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Всесоюзная перепись населения отразит 
результ ат ы  победы социализм а в СССР,
неуклонный подъем благосостояния и культуры 
советского народа.

ПРОФСОЮЗЫ и БОРЬБА 
ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

{Передовая , Правды* за 7 января^
Совнарком ( Ш ,  ЦК ВЕП(б) i  

ВЦСПС опетвди в своем поставов* 
лепив «О веропрвят№  по |ворядо* 
чевию трудово! дпсцвпднвы, улуч* 
шеплю прахтвк! государствевваю 
еопиальвого страховавва в борьбе е 
влоувотребленнамв в этом деле*, что 
вевоторые профсоюзные оргаяы вме
сте « хозяйствепввкамв допускал! 
вротввонзродвое оопуствтельство к 
варуштелпм трудово! двсц1ал!вы, 
к хеэоргаввзаторам провзводства. Это 
восгановленво обязывает «адвянвст- 
рацпо прехпрвятяб i  учреждеввй 
вместе е профсоюзным! оргавамв по*

SISB!, борьба за повышевве прояз- 
водвтельвоств труда, за укреплевве 
трудовой Д1СЦВВЛВПЫ — !1 вервей* 
шая обязанность. Однако яншве 
профсоюзные ертавы i  и  ^уководв- 
телв не боролась за уетановленве 
сознательной железной двецвплввы, 
не боролась с ее парушателамв. '

6 пвсыах, напечатанных в вэс* 
леднее время в «Правде» н в другяч 
газетах, прнвоцюсь немало првме- 
ров, когда профоргавы вместо решв* 
тельной борьбы е орогулыцвкама, 
варушвтелямн днецаплины выступа- 
Л1 в IX защиту, ооташ н вм.

На Верх-Исетском металлургвче- 
CROM завозе машввнст Сомов совер*

•еств решнтельную борьбу со в с е и ' А1м и с т р а п 1я уволяда
же органы вос- 

ставоввлн Сомова на работе м загта-яарушнтелямн трудовой д|савнл1вы 
I  праввл внутреннего трудового рас* 
ворядка, с нрогулыц1кзм1, лодыря
ми, рвачамв, — со всеми, хю  вече*

В0Л1 выплатить ему за «вынужден* 
вы ! прогул» 1000 рублей. Всв.'ре 
Сомов вновь совершает аварию, на
носящую заводу большой убытокетно отвосвтся к свонм трудовым

обязанностям, будь то служащий влв I Ярославском рсзкно-асбесто*
рабочий». Это -  боевая програша момбанате перезарядчкк автокаа- утз ■ . VIU ииемл програ1* я , ggg швнного завода Морозов за двух-
Мботы для всех врофеоюзов СССР, 
еб'едвняющкх в свои рядах 23 ммл- 
люиа рабочкх м служащих, п о  —  
задача каждой орофоргав1эади.

'Нвллюны трудящихся кашей 
страны честно работанп* во славу 
своей родквы. Однако есть еще не* 
добросовеспые людк, етремящяеся к 
яегкой важнее, обмавывающне госу; 
дарство, стремящнеся работать по
меньше I  похуже, а денег урвать по
больше. Нечего лнберальннчать с та- 

'  кммк людьмк, с дезоргаввзаторанв

хратвый прогул был уволен. Завод
ская расцепочво-хонфлвктвая комве* 
екя решкла воеставовкть явного про* 
гульшнка па работе. Когда же на- 
чалынк цеха отказался выполвать 
ВТО хвостнстсхое решенве, в дело 
вмешался инспектор труха ЦК союза 
работвнков реэнво-каучуково! про* 
мышлевноств Швецов, вотребовавшнй 
восстановить Морозова на работе н 
оплатить ему за якобы вынужденный 
прогул. Аналопчвый факт амел ме
сто в на 10CX0BCROM заводе «Крас
ный блок». Здесь ахминветрацни

ироязводства, ваносящвмв ущерб трижды увольняла слееаря Галкваа 
-^троду] пьянство 1 прогулы. В каждый pjs

^  Вместе с тем профсоюзы обязаны он находвл покровителей в профго* 
развернуть во всю шврь воспита* | юэвых оргаввэацвях.

Подобвые факты евкдетельству|ОТ 
о том, что кое-гю в профоргаках

тельную работу среда рабочвх и слу 
жащих, дабы предупредить варуше-

мов огромное поле деятельности.
Ленин говорил о том, что профсо- 

кюы «есть организация воспитатель* 
кая, орглвизация вовлечевия, обуче
ния, ВТО есть ш ш а , школа управ* 
леаия, школа хоэяйвячаввя, школа 
коммунизма». «Профсоюзы,— говорит 
товарищ Гт1лкн. —  можно назоать 
цоголоЕвоб (.|>1апдзацией господству
ющего у пас рабочего класса. Ови 
являются ш ш иб  коииуннзха... Ояк 
осушостг’ яя,т связь между переде* 
выи;< • оТсталы'н в составе рабочего 
КЛЗ' I  О н  с-оелиняют рабочие мае* 

^  сы с авангардом рабочею класса». 
Ъ т  Солее почетной задачи у ваш л 
профсоюзов, как обучение i  воспита
ние каждого рабочего ■ служащего в 
духе беззаветной предаввостп деду 
мциализма, чем обучение соцнали* 
сткческому отношению к  труду.

Широко раз'яснить цоетавовленке 
,  Совнаркома ССОР, ЦК ВКП(б) в 

ВЦСПС, довест" ю сзы й его пункт 
до сознан'- рабочеге в служащего— 
вервейша. обидавивсть профсоюзных 
органов. Tub. Швервик в свием док
ладе ва м вещ ави вартийною, хо* 
вяйственного в профсоюзною актива

ливаются к  отстзлым, шкурническим 
ялементам, ке хотят «ссощ|ться> с 
ПИИ1, вроводят явно антинародную, 
гнилую линяю. Пора решительно по
кончить е етой вебольшев|стеко1 
практикой!

Всякое нарушение трудовой дис- 
циплнвы — прогул, опозданве, яе- 
виполвенио правил внутреннего рас
порядка —  должно вызывать яе 
только адмивястратиБВое взысканпе 
с конкретного виновника, во и об
суждаться среди рабочих я служа
щих. Каждый такой случай нужно 
использовать для предупреждення 
других, для иоспитавия шнроквх 
касс в духе социалистической дпе- 
ояплииы. Поетавовление СНК СССР, 
ЦК BRfl(6) и ВЦСПС в руках проф
союзов — сильнейшее средство вес- 
пнтаняя.

Профсоюзы должны неустанно бо
роться за укреплевве трудовой двг- 
диплины, повысить сознательность к 
ответственность каждого рабочего i  
служащего веред своим коллективом, 
перед государством. Обязанность 
профсоюзных органов — ожнвнгь ра-

Москвы 5 явваря с. г. привел р и Д ]^ ^  производственных совещаний, 
фактов, '••1|етельст»тющ|х о должны сейчас устремить
что И1101.И врофсоюЭ1.ые орювизаиаи
яиеко не все еделали для того, что
бы разясвить ооставовленне СПК 
Союза, ЦК ВКП(б) к ВЦСПС. В ре-

свое внимание на улучшение органи
зации труда и производства, на уд- 
лотвевве рабочего дня, на ородук- 
TRRBoe нспольэовавне каждой минутыци опию ; I  D ре- е -----------„  ----- — -j.u .

зультате уже после введения в дей- времени. Не подменяя яд-
етвио постановления имелись случая *BBHCTpawB, не нарушая единовача- 
опоздаияа н UDorvjOH 1ВЖО па папа. 1 нрофсоюзыопоздания и прогулов даже ва н е к о - ! '! ! ’  должны добиваться
торых крупвейшвт предприятиях и |  ®ФФ®*^"®80СТ1 производственных со- 
учрезедевнях столицы (завод «Дина
мо» имепн Кирова, завод «Серп и мо
лот», фабрика «Парижская комху- 
ма», Наркомадрзв (ХХР и др.).

Нужно решительно порвать с не- 
мравильвой практикой отдельных 
мрофессиовальвых органов, строящих

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

в  Вороиеяекои Доио Культуры (к>:оза Пищеимное устаномвии грандиозная скульптура сЛеннн и Ста)мн ■ 
FopiuiM. Размер скульптуры 2,5 метра е еысоту и 2,2 метра ■ ширину. Автор скульптуры Пивоиаром (Киек).

’  (Фстохровнка).

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ СОЮЗА ССР И МЕДАЛЕЙ 
„ЗА ОТВАГУ” И „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ^

Седьмого январе председатель 
Орезкнума Верховпогс^ Совета СССР 
тогв. М. В. Калиннн в щ жсутстви 
рмха членов Презшума вручил ор- 
1» а  1 медалк вагражденным бой
цам, командирам i  1н>лвтроботввг.ам 
Краевой Армм.

Орден Ленива •  грамоту о при- 
гв о е п к зв а в и  Героя Советского 
Cotoea цолучпл старший лейтенавт 
П. Ф. Терешхнв, паграждеввый за 
ображовое eMnoaBenie боевых эа- 
давнй I  геройство, проявленное 
сборояе района озера Хасан.

Ордена Левина. Красного еваме- 
о .  Краевой квезды, медам «За от
вагу» в «За боевые заслуги» полу
чают ip y n e  герм  Хасава. Средк 
и х з  M ia im K i ком аш р Медведев,

старшвй лейтепавг Аболихив, воен
врачи Алесковсквй и Гульев, капи
таны Гркбачев, Ковергив, пояитрук 
Егоров, ирасвоармейцы Плотников, 
Ос«вк|Н, Зуев, Шабанов < кр уги -

В  числе вагражденныт еловых 
участников боев в районе озера Ха
сан —  боевые водругв командиров, 
еамоотверзепно *  зэботлео ухажк- 
вавапяв за равеоып —  жена стар
шего лейтенанта Е. П. Терешхнпа 
■ жева вап|тава L  П. Лешевко.

Ордена получают также товарк- 
шя, ваграждепные з» образцовое 
щ п о л м в м  с-аещвальвых заданий 
враввтельства по увреплетю обо
ронной мощк С отово го  Союза к 
выдающвеся успехв в боевой, нолк-

тнческой « технической подготовке 
еоезкаевнй, чааей в оохразделемй 
Работе - Крестьянской Краевой Ар- 
М1 Г. В «X числе —  П0ЛКО8ПКК А. 
Оскпепхо, мевтехпйк 2 рзига Алв- 
ков А. В., Гладкова я друпе.

Через 8 дней начинается Всееошв- 
вая перепись васелеввя. Велико вва- 
чевве 8Т0Г0 важнейшего государст
венного мероорвятня. В материалах 
аерепнев будут ярко выражены мо
гущественные победы соцяалвзма, 
дост1гнутые совет1'кмм народом под 
руководством партни Левина —  
Сталква

С огромной цолнт1ческо1 акхвв- 
востью готоватса советский народ 
встретнть перепись яаселевня. На 
общих собравнях, ва мвтввгах труая- 
щнеея обязуются прймять акт1ввое 
участие в згон важнейшен деле я 
провестя его яа отлично. '

В атом зваяеаательвоя факте ярко 
выражено эвачевне Всесоюзной вере- 
SBCI васелеввя- Это—обцегосударст- 
веввое, всенародное дело.

Трудящиеся Томска создали 185 
комясснй содействяя Всесоюзной пе- 
реаясн васелевяп. В нвх работает 
737 человея. Из чнсаа лучших актя- 
явстов-обществепянков, партяйпых я 
нецзртн18Ы1 большевнБОВ, укомплек
тованы церевневыо кадры. Презвднум 
юродскою совета утвердил по реко* 
мевдащям партв1вых, комсохоаь- 
свих, профсоюзных ергзв1зацвй ■ 
коллектввов трудящохся: 104 нбст- 
руктора-контролера н 693 счетчнка. 
Резервные кадры к осповвому соста
ву, закрепленному по участкак, со
ставляют 30 процентов. Эю являет
ся ОДВ1М 13 освоввых угм вкй  ус
пешного проведения перепяск

Более тысячи аптатороа работают 
среди неорганизованного васелевня.

реонсвого отдела попроенлн его i im  
оолявть обещание, Б у ш  заявив 
«Говяте девежнв».

Црезвцум городскою совета обя
зал дяректора Иельстроя цредоставвп 
для переписного отдела автомашму. 
Последпнй вместо тою, чтобы безо>'о- 
ворочно выполнять 8Т0 правнльвов 
цоетавовлевяе, до сях пор xyMa»!: 
«закоапоо ове или вет?>.

Не предоставляют средства тра>>С' 
порта переписным отделах руководи
теля пенхолечебаицы, явдустрвзль- 
ного янстятута, пнвоваренвого заво
да. «Нет бензина», «Машяпу думаея 
ставзть ва ремонт», —  т а ш ы  опо- 
воркв.

Председатель Балтайскею сель.о- 
вета Муромцев не предоставляет 
средства яередвнжевня работявк.'Ч 
оерепненого отдела н на нх езстоГ)- 
чнвые нросьбы вевозмутямо заявля
ет: «Ждите ввцутчяка».

Пе ясно ля, что подобное ш>ведеаи<; 
00 меньшей мере не достойно соьет- 
ского руководнтеля. Всякая попытб.т 
еаботвровать мероприятия по подго
товке в перепкея населения долвва 
пресеяатьса в корне, а конкреюые 
вввовввка должны быть сурово на
казаны по всей строгоств советскою 
закона-

Факты юворят о том, что вражес- 
[ш е  иоследыши пытаются помешать 
вам отлично провести перепнсь га- 
селеяяя. Например, в нерепнеком от
деле Лл 7 срываясь об’явлевоя, пла
кат облклк черв1ламя. Здесь д е й с т - 
в а я  вражеская рука. Л благодушкый 
дкректор седьмой средней школы Сту
ков, где вомещается перепкеной от
дел, счптает зто «яеаиниихн шу13ч- 
канн». Другой факт. Некто Богданов,
у которого органами М В Д  вз'ягы 

Лучшие пояещевня яредоставклн родственвнкз, яатравнл ва счетчека
собак. Домиом .Херманова вела грз-коллектявы трудящихся для перепиг- 

вых отделов я заботливо поиегают 
■X оборудовать.

Работа проделана огромная. Но, 
как показала предварительная про
верка гртогаостя к прозедевйю пере
писи, ияеетса еще целый ряд недо
статков, без большевнстского устра- 
вевня которых яемыиямо успеш- 
вое ороведенве втой важпейшей ра
боты.

Езк в во всяком деле, успех реша-
И. И. Калинин вручил ордена ряду люди, кадры. Почетная я ответа- 

то в а р ю к!, вагрйжхеиных в €вязк!веввая задача возлоакбва ва товар!* 
е 20*i€TS«! Рабо^ • Кре4ГПьяаскоК|ше1, выдеаеввых для проБ«1бН1я вс*
Краевой Армии я Военво-МорсяоЬ 
Флота.

Награды получили также товарв- 
щ | Воинов, Гаврилов в Коляекяв за 
вастойчявость i  тгредаппость при 
выпохветн важаейшечо задапя в 
северных морях.

М. И. Калиняв сердечно ооздра- 
В1.1 награжденных. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА ГОРОДА МОСКВЫ

вещаний, содействовать проведению в 
жизпь всех пенных рабочих apei.io- 
жевий, направленных на укрепле
ние трупом! 11СЦ1ПЛИВЫ, ва уплит- 
вевке рабочего дня, ва улучшение в 
дальвейшвй под'ем провзмдетва.

Профсоюзам доверены огромные

НОСБВА, 6  января. <ТА0С). | борьбе с злоупотреблениями в втэм
Пятого января в ПК ВКП(б) со- выступил секретарь ВЦС1Ю

стаялиь совещание парийотго. 10- / “ ®' 
зяйстввнвого я ярофсоюзвого актива 
города Моеявы, созванное МГБ
В1Ш(б) я ВЦСПС. В работе совеша- 
1ВЯ участвовало 900 человея.

С докладоя о реаляззци оостз- 
новлевия Совнаркома СССР, ЦК 
В Щ б ) и ВЦСПС «О меропрвятнях 
по упорядочению трудовой цсанпля- 
ны, улучшевяю практики государст- 
веявого еоцяальвого страхования я

—  Ияллювы рабочих и служащих, 
советская интбллгеяцвя, —  сказал 
Т08. Швервик, —  горячо встретнля 
постановление Совнаркома СССР, ЦЕ 
ВКО(б) в ВЦСПС. В атом востзяоь- 
леннн рабочие м служащие ввдвт за
щиту ингересов всего народа от ко
рыстных оосягательств со стороны 
лодырей, прогульщвков н отдельных 
несознательных, ведоброеовестаых 
людей, стремящихся, ничего не де

лая, мало трудясь, жить за счет го
сударства, за счет народа.

Докладчик привел ряд фактов, свя- 
детельствующвх о том, что многие 
профсоюзные ерганязадкн далеко не 
все сделали для того, чтобы раз’яс- 
ннть постановление правятельсгва, 
ЦК БКП(б) в ВЦС№>

В конце совещания выстуиял сек
ретарь МК и МГК ВКП<6) тов. Щер
баков, который остановился на зада
чах партийных в профсоюзных opia- 
пвззцнй в реализации решения пра
вительства, ЦК ВКП(б) н ВЦСПС.

свою Ш1л т 1чсскую I  культурную г.редства социального страховзв<'я
работу главным образом в расчете i Сректва вти до смх вор не кегда
ва обглуживавие лпшь наиболее по-хозяйски использовались. Часть
тввпых рабочих и служащих. Актив I
■отощает профсоюзные собпаявя. а к - , ®

шкурвиков в рвачей, летунов в гн-

НАША КЛЯТВА ВОВЕКИ НЕРУШИМА

■осещает профсоюзные собрання, ак 
TIB орввлекается к  работе ирасных 
уюлиов, иубов. А ведь немало есть 
рабочвх I  служащих, которые на 
с о б г " "1х бывают редко, клубы nq 
цос<-.цишт. Эти люди остаются вне 
снстсматяческого профсоюзною влвя- 
■ня.

Здесь ве лишне мсвомнять размах 
массово-политической работы в пе
риод по.тгптлркя к выборам в Верхов- 
1ые Советы С Ш *, Союзных в Авто- 
яоиаых республик. 6 втой работе, 
как известно, большое участве при- 
■виали црофессвональные оргаиза- 
цвв- Этот опыт, к сожалеввю, поза
быт и растеряв профсоюзпыма орга- 
■взаивянв. Надо ксправвть атот не
дочет. Профсоюзы, оввраясь ва свой 
актив, должны вестн ма^ово-полтн- 
ческую работу средв всех слоев ра
бочих I  служащих.

У but, в СССР, профсоюзы играют 
итнвную  роль в государственпом уп- 
p a u e n ii I  во всей обществеваой 
мевзии стравы. Забота о веукловвом 
во|еме материального благосостоя- 
■ия членов союза, вовлеченае нх в 
Ш 1ВНОО участи-' р " i -'нзг''-т-грвввой

мтлявтов. Поетавовлевне СНК СССР, 
ЦК ВЕО(б) и ВДСПС кладет бов»ц 
воаможноств злоупотреблять закона- 
м | « соцвальвм страхованвв. Пето* 
бия, путевив —  честным работнв- 
кам1 Не было достаточного контроля 
я в яснользованяя жвлншвого фовда, 
которым зачастую пользовались де- 
зоргавнзаторы провзводства. Каждый 
завком в местком, каждый совет со- 
цвальвого страхования, каждый проф
орг, профактввнст должны следить за 
тем, чтобы постановление выполня
лось в точвосп!

Профсоюзы создапы, работала, раз- 
вввадвсь в побеждал под руковод
ством оархвв Ленива— Огиива. U 
сейчас, когда парткя призывает к 
укреплеввю днсцнпл1вы труда и соз
данию образцоюго DopniRd ва ваших 
предприятиях н в учреждениях, со- 
ветсые нрофсоюзы йолжеы оказать
ся яа высоте!

С огромным воодутоевлележ 
встретч1Л| курсанты я начальству
ющий состав Томского артиллерий
ского училища Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О тексте 
воелой присяг! Работе • Крестьяа- 
сК(Д Красной Артгв».

7 января во всех подразделенЕЯХ 
оостоялксь еобрамя куривтов я 
начальствующего состава, посвишев- 
ные обсуждению У л за  Презвдчума 
BeptOBHoro Совета ССОР.

Собраипнеся еиводушно трдвзт- 
т о в а л г  документ MOTOpixecKol 
важности, выразили свою вилю 
мц« больше креоать мощь Рабоче- 
Крестьянской Красной Армкв к по 
первояу вову оартвн Левина —  
Сталина я Советежлго праввтельет- 
ва высгупить ва ващиту советскп 
рубежей —  бмтъ врага яа той тер- 
p iT o im , отяуда он посяеет вапасть.

Курсант т. Бел<щм1тс.кнй, отляч- 
п и  боевой я полвтичесЕо! похго- 
то в н , ва «обрави кодразделеля 

' Мамаева сказал:
—  Пряягво I  рацоетяо прникмать 

ирисягу —  обещать советегому па
роду служить, во щатя своей жиэвя. 

; Я орязывзю все-и курсантов хо д ш  
I арявяткя пркемп 23 февраля —
1 ко 1RD 21-1 годовщхвы Красно!

Армич —  добиться вевых успехов 
в боевой I  политической подготовке 
с тем, чтобы ваше подраздедеаке 
заняло первое место в шиоле.

Капитан т . Архнпов ва собрамв верушкма вечно, 
подразделевяа Парафнмогнча вая. 
впл:

—  Народ пашей стравы доверил 
« к  защиту счастляоой родвны.
Белн потребуется, мы отдадим сгою 
жвзнь за дело родввы!

Курсант т . Белях внес вредлохе- 
м е  —  предоставить право прввя- 
тня н{»сягя первому, кто дает 
лучшие п т а з а т е л  боевой к  полв- 
тнческой пощотовкя. Преиожевве 
т . Белвх првдяго единогласно.

—  В хевь принятая присяги, —  
говорят курсант т . Марехяв ва соб- 
рання оодразделеввя Павлова, —  
мы еще раз продемовстрируе-м псе- 
иу т р у  евлу ж мощь пашей Крас
ной Армия, продемонстрнруея мо
ральное и помтнческое едянство я 
гплочеине вокруг вартнм Лсвипа—
Сталина.

—  Когда а поехал в Красную

редвен. И они с честью оправдывают 
оказавпое нм доверяе.

Счетчвк не ограпнчввает свою ра
боту выполневнем техннческп обя- 
ваввостей. Ов выступает как агмта- 
тор 1 акгнввый оргапнзатор. Повсе
дневно раз'асвяя васелевню знате- 
аяе перепнен, ортаанзуя вокруг се
бя актнв докашяах хозяек, пепсао- 
неров к квартальных комнтетов, счет- 
ЧЕК делает все для того, чтобы про
вести перепись ва отанчво.

Счвтчвкв т г . Тогулев, Усанова, 
Петров, Швырев только за последцве 
дкя провели 18 бесед среди васеле* 
воя. А тт. Елгвва, БЬлвва, Кучкова, 
Иошвяцкая —  21 беседу- Перевве- 
вые кадры прекрасно попнают, ва- 
сколько ствететвеняз нх роль в про
ведения 6сесо«»но1 перепнен населе- 
нвя, в они с эвтуэоазмом выполня
ют поставленную задачу. Пужпо все
мерно помогать нм, окружвгь нх псв- 
серевным вянмаинем и заботой. Это
го требуют партвя Левона— Сталиыэ 
в правительство.

По, к  соасалепвю, имеются сше 
отдельные руководите» оредорвятий 
в учреждепнй, которые не содейст
вуют, а тормозят работу перепне- 
вых кадров.

Директор комяувальЕого бавка Пу- 
квв ве давал автомашину для пере
писного отдела, пренебрегая поста- 
новдевяем президиума городского со
вета. И только после вторнчпого 
вмешателктвз городского совета он 
«МНЛ0СТ1В0» пообещал предоставиь 
автомлшяну. Но когда работникя пе-

Лавая егяшепиую клятву советско
му правительству, я еще рал буду 
подтверждать свою верность совет
скому народу. б1ия 1.1ятва будет 

зушкма вечно.
—  Нет почетнее ибязаяностм, —  

говорит курсант т. Покатало, —  
чем обазаеносп. быть воявом Рабо- 
че-Ерестьвисьой Краевой Армво. К 
велвкому дню приияпГя ирвеягм мы 
добьемся отлнчвых поЕщзатсдей в 
боевой f  полвтачмкой подготовке.

В резолюцвв вурсзптов водразде- 
лм яя  т. Мамаева говощггся:

«Мы все, как одна, в деаь 
21-й годовш&ны Рабоче-Крестьян
ской Краевой Армян будем прися
гать ва верность Ь'елвкому аароду 
великой державы, на верность 
своему советскому правительству, 
партии Леняпа —  Сталмва. ' Этот 
день мы встретим новыми успехами 
в деле боевой в полвтпеско! под
готовки. в дел1> укрепления вопп-,
ской хвсцннлнны к, если потребует-> но делам высшей школы раз- 
гя, то мы по первому аиву совет-

жескую агятацхю.
Требуется решвтельпо повысить 

большевистскую бднтельвость м со 
всей евлой вашего советского закона 
ударить по врагу, пресекая в корне 
его преетупоую деятельпость.

Oi’poxHoe зпачевве ямсет храпепне 
переписных докуяептов. Няляиял и 
пожарные части должны оказать пси- 
мервое содействие. Однако втою 
еще вст. иачальникя рабопвых от.те- 
лепкй мвлкцня вместо то]0, что<>ы 
организовать вооруженную охрану г 
ночное время, «тговаряваются: «Прв- 
шлатэ ва* имеющихся у вас еторс- 
жей, а уж ям «х проянетруктяру- 
ем*.

Помшрвая часть установила в пс- 
решевых отделах огветушнуелв н во 
этом успокоилась. Ерп проверке былс 
уаановлепо, что лнцэ, остаюшвеся 
ночью в перепнсяых отдела.!, ве уме
ют пользоваться огнетушителям!- 
Можно JB пожарной часта с тако! 
беспечностью относиться я храчевян 
важнейшвх государствеппых докумен
тов?

Требуется еще шире развернуть 
аг1тац10ввую работу среди нaeeл^ 
Е1Я. Райкомы ВКП(б), нартийные ко
митеты вновь держат экзамен боль- 
ш евясккого руководства массосо- 
полнпческой работе! ередн трудя 
щнхея. Ue должно быть вв одисп’ 
гражданина, но знающего звачеаая 
перепнен в порядка ее проведения.

Сейчас для того, чтобы достойно 
в с т р е т ь  я провести перепись васв- 
лення, дорог каждый час!

Всю органвзацюнвую я массово- 
полвтнческуго работу требуется под
нять ва уровень избпрательиых ках- 
пзннй по выборам в Верховные Со
веты, проводить ее также организо
ванно, дружво, с такпх же воодушев- 
левнем, чтобы наш любвмый воать 
трудящихся великий Сталяв сказ;*.';: 
отлично!

------------  ,

Какие нужны докренты  о высшем образовании
при заполнении трудовой книжки

Раз'яснение Комитета пд делам высшей школы
Еак известно, при заполпеинв тру

довой книжки образованве указы
вается только на основавия докумзв- 
тов. В связи с этим Всесоюзный ко-

1936 гада, обязаны представить дип
ломы (первой вли второй степени) 
едвного (^разца. То нз нкх, которые 
до сих пор не noayiaiH этих днпло- 
мов, иредставляют сорашш за под-

схого прагате.тьства ьиступим все.
А рию , — говом т ктра н т т. Юс.ух- j  как один, ва сапиту сочяалистаче-1 мполпения трудовой квиж-
но, —  меня колхозвякя проЕОжан сбой родины. Наша, ы ятва, хавная! „ « , лтрл^-тяя т т .- .
е большой радостью. Они звают. что к  девь велвкой годовщявы Ервгво! “  евядетельства н^ удое
служба в Pa6o4e-RpecTbflHCK(J Брас- Армнв вовекя нерушима!»

— почегвая обязан

пвгью руководителя вуза н.1Я путеь- 
ясвил, что лица, оковчивгапе вузы ку о своем вааравления по оконча- 
до 1 сентября 1936 года, яредгтгв- вне вуза ва работу.

но ! Армии — почегвая обязЛшость, 1 Повитрук Н РОДЫГИН.
товерспхя. Ояйви::швв высшие учкб- 
вые эаредсякя по'ле 1 сентября

Комитет обязал директоров высших 
учгбвых иаведеяяй вемедлезво ш - 
сылать 0К01Ч1ВШИМ вузы во нх Т{К
бовавию веобходямыв справкя.

(Т.АСГ'
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ОСТАЛАСЬ
БЕЗ РУКОВОДСТВА

ЧТО ДАЕТ „WATKim ЮРС ИСТОРИИ ВКПОй" Р  ПОНИМАНИЙ ПРИЧИН ВОЗНИШВЕНИН
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСК011 ВОЙНЫ И ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖРАРОДНОЙ ПОПИТННИ *>

В оарторганвзацв! махорочной' 
10 воммтявстов. 7 <1едовев{ 

f3 KOToptJX ормЕтяты в п а р п »  в , 
1937— 1938 годах. В soico io jbC Kol, 
1тртав1зац81 —  24 н«довв&а; п  ввх 
22 apiHiTbi в срошдом гоху. К р о »  
зтого ва фаирмке есть гртппв со- 
ч;вствг»Щ1Х & Чехове!.

Все 810 повазывзет вепдохуп ра
боту аервмчвой uapTopraHisaaii do 
фосгт оаргнм в создавяю ее резер- 
мн). Во вместо с тех ото подчеркм- 
»ает важность задачи парторгавиза- 
ЦМ1 DO иоПпомт воепатаавю юдо- 
|ы х оартаЙЕтых ш вохсоходьсвмх 
Садров.

Выход в свет сКратЕого кп^оа 
мсторва Б1Ш(б)» зн тте д ьн о  
д е т д  выаодвевае ото! задачв, ес- 
I I  бы парторгаяязааня во-аастоа- 
цеи]' езядась sa реадязацвю По- 
ттаяовлемя ЦК И Ш (б ) о пере
кройке картв1вой пропаганды. На 
(зхом же деде вопросом ядеЯяого 
•оспвтаяяя iCoiX|aicTOB, кохсоходь- 
VB, сочувствгющях я 1втелд1геа- 
1Х1 ва фаорвБе пхвто сейчас во ва- 
чххается.

Бодсе хесяпа ухе  во проводятся 
запятая в кружво по мзучемю 
«сторая ВКП(б). Кохмунасти i  со- 
чувствующхе. состоявшие в всм, 
лредоставдевы с а м и  себе. П о тп  все 
сохсоходьцы зачвсдевы в кружок 
«зуча«Х1(вх Е м гу  «Наша родила».

Постанотаспне Центоадьвого Во- 
•ятета 6ЕЦ(б) с коххуаистахи но 
пучено. Чдеп партаи т . Попов (ди
вектор фабрыви) говорит: «Ны 
тбсудидн постановдевие, во чт9 хо- 
«яо схедать п р а тч с с ки  в усдовв- 
их вашей ф абрш  —  во звав. Быд

я на pafloQBOx а ^ п м , тах одвих 
ругада ва оргаавзацию аружков, 
другхх —  за то, 710 овс во оргава- 
зуют их. Как поступать вам. аево- 
вятио».

RoxxyBicTU здесь ва усвопх, тто 
СЕсяовяЕЛ1 методом взучеввя мсторви 
пиртча является метод самостоя- 
тедьвого взучеввя.

Поэтому вадввмдуадьпо изучав
ших мстормю ВКП(б) среди кохсо- 
модьцев I  иятеддигевпи фабрмки 
почти вет. Лишь отдедьвые товари
ще — ЯОХМуаИСТ OODOB, кохсоходь- 
цы: Сидоренко — хехавик, Иихазе- 
ва — секретарь фабрики к т. Бо- 
дошко — учетчвк читают «Краткий 
курс «стори ВКН(б)>.

.Такое состояпве партийной про
паганды ва махорочной фабрвке 
есть результат отсутствия повсе- 
двеввого руководства со стороны 
ВоБзадьвого райкома партчи.

Парторг т. Берзиоа находпея в 
девретвом отпуско, а ео̂  захоств- 
тедь т . (Ьвраова ухе  более месяца 
JOXIT в больниц». По существу 
парторгавязация осталась без руко
водителей. о чех язвеств» и райко
му. Одвако помощи парторганмза- 
Ц П  ю  сих пор в« оказано.

Иаструктор райкома т . Уварова 
ивогха ш од нт ва фабрику, во, уз
нав, что парторга еще нет. тороввт- 
ся уйтв. Третай «екретврь райкома 
т. Иакевмов, руковоившвй на фаб
рике крухкох, после поставовдетя 
ЦК ВК11(б) о проиагаихе, вместо по
мощи в органязацп хвиввдуадь- 
яого азучеаия история парня  я 
удучшеави партийяой учебы, совсех
перестал хохвть ва фабрякт

В
зорякт.
. ДОРОНИН.

ЛЕКЦИОННО-ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО
Ооставозка «аесовых 1екцп1 я 

Томске для яэучающих .хаорпо  
йсеооюзвой комхувистической пар- 
тяв ходхва обесвечять выподвепяе 
зостзвовденхи Цевтрадьного Воияте-- 
та оартяв «О постановке оартийзой 
чровагаяды в связв с выаусхох

;СССР, о CtuhhckoI  Коаституци, 
'авт1ред8Г103ных в воевно-оборов-
пых вопросах, а также по вопро;:ам 
общеобразовательным, ваучво - тех- 
вичеепм я кудьтурво-бытовым. К а 
ры леиторов водобравы из лучших 
научных сил города.

«Кмткого курса всторив 6KU(6)»- 
С 8Т0Й целью с 1 яаваря

1939 года организовано город
ское лекцнояво • вкскурсюнное бю
ро (горком ВВП(б), комната У* 13), 
работающее иод вепосредственких 
рукоЕюдсгвох отдела прооагаады i  
<г1тапо1 горкома ВКП(б).

!1 задачу бюро входит оргзвизация, 
la  хогорорпых началах, деквий; ва 
вредприягнях города, в колхозах, 
совхозах. МТС, домах культуры, учеб- 
1ЫХ заведениях — по вопросам хеж- 
1уаародво1 и ваутреваей водитии

Бюро оргавмзует в пределах pa lo ja  
производственные, асторим • реро- 
дюциоввые, авт1ред1Г1оэвые, обще- 
образоватедьвые и др. вкскуревв. 
РуЕ08однтед| предорнятай, уч1.>б8ых 
эаведе81Й а организаций яогут за
ключать договори с бюро 1 делать 
заявки на обсдужявавве колдективев 
рабочих I  служащих лекторсквми си
лам! за 1в две! до прочтения лек
ция.

БОГАТЫРЕВА,
заведующая городским явкцион 
но ■ вкснурснониин бюро.

Ill ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ГОРКОМА олксм
6— 7 явваря состоялся Ш  алевух 

Гомспого горкоха комсомола. Оленух 
•бсудал решенве бюро обкома 

о состоянии руководства 
Томской комсомольской оргаоазадвн 
V вопросы, поднятые городским со- 
«раакем агггева.

26 декабри 1938 года бюро Пово- 
сябярсвого обкома ВЛБСМ за дову- 
щеивые ошибки в веобеспечевность 
руководства об’авило секретарю гор. 
«ома комсомола т. Аргудяеву выго
вор и презупредвло бюро в целом, 
мСязав его в кратчайшвй срок уст- 
раввть имеющиеся ведостатк! в ра- 
Апе. Этого Же требовало в роик- 
■10 городского собраявя а кп в а  
Ы Ю .

Как вы яснш сь ва плевуме. бюро 
геркома а лично т. Аргудяев ве нрв- 
яяли юлхаых мер к выподвеваю 
з п х  решеввй. То». Аргудяев до 
влевума скрывал от членов бюро 
оошовие обкома. Бюро горкома и 
яосле собраявя актива в« язмепяло 
«егохвого стиля работы, ве мобвлв- 
ювало членов плевума в актив па 
улучшение работы комсомоле.схн 1  
орлаашцнй. Даже пленум пе был 
*ак следует организоваа: заседания 
хачвпал1сь с опозданнечс ва полтора 
часа, вря низкой явке.

Выступавшие в вренвях резко 
сритиковалк руководителей горкома 
за отрыв от молодежя, за допущен
и е  ошибки в руководстве комсо
мольской орган1зацне1. Овк говори- 
• I  об отсутствви в аппарате горкома 
ервтяки I  самокритики, ведпеця- 
■наарованностк i  невыдерхаппо- 
СП отдельных членов бюро (Надя- 
«мна, Асланов, Боровой. Дудник). В 
горкоме царило панибратство; в» 
было большевистсвой прянцплиаль. 
■ости в решеввй ряда вопросов (де- 
и  Лаптева, Терехипа). (ж утство - 
«ала коллегиальность ъ работе; пле- 
■уи горкоха ве созывался 9 меси-
V I .

Члены плевума тт. Аверьянов и 
1аиева рассказал о том, тго 
•следствие частых к  ородолхв- 
тельаых отлучек секретаря Во- 
сзальный райком по существу с 1 
«мтября 1938 года ваходался бее 
•уководства. Б ы вш и секретарь рай- 
« ад  Аапгев снят с работы 17 де
кабря. После этого трк раза созы- 
•U B  пленум райкома д л  выборов но- 
•еп) в каждый раз вз гскркома 
BJWiM сообщали: «Распустит» пде- 
■ум. каялдатура еще ве водобра- 
м » .

О том, как «подбирии» кавнда- 
1УРТ. расскази сам Лаптев. О ш и 
вается секретарь горкома ВЁО(б) т.

Яшков порекомендовал м у  самому 
заямпся »Г1М делом. В Вокзальном 
райкоме с 29 августа вет заведую
щего отделом политучеб.

За год тов. Аверьянов получил 
всего 2 задааяя. а члену бвзро Iva- 
ЛВВ1Н01 т. Аргудяев дал лвшь одно 
иоручеввв —  устроить в общежк- 
T ie  курсантов. Никто вз членов &о- 
ро ве был* в сельеввх комсомоль
с к и  оргав|Эац|ят.

Резкой крвткке члеаы илеаума 
подверглв горком партии за отсут
ствие вомшпи I  рувомдетва в р ^ -  
т« комсомола, ^кр е та р к горкома 
ВКП(б) ни вазу ие былв ва бюро 
горкоха ВЛКСХ, проглядел! круп
нейшие аедостатки в работе комсо
мольской оргав1зади1. Участников 
плевума ве удовлетворило выстув- 
ленне секретаря горкома ВКЩб) т. 
Яшкова, ограикчввшесоса лишь ое- 
речйслеавем педостатков в работе 
горкома ВЛБСН.

НесамокритмчЕ1ЫМ| были высту- 
плеовя членов бюро тт . Квашнмва, 

 ̂ Еалациаой в Борового. Тов. Еваш- 
j нив долго отмалчивался, об'ясняи 
j ВТО тем. что 08 «к выступлепвю не 

готовился». Выступив, 08 пытался 
оправдать развал р ^ г ы  отдела 
учащеВев молодежи «неспособво- 
стью», неуменьем работать. Тов. 
Боровой I  Ез,!ипваа, как i  на ак
тиве. обясвялн свою плохую рабо
ту отсутствием руководства со сто
роны секретаря.

Пленум освободи т. Аргудяева от 
обязанностей секретарЕв горкома, 
КПК ве обеспечившего руководства 
вомсомольсвой организацией.

За веобеспечевность руководства 
I  развал работы отдела учащейся 
молодежи влевум свял с посп «а- 
ведующего зтвм отделом т. Е в ш - 
вина, об'явкл ему выговор ■ вывел 
вз состава бюро горкома.

Из состава пленума выведеЕгы 
также 9 членов, выбывши из Том
ска (тт. Шилов. Тамбовцев, Асла
нов в др.). За морально • бытоьоб 
разложепие м вео^вечоввость ру
ководства Вокзальным райкомом 
Вс'ИьОМ выведен вз состава пленума 
в т- Лаптев.

В бюро пловух доизбрал т г. Ш а
рапова I  Еенчева. Секретарем гор- 
вома В.1Е0М взбрав тов. Шарапов
В. В. Бюро горкома предложено в 
двуивеввый срок подобрать м ут- 
вердмть заведующего отделом уча
щейся молодеет.

Цдонух также утэордял срок про- 
веденйя райоввых вовф^>е&п1Й 
ВЛЕОМ с 11 во 19 февраля i  
ОКОЙ —  5 марта.

(К р а ти й  курс ic T o p fi ВЕП(6)> 
ваяимает сейчас к  будет ивематъ 
цеатральное место прм взучеавв со- 
вромеввой всторям и во всей вашей 
пэлмтической мысли.

И «менао иоотиму я счмтаю по- 
лезвым остаповяться ва тех в 
высшей степени важвык к  маого- 
ввачггельных указаниях, которые 
вта Ruira посвящает вопросам 
ввошпей 0(}.чвтнк1. Этк указаввя в 
полном смысле слова имеют огром
ное заачеяве ■ ксторкографическое 
в 7RCT0 историческое, Ш1Тому что 
вдохновляли м писал! иту книгу 
людк. являющиеся в» только мсто* 
рикамв партнк, во к истортчосвнми 
деятеляхк, амева которых какегда 
соеднвевы не только о ксторяей 
Россмк в Советского Союза, во ■ с 
ic T o p ie l MipoBol.

Историческая наука у вас пере- 
жнвала к  до революпи в после {>е- 
волюцяк самые развообразвые судь
бы. Здесь очень долгов время оруло- 
вала «школа» Покровского (должен 
воставмть ВТО слово в кавычка), ко
торая сделиа все от себя ваввея- 
щее, чтобы вавутать целый ряд 
ясторвчески фактов. Те ошвбкк, 
аелепостк к  прямо фальсмф|ваа1н, 
которые сеяла вта «школа», крзпко 
держатся в головах м вопх людей, 
которые кскреаве хотели бы от 
этого хзбавкться.

В «Бретком курсе «стори 
ВКП(б)» очень выпукло представле
ны теорепчеекке положенхя в ков- 
кретво илюстрмровавы чрезвьгяй. 
но серьезвые указаввя товаркшей 
Сталква, Жданова н Бярова в их 
изэеетвых вамечавкях во поводу 
ковевектов учебавхов но астормк 
СССР I  ВОВОЙ « сго р и . Этк указавия 
в волаом смысле слова освободклк 
советскую всторвограф|ю от очень 
нвогих вут, которые ва вей ложаак.

Б чему сводятск, всущ воств.втк 
Плзавкя I  требовавкя? Доропе те- 
варвщв, ееля вы ояшете кстормю, 
пкшкте ее так, чтобы была кроно- 
логвческая связь между фактамя, 
явлеияхв; пкшите ксторию без то
го беэобразаого соцаологизкровавня, 
которое позволяет, вапрвмер, взять 
экопомаху от Андрея Боголюбекого 
до Николая II, затем вернуться к 
Андрею Боголюбекому. заняться иде. 
олопей опять до Нвколая II, в 
третий раз вернуться к Авдрею Бо
голюбекому I  еще по какой-нибудь 
л в в п  проследить всторнческое раз- 
витке. Пншатс меторвю так, чтобы 
это ве было что-то рублепоое в раз
резанное, а чтобы ясторня была 
мсторней. А ВТО возможно только 
прк соблюдепяи хроаологикского 
прнвцвпа. Ана.дизвруя явлеовя в 
хапуыВ нсторичесЕнй отрезок грсмо- 
PI, ва jaiitiOM хронологхческом 
участЕе. следите за всеми сторовамм 
жизни вообще, в их неразрывной 
свази. Следите пе только за тем, 
что перед вамв делалось, не только 
за той лпмеб раэввтия, которая 
Вас непосредствепво заинтересует, 
•о берите в окружение вевго втого. 
Говоря об историв. например, пашей 
отравы, не забывайте о мировом ок- 
рухеавв, в котором ны ж в л  я жк- 
вен...

втому поляой веожкдаавостгю ш  
ч т т о л я  при переходе в совремевво- 
ств оказывалось появлевке воору- 
жевного до зубов хмщпнка — Лпо- 
В11,— которая бросается на Китай, 
разбойничает там вот уже семь лет, 
Чем Япоакя была раньше, тем ова 
I  осталась. Захват Борев был пер
вой главой, ныпешвкй разбой в Ки
тае —  второй главой.

По в «Кратком курсе ксто р п  
ШШ(б)» Ядонкя определяется ве | 
T0ji.R0 как пастояший хищкмж, ве ‘ 
случайно там подчеркивается, что 
Лпоявя залам на Россию, ве аб*я- 
сив войвы. Тут тоже устанавливает
ся прееиствеввая связь с воровски
ми приемами вынешпей японской 
воеящ18ы, выоешвих господ, кото
рые пы таясь, правда, с олачеввы- 
ш  лля себя результатами, в 1938 
году таким ! же приемам! развязать 
новую войну вроткв вашей страны.

«Кратквй курс ксторвк ВКП(б)> 
подчеркввает, что самое существо 
современного пперкализма, самое 
его вутро аавлочаетса в двух веоб- 
ходимых I  веизбежных проивлеамях.

Капиталязм отстаивает себя от 
той силы, которую Маркс к  Энгельс 
вазывалм его могяльшвхом. —  от 
пролетарвата, — это бимс воет его 
хействвй «внутрхполкткческхх». Бо 
есть к  другой базве —  стремлешм 
к  переделу земного шара. Это —  
освоаа ввешвей п о п т н и  кмпермк- 
м сткческкх держав.

Земоой шар оказакя налевьккх, 
ов расхватав; еевозможно сейчас 
без крови запихать вовыв и новые 
места: все разаелеяо. Новые хшцнх- 
к к  хотят отнять у  старых, старые 
иЩ НЕК! оборовяютсм, Д4 ВрНТОХ 
OBI вовсе к  ве поста вм и точку в 
мсторн CB01X захватов: овк хотят 
пхватывать вовые коловп. Но
вые захваты должны быть сейчас 
вевремевво кровавым захватами. 
Прошли те времена, когда кахой-нк- 
буль ловко «ейстоующлй бельгмй- 
еккй король Леопольд, папяв i  фк- 
навскрув несколько шаек проходи- 
цев. мог составить с ^  так вазы- 
ваемов везавкежмое государство 
Еолго, которое раз в двадцать пять 
больше, чем вся Бельгоа, « сделать 
ВТО без европе1ск<‘1 войвы. Эти 
времена уже миновали. Это бы л 
«блахевные* времена раздела вем- 
вого шара, а теперь ваступнло вре
мя передела, когда нз-за каждого 
вахвата приходятся, вытесняя дру* 
гого хищника. ее ;:п  с пям воору- 
кгеяпую борьбу.

★  *  *

Акалемик Е. В. Тарле
*  *  *

«в
Посмотрнм. как «Краткий курс 

истории В Щ б )»  огаосится к  внеш
ней истории 1904— 1905 г., в рус
ско-японской Boise.

Баковы были общк» мззревкя 
' па эту воЯау широкой оублнкя н в 
) звачительпой степенв той частя па- 
У'чвой общественности, когорая t  
до и после революци заииалась 
взучепнем русско - аповской вой
ны? Обзор нсгоряа русско • ялон- 
се:ой оойны аачввзлся в кончался 
тем. что аарское прамтельство хо
тело захватить Мавчжурмю в вслед
ствие осталости, векультураости, 
нехоешка средств потерпело пора- 
жеаве. На этом гтавилв точку. Так 
писали до революимм (я  гоьо|но о 
лмберальпой буржуазной мстори- 
ографав), по ото было i  в послере- 
волюциоаные иремеаа, —  возьжвте 
хотя бы пресловутую «школу» По- 
кровсЕшо н гсех тех, ктоза вим a ie j.

А что говорат «ЕратЕвй курс 
истории ВКП(б)»? Конечво, ои врн- 
зпает весомаепвый ксторнческнй 

; факт: —  да, царское правительство 
хотело захватать Навтхурню, по ве 
бы л, в евлу таких-то причин, в со- 
стоашн это сделать. А е кем боро
лась Россия? Этот вопрос совершеп- 
во как-то затушевывался раньше. 
Россия боролась с хищнической Япо
нией, которая (смешно тут употреб- 
ЛЕГгь слово «мораль») не только в 
чксто моральном смысле, но х в 
очень многих лругнх отношениях ни 
ва йоту ие стояла выше ца|>ской 
Россн. Яповии удалось то, что ве 
ухалось царской Россия, во Япопии 
была таким же хищником, как к 
царская Россея, и цели у Яповик 
б ы л  чисто захватническими. Заме- 
чанвя о хкщпячест&о Я пови вы
сказаны в учебнике с определевным 
смыслом. Ведь в итой книге ничего 
нет лишнего.

Почему в «Кратком курсе нсторкх 
ВКП(б)> особо отмечается хкщнкче- 
ство Яппним? Потому, что каждая 
часть кл и п  тесЕе1шв« образом свя
зана с другой частью. В старых 
учебввках исторяи упоминалось, что 
Россия оотерпела поражение от бо
лев культурной Я понп, но о самой 
Японии вгчето в» говориось, к  по-

* )  Сокращеяяая стенограмма хек- 
ц | |  я Академия ваук.

Огромное зпаченое имеют указа- 
ВИЯ «Краткого курса ic io p u  
ШШ(б)» отпоснте1зы10 войны 1914 
roia лля Ш1роча1йиих масс совет- 
сЕсй обществеиаости; они дают в 
немногях словах освещевне вопроса 
о том, что представляла собою эта 
яяперяалистечесвак война.

Я истзповлюсь пе ва всех бссчхо- 
лепвых фальс|фикацаях, сеязаввых 
ь 1914 годом.

Еогда в 1919 году Германвя была 
повержена ■ раздавлева, когда опа 
дошла до такого состоянии, что по- 
бедвтеля даже в» прнгласхли ее на 
совошапие о мире, а просто прика
зали ей подписать тот том, который 
зиблаговреАЫ1аио был ве только на- 
оисая, во и напечатав (Версальскей 
договор), то в часле осех, больше 
чем 400 вувггов, ползисаввых гвр- 
мавскидев уполвомоченаими. был 
пункт, который всецело обнвял 
Германию м ва нее ясключнтельво 
сваливал всю вину за войну.

Вокруг этого вопроса ве могла яе 
возгореться огромная борьба. Борь
ба имела пе только 1деологически1, 
моральвый, «моралзующвй» вето- 
рнчесЕЯЙ интерес, но к кнтерес 
практпесЕий. В Версальсюм кого- 
воре, вя основе указанного пункта, 
форхулнрозалось требование: так
как Германля вквовяа во всех, то 
она в Должна оплатить все воевньго 
расходы победителей. Зязчтг, со 
стороны Герхаавв совершевно во- 
мзбежлой была мысль, что еслк до
казать. что этот пункт Неверов, то 
отпадают правомерность к  заков- 
вость тех тре^ваянй, ЕЕоторые 
прсд'являютсв Герпаин. Б дошла 
полемика по ото1 м нии.

С гермавсЕой стороны сначала 
указывалось лкшь. что виновна ве 
только Гермавая, во к друга» ммпе- 
риалнстнческив державы. Позйцвя 
Гермапян бы.та юволь») сильна, по
ка она доказывала только ото. По ву- 
бляцветы, оредстав.1явшне владель- 
чеекке классы Гермаивв, шли даль
ше. Не забывайте, что тот зловов- 
Еый н г]^ительвы1 яд, который 
сейчас отравил Гермаввю, в эмбрю- 
вальвом состоявик был уже валхдо 
в 1920— 1923 годах, то-есть в пер
ш е  годы этой полемаки. Уже тогда 
гятлеровская пресса, поддерживае
мая огромпымв. могучкмч) фвнавсо- 
ьым| снлакх, себе в убыток распро
страняла те и с т ы  I  газеты, кото
рые по себестокмости обходились 
втрое больше. Уже тогда эти публи
цисты, подкрепляемые RpyiraoM, 
Тиссеном I  другими магпатамн, вы- 
двягалп иное положение: Германы 
нисколько в» вивовва, Германия во
обще ое вивовва; па аее. мол, напа
ла Россвя.

Эта дикая по свое! лхивоехх, в 
полном смысле ^зумная фантазия 
оковчательао сформулврована бы и  
и германской п^лж цяггаке уже в 
1923 году. Эта соввательвам ложь 
была, как это в¥ грустно скаватъ, 
перевесева во исе1 см«1 nenpiKO-

свовеввоетв к векоторую часть со
ветской 1стор1ощ>афп. 6 журнале, 
спецкальво соэданпом дли фальси- 
ф нкацн MCTOpit войны, так вазы, 
ваехох .K negsschu ld lrage ' • ) ,  м 
свомхи еобетвевнып глазами читал 
«торжеетмваые» указаввя: «Ясное 
зело, тто мы вевмввы, что ва вас 
вапалм. Мы можем прявеега мвеш1е 
г-па Покровского, который говори 
то же самое».

Покровеккй, •  особевяостм его 
уоердствовзшие последователк, 
сплошь I  рядом мэобрахалк войну 
ммевво так, как «зображала «е то
гда ве вся германская «стормигра- 
фия, а кмевво гктлеровскаа, об'яв- 
ляющам Ге1жан1ю  абсояотво вевиа- 
всй. С втих безобразим обманом 
ваша мсторяографкя теперь разде
лалась, ваковец.

«Ераткяй куре всторак ВЕП(б)», 
который прочтут всю советсые лю
ди, говормт то, что скажет всякий 
ксторкс, эаслужмвающкй названия 
мсторкка: да, были м п ^ а л в с т кч е - 
свие устрехлевям у всех хищников: 
ш ватчихамк были «  Росыя, в 
Ф ранти, I  Апглкя, ео также х 
очень, очевь — ГерАвпия i  Австрия. 
Совершеанейшкй вздор говотть  о 
том, что Австрвя я  Герааны были 
вевннвы I J I  «енео вивоввы, чем 
Антанта, которая тоже т е л а  хкщ- 
ническве вооолзвовевмя.

Передел аемното шара был веиз- 
бежев; об этом веределе мечтали 
все 1мветалмст1чесх1в державы, 
которые чувствовал! собя достаточ- 
во сильаыми для того, чтобы высту- 
пкть ва еавоборство.

«1^>атв1Й курс ксто р и  ВЕП(6)» 
коачает с фальскфякаторской вы
думкой о «вевмавостк» Гермавик.

Посмотрим, что халыпе говорктса 
о продолжены х  о ховце войны, о 
bpecT-JhTOBCKOx мкре к  о том, что 
иа етих последовало. Перед Брест- 
Л кто кккх  аром  вопрос стоял так: 
продолжеаке войны — это вепос-ред- 
ственаое в страшное кровопролитке, 
страшное по^^евле советской вла
сти. разгром Россы, которая стояла 
за сметсхой властью. Брест-Лнтов- 
(ы й  хяр стал той врчмеввой пере
дышкой, которая была хала взму
ченной к разоренной войною стране.

В первь4 момевт, когда провзо- 
шла оолваи победа Антанты, внкто 
це ждал, что Г^м авяя будет так 
растоотава « раздавлена, как толь
ко В031ОЖВ0. Ведь его и ш о  та> 
кое усмленне Аптаяте (Апглви к 
Ф р а п тк). что теперь они, мировые 
вобехктеля. расооряжаюндиеся ием- 
иым шаром, как угодно могут рае- 
втиркть I  очень усилить мптервеп- 
Д1Ш , могут вавасть ва Совеккую 
Росеяю, чего OBI ве моглк сделать, 
ПОКА шла войпа. Так в случилось.

Но тут же указывается в «Крат
ком курсе», что это едва стороаа де
ла. Гсрмавская победа, германская 
окла. гермавсБяе реакцмонвые уст- 
ремлевкя была гораздо опасвее. 
Кайэоровскам Гермавкя, уже погв- 
бая, старалась увкчтож1ть совет
скую власть, затевала походы фов 
дер Гольца вз Ф внлянш , оккупа- 
m oano l «рм п «з У^краивы, уже 
разделяла ризы русского народа, от
водила одному промьгшлевтг.у 
Томск, другому —  Омск, третьему—  
К р а с н о ^х , четвертому —  Владн- 
воеток. Н Вильгельм э 1917 •  1918 
гг. (до осени) нвсвслько ве скры
вал, что он сделал, еслк бы 
остался победителем.

Германское соражыке в ковечвом 
счете способствовало уврепленвю t  
ycTolwBocTi советской власга, а 
вовсе не ее гнбелм. И в этом 
смысле «Кратквй курс» дает совер
шенно левую, ооределенву* уста
новку; порагевке Гормавкх «ммело 
еще болов сорьезвое положггельвое 
ввачевке, в корво облеЕ^ыпее по- 
ложепке Советской страны» (стр. 220— 221).

Франвкн. С некоторым для себя 
убытком I  усиливая будущую опас
ность, они уступают одну территорню 
за другой наглецу в хвщвику, кото
рый явно слабее их, который явно 
трусит, ееля даже издали показать 
ему хоть кулак. Когда совершевво 
обнаглевшая гитлеровская диолома- 
11Я в конце 1936 года только заго- 
вор1.!а было о том^ что хочет захва
тить и воделиться с проходимцем 
Фраяко частью Бспавекого МарокБО, 
достаточно было одной ноты, заявля- 

1юще1 о том, что пм в каком случае 
Германия не должна Марокко захва
тывать, — в момевтально Гмтлер 
смирился.

Uo ваша книга обясвяет то, чего 
еще не было, когда она появвлась. 
В настоящий момент дело идет уже 
ве о Чехословакии. Если можно ска
зать, что Даладье я Чемберлен обла
дал «широким жестом», были щед
ры. когда они дарвлм то, что вм ие 
Ърмаадлежит (Чехословакию), то 
сейчас мтальяпское правительство, 
Нуссо.11И1, грозит отаать Еорсику, 
Тунис, Савойю, Ниццу, т. е. расчлэ- 
вить самое Францию.

Вдумайтесь в ведавнее прошлое 
Муссолак я его страны — и вам 
вокажутся эти итальявекке вретея- 
31И совершевво смехотворными. Ведь 
вэвестно, что делаюсь с несчастной 
хтальавской армвей во время mm îo- 
вой войвы. Бзвество воказавое кого- 
то КЗ сыты ^лойд-Джорджа, который 
ва длепадцатый девь после Еанорет- 
то приехал в Пхалвю к увидел, как 
ятальяневхе солдаты, уже в качестъе 
дезертиров своп частей, ароаолжа- 

1 »  еще бежать, физически бежать! 
| 0в1 наскоро засусываля, где оопаю, 
I я бежал все в югу, к югу, хотя дав- 
Еым-дзвво IX в и т о  уже ве вреследо- 
£31- Птальанцы при этях свойствах 
ве имеют к тому же даже воловины 
французской армии!

Французы вмсия дегмносто мил- 
J10B0B васслевяа, считая е населе- 
ввех колоний, котороо подтввево

мысль, в вроаагаяд1роваах1 ют«р«|
Лонни ве имел полного усвеха вя |  
Цпммервальде, ни в Киатале, гда e if  
прнходклось сильно бч>роться. Далеки 
ве все участник! втнх конференан| 
ставовмлксь ва его сторону, Boiia «в - 
товорил о превращеви нмперкал|- 
стической войны в граждаискук). Ни 
история показал, что это со всех 
точек иревия — и с т о ч т  эреакв 
уввчтожевня будущих войн —  едив'* 
ствеввое средство, абсолюта* не»-' 
иснимое. В строгой к полной точное- 
ТВ это доказывается тем, что тю рк- 
лось I  продолжает развкваться в ва
ши ДВ1.

Воззрения ЛбЕ!наа, которых придер
живалась в придерживается больгае- 
ввстская партия, о прекрацеви 
войны внешней в войну воутренпою, 
войны «мвериалвстичеекой в войн] 
гражданскую тесво связаны с деле- 
ввем войн ва сораведлввые к веспра- 
ведлвые. Вак от этой мысли о спра
ведливых I  несправедливых во1иак 
перейти в ведаввей мсторн, к  полк-, 
ткке?

Вопрос о векзбежностя войв в эв«- 
ху ьмоериализма —  вопрос клобод- 
веввый. Бакова возщия Советског* 
Союза в этом вопросе? Она чреивы- 
чайво проста: Советский С ом, как 
кзвество, является государстт! ■*- 
гуществеввых. Только с этой точки 
зревяк ммперналкты вообще lo ixo - 
ДЕТ к  своим соседим, 1 с этой точм 
зревня паша страна м огл  ш аться 
своим соседям ooacaol, не говоря 
уже о междуаародвом револютеми- 
зирующех ИВЗЧС011 победы соцмалии- 
ма в СССР. Но мы в ки « , что w «  
Соктский Союз желает остивть •  
покое других, то отсюда не «вдует, 
что этк «другие» его оставжт и ни
кое-

В прессе ваших протавривоэ раз
вивалась мы сл о том, что С оветгпА ^ 
Союз л в я т  строительством, больш- 
ни волвт1чесК1Х1 задачами, и, еле-

 ̂довательво, не станет же он затевать
конфликт 13-л  ш ой-вкбудь «вере-

V
Иы переходим к тому, что книга 

говорит о современном положении.
Книга хокстатмрует, прежде все

го, следующий факт: есть государст
ва, где буржуаэм, увидев, что дьхо- 
хратичесвие свободы поворачкваются 
против нее, отмел кх прочь, сдала 
I I  начисто в архив х устаяовнла 
агрессивную дкктатуру. Это вроизо- 
шло, глх кзвество, прежде всего в 
Германн, П тали, Японкк.

«Братвмй курс» констатирует, что, 
кооечао, Фраицма к Англия гораздо 
сиьвее агрессоров- Бочему же мдут 
ва все устувкк кмевво Фравция к 
Англия?

Развивав эту мысль, приведу то, 
что писалось в сколько-нибудь веза- 
виенмых органах Фравция я А нглн , 
когда делла Чехословакию: «Смешво 
говорить, что в самом деле Гктлер 
сунется воевать, вемцы даже и ве 
пойдут к  ЛННМ1 Мажкво. Ввльгель- 
мовская Гермаеия была несраввевво 
сильнее гитлеровской и держалась 
четыре года трм месяца, а гитлеров
ская не продержалась бы в трех ме
сяцев».

Б е л  мы перейдем к явлениям, ко
торые обваружмлсь уже восле вы
хода «Краткого курса» в свет, то ова 
еще усмливают то, что говорнт хак-
га. Возыите уступи  А в ги и  я

ныв войска лслужвлв свои шпоры, 
доказали свою боеспособность во 
время мкровой войны). Далее, еелв 
взять совершевво нищую Италию i  
сравоить с Францией, у которой до 

! сих пор ломятся подвалы Француз
ского банка от золота, если сравнить 
Ф рантю  я Италию в экопомнчссксм 

jOTBomeuiB, то вам покажется, что 
'просто saRoi-бвбудь hcjobkiI  шут- 
оак осмеливается говорить о том, что 

I французы уступят Савойю я Бацну. 
И, однако, Италня «грозят», а о 1у- 
нисе, Корсике и Инцце ве переста
ют рассуждать!

Dpi свете ати  смешворвыд тре-
.бований всоомввм те немногме лако- 
:ннчные слова, Боторые мы находим 
|в  «Кратком Бурсе», повснвющем, в 
[чем тут дело: сила агрессора не в 
|вооввом, экономачесЕох удельном его 
весе, а в том, что ов очевь оонасо- 
бнлея мпровому капиталазму. Ведь 
мнвчые «враги» агрессоров на самом 
деле вовсе ве враги им, а друзья.

Даладье и Чемберлен полетел 28 
— 29 сентября спасать Гмтлсра, ког
да ов поБолебалсм. Иочему? D o io iy, 
что, если бы ов отошел ви с чем от 
Чехослолки, вто могло бы подор- 
л ть  его положеяме в Гермаяям, это 
могло бы разжечь всегда тлеющую 
против него вевавясть, могло бы при
близить его пролл. Вот нхепио за 
тем, чтобы спасти Гитлера, овк пода
рили еку Чехословахню, дал  ему 
сгоряча даже б о л те , чем ов требо
вал.

Иуссолива ве так нужен фивавсо- 
B0I J  капиталу Англия м Фравцяа в 
качестве палача рабочего класса, сак 

{Гитлер, потому что рабочий класс 
Пталниветак многочпелеяев я скзен, 

|кав гермапскнй рабочий класс. И оэ- 
' дарят л  йуссодннн Корсику, Пмщду 
к Тунис — вевзвество, может быть, 
I  во подарят, ео только потому, что 
ов не так нужен, как Гятлер.

«Краткий курс ветории ВЕП(б)> 
учкт трезво подходить к делу, не 
поддаваться обывательским размыш
лениям о том, будто Гктлер так нэ- 
гуществепев, что запугал такие дер
жавы—.Англию, у которой такой св.1ь- 
вый флот, 1 Францию, у которой— 
л и в а  .Мажвво я оервокласенл ар- 
мяя. Эта кавга раз'ясвяет всем чи- 

|тателам, что вовсе во Гитлера бо- 
!втся, а боягся только того, чтобы он 
'не провалился. Б кмевво, чтобы из
бавить его от провала, пывешапе 
владыки «демократически» деркл  
ядут ва все.

V
Есть еще один момент, который 

чрезвычайво иного дает для вилпти- 
!ческого воспитания масс. В «Кратком 
{курсе» раз'ясняется привцчп разде- 
'левия войн на справодливыс и ае- 
справедлнвые- Этот прняцю орвие-

воквекой DOBBBBOCTI (а коловмалц- дввжи» в своих границах, вз-м  ви-
1Довзмевенн| или «невравлевмя» чав< 
T I границы, которая уставовлмй
когда-нибудь, например, в $0-х годах,
в проч. и проч. (

А между тем, если эффепм, пу
тем прямой угрозы, границу подви* 
путь, то это вроизведет очень боль* 
шов впечатленме, это будет имчи- 
тельаым подрывом престижа С*»ет- 
ского Союза. I! отсюда ьозможмы к 
другие радужные для врагов перспек
тивы.

11 вот случилось нечто юсершечв* 
обратное. О том, что оромзошло вод 
озером Хасаа, за границей пишут 
чрезвычайно мало. Французская бур
жуазная пресса болше проглтыва- 
да слова, бормотла что-то о iiorpa'' 
В1Ч1ЮМ юцндепте, хотя отличее 
звала, что это было «самое настоя
щее» сражение, а вовсе нс « в о т - 
деат».

Зато целый ряд амервкавских га
зет, ликуя, говорил о том, что tj)

, и т о ^

вяетса ве только в настоящему а к 
будущему, во а к  прошлому. «Крат-

* )  Теперь он порвамсвовав в 
ВегИпег M onatshefte*.

R il курс» кладет коаец сульгараза- 
торству я упрощенчеству, продгтав- 

! лившим ваше отношение к войне как 
оацнфвстское.

Во времена Циммервальда и Капта
ла большевика выступали не л к  
вапнфисты, вздыхающие о мире. Онв 
доказывал, что война 1914 года оо- 
все ве будет «последней» войной, си 
даже «предпоследней», что гойвы ве 
может пе быть, п о л  существует ка- 
питаластвческай строй. Бак не может 
живой человек яе дышать, так не 
может нхперкалязи яе вести войн,— 
X едкиствевная возможность покон
чить с войнами заключается в том, 
чтобы синить пперналазм.

1 Тут мы долмиы вспомвить ту

чилось под озером Хасав, м 1<з/ '  
они говорвля, тоже чрезвычайно 
тересЕО иллюстрирует мысль, кото
рую высказыиет «Ераткий курс не- 
торнк ВЕП(6)». Ахерикавская п р ^ - 
са обращала ввамание не столько ва 
то, что японцы оказались побежден
ными, раздавленными, отброшсваыхи, 
ве только это мвтереспо было а м с |/' -  
ыацам, л к  явным конкуремтам 
Япоивк ва Дальаем Востоке. Они об
ратил  вв1л н н е  ва валло деля, ва 
совершевво необычное явленае: мы 
амеем в виду первый разговор Смга- 
мнцу е Литвиновым. Это было рас
считанное дипломатическое действие, 
в котором заключалась сосрсдоточек^ 
нал, можетъ быть ва три четверти', 

|8ся гущвость этой затеи. Явлется 
Сигемнпу 8 заявляет ЛитБНвову, да
же раньше, чем Лктвкаов разЕИЛ 
свою мысль до конца, что об ясвсвяя 
НарЕомнвдела «ве удовлетворяют» 
тскийское правительство, и «мы то- 
тнм взять силой». И спустя несколь
ко дней восле втого веслыхапвою по 
своей наглости заявления (диплома
ты обыкновенно прикрывают даже 
самую цкничную мысль всякияи уч*- 
7НВЫМ1 в прилизанными фразвми/а 
8Т0 была, конечно, нарочитая наг
лость) лповцы отзываются в таком 
ооложввии, что сви сыгуждевы экст
ренно просить того же Литвинова 
как-ввбудь прекратить воеввый «раз
говор», возввпшай на границе. Эт*, 
разумеется, ве м огл  не вызютъ 
огромной сенсаци во всем мире- 

Хасапское событке является чрез
вычайно характерным пояснением 
той мысли «Краткого курса истории 
ВШ1(б)>, что при размчевии спра
ведливой войвы от восправедлнвой 
мы должны дать вонять, что война 
СССР против агрессоров будет самой 
справедл1эо1 сз всех сораминвых 

, войн, какие зпает история челве- 
честл. В юйае против фаЕнигтеких 
захлтчиков наша Нрасвая А р и я  ие-- 
рсступнт границы а панесет сокрт- 
шительный, смертельвый удар вело- 
му, кто попробует посягвуть ва ва
шу родину

«Краткий курс исторни ВЕП(б)> 
васыщеа глубоким содержавием, он

I вред являет сгромные идейные аа- 
п[Ч)си, ов ве только ваталвиает, но 
и р ял  треГует, чтобы его воявленне 
стало исходным иупктом и я  нового 
под'ема вашей асторнческой науки.

Остается вожелть, чтобы люхо, 
ЛЕИмающиеся асследовамием в &ва- 
11ЛМ орошлго, не оставалкь (лу- 
хмми к  этому призыву м чтобы еяв 
1СЛ0ЛВЛ1 стой долг.
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Адрес я городских поседаиах:
Шэвдние городского лоседенпк____
Городское раЯои
Г1ИШ1, переудок  ̂ ядошадь 
W донд_____  ># Жй.

Адрес к седк и х местностях: 
Сельсовет --
Ндзвакие идселеяного пункта (деревшц 
ауда, кяшяака. седа, хутора и т. д.) 
Улиод. оереудок_______ М домд------

Вы сокая дисциплина труд а  
ум н о ж и т богатства наш ей родины
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫРАЖАЕТ ВОЛЮ НАРОДА

(Из резомо'цаи митингов рабочих, оаботниц, инженерно- 
технических работников и служащих швейной фабрики

Л6 5. Присутствовало 1200 человек)

Фаиядва. Я1м, отчество

1] Отвошевяс к главе семьв (асева, сыа, мать, сестра, паемянвяк 
н т. п.)

Постоявво иди временно живет ааесь?
Для вреневво проживающего указать: д) место постоянвого ши- 

тельпвд. б) сколько времеяв отсутствует из места оосгоан№ 
го жительства*

Дл8 лостояяво вдесь прошиваю шего, во вреневво отс)'ТСТ«у1>* 
шего. oTMtrTMTb .времевво отсутствует* н указать, сколько 
времевн отсутствует*

Пол (мужсксб, акенсхнД)
Сколько мивуло от роду act, ддв лт Я  модоше года—месяцев? ает

Нац»к>яальаопь. 
Родвой ааых.

Состоит ли в браке?
Гражданин пкого госужарствв?
Грамотность:

в) читает и пишет или тодько читает вд каком-дибо язмке; 
б) или вовсе HeipaMOTCB.

Для учашегосв указать:
а) полное вдэвавне учебн<жо завежеива, школы идя курсов;
б) в каком кдвссе или иа каком курсе обучается (дм кур

сов с ородолжнтедьаосгью обучеш  менее гои отметить 
.краткосрочв.*).

Оковчнл ли (ф едам  мдв высшую шкоду (отметвть «ережн.*, 
«высш.*}.

Род эавятвя (службы) в настоящее вренв млн другоб источник 
^ дств  существования*

работы
К uKOfi обществеш1ой группе прившежнт: к группе рвбоявх, 

служащих, колхозников, кооперированных кустарей, крестьян- 
единоличников, иекооперированвых куаарей, людей свобол- 
вых профессий вам служителей вультв и аетрудяшвхся вле- 
менто^

✓

Как заполняется переписной лист

Обсуив ооста&овденм Совварко' 
ма CCCf, ЦК В Ш б ) I  ВЦСПС, хы, 

I рабочве, работнацы, 18хеверно-тех- 
нпескве работввкв в «духащ |; 
швевно! фабрвЕв № 5, горячо прввет' 
ствуев я В01ВОСТЫ0 одобряем ато вс- 
торнческое поставовяевве, 1э;звнов 
во BOie всего советского aspoja-

На заботу варти  ■ враввтельства 
о честных тружевввлх мы еще шаре 
развернем совваянспческое соревио* 
ванне н ударвнчество, будем боротъ- 
см за выооаневме м веревыдошане

вровзводствевного омава ■ за высо
кое качество продукцяк.

Неустанно будем крепвть трудо
вую днсцвпину 1 ооведем самую ре- 
шятеаьвуи борЕ^у с врогузьщвкам1Г, 
рвачамв, летувамя в дезоргаанзаю* 
рамв пронзводства, выше водввмом 
бдвтельность.

Еще теснее солотнмся вокруг азр- 
Т1И большевиков в велявого вождн 
народов товаркша Сталина в во пер
вому зову оарти  I  правительства 
встанем на зашвту вашей соцкалн- 
сткчсс&ой родины

ЧЕСТНО ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО РОДИНЫ
Еоллекпв универмага, обсудмв яа 

общем собрании ностановленпе ЦК 
Ш 1 (б ), Ш К  I  ВЦСОС о меропрня- 
тмях по упоразочевио трудовой 
дисциплины, считает ого вполне 
правкльвым I  своевременным. Го
рячо одобряв ВТО важпейшзе ооста- 
вовлевве, рабочю < служашве в 
елводушао ирмаято! резолюци за
т е я  ля:

«Довольно летрвЕМ я нрогульщн- 
хам вольвошьоя всемк прелмушс- 
ствамя наравне о твехным! работай-

' камв: волучать еясегодао отпуска, 
нутовкв яа курорты, в саваторвя, 
вособкв но болезнк.

Завоевания Октябрьской револю
ции должны Егрннадлсхаггь честным 
работвякам, патриотам гоояа^петм- 
чесвой родняы.

Будем же честно трлнться вА 
благо своей родаяы!

Соасвбо нашему вежкому отцу ж 
учителю товарищу О га л н у  за сча. 
стлввую I  радоствую жизнь!».

’ До начала Всесоюзной пем пкек вя- 
иления остается 8 дней. Doitotobi- 

в м ь в ы е  работы пододят в вомну, 
^ р е з  3-дневвы1 мветруктаж nojuo- 

яовлепо 693 счетчнка и 1*4  и в г^  
ууктора. 0в1 расставлены по участ- 
ia.4. Организованы перенисные отде- 
5Ш — 6 в городе I  4 в селе. Рас- 
ЦЕОделсвы иеренвсЕые материалы.

Вся органзащ н перепнем васеде- 
о я  ваправлева к  тому, чтобы не 
1ронустп1ь Ефв перенвех ни одаого 
желовека и в то же время в ш го  не 
•ерепмеать дважды. Вопрос в пра- 
шлышетЕ а полноте учета населевия 
а е е т  огромное нолтячесвое зваче- 
« е -

Долг хаждого гражданкна пройтх 
мрепнсь н дать правильвые ответы 
■а все вопросы перепменого нста .

Переписной лист, утвержденный 
я^явительством, содержит 1S воиро- 
i n .  Несмотря па простоту я ясность 
мвросов, необходимо шнроко раз'яс- 
в т ь  IX всем гражданам с тем, чтобы 
■эбежать случаев неправвльаого тол- 
мванвя их I  веточных, неверных 
■петов.

1- м вопрос: отношеяве в главе 
семы (жена, сыв, мать, сестра, нле- 
ЯЯВЕИК I  т. п.).

ГлавеЙ семья счмтается тот, нто 
р е т  главные средства к  существова- 
жхю. Это будет не обязательно ся- 
ш 1  старый челосев в семье нлм 
■ужчппа. Главу семьи определяют 
саим члены семы, м счетчик зааншет 
млавоЁ ю ге человека, ноторого ему 
fx a x y i.

Остальные члены семы зависыва- 
жтея но мх родстненвому отношению 
я глазе семьи. Для одавонях, вс нме- 
•щ их семья, делается отметка «одн- 
«очка», а для лвп, нмеюшжх семью, 
ш другом месте, ответ на i - i  вопрос 
ярочеркявзетсн.

2- й вопрос: постоянно вля воомем- 
«о жмеет здесь?

Вопрос этот введен для того, чт»- 
бы выделить временно проживаю
щих. Отметка о временно прожива
ющем будет делаться для тех граж- 
|вв, которые обычно жввут в другом

месте, а там, г р  и  застала оере- 
нмсь, жввут менее % месяцев (напря- 
мер, првехал в вомандвровку, в гос
та, в отпуск I  т- н.). Если человев 
пе аиеет другого постоянвого место
жительства, то ов оерепясывается 
вав оостоянио проживающий, хотя 
бы оа проживал в данном мест» в 
меньше 6 месяцев. Каждому врехея- 
вв ороз1вающе11у букет еыззва 
справка о прохождении аереписм.

3- й вопрос: для временно прожми- 
ющего укаить;

а) место постоянного жмтельсти,
б) сколько времен! отсутствует из 

места оостоянвого жительства.
Сколько времени отсутствует дан

ное лкцо 13 места постоянного жк- 
тельсти необходимо звать для того, 
чтобы определять, является ли ово 
оостоявво живущим 1Л1 временно.

4- й вопрос: для постоянно здесь 
проживающего, во временно отсутст
вующего отметкть «временно отсут
ствует» н указать, сколько времевм 
отсутствует-

тврое  этот ставатся для того, 
чтобы выделать временно отсутству- 
ющях.

Во время нерешск каждый чело
век букет учтем как наличное насе- 
лепке I  как постоянное. Но ято не 
значат, что колачестю населеввя бу
дет увеличено вдвое, кбо, в каждую 
вэ э т и  ватегорвй (налвчвого ала 
востонваого населены) человев но- 
надет только о н а  раз.

5- й вопрос: НОЛ (мужской, жев- 
ски1).

Этот вопрос позволяет усгавовять 
чяслеввость нужчян в женщяв в ва
шей стране. Перепись населения еще 
раз нокажет, что женщина в нашей 
стране —  великан сила.

Мы будем знать, сколько женщин 
иаято той H1I  иной нрофессией, ка
ково вх образование в т. д. Итлгя 
nepejMci покажут всему мару, что 
жевщвва в (ХОР фактпескн равно
правна с нужчаной во всех облас
тях жвзвк нашей великой родины-

(Продолжение в след, номере).

П очет честным труж еникам !
Поставовяевао CAR (ХСР, ЦК ‘ 

В5П(б) и М КЯ С  было встречело го
рячем одобреввем на общем собра
н ы  сотрудлков комжупальдего 
банка.

Выступавшае товарища Цротасм, 
Цепевпиком а лр. отмечали, что 
для уснешвого вып-длвеняа проаз. 
водственвогб плана ноставовлсбне 
СНК СССР, Ц К ВКО(б) I  ВЦ(М1С 
■меет офомяое значзнаг: оно ухрз- 
ант трудовую двслднП'Дмиу, ударит 
по лодырям, самулявтам, летунам в

деэоргашаторам (бранно ариаяли 
резолищнк^:

«Мы праветствуем ностааовленме 
партвв I  правительства.

Будем честно труии»ся. Поощ- 
ревае, слава а почет честным тру- 
жеыкам г  беспощадная борьба ле- 
тувам, ричам и орогульщикам!

Да здравствует Всесоюзная ком- 
мунвстачесхая нартая большевиков!

Да здравствует вождь, вдохном- 
тель в сгргаЕмзатор соц1ал1сттче- 
свях собес ваш л^ам ы в (>1алав!>.

К Р Е П И Т Ь
Т Р У Д О В У Ю  

Д И С Ц И П Л И Н У
( / / j  peio ЧОЦШ1 митинга рабочи к. 
инженерно • технических работ
ников и служащих Томтранс-

проектбюро)
Заслушав ноетаЕдвлея1е СНК (ХСР, 

ЦК БШ1(б) а BlKXiC «О меронрвята- 
ях но упорядочению трудовой диспьн- 
лваы, улучшению практик! государ
ственного соцаального страхования я 
бо(кбе с 8лоунотреблен1ям| в вдом 
деле», мы горячо ирвветствуем зтм 
решеноя, всецело отвечающие требо
ваниям I  предлоасвмям передовых 
рабочих о необходимости упорядоче
ния трудовой дисциалввы.

Большинство из вас честно в доб
росовестно отвосатся к содналиств- 
ческому труду- Среда вас много ста
хановцев н ударввков, ноказыиющах 
примеры трудового геронзмз, со есгь 
отдельные ра^твякв, злоунотребля- 
ющме советскими законам! а асполь- 
вующае !х  в своих корыстных вяте- 

' рейх.
{ Мы работаем только шесть часов. 
У вас самый короткий рабочмВ день в 
маре, в мы обязаны полностью н 
ьродухтавно использовать каждую 
минуту своего небольшого рабочего 
дня.

В нашем учрежденяа нотера рабо
чего времен! промсходят не только 
мз-за нарушевяй трудовой дасцапл!- 
ны, но а вследствие плохой оргааи- 
вацна проектно - азыскательсквх ра
бот как в поле, так а в камераль
ный аераод. Просто! м  193S год 
Д0СТ1ГЛИ весьма больших размеров.

Требуем от адмаиистрацви в мест
кома лучше в нродуктавнее всооль- 
в о ш ь  наше ра^чее время, не до
пуская никакого простоя, улучшать 
контроль за своевременным орподом 
а началом работы, не допускать ут- 
лавепмв перерыва а окончаваа работ 
до звонка.

Мы требуем от адмввастрацва не
уклонного проведевяя в жизнь поста- 
вовленая CUK ( Ш ,  ЦК В;Ш(б) а
т ж .

Укренлевне трудовой днсцаол1ны 
н е т  новые средсти па разв1Т1в со- 
цваластичсской промышлеввостн, на 
увреалевив обороноснособвоств вашей 
любамой родины.

На ноставовленае партна а нравн- 
тельстм ответам новым под'емом 
сшавовского дввжения.

НАШ ОТЧЕТ КОЛХОЗНИКАМ
Закоачакя 19S8 гоя. Скоро у вас 

будет соввано общее колхозно» соб
рание для утверждения геаоиого от
чета оравлевяя а «бсуждевая бза- 
ж айш и задач.

Нам есть о чем доложать колхоз- 
вккам- Год работал! недаром. Уве- 
лачалась оосевоые илощадв а уро- 
жав. Вдвое возросла доходы сельхоэ- 
артелв.

В астекшем году построила амбар, 
вместкмостью 250 центнеров зерна, 
колодезь, хороший овчарнав, новое, 

; просторное номешевае для колхозной 
I конторы и красного уголка.
I Больше стало сельхозмашин. Мы 
купили 12-дисковую сеялку, веялку- 
клейтов, простую молотнлку- Появил
ся племенной скот, в чзстяоств бара
ны романоосвой породы. Увеличилось 
поголовье лошадей.

Чтобы лучше новать нревмущест- 
U  колхозной счастлввой жизни, на
до оосмотреть, как живут теперь 
нашв односельчане, а сравнять, кем 
была они в прошлом, до ктуолеаия 
в колхоз. А были она сплошь бедвя- 
кама, ничего не нмеющамм, кроме 
собствеоных рук, да незвачательного 
колачества инвентаря а покосавшвх- 
ся взб.

€  згой нуждой давно покончено. 
{ Пынче колхозника получат на трудо- 
|хевь по 4 килограмма хлеба а 2 руб- 
;ля 50 копеек деньгами. За один толь- 
;ко год выдачи колхоззвкам продук
тов в денег почти удвоались. 6 прош
лом году на трудодень првходиось 
но 2 килограмма 100 граммов хлеба 
1 1 рублю 25 копеек деньгами.

Что это дает — моягао убедиться 
на наглядных фактах. Ульяна Про
копьевна Кошелева, живя едяаолач- 
во, даже не мечтала иметь сотню, 
другую рублей, а в колхозе она е 
мужем заработала нынче 1700 руб
лей, да 175 пудов хлеба.

Да а другим, кто честно работал 
а берег коллективное добро, врвхо- 
Д1ТГЯ помногу хлеба а денег. Так, 
конюх Семен Паколаевич Бухалов с 
женой получают 1125 рублей а 1800 
килограммов хлеба, Савелий Дмит
риевич Карнаухов •— 1109 рублей в 
1690 килограммов хлеба.

Колхозвнка живут в новых домах. 
] Строят бани, оомещеявя для скота я 
прочее- В деревне нет теперь беско
ровных хозяйств. Егор Кошелев в

врошедшем году куаал корову, ому. 
ооросят и другой скот. У маоги во- 
явялясь швейные машяаы, гармония, 
хорошие костюмы, пальто к т. д

Немало аашах колхозвиков-одко- 
сольчан, Еолучавшях нра советсва! 
власта обрзэовавае, растает в ид- 
лхчных государственных оргаяш - 
цннх на ответственных постах.
АН н |х : Шараев Мяхаил, бывший 
бедняк, теперь служат бухгалтером i  
Лсиновском районо, Шараев Нваи 
Павлович —  фельдшером, Eapeayxoi 
Аркадяй —  бракером на Тнмнрязеа- 
СЕОИ лесном дувкте.

Некоторые колхозники занимают 
командные должности в нашей род
ной Работе • Крестьянской Ерасвй 
Армии: Лавренов Петр Пнколасвнч— 
политрук, Евреев Владиинр Еузьмич 
—  командир кавалервйскей части.

Все OEI работают, учатся, не во 
рывают связей со своям родным иол 
ХОЗОМ, и з  к о т о р о го  ВЫ Ш Л1.

Изменилась к  лучшему наша 
яиэвь. Недалеко то время, когда мв 
колхозаиЕн станут зажиточный, 
культурными. Порукой этому являет
ся неустанная забота коммувистичас- 
вой партии, советского нраватедьеш 
I  вашего родного, велхкого Сталиаа 
о жизни советсквх крестьян.

На ату заботу мы должны отм 
чать делом: растущими урожаями но 
лей, дальнейшим укреплением моши 
колхозов в своей родины.

Одной нз важнейших задач сегод
няшнего р я  является энергичная 
подготовка к предстоящей весенней 
посевной вампавии- Мы стремимся ее 
встретять бо-всеоружи1. Полвостью 
засыпали и отсортировали семе». 
Отреионпроили машины, плуги, бо
ровы. Вывозим на ноля навоз, соби 
раем золу.

В 8Т0М году будем бороться за то, 
чтобы полностью осуществить укап- 
ввя товарища Сталина о производст
ве в стране 7— 8 миллиардов пудов 
крна . Достигнем новых успехов i  
зажиточной колхозной жизни.

Превседятель колхеэя сКрасмый 
кирпичник», Зориаяьцеяскогв еяям»- 
к т а  И. С. КАРНАУШЕНКО.

Кояхоэный бригадир И. П. lU t f  А* 
ЕВ.

Нояхоэнияи: В- Н. КАРНАУХ(В. 
К. И. МИЩЕНКО.

G ЧЕСТЬЮ выполним
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(Из резолюции общего собрания 
коллектива горсобееа)

В постановлении Совета Вародиых 
Воммссаров Союи ССР, Центрального 
Еомитета Всесоюзной коммуниетичес- 
кой оарти  (большевиков) и Всесо
юзного Центрального совета профсо
юзов вновь н еще раз чувствуется 
неослабная забота о людях, новее- 
дяевво проявляемая наших любимым, 
самым близким человеком, вожхем 
народов томрнщсм Сталвнын а его 
бляжаЬхнм соратнмком —  главой 
■раватвльства товарищем Молотовым.

Воллехтив дает обяительство — 
нроводимые нартаей а нраввтельст- 
вом мероприятия во улучшенмю быта 
■ввалидов-пенснонеров с честью вы- 
оолнать, а также укрепать трудовую
Д1СЦ1НЛНЖУ1

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ
ЖИВО тНО в о д е  ТВО

Заслуженным деятель науки, член исфреспондент Аиадамим наук СССР 
Л. С. Берг расширенным соитом геогра^чесного общестма (Ленинград) 
выдвинут кандидатом в члены Академии Наук СССР-Наснимке;Л. С. Берг.

(Ф отохронш ).

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Подготовка переоасных кадров но 

Куйбышевскому району закончена. 
В иго  подготовлено а допущено к  ра- 
Боте няструкторов - контролеров 22, 
летчиков — 132, заведующах пере* 
иснымн отделам! а ах помощвиков 
— 4. Пз них членов к  кандидагов 
tS n (6 ) —  8, сочувствующкх ВЕП(б) 
—Л, членов ВЛЕ(Ж —  75 н беспар- 
м1ны1 —  75.

Дело чести каждого работвака пе> 
fenacn оправдать велнчайшее дове- 
|ре  партви в народа, оо-больше- 
ж ктевн а образцово провеета пере- 
«мсь населеавя.

Однвм вз важнейших средств орав- 
япеван актива является o p ra u iu - 

Еомнссвй содействия переансн. 
эту работу райсовет своевремен- 

W  18 провел. Райсовет веоднократво 
■рпямал решеяая —  закончить ор- 
мивзадню комиссай к 29 ноября, за- 
юем К 25 а т. д. А к 5 января оргя- 
■наоваво лишь 63 коннссна.

вз перюд подготовка в oepensci 
■реведево: обпщх собрана! 139, бе- 
М  — 513. Выпушена 31 етеагаяе- 
т. Проведен двух^евный вечервнй 
М и н а р  o a p rih o  • консоюльского

а профсоюзного а кта и  а членов хо- 
мхггнй содействия оеренвеа.

Столов справок по перенаса васе* 
левая амеется 8. Има обслуяине 
1259 человек. Увелаченных ае^нас- 
ных ластов амеется 25.

Но паряду с BTIM в районе нею т- 
са большие недостатка в аодготовхе 
в перепаек.

Работу, в освояом, проводила ко- 
масенв содействая. Оо-большеыст- 
СЕМ ютовятся в nepenici тольи от- 
дельвые партяйные органязацам 
предор1ятн1: швейная фабрика, npic- 
тзвь, фабрика «Ерасвая звезда», со* 
латпросветшхола. Оарторганнзаци 
хлебоЕомбвната (парторг Еурганва- 
ков), промбанка (S octixob), дорож
ного техаявума (Смахотп) к  друга» 
до снх пор вопросами верешеа в» 
занамаются.

Райсовет ведооцевал работу по ор- 
ганвзацан комнссай содействая пере- 
пвеа васеленяя п|м юмхозкх я 
только в ооследнано итндневху ср- 
ганазоил 4 комксеак «одейстмя 
37 домхозах.

^еелевя» встречает oepeoicb с 
большак птереоом. Домохезяйа 
прааямают зктяпоа  у ш п »  i  H f

ПЕРЕПИСИ
готовке к  вей. Так, т. Петрова В- Д., 
врожавающая по Октябрьской ул., 
№ 55, после беседы со счетчахоа 
тов. Муравщав собрала всех жиль
цов усадьбы для беседы а оросода 
врахоцть к нам регулярно. Секре
тарь ячейка ИООР домохозяек юв. 
Еоробчевво попросала пропнетршя- 
ровать актав ячейка НОПР'а. После 
анструктажа по технике иполнепвя 
перетсного листа 27 домохозяев 
оряступала к работе по перепаси.

Райсовет не знает, как вдет под
готовка к нерепвем на местах. Пред
седатель райсовета Байдаков, он же 
нредрайкоанссаа содействая переаи- 
С1, садя в кабинете, гадает: «есть в 
той ала вной оргаввзацня комассвя 
содействая ала нет?». Напрнмер, в 
вевдиснавсере, по данным Байдаио- 
U , ROM1CC1U нет, а оттуда пришла 
70-летвяя гражданка Мнхайлои а 
попросала проааетрувтировать ее, 
как председателя хохнссва содейст
вия нереваса.

Организацна: фабрика «Црофи- 
терн», артель «Рекорд», оаракаахер- 
ская Р О м , аотека 32 к  друга» 
не была инесены в «пасхм, отчу- 
|в  оркшл1 члены B c u f in i ш ветре-

ГОТОВ
боила дать нм укаиввя в работе но 
переоасв.

Районная комнссая содействая пе- 
реписа за все время собаралагь 
только д и  раза. Она ю  с-ах пор ве 
руководят работой по переввен нзее- 
левня-

Председатель райсовета Байдаков, 
по просьбе зав. .гороно, освободал от 
работы по перепнеа ннструктора- 
контролсра Балакапу до 10 января. 
В результате ее внетрукторекяй 
участок ве готов. Об этом знал а вав. 
оерепненым отделом Шеметквн, но 
также ве принял внкака.х мер.

Заведующие перепаснымк оцела- 
М1 тт. Зайчнк в Шеметкнн до снх 
пор ве ввают, где нвструиторскне 
участка, качество их похешенаЙ а 
оборудования. Средств транспорта овв 
не имеют.

Эта факты тревожны. Она требуют 
решательного улучшевая подготовка 
в верепасв населеавя.

ЕРОЦКИИ,
пом. гориислемгора Нарюлучетя 
ло ларепмеи нясямш я я Кунбы* 

^ ш м а ю м  района.

П О В Ы Ш А Т Ь  
КАЧЕС ТВО  Р А Б О ТЫ

Работвака Томской городской сбер
кассы праветствуют постаносленае 
СНК • (ХХ>Р. ЦК Ш П (б) а ВЦСПС. 
Этот важпейшай документ был об
сужден на общем собранна.

Выступая в прсиаях.тов. Брянцева 
ззявнла: «Данное ноставовлевае по
может вам упорядочпь трудовую 
днецаплвну, провестп резвую грань 
между честными рабочими а дезорга* 
нязаторама производства.

В нашем коллектаве не совсеа бла
гополучно с трудовой дасцаплиной. 
У нас есть работника, которые бес
цельно ходят во время работы, стоат 
у окошек, систематаческн опаздыва
ют к началу занятий, а потом отса
живают сверхурочные часы. Нужчо 
пресечь оодс^ное разг1льдяВетво, вес
та точный учет прихода а ухода с 
работы.

Председатель нестаого комитета 
тов. Маслова в своем выступлезва 
сказала:

~  Постаяовлсвпе ЦБ партаи, пра
вительства в ВЦСПС об укрсплеаиа 
трудовой дисавплнны а решевне о 
введения Трудоеих книжек являются 
стннулох повышения качества рабо
ты для каждого честного рабочего. 
Мы все заинтересованы в том, чтобы 
ве дать возможности лодырям,* раз
гильдяям вносить дезорганизацию в 
ваше производство.

Првветствуя постановление нартна 
а правительства, работвака сберкас
сы взяла на себя обязателктво: вес
та решительную борьбу с варушате- 
лямв трудовой дасцндлаяы, азжвть 
оновданая а прогулы, вовлечь в ео- 
цпаластаческое сореввованве всех 
работааков коллектива-

В отчетном докладе ва IY I1  пар- 
твйвом с'езде товарищ Сталин дал 
четкае указания в деле разввтмя 
гывотноводства в вашей стране.

«Дело живогноводстм, — гово- 
рнл тохасащ С'талв, —  должвы 
взять в свои рука вся партая, все 
ваш | ркботввкв, парт1Йн<кО а бес- 
партабаые, имея в ваду, что вробле- 

j ма жавотвоводства явхвлтя теперь 
! такой же первоочередной проблемой, 
I какой былд вчера уже разрешевпая 
е успехом проблема эервозая».

4

Слова лю^ммн) вождя народа ва- 
шла 2& В 0Й отклак в слмоЯ широ
кой колхозной хаосе. Жввотноводст- 
во в вашей стран» подвямается па 
яебьпалую высоту.

9то ведно I  на лрвмерах колх»- 
яов вш его  района. Колхоз «Яны 
Турмыш», Эуштанского сельс-овета, 
от МТФ и е е т  более бО^тысяч руб
лей дохода. (Ерасвый «главовец», 
Белобородовского сельсовета, орга- 
нжзовал млочво-товарную Ф^Р>Т > 
содержат ее образцово. Скотный 
двор хорошо оборудован. Здесь скот 
т у е т  в теплых помещеинях a обе
спечен кормама.

Бережно относятся к  сохранению 
конского поголовья в колоэе аме- 
B I Буденного, Петуховского сель
совета. Конюх Егор Авдреевач Ко
нонов уевленпо растает над улуч- 
шенаех пленевпого коневодства.

Есть немало а д р у ш  колхооов, 
п е  ПОДЛ1ННО чго-большевнстска бо
рются за развитие жавотвоводства 
«  добхваютсн хоропих успехов. К 
сожаленню, еще далеко не все руко- 
Бодатела колхозов уделяют доста
точное вннхавие животноводству. 
Об этом свадетельствуют пяська, 
поступающае в редакцию.

С-елькор аз колхоза «Путь Сталм- 
па», Петуховского сельсовета, т.

Шулыаа пашет, что «кинефермл 
вахоятся в необорудованном поме- 
щ еви : боховых стен нет, цмншм 
худые. 102 лошади стоят ночтя под 
открытым небом. Председатель вол 
хозд Карташов ве проявляет и  ма 
лейшей заботы о конеферме».

Селькор т. Закая сообщает: «За 
ведуюпщй еввео-фериой колхоза 
«Новая жазнь», ^ркальцоесмго 
сельсовета, Воронов содержат ферму 
в антмсанятзрпом состояин: полы 
на скотном дворе худые, клетка в» 
беленые, с потолнов я стен бекат 
вода, кормушек нет. ( ^ е й  вормжт 
веяологьга овсом м рожью. Все это 
правело к тому, тг» за послехвне 5 
две! пало 10 связей. Воронов ве 
учатыиет всох поросят, остаымя 
«резерв» на иучай  падежа- Паялева- 
тельское отношеие к  ферме со сго- 
ровы араеленан врнвело с тоау, 
что 8-юесячныв сваям  сесят 20 — 
30 калограмхов».

Пз колхоза «Леехн Юлы*. К и 
тайского сельсовета, паюут: «М»- 
Л01НЯХ на молочно-твварво! ферм 
содерзятся в холодном те зп ш ке . 
Телята болен» поносом, а ветерм- 
парвой помоща нм не оказывается. 
За ооеледвае д и  месяца пал» 6 го
лов. Заведующий МТФ Семенов и  
обращает яа ато вакакого пхханяя. 
Кормами ферма не обеспечена. Эта 
бесхозяйственность в» тревохят 
председателя колхоз» т . Терехмяв».

Дальше такае беэобраан тгрсетъ 
нельзя. Во жавотвоводческай сек
тор горзо продолжает либериыв- 
чать с разгалияямн t  дезорганаза- 
торама колхозного жмвотноводсп^ 
не праелекает к  ответствеиносп 
злостных растомтелей ко л хо тг»  
аостояная.

А. МАРТЫНОа

вы полнять ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
На - днях П1»  горсовете проведен \ 

слет фвнапсового а к п и  города а 
района. На слете првсутствоило 
327 человев. Обсуждалась «тога 
выполнения плава но6алвзац1И1 
сректв за 1933 год в идача ва 
1939 год.

К новому году городской фнвалсо- 
вый отдел прашел с неудовлетворн- 
тедьвымя показателям!. Нлан сбора 
средств обязательных платежей по 
городу вы полнев на 86,6 процента 
f  добровольных — на 75.5. По селу 
обязательные платежа собраны на 
83 процента « до^вольньэе— толь
ко на 47.8.

Особеппо неузовлетво|рвтельао вы- 
полвялся плав хобааилацан средств 
среди кустарей а едмволачного сек
тора. Плав 4 квартала по культсбо- 
ру выпоянсц па 30 процентов, по 
оельхозналогу — еа 49 «  займу —  
на 8. Горфивотдел м райфанотдалы 
в» приняла решительных мер к

злостным аеплательщакаа. Судебно- 
следственвые органы проявяц так
же преступный ляберализм в аару- 
швтелям государственны! дмещапл»- 
вы.

Нассоия работ» с фанансоюи 
актввом была органазовааа плою.

Все это правело к вевыполвевача 
фававсового плана. И, как ревуль- 
твт етого, плав фняанояромякя 
важнейшвх еоцяально - культурных 
меропраатвй не выколяен. Асовгве- 
вам я по горедряву составляй» 86 
процентов К п.чапу « по отделу яа- 
родного образования —  90.

А кп в  потребовал от п ч ^кко го  
совета оживать работу фипансовык 
секцай, беспощадно карать тех, кто 
нарушает государственную д я с ^  
п я а у , тормозат вы полм пе п л а т  
мобилазадям средств я  этим вод]М»- 
вает эхоаоммоескую « оборонную 
мощь нашего соти а ста чесю го  го- 
су|арства. СЕРГЕЕВ.
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20 ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ
ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНОГО МРАКОБЕСИЯ
в десятй акспоэвпюнвых задах i  

храпдкщах Цевтрадьвого антмреха- 
гвювого музея в Москве собраво 
свыше 20 тысяч ВеВЯЫХ BSCaOBdTCB, 
отражающих нстормю ролгвв, рзз- 
лчные отавы ее развитвя, роль 
церсвя в борьбе против аародвых 
■атересов, иовтрреводюцноввую ра
бот; OODOB, их яростную борьбу про* 
тпв зтвоевапи! №днко1 Октябрьско! 
ревслоцив.

Эксооааты автаредипозного музея 
дают восетнтедю вагдязвсе оредстав- 
дсане о мифическо! сущоетв «601 а* 
I  воддоВ { ^ т е  «б^ьих сдуг>. В 
•дном яз ЭаД ва плакате вряво- 
Янтся цитата из ввсьма В. И. Йевв- 
яа к  А. М. Горькому; «Бог есть (вс- 
торически и житеВсхи) прежде к е ю

жества по поводу кановизаци от
дельных.* давно умерших попов, от
крываются «ветлевные мошв свя
тых». Музе! хорошо разоблачает все 
это шарлатавство верных государе
вых слуг в рясах. Дана вся раз
гадка э т и  ловких t  гвуевых фоку
сов. Орк вскрыти 63 рак с lo m a ii 
«святых», в 27 случаях были обяа- 
ружены труиявые воств, вата, трао- 
I I ,  гнвлая одежда, в 16 случаях—  
куклы 13 картона плв из воска в 
тряпок, в 14 случаях — ксвхш вв 
скелеты к т. д.

В музее хранятся любопытные до- 
куиевты —  весколько •аслючевн1 
царско! цензуры о качестве взготое- 
ленвых «ков. Царскве чповввкв 
зорко слеплк за тем, чтобы «ваобра-

коиалекс идей, порожденных тупо! жеяве божье» точно соответствовало
вриавлеваостью человека и внешней выработанным «кондициям». В одном
орвродой и классовым гветом,— вдей, 
закреляяющмх эту придавленность, 
усшяяимцих классовую борьбу». В 
втом же письме Владииир Ильич пя- 
сал: «Теперь и в Европе в в Росеаи 
всякая, даже самая утовчеввая, са
мая благопаморевкая защита или 
оправдание идеи бога есть оправда
ние реакции»*).

Всем последующим показом зкспо- 
натов музей иллюстрирует и подт
верждает эти заиечательвые слова 
•1ен1на.

Множество П0ДЛ1НВЫХ гравюр и 
докунентов давно ушедших веков 
рассказывают о ролч церквн в за- 
крспощеввн человека. Показаны ужа
сы средневековой 1вквнзицн1— утов- 
чевные пытки, применявшиеся «евя- 
тына отцами церкви» против «6010- 
етсгуввиков - еретиков», атеястов в 
ученых, рвскоьавпии открыто вы- 
стуаить против релвпк и церквв.

'  Ножом, виселицей, пылающими кост- 
р а н  ут^расдалм кровожадные попы 
власть церквв.

Церковь некэмевпа и верно слу- 
квла 1нтерееан господствующих 
иассов, являлась верным помошвн- 
ком палачей вародвых мас«. Музей 
■оказывает много цокумевтов, гово- 
рящнх об участив церки в водавле- 
18В вародных восстаявй

Поетепевно, шаг за шагом, экспо- святого креста».

вз актов делается ухазавве «пркдать 
глазам божьей натерв более кроткое 
выражевне», «сделать более краси
вым нос* I  т. д.

Грянула Велвкая Октябрьская ре- 
волюцня. Церковь, только вчера мо
лившаяся «о ввспославим благоден
ствия благовервому временвому вра- 
внтельству», ведет ожесточеввую 
борьбу против первой в квре рабоче- 
крестьявской властм. Церковнвхв, 
мвогие попы в сектанты входят в 
строевые частк белогвардейских 
банд. Во всех заговорах, во всех 
происках врагов реоолютм «служв- 
телв церквв» находятся ва персом 
месте. ФабрвЕуются 1свытанвые 
срехства одурманивания масс- Появ
ляются HROHU «державной богородв- 
цы» в «архангела Михаила». Первая 
агвтирует за царскую власть, вторя 
дэет «жвэопмсное» мэображенке Ии* 
хавла Архангела, «воражающеги» 
крестом м копьем пламя. е1Мволиан- 
рующее Октябрьскую революцию. 
Кбнтрреволюановвая религмозаая 
секта ахвевтиетов выпускает «яро- 
рочеевие часы», предвёщаюоьме ско
рое настуцлевве конца и р а .

На одном вз снимков воспроиво- 
дктся большая гора трупов. Это— 
pafk)4ie  омских предцрмяий, расст- 
релянвые в 1919 году «Дружиной

ТРЕН И РО ВО ЧН Ы Й  
Ш А Х М А Т Н Ы Й  ТУР Н И Р

ЛЕНИШ'РАД, 6 января. (Спецворр 
ТАСС).

В третьем туре борьба в турнире 
носила ожесточенный характер за 
исключевкем партив Констаниво* 
польский — Кан, в которой киевский 
мастер пожертвовал две фигуры и 
уже на 14 ходу форсировал ничью 
вечным шахом.

Хорошо разыграв начало оартмв, 
чемпюв Девевфиш подучил
выигрышную позицию цротнв чемпи
она ОША Решевского. Однако в ре
шительный момент Левевфиш допус- 
п л  серьезную оонбку. Решевский 
добился ничьей путем вечного шаха.

Остро протекала партия Рагозиз— 
Еерес. СоветсЕий мастер выиграл у 
эстонского гроссмейаера качество я 
пешку. Партия отложена в безнадеж
ном для Береса положеш . Прекрас
но провел партвю пропв Алатор- 
цева самый юный участвих ту|»вра 
Смыслов. Получке две проходные 
пешка, он на 41 ходу заставил свое
го протввввка сдаться. Лолиевталь 
был в трудном положен!!; временно 
пожертвовав ладью, он уравнял пар
твю с Гоглидзе. На 31 ходу они сог
ласились ва ничью. Романовский от
ложил партию с Толушем е шааса- 
мн на выигрыш. Партии Белавенец 
—•Рабинович 1 Макаговов —  Бонда- 
ревсмй отложены в обоюзво остром 
положении.

Заслуженный мастер П. Романов
ский.

К
ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТСЯ 

НОВОМУ ЗАХВАТНИЯЕСКОМУ
АКТУ

Раненые бойцы интернациональной бригады, возвратившиеся в Парим из 
республиканской Испании, были тепло астречены трудящимися, (фгани- 
ммавшими медицинсиую покоив раненым бойцам. Бойцы с мокзаяов на- 
прам/имтся I  госпитали. На снимке: перевозка раненого бойца ■ госпи
таль. (Фотохрояяка).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

маты музея подводят посетмтеля к Мовастырскме здания становятся
капитамстичесЕоЙ эпохе, к  предре- гвездами для организацив белогвзр- 
волюциовному перкоду в, ваковец, к дейски мятежей. Музей дает снимем 
■ашнм дням. ряда таких монастырей. Белобандн-

Релипя вииолвяет волтейскую ты щедро оплачивают ковтрреволю- 
службу у самодержаня. €  холопскзй пноввые трухы «святых отцов», 
яредаквостъю церковь помогает пар* Врангель выдавал мвтроаол1ту Фео- 
еко1 охравке вылавливать «бувтов- фану ежемесячво 32 тыс. рублей в 
щнков» 1 «взменвикоб», внеющих отдельно «кормовых» —  23.250 руб- 
«умысел на честь ■ здравие госуда- лей.
ря». Церковь получала за эту жав-1 Наковец, белобаадитская в lu ie p - 
дармскую миссию шехрую оплату, вевцювистская мразь сиетева с ли- 
Еа одном из стевдов музея выв'ше- па русской земли. Заковчиась граж-

Ш Д О Н , 7 яшаря (ТАСС).
Спешильвый берлвсквй корре- 

слоядевт газеты «Дейлм мейл» со
общает. что в ближайшм неделм 
террмторкя Блайаеды (Мемель) бу
дет васмльственво прмсоедипена к 
фашистской Герханвн.

Прмсоехивеннв э т ^  литовской 
террмтормм, по слова» ворреопов- 
левта, германспе фашксты п р ^ о -  
лагают нровестм слехующм» о ^  
вом: ва отвры тн  мемельсюго «ей. 
мвка 12 января должно быть при
нято решение о немедлеввом присо- 
едияенкм Клайпеды к  Ге|Я1анв1; 
если же лтоэское правмтелыггоо 
окажет сопротявлонмо, то Германия 
вемеале«но перейдет к военным 
действиям. С этой целью на литов
ской граввце ужо скояцевтрмровавы 
гериавскме войска.

В о ш о н н н й  фронт  ' ских войск продолжается. В течение

 ̂ КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
У Ч И Т Е Л Е Й  ГО РО ДА 

И РАЙ О Н А
7 явьарм, в 6 часов вечера, откры

лась Бовфереацня учмтелей горедскмх 
I  сельски школ. На хонферевцпм 
присутствует свыше 500 человек.

В состав президвума «збраны: Ва- 
скльев —  ззведующмй отделом школ 
обкома ВКП(б), Матвеев —  заведую
щий «делом вузов и школ горкома 
ВБЩб), Горбачев —  заместитель 
председателя горсовета, Попков —  
председатеа се кц п  маучных работ- 
маков, Ммгунова —  учдтедьвнца-от- 
личамца 6 сре]ще1 пполы, вайцева—  
заместмтель заведующего горово, 
Гуммлевская —  учительпоа Поро- 
СМЕСКОЙ школы 1 друше.

С докладом о реалкзацми востзмов- 
левия Цевтральвого Коимтета В1Ш(б) 
«О перестройке парпйвой пропаган
ды в связм о выпуском «Краткого 
курса ic T o p ii В1Ш(б)> выступи т. 
Якушеввч-

По докладу развервулмеь «жмвлев- 
ные превмя.

Выступая в превмях, тов. Яковлев 
сказал:

—  Учебввх 00 встори мартов из
ложен nonyi>,^uhi4 :! .:ом, чвтзетсл 
с захватывающим «нтересом. Мы 
должны начать глубокую, оовседвев- 
ную работу по нэучен1ю «Краткого 
курса мсторян В1Ш(б)>.

Тов. RyjtiB, учитель средней шко
лы Воронивского сельсовета, в сво
ем выступлени отмети, что горо.д*

В офишальвой сводке кспааскою 
мвисторства мацмональвой оборо
ны говорится, что 6 января респуб
ликанские войска отразклв в районе 
Артесса де Сегре атаки мятеж
ников 1 ивтервеягов. В райове €«р- 
вва (к  югу от Борхас Б л а н ш ) про
должаются ожесточеввые бон. Рес
публиканцы оказывают героическое 
соцротмвлевме.

ВСТРЕЧА БЕКА С ГИТЛЕРОМ
ма ведомость на жаловавие сотруд- 
■икав церковного уцравлеввя; митро
политу Сергею (^рогодскому выпн- 
сывалось ежегодно 12 тыс. руб. золо
том I  ему же «положения ради» еще 
36 тыс. рублей золотом в год. 
«Скромные» сбсрежевня мвтрополнта 
составляли... 309 тыс. рублей золо
том.

Вся «богкья армия» грабила тем 
временем народ особо. В монасты
рях и церквах бойко торговали «сся- 
той водой» 13 ближайшего мсточни- 
ка, вроофоркамн, крестиками, икон- 
сам1, свечами, лампахами. Собмра- 
лмсь трудовые копейкв верующи «ва 
■остроене храма». Брали деньгами и 
матурой. Монашеская братия богате
ла, жирела, развратничала. В музее 
выставлен интерескый акспонат — 
справка о капаталах и имуществе 
€73 лквидмровамных монастырей- 
Р-азврацеввыс бездельники м мирое
ды в одих только монастырях ике-

данекан война- Затаив неорихирачую 
злобу, nepKOBHiKH маскируют свою 
контрреволюционную деятельность. 
Бультурво отсталые люди вовлекают
ся ИНН в различного рода секты. Ор- 
ганизатораин этих сект часто ябдц- 
ются попросту бандиты, вроде главы 
«красводракиновцсв» Савельева, 
вонтрреволюп1овера в садиста Шуль
ца и других. Свою вредительскую, 
подрывную работу в сектах кд у т  са
мые скрытые, самые лютые враги 
советского строя. В Смоленске и дру- 
гкх  городах обнаруживаются подполь
ные лаборатории, где попы готовят 
яды для двверсвонных актов, задер
живают попов и секгантов, выполня
ющих вместе с троцкяотсве - буха- 
риаскими шпионами и диверсантами 
заданмя фашистских разведок. Попы, 
обедивавшись с кулакамв, поджига
ют колхозные амбары, с амвона гро
мят XOJX03HIROB, «□родавшвхся ан- 
ткхрмсту», подготовляют I  осущест-

БЕРЛИН, 6 января. (ТАСС).
Польский министр iBOCTpauHUi 

дел Бек 5 января был принят Гит
лером в Бсрхтесгадеве. На приеме 
присутствовал Рнб^втроо.

Польское телеграфное агевтство 
I  германское информатонвое бюро 
опубликовали авалогочвые сообщс- 
ивя о переговорах Бека с Гитлером. 
В сообщениях указывается, что бесе-

Центральный фронт
На Эстремадурском участке фрон

та реепубликавсЕие войска завали 
возвышениость Матуда, высоты 620 
и 650, деревей Вальсеквльо ■ Грав- 
дуела, а также около десяти мелках

BocjejBHx двух дней реенубликавскзе комитет партп , районные и 
войска заввл  зову в 2о0 квадрат- местные врофсоюзвыв комитеты дол- 
вых километров. Республиканцы за- мшы больше уделять внимания работ- 
хватил  при втом большое чвсм 
пленных-.

На секторе Толек республиканцы 
завяли Баса Бабалаоа и Барна.

Республиканские войска перереза
ли железную дорогу Бзбеса де Бу* 
а1 (в проввяцнн Бордовы) м встуви- 
л  в район гор. Окерра де Трапера-•«

пунктов. Настуолевве республкан- которые упали в норе

Утром 6 января 3 итальявских само
лета «Савойя» пытались совершить 
налет ва Валевсию. Республиканская 
зевитвая батарея открыла огонь по
фашистским самолетам. Ооедедвве 
поспешно сбросил оеоло 100 бомб.

ВОЕННЫЕ д е й с т в и я  В КИТАЕ
В Центральном Витое |ся усиление активности японского

I флота у побережья Южного Киткя. 
"  '  провинцииПа фронте Центрального Китая На-дях у побережья ________

особых кзмонеяий не произошло. 4^фуцзлд^^ поямлигь япопсие кортб-
явваря японцы возобновили атаки 
ва город Г ул а  (южнее Цзюдзяна). 
После десятичасового боя китайские 
войска отбила япоаские атаки. Б 
связи с усиевнем активвостн парти
зан ЯП0ВСКВ6 гарнизоны в ЖуЙчане 
и Уакве (юго-западвее Цзюцзяна) ■ 
в другах городах эначнтельво увели
чены. В ооследв1в два д я  в Цзюизяа

^ . ;ш е  2»00 ™ в с « Г « .

лм 627.540 десятин веили, ва 4 вляют гнусные дверсноаеые акты.
миллварда 247 и1Лловов 667 тькнч 
рублей ценных бумаг в золотой ва- 
лчяости, 84 завод, 436 молочных 
фв!», 602 скотных двора, 1112 до
ходных домов, 704 госгавицы и 
подворья, 311 пасек...

Царская власть береншо охранял 
■рествж в покой церкви, ибо цер
ковь была опорой I  верной служан
кой самодержавия. В стране всоыи- 
вают мбастовкв, р«тет недовольст
во масс царским кроизволом и васи- 
лвем. Церкоаь спешит немедленно 
мтвлечь BBiMaaie масс от революпк- 
миЕой борьбы. То в одном, то в дру
гом песте вознвкают усердно рас
пространяемые цервовввкамк u y x i 
•б «обновившихся» «онах и купо
лах церквей, плачущих богородмпах, 
«ммеьмах е веба*- лстрамваются тор-

• )  J e n u , т. XVTI, стр. 85

«Христолюбивые» попы дошли д  та
кой ваглостм, что осмелндмсь послать 
Алексею Стаханову угрожающее 
письмо с «увещевавнем обратиться 
к богу» и прекратить свое «богопро- 
тмваое» дело...

В сохранеаии и расиростравении 
религиозных предрассудков занэтере- 
«овавы антисоветские элементы, ка
питалистическое окрухевке, «кото
рое старается оживлять и поддержи
вать пережитки кадвталзка в эко
номике и сознаввя людей в СССР...»- 
(Сталин).

Ловседвевво н неустанно работать 
над тем, чтобы о с в о и т ь  от влвх- 
вня попов, церковников, сектантов 
г ;  часть населения, над юторой еще 
тяготеют пережятки прошлого, — 
большая I  ответствеввая задача на
ших общественных орган1за тй .

алсс).

присутствян польского посла в Бер
лине Лнаского, гермаяского посла в *

£ « £ ■  . Т Т Г
Нпитрн. fi яи!^г«1 ^ ^ * ^ ^ * ^ *  *  японцы иотерядн больше
■гтпрттр* р РвКп ^  ^  вгормчао 2Q человбв убвтымм. Партнэанамв ктретпася с Рибоевтрооом в Июяхе- -зазвачеяы тр4вм.
не.

П о е з д ка  Д а л ад ье  
в Т у н и с  и А л ж и р

ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС).
По сообщевию агевтства Гавас, 

Даладье выступил с речью ва завтра
ке, устро^ввом в его честь в «лет
аем дворце» в Алжире. Приветствуя 
алжирские власти н начальников 
арабских алемев. глава фравцузскоге 
правительства подчеркнул важное 
зваченне в настоящий момент проч
ного союза Францвн с ее кодонналь- 
выми владенвями- Даладье заявил 
далее, что французское правительст
во не только не склоано уступать 
какую бы то B I было часть своей 
террвтори 1ЛИ своих владеавй, но 
и не пойдет ви на какие юрвдичес- 
Еие процедуры, в которые некоторые 
страны хотели бы его вовлечь. Седь
мого января Даладье возвратился нз 
Алжира в Тулон.

/70 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
И З О Б Р Е Т А Т Е Л И  НА Ш А Х Т А Х  К У З Б А С С А

Десяти изобретателей-рацвовалн-1 сна|6жева необходимыми мветрумев- 
ш оров — рабочих, инженерао-тех-1 твмн для ведеввя ремонтных раоот,
■ п е с ки  работников Бузб^с.а —  i быстро передвигается е одвого уча- методов груза в Бузбас-с- прибыла 
п е с м  в встекшем году сотм  ращв-; ствж на другой м способна обслу- первая группа дучшмх машннстов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДОНБАССА КУЗБАССУ

Для передачи опыта аахаповскнх

«нлизатореких npeueiM Biit.
Рабочнй шахты «3— Журмика» 

■роста Девивуголь тов. Власов сков-

жить всю шахту. ■ врубовых машин Доабасез. Срезе
Тов. (Адехов, мастер ламоовой ма.{ мртбычшях знатвыо малпввисты 

стерской треста «Прокопьевск- врубовок Щербина, смстемат^ческн 
мтручровал новы! привод кл е н - уголь», внес важное ковструктвввое'выполыяющвй вормы ва 500 н боль- 
точяому коввейеру, обладающий дополневне аккумуляторной лампы - ше процевтов, П рокуив, хающнй 
боилвой качающей ежлой. Благозаря «светБузбасс-а», б^годаря которому! выработку свыше 3 0 0 цроцевтов, ма- 
■редложевню Власова произвозс-. лампа стала давать более яркнй стера сощалиствчеекмх методов

В Южном Натае
На фронтах Южного Битая без пе

ремен- За последние дни ваблюдает-

ли, которые обстреляли васелеквые 
пункты. После ответного огвя бере
говой китайской обороны японскве 
корабли ушли в открытое море.

В окрестностях Бантова усилива
ются действия партизанеккх отрядов. 
Утром 4 января ва южных ■ восточ
ных окраввах города происходила 
сильная ружейная перестрелка.

Ф.«

В районе южнее Нян-У (северная 
часть провивщп Шаньси) вита1скче 
партизаны разобрали железвозорож- 
ный путь ва вротяженив 5 километ
ров, сняли 9 километров телеграф
ных и телефонных проводов и влор- 
валм несколько железнодорожных 
мостов. Другой оартнзавск|| отряд 
разрушил железнодорожную линию
севернее Ниа-У. Лповекий гарнизон 
в Нвн-У оказался «овершевво отре
занным от СВОИ баз

никам сельски школ, вомгатъ им в 
овладевкн маркистско - левваской 
теорией.

—  В изучении истории парпм, —  
гомрилз тов. Благова, —  большую 
помощь окажет посещение музея 
С. И. Кирова, выставок по ic x o p ii 
партжм, лекцвй.

— Изучая «Краткий курс исторвм 
партии», —  сказал тов. Новиков, — 
я ивогке факты увидел в ином осве- 
ш ени, многое, прежде меповятяие,

В помощь ИЗУЧАЮЩИМ 
ИСТОРИЮ ВКП(б)

Томским горном ВКЛ(б) прозе- 
щгт мкции:

1) В горонсхом Доме партий
ного просвещения (Кооператим* 
ный переулок, № 5) 9 января, 
с 8 часом вечера, для врачей го
рода на тему: о работе Ленина 
сШаг алеред, два шага назад»
—  лектор тоа. Абрамович.

2 ) В клубе «Металлист» (Ти- 
мирцзевеиий пр., № 26) 9 ян
варя, с 7 часоа аечера, для ра
бочих Кироаского района по пер
вой главе «Краткого курса ис
тории ВКГ1(б)» — лектор тоя. 
Сысоев.

3 ) 10 января, с 7 часом вече
ра, ■ млубе КОР (Базарная пло- 
щацм, Ml 1) для комсомольского 
актива на тему: «Каи изучать 
«Краткий курс истории ВКП(б)>,
—  лектор тое. Петром.

Вход смо1кч1ный.
Горном ВКП(б).

ПО ГОРОДУ

стало понятным.
Прения по докладу тов. Якушеввча 

закончились 8 янва^- 
Ковферевща продолжает свою ра

боту.
а  КРЕЧЕТНИКОВА.

ОБ УКРАШЕНИИ ГОРОДА
к ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСЕСОЮгНОЙ 

ОЕРЕОКСИ НАСЕЛЕНИЯ

125 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОГО ПЛДН*.
Продавец Бузовлевского сельпо т. 

Григорович бессменно работает за 
црмла^вком б лет. За время работы 
тов- Грвгоровнч был веоднокрагае 
премировав. Подготовляясь к  встреча 
нового года, он дал слово выползать 
годовой торговый план на 125 про
центов. Обязательство свое тов. Гри
горович выполвмл досрочно.

97 ТОНН СЛИВОЧНОГО И ШОКО
ЛАДНОГО МОРОЖЕНОГО.

6  1938 году городской молочный 
аавох выжуспл 97 тона «лкаочвого 
■ шоволздвого мороженого, вывол- 
екв гедоЕрв программу по этому ве
ду прохукцме на 150 процентов.

Морожевое роалмзуется в спецм- 
•льных ларьках «  в зрелиты х 
вредорвяпях города.

ПО С Л Е Д А М  
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

в  редакцию постумлк письма, W  
которых сообщалось о безобразиях 
в Томском Доив колхозника. ЯЬлобы 
были направлены в горсовет дл - 
Принятия мер. При проверке факты 
водтвердиись. Заведующий Доиои 
колхозпка Пономарев за р^ьяпку в 
яругме безобразия с рвботы'свят.

Пнсыо о 1VM, 410 председатель 
зоркальцевского сельпо Орлов раз- 
малЕвад работу сельпо оря Орб- 
верке подтвердилось. Орлов с р а ^  
ты свят

Постановление президиума Томско
го городского совета от 5 янвщ)я

1939 года.
! ИЗВЕЩЕНШ1

в связм с предстоящей Всесоюзной 
перепмеью васелсвия 17 января нре- 
эциум Томского городского совета 
постановляет.

Предложмть всем руковоД|Ггелям 
предприятай н учреждений, мредсе- 
дателям сельсоветов и колхозов укра
сить фасады здапкй лозунгами, порт
ретами, диаграммами, отражающими 
по^ды сощалмэиа в вашей страве ■ 
народно - хозяйствеввое звачевие 
Всесоюзной перепмен васелевия 1939 
года

Зам. председателя Томского город
ского совета ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Томского городского со
мята ЩЕГЛОВ.

13 января 1939 года, в 7 ча<ов 
вечера, в помешенив горово (Двп|0п « 
труда, момвата № 34) ссяываетси С 
влевум секции народного образования 
горсовета во вопросам:

1. €оетомве учебвого оборудоьа- , 
ы я  школ города.

2. Итогм 1 иолугодия 1938-39 р . 
года.

Председатеяь секции А. ПОЛНО.

С Л Е Д У Ю Щ И М  Н О М Е Р  
ГА ЗЕ ТЫ  В Ы Й Д Е Т  

И  Я Н В А Р Я

Отм. редактор И. Л. К0РЕНЕ6СКИЙ.

тоискйй ЦРДНАТК̂ ЕСКИЙ ТЕАТРА. В. вУНДЧАРСКОГО 9 йнзаря
А . Р*ЯМ «М О«

Б Е С П О К О Й Н А Я  С Т А Р О С Т Ь
ПьФСв ш 4*ж MfkTMus-

Нечело •  9 «ес* К«СС« откр. с 4 ЧОС. АО 9
Ю-ГО ЯйВАрв^Ч АС « * '1* Ь

г о е ы , 1 1 к » к СЕГОДНЯ

OEHOBi^EHHAR ПРОГРАММА д a-i tnm m i
ари ВГК>ВЬ ПРИБЫВШИХ АРТИСТОВ.

к * ;Г с=  братья Б Б Н 0.
вьестумееме ИМОЯЬ 1/1|||ГРО«1У«^ ЩОГЛУШШзЛ охр* яриО«мшм« «ртпсто« ПАЩС1.илЛ ^гичеомй ноче

}р%—б азфоботов ШАСКИНЫХ^морской OteTHi
ПРОДОЛЖ1НИ£ гфстро.1«й ДРУГИХ ДРГИСГОв.

Иоч««о •  9 ЦК МсСФ огм|ь С 4 м  10 ч» мч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ(ЛсниискиА ррскги» М
ФИЛАРМОНИЯ

11 1 12 январй

ОП£РНЫЛ АРИЙ. РОМАНСА •  ГШЮАНОЙ ШСНИ-
УЧЛаВУЮ Т:

В е р а  И в а н о в в а  а М Е Л Ь Н И Ц К А Я
орт т«втр« •Кроемый фокед* Л Я Г Р А Н А. Н. 
opt. Обметной фммрчоння М. Н. ПОЛЬ (сопрйио) 
•рт» госфилорчогоий и. М. КАНСКИЙ (tenop) 
•рг. фммрчомм l*L  11Е1С11|МД1 рисяончедь) 
орт. фмйорчоннм Сь А* с  Т А Н Ч и Ч (ройчы) 

Иочо<ю •  9 ЦК. 30 И. Косей откр. с 4*1 ч. to 9 »еч«ро.
КУПИМ ннижные шкзфы, картон к  бумагу,

[ИРЕДАКЦИИ газеты „КРАСНЗЕ ЗНАМЯ'
1 Т Р Е Б У Е Т С Я

О П Ы Т Н Ы Й  К О Р Р Е К Т О Р . !
с  предйожевнеи o6p«iumct ■ рфдакцко (ком

яатз /А 8)*

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЯЕС0ПЕР!ВАЯ0ЧЙ0Й БАЗЕ
то м с ко го  ОТДЕЛЕНИЯ Ч<ремо-««.-

спецторГА
(Л онткннй оросо- М  3̂ )

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
ТРЕБУЕТСЯ НАСеНР.

но ооийгоку МООИОГО to««c«orp МОГЬМ *19 мотмриом э*«озчико.
гоАКую Алв оечотоним ио мошчше*

НеДНМСТкИуГ. кофедро ПОТ1>фИ)ИОООГИН (оход с  ИОСОООСкОСОTpOMtoK

км . и. ГОРЬКОГО 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2  ищи
)ov*oocM ястормчосмий худож.естоониый фямъч

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
в гАоо. рооох: ортнеты Н. К. ЧЕРКДСОв
ШФпом. Н. И. ОХЛОПКОВ. Л Л. АБРИКОСОВ Д. r t ОРЛОВ. В. О. ПДССА4И1ИН06А и др.

Н е ч к е  смомоо: 0 9  1 ^ . 7 4 9 0 4 .  и Ш  ч«с. Коссе с  t-« час.

Перед сеоисомв нгробт Д Ж А »• О Р И € С Т Р. 
ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ о «мсо т*- Коссо откр. с 10 чос. 
Породo^oиc•4и-CAHOД£ЯtEЛbHOe ВЫСТУПЛЕНИЕ ШКОЛ*

■ельвость коввейера реоко похчя-
<всь. Эвовомкя От этого аредлоке- 
п я  83 8 месяцев доствгла 27.000 р.

свет. труха тов. Маштак ■ Бошуба.
Всего в 1938 году по коиблвату! Опм направляются в тресты ком- 

«несено 1023 прехложеня. аз кото- бвната Кузбассугля в качестве вп- 
Ормгмвальво вр е и о ке п е  то в .' рьп реалэоваво 630. экономим п о -' структоров стахавовеккх метохов 

Батручпева, мехавмка шахты Капе- лучево 830.000 рублей. Авторам, труха на врубовых машквах. В б м - 
«иьвая. трест» «Долотовуголь». Он' реалзовавных прехложелий ■ «зо- жзкшев время в Куэовс« ожидается 
(•овегрукровал тележку «скорая бретеявй выплачено премвм 7 3 .0 0 0 ,првбьггне второй группы стахавов- 
■ехнмческая помощь». Тележка рубле! (ОблТАСС). I цев Донбасса. (ОблТАОС)

Ш О  „ТЕМ П "
Wip 'Ubt.t ГД 4)

9 и ТО январе
)МукОЙОА kyAOMieCTMHHiilA фн̂чън

1. МИТЬКА ЛЕ.1ЮК
г  СИБИРЬ на ЭКРАНЕ М  8-l93 i г.

Нмчодо С « о м  Ой « 4. 6. 9 м 10 црсош .

СТЕКЛОЗАВОД .РОСФАРМТРЕСТА*
НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ (в возрасте от 18-тй лет)

/ПРАВЛЕНИЮ КАРЬЕРОВ ТОМГОРИЕСТПРОМА
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР. ОПЫТНЫЕ ГОРНЫЕ ДБСЯПШКИ
и РДЬОЧИБ (муачиомк 

Обрйшдтьсм; ОяймБрбэОсом рД 17, уед. 10̂ 1.
^  КАФЕДРЕ ПАТОФЙЗИОИГКИ НЕДКНСТКТУТД

<вкод € Иоркоесиого трдягд)
НУЖЕН ВРАЧ-ЛАБОРАНТ и старший препаратор.

П Е Д И Н С Т И Т У Т У
ТРЕБУЮТСЯ помощник буталтера, снетоводы 

и ка времекную работу БУХГАЛТЕРЫ.

fiyX M lIU llO lU I MCTipCIXI
ТочисоЯ шкошт шоф̂рот 

Г9ИКИМАЕТ от м д  орсоич*9МИЙ
В РЕМОНТ АВТОРЕЗИНУ.
Адрес ТдтдрсннА мр.» М 10.

В виду ликвидации
ПРОДАЕТСЯ

НЕСГОРАЕМЫЙ Ш КАФ.
УммАО Роуы

Требуется домашняя 
работница, ; т 'не>ошам гогф-ре«9>МеНДвцнеА.
Уд Беяннского, д. ^  15« ка. 2*

ДЕТСКОМ/ ДОМУ Ьё 19

требкется нстопнин.
Уд Рруы Люмедмвург, М 1 тсд. I II.
Тресту очистки города

(Содоавм уд., x i 10̂
Т Р Е Б У ЮТ С Я

рзбочяа-ассенйзаторы.
Эагдтй>м17 Гмасмобо Н« ТП-

Утервны документы:

Оамгв труда С1ели1»д. достааметсм ca«u9i«iMa ** оБесгкчпаоатса каортн|Ю» *

О Б ращ атьсм  а ч а о м  эанетнй  м гмааиому б у х г а т р у .  А д |к с :
Ки«аскам y*«ia. 90.

ТОМСКОМУ ГОРМОЛЗАВОДУ 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  К О Ч Е Г А Р Ы .

Оброкцаты.м; >ди4*4 Роае1кто«* М 70»

Клиникам ТМИ
(Т»ипрм}«аскид арося» М 1)

Т РЕБУЮТСВ:
КОЧЕГАРЫ, ДР060Н0СЫ.дм обуаевма и аодгатоаки м работе С1ЕК/ЮЛУВНЫХ НАС.1ЕР06. Стаижилм 97 pvte |аон«и*о сдамрного заработка) (ИСТОПНИКИ и ЦЮФЕР 7-й

БДиТРАНСПРЗЕНТУ
ТРЕБУЮТСЯ

Пропуск па ф-му марпйдлш ной до««чна но «4* Паи*ре тоаа ТТ* Ф.
Проаусм но фабрику « доинюй дощенми на Н4М Ше * ' стуноаой Н. Г.Сораокв Пороенне»* мв счирг}оаода па инм Пучл п 

В. Д-I 6опакт«м»а аы\аи бод. Пропуск на rocM#oc»Ĥ >i» Ненросоаа на н4Я У.\ ■

но юс^а’кьнмчм f i  м  «мд Стохоаского 
И. О.
Союз*«У*(« но ычш /lyik'aa К Г

Протек на фабрику «арен» дашмо 1 до1ае*м« но пмд Серое- аой С.Профбндет Ы 7&Я10 на НМД Нахоикооо И. И . выдан» ный дрофсоюуам проитпаеД.Профбилет союуа дъкшсй шжочы и наукм. йсследооат. уччн*ж.\«ннй ^  U6V 1*0 мчм 
Скомпедой Ли ан н  Л«оиндопнЫ> Пр ьфбиает ̂  Э(М4лО на игод

жзаой Ь. М.Коисонопкскнй 6н.1ет о Ьё 93i9i0 на ичд Книга а* (Промусм ДД>< вхола а i нарню М I ХлеАокомб«нС| • •. 1М нчм Ершоной Н. И.Проа>Ск на сТумОмйнкй }Л' В0.1 *а 2 на «**• Кднненткаао Имна Аи фчмаанно.HixanvCK на Хлебокомбамит на «мд Дур»ювиевой Еад< Димен тнеаиы.элытныа картотетчиии . . . . . . . . . . ..... .  „ ....... .  .
«гаааночу 6ух/ал1ару ао адр«. ^ ^су; дро<п«кт ЛенмУ*̂  Ьё 4**, гБамтраисщмвект. 3 - i Считать йледейстаитемьнычм. ______Обрасцатьсй.* уд. Бодвоа  ̂f i  S*. Ст«вло9ааод. »
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