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Нет таких крепостей, которых 
большевики не смогли бы взять

РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА НА ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Товарпян! Работы вашей ковферея 
цнв аодходят а говцу. Сейчас вы 0> 
дате врвввнатъ резодвцвв. Не сов 
веваесь, что овв будут арнвяты еди 
вогхаопо. В BTHZ рваоаюдиах, я bi 
вваю венаого. вы одобряет* аовтрол. 
цвфри орокыпмешюстя. ва 1031 год 
в Ml-те обвзатеяьство выполнять жх 
Слово большевкха — серьезное сао 
10. Бильвшвякв прваыван выполнять 
ебещаявя, которые овв дают.

Ко что звачвт обазательстно вьтол 
вять контрольные пнфры ва 1931 г.) 
Это эаачнт обеспечить общий при 
рост провышлшной продукивв Ва 46 
яроцевтоь А его очень болынав за 
дача.

Мало того, такое обязательство ааа 
члт, что вы Не только м е т е  обеща 
вне пашу пятялртву выпокьвть в 4 
года. — его дело уже решенвое в 
мкхакях реаоякшлй тут больше не 
яужяо — ято значит, >гто вы обвщв- 
етесъ выполнить ве в Э года, по основ 
вам, рсшвамции отряслм промьаияен

■4то хорошо, что конферевцвя дает 
ы'.'||||д,иа выподнвть плав на 1931 Г.. 
RuniixBVTh пятвяетку в тра года. На 
иы ваучеаы «горьсвы опьгкш!. Мы 
-•Ntru. ЧТО не ьсетда обещаияя вы-

аолвяются. В начале 1930 года тоже 
было даоо такое ебещакве: выпол- 
вить годовой ояан. Т огм  вадо было 
увелнчнть ородукцню вашей ароыы- 
шлеоиостн ва 81 — 32 проаевта. Од 
нако обещанве ве было аьшолвево 
Прирост проныльтевной продукцвв- 
соспввл за тридцатый гад 33 оро- 
девтов.

Ми доджаы задать вопрос: а  в* 
аовторвтся лв то же самое в в атом 
годуТ Руководвтеля в рабогавкн ва
шей проыышленносга даюъ сейчас 
обещанке увелвчвть продукцию про 
мышлеввостн в 1031 году ва 45 про 
центов. Но какая гаравтня, что обе 
щаяве будет выполвево?

Что требуется для того, чтобы вы 
ПОЛНЕТЬ ковтрольвые цифры, чтобы 
м г ь  прирост вродукцнв ва 43 про- 
цевтов, чтобы добиться выполаеаия 
шггилегкн ве в четыре, в по оеж »  
выы я решающвы отраслям в 3 года?

Для втого т ^ у е т с я  два оепаввык 
усдоевя; во-первых, чтобы была ре 
альаые, влв как у пае выражаются 
об 'г гт в ы е  воэиожвоетв, для втого 
во-вторых, чтобы бьио хелаАнг в 
умение руководить вашвмн предлри
ЯТЯЯМ8 ТЯКЯМ образом, чтобы STB

ожностя -бгзлв претворены в 
жвзвь.

друзья, во в врагв рвбочего клвеса, 
Посмотрвте как воют в бесвуются 
оротяв ваитей парши всем взвествые 
«уважае|ше> дхевткьмевы: Фаш в 
Америке. Черчилль в Авглвя, Паув 
каре во Фравцвв.

Почему OUB воют в бесвуются? По 
тому, что политика вашей оартви 
аравя.-1ьна, вотону, что ова дает уе

Есть лв у вас второе условие — 
уменье использовать зти возможво 
ети? Иначе говоря, есть лв у нас 
прмальяое р уи оводто фв^шеамв, 
еамдзмп □ шахтами?

К сожалеавю, ве все тут обелят 
благодолучво. Н мы кш батьяевякв 
долхпы зто сяазвть прямо в откры-

ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ ПОБЕДЫ
Ьыдн ля у вас в прошлом году об' 

•КТВВВЫв воэможяогтв для поэиогк 
вииодвяцш плана? Да, былп. Неосоь 
рйш в факты евндетезъе-пуют об 
»том. Этм факты состоят в том, чп  
в нарте н апреле прош.юго года про 
нг.1шлекЕогть дала прирост продук- 
П'111 ва 31 процент, вц сравмяяо е 
нредыдущям ги.том.

Почему же. слршшаетс& мы не 
в:шшшнлв п.тав зв весь год? Что по 
мешало? Чего не жтта.ю? Нвхвагв 
го умзнип нспопыевкть iitnnammrrt 
вэаыовтвбти, нехвятияо уиеыил пр»- 
пнльно рунмодить ззяодазм .фабрм

Мы ofi'eiрвов yc.TJFie: 
тивные возмождоств для выволневпя 
л.чана Но мы ае Швлв. я д.'мтаточ 

ат*леы1, вторёто условия — уме 
и м  руководить оронэводстмои. имев 
ио потому, что уменья ^укомднть 
пр-дприятмямп г-- хватило, иыенвг 
витиыу. плав оказался ипылокнео- 
ным. B u eno 31—33 процеятив прярг 
ста мы лалв только 23 ороцевтов.

Коисчво, 23 порвент1'-в прироста бг 
аьшо* дело. Пн едва капиталнствчес 
кая страна ое ям>'ла в 1030 году и ве 
яиеет сейчас ггрнроств продукивв 
Во всех, без ■сключеикя Еапиталнетв.]' 
чпссчх отравах амеет место реакое 
падение вроязво.тства. 6 тахвх уело 
•ш х 23 вродеягл прироста большой 
ш г  вперед..

Но мы могли дать больше. Мы вне 
яв для втого все веобходяные «об'ее 
чявиыо уелмаа.

Какы а е  гареятш. что в атом го 
ду ве шшоротся казус прошло
го года, что плав будет вы- 
о‘>.тяеп оодвостью, что ннеюшпе- 
ея- возможности вамп будут не 
пользованы тзк, как вадо, что ваше 
абешавне не оетвпется в взвсствой 
чхгтв ва бумаге?

В жсторни гос/длретв. в нсторпр 
пряв, в нсторип врнин 6ыаа.1п елу 
Ч1В, когда вмелиеь вс* воэможноств 
для успеха, д.чя победы, во ови этт 
г-г.-.иожш>сТ|| оставалась втуве, ты 
г*к рукггсдптаян не замеча.дв зтвх 
возможностей, ве умели воспольао 
емъсл нив в армвв терое.та пораже

Есть лн у вас все возиожвостп. ве 
ебхпдкиые для вышк-твення контроль 
г!.г пяфр 1031 года? Да, тахве воз 
моягяости у вас вмеютм.

В чем COCT-.S7 НТВ иоэможностн 
чп1 требуется для того, чтобы зтр

возкохноств сущестаива.тн в р..з.ть- 
востн?

прежде ксго , требуются достзточ 
оыв природные (огатства: жедезни  
руда, уголь, софть, хлеб, хлопок.

Кстъ лв ош! у иас? Есть бо.шве, 
чем в любой jtpyrud страис.

Взнть хотя Си Урют, KOToiiue вред 
етандяет такую ;1ihC:iiiiuuiu бс 
raiciB дахой педьзя i.̂ ::tb пя в ид 
ной страпе. 1*уда, уидль, медь, iie.|irb 
хлеб — чего только нет на Урале! У 
анс ниестся вес, кроме разве каучу
ка. По черев г»д — к каучук мы 
будем яметъ в своем расаиря.''-*--л 
С втоП стороиы првридных C'lrarerv 

обеспечены mii-t т к ь  Их у иас 
даже боаыпе. чем иуяиш.

Что еще требуртся? Требуется на 
ничив такой вдвстя .вигирая вмела 

~:елапое в евлу двинуть нсполь 
аоаанве втах огроммык природных 
богатств ва пояьау варода.

Есть лв у нас такам власть! Есть
Правда, наша работа пи везользе 

вавшо природных богатств не всегда 
oбxoля'n^я без трений между вашими 
же работникама Например, в прош 
лом году советской еда ста пришлось 
ееств векоторую борьбу по вопросу 
об образоглгиа второй угольво - ие 
тал.чургвческой базы, без юторой мы 
ве'мижем больше разввватьси. Но 
мы уже преидолели ати прешпттвиа 
1{ у  нас будет, в скором времепп 
STB база.

Что еш* требуется? Е'яг требуегев 
чтгч^ ВТ» власть п'-льзовалась пв* 
дертиой мялдпопвых масс рабочих в 
креетъяв.

Пользуется ли ваша власть lai...;. 
поддержкой? Да, цо.чьзуегся. Во всех 
ивре пе наЯдоге вы тахоА другой в-та 

которая бы поль-,Г|Р1лхсь такд-! 
поадернхой рабочих и хрктьяп. ка 

'|кой пользуется советская влдсть.
Не буду есы.таться па факты ро.-га 

еоиаалнстичееяого горевяовавяя. ш  
факты роста ударякчества. на xj-i 
паяню борьбы за встречвый про'г; > 
плав. Все зтн факты, из Koropiix
ГЯЯДЯО ВНДЯВ ПО.ТДгрЭПШ ГОВСТСЕ-'-Я
власти со сторови мчд.тпонеп̂ х мэс. . 
общеи.дЕестны. Что еше надо чтобы 
выполнять в пере«ып».7ннть контроль 
чыв цифры 1931 гола? Нужно «.ие 
здлнчпе такого строн. Г'1Т рнй а,--, 
бы свободен от в'-ылеччмих ftic--- 
» й  кавятв.тняма н который т 
бы герьеэные пренмушеств* перм г-, 
пнтадизмом.

Вот. товарвшк, все те воаможво- 
стн, которые ибдетчают вам осуше- 
етшевае мятрольных цнфр 1981 го 
да, которые ш л я  вваможпоегь выооа 
пить пятмлетку в 4, а  в решающи 
отраслях даже В 3 года.

Такнн о<̂ )вао*', первое уелпве для 
выпоягенне плана — соб’егпшаыв 
возможлееп у вас есть палвцо.

ВТОРОЕ УСЛОВИЕ ПОБЕДЫ

Что значит руководить пропзводст

всегда смотрят пи-болья1 
внетскн на вопрос о руководстме 
Это печальво, во sro факт.

Нвогда, невольно вспомвнаешь пои 
палуров Щедрвиа. Помвнте. каа 
Помпадурша поучала молодого помпь 
дура: (Не ломай голову наукой, ят 
внпкай в дезо — пусть яругне занн 
маюгея вши не твое дело, -геое дель 
ргЕоводнть в подписывать бумаги».

Тало прязвать, к стыду « т е м у , в 
среди нас. среди большевиков есть 

мало токах, которые руководят 
(-М по.тпвсываняя буиаг. А вот. 

чтобы вшпеать в дело, ов-тидеть тех 
никой, етать хоэянимо де.ча — ва 
итог счет яи-ии.

Как могло случиться, чти мм. боль 
шовяки, проделавшие 1ф>| реполктвв. 
пмшедптяе о победой яэ жестокий 
грвжлвпсяьй войг'ы, разр1'0)ниши» 
крупвсйВ1ую задачу создания примы 
шлсвности, повсрпувшн-> крегтьянс?

путь сицв1ьз11эма, как могя« 
случнп.ся, что в деле рукоаодглп 
п>,<.'ин<.?ством мы патуем перед бу 
иажкоЛ?

Причина тут ....г ; :'iaeiiH в т«а. 
что лодпнсыватъ бумагу лм-чс, чем 
рувегэхнть пр1 -  “-'V1HOM. U ^  вот 
наогле хеэяйстямяпв пошаа '  п> 
8ТОЙ ЛИППИ наннгаымх) еопротивле

был лиэуаг. ’
А что вышло ва деле?
Вторую часть зтой формулы от 

брооив. вбо уччться трудно, первую 
часть формулы опошанлв, нстолко 
вав иевиешаишьство. как отказ от 
нзуч1«я а  техпаи нрнзводстаа. По 
дучнлась чепуха, вредвая в опасная 
чепуха, от ниирий чем еворее осмобо 
авмея, тем «уйВе.

(Зша жпзвь раз снтчшлязврова 
X нам о areaf-uDoxyTKa а этом де 
;. ШяхтнвАве пело было первым си 

гвалом. Шах имя код дело показало, 
у  парп1Ь>оЙ оргавнзацвв в 

профеесяоналалых союзов яехва- 
реаолюцво:!кой бднтедьвоств. 

Оно показали, что наши хоевйспенак 
безебразво (гсталв в твхнвческоя 

сгтношввжн, что инженеры и тсхвн- 
работав башеютрольио легч* ска 

тываются на путь вредяте.1ьетва, ген 
более, что их непрерывпо доввмают 

аредлажеишшв» враги на аагранипы 
Йхпрой с и п а : — ароцесс «промлвр

вая.
Есть тут я ваша ввпя, ви:и цевт 

ра. Лет десять тому назад бг'л дае 
яоэупг стах как кимнуппсты технику 
праязводегоа еш  ̂ как следует ве по 
внмают, так как вм иуашо еш« учить 
ся управлять хозяйством, то пусть 
-rexHimR к нлжеясрм слецналнеты 
ве.чут пронавозетж), а вы коммувя 
сты не вмстмвлйтесь в техьгнку де 

во, ги внешиеаяеь, изучайте те 
xmiKV. кзучАте науку улравяепяя 
пройзводетзоы яс покладая рук. что 
бы потом стать, вместе с пгшдзлны 

спепвалистями. наетоатяит 
лятедями лроизводс

тояшпмп хозяевами де.та> — таков

Коиечво. ае вредятельстм 
борьба. Ковечно 

•вый враг С-чпево сопротивляе) 
ся eouMsaaennerKOMy наетупленик' 
Но одного итого дтя об'ясиення таю- 

1ШПШ0Г0 ра>чвпа вредительства

Как могло елу-зтьсв. что вреднте.чк 
стао привяф ■. ,..4е ширехае ра.чмс 
ры? Кто ввйосс* в этом?

Мы в STof вг 'Оваты.
Если бы вы '~то рув>'/Водотва хо 

jb I ctbom пс̂ : -  -..'-.,1 вякч-', ослв бы 
гораздо 1ж11. :пе верешлв к взуче 
' -телппдД д.ла овлАаечая тех. 

викой, еелв бы мы почаще в тодковь 
внешиваявсь в руководство хозяЯ 
стьим — вредателям ае удалось бы 

лак много паврвзить.
Надо самвм стать гпецва.тнстаы1 

а хоэяеаамн дела, надо повернуть 
янцом к технике, ляпом к тчхвн 

ческам зяаавям — вот куда толкала

Но е первый rKrttaH, вн даже втх 
рой сягяал ие обеепечиля еще ироб 
хдоямого поворота.

Пора, давно пора повернуться яв

Пора отброевть старый лозунг, от 
жкашвй лозунг о веимешатедьствв ь 
тегаику и стать самая еп-циелпста 

знатокенв дела, стать самим
П0.1НЫМВ хозяев

НЕ СНИЖ АТЬ ТЕМПЫ !
И,-,

среди ’■■■‘Г . среди i i . u i . . пе бу 
дет достаточкого каткч-::?»' людей, 
хорс'Ши знакомых с вопрооэмп техва 
Кв. stuuoMUKH н ‘̂ внаисоа — у вва 
не будет де1ствпт, льдого единопача

Пишите гк-Щ|Хо угодно резилюпий, 
.Т'мпссь каквмя угодно гловамв. 
3 если ве овладеет» Тчхвнкой. зки 

комвкъй н фялзысамв завода, фвбрв 
кя в шахты — то-тку не будет.

Задача, стадо быть ооетонт в том. 
чтибы вя^ самим овладеть техникой.

НАЛИЦО ВСЕ ВОЗМОЖ НОСТИ, 
ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВП ЕРЕД  
СЕМИМИЛЬНЫ МИ Ш АГАМ И

Криеяс, безработице, раетечятель 
ство а т:шета nmpi'KH.x масс — вш 
веитлсчнмые бо-теэпи ыпвтааизма.

Паш строй н* страдает этими Ь. 
лезпямн. потому, что власть в ва 
кшх руках, а руках рабочего класса 
вотому что мы ведем плавовое хо 
зяйстве, н.тапомерно вагопляем рес 
сурсы я яраввльво распределяем их 
по отраедян наролното хозяйстве.

Мы евобозлм от пеяэлечямых бо 
яеэпой кавнталнзма. В этом наше от 
aii4ife, в зпш  каша решающее пре- 
■мушееттю перед каоитивемом.

Посыотряте как кашпалясты хотят 
выйти из кразпеа. Онв снижают маа 
свмвдьял ааработяую плату рабочих 
Оки енажают м1к<яма.тьво цеиы ва 
сырье в продовольственные продув 
TU. Но овв ае хотят сйвжатъ, хоть 
■а сколько ввбудь серьеэяо, цены ва 
вромнвяепвые кзделпя. Это аначкт, 
что ови хотят аыйтн нэ крвзвсн зв 
счет оовоавых потребителей това
р а ,  еа счет рабочвх, за счет кресть 
BR. за счет трудяшихся тех стран, 
которые провзаодят сырье в продо- 
аольетвие.

Кашггвлвсты подрубают тот сук. 
ва котором онв садят. И вместо вы 
хода вз крвзнсд. получается его усу 
гублевво, получается вавоплекяв ае 
вмх нредпосылок, ведущвх в ново
му. еще более жесткому крнзвсу.

Паше преимушествп состонт в 
тем, что мы Не екаем крязкеов пере 
пронааодспа. мы пе имеем к во бу
лги км&ть мятлвояов безработных 
— • “ имеем авархян в произведет 

ведем п.т8«г.|пе хотяйст

Но S яе все. Мы < ."з са;:-.а кон 
пентркроканной промышлешюсти. А 
*то звачнт, что мы м>'жем строить 
нашу примышлетшость ,п  • .ч-ве са 
мой лучшей техпккн я •глечнвагь, 
благодаря зтому всей.'. -г. р<кт про
изводнтсльноста т р у т , UCDHJ-.jHHUfl 
темп нвхоплемия.

Наша слабость в e.i. -том  была в 
'.■ом. что промышлсацо(ть 6a.-iipoea 
лась па раеоылеин.'и *|>тьяаскЪм 
хозяйстве.

Но ото бым. Теперь этого уже вет
Завтра, может быть через гол. мы 

еташем етречой cau.'vro крупявго в ив 
ре сельского хоеяйствя. Совхозы к 
колхозы, в они являются форманв 
крупного хозяйства, уже в атом году 
далн по.товняу всего нашего товарво 
го зерва, А зто звачнт. что ваш строй 
Бовечсквй строй, дает нам такне во 
эможвостн быстрого продвяжеявя 
вперед, о которых не мольет мечтать 
пя одна буржуазная страна.

Что ещ» требуется для того, чтобы 
лягаться вперед семимяльяыив oi|^

в втгч гораятпя :ого, что imu.i ола 
вы будут "олП'Ч'тт-т ^ыпапсны, а 
сдпкг’шчалне будет превелегс.

Д'.Т1Ь ато, гзяетио, иедегкое. ко 
. 'ОЛ1* преодоаямое. Наука я 
Т'ТппческкП опыт зоанпя — все 
.г« де.то кажкккое. Сегодся пет. з 

|завтра будут. Главное тут состоит в 
т->м, чтоб иметь стт-лстное, 6oavmee4- 
I тское жслакве изладеть техвпчсй. 
каухоЯ произволсттп. При стр»ст*:ом 
жс.та-ся мглгл д',биться всего, мог 
ко прсидп.четь вс*.

И| пгла спрапггвают: в'ль’ я ан ве 
сколько замедлить темпы, прилер- 
яжть двихсвае. Нет, ке.тьэп тпзарк 
щи! Н'-.тьзя снижать темпы! Н ео^  
рот, по мере евл в возможностей нх 
надо увелвчкгвать. Этого требуют от 

наши обяаагельстеа перед pa6i 
I в среегьяпамн СССР. Эти трс 

буют от нас пашн обя.ьате.чьгтва nr 
рел рабочим классом всего мира.

Задержать темпы — зто зпачкт сг 
стать. А отета.чых бьют. Но мы вс 
хотам оквэатсья бншнн. Нет, ее хи-

гакн? Требуется яАчнчие партмм. да 
статочпо елдачеявой н елня-кй для 
того, чтобы ваправнтъ ускляя всех 
лучших людей рабочего класса в 
одну точку я достаточно опытной 
4ля того, чтобы Яе сдрейфить перед 
трудностями й систематически вргь 
влдвть в жизнь праБВдьвую реколю 
цнояную большевистскую n03HTBXv, 

Есть ля у пае тахап партия? Да.

Прави.тька лн e« политика? Д а  
правя.тьна, вбо она дает серьезны» 
успечп.

Это призяаа.г теперь ие т-.лькс

Исторяя стар, й России заклг 
чалзсь в том. что ее п- прерывио бе 
лв за отсталость. Били мопгачьскнс 
ханы, бялн турепкпе беки, бнян гае-'- 
аскве феодалы, бнлц польехо - ли- 
т » с 1 не пзяы. Бнтй акгло - Франпу? 
ские капиталнеты. Пяля япочсхяс б» 
рояы. Пвлв еа сггсталогть. За стота 

ь восниую. ?а отетаяость ку.чь 
турку», за отсталость юсулерстчея 

0. зв отсталость прэмншт»яяую 
отсталость сляьско - холя1ствсь 

иул1. Биля потому, что зто было а> 
хол«о к сходило беояеьвзанне. Пон 
вите CXOB4 дорвволюпчочяого п-г-т.г 
«Ты в убогая, ты н обв-тькал. ты т 
ногучея, гы и бесенльная матушка 
Русь». Эти слова старого почт* хоре 
шо ааучлли зтн гоеполя. Ппн бялп к 
вриговарноало «ты обельная» — гт: 
90 быть можво пожвпкться. Опн бг 
'."п II ирнговарпва.тп «ты убогая з 
бсссвльная» — стало быть. можя1 
бить я грабпть бс.и'аяалапо.г Тяг-»

В слабых В-шчай закон ваонть 
лнзмв< Ты UTCTU.T, ты слаб — звачн! 
неправ, слило Сы:ь м . . - :о б«1ть 
3 поребощнлж У'чуч — значит ть 
драв, <,гв.1и быть тебя надо остерь ' 
гатъся.

Вот почему нам нелкл.ч льше о» 
спвать.

Б прошлом у ш с и  было и не мс 
гзо быть отсчесльа. EJo теперь, ког.\1 
■.часть у иас рабочая — у, вас еслт 
отечестео в мы буд-п сгтставватг 

' (го незаввсим1сть.
Хотите лн чтобы ваое соцвалиств 

ЧОСКОВ .ОТСЧ1СТВО было бито я чтобы 
оно умерло?

По (слц вы ЭТОГО не хотите — вь 
долалы я кратчайший срок лнквидв 
."^сать его отсталость н развить ва 
стоящие бо.тьшевхстс»ие темпы и д( 
л* раавпгия его хозяйства.

Других путей вет.
Вот почечу .leMBH говорил во врг 

ня Октября: «Лвбо смерть — либо 
догнать в переппль персдоеые капе 
та.лиетнческив страпы».

Ыы отстадя ст Г'селоиих стран кс 
30—100 лет. Мм лоджии пообея-ата 
-•И раогтоявне в десять лет. Либо

что анктуст нам наш* обязательстве 
перед рабочими к крестьянами Со» 
за ССР.

БОЛЬШЕВИКИ 
ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ТЕХНИКОЙ
у  вас есть « т е  в другие, 6i 

лее серьезные в более важные обвза 
гельствж Это обязательства перед 
ровым пролстарватои. Ним совпада- 

с обязательелвамн первого рода, 
мы их ставим выше. Рабочий 

класс СССР есть часть мирового ре 
Оочего Kiiacca. Мы победядв ве толь 

усЕшямн рабочего luaicca СССР, 
во 1  благодари поддержке мирового 
рабочего класса. Без ти ой  ооддерх 

в вас дакво раекдеваая бьг.
1'оворат, что ваша страна является 

ударной бригадой пролетарвата всех 
стран. Это хорошо сказано. Радв че 

аоддержавает вас неждународ 
про-четарнат, чем мы заслужихв 

какую воддержку? Тем, что мы пер 
вые кввулвсь в бой с капвталвзмои 
мы первые устечювклв рабочую 
власть, мы первые ста.-я стровль со 
шгадвзм. Тем. что мы делаем дело, 
которое в елучае успеха перевернет
—  мвр я освободят весь рабочий 
класс.

требуется для успеха? Лнх 
вндааия вашей отсталостн, развит» 
выеоЕвх большевпстсквх темпов стро 
ительства. Ыы должны дввгвться впе 
ред так, чтобы рабочий класс всего 
нира, глядя ва ваг. мог сказать; вот
— оя мой передовой отрял, вот — 
- --  —  ударим бригада, вот — опа

>чая власть, вот — оно мое 
отечество, оян делают свое дело — 

ло; хорошо лоддепжаы их 
против мпита.1нстов я раздуем деле 
мировой ревоаюпни.

Должвы ли мы оправдать на.1гжды 
мирового рабочего к-тассв? Да, додж 
ни, CC.1II ыы ве хотмы опозориться 

кожа.
Таковы наши обязательства. Bia ви 

дите. что диктуют пав батьшевпгт 
сине темпы ркзвитля 

Не скажу, что в отношевин руио- 
водотяа хозяйством у  вас за этц п  
~1е шрото не сданшк 

Слелапо в даже очень ноога 
вдвое уввдвчн.тн пролукцню проыиа 
левноств по сраввевню е доиоелной 
Мы со8Да.тв само* круввое в мжре 
седьско * хозяйспевво» провзводс? 
ао. Но могла бы сделать евм бодь- 

есля бы вост1ралвеь за его вре 
по ааетоащнеу ов-тадеть прок» 

мяством, его техвикой. его фвнаво 
сом • экономнческой сторовой.

Максимум в десять зе г  мы доджви 
пробежать то расстояя», ва которое 

-1  т т и л в  от передовых страп капе 
-памА Для втого у нас все «иб’ех 

тнеяы«> возможности. хватает то 
умения вспольэовать по вастоя 

сем у зти вовножнооти. А вго завн- 
«т от вас, тодьхо от вас.
Пора вам научаться использовать 

эти возмождоств. Пора поковчвть с 
гвидой установкой вевиешате.1ьстм  
I пронз«-дстео. Пора усвоить дру
гую, вовую, «ютаетствующухз вы- 
вешнему перноду, >*;т*воягу: вмс>- 
шнкзться во все. Еслп ты дяректо; 
>авода — выешввайся м  все до.та 
ВНИКАЙ ВО все, ве упускав ничего, 
учась и еше раз учись.

Бо.тьтеавхн доджли омадеть т«> 
ешхой. Пора большевяваы самим 
етать сдецкАтнетЕнн. Техника в ое 
рнод рековструкиин решает все. Й 
хозяйств1̂ внвк, вежедасший нэу 
1ать технику, bq мкслающий оАчалетг 

тегвакой — зто анекдот, а ве хозя* 
ствешпис.

Говорят, что трудно окдалеть т «  
аккиЯ. Не верно. Нет таких креш 
стой, которые большевики ве мог.тв 
бы взять. Ми решили ряд трудней 

яадаА Иы взяли властА Мы о» 
верпула м у п к а  аз путь сопиадкэ 

i Самое важлое с точит зрталя стро 
-льства мы ух* сделала. Нем оста 
>сь немвогА !!зучить техпику и о* 

.тадеть наукой. И П'>гд> мм сде.-мен 
это, тогда у вас пойдут такие темпы, 

которых оейчас мы не емс«м а ы>'ч 
iTA П MU зто сделаем, если лдти 
1М зтого по вастоящему. (Нонферен 
«я ета.ч прможает товарища Стали 
I бурм й прадолмитейьной ouBivtan. 

Крики: <ура> «Дз зяравствует вождь 
партии товврмш Ствлии!).

И. в . С Т А Л И Н

Нельзя терять 
времени!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РАБОЧИХ МАСС мы 
МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ БЕЗУСЛОВНО 

ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕХ ПЕРВОГО 
КВАРТАЛА

Речь председателя СНК СССР т. В. М. Молотова 
на всесоюзной конференции работников 

промыазленности
Встречеаиый бурпий овацией тов. 

Молотов пачвнает о того, что переда 
ет коифер^цни строатедей соцвалв 
ствческой квдустрин большевистский 
прявет от вмеив Совв1ркома СХХ'Р.

Я цалвкоы согхасев, продолжает 
U0.1OTOB, е темн уставовхамв, аото- 
рые ДАЧ тоА Орджоакхвдэв в cbohi 
докладе. Преиня далв много цеввого 

) учесть в дАчшейшей рабо 
те ПСИХ.

Я хочу остаповвться ареждв веете 
иа осиовыых ховяйстаевных прелпо 
сыякад, от которых аамевт выпоане 
вве плава т^ пьею  г:д.г вжтмлтв  
Тввнх осяовиых предпосылок тря: 
пария хлеб, втори трапспорт, тре
тья тоо-чпо.

ХЛЕЬ
Мы теперь маю гоаорвк о хлебе 

Хлебом иы, в останом, обеспече 
ььь Нам ввогда казится, что зтот 
в о щ т  ве требует в себе особого ввв 
маввя. 0;щаво, зто означало бы, чте 
мы довольво быстро забываем урокн 
ведаввего npocuoro. Правда, мы еде 

ли успехи в аовишепна урожая, 
росте хлебозаготовок. В прошлов 

году мы заготоввян 1 миллиард :Я) 
дов хлебА В атом году иы азготове 
ян уже около 1300 нвлвовов пудов. 

Нвеиогря на ати крупнейшие уепе- 
«, не емдует забьввтА что хлеба 
■готовительный пям  е цсяом ещ! 

не выполнен. Доотеточио уиааатъ. 
что кроже обеспечения годового пял 
на снабжения продвмльетеенных и 
других нужд, нам нужно заплстн 156 
миллионный иеприиосиоееннын хлеб-

лас мы выпачвндя хдебезаготе 
автАтьвый плав ва иепозныв 90 про 
цевтов. Это вас пн в коем случав не 
может удоедетворнть.

Ведь ееяв.мы ве заготсикдн даже 
только 10 пропептов ваготовнте.тьио 
го п.танА то зто оостявлягт такое ко 
лвчество хлеба, которое равно все 
ну 150 MUATRouHovy хлебяону фонду 
Следавате.чьво пока мы вв имеем пол 
ных 100 процентов хяебозаготоооА 
чм не вмоем валнцо н перв-.-н я бы 
ггазАТ осяозкой. предпосылки выпол 
иевия третьего года пятатсгкк. Меж 
лу тем мы должны думать уже то- 
гирь об обеспечепян aoBOhj урожая 
Д.ЧЯ зтого нужво дать полпостыо как 
посевные, тек н уборочные иешпнм 
сельскому хоеяйстау.

Отеютч видно, что действительное 
обвепеченпе зтой основной хояяйст 
мпчой врелпосылчн во многом вале 
еят от самой промышленноете.

Заключительное заседание 
всесоюзной конференции 

работников промышленности
По докл.члу т. Орджеинн»^  

о«яцня првияла p ^ i i L i b ! . н̂о- 
иу, поручав OBOinaiTAUlM редзкгп- 
роввйяв ее президиуму ВПН.Х.

ICouiEe êmuiH песлаэа праветстане 
ПК В1Ш -I.1S. Г т ч и у . т. Воремпя 
.-.''ву U газетам «Цраядп и «-За ивау 
•гг1'''эли1в1г:-». Эакрмем мифирся- 
оню т. Опджо-1тччс«, под хпдодпе- 

выра -: I уибреяосгтй г« том, 
1Т'> ибсшзння лахныА п* хонфереа- 
' ей е привстстчнзх Ш« "»ртви и т. 
СтАгипу будут ut.THKOM ш/пмяеви.

МгЮКВ.А. 4 ФеврАтя состоядоеь 
яекяючяте.тьиое загоедапяе первой и е  
cr-ranfift сочфервнтгп работишюэ 
нышлепвосгв. Это цсдтсом отвечает 
то-чьшам словом выступил т. Ордлго- 
пикпдзА Днем ков->»ревпих> поветвл 
roiKfkUbairt секретарь ЦК ВКП (б) 
то*. Сп.->ян.

Вес *упастннкн конфсреяцня, стоя 
прклетгтпу'т в-тжля « 1яояясме1т м я  
в крвкамя «ура». Долго яссмоякве- 
«ые впдодяеакигы ие хают тоа Ста 
ляпу начать речь.

ТОВ. ДОГАДОВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ЗАКАВКАЗСКОЙ КРАЕВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

КОМИССИИ
ТИФЛИС, r h i 

тг-:'"'!'Л комйссин 
решеиве npc-ii^^y- 
бол:гсяки ТОВ. Яю 
:теП првдср-:

: .1..;.-433СЕой Eu-u В состав аиКК КП(б) ксоптироааи 
КП(‘1-У утасрдгы ртов. ДогадоА

-*»з**’7 .Л омш Т Плг’ум л е КК R.vSpa.i тов. Догадо- 
КЛ'Гр). лредсгдчтелсм аахКК КП(61.

оерелока, особевно в ЯАте ocyшec^ 
влеввя задач мехакнзацш1 в добычи 
ТОП.ТНВА

В областн тоАчива. хах в в области 
трапспорта, мы имеем еше 0о.1ьшне 
остатка вредительства. Птенво а 
зтих об.тастях кшпрр«ао.1;';ци«яи!ые 
вреднтеяв стремились с сгобевноД 
еяергвей нанести прАдетельскае удз 
ры в славу еоанаавстяч»с1лму c-ipe 
втАтьству. Вот почему ■ ла иужгч 
ваоралвть вавбольшие crii». чк^г  
прсидолеть трудиоетм, п  уоАтеяао 
Доб1гп,ся решитслмото nrpeapJHA

Я ве ЯТТОЯ, бы, дат.' ТЛГа
от т л . Мачотов, быть ветраянльво 
(гоаятым, что моя замекаивл о пред 
посы.тках носят характер икпк те 
аодозрнтехьяых усл---Ч. чтобы кто 
шбудь я&чал рассуждать так: «II'-л 

дадут топлива, пл- т ве палазнтся 
транспорт в так дало», не вэыицпт, 
потерпгге». Такое понвымяе было 

бы в корке веправвяьяым н веболь- 
оейнстсежм. Не ваао ожидать поаа 
каждая ва зтих орешкеилгл отупеет 
вятея яа сто пропсятов. Каждый на 
своем месте должен оомвчь ах осу
ществлению.

СНАБЖЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРАНСПОРТ
Вторая предпосьшха — транспорт 

Превнтедьстжо в лице Совваркома в 
Центральный Комитет вартва с ис 
иючителышм внвманнемзаннмАтнгь' 
8 воследисе время проблемой трав 
спорта З е в  ввды транспорта: желез 
подорожный, речной н морехой имеют 
всключотехьвое значевве д.чя вывоз 
ведня иародво • хш йсткпвого пла 
ВА Каждый перебой в работе транс 
порта бачьво отражаетеа ва м ай орс 
мышловностм. Чем быстрее идет раз 
внтне вародвого хо.чяйетаа, тем бы 
етрев увелнчиваются требовавня х 
транспорту.

Мы еДАчалп в зтой году коренной 
поворот в смысле роста аашггвдь 
вых вложеявА в тренспорт всех вп 
доя. Наряду с обеспечеявсм высоки! 
темпов раэвнтм промышлешюсти 
мы смогли теперь ваправятъ е.,ль 
шне средстаа для травепирта. Прнпя 
тымн партвей в ссвотсвямя оргавамз 
мерами уже в ближайшие месяцы мы 
яадммся добиться роптательвого сдвх 
га в развитии я т 1езиодорожного,'--з 
вместе с зтян и водвоги треаспорта

ТОПЛИВО
Тртеьл предпосылка выполвевна 

плава — ТОПЛИВ). Топливо едва 
из узких ыест наомго паролвого хс 
зяйствА Профана топдигл сейчас в 
первую голову — уголь н прежде вм 
ГС Довбаси,

Н здесь кч  должны Лоб.зться решв 
тельвого улучшении, ргшнге.тьиог*

На каждом хоэивс-гоепаом участке 
эаготовнтольвого, траяспорлм::-, *:>j 
ливяого и вообще хозяйстаеииого 
фровта доджва вестись борьба за ви 
ПАТиенже вародво - хозяйстневяого 
nauta в целом Ыежду всеми участка 

хозжйстиеянсго Фронта существу 
ет взаямозаввеимопь от внпо-мжвя 
задач ва одном участке зависит уе 
пех выподвеяня плава гя другом.

От зтого зависит осушестялсвн* 
ва деде тех хозяВствеввыт задач, 
котог;:? л аазва.т осаивяымя предпо 
сытхямв.

Ts c Мслотов перехоячт далее к ое 
вовиому в«юрсу, поетаа»*;.-"1.чу тов. 
' Орлжоввввдзе в его докладе, о хот 
расчете и договорных отмсяпевиях.

Тоа Козотов выражает увгрекяость 
что подавляющее болыввп-'тг.: кон- 
ферешщц етовт на точке эрыыя тех 
правильных устааовок. которые ДА1 
в 8ТОМ вопросе Т1-А Орджинвк1Г11е. 
Ои остаиавливаотся только на с ::ту  

ял ТОА Смкряова, высказавшего 
ом вопросе иеправвяьвые взгля

ды, ввпо ие соответствуюшве самвм 
прахтнческнм внтц>ееан де.те.

Тоа Смирнов предаагАТ сирхпеп- 
гралпзапть проныпмеввое свабже- 

создать громоэдхис учрежаеввя 
Чусогяабарих ори ВСПХ, 

ЦУПВОСО. при НКПС, рушествоваа- 
ОТИС в первод воедяиго хокиувнзма 
Такая постанов*- явво упс'щзет во 
прос. Опа сепибочва с орпннзацяоп- 
воя в зхономяческой точек арепви. 

Разве мы теп-ть ваход •■•я в та- 
IX условиях, какие были в 1919—30 
'тах7 Методы того оерви.‘ .-| совер 
■вио яе отвечают ныветпим гг.лт 
ч. Сейчас промыгед.':кость пример 
I в 15 раз превышает уг< ~ '<ь про 

дуЕпвн скажем 20 г--'"’, Цептрв-тг*- 
взть свабжс'впе лроныш.теи!>ос'П1 п- 
примеру того времсан в тсперевтпй 
период раэвернутоги r-.iunanHCTHA'-', 

стронтеяьетаа было бы сверхбв' 
рохратичегкоА затеей и в то же время 
согершевно лравтичсгхя неосугаестви 
мл:?. С экономлчесЕ! й точхв эрсвяе 
пр'д.чажеяяе о цсвтралпзатгп енаб 

‘•■ИЯ прочышлсоисртя pi, THiiy Чур* 
13барма 340X11 »-енн':-) ю>ммунл? 

ма. когда у вес пе бы.чо теперешне 
широкого товарооборотл и хозра- 

ет'-'ных лтяошеннН в промыш.чеьво- 
( ’ вачвет ва деле прпппипваль- 
ошибку, веэушгю к CTpiiuaireio 

НЭП’е.
Партия требует лрозедеиия приипв 

па хозрасчета во к ей  работ* про 
мышлсввостя. Эгл Азиаои отвечает 
топррешвей. хотя уж* и послед1МЙ 
стадия НЭП'а, Продлоюинс же « 
чуеооввбариовевой ьргаяиэзшш п[Ю- 
мышлепного слаб«1аия иооапт пэ 
проттводоложвоге rtpuauHni .лряпа 
вня хозрасчета в самег* И-ЭП'\.

(Окончамкв речи тоа. Мвпотоеа с 
на 2-й стр.).

 

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



ВРАС&ОВ ЗНАМЯ

ДОКЛАД ТОВ. МОЛОТОВА
(Наиам СИ.

ХОЗРАСЧЕТ
Вопров о жадрасчете — старый во- 

i-jioc. 1Ь »пм у iwuptfcy у нас имеет 
:я пидр^нм (мр|КГВ1»а Цен1ралы!1 
. U Комтета партп еше от 5 деи б  

1U.9 ги№  Она была опубдвБоаа 
•la в аПравде» н других газетах Н 
деи<^я тк о  жа ГОДА Н имею а вв 
ду аостаяоисыяе ЦК <0 реирганиза 

уарамевая орамышяовпостъс>- 
К ряда uyartva атого оостааоадевш 
прямо указывается, что аредорнятш 
я ЕКГедвл'двя предпрвятвй долхяы 
в.чла сгмо рабиту па освово хоэрае 
чета. DpwwralTi атв и т ш м е в в е  
с ш  ж аще ржх ш  убевихееь, что 
лрняцвп хизрасчета вд.сь аолохев в 
основу удопеввеняж в.-ей промышдаа
UOCTM.

С того временя гож ■ I**
месяш. Оказывается, что ато aoenito 
влгние ап сих ТГЬр ue провелеяо в 
кхзая. Это ЖВА прязивла вала жож 
феретиея. Реоргаяязаожя управле- 
B N  ■рамшш.тевжостьа! вз джрестям > 
ЦК ватолкчу.таск ва огромное еощм 
7Н'1*'13ё я Бвяв'м ховяЛетжеяяом аа 
пзрхтв BHK-iy I  о'грху. Г.тавкнзн, вл 
ТТ'рыА прж вастоаших ус.товшп «ахя

тгпй а яр̂я ГЗЗ!"
fw^oapemma. жретвж кеторггв баоо 
t .,-г-з-г~’ воетж'чжаажие ЦК. оказв 
вея хяеучнм. >(еяду тек разве 
LVT.|---t,'l Tie водт“*рдп.тх оолвостьг 
вь*в::льпостн этого пвставпзтсржа 
UKt Бехуедовжо пыгаердж-та Чта 
озрвч'.’ч  хозрасчетТ 

Хепраг'вет мяачает. что мы еше ра 
бегаем в усдоевях П31Га, НЭП ми 
изаспаем. но еше я* язжв.чя. Вот по 
чему лпгтз.зиалеяйе от S декабри 21 
гм »  должно быть ВВ-10СТМ} про*^ 
ДТЧЮ в жизнь. Оно ДГ-кжо быть про 
тн'тгзо в хязяь ве<’М(^ря ва «гвавжв 
гтехвсз прааичка векотерых яашв] 
хвэайстз'няяхий. Этого требуют ви- 
чср'Чы гопя.тлжэиа.

lbsi'"-«T»« в хоаржечетв то*. Но 
« 1Т0Ж ядлюстрвруят двумя примера 
мяг ведоттзттямб задоххежиоетью по 
жаро.'жте, которая ссбчас джпжляру 
стся реаьтеаъчнп мерами правят*'ль 
стаа. сс-таСтевнем внжналяя а жнут- 
рязовпдгкому саиврозавях). Т. Мэдо 
чт» усазчсает на везопуеттмоегь та 
КП фактов, когл отдедытыв ховор- 
г»№  не оО'епечтвают еепевремЕЬ 
вв§ вьшлатж аарпджты рабочм в 
слузкашкм. Отеутетйме ораавлъвоста 
аавояекого оданптеаяжя еввзетель- 
т у е т  о неужовле т врпчлыюстд ви 
етачясв утграр.темкв в яжш х вмд- 
П'‘нятиях. Хозпясч т  в тстаипиепе  
догооорпых отвошоштй между Dpe.r 
прпятиятв по iiM JiHWiBM ваааэов 
рптхны таучнать иотоды работы 
1т-м1»чвл1"внвгтт1 гнерху ловвяу, обее 
п»чтп% стпяь Heortt-'jHvo* вам етнно 
нзнчлве в ярпмтзшлеофпм управде- 
т^ч, еоноча веворевеяя]» бк>рокр«пз

на 1-й стр.).

„  атому 'поводу велась в теченне 
несдцчв переомежа между СШС в  ̂
аС’НХ, которая до снх пор еШе не — 
жончока.

Мит арвмор показывает васвольяо 
овохо у вас аоставаеиа проверка вс 
полепня, как наого мы пвшен в вы- 
поенм постаноадмвб. как слабо еда 
днм за их воолошежвем в хязнъ, по 
храйвей мера аа веплошепвем 
~ нзнь осиоввых важвейпшх пунв- 

)В э т и  решеЯЕЙ.
Пшо11ЬЖ1д писать поетановпамнй, в 

кармине метамвивння проводить 
жизнь на дола, на правтим, по су- 
щаству — говорят тов. Ывяитов пра 

'лт х  авдоджемптах всего вала. 
Говорвт, что у  вас глтпкам мяого 

реоргаш1зацв1 , мы едвшхом часто ре 
оргаквзувм ваше учрехденвя.

Но яухяо жеаять. что яП  реорганв 
заоЕгн еыза1па*тся ае^о^шой лю^във 

вовшестяаж, это диктуетсв бурны- 
1 теыпамц, роста вашего хозяйства. 

В в оаа  ооштЮ) что в реяужтвп  
наш костюм стаяоввтся твсея 

его пржходнтчя поэтому веражраи 
жать ж еоотаетстввж, прежде всего, е 
быстро растуцяй соаваяжстачеекой 
вжлустрией.

Нухяе пошпъ, что эти реоргавжэ*- 
ивх необхолвми для того, чтобы жуч 
пте обеяухжтъ интересы широких 
иксе, вахя органы
массаж, облегчать осувествлевне 
дач рукг>«плства. Разделенне Нарка 
матом ЦКПе в Нарюмторгк, разукруж 
певяо профсоюзов, ухреолеяжв к^х  
оеноашх хозяйстаетнх комжесарв- 
атов, оеобежм ВСНХ ж Гоепдавж — 
всо это жмест одну aasi; н одчж ят  
кашу работу эалжчам оацжазнетн’ье- 
ежого етронт«.тьства ва воаом его 
этапе.

И мы жвдвм, что навн хозяйствен- 
ныв оргааи ЬСНХ в другио у х е  сей 
час’вдут увересио вперед в деле вы 
лолвеяня крупвеЛавх, все раетувнх 
хотхйетвешшк хааач.

Нам пра этом нужно жапражмтъ . . 
бое вяжмаяне ва проверку жспо.тпе- 
пня пром'демжа в лежзвь решений пар 
тш , ревгевий соаотгсой 
Эдееь вам ва^а подтяпучьса 
кно сксфсе.

Мы растем. Паш хопяйетвеявнй ор 
пинзм крепнет, это заставляет вас 
оорестражмться. Гаайюе — вметь 
перед собой ясяум перепествжу. Эту 
песпнтвву дает вам вартня своей 
ПО.Т1ГГВХ01 разаернутого еоивалпств - 
чесхото 11астувлен1м  пе всему фров 
ту. 7  вас есть т а п е  ясные твердые 
npamrecKHf зэдаявя — нылоляеява 
ваооджо - Х03ЖЙ0ТВГШ1 
гола.

ПРОВЕРКА
ИСПОЛНЕНИЯ

Tlia. Молотов •тп'^тап, что ож ж т  
р-ооввлея подучило жж тетаясмяе- 

ЦК от б BetBAft* 29 года оформ 
я*ове по едаетежоа aenwn. во Димжв 
Гомораома ж ВСНХ. Ока зв лось, чтя

^ 1 о  нельзя т е р т  времевн.
Проевед январь. Первый месяц тре 

тьего года прошел м^яовлетворк- 
телынь Но ва оевове иереегвойка 
вашей работы, ва осмоме врояе.чея- 
т г о  укррпяевм яаш1п  хоаоргаяом, 

оевояр тех ревеяий. жо^орме ву-
яут иршаяты пветояшей жооферея- 
•шей. гфв вояверхке рабочих маге мы 
w o « ^  я яоджвы беауглото обеепа 
чять усиех пет»ого кияртач» пояже 
стью в выло.ччвть пдап eqera третье 
го гоза ячтвлетаж, добвмтьея веря 
чы'г>яиеяня втого плваа.

По«*лечтп|» еячве тет. Мпж*тт»ва шг

Беспощадно ударить по оппортунистической 
ставке иа самотек в

УДЕСЯТЕРИТЬ ТЕМПЫ’ РАБОТЫ НА 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ФРОНТЕ

П о д н я т ь  в с ю  о б щ е с т в е н н о с т ь
н а  в ы п о л н е н и е  п л а н а

Несмотря ва ряд кат«го1«чосв1хХ 1 
раопоряхеявй оо ym.tiMHH темпа ■ 
хлебозаготовок маогве сельсоветы 
Томского района до снх пор е е  рзс 

позорно плетутся в хвоекачалась е

■рамя ива авданив выражавтея 5590 
п уд*.

ii  чроваквы овльсовето, вэ 4500 ну 
лея эаданжя, вьомянеоо 1010 пудов, 
т. е. план ведовыполпев па 2890 пу

Калтайскнй еальеоввт ш ея зада 
(а по хдебоваготовкам ■ 7.700 пу- 
м, аыцргопл ва 1 февраля только 

1500 пудом.
Смокотжвскхй саеьсовет ев  довы 

полнил плаа хдебозаготовок ва 2300 
пулов.

Коюмнвсквй се.тьеовп вмел вала 
ню в 1000 пудов ухитрялся эагото 
■ т  только 090 пудов.

То же самое в бергзяянсжом о ш  
совете, плви w  выполпев а  1 фяе 
реая на № 7 пудоа 

Поирво отстает поэдяеевсккй сеяь 
совет. Он вмел план в 1500 пуд<», а 
.«аппоавл хлеба только 790 пуяоа.

Не яучше обстогг оедо в а брахкав 
ск м  еакьссметя. там аз 5000 пуд. аа 
давне эыпеяюво тачько 239$ пудов.

Лисицинсиий сапьеомет. иа-за ие 
г|яоч*тм1ьиой напаворотяувоетм и 

яшжвтвяага етясшаипя в вуяа*4аст- 
ау на еумаж выполнить даясе попоан- 

ы  жаннаго хму завя н т. На I фавра 
ян вагатоапяив талым 24М пудв. в тв

Для практвческого участия в проводе 
шш Bwainiero сева соызаый ссэьар 
ким разрешвд варкошему. варкомсва 
Оу. СССР нобвлиовать в» мена» 00 
проц. оельско - хозяО ствмта спеава 
.-iBCToa сгудеятоА К uoOii.Tinaumi 6у 
дут орналечены агровомы, эоотехвн- 
КП, вигервпары. явжшеры, махаияза 
торы сельского - хозяйства работаю 
oiHfl во всех госуаарственпых в ковав 
раткввых учрождепвях. Нараомзему 
СХХР раэрешв1яся  досрочво вмвус 
тяга а феврале студавтов старших 
курсов сельско • хоаяйстаашых вузов

Таков полсоаейае тт>ебует регажте.ть 
пых крутых мер гм отаояппю  я» 
: ĵ3bxo X ппедсадатадям еедьсоветоа. 
to  ж уцодвомочеяшым горсовета.

На фровте хдебоавготоеок до.тхев 
быть соадха решатаяьвый а  крутой 
передом в в i^aoMHy с'езду советов 
иебозаготовки в Тэчеком раОопе 
Д0.1ХЯЫ быта закоячеаа А. 0.

ПИСАРЕЗСКИй СЕЛЬСОВЕТ ВЫ 
ПОЛНИЛ ПЛАН ХЛЕ&ОЗАГОТОВОН 

С ПРЕВЫШЕНИЕМ*

Пнскревсажй оедьеовет евоеарамоа 
ва хобнлн :оваввнй все вяшадяв на 
чыполпевне о я в а  хлебоэаготовож ж 
первому февраля выполнил плад е 
оревыинкгаеы ва 544 кжлограв1МА 

Пвсапеясчпй мшеов"т таквм обра 
ЗОИ опередил нноше сельсоветы ^  

воетшоввой дала хлебозагото

ШКОЛЫ к о л х о з н о й  
МОЛОДЕЖИ НА 

п о м о щ ь  ПОСЕВНОЙ
Ыарсоипроо Бубям, предоекатель 

авлхоацштра Юркая оС^талмсь е 
дяеьмон во воем школам волх' э̂аоО 
молодеха, к оравлсиадм тадюзив в 
райови варсймкэам ж кодхозовизая 
лвоеителмо ьоадс'жым школ хелио 
Ш1Й мсяодехн в работу в подгипыи 
ироаадевяю васанмей посевкампажаа.

В пнсьые указыяаегея что по поста 
логлало) жмабрьского аэкум а ЦК 
дартва а 1931 году долхао быть кок 
.«ктжвжзироваво на жевеа полол.ни 
кртатьянежнх хозяйств. Пясьмс раса 
мендуот выделить всех учашнхед 
третьей группы (не меаеа 90 тысяч 
:еа<«ех) для ломоша в состадлеявж 
рабочах программ в соегаАЖшил 
истрмвых пдчша: вЫДеЛЖТЬ М  ЫСПМ 
iiO тысяч человек учжщнхса пероо*

Соцсоревнованием 
обеспечить успех сева
Устьсооговскнй еельеовет полво 

стью пршшд план ^  оосеваой кампв 
цяа в ШОТ га а 37(Ггектар по волхоя 
:о1ту сектору.

Обшшв собрапАаа уетмосвавцва 
постачоддеис 50 проп. сева пгювзм 
ТВ путг-д рядсяого посева. Оемтаа 
Т '.7э-лы I гь очншевн на 100 пред., 
а овес па и  npoMi аз общего колаче 
 ̂с п а  оооема 350 певтароя будет яооея 
so чнгтооортпьвп оеменама.

Четкопь лроведавжя п'>-чч)во1  вам 
niirni уетьгёшюацы погтачовалн 
■'бкчтечнть путем аадлючеляя дегоае 
■ а о  гопвгтж'тттчееком сорчьвоа, с 
опледявмя осльсоаетзна.

На.пяду б этам моеоревеваажюм 
'у зут  охвачевы между «обой пгтмяа 
"■Tbonneq ,̂ а также бржгады ж агго 
упэд>1'мочепыа А. 0.

второй группы по проверке систол 
1 яд ооаных посяаоа. В шриол сама 
.-о оева в 10-20 дней броеггь па ра 
доты па колхоаные полд к с  массу 
учащахся в л п  ж состав xonioeaux 
Зркгад где овя долш ы быть заотре 
льшпкамж соцсоршемаявд я удар 
зячеотаж

Казмзцептр предаожндн всем шк» 
кш  вилхозвой молоаехв пер«к.чюч.1 
цгя в подтотмку к веееявей nucei 

яой камваввж. Школам пред.1охе«о 
.емеллеппо еоодать бригады старших 

групп учаанхея по вербовке еднне 
.1н<вввов а кмхозы оргмязашш же 
яых кхахозоа жяжциагнзвмх п у п а  

преажожено выделить* всех 
учашвхея тротъвх групп на помошь 

во составлсБню работах 
программ вееоапвтао оеаа яорм вырх 
ботка доведевпя «алавнй до брагах 
расставовкн евд ш утря колхоза брд 
гад. В  первод о н а  шкодам цредложе 
40 поолать на колхозные поля всех 
учадшея.

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ, ВО ГЛАВЕ 
С ТОВ. СТАЛИНЫМ— ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ 

ПЯТИЛЕТКИ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

квхпровского с ель00-
обвоаклея. во по-боевоиу 

а работе ее присгудял. Мобваазаши 
средста проходаг слабо. К оосеаяеО 
KBiniaeBH ведготовкя вякакой не а»

Даректвкы пояучеаы очень пор» 
дочвое время, во ва эаседвннк седы 
совете до сях пор во рассматрвда- 
псь .

Заклю чит ельное елозо тов. Орджоникидзе на  
конференции работ ников промышленности

НОСКВ.А. в  ааключательвом слова |пый авгармтет в хг^ммвне р еаул ьп м  
Eia аовфереяня работаакм цромыш [рукоаодстаж 
кгявоста тоа. Орйжонм1идза коомул-' Со всей евдой бодьвеваетской 
сж вопроса о

к ремонту селькозмавшп ж сорта- 
ровке семяа в* пристувалв. Парт 
ячейке С^мусьского эа-рояа веобхо1П 
МО оказать сельсовету содействие.

.‘хвическим рукоаьдст- 
работой предпркэтнб.

Сейчас а п  рукоаодстао со стороны 
хоаоб'еджасш1й ж ВСНХ мабо. Ыухаа 
Ж>баться, — говоркт тов. Ор.тжониаид 
аа, — чтобы люда, воорухевлые тех 
свчеекамя чваняямв сздвдм вэ 11и- 
савы на места ж там, па прпктяко, яа 
самом провзаодетае рукоааандя рабо 
ЧОЙ ж лоиогалж оеущестжшпь бокьша 
ЖНСТСКП1) уемоы.

Цу, разве эта ■« бозобрааве. аогча 
вромышт'нвоагь яиет воаых техвнче 
ежах коаструкаж! со еторозы гясал- 
чнков — еппашявет тоа. Ордженмиид 
аа кошГеревиш.

Хы ждем, чта сам кростъялма rob 
■мет вам образец сежьско-хизайсг 
■еввой мхожжы. Эта вжкуда и'' г'зжт 
са. На.ла раэбуэнть техвжчс.7куа 
мысль выонх провзврдствелпввпа. П* 
ра заняться еоадапвем работосоосав 
выт коветружтооскжч бюро.

Мы не умеем всподьэовать пнвдм 
рабочегп тобпртательствж

Тое. О-’ОяемиииДээ зачитывает пв- 
сьмо о.’Г'^го ео*етсклго ппоиэвовст- 
вевпака. вакожяшегися в Амгрмке. Ав 
тор ш сьиа рассказывает повятедг, 
что па ачетнкаягкнх презлрЯ1гпв1х 
техпергрнял пмучает выговоры, да
же уапльплеття. есла «л в внчпчг- 
дптаяыб гпо* »е пт-вламяет мер к ре 
адизапл* плботого яреэлох"чпа.

А т  лчг’  — 7  пяе п«тне*птв опы 
■PJ Кчтггятела. 1Гося»"о»а. ФячП|Ггтз 
'■ч вчюлтя* полячю геоечтнх* 1*чп''.ч- 
-"■'лч тгпчьгтй ярограммм тормозят- 
'  • " ^чтшятея.

'■ ’•4\nnnrntt Т»ТЯЧЧ«СТОГ1» ПТВ«ВО»ГТ 
- ■* 'Я Onpiife*M**i*i««e г*яч*тач»т <‘гт

крвтякж обрушялса тоа. Ордякмикмд
ва теоереврпою еветему саабже- 
I предпрнятчй. Эта скегтама долх- 
быта в аорае жэмаяема. Двр1‘ктор' 

долхеа стать хезянвом производства 
в областя стбхев вя  эалолж 
Наконец, то& Орджомиандае обра

щает ввамавне ва вооросы регуяаро 
вевжя зарплаты, премароаанжя paiso 
чих. Нужно повыевть зарплату рабо
чих ответетвеявого тяхеавго труда 
^рвдрнмер, эабойщквов, ватажек Пу 
тем регуявровапня зарплаты надо

закреллете от иа самых iwaw e i'ae H- 
учагтхах каэдйбям дака етроа- 

тельства.
Чта асе вагаетем премжреотяжя, те 

90 нвеявк» тта. Омнсоиии1Мав сле
дует лоаеств премию до етаоа . Кая 
яьгй рабочай д а з и я  реальаи чувство 
вать, что государство эанмгерееоваве 

т еоаой  пронэводжтежыюеп тогда. 
Зш вчвлая свою речь п е . Орявотч  

кидза заявляет;
— Программа 19Э1 года должна 

быть ампояяенк Нтхяо тороавтьея 
аыполящяен нятплеттв. пбо вах- 

дыЯ наш успех — есть таежная аа- 
к от вапаленпя бурхуазва, вото- 

рая мечтает елвпувить вас.
"  уверен, ааяяляет 'll 

яидэа что роз ртковочетвом паптнн, 
» главе е тон. 1>Г1 Л1гным мы с рая- 
'рчутыжв яваменэмя пойдем дальше 
1*лед в победа пятыеткя в четыре

глтптав rV4b тоа. Сталина, вовфе 
реппяя пр*'гттпяла в гоапгочап*»' »"* 

U4 раэмгпав по «оккаку Ордхе 
япхвз»*.

КочАепевтоо яетТ|г<**< "чоЛ|И1»в 10П
томьжме п|фры аа 1П 1 год

К весеннему севу 
готовяпя

СПЕЦИАЛИСТЫ 
НА ПОМОЩЬ 

ДЕРЕВНЕ

„КНИГА-  
КОЛХОЗАМ"

Одним аа методов внедрения куль 
туры в колхеоы жжаяетел работа с 
книгой, газетой в журналом.

Учитывал вахвую роль книгк а 
воялегп1!нзапш| сельского хозяйотвз 

подпятяв кудьтуряоетн я социадж 
стя%.«кого хгеревоспнтааня аолхое- 

иаос, арайсовварпрос и крайсол 
оюа проводят с 1 по 10 февраля 

декаду iKaira колхозам». .
Провеленне декады веобхоявмо нс 

польэовкть для подготовкя обслужн- 
вавва кявгой кслхоэаа совхозов, ИТС 
в ввсеаяюп посевную кампаннкь 

Основными эадачамв декады явля 
етсл прввлеченпе киянаявя e w e r  
скнх и обшествепньа органвзацвй х 
овябольшему охвату книгой, газетой 
в хуряаяом волхоанлоа.

На средства совпткнх, обгаествев- 
пых в хозяйственных органпзацвб 
будут создаиы храевой ж райовные 
фояды |КнЕга колхозах».

Будет проведено выэвнлтавве н нс 
дготовка бвблкотечжых кадров на 
комсомольского колхозного в бедв«  
ко - сквдвлцкого кхтвла.

Г. а

в  какютАХ Томского райояа масча 
гывается 8 даадцвтвалтятыеячявка.

Тов. И о ^ о в  — прелселатч.ль ком 
н у ш  — ш раевм  Ворькк» тов. Смк- 
с нн председатель колхоза нмепн Afo 
тотоаа — в тою. Сажеяов эампрАДсе 
звтала коммуны еОмоа».

В  соавввня валкдого колхозника, 
кахдог* яаняоднчн11ка вкореввлось 
уаахзсймв в доверие к представите 
лям .тоняягркдсного щюдетарпатж 

В сале, где ваботеет дааллатотгги 
jjflnuBx, достаточве соромта « о  

фамнлы,,, W.. .......ы й — Ыо
розова, Самсонова ж Сшгнна.

Своей кипучей, творческой работой 
в волхозе а аяе коххоза ова рвению 
хжлн ж ее6е оврмтш х бедвяхоа, се
редняков, батраков ж колюзввяов.

Кочмута <}^ас8ая Зорька» встретв 
-в гвгего будущего предоелкгедя Ыо 

розова яеобмлаочпоизм хлебом, аа- 
пушенмстьв а ховяйспе, веоргавжзо 
ванностью трудж Сейчас этого а 
гКрасвоО Зорьке» нет. Комнуаа ва од 
ЮМ жэ первых мест.

iCoMM/oa м  замыкалась ж своей 
—I'-iyne. По етаьсоаясгу во,тжепи:<в 

энроваво 70 дроц. всех хоэжйст*. Кро 
-!1Л'лкхаж в упорная работа Морозом 
была вояохева в основу усляхя ва 
рюхкисжого каьоовета в дела вол- 
тектнввэаашк

Тоа. Морозов во вроют перевыбе 
рое овльсотетов — предсолктель сель 
яэбярвома — ттм. Морозова вабрадн 
секретарем ячейки БКП(б).

Встреча тов. Смапгпа колхозом бы 
ч» яе лучше, чем тов. Мороэоеа. Кре 
пьтов nep'i»"! Омосотявой Ва егерлв

ВЕСЕННЮЮ ПОСЕВНУЮ КДМПА- 
Н>:Ю ПРЕВРАТИТЬ В ВОРЬЬУ ЗА 

НОВЫЕ АРМИИ КОЛХОЗНИКОВ.

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ УПРЯЖИ.

Иротожшоэскоя (омм)«а «Иехраз 
30 снх пор не развернула нодготсв 
(Я К весовноиу севу.

Состояпие уоряхн а воммуве шк 
хэв, хомуты пе подобраны к лошадям 
Пра п c!b.«'ri пш хомутами вет im n

•ч'» ;1Ч1лдка. Хомуты валяются по ут 
лам и прежде чем запрячь лошадь ах 
;пзо искать.

Такое «тюшотве к упряжа вевор 
натьяое.

Надо срочво это нзапггь.

Оерезыборы правлений колхозов вызвали 
новую волку активности колхозников

В тахымышевском колхозе вовремя перевы
боров правления колхозники приняли встреч* 

ный посевной план
Перевыборы прааяенмй иолхозое 

вызволи новый притом едкнолични 
;.а в кояхоэы, арганизовьваются не 

еые иницнагивкые группы, бедняки 
и середняки астулиот в существую- 
ир4в калхоэы, '

В карпонвевом оакьеояете органе 
.ювава внвпаатназая груш а пз 9 
(озяйств, т о м  ж в евчававсм»1 оепь 
ewers ж дхревие Власовой вз 7 хС 
шйста, в "
таого оеяьооьата. где отт на одвоге 
члхоза оргаяязажат нчвцнатвввая 
pymia в составе 7 бвджяцпх, 1 се 
пдвжцБого в 2 рабочих хозяйств.

В холарсвском оельсоэета вяжтпа 
-левая rpyinia перешла на устав 
-ольхозартелн. За  время н^ютыбсфоа 
ггупнжа а хл.чхоа 2$ коаяВетв.
Кулаж воемж сжхамж пытается про 

икнуть в колхпа. Больше того, орга 
амзовымчу |гаяши'П1ввую группу 
i милоиовемн оааьеоттв например 
тргамазовляз ч"-—>-»-я-«чч гпутша 

ччке сежьоивета оргаяяэаторм 
той iOTBfixaii;«..v,i >р.лиы маломош 
■ые серг.-цкаш. А протеряв. оааза 
1ясь 9 тета.'ет’хдвикА 1 вуза*! 1 се 
-c-nm а 1 бедпяк.
От таках колхоооа мы отказывато 

-• п ,  очя. и  ВПЛ.ЧНЛ ОМПЯГ

ооступнх райноахоэсоюэ распуопв 
иулкикую жннцватавЕую групиу.

Борьба о кулаком должна веетжь 
еше бильшо, еше ожееточеямей.
Перевыборы правлений махоэоввыэ 

вали волну активнветн нвлкоэнияоа 
9  тахтаиьшквсиои нолхозе, яолхозни 
4И во арем.1 п>'<зезы6ор0а правлений 

■'тавилм встречный план по аосвн 
нему севу, н подвергли жесткой са 
моиритика работу правлений.

Переизбрало 5 правлений, осталось 
Ю.сдедует отметить слабую нобвлнза 

.V с.'шктоенности вокруг оереьыбо 
ров. Огльоюет не считает зз свою 
обяэаввость участне в перевыборах; 
учаетме взбы - чвтальэп, учвтельст 
яа слабое. Необходиио на кеду по 
большее ист СМИ перестроить работу е 
тем чтобы сказать микеимум содей 
СТ8ИЯ перевыборам тем более, что по 
оледние тесно увязаны е ноллектиан 
эвциан и аесемьми сотом.

15 брагад нослаяиьк в помошь ве 
ревыборам эо в состояния поляоетью 
-праввться о эадачамв, веобкодти

Дк>овенская партячейка ж еехьсе 
ет должны воагаиить ату кампа 
пв. А—ф.

25-ТЫСЯЧНИКИ с  честью
в ы п о л н я ю т  в о з л о ж е н н ы е

н а  н и х  з а д а ч и
в стаей памята работу тот. Смагяна 
иа пиэе. Лачний удароов работоВ ов 
заражал вилхозинков. l̂euiiiiip)u,.b<>J 
раоичвв в на ноле u v r  взерсл ьи 
1'винумсь о крастьянаив — не slahm 
довал кодхизянв, а управлял и сам 
работал в колхозе.

Не мало в.тижал труда тив. Самсе 
нов а оргавлзацню молодой еще аом 
иуаы сСмеяа*. Все коммунары как 
одмн опываютел о дяде Саисшо- 
^е как о хозяйствеютшее, хорошем ор 
.'ягаэа’пр а

На удар и в  джпим ■ грязь. Оправ 
аааж вполва. дотерж- дартач. IU д« 

осушосхвляют руково.ютао врале 
тарната.

На ряду о успехами работы давки  
гипяпггысячняков веобтвднмо отме
тать нэ рук вон выхоляшта. бп-раэ 
яячяож (Штошмпте мооеравлл к иг 
гвабжеяню.

Несмотря п  ряд поетяппп.ч''гп14 
травятеитьстеопяьа npru'iH об «бее 
чечеянн их дефт'>вчрамв а перктв! 
^ п г д ь  район, повнднмгчу. е ч т я  
мотервое волачество S5-THCjniiBicoB а 
*<1шем район* проячэиет пилн)ю без 
otwrcreerooerb к иим.

На оргкячуеммо в Т->мско иежраП 
оютые курсы ртк»а1<дит*ле| К"Л\<г< я 
райкозховсою8>1м по<-ы.1иютс>1 15 ты 
-imincH, для исинятйя >uiue1i kbuti- 
фянашп.

ПопЬоэгянитчояя Time»», в» тилк 
дняя нужно связи е ;.i'ni-i'r<i»s"v. 
между течк. как это смы.ви бы wpa 
■1ГСТН бл.тьшую iinMomb в кх датааей 
ВИЙ работе,

Этот »лцрос neiiAxoBHMO в 6- r:r'i.'- 
шее время разршнть. Д—а.

Ленинградских рабочим 
— эшелон мяса от ко> 
хозннков Зап. Сибирэ

В оетропааловевом сельсовета ваг 
готовка с  сеау идет преступно ела 
бо. Старый состав сельсовета к ебо 
РУ еененвога фонда отвоевлеа xua'i 
по. в результате чето семфовда вег 

Новый состав совета к с ^ у  сен 
фонда в ремонту сельхозивавятар» 
дв сего врененв не врнступах.

Лсиниградсх. ра0:.чме.
ujLsfUiuij оод bpoicu д.ь1а imu
uua4imubiiyj0 ПкшиШЬ д-кн l-ai.’io u  3 
ttBiUBK киль,ииаь. иав дз.1х мутшеп 
ОВиН сн.ты.

Но иаиинаткяе ряда килхоэив и uj.> 
,(мы>^'в пиДнхгь воарие о и^ддры

b|i4»„v^y ce.-j} о» 
иПЧШ. .lynuil'J Видарьим Ku.lX,4Ub>.K
JaaaJHu ■ CtfOapcwuro края H<-pab;iu 

мяса. Ьилхшнпян K n .i.u i, 
paiiuiu не датжиы принте мнио з п  
ге в свинм участием в cuc-ubieueu 
Mflcuuiu эше>1-иа Дс-.т.ьпи .Ч'<..а.>4Г. 
Свою предшниоть np>.>ci., ..л у  Л» 
вивграда.

Эвкотиека мяса В подщмж деьгз 
градским рабичин OejyrattjBna дод:.- 
ал  бш ъ м  счет переаыпел. един К'>1) 
тродьжых задшяА ирганадяиня .>Ш'- 
.TUIU мяса а;чэхи.|НГ под AadyUIU'- 
• Каш п о д а ^  пшиигравимн рабе 
чкы жаетреяыцимам Омтяэрвсаай ре
■о ЛЮЦИИ».
owKpyr атого вовроса должна быть 
нобжлнэоаава кодхо.шая обшествгн 
зоста. Колхозы 1'имсхого района не 
/ктавая 01 других дрдхоэов Ьаиьл 
но • Свбвриого края дилжш  обьс. 
чмтъ органнзацню эв1елоеа 

Эта работа должна быть разеерну 
та в самые б.1вжайшне дня в|>ошпав 
ее соцсореваоваявем мы мижеш доба

Эшелон отврав.чввтся в Лсоипград 
а 15 февраля в совровождепнн 5 коз 
хоэвжхов краж А—А

Повысить продуктивность пастбищ 
и сенокосных угодий

Разввтво жввотяоводетва эаввсвч 
от енабжеявя скоте вормамд Ыехду 
тем урожай трав м  есгестаенжых лу 
гак в навтей стране ичшь инзож. В 
1930 году было собрано, в среднем с 
одного гектара 113 кеятнера, при чем 
в отдельных областях «пн иеньою 
ti р е э у л ^ т в  ввзкого сбора в боль
шей часта районов отродейской ча
сти РСФСР ошушавгея яедостатох 
об'ехлстых корнов. Коллегвя Ш Э 
РСФСР утвердила ва 1931 год плав 
мероарвятай, которые дадут bositox 
кость вовысять орозуктовность паст 
бшп в сенокосных угоявК. Э т | мерп

приятшя залроегтвровааы пло
щадью а IS миллиоаив га. ве требу
ют ОТльших затрат в арнмытагпя ка- 
Koi-of либо сложного оборудовавая. 
Олавом пристейпгих мероприятий, на 
мач-нкмх НКЗ ирелуенотревы: ужяч 
тоже<1не cycTapuxxw, отдельных де
ревьев к впей на пасТОвшах. y'i<l>ca 
камне1(, XMipocTH. разлячмоги мусора, 
уквчтоженни горияков, удалошк кро 
товвя. иуравейвнЕчв я т. д. НК-3 врл 
ектжрует вровес'гв твардые правяля 
польэпванжя аасТОкщамж. сенокогвы- 
мя угодвлмп. 8 частвлетн яапретнть 
на оарея’-Леаяые срока пастьбу ско
та на сенокосных учаетках.

Крепче удар
по религиозному мракобесию

Блвжайтаю теореточеепа авдачн в 
обяасги аятареявгвозяо1 врооагед 
ды, стояща* оере-д вожвстауюшимв 
бозОовшвакв ж общестасм вожветау 
ющах ыатерналяетов - даалектвкоа, 
целвхом ощюдеджртса режинжяиа II 
вартс'езда, являющнмвся ноддвавьт 
выражавкн жевнвекоф жвввж • 
вопросе борьбы е  релнгней Лмнв 
овределжл борьбу в релвгмей. кы 
ферму алаиовой борьбы продетари 

«Смет ршютии над челожачастам 
щ продунт и етрщкени» гнета виу 

трм аОкцаетаа» (Л епя).
Борьбж е режагжей. но Лежжву, ве 

разркшю связаш е  борьбой врото  
экевлоататоре», с борьбой за  еепка

самого бешеного сопротявле- 
клаосовмо врага. Клагсовы! 

арат прояетаржвте пытается оказать 
давление на некоторые/ аеуотойчивы* 
слов рабочега кяаоеа, ивызыаает во- 
стоявно рецядавы |селобурхтаэно1  
беехарактервоета. раа19обасняостя. 

нджвадуадаэма, перехода от уьаече- 
жа к уаыяв»» {Стажжф- 
В оОяагтж аятвреяжгжозвой пропа-

Из яеяняежото опредадеви берьбы 
рвахгвей, кав формы власеотой бе 

рьбы вытекает в опрвделеияе еояеу 
жавжя згой аптяредвгяоэтй борь
бы. Автврелвгнозпая пропагаяда ш  
Левжау «доя,ма быть полчвяеяа ос 
яоввой аадаче — развжгвв жзассоаой 
борьбы зкендоатвруемих. пг>ствв зв 
еплоататороа». Крена тога Лглот ка 
остря от вопрос R ва уменье борегть 
U  с ррлгнсй.

v ib e ^ y  е реиигчей иада пмтавмтъ 
а еаяэь с «онпретном поомтикоб илм 
сеаоге двиятеиия. направлеинсго я уа 
траияпао еоциаяьныя корней pt 
витии» 1Л«тв).

Гптаадкетичтавв» етооятоаьвтее. 
вшпокпе яаступлеияе я» ипвтфдястя 
чесхне меыенты ареттоиет а умта-

I бо^ а олмой вэ форм кяассо-

чевпв лечвясаагв смерхавня аятяре 
лягаааюй райоты. Юввтулвроаанна 
правых веред кужавом. в практвк* аа 
таровагвозтюй вровагавды яырахьеч 
ся а всяооцепе вжаововой аряроды 

ввяжтачеаюга явачонм борьбы • 
режнгаей. что в прммэжг арааых я -  
аортувжетоа к еткаау от аятвреявгя- 
озвой прошганды, а веямеве ее ала 
л а т н ы м  куаьтуряжчтатном.

Выполне1'вя решепяй 10 партг'еэда 
требует самой решятзяьпой борьбы е 
iiToaeMM ус.10япы,.аах главной аввева 
'стью а аетярелагмяоЯ пропганлр в 

и-еы мя» аагвбамв. Вмеет* а зтпж 
BM nwaroe решеп яО с '« з а  еЛ уевле- 

бпр|41ы с реянгяей- требует от- 
реипог* ючманвя к разпаблтке т*-ам 
тачеечнтх вмресот ввптвелигнАзппЧ 
наопягавлы. а жт.тач мз1 <*ямаямк>га 
,п4ТОят-я *е <н* чриасяь марссаетскя 
i»e“TOCKo0 тетаен».

1» Плмтч I м»юя'. «ЧтгАч 
чметь в|'»елтт-е« е ве-яп»"*. Яла

мат-тотетечегкв еб"-*--чть 
■ м ам  а в'тогш  у масс*.

Рукозояетауясь зткм аеаннек1П1 
указавн.н, выраженным в решеянях 
10 с'еада партжв, ОВМД вместе с ав- 
ТМ80М аоияетвуюшнх безбохникоа, ве 
обходимо в одам ближайшей своей ре 
боты включить проработку целого ра 
да теоретических вроблех антврелн- 
гнозвой пропаганды.

Этот вопрос вмеот весбыча1к10 ог
ромное аначетае в ачтарелвгвозной 
вроваганде. Бедь ве секрет, что ле 

некоторые актвреяягвоэнякя 
в врактнх* своей работы, еозертенка 

учитывают ооцвальяых корней ре 
-ва в переходный первов и «борш 
а Р'лнгяознвй нлеологней царежо- 
вреиеки».
I ажтвреагяоаяой вечатж прово- 

джтея масса врнмеров релагжозной п  
аопотжмвостж в взошрепвого врясоо- 
соблевкя релвгвн. Балтясты, вапрн- 
мер. врооомлывак*г. что так ниыаа* 
мый мафический Ннсуе был пролетав 
скота провсхоаиеАя. жескатъ, тпке 
боомся аа оооаалкзм. Отсюда ковто- 
пеаолюпяонвый намек — гопяалнзн 
нале строить е е  гк> депявязиу. а п» 
''тнгежею «возлюбва врЫч» вавпх» 
в ве TPWVB кулака ж взпмаяж. ве ля 
кал их нрав в щюч.

Н» менее аахньш теот>етич«св1П1 от 
пеослм является впнтяческг»» иячче- 
•не аягяЛпн наеачягтвч«ской филосл- 
*«ч. BOTOtMia магкигуетея в чо-’кпет- 
■WI яачих ■ в к'»тп''ч п'Н’-'сая  
к*етгя, ввпгга нпеляычжйва тонко, ре 
ля-нпавее мевклбети*.
, Нед рааотчным» «гочтоми» мы ма-

|хем вайтя меокаатвавскаа идея, щм I 
воведываппле бурзкуаавымв учены- i 
мн. Б екг^етвозпашш Б»рг стремятся I 
доказать, что жаужа e ie  oroOpaxauiTj 
еб'ектвввоО нстяны — об’витваная ас 1 
тина есть внешияя ж наао'-гжхжмая 
аепп> а себ*-». Костычев в кнжга «На- 
ту|^вдос4фяя н точные наука» про-1 
воаедывает: «Метафвзоха вообще го
воря неустрвийма в пытаться вооб- 

устраямть ее быле бы безнадеж
ное задачей».

Кроне того, внеютсм в откргето ан- 
тисовгтежже ждеалвсптаесаме вьяттув- 
а 'нвя со стоооны ждеожогов евергиу ' 
тых помещикоа а важжтаааетоа (Ло- 

9 . Логссвй в др4- 
Классовый враг аа маоаопчееком 

фронте врячет вроозвадь мжетовиэма 
в попоявпЕы всякямж иутямв. Rem- 
ет«ый мракобес Ло^еа в внвга «Фшаа 
вофяя о ИЫСЯ1» яяшет:

:Лиале1ГРнжу я счета» мж^ственнп 
жопустомой фовмой фяжосоФетооет- 

I. Не вот era «дналествчесчсой» 
к он етрутей  сжомаается самая чев- 
вая реажпня в махровое мравоЛтане.

В пепям етвашетвчесагго гтро*- 
те-тьетвж бешено* сопротивлеиве ж»чс 

арега птюаетаряата на в1К«э« 
гячетжом фронте отважаетев в самом 
белевом редхпгоэном мракобесия.

ПТнрпкаж а йесппяажная боотЛа 
иарксистско - левянекпй фв.лоелфта 
ее всеин lueajecTHnK'KHMH ттчения 

обтагтя аятипеялгвоавАй нропа 
ганпы требует тучення социальных 
■огней Baectarm реяятчкпяых жеро 
вавн1 в еоаременимй 1крноо.

•Язччеяве еоональмых копией и 
inePnnro еодеоишятя гелигав в Соч>- 

ГТР является 1»спп»ет'й в иетоп- 
•п»яипй эвречН! яле ле.»а вауч-оп 

впетвнозтн ч-»гчп»ят»гявзм1 вроиа- 
<Лукаче»ввий>, .» т-м* «*f«ii»i»w»»

мйорет сжатутоп*. тта меамт бчта

Ютмесемо иелиаои к наш.му перия- 
;ду; 1раяигиеэное атрькениа дмстин 
IruibHoro мира момст исч*Э'>у1Ь яишь 
1тогдА кагАВ отнешаимя прантичес- 
[ивй повсадмвнм жизни людей бу
дут аыраматься а прозрачммх и ра- 
;аунных салзях их манщу собой и яри 
1р»Аом». В птатояшвй период ооцнллл 
стжчесаого строительства, когда мы 
имеем вооые вроизводстиенные отво- 
шеввя, RU форму развития иронзвод 
СЮТШ1ЫХ сял. иаходяшвхся в руках 
icaoPoffoo обобшвстюшжхса людей», 
иы ваблюдаем ломку отарого быта, 
разрушевн* бурхуазаых вр.-драсеул 
коа, релнгйоэвых вароаанвА Пе.'юо- 

опа исчезяут, вогда будут с«он- 
чатютьм уяячтохевы корна жапита- 
лнэма ж будет коммуввстаческое об- 
шеггао, же оейчас. в верехолвый пере 

жогха стари бтржта.1Н1я ждеожо- 
гяя разрунпется, веобхвдима актиа- 

борьба-вравжгаада смиплистиче- 
смО культуры, латевточрекя-матеря 
аяжстичесаого iiriOBnnpenTS.

Позтому пер»д ОВМЛ стоят зааача 
угаубхрчхной цроаагажды джалектиче 
скота мвтеряалвзмж 

В зяиаючепин маобкорютс атмвтчта 
ми» одну весьют винную закачу, «то

СВБ. ата — бааьба ее вея 
'таоретичееииии навввотачитт 

М1тцрсжипю?| 1пй прела

В»льногв меенеиетотеге пвлоюютя

ииэм. затушаньжи'ив нявееевогв се- 
детнамия ре»мгмм и т. ж 

И--ВН, бооьба е т»е*ютмч«и»-ю м«»в 
iwMHM«H>neM вуммюетн мчпнгмгт-че-

»-• 1*етту—-что что-* ■■"*»мюй пябвкы 
CBS ееемве тне с ОВМ.Ч.

Рубув.
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«КРАСШВ а ал м я а . я

РУКОВОДИМАЯ ИСПЫТАННЫМ БОИЦОМ- 
БОЛЬШЬВИКОМ— КЛИМОМ 
ВОРОШИЛОВЫМ КРАСНАЯ

ОГЛУ — органа реапяютоввоа 
ты дипатуры пролетариат» шлюг 
TCwC, аь' славлое имя всразрьгано в 
вавсвгяа евязано со acprt repoitecaoi 
исторнеВ партнв ■ р ш о к ш т . свой 
горячив 1гр>в*т по случаю теосго пя- 
tндeciгrял.•тня.

С юношесамх лет. мужеетеемо сяо 
ся преследомнля ивргяога самодер^  
вня, через тврьиы к есы ли ты стоВ 
10 н яапосодеСяна идешь по сурово
му 1тутв бодьшевйка-ремлюповерь

Ни разу ве свернув с араввльныц 
боелых аозншгВ встиивего батьшсввт 
ма. яе дрогвув. Не яспугавтшкь яи 
жагнх трулвоетей, ты вьгет# о л>чшя 
ИИ яспытавяымн большевяяамявдешь 
в перчоВ (кереяге жгдезооВ бидыаевя 
сг-хоВ лавхисюВ гвардп, аеуетааио

ЛЕНИНСКИЙ п о х о д  ЗА ГРАМОТУ

Студенты-отпускники мединститута об‘явили себя 
мобилизованными на проведение ленинского похода за грамоту

А Р М И Я  
БЫЛА И 
Б У Д Е Т  
НЕСОКРУ 
ШИМОЙ 

И Л О Й ,
ПОСОБ- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

НОЙ С ЛОМИТ Ь  Х Р Е Б Е Т  ИНТЕР
ВЕНТАМ

В ряд» городов Чехословакии 
щ)08ао1п.1н бурвые яеиакетр|цки без 
рабатиьсх. В частвоети, в lllyiiaepxe. 
(Мораввя) во вреия демоястраояв 14 
тысяч безработных техстняьщавов 
ароваошло кровавое столхвовенне ке 
,жду деыовстрадтам* я ocutsmiiB. Ра 
вено весвольво рвОочнх i  9 поддцеВ-

2000 безработиьа щхязвеяя ае- 
нояетрашао перед адаявеи мулипяш 
лэтета города Буффвпо (САСШ). тре
буя охазаяня понооп безработным. 
Между демовстрантама н полиияей, 
пытавшееся мх рааопват», проязошлс 
етол поепне. Несхольсо бмработньа 

>а полнпевсжп ранены.

В  п е р в о й  ш е р е н г е  
б о л ь ш е в и е т е к о й  л е н и н с к о й

г в а р д и и
ПРИВЕТСТВИЕ КОЛЛЕГИИ И СОТРУДНИКОВ ВОйСН ОГПУ. 

Доротей Кттеитий Ефремович!
Кодлегач. сотруЛвхя в войсха

борясь 81 дело пБоячатехьвого торже 
гва еоцвалвзма.
ОГПУ в день твоего юбмлвя ирио- 

ваявает п о е  ямя огрвой шхоле пог- 
рввохрааы войсх ОГПУ. влх ночетюо- 
го члена машев чскястской семья, вах 
тверлокамензого яешгацв. верного во 
вна ревояюпян, победовосноге ваппп 
явка прояетарсвоП республнкя ва 
фронте гражаансхой войны, аах та- 
латлявоги руководнтедя Краевой »р 
мня ■ оргасязаторе побед пал нвого 
часлигяымя врагами СССР.

ОГПУ пряветс д ует тебя на поем  
боевом посту председателя РВСР в 
яаркомвоенмора и ^хе.-шет табе жать 
еше долгие голы, столь же ияоаотаор 

для пролетарской реиолюши в
СОЦМАЯЗМЖ '

М онти но вий . Я гоца. Месеимг, 
Благонревов Бокий, Еочекимс», 

Прокойвае, Веронцев, Ольсянн

По первой тревоге стеной аан е м  
на защиту СССР

ДЗЕНАДЦАТИМИЛЛИОННАЯ АРМИЯ ТРУДА ПРИВЕТСТВУЕТ БОЛЬ 
ШЕВИСТСКОГО ВОЖДЯ КРАСНОЙ АРМИИ.

От ннслн двенадаатпМялляовяой 141 еоояая-фйвасты, готоеяпяв вооружее 
труда, президиум КЦСНС шлее яую интервешию протвз Советсвога

Ttiie, Клим Ьфремивхч. а девь nw ix i 
питпдесятклетяя п.тамеяный врояч 
таргкнй правет, вах вспытаниому л» 
внниу. стейхому борпу а» п-лраль- 
ную ЛВУИ0 партии, вождю вооружеи 
дц т сил Советского Союза.

На всторнчесхом орамерр твоего 
Оольшеаястгхиго роста, революпвоаво 
го развятия. начкяая с рабочего Ал- 
чевсхого завода, руховодившгго ааба 
стоваой хрансвшмхов чугуяво-яитей- 
вого iKxa. вовчаа членом ПолиФюро 
ЦК ВКШб) в вархомволмором совв» 
листячесхпго государства, рабочяб 
хласс с гордостью внлнт жжое аеи- 
яошенне счоев оргаввэованной воля, 
органвэаторсхях способвостев. боевой 
пролетаосюй мошв. бязаветной пр»- 
даяяогтя партвя Леяява.

Рабочее клест знает в  уверев в 
ЮМ, что вмдерваойсты ■ вх artaru

Союза встретят в тебе веоохолебамо 
го водителя выросшей в засыевшВ 
Краевой армия, воюрая била я буд~г 
соарувигтельвей см ой, сдособно!

3 îUU,b хроОст ивтерлентам.
От ямевн двенадцатв мнадвовов ор 

тенэмаяны х продетарнев совексоб 
страны ааяеряем в твоем ляпе Гее- 
■оевсовет, что прв малейше! аовьггхе 
■пспорнатклтоа варуовть нашу грав- 
даож ую работу по вы полняю  веля 
хого плана еоншклетмчбехого етров- 
тельетва, весь рабочей класс я вме

ним миогоипалноавая каста 
холхозняков, бедяяЕОВ ■ середчявоя 
чольются в ряды своей Краснов ар-' 
мяк в станут граввтяов стеной на з » . 
щи'1'у сопяаляегяческого отечества 
марового проатриата — СССР.

Президиум ВЦСПС.

Со всех концов Советского Союза
МОСКВА. Со всего Советевого С м  1ют пвступвть приветствия a ввяаи •  
I е фабрик, заводов, шахт, от красно 1пятмдесятияеттшн ее дня рождения 

вождя яоорумняых сия Ссветокого 
Смеха — К  Е  Вороивимва.

фабрик, заводов,
вриейемих и крвсноф ____
из вояхозев и деревень, а также я от 
е6щеетв*1иых ортзяизаций лродовяи

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАШИТЫ 
МИРНОГО СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НАХОДИТСЯ в НАДЕЖНЫХ 

РУ КА Х
ПРИВЕТСТВИЕ СНН СССР.

_ д«т1ь пят:1десятвлетня. Совет Ш- 
родных Коияссароя СССР горячо яри 
ветстаует тебя, тов. Оорошалов. пхь  
леш№го батьшевкка, круовейшега 
стронтедя соавттяого i-осударсгва, во 
ждя рьбоче-хрестьааскиВ Краоиой ар 
мяв, неаоходебимсгй опоры советской 
в-таста.

Вся п о я  жазвь — жвзиь боаыпевв 
КЗ пролетаряя нермрыапо связана с 
долом бор^ы Эл сопиализи, советы 
н диктатуру пролетарахта.

Организуя стачечную борьбу рабо
чих а годы еамодеражамго гнета, еоз 
хавая в uapefeou подполье оргаявза- 
т а  больввввстской партив, рухоно- 
яв боевым лугиккви соаотом рзбо- 
явх дгпутатов в резолюивю )9Ск5 гидз 
сражаясь е  врзжескамв ярмвямв бело 
гвараейпео. румтодя рабоче-срестьяп 
кой Краевой армией, всюду i v  про 
яаяял оеба, i x i  встнтшый сын своего 
хласез. вах верный ученик Ленша.

Заслуг* гаои по оргзяяззава в ру 
ководству рабоче-хрестьяпеяой Крае 
ной аривей язвестяы каждому труля 
окчсуся ш лей  етрамы. Возясадв вз 
тебя о'потетеегвчю зьдзчу рухоеол- 
т з  оборовой совотскнх греавп, рабг 
чяЯ клзсс может быть уверея. что ор 
гавязаппя взшеты мпгжого соинаяя 
стячесхого етрпмтедьствз паход)1тсл 

надежных руках.
Совет Нзродных Комиесаро» Союз». 

ССР выражзет твер.ттю yjM'peeHOcn 
в том. что ты, ю з . ворошилоа, епе 
новгпе годы будешь стоять в рчтах' 
руювовтелей вм л ого  сфоетельст 
КЗ мм тскогз ркулзрствз. ПО.ТШ.(Й 
ш з, мергмн в батылечпетотЯ волн.

— Открывшаяся в Вена мстаенз 
ссаетской детской книги встречевз 
блзгопрвятвына отзывзмв большнв- 
ст»4 гзэет. Успех выставка о вызвав 
яый ею хятерее ловазывзютоя массо
вой е« DOcentBMocTb». В течевве од 
вого ЛЕЯ первого февраля выставку 
посетило свыше 2500.

— Текствльвзя промышлеяностъ 
Чехословакии взходттся в соетояаив 
полного развала. По последавн дзв- 
вым прмратила работу, вследствее 
крвзясв, около 300 тоисгильных пред
приятий. Более 210 тысяч текствдь- 
лых рабочих (свыше upon, всего 
соетовз} без работы вля работают ва 
пожую неделю.

В гельсингфоргекои суде вачад- 
ея пропесс левый профсоюзов. К с^пу 
привлечены оеятралыюе об'едженнв 
фиялявдехнх профсоюзов, а такж! 
1200 местных профорганияапий. Обвя- 
явтеяьаое заключевнв требует овпя- 
чатвлького элнрытия всех левых проф 
аргянизаций, осенью временво зак
рытых мвявпулелаи.

По сообшенкю вэ Бухареста Ру 
иьмня яаключнла о фирмой Шкода. 
вавдеюш“й воепымя' заводами в Чв 
тословаквв договор о сооружении 
бюрмой, вблвзв румынской столнлы, 
грандиозного хааода взрьвчатъос ее 
■цеетв н поенных припесов. В строя 
тетытве примет также участяе Фран 
иуэекзя фирма военных эаяздов 
Шнеидер-Креао.

Н еоб ход им о п р ави л ьн о  и с п о л ь зо в ать  арм ию  п р о л ета р 
ско го  ст у д е н ч е ств а  для вы полнени я о б я за т е л ь с т в  

по л и к б е з у  и ВНО

За
гракоту

Построежае сойва.тнзма, внполне- 
Bife пятилетка в четыре года, прозе 
денао культурвой реюолюцин, 
пояннмо прв ш личин вограмотнш 
среди трудящеги^а населения.

«Неграмотный человс-х стоит аав 
ноднтвхн; его вужио сначала ва- 
учнть азбухе> (Лоинв).

Буржуазия а городе, хулах в де 
ревне, — прекрасно повнмают эна- 
човяе поголовного обучения, хото- 
рое яваяется основной предпосылкой 
для ооголоввого коопервровавия тру 

шкаядщвв
кулачества хах класса.

Неуднвнтельно позтону, что 16 • й 
пвртс’еэд постиоввл: «Праведания
веео<к143го обязательного перв1>началь 

обучання и
ноети должно стать боевой задачей 
партии в ближайший период>, 

7чвтывая громадвую важность в 
политячеехов заачеека зтого хопро 
еа. сетавшаяся на ханвхулы в г. Том 
схе честь студенчества мелинсгвтутз 
счжпет себя мобнлвэоваяной на про 
ведевве аеяваского похода за гра
моту.

Считаем веобходямым поставять 
перед горОНО вопрос об 
мединстнтуту отдельвого участи  
для провелеввя всей работы по хуяь 
тчояой эстафете я о гоэданвв пря 
ПИВ менпиястятута особого самосто 
■тельвого штаба, который должга мо 
бяявэпвать все студеячмтоо для бо 
рьбы яя этом вахкейптем фрояте вз 
сопнадяэи — Фровте культуры.
' Не вк.тючхться в общую сеть культ 
эстефгты в давнчй номевт. хогдя 
на хультфрокте явный прооып я г.ог 
да огоЛеяжо остео онгушагтея нужла в 
культурных евдах. считаем поаопом, 

6ызыва*м поглер'-ьять тяпему 
прянеру гтуд‘'чтев СХТИ. ПШ Та 
геолого-разведочного ввстнттта.

Г 16 днкпувпы посладо б учителей.
Впередв всех оодьсоветоа по вы 

оолневвю плана хультштурма стоит 
еарюхивскяй сельсовет. Здесь ахва 

неграмотвых на 96 npoib, носе 
шаеиость лнкпуактив хорошая, 
ь В деревне Рыбалова ва совещавм 
еальсовнарпроса до.1жов был отчаты- 
вагься председатель седьсовварпро 
са. Но последвнЯ ничего ве авад ьв 
о работе ВНО в лвхбеза, вв о худ-^тур 
во - массово9 работе.

Этот факт ярко говсфит об отсут- 
ставв мяхого руководстм культ- 
штурмом со стороны гельсовета. Ры- 

) учвтедьввш' няхахой куль 
турво - насс<жой работы ве ведут.

Сельсоветы, за бозвзе руиоводство культштур1У10н!
(Даадцатидневния иупьлитуриа в рвйене)

С 2D января по 1 4-сераля в Томе < Пря ольгоасхон сельсовету в шке 
>н райозе открыто 14 янгаунктов в *• учлтельввца Вхлль халатво отве 

S краевых уголка. В этя оргаввэовав

всключенетм хихвядаторехой, 
3 этнн свовм обяэанвостях < 
ZK крайне вебреашо.

евтся X своим обязанностям. Очень 
часто уезжает в город без всяхаг» 
раэрешенвя. ильгоеехнй ссзьсоаех 
просят томский горсоааарпрос евлть 

работы учвтельввцу Нвляь, вбв 
пользы пхолькнваи в лихавдацвв ве 
граиотяости ова ве орввесет.

Огстаюшам оеяьеовепм, тгпа»ш^ 
лвкбеааы необходамо держать раекв 
вве ва варюхиисхяй сехьеовет, хбто 
рыв осоэвал аадача культштурра •' 
е большеаветсхой вастойчивоетью на, 
выполвяет.

В Тоиехяй район отправлеяы ап'Ч 
сани, органиаовавныч педтехвнкуи1м 
еовмветао о 1ЧЧ>ооаварарос<.н. Цель 
поездки этих савей — поагтвчеесх» 
работа до ввеяреявю агровоияня - - 
пин в пожгтехянзапшн в севьсвид 
школах, а  тапке валажняаяя-- г- • 
ты яихбеооа и ннетрукгвровааае сель 
еевх яихзвдаторсю.

ФЗМН Тозена приказают слабое рчастае в работе
Штаб педтетхявхума 23 января про 

вся культурный штурм. Доаолнятель 
во выявлены 148 неграмотных, глав 
ным образом, жены рабочвх. Налогра 
иотяых учтено 142 че.товеха. Все вы 
явлевяые охичевы учебой ва 1U0 
ороо.

Штаб рабфака по боевому развер
тывает работу по вультштурму, ао 
ВНО охвачево 100 проо. васеяевия. 
Быявдеяо дополннтгльяо — иеграмот 

96 человек, малогранотвык 315 
человек.

Штаб оргавззует рабфаки, йткоды 
мвяограмотвых и вечерние рабочие 
курсы.

В пгтабй «иеталлягта» поэоово об 
стонт дело с провелепнм двадоатн- 

вультштурма. Несмотря ва

гто вмеются огромные возможна, 
ств валадвть работу штаба этого в о  
еще ве делается. Тоааркщ Папенкп, 
руководитель огтаба, еоэвательяо т< р 
нознт яалажнвааяе культработы.

Медацявсквй няствтут ваял еа со 
нюствевный буксир штаб «Uerau.i- 
ста*.

До евх пор вн одна ФЗМК яиче- - 
не сделал для выполвеаня реоевкт 
олевуна ГСПС. в котооон говори
лось, чтобы каждый ФЗМК рутой» 
вил работой кулыштаба и снетеиа- 
тичоскн проверял ее. Этого пока яет

15 проа культфонда ва ВНО в л 
без также ив охни ФЗМК не в» 
Здесь очеиядяо веобходимо имев 
тедьство горпрофсовета.

60 часов  

простаи 

в а ю т

п а р эв о зы  в ремонте

Этот срок должен быть сокращен
ТПЙГИНЦЫ, НЧЖНЕУДИИЦЫ, ПРОВОДИТЕ СОРЕВНОВПНИЕ НП УЛУЧШЕНИЕ СРОКОВ PEM0HTW

Совкаркоы СССР.

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ВЫПАД СЕМИ 
АКАДЕМИКОВ

Ж ЕНЩ КНУ-К СТАНКУ АГРЕГАТУ

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ ПРОТЕСТУ 
ЮТ ПРОТИВ СРЫВА КАНДИДА

ТУРЫ РОТШТЕЙКА. 

ЛВНИШУАД, Ыа сессия Акадеиив 
Неук, ороиавоявшей выборы вовьгх 
академвхов, прв голоеовавяш ваадида 
туры в академнкв выдающеюся рсво 
явцяоквого деятеле крупвейшего не 
торвва рабочего двнжапя, виеюшего 

этой обяветв ряд оевных научных 
чрудоа Ротштийня против было оода- 
во i  голосов U м  его кавдндатуру— 
11 голосов. Гояосовише было закры
тое. В ревультате иэбранве Ротштей 
ма в авадеапш1 было сорвано, тех 
как требуетсе д м  тр еп  голосов.

В сиязя а этяы яа сеесжя Ахадеши 
ахадеквк Самойлович огласи резкий 
протест воалевпм  ВАРШГГСО оря 
Академнж

Тоа. Ленау в своем дои адо  оообгда 
ет, что в профтогвах ва 1 вктнбрл 
1929 года было 2S56 тысяч жоннмв, а 
черев год — 9Ь^ тысяч.

Удельный вео рвботвпа среди рабо
чих высокой кплвфвкзизв еосгааля- 
ет 1,Т npoQ. Среди рьбочнх средией 
к в и и ф н п ц п  хечшвь проц.

Ж'-всквй труд преобдапет а яет- 
кой промышлжвости, в тяжчюй про- 
мыддевностж его уделъвый вес яезва 
чятелев Ыы часто жаяуомен, — гове 
риг Ленау еа  яезостатпс ковлвфяпи 
роваяяых работвив. но почте нячего 
Ве предпржвямаем для пержааляфв- 
вапия в  обучеияя веобхошпсых про 
жышяеввоетя с о т  тысяч ж'чтапгч. 
Есть случав, вогпа даже бригадиры 

обуч1м
баб».

В иротеете подчеркивается, v o  
наадияатура Ротпттейва была а я п »  
душно выдвинут» в подзержаяа норе 
довей частью акалвмнвов, рино кай
I иыбораой комисеяей, оовнеетио с  
представвтеляни союзных республнв 
в всей варохой еоввтожой обшествеа 
■остью.

К о л л ег *  ВАРНИТСО расаенжвает 
юступох Т ахадеииков, м я  поетугкж 
■аоравлеввый против еол ап сти ч »  
евото строи IT льствв в нашей стране. 
КояМЕХнв продолжает поддерловать
■аиииштуру Р^тштейна.

Обраяшве ВАРНИТСО подписали 
ахиеынжв Вжилов, Луна^шреимн, Гу 
«ЯШ, Ыщяк Комаров, Оньдянбург, 
На»ом я Jfiyrse.

В оам  » t m  академик от
веем  дрответ от имени иоството бю 
ро мхивл научных рабопнхм ■ ме

Профсоюзы должны возглавить движение 
за внедрение женского труда в производстве

обшестоенпой работе почтя повесив 
стоо вынте, чем у мужчин. U ударпн- 
Ч1-ОТОО, 1 апрнмер, вовлечено ыужчкя 
54 вроп-. а  яевшш) — 50 проц.

Решьине Ш» о .чвквндапнв лсевот̂  
яеяов иевоторые профорганизалия пв 
ими, как сягнал в аихридацин еооб- 
■04 жепехой работы. «Баба е ьозу — 
зошадке легче» — заявила ш которые 
чро>^юавжхи. разваливая работу дс 
дегатских соО ^нй.

Докладчик прив(Аг факты, ьогда 
даже оа лредприятнях. где преобла
дает ЖС-Ш.КНЙ труд, ле.тегатскяв еоб 
раивя не собирали^, ш шчш .

Много яевориадьвостей есть е вы 
движением гешпии. Часто работвпп 
выдвигали -гг станка к мет.т»

Если профсоюзы сумеют втгяа- 
внть л*1ги»аяе по впвхрснню женско
го труда 1 ороизэодетво. четко по
ставят работу вреди нях, тогда меж 
во Судет прнэпать, что профсоюзы 
иер'‘етрокяись в повернулись жилом 
к превэмдотеу.

Основная задана— создать к?др нвалифидироззаны! 
мен1цаа-раб9тнид

МОСКВА. На всесоювяои совегаа 
вин профсоюзов по работ* среди 
женщин, выступившая о доклезпм 
член коллегии Наркозггруда СССЛ* 
тоа Серина отметвла. что с ростом 
пронышлвяноста, особепве тяжелой, 
где жеяевий трул примевяетея в 
очень ограшсчшвом размер» виеет- 

воаиожяость махсимаяъвого ела- 
иечспнн женского трупа в проиэяоа 
отво. Макснтяьноа вочлечевие ж»в 
иппг в иарохям хозяйство не есть, 
однако, еше-раэрешеяяя опоблены 
женского труда и целом. Осимная 
проблеме воздать шаяифнцирован-

IHHX жнкких кадров через шхояы 
ФЗУ. и ШУМП.

Необходимо 1»хж« аакреплять м» 
яодых работниц на проязводстм.

При приеме в вузы и втузы жеяшя 
вам должно быть предоспвлено не 

невее 30—40 проп. обшего числа м»ет.
1лнках,—ука

Квадлфикапяя льецшна должна м  
етч1сь по двум яиияям. Повыаеяи* 
ппРиэволствтоех аяапий ааросяых 
рабетнщ и соадамаа кваяяфжюовая

эыаает той. Серина, — пропеят вовда 
чення жеящнв в производство ва каа 
хифишфованвус н веквадифнпнрован 
иую работу снилиется; объясняется 
это тем, что хоэяйствсчныо оргаянза 
пни ве ооздалн должной ибстааоахи 
для всводьэовав1Ш зяевското труда, 
а органы труда плохо пвтрожнруют 
работу паяйствевянис».

Миюямажьнм воажечечп» женашв 
I  ирояаводотво но должно ослаблять 

па осранв труда.

Добиться повышения!
КАЧЕСТВА литья  ■ 

ПАРОВОЗНЫХ ЧАСТЕЙ
P io e itT  парояоаов ив Тв«»аной т .  д. 

проходит ьаиорняпько из-за плохого 
сыэбиечмя ыатьриалами.

Несмотря н а  то, что заказы  давно 
д м ы  н а  разязмиы в заводы  В СНХ. 
они до си х  пор нс аыпоянаны. Острый 
нсдастатом ощ ущ астен а отдеяььы х 
ча стях  пгроларвграаатеяей и  д ь в в га р  
ны х т р у б ^

Ч у га к и е в  аитм поступает тояса 
)па й 1-'е неиермально, е болышва опое 
;:а гз |ен . Сейчас дерога очень нуж да 
.т с я  в  барабанах для пэршнваых ко 
пац всех серий, барабамах для зевот 
нияоеы х иш мц серии С У и  декапо 
дое. Сильно отражается не  работа па 
рееоаов нвдоствтся м а п е н о а  «Бай 
Зае».

В  с ип у  необходимости быяи оргеа 
киэоеаны  литейкы е «нстерекиа а Тай 
ГС, Боготола и д р у ги х  станциях, *ялн 
е к з ^ е н и я  железной дореги литьем. 
Краенояретий питейны й завод не 
•*чел возм ожности  о6елуга1ТЬ ион 
Т е м ся ум  шел. дорогу. Но в  зтих 
аиоеъ ор гаи и зова кны х мастерских кэ  
чества вьтуснае м ей  п оосуяции  (чз 
стм для пароаозгв) эначитвяьно ниже 
пре чуиц ии  Краеизяракого завода.

Э тв етражаегея  иа и з т о а  паровоз 
ны х частей и  вызывает необходи 
месть и х  быстрой ЭЗИ01Ы.

С ивалифицированней сивой не ре 
монте вопрее стоит острьвс. Особеина

Летом 31 года 
дояжаа быть выполнена оодьшаа 
программа по ремэпту путей я ль 
смев» шпал. Часть шпал будет по 
ложеиа после пропития. Но Красно 
ярсхяй пшалопрошгточпый асвод 
едвнетвевиый на Томской дороге, ж  

пор не может пачатъ работу 
нз-эа отсутствия сырья. Предпола
галось По' окончанвн р> моита завоз 
пустить в ход 20 января, но шпох 
достввжево очевь мало. К 20 яввзрх 
вместо 200 ты ф^ на складе было 
всего 9 тысяч. В начало февраох 
ожнлается поетуплми» 4—5 тысяч 
Прв таком няттожаым налачпя сы
рья пустить в ход завод^яедьзя, тах 

для суточной в р о т т я  вм бх»  
дино не менее 6 тысяч шпал, палнч 
иого Же волнч»егвв тпад хватят все 
го лишь ва даое суток. Затрачивать 
же дхя втого 1500 руб. на анти
септику, а затем выброенть их, соб
рать рабочих 1ST чеяолес и платить 
ям за простой—не выгоаяо.

Заводоупраадопне иегкодьхо рах 
обращалось в начальнику сяабже 
вня отзеяа яедоебнъа вредприятий

парях и  елесарих. В ы гы лаютея боига 
вы  ту р е , гд е  плоте еЗетоит дало е 
1>г-"И '* 'Н 1!крованной селей. Студш тол 
СИ И Т 'а рабегяю т иа яинвихаими п о  
р ь « а  по своей епаиизльноетн тх н  кэи 
аса они  б ьвш и а  рабочие аюясзнодо- 
рож иики .

Простой паровозов а  ппомъ<ввчно - 
планово •  предупохгительиом  р«мон 
тс в  спеиием ре вн м тс я  90 чае. и  меж 
еупро»злной гем ент зтчнм ает I  ч» г '-ч  
Течея проеепж«*типьноС1ь  ремочта 
является ерадксА для всех районов.

ПРОГУЛЧ11ИКИ НА ДОРПГЕ ВСЕ 
ЕЩ еТто ВСТП«гчвк)Т НУЖНОГО 

ОТПОРА.

Трудллспнплива па Томской дорог; 
попрежнему стоят ва низком ур<в- 

Кодичеетво прогу.тов еш" bc.tr- 
хотя, по сравнению е декабрем. 

I прогулы уменьшились. В Тайгяв 
ехоы районе в декабре было птмгч.тг 

,яо 443 чеяовгкодвя. За 20 дней янкз 
ря прогулов было IS3. Пп ннжиеузия 
схому депо эа 3 января было 73 пре 
гудов, 22 января было 27 n|toryaea, 
а 23 января — 41

Д ать сырье 
шпалопропиточному!

(Письмо из 

I Томской дороге

Краскоярсм).
Томской ж. д. с  просьбой в
яесотдея я усвлрть доставку шпал, 
но безрезудьтатио.

Заводоупревленяе пша.топропжточ- 
«ого завода до сах пор во янсет да 
же плана сколько доджво поступить 
лесоматериала для пропития, куда 
должны быть отправ.1сяы шпалы в 
в каком коянчестае. В 29-30 голу Д '̂ 
до обстояло значительно дучах*. 
Программа там была всего дншь 320 
тысяч, по зааодауправдевяе к яява 
рю 80 года имело уже на складе свы 
ше 200 тысяч шпел я были подуче- 

,1 все планы, как по проонтхе, так 
по рас^ы.тке шпал. Теперь же, хиг 

дк завод по плану 1981 года обязан 
'пропитать 1S00000 шпал, на ежчаде 
явчтолгиов коавчество сырья.

Патозс-в-е i расяоярскм*» шпвхо- 
иропнточного завода крайне яеяор- 
нальтЕО. Дяревцка дор(>гн всобходн- 
мо пемедлежио добиться доставки 
ПОЛНОГО запаса шпал л пуска завода 

До летних работ осталось 
лишь три месяца. З а т ер т а  пуска 
затода неизбежно прятяечет з  аадг-р 
жку ОМОНЫ шпал ва путях. Б.

Норм» задания погрузаи вагоцоь 
ь Томской дорога 13Т0 вагожа а су 

тки. 8то задаява выполняется еяз 
дующим образом. За первую декаду 
января грузилось по 343 вагавов, зе 
третью пятидневку 976 вагоеов. за 
четвертую шггндясвау 1152, аа пятую 
1465 в аа последнюю пятидневку яа 
вара 1506 ваговоа.

Погрузка угля дает также веукяов 
иое улучюееяа. За первую декаду яв 
варя было дано вадание по^увять 
1304 вагова. Из яях выоавншо 514 
По ввяв дороги не выпмиеио 216 ва

Почему стоит завод
в  сояэи в ш мучетымн родакивей 

тревожными совденнямя о положе 
ИНН два m  краишярсюи швадопро 
пяточном ааяоде Томской жел. доро 
гя. наш еотруляяк обраталоя по это 
му вопросу в дяреспаю Томской жед, 
lopom я получал сяодувший ответ:

«Снбтрапслее. зачеянвшпЗ топлес 
отделы жеж. дер. обязался воетаввть 
I'l'MCKOft жед. Aopoiv а январе с.-г. 75 
тысяч шпал я в феврале отольво же. 
Но в яейгтвятв.ггг ‘ -чал ' 
что 2 фопраля Снбтраяслев смог 
гтрвготпантъ шпал то.чько 60 тысяч 
тптук. вместо ваиечонных ио пдапу 
ЬТО тысяч. В тудуясквн аесгранхозе 
эагиточ.'кею 23 тысяч в в анжнеудяи 
сков 22 тысячн.

имыпо.т1втне Сибграяслсаом п.тв 
'•« яттотооп* вчзваяо текучестью ра 
бочях яа лесмагетовхах яз-за плохо
го снабженух кеиовозчаков фурезим 
и 1пкмгто«арамв.

Красноярский 1илаяопрвЛ1Ггвчяый 
-■зва.т иыеет гырья чееге ма два itn-i. 

iC таким колячестмн аывья вускать

м ж и ч м и  Красноярсиого ш палопропи 
ааведа).

Ktra сяу<в« нельзя. Пер 
[а подвозку шпал ааводу 

(>ли:г.аАп1на период квкахях нет. 
Это грооит ^ывом ремоята путей яа 
еажкФшлх участках Томской жел. 
троге Выход одяи. Ыобялнзоиать 

елчотекой c6raecTBtflHO 
стн на этот наиболее свабый участок.

- - ятт гпяб хаюшах опге 
онзалий. чтобы они уделя.ти мэкенма 
ib-tir впимавнй лесозаготонкач.

Дяооятор крвсноярского шпалогро 
1ЛГГОЧЯОГО запода тов. Вмнльеа пред 
-..м»т; «neortroTi^T »шг(»тпвл>ггь на 
п*рвое впеня дягряеяичяме шпаты 
вместо СОСНОВЫХ. Лнетвеничнче шпл 
ян цропмтыва-п, не пядо т. к. опн до 
ствточио стойка я без пропятип.

Это ма пето торов яречя прцотнпа 
гетт* 1ю т * "о * х у  стрп нтгы кгте»  и а  
Tov»it . Р-'«-"вЛ"»ой зил. дор. и сие 

.пу шпал Томской.
Ляре’'"нп Точеной Jue.T, дор, яачг 

чтог пгреброскт части рчбочях с  лп 
”ич н.а по-отзяч -жга. Ятчч оиа об 
ветчин рабету  Сябтраислеса.

Погрузка на Томской 
улучшилась

За оятую оятадпепу япар я быяв 
задаявв погрузить угля Ш4 ваг» 
нов. Петружвао 957. Ш вяае д<икни 

» погружено 10 ваговоа.
Шестая пятидневка января дала 

некоторое ухудаеяие. По виде дор» 
гя ае погружено 14 вагонов, во • 
пеяом колочсство погружеиных ва- 
гоиов возросло. Из задаввя и  1097 
вагонов погружено 961 

По лесу эадаяме регулярно в« яы 
оолпяется. В декабре быяо вьпюлве 
но всего 38 проц. месячного пязпк 
Январь дал улучтевне. во асе же 
слишком велоетаточное. Виполиеяе 
49 прощитоя ляаяа.

Лихвялапня гружсиых вагонов •  
январе прошла следующим обрезом. 
Начиная от первых двух пятяявевои 
где быяо ра-згружеяр 1098 вагоеов. 
цифра погледовятняъяо рестег. R 
третью пятновему раэгртжчм 1420 
мгоягв. а четиерттю пят1»1яеяиу — 
!545 аагояов. а пятую яятплясвкт — 
1637 Я В пос.тедаюю шггаднввку 1792

Расписание выдершн- 
вается лишь на 9 проц.

Конкурс ва яучшего е.тдоса. коте 
рый проводился по Томгк|1Й априге 
в декабре, был nprao.reeir н ва ня- 
варь, во зтогн первого ж хеиа ю-я- 
хурса были поцвглены тглык! по гой 
ояам. Дор<1П ао сах аир не №<двеяо 
еше общих итогов.

&1сжду тем. крлнчмгпн) коп.-и,», 
холящих 00 рэспнеаппю. г КПКЛЧД м  
келой УМГИ1.ШЯСТСЯ. Келн н з-‘*аб- 
ре ХОДИЛО по |М1'1111г1Н113> 12.6 пр.1Ц, 
noejJiiB. то за декя.ту и в е
ря хиднлп .111101. lactib шччыит-а п» 
ездов, а за вторую декаду Р i'!><iitei
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БОЕВОЙ УДАРНИК ПО МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ ПРОДЛЕН ДО 10 ФЕВРАЛЯ

Оппортунисты в дирекции Томской ж. д., гаража комтреста, в 
ФТИ недооценивают значения боевого ударника, 

позорно плетутся в двосте

Берите пример с коопорга Шахтстроя, выполнившего 
задания на 218 проц.

Коолорг Евстигнеев 
показывает образцы 

ударной работы
Лредва{мтш>ные втогв по сб<ч17 

BMSUX с  пятвднеахв дш т  са
ныо tacerp>Jei рмульптЕл. Ряд тол- 
яптнБов вя 308 Щ^К ■ всеВ еоветсс. 
а иартВвоВ оОщвсташпоств о т и ш  
Ryjucb •  оервыВ жл двйь уд«{ишха 
■ уже Быпохянля ■ оерввш ож ив  
1-«ОН копродьиы» шиьввя по сбору 
паевых в шнроЕо развервулв работу 
по npa& je^HU авшсов под промто 
мры, во ряд предпупятвВ даже ве 
дахп попытай вадюитьса в боевые 
толпы, к  такам «энтуаввот» вадо 
OTiiticn гараж воитреста—имеет 
DJo 260 руб. во не собрано на юа 
.дюоорг опаяался провзводпъ сбор 
паевых, а UK nonopenyor.

К о .и о т в  швебвивов, ш «я зада- 
дне а 4W рублеО орн валпвв Ш про 
ЦГ1ГГОВ неоожшх паШоввоа пааец о 
цааец ое стуквуд аа вылолвекнезвва 
:ия Киопорг еще толью еобнрается 
фястуонтъ а работе. Можю в етоО 
-ттггорна еще я отнести воадевтва 
ФТИ, ыетадзургвяесваВ техянвум, 
иуз;-схвикун н ряд ме-явях уярежде 
пьб II предпряятвВ.

Н собходто тоаарвшам нз перечве 
«сивых коллевтнвоа уявться у вуч- 

> 'яоргов вав вадо работахъ. 
Кооперг Шахтстроя Е итнгнса аада* 
нке выл ели ил на 221 лроц. Ф-яа еСи 
бирь» АгвЕ* — на 100 проц., артель 
«Сбувщмя* — 1ЭЭ проЦн артель еЗаез 
"очяа* Ш  проц. Гаояяои — 168 про 
центоа.

Сдювкым методом работы этих нов 
пвргсв было соцевреановзние и удар 
1жеетвв чах е цехом, коплеятиа е  коя 
гектнвои группа о грулпей,

Вся гюаетгвая. врофессповальпао 
л партий.'хя общестюяяость требу 
fr  бойых темпов по ляш иш пл про 
рыт.д в сбо}>е паевых. Пран.яенве ПРК 
ргпт'г) 6о.«ой ударник прОАЛИТь по 
10 а бквраля надо нвпрячь вса сипы 
нспвльэоаатъ асе возиоиности. что бы 
1вД9Чи« было на только выполнано. 
«о н перевыполнвнв. С. Я

Берите пример!
Красная доска
прсдлрввтиЛ, оереаыполахвшнх аада*
вне ударвой вятишекн по ноб------

• овв средств

ШитстроИ.
Ошо1вч(б1»|1.
Ф им тетхуи.
Ф1ЙШ .С|йрк'.
Аршн 0Й1ЩШ1.
ttyUI.-SXIUT. N1.
TiiorpafKi .Ирйсю* 3rui‘.
AfTtJi .Зш двш *,
Дерни Нрзеие.
С«1иртш1 вм.

МУКОМОЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ВПЕРЕДИ

Соверю^во янаяе поогавлеяо дело 
в сборе средоп. В муаомо.1ьво - зле 
naiTDpiioM avxmiByiw. коосюргя тоа 
Губана в Квеелев подня.та всю обще 
ствешость в с  првм«оевнем соревво 
’яння лобвжвсь вместо 500 рубдев 

ввесеаая бодее б̂Об рубдеВ 

Этому промеру доджаы воезе- 
вать роб(тяпв ФТИ, где вместо де 
да в авобходнмоста сроявого сбора 
405 рублей воопоргв заанмажугея раз 
гшорамн в переавратвдьством.

Свндвтаяь

В ударный пятидневрнн 
столярная Куеуяа собрала 

205 рублей
Столаржая масте|>саая КуОуя про 

а«да уяарЕЫй оятяднешив по мобв 
аяэалнн средств в период ubtuirb  
KR епбгв1о SOS руб-яеВ. Сумма ата о» 
|у . чи •* аа тевущвв счет ЦРК.

ВНОСЯТ досеочно.
‘Елеяы в>1л«стноа враеюй фармлабо 
(«торна ввосят едняовреыввт обор 
за местные вуяьтуряые вужды до 
срояяи в тмение |1>ец}аля месяца в 
•изывает аоллсгп1ВЫ Сябмвдторгв, 
гсрздрааа н фвзно - праоевтвяеского 
Htynrry'Ta. “

ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
оРЕДстейми

МОСКВА. Наркомфвв СССР т. Грв- 
вьао выступы.') в хл^бв работаааов ва 
родного хозяйства ан. Дзержавевого, 
е  дохладом о эадаяах. поставлеввыз 
фвгаиавом теаушего года оцмд хо- 
завст8енвява1гн. Дехабрьсквй олезум 
ЦК в ЦКК, сеосня Ц №  ССС  ̂ резко' 
эаострвлн впвмаива всей стравы на 
фянавговом плаве те)сушего года. Те 
вуптнй год харитервзуется резхнм 
усваеняам темпов еопвалнстняеского 
етровтельства по сравнепю о первы- 
мн Дйумл  ̂годамв пятвлетвн в перво- 
ааяальвымл иаметжамн. Это обстоя
тельства резко ставят вопрос об yen 
аеввн важоплсяня в стране, вбо у пае, 
вег вяого источняка средств для со- 
цвалвствяеского строптохьетва.

Мы яоджвы в первом же квартале 
взкопктъ резерв, ятабы обеспечить 
беоаеребо>нов фвнаиеяровавве хапж- 
тальвого стровтельства в заготовок в 
тежжнв посладуюшвх юартаяов. Аод 
выполнения фввплапа в январе свв- 
дегельстеуег, что мы по аастояшему 
еще ве взядпеь за дело. Имеется па 
догруз по транспоргу. ведостаточво 
змрги'ао вдет реалвзацвя товч>^  
[Грвдется особенБО усвлвтъ работу ■ 
феврахе—марте. Надо амтавэвро- 
вать работу по добр<«ольвын паате- 
асам. Фнмксиаая свстена должна 
быть мощным рычагом соцвалвствяв 
есого стровтельства. Когда ннбудь 
мы его (атот рычаг) сдадям в архив, 
но сМйяас вам вужво шкевмальное 
увреплание его. Чем лучше мы угре 
пни атог рычаг сейчас, тем скорее 
он ставет ненужным. В закаючнтель 
вой слове Т08- Гряпько подчврвву» 
всю важярсть вопросов учета в деле 
уопешпого выпачвеввя вапшх плавов.

■H S B  КРДОВОВ аплма « м а

СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ОСТАЕТСЯ НА черной 

ДОСКЕ
Огасольвый завод «Краевое Утро» 

-IB цронфнвпдаву до 1 января 31 г. 
дожжен был дать 100 товв взделва.

действвтельаостн же выработано 
(ольло 50 това.

В ноябре ва рабочем еобраввв было 
воставовлево об’явнть завод удар- 
выи, выводвнть ароифныш1ав в 
снять завод о червой досш. Но за
вод Не выводим программу. Прогу
лы в оьявстео првноям впвдеинче- 
сЕвй характер. В депбре прогулы в 
общей сдожаоств составляли 102 для. 
Заводу прнвсссв убытоа свыше 500 
рублей. Пьявстзует председатель 
ударной 1руш ш  Кузвепоа, Нумачю 
ко, Глухов, Керпевв, Греков в др. 
Старшей бухгалт^ Мохов, вапнв- 
шись е  Кузвецовьш пьяаым, вачали 
стрелять. Мохов проотредяд Куэвепо 
ву вогу.

ПОДПИСАЛИСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
НА ЗАЕМ.

Коллсктяв райходхоэсоюза првнял 
решенве допо.чвительвой подпвсхв 
па заем «б-яетка в четыре года». При 
обсуждшев этого вопроса на обедев 
чяом ааседавва неслсомв РКС в 
РМ2КО ва этом ж« заеедавкв оодпв- 
салось 12 человел, ва сумму 525 руб 
лей, подпнова у всех превышает не 
сячшй оалад жвловаввя.

РАБОТАЮТ ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМ 
НАМИ.

По сбору паевых иевсхвх взво 
сое в ЦРК в авансов под товар осо 
бвЕЩ] сдовоеоВ медлсввостъю отяича 
ются: метзлургнчесяпй техянвум,
где предеедатеди профкома студее- 
чехта тов. Оосава в МК раб. в ежу- 
каш. тоа Л«аде до 4 фюраля в« соб 
рала вм вопейкв.

вичего Вд сделаао по 
сбору ававсов в  в лесном техиасуме 
кфооргсы тов, Ооаповьш.

Очень слабо обстоат дело в у коол 
орпввзатора тов. Червевскоб в 
жнеотвовоячеемм тохвнкуме. собри 
шей телько б рублей вместо Ю руб.

Позор!
Черная доска

прехвркятиВвеаыоохвиешмх умрвой 
птхявакн во ыобштмцки средств

Депо Смм*-

Д1ИП11 Ш - ДйР. • < 6000 р. 982 р. 
Him iM iTi . . . .  S70 р. IIT 
TotMibHU . . . .  470 р. „ 
fk juren ueul t u h it i  845 р. „ 
r p iu n i  ТГУ . . . .  835 р. „ 
U tn uipriuei. n i i i q i  409 р. „
Ш иШ рем...................  480 р. „
Г1Ц1 iMTpi ei i . . .  250 р. .
С й гр |з. . . . . . . . . . . ' 480 р. .
6. « .  Т. И...................  460 р. .

КАЛТАЙСКИЙУЧЛЕСХОЗ 
НУЖДАЕТСЯ 

В МЕДПОМОЩИ

Т О М С К И Е  ВРА ЧИ  О БЯЗА Н Ы  
О К А ЗА Т Ь  ЕМУ П О М О Щ Ь

В аалтайсхом учлеопромхове етров 
тельство вдет удоелепорнтельво. Вы 
строево S TwiosMx Оц»аос, виестн- 
мостъю в г Ш  чел. в отоемоятниовя- 
90 11 старых бараков.

Цосчроевв два новых ларька, шо- 
ще-храввлнв1е, две столовых в про- 
пускаой соособвостъю до 200 чело
век, две векарви, два жухпя. OipoBTca 
~ве бавл.

Конвый обоз, б.тагодара волоките 
работеню* болотнинск. райПО до V  
января вз-за oTcj-rcTBe» егма, яахо- 
двлея в тяжелом поаовеянн. Пос.те 
вмеюате.чьства бодотвввсвого рвка 15 
яяваря удалось полтчкть варяд ва 
2500 щ вперив сева я бвзвадеятый 
тшусж хкебо - фуража боаотнивгким 
райПО. Сейчас по.южевве улучшв-

)СЬ.

с  медвпввскнм обежуатваваем кал 
тайского учлеспроихоза дело обстоит 
плохо. Равздрав поручвл обслунн- 
вать жсе лесозагитоиетельвыв участ- 

варюхввскому фельдш'^ру, мто- 
рый ве в состояявв обслухчгь :,есо- 
заготсва даже ва 50 лроцелпв. Ко- 
жевсяский рик выдахвть медзцнн- 
ееяе силы аа лесозагитовкв категори 
ческв отказался.

Калтайскнй учлтспромхоз ва 12 
пункт» лесоэаготс*л получв.ч пять 
аптечек.

Штат рабочих пря ваатаВском уч- 
леелромкояв пцчобрав неудачно. 
Часть рабочих веевзатедьмо с т о .

» к аоручбвным вм аадаяаям. 
Е’аэ’асннтельвая работа среди рабо
чих ведется слаба

Рабочей комитет работу скю  ве 
рааверяув. Вопросы ударничества в 
содсоревнованвя ме проработавы. 
Ка.ттайсхвй учлеспромхоз 20 января 
аыавал ва сопссреявоеаввв богород
ский учлеспроыхоз, во ответ* на вы

>в до овх пор ве получил.

На 20 января зажевтрактовалось рв 
бочвх в служащих 1S человек, что, 
конечво, веаостатощю.

1/ИНО 1  ̂ DDCntAIUi Д|НЬ

2 Б У Л Ь Д И  2
ДетсобВ д в е  ХОЧУ БЫТЬ ЛЕТЧНЦЕЙЛ1»ч:и4н5»/«ч 

ТЕАТР КИНО .  ОБОЗРЕНИЙ
1. На йевяасяом пущ.
2. Траясоортиоа строительепо.

Нмало с 12 ч. два ло 4 ч. аеч беспрерыио.

СОВЕЩАНИЕ

У ИН0 2
ЛНЕБНЫЕяВЕЧбРН.

ШО-СЕШЫ:
Пвч. ДНСВИЫХ;

6 4  февраля и ежедневно

ПЛЕННИКИ 
БЛЕДНОЙ ГОРЫ

Ждите!!! На-днях!!! Д В Е  С И Л Ы .

6, 7 февраля

I золотой клюв
к и н о  I  8, 9. 10 и 11

Коаый фильм М3 миям Америки

СЧАСТЛИВЫМ КЕНТ
Начам сеансов б'/t,—в',’,  н 10 ч. Открыто н е  кассы о 3 ч. как 

ДЕТСКОЕ КИНО 8 к 9 фекралк
ХОЧУ БЫТЬ ЛЕТЧИЦЕЙ. Нач. в 4 н 5’/. ч.
гёдтр  КИНО ОБОЗРЕНИЙ

'ЖЖЖШЖЖЖМЖЖЖЖЛ

В ю ^  ЮЮЯЬЯРГО я я ш я я

№ 10 ФЗС
организована школьное 

оитание
Отчет циклы № 10 говорит за та 

I в аначитель 
нвчоства рабо

что
ной части зааисмт 
ты румаодитвпей

Две школы рабочего райова Томск 
2 совершевво по раэн<шу подошла л 
оргешзацив детского двтаввя

Школа 10 ФЗС получает продук 
ты через столовую 27 ЦРК в гото 
авт завтрахв ва места Здесь качест 
во завтраков удовлотворнтельвое. В 
момент обсзедокжва ребятам давалк 
па авнтрак суп мэ скотского мяса в 
вермишелью. Жакоб ва качество зав
тракав ве поступало.

В другой швозе (зав Пнчугхв) мож 
но наблюдать горелый запах кашв в 
дейпрютвлько завтракя аеваашые; 
каша просовая на воде о раствтель 
|Шм маслом, я я а  что такой завтрак 
ав в коей мере не удоалеоаоряет 
школшиа. теы более, там проведспа 

даферевпвадвя ва оплату шхоль- 
аых ааятракое в векоторын ребятам 
орнюдится платшъ от 20 до 40 коп 
за завтрак, только 47 человек пользу 
ются беаиатоым;ю эавтрахамн.

На всюрос, почему плохое качество 
завтраков — председатель вомсода 
лветмл, что Акорт савзил норму про 
дуктов, т.-е. ееяв овв покучатв мяса 
125 вгр., то в январе не получвлв да 
Же поаивкву. Жврое, кроме растите 
кмого масла ве получв.тв совепшев 
ва

ЦРК вммт опецватьвый фовд для 
школьных зааграв», а  в Аворте оче 
видно такого фонда вет а ов выдаст 
те продукты, какие У вего амеются 
1  ваквчнв. Кроме эттяр в шкате •'Ф 10 
тлшы юмеодк актнвво участвуют в 
оргаввзацнв ааггравов, санн получа 
от продукты для етоаовой, передают 
нх оовару и ежедаевио учасдауют 
орв раздаче завтраков. В школт lAi 
аведусг Пичугин члены комеила и 

[юдвтелн нерегулярво явяяютгя в

Школьпое пвтаяяс nocTasaeiii) лсд 
лево («т> ка долаитую высоту, а в«г 
зтого преоаде всего меобходимт с):< 
цвадьные феягы для школьно-.') аь 
таяяя я активное участие обое:тЕ»ь 
постя в деле оргаввзалив завтраков 
Не вадо забнмть, что органвоацви 

завтраков в шюлах пераарывво еая- 
завы с  выполвеввем задач воеобшего 
вачалшого обучеоия.

Член бригады

К ПОСТАНОВКЕ 
„ВЫСТРЕЛА-

! Вторым З а а  Саб. драм, театром врв 
пято в поотааовке пьеса А. Везьшов 
екого «Выстрел». Эта пьеса а Моек 
ве вдет в театре Иейерхольда, нрош 
.та 80 Ш10ГВ1 театрах «Пролеткульта» 
в почтя во всех провнаовальвых теа 
трах. Эта одна вэ освоввых боевых 
пьес щкяшюго

За последнее вр т я  тенеоы  |п т  
розыском нэ'ято болывее ■вавчеето(1 
краденых вещей, аак-те: няаяи, бра> 
кв, коетюны, маяуфавтуре, йелье к 
вроч. Потерпевшве воке ке выявяели 
Уголрозыск предлагает вреждавям яв 
лятьея для опоевання мщ ей в угат- 
розыек (сома. М  14) е 0 м  4 чае. дия 
ежедяевно до 20 февраля.

В оостаповкв пьесы (режлссер А. 
Лундвп) лршшмает учаотяе шефсту  
юнш8 над театром завод «Метал 
лнст». Пьеса 6yjwr вредварвтельво 
проработова е руюводатедяня обще 
ствеввых орпншзацвй завода, ца об 
щем соСранвв рабочих. {Чебочае прнв 
лекаютсл ва репетвцон. Заводом 
• Металдвст» взготовдяются вовструа 
цнн поставоввя, освовпым натервд- 
аом хоторых будут жесть в железо.

По вопросам посталовкн А. Лунднн 
вмел веевольво встреч е А. Безымев 
жим. В прошлом году поетшовка 
|Выс1рел> была осущесплепа вы в 
рабочем театре Ивааиво • Воэвесев 
ска *

До «Выстрша» бдвхайшей премье 
рой теетра будет пьеса укравнекию 
драматурга Мвквтевко «/датзтура». 
Пьесу отавлт режвсоеры Гусев в 
схий. Она уже готова в шла с уеое 

в Новосвбирсве. Работы с восоо 
ыогате.тьвымн оадроыв артистов ве 
дутся. Первая состааовка - - «Дихто 
туры» — 18 февра.тя.

Обеспечить дроезин 
детск]|1о больницу

Больница вмевв Семашко беэ- 
дров. Темп<‘рагура нпогда спускается 

ЗЛ1.
Всякве болеввв восшьлнтеяъвого 

характера, как то; воспалеаве легких 
ревматизм в сроч., теперь лечатся хо 
додои, — успссаввает зав. больни
цей родвтелей. хоторыо хотят взять 
обрвтво еаоях детей. Насколько пра- 
вя.тьво ото эаяв.тевив — пусть ско- 

ет ге^эдрав.

Нам же кажется, что наряду с  др; 
1UB учреждевоянн, «ечебввцы дод 

жаы быть обеспечены дроваыв в пер 
вую очередь.

Очввидеьь

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ТОМСКОЙ СТАНЦИИ. 
Суббота, 7 февраля

— Курсы гораых десятивяов. Про 
ходка горных выработок. 16 — Кур- 

горных десятоввов; дубкированве 
утревяеЯ передача. 17. — Рабочий от 

Концерт зстрады: гуехв, бала- 
а, юмор, спепки. 17.40 — Отделе- 

ике подготовки в вузы: математяка. 
18Д0 — Отделение подготоввя ва 
рабфак. 10 — Курсы радно-техвнхн. 
1ОА0 — Беседы агровонк «ТЪтовься к 
аесве». 20 — Краевая рабочая радвс- 
газечк. Травслацня из Нивосвбярска. 
^ 4 5  — Томская радло-гяэета. 21ДО— 
Косцерт муатехпихуна.

УСКОРЬТЕ ПРИСЫЛКУ СТЕНГАЗЕТ 
И ИЛЬИЧЕВОЙ НА КОНИУРСИ ВЫС 
ТАВКУ В АДРЕС РЕДАКЦИИ 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» КОМНАТА № S.

Мзосовый сектор.

чьи ВЕЩИ?

Ответредаитор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
7-го ф е в р а л и .

Всв1  ФЗМК, а|»ф801а| й горнь-
■ 8 1  ПрОфСОКЗОВ.

Т Феврап. в 7 часа* амгро. а nfOa Стро- 
»*_ ^змлнуна Гораре^даста Н« аалстм;

Домаа Строахаитаам об нтагах ст|юа- UKiaa |«М гола, с «ионаомп; 
ai Стро«аам1 роаа .о ««рсвмгяваж стр<ма 
б) РКИ а резтаататах apoaeput стршт

На а |жзн»^ ашдмаиисг авеа'ии ctpe 
9Ю). Дерктар HHpawaiMt зааа.̂ ав, Лаелром. 
>1, Гср|«ча«сц1«ст. Профтсма-абямаг сяФ

Празидят»! Гор>раф«ар«1а
8 ^е  ф и в р а л и .

11-го ф е в р а л и , 
г.н. влнеи.

ого j2ia**n у обмеа юрорсма «Юрапяа т- 
С овяеосоя:

Итога е-го c'aju ВПЯСМ vM. Ш>я»о. В«ам саободаря от роботм «яаа о'лтогатяна.
фВс , Гя но.'НЛКСМ.

Пря антба еНР IIhwh

STK''ee%

Прааод.
«яЛ, ПС

^ о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Т о м ск о го  Г орсовета  о т  30 января 1931 г. (п рот . Лё 2).

ояуея|«ооая1ЮГо

Вниманию потребителей топлива!
В феврале, в Горпяввв (Горсовет К01Я- k  14)

аечерл НАЗНАЧАЕТСЯ

ПО вопросу о пе> 
респектквахснаб

жения дровяным топливом.
Кк смещаяие пум1ГМШ1в 1С* оуиистинтели; Лесосбытя, ЦРК. 
ГосзенлесТрестл, Неаюбяыского а ы , ВУЗ'оа, Техкикумм, кур
с е ,  Гореммрпроеа, Злреоотдеи к других мннгеоесоивяых 

учрежяеяий.
Г^пли Тонек. ОГК. СибкраХсиба

Томская центратьвая
молочная Сябколживсоюза

с 1 сего фенраля ПЕРЕДАЕТСЯ ТОМСКО.ЧУ ЦРК. Зяонтересо- 
вапые лица и учреждения оогут пред-явить сюя претеяэи т ко- 
лочвой а 2-х векеяьвыЯ срок, после которого « н ш н е  вретев- 
заи удомстдоряться ве будут. ■о.ючяав.

Всем коопоргам и уаолнокочепвым 
коллективов.

чоиоб1иязе-

ДНЕМС9ДОЗ Ч. я мчерон с
ПРАВЛЕНИЕ

Теленок; ке»(рзйов110кусеи1з;Стренкатеаиалев
требуются ял оостт.-яяяую ряботу етелуюшж рябзгвки. вострук- 
торы-бухглякры, иострукторн-оргмяз^т рм. гаструпоры-прмз- 
■одщкепкки, о-лоепк я сяеввиосты оо аирпячу, азвести я 
черепица С преыожетякя обращлгься г. Тсмск. уд. Сяердюн
Д  I ТО.ЧСТРОМСОЮЗ.

Правлевне Т01СТР01СОЮЗА.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
9-го фегрия с. г„ я 7 ЧЯС01 ое«., е Мадом t .  ..  . 

Т г у л . гозываетеч ОБЩЕГОРОДСИАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ i 
101 Госкредктг.

Поо1
1. Итоги редвиэвияв эяймэ .Пятодетка а 4 годд* с ял.ддв 
НОНН и ч релше работы оо госкреютту. Доы. Гор-ро.
2. Д атш  орофсоюэа СХР о ра’̂ О.е союза по рзалмзытн 

заЛка .Пятидетв! о 4 года*.
-  I Докхады комсодоо:

Кустари ойиночки илеиы т-ва „Промысловин"
: аясткоя март-апреаь j

___ 8 чк- оечера 8 к 9 фелраая глед}к;шие аокуяевтыг
котрояьвыЯ дистох. яыдашый яа октчбрь-i^ipajb. справа/ от 
ломупроо«св>1я ва ождикшке. еаемскую конжху ЦРК и домо- 

■у» uiKry. 1

Tiepiabi а оонщш дпундаты аа аи:
МеиЯвове* А Г а

I) Том. )^скичествд.
г) Лесоустроэтедьвой ваетвя 3-й н 7-А
д) Кооа.взза.
е) Иэдат. .Крдсяое Зчап*.
3. Лондааы Гссбаояа в Сберккси 7* 131 о 1282 о ходе за- 

хреплеаня ийиа .Пятядетка в 4 года* за подпнсчнкдни в об о5- 
:ве ва вего иостоамх здйвоа

На ковфереминю пркмашаютея чаевы бюро ячеек ВКП '(б) 
ВЛКСМ, представитеди всех ФЗ.ЧК, МК. П1юфкомов ВУЗ'ов и 

ВТУЗ'ое и преасеаатеян я чаевы комеоаоа 
Горвонсод Федор вв>.

1орпрофсовет Эсаулов.

OVTWMM М г «омсои б
>.-Ктсо«ы1 рМмомАиоаоэом 
Мгт roaojaCIC W «1» К

П А удостс 
бм<«1 B.iKCei

M r t c  РЕДАМ1КК

НООТОГА связи.

I "НГБ. Dieaneitai уд., .4  3. Тыефоя 7—

НУЖНЫ СИБТОРГУ
с  оредаоАсннек обращаткс я г. Томск, о коотору См 

га, Конкунвстнческвй ор . 18 4.
В селах—Ишиме, 5«<ор«дсхои,Терсадгае, Вороновой, Крмао- 

оквво, Модчавовоя, Мовастырскон—ва пувпы Снбторга.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Недюбкоское учеб)и-01штное десяичество аторвчво ореада- 

КТ кем оояучхтеаяи Лфов в лесоматермдов при ориеше я 
г возчяхов обязиедьао ставип ва фактурах штамп учрежхевия 

. раелнекоЯ отктспешого ориемишы. Коаячестео орнвятых 
дров (а кубометрах) в аесокатериадоя (в штуках) указывать про
писью. Несоблюдение зтлх гфаднд ведёт к хопквяян лесоврсь 
души» и десончестао вывуждеоо прекратвть отправку пролук- 
—  учрежкеввям ве 1Ытюаея1С11ШМ нх.

Лесвнчество.

Нужен ДОЛ

> «AipoB, КрАСпаормсАскФ

Ли1 ы оедшвваю а бурке

ОБ'ИВЛЕНИЕ.
t ЬАЩоа ярсА**-

КрасмоорччЯС1.

Продается корова етельяая.

Продаотс!;

Продаются ^
фои к ар. HMaMTHnei

Продаются:

Спошяо ородаются

Куп̂ ацяуи

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
ПРИБОРЫ я ИНСТРУМЕНТЫ

ПОКУПАЕТ

У.П.П. „КУБУЧ“

Управлеяяп стр. нраяы
1Р£Б>иГСЯ •  иеогрм-шаюч ке

собаня „Снбкрсш осчар- 
кн'\ породшые поросята 

N белая чкстая тряохэ.

М 1ар*а>ютд«
ССНЕЬВОК. 

ДМИТРИЕВ.

Тр1бустс1 две ко1 нать.
; тдоб<т>а- |̂ м явмоч шотчвлсн. 
lyxMl. См>ба|. Чч<,(1аипея Ы-1,

Срвчмо требуятся

Кяябнесу е жеяоб,
— -  -ма .иак.тастаабстааии, Ск- 

00 р. Впаал, Скае кая М. «а.

Опыт. в̂8в-иа

Экоясиш I

PBaiOiKK

Ищу lECTC 'м2:
Нужка доюработгица.
_ Ь-Х. ■«>■«■ t 3 «.
Требуется а̂ ч̂ .мпт'р̂ е1

Контора СИЭИ довокит до сведеикя прехлрвятиЯ, учреаие- 
к гражкаа, что на освоааани DoctaBoeieKMa комитета стаи- 

дартяавинн при СТО, уаавовдевы спядартвыс размеры ы»  ви- 
сем и рочтовых карточек. I

Размеры пввгатое; I
В4 — 334 X  229 н и. '
В5 — 229 X  262 .
В6 — 162 X  И4 .  I
В7 — 1 1 4 X8 1  ,
Раам^ы карточек:
143 X 10S М.М.
Мивямадьный размер пвсем и баиероаеП с печатвммя гро- 

нэведешшл1 я деловыми Суиагамн.
114 X 81 мн.
Отпраалевве, ве удоипюраюшие укамнвыик гребомнпям, 

дла пересьикн лрввмматъп ве букут. Вывутыс вх почтовых 
«шиеоа.орк вадкчкв аареса отормвтедя будут аопрашатьея о6- 
рапю.
1 Зааедуювшй кокторой связи САЖИН

Продается мужская

Паяьто ijfM-

Нужекяв 
Козлята ярод

СибкрайснаСу
треьуются

ПЯТЬ рессо{яы1 знипажяб, 
гяродскоге тява с lepict.
npen«e*«i*iw вхресочвт» Си^рв^1

iiir= insiH =iiilm  
Продаются сани

я Ч  а .  1ИМК ; КОЯПАШЕво. об успеем» сер»I« . . .  Г.К.

’.uirr..-.'; Е111=п1=|||=||1=ш

Нурорту „ЛЕБНЖЬЕ“
нужны ■ВДИЦЙКСШ сестры.

^р>да\ом. Ь* о

ДдеЯбдшса̂ ауш19.

Свпджжид ,

;|дд)е ggeggggae
я, ; ж«и1..1киа ВУХ.

J i i
Стии

__ Ч у Д !*.?”' _.!и«д gupiap) 2 кдеиаты
K|iM ̂ eigggjgi«li |

Токсиому Происойзу-

BEPEBOHHuir ИНЕЙ
ТРСбУЫТСЯ

МАСТЕРА СПЕЦИАЛИСТЫ
Прчддо.>г>«а«: Кимн̂ мгстммесе. на

ТРТ5' ЮТСЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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