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ЗАЕМ В ДЕРЕВНЕ РЕАЛИЗОВАТЬ К 1 ЯНВАРЯ!
КО НТРО ЛЬНАЯ Ц И Ф Р А  ТОМСКОЙ ДЕР е А н е Н  ВЫ ПО ЛНЕНА Е Щ Е  ТОЛЬКО Н А  5о а

Преступно ю е н н о  реализуют заем Ново-Кусковский, Троицкий, 
Анжерский, Юргинский и Верх-Чебулинский районы

В М Е С Т О  Ц Е Р К В И  

— Ф А Б Р И К А ПАРТИЯ ПОБЕЖДАЕТ
Ударить по безответственности, срывающей выполнение плана 

мобилизации средств на социалистическое строительство!

ВЗЯТЬ б о е в о й  
ТЕМП РАБОТЫ

г  в -vpc’-»"' 1-—■•"'У'*'
U«>. Иср<л иамн ас 
иоал1’зыши аайма) в округе. Uiaau- 
^ т * я  коагроаьная цифра дрревией 
■•о ги\ 11(Ф выполиеиа толмо сао па 
65 'ГОРД*
давпо ге п*?рв:-рых Н Р»Дв раГкч

Bpe-va ,н»-и.заикя з .с
• ка c'lweu ариост»Б1)Ввлаоь. т. с. за 

восл1-днюю шгшдпему ив яродавв 
«ш одцаЛ

1 W  в-А.г тлш  в от-
■Ааьв'1. ш. то мы ovceu г-авую ир- 

Йсяйючитепьнв слабо доводят 
паботу по займу Анжорсио-Судженсз 
1 ^  В.-Чвбупинсмий и Троицкии pw 
оны. вьтоянивиже Ч !^
ру по реализации займа среди ире- 
стьянстм тапьио тш л « «  
та. Нов1>^уеновокии — на И  f4 »4 f 
^ородсиий и Бояотминскии — на 
47 процентов, Ворознлевии и Ижмор- 
сини __ на 50 процентов, Зачуяьввс* 
кий — на Ав процентов. Все эти ран 
И4ы иаиболее отставшие по распрост 
ранению третьего займа иидустркали 
л г у т  наиболее лпохе работающие а 

- 1ртой части.
^ ута я  часть paSouoe превысила 

возовяпу ювтрольньи цифр- из 
пример, ТайгеасавД рейса вьявлтл 

л-’ ал1иаш:в эоМа в дереве во 
,50 вроаечпов, ТомеввЙ — на СЗ прод. 
1|1азоу<>шиасклй — ва 04 првв„ Ияшы 
'ошй — CS bpwt, Модт11ове*вй — 70 
■гроаеатоа, Коларовский — 73 про*!.. 
Каргасокезяй — 75 проп., Марипяс- 

'ю й —8й щюо. в Кряаовепвский рай* 
‘ои внло-"ц«л ьситральную цифру на 
Об np-JuenroB. Но п в э ти  роВооах 
‘тс»1  ревлязашш займа аедоиустнмо 
м^тевоп н далезо во отвечает аада 

■ ‘ ||uu ио011дцзацв!1 средств во «уацы 
«шпьлнстпесвого стронтсльства.

Бозвавяи во займу должна 
Лита.шесртнватьея •  дсфввш о та 

тюбы в t декабря son 
■poSbioB цифра была оолиоетъаа по 
Бфыта. Но ермв кашивпи сорвали
5pe-;rj :rao вааСым томвои работа п
'еейча': оро^эслваа выиуждепвая от 

I орачма раапиэачии займа а деревне 
'до 1 января.

Uuoruo райоваие оргапшацпи, а 
коокрстио тс, что ешо по достигли 
даже н шк'ювшш вовтрольвой цифр!-' 
Дрестушю псвнциатсльво относятся 
I  дед*' роалпзашш займа. Райопшл 

. комиссии солсйсгзвя тфсвратвлвсь 
одесь в Еомпссяп боздевствпа в пол- 
!иои смьк.то этого е<тоза. но говори 
{уже о сельских комноепях. котерш 
;*о Ш10гах' с.лучаях развадилк^, ае 
'ю1«л  руковоахтгва. Нет массовой ра
боты вокруг займа, вот шаровой aru 
.^шпп. 1!ет ncoosbooBaHnn orpgofDux 
|«яз sepcBcifcJcoro актива для сгроврв 
щелия кампавян займа в действпте.и. 

{во массовую, действительно вахт 
{шую хозяйственно - политвческую sa 
шаипю. А моаау том кулак алгш- 
{руст прогтвв займа, тем сп\огм зна* 
|чвтсльпо парализуя □ без того еда 
,бую работу.

Как можио еиьтпфнинровать это 
иозокозие? Такой безответственпо- 
етв, такой оолитпческой слеиоты, про 
явлевних рядом райоввых оргапнза- 
ннй, мы не внделн ня в одвой хозяй 
стаевной казгаавво. Ни одна хозяйст 
веввая камиання в дероаве ве орово 
двтся так вяло и так бсэответствеп- 
SO, как кампавяя реалазааия третье
го займа нвдустрвадвзаапа

BcjKHO нопыткп ссылаться иа об’ек 
тявные условвя во заслуживают ува 
женвя, вбо трудностн реа.1взатк зай 
иа ас есть об'сктпвныо

КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРА 
ДЛЯ ДЕРЕВНИ 

УВЕЛИЧЕНА НА 190 т.р.
Трудаостп бизаюг во всяком деле п 
в даадом случае опп долхви иреодо 
л слаться с той жо волей и с той же 
апершей, как и во всем хозяйствеи- 
сом стрсвтсльстпе. Ведь есть же в 
округе цслие села, покрывяшс и да 
хс перссриашяс роитратыше imA'tH* 
по займу. Есть г:е в Советокш Сою"г 
целые райо.чы я oiqiyra, заговдиашие ; 
реа.тпзааян aaliMa. Почему so  у иас,, 
в районах нашего округа эта работа 
до.тхва. 1ГГП1 Оолео иедлевзоТ Ноте- i 
му наш oKpjT должос отставать iio i 
рса-тизатш за(Ма в деревне?

В згой работе надо сдолаа-ь, нако
нец, крутой и решительеий асрелом. 
-Чы в<^'аилп во второй год пятплет 
кв, S полосу ешс болео широкого раз 
ааха сопиа.твст11чсского cipBTe.'ibcr- 
ва, программу которого noofoo;№Mo 
обоспститъ с ({laBancoeofi стсфовы. 
liaoM — ЛЮ нз важпойшвх звеньев 
9 вашем бюджете о  важнейший путь 
мобвлггзащш свободвьа сродсто васс 
лепил и всякое исвшюдионио коит- 
РО.ЛЫ1МХ цифр по займу оэпачаст <ш 
рсдслсвный мииус из аашею бюджо 
та, БзвсстииН удар по хозяйотзешю- 
му радвотию города п дорешш.

Сейчас, 1»гда ухо заковчов а ос- 
вовпом п.чап хзобозаготовос, яужпо 
овроыюткгь эшфлио дереаввешго 
летел  ил сбор разлатцых одатежей 
в на реадвзаоию займа. Пемедловао 
ракавряуть маосевую работу вокруг 
займа, шпрокую « гетвияю, протовоио 
ставлял 00 кузшкой агвтадпв оротвв 
государетвеапогу» кредита.

Мы во можем сиоЕойао отшзснтъся 
с бездеятольаости профсоюзов, hoitoc 
реяствевпо связаиных е деревней. (Si 
речь союзы ссльхозхссработвх. реб- 
орос, медихов, окротделы которых до 
снх 1Кф ua.ieu о падей во уларвлв 
для того, тгоби помочь сровости ро 
здвзапяю вайыа в доревв& Нельзя 
жпчатъ п во влвяку ваосяваосса so 
дмюратщшх в .Bpyrux общаетоеощ 
дерслсвсхох оргаошаовй, фалнчес- 
КП стоящих в CToqpne от этого дата. 
Кохдеч оргзшзлпяя, связаппая с 
чассамп .дорсвии, отвечает за роалв- 
заавзо займе. Огаечают в первую оче 
родь районные в сартойвио оргаввза 
шш U отделыше ачейкв, р^чсоводст- 
80 которых этой работой до спх пор 
слишком с.1абос.

На метели и па бса'хсство иошей аги 
шош за заем нужно обратить так
же бачьшое вшпыише. Нельзя апггв- 
ровзть так чтобы беднок и ссро;шлк 
аолома.1 всю выгоду от займа то.ль- 
«о..тяш> в вввыожвом випгрыше п «.  
лроаевчвх. Эго — уЗЕо.тобал агитация 
во двюшал npexcTaBTremui срестьяяст 
ву о действвтельзой ролл займов в 
вашем хоояйствоспом ст^юите-тьстве. 
Надо дать повить каждому бедняку 
п сородаяку, что глаавая выгода зай 
м<м состоят в том, что они обосие- 
гввают в£Л!олпе[ше плана соопали- 
^тнчосвого ститвльства, обеслочц- 
аают, ста.то шгь, нзибатоо быстрый 
«осомпчесхвН под’ем тех же бедаяц- 
ко-серсдилцкмх масс.

Бея работа по займу дс.тза1а но
сить уларпнй. но в то же время стр< 
го видержаиний харкжтор*. ивкакие 
прпнудптсльпые моры и разверстки 
ло дворам недопустимы. Ваиматель- 
вого руководства работой оо займу 

сторовы оартийяых в еоеотегих 
оргаппзацнй. авергвчвой работы ко- 
мпсспН содействия, всего деревсиско 
го актива в умелой arnrailbn ва 
заем — аостаточво д.чя того, чтобы 
выполивть хютрольвую пяфру к 1 яи 
варя. —  Г. Печ—ин.

В связи с увеличениеи аыпувяа 
третьего займа индустриализации с 
750 До 900 миллионов руб:(^й Тем- 
сини округ получил дополнительное 
задание — реализовать займа еще 
на 190 тысяч рублей. Эта цифра бу
дет разверстана исключительме для 
деревни.

НЕ ЗНАЛИ, что  
ВЫИГРАЛИ

с  ростом СССР растет 
и активность пролетариата

AKX^vB.A. 36. ila плевуыо ICliil в 
пропоях со доштодзл! Мхцупоьсгого 
п Хнтзрова выстутгал ссврсторь ЦК 
•Ц;ВСС.'1 Косщнш. Он уиаоал, что в 
снязп с ростом сапгалпстипоспого 
строптьг.ыява СССР ростег «шнтлчс 
сжал шлю QDость м1ш;д}'|1П 1ЮДПого щю 
.чекфвзта. Дрочив рвэиоибглзиых ви 

ооюря-уввзма гг, злю отхрить

Прокурор отвечает
чХиицавьо □ ха-чатвоегь зз{мшсквх 

згаоатогвтелсй». (тКр. Зи.» М  47, 27 
февраля с. г.}. До даииоП эомстко еле 
дователь сообшвл, что методы воз
действия ва кооаератаввых работои- 
ков бц.чв прамсаспы в внло слятпя 
о рабош я отдачи под суд ряда лиц. 
fLioQ хлебозаготовпе выполнен.

«У  кулака хлеб есть» (iKp. Зн.», 
128, 7 вювл с. г.). Дамотка раосле 

дюанвом пидтвордилась в части за 
доржкн кулакамп сдачи хлеба. Соот  ̂
жетств)*юшвм вазаыом ыествого ак
тива соиритивлевне кулаков {(оломий 
Псва. Суслова н Чюрюшек- с.чомлепо.

. Хлеб OHivbtoCMu.

i^Uicr.;a «Ишвмслпо заготевитс.чи 
грызутся между <«Крес. Зн.»
М  22», от 20 сентября с. г.) гдо гчжо 
ри.тось о алоуттотрсблониях продседа 
толя ипшмгкого по.1080Дгоюза Жатко 
ва п приемщика Ковалева — псщвер 
дилась. Нарсу.т прпговором свял Жит 
кова с работы и мпрстыл занимать 
ответствввпио долхвости во всех со 
ветекпх, KoocieparuBUbix в професспо 
|иальпых учреатечшях в течсппс двух 
' дот. ТСовалюа за педоказанвостью его 
'юны суя оправдал.

«Спго. как п х.тоб кулак без ложи 
|ма ле продаст» («Кр. Зн.» .V 241 от 
|20 октябри с. г.), маршшскнй учпро 
«урор па запрос окрпрохуратуры со- 
.обшп.т, что но тюмепевсхому ссльсо- 
1аету сенозагоговвтвльвый план ж 1 и 

г. г. был виполпоп по.теостьс.

Нсопубиживалвые заметки. «Мари 
[■IICKR0 хдсбояагстгвптели яе чувству 
[ЮТ OTBCTci'’;i-;iii.)vi;i> и сОпять обве- 

■■ ■ iii,T;icf.. 0тмв<1сяпыв|сы> — t: л.г
MCUOfr-n II,. - II ма

р ш м . . м  ', г..;.,. V. . ш ;. 1!{>о
■TUB Ti'-ii'iniTa было вол
■6j«11,1 jt/ «i^bwi-м'' -1110 ;v '

109 от. УК, xOTt^ufl в орнгсшорея па 
IVj гола лвшеввя,свободы. Прнемши 
ку Мальцеву за грубое отношопис к 
хлобосдатчпкоы и исщ)авлсашо яр
лыков об'авлея строгий выгоэор. При 
емшвку Водопьянову за ыедлевиость 
в работе об'явлев выговор о орсдуп 
рехдеппем.

V
сПозею Благоосшоекс» (М 249, от 

30 октя<фя 29 года). В цедах саоовре 
мепного виполиовпя хлебозаготови 
тольвого п.чава был сделав нажим ва 
зазенточвую часть деревпи. Ознсаио 
13 ку.тац^х в- заащточвых хозяйств. 
Нарсудом проаеделы судебные про
цессы в очношвяжн ку'.чохов Седезяо 
ва. Бодяккаа, Тарсужова, а чшхс 
упсаномочсниого UO сольхозпалогу 
.Ча-лахова. Вес овя осуждевы к л]1- 
шспвю свобо.щ с «OBtjt'itcxaiiHCfl хлеб 
иых излишков.

fS(opoTKo> (№ S09, or 13 сонгябрд 
С.Г.) о гусовском седьсоевте. В замет 
ке сообапьтось о том, что крпвошеип 
екпй рвх затягивает рассмотрояио и 
утверждоппо материалов о штрафах 
кулаков за' иослачу хлебных изпш- 
хов. Заметка эта ори расследовааип 
пе Болтверлплась. Устаповлено. что , 
лредставлепиыс к штрсфу хозяйства J 
яо гусовскому сельсовету оказали" 
из серодпяигл! и TpoGo^ni пер 
смотра. Поэтому в задерхко их с-!, 
чателыюго раесмотрсяяя работнц 
рнка ве вяиовны.

Н 12-й годовщине Октябрьской реео 
яюцин, церковь б. Знаменского иона 

. . етыря в Москве нэ Варварке была
беслмвасвшй бошпсаиготский огонь. > переАзна под трмкотэажую ф-ку «Две 

: U зажлючото Косарев от хмош ' кадцатой годовщины Октябрях.На сии 
ВЛКЮ.М вызвал все свацнп ШШ'а пп I мяв: иотаяькый цех в бьвш. цернов- 
pnoBMiuofnoe офевгюэанис. ' ном зале.

В дубровском содьеоветс, Toiiruu- 
екого района, мало дтаают о займе 
индустриадвзацвв. Распрострапсво I 
за£<а лишь аа бОО рублей.

Почему здесь туго i^ier трогай 
заем? Потому, что безо(^)азво обслу- 
хаваются доржатомв займов. Седьсо 
пет до евх пор во п«)Заботвлся при | 
BOOTH и раздать псл1нсчЕхаи облвга: 
шш второго займа алдустрвалазацдя. 
С другой сторовы, обор платы аа 
второй заем еще ее закончен. Есть 
пщвшсчвки, уолатившио только по 
10—20 коп.

Когда в сельсовет арпехала рабо
чая бригада для щюверхн работы по 
з^мам, то ояа уставоавла такво фах 
ты. Ьедням Неааяемш, еказываетея, 
вм1грал 200 рублей и не зная об зтем 
до приезда брнгшю1| Всего па Дус

!

ПРОФСОЮЗЫ НА ПОМОЩЬ 
КОЛХОЗАМ

Э т н р ы п е я  п л е н у м  В Ц С П С

ПЯТИ бедняков и середняим.
только во знали о виигр:дшх, яо п 
во вм&тп еше ва руках облигавай.

Нв председатель сельелета Совл- 
стышов, вв сехротара, ев взбач дуб 
ровскгго соАьсавота — вячето ве до 
даит для реалвзацвж rpeibeno зай-. 
ма гадустрволваапаи □ обслухвеанпя 
зераателой облигаций.

ilpecTyoDo такое отвошонве с  зай
м у ! Г . Рабачкин.

ПОДПИСЬВАЙТЕСЬ Н А  ЗАЕМ .
Мо.тадозъ дер. Успеисп, Нжморско 

го района, оцгшвсалась са заем пл- 
дуспряалиэадни ва сумму 75 рублей 
в еызываеч- вослеловать прямеру нвх 
ие-почвтавсхую матодези». т б з .

УчешиЕв звжорсцой школы девятп- 
зстхв нм. Третьего Пвтершщвовада 
□одпвеались ва 900 р ^ е й  займа в 
вызывают ва аодввсму все всюлм 
скрыта до спх пор во сдезавшве это
го. Уином.

СЕССИЯ вник 
ЗАКРЫЛАСЬ 26 НОЯБРЯ

Ы0С9ША. 26. Ооотоязось эак.тючп 
тедьвоо заседашо сессии Ш01К, вы 
EccoEOJ оосчавовловЕЯ 00 заслу’шап- 
ubtu доЕлода.4. Ло докладу 1Свсолова 
утверааспи узахопенвя в постанов- 
юнип, пршвгггге «жюздшушш ЕЦПК 
в вефиод Мг'жду хс^ботамв сосевп. flu 
докладу Лсэыиа о реоюсвях компе - 
евн по кивч*рольиьш цпфром парошю 
го хозяйства ва 20-30 год свесил сдв 
аогласво •yTBcipau.Ta проект, о^юдстхп 
тоивый CosBapKOMOM ГОФСР с ооп 
рамами койгиасви. По доиадам о ло 
споы хозяйстве, а также лесной про 
чьшлегагаств жомнеевя внесла в оро 
гЕт оостасоеаения |мд шхщхшх. В 
тастпоотн необходимо гауюдать к вор 
аому ашаря SO года лссввгфадский 
дссоой ппститут 8 в^оЕВС ВСЯ1Х, ре 
артаяЕэовав его в лосоте1хавчесв)-ю 
акадомгао. С заключительной речью
ЗЫСТуВШ! Кашшш, который ОЧ310Ти.Ч
ецромвую важаекпъ работ, ороаелап 
«ых соосней.—От вас захшевт утвор- 
хдевпые повтролыше цп(1фи претво 
рпть 8 хпзнь. у  мши вот швакого 
сомншпя, тто саждгЛ вролетр^пй. 
и.жльгй тружевик щшлохат все you 
лва, яТ|Х<и ксвтрааышо пофумг ве 
оочвлпсь тольхо иофрдмн, а облек - 
ДОСЬ в реодьсыс достихеввя сове, 
сгото Союза, вторая соссвя ВЦШС 14 

об является закрытой.

М(Х.’КВ.ч, Л1 Открылся трогай пле 
пум НЦС1Ю. Б доядадо об очередых 

профсоюзов тоз. Догадов за 
яввл, что реюшотфутпшшй серпол 
требует ровштозьоого воворот'а про<{> 
союзов в производству, большего их 
участия в сожиатетичсскоЕ порбпг-' 
ройке сельского хозяйства. Осповооо 
звово в работе арофсоюзов — социа- 
лмствчсскоо сорсвпоэапмо. Профсою
зы бую т бороться о огстаьш ! на- 
строевнямв а средне рабочего класса, 
Bcouopno ущлцвая фосБхгательвую 
работу, jioooBwie ф9]>хы кям^'иветп- 
чсского чру.’и. Дай Учлегшя в ала- 
новой работе Хозор^кв орелдвлагаот 
ся ооадагъ оро кр|Ь^х орофортпи- 
|̂ Аттяат СЛСЦВаХЫцЬ B-iaBOBHO бюро, 
в  гюрядко волготш^ кадров ирофор 
гевдзашш до-згам^^АДвввуть ва 
учебу дееятоа ч в Ш  рабочш. Сидей 
споо орофеоюоов соцшывстАессой 
роковструкцви со.1ьского хошшства 
выразятся в посы-'пго рабочих f̂ pп■ 
гад, в укреа.тепип шофшеой работы, 
в успловии фвшшоовой поддорхп;п 
союзу^ свдьхоадесрабочях.

В точеицо ближайшего врсмозв 
профсоюзы совметю о Еолхогиыми 
о^сднвонцямв выделкт по мсное 2.3 
вередовых рабочих в качество о|>гаин 
заторов плхозвого даикеввя, рабит 
HIKOB машипочрахторвых еташщй и 
совхозов. Броме f1>ro, устанавливает 
ся пооосродст&сваая сеявь между 
рабочвмв пре.ИфнетвяМ2 я жреетьяв- 
скшга раВопами, иоторыо - сиабяают 
эти шредприятва сырьем.

Баканчивая доклад тов. Догадов за 
лввл, что вся работа профсоюзов дол

хна стать бо.тео массовой, центр ос 
паяо переносга ва ирещчш.чтвя в в 
цехи.

ДОКЛАД тов. лоэовского

\шсдв:\. гв. lU вдеиуме ЩбКЮ
Лозовспой в ДfЖ.тaД0 дал o№ryio lapa 
кторветвку ыехдувафо.'щого рабошо 
:щиамиая в насто.чпшй момсот. Оста
пйвлпваась на ошювпых во(фосах мс 
жду иородпого профдвихепвя, сжяэеи- 
оых о  о6осЦ№шсз* классовой борьбы 
во всех отравах, Лоаовехдй опродо ■ 
лцл осшФшо чс|пы ирааосо уклона 
в Лрофвитврис, подчорянув  ̂ что ообы 
гая U факты показали  ̂ тго политика 
ровозюшсяшого сгрофдвоховия ира * 
|.ильяа. Доклад Дшадова в с^̂ екил 
во атому докладу Епмвгвлв |мд вож 
аейшжх задач, гтоэшвх пе|>ад ссест 
сьчш вроДхЕнибаиом в период ресоп 
'лруспю» вародктго хоояйеем. 1кр 
вая задача, ва которой остввавзн - 
вается ккгтгп каждый яз выстучзаю - 
пшх орвторсв, это—сшшалшлвчо- 
сков сореяюэшшо. Далее ва плсауыо 
уделяется большое сивишпе велрооу 
о ^ р ь ^  с тгровШ! ух.т(еоаа Ивааов 
С1Л1Й требует от имонв SO тыс.чч ту.ть 
сквх pa6imx вь::жать с соршом пра 
доошифтухшсгачоскве тхшдевшш в 
советском фо4иввжеввв. Б щк.тадо 
сПрофсоюоы U хозайсшо» JEo5dB, от- 
магав высшие темпы хозяйств, роз- 
внтвя СО(^, палохгапо, что рать ороф 
егшзоя в оодготешке ховых техдпчо 

ŝisx кадров Д.ТЯ хозяйства обяз>«а- 
хп‘ хозяйстесиииков и орофсохсы сов 
чосшымв силомп B03MOSOO скорее 
разрешить эту важнейшую проблему.

Сбор в пользу „Юманите" 
дал уже около миллиона

I'LAl’iUA, 26. itaMnainin в эапипу 
«КЛмавяте» прогодат с ycnexMi. Об 
щал сумма сборов в пользу гавоты 
провыевла 945 тысяч франков. Камша 
пня связывается с рааоблачепнем дг 
ятельвоети ееогн ревегатов муаиин 
пальных совеггаиков. участвующих в 
закулисных иахипаокях вокруг рабо 
че-крсстъявского бавса и вапровлен- 
ш л  X лвкэвдаштв «Юмаавге». В по 
лучаомих сЮмашпе» письмах партий 
аыо п босзицпвнвые рабочие заверя
ют жож1артпю о вепзменной предан
ности раб|лих своей партши 

— Сборы в пользу «Юманитв! уее 
личиваютоя с каждьв! днем. Помимо 
иидвввзуольаых, первые вэевосы, 
сд&тахгаые оргашгэацнимв по призы
ву уештариой коафцдорвшш чруда. 
составив евшие 35 тысяч франков. 
(ХхЗравве вжхадчпоо рабочо > врооть 
явшого («мка поствмавя.чо рекомоп- 
доваТь всем рабочем оргаапзаивяи 
вкладчикам <«шка прсшвосты сзхосы 
в пользу «Юмашггс».

ЖАЛОБА
ЧЖАНСЮЭЛЯНА

ПЕЯШШ. 2С. По сообщопню агент 
ства «Свибув Ренго» '1жапсюэлап во 
слал по телеграфу заявление 'Уаохай 
шн, в котором ухазывает, что со врс 
мови разрыва отеошеиий меж^ Ют- 
таом в СССР им отправлено иа фропт 
100.000 сатдат встрзчево 10 миллио
нов дохтаров между тем от навкви- 
гБотч) враввтельстза шпжюй помоенп 
пет. Чхьвсюзллп просит Каюкнпесос 
лрав1Гге.1ьство вомедлеппо повести 
переговоры с (XICP. Пр слухам наа- 
кннсквй мшишдол бавчхсвтпд веяу 
чнл ориказаипе вачать иереговоры.

Л О  т е л е г р а ф у

Язык uo,^UHUo& жизпа, язык ве- 
уиолвмых ^ьтов, язык мвдллоппых 
аартийных шролетвреявх масс ока
зался в ковцо концов убсдитодыгш 1 
дал вождей обашфотившсйся пропой 
оаоозшши. В газетах вартв.т прочтет 
заявдпшю товарищей Бухзршга, Ры
кова U Томского о пошом ^взнаппн 
свовх ошибок по всем шштичеспнм 
в тактичось-:;и разоогласпям с пзр- 
гвей, когорые у вих была за послол 
нив подгора года, заявлеяво Угаро
ва, сдш1МвеЦц>?го пз членов ЦБ, so 
торый сщо «еддержезал «тройку» па 
польском пленуму веггорый теперь 
тавхе отисхсьывавтся от псе.

Бужво отметить чреовычайпое упор 
отво, с которым Ьухврпп, Рыков в 
Томский отсгавва.чв явно неверные 
антилопипсБио взгляды правого укл-> 
ва до самого война. Пооадобнлпсь 
оцюившо услехв иартнп па всех 
фроптах еоциалпстаческого строитель 
ства, прязвашше даже классовыми 
врагами, оовалобалпсь с ослопвтс1ль- 
аой оаглядноетъю обиарухнвшаеся 
факти вреврашения пдсологпп пра
вого ук.т<ша в знамя мобвавзашш 
всех авпшролетарскпх элементов в 
стране, вовадобвлея колоссальпый ва 
хвм партийных масс, вахопт, попа- 
добялась резолюши ноябрьскою яле 
вума, прнзпавшая лрепагааду взглл 
дов правого опоортуцизма в врвмл 
репчества к лому иесовмествмой с 
аробываппом в партив, чтобы това- 
рншв Byiapim, Рыкю и Томский сдо 
лали то, чего добивалась тртвя.

Л  овн сде.1аая это, узе (^юшеп- 
Пые почти осени своямп сторопиика- 
нв. Каждый рядовой оартвец. ври 
BOOM удоолстворвпвв, с шгоршс он 
прочтвт это залвдшше, агвжет, т Л  
товарвшв Вухараи, Рыаэо п 'Гомешей. 
слвжЕвм дояго тяяула с -ывм, едшп 
ком эхоупечтебкяяи терпедьем дар- 
птв. и OD буяет ЖЯЯЛ хав вовчшшв 
Зухарцв. Рькоа и IW e u fi nqjcraep 
дат ва деле своо давиое завввввио 
□ обязательство отстаивать генераль 
пую .тпивю Партин.

41а])твя в ев геисра.1Ы1ая двипи 
побеждает.

Ыы думаем, что среди аргу.миплв 
' о.'ишувшпх вождей правой оииооиштп 
на какштуляшш перед аартней, кцк 
UH завоэдаяа эта хапвтудпцвя, но по 
оаоднюю роль сыграла судьба чрш- 
кпзма я его хратма, яо 4 ви>;о;;'’/1 
СТ0ПСШ1 воучательпал псторпя.

В тфудиый для партии момолт 
зарнвш tJylrapite, 4*ЗСхвэ п Темп:;;-; 
зачала Болобатьса. отходить от icuc 
рз.11дюй партойвоС лилии. Нмсешо и 
этот момсит, согда партия была впра 
во ждать от всех своих руковедпто- 
лей максшсальиой выдераот, желе 
пой большевастолой твердоети н епо 
еобпости воиреь'в всем трудностям ;i 
проаятс7вн.чы во сворачивать нар- - 
гвйвого ругщ (Г пути, ламочешюги 
пятоддатим е'ездом, топаришп Бу
харов, Pusoa U i'oMCKua начали кв- 
дебатьсп п протхвоиостапвли аолц - 
тпке- расвернугого соцвалвстичоско- 
го ваету2гаеа:1я иа хактита-тнстич̂ с- 
кво элсыситы 1ЮЛ1ГГВЕУ фактичесЮй 
хапятуллцпи перед пвмн.

Теперь для каждого долааю быть 
вело S хаквм гябельлим ххя партии 
D советское власти последствиям при 
пел бы хашггу.'иштсквй путь ш:юрту 
иистпческого равнеов.ч во узким не 
стам, темпа совжеппя ииду^трвалп-

ральной «BOpila^iaanoH рынс; ст 
цошшщц а т. д. Теперь, когда иар 
тля сумела ньвеств страну нэ latOito 
го кризиса, несмотря ва самое оста 
янпов ооиротнвлспве кулака, сумела 
рэзвервуть вевадаавую, быошую клю 

активность irpoaorapcuiix масс иа 
OCB080 самочштнхж. добштса па;.»,1т 
^  темпов реаыггвя дргшив^еш^ 

о сс:к-д.
па рельсах ородаводстзеьл.,а 

емшкн, вызвать колоесагчаов дии- 
^даиввгввжвацню, охеаиш- 

шео пшрочайшяе слои дерсвац - :ч -
ЯО д л я  в сех  вСТИШЫХ cTOPOHmi- ;з
и^летариата, что партия в борьбе с 
правыми оппортуинстамн была npai^ 

оаявледве этих товарищей, ■• ■гооо 
го ларгая добилась 
оопргчоя », Coppdoi u ie S  т"...

УЛ'Ч»»» Д-тя правой ОШНЫ11ШШ 
пашей паргащ шисрамв н<»орра*“  
да товаршад Бухарев. Рыжо^пТим 

“1»евых м>14еитос в меяду 
пародлом «oMMyaecTBsecjiiOM -uj.
nun, орлеагяроиаешнхся на ki 
оаяозпцаю *утря  ВШ?6). Но 
иц п Ma.tcfiwft степсяп но стам  - 
у партии в itoMEUTopBa обязаяд \- - 
c a i ^  бесаощадпым образом бомть 
^  врогив идоодогив правой onn^i- 
шпг U Црвмнрвнчоотва, от j » i-  н 

Бузарцн. VuK..„

сущестаовать и все С.7А-г̂ п — ——— ...n.v3 ПВвО ООПС-
дслеппо стапщвтся овамим ея«жгУ>. 
ь-ш. «р у л ,« ,  . o m n ^ S i i S

органпзаиоивые аыио.ды. 
'•^Еаюпгао вэ решеввя аоябрь. кЛ« 

® пвмвмествмостп в ла га в  
правого оппортуаизма в

идеалы ню 
'аптудвровали, мы 

должны о особсшюй силой удаонть 
ло п ^ я  прилгав в n p a a J S ?

в аасгойч1юей 
б ( ^ у  против вдеоипш 

л праынкш яравого уклова, ендстп-
е»«го левннсл»!̂ !».

Т Ь Ю Я Ч И  н о в ы х  Р А Б О Ч И Х  М О  .  
с н ^ |  В С Т У П И Л И  в П А Р Т И Ю .
ЛЮСЧвВА. 36. в  сеяаа о  €1раэд;|у -.л 

UJCM 12-а годаиданы Оггябрв тысм
чп лутаих рвбочнх Ыосзты иодалд 
яаявдеиня о *^с5ю  в сартяю. В Коа 
саощюсяоосюм раЛовв ооляа тыси 
ча зояачспаЛ, в Лткиетарским АДми- 
— тысяча девшмето семь, в  Хамлин 
шх ■- воееиьеот к тав далее.

~ и  ^ *• «• ‘единенном плену 
т  Крвииома и КгэАКЯ С м л я » Л ,
Г15ЧШЛ в  Я|шявв1ш« uSidoea - M iu .- 
01Ш. зышмвои^ км до n.jp, 
ровво и в  в оош 1иа.|Вухарш1̂  Слеа 
ков сообшвл о аюжкм своем «ar.iacMii 
о роШ'чгглмц вояГ>рьссого илеп% ‘ ■ I 

— 8  Смемйсяе еб'вдинвнный'i -- 
вуи Баисбаомв в <AiKK BlClICOi <1 рас

заоип, «вопрсрыввых уступок», либо гфоггиха

сыдтуиает ааяислдо [Wqea^ Гам - 
:кого II Б^-х^впв. как повую «<ю. ,\>- 
‘•-Ф^яи п ее 1Цй JI.V3syii TpeOj'cr от 
правых .дадеров па доле довши, ю 
тчлтал, вест б-рьбу за .чшшю лзр 
рта. Итевум «фвзигзет >тилпть биоь
6у с 4lf«S0t ТС«|1ПСЙ.

— Партаятм Архангельска,' засяу 
шав сообщенм о заявлении Бухари 
на, гьвоп  в ToieQKCiro, с удовкс-и«юе 
бвем «тпютает, что твердая п г.о.'̂ .'и 
ыщжмая ленввехая лхвши ЦК ш -л-зл 
-та еохдей правого ошюрту иизм ! w 
сдаче позшшй. Несмотря ш  эти, ии i 
твя должна вродолхать борьбу • . '• 

огаьдхтупиэмом в теории к иа

Мобилизация 26  тысяч рабочих 
для колхозов и сзвхозов

MOCIkBA. 26. Состоялось совддацце [ иобн.~,.лш|ию 26 тысяч рвбоч "̂  — о 
ираутавитслей щкувых ссветов п ЦК | рыо в точеное «жржайших двух меся А’• V ------- ■ — ----- .W.. .. U .V tWIlH-
црофспюзов, разгоботавшес плао тфо исв должны ч>»отуп:иъ жлоботе Из 
*МСв*1Я^в^*пдаь^ноябрь«010 постапо | этого чведа в Леи&.с^щдсЯй об.та -
влевня IW  ВЫКб) о 4»)бвлизадш1 25! ста Dj-двт иобплнзокшо 4 тысячи ва 
тысяч рабочих ва ФеЮоту в совхозах : бочня, в MixacoocKefi - - около с, пи  aV 
в i ‘ ■'фаботвотый орготле-1п y e t i '— <И60. ия .' пвле- "
.эли М^СаЮ план в|юдусмат1)пваст1<Ссвв1)Яом Кавказо-кчЮ п т

Новый выпад фашистов-
РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ НОВОГО ЛЕ студентов против нонсуль

СНОГО КОДЕКСА П П РО  п П п п
ЫООКВ.Х. 26. Иа еесспв ВЦИК за ; СТВЗ U U U r ВО ЛЬВОВб

коотаяись ni-еивя о .чссвом хпзяаст- 
•00. В зак,'пгг|нгс.-илом слове т. Лващ-
ва оообп.\от, что п настоящее ^емя 
ул;с разрв’5отан пгюокг пового лесно
го Еол(чссш D огмепест, ЧТО (ргалвзв 
пня лсу с; ; чмхозов оздоровит доспое 
хозяйсггоо.- состоялся доклад
парз:<'Л‘::- т;1 т-т. Явсова обдигавпенн 
ях 11 дот'лт-'чнях кодехосв законов 
!Ч)ФС1'. ‘ютмх за гфемя в асфзо 

о:стп* ll'iy года по 20 октября

ВЛШ1ЛВЛ. 26. По сообщепню шхчь 
схпх газет, ^аШ скио фмсшотскво 
сч^'лсшы во Львове «щишьтп розолю 
овю, е  соторой Э0ЯВ.1ЛЮТ, что опц «сп 
лой устрквяп совотского ЕОПСула во 
Львове Лащвшш'.-сого, если оп появнт 
сл ва хавом-лвСю ухраяоскоы чорхс- 
стае. Студенты otS^ranBCb е  .чьвов - 
ск!Ш ученым, сосггояпщи ч.чсизош все 
>-храшссо| Авадемнн Паук, с  чр<^ 
ващом отказатьсл от этого зпаппл.

В заметке «Надеялись на самотсп и 
слрва.чи о.чав» указывалось, что упад 
помоченный тайгнвского река ^гай 
ков бездействова.т в тем сорвал пы 
полгвнпе октябрьского плача хлебоэа 
готогем. Нрп раггте.товатга злмет1- > 
яо по.ттвсрлнлао!.. Устапомено что 
№1.’Гфг>гкнй план r.eui’ pH'iv сель-..-.i 
т\\ч пстолпсн -• 5 октября.

i
Второй Интернационал под охраной полиции

XluM. Д11мК)Д0р:1 Чялйи

Пари й ». 20. Президиум Второго liu 
тсфпацпииалз организовал в Брюссе 
ne.jio с.чу^аю зесСзаюшей там сессии 
ярсзл.х: М1-ждупа1род:п-й митипг
npoTire l^aшIDм«. Мшвиг уевлекио 

: я г л г чец, co»ie-?t
то с д; у L.; ..|'М бе.х.'-шнгкой со-

.1...' 'й  uapruu ue .;»пусииа

по бальшедцаму». В чаетщости во 
был лопушев 1»щмуда1сга'1есш1й де
путат Жакмотг. По его арозыву вс 
сколько сот роботах е  аспяом <Ibirc7> 
ваиопвла» лш улп сь к дому чфзм 
вайвых рабош, пю уот^ила - 
ечжевяый М!гп1вг, где }^^иотт высту 
яил с f4i4i.ir>, ра.кЛчзчавшйй ооцпал- 
фшшютсное MjpoauiCBno прзшк'ких, 
авсдрнйсБит и других иоииалнсгов.

По Советскому Союзу
— Сессия ВУЦИК на Днелрострое, 

В спсщвольеых поездах прибыла на 
Днецюстрой в падвом составе оее- 
сня В>’ЦШ». Поезда была встречены 
пятитысячной массой |раббчпх. 11а 
пршютстввя рабочих отаечалв Пет • 
ровскнй в Цубарь.

На Дищфоотроо U8 oti::<utom воз 
духе соспоялсл грандиозный мптннг, 
на котсром рабегше и прадсташттели 
шхвао|>во ■ тсхчнчазхзго поре овала 
горячо драветс!ГЕ'с-тп ирчезд со-:-на 
па Днофосчрой ■ уха.и.'млн, что щ>в 
езд должен Сыть ияюлт товвп дал 

пшверкм ц;, П1Г Г ' р а б о т ы  ,:а 
даофострое.

— Сесеим ВУЦИК приеетстзуют 
многочисленные делегации трудящих 
еа Делегация Глухоосного округа 
передала сессии чек ва iSJMtO рублей, 
получонпых от реалэзаипи карто- 
фвльпяч) эшелона с  просьбой пере
дать D фоцд об(^иы.

Оц>упшй с-«м  yjw p^x бригад I -  приндиуи ЦИК СССР лрюиад 
Ниевщиш отправил в ЦК ВКП(б) необходимым усилить фонд жилстоои
opuBercwc. в KOTOfoM зав<?мот, что ' теяьетва ра6о««х и служащих ^Ья 
рабочие Киева iTinu<ixaT все силы к,этого выделяется не меям w  i.«,n, - ................I этого выделяется не моасо 75 ироа.
тому, чпбы под «1>'«»одством лении , средств на фондов у.тучшепия бита 
ссьй коми^ртии как можно уелг" рабочих -------------«луякияих государс-твец- 

ия;н.чоп;у. }шмн, ар(»|1шлеииими и транс -рг-
— Первого декабря 1929 года начи I™ ™  1ейсгауюш;;мн

нается оплата амиедших в тираж поГ*^ К1ммерчсс:.зго расчета,
гашения облигаций 8 и 10 серий порв- — Колдоговорная камгания и Надеж 
го выигрьоиного 1922 года. ГГо I динске близка к срыву. Проработка
ушаавию Иа1|-комф!ша СССР, его ! коддоговч* ее заэишчсиа. <8 ряде ци

I » »  собрания озраашг. Ощотелие 
шогах сомиуппстов »озсг;ветвтв« •

Юрсдятиыо у^рожл- ;1я в  обершеси 
органвз!,—т сЛ'гсп погашаеашх об.чп 
гаций : •бм'» 1022 года оа облогадпи 
первого еаСма гвдустрпалпга:цп1. „  „

— По данным Осоавиахима СССР 
—  8  Ланннгра.це на-днях линей- на 17 ноября к  центральньй фоня обо 

ный норабль «Парижская Иоммуиа. , раны Союза СССР поступило 1ЛЮв61 
и крейсер «Профинтерн» выходят в ; рубль.
Атлантичесний океан в зимнее плава

ноеоходиму» практику. | траиторного з^ода, paOcwHxaH-
— Ц!;  ̂ВНП(б) признал целесообраз-; вьэтуск я  тысяч мощных

ным организовать транспортную ака *  *’®А- Но cipciiTc.ii.. fBO в
демию при НКПС имеющую задачей 1 1 )*2У-30 ищ у отщсгастся 4 0  . мио 

В Каменец • Подолвском округе подготовку квалифицированных хо- ' (>>4u!u t
Новорушемий район перешел кв слло 'зяпствениикое коммунистов д.тя ру- ; — В Воронеже окружи >й суд по 
1Шую иоллект»янзацим. Спотаялся I коволства органами дорожного район делу федоровцев — монархической
граиднозпий слет ; даективпетоо него ыасш т^ по всем оидам трз-т банды, дсйстеовавшгй иод видом iic.ui 
асох сел ропоча, ш» kOT»,Miifl - [спорта н дзЯ огвотваботы в цен ;- инозной секты, вынес приговор. К рд’ 
лось оюхш S5 tuojI'i ■••вок. Кре • |рвльиом аппарате НКПй 1стреду ирнговорввы 16 че.товек, о тчм
стьяко ч*ихидилн 1млшаска со ашме; _  д . пвелвание ышпи .  д р г р  пп»  оргааазатс^ првтоиа Шрхомен

ста осреустройстаа ^ваьского хозий | • е "ь о рабочие, и -----
ства, ореоьасепця хлвбоааготоантель- беднота иолъсной пашю _  л„.,~игат^ий л
нота плана, роадизацни третьего зай пальпостп пополняют рядм безбожш!- 
ма и тав далее. "  i

го. Трос приговорбиы к десяти годам 
зандючепня, 18 ва разные сроки, 
трос опраодавы.

попо.-шают рядм безбожои- 
но даже ксеидзы, деентпи лет 

— В Ленинграде закончена построй вьшо.11швпше миссии «аамссышсоп 
ка раньше срока шести новых мор' .'ога на эоылс* агиггы со.тьспог.. »• 
еккк судОв. Иа.1ожеиы с о эы х  те 
штихода Д.ТЯ ЧсрвиЫ4С‘'' '̂9 * Би.т;нГ{' шш^ма и а  ■;>'неч'1;ад т»тфнтц-:; 
свой .тннпв, буд5т> ла-ТО7;.:;пл па-,1иях|“ ^®^ ' ^  пуонч:.
чст1|фе те и т ~ о д а  для линии Одесса от
-  Марсель. И1'ЛЬСЩ'М\‘ i-iuiuM v.

«еердил ново» увеличение гчмграммы 
лесозаготовок оо Ц'ЗЯ> оа S мвланопл 
кубометров или 15 припопп». Паип 
этого 1чаа &Ю06 цнвтгшаот пришли 
ГОДШ1Й. В Шадаме и tVr;; i . . ,*1,1чггскв
iHY'f-"'--: к лучшему, сд^ало, по краю

®^**1аы11' ::̂ t тадько 10 i-
.|ki;.ro плао вместо ::.v ;t ; i.'Uu i j i
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З Б Ш Ш
S; ЭТ2. 4fiTBEf*T, 38 НОЖРЛ

Т о м с к ,  28  н о л о р л

За крутой 
поворот в 

шахтах
в  о»1я1̂  н Doifipe Ааже]»®о • Суя 

»сислпо SOOH по вьшоляплн протэвод 
ств(ппой просрлммы. Недодача выра 
х'аогся в г̂ мшьлпом еоднчоотво—1160 
гоен в окпйрс я в662 чввны ва 17 
дней .̂ояб{м>

n-yat шахта 5*7 ве ямпязл s оствбрв 
т о т  ■ в аспОре 2>562 тскшы. Лолэ 

:: (.т е  ва *пй шате, саиоС Фвльвой 
к aiesae*3m «* e * '* t  яутае вето елу 
.;И1Г пл.?юегпчип©й болезвя», увшаю- 

|ша«р1ы*1ть добту, и* кота 
i  я »  изжтавсь вагш .

Ш  n a t  папе « а  тсугубшвсь ра 
I |р1111пвтги адешвярвпни о руво 
«а э п т ,  49» иогзо вв прквесл 
мцугу «  серьвзазй нревшедствеиаоА 
шаезрофе. О да*», «ягаал жожеп
■(лгтк « м н  т  толшо »той в и г е ,  во 
а  ■сей осзазьник. О м д я в м е л  оеао 
• . '« п »  шл » -7  пе может во оо
с.туашха •  нобнхваясша овшеепемю  
г *  МЕОВЯ асей массы го р ш ш я в тех 
■ а ч е с ш  т^*от1ПШЯв аротнв yco(W> 
цд в сяа . ф*е-ьля6вт*сГЕ, втрыва оах  
m acro румаояства <гг масс, еедвспв' 
Ех>вв}1ваавосзя ш хеоеряо * техмв* 
«геавего пг|юов4яа, сггсутсявсв суль- 
г}-71м« рв#21ы в <св«ртиваякя соревао

Л а  е е п м  сз№ввхоса телько ав во 
с тп в е е  в к т то ан е  6 6 19  чшоввк в 
« ш ь  JtJmiwo T1W чедоак.

ТавсА «(роывый оого* в о в л р в б е - 
ч м  правее е соЬей аолау 0петатела  
ш л  jB i.i^ w tia t, котодшв •ьфоавдвса
■ «ввшввпга прогуаоа^ рттеспе. 
у тдаа  дютшеляны. Па старые жад 
ры увбечя!, едмжвжяретавтгй вер 
сяПял ■ асе руководство шатг m  • 
дает С1гуеысш1 ответствеияая задача 
miifuieiiieifujfl г-тнх новых работа. 
UysRO йию *п5В10ЛЕВое. ааетойчм * 
аее раз'кетеппо талач тфопзводетаев 
■ай рп^игш в oaumnecuix задач, пу 
sea « е  голый адмшгастротвв • 
т Л  еасви. во дсествете.тьвал 
ломавя <чвсс qpOTMB отршпт^льных 
явдг*яй в с̂ -оде рабочях, чтобы «  по 
мошнв csvT.t горвявм оовеста б ^ ь  
бу с тг^дптсяямп щювзвоктаа.

Яо 1СЛВ ikieui тебочнх будут ^ е -  
оН^питслию ццывять •итупамя*. 
sac жп было иа шахте 9 ■ 7. оролоста 
вдап. *х <*Д!Ш «е  оргаяиэуя про 
iiiaailf Tifimrirn восюпптая чфез ста 
рих pa6cru!x. ши ве ecpeairacB о вы 
еввпввсм цешподгтвеяаой rpoip&u

Ярпоатавва маокебуржуааных яа- 
oijpoocsB мало арогавеиоотааЕть еоа 
вятед1в у »  чц>олвпмрсс1я> дввоведя •
В]*. д у и в Е В  грпморы а р о я э в о д л в т ю
те «TjyMeoia, ва:хс>ш, дейутдя • 
т а я л »  nccuByvi, во.'пгппоск ’̂ж в 
дулиууеу* работу.

Д л я  ш аго iiyxBO иемеааешо орооз 
вести с а ш й  смелый, самый зл’утай  
■ в ат аг ш уцмезення в ахт, работе 
а п ^ ш ы х  орпаввзвдвй и^^овояства

, Онфуг ст>п> яоэмвы f e l l  об'сда* 
в ты  уидвя иертйоыз «ч ем  шахт, 
орефесдавадишх српшвзааМ1. ивзво 

— '-«бохшеков ”

его цхтэвах

«  ралмашвчед 
мм, jpep^rrexa  

v««u«. «М4>^и с  «|«гаш1 рабочего 
д а а м ц  е ту а м ш х с д  сервать сошп  
тствчеевое стрсмпоаьепо вахт. Ре 
ввгели1>е ^тпти^чше «фвввааастзев 
m ix  отоаадоЕ. смелее разаеутшалве 
■рвзстдрса '̂й самотптпхя.

Hmuu ааХеты оосшахастпесввго 
«ереехшвагыя .чоасяи мыта я а ю т в -  
февасп! орершы в работе вахт.

Все ) т я з и  аа_вив4днавве проаз 
водпвешой opciifMtHMU.

Л в ш ы т !  з>п&1 услааиавдреевое 9ва 
еая скп1ал1|(гтгс1.вго еорсвалаоня 
естявеття за апкорсЕзва гореяхамв.

НЕДООЦЕНИВАЮТ 
ЗНАЧЕНИЯ ГРУПП 

БЕДНОТЫ
Бодшал долиточессая оаа:нос:ь ра 

боты «рели деревпикой тре
бует ocofteiraoe четхостц н яспоств 
ее форм.

Обостренная жлосооеаа борьба в 
дерааво обяаваст кахдо*̂ 1 комму*' 
авста тм|ъю уяснять эазаяи
партвн па селе, особеппо в яастн ра* ‘ 
боты с бедпотрв.

У вехоторых соммувпетте сельской 
аажпргмвзвпо! взгеопэд н иа оегад- 
вяввнй деоъ (wynioe хкешапае ер* 
ганвзаивошых вастроеннй грувп 
бвашпы. Марнввсквй райком е сш ■ 
тябре тек. года р в т «и и  оргаяиэо- 
аать яря лавках оот^сбкпеста тра 
грушм бачноты а оостте 29 чех 
Груквы <«гтаваовша не при вы
борных оркшазадаях в не из вы* 
бе|нм бмщясов я батревов.

» 1меет место оеэоодавха звачеелм 
и ребош яруш бедвоты. Забывают 
о TW, 7п> «ОСПСЯ1ВОЙ задачей прутам 
бадаоты явхяютсл: ишосфадствв* 
пая вашнта вптерес-ов бедаоты ■ 
батрочеечва 1« и  арзакаеавя пректа- 
чееввх воарозов, провехевве кдасеа- 
вой лияип во всех рмвееяях выбор* 
SUX совотосвх, кеоаерачнаанх я еб* 
жеявевинх ертчпязаа^, чммевць ое- 
ветссям EoaKfwnimuM я юбееетве- 
«»лм аргапвзаонш в агшмем яа- 
отудденяв яв егулвт, есуп нтяояи  
рувоводашей рояя бгдрачеотва в 
божош ва с е л »  <яз По-юкеввя о 
гртамх бвдвотча).

Но, вот, яаюторые х о т у п о ш  ао- 
диовсЕ(И1 «пгбкн Ижмерекап) райо
на хумв/г пвжче. Овя счятзяот еушс- 
стташ ш  груда бедалчв «ове^пса- 
во нв^лл1ыи, оютвшфуя тш, тте 
ода валпян груш сеояается оврад- 
аеанзн в работа в что, по сутеству, 
цадеяьеая г^уша внчего не сможет 
сде.'птв.

Тзааршпн на со-чишссой ятейка 
□ля не адают. «дв ве кфодумадв те 
заяачя, которые стоят перед гручша- 
мн бедаоты.

Результатом этой возоосвакн яви
лось ес^шлеаве ячейкой классовой 
лвняв а эбЕИлеуеяройеввв. Этот во- 
цм е во прарвбапааася на eacoiia* 
ВОВ lyym u бедиети,- в ревультвтв 
земеяьвоо обш^стм оврчоио m  ку- 
дашеу* Фгя1му 8«и«подь»(пааня.

Ссылаться ва ыалочаелмшость лю
де! в ipyiiae, его яиеяттт но попв- 
■матъ рукоеодотаа дереве^ а классо
вой борьбой. Групна бедноты в своей 
иасеовом роботе сявянется «смшньм 
мрем, веируг  моттего еовредетечи' 
ваетея бедкяцмим амтмв».

Лдя «б 'ежмввя вокруг грушш 
беолмы аггева, ячейка и
Хф$*т <&ШОШ OOOTBSHTb
работу так̂  чтобы бегшдав в батга- 
хв т  деле уяодслв вользу от ivyo 
ЛИ в вмтшао 1мывга.чя ■ ее работе.

Н Ю>-мсяишвпе ipjountm бедкли
ш еек я меесастеааевгъ, вег щмвер- 
п  руаоео13сява я ееть McapifueauL 
К етшу Ъожяв врмвесчя фшти вз 
Мардавового ройкена. nmpufi в 
ОЛЕО время тяфекпм ж orioabum 
груттам' 6«antmi p im niiai iiiii во 
арвврсн.тсивые вяьеяяй работы ве 
првмедн в  трхьхв еапв чш. удооу- 
яяшм вобсоедавахь ж ш  ^аз е труа- 
нов Счшкпи о  ее ребоге.

В Няпкфгя-д| райове, в сеяе Дня- 
траевга, кгяххвдат ивртжя Бевалев 
Фвмкапнк п. обш.) оачсаэа.7ся руве- 
возвть трупной бспоты, мзтдввгуя 
свой откв тем. т п  ему «я«егда 
BToi габгггой яжввштьсяк. Посту * 
оок Кесолот жошо хеенктервло • 
вата sax ввжелдаре работать о бед- 
аетой, а оте зоачнт потворотвовачъ 
вужьу. С отчш пнпвл би лась  ■ 
беслоиадио борется в Ихмсюсаяй 
{жЛгом ударит во тем. сто лречагя- 
вает судах/ руку. Деревенский.

Шахта Ильича (Донбесе), подшефная Кариоиннделу, послала на актябрь - 
сине термеетаа в Месту своих делега тов. На етимше — делегаты шахты бе 

седуют с членом коллегии ККИД тов, Иарехамом.

КОЛДОГОВОРНУЮ КАМПАНИЮ  

- В  ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
Выполнит производственные программы на 2 9 -3 0  г. 

Поднимем качество вродукции

O B f A lU E H H E  С Т А Р Ы Х  П Р О И З В О Д С Т В Е И Н И Н О В  Н О  В С Е М  
Р А Б О Ч И М  Р А Б О Т Н И Ц А М  в С Л У Ж А Щ И М  W M C t i U r O O 'P y F A

Uei«Mfi гед алана ве.чвкях работ

н о я б р ь с к и й  п л а н
ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПО 
по КРАЮ ВЫПОЛНЕН 

НА 62 ПРОЦЕНТА
НОРСЮПП'П’П '. Эб. Пягал аятпдво 

ВЕЛ иояС. и DO хясбозапжшхам не 
ервю «оказхта ссэос ептикение. D пя 
чждасюгу etraToaieao 37378 товв с.тв 
6S гдчпеитоо {«мявлей пягвдасхки.

п.чан випи.т:пч1 лишь иа
02 т:|юдеятх

Делегат екр- о'ема ударников те* 
f^mnee куэнем Яшяинскего ааводв.

Встття во второй год пяпдетхя, 
рабочий класс в освоввые массы кре 
етьянстеа аодводят вяш  выпалвввня 
плаяа индустрваляваввя страды, се 
цваявстнч(>свого оереусгройства сель 
ского хозяйетка, влапа развереутого 
соцвалвстичсссото ваступлеавд ва 
сстатхо качителозна в вашей стра- 
RC. Эш птогя оохазадп оревн.тьность 
взятого курса паршей па ввд^'строа 
.'шэешшо страоы и со всей очевндоо  ̂
CTUD розобл*чя.Ч8 вравоук-човистсхде 
«сомпсаия» U псвервв в реальность 
проводимых аартией темнее авд>*счрж 
атпэацнп страны.

Промыш-тенлость края, в том чис
ле II претилвяеваоетъ Томского ок
руга закоптила 1928-29 год с общим 
выполнссием осчгошых коанчествеи- 
ш£с показателей по вало8<Л 1гродуя 
цнп <Анжсрка—100̂  мроо., ыссшад 
аромышдаявостъ—1МД орда.).
'.Задячд выдодаеаяя пяшлешего 

плава СССР в пятнлетхв Свберокого 
края ародахгг особо ясхлкгппельяую 
важность в звачепве камшшш! оо ое 
рсэак.1Ючс<К1Ю холдоговоров. Коддого 
ворпая хаыпапм должна стать меш- 
Ш1М орудием борьбы аа выподагаяв 
вамечеввых лростозствевных дрог- 
ражи. На ряду с дальпебшш оовшоо 
'ппем п узучшспасм мстервалыюго я 
культурдого ооложеавя рабочего клас 
со, 00 пб|>езаключевпю кол
договоров лг.тжял нобванвовятъ чвор 
чеиоге евлы я якицнатвву рсбвчвх 
масо па превяолеввв урудаоете*, сто 
дш1гт аа пути выооаяеаня хоаяйет- 
веового плана. Коддоговорнаа хамоа 
ВИЯ долэша полетяческн воспеты- 
ыть рвбочого. оргавпзуя егв для даль 
веАшях достнжеявй а доле стапала- 
стческого с«^>сввова!1Вя.

Товаршш!
СЬшт пркшлогсавей катдоговорной 

ьаияавди -осжазах, что пр1афсоюзн я 
хохоргавы ве 1*чдн воей ваяноств но 
лмтичосхого эсаченнь этой хампанвв. 
Ирошмгодвяа кохдоговирваа самоа- 
-ввл была сведеиа в у8К0-шавтнЫ1 вв 
даче, без ваякой увязш с обшвмв 
аадачамя. стояшимя яеред рэбочт 
классом. В Dponuyv сашадаю по по 
ремплювевою колдоговоров союзы 
не велп работы «по раа’всвеапю раб 
чич колдлгоз(фа, хах двухстсротаего 
«•бязатолз.ства.

А1ы призываем всех чямов сошаов 
I и со1воэмыв органы учесть и иелрв- 
{ жить недостжлт т1рошмгоднвй иампа 
' НИИ. (Тоюлы в хеаоргвви обязаны че- 
I тхо и ясно раз’ясннтъ саждоыу рвбо 

чему его аалачв п етвегствеипоетъ в 
I деле выподненая прол.чюдстпсшгих 
I :ipoi'paMv. Мы те  ебязуеиея веемер*
I но помогать союзным органам е их 
 ̂работа, особенно берем на себя обяза 

I тепьства реэворнуть работу срени 
I новых ра^чмх по раз’ясненме им за 
I яач социалиетичеоного строитеяьетва-

В папей среде ешо вмсются хво- 
стветы в рвачн, ямеются отсталые 
рабочме, которые мне ве оопшают 
веек тюиностей. стоящих ва путя 
строжгвАстна соояалвэма, не п<ши- 
ыают эа. а̂'  ̂ стоящдх ссрод рабочнм 
к.тмсом.

Кхаоеово * срахдебаые зхемеяты— 
сулаот. навмавы в первовмивн ^лзгт 
пытатьоя RceuvibaoBaTb паян труд- 
востж •  rfOBx гошрревожчшошьгх ия 
тересах. онл. сесомнепво, будут пы- 
-гатьоя всстд разлапапв. работу срс 
ды отсташх слоев р»Ч>чпх пшровлеп 
пую к о^лаСасынь труд'шсцилашш. 
в ослаА ^11ю к.тасс(шой бдцтс.тьяо- 
ста работа^ е проымевхю со сторо 
ны отдсяшых |»ачвй в разльтьдяев 
Rciuaio.'ufBM.ix для оредпрялтий тре 
ixoaaiift.

Товарищи служащие!
Мы 1Т|>взмваеи вас к решитель '̂-* 
н бсси<яшд1Р>му выхорчепывзяяю Фо 
рократват н ватокиты из советско
го ■ хозяйственного аппарата. Обес
печьте чегЕ>*ю работу ааиаратов хоз 
органов, всрмерпо совышайто качест 
во гпоей рал-ш.

Рвботииям прияавна! На вас ложот 
ся ответотоеяиая задача — улутше- 
ыне качества обслухжвапкш. Пртятн- 
майге асе мори к оаяльсвнр васлад 
шах расходов, х прозедеыню в жгзяь 
решоывИ о пошлшевяп реялыкА зар 
п-лати. Мобплоэубте все сады п мер 
гвю ва у.'П’чшбОне обсл)Чспва11ИЯ'ра 
бочего о»|ф(6к1теля.

Мы обжвутся дать режвтвльный 
отпор есечА xmk*tbctim  я  рвачам, оря 
зываем х атому всех ч.лепо8 союза. 
Раз'асвЕМ фесозоательпым н будмг 
бесшидадне вскрыжать uanurni врзж 
лебвгс яаж олсмеятов сорвать взаю- 
чоякые яажв эаявчя соавадвсгвчее- 
Бого стро^скьет.

T e e a p e d U r iM  старые преиэводвг 
веннияи. обязуемся и призываем вас 
посяедевата нашему примеру не толь 
ио вьетепинть пронзеодсгванные про 
граммы, но и примять все меры и уяу  
чшенит яачестжа продукции.

1*аэмрчеы в колдоговорвой кааша- 
UIIB пролетарскую самок^япку всех 
недостотБОв хозвйствепного я проф
СОПЗЯОГО Р>'К0В0ДС7ГВВ.

41роведе.ч^рляогеворву10 каыааппю 
при самом чкщосредствшпом и ак- 
TuRucM участил всех рабочих.

Ладам рспштслзаый отпор хжостас 
Т.ТМ II тшатам п шкорчусм цеховшн 
пу аз рабочей среды.

Поднимем Ч1ОВЫ0 с.ыи работах ве 
утьствуюпвх cine а соцсоревиовааип.

За генеральную, лншш партяв*
За выаодпеаже сак хо.точестотво, 

так я качсо.-еншо вроиззодствешвых 
программ 1929-90 года.

Д.Ч ззрпчс1вуог вождь II сргаааэа 
Kip рпСочого класса — ьомыунвстнчс 
сток га]т.-1л и е« левивский ЦК1

Общегсрсоское мажсоюзное собрание 
старых производственных рабочих 
гор, Томска.

Культпоход в Томске
накануне срыва

ВМЕСТО 55 ТЫСЯЧ В ОКРУГЕ ОХВАЧЕНО УЧЕБОЙ ТОЛЬКО 
30 ТЫС. НЕГРАМОТНЫХ И МАЛОГРАМОТНЫХ

КЛЕЙМИМ
ПОЗОРОМ

Лшзщдшшя яаграмотвоств имеет 
гроыадноо аетпггвчесжое аввгкаве. 
Оса же доджаа отпавоть от общето 
тедаа нашего строитвльетва. Осуше 
ствлеяве оятвлетнего олзиа тесво 
связшю Б вотосама подготовки кад 
ров вашей раотучпей оромшиен 
шхгга, для «шрострогтающегося сель 
CSDT0 хозяйства. Неграаяггеый — Пб 
овохет быть аспаиым отропгелсм со 
циатызма. ПартнеЙ я пр«вите.тьством 
чтты твсуцдые указания о |>азвтты 
ианип етой работи. Ликвтшдвя не - 
грамотности средя тр5«ящнхса аггиа 
него возраста дскшап быть аасопче 
ва в трв года.

Кая BbnHvmaei<(Mi ота директива а 
нашем ся^ге? Нужно оказать, что 
лрофсоюзоые, комсомольские, общест 
веаные «дмитзжпнв ие чучютвуагг от 
ветсфоякчггв за лккендадвю пегра 
itoTHOcm В огон году в (Яфугс куж 
во о1̂ чать 40 чисяч по11КШОТ11ых а 
15 тыоп о(ало1р(шстих. &то кожче 
ство )*«в к первому П(И1бря исобхо 
дюмо бьоо oxBanmi школаив, лвх * 
оунггами, ш!дижяхузяшым <*)учевя 
(м. Чти же мы янднмТ Скоро декабрь, 
а (/iy4aonMi «в 1р«ш(гпшх и ыаяогра- 
метка только оодоыша — 30 тысяч, 
при <юм даже в Томске охвачепо все 
го во пропоятоа — 6 тыелч.

Отмстям, что сема армия кудьтэр 
ucihico, Еоторых весчнтывается до 

трех тысяч, ноаостггожго заттебосо 
вава в своей работе. S  чротай {о з  по 
счету па созываемое обшетородское 
очвешаяао лажпхатаров дашось 
тотько 60 чБяоаес. Гпроовет*, в свою 
очередь, тоже забыл оро обешапня, 
яалпыо 1Ш во вршя культпохода. 
Нолыпям торноооы 8 ткювеъоеппв лнх 
видашга оеграоютчюста &а ожршшпх 
пыяеггся отсутстеве саеть в порядка* 
Горсовегг об<мпал дать ва окрепни свс 
та а 070ГО «е  сделат.

1U оос.теанем оюслгшяп лгазадл 
торов прш1ставиге.чь ОДН чжтосщ) 
дечпо заявил, тто оарсоест tre русово 
дял о яо ружоеосвхг работой ячеек 
01Ш. Здесь было страавое ооравда 
ине тем, что «Мфсоьет оредолал сбо.ть 
тую работу! ■ дадготовко с лжвидз 
цян пеграыотноети. По если бы ячей 
кя Ojni своевревивио (млв зюбнлиэо 
ваяы Д.ТЯ сультиоходз, то сейчас аа 
прдиджишях в учреа;деяшсх ны но 
глв бы иметь feepJO^ базу в ороке 
девта лихввдааия иетранотоостгв. От 
метни сям одац <фагг халатностя оо 
стороны KOHcoBKUbc-ufx оргышзаоий. 
Во втофон райове -«(oienHoaicu цм> 
пипда сроверку ветранотных н в 
роаультито 1ВШ эр1 списки (чала уте
ряпы.

Па cooeDUBiTi! указывалось, что на 
участке шко.!» >6 2в яо сях пор нет 
.даже хвартаяшых уюолномочевюх. 
В течевпе месяца районный шткг п 
ЩШ вякаевх мор пе чц>виЕыяла. В 
осишаченни янкя1яаторся1 также поДу 
4a.ii(iCb аутаяяца: вз нторого района 
гнвля в лфщзй 0 аяюбщкгт.

iiciTOMonfocTH se толь 
во пе охвачери огршвш, как, еацзя 
нср, ]Свзаяка в Заозерье, но в те груд 
пи рабочих, котсрые дмвхпл о^* • 
чаться в первуи) очорвдь. Зачастую 
»5учаются не те, кто пан нужен, а те, 
кто идет сам. 1!ронз8одстзоеЕихв ос
таются в -стордне. Возьмем водовасос 
н у » стояцню. Там Е101̂ 1внотш1Х я на 
•’ип®*пяых 25 человек. <?б1-чавтся 
же то.чьБо 2 чс.'авешь /1ажв чатни 
ыосткона отлазываютоя от зашпнЯ. 
ЛиБвмджторы на оодонасосвуто егая 
Ш1Ю ходят исжкуротю я вясто няка 
гагх мпр qo пршшмаот для органязап. 
обучвпяя ьтих рабочш. Возьыеы ошв 
Еустзфвыо артели <41ш> в <}^х1саый 
Октябрь». Здось % fiQipaMOTuux, кото 
рыо твхан) отказываются от o l^ o  - 
пня. 1К.1Л1ГП110 - по<.хпгтатольвая рвбо 
та в вменляхея лвклуштах также 
не разворвута.

Па совеводааи бшо ашого заявяо - 
Пий о тон. что япквядатори не могут 
уделять бодыпо юпнаявя своей рв 
боте иеггому, что ооа зачастую быю 
от aoperps-жсан щ>уг. работой, от жо 
торой вх то оргаавзацнв в удаежде 
шм, где CHID работмет. но освобожда 
ют. Эго 1ххяфыт за то, что .тикниа - 
ш а ueipestoTHoTm ае щ)цдасгся боль 
пчго жвчшня, что оаа сгахятся ва 
втг)ров несто.

Оовешаяпе ку.тьтармеАцев подпер- 
ди.ю слабую fxkkiTy а «чроде юо зва 
вчдаояв - вс.-рамотвостн, огсутггеае 
стлютетееппо-.-ги за ясо у  органим * 
ПИЙ. Профсогчш ве нобклязовалн вня 
малая своих ч.1епов ж прояа1Ш«М(у 
ку.ть’шоходу. М&чкаш не штересу 
отся лнЕвндаШ1Сй ввпраиотпоета, а 
осропеш во оревсряют работу ме- 
стхонпе. ICoucOMOj отдестывается тога 
ко lorteaueiuMn. Гсрсовет ч^м?9 саовх 
членов яв 1й<о»:ряет рвбопг ва (фвд 
аолетвях. не гипол'мя своего «юетв 
иоолеввя об ооасявеяпв обголв гаро 
да, о npcaocTumenmi поыя&швй дхя 
лпклувстов. Огудевгты в DCO гроаягг- 
яое трудовое вагетоняо гороха но • 
сап* свои эпалля в кармане, ве отда - 
пая вх неграмотный. Совещание так 
все отмствдо, что п iKpaceo» Зканя* 
по щишлекяо рабк<ров к осветнеплю 
в гаэсггв хода лнсзвдатш нсграангг- 
носта. У  (ЩИ я 1ыр01Ю пет четкого 
рухоеаястеа это раб</гай.

1'еэо.ЧЕяшя сом<паап1Я клеймят по
эором всех срьааюшах провеяше 
Л1ажадацв11 пехрожетвости в Т8н сл- 
нын Toptfounurx выволнонао оятв ■ 
.ютхн. сКрасвос Зпамя» должво нобв 
лвзовать арняю рабяоров ва оитр- 
1ДЯВСрКу pairmi по я »№ ЬЩ 1ва ЕВ . 
пжнотеосяи. Соиравне обещает оерещ 
.чвцон всей советохпй в^ветввшю * 
ста выоодвмгь свой доят —  лвпи- 
лиюввя* Ееграыоввоеть в Темам в 
1909-80 году я » N0 дашенгов и об’яя 
.чяет* себя »:бпх(8аввинимх яяя 
этой работ. в1оставсвлеио также пе 
^•ооднчесва сюзьмать общегородежже 
соС^шви лваазатсфш в хя|фврс1а - 
шш ячеек (ЩИ. сфоводвп, в лнкявла 
пел вефвнсгшости нстод соцесремво

ЗАНЯТИЯ НЕ 
НАЧИНАЛИСЬ

В Бопце шага в упрожкаши Тон * 
схой жеядерогя иргаиа-кяалась ячей 
ка ОДН. <Б лчейку в<яшк> 250 члам̂ ж. 
На сорвон жо оргвявзаинсввои соб 
ранил ваброяв бюро, и>я|кму пору 
-шля л]к>нзвеста тоетшА учет вичра 
нотпмх U зшаствсь достатошын ко 
лячоотиоы пвсьыовах прваватаждо 
стой U учеОных поеабпй.

Бюро ооззоевеяньи жа авк» обязав 
востей ве выаошажь Но было щюм 
лево ея одвого собревяя члшов 
кн, пе «иявлепо ко.7ичес1во нефеЭг 
пых U нвлог1>анотних. Число чяввоэ 
иачоло к*таетроф|Г10«жп убывать.

Городская орраяизацвя ОДН в да 
реввый соиет, видя ЧюднобшнЯ раз- 
BU ячейки, отделалось двуня жди 
трщея дирок:'1Юамя ФуководасЦвЧГ' 
рядка». iMccteom, сс> саосй -"т г~ * . 
тоже яе 1фивял репштельвых ивр я 
учфеохвпию работы яч^кн. И чоаьао 
тогда, как об'яшлн ыесячнк культ 
пояода, ностхом* saitex тревогу.

К вощу четвертого (месяца <упе • 
СТТО1ЯМГВЯ ячс4кв соСрааясь. оахо • 
иес, вфоесега учет веграшшых. Но -j 
Mipnex С1ц« ое нпазпсь до сях а<ф

ДРУЗЬЯ-
НЕГРАМОТНОСТИ

Заввон Можововфоа. (Хфвемксь 
к савретч^ио:

— С са отк  есть хя у  ваа «чейхаОДР?
— Это что, —  общество друвей ва 

грамотяосте? Каямтся, оет. В e s c  - 
ках пе чясл1Л*ся. А, ворочен, орвоо «а

вон tie HCII7 ссазать. Не аащю.
— Нет, с«ть1 Я сама io ксоееж ею  

евда — оосфовдает сеертра вооо • 
шедшая работхявис

— Вяосчпь-то вооеждв, да чшьк» 
штчето D3 этого леоа ее  сюлучижжь. 
В нвв оргаивзоввяя ■ сейчм о вей

Вскоре прнтедшкй .......................
завкома пияевяет суть дела. Осачх 
ваетея, что летом « л »  о года вита • 
лвсь оргяшпщвпь inetey Ужв 
(ила приводепа запять чляющ орово 
лее ]пог песрожотчялх и малепянот 
кых. От шкоды ОктвбрьехоЙ пежоою • 
п т  товрепилв дяквядатора. Но 
только жчейка посав «с<*»лчь«кх аам 
тв1 перестала сучпеогиооагь.

— А пыталось ля вы впещь еаздктъ 
ячейку ОДП?

Пос-ташвол ответ вфедссдатаяк
— Нет. не пыталась.
А ведь яа Маяпвяоетроа вкпвЩЭйО 

рабочнх. №  Ш1Х мвогве хогвов Детая 
дпромть саов) вярамр'. пусть.

ЧАСТАЯ С.Г.Е2.‘  
ЛИКВИДАТОРОВ

Ликвидатор неграмотности н неграио тный шцут яруг друга.

Он1дазто.т снж»а пивщвяюв эжклю - 
чвл договор в О /Ш  ев т оаая вво* m  
кекдацив нограмотавггн ср««я <ее - 
вов мжпа. К  пввзаводу была вржгре 
олово д м  .чпжвджтора. Жшвкиппт 
о*1учвтьсв рекючпх эвапсалось S3 чмо  
век. Завятия пспаолхаютеж ухе пол 
черо п е с т а . I fe  за $то время на лнж 
эмохв угпато. реробывать -ч
лвквждктороо. • - V

Лвсаядлторы. виделет1яиа в  уяв- 
вережтета, аерееталв ходатъ жяону, 
что у  вжх <ча«Х1 якветпй «те eoeraei 
ют с чзспмв лекций». Н р к р м я г я ш  
вз ведгезЕВкуна ве кодвт пятому, 
что нм «далеко*. щ 

Не T U  давно было мяятао ихохи  
позгшеявого твпа. Собрхлсяъ S i че
ловека. Солее таса ждали лнкаадато 
Тмзе, которые так м ве арвшлм.

Из 25 залпсавшяхея а аачалв  ̂ости 
лось срйчес только 8 человек.

Прн TiauiH отчиявмня двкжндаторов 
к воавпям через олгу-дае ведада ва 
оеткветея ки «ааого желающего аавж 
натьея.

(крСЩИ вн разу не оодытадся >ра 
гулщиавть этот всяфое.

В СОВХОЗАХ СИБИРИ БУДЕТ РА • 
БОТАТЬ 1000 новых ТРАКТ01>0В.

ЙЮеОСНБИРСК. 26. ЗаЕры.тся пле 
uyu Kpeflucuu.'XiBia. Пфсд эвфытл 
ен .t.Tcgyu аагаучшл В1в|̂ э1шацвю 
уаолпсоалсчгэого Зерпофсета о  Ф«с- 
опрсапп сокхоаосго строптельсгва 
л  Сснлри.

11.ТВШ Зсуакпрсста оо подттакка 
сашаа оо «wiaxes 1^райисаолкона 
/■елихш ла ЬОО тысяч гектаров.

В с » ш  с э т и  в 30 голу вместо 
вансчея;п1х 310 aeBUx чюо1тораа, в 
говхозы продвигается заброешь 
тыовчу тракторов, для обсл^давшшя 
Котору потребуется дооолцмтеаьпо 
8159 Tp.-bTofTicTox. Зсраетрестон в 
«•футах в срочтшн порядке сфгвшзу 
щ*вя курсы пелготрвЕя трактористсв. 
УшЕШ№ютпв!П1й .Зероочреста хода * 
чийгтзует 1Гф<^ ЛСрейтямканом о 
дрврезм 1I08UX зеатодь, соотзетстоов 
во увшлчеинин ллааазе.

Хадачавская ивгггяпотрюлграая 
Бтасюш а Онссоы ояруго уже леон 
чвда «1аааясакже догавора с  насела 
.eirpH. Догоас^омн «пвачво 1022 бея 
шщхочсгедишких даотев.

ЗЕРНОСОВХОЗЫ НА ПОМОЩЬ 
БЕДНОТЕ И СЕРЕДН1ЖАМ.

М(ХЖВА. 26. ^кфоохрест рвзрв|бе-, 
тал ахал оказавня еярокпй вропэвод 
ствегдай жчищи Б|)еетьянстеу в[ 
1991 гаду. В -каждом райове выдезя. 
ютеа еомипа-плые згрвосотхоэы, гда 
будут «фгиветаваны ч р ш тхчш е бри 
гады для «бслухпшгая бодаядао - 
«т^татаквго  явкоаае^. Нпмечютея 
яфав'ши-ущать оэ Совву 14 бригад, ко 
тарыв оСрвбетавт до 1М ш с я ч  га 
хрёстьшсч.-пх эенеаь.

ОЗИМЫЙ сев в  СОВХОЗАХ вы • 
ПОЛНЕН НА (to ПРОЦЕНТОВ. 
Я1К9Ш.Ч. 26. По iT«agim Зсрпочрс 

рта. сзжжхй ела в эернэеекхпзах вы 
« о т *  иа >10 пр«е»гов. Вместо аа 
№ т я  оо пспеэпоуу аляву 16S тыся 
.чя гв, ПОССЯ1Т1 около 139 тх-тяч го.

Москва-Нью-Иорк
(Итвги перелета).

Соаеттожя овваоия за ооБлсовиД 
год может е удовлечвереинеы огив * 
тить ряд 1̂>упвых диститявй. Нав- 
.1}-чшп(и пожааатваянн етпх достнже 
ан1 пвхнютоя жальяие перелеты са 
ыолетов советской шюструшяи в по, 
етройЕН, в которых иегыгившю екдаор. 
гаютея и иатера&яьвая часть и лет 
иь& состав. Таких оереаетов вш пне 
CU за течЕушвй год пелийрци IVr 
а круговые поредеты по (XX? шш&в 
дарод аетиитвовных (фвгад в эскад 
рнзвй, н огрелет по европейским 
етооваам (Бердш!, Парвж, Рам, Лол 
дол) трехмоторвмч) самолет «Крылья 
(^оветоэ» U шербдет .чепвм Баравоеа 
через Даь’:|р. Оожаао, ж» всех этих 
перелетов «собеово выхс-тяется эает 
чввшхйсж па-дяях перелет -санолета 
(Отраса Coaein»» нз Москвы в Нью- 
Норс.

перозет был аггвппзовоп Осо 
эвиахнш» COOP в цеоях водьпаввя 
8 ль-тьввм по.тете осяиво-хвтадлвче- 
ского двутмотирааго санолста, сков 
отр^*щмакввого штаенорон А. И. Ту 
mvjfcjjg м яоевровкнаго оа советском 
авиа ■ аавсае на соаетожагв веяьчуг- 
а.тюапщяя. Нвжаки рансрдньа авдей 
оераяег не щмсдев>ва.т, задачей «го 
олжжка гарватяршавшое догтеже • 
яве Ныо-Исфжа с нсследоапаием ввоу 
ч«в водх]чкаого пути да ООСР а Аме 
ряху через Т^хвй вкоаи.

Зышаж санахета состоял вз четы 
рек человек: сухштутпого леггшеа Ше 
ставоеа (пзаееггваго саавм перелетом 
в 1997 году вз Поедай в Токао), авар 
ского летчцха Болотчта. «эроваввга 
тега OefinrOTa в неваниш

все пжи ареостаижют еобей луч - 
SFX сдеиаалктав сааеге леаа, нне»  
шпх болып11Й опит 8  яохеччк1й работе.

neji4n r-RinaaicH стояла чрудвая аа 
дсча; ооюрить new та  2 6  ччасяч квае - 
ыечро* по месгав!, •  боаъонотае  
оч(щь кале а з у ч е т д а  в  воадушвом 
отиошетш.

Мзфкпрут шре.чета щмхолв.! через 
с.тедущпвы пупгпз: Москва — Омск— 
11овесвбщ|^ Красвоирск, Чита, XaiCa 
говсс — ннколаввок-яа-.Амуре — Г 
7Т/ДПВВ.ТОВСК - нд-̂ Каопатке — остров 
Лту, сстоов Упалолнеа — остров (?ыо 
ар.т — < д т л  — -Снзтяь — Оаа-Фраа 
цпско — Чикаго — Нью-Норк.

•Весь 1марв|>>т бык paaoc.iee яа тди! 
осшешл *етапв: первый — от Москвы 
яо Хабаропска — через Урв.т, авл ся 
б1фской ревпкпой беэ.тюдаой тайгой, 
в горными зробтанв в райове Байка 
ла. Второй — от Хабаровска до Св- 
этль <ла аы^дащисшш берегу) дал во 
.тай «о  AMj*j»y, через Охотское море, 
’̂ гпй  оксап, ядо.ть Ллеутспгс остро 
ВОВ, вдоль багетов Аляска и Каяады. 
II трёшй— от Снетяя до Нью-йерка, 
по ччус-ппфдя Севере - .Амершгаисктп 
Ох'липоявых Штатсв.

Кодоесалыюе протижгпие ыаршрута 
U pa--̂ joo6pB3iio чпоогра^шческих и 
клинатшсских условвй по ncaiy соэ 
давали бмшше чрудвостн. Самым 
трудвин тдастЕйы, еетестисано. яа 
.лился дарйвэй участок от Хабардасга 
ло Сквтдя. Н-рс.чгт со «той часта vap 
шрута OMtapiuance аоорвые в нсторив 
авцдция, так что у  окшижа не было 
лаже позмижаоств жюоользоаатъся 
'1Ь-вм-лнбе 1ф)ед1СУ:дав( опытом, а иу 
жяо (шло чпмпгжтьея лишь па скп св 
лы в умение, ве теряться иа в жкем 
с.туч»е1.’

Охогаюс море л  Тлхвй осеая вдоль 
Алеутских островов «федетшаяют со 
бой места чрезаыча1Ьо ивуд(4$выо по 
тодьЕо Д.ЛЯ Боалзтгаой, яо а для нор 
<исой ваавгадпн.

iB лецп ОшгсЕоге ыора еказаго: 
<}9оян1» «казать, что берега Охотске 
ге хоря пмфьсш т^ыаванв во асе аре 
ня твпгвштн. в веебще ведамго вай 
детое ва аомащг варе варей. гяв ада 
жйо имао ба встретить иакве тунааы, 
коФзрыв вноот аад морен бупоямю 
цодшаг вьледямп». Осавя адода Ада 
укк-Ех •С'1{мпв такса азобждует ту 
мьяами. Снзга Аавуискне оещжюа арая 
cTaiKuroT собой луггиквш) окьая

гтые всряхиш Пфоой цетш. продол- 
жеиня Алясчшяского гереого хребта. 
И а Охотешм норо, и у Алсутсквх 
островов f^o-ptvKo встречаются ры 
бачьн суда п спмьсо-нпбудь полроб 
1IUX ыатернадав по ус.товнян полета 
о этих местах пе иноегеа.

Те общие сведеппя о к.тлнате по 
м<д>скому учасчиу, которые пме.'гась 
8 расБпряженлн кожкеил по орпнш 
запоя nipevTcrra, все же ладп воэмпж 
пость опредалвть. что лучшон врене 
пен для перелета ао этоэгу участку 
бу,д>т севтябрь п октябрь. В ети не 
сцы туманы (этот злейший враг звп 
акция) на море звачнтельво оокрапв 
югоя. il^-аада, одвоаромонно в втш 
райооо ]езаававгся сшгьиая шторно 
вы  ооягеяьдактъ, жо с этим лрпе • 
лось отуптися в ивлу необчодимостн 
к.', дпух зол aiii^Kpaib меньшее.

Тахпм образны, иыиср врсаюпа для 
перелета был сов^кпев! npmiomi - 
тояыю ж мврокому участку. Это соз 
давало бсэ>Т'ДО(шио во)-доботоа для 
полета над (^бврью. где осеяью ус 
ЯОВ1С1 ютоаы, есгеетвстшо, ие очевь 
бтагэораяпш, во о эпш нельзя было 
«штаться, так как иначе орнпиось 
бы аояасть s  худшие у'словня полете 
н%1 морен.

Как же был ое^чцеетжтев ссратет?
Самояет щлете.1 аз Моопы 23 ав 

lycra, а 8 часа утра. Первый этап до 
Хабкфовсха аротяжевнен^^ хило 
метров бьщ щюйзея до 3 Шггября за 
45 часов 26 сгинут полетвого вреыо 
пц. Со срсдвой скоростью 150 кило 
метрсв а час. Нсвоторал задержка в 
Tcoine переяета по этоиу еталу бы.ча 
аывааиа крайве ивблвгопрвягиыми 
усчовиямн погоды в райоее Байка-та. 
Снлышй паклои, господстаоаааавй 
пад СайЕв.'юы, в велетд аерелота, со 
эяад стоп «ееоовойвов состояаш ат 
мосфори, что само-тет а полете броса 
во амрх ж ваяв ва висоту до 909 
котроа. От 8 до 12 ееятября евмолет 
пробыв в Хабаровске, где у  вето бы 
да снемсяи моееа да шплаякв е тон. 
чтобы vMKKo было аететъ аад аод<^

Но постааютке иа ошяаэси я ороиз- 
водстив тфобиых подетоз самолет 12 
сентября сылетеа вз Хаборювеса в 
Ннхолаеосс-ва-Лагуро. Там в течение 
шести |Двев пришлось ждать более 
НЛП неясе блатдтятных усясФНй 
Л.ТЯ лерелети через Оютсвое моро. 
18 содтт1бря втот оереяет был ссю 
шен в через 7 чвоос 20 нияут после 
вылета самояет оаь'(яяжя в Петро- 
пааловске • аа - Канчатхо, noB(R>m 
1200 Бялометров в 7 час»в 20 мне.

В 9T0U перелете болъшучо роль сы 
npa.iH точпов ведение саммога по 
компасу, обесиечнзввшсесп аэро-на- 
внгатором Стердвговым, н дача само 
лету в аодете оо рюдно сведевнй о по 
голе ня п-ути метеоратогами вз Пет 
рсюавлавска-иа-Камчатао.

К моневту |дан.тета в Пстропав ■ 
давок условня погоды иа Твхом океа 
пе ухуашЕЛЯсь: вачались сальные 
штормы. ]{р1Шв того, день таы на * 
сТольхо короток, что ихшакла опае 
пость того, что 1к*н встречном ветре 
уиепьашашеы скороегь п уве.твчнаа 
гешш дасмя полета, могло иехватать 
теглого вршенн ддя перелете оче 
•родиих этапов марптруга. Посадка 
же на воду ночью в океане, eta оше 
ирн отормс. ссворгоелов псаоамож - 
ла. IIooToaty яодячей ькапажа было, 
воспользовавшись поп)-теыми ветра - 
мл. проскользнуть каждый вз участ 
п-ю маршрута в нанкратчайший срок, 
^дача era быда вьжюлпена е честь» 
Пользуясь дакимыи службы погоды, 
лотчпхв так вибнралн время п высо 
ту полета, что, вадаянер самый длеш 
иый (1Э00 Ештометрои) п самый опае 
пый по отсутствию какой бы то пн 
было жнзпп участок полета от оетрп 
еа Ату до острова Увалашка бил по 
крыт в 7 часов 10 нвнут, с  еат1бо.ть 
шей so время перелета ссе^юстью 180 
километров в час.

Перелет от острова Уыадашкп до 
<>строва С ьтря  <1250 хплометров) 
был совгргаев со ежорчетью а 172 ки- 
.томечра в час.

Э тт  успех яужае спвеетн цели - 
сок к ема<рлшв в опытности лстчжха 
Болотова, котсрый вел самолет на 
морсвон учвстве и аэровавагатора 
Огерянгоаа, который сумел тодао n i»

вести мшвцу пад пустикным окса

пом, для соторого пет даже чочаых 
глот.

Полет от Сьюароа до Слэгзк - 
шел МОНОВ блшоиолучна Подалесо от 
Ситки сзмолст имел вьпуждвни)чо 
посадку из-за псисправаостн одного 
пэ моторов. Эта посадка запчатель - 
на том, что спа была озвершева па 
небольшом оосрь у водопада на при 
брежпож острове Дох. Удачвая посад 
ка тшеоЛ тлжслой машины, сак «Огра 
иа Советов» па небольшое озеро у во 
лопала — .твшоее егкозателыгио 
1даесрасаых слоеобвостей летчпаов 
Шестакова н Болотова.

Пооде сыспы мотсра лачет би.т про 
до-тжеп я 14 ук ти ^  оамолот прибыл 
в Свэтдь.

Эдесь слова пеялавки были смеве 
пы ва колеса. Эго потребовало soe- 
содьких дней. 20 ок ^р в  сааю-чет 
г;>нбыл в Сап-Фрашитю, в i вояб|11Я 
побивав по дорого в роде го|Х>яов, в 
том число в 'Imam и в Лоткюйге (ре 
.шдешгая Гепрн Фт^да), достиг Нью- 
Норка.

Условие Л5.тста через Ссворо -.\ме 
7)нкчвгхно ('оалинееныо Штаты 6u.ib  
уже не так тс-уд™, тем боде*, что 
полет, пачипая с €вэт.тя, шоа по аей 
стиуюшнм оол.т)'1Лиим .тшнпм.

'1то же касается вшешей Oilcraeoe 
ш  перелога, то в :'Том отпошепни он 
прелотивдял собой триун>1.тъвое ше 
стано совегтехого самолета ио амери 
калсиой территернп.

Аморокаады очшь хорошо 1Ц)влгта 
вляют себе тру>зос)Сть пере-тота 7 i^  
ыкюметров ч( >̂ез Твкпй океан пло-ль 
Ллеутскнх островов; сия по лостовп 
ству пценн;111 отеагу н зи.кчмжку со 
DCTcnix .fomiEoB. 11ск.ЮТ11гетьво то 
пла£ орцом. йсазасаый иошкм легчи 
сам во всех лушпах ao(̂ a.та■ в Амерп 
ке, оерехо;шл ввогла в торжеспеп 
ную дореыопвю ироде вр^чония экн 
пажу само.тета Б.тючей от города 
Сав • Фраш1вско или отлаввя опецв 
альных воннехи оочеетой в Чнка 
1-а Особо нузею отмепггь опопааль 
■ые оржглашенпя ^>гоапы (Зоаетои» 
вр>т1иейшия капитамстом Америки, 
нэвеотш» Г(Ч1рл Фоодом в его рози 
дятпю в Детройте.
Кахогы жо нтигя перс.тета?

Ирехдо всего мояаю определенно

ковстагпфпвачь, что вала аккащмя!- 
пая техяшга на дая^юА ст т̂анд ое 
развисая не усггудает ажгравичио!  ̂
сСтрава Саэетса» 1фоделала путь, а 
20500 Еилоистрсв в крайне вобдаго - 
сц)шпшп MeTeopMonriDcxiLt уодавя 
ях, е сймыма веоиач1гге.’пли1мв~ивуч- 
бояма из-за натврвальпой чаете, за 
1М летмых часов со средней ссоре 
стыо 159 квл-даотров о чае. Эго о5 * 
стоятольстюо говорет о тем, что г^и* 
eemsui BiniauM в toctb техшки. 
ксяструитн п поетройи сяяолстоа 
Чоетзгла висткого уровня.

Блестлшее зааерщетгае экщЕажем 
самодета стиль тгудиого пегдаета — 
.тишнео аоиазателъство роста в ра.'гчг 
тия летного состава, который вшка-т 
ужо ле  олиу сдаваую стралицу в вс 
торею овигщив.

Пптерег. готи|дай еокракамекая об 
шествениость в двло(и«е крутя про 
явжзи к поролетт, несомпеяво rv:a ■ 
жегся чрезвычайно (viaitsapeBruiiUi 
фактором п деле уггавовтевм и*.,; 
матьвых Hfmaut отношелаГ, (Т ГГ  
н С'.АСШ. Сам» щэтг.уттвв с.счт - 
dKoro еамоаста а Америке да.-» воа 
мохиость .-7>узь)ш СодатгкЕч-о Союза 
в C Ad li .TiflHHHft раз рвжять .чегги 
.ты о ггебеля Гоесвя тет.т атасст.ю 
(ч>лымвнк«в» а neeiMiuruBo слособ- 
стаааоло певьявеспно Н1гтер*ва в*ех 
кругов амершпнехой о̂ птествсиио - 
ста к ООС1*. П1>а*тич1ч-Епе послед • 
ставя всечо этого refl-tae .тоже тртз 
но учесть, «о  мсчвяо гкяэлть •• j;-. . 
слчненности». что оер-чет «Ограпы 
Советов» сглрает* кпу"*П|'Х* блпто - 
приятную г*е.ть g nreRwe взавмоолю 
отшй ООСС л  с л а н

II, 1гаг..:ч1еа. перелег т,тя0тоя npU 
мнгяпии лостпжеанеи roecT'V’ 4  п6 
шестаойн<-гл1. (Уюавпахим С(У'|‘. ог 
гавнэоваашнй перелет, чоестяше про 
делал очень тт-удное .тело, так сях 
оодготхгчз sTOro вег̂ стета. в ссобев 
пости баз для пято на еев. Тих. (жеява 
в местах, тое ^едко <—%пала нога чс 
лоатаа. — задача очень елогдал.

Советсая же овнишя в це.тпм го 
праву может гочянот г̂л c  ̂iim вггроз 
1ШМ дос-пжепшы п смело сммр та 
в глаза бу ягЧИ'ТГ-

Москва
М. Белякса.

 

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



.N5 i:2. ‘ iKTbfcPlV 28 иОЯЫ*Я.

УВЕЛИЧИМ ДОБЫЧУ 
УГЛЯ НА ШАХТЕ 5-7

Нвхаевзяроваатя пихта—лгает 
*•7 ОудиАей, до сего вгемавн огояа- 
шля в сторово, вступает в рошнтоль- 
Еый бой. По aaxuBOim, «ехатгзаивв 
а твхнятесив1у оборудсваяаю »то 
ос|вая в {«вове вахта, а по до̂ Зиае 
1̂ гля ова аоэорао талигтся в хвисте,

Пл} U иетхо посмеялись во дрмя 
праздвоаавая и годсшавы ОайЮря 
шаггеры, оодвоса в содя|ю« ааггв 
6-7 олажат с оОо;ч>в*шой, тсд е *  ад- 
че!. МаячавиМ1 всщлтада «тот по- 
ворвыА дв{> го{жяаи. Затаилась гсфь* 
пя , (Лотая мысль: «Досттааяаса*.

В О(^вио оюслцы BOBOID года I№ 
ложснве по пзиеинлось. Шахта л  
6-7 ожсдвевно s каждув смму не 
рмдгчдада oi'{iauiaoo количество -угд. 
ставя под угрозу срыва годио* вы-
8 ОЛ1СИЯ0 хозяйетеевно-овявтячвввог»
дся>.1вира всего Аижев*ио-Оуд»м- 
о:оп> райепй. В ruteosce nafrno, в 
цюфоог'зс, рулоуаравлеаив шатсхь- 
но iQicnoi'H.TH шахту н вскаяв орвчв- 
ны. А i.ivui iecTBO вдыдакного у г д  
посла Шя^теры 5-7 Яа ообраапях ав 

‘‘ЗЙяуя |\во;>али: «На Оудутцнй год
Шам ярсподасгут по дохлую вовадь, 
а дохлую >7i!JTy>. ТсхшгтеслЛ со
став шахты во глове с Оухэтевыы го
веем |г..чстфялся а заявлял:—сНе 
snacu, что делать».

В чем *0  Ле®>7 Потому шахта 6-7 
у —а*- р>д RB вьгоатияет алана, тя- 
<6ся 8 хвб-.-гв зевго хцияаюго г**- 
ouat 1’астс4>я!тость и упадотяшество 
в орофл-спопалыюы, адмявипрнянв- 
воя в в flifiBv*» очфодь oapTHtoM 
pyiwBOflcrne сделала Оогат^шую 
шагтл' поирпязводятальнов. Трудо- 
BU даецшпина оиутстввала, вагча- 
«аа о ri'.ii'BU сровэгодства. Но было 
со н с.чли хг/отих, н адашнпетт»- 
•пиво-тХ'Х.тзиесиогв персоваа^ Тех- 

D .̂:i'*^T]io orjoojao не зыпоаоа- 
Ян расл ^-та^вЛ Квалнфипщмвая- 
вая с1’ м по жххиьзивалась: когда 
иагге 1Г;1ыгы былп умелые рута, за
бойщики ..'.-гд-шлясь чштггь сава
ны.

Вфсд  ̂ Tv>xmrtecKHfi лсрсоваа над 
доет-мп (ч/отшш З.ТО иолсменвэлея. 
тзывая т  сзщгунамп>, н во желм 
иомогать в ра'’'ОТс и п-?сд}авлягь 
сяппбхя.

1'асао, яхезпзг алм:шнстраапа ра- 
(loTirni пл к!г:>а1Ш(Л1кь. Б О райпее 
первая гл.га ej пяти рабочпх, дава
ла но Солее 1-2 ватюнтнвев о упряж-* 
ку. .хтпю ат  смсом дпоалн по 15-Я9. 
^ iv u  шляспаш 1Ц>1П1Ш7 ведоджтн 

.первой ‘ >feeij, тс* одаи говорнлн, что
QpMiflttaH п>.!:т<о, другие---- дссяУ-

— 1тк 1:гш№«т. Таких аркиоров мивя.
Бзикхяктюшсч!;!:! {г'ю 'пп н алш- 

Енеят-акья Сы.'н чрезвьповпо сквер- 
1ше. 1’лЛ»7яе ругат)! ^ейштейгероа и 
ТОТТПИ-1Ж. л опн раГотнх. AfmroHBOM 
е’еяду < :> Гитами к адкпшяст^алпей 
дишел Д» тоге, т т  шахтеры оателп 
т|>ебовапь, ттг->'41 по время спуса в 
подсма пл шалш шмнввстрвцпя 
статговпза'Ь в очерсоь перед Едетъо.

Быс-евары В|гннлматвсь шатгеромв 
как пгуты, а аеур<(ал взысхяпнй Ш1- 
laxoro ДП1-ГИ8Л не оЕааыьая,рабочие 
(мевлпса Ш1лыгап его «библаей». х>-

Жса ar.a\3ty по пулкш м всеми за- 
а

За болшвве худвганскве оостускв, 
прввосяпше жред проамодству, иа- 
хазаянД во давалось. В ламповой ис- 
оорчево ЯВ ижоао'ляроров ла>маочес, 
соторшв нгралв как в городки в 
после етого нор никаких принято не 
быдЕХ С^дн адмшшстроднн. штейго- 
ревк лооппжов дисцнпднш была по 
лутае,

T e i f ^  Оухжчсв, потеряв оочюу под 
ногами, чувствуя, тго не талько по 
сорввлаетс1Д яо eote в катвтса по 
вах.товяой (ооехоств. гюручад асе ру 
воводстю своему оомощаяБу Ршет- 
шяову. «оторый лроводва яаоларм- 
екие методы в работе. На оюетцаннв 
рвАотейсеров ее, пе ссвснаось, »ая- 
ввл; сЯ (Лавво рабош». У  «еня две- 
штплнва еше вИЕолажеша. Я знав, 
7ГО делать*. Райт еТеры бовхвсь 
Рошетпикова а за советом в пену ее 
выв, старалсь la  равкомандврзвоч- 
«ов  с«орм «еырвуть» а вахту, тго- 
бы не ветрегпгтъся е  этнм дерскшхор- 
ДО& Всех рнботтюж ое ругал за- 
том, по терыед воорежеаай, а о кри
тике среди техперсонала не орнходнт i 
СЯ в говорать.

Рувоасмплва TexaepconLioM но бы- 
.10, штат десяшввя, оодбгфался 
пг^горамв ж был авотолысо слаб, 
что добыча ч а ^  орьвалвеь пекдю- 
'пггельао оо нх впне. Подготовка и 
сиянтоиве оемьв кафов соеерогетю' 
отсутствоваля. Но арвказаелю Суха; 
чева раэребочаа совых жав а p a i^ e  
залЕрШАалась, т.-е. тд ача  нсаус- 
стоеш» сшжа:каеь.

Дя.тьшо ждать бит  вельзя а ров- 
Бом партнв оостзооваа смовшъ ад- 
мятстрагшнное и партийное руко- 
всоствО шахты 6-7. Завврготдолом 
р а^м а  т. Ч^яЕш послала секрета- 
peoi аартячойкн, вз рудоупровденая 
еяя.'ш зав. ОЭТ,—«прого твактерв— 
вылшжсода тов. Вор^ьева, из шах
ты 9-10 Судкопей перебросалв тегру- 
Еом ч.'аеаа партлп. Четьдм два лазя- 
.тв 8 недрах шахты новые работня- 
ш. четыре явя шла прнеига.

Огогпввшяй приемку т. В<чх>6ьвв 
говорил:—ьЯ еше не видел так<^ 
шахты. Там аввзу так же, как ахесь 
наверху—вакосо. светла Самый -шо 
хоВ |:>вАсс шахты 5-7 оо добыче, луч
ше гзиого хорошего по о^удоваяню 
шахты первое, ваяшей приз скрае- 
ООО этим». Шахта ворвоя—слохак- 
ка>, а это оастояшая повая, таких 
еще старые шаггеры ее вядалп». Но
вые роО^ихн, прнннмашшю шахту, 
ечвттиш, что шахта 6-7 микст не 
татьхо выпатвить порогу, so и пре- 
высть ее не менее, чем ва 15-20 П|ю- 
оевтов.

Д.1Я тогхд чтобы вшестн шахту яз 
тупвка вуква была мобвлвзацпя ое- 
воввого костяка, яа капфом держит 
СЯ все вродевестпо,—ВТО старт  шах
теров.

«Нужен перелом я «шгцхкепнях л 
ввита собдет»,—гово]Шл гтариВ шах 
тгр тов. Воообье*. шслапаьгй заяе- 
дупвим. Л  ов оказался сд̂ ав. На 
третпй aeot оесхе смлш ружомд- 
ства 8 первый рая за втот год шахта 
5-7 (Го только мяккгяв-та шориу, во и 
ссреда.'Ш 140 тоня

Л. 8«рмнв

.-"Т-снабжениии шахт материалами 
и инарументами

^  Caauarei’ ue па Аажорско-Цуджяс- 
япх копях !1еат[>в1цзовапо лрв руде- 
уораатввии г  заа шахтой, боа мате- 
реального сБ.1ала яе ямсот орава ара 
обретать за три кооейхп хилглху дчя 
своей хооторы. Недаром по комям ко 
В т  та^вй азеслог: ^Цдя вхахты пу 

" ^ н  черепа, спшностью в 8 коо. Де- 
еяпшк иягает раяорт штейгеру, штей 
гер л&ввг зэпвоу в шахтовый мате- 
риалипв склад, там агаут ваявку 
я рудоуараатевма Оттуда ядет п - 
м д  ва балиешхй материальный ск лад, 
шчинажтгя UCEB черенка. Не наш 
ян, хотя вмп завалено по.лсклада. На 
чипветгя n^Kiim-xa по постанцнШ1 о 
том, ч7в-чсрс11ков пет. С1К>ва перепвс 
XI уя:е с просьбой |>(1зрсшпть покуп
ку череика. Боха пнеалн. расходом 
лп с|1Л|ь D бумагу, рабс'чий. обозлив 
шась, сде.тал этот черепов из валях 
1ПОГОСЯ 1>а шахте лоса». Можно да 
так ущфшдять права шахтовой алин- 
вестрацт? Создаст .in это услоевя,

обеспечвваювшо отавтстмвиостъ зав. 
тахтой ва вывалиенве провзвсаствев 
вето заданна?

11зш1опчаляе создает правалигую 
(фгаявз8Д1по оровзводства я тврвв- 
леепя ян. Партпйвые в орофессво- 
ва.тьпыо оргаовзацвн обяза.лв обос 
ш>>»ть црваоданяе аднгкшвчьлпя. 
Они дояявы мобилайоаазь иивавв ра 
бочвх масс вмруг еишшшачали, ело 
собетвовать укрепдояяв трудовой дя 
ешв.тпны. Но онн также п обязаны 
решнтеяьао. ва осном вритшеа н са 
мокретакя. б(^>отъся в ваарашениямц 
едшюшчядвя со стороны «тдодышх 
хизяйствевииков. научввшпсь ->тлп- 
чать где ховяйствевнж ораввлыю бо 
рстся с рвачеством в {жзгильдяйет- 
вом, а где оврегабает шьтку.

Букде пошиггь. что я^чшильчое 
{аимршюлеше рабочей силы п as:i- 
в иль пая оцепса труда обосоечат уо 
пехн в борьбе с рвачеством, разгяль- 
.ллйгтввм, обеспечат лыполясппс 1П>ом 
фшт-лааов. А. ь.

В о л о к и т а  
,  с расчетами

Рабочие аесслильного завода Сиб- 
угля на Р. Яя ходят в нентОру по Э-4  
раза за своим гаработком. Получка 
г<бычио Г'^^гоеож.и» гея скандаламв 
U рутеш^ Qj-ja ыеясвосты в расче
тах.
--UaiiiacT рл-Члпй оа ручш jacicT- 

nj-i) юптттщю. D пей обо-шачепа 
оузыь к патучеяша Но в хоссо с по- 
ty> иисе'гся удср«;шия в четперть 

^  н болса
^  — 1C», почему статько?!

HaiiflTiCTva ::уг«пе<тввв 1го аомто- 
ро от <я«1а к стату. Расчсппхе «ивж- 
£п еыяыгт«я. е запо.;,дапвсз1, в пах 
сростаьагпа '«'шая сумма Э1̂в>'>и«ва, 
во по ор'Т'тл.члсна суыав удержания.

НмспЧгд с.'О'чап грубого (яоросра- 
7U4COCOIO (Л:шшрши1 к рнГючом со 
стороиы ст;>^/дсго счетовеща 1Сожпла, 
когда C-UB к нему обрагцаюггл за

— Уу. -ai or iicnn, по третпзь, мае 
пмеогда

Лолучаи тж>(*& отаст, рабочие па- 
- iMtKuoT »г>гзгьгя в га*»‘ очередь. 

КТУТ в ГПи. yir, --'ТК'СЯв» Мяроно- 
ву, Па K-t-.ii-.riiifl >;.е приикмает игр к 

•'fi-.-'paatw в расчетвом 
деле. H.-.-f J г. был случай, №гла Ми- 
J>onoB < гч ’-зы1ПШо;и:</ выве
сти 1н гцГсчсг-ч. пвстоАчкю
Ao6inuBWfuca : аз'(е.'Ш‘Ш1Я о и->Фа- 
aUHi.ui .-ipuujM-.ieiHuor с  и »  раечеге.

l^siro trrTi^.-iU» гш.тяютч'я олиой 
из г:«чан а;1.'»ч1пвлияЛ тсасучеетв 
рабочей ГИЛЫ. 1*ш'чгчио бегут с заво
да в Л ;̂!' : 'J\ <'х*асе лучших уг.чпвий 
Tpivm. Свей.

В  томских вузах и технииумах

Ускорим  темп подготовки^  
красны х специалистов!

ПО-ВОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ,РЕОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОЙ ЖИЗНИ ВТУЗОВ,—ВЫПОЛНИМ 
РЕШЕНИЯ НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКН(б)

Организуем решительный отпор нпаесовому врагу, пытающемуся через отдельные элементы реакционной чааи профессуры 
и чуждого студенчества сорвать депо реорганизации учебы и подготовку кадров для выполнения пятилетки

Л Е Н Ь ?  С П Я Ч К А ?  И Л И  
Н Е П О Н И М А Н И Е  З А Д А Ч  Д Н Я ?

Новый жилой дом для 
железнодорожников

о  в(«пы в Томске Оачп^гся пост- 
рийка Э.1МТ11Я под квартиры железно 
лороанвхло. Стоимость здания оорс- 
делсиа п 400 пас. руб-чей. В нем ?у- 
лет 41 ьлл|1Т1Тра, псшсшсипо для ма- 
газппа ТичТШ) и пожчлсшю для 
сггдовой. Гир'и!;сг.,ы для левого ала 
inia отводси y‘iacTt.« исплн по Ленин 
гаому пр. S:t. шшпый гей-шс inc.ib- 
пикам о-ва пчаловидегаз.

Профсоюзные
новости

Прсзнднгя ОПБ раепродс.'гал клуб 
иый фовд а 97.500 рублей. 56 тысяч 
рублой передастся еа достройку ав 
херского х.Ч)Ч$а горнясов, 12АОО руб. 
ма jo cipotey рабство клуба на ст. 
Топок 2 я оста.тьяые 80.000 рублей 
на достройку рабочего кл)-ба на hm- 
кшеком завода IviyOy фв6рн(Л1 еСя- 
Оирь» я атом году вз клубного фонда 
мрстпого бюджета денег отпутцеоо ее 
будет, во ирезилвуы востаччовил заб- 
ропяровать за фабрикой сС!Кшрь> суя 
шх, которые будут отнущоиы в 1930- 
81 го^у.

Сад бывший еБуфф* передается 
расиорявЕОнне Гипрошахта с возяе- 
щеитя ОПБ расходов по соорухе- 
иою забора о рсмовту эдапвй, рас- 
паложепных з усадьбе в 15 тысяч руб. 
Из инк они осредает Авхерке ва 
ра.чнофптфоеапив райова 5000 руб., 
в надо прояви за хорошве прокзвол 
сгвонвые ооказатели аааоячившегося 
хатяйстаеивого года. Остальные Ш т. 
рублей пойдут на доо6орудова:те ста 
двова в доггройку прв нем дворца 
физкультуры.

V
Дтя прнвлсчсвия в качестве русо 

водотелей фшкрувгков работипков с 
бсисе высокой квжлафвкацпсй, оовы- 
шаетсв ставка цнструкпуов круж
ков ФК н будет составлять не менее 
70 рублей в месяц. Это решоино UilH 
иые оргализатга.
ыые оргаашзацнп, прп чем акыомощ-

V
Преанлтт» 01Ш предложил всем со 

юзмым иргаинэацпям включать в смо 
ты яа 1939-S0 год расходы на осаза- 
гтпо поыошв летам маловыущщ чдо- 
[|Оз союзов, согласно решеянй 8-го 
осссоюзного с’сзда про^^юзов.

В сглзн е проходяшей на бнрхе 
труда чисткой соцналлого состава 
безрабогаых, арезвдвум ОПВ поста
новил провзвосп! таххо проверку оо 
анального состава безработвих, рабо 
гаи'щвх а кахлссгввах безрабетпых.

Общее собраяне разввнсю в одв 
иичск членов союза рабис аоетамсвн 
.70 ИСКЛЮЧИТЬ пэ союза двух музы- 
KiiuTOB Мурома в Иванова, играющих 
о стсаовых 1Ц'К за чаевые.

РАБОТУ
по  РЕОРГАНИЗАЦИИ- 

ИА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ 
ВЫСОТУ

Пос.л(аш|м чьлшуы Щь ВК11(б) вновь 
со всей остротой ФАДввпуа вопрос 
о оодгоювке КВ.ФОВ. сГнгаетсквй раз 
мак С01шаднствчес1шч) стровтезьства, 
говор»ггея е решеонях п.тввуяа, осу 
щссталссве югазетнего шшмц пля 
ющегося ф аш пеекш  вырахевнш 
дооувга (Допнать в пфогватъ передо 
вые кашлялистычесхае сфаны» в, ов 
ЕЮвц, обосироввв кхассовой борьбы в 
стране — ставят перед партией оо 
ссой пц^те н остроте тробхеяу хад 
ров в ревонслруггпвный оорвод».

i l  uKntaiy те oiepoapejrnw, ипорые 
самеч(шы сдевумон требуют самого 
быстрейшего ороееашшя пх ь  хвзвь. 
Вот ючеяу сейчас Гаа8аро>1М>роос по 
ставлена пород вузамв бальвая зада 
ча — к 19 декабря перестроить всю 
работу ва вовых началах. Л®ый — 
1980 год долхеа быть перзым годом 
совершеппо ннсА сатгняы п лшпов в 
д&ле оолготовпв опспоалпотов.

Сорааляхтгея лв салга томсхяе sy 
эы с етой задачей? Взят .лв нужный 
ТОШ? Оргаштзглвахю лв обшоственпое 
ынеппе веявруг самого быстрейшего 
вшю.-шеапя ооставлспвых задач? Вы 
ясвеппе этвх вопросов сейчас крайне
(ЮЛОЮ.

Патоаште.льоого ответа па задав ■ 
ные вопросы — все а »  дать нельзя. 
Иссомпешо, нанбалее передовая ча-ть 
цхж трсеого сгудончестго м пауч - 
вых сца взялась акллпю за яаро * 
< чри>1.у роботы. 11о это 11В аса В 
дввхмшо вфнаалепы пе все ремнн, 
которые долхЕЫ бы учаепкшать е ра 
боте. По все вовможпости ислолыкт 
вы. Пааоасц. сам теш  -работы оо реор 
гапнзапни у'чсЛгой хпзнв надо 1фнз 
оать яеудаалетворнтвдтдым.

На фнз-чкге ТГу н в ОШ  палый ряд 
оредыетных н ш пл компсспй в соеил 
а.1ьоых троек только пачявают гфясту 
оать к работа Стеояио газеты вузов, 
праававяыс к оргапнзатш обшоствен 
п о т  шенял студентов, в своем блть
ишветве воирбсы рборгаиазацвн п е
бы упустили совсеок В самой арастм 
таской работе оо аерегоетаалсяяю иро 
ipeeof, (ынвов в т. л. до сяк пер yta 
стяует Л1шгь неэоа'цгголыюя часть 
стулевчоства. Большгшстао — в сторо 
не, в качестве ваблюдаталей в а той  
перестройки.

Обаествеяное шкяше орофеооуры 
я гтудыгюства вевруг ргоргевяза - 
цяп а а а  с(стлв.ляет хатагь много луч 
вега 1*ешовяя япябрьссого пленума 
не раз'аспеиы.

Со стсфош епт^алышх копсероатаа 
IBJT в pcajuiDOHHba зломентов «  ву 
зах мы вмеем прямоо протнводей- 
е т е  делу реврпсмшзаа1тя. Ведшей 
шн вопрос свалится пля к «шуточ
кам», толкужмаям роогц-аяязмп», 
как .деч'* «аестояшнее онгш.1гтя». пли 
ему промо тфотизоиос-тавляются 
«свое патожепвя», по с?лдесг9у спри 
наюоше возможность релюттизатлт. 
R..e-tro старается оодойти ж делу 
фгх<наяьао. ыехаввчески. «Зачпрк 
нуть пропоаыыу от сих до снх» —вот 
п вся реорганпаадня «го ыпешпо этих 
ляп.

Такие факты читатель найдет ни 
ко 8 «юмешаемом сегодня штернала 
№.1 же здесь сч1ггаем оеобхолямыч 
заяввть о Tiai, что все такие явленвя 
пало рассматтшватъ, как оопрптявле 
пне к-лввеовм-о врага, етасаюшогося 
сеххить дмо теоотинзаанп я оааро 
нкчтне важнеГши-й зада’Ш лартчш.

ятаке с.чассовего >пага лоста 
точного отпгфА ни счудгичеекнми ор 
гаттпзаляямг, ни органиаашшым патч 
ш х  работхписо — пе дается. Такое 
срп-маюеячесяое отношение к дейсгпн 
я̂ f классового врага оше больше усу 
гуЛтяет ipymocTii реоюгавязаштя и 
craeiTT оту рмфгавииацто под угрову 
срыва.

Полооорот.тваостп. прнмчхмпестюх, 
плохой работе 110 теоргяпиза^нп — 
.'(олкео быть паюхеп хопео. Воя

бота По рссфгааизациа ву-дов должна 
мыслиться, как |.абота, в }*езудь'.ате 
которой мы доахаы оафхать новые 
аибоды над рсазгдисяшымн ыасгрое- 
внямн 11 :«лемеета.м|| в ноанх ну ■ 
sax. Оян (алементы) дояхпы полу
чить <‘>-ровый сгЕмф. 11 аоатому вся 
работа ио рмр1вщ(заияп датжпа 
пметъ сч|юго к.-асс«вий харитор. 
Те, кто оодхащгт к Фтому делу без 
классовых цатей, по сфшаству свидят 
к нулю все поетжзапша задачи, пг 
рают ва {•угу реакцаоявыы салом, вы 
ралаиот собой 1ф>азш шстроспня.

Плоп-и Ц1С в своем решеинв отме
тил: «Правые »лемс4гш iiapTHii п при 
ыпрепцы не попймают всей остроты 
□ро5.тш1ы подготт>вка новых кадров 
в ubKieiHHHft пернод. Сын фактнчеокв 
сыазьеают оода-чу фирелрованпя под 
готовЕп новых кадров дроястареши 
споаналис-гов».

Такие uacTfionnui «  пашпх вузах 
есть и аадмча парФоргмнэаипй СТИ 
в ТГУ «9 всей большеплстской решп 
твдьсостмо н грязютой удк>п^ Но 
ггни вас-цюавиы.

Тачько «ркяцтша.ты[ая шм-тшн>в- 
са всей рвботи во peopi aiuioxiRii учо 
бы е пузах (/•ослочяг се успеотвое 
шлоднсеаа Бой за ресфганиэацню 
учебы —бой за быстрейшую подго > 
твяку кашмм, а. еяеаоеетеяьно. м за 
быстрейшее вьшепнение пятилетки. 
И веяБое схрыгоа п.тл оттфытов щ>о 
тиводействпе этому гяоо рагсмлтпи 
вать. как атву класс» «о  • врааасб-

Реоргаанзацшг додхца быть зоков 
GUX нам CR.T.
чрна в срок 8 дать пааболыпий эФ - 
фсЕт в внтюянсшт решеппй ноябрь 
схого пленума.
В стооряе от разрешопяя этой зада 

чн но UOXCT стожгь он о д е  стулонт. 
нн одпп преподаватель >' m’ojxs'cup!

НЕ 5, А
й резолюции 5>-;ыры-хого хыси '̂МЗ 

ЦК партнн по вопросу о ттыхх гооо- 1 
р т я :  «.- что яалпоо ве толыга иатп- 
чиугвсяоая яехватка опссщалястов, 
по п качествеяпые ясдостатяи: ырдо- 
сгвткп нх тсхпячесс'зЛ квалифака-
((■Н...».

Н паиовремсшю, Imaie: «  ̂стэяо- 
вртъ прсдсяиилм сроком ддя “всех 
остмьеах гтуэ<» 4 «и а  оСб’четшл.-»

Эта дна поаох«вц»>ьак будто про- 
тивсррчнзы. Шиа«1. «то ofTf.

 ̂оротпво-
речпр, создмрше«-и* 
ио-<вч>о1;к«тичеежов1 кюдмде к ре • 
шлпю. Об етом можно бы.чо бы п но 
говгокть, о си  бы тавой подход но 
Кмазся среда части Irf•oф ’̂ccкv>в п 
сотдевчеотаа ваших вувов этот 
подход даеетея. висажая согюй иа- 
л«м>вШ1Я старой two.iu.

^  товармя геАяают о ос'чоп 
сунествсчшоя: сиеипа.тизацпя доя
тгп» <5ь1ть пе игостарпппей. п све- 
депией к какой-либо одаой. «Все лпз- 
ух» пзм не вумво. Этим самг.-ы от
крывается огромпа* вви»,<ж1тсть 
веключеявл вз учеЛюго плана н про 
гразш теяих «фсл^стов и огд'- юв, 
из>-чеяив хотот-ых для непочтрт гп* 
■пяальяостей но нужна 1*ак пг-нуор 
«оаяо привести: про*т грузопадом 
«юго К1*апа для яухлевяов. для инх 
же тфоект парсвого котла. пу--кчый 
.Tiraib для спецно-чпетат по двигате
лям вазпР«кн(\'о CTorsnirt.

Этих OpUMipoe г.:0*ТЮ 1Т*ПЙ.ЧТП 
чиеявычаАно "-у га  Плелопчтатыю, 
пведыпмя спеспализякаяс 1-го кур
са позвоопгг <«1в’®цти7та»ват|. учеб- 
пые плыв/ н прогргрп1Ы, а теч са
мым эрачитмыю iiM'PKTBfwcc пс- 
патмпгать ог<ж гич-бымпия «ч> нту-
зе. Такое ао(пч>огп|ю чтгч1»ю
поэватпт говпинешю без «яерЛа ж * 
лючять даплсоший i;rroeiy, пехччмчуг 
вяеыготы его в ьутрспвыо тфоегил, 
в теопеппетапс пратмвты и ткчип- 
аодсткешую пглктпку. Олако. это 
вооможно ГфОВССТП 1^пш. 1Г*И серь- 
ОЗПООГ «ОДХОЛО с ООГТ'вЛСПИЮ П.13ЫХ 
yXCiTiIttXX «ЫЯМОВ Н Л№Гр.1)ГТ п стон 
мехаяяческпго подход* к лтпП г:» « 1те. 
решительном устралеяин формаль-но-, 
'тоотяшия к которому тиг.-хм у от
дельных -•пт.

В. Ф л ккэв.

ПРСФ. ГОРЯЧЕВ 
СМАЗЫВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Пе >тпе.ти пыип томские втузы. 
вшютвую тфпступвть в ороосленкю 
в жизнь ач*ку11Яра Г«квп|хх1<о0| а о 
реос>пшнзаЦ1П1 втузов, «ак среди ча
стя научвьмс работшшф попив роз- 
гоаортшш о сгоего рана «сглажнва- 
нпн* резвости этого Шфвудя̂ га, свое- 
образыого «лышмавня» его irpu npo-
ВО.-№ТПП1 8 ХЫЭВЬ Q Т. Д.

Наиртшер, ев совешавин прн дека
нате физмата ТОМСКОГО унив«ф»чтгга 
часть оа>*«шк {пбелАков пыта-чась 
воврриуть дело., по своей}*!

Ц:фвул^ говорит о той, что сие- 
пиализацня студешра начнпаетсл с 
оорвого кзфсв н тесфйя во ечуэе че
редуется с ио.1р ^ :л1аой лронзвод- 
стэлвой ц,ашжой. Ясно, что это 
соотгошовне должно быть строго вы
держано, начшия о первого курса 
До ос«.хе.7иега Но яцюф. Горячее вы
сказал мысль, что «оа вепрерыппо- 
яронэв.. iipaKTiTinr я соопняпешш 1 в 
1 нужпи стоодмагь так, что ва’модшы 
рвгствпивш, *1то оссбс'лих измене
ний по б>*дет» п т. д.

Часть 1трпгутстоух)шнх совпмала 
нопрт S твазш образом, что возмож- 
U0 п «лаборатскши. выпатанемые сту
дентами во втузах, включить в счет 
времеш! 11СП(>ерыв1юЛ произзодс таен 
вой npamsni*.

Такое оонииаипе пщишплов повой 
реформы згузов я сорве цротпвсдю- 
чпт циркул;^ И№.

Ве.ть в irenpepusiry мы всла.Ч1#>асы 
во татько зиасомстзо стул«1т(.в — 
будущих слеана.тисгов с произвол 
ствсашкм1ы.’рсд1ф1и|твнмя, ио только 
crajji/e сэгскурсиояные» гаметы иа 
фабрики в заводы и бог.шй осмотр 
их, по говорам, что во^>ерьтвы; ;ipo- 
пзводствеппая практика есть равпо- 
цошая тссфяи часть oCiutero образо- 
соопя стулеята.

Поэтому «Еорретшы», высказаи- 
пне ароф. Горячевым на совешпнвн 
д«1а1на1а физмата о возможности за
чета в счет Н. П. П. лаборатгбтО, для 
того, чтобы узелпчпть голпчество 
ярвыоип для теоретической чалгв за* 
■втпй №6 втудгвтамя.—веправидьшле 
8 ехазыеамвие реформу втузов.

fhoT фаот может казаться ыдлеоь- 
жяи, по ц т  :»ривсдепни {М!ф01рмы, 
воторая oocraeOT пузы на cosegi- 
шлгао повыо рельсы, мы, псссмпсв- 
U0, гто.чкпомся «  толковвшюм болов 
срутоюго, 1'.*губосого suairoiuz. D этом 
отп-шизиш иаспчппад заметка го- 
сдухит мебодышЕМ сишалом к более 
серъеэвой, >Ta)*68eBin)e кдассою-;ш- 
лерзиипой '.гоработке по реформе 
вту'мв. Сигма.

<Пв стенгазетам СТИ).

В СТН имеется чсггщре степгювти, 
—По числу фаву.1ьтетов. Усквлегво- 
решнктъ вх иыбшпвго оформлевмя, 
у.чвчиая верстка матервача в аялю- 
елтАций оривлек&ет вшшаыыв каж
дого студеитх Мало отого: огеагазе- 
ты для студввчсс1св сггаля необхо
димостью: их оыхода ждут я толпят
ся перед нщш часами. Роз говоры о 
ссаержапии стетгозеты ведутся день, 
два U три. пока все ид не асрени- 
тают.

Оцпако, все же -за темпом хызвн 
стеягазсты СТИ ее учлевзаот. Эго пе 
uoTUBfy, что вс-т етешгеров, а потиму, 
тго {Ш5отавкн редкахлегий пе учжгы- 
ваюг органвзтюшего эиачтаяя епш- 
I азегы. Боевые эвдатп дня в газетах 
освешаются к.*гла, когда рвбота эа- 
ковчео* II иолэсаевы итого. Твк бы
ло с рвз’ясионнсм П1ггилеткп, почти 
так с освоцсвисы хода чисткв. там об 
C)>ot(T дело в о подготовкой инетиту- 
тэ и переходу на 4-петний курс обу
чения.

достаточао)—об этом в газетах пе 
наАлеШь вн строчки. И оста осяюев» 
чельные оиасеавя, что раньше 1 де« 
кабря ян 8 ортгой вз этих газет о по-. 
респройке работы ввсттггута Г(»о« 
рвться не будет,

iJtluxHo JB стеогазете стровть свою 
работу аобоевому? Можно. Нухво ли 
доказывать отв возноаяоогв? Не на
л а  оен ясш. Лучте всего убед1ггьсв 
в этом ва 1ц>вмере редсаллегни стоя- 
газеты нвхфака «Двигатель», делаю 
шяй дейстянтедьные оолыткв орга- 
пнноеать впамаане а мясяие студее< 
чостеа ва боевых вопросах для.

Чястюу партвн разколлегня fjcee- 
тила вштусхом апецпа.*а<)ого бю,чло- 
тоня. К номеоту нсресг1Ч>ойкв р*'<огы 
института орочво выоушвпа отеига- 
зета. Этим иаюхено сргвнизуюшее 
начало сбору материалов от студен
чества, в гозете четко дано паправ- 
ленве оредмегаым киывесиям а их 
работе, оабоевпгу погтавлепа задача 
«Эйвсягшъ работу комиссий к б де-

ТГУ. у стенгазеты.

У физмата должна быть чартекмая, 
Для нее отгораоиваатся уже второй | 
месяц часть коридора. На сни««ка — | 

вид будущей чертежной. ]

В  Ч Е М  С У Т Ь  Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И  В У З О В
Па-днях шиучевиыП шкхудлр Глав 

профобра рлшггельво и кптегоряче • 
CKR етаевт вопрос о  кирсивой рсорга 
инзацая от̂ ’эов и ухаэьпаст то путв, 
GO которым она диахпа пройти.

Т^ребтоадш! па новые каД1*и спсои 
а.*тетов усп.'талось в Boocu-ibKo риз. 
И если подпотоэка ка.дров в upon и le 
годы бьиа «узквм м ест о , та cet^iac' 
«30130.ЧЯ технической реврпстТ'укцин 
Гфомыяиешюети, отрвмитсльпый 
рост соовачнстичеишго сюггора дере 
ВИИ с вебыводЫ! оспютий ставят по 
рат партией 1Трвб.чсму кадров* ., (из 
ригспиЛ сос.чедпсго и.1еи>*ма ЦК ВК1Ц6).

Прехвяя мед.Ч1пЧдьиость а реформе 
втузов, форы II методов 1п  гоботы еду 
'жит.тормозйаг в развитии соопачисти 
чесягаго етроптачьствл. Отетававне 
итуэое от темпа развятня согтна.*в1стп 
ческой стройки будет затрудп^ггь, а 
в отдс.чьпых частях даже залерхи - 
вать вьшо.*П1Счп1о штыстпего ii.iana 
CTpOHTfibctca,

Вопрос ставится так в ппачо с® сто 
ять по люхот. (Пролетарскоо студепче 
стве, nay^ibie роботивкп дачхоы сдо 
.чать ропштедьпый псро.чом в Леле ре 
форты втузов и ностгшовкн работы 
их па ссрсршснш* иопыо рачьсы.

Циркуляр ГПФ предлатеог пере ■ 
стровть учебные □.чаны, 1ц>01раммы 
на слодухпопх осоосаонях.*

Орок обучения во всех втузах дол 
ксв бычь сехрашш до чсчыреа лот.

/Бшломные лроегги отаеняются в 
замовеш.! порестроонпым соочяетстау 
хчцим обрезом х%рс(«ым щюектеро 
гашпем и В1хи>«члс1тсм тех идв иных 
адданвй в opoctecca тмфвршка.

Теоретическое обучевве ж «еорерыв

нал яровЗвсаствспиая iijiarrm^i дед 
хны '(Сфедоваться систн'ппеииом 1:1. 
а по пекото^иы aiiouHiiaumM часть' 
теоретика будет проводиться па про 
иэводстае по ирсыя М1Лре)<ы8ЕИ.

Год дачщтя оа Эй девал, u.i г-го ■ 
рых 30 дссал паПзст яа учебу и не- 
1д>ерыеку и б декад «х  отд1.1х C7\*;;i 
там в два epoi:a.

Бмсрго даух семестров устяиавти - 
ваотся 0Д1Я семестр, который и >'=/лет 
ашдвшчвскиы годом. За его вредя 
препедзваше дачхпо воепкь таким 
o<̂ teoou, чтобы бы.-!0 о6о».«?чеио оро- 
хождевно «фсдсд'в'кчщ спкла дис- 
lum.imt, обееиечиврмтее дачу oaamili 
студентам за *jpc ио стяртау. При 
см ггудеитов во n-yju будет о-’ ущо- 
статяться два-|мша »  го.т,

П> старых уч^бит лрогремм и пла 
ROB дачаво быгь нсс-тючепи иге, по 
Я8.-1ДППСССД абсолют} веобхоапШ|1М. 
За счет оаврашссиюго времени по об 
шотссретяческим и обв>етемнпсссвм 
.тисшпшшаш увсляч1шаетоя удсль - 
ш>1й вес дшешш.Чмп гпоцначьиых, лрв 
ч(ы и иореыо дачжаы быть составле 
иы тах, чтобы в mix пхлюча.тись пвто 
рееы anenBa.iuibtx лнслип.тнл.

Спецна.чнэац»я студеятов начинает 
СЯ с первого курса.

1^н пересмотре учебвых олалов и 
црогромы, Д0.1ХП0 ймть обсслечеио 
здпявое учостяе заттереосжаиыых 
.хо.*<>ганов  ̂ Е̂ рвфсохпев, огдачьфсй 
фабрнтео - завачеках продщжетвй 
и т. д. Ихтересц н задачи тех про 
иэвохтв, ляя ввторых вч*узы готовят 
спешюхветое, е  а^граммах и пяа - 
яак дачхны быть весгг'емдемой ча
стью.

Вот в р т о  гл88ао1шве ifisaqm ii^

гачлохеплие в осиову новой рефор
мы ясрениой норедетш игуз. ш  ото- 
го не^Ч2«я видно, что .чицо каждого 
отуаа EopeuBUU оСраиим меняется. 
О ш  про1раммы и п.чапы опи дачх- 
UU п^^есчряпъ так. чтобы к корот
кий с])ос дать хорошо лолготовлеп- 
пого, особссшо, по елсцнол141им ляс- 
цвплииам, шецналисла д.чя отдоль- 
цыт отраслей нашей ором1ЖЕлош>о- 
CT1I. Этой задаче должны быть оо.ч- 
чивесы U программы, в □.тазы и Фор 
мы, и методы зашггнй со студенчо- 
слшм.

Огромная 1ЧЬ1Ь при «юлой рс»>о(мо 
отводится ПС1Ц>СрьиЮОЙ арг-извол* 
ствечпой практика Поэтому и часть 
теория по директивам ГПФ дачхпа 
ио пеютщшм сяоцыа.ч1>ным лпецвп- 
.чииам fipoxaiuTcH uc4ioccmixc4%osiu 
па ироизйодстое во орсмя пеирерыв- 
пой «фопзводстиепиой щяствкв.

Мы гТОлядил свети |рвтнтрльпую 
борьбу кцютпв за*оста!С.тх:тв, рутп- 
иы, старых 1̂ фассу.дков н тради
ций, протлв всех «задехей» старой 
Л1КОЛЫ, т. к. 01П1 MctraaiOT перестройке 
вту-зос, онн тянут вх пазад. Лачжев 
быть uTKpw уреганный оговь само- 
щпгшки по всем поентелям этих «эа- 
.теасей», по всем маловерам, оовяа- 
тольаым клаесовым орапш, которые 
постагаютсл ташнть икс к оро«п.чаму.

Творчемше силы оредв ааучпых 
раСотвшов п прояотарсБого счудеп- 
чостаа яаптх томсквх втузов ость. 
Совмеотщ с партией в под руковод
ством ее, совмееяво с про̂ ртоюзамж, 
хоз. (ргапиэацилыи в всей оовеггской 
обвюетвеявостью вадачн, воолохеа- 
Hue вашей сгроаой ста втузы, долж
ны быть вьЕОу'шоеы И. 3 - - ^

Стенгазета хнм-^зка «Катализатор» 
п-жфыта «оидыо веооз». «Грохот* 
стросттлей, по су'щ «т1у ipoxoicr 
как пустая бочео, |Еч1.1пФка гор^;а 

.«Бур»—едвпегоеошвя степгазста, при 
хущеоб^̂ синая к Оовссдисвиой смеио 
материала, ш  сущ«ч!гву от типа' 
<!1лы1чевкн» со!Ц<та.ча тачько сшеш- 
ипй вид и звание. В ней, как и во 
всякой етшгазото, натерпхт сменяет 
СЯ срезу весь н притом от с-чучая к 
лчуаио.

'Вось институт яапря:Ессгао рябо- 
тдег па,д пергозеотром своих яро- 
граэюс об'ш.чопы «зго5илпзяи1Н> сту- 
дсотов, орофеосоров и ispcuoaaaaTo- 
л ^  В иачях пс^мальпого н свиертю- 
Mcuuoro идмшына раСог об'аысн 
:1ф(рыя занятий. Вжеяювпо эвее- 
дают пргдистчые кимпсс-пп, а стой- 
газетчики утих чрех газет ирачолха- 
ют бчохенпо отдыхать от трт-дов 
«щчераяюего» дня, еиокойио жтут 
Komia работы, чтобы оосла отд̂ -- 
ваясь, «ЬпокоГгио заявить: «И мы оа- 
ха.1п».

Где п что [Че.чзетс!  ̂ какие у сото 
есть Т1ре.ч.1пж»<шя о рвиноюлизащж 
учебы (а Сч-едтожепнА у  студентов

ПОД МАРКОЙ 
.ЗАБАВНИКОВ И 
АНЕКДОТЧИКОВ"

НЕ позволим СРЫВАТЬ 
РЕОРГАНИЗАЦИЮ  ВТУЗОВ

Пронедхияцал сейчас в СШ  «рс- 
валхкшя в учаиш'й жнмк!» м-гк>гих 
.тюдей все-тахи оока ао нсрс^хавла, 
Па гедяим фац'.чьтсте до сих «юр пе
ресмотр учебягх п.чаи(1В п'>елста8- 
.чяют себе, как сокрашевие пх от 
«сих до снх», П.ЧП па «столыо-то и 
столысото» ыроцеытов. В строй̂ к̂ше I 
пе{'е1од ла 4-х .четний i >*pc of>j"ie-j 
пня п пересмотр upotpavM .тз.чяется 
хорошей птцей для ашкдотоз. Вме
сто с-члозлога обсуждепня ’г»>*гсй уг- 
.т̂ *б.1ення зшшпя сасивалнегщ» в свя
зи с умеиьшсинем срока учебы, эти 
(забавтшн» эапимагггсл сочипснием 
влиресях и остгот, г.ото таких: 
('hoOu коггипъ ст1д)бфас лисольно и 
трех .чет. В исрсый гол мокло изу
чить ы»рвый том llaUe, во вто
рой год—второй том п т. л » .

Удивататьдсо всего здесь то, ччп 
эч'нми «гоутаами» «з;1''юа1яются» вое- 
кго ii3'Tnx*!)Ci.v- ro3 и е«до удквитель- 
UC0 то, тго шцгто пз 1ШХ по пытается 
раз ястпггь неаопоиимающнм сущ
ность негес-; праг1»а»см и нсре- 
хо.та на сокр«иаеш1Ый а*>рс ибч'чення.

11смудршо, что у uii./r'ii‘oli части 
•CTj-деячсствв о гооей бу,Ч5-впк«чч1 
•'-к’нналиста лшачлютгя самые ора'> 
пые Пфспвкпшы. К секрстарто ячей
ки тов. Кашкшгу почти схсшкщло 
та-чомпшают» студгупы 4 п 5 к>р • 
сов'за разрешением 80.чи̂ -ршнх во
просов о госивалпзшпш. (.Адва из 
етудентад прямо заявил, тгр без за- 
пцпы щ1тыом|Н1ГО проогга звх1Ио iui- 
х е «е ^  он па себе ыо возьмот.

Токио факта очрицаталиюго отпо- 
шеошя . в ПОСТОНОО.Ч01ППО Глаопроф- 
обра S первую очеродь от.швааотся 
на студвтс*1ве п отого ornonioeiui к 
бачьшой работе со crqpoiiu профес- 
ocpcaxt-cqxKioaaRaToabcBaro переспала 
пе долхво быть. Студагганязашш 
воачве арее1Ш(ю решили, что ота»ст̂  
стчкпность за пересмотр програмшэ 
необходимо воэ.киавть иа заведую- 
шнх кафефамв. Этой отвотетвешго- 
«тв следует .чобвтъся. А па ряду б 
зтпм пеобходюю развернуть раэ яс- 
мвтсльную работу в дать / л тр  всем 
тем, кто темп или ивымн пут^ц хо 
чет сорвать дело рсоргапвзагшя вт>*
юв. к.

вобря». в  ечрвгозетв широко рае- 
пршагандярованы рошгоин. приня
тие coDnuaeueei партастива мекфа- 
ка деш рошнтр.чьпый очаор аытякам, 
оо-чвпошичьн рессухдажхпим, что 
без двпломного проегга »ппв пнтго». 
Газета ввпвпе быецю еерегвроепа 
так, чтобы омсть волкшвость немел- 
лпшо помещать вновь посчэнаю’щио 
мзтернлы, cBocspcMonuo латиты.-я 
(магпаг доствхе1шй и Снчевагь вы- 
лачетше содостатки. Этого ухе 
ВПОЛ1 \ достаточно для того, чтобы у 
«,.'1вш-атсла» лоучнться и за ним 
нодтяиу-пля. В дня (Mo6ii.4U3iui:m» 
родБоллогяям <1гаталпзаТ\>ра». «Пу
ри» U Ц^рохита» надо также ыобядц- 
.х̂ яч-ыся, ввесл! в газетах •т’жур- 
|»ую» полосу в которой -лшио 
гевнаатъ реботу преджгтаых ■ 
ciiflt <тудо11ган«эацнв по пп -строЛ- 
кс работы нветагу-га. Хачст.Ь£ в ра- 
бито родааъчсгпй в ласчхжш;1й мо
мент пелсегустимо прсступси. И се
ла оп. этот холодок, будет продол- 
асатьоя то 1чабочцикн реДклчлршЙ са
ми выдадут себе ««ядете.Ч!.! , : п т г  
•чигоческоЛ шщооягокс пеен i ' itm 
по pcopranimrUM вузов. На-чарни.

42 специалиста 
иоби.1изовало ОПБ для 
помощи в реорганизации 

втузов
Перехед яа 1-х ТО.РПН1-Н ■ 

ченяя н уточнешю тина г -fti'Mia, 
1!оаготов1ж iiuxoucpa с<.'|>е;1сзсниой, 
ачоой сиоцн.ыьностн Tpt-бусг знача- 
чс.чьиого 1Мимаш;я со гтетчанц нро- 
мьюиажтх'тп II 1.~офург;ш1К)ац!10 в 
:пч8гу Bo:.i,iocy. !iv  больше, чем кому 
бы то пн бы.чо, ИЗЗССТМа чти 113 
yioJmwi пртгграмм я плавса техпрлэ 
гпчоского ннстптуга ПС пахолш лол- 
аа:ого щ«М(а<пи:1 га нракпи.-.' и 6ci 
чего Biiaiue мсхет оСойгш-ь буду
щий сленналнет.

Потому еоыч-тоеино то пшмшше, 
к<лх1поо ула1Сно 01!Б итому lyaijKi- 
су. О течаше П-х ное.чюних дней 
ОПС моб|Ыи-и>яачг) 42 пе.чоа для уча 
'-■тия в ре-мттах по пергенотт-у учеб
ных 11.401108 н прогоамм (ТН II фпз- 
мгета U 8 течение двух д;;ей еще лч- 
начшггслыю будет мобилам':-ю 12- 
15 челюос.

£  спетШю М(к-]:лнэаса!аизх имеем: 
1 .'оч'скгор завода, 1 тешэте.-тй ди
ректор. 2 тгио1'утл1, 16 нпаепг;>(1п, 
5 спсина.чигтов с высшим 
1ШСМ U осгальпые либо TOx:uii.ii, ли
бо аргктякя, ио «ч>епмуиееп>у с со- 
.чняым прткыппдетвенних стажем.

Пало доб|пыгл, ■гтоби осе е!Я •'о-
РорНЩВ CU.4U BU8.4040BU в 1ПЖ1.ТЦЧС-
стсую реботу «о  п(̂ >е(Г1|А>ЙЕе 
ткачи, а «о  лвляднсь .чвшь ноосты 
ми иредствввте.чяыи.

Установлен тип инженера 
по авто специальности

По автогшсипальявгтп мечрткя 
<7П] 25 ноября <яж>ваелп1 чин инже
н е р  которого будет подготовлять 
эта сиециальяость. %лет гетотлься 
иыхсые)! - киаструкч^ • .-ьси.нжта- 
циошпв.

Усташачеп iKfw^Mib гаецлаяьных 
лиспяллин ыой СЛЯШаЛЬНОРП! U OU- 
рсделев об’ом трех из нвх (теория н 
1:опсг1рукцш автомобя.чей, економв» 
чеовяе н теиппесхне условия экс- 
илоатЕООн автотраасюорта). Прията-̂  
ио ВОЗМОШ1Ш  учфавдшнть физику ж 
химию век «амостоягольвыв шкив» 
шчввы, переяесл ряд еообхачвммх 
отделов нз них в Дрттне дисашпля- ны, я
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ПИСЬМА 
ИЗ ОКРУГА
КЮЛИТВЕННЫЙ дом  ПЕРЕДАН 

ПОД КЛУБ.
КОНДИНКА. 0£u|>WH собраниями 

граждан д. Кондинни и Калтая раше 
но закрыть молитвенный дои и пера 
'.эть его под клуб. Собрания постано 
ьилн вызвать гр. села Вэрюхина на 
сораенсвание и предложить аарюхин 
цам закрыть имеющуюся у них чер
ное ь.
АРЕСТСЗАНА ШАЙКА КООПЕРА- 

> 1КВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
СЬМИЛУЖНОК. в  соинлуасеяскоч 

о-ьо лотребнтелеА в тствпнв иепюль 
хнх ыосдчсв орудовала шиЛш врсдв 
те лей ва r.j:^o оо ,еч»тговода5« 6. тор 
говцси Карвовым. Вга muut:a, о ко-. 
Topvx Bio^iLHi всо члена яравлишя 
U рслкошюеая, усвлсняо развор<шы- 
рг»-1.| 1'гтр. но аайотцлаеь о uoaou
III.. тош^таг хотаг а селе в ш.тп
j.Tty' t.troTOBKB. lla noDpoeij еддпп- 
loB  ̂I'/;* отвопалн: товара пот п во 
Лут- г п в то жо врс.чя ‘ЗЛ хситябць 
cosiiaTcaiiiio по iioay’ifra  >iairy4ias- 
туру. Kyj^isiir нрп сборе паев охааы 
аалось ооировптолыгтво. Ирсдптоли 
je.’  делали для того, чтоби разва
лить кооператив и добитьел его лЬк- 
ви.:ишш. Врелтгтола арсстоваии и ог 
дали под Суд.
РАЗВАЛ В М.-ПЕСЧАНСКОМ РАО.

М. llti-'y-MiKA. Сп.тг с работы весь 
;. .̂«'.глдный с9сгав райошюй шишишк 

лпвапцен устажшлоиа полней- 
uij-i .1.сдозяйсгее1шость, белотчотпос 
рагм1,1ова11110 средств, пикрозцтельет 
но хулиганам, бездельиичадьо всего 
аппарата. 13атракн много месяисо пе 
ыог.ш teiyTUTb с гулодов-хозяев при 
суасдептчо ‘’ удом возлаграждешш, 
ocyxjanmue'ni прппудитс.шпыи paf«' 
там по подвергались н пр. Грввцо», 
Шпдспи н т е  трое др. |»9'xrauunM» 
l‘.VO отданы за эти apcvTyn.i«raji 
!: д сул.
НАПАДЕНИЕ ЛРЕДСЕЛЬСОВЕТА 

НА НИНО-МЕХАНИКА.
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. В с, Воэ- 

нссенсме кино-механиком приехав
шей кино-передвижни демонстрирова 
лэеь световая газета, составленная 
на основании материалов партячейки. 
В этой газете изобличалась роль 
првдсельсовета, организовавшего ма
шинное товарищество из кулакоа и 
подиулачнннсв. Присутствовавший не 
световой газете председатель сельсо 
оета погасил сает и в суматохе пы
тался убить механика Шериина. За- 
ггульшсиий РАО До снх пор ничего 
нс предпринял для того, чтобы прив
лечь оиневных м ответственности. 
БЕЗОБРАЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НУ 
ЖДАМ СЕМЕЙ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

МЛРПИШ’К. FnK мило уд**ляст вии 
rwvoem сохья» хря^тктрмси- 

дго. Дл:;овйа.т порез прглоствалет1 
ли < <ai.X'-j.iaacry в 37 лр(ш. 

ГнТ1.?Ли1:и »^aruwfip»ecikr:ai'i \<>п.чйсг 
плм пй 6t;.ia Buiio.TO«jna. 1*itk згродо- 
сллил Л1.Г01..1 то-;ьх1} 32 щниь до- 
■;..]П1ПП. и npxiurts гуд;ксп1'ПОго ri^a 
лг.хгло 23 пора.^иЛрацпыт а;алойи чт
■ 1.)'а<м:оармсйцрп и пплалндов. 
СБОР В ПОЛЬЗУ БОЙЦОВ ДАЛЬНЕ

ВОСТОЧНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.
.\lVliUK. 15 лрр. «?юйс7;ог^о в О;;-

■ :и,.1,-ук) ГО.-.'Ч.ТШКЯу Cl.M пропзво-
п'лр хлеЛд ад ?fovyiTi;\- *.!г>да|'воз 

.•.i.i •'-Ч1ПЯ0 Лд-'»-ис1мсточ1.'оп Kj>a*iion 
•it<4uii. Г.1.Ч.1 '-^ipeso ia иу.да хлеба 
. ■•тлрыл • лад МП ОЛогатг-р.'
ЧЕСгТПпегл.-»»- ---------

РАБОЧЕЕ
СНАБЖЕНИЕ

Мастерские для подгонки готово
го ллатьК Нрп тжунее »  uavuamuix 
roTOBMv платья шгогда бывает ucsofi 
ХОДИМОСТЬ небольших переделпк. Со 
UCOU11 атимн псрсдс.ткамп посучшгель 
Бглужлен обрашопл-я и услугам част 
ПОП) пор".з1ого, так juik пошивочные 
хиотерссие тнхио 3tu..t.u по u|imnr- 
MouT. 1кк«гаму сейчас; Toprorjeui пр' 
лох1ы еЛкортуч U ЦРК оборудокап. 
при СВОИХ могаэннах готалого u.t i- 
тья ийстсре«ив для холепх :1«реде- 
.юк. Порелелки билее 1.г>упныо будут 
производиться за счет ааказчика, 
иолхпо за счог Т1чпу’юшцх оргапмли- 
1ШЛ.

Обороты «Ачортаа. OOuitoT томско
го отделданл €.й’орта» за истекший 
oKepamiOHiiuH год достиг *1.770.000 р. 
иОщюти ва новый иооршшсшиый год 
опрелелеиы в 121:0.44:0308: S—ею j»oj 
пнчшл торговло н i—по оптовой. И 
иастояшоо время в Томске «Аиорт- 
DMCOT 30 ПуПЯГОВ Т0РГ»)ВЛП. В OTVM 
Гиду OU сгпфост сто '.TU райх:;Г'.,\ 
матазвоо.

в  аппарат ЦРН на-днях зачислано 
б выдвиженцев рабочих от союзов:
ГОЖеВЯНКОК—2. ПЦЩСВЦКОВ — 2 11 П-.1 
одному от ком.му:1нлышкРп п исчат- 
1ШКОВ. Выдврж&1:пы г.!<с1феде.кч1ы п 
торговой сота ЦРК » летл:;::
CTU UO Ш1яа? ::имо1'у;з;:ов .таводую'ич" 
п  магаз:::гим.

f^oMToeapbi № второй -«аартэл. П1.1 
ясон.вэсь. что 11Л «т. I .-11 нвар'>111 госу 
щего бкюкетзюго го ,» -омский Ц1ЧС 
пачучнг всех irpoMTono|WTa зиачитс.!:' 
ITO больше, чем в тееушем кварта-те. 
Ожидаотсд большое получешш яану 
фактуры всех сс-ртоп и гоп>пого пла
тья.

ТВАТР

„СОБАКА САДОВНИКА'*
Этой 1та1ед1П1 спилю S00 лет. Ав - 

то^—шииквий яраматург JIu;i> ■ 
ло-ibcra за свою ашэвь папншы «вес 
го .'пгшь» 2 пиел'ш »  вомелвй,
вошедшт в рет^тгуир тоат̂ ров всего 
ищтх. «Собака садоышка» до сих иор 
ЯЕляс-тоя imc блайтцарныи для соста 
noetii ди;щ>атур11о ■ комо.днйпым ма 
riipimauM, далпщ^ гозмохпость осое 
х:ать ого пугем сипрсмаших вста - 
сои ла i^uy дця, Lv.uf}cniRi бдлета, 
м>Т1и::алы1ых ном(тров и пр. дс'тю.лио 
ПИЙ, л&лаюошх агсвлшкль пашлцои 
::ын п шггсрсциы.м.

Вес яп: воамоасш/стп nc:!OJi.aoBauii 
С. И. BufiOHOsjuM в постаиовБО «Соба 
ка еадояшка» ла сцссю гсоескоги г(ф 
теалтра в текущим сезоне. Декорацпп 
молодого худцншюса Лрошптама, уме|> 
шего летом соло года, дактг npoBfxic 
поо o.ff̂ pM.Tenuo отому «иевтаклю.

Уплотнение театральных 
комбинатов

JIot-.:e,Tneo Cfi'.-THiio гойтроуиол:ю- 
MO':ai:iu\ .юеталувило еог^  ппъ одни 
KoM»'ii:iaT, раз’.-сстпп его по .другим 
комб1:иатам союза. U пг^ый ком^а 
аат г*ходят тоет^ь: сттюцг&лп, швеГ* 
ШН.11, iiL"ia".:iiiL']i, MCT0.XTIICTU, лоро 
ЕогЛдо.ютапы1, ry; i:n:;u, умники. Во 
сторой Kt).\j0iH»T: П1писз:и.и, .'«копии 
i;u. MCCTitaue. нзрсвг.иь, uapn:rr, комму 
палы1., Х1В11ГИ, к о о ш т е ' :ip 'М-ч»'з 
13 3-й п'.мбипаг: )'а.'шрос; .медики: рл 
С:гс. 15 4{'rBO;iTUfi комишшт: eorroju- 
слуд-а:ипе :: •■••ль-'!'.̂ ; .л'Отис. В пятый 
кочбипаг: слудеппх тсех технику
мою, т-л.''»{'4К :: еош .ж‘'.'юаноДорожш* 
'сов II в шестой кохкишшт: студк'нты { 
СТ11 п УГУ. BoiitfCKno чагта входят в  ̂
П9»'ин;п* гвоох рпых сою • 
зов. ,

с  г.ультггддслом заалючветея renoi 
"aiL:iLifl догосор па 21 спечегголь. |

К  СВЕДЕНИЮ СТУДЕНТОВ СТИ

ПО ТЕЛЕФОНУ -4 -7 0
— Найден проект Семипапэтинско- 

Тоиви«й желдороги. Вла^п в архпво 
бившей геро.дск'.'й >т!};азы опйдсп пол 
пиЙ. со всемп д«<ь з.дшши и об';ц.-ип 
те.тшымв заамсхаип, чортеагамн, тг.б 
ладазв! п расчетямп -lljiciKT Оемпиа 
.латавос. - Томской аи'.л.л ’рогп па уча 
стка г. Ikipiiay.i о ветвь?) la  1{оль :у 
гшю. Пзысвашш ЮЮ года».

На учете томской биржи труда в 
данное время состоит 42 члена семей 
(фэснса^/ыей.'ев. Из 1Ш\ 10 чо.г .ю.лу 
ШОТ пособие от 30 .ю 40 руб.

11 чел. :1'1лу'‘ ,11сг и.'-"'по ог 10 д '
11 руб. 1.Т ч.тё;:.»в семей :;рагг.еа;;.^1;а- 
«ся в CKiuacaitimc ЛШ1 :•-< u.ia:o:'-:i па
i'S'Kliy.

Окротделом Союаа рабис а лсрядие | 
шефства выдано бесплатно воинским I 
частям томского гарнизона, с iixi.in 
по ноябрь 7408 бп.цт.1В. 1<1.ме того, 
шг гасзчл-П.Ш.'с л н - л ( т р у п  
па Л.здтЫ'Ч1ч. .."ii'ii'.rr ■..илии-.-у | 
мя. Б:гм-1к>м и т.> ...j-u.t. мш теа: •.
vau Н 1,|Г!0 I -I ■ Ш) bci- -..'уЩч) '
по до 5 TUcii'i -’.Т'З "I'Uiilueiik '

— Камультацию по воярмаи нро 
акиеаодвтвв мммю «ui.iv-iuib в тим - 
« • и  ц|3шес;11'* еет1/ч,о1-о хизш'кти ,
-!Лс'.пшек11Й, 31). О. ши яилелиет • Загоичелг о.чыты 1.оммерчсс:.ой ра ] ями моишистмо 40 вагг, из uoTopui 
1-гдцию к-лК1и1.т12зл--:-. л. VI' '• I . vBiiaii ua Miqwn.iix :ukiuax с дви [ дао иахолилиеь па шдюходдх и одна
UUHIT всох i:iMO.m.<"mu m гггч'о. | a.-yuni-.j|i''ii судсвшш ifa'ina - • ' па б-п.чтгу в Краецояр-ше.
— Окрмоипомои за 2Е-29 год повуче | шь Л и  гаит  б:^лп «фгаилзотапы* ilcr-wnjM на :фа(Уво тагелую об -

ио прибыли Vi' !. "\I,'..шиш: 12 ты-1 г.о пичи.гу wiMHTCta мор I «патяку раСцпы в сшип о laicmmiMii
сяч j-yVueft. Б 27 го.Ц' пути н iia3it>-anOo*nT4‘:ri ЮМ | мегто а'ЬЧтпмп, одыти ,7дли
имел |>*ьгп;а <.т прс;:лр::ггп:Гг 2-'> гЫ'-. I \»циич>п>ть-'‘ *1 ->ч 1- ш-'сО. i ю-тилый iie-гультат. (Шп .чоказалп
рублей. 13 1г.:елеик(шсм году к. 'ссде :jyj, !1п:;дао;ся iiepowiiu r;i'-icv.iTi:ic «адпую 1)1т»та:пу(ть, 'ЛТоплвеи№)И
ло выдти. “II irfr;i2ianu .1 ' I ai;u ;ц*и|Гдолслпи)1П oiuijMii u OiiOii | коншг.л.'етй eUH.ui в учкгпшиПЮ ey

' 13500 pyC-ioiL j ;,ii. ц,'.1ь <А1ьп(*и бы.-;а • - чмп':К'.шо! .i..\'VV-'= з токхо .t;ib ' > u. iu/u . ма
— Открыты мавые сберкассы в .\и j и епц ешцвопгвипптзн.''.i. L^ienennoj чч5»«дд для | у»лепа:^'Л и-и»ие::яо -

»- .х в  знш ч. 'и. -г, II Иь.утжг* -шм ; icx . чоазюзаыетей. 1а.т«ч»но м.хо: cnis родио тязп па к^-тгшх содплч
•• - ---- ' — ............' .............. — ц ы:11'-ш11пгх У'-.т>вш:т,‘ о работералп

Открывается 
i паточный завод
j С первого декабря в ‘А>мскс иа*шст 
работат*. шнжь о&’:'> - |'в а :ы и й  аатхя 
Eiiii повод Пгомстл'.:а. У е-гваска м  

I шш1 уже чм:о,:чела; п /с г  .лиугрспияя 
• отделка з^щпия.
' ICpoutt :1аточ1Юго ■ . - пзводк.тш, за 
вод для тахпичесаой и xiffxauineeKOfi 
отпеткп патип: будет пьв|ускать 
ххошшй гос'^гаой у:о.1ь,

Сл)цы«д п> обс<1)удоиа;:и!1 гамого^яа 
Вида пс шелястся а 20 и » ы  руб.

ЧТО п о й д е т  
НА ЭКРАНАХ 
В Д Е КА Б Р Е

11а «враках паптх театров в дска 
бро будут показа&ы :фи.тьмы ооветсво 
го п])01гавоаспва: «Чили и люди» по 
А. JL Чехову в рзнамсиоваяво его юбц 
лея. I^praua отражает старую дере 
во.тюивю1;ую 1'оссшо с со подхалима 
хш ц чниуикиш.Тлаввух) роль испод 
ияет народный артист Моепшк «Со 
видь» на T0DO' о расхрстющсв1ш во - 
огочпой хслшиоы, «^ты й  есодпик» 
ила «Бог войни» ~  художоствсииьиТ 
фшшм pcsncci^ia ДзЕган, «Чсртьгй 
шрус» — ышедня» 1^Мв T0JD, пой 
дут «Галжп К(.>р<и, «Конь е^юбря - 
мый», «'отжсиС», «HaajTc» — культ- 
фвль.мы сБол1>пюо гиро малсишгой 
июшппни». 1Ь пажеавтшл фильм 
пойдут: «Ог11»ушпа Л  00», «Ровиость» 
«Че<мшй ццклот, «На старых иутях» 
С11.ТСЯШ1К», «Дололой человек». «Чу • 
.Tax», «Луврешш Берджич», «Ход со 
ней» U «Человер, котхрый 'Смеотоя». 
□D рсмапу В. Гх'го с утастпем Itoiipa 
да Вейдта.

В ТАиГЕ.
«Лшиша», чИоспы шумят», «Кинь 

cejiofpiuiunj, «Мата и литя», «Вать- 
шоо горе MWetiuxofi а:ешшны», «Ка
пп п .Л, тем», «Ртарушва М  00», «Чгч 
тюн хтгс», «13 гюеьжтм щтолетс», «На 
слитых путях». »Ту! чсиб».

в  МАРИИНСКГ.
«Капп и .Лртом5, «РСЛ1.СЫ гудит», 

«Чс^ый оарус*, «Но Буря 
то-Мопголи::*, «П^ой «В вось
мом аролете», 'Боликю герв ыалеш. 
к)й жс1Ш1нии», «ПпзлпА», «Сторушка 
.М 00 , if-'сзиль», «Сосаы шумят».

чт СЛУЧИЛОСЬ
3* избиение нареудьи Чниишава

Ф. Е. na.refMuiBu; .'liirmiraon Кшюлт 
пп, 1й»{шаухсв 'Х'пмофей и 'Fpo.iOB 
t^conn: (вес п})оак п дор. Кулошво, 
Исломошнвм.иго района). При задор 
хюшги у 1ШХ псят [ювальвер, оте- 
CpaBUUl) ими у Чпповопа.

Направляются в Дежурную камер; 
,-тудспты ползтемшауна: Кашш:
Яков Лпдреегнч и ;3а*омолдип -Spxiru 
Игпагьсвн'г. На .М(тас2тлресом .тугу 
«ш: :ь\таят11 дебош, прц чем разби
ли 1«  OUVUUUX ра«.

Таинственное исчваноаание. Пост̂ - 
ТП1.Ю заяялс’Шв ог :р. Смышллсвий К. 
<Kpaeuuft пер.. С) о том, что со муш 
•pnropufi Ившмвт, 00 лет пышел 
из дома 20 oxTj'i'pii и до снх пор пс 
позвгишалсл.

За нражу шапки стовмоетью 30 р., 
о Mu:a:iref0 «Химичка» задерхап У-гяп 
uon .4. (боа опред. -меетоянтсльства).

ОПУТЫ КОРОТКОВОЛНОВОЙ СВКЗИ БЕРЕГА 
G ЛВИШУЩИМСЯ ПАРОХОДОМ

1Ц)У, ма My.lUM' Kuli «MpUUf'Ir OUP-'.'.I. j •.jDiiTb KopuiK'i:
noil aepklut It ПЛП11 8 П01Г» - Iwi'U'n-] D л^удпыт ycjoiiii.TX мстисщег 
uKkiM iTiAoue. l!‘ i ««i-i-yiy па<*Ш‘П4Ш1СТ I pa<'c:ui:iIiTn (в njxwc.Tux <ii 0 до 1070 

[ СЯ «0 «ггделганп 16i-i>':a-'c. 1 пилимотр-п:}. Оаыпт в>мнеь елтргд
1 — Беспгатная консультация мате : Ш1ков ратио - ;ш0ират(ф1ш TIJ Пут
;ри 1! младсптсства iir i-uari. при I ешьш Ь. И. и егудиггпц >адпо-уь' 
j ii(snp2.Ti>ti()u .iCTV’Tiuu itwo «Koxfvyun лона фиом;па Га)ЦШ441М 13. .\. в *>че 
I стачосаий up.. 20^ 1Ц'Н кош-5’.льтапчн UUO пяти ” гг!щев, :шижш о мап.
I веегд.ч iiMet'TV)! нра I. П;|ием е, 3 до 7 •£. 11’*б(Яа у . :К|

стаз ey.newfl c-v-Ttnurteu т. х  Учпш 
пая иолучишыо благс^пятоыо рс • 
jy.Ti.Taiij. Ком--епг̂ ,путь гфсддо-тага 
ет в лроделоящ^то г,асагишю 1К)0 
года растапрпть гстт. адовых и Серо 
rmjiJx ropini-TiT'.тповы» рхдночта» • 
цнП.

Сапомиикаа,

БОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОВЕЛИ ДО БОЛЕЗНИ 

ВСЕ СЕЛО
(Село Летяжемое, Троицкого района).

В Н  230 «Красного -Зазапши» в ста 
тьф «llaJU'jex^ ишигам в ыолисс - 
рам» было uaiincono:

«Г^дседатель летяжекого потробоб 
шества Спдороо «роз'яшшст» аолохо 
ипо с хле^^аготшказп |гриезжаю - 
щпи в деревню роботпииам и крссть 
ялам этого села, ■врпысрво, lue:

— IlUHTo был урожай плохой, а 
хлобизагсгтхнштсльиыЦ слон боль - 
шой... Но выюолнам иы ето, падо 
сбавить.— II в доказательство своей 
«тоорш!» Сопоров jic&cTSBTO.i]ui<>. план 
по вьгаолияет, х.к’б оа склавы лотяж 
скето потрсбеЛцеотто но воз^т. С на 
жпмом иа My.Ta4eoTijfl токо дело по
лагаю. Ноачо, чем хо об’яиштъ, что 
из 40 Бу.тапов в .деревпе о полными 
паятш! D аооиераопп только одашщы7 
Где 3to II Бокпо моры со стороны Гп 
дорова Ou.-m щшплгы iqxrniB пыла
ют?».

Так писаю «Красное Чиахш» месяц 
пазАх

Ло эометко возникло сдедствпо. 
Факты подавор.ртлись п Спдорои 17 
ноября очупьюл перед судом.

13иясш1.Т)сь, тП) село Лстяжссое 
па 17 ноября пало толыю 63 тфоион- 
тов хлобо^рготовгггельяого плана, тог 
СОЕ абсолюшео 60.ТЫВШ1СТВО селений 
ГропНЕого района своп штаии давно 
уже вьитолиа.Х1.

Гло го  npirryna?
Она кроется в otcitotbuo работы с 

.шявом, ггьппство п подсасдо на самх 
тех. 'Лхт но только Садеров, ивлп и
члены 1ФОВЛСШ1Л, Р0ОКОМНСС1Ш, UX1U
тлопы кагхозо. Нартятсйпа пир^лала 
Сидорову сдавать совещаппо работш: 
ков оо 1 .1ебозаготов!:а.м, а он rf sto 
вромя шел X кулвку Тпу'аову п вынн 
ва.1 таи с чуетатку». Рсзу.тьтат — 
ор«в ыебозагопвительввго нлаяо.

Но это по всо. Паевые взносы с i.~y 
.таков по сяхскнваются, оажюла за 
счет Осзвоавраттюго фондд не коопо 
рируотся, ссяпал обшсствсппая po(to 
га II культржбото отсутствует.

«За всю эту «дсетельаость» суд соз 
назрязлл Спдороза шестью месодами 
принудительных работ.

Бто,л1м «героем» села Лстяжского 
на гудо явплся продеслатедь полевод 
TGCKOi O тозарашоства Востр«:ов, кото 
рый с:»стсмат1П0ски зьянствует и не 
то.тько UO вел нншишй хлебоэаготови 
толыгой работы, по п заготовлопшлй 
трудам . друшх хлоб попорттл. Цз 
бОО нудов овса. Хфовяшася на ск.та 
до, voTopuM OU. завсаывал, 30 ироцс.1 
тов сгорело п щкифатплось в иавоэ.

Суд щшговорнд \Зост1КШпва х 0 мо 
тяцаи U|<n!!y^uTc î.uux 1V.60T U ли - 
тнл его права пашипиь suCoptuic 
додаа1.‘Зйгц в теченио трах .лет.

Эти два цзоцасса векрыдн, что ко 
<лтс*г.атяшиа яш .трат с. Летяжегого 
псадсфов II обпаруагн.'ш в№вСотоопо 
cothtooib сельского сьсота. Пуляю по 
рспмотг'сть весь кожсратншшй аила 
1.ат, проворить состао нолвводче1а-иго 
тхчифпщоства, прош>ивтъ хоимуни - 
еЛт лстижекой ячейкн, тщатвльпо 
сб-злеловать работу овльспого совета 
II пс'т. хлая пыместн оратетарч'оШ мс 
тлоП Г. Г.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
28 ноября.

7—00 — Траисяшшя аовоенбирской 
рз.део-газс1ы.

7— 46 — ВЛКС51.
— 13ос1р:оыат.

8 - 6.7 -  ОДР.
8—2.*! — Немецкий язык.
PWO — лонцерт.

Сегодвн, н четверг, К  ноябре, о 10 тасоя ухт», ввккпц-.н:',;

СТ>'ДКОРОВ ПО вопросу 1IX У-ЧА(/ГШ1‘В-РЕ50РГа ННЗ.АШШ ЬТУ^ОВ.
11а сяжетааме должны гпвться пев чаоиы рвдвваатчй) енщец :гг mi- 

етнгута, осо товар*нив1, сотруданчаюпто в ет^-дстрмиа «Кц. i'-.-; 
мепп» U все uioaaiourw. Прпг.татютсл ч.тгаы рг.ц ввмш ifii  ̂ cjgru  
'АТУ в студкоры фнзыата.

Псрсовальпс» на сомшалис вызываются студент G¥fl: ^faiOBnuun. 
Клипцевич, Шниулшц Курсанов, Кузнецов, Соколов, Щерйш.ч: , Чу.ч-:. ;i, 
Первушин. Кавакин, Дудоров, Дешш.

Просьба X факультотсмим ячой1*зл1 и нрофорпшнзвявям СП! иыс- 
латъ на совещание свопх иродстави тезой.

РЕД. ГАЗЕТЫ «КРДеНОЕ ЗНАМЯ >.

ОТКЛИКИ НА ЗАМЕТКИ
Б газете «Красное Энамя» от Ю сон 

тяОря 29 года за М 214 сооСЬюлось 
о хнщонин прод̂ 'хго̂ в U вешей в до 
310 отдыха на БДеандайко, при чои 
часть лохнтажшого будто бы -была 
иайдсаа у буфепшш ЯювхезиА 
11. IL п у  пнаинета Пзыша"А. С.

Сведення эти «жазалцеь мевврвы- 
мв: судвбпьш. стедепшом уехавовло 
по что лфзвашазе гр. №  ь доДу хн- 
шовля во причасты. Пепш. iia^eii- 
«ыс у  вах, окозал1Кь их собствонпы-
МН, ■...••-Wb-TiiM'"-

(На заметку тАинтюрист» в N: 298, 
«Красного Знамени»).

Дело по обвиисны» студента медфа 
са TOMcsorxl уипвгфсктота Х®,ткввича 
прекращопи за отсутствием в ого 
дейсгвпях состава :1рсстуааевшт.

Пресдоинем союза медсатруд оа 
восстановзеп в аравах ч.юиа союза, 
а уполвсшочеош1ш llapsouupoca по 
СвОярп—в правах сгудепта.

Редактор В. Л. ЗАЙЦЕВ.
Издатеаи: Окружном ВКП(б), Окрис 

полком и Окрпрофбюро.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПАРТИЙНЫЕ.

— Открытое рвйо»в*ое партийное со 
брание 2 района. В суббеггу, 30 нонб 
ря, в б -часов serefia, в зало соваарт 
шко.'ш1 состоится опфытоо райоппоо 
партпСноо собродио втгфого райопх

На поаостно дИа: 1) Доллад t9  пто 
гах олепума |ЦК В1«0(б) (дшл Родпп).

Бюро 2 РК ВНЛ(в).
— Заседание бюро 1 горрайкомс 

ВКЩб) сосгоптся в четверг, 28 оояб 
1>а сого года, в б часов сск^а (компа 
та, И),

Явка .Ч.1Я 4.TCtiuo 11 глидидат^в бю
ро РК о0.тЗаТельиа:

Бюро 1 райкома ВКП(б).

ПРОФСОЮЗНЫЕ.

— Собрание безработных кожевни- 
нов. 38 ыеяжрм, в 6 часов, в Ма̂ кш- за 
ло Дюря» '1̂ у.цд, ыаииачабтсл оС^се 
ообранпе беэрфклзшд. *1.топив союза 
sosecuunua

Пометка Дня: 1. Опет ..(^авлтшш 
оивотдела. 2. О чвоп«о бсс.-ТЙ̂ тгных.

з1вка >»йаэатс.тьна.
— Собранна иоллентива ТГУ. В пат 

пнпу, 28 иоабря, в 8 часов еоч(фо, о 
аудитории «'й 2 гдавиюго iwpnyca you 
верептета соаыпто1ся общее ciHjpaiiue 
рабочих, служащих и лаучных работ 
инков, обадииисмых SHt .4  6 'ГГУ.

Повестка дня: I )  Отчет 1>1)ав.1сдпя 
уяивс!Кчй»та о выиолпетш ьолдого 
вора 2) Отчет <7puia;i,u но хлибсавго 
товкал!. э) П1>яем п го»э.

^Е а  для Всех об:гж1-о.шна и без 
ппоз.тетшя.

МК ДА 6 ТГУ.
— Совощаии* бригад союаа раб >

прос. 2S поабря, о 3 часа для, в Д (‘П 
сцзьшается coBoinainic бригад союза 
Р4Й1ЧЮС, роицгавлшх д дерсзпо тц> 
и е 6иаагоХ'ШЦП1. Явь.к для всех чло- 
тып бригад оиязаттлыга с .метераа.1и- 
мл о рабоге ОкргфОс.

■ЖЖЖЖЖЖЖ! г. ж ж ж ж ж ж ж ж .

— На совещание по вопросу о рука 
воДство работой гщофсоюзов вызе». 
ются на 20 ноября, в 6 часам ноче-ра 
во второй p a l^ ji ВЬТПб) '-.Ti'.Tyi-) . 
щпо туэоарниш;

1. Бесов (тяга1
2. 1\)лавацч11Б usra).
3. KaaxoB.trnn^
4. ИоБареопч (тяга), 
б. Ащривнос !̂iy*n>>.
6. Яваякоосс.1ик (путь).
7. Огуваков (вуть).
8. Датуушев 11.
0. Семшов (MBS. ФвФ]‘-1-
10. Очкасоп (ВТД1.
П. Ведерников «Снбы^ьД.
12. 4’иболеу (1Швхолече<Ьмцэ).
13. Дятлов.
14. Скеепш (двпхевно).
15. П.татоткща (ш^ЁУ).
10. ФНЛНТЕЮВ1Р1 м.
17. ICoMapuBCKHfi бЕожзаЗ'̂
18. Балшо (Свбторг\
19. Абрамов (госиольинцо^
20. Выи-пи (госаюяышпа).
21. Вс.11Е:осехьссяй (Пет
22. Кушель ffosiTOO). —
23. .Мартьяиоп (Лкор:'.
24. Омнрпов (-^*орт).
35. С ы с ^  (Пптралг'*'
20. Лукьянец (ожрседьсол^).
27. Ткачук ^горкомхоз).
28. Кур son ез (Кузоощв-тгои'.
20. !\>абиоскил 4Гш1рошл\-!-1'
Явка обязатсаыш. 2 PH ^П б).

КООПЕРАТИВНЫЕ.
— Тородекая конфарвтжя нсогера- 

тнвного актива. 28 nonOim, WiO
■ в О час » вечера, в aaucoicr?n 
го УГОХКа ЦРК rp»»0,TlTfn 1орОДГЛ*;1
коифсрршшя молоделги 
го аптета.

Птк»с1/ч1 пидслепп;.;м т: : ц
EOWlBbTlniy ШИГТЪСЯ С-а..

"  Окружком ВЛКСМ. 
Правление ЦРК. 

РАЗНЫЕ.
— Эстонский аеч^. ЗО ноября сего

года, а 7 часов вочира, п и..ч1': ;' »
Елуба поцмеи (Леииаскнй лп., 
состонт'ся эстонский вечер, 'ш>'етнле>г 
«ый шттилсгпсй ro.ieaiaHno п юр\ a;*»i 
исто восст-ашш тр&.-%-чр11ата в 
HUH. Прш-.чашаютая цсо Ьстонц;.", .5«т1 
чле, с.тужшппо и учащиосл icp. 
сил. Вхцд, босидапшн, ‘ i

— В вечерней шмеле азрэелых rwi
оьаиеннего типа открыт дояоянктеям] 
ный прием са далш.цо - « .'.ij
деление. .Аслеввя пряса-а; i; ,.г 
М0Д1МКЙ ш Л1Т, «XipeaoBaiine не -i;» 
7 груип абачы 2 crywini. По - -.с «• W  
чаиш! ой11Лктс.1ьяая’р«01ла  и ui'n.-jjb.r 
UO зошео ;ц)ух лыь ирпом ;u:ir .и* 
до 5 .T̂ iiuopit ежешповаи с И) у в 
ра до двух часов дня н с (Г до !б i «  
сов ночара в juuemcuiiu БШВ iMx 
ааетыросая, 31\

2а», ТОМСКОЙ вше. -
— Конференгщя радио • слушзт* 

лей 2U (шжрц, в 7 юсов исчеу.*. а .4* 
МО Caiiopoa'ira сиого1пс.ч buid" - в ;
ШШ раДЦц-СДуцЩТвтей Н T.IPUoi;
ло  Во1*г«'«-у о  npwpuniax
црБО(щС!»Р<-1а>й 1>аД11>сттшлй.

СНР.
В клубе н ^ чш х работниное, и '• <

богу, СО Пл.'^ря в 21 чае,
ВОЧцр.

Лрогриммя:
Д «л а л  IKHXT. рук. ТГ5' Н. Н. БиявнА 

«Размах со>1ремо1П1ых вийи:.
2. Виотуллелш) яаюоги л-, •. ■ 

ОТ11, - Правление.

НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ ОТКРЫТ 
ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ „Красное Знамя“ Ц Е Н А  Н А  1 МЕС. 85 К О П . ПОДПИСНД ПРОИЗбаДИТСЯ,-

на ПОЧТЕ, в КОНТОРЕ ИЗДАТЕЛЬСТТВА, ТимарязеволЩ пр., М  2. в МАГАЗИНАХ 
Ц№, № 3—Лсв1гасквЯ просоект. ТА 19—КрасяоэрмсПская уд., 76 24—Иркутская ysmia 

11 в газетной киоске № 2—Базарная атоншь (против .(Змичха*). 1
Я  КИНО 1-й 28 ГО ноября

• I  кино 1РТШК0ЛЫ 28 ноября, все могут 
увидеть иоамияу

ЖЕНИИ ЮГО, ВАРВИК ВАРД н ВЕРНКР КТЛУС, ■ хздоз4сствс1шом 
ropvancKOK боевтсе

ИЕ Р ТВ Д Я  ПЕТЛЯ
Карпша но красоте и сюжету превосходит фшьи .Варьэтз". 

К а р т и н у  и л л ю с т р и р у е т  о р к е с т р .
ДЬТИ до 16 ЛЕТ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

1Ю избежание огромных очередей, в дни постановок—..Мертвая пета»', открыты 2 кассы. 
4 сеавса. Нач. в 4—S—8—10 ч. веч. Касса с 1 час.

Знойный принц
НА'1ЛЛО в—€, 8, 10 ч. веч. Касса открыта а r.UBiiou 

всешбекте, с 1 часу дня. _ _ _

НИ ОДНОГО НЛЕН11 ПРОФСОЮЗА

Правление ЦРК
презупреждает всех kiui. имеющих заборвыс 
аистки, что по оковчашш проверки заборвыханст- 
ков товары по вепровереяяыц .-шеткам, т. е. нс 
нмеюишм ва1ЛСЙШ1. (СПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Поэтову нужно заборные ннстнн при по- 
сещенни брнгздави пред'яолять безогоно-

РОЮО. ПРАВЛЕНИЕ.

: I О городе и деревне,

КИНО  2-й 28 , 2 9 . 36  иеября и 1 векабрн, 
■нарикаиский приилюченчесний фильм

В С Т А Р О Й  Д О Л И Н Е
С вер х  програм мы : Г  " У  Л  O E S A f

Ед:<:д11 4 сеанса. Начато в—5, б̂ /̂ , 8'/> и Ю‘Д ч. 1-го дек. ftETCMl тУ̂ ЕШЖ См. афиши.J

БЕЗ ГАЗЕТЫ  „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
.КРАСНОЕ ЗНА.МЯ* при&шжаст своих подписчиков к co

ll бытиям текущей патишки оаргии и Советской власти, к собы- 
' тлям текущего дик.

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* ваодиг с курс кажвдго, читаюптего 
о состсяиии хозяйства окру га.

ВРАЧЕБНЫМ УИАЗПУПЬ ПП Г. ТОМСНУ
В Р А Ч

С А Д О В С К И Й
\ Выеум 
I BJMM

Контвра гажеты „Крас ; 
иве Зиаия** ижаещавт яу№' 
дикагврон« чтя об'аааеяия . 
для пвиащвиия я очерад* - 
немнамарв ПРИНИМАЮТСЯ ' 
с 8 утра де 19 час»

Собак лаен к  крупных,: 
прветых дворняг, ,

Bokyaeetei яоак. Со<м'«(тьсв wpntc 
М 12. Мврченао. |

Тресту „Т еи  ельпроп*;

Двое ящут нокнату

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
И СПРОС ТРУДН.

в ВУЗ ы
CTymuton». ,1еня1«>

ПРОФЕССОР
К. Н. ЗАВАДОВСКИЙ

тр*6уютс«
иоретчо*. шеавт«.ш1К> сястсмы 

.Уимовуи** с маяым ааоц. п1мьсв. 
. Лреалвжпмм ■ KQMTOOV Треста, |> а, 

Рваекстм М 1|. ■  часы уаитня.

Доа мадор-го.1

93

Вниманию подписчиков!
К О Н Т О Р А  Г А 3 1 - Т Ы

К Р А С Н О Е  3 Н А М Я“
' для удобства подписчиков будет открыта 
W  ДЛЯ ПРИЕМА подписки 29, 30 ион6;я я 2  декабря,
С а часов утра  до 8 час, веч . 1 Ю р © ; р Ы В С Б .

Через гохту .КРАСНОЕ ЗНА.МЯ* каждый подписчик поаы-; 
тает свои бо-аьтурпыП уровень. •

Идите II сдавайте подлиску ш  почту, пнсьцо1;ос)%- иа доиу I 
и уисдпомоченвс'му иа предприятиях. '  |

Читайте все .К ра сн ое  Знам я"!

Д ОК Т ОР

к. в. КУПРЕССОВ
• V», М 1
> BopaiL

, ___ ______ I и ммве. —_____ --
, псарви |тримес>  ̂ минроссосяч,

Прмси ешсяиомис )ТРОя с В—12 ч.

Прмя ««якаеаю: В-» ч. П И  ■
22 (юл с •чр«>«и1.1̂ 17М8

К В А Р Т И Р Ы

Ищу и а с п  даиработк,
ногу готомпъ. Потуга >»п'.ия. » ,

Хлебной клслекцчи,
Меаымчиая, 0 ,-cnum<.

трабувТЕЯ даболантка
п о  ДНАПИЗУ МУКИ.

ЗУБНОЕ) ВРАЧ Нмшми r n 'u u A  .ТвИСвДЬПРОИ*
Д В П Й М П В П П  I СР'^ЧНО I с  о  —яда работ на оиюаео-нком та.заа■  B a t l l lH I I M B I M  ё,лт,..лШ,., ^ 41м. I.» t - --- - - -------4Я . ,1 ... 7ГС. и. 1ВРАИ0ВЙЧ с «ухией Нан повк>*| по«ь- М I. t'lomwcnHi тэсят, Г4 Ы) иунр 

.гхися, Паота оо сатааи»». < на ортсан Ьс^'о-^Тш'ксо. 
ао. 11»сдаоа1, раааяцин „Красное Пячэсгаоаом о нетнр* Треста,

Рооснетво. М I,

Т

Спектакль „СИГНА.Л“ 2-го комбината, назна
ченный иа 21 ноября, ПЕРЕНОСИТСЯ

D3- НА 4 ДЕКА БРЯ . ^
Б И Л Е Т Ы  Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы .

. Дираибдия Гортеатрж.

А М Б У Л А Т О Р Н Ы Е  П Р И Е М  Ь1
—  - с.КЛИНИКАХ У Н И Ш -aiTETA =—

влч1щз:о1:л с б час, утра.
Раслнсонпе ориемоа ионам узипть в ипянявх иш оа те», .><

0sf‘ iifc-. V : .

Л - Е - О
Прмиииаю jeiaiM асевв1 м»|Кмы» 
ванааже*. Смйт-коосетоа, Cioctoiep 
жпеае^ lioao) аюом? вытч экою 
пей чероа 7 ч.. бинты от f р. 50-7 

Уо. Р.ТГаяаимбум. М II. К '
V JT ОГЛ 24 .Ь ' V J T .> r.f'ja V W *rjV ^

П отчрялась

Продается дом иа сиос

Вниманию пайщиков ЦРК.
с  сего ЧИС.ТД изга'.ниы ЦРК;
/6 5, ул. ВоЯко-> 33,
И  9, комиуннстический пр., G5.
>А 19, упхт Фрунзе м Крзеиовры^Г. ; :Г:
№ 2. ЛсниискиА проспект, "И 2,
М  29, угол Л1аао-Кираичио1| и Ко. П'.'жарнни 
Nt Л ,  Иркутская, 46,
№ 32, ул. Фрушс,

Заказ ирипинается в любой форне, i 
i  II устной.

: онсьмспией

Деньги платятся за заказ при его получеаив.
Заказ можно длть с пспо-тисаием не батьше. чем 

через 5 днеЛ.
Неполученный заказ черед сутки от срока испо-зне- 

ння апнулнр^ется.
Таяопы В заборных листках гасятся при длче заказа. 
Если в заказ вк.*.ючсвы пескатько товаров, та в ма- 

газипс остас.тиется кирэннкз н.ш другая тара.

Пайщик, ке стой в очереди, пон|оак по поед- 
взрятоиьио1И|| заказ)!

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК.

Л n H e m H i C ”^!,
6оос)ня ЗуВеа. аоаоста pfo, vaa- оеняе irooa 6«э воом, ■сяаааеяне 
иа1К|стаепныз згбоа но ю 
ЗОО^Д ..Ва) неба**. Цепы 
иые, ПЕРЕЕХАЛ, на Сомг
W 7, Пр нт Воонны» от Ю ч. утра я

И. г .  Воробьева

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Lill!iaiosiiMwsiieE3
(б. оссаетштка зубшкоом). 

Удалемк зубоа бс} боли. Прием; 
е 11—3 н с 9—7. Уг. Плеханоапооо 

I оср.. (б, Моиостырск.1. М i

IЗУЕОВРАЧЕЕНЫЙ иОянят < 
I мб0(мтвр«А имусспан. аубо!

Н. Я. ШИНДЕР

Утеряны декусеиты иа яак:
Хусонпоаъле Х< I и Хаоимм 7.; и., ....................- . . .  . . . . .  ______ ,нга М О ОО':

1вС. и-рг. ПоиЕратоаоЯ М И оаспопт , «н. вв*мяш««сакЯ «ал«зеи'1Ясм 
1)'П'Н>ва М К авртбнч-т W ' чать. Мапнкооа Л Л< уд, м.

' профбилет C iC М тони н уд. яич,1, | Пгтмме И Г ипм*. r » » i  Пму 
' Шачрп-о4 А М )обор«, тст, Шлд- j «ооо Н К ааса. ян. Л -..-i опм Tvfiip.
I рмна II М per, Baur. на оош, Крна-, бж . ,на ни, Ьотояно^о парт, и  
иоосЫ) А г-1 ал UPH. зоб. мст, ■  . »■  ш. Он ьяеняо И И ноле», «ют. 
уд. ончч. Смян'ирао.* Н И «м. UPU и - Сат«а«во Н И уд. .чп< н. Ладреееа
SOk Омг. ба.яягоой Е Д «н. ЦРК , « imim, ни. Иодчарвеи солеи, карт.

ЛМ I осцеоа (1 О чом. блост , Короюоо С оосн. ба.т, Ко>юоа I'l Г 
W 11*:г4. Коуиьа-'Л U ] студ. уд а «он. корт. U l»e« И д  пдго. см, 
рабЦнчю о «об. лй.т, ' Дврош-чм Ш 11 роич. ял. Садрвло-

I Чвгляой Л А }лб. лист, 6дод01Н1'Я4 I соп« Д Д ж д  чд. Ои, Mcwoc-e.
И Д забор», аякг Сеисеая',# К Н , м  И II ля, «я, во. Кашоутса И Д 

‘ 1-6. мст, н СИ. UI>K. Печево И П I CIC ви»ат. П-лтутоаз Ф no-i>CEii.
Кб. сгст. Попюисоаа С С зоб. ‘ ЛСТ : Чсисн, и«аЯ Л А jbIi. снег. Косой* 

ЕЧенмоово t  Ь ооея, бю. Дуре-' голых А Г. И Д «  I Д з лт, > н. 
сооа Г Ф заО. яяст. Маг«оаа И П | Ul’X, I >аб. снег, и гровбю.гтрэят. 

i зоб. очет. Ггриоасас,| Р Н VT. ТГУ.! Мнюасном Я С арафбляат 
> уд. осрзяоаоа. вояобуоао Н И «н. ' сгролт. и рссч. ui. СоасасемР L Т 
ЦРКмз'б «нет. Боиюсооа Н С I бюс1е<сл«.. Блотжига '» Т П лас- 
■оси. «н. Паофеноаа Ш Т уя. личн. j »ч>г. Камонсоенча К С ями, ян. п 
Кузнечона Д К м«тр, выл. Тулгжеп. , аоссар». Чсс.-лмоол «  Т про ) блтот 
ьо Н С оосв. м зоб кн, ЦРК Угяа- ' СТС. М«рсм~ых И П уаСоГ". нчет. 
«оо, bcirona В А бюасет. бол. Суд* Даоксрлол М t  уд. анч". I). л мы 
•ООН. Керотосоа Д И M-ipmra | Слога А Г 1об. ikmct. Коао'оиоои И Я 
Кз Аюи-а-ло С Г боолч 1'сяобораю-1 ооо;Ьбнясг ВСР71 п слолакв о глбо- 

аа В II ярофбнчст М СЛ ОЮЗ. Бух- , те. Куаинон М Н ареОли дт СТС м 
гмтгрл М Л арсч}.вн'сг медлюсан-, бл|работ. кл. Речщеьыхом И U* 
TOVB. Шутклиа Г А лося, н злб. ан. слр. аерчвообд., ирг, на aoco:-.i« т 
ЦРК. Редькина М М ■осч. я 3*0. . яюпоог.
«л, UPK. Пер.'чимояо М U cap, по, Бче~«1втаПн И М  нГ кд. лнчм.. 
аои а;ь. Кораояа It уд. лячя. Реп- яы.ч. 01 II'’ я кеяря-л. ii.,.eieaaB 
ipne И И дояолз, км. VB. оЬ отсро'1. : К П кн. ЦРК Л<ир.''-:а-'’о Н II зяб.

' от вмзыая. I бсчгво Ш Д'яолн бил. Олег. Кулляоооа-Г.агомл'п» '1 и - 
1Иаллб«ния<1 Ь И аокл. 6л,о. Госу- р1-ян1йэ. уд. лил'., г .;*-<i. t ряб- 
40ЯЛ И I в'СИ. ухст. км. Ростоиа роб| рос.н рас«ы •. ( . ' i-.'ithk*
М М уд. аич-». I К 15 ясжжк. блл . уд. '• с.-\ . - и ун.

К-«'ко«о.'1 L М VJ аи'и, ‘ 'л̂ иткги о рсбч'с ая.чтл» . 6 В
ал П И 1 CU. Я1;ст. ~оча*лт-11 L С с„о»'>.-««т 4и-,-х. я S« .\ v , Де
ни. ЦРК п 1-9. Ялст. Л М голи, с  ■' 'нлет

I loocToea I) 1 р«1. карт, моли;'. -»г» о-<б;гзв-л ч-р  ' (И  •
, Старсося Л 1Л риг. кТ,.;. ЕЯ .1  '• Теми i и Г се,
.—  -. о  Н 41. коооср. 'ига А 1‘ -и. • Дом

I Псо. Бятсю i ,  М б, (аретя Сто-

я зоаоте я яаучуае!. Прлон босы 
■ асЯдо Яаняи с б-Вояч. Лер. 

Нвхояовнчяа М 12 (6. Ямою»

Сясмиадквость: 'удяаенне зубоя без 
бооя, 1Ю1уестве1П1ые зубы пояЫ1 
яоей огеяетрушемч Пройм боямпяс 
««еднеаио. кроме Дней отдыха, от 
I—5-тн часоо, Ьеднюя бесимтю^ 

Покуляа старых поусствсаяых 
ЗУбое,

П О К У П К И  ,Пр,1Д.Ш9.няи1<каречес.
I оеятр, маусьн.. дораж'*. i'i»«a спм.

И  П Р О Д А Ж И
бо. Ьсамксая, 9.

Продается ; s : ; r
ребковая на хребтовом м 
мутмстпческня ао. «В. «о.

Прод., домаши. вещк,
дубы н бульдог. Буткеебсякя. 48

Срочно пскулам хвраш.
РУЖЬЕ, ЛресСр-апнег.. К . Бойсов

.1 Ц р » д :
„е.' Франц. S-3 
1Л-] «тум-я я

Умывагьнхк иртмори.

ipmoe, кровати, 
берхотд. нлсы 

^ранц. З-хнедеаьныЯ уоооя , век'к. 
стулья и пр. b.-Oa.vopHac, 'А. кг, 3

теДлыха. Tetopckaa

I Куплю детск. Ш1ейную '; япв

Тиугк. Тшюгрлфня вздахсльсгва .<£)>аспив Знаки», TiiiLHjiajeBouui пр., 2.
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