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БОРОТЬСЯ ЗА СИБЯРЬ 
СОЩИШИСТИЧЕСКУЮ. ЗА СИБИРЬ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНУЮ
Задачу создания Большого Кузбасса~- 

на первый план

Ни одного дня промедления 
в выполнении хлебных заданий

в  1931 г, на 50 проц. колпективиэировать 
крестьянские хозяйства

О т ч е т  К р а й и с п о л к о м а

КОЛХОЗНИКИ, БЕЛНЯКИ И СЕРЕДНЯ
КИ СМОКОТИНОЙ ОРГАНИЗУЮТ 
КРАСНЫЙ ХЛЕБНЫЙ ОБОЗ ИМЕНИ 

КРАЕВОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Привлечь к  ответу работ ника горнарсуда Нузьмина 
за  оапортунистическое отношение к  кулакам^ 

невыполняющим твердых хлебн ы х заданий

КРАСНЫЙ ОБОЗ ; 
ХЛЕБА ИМ. КРАЕВОГО 
. С'ЕЗДА СОВЕТОВ

СУДЬЯ КУЗЬМИН
п о т в о р а в у Е т

КУЛАКАМ
км им

Возагвтмби ■  Нмтм и Саммю 
■ стк IMVCMH, м  «на имостато>*мй.

»У91 нп мпомноетм « абору асай 
мйммани1«ти м  хмбу. Прамцктся 

~ мкатинмрш, мвнсшм

КОЛХОЗ ИН МОЛОТОВА СОВМЕ
СТНО С КРЕСТЬЯНАМИ Д. СМОНО- 
ТИНО ОРГАНИЗУЮТ КРАСНЫЙ 
ОБОЗ С ХЛЕБОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 
3S подвод ИМЕНИ КРАЕВОГО.

Д. СМОКОТИНО ВЫЗЫВАЕТ 
СОРЕВНОВАНИЕ С. КАЛТАЙ 
СЛЕДОВАТЬ ЕЕ ПРИМЕРУ.

8  & КАЛТАЙ ПОСТУПАЕТ УЖЕ 
ХЛЕБ С КРЕСТЬЯН ДЛЯ ОТПРАО- 
ИИ В ГОРОД КРАСНЫМИ ОБОЗАМИ 

ОБОЗ ОЖИДАЕТСЯ И ПРИБЫ
ТИЮ II ФЕВРАЛЯ И ЗДАЧИЮ ГСР 
СОВЕТА

КОЛХОЗ .ПУТЬ ЛЕНИНДа НЕВЫ 
-ПОЛНИВШИЙ ВП ПУДОВ. УСИЛЕН 
ЛЮ ПРОВОДИТ МОЛОТЬБУ ХЛЕБА 
с ТЕМ. ЧТОБЫ К ВЫЕЗДУ КРАС
НОГО ОБОЗА ЕМУ ПРИНЯТЬ УЧА
СТИЕ.

Оргм I Сн« Ка«-

Этга-а мвбкться ммня.

в рыбаловском 
сельсовете перелопа 

в хлебозаготовках нет
Рыбш*еи& С&ШММТ хдеСоаАго- 

м  шгаопы еа 67 мвпароа, 
I маьсомт ва апввг за как зтж эздоя- 

авпоетъ—то лв во ткрдсму мда- 
■ MD, вж «е по перхшу. Кулацхо- 
•ыопотам п^хупш оив эазаааа 
м  пывожвяла, сельейват мер к атому

Г.

Рыезлми саесая еуш ■  хвтА  
г» а <ель<чявтв раапОрам деао о ала 
етьсч педыдоявевви кулмамв ваае 
«евпых вл вах абваательеп оо х.та- 
боаа’ отоакш. Во врем суда х взба- 
шта ч я  прнОмло мпого бедвпов * 
c^ruaaup, »знк1Г)'«соа»зш«хев су
дом.

На счамм подсудимых кувах См* 
«отвв JL Я, ва сдавши 181 пуд i.ie 
бв а Осепяи Ааехсаидр — Ш  пуд

Суд пригомрил Сиомтмив П. ш 
штрафу ш 400 руб., е аыеыкяой на 
3 гмв. Осаиннв примудрпбатаи иа 
Э амсаиа » мтрафу 300 руб.

Наряду с зтхм веобходямо отме 
птъ чреэмарво формальное отвоша 
вне еудьв Кузкытм к г-азбору дма 
авух куааня г. КадгаА—Саэом в 
Кя;''а»в8а, еухвть хоторых иа ктхв 
аа.''ч'Я 1)э-аа «отеуттпя ф'н,<мпьнш 
заоныхя, хотя а п  ед.тякыев омелнсь 
Ошашевввм суха х хуталам Снзоау 
я Картатеау бахлахп и гередв. хе 
редьв осталнсь во-зввастдорени.

В...ьр1мч''тяо трудсвого хрестьявст 
ва првбы.тз иа вропеее авая, тга 
optaciai'T перед про.мтарсввм судом 
тваве два тхровых ву лаха.

Не толью По е. КадтвА, во в во се 
c4UB<ra еоаам ходят уворные риго- 

I в атт-н нопрвхзенан. Пелнавв 
- ''яке ‘гребуктг предкиоя суду 

Сяло:а я Каршева аа адостте я«- 
lUesBe ЯВИ обвхаттзьетВ. Сслв 

. . т рмоьацмат доетвточвим11 
фО|)а1алмпыга фагпггегхнмв данны- 
чя. даюпишп псшпе право суду вх 
■ удать.

Большевистской подготовкой к воске 
создадим непрерывный рост колхозных рядов
Koinyaa „ С ш а "  об'явала 

себа ударной
Коимуи (Ства>, меовпанокхотп 

сольсомета, опетао-оереаыОорвую 
работу зшв1тв.и. Ксшувв провош 
да ряд еобра:з1]| в масса вдвватм<шн 
коб. 13 Та.1овха я еа Иехмпвкшсе 
созданы вшинапвашо грушш, в .Ча 
ло-Петухове создает тооз.

Сама коммути плав орвихи, вша 
вяя пваоторыа авды ку.игуры: вме
сто 150 га сарп)ф«.хя, баис праанятс 
50 га. ухадвчвв за етат «те посев ов 
еа. Со стороны самах воаигувров 
был вилшут ветра«ным плав, е увв 
дввеавем noma мв 10 гв.

Паравыборы праалемия яроиши

гииаеал. Дяя атога мымуив пб'плявт
1ба ударомй.
Кошувары обешакгг воаня смлаап 

шввбспавать водлеслвввяояя

Кован'ееныозаршь
13 ФЕВРАЛЯ В СУХОРЕЧЬЕ ОР

ГАНИЗОВАЛАСЬ НОВАЯ БЕДНЯЦ
КАЯ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ.

В АРТЕЛЬ ВСТУПИЛО 31 ХО
ЗЯЙСТВ.

„Красный Оонарь" слунат 
ормеро!

Раанвйтесь
00 боныиеклю'1НВ1101

Ы д. Большв,) Кзюп еэ житца 
TBBiM̂  группы а хесжтъ дворов, орта 
анаовалась седьсю ■ ховя&ствевпая 
артель с жгаотноводческви укло 

в веа втчвав 18 двор», ва внх 
13 серехашсов в 5 бедвляое. Ожвдает 
ея рост за счет нцшбывапщях е дро 
•олесвзаготових.

Выбрана учредятельвая троОка 
для вбьбщеетиеивя нмущестха я 
провфзюпя всей •оргавнаациоаиюа 
работы.

Раавяйтееь по бильагевдятаыцам!

В д. Кнршаяа вуаеапФсиасе свямо 
вяте я прмивы году аргамяавмиея 
тоез «Красный Лыары, в него вошла 
Э1 хоаяйств. Ссячае в «Пахарь* ей 
вступим I бШВлСТЯ — •  б*АНЯИвР 
1 сарвдияк.

Сейчае ааоаяме 20 га еаиыоге, вот 
лаяегастся ааоастм яровягв N га. При 
вбретают иамов еепьхоаыашннм, ку 
лмли маяьницу на полном веду. Се 
ивна есть, хяебя хватает. При гоеха 
ееадана группа м  всамчаним а воя 
хм новых чйвмвв.

Тоеэ растет н ирегаоет.
А.

Органнзовалн новый нолноэ
В о. Эушта 7

Веете ветупигэ а вояхм 23 хозяй 
стая со 111 едви оаои — бедияиов 11. 
середкяиоа—I  и ваувнащих L  В вол 
хем овйчае 3S рабочих |ищадей, 1 ее 
меяоеияов, 4 фкмых граблей. 2 —

U К  га и 2 береиы «Зш-еаг*. А. В.

ОЧИСТИТЬ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ

K.v.-v?4>ui ор<.летарс|Ий суд ям  
V. бшь п.дчанея вашей поиггнк''. 

Опявртутостачвсюй ссылве ва фог 
малыюсть не может быть мегга тан 
те требуется ж.мссоаая борьба е ку 
>fv- в, Суя долясп вемехзевво рас 

СЧ1ТТОП. дева хухасов nCBUDojiinx 
III зя-̂ апий.
ПроходяшнЯ саЛчас краевой с'ез.т 

советов в своей «•̂ '-нш̂ чня требует 
сурок наказгг.. '.'Tixr.B, ни выпоя 

||<х 1яг»т. г./.-т-**. пг«м»вать 
peanrrcT'pi.f н»1>ч а isMirmHeuM я* 
аыпел. -«Т.-4.- тчх Р4 «адьяЛ».

Требоаанн.1 ••■ y.i'rat- ч. ч ‘ *ьа кр« 
до.тжаы быть Btiua>K-Ki' в самоа ко 
ротхое время. По ме-гтг •  разгар ры 
вехнгывапшебся хал̂ 'с. t -A борьбы 
«формалыюе» г к-
захом.

, ссрадис

Дела о порче сельхозмашин 
рассматривать вне очереди

МОСКВА. 11. ОИК я Соаварком 
СССР аяствоааж яреднажть правв 
тальвтаы емоавых ресаублхк преду 
ом<1 греть в упкховвых кодевсах аа пор 
чу м вваокку правадзажадшм еовхо

1 я оехьссо-хоояй-

епешш нашш1, выэмшыл врветуп 
во пебрежвин опооввясм—прпвудв 
тмыше ц&т л c i  .'рс« до трех ает. 
Дела о порче я поломке тракторов 
селмвохоав0стз-'т!ых мешан долж- 
вы раоонатрквал- я <-ухами вив оче
реди.

О веблагооалушн в еуюрвченсюм | дороелеяв» хртин «Крестьялто». 
сиьсоает* нмжпо врввеств девятке Кулакамв 6un выдвввут авторитет 
Фактов. Оставовямстт па гавааом —ва — ааидвднгг партии Баетчьева, кото- - 
кидлевтавяэат. |рач в артели м-ра.та |>ель ширмы, за

В Сухореяьс ямсется сельхоэар '«отороФ уме*> пряталось кулацкое 
ТТЛ «Крветынвнв.. На 12  феврш иуеясашее в ряды колхвзв

ряда! пасчятывьлось только 8 д»
p<iB. Об'ясвяетея m  тем, что бедяш 
кая часть Сухоречья в слышать и* 
хотеш о всполеттня в члеоы ягой 
артели.

— Уберите ела чала aeu яочветъ 
аролмвную в колхоа, тогда nocMOT 
РИМ, — гоаорвла бедяотв сахьеоаету 

Но гедьсовет вя прнвмо.т пнхашм 
мер. Секртрь ceaKOiera Васяльев 
чаев артели вслческа старался ва 
мять вахорошие слухи об артели.

Беднота Сухоречья решпласъ ва 
сфиеявмпню вового Волхова. 

Пгсюпря па аозражегая Ваевдье 
л б'шеиую агвтаппю со сторовм 

члмов арттла «Крестьяиав», безвота 
все же удалось сказшятъ жввопм 
водческоо т-ао «Красиие ноле*. Деле 
двигалось быстра 

Б бедняцкое товарвшестоо ераву пс 
та безвотв. СеП'1яо в таварвпестое

1р.»яь •К,'т;ля>и!Н«. э ряды 
KOTcp-'l хатесв'о-'ь агскоямо тута 
кое Сухоречья. в.̂  могла пер*)-а.-'мть 
«еамоводьегеат гтюретевской б*дво

В ое|г1«ие были г яве.-еиы все ку 
лз'-кич мехаляки. укрытые .>х клчхоз 
|;сй auxecKi d ацтпн «Круутькиит».

Вс<т »т-> !.* мог» ве веволыхмуп. 
<№«етхеш1СГо Н1т и я  дермви. Г»-д 
г.ота Сухоречья бьк-тро рхтгкдала 
8СО «у.таокяв махярашл1 в вптотпуо 

быр>п'а1.''-гствй решчте-1‘ =.-. 7 î■ 
весь т де-10 . яаогма.теявм в ое-

креетьяв8в>.
Под жестокям сгпем нХМцествюпой 

сам>«рвтвки, раакеряувшеФся в Су- 
хоречьи вокруг сальхоэартеля «Кре 
стьяянв», эатршаля се ку.тащл* уо

Фахтлчсекя кулаля в.таделн всем 
тем, чти вмЕЛв де встувлузпя в чле 
BU вртели

Кули Пярогоа Пвап Илааовпч аа 
ораь.тят ле.тамв артели, киесг екоего 
рысака.

При I'acnpojtcr.-Bi'H д«ф|П|пл1ых то 
нмфое. атвт же IliifioroB урывает во 
явх льавяуп дитм. При »т\ж ото 
семья, е котч>рой Пярогоа офвив|1.ть' 
я» ра.|дс.тн.т.-я, прн миучевм тою 
рс>в, оаать!ва*тг.т оаиткон ва его кя

Ойращекы СНН к ЦК ВНП(б) 
о контрантацки нроаш—  

раз'всннц колюаннкав

15 февраля аа краоаоы с’евде с(«е.камлаавв: ван маобледимо в 1131 f. 
TUB о отчстяым доклмон Кр^спо.11 увеянчить площадь яреаеге нлата с 
хама выступк-ч тоя. I рлджевиА Зас ■ а.4 миллмоиа гентяроя да М  «шита 
лушаикх) его дах-тада было посвяще- на гвкт. Деля емховов в нвхвпплв 
во все утренввь еаседавве с гада. щадя поаыяпется е 1W тысяч генпх 

Веля рааьше Сибврь был.ч толь роя до 881 тысяч гевквров, а в«лх<ь
во поставщввом сырья, — говорят 
Грядинскйй, — то сейчас «ы пршра 
щаам Сиби^ а край индустриально- 
вграрьый с огрошнымв вовыми, пост 
риемвьши по последвему слову тех- 
нвки валодамм в фликами.

Цектрыьная часть доклада тов. 
Грядинского оссвяшепа вопросам ее- 
аданмя большего Нуабясеа — второй 
всееоювявй хочятнрвв, мощного пеп 
ра червой в цветяоа нвтел.чургон, ба

зла—е 511 тыс. rerraj»cn до 1 
гектхроя.

Затем докладчвк оодрвбяо оетмаа 
аваавгея на аапросах разрашания мм 
яоткоаоАчеомй пробяямы, оенмпоа шс 
торой ЯЯ.ТЯСТСЯ рост спецнализпре- 
ванных совхозов я холхоэоа.

году совхозы датлизн споа 
оетодовье схота довести до 1034 тыс 

. - вачхоаы до 7005 тыс. голов- 
Это болыпевветекая программа разре 

воксохвинчесхо!, лефтяво! а лру шення жнхотвояоаческой проблемы 
отраслей промышлслвостя. второй больтнветехов весвы.

Реалазацвя обращьшш Совваркоыа 
я ЦК ВКП(б) по контрахтацви яри 
еых оосавм в вашем райове до сего 
времена ве развервутк.

ГорЗО ооравдыпа»тся тем, что ва 
крав еше дет ввкаких ковхрепшх 
укаааввЛ по атому вопросу, отеутст 
вуют KOBipa-naue цифры.

ГорЗО ладо длреагваы евяьсоее 
гам о ccunriaxiaiiBH аосевоя ва аса 
10U проц. Па атом дели в ховчкдось. 
За проаедевнеы в жнэвь ее иет ва 
какого каблюдеивя.

Плохо вело обстоят в доаедеввсы 
плава ковтракгаанн до наем.

Кашяяня по к08трвггаш1в датжиа 
стоть важвейшей частью подготовки 
всей лосеввЕф кампавии а сыграть от 
рмягую рель а деле уеялеяня кат

Коятрахташ1я даст батыэно кыго 
н я прелмушества еааволвчлвку, 

■ овтракгукмаему свов глсгвы. Еще 
батьшво выгоды получает колхозный 
савтер. Все провзаодстееяные кредв 
ты 1 лу-г главвым обрезом к говналв 
етвчеемму сектору.

Все «то должяи быть тшателык' 
раэ'ясяево васезивяг, доведено до 
соаиапм каждого «дтголячвккв я 
Еоахоспевка, по ва деле итого нет.

Формальвое проведеям кппракто 
□ МВ. сводящееся дкшь к тону, чтобы 
патучвтъ подпвсь коатрагтаята пс 
догавораи аужио р>слеянвать хак яр 
кое проявлввле опио(ттуаяз1(а на 
ораклше.

Перед памв стовт аадача — Дв- 
биться укеяичения добьем угля 
1831 гаду е 4 миллиемя гемм до 1А
миллиона тонн. Необхозкмо вьгеол 
пять по аадавне. Нужно обеспечнтъ 
Кузбассу тиоб разворот упедобычв, 
ч-гоСш к концу пятялеткв m смог 
дать страде ев невее 27—28 мв-тдяо- 
вое тоая угдк. Сюда, ве втот фровт 
борьбы за уголь дозжво быть обра- 
пнво вяннаняе трудялвхея яе толь 
ко Эааадвой Свбирп. во в всего Со- 
вегскаго Союеа.

Большов BHBMaaib! тов. Грядмпсаий 
уделил гавлоге-рязведьегтельныы ра

Разведка должвх в кратчайший 
срок вскрыть в уточввтъ утозьаыа 
залаеы, чтобы пустить в срок шах
ты—гвгаяты Кузбасса, в особевноств 
яеобхохвно выявить железорудные 
ыкторождекия, чтобы обеспечвть ва 
шу черяую иете.тлургвю собстхея- 

им сырьем.
Стромтальетво гигвитеямх Камеров 

смей и Куэнациой елактроцемтралей, 
ИУЯ1НО оируяитъ >аквй ви меусыг- 
иой заботой, иакуя ачачьяаям мь> 
Куаняцяаму ыатзлпурги-яскому пер- 
венцу.

Далее TUB. Гряд1ь«11н.4 отмечает, 
го хотя за прошедшао два гида 

пдаи пятилетха выпатвьа зромыт- 
лювостыо иа ИЗ ороц, okiuko ома 
еюс яе поеоеваст за ванечсиныия 
уеелвченвыыв программами.

В истекшем ШК-ЗО году паи пра 
дукияя аилоляеп татыга на К8 проц. 
пронэводнтельвис.'п, труза скстанш 
ангаь Ш прея, программы.

Не выполяеп плач свяжевия себе-
cTfWMomL

Важнайшими задачват яваяатся 
. борьба за улучшаииа начаетвакных 

BacTomuiii ыльочт в ваом овмваталвй р ^ т ы  яромжиямячетм, 
«apTOPv ^пвагетевкв бурив растучы ыдрав.

I улучшение ребочаго енвбяс«чия и ре„КРЕСТЬЯНИН-ОТ КУЛАКОВ - - -
участке раооты. 'товоге обедуibimbiihb рабочих.

1‘0рвтевве Сояиаряома н ЦК о кор Вторая часть докладл тов. Гряднн- 
трактадня яровых посевов дод*Н1-1 вмяв восвяшена яооросам саль 
быть патяостыо ргатячоваяв. *в1 яйетяа.

■ Докда.тчпк ouapotan осталавливает
' яа задача! аесеевей посевпй

Мы поетаянли задачу давиться 1в 
проц. НОЛЛ ант наиалцин я(Мтьянсяих 
хозяйств —  ага задача влепив рявла

Уже 25 проц. нех|ш крестъкхеши 
хозяйств ЭаоадаоА Сввяра прачяг 
стали ва соцяальствческвй путь р>> 
ввтяя, об'сдияввявеь в колхозы.

CoBtpuKMHe вене теперь для мы- 
доге бедняка и еерядняпа, что улуч 
шяниа их йталошения ебаолечаст таль-

Доотигнуть в 1131 году М лряц. пая i 
яяитияиэации в няшем «рея ~  ато вне \ 

npeniMMHTb ввлрвв сплашней мял 
лаятияизацин ярая я яонцу пятнан-

Подробво осталоввлея довлаачш> 
ва вопросах транслорта, яаеокагото- 

н оерестройкн работы сояетох 
хухьтгрвого строите.чьства.

На основе широкой иобя.тввй 
рабочкх, пмхоэиых и бедвяпхп 

с^еомпкях месс, — сказал, закая 
чхвая сий локдад тсе. Гцлдииоиий.

под рукоюдством коммунястяче- 
гаой паптмя. мы уК^лм. что х грс 
ку выпатпни огромясйшкв авлачи 
стояше шр«л яамя. На «сяспе улар 
пнчестм. сопсорсвяомввя в ьятуав 
азма мы дейсттпетьяо эалвхП1м со 
пяа.тяетяческвй Фуядаммгт я начнем 
Позволять соаяалястяческм акаяис, 
слпяатя<-тяческле хоэлбстяо а Завдт 
ив-Снбвргюя крае.

ПЕРЕД08ЫМ РАЙОНАМ -  ПРЕМИИ 
ИМЕНИ СЕЭДА.

СГеед выделил 211 дедегатв, кото
рые поедут по евоям райопзм ва ре 
боту по хдобозагетовкам я кссозаг̂  ̂
тоакам, по раэвершааик» коачеп.'ЯМ

(Гсзд П'л'тзяоав-ч пргмнгоаать pel
•аы, - Ьы-хддлсд-л: зжддьзг-
Райопа, кАорыт сверх оексавого плл 

лесмаготовоа ча перво* нарта аз 
готовят еше п8 мкаее 2 шекч толп 
будут прсмяроязпы .чегковымя акт- 
нолплямк.

Кроне тоге, для преыяровавяя пе
редовых По хлебозаготовкам райовоа 
оередагтея подарок зсяявградгкях
рабочкх — 10 кяч<>[.-'г>''.7вижеь.

ОТКРЫТЬ СЕМАФОР НА Ч У Н Е  КI НОЯБРЯ
Продолжение постройки Томск-I Миллионы рублей, вложенных 
Енисейской ускорит развертывай 1в постройку, уже в 1931 году 

ние норых гаахт и заводов J начнут приносить доход

PaflKouiiieiiinj вм разу яе пошпе 
р><оватся миутрояяеФ жнз».» артедя
(Кре<-ты11шв>.

Спабдп артель свцчьямя. рьйкпл 
хояооюз ве и1гтересоаа.чся hi >--ic-r>-.

результате обаествсяяыо сеяны- 
дакныа райколхпзсошэом яаюдктгя 
в улщ<чя>н сАстояяшт в то преыя кал 
свяяьв ччеаов а рте кв апрают за 
счет ют-х .> '■ 1'ч'асмых райкатч(п

Пзгя.

п р о и з в о д с т в е н н ы й  п л а н  к о л х о з а —
ПЛАН с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п е р е с т р о й к и  д е р е в н и

прав.1 е>ал1, «днио, чтибы проязводст 
н<жный плая <-.ужал r '̂iXTXTecxBii 
руккводспьм в рабо1Ч хояхоза, oi.
*:ла;е:1 »л-с:5злкться ;-лш1мя xu.-uo’ -

В  центре внимания план* ьа»-о поставить борьбу за повышение 
товарности хозяйства

Опыт крояиог.' 1.‘>'Двпо ш *  нам кяасст, te y -., • ы. га .. < • .'■ ных лвирах, ».-рмлег.и1

пытя

тяпьим- отпор «чам’ляимг загибам,; 
г.ьгга«.-и«миел состикять йУть«, но 
1.чг-орн»чиа фаитесгичес»»-* г"з“ Ь' 
PfSHTTitTit'C'fS пл-.м г ,- .
ОаТЪСП ртТ«->'--ггЧ \ *>-т;д

по е« з  нам кяасст, екг7,
-■ ««««»« что там, г;-' сЕЮОвромгпч' I .- -е е 
был разработхя окаи бсс-:;:1-оп> сева,' 
там, где ов был обсужд̂ ч! в нассаз 
BoaxesiuKOB. где перед пчалом ра 
бот MBMemJH |фавыькую рас-тач'-е 
ку шв«вта(м. ч^гз-геЧ гали. а c.i 
мое главжю. чоеьу рабочиз
людсхях сил, м..1,-.т,|вЛ -лЬ СГ“ . ‘
пялок с иззбс.тьшкм успеход.

OsRoru сс̂ с-;:вого олп-х высть а 
вилх>)М iii-.v.-статочп'-. Ко.77-ч:тш..
3110я1слк1 оуждаатся а олалг, я i,-,. 
т»ром лпвжиа быть x̂лзJЧ':̂ .i;• г - ' i '  
аа весь год. Год-.Dofi плач .-ч г - 
«ожаость хозяйстх" евсег.р.- ' 
вод|чт)Я1гтьеа ко кем ЕП.----1 r.'7'-"i 
ябепоечять opramu--:i и̂кве 
ятяша а апш самым н 
хшмопь, на деле л-л 
ямку врммущестаа i ' 
труЛ4-

Задача, стоящая г >.ио • " •
я втом году, аред'яадяст п> ■
бгаалич nfyi»37in«'TT.r--,<му ила.ту | В и«итр« внимания гвлхгднвго гпг 
Сайчае прензаодствеиьый плен до* на надо лостаамть 6i-ob6y зэ псзкаие 
■ ан стать оснояиьм пренмодставп .ниа гоавр̂ -ьоти козейстая. В 
пыюштемскмы ао«у«Ч1том. о|*гани |ях : ' « ТЬ-.т- ■ мобен
зуящим неяхознивм нс берьбу эа по но змстсить ввпоое а повнятыи ян- 
атретие ипупивго яаягектианого хе яотиеяяетха. С « ; 
мйстм. прамы-оАстяан'-ый пяяи сен ' '  п'- г.-'.” i 
«яе дашяен быть ллячем боаьбы зе i - - -• >1>. - .-i-
«inaumyio МяМитияи]дчмм> и пьмьи \ - i , чг-.-
йацям на еа аемме яуяячПетаа •-«" . г - 1.  ̂ • ь ~-

, га „ '.'.иных дворах, 
i -й;,мам, CM.T1 в т. п.}.
: Взжнейг.тн ролм а унрюлаииь 
яолкоэа язлястсл прквнльная ^гани 

; звцмя труда

опыта.
ПрИЕггулыг

; :Л!Щд.,-.-А ц '■
I мотни.
[|>зсгзг'--у г

Ко-;з

И 1

Все рабочне и технические руководители Томск-Бнисейской новостройки 
обязаны немедленно начать лодготовку к весенне.летним работам

1-го ноября 31 года первый поезд должен быть на берегу Чулыма

Начать падготовк||!
Опубляхозаахое я.яКрмжм Ивам* 

вв> {-сшеове центра о продолжо.пьг 
лвстрпОкл Томск Ечвссйской якл. 
Лорогм в Л1 году лоажао mvOii.tb- 
.тт.-!, i;-ox раболмкиа жжм-;р<тйк> 
'.зй - оргаквзацям пт-дго-
и г.п; «; ве- еняе-тетвнм работам. I!ni-J 
лотагесттз. что для иковчиия учает 
га по Чулыма оогробуттся ио мо 
лее 5 MiT.uBuBCiB рубл'й. Эм даиьгм 

■"M4ia -‘•:jrb атрьч?11ы с мн*с|-мал1 
вой пользой.

Тыгск-Елисейсьдя я . жт-как лесд- 
гозяая машетрадь. palie кля поо.тна 

бы поетр-геяв. Этт-п требует 
бури., растущее ton дш'чдчогьп- \е  
.ITCCTOu Сябаря. Ии I ii <-г;сР
ТУ аа гол несоипенна !.':,'.та <1̂
лачмте.тьиую долп да>зр*ч|П1-.̂ ч1й11 
я уж» ва-тажевпое дсьч лpJшeч̂ дa 
бы гссударгтву убытки 10 охранз Г4) 
стро-чшых донов, ностез .i подитяз. 

"  иптг -.плиц nM(f7 iTi гз 1981 г

■f- -СГ-̂ .
Г-'Р«1ГГ',1

Организация Томси-ЕнисеНсиого иомбината—  
очервднгя задача

в  связи с иамочаюшкмся оиивчшга 
ом работ во пеотройве участка жеа 
дорога 1\яагь - '!узим к 1 вовбря 31 
гиде оадз отавять асорос об оовомшя 
пр&тегаюпеЯ к этому участку гиоша

ьой ашоиди ясжет -шггь до 5 инаам. 
воя душ, счмтзя по 20 чедоеок па кн 
.'.ожчр (средиян плотпоетъ ваеелея 
ямх рай^юв) в вастояжее время тем 
ррожнвагт яе больше 2(П тыснч чело

1 Вен э массб <м«елсдяя жгсо >*• 
пайтп себе работ:-- ;:д тех лг-сог 

нячоекях предпрвктяях, котсфые я 
нечевы к постройке.

Из 9< bJUo>CT'ipi« питтяжеянм идэ 
-ш во кялоыечроэ арохоАГГ по лесу 
Этот рвйоп может аместмть дооолвк 
гелио не одну тыдчу семей раОо 
чех, к-тторыс могут сразу хе еаШм 
о бе [ч.тД/;у, как яа жмеоной дороге, 
так й яа предоря’пцях, в,и<ечпшы1  
. постуобье ija-ib -тнвя.

По проевту Тйыск • Евпоейского 
:-̂ ->Г'п-мта, учредв

iczriicj t  то;---. у • с;сеча1мсь Иаркоа! jjg забывать, 
путь. ОС21Х. Ilai-i.o-v+HH а Парком Томск • ЕтпгеОсь'-П
... т .T'„jiiofl ьаоитал ко.-.ивнэвцнсв '''-исгся п з;:г----■’■ ттыЛ .-.т.;-:. -пы.
.  :г., , . ,5 = ., ,  о ,,,» ,.™ », » f  “ Г.Г':

Здесь запроектировало соэдааме 9 
.тесопнльшл зазотив ва 0Q рам. Кр
ив теги будат а<->(гш«н дтячно-стрБ 
жечяыб завод ва Чулыме е тодг 
Я(.й пр'>яааоште.1ьвос-гъ» до 5 ми.т.тн 
(ПКП ЯШНаОВ. Ц*-!Г*!'-ТСЯ ПЛР^ЙИ, 
фавер|»Л фабркки Oiv-Tpcllca оуи*> 
кого хоыбнпата в Фабрпкв строитеаь

: Г >б.,т Гг,яат л-
I И1 ТТЙС
I б т̂ивс

.4 ЭТОТ- Г«п 
стЛ'Птиши дал свыпк 
.татла, при чем pa*i* 
•ч-> 175 квад. кидомет

1 Л:з*т-г̂  пл»' »е- 'С I б-'-ть *
|ЯООТ-учеи внимамье асах келкогн. ' - ; 
jKjmflbiS чс.тхо! паи с-етввяенни tv 

'’ -нв рз-З.-т денжен учесть асе  иеабхо 
- 1.с;гг.-."-1«в для нового яао:.'.

i4es-,'.-> «раоть»:. ; т амлйсто -

г- f На оснева годе лоте [ 
-'•-'TTv- «ото пламо с о е т г - " ' 
• 7мчаем1гв пламы: яВ -

Cf. на уборку урож.тк и молотьбу '  ̂ (госа Л'- ■ -ч .V.  ̂ т -т ,V . l-41'i ■ 1, -  |.;.т,й. Отя-.ТЙТО-IM - j.-
я осаннио работы и хапаний пермт* ' Ь - '  ' г < П р:: Т " I   ̂ в* пркт-.дит- .-г
П л- .т„- . |- - ,1 бы > 'ь ' . - Т .- - ' ;  !-

ч а т !  -:г '. .a .h i •: Кс»: ' т- ' • '  1 Ни'
ц Т, г  г - Г<- ■•I'-I г • E l., -.i

- г , т-р-1 ;,Jn iH -iU -:- .-IB -  ■' i
л_г,г.’ c ' i

Tir--iT--,l X . ■> f.i:». .

I Пропаодствснмый план hmiiuii ; г 
'должен быт» ПЛ--С-Н борьбы 38 му- -

-itrHHj г - г /к г :  irno'ontci» иелпея " 
тиа> :б I’-'ii rt г-->.-.с;:.-.ции кугачестаз 

'«аи м*ГС=э itr-l-l-HTH* э 
'1иоама крхе'Чям.-ы-т -.лалнгтв. ук*'''Г  ' 
1гечиоа чвпх;зн^з rpoHaoexer-x. 6
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ЛОЗУНГИ
к  ТРИНАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ 

КРАСНОЙ АРМИИ
3 и ем»й 9«мпн ни одн«1. сНи Ьдной ппдн чужой а«мпнн« хотим, 

га'•ершка но отдадим ниноиу> (Ста пин).
Z Да адраветауот t3-a годовщина Красной армии, Ьояыиеаиствкнй 

приват красноармейцам, иоаондирам и политработникам.
3. Да адриетауот ВКП(6) — вождь и оргачиаатор Красной ар

мии. Таснай ряды вокруг ганоральной линии партии вокруг ланинекога 
ЦК во глава е тов. Стаяним!.

4. Иоммуниоты Красной армии— иадожный лвнинский отряд пар
тии. Выше анаия Ланина — знамя ВКП(б). Против правых и слевыха 
унлониетов, лримиренцщ, двурушников — вгвнтов классового врага.

5. Высохиа напряжанныа темпы бомой подготовки нв вы.-длнвиив 
учвбно-бсевых аадач, постаалоиньп парад армией Рававв1гсвеатом Союза 
на 31 год.

б. «Техника в период реканструации рашаат все* (Ствямн). Команди
ры политра6от1ПВ1и и мраснаармвкцы, овладввайтв в омариинствв теа 
ничасними средствами борьбы.

7. Командиры и политработники ояла-тзйте искусством вождвкия 
войск, оенощснньп согпеменной военной техникой.

I. Вкимательноа Сережнее отнс̂ зтиие и соетояниз своего оружид 
■ '1л «всегда 100-лроиентный безотказный бой винтовки и пулемвта*.
^  беяотмазаннуж четкую стрельбу артиллерии.

Р. Вьхио feflsm—HHTrKHe т^ттм со*"*-*—«•1»‘ыое1'оД ет**о"т К—•«■ аа 
вриия на стража Соватсиого Союаа, аступквш«-о в парнод социалиама.

1В. Выполним пятилетку о чвты'*в гога. а гв основным рвшисши» 
-нраелям проньхилвнностн а три годк, заетшим построен ив фундаиеи 

■ ттнчееной зконоиинн —Мсокрушимум базу еборомоелосовно-
ети СССР.

водники, укрепляйте транспорт.

Недавно в «Краснин ЭЕишеннз бы 
t пом1шена статья о рабфасовекяз 

opraiiBjBUUKx, аогрязш111 а оолоте он 
портуннзма в дедячестад 

При обсужленцк атоб статьи на бв 
ро iiapTK<ia.iesTHBB — факта де.1дче 
ства Ва вапик. Ыа самом деле д*ля 
честаж а рухоаодстье жвадьо. хоп 
oitjuBMil. Бот восхолько лрвмероа. 

Руноаодствв удармичветаон и соц

'■ '■ ••П 1Т!Т!«1«1*р?ОЖНКХН
крспитв оборону,

....... JJ, пиканрацию яулякл. кал няве
са. Красисэриаац — врветьяяин адм тичник, вступай а иояхоа.

” '-фсэпэьц фвбрнхн, эсвэ.-ы кралите ребочев шафстаа над Крас
ной армией.

• л«*инекмй комоомол — м*«зсяогл и воадуш 
наго флотов. Коисовильцы, на самолет, таня, на боавой норабзю.

к'т~--н-г-'~’ , г—-*г'*--'И5 и молодых пролетариев в 
военные школы, в ряды команаироа РИНА.

г,роП!1 Свэестх'иь Изучай вамтое дело. Крепя
оборону СССР.

•^—■ ,г»ку соцнвяистичаея. еорависвания РККА
— бойцам ударникам.

- м ь-1 -епму флоту —зоркому часовому еоеетсиих берагш 
наш боевой привет.

npwcT воздушному флоту-«обпестному авиргтнииу советеит
границ.

ГЭ. Сто-'гии и топюм чоогкхтл наоб'ятньв границ СССР — крвсмьв» 
t агрткнчиикан лреяетарекий npiaer

Г’ . К'*л*н’—'•и-' и̂за и нэчаяьет' •’ •■ v'' р *'**'. темпы решв
•от. За иапряжтнья ударные темпы в боевой подготввив,

ПОЛИТУПг^АВЛЕНИС РККА.

ПОЛОЖИТЬ 
ДЕЛЯЧЕСТВУ

сама вв проверяазтся. Каховы розуль 
соревмовхмяя аххаенсевтср в(

(Л'Ущ.ствляя мероарвктнд о прп 
реолбын груоо X соитоетстоухшим 
KBCTMTyTlUt, рухооодвтвАЯ в анцт 
'iii-елседхтеля арифк.-не Максимова, 
cibpmpx пар|волд.итмаа Омарова а 
зав. рабфаком Шубина, решила 2-м 
гехвнчвсхую ipyony, а тесжа а 1-е 
техявчесвуо, раэбмть, т. е. группа 
пор^мешати

2-д техн. группа (бывшая удар 
BU), ло аехоторьш предметам ушла 
па трпместр вперед, во об атом яв 
кто даже ве хотгл слышать (нз ру 
ководнтелей оргхвнзаинй). Оов по 
ставила себе задачу разбить группы 
II тлчка. И атпго яобн-чись. Что жа 
оачучпдоеьУ Каховы результаты раз

В результате такого руховодства 
yxxpaHTvcnoM явилось то, что два 
группы узко второ! ыссяа топчутсл 
ва месте. Бесоолезво угроблено 8006 
человехо-чхеоа. оннжево хаЧ1СТВ0 пре 
работка, повысился процевт отстап 
шах в группах, тах как одна чхеп 
групп ушлх дхяеко вперед, а хрутвз 
нчпея. во весь дух, чгёбы ерхваяп 
ся с вперед уш- дголмв. Часть мято 
рвала прорабатывается яекияонво, а 
часть с пятого ва десятое. Тахвм г* 
4РВ0ПШСХИИ рукоиолетвом длствгяу 
тп одно: у.ювлетйореяо желание уха 
запвьи тгаарпшсА.

Не лучше обстоят яеао в руховол 
стве ударяыии брнгадаыв, в руто 
||»адстяА еопрог'ян-'- а'-ю**. Зч̂ л-̂ ч*" 
ныв договоры между групоамв ж сур

I маопо писалось в 
стенгазете ни для профкома, очевил 
UO, стеигыета в< оаторктотяа, а по 
«тому на поыешам1ый матераад ис 
оСращасчея иннмаш1Д.

С труядисцмллиной неблагополуч- 
в, Нмеются случав ооолданна л, lu- 
ахи ш  урока, об атом много гоюра 

ДОСЬ тоже в газете, позорной доске 
положеияе не улучшилось. Н 

от'явлонаын дезертиром парушвте- 
труддисцвпдвыы ввчего ве пр<д 

□piniHiiaeTCB.
Напрвыер, Голвков епеэсртпровал 
лесозаготоик, с вультэстафеты в 
нам вочего ретнтсльоо не сдала

Обо I

Культурно • иасеооак работа блед
на ми формами, тан и содержанием.
|'уЕьаодство культ«стафето8 чув 
етоуетея. С двпамя. срываюгавмв 
культэстафету — ничего не сделлво.

Ешв веобходпно отметятъ зхояоы 
работу врофхома. Вернее бевобразш 
а ато1 области.

Зкоиомработвик. проявляя свое еда 
воначадяе леяввг, что захочет. Соз- 
давпое хоопбюро нэ преаставателей 
всех трвм-'стров лгворнруется. Кооп 
бюро решило дать рубашку бп.тее вгм 
дающемся — вацмену к яр. П''"че1*к- 
решкл лучше удпужнть Мешеря 
шву, у которого вукды пет. есть во 
стлы. У вацыезю же вичего нет.

Детская обувь доетадась ве по ва? 
вачевню, а дому яужио было — ве до 
сталась.

Особепйое авямапке прс̂ -юы дог 
жея уделить прорывам в асалемрвбо 
та. Руководство брхгаяамн. воторее 

сеРчас нуж^о р»г-ч-"——i •• -» 
вить. НооЛхоэтгкА сас-гсматвчесвая 
повседвдахая работа о брнгазамн.

РвбфянвмШь

Анжерка. Шахта 9—16. Ударкими-забойщиии иа бригады Тьофегюла

ПОДНЯТЬ ТЕХНЯЧЕСНУЮ ПОДГОТОВКУ 
НАУЧНЫХ РАБОТНШОЗ

(НА ЧИСТКЕ ВАРНИТСО).

Проходящая части В-'П’ ’̂П'СО j 
вскрыла эвачительвыА прорыв в {

товхе ряда ваучяых райотвввоа. Ш i туры.

г*е Эпамя«.
Мал» тов. Бе.тдвв. Мы счетам, что

lAi.uTb'iuo ыоп ^ыгхра

Рабочие шахты Горловпа Донбасса настаивают на выпуске 
займа „Третьего решающего года пятилетки"

Н а Д н еп р о п етр о вск о м  за в о д е  1 4 0  р аб о ч и х  подписались н а  1 8 .0 0 0  руб .

Томское рабочие не отстанут от шахтеров Донбасса

Дздим средства 
третьему, решающему
I'd-u-ilie I ирЛОККЙ 0б|10ТГ1ЛНСЬ во 

.. *дм рабичин (ХХР о иризыаом выпу 
.!«. .-.--"ч «lltHMU TiWTMiu рашае- 

1-.*'Г|| Гида пятилетки*. Зто подхихтн 
и раб|«чи« Д|1Ы1]*ипецюиС1(а. l'of>uiiie 

мпода им. Вирошшшва ибратндвез 
|физыВ'Ч1 ко иоем трудящимся Co

il-i\-«i>i и Ciixiaa, в котором говорится, 
'i.o взАЛыб рабочнй и тоУАишиЯс-1 
'Зи.1 Жен дать государсгву взиАмы 
' Бли свиЛ-а.1ые сродстиа. 110 рабочих 
.-•ми.ча лиД|1нса.тнсь узи на lu.imn р. 
С</*ралне ь'одмкшмкоа дубооязовско 
-• гиь-ы нм. lUemeuKo постапоовло 

ч||'*игть праптгге.1 ьАПо о выпуска но- 
-■ ' <чПоч «Третий решающий год
■ игп1л е т 1>.

Барите пример!

Колю зйики, п а д п и са в гн п сь  
дсоалнитеныи 

«а заев
ЬЮ(ЖВЛ. Кодхоздевтр СССР заеду 

пззв C06tlt«tuie о ХиД> {модмимм .мы 
ил «Пятнлетмз в чимре года* срода 
«•■ ■лхомчмкие орнзыамт оаследшк « 
доских'втельпоВ оодамехе ва зхин в 
1*азмеро ва мааее спишостз! 16 трУ-йо 
дней, ^гв  вазшашя должна быть за 
. > i4»!ia оервого авреяя 1931 г. В оп 
:ату займа может ОаГть вые е̂па с 
^игласия водхоящва <оот«в№1Вуп 
JXMI долл првчнтеюшагсся ш у дохо

ЗАЙМА «П Я ТИ Л ЕТК А  В 4 ГОДА* 
ПО СССР РЕАЛИЗОВАНО ТОЛЬКО 

НА 71 ПРОЦ ЕНТО а

Красная доска

Евстигнеев—Шахтегрой, 
Агеев^фабр. .Сибирь*. 
Бобков—арт. кожевников, 
Киселева—уго.чьн. институт, 
Губин—мук. элеватор, 
Лебедев—рабфак,
Орлов—лесостроит. 
Пономарев—.Установка*. 
Koiiyrosa—Из-во ,Кр. Зн.“ , 
Ноиоструев—электростан., 
Шадрина— псйхолечебннца. 
Муковозов—иодоаый завод, 
Бе-1 яемский— компрачечная, 
Аброшина—Союзкнно, 
Андреева— артель .Звезда*.
кроме этого яремируютея кооп* 
оргв ИАргеяяобувщиках, протез
ного мнегнтуп. стоя, мает „Ку- 
6уч‘ . геоллома, муэтехинкуиа, 

Каяинни. оож. ч. н номтроста.

Су1 ареченсное раапо

иОСКОЛ, 13. Член колдет оооэво 
го наркоыфява т. Абояиа сделал со 
иСчдо.шо и ходе резичв'.юаво займа 
<1Ьпияетха в четыре года*, па 1 ф*** 
(«ля плам роалзашга займа «Пяти 

■  гьпюх «п пз 73 ирод, по отш 
шевво к вовым довтрозьв. цвфрам, ко 

,л С и U. > и хе B.ipa'xiuTo iu..aa вы 
двввуж соыа трудяшвеся в о п т  
-1юд>г«.тям «промпартмн*. В саязв с 
перевыборамв соеетоа в добаллевва 
в новым вотояьвьва пнфрам рва.-т 
luiiu займа «flani.ioniu* дол.ешдать 
U20 нняжяов руб. иа явх мшив 
-Kioa рублей првходнтся иа до>«| i-a 
'̂ ’•члт л с.ТУжалнх, 400 идя. рублей 
нв—врестъяпехвА сектор.

Позор!
Черная доска

аредприя-тй, ве вы ic_..............
по мобимзаиин средста:

Горсуд,
Педтехникуи.
Завод .Республика*.
С еркасса Госбанка. 
Цеитроскирта.
М  ш  ф о й .
Госниталыше миникя. 
Союз транс.
Госпиталь.
Швейпром.
Ф к. клннякм. 
Тганспечать.
,Кубуч".
Фабрика ,Профннтеря*.

8ЕРШИНИН0, БАТУРИНО И КОЛА
р о в а

Общее собрание «хтюэннвов, е уча 
гтвеч бед-оты в б.ттрачества села 
Яр постаповвЛо о стоарон-мт. в-'туп 
.'tfiiiH ь-Т"|)ых члево! семья пайшн- 
Ш1Я в ЦРК и еызы атг на соре но 
вапие А Д. Вершнвнво. Батурвво. 
в Колвроео.

ПОДГОТОВКА К  K 0 H K T C I 
ПРОХОДИТсяхео

ЫОС1СВА. На воеледвем ваеедавп 
жюрв всароссвАсдоп) воавурса ва 
зучшую BOMuocaoD содвйетвкя госхре 
анту в обврегвто.тьному делу выявв' 
■ тось. что оодготовса к конкурсу про 
ходя* аа местах чрезвычайно с-юбо. 
Оо сторояы ыоствых оргаанзапай, в 
тастиосгя крзеоых в об.тасп1ых вой 
оодсв ш  удедяетоя ввомашю воввур 
су. Жюра прняшо ряд мер в ожив- 
■ теввю вопкурса, Решеио обратиться 
к центрадшой я нествой печап о 
иред.чох«пйа| включаться в воввурс, 
организовать на местах смотры paJo- 
ш  вомоодоэ. К атому делу должны 
б1ять тврово прлвлечеаы профсоюзы, 
колхозы в общо.тБеаныв оргавваа- 
щщ. Не аоздю* 25 февраля ресдублв 
-:>зсив враеацв я  обяа<г№Ыв вомж- 
'.чхм оодейстсяф должвы сообщать 
ч нжюхас ВЦрК, что ннв предирв- 
и яп  для оаенвлеояя работы по вое- 
xj-pey.

Па ближайшей зе«:«дап» 1  вомясока
ЦИК еодебстшя госкредигу, реою- 

DO васлушать еаепналь-ый доклад о 
холе воявуреа по РСФ(Т.

- ыеиьшей ыоре обяаружеи отрыв 
от правтвче««ого участвя в общеет 
венной работа

С очевндаой наглядностью чистка 
зсказааа вамснутость чагти науч
ных рабопнаов в яворлупе своей 
научной деятааьаист.а

Председатель воиясевв по чнстве 
проф. Рееердатто так овараггервзе 
вал в своем выступяеяня вссвстов 
га модвнетятута тов. Веахера; «Ек>- 
вужно поработать вад воспрнвятнем 
самоподготовса. нужво поработать 
пад собой по частя теоретвческ*}! 
марвснстссой подготоввя On замы 
вагтея. мы его не знаем со стороны 
зоБладов в яевалй».

Тоа Веккор ва воороо: «Кат-
аостванруя 60 вроп. всех ко 
зяйств в зервовык райовах. мо
жем яв мы сказать, что лнпвдя 
ровалн там кулиа*- ворешнтельво 
отвотад; «Мне важется, что да*.

Слабая политичесвоя подготовка 
асснстевта Мгаьшнвова привела era 
I  полному отридавйв развернувшей 
ся в медмнетагуте за пислшнев вре 
ня классовой борьбы со стороны чв 
стя реадпяопвой профессуры, ов да 
же с большим яедоуионием отвеча 
ет: «Что етазатъ в отяошевяв влас 
совой б^ьбы в нвспгтутя— сам аг

Присутотвующяв ма чпетве тов 
Меньшикова заявязя: «исторпимость 
бНгодупгая тов. Меньшикова с влас 
оовоП борьбе а жнетятуте» и «негмот 
ря на то. что в ппстятуте уоовершен 
стеопавм врачеф кть мвого сху 
чаев. — говорят ттроф. Рс^ордхтго.— 
самой от'явлевяой грубой формы 
клатоовой ЛппьЛы, — игр внеакя! 
члотми ВАРНИТСО Меньшнвовыи не 
пряшшалрсь*.

Аосягтепт Беляев считает, чтг 
«пои совхозы нтжяы normty. <по 
ояя пают нам больше товдраой щн 
Яуяшт».

К таиой ашптчвсхой слепого мог 
ло пончестк только отеттствив поля 
тяческой ж теоротвчосвой подготов

Полпое; «Kbktio похвтвчесвую вв- 
тепатуру чнтаетеТ*

Otwt; «Гиегы «Правда* в «Крае

Участве в кружках длаяеггическо 
го нагорвалнэиа для части ваучвых 
работинхов является аепосильвой ее 
грузкой, и всегда зтот вопрос упа 
рается в отсутствие ореиап, пере
груженность я т. Л-

К любому чл«у ВАРНИТСО мы 
емеен подвое право пред явить боль 
пи требований в поднятию его тоорг 
тнчоской подготоахя, к его актвввой 
поддержка всех неприятий парпш 
в соввластя.

Какой бы шир<жнй размах пи пря 
вимала ваучпая деятвльаость, во 
раз ома вм  полвтккв, вне теорпв- 
ческой иаркснстосой подгочхввн, она 
вензбежно скаштся в узкой деятель 
аостм.

Нужво уметь прамешгть диад)«тв 
ческнй катерналвзы п в медицине, в 
в технике, в в .таборгторвя.

Ойчас в тольсо сейчас со всей ре 
швгельяосгью встал перед научвымв 
работвввакн вопрос о пг>дя1ггян сво
ей теоретячесвой подготовжн — эта 
передован поэндня фр01па борьбы за 
маржоо-леннясвую теорию дглагаа 
быто взята научными в теквичесхв- 
мв работнякамя

Этого требует размах соавадвсп 
чесвоО стройня, атого требует щкчм 
таоиат я этого требует шрчшя боль- 
шезнкоя

Тактика Ыеяьшяковых ■  борьбе с 
вы.-тз10й классового арата вас пн 
сволько не можот удовлетмрять. Она 
вам вредва. Имея вдаооозое чутье 
умножав его на тюретячепкую под 
вотаняость. нужяо уметь удагипь по 
реакцяяаерам метко я клестхо, а ве 
заявлять, что я ив я я язба-то яз 
м*>я Кппме того, вогое ее'чоста 
тичва то.чьво одна вовстянпая вылаз 
(н реакпяовных групп. Надо дать в 
надо умпь органязовать вад.ч*хи- 
ганй отпор последвжм. СИтюр мерьеа

ВАРНИТСО стввят требомяяе о» 
рва цщячц саовм чмвом только в 
такой ляоскоств.

Эго даст воаможяоеть быть ВАР 
НИТСО ооянтическв крепкой. вяасс( 
ко-боепюсобной органяэапнс1. веду 
шой борьбу 34 гоявраяьную яняка 
партвв А. Д.

Создать лучшие условия 
для детей студентов

В схверпых условшн находится об 
ш<сЕЯТве оолсейвмх студевтов в доне 
.М 1(1 студюродва. В ворадоро так
же холодно, как U еа уанпе с одной 
тр.чьсо раигяцей, тто ва уляце мшь 
ше мусора и грязи, чем в корндорв.

Пара 0 -41ВЫК дверей не обита в 
совершенпо ве прикрываются. Быва
ет температура яе выше трех, гож 
г ля зачс(1завт вода ва полу в в умы 
вадьввке.

li-3-.э грязь «  мусор. Уборпушы 
вег. Еф ояялв еаомотря аа те, что 
содерал.тась она аа счет студентов. 
Об уборных я говорить Ве првходят- 
ея. Верхняя зосорет в забвта Не- 
чигтотч про>пчиваются через пото.юс 
в ввжвюс уборную.

.Цроза для отопдшяя выдаются «е 
_.п.0 1 сылаетоя на 

вечь! яв очвтая» о тем. какая ночь

я сколько она воывмг огойдввает. 
Был случай заморажвм1гал водопро
водов, так ках дрова ве выдаоались 
целых 4 дня Теперь дрова есть, во 
ее все шотятуты их выдают. Так 
янсгвгут черных металлов свовм сту 
дятам -дроз ее дал. Последлве вы- 
нуждевы промышлять за ф(роеами а 
ушерб завяткям.

Д.и я<.тей мет детской вомваты. 
Детвора вынуждева развлекаться в 
холодных корнлорах, мешая зани
маться студеягом.

Появн.чяеь заболевания детей ко
пью в скарла-пшой. Заявлввнв сту
дентов о необходкмой вредохранн- 
тельвой привавхе остается беескль- 
яым. Нескачько раз вызывалась саля 
тарная в<л1аос1 я, во вослелняя ве 
является.

Студент.

ТОМСКОЕ 
СТУДЕНЧЕСТВО 

Д1ЛЖ Н0 ИМЕТЬ 
СВОЙ КЛУБ

(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯХ

«Красное Знаам* модкократне писаг 
m о необходимоегм организации нуль 
турне мажоаой работы среди студм! 
ч^стве. Подистый а*лрве нгшеп впо 
вай атклнн ср«ди студенческой мае 
сы. Г'.оигщая денную бтэтыо редан- 
ция считает необходимым чтобы даль 
Н1ЙШМ лрактичеенва разрашьннв ете 
го вопроса взял на е-бя горгрвфс«вп

Ратвотле сопвачнтнческогц строя- 
пмьства U гнлусттмадя-ачвя ССХР 
яыдвагохгг перед оарти й ц совет 
ским праантелкгтвчм задачу полго 
тоякя квалвфхшфованиого прплевар 
,'1пго жоччплпого соота-а pva-'Konm 
пдя хозяйства, и квалнфицировавпо 
и раГючеф!, н*ппсредстье;11л*гз строя 

тг.тя cnuiiaflHsua.
Поэтому вопрос правильного вое 

пгтнния широких и<кс трудящихся 
•'-оспечгпн' ззороаото роста, влаосо 
аоВ выдержанности, профессвона.-п> 
-ЭЯ. о-Мцестпекяяч в noTHTHaiy-KsB аа 

тавность — яыяются самыин акту 
.пынв волросамн еегодняшнесь

Нямаловажвую роль в ло.те выпол 
■ -.пя ятлй п от.чпяя'1й эалачн долж 
i сыграть правчльчо и четао нала 

-ч>чпзя пот1гг1чегг-*я в культурно 
проспвтвтельная работа. 

Раяянртывхяве ятой мч"-'тГ1й ре(
« спедя пролетариата томекях проз 

поиятнВ в студевчоет. яолжяо быть 
■ к-с-таалгио яа 1ю.тжчую высоту., 
холяшаяся в гор. Tom*-!-* 20-тыся14Ш* 
стуэевчоская армия может быть хп 

*пг'й силой хорошем HHuiTtaTcpn*' 
долг pe?i>fVfHBa*'TB поляточескоВ 

и куль-Ь'рпо-оросветмтедьной рабо

.._к пн странно, по вто фякт. чт* 
стуленчесгоо гоп. То*л-к1  до сих noi 
не имеагг своего аттба.

D не имеет места, где можно бы 
л<* бы выставить ка общветвеппый 

-мотр показатели своей учобт! 
работы.

Буэивг.кяе обшвствеяяые оргавнэа 
пни СОСР--ДОТОЧГНЫ я Пгз того в па 
битых и №1>егруженных яуднтиряях 

I. естествемц. ве дает аозмозшо 
> четки нажднть вузовцам свою 

мьоеовую рвбог>-.
В своем нааозе новому составу гер 

сюета студенты СНММ просят орцс 
пособить под студеич.сквй клуб пу 
стующнв собор.

Разретенве столь важного воороеа 
все-таки «« дзет права отк.тадыьать 
органязвлвп культурно - просвета 
пльяой работы на аадтрашвий день 

Иообхадшо нсюоаьэовать bc« воз 
можпооги в смысле обсел ченая^гр 
ЛМ1Т01 поиешоянем для провехмв 
культурной работы. Таким noueiAe 

может быть Актовый аал уня 
веревтета.

Имея его оравленпа ynnaepemm, - 
мгаее всего интгросуется культур 

' работой, оровозамей я гтеиах Лв 
гового зала, п'лв коммерческва вме 
ют дв!ппп1руюшее явячевво. 

Уйтралвавмые «таппы* м  8 ча«м 
очя о двумя орсестрамв музмп, ов 

яершмпм не имеют янкакой куямгуф 
ЧОЙ паявпетя. даже, наоборот, явхя 

оборнпем tu-netm весьма оси 
нятсльжого свойелва. .

Очень показательным в атом отяо- 
шеная является «tonwirr*. устоовя 
ный 81 внввря облеством еласеяв!

вовах. Эта «спаевтеля па волах* 
совершеляо яе позаботвлясь nooimn- 

прнсутстаующях с вазначеняпв 
своего общества я его работой, ве го 

уже о вербовке в чэюяы етогв 
общество.

Конпещт прохолвл в пгоовтвттяь- 
их услоеяяк; группа првсутотлую 

(ЛИХ хулигайое вгяческч ствратяса 
гопчать вонцерт, пабы скорее вачч-гк

"ПЫ.

Естег-гвеяно, что тщ'ойяме еечеь» 
твяпямн политический и гччьтур 

яыб уровень нягр и« пол-*-*%,ут. 
Авточтзй ям е самом е.почн*'м по- 
»ЛГ<* НооЛтОПВМО ПОСЧО»ТН-*-ь в под 

коммуиястическпго вое
пи-»

Нояпму росговт томского гооспчотв 
пол4*рс,-яп*ч1)гып*\г оос**т-И'*-пп|, 
»но гиаовть по атому плпотт свое 

веское С.ЧОВО
Стмяечть* ГИЧЧ 

быетчгч и Н*"-***тв.

Меньшезистская
вылазка

средств
Мобизнзааня средста в сухоречеп 

скод urALXonua роШ1(> ривертыьзвт 
са мсадрвво.

На 12 фаврвая соброяо только 2000 
рублей паевых взносоа в ть время, 
как плавом предусмотрен «бор 9UC0 
рублей.

Зоае.дуклднй отяелв1шв|| ггедобор 
в 1UU0 рубл. об'ясвяет С1-|'-'атыь1Стью 
п.тано. Между тем, заяято<«ая вер
хушка се-щ до сяк аир оше яе вв» 
ела полноотье пай,« вооперароеаяне 
по Сухоречью едва дошло до 93 проо.

Вше хуже обстоит дело со вкладны 
мн операцияив. Приток вкладов оре 
крагялса с лета. U этого врамеаи 
идет аопрорывяый отди.

Небдагипилучао в о реаля.щииеЛ 
аайма. Отделепим в этой часта яе 
сделаво решительна лчего. Заеелую 
шпб <щраад|.1яаетсм тем, чга азгн рее 
дмауетеа плохо в еедьсоеегом.

А1е<-з<ч1гнь смотра 1плребЕоопераця1 
в Сухоречье приводвтся; однаво, до 
оях лор дмямого вмнмктк деду не 
бн.тилашп1 с(>едсп омотровая воасас 
емл не yMKiLia.

Нвчегп Не ае-говг в *тм oiansaota 
я гельсивст.

Эта «пибкв чадо с(>лчво нсировить 
Лоно мо1«|.м1 :<аиив средств диджю 
быть <1Хпкамо ■  едкмуто с м<фТ 
В1.Й точка. О.

Кяаос<шая борьба вдет ва всех уча 
стках нашего стровтельного фроята.

Чуждая идеодогяя всюду пытается 
цроннкиуть, КОХ бактерия вдк к ваш 
арохвгарехнй оргаввзм.

И чем больше мы имеем яостнже- 
ввй. чем больше в креоче якступам! 
на сапвткпастнческве алгневты, jew 
сальнее out обвкружнаает а п  саов 
попыттв.

Чуждая вдеологжя в форме право- 
оапортуввстечосквк вастт>оев8Й про
никает я в краевые учрехдепня, ока 
эывая свое влвявае ак неустой^шую 
часть опварата.

Перед BOMB лежат об’емвстая коя- 
юяктурк труда во (^мрн, состав- 
«оннал па 34 страняцах аковонветом 
СвОгруда Топмялввын.

Ков'кшстуро вредпооыласгтся про 
странаов теорспческое вводеява Ка 
залось бы, кон’ювктура состаадонвоя 
•ковомпстом краоеого органа должна 
оолвтнчески привяьво оевгшать со- 
столнве м зкономпу оромышлешю 
сто в труда в Свбвря аа 0 иесвпев. 
На саном деве мы ммеен обратвое

Ова пояпа ве тодько ык1нссастсвв 
ве вытержапвммн. по в полвтачески 
яскажолвммя опреэеленкння. в песо 
торой чаота отражаюшния чеорню 
арааых.

На етр. 2. опредамя авояомпческое 
позожшт Свб*врв за вгтежшпй гос 
в хэраггорнэуя яоллвгппвзаа1по се 
«ьтюго хпз1г9ства я лахввдапвю су 
яачоства. как кт**чж, ои пшпет: «Раз 
горгщваяся б<к1ьба межлу стороппн 
кчмя стаоого й нгВ1*го хояяйстемяо 
Г" быта, пвч'.тшгвт* иеоашльима 
(курсив 1<ат Г. Н.1 жовсиическио от

вошоввя леровнн К городу я ое.-ибк1 
щаа вкояомвческ.че я трудовые ре 
оурсы деревин, копечио, пе могла ве 
отразятъся ва ворнальвом разветы 
TCwnoB рагпгаревая дромышлешмего 
а строительства*.

Эковомвческяе оттюшеяня дереечн 
30 жчала у«яжевяого темпа коя.тся- 
гявпзапяя в ввступ.тенвя нв квинта 
яиетнческвв яяемвнты деревни ое 
ечктагч* яормиьпымя. Посмотпкн в 
чем coCTOfUB ятн «вормаяытые* эк» 
помпчегкве отноше«гия лереввв к го 
ролу? — Они нкключаягсь в стнхч8 
пых рьгаочжых отвошпшях частпоге 
геятта — т. а  мелкого товаооооон? 
водитет в городу, в епекулягавиом 
во.тьяом рывке, а хлеблой ктляпкой 
яабчстпвке яа :>тои во.чьяом рыякк. ■  
коятпваступлегвя гтяава в сАсое 
пршпаотг-гвж (xBofto-iHro-ronKii. посев 
яые кампаввя. ске«г. борьба е кп.чго 
яамч н т. Д.1. В ятом. я остчягетм я»» 
яючавчеь акооомячеоине oronraeRHi* 
аергота к рммшт. р»чи« ьетечч мн 
ВТ счячтт*. (кщч«тьпьгмп? — Нет. '

Эго сферу обт*«ше*>яя кче пор 
ма.тьет*й рьпюк мч яе считвяя.

Уиажаеиый «ясовоияст* дппугтяд 
здесь «маленькую» (кпяЛку, Некого 
рая. тес ска-штъ. вберрепня вреяия 
-- свое похмаам ов првяял st 
фект.

Улущепо кла*гопвое еопесжаяяе 
стюпма.чмюго* рынка. «1к>пммьямх« 
аяочемнчосквх отаояемвй лероавв к
геоодт.

Борьба, о которой гпвптго якяио 
м*'гт Текевияии, лалеовеячсь яе гтв 
хвВяо она лбус.ч>м1.теча ялче<п лко- 
тня. волею жягтчттеч т>«.Ч"тегя«го

А рлзае ми иччичч бы »rv АтД » 
если бм -лгоомяческне <*тчоя1е»як 

были яормахънымс? — Ео-
ветю- нет.

ишаольная ршсожструхцив дерев 
ая, «*оц функция орицосса (^налн 
сгвчеьы/н uuA>cTpiij.ui3auuu, осиоаы 
виЛась Ве рзиШ1..11>1КШ Uuwupure д« 
реэив к соцнвдизму к была подгото 
влона бурным темпом сбо6п1ес1вле- 
1тя обо̂ АЛ-а. разиертыванавм седь 
хоз. кооперации в >^рс1фоваияии иа 
огуп.тмнв*.м на кухзкх

Эти MOMOUTu с(яро,.'ОЖзаянсь раз 
ац)тываим1.м новых Ф-̂ рм сьтаиового 
воздей;-таня на весь щйцеес с.-х. про 
вавидотеа в на с.-х. рынок. Эти но 
вые формы сыграли коАооса.1 ьиув 
роль прв перехоле к воаиму этапу в 
выражались в шнросон розвертыва 
1ШИ общественных методов воздоЯст- 
вая бсояоты в серадияшй оа промэ- 
водстао в сбыт всей деревпи.

Поднималась обвшствеш1ая ннвшо 
ттаа. водлектчвно обсужлахась в 
разрешалась проллволствепво - сбы
товые вопросы, а вто явилось сущест 
вв!1ноЙ опорой в деле довелеявя опс 
рэтнввых, проазвопствейвых в звго 
тоииттдьлых оларго «да села*, а в 
отяошепнв втохутпхи «ло двора* в 
(пяпокого рас^остраяеячя коитрчгга 
пночдого деговооа, эахлючаемого е 
бп'т1П1КО-сет>еляя1)К1П|| слоем села.

Тапи образом, яаступая яа вояом 
ятопе мы алмеиялв хаоак-гер эвовк 
няческой смнчкв сспиолястаческо- 
го города в меякотоваряоЯ дев*в1 я 
Опярвяеь гы пбойшеети.теяие оборота 
мы перехо.сипя к С'Ш«Ш'*в-Й КОГТЛВКТМ 
Р1*яяции еег'-с1*ого эозяйетвч и яа 
основе «в перехолипи в лииеидкцяи 
куевчеетве ная яласев.

Слеэоттт.чьно. мы п-1иеяяпя хамэ 
тер эк<М01япегкят отношений дерев 
ич к голоду, потому что оча (era от 
чошеяяя! ве были ясвиояьяммв вол- 
рекв утверждйяню эсовомвстш Тяи> ,

Откулв ВДУТ коряв т в т  утвеюж 
лепий эвопомнетв 'ГоковяляяаТ —Иа 
теоовя гговяых. яз ях иетаяяческяа 
уетвиовок а (готгоонй сфеоы пбпа 
шепяя. сак «яопикльигп* гвобпмп 
го рынка, а пдгюча «самотек* воост* 
ям  ПМВЫ1  чепез (юолепчповааие ой 
MiewtHB Я егшивчиом, (Ipauiee ynr 
скаля ее *в*у к-чоеомюе сюдеплква

«ыормальвого* рывка, в вместе е 
тем и «новы* формы смычв!* распе- 
<шва.1Н, КОХ biiiiymuuae «жедезвых за 
ко.'ив ри-;я>. Uiiu вс видели неийхо' 
днмост-1 :..ги сдвига в xmuxie,
ро рыиочвых отношовпЯ. ве ввдедв 
того, что врехиве фърмы рыиоч:Ш1 
отошовнй уже вступили в прг.тиви 
речне с новым этапом построения сь 
ика.тнзна. Они зв рвзлертываяне 
ссвгх'лдяой* торговли, ксторкя озвв- 
чаот срыв П.-ЫЫ.Ж сюинааиотячесвой 
вилуетрнкдкзаапи.

Ток Эйхв вв пятой сибвартвовфе 
раяпин а сво.м доклвло «Пов-зй эгип 
в заэвчн свбпарт\>ргаавзап:ш> (стр 
0) гиаорйл: «11змена:*ия в эк.тюмнке 
дали ван возможность усаяяг., вла 
ROBufi охват варолюго хозяйств угв 
лить плканруюшую роль госуааост- 
вк в хоаяйстое. в большей с-телояи 
охватить яашвм пданнруюшви в.1Н 
япиш ггяхнйаые процессы, кото
рые ароясходят в ношей страна

У »копоияс-га ям Токоянлннк ,тяа- 
M'rpuMBO проттппаяожькл точка 
ареняя. ов ве тодько яе првэвчет 
угаловня строятг.-тьства в .чялн с 
я.чмеяеяяем мояенвк.и, ко даже вк- 
хе’тгг что: «иппугаиатвеся взпмал 
яме •конлияческие отпоштая осла 
б11**ч экеточич-ч-хне я -грузовые ре 
сурсы дарееин я отразилась па 
япомальнон раявятнв темпов роепт 
речяя промышлеааосп я строа-

Какая шкимвепь! Эта протаекява 
нае чужзой вредной ндеологян кяаг 
со*>»та врага.

Минуя пелый ряд путаинт сяго»- 
пеленяй Товеяи.ппао. мы андяи чч* 
лче гом тевпмпяя а ряде untiro- 
ток. Почти ЯР веем Юпя'юиктуриом 
«бяое* Сабям прртаскрваетгл по
лая аврачиоа тахт  опреаелеявй. 
Кч елрия "б пЛобптептяления м лрж - 
чгоыааяяя стяхнйно • рыярчинх «г 
пгчлеетай. яв слом * постгпеияпм 
1тто*тоте к яоцналиетачеткому орп- 
чюттппбмепу.

Пачее по сто. Я ле пян1тт: «Хлтай 
ПРЯпж*ияе rV6at)'-*opo кпаи 
1л тру.тотвщчй «ТОО гогот 

яртта маео, е >1блях аовчеч«»яя нт

а орбиту роботы 110 соцвализацна 
хозяйства края и вьиг;рчеаывлигдо 
оставшейся корней частно-кдпнтаха 
стяческого обшестаа вз прошаодств 
хизяйствевной жизни енбирсхой де 
равви и этим вполне естествевио, зв 
держало нвеводько тема ркзв ш я  i*t 
дельвых! покаавтолей (громышлев 

UiXTH и строительства*.
Это для нас большая тяоеть. А 

мы до сих пир счнталя, что, наобр 
рот. масел горят огвем энтузиазма 
в сопяалистнческом гтровтеоьстве. 
(сплу pa.iBBOocb соцсоревиоваяа* в 
уляриячсстао. По лжияону опреде 
денню Ъкооомнета 1,'оковвлШтв вы 
ходит, что маосы вяортвы, оан ве 
ядут вв сод. строятельстео я чтг 
вовлечеине масс в социвлазаикю хг 
эяйства в ликавзвцка куявчег.тва. 
как класса, акд^икаля темп рывн 
тяя пронышданноста ■  соц. строи 
теяьотво.

Вряп лк вообхознмо оояробяо аг 
гуневторова-гь протяв такой волан* 
щей клеветы яа рабочие массы. Кож 
оый надо-нальскв грамотный рабе 
чай без труда докажет атому уче 
вому экояпнисту, что сопсэревиоав 
ияе в уларвячестви широкой волной 
ро.->лклпвь по всему мерю < пакле 
с-гичаского строатеяьс-гва в что ок 
бочт массы ее аяертяы. а эвергн* 
но со всем уевлнен оч1К>ят сопаа

Тов. Куйбышм так гоаорвл пс 
ЭТОМУ вопросу иа 16 паотч'еэлв " до- 
вяяде о пягклстнвм дданв щхшиш

стровтслыпва, обеспечивая воистиму 
пас.чыханпые темпы евшего хозяйет 
веннеги piuuimu*.

На стр 7 анаквзнруя причввы вал 
кого уровня пронз8*интелыюста -трУ 
да в пронпрелпрнятяях Сибири, ов 
влшет: «npHaHsu ннзкота уровни
apuujuuBTtebsociu труда кроются 
в с.1*бай работе техпмко-жфмнровм 
аого бюро (THBj (It).

Гово|1пть тах. это звачят прязпо-гк 
что у нае остается незвкчит«льявя 
во.1М<*ж1в>сть к подяятаю npoi.iaojr: 
тмьяостн труда, что ояк явлжггся 
л(1Ядс.тьлой. это стадо быть ве вв 
дпь лей твитеяьяых причня ямкотх 
уровня пронавпдятелыюстя труда, а 
вто выгодно мелкому буржуа

Такой подход к опояхе ттрячяя вв? 
кого уровня ПрОвйВОДЯТОЛЬНОСТЯ тру 
да лвтяется в* иевее хярактервын 
пптгксквианисм чуждой вдво-тошн в 
■ стрпеах о труде.

Можно было нялгп епк привоянго 
полобянх определвивй, так как вр«  
кои'юнктчрпый обзор по тпуяу в Си 
бкря автора-акошжвсте Тпкояяявв1 
пвопнтея текяич мепыпевистекям* 
опреде.ченяями. Хуже всего то. чте 
этот коя'юпктупянй обгор яи.тиетоа 
пгоочоляшнм для ммпгвк учпежде 
рий. что он отобрен кеммуявстемв 
(Vropyfla. что к нему ве сдадаво яя 
какит гомечяя*«й коч'юяктурноге бю
ро Дапс*бкп*йягпо»»о’1"|.

Вс* ЯГО rmronror за гя»Лый классе 
КМЙ КОПТООЯЬ ИВЧ побитой ептоввяч

«Проекгнрувннй пятилетегай n xv 
00 всем решаюшвм огом-лим про 
мышясиногги будто |ЧУ̂ -Ч1ьпк1.1«е»* 
важнейпгоЯ гвравтясй этого является 
тот трудовой эятчзвазм миллногошх 
МОСС, котопый ватпел свое выозже 
вн* в шиповой волне сппяалнстнчв 
слот сотговвовяиря и у.йапчич'стое 
Птюснулвсь действяуулт.яо чуютяне 
силы, кочооыв тавпйсь к т«яте яа 
плпвмт мзсс. И все го овс»ия-*»тар 
сгве теявичы. юторне тмсячохт я 
ня.ччяовами взвил и яушвя к*гогго 
y.i-FM тевАпк паспветяют н «««.то 
теорнют все яело «опямяттвчопигог

г (Ьшьбл с ппптосговего**'* ччтк 
ялео.тогия в (гапкх чччежлеявят 
«еетсв гяебсе. А сл*бпс емвмо 
вмтго том**т Льггь г

«■*яЧ.
Нсумеям во впемя о.'ервуть бюро 

к«кт* я впелвгоди млжгг ппшгоотн в 
потере мксг-вой лригнтаиш.

А «ТВ ппасвость ость и вволнэ
«чвутвмт.

Ппч пвлячвя твкпч вычаявк мы 
.чояжчм готзветь себя в усячиш* 
бунте.чьяоста я блпьбе г чужчой яде 
(иетгней, где бы ояв яи ястоечпяаоь.

Гооргмй Наревв
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«КРАГЛОЕ *Я1МЯ>.1

Задачи печати
и рабселькоров

ЫОСКВЛ. На аперяш аасаяали 
14 фгьрмя е большоЁ рачьи о шш 
ч>1х п рвЛсадьаирсв выстуавл
U& р*£селы<^овсвои со-
вшавяи --ЕРДз-ищнИ ау.итприюв 
ЦК iiK'lbnj IMS. Стачкий.

(JTV т .:; n'^Majiiibil ро<тг рабсельк 
рмсГ'Гм ~Г|Нхспйя вмямЯ врах acei 
оопор 1 у ВВС imactux jroraKi'noc. вето 
рыв давы тов. Бухарин ва 4-н все- 
союзг':л совспмнив i ->h. Ствчккй па 
роходвт в хвракгераствво задач р*( 
еелыюроа в дые ооз̂ ецшня в пачатс 
аоприсив х'̂ здЯствевного строшальс!

Была псп'лвн раэД'-лмпи преесь 
аа два зтхха — иштральпая. кого 
рая до.т«г:|,1 аанюигьея полятяюа ■  
фалрично - лаголехля, для хоторой п-, 
янтпка иеобйпа-гехы'я. которая доля 
яа-ае завнхятъсъ гопросанн бша 
узккна пре»1?водств'Ч1хьшд танамв 
XV'.TyOFKSeCTBOM в т. п.

Тяг-:й взгляд явдяатоя чвсггейшнв

Нгша ге<̂ ?ть сверху *онизу яоап- 
на 6ы^ проккзакя по"чтияой, помо
гать гептки в пртваяаиии генараль-

В ка^-ту оехе. колхоза, елвхове — 
реяг-пччьяиН хооя''р.тв--''пый пя*я 

• третьего го "Л Pfr-rerKR. яаюлит 
^П1 я'-'Ре»''‘щл

Pfinue-M-O «тих Я'М'ЬгатечпС 3*ОЯ"ИЙ в 
сьата v»Mi4x оК"чог зя'оч — ость боа 
•М  ^ в ч а  рабевпьнороа. ость па-

исщь партии в проввдвнни танараяь-

Ыы додвпы асоив сияап оаол 
чнться протвв BCAiaix огюорочс* в 
порытов ведущих к срыву пхана тре 
гьап) года пятплетви.

В оеввщании асах вопроеоа хваяйет 
вакнвго страитальства в паиати нам 
■ |ужна вепнчай1И8я конкретность 
Очень мяогга раСаонлыа газ. ее от 
ршклот проиавоэ<т«(шого лица 
ггронлеодс-теалпых вужд своего рввг 
на.„ (Пропусх).

В печа-гв нужпо рсвошать яа тала 
ко наши агедоствткй. но к наши л» 
стяжвпля. пв обрвваах которых моя 
во учить ■  учиться.

Говора о руволодство рвбселько 
омским двшктием тов. Ств-дяим 
vKanijaaoT. что во всех пвртооганм- 
аацип вопросы работы е рабкорами 
цолжны занять початиоо ияето в их 
калйнаара Пврторгвянааппп до-чх 
пы регулярно собнря-гь рабкоров в 
вместе е гимн обсужда-гь проирпоя- 
ствгавые задачи а ам еояэаяяые с 
ятям ВОПРОСЫ. _

За*лю“ят"-хь’»ую часть своей ре 
ИИ тов. Стецяий посвятет выдвяже 
ивг рабкоров в газеты. Нужно п« 
«eftT"Fi-!eMy взяться га выявн-н*—'* 
рвбкогов в рапакции газет. Особое 
яияччриа должно уделять обучеяиг 
гчр|глп1ч  я пр*ч1л<Ч'ню ях литера 
тугяюй. ттхяичн'крй кваляЛпчвия* 
а твхха оояя-ппвско# грамотаости

Подготовка кадров 
печати и выдвижение

ДОКЛАД тов. КОКАРЕВА.
иОСКВЛ. 1& февраля совещална пс 

воорхам рабсе.дькоровевого двнха 
м я  заслушало дослал тов. Кокарааз 
(ЦК ВКП(61 о дояготовм садров оа 
чатя и вылввхаяяи.

Со вренеин поябрьсвого nocTtaoaie 
ВЕЯ ЦК на{<тни о кадрах вдя печати, 
— говорит тор. Кенаров, — прошм 
РСО.ДО трех месяавв. Одыасс, бодыпия 
егво руковоляюнх рвботянков печа
ти не взяяжь как с-чсдует, аа рвали 
запнп №й лнректявы партой. Недо- 
оненнаи ату дирсктону в парторгаяе 
запив щ  местах. Между тмх, роет 
кагроа печатя резво сгтстает от пот 
ребмстн. Состав зп х кадров tpU 
ие неудовлгтворителеа 

В прош.чом голу впегчыв быв про 
иужяеп учат около 2000 рвб.тптков 
ОЁ^алъиых. краечых. окруитомх я 
rOEoiK'Kni газет. П-штяйпая прослой
ка среон иих воспаляет всего лвшь 
АЧ nooiL Я рабочая 16 проц. Лишь аа 
Авяьшой пропевт осовчнли кпквуян 
я нягтитут краср-й ппофаооу1>ы. Св 
ствматичегкпе партийиоа образоаа- 
■ иа пг.тучн.дв £1 upon., курсовуж 
оартпозпппвку ороош о т о  S прок.

ве проходы! ш шой

В  яап«яшев время у вм  ямеатс* 
вримегто. около 1!ЮП0 мет гяб̂ ттяа 
во* печати. К IDSS гоху пггтчобувтсе 
ЕОгот'птельяя пщ.ю 20 тысяч яояч* 
’рвЛопшкп*. Для поконтяя потпеЛяя 
ети в казнах пеобхолимо звачитвл 
во паешнгить тишусввуж овослб 
Horn. ГУГП»етч»»ПТЯХ уЧМЧяых ЯЗВ» 
|»ЧП1Й я ниесвматкчо |г*чо.чьзоватт 
все Kiivrne РИЛЫ плдготойха.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. КРЫЛЕНКО

Перед закрытвем еовещааяя вы- 
йгуяка Михаил Кольцов, члев шрт-

волдегнн ЦКК В1Ш(0) тоя. Шкир» 
тов и прокурор республяи тов. Кры

В 1923 году, — сказал тов. Кры* 
кенм было воэбухдсяо ВОВ угонов 
яых дм. М днспиплнваряых дея i  
№1ступ.зешя орогнв рабселькоров 
В 1929 году возбухлес» 1205 угояог 
вых в 85 днспнпдивараых дав. Пря 
бяяаятйльао такое ха колнчоепм 
д< л было воэбухлеяо в 1930 году 
Это показывает взвествый рост ав 
тяселькорояекях аыступлеяяй, что 
об'яснятя о одной стороны вгзра 
стаюшей вггиввогтыо рабселькоров 
я е другой — обостряняем клмср 
вой богьбы в страяа. Можно о удов 
латворвянет1  сказать, что в раэуят 
тато расс.чедоваляя рабсвяъкороч 
екях заметок, даяю такл. которые 
крггпткуют судпбзые г>пганм. боль 
шнветво окаааяось еправвдяоыми.

В С Е С О Ю З Н О Е
PAБCEЛhKOPORCHOL

С О В Е Щ А Н И Е
З А К Р Ы Л О С Ь

МОСКВА. Веаеопыоа оовещажже 
оо вопросам рабселькоровского пж 
хеяхл заковчндооь.

Совашанве пряляяо ряд рвмлюпяй 
о задачах рабеиькоровского движе
ния в о руководеле км. Об ударив 
честм в оечатя. О фабрячво-эввод 
ской оечатя я роле ее а ороведеннв 
ааллч -третьего, рептах’гаего год» пя- 
телеги, о  кояхозво-соехоапой и до
ревеневой оечатя ■  оояа во а сопя* 
дистячкк. переустройстве оеяьекого 
хозяйства. О оо.чготочм кахроа печа 
те я выдвяжелв рабсельвпров. О за 
дачах всэоаой печати я рабселькоров 
в связи о обороной СССР.

34 ПОДГОТОВКУ 
КАДРОВ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ И СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
МОСКВА. Наркоилрк РСФСР ор

ганизует новый маршрут иуяьтветв 
феты (За подготовну кадров промыв 
пшноеги и сельского ховяйстм!. 
Для рукоаодетва маршрутом при Нор 
явмпраев еозхая штаб из праостаяи- 
течай 8СНХ РСФСР. ВЦСПС. Нарком 
зама РСФСР. ЦК номеомолв и Колоз 
цонтра.

Задачи маршрута: увоаичить сеть 
усилить моссоаую работу па тмвии 
ции тахничаской кограиотиастя, что 
бы еоцайетягоать бьютрачовй ятжи 
pai'Mi иотоетатка % кедрах, а также 
1меыенть яачастяо всах проволииьо 
мероприятий по подготовна мдров.

ю ю с ш и
ЗАПОРОЖЬЕ. Работы по рвэбориа 

низовой пврвньеми на Днвпроотроа 
зккончаиы иа 25 днай раньетэ ечояа

Выросла и окрепла 
социалкстическая 
промышленность 

Кагаш ана
АЛЫА-АТЛ. Огхрылсж асеяазвк 

скнй с'оэд ojfOToa. На с'еза пркбылв 
делегаты па самых отдаяеняейшвз 
угсччков Каэавгтхн».

В евс>ев всгуа1пе.чьвоВ речи юз. 
Валаров тгетня грзнднозввйтуш р* 
боту, кокору» пр1>дс.чалн трудяшяе- 
ся Квзактана под рувоподетогш кон 
нуяястичеекой партии за последвно 
я м  года.

В регпублпе органяэгваяо 14 сов 
юзов, коллехтявяэяролаво 44 ггож. 
хозяйств. Выроглв в окпепла гагзн- 
ты проиышлонжу-тн — Ридоеф, Эмбо 
oadiTb и т. д. Встттшля о строй Son 
чвй01яв Кврагаадявевве коох.

Повысить классовую 
бдительность

ЫОЬьЮсШИРСК. 13 февраля в Щог 
ЯОМК1  в 9 часов 3U и иут вечера ш 
lieaouCTpoe обруиоися топляк ковоч 
вой оочн. Погй^ В рабоч. я 21 ча 
.AUBub ршюмы.

сСовеввкая Сибирь» в стятьо сПош 
сеть бдяго.ш{оа1Ъ* призывает ш»м 
кын ХО.1СЭ0Ш вызшчь безответотвве 
аость в рззгвльдяйс-тво я  реомгоаь 
во уснтгь винмваво с удучшешки 
соетоянчя техани бвзопаежоетя ва 
оредпрвятоях.

«-ь uOcrauouu обоотржгввй ияжсоа 
вой борьбы — тпоот газет — клае 
оо-1тй ьраг «киараудЕвагт нас м  
валцом шагу.

О т 1л гг огонь во клаосовону врагу 
а его агевтурв — правым ж елевым» 
ошюртунветам.

Рабачна показали пример бсльщевя 
етекнх темпов еачизаиетмчаекога 
труда. Однввраианно достигиуты •or 
роимые успехи по уначьшаиии со- 
бастоимости работ. Сточаюсть одно
го яубочатра, ангесто 3 рублей гж 
плану состаяияа гояыю П  иеп.

.1_Ш1нП’АД. Трест срояяего, а 
-гакхе точного машнвостроеиш орп 
KH.iyi-T г. .,1*-рше,.и.. . в'в прокззод 
CTPU счат.чых бухгаятерекмх машин, 
кстгорые ди СП пор а COCl' в* яэго 
тоалялагъ. Новые машнвы будут про 
fljBO.JHTb вас №дсчет. -гас я ззимсь 
Мешаны будет- ньюуссать ЛлгивсквЗ 
эавед, на котором ставятая ормваод 
С1ВО аншущнх мдтна

Пекин. На PCSOBCSOH заводе tMe 
таллкст» успешно зак^вчене яспыта 
пяе перв<  ̂ coaiiccid ыгшккы для 
очвса гаг.овок лыш. Машнпа яэобре 
т.'..а рабичим Гальвло Ноях Н->в.м 
-:.'ВШ1:а пнв1.т тромлолье злячевле: 
она своей провзводителышетью эе- 
мепяат 35 человек. Н яыпешпеи го 
ду зав(а <М«тадяяст> выпустит SO0U 
шняч саетоны 1'ольштсйпа.

ЛКШППТАД. Институт червы* 
ыата.чдов ппдасл нтогн измоканий 
руды в Мгги««тогорсхои раГюнв. На 
готе Мзгиитиой пайлска ру/а трез 
-пшов — о CQjepxa-nieM железа ас 
бб яроп.. до 61 4 проц. и, яаятяец, е 
волерхаинвн железа до 56 проц. Бу 
ргзые работы на горе Атаг показа
ли, что HooptocTb залежей руды и» 
этой горе сс<пФиикт до 37 метров. 
Запас железа ив зтии зллажаи л>

З А  З Д О Р О В Ы Й  П А Р О В О З

ДОБИТЬСЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
Р/КОВОДОТОД в РЕМОНТЕ ПАРОВОЗОВ
Е Р а й п р о ф с о я с  п  И  Г С  о б я з а н ы  1 » р г а н н з о в а т ь  с о ц и а л и с т и ч е 

с к о е  с о р е в н о в а н и е  с р е д и  И  I P  1 о .м с к о й  ж .  д .  п а  л у ч ш у ю  

п о с т а н о в к у  р а б о т  п о  р е м о н т у ,  н а  с к о р е й ш и й  в ы п у с к  и з  д е п о  

I  з д о р о в ы . 'с  п а р о в о з о в

Анжерна. Bxiee стирога горняка. Слушают у̂мпад,

В ОТВЕТ НА КЛЕВЕТУ БУРЖУАЗИИ 
ЛЕСОРУБЫ СЕВЕРА СОЗДА'ОТ НОВЫЕ 

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ

АРХАНГЕЛЬСК. 1А По всему цжв 
дрокатядась волна вознущепия по 
поводу выстушгеаня амернхавсхой 
бурхуазвж с иеаетх^ о том, что наш 
лес добывается «привудвтельяым 
трудом», с  оаводов, фабрве. колхозов 
и лесных нэбушгк края вепргрывпын 
потоком Поступают резолюшш н пн- 
скна протеста. Рабочие вологодского 
ренонтвого завода жв.чеинодорожиого 
узла в завода сСеверяый коммуаар» 
уснлжля рЖЧл-у по ренояту парово 
зов с тем. чтобы ускорвть пролзнже 
пи» грузе» с леооэаготоюк. iHaffl лет 
— продукт соцналнствческого труда, 
который прояв.'пктоя в форые маем 
яого соцсорев-'очання в улппнячест 
на. Труд -лесоруба — дело честя, де 
ло славы» — заявили згн рабтане 

Лесорубы 13 кв»ртчла Бе.-тьгсогс 
лееспувкта пятаут: «Мы эвявчяем pi

го труда в Сежетскон Союзе не быж 
а ве булат. 1'ероачесвзя работ я ж 
су через ударвые бригады я сор в̂в 
ванне гсвирят за то, что мы рыЗот 
ом лля васолепм, дж оебя, а ва дл» 
комешпка п хозяяяа.

Бедттт пякифороиского еолъс<тт 
Вельского района анлет: «Мы обя
ауемся в ввсечн1чо оосентгую камл» 
няю засеять г е т р  обороны. В m 
вот на В1,гаады буржуазия ваося» 
ва днрнжабхь «Кчлхозявк» 100 руб.

Тптсмская горооская органпацн! 
во''сомоя* в ответ ва выпады »мер> 
канской буржувзп прятяяа самскЧ5г 
зательс-по заготфзвть 500Q кубочет 
рое дпгвесины *  в срочном порядк* 
вышла я лес.

С мест DocTynaiTr свпмпи, что .те 
еорубм. 8 ответ яа дякяй кымы'-ег 
«о П'чгчулвт'чьвом уртпе» ejMentoy 

повыв уяапчыь бонгчлгг, учеян
бочям всего жара, что првяудятельва чикают пронзводитеяьилеть "-чтча

31 31 Г''Д  БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
ОКОПО 3090 КИЛ'МЕТРЗВ 
НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ Д РОГ
МОСКВА. 16. иа об’едянесвом заее 

дапвн пртовдиунв ЦКК ВКТ1(б) в юл 
леген РЕШ С(ЖР ебсуждатись вопр« 
еы шиого желвзвояорожного отров 
теяьствж

По данным обследовяня нового яц 
яеэводороняого строительства, прог 
раммз в 1929-30 году выполвеяа в 
среггаеи тояьво ва 70 upon. По от 
дачьпым, даже удцшш стройкам, 
рслуяьтвты сто жуже.

До сих пор ве налажена нормаль 
вы вкопяоатацвя Туркенба. Глаз 
ной орич>гной безобразного кедепях 
каютльмого стровтвльстяа па треч 
сворте двляетгя всклпчнтс.чыто 
сысряая поставойса пропктнрока 
пня. Буккадьно нее тяхтппесгае про 
АКТЫ .тяшей в Казакствяе, Спбярл и 
ва Урал» осаэаяясь почте, иля еоаер 
шттво весгригояяымя.

На аово» жваеояодорожиое сттич 
тельотоо в 1931 году намечепо за-грв

па рублей. Общее протяжение nc»j 
яовострояпгнхся жевеорог в 1931 го 
ду превысят S TwcH4H жк-рчетпов. 
то-есть яа отшя год яапо австронтт. 
шч Туркенба.

Пргаяднум ГТКК я ко.чявгоя ГИЛ 
н"яелили гпьпиалътттю кгмпгетго 
лян разработки ко-щ у̂тяму ирпгтл* 
ятой пп упооя-ючеетпп катпт'п."лгс 
'-тоояте'т.стоа гт% тоа^сто-ет". К̂ чиг 
сня првпложеип я декч-'^  срок ян
ЯЧГт KOHfni—-"ЫХ mt-H*
п*б|ТГ. РвЧТЛЬЧЧТ" •''боты комвосп 
будут яояожееы СГГО.

54 тыс. километров 
воздушных лшшй будзт 
в СССР к концу 31 года

МОСКВА. На открывшейся первой 
конфервацви работников гркжлаиско- 
го воздушного флота предсадапль 
ГТ)Ф тов. Гольциам сделал оообше 
нпе о перспективах грахдансюгв 
воздуопюго ф.юта.

Ыы яолж-ты дегиа-ть аер»аотые 
страты. В 1931 году дпина сети воз
душных лн:ш9 составят 53987 кило 
метр. Квлитапмлвжвнин в граждая 
схнЯ воздушный фют са 1931 год «п 
рл-'влвпы в сумче 150 mhthhwt pyf 
лей. Госплан сейч!  ̂ ппвент СТО -е 
веряпровать на >ту ямь еще 50 mu- 
летмлв рублей. '11П»В руолок. 0

Ра.чв1ггяп гоиукутяев»*™ я 
также поПчРг- дгуйте̂ ельче Оыгтрее 
чем это шамтч»ч'"ь год ка-’ад. Отоов 
тельпая прогречжа вошгчп-ч>го Флот 
пт-ееЛует я 19'! Т»‘Чт те чиячжччо* 
руб.твй. Будут еттювтьея новые аэро- 
Жфтъг, станцнн и ж д.

В ФГ^П С08*^ТГНГ*го ЛИР№Ч«Б 
ir̂ rTPOEHMn TPyf'?»‘4ECn ♦ ''‘''Р 
СОБРАЛИ БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИО 
НОВ РУБЛЕВ.

МОСКВА. По евтречням пептралг 
вой юмнесан сллсйопвя дврвжаб 
лестроепнг1 ьа 10 февра.тя ло А< юзу 
собрав» 5.807 тысяч рублей в d-овя 
ооггройки еоеетст днрижиблей.

В фонд постро'кч 1рцч«л.дб. я 
в'а» с'Ч5 '̂-о Й2Ю тыстч руб-е* 
ва дврвжабзь «О.-оавяахни» — 1601 

I тыс. рублдй, «ЕСалм Вороши.т-зв» — 
Us60 тыс. рублей.

Н НАРУШИТЕПЯМ ТРУДОВОЙ
ДИ01Н1ПЛИ1:Ы Б д«т п ри ы е-

ННТЬОЛ СУРОВЫЕ МЕРЫ
Ы(Х0КВА. 13  Прсенднуи ВЦИК прн 

3HU яеобходямын усншть мерп Оо 
рьОЫ о парушевнямн pi60TStlUMB 
транспорта труддясштлняы. В тез 
случаях, когда парушепвя повлекля 
вли т м и  оослечь унячтоженве т л  
□ ижяого состава, пути, путевых ооо 
рухепнй, несчастоые случач с дюл 
ня. весвоевремепвую отправку ооез 
лов и судов, скопленнв порожняка, 
пр-уггоя вагояов, а также другие де} 
стеня, повлекшие срыв оианов пгре 
воаок, нлв поставившее под угрозу 
правяхьпоетъ и безопасность дпвже 
'ня. бу.яет прннешпъск спецнальная 
статья УК
Эта Я088Я статья Уголовного волек 

са гомрнт о прнмеяегпн к внновныи 
.-пшю"яя свобо.чы ва срок до 10 лет 

В тех глучеях. когда атн орестто 
■ •еняя восят я'ч» злостный харяет*" 
е дрзорганнпатооам травспор. опяма 
'яеття выеппя чепе сопяаль'той за 
щиты о коафесхадаей янушестаа.

13 февраля Омская ж. д. передан 
Болотной восемь паровоооа. Из час 
яа выдавнык два воэдрвшемы обрат 
ас по бодеонп. 13 февраля нз выдав 
IU4X десятя пароаоэоз, два паровоз! 
были возвращены реоервон по болев 
нм. Состиы были брошены на прэме 
жуточвых сгтцнях.

Сяс-гшатвчесаая ведодача парово 
аок вызвала громадное вакоолопне 
поездов в Болотной. 12 февраля бы
ло 409 мгсяов груза, ядушего на Н< 
воснбв1>ск, вакоплеяве в Тайге »>cto

РАБОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИ 
ЗУЮТ ПОХП" ЗА УЛУЧШЕНИЕ 

ТРАНСПОРТА.
МОСКВА. 1А В связи с обоещмяем 

ВЦеПО н Нарвомпуто о нобялизапяв 
сня рабочих уларнккее в помощь же 
люво.торлжяому трагепорт» га эаво 
де «IvpacHbifl Богатырь» (АТоскваТ м 
в ех гехах проюля мтп'ги. Рабочие 
песта-'оявдн огганпясыть второй по 
хох I0M яучетнх удапчяков ва Ка 
заясхую же.тдорегу. Кпвснобогатнр 
пм надеются помочь жглечвозооож 
тише Кааансяой жеятоной лотюго 
чргололеть отствваияе и плот'ять 
всю работу яч ратьсы оопооревяоса 
ш  я ударпнчест**.

С  Оионой поступают 
болы1ые паровозы

) 5Ш 1
Во взбежляяе прекрашелня щвяема 

угольных помзов с. Кольчуг:гаскоА 
дярокпя дороги вынуждена, былв 
пискратятъ приш по Иовосвбиреху 
грува, следующего за Боаоть-ук).

За послеляве дпв сдача порожпни 
вагонов яа Томску»  ̂ж. д, с ооседянх 
дорог резко еокрвтяяаи. 13 феврали 
ПРИ1ШТО с Омской ж. д. всего 46 »Д1  
нип в 184 груженых аа Кольчугяя 
скую линяю вместо уствяоялевной 
нормы едвчн 400 вагояоя в сутоя.

Топк*нсн«й Ш . - Д .  yaiioi 
тораазнт рззвертывзнме 

урзло-нузбассн:гв коаОвзага

Сокрашенне сдачи порожних вызы 
вает ежедневные недогрузы угля, де 
са. что грозит срывом плана строя 
тедьства Куаявикстроя- Ту|жснба в 
др. ооакалвстнческях гагшггов.

Отдел э I Том
-а ж. д. обратился в^овосябяргх 

в ШШС с просьбой принять срочные 
норы юзлейстеяя ва Омскую ж. д 
пе выполяеняю нормы сдачн порож 
внх ваговов.

Пзчему задерживаются
в рев''кт8 паревззы

письмо МОНТЕРА ПЕЛО TARTA.

| На ТоискоЗ ж. д. ежедневно недодмтся лод повадв 25—2Й 
розоаов. Осиовнвя причини -  чремычвйно ие^кныл ход ремонте

пфояааеа в дело. Ниже мы поиешлеи иитсрйетюв пмсьм монтера
средкего ремонте депо Тайга том. И. Крылова е —  — --------
роемся паровое М Й70.

ТЬ шпгаввткм редакцня сСовев- 
бнрь йк рельсах» в депо оредлего ре 
нопта в Тайте оргаявэоваяв брнгвдв 
для яаблюденни за рвысягтом парово 
ва М 270.

Паровоз был поотовлен в сфелпнй 
реноегг 3 февраля, к второй смааа. 
А по заявке должны востаавть к уд 
р-̂ . чтобы пар.>воэ обтаяд. Цкровш! 
бия с э.-«мвро?лапт̂ м подлувалом 
Приступать в работе првшлось в ков 
I.J смены. Чс-твертого фоораля рыоб 
ралн буксы я реш-чя тря переояа 
вить, три расточать на ноля, оечвль 
яьм пригнать по шейхам.

Зеплавять сразу ва н о т .  «Не* 
бабята» — roBoptrr аапдишек. Бук
сы заплавЯПсь только ночью. Много 
работы было 00 ясораалепп лопнув 
тлей рамы поперечного гдртивввя 
Болты были—пришлось сверлятъ. У

верхней рамы в совдкяемяя е гибча 
тым листом болты оборважы ниже 
тоже свердвля. У передпях гябчятиг 
лястов разварку дыр п смену батгох 
шчаля утром четаертого. Рессор ве 
переборку я вк перетяжку отдали С 
сразу жо.

Рану нижнюю лопнувшую отякяе 
■ о вторую смену. Отдаля проетро 
гать я на еяектроеварку. Утром пято 
го ее яагрсваяя я лр|вялн в кузвя 
ое. К ветшу смевы ее поствндв в» 
место.

Второй смспе нужно было поста 
вить болты. Одвако, токарса во вре 
мл на проверенные дыры болты ве 
да.-та. Часть болтов пришлось перета 
ч-гхат. УгтаБовяе вавзроваоВ рам-/ 
задержала спуск пвроатаа иа ска-г 
Утром вгестого. я 5 часов утра стел- 
опусить паровоз. Яанвтиля. что т 
в порядке стоят эадвне скачи. Прае-

ь подвять а саова перекатьват

1Сузаецы Легчепко я Липовпев («те 
■ 3 пях ве установлоио) 1крвп1нуля 
рессору е лппвукюнм хомутоз  ̂ пряв! 
лось возвра-пггь, делать новый хо 
нут. (Чссора была сделала только в 
10 часам, после постановкн peeeipu 
спуск паровоза был до П'>лг)впвы 12 
Во время певтровп выявилось, что 
ипого нужно отнимать распорок, п^а 
клалымть прокладок, кянтья. Прн 
хороним рукояоднтвле я еяльяо! бря 
гаде можно было законпять пеотров 
ку я дать возможность работать buhj 
левей брвтале, которал была ва чеку 
Но у бригады была еалержка на г гая 
ках поршпеаыч я креппх0|ТАе1»-.кя| 
аодшяпяякое. Рабочие бувс.зячх в 
лрупч бригад бн.тн рзтбчтч цч два 
^фютга. а поршпекая ва тря.

В 2 часа были ячгребощ»,  ̂ бркга 
аы 1  до аонпа смевы пегляохие яалв.

И. Крыдеж

За 13 февраля по Топхявскму рай 
ову яеяодаво в паромзоа под ппеа 
да, 14 февраля чжкже был раз ыу 
чаев недодачи плрмоа-зж Увелпча 
лясь по району порчи napi«o я 
лронстветаня. В иочь с 13 на !4-в 
феврали в течеяве 13 -свсов Сыяо в 
пропевметвий.

1) IL 76 946 вынолы состав частв- 
ин ва раз'езде 54 килом.

21 IL t i  411 яа перегоне Кемергво 
—Ттки iNMAHecx частями, занним 
пеоегоЕ 7 часов.

3) П. J# 923 on яояспраячоетя ва 
ровоза вернулся обратно ч Гопяя.

4) П. М 907 оетвчович-щ ва t!<6 п  
лсметре я бросил слстач па >30 K’i.i

.5) П. N  70S; возвратя.чся пар<жя в 
Плотянково, в вялу яедоста-гсв сиди 
в -пячерж

61 П. М тот о перегона КелзагвЙ— 
Аптышт верпу лея обов-гоо в Капе 
гай Do яенеппеямоетя паровоза. Пв- 
регоя заняыал 5 часов я т-; же выев 
я и  еостев по частям в Чеу-касов Ка 
мень я pei¥*v-4 еще мято'*' 4 чаеж

Т1 П. М Т90 па перегоне Усятн — 
Кузн' пи вррпупеч е пгоего'*а обрат
но в Усяп! из-за ПОРТЯ паровозов.

Перча п»роя''зо» в пття — огпоя- 
ная прятипа етях пгюргшест'яй, во 
ТОРЫ» яызяаля громяв’'*»* затрудяв 
ни* 14 Фенраяв по рав<яу.

ТТ*'»*лЯ1 портятся 1ЮЧ вРстяяамв 
порожняка, что увеяячняает «ттогру 
зы УГЛЯ, еоьгают'-я шю’щяжепяа мв 
сттого рртя» к мостам сыгоуввв.

Тозкяяекий рай'Щ аачнуает глав 
ио* «еттп я реЛгто дплс»-* и t «--««b 
оабот-п. совсогавчта) нетто. Не*)бхоия 
МО «'смедтачпо вмочн-ть ое“оя"ыв
ППТПя-тн ПЧЛТПГО ГООТОЧЧЯЯ Н«РОВВ-
300 ляя вем»'Ч‘**о<чя) пч мотпчо»1тя* 

яа р»»"птым штабом "о najn 
ромеяпю паровоса. Н. А.

Э к о н о м и т ь

ПЕРЕВЕСТИ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЕ НА БОЕВЫЕ РЕЛЬСЫ
Р я д  п а р т и й н ы х  я ч е е к  Т о м с к а  в с е  е щ е  н е  у д е л я е т  с е п ь е з п о . о  в а ы м а н н я  б о р ь б е  

з а  м я р к с и с т с к с - л е н и и с к у ю  т е о р и ю

ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕН':ЕГСР1{0И1'1 ш ?ш
; j.'Kiio.^exic краевого ь ж т  

та партия а тонгсого горкоык а 1 «м 
. «оч*ри*ц вимиуа.
эхеецшки дзиь рши>м̂ ст.;а -.а i2D 

з.-»век для партийцев я вомюмсоь

доваяа хапасы мвггорая1евмм нияв 
ля RS КяжжтИсетохой лечо, расой 
лоаевмой вб.1лэя Свепдлоягка. Батта 
сы породы е прпапакамя никеля оп
ределяются до 00 мнддяонов тоня 
Ретиво продолжить развели яа 
вша большей гжубяяв.

ИЖЕЕЮК. В оркутсточн делега
тов об-заствого с'еэдв советов, в го 
ром состоялась торхв*твея:!ая згх. 
латка госуяарст8’*нной райвтооГ 
элг«трячк-10й еттшпкя иогелоеты 
Зб.еоо ккловатт. Стаяняя даст анер
гию мегтяоВ прймышяспяостя в м  
рухаюшнм селеляям.

ТИФЛИС. Ппавительствсяяая во- 
мясеня по про»езв1г*ю irTvanTHroaTH* 
дасятнлетяя Сгвст-хвй Г^уяяи посла 
ла телвграФяов пря''лчшв"н« вс* ■ 
6>JTb на плчэлнго.-гао '•-апвтар*' П* 
KItr тов. Твпьжану. Ро-вн Р'яял 

й«фи Баобюссу и F'wrMMy Гвет

исчерлнй ущетерентет дмхен был 
I аристушть 15 фЖ»раля X инттоям, 

J до ctu пор pajjep.:rta ячеивллк 
.:е только во bulom в  а, in -гачастув 
рыааотся. Пославяыо бригады т е р  
ожиа тольио 40 человт «и ит 
}ормлеяо 15 чел., оета.7ь:1ЬК марн.|у 
•гоя в ячейках. Чш обя'-̂ .-нть хаск 
жюшеюме в посылке в ВЕСУ. Некого 
ыа '«кретаря ааявяяют, что у ни/ 

•некого згчвть».
Оесраторь я<гОп «Крзсшя Увк 

-а» орлсте пв стал разго~аг>нлх-гь с 
-гоэ„ ороводивтм работу: «Првлнтев 
- ’обод1тое вретхя, а сейчас я па вам» 
-ев с вами гогорить», — заявя-з оа 

-лптгт.-п стха.залясь от ожы.гга 
ячейкя: яомтроста. аамотдаха, швей 
някн в «Профия.». Этя ячейки долж 

I .1 м> - к-ъ десять че.говек. M-i 
-ет жн б'/гь тезимо такое лмопекя» 
. партнйаоЯ учебв!

В то время когда партвн пужяи 
адры, когда раз«еояу-юе етрсигтаяь 
"О сппяалястнчбскзго хоаяйотта, я* 
--'Ч'у«гь масс, борьба е каоя-тлястс 
—»ч-.ч в*А-т*тажн т]1еб"ют бо-го 

подготовлишых рукояодятояей,

pevyxiT умшня проводить четно в 
.,,ав,1.1Ызо 1 е1.ералы|у<» .чшшю озр 
..Х.1, ряд ячо-к св иотьт, ам хвдаы 
отмять Р..КО. одядше «ид;да хш  .. р 

гойв» - говегсхоко аноарата. Это заб 
.оп..в теордл 0- .1, -.а -оО яи̂ ч,

. лль иш.ртуаалму.
1в-й парте елд двмйрьспй п.гвпум 

. up . .U.:.’.u СТОВ.ГГ вопрос < 
аодготоокв кадров, о твыши-мв той 

.. .u,.wo >>ммля руво^оавишх ра 
u.^iuue, требуют hjy<

Не E B S F  борьбы 
I ленинскую  те  р ю

беасдаз I ЛИПИЛВруеМ O0TOTU U
л:зей

лрАле отризм сокиажягтмческий фу: 
:лмшт экояимпЕя. Ъргванауя НК/, 
орком я ciXteM решояжя говорят; «рв 
> ч ВКУ являеш) оспивиой парпй 
ий нагрузкой». Эго указывает на 

зею оврьеэпооть ооставоадедиой за 
ичя перед ячейхам! я актнаом. На 
'J imifXhmao зокаччить коипласть 
аяяе ВКУ. Всех юыаиднрованяы* 
• •вэболячъ от других пагруз'-и а 
•зть воэмоягюстъ Уэльса. Но зале! 
йнвато амвлвнвя, посылая ях сейчае 
.0 в горком, ибо яраыя ужа нстеклс 
-  надо пачтать учебу.

РП-,г”пггь с (кгпортупжяч1че 
елсЛ недооценкой пвдтоторхи вар 

ijnux ■  вемсоаюльспх кадров.
ВКУ.

Евро парткопленти:а дир'нции Тохеной допоп 
начинагт нааерстыаать упущеннор

В январе в «Е̂ квелом Звамена» бы 
.U зам ет  о работ» партколлектям 
дирекшя дороги в области axprnpt 
свещеямя, хврахтаразужщм пр>ры

Посла этой эаметхя бюро оар.зсол 
лектява прорабитло ддаыый вопдмх 
. I аеада .ш олргша.гекгива я в иех 

нчейхах. Проаервла весь партсосгаг 
J частя уч»6ы в орияяда рад квякрет 
.bix меривраятий.

Зашггя» 16 февраля показало еле 
дующм: кружок текущей подятв» 
повысил посещаемоетъ с б до 20 чев 
Круясов 9коном1юднтмвя с 7 до 16 ч 
ялчальная партшкола с 9 ч. до 19 ч 

Но ва этом усаовавввчьея нельзя 
Поп заиямаштся пойгтучШвй тольв' 
66 проц. партийцев, вместо прсжяп 
20 проо. Нулоо добвться 100 проь 
Черва партнйцев яеобхояямо прна 
лечь на занятия боетартнйлих сот 
ру*аях‘'в лпраш'хя дорогн.

Несмотря па ряд усазаяяй со сто 
ровы Культюроиа Горжжа ШШ(б) 
I] оосто'10ва(4тня бюро {^кома от 
25 яяааря по гопросу а партпросва 
щеииа. ряд партнбнык ячв«в про 
должает «япюртунистячески отно 
ситься аа пралтик» и XToaiy воаоо
су.

в  партволлев. |Мап>я!1оетроя» парт' 
учаба (м двигается. Рабетаюшая ва 
чальчая партийная шяпла имеет по 
сешавмрсть яз 18 чг*-так—6—5 че 
вовек. Заяитяй проведет—2. Ыео 
бопьбы о вепоссшлемоетью ячейка 
яякинх не орвяямает,

Тов. буста зкнн  наладоо 
nopry iedy на к кр н н ч н о | 

завода
Благодциа доброооеествой работе 

• ’рЖояовмтодя тчальвой лартяйяой 
>ли (рвбфввовса) г Выстэвкнпа 

^ртяйоая учвбз в ячейке 8КП(б) 
ирпятвого завода вааахеяа.

В ячейке госиельяяша чяеяов я 
каняяа-ток партии—52. из оях явр 
гвйяпй учебой охвачот тсигько 13. 
я то ахкурх-п» не посещают чачи 
тяй. Члтты бюро показывают плохой 
прамер остальным партнйпам, ня 
■ 'эяя яя т х  не вапнаетфя варюаро 
евешевкви.

Одно время енн МСнотяя нязШ 
опат тем, что лредпряятмв работоет 
поемтяо. Горсси пойел яааотречч 
—дал нм руководятелн для дневаоЯ 
группы я реоультяп! жллаяясь еле 
дующие:

4 феераля sa утреннем ванятяя 
прясутотяовало S человека, а 6 фав 
раля—1 чедоввж Бюро етяячяо зав 
ло тага» факты я мер яякаии ве 
првяимало. вееиотря яа ря.ч ааявле 
пй  со отореяы рувоводнтоля ши

Бюро этик аарт'ячеес должны 
вхаючятьм в борьбу зз марасяет 
см-левяа.'кую -товряю.

Начальная партшкола охватила 1S 
человек, на пих 3 беспартвйвых. 5 
ж'''ттня. Пэсмпг»-ж>стъ — во пегц 
Пропуси элпятвй асллючвтельвв 
по уявжнтвльвыы прячняаи. Прог 
рамма пр<фаботаяа на 40 проо. Каж 
пая тема пропятаяа иаториаламя 16 
с'езда ВКШб). Эакончева про работ 
ка декабрьского пяевума ЦК я ЦКК 

Навстречу тов. Выетввиву в «го 
ртаботе плохо идет бюро ячейи, а 
средя отдельных партвйцсв есть те 
кой взгляд: «хочу заявмаюсь, хочу

Бюро ячейжя эаида яеобходяно 
раз'яеявтъ етяи пцггяйаан яомр 
воете HI суждопяА

Свой.

у г о л ь !
Машшвст товарных шиэдов Т а я  
зй Соколов в дехабре аа 9 поезде* 
срежет 5785 илигр ч и  Т поездов 
.варя 10566 хвлогр.
.Машняяст |̂го«яд Пнрогое в м* 

абре пережег MS2 шлогр. и в яявв* 
э-;-4й74 виотр.
Е«аждыв маш1влют делм в сред* 

геж 8 ооеэдок в ыесяа.
Из етаго cooocTaBxeeiu расхода те

i.TOsa велно, что одни мапгянясти 
«нгают угля Оо-тьше. в друтяе мене 

п т  одна поездЕа давт евононя», а 
друпл перерасход.

НЕ СМЕШИБАТЬ АНЖЕРСКИЙ
УГОЛЬ С КОЛЬЧУГИНСКИМ.

ШЦ>В4'АСХОД ТООЛШЙ МАШИ- 
ШЮТЫ ОБЛП1ЯЮ1' ТЕМ. ЧТО КА- 
.ЛТВО УГЛЯ БЫВАЕТ РА-ЗНОВ 
1 Ш'ИМиШ'1ЪСЯ к  Ш4УУ СРАЗУ 

НЕЛЬЗЯ. КЕЧ1МК ТОГО ИНОГДА В 
ТОПЛИВЕ ПОПАДАЕТ МН01\1 ПО» 
.’етцы И yio.iu  ciUuiio ULiA- 
.•УЕТСЯ.

К Р.43ППМУ КАЧЕГТВУ УГЛЯ 
.■ :щв ысишю ПРИМЕНИТЬСЯ ХУ- 
■ КЕ. КОГДА СМЕШИВ.ЧЕТ ЛНЖКР- 
'КИЙ УГОЛЬ с  КОЛЬЧУПШСК1Ш: 
НЕРВШ УГОЛЬ КРКПКИИ г а ’НТ 
ДОЛ1Х). А HTOI'On 1Ш ЬВ  СЛА-
.̂ .ый и ГОРИТ еысТ 1Ч>. к.\к го лэ 
МА. иоСТУ1Ь\Ю 1ШЯ Н.\ СК.’1АД 
УГОЛЬ с  ОТДЕЛЬШДХ ШАХТ НУ
ЖНО ССЫПАТЬ ОТДЕЛЬНО и ПРИ

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЫАШШШСТШ

СВ'ОДНЯ ФНПИОМИЙ, ЗАВТРА 
ПВ>ЕРАСХОД

Петр Федоров счет а гоя одявм 
ва лучших манжяястм депо Тайла 
Однако « OU Ве ьсегда лравмдьво 
рагходует топливо.

В  декабре Федор» сналал 8 поса
док. В 4 ооездкя Федорову удалось 
о'эмгюмяте угля 7787 евдограмм. а 
в остжаьяые цоезаеа оя перешг &504 
кнлогр. Тааян обрж--*ом в точев%< м  
кабря Федоров оерйрасходош 1717

Вниманию сзнциА кад19з и НзразЗгаза 
Томского Горсооета.

Ванду того, что оргаяизационя-че а ■  13Ф
ссстоились яавнэчаюгс* еторичв!*» п»ея]ыы 18 ф.-ер.«4« i
1— Сскциа Н*ротбоаза»-е noacui:4ei ГоэСЗО, (к-реулох Махавомча, 1А 14. 

Иаеяуи проводит т. Тнхчиаа .Кр. Знам»*.
2— Се-пня Кадэох—а ашешмчч бытш-п бчркн труда—Кресаоарм«1са уа. 

П.жаун проеоает т. Ста-и-сшощв заа шрзии.
Поаестм дня плеяумот •-сп-.'тет бед ишомин». Мтгшаам о яртаечеяяя 

пленумов а лжяы быть лре-хгаедены •  Горсоает яс оомкее дач м  аруго-1 аеиь.
ажд ч» п т  >учы чл чаа и мидiAir»aГедзевтяраарин.чмдыя а ов> 

еатяия семешн еб.тгельча.
Зам. пред. Горсовети Сякачта

Сеяпстаоь Горсоеета Кчрвков.
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КРАСВОВ 8Е1ЛЫЯ

СТРОЖАЙШИЙ КОНТРОЛЬ и УЧ ЕТ ВСЕХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ КАЖ ДОГО ТРУДЯ1ДЕГ0СЯ

в 19-41-31  е

ПриволмныА жогфоль Як 1ыда 
<М* СГрйЛОМХЯЬСТЯванЫХ и р т о ч п  вы
яви уевмявые ригомры ouoci- 
тиьво нвдоегкпш хлеб* ■  друпа 
ородуктов. Сш«уаявты. я^тммы в 
яулзивмо полголосвв яспольаурт ус- 
тенсиенив тяердых вошроаыгых 
цифр в* цроловольственпые иртов- 
(В в свквх иешх.

Темвый, nuHTHiecu веаежеепя- 
шЯ, обывктелъ подпевает t'TBH рвэ 
гоеорвнкам.

Рабочие я иумщве долхмы one 
в*ть себе жный отчет в том, почему 
вроеод«лтя стропя репвмоетвдиа 
гнвбжоивя теряфнслроввлого авсе- 
1вйНЯ.

О аокАВде то*. Ыовотова в» S-Я оее 
пн1< ЦИК еодерхвтса подробные ухв- 
мпйя о положевня с хлебом в ввето 
ВШНЛ MOUCHI.

«Ход хзебозвготовок еввдетелвст* 
вует, — говорвл то». Молотов, —что
хлеб<а1 ввш» стран» будет обеепече- 
МВ. Веля к_дивврю 30 год» мы авто 
r<iBu»ii ВМ мвлх пудав. то к аввври 
31 года мы суивш аятотович» yse 
12Л2 мвлл. пудов павп ч.чеЛд
мготоеов аоаяоспю еще л’ выпоя- 
•тв. И пвав авдачв довесп его вы- 
полпнке до вонав>

В Сибири хаебозвготоввтельяыЯ 
ялая аыполпгя только на 84 прои Не 
«бхиди>со вролвжии. все усизн» Д»я 
того, чтобы остэк<1пяеел 16 проп бы 
ян зеготовлеты во что бы то ла ет» 
во. Бурный рост промытлевноеп) в 
свою очередь увеличивает чаеаоч-, 
яость рабочий класс*.

В одвой тольчо Зхввлвой СнОврп » 
SI году госудврст» должве* оЛесое- 
ч»ть U 40 тысеч че.чо*п тарафипи- 
рпмввого тсаленвя. Общее же коля 
•ктво рабочвх я слувЕешк!, еомоа- 
BUX ва пептривэоаачвом свабжеваи 
0(1 всему Союзу а аееао.тьао мэ 
бояьпе.

Совс̂ шевво аево, что сваОжепав та 
10Г0 холйчестяа едоков требует аео- 
бой четкостн в « 310(0 иаоеового 
волхода к рмходовевп) продуктов 
Проверка спабжеелч пямдов, провз- 
меяная в декабре 90 года я апаре 
е. г. шжазаоа, что »тоа чеш>ет у 

г. Хлвбпые ресурсы равбеэврв

та а ответстееноетж »а поеаедст- 
ввя. В Омске 1ШК аа ода» несли 
умудрялся раабвзч>ять свыше нор
мы бОО ТОНЕ мука. Там польвоеались 
хлебом все сеоовные рабочне, евня- 
тыо RB перевозке грузов в города 
Выдавались карточка ве только яе 
еамнк работвюшях воэчякв, во в ва 
вх семья, проатваюшае в деревне в 
ннсмшяе тан свое аеряояое хозяй
ство. Нормы отдапьвым группам яасе 
денпя вровзводьво уведнчнважсь, в 
стерв со стороны рабочей обшеет- 
ееяяостн такое рачбааьрнвалае вс 
кчречио.

Отсутстеве жесткого рабочего поят 
ровя над рвелределеяяем ородсяодь- 
етвеянмх карточек амеется н в ва
шем Томске. Те зве самые ееаояяпкя 
я здесь сумела я&чучнтъ дечтоляя- 
т«дьао со одяя десяток това. Некого 
рыо эвия «б втом, во все же мер ге 
каких не прняпмия. Такое прнмирев 
чесвое сггношшре к рвэба.чврт1В1П<м 
продовольствеявых ре«урсг« рабочих 
л слухатанх приволило к тому, что 
мука, пачучонвая по пайкам, лояяля 
дась вв базаре до увелнчеввой пене.

Ударные строатсльств» Сябяпя — 
Куэнепвегрой. Сябкомбайн. Кпко- 
строй я ар., требуют а ударвого 
епабжеявя. Вполне ловятво, что те 
рабочае. которые стоят ва передовьп 
постах стройки а весут вавбольпве 
расходы вяергии я долашы евабжать 
ол лучше.

Все I шесто взятое етвввт пе
ред рзбочвмв я с.чужаштш мирос о 
.тейспктедьвом аоятроло вад респре 
ЛМенвем щ>од<«одьопепвых карго-

П(9>а положвть коявц згой евайжео 
ческой сутатюе. вотсрая првволпд» 
к тому, что хлеб, оредяазиачеяный 
.гав рабочах, попадал я руки жх влас 
СОВЫ! врагов.

Проводяное в вастояшее время рае 
праэелвкве карточек гм хозлеятам 
избавят фонды от «мертаых душ1. 
Боторш в Тоипее прв проверао осе- 

оваааюсь свыше 4000.
Лроаовольетвеввая карточка додж- 

ла быть дана только в те pyim. кото 
ваояты проялпоястеоввой рабо- 

тов, которые првиоеят водьву сопев
•автя яашвмв ЦРК без всакога уче лястечеевоВ стройке.

П Л А Н  П Р О В Е Д Е Н И Я  1 3 - й  Г О Д О В Щ И Н Ы  
Р К К А  П О  К Л У Б А М  Г О Р О Д А  Т О М С К А  

1 9  и  2 3  Ф Е В Р А Л Я  3 1  г .
ПРОГРАММА ВЕЧЕРОВ.

1й-(Ч) февравя — еовнестоые вечера 
рабочях в аауахшаа, Осоввкахима 
н подшефных воявсЕвх честей, с вое 
росомн вадач ухреолсаяа оборовисоо 
еобвоето етрсжы, выпопевня ером 
Финодаэов, вербовка ударнакое вм* 
на 13-(б1 годмшнкы РЮчА, вовлече 
ояе в Осоаанахнм. Хуложествеавм 
честь.

А Клуб ятроитемй — киеггааы 
строятедеА Оргмгнавтор Юдиеввч. 
А Клубы: Томска 2-го фабрекп «Оя 
бары, госнезьвнцы, певхолечебевцы, 
эавода «Краевое Утро». Твхтамыш» 
скоги аагомы—.Чоршовекнй я СаМусъ 
схяй обмужкзают еяо.г мЬ.чектявы 
я рабочне поселян.

23-го феератя — тсфжсстявав. эаее 
даняе во вопросам; «Междукцюдиов 
оопожевяе в задачи уврепдеивя обо 
ровосвособвостя етравы». Вечера с 
аредставятедяын вожнекях частей. 
ХуАшаеспеонав часть.

ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ.
I. Клуб 1 районе — (б. печатке)

— Д1грышяя жгл. яорогн. Духовой ор 
кестр. МК дарекивв. Отя. оргаянэатор
— Захврвмнч.

А Клуб нацмеи — оргеляэовчовое 
насслевне яацмев, Духовой оржеогр 
клуба 1 ра&ова Оргаввзотор Абду

4 Зал рабфака — яодлестивы: ЦЗС. 
оротаввого мв-та. в«Ж|свввков, гаш 
жа. варевзн швейн. печатянков. Ду 
хок^ оркестр — ДПО. Оргаляаатор 
Фераповмаа.

А Няуб «КОР* -  СГС. грузчика, МК 
М 1-2, CSP, махоротаая фабрака. 
яоожаавод, иеемомвол, шахтсттиА ЭК 
сРеспубяяш. Духовой оркевгр — МК 
ЦРК. Ортаавватор Сосвш.

А Дои саипрвенета — союз меди 
ла (все воалажпвы). Оргавввюкр Ра

7. Аитояый вва ТГУ — еековя яауч 
вых работвивов и коллепшы раб 
проса. Ормнязатор Волчок.

1В. Првфявмы: втузов, вуаов и 
някуиое города проводят данвые ве 
чера в аудиториях esoeix учебных за 
еедеявА

14) 23 февраля в гертеатрч торжеет 
веовоо еаседапяе горвома Б(Ш|б>. 
горсовет, горзрофесшеп, совмеспк! 
о чаотш га^вэова о доаталом: <0 
меасдуяшдмт я ивутреяпш положа 
RMH (ХХЛ* в задаш укреиелия обо 
ровы страян».

Опетстоеавые оргавязаторы. 
дерм и Кочетиов.

ПРИМЕЧАНИЕ: На ибя
еаввостн от*, оргаввмторов ле 
жят сиопреневвая подготовка 
о<шеш<шяя (двкорврсвавве, ло 
аулги н пр.) художествен, часть 
оркееяры, раопределвш1е бяде 
Т1Я в вогоаоревосгь о доклад 
чяках.

Биеты выдаются коллет 
вам о >6 ■ 17 вечером в соответ 
спуюшеы иубе, днем по месту 
работ.

Коллеягавы в» упомвиутые в 
олзее получают бвлеты в с«от 
ветствнв с террмторвиьво бэнэ 
вам расподожевмм в тому в.тв 
овому клубу, его 
учесть оргавязаторы.

ГорнОмисеня по проввйокии 1Э-й 
доащины РНКА.

Изучение иаории 5-о8 ариии и партизанщиаы
Смбирсям вамлячестяе. обравоавв 

шмея при цштральмои мувее РНКА

пвртиван и подпельщииов, учветитеа 
борьбы против Ноячапа, для еоонно • 
исторической и худомсствекной про 
работки истории S армии, партмавн 
ского двимеиия и подпольней работы 
я Сибири и Оргмизвции раздела «бо 
рьбв в всячвиовирмойа Я («ентрала 
ном муаае РККА — просит воох баш

11ИП гмтоаривмив ,еиА партизан в 
подполыцииов приемть:

1. Свой aw>oe и евоАСммя о своей ра 
бота а армии, партнааисиих отрядах 
и подполае.

2 .Сохракиашиаел доиументы (прияв 
зы, газеты, плакаты, фотографии, пи 
сама и т. п.) и аосоонинания.

Москва, пл. Коммуиьь 2. Цттраяь 
ный музей РККА. Сибирское хемляче

На помощь сеиьпм 
пострадавших черногор

ских шахтеров
СЧЕТ ГОСБАНКА М 1610.

Удврпикв 2 отделпия гормялапяя,
соеместоо о яач. еостиом я нладшв 
ш  нв.ткивоверамв, эвелушкв краткое 
сиобщеняе о катастрофе ва Черпогор 
скнх'копях, ожоеремевяо востаяоая 
лн привести опвелевне от варплагы.

Ударннш Гречушкява передача об 
янгаплп 25 рублеА

ТЫботтож 2 огделавяя мнлвшга 
являют, что они еше больше ycvirr 
бднтельжють по охране пролетарско 
го ш«уше<7па я одповршвяо вызыва 
ют пос.тетомть вх примеру 1-ое ота 
ТГН н УР.

Учащиеся веиераего уввверснтетв 
ПыяЕоа А. А. б. партвзан пес. ю р. 

третьего семестра, в чвсле 22 чех. 
еяоевн IX руА 95 коп. в помошь се 

I пострадазпшк че;шог<^кв1 
шахтеров.

Ответредаятор С. ТИХОНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Я
Тов. Волчок В. Я. Первухвяа И. М.. 

Ивеиову Л. А. в Кобзарь В. Я. просят 
яйто в ховтору вадательетчз «Крд 
шпо Зиамв> к тов. Землякову в чвсы 
еаихяй.

18-го ф е 1 |1 а « 1 .
ЖЕНСЕИТОРАМ ЯЧЕЕК ВНП(б).
18 фюрачя в б чвсое вечера а помр 

шеявя горкома (коми. At б) созывает 
еовешавно зав. жеясекторамн по 

вопросу о проведеяяв 8 марта.
Зав. жек1(«ггорт1 горвома ВКПгб) 

Ивымя.

Горим ВЛКСМ лоепли во семеяяя всех лелегиое, что 19 феер. 1931 г..
k. вечера, е иубе „Кор", onpuaai тся 1-е тоиси» райояяе* кокферевше ля- 
» в шкмиикоз.

ПОЗЕаКА ДНЯ:
l . ^шеяне IX с'еш ВЛКСМ во реботе срелв зт я  (докд. т. Шушее).

“ - -- р*эрешеан»7, Урио-кузяепкаа лроСяема я ярактнчеехае еядзчи летей - 
(вой. то* Иикуаи1кп1Й).

1  О eeceeiMB с/х. ампавмя е 1331 г н участяе летей (ямы. 
А О Л1НИД1Ш1Н форпосте (вой. т. Зорпя).

'. Лмеся).

3. О куаьтьстзфетс (жм to* Лемсба).
Все веаегзты осаобожлаютсяот рзботын завпяЭ с 18 феар. яе23 февр 11 г

Все вожлтме отразоа а).п. еиаютсе лелегетзия, от работы и згватей осяо- 
бохлаютса, веаегатаи конферешжяааагъс1анесте саохатынвоптам юа 19феер.. 
- Ючкаи утра, в ГК ВЛКсМ, поив. >й 16, Советская М 1, аа поаучея. иаипое.

ГК рЛКСМ.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Обязпельноб постановленнз № 5.
ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

9т 17 февраля 1937 года
Об охраас дерет к дорежвыл соеружсияй

1
<Г!

В СОВЕТСКОМ 
ЧУЖ ДЫ М

'1ясть« ыимрета промеоюза веяры 
3» гяевдо чувьшх людей. Вот букет 
upfl<;.-c3iinaxca * а р ш а  примсоим.

Имз1Па{)он О. JL — яиструктор л  
вегтсмр«>япю,--бнж1л1й кустарь эят 
И4Л 31 11риоя»еинен промзоваров, во- 
тирме ир»нсввеи ва ародухты. Да 
встуадсавя в лреиееюа on быв вычз 
шел в» кчннгкого лромсоьмв по вер 
•ой «атчг^н. ТомеШ ммвосав Bt 
чнетм последовала примеру ачг»

АППАРАТЕ НЕ ДОЛЖНО
«втер

Ыздышв С. В. — бухгклтор артед! 
кожевянков. сыв святвитпев, быв 
ший офнБяр. учяетяоои в боях про 
тнв красных в Чалябнпекои райсц* 

Креижя В. Ф. — Сукгалтор артс.т* 
«Кожгаовк', окончи техияческое и 
енвое учвдише, оря ороведеввв в U
ТЙДЯ залу
четность, за чм ораияяем сват се 
елуяФы.

Петров А  Л. — бухгалтер, ововчв.1 
юрвдвчесхяй фзьу.игсг. Когда бы» 
офвцвром ввбпал еолдвг.

Сафгёео В. 1L — главбух, сын евл- 
шяяяяка. белый офялер.

Протооопоо В. l i  — бугхалтер. ■  
царевой врывв аа <вервую> службу

БЫ ТЬ МЕСТА 
ЛЮ ДЯМ

Юхабншев А. R  — учетчих кальку 
лятор. Тоже бывший биый офипер.

‘lapyxuB 1L Д. — «четоаод артолв 
(Кожаеяша, быв врашфврыг, лрпн- 
мал гарячее учаетмя «  быта пр<тв 
врасных под Псрмьац./

Петров Я Д .  — BBe,*«guia Прлеи 
шяк утиьснрм Бмяшай т> pivocu. 
ее члетг союза. Коивсеяя постлвоввав 
вглчиститъ по третьей яетагории.

Ашаев И. И. прягмшнк ш  екта 
дп бывш. то,')говец. Аомшчш поста 
ноанла убрать его по тт>теб катего 
рян. выдвинув яа его место рабочетв.
По ешв хуже обето1Г- де.то ви ипого

apoMwcJOBOM в лоозхиммч«сь</1

ripSnpi енр 11,

томвввЯ емымостл »с««'1кты!!*‘т?мнот«ь̂ ттмавм. «пае и ,  лвАна-обвен не в*«;.ты мс*

Ввеа! Beeal Bcail
;теяте« «о«А«» мен. И. И 3«ьстрв»саюго.

-Явы Ку)6*сс« •  рв)«иТ1м мвравмгм 
1«»пи С«Ю)« к CMeBo***.

«ом. »ёспр^ё»тсГ%ая|ч«'» •5ю«*ю.'еырёе«т» joar, с л у п т ''м в у  п «а«<«м 
ж е р л »  мыг»1  ̂^

Прждламк» сеавсаветом устекммт» iii6u.a«M«B )« «велапча иаусстегамыл сеару/л* 
■иЯ (м ест  т р .М  мвлодллеем ви m тереяторви. я лрямтл» ■ отмтспвгеиго
ообм яареч!

ОТК1ВМ1МСТП1 еооочмю е«чс ■ еткмен* УГО/ЮК 
КУЗБАССА («о VBieL «атоон* «ум. фунмт- 
•ив«м«ть «о четвман чвкая-в ««авядга несли..
^  Ьо« ceoeeAHMiL

19-го ф е в р а м .  
Г.К. влнем.

*4*V^i^<*rapoM 7«я23пятрефу ло « 0  рув. ы>* щимулявеияем. ряблем «  среа я* 
щ Т »м м «л ”<исУям.п-1лрвфу ле 10  рт». «и ыввяулл.юнич раветам ви Оаи. 1  

ЛУЛ яелга». Пря меум.’.  ивсифе. тавюяея Жимастш арякудита мммя риагачя.
* За naapieiiiiHi я рзскммпм. 40.101 яснусставямеи сеер,»<••>.. «в иа-м. втлут мы 

■ ти тк л  ■ сулЫ<ир eiacTcrptAoecm.

wr». Сееешаеме н«|неме*1 с« .рсгнЯ р*> 
Прсдчвмтсл л«н1Мв оЬ«м<еАа>ю.ГК П/ЖС̂».

То«с«св TaiBg

Ностоашм ростоваоивиа лтулеат р «н#г -ира» » «  •*««•>■ «• яя» «т» nae.ia. 
реоврестрапяекл яе к в  таррлеряве Томсувво райоаа я лЫСУвуат •  ед»в«в «мл».

Ирвикоиваи Герсамта СЕНЕНЮК.
За скретара >Ч 4KOt.

ыте огвуе. Уовеаое S «пл «веасм ал 
лаЛл$в разреивсма «оарвка лреаракпевса

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
Томского Районного Военного Комиссариата 

16 д**р*̂ я *̂Р-

18 ФЕВРАЛЯ, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
В ПОМЕЩЕНИИ ДВОРЦА ТРУДА. 
(МАЛЫЙ ЗАЛ) НАЗНАЧАЕТСЯ ОЧЕ 
РЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ С АНТИВОЧ 
(СЕКРЕТАРИ ЯЧЕЕК, РУКОВОДИТЕ 

СЕТИ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ)
вомнегвя ДА.ЧМ пр.->вп>ку об (конференции ПО ТЕМЕ «ЭКОНО- 

■ аружям. что ил 16 ипструктороя, ??НКА П^ЕХОДНОГО ПЕРИОДА:

проязведсх л офвцеры я »а отзнчш е̂ 
успеха вмеог ордпе Огавяслава * 
.\вяы. Служял таквее R в белой вр 
мня.

Оухов Г. Ф. — счотиаоа. Сыя вла 
дечьиа кнрпячпых заводе*. Сжужвл » 
царской в базой армян офяперсы. За 
псвпяматеаьное отаыпеяие к работ*

ирорехив И. А. — бухгалтер артч 
дя «Краенаа CoiiEai. бывш^ офи
цер. Ззтввуз отчетность ие четыре 
месяца,

Клракнв А  — Оухгаггер. бывший 
офвиер. Учаетв1)вад в боях против 
краевых под Краеиоуфямекон.

коооератнвгой сясттоз в/чЛце. Т<̂  
перь в«влтР0. почему г>еб<от» я .тоте 
лях ясдвсь тек ti.wxn. Кчл1.ту’>нл.!:»а 
ровый отлгч ime.Kttf-'VLT яэ себя п;п> 
руяовоявтелгй (ядевео.

Сопсогня/'чэпве в удамштоттве 
осушеств.тя.-;оеь только Ве бумеге.

ТОВ. МАЛИНА.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Иуяатпроп Горкома,

гифтот. пер- 7й в), иомнатя М S, не 
вначавтся собрание всех иоиандпре- 
ваиных я вечцжий коиунияфситет. 
Яви кяя всех облэ*теяы1а.

Мамдатнвя иомиееия.

КИНО I 18, 19 я 20 февраля
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ

ЧЕЛОВЕК Е Ш  ОДИН
Детский юто-геятр. ПРИКЛЮЧЕНИЕ КИТАЙЧАТ

БАЗИСНАЯ АПТЕКА № 82
■ loMCkOt «тммим Себееаюые

I  ВЕСЬ СБОР 81
S

1 Э

“T Z S ^ ^ f T ( 31ia8THblE РЕЗИНОВЫЕ КЛАВИШИ 
ДИРИЖАБЛЯ В ппо ПЦШУШЦХ МАШИНОЙ ВСULUU UUUt IIH MUUIIWillU д т  iiinriM/iM у  Д||||

i !  ^  ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ ^  "
АКТОВЫН ЗАЛ 1НЛВЕРСИТЕТА 

ЭКаРЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
• ■ 'S W i СОНАР

МАШИНОК ВСЕХ СИСТЕМ.
Отоуос пронзеодига Гос Коов. оргавязза вал.а.1вт. по Юр. 5£)к.

TpiSyem вр|дставзт|11ь дм «сшго распрострампя.
Моекза, 9, ул. Станмеяча.

К гз ч е ;к л х |1 шзлл]Г|1гилеск9й)1 те^нкнуку
Н У Ж Е Н

2  Ш аш 18 ф в з р ш  (по  21 фев.)
■ ■  мы! UCCTHUi HtfK&Ti. MAN

| c t№ iti№ . р  Y  R  и  1 ^  о  | -| !9 П Ы П 1 Ы Й С Е К Р Е Т А Р Ь п о уч е 5 н .ч а сти
Й!1К0*($|1|СЫ. *  V  К  ■  1 ж I  ■  со еоезжн обрааовевиен, оплат» труд» «ю coraaiaeRino. С поел

Касс»

, Вера
БВА1ЬНвИТ.

1Мтпит««.«м о  СОНАРе огемт 6. Кр «с >
в врограяяь сове. йТйты. трио лучшм вроваид. 

русей, в вяоетрен. мяпозиторов.
H«S«1D а 4-wc. в»*гр«. Бимтм «р«« •  Гартм«я«_с

№1 ТОирАЦА АР1НТЫ1 I I  ЦРСЫ

„ М Е Т А Л Л И С Т "
в П очередь вмжяы ееиться 19 фезраи к Юч. утра 

а кыттору.
Авяяявстреш1в

шко-($и;сы.
HaiaiQ с.'ввсо»

ТОЦ-АЦ! UlCtmtAAEI ADI1CPT3 ТЫ ИДТЮСЖД1-
вшь IIII «еланАА содвАтдвать в(в;вп СССР.

ЮАЫиоЯ РДЖ006Р. БУФЕГ-
'.^awMTJKisi ---------------------------

ПОКУПАЕМ
и щ в  е в ш в )Я |{и и в т «

Т Р Я П К У
Тш. .КРАСНОВ ЗНАМЯ'.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

)П = 1 1 1 = 1 1 1 = Ш = Ш = :П ва д а « 1 св
Кохтрест извещает,

«АМИИ
тсдьаой дезяяфеыим, ataoeo
побелен»я нревидэяакяз вгсмю|---- с«р.
чнтедьяо ма трвжлая тяготею-1 ------------------------------------

■пего к мй района г -  ПрОД81ТС1 ЮИаЧКаЯ КИрОП-
|(|=|]|=1пн111=шг

в»СР1Ю*«.. »« ce/4i«. I ** Выоы»е«Я ... •.

П О К У П К И  и га 
. П Р О Д А Ж И

ервдашвв тваав • aif iaa. j "“” "'тЙС','юГа“°‘ "*■
"  ’  '  Д53 лароеые котла

Яш киесклиу цеиектлоку зэеоду иужны 
2 о п ы те ш  Нутгалтера н 4  счетовода. ■

AntiiH. ДВ1ТШ1:
Кцу leoTB Д91;.1бйт»ны-

Hi  Б*<«|ерс>пе ■ , а* («е<1«Х

Требуется ы
se aK ciaicm ^ jiii. paiieToi,

Д8ЛОЛрвкЗвОДШ1Ь
я мама Ф1С М «. Пв у*. P.-U.

Н|ыва дварвСотв.

I BIKII ) 1  ВДВ)

В)»» foia. «вм за CA«i.

Н уж т мвя.

Нажав «BaBaOiiMia.

Н)ж«а «ваАВбвти.
У̂  Р. .1м..с-«в»ы. *-* .

Hjfwaa аяй1

PtfAKUim: Тт% С(в*кг„ч тл 3. Т с т  7 -м .

НрОДМТОЯ $ lir U b . НрКМ JTftlil

Горлмт .1Ф 39 кВБтаж IdlXX)
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