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С Е Й Ш  IHE ОПЕРАТИВНО НАЧАТЬ
[ ш д г о т о е к у  к  в е с н е  1 в з з  г о д а

сНаступило врэмя, когда от роста стнгь, чтобы wMopMposaaocb или за 
хозяйства ЕОАирь, лугом увеличения бевалось самое малейлвв мероприя* 
посевных площадей, необходимо по- "*'® предложение агронома, поле 
вернуть к бсрьбе за лучшую обрабат РЗД»ого колхозтпла, всторсе мо 

П оказать влияние на раэеертьвв-
ку земли, к борьбе за повышение УРО „це подготовки я весне, нГпоеь1ше- 
ямйности, иак глазной и центрзльней ни урожайносш. Лучше обрабатыгать 

ш задача в облсот'и оельсного хозяйства землю, посеять более чистыми к гтрп 
•  на данной стадии развития*, —  таи годньвхи семенами, избежать сори*- 

<»а»нз а |»сган5.™ иии С ям эр ксм  ““?• м ч л ети  ргботч шшхоз
„ н и  Qur»/ev г» _  ^игады  и колхозника иы смо
и ЦК ВКЛ(б) (.0 мероприятиях по по только тогда, когда уже сейчас, 
вькиению урсжайности», весной втянем иажд(Чт> ттрпктичесио
«Колхозное производство на деле га работкииа в колхсэе в борьбу за- 
поназоло сеок преимущестаз. Это мы ледготовяу и посеекм, за еы сотй  
можем наблюдать и е критике своего урожай.
района. Колхозы района из года в У нас обычно прину т̂о ячктть. ч-г> 
год расширяют поссаиьж площади,ра j зимой центр работы должен быть со
стут числом при одлсарггекнэм ерга 
ниэационно - хозяйстеоикон унрзпле 
НИИ, Мы сейчас можем, уже подхо 
дить л колхозному хозяйству с еще 
более поэышекныин т,;збсэз!:;1Г.мн и 
в области урсжгйност.!, СССР сдела 
яшись страной самого 1фупнсго в ми 
ре земледелия должен стать и стра
ной самых высоких в мире урожаев.

Конечно, преимущзстаа колхозов 
перед единолЕШЕАЫМ слссзбом хозяй- 
Мования, сказызающиевя во всем, 
ШЯ6ЛЯЮТСЯ уже сейчас и в урожай- 
ности. Размеры колхозных и особенно 
совхозных урэжоте несомненно выше 
чем ОКИ бьши^ ость у единэлнчнчка. 
Ко тем не кеное нЫАЮшнне урожаи 

^  волхозев, при тех, возможностях, но 
торью дает коллективное, машнннтч- 
рованное хозяйство, ссетзки коайчо, 
низки- Можно поднять урожай голхо 
308 нашего рзйона, используя полно 
сгью те возмсжности, которые уже 
есть сейчас? Коке^жо можно. К не 
только можно, но и должно,

Пргзипькый езеоберот. Это меоо 
приятие является лучшим соодегюм 
поеьгшсиия урожазв. Опыт, покэзь<ьа 
Вт, что даже, в зесушливые и небла 
гоприятные для сегьсисго хозяйства 
годы при правильном сеаобтроте 
урср^йность достигает до 7.5-8Л цен 
гнерм с гектара. Это в чеЗпзгопрзЕят 
НЬЮ roati.A наскспьно г.оснялась бы 
уре«"'-''ность «олхогов нэш'то 1>зГн1на 
в нынешнем году, если бы спи имгли 
у себя лраеильно постаалгнный t*e 
ооборот. Но сетоС'о'-от нгчл нужен 
такой. иото№'й рбРспеччл бы пряви 
льнов н норма"нноч ргг” *итие ноях«з 
«ото хоз-ва иотпрый учигьяая былсо 
бенности района каждого отдельного 
коптогного куста и даже колхоза. Под 
готсеилольнан работа к введению та 

* вого сегооборота является основным 
услозирм подгсто'ки я весне 1ЭЗЗ г. 
и начать ее может и обязан сейчас 

^ е  не тслькс горЗО, агрономы, но и 
^а'^зый колхоз,

Эаеьггхв семян, их сортировка, Под 
Г0ТОТХ9 таю!х дешевых и Msccoebof 
угобрений, как зола, навоз и проч. 
РА**се не может любой колхоз поста- 
вить уже энмей. лгже сейчас в ее 
начаяе на праятическую ногу нее э-пч 
•щмпоиятия имеющие иолоссель 
нов значение и для.сэмогожолхозкниа 
и для будущих весенних полевых ра 
бот. Ни в какой етеп'^

срадоточен на 
ганде м агитацм! за лучшие едмамы 
вздения егдыжого . i-. л.
цию, прспаганду тсхничеекщх знаний 
среди колхозкинов надо вести птстся 
Н1-Ю и зиисй и летом в раной же ме 
ре нэлегась и на (х^актику. Зимой 
можно не только агитировать, но и 
вести прачти»»ескую работу по noabi 
июнию урожайности m  *
госевной. Капо органиэ'вать но'^жгм 
сельхоззнзний, сельхоэвыставяи,обиен 
ггротехничеекм! опытом ькжеу К4 
козами, и т. Г" и т  п. 8се это бхлет 
•чжьг.иать квалифни?((ию колхозкика, 
бриггднра, руководителя колхотнын 
хозяйеТ'ом. Но ни а какой степени 
не пссрепнт пеактичесяая работа по 
задержанию снега, сбооу золы, поя 
готовке кэеота, обсужаению планов 
'-•юпо^орста не говсся уже о таио; 
6ое«ой срочной задаче пан ссьямя 
сои<{<ондо8, tfx очистка, протрзвлениг 
и ппоч

Певьтиениа урожайкосЮ! являвтег 
нест’еААломой частью всей работы г '  
оогг-чизационно - хслйетвеннгго у:: 
реплению колхозов, по развитию н 
укр8пл;нию сегьхогартепи, ос 
нозной (бормы яолхсэноп) дс '̂.кенк; 
на да-чн'ти этапе. Нгдо скзэать. чт-- 
некоторые районные и советские ор 
ганизеции все еще слабо ведут psfe 
TV no г-тгчнгационно • хоэяйстзечно 
му укреппекню волхозов и дольне-^ 
шей иолгетявисаиич иа окппе спгт 
низаиионно - хоэяйс-неннсго укрегще 
НИЛ существующих колхозез.

Шкрочей масеоеой и нечедлнениой 
подготовкой к лосе*'-сй 1933 года иы 
несомненно добьгт^ся, что уже в бу
дущем году наша лартетганизацня, 
наш Точги:ж район будут шютъ се- 
рьеэчейшне услетм •  рмп'гяенни си

Всесдю зныА ф ш и а п ц  вачати

Т О М С К
О ТСТАЛ

Д ело ч е а и  уд ар я ек ов  печата 
п о м о ч ь  о б щ е с т в е в н о с т в  
гор ода лиЕвидвровать прорыв

ректтсы СНН и IIH о повышении 
урожайности Н « ” н згигт-н сделать 
тан чтобы усппхи эти были возможно 
бгльшими. чтобы кулан, который асе 
аша иыгаате» « л ю та т через овеяв
Wem'/Py — ОППОГ TYHHCTOe ЛОПП'УТЬ
нас назад вредительствовать в ноя- 
глзе тюпучил еще более яоепкч’ 
удар. HTTvebi наши колхозы раэееснув 
зимой большую прркткческую лрлго 
товку и посевной 1933 года, к весне 
оказались всестороние и полностью 
подготовленньв(и и оргаиизациенно- 

нельзя допу ' хозяйственно еи^ более окрепшими.
riiimiM >iiiiiriiimilt(>MiuM!i.;iHii. , oiii

За гр?рц’й

В германии стоят заводы 
миллионы рабочих на улице
К  з и м е  1 9 3 2  г о д а  с т п з н а  и м е е т  1 2  м л н . б е з с а б о т и ы ь

■ - Vj '

Most в  “ змбуогсчий пзпт. Когда тоздесь по утрам прозой, _ 
толпы р?^»счих. СЗ'.чгс идут лишь в.тинииы. Порт замер, Работы >

ДВЕНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ТРУ- ДЯЩИХСН ГЕРМАНИИ ТЕРПЯТ 
ЖЕСТОНИЕ ЛИШЕНИЯ,

ЛОНДОН. «ЛЕП-ГЖНТОЕ ГЕР.МЛН|
а :п м  н .'.р о аом  в о  б р е м я  OJEA-Ti
НЕЧЕСi<on ВЛОК.\ЛЫ . Н ШТС-ЛЛ
ц ш г ш :  r.fO/KET i i m i  в  ср.\влг-;-[
НРК с о  СТРАЛЛШШ'.ПТ щ г с ^ к п  
ВАЕ.\'ЫМИ n'J'M Ai.'.K.IM  НлРО, 
д о м  СЕГОДНЯ «ПНМ.пТ АРТОР, 
КНПП1 о  Е В РопЕ пекпм  Kpn^iwb: 
TILUCMAH. п о  ОФИЦИАЛЬНЫМ

ДЛТШЫМ Г Р Р М 'Ч ч а  irn-TT’ а \» 
ЛЛИОНОВ Г.ЕЗРАГЮТ1П^Х. ПА ДЕ 
ЛЕ и х  Fi'.TblUE U0 С.К'ТЛ.М ТК.1 
КМЛПЛ Ч!ЮЛО ГЬ.Е'МАШ-КИХ FK3- 
РАБОТ!ГТ->>Х Б.ТИГЕ К »2 ' ! ’ И.ЧМО 
НАМ ЧЕМ К в МИЛЛГОНЛМ. ЭГГ
ЛВРП.ГЕЧ Nq-h м п л л и с ж -к  в е х -
T»'rf*Ttn.iX P W P t i r :  ПМЕСГг! С 
МИЛЛПОНАЛГИ И ’ Р/ТТ.РН ТЕР 
п я т  ЖЕХ7Г0КИЕ ЛИШЕШ1Я

в ПОЛЬШЕ БЕЭРЛЬОТНЫЕ ГРО 
МЯТ ПРОЛ''^‘'"ЬСТВ£ННЫЕ 

ЛАЛКИ.

В.\Р Ш \ В.\ . Г л з д ш  «ообщахтг о 
ечднмптга бе.тГч'Лот*"'х в  

Ога^^)прад0 (Помщ-ье). Ввоработные 
пю м 'м ц  jiT/.M}fto.tbCTBfP4 f»4 лавхя 
lk>.ii’:iciV!iH6 сто ял . 1»'">ит даопгч  
беп|.:/чт1ых a jx irt’iaaaw i 

1!ЛР1П.М}Л МасоО(Я,ч- yau.ii-:i‘-T ш 
^ в  П[)омьчп.яп|?их цеятрат П с .т .'п и ' 

учви:11"1\-я. Габочпе , rayra'-ttiiefl ' 
?ек.~г;1л«-тк>й Фь Л аг.ч  Г 'ю  |
«й> В Лелзн в Hitr.to 010О 4'VT(Wf“*
полуш -ти in cjo iL W fflie о  згр ед лоя 
т о м  >вчль ir n n i. Ilk  ш ахте • К )у лы  

 ̂ ФСПХИЯЬ СПЛИЧШ'* ■ -!4f5l)OI'-’»4U 1И
УЛЖ1У вбО ra fio iso e . На тк о т и л ы ю й  
фабрчЕР lIIoHo (Л|(П1бт«вскй1 бас 
сейч) в «т№т « а  егалыпклую веба 
w o c ty  {.обочил ДЕф л^пя <Л’ы т л я  !

ФРАММУЯГКИЯ ФИНАНСИСТ РОШ 
ТРЕБУЕТ СКОРЕЙ'МЕГП ■ ганоц) 
ЧЕНИЯ ПАКТА НЕНАПАДЕНИЯ 

МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ II О ХР  
ПАРИЖ. Рп-*. Пк

зеты <Гесгубг.в» ,?1П1ль Рош ntnee-

i- У: иц.иих. Эзгк.’ть Р о т  гзтагаст 
г 1 :t.T31t ’.Т'РГ\'-па,Г” 1 ;пп1 Г.,.-<чт}и<е<: 
злг п впж г-ако - ^t!Riiwoe!iix отзо 
п '.ттй ijpywiy я СССР.
сТа« -сг«( лс.тж’т а  и жбоиомвев яппл < 
целями, п  йсгртгг Рош то с.-лдуют 
стрсчтъся к •жацчДшигг .т ш ч о  
ш«з tbp&fsxo • советевпго паств вена 
п&асягия. Пэосслысу рвк тгзвеслю 
для втотю пет югткпитт суш^ггввн 
ных □(Т'Пяп'твЕй. Г.латяая цель согоа 
оючяя, гучюрит, тег, ткосстеяоястгь цяв 
ifaioi'Ko топговли между обеш а стра

-22600 -1274001
127400 ртбтей! Кто ikkomk в тон,

Кто весет огветствеавос'Ь перед 
об1а‘’сттенеостыо за то, что течмы 
поступления паевых ззногов болыпе 
напонняают го^ззвне сиертельяо 6о- 
1ьяоЛ черепахи, чей даже сано,еЧ1н>е 
поступлевие.

Вот копкретяые виноваяки, вот они 
—творцы ра'Агких темаоа.

Коопорг, такого перед вого, е не- 
ачвнен прошлом ммлектива как 
ШахтстроЗ, КЗ захаяня в 11 тысяч 
рубзей сумел лишь собрать 354 руб- 
.1Я. А кочаектнв Госбанка—этот пе
редовой боец на финавсовлы фронте, 
ко.исктив котарыА призван задавать 
тон по иоби.тизаиин средств всем 
коалеггвяам города и раиова очутял- 
ся в позоркоч 'воете. Кооиорг этого 
коллектива roSpu всего на все 
П7 рублей. И это при задании в 
1500 p\6vHt

А ф,т',рика .Профнитерн*. гараж 
Сокшранса, ФТИ, гортеатр. инея 
ичлиие 8 тысяч рублей начиная с 
первого октября по сей день не 
собрали паевых взносов ни на одну 
ronei'KV.

Зато соопо|»‘ гортеатра Алексеева 
I н Союзтравса—Же ен' ов почивают 
I на лаврах .На нашей шнпке все 
> спокойно*, так зачв<яют они и поак- 
I репляют vBue заявление явный без 
j действ, ем.
/ SiTT позорный список конкретных 
, виновников замораживания сбор.; 

паевых далеко не исчерпываете' 
этинн кандидатурами. Их допатняет 
такая кандидатурд, как чтен праме 
ння UPK—Непомиящий. Этот, кач 
.юсъ бы вдохновитель работы по мо- 
б>инэацпн средств, пыец о палец не 
ударил по улучшен.ю работы.

Передовые, 
л у ч ш и е  
и пргмерные

К050ЖИЛОВ -  ПРПЦСЕДА
т к - 1.» ш : '1С0 ДА Ф 1ш 1 1КЮЗ
ДЬ;ЯСТМ!ТЕЛЬНЫП :^;{ТУЗИ 
ACT МОБИЛИЗАШШ СРЕДСТВ, 
своим УМЕЛЫМ РУКОВОД 
ГТПОМ 0 4  ОРГ.\НИЗОН.\Л но 
KPJT КОМСОДА ЬТгШгаШ 
АКТИВ и  ШТАБ по МОБНЛН- 
ЗАШ1И СРЕДСТВ. РЕЗУЛЬТА
ТЫ ЕГО РЛ10ТЫ  н л г л я д  
НЕЕ ВСЕГО в и д н ы  в  ИТОГАХ 
МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ. ПО
З.АЙМУ. НАПРИМЕР. OXRA4B 
НЫ ПОЛППС4СОП ВСЕ КУРСАН 
ТЫ. CBOFi'Pi’MEmiO ПРОИЗ
ВОДЯТСЯ ПЛАТЕЖИ. ПО СБО 
РУ П.АЕВЫХ а з н о с о в  н ч  в ы
ПО,’Я4Р'НО ЗАДАНИЕ Н \ 70 
П'^ОЦеНТОБ. П0Л.У41Ш ЗАДА 
НИЕ СОБРАТЬ АВАНСЫ 250 
РУВЛКП. ПН ?ЛЯ«'5’Р
HVTOft MAOCOROft РАБОТОЙ 
ДОБИЛСЯ СБОРА 7.Ч0 РУБЛЕЙ.

СТУДЕНТ ГОРНОГО и чет!* 
ТУТА ШУБИН ИЗДН ТПлОНО 
ВВЧ. СВОЕЙ ПРИМЕРКОЙ р. 
ЕОТОЙ ОХВАТИЛ П00ПИ(Г<О • 
НА 33 ЕМ ВСЕ СТУ.ПЕН^- 
СТЗО. Л ^ Н Ы М  O T P A X O S^ C  
FM Г4ИЗНИ ОХРДТИЛ 679 Ч!-• 
ЛО” ^К К'^Огрдк*.'Ы1<г>(увг-. 
СРО^Й РАБОТОЙ ОН ОКДЗМ-
е л Е т  Б о л ь а о р  с о ",е й с т р и ‘
РАБОТЕ СБЕРКАССЫ № 130.

КОНТРОТгр С Б Е Г Т Г \Г П  
А* П1 K'*?HAH04 —  РА Б м Ч .т 
-УХАРИМК ЯЗЛЯЕТП1 0 л ” П:1 
I P  . ' - ’з 'П 'х  Г •’ • v p a iE M B  
е гг р ч .'. ' '.-fj г ' ’Р'''.7л. п : ч

П/'(М .Ч'ТЛ ЕЕ
умке>-р o i ” '': ''!
..01-Лл БЫ К.” 1'П,\Х' !; - ’.b 'no  
• ППЛ ЗЛЛЛИИК МР '̂'>” 'Е. -,Р'( Я\
ТЧВ, П KOTf'P'^M ПЧ Р.ЧБОТА 
FT —  : г у  nti.inih'KO n НА ЗА 
г м  ПУТИ ЧЕН БОЛЕВ, ЧЕМ 100 

ПРОЦЕНТОВ.

РДБОТДП по МОБИЛИЗ-- 
ПИИ СРЕДСТ9 с  15-го  МД'

' ТА 3? ГОЛА, РДБОТНР' 
ТРАИОПРидтИ ЛАПШИН Г 
ГРПЫПОГНЯЕТ с в е й  э д г  

« НИЛ. ВОТ НАПГИМЕР. Г '
■ ЛУЧ1«1 ЗАПАНИЕ СОБРАТ 

п о  ПАЕВЫМ ВЗНОСАМ 3' 
Р'^БЛЯ, пн СУМЕЛ с г  
РДТЬ ЕЮ РУБПЕй. ТОЖЕ Г '

■* МОР и  в  ОТНОШЕНИИ О'
- DATA КПОПГРИРОРАНИЕ'- 
, «ЛЕНОО с р п - т о  КПППРР’
■ е д  ВСЕ 77 ЧЕЛОЭЕН в о я г :  

ЦЕННЫЕ им в  КООПЕГ -
. и и ’о  ПОГНОГТЬЮ Р-ЧЕСЛ
' с в о и  ПАЕЧМЕ в з н о сы .

Колхоз имени Калинина, Корниловского сельсовета получнл| 
красное знамл за успешное выполнение плана хлебозаготовок'

Первый по сельсовету
КОРШ1ЛО& Иа 1Э нояхаэов, иве 
ющихся в сельсовете, только одни У 
яолаоэ им. Клиника полностью оыпе 
лнил план хлебозаготовок. Он мо 
выполнил и годовой план сенозагото 
вок. Эгону колхозу овльсавет еру 
чнл красное знамя и ещдал денеж 
кую лреииюк

Положение в других колхозах е 
выполнением хяебозаготовктвпыюго 
плана безобразное. Они выпоянилм 
план в среднем по сельсовету на 20 
проц. Колхозы, ссылаясь на нвдоста 
ток рабсильк, молотилок, тары и г. а  
тянут волынку, а сольссвет, вместо 
разоблачая несотоятелыюсти *тмх

Оппортунисты из „Красного 
Оаюрн" саротируют 

иебззагогоЕни
Только ва 40 проп. выпмкгк rani хле- 

1азлготоао<8 колхозе .Крзскый Плхлрь*, 
(узоиевского сельсовета. Прнчнвы: ве- 
looueam всей хозяпсгвекво-оолитнчесяой 
la.KBOCTH хяебозвгоювок со аоровы пред 
олхоза Руслкои. изаращенва, развал 

1ИСЦИШЖЯЫ в колхозе.
На-зкях ка «бщеч собралив калхозяп- 

'ОВ Русаиов, а за вим и пзртнец Узкоч- 
ков, заяткли: ьехватает ра6../чих рук. ао- 
maiefi, молотилок. Смачала'зяготояьи се
мена, а Toiaa уже будем выаоамать хае- 
бозаготовья.

А вот факты, врко разоблаяаюшне втмх
растяп и 01|П<1ртунистов. С  9 и ао 13 во- 
чбря моло1ьба вовсе не пронзвохмасъ. 
Иаюльэуется тсаысо одна ноаотнака, а 
вторая аатусдхж.яая беэзействует. Кол- 
хозничК без ведома правдекияснетеиатк- 
чески ездят ва базар, бригадиры и орав- 
чение не звают, н е  у них люди, чей и- 
иягы. И несмотря ва все это ававсы вы-' 
даны уже в размере 30 ороо. обмоаочеа- 
яого х.теба.

Ясао, что дело ве в кеапстатке аюаей, 
моаолиох и т. п. Необхоакмы кесткае 
меры по отношеви’о к отюртувястам— 
сгбит'рующин хлебозаготовки и ряд ме
роприятий по укрегатеан» xhchhiuknm в 
колхозе. Других выводов быть не может.

. .  CexbCKiil.

ссылок, вместо массовой 
tIHOHHOM работы,— бездействует.

В дер. Ворониной единоличники 
пе вытюлняют своих сбяэвтальств по 
продаже хлеба только потому, что 
никто из сельсовета здесь не бъмает 
и нииоиой работы е еднналичникаии 
не ведет. По этой «е деревне допу 
щены евльсовлтои грубые иэвраще 
ння при определении плана сеиозаго 
тсеок. В то время, паи на каждый 
колхозный двор падает в среднем 7 
цонтвров Сена, на екнн^нчыыи двоо 
менее 4-х центнеров. А  между тем 
нмечно едыко-ичнили инеч1Г везмож 
ность м ать  вена еолым, чем ноляох

Отставшиз—  
используйте поипщь

КАРБЫШЕВО. 4 воябрс состоллпгь 
iry-cTOBoe совыцанне ареДствввтедев 
K0.1X030B Карабыше1асюгу}, Квреевсхо 
го. Зорвьтьдавежого, Нтахкбтпссого 
н Г>ет>езкипок(н<о сельсоветов. Вое уча 
отнпки соБешанкя еаняол>тпно вы- 
сказа-тясь за аЕ&.'танйв оонощн тяг
ловой сн.юй тш  и.т R0.1XO3OB. вотопые 
Д.ТЯ охонпатедьяой вывозка хлеба t 
1 лежвАря яе идч'пт достаточного 
ко.тнчества лошадой.

fla совпцэння euTBiFicK воэмутв 
т-'чмтый фэагг. Колхоз <2*ом боль 
швеястсмий сев», вьгпммм кяебеэв 
готавки, послал лошадей для гюмощн 
по вьмозкв хлеба, колхозу «Верный 
Путь Послезйий. оляако. етят 
шадрй на использовал, сославшись 
тс. что не успевают «юлотитъ, не 
достает тары н т. п.

В будушвм оолобяып факты доласаы 
бып. решительно устраяевы.

Пред. Тахтабаев А . Эуиггинского с-с, 
выпелнившегв одним из первых 

план хлебозаготовок.

Прогульщики лишают 
передовых колхознииов 
сотней рублей доходов

В колхозе .КрасяыА Пахарь*, Кузов- 
левского сельсовета, заморожено 70 тскв 
капусты. После этого годюотяпы-прав- 
денцы пытались свалить мерзлую каау- 
сту в олвоокошехравилищескартофеаем. 
что угрожя.яо гябмью картофеая. Только 
присутствие рлботннкл РКС преютвмтн- 
ло этот вовыЙ вредительскай шаг. Стон- 
Mocib злнорожснаэй кзаусты одеаивает- 
ся в 3500 рублей.

В колхозе .Борьба е клпитллом'. Га- 
мусьско-Итонского сельсовета, зхмороже 
но 30 тояк капусты. Здесь каждый код- 
хозпк потерял не мевсе 500 рублей.

Белобородовский колхоз .Нперех к со
циализму* заморозил 100 кулей ирт< фе 
ля Эта потеря понизит доходы каждого 
К1 д .озйнкл, примерао, ад 200 руб.

Эти ареступ.:ечна председатели яаэваи 
кых коАхозое об'ясяяют, якобы, вехостат- 
КОМ рабочих рук. Но этот маеевр пора 
уже прекратить. Ведь фцет, что в колхо
зе .Красный пахарь* псоовива людей ва- 
RPTJ аосзхкой • Гк^д, или аросго к. 
аыхохнт ва работу. Также скаерно орга
низован труд в колхозе .Борьба с кзпи 
талон*. Прилива гибели карюфеля в кол
хозе .Вперед к соикалнзиу* в тон. чт< 
члены колхвзл, имея веобобщесталенвыс 
(кселы картофеля и других омшен д<
2-х каждый, были завяты ва своих огор 
дэх, а квиозвые работы являлись н яв 
ляются для них чей то побичным.

В я-рнод распредеаевия доходов вуж 
во ua ipiBHTb огивь самокритики н мл 
га.тьвого а -здействия ьа пр 'гульщиков i
л.-жебоков. Эю по их вине колхизы те 
ряют сотня центверм хлеба, свошей > 
друтхх продуктов и тем самым лишаю* 
оста-1ьвых колхозников по нескольку со 
руОл^ дохолЛ. Особенно злостных про 
гульш1<коя, для которых меры обществен 
Hot о возаействия не догтаючмы,—вужи; 
некдючать нз колхоза.

Б.

Готсвнг7С!1 К распределению доходов
СУХОРГЧЬЕ. Колхоз «Завет Ле- 

ввна» аажоечвл г'М'-'ччлнтельный 
подсчет всех продуктов, подлежа
щих распределеяию среди волхозтие 
SOB. Пишзводотвеяяьп| планом тгре 
дусматривалось, что на все работы 
в теченво года б-—гт •>— пчено 
Зэ.ООО трудодней, но, как выясни
лось. колхоз езеожет уложиться в 
24 тысячи трудодней, что яначнтель 
но повышает стониость тртлолия.

После выполвення хлебозагото- 
рок, засылка семян и создания 5-тн 
процгатаого фонда для колхоэиой

торговдж, со  предварительнсв1у под 
счету на трудодеть щквходвтся: 
ржн —  1,4 жгр., овса —  1,4 кгр„ кар 
тофедя —  2 кгр., сена —  1,5 *гр., 
хтяса по-ДО гр., н ыеду по 25 гр. Это 
значат, что одвн из лучших колхоз 
наьюв Халдеев Степан, например, 
имшощий б человек семьи, нз кото 
рых работа.ю только двое н выра 
бчугали 520 трудодней, гюлучнт: 7
с тюлоеиной псятнеров ржи, 7 цент 
неров овса, больше тонны картофе
ля, 8 пеитстороз сена, 2в кгр. мяса 
н 13 КП), меда, Г.

Отсрствпе учета пзиводпт 
к 1нщевипм

Кгаю з .К зн ! Ю о т с .. Т а ™ ч  
шевского сельсовета, имеет в Том- 
'ке свою колхозную лавку. Прояук- 
г а  в эту ям ку —  мясо, овоши и 
други е—■  отправляются без ваклал 
TJJX я даетому ооадаетея обствв<в 
13 для хищений.

Недавно зав. МТФ повез в яавку 
мясо без весу в  оказалось, что часть 
мяса он в лавку не сдал. Деиежвая 
ггчетаость колхоза очень вапутаиа. 
трвизвя в августе месяце обпаружи 
та бездокумвяггеых расхадов 
крупную с у ш у .

Колхозник.

По с р я з )  ССР

Горняки Кузбасса берут 
высоты мйоовой техники

СИГНАЛЫ
из колхозной

ДЕРЕВНИ

Кулака Кадашвикова
— изгнать из колхоза
Калашииков Г. состоет членом вол 

хооа деревни Суровой, Семилужен- 
сдогу) сельсоеота во колхоз для пе
го только ширма, за которую ои пря 
чется. Он заоевл картофелем две 
огороде н сто.дьк> же посалил кар- 
токЬеля в хю.те. В уборо^ую жамла- 
Т1И1) в в покос он не только ве "а- 
.'>отая в кояхова, ао иаиимаз аодев- 
щнсое за одну плату, а- выдавал 
.чругую, меаьшую.

Калашников получал нз во-тхоза 
двух воров, бывших кудапЕПХ, е ус 
ловяем сдавать молоко государству. 
Фактически же он торговая все вре 
;гя иодовсох на базаре и за лето вы 
ручнл не менее lOOn рублей.

В доввршеове Калалпиков разла 
гает колхоз своими кулаакямп ра.з- 
гово-амн, смеется над темн, гго хоро 
пю работает в колхозе.

Ку.чака Калашникова нужно ее  
только изгнать немедленно яз колхо 
за, во 1 ггрввлечь к ответствевностя 
за соекуляиию я разложение колхо
за.

Колхозник.

{Раттег Кузб-сс.- Петитом псэьч зэ воденмх иорпусов шагт, r-.-Tpwn 
рабсчккй класс Сибнри зе последние -ять гет. Огчу за одной отроит он м 
коксоыые печи. На снижив: Одна из этих стр-ощихся печей (Кеаедовс) 

мзе^ремене здесь.

[ УНовссийнрсн. Р у д в я я  Кузбасса I 
I ч огтябрьсвой годташиве добч.чить I 

перелома Они вычо.дят я-з 'трогьгеа. i 
[к<рвыы с хучшичн пока?атг1.1ЯШ1 

1 ришел в зпибрьской годовтиде '• 
i F.-MopCBCKHl руданх. Or виз^лнил 

(аление за ]0 месяцев на 87 чею 
j 1ГКТОВ. Втсоое место 8аня.тя 'Анже 
I го-Суджевежие ю тц. вькю.тнивлше 

•лал на 8в проттдтов. общая зобы 
11 угля по К у^ ассу за 10 месяцев 
’ТЛ^азцлась а 5 ыда. В1С тысяч 
п-нн. и ______

КГЮППРГ П:'|*<)ГКХП1КОЛЫ 
C R I i r iE B  А.ЧЕКЛ’ЕП СУМЕЛ 
ХОЮ П1П п о с т а б н т ь  в  с в о 
е м  КР.^-ЧЕКТИПЕ МАГГППП - 
РА З ЯОЧИ ТЕЛЬН ПП РАБОТУ.
В  P E P y .lb T .V T E  ЧЕГО ДОБИЛ 
СЯ, ЧТО ВС Е ЗА ТЛ Ш Ш  ПО 
p iio r v  П4''*пт.*у и •^««Tpnrj
ОН ЫЛЮЛН1И в  ОЧЕНЬ КО* 
1>.гТК'-1Й 1Р1Ж  ilE М.ашккЕ. 
ЧЕМ НА 330 ПРОЦ.

ВСЕ ЭТИ ДЕйСТ\*ТЕЛЬНЬ-с 
ЭНТУЗИАСТЫ МОЬИЛИЗАЦР * 
СРЕДСТВ ПРЕЛОСТАВЛЕНЫ 3 
НРАОФУ ПЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ. 

КООПОРГИ. УЛАРНИЧИ. ФННЛЧ
с о е о г о  ФРОНТА д о л ж н ы  ДЕ"*- 
ЖАТЬ КУРС НА ТАКИХ, КАК ЭТИ 
ЭНТУЗИАСТЫ - УДАРНИКИ

V B  Кеаюрово закоичева проходка 
сгви.за Ягуцовской шахты. Проетт- 
нвя ыошн1>сть ее 12П0 тысяч тоня. 
Начата проходки втортор етвола 1Ц' 
ГЛ01ГКОЙ шахты. лрои8Водятель,1ч 
сп.ю 1.501 пк яч  тотга. Всего в Куя 
бассе находится в строительстве 3.5 
п<1вых та гг, гроектной мощностып 

yn.*LT. то пн.
**Прокопьевснея угяеразведка по

стзридв чсеслрзный (гворд ороияв! 
литгльпоегью буровиго станка. Ояа 
л м  4 429 метра в месяц проходха 
пря норме 175 иетрое.

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД ИМ. СТАЛИНА ВЫХОДИТ.6  ПЕРВЫЕ РЯ Д Ы

HOBOCHBIITCK. Два мартеза Куз 
>441*009 завода за дглять дней во.чб 
ря дала — бИ тонн огыя. fW-чь >* 1 
><ыюол1П1т  плаэ иа 73 с  Г|0.юввво{| 
-т;)сиета. лечь .А* 2 — на *8 ирм. 
Эторая лечь с о>чч)ых же дней нача 
.да (яботать сониршесшо ноомадь^ю. 
-Эго гоэорет о том, что сталевары ’*ч
ДК СГТЫТ nV«TOl nm r.'H  ^втн н у-Ю»ит
до сдоьадевазот ажерккеаяеов твхий
«иЙ СТВЛсвар41!ВЯ.

8-«ю ноября ва  174) п.дааи вторая 
п0«п> доететла tipo«7ieofi вотцдоста. 
дав дое пляши в  с)*7кя, выплаанв 
-̂20 топя. Печи 6ссп«>1>е6ай1ю обеооо 

чгигы п и ш . Готозитгя всггукшгь в 
строй третья пень. Идут яоеевдядо 
□зиготоваеаня в супже

Сельсовет, или 
общежитие?

Троицхий сельсовет хоосгаее соме 
тттеяие отдал пдд квартиру прсдседа 
-е.дю се.дьсопета и пре.1се.дьПО, а 
кищелярию сельсовета пом&тал в 
гкклом мьогосемсйч>>м доме. Б.дагола 
пя этому на заседания сель'-'аета 
•■ •iriHpaa-TCH, под птехдогом ai"*enie 

нпя 1и.эяниа дчма. кулаки, твердоза 
:аниы В помешеани се.дьоовета тес 
нггга. грядь. шум жильцов в детей, 
что не дает возможности хорошо ра 
ботать.

Присутствующий.

Пятнаццзт!,! I Октябэь бепссз-'.ое ме- 
лезкодорожниии встретили |Догышени 
ем трудового энтузна2>:а.  ̂ ппаарок 
годовщина они одпемсчдуровели 

сверх плане леровсэ.

Депо Белове 
будет лучшим 
депо в союзе
Так стза тк л к  рзОакка стакикк 
Б ел о ю  на 1 (у ,е н а о  «■  энз«он 1  

тол’ сккл (о .и и ю о к к ав

TO'iCKO.vy ГК ВК'’ (6)
РЕЛАМиШ .КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

Тысячный ноплютю рабочих, iro- 
яокеров, техников и их семей депо 
-телоео, Кузбасского районе, в день 
оеличайшего тсрмсства пролетаризв 
СССР и всего мира 15 годовкцины 
Октября, шлет пролетариям Томска 
горячий бсльшевистсмий пркзет.

Нашей вслеГк, предшкостые делу 
социализма змтузиазмоы лучших 
ударников, борпсь с трудисстнын, да 
вая каждый день все новые и бсчее 
высокие тейпы в работе, под боль- 
Шсеистскии руководством парторга
низаций и умелом руководстве ко 
иаидного состзоа при аапкэнвм у^а 
стим домашних хозяек —  мы одер 
жали новую победу, плучив звание 
лучшего депо по Томекой железной 
дороге.

За ваше лереходяь)ее грдзноэ зна 
мя мы дрались с попнь:н сезнанн- 
ем того, что победа будет за нэ«ш и 
сл-ко се-р сделгчз' .

7-го ноября на а о с ь к т  тячном еш 
тинге Kp..trtoe знамя тьриев ге 
рода Томска, вашим г. :с. :тавителвм 
тов. Тарабьптньм п:, *- ю в креп
wKf няр'тчьм руки удт иное дв 
по Белова.

Сегодня мы празокувм ><ще одну 
победу —  руками ударк*:-»? стром- 
телрй построено новое депоч-игант, 
которое вступило в стро*й о новым 
оборудованием.

Строитегьетво Болыз^ого Кузбаееа , 
ставит перёд жея. дор. транспортом j 
огромные задачи. Их транспорт М4 | 
жен выголнитъ.

Дело Белове находится на одном 
из решоощнх участков Урало-Ку> 
басской магистрали. Под ваилпе 
чрасным эиаменем мы будем рабе 
тать сегодня лучи», чем вчера, •  
завтра лучше, чем сегодня.

Под руководством крамого комитв 
та партк к. во главе е тов. Эйхе, со 
знаменем томских болыпевинов. по- 
боевому реализуя шесть условий т. 
Сталина, ударники депо Белоео пом 
дут к новым победам на фронте со 
цнаяистического строительства.

От лучшего депо дороги в 3-м все 
союзном конкурсе м лучшему депо 
Советского Союза,

Начят-ччя д*тю Егиаков.
Секретарь партколлектива Светлю* 

ный.
Председатель МК Маемый.

Даже ревкониссия 
разобраться не кожет

В июве месяце целую велв.*тю рёв 
Г'чисоцл ороверя.-.а сп-четпость под 
тесовевого евльПО (Г1)ягт1рьевский 
сельсовет), но в результате храйней 
(апутааяости счет-ж1.хств4 внчего 
установить ве могла. Теперь рев- 
ккпгиссш, состояшая яз учителей, 
квчего вновь яе преддрвяямзет, в 
потому гтужиа пошишь авструктора 
Райпотребсоюза

___ - Д. Ф.
Дстоенные *нпн кутоепкоп} эевода 

од<зрж1 .тв крупяеЛшне ообвды во фсе 
0ОЮ.Ч9ОМ сор еш э'м яи я  м<*толлургов. 
Оан в с ту ш ти  в  тотоый втою борьбы 
та зпцмеые повазатодн с о  о& иде 
ш ш  теш нрой. 3-* лорвую декаду во 
вбря в  vnoftRo# боркЛе с  н-и-гучтоп 
шрй сябврсвой РЯХОЙ доква Н  1 выл 
га«'.*ш  —  0050 тлен аередельвого чу 
г у т .  в н п о я ш в Т1.1в в  на 105— 7 ороо.. 
домна Л  2 вьиюлчш ы —  Об с  поло 
8Е !ь й  ттрооеста.

Всего дооге-пый пет в  цигять явей 
ноябоя вып.1а8вл 1S595 тонн оереде- 
аьвого чут уя а  вьмкьтяве одев ва 06 
е Ооловвюй сдида Поеашшяя леваде 
орвнесда уяучшевяа лоетухимпм ут  
8я, что ткевмпкло оромой д о т е . .

Для Яяучек необходимы 
жестокяе меры

СопьККОВ дер. Гролвевкя, Трош- 
кого сельсивета, ш ел пчо<)ьа —  5 га 
овса. По виве лрелсадагедя ККОё 
Явучех, оэес сжат поздно, с бодьшя 
хв тютврязш. а ватм! половвва овса 
была потравлеяа скотом.

Явучек является одвоврен^по 
членом сельсовета н за свою безде 
ятьдьяостъ ае раз лодверпдгл взы 
скааням. Но. в отяошевяв его, яуж 
вы бодее жоотвве меры.

ОчМ1«чл

Пример беловцев 
всем депо дороги

Стэвоия Беяоео рэптоэолпиись и* сфе
рой Кодьч' гияской ветке.

В БеД'>м акииояео-эксп.*01тзгор по- 
строш ьлл'яысое хвух*«уяое кеп».

Ьольчуг)>Я13 прееэащтстгв ч иошную 
Кузбасскуи нашстр’ ак -'ризваввуп пар
тией обс-к чнть миро'о) гхг.вт к-эвецн 
строй. Kv^rcaax ыяг’.арм к хпажма ее- 
ревиить г'шько грузом, сколько п  w  
внгия ее иостройкн мозклг эса ТоиомМ 
дорога

СлмЯчас Белово стэвоеитск иевгром 
этой иа1Н1траля с цедим ряюм линий 
соеднаяюших ношЯ;,1е сь6ир:к--  ̂иентря. 
Ьстово 1<т оборотною МП-' лрелреикяет 
ся в оси-'гвое с 31 прииисмин оироэо 
зпм

Эти №>[>01Юзы беловим 10ляг« был 
t'CHOBTui-ixiTb СВ -ГИИ сгадии. Чю ае- 
р̂ ть, кл< выпатвять ремонт? Hi 'ч м  
яслонога гльяыж пехоа то-са.'ки, icyTui- 
-1Ы поз'гкьн, не бврло мяструмента. Про
сить ним хин негде Ка«1днй учдаос я  
пят сьч<<« аелом. Треугоаьвик депо бро- 
сна ЫИ'< собрагь ииструневты среа» sa- 
бочек. Кр-д*. у каждого кисется иаютс^ 
ayCiuo, ьлтч. Так сиздч.ти ммстумеэть- 
вую. Ст-е>н место я сарае ала «узки- 
иы. В с' ром вагоне оргичэоеааи j r t A  
цех, котсрр'ЛЙ моб>иитоваа большое «и 
аичеств)' г'вяого для ае.тд мегааль ■  да 
пасиых Ч1п ^  В пометь дргЬ акре» 
иней бьр.тг аысл1ва, мастерская ва коле
сах. мк'<*а>ь*ваюшя вескечько стаяком.

^туэрра<н н тпоостяо боаыоевмкоя сяе 
дали СВ»-; дело Депо Бедово не ограем- 
чилосъ г«р-юлвением заданных мреквией 
11Л1ЯОВ ао I бслужимяню ймеюшегоса 
парка разоеозоа. а погтагн.-о п.ред со
бой ааааТ' пропустить все малые паро
возы чс| е'э среиий реиинг.

Эту рл(-оту за неимением места вро- 
воднаи н| улице «коло депо. Тут хе де 
даля поГень7  и выкатку скатов. За аею 
было кг-«рушено 9 паровозов.

В таьит условиях. Белово вместе аа- 
даввых 15 проц. биаьвых оаривоаое в 
сентябре держит 12, д в октябре 1^ 
Просто*- •> плановой ремонте сокращав 
с W зад-мых до 43 часов. Спаренвуп 
езду эа-згпляет ва ьв нроц. В дело асе 
П8Р0Н0.МД яа хозрасчете, нет ни одяой 
■ едрзаачн lupoeosoa оса ооези. Ь м у к ь  
тате в до'дожиом коььь'рсе вело Бедово 
получи.-р» восае хепо Тоокн нт*рсе ме
сто, id' зза 704 балла. В вевь r v  
аоешивр- Оатнбря уаарный 6елсьпя9 
коллею ■ * иалучма переходящее *мепе 
знамя t «-як 1 рдркомз ВМДб| гор. 1ч«- 
ска и р-даккым газеты.

Депо 1маоэо лгзэхвоеаяо aaiifsyc во- 
беду, п эзое оллученме красного з>.аивдо 
н вторе с «KpetHi: "оевго ycoeepkuetjct- 
вова''8г о №> воезед гкояу xcxwau, 

I, б -яг.ь •  Беаови т» ctopj
>N^ хём  в СОО*. к.- *-ея1%
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Борьба за качество партийной учебы—это 
борьба за партийную бдительность коммуниста

Партийцы „Металлиста“, махорочной, 
протезного и строители не создали себе 

нормальных у словий партучебы
Сеть п а р т а й в о г о  п р о с в ещ е ни я  в г ор од е ,  не см от р я  на ноябрь,  т о л ь к о  

„ н а ч и н а е т  р а б о т а т ь " ,  а к о е  г д е  и не н а ч а л а

Партучеба 
— обязанность 

коммуниста
Лучияй (ольимвистсмон традицм 

•й веагда было умеии* сочетать 
практ1е1есиую работу с поеселнев 
ном марясистеко • ленинсиой теоро- 
тической учебой. Активное участие 
в политшколе, •  тгружке, тооретнче- 
сине жанятия по заданиям на дому 
—  пряная обязанность намдого ком 
муниста я кандидата партии. В ус 
лоеиях нашей томской организации 
эта обязанность должна быть под 
чоркнута особо. Томские бошшми- 
ни работан>г в вузовском городе, с 
огромной массой студенчества и на 
учных работмииов. К нам пред’явля 
ютея большие требованиа у нас, ес 
геетаенне, должна быть и более вы 
сокая теоретичееяая выу<«а и боль 
шая партийная настороженность в 
вопросах практики и roopmi.

В ноябре у нас в городе частью 
уже мминает работу, частыо уже 
пркетулняа в ней, широяая сеть 
партинмоге преевешения. Уже сей 
час выявляется -целый ряд недостаг 
кое, мтерые необходимо иеповчить 
но-ходу. которые надо предупре 
дигь на булущее. Один бюкт, что к 
средине и е я ^  не лристутмлн и ра 
боте 1|влын ряд политшкол., е нено 
торые ячейки все еще тояьме себи- 
раютск «начать учебу*, заставляет 
иве «аеторажкться. Медяеттельнесть 
е раэеертъманин сети партийного 
прееввшеиня говорит о неблагополу 
лучин на этом участке, неблагополу 
чив, KBTOpv пыэывалтся недооцен
кой рядом ячеек марксистсио - ле- 
HHiicKoro веспитания.

Часто в ячейках можно усльниэть 
жалобы на недостаток учебных по
собия и яитературьь Это конечно 
очень серьезный минус. Наво дсби- 
аатьея пополнения лолнтшнол и яру 
жкое и книгами и унебныин пособи 
1ГМИ. Но и» это только упевать иель 
ЭЯ. Испояьэуя наличные веэможно- 
стм и ту литературу, что есть, мом 
но и 0DMKH0 начать вести эим-лою 
партучебу. Тоже и с пвмвше ч"*ми. 
и с  условиями учебы. Всякие ссыл 
ни звесь еще бел*е иеосновап'г .чы. 
чем ссылки ив недостеток ли'еоату 
оьт. Токе ч е гАсешаемостью. П п^ае 
кием , кяк показывают публмк''“мые 
ниже эаисткч. посешаемость 
крайне нмгчш. Секретари тмеек рзэ- 
еодлт пуками и грозят применить 
партийные в з ы к ‘'иня. Мы не спо- 
ркм поотив егысиачнй на тех, кто 
их дейсттнтельио зс'*"ужия. Ро сок 
вета^ям ячеек надо запомнить, что 
слабея посещаемость, чаете зависит 
не стопыге от недисиипяннироваиио 
етн. как от плохой постаноенн дела 
учебы, плохих ее условий. нечяо 
епетоорегня м^тплами преподавачия 
и по'-ч. и плеч. Пусть ячейки прсее 
вят все этэ. найдут недочеты, устра 
нят Ht и негоиненко псс*(иаемостъ 
возрастет

Ьыкян”  'ч>ч1лии и на занятность 
перегругиу Это сплсшнвя чепуха. 
Это врчр чегаотнйчая пяетлнорка 
еспроса Ияигтын член прртнк ц кан 
гидат мо>тег и обязж* иайтм время 
чтебы yinrr^oK. Иное депо где. как 
в"пьчо постао.кзинзр. тесно уэя.'ан- 
ная е гргктнчон. с тткущими зада
чами н гэзучгаии лгртяи марксист 
еко • леничетгл учеба не только не 
пемешает. а наоборгт поможет поры 
шению качества практической рз5о 
гы каждого из нас.

Важнейшим сресстаом повышения 
идейно - тмретичос'ОГО уровня за
нятий 00 всех лаптннных ижелак 
должно стстъ изучение произведе 
ннй ьлгссинов марксизма - пвннннэ 
мл. Осиар.иь4е работы Маркса. Лени 
не. С-^влича изучаются сотнями ты 
еяч. Мвессерв н'учение осиоеяых 
npomfercHMH классиков кеммунчама 

ui»a„).o будет споссбстковгть 
еше Со.р<«1'1Шу кденкоиу ясоруже 
НИИ) на'аи^ гврторганига'.'нч и улуч 
uiCHHio *е практической работы.

П Е Р З Б Б Ш  ПАРТИЙНОЙ
13н

т  д о м н ы  С Д Е Л А ТЬ  flAP TO ^Eliiill ЧТОЬЫ  ш т ш  УСПЕХ f ТУ4 ЕьЫ
НЕОБХОЦИбЮ ПАРТЯЧЕЙКАМ ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ Н МАРКСИСТСИО -  ЛЕНИНСКОМУ ВОСПИ- 

ТАНИЮ ПеД ЛОЗУНГОМгЗА РЕШИТЕЛЬНОЕ РАЗвВ>ТЫРАНКЕЛ АРИСИСТСИО - ЛЕНИНСКОГО ВОС
ПИТАНИЯ ПРОТИВ ОППОРТУНИСТИЧЕГКОЙ НЕД001»Е«ИИ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЬЬ. ДЛЯ ЧЕГО-

ПЕРЕСТРОИТЬ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЯЧЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С 06ЩЕГ0Р0ЛСКИМ 
ЛЛАНОР (6 ДНЕЙ В МЕСЯи ПАРТУЧЕБЫ) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАЯ ЗАГРУЗКИ ДНЕЙ 
ПАРТУЧЕБЫ ДРУГИМИ ЗАСЕДАНИЯМИ. ^

НЕМЕДЛЕННО РАЗВЕРНУТЬ КОММУНИСТОВ. КОМСОМОЛЬЦЕВ И БЕСПАРТИЙНЫХ В КРУЖКИ И 
ШКОЛЫ ЗАКОНЧИВ, ЗТО КОМПЛЕКТОВАНИЕ К 1 ДЕКАБРЯ.

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ КРУЖКОВ И ШКОЛ, ОСОБЕННО КОМ
МУНИСТАМИ. В ЧАСТНОСТИ ВВЕСТИ КАРТОЧНЫЙ УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ.

ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МРРЫ-ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ РА 
бпть) КРУЖКОе и ШКОЛ <С8ЕТ. о т о п л е н и е , ЧИСТОТА ПОМЕШАЕМОСТИ.

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ. ВНИМАНИЕ НА ПОДБОР РУКОРОДС» КРУЖКОВ. В ЧАСТЖХ5ТИ СЕКРЕТА 
РЭМ ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ РУК080ДАМ И ПАРТКАБИНЕТА КУЛЬТПРОПА 
ГОРКОМА

ПАР^чмГЙНАМ ВЬИТОПН' '̂^Ь РАЭРЕРСТКУ го р к о м а  п о  КОМПЛЕКТОВАНИЮ ВЕЧЕРНРГО HOMPV 
ЗА OEMfPHHX-СОВПАрт*'.и»ПЛ РАГЯСНИТЬ ЧЛЕНАМ ПАРТИИО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 
НУ К НР'ЖКАМ И ’ШКОЛОЙ ПТ TEPPHTC«*’’ fnh4nMy ПРИЗНАКУ ЧАСТИ УЧАЩИХСЯ ЖИВУ 
t*” 'X П ‘ ."ЕКО ОТ ПРЕД "*>ИЯТИЙ. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ НА НЕОБХОДИМ 
o V s  соп'Т’вРМЕРНГГО ппрпптА ЧЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ГОРКОМ ПАРТИИ О СОСТОЯНИИ МАРКСИС 
ТСКО-ЛЕ!:ЯСКОГО ВОСПИТАНИЯ

партим Ярове* летучее обезе- 
аомвме соотошнв патюучебм в ячейках 
□зртии промзеодствеяимх, соаетсво-тор- 
ruBwx и вуэовтп. Обс«едоэа>мем емяв- 
.leso саехуюшее:

U a фабрике „П[0 |»‘нтеря* сетью пар- 
"  ти1*яого npoiaeaieeHH охвччеш к е  

KOW ч. гтм Соахая кружок текущей по- 
знт -н. каихиАзтекзя группа и опеаыю 
кружок 3*Я КОНСОчЫЬЦгВ Во всех Круж- 
ках проеехево по три занятия . Посешае- 
иостъ в каинмтской группе 100 вроа, 
в 1фужке текупий политике—SO проц, 
в комсоыоаьском кружке- 50 проп.

Ячейка веаоспточао разеереуда мас
совую работу по охвату нарискгтеко- 

деаиисьни воспитавшей, беспартийных 
рабочих, уажратшв.

В ячейке Сохшранса оргаииэоеава 
кандидатская шкояа гри гяраже, и 

вторая ори обоза. Усж-вчя ыя проведе
ния занятий МШЯ1К удоыетворитеаьвь. 
Охвачен» учебой п^пийиев 20 чеаовек. 
коисомолыкв 8, беспартийных —II. Беда 
в том. что взнятмя во сих пор оровестн 
не удаюсь, во виве того, что старое рас
пушенное бюро бсздействоваао, а вовое

надлежащей днеоиоливы ввестя ве су
мело. а также вег ртководктелей.

D ячейке горфо 13-П) вовбря партучебы 
^  ве было. И вообще ячейка ве знает, 

что 13 е число день партучебы. Обсае- 
дующему тоаарвшу удалось устазюитм; 

~что патучево из культпрола горкома ка
лендарное расвисание п о д и в т о  в 
д е л у .' И Я'СЙка считэет в силу этого 
дни партучебы во старому раешкевню. 
И.1 pjsrosopoB с конмувиетжмн аияснеяо, 
что было проведоо одно эавятме кружка 
текущей политики, во теперь он вревра- 
пев в кружок иархсизыа .

D  кочиувальао ст>.0 '<тельаои мветн- 
D  .туте партучеба еше ве вачинаакь. 

Оргавизован круаинс левнвизыа, в который 
записааись 150 чел.

На нахорошой фабрике вартвйвая 
учеба сирвадась, ва занятие ямиось 

шесть человек, срыв учебы об'ясяяется 
искдючителыю плохнн оповешенжи как 
комиу'вистов, так ■  беспартийных. Прн- 
шан тоаьно те, кто были в вечернюю 
смену.

Ые оргааиэовад ни охвого кружка по 
61 иарти^аому гросвсшгвкю хнивче- 

сний ищтктут, во бюро нанетнло к ор 
гавизацни пять разаичных круасков. Ор-

гавнэомва работа во 1̂ ивсДЕ1Ь1ю поаит 
часа. Занятия яромлятгя, во с ргюво- 
дителянм вваакой работы ве веается. 
предполагаемый сеяняарий работать еще 
ве вачад.

Ua весовом заводе 16 человек коыму-
6'ииггов эаписаансв в вечернюю сон- 

партшколу м 8 чеаоьек записались в кан
дидатскую шкоау. С ’впа^пшкола Обслу
живает также аавоа .Металлист*, заич- 
тня таи 13-го ноября сорвались авиду 
отсутствия света и созыва, с охвой сто
роны, конферевнии физк^льтурявка. с 
другой стороны, технического совещания. 
В каинаатской школе завятнЙ вег, т. к. 
не является рукоюдитель.

D  fadfee горОНО создаво 7 кружкпв
А*по тасушеЙ политике в 3 кружсл 

по нсторив ЬКП (б) Сейчас предпа-а- 
гается создать 5 вруккоя Члены ВпП (б) 
марлсистско-леяивскнм воспитанием ох 
вачвы все Главная беда ячейки в той, 
что отсутствует какой-либо учет. Неиз- 
вестао сводько кронзаелеио вввятий, ве 
хватает пять руюводитеаей семиварнеи 
тов Зуев часто отрывается по саужеб- 
ныи аопросм из-за чего нвструыаж 
проходит вевкхуратво.

С половины октября «окиунмсты 
строители собирюотся на ор. еобргниа 
по партучвбе н все нет 100 прсц. за 
писавшихся. Так бьвю^н 13 ноября 
Пришло 18 чея. Но ярунюн все -гаки 
■  не роствялсв.

Разве так 
необходимы для 
начала 100 проц.
С П0Л08МВЫ октября коммуни- 

нисты-стровтели начали органи
зовывать кружки по партучебе. 
Все шло как следует. Из 47 ком
мунистов почти все охвачены тем 
или иным видом политучебы. 
Нсть кандидатская школа, есть 
политшкола, кружок текущей по
литики и истории партия. Но— 
вот тут-то а загвозка. Никак не 
могуг собраться все кружковцы 
смеете, чтобы провести органнза- 

[ционные собрания, выбрать ста- 
j рост и приступить к регулярвым 
I занятиям.
] Секретарь ячейки тов. ПОЛЯ- 
' КОВ разводит руками и сокру- 
i шенко говорит.

.Не собираются 10094, не могу 
никак заставить. Кому некогда 
по домашним обстоятельствам, 

'этот устает с работы, тот да-1еко 
! живет, а кто и просто без вся
кой причины не является*.

Возможностей для того, чтобы 
; больше не ждать—1009*, мною. 
Надо приблизить партучебу к 

, производству, к квартире рабо
чего и коммуниста. Павлова.

Ответить на вопрос
рабочего, 

служащего, 
студента,

рассказать нм о задачах, 
постав.тенных перед нашей 

парторганизацией

ПЛЕНУМОМ
ТАКОВА ЗАДАЧА

ОБЩЕГОРОДСКОГО ПОЛИТДНЯ,
который будет проведев в НОЯБРЕ

Задача партячеек, политшкол пропагандистов: уже 
сейчас начать подготовку к общегородскому 

политдыю.

Вое епрзвн» в К увьтпропв Г о р и в и  BK IKH )

ПАРТУ1ЕБА В ГОРНОМ НЕ 
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДНЯ

ПрошедшяЯ 11 вочбрч день партучебы 
в горной институте рисует далеко неуте
шительную картину в части оодготовкн 
и проведения заивтий.

В смысле ортанизэцин рсружков я по- 
сещевка их вуэбюро аобилось некото
рых сдвягов. Часы партийного просве
щения на каждой слецнальвостм о'вехе- 
яы в опрехелгакое время, на занятиях 
ярвсутавуют 80—90»* слушятелей, во 
дело не толмо в этом Главный недоста
ток а тон, что качество проработки ма
териала не удовле) воряет студентов и 
яроходнт вне связи с конкретаой дейсг* 
внтельвостыо текущего дня.

Рассмотрим тематический кружок н 
горно-элемтро-мехавнческой специальнг 
сти Им р>ководит тов. Старков.

На здкятля явились почти все. Разби
ралась тема; Реконструкпив сезьехоге 
хозяйства. Руководитель задает саушате 
дяи волрог:

.Можно ли сч1гтать коиозы соанади- 
гтиоеской формой хозяйства? Один из 
стуяеотоя отяечаег

— . ет. колхозы не социалистическою 
типа хозяйства, потону что таи ве обоб- 
щсств^^ы дона, коровы и т. д. Ему с 
места д^бианяпт:

— Значит колхозы тип капиталнети 
чеоого хоэяЯгтм; ся отвечает, что я в; 
капиталистнческого. В заключение руко 
водитель ва этом важном вопросе совер
шенно ве остановило. Как это расцени 
вать?

Дальше разбирают вопрос: почему при 
ка 1кта.)иэме оказааагь неустойчивым 
иелкие хэзайсгво Вопрос рлэбвраегся 
вне вся-<оЙ связи с оолижевисм мелких 
ХОЗЯЙС1В в иомталистмчесхих страяах в 

I период эксиомвчесшго криаиеа.
На спеииальвости шахтного строктель 

ства в кружке текущей ikmhthkh прора 
батывизсь та же тема, ио эакятяя прош 

хуже, еще неграмотнее и неор1 
низовакнее. Просто взяла книги из биб
лиотеки н читали. Большинство кружков 

а это время разгиварнвало. хоаили 
коридору, а все это потому, чти оос 

ле юостичлеового завятия по якааемике 
от чтении книги надо что остааааось 
годж , тогда как более живой метод 
вьАЗвал бы лучшую усвояемость.

Это оидпвееше говорит, что варторга- 
внэаиня горного не ваялась но-больше- 
вистски м  иартнйаую учебу, вело не 
аоведечо до конца. Руководитеди нодоб- 
раны непроверенные и сдэбо ооаготоь- 
левные. Бегает один кудьтпрол нузбюро, 
а нея парторгашзацш н особенно в оарт 
грушшх ничего ве Аслает.

Есть нездоровое отношение к вэртуче- 
бе. Многие считают аншвим готовиться. 
об‘ясняя отсутствиеи времени в необхо
димостью аанинатьсн акааемикой Коиму- 
ннст Лешенко и комсомолец Зуев зая
вили. что обшестневной работы нести не 
будут, ал йолнтучебу не г̂ ридут и они 
бевмлказаняо зто желают, алия такой не 
здоровый пример дая всего стуаеячества

Не оргмизоина до сего ареневн и 
консомодьская сеть волитпросвешения. 
л о  нозволяет консонольцам ве ходить 
м  общие кружки ■  не ннеть сноих.

Такой KouitaexT неполахок в органнза 
цив иарксистско-лснквского обучения го 
ворнт преаие всего о том, что нузбюро 
н ячейкв, а особенно иртгрувны совер
шенно не эавинаются аеяом нонтрола аа 
цронедевиен водитзаиятнй и окдшнпя 
своевременной ноиоиш ^конодитеанж.

КОНФЕРЕНЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ВМЕСТО ПУЛНТУИЕБЫ

Борьба за иарксястско-аенивское вос
питание каждого члена и кандидата пар
тии необходима вотоиу. кто .только ре- 
вонюнионмая теория дает практикам силу 
с^ятнровкн, ясвисть, аерсосстявноскь, 
ув«1)еш1ость в работе, веру в победу на
шего деда* (Схлднн).

В вашей практике партийная учеба 
додвпа быть нействмте.1ык> боевым ору
жием в борьбе аа генеральную линию 
партии, против правого oiiiiopryRMMvi. как 
главной опасяостн аа данвим этапе, про
тив .левого* оппортунизма, гнилого ди- 
беринэиа и ориинренчества с ними.

Так ли ооняиают ааатчн мртиЛмоЯ 
учебы на мводе .Металлист*? Нет. 1ам 
ва сегодня ве создано еще вж одвой оц- 
аитшкоды Н кружка. С ргав' э >аашия по 
ияивиативе горкома вечерняя совпарт
школа уксжтиекгоыяа только в кодиче- 
с тк  62 человек. От весового атводд—16 
человек ■  46— от метзллнстоа.

Дело оргднизаояи партибвоЙ учебы, 
комплектованпе школ и мзссоия работа, 
в свяаа с этим, нредостаилеяы ксключн- 
теаьно отспагавдисту. присланному roj 
комом. Бюро до сих пор не при||я.ю 
никаких мер для иоднятия посешденостн 
в ВепШ.

По поставов/евяе горкома, устаноме- 
яы два оолитучеСш юзгорые ам в коем 
иучаенедшжвы быть исп(«1ьэопаы дру- 
гими заседавинмн, на заводе же .Метад- 
аист' это поставоыение горкома частень
ко нарушаетсн.

Так. 13 ноября по нв< а̂ядтик тгеуголь* 
ника была со.зика конференция физкуль- 
турячков, которая затянулась во 7 час. 
1ечера. что к послужзмо срывом зайятий 
• Cl 1Ш. Рабочий, 'закончивший работу в 
А часа и пробыв на конференции до 7, 
-за политучебу, конечно, ве пошел и чув- 
,:гвош себя совершенно приыи Надо 
добавить, что noueuKHue. где проясхош 
лшгтня, лишено освешевня.

Созыв коафереш1нн физкультурников
день napTiipucBCUKHmi говорит, что 

прторгавкзэиия элвцаа .Металлист' со- 
верт -инэ безпветствевво о то  нтся к 
маркСАСтско-леяинсвому носонтавию. Си- 
стемАсическое непрквятие. мер к пононш 
:3CiiUi н Очовчатедьвому оформлению 
зругнх кргяшоа я школ застаияет 
'я 'ь актиияого ямешлевьсты в эти деда 
бюро (оркожа илртин,

X .  А.

Слабая у в я з к а  с п р а к т и к о й  и 
недостаток партдисциплины— основа 
недочетов учебы в ячейке „Акорта**

Бюро ячейки ло.тжно проверить свою 
работу по марксистско-ленинской 

учебе и выправить недо еты

ЗЛОСТНО ОТЛЫГИВАЮТ

RpOKyc _ 1БаОейко 
\ Я 6..oнoлC i
[Воицехов^кий'

Гяндовскай \Я6..оновскай j 
Кочнев iRni'uovna. tfnii '

П Р И Б Л И ЗИ Т Ь  К Р У Ж И И М  П Р О И ЗВ О Д С Т В У
В иеПхе Акерта 26 члея-тв н 17 tniH-' 

диаатав. Формамя илркснстсхо-левняской 
учебы охвачены все.

На сегодня гошны кружок тщ^шеЯ 
полятмкн, в котором аавнылетса 1/ чле
нов fldpTMH. ялчиьия политшкола из 
19 человек н каядчалтсия группа—7 кан
дидатов и 20 беспартиИяых.

^вктня ядчдди вести с 1-го октнбрк.
Кружок текущей волитнки провел «е- 

гырс'завятиа. при чем характерно отме
тить, что из 17 слушателей аерв,« замя
тие noce iH JM  6 чеаомк, второе— 4, 
третье—6 н четвертое—7. Занятие 20-го 
октября не состояаось. пришел один че- 
.'Озек.

В и чиьш й эоднтшчоте голо так асе 
прсмидено четыре занятая, яз 19 чело
век на первое замляе яднлчсь д и  чело- 
некя. на второе -3 . на третье - 4 и ва 
четвертое— 10.

В каядяалской группе проведено три 
завлия, нри чем ня первое ввшкх-ь иль 
человек, ял второе 2i>. ва третье—21 
человок. 13-го ноября занятие сорвалось, 
т. к. руяоводледь группы Стригун бьи 
оторван ва другую рзбэту.

В виду того, что кружок текущей по- 
лликн н начальна! политшкола носе- 
шаются слабо, ячейка рещи-и сяоибияч- 
роить из них обшиВ кружок Такое ме
роприятие мы считаем coeepuKuuo не
верным. Против комбинирогдЯАЯ гово
рят и рааяая эрограмма и разный сост'В 
слушателей Многие томрищи сокрисен- 
ип не H-iATOTosaeuu для кружка текущей 
поаитикк.

По поводу слабой посещаемости сек
ретарь ячейки тов. Варцдшев затребови 
об'ксвевие. но— об*ясневне предлаанли 
ве ЯСС. Повидямоыу, для нногнх зто кз- 
жется ст,>ан1 ын .Чарзктерно отметить, что 
в об'ясвениих. предпаиевяых некото
рыми членами о-тртки, укаэыяаютея такие 
причины: .дадско живу, маленький ребе
нок* ч №Т ве- рвей детской комнаты н 
т. д. Это обстоптельствообязывает ячейку 
Акорта всмедхезно на них реагировать

Нельзя, чтобы нэ-эз диекого рлсстоя- 
,вня ч.тея U)<THB ве восеиил кружок.

Ждут м гда лр-нибуяж «фишнет* 
р^онодитемд

Нужно прикрепить его а ближайшую 
школу по месту его жительства. Непосе
щение кружил из-за отсутстамя вечерней 
детской коымш. также говорит о том, 
чтобы ячейка это ореплствие устрвнклл.

Особо нулено останоюстьса ва Ц1ичивах
■ еями некогорих тоазришей е самого
начаи aauTvA.

Тон. Крокус—ная. внострапым рас- 
вредом—ве посетил кружоа шгть раз. 
Об'кненнй вихакмх ве дает н ввибше 
этот юеарнш последее время как-то эа- 
нетво «трымется от орган -моик. В .чем 
причина? На эхо должен ответить тон. 
Крокус,

Яблоновский—заве1уюший дежурным 
магазином. Точво так же требует того, 
чтобы ему давали нвдивкдуааыюе задание.

Бабе'1ко -про авщица. Не посещает за
нятия без всякой причижы Прн чем ха
рактерно отметить, л о  у нее партийные 
чаепские взносы уплачены только по фев- 
ри ь месяц Этого тоырнщд в рчдах пар
тия считать нельзя.

Войцеховский, рабочий иностранного 
распреда. Свое вег.осещеяве об всияет 
тем, что он вечерами б ы и л занят раз
возкой прохулоя ЯкеПа лоажна пред- 
аожль тов. Крокус в дни пшитучебы

регулвроватъ работу Войисховского тад, 
чтобы Ой мог посешль кружок.

Хорошо поставлена работа кандидатской 
груплы при леклрче. Почему? Потому, 
что здесь шмнтучеба приближена к про- 
вэаодсгау. Рабочие веоосриствевво ва 
производстве, без лишней ходьбы зави- 
маютса в канаидагской ipynne. Эта же 
мероприятие ячейка должка осуществить 
и U  конмом обоэе.

Саеауюшая и д а и  ячейкн состоит ■  
том, чтобы обеспечить кружки длерату- 
рой. Так. в кружье текущей политики из 
N чеаовек ьыиисымют .Правду* оаиц 
человек, .Советскую Сибирь*—один че
ловек. Остальные томрищи если саии не 
1'ыпмсыиют, то и ве члают ее в крас
ном угодье н магазине. Местную газету 
.Красвие Знамя* выписывают все, во на 
вопрос о том, читалиаи пленум ИККИ 
н вей, бедьшиястко нс отяешю.

Такое положение прежде всего ос- 
лоашкт вроведеняе самого аанятпя. 
Здесь может Ьы)ь применен то.тьсо ме
тод докладов, тогда как мы считаем нли- 
.тучшей формой учебы развернутую бе
седу. Эту же форму учебы можно про-

Нет литературы. Одна из многих об' 
ентюныд причин отсутствия парт 

учебь.

Из всего этого вы>а яалрашнваетсв 
гам. Ячейка Акорта должна провести ряд 
мероприятий и через посредства их 
марксвстско-аевинскую учебу приблизить.

кажаому коимувнету н беспартийному , 
рабочему. П. М—в.

Из 9Н8|1гострое к ов аунзе ты  зз посещ аю т круж ков
Ячейаа ВКЛ(б) Эяергостроя ортавичо- 

П'Я ала воимувжтов н бесаартийяых 
ра6--чях мапксмстско-аеявнскую учебу. 
В кандидатскую школу ааписалось 14 
человек и г начиьную ноантшвоау-20 
человек.

Но хорошее мчннанне ве закреваеяо. 
Гак, есня кандидатская шкода провела 
четыре ааватиа, то ичыьная оиитшко 
аа -только ояно.

Воэмоаиюстя дая ваиживаят посе-

шення есть. Так ва курсах плотников 
провеяеяо 4 завятия оо текущей поли
тике и посешаемость здесь была хпро- ' 
шак, потому что сумели провести мае- - 
совтю рабс^ и приблизить занятия к 
оройэяоаству.

Недоогкяне марксистско-лештяской 
учебы U  Эяергострое надо положить ко
пей. Ячейи обячанл крепко ударить всех 
срываюших учебу.

Бахир.

К а ч е с т в о - ' - г л а в н о е  в п а р т и й н о й  у ч е б е  
к а ж д о й  ячейки,  ка жд о г о  ч л е н а  п а р т и и

Все возрастлюшпе задачи ссшиалистя-1 Цептриьчак задача а нярксястско-ае-
ческого строительства требуют еше бо
лее широяот развертынлник маркенст- 
сно-аеяквск й учебы, решн1саьний борь
бы за ее качество.

Мтюгяе партийные опгявиэации раз- 
верауаи большую поагптовку к осенне- 
зимней учебе Но в ходе этой подготов
ки уже имеются недочеты. С одной сто
роны. кое-где наблюдаетса деиаоативаый, 
адандуйск)1Й подход к развертывавмю 
гети: митингуют, выносят решеяив .во
обще’ . склоняя ва все аады .усилить*, 
.улучшить* и т. д. С Аругой стороны, 
без кагоЙ бы то ни было мвссово-раз'яс- 
яитеаьвой работы об'выяют зяаись м  
учебу. Запнсыиюх, ве учитыааа, кто ку
да желает.

Рриильвоначать учебный год—это зна
чит в верную очередь широко разкр- 
нуть нассово-раэ'ясннтельную работу, 
пролагаиировать значение рсвоаюцион- 
вий теории н веобходниость овладения 
его.

Но нгдо только развернуть раэ*ясни- 
тельвую работу. Каждой кчейке-лолняы 
быть даны конкретные идания в форме 
контрольных цифр по рдзвергыииию се 
ти илрьсистско-лснинскоП учебы. Расчет 
втих цифр: полностью воиечь в ]Р>е6у 
всю пар1ИЙв)ю и комсомольскую ивесу 
н 35—4(1 • рои. бесплр’нйиых во отноше
нию к состазу паргиАной органмзаини 
Кошиектомяме сети необ.оаимо прово
дить титеяьнв. путем беседы с иждым 

I членом в каиихатом оартни. с комсо- 
MOibuaHB н беспартийаынн рабочими. 
Особенм важм вровестн учет волгатов- 

I кв слушахеля. Школы, кружкн аояжвы 
быть присвособаены к аронзидствевяын 
условмм, вплоть АО 
ВЫ! яиов, кружно»

■ инском восямтаянв в этом голу—каче
ство учебы, более высокий теоретический 
уровень занятпй. Пр-грачиы всех форм 
партийной учебы в этой году перестрот- 
вы в сторону г<»ишеаия теоретического 
уроввя.

Осаовкые формы парткйяой учебы в 
этом году; кавдимтскне шкоды, влчиь- 
вые школы но иэгчэяию ленинизма, ве
черние советско-аартийаые Шкохы, ве
черние коивузы Менее всего нужно ув
лекаться кружвамн текущей политики, 
газетными кружками и т. а. Такие круж
ки могут бшь оогавиэовавы анпь дая 
новичков в сежкчвикоа.

Слс-жвые эьаачн, стоящие перед пар
тией U  MRHOM этл1« сооиивстического 
строитедьсти, требуют от иртийно-ком- 
соиольскнх масс не только орьентировки 
в текущих событиях, нс в виний в об
ласти теоретических проблем второй ея- 
тнлетки, основ ленинизма, основных эта
пов история вашей партии.

Если в арошаои roiy ярограммы кая- 
аидатскнх иши я осиояиом ор<.>илясьв1 
мате н̂мде ичередиых задач соииалнстн- 
ческиго стромтельства, то в этом гиду 
наряду е тиим из)ериалом в нрограиие 
даны осиовы нстсфии коммунистической 
партия. I

Прошлогоамя программа вачиькой 
школы в осяиммш ooBiopua программу 
кандядатсвой штолы. В этом году оро- 
грамма вачиьвоЯ школы построевл ва 
материале аекнаизма. ('смоввое пособие 
для вачиьвой шяолы—квита т. Стинва 
.ttonpoew левмвизиа*.

ОсвоввоЙ п я  вечерней сюветско-ир- 
яйяой юколы в этом году—одногодич- 

ва.3 юмьи с даума мрваитанв учебвыз

часов по 1ГШ1НЯ 1му. 60 часов во исто
рии классовой 6̂ -<рьбы, 60 часов по эко- 
вомнческий политияе, понятие е  мироз- 
1авин-40 часов. 46 часов во родному 
языку и магематнке 

Пойижеииый «ариавг ВСПШ: мстория 
большгвиама - КО часов, география, обя- 
зательяо по карте—60 часов, роаштй язык 

натематии-52 часа партстроитсльст- 
>. метолиы пропаганды, профработа {• 

зависимости от состава слушлтеасЙ)— 
40 часов.

Курс ВСЛШ в этом гожу втжяо про
вести так. чтобы с одя»Я стороны, ве на- 
громожаать обилич предметов, в с дру
гой—ве првяияшть вечерней советско- 
партийвой школы во троим иияаат- 
ской юколы Борьба эа ичестио учебы 
ВСПШ— гланое. Нужтто поиишь что 
ВСЛШ -оам из массовых форм подго
товки яиэопогопаптийко-комсэмольского, 
профсоюзного, волхоаного, советского ак- 
тии.

Вечерни! моивуа ряссяитам аа два пи
да учебм. Дая прояеркм мяре1иениа 
пройдеииого за ли  гои обучения реко- 
и< вдуете* после омшчавня созыитъ слу
шателей м  иссячвые ковфереяШие, сос- 
вобожлевиен от работы.

Осибеаице минлние—закремевию car- 
шпеасй U  учебе ■  вечернем комвуэедо 
вовоа учебы. Тут нуаша соллать и соот- 
ве|ств)кмцве условия н предоставить 
амоты слушателям; освобожаение от чреа- 
мермых аягруэоь, обеспечоше постстяв- 
ным кааром ореподаитеаей, в-мешеписы, 
приспособление часов злнатий к более 
свободя1Чяу врснеии слушателеА 

Борьба за качество учебы решается 
качеством яролагаидистских кадров. Про- 
наганаяст— пеггральваа фигура в обла-

,----- _ _________________ _________ _ ста марктнстско лсннясящ-о мспнтакия.
{шаеввыФ ■ *р“ *— учебного олдма: UKnXopOBiu нропагавднстову вас не тиьуж^

I много. Необходим тщ а тел ьн ы й учет п ро - 
пагавхистских сил Необходимо созх,1Ть 
все условна дта нормальной рлботы про- 
иганд>«тов, сделать пропагандиста д?й- 
стяитеяыю авт<>ритетньш восоитатс.тем 
насс. Закрепить проиагандиста и  шко
дой, обслужить его хор'шей яекцчеЯ, 
помочь ему самому хорошо прорабочлть 
тот материал, на о. вове которого ои ве
дет занятия в школах м кружках, обес
печить его аитерагурой и ни в коем слу
чае не загружать его другой мгрузкой— 
обязательия задача каж^  плртийяо|1 ор
ганизации.
I Вьръба за качество учебы-э^о борьба 
аа отвстстиеяное отношение слушателя к 
учебе Нужен ковтроль над учебой ком
мунистов. Партия трчтит на учебу огро
мные еревсти и силы, и необходимо, 
чтобы комьуияст в первую очередь по- 
и ш  пример в учебе. Обйзгвность ячей
ки систематически проверять, как учится 
член партмн, и ве только е точки згення 
оосешення занятий, но, гивным образом, 
усвоения программы Пропагацдист мо
жет нереходить к проработке следующих 
тем, если он вроверил, чти слтшатглв 
усвоила уже оройдевяую тему. Понитяо, 
из этого нс следует, что кж*лую тему 
можно тянуть бмконечво. Программа 
школы, вся работа школы должны быть 
доведены в этеы году до кониа.

Задача эаиючаегея в том, чт 6ы_ пе 
только оргашисвллпо начзть партх Г.'ое 
просэепи'ние, но и ор1аг|:эиванпо его 
закоячнть—вплоть до выдачи слушателям 
удосюверемиЙ об окончлнии т»от, кру'г- 
кое, особестю в средних звеньях уче(ы.

Поднять пропаганду ва высшую сту
пень. вооружить ы<лгиоиы теорией игр- 
кск'мя-лс '̂янэ'ла важяеЛш. задача кзхдий 
п>р1мДвоВ opianHaauTB

Л. iiieiyeuu».-.
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СССР стал страной самого крупного земледелия. Сделаем его страной самых высоких в мире урожаев
|УЖЕ с е й ч а с  ''ОТОВИТЬ к  в е с н е  с е м е н а  з о л у  и н а в о з

Делитесь опытом борьбы зо высокий 9Рожой!П О Д ГО ТО В К У
к  ВЕСНЕ

НА ПРАКТИЧЕСКИЕ  
РЕЛЬСЫ

Ум* •  этоа году IOWI социопи 
етмчвехон овродешн свякскогр жо- 
м й етм  so3Asmi ряд благ(кч>м<гг»М1 
У&ЛООМН для TWO, 4T04fc) 60(№vy »*
Ш.1СОВИЙ урокам постааить на кон 
яротнум» почоу. Постаноатянн* ЦК 
лартнм и Соаириома о поаьяиснии 
урожайноетн, •  велев *в иммн и о<> 
стяновлвния пленума Крайкома пар 
тми обязькают все партимма. ео 
астские оргаииаацми р а э а ^ у т ь  ши 
м  и гяубап ату аажмейшу» канпа

Колхоза^ о^евиннешме аесятни и 
оотни раароэменкых единолич1« х  
хозяйств титт ш егбв исиявчитвиь 
ныо pesMOiKHOCTM успешно провести 

• борьбу аа ewcoNHM урожай уже сей 
чаг ->е отвладывая ее •  доягий

ОГИРЫВДЕМ всесоюзным м итинг к о лхозн ы х БМИГАДИРгв
Рёч» nffie<knfamfj4 jtumuiua наркомзема СССР Я. А. Яновмвл

Д  В  А  И Т О Г

I Q  Ц Е Н Т Н Е Р О В  С ГА

К
что' ати мэномности 

‘вделать кояхоаам для того, 
'TtofHM сея встретить яо

К. . помнить, что лодго
тояна .1 весанняму сеяу начиняется 
иа с весны, а е  ранней аеенм. Ито* 

/ги осенней оедготоеки (шнешнего 
года н ееевммму севу —  ваиет ая 

' би — говорят в том. что I» нашему 
1ряйону эта подготовка прошла неу*
I довлетверигеяьне. План вспаики эя 
I би sbinoAHe*r не более 20 лро1(внтвя.
' Это реаультат явней нвдоо**еняи ая 

бн —  одноге на важнейших иеропри 
ягнй по повышению урожайности.

Такие печальные итоги вбязькают 
. нас, главным образом, а тому, что*
! бы мы смсгпи наверстать упущен 
I нов пооведением рм.а других иеро 
{ гфиятий и в пвреу» очередь удобре 
' нием нашей почвы.

Каждьк! калхоа и яояхоаноя хеэяй 
етво должны уже еей*«е готовить 
удобрение для своих полей. К чис* 
яу этих удобрений етносятев зела, 
навпэ. Нужно уже сейчас готовить се 
аю’ '  и уметь их сохранить.

Н, тек» некоторые пояагамт, чю 
| 6ос "а выезмий урохий в зимний

пе;. сводится лишь я агитацион
мнпрсг.гганг-нстекни мерапрмятиям. 
Это не правильно. На ряду е широко 

' развернутой . массовой агитационно»  ̂
; пропагачг.истсной работой вояруг бо*' 
рьбы аа Бысоний урожай кебходимо 

/сайчес же, не оттягивая ни одного 
|дня, развернуть праитичаевую рабо- 
|ту а соотвс .ствии с тре'ованмам атой 
бтьбы . К таяии практически иеро

Целый ряд Еояхоэов вашего райо 
ва ве првиевяв в доотггочаой гге 
певв яа овоях долях оравша агро- 
технкхв в  потому амеют ява !  в 
урожай. Воаьнеае зля trpauepa ляа 

j аолхоза Похровсюго седь«*ета: 
«Аггивйст> в хКрасшЛ путю вец», 
вервый ш  явх вмеет урожай оэв- 
мьп 10 в ттв ер ов  с  га, а,ягорой I2j 
аевтиерпв, вак так, так в  другая еш 
фра спятаго урожая —  ввзхая. В 
чем же причина?

Првпява в  том, что холхоэевЕН ве 
вели борьбы за высоий уроохай.
В  «(ш озе сАгтяввет» сев проходил 

ве рядежой оеяхвой, а рухаиж Поа- 
тому оосеязв где густо, а где «у 
его.

Большое звячевве ннррг в 1Х«ы- 
теяяв урожайвоств вротрая-тивавве 
в сортврованве семян. Одваяо яо- 
смотря на это. все-же волхоз еАгги 
вист» сеял е е  отсортнроваянымн в 
ве протравлеянъпв ееыежамн.

Во время сева ^жзо о б р е т ъ  аян 
манне на выбор нестноств, где се
ять озимые, где яровые, а в сАггв 
висте» Итого ве было.

Потгн тоже самое я в жояхоае 
«Красный путвловеп», по е  той 
лптъ разнипеР. что «Коасяый пути 
довел отсортировал семена в  боль
ше е е  следил за качеством сева.

ОЛХОЗ 11МЕШ1 ЧАПАЕВА (МТАНЙЗОр  '  "ОЯ В ТО ЖЕ ПРВ 
МЯ. КАК И есв  КОЛХОЗЫ НАШЕГО Р.М  т  ЭТОТ КПЛХПГ!
ДОБИЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШИХ В ПОДНЯТИИ
.'■рОЖАйНОСТИ СВОИХ П01КП. СРК.\ РАЙОНУ ЦИФ
РА СВГ>РА УРОЖАЯ РЖИ 1вЩШТНЕР<А! Л ДЛЯ НЕ; О 

СЧИТАЕТСЯ ПОЗОРНОЙ ЦИФРОЙ. ОН ООБ1ГРАЕТ15 ЦЕНТ. С ГА.
^ТОТ К(»ЛХ03 Ю  ГЛАВЕ СО СВО ИМЛРЕДСЕД.\ТЕЛЕМ КОРОШШЫ.\1 
ПРОВОДИТ РЯД МЕРОПРИЯТМЙ ГО ПОНЫШРНИЮ УРОЖ.АГ«(КГП1. 
колхоз ИМИЬИ ЧАПА0ВА УДОБРЯЕТ гпоп  ЗЕМЛИ НАВП-'ЮМ. 
УДИВИТЕЛЬНО БЕРЕЖЛИВОЕ О Г НОШЕНИЕ ЭТОГО КОЛХОЗА К НА 
ВОЗУ. ЗАТЕМ ПРОВОДИТ СКВ НА Р.АННЕМ ПАРУ. А ПО ВЬГНЕ IV'- 
РОНУЕТ ОЗИМЬ. ЭТИ МИЮПРПЯТИЯ, ХОТЯ Н НЕ HCHEPinJBA’-'T  

ВСЕЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫООЮ’П

Агрономы i Рационализацию
в чем выра кормов
зиласьваша сочетать с поднятием
конкретная !' и интенсивностью
помощь j социалистического

\полеводу и j животноводстаа
бригадиру? 1 (Стати ствршота а е о т н и (в  РНС 

топ. Русина.

К А К  СОХРАНИТЬ 
СЕМЕННИКИ

|ва залы, навоза н семян.
В числе вояюэев, вялочмшихся в 

борьбу 13 высокий урожай, imj ммо 
ем такие мояхваы, которые сдалвлн 
уже практичоскне шаги в атом на 
пример, организуют у себя сбер зо- 
/ы. ОКИ начинают ума сейчас гото 
аить кама, ряд других молхозоа на 
чииают готовить семена.

Эти пренгичасхне меропрнктия ан- 
; тузиастмв борьбы аэ аыокии урожай 
6е- -авно дадут lit мала положи 

peayibTCTOB
К колхоз имеет самые бла

гопрп.. условия провести ати ме 
ролриятик. Пренебрегая ивв«, налхоз 
пранебрегрвт сотнями и тысшами 
ТОМ! хлеба.

Нвско;в:;а цснт>| зола и ниоа, как 
удобреклз, мы поназьмавм в почата 
омых сагодм1 статьях агрономов. Ка 
жгыч избач, учитель, колхозный бри 
гадир и паламед, каждая партийная 
яченяа и сельсовет -окмны дать ре
шительный отпор тем, кто попытает 
си, осиоьывамсь на дедмеких мето
дах обрабетки сечналистнческих по 
лай, недооценивать высочосортность 
.тих уевсреннй. Не ограьичмкаясь 
зтии ОКИ должны развернуть иассо 
аую работу по сбору золы к навоза.

Наэбятные ислхозчъю лоля ждут 
зтого ус'обфвния. Ответствемнвй1име 
зая.тчи по повышению урежайжюти 
етавлт пеоач нами небхоциность обо 
гатить tmfTY почву. Этим с ж м а  еде 
яеть 
выл?

Сснеавой катофедь орк хране> ни тре- 
6><.г обя31Телы10й крсборкк При пере- 
беркс хартофеав веобхоаныо производить 
соргироаку, выделять хрупаий каргофедь 
который при посадке веобхозимо 6viei 
резать, и меакии Весь загвивший ь 
яиеюший поареж: е )нх иргофеаь из хра- 
вмиша}’аадвется.|1еребраняый картофель 
укхадывается в закрома обяззгельво в 
С)Х(ж виде, толшква слов ве лолжаа пре
вышать I негра в храандищах и подва
лах—2-х метров в ямах. За к р<ш должны 
кисть сквошые вевтиляюры. Темпера̂
туру а храинаише вужао дерк.ть от 2 
до S' с начала исывки а с бютраля мс-.
схоа во высадхи ке выше 3 градусов.

Хравеяие семеяпяксж корвепаодоа про
изводится а хравялишлх ва устроевяых 
поаках. Уклядка сенгвяьков про><э-ох1псч 
аа высоте от 45 до SO сит, при этой ояи 
пересыпается сухим песхои, а в хороших 
хр. вилнш'-х можно храчитъ и без песка. 
В случае нояваекия влесенн ва корнях 
производится переборкд и эаболгьшие 
корвк немеыевно удаляются. Температура 
в хранилище допускается от I до 3-х 
градусов, длв репы тенперагуру веобхо- 
димо поддерживать от 0 до минус 1 гра
дуса.

На сенева отбираются шиболсе типич
ные вилки по сортаи Рлспоаагаются ови 
в храяилнше на сасинальяо устроеввых 
полках, в один саок, с пр|.иежуткаии ии- 
л»к от мака на 1 - 2  си. При уылдке 
вилки доажны быть очищены от тин.1И, 
3 дальнейшем ови вересмлр-алются и 
очищаются от вноьь загвинщих листьев 
Лопускаетсд польещиваиие аялков вз 
жер.м, пгпарнР Из перезревших ккакоа 
капусты, ьо'.орые тргаво хохержать до 
весны, в фец>а.'<е—нарте иыролегся из 
вилка кочан треугольнясом, с таким ра
счетом, чтобы спяшне глазки кочана и 
верхние почки ве были позреждгны. Хпа- 

vrwbM шаг впеоец пе пути веяне кочерыжек пронзвоаить тем же ву- 
'(«-ю Cassoro задания партии тем. В случае ведистатка места допу- 

н праэитхльства, по пути эжльмемше скается умадка кочерыжек а Ш'Збеая, 
га и г'тукла х'тго оргзнпзлоиенно-хо ‘ в два ряда, вышиной до 75 см. с обяза- 
зчт.ств:; наго уквегщения наших кол тельн'>й перекааакой кажаиго ряда жер- 

|1ямн тоашивой в 4 - 5  см.

У1ЮЖАЙ. НО ОНИ ГЖК ЛА.'^Н 
ОШУТНАГЬП? РЕЭУЛ1.ТАГ< 
ПРИ УСЛОВИИ ДАЛЬНКтпв  
го nnWfKHEHHH РЯД.А ДПУ 
ГПХ МЕРОПРИЯТИЙ (СЕНО 
ОБОРОТ И Т. Д.) ЭТОТ кач 
ХШ  ДОБЬСТСЯ ЕЩЕ BOIb  
ШИХ РРЯУЛЬТАТЧ^.

ПРДО!| С ЭТОМ ВОЛХО 
ЗОМ РА-ЭМЕЩЛЕТСЯ КОЛ 
хоэ т ш ш  вцше но итоги  
СВОРА УРОЖАЯ в этом КОЛ 
Х08В РЕЗКО ОТЛИЧАЮТСЯ 
о т  итогов 4An.\FffiUEB ТО 
лпао ПОТОМУ что вцик

овиы и ПОНЬШЕ HPEHEBi'E- 
ГАЮТ АГРОФЕХНИЧЕА.«И.ММ 
ЫЕР01ЕЛ1ЯТОЯМИ. А КОЛ 
ХОЗ ИМЕНИ ЧАПАЕВА ИХ 
ЦРИМгаЯЕТ ТАК КАК ЭТО 

ТРЕБУЮТ ИНТЕГ’ВСЫ ПО 
!ЬППШНЯ УРОЖАЙНОегга.

Лучшее семена 
на  посев

Колхоз
ник пере 
бирает 
семена

Вместе е яостлповхой вопроса о кор> 
иодобывавни яадо со вссЛ решктеаьяо- 
стью воставкть аоврое о рашлоаалььом 
испольэоынии корма.

С первых дяеЯ поспжжки скота 
стоЯао, вахо решительяо об'яаитъ борьбу 
с бесхоэяЯствшыи вслохьэоваяиен кор
мов, через тшатеаьаое утгааевке скот
ных аворов, обятательаос кормлевве из 
кориутек, а яе с ооха, яведевие в ра 
асокзяьа^ к прави.1М1ое чередовавиг 
оэ-'Н-'Й, соаоиы и мякявм всех сортов.

В 1р!лияе мшеткзивяые иероория- 
тпя хад/т. 9Koa<iM.iib в кормах, солрлвят 
упитявяость скота и кроме этого скот 
на оротяженнн стойаоаого всриода дает 
веобходивую продукцию ве ьстошая се- 
6-t. В похтзерждевис скаэаввого веобхо- 
днм приеестн такие вркмеры: корове 
3<J0 кгр. живого веса на ааддержан! 
жкзнн в схогион дворе прн нормально;  ̂
температуре (Э'С>, трсбуетсв 3 кормовые: 
ехивиш, каи с оеревоми ва сеао ayi 
вое 7,0 кгр. Этоа1 же корове ва откры
том поэдухе при сиб1Трск.4Х морозах нс 
обходные как мнямиум дать ва 30 npoi 
больше, чтобы она согревздась 
своего тела, что врмнерао выразится в] 
2.2S кгр. в сутки.

Кормление из кормушек аоводп 
воыню «ериоя до 30 прок. Праякаькак' 
обработка ржавой сомыы (резка, вапа- 
риванне) и нньнвы. дача их с первых 
дней CToftaoBoro содержаамя длаут боль- 
шзе по:соорье а ве аовредят орпяиэму 
животвых. т. к. 2 кгр. в суткв этих гор
нов BF тодмю не вртдна, а наоборот, 
способствует правильвоиу аиакнареяню.

Исоодьзоваяие льяняоА, вр.сявоЙ греч- 
вевгЖ мдкнны при соответствующей очи
стке н распаривании с аодеи«кой, дадут 
корм м  питагедькостя ве внже аровой 
соеоны. Своевреиеваое нсошьэоваяие 
а>зиожяы1 для колхоюз, толью что пе
речисленных мероприятий, поможет кол
хозам выйти побелнтелян в борьбе с 
бесьорчнцеЙ.

Здесь уиестао замепль, что нмеп- 
щнйса и без того шалый аровевт епчных 
к си.1ьвы1 корнов в колхок к <АТФ ис- 
польэовывается нелравяльао и подчас 
без пользы для животного. Мало того, 
что бы «ори поедался с жедаииеы, жи
вотным вздо сделать TIK, чтобы ве : 
корм поедаемый животным, оахагил себ 
дзчей высококачествеааото продукта 
Оказыелетов, что рахмолотое зерно 
овса, рлм и лр. усваиваетсв от 1о-2> 
орошнтов лучше чем цельпое. Дробле 
вый жиых например лучше усваялаетыя 
чем комковатый, резаше корнеп.*> у 
эффектняпее воехаются в лучше пгрева- 
рива<г.тсй чем ш-льаые в т.д. Вг это 
мо кко и яеобхолиио нсяолиовхт вМТФ 

I евх пор еше уш*стяует «и- зля. - 
в способах копяттСпа, чем аизм.аспя 
певкость отдельвих кормор, влтгрнне, 
дают одивдкояое количество сочных и 
сил ьвкх В1 рыов ворован с удоен в 2 
кгр. к 4 кгр с яровеатом клрав2 врой.

3,8 пров. такой яодход губителен па яы-
>40 я(-олуктяввых коровах, скрываег ит 

«аитки и корм тра-втся соаевш.гяяо бет 
цгльво сж-рх потребностя дтя воспронз 
водства иоаока амию улойловых коров

A V M H b iy
_____ ________ тшпемин
frll-mrillir

МЕТОД ЛРОФИЛАНТИЧЧВ:КИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ КЛЕЩЕ 
ВОЙ ЛИХОРАДКИ ЛОЩАДЕЙ (ЛИ 

РОШ1АЖОЗА).

Разработав метод врофилакткки лоша- 
:ей от азболевааяя пироолазиозои, путем 
рнметмния врепарята трнпдйбллу.
Новый метол борьбы—введение на 5— 

б-е сутки после появтевмя клешей-кре- 
носчиков пвромдзэпоаа спеинальвого яре- 
пзрата трнианблау—пред"хравяет от за- 
>̂ к;левааня в т>шелой форме на 90 пр--ц. 
Прн згой раб< тхоособвостъ ве оатаек я, 
наблюдается толью легкое даб-девакие 
жяяотвых. Общая смертнистъ от виро- 
иаазыо» при дзяясн методе снижается з 
15—25 opcHL АЭ 2 проц.

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕГАИИ СЕЛЬСКО 
- ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК —  АКА 

ДЕМИК ВАВИЛеЗ,

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ЗАМОРОЗ КОЭ. •: •

(Ивствтут &-Х. лесной авнлинн: Дроздотскнй).

В Хлебвввах (под Москвой) быдв проаед..аы опыты по принеясиию аьидцни 
борьбе с здыоровкши, лутем созхдвия тумаявообразв>ч1 завес из х.тоояого oioea 
хлорсудьфатовой кислоты из расчета 1—2 литра ва I га. Bo.iua из иоркого 

этова в 2 * ',^  раза ивтеясиввее, чем от хлорсульфатовой кислоты. Удервяваеность
>даы на одаои месте ве ниже часа, с перемещением же водил деркится до 3 ча 
оа. Для образоваяяя постояюой завесы н<-и участком я течевие ьич-i иеобхолчыо 

ювмситъ вздожеяне вола в 3 -4 раза. Разность в темчерлтурлх неж.ту ковтрольвь н 
к ооытвым участком—0,6*. Опыты повторяются ал Сев. Кавказе (.МоздОч)

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ-ЛЕЙ ЖЕРЕБКОВ И МАТОК ОТ ЗА 
БОЛЕВАНИЯ СЛУЧНОЙ / КАМПАНИИ

Всесоюзный ■ ветвтут зксаерниеятальвой ветеринарии — ороф. Бе.тняцеа А. 
в Марков А. А).

Преаохрвневие вошддей от случвой (олез>< имеет искдючите.тьяо большое 
[тптчевие для влен-ивых хозяйств. Докаиво, что орямевение прелярата .Baranoai.* 

дозе 0,01 тр. ва I кг. алаого веса валяется аействнтельнын пр^илактическич 
IcpeacraoM яротыв случяой болетш. Срок предохрааительяого действия вагзпллн 

'ставоваея 7 иесява. ЭфФекпашветь метода: 100-npou. прелохрдаекяе жеребцов от 
фажевмя случвой боаемьи,

С ш ьа дврехтора тоысвой лошлыюй стагаии П. Е  Абаииова.
Зачченне пвозного удобреяня ддя повнюевня урожайяоств бесспоряо. В яа» 

егояшвй иоиеят уже пет а ш хозах в совхозах люяей. которые paaaeaa.iH бы 
кулацкую noroBopiry, что .сибирская земля взвоз яе принимает*

вдребезги зги хримые возгласы, так. за последние 5 лет средаий урожай озимом 
ржи в колхозах, удобряющих эем.)Ю навозом, определился в ИД иеитнера с га. 
т. е. на 22 проц. выше, чем я колхозах, ве уаобряюших землю (Э.5 певтв.). При
меры отдельных шхозов особеиво убедятельвы: я колхозе .Новая жнзиь', дер. 

Л вккниа, урохий озимой ржи собрали в 1931 г. в Ш— 11 пеятя. с га, а соседане 
■ колхозы .Красвый Востек*, Томского района, .Комсомолец* в .Красный Дуч*. Но- 

.о-Кусховскип> раЙовд, ваыааот1ии тодыо 4—5 певтв. с га, потому что поле ва- 
ь.зэои не удобовлм.

Для уэобоенив понгаяея тоеьно яадлежашни образом приготов.1еяяый язаоя 
поэтому в юхлом совхозе в кооозе пеобходимо сейчос же поставить вопрос о кз- 
честве вывозимого взвоза в npiumw меры к оркгатевлению навоза хорошего каче
ства. Качестве илоза орежле всего завпевт от того ыатериада, вз которого гото
вится калоз.

*iieMWt«eaen>Tzabzxzzv;vrz>iz</;yvii

СН уж но у м ет ь сохранит ь сем ена
оздать. ссыпать семфонды—это еще i темоературе, высокая же температура,

хрзев.

ПРЕВРАТИТЬ ДТРОТЕХТИЗТОП 
В ПАВТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

полдела Нужно во чтобы 
до-суметь уберечь гх or порчя, 
терь, pacipiT и даже йодной гибели 
(от пожара иди вредительства го сто
роны ыассового врага). Храаигьиха 

усаовн Я1. ю одю  обеспечивак>4Ш1Х пол
ную 6е)лефектч1Н\ю сохрапноггь до мо- 
ы.-кта нспьды'кикня з посев. В этих ив- 
дях весьш важны < > p -xcraiUBerce орга- 
нкюьагь ■ » М'оах строжа.'*ший »о.1Тр>аь 
и вадзор а  п]га*и'ь-юстъв хранения ме- 
инноых материллоз, чтобы ceoeepeMcimo 
принять меры пр ляз в^ориадьи-стей 
хранемцд (прочив саносогреааАМ’л. вреы- 
телгй, подиочьи снегом я г п.) В каж- 
Д- м колхозе следует выдедитьоиредедев- 
*  -е дичо. отвстствеввое за ворчу, утк- 
рю И.1И гибель хранимого м  Лиму оо- 
севьатериэда Для периодического явят- 
роля по храпсАмю цедссообразн) ергани 
эивать бригаду с участпем П|<сдсТавнт-- 
лей деревеяско! обшествеииостн, ЛлСМ 
к Jkr-iM самого кодхода. 

t Оснемвое усвояие хорошего сбереже
ния сеьяв- з1о сухое п иешевю с вев- 
тм гяииаЯ хотя бы в зиде итдушив для 
r,po«i:] изаиня, ваюлне бсАшасиое в от 
вошении вьзиовшпстн полиочки матерм- 
I. а па з»иу снеом иди дождевой яодоа

Лпггаало1шо - проаасшллстская рагио весне. Надсжаес хрдинть прн ниткой 
бота ппгруг оодиятш) урожайности Я 
а eauitOA naitoue далеко пезостаточ!
на. Наш > ■ w.-w.iu. тпо.-о.Рц^ пропадеыйв четвертого больше
аьчд'тую • >ст боньбу .та з ы ео к а З |и  о,,,... i-pwi лолвэю быть об- 
урпжай вело-тую. i l l l  -lau:.-'', -,>нюа»не ае только по

Ьыпуч-х aiT'-i.-iMHieciT'e лиотооюс <лняш  ме(<Ш1>В1Тгий. спосюбствующм 
«K.iir-Horo '>K.iiioUH» и зональной iyBjvTj'Ho: •>,•' плещади посеаа. а глав 

т е — o6r,i5 u «  на и'чяитрият**.

влажный воздух, слое бствуют 
быстрой порче семян или эерла. В эяк- 
р<ма1 нли просто ва ооау васыпью хра
нить безопасно при толщине слоя иеботь 
ые двух метров. Мри хранеани же и та-

доляпы быть приняты срочные меры по 
охлджденню самосогреяаюшеге сенмате 
риала, яутеи 1гереварачмвавня, перевейкн 
нли п ресолтиромвня а рксыоки тон- 
теим сдоем АЛЯ просушки я т. о. Против 
грызунов нужны токе энертмявые меры

ре .мешках) высоту выкладки мешков 16ор),6ы лучше всего идмя, алячегя сде-
собдюдать не выше 8-10 штук, в случае 
же ВОВЫ шеей ой вдджлостн—ве бодьше 
4-6 мешков. Закрома пре1иарите<ыю 
лмжяы быт* тшвтгдьио очишекы от эе '• 
на проЕпаогехией ссыпки, мусора, тенет 
в проч.. яа о-АСЯк подезво ороизвесть в 
храиидяшаг дезг1нфе«цяю а видах уинч 
тожеинл вредителей.

Т ребуется зоркое ваблюдеане за Те м, 
чтобы я эериохраа lamue ве попал 
свет через пюди в крыи1е и.ш стенах, 

не портили сеиматериад грызуны или 
яреднтеди из мира иассиамых и не воз- 
виио саыос'эгревапие. За самосогрсвом 
хорошо ваблоить по ыетд.1дичес-им 
штднгаи (эд вени -инем их мэжтм ужив- 
летвориться сбегруганпычи Д‘реяяня>кин 
шгстаня даже черевоми грабедь, метд|- 

.) KKIlEU.aliM лишь бы ДДоНЫ, 
втыкаемым яа eei коякко часов в насыпь 
зерна или в мешьи. Теплые ва 0Ш]'ик 
шесты или III.лиги смгнз.тизируют о на , 
чаашенея а зерне процессе саиосотртва 

Ь этих случаях без проиеддеаия. ]

увязгтъся с бдижайюпм яыше-ист- 
ребитедьвым пуяствч (стаянией).

(Зортокые иатг-риады должны быть при 
храяеяни гамятирмапы от снешаним с 
i.,yrvMH соотзнв. Важтю хранить их в 
глухих эякромах.

Шт (ють мешков с сеиматерналон в 
особеииости с семеяаии laeaepa и лру- 
гих трав вы)ыалымт ве просто на по
лу, а ка прочхадяиах. чтобы воздух 
сяободво проходи между подом и семе
нами. Не педует укдалычать штабеля у 
с>еа, а вдю оставлять нежяу впи и сте
ной сво6о1чыч ярохоя для приток! воз
духа в видах преау |ре«ден1Ая переда
чи сырости стен ссьматерижду.

Если нзчдстся сигреадяне семян в ме- 
Ш'ЯХ, то мешки вале аереялдЛ1ввдть со 
|':гр4Хиядииен дтя ткремеигивания семян 
и стдзить нд . '0.13*. Если оеретряхивд- 
п<я ве прчч т̂аитвдивает согреьаине на- 
Д'ВЫСЫЕить отсюы семидтеряд.1. рас- 
с «lUTb ТОНКИН слоем в перелопатить, в 

В. П.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАВОЗ.

.Сырьем* жая поляопеяаого навоза служат твердые в жидкие зьсатремеоты, 
кая в иочв животных в водетвлка, Подаэла в ваших условиях обычно де

лается из созоны (ржавой иля пшеяячтАй), во стелует использопычать на подсттику 
торф. Все этв н1териалы при орвготовлении взвоза долалы пядтеаьво смешявапся 
между собой во времв выгребдвяя в чистки нлвоза из скотного двора и ири евв- 
анывин его в зучм Соломистый навоз дает плохие результаты, поэтому вужяо из
бегать класть мжмо подстилхв под вогм животных.

Если под я яонюшие в скопом дворе эендяаой и моча просжчквастся сквозь 
вето н теряется, то водеэяо яа пего вастедить костряки дьняаой мли коно.-ияво1. 
Кострику следует остиитъ ва воду яетроау^  по дета.

П^готоваеяке важтад заключается в том. ктобы оовдержвввть его в стадии 
броженвя в в теплом виде. Недые навоз вывозить в поде ыералыв—ов даст одохне 
результаты.

Вот лостуяяый каждому вод юзу способ приготовлевия горячего вавоза знмоЛ 
в отц)ытом нааозохрднидивке, при м-ичьи я водхизе 100-—150 годов обобще- 

ствлеяяого а т а ;  собирают 5—6  взэоя консього навоза в рыхлую кучу н дают ему 
в теолой ковюшае в течение трех дяеЯ согрегься. Потом в шозят его кз ровную, 
защнцеявую от ветра в расчинк1йук) от света оясипвяку \лучше'в заранее выры
тую еше с осеш ему— вавозохравиляще, глубивой в 1 метр). где-)ж6у 1ь вблизи 
скотвого двора, и сверху вавлднвают ва него уже холозаый яавоз. От ковского 
навоза вся яуча озгреется в лагорит весь осттльвоЙ навоз. Размеры кучи 1,5—2 
метра в освовавви в метр высоты. Когда навоз разогреется, его ра1ввдивают ва 
площади 4 ва 4 иетрбв и своза рыхло екдадываюг на него хололнь'й ваяоэ. кото
рый ваовь разогреется. После рлзогреваиня основы навозной кучи, приступают к 
нрнготоздевкв, яляоза частяыи, дм чего, примерно, разбивают все осаоваиие ев 
4 части (две по инпе кучи в две—по ширине кучи). Все основдине кучи утрэнб ы 
вывают обрубком зереяа, а в крайнем случае. упшыпют|яогаин Ка угловую пло- 
щатку (2 аа 2 мегрм) рыхло складывают вазоз кучей высотой в 1— 1,5 метра. На 
аругм день вывоэимый ваяо  ̂ складывают кучей радом на соседнюю олошдтку, на 
третий дешь -  ва третью площадку к т. х  ̂ стардясц чтобы навоз сисе^лид шошлаок 
одопо прилегал друг к другу, n

На четвертый иди пятый хеяъ навоз ва перзой площадке сильно ратог;'е-тся 
(да 55 - 60 град). Еву длют ж таком состоянии прибыть еще лень, а затем утрам
бовывают ваи утаттывают влотво я снова на вето рыхло ыакдадЕ̂ вэют хатидный 
нлвот высотой в один-полтора метра. В это время иоспеет вторад соседняя ато- 
шадка. которутю вадо утрамбовывать, после чего наналивают ва пес навоз, и так 
каждый день При наличии 100-ISO голов обобшествленного скота еЛкеАнсв1ю при
дется ядкладывать и утрамбовывать по две кучи, вот ноч.-му сразу eyAHj завели 
4 пашцддк.и. Наххпаиванне вавоза ва таких площиых следует произюдить s 5—6 
слоев н даже ш ик. Навозолранидище вужао устрливать в зашишеен от ветра 
месте, под озрая>й скотвого двора нли. в крайнем случае, яеп'пго -г'т.т'̂ . Рзжно 
мзВереяие температуры наюэа. ддя чего следует купить термометр в дереаяиноП 
об.ю«ке. При закладке куч вавоза оа должен иметь лостягочную итах я->сть. С '-тьни 
соломистый вааоэ раюгревается иедзеяно, и ддя ускорения брожеикт эд-латывзе- 
ную жучт Хорошо яолптъ жав'Зн-й жижей нли, в крайнем случае, гиря‘>ей водой.

Подготовку вавозз следует поручить в вебольших колхозах конкхзм, а в 
кругвых колхеддх выделять особую Орнгаду ю  вывмзке и □ригито.-тенш/ взл-за 
2—3 человека.

«таншгн налм ю>лхт:пв.и одобряют 
и считают его крупным «агоы по ка 
ла.ь'нивншп апгтакяовнст «асгоаой ре 
боты.

К учаетню в аг1кп^лннч>’ек''-й тжло 
ее вузшо протыечь идшнх подчо 
дев, <’|рип> .тя|к>в I  правзояия колхо
зов. НуяЕю будет в блнямйгаео пре

ЛРЕДеГЦАТЕЛЬ И,- РОЖДЕСТВЕН мя этот 8гр‘’техн»чиг«вй чтктог. пре 
СКОГО ИОЛХОЭА ИМ. ЧЛПАЕЕА—  апатетъ в настольвыЯ спрамчн. 

НОРООИН. агро!|о;п, асдево.ха ■  ко.тхооа.

ВРИВЕТСТаУЕН СУПУСН 1ГР0ТЕХ ЛИСТКА

спо
соЛствуюи'И'* тюсгяяппо урожаЛто- 
(тк. Удобреч1зге полЫ1 мдой являот 

'Лним нз гдавяых мероариятнй, 
'слособстьу| ;дкх подчятню урожайно 
'ст*.

До настпяпвро вррмряв яа ,яо.ту 
це г>б---1а.тя вв<8кога ва нм дивя 8

'9^Л/^Ш,Ж’Е П и Е

Работсикн эона.1Ь!<эй стаиции встретили выпуск агротедаи- 
ч аско го  .хнета с  больш им под'еи он.

О ти ечая вы пуск ли стка одобрением , работники зональной 
станинн зк.и нтельн о уве.хичилн подпи ску яа газету .К р а сн о е  кж-лую ио-оу. улучшает 
Знамя* н о6я:*ались п р .т н и а т ь  сам ое активное участие в выпус-шувочитшиет уртжАйнолть.
в я *  ч т п г л  лмЕ-тк:а Т. - yewH'iHBaOTCB от ЭОЛЫ

‘ _________ жу1,.«1ай11ог-тт.. привеагм следуготие
1ддн11‘ ч* шилутых учрбЛ(ДМ1Ий:

ПЛАН— КАЛЬНДАРЬ ВЫПУСКА АГРОТЕХ ЛИ СТКАХ  гы гоахлоярской о т л т о я  ста1ш»1
J e  отииыем па яла года л'ожайногть

/EEiirailk n w  тл m nm m nr . vnoXSoA

На ТОМ же опытном поле в 1926 
ТГ'— удобрков 1Д.1ИЙ1)ЫМ>1 <юлями 
(выптьнньми вэ-эа гранниы! псеы 
сило у]шзий кагт>фвля ва 84 upon., 

лршь в небольшом юличоствемсполь iipi-йч неудА/Лренвого. А зо.ха яв 
:*ошл1алв ее«жпрнготовл«1НЯАавлока .-иется такаю удобренвем. да еше к 
для М1>ггм - ппя поЛвлв го.ч- ф(ич}ч-р|>ым. слеаоватвдьно, ■ от вее 
стся, а бодысел часть золы внбра- ц,цг»| секндвть таких же реэудьта 
стлалась. А чолу от старой ржа«ой ,рд,
со. чми и попсе яе исяольлшлалж Лц тоыокоы « 1ытеом поле оаьггы 

М**жту -ivM. .Аола содержж Tpi; \ улдУфривя картт>фвля золой днля 
вощ еш и нужные лля палшх реете такяе реяу.тычты:
1’ий, а ямгчно фосфор, кпаий* и из- g jgei j,(uiy аа  удобренной (ютве эо- 
воеть, Пигледаяя для растншй иоч ' 7.5 птгг

ров зады. без горлах угяей. в  засыпать в
К сбору золы Д0.ЛЖЯЫ прветушгтъ | шюбые йшшв е  аагрываемымя 

теперь же я в зтоы де.те должны тфышхамл, ттобы ветроы ве раоду-
П1юя11нтъ маЕсниун зн н р т  вомсо | ____
польские ячейка, ячейки О еоаявахв | 
ыа, Аюльскяе школы н ЕОЛХОЗНМКН. I 

Нужно похшггь, что каж у тй  пент '

вало углей. Ящвка помещать уда 
ленво от построеж (г,еиа, соломы и

Комсомольпы, ячейка Осопяяахя 
ыа в сельские шко.1ы, от вашей дся 
тсльностя по сбору золы завнеэт 
увслкяевне урожая ва тыг^чько ты 
сяч иешперов. Ортаявзуйте сГмр м  
лы ПК. чтобы 88  одлош валра ве 
было брошево яа ветер, я вся зола 
ш шла аа удобртве волтопвых ого 
родш в  оо.1вй. . . .  Сонолов.

мер ЭОЛЫ даст ппибаяку урожая, не 
ыс?.о> 2А иеитнера каотофеля.

KAKAR ЗОЛА НУЖНА ПОЛЯМ.
Лучшей во богатству садяем в 

(]>ософои является зола гречневой н 
ржацой со.Т(в(ы. за вей вдет зола

тм не вуавАд. по (га. шесеваая в собрано урожай картофеля 117,59дент ScpcaoBafl ш толыо оосм  бйрезовой

Атротехйшееквй листок «Краевого Эвамг<п1» v  чтадьной стан1гря вы 
холнт два г<*м в «кч-яц: 1Ч в 30 числа сажг-мЪ мсч'чча.

Ках.тый чмм**р вт«»го лигтта имеет гвой ьАрофязь. 'Бк М  S (30-го аопб 
р*1 ккитмдшгкя (маннр-^ванню влмхозах.

4 лекабоя)—сыктрт агро пронаган.ты.
М  5 —  смотру п»ч>вых 1ГТПГОВ ТЮЗ готоекя к восашвыу сеяу.
'Аз>>41П1ы. воотедвнш, ва-ижеды. йрггады. ко.и«АЖЯКк шиынте в мгре 

*U8H49csb3 ШСТ08 '’Гоазавайтв свой «шь/т.

ОЗИАЮЙ ржк по вдвоятюиу . удобре 
нтйо 'гпре-ышвется я 18.52 пппяера, 
д  по ваволному yic6p<r.oet) «  при 
,бнШС0.1 ->u3U УрОЖаЙНОСПЪ QOSUUia
лайь кв 3€А6 центнере е  га. т.-е. 
гола уьмпотиаапа уращвй ваиьмй 
рми. ^;°иЕяо-й ро навезнану удо 

(0рен';>о нд 23 грзцентов.

нр.4' у4<.
а  1932 году уд>б(ю«тВ — 241 аевт. 
илк првбавьа от 1.4 до 3,5 цеитиора 
картофмя вк каждый цешчтер по

Данные других опытных полей го 
вгрчгг. ЧВ1 зола дает тгрвбапу уро
жая гчтппАо-,-' П- " ■ ’
рев ва каждый лш теф  золы.

В целях mwuffleuiui урожайвоеч*
краем (кЫм-. Дш.ц .la.vk,.i.L

сюму району удобртъ золой в 
1931 гаду яе менее 460 тя. Яго 

бы улобртгть тявое соличестм», не 
обходвмо еобмчъ «воло 3000 вешке

1.ч>сновая. влоеда _
Зола, вз KcrntpoB првготоамв ще

лок. В.ТЛ которая была под дождем 
0*^» бедка каляем. в ова может 
елужвть лишь, как фоо<1юрвор удо- 
б|>гоне. Такую золу дмчше собирать 
отдельво я явос1пъ ее под эерао- 
вые 1уяьт*гаы. Чтобы сохранять в 
эьдс плвй, ее нужно так греннть, 
ггобы в все ве оооадада вода.

При сборе золы луаво быть очень 
осторожным, чтобы, вывося S  пе- 
ч(А горячую -золу, ве едедать пожа 
ра. Во язбежаяке етого пвобходпю 
81 8<г1йй aoxv auiTwMlirrv рстывюей.

Начинаем массовый сбор золы
Включаясь в верьбу за выеакнй 

урожаи, мы, в качестве праиттесния 
мероприятий, намечаеы у  себя сбор 
злы. Есяи педечитать, щяммю важ 
дое наше хозяйство аыбрасьвает в 
течение одной толыю зимы золы, то 
представитея громадная сумма кеаи 
данных длв нас, но остов ощутимых 
зерновых куяьтур. Мы в течение эи 

мы аь)бпзсьотаев1 на ветер буквально 
сотки т о т  драгоценного удобрения, 

выполняя поетап1Инную задачу ре

аыситк урожай наимх полей, мы не 
£рлжны терпеть в дальнейшем раз 
базаривания золы. Для этого мы ре 
шили оргатэоватъ внутри своего иол 
хоза сбор эопьи Мы разбиваем ка 
ШИХ колхозниноо по таопнттцтальне 
му признаку нз десятидеорни, в чне 
пе которых выделяем один амбар, 
куда и должны ссылать всю золу 
хозяйства, входящие в эту десяти 
дпооку. Большую ПОЛЬ в этом ««епо 
приятии i u  возлагаем на школьни
КОЯк

№  2 1 6  н о я б р я  1 9 3 2  г .

1 А гр о -т ех н и ч еск и Н  л п с т о к . К р а сн о го  SH aM enV " и  Т о м  | 
1 с к о й  з о н а л ь н о й  с т а н ц и и  п о д  р е д а к ц и е й  А Б Л И М О В А  | 
1 д и р е к т о р а  зо н а л ь н о й  с т а н ц и и , К О Н Д Р А Т Ь Е В А  ст ар~  8 
1 ш е го  а гр о н о м а  Г о р з о  и  Д У Б И Н С К О Г О — ,К р .  З м .’  |
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З а  гра ниц ей

Солдаты Женевы отказываются стрелять в рабочих
РеволюционЕше выступления рабочих 

п солдат распространяются н на другие 
города Швейцарии

я  АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГИОН 
.И 13АС0ХШЕЙ РУКИ>

ПЛ^ИЖ. "Юманитв! сообщают из 
Ж енсы что иобилизованныг сол.>;а 
вы, е том числе один женеесний ба
талией ■  знак протеста против рас 
стрела рабочих разгромили прилега
ющий н K£j£puaM вьют£:счный дво
рец. Се,">мсй и тринадцатый батали 
екы K.TtieBCKKX войон пелучили при* 
133 сыступать в Цюрих, но отказа 
яись п£дчн}:иться~ Солдаты тринад 
цатого £'-те 'иона мгршироеали по го 
роду 3 беспорядке с  враждебными 
вркигми лэ адресу офицеров, петом 
l a  правились к Т1С*)ьме Cetrr-Антузн 
где ». ч2''И брататься с ссбрэзшими 
ся ра£:чкми. К-тгда в Женоау прибы 
яи доз гчузь вызванных батализна 
висцил.г.ика у вновь поибызших сол 
дат бзтзлионов упала. Мкэгие оолда 
ты стали, заявлять, что они не 6у

дут стрщнпъ в рабочих. Днаи прозо 
шел такой случай. Войска были вы
строены в  карре в присутствии коиан 
дира принимали приса-у. После зто 
го номандир обратился к солдатам с 
речью. Когда он иоснулся последних 
сьаьмни из рг.'.ьэ войск лосльыкимсь 
исдзэольные реллинм. Один солдат 
дпз раза выкрикнул: «убийцы» за
это был немедленно вьведен из строя 
Пзслв этого селдвты полной толпой 
скрутили офицер и запели интерна 
циоиал. Движение протеста против 
расстрела вооруженной рабомей aciiio 
нстргции рзсгросгранявтся на дру
гие города Ше^йцарии. 6  Цюрихе 
по г.ризызу ; "мпартии забастовали 
рабочие строители. На центральной 
площгци состоялся трехтысюшый ми 
тинг протеста.

В  ЛЕНЬ ПОХОРОН Ж ЕН ЕВА БЫЛА 
П РЕВРА Щ ЕН А  В  ВОЕННЫ Й Л А ГЕРЬ

ПА!'Н/!*- «И'опублгоовало I 
оидроб'гое соо ’̂Шшяе о событиях в 
ЯЦ'нс'ге в  сля?к с noxopaHasra ж т т в   ̂
рмсг;-^;' I. Под лавлряием волбуждйя 
вых «'“"О часть реформист
а х  .■ ‘ ■ •03 тп.’луждеса бы.та пойти, 
ва8сп .г"у  тре'' ’Г;э«ппо ксо1:1.гртни н ' 
рввп.т,* ■ ••цигой iiiC'tvvtnojnuHn, об'яп 
п в  в и 1‘уи>во все<>'’гау)о забастсм у 
в Л*чш. ;’ пхороп. В.теста щлшяли 
чреяшдчайттые меры охрапы гооола, 
1В0.ТЯ фагптчрпнг в Женеве воепное 
ойложепн'. Влпттн лополивтрльяо мо 
бв-тнюнали нрскллыо тысяч со.тдат 
I  миляпнп. часть роторых бы.ла выз 
вевя И.1 ДЕ'угого eeirrofia. Жоесяа тгре 
unfre.Tacb в лсмтоувсввный лагерь. 
Усв.теяяо охраня.7всь здания Л1»гн 
вадии, вокруг воторых, расстав.'юны

пулеметы п раяло.южояы 
части. На призыв о заЛгговхе отх-тих 
ну’лась мотал.'пкты, етронтадн. Преа 
ги>иятия городского транспорте ввиду 
саботажа pe^Tj-UHCTOB (грздо.тжа.тв 
работать-Однасо когда декоестранты 
силой '';т.'«0В1!ЛН и истортилямного 
тракаа№ых еагонов лвкже*пк бы.*» 
преграшеж), вагоны отаро&лены в  яе 
по. Лосколысо е.таоти раэрешип хо 
ронять жертвы рвегтрвла тольво по 
одшючке, «оллосальная насев дямпв 
страшив учаотвевавп1нх тл похоро
нах был» рйзлтюблепа. Все аоя яа 
пюбоы логябшето коммуниста шла 
двгжгнтысячяая то.лпа с  првпстжяя- 
телями врочтартяя. Во время оохпроа 
по соу^шению «Юмаяяте» в городе 
происходили эо.тнвяия среди войск.

40 влиялионисго населения Ан 
глия Э милАмжа чвпяются безработ
ными. Эта огромная армия голодных 
представляет большую угрозу суще 
стлую1цеиу порядку •  Англии. Для 
того, чтобы организовать беэра^т 
ных и направить нх возмущение в 
же.тательнои для бурмуаэни напр; 
лэиии, был организован «Легион без 
работных», члены зтоге легисма но
сят береты м зеленые оубашки и на' 
зьяают Себя «Зеленорубашечникаии!

На снимке: Знача лепюна «Засох 
шей руки» и Символом повторяющим 
ся также и на значках. Эта aacoxtu-Mi 
лииккная мяса, кисть руки должна 
изображать засыхающую апономичее 
кую систему Англии.

М ЕСТЬ ГЕРМАНСКОЙ 
БУРЖУАЗИИ

БЕРЛИН. Bep.Timcfiii» чрезвычаЯ 
ным оудоы четырех бастов&вшях ра 
бочих местного траяспорта, участяо- 
вавшях в выступлетях против 
огтюйкбретеров. ппнговореяы к декя 
ти с  воловиной годам каторжных ра 
бот. Эти мл пряговорамв опрывхятся 

серия судебных провессоя про 
тив участвков нелавчей забастчтя. 
Ол>Н1Ь11емемно увольнением 2.500 бас 
товавшнх рабо'шх адмииястр&лля 
пьелпррятнй берлинского горотсто- 
го Т(«сспорта уволила всех ргаатл 
ичг1пных членов завкомов.

ГЬнступнвпив к работе бастопвв- 
птие га(^тяв рассматриваются адмв- 
инстрапвей как вновь оряяятые. -Это 
означает, что 16 тысяч рабочих теря
ют право на получение оенеяЯ. 
€.к>влен1юе трудовым стажем. Сохра 
■ лается ежегодпыЯ отпуск, пролоа- 
жнтельность которого также зависят 
от стажа работы. Значительяпй частв 
|Щбо1нх, как «вновь эачвслеяш>по 
зарплата евнжева до 40 марок в 
день.

16 НОЯБРЯ ВОЗМОЖЕН „ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ"
ПОТОК МЕТЕОРИТОВ, ОЖИДАЮЩИЙСЯ СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ—КРАСИВОЕ НЕБЕСНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Откуда появляются метеориты, рассказывает автор 
в этой статьи

НАЛЕТ ЛОНДОНСКОЙ ПОЛИЦИИ НА 
КОМИТЕТ БЕЗРАБОТНЫХ.

ЛОНДОН. Полппвя ооверпряла ва- 
.тет кв помешение напвоналыюго ко- 
мггтрта безработных в Лоядояе и за
держала .дилера двпжгння беэработ- 
пых Хадппггсчга.

0Т»<РЬд ПвИГС’ЭОРА ЕЩЕ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ, « т о  у^ик-»и 

СКОТТСБОРО СПАСЕНЫ ОТ
X СМЕРТИ
НЬЮ • ЛОРК. Корресясп.-г:-- «Пра 

еды» о^х'-чцает. «Верхсуд С.АСШ от- 
иевил 1'Ы(ч>П1ыЯ rTpitroBop по делу 
уэвнх'.в Окегтбор--' п  1пр’!.«нал, что 
дело вс.юсь «нР1граг'1ЛЬ!К1.. Д м о  7 
^епонтя1!''хях- ;i-:.v"Tf Г(, tJiunumopen’ 
вых судом нисшей iracraHnnii к смер 
тн бул'-'Т слушаться судов штата 
Алаба»:! вновь в мачте. Опмеда смор 
тного прттгозора еше не означвет что 
у т ек и  Гкоттсборо соакены от смеш 
ти. Нс-'кольво месяцев назад Верх 
суд отменял смертный прнгонпр, вы 
весс«»(ып в Балтиморе п<> делу пег t „ , i  *„
ра Ли, однако при попирпом м у т -  „г^иЯского кап)1Т-;.1а. Сюю ыасть 
ЯНН дела Лн был вновь приговорен >агяик пеиержимет ее ходько с
с  ewepre. Ле.-ю п(ч^>)ттячст1гс гптпей  „омошью сюих кооруженвых сил Оя» 
будет разбтоаткя етооичяо в w » e  ..пярается яа икдусскнх гк'жсЙ. ияэей, 
штате Алабама. те.м, ж© суДебньАМ , 4^дахоз, бесчислеиних понтнков. Пэ- 

• хл ' jsbHMH лапаын кречко держат понешихн

ФРАНЦУЗСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ 
ГАЗЕТЫ О ПОРАЖЕНИИ ГУВЕРА.

П.АРИЖ. Фравцузская буржуазная 
печать приняла оообшевн© о лораже 
fliTH Гувера на презячдитакнх выбо
рах без сожалееея. Гувл) заявляют 
I3 JCTU. «войдет в историю, как наи
менее популярвяя Ф1г»^я среоя аме 
риканских шезадешов».

Приветствуя пвбраняе Рузвельта, 
газеты выражают яале^-^. что пра- 
ход к власта демократов об.-етгг 
ра.т1)ешв1П1е в болев благоприятном 
для (1>"вч11яи смысле, пята проблем 
амервкаяской иеж ' ’‘*»яродйой оо.тж-
TierB. ч .

(Л гж лунаро дная жизнь
00 в  Берлине правление иомпании 

городсноге транспорта продолжает 
лреследокание участвовавшнт в заба 
г-гсрсе рабочих. Количество увс.лсн 
гных рабочих городского травспорта 
достягво 2500.

00 Ввшннгтонеиее миммствретво фи 
нансоа сообщило, что оно не получи 
ло от греческого правительства о^е 
редвого платежа ло нлешюму дол 
гу. срок которому истек дестого го 
ября. Вопгерокоо оразнтвльстяо так
же о41лпяальпо известило Соедино.ч- 
ные Ш--т»ты. 4"w) пе гэсполагает y fi  
странной валютой, чтобы проязвеств 
к 15 декабря л.1атех в размере 40.Г29 
до.хтаров.

во В Свн-Фознцнено светеяпся ми
тинг с участие 18 тысяч рабочих. 
и 1>ат-1РЫ призывали к хм2Ыеп>и;е 
компартия я тоебовалн освобождс»вя 
Тома Муяя 'рсволюштнворо проФра 
ботинка), пригойореяного к пожизнен 
нону зал.1ючв1Шр по ложному обей- 
лекню.

По сообщевиям астрономов 16 поя 
бря вечелом можно ожидать появле 
мня красивого небес1*ого зредиша— , 
потока хкетеоритов «Леонид». Точио 
го срока появления метеоритов не I 
установлено, во вероятная дата мак ' 
спма.зыюй иптгнсивностя потока 
совпадает с 16 ноября.

Мете\'« являются самостоятель
ными космическими телами, сгзю 
стоите.тьво дяжкущимисия в шге>о- 
вои пространстве. Самя do себе ме- 
тепры теияыо. Пролетая со скоро 
стью от 20 до 60 хлм. в секунду, не 
теоры. лопав в атжюферу земла. 
встпечают соттротнвлеаяе воздуха я 
ислып,нтают настолько 6о.тыпое тр^ 
вне, что вся масса метеора раскаля 
ется на несколько тысяч градусов и 
светится. Ученые высчитали, что 
нес мегоора обы<ап ае лреаышает 
10-20 грамм благодаря чему они его 
рают. ве долетев до земли. (Иногда 
метеоры бывают более крупные. Не 
успев сгореть они пролетают мнчо 
9еы.тв. или падают яа землю в виде 
камня. Эти «небесные камни» в вау 
ке яаз14ваются метеориюмв.

Метещ)нты. как очень редкие в 
пенные в научном отношеиян пред-, 
меты, собираются и хранятся в му
зеях различных стран. Встречаются 
метеореты очеггь бол1>шой всличшты.
У 4МС например, в Академии Наук 
в Легкнграде хранится метеорит, 
упаютий в 1777 году в Енисейской 
губертан веоом 670 кгр.

Обыкноверзто, еелв ночью понаблю 
дать некоторое время за вебом, то 
в среднем за час ножво насчитать 
5-е метеоров.

Но т о г д а  лаблюпадясь метеоры 
в таком болыпоы количестве, что нх 
было иевозм^жно сосчитать. Получа 
ется впечатление «звездного лоаия» 
какооой в пауке вазьшается метеор 
ным потоком.

Если отдельные метеоры порожда 
ли различные суеверия, то велше- 
ственное зрелише метеорпых пото
ков раньше яаяоля.ю еуеверпый 
страх яа народные массы. Слухпгге 
ли релкгмпвиых культов использовы 
аа.7И этн потоки в своих пеля*. го 
воря веруюшвм. что «бог прогневал 
ся за нх грехи, что пришел «конга 
света» и оризьгааля ып.чнться. Но

Что же в ,трйствяте.чьностя пред 
стввляют из себя метеоры и метео-

1рнты7 Они тляю тся остатками со- 
|ыет. Как узнали об этом 7 В ноябре 
11К72 года астрономы ждаля комету 
, «Бамлы», которая появлялась через 
I  каждые 13 лет. во яместо вее они 
неожиданно увидели ыетеорпый ло
ток. С  тех пор кометы «Биоллы» 
б)‘льше ые видели, но около втого 
вршетш всегда наблюдается боль 
шое коллчостзи метеоров.

В настоящее время известно ояо- 
но 3000 метеорных лотоков. Вы'«с- 
ляя ра;м1сры в положение «р<‘̂ ы  
некоторых хктоориых потоков, астро 
(ЮМЫ отсрььти, Что все ока движутся 
ло орбитам, лермодяческн ваблюдао 
ымх ранее с земли комет.

Так, бывшгю 12 ноября 1833 года 
и 13 8оя(Ч>я 1866 года метеорные по 
тжи. вэвостяые под вазвааном «Ле
онид» <ю вьгак.тенням встрш^пюв. 
являются остатками кометы Темпе- 
.1я. Хотя ожидавшийся в 181/9 г. погон 
«Леовнд» не ааблюдался, во ес.зьзя 
у^ержлать, что ов снюа ве может 
появиться.

У тны й Кроммеяш, исследуя двн 
а:<-яне гшеггы Темпеля. считает, что 
« текущем 32 году возможен мете
орный потов «Леовиэ*.

На осш>ва«{нв наб.тюдеяяй послед 
неге столетия ааиболее еероятпой 
ДАТОЙ максиматьчой иптеясвв!К>ств 
«Леопид» и прохождения земли че
рез итог метеорный узел можно счи 
тать 16-го н<мбря 1932 года.

Г,

Революционные факелы горят по всей! Индии
АвглнЯекнЯ пмпериалнзм имеет а Ин

дии 350 М1'ЛЛИ'>нпв рабоа Эта коаг>яия 
являлась н являето осяо«н14и источми- 

созд-ния приГаяочаых иевностей для

агтарятом. в  той же атмосфере суда 
линча, что и nWBHft раз. Чтобы до
биться полного освобождения узин- 
вов Скоттсборо пеобхолЕма новая ши 
рокая мобилизация рабочих месс.

в своих руках аеревевскую 6-лвоту Mi 
дии. Половина ксей эеилн нюохится ■  
руки владельцеа ичевнй, .ажагирдлров* 
и .зеннядароа*. Путем ареиаы, ерсак- 
■ сковой вапоаыцины высасываюг вин 
креаь иняусскего крестьнвияа. 30 про- 
иеито! земель ■  руки аяглиРски! ш я-
тэлистоа и тмько 20 процент<ув лриваа- 
лежит поативиым хозяевам страны—тру
дящимся к.1»ссам Инаии.

Индия страва исключительной вшиеты. 
Годовой дохед крестьявкяа-индуса рааск 
20 ру6.1ян I год Даже я.)овский креегья- 
вив имеет до 7# рублей в год гвдомго 
дохеда. Английские премышаеквнки ан- 
дят в Индии колоссальный рыяок дла 
своих теаароа Оян делают все вознож- 
вос, чтобы затормоэнтъ раэаитне яацио- 
вл.пьной ивдусской прниыш/екяости. В 
то же аремя английский банкоаскиЯ ка
питал мыгастся размешать в Иядчя свои 
средства, дающие ему благодаря оби.1ию 
дешевого труд>, иск-шонтелым яысвкНЙ 
npouein дохота. В этой борьбе отдель
ных групп аяглийскеге капитала в Индии 
и можно найти об'яснеяия той энгзаго- 
образной политике, котогум проводят 
английские правятельства в Надин.

Всем еще памятна энамевнтая aoeaiti 
в Индию Саймона, нынешнего министра 
иностранных дев. 11о заданиям .праантевь- 

«ЛИЦО ТРЕТЬЕЙ ГЕРМАНСКОЙ стка Саймон должен был яд мегте np<i- 
ИМПЕРИИ> думать более .культурные способы* эко-

Жнрная морда фзшистекэго головоре номического я политического удушения 
ад — студента, стоящего на страже Индии, но оказалось, что а Июн.1. »ро- 
шпэрвео». своего |1ю6р»жвнта —  п> м- фюдалоа и князей, па политической 
пшм и готового и жестокой paor ĴB* сцене по.чкялся еие нядусский иролета- 

ве с «неооворкой чернью». j "  революционное крестьянства

— ■ | т о М Г О Р Г Ь А Т р |------------

Поеяда Сайыова в 28 тоду, к»к извв-1 Зто ааямгяие органа анганйпих твер- 
стяо, окончилась схаядалоы: .Саймон ло- долобмх обнажает весь тот страх, ьо о- 
шел ВОЙ*. Stit ао'ун'' став аоззягом рый переживает распадавшаяся мироык 
миллионов индусской бедноты. Сайнон ннперия хищников перед револ1̂ о ш ы я  
сделалсв саной венавистной фигурой в I Дв1)жеиие11 в Индии. '

Индия. Вместо оа-уса дочиннонд, коте 
рыЙ был обещав Индии, Caiiuoa привез 
ей .сдиоуправлеяне чияоивиклв и разжой 
по отдельным opoaHhaiaw*. Даже Газди. 
этот ндеатог индусской бгржудзни, вы- 
вуждеа был потреб>'эать, чг..6ы Саинона 
с его проектами нсмедлеино убрали из 
Индии, т. к. Сайиов спос<збствоаад росту 
реавлюциовных настроеанЙ среди ивдус- 
(■ их TpyjamHxcfl.

Поезш Oifiiiou усюрия! ■ бапшой
степени способстаоваав ж сставмяы кре
стьян в Шллапгре, Петараре н Чнттд- 
Гонг. Жсствчдйшни образом расправи
лись английские генералы с восставшими 
нкаусани - крертьянами и рабочинн. В 
Пешаваре б ы э  сравнено с эешей при 
помоши бомб с аэрооллвов больше 80 
аеревевь. Погибав тысячн крестьян. Но 
эти .успехи* бомбовом! не успокоили 
английскую буратуазаю. Журнал .Инг- 
лиш-Ревью*. орган т1ерж>ло6ых колонн- 
заторов, после подаклевка восстаний 
откровевво вытожна асе тс настросяня, 
котпрые живут среди дягаийскей «оно- 
виальноЯ михИ.

.Судьба Инаии, пишет этот журнал, 
pentarca в Вестминст-ре (английской пар
ламенте) Я) в ковцт кояцоа этв будет 
заяисеть от твео сихравна ан британский 
вароа сзккобяостя праэяшей расы. Если 
Индия выйдет иа-мд кОатроля единст- 
веяной силы, котораа подаеожи»аег ее 
прогресс (!) и ведет ее к ваи,1.1еааьв->иу 
бытию, она попадет а состоянне ботее 
глубокого хаоса, чем тот, который после- 
доид за оалеянем моагодьского в.1дд.лчс- 
стад. Писаеастжия эт ию для нашей имие- 
рин и всего аалык’ю  востока бихя бы 
катастроф)  ̂ К ра с;;нтдн.'кой нмиерни 
отраэвлен бы и на всех других стра-

опнраась на ридкей, нспользуш асяче- 
ски лролагакдируют иацн! вдльную ро'яь 
ыржде нусульмаяднн яияаусамн. В ю  же 
время оян пытаются создать внаиность 
няа‘ 01ааьного у^раазеяия. Ддя этой .le- 
ли служит кациооальяый индусский кон
гресс, главную роль а котором играет 
Ганди и его приверженцы.

Ганди иколог молодого ншусского ка- 
ПИ[Ш, ctoefi JHiieuepHofl ikmithkI  хан
жи оказывает огронную помошь англий
ский империдзястаи. Своким бесчиелгн- 
нымн фальшивыми .голодовками*, безо
пасными дня а>!ГЛИ<!ского аошедьа ,к»м- 
пдянямн граждавского непояивоаевия*, 
.соаянымн походами* Ганди создает ви
димость борьбы протеста иротма англий
ского господства. Но и Гаядив не всегда 
удается вигазадть свою роль enacNieia 
буржуаэни. Восстляия рабочих а Лагере. 
Бомбее, Мадрасе в 30—31 годах повдзд- 
ли, что молодой рабочий какс Ивдин, 
оод руясволством своей коняартнн, ва- 
чняает г.оиииать кдктю гнусвую роль 
выполняет в системе аждийского госяоа- 
ства Ганди. Эют пророк 29 века, борю 
шнйся за няциовллъвую яезаанеимость 
индусского KsiiHT.uia вынужден быв р<с- 
крыть сокж кар'.ы, когда я Лагоремгре- 
кеш выстрелы повстанцев и десятая ан
гл. Яеккх втаиддриов поаегдя аа мосто
вой. Гакдя тогда проваал повстаяцев. С*в 
зая»мл, что .реводюциояпое движение 
в Индия для него страшнее чем даже 
английское правительство*.

Гайдн и вациомалькый яонгресс разо
блачили себа перед рабочнмв и крестьч- 
ванн, кая .спасители* аагаийских угне
тателей, как сторонники аилымйшей зк- 
С1ШОДТЛЦИМ грудящихся Индии Лучше и 
гаубже всех ионяла это нидусекдя рево-

люцмояная моаодежь. .Факелы молодой 
Индии* саотят теперь по всей стране. 
Компаптив Инаии сумела создать дигн 
рабочей молодежи в Бомбее, Катькутте, 
.^адресе, Ахыедлбаде. Забастовки в боаь- 
шом количестве случаев органнзеются и 
провохятса этой лигой. Лига борется е 
попытками гаяаистов охватить счони 
алияниси поарастаюшее Н'вое поколение 
борцов за кчдусскувз независимость Но 
в<е эти бой-екдуты,' .Лига мододежв на- 
ционадьво коягресса*, .Сабха*, и др.. 
мплоаежнме буржуазные оргаяизации 
встречают опор реаоаюшюяной лиги но- 
аодых рабочи. Она разоблачает преда- 
телккуп ройъ пиигтое. о и  поиоиет 
компартия Иыня уеш-’вать в массах 
свое влишие за подготовку виусскях 
советов.

Газета .Кравты* так опигмвает нятият 
в Бомбее, бывший 7 воябрв 1931 годж-

щВ fUHuuzev 7-го ноября в зале  
Леру в Бомбее состоялось зак
рытое многолюдное собрание. Зал  
был  pa3jHcp.i«t((H красными эка- | 
лсемсим, изображением серна а  i 
молота, зяездама а полотни
ща тш с лазчнгама: ^Да здрав- 
ствует аобедокосная руеекгя ре- 
воАЮщчя’ , ^Последуем примеру 
русской револющаи'‘, шРеволющия 
—еданемвеяный путь к  независи
мости*.

Укрепим общество 
содействия милиции

I ЦУКУНФТ А. Ю. i
Образиомам мжола ФЗС М I аояегаа Cat 

щуп утрату. 15-то ночВра. а Ь notmm уту 
скоича-^я «омариш Цукчнфт Лагосамдр Юв 
еаяча. олми к} «учитх т-мгагг>

1ов иуктнфт роя-вс» я оа1 
***"------- СтарыЯ боаымсаяв.

лажвол ооАнм. До ^S-ra гола работал на я 
•ода. оосяе чето был омдяч1У1. ма хоромм 
орто«>и}а1О0. Ы аедраВоту М  трудг В дм 
пой 1Ы1«ле работал с 1Э2Э гала. Ьггда бч 
•олптммм11к-6дига>ы1ып во осеЛ fu-tee рабд 
та, чужлм тоаарящеч яедаюгоа я г"Тт— < 
ЛучатЯ удар>я-«, ореаияктор •oairaicH.MecM 
ГО труха ■ amoic.

Номектив вгдагогоа ФАС ML

Томск 
за день

Ф От*езж доктора Пирусского. 15-а 
ноября из Томска ва работу в Иркута 
уехал доктор Пирусский, старейший вра 
Томска, известями оргавязатор фнзкуаь 
туриого авнжевчя в .Аап. Сибирском крае 
С ниеаеы т Пирусского емздвы все пер 
вые оргаяизации физкультуры в крае, i 
в Томске в особешюсти.

Ф Новый проект райовнрокания Тоа 
ского района Тонсхий горсовет привя) 
постаиомевиеонеобдодиности выделенм 
из пределов pslioua сельсоветов Ново 
Архднгелкского, Подломского, Кожлив 
ского, Турунтаевского, Мдзало-ского 
Новорождествевсхого. Ул а в о в с к о г о  
Емельявовсхого. Покровского в Григорь 
евского, как тяготеющих экономически i 
' Вжеро^уджеаке,

Ф Передача завода .Респубанка*
Геолс1ибом еозбуждеао ходатдМсию ( 
передаче ему завода .Реснуашка* и« 
вырабо кв cneuna-iLBoro бурового обо,>)- 
аокаиия. Горсовет обусаоьднвзст пере 
дачуХиожеянсидая ремиктрукини заводт 
не менее 340 ш с рублей.

НА ТОМСКЕ II НЕДООЦЕНИВАЮТ 
РАБОТУ «ОСОДМИЛА».

В вопросе вовлечения рабочих в 
колхозвнхов в дело оссезация помо 
шн иилнцни в Тожке оодный само 
тек. Особенно его отиестн ц'-жло к 
профсоюзным организаияям, кото 
рые в 9T03I деле пе crvuiynu палец 
о палец. Есть такие местхоми, «ото- 
рые ее  тольво помогают милнпая, 
а наоборот —  Mimaer. Мостком ст. 
Томск 2 ве пустил, пштрнмер, осод 
ми.тьпев на гародссую конферендшр 
«Осодмнла» под с---том исклк>чв- 
иия из членов союза. На o asi мост 
ком ие интсросовался работой «Осод 
зди.та» пн о''па оргаянзацвя ее  ирга 
ив.ювала у соба ка предприятш! по 
собствегпгсй инипнатнае ячейку 
«Осодмнла». Работа с «Осодмрлом» 
до снх пор ие стцла достоянием шн 
рог-ях трудящпхся масс. М.

Левин в 18 году писан: «Русская ре
волюция бросила искры во все стрдяы 
мира н еше ближе пожаявуда к враю 
пропасти аараавшийся калитадидн*.

Эти слова нашего веанкого учителя 
оораядывдются ва наших глазах. Массы 
трудящихся Ияднн пробуждаются и ни
каким Саймонам и Ганди ве стастм ка- 
пнтвднди от его позорной смерти.

о.

БРИГАДЫ СОДЕЙСТВИЯ МИЛИ 
ЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ВСЕХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ.

На органы работе - крестьянсгой 
МН.ТНЦНН воз.1охеиа огветственней- 
гаая задача по охран революшюгао 
го порядка, соцяалвствческой и об 
щеопетлой соботвепюств. беспопаи 
ной борьбы с престулйостъю, борь
бы С нарушенвех арпввд. регуя1фу
кшшх дело народного здпавяя, бла 
гоустробстеа.

Одной вз наяболее реальных форм 
ВОВ.1СЧСЯВЯ трудяшнхея масс в д а  
пый момент является «Общесгао со 
довсттоя килицви». За двухгодвч 
шдй первол своего сушвСТ8ова«:вя 

городе Томске оно хюдазало свою 
жизнеспособность.

Томское (Общество содействия ми 
оцня» имеет двадцать шеек е 218 

членами «Осолинла».
Сейчас, в пе-тях прнб.тижеввя «Осо 

дмнла» к работе органов мн.тищв1 в 
усиления руководстм шен, лучшего 
обслужвваквя прситрвятнй, юлхозов 
в трудяшвхся маое. Совет Народных 
Комиссаров оостангши.1 «иг<щество 
содсйстввя vH.imcBH реорга1шэов.'<ть 
в бригады содействвя лрв органы 
нн-твшгв.

Реоргаятгмпвя «Осодмнла» ставвт 
задачу очветить ряды от к.'иоеоэо-чу 
жлых. преступных адеыеатов в ао 
лолвить «Осодмил» члеяамв ш  чяс 
ла лучших рабочих. солхозетпеов. 
уларияков в актявистов-оЛшеств/ч'яв 
ков. Прн каждом цредпряятпв.фабрв 
хе. ваволе. колхозе, учрежлопкк дол 
жяа быть оргаеттэоаана брягала эо 
действия ми-шивЕ. Белтинов.

Km-tEiTg п . И. Гзсино

КОМАНДНЫЕ ВЫСОТЫ
Пь«..« в 4-1 д<-.с' < .-чТ Н ' ‘ 'а--аповв. Худо». В. Н.

17-го И’ ября E i  ■  ы :

1Я .. 1 |‘ U X ■ ' л  и О Й Д Е Н Ь

аатОИ'г; < ■ « - - С'О- Я̂ г Д П Oi 1ЧП8СХОГО
,Иа всякого м ,i ■ я .-(О 1 но пр СТОТЫ*.

Нп-а» • X • ■ ' аечгра. Нес - с ’ чвС‘ в.
.WT- .-.О 1C. в tfatp не лочуоаются.

I Z X X 2 = > 2 C  ,
( . - • л  «. ММ>(.'»И И«

Б Л Г Д ^ Л C K И Й  В О Р

Г. в ЯК*̂ 1к'В ■ и1 
жди и --OPlf •

ТЕАТР
Ф Во второй половине ноября ел- 

стовтся ряд спектаклей специально а»к 
техникумов и вузоа После спектлклем 
будет проведено обсуждение поаавовок

Ф Для техникумоя намечены три во- 
станивки: 15 ноября .Земля и небо*, 22 
ноября .Командные высоты* в 27 вод 
бра .На всакого мудреца, доаольао про
стоты*.

*  Для вузов 19 ноября состоится в > 
станоака .Командные высоты', 28 вояб;'» 
«Земли и Небо* и ЭО ноября ,На вся
кого мудреца довольно простоты*.

Ф Для Красной ариик 17 ноябре а-/й- 
яут .)U6 ны*. 29 ноября .На всякого 
мудреца довольно 01ч»сто1Ы .

Ф Детские утренники в гортеатре 
намечены 18, 24 в А) HOTKipB.

Ответ, редактор Д. васкпъса.

ИЗВЕЩЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕ
НЦИЯ С 17то НОЯБРЯ ПЕ.^ЕКОСП 
ТСЯ НА 2$н>е НОЯБРЯ 0 ;И£СТ£ 
ЧАСЕ НАЧАЛА И П0вЕС:1.и КОН
ФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОБ'ЯеПЕКО.

ИНСТРУКТАЖ ДОКЛАДЧИКОС 
еЫДЕЛЕННЫХ ЯЧЕЙКАМИ ПО в о  
ПРОСУ и т о г о в  РЕШЕНИЙ ОКТт. 
ЬРЬСКОГО ПЛЕНУМА КРАЙКОМА 
ВКЛ(б) НА ЕДИНОМ ПАРТДНЕ 21 
НОЯБРЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НА 17 КО 
ЯБРЯ .6 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. ВО Д80 
РЦЕ ТРУДА МАЛЫЙ ЗАЛ.

«  17«о • 4 о. »»ч>р«| • Доме h^<

ией «ониту-ебы 11ро>рвчм<Е I. Hoaiaa о *о 
ле и сосюывм* ■ oiwTi’keOkt • НСМ амыту 
ьни lopoae 2i Рвво,лв о «ошту-мве; 
стяткта.медммтитуго, CXi И. С1И. ГРИм «еа 
те«п»»Г'*« (русаого). J. Прием оамптно и» . 
секрет рев «оа.>ек1и*до ВоХСМ и|-о6о(и <-»• 
ретерей ».< р- к «ими 1-t* «о»^р М иа В -пС  ̂
4. XvaoK«cT»e-i>M» честк. ciot м биег-ои 
Бикетм йо.учнть V Т. Кутуморй, ГК В1'‘ < *'' 
компете Т.

•  |Э го иойОря. •  7 ч. оечу^. в _*чеи г- 
горбюро 8ДРН»'7( О iMrieMe-eiKHO •••
состоится рогаамреипеж }М«д..... -
BALH-'ICO сооместио * —

ритуюшимя роооту и» «'j.uweiKOc*. О  яеы 
ШИ1СЙ воорос Судет костчйке» и м е я  
ф митной к о м т с и ч  ЯД РПИ1С О . П гр с о н и  
■к>3--<мк>тся; кроЭ ГЧиским- я. кроф 6а-' 
ш-бин н. (Ь Дбацмов 1}ОМ*>иля стан ■

•  17чо п->аОиу, а • 
гор<->110 со|— ввтса СО 
"  I учостноажм мегоднстач

З з е е д а н и  штаба и«б 1 31 1 в идз.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тш гк. Оовеге хая y.i.. Я Телефоны: Ответ ое«ктарв -> 111, мхчявй рйфмтвф —7 R  мвееевнЛ м гаер—711, в р и м  еС тм и н й ^вмгфвфвн Свбаолвграфгроете /Ф I
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