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УОПЕХ ЛЕСОЗАГОТОВОК ЗАВИСИТ ОТ РЕШИТЕДЬД НАСТУПЛЕНИЯ нГ еГуЛАКА
П ом огаю т  кулаку все те, кто не принимает достаточных мер  

к выполнению лесозагот овит ельных планов

ТАЙГИНСКИЙ 
УЧАСТОК СИБЛЕС- 
ТРЕСТА ЕЩЕ НЕ 

ПЕРЕСТРОИЛСЯ
Пос-ю районирования лесных ыас- 

гнтв "лу оспоыпвн яесозагото- 
BHTi.ijfjiii (Снбл1Чггрост, лосааг, ТЛО, 
« .  д. и ЛР-) тайгянскпй уласток Снб 
лс-cTpc ’ î ■ Г51110Л на тсрриторпю .тсс 
гага.

Тк.оле передала этого участка обна 
руяат-г-чь вошшщал бесхозяйствен- 
«ость Синшого зав. участком Ершова.

ЕЗа двухгоднчпоо су1Шкугвоваш1е 
участка един только штрафы по лесо 
шрушениям составлякуг около 15 ты 
<}П рублей. На пункте Куэовлдао ос 
тавлше в лесосеках овоао 1000 вубо 
ывтров неоо»уп«“ “ ’-«’о ^
рочешшго на гибель. Бывшим десят 
«иком Герцберг в 21 квартале таолшо 
го .т’ 'пцч'-ства оронэводилась заго
товка леса без вьгборкп лесорубочных 
бгл1?гов. Все леоосскп, где только про 
нзвпзитась загсговка леса, не очище 
1ГЫ II н ч глвлсяы под прямую угрозу 
оижар'Х.

PaaTi'T^a лсч»мя1Твриа.1ов про(азво- 
Хнлась крайне вералноналыэт, след
ствием пгго явн-чось остаалонно пней 
ш.-тпп'О!" от сдаго  л> двух метров, 
ветавл< лпо «вразделанных вершин, ос 
таыси;ш в лссосеквл раздедапних 
бревен, но се вывезлшых аа илотбз 
та, оставзсчгао свалелвых с сорил 
дерен, по но раэделапных, оставление 
кассы отвалов (комлей), которые с ус 
пегом - '.тли быть нснользовалы ва 
Дрова.

На Суралсяскш юуыгго 622 nue- 
вочныо бревна не вывез ей ныв из лс 
еосев поорв.1п и вноолвдстаии их при 
влось разделать яа дрова.

Вся чурка эаготовдееная дш Яш 
квиского цемошоого завода, ч)став- 
16ЕВДИ в лесосеках, как потерявшая
yaxBii4i4;«>K> ан*1 .̂Дыосгь, расколот* 
в » дрова.

Весь лес за складах Кузать п Су 
раяово бьи сложои в пггабеля, без 
орокзадо*. всдодствпо чего едал Дв.м 
заводу с дОороп. скидкой.

В аппарате районной иовторы, так 
же как н в участковой во совсем бла 
рополучшх Старые чивовнякп (быв 
лвсввЧБС), буквоеды и добрые бюрг 
ираты, ешо ее научнлнсь рабочедь 
во аовоку. Овв работают дадо8С1гяхп1 
методами, с падевдой «на авоську в 
вебосыгу». Всякие новью метода рт 
боты на ороизводство для них яв-чя- 
ются чуждыми и подчас нгиорируют 
ея. Когда яlлo^в^•ю стал вопрос о м- 
хапязаиии лвсоваготовок. зтп спелы 
в одни ГО.ПОС эвггрубплп, что 5 ^  Л'' 
во ае оовдет, что ово но реитабель- 
■о. Когда же дело касается каманз 
роеок — тут ОПИ1Ы по превзойдены

КоыааднровЕп по калыузяцнсгаш^м 
двавъке за прошлый год далеко вы 
шли 'за пределы промн-чана

Все 8ТЧ1 факты говорят аа то, что 
воооость. бюрократизм, во-жмэгга н 
расХ''знбвлпость в акшарато (?яблес- 
треста ае изживаются, а наобохют, 
увеЛ1Гшваютса.

Проводимый месяяпк: по .чвсозагп 
TDBxau ластал агшарат раАпвноС кон
торы н участков по подготоыевны- 
MU. Веда Т1ЖОГО «сюршршза! Сибле-с- 
чрвстовскпо «дачьцы» но ожпда-чн, 
оян прпвыкли работать в разва-тку. 
Ия участках ужо иаяалось тоутдооое 
дезертирство. Наарпм^, зв . нгре- 
ховскнм нуяггом О6«я)-Чулымского 
участка Шестопатов узнав о том. 
что лооозатотовкн переводятся на 
боевой темп п что в связи с этим со 
шшас-тея отаетствонность, решил уд 
рать с  пронаводствл, да ешо вдоба
вок имеет нахатьство оросить опла 
ты стогоюсги проезда с участка в

Сентябрь, сБтяб )̂ь ноябрь прошли 
боеоечно и .тссоэаготовитолн ао р. 
Чулыму думают: остаюсь 4 s по.-» 
BHDOfi агэсяца пао(ч>стаем. .\ между 
тем, ва учаотБО ещо по закоачст1а 
нопройка барш.хш, яо расчнп|сны 
сплавные оути^ ие оздоров-тсны бы • 
т№ые iye.TOBHfl рабочих.

Персонал .чоеозаготоооБ крайне не- 
удовлетворнтелеп п подлом  его со 
юа мало 1иггер1сувтся, выдвижеепс 
рзбочнх цвйое слабо.

Рагбочнх снабжают сырым хлебом 
На обс.туяшвавио нужд рабочед вмот
ряг оаплжгтельскн, от-'-о оабочне.
которых R так немного, с | аботы бе
гут.

В Тургайском лесшиестве полгото 
вптелыою работы только раз порты - 
«мотся. Хлеба на .р1М5отах иет. Мясо 
носта1ияетсл мохоо С!Ьа6жение пре 
лметамп первой всобходнмостн но па

Хотя II 0б’|шпла себя сотрудники 
томской хоиторы Оаблестроста мобн 
вжвованными на дроведшно месячни 
ка. во четаостп в раЛоте все еше пет. 
Попрежнему царят хаос а путааниа.

Надо полагать, что ооотвегствую- 
шне оргализанян саолают своп выво 
хы 8 сггпошепяв аесозаготошгг&тсй, 
ваучат их работать по настояше-му, 
но боевому, по бшльшевпетеш.

Заботливый,

ХРОНИКА
ЛЕСОЗАГОТОВОК

—  Н а обеСпачаны пролумтами .чсео 
руЧЕы ллотбшца Зшовса, Томского 
района. 'Ваповшгкн етого — Лосэаг в 
черпн.чьпшковсБоо ткгпребобшаство.

НороСтин.
— Необхедиаю теперь же, где это 

ножпо, приступить ж свяэывапта пло 
ТОО. Это даст возмошюотъ начать 
сплав рашюй весной п сократят стоя 
меть сдлгы»,

С—в.
—  Плохо о б естч и в аю тся  продунта

кгн лесорубы Яшкипхмаого участка. Со 
мьям .тосорубов япжткгхнй коопера 
твз совсем отказывает в охпуско про 
ДУ1.ТОВ.

Рабкор.

На Чулыме лесозаготовитель
ные планы под угрозой срыва

в работе лесозаготовЛвльных ор 
гапвзацнй диецпплипа отсуютвуег «

в НЕЛЮБИНСКОМ 
ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЗАГОТОВ

КИ НЕ НАЧАЛИСЬ
Нч.тюбннокие лесаичестю стоит 

перед учрозой оавыао№сш1Я про 
язвпоэтвюного плана. IIpu4inia 
атого — иообсспечспвость гуже
вой СВ.ЮЙ дзя вьтоэкн лссомате 
тталов. Вместо с тем ^эвычай- 
по слабо EunamiHiOTOe проптвод- 
стгеиныо планы. За первый кяар 
тал вместо вшолпешм 40 пропел 
тов гадопого эа.далил вывозегш 
.чшпь 10 куб. мет1' ( »  леса,

НачавопШсл месячник заготю • 
аок такжо показал, что ваготхшп- 
Т0.ТП п  со;1К б в е т и  еше но n«ie- 

Ш  еель1М8отмв v< Д- 
запись принять свмообяэатсшт. • 
стоа по паревоеке: эоф*альпев - 
стай, п эуетгш1сЫ1й. Тахтаиышоз 
скнй сельсовет сом^язательетво 
ПРШ1Я.1. яо на работу но выезжа
ет. КедомцискиЙ из 140 подвод 
ялсыяает только 70, головипскнй 
из 120 — пи одной п 1ИВ1ГГПО по 
чему: уполпом(л«пилв Луции. Ба 
бьшшш и Снеков шпого по дела 
ют. чтгЧнл помочь лесяичаству вы 
полтпъ план, а Лудин прямо arii 
чтюуот протнп работы в .те*лтчс- 
стве.

В пе(х>ую пятидневку .м<ч:!Г1;м- 
ха в Пвкюбшкком лояшчестве f'a 
боты по вьеэзЕо по прлпзводн - 
лнсь. С эаго еШБой положслио то 
хо  л.юхое. Эго ааюжоше ^рева 
то тяжелымп ооследствпямп. ибо 
если к солаюу но будет заготовло 
во аозначсшшх по iKiaHy 17 ты • 
сяч кубометров .’1ХЖ, то в слоду 
юшую заму в гсфодо будет ост- 
ройншй тсолишшВ кризис. Нооб 
холимо поэтому првиягь реши ■ 
тельныо меры, обосоечиваюшне 
sbnsxTnenno п-чанов.

в .  Пшаницын.

аппарйт, будучи сам.сичым, «раине 
ггрепебрежнгвльпо отпосится к иуж - 
дам рабочих, — главной оспове лесо 
заготоюк.

Воелнтательнал и культутзвая pm'io 
та отсутствует. Аппараты зас<1Г011Ы 
чужд. эдем, который при с.чабоотн пар 
тяйного руководства, чувствует се ■ 
бя, 4как дома».

Надо теперь же взять под обедред 
всю работу .1есооаготовнтслей, вов.чв 
кая в аппарат осповяых рабочих с 
производства, вед,ч ко|гтролъ за оы- 
ползФпем 'лред.чожшгай пронзвпдсо- 
вшюанй, широт» н^о.чьзул самокри 
тику, жоторая пока в зажшге.

Но поздно тфоработать вопрос о ра 
боте ва сяоен три1ГОпорта В снбпр - 
окпх условиях, при дчпсвпзно кор - 
«09, зто ян е коем случао ив моа: ‘т 
бьпъ убыпхгшим.

Судя по началу лесозаготовок вч- 
полнепно эадалия, уяеличеяиото на 
40-50 пропеятов, ттрптпв тгроштого го 
да, — в опредлчепиой опасяоепт.

М. Г.

ЛЕСОСПЕЦИАЛИСТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА 

ЗАГОТОВКАХ
Бюро лесной сокшн! оосталовнло: 

иыде.чить деооработпиков, главным 
образом из лесоустроит<х1Ы(об пар
тии. ыа постоянную работу в .тосяи- 
'•“«'Таа. В виду иедостатка твхтпо 
CKUX сил на лесозаготовках носи* 
лать техпическио бригады нэ члавов 
ссш'вн в назгбатео слабые моете. ^  
гаииэовать секциоплую коогассню по 
техпичоскому содейстеию - досоэаго- 
тоекаы.

1б|бочпв но задумываются п«робрз 
сыпать СВОИ силы о одного фршгт 
па другой, гдо это требуетса Лвспы- 
ci«iBia.THCTU. преае?нв.ттве яз се- 
бп^пмашхявй to'4'yw арл м одгтп-.: 
ДО.ЧЖИЫ ITTTU R ногу с рабочими.

Точно такжо п хоз;1Йств«шые орга 
ннзаонн Должны учесть необходи
мость onroMaiLTHpoeaiiiin опмшали-. 
етов Па лесозаготовки и прввоть 
все меры я тому, чтобы она скорее 
npHcTjxin.Tn к работа.м.

Яковлев.

Издевательство над 
лесорубами

Па RrpeiiOiKmM ^созаготовитель- 
оох пункте, CiojecTpecTa, зав. конной 
базой Зенкевич rpyte обращаетса с 
копю-тахи. On часто хает лошадей то 
иу, кто платит лнчво сиу водкой, а 
кигда рабоио просят лошадь, для пе 
ревозкя продуктов, —  Зепкевич, в 
этой отказывает. Десятнякв (?тепзнов 
в Вороваев кроют рабочих трехзтаж* 
ш н aaToiL

Кто прекратит эти издевательства 
вад лесорубаип?

Казомй.

ВОПИЮЩИЕ 
БЕЗОБРАЗИЯ НА 

ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
Несмотря к а  то, что вопросы лесо 

заготоеон в нашем он|фгв должны за 
нять сейчас централы «е место, в Р® 
боте лесозагжтсянтвпеы х организа
ций этого не чувств у |р 'л .

Это Видно по тому г» дленному тем 
пу, какой развернут е -/в б о те  по вы - 
полнению плана.

Томская контора сегзи эадержзлз  
на три  дня, рассы гку ма месте распо 
ряжеиий о леоозаготржах.

Несмотря на договор о окрэдрГвом 
в части обслуживание лесорубов ме
дикаментами, онрэдраьои до еих пор 
ничего не сделано. Д ц  сих лор не по 
Слана хотя бы самая лростЗя аптеч
ка.

В Кольюнсиом лесничестве сняТы с 
работ четьюе человека, за элоупотреб 
пения их зреетовели. а спвдовЗтель 
выпустил.

Кооперация ведет сна&кение из 
р у к  вон плохо, В  то «рвмя, когда на 
лесоэаготгенах п риивккется исключи 
тельно труд  ы утчин ,,коогараци я вьь 
слалз туд а  женские пимы. В  резуль
тате  лесорубы мерзнут, не выходят на 
работу, срывается вьлолнение произ 
водетвенной программы Д л я  рабочих 
бараков посыпают пзмпы дееятили - 
нейные, а стекла —  гмтилинейные. 
Д аю т наряды тем псгребобществам, 
в которых нет ни ф унта длся- 

СмблесзЗг лосылзст на заготовки  
-^илы без ручек. И х  Тямходится де • 
яать На месте, что лги м и н  раз увели 
чивает затруднения р работе. 

Некоторые леевзагьговителн не то 
пько не увеличили темпа в работе, а. 
наоборот. Снизили его. За последнюю 
десятидневку. Сиблектрест и  Т Л О . не 
смотря на недоетато1. рабочей силы, 
ум еиьш нян количегт.,. ребочнх. а тан 
же количество гужевой силы  вм есто. 
1$№ рабочих на декабря, 20-го де
кабря Сиблестрест имел 1383 челоее 
4^. Т Л О  *меств 207 человеи на 10-е 
имел 147 КЗ 20-е  дек. Д альше такое по 
лом'еЯке не Ь ожет^гть''терпн«*о и  окр 
исполком должен принять решитель- 
чые мерьь доказав, что за  халатное 
отношение к лесозаготовкаи должно 
тосяедовать серьезное взыскание.

РАБОТАТЬ
ПО-БОЕВОМУ

Отруданкн всежкго отдв.та лравле- 
пвя Томской жв.1лороп1 об'фнлн се 
Оя Mo6ibTB30BafBTiuMi{ на лосозаготов 
шг. Р  фопд кадуст)1яа.1пзаонн поста 
аовилп работать в тэчвнпе потп дней: 
е 24 по 28 декабря всем штатом отде 
.та без пагользоваиня вихпдных 
лпей Некрасов,

Прекратить 
гастролерство

в  д. Фодосеово, ICaiaposCKoro р.. 
приехал упалпоыочишый ло лесоза
готовкам. оставв.т об'яелевпе о вай- 
мо воэчвков, шпего не раз’жягил 
уехал. Об'янлпнпо ваписаао так. что 
аичого веповять не только дера 
гкпыу жителю, во п хорошо грамотно 
Му челюету.

Такое гвотрачорсттва лесозаготое- 
кам ае поможет. Некрасов.

Выговор за невыполне
ние заданий по заготов

ке экспорта
Ряд нвте1радьиых товарвшеетв не 

иролввл должоого вшгмышя в зато - 
TTcauui евсоорта, в результате чего 
созданы перебои в вьшо.тнавш гкс • 
пертного-плана Илтегралсоюза. В вп 
ду этого томскому, ыарпавскому, тай 
эаковскому, оаребе-хьекому, трым- 
скому и науоакспому {яргй^мытоварп 
шостаам обявлеп выговор.

Ба исюредотав-чеево сеедеввй о за 
пговвах sKCfMpra об'явлов выговор: 
Ryaj-poBCKOBV. тайгннскому, звпушм 
смоыу, эмряпскому, Н.-Ч>'ЛЬП*С«ОМу. 
1ф11вош е««»01гу, богоротскому и воро 
невскому тов|фшцестоа\1.

ПОРТЯТ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ.

Двор наао-песчанс1« 1Го рнка эша- 
дсп жолшивамп, яшоАкап, *гелта 
ни, соаяхв, олугамв, сбруями п т. п. 
Вге это вз'ато у кулаков, пд т еп ^  
дожит здесь в свегу п служит для 
привязи лошадов.

Спрашивается, неужелв нельзя 
раздать этот ннвоптарь колдоэан. или 
же держать его в такои порядке, чтд- 
би ев не разрушался?

Проходяицм.

Днепрострой в будущем. На снимке перспектива узла Днепровснон гидро 
станции.

МОБИЛИЗОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ КОНТРАКТАЦИИ СКОТА

Кулаку, пытающемуся сорвать мероприятия по коллективизации и реконструкции животноводства, должен быть нанесен решительный удар
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО

Коптракшшд скота — пгрсыЛ кру 
пвый в рештгельный шаг ао путл 
обобшеетшеюна а рстовспрукшш жи 
вотповодстоа. Опа сежратвт прежде - 
^ммсвиый убой лролуктвввопо скота 
I I  молсдаяса, б у ц е т  едособствоватъ 
уве.'ппешю поголовья, его сапествов 
иону у.ту*яв€4шю, создазать ефедпо 
силка для масспвого рровэводствеи- 
ного £оо1кднцх1ваювя бедшшо - се - 
редляшшх хозяйств. Вц.дат ававсов 
лод ковтрактовашпый есот, доалатэ 
сверх устевоэлпгаых пев по истече
нии срока лолсвора, улучлмнно ветс- 
ршга^бюго обслуживания аакоотрокти 
ваоюго скота — все это далжао обес 
ucfiiTTb успех хампанив. Между тем.

«их пор в ваших томских услевв- 
ях все ВТО делается плохо. В то вре 
мл, как к 1-«гу января мы долашы вы 
оолппть зодаппо со ковтрахташп] па 
во г^юцеотов. ва 23 декабря — за не 
делю до ерша — ш  вмеем -тшпь 0,06 
1фоае1гга, Эта цп^фа аастолько ничто 
жва, что о полоой очсвндиостъю сел 
детельотвурт об отсутствна на мостах 
какой Оы то пн было работы.

Мы уже сообшатв о том, что ряд 
рейииов — Тронокпй, Томский, Кола 
ропехвй — к этой poXioTo во «фпсту- 
пали. Сегодня нм-яотся деетыо о 
Ttae, что но начал коитраггаини еко 

i Т|ЬЙгш1скай район. Но случай - 
ныы такжо яо-тяется эаявлелпо одяого 
ва секретарей райвомоо. на только 
чтт> закошляпемел плеиумо ОК о TOai 
что «с «отрактвциеП скота опопда • 
ли, )оогое ушухтплн, теперь ао ватер 
стазы U т. д. Вот, ока-зыввется, в чем

орипша того, почему зыаны ве вы 
подняотсл. Ведь такое заявлешю евн 
детольствует о деоаоГщлизацпшиих 
пастроееиих, япляотсл иопьпкой отма 
хнутьсл от величайшей эадачв.

Отсутотано ешвгашш к во(д)осу kcri 
трактацнп спота со стороны оартпй - 
пых, сюветсвпх а коопораптавьв орга 
нпзоаий яа местах, естоствешю, очра 
зв.чось ц па моб1пгазацпц вокруг гтой 
задачи деревевской оМцеечвчшостп. 
Об этом сто сет оооем в печаля, нот 
у окружвых оргапвзацнй -евнх то 
ив бы.чо свсдсипй Ш] ряда райовоэ.

Вместо с  этим ямсются -rosuo 
ты: йбшед собрапне храждал дер. Ма 
вуйловой, Болотеппехого peUtosa, по
ругаю сельсовету вачаггь гввртич • 
пую работу со  кошраггалип свога. И 
вот miooTO втой энорппаой работы яе 
которые 'кчепы сельсовета (Вькоц - 
коя, бывшая учвтельнпоа) еаявв.'ш: 
— Ото вас по касается в не иттереоу 
ет.

Глаюиойшая сегадншпияя задача 
колхозов — первыми ооБазалъ выго
ды в тфенмущсслш коптрагтацва, ко 
торая гараолзру'ст пэшшаше доход 
постя, дает средства в веде аеапссв, 
могущие быть нспо.дьэсеанвь1ма ва 
другие релв о т. д. Л, метту тем, да 
же со cTiponu катхюзов мы шесм го 
.ювтяоскоо откошешго в этой задало. 
Папршкр, в зырапсиоГ! животповодчо 
сков коммупо «Октжрь» до CUX пор 
но заксопракто1ишо Ш! одной головы 
окота, а по сооСщопню уполвомспеп 
mro, — «мотодцж ло совету aipouo 
ма зарсэаи, в n.TaukTOM аоредде». ‘fro

это за плановый порядок, какой молол 
вяв н в кавю! количество ушптожеи, 
гто, кооеюо, иужио выясввть., Са • 
мый же факт, что животноводческая 
коммуяа по зокошрактовала ещо пн 
одаой Г0.10ВЫ скота, сеадегеоьстэтет 
•по задачи и яс.ти, выоды п ореиму 
шеотва коптрактацвв по только не 
ДОШЛ! «т о  до схвпаввя едпво.твчиш- 
ков, во что в хоьв-гуны ЭТИМ вопросом 
еще во зааашеь.

Переотрапттъся ладо оеыедлошю 
ц самым реииггелышы образом. Нуж 
во ударить по пытакан. пыгакяштмсп 
укрыться под гфодлогамл: «Ло.)дио, 
упувшлп время» в т. л. Нужно «тоста 
вить вштрос о ксипракта1пп1 скота па 
маюошых бедняцко • середшадт ооб 
раЕшях, тюхово раз’вяштъ крестья|ш 
пу вьвтщы в тфтевмучпестаа ксопракта 
пни. Нужно потребовать егг колхозов, 
от ■членов ороотейюкх произ ват • 
ствеввых об'сшвеппй npmiepa. А 
вместе о этш за «плаяовыб» заСюй мо 
ледвяка в колхозах по примеру комму 
шз «Октя^ь» вуашо орюлокать к от 
ветствеипостн.

С точке ареввя кулака, коаггршта- 
ОЛЯ сяога — рааворстаа. Необходимо 
поэтов«у величайшая эворгвя. mo6b.ih 
38ЦВЯ всей дереееио.'ой обшестаейво 
ств для разоблачеппл кушака, для ре 
шотсльноги ошора ого аовытха.м сор 
вать коптрш>тацню.

Нартвйпыо сфгаашзацпн, <яифая?ь 
па трудовые сдоя дершш, должшы и 
в этом случае аанеегга ушр кулз1:у, 
Задачи, свпэаиныо о xofnpaicrainicu 
скота ж>лжны быть выпо.тпопы.

Г. Ь - ч

т о л ь к о  0,06 ПРОЦ.
Поступающие в окрторготдел своде 

пня говорят, что работа по кедтрак 
татш скота по привата ещо ыа мес 
тах широкого, массового хщжггора.

Каш райошые оргапвэапвв, так п 
сами заготовите.’ге, люсокой работы 
в «р у г  этого вопроса во ведут. Неко 
торьии райооами, несмотря ва то, 
что к 1 января до.1заю быть выподпе 
U0 60 upon, всего провэвосютвмшого 
плава, заковтрактоваво толы» иес 
колыо десяпк» голов. Тек Болотти! 
скнй раАоо обшоо задалпе выпо.твя.т 
тедько иа 2 npou., Ишшкжвй ва 2.2 
лрои., Юргшеквй па 7,4 проц. (Ь  дру 
гих райовов тткахох данных нет п 
это сввдетесгьотвует об отсутствпп 
в этих района.х каких бы то пп бы.ю 
реву.чьтатов- В среднем по округу за 
дапно по Боотредтацип скогла выпо.т 
«кло еще только ва 0,06 проц.

Уполномоченные
посланы

OxpyaxibQiB оргапштаивямв для про 
ведешм массово-оргализациовоой в 
раз'ясплтелыюй работы до кшггрохта 
цвв скота ккпшАДпроваво в р{Ц1оиы 
37 учюлиоаючевных.

Задавво по коптрактацвв а ослов 
лом проводатся тремя оргаянааиия- 
МП: аяшонювсцсаюзом, потробсоюэом 
II модсоюэом.

Одиоеремечшо с колтрактацней «ру 
тнюго рогатого скота на местах прево 
дптся откуп свиней д.тя соиорма.

Коптрактоппя скота ,ю.тжпа прой
ти о  таким раехпетом, чтобы к 1 ян
варя бы.ю выполлепо 60 процоптое 
общего аадажпя п в 1 февраю оста.ть 
вые 40 процентов.

В Москве в Пролетарской стрелковой дивизии Н-го полка идет усипенкая 
подготовка н энтирождвственской кампании. На снимке красно^мейцы 

за работой спациальмого номера ан тщюждвстаенской газеты

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ РАСШИРЕН
НЫЙ ПЛЕНУМ ОКРИСПОЛКОМА. ПРО
ЛЕТАРСКИЙ ПРИВЕТ УЧАС1НИКАМ 
ПЛЕНУМА И ГОРЯЧЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ  
УСПЕШНО РАЗРЕШИТЬ ЗАДАЧИ ВТО
РОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ Б УСЛОВИЯХ 

НАШЕГО ОКРУГА

УКРЕПИТЬ И УСИЛИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ 

БАТРАЦКО-БЕДНЯЦКИХ ГРУПП
Постановление ЦК В К П (б ) об органи зации бедноты.

Успешное проведонпе дела сопиа-тп 
стп’мской рокопструкцин се.1ьскО|ГО 
хозяйства, раэрешеш^ воотловвшх 
задач ку.тьтурной рсволкяшн в дерев 
пе невозможно без всезаервого раэвер 
тывапна работы, самостоятельвой ор 
гавнзадш! бедноты и батрачества. В 
уедовнях обострешой борьбы с куда 
чеством особепЕо иеобходп1а>'у|фвплв 
пне поситпесзсой роли батрапко-бед 
аядкоюо ядра, соэдаппв в усплеоше 
(^TpaiKo - бедняльих групп. ЦК счп 
тает, что только чуащые ВКП(б) н 
(Ж ЛШ  ядгыеелт могут вгяорпрооать 
эту корешую задачу партпв, за,чачу 
самоотоятельяой оргаппэаипп бедпо- 
1Ы а батрачостаа а деревне.

Несмотря на паличне ряда успохов 
в работе средп бедноты н тшерь още 
встречаются, в частпостп в отсталых 
вацнояальыых областях, районы хвш 
впческой акспломгаиш! бодпоты со 
еторшы фактическв господечвующих 
здесь кулаков, бавско-маяапскпх по-ту 
фтодальоых элез-юптов. Отмечая подо 
статошость работы шюгнх дафтпй- 
оых и комсомольских органвзацпй по 
вовлечению беовоты в содхоэи с.чо- 
Дует особо оодчеропуть задачу спло 
чеавя бешяшто ■ батрацкого svqia в 
самих ко.7хозах, особеаяо в колхозах 
.сростейшего типа н районах еаюш- 
пой коялоктпвнзалнв.

Рсшнтслыгоо уся.тешге работы са- 
мостоятеаьвий оргахшзацви бедпоты 
п батрачества требует макспмедьаай 
гибкостн в выборе фори работы сре  ̂
дп бедпоты (грпшы, собржипя, «оя- 
феронцвп, печать, «ультурное обслу- 
жЕвавве). Партийные п сомсомольс- 

сфгшгаэашиг во должны допус
кать такого рогламсаггвровааая атвх 
форм, которое аюг.ю бы привостп к не 
доучету особееностей работы в от
дельных районах п оргатшзацвях.

Вместо с toM ЦК отвергает выдвп 
гавшуюп)! отделхшьвгн члепамв пар
тии идею создашл особого союза 
бедаоты, пелодяшую пз тротшвогеко- 
лншндаторской пааоопевкц советов 

хооперашш, как отоавьа органов 
сооналвсятчесБого л<{юус1|)ойстаа де 
ревян ва деле ведущую к поиу.1яри 
эации коетр-революгцкяяого лозунга 
кулапкого «кроетьяаского союзе». 
Только путем укрепления своего влп 
ЯП8Я в советах в коопефацли батраче 
ство н беовота смогут осуществить 
свою руководящую ро.1ь в бедняцко- 
сародняшеом б.ю«е, ожравловвеш 
против кулака, пмеющсск своей oenw 

целью соикалветеческую лерёдед 
ку сельского хозяйства ва осв(жо кол 
лвктввнэапнп, высшей мап^щой тех- 
ннкп в эмшгрвфикацвв. С другой ото 
роны яедоопепка п озеовваость в ра 
боте среди деревеоской бедаоты, но 
редко еше встречающиеся в партвй- 
пых U коксомодьехвх оргатаюацпях, 
есть <suQO ап самых вредаых ороявле 
ВИЙ правого у*.тоаа аа практике, 

Нарторгапнэапип довжяы принять 
;е меры с  дсйствнтваъаому охвату

через тоуспы собрания бедноты шн- 
рогах oarpaivo - бедняцких ыасс, а 
семи группы бедноты превратить ва 
деле в батрашео-беоняите группы. 

ЦК ооствловляет:
Первое. Ш«рв разверпугь работу 

00 оргтшзаипн батрацко • бедаяц- 
кнх грумп щ а  выбориых органах се 
да (сельсовет, правлениях воопера 
тнвов в т. ц.). Допустить ор1-алнза- 
OHW 1фуш1 в тех солениях, в часттю- 
CTU в вотавадьоых района.х восто
ка дию нет партячеек, во где возмож 

.По 0(и'а11вЧ1ГГЬ РуКиВОООТВО Гру-7“ -Л1В
W  сторяш аарторганпзашш.

Второе. С'ЧИТВГГЪ Ц«МУООбрА., ...̂ 1
орпшпзацвю батрацко - бедняцких 
групп в Колхоааа npocreiimtro 
а в ко-тхезах райовов сплошной кол- 
лостиввэзцни на машшготра* т-“ пы1 
станциях, в особеевости в tt-'|ii5o::,i- 
чалышй период их (Ц»гаянз.-\,;:1.

Третье. Наряду с собрашг .. ,-д 
пспы шире лрактенювать co.-uo «.-б'о- 
ДЯВШ1Ш » совышшнй батозг^ - бед- 
НЯасПХ 1руШ1 села, в OCOWHE'-i :Л ч.тч 
обсужлелия вопросов, свя:!' ; !'-ГХ с 
яроведеиилм основных x....;..V. j, 
полнтнческих меропрпятпЛ.

Четвертое. Советы, райи’- . ■ -и. 
а также араптевия ко.ттсэ- т: 
ттаов и креетнамов (в перву*-̂  •.*;*- 
реаь пх -томфракцив) да.тз:л: - •■чТ*- 
ся ретвтеямюго сдаига в ; ' ' 7 '  л 
бедаотоВ. Признать патьсос' • 
вздолонве в коопервшшых ц c:.l: т.-.̂  
вых органах опеана.ты1Ых -л 
рое по масосюой работе г.-,. л  . 'г. .’-‘ты

Пятое. Леобходнмое pasBcpnitbUiue 
работы по солитвосштишю батраче
ства н бгеишты траЛугт коревного 
улучшения аросвотительпого п :гуч1.- 
турного обслухиваияя (шко.ты, б-<- 
лнотеи!, газеты, кнао. paxio. 
лвгвозяая работа) в отношс n::t .)тйт 
нанбатее культурно отетатых 
дгревио.

Шестое. Комсомольское rpjv<:aja- 
пнп лО'Тюы реотнтельно яер«стт>01ггь 
свою работу в деревне с тем. чтобы 
стать осноаиыыв помоШ1т:.,1Мп пир- 
тип в деле оргаяязациц бсониты п 
трачества, обеспечить улучшение со
става своих ортавизаций аа е'̂ -тТ 
большего вовлечсйия 6.ih8koA с  аар- 
Tim батрацко • бедвяокоА моаоделн.

Седьмое. Партоога«т:шщн ааагпи 
добиться широкого привлечения |1ат 
рачев н беднячек к работе rpyn;i, я 
тоЕЖС действвтелыюго превращения 
делегаттсях собраний проаодш1к«л 
батрацко - бедаяцкого в.тпянвя в ос- 
вовн'ую массу крестышо».

Восьмое. Укрешть повседич л >о 
руковлдстэо батраоко - бедв^ш ш  
группамп в чвствостп практиковать 
п^водаческий созыв рутзеооитслей 
груш при ячеках и райкомах, прив 
девать передовые элемепты этих 
групп в партию. Лврткоыы должп:  ̂
стать действвтельпшт цвптракми ру 
ководства всей делом оргаплзацни 
бедаоты я батрачества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Сегодня 25-го 1КК1бря, в б чзсов веч., а Артшколе, Ннкитикская. № 8, 

открывается 3-й РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ Томского Окрисоолхома с 
участием предсеитедей Райисполкоиое, Горсоветов н приглашеавых Сель
советов со следующей ооеесткой:

1. Отчетный доклад Президиума Окрисполкома (доклад, г. 1^Ш.ИКОВ).
3. Коллективизация в проведение с&тьско-хозяИствешюй кампании 

в 39—30 г. (доклад, тов. КОЛПАКОВб
3. О дорожном строительстве (доклад, тов. НАГОРНОВ).
4. О состоянии народв, образования в округе (доклад, т. ИОРДАН).
5. Утверждение бюджета ва 29- 30 г.г. (доклад, т. РЕБРОВ).
Регнетрация делегат производится в Окрисполхоме—Советская I.

кошта >й 3.
Явка на П.теяум заведующих окротде.1амв ОИК'а н окружных орга

низаций обязательва.
На Птевум ориглашаются: члены ВЦИК я Сибкрайвсполкома пред

седатели Райвсподкомов, и спевнааьно прнг.1ашеявые предсея. сельсоветов 
и Горсоаетоа-не члены Пленума; желательж) лрнсутстаие ва Пленуме 
представите.тей аоински частей, профсоюзов и членов Томского Горсовета.

ПРЕЗИДИУМ ОКРИСПОЛКОМА.

Заседание Фракции Пленума Окришиикша сегодня а 4 час. 30 мий 
вечера, в здавкн Окрнсо<мхоыа, кош., М 5.

 

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



Н а » . №ЕЩА. а  ДЕКЛиРЯ.

Томск, 2) diKi6pH
ВТОРОЙ ДЕНЬ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
iiacTpenjifl ai.‘Bb 2Ь декаб|« )|вогв-

ЫВ P*<V04HmH liĴ uHX П̂ -Д.фНЯТПЙ об"' 
яьл{)« вториы днем 1шдус1 риала за* 
цян. Оршпуя ы », nn,.tuuebio фиЛО- 
тав т<« екнъш локйэьвают «свый об 
раиоц BCMiyMuoni'iucxoio отяошоиня 
»  трупу, ШфОТИ^^в лодырюпасрг- 
ву, рмгильдлЛству н рвачестеу, «сеу 
тп ( игжо-П^^^жуазвыы васладиои. ко 
1 цров 6Щ6 «о  викорчсмао до воши 
вй вкеах opcaapuRnifa.

Одаоцкмриао eityr дшь »ляе*ся  
уЯй|)оы по религпозаьм 1ц>Афйсоу'д- 
иш, «оииащшю, ‘фадшвяи. остм* 
апися в биту.

Нолл агреходш на шещх!ривжу иы 
мларвоуля пэ салаадаря ратгвю- 
■ые орвдсннкв. тп еша нвого трула 
■ рсв-твй. о у п >  тпзбы втерш уть 
кх нэ Ошл. Два «того Tj>e6yprofl во 
только бодивая хультурвая pftVn». 
оовшвшн» прамотвости, аолвтвчосво* 
го ФУ rooty  а рабоиоб шигы, во ■ аь- 
рес^юбва саж1Й нвтгрвальасА осао- 
«ы  maero быта.

Это ООСЛаДВОв 9ОС0ЮЖВ0 тольхо сгв 
<одявв1П1 врупвой вндусгтрп, емв- 
yiHImnim перехода от ааморошов 
фоотышйсой лошадгюг с трактору 
iBUBKBn-:̂  технике ва азлях» в коя- 
легтааих Ф^раав а<шлвда1вд

Двя утого иу,кш геролссхве усв- 
.тя U eaopfDBeHB^ воля всего рабо- 
того к.1»  са. Но тгобы увветь в с » 
м ссу »ужев opmiep лучших а оере-

Ссреепопаяие «тцшваот для отого 
шцросао с*Ушехаостл. DOOBOXBor 
«аовей страяе взэпъ ыаксявадьаые 
темпы п сыпояатпъ лититлтий плзл 
раавс яамочевииго qpcn.

в  •'opcnypwimn воэннь п тчворь 
осе <1ротоее змрепляеття день янцу- 
гфаяля-шви. •  котфый ребочяв рЯ' 
f^nvDT <э!о TV ^ о  ва бяяшнах. по 
В14рхжеап1> Леиияа. во и ва дашпх». 
т. в. отхаоьшажь от свонх о'тсих а п  
Я1Л  мгг.тнлхш отдают свов снш, 
сво» aacpihm «севу робитому елао^.

г/глм «оэааввеы арошткя)** 
ты е «в  и е-̂ о. Узк(М1еховыо янтв- 
реем длю? сеГ* зпзть в отсталых 
слоях.

Нри- ' ^ v  яогут 1-луж т. TOMCOIC 
TpyuTKoi. Ktrroiibie »и гли  о м ж у » 
ЯД1Ю iPifl иалуг1{Н1в.'1иза1ШВ замо
лить ;г:лт»«инь011.

Д/ло во только в том, чтобы от- 
та:;'1г ъ  ly  вля впую сумму, во в вое 
пвготь е себе luetAu южиуянстяча- 
-сого г̂?уда< новую тчмупистичес' 
сую ясяхол^пя'. чуяау* от ш^лво- 
бурхаузяого згоызма.

Имеет епгг о1еш:о-бу1»уалпиД 
вгооим D :;вут»гг е neKonpba вмогущ 
ЛСШ1ЯХ 01Э1еяьяых грузчнюе ш  отво
ду Л1Ы1 ггндуетрналнзацпя.

Когда Усов говорят: сКогда же нам 
рабочш, oouoiaTti то ие со-
иммавг тего. что рта аом(инь вв «гг- 

же придет, селя рабочие свив 
себе «1в оаажут се пгроиггеяьопюм ва- 
дусфвн. Ила, осдн Ьфююв вз того 
же «еылевта&а 1руэ4Яко> требует: 
|ДшаП вам 8С«ч>, чтобы хввтао, тог 
да «цдко буоет*, то он говернт язы
ков чукдим ра№чсму каооу. язы- 
сожфвача, когерый омотрвт ва ерм- 
цаятве толью с точка эрпвия того. 
ТВ» ыохао горвап. ае думал о тон, 
что оя уам должев даТО юедфвя- 
таю в всему рабочеоеу клвосу.

Шротявоеос втому оередооые №- 
ботве к реботттаы, сргмвваул дс%ь 
вмуторшлизаэди, псотеркпают, что 
водя рабочтго класса, вэвмвогегя за 
оопааявпппосвую «тройку аепокояе- 
бяна я OS готов отдать все «воя ев- 
лы arm побгш «оцяалвана, до coaqa 
BTTR аз лартвей. првзиаасшай к 
бераД» е трудиоетшв, оргаплзутодей 
рабочие массы для ваступлоявя иа 
мвофорего врага.¥мп а порпыС деда впдутпрп^'лв- 
заянв работала «клеены , то мы уве- 
рвяы, что в отот день будут работать 
Koevnen ннляпонпв.

Наш 6axbraceaoTezatf aptraer отой 
фнвв аереяовых борот, отдающнх 
еаов спаи для дела всего сабочего 
ввассл.

Новая железнодорожная 
линия Чарджуй-Хива

П ленум  томского

П р о и з в о д с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  Т о м с к о г о  о к р у г а  

р а б о т а ю т  о с л а б л е н н ы м  т е м п о м .

ЗАДАЧИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ I ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Д О К Л А Д  ТОВ. Р Е Щ Ш О В А

Э е второй год пятилетка Анжерские копа должны дать 1.800.000 я. угля. Яшкинский завод -430 т. бочек цемента. Лесозаготовительные организации округа— 2.990.000 кубометров древесины. Производительность труда |«одмвл|*.' у горняков на П,2 проц.. по цементному заводу на 60 проц.. по окружной промышленмо- с$па на 30 проц. Себестоимость снизить на II проц. Общая сумма капитальных вложений за год выразится в 15.780.000 руб.
Правы» уждошгтм прея'лвляют пар 

таи обеаненнл в том̂  тоо в-иггые сю 
темпы раэш.ш лромышле1№оогн u<j- 
оосвльяы. Эта уггааовка правые on 
роеергйута жизнью. ДвДогввтехьхогть 
оскааааа. что мы «  усоехим «правн- 
явсь «  задачами порвого года оятялет 
ха. БЖесго вамечевяого об ома уяедв- 
чеоня Пфодукиви ва 20.4 лроаыгта, мы 
диствгяв S.7 «ропоото. 11а год 
ао асрвонача.'11лпму ллапу било паве 
чево уваавчить сфодуишю па 20.3 
фоцовта, со С1рв поросмотро копт- 
ралышх зтот (фоцеиг уоеявчеи 
до 32,1.

Правда, к«'1елвсгаП4Л показатели 
фо^кцнв Ва 1кш ш 1гй год окхча- 
лвсь аеоюлыгп ошве врокраммы. m 
тем во непее нмоетея мешцо сромад 
кий успех, кхающкй вам вовмож- 
вооть еле  бмео усюрсгть xxwi ресоп 
«ярухоив оовотского хозяйства в. 
вмест» с тем уБрмшгь «иычху рабо
чего кл|»са г нрестьяпспкт, оревра 
гжть ое из търгсвой «  лроввводствсн 
<гую, Пермиютоово па пояыо тейпы 
о етровтаяы рво надуеярнп гфавы 
нашло саоо о^рахеовс таки» в s  про 
мьквлесвоста пешего округа.

Удедьаый вес пасвей цолэосой 14*0 
мьшмтнввтп в 27-28 году «оставлял 
22 optnema, а «  28-20 году ов до- 
отнг 24 врой В 20-30 «еду орезпола 
гапгся доевлп ого до 25 1ДМкц. В то 
же вревп удельпглй вое «ольского ко 
аяйстза р округе с  50 проа ашзвт 
ся до 465 прс^ Ткхш образом, мы 
ялом к вшихлаенте ютвгЛ гепоркл!. 
пой звячв; справу аграрную npcapci 
тнть в нкдуг-трнальяо-мрврную ir 
аравпяьпо випошвам чмпъ ео в пв- 
■пен округе, Кзкоеи 1пг>тм хгзяйст- 
аятного ГОШ?

1Ч«лубх14залссав аро«ыя1ДГвпост[> 
а офуте «гызо-ишт годовую прог
рамму ва ЮОД ороо. Окружпая щю- 
мышл^осп. уФвяпчвяа выработсу 
продукдяв в <Fvmpa раза по ерзвв' -̂ 
нвю о  црошлым гожва Но ото об- 
шве скжа.чато.чв яе долхаы о ас удов 
яетворать. Кояп мы будем раосмалрв 
ввть втогв работы отяельяых чфошд- 
виеншл продпрвяпгй. то упвввм. 
что рад во BUX лая шичнтоаьную
до81ф а б т у . Т\и;. impnMcp, с.чциягч- циалиепп«окоте соревповммвя м поз 
пая фокьвплсппмть сс.ю ти*1Ш \ ю т о  рухово.тства им оа бо.тывуя

ла 28,8 вроп. газового плаок, гош^ед| выесту. 
вал <П>оиыя2.7С»[ООтъ — 20.8 п р о ^  2̂  Цссамрио» стрзмлоам к развн-

)АШХЛ£АД. 21 Началась воеврой 
ка Чар-джуй • Хнин некой хелдорого. 
Еого,^ая амы-'-Т с  центром богатей • 
ший Х.д»е ••чсеий оазис в дзет «йыо 
хви.-ть заачитольио уволпчать пло- 
<%ддь !:w«Bus х.лоакж Обща» щхля- 
злш о ло:а.чц  Ш08 километре®. Строп 
теяытг»; обойдстся спише 83
мал .изаов рублен.

лдсоаильпь^ — И «atMt. Кар 
тгчвад в даооая оргчпвпшгаасть нг 
рают важную роль в  tramoM «iipoB- 
теаьото» в подопытюлпова^ плана в 
9ТОЙ часто может («трАовпея «и  ус
пехе вашего седвчлнст1г4ёггого про
ВТдЛЫСПМк.

Хачветвовтш локаззте.-тп oaait^ 
окружвеЛ прсттлпетюстп таске ос
талась цодыоолцоцдьвп1. Ес.чв в уго
льной apoMUUujiBiom мн пмэем 
сввхевиз ссЛестовмеотн в 7 руб. 88 
Еоо. ва тошту ло б руб. 68 соп., то 
по ряду отраг-те^ оф уяюй промыш 
.тюаости себоетопмосто ае спяжеаа, 
в по иесоторш дл впх лаже оовьюл 
лась (вмц;)ямер, фожзячоя в фу- 
гве) В срештем сгоаьполпоояв ^и- 
жевяя собестошоотя по окруялюй 
тфонилиеппоств ^пствгает 5 проц.

Общая приСчьть по всей оромишлт 
аоста оф>та предполагалась по лла 
ау'в 320 тие. р>’бяей, по фактшеокн 
йто првби.1Ь лостлгла свыше 400 ты:
Р1*бл«и.

РОЕНТИРОВйНИЕ ЧЕЛЯЬИНСЖ) - 
о ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ПЕРЕ 

ДАНО гипромезу.
МО'ТЛА. Й. «резяди>-м ВСНХ 
1X1' решил пфучптъ чдюектпрева- 
>10 ‘1е.1я0ипг.:иГо траьтериого заж» 
X riPpoMoey.

ПИСЬМО 
в РЕДАКЦИЮ

11 dq ituoM «аамеам* от 24 дмжб 
ря г. г. в .'Й 291 :|..мещепа бое моего 
ирмаарнтольпого ороемоли, прото- 
кояши валясь моей речи ври »афы 
тиж теаума ОК BKJWO. В этой за
мшев долущвв ряд петочиостей а вз- 
n û uiQit в  ча'-'хиоста, в иапечатаа- 
вок в газете речи оше приивсапа см  
Жую-jai Форму.чгроака: «.\зжорско • 
Су.джгвсквй рлйои должеп вз сгриго- 
чбввго-хыюго кла'‘са перейто в пер- 
BUii. бол «о oijcoxnfi ала»» р отяоше- 
ели своего зяачеяия для округа. Но 
•то еще те зпачят, что Анжерха мо
жет говсрять: «Дай пвм болы » чем 
К1>у.-цм райг'лам. Нс е  этом □о-литвче 
ТОМ роль Аижорхи*.

На самом деде я говорил веуто со 
eoptneuHo шюс. Нодчерюув пеобхо- 
днмосчъ пидижть удеяьаий общост- 
вепио • аи.чнточссхай вес Апжеркв в 
округе, я схазад: Разумеется, как 
ocuoBuofl промшпдсаний район окру 
гв, Авхерга 1гмлтг право щ^тевдо- 
•ать «а  особое вппмалве, па особую 
натеряалъную п с>-льтурву» поеющь 
го сгоршы округа. Было бы, оовасо 
ошвбспныв. сводить оалтгческую 
рель А»(же|ы:л тоажо к втвм треОова 
чаям о(яимаш1Я ы 1юиощ||>.

Пв(ша<̂  проввделвая выше в паве
чатааввя Нфасвыв Энамввем» <Еюр- 
мущфоааа ороето бвзгромотоа. Было 
бы сжеошим отрицать то елшевтяр- 
ее» соложен яе. что прокышяеяш» 
райты до-лашы бить ирофютоы осо 
бО|го вн1иииая, особой заботы со сто 
роаи округа.

С ток. орнаетом И. Нусммоа.

Ослабили боевой 
темп работы

Втирай год ПЯТВЯ8ТЫ1 каракторП' 
зуется высоЕвмв сожвчесгванными 
ооказат^ишн Но угве вместо орот 
логодлих I25U чые. топе аредао.1в- 
свелся добить МЮО тыс. тоаи угля 
(есодо ПО МВД сгудт), Цсме1ггвый 
завод доьлхен дать 450 чью. бочек ае 
меита. т.-«. упс.лвчвть с е ®  арояук. - 
пню оа 87 яфоц. Сообразво отому ме 
сячвая аровзаахвтеп.юогь аю(их> 
гнбочего де.чжва выражаться со  Аа- 
жеркв а 17 гшш угяя, гю  Яшквяски- 
му заводу S 138 бочхн цемовта.

икружаая «ромышлеавоеть умзи 
чвть свою продукцию ва 43 проц. Л< 
со1ДЮМ1ДПленвость в лвооааготовЕ> 
ДО.ЛЖНЫ добьпъ 2008 чью. куб. дрс 
ВССИШ1, Т.-е. 190 1фОЦ 1фОТИВ ТфОШ - 
лого ГШН.

По «ебестовноста ородукцан и про 
изводлюпоаств труда уотавав.ч» 
воптоя чшсзБс вьюоснр ооказотеаи 
Собастовмость долява снизиться иг 
И сфоц. Птоазеолвте.чыюсть труда 
поднетьоя: по Аяхарке па 11.2 upon., 
по НшЕввемому заведу аа 60 П4>М1- е 
по офуахюй оромыплеавостп ва Эб 
вроасвгов.

По жидстровтельспу дз.лжво пров 
эойтв унеопчеоце об'сма р а ^  яа 
28 ароо., по «равосиаю с  арсдшсот- 
луипф< годом.

Общая -сумма Бзпитальпых в.юже- 
япй по офугу 8 текущем году со 
етаввт 15.780000 рублей.

Какое положеёяе вмеется у  вас в 
хяде работ в лааво? время? Сумевп 
лв VU моболлзовать снов ciliu ыа 
BfaBio-TOomw 9ТНХ задач? Первые <ме- 
слш  {tooMv <пераавопного гопа а - 
да вам* swuia ыеб»гоа(>вягяыо лро- 
пзаодстооаныо результгш. Эв ок
тябрь — волбрь ПА )т л »  мы выти 
яе!юд8чу около 15 ччю. тосш в веко 
Тфое оавьлпмш» ссбептолкосто по 
сравпенвю «  послодвимн исслгмня 
прошлого года. Ш  оообнцю емо® де
ло обстоит с  дееозоготаакаань Здесь 
ш  имеем oqp£^eaemiitt ировал. С 
аачваа ««ю аа ш  .леси1зм заготоэком 
вьшолнеео только 68 ороц., а «ьшое- 
m  лсспых маггерла.7ое до(Ял1гла все
го .Tifflib 1,8 npw.

По 1»лоиу ряду оредврилтий скру 
га выработка ва ooeero |:>абоч(ГО 
умааапывеь. прогуди yMtavroTneb. 
Так. валонмер. па сличочпой фабря- 
с» оыраФлта ачного небо чего в{фа- 
жалась в октяС^ 8 1Э5 р '̂и.чей. • в

iwfldpo oua j-паяа до 181 pj-б. В кар- 
im-fiKtu »]ou3BonoTje со 152 руб. па- 
дош{о Д0Ш.ТО до 124 рубаей. Везде иа 
блюдаетгч рост срогулов.

ОсаовиоЯ пхшчииой от|х 
яужш> с-штать пашу уоиокоевпооть, 
как «лодтевве f  оиеха ^жооты хфолш? 
(твукиц. года. Вш1М.-шио к прешэвод 
cisy ослаб.ло, парпыиая «^-гапизапят 
пе дорж«.лв себя л таком пац|>нжо 
НИИ. так это был) до П(. оого голь.

В Аилмдее сойчо/' пь :<тому позо ■ 
ду велстся сооцн'ыь'юе обслслэз.!- 
вяе. 1У>эдаааая сио^ыальвал конис- 
1яя с «отеаво 7 нчж.-дччи] Сабу .тя 
всшжвла акт, и bcropiM колтта'офо 
вала а огпошч.гна iiisW;.<inv>rD со-п- 
вс-веицв oapooiiUT и ичметоих гз- 
бог опгмггольвое бдагопо.лучвА. Но у 
вас пмеетря оообщенне зам. ирод, 
цлавевой коагвАсЮ1 тов. Гп.чьдберга, 
п котором говорится, что в Анхероко- 
Оуджеегком paftoiw оборуповзяис 
шахт удпвлогворвтеяьяое. узкие м®- 
та отсутсгвук^г и чти вопи иажедягся 
в лучших условиях по еразяепвь> с 
лрзччюш. <Ио в этом «ообштип уАчм 
вает-.'Я также и на то. чти диотцгиюр 
пня :>х-з.д> пфсзнымн в очи-^тиыма 
ужботами ласт себя зяать.

Cofi.'*uii4JHii, сделаввыо тов. Гольд
бергом. еггавят под сомвенае <д>а»омоч 
ность зйк.®чо>шя ксшиосия. Встает 
ьшфос, ее Ахаотсл .itt аош^чгый яст 
прифитнем свонх .ЦСЛО'ГСТОВ п ошв- 
Спа. Можно дуыатгн что успех П]юш- 
.того гада доогпгпут-част1пио за счет 
подгатцввтояьоьгх {«абот прошлого го
да Нужна автор1ггггвая комнеевя, 
елторол бн раэрш111.ча тюцроо.

18ГО тысяч Turoi (Добычи требуют 
АГ̂ пашой Аф аги  едя в евергив боль 
шой ваартокетлюетв врвботс Biatr. Во 
ли иривятъ во emiMaiiBT фелюлвгае- 
мое покышепие процромми сше на 
W8 — ISO тысяч тоеш, то подучается 
оооохеште, ари е̂ тпдюн ьтаиовигся 
необходимым ыобнлвэоцвя »:ох ва - 
тих енд я средога для выполвения 
такой орограасш. Габвта доджоа во 
стось 8 удароом иорядк}. В саду :<то 
го перед памя встают с.тсдуютпе за 
латп:

1) Маь-:;1АЛ!.ноо фазвщлшавве оо

тою рацпьпалвэятороквх ифотрия ■ 
той. поо^шкг в TOOTH рацнопального 
псао.чьзовйшм рабочей «я.лы в орта- 
Bibiaeiiu труА.

S) Жестокая, ропгатслшая бирьба 
з « трудовую двсиюлвну, зм оашое 
ичживавие арогу.>о9,

4) .1'луяшеянв б ы то в ш  уе.ю вяй  
тругыпввхся,

5) Отр^млшшв «  возыожво оодвому 
ouomcTCHi® ваших лредорвятвй ыа 
торнмламв в сырьем.

0) 1Ьполь®тнпе всех тешичеоках 
гозмождостей дяя бо.чывей ородухчш
ИО?П( вЗШВК {фСЛЧ'НЯТВЙ..

Умеем ли мы 
соревноваться?

За октябрь -ноябрь копи недодали 15000 тонн угля. По лесозаготовкам выполнено только 8,8 ггроцента, а 
вывозка лесоматериалов достигла лишь 1,8 проц. На спичеФфй фабрике выработка продунцпи на!рабочего выразилась в октябре в 185 руб., а ноябре она упала до I8I руб. На кирпичном производстве падение выработку со 152 р. на 124 руб. Всюду наблюдается рост 'прогулов. Трудовая дисциплина ослабла.

Раззортшая «опналвелпеокое ®- 
ровяовацнс. мы пвделн чрезвычайно 
шесокпй оод'он рабочих (мос, во, о 
другой СТОроиы, мы ПМОЛВ плохое РУ 
1.0В0Л0ТВ0 ИЯ. Попоедвовяот я еноте 
M«nSn®KOi4> IlyKOBOATOa «оосоровво 
оавяом но была Есшг мы поовяяя 
эверпп), |>аск»чалп рабочве массы, 
подписали xoaslKnnoimo - солвтаче- 
:«по договори в ибмепя.чпсь с*ютзап1. 
То пужао было II oyiKuib есо моры к 
1!х выначнпшю. Но ото да.ч«со по вс< 
г.ча било так. Kfk пыссм факты отрп 
цатс.чыюго хвраЕтпю. Вот ннюго - 
рыо для прямфа:

В еМашгшосчроо иали,)!!»!! сех вы 
звал сто>чярпый тю соисоревнованне 
16-го {щгуста. Но «толары узполв об 
этом ВЫЗЮС ТО.ЧЬ£и спустя полтора' 
два месяца.

На фа.'рнке еПрофтгтсрв» сопсфев 
нояаоию уделяется мало внимания. 
Вифос о нем ва ’гобравнн ае «тоая 
I рабочие ПС зяают, что вм пужво де 
чать.

На шахт» 0-10 Оуджсжв ъ 7оччш1е 
1-тв дией пе бы® доасдево ло саслс 
шя адмшшсттоцвв о вызове оопой 
ручпш другой оа оороввовапие.
Тех1гпчгч-кай персонал а со.чемооа 

чпе ис &гяиут, мнопм уклоняются от 
icro. Бишпой тсхнвчесхнй руководя 
:е.чь шахтой 6-7 Сухачт отрицатель 
»> огносптся к соцсоревновввт). На 
чопрос, что савлаяо им no смсорев 
цовшгвю, ое огвет11.ч:

— Я к счфсвпсюалию пе вмею вика 
4»го оч«хи-чп1я. у «ювя II помимо его 
чииго своей роботы.

Многие слеииалпспз смотрят те 
сицелревиовавио tbs же. чш и Суха 
чса

Плохо* ру£о;юд?тв^соисоре8в08ч- 
чном маб-ШАется не то.чыю со сто- 
ооаы профорговнзаинй, «о  л  со стсро 
яы оартчгйных сгрпншзашчй. Сейчас, 
D виду веучтовлетчмфптвльного ручо- 
водсЧЪа соисоревыовавяем В'исуме 

' вия ергашгзоазтьг его. мы теряем ч]: 
чвычайно -миогое. Мы ftc втаяу.чн в 
соцсоров!юешве комсоио.! п беспар
тийную молодежь. В отдодьвых груш 
пах рабочих 1гыест«я очшиатвльвое 
отхюшснце Б соосореетвапаю, от  
по П01ШМЙЮГ полей в задач его. Они 
нстодкзвывают ело, кав млоооовятоо, 
вАлушое Б ухулшеяню позожщпи ра 
бочих. яекотщше яз ввх сравнивают 
его «  хомутам. Эгн «ветровняя в от 
ста.чык группах ровечтох вагвояны чу 
жльшн о.чвыл1тамп. В шютнвовес нм 
мы еше пе суаюап хореею ортоапзо- 
вать раз*ясв1гт«1шгую роботу'.

XoMooMOiT Длхфкн 8 совсоравяова 
вяв I »  уча-.тоует. На оргаввэовая • 
вые брегмы отегалые рабочие «мот 
ряг втожД«бно. как во аодрыютолой 
благооолучяя рабочего кдасео. На 
шей варгпйцзй оргаавзмия цужво

твердо поочжпь вощюс об обяза - 
твдьви.4 учжс.чш в услцншх брпгадах 
всех пир7и1&ч: и <с1>мсоиольцвв. Ивы 
всобхоАмо ворейш от уда^ншх брн 
гад Б удар|дзи Сехам и ародириятв 
ям. с-рДо-чать вх ожазатодьаыми.

В обдоогв джцвоиалчачаторсша ме- 
}ук1;Шят1ГС «юг ее  можем чюхааллтьсл 
oocjoieiumb успехамв. Работа наших 
□роазасистмеыых комаоснй с  сом • 
щаимй о обошм улучшилась, ни дале 
та eo3o:^Timo. На Ляжсрсках во 
вях мы с/мауюпто аннью ; чв 
ело заедцаивк сомнссий уэоячгшшгь 
па S3 пропевта оо  сравнению о вроп 
■чым. чпс.ю прясут-ствуюшпх иа зато 
лаявях U ооовтевлях угвеличпяось ва 
56 лропеипвк лксло расомотреняых 
йопрсгюя уммьшп-юсь па б пропоя ■ 
70В. Эго умецивсяпо работшвкп мест 
об'шшяюг тем. что качесчч» :тпх во 
грооов у-ту-чшилось. Ий всех посту • 
пнелтх прсдяожоннй в 27-S8 году оха 
залшсь RpiEUTboni 246 прооопта. а 
28-2» гату —■ Я  пр-щента. На лрутшт 
предпрвятнях робота ароизволсгвев 
IOJX оомнсслй II ''о'»ашшнй стабилн 
знровклась. ^ави-) как в посешае - 
моэтъ лх. На Божэаводд Л  4 посо * 
щвомопъ НК в ЛС снизилась.

В об.то(7гв мекаяязашш мы также 
во ег>жса1 указать ва особенные уопе 
КВ- Прояа.чмпх леумонно пользототь* 
си ‘BoobOim маВипамп п механизма * 
ИИ. 11а Лнжсрглпх conin в‘'30’ гаточ 
МО умею обращаются о вруЧ̂ евммя 
машииам!, Ч90Тй()Ые имеоэт эвачвтоаь 
вый пеоигруз в ра-'юте и часто не 
пригио*юбл№ы к мосту рабс»т. C-iej • 
гтяпем сотого яеплвгь за иптскшнй год 
вотояжча yruiC аь ыс-хааозкроваопой
.10б1ГЧО.

На гмг>лнчнои заводе для разфуз- 
Бп и вапг»уакв кчяюнча был устоо«в 
ч7п:окол'‘Л у й  путь, яотппый не тоть 
ко облегчил, а. ваоЧфот, затрулиял 
ра̂ Тоту U падтвю юказалеюь поввже - 
nif« про11.чжмп1Т«\.71>в<чоп1 труЕда.

Оппчсчяая Ф^Чвжа <Гиб1Кя.> в очюй 
члетж 7ю*е я « может похюолпться ело 
1ТМП дотженяимв, иосаютря та про 
влденчую м«хар>пк1111К1- А ттсг более 
пп »»ож«т ПОТА ■петься «ачеетоом сэо 
ой продушин. Пазо преодолеть осе 
>тв т яаеппВ

Крепче ударим по 
рвачам и прогульщикам

.ЛЮЦИЮ. В данное вроил многао пз 
слоинааистси {laeDTOKiT вместе е па ■ 
ми, во есть [ручяш чниигтслей есть 
группы чуящото tvtOMPffra. соторый 
nocnaoiui осбс зодачоА всячос.ва пре- 
штолтовать условвешу ходу вашей 
.Х03ЯЙСТОО1Ш0Й рабугы.

Улучшить культурно- 
бытовое обслуживание 

рабочих
К вофооу' о зфвжкте вам ееобхо 

дтк> отностнсь с  бояьаям ваямавв - 
ом. Пухни сохрдшггь ее TOib® ое 
д^ствнч\ш.вый {иниишй уфоааиь. 
но п повысв(Ь ее. Увелвчевве зар - 
платы у оас вамОчоа» ао 9 ороцентов 
по осывналу, |>оадьвоо жо е» увелнче 
нпс долвшо кыроэвтьсА в ср^щем в 
18-И орсиентие, хотя вопрос о реадь 
аоЛ заработаой окате чкжа оковча • 
тсльш ее раарешош

ЧостоЛ торговый каовгад у нас 
продолжает еоо нпрать «а  рывке вэ 
востоую дю.ть. Товюжий рабочий па 
часчшон ры1всв оогаваяет до 80 оро ■ 
uoinoB оэошю зпработка. а аакерсснй 
горош — 13 фоиеялюв. 1‘оет рыаоч 
вых ЦА ыошоет ван точно вечвааигь 
реальное «овышоиве уровоя звработ 
вой платы.

Ноапмо ооа«ашангах ьврплати, в об 
ласга улучюатя быта рабочего ео»б 
хпдшг> а{>оявить в щругне ааботы. На 
Лвжарке српвя1П1уетоя ковочная фор 
« а  В Томссе врваасм1агаетоя (фганв 
зацяя ыокочвого совхоза. Нам пеобхо 
лнио у.чугюпггь кукьт^ио -сооиачь • 
пое обсяужиааяав рвмгчп. увелп - 
чпть число школ, tmape ч^вервуть 
сечь колпероова. углучвпть вдраво - 
охрововял. На все оти агеропрвягвя 
офужвой шагп.четкой превусыотреео 
accuTBceaime в 38 ывякяояов рубвей. 
Тоаюк сЕкамакает рааюергивать боль 
гтую роботу по явхкооаераат Но а 
рабочих райспах ото дело мдетсй в 
оЧ|'яь ввдостаточяых размерах.

Но oxptm труп  работа. раэве|шута 
мне ладою велоотоггочво. 8а послед 
нее время мы « я » а  йаАяювааа тювы
ш«(Пм> я тала «тсрчагтых оиу-чал ща, лг ____
ЛнжврБ». а -посже в а  о и ч е ч н ^ ф д а м »  неяастжгочиое в а в м а л » вуль

Труооавя rf f iOHunuea ослабла да 
же не ср1сга№ВЮ с 33-39 г-хзим. На ■ 
бкюдяотсд рвачеттво, разгааьдяйокое 
отчнлпепию к работе, пригулы и «вму 
лщвя. Мно1Ч!е из новых рабочих идут 
на ароАрвятоа по для сюаятпл от^ 
мышлонности. а за «иинним р̂ чЯ-тем. 
В число ройотакипвх стал ороонхать 
кулацкпй одемевг, который ведет 
свою разяагатекыхую работу и оха 
зываст ареляо* в-твявле па яегстой- 
чпвый. вошй олеысвт. црнбившвй в$ 
дмюван.

з'яучшение тоудовой дпмшвлниы 
сто ITT в тесв<й «вюн о  сачествен - 
иьш улучшенном соетзпа работаю - 
щих. 1Ь'Жюо швеств жестокую б<д>ь 
бу «о  всеаш, кто «тремптсл сорвать 
дело ооцЕалвсгочесаего етровте.чь - 
отм.

У вас $гет доотеточао жесткого поо 
хооа к рвачам п ракшяьдяям ла оро 
-!э8ижтис. Пр1эФогг&лпзашп1 до сих 
оюр сцюаожжахп' пвогла зашишать 
чх Случай с машшиотоы лод'емв(4 
маапшы НнЕвфорсвым лхллтош) го 
чо|рпт об отом. Вслозотоне его сна иа 
оабото бьач приоотаиивлев спуск — 
юд'ем U до.'» .хрозц.10 хатасгоофтою 
?uiMH хюслодсТОиянн, оварпей ыапю 
вы. П, oecuoipK нл ото. когда алмти 
страовя репшА его уводвть, шахт - 
шом *ыст>чпет ел. -anjirry етого раз - 
пьчьпяя-

Oieiib CEBtpiio т='«топт у вас дело 
о «вабжаваон преет ipwmo? алжевн 
ми мат. Много висалоиь о шкохом -зиаб 
ЖСШП1 спичечной фабрпхи сомюш 
мн чу'ркамы. pa<Wiu со оеоопокрачео 
подвергалась утт-оке срыва из-за с »  

врлштмн залаю его лохоя1гт 
Л1ЯШ. до сав->г0 ;чпя работы. В  тече- 
пн» ЭО лет в? ппб.чюда.чось чаюто яв 
леям.

Мах1рочв1ая фабЬвка тахя» пахо - 
датся под угролЛ «рпосгановки га • 
бот лз-аа отсутстояя гиртл. Квчоет 
во ого очеяь ооннзи.чось- В кногоз • 
СБИХ ьчгтах Т*>'>ОБу «толп о6Шф>'ЖИ- 
ваться сутсв .тьда в пр.

Необхашемо щювпссти реоргавпза 
цпю в системе стабжеаия cjitpbeu 
вреАрняч^. Йаготаску сьерья nvxBo 
вести амгфа.т«зовавн1«и путем. К уч 
Г> «̂яеишш U кпцам. |1евыпи.чляюшян 
аоговирвых обязатвкьетв со доставке 
сьяпъа ы ыат<«.11а10в. вухно ыряви ' 
мать бодое рвтттезьдыо мери. Воя- 
роз с достовБой сырья дидкт быть 
ypenTOipoBau. иначе овы вгнзбе'жво 
сстансм перед срывом роботы поеото 
рых ороддрятеий.

Иашв чехинчоскае пзлможвоетв мы 
ПСПО.Ш.ЭУОМ далее» но полностъ'Ю. У 
нас пмеагто* паучмо • теппггосБяе си 
аы которые по ск|Я».ч(*тйны s  работа 
наших твхщрнягвй. Работа с нпми 
додаащ быть увязояа. В Томске, яа- 
пршгор, пмеотсл 66 срофесеорпв в оо 
центов, ость (мвого ттлтозв п пм«ет«я 
химическая промьап.7№Ппстъ в .чпцв 
сш1ЧО<вюй фабрихв. ао пемоши отой 
фабрто в отвошешга улучвюиия ха 
честм ородукши со сторовы вауч * 
вых сих со оказаво. 6  данаое воемя 
качество (яячсс таково, что вх ыожзо 
сраюнвть -30 сдичЕшв 1890 гола.

Сдав яз дотоято® • хшякот гово 
рпт. наптмоо» что ое ее  мог вайтв 
оратпесоэго «фямасияя « вовх зна- 
ПИЙ. А. ммиу тем. под боком санчоч 
вал фвбртао.

При рвавлртивалви соаввяноточе • 
окоп «тронтоямчт нам вутаю ооэ - 
дать чекой аоф  своивалвстов. кото
рый мог бы. пзя в логу с нами «  уа 
вехой прьводпть тсхшпс-.'К)® ревз •

I рвке сСвбврь». па етеслянпоы заволе1турпьа( нуждам в вашем Офуго во • 
в яр. В этой чести нам вуяно ф в  • 
шгъ осйювгедшые 

В даааоо феыл мвотоя иересыетр
ot(f«jpcBoft иятвлотсв •  етороеу yi 
л1П'-1гея яб ома вовых габог. В Том 
т е  вазточаетсм аоспройБа иовых з 
водою Томск шляется суопацей тех 
янчепятх елдеов. Тысячи учашпхса 
пудонтоо должны получить по толь 
ко теоротвчссеяе. оо п сцмнпчпесчше 
поанвяня. HonToiaiy яжмотся весьма
ц«л«ссс<5разя1Л1 поетюойка вовых за- 
оокдое в Тиюее, Боторие дадут огу • 
Лептюг аоэыожвооть эеста лраггвче- 
скую работу.

Кусторпал оромыв1лавю(мь в окру 
г» в загоне, ей удодяэтся фоовьтай 
во̂ ма.40 опшманвл. «осаоцря «а  ее 
крутую «роль ва ры те. В 28-29 году 
(ГО куотмттой чвюиьшлпшготв пы- 
г«Л(Пжа достигла 15 ишшюпав руб • 
.чей Но сустарвиг ктюньавлетооть 
'чздеет тямылым neoyiw. она эаеорс- 
па ч>*жлым «ясааяггои. тмгувэти там 
свою воеввтсльехую оаботу. Мояио 
паяеягься. чтс эта болезнь будет т о  
ро изжита. Чнства куетнюяых цред - 
гтрюпой птситтается к кшцу.

Что чтужво «аляаггь для улучаю - 
ПИЯ иашпх лсоозагогикпчитшых ра 
Vrr? Наши .чесозагоповкглтв до сих 
вор щюло.'шают бюбитотъ стш>ымя 
чотодамв н -споообаж!. Лооозл'-Стпвхн 
тлетутея в каоото. Такое оовожепяе 
ч далыкФк-ы с«>АП(|Шяяпо петогая ■ 
ча Надо в коряв чвмеяптс MeToiiii 
''абопз, сачоху лж пзу пересмотреть 
тадр ра-ЧливБля лесозаготояятлчь - 
«1НХ оргшя-'ал''* Н ужво f*TKa3aTbcfl 
f(T слюяных «шосо^Чж заготчвкя .чеоо 
чатеряалоа и «лляатс эту работу оо- 
стоянноА Лр-уюагогопчя д.)л*1тн ве
стись в таком же боевом яс-оядке. гаг 
п хлебозаготовш.

УМЕЕМ ли мы  
ИЕиилЬЗиВАТЬ 

а к т и в н о с т ь  РАБОТНИЦ 
И КРЕСТЬЯ|Т0К

Тов. Кротова с  свовм «исгучиееан 
отвечает та «яслышоо докладчншы 
замочалво о тсж. что хшотдал дани 
маотсй мелочами, не уде.1вя вввмв- 
ПНЯ «тажяьи! нршвиятрчдыиям вОЦрО 
сам. Ёс.чи иср)'авюо1 так раоцапАДТт 
работу* жокпцела, то и другве смог 
ряг иа ото таЕиып жо «лазами. Сокре 
TOjHi ИС исдостячотяо чутки и шш- 
матолыш к «юоросан то работе сре 
ли жеищив.

Гоог жстщш в nopraH осдозтато- 
чев. За год мы пмеом .чяшь повыше 
НПО с 11 са 12 проц. С каядвдатамн 
иартвн жоащниами плохо вааимахтг- 
ся, плохо эадетсл ох лодготовса.

Тов. Иванов также «гмечает, что 
звачоано работы среш жеошяв ае до 
оцеаввасгсд. Нужяо резко изыешггь, 
такое отношение е жевсхому nonpo-i 
су, подаять ахпвиьмяъ ховвиш, со- 
тсфыо о вопросах хяебозаготевок и 
лро2овоаьствш| моо'7 сигрмть 'д>ео- 
вычамю бю.чьтвую роль.

Тов. Ласкова унаэьвввт. тго  раьюта 
сре;Ш1 работевп и орестьявоБ в порв- 
од обостреввой Е.тасоо«ой борьбы раз- 
вервута яедоствто'шо. Нужао под
нять их актазность. AIu нмоем ржа 
фактов, когда те мы. а ку.час >-мело 
пссюльзует аыишоогь фосдывьж.

Кросчъяися-подгу'лачвицы орояш* 
.ТВ себя агпгаво в аопьттБах «рывв 
самлапов то хлебозаготовкам. В По- 
лрмсспятсют райово срестьяяиа под' 
в.твявпеи хулаБов веяв оргапвзовая 
лую работу по срыву камлацип ло са

Олва та жсшщып «  Тайго выступа 
.ча на собрааав с заАлонвом, тго де 
тяы делают усо.чы с той целью, что 
бы окя .меньше слв, потому что аро- 
ловол^тспшый соек мал. Лрвсучог- 
вовазшве на ообрвят соммуваетжв 
по даяж отпора такому выогуачшво.

Отсутствует умвпяе во время под
хватить атгааость маош и эту ав- 
тнввость нопачьзует ваш классовый 
враг, давая ей tsBoo лалравлевне.

Т т .  Захаров гооериг о  слабой рабо 
те ородв жоопиш. 6  81фянБ«, налрв 
мер, нет три ыееаца жсбофга п сак 
проводить 2TJ работу — пе яают.

Тов. Обяоов остооивяяайетоа ва ра 
бото павшеишпяютв. vRcan

Добьемся досрочного 
выполнения пятилетки

обше̂  то тем бояео его иужта отое 
сто к падповалыпА! ыеиышшс1саз1. 
Взять хотя бы такой фвмф. Мы про 
водили «овошавве наамевьввпклз в 
рвАове, р ОШ виня етого совешалия по 
рсдала в ОНО в <«п где-то азтерд • 
лась. Удс.чяет лв 1шшгопадышм во 
просом ввимгвле «Краевое Звамя»? 
Это втвшше 00 еторовы окружной 
газеты отсучетвует.

С.1або листайлова работа среда жоя 
швп пашей напвона.7ьпост. Вечь та 
Бве деровов, где -щдо лкбопа ое бы 
то жыкквх собравнй.

В лз.чьнейшсм нужао прооошпь бо 
лее четкое хлаоссшо» воонвташге <д>е 
дв нашей пщвовальаосггв. У вас пме 
ются талве точевая. соторые поодер 
ашввкэт ластроевив хуласо. Эго оув 
таз - га.таоапв{на проникла во мпогпв 
дереепв. В Тшыой Речко «едьовет 
»е  наяпед нп охвого вуАка, между 
том, каБ ОШ пмеютсл. Ш  одном 
вз болющкнх собраний мы разбнра.чи 
вопрос о ошгфоенвях суяачесчва. мо 
бялнаовалв бедпоту яротав ву.чвка. 
На .Т'угсД же лень об oroai стало из 
эестпо тем, про сото ии  говорили.

Окфуащом партнв ведосточтсшо уде 
.чяет шпмовпя '.апновальним вопро
сам.

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 
СЛАБО РАЗВЕРТЫВАЛО 

САМОКРИТИКУ
Т<«. Можфов х^игшаот, что пе ■

'ють лшгуотчит ошибка в своей ра 
боте л  слабо дкзвержула гомофнп 
ку. dlpooBoe 9важя» взяетсь за са -• 
моермпиу лшпь после -аоявдзавя вз 
веогаоА о  там статья •  «Смггепй 
Сибфи». Но аужво заыетпь, «по в 
окрулмсому 1гужао было 14)итнчеесй 
опгоогись с  рвОоте своего нечашога 
органа, — он отого ое сделал.

У рвдытфа, тоз, Зайцева, пз хва
тя®  мужес.вл выстучтвть в л?чачт о 
фнпаой ооудошюгоо^лпчмплюго со- 
ла,хк«авя тайгивсков резодащвв. .<

(1 ^со )о  Знамя» должно пршшвза 
за собой 90 ороцентое ош1ы в тик, 
что оно раотсралс анжерехпх рабко
ров, оо и аижерссав портпргапнза * 
lOffl пужао аовервучъся лвцш б раб 
Еоркм.

ТУю. Занцое твзиает, тго подохв 
ппс с газетой сК]>зсвое Знамя» педъ 
8я вазмчъ удозлетаорнтодьниж С 
лота сачааось перестройка ра'ош. 
Газета спьла писаться аочтн пдвкп 
и теми же тсв|ф|мишв, рабочло пп - 
сать пореотаяв. Наш бо.ч1.шой поло - 
стеяюк в том, -что мы не о1>гавизова- 
.чв саиокрвтику сянзу.

«Оеветогая Сябврь» мягко и«с фв 
твеовала. В очоутстоян «ажжр1ггмвв .j 
связу вшгавата «ге тилько одна редав 1 
ПИЯ, но но было в организующей ре ' 
ли райкомов в стом дело. Но зеурва 
.чисты жо до.чты -(рганяювать само 
грптпку'. — оаа долява итти < итау. 
Эччп сопроссв ыы по стаилн в в етсы 
паша ошик Но я окружком шием m 
п;>оявил счбй с  этом отвошеинв. е 
его старосы не бы .» вяг.акнк замг* 
ннй и указлвнй ва дтот счет.

о  ТРАНСПОРТЕ 
ЗАБЫЛИ

Тов. -Прудников указымет, что 9 
работе транспорта имеется ряд до* 
стпжвви^ о  чок говорят cipoeaBOi  ̂
стеев1ша «осазатачв. во эти аоствже 
1ШЯ водэстаточвы. ^  а осле да ое фк 
МВ ааблюдаотся рост орог>'^в. техва 
ческоо руковолотао ее ва  высоте с№ 
MEBOEBMi. рааж» ожс я аарчрукоеоя- 
ство. Налицо ныеется пэиошпшооА 
сюдпвваюго охггава в Лфовозвого 
вафка, по нужно бо.чьп1е уделить вне 
ыаяая ржшонаитэато^кжой Г’^̂ боте а 
постовять д «®  так. чтобы в при етчк 
уо.ьжша ра*>ла лротекачч более вор 
мальпо.
VpmcnupT окружкомом ч1->ыг. ТТврв ^  

гч>йге вое дскумщпы в ок'’ )жкоы< по а  
ресмочритй рошепвя и вы убавтч4е-Т 
в том. тп) охрутши! по удо^дч траов 
порту BBituainui.

Toe. Захаров алтдет. что .чесозо* 
roToouTAiuibKi работы в пашем лору 
го тачеля фсрс1т̂ н>ват1ым порлткои 
роавертываться только недавно А те 
■Пфь с вас требуют менедлгпвого ш  
волюяия паяла. Райооы нАдогтат|й у 
по yai4uUB ваюгачяя nociiaaroroa - 
Бам. Ноэтюму 11оуд1т 1гге.чы(о. что (л  
бота явигаетюл ч^го.

НЕДООЦЕНИВАЮТ 
РАБОТУ С БЕДНОТОЙ
Тов. Трамин. Правый услоя вя 

fiparm e остаетсл как в горо.ч«. так 
в в дерете. Особешо ?тс заметно нз 
работе «  6einoTo&. В liaaioipcE<n( рай 
one многие коштунисты но.юоцс^вв 
ют работу с болнотой в ivw^iar: (Та 
кая иалепьхая группа ла всю дервв- 
ию все Г'1ввовпч№о весдст-<ет*. '1л « 
того, 'гтобы дейгтовгеамю иметь вед 
доржеу со стороны бодпотм, ладо «в  
ставить 00 в сурс всех вопросов ва- 
оюй лолигнв». Эго.'м vnorne р.-1йжош 
гь-'с яе понимают в пе Лд.:.-ь!ит Ищут 
прямееоаия полых методов в работу 
тогда casque исвольэ(»аалн еше ста
рые. В «вязи с такой oocraiioeEcrfl м  
ороса многяо дироктовы округа ораве 
дн-окь без (гсоддержБи беД2Кпчх.

ПРЕДШАХТКОМА ТРИШКИН 
З Л О У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  
ДОВЕРИЕМ РАБОЧИХ

Со стсфояы цз{уюргализац£ дсьчж- 
па бить оказана актееиая п я ять  и 
иоддфжка в  часто Сфжваечеама бед
няков в «ерслшЕЮ ж учас .ню в лесо 
заготовках, в сфгаиизвьцнп вз пах ар 
-гатей в «фотововоо сулаикому зае * 
ыагг>'. счрюышеасуси с  ерьву .чесоза 
ПЛ1ШОК U лрдяваяющому раапескне 
иаклошюетв. В лесозаготовках вооб- 
ХОДИМО ирямошггь чтошй жо класоо - 
вый содхоя. DOE и о  хлебозаготовн ■ 
тглыхих опорапнях on опкивсяню 
Б жу.чаку, обдадоанаему Ооаее .7учпш 
MU фодстваехн tio вивооке деса.

Лоеувг «спеть .чвпом
с аровхюзстоу* ло скх пор в глача- 
тельвой мере орофсоюзамв ее вьопл 
пев. Тот чомв, «  Еюторт профорганп 
змии пвреотраавают «в о » работу 
прнменвтеаию к laoem эааачам, фез 
вычийно иеоостаточеи.

Жоншиаа на -фонзаодотве у пас от 
рает слабую роль. Процент работниц 
на скклеводстое умевывается С 
этвм мааормальньм яаоеивеи нужво 
бороться.

Дата о рабочей аюлодежью па про- 
пзводопе оботавт чажже плохо. Вабо 
чие ■ юмооиоаьцы делают прогулы, 
шюгне вз вах плотутая в поста на- 
строемяй. слабо втявуты в «оасорев 
повавие. Дело оровзвавстававого bos 
пвтанвя «олоаежв ввдо «юставвть ва 
датжвую аисету, втяяучь вх в сопоо

Прв фужяой, оргамамваапой poi6o 
та асы  оодеотаекжых сол. под руко- 
воаошои шартвв, авя так лее смело

Обманным путем провел иабрание 
председателя ПК

Прв перевыборах шйхчк’эма прсдее- 
джтачрм провзеозечвеоной ьомнеевя 
был пэбрав член шахчп>на т. Мару 
шеко, забойпшк, члеа партии. Мару 
UKebT», «ше не бу1ф'чи жтее<»1 шахт 
кома, октввво учаС1О0ва.1 в ело рабо 
те, в иоынсолях русоводв.ч легкой ка 
Валерией ишоомоза, был в оягерке 
по ооцсореэноваиию в т. а. Вся эта ра 
бота проводилась нм в порядке общо 
(ггвешой вагруока и ве ол.1дчига- 
.чась. Но После того, как били дани 
указапня <Ф оскобождпшл предсода 
тахей ШС от работы и о ваашчеввк 
их сюмопвнкамв заеодуюшах шахта 
МВ, с  т. Мар>чцеаш> сыгралд од>ю 
шутку.

Лредшахтаюма т. ТришЕни, обойдя 
шахтовый комвтет в  лишь договорвв 
швеь е секретарем ячейка, пошел ва 
расхомапдвроежв проеоднть выбор:) в 
ч.чеаы шахтоома, авобы взамен вы
бывших. Кавшитура у т. Трвшхвва 
уже была вамечева. Вэо<Ц>авшнсь ва 
скаыейву, «в  првстушщ ■ вмбо|ИВС 
«У м («я вмеотся «аадяяат>-ра, — аа 
яввд Т^вншш. — которая обо^да- 
.чась ма бюро ячейка — его т. Kpia 
топов Павел. Я  головую. Кто аа?» И 
неоМ(-тря аа то. что голосовала толь

U твердо, без колебовнй, лойдем кру аю сатаеива робочах. Кришгояов не- 
iHWMH яшоася впфод о »  пута еопва ожкд:аюо. ватой арохвахткомв. пзби 
двстическоп) счрожгеяьяво. . ‘ рается ч.теюм дтткоыа.

(Шахта 5—7 Судтенни).

Лооле отиго оыясшндась цель тяхо 
го мавев{*а. Uompe, n« ьасодаввв 
шахчкома, Т[1ншхш счав1гг вопрос о 
ооревзбран»! срвдс?дктачя ШС, со 
то̂ тый был бы айоюлптаам зава шзх 
той в (фгтжи-ает Кршптопова. Ста 
рооо' ам оредсеиптедю ПК т. Мару 
шоНБО во бита npea'i(B.wio шкасого 
обвшпопя. лослуяшвшвго шеодом в 
ого пореиабрапмю. Лред-ти.ксшн« бы
ли 1(>ишгги.

IipimmaoB оо  сего врс-мевв оовср 
шевво та хятал работать о вестя об 
щгстаопную плгруэкУ <»ecroiaiiio. а 
г.огда дата занах.та осообожденпем 
07 работ:/ ft оплатой, оостовилн ио- 
чому то его Те товарвщн, которые 
би.чв пзброяы в ч.1ввы во врса1Я пгре 
выборов военн Файочяшя шахты, оста 
.«с ь  в стороне. CVipamiffiaerck, чем 
х>-7В« Кртитопова томрвщя Яр:ш. 
Пясаров. Тарасов, Тамохаи! Все ови 
кагошты в чоеяи вмхткоыа в раз 
ве веяьая бита пэбрать оредселагтшя 
ПК в оамеспггеси зав<ау'011№го шах
ты ва состава чдовов. бзлюрых в 
шагпеоме 15 чатааск я 4 ьаидялата.

Для чего жо cyfflccTiiyf-T шахтс1»кый 
поооггет, осла м о хп о  помпмо иего ад  
б ц )ктъ  оЯооа(у Т]>ипо:1ш у?

W—ч шэхткоиа..
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Ш И М  НОВЫЕ
миллионы

и» H H j y m i u i H W
Осуяоствлсппо твятплеггвв идет ги 

гмггсимп шаг»мн. Опа будет вшоя 
вей* а" 3 зять, а  е чекфв года, да 
отло-тыпам же в«1д1м «тронт^льстаа 
в три года.

успехи оЕТясшпотся поделом 
трудового оихуажазла рабочих масс. 
Через соппалиеттеся» сороевом- 
«ас рабочий класс тюлпшаегг ак еыс 
юуг* сттпевь оронзвадат№Ш>сть 
своею труда. доОшастся увелиоо- 
шш .тиауска оролэ-кппн. улгнвоюы 
еэ и «авжеоия се<»встов«>-

рвбочнй *л»сс Долает еще «о- 
sue вмадм в соппатисточеаюв 
нтельство. С вслыхвл эптузиаалом w  
ХО ВСЦЮЧСПО орелче*®****® Путилов- 
цев о ароведеяшл «для ивдустрналв- 
елцо». За один дшь работа — 6 ав 
, ур^_государство получяао па раз- 
Birrue ч>омышлс11Юоста евшие »  ляи 
лжшда рублей. Но этого ладо. На ино 
гих фа^иках я заводах вывосплиоь 
рошеяия установить в году 12 дней 
иадустрнатилацин. ^го говорит о пал 
иейшвй -лоддоржЕв рабочим хдассом 
; •ч-'ратьпс-й лшип партии.

2Э лег,аб1Л, ва осаоваияи ммогочао 
лепных заявлений рабочих вЦ^ЛС п 
Ьрайозв')роф иостаповаля провести 
второй деи1. ивдустрваавзвцяа. Та* 
* е  » х  и С августа 25 двабря додж 
МО I r ‘*.-vn. високую соаиатольаость 
ьввх работах п йтужапда. В втот 
д а ь  « с  долаяо быть ей одаого €ipo- 

,’ гула. Бу,дсл все кап одни оа «воем 
трудовом посту. Дадим повыв десят
ка лпллжл-ж ва строительство но
вых фвбрие п заводов.

Дог-й «рождеггоо»!
Дв эдравствуот" второй Я<вь янду 

страа-тизаадш страны’

Для нас больше 
релипюзных праздников 

но существует
в* декабре аа обигм собрааш! ра 

ботае еожзавода выаеслн лоствиовда 
яве в дни «рождества» 25 я 2в дехво 
ре раб^ть в фонд, иадусгряаляэа 
ДШ1 стфааы. Кр«1Мо того, кожеванкв 
млынв. чт<> Д.1Я «их более ое суше 
стяувг 4аэ:аг.цх релпгаоаиих првад- 
вяхов. В РИДУ того, что коаиавоз рв 
ботвог «а  дефшштвои сырье, вместо 
25 декеля будет устаоовлви аегнь от 
дн«« й  лег.а^ . Вабочпо кожаввода 
яьгзывм/г иосдадовать их примеру 
всех пролчЕ'-дститпшх работвх гор. 
*Гпыета-

Нужво сказать, что топтора хожза 
ЩЕа, ее работая а этот день отпала 
лвсь огшс.ппъ в фонд падустрналл 
;>ацг& С‘Т; эа^жбогок.

Р в ^ и й  Панов.

В  т омских В У З ‘ах  и т ехникумах

Ф АБРИКИ. Ш АХТЫ . ЗАВОДЫ
ВЛА Ш О  ТРЕБУЮТ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Твердая дисимплшш и ответственность каждого студента в учебе обеспечат быстрейшую и лучшую подготовку руководящих кадров для промышленности и всего народного хозяйства. Единоначалие в управлении вузами, втузами и техникумами позволит в минимальный срок осуществить реигения ноябрьск. пленума ЦК ВКП по вопросу о кадрах

Новые распоряжения Главпрофобра о реорганизации уче^ы в вуза̂ с и 
те](никута^ должны быть активно поддержаны и проведены в жизнь 
всем студенчеством и всем профессорско-преподавательским составом)

Отчислили однодневный 
заработок

Т[д : |..т:я заи,ггнй 22 дехаб
г-н а У ' -' 1опяп Кузпецкетроя со- 

-<»гучнй Ы1ГТВПГ. Обсуждался 
у: о 25 декабря ва виду

«рмаввзацию страны.
__Uo у вас овпрорымса. Н:; в тах

рождество. Тогда хакТ
„  Всть праяложепне: отчвс.пгрь од 

еодневныЛ заработок в пользу ш1Ту 
стрнаяазапип.

—  Праенллю! Оттослить!
— Кто са л о  1Ч)сдложв1П1е?
КЦДЯПГЛАСНО.
— Есп. добввлодяе: кпккжть лр»- 

вш&тыэтво а « ь  25 дока<^ (ЯТявить 
вторим дием'ин,тустряализацня.

Прнппмается.
Куваецхстроевцы, в ответ на по 

яовскее «рождество», дают государ
ству на аааустриализадн» отрыты, 
ва укреиевпо ев боевой «аошп бодее 

рублей («рпдата одного дня).
Ф. Далии.

25 декабря
работаем

На летучем митинге рабочих в 
г.'ужлшвх дрожзоэода «юставовяеяо 
«пакжться от аояовского «рож*в.:т 
ъа» в 25 дембря отработать в фов.: 
еадуетриализадия страпы. Вместо 26 
Aeia l^ , дечь олшха переяесеа па 
2 яаввря.

Коялемтив колонпартии. где введе 
ва «еврертптая недата, воставовнд 
(ггчяспггь в фонд Baxi'CTpua-TuaBann 
oaHvanesi'ufi гмрабетж.

Рабочие и cnymaupte редакаяи 
тппографли пэдате.чьствв «Крачюе I 
Ивамя» 25 декабря будут работать в 
фовд иидустрнатизадан.

— Келлеитив рабочих и служащих 
’.-ечтралы1ей алектричвеной ctbibwm 
аесташзил С41гтавь оягядвеку с 
2)  по 27 А-жаб|ы1 вклх>чятехьво. уящ> 
ной в отработать одни день вз этой 
оягвяевхп ва питустрвадвзаов» 
сграоы :: втхзвать вя зто оста.чьв1ае 
к-хгзестози Тсысса.

Мвмсомаио# собрание работников 
Каяврввеноге района орнвотствует 
рпяешю Кройеоштрсфа о  сраесдевин 
|'Горого уШя ипдусгриалязаиин 28 -де 
кабрв «I «пчиедлет двухдвеввый зара 
беггм в фоад ондусграалвзашв, а 
также оттнеляег олюжевк^й зщж- 
бога* в оооьзу беспрвэорвякав в вы 
аивввт рвботшшэв Тайгявского рай 
ояа

Ивллвкгиа рабочих «Машинестроя» 
в весовой фаЬрвкц поставоявя при- 
влогвовать рошеопе Крайоовпрофа 
О промдешт 25 декабря вччфого дня 
яжхуотрватязапни и обязуется птра 
Лткгъ ft этот день патаие в часов с 
яявой еа все 1О0 пред.

Рабочие гоекоизаводв ешногаасво 
воставежлв отшелитъ одвсмвмвый 

' вяфаботое ва вужды вндустраалвза- 
няк страпы во 2-й день вндустрядяв 
вации осшысоть провэводщгтвшкють 
^УДа ■ ее двяаггъ ев олвмо орагуяа.

0б|цве собрание ноллвктнва порт- 
WX и uiBnowHKoa учятавая важ- 
яосяь ооовалнстячвссого отроитедь- 
оп в  в выдодшеаня двгддстаего сип 
ва Ооветсюго Оокюа раз вввовгда 
ош>за«астся от осех реепктаых 
лг«Д№вко& е  д;пь 25 декабря об'яв 
Brfic вюрыв ааем ивдуотрва.чиза- 
IUX.

П О Д Н ЯТЬ
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Р А Б О Т Ы
Л И К В И Д И Р О В А Т Ь
ВТОРОГОДНИЧЕСТВО

Под гасни 3aro.TOBxou оо-тучед цир 
суляр Рлавврофобрв. ввоотций ряд 
оушессвегоык изиеидвяй в методы; 
вузо9(хЫ1 ороизводстввазой работы.

в  вузах BecoffTca фвбрнчвый расао 
рядок работа, <жюгоФ7по’1>и(.гй аодвя 
тию темпов учебы, лвк«и^ук-ынй 
оушествующее блаподувте о оаспчив 
чвтость, аоя1Лгшижмцвй йдхтзэод - 
<me{U>i> viiicuiBUBBy а повишап - 
’ЩВй ответстзеавость всех и саждиго 
в  попроее свчсства оодготвеи ход ■ 
ров,

Гаавщмфомр заповгрцд. шсод-зц, 
coexpembm* и ч е «1Ш язысии. «хэт 
г.чавдрйшве-вподнмыв мороапиятия:

1) У<?пвав.11пасггся чочиыЧ расао 
рядов лиэввых U оечврадх soti imB 
DO часам. „

2) ххвиовтса обя8атея||аая f>erucipa 
ПИЯ всех без всклочоавя «адов з-хня 
тай (посершемоегь вшхнй до евх 
вор ие регнстрнроваявсь).

5) Зап1>етаетоя оааэдьшзыие на га 
пяттаЕ.

4) Оа соотаетогауевдвс арошучжв 
еааягий студевташ. — строгие меры 
взыскаавя волоть яр уводыпивя.

6 )  О предеяош ы е меры «оыокалвя 
ае .Ч1ШИВ срофеосоросо • 1Д>еооаавв 
те.тьсеаго состава долята быть вквю 
чеш в «рв8в.ча авуч>ошего {чспэ - 
рвдха.

б) Лпхвилвруемя «вотока «маоп 
муиов>; все ’Ерсбеваввя учоэвого пда 
ва crvfleFT дачжев выаояшпь в >vTa 
1К«.1ешый срок. Црв переходе оа ко 
ротжий год (семеэф) вояфешатгея 
исреяесеяне зачстч» о> засенпи! ■ 
RUM курсам чи следучоаий оешесчр.

Т) Упраадккп. зкчвпше сеоснв, сд 
Hu3f>eueuHo ириоту—  с оостооеи * 
вой лжвядааиа зачвтвой спстеш 
вообще, замошм ее учетом успооосмо 
сш в <1фсцоосе >пебямх зааттвй.

в) Ыахсптгуы аггвввэацна дела п 
ыетидов прсподмввня. .-тяхввдаипя 
фёрма.1ЬВ':7г> «лпошевш! ь ааверке 
зиаашЛ.

9) Н^одавателижи* ( ...тад обв • 
эать отчеиноогм) сю вооросам ухво 
г-вноотв t  овучеивш «рнчав. fipe « 
подмагге.чь — перся декавкгом. дока 
пагы — еврея «Д)ввяв«1М1М вуза, щра 
влрнпе — сере* Гяав1фв*о0|»ж. Осо 
бо ецдатить {д>твеы воулввавио - 
ста паяболсе п еп ле  в ооаижчьяом 
crmooieHUii rpjxin егуяьатоа.

10) Пемси-чмшо првмгь меры в ос 
Еобождевпе р̂ редставотел-.й стулов- 
-lecKKX оргв1П1.швй рт тоодпеавя 
ими адчыивст^ттыж Фу|ИкииП,

11) Ноиеаяеп» ормаяп. меры с  ра 
шюиаллзацна н уароквшю аямпов- 
стратвяпоЛ работи.

12) Точпо устааовшь ашнюльо 
второпмввсов н сивсаять ыркчиш 
втЕрогодшпеэтва. Увахквелыюй при 
ч!шой Д.ЧЯ остввлшхя .«а 
второй год зкивет быть толь - 
Ео лтатс.1Ьоая, во ксвоо петш меся 
цев. болеэдк

18| Д.ча .кгквндмрш «горогидаочо- 
ствв ор1в1шэоБ«гь лооо1иите.ты1ые 
зашггая с стстакяпвмв «ч^яшамв, осе 
бовно ДЛЯ рабоче - кресгишехпх н 
вааиеаовсхвх груов.

14) Воопрстать усяоввие персвещы 
U да^ срока дм  лвввядвцвц «х»о - 
стор», еперох таковса не яолуская.

Все указанные мс|мифввпг1г довв 
вы бш ь ггстреш» ороасаехш в 
2.пзпь. у1\.ч>б.1еоы иествой шшииатн 
Пий, широко оо>'бл1коанши в прора - 
ботавы. За «рочпым Bî no.-Bioimeu 
.Д41В0ГО цнркул^ж уовааочять стро
гой сивпрачь в ухе черев месла дод 

сладоаать в центр отчетпость по 
ссщнротяому ороводеовв в жизнь уха 
.<ачпых в|мне аолохевнй.

Псобкодамо сейчас же пр»:т>т1нгь 
к реа.чязаавп етхк аиропрмгтий.

Я  Карилушваскии.

Студгоредои. Лнивидируют «хвосты».

В ВО Д И ТС Я
Е Д И Н О Н А Ч А Л И Е

1'.таворофобрю1 разработай проект 
нового ао.чожеввя о вузах, соторый 
в ближайшее время будет внесен еа 
j"iB0f>wcinac сраввгедьства.

В соотеетствио с общими дяректн 
вяьшт! уставовхамв в обшам курсом 
на пдввовачалво, ГИФ до утвержде 
Евя вевого аояооквввя в управдепно 
вуз теперь же вводят в дойочвво еле 
дуюшхве ыороаршгтя:

Ректор вуза плоиолпчно хивечаст 
за всю работу вуза.

Ректор вуза вазвачастоя {Хтавороф 
обром. Ныне лейств)'юща« правлеввл 
в)‘эов аре^шдахугся в советттедь- 
лыо еоллепш при ректоре. Члены 
прааловия здэвачаются ППФ.

Деканы 4'в1^ультета едияоиогнго от 
еечает за работу фажу.пьтета. eeuor 
редотповно «1адчшияьтся рохтору. вг 
аиачаются Ш Ф  со представясввю 
ректора.

Cof№TU вузов лс-чвош был. орев- 
рашепы в работосасяд^баыо органы с 
самым шщюквм сривдечевиеи прад- 
ставнтезев арофсох>эав. хоэоргавов, 

аслша щ рукооодяпкго пер 
соаала сг заввгересовашых учреж- 
лепвй U ирелзриятай, с соторым вуз 
иртхреп.юл.

В заьлючЕспа iCBoero ицрку.1яра 
ГПФ аиашт, тго пвшевием no-etoro 
(Дяионачалш в вузах «ае устраняет 
ся от пшюош в содействия ректсч»у 
в его работе вся вуасфссая обюест- 
еекпость (студев'мсхпв оргавяаашп|. 
«фоф’ЭССОиВааьхив сувов
II Др.У

С ио.тучгдиом дапаого цлрку.чяра 
выбог>ы праадеанй вузов в досапа- 
тов oTUiuinoncB.

ХРОНИКА СТИ
— Лрефиом хииичееиого фвиулые*

га для cryvKvroe ве-члевов сююэа, ор 
паазовал вружок профетововалыюй 
грамоты. Itareprc к оточу кружку сю 
стороны студевгов нмеетоя, ме^овотв 
те-чя дает соапоеюльежая ячейка. Ita- 
чвях ф '̂жох орпст}-паог с  своей рэ- 
•ViTe.

— Студенчество СТИ етялиянуяось
на вызов оро<]>оох>эов Куэаецка в ре 
пга.то впоста ал 50 вое. е чмозека в 
фовд оГюропы страпы.

— Библиотечной комиссии СТИ ну 
ашо раэретвгь еснц>с>с о  оользлваяан 
студентш(в СТИ быб.твотевой ТГУ.

— Ячейка еомаа воинствующих без 
божнмнов СТН паходнтся в состоя • 
цвн «атошеЛ с.'тячш». Ячейка иасчя- 
тьвает всего лкодо SO члевов, что рав 
но одному apooem-y всего ст>'зевче 
ства. В вмгтолщее время пса давле - 
нвгм обохествоаных ^ганпэашй ячгй 
ка вачваает просьапаться, па стееах 
RucroTi’Ta появвяся 6xvT.ieT<enb ячей- 
та, превофтещ безбояво. семнаарнй.

— Студенты СТИ решили вслользо 
вал  свои тептачовкие зяяная в ш 
чость прояэво1.1счветио1 Rpj'xxau m  
завоах гор. Томска. С отпй целью 
ожпвяяет оэсш рвботу на всат факуль 
тегах обцетгэо «Техника — ыаосан».

П Р Е О Д О Л Е Т Ь
Т РУ Д Н О С Т И

Цирку.-ц^ Г.-швЕфофобра or 6 дека 
бря пыоет цо.1ЬЮ >-окор1ПЪ вьшуск 
оаецшимогов и повят, уеяевао 
ность студешестеа.

Этот циркуляр отЧШвяет мпо 
гве устваовнвошеся . в вузах 
обылв, арнвычхи традпцвв м«
тады завятий н (тк>шовш1 к 
д№1у. Уже яавпо, а за хюачадиие го 
Ш.Ч0 в обичай ее сдавал п срок заче 
TDB IUB зкзаменов («зак-тадывал». 
10 ох оиражагаю, один-два орсф1ета 
)ia осень влв весну), в' св.ту мвооооо 
ста этого явлевня декааа и  был|1 
выиулщеаи аеревохт. jxaonio uc 

следующий K>vs без сдачи аескол) 
ЕВХ арадмагоо. в результате студдат 
должен бы.ч слушать аредмета ооа' 
го Eifica п го-хавл-а за ородылу 
щнй — {гпязда ноусаеваемость. Ос • 
таэлягае еа второй год ва спсом-ни 
будь для ашогнх студентов от 
ло чуть ля но об1лли и  явлеоае»- 
Цосгювяво лс>танй л зашлЕИй оставл 
яо желать мвлго. {̂ачеппые пгряод) 
отвлекали сттдсотов от ■'чпятай в т  
ЧГШ10 года в яадежде, что а эти п< 
раеш т в г г  только орвяалечь н удг 
с т т  перейти па с.тедуюшпй х^ю, 
'Vayr лв эиавпя лрв чеком отпоше 
пни к деху в сак 1фотаы будут этт 
31ПШПЯ. — ка это маф) обраша.юс4 
Riaiva8n.4.

Нуяяю сюзяатьсв. f»iB счжчнпы в<' 
уопеваевоств студеичеегм очгаь сд< 
ящы II .тежат ае в •>v4«aH.-n-
tiux зашггиях. но и к >1<ч'мага1ЧН' 
ЯПЮЙ 0б*ОСПГЧ1ОЙ 1.̂ -ЧТШОВЧЭ. в котг 
РОЙ я^мат бсЕ^ааэй оршевт студон- 
•"Пв.

41зж1ггь зтп npnoMu пе так-то лм 
VO н па это TpcEtj-rTT-fl егемя. Но лз - 
жить хотя Лм то «reiKueiaTbnnffra, «г  
торые apeayowKipuRiieT реэбвоаоиыР 
(({цжуляр, буд.тг батыищ шагом л 
сдвигом в лю е тынятая успеваено- 
стн гту-дотества,

Чт«*Я1 wymeCTBiin. этот циркуляр 
«плребуется белыпая работа п сту - 
детс»'П*а а профес.-ор^жо • пр<чра7г 
ватедьсссич» асреоиала п прежде о с  
го юаботы над сахи̂ м гобой: оужло вы 
рм5йгать в себе пового студевга. сг 
решиться от старого шла тоадпиий 
п привычек — не ааяекзтьел в тече 
вне года, прп^трзчявата все с зачет 
итш сеосвяи. «зо1:.тадывать> продмг 
ты, пврвваояться тут.точпо» п «о о е  
стамп» в пуашо зырабеггать в себе 
дового арепатаватедя, отрявн>-в прат 
09 старой яекшгапвой снетемы. б.тк 
же подойти к своей аудяторнн. по
пять ее залроси, беседуя о вой 
ае фаз в учебшей таа нлн полугодве 
на офиава.тьвых экэеимшх ц зачетах 
а в процессе иоэгодпоатах зааятнй: 
гцмвяа. н здесь будет пошло трудно 
стев. преодолел, которало будет ве- 
лет«9. Но гаы\> цутв сейчас ест н 
по оему яужно гомгп еме.70 п бодро, 
веря, тго оа пр|1эедет с желаемой ц< 
йв. Лроф. €. Лобанов.

350 стачек за 3 месяца
Д О К Л А Д  Ф Р А Н Ц УЭ О И О ГО  Д Е « -  
Г А Т А  Н А  СЕС С И И  4ДС Л РО Ф ^ТТтЕР

НА.
Ы<ХЧ5В.\̂ . 23. Па CWBB ценчральао 

го совета ПроФдаперпА с док-чвщш 
о полоа9(иш1 •jTiirrapiioii конфедврацн» 
груда 80 ФраНЦПП И4СТ>Ч1ПЛ лвтоп, 
отметившей свпжепвв жазяев. уро 
шы {гоботес») класса Фро1Ши11 в сея 
яц о  явленйямо хоаяйотвсяоого кри • 
зиса. Лорщхюпзва возра- л̂а о 19S5 го 
.la. даже оо офтааяльным даввым. оа 
И саюцвнта Зпачкгс.чьво выросли 
аалогп. 1*оальпая зарплата стоят яы 
ао ноже урояия 191& г а » .  В резуль 
ittTo ранионмизаоии сс-я-тоетаджя 
г>а^пх -ОГЛ ywwipiwTca. Хозяева 
4MKUOU с поляцией и ппфою) орнме 
пяют шпаонаж в свстому чоряых син 
хев. На все его орототарват ств-'ча 
"т гтачет.1о# волпой. С nifeoro ию.ад 
по иепвое ежтябев 1920 года было 
"тачок при участян 100 тысяч радо - 
шх Блнжайшно задачи хонфадера - 
1нн' гводятся к дальнейшему рв.т»*Щ5 
тыванию огачечвой 
эд1*сяоств оойвы, U авшвту АЛАЯ' про 
TI® рещ>еосиЯ. щ»тяв соанал • фа • 
тшзма н oiBiotrrJeH3Ha К|яф<а1Ч>а 
'1ВЯ также гтаеит пгрея собой слада 
■шо баз на ттра-вчммгтаях. >ч»ЛРвво 
->вбогы в соловнях. Выполпепве етих 
задач возможно лишь под пукоем 
твоы гомпартяп Фравцян е Профпи 
тчгпз.

ДАТЬ ПОЛИТ
ГРАМОТУ ЖЕНЩИНЕ 

в ДЕРЕВНЕ
MOGiCBA, 23. На yipoimeM заосда 

ипи с'езда содхо.тннп с B-aunaiiM о 
работе среди крестьявов выст>тш.ча 
заведующая жеиотдеа№1 ШС ВК 
Лртюхвиа. огмепгввшая. что сейчас, 
когда 1»л.-шктав8ов лввжоино в де- 
рогво ирнобрело громадный размах, 
работа среди 15рестьяпох ярвобре- 
гает и‘'клх>*1птелы1ое авачевие. ибо 
до (ях иор еще жваехзя часть села 
оередко ореояретаует оргаавзаапн 
батюэов II борется прост» ойвОшее- 
о-теавя ервхета сроязвоасчва в оо- 
та. Лажвгио жеяси^ сухьтураоста 
и созиательнегти. ооиитаческой ак- 
тпввостт! в деровно Должно стать од 
ной сз цептр%1ьвых 9Л. t̂  ̂ согодняш 
дето двя.

Совхозы обеспечены 
гранторами на 100 проц.

МОС5КВА. 28. Обгдвдовая рвбо^- 
амв парЕОмата РКЙ двятральнци ап 
зраг гравлоаяя Зервотреета н 15 
е|»аооовхоэов. Обследование «юказа- 
и что релультот работы зерпоесвг* 

зов даляеп'я бл1эдгяшям падгв(фЖое- 
:нем правнльоостт! лиинп пачутвн и 
равятсльетса в лоле оргаяизапни 
руюхих ce.TbX03npftTnpiwniS на о* 
у-во сплоатой мстаяизаоип. Обсле- 
>гваяно влгстатироваяо. охнахо, рял 
гедочеи*. Произво,дгтввавов задаивг 
'лроотроста выпачвеио чадьЕо •  от- 
fomemin звдапиш п посева, яо в отяг 
•’еипп урожайпостя «  мбестоимостн 
•р>.и\жалл не BiinwEDieno. По п.таи>’ 

*?ер1ютрест цолжеп был дать 13в1ты 
»чу 1ь«гп1«р«ч« яроя '̂кцпп фавтпче- 
U  слбраио 774 с оожтияой тысяч 
-  55 вроя(Ч!гов пяаяа. Убирка цю- 
гал сопроелждалагь большимп поте 
■яма зерна. всл<иствае плудовдетво- 
orf'-TMieft работы уЛтрочных машнп 
т перестоя хлебов. Наич>1!1ьтую ло 
''эрю эерщк дала уборха соиба1каачи 
"(lacTopaMn овхозы были <'беспече 
<и болел 1П0 проце;77 .г;. по оедост» 
■ :лад п.тааопогть о раб<>те певлек.';'- 

'рс-Т''_‘рнул изпопнчстопгь иаш1ш. 
1^л.пушеавие ч(ч>ез сеть курсов Sep 
тцрооста около 8000 чотовек «вяза- 
•ясь /'ЛЗХ-ПТОЧИО ОлЛГоТЛО.ТеЯПЫМН 

что вызвало полоики тгокт-гглв я 
прядатпогм ннвлэт-арл.

П РИ ЗН А Н И Е
ЯП ОН СК И Х

М И Л И Т А Р И С Т О В
ТОШЮ, 22. 1Ь:1ВЮна-ти..7тавесхая га 

лета «Кок^-мш!» в саязн е вопросом 
о сжрашеинш в neiuix июлюмви чяс 
лешюстн армии сообщает, тго впеоре 
латхен встать общий воорос об из- 
меиспан основоых сграпЕгнчосЕнк яг 
дачах воор5'в:гш1. cili Я::г,иан. ибо та 
гечеппе «сряода после русско-яаопе- 
сой DoihiM 1904-1005 годов Я1ии1вя ба 
зпровадась па прахвосы.тко о рус
ском реванше, теперь же освоение: 
отратсптческн» зодачд датжыьв всп 
.цггь аз того фаста, что Ам^яса 
орпеш-вруотев ва гегемташю о Тв- 
хом океаве л  стреммгея усилить евг 
влвяяпо 8 Катав в (Мярп. Что « е  
касается русского ревапша, то эта 
опасоостц Д.ЧЯ Япоаип во с^чпост 
вуст».
НИТАй ОПРОТЕСТОВАЛ НАЗНАЧЕ 

НИЕ ЯПОНИИ.
Т0К1Ю, 23. КятайсЕпв пос.ташнс 

Вг.пюабао увсДома.т япопского м.«я 
ь^ае.» Сияехару, тго Панкине' е пра 
еигольстео па согласно с Baiaa^c 
плеш Обаты ва пост японского пос- 
.lairauca в Китае. <Обата играч и 
свое время видную роль в пред'явле 
шш Китаю впомеаптых 21 -ipedoBa- 
ипя, его еав.'шлатура, вызвада шюто 
му ео310'шевяо Бятайск(Я) оГЯяост- 
вслиоств). Газета «Нш1и41вав> пола
гает, тго якшскоа праявтезьство от 
кажется аазначвть а Китай послав- 
ввка до тех оор, пока Китай не сот 
.юснтся пронять Обату в пресратят 
ясяого рШ1а пероговоры с iubixbb- 
ским правиге-чьегтом.

ВРЕДИТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
БЕЛЬ)Х НА КВЖД.

'iXlKHO, 20. По сообшшаю из Хар 
Сана бс.чоомшровтскнмп оргаввза- 
цлямв издал секретный цнреудяр о 
1ь‘ап-товхс ряда вреднтсыыжнх актов 
на КВЖД к моыевту првбьггвя совет 
ОКОЙ адмипвсчфапия с палью сорвать 
морс-притгоя со восстовов.’юпню доро 
П1 >'арав.леаве КВЖД занялось про 
ложей тарифных свидетодьстй. волу 
Чая вперед девыв за аозыожвую в 
будущем перевозку хлебвих грузов. 
Это связало с  большими уф.пшмн 
для дороги. Таких тарнфных евнде- 
гальств продало иа li)3e.200 даяпов. 
Деньга эти раобаэариважггса Цель 
этого: поставить советского удрав- 
■ляюшого перед рогом фпнавсовьБ за 
трулнеинй.

МИЛЛИОННЫЕ РАСТРАТЫ НА 
КВЖД.

ТОКИО, 22. По сооСшеппю нз Хар 
'■ина в отчвстюстн управхеввя КВЖ,1 
'чеотся спшшальнал статья расго- 
лов. сяязапных с ущербом, ернчиява 
JUM КВЖД Еоафлактом. оо котор*- 
1радод1ггся выдачи девежных сумм 
к'ятайокни В.ЛИСТЙМ еа военные ау « 
W  Эе егоябрь по статье проведево 
расходов ва 5 маллвооов руб1леА

гчипАж «СТРАНЫ соеетов*^ н а
ТАЖ ДЕН ОРПЕИОМ ТРУДОВОГО 

ЗНАМЕН44.

MiX!i«l.A. 93. Й|1ел1.П1ум ЦПК 
'ХХХ' лагиалнл ордлмамн Краевого 
ГругхЕюго Эпамояя учагстгаков пере 
лота Москав — Ныс-Иорк; лстчахов 
Шестакова. Батотова. азро-еавнгатщ)в 
‘Лчф.тягсва и бсфт-мехаспха Фу-фае

НОВЫЕ ИА»4АЧЕНИЯ МЕЛЬНИ • 
ЧАКГбОГО И КУБЯКА,

МОСКВА. » .  Чле-вы зрезидвума 
ВОНХ ОСКХ‘ М«С1ЬН1пав<'хяй о Куч'»» 
иашачепы: первый прагедаталем
лравлааия тевстальаыо свадяката. 
I BTopoif валалньнсом Г.лзг.'аоггра

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
АРМИЯ ТВЕРДО СТОИТ 

НА СВОЕМ ПОСТУ
Ч етл . S1 Делегация лоптшград* 

оких рабэчнх в 48 человек, ппа»о1пш 
шалея с cocTCJBnoiu ft б*>евыми дейст 
ВИЯМИ Далъармян в обрашсиин ко 
всо^у рабочему слаееу и трудяниш- 
ся заяв.ляат. что Особая Даль* 
армпя тверда стоят ва боевом а> 
сту, отражает окглва ввлалашя еа 
пашу тем>агор«ю. 8 об|<ящешм от» 
нечавтся крепчайшая спайка начахь 
стующег'! состава п красиозрмоАшв 
aiaiuaiaA дружба, сохраяшно креп
кой красиоармгйской лисчпп-лииы 
Дальше отмечаетоя арвфаспоо опю 
шеняо красаоармсйаев к uaCi'.'cuHO 
как аа своей территория, та-,: и аа 
лррряторвя а[«лтаваика, а также то- 
норишескоо отящпсяяе к iiiiT:>4i;npe- 
aamuat оггайскам оалддтам. Д<м-м-а 
1НЯ ставит вопрос о ваграхщстшх 
Да.тьармии ордепом Краевого Эпаяа 
1IU, о. nocTpulne в память ге|юоз, лив 
■Лях в боях !1ворца-муэвя 
Вопрос став1тгся ей обсуядеппо масс. 
ЭШЕЛЛй дуурбрчгщ ДД'*КиевО- 

СТОЧНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.
ХАРЬКОВ. 22. 'Ррудяшпеся Харь • 

нова готовят крвсчпзй эшмоа подар
ков Дaль«fctocтoчnoft аомпк. Огон > 
ыость зшелгаа гжоло 400 тыелч руб- 
яай.

Экономия в пользу 
капиталистов

БЁРЛ1В1. 22. Рейхитгог прважл эм- 
сошпроект, оо которому до toomis 
1930 года должны быть накошевы 
450 милжоипо марок в naun »  
этр«жяо1го оогашевкя «ратагкрочних 
обвзатакьешв Гтомвтя. Мюллер пра 
зывал к соблюдеяию в дальаейшсы 
ветпайшев эсмюывв. Рейхстаг при 
яя1 также эахояштроект об увалнчв 
пип взаосоо работах в Фонд стюахо- 
ванвв базрабо'иых. Кроме того. р-'Ах 
отаг одобрил эввопош>оект о еаллгах 
в отадтанл веггуы педаво-ня ор«яа - 
тедьетжу, внлсшяый комфраецней.

ГИЛЬФЕРДИКГ В РОЛИ «КОЗЛА 
ОТЛУЦ^ЯИЯ».

БЕРЛИН, 23. Буржуазаал печать 
)1{рвкает Гнльфердняга в нгдастаткв 
атпмостн я счремяет1и оостожао 
олхладывать воаросы, требующее 
с-рочнлго рячлгтляив. Хапястеряо да 
же, что «Форв^ггс» осуждает iSi 
Фердшга и иьггается вовлисьист, еа 
него в в оше большей стооеяи его 
с-тяточ>окрртаря Полипа ответствен
ность за офаблевне иапс. молиу там 
:.ак за меры этого порядш вькггупак 
не только соояал-данокрастпосхнй 
ишнстр фнпаяоов. но д вся сойвад- 
демосратическая фрахцая:

ФРАНЦИЯ ЗА П0СЛЕ1НИЕ 7 ЛЕТ 
ВЫСТРОИЛА 158 Н Ш  ВОЕННЫХ СУДОВ
т о е .  БОГРАН ПРИЗЫ ВАЕТ Ф Р *Н и ''З С И И Х  МАТРОСЛв СЛЕДОВАТЬ 

ПРИМЕРУ т о е . М АР7И I?  МАТРО СОВ КИ ЛЯ , ”

ТРАВЛЯ РАБОЧЕГО СПЕЦИАЛИ
СТАМИ.

Не в лотете рабочая самогрЕГГнка 
па шахте 5-7 Суджввскях кон^ Ио- 
давэо одна рабочий ва собраяои оа 
ЯВП.Т, что с мехаяизадией еа шахте 
дело обстоит пебаапшолучио. Быва
ют случав, когда в забои щают сонс- 
орвшие отбойпые «юяспхя, которые 
рабочие Binrj-XAQKU чассать обратно. 
31йсдуюш1}ы ысхвппаипгй Лнтвшо- 
ву и моегеру Ияьюогаяу такое вы- 
ступлевне не оо^ювядось п оян рс 
швяя азбавиться от зтого рабочего. 
Накогда ое бывшего аа модавках, его 
посылают ислравявть и выдавать их. 
^ввшнсь •  шахте я слесарку, рабо
тай тастосердечво лрвзаа-чсл деву- 
ршзшоиу слесарю, что on в втом де 
.те «ячего ее поовмает. И слесарь вы 
пуждев был остаться аа вторую сме 
ну.

Но тольво работай вылез ыз шах 
ты сак па него оапуогшкя |[илюавш; 
«Гы зачем «ыаавах вевелраяные но- 
.зэтхв». А ва другой иеяь с такями 
же словами «абросалея в Jlareiraoe: 
(На соА^жннях ты говорашь о еепс- 
правяых иолотаах, а сам тго де- 
.laeimbt». Тогда как втот рабочий не 
выдал ае одного ааздотха саыостоя- 
теяьва 4 ;

Не удалось Ляпнаову с  Пядюшн- 
ну сжнть рабочега ТЪгда «пв вашля 
другой выхоо. Ошашш рвбочвй оаов 
дал ва раскоювлфовху аа восю»* 
Ашвут, м  тго был отдав оржхаз об 
увояьнепяв. И здесь Литвивов пере- 
гпул палку, так как да вачала его 
работы было еае оюшо тага Да а  на 
расхомад;шровку од во ixii>gu.T. до-

П и с ь м а  р а б о ч и х
тому что Лилюшшх сам явился толь 
■о через 20 Аскут.

Нужно- заставать этих спецов ува 
жать рабочую самакритику и в «ор
ав пресечь пелобвоо гонение.

Рабочий.

НА ПИВЗАВОДЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МИ РАБОЧИХ Н Е  СЧИТАЮТСЯ.
ДнрсЕПРр ппвзавода A i 1 Фвдороввн 

для fc i^ a e a u  недостатков, указы
ваеды! рабочнхЕ. не  пртндмаег вика к- о и  *
ких мер, не оирашает внимания ■ стре л и  Ла 6. На яаграднтель 
на з ам ети  в стенгазета. Было вас-,® *'* башмаке подкладку стонало_ в. 
Болькл заявленя!, что в о з чп н  пива *  стор1ж у , Отрелка Л  6
— хшпрнцы Зильбврбарт умышлоаво; *** работала в т е ч е н п  15 часов. Толь 
неостЕфожво бросают в  яш’ш и  ■ уве[ 6Jiaroaa|

РАЗГИЛЬДЯЙ НА ТРАНСПОРТЕ. [ Ua вопрос, почему союз срывас!
На раз'езде Таскаеда ггойлоюппзш ' ® “  придерживаете! рас-UU раз езде Аоскаево стрелочншвм завеаующяй култотдегол

Гулаковым п. М  8000 было приц’.п 
лево 2 вагона i  пссдотр! па  нап'-мн 
ванне м апш нста— нет да под вагон« 
мн подкладБН— Гулаков не посмот
рев ответил «нет». В резултате 
шпальнад ноккдадка тащилась под 
N E 4«a i(i более 100 метров. Погнуло

лич1 ван>г 6oS, что дает предприятию 
убыток. Рабочие п р о с и л  убрать э т п  
вреяятелев, но Федарович ородолкает 
I I  держать на  работю.

Затем, крайне небрежно п е т  ре
монт х и о г о  дома яда рабочих, кото- 
p u t  можно было б ы  е успехом закон
чить в  одвтя месяц, а он тянется уже 
тре тя ! М01Ш11. Несмотря яа то. что дя 
ректора су д и л  в а  несвоевременную 
выдачу саецодеж;№(, она попрехаему 
задерхнваетгя.

К ^ м е  того. П1 ВО выш'скается на 
рывок с выдержкой не Солее пятя су  
ток, тм ц а  вшк можно было бы выдер и «  общественная работа.

ря случаАвоеп пе было схо 
да вагонов с рельс.

На Гулакова составлялось песколь 
ко аггоа за cncroMaTHTecKHi сон ва 
дежурстве, за задеркоаняе поездов 
у семофора. Не раз он отстранялся 
от деху]й>тва за халатность. Ничего 
во DMioraerr. Разгильд11ггву Гулако 
ва нужно положить конец.

Рома.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ СРЫВАЕТ ПОЛИТ 
УЧЕБУ,

Окротдед союза стронтеле! все еще 
пе знает расшсаан1, п« которым про 
ходят по всем предприятиям н

хнвап то менее двух тодель. С соцна 
лстнческям сореввован. хедо тоже еб 
стоп* BJDX0, а об ударвых бригадах 
рабочие совсем ае знают ннчего

ком сгроятеле! не раз срывал работу 
кружков. Приходят русомцитода парт 
кружка I  момсояольск11| полнтчпкп 
лы, а слуоштелей нет—все шл проф- 
со(фааяя.

союза ЛблоЕюв олвечает: «У  нас уста 
новлепы свои распиганяя, е:да вам 
надо слутпателей, вызовите вх с собра 
НИИ и занвмаАтесь». Но мнению Ябло 
кова I  претрабочкояа Денлеова выхо 
дят. что члены партпн п сомсомол1.цы 
могут не прлсутствовать на профсо
юзных гобр:1ИНЯХ я яо обсуждать та 
кпе важные вопросы, кас например. 
перезак.иоченве лолд<мч)Аорл.

Пропагандист..

ВРАЧИ МАРИИНСМА В БОРЬБЕ С 
ПЬЯНСТВОМ.

Врачи ДО.-ПКЯЫ лвлться главны
ми агнгаторАмп в Оорьдр с a--nsaro.m7 
MOM C}Mvui птарлких юлбоче-крестьяа 
скчх ыагг. {{<-) Ж1Л этого пужея лнч- 
iruit пример. Мы считаш «тйходв- 
MI3M oTueTRTi. почта ыарлиисхих вра 
чей 00 борьбе с выпивкой в слбсггвоа- 
плй среде.

Месяца лв.ч тоагу «ааад два вра
ча (Гшп1Ч’ и Вагз1.-тье«в аох-потплв ые 

лу собой лиоьмеипый договор, 
f..rTopoM5* ОШ! пе уаотрсб-
-1ят1> тгкашх алкогаты1ых «исшпков 
(даже сива). Нарушягае 'эт<>го дого
вора агочет -за 1мбий дпттапмй 
шгрф в пользу (Общества борьбы с 
anKorOLinaMMi» в резморе 25 р̂ Ч̂ лой. 
К втиму Договору epncoc-inmuR своя 
подипем врата Ососвя в Карюевн. Ма 
римксие врачи намерепы вызвать 
ыа ооревпоашяа врачей Тайги, Ав- 
.::i'pKB. Судссчвся и т. д.

Врач Снгал.

ПАР41Ж. 32. В првшшх по бсожету 
цо5«ви>го остнпетчютва от пмсяя кои' 
'росшп хокл^-лш! допутат Богрка 
Оа указа.7, что об.точелв1шп в пацн 
Фвстскую форогу фразами ппита.та- 
спэтсекяо державы и их лолиттв • 
CCUO ощ тш  лрш:рызакгг бспечАую 
;-с'Нку морских воор)-жс1шЛ. прпблп- 
лъютую «роки сголкялвмкя пшм^ 
злисппс'схих до^ав. Ушивдяет 1*6 
подепь бросает \уж\!ту «  места p<si 
.-шку: «СооегоЕпй СЪюз ваши па |{п 
гай !• о6’я«гяет это сгтрлсамп еп 
чооборошз». Бограи разобкачает это 
1тп'сп<.>е U .тящзоо заягпшшо сопиад- 
!*!!jjKTa Реиодс.чя. уагазывоя. что ра- 
ЗД0ЯПО между Емыглыяеппссспив: 
страваын и прд-тегарсклы гссудар - 
■TDCN .ми-дючаА-топ о  том, что псчшзе 
зед>-т оойпу в шгторесах сапвтлп •' 
■ гив, а Ссвотгхнй Союз гын)-ж,-нш за 
пипцатьея. отстаивая сямстзеую стра! 
1ту а HHTrpiyax трудяпптяся оо то.чь 
ко Совстхсето Союза, по н всего мн 
1«.

to ijn ii .. . :.:.Tj{T. что лра£ипо.ть- 
стао всараопггает в П1Э0 году на мор 
ткое вед1и*.'тво 20S3 ыих.-шова фран
ков зфотов 2465 мил.-топов в пращ - 
.чем ГОД5'. За пое.тодяне гооы иа по
вое военоо - ыорсвое сттхтталетво 
шло то.11̂  ОКО.ТО 4! пропеггга ^дж е 
та. а в 1930 ГОД}* на этп пелв прпдназ 
тапчю уже 60 проц.чгтов. Отооетель 
.-гоо вових судсю пзст так же uirroa 
ШИК), как и в <пос.тед1шо гдда «аодго 
тв:и ап^лвой войны. С 1922 гола 
Фрагщией «ОСТ5МКИО 158 нояых вот 
ныг судов, ил них 10 cf-yimbn, 30 лег 
гах i-p:-fK4?poB. 26 KonTp-unBoaDCncB 
п "5 Аюзиодпых литок. 1хтгран оса • 
Tcpi-ieaer, что 4^1аштя «тоит во гла 
чв восиЕю - «сюакого слор)*жонвя ли 
UUтрефных страв Шо.-плпа. Фяплня- 
-тпя и да.) н ее смчз-.шкоо в Восточ 
1ЮЙ Efp-O'To В 1929 гаду иа опдчх 
тотько верфях 8 Б.«1шагле оля Поль 
ши лостроено два мнп-рыиоиносиа н 
юа цпдаа-иьпс лодки. В 1930 году 
■щчечекАа иос->роЛЕа двух кыггрыпао 
lioxioe н восьми волвсолтФх лодок я я 
rioTijim п Юглх-лавпи. В Т^'лояс ор 
гапязсюа*1а воетти.. • шоресая '«^niiep 
екая шкода, где ouj-чагтоя ттолгора - 
эта плтьсснх офпце*Ч1В. Фпшщуэссне 
военно • Л1:,-- 'т;ло свюцналисты рукл 
зодаг mo(icj,rm пгтябзм Лоаьптн. Раз 
пивается :®гч>пгиля ладготовка при 
мепоиИя газа в моргм>й войпе. Е)а • 
1ТЧШ 8 чалтностп -т-отастует яротю 
iK-nrobJOBiuiiiH ра>'ч>чвх а1*сеиадов 
.гти штпзталия л;тчпогаэое: «Пуать 
nii-F4!OTirieetne офноеры жертвует 
С(»'юй тля г.тих ппяеашх опытов, гово 
рят Попрал». ЛЛК.ТЯДЧНС о морском 
'чоджете ?влятл Юмепн-ть пп.’ рша 
РТ ора-гора; «П^м»->льтв Фрвпттп яа 
Рогнться о Щ)ост1вога-тах, посхочьку 
нам Н.ЧПОРТОО с  счлш виячапнем Со 
вртсхнй Союз работает явд прйкеяр 
пнем хяМ1ГЧое«ях •̂ па'тядов в М1»т<в.-лй 
ВОЙН,-'». Зпявллнир Богоана о зак<сто 
СТН н необтотаЖАстп ХЭТМИЧЛССОЙ ')бо

роли Совстхжо.’о Союза, В/ТОРОМГ 
оаврхвооруженвый втаериалиян и,«- 
стоявно угрожает вавадоипам. Репо 
даль орефьюаот BOduniiaaiicai.' oV.ii- 
вяющнм CooerciHil Сом в BaTUUxfTiiii 
иа КмтжЙ. D очмет ва воекдишипю Ро 
иолоая с  коашуинетнчесБнх скнж'й 
лесутюя возгласы «огодопишя и осз 
из’щопня. Коммуюнстнтос-:''е xmij-Ti- 
TU аваш1шаю7 о войне в М'июхко, 
боЕмбщхяжадке Да>*иЛьа. о Галх.та • 
скнх войпах в 11мптяа.т(Г''тпт--гс.-.П 
larrepeeiMUHi даосткв С<вег:;; ; ; »' ' 
за л Китая.

Иод шум Сфтьтнпсгва п о'струх - 
шло социалпетов Бограл 1к . ~ а ? 
фралцуэекпх матросов елБЯссать .та 
вяим ярадицяям героев ft.-»-- n < ia  
сЦотошата*. Март и свл1«кнх -гат 
ролов я готояптьгя к борьба лхкгтнв 
пмперяа.-тнсчтгчпх(>б itoAiiij. Богрзл 
данзывает «а'жо>'ов к б(1втаяяю с мо 
тшкамн тех crEjei. ir oruB i.,mriJx во 
opyataeroe фрл.1пуэс431й нмтипщ - 
лиэаь Ио^'вояглаеы правых яспутз- 
тов. обшЕяюшп! coMMyniteT--.3 в и;>ч 
дагояьстае. под ерики: «П ̂ - ; l 5r 
рва захайпквгот свое вметчуиошю 
словами: «Нозопом было бы лая рабо 
ч т ,  если <%i шн не готовп.тк-ь г бо 
пьбе щотвв loeropHeTHCT-HTOCKô  дий 
ны»,

ИТАЛИЯ ТРЕБУЕТ ОДИНАКОвОГО 
С ФРАНЦИЕЙ ФЛОТА.

ПАРИЖ 23. МишмАдглом Ереваом 
оолучев ятальяшнлА ответ ва Фраи 
цузокяй мгаюреитун по вопросу о 
идаских воооуЖ1Ч1имх. Полный теяет 
ответа не остуолявовав. По tSVgeira • 
ям офвциозоой оечатн, Италия в пр» 
□anno ориэнает право Фг-анаяп уста 
ваванвать f  взмвр ее ф.тота в соотвот 
СТ8НЯ с  ее оуждачн. itra.'uiH. с-тнасо, 
лвотаввает ва пре.чоетавдееия ей ре 
ады|Ы1 возммнюогв иметь олпаюхо • 
вый с Франхной ф-кот. Одиовр'‘меалч 
Италия «ыгвь улрожает оодлотжатъ 
ва ло(С101Гсой хонфев*етп1и гфо.дло- 
жение о полнок (тплтожентга поя * 
водвмх лодас. С другой стороям, Цта 
лня аавваяет о тогочюетн отдейстао 
оать уопеху_локдовгкой KomtHr-eH-inB 
путем заключения мещау И жтней в 
<14>а1гпией ерв-чпемпо ■ моухого по 
лит|гчоового гетлат1Ч!ия 
«Т1РАН1ГИЯ НЛГТАИААГТ НА ФЛО
ТЕ 8 SAenCHM-VCTM ОТ ПОТРЕБ- 

140СТИ.
ILvnUK. 28. Фраяц>-тк“кое TTiiann- 

трльстти разослало учагтятгам тка  
стоящей ЫОрСВОЙ ЕАИфгреШАИН в Лот 
Диле ыеморвядум. Суотость uoMi-paii 
душ  в оспоавом свадится к с.тед\̂ - 
тому: «пяферсчтпя может ямс^ 
яппь прйхвщттоаьяый. необязагедь 
вий характер. Фрвяпня пзстаивАет 
Па взаниозавигзсмостн cyxonjшит. 
ыоргкях и возяунтых еоорухонай. 
Размеры в состав фраяцузекпх Ы|>|.- 
скнх во(фужевяй датквы опрсде.тять 
гя всклютатольво вютреб|Кк-тями-> 
Фраадян. уетанаа.'пгваебшив ел са
мой.

Б Е З У С П Е Ш Н А Я  П О П Ы Т К А  
Р У М Ы Н С К И Х  Б О Я Р

МОСКВА. 28. Фраш1узс1снй погод 
Эрборт 21 .дехаСря яив.ьм1 к врвд пда 
1Я)Ы1шд<.мои тое. Яитэшюеу я зая - 
9ПЛ, что ымоег поручение ператагь 
cooOomnie цтумыпесого цроннгольстоа 
в CE3JB с  оысгуплепнем OmioiMia 8  
СИДУ того, что союзяоо правитель • 
ство уже у'казьсало ма педауже-тюб- 
тизй хярктпр висту-а.чепвя трех дер 
жш в что всякае заявления о (фвсо 
сдиаепш! к выступлевию Стммотна, 
в особшносш тез^я., являются беэ

предыетаымп п voi jt  :  .''г-матрггг '~. 
ся лвптъ. как врпл;^11ая д< у; • -v 
цня. ЛМТП1ШШ олазолсв nrmiiiiwii 
саане - либо соо'Щ'-ння от |svt--  
с  которой к тому же у Сог.'л г- гуг^» 
ствует «икаонк emoHi'-i:»-!'. Ил - 
борт пытался том не ыги^« п. чнч-ап> 
заявлевае Руыьвцт. im Л п. ifm пт 
саэаяся выс-тутуатг. ic--. об -
разом. Лятзт'<1П л*. :ч •̂ •ип.чт*. 
дсжуыевт, сотовый '• т пытфтся оо 
Т8В1ггь па с-г.. с\
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ТРЕБУЮТ 
ЗАКРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ

OTAJl№L 22. Рабочие пооают мае 
coBue э^вления с  'фебоеалием за > 
цштня ticfKBCii. fi Руч*!М1К«всю0 ша 
хте iiD.iaHo около 5 тысяч эаявлеввй

ЖИТОМИР. 22. В трек салак Чер 
няковского pafiesa общие собрешвя 
< (идижов и ссролыякв асктанювлв 
эсифшъ его перквв в етвх ееяак о 
iHipp îTb ях помепкввя под школы а 
Ы'ди. Во мвогих селах ■роетьявв чро 
буют П1Я1ВЯ соловолов U передияв в.х 
1М iryWit ввдустрналнзаш1в. 

СОРЕВЖ)ВАНИЕ ПО УНИЧТОЖЕ •
нию икон.

МШЮ1{. 22. в  Будакошс.идажом 
района. Гоыс.1ьсвого сжруга, между 
бедвоФой н колюипнкамн началось со 
pCSBOBSeiRO по ушптожеппю IKOfL Со 
TUU ахов уже сожжены. 

СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТОВ ОТКАЗЫ • 
БАЮТСЯ ОТ геЛИГИОЗНОЙ ДЕЯ • 

ТЕЛЬНОСТИ.

в  редашшо лостузшлп шкьма о от 
клзом от эввынл и деягсльоосгш слу 
«чтофсй культов: от сашцешшка'се 
»  Коябянсыкт), МолчаБовс»1Го райо- 
нв, Н, Селсонива, от mj’Oiu  деравпв 
Твпзш Речка, ( ’■жморского района. 
.Х*бв^8хма1юва " .  и от спяшвданка 
a t fw i  сота Кожовяпкоеа ил CN5a Кра 
саопорщм Алексанщ'а.

25 ДЕКАБРЯ В <nOHQ ИНДУСТРИА
ЛИЗАЦИИ.

КИКВ. 22. Работве протаэиого звэо 
да поетхкниинли работать 25 .'кка^ря 
в фонд индухпр^юлизаинн и 26 дскаб 
ря па лодаркп Да.1ьвсоосточпой Ьра 
c in l ЭрЧ1Ш.

Кажды й инженер 
обязуется ликвидиро

вать техн. неграмотность 
10 рабочих

МОСКВА. 33. Президиум BiEBHT ус 
ядмдваст е  15 явш}»1 неде.'ои пыжеыо 
ра н техпнЕа дюд юзуигом: каждый 
ивкснв|хю - тсхпшеетй работник 
двк1И[дит)ует я точаняо гола тетшпе- 
СКуЮ иОфОЗК/ГиОСТЬ 10 рй/Ч>Т1П.

ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ 
И СССР.

МО(ЖВЛ. 23. Советник Срнтааского 
IS «ольстаа Эштон Гвтшш посетил 
р. • .гл .! oive
лом ШШД Кагаяа и вручил ему ноту 
f,  ntiauVbAJiO >4>авиТ1ЛЬ'.-Чва по вопро
су »  взаям1гш еоатержашш от араж 
fuTaibB выетулленвй. <)дновр>омстшо 
Катон £ручнл Эягюту Ibontimy от • 
ветную «>1у  сев^чеюго 1Ч^Э!1тель • 
стга.

КОНЦЕССИОНЕР НЕ ВЫПОЛНИЛ 
УСЛОВИЙ.

п о  СЕЛАМ  
ОКРУГА

— Красные поси/елии <фоводн? 2 
роза в (ведеою арлюковскоя изба - чн 
талыга, £олотшшского райсва Поен 
декн аосещолггся пренмушественоо 
деэушхаын, которые за работой о\от 
во слушакт беседы, тяткя.

Жигунов.
— Обвешивает гомольцев мельник 

Дмвтрнее, дер. Юрмоновой, Юрпш - 
езинч) района. Вмост» гирь ов кладст 
на весы ыо.л(/п>н, шмвн, кускп жело 
за. 1'ярюсвый сб(р с  зтий ые.и/нн- 
цы уставевлен в 20 ueHrncpiw в год. 
Эта так мало, что Дмя11*дв в состо 
яваи тлолш пъ в тотеяне двух по - 
дваъ. Необхеоида • г<‘нвлсчь .(митрн 
сса к oraffToTBotraocfJi аа of«vaH. да в 
несколько раз yBC.THTifrb ;!i3Tiep 
га;лщевоги еб«р«.

— Бвтиатсние кулаки, Богородпа) 
го района, имеют пай в потребибаю - 
е»И0 только в размере 22 проса итув, 
тогда как бедн1.аи п середнякп зпа'Ш 
твлшо больопнП. Правлепне лотреОоб 
шества ешканнх мор эо.т.дейстгня по 
отвоогеныю X кулакам но прнлнмаст.

Слушатель.
— Богородская церковь бы.та зиня 

та НОД хл1'б. Теперь актив сатл ста - 
вит еос^дк о передаче i «  под клуб, 
а колокола —eta eyxisc нндустриат 
злцнн. Об этом ужо Bimc'Niu роите 
нвя сельсоветом, группчй бодноты и 
собрамнамн бедноты и мо.юдежп.

Оса.
— Члены хмелевского сельсовега,

BotnpotacKoro района, ка;гтежва’г.- - 
ют, защшцойот кулаков, но соб<1|П1ЮТ 
платежей н сами «’а логл но нлч - 
тяг. Прелселатель допьгн за облига- 
цшГ таскает в кармвнс. Упаружонл 
рк- г̂рятя средртв, совиных за лосо 
устройство.* Крестьянин.

— Обсчитьвает крестьян прштаз'ин:
бо6арыкннс«опо потроЛоСкн.о.Еа Пн- 
скалов. Член оартнн гтого л:е ctv’a, 
служащий Союохяебаи Федооов, ук • 
рыл 4 дрсяпяш поссвп- Предгедато 
.чем ревкомшхив потрсбобшоства яв
ляется ку.тш; • лшпелвц Тарааалов. 
Когда эти и мпогпе дт'упте боз£<'ра 
эпя бы.тп роаоблачепы в живой 'ззо 
те, innoniue вагча.В1 npcCvieAGcaTb 
редколлегню. ПяоС|Ходпмо щтокурату 
ре все это расследовать п снновных 
■Фсдать суду. Парень.

— Отпускает кулакам лo>^ицнntыo 
тюары сверх норм1Д и вс требуог с 
них уп-юп/ пая председатель наш - 
i:oBCKoro готребобшестза, ТаЛгжнско 
го районе, Стовчевко.

ТОМСК 
ЗА ДЕНЬ

— Происоюз (^доохатает оочфычь 
паточный завод в конце декаг.ря. Про 
вавсдстБСШ1ыА план завода г.реду • 
сматршшот вынута 540 тоога патохн 
эа сеэ<ю 1929-30 года, прп загрузко 
засада на 35 процентов, ста недо ■ 
грузка об'ясаяется отсутствием до - 
стато*П1огг» Бо.'лпр<7гва сырья (cajpro 
фо.тя). Вырабатыгаемпя патока будг г 
итгп на гтужды .мс тпой нромишлец- 
востн.

— Рабочие на помощь деравне.
1’айком ыста.гл1К'ТОв посла.1 одншч) 
ра-.ллнша в Верх - .Чсбу.птстб рай 
OU с цроизводства для установки ди
намо - машншз 11 радиофнЕощш ча - 
стп селений этого района.

— Снабжение рабочих лесоаагото - 
вон. Toм̂ s.li<i Цромх-.>>ш привадит с«в | 
бжение лрсозапт^витеавй знмигй 
одолаий. ) ’жо trraymcuo томскому П« 
требекмозу на тгуа^з заготелнггелей 
палторы тисячн шапок, .фссчи шуб п 
две тысячи ппмов. Лромсоюз отпу • 
скаст эти нредмоты погробобщеотвам: 
ачивскому, ■рата(шрг1Х)му' п :Тр. по 
развегетхв Крайсо^зо.

ПРИВЕТСТВИЯ
ОГПУ

Рабочие гоОмельНиц, ырнветхмвуя 
органы ГПУ с  12-лс»ней п)авшанаг>й, 
нх рабопз, орпнялв ^олхшню, е  ко 
т({х>Й указывают: <]1Ы г.ту<кжо во - 
РИМ, что и а будущем вы будете сшв 
з<4;по следить эа веяпшн аы.жх.чкамн 
кзптррева'вошш, в какой бы форме 
'iffi по ироявлялнсь в сыашгать кило 
пым железом всех вртопггслей.

Общее собрание . грамедэн села 
Усть • Чебулы itpuBCTcrayioT органы 
ИЛУ е двеяадт^дтий год<вшшк>й и оГ>е 
ншог содоГь‘г::по palxire гдмлшов 
И1У.

Общее собрание гтраалеиия Томен, 
жел. дороги лряпя.то резапсчщл прн 
ветствпя ГПУ ао с.тучаю 12-Й голов- 
шппы его работы.

КОМУ что СДЕЛАТЬ
— Кедтехникуиу поставить всофос 

о 13, <.̂ '>ь.э»ш11 в мпатсхвикумо ДО-iC 
рп самогошцнкн,' н ювижря Шевсле 
вой К. С. Отец со Шc^«.^cв С. И., домо 
владелец «Рсмсмениал ул. 20) за 
щ -roai»' х'ам'гчпом пшеет судц-
MOCTIf.

— Правлению ЦРИ схжободнть пс-н 
сложим л  от иелосн.тьпого iia-'iora в 
50 sou. за 3a6cfiny!'j tsBixxy,

— Столовую № 8 по Коммунистиче 
сксму просп. веоб5о,игмо cjRccio от - 
крыть. Гсвеонт затяиу.тся. Йтбелно-со 
жеюиккн требуют ускорить открыгпе.

— Председателю жакта «Новый 
Бьттэ па VT. Тох*ск 2 тов. Вергунвс: 
отчитаться в и-ччнксходоваиш! 4 ты - 
(МП рублей, мо.тучяшых им ца рсзкягг 
домов о мао 1920 гада.

ЦРК заготовляет ПО т. 
кубометров дров к  сле

дующему сезону
Сибирская воооцролия к будущему 

(упмптатьяому эел-л1у заготов-льег 
.лрмп оргадш.нтакным трядком че - 
рез €ибцжА -'-‘3. Лзсасдннй зак.чю 
чаш* договор ца доетваху древ рабо
чим Еосшсративаа через Лртосныди- 
кпт. Составлен тхредварвтельвгдй илы1 
снабехння каждого хеишератита. В ча 
гтности, t.v-''’-7»nnBy через
Лесос1шд1кат невк. лется отоуяпгп. 
W тысяч' rj-6.vijTpoB дрлв. Олваш. 
1фввлгппс Т 1М -К‘ 'го ЦРК (пит-аст это
И).Т1ЧССТВи 4 • TatVHBIJM II SOUTOfi
счгуст 3 лг^чпщд' 100 тысяч вубомет 
ров K|Xou) ТОП), цравлепно па.чсфс«о 
своими "|)г.де1;:аш1 заготовить на ме
сте ч(д)сз крелнтвые товарнгатствл 
KKt® н другня С1>лы-кве <|ргшшзаппн 
ПС мсиес 10 губ-,.-- -рте.

ПОЧТОВЫЙ
я щ и к

— Р1б«ч«е бряпла • жр. Варпхвно—По сараэ- 
к( ■ ояр, «ояпфе емм. • лер. BipuziHO, колык* 
>■« обила лрмтлтъ 1 ри ■ млелю, что о* ■ 
лвлает. УЬелеюе* аасла песеввжа эмесжт от 
шмстевиа д*ижеюе1 колыиаоВ оочты. Влрмхмя- 
е«ом^^гльсож;ту аш  лостлапь «тот ммрос ве-

. — В. Петроаскоиг—Зламевва ал отсутстам 
игбл в млгазане J4 13 Ааортл надо ллоаелть в 
кянпг злавлеки! в саном иагаэям, лдмаавстрлам 
Лсорта обвэахл праатть меры х обеслевеваю ие- 
бои после S а аеаерл.

— Тясаеау-Вы требуете, етобы алетшх ве 
,дрлд шкуру с ио-ребхтела*; такое требовлвве не 
совнестхмо с самым сутестаон влствкка, которые 
я сувкстаует дав того, втобы ^рлть шкуру-.

— СарлвемваоС-В. ланетку вереслака а варт- 
ввеАку враалоша ЦРК.

— Еллсееау—Зл1сои требует, чтобы дела полоб 
вые указ̂ ккым Вши, рамаралясь на элкрытом 
ааселлквя,

— «ялкмоноау А. Н.-Влш лом лоллчя быть 
вредялрятелмо перевелев в горхоиаоз, тогда ноас- 
ко будет лобввятьса от него вастроАкв кдлловос.

— Ву«мовс1'|->Звметау „Отокроно асаем ответ'
— Степаявау—Ваше вясьмо о лополя. ах 

аиров отврааяла а ЦРК.
— Т. Р.—О блузе уже пвсалм.
— СжтчаЬому-Ваше вяеъмо перееааав i

— Зваюокму-Злметку ..Вычмстяля ве того" 
яереслаав Ох]жоахокоюву.

— Дереяенсхоиу (с. ТерсыгаА)-Ваои письмо 
вересламо южкоА коегторе Свбторга.

— Н. Куз. (CTlIi „Уивтгожять окяа",—лоиестя. 
те об атом в стеяпаету.

— Кавяееапч (СТН>—Ваша мнетка вереслаяа в 
авсАку ВЛКаЧ СГИ.

— Стулев!)-—„О тараЯовпшве" навяшвте в етеа-

26 и 27 ДЕКАБРЯ «КРАСНОЕ ЗНА
МЯ* ВЫХОДИТ ОБЫЧНЫМ ПОРЯД

КОМ.

ЭСТАФЕТА ХАБАРОВеН-МОеНВА
Ф и з к у л ь т у р н и к и  о к р у г а  д о л ж н ы  п о в е с т и  

п о д г о т о в к у  к  э с т а ф е т е

Лыжную эстафету от Хабаров'чса 
Д'> Москвы проводит высший совет 
фи5ку.1ьтуры. Эстафета лыжанков 
передаст Геввоспсобс^ в Москва 
боевой рапорт Особое Дальиев'>сточ- 
ной армии. Начало эстафеты 1 « т а  
рн 1930 года. По плану -зстафеты в 
лучи слеловаиня лижпнкамн будет 
лровцдитьсА массовая ржб<ли в свя
зи с (ггчетчюй кампанней совета, вс- 
гвнпгй посевной камнанией. Будет 
[цмжапш.'шроваться также лыжный 
спорт вас ОДШ1 вз видов воевюзащш. 
Во время эстафеты .тижнк.и будут 
эивхомнть наевзеово с «сторкеА^тех 
боев, котор'.ле бы.тп орсведгаи Крас 
вой вруней по защите iptumn Оо- 
вотского Союза от боллштайцев.

'Юмскнй oxpyauoft ссюот Фызсу.'в. 
туры адлучил нре,гтоэ:еш1в пр<л«еста 
в срочном п(ч>яяко рад мер длгг об«- 
ночоння .двнжгстя эстафеты по-■‘ гру

М<Х^КВА, 22. В 1924 году пр1шнтель 
('I'. . • I' ) КОВЦОССШ1 аионнм 
ному нталыси' .'ому обществу ркзвод 
ку II розраоо'гху Ш|гр(жаго гьфтпио- 
го ысетюрохдс.шя в Грузии. ICoimee- 
emuep в Ti 'Kimo пяти лег ярошел 
.чишь одау буровую ои:а*1ягу, кото
рая в (япабре iO'28 годя долл iie4n;i- 
ной фонтан. В внЛу отсутстяпя у 
ьонцоеси'КК'ра Ц'-обходгмых средств 
дли продачжсння работы п птвыцо.1- 
>Н':11[Я нм ОСНОБЗЫХ условий КОШ1СС-
< и-)"(рпого Д)ч "(фа, проонтсльстсо 

vTorofV)p )'астарп1>ло.

гу. Э«оти|>ета пойдегг вдап> лшшп 
ж. ,4. Перед приходсЕМ эсчйфегы р»/> 
мендуетел проводить зноэднио лыж
ные пробеги учаортиков. Д-чя руко
водства жггофегоП к> время со про- 
хожденш! оо х̂ нОмрн организована 
краевая тройка. 'Фганы пробега по 
Том(ц:ому округу будут уотаяювлспы 
в б .т 1лйшем временп,
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬ 

БЕ Н^ ТИРЕ «ДИНАМЮл.
Па 'шре о-м «Дшажм 23 д ок ^ я  

пача.10<’ь очерелооо соревновапио в 
стратьбо КЗ filaixu-tm.TiMSepnoH вяч- 
ювкн. Лредыдушсо соревновшшо за 
Есшчнлось 13 декабря со е-жиующим 
резульгато.ч: 40 очков да.'Я! т. т, Влн 
сеов, Филимонов и ]Ц|рнчовко. В сц- 
ровпевашш учасгсовало всего 60 че
ловек. Пз женшин тов. Елпееева вэ.|- 
ла 41 от.-(*.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “
ПОДПИСНАЯ ПЕНА: на 1 мес*ц-85 коп., ва 3 месяца-2 руб. 55 кои., та б 

кеся1(св—5 руб. 10 коп., на 12 месяцев—10 руб. 20 ков.
ПОДПИСКА ПРИНН51АЕТСЯ: в магазнве ЦРК >* 3, (Дворец Труда), № 19—уг. 
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Что случилось
Пскушенис на ограбление и изна

силование. В 11 часов ночи у катка
на 'Двух грил;дн:шк паоа.1и, ехавйно 
в кошевке шость иеызвостаьп. Иж 
рыв одеялом Oau.inTMi бросили л « 1- 
шин в хош<вму II нриваин на 'lopo 
пичную улицу .V 7, где пытались ог 
рабеть II п:шас1|Ловзть. Жетшиты 
подшат! криц и баад1ггы вшшвспули 
их из хварпфы. По этому делу за- 
.доржаны; Водпгасп Баентий 1шано- 
ВИЧ, Бугенов НнкоггаЛ Васильевич. То 
палш! Л.чнтрий Нпхо.1аевнч н Рула 
Сов Васчинй Иванович (вео бс-з опре 
долеиного меотужательстто).

С гремя ножевьн1и ранами в бок,
8 хобииет ско]юи iioxviuu доетав-лена 
гр. Дуч:магу.1;1Ш1а Ланза (Б.-Ко|>илев 
,'кая у-шиа, is).

За кражу с воза у крестьянина,
.задераипы ц нанрввт^ы в дежур 
оую ка.черу Федоров Леонид Нвано- 
вь.ч (Леч атределеняого MC<-iveKnTe.ib- 
ства) U Жаврогоспоа О. Т. (ул. Красно 
го Пожарошеа, 65).

За сутки е 23 на 24 декабря угачов 
ныы ризыоьом aapemctpepOBaiu) че
тыре кража па общую сумму 99 руб.

1-м отд. МИЛИЦИН эа сутки за хул1 
гаяство за|держа>ю 5 толовек. Все 
полвергнуты штржЬу.

в  Юрта Шито* н,'<
осторожчю Tii-..tvzv:.li'intbiii выстрелом 
убпл своего uxitsJv'-.'-o брата воз 
рвето трех лет,

8  сеяв Монастырском Кршнмпенн 
онто района, очеч№а Ковлтетюк вз 
н»С1Ыова.т уч.-шгау*ыо:-той пгколы 
ICcernpa-iiарестовал

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ4

■— X.—в ratSM с реортхзюеА патятехгакуна 
мок R|>ejbii»><HBc отпшет.

— [1. Мс*еяие«у-В сим с реОрг|ШПЫ1»й  ма-. 
кос поднхтый ИМИ отызмт.

— Змюшну (Л- Ояеркж) В«ше ваеыю о хле- 
ikkairoTOHtz ягрсслио О«ртор<отлел7.

— Ероиашпу—Ваша арйдожек1п о аесоэаго- 
гоакп нккю ноаого не а*ют, яе аоАдет.

— n tu i (Ижоврка) -Ваше пмсьмо яерссдахо 
OKpoixray еопаа СХР.

— Иабаюих'шну д«р Вошкенка—Ваше псь- 
но пгрехаяо Богороаскоит Раку.

— Флямо1-„0 n«evp«MTxe арограин • СПС 
уже стих. tluuucT*. км ндп учеба после асг«-

cipoAxu орограии.
— М О.—и „черных хотав" уже такая!.
— Васе Трошкое, -̂ -Пхеать о иабо* работе 

«рестхоноа надо с онОраиа а фактаия. хляострн- 
pvxmpuni XX плохую работу. Вы же таии фитоа

— б^ово. (Здужетслю «уаыв—Доетнточно то- 
(О, что вы аа«ввав о преграиинин саоеА аавтель- 
ностн в аельсовете В газета не оомеепш.

— Эю-Вале иксьыо О 2 paioae ниапшн в» 
правили в амотаед.

— Роговону .vIm бдагозарны вам эа peiyixpme 
сообшевы о работа хвеппута Но ооневштъ а 
тете воэможио тохько те ва нвх. которые хиеют 
ввтерес не тодьха хав участкввов В. комвтвва. 
а дав асех чнтатеаеА гхэгты.

— Пошруну — Ьашв стнхв вуждаютсв ■ аорея-
ноА переаоаке. Ван необюааио оа акшвтьса е 
квшоА КраАского: ,*1то вадо мать вачняапшеву 
пясжтеаю-. Иэаается ряд журмдоа. ка« .Реэеи* 
|Лен1» 1раа), Рост.'НОа журнал) ДКурчдадаа всех*, 
коюрыа д.х-------- ------------ ...~—

— В.-Чебуаи Т.-Вы 

стороны Р^а
еодеЯспвв крвевой б.ту>е со 

седьсоита.
Лбову—О поездке Кркяой блузы во Ивам-
'У "  ■’ ------- ■ ■п<

Эырвнек. р р. уже rmcaan. 
1о«ьсту |Н.-Адександров«а)-В1 

'боааготовок на 200» а, »то 1нач1тт, 
чааьаы& сдав быд ва реааьмыА.

Зам. редактора В. МАЖАРОВ. 
Издатели: Окружком ВКП(6), Окрис 

полком и Оирпррф&оро,

__ Следующие т. т. мобилизованы
в качестве докледчиков на антирелиги 
ьзные темы в период с 26 декабря по 
10 января: Мелихов, Котов (<Сибирь>) 
Бесов (Токен 2), Кресс (промсоюз), 
Кресс. Чермсвекий, Буда. Радько, 
Толстокор. Попов (политеч'никум) Аш 
Марина, Прощаев, Осипов, Абрамов 
о ыижвльницв), Брусникина, Мощинс 
кал, Лоншанов, Тврвэ, Кулага, Черно 
эич. Ерсминв, Сычев, Постников, Но 
рабвльник, Малина. Богаткова, Шоло 
->«. Рошс-мКо, Брушиваеквя, Винская 

Бушин, Захаров, Курдыба, Карнау- 
.«ovKHti, плииов, Констактинов, Куз 

иецов (ТГУ), Савчонко, Бошно, Ула- 
(пг> А61-ЗИГ0Н (рэбпрое).

Тезисы докладов получить в ОН 
ВК1ЦО) у <ов. Мухиной А.

АППО ОК ВКП(б), акр. СВБ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ,

— 2-й РК имеет (ПВО ме-гто ва низ 
готовительном отделшнп ииститута 
ьраспой профес«>'1)ы, одпо место в .чо 
вингреасхий вмеауз, 1 место в оааде 
мню коммуевстичесво(го вооштиога 
им. Кругкжий, Товорцшп, вз'яв.Тяю ■ 
гаиа желавве оост ’̂пнть, должны но 
МОХ10Ш10 явиться в райкома.

— В А1Ю 2 райк<»1а срочтю зыщя - 
ваютсл Т.Т.: Мошшмкая. Ланшах<«, 
Kyoimioeo Kaxa îoe, Шо.т»зв.

АПО 2 PH.

— 20 декабря, в жшещезии окрсу- 
да <30.7) в 6 часов вечера, созьваетея 
очередпой тыевум 2 рай::ома ВКП(б).

Повестка дня:
1. О руковцдстюс работой профсою

зов (Докл. тов. Софоисв).
На ал(мгум датжпы лптьсл члези 

а 1Ш(дн.лаги п.тсиума райкома, сек
ретари II члены бюро ячеек ВКП(б1. 
'ьтеиы фракций фабоавхомов п мсст- 
Бомов, ч>.х«ы фраА(1П1й sy.TbTCJMiic- 
сий II юзяй(утвеияакп члены ВКП^б) 
Явт:а обяэаткпАта под очвотстиен- 
по(Яъ секретарей ячеег.

Бюро 2 РК ВКЖб).

ПРОФСОЮЗНЫЕ.

— МК J'8 18 ивзначпот общее собра 
вне'членов ватлсктава 25 дс1лб{>я. в 
б чагсв еочера в ДИ1.

Лека членов обйзателыга.
Местком.

— В 'CjMsij', 2.5 декабря, в 7 часов ве 
чера. в дорцрссо соегтошея совета - 
нно МК ц уюолвомочеивых лрапспорт 
пых пшо.л. Явка обаэлгельпд.

Дорпрос.

— 25 декабря, в в ча<с«в вечера, 
проводятся куеччиие собрания чле
нов (ююза рабпрос, работаюшн! в
ШХОЛ&Х СОЦВОСа, дошкольных и Л0.Л1ГГ
1фос8етучрояедь11ий.

Пометка дня:
1) О ходе соцеоревпованвя.
2) О дне впдуетриа.твэацви.
1- й куст собирается в помещецнп 

шхолы AS 2-4 (?1аберсжная рехц Ушай 
KU, .V 20) рабочжикп соовсса школ 
1-й н 2-й ступсян.

2- й *уег в ДИГ (раС-пЬЕгп дош- 
казышх п попжглросвстз-чреждяшй 
п детдомов).

Яша обязателша.
Оргбюро оирпрсса.

КООПЕРАТИВНЫЕ

— Все косооргп, а«с вновь выделен 
вые, тас п вепроходхвоше «ypeoD ко 
(поргое в прош.1ш  лоду, вызывают • 
ся в правлечше Щ-'К, кшшата 14: 
25, 26 в 27 декаГюл, С 10 часов yira 
до 6 чатов вечера, для зашки ва кур 
сы коосоргов.

ФУМК дотжны 1Ч>оверпть явку esu 
пх коатгргсв.

Правление ЦРК.

— 25 дска<фя сего года, в 6 часов
вотфо, 8 помешев'ш профтеяпкады 
(Леввпекцй пр., против чочты) паэпа

частей отканвзеипшпмо зр.шггао ьч)
’Kiepa-i целых курео ;i i-nic.Tirn.

Явка июнь в̂ )б|)шшым долегапиш 
и вьщгле1ю»м дая ita'Kmii в косяку 
тнвво - тсфвхв10й сепшп roperwra — 
обязательна. Правление ЦРК.

РАЗНЫЕ.

— 2S декабря, а 7 часов вечера, в 
Башенной аудитории факультетских 
клиник состоится собрание ВАРНИТ- 
СО коллектива университета.

Явка членов и noд^AlJиx залвления 
обязательна. Бюро.

— 25 десойря, в 6 часов вечера, а 
дерадраво состоится второе заввгаь 
секции матиледа п в те жо Ч1ьсы ва 
Томске 2 в арвемиим левое. Яч. optru 
оязаторам обеспечить явку де.чсгатся 
ва таковые.

Отдел работниц 2 РК.
—  Музеи университета для посе * 

щения пудики бугут открыты: 25. 28 
и 29 декабря; в январе: 1, 3, 6, 7, 13, 18 
22 и 27 с 4-х АО 7 часов вечера.

К сведению членов Красного Креста.
— 25 декабря, в С твеоэ веч- р;), >'Т 

крпваа}тсм окруялюй с'бзд 14JKU п 
красхюм угодке свруж-П)й бюлышпы.

Повестка с'ерда: 1. Отчпяып д»; - 
лад окркомитечи РОКК п (■(Д-- мд 
ревизтипюй комяссни. 2. Дослг.д <* 
ооенно-санптвриой работе. 3. До;.:’.,! 
о сопоорешкваиип. 4. Bu>>opu л.руч: 
ИОРЗ М'Ч1К-Ти II р̂ ВИЗ. КОШ1Г-’ПП.

Окружком РОНК.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ЛИК
БЕЗА.

Всем культработникам и уп пко- 
моченныи по ликбезу окротдеяэннм 
про^эгазов, ФЗМН, агитпропам рай 
исков ВКП(6) и ВЛКСМ, предгедато 
лям штабов по ликбезу, участковым 
организаторам, особой комиссии по 
ликвидации неграыэтнвсти, председа 
телям ячеек ОДН, продстаантепям от 
школ грамоты и одиночноч рулпоеого 
обучения и культрабзтнннам профко

мов вузов и технинумов.
В свл)н о д«уггнлет11«1 .’ гь-р̂ гя 

о ликвидации яаграмотп<ж-*и, 2б до- 
Еобря, в в часов вечера в лимсшептт 
-Малого зала Дв(чта Т1>уди (З-й отаж 
вход с лор. Ватоиькова), .'>сто11тся 
пленум, лосвялкмшый .ч<уяттстпю 
десрета п задачам в̂ ’льтпохотч 1029- 
ЭО года.

Всем лоречцс.тыгаым h|)p.t4 .ibii: > 
ЛШ1 явка обязательиа Н W’-l (г.1и::Д;1- 
аиП. ко ОПБ.

ВНИМАНИЮ СОВТОРГОВ)
— В клубо совторгслу х .о

кабря, в 7 чассс вечера лг-'З го 
варпщвсмая встреча-бесед г 'р') 
цов мзпмфыктуриш1:ов. ба̂ ч̂ аи aiU':v >п 
галанчч'реишнков, ыяошп:ив, рибпи ' ;t 
мучииков, скобяпшньов и т. .1. у 
лептами ио.иггохнпкума и л-ичггг,- 
оя т»Ч1! '̂*-*й шкалы, по ik.iij . : ju-
боты кабцпста тмировед;'. п • ■ .= г-тя 
цип при веч npoBSiKWCTBeHiiL; > .р •• 
IMB по изучению от.}еаы1ых < .т -л***! 
работы, па комовое upur.'i;>ir..v.Trn 
продавцы ужааотых отдачое. По-до 
беседы 2 копцертнык отас::епня сн..а 
MU кружмов ютуба.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Томского Окружного Испо;1нительного Ко
митета, от 17 декабря 1929 года (прот. №  33).

л. П«мэпД|>>чоч Рввнсао.пюнов IQi)lnNO.ora Тромимяо. Богооомьою. K.Mc.iHnHUiiLgixoул г «а0Ь1Я оа'*п.г*ъ Miiw«Qp м itpejAnp̂ AnTb. что ■ ся^чое отс^СТ1Я1Гкеретичо
в олижвАнпю л«тпдн«вку виновны» будут емтты с работы II вредвны суду.

3. Отч1>чоа совераишио к«уАО&-1етворнтеды(ую работу гбсротатвдыаау касс г.п np«a.>v 
чению вшидоа, а части oT-uiaa ярсоынспих впладоа ао бототнмкнону. Юргинечону и Марюпи 
схому рвяомвм. арвдмжкть палотми. взькьанив на уаосбяркассами этих > i рааонов. Пр«дж>- 
■ммть Зав. Окр. Сбв^ассоД яомвмдирооап, в раКоиы тучшпх работнннов кассы дт* payarpiu- 
ваимд работы и «роа^рчп выподисния дярмтиа.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*

Прт.ут.-’лтпь РЕЩИКОВ.
I Сскрттарь ЩЕРБУХИИ,

( КИНО 1-й с е г о д н я ! ■

Деловой человек I
I i та. ролхх: Франц Кеннере, Рита Робертс, Лид1и Потехппа, Е. Пмтаевз и др. 

Начало: в 6—8—10 ч. Касса с 3-х час.
Д е т и  д в  16 л е т  и в д в п у с и а ю тс я . I

к и н о  2 Только ДВА дня 25  В 26
ГЕР.МАНСКИЙ ФИЛЬ.М

ИОРДЛЬ
в гл. рши: ЭЛЛЕН РИХТЕР,

и зв е стн а я  п о  ка р т .: Т а йн а  е ги п е т с ко й  ночи. 
К р о в а в а я  коро-чева (М ар и я  Т ю д о р ), А в а н 

т ю р и с т к а  из  М о н т е -К а р л о  и  др . 

СВЕР.Х ПРОГРАММЫ:
Прооииьвые гастраш вародного псвца-сапрвта

Павла ЕЛИНСКОГО
н о в ы й  РЕПЕРТУАР.

Иача.10 сеансов: в 5—6'*—8‘ * - 10’ ', часов 

Касса открыта с 3 час.

ОБ‘Я В Л Е Н И Е .
за М 49, Томским Горсоветом положення об усаозиях исчиеяе- 
аня тарифа из эаеггро-эиергию и воку в гор. Томске, Kouipecr 
доводит до сведеяия потр^итедей, что с 1 января г. всту
пают в силу следующие рлепрехпевия потребителей по катего
риям II ли^рекшшьцые тарифы по атекгротаертип в воде.

Все учреждения, предприятия, оргзиизаииа п лкцэ, пользую- 
ишеся электриэнершей и водой в отаошещ|и размеров платы 
эа хоиус.туги разде.1яптся ва следующие категорш!: 

к 1-й кдтегории ОТНОСЯТСЯ:
1, Учрг«ден1Я1 и предяриптм», состояиьы ив -■г - % Ссэллсте;
7. Пттор1вни]вш1и, лрофоргвпиэоиин И общеовепчиг с<1Гвт1эанм1:
). ВТЗ'ы Токникуны, бсиьнииы н д1к<>вмеры. njoniiop. чнсояр, ши- 

рокоеешатешивя ствнияя, ГПУ, дач Краснои e|M*i-i'.
КО М  КАТЕГОРИИ:

I. Рабочие и суужвщие назоамтимо от часта Паботы яо нойпу;
7. Базрлботные. аотучаюшие пособие ii.ui нчеюшие сроео ив тачоаоа,
). BocHHoc.iymouMa:
Л. Лиил. гоетоятаис на социатииоч с1рвУован1<н ити обеспеченки:
5. Учашиася:
Ь. Кустари м рсчаг.тгннмсм, роботв>ош»е баз иогчиого труде и нс 

утмачиваюиич- подомииьну налог.
7. Чюны ярочыштамиш ортетай. роботаюшиело заьазач госоргопоа 

и ие Уч^в| ямвиа а арибмиях вртелей:
Я. Члоны uMTOfMt замитиииол. об>дниеиныа в иотт-с-ивы;
9. С.юлыа и гтуьиа об'едииеииые я с------
Ю. Сачьн 1ках парсчис.теиных групп;
II. Ко.т«е1|Тиаы безработных ирн Бирд 

К JH К.\ТЕГОРИИ:
1. Кустари, рвботакмоиа с npiiManciw 

ваммйии |юдохо№>ый напот.
7. Чтеиы «рочикловых «оопаратняни 

прибылях об'адипгннй:
I. Лица свободны» профоссиЛ.

К М  КАТЕГОРИИ:

Нино К11)б Совторгсл)жз1Ц11Х. 25 ден. 
КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ

Ежедяевво, 2 седпев: в б к 8 час. Касса с 3-х час. два.

СКОРО!!! В кино-театрах г. Томска 
МИРОВОЙ ФИЛЬМ

СКОРО!!!

П| Вш ора Г Ю Г О .  В гя. рола Конрад В Е Н Д Т .

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
=  СМЕЕТСЯ = =

АНОНС: За моиастырсиой стеной.

ТОРТЕАТР СРЕДА,25
,я.1я 4 - г о  к о м б и н а т а

Кино К  5, Полот. Т « я 1 ряз. 25— 26 доидбро

= Т У Р К С И Б =
Ежедяевио, трн сеаяса. Нач.; S’/*, 7, 8*/*. Касса открыта t  3 час.

Дноне: КОНЬ СЕРЕБОЕНЫВ.
И. к в и  шМ'.тьл-а .1, раб.1Ч>« я ceyauinial
Снбто|>г покупает породистых кроликов.
Выдает ззкоптрактовапяыи хозяйствам овес.
При Cii6ropie организовала бешизтпзя шпсудыашш по 

жзпросам нродпководства.
Здесь JKC принимается подлиска па журим '.Вестиик крат- 

ководства.
Обращаться с 9 до 1 ч.—Томск, Коммукистнч. пр,, 4. верх.

6—6053

Н а ч а л о  в  8  час
г-.хЖ'вй/гтх :sr.\:-JKrjs:isri

Уторяпы доякяенты на имя:

иодвормыми По сяуяап: я яераяватся I Ууалои чуж. eiTneieT, желт, «и  
е обору доя вниая /1б|РВП ношам. Ношадшого орошу 

остравяони. Гарконл. в , )г. Про-1 яариямвьарская с освобояиюниеч | до<-твт1ГЬ за во)лвтраждсяио. ITiia- 
еброжеисиоя. Сор. я*. I кмртиры. Мер. Ноханояичо, 17, про- ооромкско*, ib. Ми.-юаидоя).

' тип Гортаотро. I

туд. бил. TI у.
-н. ЦРН. Дштоав А С ovnn. и 
проббилат СХЛР. Налиноескою Ь

(iPlTc торыя )о6 . т 
лист. N 9 татомов Ь naiy, лиии..ии>ь

Ноааянмояа талоны, оСл 2-то 
МО ЫН Ю706, 4ШЫ1. ян. ЦРК
М ЛМ и зоб. лист. СичСуясс t  Д 
тоб. .1ИСТ. и ян. СТС. Ароновой 
Музьм Зямндм чи. ЦРК и зоб. ли- 
сточ. Ко}.ювоП Дмч<с. Музмм. hr 
ЦРК и 3̂.  пи< г. Ногоинцинв t  t  
лист, о барроб. Дуросоиой 1 А уд. 
тнчн. Мгткаряяаеа Д И уч.-воин. 
бит. Марношмо М И уд. лнчн. Кнро- 
лнно А К HR UPK. Коротмп Н И 
квит. коч. мог. ТРУДИ0Л.10М. М SS2. 
Наирчм Н КП. ЦРК и заб. лист.

Шннйн» М II )М . лист. Чнмоо П С 
yt6. лкт. Ьвр*.ова А И зоб. ли. 
Нтыню II И ул. лини, ttpotnrtn.

____ ___  3 в я»к,т Ррмаво Л
кк ЦРК. Куротооича И А оони. кн 
Бичу тона Ф зоб. лист. ЦитолоооН Ф 
зоб. лист. Юшкоеичо К В беспочн. 
И1Н1Л.КО—|по<1к>ртХ Дичоком И С 
явгв. и злб. кН. ЦРК Угломм. Ларг- 
•ансмикК Д доиоявя кн. Поагорных 
С А профбилет торнякоа Н ОЗФОТи, 
Ч.Т. КП. кассы взаимскючо|ии. росч. 
NR, оыд. личн. столоч АНА.-Судж. 
Ртдоупрао.ь-нио.

Bopo6t>aiM) В Д ярофбнтат горня- 
коа. Нпкяшав И Ф нрофбнлот сормя- 
яоя и  ДШсЬо. /Кммпа Д С оямтет. 
АнАгрскои болыяыы М ИЗ. 1Ц>уд- 
(кого П К н Кртдемиа А М copoBMi 
НА моема к1к ЦРК Угмкоя.

CvnuooA И Н яшфбкшт CXjIP 
W 7749. Рапмншия II В рог. «oil 
KOpi. Чарннком И А звч. кч. СТИ 
№ IIП. .vnoMTOMa 8 В poeoR ни.

Считать нодоlie тентольнычн.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ я 
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

К Н И Г А
а -р а  Э гв яим сного  * .  в .

„ОПЕРАЦИИ и ОПЫТЫ
Честь I. Стр. МО. pHcyifcoe 110 

с 3-чя ЦВС1НЫНИ тобчничи.
Ц е н а  3 р . 50 и .

Заказы ноеравтять: г. Томск. Ти' 
ря}ом1 - 
роте ,

Прядаются: 3 i .T S S .S ;S R
ииструиеиг. Ул. Саердлоьа, кл. I

Спешно К Г ' Г . . ^ т ' .
леух квартир. Тя*рск«|. 7*. ‘■р 1
ДОИ ярод. Войкова, 18,

КВАРТИРЫ
Отдается :

Сдается кеяната.
Фт1>нза. 73. «- ■

е Труде

Сдается приодя.
1 OkToTi ibCkao, п'. 'I __
I сдаотся.
,Нс1 натз сдаотся
I _ Цр. Фрчнза. V. гг, \

Р)Ав иди VA.T04I:- 
й. Учостнуюяьне е

1. Гсхучртждання;
7. Оса кооасратн»1ыа об'адиненнк;1. Госуллретвеиныа н коопаратняи1м: торюаыа пргдприятия:
4, Госкино п кино-тоотры аоениых и обшссттятык орюпизоииЛ. 

К Я1 КАТЕГОРИИ; Одяяокои) ннжеявсу трей.
{ корошоа комната с удобстяачк в 
цоитре гОро.та или ■ раеочк унялер- 
итога. Жатат. с конснон. Сообисить: 

‘ Глвоиый Поятомт, до •острабован.
Патрооу К. П. 7-М9

и ВНЕ КАТЕГОРИЙ:
1. ГоскОАзаводы;
7. Промыштемиые яре.тариятия окрул.носо часштвбо;
3. Госудврстеенные н коопервтнвные лромыштениые п
4. Проетемне м.1. дор. и его отделы;

радпринтня;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДА
За 100 вед. 

ооды В ВУЗ’ы
2$ г. Много ЛОСТуКИвШИ1|. Л1'1КЯКкНЛ.* . . .

>а ......................... 23 к. М  коп. 4-4Г
-1-щ „  „  .........................
3-е ,. „
ыя „  ..................................

*0 к.
75 В. 
I р.

I руб.
1 руб.1 р. 30 к. Ищу моста дояраб. „ к ; , .

Нико.'мкоя. »0. ня. 4
Оптлта за яо1ьзоввнна улоктромартнай но нод'усадабиыч фопорлч 

аромзео.тнтся на ттнк же осиоавииян.
Потточу все учрождания. прааяриятия. орюнизоиии и .типа, пользую- 

Н1ИОСЯ эугктроуноргиай и водой от Томского Коммуиольимо Тросто об1И 
ЗОНЫ nHoiHTb в Комтрост плоту согласно настояояого тарифа.

Сроки УЯ.ЮТЫ остаются арежниа, т.-а. 7-то чнета следуюшаго за ато- 
тежным кнчядо.

КОМТРЕСТ.
гжжжжжжжжжжжжжжжлляеаа I Продается с*Тккюм. ВоАмгак.

I ь.ж«ж«ь.«.’мдк«эьзьягьяя9М.%.'<
АНЖЕРСКИЕ КОЛИ

Зуб. вран Ф .Д . Крылекинй,
2 ут. Тарабилорка. х  %9, /Ькиково. 
ПРИЕМ: от '» АО 1 и с 4 до 7 ч.. Ло- 
чаниб. удалонна и пскустеоппыа 

ЗуОы. Цены учаронные.
4-16В

„КРОИНИ я ШИТЬЯ”,
при шко.та Шаайвроч. Р.-Люксеч- 

бург, 2Э.

Предается строевой ЛЕС.
Сяроспть: Б.-Вокзальноя, А, у Oec'i-

П р о д ает ся ^ ^ -^ ^ ^ гг

лоьмяч. продлотся дом. Дрозаои-

учывашмии, зорьяыо, 
самовар. Коки 
й яр.. •

Спешив пред, флигяяь.
OkTaepIRkAS, 3.

:t 11 И I bMIliH ишгд MMitliPI 1111

Продаются:
го-тюндине, бычок годоноАСечинтот 
Тут'жа ярод. буфет, ажур, роботы. 

К-тючееской прое^ 4

ПОКУПАЕТ
артель „Труд Ииеллидое'* мебеяьа

о .тюб^ количест!ич*с'^ярадле»к » 
ннем оброшотьск Набережн. Уямй- 
ки М 12. Теяофои S-12 1-Л1

Иац шесто доюраИетн.
Войкояд, 21, кя.2, еерк.

Ищу ^ работницы пли няни

И1у“яестс НЙНЙ.‘ !йХ7.Г
20. кв. 1. Ичою реьочепд<ш1и>.

Пож. женщ.
есть рекоменд. Кросноо1<чейо,йЯ,

ТРС&УЮТСЯ

йуиаятеры и сястсведы
а ройоны ссльсмикозяйстосииой 

коояе рации.
Условия яо соглашению. 

Обраяилтьс» в Палеводсоюз. Орт- 
1тдел. Коммунистический яр., U 37.

Окрлтг .V; 298. Ъхсв. Твпогркфвп иэдате-гьетва «1Грасв<>е Знаня*  ̂ TnupiaecrRiit пр., 2. Тя|>аг 20.000.

 

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


