црюо.тжастся. В Харбин 
ирололжают ппнбынатъ офицеры, бо- 
жавшпе из aonpuiiircujx районов. .Цпс 
шшлнна в вош1с::нх частях разруше
на. Отпровляс-мыс к граиицо новис 
мукленегае чос-щ тсрякт в дороге 
янкчнте.идую часть своего состава. 
Иа-.лиях у  глав;го|]ача.чьствуюшого со 
столлось совеачяние, па котором о6- 
^-ж.лалось соэдавшсося по.'кжспцр. 
Харбннские газеты сооСкцают, что 
мукдепскос правительство прсдарп- 
вямаот шаг» для нсыедлотюто сома 
Ш01ПШ с Советским ('.Т'зом. J’aaonv- 
Ж01ШС 8 тысяч EuraficKui со.чдат Осо 
oeij apMiif ii. j .-iHi-poM белв1Х отря.юв 
чро11звв.Ч1т улручаюшев впечат.чеиио 
ч белогвардейских кругах Харбина п 
Муелонч.
ПОЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ САМОЛЕ 
ТОВ НАД ХАЙЛДРОМ ВЫЗВАЛО 

ПАНИНУ В ВОЙСКАХ. 
ШАНХАЯ. 28. По ^ообщештю «Ней- 

тер» появлевне советских самолстов 
над Ха&ларщг выэвз.то пагогку среди 
китайского гарпнчоча. Сплдаты раз
бежались сто городу, граб-,1 вмушест- 
во 1:итай11Г8 и шк-отраппев. Ссылаясь 
иа достоверные исч-очппки «Felh-en» 
гооТ̂ шает. что «втай<-яие войска по
дожгли горох который до сих пор- 
продгулжает гореть. Взорвали желез 
полопожный мост. В святи г. этим в 
Ха1>бтяв вав.л:--хчстся сильное бесло
i:OftCTDO.

ГСР. ХАйЛАР РАЗГРАБЛЕН.
ЧИ'ГЛ. Бежегиы п.т XaH.iapa <к»л • 

твержлиот, что KirraftcKue войска ие 
рсд  отступлоинсм разграбили н ио̂  - 
дожгли горох В Xoj.uHUo uaiiiiKU. lC:i 
тайская торгов.чя палата с<'ратнла-'ь 
U мг- тпым гиастям с |фосьбо0 п р и м а  
с»ть жюстроииыо вий:«а, сс-ш питий 
CKUO co.xiaTi4 jKmuTaiim.-M pasi^a - 
I'liiTb Хярбап. Лмеу>шса1к к п в  копсулы 
в XapuiiL'o U .'^угнх городах оедроб 
но нифор.чвруют госудасютвспвый де 
партамсагг о  себьгшях.

Но сообщгаияи нз XafXinna, цшл1 
калений лубапь Вапфулип сиешпо 
1>с^ч1фуст «fcTauwuiu оыфти» с уча 
mien русежих бс.тшпордсйиов.

На Л1.С.ЧС.ПШО дпп -в Харбино скоШ1 
.тось более 12 тысяч бежсппсв. Рай 
WI, .тезапиШ к западу от Бухелу, 
эб’явлси военпой зыккй. Воз.то Хайда 
1<1 люрещдод MDIT. Уирозлошю дот  
:'н потеря.то ко1щю.тг> над линянми.

ЗАПОЭДАЛОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Сообщение IАСС.

29 поября ге[ямансП11й посол в Мо- 
-IIB0 фон>1иркс(Ч1 вручил в.р.п.о. «а ?  
.Си&ПЛ1ДС.1 ТОО. Литвинову ноту ион- 
гиноогв правительства от 14 юзября 
одержанко которой уже уноыныа- 

лось в тслсграчмхх нааочаччишых в ■ 
imi-r-i.-ofi прессе по .-мпрАпичгпдт ис- 

гсчннми (н«»та :щс1хаагаот, чтобы о*'»,' 
т(^юны отп улп  ( •̂он войско и.т 
'ИЛЬ от п>А'!ниы ц 11среда.11Г"Копф- 

.тшп* на разрешсипе третьей Oecujm . 
страсотюй стороны). В тот же день 
пархомнодсл передал гсрмансахтогу 
послу отает, в «отором подтворжияет 
ся uaiyseiiuo 2D тю-чоря ооты папши 
ежого лраплтельстпа от I I  Пиябр.ч н 
укаэываст>|1 что союзноа хфлвиталь 
wiu« '{(•лу'ииа ула цфшыальяоо из- 
ьешеиао Чжи1к-1а.чляоа о прпилпш вы 
г!рсдаэрв№дышх уевивой. шх1б.с«>.'и1- 
UUX .тле всерРйвх'го pa:i|icnuaniu i.i-i: 
флвчта пули аоце рсдсгоспвмх с е т  
гооор»»р. Прехплсевпя uatiKHUcEoro 
ермпительетев, назижеивио в выш1-- 
рюнялутпй ноте, мигушпо лишь з ' 

'тянуть Емифликт, ав.тяютсл тахпм . 
разон, бет-предметмычи 
ЦЫДАЧА ПОСОБИЙ В ХАРБИНЕ 

ВОЗОБНОВЛЕНА.
ТОК1Ю, 21». Но С1А'>щеин:ьм из Хар 

бнна. германское ecni-ульство во9оОп-> 
OU.TU выдачу аособвй сюстс:лтч гр'> 
ждашм ыпоряп бв.та прежрашепа ui 
екольсо иедедь. Выдача пособий гцю- 
нзж»дится в «рис^ютиш тре5~п;)с- 
етзвпте.тцй долшип.

Ва последггао две исде.'Ш новых ре 
Чгосснй против совсижпх граж.-р*! 
со сторозы иуЕдс!1СЕПх сластсй . 
бы.-ти.
ГЕНДЕРСОН О КИТАЙСКО-СОВЕТ- 

СКОМ КОНФ/iHHTE.
ЛШЩОН, 26. По сооСщоШ1.о с1'сП- 

тер» в палате обпигл мнниплелу . 
задан ряд запросов либсра.ч&мп.

TlAvi5An.-Ti>niWr 1пб /vreii-imumriT

:KlMauuTo* полчерхиваот, что Фраз-: 
цузскнй ирольтирнат иолмком ctuiui 
ре» с Бажды.м шагом Kpaciioii арщпь

«ыи-ниг-к. Газета «Ныо-Иорк 
1'аймс» пишет: «Есть ослезаапо ду« 
мать, что иггайпы эахватялп КвЯд 
в уасроивостн. что другие дорасави 
одобфмг эта Вы.-ш сделаны иолытжи 
представить 1'осспк> в воде паихчаю 
шей стмрояы. Одерживая сейя о течо 
<шо ряда мосявов Госсня едва ли usu 
дет на рвех мевждуааролворо оводоб- 
pcuuu в результате иаснльствошого 
захвата ж вгм^пи.

«1’сральд-аад-Црибюо. и «Нья-Hopi: 
Изнниг-Постэ высказываются в -и.сь 
*0 духе.

ИЛШПШ, 29. Вся иейпипежал и 
тяиьц31шскоя печать ожнвлоиио ком 
мевтнрует вынентнее состояние со- 
ветско-жнтайских отаошс:шй. «Тяш,- 
цзивь Такуи Бао» паепшвает, чтсб;г 
понфлнкт Оы.4 разрешен нся->сре;1от 
веино между «нтагм н СССР без т;:9 
тьой стороны.
НАНТОН ПОД УГРОЗОЙ НАПА

ДЕНИЯ.
•̂ ЮНДОН, 28. Го1жовг«.'кцй rtqipeaKiT 

десг «TaliMcai сообщает, что К»тац 
находятся аюл угрозой иашщенях И i 
crpeeeire в РО(юДв очень трсволлые. 
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГО- 
МИНДАНА ТРЕБУЕТ УВОЛЬНЕНИЯ 

КИ1АЙСНИХ МИНИСТРСВ.
ШАНХАЯ, 29. Антайсчгзи леча**, 

сообщаег. что шаяхайе-ьам оргаии;; -̂ 
цня I'oMuuaana требует иематлепно!. 
уэольрспдя МНШ1ЙДСЛ Ваичемтяа и 
ареста Чзшу.ту’вхапб. АМВАьаша р*у-; 
сксго департамент i j^ ia u jc j  м  те 
ото <01Ш не а состеяквв ]жафбнгвгь еи 
етгсг'--1ПмЯскпй 1.и1Ы|ЛН£.г, m -jw i- 
BIP' чего Мяичжурн» ].рн',:'зеяы i-.
исчполпмыо убытял.

— Агентство «Симбун Рвнгоэ евоб 
щагт из Харбина, что мукреноикй ко 
миезар по иностранным делам Цап
виоха.-! 26 повбря в Муглеп

— Китайские части g гор.' Ма»«ч>«у 
эня разоружены еоеетсиими войска -
ми. По сообшению ■СнмСгув i'enro?. 
нз Хврбппа, город Мап'пвурпя остзл 
OI иевредпмым, ибо совстс.мю Bi'ti - 
'•же В(гш\хчевио после п -гуалпшя - 
'ород ра.1ор)-жнлп ыпайслю част. 
Б виду oiractioro пвчожтапя. .i • 
.1г,.гю>*» «noofoeime »а  WK-nisiioii jji 

иДп КВЖД здепращасТ'.’ з в юлпое 
Бремп,

ПРИВЕТ БОЙЦАМ 
ОСОБОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
ОТ ТОМСКИХ РАБОЧИХ

гакхс '!емберлсвом об отаошепии a-i 
r.Tuliccoro прввптсльотва к  воп?кх‘у о 
АНЖД. о прямёиопнп пакта Кг.1 ;юга 
к о с е й  п Китаю, о  слошеднях Лит- 
лиц По ВТО10’ поподу с с л е ш .  1’сп- 
дереои роЕомсцдевач B ia tu a rn >  раэзп 
тня событий, ш дчержпвая веоСхоДн- 
яолть совмсстпых действий Лиглии 
н С.АГШ в  этом 11ыг,х)сс. 

ШАНХАЙСКИЕ ГАЗЕТЫ МЕДЛЯТ 
С ОПУБЛИКОВАНИЕМ ПРЕДЛОЖЕ

НИЯ МУКДЕНА.
lIl.UIXAft, 28. Coo0in«rue о том. что 

мугдрнсию пр«витс.1ьстпо лрп:1Я.чо 
вес услеготя, nocrtiB теплые совстегим 
орашггстьггвом, стпе яе о1гублш.чпа- 
ао п шестых газетах. Тем ею менее 
сасдевия'об отэм бистро panipocTpii 
пп.тнсь но всему городу н npou3nc.TU 
во всех поаатнчес-жпх вругаи голос- 
сааьпое. ошеломляющее впстат.чвшто.

ПАРИЖ, 28. Газета «Эзр» бяизжая 
с зо111ииде.т, призпаег. ото .Чупде-и оа 
рушпл захватом КВЖД своп мс-кду- 
парсшыо обязательства, оатрагиваю 
щие не то.тько совотежпо аатересы. 
Гюзста отрицает наличие еосто.чпия 
во^м  па ооветскосптийсгой грапи- 
цс. «Юманнтс» указывает, ото сожру 
шото.1ьиий удар, наиссолмый Крае
вой армией жптайоиой гспсральщнпе 
и русским бс.чогвардсйца.м, был н »б  
хоянмим заклотпым ответом оа пелре 
жрашающлеся просожадпп. пася-иш 

U налеты на советскую территорию.

Обшоо собраппо рабочих а служя- 
U1II, об’елаяярмых 2 рвбочлтаам erpt» 

атслей в количество поц человек 
ш.лет л.чам(яшый ирппет бойцам Ого 
бой Далы1Рвосто«-*.(| КраспоО арыш., 
дашпей рошитввьпый еыюр зщ!шаз- 
ШСЙС11 ьнтайегой воттмн'' н бе.чо- 
гзардейцам ц заяв.чяет, что по иер- 
вому зову все «ярои-пмп вегапуг н 
ряды Красной аршп. Со сп>еЗ сто
роны. шпп>т cTmuTc.Tii. мы 11а;1р.л- 
ВПМ ВСО усилия ла .чосрочлое ПЬГ!0.1 
веппе пятпдстпего вла!;а.

ОбЩрс сибрапие ьурго:; ли
рсыоров в евоо* JirH-ni:itiB ,-.-
яп.ляог; «Пусть героический i.- .ruir 
Особой армии иоглужиг vpo:: '-i всем 
пмосриа-тястам, покуша>йц1пи'Я -i.t 
окпабрьскае завоевэ:!ня p»6i4er.i 
масса. До здравечвуег <>гобжч Дши. 
невостотпаи армии и се вождь и ор- 
гашиатор ВК11(б)!..

Oftnee ert^aunc fa6o4ux ii рлу-,’--а- 
mux 3 тшюпрафни Тран-ир’ыгц одо
бряет твердую D<urrin:y праьдтаю- 
ства по отпошеиию к <^чо-баиД1Ггам 
в жнтаЛскпм «плвт«?1Н'-гаи, пару- 
ШВВЩПЧ1 Kipiryn жизя.ь па котвйи<}- 
советссой грашшо. IXtioon Даль- 
ве-Восточной вфмли шлем ваш ра
бочий орнвет. Обязуемги П1Шочь я 
выпачвешт воа.1ожсгиы\ lu  про з а 
дач в оказать их семьям ’

Д4>жку. • - . . V ,

Английские рабочие 
делегации восхищевы 

успехами СССР
Иностранные новости

ЛОНДОН, 29. В чеоть auraiiflcnoii 
раб->чсй делегацип. псрнувшейся из 
С001* лтадонежне рабочие устроидп 
28 ноября массову'ю дcмoпpт[Jaцию• 
чнтииг. Делегация бы.ча встречена с 
иоопнеуемым энтузиазмом. Огром-
1ШЙ . 1Л, я  КОТХфОЫ 11Л011СТОДИ.1 МП-
пшг. бы-ч пррслолпея. Перед началом 
MUTUura арисутствуюшие пели «Ип- 
гори.швояач», RpacHoapMPQcEuo ыар 
ши 11 друпю рсволуцнтгоив поешь 
VnaeraHrii ынпшга о  воспфгои ветре 
чалп ошоломляжмпис по своей граидн- 
оэяости данпыо об успехах строп- 
гс.тьства согшализма в СС(р. Деле 
.-йты рагсказа-тп. что они 6tnii 6yi-- 
-мн.ни «Потряс/!1Ы». сц.гя В СССР (: 
ncwiiue успехи развитии машшк 
йтельпой, гамрпноугоды оИ ц ток- 
■*твлькой cipDWbnn.40Huv'CTi!. а ташке в 
Лчасти с&тьскою хозяйство. Все дс 
1сгаты еджюдупшо яодгае1)Дпли, чти 
•оПс’ спио рабочие в о¥--н-̂ мцч.,ском 
я ссциальиим отиошсшш иахо.днтси

— По соабща^ию а*'внтетвв гСим • 
бум Ренте», RnoHCKttM правнтвлъстввм 
npHiffTTM окончательные 1шетручсцнн 
яог.с?сво(1 ле-твгошш на лопдсхисвую 
жопферодаию оо рпзогуацгппо. Глав 
ныо оуикш HHCTt>y7Jiuu: cox^oiictmc 
лчя Ншипш 70 процентов веяюмога - 
тельпых морских сил по оривнсашю 
с АмРриК’Й. РСТфОТИГ.ЧСЛНО упнчтожс 
ЦЦЮ Л'ьТВОДПЦХ лодок.

— б  Иерусалиме арабом совершено 
помушание на английского генерзль- 
кого прокурора Баитовяча. который 
рапеп в логу. Повушавшийся щг1 вро 
сто похуша.1ся на самоубийство и 
лншь ранил себя,

— В Яффе по обвинению в лодетра 
ка-гельстое к волнениям арестовано 
9 арабов, с  ТПП число Гамдц Гуссейн. 
котт>рый 1Ль :;.viTf.T омпцией «вождем 
apaOri.iiX K'‘V»yniicTOB>.

— 6  Берлине открылась обшогер 
мажная конференция революинон • 
ныя безбожников, на которой прнзут 
отвовалн предстазиталн <ц'-‘Ч>доии -
С.1ЯШЯХ, Н«:.Ч.1.Ч1 : i:., j . ; i; ?.'!;--'.
ркой г-;-аипчлшш г-;.|-'.по:чГ.:.-,-;!П!!г;ч-. 
lvo;iil)< jii-ицпл ■■■'• т:.-; чипл irVi-.iii'iidi,

lan беабож1гнкол ~ Сат
бс-:-*---;--». Под ^фппо it;ie
cyrcTwoosmiii eoirl)r7iiu0H о-ктало 
вн.ча в ЦО.ЧЯХ усилеппя fa'ipi£u оро- 
гов ипр1«и  в капвта.ча ергапязотть 
межаународпоо ррпачгси<л:«оо сорси 
повааио с совсгсглм егюзом беэбол;
BUKOB.

— По сообщению агентстве Гаваез, 
цтнпота ототавжа бо.1Ьгпис.чого «аби 
еота мпнистрсе;.

_  В Берлин известие о иапитуля- 
ции мукденского лравитегъетзо 
шло в tMMiNHT эаседения лпанума ЦК 
компартии Германии. Нзвостио это 
выэв!1Ло бо.чт.шгю воодуш№.1епие сро 
дн учаетпикх* /чепума. Плопум own.- 
впл ярг/етггееяпую телеграиму ЦК 
ВК11(б) 1яа*пмн Огалпнл.

— В лондонском мининдел состоя 
лось сооощзние между Гендюсокои 
и американским послом в ■'Ьидоио 
Дауэсом по яозсау оо;.<-.;л'т1я на си 
встско-жнтайской гравицс.

— В Берлине состоялся митинг о 
Связи с поражением китайских иипе 
риэлистоа захв > КБИСД. На мо

и; .- р'-.-.-ч‘tp~ i Г'.-ц
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Т о м с к ,  I  д е к б а р я

ПЕРЕСТРОИТЬ 
РАБОТУ ИТС и СНР

Квжспфво -т?гтпгчлтл1в сясип.1 н 
ССКЩ1Н иаггаых paCoruuEus стоет иа 
^ «т лж в ц о  отвхтггесзтых оознпи- 
S1 в обшей Фг^цтв сог.аатестнпеси»- 
го uacrjTucaiM. Пм яркмадлежит 
грошлиая pt«b в деле оажочееия 
споииалисТ|>в п f>aCvnniEOB яауха на 
вышмшешю пшиейпгах аояптшо*
скпх задах.

i'aOerra вгпх сссцяй уг.хозлается 
<побад!о теперь о период обостро- 
вмя клас-дзво!! б<^ьби.

t*nKmiEuaH в соасеряаТ|Ш1ая 
васть ^ »*ееетр “  ”  оссявадист^в 
сп(>а«гся JT плеяд ев прсгтак>деАство: 
•ать вс«41 ые$>(шрп1гт&яы соиа-тоств* 
тесЕого стровтель"Тва. ета1ра*те«; 
рвоошрить слоо вхв1шде. Зодвда сеа*, 
1Ш> owntuc’ ааядшавгея чюждо все 
го в оргавпзапшх решягьаьвого ва- 
СТ7ПЛЯШЯ па рсакпнояяио влеыситы. 
Тоаыо в ор1Я «с о  ртого паетуплв- 
яал закалится в учюшптя та луч-, 
[дам чрилъ савцналвггов, кот«ч>а* 
Kjer о ногу BD40CTO <5 работпм ьзас 
ООЫ в hOTOPOfi Д0(>0ги дело Cipdimub. 
ства содна.шаш,

Ь «том разреэо под жестесий огавъ 
сом«ж1ЯГПки должна быть взята вся 
работа <ecouft Raj-nabix работнвга в 
лнжеверпо-Т'ехлпчессвх сгмаай. Тош 
ьо рааштельыое р«звс|>тыааш10 само- 
Бршиси ооможет вравяльво разиер 
ну ъ раЛсту, во -ч »**  яе-
{Кк.,адкн а рааобаа'шъ ороисса алас 
мвого фага.

;|рстаточяо лв развернута эта са-, 
■ocpirnsa в работе ВТС в СШ* в ва . 
ПВХ ТОНСКНХ }-СШ1ВВЯХТ Нвдоствтот-

СНР в рад UTC омеегг зваилтль- 
еые воатитгеапе фосареаы •  робо
те. киггфшсш по oTooiy поводу мы 
евгддпн с>  -T!i«jT« (3 Oip.). Ue рабо- 
raerr совгршепш) 1пакев(\1*^^^я1гче- 

сеыпя орк  союзе nBmeeutus. 
Гигола.тжгги ст. Тайгв nt участвуй 
■ сопналиетичвглс'ы сореввовашш. В 
срЕдив даудшяЕ реботтиЕов—<тншь в 
(saaionaTbt. говфлвал о серьезных 
прорывах: ее реэветоута работа сре- 
ш  а?вврвягу7« .  севши не сумела 
•ОЕфоия иобиапз-:а%ть впнялнве <шо 
■Z члеиов воЕруг аажпеЖпесо □о.лн- 
тичесЕОго аосфоса — рефтапнзадин 
стузоа. tlaxoant, tra одна ПТС, пн 
Clip Томсха во обсуотло и пе далн 
oueucy ’ыллуымввену псоавпо па 
асе Огбярь ргшашиооому выет^ило- 
вЕЮ {Ы1ДЗ сасазхлистов Крадсовиар

" г ^ т е д п я  1ГГС п O iP  олотутся в 
хвосте соОшиА плохо о!^а*ляются 5 
еадачлеяи fiysoecMtena. То положе
ние, Еотфоо сейчас ииеется в нх 
ра(^е лрЕЭватъ исаьая.

Отсюда садача—оазвфгывая кар- 
пгау работы inKJ и СШ* со старонн 
acefl рабочей ойшоствв1ПК1«тн. преж
де аоего солаять оолву еяяоервтпхн 
соодв слБгпч оаеовалясвс'в в науч
ных работшшов. Чем феовтвлыое 
будет разворвута саыос|ттпЕа, тем 
рвпгате.ты1ео будет _первстрбвоа в 
вен работа срояи спе«па.чвс7(ю. А 
етого требухтг эадачл двя.

эетоялоеь торже 
чижамаров и пои 
«  быя заключен 
часком сореано- 

' H.™ обязатвльст
. -- повышвппя

тевшчесвм! ЕвалпфпЕапвв рабочлх 
арихрепжгь к  ударным <фпгадам для 
Ш1ст1>устажа большее Ч1Ю10 «ххеднаав 
став.

— 8  Лечинграяе в мачале декабря 
при Академии Наук открьжеется ра
бочим университет е двухгодичным 
к)'рсок. 11рсаол&оаггвляш1 будут нсв 
аючигсльво высохваля4«пнрспаппые 
иаучаыо lauuiviitut Лхадемви.

— Страхкасса открьвает в Стаарс 
пеяе первый е СССР лен етА>оа для 
батраков и пастухов. В домо ежеые 
сячво б>-оет отдыхать 110 батразп).

—В атои году на Сееарнои Кама

at преШ1олэгзетс11 выдвинуть на от- 
аетствамиую работу 1000 человвЕ, в 
том числе тысячу рабочих п 280 бат 
раков.

— ЦН KQteiapTHH Ьеяерусеии поста 
навил провести в период весенней гк 
сеаной кампнаии сплошнук) иояям- 
тизизацию 9  районов в разных Окру
гах БССР к  концу 1980 года закоп- 
Ч1гтъ сп.мкпаую п^{ле<тп1изациш Мо- 
ГМЛевСБОГО «.ЕруГЙ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ я ч е й к а
МЛШИНОСТРОЯ ПОТЕРЯЛА СВОЕ ЛИЦО
ОКРУЖКОМ II РАЛКШ1 шмах-МолА НЕ ЗНАЮТ О Р азвале  рабо ты  в ячепке. бюро янрптп{ 
110ДМЕШЬ1Ю СОБСШ }РШтсУ в ЦЕЛОМ, л  КОИМУШЮТ ШЖНФОРОВ ПОДМЕНИЛ СОБОЮ БЮРО. 
ilFHlvPEHJlKilUUfl к ЯЧЕГЫСВ СШ«ГРДР1. 4>КЙЧ> OKIVaUIOMA ТШ. 1ШАНОЬ НН 1'АЗ>‘ ЛЕ 
ТИЛ ЯЧЕШЮВЫВ СОБРАНИЯ ПАМ'адЮ ПК РУКОВОДИТ 1*А1ЮТОЯ 1ЧКП' ЯЧЕШеИ ВДЕТ НЕ 
ЗА СЧК'Г 1’ЛБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ «МАШШЮС'П'оЯ#, Л СО CTOPOiUiL НЕСМОТРЯ НА СКВЕРНОЕ РУ 
конодетш  J'ADOTOa СШ'ЬТ.ЧРЬ JPIKOKII НШ31ФОРОВ вы ДВШ1УТ СЕКРЕТAl'EM PAffiWMA.

ПАРТРУКОВОДСТВО
ДЫБОМ

Kat отврв'пггрльно я беэопетттвеидо
взогда oaSfiT ссбямртпйиоо ядро в 
Еомсяйюяе, . 01вт11|У  npsiqp коксо-
аемьовой лченхн <Машаш№роя>, за 
работу Eoropnfi пл-дпЕх «тчцтъгзался 
Еонм^-нпст ЦнЕнфом пород бпро 
партийной ачейхц. шпв тгёг мессаи. 
кспорыЯ ф тп е .т  спасать еонсоиодь- 
CS )'» яче&ху. ИнЕвфорса в н а ш е  
лоЕлада гопфпл:

— Кгггда я десть «гсяцев тому пе 
зад пршшл дело вомсомодьской ячев 
Ех, то вевде был развал. За ьакую 
иы отмель работы вы пс взиись—вь 
.iAC нужно было пз'шпать о:ова.

— А сейчас пеужелп дело обетовт 
дучпо1—опросил Ето-ю вз щжсуч- 
сгв^чощпх.

— Ь'сдечно. лучше—утеериятелыю 
опилил самолибумцпйся 11iiec(|M>ob 
U п^яшлжал:

— Комсооюльдсе в йчсйсе 43, пз 
внх аа оровзводстос 86, остальные

Огйяв о  Dojnica драгоцсишого вре 
jicfu оа асретяслвине того, сбольео 
.Емтодеоо собраввА да заоеоаажй, 
шпифороо сфоо1рд к существу до
клада о «лирошей» работе:

— 1ч>мсомолыш, вас зто се страа 
0(д ае принимают учостая е сор^ 
иовамав, шггоегу, тю се аоашсают 
его еушпоств. (Ьш ттЬЕо голосуют 
за соревновахше, а враЕтичосхи ле 
работ оЕгг.

— На □о.'штучсбу сомебмолыш ве 
ходят.

— В хдсСозаготоеЕзх уеастня но 
ц^твамают. Агатпропа ячека Дфь- 
Еа посылали в деревню ва хлебож- 
готовЕп. Ь ответ на г̂х> ое выСфооа.1 
кимсомодьсЕнй билет и осазал:

— Ес.1и вы г«сцд лосылагете па хле- 
бизаготовЕй, то пооыште сомосшоль- 
СЕяй билет, ыпо Еветит п «артийиого.

Ячейха арнОила за зто вгема из 18 
уелозес.

— 15 чо-ювсЁ Д}*малс оередлтъ в 
партию хотя бюро ячойев об зтом и 
ив зааст, тос хах ово веработосоособ-

— Почему же всреботбспособаое 
бюро, когда там осо сомнунветы,— 
еврашкмЕгг ирясутэтеующпе.

— Л потому, отаочает ЦпЕяфоров. 
.то хогда я был в отпусхс. то u.mi 
вывеля па ооетава бхщо ячсйел в оз- 
4>а з в  нового севретаря.

— Со стороиы райовпого сомнтета 
нет авЕЛЕйГО рухсвсдства, фо.ыв пн- 
camnu,

— Тле ведь ты сам член бюро |ж&- 
Еома.

— Ну, твк тго же, чво я члев бюро, 
I толиу-7т> от мопй няого ли. я  все 
свободное or работы время доводил 
а (фвемочпоО хомасши фаррг>бхпп- 
Бужа. 1̂3, 1фоно того, оаботал в фу 
гвх егестах тю Staoein  paftEoata.

Коачилсл %лохо& люклад об QOie 
худшей работе и пачалвсь оофосы.

— Has расорелелона пягрума сре 
ля сомсомо.хю(е9?
— Мы етой челочью не заЕПшаеи- 

ся. Упас есть сооцвалтлый человоЕ, 
Егхгфый отпм ведает,

— 1)роводиаясь in  собрааяи somco 
улльелого a r m a t

—  Uer, яе проеа^твсь.
— 'tro читают codBonniauui. что 

чшшсыоаюг из газет, лз яитервтуры, 
ааоют лп о  {кчпевкях плеоума ЦК 
Бомсомола, о статьях От?оа и Шац- 
Епяа?

— Чго-рп я пфвий раз сльш1у  об 
гтш, по мргу схазать, что олопум 
ЦК ао ароребатшался, рошеяпя ох- 
рухпой коиоомольсЕой коафорсацвн 
тох«; а о статьях Orosa а UlancnHa 
авгго ончего ве зяаегг.

— К ячейЕс првфвилее саф етф ь 
ocpyartiBca Еомсоиола Ямавои. еие оь 
томогает в работе я ч е ^ ?

— Ыы 8 т  но ввдпи. Он ивы впвл- 
Бой по.тьзы 1^ оршюеят,—хорош от- 
аггалп прнсутотау якдне ва бюрт еоы- 
сомолыш. а еозреторь ячейвп 11иеп- 
■барок лобавпл:

~  Лпаоов орвпршн&зя и ггартнй- 
оой ячейке а х юисонольохой ори- 
фоозвтьсл ае хочет и был только

{«аз жа элесдашп! бюро ячейки 
ВЛ1>СМ.—Свннаоар-тйиых сибраия 
ях ле  быввет. все исиогда сораешво- 
му,—саметпл пожилой {«бочнй-аар- 
тпец.

— А ьах у «ПС оСк̂ тост дела с хцш- 
еым VcaoDOM?

— Зтпы пооросом заштаотсм аар- 
тпйяая ячейка, так ьаа- уЕлоо-то в 
партии,—етжчНгТ иееоамуттыв се- 
к^чтирь.

Нас п слт.тчкало ожндвггъ, ахтивпо 
;ез!кри)юшиосл npetmu <м>рвали по- 
лрывало б-тагополучпй, сотфын Ия- 
шферов старв.тся зл|б<гитовать всю 
П(ГГ>ПГЛЯДПОСТЬ коисомольехой рабо
ты II соосго дпхтаторсЕО!» руншод- 
стал.

Члео бюро Еомсожьтьелой ячейки 
(>срг говорит: (|Ьа:ифоро9 у вас как- 
то действнте.тьпо одпв, «^отсл ов 
11ГЕ.тючитъ пз Еом‘ч>мола СерейЕо и 
давай С.ЮТВ C'j^OppeTb. Нвхахой ра- 
(сти ве Qupy4u.nr, Б актввяой реботе 
етого рабочего ваюоа пе гфивлекала. 
а вот ИяЕ]ГФагм}П)! ои но аоиравался 
—значит т-1Стчи1Ь.

— 1{оисоно.1ьская шсса еаэлвро- 
вапа от бгфо incwin.—говорпл члга 
бюро ЦарсБ,—•Ппкифоров говорвт вы
росли па 18 человек. Я  заявляю, что 
зга пвфрз дутая.

— Секретарь л-гевви коысоиояе Нп- 
Еяфооов часю оршает работу средп 
беопзртнйэой МО.1ОД0ХН, Мы нг-ляях

вля б. п. мололежь па omynntM 
по 1'/.<05ТБе союза нетеил1ютвв, а 
Цльиф<щав. гопериг: d ie  хофгге аз 
это гобраляс ,оа> ао палю». Воеьпую 
у*ч }̂у онЕто не тюенгает, а ЦвЕвфо- 
рова ото ве бсслсчюнт.

— ПиЕЗЕого чузстяо отвеютвотно- 
ртп.—гоэорнл той. Огулышк.—у  пар- 
■mfiaoro ядра за свою рв^огу перед 
□лртиой п «оисомолоы пет. Комсо
мольцы ае тотьЕо сами по учаотиу- 
ют в сорюпопаппв, а ерхтаают сто. 
Ссь-старь ячейки сгреал сомсоыоль- 
екпй суббоппя. Кемсомольцы Ло- 
шешэт, ©оропов и • Псчопеин ведут 
себя на тгропзвгагтзе пы ивччп'. 
1^гбир с 1хагпюлмп. яе вшюляяют 
пх pacmnit^Kcnnfl, а Еомсоыольскаа 
ячейЕп шпоходпт мпмо эттк Фатпя.

— ibi бюро ячсАеЩ та секретарь 
Швофор1Ж̂—говервя Несывоттов,—пе 
эвяют тоги, 'гго Еомсозюльцы о т 
зываются от займа.

— Среди учешпеетжа коисомо.1ь- 
СБОЯ ячейка ПС f ii'xiraer — rcirmiu 
сстротврь {пртпйчгй ячевхв Абрам
сон.—в  прошгваасгвршгой еошгсснп, 
в слвмпашга кимсоыошпы пе пртта- 
мают участия. Иа заводе 50ЧЮ проо. 
'ио.чоде'лл, А сг-едя нет пяхакой 
работы. В Еоысоиол производстеел- 
ткоп гфппято 4 чедовпса, я оеталь- 
выс 16 человек тшипяты сл ГТОРО'’ ^-- 
хто попала Итапа 9 работе ячсйбн 
пет. .О «-■>-'»рЯЛПП ЕОМГйМОЛЬЦи опоос-' 
шак>тся яа 2 ч. до сп(1сштя ячеЛвг п, 
конечпо, ва собрание пигго пе ходит, 
потому что 1ппп> не зпает. к->гта1 
оно будет. Работа была тольво со бу- 
ыджха Есть буиажЕа—сеть о работа, 
а пет се и работы яет.

Ыи коочаеы перечпелять голые, ве- 
пржрашешые ФоЕти одохой юабпты 
ячейхн Бомсомеда ара «Ыашниост- 
1юе». Мы х о т и  то.тьхо стфооять. где 
было бюро 1 райкома хомсотюта. гле 
был секретарь обр.ужсомЧ  Ишиюе, 
когда яа нх глазах разв&лпл&сь Рабо
те проиэпедстведной ячейетТ Почо- 
.му Нсапоо пп-бврсЕЯ етвпсатсл к ра
боте хоамомольскьв ячейЕи, яе желая 
ой помогать, эаляма51с»> т о л ы »  лпшь 
«ахрутяпаияем хвоста?

Ми слратпяаом также Еомгомпдт.- 
гкую «ргагппаштю о том. не дояустпт 
ли она ошвбБи. паметяи с  видви^е- 
ютю сешетвря ячейка вямелмола На- 
Епфорова для работы сеБрстарем рай 
Еомх «осза OU pTjxvjaa бюо(кр*птче- 
CKitMii зямашханп. Бо'таше ср)тят 
хвоста, по ыеяьпте работает sax то- 
ваш га. о результа''в чего рачпалнл 
гяботу оелой провзвпзстаояяой орта- 
лпзаяпя. Мы по можем рюлчвтъ я о 
том, что яа оаседанин бюро ячейгв 
«ыяан.чось япчеы яюпраялы”аемп« 
явргвпье л гочое а.’пшппетрта'отита* 
со стлропы pateoMa и осруягЕпвга ком 
сомола пе тольхо яал Е«м(САЧольоа- 
мв. а лаже паа пгедпряэтвямя.

— С прояяяоястЬчаг natamr я ое- 
ружхоы—гово{иа онроЕТЩ) эвж'да т.

Вврхедубов,—се считаются. Спимают 
с ftpoosBoeoisa комсомольца в гово
рят: «Вы с али:явсчх>ацис? много не 
pa:trciBapRuafrre. А еслй лудет пре - 
шпчудвоввть—дчддцте ее поаа.и.ше, 
а сами поезжайте худа вас ссскомад 
юрияает.

Вот тах-го живую работу komcow- 
ла, итого ыогучет'о апв1вщнака пар- 
ТЧ|. превращают в вахую-то обузу. 
дмсЕредятаруют его баЙАкрагш ячей 
еового. райоввопо в овь-yxiiore мас- 
штабии

Ыы проттстуем против такого руко 
ооаства. которое орсвратвтось в чу- 
Еоюодечво «,v «6m(>.

Комсеилец.
Примечаний, По ваведеапьш о.г- 

ни справхжм, за плохую работу 
ачейЕв Блисоыо.чыи(м • па|лийаам. 
членам бюро cOMvoiKdWcKoC яч-̂ йвв: 
Никифорову, Борюкаву, Берг и Се- 
рейБо бюро авртячейхи выпесло сы- 
гоаор. *1лоиу бюро Царьху в кандя- 
дату в члены бяфо Ьрусивчханой по 
стгавлеао иа под Нам тахже нзвеетва 
что ото правилигое решеипе бюро 
общее соб^иаве партвйвой ячейки от 
моонло, поставаз па вал всем осро- 
чпелеашле выше товжрвнпм. Мы счи
таем, что ячейка фоявнда мягхотс- 
лость к фвмфеочеечво, эхчаэав 
воодюшне фв£1Ы боэобразиой раА.-ты 
сомсоыольсЕоЙ ячейхн п слое: г 0Л1»- 
хого Р5’Еовод?тва.

Ведевтсоенвя втенцма в итахта S-7 Гу*иштя на глубине 490 ивтрев от 
иоверхност аемяи.

ПГАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПО 
ССР ВЫПОЛНЕН НА 97г

РАСТЕМ И КРЕПНЕМ
В селе Т олэи  Речка, Пжмгрсиого 

района—S60 дзотов. До сы  пор у пас 
по было комсчпмяи>г4:ой ячейки я то-чь 
ко в иастошцес т;;емн ирп звманЕоо 
СБОЙ пперле cpeCTbiwciieD молодежи 
ячейка била i^naiiRjoBona. Рш'ота раз 
сортнвагтея. Иадаано еомсомольгеи- 
ми сн.чамн бил opraHuacHian сзасный 
обоа. Ведгггл г *̂бороетрааеаив гают, 
повели культпохвд, особонио среда бв 
ддачсства.

Растом и г.рдапем.
1Ь л1гше иои-'с1ильосЫ1 ячейки в оа 

ш(ш село — экв4о.1ьшос Д|»т1ивеБве.
Г. Мусин.

РАЙ НАМ ВЫПОЛНИВШИМ ПЛА
НЫ НАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
ДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДА

н и а
М 9LA, 29. 21о д5пт:им Hapxeu- 

Пф1ч ХХ>' годиэоВ плои заготивок 
aepiijsirx культур вьшоляян но Сою
зу иО' с 25 ноября а размере РТ.б 
iTpoReera. План- заготовок продополь 
стаеиадх Еуяьтур'аа 28 шмб^ пы- 
ao.'EiM* ва 92.4 пропепта.

Члеп ведлегии Наркомгорга СССР 
тов. Ч'рвов в беседе заяв&х: dkisne 
деэс-бглизацаоввые пастрооеня свй- 
ча-̂  з'плпсь бы прямой яроэей вм
ени 1вю плава ааготевос. Загото- 
в1гт.1 юелвляце мндднемн оудов го 
раздо чрг' «V чем Еатавмть -вр- 
вые десятая мнааовев. Огдельииа 
свал я раАоаы и оЕруга ужа ааао.ч- 
яв.тя свой плая. Теперь этим районам 
категормчасим запраищн» давать да 
пвлнительные планы. По атношению 
я нунацю1м н эаа1ипяты11г хозяйствам 
этих рейенов, иоторые продспжают 
упорстаовать и не сдают свой хлеб 
государству нужно немедленно при
нять месткнв меры (Icmniioo гглгча- 
ано в декабре пеобходвмо еоередото- 
чнть па <жругах. отстаюшя'х с шлпол 
и «1ди гааовиго плана хлебозаготоэш; 
Рабочие бппгады надо nepo6pofj^b 
пз районов закопчвашах выяолыгпдо 
п.тзва в отстажчиме райтогы и села. 
Вегьма аелеоообра.тпо «оодать ся*нш 
альяир срестьяипске брягахз яп ai;- 
ТПЛ1ЮТПИ белвяхпа и ef^poiiiBKia п 
се.чдх, вьшо.'гаявшвх сюА илад а ае

ребросить нх па работу и стстаюшве 
padiTju. COTuuunKTiriecEoo стгревнова 
ИМЯ между отдеоышмн созами и рай 

я>.ч1, как метед уеялевкя л'обойич) 
TOBOi;. пплмд ^ г ь  развернуто «о  
г "ей ЕЛфоте с вовлечопнем срсстьяп 
сЕпх -lace.

ОТКРЫЛАСЬ 
2-ая СЕССИЯ 

ЦИК СССР
иоиША\. 29. Открылась вторая сес 

• ИЯ ЦШС ОСС1*. Сессию отЕрываст 
'l-Mftjy.vu Ходжаев. С̂ ш-сия утверди 
.а сшу>'>л1п:о1нишыЛ ужо в газетах по 
рядок лнл С ■ ■-•лалом о контроль- 
них 1шф1>а1 \.-.-:;!йства на
192Я-Й11 I-.V7 ’ .U—•.\4TH.i 1 ."•ГЧ'В.чархо-

I CVC1' !•„

Н А  П Л Е Н У М Е  в и с П С

СНАБЖЕНИЕ СЫРЬЕМ 
-Б О Е ВА Я  ЗАДАЧА

68 НОВЫХ ТРАКТОРНЫХ 
СТАНЦИЙ

.1КЧ*КНА, 2Р. Прн Нархомзоме ео- 
ктожнк-ь ооаеяавне. па -котором был 
заглувп|п ДОК.ЧЖД тов. Ььаириига о ала 
пе вегявией ссдьлоакампанжи 1930 г. 
Осжчзвыс уставоВЕВ Нархомзама та- 
siM i: К2Я  1934 геда должен
бить уиАЗнчо:: вж И с иокЗовввоб *цк- 
неятов, урвжзйЕ'зстъ поа:лаива аа 
8—0. улельпый вее соппалиетнческо 
го ссчгтзра в яр-чюн кллпу но 1*С4ЙЛ- 
Д0ЛЗЗШ бить доаедеа ,дд 27.1 ороп. 
ilzai!. пам1“|авт ла^рп>~гь к весне 
00 РСФСР 68 пнвых маг'ивотрахтор 
сых отавцйй. а эо .чрпюе ые< яиы 00 
станпай. фгаовзовать 178 раАаяов 
сплошпой соз.Ч1еЕЛ]ПЕзаш.'|1. охватвя 
D iM i за год ое мгчее 7.V-90 npon«i- 
тс:; беяияцко - еередняцкпт xu7;i-:'.-tb. 
Для о«'ег1Г!сння  ̂ттигг^пи.; у̂  лжай 
пости прос1.пц;;.>;т-:г L.;. ;.--iuiuc <е 
ви.тбороп.- 7- к<тв до 31 iipuacvnKi 
в'тй ciLTiiH. Намечено проплвотон 

тошную ечяггку высссаемот зер- 
увеличить плооа:^ сортовых оо- 

егоов до 22 1дк»аепт1» .
-Ю.иоо обобщесголеяпых скотных

t

16 Е «ЕСТО ДВУХ.

■В Еомегупе 
района. <Иато 
па. С тюЦезл 
ека оргашзэг 
че-чивгв к Т1
ИОВ. tiOTTH I
вачепа coni

«, ЗыряпоЕопо 
хомеомо-ть • 
.а.-ш 1>з Tici 
В.1КПМ в 14 

уже 16 чле • 
. конмуаы ох 
фгавпэаппей.

Л  Н.

T0F
ПР1

ОНОВ
СВОИ

{И
Товяршв птя првзватъ,

чте кудацхь ... .U. шя п суяацкне
Бросазшпвы слезы  осааали на мшя 
елвяаве. Это писгтаерждагтсн моим 
выступлеинш «а  еотссамольлыиг воб 
раавн полятехапкрка. Бала бы ве аре 
ПБоя, здортвая к ’'ятнка моего шзсту 
плення, то я. iiasopnoe, в сейчас пе 
сознал бн4 того, что я запутался в ку 
.-хшках остах,

Цулажое в.'пяиве сказалось па 
чле, аесмптря на те. что я я течение 
трех лег работал ппаевешетем в 
был актпвьпг учостянхом прозедетя 
ч'лобоза ГОТОВОЕ.

Первотжа осстя вбшеставппую (рабо 
ту оа боевом учатгеа. с  ралмях, пцд- 
задся щим1вре1гчесБой воютиЕе гд» 
чых в аигк‘и<ч1гу а  себе оозорный 
провад оравой стюзошт.

Я осуждав свое BbTOrya.ieHne я бла 
го ла р » товарппей. еовчрно здоровой 
*к>льшсваетгЕой с р я т о й  раскры.7и 
мяв гааза о а  дсйстшггелыюсть. От 
жпзпв я  отстал.

Ьоссонев.

РЫКОВ, ТОМСКИЙ И БУХАРИН 
ДОЛЖ НЫ  ДОКАЗАТЬ НА ДЕЛЕ 

ИСКРЕННОСТЬ СВОИХ ЗАЯВЛЕНИЙ
— Об'единамнын пленум ОК и онр- 

КН ВКЛ{*) а Хзрыпве одобряет цели 
кои и пояиоетъю рвшемия ноябрьских 
пденуиов ЦК ВКП(б) я ЦК КШб»У. 
Учитывая опыт борьбы с троакяг-та- 
ми. об’сдявояный вдевум счлтавт. 
•гго 15ухаряп, Рихоа п Томекяй в до 
хаввтозьство своего яолв. ра.*>пгужо- 
mw лмягвы: 1) 'Реяпггвжьяо noAxTt- 
тгеистгст осудить ее ограяячиглясь 
обшпми фразами вс« своя кдевг шнче 
скае обвавеяяя по адрегу партия я 
ев рухщюдства в воеоткн^дальяой 
эксшюаташп хрестьяпства в раало- 
жргши Кпапстторяа в пасяждеяии 
бюрократкэма а партия и в ссветах, 
ю  вяутршартнйиом зажше. в пткдо 
лепия п а р т  ва рвльсм троцкшма;
2) .Ахтвонео учапловт. а б1в»ч.бепао 
т*а ntHrm правого услопа. открьт> 
рвпббяачать вшткяеаняскпо еуштетво 

I своей гмжюртужяетнческой платфлр-

— В Житомире обшегородское парт 
собрание е увоаввтвчречием коиета-
тирует, что эалвлеяне дилеров право 
го ук.1ава еше раз водтворжлаег лиа 
внльпгкта геяерахьяп# дяппв партии 
ч считает, что ппялиавио лплепомн 
'’вааых евтеа опябок пе сяямасг с 
повоетки дня воппоса о борьбе е пре 
«ым пшгортупцяаюм в теордп о па 
праглгка

— Пленумы калламтивоа фабрик 
-имени СпумиоА». ОнтябрьСкой м. а., 
эдводеа «Красаий Выборжоп* я dCpa 
^ный ТТучтипяе|Т> я много доугих в 
1еявпгра1е оовмсство в бом-'чютоль' ’ -

чн -я бес|тартвйяммя обрулнлр ягогя 
чоябрьеаого лтевтма ЦК В реэолжг- 
чнях соммуяаои Фабовк в мгюаов с 
тдоелетворетим отмечахЛ ппжигапне

Ьухарпщ й!, Г :«пвы м  п Томекям пх 
апю ргуанггичесаих ошвбох в требу
ют о т них доЕдзагь иа .теле в  irpax- 
тячессой работо и борьбе с правым 
yi:.rei«M мсжрепчость своего заядло* 
ш я .

— 1080 яош1унарев Прояетарсмого 
заводя а Лжним-рада полмастью о ^  
рипн решения пле*9ма ЦН. Цлпгум 
х о л л с т 1ва Невселго завода, прпнпчэя 
к гредешпи зааолеявя Бухарина. '1\)м 
ссого и Рысува требует от утих това 
Гйшеп бетогоэорочпого осушеетело- 
шш иа дело взятых ямп о бя^тедьств.

— Луганемое собрание обшегочпд- 
ского гартЗптч^а омшляет, что ctaff 
тнл Л взжва цаоребоять От лидероо 
правого, удлиач ив то.1ьео лрнэнмшя 
цчи сроЪх ошибок, « о  а  доказатедьсте 
Действителыюго желооня работать 
амест** с  оартней.

— В Киеве в  связи с  началом ч ж г  
ни проиэводстеемных ячеей заметно 
уаеличмяся притон заявлений от paf^- 
чих о приеме ■ партмо. Только а од- 
оом lleipuecKOB paiione поступило 
400 таккх заявлений.
СЕКРГГАРРМ ЭАНА8Н. НРАйЧОМА

8КЛ(61 ИЗБРАН Т. КРИНИЦНИЙ.
ТИФЛЛС. 29. Очередной плопум 

оата'роАкоыа BI(IIf6> yaoBaOTsoroin 
просьбу Орахелашеедн я Рубена об 
освобождваин их от обяэанвостей сес 
реталей пк. юяйбомя. ГТвппмм сек- 
рстарш ЗКК избран Крнпиоквй. вто 
рьш Кщгаев. П-юнум очшоггео с *к 
швом THifkTnccEofi upi'airasanini КП 
Груомн оаслч'шта яеттад Кпиняцкого 
об итогах иожТрьсБого плонуна И*-' 
ВКП<о> полмсоу D ао.Ч1я>стью одоб
ряет Все роптоння Q.i(4)VM3 и рсеце- 
то присоелпаяетса с  вин.

МО«а1.1.-20. <Бчсауы аЦСПС заеду 
шал доклад :iaa. оТЭ иЦ^1Ю i. Вейв 
борта. Вейпберг оодчерхаул, что во - 
хфос о свосьремосшоы а п^лвидьпсае 
свабдь:шш дендариягий сырьон дол 
жев стать для xoaLpraaoB и профоою 
зов самым боевым, от 1>аь,1ешся11я ео 
торого зеврснт ерджеиво с^остокмо 
ств продукции. On уса.>ж< на пеобхо 
дниость решительного ш^еоома в об 
.частя повышеияя качества, «.азварты 
ваиня еоцшишстнчссхого соревпова - 
ния, веобходимость обеспочеаан иа яе 
до иамсчюного посоэштпкя рсальвой 
зарплаты ва 12 ороавлто», я нообхо 
зимоеть очистить кооП(ративиый ао 
парат от чуждых ьдпмсятов.

51001ША, 29. Вечером аа засела- 
шш плепума ВЦСПС 29 иоября раз 
всриулнсь преввя по докладам Куй
бышева о БОвТро.тьных цифрах про- 
мышлешюста н Макояаа о рабочем 
(набаевио. Васодаиве вакоотвдось 
пыступ.чевнем продседатедя церабсек 
iiua С ГФ  Л ‘>злиышева. указавшего. 
1ТО в 192Э-й> году в СССР будет ор 
гаявзавап откорм стада свявей в под 
маллвопа голов, созлжпм огороды оа 
озошади я 87 о цодовввой тысяч гю 
'FiMT Еоооерааней бкахета рабочих 
цре-иохагается лдвеств до 87J оро- 
пента.

Организация 
всесоюзных объединений 

тгжелой
промышленности

.МОС#ЖА. 29. С^асе.датсяь ВШХ 
'Ч>-'Р Куйбшпсв педппсал приказ об 
ортошпации всесоюзных л(>'сднвеяай 
!il»c.iiT,jicrTBfl по ч(рпой металлургва, 
чвмнчесБой я автотрат>р:>ой промы 
П1.-КЧШООТП. Председателем всесоюзна 
го об'едшения оредпг'Пп пй червой 
мотал.гурпш ;|.:зна’1ен М|жлаук с ос 
тяплгаосы его в лодхшоетя : ач, пред 
гсдатс.чя В('ЛХ СССР. Всесоюзное об' 
гдиоспие 110 стронтлхьству щ е.ччрня 
твй Черной ыегаллуггйи сярчзустса 
в сестово ваооь отроця1ях>'Ж зачод ж 
•1ераой иета.-.е '̂ргяп. П eaccureni-u 
ппеалеппп этигооб слниоиия па-чпачеи
II. Косспор. с огтячгяпсм гго в дчя 
ЖН05ГП зам. пргяседатгдя 1КЯХ / 
ООЫ*. Цредселателрм nci cc;-"U го 
обЧзипшпя ггре.тпфнятпй 
промглплоиноттп пазячч'ср-я чл-•• 

ВСИХ ОГСР чг-в. Тот - 
сгий. Всегоюзиое arrmi' >; 'о-чюб об"- 
сллпспяо \*'>разуотся в соетайе пиасв 
городского Агпгигчюя. ('-.ччитрядске 
го, ЧРЛ5Л1НСДОГО о v!:i'0..’ ':?Koro Т^С' 
Ти1Я1СГр<«ШПЯ. —

Коротко о многом
— ЭО ноября исполняется 10 лег су 

шествования доблестней ■Первой Назв 
лерийской Запорояской чораомного ка 
зачеетва дивизии аш «п  qipaimyackc.ii 
компирчшь Ь озяачоиивяшю г.'ав - 
ш «  лодвягов .TiiiiiiSBU ЦЬК (.4X1* по 
отаооанд со даю десятилетия иагра 
дыть Пеугвую Эааорожехую соевом 
'■Красного зиомеяв».

РВе Союза позлгавляет Е.всвпвр - 
чейасо. сомаоллров н оачиттю-'отвн • 
сов. а таеже всех боевых вотсулясв 
Запорожской липизш! с  д^-сягилстаям 
юбилеем.

— в  аиавемии вовнно - аозд^пвгоге
флота пмрпи Жукавского соетояяо ь 
первое оргаипзаипояп^ с гбраш» вц- 
мптета по т.азвптяю возду'хоплаяаиоя 
в ОСТР. П-.и-едотедси ьоуптста из 
брао БафШоэ.

__ Гипроцветмст звиончия предва
рительный проект нияеяездго зотада. 
мотсрый будет строиться весяой 1934 
•од* у стаяшип Уфалрй ыежду Сверд 

ловском п  Челябивском. Завод а -  
фоектяровап в трех ср.чпжй с

чровзвс'Лптедьностью 1000 топа ав-̂ * 
ьеля саждал.

Задачи второго года 
пятилетки ЧТО РЕШИЛ НОЯБРЬСКИЙ 

ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)

I.
Нет '.д-* зжЕлочладшЙся соабрьсЕВй 

'шк-пум lieuTpaobBori) Коитгета пар - 
тли сгбпвлса 9 момент, |:огда Стр^Д 
(Зпветов аетуполп во отфой год вы - 
окюсши ве.-ШБОто смцяичостячессого 
ллада. Днректавы по оостлвлеын» ая 
тпдечяего слала бы.1к утверждшы 
лартмей свш яа.15-м с'юае. tG-л парт 
ьоаф{^‘Шоя, атюходившая в апреле 
текушего гот-", угецрашла осповоыв 
г.1гфры этого илпьютьег» tuaeza. П по 
г*тому впатло готеттиеаао, что по • 
K' p̂bctufl iLifiiyji ЦК зм ысг пройти 
WITH0 того, ы'п нзет вывоавссие етого 
1ШП1лг.':т.т̂ , адам,!.

Or того. uvnchU r.:- сьшто'ышы зада 
u c ^ ro  гО|Д,4 =.ттндетп21. авппевт 

даЛ1.зсй...се *ило.::::_цеЛ1Ш1.-н-гнт> 
<iaaua Игр .-од иятв.тотиз и те тем 
ш . х о т .- - -Tii-Tii ПОНТЫ, иорсде.'ипит 
,талы№>! ,;.1с тех:.ты. говсфяг о том. > мо 
хсы ли UU выпо.тцдть :*:-гпалеипие 
aawui. а-:.'ильао дд дд.; 'ме осуто - 
сталецис -сото iunuacu.>-ii>a3aiu.

Празыо огорочествовааи и ^творх- 
лодц. что плгтнд U раиочвй с.часс 
гсА-щ -слосклшыо аадачя. Оив счша 
лп. что темпы я тхламы, самотечгаме 
lumucraoft, ue Mj;r>. быта вшилос • 
ш . оаграин tiiui- белогвардейцы надо 
еддяс- иад <iHnuei\-.>6 н «чнталв ее 
сзоздушыой ф;|>зг .rucii*. Кда-совый 
враг ппутри «'.'1>авы |ь'мчесж11 пр&тн 
нидейпасаа,! це, с-и̂ чшгилм ио 
соцпалввтачпжпту с j -^атляьству. М© 
жзуларолиый каптал шоттютля роз 
жечь me-oavin <v*flpiyi. сыгает-я ev© 
сто Омютг-цй СиЮз с л т и  ЗСМ.ТВ. 
С'-обытоД иа Дхпл.м  Вот икп явдд • 
xirea .тучшей F-T-TSiTpaitoeH й зщчыс 
лам вш!е,.«кД»стч1<с1аах хсеелпеов.

Имев тахув оиотавоезу, 1»(гтсд ц 
щ в«|»^гь ерми рмбету.

С2̂ >апвдпсь лв мы о водтм в  пер 
вето гада дя т я егаа?

ТаЕов а<фвый воцюс, на «юторый 
давад отает паеэуы ЦК ввртнп.

Л в сво м Lociauux.tfiba на т п  
счет сс ззь^лнет: <Цтогд встехшего 
хозяА.пвшзаго года, чюхолшмпего 
под зпахом б у р и т  роста соияаднсгв 
чссЕОй нплуетрна я сосвадасгвче- 
сх:п 9.тем««гтив в парич1а,м jummAot- 
ве, свндетелъстауют о ггашх круп • 
пых .locTTixiwax рабочего кдоеса, со 
вотиыуй власто U сзртвн с деде соав 
аигстшессого строытодьстаа. lUae 
первого гсоя шпнлетан в основоом вы 
пошес с  1Ц<ссмшваа№ задввкй пяти 
летнего яда^а со ряду важвсАшпх от 
раслей гшрсяяого хозяйства».

Нот.«озм(<«иоств, да п «е г  аавбхо 
Дпмос'гв. ао|>ечмслвть вое ивфры, ко 
TtKW •'впдетехьетвукгг о  глуЛочай ■ 
пшх сдвягах оо  всех отрес.тях ваше
го «:л|м.дного хозяйтм. Ицменклим 
Д.1Д ха^шЕТсрестиже тольво основные 

Но u-iairy, першй год В1ггвлеткя 
да1ж«Е бил дать рост валовой проду 
кшш Ерупяой соцмашетв icccuA оро- 
мылысипостп аа 21.4 проЦФп. А етот 
илоп вьхюяиеп яа 22,7 ftpoui'cra, т.-о. 
apAunuTi па 2Д яр^шсшго. Проаух - 
лип i-piiMunLieeasC-ni, лропэведяцсй 
средетва аровзэе.1стеа, дшжоа была 
ноерасти ва ЗэА irmunrrB, а ооа роз 
роСА ucpini еа ЭО ироцеетов (29Д( 
irpoaeBTa). Ыоашоеть вдеагриставцвй 
ш  ;г1\шу же плш1у сцаото года йято 
.теткп .У1лжца бы.-д воорветм па 14 
utiNuumis, а отогя год* далн poor яа 

, 21U арицош-а. Ирузооборот хелезяых 
. .тпря* iu<cpuc w jm  ярв:и» шифр, ва 

ги-чта-пых luauttH,
Tdunwj «васч^о мтгв в областа

г хвахбвшф!

место» дан гфавых. Их осегшпое ут - 
вефацепне сводилось % тому, что 
сольех. хозяйсптю «дофадярует», т-.е. 
ue растег, а налает айве. Uroru оор- 
ооге года штиетки в здесь хтестохо 
выстулают п{)отав чрво1ве«аат<и1-в 
сцраза U на БофейноД гу -
шс.

СУЗошй рост прооужтввяов аосеввоВ 
п.то1латн ^  год шрози-тся в 5 ороцоп 
TDB. Праада, отог обшнй рост ио ток 
велак, но при сцпмаге.тьаим аиолазе 
оа говрряг ■^eoauuaiteo в (мдогом. 
Прежде всею аа год очень эяачиталь 
по увалмчялось Еоличоетш бсдияя - 
КВТ я есредвяцкях хозяйств, вовдо • 
ч ея тл  в колхозы, В 27-96 году сод 
козы об'единпяв 445 тыед^ хрсстьяв 
скпх хозяйств. Uo идзну, и кнцу оор 
вого геда пяшдетш мы должны бы 
ли пмегь в ьолхоэвх осодо 1 мпхлно 
па хозяйств, -а имрсн 1 мил.твиа 49 
тыгэп. Kmc более аоказатояьпы циф 
ри лосеввой плацадв в отпх колхо 
зах. Овв Bi^'ocaa в яка раза, чем зто 
было шмечево по плаву п сотгиля- 
от 4 MH.xiBbna S00 тысяч гостцк1а,| 
Ikorovy уделъпый вес пваттой тею- 
.духшш колхозов во осей {фодукшш 
сельского хюя&ства возрос с 1,4 про 
цента в 27-28 гоэт до 4 тфоыштов в 
истесшем году, товарвая пролупгая 
зерповш хлебов в. этом соотноотлп! 
Bojpoc-ia с 4,5 ср<шепта потгв до 13 
цроцептсв (12.9 сцюцсчт).

«Этот вебышлый ТОШ колдеЕтявв 
заппн, говс^гггся в решашах пояб!» 
с'лго n-Teejna, Аревосходяпгай са - 
ыые ПЕптаястачеекяе о роес тяровц , 
сввлегедьстоуст о том. что в данже 
гае правив осаед аа бедвяцБныя xo-i 
ея1̂ 1вамп .юревш иоддаваы* шш* 
сы . сВредяяцклх xoaaAcrni, убеждаю 
шяхгче- на лрветтсе *  преямушестве

впть, что егосевная о аови дь  еовха - 
э(»  (е о в е т ё а х  холАетв) уеелАчмлаеь 
о а  27^  ЦШШШШ 1вшес'|ц . 96,9 вроцоя 
то, н аю гш ш и х  п о  олаяу) и товаряоя 
продукция зери ош х хлебов, ддвае - 
мых совхивами, уведячидась я а  34.7 
процшгга, то ОЧС81ДВЗ, что ж области 
соцаалаетачесхого оореуспройства 
сельссого хоаяйстаа за  ксгесагай п ф  
вый год оятплсткв мы имеем анати- 
TvabueAiiuir достижевга. 1>ыли бы, ао 
и с т о ,  глупо утвержзать, что этв до 
стпж еявя п ае  удовлетворяют в  о(к>с 
исчивают цедшвом ваш я оотребиостя. 
Этого. Еонечио, еом вег. Вопрос весь 
п Т0Й1, что достожовЕЯ первого года 
□ 5 т л етан  в  об-таети свдьскето хозяй 
стаа даю т возыожаостъ ьтиму ссльоко 
му хоэяА опу в  д ал м ей ш ш  дать го- 
педдо более звачагеДытый :’фФеБт. 
Первый год ш гтдв тс а  был для развя 
тня  сельссого хозяйства свошо рода 
олалл1рт1оа1.  о а  котврсн! гр у ш ш р та  
лвсь в  оорветранвалнеь снлы для то 
го, т п Д ^  сгцройюо в  органш озаано 
Лвтатуться в  пиаые бон я  к  иовым по 
беяаш.

Цп^^ы п фахш о досчатичной убе- 
лвтоаьяостыо г-эас|МЕг саия за себя. 
В о'щем irrore первый год штиктхн 
дг.ч Новые зааоеввнмв еециахиэма. Со 
Гшолиам ярвпяо в упор во растет, ви- 
тесеяя капкталнегячосине фс^мы хо 
зяйства. Пц>€вес за сопвалпзмоы. Бе
ля взять вместе все Еахгвти-товложе 
шм. нмеюатеесят в napotaeoM хозяйст 
во <н госуааретаею1ые. я чвсттшо1,тв 
уделм1ый вес обобяоетвлешюго cei 
тора воврсс с 56.2 ороцеага до 66, 
пропеотп, соответсгвекяо умеиьша 
оа 10 фоаонтов уаеаышй «ое част 
яых кавяталовлоасеннй. Вея валовая 
продуковя ,обобноствяеншго сектора 
восфоела ^  41,9 «фоцеота до 43Д тек>- 
цевта. Частный овБтор адесь также 
С!(жратях свое вляяявв.

Мы н а  всех ш р и  пдем х  соцпалпа 
му. <^вшая ошю звцкя в  у т к о й  бе- 
логвароейявм, с о ц я и  • «|шпвстам о 
междуввршавой бурасуазяп, пола о  м  
реальазстк ваш их планов. Да. напга 
планы осааалгеь гаереальаы»! И м 
сдаяада '

аервш а leo a

*̂Ьч11 .-и.па

нвает правых, то пусть аушиот ла
здорорьо!

ЛАжяь жестей посмеялась яад 
пратгми, Лс веря в тви|ЛсСЕЯс сслЫ 
рабочего класса в трудового крестъ 
гаства у  праэых мадовсроа закружи 
ласа голова от тех темпов, которые 
взяты иятвавчшой. Правые об'сствв- 
во сталв рупором врвждебяьгх ваш 
Е-чассовых сва! Им •еоошгшо, тте 
гвирчесжай эагтуавазх рабочего клас
са в трудовых слоев срестьшктва 
слособев сДиать те, что до и«ф 
1лэад№ж веверояшым!

И оозтоку тлаоля итога первого 
года аяпиеткв Цеятрадыый Комн- 
тет в своем решопня ва плееуме от 
ысчает:
сЭп итога ествЕшего хозяйствешю 

гоТоЛю п о т е т ь »  паттаердши дрт 
си.1ьмоеть всей полягви п^тгвв, 
гс:<>нчатвзьао показали оолаое бвн- 
гротство позвшт правых уклсшвеггов 
(ipyona Ьухарнаа). якшоп^асд не 
чем шши кем вщ)вжвпавм даа.1внмя 
ме.жобуржуазп^ спинн, яаяшов пе 
рол обоспраав1еАея классовой борьбой 
ь-апнту-ляптстоим перед трудлостимя 
сопналястичеехого стровтел1,ства».

В результате чего мы завопчц.тх 
в.то.'шонве первого геда пятвлеткя с 
оревышопасм ш  осшпеым очрасллм 
юроояого хозойетва!

Ответ па VTOT boibioc также дан 
шябрьсЕхм плевумом ЦК. В сто ]>еше 
ииях ч'лормгся:

«1'ост пародного хозяйства я его 
соп:Г1.тестячвского сектора сапроввж 
дался я был в згапяталыюй счяпеяя 
обуслоааш ростом творческой ахткв- 
постя шцрочайвшх масс рабочог» 
Блаеса имподшей свое «мражешне в 
eoniuaucToreoEeti оореввоваиви. раз 
вертыяавп1 «ааюЕритвы, вроведевпя 
дая пвд>’гтрвал113адп. вшрочяйшей 
водашхе оа заем шлусчэиплвзацпя 
зяачитвшшо провысвашей общую сум 
му вьшусЕа займа и т. д.».

Успехи первого года пятылстап до 
стнгпути благодаря тому, чтг> пар- 
тая и работай класс он на одну поту 
оа отетувздя от гсверадьаой 
■so# лгаяа, веда чотауш

Бо твердое орооедеаде этого доауига 
3 жАэнь обоспечило шмюдиоЕш ЫАМе
чевв1ж v»ep4MipiHTM&.

Пп.-х; -ВИЙ п.чав — плав борьбы 
за ^ча,; зам, а следоватедьио, п 
плаа б(- j6u  е  садяталазпом. Каж
дая нов я побеоа соцвализои озаа- 
чает но» '» ооражевве классового в|>а 
га. ihxr (Му вполве оошлва та -вша 
алел, € хоп^юА вггрочеи пяпыет- 
нпй ода ! вашнмн классовымв врага- 
МВ. К а  дявый враг вяутрв в вие 
стрмы .геметьв всячесхп протпиодей- 
ствует .1|Гплдттгиню этого ^час
совыв чраг .чейетвует сам а через
своих ОСОбШЯИШ. ПООТСМУ 11(11вЫЙ
гед ш B.4cm доджев быть отмочев 
также аак год, в течепав которого воз 
рос.то U сбострялось сопротизлгшю 
хат лнстичосках 'злемевтов; кулака 
в : : ?вао, «э тап а  а обыватедя в го 

в вредвтелв па ороваодстве.
И гголшо решвтельво ореодачезая 

— •' 'вн.т длео>ч< ЦК, — рвимтельно 
пре левая попытки праеьп 'оппор- 
гу » оа, об'ектмвно явяяимцихся р\ 
nof. созямстеенмых и полнпотасмих 
ИНГ» .ев келко-^ржуазной cthxim 
1и 1 цяо-аапнтэштггичесиих групп 
|вя| партию е генерагоной ли- 
'ны- ,шего раэвитил, рабочий класс 
|и г ИЯ ИСТЛИ добиться нэввго зна 
1<мг- .SOTO шага вперед я Аввв социа 
ли юмого строительства».

»  яа мы севчве хотя времва 
irf госоттлЕ па эли  успехах?

t .ртуш1стичс1схве хуму-шки. хо- 
T3S «лурво» от столь выоснсих те 
(1«  1шего разввтпя асманы об'а- 
в4 лередышку. 1Ь пх wnitno «е  
л у  ,е ля сойч^ уеповонтьел на тех 
Jv ixacOTiHax, кол^ые вмеются у 

я г d 96.-10СТЛ развптяя тяжелой пялу 
сВ* 1 н Б-талоктттвиэаштя в ио лучше 
■та зять курс ва развятно дегвой 
ЯА етриы п пидгапдуальяого хозяй-

.чухты прнвозпть оборудооапле, что
□а этом надо стоять я по этому пути 
надо рвеюьаться е  ввр9»ь- Бта яв-^ 

требует по сути aoL  
нашей иядустрви. .шичя 

дет к тому, что паша стрвь да
иля почта сгакогдв ее «î tr - во
вастояв|гму 1Н1Дуетрналиеи;-ч, 
name стропа из эЕовонячссе. > -

етоетепьяой гдвавпи. опор :я
на ваутргопцй рынок, доха за
бы сб'ектнвяо превратиться (а-
тос сапетпластичесхой спет т.ч
лдпня означает отход от ааг ро
птелыпва. Эта по поша .чип 

«Нс1ъ другая гоперальпа!. ия.
исходяшал из того, что м>« 
все (ТОЛЫ приложить с  то 
сделать пашу страну, ноя. 
пнталнстпчесБое окружепь 
:»Бовомпчески самистоятс.ч 
руюшейсл па опх'треопеи 
ной. Еоторая иоатужнт о 
прптягпывяя к себе все 

трап, поиеыиогу отпада» 
аитышзма и пдяваюшпх' 

циалпстпчессоро хоэяй' 
пня требует ивксимальйО! 
ваипв евшей npcMutsJcii

' -frm пи этому пути мы пе можем. 
То хо ввдуетряалязашш етраптг со 
атавт <жоичятс.1ьпую победу га ава
ля • п тем самым улучиают благо- 
с->- шяросвх тру.твшнтся масс.
Kn.< .  14-м в ^ т 'езяе  тов. Оа.-ша

- -оть лзе *геворадъ1гы1 лпияв. 
Пдяв пехадяг от того, что наша «тра

бы

ЕО, в  меру п п соответет гм
ресурсами, ьоторыс у пг 
решптеппо отрицает по

Uh

п{хши>пвя нашей стратги Г "
мпровой спстемы калига* Эт
есть паша лвлая стривте. !(17
ров держится партия в i 
будет держаться п впрс;

оа !

Этой лопнп партия н р( та^г
будут таердо держатье» ВТ
ром году лдгпдеткя. Сю- л:‘ --
яый курс ва иплусчутвлг ■то;-
ны в па оспове этого г т*-ль
UOO гереде.тывая сетьею f-rcvi.
яа соииалдетнческпй .ча lep •
жим мовые решктвдъят.'г п ч
всем фоовто сооналисти 
ятедьства.

С1

Исхоов пз этого иолоа 't-вум
утвердил Н ЕОвТрО.ТЬЯЫ Я; на
гесуший ховяйотвешшй е. ча
второй год пягвяечяаь 
га года пятплечти цель

Явро
юлао»

рть» <оотввт< тауют*- 
НН1КСОЙ явянп.

й лв>

Ш  ЭТК1 задачах я с. - а »
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^  276. ВОСШ>БС^Ье, 1 ДШСАБРй.

В BYS^d^  Ц техникумах

СТЕНГАЗЕТЫ ВУЗОВг-
НА БОЕВЫЕ ПОЗИЦИИ!

в  ЛЕЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ Ш КОЛЫ И ПО Д ГО ТО^'^Ч  КАДРОВ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПЕЧАТЬ ОБЯЗАНА БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ  OBmECTBEHHCjrO МНЕНИЯ И  ИНИЦИАТИВЫ. 
ЗАСТРЕЛЬЩ ИКОМ  В БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЕННЫМИ ЯВЛ ЬнЧЯМ И  И  СТОЙКИМ ПРОВОД

НИКОМ ЛИ Н И И  ПАРТИИ

ЧТО РЕШИЛО 
СОВЕЩ АНИЕ  

СТУДКОРОВСТИ
26 Т.ТИ1&РЯ ^едаглисй «Кратного Зав 

МСШ1» в СТИ проведево совсщанже 
сгудкоров U родаоллегпП стенгазет 
i j ^ p o c y  об их •̂частии в работе по 
nci'ccipoftto рвйоты втузов.

Безучлств-теп. стенгазет о деле ор 
ггшизшвн ввнмлпня н иннцдативы 
студеттюс-тва иа otpwuoip планов п 
irpoi pawB создала рйсхолож{1шостъ со 
с7{” -CHU4 студентов в с-нгиалнзации 
1О(0»>шкхс  ̂ недостатков. Оосредоточи 
ван своо вянианпо па рвбото по тро  
смотру программ, совядаияе сочло по 
‘joxoAii.Mi^ oiaucTHTb намятку работы 
ia биижаЛгаий повод вобеэыитерсс- 

оую п, обжалуй, ipofipaeaiumyw поло 
жепио стенгазет *о всех вузад и тех 
fiBK^ojax Toucut

С^взнлпая псобкодниость яо-боево- 
ыу ра-шс<)П1ть роботу стенгазет а 
стдяястга с1ч«и:иого ;Зшо1вян», сове 
лапие в своем олстмювлеипн запаса 
ло:

1) Лризвать нообколамьЕМ Dopeso - 
CTU отенпзепл « а  «ксдыевсу. Гово 
ря о iii.amnecKHx ыераоуингаш в 
1ЕГОМ деле тп'дхоры сршялн аа себя 
нсмалсважное обязательство обеспо* 
чггп. ciaiiraaoTM ыатерна.'шга, для чо 
го: 2) Исеы сЕуЯкорам, тфисутствуто 
шнм на зассдинна, сегодяя же прове 
< ти совешаиня - беседы студгоров в 
коявзтах оСшежнтей. Студворы СТИ 
оиолпо осозиаюг своп задачи по толь 
ко апггатороа н снп1злц:»ато1кч1. во и 
сргакизаторсв обществекнгго мнения 
и иуициатт^м.

С-т-.П1;.'ЧЧ «ч-удило Uiffltucuao НЛО 
тор:«< А у --T «lupacjioro Зиаыеяи». 
нгп' ,‘нр>топ1И1 стевяые газеты. Это
го С<олШ£ ПС ДО.ТЖВО быть.

81 Отудко'ы должны оргаппзовы - 
взться вокруг пг?ягазрт, соодать а» 
•тяк стеикеровского актива. Толвю р 
этом сл)-чае будет nponyimiBBofi раДс 
ш  ’ тенгаэвт н студгороа в важней ■ 
шей работе п^юсмотре opoipami и 
1ктаа-га и in>ynii псаитнчсскнх Еаыив 
ццях.

4) Годко.хтегза а стеояоры доллаш 
стать снгпализатстчкмп а организато
рами общестношого мноппя, з астр ель 
HiuruMH борьбы с болезненными язле 
1тдат Н ндерашенаямп лшшн партвн. 
•J дашюм сл>'чае — в лрозодспии по 
А а 'ллспнй чкм*'рьсмго пленума ЦК 
о по}кфтовко кадров.

5) ДлА ббеспочевни ваплучшего об 
слу.киваан^ стеыкоровской массы, ип
-|Ьз;>М1г,1аБаачя студехпества о холе ра

^>rcia3MPTif«A; аомяссай н своооро- 
^  ' Г...Й опгнал1г»»1Ши совошапно peso 
3*'тует ррх1-тегням стсягазрт по
веет rnnm •: с/чггу в яорйдко емша - 
лиа . лческого соревновааия, добнва - 
я:ь в 5 ^  *0  Dpqxtfl «аправлеяпя по 
атому иутп рлГ«угы ч^згультотсаах ко- 
мнсспй.

Совгчцапио остаэовнлось по толью 
ш  iv(^4)eax сегоовяшиего дня. Студ 
п ри. 1,-]>»вно ваинтвросолмшыо в со
стой.;ни студепЮА-яоЯ лечатв, сочло 
леобходпмим проводечпюв совешапве 
положить в освову са,мо<-:-гаппзалин 
воЦ|уг поча-пшх орпшпь аястетута 
н «Крвстиэго анлмоип».

Отмстив ряд оено|и»алм1 гой по 
чпстп рувооолства печатью п помоша 
ей со сторотш лартайтшх т ек  н lЧlo<̂  
оргасшзаинй, совескшио паметпло 
ряд практичееппх меропрнтай.

С» Пбставл-'ь пород вуобюро вссрос 
об у.-тучшеваи и дейотвл» ельвом осу 
cieczMegiiH партпйиого руководства 
кал со стоэопы вуэбаро. та* в фа - 
гультетктих пясек.

7) Всяочпть в обшнй ка.тшлзрвый 
плац работы ъузосекях студепче - 
скях оргапазаиий день рабспра. арсд 
иаэвачшпый для теоретичес.чой в тч» 
кшчосксйрвботы. ptjBO.nonifl п стул 
ксфоа

8) Считать необходимым щ>и левка 
.Лпсто СШ  вэють вечерпываюшую 
Жц гхАратуру ТЬеряодпчесвую) «ю раб -
ce.Ti.soooBeKMiy двоженнг.

й) rkrraeim. перед орофсргвппвацп, 
яма «ае*>»о о ло^см  »ияо.тве11ва ре 
lutyiBt а'рзда- ороветоту'и об осазп >

■'I

п

ПИСЬМА
РАБОЧИХ

БЛИЖЕ И МАССАМ.

Окротдед союза стровтелей для 
улучатеввя аульчурвого оОслуквва- 
нал своих чдевов, чшадыпо «щ)и «До
ме строителя* оорсво2,ва аопрерыа- 
пую рвбот}-» педелю. Кроею того, 
чатальвя, работишая только ве 
ром, будет patorarb п по утрам.

/JpQoanHTeabno сосгг%иеш1ая ссноп 
аредутвшряваог увеличенне орв чн- 
т&льпо сомллсстов бвбллы.*етев н вы- 
тюсу новых £жзот а журналов па 
1200 р уб л^

Ляя обс.тужш}|«вя кпагов рабочих, 
жнв)чцнх на окраинах гсфода. овраг- 
ле.-;̂ 1ли1иает дво комвати. 1Саждая 
домната-чнтддьвя будет отвырта одна 
раз в недолю. В течевшв аамы наме
чены выезды ид а^юдорантвя и в

Недавно на сг. Аяаевсной, Луганского округа Донбасса, частично nyu4Wi 
новый моксобеизелевый при иеталлургичкисм эавада им. 
лова. Новый завод должен давать до 12$ тыс. тони металлургического ми 

са в год. На снямка: общий вид нового завода.

В СТИ

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ (снимзиииему 
лишнюю тяжесть):

— Позвольте, я протестую!

НИН помопш 8 работе стенгазет и 
студкороа

10) <Х)ве€цаалв считает иеобхода - 
иым лг^-ществить ^ибхчяость редаат 
.тегий, в  вампы ню раядовкп, созмоаг 
но с  варт«й 1ы т 1 п  ярофогганнэаыкя 
МП Повести «юдгап»вталы1>1п работу.

11) «JipacnoMy Ивамепн* щммвпгь 
свою дсятеяьпость дачей ыетпднче - 
псих усазавий в работе сп н п аэет  
(УШ путем созыва сопопиппй род • 
вол.тетпй а  стулкороз а  осве€Цс*шо.м в 
студашетке уголва еяудкора. B i* e  • 
curb  в  СТИ я ш о : д л я  K O jipw M flee -
ЦЯ|\

lIoHHuo аощ/оспв рупмкщогва- сове 
шанаеы улелепо викманне на пон ы ш  j 
пне гачество riOAiTrmBcn студссуов. 
для чрсч): I

12) 41овсстп работу по TionnHcae на 1 
>1‘ьс'>Боровсквй Иоход* а  проработать ' 
рошппя 4 п сесо тп о го  ссвещ аапя в  2 
краевого с'езда ре2)е«льс(дюв.

13) Массовую райогу голсоллегвй 
паараопть с о  п утв росханрсспя пал 
ров стуакоров — проводя p acn n p m  - 
лыо совешаэшя редко.тлствй а  студзо 
ров. d ips зтом взять курс в а  вовлече 
нле в работу стенгазет профсс.'орсго* 
щреподзввтелы-кого состава

14) (>.язаться с Aboro-epvMoM, раэ- 
впв сеть фотографев, оа̂ жгнв « с б о е  
вш шаппо неравного Звеакпа* на ру 
коволство эт(Л габоггой.

Ib'nxTTj прпшттой гоъ(чдан11вм ^>^30 
лкшнп аолжпы стать сам впю й рабо
ты ст^-дкоров, сжртнйвых *иес а  пооф 
сргапазап}1й. Необходимо вревратпть 
•угеагаасты в  студкоров в дойстаптоль 
по MIW. opnufiJ печати стуяончеетва, 
чем до снх со р  по моядт похва'Ч'ать 
ся  п а  олвв стрпгазет* тсягжпт -лг-»пе 
в TfrXiifflqpfo:i. П, К.

— Цш iincTHTjTo организуется ду
ховой срнестр. Сродства отпуш«№ а 
MHcnp^aiuribi уже выпасклы. Жс.-ю-

1ш:х > »1ствсвать в -ре запн- 
аолось саыою 20 чатсоек.

— С иача.тозг нового vueJ^oro года 
вскзобновил свою работу живой жур
нал института, i'-остав ого значштль-
1к> обвоБв.тся. Первые мм^т.теяня
журиала были па <«тя0;/Ьа.К1!х вече- 
рад, З-юТсАДиввиостью сроего матеря- 
о.та <«чр| Лыв коты», новый стрлем. 
соосоревпивапно и т. л.) ы хорошей 
слахссноА^ью а оыгратостью гол- 
лвлпва ИЛ1ВОЙ ж^-ттал ааслу-жи.1 об- 
тое BBHMuuae стулсочества.

— 0|мткшгзовалось бюро акодемиче 
сиой консультации (Б-̂ йС). Кхедиев- 
но в БАК о !̂роизвод1!тся прием сту 
дешамн почти п> осей шу'чвьсм дпе- 
щтлжам. Эти повал ф<<>ма огулев- 
чоокоЧ «шалемнчоской взаимопомошн 
утке (1Правда.та свое сушоствооапив.

—  Студенческая сходка химпчесжо- 
го факультета СТИ о^рбрпла рефор
му втузов по переяоду их на четырех 
годичный срок оСЬ’чеиия и сонаоглао 
но висказа.тась за ликвидацши диа- 
•тпмвих гроотго

— НасА«оц-то, в этом году прп ин-
еппуге открыт зал физкультуры. 
Все ст)'дряты б)'Д)т oxBUToitu фнз- 
кул1А̂ -рой. ^^шяупя будут по 2 часа 
8 иедй-ш: час . лмпастггхи а час лмж 
них вы.тазоП. %

НОЛДОГЭЗОР НЕ бЬНЮЛНЯЕТСЯ.

В Коевьюм, Н(ЮО-К]^яовссого рай 
оса, на заведе комитета взаимопомо 
шв иар}-шеивя катдогоаора — обыч - 
пыо явления. ВаводучсшшЙ хожзаво * 
дом жалова1гае рабочим по-ефемя на 
когда не еыоаатнвает, во выдаетсп 
также в сюеаодехла. 1̂ ><мпдо около 
четырех ыеояисв оо встеч.Аиви ерош, 

I а рабегше ехае ве аояучн.тп саооги.
Kop.ia раСючае чреб>'кгг с зава До- 

■ I мешева опоподехду, то оп i^inar: — 
‘ 1 «Пс наступайте тш горло. Вас шпгго 
' I по боится. Белл ее Ефавите-я, то може 
i те тгежать рабеггу там, гдо во-время 

-1 выдают II спецодежду и я;а.тпвапвс>. 
"1 Алмаз.

РАДИО НА ТОМСКЕ 2 В ЗАГОНЕ, 

fipii ралючом клубе па Тем.ко 2 су 
. -J Щосгвует ячейка ОШ' м выеетгя рл- 
. 4 дно - устзнвнка. Ячейка ОДР f.sapa 

ботала смету и iipanofniaa правде • 
«шю клуба постринть (;кД1г> - трвпеля 
ааоЕшый )-эел для обсауасизаши ра
бочих. Ц£>авлопне выаесло иостапоз 
лоаие ороенть с^ааства «у  пьшюстоя 
игах (югаанздцай». Эпш п огрвянчв- 
лпсь. Но -(вышестоящне иргаиизадна* 
ми.тчат н до сиХ лор.

Радио - .TKiOiiTOiau pefuiunt действо
вать ceoRHu сн.1ама. Счала 4трос1пъ 
на аосодлшш пр&олеввя иоымцешю 
кл)-ба для пи’таиовкп -nTmoAKaimnLi 
в оибр»шыо средства п)’ствть на обо 
рудов$мшс траасузла. Члепы •.уав.чв 
Ш1Я (лсазолись окжо оС>А')я:.'и1Ть -угот 
еоорос. А 1ши(«пе1ше tuiyva почтп 
каждый .чепь пустует.

Дсфпро>>сол:у п учкпрофсчпку иооб 
хпдимо обратгтъ г/шмашю па ноемгу 
агимое отношение цраиличшя к.туба 
к paasimiD |ia.iuo*.Tu6uTe.4bC4Ba.

Узел.

В Mapm!пcx^ па кожзаводе. и тполе 
бы.чо вслорчоао 50 кож Ллми1П1стра- 
штя завода его capuBiua до тех шр, 
пока пе появолась заметка в га:)стс. 
Отдел местного хозяйства ореолокил 
расследовать арпчнну ттрта кож. Ока 
.чалось, что ош! бьин  ̂пспорчепи по 
пипе маетна 3<>hin .•."Л, ьа:А:;рого 
также подопревали г irnie вреди
тельств, так етша 6i/-!iero юзятта 
ягих ая8А»д<ж Но алм;ц,. гуацая аоче 
ITJ-TO уаолп.ча 'ле 
чнх Призгалива в

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
НОВОСТИ

Лрц постройпомв И  10 окрогделом [ 
союза счронтолей, вз состава рабо - j 
чих. оргаинзозаа лрамвтичеоаай ц>у i
жос. Драмкружок будет обслуживать, - -------
ряд нсстпих строительных прсД1̂ пя .РАЗ'ЯСНЕНИЕ ОКРУЖНОЙ 4В*ОКУ

ВИНОВНЫЕ
В РАЗГЛАШЕНИИ 

ФАМИЛИЙ РАБСЕЛЬКО
РОВ НЕСУТ СТОРГУЮ  

ОТВЕТаВЕННОСТЬ

тнй. РАТУРЫ.

По сведениям, тюлуАюкньш проку 
ратурой от редакции газеты «Крас
ное Знамя», установлено, что неиото- 
рые работники учреящений и пред
приятий. полученные и расследова- 
н»яо подлинные материалы сообще
ний рабселькоров, хранят небрежно 
и тем самьш дают воэможноеть оэна 

Ua счегг « я о »  рабпе. в | мнения широкому кругу л»щ, как с
п о д а о *^  п^Фввае Коотгврсюоа. Ко ,садв!««нивм корреспонденции, таи 
*''**'*“ ' ^  *: 1 _____________1___ ' м с мыйыеы ев мтоаов. лаввеогаа пас

Для ку.чьтурвюго обслужпзаипя овр 
очдеяем союза рвбяс етершво высы
лался в оч>Ут брвгада котрая охпа 
чат сво^ рпботой подшефный союзу 
Колароассий раФоп.

- - _  АД II бнТПЫ:1Ж ЛоДНИХ ВС̂ ВОЗМОЖНЬШграисгп10С1ъ 20 оедаякш п октрасот. | разоблачаемых.

V* I Отмечены факты разглашения файл
ЛИЙ рабселькоров путем возвращенияОкрогярл союза СХ.Ч1’  ко.чпчлщю- 

вал на лссозаготоаипАЛЬшле суажга 
для укрвилоння союзной работы двух 
членов ирезишгума, двух профироиа 
гапдпегов. ч̂ wl̂  инструкторов а ребо 
чую бцшгаду из 15 че.човек. Д.чя поау 
.чяраиацни пятнлепш. в краевые уго.т 
KU иосылаются плакаты п льзуначь

редакции заметок, посланных на рас 
следование, соаершеяно открытой поч 
той через БОСК, Это имело место со 
стороны правления ЦРК. биржи тру' 
да, управления пожарной охраны к 
общества «Друзья Детей*.

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
СНАБЖЕНИЯ ТОВАРАМИ 

ПОТРЕБОБЩЕСТВ
Оочребсоюв уставовнл ш  д ска< ^  

вовые арцрпнпы сиабхеипя раоЛп < 
Еых сютрбообшеств деф иш пвьш а та 
варами.

Из всех оосг/пахнцдх доф|яштвых 
товаров 10 лроцеотов отоускается в 
фовд иремсфовааня лучших аочребоб
ШЮТА.

На дскюавнтв.'п.вов спабжомво код 
хозов в коммун атускается 1,5 ороц., 
1 ороцемг вдет еа снабад'сив куль 
Т)Ф11ЫХ учрождоввй, больниц в детдо 
нм.

Дш  уевлепия льаооаготовое Почроб 
союз арганвэует особый фовд, пз ко
торого будут доволантельао отпус- 
катьеа двфшпггвые товары .чьвослзт 
чакак.

ПотфсбсоЮэ уствнмпя чекжо позый 
Шфядов отттушеа дсфвцатпых товв * 
ров вв местах.

Бе^тота в баароог, освобохдеиаые 
от сеилоэввлогв. будут получать то 
вары ва равных условвяз с полно • 
пайвымо. {tesaaacBUP от разм^юа 
ввосевеого пая.

Семья «фвсаоармейцев будут полу 
чать товары паравяе с «юлюпайны- 
ня аайшикамн, аезавягимц от того, 
состоят лв оок чдевомп почребобще 
счеа влв яет.

1Сулапкне хозяйства ао.чучают да < 
фвщгшые товары, только в том слу
чае. села они состоят пайппыама пет 
ребвтольсаэго обгаестоа п вмеют пол 
цые пав, а также аре усдовви, осла 
има полностью ыюсес счроОфоад н 
па 100 гфоцентов выпрлаеи хлобяый 
пай. Ни в каком случае по будут от 
пускаться товары ^йкотировапльш 
Еулаках.

А’абочне лесорасупбптои получают 
из обеих залагов i4>ai№iiia погоебн 
телгй еа равных условяях с полоо - 
пай11Ьв1н пайшпеамп, нз итсавальпо- 
го д«я евх фоола — по особым еров 
рам хдобозаготссвтраьвых оргаттм- 
цнй.

Кооперативная хроника
14 куавков исключены из пайщиков

аовкювсЕого потребобщоства {Ново-

икротдол союза ■ дормообделочап- 
ков наметил юбилейное чоствммио
ПЧфЫХ 11]К'1ПВОДСТВОВИПСОа 1'.а.а̂ ‘ШМ
за долголртоюю работу оа произвол 
стае будут выдааы оодархв. Иевигго- 
рые из 1ШХ получать иовышеино в 
разрядах.

Окружная прокуратура раз яеняет, цусковсквй р.) за злостпоо учшоыеяпо 
что лица виновные в разглаиЛнии фг I ^

- '  - Ч  — —  от уплаты даференцаровианого пая.
Исключешшм прохрашса orayes ва 
квх бы то кв было товаров.

V

Об'явявн бойкот груипо cy.iaiuu, 
иайщакшв юргинссого потребобщост 
ва, аа веуп.чату дифсрсидщювапаого 
пая

милий рабселькоров будут привле
каться и уголовной ответственности 
по 122 статье Уголовного Ноденеа, ко 
торая предусматривает в качестве ме 
ры социальной защиты лишение сео 
боды до 3-х пет.

Окружной с'езд 
агроуполномоченных
22 десабря в Томецр гостоптс! 

•ужной стад аг1>оуполномфеп

50 рублей отауА-тпл союз связи тай ! 
гшкясому рабочкому связи иа j
догАние вновь отх1)ытого «распого , 
у годка. I 22 десабря в Томгцр « остоптся пк

V  1РУЖПОЙ стад аг|>оупо.1номфепаых
______ 1,10 вопросам всссаяей поеевпой каы-

Окротдел слюта мест^нс посылает цд„щ, ц иодцятаю урожайаосто. Под 
ч.чеыа «рвв.';сння в pa^Kiu: * i * 5 ( c r p - раСита в с’езду уже 
ссай. Марняаскай п Ьолочаинсхип полется. На с’езд ожидается до 130 
для рутоеодства п прмтической по- а1'роуоолпомочспных и столь
моша в работе по здхлючоппю к<к1до1,.у предАтгавитсдой ежрузЕных и 
говоров, главшм вбраз»1. па элсва- j рай^дных организаций. О 15 декабря 

_  I по 15 ;1пваря в округе будут проео
"  < дшы пе1>евыбО(1М агроуполцовтса-

ПаОкон металлистов, из нмеющего I пых. Д.чя проведения оодготовитсль- 
ся у него резерва выдвнюаццсп. п:л- ' пой работы и перевыборов яра oupric 
аллил за И»2$> год па ответствопную j полхомо созЛпЛт'спсцпальпал пятер 

работу 15 челочеег. ■ са.

еюдаетея ncrjioBCKmc 
погребобдеством, Мариинского райо 
па. В 9T0T фопа уставовлепы взно
сы в рязмо(>е 48 ороо, от дифорешш 
роваапото пая. Батрлси я бе.итдп от 
взаосое освобождены

Не отвечают на вызов ашамекого 
потробобпвестпа о сошюластическом 
сорсегаовапия — пагробобшестпа в.- 
рождкгвеаское в модаедчихо^ской. 
Низов нм сделан еще s  вю.че месяце.

ПРАВЛЕНИЯ ИТС И СИР НЕ МОБИЛИЗОВАЛИ 
ЛИСТОВ ВОКРУГ ВАЖНЕЙШИХ

НЕДОРОСЛЬ-ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕЦИА- 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ТЛЙГИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ 
УЧАСТВУЮТ В СОЦСОРЕВНОВАНИИ

В Тайгу «фптажала дофожпял ко- ‘ стуллепиям отеелась cpmn^>eii4c- 
мвеевя по чфоверке хода сореетова- Нх выст^-плепая н 1л>пвятая ре
ния. Этой же комноспей бы .» прове- .......л-......-..
рева а работа нажоиерио-теханче-’ 
свой Секшш. В своих вылодах сомас- 
сая >чсаза.та, что ооргоиоьалвя с̂ >саи 
ннжепоряотехапчсссах рабо: ников 
не было. 1‘>'хшодство а ломошь удар 
яым с>рцгилам также отсутствовачи. 
Комяосней отхючец ряд тсхппческнх 
пц.тостатков ( .̂о;1звоДства па тайтп- 
ссом узле, еотирые во пмела бы м; 
ста гфв усилспвой рвбото сешьп. 
Секцией атн пс.чосгатк.1 или i>e .таые- 
чьтась, пли же дооусхалаоь созиа- 
татьяо,

5'части‘:*о11у бюро ПТС штчиэ было 
заострать па вех  внамалне. перс- 
сЧ)>ошъ свою 4Аб0Гу, выч?:тц выво-. 
ды СОМИСС1Ш на c<>c>4b-4oaao масс.' 
l^BCTo зтого, на одном из заседаний 
хая бюро, так н мяогае пз чд.'Яив 
•1ТС стара.чпсь зшаз.чть недостатки. 
яы1хч'одять бюро, попавшее, по ui 
лооам. то.чько «а неловхие положе- 

нпо». И^пюПать свое бездейогвне в 
aj'KoBca'.’TBO coQCOf>eenoiiam;ie.\i нпито 
<13 ппх пе решался. Ошвбка тадлз нс 
бЫЛП Пр<13ПЛШ2.

Сао4време1пгыв п вполпо верные за
мечания 1.'с>мпсоои одни 113 техников. 
Иижсвяч, сшре.делил так: сКимнссия 
■BUHM обследиовпием Tepponujitooexia 
всю адыпш1с'1 рацию узли>. Другие 
.юба8.всли; «Комиссия шоет жертву, 
котор)-» хочет угробить па фрояге 
соцеаревпиоетш*. Иа укляавия ко- 
миссии о слабой работе 1ГГС но под- 
шггвю трудовой nncjutxuiraii, пекото- 
рые пз члепов ИТС отзечили: «На 
12-R юдоашино Октябрьский роио.'по. 
цин «шшюсця хочет рабочего явета- 
« т ,  ТАМ^лагь пол па.лсчиов лаетш- 
пдиаэй».

lIpacyTeTn\'x>auio Ж1шыунисты—епо- 
оиалпсты >1 .та «'зАочипка учтинфсо- 
жо—Сергее и Шгфоаоэ к тшим вы-

:>злиивя К1 атом заседапни ибвниялн 
лишь комвссию. АГнкто из Ш1Х но со- 
обшил об атом пэртийиыи органам п 
учс.'фофсоску.

Об этим саэсплративяом заредавва 
узаа.1 Бомм}-ш1ст—влжриер (Абрамов, 
который спяд С001Ш -0 оротжо.1а ш. 
хотел ловостя до сведеиия оргаииза- 
iraa. <1р{аседатодь б * ^  ЯТС—Д1—I 
Кифереоко иабросп-тся оа Абражюа: 
(Какое ты вмел цраво спнмать ко
пию*. Из отих сл1в  пидцо что реше
ния заседання, 6iopto ТТТС raiMio хо
тело едтаетъ Koaomi^TMBtnJuu.

Бпдв, что дело ярвняло похоро- 
ШИЙ Д.ТЯ бюро ово б иояиря,
на яругой дедь, <-<^ывает за-
'-сааянгч Норрос. становится в ииой 
п.лоесоса'в—кок выйтв из создаапого- 
ся аоложоняя. И еа ьтом заседанац 
8ыст)'пло1гня пячен up отэачалнсь от 
ирсшшх, по роштяе Иляо выяесеоо 
с псбс'.тыпимп пзмеаевпямв в «ежото- 
рыма добавлевняма В резолюции 
был такой пуоЕт: сБюро^'пггает пор- 
яьгип методы выкорчевывания педо- 
(ггатков шк ироцзвол-ггес. взятые ко- 
.мпсеней». Бюро оисшвег мобилизо
вать всю cexunaocKj-p сн.лу, по п.о- 
мошь таким- (KOMiicniHV*.

Пи c-aceoafTie p ii 'жв ао осудило 
ирошлые ви^плеция, ис пзмсюлло 
в корив прежлее решлипе. И в этом 
■ел̂ 'час прнсутствуюшй Сергеев ко 
всему отнесся явно upirynpcuiecKiL

Всо отн фе1гп« 1'иск>̂ (яг за то, что 
сродн инжепррип-техии''(чкнх работ- 
uRiu» сшгок111тгкп пот. СЧчцеч твуот 
кр)Т10вая nop̂ -K.v При мадеПшем про 
нв.ле>пп1 cauoiQurrHKii я .алшм адмн- 
пнстратпвяо-тскптеекего пересвала 
чисто гиворалось: «Здесь спецлеа- 
с'тво*. Слово сссецссьсгви* 1г,>о8рати- 
.л<>сь в шш- от сажжрвтт:!!. 1’аботой 
ИТС! nnirro а» руководят.

В. Н.

ОКРОТДЕЛЫ НЕ РУКОВОДЯТ РАБОТОЙ ИТС

Хороошм строителем соавалаеппе- 1шя паучаых ребопглаов, Пак обсто

Бгфо ппжснерво * тсхшпеской сек, II:t 110 чр.члзес-собралось только 10 
пни союза пищевиков прекратвло гпошталастов. Счвюаиноо собрапае пг 

- I рсорсля па 26 пояТря. Р«!зультаты бы 
лн также шутесшггсльиы — Щ1ашло 
только 10 человек.

факппк-кп свое (тшествлзпнс ьщо 
в апреле мос-яце,

С.чаойЯ работа сскшш. прежде все- 
'*го, об*ясаяется отсутечвнем р^-щвод 
стал со стороны oкpDIД^лa союза, а 

1 гакх;с ш1сртпостью самих инжеиерпо 
тлхинческпх сил, которые ве irarepe 
еопалвсь гпяфосамв арофсоюлиой ра
боты а смшвластпчсского cipo<rreob 
стаа.

4{пдявяо п.л рпсширспжш собр:ппш 
сшашп Осфо Оыдо пврсизбра1м*.

Илжеаерыо ■ технлчА'ч.ам сошшя 
сгриите.тей 19 яоя5рц ш з а а н ы а  соб 
ршшс, я а  когарим нужно «>ы.то дать 
•л->п» птк-\-гс«пй секции Ьа се вы  -

В резу.чьтето такого отеошсиця от 
стороны спеовалпотов с стоящвы ас 
род <ч>вогс«оА Властою задачам ансь 
МО иркутской (мжция лежит веугвер 
жлеаным уже более двух месяцев.

Для пл.тюстрхцпв ребопи секхшн. 
мосшо прявсств сше о.дпи факт. Ког 
.да сподпальяо создшшая комиссоя 
пищала обеледовтъ реботу сшцп!, 
то тш прожедате-чь, па бю|>о-в пелен 
ае сочла сухаым явкгиш. Вся рабо 
та laonu’ ûnt свелась «  беседе о техпп 
чеа:им

ссого ковлйс<ьв M0UCOT бшъ товаку 
оаопвД1и г̂-обпЕе<Л9ешшЕ, сдеиалшгг 
орниявшай о осеову иатсраа.чнстн - 
чоское мвровоз'ьрееие. Ио uyaaio оаре 
делеаво иоачерсяуть, что еще иедо 
статочио быть юарвсастА-ья • образе 
па1шым че.'ювс1:<»1, заать хорошо нс 
торнюфилософип, разшщу между аде 
алнетамв и ьг.Ч,рпалнстамв. Опыт яо 
казываег, что во маогах с-лучах ста 
рыо и ыоло;ц4в (оспЬрааты) науч • 
1Ш0 pa6oTBin.it е бю.чьпшм eespenuuM 
жедаапеы ааучают ыарксвзи, октав 
по учасчеуют враэ.чачши'о р<ш ао.чи 
тш») • звоооштческах кружках и в 
гЬ же оремя лроступно-очрпаатв.чьао 
отпоеягся к свеем о(^естасшпл1 с4>в 
зашюстям. Опыт показывает, что та 
кого р<ш сасцпадвсты с очень боль
шей трудом <очош> чосто враждобво) 
всфечают вашейшио лоявтвчессво 
MopaapHimni авртаа и cooenteofi вла
сти.

В нашей чоыс1Л>й орактике п в ара 
птоке MOCixecTJLx.B}’30B обычное яв.чо 
пае, когда опсилалнечы {особвавоаа- 
учяые рвбошвка), сфя1ша.1Ьво в фак 
твчеош 4|рпзс1авашо <мар1.'саам, как 
едчвегеенцую базу своей идсологпа, 
в то же время П1ц,-ав по могут понять 
заачсввя классового проема в вузы. 
.Чы 1Емеем С4>еди «аушых рвботшвш 
jX>cT (очень часто m-epeennfl) шггоре 
са с Ччиософии про.1ети-;>ямга—ма)Ж- 
спзму п в то же время о'юнь слабый 
рост общественной актпвпоста. .В ка 
честао яркого юр;Шсрв ыожсо >та - 
затъ «а  профессора Трапезппков.т, 
читающего регулярно известия комму 
спятотеской апаломви. с иотересом 
ОчЧфщщего за фпд')софской иыслы< 
у вас в {^Жьте, п ь то ж« щч-мя яме» 
того самые оорвобьгшыо ]1опктия 
о сволх общеотонаых об»»«гаюсгях.

АЧкгтавдеиио оятплетця --  задача 
)-Па{пая. /{о самого авслед''''1'о мо 
мешп арцдгпввлсхпе шгт-тсткп фа 
гтультетн тормооллось г*гсут<т8ием о( 
то глфллч» ртого профессора. II оп 

. но видит в бтом шгчего особсиаого. 
(Ха также с лепзгм сердцем заД(Ч>жп- 
чал эсполиешго задаппй промышл.?п 
ноет», не уТТлывая, чт\> гфомыш - 
четюсть сз^АШиза гет оюго. Оа так 
же «о  уясняет в достаточной мере 
вамшосга выпуска в дашжй uumcht. 
позмохло бо<тоосго кодичсстка спспн 
а.'шстов, а па ч>еалож<чшо деканата 
помочь D &ТОМ деде—дает стжаз.

Это ое едыыитный гфимер. Эго 
только аапболсе ^ п й  факт, в  чем 
туг соль? Откуда со£?

Ирачниа итого — в ф<̂ Я1о работы 
со епоцпаяпстьмп вообШе и с аауч 
ныма раЛопгнкаогн в частцоетп. Это 
подтвсе>ж.даотоя долом с ВМБЛТом. 
Это соастгпфуется в лнторатуро (см. 
жу|»вел *1’еа»анция и к^-зьт^ж», М  
17, статья Гохлвва). Это, иаксвец. 
тгракоио в ПОС.ЧСДДЦХ аосчвдпвлкп!- 
жх Щ  игшвй пафтна.

Кто пр«.4.‘До вс4!го огвстствсися за 
оОщйетценяо • веа1втвтлд1лую  рабе

ITT дело у вас в ТоыСхо е етой орга 
жгзышейТ *

В дзаный медюит, когда самовфнтп 
ка сга.ча одним из (вшиваих мото - 
.108 в роботе каждой ергапазацвв, 
счатастса что ес.ча оргашпоцпя мол 
чит, — аххе-дит у соб* асе Олагооо 
луто , — зпочит ига оргвиизация ае 
пдо11рва. .'исачат к раб̂ гго ч-окой орга 
liuasiiuu иуалш орпсмотрсться, нуж 
по проверить отиошепво такой орга 
ыиззтга в иорвую очередь s иашвм 
8о.квс1Ь1ши такупшм тщишпоссим 
задачам. Возьму в качестве первого 
примера одно Пз иажпейшвх ыгрю • 
приятой нашего правнтельстаа — вы 

третьего за^ а  иыдустриалаэа- 
шш. Каково было в есть crmoaiofrae 
(SIP, а первую очередь, бюро (ШР & 
этому иороораятяю? Ипмкого.

В то вромп, как все сиЗшественжие 
oprasisamiB бы.чц озабочовы подпве 
кий, вела массив)-» работу: аропагаа 
дирова.чи сор TMuiaxaflaiyii) ваввюсть 
Д.1Я сашето хозяйства лашпах трех 
четвертей шо^чаврда рублей, ОНР 
-чатче.ча.

В то ор<1ия, как сред» оргаипэовав 
пого иасолсшп1 полей отравы лодпи 
ска рос.41̂  церевалн.1а через коитроль 
чые ав4ч>ы. у  вас в секция было за 
етьяяпее благопол)*чне «а  3-4 десятка 
лроцеитое выио.'яюввя. 8  то время, 
каж рабеггао н одуашцво мистнтута 
выаск.'шп.тп <ш,жп1ету ш lUC процея 
та у паучпых тмботпикоо СТИ эта 
цифра едва достпгла 48 процеатоа. 
Л в севши iKUipcxacMy Оы.-ю осе спо 
кийыо.

Лцрвые не оылсрха.чп аелпратпы 
унппгуептотв н дрвздозгплп спои ус- 
лугп реализовать подлиску пз 8 й 
чассм ппду" riHijbiiiaaaxin по ̂ дшворсн- 
тсту. 8е.Ч(Х1 за .чти^отами увявер- 
ситета aomipaimj пястптуга столп 
щиюеаятъ аня.чогйчную камланию 
«яшестао о нсстклмом раб. а сяуж. 
<7П1. По дтя notnifWBiVB было яеяо, 
что тако^ метод 1И1-шисян (код:гть в 
подписньж .чп'.'том за крофессорои. 
который бегает от тебя нз помпаты о 
комнату) иещмшш-вый.

KorTv ссп!п>зпты CTII 1г̂ >сд.таааия 
тов. lAnpuaynieiiixa'iy пробестп лгвта- 
шкктую работу а (сспна, сделать 
хотя одно coi'f'ouuu, указав при этевг, 
что п ц?огнш1ои сл)-чао ША̂ шаовя 
срсврашастся е .(лиотеортелклоегь, 
—той. 1Са;ч1а)члево*.чй со ссойстсеа- 
пы.ц ш у олоБОйствасм отзсти.ч; (По 
шидеыу мисицю, такой способ сбира 
полпива ипекчао хорош в аичого 
-больше^по требует*. Лсспрапты свое 
дело сделали. Оеш пцдппла пидщ1ску 
по ушпзсрснтету до 130 npi«uc!tTOu ч 
по лпстптуту до 00 процентов, нош т 
згой оголкоулвсь. (оотбеаиЬ по CT1I) 
с безобраашм отиошсяием. к займу 
вообще а к себе -п часчиости. Ыво- 
гпе пз ярофсссогов искревпе ув<фя- 
.та, чл) 1Ц< ncBOTMuBiuo иозласаться 
аз поллый тл\яЛ<по-̂  »/гом)-, что оп 
очень 7 -̂слпх. Но muoiiiic иекиторит

аый .аарвботпБ тому, кто получает 
80—100 |>уб. А некоторые аргумевтц- 
ровавв: «Вас кто уаолаомочнши со- 
бщ>ать. Бы что |>оегссь у неал •  кар- 
маае?* в т. д

О чем это говорит? Да лпшь о том, 
что ладо било прсдварательии раз- 
вореттъ кассовую работу ьосруг вай- 
M1L Ворочен, иокоторыо члевы (^цро 
ссЕона ото аиогда гсиорат; сЭачем 
работа, зачем аппашш, ведь это па
род грамотиый, чатаот газеты it 
т. д.».

Что это совершенно по бс]:щ)—ою- 
8H.IBID.

Воспатвтодьеая работа па 1̂ ж£тв- 
ческвг подвтечссхпх каошаинях есть 
едпиственаое ореоство спустить па- 
учиых рввотынков «еа землю».

Примеров по;а)б11Ы1 иршзА'дешюму 
выве можво аайп того,

Лочшуто ва научвых роботаисов 
сеяпрмг твхны б^мэем, что это осо
бый вщюд в яо может оодвлргаться 
вашим обычным методам массовой 
Еосштательвой работы. Ночей у-то 
счатаетсо, что «гы ив можем резко 
фвкснроватъ впнманве этой массы на 
oco6cauocTia советской действнтель- 
поето, ва актуальных полнтвческпх 
т:амсаняях сегодняпшого дня, как это 
долвотея да всех uaniirx клубах. Пра- 
ввльпо .ТВ ВТО?—Пет. Наша задача 
сейчас (смочрпто рошслас ЦК пар
тии) яьщелвть ва всей массы спе- 
цналветов,  ̂астпано прсдавных пам 
работников пауки, а это ны можем 
сделать чшьсо прн более четкой бо.ть 
шсввстсхой работе среда сепшв. 
Mono было бы црнвестн еше ряд 
примеров, чтобы надеть вездоровые 
1Шфавлеана рабош ссжщш, по мы 
Л)*мааы, осаовиад мысль лена.

Плохо, т, ICapaaymoDCKuft, ы>:ла мм 
имеем очце.1ьш4х всс1орое.той спецпа- 
лнотт, ао еше хуже, врещее, когда 
мы янеен целую педорос.1ь-^ .»г «1и- 
зацикх Ведь получается спеоь смеш- 
по: т. Каряаушсаосий берет в руки 
отакую к)'колгу.пз сюецаедоросдей и 
любуется: иосаютрнте, xaiEofi уооя,
какой вобавиы^ экземпляр в пашей 
советской асй<^нтельш>ств. Л в 
ото яю время по занечаот. что сам 
косчешвле образом культавцрует 
отпх спсц-ведорослйй.

С болыпдм трудом ыоваю отыссать 
пред, овр. бюрохещщв т. iiapuayzaeB- 
ского. Он доха па заседания пе лв- 
.чяетой. Тохяшесквй работвик пе мо
жет поймать его для аодпаса цроте- 
колов.

Пора оолохвть этому tuuen, обра
тить сугубее втыанне в& итог важ- 
пейший пояитпческай учясгок faGo- 
ты.

Аепппнлг СТИ В. Шербвии,
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КУРСЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОЧИХ НА 950 ЧЕЛ. i

Наркоитрудаи отпу!ЦёЗ!У оноио 100 
тысяч рублей на открытие в Томсиок 
округе курсов для гмдгаговин строи
тельных рабочих; плотников, столя • 
ров, накениршов и т. д. Отдел труда 
ршмл открыть двое курссв в округе 
— одни в Анжерке на 400 человек и 
в Томске на SS0 человек.

Срок обучения на курсах 4 меся1-а. 
Начало занятий не позднее 1 января. 
На курсы 6yTtfT прннинагься нсклм 
чнтельно бегработныв. Во время про 
хождения курсов курсанты будут по 
лучать стилендии. Работа по ононча 
нии курсов обьСпечена. В чэстно-ти, 
созиожка контрактация будущих стро 
итален со стороны хозяйственных и 
строительных срганиэацнй ке только 
Томского, но н других округов Снби - 
РИ.

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

СОПУЛВЯ вп^.выо в гор. ТоНСЕв (Со
стоится пуЧкТячиая защита двп.10ма 
па звагшо misouopa. Защищает сту- 
дшт tL  О. Кушияв своб дшиозшиН 
проект гДома-коыиуви». Защпта бу 
дет ироходить в клубо стронтелей, «у  
да выедет госуд(фгтзеш1ая Ева.тифи 
кациоиная комиссия при OTil. Патало 
в в часов.

Проект тов. Кузьмина от(шь потере 
ГСП но только с чисто стр1Жтельпой 
Tu'iKu ^еяия, оо U со сто]х>пы conn * 
ольноН, Он пытается роэрсошть лро 
блему пового быта. Поэтому хела - 
тельно лрнсутствнв яа зашнте но 

'только епециллнетов - стр»штелей, ио 
н раСотвх, Ч.1СЗОВ партии, оСщос.'Ссн 
них раСотипЕод,

Сгорела богородская 
лесо-хииическая школа

БОГОРОДСНОЕ (От каш. норр.). В 
|«чь на 28 ноября в с. Богородснои 
сгорела лесо химическая школа. В от 
не погибла лаборатория и классное 
помещение. Общие убытки достигают 
16000 рублей. Создавшееся тяжелое 
положение требует немедленно помо
щи Со стороны окружных организа
ций.

ТОМСК 
ЗА ДЕНЬ

— Томская шюоковвщательная ра 
дно - станция (ургашзуст е 1 дькаОрн 
свстемапиесЕух) иед>едату лек1шП ра 
.iHo-yeuBepcBTera по •}6[асх>йраоова- 
тельвым щкиметам. Каждую пяти - 
лпевку будут ивредзБаться 4 локишЕ 
Црлгршша лекциЁ разрабатывается
a u ’.

— Закончились курсы книжных рэ 
ботиинов и книгонош в сельских рай 
онах округа. Курсы былп органязи а 
пы 11отро6союаом. К 1 января Потреб 
совл иамсгал открцгпс кшевпоН тор 
гоЕли DO всех райоаахохруга. В Мари 
1ШССС буд(?т работать иагазап<)аза. 
Обороти с КШ1Г0Г1 в дереспо, по сряв 
НСКП1Ю с пренплии ГОЗГ̂ М ЛО ЛШ U1! Ио
Tpoteouea у-величнлнсь на ,1100 лрои.

— При иедтехникуне 3 декабря от 
крьшаютсл курсы оо охране материн
ства н младснтестйа. Пре.шазпачл'л 
ся ау^ы  для жевщкн - р&Скт!нп ьо 
x<scu0oro, дроасхевою завода и гос 
мслыпщ. Заидгия будут проходить по 
ввтора.ч, в 1*(?яилиюы покос ак'дгех 
никуыа.

— СтрЬлиовьгй кснкурс, проводи - 
MuD на тире «Динамо», прпвлое 28 то 
ДОВСЕ, ноловипп пэ nux студенты, в 
том чпеле W1 СТИ — 10 товаршпеН. 
На норэом месте 25 ноября был Riii 
со№, па втором — Шалоцкхиков. Коп 
вурс закоптится 15 декабря.

— Директором кузтехникуиа вчг- 
сто тов. Сиссопова, назлнтта А. М. 
Зэотпч, бывший впепевтср профоОрщ 
Тов. Вшкопов остается в качество 
□реподавотсля по ряду «лассов.

— Заиончека проверка секции сев 
торгслужащих' биржи труда. Прозгре 
но 413 челоза.к из них членов союза 
35С человека. Отнесено к п(Ч1вой вате 
гср1Ш 143 тслозетга, ко второй — 127 
тедовсп, к третьей — 43 человека,- и к 
четвертой — 20 человек. Снято с учо 
та па различные сроки 21 че.товек. Со 
всем сшп» — 51 чел.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ТТожарьЕ 29 ноября, о в часов вето 

ра от усилевяоЯ толки п u<ucif,j3S 
нргтн дымохода прлпзотвл Ш1утрвн- 
лиА пожар в усадьба но Ирку-гсссй 
ул., 19. 5'быткн пошачптельные.

ЭО ноября, ОШ.ТО 7 час. утра прои
зошел виутрс1шнВ пожар в епамеи'' 
кой неркви. Т1овр<цЕдсиа вппа ловроа, 
ящ}|>: с  рнзами и дверь.

Совершены кражи: у Кургукова 
Д. Н. (jpiiCDXjiA) и у гр. IL^aTiuo- 
ва В. 1!. (Гоголевская, 65) н гр. Тима 
шеико К. IL (Черспитюя ул., 15).

РеАЗНТор 3 . Л. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружком ВИП(б), Онрис 

полкам и Окрпрофбюро.

КООПЕРАТИВНЫЕ.
В восврссепье, 1 декабря, в 7 чат. 

а(юога, в Komtjpe «фавлепия ТомТПО 
(Базарная плошадь) пазпата(зтся ви 
сяруктнвпоо совещатшо бригад по про 
верко заборных лпствов ТомТПО.

Выдолепным ««ткомамп па эту ра 
боту‘‘ГОварпшаа1, а также кослактиау 
явЕй o6fl3aTe.wia-npBBnei^He ТомТЛО.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

— I лоиабр.т, к 12 часам дня в орг 
отдел 1 райкома (коиют.г Л> 2d) вы 
зыва!отся ва совешатге т. т., выдс- 
.иншыс дчя прополки сов. учрежде
ний — борьбы с бюровратнзмем и 
вилвиженио из ячейки «Машивост- 
рой» — Бачуд В., Лковлеы И., Пог
ребной Ф., Мапуйлов А, Лакшкюо Е'. 
Арабров Л., Попарыш О., Климентьев 
1L, Ншеитил П. 1! Воронов Г.

M.I ячейки «Профиотервэ Смирно
ва Г., НоонЕова Ф., Се<яшн В., Суд 
Ш1ЩЛ1 М.. Осмкхпи К, Буднлов А., 
Де^жепЕо Г., Реияк Б. и Горохов А.

Сокфетарям улазапиых ячеек явку 
проследпть.

Бюро 1 райкома ВКП(6).
— 1 декабря оааначасггси залягно 

делегаток второго района.
Воем ячейкошш оргаппзаторам 

оповестить широка и самим прптги с 
лелегаткамн на первое заиятпе по 
СВОЕМ кустам.

Зав. 04отд. работппц Толстокор.

ПРОФСОЮЗНЫЕ.
— Конференция зрителей театра 

пс союзу рабпрос и дорпрос назна
чается в ДРП, в в(жкрвсвнье, 1 денаб 
ря, в B'/i часов Вечера.

Приглашаются все члеиы союза:
Повеопа дня: 1) О работе театра 

ц о будущих постановках. 2) Выборы 
делегатов на общегородскую конфе
ренцию зрптслей.

Оргбюро раблрес и дорпрос.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ  ̂ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

— Сегодящ э 12 двя, в д<шс-. 
щсиии 4«аса-ге.шюО опшинм, о-во 
UH.4B созывает общее co(^amie чле
нов. Лшт обязатольпо.

—, CiMoxHu, в о часов всчс(й1 в шко 
лс пм. Оггабры ресоаюцян еоеы
ваел-и общее еоС'раннс родителей уча 
щихся юколы. ‘

— Во всех н^щЕтах вечерней сов- 
нарппЕол}.! — CTI1, ’Томск 2, испхо 
лочоблица — сегодаз состоятся оче- 
релнио занятия.

ВСПШ при 2-м гсфрайкоме.
— В Доме раб<гЕввков нросвешепия 

1-го дссгабря с 12 до ,2-х часов пазпа 
чено собришс U запись желающих 
пройти курс за 1-ю гр^пу вечер
ней школы взрослых (ВшВ) пер. На- 
хаиовпча.

— В Еоскрсссньо, 1 дехабря, в 3 ча 
са дня. в Елубо педтеш'икума полна 
чается обшео еобр-нше родителей 
ПГХО.Ч 2, 2 ст., Лв 1, 10, 15—1-й ст. 
н 3 (семн.четхп) и- нас<ь1сння райо
на. Пог-сстЕа: доклад тоа Мопастнре 
ча «5-яетш1й плап-«чф01лельстоа Сою 
,<а СС1’ ». п тов. Дьякоиова «Цель н 
методы совречечного восш1ташш».

Бав. бааежоЗ шеояой Горизонтов.
— В BOCEPCCCI1I.C, 1 декабря, в 8 ча 

сов вечера, в помешшвн Санпросвета 
(Леш<нс«||й прч 42) сретоит(М1 доклад 
заа СвСврайздровон Тракмапа о ня 
пыешем илано злра]Ю0храисн:<я. ва 
кавоооо прпг.тзшаютед все врачи и 
актив союза ыедеантруд

Поело доЕлала по(яиговка «Пятп- 
детЕо». ' Правление.

— Марксистский кружок секции 
научных работников созывает общее 
сование в субботу, 7 декабря 1929 
года, в 20 час. в гигиеническом инсти 
туте университета.

Повестка дня:
1. О философии Декарта, докл. тов. 

Фукс.
Явка для членов обяэетелнэ. Бхоа 

CSC беден.

В. Доме Креснай армии.
1 Декабря, 8 7 часов хпера Kypei# 

немсшсопг н йнглнйевого nuwis.
2 декабря. Первая свевиа хораруж 

ха руегек^-н украшкхой cexnnft
11р:1глашах7ггл стщ1ыв хорисш 

Д1(Л н жепающно принять уч^стве 
в работе хоркружка члетгы Д1^.
' ПраюлжастсА запись па курсы мпо | 

странных языков (апглпнскнй, немец I 
кий и пачье«нф), а также в художест I 
веипую оргапнзацпю ДКЛ (драмкру- [ 
жок, хюр п вслвючзувяп'Н лпамо-о) _J

анйю членов и кандидатов Горсовета.
• вторник, 3-го мябрз, в 6Ц ч«. ве-чере, вхгкачается азссдаиве 
»  секций Томского i'opcoBcra:
АДМИИИСТР. СЕКЦИЯ; о помсикяип Ахнотхела (пер. IlaxNbwn- 

Ооеестка лея: 1) О аыэоее на совиатнстЯческое соревковап ге 0 «- 
рсовстом, 2) Выполневне ванээов.
СЕКЦИЯ MAPORPA30B: в поыешсшгс клуба Нааиен. Поесстка 

D помоша беднейшим учащимся, 2) О работе клубов и ^  Вьшол- 
шззав.

•1 -БЮДЖЕТНАЯ СЕКЦИЯ: в всяшдевие ♦няотаелз (Лекид- 
Повестка дяя; ЦДокдад ГорОНО о оосгуваевни виец. средств 
яым группам, 2) Результаты проверки соваальпого состава ОФО

к и н о  2
Художсствеино-ясл

О  д  т с
ЕЖЕДНЕВО, 4 СЕАНСА.

(ЧУДО ВОЛКОВ).
Нач.: в-5, 7, 9 и 10*/* ’ Касса откр. с 3 ч.

Скор(к ЗОЯ ВАЛЕВСК.ЛЯ в картине
БОЛЬШОЕ ГОРЕ МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ

ЦИЯ ЗДРАВООХРАПЕНИЯ: в помешеянн Цевтратьиой Лмбу- 
|ум в 7 час. веч. Повепкд двя: 1) Патиктянй мал Здрапоох- 
ыпштшк вакаэ̂ в.
(ИЯ О.ХР. ТРУДА и СОБЕСА: в понешевкя Краспого уголка 
шошннков и (нфтвых. Повестка jou; 1) Доклад о соаоякип 
<оошшсоюза и Биржи Труда, с содокладом обследоватетьск]{х 
олиение наказов.
1ИЯ ВОЕИП ‘Яг в вомещаяим Дтма Кр..Аркнн. Повестка дня: 
жн Труда об ус1рЫ1стве оа работу семей у> - цев, 2) Доригд 
ьготах семьям кр-исв по сельхозналогу. 3) О вылеетиеянн lu- 
ей. На заселавне Шенуна прнг.ташаютса семья ^фэаюэрмей- 
Бюро секшш в 4'/* часа там же.
ИЯ ТОРГОВО • КООПЕР.4ТИВНАЯ; в тюмещенлн Герсоаета* 
:хи.'1 пр., 1, Ш1Э. коми. 76 5) Повестка дш: 1) О рабочем и 
итаяпи, 2) О вьшатнешш наказов.
ИЯ КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ: в поыещспми клу- 
Повеггка дня: I) О ремонтно-стронте.1ьных работах по ков- 

I3M, 2) О выпашешш наказов.
.ИЯ Р. К. И.— о зассдашы Пленума сепшп 5у'дет об яз.ино

иння секций приг.ташаются нрсдставителк общестпгго1ых и 
яых opi аннзаинй, а также граждане, нптересующчеся рзбо-

ПРЕЗИДИУ.М ГОРСОВЕТА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
шекнои об'яэлевшг, .Кр. Знамя*. >6 269, от 25 ноября, с. г., 
-оры свяли, допущена вш«бка: .Почте нредоставтспо но- 
IBO распростраиевня изданий всеми крупным! нздательстбамн'. 
шш довошн! до сведешь всех учреасдеакЯ и иню1видуальны.ч 
что мовопольшжо права раслростракекня вахаяий Госиэаета 
е не предестевяеяо и подписку ыл изд Госиздата прсд-

----- . . .  . .̂.вагь конторе Госиздата: Тем(К, ЛенИис-*иВ, 14, а также
ыожво сдавать почте и угюдномочеиным Гвеиддате. снабженными с̂ ответ-« 
ствующими удостоверениями.

Томская Окружнащконтора связи.

Томская контора Госиздата РСФСР.

кино 1-й ® БОЛЬШОГО
УСПЕХА, КАРТИНА СЕГ0Д8Я!

М е п т в з я  п е т л я ! Детский утренник

ЕЖЕДНЕВНО 4 СЕАНСА. Шч.: в—4,в,8к10ч.

Касса с 1 часу дшь

Р Е 6 Ш  -
На<1. D 2 ч. Касса с 12 ч. 

ЦЕПЫ от 5 до 15 кои.

А Н О Н С  CKopol Скоро! 
МОСКВИН. ТАРХАНОВ п СТРЕЛКОВА, в карт.

■ЧСишы ЕС люд1а:
(Чеховский иьмдвах).

КИНО 2-й 1 декабря вмариканский 

лриключенчасиий фильм

В с та р о й
ДОЛИНЕ

СВЕРХ ПРОГРАМ.МЫ-

T " V  Л  « 3  Е З  М  л  И .
Ежедк. 4 сеанса. Начало: в—5, 6*/̂ , 8*/i а W U  ч.

СЕГОДНЯ!
Детский утренник

На экране веселая комедия

Два друга модель и подруга
НАЧАЛО в 2 час. ля.

' ЭЛСКТРО-КОСМС1ИЧБСКНП 
I МАССАЖ.
I 0 *раста ер— н н рвомп. уда*е- 
няе ссхпиы. Бу*«МО-ва. 7. ■ «. *

I ход со авара. Пр««м ' * '  'в 5—7

1ГЖЖ!ИКЯВг!^*!»-7’* !Ж  
Z-a ОТДЕ.1ЕНЛЕ

номиуральн. пр&чечной
откры вается с домбра с. г- 

на буиапачоЯ. С

Пимы I_________
Ютио бгрочаше нвми>11.

В А С Т Е Р И Ц А  Щ " *
ГПУСКННА. лротаа аш-о М 7. 
rtPItHMMAtr ВС£В05.МОЖПЫЕ 

ЗАКАЗок orpeaciwy в акроску фет- 
роеыж вммц

СХЧХХУЧХЧЧЧХЧУХУХХЖ-ХТ

Прхстела ообаиа
ПяаейскчА. 97. ка. )

; : MoeoRosB^M^s
кино ГОСП ИТАЛЯ

кш вояе->9 1

1, 1-го Д8набря.
Торговцы славой

■ х: А. СУДДКЕВИЧ и Aim,. С1ЭН.
Начааа в S. Ь>/> в В чве. Кассе с 1 часа^

Няне 5, Тямиряввв.Подятвхн. I двиаОря
Худевметаалмия фикьп

НДСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ
с учоствем нзаестиого вртвето СИМОНОВА.

Начало сааисоа а - Р ч  7. I fh  чае. аеч.
Касса отирыта а I  час. ЦЕНЫ от 10 вав.

Г О Р Т Е Д Т Р  Отнрытыб спента11пн для i t a i I
Воскресенье, 1 декабря, ПРЕМЬЕРА 

Соектакдь памяти А. П. Чехова.

Т Р И  С Е С Т Р Ы
Пооед&тьвик, 2 декабря ПРЕ.МЬЕРА

Н Е  :Ез:.<йи в и с т ь

ЭЛБКТРО-ЛОСМеГНЧБСЬ.ИЙ
КАБИНЕТ

УДАЛЕНИЕ: сухости и '■ мости ко- 
ам. аемиа*. угрей, оатен. .«ородв- 

■ 04, аеркотп н ар.

ПРИЕМ: м  10 АО > . дна и от S до

Вторшт, 3 дехабря, ЛЬГОТНЫЕ ТАЛОНЫ ДЕЙСТЬИТ.

Собака садовника
ТЕАТР ПЕРЕШЕЛ на непрерывное обедуживавве зрителя.

Начало в 8 час. Касса с 11—1 н с 4—9 час. 
Льготные талоны ыояого получать в ковторе театра.

УТ̂ ЙИЫ докумбмтм
на и«я:

, ЗачвоаоЯ Т Т за*, аает. арофбалет 
н е т. ГОспоюиа А Н ^абщри, m et. 
Коаамаа Е А. рчетрики. Ихмма В I' 

М1СГ- Янумовач И Ф уа. (ХПУ. 
Бгаяляма И В }вб. аист, boiro^ М 
А арафбва*! Рабсрос. Дгичуха Д Т 
Эаб, аист. ион. Батьаисма П Д }<б 
m et. ЦОК. Ммитио Л В уд. анчи 
СМ ПУ РозвЮаат М М бюамтеиь. 
Г о ^ К И  envaeua. Ссаостьано-^ 
А а  арофбияст союза вгш-аиаов. 
Ма»ааоеоа Е Ф  Зеб. аист,. Ш-»«ве- 
вой А А заб. аист, Гарасимсиво Д 
М ан. ЦРЯ. Бурчмоас Т И «висом, 
биа.. врафвнает робврос •О’рвааа а 
Рабата, Шидииой М И ЭбОсри. акст- 
Ко''>- apa>b coib «■•

Kuxiovuaof. 3 Л зеб. аяс*. Бем- 
сааьпгй Н С  З'б. аист. Котвой А 
тЛ. мкт. М 02к0. Ааексамнх М Р, 
В М и У В метрич вшаксь, оасаорт, 
2 кн. ЦРН. ^

СидмишноВ Н М заб. аист. Мао- 
ноаай А К метр, aia^ N 3 ^  Беао*
Sipoaa И М к>афбя«ет сп>вмт««*а, 

ерссиевоЯ зав. лист. Ш»К. Егоро
ва С  А зоО. мст. liJccreaoaa И 11 
^  аист. Хромова И А »и. ЦРК н

КУРСО В А Я  С В 9ДНА
НА 30 НОЯБРЯ 4929 ти. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЙМОВ

1>й 4*4 Выигр. Эаам 19П г.
Без Ввимр. Заем 192* г.
}(!*и Вмигр, Зови 1927 г. .  :
(*'• Заем Индустриванэве*. ,
U-H С*. Крест. 3«ем 1927 г. , 
Заем Унрсао. Крест, Хозяйства. 
(М Заем Иядуетриавизочва. « 
Без 'I* %  Зеем 29 г. , «
11<)« Заем 1927 г. . .  .  .
IZ*/. 3мм >927 с. .  ;  .

* руб. 
ИЮ „ 
»  « 
14 и 
9

10 «  
в  .

ИО и

Покуаа

5-01
129-10
25-77
25-25
5—05

10-45
8-U

1П-55
102-79
105-96

131-50
25-17
25-35

ОБ Я ВЛЕН И Е

Зое. Горкоихазом МАСТЕРОВ.

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
Прииинаю зваазм есеаазмаишаа 
баипваей, биитчаорсетоа. Рюстоаер 
шатмей. Зоааз моакт быть исми 
яеи через 3 ч.. бинты от < р. 50—7 

Уж Р. Пюлаиыбург. П. S -  
KV.nURtf.VWiA: л’жжжмасг,

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Прооаэтся
НОВ подола. Татерсчаа уа. Соросить 

в оариимохерскоя

П р лааю тс»: S T b . .S :
пикиоек ды ароездкм жеоеО 

Кроемый Плкарниа. Г5

П М Д ’ ЮТС»: IS? '
аик. canoiaa. птрчма. стапико, то- 

стапок. Бапньаопсхнй №-р„ >7

'жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжУжжжжжжжжжжжжм

Вниманин) подписчиков!
К О Н Т О Р А  Г А З Е Т Ы

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
для удобства подписчиков будет открыта 

для ПРИЕМА подписки 2 деньбрл,
O e s

I Бариаульскоау Об'еданании Государственны1 Оачинно- 
I !  шубкы! и пимокаткых заводов

„ А Л Т М Е Х Т Р Е С Т У “
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ;

1 11 инженер строитель, 3 инженера химика ва ра1июна.тизаторскуЮ 
л I работ)’, 2 янжевера )4еханика • рашювиизяк^, 3 эшзвомиста'па 
',{ ребоп- отдела Эковомит Труда. Оплата труда по соглашош». 
I С пред.южд1шеи обращаться: гор. EajSraya, Адтиехтрсст. 

•72С8 Управ-тяюшпй Аятмехтрестои БАЛЕЕВСКИЙ.

с а чесав утре да а мае, веч-.

0 5 Н В Л Е Н И Е
Праеленае ЦРК об'яалаат, что aopiibi продуктов питаввя 

на Д Е К А Б Р Ь  месяк:уотавовлвиы следующяе;
М У Н А :

Для 1 категории............................ 12 кгр. ил едока в месяц.
Для пждивепцеп 1 яатег. ц миаивснцсб ьисшзос.туж. 7 кгр. на сдека в мес.

Хлеб печеный:
Дча лиц I категории..................................... 600 гр. на едока в день
По эабортшм листкам 2 категории. . . . . . .  .300 гр. .
н нждивешш) 1 категории ................................. 300 гр. ,

Мясо скотское и
По заборным .тисткам 1 и 2 катс-гор1Ш 4 кгр. на едока в мес.

Масло экспортное и топленое:
Для I категории.........................................   150 гр. ва едока в мес.
По заборпым листкам 2 какгорпи........................ 100 гр. .

Сало скотское:
Д.1Я 1 и 2 категории . 100 гр. ид едока в мес.

С А Х А Р :
Пайщ|:ха-4........................................... . I кг. 200 гр. па едока s мес.
НеооЛшикам............................... ... 800 грамм

Ч А И :
БаихоеыА 1 и 2 категерки . . . .  . . . . .  25 гр. н
или кирпичный 1 н 2 категории........................... 50 гр.

. едока в мес.

ЦРИ.ЧСЧЛНИЕ; Норма в порядок отпуска промтоваров (мав̂ *- 
фактура, сукоаво-камводьи. товары, питкв, пнмы, ны.то)—остахттся 
прежние без измецения.

НОРМА гарантийного детского питания (дополнительно 
к основной) ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 9-ти ЛЕТ:

Крупа .........................................................  400 гр. ва реоенка в месяц.
Макаровы и вермише.ть...............................  500 гр.
Сухари детские...................х ..................... 250 гр.
С а х а р .  ..................................  400 гр.
Масло ...........................................................КХ) гр.

Детям до 3-х лет отпускается п'мссто мас.та МОЛОКО до 
по желанию потреОитеая.

\'з литра и день, 

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК

80 всем крестья пи. робочии и служащим!
Свбторг аоиуааат вогодистчл: «ро*ч.гоа.
Вмдв- т зоко«Тра«твванпым чоз.йсгаеч мае,
Псч1 СяОторге оргвпмзпвана басолотзя. копсутьтеинл яо вБоросам

Пзодавтся корова
гчояалтя. Буяьавуммя. 33

Продается Неяытчв!а1 . 1(Ь

Продпвтс.
нам. Боаыаоя Пмиорная, *5

Прадается
ряЗ«>С111|Я. <1

Продается |

Поодаэтся
сдом fxU. Тиняррзевек.ВЦ.21.

Прод.тоучн.шаейи. наш.
и вонькя. Меяытчгмй, И, ка, 2.

Всем реклоиодпелям!
об'явдення для помсикния е газете .ИЗоЕСТИЯ ЦИК 
BUHK*, во всех ново-сибирских вздаштх и местной газете 
.КРАСНОЕ ЗНА.МЯ*.

По периферии прием об*яв.5сний провзаодится всеми оочто- 
вынн лрезприятнямн до агентств вк.1ючнтельш7.

ПОЧТА.

Об'яяление „тоитпо"
Со 2-го декабря с. г., а г .  Томске, будет ядомэводитьгя 
пвоверне веборных яистиов .ТО94ТП0 ' .  Преверну про- 
мзеедят ородерочныо бригады, путем обхода по 

квартира н .
Бригадам предссташется право:

ПРОВЕРИТЬ: 1. Правкдьиость выдачи заборных .1ис1ноо(имеет- 
.тн право данное лицо ва польэовавис забор
ным листком).

2. Праекльностъ отвсссвия к катсго{мян.
3. Состав членов семьи, виессшшх в заборный 

листок.
Проверка будет связана с ' выдачей оостоянвых заборных 

книжек, взамен временного заборного листка н аабориые.тнсткя. 
пе прошедшие пртверкв. на заборною книжку обменввагься лс 
будут.

Д.1Я проверки необходимы с.тедуюище документы:
1. Домовая книга;
2. Чтенаыш aport^iuer и рапетная книжка;
3. Удостоверение от службы;
4. Метрические выписи или выписи З.АГС'ое ка 

детей и аесовершеинолетпих;
5. Локукепты, удостоверяющие праеплнюстъ пж-

Продветсв
4<рх. хоя СО лясра

Продается
ю., оа.«

Поолается твчвуа.м-*я«1« 1-“ К''**"'**"' валче» иежпка. 
Гогвадасяио. SO, яа. 2

ПЗОДЯЮТСЯ' РТжьа ,»wKw-**•* ** омтдня. кочето-. дятаио 
стуяячпк а др.

HjCAaiOTCR: _____
Н.-Кяраячкгя. i, ке. 1’’ta и р>чкаа.

Продаются:

ПрОД^'ЮТся; новые ноа)е«к»
1<>рОЛ ФЧ С«Н1 

травтсыЛЦ.

Пр»дТвтся^^-.ОЖ.л'М, ГарьапгаьСГ. но. I

Продаатея KUP0BA.
Беде̂ еревг*. М

Кролике пород.

Сани городск.
схя*. 3. со двора

П lUwaaAtt' 4VK- акстмт-снпвI I  н у п а е н .  «  ркеты и, Хеиор.

Кбжувевый МЕХ.
Проааетса, 1чачек:дп. т.

Лошань я OHiiN

Гаодйооб " *"•**«»* *««'’■• е«в*ьвв* кроооть.
яаояаовтеа. Caectmea уъ. 19. «а. i

Доа : ______
го ароластся. Ь.-По.дгор«вя, 74/)|

Во Езбежп 
пря отсутствш! 
ся заранее:

6. Членская паевая книжка;
7. Певевонная книжка;

-9 <тт Rafum Тогда.

ДОМ ятбдается '
КоаоЛйеасквг. 5>. i

Пд'давтся

‘ «я

Продаотсд
НечсяскаЯ в«р_ 2,

П^одэются:

с  сете 
№ 5, 
-*б 9, 
№ 19.

2,
№ 29. 
М 21. 
М 32. 

начз.чи пр: 
рь.' от п< 

Заказ 
так и уел 

Деаьг 
Заказ 

через 5 Д1 

Нешх* 
ния аивул 

Талон

0аЙ1ДКИу

Продаютс>
oxoTiiHvba сг

•уры. Прасб-

Продаете» S ” ” ”
сна*, to, КВ. 3

- |П р е

Н11М<иИШНии»|

“13!. , .  l i - i l
X «ip. р щ ;
■Я:‘ -Л7*Ь две *ГМ 
. |М  ПеХпаВТ ОТ
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