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К оллектив р а боч и х  „С и б и р и " вызвал заводы  Т ом ск а  на лучш ее 
окончание удар ного  квартала
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ПОГОЛОВНОЕ УЧАОТИЕ ИЗБИРА'ЕЛЕЙ В ПЕРЕВЫБОРАХ СОВЕТОВ 
И ПЕРЕСТРОИКЕ'ИХ РАБОТУ ЛИЦОМ К ПРОИЗВОДСТВУ И НОЛЛ НТЙ- 

ВИЗАЦИИ, УНРЕПЛЕН!<Е ОРГАНОВ ПРОЛЕТАРСНОИ ДИКТАТУРЫ УДАРНИ- 
КАМ <, КОЛХОЗНИКАМИ, БАТРАКАМИ И Б Е Д Н Н К А М И -  

ЛУЧШИИ ОТВЕТ ИМПЕРИ'Л СТАМ И 6РЕДИТЕЛЛМ
Недооценка политического значения перевыборов советов 

—один из худших видов оппортунизма на практике

ФАБРИКА „СИБИРЬ" ДАЕТ НОВЫЙ 
ОБРАЗЕЦ ПОДЛИННО-БОЛЬШЕВИСТ- 
СКОИ БОРЬБЫ ЗА ПРОМФИНПЛАН

Центральный орган вашей паргии 
кПраоли» в номере от 9 октя^я lui
ea.ia: «План особого квартала должен 
быть выполнен и аэревыполнан. Для 
втого нуяшо мобилизовать массы, втя 
путь новыф иилд1:!Оны в социалиетнчо 
еное сор^коаакйе и ударннчвстоо^ 
мобилизовать наши иеоб'ятныв внут 
ренмие ресурсы, усилить борьбу с 
бюрокрвт^гэном, и расхлябанностью 
лзрестрсить на деяе работу всех ор 
ганмзацнй на предприятиях. Эта за 
дача должна быть разрешена во что 
Ы  то ни стало).

кЗылсмтневве плава 
таза является падднваым екзаыеним 
р я д  предприятий, полной ваиболео 
тшстельоой и строгой провервой то 
го как зшккдские организации и рабо 
ччй коллектив выполняют носташжзе 

: партия к правительства, км  они 
борются на деле за выполиевие олти 
лотхн а четыре года.
Мы Но раз уже указываан на то. тго 

фабрн1.а «Сибирь» одна вз немногих 
наших продирнитий ведет борьбу за 
BpoM(tiuBu.iAU ГОК, как ото должно до 
яьть подлпинОд советское аредприя 
тно. руководимое большевиками, про 
водящими на деле геиеральву»} дн 
SHKI паргии. Сегодня мы имеем вол 
MiKKMOcTb еще рае отметить ту под 
лннно большешлгскую борьбу, тот 
водлншю соццалпстпческай антузи 
aiu, с  которым подавляющее больпш 
ястщ) рабочих «СиСирн» ведет борь 
бу за промфинплан ударного кварта 
» .

bo.t33HH аыбнлм из строя на 
•той фабр. 6S рабочих. В норобоч 
иом Цехе образовался прорыв. 
Вместо 12 машин работает Т1мш 
ко деэпть, на остальных поста 
вить некого. Больны. Тогда ячей 
ка, заоком, штаб производственно 
го штурма и аяминистрацкя рещз 
ют бросить на лрорье все нллич 
кые р;эервы. Снимают контроло 
рсФ в будна и на произоодство, 
берут всех работников, которые 
могут работать на ившннвх цехе 
и ставят их еземан заболевшну

Нп Не только больпыо тормозят рв 
Ь»ту. есть я прогулыонкп. Кодлегп'в 
ьогллвнло устраивает над шшн об- 
Шпстввнпый суд пртгвлепавт их к то 
варншегяой отеетствсвиосто.

Так борются за тгронзоодство на 
< «СвАирь». Н можно схаялть
что атот автуэяазм. атот проязвод 
ггвелпый порыв рабочих прппегст

фабрике красное епамя, Фабрика я 
в ударном квартале оставит за собой 
почетное высокое звание лучшего 
красаоэааменвого проиэводственвого 
коллектива Томска.
Выдвигаются в первые гады н ко 
терская фабр. «Краевая Звезда* и за 
вод <Респуб.тяка> Как я& первом 
и на втором предприятян плап удар 
аого квартала, повиднмону, будет вы 
патпея с превышепвем. Не плохи у 
них в остальные показатели по повы 
шеняю качества продукции, по снпжв 
яню себестоимости и пр.

Эти иреллрнятвя поке.гс.(вак1Т aceti 
друпгм нс.ткин ттредиршггням томско 
го района путь, но ког-.рому должна 
итти мастерская для того, чтобы вы 
поднять па деле эаданил пятилетки.

P^Tiiso нлн мало иредпряятно—оип 
доджяо выполнить задавив во что бы 
70 ни стало.

Но для 8Т0Г0  ВУЖЕО, чтобы вся ре 
бочая масса была в ̂ члси'лт в борьбу 
за промфинплан Такого no.io3:e!iiin. 
какое сушоствует валр. ва ааводо 
«Республика», где промфинплан вы 
по.1няотся ВП0 всякой связи с рябг 
той штаба ударного мосячннкт. т.чко 
го положеяпл не доля').- быть. Эго 
свидетельствует о скаерпом партий 
ном рукозо.''.с7во, сушосгеуюшом на 
атом эАволе. Только там аахг̂ ^Аич 
мм проиаводствопинд успехи, только 
там наберо.’ : ми нужные для третье 
го года пятилетки лей5твитс.чьн1.о 

гла В;’я .масса аов.лечвна в 
борьбу ал коитрояьные цяфргм, где 
промф1Шпдан доведен ло станка/га>- 
рабочвй Не по укало влмппп\*тра 
ция. а еозиатедыш выполняет свою 
часть кггитрольвих произв-здствеяиых

 ̂ Штурмодэй ШТВб ГОСМьЛЬНИЦ про 
Рабочие завода «Краснее Угроз выго кзвэл про&2рку вьшо.'швния плана осо 
няют алостных прогульщинсв из pni6oro ударного квартала.

В своем докладе па 1в с'езде пар 
тия той. Отвин сказал- «Существо 
большевистского наступ.ления состо 
1ГГ прежде всего я том, чтобы m'>6ii.iii 
зоватт. кл.лссопую бдительность я ре 
волгеп^тонвую активиость масс про 
тш) илтщталпстнческит элемептоя на 
шей ст))01ш , мобилизовать творч'т 
сую иппцп.лтнау я с*моле*толыюст1. 
масс протви бюрократизма Hamirx уч 
реэщояпй... органп.ловлть copeBitona 
Ш1,. и трудовой под’ем масс е.а подня 
тле произволктс.7ьвос‘р| труда, за 
развертглмшня соцпо-лнсттеского 
строительства.

Об 9T0U япают и этим р>1шводству 
ются работники фабрики «Сибирь», 
•то об атом позабыли и масторскс>й 
«Республика»

Двинули резервы
Фабрика .Сибирь" благодаря громадному» количеству боль

ных (65 чет.) получила иа производстве пробыв. В коробочном 
отделении вместо 10—12 машин в смену р б )тают 8—9. Недо
дано по плану с начала декабря 33 ящика спичек.

Бюро нартколлектиоа на ликвидацию прорыва сняло с  ра
боты .чав. клубом, женорганиэатора. контролеров будки н про . 
мзвод(Т(а и других ответственных работников, могущих рабо
тать на коробо'шых машинах м послало их в производство.

Фракции ФЗК, бюро яч. ВКП (б) об'явлен выговор за про 
авленную халатность и успокоенность в вопросе развертывания 
соцсоревноваиия и ударничества Редкол. е  tih за недостаточное 
освещение данного вопроса в стенгазете также об'явлен вы о- 
вор. Даны указания по дальиебшей работе и мобилизован ак 
TUB на работу в цеха ао развертыванию ударничества и соисо- 
реамования. ^Северны й".
--Т_— /-|̂ -ГГ*Г«.|ПЧ<‘-ГЛ-Г*ГЫ~"И^Г '̂*‘~Ж*Л|* I * Лш

к т о  ЛУЧШЕ ВЫПОЛНИТ ЗАДАНИЯ 
УДАРНОГО КВАРТАЛА

ВЫЗОВ ФАБРИКИ «СИБИРЬ».

Р абочие фабрики ^Сибирь' на общ ем  собрании по- 
ст аиоеили вызвать все рабочие коллект иш  т ом ского  
рай она и все предприят ия на  лучш ее проведение и 
окончание м есячника ш т урма и удар н ого  кварт ала.

В  производст венном бою  за  выполнение прои звод
ственной програм м ы  и усл ови й  конкурса, об 'явленного  
горпрофсовет ом, коллектив фабрики ^Сибирь' п ост а 
рает ся занят ь первое мест о.

И з общ его числа рабочих— 5 4 0  на эт ом  о б щ ем  соб
рании присут ст вовало 490  человек.

ЛЕТУНОВ 
НЕ ПРИНИМАТЬ 

НА ЗАВОДЫ

РАПОРТ
ШТУРМОВОГО ШТАБА 

ГОСМЕЛЬНИЦ

План лесозаготовок ударного долшек 
быть выполнен во нто бы то ни стало

П озднеевский и аркашевский сельсоветы 
за срыв лесозаготовок отданы под  суд

Пип горсовете 12 декабря соетоа ceearoroBoi не будут иыпол! еиы —де
-------------- JO будет ператаяо в суд.

Арнашевсиий еельс1мч< ■ копрой 
тяиже ничего не сделано по лесозаго 
тоекаи, отдветея под суП.

Прстепоповсиомч сольеоаету об'яя 
лея выговор о предуя7>еж.’1еянеч1.

Мемекиновеному учлеспроихоэу за 
слабое руповодстао лесоэагото8ка.ми 
этот леспромхоз занимает иоследнее 
чоото ореян аосовромхооов равопа по 
заготовкам) об‘яв.7ви выговор преду 
прекденяеы.

Промсоюзу за яевыполеияв дкрок 
тин в решений тройки по лесозшхлоа 
кач об’явлен строгий выгевор.

Совешоняе предложило р&йпотреб 
союзу в срочном порядке обеспечить 
.тесозоготоеки продовольствием, пром 
товарами. CSner о сяабжряии леоота 
ГОТ1ШОК потребсоюза должна сделать 
на глолуюшек засцзоьви тоойка по 
лесозаготовкам.

жогь оосешанле но лесозаготовкам. 
Выягннлось, что положение с лесоза 
готивкаки пштрсжяему тяжелое. Нио 
гве сельсоветы не чувствуют отевтст 
temtocTR ва лесооаготовки в не ояя 
жынают содействия. Некоторые сеть 
аовоты как напрямер, Позднеевский 
■итого пе сасла.чв для десозаготовок 

Совещание постановило: 
Председателя Паыщееасиого в.-е| 

аа невыполнение директив по лесоза 
готозяам отдать под суд. Прокурату 
ре предложено закончить следстБне и 
аформнтъ весь иатеоиал в 4в часовой 
ерей н передать дело в судебные ер 
гакы.

Поедее.чателю Межениновсиого сель 
•овота об’лвяен строгий выговор.

Сельсовет Межеттоекн презупргж 
ЛЖ1. что веля в течение двух сути* 
директивы района по (щганлзаинп ле

— СЕГОДНЯ. 16 ДЕИАБРЯ, В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА. В КЛУБЕ «КСР» СО
ЗЫВАЕТСЯ СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА С ДОКЛАДОМ О 25-ЛЕТИИ PESO 
ЛЮиИИ 1905 ГОДА.

ПОСЛЕ ДОКЛАДА ДЕМОНСТРИ РУЕТСЯ КИНО КАРТИНА
ГОРКОМ ВКП(б).

доа p£6o>:ero класса.
На стеклозаводе iKpacHo^ Утро» ва 

днях СОСТОЯ.1СЛ товаришс'скнЛ суд 
иод а.тосшымп иротулыпикамп Ша 
пош.т«иим Михаилим. Безобразовым 
баендкем, AcTj:axaiiaeQLniH Miiiau 
лом и По.тнсарпом и Шураевым Ва 
силием.

Су.7 яашел. что Шаловалов Михаил 
пеодпохратно пьяиствовпл и но выхо 
дил ка работу, чем прнш>си.1 матери 
ольный ущерб оронзволству. а также 
злое TWO тормозил успешное вшюлпо 
ппе гоптродькмх цифр.

Ьезабразо* Василий п а р у т з  ира 
вила кшутрашего распорядка а рм  
лагшощее действовал на окружающих 
малосознате.тьпш рабочих.

Астраханцевы Михоил и По.пияарп 
Шурага Василий срывали нормаль 
ную пронаводетва вс,\едствие
посвоеьреие!П1оЙ я неполной заготов 
ки требуемого изтериада для васыл 
км потом брос.'ии работу, ве за.чвив 
об ухода алшшястраиии. 

Товарищеский суд приговорил: 
Шепоаалова аа гамопольпые про 

гулы исслючить из членад согг)а на 
G месяиез о прсдупреасдепном, что 
ч случоо повторегня он будет ярив 
-1рч(п E%ur вредитель, с уголоииоП от 
«етствеппоств; уволить его г. проип 
подства па в месягев без права по 
епплонпя на npyi но стеклсмаволы.

Безобро'огэ Вгеклпл: как глостпо 
го в ясисп|)авнмого прогульщика иа 
б н«ч*япрв нсхлючят» нч союза, снять 

раб(.тги и лоиестя о  tie.v ло сведения 
пругпх стокдопачпдов.

Астрпхг' '̂Ц'ва Пшикарпа: нарушаю 
щего птюлпла впут?>е1шего распоря.7 

яеклрчить из чтеиов союза на в 
veffltien е предуппеждепнем.

Шураеяа Василия за остачлеяне 
завода без шихты, вслечетвне чего 
щсыпка бы.та оетгшоялепз. вьи-мять 

произволетвя без нрава поетулле 
>1я иа таковое.
Аетп8хание«а Михаила, кок ;; Tvns 

уй«)лять с работы бе.э права иоступло 
ВИЯ па лаипый зэврд.
ТТпнготор оюпчятельный в с/асало 

такип не подлежит.

Выше темпы массовой работы
Хотя вчера ужа начались отчотмыа 

доклады горсовета, хстя до окончания 
отчетной кампании сельсоветов ост: 
лось только десять дней,—качество и 
КОЛКЧССТ80 массовой работы вокруг 
перееыборнсй кмпаннн остаются со 
вершенно неудсзлвтворительнымн 

Производственный штурм на пред 
приптиях ничем не связывается с кви 
панией лврсэы&сров. Ничего
ется для сбора предложений в навоа* пептических лосукгоа кампакии а

За октябрь по плану заавдоулрав 
лскнп сяедсавло лор:работгть лродук 
цнн 68190 тонн, фэктнчвскн пврерасо 
тано 91,615 тонн, т. д. больше плана 
на 3,625 тонн.

По встрзчночу промфииглзчу долж 
ны бы.ч11 вьфабстать 9^663 тоин, парс 
работали 61,315 тонн, т. а  недорабо 
тали ЭА5Э тонки.
На пврарабстку затрачено 2444 чзло 

е:но>дкп. Проет^й прокосодства за 
октябрь по тзх(1нчеекки причинам 
быт 43 часов. »

Прсгулср на вроктодстн* было 17 
ивлоевио-днем. Наг:»)ывтолнанив ветре! 
чкога грвмфми.ЬийнаГ«б’яеипетоя npoi 
стоем прокзводтва и по 8»»н* прегу! 
гыцккад. которыз лрогуляо» 138 рп t 
бочих чася. i

XI !
За ноябрь м«ея1| по плану должны: 

были пореработть 7SJ14 томя, вырв1 
бегано 87,712 тонн, т. е. больша плана 
са 12.236 тоин. По встречному пром 
фнмплану следовало зыработать 
ез.?45 тонн, фантннаски сдеявно 
97.612 тонн. Т. 0. бОЛЬШф ВСТР2ЧЖ>Г0 
плана на 4.367 тоин.

Рабочей силы затрачено 2.064 чело 
звнт-гкя, т. а. м-ч)ьшэ чем о  оптябча 
«•я 350 чвлоВ'К. Лр<'стой производства 
был 27 часол. П'^егулоп б э упа:к«те 
ПЫТ-'Ч причин 22 Ч*Я09ГК0-ДКР. Сон 
TKp-jB;<y ми!'г;5та?ы за кз.-^^пь го г.~а 
■■V f  "пн'*<н С- -ли сг.елэтъ 1«4.2-‘ л маш- 
''оя. фвктнчвг>м 'е.тзлано ?iG.503, т. п. 
б0Г!.ш- ЕЯ 22.263 н*ш«а ипя на 11.4S 
nnoti. Потплчено 292 чвло»—чп-лчя, 
прогулов нет. Нотное.

герсовату, в части борьбы за пронфин 
планы Э-го года пятилетки. Ударники 
«-ЮЛО привпочекы к итоговой проверке 
работы горсоевта. Отчетный донлад 
горсовета еще на опублкмван. И в 
итоге понятно, что по словам продета 
антеля фабрики «Сибирь» — «у нас 
по перевыберем советов ребсты почти 
нет».

Ммогио сообщения из 
сгности также рисуют вз 
•:ую картину. Колхозы в ряде случаев 
стоят иа отлете от канлжжи. Задача, 
чтобы «отчетно-перевыборная кгмпа 
ния превратилаоь в ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
.КАССОВЫЙ смстр всей кашей ребо 
ты по исллективиэсцхив далеко гщц 
:е разрешена .Прилив в колхозы и 
-ост иолхезов остаются ка прежгси, 
очень ииэиом уровне. Ни в Сехщлуж 
ниискои, ни ■ Квлтвс. ИИ в Кирееве 
о подготовке к п*р*выбор8м вопросы 
пллектирнгзцни не закпли еснокюго 
главного места.

В Пездневеей по отчетному докладу 
келкоэа решено: работу признать уде 
вяетаориТ'лькей» и тояьио_

Мессы неяхознниов, бодноты, батрг 
честка не привл-чемы еще там,

нужно, к разавртьсенню

свмокрктиии вокруг работы советов. 
Договоры о соревиовнони на лучшее 
провадекно перевыборов в некоторых 
сел&х остаются бумажной буквой.

Тот факт, что 24 се.тьсзвета не со
ставили еще списков лншенцов что от 
дольные сельсоветы не выкосили спис 
ков ив обсуждение бедноты, вызызэ 
ет тревогу за чвтность классовой ли 
НИИ в работе евльизбнркоисв.

И недостаточность мер и выявле
нию п»шенцсв,и забвение основных

npcKTwiecKOM ее осуществльнии, и не- 
досивька иассосвй работы — являют 
ея прямыми пронэлэкнями оппортуин 
стической прантинн.

Для обеспечения успеха, нужно то 
перъ же,не медля, квкести удар по on 
поргуниетам. Нужно потребовать от 
всех избиркомов, уполномоченных и 
бригад решнте.вьного усиления массе 
вой работы. Нужно еще более ожи 
Епгть работу е бвтрсквнн, боднякеим м 
колхезиичеин.

Соззршсинв недостаточно освещают 
ся 8 кампаии достижения ссцкалисти 
ческаго роста Мало нспэльзуютоя воп 
расы междукередного поло:кония и 
дало «промпартии». Слабо развернута 
работа среди женщин и излодэжи. 
Плохо привлечокы крвсксарнвйцы.

ПрвнзвсАСтввнный штурм, отчеты 
колхозов, встречные г:локы хлебэзего 
тезок, мобилизация средств, згготоэ 
ки, купьтэстефета — всо гги кемла 
НИИ должны быть ка дсл< увязаны о 
леровыбораии ссветов, о задачей кцо 
бопьшзго под'сма нласеовей боаспособ 
ностн органов тфюлетарской дикта 
турл

ЗА МОШЕННИЧРСТВО — УВОЛИТЬ 
С ПРОЙ2БОДСТВА.

ТоваркщрсхпЯ су.ч фабрикп «О - 
б?грь» в своем зас'Рлопин от 9 дгкаП- 
г>л 80 гола, разобран дело ДробышевоЙ 
Н.'гпы DpjiK.roeoBineiScji за симузя- 
ци»). пистзл'юал: уводить от рабегт па
•фШГЯВОЛСТВР.

Дробитсва Е.чрва, бтаучи ялпронлЛ 
хотела полуппъ от врача б^^.-иетг»'»

ВОЛОДйИСтН СЕЛЬСОВЕТ, 
СОВЕРНИСЬ ш щ ои 

к  к 1ЛХ031
Недавно порсссленчесхпй кслхос 

«Звезда» в в-)лодт1Скам сезьсивет» 
получил 80 пудив хлеба для у^овле 
тиорс:1ИЯ пуаслах’ Щнхся. Члеш холи 
'М HMe.iu свои озимый л яровой оо 
севы, но посхолыо в уи>м к(Пхо.-:с ге 
был обоощосгвлеи по-’-св я скот, тс 
больгаинстро хозяйств имск'т доста 
ЛО1И0 СВ0С10 хлеба, и только бедгии, 
кпо хозяйство иедавпо Бступнвгипе. 
хлеба по п::сют. Получепиый хлеС 
распределили нс по нужде, а по ед<. 
кзм. Такое 1>аспраделрнне дало во-.- 
ножность имевшим хлеб, его продл 
аать, а бсдипхив алставияо покупать 
на рынке.

Эти делишки пргпигх>ротат пол1гг>; 
ке колхозного стронтсльствя и irmuj 
Kuoak)T бедноту от колхозов. Когда 
.'едпяен в колхозе стали подисчап. 
>'»есхозяйствеппость, то под nanepov 
зрагов коллектпвкзапип вынесля по 
'гглновлеиие (.7икои;шр08ать всьтхоз». 
ToKOj) решенид неверпоо и вынесено 
,'/зя удара пг> бедного, тогда как бел 
йога не только в данном колхозе, во 
я R соседяих ссдояиях пмеет тягу к 
колхозному строительству. Нужно 
срочно принять меры и оздоровить 
колхоз.

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е  З А Д А Ч И  
В О Е Н Н О - М А С С О В О М  Р А Б О Т Ы

Судебный цриалго иод «нромпвр 
1пМ» со всей очевидпос'гью нскрыл 
юдготиеки ш т а л н е т ш  к пыидевлэ) 
la Соостегий Соаи. Исиэбеэсность воЛ 
1Ы о капнтаанстт1ч«>схимв армиями, 
тбильво цасищашыып вонгной тепга 
кой, обязывает вас проемотроть в под 
.'рспить все авопья. )мн1ишащяе обо- 
1кжос1юсйб1Юсть страны.

В первую очередь наше внпнаипо 
до.тзшо о(фашвться на техническое во 
оружение калитадюстпеекпх армяй 
и на воомояыость аротивопоставле 
1НЯ Kanimb3HCTH4f4rGo3 техяикя ва
шей защитной техьпки а умение ее ис 
пользовать широкими трудовыми нас- 
caiCB.

Мы имеем вподве достаточную воз- 
уозвость тохтппесхв во<юуяс11ться 
тля зашиты соиналистического отече 
ства. мы ДОЛХИ113 вметь хороша вот- 
чо-технячесхи обучетш е кадры, мо
гущие в любой момент выстущпъ ви 
всеоружие ва зашиту Советского Сою 
ча. Особое эвачеяпо имеет обуч<уше 
соенно-политвчеспгм н воято-тех- 
ннческнм зла’шям шнпових тт1у.товы1 
масс бсо отрьта от провзводетжа.

«Пряказ 64». практически раэрешап 
тий эту задачу, в о  изучя! н соотоет 
ствеино не применел еще в долаатл 
мере адмшгнстратнвиымя српкгачя 
хозяйснвекгавкамя, коноомольскнмп 
rrDraHtrsaHHflMH и щ>офсоюэвз1п в ни
зовых аве«1ьях.

Тяга широких наос п военной уче 
бе еше не получила лостагго'гюй поз 
зержки от иапгах хоэяйствеипиков в 
значительной части вомсомольскит ор 
галичапиб (яа маслояаволе из 13 ком 
оомольпрв на собравгие ао воопномч 
вопросу етитось только три чолове 
ха). МК и ФЭК росленнчают чосшо- 
вояптвч(«вую работу тольво как дело

(В псргдне пофтаяевки вспросв)
Оооопнахима. Невдомек веиггирыу хо 
зяП(-твин;ика.м, хомсомолышы п проф 
союшшкам, что борьба за хорошо пос 
тааляшую воопно-сол1гпг:ескую рабо 
ту на производстве, в учр«лгд<«нн, в 
ко.чдозе и совхозе есть бощдЯа за 106 
процеялкю аы1голыеине промфитгпла- 
на, за повишенне дисиип.чш'Ы яа лрс 
иоводстве, за сплочепио широких тру 
лезых маге вяфуг ге'1''рхтьлой лшшв 
г.арпл, Военно-полнтнческая работа 
оргаяпзу"т массы вокруг пргтсдетшя 
птсф|сят) бслып(т.<ктского сгза  в кол 
л№гнвнпаинп. вокруг золфсалгпни ра 
'ючнх в ири^волствс, колхоза и осе 
хеза. Она ля<т позчлжиосгь прозе 
.7нть воеиноо обучепяе без отрыва о ' 
И>ов-1водства (в поря-чке щтпача .V 

■■Я. нлправлепиого яа натсныхчьное 
чспо.чыовщ'пе рабочей сянд для вы 
иотияшя пятилетки в четтлре гола^

.' г̂о должяы попять паяш хсляйст 
чрннркн и и т т ь  по гля^е пучочоло 
ча военного обучряна бел отрыва от 
производства.

Нужно сделать порл.ч1>м в  комго 
’ ’альскоЛ оргачн.’ Щ)П11 пт г''е:жо-то1 
«■кой и фяэкул1.турпой раб-iTf».
1  течепяо гола горкг/ч ПЛ1’С ?{ не м*: 
черт оргапиэгтать руково
лнтелей по)чи1о-гао|1юкнх спгттюоп. Г 
''рграмопюсть руковолпна п о  воспно 
по.лптичесгой работе хомгомола упн 
пается сейчас воз ворт.,|.тк».лнтп"е 
о*ая массовая Г'абота. Вел'в’ »иппа1тн 
лость, отоутствпй пп-шумачтоги пла
на по ВОчЧПЮ-ПГХЛИЧЖЧЛГЧОЧу и JKHIU 
но-тртничес«о,му обулр'чт нелрт ► 
эатухинпю жчергнн масс )гьто.чсжи.

Горпрофбюро и o6paiueuim от 3 ао 
ября С.-Г. да>1Ы бы.тв к о тф с> ты о  ука 
захшя по иалажлшаггюо воошоП рабо 
ш  среди Ч.ТСЫ01) профсок .ча. В глот 
вртелвеа с этммв укечоикяив КК в

ФЭК нувао вемедлсипо обсспочвть 
полное «аейстеие Осоаовахьшу в ор- 
пшизацип учсбно-стросвых ещгнип. 
путм  зоафешления олиншх) военного 
дня оборопы, предоставлекия н соот 
ввтствугщй'0  обсфудовжшя помете- 
1;ий, клубов, воспных уголхов и пом« 
шений аапнмоемых уяреждс!шянп 
(ьтаиовым расхо.чсжяиига средств, от 
чис.лясыых из культфонда на воягаую 
работу, пр1гелечеяи(«1 н соедояпом 
благопрпк’пп,(х услсчпч) начсостазу 
-апаса, работоюшшу в учсб:ю-сгфое 
ьш  р.7<шнпах. укреплением в-кншых 
''сктороо в ячейках Осоавнахимз в 
Т. д.

Со врсм«ш взлапвя приказа М 61 
арошел срок вполне достаточный для 
его нзучсчшя. Давно пора от разгово 
ров пс^ентн Б делу, а тех кто не хо 
чет применять втот приказ осоавпахв 
мощжая организация до.тжна раэоб 
. ачнть и пр'юлечь в общестесиной от 
оетстаякюсти.

Нухшо чтобы вое бойцы учебно-стро 
(вых елтыц попыситы хачестъо уче- 
1 ы. Всех командиры запаса н кадра 
ВЕСКА стали бы дснюллпииымн руко- 
познтслямн делом оойоспия военной 
техники mjputaniH трудсчеымн масса- 
мл.

Всо б'йпы учгбно-строовых одпяиа 
под руК(/ВОДСЧНОЫ к̂ >\f̂ ŷяucтич•̂ <жofl 
паэтии, па ряду с п.чвышеписм качч̂ эт 
;.а вооя11о-по.111т1ппгуой работы до.тлс 
аы быть примерами в сопнзлнстнч'' 
ском conetuiooauiia п ударничестве из 
прлязводетсс, в коя.хозе и совхо.ю

За пов1;ше!ше качества воеи>ю-по 
литичоской я физкультурной работы 
в учреждтшп, предприятва. учебиоя 
звведел1ш, в колхое и соехове!

!лкинц»щ.

24 сельсазвта 
не п р з дста з кли  еще 

спнекез лишенцез
ИЗ ЗАМЕТОК ОБСЯЕДООДТЕЛЯ.

Значительная рабэта прсд^ланв ГПС
I чаитн посыл-си брипы в деревню. 

Сейчас в деревпд работают 25 бригад. 
Ua-£jii;x высижокгг 15 че-тисех для 
художественно - куаьтурпого обслу 
живатш работы седьнзСнрконов. Р< 
эвернута работ коииссей сомшрооср 
ки по городу.

«У кгю все едвлако, все бла 
гополучно, — не баспзэкйтась», —
мщютхл!яо. е paccTaimBu'iEoS, после 
шил заметить нпаиктор пградмотде 
ла, когда пришед обслсдосатодь п]к> 
верить работу по выявленн» лишен 
цец а седьокгй мостиости.

Оказалось наоборот — ио только ян 
ч-.то Пе сделаио, по эта работа если 
10 coimana омопчательио, ту ичоет 
большие прорывы.

До сего времгшс слнси:« лишвнц» 
не представили 24 еальссвста, а все 
предетшлепные r.n;ioi.-ii иа лпшенцеь 
пе оформ.70пы. Нет вывисок пз прото 
колов заседаний ей.7ьизбпркоыов е 
ссльсопетов о  том, утверждачнсь ле 
зтн списки па заседышях. Ист дай 
иых о прорабеглге этого вопроса яь 
бедняцких собрапнях.

Это Ир дает возмсжпостя поставпп 
вопрос об утвержлонви еппекш: лк 
шешса на заседшшн горнзбиркома

В ря.'Ю сельсоветов в списки пе 
внесено, кто п за что лишеп взбир» 
тельных прав.

Аппарат горалмотдала, получая 
этн материалы их не просматривал 
Hq проверял к но давал со-чьсиветаи 
':вьаких увазапий в раз'яспеяпй.

М. Уральский.

вцепо предлагает ВСЕМЕРНО
)СИПИТЬ МАСССВУЮ РАБ0Т7 

ВОКР'Г ПЕРЕ8ЫБ.Р03
Президиум ВЦСПС заслушал дм- 

лад сеитора кассовых каипаиий об 
участии профсоюзов в перввыбщюх 
ссветсв. В большинстве профовганн 
заци ив этой важнейшей хазййстваю> 
цо-полктичесяой задгча не оказали 
низовым профоргамизациям иепосред 
ствеккой поиощи и ограничивались 
л:)шь одними дкрентиваыи. Поэтому 
преэ»:Аиуы ВЦСПС признал работу 
большинства проферганизацмй по пв 
ревыбераи городенчх и особэнно оо- 
пьеккх ссветсв неудовлетворитель
ной. Президиум предложил ЦК сою
зов осуществить пестаноаленна 

ВЦСПС о посылке бригад в районы 
сплошной нэллективизации, а также 
нгцрайоиы. Бригады, работанхцнв 
на иестех по хлебозаготовкам долж- 
ьъ> цекс.ялскко перекгмчиться на 
п^тееыборную к&мпвнию. Президиум 
ВЦсПС предупреждает, что иоде- 
сценка политического эизчсния пере 
ЕЬ.борСв ссвотсв со стороны пр0|>- 
союзов будет рассиатриватъся, кем 
едш  из худших щщоэ оппортуииа 
ма на првкгине

НИРЕЕВСКИЕ 0ПЛ0РТ»Н11СТЫ 
ПРОВАЛИВАЮТ ЛОДГОТОВК11 

К ПЕРЕВЫБОРАМ
В киреевгким сельсовете подготов*

I  к перевыборам сельсоветов вдо? 
□реступыо слаба

|> сего вроыепн ни одни член сел* 
совета по отчитывался перед нзбир^ 
тслямн.

Списки -тяюоицев в новых саидяда 
Т)Т) в сагфспветв ял в.ыавшецы, ут̂  
верждены только вь бедняцкой сов 
ранни 9 декабря.

Списки язбнратрлой еще Яе состав 
ле)1ы; учительство мобилизовало себя 
для втой работы, ио смьсовстом ова 
задержкааетсн.

Прибившая рабочая бригада гор- 
профссвета, т. т. Гжез и Куймов.'вме 
сто помощи селы1эб)1ркому в его ра 
боте, занялись киманловаинсм н a,i- 
мштстрнрованигм. Вывели Hi corra 
ва сельизбнркоыа. угвсрждокж>га гор 
советом, секретаря избиркома, не ука 
зав npH'iHii UII нзбярсому. u!i парт 
ячейке.

Партийная ячейка абголптпо по р» 
коиодит ходом перевыборов совета.

ИаЛа-читальня не тичьсо но прово 
ант пик-ткой работы, пп нахолчтея в 
отвратительном состоягип. Грязно, 

холодно. Избач Калер вместо рабо
ты раз’езжает. без pa3pf>mcHH.4 кио- 
б)л то ин было, в город.

Учегшкн шкалы иаппсаля лозунге 
по перевыборам, рпганизопалн груп
пу нянь в каличестве 30 челов-к ,л.ля 
за’гятня с летьмп на время перевыбо

Б1,ьля случаи, копа .Tnnj-nnu сбра 
шалнсь к членам н.лбичкома со взят 

для зашнтп нх ппаа. Тал. напрз 
мер, ху.лак Бссеров обращался к Нако 
лаевой.

Далжпого отпора кулаж яе пату* 
ЧЯ.1. па этом не сосредоточено обще 
ственнов вни.чалне. Ограяячнличь 

ь «нелрииятщ'М предложения 
лака». ■ ~

■ыезлиоа релакппей «Краси. Ьп.» 
выпущеп спецпадьпый номер «Крае 
пого Зпамеин», где отмочевы все ва 
дочеты.

В списке канлядатур в новый сель 
совет 17 человек, из них !0 бедняков. 
2 батракя, 4 середняка в 1 учитель.

II рабочих ме.льннаы в Киреевске. 
абсолютно Не прцвлечеаы к учогтню

перевыборах.
Л. Д.

На перевыборные темы
вызов.

На проходившэм в институте чар 
кьга металлов общем собрании cry 
дантоа в числе других вопрссов обеу 
ждался доклад о предстоящих выбо 
рах в горсовет. Собрекня вызвало на 

х)раапевВ1Я1в по лучшэй иргзкиза 
ции и проведению выборов два инсти 
тута: Сибирский угольный институт

Омский институт зерновых куль 
тур.
НА ВРЕМЯ ПЕРЕВЫБОРОВ ВСЕ ГО 
ЭОДСКИЕ ЯСЛИ ПЕРслОДЯТ НА 
УДЛИНЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
На время перевыборов в соясти 

здравотде.1 переводит все городские 
НС.7П па удлипенпыи рабочий день.
Ясли будут работать до 11 часов ва- 
чара.

При коясультсцяях города и фпб 
рнкп «Сибирь» органнзугтси детскне 
комнаты, ЛОТОПЫ0 бул^'т работатй' м  
отвотственно со временем прохож.те 
ПИЯ предвыборных и выборных собра 
нпА В.

НЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ.
В с. Колмогорово, Яшкинского раР. !сел1.совст» Нось'Ш позератпл i 

чка шипокой массовой работы вокруг jno опнеаниоо нмупитгьп !,v  
чересыборой совет'в пе bmctciI. В )в'’ т'жча*у, ав.зяюшс'ыусй г 
ивбе-читальне яе бш о вн одной бесе,скову, 
яы яа эту Twy.

До сесо времяш при сатьсоветв ве 
создан совнарпрос. Культзетафота ве 
оргшгазовааа: векоыу. Нет штаба.

Ж.
КУЛАКИ ПОЛУЧИЛИ ПОБЛАЖКУ.

При содейгтою! члена Кравчтевя 

яовлены в правах голоса кулака Ша
• - ' ................. . -  .•)>||1>'П1)ГН>Ы

.v'lacTHUAH Hr.'-iJ.tKiiiM шч-стания
1920 года, укрывшие до поазедвао 
В{1«мекн жзеб в скот от заготовок.

Редькин.
ПОДКУЛАЧНИКИ В СОВЕТЕ.

В дер. Просекиио Писароаского O'
лымвета импетсп итлс-.ioimic CivUUH.
которым ГУКОНОДНТ МНХ11<'В ШЗВ'ЧЧ 
н ы й  к а р т е ж н и к ) .  П о  е г о  С к з з д о я т с л ь  
JJOCTII ДЩ.СОП» DjlCMI'lli не С«*брП1'.' 
и е л с в ы о  н а н о с и  и  л е ж а т  н е  1> б м г л ^  

Ч С 1Ш Ы М И  5 0 0  с п о л о в  о в с а  н р ш и д к ^ ' ж з  
щега KivOii,

Черный.
V

- Председатель neTponaanoBCK-'
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KPAOHU8 ВНЛИЯ

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РАЗРЕШ ИТЬ 
УРАЛО-КУЗНЕЦКУЮ ПРОБЛЕМУ

—  ..Только Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  У С К О Р Е Н И Е  т ем
па развития нашей промыш^генности даст  нам воз
мож ност ь догнат ь о перегнать в т ехнико-экономи
ческом отношении передовьи капиталистич. ст раны”

—  „Л ю ди, болт ающ ие о  необходим ост и СНИ-- 
Ж Е Н И Я  темпа пазвипшя наш ей промьиилешюсти, 
являются врагами социал и зм а , агентами наш их  
классовлх врагов*. (С т ал и н )

„Больш евики долж ны  показать, ч т о  они с у м е ю т  
справиться с  э т о й  задачей**

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ—
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КУЗБАСС

РЕЗОЛгОЦИЯ ОБЩЕЗУЗОЗСКОГО СОЗЕЩДНИЯ СОЗЗАНКОГО РЕДАК 
ииея -КРАСНОЕ ЗНАМЯ» по ВОП'^СУ «УРАЛО-КУЗНЕЦКАЯ ПРОЬЛЕ 

МД И ЗАДАЧА ВТУЗОВ».
дороо:иое стровтсльство o6ocfleiHBaii 
шее Урало-Кузясцкую про '̂лему i 
дсЛст<твлыюст| стядо пораоичерод 
нмм. С ЭТО& TV4SH зрелая сивсзгаия*̂  
CSirraCT DCObSaTBilUlU обрЙТШЪ ООО 
Сг)^ виамаипе ва посготввху кадр« 
по стр<>нтольп«у путев сообщшиш 

Нарнлу с ттпя советьтяо высха 
:ык1ется аа явобхолвыфсть сохраяе 

i в Свварп пагппуга ч ер ти  «о- 
т и л ю  (с перосодои его на базу Ку? 
иовкетроя), U opi-auaaaiiiui самостоа 
тольвого идстигуга овствых нети  
.тов, гак praf’4o.'4!UKx в развкваюшеб' 
ся сибирской прокышэекяост.

Кидпи';ута.ч иартией задача со-чяа- 
пня Ур 'ь-Цулкеагого и»!баната че
рев сее.: :':сичв уральскях руя с  бога 
тейошм задеатю сузпе(Пз>го угля, 
гаилотся боевой програткЯ! всей сер 
гаи. оссгц рабочего класса на бянжаР 
ший от]'С-з>>к времени.

Ур: :.‘узигп1.^я проблема я« тол.
ко в eitC-ifprvHx условпях. яо п в иве 
ипабс С'ЛД’ . является проблоуой раз 
всрн>т1;рэ соц1галистического иасгу 
лдеиня во всему i^poaTy. «Мы' о.:гу- 
fMRM • перисд) соч^еализиа! (Стиня> 
Дахьие/ияям конкретный шагт>м нроа 
S8 ice.;.t I'TiiHu дасхатуры ср().1ета 
роага к соцгаднэму является пошшг 
НПО тех>л 1гпдустрЕалваац.1н —5«оП 
глдкчп. как нельзя лучше, отвечает 
иаы‘л?;шэя партией к созядншп втч- 
рая угольно • ыотаялургпч«екзи база

2.
Oci.yyu роль Урало-1Суи1« £ 11а пре 

бяама «мсот для Свбнрсаого края 
ибо « la  является фатлфом лаяьвай 
шею прсвраионпя СнОнря отсталое 
«кжторжлой» в Сибирь соцнажвсгачг 
ску» с передоэой ипдустрной.

OJ;:o!> •. до слх пор, исльм р я д» 
цептгальши хозпнсчшлаых piau» 
задий и оргакнаацвямя Сибири, и гыг 
шетв и особеяно томск. явпо яесо 
у;сг.'-•  стся ада'каив Ураяо-Куввец- 
«пй прогтомы.

Г.'щон :е ЦК партии от К  окгжЧ'* 
й poinou.ie KpacBiro коиттта чартиг 
от 10 и-. -чбр», вомегившав а>-тн K jpei 
ROTO nei-woMtt. дейстоатольиогэ о » »  
р:<та всех о1.гаш1зацнй явпои в Кув 
бассу. особо ответетвшяую задачу 
во.^загиг'Т Ра томские 01>ганиаал1Ш 
в том чпелв ца учебиы* заведения 
научно ■ псслиоптадьскНе учрСАЯ*- 
П1Я, тлл!ощиеся кузшгцей кадр» .

3.
Сооешхкие уг-аиазаивао?. чте да

сих жч>- томокне ор гаинсапям и учоб 
оие зачадеакл внчвго не одоиале 
дяя того, чтобы пропитать свою рабо 
ту ввуТачами у рало-Кузиоцков проб- 
яемм, чт\»би начать снсчемвтнчьсау* 
арояагагду идей Кусбасоа а массаж 
ивэтчму созванное редчкадей первое 
совешаняс по Boirpoey Jpaao-Kyeneu 
сой пуюГ’левы, должно послужить мв 
чалом* г чствматцчесвой гвжеадмеилй 
5*u-Tu TteicKax оррвнкваавй ву»ев 
техникумов и взуччо - шо-следйвагхл 
саих уч7>еп:дсшкД вокруг задач Ура 
эд-КузИ'-акзго строятмьстма.

4.
Вытн'^тиося на бо*«аа1пи1 фаетм 

стсутстеня планового сдвистаа * р» 
бота иа' чимх и гузлекях сия Счо** 

и -М'скви, .ii-minTpaaa но обеду 
bhViobiifi Ура.'0-Иуанецхого отро?ггв«ь 
стиа 1н.норпрованно центром сибир 
свих иу -ов, отсупствне единой бааи 
lecn'rfv разведочных работ. к «  в об 
яасги л.ля, ряда дру|их пеяевяы*: иг 
BMiTiui .c, It иадк, чисутотвве «йчл* 
атазы II рукооод:г1Н1 в г*а-»;лмм/1кг 
проблем Кучбасо.» с -  civpoiiu A f j . -  
мнп Наук п ИГ”*' '• ягляются Tfjpwo 
BUM в успеппнм )гл1пдиония K y ..w

6.
Задач.! заклочается не талька в 

том, чтобы лицом к Кузбассу оовер 
!гулиоь вузы, тсхншужы. научро-яс
ле.товате.чъгЕяв унреждеявя, задача 
заключается в том, чтобы они стаяв 
алтторамк, припогалдястамя идей 
гСузбасса среди широких трудящихся 
UOCC. Болыпяа задача в ы .м  отнашв 

: Д'Д нг.'д га секция иэучаых ра 
<к>1никоз, ВЛРНетОО II 1П'а После 
дине лоджны мобилизовать оаучпые 
силы Тскнсса на работу вокруг Ура- 
по-Еулпепкой проблемы- Особая зада 
ча в этом отлошшши лежат ва ВАР- 
ШГГСО, которая от общих лекдаратне

Ы1 j.oarcoi ров долзы'д перо&тм к 
конкротноыу д(>лу.

U11', BAl’HHTCO в КГС должны 
оргзиизопвть идучиш СИЛЫ на изда 
Ено отдельных подулярпых трудов и 
учЮНЦЕОВ но lvy36accy, которые в 
свою очередь должны стать доегм- 
нне*1 широчайших масе. В связи е 
ьтях необходимо в учебных ввиеде- 
(шях авести куре по иаучеишо моио 

Кузбасса.
Совещание высказывается за иеоб 

ходимость того, чгоби Томск распой 
гая силами вузов, высоко-квалифвци 
риванными иаучиьши силами явился 
центром иросагаиды идой Кузбасса, 
чороз организацию и пооыхку бригад 
в другие районы Св6н|П| с  целью шл 
роков поаулярнзацни идей Кузбасса..

В сачеотве хлчи^кп'иой ввдачи дав 
СШ’ и ВАРШП*^ совошаяие выдва 
гзет ор.'швзацН|0 |рушш иаушых 

работников по нздапию, в ваикратчай 
ший срок, кодяетвиоге политши>-Ни 
номяческого труда во Кув&шоу.

Куяецаое счрвнтеяьетм вуасдаег 
са в кудьгуреон обсяужвваннв. Оргя 
низоциы втого культ, обсхужхваыня 
ло.'цкиа взять на себя томская обп;< 
етаенпоегь. Соэещаоне видвш'я&г не 

еНР я BAi'iiiiiUU вопрос о вео(‘ 
ходимости взятая куяьтурвотю шеф
ства над одним ав районов Куэбас 
са. Нужно оргаяазовагтъ «ютематнче 
схую помощь этому району, и в tyai 
турпои отчюптгпня, U в отвошеин1' 
колсудьтации по отщодышм приизво; 
етчюнным вопросам. В качоотве o6'ei 
та для шофегиа совещанна penwoi 
дует пфяо - щэрссв.1 район, с  ooiuioi 

: apanineacKUM ыесторождоная

8.
Целиком разделяя ■ подяцикива- 

пиициатвпу рьдяхцвв в мобилиза 
цяи вянманйл масс вокруг >{аао-Ку.

юго стронте.чьствз Навтоыу ; ненкой проблемы, совощапве считав
вне c4L."acr иообх дим1Л1 Ч1р«з |цсобхолшпл! дальнейшее регулярво»
дах!Я1) -Красное ьна’ '.ч> noiporu 
вндшшуть норсд «toooTCK-ra СяОь 
рью» и це1гтр&.тьпым11 rawieii i в v  
яях -!'■ ьиейшето обеспечени»' Be**?* 
вятелм' > едяяоро фр«>;та исчХ кчуч 
ных сч. - всех вузов в раб1Тз покруч 
J'paao-lv .-aHP'iKCrft npo6-o*ut

Вмсст;- с этим совгщанпо счн)*»‘‘ т 
абсолют ю необходимым при равре- 
юенни Урало-Куэнепкой проблгиг 
ройную соглассваяностъ в взаиыяу» 
заннтер* ••ооаивоегь в рынонаи этой 
rpo6.ie.v I межту Ура.чом я Сибирью 
Изучая аопросы Кузбасса, томски! 
оргаип- -ивн должны не нгвьгаор вш 
нанпр • делить вопросам изучеяяг 
\-pв.lleг  ̂ (I пр<иышлеппостя. Отсют» 
iieor.xp.T-MO скорейшее соглассванве г  
уточисчче огновиых технии • чютж 
мячссс” х почазатглеа по Урало-Kyv 

•непкой чгоблеме.

3.
Успех Ураяо-КузнитвгА вробявмы 

вполне .-стественно уиираетоя в прлГ 
лему кжлрэв, совещание отмечает, чп 
см-одняитяя работа «узов и техник) 
ИОВ дая.жо Я9 обеспечивввт ш лмнв 
яве вадсч пге.л'явлнчмых Урало-Куа 
иеаквм строгнлгявож. 'Лмп и качг 
стэо уче-бы остаютеи не на ачеотж О 
в?та1ше высЕжзывается аа веобходг 
мость Iшите''Ь|И>й церегтройкн рабг 
ты втз'чсхич оргаинлаций.
На pяÎ ■ е «.♦м'мевием, уточненяем в 
прчср-' 'бясннем программ в  зала 
чам Кчзаепхоп» строягельетаа дои» 
на быть перестрооза партийная г 
пррфрсг ювальлая работ* гузов па' 
ям''ягг.\| «Все двя Кузбаееа».

C w r  iHxe вил>-11глет перев итак 
нн. ВТ! омя. научн. И'»ч«’^чатгльг|ет| 
мя учр|-*зсчиямя. BAPIUfTCO, ИТС. 
СШ* г -ачу Г’'шитеяьяой пиаетч# 
к» и* Мбо*Н 3 дол* 330Ч1ГР1Ч) o6v4i
HIT". Р '•тязт с петрстатком xanwn уе 
оЛтопз»') отхоытнр заочных курсог 
для оЛлспече"^я К»?Л*ее* еррчин>
R ИРГ"- -м тгхин«‘><-тим nefvw»»n4f

рлт-л~,̂ п-,п тюбхотамы!'
|*л<гг.1»"-ь пелея FKTTT и 1П»м»'м«»нр»' 
T f'rrr '» згелртноА дс'«огп воппег г 

-МОСТЯ тоге тгобн же.чеэно

проардение подобных еоасоавяй, 
'>тдольным ирокзводатвеноым проое.

Урало-Куанецаого стронтоаьстщ 
(гЁодого-раэаеаочаыв работы, шахт 
поо строительство, мехаяязация Kv- 
басса, ч̂ чтн.чя м(тляургия. вопрось 
хи1П1часиэ& вроы<щш1еанооп1. чрав1 
порт в проч.).

9.
Оовещанае выскавывается за то 

что редакция должна стать евзмю р. 
ча штобш. оргапизуюшнм поитрок 
томсиой об1пествет10отш но оо.чсйс; 
чию Урало-КуэпецЕоыу строптеиьэт 
ву. Цоэтону совещапве считает або< 
пютно пеобходияым сгрутшнповснит 
вокруг редакция яредставитолей в) 
ЧОЯ. CF1'- BAPHIf'iX’O для нслажнвь 
ппя системвтичеекой плановой рь 
боты в OTDM отношеивя.

Ре.чакцвя лачжва продолжать регу- 
яяпчую поетшповку вспроооя по З'ре 
яо-Кузпепкой проб.чемв яа ечтанипа» 
«глеты, поетому с'^вегцаяив обгащае* 
ея е вт'зям, твхнвуиам, п&«чяыы i 
хозяйстаепиым ооганвааоиям орт 
•'«ггь acTHBwve участие • BOOf 
вовне 9ТЯХ воорооов в гавете.

10.

ПОДНЯТЬ ТОМСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ НА КУЛЬ

ТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЗБАССА
Темпы культурного ст^татгльстеа 

всех раЛоиов ivya6acca е'** (фемя от 
егавалв от темпов хоэяйсгоашого 
строительства из-за недооценка этой 
Г*Лпы хозяйствеи1Шмв лрофессизяа 
лышми и MocifiUMH пвртвймыма сф 
гаинзациями.

До оих пор ввеловке вееобшего нз 
чалыюго обучения не оеущесгвлонв 
ля 3 оджее райоле Кузбасса. Охват 
детей шхолыгаго оо.ураста от В—1] 
лет выражается в 92—08 прсщзатса. 
.1ря очень нотпачптельном охоате 
привей детей нздростк.».

Сел. дошЕольшхх учзеждтяй раз 
яята ечелъ с.тзбо. Сэтью бюджешыа 
.дг.огсодьаых учрежлеявй охвачеж 
сое чел . летеЯ из Ю тысяч.

Д.ЧЯ борьбы с нмеюгзяувея птк>чч 
вами яа культурном фоо'^тв стронте 
•тьства Кузбасса, па ортачшаттто Л* 
льавг'з~г'‘кнт теягнов работы, лнкги 
дашпр 1пиямша а подагмт*'ескну кт 
пах в райопат КузГагса. Токтохач ор 
гакизапнч №юза рй'У'таитов npor'c 
щ»ттяя об"язнла себя моЛг.*н13.5зи.тчпй

На обгточ гобоагтян 9 no'-ai^px ри̂ с̂ 
■лпятя ттрослепкчшя тор. Томска пр* 
''г.т* гг.тьтчттяов птоФетао па.т ркйо 
яаыя Кузбасса н вьгзва.ля на сооевчг 
с-х.чяе ттозост1*7ф-’гт!т п7*е«сч«чзег’ ос- 
в 0ТГТ03Т'*"Т'П Р'»Г~Г.Т РМП КТ1т,тп>сАст 
вв пяч r*j3'‘“oy^f'‘ ''CTpv‘v. РзЛг>тая*г 
гтооп1̂ 1п*тая г. Томсаа по'-гавняя i?i 
т*ич Г'ЧЧ'Л аатачу птп»ужой п 
яечнея поозагчртды я"»сч Уоч.чп-Кчя 
HI4TW‘1 тооблрмц Р-'<‘ ТЯ Г.тбчЧНТ I 
ЧР"СТ? Я«С«чтк Ивес.' Г'‘ '’ *тае Г»«ТЧ1 
ч с^четтаой РЛ!-*ТП о р 'Ч 'т-гтттвС  
К^.блеса в мас*м — -'от H- îror пат 
готоз’то должны ртбптт-а аяЛстпикв 
1тт>о«ветп'*тя. пткоч.1- б'бта'Т'н-я. «с» 
чц’тмы. ртзн. втузы, наутямв общ; 
р, !**а пвчччтле нчсчтгтут ч  сввттчч ч» 
У'очят работеткпе. яетзен и печать.

PylVrT»4"4 пту%Г5;спт<УП1в аля-тмч щл
«ечлвчт» взяться аа ш т""чп» Voa<r' 
Ктзчстткпй проб.»С!«н. чтобы бить аа 
'■вч'цтмя TTOc-T̂ raci.TircTaMF Уоалп-Ку, 
о*чт'й гтробл*"*# сюста тчапптхгл 
чтобы wTPb rToaBBHW* и почта ттр< 
яомаять во *cBfi fTOfwnayarT>4 p*6ir-i 
ПТУОД я в обтт'Ч' iBBora- ПОЗ*ЗТН>Я р* 
бота тт-гт г«"гьттто»тас«»”Я TTtWW 
ra^TV Уоало-Ктг-осптаб пообламы.

В гталят ппттуяяпяоаовя ятпго влтт 
са 1п>таяв«»»ч|гя *с||та«вяя к оЖгу вес-
пргаппэацяй и 'грудяшмед маге

ix>.u'xUiTCu>, секции научных ра 
Оотнакиэ долллш ваять на себя ииь 
UHui’.my 0|>ia.u..iuuiii доклмон ы» 
с1<ж>ра..,1Н piwuvnb и снужищих г. 
1 омема, вистуалиино о иуОлм-тиш* 
.т.к.,ц:...и1и и в оечати.

Индн поотавагь ко.>.:ро1агую задачу 
иерод лиучны!;и i»-3ra.;iu.;-JUUMH — из 
писания учебшн-г по Кузбассу.

Н о  i.cex школах, Cin^auirrexaz. 
пунктах, в>-зах, siyj&x. техвякума* 
ajJUEUu быть оргагызованы улош  
Кузбасса и всей Урало-Кул1сико{ 
проблемы Д.ТЯ учащихся, срелоднд) 

>см>го состана, на прщшрвятид.
.^ухкв для рабочих.
Шлолы Д0ЛЛЕ1Ы ортизомать выш 

ожу газет нз районов Кузгасса. Kas. 
д м  школа, библиотека, технпкум.- 
зфязаяы связаться со школами ребк 
f.MWR, техникумами Кузбасса дия ось 
«н ш  им оостошпюй помощи в рабо 

-т.
Р т  поврытня водоотаищп одроь 

.д^яготячеокого состава в р-нах K>*t 
'япса, томская организация padirpot 
о.тжна мобилизовать пе позячев 

тгжа<^ 56 человек лучших Dpom^m 
ьс-*в.

’  В  лалтлыйтей работе, Томстяе пр

глскнзсватъ переподготовку просветг 
' .ею. гзб'гпигягит а пейотах Куа^г 
дк. прлфак. пе.тгехникум обязялы ря 
rMlWanb систсыч плзтотояти я слаб 
•«вниз пстатчугнчссвашя квд}>амц р.- 
опов Кузбасса.

Вся 1ш-’тья'''зтта.ч п*бота по ку.з’  
11.^татвт гад Ктчйадтач поможет том 
\жутч ттг'^встпуттцзм cTirarr. рабо^ 
внутри своей осгпв1т ' 'п ч .  ycxopim 
TOonwTi полнтотонза'’ пя горотсютх 
31ЖОЛ. 4«>ез шеАстоо томские ткозр. 
' ’игттю буттт иатопз?|-  ̂ мат»ч>налы о 
“■хтобаеев дяя псютазЛптп! существую 
17»ят в пттозах учебчтапв.

Я о  не лсзгняачс». пзяр"1пжпп1 ятог
чатвряа.яп песагогя'ро'-лЯ сатото об 
зая шчтаонть HewaTpHTO птстючае 
‘ fte ПТ>ОТЧРТОВ я всю rrpOTOOVMWO-’ ' 
тотапескую паботу шзее Утало-К» 
•’•тохоЯ тюблочы, цбо велчпгт *г 
•'та 1Г'ттот|)иач1г а ’ми гоая яв.я"'
'Я Кчяйасе. готошТ» я РОРТт-'-етан Г 
'^пллоы ооетвтат вторую утотип>*н» 
-ч-тттагнчоскую базу воего С5« с т с 1гс 
'О Смола

Шатало*.

83ЖИТОЧУЫМ элементом путем судеб-

правых епперт-упметев в  наших совап

Д Л Я  Л И К еИ Д АЦ И И  (»И1(АНСОВОГО п р о р ы в а  
ОСТАЛ ОСЬ только ПЯТНАДЦ А Т Ь  ДРЕК

Все общ ественны е рычаги, все передаточные мехаппз.«ы и пр] всл,ш>1е 
ремни долж ны  бы ть  привед-ны в движение

Еще выше темп массовой работы, еще тверже удар 
по кулаку и нэпману!

Выполнить ВО чтойы ТО Зарплату червз сберкассы!
ни ш л о

По савданиям НрайФУ сбор обява
•*~ы-ыж пяатев,ем в оенсзхом по
'ГГЧ1 эа«аич|рэ‘»'тся. Сгвр'писчио ив
<!опу8тимь*1 явгябтсв педо.ч1бНие i
гда при этих уеловияя, до с-.«х поо

I собраны обпзатвгьныв платежи с
кулзцмо-хаагстс-ц-ых хеаяГ«сто. Зэяа-

•'ЯТ {ИТ1ТПИ0 бопогьсй с  кчгг.цяо-

уых ре»'р*сеий. штрг(*»ов.

гшпатах. сттаавмщих сбоз платежей.
муяацкях хоаайств. Критрольнов

ударный вазртая дояж-
но быть выполнено во ч^о I

В отеет вредите.’юм
Учащвсмя шхозы взрослых 2. 

I отест ва врелпчяъотво, ноапве*- 
.твеь коллеггяичо ва заем «Пятвле^ 
к* в 4 года» в а  тридцать рублей.

Обхвгаошо пере.чала в фонд лихвя 
дацвя 1мграж>тпости в вызвал! ш »  
лы вэрос.яых 1.3 4. и 7.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ.
Коопастафега артшимш зв 20 дней 

достнгяа cnenywintx псмвэаталей; Па 
евых собрано 737 руб. 70 воп. Пол
ных пелцуиев — 81 пооц. Повлечено 
вновь 2 м 3 чл ен » евньи—37 чел.

Ковпбмро веяло на буксир по коопе 
рмроввкмо и сбору паевых взнос» 
волыюнаеиных рабочих-и сяутащих.

ПрвАяоопбкфо Логофет.
НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ!

1^узчнкв — члепы оошза кестрваг 
ггработаяя 7 в 8 йонбря в Фонд внд^ 
.трааяичапян яа сунну 1145 руб. и 
''дали дапо.'нлгтв.чьио, обляга1П1й ва 
сумму 650 руб. Т—«.
НА РЕЛЬСАХ СОРЕВНОВАНИЯ
Студыггы TWMOWrO Г«2фО-М*ЯНОрв 

пипюго техштюума (осоло 190 чвя.) 
полписадясь яа даем «ЕЕттвлетаа в 4 
•бДА1» па 802  ̂ рублей.

т\»Х1гя»ум соревиувп)я со (Лфое 
-•ЗП.ЧЫМ твхпякумом. Подливкой ох 
пчепы почта яа 100 проа

СЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ АРТЕЛИ 
«ТРУД ИНВАЛИДА» ВЫСТУПАЮТ 

«ПРОТИВ».
а  артодя «Труд нивалЕда» вопро** 

о вып.чате заработаа через сберкае 
су, обсуждалсд уже на двух собре 
ваях. На nepecsii, ipyona аееозпатол>- 
(шх чд№ов артели, почта только од 
ни pUioraBKH бухгалтернн, —  счеп' 
зод Образцов, бухгалтер Цеведев, дг 
лапрзвзвО|ДВтоль Хтгамсой,—выету- 
1ШДМ против кфео-хожганя о пояуч! 
няв зарилдпя через еберкасоу. Он) 
roBopH.nt, что такой порядок якобь 
создаот волгятату, На втором coOpi 
зон. когда члены артатн раэо0р1< 
шигъ в оренмушестиах преддожтвя 
•пмучать э1Ц>аботох в сберкассе, ирг 
1 ЯЛШ этот порядок, Обрвло» в Цее> 
’ -.'В гтюга попъггалвет. затсчпюзятъ де 
т >. Председат&аь артели Степанов 
'» только по ппддержм решепвя об- 
иь г̂о собрания, но валугтился не 

гтояпомочстпгого сбеужасгы В.-рещаго 
«гто тебя просяд это делать?»

Разве Огепапов я Цвиелев яа зиз 
ют, что ра.-зв1ггяе беагаднщшх расчг 
•тв. уват^овне вкла.'>ов в оберкаг 
14 ян-тяется очередной пататической 
-апачейТ

Разве они ве повнмают, что по.тучэ 
т е  зарплаты через оберююсу омра

шхет велпе очерсдв. предоставляв*
р.чд удобств работш||7 

Плохо, когда счетвые рхботннкн, к* 
торые в  этом де.7е долтлы быть впв 
рели. DM0CTO понощв оказывают пре 
пятствия.

Б. И

ИЗ ПЯТИСОТ-27!,
На ф абрпе «Сибарь» есть свое 

отдедоиие сберкассы. Из 500 рабочих. 
271 состоят в ней вкдадчвБамв, яо 
слнчочнии 6ьк1тсл за то, чтобы в  
сберкассе бьи"и вк.чалчмкаш1 воа 
пятьсот.

У аекоторых раОочлх ость еша ва 
рзчжх ДОИ1ГВ, которые выгодвее бы 
ло бы х р а ч т . в сберкассе. Очень ела 
до охоач-л1 сберкассой 'то&ые рабо 
чае неджаяо пряшелшяв на фаСрдку 
т. к. средя 8 ИХ по этому вопросу ве 
было приведено вообголимой раз'ясея 
тельной работы. Подписха па гаем 
«Пятилеткв в чегаре года» т и я в  кв 
охватила еша часть новых рабочих. 
И ячейхо, ■ завкому в, особенно, гм 
мвееяв солейстчня яуж оо. усплта 
ооойш«чтв преимупвота с6еркассз1 
в эначеаия займа среде вових раб(

Березинцы позорно 
отстали

Поворео отстает в раэнешеякв эай 
на «Плтолотоа в 4 пода» березяккяб 
'сльсовот. На 9 декабря а  г. в^лояне 
ю аострольное задание в размере 30 
трогетгл» от обгаей суммы 1800 руб. 
Вопрос о РОппалистп'ЩйК, сореэтшза- 
НИИ не принят, также пе прннэтА я 
посто1гов.4|.нл1о сельсовета о Юи-вро 
пютяом самообложения. До этого при 
пято ТО.ТЬВО 50 ПрОИЯГГОЙ. В то Ж’’ 
чпемя школа ее гавтс я не достроен ней 
Принятых 50 нроа к -пачогу явно ве- 
тватит. Граждане д*р. Ноао-Сечемоио 
приняли езмоебломение на школу в 
размере 100 проц. к налогу.

Филимонов.
БОЙКОТИРОВАНЫ!

Поетаяовлеяяем граждан дда. Ти 
гн.1ьл«вво за злостную воуплйту де 
оной аадолжетгост* бобкотяровкяы 
следующие пайшнкн: Баранкина. Н. 
Мус-^жна Г., Абдеода Я н Габидул 
дав. Нов сиий.

П О Ч ЕМ У ВЫ МОЛЧИТЕ?
ПЕРВЕНЕЦ

КОЛЛЕКТИВНОГО БЫТА
(8  подароя краевой иоиф^рвнмии и

9 с'езду ВЛКСМ).
natrmfliro-souco' 

исшьсвой органхзацдлии оибяеетахпи 
кума был аыдвмдут вопрос о сюздз; 
нив бытов(МЧ) волдспжва Ч м  это 
сызвашТ

Отвэт- на волнующие вопросы аохо: 
-шл нз качества учебы, посешаемо-' 
ста. аспользованая своего вроиеш! и 
коллективном чиорчествв..

Хороши ли дола, если групп* «В 
десхммотдгла совершенно дозоргаш- 
.юзапа, если первый курс лесоустр 
нтеаьиого отделония имеет пооешае 
мость 97 процентов, а успеааемовт 
(средняя} 80 npoaoime. К этому ы- 
ясно привести массу опаздьшаояй, п; 
гудов, срыва общ«ггвеппой работ 
главиов — вз^ащепнй в Ситу.

Вот откуда брала показатели пр' 
■о -л-’ яп БКС (битового студиичоок 

го коллектива).
Нужно отмстить такое хопо:
BeciiapTRAiiua (не котсомолыш н 

но комыупнсты) в КОЛ.Т5ТНВ шли 6f 
•jc'ros^oHao, бее колебаний, говоря

*гл!-к-г о ПСИ я «сгу г.опучнть кввы 
«и в сб11(ествгн;>ой mhshi! н шйдн на 
стен техникума, ссздзть ноплмтж. 
;;ый быт нз производстве».

Т'о-пторае КОМСОЧО.ЧЫШ: Ла^юдаиое 
Аотафьса, в я » ь  прре.яяшзып в консг 
хол, как удврппш: Дешгпчев Кузп' 
"оа н комитвкот Сатовьвя — ои же 

профкома — на опга" 
ro*''*v'ini во.тлевтвна от 

вегупловжя в БСК — откязалноь.
Ыотщшрояха такова; «Знаешь дст) 

пайтс. а им пс'ыочрпм».
— «Ну. что а  вртл-плю, пробуду не 

делю в выйду» (Ла6о.данов!.
А тут сразу у одного комоомодат 

вырвалось нетерпел;;влв: — А зач'-м 
тм оостстъь в помеомоле? Что пони 
маепп, под комсомо.то»?

На этот вопрос кечеерг п>>тпш Лв 
ботпшов То'**») ответил;

«Комоомоя — ВТО ппчето сброл. 
тотлпа ничем не отяичающаям от 
бкпартийяой чаоеы».

Нам ппнвьтось бить и бить основа 
тольно по этим людям, тормозящн* 
кпляггп'внзангю студенческой лп? 
pH. Вяляте, еехой отрог по.т)-чкло со
б.-чишэ 1ЯЦЯ1Д1:х полх-'пагтив от вы

Партия добилась и добивается ре 
шающих успехов по посгроенню «*пг 
аднстнчоского хозяйств* в решптол.

>оьбп с у«лорр''а от генераль
ной ЛИНИН паотян. Успешное пыпо»; 
воине У оало-Кузвешой irpodHeMv 
тоеГгуст erne большей бпятольпостя г 
пеобхолвиоет* самой роппггелык1й Ф 
гьбы с  правьш уклоиоы, как о глал 
ной оласностьв), я «левыми» ошшрх' 
нястачоскима лагвбнии 

0»вшание считает, что овд рую 
воаством партяп прияетерсаое студо! 
чество и ар«даяши1 социачветаческ! 1 Коадоктив, еоадагный ендамн дроф 
му строительопу чясть научаых pt фгаыиааяи и ломсомалл. под руно 
боттагков сумеет в ововй работе ра: j оищетвом партин идет а подарок 4 
лить лейетвитольпо бовьюесяетс*» краевой хонферввпчи т Р с 'м ду ком 
темны, аоторме обеспечит в орок р« |оо>юль. кал псрввнш), и м  лучший 
чсеппяне Урадо-КужнвЦЕОй оробле -  ̂ стоа оибнрскоге
мы. !•(№• теьвЕсуиа.

— «Ич Яр против воялегпгвиза 
пни.. Зто дело хорошее, а сейчас не
ВСТУПИМ».

Нужно сказать, что в продояяеппе 
'"'О  то6р*и|П при о0су-л*»аю(и д ^ - 

огаяй црвмиревЦ'Р в вступало

6  еднем КЗ номер» газ еты, рвда1щмя, помпцаа в
быговыж учебных студекч .ижмя ивдлвятмвак обращамсь и том 
смой ерганизацми камсой one взять кз себя нтщ ивтиу ледто 
пеки и созыва бытмой студончвекой иеиференц »*

Момеомол остался глух и предяомекшо радакции. Мы опраим 
•аем: чем об'яснить подоб ную км»тнооть м косность? Почому 
го-ж:м иомсаыопв емтам зт>;чеспм сгмалчшаотся на призывы 
рвАзкцни.

Радгкцня, про,*;йлжая об сумдвть вопросы бытосьп поялеити 
вое, в Йшжсйпшв дни. се хнветно о радио штурмовкой усгрзм 
вает совещанче студактн ^  по вопросу о бытовых коллективах 
• радио студня с пзредачви хода совещания по радио.

Редакция поосит р у н »  одителей бытовых коллективов. 18 де 
избря в 8 часов вечера за йтн в рсАьхцию для о$су|кдокия м п  
росое. сзйзанных е орган изацией зтой передачи.

Наш коллектив иззван именем Вч-е 
:'взда ВЛКСМ.

Сейчас ямсом 70 человек, тяг* се 
-торопы студгнчоства патяка, моде 
■таток — вохватает шжощвпия. 

]^ я 1пэпиха ааяввли:
—  «Через организацию ВСК мы 

■рпцем к вободе аакаяенаыо в обще 
■твеввой ЖЛ8ВВ.

Обязуемся начать спстематичесгэ 
сосшатъ па страпнцах своей гапггы 
.опрос о соцоаяпа быгэвмх кодлоктя 

- (I глмм\-> II r -v -ll г-збочеЯ ио.чодс 
г я  ш оредв студвячоства. Это •бг-сш’ 

•• T1-V-F я -'»'- ч"тп« флаг оопоорев 
о ВАШИ н ударначеотпч.

Ваким Тюкава

Самодурство гражда- 
внна Пере.телкина

0 6 ’еднпеяяыо общими пронэводет 
твемнымн нн1ч^>ес«ыа я задачам: 
.тудепты €ХТН орг&ьизосаля учгб 
лЧ5ытовой студенчеекяй холлгктив 
оставив своей ва.тач^ наксималык 

•'азпить томны своей учебы, уду^ 
шягь быт отудеегтоа 

!к> увы! Инчииатяве стулснчеств.' 
51ДДО противоноотавлоло самодурсто< ' 
;оион.часта студгоролка и оргаыазо 
-звдый у м  хадлгхтнв яз-зв етог' 
ю  сых поо не только развернут: 
'■юю работу, но даже opcurariiium 
-экие либо мглкае лагн «о ипжет.

Кпллектнв иасчцть’вает йб человек 
'пхлжпо заяалспий от студентов, жг 
тущнх в других обшежятяях, овплг 
“.I. но размешаться даже в состав» 
нмоэттегоси коллектива негоо. таг 
как почта в каждую комнату химе 
гов пкгаплм!!» от одного яо 4 челг 
чек студентов других нтититутов вг 
-‘апи'торееовапных в оргапязешия кол 
"оггига xmunton.

Есть лае кекивтн. иотормв псачючп 
тйльно ваняты стро1гтьлл:1гя н уголь
гтякаыя. Мало этого -------оянажтм ио-
мрнпаят присылает людей, чтобы все 
лить нх в ужн отоеленные вомнати 
химикам — им саьтч; одна группа 
7 чглонек рзЛочив (ТИ н 2-я че 
лоал* —  студеэты травопортного пн- 
статута

Надо дать шишть Перваелхяиу, -iro 
бы ирв рлоооаенмя етуддитив им уча 
гываитась желание студаят» об'едв 
шггьсв в бытовые коллективы. И этим 
Бодлоггявам в первую очередь дэ 
воть домещоид*.

По поводу статей 
„о путанной теории т. 

Зинченко** и о фактах 
против доводов т. 

Зинченко
В «Кр. Зп.» о т  1 декабря быдя п*. 

чешыш две статье иод указанпьшг 
'.'ше загоаовишн. в порядке обсужде 

•;ня вопросе*, в&тронушх в моей ста 
тьо: «Об'р.тнляАтесь в учебно - быт 
сые гКоллйКтнвы». Хочу дать яеоколь 
ко раэ'ясиший я додммпенай ш  оу 
щ«яиу;

В статье тов. Сафонова вполне прг 
дилыго намечена та основная устанлз 
т, которая в настояшее время долх 
а деть в оопову ко.тлектнвизаини бы 
а учаотохся — учебп(И>мтпвые коляе 
■тавы до.тжны быть поол^юены пг 
троязводстаеяному прнннкпу.

В угазашых Сафогтепым н (Зоболе 
1UM коллективах лостнгнутн как вял 
о громадные углехн в лостяжадя. 

.I пршцгиаю RX безоговорочно. Но вме 
■ш о том хочется «тоосить отчего же 
1ми до евх псф. пе быяя взяты на об 
■’ остагяный бутеенр те, гго ооганнзуя 
‘ояяжтнв я жияя в других обшгжитв 
Tt пе дошли т е  яо соэяаяня яеобхо 
тимоети Перестроигься —«повернуть 
'1ПМЖИТНН ллцоч к пронэвозстиу»,— 
'тобы врелить оы 'лку >-чебы с бытом 
"̂ одь не энать, что датвятся в яру 
-тгх обшеткятнях — овш не могля! 

Прпсгп.тинмсь в освоеяо» к выве 
:ам т. ПеЛкито»*. я пое-тложкл бы; яо 
'"тыва бьттон^й кочфеоенпяи, з*нятч- 
-я вьгработкэЯ общего тнпочого гтоота 
-в угтава. че только о трорэтичваш 
•тя устаиовтзми. ч и п  поаггячегтнмн 
-в оопоив уже ггиеюттгося опыт*. 
^Гозг.. что тта. Сяфо'чм! да чоччрег*и.1
' ‘■'Вал вэталттев практичеокяе птт"
•тоонтаеиия я жизнь пункта уетавв
• ; «03анят*4| rfSwwyfBwuvA. ПЧ“ -»М'
'вото и куямн»»*»ггв ут)0та»я чоенвв 
ч»яввити»в щ ппивнтме навыков им

• .......... тоемним. оргеняэат'
г>а преитаедетивв.

Птанлимо^о что ne-w
■’U K  о. пооможмо. в ошяботяыв. фор 
•<т-чиол«т могти быть мною aonvio* 
"03 JW * по очному ТУТМУ. что я ГГ>' 
•"та оАпйпеч. * гтчтье своей раяв̂  
••чт мьпхть о «чатвтроЯчв*. только «о« 

vpnnrcb «базиса», б№ углублявяг 
ога

Приплдд работу ю  кодлектнвязаоип

яадо тольао ш>ет*рспъсв нвбежвть то 
го, о ток пишет *  Закурдаева, ях 
страопщах «ICpaeaoro огуденчест**» 
за июнь 10ЭО г. «На всех отчетных ооб 
равнях, вонфереяшгях, ыожэо ель 
•оаяъ самодоаояъво уверепвых в ото 
ороцеепшх своих доствжевиях отуз 
профбюрояратю: «Колявггавязаднл
быта достигла вмиоясряых размеров 
Охват ширнтоя! Новеемсл достигвуп 
силошвой коя-чеетявазаани к а™р«г. 
1931 года в т. д.»

Накшэц воароо о «жестокой вооя 
пой двецяп.тнне». Мне кажется страл' 
ныы, что еейчас* аогда прошло 18 лет 
реоолюонв, с.това «жестосад военна- 
дисцЕшл1ша> могут быть поняты BW 
лючнтольио КОХ дяспипдяна отарой 
царзкой Еаларны, как палочная дне- 
пиплнна. Я днчно считаю, что дне- 
аип.тина может быть жестокой ш>
своей Ч6ТК0СТВ.

3  М  11 журнала <К1раеное отудев 
чество», в передовой статье «Бо«оГ 
пртлтаз», вапнеаниой по поводу а» 
-Ts.'iosBef{Hft патггоя о подготовке кат 
р » ,  читаем: «Школа — фабрика ка.*: 
ров. а на этой фабрике д,>лжпв быт: 
гзердая пролетаоскэя дис«1хлпи>-г 
Дальше: в той же статье: «Решвни« 
ЦК партия требует оревраштня ны 
чеитей фабрики eysoscsoA расхляба»- 
чести в мэи|кый дисциплинирмэ:' 
ный завод, пролукгпя которого весь 
va яефицнтна —  «Красный сшчгнл 
тист», я епге дальше читаем; «Мы 
уви слышали скептические pasroco- 
ры о том, что в вузе иояьяя ввести 
•тоудового режима эвтаяа. ч- 
мы хотив превратить учебкое завел' 
••*4 и М, ««"•'‘••-I—«-'■-Г'"—
■•нтыо мат(г'<тюи прттпопостввни ж** 
лшяую сттеу аро.тетарсхого студвяче 

тах с ягггу‘иая'*<»м во-птанпимаюш- 
м -n-biR *̂“жи''».

Начгдапетуза т . Печровсхмй, в спь 
тье «Не отступать» говорит о том ж*' 

гашл бучэт ж-'̂ этрс'
на том. чтобы устаяовпть твеую дне 
чяплвиу, которая обос-шчжг под'ем 
хффективноста работы».

По поводу днецнплапш-а^е яви'яа: 
грофо(Ц|а тсп. А . Бышняский в (Г' 
”й статье «Непочатый рудпяк» меж 
ду орочам Ш1швг: «В работе в жизни 
тузвзцов до Qtrx пор нет крепкой тру 
дмой дисцилли»«ы» (куремв в выде! 
>.1ш : мой Л. 3.).

Дюояьао треомучлх фрм. Над 
вплотную подойтн к вопросу. Пора, 
иахоноо. вомитреться и изучать ври 
ч и у  п|»ач1М. в затеи, баэнруясь вв 

.Х.Л — дооМ11а-1Ъ о1 а дохитьсн реш. 
гедьвых я кэремных изменэяяй в 6i> 
у учаешхея.
Я чувствую поеное удовлетвщ>Зйкг 

ибо £втр»утый мною васужнмй вег 
роо в жизни студшчество. получи- 
касокеп толчея с  мертво! точки. Нтж 
яо ni'uajBTb, что прк пияошя нартвй 
ой к upi îoCTBOtia.iuiolS opraHHiuuH. 
ipK noMlUOH СОВОТГЬ'ОЙ общктвсвко 
-тя в»>пр<>с этот бу.*»*! м :’ 01Чт":. Т ' > 
бваусяонт будет сиоеобствоиать бс 
lee уеиетноыу соодшию новых кад 
■■ч ьд'лоиых coetuMuiK тмч.

Л. Зикчвнио.

Ш гкты не занялись еще 
мобилизацией средств

Ra-диях б{М[гады жеяшип — удар- 
инц проязввян обследоваыве рабйт 
жактов по иобвяизааян щмдств и 
лр(«елению досятндяввника. Каза
лось бы, что лсахты эти «соцкалиств 
Ч«К. острокки* ЕОЯЖНЫ бы СБОЯМ ее 
посгедственяым активным участием 
максимально способотиовать скорай- 
шену сбору средств.

На деле выявн.тась ооворшепяо беи 
отрадная сартква. Обратимся к фав> 
таи.

Жакт «Тркд». Десятидиевшпс мэбв 
лвзацин средств застал правление 
жакт* врасплох. До 8 декабря а-г. и 

те яв имелось план* проведения 
яесятядкеияяко. При обслслованяц 
произведенном удврннцгй тюв. Хоре
вой. выяспллось, что яз контрольной 
цифры займа даяиой жакту для |пе- 
прострапеяил среди freopratnioPBaiP 
лого яасвле:тя в сумме 7(Ю руб., реа
лизовано только на 8 руб, заяллжеи- 
иооть по япарпли-* ва 8  декабря со> 
стачлхла Й100 руб.

Жакт сОгалъ». Никакой работы пс 
чобяливапив срелеп а жакте не т>» 
водится. Председатель ясакт* свое 6 е  
вучао-гне оправдывеот отечтетинаа 
чремек*. а  заа юпяЯственной частьд 
к которо1му ои яаправял брнтаду от 
:сазался камчч. какие либо елрдемто 
о сборе среяст*. предложив (^нгащ 
обратиться за волучеянни их в жн1

Жакт «8 арл свободы». На общ » 
ообраиии чл та » жакта, оегкипшем 
ся 5R ноября — для проеоленяя р* 
боты по ыобяяпвзиии средств оргяяи 
зоваиы бгиталы. Я* этом жакт в усие 
коияея. Праггичтокая работ* не ве* 
яетля, шкап проведения деолтияиеа 
пика не прорабатмвалгд. Задояжея 
ность по квзртирвой плате я иаедыи 
околе НПО руб.

Раднкаяьпве веек релгял проведти 
работу по мобилизации срслота жахт 
»*|Ат.те ПУТЬ» Я декабри п:»чес1ТОсЯ 
О>лпмоиово гетеяие, прелиожить дрм 
комам в тоехлиедин* срок собрать 
пчат» и Ло,чм1те эттких гвоздей! А 
всю валпиженжмть по пвяк н (пир- 
вядолжеииооть яр на.четтькая оиоте 
1700 руб. Ло 8-го яеквбпя иичего для 
сбора средств не есеяаво Д.

Организовать общественныА 
контроль взд движениев
U0CKBA. В целях аыпояненмя ’j »  

намсоввго пяана особого leaniaae 
eu u  предложил* мстмьм
РНИ — НН оргаиизовать непрерывно* 
квблюденив за ходом вылолиенил 
фннллана. вз1инзишей составной ча
сть» которого является мсб.и*изация 
внутренних ресургов, усморение мз 
билкзацин товарных залвмей, уско- 
ранме лродвиженнй точарса, нап кэ 
предприятий в торгпум сеть, тая м 
лоианму торгово-яооперативн. сети к 
потребмгелю. В ла-ощь м:стнын РНИ 
должны быть созданы вр именные нэн 

®Р*»’адь1 езд.ичотвия орга- 
.-.ам нны  Эти орнгады наблюдают я 
-.юозвроменкым получением пронпред- 

лриятияни и складами раэнорядси ц,'м  
отправки товаров и свеевремзкность а 
выполнения полученных нарядса сел 
1^Р«манной дос/сакои твверш в м. • 
газины, подгвгоакой мх к cirycKV |ю 
трвбиткл!^ пусты их в продляву и т 
А. Враив»«кыа контрольные 6|»*тщ,'р 
еоадаются ммткымн РКм через кмэт 
•Mi поофоомэмьч партийны* я » и 1-'> 
и свмции ооветоа, раютая в поряяк.- 
общеотвенной нагрузки. Отоетств'!,.- 
мость м  работу бригады eosMraaic-: 
на^ абзаомветкомы. ячейки 41КП(б} к

|ТРЕИМУ114ЕСТВА»1И ОХОТКООПл- 
РАЦИИ ФЛГУТ ПОЛЬЗОВАТЬС ! 
ПАИЩ^.КИ, УПЛАГИ£)Ш№ ПАЕ

ВУЮ ЭАДОЛЖЕИИОСТЬ. 
ТЪыекое рыбодовсцсое товасящэгг 

во об'явндо декаирь ударным по дис 
рочному сбору паевых, cri.-оафоад* к 
.1нхвндациа задсишеияост к по инь. 
о  этих целях оргамнэоваш брагала, 
:(>Г(Чшаяьпп разослаш повестян асим 
гхеняы с иа1:оы:ш.т[тем об уплато и 
с прел/лреждошем. что преддол&га- 
•:ж>е я получению оружие в охот- 
'||*ипяг.м и а  Кагслои ми-полпн будут 
'Тчусо1Тьвя только пплным tiainnu- 

ММ. 11{Н|1Ю НК Пр1>ИЧМ|ДСТЯи охоты я 
ЛрКППГНЫХ '1ХГПНИЧМ1Х уп>льях б« 
1>Т НЖ’Т1« Т(|Л1ЧП> ПЯЙЩНХК. 
lAiMOuiKe да гобей гн-ю зсдп.1Ж(‘Нн<>ст* 
.•> изегим микч-иы.
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rSPACSUK гШАМЯ*.я

За Советский Союз!

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ 
КРОВИ АЩИЩАТЬ 

СССР

РЕЮТ ЗНАМЕНА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРН0СТИ_!1РОЛЕТАРМТА

Впереду к победе!
П остановление ЦИК Союза С СР о  помиловании вредителей го

ворит о  весокруш им оа мощи и ueno*5eaHN:ocTH советской 
страны. Оно мобилизует трудящиеся массы СССР против тег. 
tcTO еще не разоружился, с  кем надо продолжать упорнейш ую 

борьбу, против далеко еще неликвидировашюй опасности интер
венции. ;

Пролетариат н трудящ иеся городов и сел СССР с  ещ е большим I 
напряжением будут работать над выполнением пятилетки в че
тыре года. В ответ на вылазки классовых врагов, пиостранных 
интервентов, белоэмигрантов вредителей н култкоа— гянллвоны 
трудящихся пролетариев еще более решительно развертывают 
наступление социализма по всему фронту.

Агенты французского империализма и торгпроиа разбиты, разору
жены. Под руковод ством  ленинской партии пролетариат и 
трудящиеся массы С С С Р  будут беспощ адно подавлять соп ро
тивление классовых врагов, расчищать дорогудлч бы строго про
движения вперед к п об ед е  социализма. Наша партия, разбивая 
предательские вылазки оппортунистической аге.гтуры классовых 
врагов в своих рядах, под испытанным руководством своего ле
нинского ЦК поведет рабочий класс, колхозников и бедняцко- 
середняцкие кассы крестьянства на штурм позиций пятилетки, к 
новым победам междувародной пролетарской р^вапоции.

Больше классозой бдтггельности и больигевистской сплоченности!
Крепите оборон осп особн ость советской страны!

(И з передовой .П равды * о т  13 ноября).

За (UTHntTvy в 4 года!

ДОКЛАД Т. КАШЕН О ПРОЦЕССа 
сПРОМПАРТИИ. НА МИТИНГЕ 

D ПАРИЖЕ.
ЛАРИН!. В зале ^митарных npo(l>coj 

зон Н.1 .<«11лмл>снж10ы мятнпге, посв> 
пкктпом inoRUi процесса спрозчзар 
тин* иыстч'ни.1. татько что всрнувшнб 
ся из СССР. тоэ. Toe. Каше»
бС.!? встречм! бурными ов-щилми и 
пением «Инте^аиноца.1й>. liuinea по 
делгрся озинмн впсчат.юпалми а пр& 
иксе спромпафтин*, подробно оста 
наиливапсь на арнзяанвях о^внаяе 
ыых; она поддерживала связь с аген
тами француссюго пыперпа1и-зма. Об'  ̂
ясияя причины сыягчснвя ЦШС'ом нс I 
ры какалаи.ш осужденным Кашов 
указал на гк>.тпое расхаяпно вредпте 
лгД н вх полное разоружение. Выс 
тупис1Ш1И затем член ЦК ({фалцуз- 
скиЛ коилартин Сеыар зая.зал: Неаа- 
пи'хь ыезщуяарод'юй бурх-уазгш б 
сц'ане пролетлрехоЯ днг.татуры не 
умен1.ша'*тся, а у8оличн :̂1«гоя. Прз 
цеис бросил яриД свет tut агреогия 
ныв намгрсиня HMrnê iiatHauA. Мн 
тинр принял р|..10лсш>п солцдарао- 
стн с пролепфиатсм СССР, боргднм 
ся. при пимоши бдительности ОПТУ 
против саботажа, а тпкже П1'лготовкя 
вооруженной’ интервенция. Фрааоуз 
скле раТтчив обязуются до послодяеЯ 
казг.лн кроли защищать Советоклв Со
юз — отечество пролетарнев кого  
»:w>.

СРРЛСТВАУИ Е.УДЕМ с о -  
ДЕГ-СТЧОВАТЬ ЗА10ИТЕ СССР*

ЛОНДОН. Митинги рабочих, выр»- 
жаюшкх глот сатнзарлзсть с трудя* 
гп^Лгвя СССР, {^рушлх па себя обя
зательство защищать Советсий Союз 
ггрпдо.т:кчютс!1 по всей с^аяг В Но- 
твнгэмском округе, в Ист-Ккрбв наое« 
>*ый шггн'гг рабочтгх в с*ч)ой ресолю- 
Л т  заяа.тяст: «Мы отлично появнапа 
тго суд над вгггерветггаьт — вгелнте- 
лячя. который закп-:чн.лся в М<хкже 
блеетяше доказывает, что рлзличяые 
кашггалнстнческне дорхавы строят 
в У Ш ч  о це.чью вызвать воЛпу пртгяв 
(угечоства мирового прс1летщ>пата. Мы 
тгой-етствуен напн1х товарашой 8 
СССР, вмеюшнх огромные лостня»- 
ррг, я г*еутеств.ллиия пятнлеткп
в обязуемся всеми, нахидядтанея в 
ряте'* распоряжечип средствами, оо- 
д.«л-рв.>-я--1. тчр'нт'в рабоче — 14>*сть 
япелой ресаублвхи*.
У ФРАНЦУЗСКОГО ‘ 'СНСУЛЬСТВА 

В НЬЮ-ИОРКс.
НЬЮ-ПОРК. 12 декчбрз состоялась 

оргакизиваиняя кохиартвей дсмлитт*- 
рапия рабочих за Совотехкй 0н>з. Де 
иоястраяты прошли по уляаам к  
rt-nnwt'v-’ гкому корсульстеу. Полиция 
■втфуженная дубчиками шлвлягь за 
хватить антяимперяалнстачссхие пяЬ 
г»"*-*. *'г л*‘« г ” г-'Т13'*г*л п'-аза.тч ревп* 
у в о я с п  сооротнвленне. Поавпяя пус
тота в ход дубйнхп, многих ЛРМОНСТ- 
paiTT'o раянла, многих щметоваль

Геверал Миллер 
в Белграде

ВЕНА. По сообщено) яа Белграда.
прибыл белогвардейский «геве- 

рал» Миг.пер, совсрчгчспп;Л цоеолку 
по странам Восточной Еорэпгя. В ГОго 
славлю AlH-Ticp щтбил из Болгарва, 
г.-.в произвел смотр белогвардейскит 
частей. Прсаварате.-.ь8о Миллер побы 
вал в Румьганн, где оя сед oepefDai»- 
ры с румгзнсхи» генштабом о сос^е 
нпя а Румынии белогвардейцев а фор 
мнрорвзни белогвардтйекях отряд** 
на территория Румыш'п. Мпллер бда 
голирил югославское п])авитеяьс1во 
аажоддержку белоэмигрантов.

Ствг Сформировал 
,кабйН8т министров

Полигичзские авантюристы, 
банкиры и реакционеры 

машли себе место в 1*овом ва6иивт<’ 
ПАРИЖ. Лаваль о- йзапси от фор 

■яроеания правительства. Поело от 
ваза президенг Думерг вызвал ее 
ватора Стега («левая демохратнче- 
еси-радпЕальная гругша) для пере 
т о р о в  о форынрованив правитель 
ства. Стгг оставил за собою праве 
отБ'.тить на ВТО после, ааявпв, чт 
(Ж будет совещаться со свонма по 
Я1г>1чвскн1ш друзьями, оог.тасвыые 
е ним. что яеобхолямо создать хабн 
вег для «успоБосявя в переипрпя* 

ПАРИ!К. Состав сфорннрованно1с  
Стзгом слсвото* кабинета следующий 
пр<М1,«р в мтпгяетр холопий ( т̂эт 
а1нняндвл - -  Бриан, ш.'чнудсл—Лейг 
военный илийстр — EapiV, моровой 
—Лльбвр (^оро, министр юстяшт — 
Перси, мяипссф финансов — Жермен 
Мбртем, ыи- истр торговли — Лушео 
миянстр авиация — Пенпвва. Всего е  
вабннетс соетовт 80 членм: 1в мивн- 
строе в 12 тоеафнщой хгчнистров. Р 
еостчв кабинета вопио шесть сепатч 
уйв и 24 дгчтутйта — орелстьвитеявй 
П«гг1.игтс»:пг к легобурлуазных пар 
чпй и tTtycirepcbc*.

ПАРИЖ. Пргяклгжт Думерг ncini- 
«ал дскр.гг 9 с>}-орчяр09ацяп яояого 
0 ps8 HTc.v-ciT(L На П9;>вом ваегдагпи 
Нового аа'.яь"П, ог’-„тлиалось впутрег 
•ее в мнаа)*п»родное положение.

БОРОТЬСЯ ЗА БОЕВОЕ ЗНАМЯ 
ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ

ГЕРМАНСКАЯ РАБОЧАЯ ДЕЛЕГА ЦИН В Г.ЮСКЗЕ.
МОСКВА, 12 деизбря оосгомось об' 

здиненкое торжестаетюв заседаинв 
президиума ВЦСПС созмветно с гер 
макокой ргбочем делегацией и рабо
чими крупнейших москсаских прэд 
юриятий. Предо^тель делегации 
Лооф згивнл:

«Во время нашей поездам мы виде 
ли Днепрострой, Магнктострой, Че- 
.тябтраятсрострой и другие грвндкоу 
нейшив стрмтольегла Мы убгди- 
лись таиягв, что безработица в СССР 
дайстзмтелько псднэстыо лиизидкро 

оаиа, в та время, как в Германии »кг 
етея три с полоеннем ииллисна без 
работных. Нем вене, что бурмуазия 
1-е в состолкин изжить острейший ми 
ровой кризис. Она пцет даехода в вой 
на с  СС(7. Это тдгвордппось на 
npoiiecca «промпярлог», на кзтсроы 
мы присутствовали. Падкуплгнньта 
.-м-енты мировой буржуазии и вр̂ тдн 
теля разоружены, не на гт«м нельзя 
успоксктьея. Ношей вэжней1в9й 3 9 .V  
чей явпяется разарущетм «гравой 
буржувзим. На могиле Ленкпа мы да 
ли клятву остаться сопдатамч р^о 
поцни, до .чселедней каляи крови ба

роться за пролвтгрсяов отт.^есгво — 
СССР. Побьюав о СССР —  ззиокчил 
Леоф. — мы едино чушно решили вету 
лить в компартию, что неиедленнв и 
осуществим».

(: приветствиями выступил тая 
же генеральный секретарь Прэфин- 
термэ тоа. Лозовений, првдетзвитепи 
германской делегации и рабочие— 

УАГфиияи ирупнейших предприятий 
Москвы.

ВРУЧИВ ВЦСПС б с е о е  знамя, а 
тзяжв оркестры, нжтефсиа рабоч-/«е про 
СИЛИ передсть их лучшим вюодви и 
фаСртскам СССР.

Звседслие постансегло: об'язить 
знамя гсрмвкскпх рсб:ч:-ж переход

ным знаменем в бзрьбе sa вьстигне 
;!1;в протефилплзка третьего гсда пя 
тияаткн. Разгерлутъ на юводхх, фаб 
рмках. шаттвх, т р «1спортв и ссахе- 
зах ССа* бор^у аа зк*чя. Знамя, а 
твжне оркестры передать порзего 

ЧОП 1S31 года лучший пре/утриятиям 
Союза, nepesbtne/iHtisrjHM промАин 
план. Знгмя npttcj кдостея пэвзчдиу 
мои ВЦСПС соемвг-иа о преяетввит* 
лями пн>ма!«гкпх рабочих.

ИСПАНСКИЙ ГАРНИЗОН БЬЕТСЯ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ВОКСК.ШИ

ПАРП/К. По сообщкгио огоцгетва 
«Гавоо 3 городе Жака (Исгизиш. про 
ВНЦШ1Я Гуеокм провэооно воостж- 
пи*. Оообщопие Иадркд — Хзха вре- 
рвано. •

ПАРИЖ. Свияткя о  п а п ж т и п  « 
Испаиев просачиваются чрравг*чвв- 
но с»упо в имеют противорвчщяЛ ха 
ректор. Во всякой случае, опхтахо, вы 
лсняется. что вооетанне в Хава иые-

лэ чраззычьйно серьжнгый харастар. 
UodcnunoHti в Хава гарвазон состоит 
КЗ noayTopbix iticsH челояечг. К нему 
првсоеднвгиись, аза сообщает «Га
еве* «штатогне». Обедетенный ог
рел аыотуонл в поход кв Гуасяа. Про 
изошло аеокольвз встрачпых боев г  
вфевятелыгемнымя войсбошн. пу- 
стир.штга в ю д  артиллерию. Переда
ют о больших жергвах у повстанцев

За всесоюзный субботник.
О б^уда» п р г д я с ж е т  жвжеожодалм м и о д а  .РеАгаг зл е ш е н а ш *  ЯО' 

ж ещ енное в газет е .К о ^ е о я е в м е к а ч  fJpa ed a ' о б  оргаи/чациа в се со ю з 
н о го  суббот ника  ,№1ш о т « /н  инл|г^»гьчв*', мы . ком сом ол ьц ы  я ч ей 
к а  яо^аомоммелмою о т д е л е н и е  м у к о м о л ь н о -е м  ва т ер н ого т ехн и л ум л  
привет ст вуем п р едлож енгге  н а ш и х  т оевриш ей .

С ледуя  яда««/гт коишт п ер е д о в ы х  т о в й р а щ ей ует р ес.ч а ем воек р еен а к  
а  вызываем все яч ей к а  BJTVCM  а То и ск е  послеО оват ь к ш т ем ул оам ер у.

Средеш ой собр а н н ы е  м  о б о р о н о ея о е о б н о ет ь  ст оаны п осл уж а т  л уч
ш им от вет ом  П уанкаре-~~Лойне1 в е г о  зн у ен и м  аленплм  вз .П р о м -  
п а р т а а '. ^

Б е д е  и ч е й к и  В Л К С М .

Редакции получала сведения, что /и>меомольцы 
элеваторного техникума на деле выполнила свое ре- 
авение.

J5 декабря она работала на мельнице,
Комеомольелае ячейки должны откликнуться а 

последовать примеру комсомольцев мукомольного 
технакума.

НОВЫЕ ТЫСЯЧИ 
РАБОЧИХ— в ПАРТИН) 
И УДАРНЫЕ БРИГАДЫ

МОШВА. По ДЫ1ИЫМ, охватываю- 
шии 30 npouetiyvs предприятий Мо-
с.гвьг, в 018ет же гроцесс «оронпар 
тин* создано 3175 новых ударных 
бригад. .Учтено подааптх заявденн» 
ра6о<*нх о  вступления в аартню л 
сомсоиол свыше 6 тысяч. С^юахро 
пилось на преапряятнях pa/ioчп  ̂
32S56 чзлзвои и инженерно-техшгчес 
■сях рвб^П'.акив 3387 человек. По пяти 
районач Москвы дополнительно по" 
iTHCJuiHcb на заем сПятя.тетта* 63072 
чеясаска на 143SS70 рублей. Подпи
ске продолжается

С корнем вырвать 
последствия вредитель

ства
О БРАЦДЕНИЕ В А РНИТСО .

МОСЛШЛ. в  связи о |^нчапнех про 
itecca «арош гарт» ВдРНИТСО а об 
рашеннк к.) всом чяг̂ <вм воллектява 
косковсБого стаел^лия отвечает ог- 
рочяор оЗшгстапгчое енаммне про
цесса. ItUeiUtH предательское дзуруга 
нячоство от.дедьных сарцкалнгжж 
(Шейх, ОсадчнЯ в другое) обрыпввнс
у.:а.зывагт: «Не елговми, а деламя и 
только шш будет отенне определять 
ся нестоящее место каждого работии 
ха нтухи и техняда в строитслыгее 
озшгалпзиа, в борьбе за ного». ВАР 
НИТСО предлагает языеллвпио прис- 
TJ- 1 !ть в гт,човедо:!пю rwaanner-ras 
меролрктогй по .-тсвнлгияи то я̂мых 
я воозряных последстг.иб пр'^узгель- 
ства в создагаио условий!, в иахсама- 
яьпой степшн обесявчбзалптйх пред- 
отхпащояие ирсдатольских агггоз 
огтрдь. Обр&шепяо оодггвсали ахаде 
чиш Бах и (Свердлов н ‘ профессора 

Папщ̂ ехмЛ, Э(7П>1Ш л др

ОТВЕЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ «ЛЯТИ- 

ЛЕТИА».
КРЛМЛТОРСК.\Я. в  ответ па заиыс 

ли fempaerrme рабоч. влепроцвха за 
езда им. Радчеихо дочолнгггельио под- 
пнсахясь на заем |Птп1.тегха* в раз- 
меро SO проа. зарпл.чты.

ОДЕССА. Рабочие Одессы едияо- 
лупгао npitBOTcoeyrr приговор Ворх' 
да и поетапэьлеяяс 1'И1£ ССП* по де 
.чу «проип&ргип*. D ответ вмп^пали- 
-тяы орг»1нзовааа доссяхнтелъиая 
подписка на заем «Пятилетка». Рабо- 
тне суяоремамчшого заводе нч. Марти 
тдвясадяеь ив <0 тис. рублей.

ОТКРЫЛСЯ ТОРОЙ 
ПЛЕНУМ ЦК ВКП(б)
МОСКВА. Оттрыдой второй пдеяуы 

ЦК ВКП(б). На повестке дня стоят 
'ладуюшт вопроси: план работы 
'IKK ВКП(б) в НК РПИ С(Х:Р на 1831 
год; выборы иродсод. ЦКХ ВКП(б).

0  ЕДИНОМ ПЛАНЕ
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(Кэ докладе твв. Иордви не кмзвйоь ном куп
Необходимость поотаиовп воггрооз 

о  едявом олав^ вультуриого отрсипт 
дьства оелвЕом вытехает нз решовив 
второго всесоюзпого оартоовещаг 

вня. Б условиях Западно-Сибирского 
края эта необходимость вызвана еще 
и т«м. что развитие гор;.ауг(мьнси 
промышленности (УражЖузбеоо н и  
дачи сплошной колмнтиаиващш соль 
..н.го хо*ямстБз 00 всей неэбяодивю 

стью требуют форснросанных темпов 
в  обяасти культурнеге стрвитеяьст- 
ва. Во-вторых, тем, чтобы об'еджьнть 
распыленные силы п сро.’итвв о т  
лслмпзх орговвзашЛ, з<*д»ющнх до
лом культурного o«poeTOSbmBa в од 
но о ^ сР , оелов. Нхпревять усилия 
г»тнх огганизаанв длл ра-фошения 
освовпых в главпых задач сгоятцш 
иоред районом в отлежьво-
сть.

Сейчас порея районаеш Стоит ответ 
етпенная задача но только подмять 
жвесоиое купьтурно, домжон», ею и 
провестм в стрэжайшв0 соотвегстчме 

I сиетэиу народного обрвзооанив, 
всю культурную работу коопероцни, 
нвлхозсеюза и др. органязвцнА е  те 
кущими хозяйственно • лолитичасии 
мм эадвчвми да»*нода пронэеодетве. 
села.

Для этих полей в токушм! году по 
краю пеобходи’то оргаятгцювть я ня 
правичч. на штурм безкультурья 400 
тысячную аюмию культврчовире 
(^реян двух ыияяяоиов чвлпкех лив 
вяляромтъ веграьютиость. Олатить 
пткплс* всех нитей трудяшнхея. Мая 
смзгвлъяо расширять сеть хчльтурно- 
просвотптвлъных учреяигеим# в горе 
Те в особенно не оме. в дереепв 
ГТсовестн прввреплмтяе школ к от' 
дольным гтпелпрвятнлм. совхояем я 
«олхопм. Пгтготпвят». кадры яя> *у 
лт-тупяого строительстве.

Вое «ТВ м см м 'ы  до.чх:пы соств- 
В)ГГЬ одинып изаи КуЛаТурНч̂ ГО строи. 
тольотле в райово. U развитое еляво 
го П.ЧВНВ орофоот^аы, кооперация в 
другие районные .рганизашт лоч»: 
вы оостшип'ь свол плазм в/льтурпо 
го сгронтольства ггедувметрноая не 
только доиожнов участье в выполне 
пли иланв. но и силы, твердив сроки' 
его выполвепня.

В «ЯННОМ плане должны быть пре 
дуомотроиы средст а и силы самого

-г-гт 'чя (гатура ьпая пгтощь, за 
ою  культуршл гв, субботники и т 
Я.). Дд* втого веобАоднмо рвзвернуть 
широкую кампа1пп> по эеслючояям 
договоров па сопио ■’истичеекпд сорго 
нояаяяе мсйкяу поеппрвятшпт, кол 
хозамх и солахя тем, чтмбм в во 
глчорах «ьчя трулпщнеея взя-чм Н' 
себя ряд определр -ных обязательств 
по выполноннп рд 'иого плава.

Все села и лвроп- я лзяного района 
должны быть охвечеяы сопеоровнзва 
•"ЮМ по культурп цу строительству. 
Тольто тогда, яогга на аьтолненкз 
"ганв мы втянем тысячи, десятки ты 
ояч ребоче-ярвсгьпчснмх масс, яогдв 
.зги мяесы засучив рунам возьмутся 
игтурмсвать твердыню беенуяьтурья 
— мы сч.чееч дч^^ктчея лоАлнчкм 

Аельш-вистоких ус--ехов на фронте 
нудьтурногр етроитальстм.

Не оепмю ед?п?ого плана вульгур- 
ттого строячвльсток района, села, ьг 
оЛхоя1П|Ю зажлючят'. едяиый договор 
по куяэтстронтеянтву, между орга 
нтаашямк. где то буется прелусмо 
тп*гь'Пснпчиые обя -атвльстп каждой 
органнзецян.

Реаультаты хуяь чютвфеты пп uat' 
шруту «Ликбез» в’ ^явнгают взпрпе с 
ж^гхплтюстк взмояевня в i»noc.r>ea 
пвеиппи руховолстве пл ои  .'П1Ю1«за 
пня веграмотвоотв. Ш п б  дихбозпохо

ТОМСНИЙ к о м с о м о л  С Д А Л  ЕОЕеЫЕ 
ПОЗИЦИЙ в БОРЬБЕ ЗА КУЛ ЬТП ОХОД

Имея все возм ож н ости , Т ом ск  п озор н о  плелся в хвосте  
других районов в р а б о т е  по к у л ь тэстаф ете

Рабочая бригада новосибирцев и омичей призывает томскую обществен
ность напрячь все силы и в корсткий срок оказаться в первых рядах 

бор'цов за купьтур.чое преобразование страны

Бь8.^ тревогу
«в  стране 

иунистическсго веществе пост
роить нвг.ьзя». (Ленин)

Борьба, за всеобуч, ва полную лиз 
видацию негреыотаости среди тру 
.чнщихся, аа массовую политпросвет 
роботу, — есть классовая борьбе за 
построение соана.чвэыа в вашей 
гтрапе. С^энналистячссхая ввдустрш> 
растет и требует ценеддонного тсхнн 
чесгого пс'ропооруження кадров рабе 
чнх. А это перевооружение возможн) 

олько пря рваштельпой ликвидации 
тограмотиостн и малограмотности.

••го не гкх!имал)т или не хотят 
•1ятъ только всяческих мастей оппор 
гунпсты.

Совершенно понятно, что бой за 
культуру в таком масштабе я об'еме 
то по плечу одному ведомству иле 
-.•чреждепиго. Только боевая мобп.тр 
1ЯЦИЯ ча это дело миллионов трус* 
щнхея позволит в кратчашиП ср^» 
гт--)дтяруть отстаюшвй фровт культу 

ры в уровень с фронтом хозяйсттвн 
tore строичелъстеа.

Н-т̂ о̂ йгитичс н Омск широко приме 
пнашне у себя нов\-ю, вчггаую фор 
'•у похода за культэста1>ету нмеп 
уж е громадные достижения. Почти 
'^^ти тысячная армия культбойпор 
->тнч городов одерживает первые уе 
чогпнме боп.

Пе так. к сожаче^ню, протекает 
г.уяьтз'-та.-^гл в Томске.

Томск — культурнейший центр на 
(пс-го края — дает образин, как пе 
мало проводть культчс.тафету 
Томск гтоха.'Нйваот как можно 1птогла
б.чаголаря !ЮЛ'Х>црпкв, разгильзяйст 
чу, бссогтстстврппооти поставил 
чол уттсау ро.чкгй лнекреднтадп!? 
ваякпбйпгне решгпия партии н сот 
•‘ пастн. кал мгж-о благодаря эток\ 
тб1ггь энтузиазм масс, создать з няз 
■'лстроеняя полной беспо.чоз1Я>стя и 
•пгччеиностн куя!.ч-ктр-фотн.

Что является nrn'iHtlt'ft ТОРО, чтг 
кчльтэстаФета в Томсге вместо стре 
уитольп<)ГО дпнжопвя впроед, бесяо 
40*440 топчется на месте Т

Прежде всего, н главтзм обра-чгш 
то. чт? T0VCXH0 паотойпые, гомсо 
мольекпе, прогЬсоюзяые оргв*ппппяп 
как внгтто ие.чо1ЖП!н.чя эстафету как 

рвг'.чюпионный метод рабоггз.
OnepaTJrBH. боевой орган кульг.-*та 

Фоты — городской штаб — фактяче 
cm  не существовал. Это был проход 
ной двор, на заседания которого тгги 
ходп.чн каждый раз новые ляда. Раэ 
ив моягто ждать от бееответстзепно 
случайны! лгдей боевого руковозст 
чаТ Горсовнарпроп — этот щкггоян 
пый штаб культурной революп:1Я Л) 
сепо вроьхвня в жультэотафогу ре
Р»-ЧГ1ЧИЧЛЯ.

Ксюгеомоя — 4T.R хояояны сз всем' 
порывом молодости должны быть в 
авангардо эстафеты —  упсфио я по 
эоппо спят.

ПроФсок'.зы — «пмеют более е 'л  
иые дела» яля «раэбиреются с нн- 
стоуиг.вямя по хультастафетг». х1м 
поа*то длтптят вести до точг-jni* 
профбюрократов.

Что наго сделать, тюбы нечоч-»ея 
40 преяотчраличъ провал. прил44. 
культэетэА|вте нтобчояпмьгй ряэб"г, 
лоптоть Новосибирск я Омск. Нужма 
псворнутъ реигттс.’АМО все оргв-«иза 
цим города лицом в »«т?*Лвтв, йужно 
разбудить горрсч* БЛКГМ, паао .ч-»- 
лечять «глехтг.-» прл’**оою8ов н ©со 
беят» союза Рабчрое Наяо 1к>веР1пггч 
ляпом к эстаЛетя вуэы и твхичкумн 
в их научными раЛ<т1нкамн. Новому 
тоептгабу ппмедлрнно внлеячть па 
операттгвчыв ртколодяшне посты у  

яспнтаиных работпи- 
чОЯ. П"ЧО мяхегмэльто всгщ.чьзовгг- 
опыт Оосва я Ноиоснбирска.

п-»>м-я •• *»ееос*^*и>счгн

Нак зырвнеккА рик 
в рийздрав оргавнзуют 
поцащь вросввщевцая

Учшвлшнш Каюшюва h'j Зырян- 
охого района д. Беловодовской, про- 
служовшы 29 года иа педагогической 
работе в деревне заболе.ча т '̂беркуле 
зом легких и туберкулезом '  ребра. 
Она обреталась в ркйэдрав о посыл 
КС ее в фпзчо-теоапевтмческнй ин
ститут на одераиню я лачепне.

Райздгав н ряк ечказали ей предо 
ставить место даЖе за ее собствен 
1ГЫЙ счет. За 400 каяометров ICono 
<|лева с'сз.чила в Новосибирск, нсхо 
датайотвовала себе место на лечение 
в ннстптуте от крайпроса.

После пропэеедеяной операцвн я 
нстменил срока лечения в ннстяту 
те, врачи посоветова.чн Коноплевой 
1гроло.чл:нть лечение. Коноплева обра 
ти.чась снова в райзлрав, чтобы ей 
место дать в институте за ее счет. 
Рабэлраа отказал. Зато умникв яз 
гайэдрзва, рпка я етрахпункта лосла 
чн в ннстчтут на лечеяне одвого слу 
жащего рнка. нмеющого стаж рабо 
ты всего 2—3 года, бывшего пса.чом 
шика, к тому же сына попа, живтпе 
го вместе с этом попом я подвязав 
гасгося со своан оазашей в одной 
цоркая Шаталов.

!ь К ответу
UoB o-K ycK oacxoe райПО чочет ья

П' внять ПОСТКЯОВДСИПЙ npilI<UT".ib«
ва о сЕабхеяв» учвтечай по верме 
рабочего.

Отделевня райПО заюткаляют уда 
Т0.ЧСЙ СТОЯТЬ в очереди за восьмуж 
вой няхорхв по несколько часоч, яе 
отпускают км хлеб, выосто хлеба вор 
мят «завтракамв».

Есть факты, когда учнтсля не мо 
гут поехать на кустовое совешацвв 
из за отсутстеня обуви.

Распоряжениям рака pafiliU не под
чиняется, гшеавой помощи детям бед 
поты вв называет, нвс.чотря на орел 
•тожеввя райсоиааопооса а вмешатв 
льстео PKR

Школьные фонды помощв бедяяд 
сим детям не оргвнвзованы. Лнкиу^ 
тгы не имеют освешсияя, т. к. райнО 
не привозят дампы плн привозит яг 
без гсфедсж.

Пора положить кояеп беэобоазням 
П.-Кусковского райПО!

А. Твввв(ьвк.'

(50 РЕБЯТ СИДЯТ БЕЗ ОБУВИ.
3  деревне Теплея Ре«а(а (Иясиорск. 

район) илюяа 1 ступени охватила ие 
(.ьш» половины мтей школьного воз 
растж Из 219 c e i ^  охвачено шкодой 
100, а посещает еше меньше того.

В школе нет ви парт, нн дроа 
РакПО ИИ одной лары ликов не отлу 
CTifce для школьников. Сейчас ISO д* 
той сидят баз обуви.

1)р-пи1н>овался культштаб в нобвдн 
эозоя весь актнв в куаьтарм(Щскую 
работу. Но до овх пор не было прме 
дгно совещание о аалачах культар 
мейпев. руководства оо стороны парт 
ячейка, воиоомоаьекой ячейки вег.

Гайкуяямн.

ПРИ НОМБИНАТЕ СИБЖЕЛ^ЮР- 
СТРОЯ НА НУРСАХ ДЬСЯТНИНОВ 
И СТРОЙУЧА ТВОг'ЯТСЯ ЬЕЗОЬГ^

С 10 ноября начали эаннматьсл ге 
сят.таки первого курса. Много уроков 
•иняушРно. Нтщюй втро дрг.ятпгеоэ 
начал заанматься с  25 воябгя я *'А« 
•ге jT ono потерял уроков. Очень ча

сто пряхогится просаживать ш  чал 
я по два часа, ожидая openojtiiMTr

I.
Обшеетвеяно* работы среди кгрсаг 

Т08 нет. ТТлявляютзд случаи иьспкз 
в пбшежячч1н.

На КУРСЫ {гспалн не члены о о т т  » 
не ямеюшне ооотяетствуюшсго ир»в.'- 
вояственного стажа.

Партячейка пра первом н втчпом 
суосах десятрнков пока еше иипего 
дслытго Не очелаля. как н иячето не 
сдюал я гекгетерь партколпек;нв* 
ягечбннвта С«5жвяпорстроя. Месс: у 
учкомбинвтв отиэывается рУк.-во- 
нить УЧТОМОМ курсов. Ня 07HH к»г 
гант не постоит на учоте профсоюза 
пптоягу что некому алатнть чдепскве 
взносы.

МЕСЯЦ ШТУРМА
Учебно-бытовой стулепчрсвяй кол 

легтв имени «Комоомолня* ТГУ ре 
шил: поствгпть в.-пров исрсл -Лнест

веиЕЗЛМЯ оргаввэаавяии вуза о пре 
вьдеш1Я месяч.шге оАд> ■■^кулстст 
окиго, акадомп'ЮО' г* форенреванно 
iL марша, ивленичч устол-шкачн во 
ю рогед TV-H )ы. П « Г'- i j --B-iTb 
темп уче(Чч. 2) Поднять аа должную 
высоту ооц. соревясвание в уларяв1с 
VTBO. 8) Бороться за качество учебы 
н актявяаалпю метода преподавюгая 
па основе решвнай методической кои 
Ферантшв.

Студеюты говорят «вас 63 чллоовкж 
Чы собрали 829 руб. на постройку 
эскадрилья «ваш ответ интервентам» 
« вызываем послеяовжп. нашему пра 
меру ж » вролетарское ст.уленчесто* 
г. Томска». Свфеивв.

ОГОНЬ ПО ЛОДЫРПМ И ПРОГУЛЬ 
ЩИНАМ В УЧЕБЕ!

У'чащиеея гидро • меяиорвтпиогв 
текнинума сфганнзовалн оохаэагечъ 
ный суд над дсдыряык, црогуаыця 
сами, дезоргаиизморама, акадда-яв 
валвламв.

Подсудимые Бобушкли, МяхечА 
>>рсов, Пааеев. Вом в оачоаз ьаая 

той снстоматнческя варушали пра 
*. ]ла вяутреаяого распорлдка яеокку 
рчггю посещали eatisnu нгаорирова 
лн общестоенную работу.

Ыахеев ямеот цессолько лет рабо 
чего стажа. На скамью подоудямыв 
[тпоал как акад '̂уинваянд  ̂ лояы{>ь 
юзорпшйзатор н срыешк чпеярее 
инков, штурма прорывов з.аготоева 
.чроа.

Бурков не воовшол в̂ х-.хрчсвяхн. 
1ИГСТ плохг*й отзыв в произвэяствса 

Rpfl практогя.
Падоев а Вовх порвотуосвякв, аа 

скамью оодсуляммх тоэаонщескси'в 
гуда их привело от.-гы1тнвапяо от рз 
бот иа дфовоеаготовдах.

Михеева товаритесвяб суд оросят 
»г-оючять лз TexHaByTii

Бабушкява оставплп в тохнякуме 
п наавжд')В на нсправленна.

Втркое пстаетсл в тохпякуме.
Первовуосчнкп Палсез я Впвв полу 

ЧИЛИ по отрогону выговору с преху- 
преждсянси ч чаносо«-ив'« ч "я»п*о« 
яелъ

,тпрвпсовасцании).
да д«ч1жен возглавляться куя'тптч- 

соотвотствующих горком-ш и pail 
КОМОВ. !Va пеобходямая мера в:4зып.ч 
отся рядом обстояттльств сясжквших 

ч в деле лякбеза.
Пыполпопйе единого плаич по к.гкь 

турному строятвдьству в основном 
Должно 1фовод8ться методами кулп 
;*стафсты в порядке вуя1.т>'риого по 
хода я возможно ТОЛпКО пои усло
вия решительной борьбы с 1пш>ртуяя 
стпчссшша теидвицияии «ретя отде 
1ышх работников а (фгалвэалнй го

рода и района.
Выступавшие в пречнях товарящя 

в ОСПОВНСИ1 укааывалн на веаеяесооб 
разность создания штаба по лнвболу 
оря городских я райо»!НЫ1 Еомнт- .̂ах 
партия я возглавлениа этих п тбзв  
к.вхультцропраахомов. обосАОвывая 
что тем, что при таком полож“яия 
обезличивается роль в участие еов- 
иеппросов в этом деле. Они утворж 
чалп, что штаб по ликбезу должен 
обязательно воегяавяять соответству 
’чщий совнарпроо так как осуществ 
'|(>пяе задач в ям е яиквядация негра 
пртяостн возможно только при едм- 
чой свстеые руководства.

Некоторые товаришн укавываля на 
множвотввняостъ штабов, мешающих 
3 работе и привлечения масс к уча 
-THD в деле культурного строитель 
ства.

В аакясчятельном слом тов. Иор- 
•ыя доказал неправильность аргу 
«ентаоня выступавши! в вопросе со 
•лаяня штаба ло явебоэу при гор я 
зайоовяарароеак.

На ряде пряиеров он дал воашя 
пость убедятьея товарящаи. что штаб 
ю ликбезу должен воэглавлигь обя 
taToKbHO куяъпфоп горкома иля рай 

В огяопгаяя того, где должен 
быть штаб пра горрай ш

пря (ювяарпросе товвряш Иор 
дая указал, что штаб должен быть 
там, гДе его цолеоообраэнее а вавв 
сяыости от условий даяяого райопа,
« что этот вопрос приицппиальяого 

зпачепия ве имеет.
В прнЕмтой розолюцин ПО докладу 

о едином цдоие кудьтуряого строя- 
т сл ь ста  яультпролеовещаняе прнпцв 
1ы его  оостаачеция. npOiW«oHHbie 
крайсовнарпросом приняло целиком и 
в частностя пЕипинпиальиыв сужде 
ПИЯ о руководстве штабом по лякбезу 
3 резолюпи? елияоглврно оставлено 
за культпропом горрайкомов.

Все планирование я руководство 
чдняыы культплапом вотоагаггея на 
городские, раймгеыв и сельские со- 
чпты п о  наролномт просвещению я со 
отчотствующие штабы.

Единый план после состввлеяии 
его райсовнарпроеом утвержяавтгя 
президиумом ряка Совнарпросы че
рез массовую работу доводят план 
то проязволства. колхоза, сола я ойо 
ра. оргаяязуя встречные кулътпланы

Для провелення елнпого плана на 
ароязволстве, в колхозе я селе яэбн> 
саются жультуполпомочеяяые. вото- 
гыми в колхозе п селе руководит 
ктльтурпо - бытовая вомяссия, а «а 
производстве авволской культштаб.

Культурно - бытовые отделы коопе 
оатогентах. профсоюзных в других ор 
ганнзапяй выполняют ту часть едггг 
го плана, которая взята имя по дого 
вору.

Через вовяочеиие месс по культтг 
пому етронттльству организация д«л 
жны полготопять по краю 400,уис*-ч 
ктяьтармейпсв.

Вся работа по ямпояярняю еляялго 
плана должна проподяться в жизнь 
четчдом культэстафеты. через игппль 
» 1вапио таких Форм, как обгаестипч 
пые СУДЫ, буксирные бригады я ни 
гтринпнпах ооцвалнстжчеового сорев- 
плваяяя.

Попортлтяистическим наптрлоиням о 
трудности выполпгння плана доя- 
жен ^^ггъ дав решмтаяьяый, жесткий 
гтпор.

в  прдчятой реяачюпяя о ггроиеяе- 
ПИЯ ячдьтргтчфнги, глп^щапял отм» 
тало, что наряду е оотальвымм момев

тамя, основное впнм,апие должно 
быть соср.''доточено по мЧ>пф)“17 
бее, на укпрплеяин работы ро'*оН1»ых 
и селъсЕш Платов янкдсзиохода, воз 
гдавяв эти пгггты работоикамв парт 
комтггетов я вгрдя в ниг вполне авто 
рнтстяых п ответствонпых представв 
гелей, от оргачпзаанй.

Немедленно должна быть рялверчт 
та гтнрокая апггмассовая работа по 
чочдечояию ногреыотных в оЛучепне 
1  пт)!> .̂погоблс«ию форм охвата к про 
чзвогственпо - бь'тов1П1 условиям 
обучаюшихся. В первую очередь доя 
жны быть охвачены обучением рабо
чие, юлхозннкп, лопртга»гвяняя.

Лолжна быть тпнротю ра-иеритта 
'•абота по изыгка!пго материальннк 
грелств на янкЛ»з от ттаселення, и мо 
''ш-тизапии культярмрйпев.

Вся работа по яикбесу должна быть 
'»опчи»-епа задяче аггннипго вовлече 
"ИЯ обучающнтгя в выполнении оче 
оедных хозяйственно - политячл^ких 
мероприятий партия я правнтельст 
-а. борьбе за промфнпп.1ая, коляекти 
чизаштл я т. с.

Немеллсинр прягтупить с работе 
МО лнтчндапий аголпооколтоз-пегра- 
мотностп срояя обтчающртся в си 
-теме ликбеза, ппетаине яагаче<  ̂ ор- 
зоняую маооу обучающихся вов с̂ечь 
ч колхозы.

По wamnpvTv «Веепбпео nana-Ti Roe 
-.Лученне» сонетпяняе указало на не 
збхолямость теилэтгии работы по *»о 
би.тияяпяи нотгх тчнтещ.-юк тяд-̂  
топ. саиомобплнзаппя городского >чи 
гояьства на габотч в депепчю я ж« 
зпвщепив учителей ряботчючшт не 
з(> гпенпальноетн на пе.чагогпчеехтч' 
оабо-у. Глветапне яылка.зял1.гь за 
зепбтолчмоет». поемдян в тюрянк» но 
■■рерьгвиой мппизпочетпенвпй нрактн 
гн всех учащихся 2 и 3 курса педтет
МПКУМО*.

Лзквяляровять поорми и очзате 
.rfb-пепия imnpocTKon. пчтем опзляннп 
-ля обтчеяяя ят с"еан8ЛМ1их ояяо и 
зпчеодичных 1ПКО.Ч.

Разврппуть тярояую работу по 
изыгкяпию внч'треппих реегтрезя 
тля лбеепочояяя бвлнеЯтнх учатит- 
еи рлеждой н пбтпмо. по органнзаоми 
оемоптиых я мбпптлчгыт уаетелелпч 
. ведя одгяярвиапю борьбу е mLltnion-

ческями ваетроеппяан родггтеяей а 
учащ1тхсл, е полыткамя кхассового 
врага, пытающегося использовать 
имеющвеся трудности для срыва вое 
обучж

Через РКП и обтествеппнй кон
троль пргоерить выполпениб ховяйся 
вевнымв в профсоюзными оргаянза- 
пиямн обязательств по генеральным 
договорам осеобуча и политехнизма.

Не позднее 10 января будущего го 
да доботься прякреплення всех школ 
к производству я колхозам, а также 
принять все меры к виполнепяю кои 
троль шх цифр по организации ма- 
етерекях и рабочих комнат.

Номелленяо приступить к укрелле 
НЬЮ я ра.звертыванию работы лоиь 
КЛЛЫ10Й сети, особенно на производ- 
стя« п в колхозах.

Провести подготовку я переподго 
товку дошчольпых работШпгов.

В декадный срок укомплектовать 
все избы читальни лучшими работнч 
евмн. пропустив их через краттмерл 
чпк-в курсы. Форсировать на основе 
еовместиого финансирования район
ных органпзапиЯ развертывание сети 
изб-читилвп. красных уголком я биб 
люттек. Широко развернуть маевовур 
работу по перевыборам в советы, пе 

посевней кампаяня я коляек 
тивизапии.

Должна быть усилепа рошнтел- 
пая борьба с котткретиычи носитзяя 
чи оппортуияетическнк яаотфооннй и 
деле культурного строятельствИ и 
прймнрепчеехим отношепяем к оппоп 
тулязну. Я.-.ЯКПМЧ есыдхамя па ьб’ек 
гивнчв уолоння.

Считая культэстафету лучттгсй Фов 
«ой (цичтезаппк маос в деле куль
турного гтроптедьства, с-'мещаипе 
признает гюзмоккым и вообходвмым 
выполнить «п |РР проп ЗМ8ЯПЯ по 
веем мпршрутям Куяы.*стафеты к 1 
января HW1 гола.

После припитни рго-хчюпнп езвеч» 
пне решпЯо иаммли на иреен/ю лес 
чу Ново-Кускввсчвй ряйпн аа пу«шг» 
проаедвмгаз нупътэстафгеы. !Ь  Ч1" 
НУЮ ДОМСУ Л|ЛИ ЛМ1 кяидн.1.<- 
Томск и 1(|1ИГе«1111ХчПО PeiHiM'O 
етм Ки*ер!птоти-ю*б рвВ**н. K<iTnp 
целиком нртчюлпа ку.чьтаетафотл
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• Bi'AUlUlf <Я1АМ I

Дву1нгд8льник (1орЫ!ы с беспризорностью
КУЕМ НОВЫХ РАБОТНИКОВ

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т р о й к и
(О ч ер к  Г. В о ск р есен ск о го )

К г о д о в щ и н е  1 90 5  г.

С О З Д А Д И М  У Д А Р Н Ы Е  
Б Р И Г А Д Ы  И М .  1905 Г О Д А

R дскабук? 1Ю7 года был заложен 
e.iuc>ni. фуидамеита будущей 

к>111Л11то|и-к«|П •iKioiMiKii. Ей суждено 
было nruTh йш-с-юдствнн ысстоы ра 
боты Occiiiiuaoi'iiiiKuD.

Фабрики Hu'ia.7a свое сущеетвова- 
нпо в iicOo-ti'iiiuu бревепчато»! лоые 
№1 ilK'i Up |(.'т\м1ановка>.

R то B|K!un работало на пей всоч) 
б человек.

П 1028 году мы видим ату же фаб 
року в 1«<41>1М эданнн бывшего tCaa* 

• ifliirirnro базара*, звачвтелыю раэрос 
«еПся.

К атому времени были оборудовз 
им IIUBUQ аехв, уввдшев штат рабо

П»пг.1и пехи с  8ТОГО времени еталв 
аапо.1пять беспризорпые и детдом- 
гиие ребята. Первый 6ecnpH3opimx, 
11[ мпятый иа фабрику тсварнш Ма- 
bipott. ныне удараих пряввчвого це

И вопле 1629 гола мм встречаем фа 
Ллгрку «Кпасияя Звеадв» в нов^м боль 
.ри>м лдаивв бывшего купца Шамарв

ятому временя новые оехи были 
лть'Рьпм ян Лебоикв. Еыхн оборуло 
ванм халчнчный в  начиночный пехн. 

Фябг'пял быстоо вастет.
тон гопа. ч *1*лп сабочях в пей 

е rt нырос-то до 1Ю0 человек.
Зя яти жо три гола, она персменн 

1 -\ тл» «влтч. П01ГЯ ве добилась хор' 
ai'To большого здания.

Много быптяч iWnpHaoDHHKOB етг 
ш  теперь гже иястерлми н погмзе- 
теш.пун конАеггнлго пооизвплстаа.

П споеЛ прошлой жизни вспонпьо 
гт  кз(г р чем то темпом я нехорошем 

И 'III олич из этих ребят не желал 
б11 чеочлтьгл в прежчшш гвог» жняп' 

РлЯчче mm как п вге рабочие С-̂ пет 
ек -е.. Гоюяя быоття за промфччплон 

1ТопепгЯ«тГ Н МПб'»лнчУ'‘ГТ' ЯСО B<V 
ЛЮ. НПО MOTOUVIO СИЛУ. чзтЛм не от 
♦^Tt. от rmpiimx товарищей.

тенлия. их борьба не пропаяа-

|Краонея Звезда». Бьвшие бвслрмор ники за быдзлкой iq>»ea
ПО КАРАМЁЛЬКОМУ ЦЕХУ ЗА 

ДАННЕ 25626 КГН., ФДКГиЧиСКИ 
ВЫРАБОТАНО 27842 ИЛИ 106,3 ПРО 
ЦЕНТОВ.

ПО КОНФЕНТНОМУ ЦЕХУ ПЛД 
НОВОЕ ЗАДАНИЕ БЫЛО 8092 КГР.

ПО ХАЛВИЧНОМУ ЦЕХУ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН НА 115.8 ПРОЦ.

В пр.чвнчпом аехе воздух густой, 
слодквй.

Ноздря приятно шевочет запах не 
чоных пряников.

У длинного верстака несколько чо 
.товек aaMeoHsajar тести. В кучу xty- 
• и. где па середине сделано углубло 
чче медлепно течет густой сярои.

У верстака о мучной пыдн еасучнв 
зукавз работает ударинк, бысший бе

-'•'-.(та'ик Макепоя.
Сжнлся оа с фабя1ГкоЙ. Дорога она 

теперь ему.
Раньше Маварсп долго х'>аппл о го 

тозе ик'сл'. %;1г1г летом с фабрплп я 
чповь попутешествовать по Hoofi’in* 
ной Сибир1ь

Попходпла весна, мапндн невв 
!У»чные еш" ги1‘ода Сибири.

ТТоез.т тплс« манил своим быстрым 
бегом. Яшикя ПОВ нятюв«м» Лили nv 
сты.

На поезде пешком.
Под вагоном н иод паровозом.
А когда зимой прияя.чн с к  ил фаб 

рику гсФорпл ребягтам:
— Чего думаете я буду все время 

здесь работать! Как бы пе гам. Лс 
то прндет па поезд и удеру. 'Рабри 
ка »та ыле не дорога.

— Ктда же ты иисдеок. ооять 
арнзорннчать! — Н.'дог^рчвЕо возр<* 
жали ребята.

Но пришедшая весна иоказалж вор 
ность Взсьчяиых слов.
Отходящий на Цоекку поезд увозил 

Влську Луговых на Урал.
Осеньи он гворь верпулсл на фаб 

рику.
— «Нз'ев.чид весь Урал, и нс наше.: 

лучше этой фабрики. Хочу вновь 
адееь работать!» — заявя.1 он ирелг-' 
двтелю p.4WMX

— А пеенпй екона не уедешь?
— «Нот теперь буду робстть xopi

ок>».
И его приняли по фабрику,
OiM труд для пего пп обузой к<> 

торой пепбходнмл отлелатьея. так он 
смотрел рапыпе, я яе.том. которое но 
обтолкм» у5реп.гтгь и поднимать 

I! взгляд GS0& прежний ыа фабри 
ху шмошы.

Чуэстатет он и все его топаршт!. 
•ттг» игтшпла н тыроелл фабпяка бтя 
годаря усилиям бывших беепрнаор
1!Н»ОВ.

Около каждого пеха висят Л'Укп- 
ИЯХ зяклгйчеиы поэороч фями 

114 прогульшихоь. JOClCpCfl в пья
чаи.

Фяян.тип эти как бы копчаться от 
Ч0ЛН'1Х 11ПеЛП'’НЯЯ рзглялов уолодых 
” по>рволстчьл11нк'>1г Г прогт.тьшнка 
чп пор'тпют опи сснкяе товарище
Cffe ОТНОПТСТЧЯ.

Н STO очс 'ь  .дсПгтвтет на тюех 
■Т"х РСОят Я*'С*ГЛПЧ1Х Пр̂ НЯВОЛСТВУ.

Я.т'п, на фабрире т коусомачьской 
чч«о»:н cm . .чпстижсрпо.

Она доЛиадсь соядянчи ппп Лабпя 
обшезвлтия дг.4 беснрязоряых ре

оят.

)рс.1ятьлм eonercKoix) ороивводетва 
игоняются на фчбрикя.

•U|.aciiaH Звезда». rorimiTCH встать 
\ ря.ты порсдооой шеренги заводов и 
1мГ)рик. и есть осиоиания думать, что 
)на выбьется в первые ряды.

Вот факты:
ГЮНДКТЕРСКАЯ ФАБРИКА «КРА- 

Г ' ‘ Л З^Е.ЗПА» ЗА ПСРЗУЮ ДЕ
СЯТИДНЕВКУ ДЕКАБРИ П?ПИЯ'»0 
[’ '^ТВГН” ‘-'Л ПЛАН ВЫПОЛНИЛА 
НА 1С6.3 ПРОЦ.

ПО ПРЯНИЧНОИУ ЦЕХУ ПЛАНО 
СОЕ ЗАДАНИЕ БЫЛО 2‘284 ИГР 

•■:Т1>ЕГ:ИИ ВЫРАБОТАНО 87S4 
ИЛИ т . 2  ПРОЦ.

д  ир.|:....Аств9 хаг. оы
Казалось, что в терять Наспрову,

се.1 в noeiut
Проходила весна за ней дето. Ыака 

ров но уезжал.
Фабрика дераса.та. Родным был 

лдпнный В'Рстак. чорные желеоные 
листы Д.ТЯ печения и отлхогщав жа
ром лечь.

Это опя, беспрнзорянки, выдвину
ли фабрику па персвыполяевио.

Это опи, бссприаорпики. выдвинут 
ее в первые ряды.

Один И1 л '̂чших пронзвогстпепни- 
ков кондитерского цеха это Васька 
Луговых

Дчл гола TD'‘V на.т»т прншсл .оя 
1̂  фабрику с у.т1>ач. №пезал вдоль 
а поперев всю Сибирь и Урал.

'ЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЛ
с . к. >. 3. п.

Лом уж-» дали. Необкотямо «го обо 
■'ч-’’ORa-i. и себреть туза ребят не 
чмлющпх своего xT.ro.

RcTb т»»!'» псГпта. FmipHc пяботч 
ют па Флбпявс. и часто сстаптся 
я."‘*"т. же ночеоа-'ь

Глчт на м»ткчх- лапят, стлтях 
• |>ч'"'ь -TicB W'rt чш-то 
j Яч«йкт комсомола оргонпэовывает 

«'■'•"мгитне..
Пкч .т'>''иптстгя обормлояапчя. это

'Л гИ'Пв-ГИТПЯ
ТТо''бипаютг11 iwiTTowTRYionnie хап 

ччочтч В ЭТТ <Viirtc»r"T»!e 
Рчорга вовь'ит г"гА'~гчо т»»т »чт\г

к/'“ч«мгт-.ц
п P?tf>nrinvr4 ПЛ.ЧОЧгм.гЯ TTIVT ''•'••Ô .TVT
-тпч б'-етг1порнитон к хорошей трт
■'•'ВОЙ ЖИТРН

25-летиг1Й юбол<Я роволющгл 1606 
гада в Темсле щктолнтся е 15 по 
20 деха<Н)я.

В этп дин во всех учреждениях, 
предприятиях, учебных заведепнях 
иод руковедетвом комвоона по прове 
денаю юбилея будут ороведекы вече 
ра трех поколшш^ оосвяшвниыв ре 
волюшш 1906 года.

вечера будет проводиться по возио 
асяооти в гф1кутстаин учаотчпш» ре 
ВОЛЮШ1И 1905 года, которые поделят 
ся своими воспоминашишв.

Помимо этого, Д0К.Т8ДЫ посвяшеп 
пые юби.1сю, отразят вопросы оргапк 
туюшего значения леншгешй партия 
я реоояюцпв 1905 года, ее ро.ть в ik 
руж етк»! воосталнп, а также роль 
■*псстьлиства в революпоп. Полробпг 
будут освещены повицив дореволн 
чиоипого студенчееггеа в рсуолюакг 
1905 года, в тщ.

Во время тфсшедоння юбп.тея. бу 
дот широко развернута популяриза 
чин Morrpai, с целью содействия развв 
п т  широкой нгггсриационхтьпо вос' 
твтато-тьяой работе.

Абговяость масс в дин юбилея до." 
пна быть наирвч.1<̂ га hi егэданве 
ударных бриг<и им«Я!1 IflO'* пда. i 
'одачу которых буте: п<тав71ено
-rmiponeHrioe лып siiioi:;h  пр.мфв1. 
члпча Я г-тда пяти.»п;1.

В районе тахт» риверт-^в-ьстся :>• 
Vrra по созданию roxi.ioinil ufMBCji 
•'ИЯ 25-летпего юбилея, которые по.ту 
•'ают соттветстнуюшнв иветрукцяи о» 
•ооодссоа комиссии.
Этот iiHcmyitTBiK будет m*ynicmi'*o" 
'спел рабочие бригады, которые ппв 
■'VT шомв того и яепмргдствгпчог 
''чаетне в ггрояедеаин ираэднопаниа 
'>еволюани S гола.

20 дпкаб{>8 в гортеатра будет тар 
жестапмое заседание гивдтс«:<>га оо 
вето, посвяшоиисе 1005 году. На ;<t‘jm 
заседакпк оудут чествоваться участ 
ишш реэола>щт 1905 года.

В Xi'.n юбилея комитетом полатка 
торжая в ыузео оргоятоуется вьктол 
иа 1905 года, которой будет orpaatena 
лопьба крестьян, рабочих под руково 
дством партии в революпим. В музее 
же сргатшзуются научно • популяр 
гые лекции, а также коисультацна 
лкокурсаптам выстошш.

Прсводееле празхговаиня будет от 
ояжепо п в библпотеках, киво, шхо 
лах. популяризацией соотеетстаую 
шпх лозунгов, кввг И т. д. о реводю 
UBB 1905 го.та.

Будет оргаанзован ряд эксхурсий гл 
пункты, отчеечояше историей ввво- 
люонв 1905 года.

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ К ГОДОВЩИНЕ 
1905 ГОДА.

Организует цикл лекций. 17 декаб- 
пя в в часов вечера — «Революция 
1605 года». 18 декабря — Борьба с 
меньшевизмом н тпопкизмом в 1б05 
тоду. 19 декабря—Проблема вооружен 
'ТОГО восстания в рево.тюппи 1905 г. 
•?0 декабря — Аграрпый вопрос в ре 
волюшш 1905 года.

ИИТИНГ-ИКСЦЕКИРОВНА.
20 декабря в в часов вечера па Пло 

надп Революпип проводится митинг, 
посвяшенныЛ 25-.тетип реватюп. 1905 
гчда. После мнтннгл будет проведена 
массовая ииспсинровка нападения 
черной СОТНИ па рабочих в октябре 
190-5 года в г. Т-чкже.

Письмо 
в редакцию

В связи е обнаруженным двурупг 
ничеством несоторых бывших гчтру- 
двнкоо газеты «Красное Звам.ч», про 
шу поместить следующее мое ааявл» 
пне по поводу статьи «В яашиту т 
Юккера», годписанную Эсльмапошам 
я Сеыыпияым: л категорически вая* 
ляю, что форма нэдоженяя указанно? 
статья вызывала я вызьгаает у меня 
подозреппе в псподьэовални ука-чав 
дыми авторами случая со мной в свс 
нх антипартийных пелях. Я сейчас 
же по появлепин втоЛ статья заявил 
редакцнн сб взлпшпсй кнпклпвостп и 
нстерячпости статья. Мяо отвечали 
что <всо в порядке н все соглаеова 
во». Сообщн.тн даже, что этот вопрос 
еог.тасован как с ректором ТГУ (toj 
да той. Ширщовым), так я с горкомом 
ВКП(б).

Я абсолютно ве имел никаких оспо 
влияй подоэрсхФть работанкоп р«дае 
tuiH «Красное Знамя» в чем п"бу.чь 
антнпартнйяом. 441 как они иепя. ес 
тгетвеино. не ппфопчнровяли о своих 
пачлтнческпх взглядах. Моя связь с 
редакцией была т.жой же, как и до 
этих работников. Я .чюбпл и люблг 
сейчас писать в газету. Пяшл я в гч 
зоту и до пояплепня редактора Оте 
панояа. Истркгапм же летом я мчого 
писал, во-первых, гетому, что ято бы 

пгпвав 1"^  своЛолттое лето к. во- 
вторых. ш-тому, что редапшя псе 

время требовала от пене статьи.

Я никогда не участвовал н чякогда 
е буду учяствовать в кгкгй бы то 
н было работе против ВКП'Л! пли 

'•лввтсспЛ р.тагти о чгм свидезмьот- 
вует моя работа не только в '!lVP. 
по также я в запазво-европейской пе

Р А Д И О -П Е Р Е Д А Ч А
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ 

Вторник, 16 декабря. .
17.00 — Художестееииая аередача 

17.25 — Радво-игры. Давайте оттадн- 
гат!,. 17.Я5 — Музыкальный антракт. 
17.45 — Беседа врача. 18.00 — Факуль 
тег подготов»щ в вузы. 1Я2Ю — Фа
культет подготовка на рабфак. 19.3.5 
—  Курсы радио-техпвкя. 20.00 — Коде 
вая радио-газета. Трансляпля Ноетл 
бярска 20.45 — Тс41с«ая радно-газе- 
та. 21.Э0 — Трибуна ралио-глушате- 
."Я. Радио-слушатсль на передовые 
позиции в пгреяыбп^мх советов. Вон 
росы и ответы. 22.00 — Радво-фяаьы 
«1 а радЕснрамиа».

Т е м п е р а т у р а  в  г о р о д е  

Т о ,м с к е

Ликазаппя темпс[чтуры улнч"ого 
термометра юмсксчч* отделения ш-ве 
рочкой палаты мер и стандарт.-ч За 
падно-Сабнрскпго кроя. 14 декабр.ч— 
3 П‘->1уеа по Цельсию, 15 декабря от 
мвчлется снльпое цохолоддппс. томп^ 
ратура была—21 1рад>е по Цельсию '

чатя, где я выявил мое олюшенне к 
<!трах?е Сог'стоя и к руковоляягей пар 
тин совершенио ясно н педвухсмые- 
.чепно

Еще раз гаверяю вас, что я осуж 
даю всякую лопнтеу использовать 
мое дело в аптилартпйпои ялн анти 
советском смыс.1в

Уважающий вас Э. Юикер.

гжжжжжл

16-го и 17-го ДЕКАБРЯ
ГЕРИАНСКИЯ ФИПЬЧ

Ш Ж  ИОРДйН
II Ш-в 10 в

ДЕТекпе кино П я  T A R N  и |

H - E £ i
16 дзнзЗра

хтхож. бытовой фильм аоромзвтичес- 
кой повели Николая Богданова

П Е С Н Ь

СПЕРВОИДЕВУШКЕ
в ВСЕ ПРОПУСКИ ОТМЕНЕНЫ и

[Скорс!!! ввсеяая кешадий! в л и с т л

кино Дом KxBCBwl Двям 16, 11 денабря

КНЯЖНА М З Р Й = . вб1.

Н«ча«о «висов: в 1 ',в li/i и Ю чвсов 
Коссе откр с 4 ч. •  Чкивн ДКД спилке.

КИНО 2
17, 18 и 19 декабря

Веселая ммеднжотира

Ъ / L  J 3 L  Ч Р  j j :

в гл роли ар. Охлопкев-гергЯ карт. .Предатель* 
.Бухта смерти*.

Картины млюстр. струи, составом оркестра

Сн1ро!!1 №торнческ1й боезин 1617 год.

О Б 'Я В Л Е Н И Е . I

Томское отделсике Акцпояеряого Общества f

.У С ТА Н О В К А -
купит пишущую машину с большой кареткой, с предло
жением обращаться y.i. Герцена, ТА 13, к секретарю отде

ления Стеблову с 9 до 4 ч. -кя.
Зав. отделением Штукнн 

3 Се1фгтарь Стеблов

Зам. редгнтврв И. ТАРАБЫКИН.
■̂ ЖЖЖЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
16-го ДЕК1БРЯ.

име Горкечв ВКП |А| си)в<ят:тг« wroe-mef*
'ага. ■‘Ор»я<(ей»в'<, #рл«ткч ■Гфал '1 ^  
HimcTpo*. Г«к*м-а<.>гм»ч. Г|>л>-е1К>м»я. Тес-1---  ---I, Св*зи, /1п|я-|»-м

воле. ШееАниеоо. Томен l-iГо|м‘»иу ВЛК(
п  ..............  - ........ , |>Об1>вje. Ред.лщия. I|ра.|И1С1Кмаюро 11 4

ва, Панжупь, Радовансиого, вы(^ая-1чом>мт>у roi^pono ч^следить jo лвчоа 
ных студкоровской сходкой в рабочую “* 
реа1са1дегаю. орогьба согодвя, в б ча 
СОЙ зайти в редакцию kobmi. 2.

Все*  проденкв |чей»аа 000.
----------- ...-HeeiM в помещении Горсомто

О С о переулом Нахвмопннв, М 5. в В чосоа 
•ене|>а со'ыметса м>нФереп>>и* огего < о с »  
м  ревп'иоинол но.,песня пнеел ОС О  с Оба 
зотельныч участием осопсного вктиво.

Явка лояжив быть оОсспечепо ялчкой от 
ветс »ениос1ью сек|>етаг>е1| гчеек.

В вче.к-т.где |>ееи}ионнаа жоммсиа ве 
■рброио. нзбрвть и аму oTecneuni

Герсомт ОСО.*-
BsEi профквяш В1У30В, ВУЗОВ, 
Тм.'шкуяов I  рабфака г. Тояекз.

Не к-е лемобо» .. . .....ч.., ev ме-!--
Труда iKOMHoro М Х8Е со;ыаветсв >ок'Р»н- 
мое (оветвиме уполпопоченммк проёчег

роспространенмю ааурпам ..Kpetnoc 
— ■ каковому »рене> н по месте»Студеиче .тво",

маяисне. которым иодаемит мяты
орврофсомт.

Весе сБкрвтарв! sieeii ОСОавха* 
кика.

формвиня Горосомыахниом выше стоввитляе 
Аирентивны» оргсяоа.

Огаст, секретврь ОСОоеиатямв
СПННИЦИН.

*  Совешеняе ]вв. нультпрооов ачеек 
НКП <0) отломепо в виду cojbiaa октква. мо- 
ммчоетсв но 1Ье лекеАра а 7 часов оемера о 
Горкоме 1)ая )о«данмЯ| е донколаня о cocTOie

Профявтермв. Шахт- 

Кудътвровем IBco .-сквАрв а 10 я
Гор«-./мв Ы1 (О) со}ывае1 ... ________ ______
во ртсярострвменяю нряати. Ьы^ыааютсл вред 
стаиитекя I оркоме КСМ, Гохетяски ууяе. Рай 
ко*»о:сомз)а. MHeoTHoe'-tcoioxo, Лома креств»-_.... .. Г..ЙЛ. .Райпо.

П -г о  Д Е К А Б Р Я .
Беев цолнажоч кныл ачеак ДИК'з,

'  -о дскобр* 19.10 -

К)Дьтароя Горк-ми ВКП 1в̂

20-10 Д Е К А Б Р Я .
Краевадчаекка севтвр.

Всем стуаь краеведческим оргвниэоамм. 
Кружком. }еммчсствая. Не ко}дяее Э(Но 
кобрн кредетшить ■ кроеведческий ссктея

!1 Кокичество чтенов;
3| Пмн роботы,
I ведение вти врииимоют 

Ikbmob, с лотмин в »тиа40гооз»иол<хическом 
Пе« в чосы аоиатид. Се яредстоташнс атш 

евкдеине oproNHiauKH мкдпдируютсж
II

ХО-го декабре, в S «асов • вомекаении »ти« 
лого-оркеедогнч. музее со-ывоетсе -гггщп'И 
тредседатем I краеаелчес! як вру» код я )е>* 

•опросу о peoprofHjouun кроаведческои работы.

Вс8 1  вчейнал СВБ в грчппал 
ЮНЫ1 безбвшн11К{|в.

Собираемые средстм ко сохдлнию беэ 
- -  <н«о 4оида во ЬНО вносигс на текушиб 
счет Горсовете СВЬ М 171) при Госбам<е.  ̂

Ккятвим и о сданное сумма доакяы бмт» 
|регистрпропаны в Горсовете СВБ ао одр* 

Горком ВКП |6| ьонното W 17.
Горсоост СВ6.

21-го ДЕКАБРЯ.
— 21-го декабря Горкомом ВКП (б) ■ 

райколхоэсоюмм соэыааетсл рлАоямое 
гоеещляие нвиииативяых групп яо сов- 
даяию колхозов.

Ячейкам ОКП (б) колхозам, с'советам, 
уполномоченный нообхошмо о6еспеч1Пк 
полвую явку нредставите.1ей шшинлткв* 
ных грузя ва coseuuuine.

Горком ВКП (б) '
РаЙкоахоэсоюэ.

Отчетные собрания Горсовета состоятся:
16 декабря.

1. 16 декабря, в 3 чая и » , по от-етноыу участку 7* 12. сова робпрос. н
актопом нале унивеяситета, докладчик Кудряшев. - -м-

2. 16 декабря, в 2 часа дня, по отчегвому участку РФ 29 еовд рабие: в чф> 
мешеш») кино 1. доютадчик Булычев.

17 декабря.
1. 77 декабря, в 3 часа дня, по отчетилыу участку 2 сою7в жедезмлф * 

рожмнков, в помешенш! кино 1, длиадчик Кухрявцев.
2. 17 декябрв, а в час. веч., по отчетному участку 7* 4 сеш  совторгслукс 

нраспом угилке .Смычка*, док-тахчик Иванов (ЦРК),
3. 1/ декабря, в 3 часа дня, по отчетному учаспг/ »  13 союз рабпрое; д 

псусшелня К1ШО U, докладчик Абрамсон.
13 декабря.

I 18 декабря, я 3 часа дня. по ччстнпму уч. М }. союз жслезниа1/рвл«» 
ков, в ломеикниц кино I, докладчик Кудрявцев.

2. 18 декабря, в 3 ч. дня. по отчетному уч. № 3. в зале I класса mimnu 
Томск J, союза жслеэподорожников, докладчик Коженяченко.

• '  3. 18 декабпя, в 3 чеса дцв, по отчетному уч. .*6 5, союз ссвторгсаужашпйц 
3 ломстекии рабфака, док.'адчик Иванов ЦРК.

4. 18 декабря, в 3 часа дня. по (гчегному уч. 7* 14. союза рабпрос. в о», 
.енни педтехвикума. доматчик Абрамсон.

5. 18 декабря, но отчагаому участку М 37, ■ актовом .та.тс универевтета 
ДОК.1ДДЧИК Ревердзтто.
"  Ответственный секретарь ДМИТРИЕВ

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
) ов«1«та.тьяаго •о«танав.‘>е1,я ■ Сибкре. пспахкоме о» 9-IV—IMB ;ж>* 
вхо.тсаьиам укедН) по г. Томску (настпым фириматм хинам, тасулор- 
гмтувиипмЕ не зорегистряроаввемм яо насто«1ме1о преммм noi>cecr- ломомаленнн. ароиестн^ыистр-....—  ...................- ........- 'рам ГКХ пер*»о;. _____

—мпеито опу^лмовония носуопомго об'лапенио. По истечении >гого срока 
.регяст||ипооа>'ни л срок перелом «  >шм лоиоа «азеияй. будут врнв.те> 

t i l  озночемотаo6i]aie.inHO(o BOCTonoMeNMiя отястстминос1и • вдчиш
Зеа, Горкомкоуои М а с т с р а в .

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
обязатеяьиого яостаиолмниа Сиб«ре1мпоя>емо U I) от S оарчоя 1Ю* г. ■осгоновпеннл М пТ Томсяпто Горсояете от 1К воре.тп 1УЧ7 t ерезаагоетсп в «н  ooranut^ 

и«м. учр«ж.уен||«м и предярихтпом оПобщаствеепиою секторе. iwianiiCHMo пт яс10чиикоа4иг- 
м|;я(>оп«№.к шчочагь л сметы но |9)| гоя роскоя м  <м«.чте }е хе*>аАмю р - - -----

Птатежи }в уеи|1егистра>.иои11ые и 
и быть лронхпедемы к I морте—'У01 'ари|а<1ио1янхе работы ука)онпыИ1> уярежле,». 

о текущий сче1 I осбоеье М 147*. При » »  
tin «.кияе.» учао-о и стряховтю онеиеу ячутеом, 
орьОмю! вам'с. 60. »та« Рабочего Лоориа).

I. Гаргсопхотом Т ро

В ы р еж ь т е  н а  п а м я т ь!  
ГРРТЕАТР 16 ДЕКАБРЯ. UencBoo с КИНО I с  18 декабря

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖ.
tieeT5«i»XCTC'MM3XB««:i»?rowe*0Ra-7>s^/?x«aD9aM 

Врачебный указатель пп г. Т о м с к у . П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д А

Г  ДЬКАЬиЯ. ilc.T* - - . -
ЛегепооСдгт.. же.-.торо»,. кожг-пм- 

уаялисуок. *.'чтг,ч|»оо. яишепиков, * 
химиьоя. горийкон. коммупв'1-.якоа 
соязистое. строителен се-мко'ряботи----- ---"I ч тп н ч к к

п  КАЬМЬ. Uen 

1о ATiCAuPD: Ubiai

ектпяти. 7 обоне-
. Ц| I» ВИМКИ

wkoV̂ ChVî YPO^A
За«. ыт. е оперного сезоя^ 

II ДЕКАБРЯ иехепояспек'вгч» яя* сгу-.еги л
Ю'От; метиьпа, проси 1нение> ■  С'
LIliT P04UA.

> спект. ■ 7'/»ч.печ. цггеонык п | ч. я>м Korea « лимиту i 
О н. печ. Дети до 16 м т ■ гсатр квгегири- аиус<«м>тсл

Студенты ЬТУЗ‘ов и Технйнуиоз!
в ПРОЕКТНО.М ШеТОРЕ

I Ш АХТСТРВЯ й В О С ТУ ГЛ Я
(Е^оимуяистческии пр., Kt Ц

П-ОЙЭВ9&ИТСЯ пвоерегистрацмя студентов ВТУЗ’ов и 
Тбхникунрн являют'хсп кон ранта <тамн Востугтя.

Ие^регистрация буд^т пронтиолться 16 и 17 де
кабря с 9 до 4 ч. дня и с 6 ао 10 ч. мч.

Явка ва нерерсгисгрщчю обя1ате.1Ы1.т.
2 Зав. кадрами Шахтегроа П0НО.У.АГ>ЕВ.

Зезл зрвдсздзтслгл ФЗМЯ, Г ерю ю а
ксяоэ 138б»ы1 зазгде1шй.

17 декабря, в 12 часов дне. в зале клуба петатянков (Дво
рец Труда. ятороЛ втаж! СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩ.ЧНИЕ ПРЕД- 
CEflATEAEJl ФЗ.МК ГОРКОМОВ н ПРОФКО.НОВ УЧЕБНЫХ 
34ВЕДЕНИ'1- то вопросу;

отчеткв-перевыборявн камлании Горсовета.
Явка обязательяа и без споэдавпй.

бод1ПЬ неиу'добоядкгииых председвтелей<
должна осво-

Горпрофсовет.
Горсовет.

При Сибирском Строительном Институт?  на осноаа- 
I постляосления СНК СССР (см. .Известия Ш1К* от 

18 VII—30 г.) оринизотана кгшлнфмкяциовнан комиссия 
по проперке знаний лип, жедлюших получить звание 
инженера узкой спеииллыюсти. I се  документы, необхо
димые согласно паюжеиия о кв'л> ф'кщновных киинс- 
снях (подробно об ycaoei iu см. в Со етской Сибири и  
12‘X(~o0rj надлежнтнзпраыять в канцельркю стротель- 
ного п1КЛ1Тута, Черепичная, !4

Директор АРТЕМЬЕВ.

Ш = т = 1 1 1 ~ Ш = ! Н ^  Яродзются , j ‘

A G C O H O B A
5,т|>а)ы;атдея ТомгагоЛ желецюЯ ло- ■ 
роге пы|ы»ве> пе поьгпее трех 
АиеА паяться лап верегоооро* во

О Б 'Я В Л Е Н И Е .

Гомскому 1ИХ1Ю-мет110рттнвво«у техчикуму СРОЧНО TPS- 
П'ЧГЗТСЯ Т1РЕПОДАВАТ1-Л tr по строительным ыатерн'—
элеюротехняке н е;роите.тьноиу дету. Об|>ашлгьгя в часы завя- 

IM.1, Коммуннстическид пр., 3^ к секретагю техникума.

ОБ^ВЛЕЙИЕ.
Дтя проипоастяч моятажных ттлбот требуются Хлебосгрою 

ОПЫТНЫЕ КРУПЧАТНИКИ. МОНТЕРЫ. 'СТОЛЯРЫ. СЛЕ
САРЯ и ЖЕСТЯНЩИКИ.

Работы сдельные с оплатой по 6—7 разряду. Стоимость фак
тического проезд.) к месту работ on ачннаеи по истечеияи ис- 
пытатсльчого стажа С 1.р.'Дложеки(м обращаться Рубцовск, 
.ХлебостроЙ' письменно и.ти лично.

Хлв*1остттой АКСЕНП8.

ТОМПРОМСОЮЗ
товодТгт до светеяия iipraHn̂ aui'R и тярцфишфоклнцого п.зселс. 
вня, что ПРИ АРТЕЛИ Н.МЫШ В МЛР1А (Круаиисчаа 17)

открыт цех по починке чулок к носков.
При артели ^КОЖЕВНИК* (Базарная лдошааь, муч. корпус).

открыт Ц8Х КО я чкнке и ремонту еНруи.
r v s ' ОБЯВЛЕНИЕ.
1 Тпмепое «тлемина Гогулсретпйктхо Банкл дово.тит йо1 еве.тйния ti «Я  к »й'И‘ Уры, . то «мм, ам««|мгн ■ олтату lue- 

^  ТОО «о oT.TToi Tonopwe. я OKOjam.it vcuvr llo«i.>.Kvc-o'<><>-,у 
\  ра б̂НН'.му яо.(к.бнтем.ткочу n-u, (райпо]. Imn.i,t оызпаи

j  ГОСУСЛЬС1ИГ"НЫО ЬДМК ^ь ' г

К;жкэ дся;зботнзцз
яриходямея Кросноорме1к»ая, S0- 1.
Kvwtia о.тыт«вя mum • •«бмь- 
lllmnd urto «рчыо. Ь. Подгориап;

кряхомо : Э-ХДВ--

етыкнля порт» 
мшп ломании*. Совстосеп, 

17. яиз-

I рвпесленная lauiiHa
г(ра}-я .ркутсьоя 33-I.

= i i r = i T i i i i i i m = i i i ""•*****“ * '* ^ * * '” “ * •“ •• молояивп. «н о  и тптнх

я, ГРЗЖД31ШН Н н ззя  Ни- н!ла;в«ч Тояеяцсз, По ыуч'.ю :

пмм Ннкотасм Лаьаиоличем промя-
•ыч и лемму до обпбйго <пед«1<и’1, 
Мика>и> Точеяисо.

Ноктрзст язззщаег,
«гос II агпибря

ррачешза зззобновлзст 
п|!не;л в стквку белья

т торифицярсбмпного nacexcHHi

Маяно быдитЯ

Иашввы Н1»е>ч>ы* ишрллхпю ' 
ГУ-'аг,, маж««> па дому 
пор., II—I, кдхоняк

ПОКУПКИ и 
ПРОДАЖИ

П’ одаются: ■

Лрзд. швейая кашвна.
Ух Коаспло Помвриика. S'».

Продается i g r ; ' .  

Предается

КСНГУРОГ1Ы'

niv. Н«чоп-

„ С и б б а д ы ч н и к "
(водяная. М II)

ПОКУПАЕТ

АСФАЛЬТ.
употребясянк.

К у п л ю  п и а н и н о

Лдодартся дога
ЛаслоЯ переукж 17—1.

Ло случаю сГезда пред.
ЛОМ, Крестьянская >0 I.

Нужяа ояытяря доярг(втл.

Фотограф-аопвровщял
трябьетсп фото-юбаршт.

Для яостровми НОВЫХ тронов
требую тся

судовые ПЛО ТНИ КИ .'
Г'брвщетксп Контраст •

Тонскоиу Лесотехническом) 
техинмуну f t

НапршнхскяЛ первуям, М ),
требую тся

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  
катеаатика, фазяня.

Нужна яяяя л П-ярсячная;
реОтьг. Ярюяпаел#*. « -1.

КВАРТИРЫ

Сдазтря i r r . V "
яро.тоетсй лгрь II nypHTimx

С ш а н я ^ £ -7 ^ ’Ь т 7 , . ’ Л

Н у ж н а к о м н а т а
( я с  по*ь|а)<П'1И.-ч |(умайЯ1

Такрязну рабфаку^
ТРЕБУЕТСЯ

п'впрдаваюль БКОТОГКИ.
Тз|ивать успомпя моботы и yoe.i 
nnib |anB.ieiwn я игн loyuiaA с 

В—4 чосоо. Ниа1'г,им>«я, 17,
Зам. ЗАО. (Юевапом Ui>bilH.

Тоясксну Д10рогольнек<( 
Пожарному Обществу

ь  иаограниианнем ■ омксоя*

требую тся
рабочие для труНочкет - 

ных работ.

«У-ИЕС РгЛАКПИИ: T^ufs. Полетегад } j . .  Лз 3. Текфса 7— 64, Tmcnpafiofl пздатмьства *SvacEoe;i&aM2 >.

I еиафок Ьь.

г. i ' r t t . V T ' .
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