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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
В оскресенье, 4  декабря 1938 года Г од  издания XiX

МИТИНГ ПРОТЕСТ* ПРОТИВ ЕВ РЕЙ С Ш  ПОГРОМОВ В ГЕРМАНИИ
B«ep:i в Кмп^ртяом ш е  е о ш я г  

ся мвоилюдвы! 1 ВТ1 ВГ i i r e j i i i g s -  
Ц1 1  города Томска, посвлщенвый оро*
тесту против эверскит погромов, учи*
аяемыт германсшм фашкзчоч над
OBpelcKiM ааседеннех.

Яд мнпнге прнсутствоваянпрофсс*
сора, доценты, учнтеда, врачи, даже*

веры, артмсты ш сяужашме государ
ственных учренсдевяй.

Oocie сообщевкя т. Ермодаееа вы- 
гупндж: заслужеввый деятель на* 

ук1 , доктор фвзкко-математпчеекнх 
наук В. Д. Кузнецов, профессор-орде- 
воносец С. А. Адамов, врач Илоскв- 
рев, децевт Белоусов и другие. Вы
ступавшие с чувством глубокого вэз-

мущеивл говормлк о весдыхаппых в 
■сто|жн человечества зверствах герг 
мавскнх А ристов , подливных как- 
вибалов уП  века н клеймнлн позором 
вх кровавые злодеяния.

Участники митинга пртвялв резо
люцию, в которой присоеяняпт свой

I голос протеста s. голосу советской 
интелля! енцин м всего народа.

всемерно укреплять 
промысловую кооперацию

(Передовая .Правди' за 2 декабря)

В
АРЕСТЫ
ГЕРМАНИИ

Партия le n in a —Сталина и совет- 
по о  правятельство всегда прчдавалв 
большое значение кустарю-промыс
ловой коопераци. Б 1921 юду 
Рд И. Аеввн говерид: «Надо всеми] 
■ерами подержать и развить про- 
кысловую кооперацяю, «казать ей 
■сячесюе соде1 стм<>. это —  обязав- 
■ость la p T iiiu x  н советских рзбот- 
пков...> .

За время, прошедшее с те.х пор, 
шродпоо хозяйстю вашей страны ве- 
■змеркмо выросло. В годы сталпяскях 
■ятнлетек мы создали могучую сощ- 
«лвствческую нщустрио. Но рель в 
п ^ я н о  аромыслевой коонерацнн, 
•собенно учнтывая, что она пронзво- 
дмт звачктель№№ количество товаров 
впрокого вотреблеия, нм в какой 
■ере ве уменьшается. Промысловая 
юоперацвя была х есть неот’еялемаа 
часть вашего народного хозяйства. В 
йтранс есть все д я  разввтнл пром- 
■оопераци. Яеограннченны ирярод* 
и м  богатства, яенечерпаемы запасы 
всякого сырья в любом palouc Совет- 
«жого Союза! У нашей вромышлевво- 
с п  немало отходов, которые ве толь
ко можно, но н вужво вспользевать 
для нвреработкн. Нувшы плъчо мнн- 
янатнва, вннмавне к  вуетарю-про- 
■ыслевой кооперацнв, чтобы на базе 
местного сырья, етходов развить дея
тельность мелкнх предрвятнЯ в во- 
яучнть новые, дебавочные массы то- 
варог, потребность в которых у вас 
растет веврерывво.

0 ,Шаво у вас еще не вывелось 
барское врепебреженве к  кустарным 
■астерсим, к  малс1 ькмм цредпряя- 
Т1 ЯИ. Для некоторых партийных i  
•овегскнх организаций фабрика с од- 
ю й  —  двумя сотнями рабоч1Ц  —  не 

ддцрмятме. Забывают о том, что 
')Xi.ruie мастерские, которых в на

шей страже мнопе тысячи, могут в 
дол^^мы помочь крупной промышлен- 
■оств обслуживать вседневные нуж
ны населенмя.

Опыт работы промысловой коопе- 
рацни ярко подтверждает огромные 
юзможвостн небольших прсдврня- 
п 1 .  69.000 мелвмх предприятий 
ipoMRoonepaitHit имеют задание дать 
в тек5 щем году продукци попв на 
15 миллиардов рублей! Промкоопера- 
М1 Я может дать намного больше, ес
ли вовсемество партмйныс в совст- 
ш о  оргаамзации возьмутся ио-боль- 
шевистски за ее укрепление к рас- 
пгоение.

Вредктельская деятельность ваем* 
1 нк«в фашмстских разведок, орудо- 
■ашинх в органах мромкооперацкм, 
всяхешм то|М1озила развнтне промыс
ловой кеоперарн, запутывала сясте- 
«у расчетов е члевамм артелей, ско
вывала кнмцматнву лучш и людей, 
создавала громоздкий, дорогой аппа
рат, тортюзнвший разрешенне самых 
■аеуцных вопросов.

Уеяешная ликвидация последствий 
впедительства, коренное оздоровление 
■рмюоперапни прямо зависят от 
того, масюлько мницмативны и дея
тельны будут новые кадры больших 
I  малых ее руководителей, васкель- 
во MHipargBeH и деятелен будет 
Всекопромсовет.

Иногме всдостаткя в своей работе 
руюводнтелн промхеоперацми склон- 
жы кб'яснять трудностями в саабже- 
I 1 R сырьем. Нужно прямо сказать: в 
вромысловой Бооперацнв елкшком 
■рявыклм надеяться на централизо- 
ванвоо снабжение. Иждивенческие
■астроеижя еще чрезвычайво сильны, нуждам промысловой кооперарн?

Па торжественном заседании, по
священном 2 1  годовщине Велвкой 
Октябрьской революция, тов. Г>. Н. 
Йолетов указывал: «...Мы должны го
раздо быстрее развквать нашу про
мышленность, гораздо быстрее увели
чивать промзводство товаров широко
го ногребленмя, должвы развквать ве 
только крупные я среднке, во и мел
кие, а также кустарвые предприятия, 
которые увелмчат колмчество нужных 
промышленных т о в ^ в .  Иы должны 
лучше оргавмзовать прмзеодство 
промышленных товаров в городе и 
деревне. Тогда рост заработков рабо* 
чих и служащих в рост доходов кол- 
I03B1K0B ве будет вызывать иехват- 
кн на ваших рынках».

Развивая и расширяя кустарво- 
промысловую кооперацию, надо (Тра
тить ввнманке в на ее географиче
ское размещеше. Цредприяпя коопе
рации распределены очень всравпо- 
мерно. С ла^ развита кустарная про
мышленность в вациональБых рес
публиках, в отдаленных районах.

Развитие промысловой кооперашт 
ассозмежно бео укрепления ее визо
вой ячейки —  артели. Речь идет об 
улучшенми оргаиизации производства, 
е прекращении текучести, о реши
тельной борьбе с бесхозяйствен- 
востью и расхищенжем кооперативней 
собственюсти, наконец, о восстансв- 
лени  кооперативной демократии. Те
перь же мы нередко Еьаблюдаем та
кую картину. Как сообщает соррес- 
пондент «Правды», артель «Север» 
(город Киров), производящая метал
лические изделия, десятимесячный 
план не выполилз, себестоихоси ее 
продукци возрастает, качество — 
низкое. В <(}евере* —  3#0 членов 
артели, причем за 19 месяцев приш
ло и ушло более 400 человек. Не ар
тель, а про.ход1 ой двор! Прием н нс- 
ключеие членов артели проводятся 
поиимо общих собраний членов арте
ли. Культурно-бытовым условиям ку 
старей уделяется мало вппавия. 
Важиейшге хозяйствеииые вопроси 
решаются и л  единолично председа
телем артели ИИ, в лучшем случае, 
правлевивм. Руиоюдителв не совету
ются с активом, со стахановцами.

Эта картина типична для многих 
артелей. Вошло в обычай нарушать 
требования кооперативной демокра
тки. Отсюда —  слабость обществен
ного контроля снизу, слабость само* 
Ерйпкм, чем пользуются всякие а.7 - 
лиЕн, проходимцы, нередко скрыьаю- 
щне свою спекулятивную деятель
ность под ширмой лжеартелой. От
сюда, в частности, н то иетервямое 
явление, что проблема настоящею 
стимулровогаия каждого члена арте
ли, и особенно визового руководяще
го состава, окоичательво не разреше* 
на до сих пор. Ликвидация этих не
достатков, укреплеяие артели помо
гут улучшить деятельность прочкоо- 
операции.

Страна требует от работвиои про
мысловой кооперации подлииао боль
шевистской работы, настоящей, жи
вой гажциативы и упорства в выпел* 
вевин производственных задахий.

За последний год вемнщие обла
стные (краевые) мсполкгаы и соввар- 
комы ваоюналыых республик серьез
но, внимательно обсуждали вопрос о 
развитии у них кустарной коопера
ция. Вот, нан1ямер. сильно втстают 
е выполнением плана предприятия 
пронкоояерации в Алтайском крае, 
Рязанской области. Калмыцкой А(ХР, 
Марийской А(Х)Р. Что сделала руко- 
водятелн вткх областей и республпк, 
чтобы решительно повертуться к

МЩт, 1 декабря. (ТАСС).
Как сообщает берлнеккй коррее* 

поЕдеит <Дейл> телеграф эвд мор- 
вмяг ноет», гестапо в веследвее вре
мя произвела мвогочнеленные тресты 
среди лиц, которые заимали вндБые 
посты в Гв1М1аи1 идо фашистского пе
реворота. Весьма иероятво, нродолжа- 
ет корреспондент, что эти лмдч пред
станут меред сухом по обвинению их 
в «государственной измене» за <юз- 
буждевие недомльства» среди рабо- 
4 U .

митинг ПРОТЕСТА В АНГЛИИ 
ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЕВРЕЕВ В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОе, S декаду». (ТАСС).
'Вчера 9 крунве1 1ием лондонехом 

зале Альберт-холл был созван ни* 
п в г  оротеста пр е ти  нрееледоваоия 
ец>еев в Гермапии. От мгев-и лей- 
бормстской иартжм выстунмл МорфЖ̂  
сон, от либорзлыюй —  Оинклер t  
от консервэтивно! —  Эяерн. Орато^ 
ры додчеу^Бпули. что не может быть 
м речи о нередаче колонмй фашист

ской Германяп, руководмтел* кото
рой совершают ужасные престтнле- 
ш я  перед всем человечеством. 6 (вк- 
лер ваяил, что отвстствмноеть за 
еврейекю погромы в Герюнии па
дает полностью на фапнстсстх ру- 
ков(^ителей.

ДесяТ'П видных ебщест-вевных 
' деятелей в  литератвро* вослали в 
'адрес мнт1 нга мрвветственяые теле
граммы.

Д о к л а д  т о в а р и щ а  Х о з е  Д и а с а
БА'РСЕ.ША, 2 декабря. {1кСО\
В Барселоне 29 веября нспано- 

амернкавской ассоциацией было ор
ганизовано выступление генерального 
секретаря испанской коммунксгиче- 
ской вартви товарища Хозе Дяаса с 
докладом на тему: «Чему учнг Мспа- 
вия Европу м Америку?». Доклад пе
редавался по радио.

Хозе Диас указал, что фашизм, на
павший на Йспанию, угрожает так
же народам Америки, как это поха- 

]зали неудашнеся повытк» фашист
ских мятежей в Бразилии к М еки- 
ве. Испаия, отметял Хозе Дяас, ю - 
жет указать всем мар<^ам на свой 
опыт в борьбе 6 фашизмом. Этот 
опыт состоит в том, что, во-первых, 
сдержать фашизм можно только все
ми средствами отпора, ве идя нк ва 
малейшие уступки и, во-вторых, ва- 
род должен быть едвным. Испанскнй

опыт учит, указал далее Хозе Диас, 
что парод, вэявш || собственную за
щиту в свои руки, же может быть 
побежден. Мспанский народ, несмотря 
на все свои страдани, за два гсда 
потерял меньше, чем Чехословакия за 
один деиь. Один этот факт разобла
чает капитулянтскую политику усту
пок фашизму. Потер» Чехооловакы 
во всех (Фластях 1 е1 сч1 сл1 мы, тог
да как потеря мспаиской террпторпп 
является лишь времепвой, в тргапн- 
эация сопротивлеявя дала Испаанм 
единство народа, «свебождепие его от 
феодальвой эксиоатацив, а р и и  —  
военную промышлеиногть и междуна
родный престиж.

Надо понять, что фашнэм вдет ве 
только протпв рабочего класса, ве 
только нротнв вапболее передовых 
организаций, во и нротяв крестьян, 
мелкой буржуазяя, птеллагечцив ■

против вацнональных интересов. По
беда генерала Фрапко означала бы 
рабство для испанцев и автоматиче
ски низвела бы Францию на ноложе- 
нке второстепенной державы.

У казав на* вероятвость нового уси
ления птервенцнн в Испавии ь бли
жайшее время, Хозе Диас подчерки
вает, что едииство республисанской 
Испании может быть н должно быть 
еще более укреплено. Предстоят тя
желые ДЕИ и необходио непользе- 
вать все ресурсы. Надо перейти ох 
сопротивления к  наступлению, а для 
этою необходимо еще большее едип- 
е-тво. Рабочий иасо  заинтересован в 
этом едистве, без которого ве мо
жет быть победы.

Все присутствовавшие ва докладе 
Хозе Дкаса устроили ему бурт1ую 
овацию

К предстоящим районным 
кон(|)еренциям ВЛКСМ

1 НА ФРОНТАХ 
В И С П А Н И И

Б офицвальвой сводке исвалского 
■пкстерства оборопы за 1  зокзбря 
сообщается, что ва к е х  фровтах 
никаких явчвтельныи onepaopii ве 
нроисхссидо.

ОТОЗВАНИЕ ПОСЛА ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗ БРЮССЕЛЯ

V

Фшмстская апацЕЯ продолжает 
з в ^ к у ю  6 онбзрд|{>овму rpasuecBo- 
го населсмя. Depeoro йекзбря шл- 
ЦП иатервевтов бомбаряфовала г. 
А р ш хук (Центральный фрожг). 
Имеются жертвы среди гражданско
го населения. В тот же день 
пять итальискнх трехноторных 
самолетов бомбардировали е боль
шой высоты зону Барселонско
го порта. Самолеты сброеилм 70— 80 
боиб весом от 50 до 100 килограм
мов. Большветло бомб упало в мо
ре. Рестгублнванспе эеяггаые б т -  
рен з а е т ш л ! фашигтпяое самолеты! 
удалться.

В А 'Р Ш Ш и , а  «кабрк. (ТАСС). 
UwiHcrp иностраиных дел Исман- 

с-кой республнми Альварес мель Вайо 
сообщил иечат> об о гозвавн  рес- 

I !г;бл1 ка н с ки  праииггельствох своего 
' Еосл» из Брюсселя. Посол вчера вы

ехал из ^юоселя. Б еообщеичя Аль
вареса день Вайо ухашлается, тю  
отозвапмо посла иызваво тчх. что 

^бельгойсвое мрш 1т.льство об'явмло 
о посылке своего цзецстамигеля в 
Бургос (мостопрсбывата1е та к  назы
ваемого «праятельства», игпансвмх 
мятежников).

Б ак передает агевтство Эсвавь, 
отозванна испалского посла из Брюс
селя прежзвело в Б ел ьгп  сжльпое 
Епечэтлевне. Врюссельешо гаэеты 
посвятвлн етому событию специаль- 
в«е етатю .

V

Do сообщению агентства Гавас, 
бельпйСЕое нравительство, ссыла
ясь ва от'еэд нсвавского посла яз 
Вельгвн, отозвало своего поверенно
го в делах в Барселоне.

ТЕЛЕГРАММА ИСПАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ВЦСПС
Делегация Испааской республигн, г «Испанская делегаци узнала пос-

приезжавшая в СТХ5Р ва иразднова-, беднее решение М1СПС об оказаеии
н е  21 ГОЮВЩ1П1Ы В е й » *  Олабрь-1 ,  Испажеи» р е с ч б н и . От
СВОЙ соовалягтичсской революции, i ^  ^

, прислала секретарю Щ С 1 К.’ товарищу, "«аяского народа благодарвм
1 швврв1 ку  следующую телеграмму: 'ВЦСПС я соретский народ»

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  К И Т А Е

W * Щ * *  ̂ W  W W  V

фртели должны искать нстзчнокн 
сырья ва месте. Сырья для промыс
ловой кооперация в любой области,
в любом районе много! Совершенно отмечалась чрезвычаЙ1К1Я « а

На мвогнх районных и городских 
партийных копферепцнях в текущем

ясно, что м промышлеаность должна 
больше, чем до hx пор, исполг.зо- 
■ать прмкооперацию, передавая ей 
КВОК отходы.

йлад промысловой нооперацим за 
1 0  месяцев нынешнего года ijp вы- 
■олнен в чаетиост! даже в таких 
втраслях производства, где сырье 
ююстса в нзобнл1ш. Недостаток кзг 
кого сы1№я вызывает, например, от- 
втавапкв деревообрабатывающи ар
телей? Что мешает выполневню пла- 
ю в артелей по выделке кирпича нля 
йругих простейших стро1 те.1 ьных ма* 
■ммалов?

бость политической работы на мел
ких предприятиях. Однако до сих пор 
даже в Москве, не говоря ужо о дру
гих городах, райкомы мало внимания 
уделяют политическому воспитанию 
работников мелкмх иредв|«ятнй. Это 
в не{юую очередь относнтся к арте
лям. С таким положением пора поков- 
чмть!

Обязанность руководителей мест
ных еоветсих м партийных ергавв- 
эацнй —  (жазать промысловой коопе
рации всяческое содействие!

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Областной комитет ВКП(б) 19 де
кабря созывает областное совещавве 
секретарей райкомов м горкомов 
ВЕ11(б), заведующих отделамв про- 
■аганды н агмтацик, редакторов га
лет, штатных пропагавдистов в заье' 
СуА^щит партийными каб1 вбтамв по

вопросу о роалиаащ1и поетзвозлепяя 
ДЦ В Ш (б ) «О поставовке партийной 
пропаганды в связн е выпуском 
«Краткого курса методам ВБ0(б)>.

На совещаним будет присутство
вать около 300 товаршцей.

(ОблТАСС).

В  Ю ж ном  к й т а е

6  Южном Китае японское коман
дование стремится во что бы то ни 
стало возвратить потерянные важные 
пункты северо-восточнее Кантона. 
Оереброскв в Каят<« звачительпые 
подхреплеввя, японцы начале в дсс- 
ледвих числах ноября наступлевне в 
направлении на Цувхуа. Юго-запад- 
нее Цунхуа 29 ноября в течепме су* 
ток пронсходнл упорный бой близ 
Тайпнвчэна. Бой несколько раз пере
ходил в рукопашные схватки. Осо
бенно отличиись китайские 1 ранато- 
нетчикя, которые не раз наносили 
японцам большме потери, засыпая их 
гранатами. Ручными 1-раиатамм раз
рушено два японских танка. Захиа- 
Т1 В 1 0  пулеметов п несколько десет- 
ков винтовок, китайцы оттеснили 
лпонцев к  Тайпиячэну.

39 ноября японцы опять качали 
продвижение от Тайпншэва, предва-

П0ЛЬСК0-ЛИТ0ВСКИ1:
ОТНОШЕНИЯ

ЛОНДОН, 2 декйря. (ТАСС).
&.ршавск1 й корресповдшт «Мам- 

честер га^щвеа» сообщает, что в и -  
п л т т к ч е с к к  кругах пркдают болы- 
шое эпачепе польско-лгговскиу ве- 
реговорам о иключевнж торгового 
договора. Отмечая, что между поль
с к и !  ■ лповегами кругами отво- 
ш еия лстайтнческ»  улуч<лаются, 
клрресп(щеаг сообщает о возможном 
заключена пакта о венаш цевн 
■ежд>- Полшей и Литвой.

ржгельво разрушав до основания кк- 
тайские укрепления артмлернкким 
огнем. Б вечеру китайские войска 
были вынуждены начать отход, во 
ночью оркбыли подкрепления и ля- 
вия фронта была выравнена.

Восточнее Кантона яноисиин ча
стям удалось вновь эанать Бело i  
Бэйчжоу.

Западнее Кантона в районе Сам- 
шуя японцы несколько рш выгались 
безрезультатно перейтм в наступле- 
н»е.

В  Ц е н т р а л ь н о м  К ит ае
Юю-занаднее Уханя продолжаются 

бон в районе Иочжоу. Японцы удер- 
ЖГШ1ЮТСЯ в Лочжоу лншь благодаря 
наличию крупных сил артиллерии.

Юго-восточнее Яочжоу бои идут 
около Тунчэяа.

Северо-западнее Ханькоу после за
хвата китайцами Инчэна бои развер
нулись восточнее города.

В  С еверном  К ит ае

В юго-западную часть вровнвши 
^Шавьси прибыло около 10.009 и -  
тайских бойцов, ROT0 |Hiie переправи
лись через реку Хуанхэ к началк на
ступление ва японские га^яизоны.

V

30 ноября яповскне самолеты про- 
велк несколько налетов на ряд горо
дов провинции Хунань. Бомбардмрав- 
ке подверглась Чаяша. Баоцвн ■ 
Чжучжеу. Бомбы сбрасывалась на
густо населенвые части городов.

В тот же день 50 японских само
летов участвовали в валетах ва ряд 
пунктов провинцни Гуандун и Гуан-
сн. Ожесточенной бомбардирозке под
вергся город Гуйлинь, где было уби
то и ранено большое число мирных 
кителей.

СИЕНА ЯПОНСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ

ШАНХАЙ, 1 декабре. (НАОС).
Гежерал Суляна, бывший вое&- 

вы§ п н к т р ,  наввачен гмаввокомав- 
кую прн anoBCKiHis воеввы т енла- 
■■ в  Сонерном вктае вместо отоз- 
ванжну) в Лзш ню  геоерала Т е р ж ^ .

КАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОЧИХ
ЗАВОДОВ РЕНО

ПАРИЖ. 39 ноября. (ТАСС).
Адмпистрзция заводов Рено в Па

риже, в виде репресеи за участие в 
недавней забастовке, уволило 28.090 
рабочих из 32.090 рабочнх, ааватых

ва заводах Рено. Уволенным рабочим 
предложено заполнить личные анкеты 
для рассмотрения их перед приемом 
ва работу снова. '

Заканчиваются отчеты в выбери 
руководящих комсомольских органов 
первичных организаций горо
да и района. Отчетно-выборные cixj- 
рания в большинстве первмчпых ор
ганизаций проходили при высокой ак’ 
THBEOCTI присутствующих н свиде
тельствуют о значительно возросшем 
1 де1 но-пелятиче>'ком уровне комсо
мольцев.

8 6  процентов комсомольцев из со
стоящих на учете участвовало в ра
боте собравжй, 2 2  нроцента к чис
лу присутствующих ва собраниях 
выступило в прениях по отчетным 
докладам. По городу более 699 чело
век мэбрано в новое руководство, на 
них около половввы нзбркано впер
вые. Половина секретарей комнтетлв 
1  комсомольских организаторов на 
румводящей работе — нович.чи.

Вновь избранные товарищи актив
но включились в работу и достигли 
уже заметных успехов. Комитет 
ВЛБ(Ж транспортиеге института 
(секретарь комитета тов. Еенчег) 
организовал самостоятельное изуче
ние молодежью «Краткого курса не- 
торин ВШ (б)», наладнл агитацион
ную, пионерскую и академическую 
работу, привел в порядок комсомоль
ское хозяйство. После перевыборов 
здесь уже прняято в В.ШСМ более 
59 человек, 10 лучших комсомольпев 
рекшеендоваво в оартню.

Хорошо начала работать и комсо
мольская оргавкзацня колхоза «Но
вая жизнь», Протопоповского сельсо
вета (секретарь оргаяизацяи тов. 
Прошепкнв). 'После перевыборов ор- 
гавнзацня выросла вдвое, все консо- 
мельцы нмеют поручеия, ведут об
щественную работу.

Прмход к  руководству органнаапяя- 
мн ВЛКСМ молодого актива требует 
от горкома и райкомов комсомола по* 
вседневной помощи 1№[Щ1 чо-ым ор
ганизациям в работе. Примером та
кой деловой помощи может служить 
Кировский райком ВЛКСИ (секретарь 
т. Асланов). Райком провел инструк
таж секретарей комсомольских оргз- 
внза1щй, оказал им помощь в состав
лении плаяев работы, рукогодители 
райкома на местах помогают оргави- 
эовать выполпевие решений етчетио- 
выборных собраний. По этого нельзя 
сказать еще о Буйбышевсквм и Вок
зальном райкомах В.1БШ. Этими рай
комами отчеты н результаты выбо
ров П0ЧТ1 но половкве перввчпых ср- 
ганнэаций ещг ве утверждены ва 
бюро.

Комитеты В.1 КОМ ряда учебных 
заведений и предприятий проявляют 
такое же вевянманис к комсоргам и 
группоргак, которые ееобепно нужда
ются в повседневной помошк.

Только беэответсгвсявостью и мс- 
дооцевкой выборов со стороны секре
таря коитета  ВЛКСМ медиавнекого 
института тов. Бойчук можно об'яг- 
н ггь  срыв отчетно-выборных собра- 
B ii  на факультетах. Собрания здесь 
были проведены на внзком идейно- 
политическом уровне, при слабой ак
тивности комсомольцев. Бывший сек
ретарь комжтета этого института т. 
Катусенко на отчетно-выборном об- 
щевуэовскои собрании создал обста
новку парадности в шумихи, превра
тив собраике в гп.!ошное рукоплеска
ние.

В ближайшее время комсомольская 
организация вступает в ответсттеи- 
ный перкод выборов — нроведеаие 
районных и горохской конференцай 
ВЛКСМ.

Комфсренцям должвы сосредоточить 
основное вииманно ва выполаенни ре
шения Ц К ВШ1(б) <0 постановке пар
тийной П|^па1 анды в связн с выпу
ском «Краткого курса историн 
ВКШб)».

В центре ввнмапня конференцни 
должно стоять и р^'шенне ЦК ПКП(б)

н плепума Новесибэрского обкома об 
ошибках руководства областплй парт 
организации. Комсомольская органи
зация Томска обязача сделать боль
шевистский вывод яз этого постанов
ления и дла-себя, полностью испра
вить ошмбис и всдостаткм н свеей 
работе в этой области.

Комсомольская оргапизацвя также 
слабо занималась вопросами сельско
го хозяйства я промышленности, за
частую проводила свою работу огор- 
ванно от хозайстнсвно-политнческвх 
задач. Необходимо решительно улуч
шить руководство работой первнчвих 
организаций комсомола колхозов и 
предприятий.

Нельзя забывать и о том, что ре
шения V I пленума ЦК В-1ЕСМ в го
роде в райовв реализуются прайне 
медлепно. Четырехтысячное попол
нение рядов комсомольспо! органи
зация за этот год требует коренного 
улучшения работы с новичками, по- 
вседпеввоге воспитавия их.

( ^  вс« 1  остротой надо поставить 
вопрос о решениях V II плепума ЦК 
Н.1 КОМ, который изгнал разложив
шихся и обюрократившихся людей из 
руководства комсомолом - -  Косарева, 
Вершкова, Богачева н д р , оровчднв- 
шях двурушническую политику и 
насаждавши чуждые нравы в комсо
моле.

Центральный коммтет БКП(б) в 
своем прнветствкм в день 2 0 -летвя 
В^КСМ указывал на то, что комсомол 
имел бы гораздо больше уснехоэ, ес
ли бы ЦК kiROM  по-вастоящему бо
ролся с врагамн, ве допустил бы 
серьезных ошибок в руководстве ком
сомолом.

Это большевистское предупрежде- 
пне целиком и полностью относитса я 
к  вашей городской организации к  в 
особопвостм к  ее руководству.

Руководмтел! горкома В.ЧКСМ и 
его секретарь тов. Артудяев хорошо 
зна.тн о неблагонолучво в комсо.чоль- 
ской оргавнзацмм медицннского пн- 
стйтута, где процветало подхалимст
во, чипеиочйтание, пьявкк, оо овс 
завяли позицию невмешательства, 
тем самым потворствуя враждебной 
«теорвя», что бцт —  частиоо дело 
комсомольцев.

Бюро горкома ЮКСМ также !рубо 
нарушило вяутрнконсомольскую де
мократию. С апреля мееялд пи разу 
нс созывался пленум горкома.

Отчетно-выборные собрания ва р и 
ли миого недостатков в работе ком- 
семольекмх организаций горо.щ и рай
она. Прямой обязанностью руководи
телей горкома н райкомов является 
устранение этих недостатков. 0 ,Ц!ЗКО 
некоторые руководящие комсомоль
ские работники вместо этого зачАли 
другую позицию. Они с ветериевием 
ожидают конференций с тем, чтобы 
сложить с себя «бремя комсомольской 
работы». Нет ничего вреднее, как нс- 
добвая самоуспокоенность и благо
душие. В оставшийся до копфереа- 
Д1 Й период времени надо лякннзиро- 
вать недостатки в p<iuoie.

Первоочередной задачей руководи
телей горкома н райкомов является 
обеспечение деловой обстановки на 
предстояшвх конференции, больше- 
вкстской крвтнкк и самокритики, ак
тивность делегатов в обсукдечич во
просов и избрание в руководящие ор
ганы лучш п това|Жщей, показаьших 
себя на практической работе предан
ными борцами за дело партии Левина 
—  Сталина, способных улучшить де
ло коммунистяческого во1'имтання мо
лодежи. В этом комсомолу должна 
оказать большую помощь партнйвая 
организация города. Конференанн 
должны пройти под знаком дальней
шего повышсаия революциоппиП бди
тельности, очищения комсонолп от 
разложившихся людей, не оправ.дыва- 
юшнх доверяя комсомольских оргам- 
зацнй.

В Р У Ч Е Н И Е  О Р Д Е Н А  Л Е Н И Н А  
НАРОДНОМУ ПЕВЦУ КАЗАХСТАНА ДЖАМБУЛУ

В ТО Р О Е  В Ы С Т У П Л Е Н И Е  Б О Т В И Н Н И К А
АМСТЕЩАИ, 2 декабря. (Соец. 

керр. ТАСС).
Вчера в зале ропердамокого отеля 

«Комаанс» советский гроссмейстер 
М. М. Ботвишкк дал второй сеанс од- 
вовремежЕОЙ мгры в шиматы. Про- 
Т1 В советского гроссмейстера играли

25 сильнейших шахматистов Роттер
дама. Ботвивинк выиграл 12 партий 
1  одну проиграл. Остальные вартм 
закончклмсь вничью.

4 декабря М. Ботвинник выезжает 
в Б|ж>ссель, оттуда'он направится в 
Ленинград.

ПРОДУКЦИЯ G ИНДИВИДУШ НЫ МИ КЛЕЙМАМИ СТАХАНОВЦЕВ
СВЕРДЛОВОК, 2 декабря. (TAiOC).
ЭнаггБые стахановцы элекгропеч- 

аого цеха У ралтурбовльмаша —  
расточяж кмкочюлещ тов. Луяъков 
■ токгфь тов. Деав, овладев в совер
шенстве техникой пронаводства, ста- 
л  сдавать свою прсмАукцию без тфо- 
веркн «тиелом техпкческого контро

ля со своим клеймом. Изготовленные 
ими деталм «дут вешкредствевло на 
сборку. Вот уже четьфв месяца ога 
хают продукцию только хорошего я 
отлчного качества. Сейчас на взво
де восемь стахашхвцев имеют овск 
яадивмдуальвые клейма.

Москва радушво встретила народ
ного невца Казахстана товарища 
Джамбула Джабаева. Вся обществен
ность столицы достойно четстьует 
выдающеюся представите.уя казах
ского народа Джамбула, вогпевающе- 
го в своих вдохновенвых пеонах сча
стливую жизнь советской страны.

Днем 2 декабря в Кремле Предсе
датель Президиума Верховного Сове
та СССР товарищ М. И. Калявнч вру

чил Джамбулу ордеЦ Лепнва, кото
рым старсйшяй акын награжасн в 
связи с 7 .5 -.1 етнем гворй гвчрческой 

! демтельвосП.
I Товарищ U. И. Калмниц тепла по- 
'здравнл акына и пожела.1  ему здо- 
|рс«ья и дальнейшей пзодогьорпой 
i деятельности на благо советского ма- 
'рода. Радостно взволпованный .Джам
бул горячо благодарил партию н пра- 

1 ВМтелктво за высокую награду.

НАКАНУНЕ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
По всему Союзу трудящиеся дея

тельно ГОТОВЯТСЯ к достойной встре
че всенародного праздявка —  второй 
годовщине принятия С'гялннской Кои- 
ституцни.

Старо-мартевовскйб цех московско
го завода «Серп н молот» вылолпвл 
ноябрьский план на 101,5 процеита. 
Вакрепляя достигнутые успеха, ста
левары с первых же дней декабря 
готовят ко второй |'СЫовщ1 ВО Сталин
ской Констнтупви ворые пронхиодст-

■венные подарки. Первогодекаб11Дщ-х 
'при задании выплавить 468 тошг ме 
талла выдал 611,3 тонны.

Б Ленинграде, Иванове, Курске, 
Ростове-ва-Допу, Краснодаре. Симфе
рополе, Огалннграде, Энгельсе, О м -  
палатжиске, Грозном более 400 ар
телей промысловой коонсрадпя встре
чают праздник Сталинской Коистяту- 
цнн досрочным ныиолненИ' ■( '.'гли» 
годоггых вршрами

(ТА(Ч1)
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К РА С Н О Е ЗНАМ Я В оскресенье, 4  декабря 1938 г. 2 2 о

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ИСТОРИИ ПАРТИИ

До аоставоыен1 я Ц К ВНП(и) «О 
шктановке партквво! пропаганды в 
С2ЯЭ1  с выпусков сКраткого Ky[wa 
сеторвн BKU(6 )> у нас на фабрике 
кзранлашной кощечкя бьи крухок по 
■зукевню icTopHi парпн , об'е^яннв- 
■к1 23 человека.

Правда, кружок кокплектовалса с 
учетом полмткчсского уровня комму* 
истов —  в вс-м б ы л  товарищи при- 
блкзвтсльЕО одного солнтическою 
разентмя. Однако в процегсе рабош 
кружка, благодаря различным cnocoti- 
■остям в условкям работы на дому, 
ш п н я  наши но проМденному «атерв- 

все равно оказалксь разливы, 
осле озвакомленяя с постапосле- 

пем  Д £  нарти  о ноетш вке вар-
I

t i RhoI  пропаганды ияогне яз членов 
этого кружка выразкля желанче зг- 
вкматься со взученкю мсторяя 
ВКП(б) самостоятельно. Напинсь я 
такке, которые пожелалк иетортс 
варткя язучать по псрвонсточнякам; 
л ш ь  небольшое колчсство тиварг 
щей, не умеющях самостоятельпо ра
ботать е КЕЯгой, пожелал остаться 
в кружке.

Партком должен оказать всемерную 
помощь товарищи самостоятельво 
овладеть теорией марксизма • леьв- 
ызма; наладить снстематпескую 
коисулыадию по вопросам осторем 
ЁШ1 (б) и улучшжть работу фабрвч- 
кой библкотеы.

В. Н.

ФАЕРНКАЦНН „ПАССИВНЫГ
Ба OQBOM 13 со б р и в ! комсомоль

ской орган&зацп швейной фабряп 
секретарь К':м1 тета т . Фролова на
звала группу девушек • комсомолок 
■асси. '" х а , сбвявжв вх в оторвав- 
•остм От оргаямзаив я нсжсланям 
•естя o(Hncc'rMnBj'si роботу.

11о1 ''Усов обвкнепко комсомольцев 
•  взссчькостн нпиого «3 орвсутству- 
кяцид на '.v jp M m  ве удивило. Здесь 
вриьыил! в торхм & олот <огорвав* 
пвос1 >, «пассхБНьк>, снотерявши- 
сся», огульно охахвая отсм чссг- 
■их комсомольцев и отталкввая нх 
#т оргапязадмк; однако достаточно 
было оэвавомтггьгя о эгвмм комсо
молка»!, чтобы убедяться, что обом- 
■онке комитета вн на чем ве обо- 
ctOBino. <Всгг eecoTopue сз  тег, кто 
секретарем ко пте та  отнесены в 
lacciBHuv.

Аня Б эвы кл т в комсомоле состо- 
мт « 1933 го.та. £  арошлом она бы- 
и  членом комитета, вела большую 
•бщественную работу, я в л л с л  ста- 
хавоввой. По вот ео выдвигают в 
пцпкдуальпиб цех учиться на ма
стера. Цех располохон далеко от 
фабрик, к^'^гохольцев е  вся вяко- 
ро вег. Бе зная за что ввмться, Аня 
несколько раз обращалась ь Бомнтет 
« просьбой дзггь ей залзнке. оказать 
момощь в работе, но там е1  вичом 
ме номоглм. По роду своей работы 
• U  была не всепда в соотоянп по
сещать хомсомольспо собравкя. 
Тов. Бавьгкапой нужна (^ л а  помощь 
ш и те та , но руховодетелк его со- 
шлк по лмвин ваименшего сопро- 
т л е н м я  —  ее зачмелмля в сок< «  
<касскв1Ш 1 >.

Забытая комсомольской оргавкза- 
и е й  тов. Бавыкина во бросает об
щественную работу. OвQ̂ —редактор 
цехом ! cTCBHoi la o m i, готовится 
для вступленяя в твртчпо.

Ира Фялатова в прошлом бее- 
■рвэорнмца, ее восотггал левнеский 
мясомол. 6 ;йчас она работает шве- 
• 1 , ексгематяческм нерсвыполпяог 
врояэводствепвую spo rpauy, яв- 
шется стахаворкой. Б своем агре- 
п т в  регулярно проводят х г л а  га- 
•ет.

У йры есть ребенок, она ому от
дает много времеп. Последнее вре
мя ребенок болеет, w Ира нерестала 
■ослщать полмту*кбу м собравмя. 
f i i n o  13 иенов когагета у нее не 
i u i ,  во noHHTepecoiBUCB кав она

жквет. комитет не дотшлел оомочь 
ей самостоятельво прветунять к  
к ^ е п ю  tlKpaTKoro курса ястория 
ШьЦ(б)>, а  с легкой рукм секретаря 
комвгета т . Фроловой «о тоже от- 
неелм к  разряду спассвваых» н 
«оторвавшвхся».

Таня Журавлева в ря1 ь( ВЛБСН 
всту'Пыа всего год назад, олвако я 
ее досуяаме комнтетчикл у ^  занес- 
лн в список «пассиввых». Повод для 
атого был очень простой: т . Журавле
вой порутиа работу Осоорганмээцим. 
Пе 1 мея опыта оргаяиоацмнвой ра
боты, ова отказалась от втого пору
чения, нз'явгв aseam e быть пио
нервожатой. Но коммтет с ее жела- 
п е м  не 1юсч1 та>1ся, как вв оосчк- 
тался 1  с тем. тго  тов. Журавлева 
№ла стахановкой % вехнвао ее фаб
ком <а а я и т с т р а ц п  вьш 1 нулн на 
должвесть брокера.

В комятсте ток ужо i  повелось, 
что кахдмю комсомольца, почому- 
лвбо вевыполпвшого натммн, не 
посетившего собравмя, ещазу зачж* 
сляют в (юстмэные». Хотя боль
шинство 13 них е и е р тн ы е  комсо
мольцы. стахановцы, которые с ка
ждым днем растут, новылшот своя 
ЗВВП1 Я, делают оолезвоо обществу 
дело.

Пренебреокепме к  вуждам молохе- 
жи оторванность от нео —  харзк-

S H черта в работе комитета 
И швейной ф ^рикн. Здесь ве 

itpxBMXJB нноеть в комсомолмщ че
ловека, с которым путкно работать, 
хотсьрого нужно воелгтывать в духе 
предавносп <родхт№ м п а р тн  боль- 
шевяиов.

Оовседвевную работу о вомсюмоль- 
цаосн. с неооюзвг-й молодежью руко- 
ковоптелк оргалзащ и оодмсннлм 
бесконечншн собравяяп в  заседа- 
нияки Коммтчггу давно бы пора прк- 
слушаться к  голосу комгомольцов, 
сделать «тв собротя более жвтерсс- 
о ы п , кнвьгм  н. без С4мдвепня. 
сомольцы « удовольствяех посещ ш  
бы ш .

Странную позмцию санкмает Куй
бышевский райхса 'М К О  л его се
кретарь нов. Дудник. Здесь давно яз- 
вестно о сущ ествовмп в вомктсте 
В .Ж 1Ч фаб]лви подобного отпоте
е м  к комсомольца, ш> руювохите- 
ли райкома, япною, о п та ю г вто 
ffB iea ie ir норвальвым.

0. АГЕЕВ.

в помощь И З У Ч А Ю Щ И М  И С Т О Р И Ю  В К П ( б )

Р А Б О Т Е  ЛЕНИНА
ЧТО 1ЕЛАТЬ?“

Книга Л е н та  «Что делать?>, гы-Сбочен хвижени. Левкв пясал, что

Секретарь иокитета ВЛКСМ при ст. Богашом т. Рыбников за сакосто* 
ятельнын изучением «Краткого курса истории 8 КП(б)».

(Фото Сььрятова).

О
ПОДГОТОВКА К в с е с о ю з н о й

ПЕРЕПИСИ
Председателя группкомов союзов 

на совещания, состоявшемся г. горко
ме ВКШб). отмечал! совершенно не
достаточное участме в novororKe в 
перепжсн профоргавкзацмй. Паястав 
нлав практячееккх задач, председате- 

I ли дали слово немедломво ж? раэсер- 
|нуть самую актжвную ра'оту среди
членов союзов и МОбИЛНЗОЬЗГЬ их SBI-
капие на образцовую подгоюску в 
ороведенме nepenici

боте ■ высказал! горячее пожеланне 
шкре развернуть агитационио-жассо-
вую раооту среи населенлн

••
250 аптаторов Вокзального района 

првсутствосалж на совещанки в клу
бе мукомольно-элеваторного нпстмту- 
та, посвященном псреписм. Вы ну- 
цнвшко в нрених агмтаторь* pjccca- 
зынали о проделанной на местах ра-

Состодлмсь общие собравяя членов 
колхоза (Память Кирова» ч «Крас
ный луч», Коряил-оБСЕого сельсоьечч 

||<Рас«вет> (Заварзино), иосга<тев- 
|вые переписи населенмя. H i огбра- 
Н1 Я1  заслушаны доиады заве.’уюше- 
го третьим переписным «тделоя о 
зваченаи Всесоюзной пер?пагп.

Колхозвккн проявив большой ин
терес к доыадам. Задано излев 50 
вопросов, а выступишхе в прениях 
заявмли, что они примут самое горя
чее участив в прзвеаеаии этой от
ветственной государственной работы.

шедшая в марте 1902 года, —  одчо 
из генмальных произведевкВ марк
систско-ленинской литературы. Этой 
цингой Ленна заложил кдеелогичс- 
СБие основы ^льшевнстсксй партии. 
В «Кратком курсе истофы ВаП(б>> 
показано величайшее значение зтою 
реннальншо труда В. П. Левина.

«Псторическое зваченне «Что де
лать?» состоит в том, что Ленин в 
»той своей знаженятой книго;

1) Первый в ясторп маркснстсзой 
мысли обнажял до но1шей идейные 
истоки оппортунизма, показав, что 
они заключаются прежде всего в пре- 
кловеини перед стихнйяостью рабоче*

своими силами рзоочий масс может 
выработать лишь тред-ювиоялстсхое 
сознание, т. е. убеждение сеобхо- 
IHH0CT1  вести только ввовомаческую 
борьбу за мелкие улучшения. Социа
листическая мдеолопя возвнкает не 
из стихийного движения, а из науки. 
«Классовое нолнтнчесБое сознание 
может быть принесено рабочему 
только изме, то-есхь извне эновоми- 
ческой борьбы, кзвне сферы этноше* 
Енй рабочих к  хозяевам» (т. IV , стр. 
422)

П реиоы ясь веред стпиВностью 
рабочего движения, отрицая необхо
димость внесения в него соцяалистн-

го движения I  в пряниженнн р ол  '»=*“ ння. «экономили» оо-
социалиспческого созвавкя в рабо
чем р и х е и я ;

2) Поднял на высоту ззачепве 
теории, созвательяостм, нартзи, как 
революпиоянэирующей и рукогол- 
щей СИДЫ «тжхмйаого рабочего дви- 
жевЕя;

3 ) Блестяще обосновал коревоое 
нарксвстское положение, гласящее, 
что марксистская партия есть соеди- 
венке рабочего движения с соцнинз- 
мом;

4 ) Д и  генналъвую разработку 
изеодопчесхи основ марксистской 
лартхя.

Теоретхческие положения, разви
тые в «Что делать?», легли потом в 
основу идеологи большевистской 
дартяи» («И стори ВКД(б)*, стр. 
3 7 -3 8 ) ,

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ
РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ ГОРОДА

НАКАНУНЕ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА
Комсомольцы 1  несоюввая моло

дежь села Заварзнно, под руководст- 
ЮМ заведующей избой-читальней 
тов. Толмачевой, готовятся к всева- 
роднеху празднику —даю Сталавскгй
Коисптущ Е. Сила» молодежи нзпв- 
саны лозунгн и плакаты, посьящев- 
1 ые главам Констнтуцнж ССОР, а так
же выпущена стенная газета.

4 в 5 декабря в колхозах Завар- 
виского сельсовета состоятся тор
жественные вечера, на которых будут 
сделаны доиады о Сгалыскей Бен- 
етитуцжн.

В колхозах 1  нредпркятмвх, пахо- 
дящнхея на террнторик Эушгавскою 
сельсовета, развервулась no.iroioBU 

.Б праздшку. Агитаторы тт. Саржвн, 
I Кабаков, С^фалеманов п|Ч1велл сречи 
, населения по н.оК1ильку бесед на те
мы: «Сталинская Конституция»,
«Счастливый советский варод* и дру
гие.

4 декабря в колхозах «Яцы-Тур- 
гш» и «Балык», амыш» и «ьалыв», а также ка строй

ке рг:ок«лейной хорош в лесной 
школе к леспромхозе состоятся тор- 
юствеаные зассдаяня. 5 декабря от
дут проведены митинги. А. ИВАНОВ.

28 ноября в Доме партахтсва про
ходило общегородское совешаяке г« ' 
дакторов I  членов редколдешй стен
ных газет. Прнсутствовало на нем 87 
человек.

С доиазом о подготовке к Всессяиз- 
ной переписи населения и -шачах 
низовой печати выступил заведующий 
городскнм отделом Пархезучета тьв. 
Нркутсннй. Доиалчик подрано осве
тил огромное политическое и эвоао- 
кцчоское значение этого важяейшете 
государственного меропрдятня.

Уча<-тнЕК1  совещаянн зада-тя много 
вопросов но оршнизацни пошотогки 
к  перешей населения и о заполнепии 
переписного листа. В привятол реше- 
н и  ОШ B3H U  обязательство—актив
но участвовать в организации массо- 
во-раз'ясштельной р<>6 оты и указан, 
что каждая редходлегмя должиа по
вседневно освещать подготаьку к 
Всесо1Шяо1  перешей населенна, раз‘- 
яснять трудящимся величайшее зна
чение этого государственного мзро- 
приятвя.

После перерыва редактора стен
ных газет вы стуш л! с докладами о 
своей работе.

Первым получил слово редактор 
стенной газеты электростапивя тов. 
Богданов.

—  Баша стенная газета «Провод», 
—  говорит он.—  раньше не полма- 
валась авторитетом среди рабочих. 
Об'ясвястся это тем, что мер по за
меткам не приЕпалн. II чагто серьез
ные сигналы рабкоров оставались хо
лостых выстрелом. Так в газете пи
с а й  о том, что печн в loaiax неис
правны I  требуется немедл01!пы1| ре- 
жонт. На этот сигнал нс обратнлв 
внимания, а через некоторое время 
произошел понпр, который причлннд 
большие убытки.

Этот случай научил вас как нуж
но реагировать по каждой заметке,

по каждому отдельному факту. Сей
час у вас организовав дсйаьсн.шй 
учет н коят|юль о принятых м-'p'tx 
по каждой корреспоняеяц::и. Автори- 

{тет газеты возрс-с. УЕелхчвл'я при
ток ш сси. Партийная организацая 
с т ш  больше уделать вшжаиия ра
боте редколлегию

I Затем вы ступи редактор степсоЗ 
газеты гормолзавода т . Бамбалом.

—  Наша стенная газета,—  юео- 
рит т. Банбалова, —  раньше выпу- 
сш ась  от случая в случаю. Газета 
плохо оформлялась, содержапиа ее 
было не интересным, редко поягли- 
лксь рмсунш, варрккатуры. Ова на 
чем не прниевала ввимяння читахе- 
лей.

Редколлегия эвергнчно взялась за 
работу. Были нроседсвы беседы с |ia- 
бочшн о зваченнн большссистской 
печати. Члены редколдегнн у ч и в  
товарищей, как нужно шсать и о 
чем писать в газету. Сейчас газета 
пользуется большим авторитетом сре- 

|Д 1  p j ^ 4 i x  и служащмх горнолзаво- 
да. В газету пишут лучшие люди 
производства —  стахановцы.

О пет редактора стенной газеты 
«Госбаявовец» т. Шаромова был го- 
роткнм.

Стенную газету выпускасг одлн 
редактор. Он и заметки пишет л 
оформляет газету. Неудквигельно 
поэтому, что в коллективе степная 
газета не пользуется авторптето)!. 
Работа по организации гтенкороссно- 
го актива отсутствует. Пиш ’̂Т газета 
обо всем понемнохну и целя, копеч- 
по. не достигает.

<Редколзс1'ш  должны учесть опыт 
передовых газет, сделать газеты яр- 
тсреснымм.н содержательными. Пар- 
ткйиые оргонжзацв! должны сказать 
всемерную помшць в этом редколле- 
Г1 ЯМ газет.

А. КОСТРО^ИНА.

ю м о х о з я и к и
£авьш«< .Аэроцромную у л ц у  зв а л  

ЕоролеББой или просто «чортовы 
« ул чкк» . Югклась тамбе-днота. Лю- 
П  ж и л  в курных зсилянках, жах- 
а х  лачугах.

Что-то жутко» №ло1 в этмх тем- 
■их. убагнх (Доиах. Каасы# из них 
«ажыкался в собствеено! сворцучге', 
сил скучно я  грязно.

6  араз1 ш ч 1ш е они ва улице раз
давались разухабистые песнк, апвпй 
ю1 и женский плач. Затевались 
■ьявые зраке.

Ходил жепщнвы рваные к  
в синяках. Пе видели овв н^рздости, 
п  счастья. Д1>черс1  «воях шествах- 
цатилетньмн вам у* выдавал. В 
ш оле детеС не у ч ш г, да ею в Бо- 
ролевке ■ но было.

Так ж кл г «чортовы вулчкн»  20 
лет тому оззад.

—  Прок.''Я71я жизнь была, —  
•спмгивая згогплое, говорят 31арпя 
fiiKO iaoB ia 1!савовз.

£огда ва далънк окравнах герода 
«ирелась ;ампочха Ильича, ва по
сте латут I  земляном с т а л  выра-

'стать чнетью, уютные дозвкм е ла- 
I лнсахшкаш я  цветгмх.
I Бмосте с улицей жллодеют ш лю- 
|Д 1 . Семпесятияетняя б а б у та  Иса- 
* коза ва-1 нях о р п п л  к  мопровскому 
оргавяззтору Ольге ЕвГеньевпе Гад- 
чавовой и ваявала:

—  Зря ты акшя, Оля, обпела. К 
цругнм па кяартгры хохшпь, в М<Я1Р 
агитируешь, а мевя, старуху, обхо
дишь. Нехорошо его!

О л  Радчаяова, —  молодая энер- 
гжчвая девушка, —  проводит боль
шую работу сревн домохозяек Аяро- 
дромвой улщы. В оргашзацвю UOI1P 
она впмоБла 280 человек, орга- 
екэовала средя н п  полчггуч^у. ро- 
дакгнрует стевную газету.

У О л  есть ^ у ш к а  Прасковья 
Тарасовна. Ей 65 лет, но ова не хочет 
отставать от внучки. Аггнвво участ
вуя в обшествеяной роботе, она во
влекает домохозяек в члены МОПР'а, 
собирает шефекю гр и в е н ш п  s 
членские взносы.

ДонохознЬсн: Огородова, Грушко, 
Брякява, Боворива л уш яе  оргзшза- 
торы ереси женщкв. О ш  проводят 
подтеку о» сбору средств в оомощь

нязовалк сбор метадл-.ма н утиль
сырья.

I Средя домохозяек выделена вохне- 
син в помощь школьному совету. 

; Жеящжяы обходят квгщтяры уча- 
' шнхея I  добвваются, чтебы для 
каждого школьшна » доме б ш  обо
рудован уголок для занятий.

—  Работы у вас много. Она жм- 
вая, fHrepecBO^, жы любим ее, но 
райжилуправление мешает паи У 
нас до CIX пор нет краевого 
уголка, где бы можно было зани
маться, — жалуется т. Радчааова.

яспапсиж ш в т а й с ш  иетнх. О рп-

Петыесят лет живет в Боролевке 
Пелагея Захаровна KotpeasoBa. Здесь 
босоногой девчевкой бегала сна ку 
паться па У тайку, здесь бее вортл, 

[ без временв сгорела ^  юность. Го
ды я ш е ш й  преждоврежнно взбо
роздили ко^щжвзут 0 0  лнцо. Рано 
серебряные прядя волелкь н д л п - 

' BSJO косы.
Счастливая мать, о»а воспитала 

для родной слраяы трех сыновей. 
Млешотй из вк-Х**—  Саппа —  служит 
в Морском флоте, старшнй —  Когтя 

! — работает в славных органах НКВД. 
. Ога^шая дочь iMapyca реботает в ма- 
газиво, младшая —  ^ в а  учится в 
уаяэерсятсте.

Пелагея Захаровна втфаво гор
диться СВОНМ1  R erun . Вое о а  эдо-

ровыо, жизнерадостные н ч е с ш  
служат любимой ролно. Онк se апа- 
кгт Бошма1роО|ГО прошлого Королев-
U .

Член ултчнмо кооптета Пелагея 
Залровва активно учасгвует в его 
работе. За долгие годы жязш  овц 
сжилась с своей ул ц ей , (юлюбиа 
ее. Она горит желанием еде* 
лать бывшую Королевку радост
ной, тгобы хм а  ,ул«щ  тонули в зе- 
лени, в цветах.

Прош.!оЙ тесной юмохозяйки во 
главе с Пелагеей Захаровной noc%it- 
ля по Овражной улице ^ 0 0  деревь
ев. Летом за ними б ^ ж п о  lyxaart- 
валг. по.тивали ях. Женщины не да
ли потчбнуть ни одному деревцу.

' У каждечч) дома в палвсалнике 
НОД окнамн были погеялы цветы: 
душистый горох, левкой, астры, ге- 

^орпгны. Маленгхве домкки выгляде- 
п  уютпо ж весело. 4Горолевка ста
новятся опрятной, культурна. I .

«•

Срод домохозяек вашего города 
имеются тысячи активных обшест- 
венняц, soTojme горет свеланмем ра
ботать.

Работа е женщиной-донохозяйгой 
хтлжна быть поставлена в центр 
внимашя всей общественности города.

Аиемсашр МОРОЗОВ,

1&ига В. S. Левина «Что делать?» 
была написана в перюд большого ре- 
оолюпковного под'ема. Рабочее дки- 
женне в России дошло тогда до круп
нейших боев с самодержавием (Обу
ховская стачка 1901 г.. Батумская 
стачка я демонстрация 1902 г.. Ро
стовская стачка 1ЭТ2 г.). Росло в 
крестьянское движение, уснзивались 
пациояиьно - осоободительная 6opi>0a 
угаетенных царнзмом народов.

В каком же состоянии находялагь 
тогда российская соции-демократия? 
Левин называет этот период разск- 
T U  социал-демократи (с 1898 г.) 
оррюдом «разброда, распадеяня, ша
тания». Характерным для такого го- 
СТОЯВ1 Я было отсутстые программы 
I  устава, еджпого центща, кустаршв- 
на в оргализациовной рэ(юте, круж
ковщина, распространение среди со- 
циал'демократов ошюртунистического 
напраыення —  «эковохизиа», восое- 
вавшего теоретический разброд я ор- 
ганязацконное кустарничостЕО.

Главную задачу социал-демократов 
Левин видел в созданни крепкой 
цвнтралжзоваяяой парив —  руково
дителя рабочего иасса, руково.шсля 
всего народа в его борьбе против са- 
содервавия и капитализма.

Еще в 190Й году в портом номере 
«Аскры» Ленин писал: «Перед вами 
стоят во всей своей сяле неприятель* 
екая крепость, яз которой осыпают 
аж  тучи ядер и пуль, упосящае луч
ших борцов. Иы должны взять эту 
крепость, I  мы оозьмем ее, егля сге 
енлы пробуждающегося пролетариата 
соединим со всемм силами русских 
революционеров в одну партию, в ко
торой потянется все, что есть в Рсс- 
син Ж1 В0Г0  1  честного» (т. IV, 
стр. 59).

Преодолевая невероятные трудво- 
CTI, Левин идейно и оргав13ацио.1по 
об'сяяЕял российских социал-демокра
тов, строил партию нового тина, iiup- 
тню соцнальпой рсволюци н дикта
туры пролетариата.

Чтобы успетаво выполнить задачу 
образования единой централнзогашшй 
иарксистской рссодюцнопной парген 
рабочего ыасса, надо было прежде 
всего разбить «окономистов», сужи
вавших рабочее движение рамками 
голой ЭЕономЕческоЙ борьбы, являв
шихся проводником буржуазной, 
тред-юнионистской политики в рабо- 
неи классе. «Прежде чем обедннять- 
ся,—  пи си  Ленин,—  и для того, 
чтобы об'едивилься, необходимо ска
чала решительно и определенно раз
межеваться» (т. IV , стр. 378).

Ленив в книге «Что делать?» 
вскрыл ндейные основы ошюргунпз- 
ма «экономистов», которые преиопя- 
дись перед стихийностью р ^ ч е го  
движения, 1  нрнннжение роли содна* 
лнсгичесЕого сознания в рабочем двн- 
женяж.

Но без революционной теория не 
может быть 1  революционного движе
ния, —  учил Левяп. РеволюцнонБая 
партия, не вооруженная теорией, не 
может быть авангардом, идейным 
руководитолем освобождения народа 
от яга самодержавия, от яга :шпгга- 
лизма. «Рояь передового борца может 
ВЫЛОЛН1ПЪ только ПЩ>ТМЯ, pyKOBOJMt*
мая лередомй теорией», —  подчер- 
нивал Ленин (т. IV , стр. 380— 381).

Зваченяе теоряв для росгвйской 
соцнал-демократи пе л о  тем боль
шее значение, что партия только 
складывалась, что надо было сокру
шить в уничтожить оппортунизм, 
стоявший на пути организации роьо- 
люцнонвого движения рабочего клас
са.

Ленин в работе «Что делать?» дал 
глубочайший авияз соотпэшеивя 
сознательности и стихийяостм в ра*

манывали рабочих, облегчали вяеге- 
ние буржуазной идеологии в рабочее 
движение, мешали соехисвяю рабо
чего движении с социализмом.

«Вопрос сюит только тая: Суржу- 
азная и л  еоциалсткческая вдео-чо- 
гйя. Середины тут нет... Поэтому 
всякое умаление соцналяствческой 
идеологии, всякое отстранение от нее 
означает теи самым усиление идеоло
гии буржуазной» (Левин, т. IV , стр. 
391— 392).

Ленка I  Огалиа об'явнли беспо
щадную борьбу теория СТ1 .ХИЙЯ0СТ1  
рабочего двкженжя.

«1Мы, соцжи-демократы, —  писал 
товарищ Оталян в 1905 г.,—  долж
ны помешать стяхийному рабочему 
двяжеяию ITT1 по тред юнкопнстскс- 
■у пут1 , должны вводить его в со- 
циал-|емократичес1юе русло, вносить 
соцяижстическое сознание в эго ды- 
жевие 1  сплачивать передовые силы 
рабочего класса в централизовавпую 
партию» («Вскользь о партийных 
разногласиях»),

В другой статье —  «Ответ Социал- 
демократу», также написанной в 
1905 году, товарищ Сталин своаз 
везврашается к ленинским положе
ниям о стинйвостм и сознательности 
8 рабочем двнжсннн и разтявает те
зис Ленина о внесении соцналнетиое- 
ского сознания в стихийное рабочее 
двяжевие и необходжмости соедине
ния р<’ солюционно1  теории с масго* 
вым рабочим двжжсЕжем.

Статья Сталина вызвала блестя
щую оценку Ленина. В At 22 цент
рального органа па р тн  «Пролета
рий» Ленив в 1905 году шкал: «В 
статье: «Ответ «Социал-демократу» 
мы ОТМСТ1 М прекрасную постаногку 
вопроса о знаженятом «внесеажж соз- 
нання нзвае».

I ^ i r a  «Что делать?» не толы» 
розоблачиа, разгромна «экономизм», 
но I  показала, но какому путя долж
но П0ЙТ1 соэдажже революцвонжой 
парган рабочего класса. Две послед- 
нве главы кпнгн посвящепы левы* 
свожу организационному плану.

Основой п а р т  в условиях цар
ской России Ленин считал оргаанза- 
цню профессионалов-революциоперов. 
Необходимость борьбы с похвтвче- 
ской полицвей —  царизмом требовал 
ла от парти1№ых рабяников ocGuhx 
качеств, требовала революционеров 

1по про^сенн. Ленин писал, что «аи 
одпо революционное движение пе мо
жет быть прочно боэ устойчзсой I  
хранящей проомствонлость организа- 
цнн руководителей» (т. IV , стр. 45S).

В условиях самодержавия России, 
учил Ленин, в органязацви револю
ционеров необходима строган совеш- 
рацкя и цснтралнзацня. Партия дол
жна быть гибкой, связанной с мао* 
сами.

Партию такую нужно собрать, ^ а -  
нжзовать из разрозненных, разооЪси- 
ЕЫХ кружков и вооружить порсдовой 
тсо|жсй марксизма. Средство opiudt- 
зацнв партнн, собирания м воспита
ния революционных соцнал-дспокра- 
ТИЧОСК1 Х сил Ленин видел в общо- 
русской соцвал-деиократическей га
зете. Гмета —  коллостмвниа орга
низатор. Ленин утворжд.-’л, чго ««ет 
иного средстм ВОСПИТАТЬ сплььы» 
политические организации, c a a 'W  
среясТвои общерусской газеты» (тем 
IV , стр. 485).

Идея Ленява гсвяально оправда* 
дась. Ленинская «Искра» аомогл» 
организацки нашей партяя —  пар- 
тни победоносной соцхалитческо! 
револгоцкя.

гДайте вам организацию револю- 
цюверов —  1  мы перевернем Рос
сию!» —  пророчески писал i Icjihi 
(т. IV , стр. 458). Такую организа
цию —  великую партию болшевм- 
ков— в выпестосал вождь и отец со- 
циаласгкчесБОЙ революции Владимир 
Ильич Левин. Большевистская пар
тия Левина—4яална переь-.рву- 
ла старую Россию, добилась сгеимр- 
но-всторяческ1 х побед социализма.

V

Ленин указывал, что нреклонеяне 
«экономнетов» перед спхвйзосп.ю  
рабочего движения есть опошление 
марксизма, «хвостизм», пранлжепне 
иницнатнвы и эпергнн борцов за ре
волюцию. «Марксизм дзет, напротив, 
гигантский толчок впнциатаве и 
энергии социал-демократа, открывая 
ему самые широкие перспективы, от
давая (если можно так выразнться) 
S его расноряжецио могучие евхы 
мяллжонов I  М1 ЛЛОВОВ «стихийно* 
ледяимающегоея ва борьбу рабочего 
класса!» (Ленин, т. IV , стр. 398).

Вопрос о внесенп социалистиче
ского созпання в рабочее двтженне 
тесно норсплетен с вопросом о роли
партии в рукеводстве борьбой проле- 

Ленин подчеркивал, что со-тариата.
циал-дежократия это я есть соедмне- 
нне рабочего движения с социаапз- 
мом.

«Ленин показал, —  сказало в 
«Кратком курсе истории BKU(6 )», —  
что воспевать стихийный процесс ра
бочего движення и отрицать ||уково- 
дящую роль партии, сводя ее роль к 
роли регистратора событий, —  зна
чит проповедывать «хеостжзя», про- 
пооедывать превращение партия в 
хвост стнхийного процесса, в пассив- 
вую с и у  движення, способную л ш ь 
созерцать стихийный процесс и пола
гаться ва самотек. Вести тл ую  про
поведь —  значит вести дело на уньч- 
тожение партии, то-есть оставить ра
бочий класс без партн , то-ссть ос
тавить рабочий класс безоружных. 
Но оставлять рабочий класс безоруж
ным в то время, когда перед раби- 
Ч1 М классом стоят такие враги, как 
царизм, вооруженный всеми средшва- 
MI борьбы, и буржуазия, органрзо- 
ванвая по-современпому в ниеющая 
свою партию, руководящую ее борь
бой против рабочего класса, —  зна
чит предавать рабочий класс* («Ис
тория ВКП(б)», стр. 36).

Обнажая буржуазные корни «эко
номизма», Владимир Ильич показал, 
что «экономисты», как н бервшгей- 
виавцы, отказываются от нрограммы 
социал-демократ, от основных нряя- 
ципов марксизма —  от ревздюцап, 
диктатуры пролетариата, сопаал1 .«ма. 
Оппортунисты хотели иметь не пар
тию социальной революции, освобож
дающей рабочий класс от капиталчг- 
ма, а партию «социальных p c i^p i» , 
предполагающих сохранение господ
ства капитализма.

Ленин камня на камне не оставил 
от этих затаенных желаний •оконо- 
мистоБ*. Так как «экономим» был 
разповждностью беряштейнианства, то 
работа Левина «Что делать?» капес- 
ла сокрушительный удар по междува- 
родвому оппортунизму. Уже в этом 
одном огромное международное значе
ние кяипг «Что делатьЧ,

При 1 зучеиин II  главы «Братког» 
курса ктории В1Ш(б)» реком о^аа 
товарища! впиаггельпо пр;.чх1 атъ 
«Что делать?». Все эначепл этой 
лепннской работы станет особенна 
ясным 1  понятным, если предварв- 
тельво изучить статью Ленина «С че
го начать?» (т. IV , стр. 197— 113). 
Эта статья в сжатом я чрезвычайно 
нсвои виде содержит мысли, подробим 
развитые затеи в «Что делать?».

Книга «Что делать?» проязведм 
огромное впечатлодяе на массы со- 
лнал-деиократеских читаталей в 

! России. Бнжга была встречена заьы- 
J ваннем оппортунистов, предателей 
рабочего движения, и с большой ра
достью 1  воодушевленюи р-свэлюци- 
онныии борцами. Московский * Пе
тербургский комитеты партии постам 
вовнли послать Ленину благодаршкт^ 
за книгу «Что делать?».

24 августа 1902 года Ленин в от
вет на благодарность Московского ко
митета писал: «В свою очередь, м 
горячо благодарю Вас за вырахенпв 
сочувствия 1  солндарноетж. Для ij^- 
легального писатолн это тем цеяяев, 
что ему 1Гр1 Ходится работать в усло
виях необычного отчуждения от чи
тателя». И далее: « 1 ^ в  выра.-Апч» 
благодарности за «Что делать?» иы 
поняли I  могли, разумеется, jo iib tc  
только в том смысле, что в этой каи- 
ге вы вашлн ответы на ваши соб
ственны» вопросы, что вы сами яэ 
непосредственного заакемствд с дви
жением вынеелм то убеждевне в ке- 
обходнмостм более смолой, ч болев 
крупной, более об'единенкой, бол-е 
централизованной, более сплочевуз1  
вокруг одного газетного центра рабо
ты, —  которое фо[Н1улир^вано и в 
этой квкге».

«Пнсьмо Московскому комлте 
помещено в пятом томе сияние 
Ленина (стр. 167— 168). Кроив этого 
письма, важно прочитать и изучить' 
«Предисловие Ленива к  сбО|
«За 12 лет». В этот оборвтк, издан 
Еый в 1908 году, Ленин включия 
статьи 1  брошюры, ваписанвыо ни б 
1895 по 1905 гох, в том числе «Чг» 
делать?». В вреднеловмн к сборакк} 
(оно помещено в ХП томе на стр. 
57— 70) Ленив дает сжатую оценк! 
кнвгн «Что делать?*, как сводки ис
кровской тактики, искровской органн- 
зацюввой политики в 1901 н 1903 
годах.

Оглядываясь назад, Л е н п  с гор
достью отмечает, что «посев сделав, 
зерно созрело, жатва окончена». Н, 
действительно, Ленин н Ст.тлня в 
многолетней геронческой борьбу соз
дал  славную, боевую рлмюцнонвую 
оартню рабочего класса! «Цр^фессво- 
вальвый революционер сделал сво» 
дело в ic io p i i  русского пролетарско
го ооцнализма. И никакие сялы1,ц в  

.разрушат теперь этого де.та»,—  пж- 
'сал Левин (т. XII, стр. 63).

Да. никакие т ы  не разрушав 
велнБого левннско-сталкнекого дела, 
в успехе которого огромную роль сы
грало гениальное пронзоедение Л е и 
на «Что делать?». -

А. АБРАМОВ,

ест»
о7и1

1
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СЕМЕНА ОСНОВА
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

СТРОИТЕЛИ УЗКОКОЛЕЙКИ ЗАВОЕВАЛИ 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

1939 год будет первым годом 
«иошпыт сортошх пооевов зорноьих 
rjibT j-p . В постаяовлеии Совнарко
ма О ХР «О мерах по улучшепаю се
к и  зерновых культур» гк э ш о :

«Перейти, иачиам с 1939 года, к 
юсеву в колхозах в госхозах па 
к е 1  площад! верпосых только отбер- 
MUM1  соргосымм M ie n a s i (как се* 
£>K[U(r>!:::uu, так i  мсстныма кре- 
стьвцсккмн), вырацевчымн каждым 
совхозом м колхозом пл сгоем ссмен- 
юм участке».

Эю пакладываст па праслелла ксх- 
K030S, советсохе, земельные o p ia ri- 
кацвн серьезную сзватствепнастъ za 
•^азовасве и поягот>)вку к  севу гы* 
«ококачоствевкых сортовых семяд.

Однако приходжтея отметать, чго 
■е только у мвогмх председателг-В 
юлхозоз^ ао в у сам и руководв'^е' 
мВ горзо вет еще достаточасВ за
боты о семенах. Работввка горзо 
ИШЬ регистрируют факты плохоВ 
•одгоговкх семля к  весеннему севу.

По району надо пропустить через 
грвееы 1^4.238 цевтпироз семенного 
вер а в кйстсктельноетв нротрв- 
•ровано только 1721 центнер влв 7 
мроцентов.

ilicKO .uno но лучше поставлено 
|ело п с доведспнем зерна по влзж- 
шкти ;л  посевных кояднииВ. Многне 
юлхозы не ведут подработку зерна. 
Контрольсо * семенная лаборатория, 
■poBv-рающая посевные качества се
м и , установила, что большинство 
•бразцов вх имеет высокую влзж- 
юстъ, превышающую 19— 20 про- 
цеитов.

Горзо не организовал также работу 
МО выдаче сортовых семян вз райоп- 
мого семеноводческого хозяйства. 
Еще 17 ноября семенная база гос* 
сортф-онда дала заявку на 706 цент
неров овса сорта «Золотой диждг-», 
юторый ей нужно получить из раб- 
еенхоза для распределения но кодуо- 
ван, но заявке не придано значении.

Колхозы района на 1 деиабря ан од
ного к и о гр з п а  овса из сеиеносод* 
чесюзго хозяйства не получили. Фак
ты недооценл важности сортовых 
семян ве вызвал! особвн1 о1  тревзп 
у руковод1 теле1  горзо.

Мало у них заботы и о том, чтобы 
колхозы, в порядке обмена, моглм 
получить сортовое зерно по гво-му 
состоявкю внолве npxroj^oe к  зы- 
севу.

Достаточно привестн такой факт. 
В зсрпохраяилвщах Тохекой льпогод- 
поб зонально! станции имсспи 
около 150 центнеров пшеницы сорта 
«Гарнет». сорт —  замечатель
ный: пшеница созревает в сокращеп- 
ный вегетационвы! период —  80— 
90 дней. —  зерно высококачествея- 
яое. Урожай пшеницы «Гарвет» в 
подсобном хозяйстве стицяи выра
зился в 2 0  центнеров с гектара.

<(^едовало бы давно выдать колхо
зам этот серт ншеянцы, как семен
ной материал, но он все еще про
должает ваходжтьси в анбарах зо
нальной станцин.

Хранение его поставлено аеклю- 
чвтельио плохо. 50 центнеров пше
ницы засыпаны в закром толстим 
слоем, достигающим одного метра i  
имеет высокую влажность — 24.3 
процента. Вторая партия зерна — W  
центнеров -находится в a i^ p e , ку
да попадает снег.

На зональной станции ммеется так
же 300 центнеров овса сорта «Зо
лотой дождь». Он засыпан в амбары 
слоем до 1,5 метра в водвергаетси 
самосогреванию.

Давно пора Томскому горзо ионять, 
что основой высокого урожая апляют- 
ся хорошие сортовые семена, отмщен
ные от сорняков, доведенные ис вгем 
показателям до посевных кондиций. 
Го{юо надо оа-серьезаону отаестась 
к хранению цевнейткх сортов семян 
н к  удовлетворению мми колхоесв.

Агронш М. к. ОБ^НО.

ГрупнБом Лепшцепрозктроя вру
чил переходящее красное енамя 
строителям Твммрязевской уекмо- 
лейной железной лорогв. занявш и 
в соревновании стройколаетвов 
первенство. Месячный п.чав коллек- 
гив  строителей ркоколейст вьгпол- 
вжл на 153 процента. Особенно хо
рошо рэбота-ли бригады плогоикоа 

Брвгзаа тов. Пэтрушева свое про- 
■зводственное задание bui:«>.thoj3 из 
225 процентов, бригад; тов. Еазаи- 
цева —  2 1 $.

Соцжалспческое еоревнованго 
сопровождалось ростом орофессж- 
опальЕой орпш изацп. Количество 
членов профсоюза, об'едиаяемых оо- 

' стройкою * (чждеедатель тов. Заха
ров), возросло О 60 до 190 человэЕ. 

I Первичная оргаяжзацяя МОПР увелм- 
чмлась в четыре раза, ila  сцювтель- 
ство узкоколейной дороп регуля|гП|) 

:Мдег оолгаческая i  техыческая
учеба.

ЛЕСОРУБЫ НЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ КВАРТИРАМИ
Руководктеи Еалтайского мехпун- 

гта  не обеспечили лесорубов жильем. 
'С  каждым днем приезжают на лесоза
готовки колхозники, а почевать л  
негде. Напринер, на 13 кнлохетре 
лесорубам после двепЕой работы по- 

'где спать, негде посушить одеж.1 у. 
Они вынуждены ночевать в кухне, в 
столовой на столах н т. п. У комен
данта для лесорубов одвн ответ: ид» 

'найдете место, там в спите».

Здесь же на 13 километре вмеет- 
ся ларек. Но он не уювлет^'орлет 
нужды рабочих. Вместо того, чтобы 
начать торговлю е 6  часов утра, ла
рек открывается в 8— 9 часов, когда 
все находятся на рг'оте.

Все это сильно отражается на ра
боте. На моогочяслевные сигналы ра- 

!бочнх, админмстрацы мехпункта (ди
ректор тов. Березин) не обращает 
ввнмаввя. А. Г.

О Н И М У И Ю  И Н С П Е К Ц И И  Т Р У Д »

ВРЕДНАЯ УСПОКОЕННОСТЬ

Промартель «Стекловгрушка» рабо
тает неплохо. Годовой прожзсодствен- 
ныВ план выполнен дссрочво.

Окраска в отделка детской стек
лянной игрушки (елочное украшгцяс) 
провзводнтся хиикамн. Оио относит
ся к разряду врерых для здоровья 
работающих. 11аше законодательство 
налагает на руководителей таких 
предприятий обязанность прмменепчя 
техники безопасности, направленной 
к 01 рождению здоровья трудящния. 
Однако правление артели «Стекдоиг- 
рушка» этот закон не выиолняег. 
Члены цравлеви ни в какой мере 
не заботятся о здоровы людей, рабо

тающих во вредных условиях. Произ
водственное юмешенве мало я тесно, 
1 миющо.1СЯ кубатура воздуха совер- 
шоаво недостаточна. Bchtuhhhh  от
сутствует. Молоко ве выдается.

( Не в почете в промартели критчка 
и самокригвкз. И цеудигигельно, 
что там нмсетса семейственчость н 
круговая порука. Даже когда но вине 
лаборанта (жена председатели) не
давно произошло два взрыва хим-а- 
зов, от чего пострадало несколько че
ловек, это « I  обошлось безнаказан- 
во. Здесь работают по првяццну «за
чем выносить сор из взбы>.

БЛ. ИЭАНОЗ.

О КУРСАХ ГЕОГРАФОВ 
И ИСТОРИКОВ

Вот уже месяц при аедагогпесвпм 
жнетитуте работают 1 0 -месячные 
курсы по подготовке учителей. Ue- 
■звестяо 0 0  какой нрнчиве географы 
М историк! об'едннепы в одну группу 
13 60 человек, которая заиимоется в 
маленькой ауанторп, рассчзтмвоЗ 
на 20— 30 человек. Через некоторое 
в р е и  после начала л е кц и  стано
вится невозможно дышать, а веятц- 
ляцы  не оборудована. Бурсы поме
щаются в 15 школе, помещенче заня
то е 8  часов утра до 7 часов вечера, 
не убирается, не вентвлжруется. Это 
вредно отрааиетса на здоровье кур
сантов.

Часто электростанция выключает 
свет, отчего срываются последние 
лекционные часы, в основном пада
ющие на историю средних веков.

Курсанты озабочены создавшимся 
положением и считают, что при та-, 
кнх условиях они но смогут успешно 
освоить учебную программу.

Курсант.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ
СРЫВАЮТС5\
З А Н Я Т И Я

Томское отделение «Загетлсв* еже
годно не выполняет планы заготовок. 
6 а 1937 год план по волокну льна 
мыполяен на 27 процентов и льпоге- 
ига —  на 64. Лод угрозой певыпол- 
меияя паходятси заготовки и этого 
года: так волокна льна еще не сдано 
U  ojRi'Tro килограмма.

Управляющий отделеякем тов. 
Ф. В. Соболев не прочь сослаться ва 
рш кчпы е «об'ективные» прчины  и 
ва яосторонмих, якобы, ввноеных в 
невыпе-лгенни заготовительных ола- 
ю к , а сам не реагирует на срывы 
•аготоьктельных операций.

В колхозах мало ведется раз'яснж- 
тельяоЙ работы о важности цыиолне* 
■U планов ноставок семян м золоспа 
иыа. Тов. Соболев ве дршял мер к 
уеилонию ее.

По сумел он мобиляэовать и спой 
ш з[«ат на выполнение плана. Дне* 
цилнпа среди ряда рабоппков отде- 
ивияя расшатана. Лаборант тов.

Смирнов неоднократно самовольно 
уходил с работы по сво и  личным де
лам. Налрнмер, 16 ноября он в тече
ние 4 часов сто й  в очереди у Maia- 
зина, а в это время колхозвнкп, ори* 
ехавшие издалека, вынуждены были 
его ожидать. Тон. Соболев, шая об 

|втом проступке Смирнова, не принял 
никаких мер.

Б нему неоднократно оосгупалн 
сигналы о том, что сторожа в част
ности Иурашко, В. € . Смирнов спят 
на посту. На это тов. Соболев также 
не обратил ввиакня.

Отдельные работнви не считают 
своим долгом соблюдать фивлнеовую 
днсцюлниу, не впитываются в аван
сах. На нодотчете у С. 0. Смирнова 
находится около 2  тысяч рублей, мер 

' к  взысканию этой суммы ве принято.
Среди рабоих базы «Заготлав» ее 

ведется никакой воспитательной рабо
ты. а  но:»оа

Н АРУШ ЕН И Е К О Л Х О ЗН О Г О  УСТАВА
Правление колхоза «Новая жизнь», 

Рыбаловского сельсовета, летом раз* 
|ало колхозные покосы в инднвнду- 
альпос пользование. Оно все еще не 
межравило нарушений устава сель- 
юзартелн. Так у г. И. Д. Тюмгацева 
песгся  3 стога сева, EaRomeimoro с 
молхозных сенокосных угодий, хотя 
коровы у него вет. У гр. гр. U. 6 .

Захарова и И. Т. Герасаова есть по 
4 стога сева.

Некоторые лица, например, служа
щие сельского коопержтвва, имею
щие сено с колхозных моиосов, сей
час занялись продажей его на сторо
ну. Еолхозники недовольны тем, что 
правление не устранает нарушений 
колхозного устава. СИДОРОХ

Академичеекке занятия трех кур
сов вечерней смены рабфака меди- 
айнскою института почти ежедвезио 
срываются из-за отсутствия света. 

|Еерос1 вовых ламп вет. свечей дают 
на аудиторию всего по 2  штуки, да 
и те приходится подолгу дожидаться 
—  пока завхоз Бириеко сбегает в 
магазин.

Систематическид срывы занятий 
возмущают студентов и недагогяче- 
скнй персонал, во ничуть ве трено
жат директора рабфака Букину. Зав
хоза Еириенко она считает «цениым 
человеком» в посросмтсльствует ему.

Дмсцвплвва средж студентов рмс- 
хлябана: студенты Ларин, Чернышев, 
Проценко, Рабизо и мвогве другие 
неделям! не посещают заяятнй.

Вольготно живется лодырям и раз- 
• гильдяям под покроввтельством ди
ректора Букиной.

Ф. Г.

Н. П. О ГА РЕВ
(К  125’Л ет а ю  со  д н я  р о ж д ен и я)

Николай Платонович Огарен, чей * '>е*о'фЗ'^|^е(Жо1 и м
юбилей празднует 6  декабря совет- j соцяал - двмокралческой) печчтм 
ская общественность, —  один вз вы- |была топа общедемократвчелсая бес 
дающихся зачинателей русской рего-' цевзурпая печать с «Колоколои» Гер 
люционвой ноэ.аин. Ю.тошей в своих цена во главсо По настояга.’ 
первых стихотворных опытах, не до- Огарева взаавался « другой прона- 
шедшвх до вас, Огарев «мел... воль-; гандистскжй журнал «Общее вече*.

печаталвсь в раснростравялиеь раз 
личные прокламацяв.

В 8мнтраптсч;н1 период смей дм 
тельвости Огарев проявил яркий пуб 
лицястнчеекий талант. Он напиш  
wpoMHoe количество статей дли «Ко 

Огарева был математк Й. Ф. Волков,' аокоиа» з других издаязй, а также 
который обучал также и Герцена. Он революционных npoKxaiaoil
сообщал ОБОИМ ученикам «направле- Особенно много т с а л  Огарев ао кре
нив де'кзбристов». «Мы тотчас же,—  стьянскому Boupvcy в связв с возник 
расоказывает Огарев, —  стали ему шиви тогда в Роосин ароеггами уввч

яость удалую».
1Ь(ЕолаВ Платожшч Огарев родил

ся в Петербурге б декабря (24 сояб- 
ря по старому стилю) 1813 года в 
семье помещика.

Б числе первых учителе! П. П.

сочувствовать».
В стихотхорной «Псповеди лишнего 

человека» Огарев говорит о влиянии 
на него «Ael декабристов:

Н двигала меня еше живая память
О пятерых, которых Николай
ИопуганяыЙ замучил и повесил.
По их следам слшалась жизнь моя,
Я призван был р^отать для свобо

ды...
Знакомство е идея» декабристов, 

иреклоненве перед ними прввсли 
(Огарева в Герцеца к решению стать 
продолжателями вх дела.

АГолодые 'друзья доля торжегтвеп- 
ную «иятву продолжать дело декаб
ристов. Сцепу клятвы (шкеал Гериев 
« «Былой н думах»: «Са.илось солн-

тоження крелостного права в vcao 
бождеяи крестьян без земли, т . о 
закабалеявн вх помещикавн на ао 
вый лад.

Еще в 1856 году в статье «Рус 
скве вопросы» Огарев указывал, чп 
крестьянский вопрос нельзя решат 
прв содействии оомещяков, так кю 
ВТО —  люян, либо «выживающие к 
муагии все здоровые гокв», либ( 
пауки, считающие все трудовое насе 
леняе мухами. Что касается царекю 
чяновямков, то это —  «члены одмок 
огрошюй оргааизацив повсеместпоп: 
грабехса».

Огарев требовал, чтобы важные 
государственные вопросы жязав ре 
шались при помощи парода. «Вы к  
верите, —  писал он в «Цвсьиах s

це, купола блестели, город стлался соотечественнику», обращаясь s теи

Бригада? мояхмза сП яаш *. Протвлопомсиого сеяьсомета т. А. В. Про- 
ТОЛШ1М  за <штхой газеты. Во время полевых работ в бригаде т. Прото- 
пояома была иафоко поставлена нассоео-лелитмческая | ^ т а .

(Фото Х«тр|не«1 ч).

НЕТ КУЛЬТУРНОЙ 
РАБОТЫ

Заместитель директора Томской 
и ге  тоа. Забиров не уделяет никако
го вниниия культурно - воспитатель
ной работе средн рабоих в слунш- 
ших. При клубе 4ГГС нет кружков | 
текущей полвгикв, нзучени Коястн* I 
туцнв СОСУ, ["СФСР, а также круж
ков художественной самодеятельпос-
тв. Работа по лвхвидацвв малогра- [ 
мотвоств в пеграмотностн не прооо- 
двтсл. В теченве трех месяцев ве 
было сс^ранв! членов профсоюза.

В санитарном отношения дело ве 
лучше. Рзбочме в слумшщне баню по
сещать регулярно ве в состояния, 
так как на усадьбе ИГО смеется 
одна маленькая на 5 человек баня- 
землянка.

ПАНШИН.
санинслектсф госсантслекцим 
горздаиа.

Г И Т Л Е Р О В С К И Е  П О И С К И  
„Г Р А Н И Ц Ы  В  КР Е Д И Т--

Товарищ Сталин в беседе с амери- 
BHCKI1M журналистом Рой Говардом 
«оззл: «История говорит, что ко:да 
laxoe-iiGo государство хочет соеватъ 
к  ругЕМ государством, даже ве со
седним, то опо начинает искать грз- 
пщ л, через которые оно могло бы 
дабраться до границ государства, ва 
соторое оно хочет напасть. Обычно 
агрессивное государство находит та- 
и е  границы. Оно их находит льбо 
мри поиощв силы, как это имело ме
сто в 1914 г., когда Германия вторг
лась в Бельгию, чтобы ударлть по 
Фрации, либо опо берет такую гра
ницу (В кредит», как это сделала 
Германия в отношевкн Латвич, ска
жем, в 1918 году, пытаясь через все 
хфорелтия к  Ленинграду».

Деятельность геряая1'кого фашизма 
в мрнбалтнйгких странах является 
■аглядной идлюстрацн<'й поисков 
ираннцы в кредит». Латвия и Зсто- 

, имеющие общую границу с СССР 
протяжении около шестисот ьн- 
етг-оз, а также Литга, лежаш.1Я 
М1 ТН к границам COOP, рассмат- 

9 мвзют>'Я фашистской Германией 
терркторнями, по которым она иа- 
мравкт свои всоружевные силы для 
сшадснЕя на ССОР.

Рагпо.юженные ва п-’бср'жьс Бал- 
f M i r K . iчоря в у вход» г. ФиНСЕЬЙ 
ш иБ , эти страны в воепно-стратс'н* 
ммкои очнишенни яиниН 'Я  гесьма 
заманчиБЫмн в плавах итц-^ровского 
«авадевня на (ХХУ и, в часа носа и, 
•а  Ленинград, но то.тько с суши, но 
•  е моря. Неудивительна поэтому та 
лхорадочная активность, которую 
развивает германский фаш :̂зм в эм х 
странах, стара/.?. ч ;/"и '|.обить ах

еельсЕохозяйствеиные и сырьевые ре
сурсы к  своим военным потребностям, 
усердно обрабатывая общ<чтвевиоо 
мнение Эстонии, Латвии и Литвы, на
стойчиво склоняя HI правящие круги 
в сторону антисоветской борьбы.

Деятельность герт1аяского фашизма 
в Нрибалтжке сочетает в себе самые 
разнообразные формы —  от понытек 
вкономнческого закабаления атих го
сударств до шпионажа и ортанизасин 
путчей 1  заговоров. Система торго
вого обмена между балтийскниа стра- 
н а и  и фашистской Гермзнмей по
строена так, что на деньги, выру
ченные от продажи своих седьсксхо- 
зяйствевных товаров в Германию, 
эти страны вынуждены покупать 
промышленные товары только в Гер- 
манни. Таким образом выручку от 
своего экспорта прибалтийски стра
нам приходится либо оставлять в «за
мороженном* состояним в Гермавам, 
т. е., попросту говоря, креднтовать 
германский фашизм, л и ^  же исполь
зовать эту выручку для закупки то
варов на условиях, диктуемых гер
манским фашизмом. Германия за пос
леднее время значмтсльно уволлчала 
свои закупки сельекохозяйстБеаных 
продуктов в странах ирибалтии. 
Ежедневно в портовых городах —  
Клайпеда, Рига и Т-илин —  гру
зятся пароходы с сельскохозяйст
венными юродуктами I  сырьем для 
отправки в Германию. 11о орсдсари* 
тельным данным, снетн^торгопый 
оборот Германии с Сркбалтякой в 
1938 году значительно повысился по 
сравнению с прошлыми годами.

Англия, занимавшая все время 
первое место во внвшяеторгопом обо

роте стран Прибалтики, в иастоящее 
время вытесняется Германией.

Оравящие кр у п  в странах Прибал
тики, состоящке из представителей 
кулацкой и капиталкстиче/кэй вер
хушки, ранее целиком ориовчирэва- 
и с ь  на Англию и Францию. В пос
леднее же вр е и  они из страха пе
ред фашистской Германией и стрем
ления сохранить с вею поэтому 
«близкие» отношения, идут па все 
большие уступки агрессору. Так, па- 
пример, по требованию фашистской 
Германии Литва отменила военпое 
ноложевие и Клайпедской области, 
что еще более облегчает подрывную 
деятельность гитлеровской агодтуры 
в Литве. И ве случайно, что тотчас 
же после отмены военного положеакя 
в Клайпедской области в г. Клайпеде 
по берлинской указке был созщн чах 
называемый «культурный союз нем
цев». возглавляемый гитлеровским 
агентом Нейманом, уже судившимся 
в 1934 году за попытку вооружопио- 
го присоединения Клайпедской обла- 
ластн к  Герианпя. Название этого 
союза и форма одежды его молодчи
ков целиком позаямлЕс. аны у ген- 
лейиовской фашистской организации 
в Судетский области.

Эстония допускает па сдою терри
торию «визиты» целых эскадрилий 
германских военных и граждапсквх 
самолетов. Участились п.ездки боль
ш и й  группами в Эстов ; > различных 
«туристов» и «zjpncjxcTOB» из Гер- 
ианни. Эти агенты гестапо проявля
ют особенный интерес и той части 
территории Эстонии, когорая распо
ложена около co3 eii.:v'..i грапвцы. 
Аналогичное положенве "ал.аюдасчса

1  8  Латвии, которая расширяет свои 
тесные отношения с фашястской 
Гермавяей.

Литва, Латвия и Эстовия, эб'едя- 
пившкеся еще в 1934 году в так 
называемую Балтийскую .Антанту, 
согласовывают между собой свою 
внешнюю политику. На пос.1едви-Й 
сентябрьскеб сессии Лнгн яацай пра
вительства э т и  стран заявили, чти 
они поддерживают пр-адложезие о 
реформе пакта Лнгн наций и счита
ют для себя нсобязатель.чой 'га п ю  
16 устава Л ии  о пркяекеии ечово- 
мичсскнх в воепных санкций к  ai pcc- 
сору. Вопрос о 16 статье устава Ли
ги наций в так называемая по.аити- 
ка «вейтралвтеча» широко об>’угда- 
Л1 Сь прессой этих стран. Газеты 
всячески пропагандировали м пропа
гандируют идею так называемого 
«нейтралитета». Правпелытаеяиие 
газеты всячески раехш квалн мюв- 
хевскай сговор н в настоящее время 
в угодническом тоне пишут о фа
шистской Германпн.

Совершенно ясно, что о т ш  от 16 
статьи устава Лиги наций, т . е. от
каз от коллективного обуздания аг
рессора, а также и политика так 
называемого «нейтралитета», только 
содействуют агрессивным плавам фз- 
шистскнх государств, а политика ус
тупок еще более разжигает его апае- 
титы.

Но если правящие круги прибал
тийских государств расшаркиваются 
перед фашистским агрессором и, ви
димо, готовятся пойти на далшш иду
щие уступки ему, то народы Нрнбэл- 
ТИК1  отнюдь ве разделяют этой поли
тики. Трудящиеся массы отдают себе ‘ 
отчет в том, что угодничество перед 
фашистским агрессором не только пе 
может обеспечить сохранение жира, 
но. наоборот, только ускоряет выиол- 
вение разио1в1ЧЬЫ, захватнических 
планов германского фашизма. Трудя* 
[унося массы Прцбитк&и всецело

высказываются за сотрудничество с 
Советеккм Союзом и за его полтн- 
ку мера. Не только среди рабочих, 
естественно симцатизярующих Со
ветскому Союзу, но и среди внтеллв- 
гепцни, средн м н о ш  честных патг 
риотов своей родины распространено 
мнение о том, что в случае войны вп- 
роды Прибалтики должны стать па 
сторону Советского Союза и помочь 
ему в его борьбе с фашизмом. В этих 
кругах считают, что победа Совет
ского Союза обеспечит мир н пета- 
висимое существование пр1 б.алтпб- 
CKIX вародов.

Трудящиеся массы прибалтийских 
стран не забыли, иак во время нм- 
периалистической войны 1914— 1918 
гг. с ВНИИ обращалось кайзеровское 
командизание, мечтавшее изгнать 
коренное население —  литовцев, ла
тышей и эстенцев —  из Прибалти
ки и создать здесь вемецкме княже
ства во главе с немецкий приица- 
ми. Об атом же мечт.ают сейчас в 
германские фашисты, которые, поми
мо всего прочего, хотят вернуть зем
ли пемецккм баронам м жестоко рас
правиться с кристьянстЕом, поделив
шим в свое время этм земли.

Пародам великого Советского Со
юза, доблсстпая Краевая Армия ко
торого только недавно вновь показа
ла свои боесыо качества в борьбе с 
японскими самураями у озера Ха
сан, ве страшны ви восточные, ни 
западные фашистские агрессоры. На
роды Советского Союза и их славная 
Краевая А р и я  готовы дать отпор 
любому врагу, откуда бы оо вн пы
тался нарушить свяп(енцыо совет
ские границы.

А. АЗАРИН.

на seooo.apiMoe цространство под го
рой, свежий «етерм подувал ва вас, 
постояли мы, постояли, оперлись 
друг па друга м, вдруг обаяБШясь, 
присягнуля, в виду всей Москвы, по
жертвовать пащей жизпью ва избрав- 
вую нами борьбу».

.'h'o было в 1828 году в Иоскве, ва 
Воробьевых горах.

Получив учебную подготовку дома, 
Огарев ■поступил п 1836 году в Иос- 
«овгкнй университет, гае рушал 
лекции на юридической н физико-ма- 
тематшеском факультетах. 11дссь во
круг него и Герцепа сгруппировались 
большинство ■аередовых студентов.

Б 1834 году по дэносу шпионов 
было создано дело о певни студента 
мя уп1гверпгг'>та рев'' ••«чиояних пе
сен. К следствию прявлоклн также 
■ Огарева. У него пашли лисьиа Гер
цена, стихи и разные заметки, по ко
торым угтзвов1 Л11 вх б.изкую друж
бу и п е 1 а1ую пязь ва почве общнос
ти полнтвчогшх взглядов.

Н. П. Огарев был арестован 9 йю 
ля 1834 года, через три дня освобож
ден и снова воиючев под стражу 
31 июля, ъ этот раз на u o io  меся
цев.

В своих посазавиях Огарев пртэпа- 
вал, что интересойался учением Сса- 
Симона (францрекий гоцяалст-уто- 
QICT «овца XVU1 I  «ачала XIX сто
летий). БВОСЛ^Щ Ц в одной 13 сго- 
ях статей в «Еолоколе» Огарев пи
сал, что из учения Cci-C-Uuud с вс- 
предожаостью вы тэист мысль о «не- 
обходммости обществевЕого осрссоз- 
даняя, в которой сословия имущих 
тувсядцев I  сословие яеямущкх ра- 
ботпвков должжы слиться в одцу об
щую людскую производящую силу».

Жизнь в Левзе, куда сослали Ога
рева, была очень тяжела. Босле срав
нительной свободы в московском доме

сто думал управлять без народа, — 
в силы русского парода, ппгому что 
вы нх не вядите, я в нкх верю, по 
тому что вяжу I I * .

В ПОЛЯТ1 ЧОСК1 Х 1  социальвш 
взглядах Огарева так же, как и у 
Герцена, было иного слабых сторои, 
по было и очень мпого ценного. I  
Огареву вполпе ариложкмы поэтому 
слова В. И. Ленина: «Герцея принид- 
лежал К поколсмю дворянсвях, по
мещичьих революционеров oepooi 
половины прошлого века... Б крсвосг 
пой Росемн 40-х .идов XIX века ов 
сумел подняться ва такую высоту, 
что встал в уровень с веляча1 ш и« 
мыслятслямн своего вреиенв»**) 
Указывая, что равний соцнапзм Гер
цена иосмл во M1IWOM мслко6 у1«уаз- 
вый характер. Ленин -писал: «В сущ
ности, это был вовсе пе социализм, а 
црокраснодушвая фраза, доброе иеч 
таяие, 8 которое облекала свою тег- 
дашнимо революцновпость буржуазная 
дсмократня, а равно невысвободмв- 
шмЙ1.и -яз-под се <BJiHnRfl пролотари- 
ат*. Иод конец своей жжзяи, «...раз 
рывая е Бакучпгаым, Герцен обратил 
СМИ взоры не к лмберализму, а к 
Инт.ернацмоналу, к тому №перчацю- 
палу, которым руководи Маркс, —*  
тому Интерпациоиалу, «о -рый пачал 
ссобирать полки* pjwiCTapKaTa, об’е- 
дквять «мир рабочим», «пекида^ющай 

I жир пользующихся бео работы»***).
Наряду с Герценом Оарев развер 

пул юшучую публицистическую дея
тельность. llo  осцовпым его призва- 
ляем была поэзия. Ещо до выезда мз 
России он подготовил к  асчатм сбор- 
в *к  своих стихотворений, который 
вышел в свет « Москве в 1856 году 
В Лоидове Огарев выпустил (в 1858 
году) допояснный сборямк стм- 
хогво рений.

41о поводу русского нзданвя огареи- 
скях стиотворонв! Чераышс8с« « 1

отца, после вольполюбивых мечтанпй * *
в KpjTy друзей но’ *-'>стя он очутвл- бодрейшей, спокойнейшей и р^шм-
гя в душном провинциальпом общсст- тельной речью. Великий рвБОЛюцксн- 
ве, увлеченном « е л ки я  лнчяымв ян- 1 и***® шгсатель заявлял, что l u  0 га 
Тересами и «плетнями. Огарев пытал- рси-ш »та еще д о ^  в часто будет 
ся заняться в Пензе выработкой со- ттроизпоситмя с люосшью, что юза
цнальной системы, обложился ппиа- ^7*®^ «разве тогаа, вег»

забудется ваш язьк».
Огарев не отделял художествеяной 

стороны псётичсского творчества от 
общественной жизни н ее запросов.

Ряд стихотворений Огарева начала 
40-1 годов («Деревенский стогрож», 
«Изба» и 1Щ.) ваписая с болыпи ш>- 
эгическим мастерством.

Среди напмсаяных Огаресым стн 
!хот>эорепяй есть такие, которые вое

мн, делал вьгажжи, па<расывал про
грамму справедливого общественного 
устройства.

В 1888 году Огарепу позволяли 
поехать для лечетгня на Кдвказ. Здесь 
он познакоился со ссыльными дскаб- 
ptrCT.OMl 1 згого говорил с B8NI О 
движении 1j 25 года.

В во^ре 1833 года умер отец Ога
рева, и Николай 11латовович стал
полным распорядителем огромно! о приняты труцовыот массами, как и>
состояния. Огарев поехал в одно вз 
св<>их Н1 СНКЙ— в рязаш кое село Верх
ний Бслоомут — устраивать дело с 
освобождевясм тамоцгян крестьян 
от крепостной завжсниогтн. Сделал 
он это довольво неудачпо м для кре
стьян, и для своих человеколюбивых 
планов: здачмтельноя часть освобож- 
девных им крестьян попала в каба
лу к  кучке ^гатеев.

Весной 1841 года Огарев выехал 
за границу, где мнсип учился в упи- 
вережтетах. На родипу он вернулся в 
1846 году. Несколько лет прош.ю 
после этого в новых попьгпсах облег-

собстоевпое, народн'̂ е творчество, t  
расшесались в дероинях и на фабри 
ках от Москвы до Урала, заходя \ 
на Украину («Арестаитл, «Кабак» к
IP-)-

В стихотворении «Тюрьма» —  э и  
праптского периода —  Оарев писал

Миг святой!
То было тайное созданье,
Что а народу не чужой!..
Н час придет, и час пробьет- 
Мы свергнем рабской жяэни муку— 
И мне 1гужтс протянет руку.
Вот что мне надо!..
В последние годы советские издачить положение крепоспых крестьян,, ,____

перевести IX на своболый в о л ь н о - в ь г а у с т м л и
ваеиы й труд; создавалнсь другие сти1 0 творспя1  и статей поэта-рево
либерально-утопичегкие планы. Но из -«юцноаера. В советских издания:
8 ТО0  .п е г о  не нолриось. ™  П |н ■'««» 0 :а р «

И «ОСА И его црижнзнепяыи, заграиичвы>
Ло нотому доносу в начале 1850 n j^ j^cau iaM , восстановлены цензур 

года Огарев и вещоаорые его друзья ^ предыдущих издаиа!
были арестованы. Через несколько иншо вновь найдениьи
недель пришлось всех и  выпустить JJ j
вследствие необосноваиаостм оовиве- „ - ___ _Так верпу л я  на роанау, к трудо

тт* .  с г вин нассан поот-ре&олоцяовер, оды
По якго В те ви . просьба. Герце»», сьгаов ве»1п»™ р,с

тельоких делах Гсрц< ьа. Он же подал
мысль об мзданям «К<}локола> н был 
усерднебшш сотрудником этого жур
нала.

О том, ках высоко пенил Ленин

С. ШТРАЯХ.

• )  В. и . Лепин. (3<1чкнен1 я. Тм 
XVII. Огр. 341.

• • )  В. И. .1 ен1 н. Сочиневмя. То» 
этот журнал, вмдяо «  елмующих XV. Огр. 464. 
строк; «иредши'тченьн.дсй рабочей! * * * )  Там же. Стр. 465.
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„СВАДЬБА КРЕЧИНСК0Г0“
вокф гя Су1 ов»-Вобьл1 на «Свадь

ба E p e w c s o ro  вяе|»ые была во* 
« п и о н а  МосЕовсш к а л а  театрон 
в 18&5 Г0Х7 . Ова вызвала рааворечв- 
вые П 0 1 ВЯ.

Театриьная крвтнва реавцвоЕнэ! 
влжуазно! пеШ 1  фабрякуя собще* 
стБояао«> нвеняе встрттвла пьесу 
цмххебю. Пев9ТО|ше к р т к н  отно- 
сжля автора к  нжслу с4 учайных в лв’ 
тературо м в храхатургю, рзсцопн* 
в а л  его как ансатеп «шутки-радн».

Героев к о м е т  Кречкнсхого, Рас- 
июева эта группа К {» п ко в  счнта* 
la  квдккмя тхвака, обыкеовевлыям 
жудвкамн. Ов1  «во замеяадн> в ге
роях черты, которые позводадн бы 
сдедать с-оонадьнов ндн обществен- 
нее .«бобщеикс. А между тем ужо 
восдв верных постановок, не взирая 
на ожесточенные валадкн нрнтвкв, на 
цензурные сокрзщенмя, на неверную 
трантовку танов актерамн пьеса 
подьзовадась огромным успехом.

Правду скрыть не удалось. «Свадь
ба Кречннского» по своему сотержг- 
вкю 9T0 не легкая безобвдпая шутка, 
а острая сощадьво-поитвчсская са- 
тжра, е потрясаюше! ем о 1  показы
вающая язвы буржуазво-помсщкчьего 
быта.

«(^адьба КречнвсЕого* —  яыяю- 
вщяся неот'емдемоЁ частью трвдогнп 
Сухово Кобыдваа, это <с кровью вы- 
рваяные куски быта». Имечпо так 
оценивала ньесу критика посдэ того, 
могда ова заняла арочное место в 
мтературе.

В образе Кречжвского ярко вопло
щены моральные порокв человека, 
воспнтаивого буржуазво-пемещичьнм 
«троем. Девьгж —  этому подчинено 
все. Лесть, чудовннцоо лиаемсряе, 
обмав, вгра на чувствах, подлог в 
ношенпнчество таковы средства для 
доствження постаиенно! цели. Rpe- 
чннскнй хорошо усвоил волчий закон 
буржуазного строя —  побеждает име
ющий деньги.

Если Чичиков скупает мертвые ду- 
ни , стремясь обогашъ себя, то Кре- 
чмвекий обрабатывает живые дути, 
хорошо зная помешнчью среду и в 
совершевство постигнув незамысло
ватый этикет светского общества.

■Раеилюев— эмерзительный ш и, по- 
теравши! человеческий образ. Но слу- 
чайноо-ли моральное падение Расплю- 
ева? Тиыю-лн ев жертва картежной 
страсти? 11 что заставило его встать 
ва скельзкпб путь?

Жизнь Раедлюева изуродовал су
ществующий строй. Он жертва этого 
строя. В среде, п о  царит взавмпый 
обман и надурательство, Расолюев 
плохо п|Я1способ1 лся к  его бьют 
жестоко и беспощадно. Лгун н трус, 
модленысая душонка, он готов совер
шить любую мерзость, любое пре- 
етуил(гт|р, если ему скажут, тто ов 
за это не будет отвечать.

Распдюев хорошо попмает, что в 
усломях буржуазно - помепщчьею 
отров лнчвое благополучие решает 
обман и надувательство. «Поищи 
иравду-то, милый, ты еще молод, по- 
НЩИ1 , с злорадным терамствои гово
рит ов.

Расолюев это не просто плут-нар- 
тежимк, в этом типе автор показы
вает характерные черты, нрчсущис 
IHOIHM в среде помещиков и чинов
ников. Для характеристики социаль
но-бытовых типов нр(нилого сто.» 
нарицательнычв слова «Иавваовщв- 
на>, «Воздревтиаа», «'Расплюевщв-
B31.

Коллектив Томского драматическою 
театра обогатил реиертуар зимнего 
сезова hoctjuiobroI  бессмертной ко
медией «<^адьба Крсчинсною». Это 
ухе подтве|«хлось пщемьероЗ. Смех 
в аплодасмевты—яркое евндетельег 
N  этому.

Й если проследить по ходу дсйст- 
н я , как реагировал зритель, копа 
ев смеялся н как смеялся, когда ап
лодировал —  етаиовжтся очевядныи,

что настоящее, идейное существо 
пьесы было раскрыто правильно.

А задача была трудная. Нужно бы
ло глубоко изучить текст пьесы, изу
родованный ранее царской цензурой, 
тщательно продумать каждую сцеви- 
ческую деталь, оросле}ать, чтобы 
идейная н т ь  пьесы размвалаеь за- 
вонемерно.

Требовалось также нсторнчески 
правдиво создать худощ^твевпые об
разы, избегая трафарета, актерского 
штампа.

Во время пощютовкн пьесы поста
новщик В. В. Плледжи заболел. Под- 

I готовкой стал руководить т. Шапи- 
ровский. Ов много поработал над тем, 
чтобы создать полноценный спег 
такль, достойный советского театра.

Расплюев в поол венп  тов. А. М. 
Затонского—это яркий занечатлеваю- 
щяйся образ. Кахдос хмхевие, каж
дый жест подчинены главному —  во
плотить тнЕнчБые черты Расплюева.

... Вот он выходит па сцену. И 
зрятель не только вншт Расплюева, 
он его чувствует. Помятый, с при
пухшей физиономией он говорит и 
движется тан, что ощущаешь, как у 
него болят все кости. Слова «была 
игра,—  ну, у х  могу сказать, была 
игра», —  переданы мастерски и выз- 
валя гомв1»чвсвн1  хохот.

Жалкая трусость Расплюева, ею 
бсзпардонпое хвастоство i  веумелое 
вранье вызывают смех зрителей. Но 
в этом смехе звучит не только осух- 
деане, а боль и жалость за этого 
несчастного, раздавленного человека, 
попавшего в тиски существующего 
строя, где иаствует насилие и об
ман.

Исполняя рель Кречнвекого тов. 
А. А. ^творцов недостатечво полно 
раскрывает образ в соответствии е 
трактовкой автора.

Крсчннскнй в ебществе пеказыва- 
ет себя состоятельным, солидным че
ловеком. Изысканные светские мане
ры; нептуяденны й тон. А у себя 
на квартире Крсчннскнй раскрывает 
свой яастоящий образ apoMOTaemei c- 
ся картежника и жулим. Этот ковт- 
раст, намеченный в игре нравнльно, 
показан товарищем Скворцовым ошв 
слабо.

Н и т ка  лица также не всегда соот
ветствует человеку, который в соьср- 
шевстве иадеет светскими мзаераин 
и умоет себя держать в обществе. 
Во втором действн Кречннский в 
исполвепам т. Скворцова местами
трагичен, что яротнворечгг всей его 
натуре.

Зажиточный ярославскжй помещик 
Петр Константинович Иуроиский в 
нснолненян тов. Корчанова не сов
сем убеителен. Нет целостности об
раза. В душе Муромского борется по- 

|мещик и отец. Таково логическое 
развитие образа автором. А т. Корча- 
вов это освовное, главное выра.)нл 
не совсем четко.

Дочь помещика Муромского Лидоч
ка в исполноАп артистки г. Яко
венко т ш я ,  кроткая девушка, нрн- 
выкшая к спокойной обеспеченной 
жнэнн R мечатающая только об од- 

; ном —  о женихе во вкусе своего ге
роя по прочитанным романам, о сча
стливой супружеской Ж13ПН. Тов. 
Яковенко правильно разрешила ро.и 
от начала до конца.

Тетка Лидочки Анна Автововва 
Атуева тнничнаи помещица, долю 
проживающая в деревне и приехав
шая в город «показать себя*. Oipa- 
Еиченнзя особа, старая дева, у кото
рой только 1  заботы, что выдать пле- 
мявницу замуж и блеснуть в свете. 
Артнетка т. Соловьева именно такой 
показывает Атуеву.

В целом ноставовка сиотрнтся 
легко, с неослабным интересом.

С. ХОДОР.

Лучшие стаиаковки-сортирошцицы фабрики карандашной цощечии. Сле
ва Шлистунова Н. Г  выполняет норму до 232 првц., Щукина Л. И. вы
полняет корну до 276 проц. На сикике: т. Ш тстунева и Щ укина в обе
денный перерыв за читкой газеты. (Фото Хктрнвевяча).

Маленький, фельетон

А ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДИРЕКТОР?
л  шел ВВ1 8  но Яшжвекому irpo>- 

jcn e rry . Внезапно мижп меня, ртс- 
твлкнвал людей локтями и  вытянув 
шею Бнерех, как журав.и в полете, 
пронесся человек. Оя был давно не 
брег, пальто на нем не застегнуто, 
локтя я  полы в мелу, в левой руке 
болтался истрепанный портфель.

—  Петя! —  всерычал я, рвав  в 
вео! Кфошего, нечзяво утерянного 
друга,— Петя!

Но Петя не слышал. Приметив 
извозчика, я упал в савв и крик
нул:

—  Гош!
—  Куда dwnem b? —  спросил я 

догнав его. —  Чьего т е н и  кросс? ч
—  Оставь плоские шутки, —  от

ветил Петя. —  Не эа1 ерянна1  раз
говорами.

Мы П|ябехаак на улицу Равенст
ва, в дом № 9, н в два првлвка под
нялись во второй этаж.

- -  Зэоянлж? —  впопыхах сртюсмл 
Петя у дежурной.

—  Давно уже, — ответила «ва.
•Петя куда-то убежал. От дежур

ной я узаал, что здадю это пртгна- 
ДЛСЖ1Т жндустряальвому техникуму 
Главзолото в что здаяий у этого 
техвякуиа много.

—  Слеза прошибает, глядя на на
ших преподавателей и студеятов, —  
сказала декурная, —  После каждых 
двух уроков они всребегают »з здаг 
Н1 Я в здавже. А ведь «ферыв всего 
10 п е у т .

Через 2 часа мы о Петей «аллю- 
ром> помчались обратио, я встреч
ные в страхе освобождали нам путь. 
Мы примчались на Ленински#, 14, 
но Петя опять опоздал,

Л  прошелся но здашю.
Много»’ , достойвое удиыеяия, уви

дел я. В одном месте группа юно
шей в шубах «  шапках, с боевыми 
крнкама шла «а  арнегтп какой то 
комнаты.

—  Что вдесь? —  €нро<жл я. —  
Бьют кого? Делят что?

—  Получаем стннендв*п. —  отве- 
Т1 Л мне кто-то.

—  Все сраоуо __ уднмлся я. —
л вы бы. того, грзацаве, нопроелля 
устаеовнть опроделепвые часы для 
каждой группы.

Но меня т т о  не слушал. П дру
гом месте я застал в 35 че
ловек за решеннек трудной задачи: 
как им сесть за б столов ва 3 
стульях. Я узнал, что его студенты.

—  А что, граждане, есть у  вас 
завхоз или. скажем, директор, — 
спросил я.

—  Есть, —  ответил! мие.
Я зашел в комнату, п  дверей 

которой неслись звук», живо ваном-

ннвшне п е ,  ныне закрытый, Суха
ре ix-кнй рынок в Ноевве. В к о м т э  
стоял» столы, шкафы, трещала пи
шущая маоввка, две жспищвы кор
пел» над бумагой, восемнадцать 
мужчмг внвргичпо разговзргва.та о 
хозяйственных делах о девятнадца
тым, ДОВОЛЬНА серьеэнш» муичгной.

Прозвенел «воиок, возвещавший 
конец урокам и я пошел в препода
вательскую. Безотрадная картина 
представилась моим глазам: окуркя, 
грязь, плевки, пыль.

—  Умывальвю бы вам, щетку, 
смотри в ме.тт весь, —  заметил я. ’

—  Был умывалыыв, висел без во
ды месяц, удрали...

—  Форточку бы вам, душновато... 
Гметы бы... юртреты повесить.

Петя махнул рукой.
|Вечером я irr,? у Пети чай «  удн- 

ыался всему виденному дне>м.
—  А почему ш  мврютесь « такм- 

М1  безобразиями?
—  Дирекция у нас, мягко говоря, 

слабовата. А если разобраться, ее и 
нет. работать jB4 >eBTop не может, 
или не помогли ему во-время. ее 
idyTRiM, во дела пошла у него пло
хо. Руководящие (фггны востановк- 
л  «го снять, во то снял*. И вот 
результат: проплы студенчюв изме
ряются тысячаих человеко-часов за 
ммж(, «неулы* сотпямя, есть факт 
сдачи зачетов друг э» ipyro . о тич - 
вкков либо нет, лвбо п а й т  не мо
гут. В общеяжиях грязь, стульев, 
кроватей нехватает. тоаят кое-где 
сами «тудояты, даже дниломники 
жнвут в о д о п усто  —  скучевно, эа- 
вкматься ■нольвя. Дцюктор в недав
нем докладе ва собранюв не смог 
црвнестн в» одного хорошего факта, 
а все плохое обобщил: получилось, 
что все вреподаватм» рвачи, все 
студенты «ли лодыри, н м  иеспосеб- 
HU з«БН1аться.'

—  Это, конечно, вевравда: у ва« 
есть прекрасные лреподзвателп, не 
жалеющие сил »  времен па дело, 
есть нрекрасные студенты, которые 
и учатся хорошо, *  амгнвпо участ
вуют в общоствеовой иа.зяп, многие 
прявезлг с орантакп самые похваль
ные отзывы —  во дирекция не з»а- 
ет лкдей м в« выгается их узва- 
вать. Мы жжвем полвокроввой 
жизнью, работае* невлохо. во мо
гли бы работать еще лучпе. Нам на
до помочь, вам BUO ирешн) помочь.

|Городскям оргаплацинч *  Гловэоло- 
то  Ю№во уже пора в этом «шросо 
1№ре1 ти от слов к делу.

Под этам» словами моего друга 
мне осталось только плтпясатьси.

ЭМГРИ.

В О Л Н У Ю Щ И Й  Ф ИЛЬМ
Со 2 декабря в вянотеатре им. 

М. Портного демонстрируется новый 
звуковой ходужественный фильм 
<Гайчи> (постановщик режиссор- 
орденоносец Вл. Шнейдеров).

Эта картина посвящева актуаль
нейшей теме о революционной бди
тельности.

Действие развертывается на Даль
нем Востоке. В глухой северной тай
ге работает геологическая партвя. 
Она производит изыскания обороаяо- 
го значения. Необходимо срочно до
ставить часть матерпалов в Носкгу 
на самолете. Но до аэродрома нес
колько дней езды по горам и тайге. 
Старый партвзаи, ваваец Олонн, ве
дет партию. В эго же вреня в тайге 
появляются два человека: прэводвик 
-нанаец i  дперсант Ядыга, бывший 
белогвардеец, ныне агент вповской 
разведкя, имеющий задание перехва
тить секретные материалы экспеди
ции.

Ночью шпион прсбнрается в па
латку эксиедицин. Замсептелю ва- 
чальвика ов представляется, как ин
спектор по протерке геологпчееквх 
изыскательских партий Петров.

Утром партия отправляется даль
ше.

Во время перехода по узкой гор
ной тропе над пропастью Яныга стал
кивает старого партизана Слови в 
пропасть, ^я сь , что тот разоблачит 
его.

Гайчи —  сын Олонн, пионер, пре
красно зная дороги, ведет партию к 
аэродрому. Ночью в Мертвой пади 
разыгрывается жестокая пурга. В 
старой бревенчатой хнжине Яныга 
сбрасывает свою маску. Вначале, 
пользуясь излюбленным приемом всех 
фашистских разведок, «в запуивает 
заместителя начальника эксведнцян, 
старого инженера, обвиняя его в 
укрытии от советской масти факта 
своего знакомства е ннжевером вре- 
дителем, уехавшим за границу я э с  
тавшимся там.

Полигичеевм ■ морально неустойчи
вый инженер не выдерживает. Тогда 
Яныга предлагает ему «спасение»

т. е. предательство н is to b j родм- 
ве. Инженер соглашается быть сообщ- 
Н1 К0 М шпнопа н бежать е ивм за 
гршицу.

Гайчи пытается помешать вс крыть 
ящиЕ с материалами экспедиции.

Диверсант выводят Гайчи под при
целом винтовки в пургу I  хсчет 
расстрелять его, по ГаЙчв бежит.

Нужно настичь шпиона. ГаЙчн, 
подняв всех нанайцев, мчится по сле
дам врага.

Инжежр 0 0 плану шпиона дол
жен вьцать Яяыгу за больного, сесть 
с ним на самолет акспедицнн, а в пу
ти заставить пилота измевить марш
рут н перелететь через границу.

Вот 1  аэродром. Самолет ожидает 
членов экспедиции. Яныга е нижеве- 
ром садятся в снмолет.

Когда Гайчи под'ежает, самолет 
ужо в воздухе. Но проводник Явы1 П, 
— бывший кулан — пойман. Нааай- 
цы-следопыты приведи его в комен
датуру. По радио бортмеханик само
лета получает приказание сесть н за
держать пассажиров.

Пилот идет на посадку. К сзмодгту 
бегут нанайцы нз стойбища, ГаЙчн 
впереди всех. В самолете пронсходит 
бортба. Пплет обезоруживает Яныгу, 
но тот усиевает через откры1 ую 
дверь равжть ГаЙчн в плечо. Мате
рый волк, убийца и шпиои задержан. 
К  месту Iюcaдiи приезжает уполпо- 
ючевный НКВД. Он благодарит Гайчи 
за отвагу и со<^щает, что о смегом 
поступке юного патриота будет доло* 
жево Наркому тов. Ежову.

Гайчи гевернт:
—^а скб о , товарищ начальник, пе

редайте товарищу Ворошилову и 
товарищу Оталну, что все нааа1 свие 
пмперы всегда готовы бить .гюбою 
врага нашей роднвы.

Этими словами захаачпьастся 
фнльм. Несомненно, что фнлья — 
одна из новых удач «Союэдетфнльма». 
Смотрнтся «Гайчи» е захватывающем 
Ентересом н воспитывает в кажди.м 
советском ватриоте беспредельную 
любовь к роднш’ к непавнеть ко всем 

.врагам народа. Вя. fl.

ПО ГОРОДУ
ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ О ПЕ« 

РЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ.

В связи с подготовкой к  Всесоюе* 
ной переписи населения тоискаа 
цевгральлая библиотека им. Л. С, 
Пушкина организует специальную 
выставку литературы. Выставка ор
ганизуется в читальном зале. Для 
библиотек - передвижек, обслужива- 
ющих промышленные предприятия и 
колхозы, также выделется литерату
ра, посвященная переписи.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШ ЕЙ ПО

Томская сберкасса ухо нескельп 
дпей выплачиБасг*вим1 рыш1  по девя
тому тиражу государственного займа 
второй пятилетки, выпуска четнерте- 
го года. За четыре дня вывлпчовэ 
выигрышей ва 35.500 рублей.

Выплата продолжается.
АКТИВИСТКИ МОПР'а.

Плепум городского ком пега НОЖ. 
решил за хорошую работу предста
вить к  прсмироваяню активксток об
щества тт. Какурнпу, Брякипу, Рпд- 
чанову (ячейка МОПР .\а 323), Смлч- 
нягиву, Дорохову, Касперовскую н 
Коробченко (ячейка й  457). Л пре-* 
мврованмю также представлены анти- 
внеткн ячейки МОПР акушерск>< 
фельдшерской школы тт. Еитовскай 
и Иванова.

П РО И С Ш ЕС ТВИ Я
ЗАДЕРЖАНЫ ГРАБИТЕЛИ.

На гр. Пушкарева П. И., проходи»^ 
шего но ул. Р. Люксембург, а.члаля 
двое векзвестЕЫх н сняли * неге 
пальто (иолудошку). Уголовный ро
зыск уставеви.г, что еграбленве п)иь 
извели некто Швортев Л. П. в Ду-< 
дарь Л. М. Первый нз них г. прогЩ 
лем имел судимость за кражу. Грзбн- 
тели арестованы. Пз.п.то возвращевй 
потерпевшему.

Ц И Р К
«Под куиолом цирка некто не

скучает,
К все МЫ похожи

слегка .ча детей,
Под куполом цирка уходт

печали,
И все мы Милоше,

1  все веселей*.
Лебецев'Кумач.

Н советской стране цирк пользует
ся особой любовью народа. Пос.че 
трудового ДЕЯ цирковое представле- 
вне дает бодрую, здоровую зарядку и 
хорошей отдых. В Томске цирк ва- 
чзл работать с 4 ноября. Первые 
предстаиеяня прошли не совсем 
удачно. Часть артистов задернщдлсь 
приездом, у веш оры х артисто!) чув
ствовалась еще недоработаппость в 
номерах. Например, первый выход 
наездницы Грягерас был настолько 
неудачен, что у зрителя сложилось 
впечатление о вгаодготовлевиоан ее 
к  работе. Однако это впечлт.дение 
оказалось неверным. В последующих 
своих выступлениях Грнгерзс пока
зала, что она неплохая наездвнца.

На-двях начали выстунать вновь 
црвехавшие артисты Грушв1 ны-Фрн- 
ко, Горбацевич, Зимины, Лорепцо. 
Грушкины —  мальчик м девочка — 
прекрасные эластичные акробаты. 
Они заканчивают свои выступления 
под дружные аплодисменты зрителей.
Эти же артисты хорошо выступают i  
в другом номере «H iup ilcR ie  игрт1 >. 
Необходимо лишь улучшить ввешкее 
оформление их номеров.

Артисты Горбацевич отошли от 
обычного шаблона акробатов .ч вачн- 
вают свой номер мнмнческвм выступ

лением. Затем ови переходят ва ак
робатику.

Молодые плечевые акробаты Зими
ны работают дружно, во им необхо
димо еще больше усовергаенствошь 
СБОИ номера. Чувствуется еще неко
торая недоделка. Зимины могут да
вать более совершенные номера, ес
ли овн будут больше тренирэваться.

Буффонадные клоуны Лоренцо 
охотно встречаются зрмтелямм, но 
этим артистам необходимо освежить 
IX  «антрэ». Часть из них вора уже 
сдать в архив.

Успешно работают джигиты Рахма
новы. Эти артисты своей смелой н 
уверенно! ездой восхищают зрателя.

Артисты Цыгановы хорошо и чет
ко проделывают упражнения на коль
цах.

Интересными, прекрасно оформлеи- 
1 ЫМН являются номера Клсо Доропв 
е ее асотстевтаия ■ ти п ута .чи .

Весело принимает зритель и рабо
ту артистов Ринальдо в полете е ба
тутом. ^ о т  номер много выигрывает 
от участия в вем комика.

Неизменным уснехом пользуется 
коверный клоув Жорж Андреев, ра
ботающий в Томске первый раз. Этот 
молодой актер внолие снраыяется со 
своей задачей заполнять аятракш 
между выступлениями, веселить эрг- 
теля. Ов очень удачно пародирует 
работу артмстов, что вызывает ^ д - 
рый н здоровый смех я частыо апло
дисменты.

В ближайшие дни начнут высту
пать артисты Авдржневская с дре- 
евроваввыми собачками. Жак ~  ху
дожественно-акробатическая ipyuna. 
Резников н Рахманов —  полет «па 
аэроплане» вокруг башни.

Ф. М. СЕМЕНОВ.

И З В Е Щ Е Н А  Я
Сегодня 4 декабря, в 7 час» м * 

чера состоится торжественное заседа
ние партийных, советских н общест
венных организаций Кировского рай
она, досвящеаное дню € та л я ско | 
Конституции. Заседание состоится и 
Концертном зале (Ленинский прооц.« 
М  29). Вход по лригдаснгельЕЫ» Ci* 
летам.

Райком ВКП(б). Райсомт.

V

4 декабри, в 7 часов вечера, ■ 
клубе арту<нгл1 ша, И н к т и с к з к , 
Лл 17, состоится торжественное за
седание партайных, советских и об
щественных оргавизацнй Куйбышев
ского района, посвященное дню Ста- 
лннской Констмтупин.

Бвлеты по.чучнть в Куйбышевском 
райсовете Дворец труда, комвата 
Лз 27. 4 декабря.

Куйбышееский райиои ВКП(б). 
Оргкомитет горсоэета по Куйбь^ 
шеесиоиу району.

V

4 декабря, в 7 часов вечера, в Лв- 
товом зале Томского мукоммьво* 
элеваторного института состовтсм 
торжеетветоое заседание советскнх 
партийных и общественных ортапм- 
эаций Вокзального района города, по
священное дню Отадннской Констг- 
туции.

Секретарям парткомов и партор
гам билеты получить в райкоав 
ВКП(б).

Райком ВНП(б).
Райсомт.Ф

Ото. редактор И. Л. К(Х>ЕНЕВСКИЙ.

4  д|кабряПрений ДР/иАТКЧЕШЙ Ш ТР
■и, Д, Р. ЛУИДМДРСКОГО 

6. ЛАВРСНЕО

г »  3  л  о  1̂ .<С
Пьеса •  дсПсгаихх.

■ I  *tt«. вач. Км<а отк^ с 4 час. да 9 чл<. вечера.

ш ит  "драматический TEATP"i m h  AriisaiWBflft 
5 —го декабри филармония

ТОЛЬКО один КОНЦЕРТ
ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ

Платона ЦЕСЕВИЧ ^
♦ Х ^ ^ ’ ‘ " “ "А н а т 1 Яйя ШИР8 АНДТ (схртжа)

Солмваа БЕРМда
^  Начоао «омАсрта •  Я чмо» мччра.

RKH0 IX .  И . ГОРЬКОГО._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  С егодня
)» у « а м  ходоакстаем»А аримАдочецчаскнЧ ^аьм н} т^т

мнаАцеа

Начма «аайсм: « 5 ^ ,
Касса отар, с ^х  час.
Перал caaMcaav траст АШЛ9* ШРНШК1Р
•од уарааасмнсм M tP I8EUOeA С. Е.

КИНО J E M I i “  4 , 5 и 6 декабря
yWp, Ц06 М 4) звуаоаеД художсста«»мыД фина*!

С Е М Е Р О  С М Е Л Ы Х
Начало ссаясо* а 6» I  и Ю чесоа.

Т О М С К А Я  А Р Т Е Л Ь  ^П О Б Е Д А "
(Дмьаа-КмрчсаоАФ* умта. Н 17)

R liE E T  В Б О Л Ь Ш О М  А С С О Р Т И М Е Н Т Е
ХЛГБОБУ/Ючные, ААРАИБПЬНОКОНаИТЕРСКНР ИЗДЕ- 

аи я , АЛКОГОЛЬНЫЕ т 6£3АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ*
Проост торгуроАнна аргомчзашм заиочитч догомра т 

астаоку. П р а в д е н я с .

I  г  о  о  i j ;  I I  у »  к  I

} ПОСЛЕДНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ j
• «<V«03H0*WCniH К Л Е О  Д О Р Э Т Т И  I
g  С аср4ст«нтвФм щ ЛИЛИПУТАМИ* 9
S • маааи рапартуара* ВЕСЕН И Н  И ГО РСКИ Й  |

I  Л О Р Е Н Ц О
I  А Н Д Р Ж И Е В С К А Я -
а  Нача.ю а  t  час- речара* Касса атмр. с 4 ч. до )0 W аач. §
S Дата да W-тч лат  на м чсрчи а е^радтраам иа ма S 9 дааусяаютса. щ
^  п 1 1 SI nxm oiirtJ.u itam L'naк IUJп и 1 1 1 1  и i и

^буфонадрна 9
а н т р а в

.с хресснраааинчуча Щ 
с а б а ч к а н н *  -

а.|

Всем учреждеяням, 1>;одлриятиям, органкзадиям
гереда Томска.

Тачечоа атдааечча гасФаика ар«дмга«т аредстаачта на 
ао}днеа &-га дачабра 1934 «ада ра^аерчутыР кассовмй шллн м  
i-p Msapraa 19Я года.

Нег>радстаачачта «фссфма алан на 4удут pK.itaHawt нас*
соаыР паан к  его атделанча.

5а спраачаечн абрашатчеа: госбанк. гтаж* 1 а  очно.
ГОСБАНК.

Артель .РЕКОРД" е р га н и з о 1ала ЛЕГКОВОЙ 
ТРАНСПОРГ л ч  |Аслгж |Ц ш  т р ш щ и и  п н да.

Места стаанон Hiao)«moa; Тамсн |*й. Томск Дворец
Труда, аерауаоч Наханоаиче1 угоа каинини. На местах стое« 
ном и1во)ччмоа аырешенм таксы: Прм йроездох трабуАте от 
нзаозчнкоа не Рваачеииую сумму талоны во таксам, утаер»* 
денмым гораланом тор<оае?#«

При нав1И№1 богвта до 2S мг.- м ета япдевчно и* аю* 
РФветсв. Пр| наличнн быажа свыше 3S «гр. oaaoia сронзво* 
ДЧТС1 ло согмчкюио.

За ероерд одного аассажира с одтем ребешом, на до'.тиг* 
шем 10-тн летнего во проста* в^мноетсв плата «ом одного 
вассачснра- За проезд одного аассашнра с дпумв детьми в)и- 
Moaicn в лата кок )а двух аассамироВ| незовнемме от вихрасто 
ДстеА.

Овлата ул apoepi на рвсстовнна (ВынАа 9 «нвочетров 
врои^дитсв во соглашеммю» но не свыше 1 руб. уа намдыА 
ккдометр сверх мам<ичалы*о4 ставки Н р.

За вроедд в осаннж) и аесетою рФсеутнцу ш вр» бе^до' 
роч<ьн оплата воеышаетсе на 30 ариц. •

1 0  jiiia ip i е. г., 1 5 u ce i 1 вчра
в  чате магическом «вбинета умнверситета с о с т о и т с в

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ npgiji. РОМАНОВА
н) цннда декиид оа теории непрерывных груда. 

Лрчгаашаютсв студенты, научные работники города и в<« 
ннтересую(цнек.«.

В виду устройстеа зимнего лотка для сплава 
лесоматериалов по р, ТОМЬ
р е е й  чер«| раку на вгоч оротамении устанаалиааетса ч»>ре) 
соеииаль>ю уь.траи1аачыА над дотком мост у иоторвго. будет

установлена мачта с фдогом.
Л а с о б а з а .

ИНСТИТУТ ФИЗКЧЁСШ'~йЕТОДОЭ ЛЕНЕНКЯ I  TIMCRI^
ПРИСТУПДЕГ

к РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК из весь 193Э год.
Желаюшна аоиабрестц вутевкн до1*ны подать >аами во 

адрасу: г. Томск, уд. Ра}ы Лмсембург. М 4. Дтовсра еде*•ш с  лдуат заключить до 16 декабря Диренцнв^^

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОЙ ШКОЛЕ

бУЖНЬ!: счетоюд-иассир, истопники, швейцары.
сторожа и уборщицы.

Обраимтьед: Крестьянаюа уанца* М 7. 7—

АРТЕЛИ .КУЛЬТСПОРТ'
ТРЕБУЮТСЯ на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ЗАМ. СТАРШЕГО БУХГАЛТЕРА. МАСТЕР по аыдсме ИГРУ
ШЕК КЗ м ам *м ш е, УБОРЩИЦЫ » РАБОЧИЕ-

МП ДЭУ 06ЛД0Р0ТДЕЛ4 (Твтв|Ккая у м м  М 37, (35)

ТРЕБУЮТСЯ лоиощнин бухгалтера или нвалифи-
цированным счетовод.

н н с т и т т  ЭПИДЕУНОЛОГНИ I  иНКРОБИОЛОГНН 
ТРЕБУЮТСЯ;

С1АРШИЙ БУХГАЛТЕР аЮДЖЕЖИК. 6УХГА/11ЕР ПРОИ5- 
ВОДСТЬЬИНИК, СТАТИСТИК П1АН08ИК. НДШИНИСТКАз 

СТ 1РОЖА. ДВОРНИКИ и К:^МЕИЩИКИ. 
Обраекатьед: ТнмирдзеасквА кросаенг, 7.

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ1

по ^моаанин ст. сг. Э) н 31 ооаоч'анна аедаходнач навоге и врмнаи Наркачфмнв Ceeoia
CCR Of 78/х-3) г. ГФ 596,706 n n n t n f t i i T  и ^ п а г л а л у  v u a r имак>щях <а-

с I по 15 даксбрв с. г. П р 0 б и Д 1 |  Н 4 Л о Г Ц е 0 я  J i B l  мостоегеаьныв истач*
ники дохода, уемедьиые участки и строеиих. круаныД рабачиЛ и ародукгивнмМ осот.

ар^дтя'’̂ ‘*т всам домоувраала*04(44. коченааптан зданий и частным дочов.1А* 
да.нэцам водать в один н) ннасаух а дачных еунягов карточку савошного надегоааго учета*

Д м  ормемв картачек устенавлиоаютсв следующие врнамныв вунхты:
1. Клуб Технохнча, Счбирскав удица 44. Прием будет .'•рои1водмтьсв с ) во 4 давабря
2. Клуб строителей. Ле1«и<кнД просаект • • '
а. Красный у го юн* Онтвбрьеха». 13 « •4. Клуб нацменов, Гатарскав улиов • •
б. КраепмД гго.)Ок.  ̂vjHtoBCKHK вер.» ^  16 .  •
6. • • Н  'Г орького. 73 • .
7. • • Красноормедеков. М 67 « •$• Фарм. шкала, вр. Кирова 34 « •
9. Клуб лаектра*иеха»в1чеснего ^вводе.

ар. Тиччразава • •
to* Клуб фабрики Карандашной доаяечми • •
И. Красный уголоч. КоммузчостическиД вр 71 •
12. Клуб нмсия СТАЛИНА. Точек 7 А . •
13. Иркутскад у»т.« 42

nxs u
Артм1  „БОНДАРЬ"

;ТР£6УЕ1СЯ

ПОМ. БУХГАЛТЕРА.
Уд. Розы Люксембург» М

9
С 4 fio 8 декабра g 
С 9 во 17 дакебрв т 
с U во 1S декаТрв д 
< ) во 4 деьоНрв . 

4 во б декабрв 
7 во 10 Асквбрв *  

с Ю во 13 денабра ц

с
с

с 13 во 16 дамабра ^  
с S во 3 декабре ^

3 во 10 дакобрв ^
10 во 13 декабрв а*

с 13 во 15 двкаб{иь W I

с
с

Но фабрмна .Сибирь*, оемхавечабипц;, в  Соаиг«>радла. Черемошткач. трудколоннн 
*Чекнст*. трудко.юемн М 7 врнеч карточ«« налогового учета будет врои^днтьса на месте.

Бм>ыи форм карточки наюгового учета будут выдаеатьед в аунктак армма.
Но основаииа ет. 84 Поломенив о аодоходчоч налога 1а иеаооачу корточек налогового 

учатв или додачу с о«в1дачиам оротиа уегантвтемимх сроков Д9моуор4ВЛ*юам#е« комендаиты 
ЗдаииА н частные доновшеаьиы будут лодвергатьед штрафу •  размера до 106 рублей.

4- ГОРФО.

ОЛЯ ВОКЗАЛА СТАНЦИИ ТОМСК I

ТРЕБУЮТСЯ НОСИЛЬЩИКИ
ДЛЯ ОБСЛУЖИ5АИИМ ПАССАЖИРСКИ.Ч ПОЕЗДОВ. 
Об условнах справнтьсв у ночадьннво лом)алв.

ПРОДАЕТСЯ СОБАКА
(НЕМЕЦКАЯ ОеЧДРКА).

Дал1ко *Кяючевс«аа уд М 7̂4.

ПОТЕРЯЛСЯ ЖЕРЕБЕНОК
рыжей рлаети. 8 месацеа*

Просьба сообщить а тубдет* 
санаторий на Городне-

ПИМЫ че;)ные женские 
■алого развара

ОБМЕНЯЮ на такие же 6а ть* 
юего ра^чара или луплю.

Спровнгьсл: УрЧБОтсккй вар» Сол участок. У л. Карла Марксаил е ф9 I 4̂  ЛИ7

КУПИМ хорошую лет
нюю пролетку.

М 8» кв. г Аб 77.

КУПИМ квлонку Аяя 
ванной ■ ■гжеш  яиц .
Коммутктичасмий оросвект. 

Н 65, Родильный дом М 7.

НУЖЕН р а б о ч и й .
Коммун и стнчаскчй apo^aeiTi 
М 66. (Родильный дом Рй 7).

Нужна довашняя 
работница.

ТаторсвиА вар.» 76 15. Ша. 1» 
(веру).

ТОМСКОЙ МАХОРОЧНОЙ 
ФАБРИК!;

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
технике 1 РОИТБЛЬ. ст. 

Э11ЕКТРОМОН7 ЕР. СЛЕСАРИ

Тошош| X a ifQ K ifM T f
Т Р Е Б У Ю Т С Я

КАРТОТЕТЧИЦА, пом. 
БУХГАЛТЕРА, СЕКРЕТАРЬ 

Ботенькввскнй верм 16 7«

ТОМСКОЙ APT. .ПОБЕДА* 
(Дальма-Ключавсквв уло •'6 91

ТРЕБУЮТСЯ цввеятв- 
ровщнн й кочегары.

НУЖНА НЯНЯ.
Ба) рамочендлцкй ш  
дитъ. Адрес: Нратер«гш91ЛЛ 
пар., ^9 4, ьд. '̂ 0 biBC^irmilBa

Требуете! д ш а в ш  
ра б отн*и .

а семью вцюсаых. же 
средних дат- Иролодлть с •  м.
S 7 ч. оечаро. Иьмутсквл ул.* 

10. во дворе* Сер. Осмаову

Акрос редактора—754, зам. penaim^a—755, отв. Св1фетаря—470, отделы: пщпннный—994, сонет,— 856, вузов—574, седыоз.—518, инфщмшим— 127, производст,— 856, отм э т к е м — 21,
Упомоночвниый Об АЛИ та № 6 -5 5 2 . Типография иэдатедмтва «Красное Знамя*.

п ри ем  о Т я в л ен и и — 1012 ,

Тирам 12.000 экэ.
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