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т арского прасосудия
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МЕСЯЦ ШТУРМА

НА ЛЕСОЗАвОЛЕ, МАГЛ^ЗАВОДЕ 
МАХОРОННОИ ФАВРИКЕ П' ОИЗВОДСТВЕННОГО 

ШТУРМА ВСЕ Е Ц Е  IE T
Ведут бой фабрика „С ибирь" и завод „М еталлист"

осталось
20

д н е й

в БОИ ЗА ЛЕС!
Лесозаготовки ударного квартала по том ском у  

лесопромхозу выполнены всего лишь на 11 процентов
Э т от  позорнейшай проры в т ребует  боевого  напряжения сил дл t немедлен

ной его  лаквадацяа. Реш ения м еж районного совещ акля долж ны  
быт ь вы ::олнгны  безоговорочно а в срок

Недиоигнка политического значении штурма—  правоз дело на практике

в ближайшие дни все штабы обязаны представить в Горсовпроф отчеты о с ю е й  работе

Производственный 
штурм— зкзамен 

„трвугодьнина" з вода
Мйддепио. вяло раскачиваются ячегв 
ш  я эашимы тоыских преспрвятн11 
ta борьбу за овончаяио проыфпипл! 
U  уднрвого квартала.

Постанивлекне горпрофсовета о про 
•вденнп декабрьского ыесячинкл по 
(освоыу ва наводах пока все ошв ос 
таегсл ва бумаге. Штабы тольи> что 
■ачхвают организовываться, массо
вой ударное работы еше нот.

Между тем осталось всего 20-двей. 
Через две декады надо будет уже 
оодкодптъ итоги выполнения всего 
пла-а ударного квартала.
Суде по тем «слоновым темпвм>. е »о 
торымн завкомы и ячейки ставят во 
врос о работе штабов можно поду
мать что в выполнении промфянплв 
ков на наппи предприятиях полное 
(Алагополучпе. Но на деле втого пет. 
KsoSopOT положение с пыполнением 
йромфинплаиа ударного квартала 
eiecTOKT хуже, чем было в семтяб 
Ра о окончанием промфинплана второ 
го года пятилетии.

Пока ведь только одна фабрика 
«Сибирь» может расчитывать на по 
яученно краевого анамтнн в премпн 
устаяовденным гоопрофсоветон. Одна 
•яялственлая. «АЕетадлвет» холжеп 
еше сделать нвогое, чтобы подойти 
R яоры& Все остальные (за всключо 
кием разве еще .тяшь дрожзаводд и 
«КрасиоЯ ЗамлыгЕ имекгт плохве кто 
ги работы. Процеит аыполяеявя кон 
трольных залаяий ударного еолтьт- 
атыо 1ге выпояняет^.!.

Особенно влоао обстоят дето га 
аессоаводе я махорочной фии^пко 
План за октябрь и ноябрь ва лвео'^а 
•оде вшюлион ес№о дкш!) ва %  ирб 
пегта. на махорглной га 79 ороц.

Магсояо-полпткчеекой работа, ос- < 
втшой работтл штаба по штурму не 
развернуто. Массы ешо не иклкюоны
• пооязводггвонпмй бой. На caw.M 
вере ловом по бою заводе «Металл:гст» 
рабочие бригады лпе только яа^итга 
ют пягнваться, ирнапиатъ участ<<е
• полляняпм сопсоревнованнн в борь 
Фе ва лучшее, скорейшее выпо.шсяке 
коптролышх цифр ударного кварта

Пронзволствтшые еовешапня, кого 
рыв должны быть опорой штабов, оро
дп.тжаггг находиться «в нетях».

Прекрасный пример московскот еа 
вола «Дгтпямо». поотавпвшего образ 
ново работу производственных сове 
щавнй о чем писалось в «Труде», ни 
•дякм нэ томсхнх аанЕомсн не нзу 
ЧАН я НА пооведен в жнапь ва своем 
■релпрвятпп.

И Не.л901'^чка работы лроиа*
Q ввдеттенкык сс«в1Ц»мнй, недо* 
Р  ©«вкка голигичесиог* аиачемия 

всего поонзводстаенмого штур 
ка налицо.

Правая эанввеяа, »егаои»яея 
■ наши* заекосмх от старой пле 
сзни бьваюго егтортуимст»«чв 
скоте рчковолетвв. дает себя 
энать. Беэсбована^ етмоийзние 
и eprsHHaamM проиаводетввнне 
го штурме является прямым то 
му декаеательствои.

Неумепно органвэовать в стать во 
главе итпвностя рабочего жтасса — 
«пиаетгя ог("оввмм в главпейп|^ 
мороком врофсоюзного руководства 
•а еаводах.

Б о*«я  работа по провзБоэственно 
Мч пгтурму, Д.ЧЯ завкомов предпрня 
w ft является отйетстве|теВгоны зкэя 
мевом его прнгодноетв нли пепрвгод 
■встн в руководству маосаз1Я в тре 
лаем решающем году пятвлеткй.

ВЕСТИ С ПРОИЗВОДСТВА
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОа

Из депо Томск 3 паровой молот пе
ребрасывают в депо Бопотол: Переб
роска вызвана тем, что боготольгжпй 
молот требует большого ремонта о вы 
■ел нэ строя. На Томове уже 2 нэ^тг 
вагружея ве более как ва 40 проц

Пропал домкрат На TaJraHcx.iM 
участке в 29 году пра реиовтах пу 
ТВ вольаовалвсь домкратом свстамы 
«Робель». Эаяеду|пшве околопш по- 
чребова-тн этот д<»щ)ат в для работ 
в 80 году. Но вайтя домкрат ве мог- 
»н. Он куда то ясчео. Сообшают, что 
•тот домкрат ВЕделя ва ст. Яшквво 
ва ектадо мегал.1одо11а Рудметаал

Собрать 8S тонн м«талллома. На
Т ч и ск в 2  проводится большая работа 
ве сбору вонукиого металла Собв 
раит вое лпввяе етоЖ№кн, ^ а д к н  
в пр. (Добрало около 65 то«о, нтжво 
Же собрать ве uence 85 тонн.

дюченних. Налрпиер вн взят некто 
Витте па ДодхгТ’\Тс>ь стаявстпка, Tftat

) 0TOHA«8iBifk. 8 взилятора я ме 
На яипрмы иееошма Ауве 

дрен.

ЗА 1-ую ДЕКАДУ ДЕКАБРЯ 
Ф-КА „СИБИРЬ" ВЫПОЛНИЛА 

Б9,4 ПРОЦЕНТА ПЛАНА
СВОДКА ФАБРИКИ «СИБИРЬ».

За октябрь фгбриной «Обирь» 
•ьтущано 22084 ящика спичем. В пла 
ив же на октябрь предусматривался 
еьтусн 21J38 ящиков. Таким обра
зом этот план выполнен кз 103 про
цента.

В ноябре вьэтущено 19.030 ящииоз. 
по плану ж» предполагалось 1892Э. 
Ноябрьский план BbinonKC-H на (01 
процент.

V
На фабрике «Сибирь» аа пвраую да 

сятиднееи^ декабря выработка по 
плену намечалась 6584 ящика, факти 
чзсяи вырвботано Ю47 или 99,4 проц.

Рэб(и^  силы по плану предполага 
лось 443, работало же 481 или 108,8 
проц.

Производительность труда 98,2 про 
1’%чта, прогулов по неувамитальным 
причинам не было. Роет ударной бри 
гады бэа изменений. 
Законтрактовалссь до конца пятилет 

ни 191 человек.
Выреботиа в рублях (стоимость 

продукции) по плану — Э7Б94 Рм фап 
тиччскм же выработка выразилась 
в 37383 р. или 99.4 проц.

Ка^петко продукции по енапиэу ла 
бооетории удовлетворительно*.

За первую декаду Томемап wrfiTc 
рога для отгрузки епнчяи н« подало 
ни однаго вагона. Келкчеетво cim kmi 
на двух енладах фвбринч прот»« тре 
гьей декады воэрссло. Запас осинки 
на 11 даивбр* — на Й дяей. Налрп- 
жемнтл положение о каменным уг
лем. Зелао на с%чь дней. Таяло жв по

И 6 уп по в о чно й  б«<«агпй.
Начальник штурма БУЛАЕВ,

ЛЕСеЗАВОД ОТСТАЕТ
■  Задание на оитбрь было 6616 

кубометров (по встречному пла 
ну) фактически вю еьлолнено 

только 4637.
В ноября по плану надо было 

выработать 4752 кубоматра дрэ 
аесимы. фактически ■* вырабо 
тане 8934 кубометра.

В оиткбра и ноябре гимн вы 
полнен всего яиц» на 82 проц.

Штабы iiiTypina, уннтесь у „Магаллнета" 
в борьбе с прогулыцвк1!;ал!

На заводе «Метадлиет» штеб штур 
иа развертъоаст енергичную борьбу 
с прогульщиками. Сое меры налра> 
n ti'M  и тому, чтебы ссущестаить ло 
еунг «Ни одного прогула» в Двйстви 
тельностг.

В наядей бригаде аыдэлен «деле
гат». Если из работу не выходит кз 
кей инбуДъ член его бригады, деле
гат после работы вместе с двлегатм! 
и о бригадой, погорая заенсит в пода 
че деталей от лгрвсй бригады, идет 
на дои и неаышодшску. Он должен 
узнать о прнчинок неаыходэ. Если 
рабочий пьянствует или не прншел 
ка производство по другой неуеажи 
тельной причина, делегация должна 
возпействоеать ка наго и Аобитьсч, 
чтебы ааатра прогульаин вышел ка 
работу.

Нгд станками , злостных прогуль
щиков ebeeiLBNbt каррииетуры о зли 
грсмаюки. В цех^х развешены лозуи 
ги, иаписаикме Аитгруппой етройтсх 
нииуиа яп«нмжх;^з прс.-улыдик».

В крэс-иои угЦка з,озода и у конт 
DOTjjorfX будза уотзиоЕдсно пз да* 
бз.*?ыикх дзекн. На них пишутся фэ- 
мипки всех про. ynLuptRCB е хврак- 
тзрсстииаим. Ка другой доска пишут
ся фдм:'лин и дъ-ла лучших ударни
ков и удпр)мя 6p-><rajv На згих же до 
сиах пишутся по.южитальныо и от'ри 
цат'^льиые факты работы эсаода и 
фабрики. Наеймптся ббиозяйстаен 

чые действия ад .̂иниатращнн, случаи 
rrposToea, брсяа » т. д. На другой до
ске отыгчантся десткжання предгфия

Нерная доска |
Брак, прогулы, простои станков— вот злей

шие враги выполнения пром<|)пнплана 
на заводе „Металлксх"

з л е ю т н ы й  П Р О Г У Л Ь Щ И К  ГОРБА
ЧЕВ НЕ ПОСТОИН НОСИТЬ имя 

РАБОЧЕГО.
Автов Горбачев рабочий воитродв- 

аого воха завода прогулял два два
5-го в в-го деибря. в-го ОН орвше.1 
в цех R заявнл. что ую двт в дохжей 
сдать свой ииструмеят, который в 
его время бы-т в работе.

При сдаче Го|ЙАачев не верпул i 
ввструм«ятадьау10 метр н «каза.г 
чтобы его етояновть вычли из ввр 
охаты.

Я, мастер кетлльяого цеха, имея 
стаж (абспы по эт»^ специа.чьиости 
с 1893 г., заямяп. что вти постувкв 
ярдостойпм рабочего. Првт'яаляю т. 
Гор(^чезу слцзу1шпнц обанпеввя;

1) Прогулял два дця бел уваяси 
тельных причин.

2) Првшед па второй день сда
вать ивструнент, коччюый был аа- 
вят в производстве. Пэ-за вбрлш-

давкой сдачи «г алвсь сделать пе- 
рзрив, что ocrV ‘ -<* вгдоп/гтгам 
в т«1}ер«1лме -уварпоц ареуя.

8) Но сдал одного ' выотрумекта. 
Считаю вта деда простуиловиом.

П. Холкии.

С В Е Р Л О ЗЩ И Ц А  В А Р З А Р О З А  Н А 
Р У Ш А Е Т  Т Р У Д Д И С Ц И П Л И Н У  в  

У Д А Р Н О »  Б Р И Г А Д Е .
С^срхоеожшя бригада фабрвиа со 

етоат всх.7ючвттльво в э  аияюхан. СЫи 
jaeeeryu видаиивапт как вадо рабо 
гать всему кехыгвчпожому веху. Но 
j » a  вз ч.тепо8 бригады комсомолка 
TOS. Варварова еабыда вро ударвух. 
дкищп'гаяу. Иногда она };ачжиааг ра 
бопть в 10 чагив, во время работы 
часта бегает от ставха к станку, что 
*'ы noroftopBTb. Брнгалж доявша вод 
тянуть Варварову. Сейчас д орога хаж 
,';ая мнзута. Кузнеса

ВЫПОЛНИТЬ 
В СРОК!

РЕШЕНИЯ МЕЖРАЙОННОГО СОВЕ
ЩАНИЯ ПО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ.
На мсхраПоияом совешаввя пред 

»-1а1;;ггвлен уиесоромхоаов с  уча
стием уиолж.мочвилого Крайвслолко 
иа UO .-хоозоготовсом тио. Кузнчова 
лршшти рештио о тех мерозряхга- 
л х , К(/щ>ые до.Ч1.-йы быть проиоданы 
la лисозагитовхах и бддзайшео вре
ИЯ.

Рошепо всех отвотработввхов лее 
npoMxtxia отхоыанднровать на места 
леглзаготоэоч впредь до выпоянення 
всех аадая^.

К 1 яив^я все подготошпельвыв 
работы к алану 81 года долхиы быть 
зыэокчевы. Сюда относятоя: построй 
ка бань, ларьков, складов, дорос н 
пр. i

Каждое п.тотбпще, каждая а^пель 
ле<х,рубиа и ьсичнииа додаша полу 
явть 4042100 де::аф2оа задайте на ра 
боту-

Ледяимо дерогн до.тжпы быть эа- 
сошены к 1 яшмфл, а улучшешше 
к 30 января.

Соеещаазно воесло пр0|3логе11ие не 
иедлеино рапно22али.:1фовать рабоги 
за лесозаготовш, отд(»шть процесс 
оубен от Бшоаии, ар01н)двть соцоо- 
■оввеоамие между рубщнаомн в воз
чиками, дахъ вооможность кая руб 
инкам, так в noanHK.’ui иред'явэть 
ьзоей встречный промфыиыазь

Не аозже 15 декабря должны 6 im  
(мработаыы точные нормы для собст 
онных обооов учлоепромхозов и ло- 
-овоста асе а га  обозы на хозайствео 
зый расчет.

Заключать немед.тепно договоры с 
райкаиоэсоюзат п промеоюзом о 
воеыдхз на лесооаготовкв оргапвзо 
завных из колхоюшхлв и аргельпш- 
ков'члсвпз артадей брнгцд возчнхо* 
в леяорубсш.

Ка згчастыт нмгдлоепо ьабростто 
гфю для дояадей учлесхозш. е рас 
четш ва выдачу еопа ва лошадей 
бс.'яовшвй часта воэчшеоо.

5’порядочнть рагвеоку лета по трас 
зе Томок-Евис. ж. д. Наблюдаются 
случав, к о т  вовчик пе в<мучш1 точ 
вого укнзаавя о месте, куда -должен 
быть доетавлел лос. в одиям б р ож у  
раэ'сажает аеаый двпь.

Оозеш№1не предложило лсссромхо 
зу н учлссхоагм пеме.члепво пороет 
ооать свой апп&пат ка работу оо-Аое 

тому. Надо давать водекодвые св̂ -д- 
гн о ХОП9 запггаеок. оомешая мх > 
газете «Краетое Знамя».

Среда возчмх<« и аесорубов постг 
внть иассозо-ло.иггачес»ую работу 
добиваясь Еоляой нахрузхв яа лс> 
шаль в по хозяйотвеппым аормам 
ЕАсех добросовеетео работаюшнх, во 
казываюащх олпмер аомедяашю пре 
мврщщть.

П О З О Р Н Ы Е  Ц И Ф Р Ы
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ РАСПРДЕЛЕНИИ ЗАДАНИЙ ЛЕСОЗАГОТОВОК УДА 
РНОГО КВАРТАЛА В РАЙОНЕ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ В 18-15 ДНЕ^

Лсооааготс№Еп особого квартала в 
Томском райоие под явпой угрозе! 
срыва. То.чьхо вапряжеинем всех 
сыл можиц их выпраанть.

Заместитель продседатоля горсо 
вега IOB. Семенюк на совещании пред 
сешат^лей сельссветоа в упо.чномочсв 
ных привел прямо оозорвые авфры 
8ьтоднонн.ч лесоваготоаок в райомс.

План особого квартала по яесозаго 
товкчм вьшо.тв№ только яа 11 проц. 
а по вывозу всего па 5 процевтов.
Алесса.члроеса1й св-тьсюет плаа ле- 
еоиоготовок выпоягтал па 3. процепт.*) 
калтайзпй ва 4 проц.. велюбваосвй 
II нежечянюсчай на 1 проц., спгалу 
хепсквй ва 12 проц.

Тахой прюал xecoiarorceoic об'яс 
вяется яевлючительпо веорганнаовая 
ноотью леооваготооктсдей н их не 
уиепвом работать. Тоысквй район в 
особом квартале должш дать по зато 
тгвкам 107 тысяч кубешетроо леса в 
QO вывозке 102 тысячи. Чтобы вывее
ТВ 102 ттдслчп кубометров леса в одни

день вуаспо 123 тысяча лошадей. А 
в районе дишадей еасчвтьваетея 13 
гыелч, значат зтв лотадв ыогдя бы 
вывезга лее меньше чем в 10 жей. 
На одну лошадь приходится вывезт* 
воете 7,77 кубометр». Это иебольшаж 
нагрузка. На сяпого трудоспособного 
работгвха првходится заготовить 
7.21 кубометра, т. е. меньше 3 сажев. 
А у азе, обычно, многие креетъчве • 
доиь заготовляют по 2 сажепв ва ч* 
.човека. Значит прн цравя.тьпом раз 
предалеапа лесозаготовок между 
всем васеяевпен райова лес мояаю 
заготовить и вьвезти в неснвпыю

Но нииаиой организацивн»«ой рабе 
ты по лесозаготоанам на было м нет. 
Никаксго плана. Никаясго рукоеодет 
ва. План до двора во многих сельсв- 
ветсх не дсэедеи. Твщ>дых заданий 
иулакам не дано. А там, гда эти м - 
дзния и даны, они иногда иеным, 
чем саиообяэательетм бедмтоа.

П,

Задание ударного квар
тала выполнено 
на 6 процентов

Для рувоводстеа я вабдюдеивя аз 
ходом aecoaaniTODoB в учлеехоз&х. 
цриштсанных в томскому леспромхо 
зу вэ Новосвбтгрсск приехал утхкш!; 
иоуспный Крайнспздхома тов. Кузв- 
139.  С его участнен еостоялся ряд 
совешаввй но вопросам о выврзале 
HRH 110Д|>жеавя с деоозаготовкамв ва 
учаспах томссмо aecnpoxfxoaa.

Обшов аллшяв.ла томвком? лес- 
сцсыдоду оа удцзмый, аьорчзл быле 
«вродеаеоо в 566 тис. кубимепи» за 
птгсвкя п 846 тыс. кубометроч вы 
кхнш. ВьшоЛ119по же в среднем пс 
laiMTOBSe в вывози во болг« шести 
.ipoacirroB.

Ударники ва 
лесозаготовках

Крестьяне умдакобского сельсовет? 
на время лееоаагвтовитеяьной камге 
кни об'явилн себя удв!мми8ми. Кон
трольную цж^у в 54М кубометрсе 
обязуются выполнить с поеоъаиакиех' 
на 100 проц.. т. а  ааготоантъ и вьюе 
етн ка Куяноасяо! плотбмца 1ЮОО иу 
Свиатров.

Уйдаиоацы еыаьжают вез села Зы 
рянскего района поелвАСвагь нх при- 
меру.

ЧЕТКОСТЬ к л а с с о в о й  л и н и и  в  р а б о т е  к д ж о о г о  с е л ь с о в е т а  прежде
ВСЕГО ОеРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕГО УСПЕХАМИ В МОБИЛ ИЗД РИ СРЕДСТВ

Все шире распространять опыт по органппации безналичных расчетов в области массовых платежей Й™'вкп<ч

НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НЕДОИМКИ G КУЛАКОВ

Совещщшс иредесдатеаей сэльсо 
ветов я уаохвомоченвых обеухкдялс 
вопрос о мобилвзаиии средств.

Мо^лнзаоня средств в в&шом | «й 
иве. заявнл аавгорФО тов. Голлитг!, 
идет вастальхо слабо, тго кы сгопм 
на граня срыва плаиа. Св1ье«>р-пы 
ве только ве мобхииэюалв бедиоту к 
середнячество ва скорейшую уалвт} 
всех платежей, по даже во  сунедк 
взыскать обазательвые платежи е ку 
лаков. Во многих сельсоветах к куда 
шу твердых мер принято пе было в 
кулак на глазах у сельсовета раэба 
зарпл свое нмушество в екры.чся не 
уплатив своих долгов государству. 
П эуштявскоы сельсоасто с кулокз 
С^лямова нужно было взыскать 2£1 
рубль. Сельсовет только 6 декабря 
хватился описать вмушоство эа  п» 
лоишв, во когда орншн к Судные 
ву. то ока.'Ш.чось, что он уже все рае 
продал и скрылся из Э у п ть

Не лучше вэыскпваются пдатсжн в 
в других сельсоветах. В березкяч 
схом сельсовете за ктлахамн задол 
жеЧтость 445 руб.,—ваымсаво 2вб р.. 
в квре^схом задолжонвость —  936 
руб. взыскано 760 рублей.

Результатом такого отвопмпня г 
вэысхакяю платежей явилось то, что 
Томский район явллцчсл одяя»» в;, 
худших в Снбврв по мобилпзацнв 
средств. Сельхозналог у вас до сего 
врьнвпи ве собран. Страхл-чатежв 
со^авы только ва 88 пропевтов. Се 
моо^ожевве прохо.1пт чреззыч.ч(Ь1и 
плохо. В среднем по району самооб 
лохенле принято только в 76 пропев 
тев от саяьхоэвалога. Есть себхьеове 

копфых самообложение ххрвне 
25 процентов ееаьхозва

В артеян «Об'едкнм’ный Труд» пе 
мало Чуждого э.1еыептз. Здесь рабо
тает Михаил Сонна. Лааута в друТи» 
руняие спекулянты.

D трудколонин яабыто выдвнжонне _____
>абочвх .Вместо этого начальник Аукэ то толы ю _________________________
пыдвигаетт ва работу бывших вах .лога. Это а то время, когда • других о^ожевав^ввэви.ч«д^ческих дохо- 

округах самообложение проводится 
SB ‘СТО в больше продептов <едьхоз

У 'Дшмавтев ч> раДсма в пе-юм 
8Ч«в^лв>)Гв *v»T>-pabtx л т. о расхе

д(Я, вепредвнлспвых бюджетом; иаде 
ло вародвого образоваана нужно до 
2 МНЛ.1НОВОВ руб. Н все же средсчаз 
Eg собираются. Постуолеино в кассу 
везаачятельво. Например, сбор е ли 
шенцев вечвелев в 9700 руб., а тосту 
ПВ.10 только 660 руб. По e^aarenv 
ныи платеаеам на 1 декабря постуив 
ло только 72 процента того, что дол 
жко было поступить. По доброволь
ным платежам процент выпиляеш1я 
зпачятельпо ивжо;.

Реалнзацня займа в дерввпе также 
ндет слабо. Батурвяскнй ссдьсооот, 
например, должен быт реххнзовать 
3200 рублей, реализовал 6(0 руб., вс 
яоызпскнй должен был реализовать 
220U, реалвзовал — 1000 руб. Ии 224 
хозяйств в качомонсвом сельсовете 
охвачено займом только 115.

(Тельсовоты иц только ве ведут вам 
лавин по займу, во есть случая, юог 
да самн члены еольсивотю ве подпи 
салясь на заем.

Женшины, молодежь, пионеры не 
включены в работу по сбору средств 
Мало тенях случаев, где бы сольсо 
вет сумел привлечь себе ва помощь 
сельскую ошеетвснвость в дело мо- 
бяли-зацнн средств.

Неуыенве оргавизовать ыассы, пе 
умение орнвять решительные моры, 
таи где зто вужно, привело к тому, 
что район сейчас вместо ожидаемых 
1265 ти<щч получв.! 498 тысяч. Толь 
ко 38 процевтов плана.
•^Совещаяя* решило ленедлепво лик 
ввдиршать всю недоимку чнсляшую 
ся аа кулаками в пересмотреть все 
дела по облоахенвю кулаков, обра- 

прв этом особое вниыавне

1БЗЕ83Н ОТВЕТ ВРЕДИТЕ.ЧЯШ!
В егаст сред и тел»т, учащхвся 

шиа.чы СЭС Ni 4 г. Те«>(ена подли 
сагпкь на эесм  «Пятияетнэ в чо 
гьф« года» не 12S  р уб . и родмгу 
вн на 2S3 рублей, в сего  на сумАу 
1583 руб„ ка кеторых внесено уже 
242 руб. 48 ноп.

В joCHTv^-eemM м /Зилизации 
ередгпз ШИ.Л0Н п р од а ю  за нвлич 
ньм рэс-вт  сблю аций сумму 
12S рублей и эавербсюаио 15 вкпвд 
чиисс я ебсг.касеу.

Эавткодой А. Франце*.

л<» syaanAix хозяйств.
Реадвзапвю эайма совегоапве оба 

задось ааковчнть к 20 девабря. Dee 
оетвдьвые плзтсжп собрать к nvno 
му шиаря.

МоЗиякззция ередстЕ стано
вится дзлеи шнпсихт 

инее деревни
(ИЗ ПИСЕМ СЕЛЬНОРОВ).

— Крестьяне деревни Горбуиоаой и
Пушкаревой, заслушав Асхлад о рас 
крытни контрроволюшюшюй оргаш' 
шипи «промпатггок», в ответ вреди 

тслям обязуются виполпять контро 
лырое задание по займу «Пятштетке 
п чгтыре года» в вступают в ряды 
UenoanaxHua. Т»оиениев.

Чарннлыдикевснкй н кнжирсвсннй 
колхоз «Зовет Ильича* погасиля a>ja 
постью паевую задолжениость пот 
РйБк1Х)п^аит1 н выэыв.'шт воследо 
вать их примеру едвво.тичянков ор
ловского. черинлыпнкикского к нагор 
ао-нштанского ееаьсоветхю.

Пономарсо-
Продавец нагорно • нигганского отде 

пения томского р&йПО за пьянство, 
хадэтоость по службе и срыв удар 
ной кампаявп по сбору средств спят 
с работы в предаетсм суду.

— В ч«рннльщнковенсм сельсовете 
контрольная цифра во ржофосгошю- 
няю займа <П!т1.тстк8 в  четт-фе ге- 
да> а сумно 10Э0  {-ублей выполнена 
аолиостыс, А сбор Средств идет педт 
руатвио медленно. ^  тысячи руб.тей 
еобрА-о венм ЛВЩ5... 80 руб.тей.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ— СБЕРЕЖЕНИЕ 
СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ

Сущность массовых 
расчетов оостовт в тон, что ваамев 
ллатожей палн’шымв даяьгаив все 
расчета 1грапзводвт сберкасса, 
платно тречясдяа следуемые в пле 
тельщгпса-вкладша суммы девш- m 
тосушне счета учреакдеевй, аатучаю 
пвх платежя.

Выгоды безкалвчпых расчетов бее 
спо^ы н о'юзн^шы. Каждый знает, 
тго для прсззводствв платежей, н* 
'Гример, за квартеру, еа елевтричеот 
ю, в профсоюз я т. д. пужвы ва.чач 
пые дшьги. Для протводства токнг 
платежей приходятся тратлть много 
'ipeMffin. Если же сберкассы пронэ- 
еодят тасве платоаш, то вклодчнкв 
огообожлаются от еТой ваорасиой 
траты еремеав.

(Тберкогсы, производя п« поручемя- 
пм вк.тадчвзхю беопалтпвые расчета, 
пересылают учреяцкчгаю. вотюрому 
следовало получеть платеж, уведом- 
т«1нв и однлярененяо отсилают квн 
>аяиию в пропзводогве влатеш вк.чад
T "V .
Что достигается етим?
Во-пгрвых. получается громадявя 

яхо17омия во ^ененн. Ьо-втооых, уп 
решается операпвя платежа. В-треть-

вх, создается воаножвость coapaivn. 
калелзыА аппарат разлнвцых учреж- 

девай в предпрпятжй.
Далее, благодаря безвааачяын par 

четом, умевыпаетса веобходнмосоъ ь 
аыпусве валнчных девеашых знаков. 
Г>еояаянЧ1ш е расчеты, кроме того, to  
действуют ровту »х.тадчвшв в увели 
че»мю размера вклада в ебержаосах. 
Дело в тш , что прекмушеетва безва- 
«вчных расчетов через сб^кассы 
предоставляются то| трудящимся, и* 
горыо состоят этл8ДЧ1камн ебервасс 
Прв массовом развнтвя бвяпалячных 
шзр&ций остаттв вкладов быстро ре- 
■етут в такям образом уве.тячюаюг 
ля т е  ередстеа, которые могут быть 
яапрввлепл сбёркассамв ва юаяйст- 
аеняов отроательства

Нааюпек, беепаличпые раечвты вм? 
ют о т о  одно достсихютво Олвям вг 
ицов этих операцвй является выда
ча зарплата через сберкассы. Труд’’ 
"Яйсл. получая тыснм путем зврп.г’ 
чч/. (гтого рассчитывает, слоты» ei(N 
следует оетавпть на текущем счету 
я  обервассе для проопволствз следу? 
WHX с  него вдепежей в орнучается г 
ллапстглпг ••ехааевввмю своот 

средств

ПоЕтанонленне клллвгин ГорРКИ от 7 декабря о 
нарушеннн бюджетной диедиплииы Союзтрзнсои

1. Отметить, что сс  стороны Госбан 
КЗ проАОЛжитвльное время не было 
установлено Союзтранеу кассового ли 
мига. Принять к ееелак:ж9 эзяеленке
гое. Бергзуз, что лимит Сомэтрзису 
4 наогонщее щгчмя установлен.

2. За нспркнягое Авчных мер к вы 
•-илнекию поствиовлвнкя Сибнрзйие- 
памшоа от 4 ноября 39 г. и постанов 
пения том. герКК—РКИ от 13 ноября 
1930 г., Аелуцення наличных раоч*-

гоа в  госучреждениями, а таите вы
плату зарплаты спужещни из кассы 
Союатранса наличкьаш даныанн на 
р а н е  с  рабочими, непринятие мер н 
своезрсиенной сдачи лодотчетныин 
ль'.{ами авансве, — главному бухгал 
геау Союзтэанса Орлову об'явнть вы 

гсЕОр и указать управляющему Союз 
: ~глуйй тов. Мальцеву на н»обходн- 
и ость обратить внимание на улучим 
ни| двенж кы х onopc'-tHit Союзтрвиее.

ОРГАНЫ ТРУДА НЕ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ к  
ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ HKTt
МОСКВА. Состоялось слеьщчаьное 

заседание коллегии Нарн01ггруда пе 
вопросу о енабкмнни (мбсклон лесе 
ааготовон. Коллегия Нарноитруце грн 
знала, что до сих пэр севегенаа обще 
ственноетъ не осевиа/.е важности п» 
еоэгготовительной ивилаки.ч. Созда- 
втея упкзэ кеоыполнения плана лесе 
заготовок сеосаго квартала. Коллегия 
пооевноемла дввввтм до введения 
еНК, что хозорганы, общготвенкьм 
организации, органы труда еаоеаре- 
менно не подготовилксь и провадо- 
нию какпанин.

Решено преоит СКН принять |ишн 
Тельныо Меры it разаертъаакию леое 
заготовок, к устоанемию дефекте», 
дать указанна, чтобы м necssL-roToa 
нам было привлечоно ебщвсгбвиное 
вннмвнне.

Райисполкомы, есльеоветы н *ое с8 
щественнья оргамичацич должны ка 
лесоэаготсвкн обратить самоа сорьв» 
hoe внимание.

Необходимо обязать Союэлее, Цу- 
лео камедланно и пв1жостыо закон
чить етроктальство жилищ и етояа- 
вых, довести число лоетояюых р&бе 
чих на якозаготовиах до 366 тымч 
человек.

Обязчть Центросоюз ноиед.*энне 
обеспечить лееезаготееки про.'^сегль' 
стенам м премтооврамм, педтвеРДить 
эвпрещеиие переСроекн рсботхиксв о» 
делов труда лрутма кгмпанкн.

Псстаневлеко прэсить СТО комаиди 
ооаать на наста отаатстванных упол 
чоиоченных для ргзр«и?ння ccei вс 
тросов, связанных е яосоэаготгзха

Для скорейиюЛ лмптдаиии прорь- 
<*оп в работ# органое труга ио.ллегкя 
НКТ решила ко»«вн1(иро*згь ceoiiX ох 
?втственньы работникл* на все вре- 
чя лесозаготовок на Урая, в Сево|» 
ный край, а Восточ:<ую Сибирь и др. 
Об'яален ударный двадцаткдневнкя 
то лееозагогоеквм.

Выявлакно. ка рзДением еочещаним 
предеодаталай и уполчомечакк. сель- 
советов положекиа о явзазегстоаками 
вызьваэт самую еерьчзиую тревогу

I выполионие заданий.
Зге тяжело# положенк^ е яотозэго 

тев нами, совещамна гтоедсвдат*лвй н 
улояномоченных сельсоветов расемат 
рнввет как полную бсэдеягелькееть 
и беэетвететвениостъ граничеи>ую с 
правооппортуниетичосюш уклвисм. ря 
да овботников.

Под личную отввтетввн»юсть учлог 
прохозов, еелъеовхтов и Сибтруд» 
план лесозаготовок првгяотв»'» дооо 
ети до двора не позднее 8 декабря. Ку 
лакам дать твердое аадаиме намед-

Вокруг залач ласозаготовои долш 
) быть мобнпняояано онимвнив и 

бедноты и К0ЛХ0 1НМКМ а Ядтвмм и 
рабочих в городе к выполнению их. Н 
солейстеию лесозаготовкам bo ’w h b  
быть привлечена вся ебщвственкость.

Оетаашиеоя 20 дней декабря еб’яа 
лены удерныи двадцати днев ником гм> 
выпелнвнию программы яесеваготиок 
в особом квартале.

Хозяйственным овптнзациям  пору 
чено обеспечить ласозвготогян лродв 
вольетвием, промтоварами я »тметру 
мантами.

Бедняки Головиной 
помогают рабочим 

города
Бедняки дд^-вани Голоаинай еозма 

вал тя1квп1ТВ попвмаиие города в сна 
бжании толгихом. несмотря на освобо 
ждение нх от трудгумпсвинности до 
бровольно едут иа дроаозаготовки. 
Вот их имена: Двамданио Н. Д.. Бу- 
днецевв П. А. и есреднял Андреев 
А. М.

Бедняки и •врадняки Теиеквге р. 
.елвдуйтв кх яр.-:ысрч'
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ePACUOl СНАМЯ

СОРЕВВОВАКИЕ ПРОБУЖДАЕТ ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И ИНИЦИАТИВУ МАСС, 
ОНО ДОЛЖНО СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ МЕТОДОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (И з  обращения 16-оЯ 
партконференции)

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ 
СОРЕВНОВАНИЮ ДАТЬ 

ПОЛНЫЙ ХОД
(Социмим впервы|| «мдв* 
ег соможиость лрмиенктъ м  
равнобани# двметяитмьиа 
рочо, дейстеителы«о • массо
вом раамв|>в, втянуть двйст- 
внтвлькв бзльшинство трудя 
и;»хся ив зрону такой раОс- 
ты, где они могут проявить 
себя, рааворнуть свои способ 
нести N об<>аружнть таланты. 
Наша аадачо теперь, когда 

в  соцкалмстичэекое правитель 
ы етва у власти, организовать 
В ооррановвкиоа (Лзннн). 

Сорсскиваяве — лссьпшясвшав в 
■учшаЯ метод оргаяжэадяв в приве 
пения лю&эй работы. Мы акееи бо- 
гаттйашй ооыт, aacoo-ncHBufl за пос 
яодшо дна года а орг^язаоин оорав 
яова:;кя. я сей'пс, смма ветупаля я 
лсри>д широко раэсориутоЛ перевы- 
C ofK ia i кампания советов, нуж1и>дать 
полный код келвеам еоциалистнчесиа 
го етрсеноввиия. «Оргавязаавя еор<« 
яоязиня дояхпа зааять вядаое мес п; 
сргдн задав совегосов вааоя». (Ле- 
вян).

Бея перевиборвяя сахшигвя жо.тж 
яа быть лр1И]итвна нотидамн еоосо- 
ревповзлаа >Сор&зксван»:| пробу» 
дает гоорчесяую акергмо и инициа 
тнву масс, оно должно стать постсян 
кым нетелэм всвлочвниа трудящихся 
в ооцмаяистичесизо строггвльствок 
(Из ьбра!сеяш1 16 аартааиформцвя).

Тожжяе профооазы заключив ло 
пюор с оисзппга развертывается со 
ревковыше е Ыпяусянсски райоиоч 
но многого еше не саелшю. соревно
вание пока не вьпп.'из вз Люрокря-*''- 
чсч'у:и1 рамос {LiaitoB ■ реоояюпий. 
вег епе тзорчесеимх* ускореявого бн* 
tiHfl пудъса масс, соревковаяяе ешг 
: в лох^ято на прннцнпяальвую вм- 
; ■п’у. Довпльяо слоа н плалов, —тяя 
’•J долз;’гы заявить. Иаступия» горя 

1я стра.т'.ая лора nepeexSooHoft кам 
плпяв. сорсановаинв ив полный ход
— вот аооунг сеголняшмго дая.

Тс: ГД njMtpBo слабо готовятся а 
"ЛцЗог»ам: вег бурного роста ак 
'•тггга, в-ч'шпвЧ вяд города, ветра

- ы магвяиж», С70г:ы учраасденва, 
‘ 3j 6oB, красных уголков вв пегюя%

'•зуьпамя. пе 1фнчлг. в« врязывазрт 
>.е воодушевляют wac&

Да( Пора взяться за Ae.*» сго-бо.тъ 
•"'лнгтгт, по-революаноежжу, вре- 
ия вв тгрепгт я ва ждет.

От усп.'зшой оргаявзахип выборов 
завнеоть усаешааа работа в>I :х r^bcijt.

А «та зтв аначитТ 
9ги зваяят: усиешяв бутят янтюа 

пэа ш м  третье] о года ояплетев. 
зто янаяят-^удет уелсш т выооаве 
на аятна<*тта в четы^я годя.

А тто »ю  аяачатТ 
•■по ааачнт -  будет yxpeniprfi 

ы.1г:ь Созотсхою С<»за, окопчатель 
»  в вав^нява будет бита ставка ив 
TC]t?e:.ioB, ареднтелга в всей саоры 
оряхлеютгВ нечисти, подтачавшо- 
Btu аирнв Советовогр Союэх 

Задачи перевыборво! пашаияв в 
pcuoerKDi сводятся в медую пш у: 

яВоолаявя в нэбирвтвльную нам 
панню десятки imfun«CHOB нзбира 
талей, всю их антивность доикно 
направить на разрешение следу 
имцих основных задач: укреплж, 
ни* обороноепоеобноети Союза

ССР, полное еыпоянениа пром- 
*мнппана особого хомйставнного 
нвщ)тала и третьего года п я п и т  
ки на еекоае далькейшего passep 
тывзния мцналистнческого У>рее 
н(«аи1Ш. ударничеетоа и встреч 
него промфмнп1:ана. закрепление 
успехоз колхозного строительст
ва, организация новой веяны ноя 
хозноге даия1вкия и яммвия.ацня 
куг-ачеетва kjk ияасе% на осно
ве сплошной коллективизации, еы 
полкение в срок хлебозаготовок, 
борь'з за раз-^^гыанив жшотно- 
«одческой проб:. ..<44 6еспои;адиая 
б о р ьб е  с  бюрократизмом, усилвн 
мая |ЮДготов1<а пэдрое. раззярку 
гое проведениа ссаобщаго обяза
тельного обучания>. (Шукадзе).

Ны ссае яе нмееи сонтавгв ■ рабо 
ТВ всех ор1шшо<ишА, работа идет 
вразнобой, а вунгао хюшгмть, что;

•Одияк на важоевхш! умовнВ ус 
nwEioro прсепдеяня кылхаава выбо 
ров в оовоты яддяетев повое а оог 
лжоивааное участие в атой p ы iv n  
всех ООВ9ТОСЛХ, профооев1Ш1,  ш сыоо 
шьтьоких, Епооератввных я других 
обкествотых оргавшзаднй, а  также 
оечатя, радип, сяно а  т. а  Шнрохо 
еоаехая в нзбиратеяьяув камоапню 
всю сролетарекую оищеслюкаость, со 
веты I  воподхоиы должны добвться 
вавболво mi.foKoft оргышзаоыя соцв 
а-'истичеокот соршнованвя па зуч- 
шее орсюедвнне выборов в советы как 
между отдедышмя орддпркятяямв. 
еельскнш! к горолохямн ооэетамн. 
так в между районама о6хастям1>. 
Браямв н роооубшхамя» (Внуххдаз)

Прн зыяплвсанв зтах аядач пере
выборы совнтов обеспочат яодбор та 
Бнх оргагки! пр(иотарс.чой хихтату- 
ры, которые сумеют выдолпять все 
н(фопрнятвя партвв в opaBBTaabor 
S3, сумеют двигать биотрапп! тента 
ив соана.7истичеоке>е стровтеаьство.

Также ауазо вонвпъ. что: кОтчоч 
но-перев14борная вамааная разверты 
Баетсл в уоловвях ахтксяздднн ы.че 
соео-вразиебкых'  оая. ЕдавыД бл-ю 
кулака, соэтрревояюциониого врадиге 
ая, наоиана, смыкающийся о жлхорз 
дочао iVTOMUBKM шггермнии» меж 
дуаароляым «апнтажоак, вырвоовы 
ааетея во всей его обнажвнноотв. Ку 
яачестео в деревне умело исоодьз) 
ет каждую вашу ошибку в промах 
Нужен зорсай глаз, кллооовая аасп 
рс«спность, чтобы во-время выявить 
дейстютеаыгое лш о в неновры вра
га, явогда очень ловко касхврующе 
гося юод середняка». iKaaic^a 
бдитвхьвооть нузгаа в прн обсужде- 
вия докладов советов ■  аа опетвых 
собраввях».

Волкнм оовыткам кулака встала гь 
валку в колеса вукье дазать са 
мый реппггельйый отпор. Оейчаю се 
осей решительностью докяяа быт- 
пощ1Ята ва дозхвую выоиту органа 
заоая бооноты в батрачества; без 
этих условий ны яе жобьемсн уоте- 
хов в выборах, не обеспочви в сове 
тах прясутстаая нуаввыд яам деяух^ 
тов.

Органы лрепетвромоЯ иш твтуры 
до1шны вобрать в себя все передо- 
азе, беэзювтно преданнее партии и 
советской властм, 'вое до нонц* 
отстаивать завоевания резолюции и 
продолжать нвустанив бармъод аа 
допв социвямзаиь

Не пустим врага в совет
В eimcKB воеого оостава орлоесто- 

о  сельсовета. Томского райова зачг 
Еягв кулак Коелов, хст^ый уже 
вечао заявляет: «Сведу я е вайя, г 
гойодранвамв, счбш  ад квнтрагга- 
пню скота>.

Брат «того махрового хуяака <м# 
чао работает 'пеаон оржовевого свят 
совета в, очеввдво, его «эзб<па> в» 
яяяо.

Надо ве орозев&тъ yaa*«aia свор н« 
сто «будущему» свяьеоветчшу.

Рабочий Каеткн.

П О Д  З Н А М Е Н Е М  С О Р Е В Н О В А Н И Я  
П Е Р Е И З Б Е Р Е М  С О В Е Т Ы

в декабря в кдубе Томск 2 состоя 
ДОСЬ оОдее ообраая« рабочих. Заз 
яушдп х.зкаад тов. Кудрявцева о  ве 
ровыбор\х в советы.

В проляях выетуввдх срксиоармф 
цы бать-пюка связи в вызвала ра6<‘ 
чих Том^ 2 ва сореввовавве во про 
ведевню выборов в оовети

БАТАЛЬОН СВЯЗИ ОБЯЗУЕТСЯ:
1. Догестя до каждого боаяа зяз 

чеяне к роль перевыборов в советы 
па дал: эн этапе соиналжстнческого 
отрояте тьопд

а) Пр'юестх спесяальаые полятза 
нятвл ко серовыборам в советы.

б) 
ры I 
разделе), оях.

в) Потвостью обеспечеть поиеще 
ння, оОигвжитяя. бнблвотекв, клубы 
нагдядя..в агнтадЕвй («м ук л . плах1 
гы. два раымы).

<1 Дач полиого уяспеиня роля з 
эначевяч перевыборов гровеотн нв 
гвнгя, б-кеды я аолнтбой.

д) Вы:;уст1Пь газету-ипоготяражсу. 
светову )  я  радисигазеть:. посилшвя 
аые хаьлаыпв выборов в совет.

2) Об'спечнть массовой раз’ясчи- 
тельвой работой левуголхн (громкая 
читка газет, беседы^ пясанна писем 
коялектввных и охявочнык).

8. Пос тать бригаду в дсоеввю де 
п^ревыб рам сиеетов.

4. Обеспечить яяху яа предиыбор 
п̂ >в я выборное собрыгяе как кресло 
армейпе:’ , так я начсостава с вх сенх 
ямя на lOn npouesTM

5. Ра..веонуть еоцсоревноваяне яз 
лучшее ароведеяие каноавия нежду 
ло.чраздолеавямв.

в. Псозестя точный учет вэбнратт

7. Обсопечхчъ ва Ш  прещ. огча-' 
тодпяской ва заем «Пятшетка в 4 гг 
да».

8. Соа,';ать комвееяю дяя проверка

Й. Прочостя д^Юовху ударвяков х 
гола пяталстка по вопросам боевой 
учебы.

10. Валадять работу справочного 
стола к подраздвлевпях.

В етвгт на вызов бойцов Нраеной 
армии ы.ютупило 15 человек рабочих 
призьювищих и активному тчастию • 
прокедецни перевыборов.

Вызов бойцов рабочиа Томов 2 при 
мяли и обязуются:

1. Пк узловом собрадкя рабочп пг 
ставвть доклвя «Наша задача а яе 
рввы6о{41 ооветов».

£. 0рг\няз<»атъ брягады як рабо
чих ст. Томск 2 со проверке выпод 
яевля ясхалк.

й. Оргяяяэоаать бригаду а кояиче 
етве 15 чеповен по сбору предлвме 
ний раб-'чих и по составлюию нлкя 
за новому оостшу горсовета

4. Ор:анвзовать группу содейст 
ВИЯ a36><pKOMy яз 9 человек по в>шв 
деьяю KRU. подлежащих лвшевню 
враав голоса..

5. Пргвестя еоаешавне райсовета 
швфобш'ютва о вопросами практяче 
СБОЙ иочощя подшефной деревае в 
uepeBM6'ipai ооветох В период клм- 
пании сделать 1М меньше деух выел 
дов в деревню.

С. Орп.внзоватъ группу аз рабочих
слухаюнх я деаадтоь вэ 15 чело 

вех для пспояьэовавня ях на разно 
го рода работы ао требогшяю гор
совета

7. Провести оовешавве делегатов 
горсовета от. Томск 2 о як практяче 
скоы участии в перевыборах горсо
вете. совмбстве с  брнгадаыв а аанца 
а’пшнымв группами 

А Провоста ообралве жевщяя до 
нохозяек, члелов семы по вопросу 
об вх участив в иеревыборах гсрсо 
в о т

9. Ш  аехсобралих рябочях заеду 
ui3Tb вопорс: об втогах десятиднев 
MHsa MoOiuuaauBR срсдега, органвво 
вав содсореввовааяе между дедами. 
□р:{хлриятияии в учрвжл(.иняыа па 
1О0 прль охват подпиской на заем 
«Пята.четБа в чашре года», ва 100 
проц. лихвадацию задолжеяноета по 
ра->вого рода взиосам. ва 100 проц. 
участие вкладчиками в сберкассу.

10. На цеховых собранхчх 15 декаб 
ря заслушать отчетные доклады дезе 
гитов горсовета в организовать меж 
лу цехами сопеоревневанже яа 100- 
гроаотв. участие в перевыборных в 

выборных кажханвях горсовета.
1L На засед&ВЕЯ МК профактива 23 

декабря обсудить кан,1ндатов в во 
лый сек та  ropooeaie. заслушать до 
клады лиц, связаивых о проввдеваем 
аоревыбориой кампавва.

12. Соквать цеховые собрания рабо 
чнх 25 декабря со обсуждению канди 
датур в новый гостив горсовета, заг 
.туппть доклад треугольнияов по в<- 
просам работы ударх брягяд, о соц 
договорах а вербовав новых ударпв

»в.
13. Созвать еобрввяе чаевое семья 

женганн, аас.чушвв отчот вх двлегз 
тов н irfleyjUTb кавдвдвтуры в вовый 
ссмлав горсовета.

14. Совва-гь узловое ообрваяе рабг 
чпх в служащих о постьвовкой доз

адов по вопросу; пт^ги работы ост 
бого квартала, выво-тьепне програм 
мы, диквидаавя |форывив. ударняч» 
стео и сопсоревпогишпе в обсуждеип” 
кандадатур в новый состав гоосове ь

15. Отчетно предвыборное я выбор 
ное собрание прооестн согласно гг 
росекого плава, перед тем провестя 
фавехытую демоистрапню в Привок 
зальном района Кроме того провзети 
в  мамдый из этих дней вемо*,«етраии»е 
шиогьникев ФЗС и учвнимов ФЗУ 
е призьюем на отчетное лр«овыбор- 
нае N выборное собрание герсоветв

1C. Редковдвриа ^етеяяых газет пре 
врстя S узловых рабкоровоких слет* 
посрящанных вопросам аодготовитвЛ1 
во1> работы к перевыборам горсовг 

Постоянно освещать ход давно# 
Бампавия в стенгазетах.

17. Поручить КПе оргаяизаштю ве 
чвров •опросов и ответов, посвящен 

ыя перевыборам горсовета, пбеспе 
чив ах высчуплеааямн «Саней блт

18. Поручить клубу уетройство й-т 
специальных вечеров по лорвыборви 
горсовета, с  навбольшни охватом р> 
бочнж я членов с.е«ьй. с художествги 
яымл постановками ила соотвотеть) 
ющинв кяво-к&ртниаид

1Л Поотчнть КПе оргаянвыппо а 
клубе выстаэон литературы по пер» 
выборам гореовота а т ш ц  оргаяя 
ячцяя елравочн-^го стола аа вое вр»

а давиой камг'-.яяд
20. Поручить КПе яе позднее а лг 

и бр я  обсспочпъ цеха прелприятя# 
я учрехдеяия стаяттиа соответотвум 
шяч Болвчеством лозуигоа 5 яяиаря 
вывесять в пехях обсуждеияые спае 
ки хапдядатур в состав гог'совета. » 
такяц диштишмы, отралсиошне рабо 
ту ст . Томск 2 яа особый квартал.

21. R 0 ‘<чигно- предвыборным я вы 
бориым собраяням оовеотн над.згжв

щее украшваав хдуба, ереш ■ н аот^
СБИЛ, а таеже ета oo6paatM обеспв

АСТРАХАНЦЕВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ 
НЕ РУКОВОДИТ КОЛХОЗНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ

21 Бюро ФК ергениэовать вы яату 
на лыжах а подшефную деревню для 
праитичеокого участия в перевыбораз 
совога, выпуске стангззатьь явзун 
гое, плакатов.

23. Поаноотыо выполнять план дг 
сятмдвовыдка по мобилазация средст*

Тут жр на собрвнми быя сделан вы 
лм заводу «Му-аллист» на лучше* 
провздениа перевыборной кампании-

а> ПК 100 сроцмтную явку на ооб 
раьво,

б) яа лучшую яяформацяю взбнрв 
теле! о ходе подготовка,

в) ПК большую КБТИБВОСТЬ взбяра 
теД(1А (выступленяя. преддожеяил 
вылоанення работ добровольцамв).

д) не органязаажю детссой компать 
вя время выборов.

е) на лучший выпуск отввгазеты,
ж) ва 100 ороп. охват подпясвой ал 

заем «Пятнлелса в четыре года»,
з) ва 100 проц. ляквнлацжю аалол 

я№яяоетя по раааого оода воооера- 
гнввьш ваяосан.

я) на 100 проц, участие вкладчиков ш 
сберкассе,

К) ва лучшее выполяоняе работ 
ударников п ударных бригад, а тал 
же по вербо8к« новых ударников.

На собранин были оргеоязовавы до 
бровольиыв ударные бригады в по
мощь горсовету.

В бригаду по проверке отр<нч) яа 
каза добровольно зависалось 18 гл» 
дуюшях товарпшей; Нудав, Резвя 
ков, Смирнова, Колудез, 1Ц>валев, 
шнв, Шатуре, Багаева, Козел. 1Грл 
пншяякова, Румяицев. Соловьев, С» 
дсльипков.

В бригаду по сбору предложении 
новому горсовету записалось 13 то
варищей: Мальберг, Боровская То 
лорвн. Боидарнк, Стабродов, Верхоту 
ров, КоБорнна, Пяетяев, Ыотусов. 
Краововейкан, Швец, Андреев, Путин

В ipyiniy оодеяетвяя нэб<фвоыа эе 
пясечогь 9 товалищей: Макаров. Ру 
санов, Петров, Пячугнпа, Шярев Ив. 
Ювязев, С ^бл тв, Иванова, Топорвв

Кулацкую политику 
проводит Киреевский 

сельсовет
Бяреевсеяй сельсовет вскажаег кяас

совую линию в работе и даст возыож 
воеть Д1Я уекденяя кулацкой агята 
пни.
Прв проведеяян хоятраггадяя ехота 

лельсовет ваяначяа едяяетвеяную во 
рову у боспява Латушкнна. семья ic 
тсрого состовт нэ 7 человек.

11рн распррделсввя норн дроволагг 
ttjBok все бетрахя я беднякя были -а 
числены сельсоветом в соредиякя. 1Су 
лака пользукггся случаен а ведут 
гаоаув) агатадпю щимяв мероирия- 
тай дартяя и {шавнтодьогеа.

Он.

КолхоэнвБн, актов, батрачество, бе 
овота о ачу работу не была в<13.1е-че 
вы. Так например, тшнльдееесиая 
секьехая нзбирательвая кимвеекя. 
пгоснатрнвая спнскн лишеицев, вы 
Kecjja постансфлесне: нашючитъ из 
стнсиоя лишенцев трек иулаков, кото 
рмз были обложены сьпьхозналогои

исдивидуалькои поряди^
Когда об »тоа поствиоаленпа стал1 

нзавстио бедноте, она ва саеивэльио
'тожБиок собрааян вш есда реше96:
Постановпение вепьизбирвема приз 

»-зть т н о  неправмльньицнарушиашии 
выборное законодвтвльетвв. florpetio- 
еэть ВТ еэльизвгркома и соответст 
сующих срганмзаций снсаа включить 
t  угжков В СЛИСКИ яиыенцев.

Только бяаго.<кря «восвромфяому 
вкгшатеяьству в это ,чгло бо.тноп/ 
''чушешюе иарушеннв было неправ 
лене.

Эапося в епвсБя атнх лиц. свяьпз 
бп'Бои прнмарснческв отвеса к ку 
лахаи.

<Нж кА  чорт кяосять IX в спнскя 
яипюнисв, сеять рознь и наашвап 
себ« врагов», так рассуждал предсе
датель пооочиясюго пзбврБОна.

Прнмнренчекжому отп'чпеип» к ку 
лакам првдсьльнзбиркоиа, вр дала от 
пора я остальные члены. Промолча 
лн в бывший оредссиьоовета о сет 
репрен.

дго ГОВОРЯТ ва поллое неглаэте ян 
гтгуяпяя ВЦИК о выборах в советы 
Япптукпию яякто яе читал.

Незяанлв впетрукшти колхознака- 
мл. бллнотоЯ. батпачсстяоч в чериил' 
шмковском сельс(жете привело к то 
Ыу, что нов ОбсуЖДЦИИН ЛИТПРЯПР» 
па еобравиа волхоаников, бгдяяхя' 
ИгАжоаа, Пшеллотсхяй

ОДЕРНУТЬ НУЛАЧКУ.
Систематически избивает батрак? 

кулачка Фролова о. Ьоркальпева. Том 
скоте paftoTia. Кулацкнв выходки д< 
вето времена тфоходят бвзнаказкнш- 

Крестьямик

вакоачевшмед п-днях обожедовв- 
ггне работы аотркхаицевсхоги седьсо 
>»ета выивило в его работ» ряд вело 
-im e.

Эесвлапжв сельсовет ороводял ве- 
регулерио,

Ьсе члеиы сеаьооаета были врнкре 
ч.теиы к огделмшы общеспвнным ор 
чювзкцлям ш> работы в вях ва веэд

Наказы избирателей сельсовет при 
'мггав.чеявн своих планов пе учнты 
ал ■ нероярнлтяя но атнм нахазаи 

ч плав работы не виючались.
Сущсст.<уюшнв прн сельсовете сек 

.ыя работы не веди я попыток к ожя- 
" ':т ю  ах работы оедьаювг не при 
вомх
Плохо п'Ч'тввлева работа яо иобя.ти 

чаиин срсаств.
До Сего ареа1*ни нв взьюиан» надомм 
ки ло селысоэкалогу с  иула-чяи Змре 
ей—64 р-у6. я страхпяаттжой Ifl рч> 

Эадодкддвость но 3 «айму ачдуотраа

лязаош в суш е 180 руО. не <uuw
даруется.

Заем «Пячжавтка ■ 4 года» реадяяс 
оав слабо. Поошкка доведена тпльп 
До 930 рублей, а собрв(ю лишь 857 р.

Ковтроаьвое елдавне по еб(^у оав« 
вык в погргбЕооаерааяю выполвеые 
только ел 28 процеегов.

Иамечсипшй пи райозваму плану | 
органнзацна табааэводческяй Волхов 
яе был оргапваовав тояьво потому, 
что оельсозет в» проявия своей азЬе 
ротляяосгя в тгтаиатнлы.

Тяга васоя№яя к ко.члективизашь 
есть. Она подтвгрждаотсл тем. Что 
к 13-й гооспщане Октябрьской рем 
.•чгтяя, «  "ипчатитая группа оргаяя-  ̂
зоеала колхоз имепн «13 годовщнян ’ 
1>ктябрьс:ой рлро'юпии».

'Озимый поете 1970 года оо сего ар» 
HBiiH ве еаювтрактоеад.

М. >.

Пособников кулаков 
гн а ть  из совета

и превеокв спивхоа яншвнцев боль шинетво еальнзбиркомов лодешао т  
квзенному — форив№нз, ограмичикшибь «eneamboii» реесиотрвннеи их 

на своих аасадакиях.
ля в аашнту кулаков. Только бедеяв 
Кляяяна, успевший равое прочитал 
кпструкцвю, выступал с резкой крв 
1ИКОЙ против зашвтянков кулаков, а 
врнсутствовавшяе ва атом собранав 
члены сел( пзбвркомк прссиоао&но 
промолчал в.

Р«нве проработанная инструкши и 
протопопозссом сельсовет* колхоза^ 
сама в атгявэь дала поеледдпы к з  
м''жность выявить: пе только ошибки 
ачетошпей работы, ич я оггнбки я f  
улсггреблояпя работнкков старого ев 
отите смьнзбчокома.

На этом собрэчич волхлзннкамч Я 
бг-чпотой выяоосио решепн» о там, 
чтобы лишить в язбптетельяыж пра
вах гр. Кознк. который с 1920 пн 
27 год аключятельво занямал-и* тор 
гпв.чгЧ.

Прн ЛЧП1ГИЯ1П1 в прччах Козиеа * 
Бампачню 28 гида, б1«я1пий предсеяв 
тлдъ '•оигт* Протопопов да* ему с»-ра 
икт, о том, чте он К тяк. янкогда i- y 
гоччей ве яйвямалгя.

На осятеавпн втпй горавтя рчйаи 
бптчгом чооея ? явей Коаига вооотв- 
по’ п̂л в ячбппатеяьных поаяах.

Ппяпеттнй в стене, прислтствомв»
ший па этом собрания гр. Коапк сам 
роизналея в тем, ЧТО on занямалед 
тэоговлей до 27 гола.

Беднота я кояхозняки требуют от 
гоосовета нем*зл<Л'” 10гв уго.’ оппогв 
посследюаявя протя* укрыпатвля 
и зегаитняна теоговца — бывшвг* 
преттсельспирт Поотопопова.

.'Это лишний раз г>июрит о  тон. ч л  
алассояо-чужлый элемент, при n ow  
IT,я своих лютой в избигтомах. мохе* 
птояе-т. с.еова в ооганы диктатуре

Беднота и колхозники должны 
выявить всех укрывателей кулаков

R вевоторых овльоопетаа райова 
-;тяахв уваливают от лесоввготюеок. 
1)Н1 вахмачивают окон дома я едут 
я город на «заработки». Этот ог'еэл 
пулакои в зажвточаых еетъ ве чте 
гное как желание укрытьсл от явео 
;arim>Bc*. В городе этв кулака бы 
•тре устранааютои и ва работу а на 

аасж Нккавнх справок от пих о вы- 
.н>лввнви своих дерелевскн! обяза- 

о.тьств • городе не осрашивают. Ор

гвяяэапяя, рвботаюша* яа теорятв» 
ряв района, также позволяют куле» 
ком укрываться от деоооа.готояок. В 
авсввовском свльоосетв зажнточтМ 
устронлясь ня водвозку товаров я  
потребобшество. А вдоль траоеы 
Томсв-В.:всейовой мвогее хреслям 
заняты 00 договором на поовооке п  
дъки I  других строительных нате- 
рнаяов. Почему на зтн рабош уо№ 
роились только кулмвТ

ПЕРЕВЫ БОРЫ  СОВЕТОВ  
И  З А Д А Ч И  ОБОРОНЫ  С ТРАН Ы

,На одной пяди чужой гем.чн ф 
не отдадим никому* (Ст<ы1ьв)

хэтям во А своей землв ни одного вершка

Леревыбсфы есветов в страно еатк» 
цшвея ооцнжтазма к ньтсивом году 
ироходят к шкчвтельяо мной, чо1 
иропыий год, меяд/парожой ■ веут 
рвнией обогааокке

Отдпчве прежде вооге оостюят ■ 
фактах. Таы, ее прцдвдамв Огради 
Советов, мировой эсощшячосанй кря 
вас. Ырвзас перепропаодотва това 
ров. Свертывшио ряда оонопшх от 
реелвн промьшиешюспв. Десятки мил
ЛИОНОВ --------  о^ттцавие про
кетариата в освовных наос хроотьяв 
отва. Рост рееодрщтюого дм к п п я  
рабочего адаоса...

Об этом сейчас уже яе оперят. ^  
opuiEaioT сами хапичв.'всты.
Ua . н кам мояво ооорячь. вав ншшо 
ве арнзяалать, а>гда причинк «цшза 
сов заложена в семой природе баси 
тянзна. когда призисы родилась ем* 
от* с кааиталкзмон.

Воз. мем канбодче пожювровпу». 
стркгу каовтализма — САПШ, волы 
шдающую 1шибольтве нрояалемке 
MoifoMunecKoro кризиса.

Что мы видим?
За мерсые три кв^фтала втгню года 

вышалка чугуна оокрвтилась по ор&з 
-.К/ с т«м же периодом оришлоп 

года с 33.182 тыс. тшл! до 28.070 тыс 
■ли на 21.4 про.^

Бьишавка стали уиееьшвяась за 
этот ж е лромежугок вреьенн с  43055 
глс. тонн до 32.677 тыс. В.-Ж ва 25,; 
xpuUMrra.

Выпуск авп>ми6»лей за 8 месяц** 
' "  опта оокретв.7ся по сравлеию 
с проллим газом с  4.45* тыс. ао 
2.836 тък-.. единио. Пе да::1изм аоос 
«нпчми аисрик41Г1Ких бгпкяров. г 
1 ню.-)* 1029 года по 1 и.)ли 19Э0 гиде 
» ' '  111 бы.ю 7.̂ 8 случал банк 
ротств бакБол, располагаэстх еклз 
дитя в ;:58,5 мдм. д9.чдаро&. Пр« ч«л

болы пвкте баккрвтотв оеюсегея ж 
сольоко-хоояйо1ве(шын районам.

Бше одяа малиггькяй, ш> а е т ш  хз 
рактериий ппрнх, как амернкяаские 
меры не енл словах», а «ма деле» 6с 
рютса (1) о безработяпей.^

12 октября городовое ущ»ая1внЕ( 
Клиаелседж об'яиял^ -лю гребуетсл 
2444 чел. для обшеопонных («бот 
На другой день охояе яданвя пфод 
.'БОЙ управы ообркаось «коле 15000 
бегоаботиих. Реьуяьтсг сзабопяво 
стк» бил часов. '1'олькв о т  800 ю  
Шам биян яршиггы ыиш1вВ1и  о 
(«биге.

Этим «егьотдцяоам» выдаяя буиаж
KR с  саддисыо: «Не ярмходм. пока 
т(бя вс поэовуп. Издевательотео вы 
зкадо мромиое вовмушомме ообрае- 
оккся безработчшх. тогда мэр горо
да ( ьшюрядллоя иряеякть два вши 
■с» fl'iAOK для (мюдачи голодвын-.

О Ангдми — промылаемная нродув 
Н',я во втором ичартаае текущего го 
iu , по срАВкеьюо в »т«м же ереие 
И.Н 1029 r-via. уысвынвлвль на 7,'< 
проц. Вывоа жмеза я с т л к  оо сряв 
непвю с орошлын годом еократисл 
о 8 млн. до 2J иза. тона, хяоспате 
бумалигых изделий е 1019 я »  1.853 
-.'.та. воадра-пгых ярдов. В Клжо дс 
-•я Англия е импорте упала е 17 ло 
9 рроцяггов, на каладоком рынке * 
213 до 188 вроц, Ковяе было ври 
еоднть еше нелый ряд иосазатслей 
'О достаточно л этих, чтобы ска-тать 
-гго окопоия^есквй врв.шв охватил 
т«се ocfloenuB кавнталиспнчосли* 
страяы в чч* в версаекптве зтях 
■-чрав не ггдаблгниэ. а утяублеия* 
.пв.тяса». Об-згее мзпм'юств? ^зрайог 
иых пе веем каш-гвяиетмчс-тчч стра 
'ЮМ д«тг; гаег тпкгда нвбывапгй 
■'«^ч а СО нлк ч»л. Из яях ва щ-чг 
Америки па*ает охов» $ нмд.. I'eiWB

• и- S184 т*’с.. Ан1Ч*и«—2.199 тыс. 
Нгтсшяи — 1.500 чыц челом*.

У  вес. где у влаотм отовт ребочий 
клеос, руьоводвмый вспытак.АЖ ;и.- 

партией — раетутвй под'ен 
всех отраааей сиовалиотчеокого хо 
зяйогва, отсутотеве беоработнцы. 

рост РК|>:юмвяеского уровня рабочего 
Бд&оса - трудовых масс врестьявст 
ва; рос: nojorraieccot активности
пролетапвата, волхоэгпнов. батраков 
бцди»вш и соредвяхов в деве строи 
тааьетва социалнстчессого обшоот 
ва; унн-тжеяне последних «вырод- 
ьов» ка кталазма — кулака.

Вот фамты:
Тяжв.'.ая ивдустряя. база оопяаян 

mneexoro сгромтсльства в выяеш 
ш-ч хоамйстветом году, уведячидл 
вырабо'.. у аа 417 проп. по сравнению 
с  прош.'<'>ш годом, оставкв далеко по 
зада о'очты» маловеров в 283 проц

ВыпльзЕв чугуна увелнчидйсь вэ 
23,7 npv'ii., камош1оу1\иы1ая аронию 
лемвоет' уве.1ичнла д>6ычу на 19 про 
цеятов, пефтяван ки 26 проси аюлеао 
рудная >̂а 41 проц.

Проду; ПИЯ селыозмадгяяосгроеянв 
в атом году влоросжа до 314 млн. руб. 
против 232 мли. прошлого года. Трак 
торяый пщп страны удвоился, до 
гтнгаут: 1А22Х82 дошалакых енл 
Машнио рдяторвые ствнини обслужи 
пают 25)7 Еояхо(юв е 2563Э0 срегть 
япеввх хоздйетя. Фнпапсяровапнг 
гельсожэ хозлйотва в этом году со- 
стлвляг- су'ему 1.65.1.7 мяв. руб., про 
тич 780 7 млн. прош.чоге года. Кол 
Хестявн-ация оаяьокого хозяйства ог 
гатядэ 74 проц. едняоянтаьгх бедняв 
ко-серетпяцкях хозяйбтв против 3.9 
гф<щ. п -̂ошлоге года. Хдопховодчес 
>:яв рай- пы могут д а л  и этом годч- 
трксте люй nptwhioL-iBmtocTH 1ЖЮ 

гыс. тп;ч хлоока-сырпа протш 825 
ть»е. ток-г проалого года.

П ооя-.-вргш разрвл°иа хлебпая а 
гаха;«а; прлбдесса Совершеят яяс- 
вц-’яров'ка бещюботиаа. Зарвлата

возросла ва 12 ороцевчов. В 
<ч»бом нвортвле пынешнего года ка 
соиияпькое стлаховакне 6ув»т израе 
хедомано 463 млн. руА, на пояготов 
- f  рабзчвк выдеяопо 28 мяя. руб В 
.тона отдыха посылается 50 тыс. 4* 
.ювеж. ал курорты ж сшаторив 19 ты 
сяч. На жлли<дво-(№1тоеов строитель 
CTRO лопояянтельао выделено 20 мял 
ляопов рублей.

Было бы до сигапгога глупо и по 
л}пчжческя неверво утв^ждэтъ, что 
у паю вводе, на всех удаотжах, все об 
стоит по хорошему, вте благопоту!- 
FO. В  строжтесыяяе оооего хозяйст 
яа мы встречаем массу чруаоостеА 
беэоОраэнй. вргщвтажымча. Но »п< 
ГОУЯЯоопж — жрулярсчи вашего ро 
ста, е ЯЮ1Н мы бсрамся в кх мы 
проолобгом.

Такого в ооповпои ооегояяне двух 
отли'ытых яруг от jvyra хяояйгугеен- 
по-полэтычгсвмт еатгпв яа оетдг'яш 
я:й  угеяь, Стасгршпз'пе отчтгое состе 
яяк» MTfmsitaaia ■ тгтрпни, строя- 
шей «югледЕЛц бга.тв с  еропшлг вы 
боюям fOBOTTHv два года чему гтазад

П^ред ггекымж кы4к?гжап| Отуюпа 
Сове-та *ыхшпп ка «кршгую арецу 
с мпл бчтр* «оотя\лг шг-аза-тешми 
превосходстта социвляегячрской ек- 
стемы п»ргд талнтаяжтугнчмжоА Лру 
ЯТ'Я ооветов е еше бв.чычгй гог.те- 
стче пожмут руку соеетоооцу р а ^  
чему.

Но сегодпя еще сльтапте ркяаает- 
ея окрекетмяо зубов калнталнетя* 
чеокях хишиш ое. О т  евгодпя .чела 
ь т  рептятольяый прыжок к новей. 
.атеятж>рясп*1Чвоеой, счраопюй яойяе 
fTporae Отраям Советов, против того, 
кто тах решжтельпо * смело ловвен- 
вает евп» превосходство перед кепи 
таляямоть кто роет ему иэгялу.

BrWtna оейгас навясла тах гуюзио. 
так бмяэчо. как нятгда. гготе я* 
чувстппваяось аа все время мирной 
передышке.

«Мне в»ввст11ы три сроке цами юе 
иРй »<нтерввнц»»и: первый ерон — 
1974 гед, второй, основной щмм — 
1939 гол. нглчиец, посл»н»«мй с-юя. 
—следующий 4931 год . За поелеяне» 
время все построен»» в смысле орги 
»^изамим интсттемции ли греннцей 
шям через Фрагщи», 6азиров*я»<сь 
к* ФрвнциА, 81м ни гаавном органи

эуюшем щепра. Гиввмьв» подгото- 
енгелеи н:1тврввкфи| валяется Фран 
циа и ф ре^зский  генщзлльхыА 
ш т ^ _  Англия тоже примет учаспю 
в подготъвнв ннтереанцим, а именно: 
окажет поддержку деньгами и своим 
флат:»*»... (Из ооказанвй иотррово 
.гюппояер* Ранзвна).

Едва ли можно найта более вес
кий аррумеят, чем воБжааяяя этого 
ы я г т  101{>ового вмперналввна.

Х^рвЕцузтевВ MuaepaaiuaM, в- гдч 
ее е достаточно хор iia» »«кестч1ым 
>1в только вашим pi'.3riiu я креетья 
.шн, во н трудящим'-я всего мира 
-латерым хищником 1.узик.чре воэьа 
звокь готевптся ж уалчпжоиню мял 
«ИОВОВ челооечесснх жлане'1, к ужьч 
тожеяяю спреды, успэнкю спрояшой 
чпгаалнчм. Но что значнг уиячте- 
жвть Стрелу Советов? — «Это эяа 
чпг уянгтожеть всех до одного боль 
шеввков, всех оозшггеяьных рабочнэ 
и крестъяи». Но наоколько «легко» в 
пак это «удастся», п усл  господвм 
П: аоаре подумает!

Рабочая класо в трудящиеся маг 
сы креотьяпотва бывшей аарской 
Роповн, пыяе Советового Союза, еш* 
Щ)жрасыо помпят, во что обошяас» 
ямпериадвсттесБая война 1914-16 г., 
оргаавэвтором и вдохвовитедем кото 
пой, кстати сказать, яввлсл господи 
Пуавхжра. Вот не совсем полные дая 
лые. тах оказал «ятога утачтохеняя 
чеяоввчесчва» 1914-18 г.

Ингерналветачеекая война 1914-19 
г. ЛЯШЯ.ТЯ ятзяя 11.000.000 человек. 
1гсчсалечила 24.000600 чм.

Нет возможвосп орвввстя даяяыс 
А ШкЯесевнон ущербе оромытдеяпо 
ОГВ я сельокону хозяйству. Здесь 
мотаю ограитгчитъся т м , что piu 
'нжовных отраслей яроимтаенноотв 
л сельского хоолВства к копау ми 
ровой войиы совершенно замерла, 
кроме военной промьшивяяостя.

Лпсаелуюшая. грахдаясхяя войте 
навязанная вам фрамцуаекини, анг
лийскими, польскими и прочими им 
периахнствми. евежа в оазипи у каа 
яого. Фраиция. как одна кз актив
нейших участчшц первой нятервев- 
ЦЕв, е С С С Р  вахраблда не мало.

В одном только Архангельске Фрая 
дня ьаграбвла 301.205 пуд. льяа 
16X77 пуд. иесч:? 49639 пуд. свокло

с«мш, луд евнчочяой оолом-
ш . 27077 пуд фан^ы, 2ЮС0 пудов 
мцргышсвиа руды в массу других 
тчлэрое. Это каадя в море вкграолев 
пота

Итоги вапвгахиогичооаой мтгмая- 
н осп » дохжев п м ю вл каждый п>ю 
мер. не говоря уже о вэросдых. Но 
впереця, сегодня подгслюляется 6о 
.ТОО страшная. гуСлпвльыая война 
Лучдпш фактом к этому явхявтеч 
кучха мировых агептов, представ 
Л1НХ п>-лед Верховным Судом Ооест- 
CSOTO Союаж

1«аонт.ш1оМ, еохатый в тпохн ия 
posoro эхошмппеоБОГо вриэяса, раз 
анраеиый протаворе''иямв, в бешев- 
сгве от успехов ооциадногнчеокоге 
строигслы та — вшет выхода эа 
очет С(ХР. черя войну о 0)вет 
схем Союзом.

В  моме-гт перевыберое советов, вол 
лее военной опасности пвляется м  
тужльнын вопросам. Во всех отчетах 
II NBiasax вопрос о п»дготовкв етрэ 
• ■«.» к обороне должен пройти пресной 
нитью.

«.>т того, вассояъко усимпно мы 
р^л'яопим всем трудящимся erpviu 
ютчюе воюяой опасиостя. жасволько 
решятедьао мобилизуем массы вок
руг оодготовБж Doeirfl войны, наскояь 
ко сумеем выбрал в советы таких 
.тилей, которые обеспечядя бы ус- 
леоюое выпожюияе п5пп1яет11его п-т* 
на, будет эавпесть я успех оборопо- 
гпособнсм:'П1 страяи. Укреплял обо
рону страны. ВТО ;чвчит мгксиналь- 
но (заэьнвэть все отрасли Kaeiero со 
ци.апистмч(ского хозяйствя и в П(р- 
сую  очередь тяжзлую npeMbrju)<.-4 
н о с л  — осжюу обороноепоеобноети 
страньь

В. И. Лмшн (П о як САСсжя ВШП* 
5 созыва, к оггя:^в mis ги.ча ска
зал: «Пусл каждая организация Со
ветской России не переоаиет ст> 
вить на первое место еолрсс об ер
ики».

Уь-рвалгове гвязн. постоянная зябо 
тя о  Ерасаой яринн — е с л  лу:шая 
форма борьбы за украпаеняе сбэротю 
свослбжктн BimoB страны. В дня 
пепявыбиоож и яослг.чтющ^ п-юг»- 

дповиой работы советов забота об 
укреолягия Кресяьй арь.ш доджав 
б1л ъ  ы а ж сш а я ы ю  р аи ш ф о ва .

Укрешль районные оргваы оов*^ 
свой вааптн н перестроил их раооту 
в воотввтстеии с задачами обороны 
— ЯВ.ЧЯВТСЯ одной вз осиовоых заде* 
персвыОорной вамаавяв.

Прагпвм к жизнь показаля вяача 
яке территоряааыюго сгронтельстеа 
аршш. как навболм прааазьяой в 
смысле воеппацня населения смете 
мы. в ее оотальзые выгоды (нвякаФв 
затра-гы, сггсутствне огорвапиоетв ot 
яеоооропствсивпго отровтвдьотвв 

ограиы ж т. д.). Обеспечил м украв 
лял терщютему — боевая заджю 
советов.

Советы доданы уделял зпачвтвль 
но больше BimMBHiu вербовке ороя» 
тщмжого молодняка в воонзие шш- 
лы. Ожявле;«ве работы военвых oei 
ций в городе в создапнв их аре сои  
иоветах— е сл  вообходкмов yaeoeet 
в обороне страяы.

Сетодпя решяччлыю вообходяМ 
оказал должное о раьотв ячеек Оо* 
аомахима, схюры в обороноопоеобав* 
стя отрепы. Этой отраоля раАоты ов 
геты уделлют далеко педостаточяов 
влнмапне. Надо добиться того, чтобы 
оргвнязедви Осоавяахнма оерестров- 
лл свою работу в соотееютввн о 
аадччлмя обороны страны.

нлтекшях зозяйстаеняык гояа 
уопешиого строитеяы.гва сопналяста 
чеокого ховяйства являются богатым 
«кладом а лепт обороны страны. Тре 
тяй год влтмчетои безусдоэтю обога- 
•гот еще в большей ме^е дело оборо- 
(юспоиобности Советского Скноза. во
ля этому яе помошают враги.

«Вейиы №  не хотели и теперь ие 
хетни. Но если все ме империали
сты сбрушэтся на нас вейной. мы 6у 
дем дрсться со вс«й присущей им* 
страстью, ое всей несточайшжй си
лой 156 миллионов свободного нар 
да». (Ворошилов).

В грялушоП B.iftnp пе паян. С 
нами рабочий класс всего мира. Луч 
1Ш18 ippnoTannTc.in 6vp-*yaTH<WI nay 
хп. техпяки н литгрвттры также под 
пита :«(-■* rmrv пг*” тт<-гя iroimin пля 
жнгатслгй войны с Г‘Ч»етгст1м Ою- 
•ЮМ. На защиту Страны Советов ест* 
нут десятки мигяионов. Ставив кпочз 
р»-й г-Ктон — Птенкэое битет бита 
C JB E TW  БУДЬТЕ НА-^ГИУ!

А Гречухма
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■ ciCPACSOe 8ЯАЫЯ».:

РУКА п р о л е та р с к о й  д и к т а т у р ы  н е  м с т и т .
но ТОРЕ ТЕМ, к то  НЕ РАЗОРУЖИТСЯ ПРЕД 

ЛИЦОМ ПРОЛЕТАРСКОГО ПРАВОСУДИЯ
Трудящ иеся С оветского С ою за  

одобряю т приговор Верховного суда  
и постановление ЦИК С С С Р  

о помиловании
Эт о историческое решение еще раз подт верж до 
ет великие успехи социалистического апроа- 
тельства, демонстрирует несокрушимость про- 
летариата, на пути которого вредшпели лишь 
мусор, отдельные личности, оплеванные, осви
станные всей массой пролетариата а трудя
щейся интеллигенцией

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИТЬСЯ 
ВОКРУГ КОМПАРТИИ

МОаША. ПИШ)ВОР ВЕРХОВНО 
IX) СУДА и ПОСГАНОВЛЕШт 
ШКА п о  ДЕЛУ вред и тел ей  
ВСТРЕТИЛО ПОЛНОЕ ОДОБРИШЕ 
РАБОЧИХ МОСКВЫ. »  ДЕКАБРЯ 
ПА м н о ги х  ЗАВОДАХ И ФАБРИ 
КАХ МОСКВЫ СОСТОЯЛИСЬ ЛЕТ.х 
ЧМВ МИТ1ШГИ. ИА МИТИНГАХ В 
ЦЕХАХ ЭЛЕКТРОЗАВОДА БЫЛИ 
ВЫНЕСЕНЫ РЕ30ЛЮШ1И. В КОТО 
РЫ Х ГОВОРИТСЯ; ■ПР'ЛЕГАР 
ЙИ1Я СУД ПРАВИЛЬНО, п т  БОЛЬ 
1ИЕВИСТСКИ о п в т л л  ГЬ 
нив НАШИХ ВРАГОВ. Т № К О  со 
8НАПИЕ НЕСОКРУи1И.ЯОЙ МОьхИ

ПРОЛЕТАРИАТ ДОСТАТОЧЯО 
РВЕРЕИ в с в о е й  СИЛЕ.ЧТОБЫ 
BE БОЯТЬСЯ КУЧКИ ПОЛИТИ

ЧЕСКИ МЕРТВЫХ ПРЕСТУП- 
ИИКОВ

ЛЕНИНГРАД. НА
З А В О Д А Х  П Р О Ш Л И  Л Е Т У Ч И Е  М И  
Т И Н Г И . Н А  K O T O P b IX  Р А Б О Ч И Е  Л Е  
Н И Н Г Р А Д А  З А Я В И Л И : • П Р О Я ^ А  
Р И А Т  С Ю Е Т С Н О Г О  СО Ш ЗД  Д О С ТД  
ТО ЧН О  У В Е Р Е Н  В С В О ЕЙ  С И Л Е  
Ч ТО БЫ  Н Е  Б О Я Т Ь С Я  К У Ч К И  О Б ЕЗ  
В Р Е Ж Е Н Н Ы Х . М О Р А Л Ь Н О  Р А С Т Р Е  
Л П Н Н Ы Х . П О Л И Т И Ч Е С Ш 1 М Е Р Т  
В Ы Х ПРЕСТУПНИКОа с о в е т с к а я  
В Л А С ТЬ  Н И К О Г Д А  
В У Е Т С Я  т о л ь к о  Ч У В С Т В О М  M E  
с т 5 к  C B W M  П Р О Т И В Н И К А М ^  
Д И Т Е Л И  и  Н О Н Т Р Р Е В О Л Ю ^ Н Е  
И>| из «П Р О М П А Р Т К И »  п о с т ^  
Л Е Н Н Ы Е  НА К О Л Е Н И  П е т Е Д  ПРО  
Л Е Т  А Р С К О Й  Д И Н Т А Т У Р О А к

И НЕПОВЦДИМОСТП г о я »  (РО Л И К  
товА Л о ЦИК рй :  ehiIr  v  пмын 
ЛеВАНИИ с ю
НАВШИХСЯ и___  РАСКАЯВШИ
ХСЯ ПРЕСТУПШГКОВ РУКА 

ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ НЕ 
м<Л J4T. н о  ГЧ'РВ fiJAl ( : ц .  HR Р А  
:.'*РУЖИТСЯ ПЕРЕД Л11И"М ПРО 
мТЕТАРСКОГО ПРЛьЛоУ Т'1;| МЫ 
П О О Т^РЖ Д А ЕМ  ЕЩ.*. Pa :| НА’МЕ 
РЕШЕНИЕ О БОЛЬШЕЙ ВДИТКЛЬ 
НОСТН, о  БОЛЫПР ;! СПЛОЧЕНИИ 
ВОКРУГ к о м м у н и 1 гг и ч Е С к о а  п а р

CTpfJHTEflb

ТРИГОВОР по ДЕЛУ «ПРОМПАР- 
ЖИ» —  ГРОЗНОЕ 11РЕДОСТЕРЕЖЕ 

НИЕ ВРАГАМ.

Шир« и BWUM млиа 
Грудмого »нтуаиаам1

МОСКВА. С меог а'ктупают теле- 
1*аммы. оообшаюшве, что трудяшм 
са РСФСР всецгл) ьдобрмюг Щ'Ш'-.а 
«ор Ворховиоп} Суда do делу 
т^лей (примаартах», жлл гр-»эя»*в Dpt 
i№cTeprat«He классгаыч ipunui )рс 
дстарната я поставовлеап ЦИК 
СССР КАК с в м г т ь с т в о  оа ш  соей 
схой вдАСТв. рхсерываий кровавый 
аадыслы шггервентов. Водна трудо
вого мтузыги^ыа щ>одоагсАвтс&

На Мнгнитоотро* оргаанаованы нас 
еовые субботникв. Веса зарабоп» 
ЕОйдет в фонд обороны страны, а 
сакжа аа постройку санодота «Маг- 
■итогорскнй Рабоий».

Собранна кж ш еров Яяхаего Нов 
горош, Каиавша, С ед ов а  а Балах 
гы адвногласао одобрнло рошванз 
■о деду вредителей в  реп1ядо хода 

>чайствовать о ааграждеавв ОГЛУ Ор 
девон Лонона.

На всех оредпрнятяях Ростова ва 
Дгау соетояднсь шгпгнга. Рабочие 
ярюетствуют решение оо деду врелв 
тадей в обещают еше тесвее соло 
титьсл вокруг конпаерчян. 1 яявард 
ва всех нредорвягнях решено провь 
етв субботашк ■ оол5Г»«шыа epeaw 
аа предать на оборону страны.

С sana.4a процесса на Т1 ареапрвя 
|«в ЛАнимтрада обраэовае»са 690 но 
ВЫХ ударных брвгад. На постройку 
двряха6.тя здесь собрано 33000 руб.

НА НУЖДЫ ОБОРОНЫ
* 'V w  «еятничев учвбивго номбн- 

'гвтв Сибяплаеретрся в ответ ва аре 
iFTixjflbCTBo, цолпкои вступил а риы  
Осоавяахима н гггтслкл в фонд обо 
рояы 7 процевп^ ыйсячаов аарна- 
ты. Вьаьапет всех учащкхеа учвбне 

ш *яи годоро1ш ого канбината.

ШЕ БОЛЬШЕ УСИЛИТЬ КЛАССО 
ВУЮ НАСТОРОЖЕННОСТЬ.

Ни на « в т у т у  и *
првпетврсмой ворноетк

IOCKBA. to тысяч рабочих вам 
сСа^ N М отт» приветствуют реим 
.  ЦИК по делу вредитег-1^ Реше 
I Ц̂ ИК СССР правильно — гоирят 
кзчзю. таи как Рамвин и компа- 
Щ на тояжо еоанаяись и раскаялись 
соворшвиньа ими преступлениях 
в пояааенмях на предварительном 

гаям» на еудвбном следствии раао 
поели cacia нонтррсволюционнум 
■внмаацмо. Пролетариат дарует им 
АНЬ, но еще больше усипкт ялаесо 
о нветероя1емность, ни на минуту 

еслаб1мм своей воркоети. Такие 
решения приняты рабочими хиии 

жогг* .чаеода имени Сталина (бъвше 
ДесАжевского). фвбриич имени 

бгдта, ваеадв сИсаеный Богатырь», 
абинята М» Э Мостриястека и звю 
( предприятий.

СОВЕТСНАЯ ВЛАСТЬ ДПСТАТО« 
Нб СИЛЬНА. ЧГОвЫ ПОМИ.ЛОВАТЬ 
ПРИЗКАвШИХ СВОЮ ВИНУ ВРА
го а

БЕРЛИН Коммеетяруг арягове* 
m  деду вредяге-тей левая сБердяя 
Ак Норгеи» шипет: |Уввав о разобл» 
венных ва процесса ■етгреевшювя 
часках плавах друзья врвавтедет 
■о ату сторону советсхой граашн 
кдяяли отчаянный еоА  Весь а 
рат ородажаой буржуаавой печати 
быд нобнявзсюаа. чтобы создать в» 
проенно а пользу врестоеого оохо* 

'  |в на СССР. Вредхтедх по ату ■ 
ГУ опрону советчжах гранта а м ж - 
вы знать, что соввдасчъ достав.'шо 
эадма ттобы уавчгожять ееовх воа 
пя: NA также доотаточво сальна 
побы аклпиювать хожревна паосвя» 
■ится в лоааааа.'дих свою акиг|.

Постановление ЦИК о 
поииловапии вредителей 

ее есть акт велико
душия

| МАГт,*г,д p«v>.T.e Х..СГЯЖ1Э 
«  Ю в с«и  Р«»П)1ШП. • вт>  

I » .  гою ра,,а;

“ т  велни)путля»
исторвчеоков репкане

“ торов еще рал подпер 
« 1ивт веляквв утяеха
оощ|а.чвсп1ческоге етровтельот
м . Двыоястрврует весосрушм 
“ ОСТЬ гфадстариата. ва нуге 
“ тарого^вркаягелв — лишь му 
о*>А отдельные личности ооле 
в»ныв, осзпотатпы» всей иве 
соя прояетариата и трудящейся 
Ишллт^чщввй Советососч) Оо 
юаа. Нади успеха во иере ро 
ста вызывают все бслыпте ве 
тамоть яаяпи ч>вгов. Пуавха 
м  — войвя жив. Maotp еще 
р^яажд. Детердаигов. JTiyma 

вате весят над миром. 
"CTopiui »1тромпаг)т|п|» обяэыва 
W оролтарват СССР ш еще to  
<ьшей бгателшооча».

РАНЬШЕ СРОЕД ЗАК0НЧЮ11 
СТРОЙКУ.

— В ответ на цхвдитеяьемую деяте
дьноечь промоартев тажшеоао - тех 
ч»»ео«яв работшиса пострьйхя бгс 
учаспа Томск- Еяясейсжой ж. о. o»-i6 
шают, что она пуяложат всю евврппо 
к вьлюдненню плана строательочва де 
рога в первым гудком паровоеа в дев 
огвенвой тайге дмажут вепосолебя 
моспь вода рабочего кдаооа а победе.

с е й м  п о д  с а п о г о м
П И Л С У Д Ч И К О В

Коимунветы удалены с заседания
ВАРШАВА. Спрылоеь ааседавае 

яовога сейма. Поеш появлганя аа 
трвбувв премьера Славока трв кон 
аотутая*. Бужннеяий, Рож*|1 и Дв. 
нецяий встают я устранваьт шум 
eye  двмоострапию. На конотуте 
тов брооаогоя очража сейма, ооощ- 
ряеаал a a v o  миаввудедон Склад 
ясвсинм. Страка выволахявамг дену 
тагов вв вала. Д тутвт беоаартвйя» 
ге блока Лазарсинй бросавтоя а» 
Д'Ч1Вцкогв в ударяет его в то время 
как Двнвцяога держат овадв ва ру
ка страж»

После того, свв выволокла всмму 
настрв аз зала, встает депутат крп 
стьянссой вэа1гмоаомош]т Тиачив е 
крячвт: «Долой фантасте сое правя 
тельотео, да здравствует праватеда 
етве жреотъяа в ребочях!»

Поэорсыы было поведееяе аепез- 
«хтвотах в увдовскях деаутатов, ор< 
18 воторых можно бы.то увидеть ве 
давлкх брестешх узнвкт. Она at 
решалась даже ва скроыную хот-' 
бы деыотетрайяю. какой, естестнея 
ва пжя д ц  даже беоаартайвый бт<ж

В девретв преэвдевта об отяэьт- 
тан сейма указывается, что среде 
чногвх боаьпгах задач, которые сто 
ят перед новьш иойион, □ересчотр 
топстат удиа яадлетсл первостепеи 
аой задачей.

После присяга депутатов, cefilt 
сфветупап' к выбору председатв-тя.

238 гооосамя овлоудчнков азбя- 
рается маршалом (прелседателе-л 
сейма бывший оремьер Саитальекни.

Для ответп на вопрос ярваямает 
.ТВ Сви^ьеяий внб(й>> он проент 
полчаса аремеяа. Во время переры
ва Свитапьенкй едет в презадевту а

ПЫТКА СТРАХОМ
Струг разобла^таст 

аоовавую работу пояьскей 
дефензивы.

ВАРШАВА. В полятвчестак круг'- 
передавалкь аз рута в рука пгафа 
сковаиндя статья взвеспюго оольсп 
па пвгатаая, а свое время вадногс 
пялсуачша, сенатора Струга. Эт* 
статья посаяшеяа пребывшню а бр» 
стекой тюрьме дгоутатов опяотн- 
циа. Струг укаоывавт, что а Бр*ст* 
.аепутатв подвергалась поральным 
я фяяическям пыткам. В частоств 
прямеяяяаеь пытка стразом. Дздутз 
тот раэггевала в ствляда лтаом в сггт
не. азображаян раострел, давая ве 
гяпяькф выстрелов в вое дух. Олтья 
Струге яронзеела в иностралныт 
кругах Польша потрвсаютов впечат 
девпа.

РАЧКЕВИЧ -  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СЕНАТА.

ВАРШАВА. О декабря состоялось 
порем заеезавнв вновь азб.мигяого 
чяата. Првдс«Д*1^о“  сеаата взбрас 
Рачисамч, бьвшяй вядваскай воево 
да, бывшая ннвввудед.

к е ч и  ТИРОТА -  НОВЫЙ нпон- 
синя посол в МОСКВЕ.

МОСКВА. Препордатеть ЦИК СССР 
тот Калвпип принял нопсп ап>лст 
го чреявычайлого пожт'-мочногс посла 
Коям Тярота, epyHOBmeri св-м вверя 
теххяыв грамдты в отзиеяые :р 1мх 
ты бывшего посла Тонким Таивям.

по воввраюавая coototaer о своак се 
гдасвя принять поет маршал»

Речь Свитвльсмого, в котор«й вв 
еыотуом ноевт орограммаый хараз 

Теоясы Свитальсксго сводятся 
к сяедуюшеыу

1. Ограннчвнм свободы ггаряеывнт 
еяей трибуны. Свмтаяьсний залвля 
от, что он ве доауствт, чтобы трмбу 
на сейма была пспользоваяа для ве 
далошЛ демоветратввяой дасхусенн 
раотпгаааой аа аготаиип квутрв 
страны в демовстраолю аагравнаей 
Э п  часть деклараовя имеет в вид} 
в сн^ую очередь воммуннстов ■ 
ггрваставятелей яаомбньагляетв. Спи 
таяьеяий понимеет зто таяии обр> 
эом: что таи язя нонстмтуция вие 
чв лврвсмртрена, он будет «яутем 
йяедневной практиям соблюдать ме- 
обхоАчиые нотые формы сотруя»»««че 
стаа между этими двумя государе» 
еонньам фаиторамн».

2. Ограничение кли в«кул»фчвв1«ме 
чевее двлутатеной негшикооноавнно 
спь

1  Полнее подчинение работы сви
ча праянтельсгву.

4. Фаятическое признание преэн- 
тента (Дннстаанно еуаервккьм р 
Польше.

Свиталыжий заявляет, что после ш  
'*юра его в рсачестзе маршалв ов соч 
тет веобходи>пЛ|| тгаравнтьоя i  пре 
’ вдевту в спроевть его не воврежаот 
■га он прогяв его выбега.

Получив согласие президента Сен 
гзльеякм ооотавнл декларалню, в во 
горой заямяет, <тс> в любой мсиввт 
torna првэчдеят оеггтет его ееобходз 
чым, ов оотавач свой пост маршал» 
сейма Во время заовдаяня комдвсу 
таты ве вауокалвсь а зад.

ЧАНКАИШИ ОРГАНИ
ЗУЕТ ВОЕННУЮ КАМ

ПАНИЮ ПРОТИВ 
КРАСНЫХ

ШАНХАЙ ^(авхдйшв отдах Boenfr 
яачальвгасам раоооряхгеяие в твчг 
” ве шеста педель осво6о!игтъ two я 
едгые Краевой армвей города а у »  
лы “ 9  проаянпяях Хуеияъ. Ш ш ь- 
в Хуббй. Чавхайшя явчвп npi- 
•>бщее Бомеидовавде над вовг<* 
действяяыв. Агеятство «Геиявь» с  
лбшает, что в кампатшн будут участ 
пояать 800 тысяч голдат. 20 ястре<М 

телей в 30 аароплапов, направляемых 
я разные стратегвч»я*вв пуьггы 
Икпернал}ятгячмаая аечвтъ ррергжч 
яо п рвгтетует внетуп-чвняе Чая 
^айшв, заявляя! сЕоммунипы обла- 
веют кевой тс зачечвте.1ьчоЯ слоэоГ 

воотьв} оправАпъсн от ооражавхй».

Забастовка прокрашена 
— борьба продолжается

ЛОНДОН. Цветралъвый забвст-)в.-п 
ный комвтет шотландских горчякок. 
па осповаввн опдучеппык евллшча 
о подожеева в утюльвых районах, в. 
стачовмя г-аяхпж)П1гровать <)бшев пре 
сращевав аабаетови. Еоыятет ооуб- 
диковь! гашшенве, я котсрим св рв 
асблачвет работе* ара8 ятол1,стви, 
шглийскую федершаю горяяхот я 
профбюрократов. Коыатет првзывавт 
к проведепию кампаям -ух с ’':.оче- 
вве спя ва педгототку борхАм s 
угольных копях о тем. чтобы тнжч 
тситат> вывешае» оопашев-!*.

СМОТР РАБОТЫ ВТУЗА-ЛУЧШИИ КОНТРОЛЬ РАБОЧЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКОЙ КАДРОВ

Поднять творческую инициативу пролетарского студенчества 
^вокруг вопросов Урало-Кузсасской проблемы

Смотр э л е к т р о т е ](Н )1ч е ;и а й  к а ф е д р ы  СМИ провести под позунгом 
„Все для Кузбасса"

К смотру албигрете'ническвй кафедры СМИ, Проработка плана работ с 
,тром:'! бонгааы на производственном оовехцании.

СМОТР НАЧАТ!
Общестеошшй ои(>ф работы сафад 

ры, кал noKa-iaa опыт смотра другак 
пмоет ргромяое зв.1ЧЯ1яв.

Осиовной целью -метре явпяетея:
— t) Привлечь »>швс1вгяиов вии 

чахше к работе дам.юй кафедры.
— 2) Вияянтъ с - омошью обшеет- 

ь е н в о т  нздоошжя в работе кафед
ры.

— 8) Переагош чшты хорошей 
работы ва другне с-сешеадымета в 
вузы.

Смотр должен показать:
— 1) Как кафедра выполняет р«шв 

чвя партия о подх’огюке садрое.
— 2) Отвечагт лд хафв.тр». а отсю 

та в BMnycKaevaH продухияя трвбо 
ваавяи ооава.-шстч1жжо1<о пгповтель 
ства.

— 3) Как руковоявт кафедра оод- 
готювкой иаучных кадрив.

— 4) Учаотяе хафедры в обшеог 
-)»|щой, П')лнт1П1Псхой жазня.

— Ц Связь а аоиощь производпг 
•У -

— б) Как поотавлепо руководстве 
Ш1П, првиеяепие аствввых методов 
арсоохаваашх в др.

В laxorpe ялохтротехяаческой ха 
Ьвдры датапш врянять arrasROO уча 
став одучныв работаввв и вттавяче- 
ство всех учеб1гых заведевяй Томска.

0 №е<п«еа1Шй смотр должеп дать 
пилпый анатаз работы кафедры. Дол 
жен поднять е «  аа высоту оовре^от 
ной тохвяхн, пшочь нзжвтъ все Bft.tO 
чаты. Саиоврев,

Вни!изнн8 электротехнине!
Налячвоегь угольных богатгтв Сщ- 

бпри в связи е раешцреинен добыча 
«(лаллов, с  разретекнем Урало-Куа- 
lOUKOfl проблемы, шдзывает в Снбв- 
рн в жизнв ыетадлургвческую в хи- 
инческус проыышдеепость. И та в 
другая потребуют с-тешвого устрой
ства новых меетрич аких ечавпнй в 
раепшроавя сущестоуюшнк. потре

буют сдедоватсаьво а мвогочаелвя- 
ных кадров mnseucpie для вх про«- 
тиромовя. оборудонапшя я вкспяое- 
тации. Это опредвгонив укааывае* 
оа веобходнмость усб-ановленля н раз 
витая той соецаал1' «ация, которув 
кратко шзввть «эле-трячвекие еяаа- 
цня». Это в есть первая в веотло» 
пая забота, которув должоя ириаятъ 
на себя Сябврсхай мехасачаский нн-

Но валжчаость угля ив дает як 
три, Ий оевоеання итгаоряровжгь дру 
юв богатство Сибкрн—ее водную еаор 
ГИЮ. Bux-TBiaerca вгобхолимсть вс 
пользовать воды Аагары, Еввеви. 
ивогочведетлпл рев Алтая. Нуагвы 
будут стало быта спепиаяясты го 
гяяроеяесгрическнм стаяпвям. Нв 
ряду в вимн аайл)т следоватеяьяо 
оботаряую работу в свепяаянсты оо 

высотовояьтовым BHitRflM аередачв 
электрвчАской «вергиа.

Олновреневнв раззагвв крушшх 
городот Сибири праьесвг к рвешнре 
них> в уетройстау коммуаальаых 
я.тектрячгскнх сгоиштй о ях одожвы 
мя городоишя евтяня,

Мало зтого.развягяе вромыпяеа- 
яостя, заводов в фабрна. нехааяэа- 
аня я^нчя утчп я разработка руд- 
япхов потребупг све<шаявстов хруго- 
го пс^яяка — оо елехтрвфихааие 
фабрик, заводов, ватт ■ других при 
ыыгаяевяых прплпркятай союва, еле 
дует отвеотв также я алеггрвфвка

шло сельехох-о хозяйства, учитывая 
развнвыошух>ся вндустрЕвднзацню 
згалсаслил.

Тккни обраэм! перед кафедрой, 
вернее кафе^ами елехтротехинкя, ш 
может бш ь nepeju пеяым еяектр» 
трхаичоскнм фа^льтетом, а пока пе 
ред »ле1Гфотсхянческ)1Й спепиа-чь- 
яопгью СЫН стоят определсняал за 
дача свешяо пояготпвятъ саеаяа.та 
сток, кратко тырмваясь по двум one 
шмльэостям:

—Элеи ПИЮгаипяяя ■ элегфяфика 
ПИЯ промишаптых прапприятий.—

Нет оомиения, что в ооотвтаствяа 
в вааеяостью в  сложностью постанов 
лонной овля волжны быть ппляоетъю 
на.тя1»  а  три осяоввыв фактора ра- 
цновалъвого погтроелия спепнаянэа 
цин 8 пузе: 1) пропожааатсльскяе он- 
ды. 2) оборуповаиве лабораторий к 
кабнаегов, обусловлавающих поста 
лотку актхвных методов преподава 
пня я 2) 1троазвоастве|1яая база, огее 
чающая воаможяоота язучепвя соеок 
t хьноетя па НТШ.

Но пока пел сложная работа оо ра» 
пггяю •.чтротехияческой епппимь 
яоета в вузах Сибнра. но крайне» 
черв ЗалахкоА. оеушгЮтвдяется толь 
во епияствеаяой кафедрой эпыпто 
техники на энергетичесЕом фажтль- 
тете Сабврекоп неханвчеекого апетт 
тута.

Поэтому ваанзчеяяый ее>-пн<в на
учных работякхов ва тесушее полу 
го айв. «обше^чгагояый смотр каФеярм 
злипчютехиякя СМИ*, вадо рассмат
ривать как первый швг к рассмотрк 
паю всего вопроса в ц(Ф м. Надо ду 
изть. что вопрос завятеовсует общ» 
ствеввость а производств.' в выйде» 
за с^елелы, очерчиваемые офацнад» 
1ГММ вааваюви смотра.

Проф. Лвачмпю

Там, где побеждает новая жизнь
(Очврям из жнани трудовой нщшум>ф 

РОЖ ДЕНИЕ ТРУДОВОЙ КОМ М УНЫ
1024 г _  Тшев п ы а т п т  бвмфимр 

С'езжалась они сюда о» всей 
Снбярн в Урала. Оборванные, годэа 
ИЫ4  ве имеошае ночлель

Аофахьтасые юотяы оеаждеш. 
Здесь бесарав(Ч1Н11кв ва арооалую ре 
кутш  а карты, пьктг вм т. Здесь же 
проя чодвт драка за обааданаа »  
стом в теслом котле. Есть а веудхч- 
iiMf, алгорые не услали еаштта 
здесь место. Она идут на повевя. И 
К0ЛО1ЩЫЙ хшвниый под под мотав 
пей служит вы воивгсы.

у-фом, когда оолнпв равбрыагв» 
п  асавятеяьаые ауча. ожаваюг в »  
яы. Беоприеорввки рагтаваютсм во 
городу.

Среда них Еолька Мосягви. Оо ве 
цавво приехал вв Овердловока. В 
Томске чааоаот вовый. Нэ уипод вое 
ocaovriiCK. Поэтому он идет па базар.

Здо№ летав всего опять что лй5о 
е щ>естьявос(кч вооа Да в по карма- 
вам адесь аоваыетаей.

Такам обревсм крвлш доотагают ег 
рошых раныерот.

Пород Детаонисевей я обвиотвом 
«Друг д е ^ »  борьба о бесоразорио- 
огыо отавотвто* жгучаи оогрым аос 
роеом.

Выход я»»?—. Необгодвмо бегятрг 
зоряакам дата тоодое oceieoieead а 
вакормвть ВТ.

Т о» Курочааиу, бывшую прачку, 
оьюывают в Губяоооякам.

— (Вот. товарищ, поручаем ван 
срочно оргаввэомть Фы босорвзор 
вика, нужно подысжачъ помещенвв • 
кормать их раза двз в дань».

fCypoHuauk думает... вв ооглашак 
ся.

чТас кяАвго м  выйдет. O ih поедят 
еыопатея я вновь убегут ворова-п>1

— Надо таж едмать. чтобы еах чс 
ах аашпрееовать в удержать в к

Этот очерк из жизни труцосой коммуны написан бывшим беспризорником 
т. Воскресенским С  1920 года он жил в дет. доме г. Ленинграда. В году 
убежал из дет. дома и добрался до Севастополя.
^ т е м  в Москве в 1927 году при ликвидации беспоизорничества был з-адержан 
и направлен в Снбкпайтруддом несовершеннолетних правонзрушнтелей. 
Сейчас т. Воскресенский работает репортером газеты .Красное Знамя"

— Только здоровый аоаеэвый чртс 
мелют вх овревосш тть в вывеота 
ча хорошую дороту!—Это говорит Ку 
речиша, в о вей все оогд&шаются.

После преяояжагвльных повои» 
здавяо в&йдаво. На берегу Тонн.

Голые осьтавпигеся отеаы, дыры 
вместо пече*. а оваружв ветер е 
дождь поперемввяо осуждали его.

Пришлось обратиться за осшошьг 
с рабочей обшегтвешюств. Сотди 
щвйся дон боощ)нэормиха пашех р  
- тчий (лчагок а рабочих коллевтивах 

Работав ПРПШ.ЧН на помощь, сдвла- 
;,и печка, оп*вмснчяровалн оонещ- 
нее в вакенкщ 22 воября 24 год- 
пряшда первая п---ртая бвспр1гчи>н' 
«от •'.неравных 00 всех уголков Тов 
ока.

Сюда вяв пряходилв о ухвон, аз 
нвлвцвв.

Воем паХолняось мегго. ___
Первые беоопторпмки держалась 

твхо. По всему было видно, что здесь 
ям очеяь хорошо. Некоторые разбвря 
лв мерзлые осура, добыть-« в этот 
'чеп. на улнпа Оаи о усердней от- 
днраля бумагу от табака, погон всю 
эту промерзлую маооу еушвлв.

Обьгвго собрившвсь вокруг печхв. 
<ч^пньий день в яотсж детдоме пре 

водндн скучновато. Начнналнсь рас- 
о похождФтях сегодняш. дня.

Травадпатчипгеве к четырнадцати 
летове ребята быстро освовлвсь, сое 
ялвса.

Насипюь верхотощь. в как только 
жовчаяся жадхнй у ч и н я й  чае рас 

городу, к вечеру

вготь првходяля о'едала ужвв, лозе 
оясь на вовевькао топчаяы.

А потом BiiOBb иачаиаяся дееь тут 
кдый а оерыА

2. УЛИЦА ДЕРЖИТ KPO1K0.
Жкгаь в доме боопряэорввха оерв 

имоноваяаоы теперь в т ^ уааяул  ком 
нуму как будто ааяажввалась.

Утром лвааво оотагмваксь вотама 
да.

Вставать ве хотелось. Как то «еухтг 
on rM.Tipea белые о оавей поаооюР 
отелы.

После чая. те, которые твердо ре 
шаля броевта темную безрааис-тую 
удвцу в взяться оерьеэво за ЮУЯ 
ала в новую саооакную иаоте^юсую

Невогорые куда то -пмшствеа|Ыо вв 
чеэаоа. Этих еще дераша улнпа Не 
мог.чв ОМИ забыть карты, внии ■ во 
роества Удечаыв порой вреоко са 
дела в ввх.

Вечером овв обычно 1гр<гходядв. Та 
анстоеяпо б  чем то шепталась

Но 9ТВ1 было мало. Болыояветв»' 
яю яаотойчнво чробаоало себе аоро 
гг к светлой, ратостаой трудовой жа 
авв.

Мастерввал дааала воемояпосггъ яв 
бы л свое гряэаое прошлое. Непамет 
но поогодвд шшдеиъ- Затем авоеов 
ва обед.

Авхура1чю евлальпалв авструмотт. 
соку в шля обедать.

Вечером вавмалпсь а влюле, 1\л 
Курочкина, тгаекькая, в леаъшя вг 
хооаш отдушка была я жлеежуюпеФ

н аомтвтвтелем в учатален. Вое в 
пей быстро вр»ы к »11 а эеалв «бабуш 
сой».

Одоажды аечером. когда печка сов 
рала вежруг оебя р»«1ят (одвв читал 
впдух сингу) прибивал Мптьха Ишеа 
со в прддутаевшим 1л>яооом схааал:

— Ребята у бабушка щюпало в» 
пнпаты геньдесять пять р>*бяей».

РеЮята эаппин о отарытыыв рта 
VB. Иессолькс мяяуг длилось вапря 
чееялое молчаспе. Потом Федька Фар 

сов (голос его глухо ралносся по за 
лу) овросвл:

— ():ятьха гоеорг пмяюн. аогда у 
вей пропали депыюТ»

—(Вот час тому 1<х>ад. Првшек я 
к яоА за храосаали, >ша
аа.та>. . . .

шгБто ту|.а в не хоовл!».-
~  А Клтчга Мосл, вв пяо1 — снох 

ватнлев Федьк»
№шу;.в-ь жжата. Осиотроля спа 

лшю, <гголовукч су:ап , Кольев ннг 
де не бы.-ю.

Подоорвоав лив '««KpaAMxaaQc» в
душу ptHUd'l’. UpukHUo iy^1U»K (ьильси 
Мосшчгяа всолмля а в^х.

— Ребята, по ыот’^у (Сдльха украл 
деньги — оказал прптяхашм ребятам 
Мвтака Вшеева.

Подялвоя вэ800бры(вмьгй шум. Крв 
чади ораву иыжольмо голосов:

— «Бельше ввидм.. сроме него!»
— еВго же давво в атом замечап!»

— «Моаотов в ваесщ у дяш Мшпв 
(ш  же стаавл»!

— (Ну чего ряикрача.тпсь — осрпяо 
вня рввбушевавшлхея ребят Митька. 
Этш  ве оонижете. Надо что то де 
лаггь».

— Ргоятъ ирадложял ч^юз вео 
кольво нняут Фецьса Фярсот аужао 
хцгтч (шеетш» нтгн ва стаишоо а ва 
раулпта чтобы от ве уехал!

Гобпта ссглвсалаеь:
— Праввдыхо Фед1за>1
—«Даешь евсрей ва всезаиц а то

УДСрЭТ1|
«Беря Феяьв* ваге хспешь».
Через чао группа ребят, твхо аыш 

да из ворот коютувы в воютула к 
темноте ночж

Зощержалв ого на аокоахе в послед 
ней момосп. Оя уже ntn^naa бя.тет 
на поеед. Хотел ехать саота а Сверл 
ловеж.

Теиаая. грштпая у.-пща вшо крепкг 
.;сржала Кольку Ыосагвна. Труд в 
учеба <*в могдя аоресаднтъ Колька 
аых оорокоа

Ребята веохядаввв вышдя яв-зв 
угла в ocpyanuia Еодьсу.

Он pecT îflJUJL Исоугашго озирал 
ся кругом.

В этот ж« день в 1рУД»>*«У8в »® 
соэпался в аал слово, что будет рабе 
'1-кть в наотеровой старательно.»

Перед этим ся вмел ддвиный рва 
говор с баСущкоА Она раоссазада 
ему. что сдедал от аехорошо. успоко 
в.ча его, что анаш у т  будет гоео 
рмта об »то«. по что бы м  больше 
этого не всвгсфим.

В Кольке произошла оеромеяа. от 
был доволвв, что все обошлось бео 
ивхкшп в арачоих ооследстенй.

Вось следующий деяь киил Коль 
ва какей те удручвпаий и овддалев 
вый.

С тех ЯП» отал ом, врвлежво рвбе 
. тать а  каотерской.

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ХОЗОБ'ЕДИНЕНИИ И НИЖЕ 

НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
РАЕОТНИКХМ СИВКРАЯ

(Обращвкне смотровой брнгадьф.1
В течевве декабря месяца прохв- 

дат обществеваый смотр мевтротв| 
11ВЧОСЛОЙ кафедры СШ1, Вы как вв- 
посредственвые руковоупггеав про- 
кышденяоста должвы помочь смотру, 
указав ва аедостаткн выпуоиаеныж 
соецвадяотов. дать профиль соврв- 
менпоге явженсра эдгктрвка, у ч и т  
вля рост електрифнкаава Свбцотк. 
Одяовременво с эпгм выясвнть вяо- 
сольво пронышлеввость пуждаетоя в 
вопросах коясчльтапнн ка^дры я 
каковым должво быть участие ка
федры в вопросе! 11.чалвровапяя а 
развя-пи эаоктрохозяйства Cntopa» 

Только при вашем актяегом уча- 
СТП11 а раареютянн постаплевяыж 
вопросов, в всестороннем огпешепм 
на стран»гаах печагн затронутых воя 
рлсов кафедра сможет гсправять свая 
весочеты а дать Сибирп кадры Moaih 
дых еятуэнаетов. строптечей стм- 
Шйх аа урмае современной техякп

Смогроваа бригада.

Урало-Кузнецкому комбя- 
иату— злЕктрнческую 

базу
МОСКВА, в декабря под прелееда- 

гельопом тов. Крживишовскего, о  
стоялось заоещамие яодкоавгссвн алея 
трафвхадвв 1'осплва» на котором 
представатель НКПФ тот. Соколов
ский одолад доклад о пгоспе1ггшжг 
элепрвфкЕвциз трапглорта Урад|й 
Куэиеохого комб1т а т а  Доклацчкк 
упаая. тее уже к кощу пятн.ютаф 
келезпая дорога, ооолшшюшая Ур&а 
к Кузбасс в некоторых шюях пунк
тах ве сможет справиться с предстоя 
гаим грузоиотоком. Это обстоятелыте- 
ве ваетсштолъпе диктует всобхода- 
кость алоктрнфвомроватъ трдведорт. 
Однако, в виду воподготоалв-илостю 
opoubazLiesHoora о одной оторов1ф 
отсутстаня леобходвмых эдсктростаа 
ПИЙ о другЫ!—нет воэнижвоста по» 
веста работы шнршям фронтом.

Тбодтсли (ОШС утаердвда следую- 
п'гй план влеггряФвсаивя Уоало- 

Кузбаевкой мвгнетралм: по Уралу в 
концу оятвлетан должно быта глек- 
трифвшц>ова11о 430 ккаомегоов путу( 
сверх того, подготовлев» в сдаче на 
еладуюшую шггвлотку S06 хязомеч^ 
рое. Воего 00 Уралу яео'>ходвма 
нмол 955 халомстров электролутой.

По Кузбассу в твкуштю шпи-гетку 
5удет вачата алестряфмсяпяя 4вб кв 
лоыетр-ж пути в осовчаяяеы в 1633 
году КЗ етого колячеетаа 165 квми 
иегфов. В слеауюшую сштале-гку пе 
Пермокой дороге должяо б1гть клею 
тряфяпвровапо 2830 гваонотров, п« 
Кузбассу 1400 кяломвтрое. Лучше 
ггокт дело яа Урале. Кн.теяовская рай 
''•»«яя с'1ямияя булет пчеть ыощ- 
воста а 150 тыа п « з а т т .

Несмотря на ааквем НКПС Эперго- 
оготр не учап необколвкой для »лею> 
трафвкашв урало-кузбаоетого траяв 
порта еяергнн. Харахтпрно тго яре- 
ляталь Кувелъ-Краепсгкй, которому 
поетупяяа заявка НКПС. просто вы- 
черкяуа потребность урало-сувбае- 
"тогп то8»»гяер-га- Энеогоцепчю пря 

развертываиав райоеных эльЕтростп 
•1НЙ ве учпшваат потребаость т р ^ ‘ 
'•порта.

Совершевно бооепорным Л8яяетг4а 
■Го) в первую очередь рашгояальпе* 
всего адестряфипвровать повостроа- 
щвеея Л1ГОВЯ. Поэтому НКПС nptfo- 
•’ав пеобходамым прпязвегтн на Куа 
баосе электрпфвгшпю лвнвм (С]та- 
■оцк—Полясаото—Топхв — Кемерове 
г̂дв проклади втоттго пути потпе- 

5ует ватрату больших средета. чем 
^чектрвфтпсапня этого участкв< Пе 
Уралу, исходя вз то* же предпосыд- 
хн. в первую очередь будет эаесгра- 
'̂ ^щяроваяа Казеяпвская лвяяя: Чу- 
'w aa — Няжнвй Тагил, причем есда 
Пяжнс-Т|ич!тьг«1|* загод будет pato 

т е л  ва кузваокп угадх, то дело из 
чвчится. Сотершевно геобхетимо эаеа 
-грифвпипотатъ лнтшю Кутаепк— 
чаул. так как большая полотша пу
ти протекает по усечешюй меолю- 
отн.

Начало работе по электрафакапая 
наыочево в этой шп-ллетве о оховчв- 
пнем в будущей пятплетк. Фипввсо- 
вал орограмма ШШС яаиечена оря- 
rairnponoTire в следуютях раямерах. 
В текущую пятвлетву по зеей сета 
должно быть вложено 392 мяялвона 
рублей, аз вх 168 мвд.чи'нетв иа мвк 
трспехвнчесхпе работы. Ореяияя огон 
молл меггряфясаиия озпого внло- 
нетра ОЛ1ЮЧНОГО луга аечвелвиа а 
размере 75 тыо. рублей в эту олчалет 
КУ-

Для xapaxTfpBCTHKR всояом1гмгапй
педесообраэмжтн элргговфякашгя 
транспорта, доыадчик привел под
счеты ЕЖПС по иизелев(м)й н Чуог» 
свой лаивям. Нря 4 ыклллонах топи 
грузооборота по нмнвотей стонмо- 
етв ииергпв (2 р пг>.товняой копейка 
киловатт), эдектрифипиротапный гр>8 
спорт обойдется га 15 прочентов до- 
тевде паровой тяги, а при ЮА ипл- 
лиона тоне даже на 18 проц. Б аах- 
яючелие дичладчлз учааа.т нч жьТную 
иеподготовлепяость элгкгрототпичес- 
сой прэмышлеипости для арпизводеть 
ва алмгтровоэов, и-'ь гтр.» ю к к и  от 
сутстаяе лаеоза. яя1’ 1тояляк1вего м« 
каянчосхвсА часгя электровозов.

Т«*п. К»<ж1'-с1-'.л|ср1иб. .л-лтля пре
ния вопстатвромл. что в ПКПС яа- 
меча1-тся нодожиге.ты1ыЛ пгрг.юм t 
«опросе электриФякаиия треясп\>рта 
И осяпяпам. — сказал он. п|н-.1.1оже- 
пня НКПО. например. угтпн<я»ка о 

мегпннЬикапкп в нервтю мрргдь мл 
яосгроятнхгя линий. прияа.-1Ы1в. На 
обкоднио вплотную эанйтьев раэра 
богивй вс«к В9П00С0В. свлэанмь» г 
9леятри1{>иивиией транспорта, передач 
часть вопроом в кнетмтуты, вузы i 
гак далев.
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ОРГАНИЗУЕМ ЖИВУЮ 
СВЯЗЬ РЕДАКЦИИ G 

ЦРОЛЕГАРСКИМ 
СТУДЕНЧЕСТВОМ

' декабря paAaiUAMfl провела совета 
ш  редиоялегкн вузоеских стенгазет 
» втудморовсхого актива.

С^дкоры в своих выступлениях 
«дчеркнули почти полное отсутст- 
а »  сзвзи «Крсаюго Знамени* с в у  
.-овевай массой и намечали пути ув 
,Ж1лвкня атсй свази.

Те». НАБИЛНО говорил: «Это со- 
осзцаиив — первая ласточка перепо 
sa в работе <hp. Зкамеии*. В даль* 
:1ейшем надо собирать хотя бы одно 
педобнов соващанне в иаартал».

You. UAPAtiy предпсгает: «Наде
сргань-зсвать o6m »i о т т м а  иемду 
етенгззетаин. Это меавю сделать пу 
там взаимных отчмтов».

Тоа. МАЛЬЦЕВ (СХТИ) вкео пред 
хаеени» вб врганмаации смотра стон 
вуггвзат. т т  нам и кота  газеты ву- 
аев и твхкммунйо работают чрмаь» 
>шйко плохо, путаитов в меживтьа

ИЗ ПИСЕМ И З В Е Щ Е Н И Я  
РАВ04ИХ

СОВЕЩАНИЕ г е ш и л о  в  КОНЦЕ 
.".BUSPH НА СТУДКОРОЗеНОЙ 
СХОДКЕ ЗАСЛУШАТЬ ОТЧЕТЫ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ ЭКСПЛОАТАЦИОН- 
КОГО ТЕХНИКУМА И СИБИРСКО
ГО МЕХАНКЧЕСНОГО ИНСТИТУТА.

Пр?даарнгвлыю СХТИ обследует 
редколпепэо механического ниститу 
та, а с т т г з е т а  апсплоатацнониоге 
техглиума пбеледуетоя аееным.

ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ СВЯЗИ с о  
СТЕНГАЗЕТАМИ ВУЗОВ, СОВЕЩА 
НИЕ ПОСТАНОВИЛО ИЗБРАТЬ 
МЕМЯУЗОЗСКУЮ РАБОЧУЮ РЕД 
КОЛЛЕГИЮ В СОСТАВЕ: МАЛЬЦЕ 
ВА (СХТИ). НАБЕЯКОЗА (Экеппоат. 
тгх.) ТИТОВА, БУНДЖЕ (Сибстрии) 
РАДОбАНСКИЙ (ТГУ).

(h  редащни. Ceirrop кадров про 
еат выОралных тъоа1>цщоА за&ги в 
рддакцаи 16 в О часов вече
ра. кроне того. 1>бра1цаст ввниапне 
редко.га«ч1А СХТИ в асояогр техвн- 
куыа на необхопвмоетъ немедлеляо 
орнсгупвть в обслодованяю аоручев 
р»'т етснгая'г. ть* вах сходка с.т>д 
серое DO anuf вопросам соберется в 
Qi-^'e^HX чвс.чах Ai-Kaopa.

По aeai вмтроезм. связанным е про 
-:ччсчп:ом вавшеюго обсдсдоеаняя. 
слодз’лг обрал&тьея в редахога), кои 
•л-.а W  2.

Почешу бани Комтреста 
ве переходят на не

прерывку
с  10 хекзбр.4 кош1т!1альяыв беля 

гродолжая работать ва прерывной 
■{«деле. nepcTiocxT свой день отды
ха е 4 на 9 число каждого иесяпа 
I  «ктетстеуюш во следуюпше хп>‘ 
шглш1вокн (Ю, 15, 20. 25 в 30).

(ькрттриятие »то имеет целью 
з з ь  возможиость трудящийся ваял 
ползшим шггядпевку о 4 чвсха ках- 
Лиги месяца, ислв.тьеовать своя вы
ходные дня Д.1Я посешеаяя баня.

Уфшювленпе бешгрврывкн в раб» 
те бань по иневхю калреста аеце- 
■есообравиа Прежде Bceixr, »то ва- 
влечет к увеличению расходоваш'я 
топлта. а также яеобходозеоетв 
упо.тячтия вггата, что трудно вы- 
аолнхно врм от«утотвн1  еэободвой 
рабенды.

Помкчо етего, баяв, по данпым 
комтреста. загружены далеко ве под 
поетью. Полная ншруэка бывает 
ляшь во суббвтан.

В остальные див неделя яа*руз- 
ка 1фахо.тят(н главным образом яа 
ьечел я то да.техо яе в полюй еб'^ 
и*. Наплямер. в попедвзшет, втор- 
л п  я среду вагрузжа равна только 
40—50 проаееггаи.

Необходяно уогавоеичч. вчцату 
б»летля я сбп<яе баян на опроделея 
вые часы тех же, как ато сделапе 
/»тя "OVOOOP. Этп ласт ипэможноетъ 
урегтхвроеать рвепроделевве натру 
jkb во временя.

Непраанльиэе увольненна 17 вояб- 
рл у шоффера Ооихлаш Л. U иеоор 
тн.лась автомашша. Ов привел ее в 
гараж, сдалал заявху на реиют а 
уш е л.
Брягадвр ТушаяпекзО передавав па 
ряд мастеру Кудезюк ite указал ему 
где сде.1ать peuotrr. Когда yipoxi 
Свнклш пришел на работу, то мига- 
ва окадазась ве отромонтяроеаввой. 
Тогда Своп-чал сам в эялв я за p A n -u -t 
а захоачвл его в 2 «асам лп:*. ')ав 
гаражей Aнтoнo^ яе рэзо'ригошоь 
ч деле, пролозиз комтр'гту ун.иить 
(^ивлап «за гуед гтодьетвл. Хон 
трест уэолнх

РКК, рассмотрев зто дало, яашлп 
что пе только ародятельстоа, но а ос 
аовахшй дхя }-взлья№ая Свяхлая нет. 
36 ноября Контрит послал Сенкла 
ву предзоэснше явиться на роботу

Такое дехчюмыслезпсо откшпопко к 
яаложевЕю  в зи с да а в й  в К о м тр а тт*  
до.тхято бытт> в зж в то .

ЗемлОустроитеялм задеряили зим 
июн слецодемду, ToMCsniy эеилсу 
стропташюиу отряду на время ао 
леоых работ по кохтеитгеяому догь 
вору полагается спедодежла: еаио- 
ге. пзашя, шпш п полушубкл. Пох}Л 
■га.та же эеилеуепроатели только сд 
погя.

Адмияпеграция томз ем отряда Ле 
ивноко-Кушеохой nafmin о выдаче 
-птицей слеаодсзщы но бееосеиппгж 
Между тгз ямеются ерочпые двоек 
тнвы о екорейшем BUDaTHOTHTi поле 
В1«  работ. СвоА

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ.
Пятнице, 12 декабря

17 — Кооперт но пропэаедеивй про 
ютарехих кохпозшхфов. 17-25— 
тцая передача. Нспольэованво чехг 
Ьопных прооодов. 17-45—На хультур- 
чоы фронте. 18 — Фахухьтст подго
товки в вузы. 18-50 — Факультет под 
готовкя ва рабфак. 19-Зо—KypciJ рл 
вно-техишеи. 20— Пересе эаседяянв 
падио-сопета пои томской рално-д*»: 
гое. Ооганизашюнпоо о>1юриле1П1е. Д" 
клад гелакшш радио - гозеты. 21-36 
-  Радио - ивт1шг посвященный 
твухпедольпику бооьби с б-х:- 
призорчостъю. 22 — Itcnni’pT ыолошдх 
спя «Народная песпя в тосучестзв 
русских хомпозяторов».

ПОПРАВКА.
В «Краспом Сяаменн» от 11 дезаб 

ря в статье «От слов к делу* яап^ча 
таво: «Крайлот^омяссяя отпустила 
т>Х» тыг»п рублей, следует читать: 
ЧряйЛТК отпустила 20 тыея1 руб
лей. Вместо 120 пар пныо», следует 
читать: 123 пар.

Зам. редвкгврв Н. ТАРАБЫКИК

У ч а с ш ы я  1905 года— в е п р а ш  
П1|180й аеаалюцаа.

Дм V4«(*>’« в ярввев«п.н« М>тя а«т«г« 
юОнмв рмоакхами ЖМ row. Горврпфгмет 
еригмимет нмсттммов р8Вр<Роамч >«P«ritcTpir роввться И. U и аЗ вмвбрв с. г. в Дворче 
Трурл, ««мпвто М М < 7 М  9^нвгм ич«Р4- 

rUpcoMMBMo лрмгмапвютсв рвнть' в cmiv*

"l :
Гв|и<«|фсвмт. >- 

СХОДНА РАБКОРОВ.
18 декабря в 7 часов вечера в п оя  

шонпя редакшш «Краспоо Ьвамя» sa 
авачаетса совепанне членов рсдиел 
хегвй стевтазет и рабкироя во аовро
су:

Задачи стенгазет п рабкоров в ое- 
рвяыборах еооетгщ.

№нду важяоеш Bwrfooj вроени 
ешретарей ячеФ: ебесоечить явку.

Реданци11.

RmcoBOKMceoeatBuuM толаршвам 
горком ЫШ(б) в горизбпраои пред- 
лапиот ирвбыть в пометоияв горсо
вета (Советская М  1) в зол заеода- 
няй к 7 часам 12 д<йбр.т, для нист- 
pyvmBKoro ссйстаеия по роботе о 
пр|ифея.чсп1Шх яаб^ате.тьпых участ 
ках гор. Томсха. ш ка безусяовао 
обязательл1Ь

1) KyiQMiBueo (двреаовя Томской 
XU.T. «ур013), 2. Изонов (^ввхенне 
ЦПС)> 8. Кожемячешхо (ул. Р. Лексем 
бург М б, ка. И). 4. Разува'В (Боло? 
ный вер.. W 14), 5. Тетерш! (Тм лип- 
ская уд. 28). б. Пасов \Сиасская 
Ад 14 н 05), 7. Костыль (Юшитвый п. 
М  32), R. Дч11Ттл1ео (Твывр<испсквЙ 
пр. f i  1-92). о, Жузро (п^пд.). 10, '1ср 
пмшев (Тверская у.г Jd 57). П. Юдвп 
(Моиастирская At 27). 12. Л'|рач-я1Н 
(л^ЮНО). 13. Мастеров (ул. Роаы 
Люксембург Аб б. кв. 5}. 14. Сядаи'й 
(пер. Нахавовпча, 12-4), 1-v .!и 1я>к 
(Тим1цшговскнй ор. Ай 5), :f. Репин 
(Октябрьская у.ъ Ад 4, кс. I). 17. Иа- 
горцов (директор иехзявчоссог) ьп- 
|•твтyтa). 18. Юяугов (С<жетс.тзя ул- 
.'д 7, кв. 2). 1:1. Огаролубпет (Войло! 
"ая вапдпеа А,'; 3—4). 20. (>iixr*;»B (М.- 
Подгорпая A# 6—2). 21. Ша<'пич (Прл- 
гор.тый пер. Ад 7—4). 22. Поляков (Ком 
мунпстпчесгнО пр. А4 96—14), 23. Вух 
трсва (Гоголевлая ул. Ад 6) 24), Чу- 
»апюз fTJivnpF-’C-'M'KHfi пр. 5—73). 25. 
Ншип№вгк1гГ| (Б.-В01:зальвая у х  19), 
20. Смп'юк (пччовеИ. 1Пчхноеич 
горная Ад 44 кв. 4), 2S. СТмолов (у ^  
Р оя и  Люксембург, 15), 29. (Звлелксь 
(Ирх>'тоЕая 26 КЗ. 1), ?0. Булычев 
(артгоролок). 31. Гел>'мб'йсчи(1 (Спч- 
Ciuui 92. Ксмаров (арлэтола), 83 
''>тюенч (Г'оготечг-.ая ул. Ад 19 кч. 4) 
41. Вороговекпй (Цлчсвскча н. Ад 18\ 
45. Эчтов (вое»хО«ат>. 85. Ho.-n.cimft 
ул. Св:«атчо Ад 27. т .  7), 37. Верти 
•,т (пр. Фпун f Аг SO, *3. ev 3S. Вру 
-':i4Km-’\. (I£cu''vr^,T. trp. Ad 19, кя. 
■ч), 89. 0саппз-Ку!илзев 'гпосул), 40. 
'’ •'«еозатго |То'''‘К. гое. у^рчеогитрт) 
‘ 1. Apceimcs (то'н-сутпел ГО, 42. Се- 
■'вясоа ftr.’ . К"яе::г.(Л) Пгггарчнч.-’ 
\» 11—1), 44. Jllnpirfri (Леиянекя') 
то., 25). 44. Лтия (г"паглотдел). 45 
■'рлов »го"Р1ГП). 45 П лгсе»-1ы1Мгрр- 
еуд\. 47. Ячгнчте'чгнй ( y i . Рг.чы Люк- 
r<^ivpr .М 4>. 48. Гусев (ул. Карла- 
VapKoa Ад 15 пв. 5). *0 Bir'OKvpfei 
■Лсогтт). 50. J»aacBH (ул.Каела Марке») 
М, Чемуг-ов (г»^рсуд). 52. Псгвшев <Пи 
"'пч»’»жая Аё 7). 5-8.
‘ V.T. 1Чк»н-Люкге)гбуог Ад 80). 54, 17" 
•гьгнн «Краор.нв ю»ап:п« кооп. 54* 
55. Овчнтитггпв fnpocn. Фттчее Ад Я-5 
»п. 4.) 55. НлроЛьеч (ул. Ma^ejwa Гг 
пмюго Ад 53). .57. Оесоехгоя (Спзес*'>я 
ух. А4 5—2). 68. BniteieBC.KDft (ул. Кч* 
енчго Пеж.тггяпхл А? 70 4'. .50. Ра«
•«w-лч ел Г v -'ч
(Вуткев8«а.ч ул. 6-21 61, Aptiui {Аа 
"лгаомШЯ П'Ч>. 8). О'А. •’•^геГги-Г (Ий 
'■ллглгпЯ пер. 2). 6Я, .5АЛнас(лв (у*. 
Коасиоп! Пожлоняка Ад 87 кв. 4). 64 
'̂ ‘мвльянчуг (1Слммунявтя*’еед.яЛ пч 
'д  71—?1) 65. Чебатачев (Пагоп-двп' 
Townc 2У 5Л. Ач."яе(Ч1чо (П. Кооллп 
гкая уя. Ад 19).б7, Флуоой (тчтогоафяе 
ПТУ). 68. С-таявттчм (Артщко.та). ач 
ГТаян.япч ((^отекая у т  Ад 21 кв 2.' 
70. Загвовли»! (УЛ. Карла Малк'-е 
Ад 16 8). 71. TVJapf. («ер. Иатаг'*
ema ЛРП). 72. ТТрохороп (K"wro«rti9 
чеехпб Ад 20 кв. I). 7Я. Фяличте''" 
(Лееялй иех 11 кв. 2). 7» Кляаиоч (kv 
рсы жел. дорога). 7.5. Деги«вечшякгЗ 
(Кпе>етья|>сааа уж. Ад 12). 76, Кузьмвв 
(горсуд)

Геечоч *wnee> 
Гаоиэбнряои.

«ЙЕМ ФЯ«К. ПРОЛКПМДМ И И '’ 
ТЕАУПОЛКОМОЧЕННЫИ •

Гегодвя в 8 чаеоа кечера — сове 
шаняо твауполвомочевпьи по воп- 
Г'<у ой обедуживапии арктелей в 
течеввв дранатичленого (январь-.— 
чюиы мооиа Дйопеп труда кои дч 

Нультсвятор ГСПС

KPACBOS 9ПА31Л i

. _____ ...___________ * *Vo
> 17-« ямабо* с до Ьтя чмо* • аоигое- 

ши б«в.1по1*м| Цяорси Трумл, мерой ете» 
kortMte М () erpepetiKTaMMo сммх ишчян- 

ПроФйЫсгвтвм «б'ммгь ее eoeackTieaM,
2-

— Сагояш, 12 джабря, в 2 4aia 
:тя, в помешм1ая горвома UtQi'5i 
оии. Ад 6 ссзиоается совешашю сту 
;*нтов <тмс.ячнвков* членов i капдн 

1» п »  парпш шнтпггутов: строит, 
трал СП., механвх, геодщв-развелоч.. 
черных ueTa.xi(a. угоаьвого, е.-х ма 
шнвостроомкя

Гериом ВИГКб).
Сагедкя, 12-гв декабря — в 8 ча

еов вечфа а бшевой аудяторив 
фзхудьт. кхвппх состоятся ваесдавяе 
иедико • бналогичоекого об-аа.

Доклады: 1) Д-р А. Я. Оху.това: 
«К бнологан мвгрвруюпего стебая оо 
Филатову».

2) . Д-р. А. Id. Зынав: «Случай
длптельпого выздоровлейял пос.те 
реэмпнн аоаатхв do поводу сарко
мы ее»

3) Д-р Д. Д. Яб-тохов; «1C вопро- 
еу о диф.&ере1ПЛ!Яльно-дяагнлстнче- 
склй гбпиостп кростадхов Шерко 
Лейдева в К'овч при острых д ^ се  
мачеекпх лейкозах».

Вход соободяый.
Зсаи члеуам РАПП. ЛеиаФ. рабочих 

и еузеэеких лигкруитоа.
12 декабря, в 7 часоз в комн. Ад 7 

тедаспия «ТСрасноо 8 ваз1я», востовт- 
ся еобропне:

Итогн харьяоагхого пхгаума МБР.'’
TTVW, (’ я-*»к*>лва.

Читка проиэведсвой. Оргтройка.
13 декабря в 7 часов вечера во 

Лворпе труда (ком. А! 34) оозывает- 
■-Я созещапне председателей профко 
'«('В втузов, вузов л техникумов, выс 
тик курсов промакадемин в шхо.1 ' 
ФЗУ.

П"э-'ст>*э дня:
1). О подготовку в краевому сове 

щзлгю по промкадрам. созываемо
му кочбоовпрО'1'Ои. крайсовцалхозоч 
я крайкомом ВЛКСМ на 20 декабря.

Tia говпщлпнв nparjamawiTCfl дя- 
ректгссн всех 8ТНТ уч. .■’ ячеявинй 
ппелетч1*ч-ге.*н гог-епм* ВКПрй!. гоп 
кома ВЛКС.Ч п гооКИТа. Ячка дле 
'тпсйссдатолей прэфюмгт ооя-чатель- 

Горпрофссват. 
СоОэанне дои. работниц 

будет 14 летгйря с. г., в красном 
•"•-•-те ее-"->ч "вппят, в 6  ч«е. пе»епа 
(Наб. р. Ушайт). Мветном.

ПИ'Й0»ВР2В,
«*v6i I «табокгаоо #*д.*к'*” нГгж
1в / 1) iojoM cTu o W e  гоб{>анн« имвв.1п«опReHCHoiicpoy. 2

*  l»-fO .1*»н-и _
I кн<гг>умтмгм.|А сокма ил r»Mv „о'г5-ги 

1хо«.ю« саелогт

1 Ь« Гп(>

С 12 декабре
I худокестоевЕый ф1игьм

Горн гбиркои,,.
Яме ’•.•еиФЧ r«yi»j6>>e>oxe еО«)«тс»кив >вс| oaoiA ewtL
OtMICTWM. CCkpCTOpU Горн |Лнр«ОМ4

Диитрис*. 3-
’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖл 'Л

еквОг*. в 7 члеов вгирр.., я •

В<.
реяомо<11>п IMS «

•чеЯкв» кяргмя (иметить я

— Консультация по антмрвямоспон 
свой кампании проводится в Дворце 
Груда, комвата Ад 88 14. 19 и 94 де«аб 
ря е 6 до 8 вечера и в Дома Куль 
туры ртровтедей ежоляевво от 9 до 
1 час. дня в от 3 до 7 час. вечера 
Коесулымрует тов. Осапчтг-«.

Горсоает СЗБ.' 
ВСЕМ ПРОФКОМАМ ВТУЗОВ. ВУ
ЗОВ. ТЕХНИКУМОВ И РАБФАКА 

Г. ТОМСКА.
Ва 16 — декабря в 7 часов вечера 

во Дворцу труда (кон. Ад 88), созы 
кается инст11уктманив совещание 
уполвомочеввих профкежов по рас- 
яростоавевию журнала «Красное 
Гтудепчесгво», к каковому' аремепм 
яа местах должны быть выдгловы 
'■'лгчавоночешвыв по подпвеве. кото 
рым падлежвт аввтъса на данное 
л/всщааие.

Г (фпрофеоввт. 
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЕКЦИИ. 

16 доквбря.
}1. Районный к.ау6 желгрнодфов 

ников ирв ст. Томск 2 в Г  час. вече 
ра ва чему «Проясхоздеаве всехев 
ной».

Лемтор проф. Трапазнкмв 
19 Д9каб(?я.

2). в 18 часов в к.тубо батядььяч 
«вязи па тему «Религия в хлаесчва* 
борьба»

Лектор неуч рчб Рвдчикм
3). Дом Санпросв^ ч в 7 чип в в*» 
чера па тему «От мотыгч к тракто 
РУ — от утопия к пауке — от пер 
вобытного коммуннэмв к сосвалнз 
му».

ВхоЕ ва декапя своЯолея.
Горсовет С0Б. 

С. а  Б.
— Вл»1  ячейкам СОП прпбыть i 

роооовет СВВ (яомч-Швнке горкома 
ВКП(б) иисната Ад 17). ах получе 
ннем аятирожлести?;1'*гг|.% олакитоа. 
поиутчо е 3'-"М n;M>].:teA,;n> ■'ЛИСЫ* 
ва ч.чеяов СВВ ячейг.1 и кто выделп 
на амтяреавгмоопый фа^у.'.ьтст Ш1 jia ! 
дно (для тех ячеек, кто еше ис зрег i 
ставвя эгвх своденмП).

Гороов'-т СВБ. 1
— 21 декабря горкомом ВКП(6) в '

райколкоосоюаои созывается район 
пое соэетавве ичнпватБшых ipynn 
по созданию колхозев. ь

Ячейкам В1Ш(б), ходхооам, сеяьсо 
»етам н увояномокевяым необходямо 
)5<тлечпть патную явку вннцнатив- 

вых ipyAD на совешапне.
Горнем ВЧП(б).
Рвйколхоэсо1еэ.

к и н о  2 Нз-двяхШ

[lEGKb
о первой д е в у ш ке

а —о ст ю ч м'и ч т»  »«]«Octb, щ «стш римв маицм*>ыа рв)аптма еоцчювеЯ вЩМ аю 
■сриеваоАо*. пмекамняе норм— я ». а. 
я у—MM—  стам я—(Ыоаимм решятиыа— и »

__ __________  к (-те—иаго скота, мваоа—  я чкжю ш сге.'и».
. .  _ _  . . . . .  ■р«ь<л*тч Заи.-Сяв. КраЯис—шо<«а. яе осис«ан.>я —■гтяпояпет—е ЦИК а
СНК С С .Р  от 1 имбря ISSO г. I—уДаяг. а га:. ..И)аестня ЦИК СССР" ат Ш ямбра I9M г, 
М я eoaowcMM «в ярутии обе>о>ельиы» ■остомовмянО от Ж яюп* WS г., аостеиоат—п 

1 Воевретть со Ж декабря m l icua соахозв**. «OiwojaM и другим комс-рлтиян—е 
орто— |«Ш1Ям. чтепям ноятакя я едя— м»—  до^дЯстнем. я тешке воЬ1Я»1 я КЮенн—» яум» 
—  —  .  .............игстиостад. тая я ■ гораасаях еосеяеяяях Эая.*См6. еря* убой сдеду»

Ьоитрояы—д т.—1(. ядеменных рвссадияяях; иямотных. }яре< пстрнрояяинмх я ]емяргаяях щ 
клмест— уяуяшятгдсй яорвды, ести ати ашяатнам ие вотеряан яосяроиэеедятеяьноа сяосав- 
иостя. ояеи х«яятуриа1К яорм мернямооых. метистя! мерт ккоямх. иягаЯских. мряку—скях,

бы по каким-bifla арняяиям я а ------------- ---------- ---- --------------------------
тр>Фввя«ных а мемряссадиннях я уеморсянах.

Восхрещеияе убоя росаростряидется я — аяеыени с ясех яо}ря<тови Ч
б> моле-ияяа: »pv—зго рогатого сяота—Телок, вадтед—. яетсдея я яо]рвсте со *яяутя> 

рых яст я 6км явя а —jpocre до I тем; с—иеЛ (с—нсис я борояяоя) яа бекон в яо)ряста ДО 
S песяиса я арячнх «яииеа до В пссяпся, те яекдокегжен явного бряка;

(оаи хота бы я вростяа аердд ссуч—то —jpecra аригом— ■
I ярстаамсч еутмтс „а " шя—тми|

( для яосярояюодетм: метокиый состяа coiaiaH а груб»
.................  ... . яозроств. яритодимх дм разняожеяяа.

д) 6epeHctK«<x маток всех вид— скота.
Z  Тб<м осет ароянотителей я мятеж, верекясяемных я в. я. „а". .Л", .л ", .jt" ст. 1 

HacTOBUfera мстапоо.теннс может быть яронюедсн только — ра]рсшгн«ч> ветерямермохо» 
техимксскоги недуора, в случае дсАствятсаыюД —орягодиостя всремяслсяяки tuneropeB оое 
аотняш для укя}ак(1ьп еетеЯ.

"  резреа—отса аетнадуорям сеамаство «
). В OTHcujeami устаяовж-няя хоукАстсеиной нмврягодмости жиаотиых, ямрсчиедеяиаа 

-гокпгем сб>)а1а«кио>< еостаиояленин аяа.-Снбярайуемуараакынно я Зав. Сяо краяторг*
'  вухднеяиыЯ ером ..............  ----------- ------- ------ --------- ------------------------

а для рукояодспя.
_ - JB скота а я------- —

деппымн Корномторгон 
S, 5а Kopywei я̂
а| коехоумыа я  _____  —....-----  ——̂  ----------  ....... .......  .........................

Горсовета и раЯрсполкомоа' а вите агтрофя а роу'чера до Ю-ти нратмоД стоямостя убит ого
-------------местным уато гранте а-иым йенам.

дчге 10(язства и несгные скуаяшки }а Hepyineme явстояшего аостаиовяеякд. а 
равио за' яодстрекотелкстао в иеевиотмепяк» его. аоддергаютск. сверх уаазаниогя а я. „а*. СТ. 

гтро^. каяфискиын ло яастаноякенидм Горсовета и ряДяскеено-м» всего ям чести еря. 
1Деткам4ето им скоте, с  о иовремеяпым ярнвлечениеч випаанвш к утеловмел атветс7ве>в— 

. .J ао <•. 7Ы YK, кредтсметриааюяыД джиеиис свободы до Ьх яст с  авкелеиием иу даямоб 
местности иля беу яыселегв1к;

- до«>кЯ>с11ме iwuo госудсрстаеиимх учрехдеичЯ и оредвриятнЯ и ко—ератнкиьа 
оргагызмя-ч в члетнвети, вредседятмли ко«<о<— и члены ораялеяиа нх вряаяекыотса я 
лояной отеетствемиостк. кеч за додлиостмые врсстуяленяя (2 ч. 1Ы и- —

Д Кветомяее вбя|втекыюе востянонлеиие встуяяет ■
1И местах соотвС1С1вуюмето номера гяуеты „Соя. Сибирь <

7. Ha6iKo.-.ewte 30 auHoaî eNMeM постоянуето еостоиовденяя •озд.таатся i 
местные земельные ортяпы и мимммх).Д С яионпеч мостояшего обкуатсльиото аостоиоален— < 
гтвиоаленме вреучлиумя Звя.-С#0*ре6и<вояиомв от jO том 1*30

ст. УК).

» KS о

SaBê iro-CHOMpcxoro кроеоого всяодннтелмюто хомнтетя

СИРОТИН.

ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й О Т Д Е Л

П О С Т АН О ВЛ Е НИ Е
Тоиского Горсовета от 9-го декабря 1930 года.

о мерах борьбы « 1яш вячм 1им  убоем 
скота н лошадей.

® ■"KV "ТДЫ-ИЯ «яя. ГаЮ. Крайясяомммаом обязатеямюто воттаиеояе1я»в от IfXR—36 т. 
(черчх борьбы с «HutiwaiecMiM убоем скоте (..С оортгкял Сибирь" М С *-*) г ) я ят 

^ а  о мерах к№тчя жаумяческого убоя хо|кВ'твеняо-1>рнгодпьп доыатей я кемемяо моюд-.л:.; Ssff:rfi™s;F с—- - « •«-» .•> ■ -« « .-  т~ » .... .
Ч Об* етельноа лостамоеденят Твмторсодета от *4 X I-* г. М М В немх борьбы с 

»дш»1Ч*«им (боем «кото L ' расиом Зяямя" М 771-УО т.) откснчть.
7) Обгзятельпкас достяноват яа *аа..Гнб. Кряяисаолаома от 1-тя и 9<о деяабря УО гадя 

*** ясеова»<то сесдеяиа а газете иУрясное Зяамч".
3| Обкуятк сеаьсоясти вод ламаную arecTCTRCiwocTb кре-тссльсаяетвя иемедяеаамв о^ 

яАкомааТк вр01кизоюажх на тжаритярия сТсьяа-тоа граждан с ятеаан оСязетелвааымя яостмве- 
леиллкая, вутем об яяленик их ааа общих «обраиаых (сходах! и вывесить Токовые а аоакешсяат- 
*х саысо* РТОВ я я других, а.аи6в*ее оесеяааеьых местах.

4) Валенять в обдзвиность сстьсхавета-ч и мм-чаияя а гссх случмх наруяыияа ухазон- 
иых о^затемных мстопоялепяд 6ая.-<.|аб. КраДквоачома иамеддеппо составлять вротокоды -  -екрявккт ИХ В Горо^тде*.

*1 еЗбауять Го|>ДО обеслаяят* бмстрат(у иадоженяв ядминнстротианых взысхычнУ. а 
*  магеривхоо а нарсуд вря ивяичат всиоввимя. для врналемсинв в утолоетаол
»*я"всмия^Л Нщкуду обесмеавати мырчередияс роьсиетрсияа м д •  хыинячаском убое
...Р  C4VW уиргвияаа у«а|еы*мх вмя>е вбязетсльявп ластвиввлеавЮ Зап.Оаб. Крояис- 

г~ кудамнмм хатяяствямя и ехтяшикама скоал, 1яоДО ваасаакетсл в обкуваваость иемед- 
■ еино соямаатн 1 ерсомту, дкв раурсамиаая допроса о воаьаов я-ж часпачааоаз квмфтасчаамая

Обязатеяыпв im a y s e c i is  Запядш-СШ т.хвсго Кра!|саалкова.
Одиоа иу BcaaoBBaitx jeaipa сттьскаго Mjancroa Союза «аааяется реаюмсгрутюия а ро> 

•*** вияотааоводствп, для чего оно-аатмльство яраааиао ряд мер в ohic вооацриаемаахчх лвгот 
'В коя.взоя, яа члааюв и слаиочнчмнкоа. аааац тяло ааирамую ароараачну стронтелктва вру»- 

~ ̂ ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖ

1РЯДИНСКИЙ.
Секретере Западно-Саабирехмо кряевахо акввямитедыюге аомапста 

Г. Иооосибаарсаа. М V . I декявря гоаМ.
Обоаательааа па:та!шаледаа п^езадара  Зао.-Саб. Крайаапоана1а,

о мерах яроткв хящничесиого уооя хо8яйст8вяя«-арягод||ых йошедеВ в ков- 
ского иолоднякя в Зепадно-Сибирсми крае.

в усаовааш Зоя.-С|абгарскаго седьсаого хоуааДсТва сохрдааепие хо|хягТ1аеяаавчарн1ядажм 
яожядед и норачальиое епяиляеяяе нх в дячвясЯаасм ввавстсд особо Яа-жмоЯ зешочеа) я хозяД> 
стаенноЯ жнуам К1>«я.

Между те-а, несауотре аао ряд иудоававп веаатрвдьныип я мсстиымн оргеааамя вкеста* 
рясворджеиаай, во амстажаее арамк аро;имькоаотсв случаи убоя хвзхДстяеаяю-ярятодних лоам- 
ДхаУ и KOtaCKoro нолодаакчя.

8  игядх реыятель-аого ярессвапяаа яодобааых п.*еиий «вкрвяаеяпа коатскогв аогояееьд, 
не ойравдывоемыо счоброжеавакмаа правихьмосо ведения хоувбетяя. яреуидиум Аеяадаю-Сибчр. 
Ского краевого исловмтетьиого комитете, на осиоявнии яостяааояпеаяак ЦИк я СНК СССР  
от I ноября 1*уй ааио аяаубл. в „Иакестнп НИН СССО" от 30 саокбоя |*УО г., М Я*< аь> 
«тоааояяеиия BtIMK'a я СНК МСФСР от * сеятября КЗо г. (собрание С. V. И *  loa- Ч  О , 
ст. 514} я ааоложеиив об иуавняя обязатетакавп яостамовлемяА от 1*3б г. ЛОСГДНГ'ВЛГСТ:

1. бмяретмть го Л /ечобря 1Ю1 «ода всем аея<.о}атотпвктелыаьам оргяниулаа- ям. сед 
хоуои, колхозаи и едаяао.лит ым хоздясгвом, а также боДням я убс>енным лунктси как д Ceje* 
CKUX местностп, тыс я а торозсхях коселеикях Зябгибнряя убод;

о1 аь-ехаепашх и ОАОбреняых юааядеЯ. состоашях аи учете замеяькъос оргоааоа д нпчсс*« 
ее увучаиятелеб акестааьах дамвмеД. с.'ли оям авлеачдоыадм) не вотердяи досвргиуа-одятехыаоя 
<noco6noCTia, а также ялсмтниых и о.тобреи.аых лоа1Вдей, находхшихса в госучраждеаваях. лрюы 
яряягияч, сргааажзяикях. я кожаеитмвныс и едижиычнвах хозядствох. хотя бы >• кдадн .ьабо 
арични  ̂ ак- зарс(ак.трярВооапя.ак я уно|яыаях. ____  ^

I раямь д ар велсаяад
Косиреяаенаае убоя раскрострогаается аи лве-асниык яовавдей ясех

в) к , . .. рабочего Boipocra 3
Орвкй. устыавахиввеиото в ворядке ст. 2 nocroeoiero аостяааовлеяия.
3, 'боа! до4аа-аЯ. ааеречисхенааых в ст. 1-Д иостояосего ностяа<ов«егяая, реожет бк^вдд- 

яуусея только во ра]реаяе1ч«яу яетерааааарааого яетуора в еОотяетстысм с яяструявляя НКа at 
НКг-Д о вриж-еааеинк йостлааяя-уетая ЬШтК'я в СНК от б (хаттября 15*  г.—о  яослрсмеаам| убОД 
хО}я1К1Диано-а>ригсдпых лоаиодеП конского мядо*няа,е.

>, За ааарухиавас настояясио оастяааояясаяая:
я) ручово-jatPiBi мягозлготоантслжааых ераанизяииЯ, сояхо>>а, i 

нвах яаиктой и ярок. уа-реждеинЯ я орсежазысия лриамва^ся -  •
жоЗод. боем, у Воан

•J чяе1ж квд.теят|няамч м - .... . . . .  . . _
леававм рЫЬасводяоиье и Годсоветоа в вайе ытряфея в размере до десятиафетнод стяааместя 
у^той лошади во местным рьаисиоч̂ м пяиам;

в) куяваваме хозяйства я чостакче скуамият  аюдвергвкзтсж сверх указв^вяко Д „ Г  
ажстояшей ста1ьи мпрофа, >ап4иккяиии ДО востоааоааеапалм Горсеяетвв я реямааакома* 
всего или честя врааяомежвщеао ям скот* « одиовремыпым ядявлечеянем к усояооиеД спвет. 
сТВС1яаости по ст. 77'.

4. Нябля>де«яас 30 клаоднением нветоа 
местные зе-чпьняы оргяаш я иаиваиию.5. Ностазааове обдзатстыаое 1чх1еной.1еияе дстуооет д силу немеддеа 
ИЯ местях соотаетствуаошесо ааомеря аязеты .Соеетсхея Сибядь с оахвиа*

б  Пге-дпжить KpeBJv и орго’дету КроЗнкаолвомв в срочном порядке яаосстя ядн- 
дето села «аостояаияе ойязяте.тьааоа оонвмояленне.7. С  1ПТЫЯ1ГТ1 нясгшнвето оО*)оавтьпо«в атостанояаеяия огмеияется ^язнтеяьное шт 
стыаойяеняе лрезмдяумя Заасибафядисяопаомя ТД Хд от М оятябра 1*7в «ода (оеуьлааяадааяюе 
а нСовагсяоД Сибирв" М US от :з оятябра т*]0 г.),

Лре;)седвтсж Зая«иб»райа1сяеыома ГМЯДИНСКИЙ.
Вр. саьретярв Храйнсрохкоме СИРОТИМ.

Г. Нодоаабнрсч. М Ж Ьго декабря 1*30 «ада.__________________________________

о дозмгеется at# ti

От Горадмотдела.
В са«ш  с  ргсхдейкой сшккоа дни, днш «пых нвбпрггедьвих нрчв. Герой

ской АяшшпсрвтнвпыЙ о п ы  доеохнт до сведевая грдждая, т о  срывакме «дис
ков кдечет вадожевие я» * «ю к 1ш х амияистратеквм ваыс1̂ и й  в обшк-
тедьвого ПОСТ1 ВОЫСПКВ Тоиского Окрисподкомд от 7/U—1930 г. те 57 (оок к асто - 
то ш г-вете .Kpeciwc Знамя* № Й ), врежусмтриыюииго м  срывдеяг дф-иныв- 
вых об-явлепий в г. Томске штраф хо 100 рублей иди припух, ркботы вд срок до 
I го иесааа, в а седьсхях местностях- штраф хо 10 р уб  м а  пршуя. работы до
А X пехмь. ___

При повторяостн, мбспю сте ы а  в сдучае ерыввпя спясств д*д«1 мм, ну1- 
мхмжашныи к кумипш  н ягвчхм впруховын менентам. и дишии, вм»чевяы- 
нн в списки дншсацгя. внновяае будут рривтекгтьея к угоховной •тветствевмаЛм 
DO суду ПО совтветствуюш)П1 статьям Уголовного Кодекса.

HawbnxK Гор. Ахм. отдеи Ораае.
^мг̂ ^жжжжжжжжжжжж41^жжмжжжжжжжжмжжм^жмж^жжжмжжжжжт»жмт

О С Т Р О В  В Р А В Г Е М

КИНО 2
12 декабря

шерхкая. врпкхюч. фильм провзв. «Рго-Ша-ео*

ЧЕРНУИ ЦИКЛОН

С » 9()Ш Песнь с пв:во1 де&1шке

JniiPUlDi.L
В с »  абояенентезержат.. иыеюшпх 3-х и 8-нв з«еся<п1ые 
абовсмеятл, хпрекш о Гортеатра вгосит нспоаьаовать до 
10 го талом вкдюяйтедьно nocemeiineu на оперу не п'<9д- 
вее 28 декабря с. г —пог.техний абонсмагтяын спектакль 
ооеоы. Н е испольэовапые до 10-го тиояа ва оперу 

яв будут «еЙавктелькм на Xf-auy.
Хнрсктв* Гвртеат?х Я . С. KliCU ttBCH H H

ГорФа ; свстоятся вубтичные

(

МЯО Дома Kpaceei Ард 12 декзбр|

! Э  2 5  3 S Z C b 3 0 C -^ T  nniOcnaili
Качало «ййясвв' • М  а М часов 

Шсся апв». с  4 а. ф Чтенам ДКД ceieiMa.

~  12 I 13 дззгИра 
■ОТКРЫТИЕ «Етисга НИНО-ТЕИТРА

МВ аяряне демопстряруетсв пчйлш. кяртпна

=  КАСТУОЬ КАЛННОВСИ::^! -
Цежы метам 15 и 20 к.

Сибзрсксеу Хишнко-Техкелог. И н ш туту
СПЕШНО ТРЕБ5 ЕТСЯ ИНЖЕНЕР иди ТЕХНИК хм ртковод- 
CIM и вабтюхевия ы  стронтедьстаои химического корпуса в 
г^уохе Томске.

Лвоа, хедлсшие элвять данную холжн'̂ сть, хоплш подать 
заяипке по адресу: Томск. Бгткесзская. 30, директору СХТИ с 
укзздниеы CTe.4(j, обииствеаноЯ оэбогы. Oiuaia труха во согла- 
■еппв. Здвадежа подавать до 29 декабря.

Пои. директора СХТИ (ноднись)

>РГИ-!<-Х11 в * ч. утра Ддгясеевв И И Кееннснаа 14 оя«н. 700 в м Чеопанога • П tnMHOT<ef>cKK« ер. 54—ДО р.
Сибглтулдмн ФеЯюохмяя ТагарсклЯ вер. 1—ЖОО а.
Шаврмя И *i 7-я Ъереговая 15~10 р./юхвнма К Г 3-я • ерегова* 3S-4* р .
Юсяноая Фятяяча Б. Каоолеггкяя 40'У10(1. 
г  — ---- 1,̂  |.| ШиЯ'чянюаоч.Я вер. I —500 р.

. . ... - -В Г Н Ст. Ьуз.ечныя ряд Ц—1ЛВ pi.
• 9 ч. гтра • ых^бьев Л А Н-'г1я*а жссиЯ я. 10 - 40U ^  
**", ч. (.трапов - Н Сябнр01вя 41 S07 р.ID а. иХяндяигяч С Т I ябирсквя Н-4С0 р. 
я Г ч. (L'Hepama Д fl. ар. <>pTiTte 4t— р.
• 13 к. Юаксячочв К И (Т . Нл^ччяя 4-5Г0 п. 
я I ч. м  Исаева И К t-aKKHeexKe* 31-4СО р.4 taem ь.}д|,-якчияя 3-53U р.

Дяв ц р е з з  дссятн1»1)з С«бжелдорет||оя
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕПОДДВДГЕДи

яа (делуаякни аредметом; aroaaei 
Оа тсдовнп свраанатыся в ка«я1е.•дятя ятзкоа тмвя Р«>ояк 

в«че)м. >«rfHtee чоегь. 
лярсятора Ьодряшяян.

> яровдемми U ■

U McaeTHOMpaiKneHy
а Р«>оянство М XS «

СИВИРС О Ш  ГЕОПВГЗ-РАЗВЕДОЧЯОМ7 ТЕХНИ
КУМ/ в г. ТОЙСКЗ

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ дСАТБМАТИКИ. С irpexMxe 
ииями вбриц-зться в «анцеаяркю 1елаикуиа (Набережвля рек;| 
Ушайки, д̂  Ад 20| в часы э:аятий—с 9 до 4 ялсов еыедмшо 

акчвэ мди во телефону (телефон Ай 5С0).
I Днреь'ияя Техыпкука

Коатрест оросит всех оотребитслеб СОХРАНЯТЬ
бмачеявые счета за свес м аоду в прсд'далдтъ вх оо первому 
Трсбоиаию контролеров. 2

О Б ‘ Я В Л Е Н И е !
в последнее врена стали уишатъся случаи саиоволь«г>го 

ороюаохт» 9лектро]Г|.тройств н включения такпвы'т в сеть квк 
учрежхсмпяни и преаарнптияни. так в чвстнынп лиалии,—без 
продварите.тыюто разрешения Котгтреста.

Горкомдоэ кагюминает асем потребитс-тан, что согаасво деП- 
етьукципх правил по.1ььовавня ыектоо9пс'1гисИ, пгонзводаео 
ноторних и осветтпельнвкх в4ектриус1В1К/вок. а равно и уке.»!- 
чепие числа точек горепмв и снл>4 свел без ПРьДВАРИхЕЛЬ- 
НОГО раврегппшя Комтреста ве доауекаются н ясе такие уста- 
1Ю8>м i.oHTpecTOM выию даться, а ьнаовмые лши, пемпно
штрйфио<1 оп пггы мепрозкгргнн будут лриваеклться к угмов- 
гЫ отвчтлвехво t i по ст.ст. 90 и 163 У. К.

Ржэрсшепкя гаедует HaiynsTT. а Комтрссте—.leuMHCinttl ор, 
14, ьоиклтх Ал 1>.

Зевед. ropuHsoMtu Ивстарва

i S )

ВЫСШИЕ КУРСЫ ПРОМАКАДЕМНК
в г. ТОМСКЕ

'Зои>я «икнж ярсдвриятна
____  ..вот - ' -Г|и<чи>о

м на дзввлыванна отделб1П1йШ) дтреов:

3) ж атоа)
MevatHTKd (c.tctb жах. «кТраб. дерево)

С иштеетшельствии на apetio. оаа вна еяекиа^тыя дисч«к.ч1ии 
O ea ia  pv;i« со стаечач («чекми Biy^ou 
О rfv.iKKirr, 1(Ончв«ч;кя а б.'«г«вЯи:ее орсчя ВТУЗ, и мм 

aetaunx остотый на яе.кт оов-ес-оа работе ча яурсат. вервю 
■оры (  о,девон ko.Tf.-OB 3(.К-ПХ диревцчя Оервт на <еС*
ЗаядаеСчВ подваать пт 1 янв ря I93i г. Адтве

дм4С<(ая, М 25. umaoxflpiui курсоя
дио1киия-

}<иют'9 FxJO нм Ь-Вгвтвтьмля 4S 
. Озерам'яеа > А Киеясят* Л7—S25 р.

- . я. Фчяатоа К Д Тветкяа* .р—Н р
i^X'l •'втючо.-етппги: Зевьямвя Л ^  а  тртягаячвтвя % Нняво- 
У г Геггточв'-лог.еяая АД Зям- ат П Н • с iроялвлоосчяа Ю. Соладу- 

гчмв И Т» I •чв»тн«-,.я Л. < осзшвяч •* И • >сь-м»р"‘’* Длсмсееяя У Т. 
Кр. Почаокмча 4*. Лм нж Ю и Лаичая О. Ь К .̂.яеа(ва.ч S', Шнмоа Ь 
',’-4*впа*е««чв» Я. Г7*>а«иуляим Иоон -Kei'aieeoiaB В*. ‘ peiOTOoa С Л 
Татогккт» «ер. 4. Кпч'иеоой В. Ур. По в--»ж-в XI, К -«« •и-.чея ч . М* 
Кяр«г.чиое 4J. Негорноо П Д N Кпркчнм Ч  Шеекмоа Н П. М-Сврвн<е1 
мя 1< Латввнеи>о • •- Кр. П<1жо.ж<. а •>.*•-# оя К I. 2я Иряутсяоа 7, 
Чемыи Г Г Джчкмнныо 3 Ва«иакс.ев С С Имытинская 43, Сте^чне 
с-ия П и иерес.мчиоя Т7. « явное А У Со-етсчая 41, Больша оа И В, 
Истячнаа 41. М^оротсяоя Л К ''верекя* IS, Шияя̂ ю в. Г. 2-я b r p f -  
вая 35. 1>ыксяС Ф, Пет(юяаа4овснчй S, *1вакояа *1 П Пе рояячяачгва* 
S7. Lemeenoea '1 А Тимнрязевскй1| ят -0. Састпяяоаз Д В. Свердлова S.

Лива яелячхчче яршн|ть учостне в тар а» обтзтиы внести 10 яроц. 
гуммы n.e«au« строечяя. 1 ‘Рои|ООа1 ГвО ае'пыч твргоя ко месту респо.кж 
»е>я>я (тгоепяя в >>>а1тнныа вин м чосы. 14' ч11 вторые торгя а вонв1ИГ 
•чи) f ерФО воииата М Ы с 1 met/ о  м  3-я «в дня.
* ГярФО.

Товскону Сес1!:о:1хозу сро :но требуетсл!
спеопа»стпоШЕПНО-КУСТАРНЫ11 ИЗЛЕЛИЯИ и ОПЫТНЫЙ 
СЧЕГОаОД при конторе а Томске н в оГезя: старшче счетово
ды, на, ечетояоды. касснр-счетооод. нац|ивн<дкн. Об угловивх 
слр8в.1втьса y.t. Р.'Лексенбург, 20, взьотдеха кадров В. Шрев.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
ТомскнЯ пиро-иелклратквный техникум об'явлвет, т о  вм 

открыт прнсм взпдешш ва 4-хиесвчные курсы деентянкм и 
и буровых мастеров.

иря ваякленин првла1Нть:
1) Заполненную и заверенную анкету.
2) Справку о возрасте.
3) Спгавку о со1вшьвом положении.
4) (Правку о состоянии laopoBbL
5) Авмту ыожво напучить в тетннхуне во вдресу: г.Томск 

Конмужисгаческн!! пр, 1й 33. Ияогоролшм нри вав&ленни прн-, 
дагать 2 яееягнкооеечныс мтркд лая ответа.

Првнвтые (6еспеч1:в<|»тс* стипеждней н обшежнгнем.
Ы  ооступлюшид треОуетев обраэоолаие: уметь читать в ни- 

сатъ н шдть четыре дебстмя врифыегаки.
Прием хаавлевий ироиэвод1ПС1 в часы занятий векретарем 

техникума с П/ХД во 1.1—31 г. Д а р е в о м я

3 |  о т 'м л ся  ирод, доя
за 7S0 р. Петраач аасяая >*—I I

Сдаотея .
женоА. HtaniTHhatAB у*. 7*. ва. 3 I

К|Ж1а HiiMboaa
мужчвне. Паате яя ся«лйш41В1ю. 
Предлагать 6.^1^еяеяомд 4-3 1C

Открывающиеся курсы сдш ровонтеров
прончвохят прием ааввлеппй на следующих усвовмх: возраст к  
моложе 18 дет, общеобрвэовбтеливв повлповкд не ■ико 4-х 
групп. Звнятня оа вурсях будут прокаподкться в течеаип 2-х м. 
по 7 ч в день. Курсанты будут обесоеч еяы cnuieeiMeii. Заявяе- 
пив принииаютса с 5 ч. до 9 ч веч. в пимешешш Элсктротех- 
никуыа—Нжберенаин Увмйкм, 20, первый лдж ' HipeinDia

S-Ttnseennwe курсы коротдосолвовяков peiurroe при Том
ском Горсовете OJU* открыаа>о>ся с IS деклб'1в. Прием эямвле* 
Ш1Й сжелпевяо е П до 3 ч. а оомешеюш ОДР пр. Фрунзе, 7 
Все врпнвтыи обеспечиваюхеа сти1нвдн«гй, ириспте-ьбшежн- 
T'lCH. Окончивший курсы получзш работу с вкладом от М р. 
ао 200 а вмисимоств от результата (обот на курс» Уедивве 
приема; <Ч!ряэова*ше пе внже генкаетш. В леркуи очередь пои- 
вчмдютсв рабочие н чмиы нх семед. Томский Горсовет ОДР

МатЕватичвекик кабинет Ун-та покупает;
врифмонетры, счетные дивеПкп, планянетры, теле«роявый 
8Ш1дрет, в также книги оо высшей ыатеывтмке, теоретя- 
ческоД в примзадной ыехлннхе. Предлагать лично кля 
он.'ьиевво ежедасвяо с И во 14 в с 18 до 21 часа в 
натенлтнческон кабинете (гааиый комус Уаяверевтета) 

или DO теде«^у 4—оЗ.
Зав. кабинетом арв(ф. ВншневскяЛ_______

Т О М С К О М У

Горно -  Н8ТЗЛЛ)'РГИЧЗС1{0Л1У т е х н и к у м у
ТРЕБУЮТСЯ

1. Дпкаыоиашипм е плраиелымн возбужневпем н с посде- 
довдтельныи воэбуждеш1Си няпряжс1!1кы 7J0 вольт, мощностью 
от 3 до Ю КВТ.

2. Элскгромотор переменного трехфдзвою тока вешарон- 
ныП. влп ял№4иен 220/НО вольт, новпэстыо 1 -5  «вг„ с коль- 
UBMI'. или короткилдикнутый.

S. ОдноякйряыЛ иереобрнювзгель мовшостыо 9—10 ввт, 
напряженген nepew. то 3 110 вольт.

4 РезкяооыЙ ибель к брошровшвый ибеат. ревего вече 
■ИЯ отрезклхн.

JTpe.uia.'XTb 14, 19. 24, 29 чисдд с II до 2 члеов дн<п*о в 
клвледврнп тсханхума или оо Топе(фояу М 4—

Артель ,С^Т0“
патояяшяжя яо Б. Подгарной уж. 
►а It, яоаадят сяядспчя лее* «о- 
сударстя. и коа-мпатияныт яртаян-
ЧТО ЯРОНДМДМТ КЛИМ }4КЯ)ОВ м  
ИдХЛа  и С1ши><яаьж1 ямтнричмы* 

ОЬвИвПЫС СИТА 
Ствростя apTrief ..Сято'*

П . Т о н ы « а а
MiMHWinwitMmiU'wniHiniHiHiiimmMwnn

КАЛЕНДАРИ
пястельвые в отрывные ведед- 
СТНК.Ч ыбзопфлжностн огауси- 

ютсч

только у ч р е и д ш е н
в еорятше поступаенкв требо- 
ванна 3uBt№ п  броню не врн- 

внмвютст.

Гй. н гАзи  ш г в э е г ^  ОГКЗ'з

ПЭТЗрЯЛЭСЬ &м«н~м«сяисв >тай- 
врауясау» суяоч. Бямх'ьЮ

П}9Д. в«ан11я«,
жарче. 5агася«

яр., д. М 2В. ялод (Я дпяря
Mttdimn'  i-et'.b'M

Спешно в^од. Д01

ПрОДл дон UnaM»bC»iie.
*е U. яй. 4

КВАРТИРЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Кш | яеста 1ф пад|цв1

Ищт PtcTi д м д а (9 т щ я
дяремнекая- 6ii*ie« f  la* S, оа. 4 .

Ддяр1б1ш ц а  « т м и .
белая уа.. д. 14. а .  в.

Ншна «tiiaioTiui.
Сяассоя 4. кв. S, е U -3

Нгаоз до1̂ а6ошаа ;i:x
Чареямияя 2S. кя. I. apneedWRe 
______ В до Ю час, утра________

К^^СОЮ ЗКОЖ " ’
срочна требуется

(вытаыа СЧеТОеОДЫ.
Оядата ао согяошояпы. Г 

яросяжт М  7.

Томскому ЦРК
ТРЬБУЕТСЯ

СТАТИСТИК

Haas-taS п р о я ш з
ж«>^г арнаЛресГН

msl: ^  с язогвы з кш псж

СТЕКЛОГРАФИСТЫ
или же ученики 

на зту хеалифкнадкю.
СТИ TamtuH кввя»с С»т*каи«»-»в

Тщшпюфш! н з и г е з ь ст  «Ерзсиое^жзнб», Гвр.шт Н
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