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Большевистское слово 
сопровождается больше’ 

вистским делом
(Чипйте 2- е  стр.)

Углскспы Рура а  Южного 
Уэльса подняла знам я ре

волюционной борьбы

Орган Тоисхого Горкома ВКП(б), Горсовета и Горорофсовета Цена номера 5 кон.
(ЧитаЛк s -a  стр.)

ПОДНЯТЬ РОЛЬ СОВЕТОВ В ПРОВЕДЕНИИ НА ПРАКТИКЕ ЛЕНИНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ПАРТИИ-ТАКОВА ОСНОВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ. (Из решений пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)

Только опираясь на создавшийся новый массовый актив и прежде всего на ударников 
предприятий, колхозников и бедноту, советы смогут справиться с перестройкой работы 

в соответствии с задачами реконструктивного периода

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НОВО.МУ СОСТАВУ ДВУХРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА
Мы, авбарателв двухречевасого 

см ьсоввп , teTpuBH, белвотА ■ серед 
ВАКА, емнтАем вромдвную  авнню оар 
тан Н СОАМаСТВ в оОдаств ввдустрв 
AAlUAUiui нашей страны в вондеств 
MaauHri сельсаого жоэяйства —

осушествдевва

ва •  4 гида, дня еаоррйшев оерестрой 
вв вашей деревнв аа осаове ковяеа- 
пвнааикн  едкшодвмвого хозяйства, 
m  ооможет оОвегчнть ваш труд 
удутаигь вашу виияь, хая укрсште- 
вне о&ировосаособвоетв вашеб етра- 
вы, ареддагаем вовоыу составу сеаь 
совета оровестн в жвавь следусшве 
■ероириятня;;

Повести решвтеаьвуж) борьбу 
ревве с куавваин — врагаып Совг'т- 
сдого Сорэа в всяввма вуаацхвмн 
поддевалами, влевептушюш вв совет 
свув вдасть.

Д ая обаегчеввя труда батрахв, бед 
вяха в сервдаяка, уаучшевая аоао- 
жеввя в скорейшего осушестваегша 
еошишветичесвого етровтедытва, ор 
гавнэовать в деревяе в 81 году ве 
кевьшв сдвой еедьхозартваа а 
аоповодческого товарш естаа, hi 
брсяояьвых вачааах.

Требуем от сельсовета постареть 
аучша работу среда бедвоты, оОяда- 
геаьно через собраввя бедвоты. об
суждать все мероарвягия.

натвчесхн звасомвть бедноту е рабо 
той вашего вооператнва швоаьв. со
вета, (СКОВ, работой самого сеаьсове 
та  я  его вонкснй. Попестн ередв 
бедвоты воспвтатедьвую работу че 
рез арасвые у г о ш  в  вэбу чвтадьвс.

Ьнесгв е ваая своей работы ооега- 
м вк у  отчетов ва  заседавнях сеаьсо- 
ветв а  обгавх собравнях: вооператнва, 
ККОВ. впоаьвого совета в др.

Развернуть раэ'ясннтельво • аоспи- 
Татсльпую работу среди жеящсш, по
могая вм ооадать детсаве ясан в дет 
паошадкв, в также втянуть нх в обще 
етвенвую работу деревне.

Ь со  работу ееяьсовета постровть 
ва прввинпе сопсоревяоваввя в удар 
вичгства, выдвигать прямерных удар 
внм в аатавастт» ва бвтраноз, бс.тно- 
ты в еерелияюв па общественные ра 
боты в свае, ва курсы, конаадвровку 
в  школы, выдачу премий.

Удеавть больше вявманвя на л к в в  
дапню негрвмотвоств срелв граждан 
деревель. взяв ставку на 100-проц 
айитдапню  вегрвиотвоств средд но- 
яодвасв в яа во п роа среди взросло 
го насваеняя. дал чего ороеять гор
оно в  шефствуюшве гфгвввзвпкн
оказать натервадьную в  вуаьтур- 

а у п  помошк
Приступить е 1 ялваря 81 гола в 

■ровелетв полготоавн посевкампа- 
ш н . для чего своевременно огремоя- 
твровать нмеповеся в деревне сель 
ево-хозяйственяые иашнны. очнетэть 
семена, позаботнтъся получвть с*ме- 
8а дая бедвоты в нааоношяых се- 
релмков, евоевреиевно оровеста про 
травку ееняп, добиться поаучеввя 
дая деревни трвера.

Своеареиеяно проводить ееаьхоо- 
кампавнн, как-то: весеяняй сев, убор 
КТ урожая, сельхозналога, еаиообло- 
жеяне в ар.

0 » р ы ть  прв ееаьсовете в 81 гояу 
дабу/чвтааьве, дав чего проевтъ пч-

совет выслать платного нэбача в  -ла 
зать матернааьнуо помощь в  обору 
довавив взбы-чвтальня. Звяестн оря 
вабе-чнтааьнв сиравичвый стол. Лро 
водить пдавовые'беседы ва темы, ш  
тересувщ ве граждав. *

идобрать ащлание граждав дере
шь Цевноякв н Наумовсхнх гуторив 

д. Вородихиной в Лашкалв построить
ШКОЗЫ, ----------

разверстке вывоэхн леса, сбору 
средств в окаэаввя ар. помощн, как- 

}; прнобретевне учебннков, оругла- 
1ГЯЯЯ штатных учителей в пр.
Для укреплеаяя в улучшеявя раб» 

ты коооераиав сельсовету удеавгь бо 
аьше вннмаввя по мвлечеввю в ко- 
иперааюо новых члевга в  оказать по 
мощь бедноте пополнять 
Соблюдать с тг« 7ю ваблюдкемоегь в 
свабженин тонврами наседеивз, евзб 

в первую очередь бедноту и ч.те 
■оопераинв. Устаооввть для бод 
i  в маломощных еередвлктз сро- 

суымы попшевня паевых ваао

ПО СОЮЗУ ПЕРЕИЗБРАНА ОДНА 
ТРЕТЬ СЕЛЬСОВЕТОВ

Идут перевыборы советов. Переизбрана уж е  
одна тр:ть сельсоветов.

Cpidhua явка  избират елей-^!?  процентов. 
Коммунистов в новы х сельсоветах свыше 25  

процентов, комсомольцев свыше 6  про.центов, ко л
хозников 75 процентов.

Ь некоторых м ест ах кула ки  д  л а л и  попытки
________________ ^ ........ сорвать выборные собрания, ш умела, распыляли в
чего {жазать помощь ввоздухв моАотый перец и  т ом у поденное: на все 

вывозки леса. sm u попытки ониест рет илидруж ныйотпорсо сшо- 
роны бедноты, батраков а  середняков:

сов.
Создать в  дер. Деухречье посе.тко- 

вое коьператяввое товзриществз. При 
вять меры вэыскаввя с граждан, не 
сосевиюшвх без уважвтельвых прв- 
чва собраввя.

Привлочь ваееаевпе для хвиевро 
нен.того ремонта мостив в  дорог в  д« 
РОБЬЗХ.

У дон ть больше вявманвя нобвзи- 
запяи средств, вояучовню и своевре 

'  кпечеввю детей бедно 
одевиой в  пр.

бтко повеств ф 
совую работу сельсовета, лугом 

1ПНСН дев(щ:иых 
в сдачи денежных сумм 

В кассу. Своевревевво лвквадкг<

Д м  увреолевпв обороноспособно 
гв стравы, сфтаннвоветь прп [ 

чигальче в краевых уголках военные 
;кя, втянуть в них гражд(ш я по- 
1 среди UHX работу по яэутеявю 

вгеняого дела. Сельсовету выпасать 
веобхоявмую явтервтуру.

Д.ТЯ укрепления сопвалнетяческого 
стронтельства, реинаовать среди гра 
ждан на все 100 проп. заем «Пятвает- 

ь в 1 года*.
Выпускать при сельсовете регуляр 

но стеипвету для освещеавя рабо- 
сельмвета, для чегс вовлечь всех 

членов сельсовета в етеасоры, а тав 
е деревепсхяа актив.
Сельсовету уделять больше вннмв 
вя в оквэаннн помощи гарждаяам 

деревень в хуторов в своевремевном 
"  бесперебойпсн пплучеявв вмя вы
писываемых газет н журяалов. 

Выписать необхолямую лвтературу 
ля сельсовета: газеты «Крестьян

скую Газету*. «Бедноту» в др., жур 
>лы: «Юряст», «Лапоть*.
Проенть горсовет вос.тать в алев 

гаядровскую больввпу врача в  дого- 
пореться обязательно принимать тя- 

ело больпых в любое время.
Не реже одного раза в  месяц де 
1ть врачебный осмотр учеввков

,Цля вонтроля над кооперктввом я 
его приваэчяком оовдать брвгаду пря 
сельсовете вэ граждан всех aepesejib

Ревхомвееяв регулярно делать ре- 
ваяаю в  сельсовете.

Ндка.3 правят схвногаасво 500 вэ- 
бврателямк.

НАКАЗ
УЧЕНИКОВ ДВУХРЕЧСНСИОй. ЛОШ 

КДРЕВСИОй. бОРОДИХИНСКОй 
ШКОЛ И ШКОЛЫ НАУМОВСКИХ 

ХУТОРОВ НОВОМУ СОСТАВУ ДВУХ 
РЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

Мы всех ШКО.Ч двухречев 
ского ccnbcoBera для оеушеетвлевяя 
■вветов Леявва в выполвевие пяти
летка в четыре года предлагаем 
еелъсовпу провеста в жаэнь;

Для облегчеввя труда в  жвэяи вв 
шах роднтелев помочь км переВта в 
воллсктпаону труду.

Чаще проверять работу в аш л  
плюя ■ «жааывать вам помсчдь: в с «  
бженан шаоз учебвявш а в  учебны 
МВ поообнамв, своевременно пронзи»

обоепечнть шволу ннвентарви, лооа 
тамн в жероеввоы, требуем от убо» 
щвп швея частоты шкод.

Перед вачалон учебного года вг 
время оттрывать школу, чтобы, мох 
во было бы вам пройта учебную пр» 
грамму. Обеспечать вас в шволах за 
втракамк.

Оказать бедвякам в  батракам по 
нощь, в  обуви, одежде в  т. п.

Учевввам хуторов помочь устр-твп 
еа ва  квартиры бявже к школе.

Отпуетять денег, для првобцете 
пая детских кввг, красок, бумаг* 
дая  етевгазет школы.

Помочь открыть при школе стрел 
вовые кружке для яаучення воевно
го I

ЧЕРЕЭЧУР УПОЛНОМОЧЕННЫЙ.

Упалвомочеовый Оовдпесвскоп) ее 
мвоветж Твтаев аыгаал о беддяпкогр 
еобралвя првеуготвовлвшах акгнвие- 
тов г«рйД1и(каа. Ов же прнкрывает 
зэосжжйг убойшнков скота.

Крветьянкн

ТАК РАБОТАТЬ 
НЕЛЬЗЯ

В явревпе Лвсеаовой отчетаое со( 
р а в м  прокш ию  а теенш! а 1рнавом 
помешеегав. Прнсутотвуюшяо етоялв 
i  часа « а  «огах, сидели ла полу, ле 
жа—«од оппон. Духота была вгвыво 
еимая. у мвогнх разбателась голова. 
Кепояттю TMUU обставевка была с«о 
дала о целью, чтобы скорее разошел

Несмотря ва  то что работ* оельпове 
та  по мобнлазацна средств аякулд не 
годится, рабспы с  Oeimoroft, жеашнпз 
ив, мозодвашо ве проаодн.тось, прв 
сутспую ш ве прввпаля работу оельоо 
вега удовлетворнтв|ХЫ10й, т . а, ва  соб 
ранвн была бузотеры и no.Ticy.TaTnB- 
ка, которые <шредв.1енно эажадв бед 
йоту в  е е  д м а л а  ей пжорвть.

Приоутетаоивший.,

1B РАЙОНЕ ИЗБРАНО 90 НОВЫХ СЕЛЬСОВЕТОВ.

10 января срок, к которому 
боры сельсоветов в районе должны 
быть еакоачены. К атому времена 
дапасви быть переазбрапо 61 сеаьео 
вет& Пока ■ горнзбиркоме нмеютсл 
сведечна о перевыборе в 30 седьсове 
тах. Материал по 23 уже офоридеа

В 23 сельсоветах выбрало 245 чле 
ВОВ. Из атого волнчктва жевшнв 

только 49 — 20 пропевтов Кол- 
xojUHKM выбрано 46 человек. Бедяя- 
KUB — 149, средшииз — 86, батрокив 
—4. Пвртнйиев в  чмеде 24А — U  че- 
лоик. х<н1С01Юльцев — 12.

П ервпю тм по явке по прежпему 
остается ва Чернвльшкковгвам сель 
сонетом — 84 ороиекта. 100 пролевт 
яой авка яе д и  я а  о д м  сельсовет. 
Q Горбувовекпм акха — 80. в Uyia 
ревсхом — 79, в Иосаревгыя—78. в,

CoBciM плоха агка 
Op.TuBCS'M евюим-вете — 44 п р л .«  

тов. в  Петуховссоы а Бepeuвo-P^ 
чевевом — S3 процентщ А Березо 
РечемСЕВЙ еельео11»г до оачала выбо 
ров заверял, что у него будет сто- 
процентваа явка. Цказыввстся одво де 
ло хвалиться па словах, месем дру
гое — Ц)ган890В1ть дейстнмтеаьви 
стопроцсетую явку.

Такве сжпьчые сельсоветы как Ва- 
Яреклй, П*тух(ЮСК11й, Б« 
в эп <  перевыбора еннтя- 
явкн к  граваеншо с про 
Березанском  в прошлые 

1К* Убыла 75 ороо., в 
57.JB Варюхнясаом бы 
: Ярском была 77,
07. Ъ  Бет-ухоесяом бы-

ГОРСОВЕТ ПОД ОГНЕМ 
САМОКРИТИКИ 

РАБОЧИХ
Па отчетяон собрантш рабочих за

вода «Металлист*, ЦЭС в  пропэзпоге 
нмстнтута, прясуготьовало !Я проо. 
езбврате-тей. Обязвтсльстьо дать сть 
пропевтвую явку не аыполвало пн 
идяо вз *тях вредпрвятвй.

После доклада развернулась пре 
ввя. Ыыступнвшвй тов. Фвгуркз — 
рабочий завода «Метазлвет* укаяаа 
что горсевет мало удсля-т чяп чани  
вопросам борьбы е npocTyirtocTbu, 
паазаннс ыедниннской помощи рабо 
чиы.

'1'ов. Ш |ш ш га ~  работав протеэво 
го ввствтутв отметил что Ш'К с«>р 
вале сп аб м в в е  рабочих дровамп. и м  
шн храиятся небрежва Вопрос о еоэ 
лакав пронзводегвенных коммун а 
гечевнв двух лет горсовет ва может 
сдвввуть е  места. Скорая помощь ра 
ботает ыедлсяно.

Тов. Верхолубов — дврскт-^ а в м  
за «Ыетвллвст* отметн.т, что госсовет 
не удела.1 д о я т

местной промьшиепвости. С̂ чте- 
стовыость выпуеквемой прозукцав 
аоджва была сввавтьея в 1930 году 
на 12 проо.. а  вз самом деле сниже- 
ане досгагвуто только на б проп. 
горсмет в своей работе ве обесоечал 

лолвеняе д вр е сп а  ораввтельствв 
атей областк 
3 то время, KOI3B рост мествой про 

ны ш енвоств в 1929-30 году до 
180 проц., сельское хозяйетм вь 
ло товько ва  Ш  проц. Отсюда с 
ча — подтянуть рнкт еелммого х 
етва.

Тов. Мавуйлов — рабочвй ваво.чз 
«Металлист* ухаэал.чта горсовет был 
оторван от массы работах. В гоченве 
двух лет презставвтелн горсовета 
заводе было только одяв раз.

В Припятей резоаюпнн работке 
неткан, что горсовет мало уделял г 
навия вопросу хо.тлект11впзаиян п  

) хозяйства, улучшению жи.тиш 
усдовай рабочих я жвавщпому 

строггельству. Культурно • бытовое 
обслужававне ребочнх ве было в  пеет 
ре ввинаяня работы горсовета.

Мало сделано в отБОшеивп оргввв- 
зашгп закрытых ртепределателей в 

улучшеввю рабочего сяабженпя.
. основяоы работа горсовета враз 

пава рабочими уДов.четворятелыюй. 
Л.ТЯ составлеавя яаваза вовону со- 
стеву н сбора лредложеввй взбра»» 
комхесвя.

по СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ 
ОТМЕНЕНЫ ВЫБОРЫ 

15 СЕЛЬСОВЕТСВ
САМАРА. По Срвднвй Волга отк« 

ч»1ъе перевыборы 45 евпьсоеетов при 
нзбремки которых былн допущены 
-|рупные ошибки.

Ямса иабирателей достигла тольхе 
40 процмтов. В рвйок«, где избир* 
лиеь зти ильеооеты не бы м  расеж 
трено и утвермдвно ни одного сам

ДЕКАБРЬСКИЕ ТЕМПЫ „МЕТАЛЛИСТА" 
ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА 1931 ГОД

Работа весовой фабрики в декабре показала, что 32 штуки весов в день 
фабрика отработать может. Повышенную выработку закрепить на 31-ый 
хозяйственный год.

НВ 25, а 32
Доводса а* веобхощ|мость «того 

много не вужво. Извеетво. 
скнмв весамв оОелужнваекв ое толь 
ко IJaCupb, во в другид области. Из 
иестно, что е внедреиаем мвтричес 
кой системы мер, е  увеанчевием на 
шнх торговых операций потребвостг 
в весах воз(Мствет. Ыадо ооетому ц» 
плятьса за всякую возможность, что 
бы весов выпускать больше.

Хозяйетвенво ■ те1кячесхи« руко 
во.титеяа эвводя н |(абпякв высказы 
ыиотся против офнпнальвога захрм  
.тения уне.-штввной программы. Они 
считают, что фабрика тольло благо 
даря сверхпаиряженвой работе мо» 
ла давать 32 штуко весов в девь г 
течение декабря. Ьольтявство ссь 
дается при атом, ва «вечеровкн*.
1г Мы категораческве протвввака 
вечероаок. Допуехать их — это ана 
чят вттн по лпБПв ваянеяьшего сов 
ротивлеваА Но фабрика в без вечер», 
вок может прв желанна давать Зи 
штукв весов в день.

Ниже мы пр»ш9дкм инекия от
вет. руководителей фабрики о 
«нееохможности* ввхрелнть ка
31 г
неубещктепъны. За  к и т  скры
то желание работать спокой
но, Не торопись, почти еамоте-

брина имеет огромный реасрв— 
рие улучшения планомети рабе 

ты. Б  жоябре овв покривала октябрь 
прорыв гораздо медленнее, чем 

«*бре. при одкяахоаом н ю ряхе 
рабочвх. Бто BcocnopiDibrii факт, 

к-тторый показывает, что ва спет улу 
шя плавовостн темп повышать

Вся беда и том. что огромное коли 
..ттво ховяйстеенвых непзпадои чрео 
вычайво в я яв гт  на работу фабракя.

Помешелвые 
нх разных бригад 

достаточно ясяо.
В чвеле догодов 

закрепхеявя 
гр*>иы есть вапр
лйзатор тов. Судпмшивков считает, 
что вамечаГ1Щ п«я рзииояжлвоетор- 

скве мери дадут восмохяость Фабрв

давать большее количество 
весов, но сиачала вале вх провеста, 
а потом повышать выработку.

1Ь  время Яд ждет. Иерестривать 
ся вадо ва ходу. Надо его понять. 
&СЛИ делать так, к и  предлагает тов. 
Судвншннков по рвинояалвзацяй 

можно проводить в год а д м : ве бу 
дет напряжеяня, не будет необходв- 
UOCTU делать быстрее.

Наиболее уэшшв мееч1амн счета 
ютея аузввпа в деревообделочные 

вех. Но в там есть авачитедьныд ре 
зервы.

Кузница прв работе в трв смевы 
имеет 18 горнов, а  ей для того, что 
бы дать 30 комплектов нх вужво 15. 
Бвачат трв в запасе. Сейчас стро
ятся два подсобных горна для еле 
еврей сборшнвов а др. &io повысят 
цринзводнтвльвоеть куэнвцы еше на 
20 процевтоа.

Этот резерв — раэдеяение работы— 
коняекеркая система — является ре 

жо дерев осбдалочмего 
цеха, но бригад асай фабрики. Уже 
весколько месяцев вазал  орнпош 
яись решеняя о переходе фаб-ка на 
коявейервуп саетему, во это не реа 
лиауется. Дажд сборочный пех, где 
разделеане труда особенно веобхг 

двмо, TOXie во переводится ва раб» 
ту едввой брвгадой аесмотря ва то. 
что уже весколько раз решадв его 
сделать.

Насколько слабы поэ1танн эащвтаи 
ков страхоахй от темпое визио хо 
та бы H3 двух в зав ш о  увнчгожаю 
шах друг друга првведевнш  а л* 
сьмах ааявзеанй гдаааого мыгора а 
директора.

Надо отметать оторванвоегь всех 
агажевжя темпа от

долж-
постаямть вопрос о до 

чмом мгоечном планд иа обеуж 
ig проимэдстаенных соееи|акий 
ид и цахся, а актам ка  обсужд» 
всех рабочих фабрики, 
к а п  рабочее сочтут воаможмым 

его аыдвяяуть надо будет яемел.1еи 
ап требогкть у СпбцкаОсоанархлш де 

свтбжетпи железок.
С. Дальний.

Руководители оосовоП 
оы такися з а стра и во п - 

сеои о т трудностей
Веемая фабрика показала в декаО

ре ичдладни бишую работу. Рабочм 
доказали ва  деле что план в 32 шт. в* 
с м  в день они могут аыцодяять. Цд- 
-тако руководагеля весовой вспугаеы 
таками темпами. Она желают ззотра 
хоаать себя от прорыма в дальаей 
тем. Вот что говорят оия.

Т*хрун. (г. Стуяьпин), Весовая фаб 
рока воаможмотей для сохранеакало 
зышенного темпа в данное время ва 
ямеетЛет обеспечеввостн mexeooial^ 
ла будет оолучеж) железо с врофа 
лем нужным Д.ТЯ тонных весов, прв 
детей наравне е оолутоннымв веса 
яа  делать точные. Вырабетш беоуе

в иекоторых частях я м е л  
С.ТВШКОМ малые резервы.. В куавши 
а в деревообдеэочним нехе эаааеяого 
об<фудовання есть макевмуы 12—15 

”  'г ш  р«
яметь процентов 2

однако согласен, что 
даже ори выпуске тонных в позутия 
пых весов ыохпо давать в девь б о ^  
ше 25 штук.
Зоя. лламево-раелрвдеяительньм от
делом тож Дмитраш.
Сохранить лмаерьсякй темя иомио

вневкса ааданид и* спадует. О д к  вэ
гдаввых преллтотввй против этого то 
что эзвод ее сиравляется с отлввсой, 
муагаых для этого уваичеавоге кода 
чества весов, гарь.

Но е  нимн тс согласев главный мй 
стер тов. Шталь. Вот что он гоаорвт: 
«Фабрика о аача.та аового хоэяйеэ 
веетинх) года в осеоеаом во должва 
снижать темпа, тах как всобходамо оа 
гнать до лета 600 лишках весов. 14)* 
Я к  отзускпшиу лерхеду межно будет 
бе-зболезкопно аакпыть ее Для иееач 
него реыг-пта стс/хсж, оставкв ада 
лт>го 25 опытных работах.

Директор (тов. ^ х о д у б о в )  зшвнд: 
«давать 82 штука в лечь в 31 году не 
ве.тыож1*о. Рабочие не вызержагг тюпе 
решвего вааряжевня. Узко# место 
хтя новышевгтпП прпгршмы — товар 
"t-Hi cram  к н пресс. Фабраку ебс.ту 
хаваю т тфа токарвых стаява завала.

ТОМСКОЕ РАКоо з а д е р ж к о й  д о с т а в к и  п р о д у к т о в  н а  л е с о з а г о т о в к и
СОДЕЙСТВОВАЛО СРЫВУ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЛАНА УДАРНОГО КВАРТАЛА

Прокуратурой отдан приказ о неиедлевном выявлении виновных в этих безобразиях. 
В случае наличия вредительства, к виновным будет применена 58 статья Уголовного 

Кодекса, карающая высшей мерой социальной зашиты
ПРИКАЗ то м ско го  ГОРОДСКОГО ПРОКГРОРА.

Положительный опыт
Для того, чтобы больше првалечь 

нзбаратедей к выборам, васедевяые 
оункты кнхнроккого сельсовета бы 
лк разбвты ш  семь участков.

На выборных собранвях прасутство 
вахо: по еануеьсхому вэбврательоо- 
ну участку — 76,5 проц„ по анжаров 
скону — 87,8 проц., по сомяоаерско- 
ну — 65 в по лугоескому — 109 про 
центов аэбирателей 

Большую работу пролелаяя шхоль 
Овв развеслв

лян взбирательимд повестка а  кро
ме этого, ^гапнэовалв брягаду для 
(шивешеш^ вэбврателсй о в ы ^ м м  
еобрвннп.^ •

Дрц обеокрчепяя явка дстцых « е в  
л я  была Свидаш б р ап в а  ю п а  в 

оргоназоаапы хетскве лелн. Накаву-

ве выборного собранвя был проведея 
uuraur, на хогором присутствовало 
свыше 300 че.товсж 

Быданпутые каидпдатуры ячейкой 
оартан U бедняцким собраняем целя 
ком п р о ш в  в новый состав сельео

Иеревыборпая кампэная была теенг 
увязана е проведеангм других хоэяй 
ствевво-лоаатвчссках меропрнятвй 
Встречный план хлебозаготовок пп

иа 135 процнтов. KoHTpairraiptn мо 
ка проаамна на 100 процаитва. С 
бочама Самусьского м то яа  врора 
тап a o a u l кояяогиао^ Все это до< 
гнуто в  результате дайстаательво бо 
дьшеаистокий uo6u.u3anmi o6ir~ ~

Преэядаум тоыеаого городсхого со 
вета ва ааеедхвни от 28 декабря 80 
года был выаужлеп хзветатяровать 
что плав лесозаготовок по Томскому 
району фактичеекя сорвм . Главным 
виповтскон в  срыве этого плава, ках 
водно нз ооставоз.тепия презндкума 
гороовет* является леспренхоз, в р». 
аультате чего в быш  вынесено по 
стапоалентс о святив е работы дврек 
тора леспромхоза тов. Котор.

Нмеюшяеся же в распоркхеввн го 
родского прокурора данные, подтвер 
ждаюшие верасаоряднтельвостъ в 
бездеятельность векоторых работнв- 
ков леспромхоза в главным образен 
его уполномоченных, евклетельепу- 
ют еше н о том, что эначвтельвая до 
ля вяпы в срыве плана лессааготово! 
падает я  на сатьсквд советы, н вя 
свабжепчеекне оргапнзашп) н глав
ным образом ва  томское потребитель 
ою е общество.

Бнвовпость этих оргавозаняй 1 
пспоавсы ваыючаетея в следую 
тем :

ПЕРВОЕ:
Сельсовеш ни в кааой мере и его 

пе*ч ве выпплпяют поетаномепи* 
ВЩ1К я СИК Р(М)СР от 13 феархл» 
19М годя «О мероприятяет по уснле 
пню работ м  лесоеаготовках а  яесо 
силам*. Статья первая этого поста 
нов.1вняя язложева в следующей ре 
лакцин:

iPa»petuMtb сальеоитам в 
с случаях, могда общим ссб- 

граждан (еельсянм схе 
постанеаяенид е 

в  лоряднд еаиоебя 
зательетва всем селем опрець 
ланкой работы по эагоговме м 
вывозяе леса, а  такмд по сплэ 
ву (в гои чмеяд СВ МОВЙ ГуМ* 
вой е»и|ой) и В связи с этим про 
изведека рзекяадив п ваи и я  ж* 
т у  етдеяьн. хозяйствами, на
лагать на «тдаяьных хвзяаа не 
вьетопкяюшик укязанньа peiue 
ний сельских сходов, штрафы 
в аомиинстг.втивном порядке е 
пределах г<з тти ш етн ого  раз

ществу соотвстствующхх 
Гужевая сип 

щян нуяэциии хозяйствам, навьа 
полняннцим своего задания по 
вьжозкд и сплаву яасл, подле- 
ВОГТ по поетановлании сельстсе 
та иа'ятим для нужд ласвэагото

Сгатъя еторав данного ооетаяовле 
1НЯ ВЦИК в СНК гя*шт:

S «Предложить еетеаветам, 
при протиаодейетвян проасАВ- 
нио iKcosaroToecH и лаеоспва- 
ву, а твкжа при етказд от вы
полнения указанных выше ра- 

абуж
дать против укаээнкьа 
ловиое преследованм по емт- 
аететаумщин частям 61 статьи 
УН*.

Невыполпеяяе атого поставоыевая 
ВЦИК в Ш К  се.тьсквмя советхня 
Томсаого района подперждоеття

не ш еем  нв одвого случая прнале 
ченая ляп, невыпо.чняеппх яодопий 
п« дроволееоэататовкам к  адмнвнет 
ратавя. ответствевно с я .  ал всключе 
пнем двух яуловоа пееочнпсаого 
сеяьспвотв — Егорова в Грявьвп. 
предаяяых суду по 2 ч. 61 ет. УК. 
теяя о которых ехушкются 4 я 5 вя 
чаря с. г. выездной еессясй горвар

лиц, В Богородском pifioue вмести 9-х, 
поддеашцнх открытою Харьков, вя 
еегодвлшвео число открыт к е г о  
явшь один ларек, во п в этот откры 
тый ларек вместо ородуггов пята- 
ввя и веобхоонмых промтоваров яс 
етовзевы: вудра, вомаха, духи и те
семки. Па Боиоаском пункте Царев 
совсем вд рабопет е 29 декабря я 
кроне крючков в этом ларько ввкяких 
товаров ве имеется. Некоторые пув- 
кга . саа например. Лежеппноеский. 
вотгв е качала каипооян дрсволесе 
заготовок спабжоются аедобрежачест

Отсутствие достяточиого колячест- 
ва открытых ларьков в местах лесоза 
готсвот я отсутствяе евабження дев 
етвуюшвх ларьков яеобх«]ДН1П|Ша 
продуктамв питояйя и промтоаяромв 
об'яеяяется нсклЬчательво бездея- 

ттльяостью в  б езодеи таен в. отвоше- 
ннен в вылолиеппю поставлевных пе 
ред райПО эядяч. со гторопы отде.чь 
иых работвнкоз рхйПП.

Похтверзиеиигм этого выводя слу 
жат елелухикм ф акш :

Проитседанньм 3-го января 
то  года вбеледвааннем енпа- 
я  райПО а городе Томеиа об 

еладующих 
и првдултов, лреднаа 

дроаоласозагот»

ВТОРОЕ:
Постапоаленна ЭКОСЮ от 12 оггя 

бря 1930 года обязывает потребсооое 
роцвю: а1 оргапвзовать обшеетвев- 
пое ш т л и е  во всех местах скопле
ния 50 в более рабочих, используя 
пря этом передвижные кухия. б) рас 
ширить сеть лавоя я лотков, довезя 
нх до места производства сроаоаесо- 
ваготовок я используя для этого 
сеть раааоявых лоткоэ. в) еяерстать 
план евабяевяя дроеолесозаго'говоя 
продФуражем я промтоварами, соста 
ВИК валовдщ)яый плав ааиодд вх по 
ptRoBXM.

О ч а зы аа т я . что весиотря ив ва 
вереция раЛотиихгв том ехлт рвЯПО 
дэнаол поггововлечип 8К 000  пгхме 
ян га  рвйПО вго жя в доеготечвой 
непе ив вмгкшшется.

Подтверждеявем этого служат e.w 
луюшяп Фаяты;

ств соотнетствуюшве азыеводвя.
В целях пресечевиа да.5ьв«й«агс 

варуш енм и нгноряроааяяя выем- 
укозоявих п остал м л еи й  ВЩ1К в 
СНК 1>СФСР в 8KOCU, а гояво и из 
лаш'ых вишостояшлмв оргавомм ди 
рввтав 00 приведеавю хаеваагатави 
тельвой кампаяин.

ПРЕДЛАГАЮ:
Пом. прокурора Чекурову нэнадяан 

м  приступить:
1, Н рзсследвааиим причин срыва 

плана дроволесоаагстовм «о ктораны 
песлроихоза.

2. Расследовать причины навыпол- 
нания томским райПО вьаиеуякэан- 
кого постснсалемия ЭКОСО и издам

дроволасезаготовои предунтав и пром 
товаров и снабжвииа яарыюв пуд
рой, духами, II недобрвмчаетяа*тьми 
продуктами.

1  Расемдоае-;-* указанных дяя 
ааиончитъ не поаднеа 10 января с. г. 
и Дела направить с абянмеииаи по 
ст. ст. 1С9, Ш  УК. А я случав устз 
твп ен н я а д ей сттях  втддаьных 
яиц или групп 1(ал*е*«я арадитальез 
аа е KOmppceomoipiaiHiaa  целью пг 
ст $8-7 УК.

4. Организоаеть проверку выполне 
ник сельсоветами ст. I и 2 вышэпрм 
ваденмогл постановления ВЦИК и 
СКК. для >«го войти а  еоотаететвум 
щ|«и прадетаалвчиам а  горсеает.

5. Обязать леспромхоз в cp№*»i> 
порядка а пятидизвмый срои пред
ставит» сведения а всех петуиах и 
рвачах. saxeaTMUTiK инструмаиты 
или епчиодекду и зрганкзоаать пока 
эатаяькые процессы па ет. 168 УК я 
соответствии о моим раз'яснеинем по

ещоиньм в гаэстд «Красмас Знаэт*
т 4 яназпя с. г.
Б. Затребовать эт всех участнтаых 

еальс«мх инепентвроа матарь-аг.ы на 
купа««ьа. нааилелнтсипм т*зрдь-х

воя 40893 клг., иондитармих * 
далий 200 кигр., мыла ядровог

для премирования рабочих к 
ласоаагстоакзх и пречид продух | 
ты и товары.

Несмотря и  яажнчвс указавннт i 
товагюв ва  складах ройПи . .  . . .
вяе места дроволковаготовок спобжа ■ 
ют вулрой в духомв.

Т х т  отвошеине работинков рай 
ПО с вышияеивю дторектва птртви i 
я провятельотБа граничит е вреди 
тв.чьст*пм. Дании е об'ясиеннем пр*»в(н эадерж

П п г т п в о *  бзялеятелынч'тн я  тс!ин вэ**мг-о рода дое- 
иорвровонаю по«1ТЯ11лая(>пий прайм-1 По полученнн зтих дея яа дсгзко- 
Тй.1ьстеа аолжел быть иит«тоеп ап-'рвннавтн с гзрнэреудги зргаинзаазть 
яеп- Все ввиоапыт а варушеччи рМдапавнитегчиь» выездим» еосеии.

: ао-'пспч1Миого ячкоиз до.тжпы я-тч»! Гарярзхувор СТЛ*КК08.
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|№АСвиВ ЗВАНа

ВОЛЬШЕВИСТСКОЕ СЛОВО ДОЛЖНО 
СОПРОВОЖДАТЬСЯ БОЛЬШЕВИСТСКИМ ДЕЛОМ

в о д н и к и
СА1НУСЬС{ОГО ЗАТОНА 

ДОЛЖНЫ ЗА ЗИМУ 
ВЫПОЛНИТЬ РАБОТ 
НА 900.0UU РУБЛЕЙ

На основе лальнейшей непримиримой борьбы с оппортунизмом и примирснчестзон 
ньшолннм пятилетку в четыре года, ликвидируем кулачество как класс на ос.чове 
сплошной коллективизации, превратим СССР в действительно непристуиную крепость 

для социалистического строительства

Под знаком борьбы 
за гёнералзную линию 

партии

БольшеЕики Москвы 
едкнодушно одоброют 

решенкя пленука  ЦК и 
ЦИК ВКК(б)

Решения пленума ЦК и ЦКК-в массы

в  Моем* отнрылись тртнонфер»н 
I'.HM Лынинского, Прол«т«рскага, Кра 
енапреснвнсиогй, Стмимекогв и ^  
тябрьемаго районов. С докладами а( 
итогах плануиоа ЦН и ЦНИ ВКП(б<

- Праасходашжа ■ Ыоссаа раДоппш 
аврткои^врсвци ог1мчш1Гсм Оолдаг 
a ac icso l loateirrocTbn в  sweouoA 
вагхвиоетьа д одш тав . Коа>ерви 
вва  urWAOJUr вод ам в он  6ор>дм и
гоавры Бву« д ввая одртдн, врот1Ш Рьаддни,
Bpw oia а  п ь м  в сдеоого* оаиорту 1сяий, П«т»р и Трофимов, 
ввана 1 олы мрввхсстм  о я « и ,  м  [ вонфарвнцим с приватегаиям 
•«ayraoiaoe вшюхпеши хоатрояья.л вьютупипи м аодоа: Аио, Ди
нвфр тротьего года шггклатая. нвио, Серп и Молот, апектроааводе

им. Фруьаа, Трехгорки и других.
D Дохдаои роД'<1«яых ь>иягстив

ара  о-ш оа подэобнхя мртних при С огромной актиеностыо обсужд» 
л  ^  лись итоги об'адинониого планумо

мх.и..елц'п-о роота psAoiiot. ^  ЕКП(б).

I I . а;.-., и-про" i.Kofl и н ф ерояет» , Генералькал ликил м ртин  и пул. 
емсрс. -J O рхМ.'иа тьл. К о м м  а c i „  осущаетвпвиия намеченные Дакаб 
■ie.'..o'< кхрит'.фклул ■рат:1рьен и м  пленумом встретили едино
чаехтп Диптоаьниол. ор1-аяиА.чаив яушнов сдобракиа ередн м ои оасто  
«и.,. . vaeTBii В А г и - ®у » т .  ■ ..  итогах пяеиумо на панинскэн па^
ди р -.--ч ляя Краснопросяонсхого коифареицин sar.HCancci. 57 ч
i a » j  . ~1 rj.i; ч.~:.г f д...'.и  4ax(>v Выступаищна на ионферекцим подчц.
ш и  грогрлмму агорог.1 гаса с ор» ниаамт свое полное согласие с  реи* 
вышгс. -еи иш 13-13 1Пч,иоп-ав. пя*»У*«- Т ,  успехи, которы»

I достигла партия в бораба ха сэциа
— Ндпш уиоехя в соива.-1иогнчес лнам ааяаляют коммунары абязань 

кон i.rpOBTuaj*ot*0 — I’oe.ipuT он д е |тон  ow ^ ckom линии, катеру.^ 
1ггягвугы бдмх’Ларя до'гнпскоиу р> 
аокпл'Ляу партии и висовов аатнв-

1воаит ЦК аазглэвлявмоа тов. Стали-

восгв масо.

Ыа .I 'г:''''гд 'б  pxlhtUKofl совфяреа 
ивя 'т,.4<лск раДкома tvb. Ф нлх

l o t  гсапрвт; — биаьшв ооливыны
вопросов, вотериян ьажшалсл |Н1Й 
ван С" .он и  в рувпкодстнои ripvMU’t 
xoiiiMCTMi. в  реаультвп» годовнБ 
и м  по оахнайшни ородщимтаяв оь 
iiax::.'i ва 100* ироц.

Ив отхрмтхи фрунаеисвив райоляп^ 
с>. /еипдв ивврагарь рабвоиа 
Рубея схлаад: — ваша раи1 ош1Ая су 
гваизш хя Owia я о.гг»вется в р .и м  
барио-̂  за гвваумльцум дянив лар

Приватетауя тоаарни|а Сталина 
•- -- •■•ч п-чоой гаТонной конфв-

ракции его кивни ааяалмот: уепан* 
ылэ Н10ГИ первых двух лет янтмлат 
него плана вселяют в мае исключи- 
тельную уатранмостъ и анарпаа для 
овущаетвлания очервдивго задания 
партии ааваршить в 1931 хоаяйстаеи 
ней году лостровниа фундаиюнта со 
ииаянетичаеяой акенемики Свватсяв- 

Союэд,

тки-

в  арваш» во дохзивн выстуш 
■иа расесааыаают о дооткяеянм а 
аадвяепх врдаывкя на м.тм1ейшув 
боркбу 13 гонврикную пинию Пар 
«VUL

Борьба эн гепермьвув лвачс  одр 
т«  ве иэхвт в  вв додхии играиннс 
вятъАД с.тоаесвшш дви^цмапня 
Водьтааиотпсор со о м  доажни eoupt 
■охлат1«а венедлашмм б.и1кшдвлс1 
евкм л м он  — тех заявдвлв в caoui 
выгтупавдвях делегаты.

Алаевская янеяна на поводу 
у  кулаков

axanaeioft ееаъхоиртеха «Побе 
авсядн кулаан. с аедыо ппаормгк 

кодхоэнув работу, в сейчас ухв бед 
аы&одпт н.) хвииоза.

Партийная ачейм  дор. A iaeaot вие 
го того, чтобы выгив1ь куяяхоа яа 

нптсла. зашишдет нх. Т и  ва «звон 
слова собраний ячейка обсухивма 

впорос о й ш и чн и и я  нэ ьртоан к) 
laxa МяхвАаоаа а  даче ему таераэгс 
'алаиля в что х в ; севретврь ячейка 
Погров я бодьшввстве и ев о в  ячвв 
ха всячесхя зашашалв жухвха н a 
результате ячобха выпесла ти о в  по т1'оахенне:

lUcTtoHTb Ынхайаова в  кояхоэа а 
твердых эедаввй ему ое давать».

Мастный.

ЗА РАБСЕЛЬКОРА-
ОРГАНИЗАТОРА И УДАРНИКА

ВеесоолЕбе оовешевве по воороАм,' 
pa6ceai.xi>puHcaoro давхсешя, созывав 
мое газетой «Правдой» дмсет бахьшое 
наднтмчквов аявчопде. Uro будет 
ораходнть а начале I  решающего го 
да аятвхвтхв, в аерпод хоядестявнаа- 
UBB оедьского хвзяйсгва. оОостреапоб 
вхассевьй борьбы в дереевв в  падав 
гагп^впмщ второго бёш>пк>В1С1свогв 
вевв.

Уааоввя аещвча совршвння сводится 
в осаоввом к мобяяжавщи рабсельхо 
рочекйх нвсс, а  оровврве боесяосоОво- 
стх рабседьхоров ■ печати в борьбе за 
воушвотввсдвв ггаерадьаоВ хвнвн 
онртвн.

Сфов до вачвдв совещаявя небохь 
вой. И поатоку позготоватвльвая ра 
бага дояхвв быть развервутв о мва 
омыыьпоВ эвергвей.

H epexti едучая в  тоиехой д е В с т  
гадьвоетв, когда ва п рагп вн  п ^ т й  
ньи  ячеек првдпряятий, учрехдепвй 
вузов в оед а£сол1>т!ю вышшает ру 
соводотао рабевлькордмн в  спягвэе 
тамн. Это Евчто ввое хав правоошюр 
ч7 вастнчоская ведоодевда рабсваьхо 
ровсхого овнхмня.

Тахо» явленве дояхво быть е вор 
ЯРЫ BUXXPB& Нуяп» аоынвть, что 
рабседьхор — m  вв пвсаха, а  удар- 
алк  аронэводстм, тчхола в  вуза.

Ж п ояпф тоаьхо требует четхого 
а  твегзего руховодетва явмвеввем. 
оргапвзаавв новой водяы вовых раб 
еахьхоров — ухардвхоа. ябо enapeiMH 
Ttea рашающвй победы на момат не 
вьочвтъ ь-оеого взрьва антузияама 
среди рабочих и нраетъян» (вэ воств* 
аоадений дехабрьехого пхевумв ЦК 
в  ЦКК).

Нужно првэваться, что рабкор — 
ударянх Томска ве стах enj^ практа 
чесхв аелтральвой фигурой ряда 
CTWmjx газет, да в  газ, «Краевое 
Зяччж .

Павппохптёаькая р зб о п  к  совгша 
п м ,  гхаакым образом додхна сао- 
диться X смотру в работы рабевл- 
вогов в  вязовой печатн.

Смотр в оеновяом доххвн прохо- 
двть №13 дозуоп»!; самопроверки и 
подгатоенн печати и выполнению аа 
дач 3 года пятилетки, учета пучшаго 
опыта в врганиэвционнв * массовой 
работа печати во 2-м году пятилетки 
и в  особом мартапа и праварки систе 
мы руководства стенными гаэатеии 
и рабсалькораии со стороны руководя 
и|ай печати и партячася,

Практячкаов исушеетяленве 
аахяч саоднтся к  Baanvirowy обелесо 
ваушо редх'мипщй. рабселькоров по 
■гявдараяткям, учрехдеокям ж

етудептов. классовый отбор уча 
щяхея. помощь Кузбассу в  т. д. ,( 

На села — борьба за  ходхлехтваи- 
аацшо, за  м еб , участие севьсоров в 
работе с бедыитоД, в оргавиэаиям тру 
да в хоахозо, в  попудяри^оцпа доетв 
хвиня вовхоза в т. д.

Смотр должен вылитьеа а  мощную 
еамолрозарку достишаний и нвдоча- 
тоа, должен дать новое, а  деле вьвюл

В ВТВ1 обследивааяях вмявдяагтсх 
фприы я ывтолм борьбы на пронаасд 
став уабх.'фов в степ газет за встреч 
в ьй  ар"нфяиплап, аа яхопомяю рабе 
чей сялч. яа мпЛяаиэапяг внутрен- 
ввх раестрсов. за оргенкзакнх) рабп 
чеге елабжепия. в птяе — за  якреа 
ягч»е"е  ят’ оа яа ахтнвный метол 
п р и ю м ч я я л . перехот яа  непрегыв 
г р *  во'Л1«1Н1лггееттт1В прахтнху. 
барьба ороткв ахаденхчесхой отогадь,

По большевистски развертывать борьбу 
с оппортунизмом

Самусьехом ватоае промфнвплаяа 
ва ударвый квартах ■ е^до-ремовтов 
силу ыияшфвчоохих условий работы 
вшнюго трамсАюрт» ва оостадхяхд 

Приг^взш-тав на Э1 год сиугавлев в 
ирооодатся в хмэеь.

В точаяне пята месяц» пухло по
строить 17 дерваявяых суде», отое 
вонгвровать хороуеа в слазать вг 
L-UO (вцетрайки у чвтырох оарохалив 
1‘ромзавотв теяуший ремоят у девяти 
варомдеа. 13 катеров 2 ьеммашда в 
12 ткивроаых сулив.

таиим отаопкпвч прожсия 
шрахаягм по варвхвтв а 
руб.

ОСГаявпеялый о.чвоу-м ЦК н и К К ’раэвертывавва борьбы о пвоортувва
UKU(0> утверди  контрольные циф
ры шфодн» - хозайствошого плана 
11KS1 rojiL и  третьем году шп-а.1»1кв 
иамочается ш гал сд и й  poor всех об 
хаетей нарлдва|ю хозяйства. Тая. в 
обдастн иромышланвоств за 1 год 
прирост виовой продухияя ламеча- 
егся на 46 проо. Намечается гром и  
.iu« каавтмьвоа строятольетво про- 
чышлоыноств в ахмпрвфпхапия. кота 
10щ В двнехноя вырахпвии согтаахя 
ат 7470 нкдхвонов рубхей. Иартяа 
наметила весьма широкую прип'ач- 
чу рехояструтяв а ^ациовашзаиня
ipaiiL'Ropra.

В Ш 1 тоду долхап быть во-тасктв 
иванроваво в среднем Не меньше бб 
i|Kia. всех хозяйств по СССР. Ира ■ 
«ем в еп'оной чагтя Ухранкы по Ое 
«рипиу Каахазу. Нвхней ILare. 
'родней Волга <Эавоххьв1 додхнв 

быть в ежпияном аааершека еплсшнав 
:оллактивизвцив (М прей.) и линви- 
вция кулачества квя яласса. В оств 
1ьных зеряпвых райовах (ЦЧО, Си- 
sapb, Урал, хосоетель Ухраявы. а 
lepiioain райояах Кааакстаяа) код 
дехАхтпчнаапвя ш ватвт 50 л[>оц_ 
всех хозяйств. Такой х е  процент на 
чечен д.чх сае и о с и ар н ьа  в хлопка 
NMX районов.

Эязчнтехьный рост х>ч1лехтявнэа- 
иян намечен в для потребатсхьехоВ 

оатосы. Капяективиэация охватит 
.тд»сь 20—25 проц. бедняцко • еврВА 
нвциих хоавйств. Гягвнтсхнй рост 
нанвчея ддл совхоз» в нашяпо-трях 
торимх станихй. В решениях ЦК 
указан ряд мероприятий дхя ра.- 
решеявя хваотвоводчасхов пробке

Перед партией, перед рвбочвм кяас 
см в  всеми труаящаниея гтент яа- 
»ча в третьем годт пяти.четхи змвр 

шить построение фундемечта социв- 
лнстической аяоиеииги СССР.

Этот план прялполатвет дальней 
Ш'в реявнтяе вхтшпоетв мвев, рая 
«ертнваяия елчвчлнгтячвсхого crinee 
яомянх в уларпнчеетна. Этот п л «  
чредполагвет героическую борьбу 
пролетврнев я» только за вм ичегг 
веяные, на и аа вв>-естввннью показ» 
теш . Нн одного дня ярорыхв пв фаг 
ркхзх. aa»naix. ш итах . рудянкнт в 
дорогах. Этот пдан пввлпохагавт 
твердую бояыпевнетсхую работ, 
всех финаясовыт овгяпоа. И должна 
быть пкааапа някепммьвая поиощь. 
Этот плав прелпохагяет лхтьиепптув 
актввчуп мобвлязапчю narri'llm jM i 

органвзапяямя всех пролетаргхкт 
сил. всех хпххояянков. бвтрвкоя и бвд 
няяов. и сврвдиякоа для борьбы в 
аоваителяам, е кчяачествои и пинан 
двиии его язи клесса на основа спло 
■иной коллеиткенееоии, для ееганиза 
счи нового огромкего колхозного при 
лива, уярепяения колхоз» н вы~:опне 
нив плана 2<й бовыивзиетеяой вас

Коя реоктельвой бпгьбч е оппортт 
пяямпм я прянирепчоством во все» 
его проявяеяяях — п в тепрня и я» 
прахтпхо — которую провел» пялтич 
мм яе сумеяя бы дпстигяуть тех пе 
щя'чтях урл»хс* я ттвалистячегеои 
етппнтвхьгтм. кеггорьге мы яняем 
Вг/типеянв начечеяных хочтриь- 
ВЫХ цифр в »вя| году требует ОТ нвс 
в в дкдьаейшен лосхв|Д0вв1 ехь?я>то

Мох
ОтнрМ(Ммв правый вппортунмзм 

продолжает остаеатьса главной on*- 
СЬОСТЬЮ. Ми ДиЛЖБЫ продоххип 
очищовве uapniB от атих ку.чашят 
агентов. Оапортуивстам и примнрев 
ОШ UOT места а руковидяяих сове* 
свих, Koonopanuiiux в хозвйетавь 
вых o p ra su .

Прод<»лжая вяоргжчвую борьбу г 
правимх оплорт> 1'иеткмя в lAiuacTT 
теоряв, мы I  то Х4 время долхиы с 
оообенвой силой ударять по ошюрт. 
внэму ва првхтнхе.

Нужно разибхачьть всех тех, m  
срывает аыполиепне пр<1мфнаавая1> 
кк> не верят в реахьяпсть гзвтьп 
темпов. ВТО мешает иабмхиэлаатъ > 
раиво<(а.чьио иеп1»ь.-юаать творч.-скг» 
'Ктиваостъ ЫК& Нужно рл'-•>-ччзт 

n p o n x c iru  оопортункпмв на прахтг 
«3. в ряботв cnnneparHttivi в гн«С 
жвнхесхкх оргы^изаивй, ыепяиошв' 
(■сушествлених1 оамечеввых п.таякг 
Нухио в ТВ х в  время веста борьб) 
с тема. ВТО пытается подненвть а» 
пшвость масс, массжую ло.тнтвчес 
дую работу првказвмв, ягроФ «в соя

Лчойкв дрххны быть iraOH.TUoB» 
пм яв самую аигрглчяуш борьбу г 
-ронвлепняма прзоой г.рвятихм, ваС 
.чплаюшиився в ряде м>'ст в обласп 
деревенский работы. Эначагелчио» 

хатнчество оогаявзаинй весопустнмг 
осхабвхо тж й м  нв худвка в проаее 
се хлебозаготовок, няепзаготовог 
Кое-кахие оргавяэаиня потеряла вт 
лака КЗ своего пола зрения. Це.тый 
ряд местиых оргаин:.апяЯ прекрятя' 
нлв н е.-ю п уето  сглабвх работу п> 
холлехтяааэацва. 1’и я ен я е  яа «г* 
м о т »  — вот ливня щмиих ва праг

Необходимо ралвериуть тнрокуг 
маееоаую плятгячесхтю работу ерв 
ди бвдннков, еврвднякм и среви ямн 
щик. HvxRo Heniuii>30e«Tb б<>гал»' 
полохятедьные итоги работы колао- 
3tBk Пвртяйиыв. хонеомохьгхяв. с- 
ветехяе орпввэвавв. гА-тыгячянве 
дачжвы опереться в евоеП работе в» 
порежюмх кояхтяягоя. Впрвеь г 
правой првхтихой. мобилизуя милхе 
"ны хреетьия. я"оЛ*оличо добнтьге 
нового прцлипа в хпяхояы, ля.тьнеб 
пего решительяого яясгуплевяя не 
кулака и %го пимидзции кая класс* 
нв осн »в  еллошнвй ноллвчт.юиааиии.

Ь»ясь с правыми оппортуяястамя 
ямбхолпио о то Жя время давать р. 
шятельпый отп» пр-'е-ягвням глеев 
ге» оппоптупизмя. «Лавыв» загибтя 
хн пнтв1<ггсх птмеихть мхесовух. п. 
хнтжчрсхуп работу алмяяистратнь 
ямы няжлмом. хеняяст* отпошаии» 
X середняку — тооцкисттхим в т. г

Пухво еще и сше раз раэрбхдчвп 
«ЛОВЫ!» аагибшяков, т и к а т ь  кх И' 
тжтю е аяцо, п.-казать, что они » 
ются гсю звякш а правых, что 
льют волу яа иехьнжцу вуяахом

Итвк, для того, чтобы ВЬХЮЯННТк 
задачи нсторич»ской аапчостн коте 
ре мы перед собой поставили в атом 
году, иесбхсдиив еамыа» реижталь 
ныи образом продвяжвть борьбу с or

Маторкиов будет в ч 1асхол«В1»  "■ 
"«19»  рублей X прючях расходов на 

( Р)6. ВО»ГО 444-тОО Р)б. Кхяитмхь 
рвымгта будет ороязвелонв а» 

•Ав.165 руб. техушего рьяоита ед 
и»ФР р. Всего па об’вхш**ян.»му яатг 
,у о  npf'HHMB расюдамв по суЛ'Фе 
чояту в суд1*отроевх1и будет аа ра 
1Сйо за зиму 896.760 руб.

Главаыч отрхихтехьным явлюпея 
-1 сытл-лнвидю промризллава яееГ'хе 
;иж> i оггать яедоетаток матерньт» 
(ефицнт в лееоиатераалз! в час нг 
гм об'хсиявтся .--ыпил;;сянем юс 
]рояхоэ^ ваятых на себя обязв-

я нему.

М. Гарин.

696.000 РУБЛЕЙ.

ПЛАНЫ СОВНАРПРОСА 
РАСЧИТАНЫ НА САМОТЕК

Ф а к т ы  сегодняш ней  р аб о т ы  
оп ередили  пл ан овы е п р ед п ол ож ен и я

в залдеевском и бражкинском сельсовета^ 
процветает оппортунистическая бездеятельность 

в работе по ВНО и ликбезу

К строжайшей ответственности разгильдяев, 
срывающих проведение в жизнь всеобщего 

начального обучения

ЖИЗНЬ ПРЕВЫШАЕТ 
ПЛАНЫ

ДЕРЕ8НЯ Б.-КЛЮЧИ 
ВУДЕ г 1РЛМи|Н0Й

Нет достаточяоп) запаса суд|»«го 
.глеза. аахлеп. утловчго жм&ю V 
рутч)П) ие.Лходячкго ыатервалз. 
Технячеевп работников к лЛ ели >•» 
.щ Mf»"* иехьа-агт. Сейчаг > *т 
BVX р»п#'налв 1кТО|>ов инженера, гое 
трупороч. «хнию.а я т д. Это ккд» 
кв тяжг.ю отражается |>аАот« а 

|рвш вхення рабочих оред.Т'>хенвй.

ПЛАН ДО СТАНКА.

Сейчас решеао довеств паав ли 
I&HKL Эадвняе до цеха в бингады 
иедево  lio резухьтвты кв .хс-кабр! 

-ызв неуд«влетклрятелы1Ы. Рлбичвя 
о.тжев иметь визиожность сам выл 
миуть встречный плав, а н »  тнег 

13В аадание.
в  бригадах сборочямю пета, в лот- 

ыевом в apuKTypiKNi некогзрыа 
«лняла п д ан я е  на 75 п|кш. К'-аы 
(илвсян* обясяяетля веД|>статоч1м* 
абптой мех-цеха, хеторый дает свою 
|родукц||Ю бригадам. Этот цех в я» 
гояпгв аремя загружки ^ ’шмчв 
|аботш а по •/■оруловаяню мвет»р>- 
-ях. Всть и п рост»  стапх»  веле.пс' 
Айв яедоствтха тииреА  Цухстю втме 
гнть еотерьвзжю отношепие OpHiaX' 
л я  I  свивм планам, xortipiM явсык 
ремеяни дала задамве мехаввчесхе

Брягадяры яивов вачквааве—вед» 
яве nxBiLiBOCTB lOTperiuu вссоброзхг 
.ктельыи.

В етом опюшепяя воем брягалкрам 
|> хм  сделать решн1едышй порехок 
)гарыВ дедовский »оовб судирвмае 
.а нале отбросить в засучив руи 
а взятьсл вмште о ру)маиднтвдмнн 
>а ловедвяне плана до станыь От 
того эаввсмт у»вх судоремонта ва 

30 81 ГОД.
За лгрвод с 1 окт. по 1 дек. ааре- 

истрироезью а прйяяо 19 рабп-|их 
|реддожв;яв. Зтв 1» оредлоаияяй 
югут дать годовой аковомкв до 1400 
■уб. ве учнтыви зхмюмин. которую

Чвтыр*хме<еячяы« итогв всеобуча 
но louckcM} piiMuuy ouKo-ibiBaaiT, что 
ирактцка acft>6yia иоттивда дием ) 
лл  uuOufi 1Ы4иивЫв ламШкЛ Горккр- 
эрч'* . Нзмечениий в разаераутив ди 
одену сети SJK» вехшх-Пкьт. Сейчас 
K<u(v, тто гършюкардрк оостаааля
г. лаа развертьвалам ш омьи» c m  
но учод обучения сидроетхов. Ребят»' 
li — 14 дет uuiibiu а ш-ику учиткси и» - 
меяге ШяриВоД видной, чем дети 
ошкзьнигц uujpacnL Ь огдсхьиых сиу

- ooxyniuoi:* так, что аа счет ое- 
. r . j a  uui*iucb не охеичоньыми 

Дитя 1>— 10 аег.
U pjue  Шкоа средши норма детей 
. учителя <5 чаа. ориышаиа даже
авЬ-и.1ыю ряд. Ы 2l4A3C«>JU В одки-
талк-хткой шсодс, |д е  доажив Сыть 
I 4930.01, ьа  самом деда ниоетса 
I. U.1IUC cue  W peiMT остались иох- 

вачениыни. В Нехюбяво ва двух уча- 
1 ырихидятсл С.ЫШО 10и (юбвт, в - 

DOUUKU дети и» оиачеиы оо- 
t> -рикмио. Ь ЧсркнльщикиооН, вмести 
. j  учмгсн 63; О за бортом шхохы. В

д. Лавровой в одиохомидватаой шво- 
зв  75 учомикоа.

С«йчаи вевубходвив срочао вьшрз- 
ить дилущииныв ошибки, нужие до- 

/и тъ»  оодиого охвата оереростюм.
что бы то ни в т и а  Екухи деревне 

1УЗС1Ш учителя — нужно еше pat 
лазирнуть нибализацию, выясиать в 
иидить в школы тех. кто Д0.-ивм 
ыть учителем, а  кто еще работам в . 
01ЮД*.

Билыюе место — недостатос поме 
ааниА Нечего я говорить об угидхах 
•дя обшествеиеой работы. Больпин- 
гво IIMWX швод, да а  часть старых 
имещавтся в члстиых, вив нав ерв- 
(моиблеоных Димах. Но tanoTBTbCK г 
им чтобы оборудовать, добиться уду 
пения сазьлоп ет я не думают. 
П.тахы оргмизаинв подвоев ребят 

' в ы сы х »  X шволе окамдвсь также 
<е ВЫ00.1НВЯНЫНВ. В большносгве де- 
icaoNb там, где вамечадсх тюдкж- 
lacejem n оргаяаз»ало 0б теж 1ггнв. 
>|>члежхв. Кое-где оош.чн эо лкнш1 
)и м »ь ш его  ео1трот«вдеякв — ва 
трингр: в X  ^гбривке вместо того. 
пч>7<ы о т в е т  |>е6ят в соседаюю шх* 
ly оргмйявовив оололнитвльяий вон 
.тлехт. Заню ается днхввдатор, выею 
швй обрвзовавм аа t  группы.

удег вметъ провзаидотво от быстро 
р в paiiuDHUbHuro еписоба реионга 
удов. Из зтвх 19 предложений за от 
утствнем материала ве прм еш но в 
,нзиь тольво ш пь. Поступаюи1Я 
редлоатвим ведостатечао Быстро яре 
идуггев в жизнь. Ьоть ряд рабочих— 
осьыв хороших провзводстоееникм 

1^абочвЙ активиет Иошквн дал ря.т 
1ВНЯЫХ предложенвй, прячеияюшях 
са на ор»зводствв. Tot. Ыошкян. бу 
1учя сам прекрасным произэодстве*' 
н и м  см ям в  прадяожеявяив евм бс 

. лее улучшает проязватстве в вам п е 
рж-спывает другах рабочих.

неиня программы третьего решаю и»*
' года.
Рабворовскве бригады одного про 

изводства доджаы заключать о раб 
еорама другого производотва слюао 
ры на еореввовавве, на лучптую орга 
пвзжцаю рабхоровевого дваженяя, в» 
лучшее отралтонве в стевгааеп  в »  
(осов провзводства и т. д.

1‘абкоры должны переслючвтъ свою 
работу аа  работу ударных брмгаА 
ilep 6 » ia  новых рабочих в ряды удя 
г ников — рабкор» должна занять 
аидпое место в ходе смотра. Смотр 
т о я х »  вызвать о » ы й  взрыл трудо- 
эого энтузиазма, этого т ^ у е т  на 
иупввш яй третий год пятвлетха, 
люто требует с та в »  ва оровзводст- 
30, учебник в  вузе в колхоз аа селе.

Яа хахдом производстве в каждом 
уузв а седа должны быть проведены 
.юбсслыюравеянв спеты, где оОсуж 
даю т» воороеы саионроверкя ■ вы 
рабатывается проязводетвеано ■ по
литический ваказ X «жтщдпню.

Прв «Красном Знамевя» 8 января 
созывается слет рабиоров, и редиог 
-7СГИЙ, этот слет об яэи  намегггь пу 

ожввлеввя рабворовгхоги движ» 
в света ЗАДач, п остаиш вы к 19.ll 

голтх.
Проводимый в яввар^ газетой «Кр 

Знамя» конкуре на лучшую стонгаз!’ 
лаяжен дать твердый тоячгк а 

ожявлепвю я  переключоЕвп на оовы» 
ударные темны.

Крвраая рабселькоровевы гавега 
•Рабсалькгровгкнй поход» 1тгг«вя1п 
первняичну рвбсВяьяорм, рвбоольсо- 
рм Томсхь ДОЛЖ1ГЫ откликнуться Я1 
нпязиа газеты, .т.тж яи показать хв 
по удаппнка - рабкора.

Паскодько сталв рабселькоры Том 
СКВ подлинными у д щ в и а к я  яа за 
воде я пгреямккамн •  хпяягвтячвзн 
ИНН на СОЛО, покажет еамопреворха 
оиотр раДеглькордвяжония.

Рабворы Томска могут в  должны 
угил1ггь СВОЮ а г т я о г г ь .  свой уд10 
пячеетво, ябо паров ииия стоят за 
дачи R6 только оаовго района, яо я 
задача большого Ктабагса. тргбчю 
шал от оЛгагставяностн Тонгвч макгн 
MUbHOTj участия я понгшн К чзятк- 
етолю. я резрв(пгня» Урадо-Кузяен 
Х'.Т проблемы я  яр.

Т е с т  сомкнутые ряды райсгльхо 
РОВ — тдарнякоч в борьбе эа задаче 
8-т» года пятнлятяч?

З а  улагняяа-рабхора- Яа стгнгач* 
тт  — СО'ЮОбЧую с болынгвяотгяяч
тпопетоом. лобняятьм ПСУОНТТНЛГ

ння зачач. спогобвтю воэотг сгбв ор 
ганявмвать вахсу удариихв-в'

Не позволим кулакам и их агентам 
истреблять скот

ДуБинсяиА.

Сельсо"еты и профсоюзы должны мобилизожать внимание рабочих, 
бедняков, середняков в служащих на борьбу с злостны.м убоем скита

Злостные убойщики скота 
наказаны

Обяэательвын шютановлоянен За 
оадво • Свбхреюга храевого асоол- 
унт»квого вомвтста от > асхабрн 39 
года, за JAM 27 и 28. Boeapeuu» убой 
скота б м  разрешеива ветнадзора * 
свдьсовет». Эти поставовлеввд были 
об делены в laseTBx «Советски Св 
бирь» в  «Красное Знамя». Однако в» 
сыотрн на эти, до ы и  нор уОой сво 
са не прекрашва (в нмбрв было 28 
случая, в  десабрв 23).

Цолобяое явдевнэ обяэам  уевлвгв 
эа  этого рода престуялгння ндмэнн- 
:гратюньц меры воздействие по от 

пошенню злоетних убойшнвм -жатв, 
под какой бы фирмой оин не маски 
рорались. Б результате за  варушо- 
||Ив указанных ибйзатедьных аостэ- 
uouHCHHil праатечевы к аш ванстра 
поной отастотьмиоотя S3 гралишш 
на. хотпрыа оштрафованы яа 2.‘>вз р. 
к д а »  вз  оих отданы под суд е пив 
фисхадяей вслго скота. Кш бж -ип 

^ioнcвcв. за уОой четырех дошлдеА 
оштрафовав на бОО рублей с коа>рнс 
акцией семя туш мяса а отдав пел 
суя по от. 79 — 1 УК. К у л и  UofinoB 
г кого района Кормев. за убой жоре 
буш кн-на 200 рублей, с конфмеллш» 
ой лошади н отдал под суд чо ст 
79 1 УК, гр-в Сидор» С. Д. нэ 1>олл 
гпияского района ва !Э5 руб.. Пота

Маримтм — член сокша иоммуналь 
НИИ» оипрвфоюан кв 650 рублей эз 
то, что купив породистую карм у зз 
Ш  рублен ззиолол и  и мнео продаг 

4 рубля 50 МП. U  килограмм, вм 
я м  ВТ е л ^ ш щ м н  981 руб.

О. В. Цмотояясхого 
кв 150 рублей, Крнаольскнй Л. я 
Корлш ев И. (X, CBU Калтай — пг 
7 рублей каждый, Эоркальцев А. О 
в Пряничник» И. А., села Зорхаль 
UOU — по 80 рублей каждый, Mai< 
к м  Г. М. вз седа Цовдееаа — на ас 
рублей, Воецнееяекяй П. А. г. Т ом , 
сна на 1и0 рублей. Ьарвзвп И. Ы. вэ

вер. Воряеоэа на в0 рублей. Ж влвл| 
А. Д, яэ села Батурина ва 90 руА, 
Бабишшй С. С., вэ Болотшшев. риь 
ина на 100 рублей. Ьедошао И. Б. яэ 
троцалого гидьеовета ва  40 рублей, 
.Чатуневко А. вз села Д вухрочм 
гвого на 49 рублей, Пнротчю М. Н 
.1Э седа Аркашма, яа 80 рублей. Бра 
гяг С. В. служащий г. Тоиежа на а  
рубдМ. Герасвыоя в  А  вз села 11<- 
любнна ва 86 рублей я  т. д.

Иэ прввгденвых ф и гов  видно, что 
обяэательнм постанив.трнкя ОибкраГ 
яспмкома пе в достаточной степс 
па по.тучадо отгвженне в работе 
схвх советов н обшествевных орп 
кнлааяй.

Сельсоветы н профоргадвзашн яг 
хромдлт прадулроднтелышх м«р б( 
рьбы в раз’яснитйльвой работы срс 
дв веогдеам  ■ отдмьнык чделог 
орофооюза о налоауотнмоотя уш > 
тожонвя скота.

Об'внаяемыф н(фы воэдсйотввя дог 
жвы стать ypoKiiM ддд друпи иыт( 
ЮШ/ХМ УЫНТГОЖВТЬ слот. Пуоть ЮМ 
ият, что вачоны »1здаются для тега, 
чтобы ил вьлмпняли вса и всюду. Од 
HoepeewwiB они ебвзьммет вбщвсп 
ввиныв вргвммации удвяить видно. 
M̂oTB в ввовй работе — борьбе с ун» 
чтожанивм СМТ8,

Рогве*.

\ t t e i i ie i r a c p H o m H i 
он» 1 яее_^шп)олало 
C S » c5t o o o !Wi(|| 
переяе«е11 с е  ю  сою

Злостно истребляют
скот

П дер. Сугот, Коллашбмхсяю рай 
>1на гр-а Забродвя эарезм етельвук 
корову, а Семаки »нвью. Седьосвот 
HUXUHI мер 00 отаоамню ааост 
ных лабойошкое скота ве аредпрвкг 
мает.

В деривню Б.*Нлючи емокотинмогв 
овльемьта горОКО послало ег.вци 
аяьнего линвидагерв. Взялся аэн««- 
нлгься с негрвмвтмыми учитвяь. 
Нуяьтэрмвйцы добиваются вняурвт- 
кон явмн кв звнятня. Если негрвнвт 

'ный нв посемйвт ээнятий ликпунята 
I по «домашним обстоятельствам» (дв 
|ти мал^нкина и проч,), то идут культ 
i армейцы на»<ьчитьея е раблт»яш<амн, 
помогают I

Избран штаб кульэстафеты, руяь- 
водит штабом член сввьсоввтв по кв 
родному ебрвамаиию. При шноле ей 

несепвний оргаииловамы горд

РУКОВОДСТВО НОВОЕ, 
но ОШИБКИ СТАРЫЕ
iKpacMOB Знамя» предоот^>егаао и* 

один р ы  в » ы в  штиэ от ошибы пре 
ыише ауды и п аб а  Ириостережвииь 

9 учтены и ош вб и  мютормится. 
По прежнему нет четкоств а  «два 
гва в рувивиднщих устанивхах. 1'ор 

штаб д и  директиву привлечь ва ор 
гивизаивх! ш таб »  педагогичеекиги 
кадры В1КОД. аосаользоваашксь пере 
рыбин шаильных занятий с 19 но 26 
декабре. НайштаОы н еоти к  смазалв 
эту директиву а  этим эаачвтааьм 
обрссыилн фронт в дали раадагаю- 

пример яарушевид днсииилд

Находятся к о и е к т п ы  в 240 чы о 
‘К. вепринер. 2 отделеяи» гормндя 

НИН. где о кудьэотафетс даже не еды

Не только Яе вовдечева широкая 
обаеетвеввооть. но даже фабзаднест 

не учитывают лилнтвч^чкпго 
вяачян|Ц1 штурмового похлда. ГорГЛС 

ев был ннстпуятяролать мегтко 
том. что работа ec«i нкчальвв 

к »  кулътвствфеты — уварвая. чтв 
с яачиьпяк» до-тлта быть рнятя яа 
время штурма асяки другы обше- 
етвеняая мгруяка. Тогча ве было 
бы TUBI случаев, кяа я1чиьпи| то 
чкя (повирпяк). npnnvrm яаяяеф 

для него инггруггявнод собрв 
опрвашвавтся: «Выл яа 0^  
яель тоже гяпут. Каждый про 

свою работу говорят, что она глав

С. Х«в1ДЕЕВ0 НА
КУЛЬТУРНОЙ стройке

В Халдоееой безобраэте положь 
tine оо uuTOBoL Швцды нтн уы в еры 
ии заилтнй питому, что т т  учмтаи. 
1>ыл тан учлгодь Щукин, во и  в* 
пкаэав нв слои вв свдьсовет?, нк 
. ироивнарпрису уехал я броедл тта. 
.ly на ориязвм судьАэ. Сюлиоаот сей 
1М *8 ваш ки  гороилвароросу, 
ирош-’ю уже два мьеша. а ответа 
иримвино е ресигншками ваадмеетол 
ликвидатор, что смивршенно аедоиу 
СТ1ШО потоыу что лданядатир ве нм» 
сг пужноФ аедагвп1чесвий подгот»

Г »с»вар 1тр» яе заостряя п  
культостафете вянмаяне ттлепя и пела 
гпгпд В ряЯпяе мукомольяо ■ елевв* 
торного техяштума не первпн месте 

ИаНКЯрАВаЯЯЮ onHeaRBOCTHWH яа 
чаяьяякоа команд оказиясь учятв 

Началт-някн коагаяз 4, >6 я 26 
л Яе явялясь на яяструктяяное 

совешаняе лаже поеяе двух перво 
яяяьяы* нтвещеянЯ.
Спеертеяял яе чуяствумтя в ктльт 
■СттЬсте уч»етне комсямня». Рппяом 
ВЛКГМ. вялнмо еша тоже мало «рв-

11о всеобучу в Халдеем прорыв. 
|1з 120 ребят школьного ииэрзста 

вачево школоФ 82 — одна из cai 
ииэаях цифр охвап по райову. Сд- 
ria пз прачии, плохи обеглеченвосп 
ибувЫО.

Ьпф м  ■ б»ее аажям — это то, 
что школа не оргвдюоааяа да в ве 
пытмвсь ортамиэоиать горячее е й  

грив.
ироада, поношмве ожмы иионь 

гое, ве в »  же это W отговорса. Фовд 
потющд бздиото. воторый надо бы ц* 
диком употребить ва эитради соба 
равт» чрезвычайдо слабо, Сельсовет 
□рднял ковтродьдую цифру 250 р 
раэв^>сти 00 сеаьелнн орпшдэв1 
ям, но пока только седьККОв к  
свою долю — 64 руб.

Сельсовет дпджен назсать на Додж 
пнкм всеобуча в органнзоитъ ги»  
чм автавве аоэножяо скорее. Някэа 
нельзя допусгвть, чтобы окояе 40 ре 
бит отались вие школы.
Ивы ирчила 00 лпяидацкв ннгра 

мота ост». Здесь Хидеево добилось 
эвеомненвых достижеевВ. 178 ве’ую 
нотных п 166 мадеграиотпых охгаче 
пы воялосты) лакауцвтамя, шьош 
at, групоамн в ороч.

Иужаи только заарепоть этот 
м т  пв в воем случае ве доаусткть 
«тсека.

Самый ЬЕВ'.ятчдьный йлюс ■ Хвл 
дееэой. такой плюс, что есть чеиу 
цаучкгься другим деревням — 
широкое учаотме обществеияоегд 
тиабваа В деревяе Халдеево 
^льтармеец обучают пеграмотных 
По лысвякаи S кулмврмейп» аьвк- 
'laerca с группаиа пмрямптвых. Б 
колхозах «Пролетарскнй Труд» и «Нс 
RU Заря» апквкдатщ)и — куяьтар 
мейпы кодхозпикв.

Нужно TU же ыобвляэовать «ннпя 
лтяву бедноты, сереяяякоа ва по

меть школе, ва ьыночаевжв аембше 
го обучвввв. ~

Поляков и Михальчук 
издеваются в ад 
ликвидаторами

в  петропвв.тсюкон евльеоветв быт 
[вд сдучам алоепого убш с 
1̂ дседктель оиьеоеета Иоск» 
31IU об этом мер ввЕШх ве ирвия 
мал, а ввебирот давал разршвеиие 
Сан а аовце Boaî M эаа» 0 1  аетвл! 
в говорвт (ПО моабве, ааколея. хотел 
мадечькуе телочку, а захмод бои 
оую».

Буксир.

гточчлся».
Культпоход лячиги. Но ударяого 

массового штурма яет.
Л  Т.

Заставить бражкинских 
сельсоветчиков помочь 

школе
в  дер. Вражкиаой а выпетнеж га 

ду открыта школа.
Школа зинмиАТся а частном до

ме. веарасоособлеввом сая занятый 
который прежде надб было поштука 
турить, победить, почвнвть трубы в 
т. X  Шк»ьаоге инвентаря нет. Со 
рое едва чежовек au u iu u T »  ва 6 
вебояъшвх аар»вых стоих. взятых 

» «педедьху» у кропьяв.
Нвекодько раз па заседэивя сед»- 

севета в учитель в .тихиихатор гове 
рила об оборудоеапиа брижьипеко* 
школы, но сельсовет отвечает на эта 
что это разбирается в аса сделаетеа в 
рабочем порядке. Школьвий совет а 
родвтеяьсдов собраша требооив. 
чтобы сельсмет оимог шама Учи 
тель BBCU в гореовиарпрое, стмил 
воорос ва дуетовом собраава учит* 
лей. во толку все яет. Ничего ве дс 
бился и яяспеггор еоцаосв тоя.' Опр 
цед Сельсовет в ухом ве аидег.

Сыьомет облзая привести тхолу 
в должный 8В£ в сам» ближайшее 
время, чтобы ие попасть под суд за 
созяатедьвый срыв всеобдвго обуча

гидро-мелйорзтненэй

Лаяаядатору 8 пункта Томск-Сдо- 
ссйской т. Спасской адмкявотры'Ы 
пункта в профуамвоиочеаны1 не 
дают квартиры ва мисте завдтвй. 
(1п««-жпв приодвтея хсантъ в 
сом по вечерам во 2 кидокетрв 
гайга Прор*б Полякок в 1̂ офуаа.чво 
иочаявый Нвхахьчук говврят, <ггоо 
СааосхоЯ квартяры оареаываяой не 
вужш). «Двиы. мекять она может оо 
мешаться гди угодво. аечсроы ва з« 
пятяях. а авреошяь может, где либо 
в угмхе». f ^ 604)4»i.

Профнои гщфе-еввмератнвногв тс 
х»»ииума бвслриэорвн. Вое аоз»тиии( 
вопросы реэрешаютея в киридорях, в 
которых и без того теево.

Давно раз р о т »  воороо оргаяи-ы 
IU хрвен. уголка, нп его до ся« пир 
Пе шито ве видая. Дело ва вебил1 
mu. пет ГТ0.1»  и табуреток.
С R»6tMBTOM д м  занятий свечвая 

путаница».
Распнеаввд состаадяются так, чп- 

2 ра.111Ык хурга И в ижо тожя ореми 
должны запиматьгя в одной комнатт 

Л для ризрвшеццд атих иедоразу 
МПШ1Й lexiiiucyu в Игл» каждый 
день П'рярт учебные часы.

Эа »мяйрь н-ц 1(0 учащихся гвдри* 
медиорагнаного оригулядя 1018 ада 
демячоекях часов.

Несмотря на иводвмраттэе указа 
п и  часы гндро-имииратианого тох- 
чикума всегда пяк ааврелв ялв 
оэадя отрегителыного техпжху 
чя гт.ча хкчят заяинаться пе ив 

которым предметам 1 курс (хнмм)
‘ ' » 11.га»г ятого часто 6ь1вают| 

|птпп»ие оооздвнга на 10— 15 мд
вут.

С. Томи>ь
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« в Р А с ао в  в а л и я ц .  i

Наступили дни расчета 
с системой грабежа и голода

УГЛЕКОПЫ  РУ РА  И Ю Ж Н О ГО  УЭЛЬСА ПОДНЯЛИ НОВОСТИ
ЗН А М Я  р е в о л ю ц и о н н о й  Б О РЬ Б Ы

Отметая в с орону социал-штрейкб^е^серов, горняки под руководавом 
комл.ргии и революционной профоппозиции, опираясь на международную 

солидарнссгь пролетариата, сумеют отаоять свои позиции

РЕФОРМИСТСКИЕ ш т р е й к б р е х е р ы  |Поражевческую тактику 
ПОБИТЫ р е в о л ю ц и о н н о й  ТАКТИК0И1“ “ "®7“ ‘’“ “ „Р '?»Р-

ПРОФОППОЗИЦИИ листов встретить 
в штыки

ФДНЁ> к лерозомА. от 4 дс 
лпдчгркижи аодитнч*есов зла 

чвспо азбаетошя ааш вг: <Н«
ситирии маздось, тго в твчишв прз 
ui.Tiix к 'Х яи м  ыз п у п  проведвыкя 
фАшнггтскоЯ диктатуры прзввте<1ьс1 
«ом Бгз'иннгя вет ННКЗС8Х npeiurr- 
етовв. С т аи ч во й  опровенвос1ъ11 
оротст1в;'тада Авнаясового сзлятьдз 
н ах полтш чепйв ормззачижа в 
миналтротвзх оО являла о свокз ре 
ллцаиниых хо.тллетвкшых аолигнчв 
';:их цоллх. Прзваз. первое сзетупл* 
няе из взрвлату. предпринятое орз- 
• а т е д ь т в м  Крюяингз «стуетиж) со 
'•^>'>414 'Ь -р л н я е т  и егзл л ясп а  е<трь 

'..нг ■ сопритаывлае в pejy.n>taTt 
агтяв'ш го БМступлепня револвинон- 
НиЙ ЩЮфОППОЗНВЙН. ОЛЯЗЕО в гот МО 
II, и- ;• 1 •. гсвпй про4Л(чро«г*™д
удалось сорвать борьбу. Папрогвв. за 
' ‘ '‘~Г'>КЗ мурсдпх горпявоя ■|рГМВНЭО 
«зниза а  рукившжмза гевдв*тди1>я-

ВО0 ороф ош ю зш пй срезу же рсоа- 
пдьным образOU яэыеаидз ao.iimi- 
чесам  половинна Гержанаи в т-дьзу 
рабочего ала«ы. Измпнвший<.ж га 
оосавдчив кесмиы народный гнев 
в аш »  себе выход в  рурской аабастов 
Се в гораздо большей стопенн, чем во 
время стзчсн беглааекях иеталлн 
с п я . Рввсаюцвояаая профоплознинл 
в ^ р в  сумела оргалазовать свое еоб 
етвеяиое руяоводстм борьбой раОо 
чах нутем еоздзняя веэвввсяммх 

реформистов стачечвых Еомнтетм. 
Первых 4S часов руровой вабзеточкн 
осааало«> доствточио, чтобы заста 
вить впаять буржуаляю тот убяйгт 
веняый для Яве поворот в ходе собы 
тнй. Э ксааоатчт^ы  е ужасом i 
«девы врнэаать, что я т  звелужея 

иь1< nrrp<ii6p - \e p u  — oelfOpx'BCT 
саие в xpB'TiiBcaHe лрофбюрохра 

ты — лотерялн вс-ЕО« м пянвв в ое 
ш аош ы  сдоях придвтариатя».

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ПРОТИВ PEAK

„ Л О Л О Й  Р Е Ф О Р М И С Т С К И Х  
П Р О Ф В Ю Р О К Р А Т О В , П О Д 
Д Е Р Ж И В А Ю Щ И Х  Г Р А Б И 
Т Е Л Ь С К О Е  С Н И Ж Е Н И Е  

З А Р П Л А Т Ы '*

Долг-й п рави тел ьство  Б р ю я вя га , 
оредп и сы з.’юше.- в го т  гра(>сж 

ЮЗУНГИ БО РЬБЫ  
ЭССКН, 1  ДепральвыЙ конггет 

6орьг>ы рурсаах горняков, преобразо
вавшийся а  центрадьиый забастовоч- 
выП конятет оообшял в летучке, 
рабичяе 81 шахты, в том члеяв гяда 
крупных заводов утром преяратили 
работу. С аашдьм чвссм и з в ^ т о в -  
м  п ри см дтям тсй  нвеыв шахты. Ле
тучка призывает всех рабочлх еегод 
«ш и е й  вечарней. а  вагграшвей ут- 

< V ^ e f t смелы, оггаакзовааных я к 
Оргапязованкых еопаал-демократоа 
ватилнхии немедлекио арксоедннвть 
ся к аабастовкв я  взбратъ конятв- 
ты борьбы.

Летучка укалывает, что одновре- 
мегаю е нача-юм забаповки рурекяв 
т р н я п а , ■ Англва качалась ваба- 
стовса 100 тысяч горняков Южного 
Уз.тьеа. Н блпжайгам время ие-пл- 
.xvCTW Рейнской облаетн также вач- 
вут борьбу против нветуолвиая 
првдпрянвкатедей.

Отмечая, что вявиаяне кетх> мире 
во го продетарпата обрахаено ва  борь
бу рурских герняхов, цеятралъпый га
бМТОВОЧВ!
аунгя: лрекратить работу во всех шах 
Tax Рурской областв; долой рефор- 
1С1СТСИ1Х профбврвсрвтпк, лоддержа- 
ы п ш и х гребнталъское снвжеяяе u p  
платы, долой ораантельстао Брюлни 
га. лредпясымюшее зтот грабеж; 
долой еош па-дмоератвчеосах зато 
лнчеекях я  фаогастссях ливеров, ко
торые рукоаодят штрейхбрехеретям; 
да здравствует здбастовка всех гор- 
вяков Рур<-вой обласл, об*еаяяявшнх 
ей В вдняом фрояте.

Далее цеятраяьиыА пбаетхяочльгй 
аомнтет указывавт, что аа некоторых 
шахтах гопяздфашветекяе. католкчв 
екке я фашвстсхяе лрофбюроараты 
уже организуют ш-грейкбрекерство. в 
результате отдвльние группы 
рабочих остахяса ва работе.

Н А П Е Р Е К О Р  
Ш Т Р Е Й К Б Р Е Х Е Р С Т В У  

С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т О В  
-  Р А С Ш И Р Я Е Т С Я  

З А Б А С Т О В О Ч Н Ы Й  Ф Р О Н Т

Рурские горняки 
требуют

БЕРЛИН. Звбястоака горнорабочих 
Рурской области началась посла то
го, как предприниматели отклонит 
требоевния, выработанные на расши* 
ранном аэседакки центрального i 
гага борьбы революционной профоппо 
зицин Рурской области. Эти ультима 
тивныа требования были npee'naA*- 
иы предлримимагелям чарвэ создан
ные на всех шзхтах комитаты борь
бы и соолятся ■ спедующаму: прад- 
принимвтали немедленно берут назад 
сделанные предупремдения еб уволь
нении: зарплата на снитаетея и уело 
ВИЯ работы не ухудшаются; иоднтся 
7-чвеовой рабочий д :иь при сехрана- 
нии првжией м рппаты: баэработньш 
горилкам предоотввляется работа.

Новые шахты
присоединяются 

к забааовке

АТАКИ СОЦИАЛ-ПОЛИЦИИ РАЗ 
БИВАЮТСЯ О РАСТУЩУЮ АКТИВ 

НОСТЬ РАБОЧИХ МАСС.
ЭСеКЫ, 4. В раде рурекях шахт со 

ьрвниа р к б т х  решала начать заба
стовку б ш паря (шахты Келягоборв. 
Ьулс-рмк в  др.). К забастовке <Ф>' 
еоодвнялов пеятрадьеый завод по 
йгоязвовству кокса в  Шолльвейве. 1'а 
бастоваяя также 00 проа. рабочах 
шахт до Веш елл в Гвровгеяе.

Вся буржуавякя ■ мпяад-демокра- 
пчеюкая печать восяеявега времепя 
е торжествен оообяида, что все уем 
дня киимумстив Еюваечь рабичмз 
згих шахт в забастоаку остазалясь 
бвзреяулътатяымн, однако, штрейкбрс 
хвреюи попытки еоцкал-Аеи01фвтов 
провв1;ияивь. Габичва аерю й а кто- 
(ой шахт 3 Гамзвпде забастовадн вег 
до одного.

В Лндфорге, того же райола. басту 
пшне в ответ м  арсот членов ста-; 
чечногв KOMimri проязволв ввушн-' 
те.чьауш дезгонотраон» перед здд 'ш -. 
ем полкяейекогч) упраттення. Паяв 
пня вабросшсась на дрмонстравтов в 
с исхяючятвяьвсЛ жветохоетью етре- 
яялв по тчмпе. Убит одяя рабочий, 
много рааеяых. Это уже вторая жорт 
ы  пояяцейссого террора а Рурской 
облаетя за время мбастовкм.

Вммотря ва грайяве меры пояя- 
онк. демиястраивя ородохжадаеь до 
позднего вечерж

Поавпей-огезшиит Бохума яядал 
приказ о яолпом восстрешемин каких 
бы то ян было шествяй в собранно 
под открытым вебом.

{^рская буржуазвая вечать особ 
к аот . что пруссквй ыннястр ввутрен 
,1ях дед. соонал-денократ Beeapimr. 
с т т р а з д я т я  в Рурскую область. Дор 
тмупдская хГенераяь Анпейгрр» прял 
вает. что развитие событвй а  аом- 
иуняетшеекях забастояечимх пеят- 
рах. а чаепюстп в Няжне-РеЛяеяпм я  
Врстфаямжом угольвых районах iniB 
чем тоге иожне было ожядвть. я  па 
ча-че столь веохидаявоВ об’явяепяий 
забагтовхх.

ЭССЕН, С вабастовочвый фровт рур 
схях гсфвяков расширялся. Крона 31 
шахты, вчера охваченных ибастов- 
кой, 3 декабря н а ш а с ь  вабастовка 
еще ва 9 шахтах.

По сообщеоню аговгетм  чВояьфи 
ва Ш1НВХ тодьке вматах Дувебурга в 
1'вмбориа, охшгываюоии 15000 гор
няков, яэ обяего числа 7 тысяч mai- 
TBpos, гвботающвх в утреаяей сиева 
5 тысяч присоодииияесь к авбастовхе 

По ддиным газеты аСердннер IV  
геблатт» в одном -гавько « р у г е  Гам 
боря бастуют 8300 углекопов.

Оообщепае союза преапрняямаге- 
лей у п эы м вт , что шахты в Дувебур 
ге в [^шборва была сегодвя утром 
осаждены большяыв массамя бастую, 
я ах . Пронэовяо весхохько рвзкях 
стояквовевяй о ооялпяей, стремвв- 
шейся разогнать массовые пикеты. 

Полвояя выеот лрвкаэ от пруссяо- 
) илвнетра аяутренвнх дея, соавал 

демократа Зеверянга в местных вла
стей кыступать протвв бастующих в 
00 всей резкостью прнбогаег к ору- 
шяп £ля зашяты штреАсбрвхер-ia 
Ужа ниеются жертвы от полвпейскпх 
вуль.

На шахтч Рсйалрейсев бляз города 
Нейкпрхен, ц>уштыв отряд пояняял 
атаковал рабочвх в нх жея. участвуй 
щях в массоаых ш кетах. Поляпяд 
еттелявв в рабочжх. Убвг случайво 
првсутетвуюшяй железводорожвак. 
равево ивого (юбочих.

ЛОНДОН. Забеетоекя 160 тысяч щаа 
героя Южного Уэльса продолжается, 
во accai райоие работают лишь 50 уг 
«цнолм. Состошшяяся ном я конфе
ренция тред'юинонистсиих бюрокра
тов. совместно с шахтоялздепьилмм. 
кончмлясь неудачей.

Юясно-уэльеннв профбюрвкраты ии- 
.ичио подготааниввют предатВльстеа 

Секретарь федерации горняков Hyi 
обива«т пороги всех прмнтаяьствен- 
иых учреждений я няден1де получить 
обещание лгиборнстспого правитепьет 
ее ааптъ на себя >льжнвани« «счф. 
гнитя. После прьвале парагоасрев в 
Н.-|рднфз фядарация горняков избра- 

делегацнм в Мз1щональду.

Наетрошне басгующик шахтеров 
гтраяиему босвоа. Сидения о эабасто 
сочной борьба а Рурской облзсти ео- 
г-ушееляют южно-уэльемих горнякож 
Они вырамлют в резолюциях готоа- 
- -етъ вести борьбу единым фронтом. 
Движение иигьи.'«>«тав со своей сто 
роны приэьжает углекопов и обрьб- 
глротив снижения зяработной платы, 
против рсаиционной ^роярэти и  вели 
кобритансиой феяарзцин углаколоя, 
-оотив лейбориегеяого лраяительст-

Посяедние аыступлания рефорккиегт 
■их проФбюрократоя и шахтмяадалъ 
■я есияетельетвуют о том, что м  

лрадетоящем сааешании об'едииеннхь 
го комитета шахтоаладепьцее и проф 
бюрократоа будет постямовлено пере
дать к<нм)|ликт для раэраигения «нааа 
енсимоп» арбмтря.

Орган компартии «Дайли Уорнар< 
подчеркивает, что если горняки иа 
зто согласлтся. то это буяст означать 
тюрежекиа эабэсговям. «Если профбю 
рократы призовут и лраиращенню 
стачки на условиях арбитража, — пи 
шет газета — горняки должны про- 
лолжатъ забастовку под руковояствои 
ревотоционного явиженил м-ньшиист 
вз». Газета поизъааст немеаленно из
бирать двяегатов на иекферянцию п и  
жеимя ивнъшниетва. нзбипать мест
ные аабаотовочиые комитеты, оргвни- 
зевать помощь бастуикциеь 

Рввояюининный об'адиненный союз 
шотланнпсих горнвиоа организует по 

Шотландии массовые митинги в 
защиту юмно-уэльския горняков и по 
сылает лучших двух своих организа
торов в Южный У зп я.

Бастуют горняки 
Нишне-Рейкской 

области
БВРЛИН. Коыггет реводюшютвой 

|фофоппозяаяа па иепяхозааодах го 
родя Реышейда (Пажнв-Рейаская об- 
хяоть) обрвтвлся ш рабочем мечъляв 
стам е прюыеом начать забьстозсу 
проччш прлводлмого предпрвлянатехя 
МВ сокувшення зарплаты. На восьми 

|ях начвлась эабастовиа. Под в л  
нввеи зябастевкв в Руре, в ряде дру 

городов Эалвдной Ггрмшня яача 
л с ь  забаотовкн кв нвякях и сред- 

цредпряятеях. В ^Цоссольд<ц)фв 
звбвстов&дв рвбочяй РейясвоЗ гзвв- 

1  Гвлеие пвчвявсь аабзсчхмв ва 
трех мвпядозвлодах.

Создавайте комитеты
солидарности и поддержки 

бастующих углекопов!
— Ма жду народный неннтат горня

ков (вхедлщии а  Профиитарн), обр» 
тияся я угле>ьпвм всего мира в воз 
гааниом, f  вотораи указьмает на иа» 
дународное значение эебаетоаочной 
борьбы протва пнрвщ ения зарппаты, 
начатой английстпеи шахтерами в 
Южном Узяьее и геражнехими ш ахте 
рами. Международный иомитвт при- 
эьаяат гарнорабочих вевх стран к не 
медленней активной поддерите бвету 
ющих. Воззваниа призывает углеко
пов вбсудигъ иа собраниях шахт, а 
профсоюзных организациях и делегат 
сиих конференциях вопрос я борьбе 
горняков Южного Уэльса и Рурской 
облзсти и создать на всех шахтах м  
асам мира комитеты сояидарноотм и 
поддержки бветующих.

— Общег^мавекий секуетаряат yi 
девооов рекш ош овяой  про^олоза- 
пни обратяася во всем горнорабочим 
Гермавав е еозаваявен в котором оря 
зывает нх к  поддержке аабастгака 
рурехвк горшпюв.

— Обшегермаясснй комитет ревояи 
гаонной профопоовнпня обратекся ке 
всем рабочим Гермнии с wsaMHHeH. 
я вотерои првзьпвет горляков Верх
ней а Ыажвей Сваезяв, а  также т р и  
спорчщых. аортовых р а ^ к х .  металха 
стоя я  текстяхьщякоа РурсвоВ и Рейв 
свой обласгвй лрвсоедвпятьса в 
фровчу борьбы рурекмх вахтероа.

— Обшегермалекяй ееергтарнат 
Межрабпоыа обратяася к гариавевам 
рабочвн о призывом выра.чить сода-

дзрпоггь баетующян угвесопам. Нею 
раипом прнзынает всех -грудящихся 
« ^ ггв о и ть вжодичуо часовой з 1фв- 
ботоа в аабастоаочяый фонд.

— Квподшпеды|ый k-ommrr Натер 
aanBOiiua Оовбожяахоа ибратився i 
трудяшамся с вмзаанвеы, в котором 
указывает, что с самого вачада борь
бы в Рурской оО аасп ярко лыякяаса 
едвный фронт COOBBAi^UnHIML цорк- 
ПК а  фашпзма. иоззм пве указывает, 
что рады 6взбояи18ков должны Сыта 
чобнднэоаааы для лктввной поддерх 
ка угхгсопоа, С орвзы км  о по]дл,-)ж 
м  б астутцях  обрвтяхвсь в г^уая- 
швмоя также многие нассовые куль
турные оргапизапяя, орнмыкаюшее 
к об'едялеиас) продетарсквх культур 
1ШХ оргаанзацяй.

— «Юыалвто» (оргая французской 
вемпартнв) еообшаот, что унвтаряая 
февоаюаимым^ Федеравня горняков 
обратядась с горячим прввлгстввсм я 
выраженнен еаоев содндаросютя бо
рющимся угяекооаи Уздься в Рур
ской оОяастн. Увнтаряая федераши 
прнзы иет гирнякое Фравпнв имвм  
готовиться к борьбе под аовунгами 
увятервого профсоюза.

— Чехосаоваикая коымулвстячее- 
сан вартня оргавмаует шярокую вам 
оаяяю ом н д арм ста  о бйтуюшвни 
горвяхамя Р у р а  Чехосаовацкие гор- 
вяка навг)сят решения вемеяхвево 
ооздавать вомлтеты содядарностя я 
еобврать аевежяыв ф в д о тм  для оо- 
мощя баетуюш м.

СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

— Варвошрое утечадва проест ое 
яожениа о еав атя яультуриога отрои 
таяьвтва, оргаавэувмщ| пря вараона 
те. Совет создается д м  драиоча- 
ввя широкой прояелфской общест- 
м ввостя в асгвавому руководству 
м ей  куаьтурно • прооветятсхьвой рв 
ботой в страна. Совет займется рас 
смотренвем плавов кудьтурвого стро 
втедьстаа всех аептрадьвьи орквнв- 
эавнй, учрежденвй в добровольных 
обшеетв. с тем, чтобы об’едяявть нз 
в eauHiri кудьттиав по РСФСР.

Соетоявшвйся свет ударвнвт- 
Кузнвцнсгроя водвея итогв (<а6огы а 
ударном квартал^ я ы  весь хозлйст 
венный год. [Реыднвые работы ва Куз 
нецистров выполнены ва  96 процен- 
гоа, ботопные ва 95 npotu кярпвчная 
хладда на 90 ароцентоа. Остается мое 
таж железных ю’вструвивй. глп вы 
зо-твево только 15 вроп. Огвеуаоря. 
кдадкя кыполаею 25 проа < >своввой 
првчнвоЗ педовыпоавеняя црокзвод- 
ствеяных аадаяяй следует счвтать 
[|вотуаявине си.чьяых морозов дох» 
дкшях до 40 градусов. Слет поетаво- 

BU у ви вч ать  пронэводвтелыюспъ 
груда а пграом кмртахе 1931 года 
па 40 пропг'втов в евняять себеетоа 
чоеть ва 18 пропеятоа. >'заряикя 
'-.■уапгщсгтро* послали -телеграмму т 
Uoaorcay, в вотор<>й прааотствуют 
его |»аэя»чгяяв нр'деедвтелем Сое 
вархома СССР в заверяг-т. что пост 
ройка гиганта будот 
мечевгаб срок.

— 3 января прояетарим города Ла 
чина приняли Шефство над Западне 
Сибирсяин вряем.

— Студент совхозного r r y u  (Ро 
CTOS па Дону) тоа. Ищенко нзобрея 
новую конструкцию комбайна. Новы* 
хонбаЯв стовмость убовке 
зрСДая в 3—4 раза.

— На освоивия постааоаленяя 
Ц1ПС СССР о льготах бывшем красив 
гирдейцаи, красным партизанам к 
их с*иьям Наркимздрав утеердва вп 
струкишо об организации медицин
ской помощи. Сог.таеяо атой ппетрук 
ккв всем бывшим красногырдейпам. 
красным партизанам в вх семьям 
npeiocTaB.-uieTcB право подученна 
медпомошв во всех, без исключе
ния. лечебно - лрофи.тзктяческкх у« 
режтеивях, как больничвого, так к 
нобояьвячного типа, наравне с про

'  «ой  груп

— Экспея1гавя, габотаюшая вал 
составлевнем геслпп1«<скг>й карты

1VTP атирыле в (Панагии ноокельке 
эаявжвй каменного угля. Эалежя хм» 
ют iipoamotaeRBoe аяячеяме.

— Экспвдгояя угольного ивстятуте 
--.крыла в Керагандииском рзйлве 
(Свбярь) 28 ала CTOS свехаюавхсг 
углей. Запасы углей ппредохевь 
прамерво в 8 нва.ткарлоя това.
— Амервкавсхве рабочне Аатестрое 

,Инжняй Новгпрпд) об'явялн себя уде 
рнякамн в вызвала ва сипсореавом 
яяв группу внжевероя. Н ш от при 
пят. 12 ввостраяиых рабочих подаля 
заявлеяяе о вгтуплеяхя а ВКШб).

Саиаторно - яурвртнае лвчание 
5удот проньаедиться в течаим# круг 
пого гада. Предусмотрепо фувкцш, 
кнроаавве в  течепне всего гола ау 
ЛОЛТ1Ж. ранге работавших лишь лет 
ПИЙ сезоя. Среди нях Ёссоттухн, Пя 
тнгорск. Старая Русса, ('•ргиевекл» 
мянервльпые воды. Эти ктрорты пра 
Бвоообялв еалв еаваторва. пансяои  

я бааьвеалогячссхве учрожде- 
я вля бесперкбойной pafW u ух» 
течеяяе яяяар* — маота. Зяачя 

тад ы т  твелчтявяетея количество зим 
яах коек на курортах южн.ч-о Клима 
я в Квсдояо.пгхе. Курорт Бооовое 
снолсет перейте ва кт>тгя,.-гочо*о* 
Ф ттщ воанроиаве с октября )9Si 
года

В БОРЬБЕ ЗА МИР КРЕПИТЬ
ПОБЕДНЫЕ ТЕМПЫ ПЯТИЛЕТКИ

Из доклада председателя Совнаркома тов. Молотова на открывшейся 
сессии Ц И К о нгродно-хозяйственн(-м плане ССА..Р

Докяад тая. Молотова в первой 
• I  частв был (юсвящея каритерастн 
ке irreroB встевшвх первых двух лет 
пяпмвтхн в коотревьвым пяфраы на 
1931 год. Задач трепего гида пятя- 
леткк диаяадчяа коснуяся тияько в 
основных ч ерти , т. в. о полробямм 
доыядом по атому вопросу ва сассая 
аыступлт председатель Госодава Сов 

I ССР тов. Куйбьаиев.
Итога первык даух вег оятеаетка. 
- у к а з и  тов. Мслотся, — для вас 
ш боам  важны, чю  это было время, 

когда мы воервые приступала а осу- 
шрстыевжю аареане-ховяйстншюго 
плава на ряд лот, не имен еше того 
богагейппго опыта, который рое t  
каждым днем в результате вьшолве- 

вя пятяяетнего плана,
Ллн характеристнкя птогм вылол- 

нення пятвлетнеге плана за первые 
л и  года докладчик арявоант ряд по- 
ка-татией, пнюряшях о тегаятском ро 

ге всего вароаного хоийства.
Этот гвгантсЕий рост достижений 

ведущей отраеая хоаяйетм — инду- 
стриа о о з д и  арочные продпогыаан 
для хорёвмых ооонадьно-эвоноцнчес- 
хих сдаягов в седьевоы хозяйстве, в 
нмевво — поворот ееновяых гередвяп 
КВ1 масс креетьяпства в сторону кол 
лвктввнээпяв я переход нв «той оено- 
Вв партяв в  оовегской вааств от по
л и т ы  ограпвчэнвя ппнтадяетячее- 
вах (куавикнх) злементоа в деревне 
к ом ятвая  даквадаивя хулаха, как 
класса на осаоае сплошной хэдда- 
тахизацна

Но наряду с втпнн огроивыня уо- 
пехамя в ястеатем 1929-30 году я  в 
особом KMpTUe мы позчоркнмдя 
на.1пчяе круппмх яедоегаткле в бо.чь 
шях трудностей в нашей работе, для 
угтравеняя которых нам яеобходнмо 
.хобяться еше большего оод’ема и -  
тяааости я оргаяияоваявоств рабоче 

ы асса  ж трудящихся масс дереа-

м*—  .4IL тоолотов переходят г 
яьисяеняю задач третьеге года пят» 
летни н вытскаюшпх нз «тех и л эч  
хонтролных пиФр этого года. Длж- 
л а д ч п  пряволзгг важнейшие пяф- 
зы, хаоахтеокяумшяц гнгаптгкяй pa.i 

чах социииствчесяого стровтельстеа 
третьем гиду пятилоткж Нам ы - 
'Я ве просто рост паполяого хоэяй- 
ка. niw необхоаиио обеспечить угя 

ленив улельялго веез индустрии в на 
подвои хозяйства Для настоящего го 
да рост интизллстичегкого сектора в 
наро.ткои уоеяйсти прнобротает нск- 
лючятвяыюе знач'вяе. Ира осушест- 
■мрняя плана нылаганего года до-чя 
пм1яыястт1ческвго сеггорз в народ- 
том хозяАство зяачятвльяо паем»- 
'гтатея и деетугавг 83 проц., против 
75 процектов прошлого годе.

Тее. Молотое в дальнейш-м гово
рят об улучшении материального по 
ложвния рабочего класеа и креетьяк 

(ИХ масс в нашай стране,
Долга оетанааллвагьел яа я т м  не 

ттряхоантса. — говорит тов. Молотов, 
гбо факты яейеггтпгтсяьяооти гомо 

гг сами U  себя. Тот Факт, что у яао 
оснояпом лнкянлнроваьз безрцрдгя 

оа. осуществляется во всей проим^г- 
.leHBocTi Т-чаеоиой рабочий день в 
так далее — воотатвчнп,к хокаитель 
стто удучтленяж впяожения трудя 
шяхея ССС!-* а г х а з и  рабочгх яг- 
'п.ч' во нашей отравы, но в рабочвх 
всего мира.

В аальпейшем теа. Мвяатое по.ччер 
кям ет ижвейш нв задачн, стояшяе 
перед сгрбяой я  отдмьпых отраслях 
народпого хозяйства. Такими зааачя- 

проигзшхенностн янллкгтея от- 
прсгрвмма ля топяиву. ив

В оталлу, а тмеям 
ношевин сельского хозяйства ужа 
сейчас необходямо самым енрегичным 
образом готоваться во втормту весея 
ному большмвстсхому севу. Эта аада 
ча должна быть сюпана о педротея- 
во* к уборочной канпаняя. (Пропуск).

Г>га8я себе аалач*й улучшзиио ма- 
тариальмого попожоння трудящихся, 
-тучпее снабжеяяа рабочих пептроя. 

благодаря лучшей оргавнэоеапно 
оровмн в  нстеешем году е  боль'

шям успехом ааготовкя вахнейш ш
продуктов сельского хозяйства для 
иаосового оотребленаа, а ш ев н огхае  
бе. сиарвой  свеклы, а также х-чопка.

Но, наряду е зтинв успехами, 
смеем крупные недостаткн в некого 
рм1 отраслях нашего хозяйства. ос<> 
б а е м  в области жиаотномдетвя. Ыы 
вадеоаша а п  водостатав быстро дре

оделась. Нашн огвхояы в хоххооы рас 
полагают в 1.астояшво время -текой 
территорией для розвятмя свотамд- 
ства т. а  крупвоге рогатого скоть. 
еанпей а овец, котори iipeeocxoanT 
тоуратсщяю таких западво-гаропейс 
(HI {юсударстя. KU Германия.

8  области создания имы х гадров 
для лроиьяиленнооти мы -также долж 
ны вонстатировать огромный слеш. 
11ажнейшей нащеВ задачей в этой ов 
ласта яв.1яется аов.1вчамнс в 1931 г. 
двух миллионов ноаьа рабочих и не 
родно^ хозяйство.

в  астекоем году мы поепаила во
прос U механизации такой хруияпП 
хозяйстееиной сдяяяиы, как Дон
басс. Моканизации производетм яме

требуется большое воличеетео маао- 
хвалвфниигаваняых рабочих ван та 
желый труд. Поэтому ■ 1931 году иы 
должны гбратить лгключитодьноз (-ни 
манне ва вопросы въюгрого роста 
тракторямх и вм)байяых ю зяйста. 
как основы механнпацнн в сельском 
хозяйстм. Уенлаииое внниа1л е  тр« 
буется улеянте деау К1'хапя.’ипнн 
на транспорта (зитоспепка иговов). 
иа (-*р1Ж1еаи!тав, погрувхях в т. л  '

Накеяеа, м дан яе по еиимаиюо с* 
бестоимаьти должно быть во что бн 
го RH стало проведено нолпосп».

Д аа основных недостатка меша 
ют вашей работ». Недостатки в о б и  
ста плаииреяания я ведоетатвн по 
выполнению решений партии и есют 
слой власти, СНН СССР придает ог- 
ПФмноо эначеииа вопросам ппаиироаа- 
ння народного хозяйства на 1931 г. 
Это аытекмт ужо из того, что аш 
вегуг.клн а период социализма.

Подача, которме мы гг-, 'шм пере.ч 
собой я трепрм голу пчтплэткя тре 
буютобиввмния асаго нашего аппара 
та. Успехи ■ деле строятсяьства со- 
пним зиа обеспечваают переход 1^- 
четекого Ссп>?а на м'юыП зтап. харак 
тирзсуг^щяйся широтам соцпалиетичв 
ским паегуплелмем по аегчу фронту. 
Чтобы обеспечить явльпсИшпе угпе- 
тя, мы должны решательп,) пареетро 
нтъ работу советса. Мы должны до
биться. чтобы см еты  в и я  на деде 
одну епкную ЛКНИЮ с ПАрТНОЙ. Мы 
по должны в габптц говггоя допус- 
и т ь  ояпортукнстпчоскяо нявратения 
ЯТТ1Й лкннв. ни ьпряоф ва  «аяеао». 
Неабхоаимо уеияитъ борьбу е чумвы 
ни пролетарнату нлаесовьми влияния 
ми в rocaimapare (бюрокрччпым. аре- 
питсльстео, мелко-буржуазный ошюр 
тунизм руктюдятелей).

ЛаДБДо тоа. Мопотов оотаноаилта 
на мотмпвх оргвняазцян комиссии щ 
полкония пра Цовварвомо я  задачах 
ве работы.

Переходя х последней частя овеете 
доклада — к обзору моягдународногв 
половюния тоа Мслетсв гиаирят. что

лолномие народно - хопянстаенмого 
плана. Для агого нам нееОходим ми^ 
СЧХ'Г строит соанааиэм в уелоенях 
обостреяной ыассоаий борьбы я усн- 
JL-Hua зр^ялебяоета со еторвны tana 
гадистпч1-скоги окружеикя. в уоаои  
ях нарастающей неуетойчнаостя в 
мелиунарилных спиошеякнх, Мяроаой 
кризис уевдянется. Ни им можем ска 
jaTb. что вмза1ая точка иасения миро 
того крнэнса будет достягиута. ая.:.я- 

'.<иько а ISS1 rosy. Понятно, чтя 
кмоем якпастапяе оолмтяческой 

поуетойчнаостя во азеямоитношм1Яях 
молцу каоятингтнчосснни тисударся

Прийсхг1лпашвя в ялебре 1936 т е м  ' 
Жанояв мсжтуяарлдгжя хоьимкче- 

taa ховфсгкицня iipHUi.Ta кн х ка 
IM результатам. ICoiitpt-pCkUHK прячя 
а счгластыпаую ре-атоиню том, 

что яв к какому cur.iair.ciiiiin о|.иття 
удалоск Ми о потуц-и „евпаанием 

можем сгамль, что хая рагактия хо
зяйства СССР к- «т.нталмстичесмил 
стран '>ротивспо1мхюм.

ш-шпос ос)В1-т«.-!Гняе пятялетяо 
ГО плава нар >3iioru x^ aio  r u  partaa 
ряст базу д .и  тортоаги слтнь.тиггя- 
it4:KHx етрш  е ССЧЛ’. Условия ддя 
nii. iiiriH-Topruoux операпий у (Ж'-Р 
-'■.тагопряятяы Само ooChiH pe.ivMocT- 
ся. что там, гая резамтю  гщ гоеы  
|’Г1101асннй ставятгя лрмттствки. тор 
говля р и в ям тьгя  я» иижет.

С ряаом тесудзротв и<тя огяошо- 
ня. в особенаостя торгтше, разве 
1 В1ТСЯ вормально. К зтам го-уаарс! 
аи, в первую очередь, относятся! 

Германия. Турция. Италия, Англия, 
'П--ЧИЦ, Япония. Персия и Ай«-«ч

стаи.
Мы надеемся также яв баягппрнят 
>е ожовчаняе работ еоветско-оггай- 

свой конференция нс осуществаеяш 
хабаровского соглашепия.

Олноареиеяво встречаются псе но
ге попытки уеплгния аягислвстгккх 

кампаний. Эти антислветгкне выступ 
.-1е я и  насквозь враждебны вятер» 
сам и яра Советская ааасть. 6<ipecb 
за отша-чизм, и  увучшеянд по.чая1 
ння масс, бк^етса за  мв[. который 
олсспрчяпает осущестыспм этих за
дач. Те же. яте руководит ветн«»ет 
скичи хампаннямя. плаготоваяют ня 
тервевиню я вовые мН)яы.

R гакдгчярке тов. Молотов гаяаях: 
'Безуспящноегь я беспяо.чппсть рабо 
гы подготовительной комиссия м  ра 
зоружепяю является яншнпн аока-ю- 
тсльетвон нарягтаюлРЙ не>'стойччм 

а ипаталистмчесхих госуаврст- 
Еелн па хоиферяяпяк шел разго 

лор о раащ ужеяяя. -к  на яглс пн я- 
та.1ястичсскае госупрстга продллжз 
лн делать все яяж дальпейшего роста 
мюружеяяй. Огороняихам лсбстчит» 
.чьного мнра (среди ятях сторпяиихоо 
п<ч*нов место по праву пуяяалясжят 
СССИ м елует с.ерьеяпо no iyvan . об 
янтересах мирв и ег" тясеччеяли. 
Наш оспоаяой аыяод; Мы боремся за 
осущастаяеииа нарвано - хоэяйетвяи 
иого плана, м  осушеетоление пяти- 
петии в чотъфе сом . Эвпэаэ^тиие етих 
задач требует учполления мира и '^ о г  . 
Ленин мощи СССР лян побеаы еоиию 
литмя. вля того, чтобы репо мира уя 
репитюсь а интересах всм-о мира.

П оследтц  еаопя тоа. Мопетоаэ ппо 
оываптса пго’ пджлтсльяымн аплолие 
мекгтлмк Чдсчч ШШ встают я  устр* 
япзют ТПП. Молотову орододжитоль- 
яуг) бурную оааояю.

ОТКРЫ ТИЕ СЕССИИ ЦИК СССР
МОСКВА, 4. Открылась еассвя ЦИК 

СССР. (Зессяя утвердила огяашевный 
Енуиидз*, опубанжомявый ранее 

порядок дня сесенк.
Затем е допадои  о народно-хоэяй-

ственном пдаие яа  1981 год (коя-.-рачь 
пые пяфры) амступил, астрсчеяяча 
бурно» 1И«апи<-П всего яа.ч» председа
тель СШе СССР тоа  Молотов ((Зкуа- 
бян).

В массовый поход за физическую
КУЛЬТУРУ УЧАЩИХСЯ

в  ПЕРВЫХ РЯДАХ

Состояние физкультуры в учебных 
заведениях неудовлетворительно

,1ы!ввасжов обааотное naprifluot 
совещанно но вопросам фнзвультуры 

U.* в нрошлим Гиду оттатвло иоде
< ПГГОК анкм«ии« |  фНЗКУДЬТурВбите
< р«дя кадров, отыеткяо отсутсткие 
П1.мманвя 00 сторопы обшевпеинос 
тн, отрыв от пнтерееза йринзподстеа 
(.кюеоавие 1яжютаажро8а.1п полвтяче 
-кую в т т д о с т ь  физкультурных ре 
IJTHBKOB а  инотукторов а и  алсов 
■■чность.
Полые темпы отройкн чробуш  ве 

их форм труда к  вместе с том рацв 
гкванзааив воех фирм дннжевнй че 
-•опека: зкикм иостк аатенснлиость, 
'келеустрсвиетюоть. Не рекордисты 
а уакнп спортсмены нулшы вам; Цсле 
м я  учлининка наша а фнзкужьтуре 
к!ищшум янямаши тем навыкам, ю- 
юрые прнгодятса учашнисл а нх да 
|ьяейшеа атактнческпй а<-ятедьао<пг 
еоеяно-врякдадиой аясл, точные акт 
;омныв >:лнже*шя фаботж на привз 
iMOTBf) а т. д.

В соответстека о зтямн пбпцгмя ус 
тановкамн строятся и комплввгы акэ 
хемвчесхих занятий фиаупражиення

физкультуры во ывогнт 
томски учебных алидеянях неудое 
ютеорнтт.чьва А в этого учеблог)’ 
года фяэкультура стола ужо обяаа 
■юяьвым предметен воех вузою. вту 
юв я техпнкумов.

Q учебпоа1 плане вузов в технику 
нов ей отаедеяо жесткое чяеао ом  
деыическях чаооа не моле* 3 а деке 
ду. Реховструнроввяяая школа дола 
иа готюить опиналяста ее m a u i  
идводогичеекя ззороаога но я крет 
кого фнэнчесха Но не воегда я не ег 
всех учебных аааед еяяи  фнзкуяьту 
п( удмяетпн дплжнве яппм ялв. а 
б о х ьтя я сте  ош  eeie до с и  вор. в 
эагиев.

Зачастую даже там. где ова валя 
«гея обяэатадьиым пралматои, она 
сталотся, в самые квозмолшыв усж 
«на. п ж  как веобходямый ей кмнмма 
.хьный реквизат в сиортяаошадь для 
гашпиА отеутстаурт. И тем самьш 
хааятмя по физкультуре факпческн 
оривоютсл.

Эктюият ва  физкультуре куаьтяо: 
мнеемв пкоэоижт ■ ю э. часта учеб 
вых заведенкА 11н, очзвндио, не ш»- 
.ять ТОП), что кждый рубль, аотре 
чеиный па физкультуру, с'зконоаигг, 
х т ш  рублей, которую вридется ас 
т р а т т  ва аечавно, ва  курорты и еа 
itaTupea. Да и у бохьашнггм сама: 

чащахАН до енх пор ммеетел яопра 
■няьный взгляд ыа фвзкуаыуру, в 
•собеввоста m  отяпогтея в жоншп 
IBM. Нот такой арнчяпы, которую' 
>ип па пролумываяи бы, врийдя а: 
>мбулаторню, или па врач, контр, во 
(ясеяю, чтобы ссвобопяться от ааая- 

нй фязкутьтуроА (Сак много уча 
цяхея перед зачетами дибнаахугоа 
•того .'юаобааатаии.

Не надо заб ы т ть  н того, что лич 
too ицровье каждого вз пао дате об 
'ааотвенвое. И те, кто счвтавт Фпзку 
1ьтуру развлочечнпм, нидрыилю) i  
;орво стройку кдиромго, отроющеп 
'•■'натязя nejoeesa 
Предоставим слово горсовету фвэ 

«ультуры.
Совет физкуяьтуры должен бояь- 

т1о у я м я ть виныаняя аовселяевнт1у 
штрв^Щ B U  Фнэхуяътурной раб« 

той цю дя учащихся.
А -гаажо и партийно - ввмоомоль 

-кво а  орафооюзяиа оргаяяза&яа 
и м . SCO. чагти учебных эаваяевяй- 
пзажяы асе сэкю аянмавво ваправвть 
'<а то, чтобы поотвннть на погя я» 
-пу хнлую фвзхуаьтергвяшэаиию. R 
этом ан аа  ■ каком мы м  оейчао ямс 
ом. она не сможет быть оогтояоВ под 
-отоакя ФизАчеекк адорош х катпот 
опепкадночжй, А. Зинчомяо.

За песя одмее время специапьно- 
стыв мостов И яонструиций Сиби^ 
спето йн|гитута иинмнероа транс
порта, проделана бояьижл работа по 
проведаиии» а  вма»та аятивньа «ют» 
яов пролодаоання, яонмротиаации за 
Дании, НПО и т . д  Зш ятня в 4 иур 
сом иоетовииоа проводит руномди- 
гопь епациальнестм профоссор Г. 8. 
Ульяиинеинй.

У<«стиа и аятиаиоетъ яурса а миф* 
ренциях too npotb Программы атема 
го НПО 2-го и Это курсов сосгаю 
лемиъя Г. В. Ульнимнеким. показы- 
аамт. что автор впелно уяснил требо 
м ния, которые ставятся пород НЛО 

Пункты огяичааотся ианярвтна- 
стъю, с  указамивм epoMoiui, |мслодова 
толыюети. рвбочого аюста н лроизмо-

ота. на которые требуется обратит

|Ц ат Этж яурса, > спааулируат

этой диеципямно.
Нужно жтиотитъ, что рвбота ело- 

циальиости на дениом зтал« вполне 
удоваагверяет тем устаноамам. м то 
рыд даны пзргиой и провитапьет-

Кроме того, н уято  умазать, чтя 
зав. слачивльнветыв приняв уча- 
огив в договоре етудаитов 4 курса мо

Под общ»ст1е»ны1 М1про"ь рэб2ту етиенд

СОЗДАДИМ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Несмотря ва п 'о л 1лкратпые обеде-1 
ловхнмя столомй студгоредка, н е-' 
смотря ва нгодвосрагн. 1’ред.10лесння| 
парпнту ЦРК о яеобходимисти улуч1 
ш еям  ймй работы столовой, о необ-| 
ходниостя а ней ремонта а прааеда- 
няя м  а болоо удовастворятеамню I 
еанггарное >-х)егмпнв. — до 
в атем гтюшояхн очень надо сдеяо- 
по. Работа стоаовой понрелиему аро 
трвзгт в самых аятвслнмтаркых уо- 
лопкях.

дов^ю тяая к а п у т  е аоеой. а коти 
рой также аерелко астрсчаетсм икс 
са опсторинних веществ, грязя -- 
обычное мене.

Б результате — масса прятотоа- 
яеяиой ппшм олтвотга на столах не 
нсподьэоваыиий, вплачсствч 

jOia растст. доходя иногда до 4ф-.»1
IniWUC

О о ао в ы  етудгороака. празванная 
обслуживать студевчоскую массу, дол 
жиа была бы быть, казалось, одной 
КЗ самых обгаэппвмх ,!туденчкккх 
столовых. Но яа дело one м« отвеиот 
CBoeaiy ввзвачоиню.

П1ЮЦСНТ>>В.
1'обиты п)>оизаоает«вппы* елвеша- 

няА о«яершзнл« н* янляо. 11ос>л1ипо 
го обшестаепилго кпнтратм пал .»к- 
ладкий продуктов в котлы, паз расхе 

пруту кт»-о в •ччмглой нет.
Недзано были су.тмпо |/||*и п о  сто 

луг>шнх«-я а сгиллт-й ет),тмч«|Д*а. 
Шосгапианля: прсжложпть П|и<-||киыан 

ннстмтутов | 1-б(1ая1Н1. на LTD) я 
!|1ро4'(|>му ме.тиистптут* аы.тг.тпть п4 
2 человека iLU рг^м.гм ■ i i-uinHKKiye 
ной статлпой на:'и«>.1 а т м 1.>||'(1 кииио- 
спи. Уетг.нпнить между ч.тм10ня ко- 
М1*ссая поспжичыг лвжу1ч-т«а для 
участия я лр<ч1вос4 к с п  сутичпей ра 
Гюты столоасб.

..............-тн Д.
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КРАСНОВ ЗНАМЯ

ЗА ц е л е в о й  
СПЕКТАКЛЬ

Совгшавнем тесупиавомочеввьа. 
вй осыиваыми нвогочнсдеивых треЬо 
в^нни зрителей, светим» «бове 
riiU измсиеня. Вводятся тялоаы - вбе 
иименты, 00 №Торым эритедь может 
GuueiuTb люоои спентамлм •  любой 
день.

в  связи о rrUM ИБ0ГШ1 товвряшян 
важвтся. что алея целевого с п е и м  
и я ,  TUHM обрезом, семе по себе от 
пхзеет, е  эвечит я создается вваоз- 
вилность вульту’рво • цолитичесвого 
иполухввшня иргеамзиваикого зри 
теля.

Огветея ве вопросы и оти вен , по 
отупившие в резашию мы еитвем  
вухным свезать:

1. Введеввв а о в и  теловое-вбоэе- 
меитов не освобохдает ав театр, вн 
теауполномоченоых от работы ос 
«ультурно - полнтичесвому обслужи 
и и и п  зрителя и работы со зрителем 
8Uk|iyr спектаедя.

2. Основная работа по оргявйзапвн 
хе.тввнги саевтавдя. вохлеггнввого оо

прпведенкя вводных ж спех 
га»л«1 бесед в т. а. переходит (и еовер 
шенно вравязьяо) от йлм|м встр»1|н|> 
театра и жультеежтора профеовега н» 
посредственно в самим зратеаш  н 
тсауполнояоченпым.

S. Введение аовоВ свстемы талонов 
яЛонсмептов ва в жоев мера ве может 
о!4Н>чмть разрушения аедевого спев- 
тажая.

ВЧЕРА ГОРЕЛ 
укупорочный 
ЦЕХ весовой

Вчера, окела 5 часов еечерв. зато- 
эепся укупорочным цен оаеовой фаб 
рини. Огонь перекивуяея на астоиаду 
я при6пи1налбя и мапяриоиу цеху « 
авревосушипяв. Рабочие и текперсо- 
нал задержали огонь огнетушителя- 
ИИ до приезда пожарной команды.

К оеам часам пожар был пнивиди-

ИЗВЕЩЕНИЯ
7-гл ЯНВАРЯ.

ОИщ-гп ■рчеш Citipi,

с |.СН«РСТ1ЬМН мопв-чн CBÔt
юв Д. к. lymibepCKTtfrL Н ми^ Ск 1 
. Ьоммре. о. > ч  Р. С  Ншм <г««
Н. Вино«радо»я

Музеи ТГУ
' нсдиистктута I

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ХУДОЖЕСТВЕННО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ГОР. 

ТЕАТРА И ОРГАНИЗАЦИЯМ. ПРЕД 
СТАВИТЕЛЬСТВУЮЩИМ В НЕМ.

РАВКОРАМ И РЕДКОЛЛЕГИЯМ 
СТЕНГАЗЕТ.

Я анваря, в б час. вечеря, в помеше 
DBB редажпнн «Красное ?намя>, вок.

7. созывается слет рабкоров в ряд 
коадетяй гор. 1'оисжа. Повестка двя! 
О асееоючвом еовешавия по вопросам 
рабсеаыеоровского двнжеипя. О бря 
гадах «Краевое Звана». О ковжурсе 
етевгазет.

Явка сбазатеаьва в  без оооэдапня.
Родакчия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Горнзбнркона от 4-го января 1931 года.

-  постл«о«яяет:

На 1931 год аудо«аст«внн(Н)Олиги- 
чеекмй совет том. горт«атра и отдело 

э8С1.-еиб. УЗП организуотея в  со- 
в 12 чоповев — продставителой: 

1) горкома ОНП(б), 2) горлрофсовета, I 
3) горсовета (горсоенарпроса), 4) кол-1 
п ек тта  ааао.та «Металлист», 6) кол- 

«Швейпром», 6) ноллситива 
иодового ааведа, 7) коллектив рабочих 
типографии «Краснов Знамя», В) кол- 

гортеатра, 9) председателя 
теэуполномоченных, 10) Ди

IjeiUMte.
Эен. Пршксм1е>» ГорктОниом* ССНЕНЮК, 

Смретерв Д.'ТИТРнЕН.

Обязательное постенэвлепие № 25
Томского Городского Совега от 28-го декабря 1930 годе.

Об устеяосл.'Я к адикяистратиепой ответ- 
пвсккости за кссд1чу ЮН кормы жилой 
uoiuaiH к за гхноэольвое рлспоркжевке е» 
я о порядке CU4H ocaoOvxuaiouicHCa хшпло-

УЗП, 11) Художественного руководи
теля театра и 12) нассовиха-организа 
тора гортаатра — отд. З.-С. УЗП.

П рош ^  выделить представителей. 
О первэи заседании ХПС, созьваемзи 
иа-днях будет ссебщено дополнитсль

З а  прех ХОС Толяов. 
Сожретарь Серебряков.

вомввлим- еггучеет а ему •  Т-» .............. срор ••  м
Зм. Прел»м>«.м I ареомта СР««|;НЮК.

_____  Смретара ДМИТРИЕВ.

Ответные собрания о работе Горсовзта состоятся;
6~го января 1931 года.

сою з
МЕДИКОВ 
Уч. М 51.

В (юлятехптунс, в 3 чесе евя.
На отчетаое собрание о работе Горсовете волхвы п р и б т ; 

саоболные от паботы смеяы, зов ве были ва отчетном ааб№ 
■нв 4 лвварн е. г.

Рабочие и елулшцне я члены их семей: больнвш идм » 
го трляслорта, старо-алг*тпой больниин. л теае  м ;*  > я А 
ясля М Э. родндьаый оо-ой лкущерехого техвнкума, анбуа»- 
марка >9 4, физяо-тералебтичесхий кястятуж, д а б о р а » ^  j% 3

Докдалчих I, Снаиинв.

7-го января 1931 г.
сою з

ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКОВ 

Уч. М 46.

в  клубе а .  Томск II. в 3 ч. дяе.
На отчетвое собравке Горсовета волжан яробыты лее час 

ям профсоюза келезаодьрожпнкоа я члены их семей, об’сд» 
яленые М  К. М 40, ра'Мчк^ глужаише и члеяы их семей аю- 
аеэяодороашой боп.нкиы л .  Томск U я члевы хх сеяеЯ.

Докдаачнк т. Мастерсв-эак. пред. Горсоаетх

СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДО-
рож н;(ко&

Уч. М46.

8-го января /931 года.
Клуб сКлуб ст. Тонек Д в 3 ч. хяя.
На отчетвое совравке о работе Горсоеета юлжны ярвбнп. 

рабочие, служащие об'емяяемые рабочкомом стронтеле1 в чле
ны с 4013 Рлоирос—ж.-х. школх

Грлжзляе. аеоргани»1заеные в профсовзы я
члевани ссм.-il—чаевое профсоюзов ---------------
я вовон леповсюа посслхах, при ci. iuhc> u, л\е...— - 
вону пер., ПролетарскоП уа., Пролетарехону оер., Б. Б01Млм- 
вой ул, 1-го, 2-го в З'Го Веаальпой оереульан и РлМчену 
вер., Ирхутскону трапу, 2-Я Иркутской уд. в Иркутешму 
вереулхт.

Докладчаж т. Мастеров—аан. пред. Горсовеад

, вмжявлющие: в старом 
г. Тонек Д  Железиохнро»

Зам. яредгорсовета МАСТЕРОВ:

Иветруктор горнэбйркома КИРЯКОа

К сведению членов РАБПРОС
В ловешевии Артшколы. 7 аявлрн, в 3 часа ляд яазяачаетсл порпчвое еоб- 

рапие избирателей, во ааслушавню отчетного донлааа о работе Горсовета, на ко
торое аолжиы прибыть: рабочие и слумашве в чашы вх семей об'елиязеныа ве- 
Стконанн №7* 26, 42, 30. 21.

собрание аатжяы прибить члевы союза РаСпрас, во- 
хахмн диво вр .чнали ке были вл отчетных собмжвлх

Кроые
торые 00 своим участкан, яи 
ранее.

Докладчик тов. Пасов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УПОЛНОВОЧВЯНЫХ Г00ИЗбип«пия

М№ОЭЫ в ТОМСКЕ. 
Пятого января в 8 чае. утра быж

—51,1 град. 00 Цельсию. Днем—47, Вч 
чиром в 8 час,—А7.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ

Вториин, 6 янеард 
17 — Рабочий отд ш . Кош ерт бая- 

ЯИС1Х.В: «Таидевахьяая музыка». Ра- 
дяу-вгры. Беседа врача. 18 — Фажуль 
тег ппяготовхи в вузы. 18.50 — Ф а
культет подготовга ва рабфад 1вД5— 
• лляио-тсхнвжи. 20 — Краевая 

д  Травсляавв 
— Томская ра 

1'рнбуиа радио- 
ыа рядовой еду 
ло-фвзкужьтуре. 

,  . .  шо1 22 — Мае
еовый антяредягкоэвыа' худоякствеп 
ный вечер: «Кому иужва гелигвя. U 
орояетарском аетврелнгвозвон мар
ше. Борьба с рмвгжей — борьба за 
гипкадягм. С беэбожяьш радао-пркве

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.

Обязательное постановлевие № 26
Томского Городского Совета от 28-го декабря 1930 года.

По борьбе с бесхазяЯствеваын соаержлннсн
ЖИДНШВНХ г»"-"'"-"»'*

I СНК от № 0 то

. Клзллов, Дерекишкол, Ижовоа (1.  ..„ 
Старов, Ошишш, Кальман, Викокурод Артеыьее, Губарь, лузьыч1, Шпрасл,

Зам, пред Горсовета МАСТЕРОВ. 
Севрстарь ДМИТРИЕВ.

Председатели месткомов, фабзавкоиов, грулкоиов, местко
мов, председателей горкомов союзов должны прибыть 7 января 
в 12 ч. дня, в Горсовет по вопросу О ПЕРЕВЫБиРЛХ СОВЕТОВ» 

Явка безусловно обязательна.
Горсовет. 
Горпрофсове гг.

1 / ИНО 1 С 5 января 1931 г. и ежедневно
*̂  ^ “ * " " *  НОВЫЙ ГРАНДИОЗНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ ВЫПУСКА 1930 Г.

X - J 3
Цоетааовка режнеевра СЕСИЛЬ т-МКЛЛЬ. в n t |)0.тях: Лива Бясяатт, Мара Прево, Джордж 

Дерме, Эао11 Кянаяек, Мари Джея я Ноа Бира 
—  .Те, кто бужут смотреть п у  фильму, пусть ве гокфят; еляшкон грубо, чтобы ьюжно 

было лтону полернть*.
Мы похлаыиен яе теория, а фякш.
Б^ее хаух лет мы собирали ыагерналы по школлв прняувятельвого в»С1П1таякя а САСШ. 

КаашВ аоизоа оовтаерлцев свнхетельствами очевидцев и оосазаивяин, дапниия noi орясягоЗ.
Сесиль де-Шиляь.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ.

Яаш) i)ast№ I Б'/,— 87, ■ 10«. Вд 1:бежа»1в gatpejsO етарыта 2 аадсы с 2 ч. д.
Вход строго во ееаясач. Липа опсзхаашие к началу сеавса в |р<педы1ыЯ зав

ТомскйЯ горстрахкасса
1}  гжчхяае е 9 яявлрл. ааселаллл арачебко-кошрольяоП ковне- 
екп (Дворси Труда, юл е Леяляского irp, 2-П атак, копя. 7) бу
дут npottciniHTk 4. 9, 14. 19, 24 и 29 числа каждого меехца с 
' ая1 папиеь с 3*ц час.);

2) влчинлч с 10 января, приев у aoaepeireoro врача кассы 
же будет (.роизмд1Пься а четные чведе с ЗАО 4 час. 

дна), 2

Курсы стройдесятников
ховАдят 10  сеедстя jmi, подавших апжеты как на курсы, так 
преподавательский состла, что таковые бухут раабираться 9 яа- 
еаря 1931 г., • б чле. вечера, е понешен-1Н управлевия влдров. 
Красноармейская 14, к означецвону вреиеая просьба првбыть 
б<э опозлавая-
1 Уорав. кадров. Савкурсамн К. Грайбо.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
бухгалтер. ^ счетовода - расчетчика а 2 счетовода по 

Куэяепхстрое.
териааыюй частя.

План по ко.«догоеору. действующего 
Сбрлшаться по уеазанвоыу мресу ~ - 

трудовых списков.

Сибирски! краевой Фкзио-Тераоевтический Институт
ПОКУПАЕТ

мебель и ковры.
с  6-го января,

3 OiSKKO-TezRH'iecKei Институте и Институте 18таялов

ПРОХОДИТ СМОТР и чиотнд.

Проектному сектсру ШАХТСТРОЯ
ТРЕБ&ТОТСЯ:

НВАЛИФНЦИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ
АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО языкоа 

За сордекаия обрашатьеж Шахтстрой кместраивклй атдед. 1

Т̂ОМСКИГТЕХНККУМ* жизотновщтвР
об'халвст прием кв 3-х иссячвьи КУРСЫ 7Ю ПОДГОТОВКЕ

БОНТРОЛЬ-ПЕТЧННОЗ U* 5D ЧЕЛСВЕН.
На курсы Пр|»тчв1итс« Пригадирм и) явяквма шмотввад-««носа

-------- --- - ........ ................. • ----стае. д«мвбивн)овв11»И|1е ьржмоор-

Просьба в

в довускаются и 6>iMt тердшт ciuy.

ВСЕ ВИДЫ ПРОПУСКОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

6, 7 I 8 иивари 1931 г.
“ Я 10<тти*(еси1Я чзеов. рзстерск-

1 1 и. А. ЛВСС

ФИЛЬМ ВОСТОКА

БЕЛОЕ золото
Сверх программы кокаертное аысгуо-
леиие артистоа авсанбля:

скрипке, анолончели н трио. 

Ввиду снльяых ыороэоа днеевые се- 
■реневно отменяются.

vHCTka :i - l .  1оч

Я, гр-и Чугрииов Федор 
Петрович,

СюцП Ьгц. 110ЯЦП mrt!! ДШ№Ь i СПОРТ

I ЮДОАЕСТВеКНЫЙ ФИЛЬМ
6, 7 1иеарч

Д В Е  ЖЕНЩ ИНЫ
в в/, я М чвеов

ф Чяеавм ДКА ся иВ

Сибирский Строительны й И нститут
та и т  а иэаелиость всех лрпвятнх товарищей ва январьекяЯ 
прнен 1931 г., что согллсво пилучеввой телеграммы Сокьзетроя 
от 1 пиаря, лявлрьский прием отмеяев.

Просьба всех подлкших ааяваеаня прайти в мяпелярию Ин
ститута ва полученпем свода докуыевтоа иля сообшить адрес, 
по каковому будут ьмедавы докумевты.

Прсдсед. приемное Снбстрнад РЯБОВ.

Прокопьевскому комбинату Кузбгсстроя
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ я СЧЕТОВОДЫ

■нглчгл труда по eoraatoeiiHto. Звкь же требуются ПИШУЩАЯ 
.5Е\ШИ11КА н АРИФМОМЕТРЫ, арслдагвть Тонек, Череяячоал 

ул, д. М 7, 1в. I, с 4 во 6 асч. Спросить Одехномч.

Здво-барач аорыеаю

Утеряна *,
> Ьо«ст»ачп>1М т

Пристала сгбаиа-сепер

Нашедшего
ВрОСЬбВ яврчутв 1В ВВЗИВСр. 3-1 

Ьедкговая. а  Чт«юао(Ь

ПОКУПКИ и
П Р О Д А Ж И

Пр:дЗ!тся Ечетпдд 1ндд«на
'  '  Черчвпот. SJ-I.

Том. РорФО мпомннает, что все куетарн, ................
вд ззаятые мдвоэаым прпныедон, лица свобо.1вих ег-офесси1, 
помподадельцы н торговцы, проясд<влюшие как а г. Тлшеке. а 
также сельской кестностя о^ээяы ие поадке 15 ьпваря 1931 г. 
средставнть ■ ь.1вцелчрию идогявслекто.тов и с.-хоэ. ччейкв 
дехларлцяи о раамерах пемучевкого ими чяет1>го(обдлгкмого до- 
холл) за г-ерьюд гремви мтябръ-дехабръ 19 О г. Необлагаемый 
нннпнуы в г. Томское iTS р н с,местности 150 р. За несвоевре
менное прелставлешк дгкл*рлцкй будет вадзгаться штраф к 
мере до 200 р. ГерФО' 1

В дьеш облегчеинл расчетоа с погребнтетяип настоашим

Ц Р К
доводят до еьеденяя всех трудашндся города Томска о том 
им npoguBojUTCH отпуск товаров по беэнадичвын расчетам.

1. По чекам лкцептоаавиыы Госбанком;
2 По квитавддпяи Гкваихл о оредвлритедьяон перечяслсяви 

ва воотокорревгиый счет UPK 55 в Госбанке;]
3, По amponpi вадам Сберкассы.
Отпуск 1:еречнслеш1ьши гоогобамн пракааодятса как яшн- 

вн;.уальяо, так и- ьоадевтнвно.
Ииеюшяйса а вродалк сахар по тмпышстыи цеялы Графя- 

■ад—3 р. и пгСок 2 р. 50 к. кгр.}. огаусклетгя • иеосравнчен- 
ном количестве во списш предарштнй н учреждений Сгзиаднч- 
во н расчетам уыдаянын выше.

Праалаяив ЦйН.

ЬУ.>^аамПЗвйСЛ1ЛДЬМЧУ.у.удогаямч

В р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  г . Т о м с к у .

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ

К. В. КУЦРЕССОВ.

САДОВСКИЙ
Болемм яоясеьш оречное |тричя«р 
и дяЕ, ьочих с.риыс. НсогАОЧвндм. 
Пр*и;ч «мелиеяпсс с 8 до ЬО чьсоч

ю гг, (мл с мрет«««Ь g^rs»

в. с. Ш И Б А Н О В А
КячСТк«пс«в1

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет и 
яаборк горня нскусстяея. дубав

М. Я. ШИНДЕР.
>. М « (ЯМ01М . 
иборчк 
у»в.»1иг jygSoa

ли з-интересоваявми лриянть живейшее участие п 
лрсардсаии атого ваАВОго мероариктик.

Злвиеянд адресовать в Фтко-Теаянческиб Ивстктут яа Ш  
аредседатедл комиссии по чистке т. Баквва. 2

С  3-го января !931 года
производится

ЧИСТКА АППАРАТА
СИЕИРСпОГО УГОЛЬНОГО ИНСТИТУТА.

Комиссия просит учр-ждеяи! и ЛИН, имеюшнх какие либо жн- 
орометируюшпе давпые о работе СУИ в отлельвьл ею работ- 
яиьах ядораилть таковыл в коыяссию по адресу: г. Томск, Тн- 

иярллевсквЯ вр., 52.

КС1ИССИЯ 00 истке голарзтз Животновод1еоног9 
тбшинуна орисг/пш1а я ]Цботе.

Проемт веса, имеюшнх цатерналы о недостагах Тедявкума 
иэаявлевия на отдельных рлботникоа нвправллть н комиссию 
адресу; Млкушдгвский пер. 5, Жнаопюводческий Техникум i 
АО 1^1 т. Мальцеву лично е 11 ж 1 ч.— по тому же адресу

С  3-го января сего года

чистка аппаозта предприятий „I
просьба ко всем орглннзаинян, в особошости студорганнзлцкй 
привктъ участие по чистке.

Мдтернллы. дарлктерпэуюшне как аппарат, так и работу ал- 
плрлта и на огдельных дна мораалать в комиссию по чд«спе— 
правление «КУБУЧ*, Ленинский пр„ 7Ф I.

Ком

Р А Т А О
производит вонупну

берозой ДИЧ1!, ГОЛубЕЙ,
I Н. Горького 10. Б. KotKjMH-

Идкигр)
Ьетче«А<чч« Ф. Иогаив^ 1ф

ПОКУПАЕМ
чнстпо ситцевую и беяьзпо

Т Р Я П К У
Тни. .IffACHOE ЗНАМЯ*.

КВАРТИРЫ

СПЕШНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ДолрзАдтднд
■Чммд. I atuoiMl ««а. Ю-а Итэмемоа

Коядитороной фабркко.КРАС 
НАЯ ВКЗДА . Тоигордвтко- 

■нсенн
Т Р Е Б У Ю Т С Я

ЕУХГАЛТЕР-ПРОНЗВОДСТ- 
BEHU И. КАЛЬКУЛЯТОР * 
СТАТНеПМ. s rs -T s *
кутм ПНЬи'МАЯ1АШтКА. СгО-

н»,«г-«

Курсам лорвтяоидм1 ннов

ЯТШЕН
—  ПЕДАГРЕ-ИАТЕМЙТИН.

Создакнзя ведошетвенная комиссия ио чистка аяларата 
химихо'тиюяогическогя института в сошвз:

т.т. Лукаанна, Власовой к Гвесипа првступивша* к работе с 1-со 
января просит к ех  внлюшмх что-либо коноронетируюшее noi- 
лежшиа чистке лкп соибщигь а коммссюь через почту ндн же 
лвчвоЛ беседой.

Коинсеня работает ежедвеамо с 9 до 3 часов, > помете- 
НИИ управламия Снб. хняякэ-тохиэдогнчесмдп Амигтитуха 

' 7Ф 39, йерьмй атажк
-КОМИССИЯ.

Томсиону тмаро-маанорАЛШ- Доь. ьтгс»* 
ному техиииушу i

ТРЕБУЕТСЯ Томеявму гядре-валмратив-
квартира В две ммнзты С1 ютту твлииуву 
куцей как т  ксмкзты в' требуется 
тьзеиамкем кп.^е1  Д л я 'п Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь
HUUMUBIMB П»"«..Чо ««•«*•«-, ________ _____ ___ _______

«ДРКС РЕДАИЦИИ: Том », С с вп кш  ц . ,  Те 3. Тедефов 7- 61. Твйофа^йй BaxaTcibCTO «Нрасгое Цезий».

женеши.

Го|)Л1Т 9 Тпршк IIСОО
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