
Пролетараа ееех стран, coeovHMiiriftbt

ЕЖЕДНЕВНАИ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б), ГС м ГСПС.

БОЛЬШЕ БДИТЕЛЬНОСТИ, 
С О З Н А 1 Е Л Ь Н О С Т И ,  
ОРГАНИЗОВАННОСТИ!

Месячник смотра побго::юа7си к открытию навигациа

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Д В У Х  З А Т О Н О В
БОЕВОЙ ОТВЕТ РАБОЧИХ САМУСЬСКОГО И МОРЯКОВСКОГО ЗАТОНОВ .СОВЕТСКОЙ СИБИРИ' И .КРАСНОШ’ ЗНАМЕНИ.*-САМУСЬСКИ ВЗЯЛИ НА 

БУКСИР МОРЯКОВКУ.— БРИГАДА МОРЯКОВСКОПО ЗАТОНА, ПРОВЕРИВ КАЧЕСТВО СУДОРЕМОНТА В САМУСЬСКАХ, ВСКРЫЛА РЯД iXEФEKTOB В РЕМОНТЕ 
СУДОВ.—АДМИНИСТРАЦИЯ К ФАКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОТНОСИТСЯ, КАК К МЕЛОЧИ. НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЙ ВНИМАНИЯ. ОПРАВДЫВАЯа

ТЕМ, ^ 0  ,В  1ТЕЛ0М* РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Моряковцы, неужели вы не обгоните Самусьски?

о  МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
И ЗАДАЧАХ ОСОАВИАХИМА

Реп П 1 . Uieoioii и  MiiyiM ЦС O cu in iu i Э аерш
Товарищи! Разрешите передать на' 

стоящему пленуму и есем антненым 
работникам Осоаанахима бопьшеаиет*' 
сний привет Центрального Комитета 
нашей партии и Совета Народных 
Кониссэ;>ов Союза иплолисментьп

Работа пленума подошла к концу. 
Пленум выполнил осою ::эдачу, Я 

’ буду краток в оценке работ пленума 
и задач, стотцнх перед Осоаеиахн- 
мом • еояэи со всей теперешней об
становкой.

Мы можем сказать, что настоящий 
пленум С.'оааиахкиа был пленумом, 
самокритики. В этом его большое зка 
чеки:.

При'{кн для этого было достаточно. 
Ьольш^еики никогда не останаалиеа 
лись перед тем. чтобы говорить прав 
ду о недостатках своей работы. Недо 
статкоа т е  .притон больших, а pate
ra Осоаанахима было нксго. Голое 
сам-ткритики должен звучать реши
тельнее всех в организациях Оссаеи 
ахима. На пленуме сделано только на 
чало. Прелетарская самокритика дол
жна сделать свое дело ао всех орга
низациях Осоввиахииа.

Самокритика а целях проверки пе
рестройки pateibi всех оргкчиэаций 
Осоаеиахнма особенно нужна в дан
ный момент, в связи со всей между-< 
народной обстановкой, CTScndie< 
перцд Осоавнахимеи новые задачи.

Громоздкость, засоренность а отдк 
льных звеньях аппарата, сввершйино 
недостаточное привлечение рабочего 
и колхозного актиза и работе, теку
честь, .квудовлетворительньй подбор 
кадров — все ато серьезно снижало | 
работу Осоавиахмма, как одного и з ' 
аа>гненших органов укрепления обо* 
озчоспособностя нашей страны.

Естестаенио, что на пленуме дол
жка была развернуться суровая са- 
ii04p.tvHKa этих недостатков. Но это
го ма.ю. Кая никогда, нам необходи- 
ис, чтобы работники Осоавнахима со 
.«навали роль Осоаеиахимз как опо
ры мирного труда ^  обороны СССР. 
Для этого работа ячеек Спавиахима 
должна подняться на ступеньку вы
ше. для этого все организации Оооа- 
виэхима должна подтянуться а соот
ветствии СП всей политической и е 
частности с меяедународной обстаноа
ЧОЙ.

Для этого необходимо также, что- 
> бы партийные организации, соееты.: 

продсоюзы и комсЬмольсний органи- 
З.ПЦИИ ближе подошли и работе ячеек 
Осомиахима в д ем  оказания им иуж 
ней имгмци. Тогда ^шэввртываимцвя 
ся оанокритиаа сыграет своя больше 

.аистскую ролл в деле действитель
ной перестройки работы Осоавиахн- 
ма в соответствии о новыми его аада 
чамн. I

Задачи С01м«алиетическей стройни 
стоят! и стоят в центре внимания 
рабочего ялессв Советского Союза. ;

Миллионные массы трудящихся на 
шей страны сладят с особш  енима- 
чнам :>а тякнми себытняии на хоэяй; 
стааннои фронте, как пуск первой' 
магнито.'Орсиой домны с ее первы-1 
м». но мкогообвщающиии успехами. ’ 
Мы не можем также не «читать, что ' 
ycneuiiian перван плавна иа новой! 
кузнецкой донне, о чем сегодня по-! 
лучеио сообщение, является важным: 
показателем укреллекня позиций 
СССР. Окончание крупнейшей во всем 
мире плотины Диепростроя, построй 
на гиганта завода шарикоподшипни > 
кое в Москве, наряду с ииогнни дру i 
гини достижениями социалиетнчесно 
ГО' сгронтельства, свидетельствуют 
о том, 40 дело социализма в нашей 
стране растет н ирелкет с каждым 
днем.

“  Ка1^доиу понятно, что а ряду перво, 
очередных иашнх задач текущего мо; 
мента стоит организацисиное прова-: 
де|,не посевной нампаиин колхозов и 
совхээов, а также среди едиколи>жи- { 
ков. От успехов весеннего сева, от { 

^  большевистского №о проведения за- ’ 
висит осуществление коренных задач 
соци. литического строительства и 
Ааль».айшев улучшение условий рабо 
ты трудящихся города и дереан»;. 
Мы успешно идем вперед и заверше 
кию пзргого лятилетнего плана С бу 

'С ущ его года мы приступаем к осуще 
с-1Блс;.ию яторего пятмлетнвго плана, 
означающего осущестаяенна оконча- 
тельней ликвидации капиталистичес 
к.!х з.'зиеитов и классов вообще. 

л Таксгы задачи, стоящие е иеитре 
вК!1ь:эи:1Я СССР.

Нс это не значит, что СССР, строя 
социа изм, может забыть о внешнем 
калит.'1истмческои окружении и о 
своих международных обяздуалвст- 

% сах
Гс tTfla империалисты делают асе 

для того, чтобы изо дня в день, осо 
беннэ г последиее время, нвпоиинатъ 
нам о чш их задачах в деле защиты 
СССР « г  внешнего нападения.

’ СПИЧКА.
За 1-ю ттиднввну апреля по плану 

фабрика «оибирь» должна была выра 
ботать 3500 ящиков. Фактически выра 
ботано 3542 ящика—101,2 процента, 
проиэаоднтвпькость труда по плану— 
2,47 ящика на 1 челоаеко-ден, фак- 
тичесн!!-2,52 — 102 процента.

Впереди идет хозрасчетная бригадз 
аетоматое план выполнили на 103 про 
цента.

^ :ВОДКА.
'ПОСТРОЕК’^ЗАВОДА ^МЕТАЛЛИСТ». 

(ВырабоТтг бригад за 5 апреля 32 г.).
Кгменщики: Шершзаица и Михель- 

сон—?б проц., бригада Трофимова — 
110, ) .чонщики Тетерии и Козьяков— 
135. Землекопы: бригада .Аага^ноеа— 
во прэи^ Тимофеева—113. Калашнико 
са—07. Грузчики: 5-ая группа—92 про 
цента. Плогнини; Ьроииков—131 проц., 
Иваш <гвич—99. Штукатуры: бригада 
Мзртавэ—112.5 npc/u Лукашенко—133. 
Столяры: Середа— 120 проц. Плотники: 
Цчлгпцучче--15.П. Шетинин—125 проц.

В капиталистических странах про
должает свшепствовать эноноинчес- 
кий кризис. Почти три гсда тому на
зад начался этот кризис. С тех пор 
он продолжает асе углубляться. Напн 
талистнческне страны, которые поз
же вступили в полосу кризиса, те
перь усиленно догоняют другие етра 
ны, в которых зконемический кризис 
начался раньше. В связи с зтш , про 
тнаоречия виутри налнталисттесинх 
стран и между ними обостряются. В 
ленсках выхода из кркэнса господ- 
ствунпцие группы иа.титалнстических 
стран все больше склоняются на путь 
внешних авантюр, на путь капитали 
стическнх войн. Нельзя не видеть 
фактов, езидетелъствующнх о том, 
что в теперешних условиях войны 
начинаются и ведутся без официаль 
ного их об'явленмя.

Лихорадочная работа военной, про
мышленности в калигалнстичесмих 
странах и растущий, в связи с этим, 
ажиотаж вокруг возможных мирных 
прибылей, разжигает аппетиты, тол
кает к военным асантюраи господ
ствующие капиталистические клики. 
Господа капиталисты не имеют и не 
могут иметь плана хозяйственного 
развития. При разаитии монолвянй 
капитализм но может преодолеть анар 
хичнзетн. беспсрядочкости. бееллано 
вести а своей хозяйстве. OiS этой кра 
сноречиво говорит теперешний кризис.

Но в одном отношении правительст
ва капиталистических стран усилен
но создают свои планы—в педготе»- 
ие и выработке планов войн.

Вожди буржуазных классом были 
всегда активны. Мы хорошо знаем, 
что теперь е министерских кабинетах 
нексорых буржуазных правмтельста 
разрабатьваютсн планы новых имле- 
риалистическ. войн, при чем не улу 
екаэтся из виду нападение на СССР. 
От нашей бдительности, от нашей го
товности к защите страны многое за 
висит. Твердо проводя политику мира, 
мы должны преявить сейчас долж
ную бдитегьмсть и энергию а етно 
шении лодготовми защиты СССР.

Тот факт, что планы подготовки но
вых иилориалисгичосних воин дояа- 
ютсл всо более открытыми, оживляет 
некоторых авантюрнстоо из лагеря бо 
логеардеищины. В связи с событиями 
на Дальнем востоке я среде бвлогвар 
денцев идет усиленная возня вокруг 
планов зтрыва от .Советспого Союза 
дальнеяоеточиого Приыооья и соада- 
имя ИЗ 1 Г0Г0 Приморья бо.>:огвщдб^- 
кого ‘^буфериоге* государства для 
борьбы Л1МТИВ СССР rn-t поддервеяв 
мюзграиных импермитнегое.

Авантюристы из белогвардейской 
иэигрантщины рэзбились ужо на два 
борющихся лагеря. Лагерв огояте- 
гелых авантюристов вроде писак из 
парижского (Возрождения!, потеряв 
голову, готов на любые аоантюры про 
тив СССР иа отировенну«о службу лю 
бому иностранктку напнтапу, только 
6м развязать себе руки в игпадекии 
нс СССР. Эти .'оелода при всех усло
виях готовы за честь своей прежней 
родины, за деньги и'тлсриалнстоа 
при поддержке инострач}их штыков, 
броситься в вовнн. гоант!эры протиз 
СССР. Другой лагерь белогвардейцев, 
ужо теперь сознающих всю боэнадем 
ность этой авантюры, авантюры отры 
ва от СССР дальне-восточного При
морья для восстановлекня гослодстка 
помещ1*нов, капнтаянстов и белогвар
дейцев, выступает против этих планов 
Наученный горьким опытом Милюкса 
откровенно высказался нгечвт беэма- 
дежности авантюры, затеваемой tens- 
гЕЗрдейцмт из числа оголтелых пре 
жних помещиков, заводчиков и банки 
рое. В последние дни даже бывший 
генерал Деникин вьснуждеи был от
кровенно заявить о нежелвтеяьностм 
впутываться в аванпору е так казы- 
ваемьм сбуфером> на Дзльнеик Osc 
токе. Но и лагерь Милюкова и Дени
кина кв может не мечтать е снастэя- 
ще*(> иктервенцин. если бы (Отнеше- 
ние держав изиекнлогь-.

Для состо.зния разтерякностн, бсс- 
по1/<мцчостн среди «агракичной бело

ся высказаться как за саозрэжден- 
цев», так и ?з милюяовцев.

Находясь в таком тупике, белогвзр- 
дейсиио змигрзнты способны на яое 
новые и ноеыг асаитюры. Тем боль
шей должна быть кешэ бвителъность 
и готовность к защите СССР.

Нельзя забывать также и о том. 
что классовый враг виутри стремы ра 
ябит, но далеко ещэ иа етбит. чтэ он 
еще пытается сопротиагятьед. ста
вить палки а колеса еоцналистичсеиой 
стройки. Здесь нужна усиленная глас 
совал бдительность со стороны пабо- 
чих и далькейшев епломгние всей тру 
дящейея м.тссь; гороес с яереоин го- 
круг нашей партии. Чео* больше рабо
чие, трудящиеся и крестьяне каипй 
страны проявят бдительности, со.‘'ча- 
тельностн и срганнзэетг::-ости ва леем 
социалмстнчвскои етро••‘ гл«ь!ггве и в 
деле подготовки защи^' СССР, тем чз 
торожмче будут гослодл-буриувзчь^е 
авантюристы из яагечя белогвардей
цев всех мастей и инострекмыя им- 
периалистое.

Наша сила заключается в миллна- 
нах масс же нотоаь» опирается совет 
схая власть. Эти миллионы тг/яящчх 
ся энвюг, нудя она идут во имя чггч 
они борются. Если мы будем яоопужо 
мы по-ностэящ$му не только клессо- 
еой сознг'гельиостыо. но и оргячиэо- 
ванностью наших рядбв, тогда ни.';а- 
ная силя на сможет сломить нашей 
м<:аной социалистической стройки, не 
,г -.' :;ог помешать росту социализма е 

я дальнейшему улучшекию по 
Л', .чип масс рабочих и трудящихся 
деиевки.

На Осоаеиахиие и на всех его ячей 
ках на заводах и в колхозах лввтт 
большая отаетспанноегь. Он должен 
выполнить свою эаяачу в деле обес
печения защиты СССР.

Позвольте выразить увераннэст.« в 
том, что пюле настоящего лпенума 
вашл работа обеспечит нам действи
тельную перозтройку рядов Осоааиа- 
хима, поднимет роль ere организа
ций а деле обеспечения безусловной 
и в нужный момент несокрушимой за 
шиты СССР (аиодо.пжите.зьь'ле апло- 
ачгмрнты). *• ’

СУДОРЕМОНТ В САМУСЬСКАХ 
БУДЕТ ЗАКОНЧЕН К 10 АПРЕЛЯ

На детали судоремонта 
в  С анусьсках уделялось 

мало внимания
(ИЗ РЕЗОЛЮЧИИ ОЬЩЕГО (Я6РАНИЯ).

ГЧрп.оллмт|м и рабочм C aiyo «.|  для судм  партийно -  рро^оссионоль На-Дпнт росяно Сдмусьсмг, 
иого затона! обсудив порвдввицу еСе ньа п*ЛР*“  * ' П1юзеля обшествс лиыА cmot|i . л
С9ГСЯ0Й Сибири» от 23 еврта и еНрас! О процессе учебы затон вбазувтся m SSV m ' sh^
него Знамени» от 26 марта, ечита- обвопочить пяавеостав ся«яующ|«и
ют. что вопросу поставпвннью пар| ивалнфицированными рабочим::: мо- ключ и успеху иаоигацч

еудеводитеявй ^«вигации 4, завершающего года пя- 
- ти.чэтки,—мощный, четно и беспера-могут бьпъ прелорены в' торнстоо

ямэнь ТСЯЬКО лутои чуткого проев — 16 ЧВЯ, штурвальных — 16 ЧВЛ., -„...д-.Ск •Дания в жиз№ 6 иеторичвених уело кочегаров — 18 челове!:. ивс/.'гнщ»- рзбо.аюцим водньн транспорт.^
вмй тов. Огалинв при неослабевае- нов — 8 чвл.. судомехаиннов — 18 1 флота в и&иуоы*ках вс
мой (н>р,бе с п р а2>  опп|«тунйт- чеяоя». ря.ш брягады Морядя». и го  ю т о т .
МОИ, как главной опвеностью, и сяв' Нроио того намечено выпустить Выяолсно, что у пжрохо...! «Пятилзт . 
вьшк» загибами. ' для обеопачеиия иивлифицирован- кае по корпусу в яадс1 ]ювкс, оС ем i

Рабочие Самуемкого зет. я пщ»т- ной силой завода зояврнкмн курса- раиэты незначите.те>1. I'aC-ora по П 'Ес , 
: иоялектив заэеряют партию и всю со ми: то (стй  — 22 чвл.. кухиацое — стдтювке штуртросяой системы, л ч.д..
I вотскую общественность, что ими бу, 11 чел. Помимо этего; затон раааер- асе постановка пяти гапнгатов ае за

дут положены зов силы для омича ‘ нул работу по днявифвцкн неграиот кончены. Скрепка и oKpticKa корпуса 
кия работы по судороиекту к 10 ап i ности. котором охдзИгно ЭО лромз- яо  провзводнлаок. У когда отсутстау 
рояя, а таюкв будет удалено нсклю' вэдетвенников к 64 «•лояека доиаш- ст питатель. Щиты в иашкннон от- 
чительноа внимание ото качеству. > них хозяек. * делении посланы е дырами и не еоот

Для этого затоном организовано В связи с отставанием Марячовско встствуют своему вазначеиню. 
две слоцивяьных поверочных брига! го затона ло ходу суАвреэюнгз Са- СЛорКа арматуры производилась на 

’ ды, которые ума провеян бо1Юшую' мусьской затон б ^ т  на букоф Мо асбестовом картоие. без пюваркн в 
часть работы. Олкако, атнм вопрос ряковокнй, аыееяив дмя iroro брига ллн<]ю я не лрографнченп. Перед пос 
о качастяо с повестки дня затона, ду плотнинов и котеяьщиков для тановпой аа место арматура не поз- 
конечно, не снимеется. подтягнввния и выпе^^чецин ни без ворга.тась пресс<пке.

В  остающимся отрезом времени за задержки договора по еоцсор..снова на пароходе сУсиевич» окраска вну 
тон намотия заострить внимакие все him. корпуса, а также в кожухах про
го парт«олпеят»юа и рабочих затона Учитывая noibauoHVo грузо.~;реао изводилась без тщательной очистки 
—  во«й«. и  л ш а м щ | « к «  ЮЙО m  • ИИ1«Ч|(И» НИ гай» „  ржаяоты. Продольные яре

плгния, сделанные в носовом трюме по; Самусьскего затона е узсян-
По окьнчанни судоремонта решено ния тяговой силы берут на e : i i  са ч.-тнв.лены низко и будут неизбежно непри мобилизации внимания всей ра мэобяэзтельстаа по п2въж1т{и*о про ш р г, ‘погрузке. Выправка крон 

; боной общвствеинооги затона повер- нзводитвлы4встн т ^ й «  схкжйтдю штейна производЕЛВСыюсле постайов 
нуть и вскрыть окончательно и уст-собестсимостм, борьбе с 6рг -̂зм. Од- гн'.носмго бруска в результате че 
ранить все нодочвть; по качеству ре новремю«но с этим р а б ^ с  требу- кроиштейа. та* в швелер пог
**JS^*' ют от улпавпения баесеыиа рзелоря ^ имеют вепрввнльвую форму.

] По сохранению флота от васоиие- жения о восстановитсльноы реюон-1 a m m ^ n u jv to  во ммя
I го ледохода провести мобилизацию те парохода «Сибирь^ воторьБ, о5я i S y  в“ а Й а 5 ^ ^ ^
«О.ХУ1Й1СТП ЙЛ. бооой Рйботы по I зуюго. «.пустить к
борьбе с ooceiKiefi стихией. Кроме то, оевоэкаец что будет оодайстввввть “  ,, .  «
го, иамечене развернуть подготвоку * перввьвюлнению их пявна. . На парохода сЧарьаи» обносный

___________  I брус оказался арнбмг ве на все бол
г ты. ПлотЕячваа работа проведева ве

НИ ОДИН ПАРОХОД НА ПОВТОРНЫЙ РЕМОНТ .Т с *?!
! шсьном от расавчивы железе. Ремовт 
j машины а также вждетройка корпу- 
' са проходила обезличенвьш способом. 

Коллектив ВКП(б) затояа Сеяная | корпуса сравоД части кормы. j Арматур*, поставленная ва место, ока
Курья, обсудив передовую «Советской ------ — ------------------ - -  -------
Сибмрн! (№ в6 от 23 нарта). npesea'jT 
ее совершевво правильной и своевре 
ыениой, так как срокп павнгации с 
каждым днем приближаются, что вы 
двигает необкоатюсть еще большей

ВЕРНУТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН

юро партхоа.1 ектквЪ с couoiiu>i>l залась'с накипью, не убраапой с 
паргоргавизатора евтовов тов. Сереб| шюго года, 
реиникова! ДОвкф.Я Ь проввдвнпя W  ■ naTwym»
Монта и овоячаиия тгч 2в марта. Па] ”
роходу «Подпояыщгх» TpeOPBcbTaeb 
смена решетки и х о т ,  яо так как

мобнли,4апин маес на регаитеяьвую пужный матепяал отяал сяайженвя 
борьбу за своевременную подготовку-1 бассейна не предстак'л, то ав|>охол 

Сошюкурнйская партийная органи ; намечено бьию с отх^мтмем навита 
зацня а своей практвческой работе | чни сгаравмть в Саыусьскнй ;1атов, 
уделя.т больтсч: ввимаэп1 е своевреме 19 марта на выаздчин aaceyiaiiBU 
иному окончанию зимнего судоремон Райкомвода 'зафлушан!! дох-тады ди- 
та я m  «олвуй-тпеявое. в я« «а.ест - 1  ревтор» татоя». Пгясутатвушдве 
вевнов выволвигао |ыбот таждыы ра-: 1“  риктав, в mobs .истуя.тав«и 
бочим iia-nuia. После неоднократных | указывали иа ряд в^ечетов в судо 
омевивяй, возы иевы! евврттарев »> ыврта «ь .,я  дамиввы

I „.р „ .р г а „« .«то р .»  руввада. в » ™ " > ! Л  Г 'ы яобращено особое внимание па качест- • судоремовта, в раоэч. па ин
S . C  вьтолненно ремонта. ^"вриди. что « ч о с т »  ремой

Со стороны бюро Горкома было ] пбеооечвво и оарс^ды и i 
уделено достаточно вявмания Курье. воэврэдаться fea повпц1НыЯ

: Два разк часлутанАдвсь on ertu e  | Рвхвнт =» 6уд»т 4  fi тот же 
■доклады треугощ.вига и высыладнсы ^ ^ \ *̂**спеияальвые бригады в помощь за, сооршгже, ваг1Ю(дая13 прльзгтвтш 
TOHCEIIM орранизацвям по вьпюлве- коммунистов, быя -зжслушая
пню плана В течение всего судоре 1 Дчреитора затояа о ходе судо
монта работала бригада томского] Ремоета. Вюесеи ряд прагтическик 
Paflt: vi'Ua. которая оказывала ора п^дложеннй по выполнеяню плава, 
ктяческую ткшодь в мобнянзацвв о««®вчнвающя1  качество ремнгта. 
масс на вьяюлйенне плава, я о с о б о й  марта, ^ а  отпрлчеаа рабочая 
уде.тяжкь внимание качеству судо 1 бригада в Самусьский затон л и  про-' 
тмопта. I качества судоремовта. Бряга-

II марта была соэдааа специаль-i А®** ®®*PbTLP*A Дефектов в работе. Че 
пая Л;и|гада по проверке качества РО* “iP* А"* бригада вернулась для 
ремонта в затонах, в парапдвльяо с: пров^ка судормюнта в затсее Сен- 
вей были созданы ороверочвые бри акя Курья.
гады m  рабочих в цехах и брнга- Подаетовка * еткрытию кавигвцнм и 
дат. Вся парторганнзация была мо общественному при«1П1 гетовности 
бялпзована на проверку качества ре Ф «та  намечается е 15 впраяв по вол 
мопта. росам:

Коллективом ВКП{6( было проводе проверка уявипяенгеваняя команд,
] по ряд собраяпй и совещаний секре расстановка партийцев по судам, 
т-'т.сЯ цехячеек. где перед каждым- проворна готевностн судама ячеек 
коммунистом ставнласв задача — бо ВНГКб) и ВЛНСМ и профорганмзацин. i заялтеняе свядетвльстаует о . -  
рьба за качество ремонта. Провероч качеетвопное вытлиение судоремонта' ля'шн доли усаоюеаности у адмння- 
нычя бриидаии я рабочими затона и готовности фветв к кавнгацмм, дове. рррлтявного руководства судоремон- 
'чли выявлены дефекты в судоре- денно трвифинллана и хозрасчета АО i том. что отмечено, как отрицательное 
монг,‘. которые в ороцессо работа вудна, | явление со стороны поверочной бри-
сейчас же устраняются. проверка соцналиетическмх догово-, гады, п что конечно, должно быть ре

?о марта были проведены митинги ров, ударничества, замючонио новых, шнтельно осуждено. Флот должен 
'1 ' так. где особо отмечалось каче соцдоговоров и дача встрочньп пла-, «.тупнть в навигацию в полной готов 
тч ' судоремонта, и рабочие ва ми Иов. j hix tii но тольхо в «оезом». но во всех

.завернлв. что качество pewiu Собраниэ кеялоктива ипП(в) ион1*оя дстэтях начиная с самых ые.тквх, но 
пароходы из нави- Hypj^ заверяет Крайком и Горком - — - 5   ̂ сожаление, в Самусьоком за

до сих нор не учитывают.

не явился 
псключеияем. Корпус внутри покрыт 
ржавчшюй в в момент приемки оказа 
лея нооссоблев в веповрашеи. Несмо
тря на то, что руль парохода «Новосв 
бнрек» до 5 раз свертывался, его сме 
на все же пе намечается. Это вызы 
вает серьезные опасюкя за возмож
ность аварии.

Иа пароходе «Смелый» новая обвяз 
*ка у дверей расхливева я имеет трб 
шины, шчество по ремонту дверей 
Hif iKoe. Несмотря ва необходимость 
элептросиарп! котла, она яе сделана.

На пеммагавве «Сиб. 8» корпус вау 
трн покрыт слоем ржавчины и нужда 
ется в очастке я ощшске. Обнаруже
но отсутствие заолсвого прнводвого 
ремня, что не дает гараятяя в беспе- 
'рк'бойной работе. То же самое иа эем- 
мяшяьо «СяБ. 1 1 ». Кщлуо кн>-тря ж 
очпщеи и не окрашен.

Ремонт пароиоториого флота идет 
медленно вследствие плохого качест 
ва чугуна.

Однако, крупных дефектов, главным 
с>бразом. дефектов капля, обнаружить 

' бригадам не удалось, дто можно сде
лать не раньше, чем при аод'еме па 
ра на судах.

На спецвальвом оовешанвн комая- 
двров в машннветов представитель 
томского рушюда'по ремонту судов ~ 
Веригин заверил, что «аесмотря ва i 
лкке дефекты в качестве судоремонта, 
8 ие.юи можно с уверенностью ска
зать. что флот отремонтрфовая не пло 
хо и во всяком случае, пи одво суд
но не придет в затоа для повторного 
судоремонта».

та ебеспвчеяо ..... .... .............  . . . .
1 at(«ri воэнрвшатъся на повторный ВКП(6) и управление бассейна, что 

г не будут. они в ату навигацию ни т>яин пароход
1Сричи того, на бюро бы.ч постав- на вернется в затон из-за плохого кв. 

лея ооттрос о ремотгге пароходоп части ремонт* '
(Подли.тьщкк> я «Дрохян» послед-: По поручению ообрания: Ники-,
нему требпвалось смена полшнвкп - тин, Хояудкез

Поверочная бригада: Никитин, ьа 
лзяничОБ, Аникин, Казаковцевта 
Хвостов. Кузнецов, Герасимов 
Зотов, Деменчук, Согыкин

Пуск домны ознаменуем усилением борьбы 
за план последнего года пятилетки

14 ироектов ударных шахт делает Шадтстрой к 15 апреля

Самусьсний затон. Последние части доставляются на пароходы. Н» 
снимке: под'вм гребного вала на пароход «Алоксей Рыков».

РАПОРТУЕТ САМУСЬСКИИ ЗАТОН
На 1 февралл в CaMycbnK’iM эатоео< рплультктв получена мономпя в 

насчмшкалось 749 че.10 8гс, из пнх. 823 рубля.
членов союза—67G чел. ii.ni 90 нрии. •;<)ииа.тяг‘пщвсх1ф( о  >рС9Ш7ваявси 
Рост членов с-эюза «  момс:1ту отчет, в патине охвачепо 343 че.и>века. За 
но - перевыборной кам.и1и:п и 1мд- глючсао 5 договоров между пехамв 
готовка к 9 с ’еаду . Х'з аз и двз догипора общих между эатовэ 
20 нарта выразлюл в 62 человека, мп.
г. е. количество членои оьа юлось дэ | !юметно растоЯ проя1Водягел1  ̂
ведвным до 733 человек н .т  до irocib труд*. 1Анал<н-тнзв картина 
процеатив. , по борьбе с  браком. Ксля в япваре

Рост партии за счет рабочих ^ * р {  брав по вине рабочих пырохтатся в 
лаков ныразвлея в 10 человек. Про-! 157 часов, то в феврэ.:- он диведо:1 
рыв, имевший место в судоремонте, | до 00 часов.
насавуне полной янпндаинн. На 20i В январе приработок : ••'ч)чпх вы 
марта выполяенне судоремонта рав ража.чся в 2ЯД1 проц., а в < :з}>алсо» 
во 84 проц. I доведев до 43,72 проиент», такям об

Непрерывно растет волна ударни-! рлчом налицо рост a.i;&-.!.r'u: раб» 
честаа. На февра.ть из 749 рш1очих чих против января на IS.tJ проц. 
и служащих ударников бы.то 117 че-| Непрерывно растет п и-, ит раи» 
ловок, а на 3 марта их чнг.то увелн- чнх сдельщиной. В то врсня как в 
чвлось до 206 человек, из нпх 70 чел. | порвой половине января os был ра 
оремвродаио дополнительным пита- 1 вен 60,31 проц., во вторую подовпву 
ннем, три человека донами отдыха,; января он уиеявчквся до 76.8 ::роп. 
18 человек деньгами в сумме 2 ^  pyj Общий же процент охввта схс.п.щп 
блей, ло.тучиэшихся от екояомнн лри|ф!оП за январь выражается к чцгл) 
выполнения 4троизводство1шого пла-' рабочих затона в 72,3 irpon., а з фе>' 
ва бригадой. рале уже 80 проц.

Цехи затояа с 1  яиваоя переведе- Наряду со всем этим, крепнет к 
ны на хозрасчет. В то время удар-] трудовая дйспдалтш. Внля» «то 
ных! хозрасчетных брвга.т имелось прежде всего по числу гшехетг' 
4. • сейчас их 5. Брщжды дали с 11 пр<и7 Дов. Я то время, как в феврале 
февраля по 20 иартв ввонзмвв за | ([рогулов по иеуважктохьпым причя 
счет повышения пронзаотнтельоости имелось 84 челозвко-ляя, ва
труда, б«^ьбы с браком, повышения 20 мстта нх только 38. 
качества продусцви экономного рас;
ходования маторна.'юв ii.t стмму За пред, затошомв Краез-гким
3,122 руб. Секретарь пдаткаляемтива

Рабочих предложенвй за период' '  Поезд.
ООД1Ч7ТОВКЯ к »  с’еоду по затону бы-| Директор Самусьсного звтенз
до дано 31 еэ вях 6 реа.1 нзовзяо, з '

КОГДА
За посев 4800 га овощей

АГРОНОМ КООЛХОЗА ХАЛКОВСНЙЙ 
ЗАГЛЯНЕТ В БРИГАДУ?

РУКОВОДИТЬ НЕ из КАБИНЕТА, 
А СПУСТИТЬСЯ В ЦЕХ, БРИГАДУ

Рабочая сила используется | промсоюз о рган и зо вал
и р п я ш 1п и я д | .н п  'М А С ТЕ Р С К И Е  ПО ПОЧИНКЕ O G S a iнерационально ^ колхозников

На территория между Степавовкой |
а ст. Томск i кооахоз ваыочавт орг*-1 Томская промысловая коекюрацпи 
нязовать парвиковов хозяйство. На, к началу 3-го большовистско: •• севе 
этом участке есть уже рамы для пар-: развервула по Томскому и с.>ч"Д!и<м 
вяков, навоз и земля для набивки пар ] районам ряд мастерссяк ш> ремонту 
ников. Но земля еще мерзлая, в на раз, сольско - хозяйствшшого iiuin-'iiiapA

уже больше 20 дней работа-, сбруи, обув1 
ючих. а работе ие подвигает, В частное

Биться за полную мощность работы домны

ют П рабочвх. а работе не подвигает, .
ся. .\гроно.ч Халк‘ !вскнй на этот уча-, по починке обуви н сбруе в Криаосяв- 
сток совсем не заглятцлает. точных ннском райсше, .в Кожев1шкоьско1*  
pacaciioK ист. продоводьственвые кар- 1 Томском н Тайгииском. 
точки до сих пор не выданы рабочим j В Томском puiouc мастг;чгио от- 
н они по н. . льву дней не получают, ̂ ы ты  в дер. Бараб;::<":с, i, »ео,
хлеб и. ОМС'-; i работы, сидят. I Ki.-.i6axe. Ллександров'Ж, а 'л -ах,

Дпрекцнл К'>!>пхоза должна заост- Кроме того, работы го jn м .. оу
pirn, пнкмэш'" 111 этом участке работ, i ви “  сбруи прок.<водгг n>-i i sr
Сейча' мног*'pTiroBopoB о педоетатко! толь «Коеевинк». арг;-:.:. ■ >» .
рабочс.с! >'ц’  I. в действительности ж е | отроыонгйрои>!з д-j : >f..r
рабе»::, на участке есть, но только П1б ш р  обуви, 
ясполч ,’ется о. Ч|.азыьво. В овоще-. Для мастерских отпущены Г' ;*.  • 
хранпл:1ще на ĵ mhohosckom участие, *** ■ кожевенный лоскут и сыро;:ч;- 
бригадир Парзн^' :.нй яе .сумел пол- ] ный ремень, 
ностью загру-!нтс. 1>а5очях, в результа И-эмимо того, Промсоъ>э
те картошка 1гач.1ла прорастать н пор- 1  “ P1̂ ■̂aдy из apre.iu «Со.1ьХ' -.м.' ; -:л-
тнться. Гпсппа.шстам необходимо сро • “ О организации в колхо.мх i ' - .ir 
чно проверь"?!, со состоянне. i ыастсрспи.х для сел!.Г'>. ' ;'У la.i

I В дальпейрсм нужно своевременно i “̂ ти мастерские спаоас:1ы Кл;-рта 
давать наряды яа работы, чтобы рабо-: А-1я р^опта и ннструк^;:. ы
чве звали о порученной им работе и Одиако Примсоаы дл i.-'- -.ii-.v 
уточнить pacu<'Hkii. , времеан opi-аначялся только op.j

Бригада «Кпасного Знамени» и м1Г‘АЦивй этих реионтпых 
Горпрофсовета: Д, ТОЛЧЕИН, Имеются сведеиия о т«г.-, чт.,
Н, ДРОБЧИН. ‘ А̂О сельсоветы в ku.ixjju при

j нимают активное участие в |а'’ите мс.
I стерских. взяли их под свой ьчит|>ол:. 
j и ваблюдсняе. оказивоют им с<)деГ|
I ствне.^ган мастсрскве оаботапт хо 
I рошо.
I Поэтому все колхозы району пкг»<
I шве те иля явыв рсмоитпые неоттр 

КЛЕПЕЦ ГР И ГО Р И Й  а Л Ы - \ Происоо'л, долепи орташ..--
rF P h O R  Г Г П Р Г И Й  , , - . „ л .  в.ть наблюденне та ивын. 00«:пвтат.j a  I Е UP I ИИ. члены  | отаз»гь в »  ...
Петропавловсно1 осельсовепш,  ̂дейстене в потребовать от янх свое:. 
потакают кулацко-2 ажито~ ременного и высококачественпого ре- 

3 « п у ш » д » п л * ,т а .Ь ,р « .»  о п у с xojHHcmeaM, w ey p a w c «о»™  "«РУ», « в у и  а « ! '» • “  
гермм очереди—псрвсица соцпепи | задания кулакам по посеву

ВЫВЕДЕМ ТОМСКУЮ 
В РЯДЫ ПЕРЕДОрЫХ

С ФРОНТ*
ПОДГОТОВНН Н СЕВУ

Т Е М П Ы  П ЛАВКИ мирового энонвымчесиогв еризиса лата'
рар-^-хгр I строфичоеяи падает еьтлевеа чугуна;
гЛхы в/ I I g самых могущественных странах еа -1из ИУЗКЕЦИА. МОСКВА. Стрей-, питалиеме, рабочей еласс СССР стре  ̂

стеле. М ь»«<»с. Нртатаь. O p w ««,«K « I ! ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТ
Нв'.-лизй С 6 чзсос утра, 3 апрепя ПО ' мирового "*»"««рм ата-дад | Н ^ ,

17 часов, ДОМН? дала три плзки. По- стальным рушаодстеом ломиукисти-' ГЕРОЕВ ПЕРВОй^ЗНЕЦНОй ДОМ 
яучекз 1*0 тони выооижачестеегнэго партии, лреизаодительмые си- НЫ.
чугунВ. лы развиваются неекдаиными теила-

4 апреля 6Ые-1о пять плэвея: первая ***’ ' равтст и ширится социалнеттее-
-57 тонн, вторая—64, третья—60, чет- ***" стремя* j иидустрии,^узнвц1иго и0| даны такое же, как а бедня
верта-ч—85, пятая—105. Всего — 371 ПЕРВЫЙ ЧУГУН КУЗНЕЦКОГО ЗА : таягургмчвсяого завода, рлы. собравши кам.

'  ВООА. ЭТО—НОВАЯ ПОБЕДА В БО-' еся на митинге, инмвнерно-твхничвс-] м
Газооч^гка приняла доменный газ. P 5 5 t  ЗА ПРЕВРАЩЕНИЕ СИЕ/Я>И , иие работиики и служащие отделов. В м ест о т о ю  ктпоы. т. .

Гр 'чеГ еГ уг: "-.’s s  ; ж к о - б ш ^ з д “ « « " .  % е а к а с " о ш 1 .
11.1 сесем. Второго апреля после полуд I ной дзюкы н шдем пролетарсиий при (ви т&  /п ;.'’ ЛОв ’̂Л7 Салу К еесен-\''^ Сеанлужинсьлй се:;,советы отец
ия опь'деттся выход переогэ шпегэ. Проектное управление Кузбзе^ля нему cesy  и КОрма дл я нее  бригаду по 11.>.1гогоекв к вс

Общесш .Друзья Детая* 
отпрзая.зо бригад) яа вомв11]||]
Томское ббщсство «Диузьа Детен-

Температура в первом каупере дести —одни из передовых участков УКК— _ , ,, \„г,шы-п-,.л t a u m  />хЛ7* о со х .«  iгает 11С0 градусов. Смска метеплур- может м должен бхвзать аевмврнов ев-. Дорогие томрищн! На ваш героизм, | «о.яд:оле> магсоно ■ |азвсннтедЫ1у.
гоа работает с растущим энтузиазмом, деистана приближению мсторичаскнх на вэшу бе-зааетную предажюсть д е-• 7ыДГ/ла.5Е1|;/иявСАСОг4>г^ЛбСОв^ша работу, ремшт i-.-i. машин я орудий 

___________  сроков зааершеяня строитшяьстм УКК пу сзциапастичас1Юго строитеяьстм,' забО'.пптся о  Г0 чТ;аЛ«^«ЯП  обследует и ост  воаие дет

БОРОТЬСЯ ЗА  ПРИБЛИЖЕНИЕ 
СРОКОВ ОКОНЧАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА УКК
I Заслушав ееобщенкс о пуске первой 
домны Куанецкого моталяургипескогз V, го-ышенкс кг-ч*'
“игаита,—общее собрение мчженергс- _,,у

[сен 1:ому севу. l>piiia;i.a

технических работнияов и слумзщи:: 
проектного управления Кузбессуглп

рокое завершеинл стромтмьетва УКК __ _______________  , ....... ..........
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮ- отв^.чзом обязательством • нратчвй-j ^

ЩИЕ РЕШЕНИЯ: i;-!: ■ срои вывести Томскую Дорогу в ••-»
Организовать ксм::сгию содействия р«:г;.г передовых борцов сециапистиче 

скзй стройки.
Уси.титъ tepv6y: За еыпэдненме и Наш лозунг: с железной настойчи- 

прсе*т7ч 14 ударных сдахт. вестью, во что бы то нм стало вклю- 
-.а поозктмой ПРО, • вашу стальную когорту и тес ,

1 того. ЧТ^Ы Kv'

зарезал одну из лучш их ко- \ пол.'; ыг работы,  ̂аяая,
былиц. в  к ол хозе потравлено^ ее дети неко-'.ятгя в хо|юшкх у:. - 
18 стогов сена. 1 виях д^Мг ;i  или другого дгч -

V  . учреждения.
п о  ПЛАНУ КОЛ ХОЗ,КРАС-. В задачу бгпалды вх-диг з .  

ИЫЙ ОКТЯБРЬ'. щ ж м л х ^ а х !■ щества «Друзья Детой»Ml J П» ПбЛ VW б J л .. щгим».
_____ с т р о к  едйчой ЛОЛОЙ доблтаол | сел ьсовет а ,  д о л ж е к  „„лол.

..... ..... ...  .....................^_____, Оргенизеип» бригаеу по проверке восполнения тех еаашьгх ядеч. кото- ЧОСвять оо га. Колхозника, < В сисхак бригады вишчп :.
шлет пламенный пролетарский привет сь-щолнения заназов Нузбассугля на* , , ,  „еы.г»яяшиы1 »■«•> ____  паптыей {о б с у ж д а я  эт о т  план. выдвЯ-.Ч^^ ддм шюредепая 'ыд..
героическому коллективу строителей озззда «Металянет*. ээкоичить paitery *** .  -\н\>ла встоечный в оазм еое \ работяпк, куз:п'пы <г г."пп
К у ^ ц к о го  завода. по проверке к 15 апреле с. г. ^  классом м всей соитскои «У Л И  Г е я Л а м и \ п ^

( В то время, когда под ибослабееэю , страной в цепом, ^  ч е  чен ам и  КОЛХОЗ ПОЛ холмагаин. Ь ритдя  ловсалэ с
; щнм ураганом, чс* угяуб1пюш*госч ’ МЕСТКОМ СОБРАНИЕ \ност ью  оор гп ен ен . похозчую мастергкую.
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ОБМЕН hOMCQMOJ'.hCHHX БИЛЕГОВ

Выше классовую боеспособность рядов томского комсомола!
Под лозунгами борьбы за генеральную линию партии против оппортунистов всех мастей, 
за подготовку кадров для Большого Кузбасса, за выполнение промфинпланов комсомол

Томска проводит обмен билетов

Нанести решительный удар по извращениям кампании обмена билетов

Ко 2-му пленуму горкома ВЛКСМ
притти с

Камиивя обмеи комсомолмевх бв 
лето*—гаывавш1 оолвтвчесш. Ова 
дохяяа соособствовать еш* большеиу 
повыпеввю шиитвчесжой итвввоств 
toueoHOM ва всех участвах сооиалв 
етитсевого стровтельства, усиеввю  
№рьбы Еомеомола за пшерахмую лв- 
вно п а р т ,  оовышеввю его классо* 
вов бдвтельмоств в борьбе со всажо- 
ГС рода ошюртуввствчесххма опло- 
яеавяив от лвлхв оартвв.

Ш-аолвевве в оеревьшоиевве аро 
мЬввпланов ва освове реаявапвв б 
ус.юввй тов. Сплваа, рост ударвых 
н хозраснетвых брвгад, улучшсвве ха 
чсстм их работы, вовышевве прояэ- 
воднтельвостн труда, дальв^шее евв 
жсвие себестовиоств, борьба эа даль 
всАаус аковомвчоск)'» везаввси- 
ность вашев страны', овдвдевве вау 
аов в техявхоА, выподвевве улебао' 
орсвзводствевных орогранм, подго- 
вха выеожоквалнфяцвроваавых. пре- 
даявых асау рабочего ждасса .соеова 
днстов, вмполвенве плавов сева, орга 
плацвовяо-хооайстветюв удр№ле- 
аве жолхозов, усндевве борьбы за о8 
ладовве ыарксистсжо-ленвнсвов теорв 
et. рост сопвалястачесаого сореввояа- 
нва в ударвичсства—тажош участжн 
жоисоыольсхоЛ работы во время прове 
денна зтой важнейшей полвтнческой 
хаипавяв союза.

Томсжая хч^дсквя жомсомодьежая 
оргавнзадвя в слете » в х  задач., по- 
свавленвых ЦК В.ТКСМ проаодвт i«6- 
ыен бвяетов.

Правда, жампавяя началась с  36 мар 
та п сейчас можно пддвеств только 
оредварвтвльные втогя, но в вэ этих 
вто^щ еввых выводов ясво что во 
вгей органв.тацвв мы вмоем эвачп- 
тольяое ожиыенне юмсоиольской ра 
боты. Еслн до обмена в оргавввапян 
бытн оедые ячейки бслдействуюшне, 
QfKMB.'UiDimie оотюртуииствческвй се 
ыотек в работе. п»н|<8н«р, тажж. как 
ичейжа Ш’ К, которую расвуска.ти два 
ра.ча. ячейкн геи.-1ого-р*зведочного 
треста, которая только пос.те прелу- 
ореждення городского комитета раз
вернула работу, то сейчас в этв ячей
ки значительно пе1>сотром.твсь н по- 
боевому ведут б<фьбу за новый жоы- 
сомольскнй билет.

Вузы и техвижумы в борьбе за ка
чество учебы раэлерву.1 я воддннное 
социалвстическое еорсявовавве в 
ударннчество, в релул|лате чего чнс 
Во 1 1 востов> сожрвтвлось в некото
рых учебных заведениях в два—четы 
ре риа. Мвогае еаеиячейхя см.чв нх 
дэ нуля, нрогу.ты в опоадаввя в ряде 
«нетитутов в техникумов сведены ва 
чет.

новыми достижениями
Почти лее вривзводственпые кси- 

дегтнвы далв новый рост ударных 
хозрасчетных брвгад.

Комсоиодыш фабрвкн <Свбнрь> в | 
неурочное время ремонтируют машя' 
■У-

Комсоиодыш воллехтява завода 
«Метаддвета в в ^ б о ч е е  время выну 
ежают кдеть.

На Томске Q консомо.1 ьско& брига 
дой выиодввются орсгизаодствсввый 
олаяы ва 100—120 процевтов.

Имеется эвачвтельаов оагввлевяе 
всей деятельноств работы аровзводст' 
веаяых ячеек Черемошнвкоя, госмс.чъ I 
ВВП. транеоечатд. весовой фабрики, 
гаража. ТЭЦ'а, хнрпвчных заводов в 
ряда других.

Проводимая шгааявя сопровождает 
са 'ММ ростом консомодьехой орга- 
ви Уже около 100 человек пере 
дан .. [ЖПОЧ. Оргаввэоваяо 4 новых 
■оы>-1/ма'1ьсжвх ячеек. Сг1инаавствчвс- 
квмя обязвтельстванв охвачены ноч 
тл всо комсомольцы л дзхе звачв- 
тельвая часть беспартийной иолоде- 
жц (до 300 обязате-тьств). Повыевдась 
двсинп.чвва. подвя.1 ась посетаемость 
комсомо-тьеквх собраний в воеввых эа 
нятвй. Особенво надо отмствтъ воз
росшее руководство в впинаяяе со сто 
ровы партийных органн.чаокй к свое 
му .тучшему помощнику—комсомо-ту.

В резу.гьтате звачвтсльаой помошн 
со стороны партвйных ячеек но пер
вому кусту обменяло балетов око-чо 7 
тысяч комсемо.'н>иев. |

В ороведеннв згой кжмпавнн есть и , 
больпше недостатки. К вбмеяу втвр(Л 
в третьей очереди готовятся еще око 
.10 2600 комсомольцев. А мы имеем 
такое пг1.1 ожеаве. что консом. ячейка 
рупвода ве может вайтв 75 жом. дол. 
(.Мсгаллвста*—36. ячейка гореовхоза 

, 20 и ИС.1 ЫЙ ряд других ячеея расте
рявших комсомольцев. Вое зто еоэда 
ет у1ч>оэу. что городская оргвнва- 
цвя моясет потерять большое долвче 
L-THO «(гмеомольцев.

Несбюднмо развернуть тах работу, 
чтобы в оставпшеся иесхо.чько дней 
до 16 аирс.чя в оргвнвзаовн не чвели 
.чось нв одной «мертвой> душа. Все 
комсомольцы были бы привлечены в 
акп'.мкй работе в комсомоле.

В проаедеяни обмена комсомодьсквх 
билетов нмолись случав г.)вран1вввя 
я V .'обевво в H«nt.ie кампаннн. Намет 
кв к числе ячеек, еоставленяе харак 
теристяк, nepeoHB.TbHoe обеуждмве 
(Промсоюз. ыедтсхникум. отдельные 
группы ГРН, медпнетитута). С дру
гой стороны ряд ячеек в ко.1лектнвов

пытались провеств даввую кампаввю 
ках простое технвческое мероприятие 
;((,ллеклв ГРИ, муэтехнвкум. фарн-' 

технвкум/. Пмавльвов руководство 
горкома ВЛКСМ иредотвратвдо атн 
цзврашення, ве дало возможвостн ш  
раслсь нм в массовые явлеввд. Ру- 
ководвте.1 я »тнх оргаввзацвй святы 
с работы. ■ оередвявуты срока обмева 
бвдст(».

Е сл  еше ряд коллевтнвов н ячеек,' 
кото(ше с.та^) готовятся в обмену. В , 
ячейке Акортв в сейчас еше а гп в  ■, 
члены бюро отказываются от общест
венной работы ве возглавляют ао-бое- 
вому кимпвввю обмена билетов. Точ; 
во тах же обстоят дело в ячейках: ку 
реов технввов евнвоводов, гореовхоза, 
махорочной фабракв, коопвясоюза, по 
шввочвой мастерской ОГЛУ, лесоза
вода. В этях ячейках пере.юм доа- 
асев быть сделав немедяшво.

Много ешо задач, которые слабо раз

Сены комсомольской органнэацвей.
все брвгады еше выоолввдв своя 

□лавы ва 100 ороцовтов. а тем более 
преддрвятш в цввоы. Слабо оргавн- 
зована практвческая встреча второй 
лятндеткв, еще ве все комсомольцы 
охвачены воевной учебой в мврксв- 
гкко ленивсхвм воспятааием, векото 
рые комсомольцы не закрепили злеме 
итарвой связи е комсомолом, ве y tm  
твлв членеввх взвоеоа за тов в более 
меевцеж.
Сейчас задача в том. чтобы закрепвть 
достнгвутые результаты двквнднро- 
вать все вмеюшяеса ведостаткн. нала 
дать оператпное рувоводство. орагвв 
эовать жесточайший контроль за вы- 
оодвевнен взятых обязатотьств ком- 
соиочьоамя. брнгадамв в комсоиоть- 
сквнв ячейками, повысить качество 
всей работы.

В ячейках где провел обмен, нуж
но немед.чевво перебросить весь л -  
тнв в се-тьскую районную оргаянза- 
иню ва проведение <%мена балетов в 
перевыборов союзных органов, с ос- 
•оввой задачей—подготовха а прове
дение 3-го бо.7ылввнстского сева, орга 
ввэацнонно-хо-зяйствввиого укрегие- 
BU В0.1 Х0Э0В. сбор сеиемного фонда, 
подготовка тягловой силы ц (Н'игад к

itpH конкретной проверке обяза
тельств, пыпралевве ва ходу всех до 
пушенных ошибок в недостатков кон 
сомодьгкая оргаавзааяя до-тжиа првй 
ТВ ко второму пленуму Горкома с но 
вымн по.1нтичесЕнШ1 итогамя. о шпо.т 
венном у; _ -аиий ЦК -• ю-ишв
НВН иСМОНа КОМСОМОЛЬОКПХ ''iinf.Toe.

ГРАЧЕа

ВЗЯТЫЕ ТЕМПЫ В  ПЕРИОД ОБМЕНА 
СОХРАНИТЬ— ТАКОВА ЗАДАЧА КОМСОМОЛА 

ФАБРИКИ „СИБИРЬ"
Под русоводствон оартвйвого во.т 

локтява консомольсквя вргвявэапвя 
ф^рнкн сСнбнрь» начала свою иод 
готоввте.тьную работу к обмену ком 
сомольских бялстов. И это руховод- 
CTSO обеспечвло прлвльяое прове
дение всей кампавл. Обмен биле
тов не иреератн.'КА в гароетое в 
чисто телвческое дело» (тов. Коса
рев). в то же время кампанл об
мена комсомольскжх бнлетм ве пне 
ш  мзвтщений в -сторожу чистки | 
союза. Комгочольской opraneaiiB - 
ей фабрики 6ы.1В тщатолло врора-| 
ботапы удазанвя ЦК ВЛКСМ, опыт 
о^ен а первой очеро;ш — Леиняг- 
ряда в Москвы я уроесв ЦЧО.

Вге впичьпяе консомольцю бы.то 
иоСтфшшвпно на вьполве)Ме кгром 
фш’ 1лава фзбрвхв. увеличеное про

чество пролукпнн претда брака, 
сянжсйне .себестонмостя. Большин • 
стРо киысимольиев брало ва себя 
аяднвядуальные обяаатевьетоа, оклю 
чая 8 ынх во1ЖРетные оояазателп 
■мешю в этом наюравлеанв. i

Номсомояьскяя нчайна подссбпых 
авегереких взяла на себя обязатель 
етао отромонтироаатъ одну норобоЧ| 
ную машину вне рабочаго араками, | 
а это обязательство коимыольцы е; 
чоогъи выпотинот. Ремонт ншимны 
дает фабрмнл знономию средств в 
700 рублей.

В ячейке коробочного пм а к- м- 
сомо.1 ьцы гжедневво пере8ьюол1И'ют| 
яронЛодствгчЖ'ые эа.таввя. Про»- 
финплаи Mopofiowero цеха в сред 
ком Мытюлнтстся на 196 процен-'оз. 
Отдельные комсомольцы - удзр:!и ' 
ни дают поназателм еьпопмония свв 
его рабочего задания от 115 -до 120 
процеитоа. Это оронеходвт тая. где 
недввво яе чу«ствсгва.1оеь консо -| 
КОЛЬСКОГО лица. Сейчас все комсо- 1 
мольиы об'яви.1В себя удврввканн.

Комсомол фабрики по-боежону взял1 
еж за, овяадогае техьахой. Все кон 
соыодьоы вовлочевы в круждв по 
техпнчеекому образованию. Конго-, 
мальцы занимаются в е в т и е  Ы’О.

Во всех цех<жых ячейках комсо
мольцы охвачены марпясгао-ле - 
киш-хны висянтавяеы. Но сейчас, как 
вМил-да, веред комооыодьомк вол- 
змжтшюн ггомг задача удучшвнвя- 
кячества марвеветехо • деенвекоп) 
•оелвтаввя, борьба эа ндеоаогяче - 
вав а[фюнльвч освевЦвеные воюр<Г 
гы арв лрорабоясах программных 
матерплов. е болыпевист1ж>й веп- 
рнмнряМостью нужно фшятЯ отпор 
всяким нолытдеи «яовтрабавдястско 
ггм гтг>тс1явакяя ао1гтрряао1ЮПяоя 
нмх троцхястсвях я правоошюрту- 
хщтпбгескмх ycttfcoBtiK. Борь(М аа 
хорошую подготовку В аавятвям в 
рукочидвтелей ■ кружкожнм — вот 
ччеоедвые задачд хомсомоаа, фабря

вая в свовх рядах большевиков - 
визшев, коллектив фабрнув до.лжон 
усй.лнть массовую работу сродв бес- 
партяВвой молодежи, оомяя о сто- 
процентвом вовлечеввв рабочей но 
додежв в комсомол.

Во время дзнпаивг: обмена комсо 
мольсквх балетов ве обошлось де- 
ло в бее выетуп.леиня правоошк^ту 
нястнческвх элементов с явно ку - 
лаикимн у!Стя1Н1«ками. Комсож1Льпы;' 
Шестаков 'А. н Жлх Н., поставлен 
ныв в с и е  время комсомольской ор 
гаинзаодей ва ^ ебу  в подсобные 
щетерехве, оочлктвоФэвшнв себя 
доетаточво кваляфвоированвыза ра- 
бочнмя. иачзлв заниматься {юачест 
вом. Жнт заявлял: сДайтб кожа
ную тулсурку я своош.—буду рабо
тать, с нас берут, а вам внчего ве 
дают, в гореще выетровлд оярк. а у 
нас клуба вет». Так <агвп|ювал> 
я разлякшя евоямв раоговорамв ос
тальную моледеагь этот молодой, от 
кровеяяый кулацквй агент. Ему вто 
рнл Шестаков: «Зачем мне «омео- 
мольехай бвкет. когда я уже lu ^ -  
чнл квалвфюсацфо, тепе;» й бев 
комсомольской оргаанэацнв могу 
обоГ тк ь»- Этв рвача, ззфаженвые 
нелкобурягуаэвой ндеодогвей, оыта- 
кнцвеся всоользовать эвавве рабо - 
чнх в комсомольцеа. с.т)'чайно по- 
Г!алшне в ксмсомач. были разобля- 
чены асем коллективом. Все цех - 
ячейки осудили нх. дали отпор рва 
чесхнм мелкобуржуазным вастрое - 
шгям эткх «юмсомольпев», оотре - 
б,|В8.1И ВСК.1ЮЧГНВЯ вх нэ комсомо
ла н увольнения с работ ва фабри
ке. Жях #  Шестаков всюлючевы вз 
Х1>мсомола в уволевы адмннястрапв 
ей .^ р в х в , как рвачи, позорящие 
амнве рабочего еош^твстнчесюго 
прчи.'водства.

Комсомол фабрики доказал св<мо 
классовую бдительность я бое 
cnoooteocTb. Но отсюда не сле
дует, что вужво успокаяваться, иуж 
па еше более сильная классовая бдя| 
тсльиоеть. огособность комсомаль • 
цев боропля за гев^адьвую 
нню партни против о1июртуниетов1 
всех мастей в гжнлого лябералюма 
к вям. Всякое орямяренчество я сп 
портувастан даташо рассматривать
ся, как оособвячество к вылазкам в 
*п<юыв1 ая генеральную лляшо 
партия лротвв ее проведеавя.

Комсомол фабрякл за период об - 
мела выроз вдейно в оргаввзашмв- 
яо окреп, повысилась роль комсо - 
иольаав м борьбе эа пронфнвцлаа. 
за провзаодвтальность труда к т. д. 
Но доетжгвутые оод'еха <{щигв ж 
работе вужво залрео.чячъ. развивать 
далыпе, тянуть отстающих. Темпы 
работы, рагаернутой в пепвод о(тя 
на. должны быть сохраневы важсег
^  нурьяное.

За ударный 
институт

КОМСО.МОЛ СГИ ДОЛ;КГ!Н 
с  БОЛЬШБвИСТСКОЙ НАСТОЯЧИ- 

ВОСТЬЮ ДРАТЬСЯ ЗА ПОЛГОГОВХУ
ВЫСОКО-КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

КАДРОВ для БОЛЬШОГО
КГЭБАССА

Консомо.1ьская оргавнзапш' СГИ эа 
кончила обмен бп.четол

Благодаря развернутой массовой ра 
боте i  двв камоания, орив.1 ечспвя беС 
партийной молодежи к борьбе за вы- 
полневне учебво-провзводственяого 
плана, оравильному р>-ководству пар 
твйаого кахчектива, комсомол нпств 
тута добился звачятеаьиых достнже- 
внй в работа.

3S4 иоиеомольца получили новые 6и 
петы. Эа время каипамин принято в 
комсомол 4в челоеем етудентое. Э9 за- 
явленмй не успели еще разобрать. 32 
лучших комсомольцев • удерникое пе 
редел номее«авл СГИ в пертмю.

Кампаявя обмена Свхетов сопровож 
далась борьбой за качество учебы и 
лвкввдац. «хвостов». На 16 мар. ком 
сомольская оргавв алвя вме.1 а 266 
хвостов эа коисомо.:ьцамя. ко второму 
собранию они сввэнлнсь до 67 Продол 
жается работа оо полному язжяванню 
отставанвй в учебе со сторовы комсо 
мвльцвв. Эа первой к:1нпаввв за ком 
еомольцама вет нв оджню прогула.

Обмен бвлетоз сопровожда.1 ся борь 
бой за культуряое оошежвтяе, эа не 
рестройку бала. По ннвдватвве комсо 
нольцю организовано два учебво-про 
взводстоеввых бытовых код.1 сктива с 
охватом 130 человек.

с ТАКОЙ ЖЕ ЭНЕРГИЕЙ РАБОТАТЬ И ДАЛЫИЕ
Во время «юдготовкш % ■ эаввю помощи в оровадева его.

комссыо.1!>сдях балетов ячейяв ШШС Вся жояхтввтельБая работа ocse 
ав&чвтельпо оереетрои-та ежою ра - шалась в спецнальных выоускаешдх 
0 0 17 . Ёоиеомольцы. которых ячей • бюдлвтеаах. Во вгех брятодах я ое- 
ва уже счвтала гнггерянныт, «мерг хах б ы о  орораСч/ганы решения 17 
вымя душамн». в 8а<-товшве вре - партковфепенцяя 
мя вслЮ'Ш.твсь в 1/щ у ю  работу! 16 хамооыпвьцеВ задс^|фйггош , 
ячейки. I лвсь р а б о т ъ  яа гцюнзнодстве до,

Комгомольская оргасезашн п о е м ! комизЭ второе южлиетиж ЦиЕмга 
Да В оодщефаую дврея-^ю бригаду s o , opory.iM я опоэдапвя ва рз^ту. 
*к.'с-всг1е готивяоств а севу в виз-! СОЛОБОЕВ. i

Обмен заховчев. во это ве зм - 
чят, что яуяшо остановиться ва дсс- 
тигяутых реэудьтатх. В дни обмена 
билетов комсомол дал слово к первому 
мая-првттв ударным внетвтутов Ячой 
ха зксплоатационяой споциальностя 
дала обязательство сделать спеипаль 
вость ударной в 20 апреля.

По груфмш проводятся собрания.
, цель ко'.^ых перестроить работу 
, групп. Известные результаты уже до 
' стижуты. Прежнве девадвые логово 

замевяютея договораин во .«адаши- 
ям, темам в определеяным с1 ,окам. От 
дельные брвгады выдввга1ит встреч- 
аые сроки проработки тем. Каждая 
группа вывешивает своя показатели 
$а шггндяевку. Ведется ведтотоантедь 
ван работа в вычтект rovnnofux лж-
СТО»'Х.

Формы оерьоы за качество учеиы 
валены. Взяты серьезные обяэаталь- 
стА  Задача вомсонокьекой органвза- 
цвв вветвтутя состоят в том, чтобы 
аайдецвые Формы, взятый темп в ра 
боте за первод обмева ве тодыо сох 
рааить. во я умножить. Со всей эн^- 
гвей комсомол СГИ должен заняться 
кыоодвевнеи решеяжй tepo городско 
го хомжгета ВКП(б) об итогах смотра 
томских вузов в техавкуыоп.

Еше выше поднять классовую бдв 
тельвость комсомольцев, ба1 ьие.чвст- 

: гдую аеоримврвмость цропк-
кязання правооппортунипическнх н 
«левацких* теорий а пресчаа^^^няя -за 
иодготояку выоохо - квалвфяивровяв 
1 МХ кадров для угля больоктч Ку 
басса, аа ударный вест, ж г;ервому 
мая комсомол гсфного вистнтз'та дол 
жев драться с ба1 ьшевпсгсг.ой ua- 
тойчняоетью.

4анмхов.

Ц|Ц,шст я 9-мк ic8t 1851Ч!д> с'азд? п|:з|{1С8ю:а1

СИБГРИ ВСТУПИЛ в  БОРЬБУ 
ЗА ПРАВО РАПОРТА 9-МУ ОЕЗДУ

ШИРЕ ФРОНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ. 
НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ В УЧЕБЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ

Выполнить обязательство о содействии 
Урало-Кузбассу

Веерку; Комсомольцы Ф-рн «Сибирь» ремонтируют воробочмую иаши- 
иу в и^абочев время. С^иэу: Первые номеомоньцм. пслуч;««шие новые 
бижжгьр (Ячейка энспмвтвционной специяль*1всти СГИ, получившая 

премию — право на показаталъное собрание).

КОМСОМОЛЬСКАЯ БРИГАДА ПОСЛАННАЯ 
В  КУЗНЕЦК, СЛАБО БОРОЛАСЬ ЗА ВАГОН

Бригада должна немедленно изменить 
темпы своей работы

вый дтор. да в то по вастояввю брн| 
гады^ркоыа ВЛКСМ. |

Несмотря ва этв доствж&н1ш в рВ' 
боте {фигады, все же нужно сказать, 
что она е поствялевиыив перед ней 
задачами по «походу за Багов*. раз| 
вертыланню нжрясвстско - яенинско! 
го воспетавня в техпроаагаяды не 
соракн.1 ась и работу пооводмда c.ia. 
бо.

Об этом говорит гледуюпее: но:
мархсш-тгяо - леяттгкону^ вооажга- 
нвю я «походу за вагон» показате
лей о проделанной работе вет. Мас
совую v»Any брвгада П|>оводл ела 
бо.

В К>1Гпсцкв брвтяда отт>авячвлась 
формальной ортивзацней) хошродь 
ных П1ИГГОВ по «походу вагон». 
В рсзу.чыятв такой ра«'ч)ты оргажв- 
эованние посты по от'еэле бригады 
нз Куэ.чсака. яе niuK-ry-nua к рабо
те, 1и:<валплясь, так кая не знали 
СВОИХ целой в задач.

Бригада во npoar.ia.ie пякакой ра 
боты ло гчгарейпеао’ я бссперебойио 
му продвцагеяию и погрузке :)амкну 
Чых уарвгрутов Кузрец*—Магнвто- 
горск. ке ярнда.-» этому факту ни 
KxieAnifiro зиачеяия, в -тп 
срычас вступают в строй новые дом 
ны Кутшеикого я Маг.чиогорского 
зэтодов, луждзюткхся в бе<-пеоебов 
ВОЙ доставке угля в руды.

Б|)1Ггадой не врсведено конкретной 
борь^  33 уяе.чвчснве работы ва ге
на я ецхращеряя простоев.

Из зтях ф -а т »  1к>а;яо гдмэть вы 
вод. что бригада ве сумела свою ра 
боту поставвтъ яа Оольшевкстскае 
темп» я выво.1 явть воэ.южнжые яа 
нее ЗЯ1ЛЧН.

ГК ВЛКОМ «л ж е »  пеммыснно 
эаслутатъ отчет бржгады. Кроме то 
го. нужно наметить дальнейшие ме- 
ропршпвя яа этом отяеггтвовябм 
тчаетяе оабо"»» хомеочоля.

КАМ '.тсний.

Бригада Горкома ВЛКСМ, поехал j 
вая в Куавеахнй район с иехыо. 
ороведеявя месячника «юхода за' 
Bartut», раэвертыванвя марксвстеко-1 
хеннвевого воепвтания в техпреша ' 
гавды, засоачвла свою рвб'>ту в Куа! 
яепке. У<утах в Бедова |

Подведеяяые предварительные втп 
ш  работы говорят о тон, что брвга-  ̂
да ниеда невоторые доствжевня. .

На ставцЕВ Белово под руковод
ством брвгады выработаны е^ишыс 
плавы техпропагаядь^ поетроевныо
В рйзрезе задач работы даю и ctmi
цвв, подчиненные киоолнелню в п« 
пввшо.чнвнню трацфипы.това, сга- 
лалы техкружхв по автогенной С1Ш  
вха. ремонту яаровооов.

В отдаче эй^пловтацви органязова 
вы ■ орястубчан к работе четырп 
друаяса не У -вышепию кадляС-ша 
ияя, умраякь - дягА^ешш аггвгловс 
ля 2М рублей на яре ..бретеняе лить 
рвтуры. Бригада сама нпюо(лжгж 
вво арюоднла аанятня я беседы в 
кружках по математике, формнрова- 
вш> поездов в маршрутвзаавя.

Бршждой выявлено, что отдел ра 
цямалвзацвн района марввует у 
свбв в д е ^ х  буиа;кяой волокиты 
чрезшчайно п*явые раоповалвэзтор 
екяе вредлоаившя тов. Сыоы о поре 
устройспе нзовиного рап1оложеш1я 
оаэтжуэных путей. Лереустрсйство 
1т у т ^  во првд-тожеввю тов. Сывко 
еря MaBHMa.iA4iHx ватрвтвх увроетжт 
■ совратят ианещювую роботу в ори 
стой вагонов.

Врнгвде удаюсь добтьея прове- 
денш в ж:апь одного кэ прадложе- 
ИИД в резу.чывтв чего работа спи: 
цяв внвчвте.чык) улучшилась.

Выявлев рал нгороизводдтелыолт 
простоев вагонке, тад на:трвмер, 1" 
марта вагон ^  92Э9Я0 яростоял “ аа 
станоиаивых путях 4 суток в толь 
ко после этого был подай вх товар

Подготовка к 9-му с’езду профсо
юзов внесла звачвтсльвое ожавяенно 
в хш вь (^B̂ BpcxCiro геолого-разведоч; 
наго вветятута. Правильное рукояод; 
ство партийной оргаинзацан над аро 
фсоюзвой иаправвло деятельность по 
следвей ва аи»пД/1А»Ч1и тех прорывов 
которые своевременно были подвяты 
газетой «1^>аснов Знамя».

За восьмую декаду резко сократи 
лось колвчество прогулов м  веува 
жжтольвым првчвнаж В настоящее 
время процент их доведен до 0,7. Уве 
дичилось чмедо ударивхов в удар
ных [рушь В свазя е подготовкой 
к с'еэду 9 группы оканчивают внетв- 
тут досрочва Учебво ■ нровзводст- 
веявый влал вьшоавея ва 96,9 проц.

Но бальшвм прорывом остается вы 
соков колвчество отстающих студен 
тов в ахадемяке, хотя ово я еввзв- 
лось во сравнению с предыдушимв 
декадами. 73 чедивежа отстающих в 
учвбе я 1а6 незачете» должны нобн 
лвэовать всю ет^енчесхую массу ва 
борьбу е пнмн. U работе ахадемичес 
екях групп нужно широко развить 
товарвшескую взавмопомош, на ка 
чеетве проработки :ииивий должно 
быть сосредоточеяо вннманве всех 
втудввтов.

Пр.'>фсоюзвая оргаавэацвя под ру 
ководствои парткиллегпша обязана 
перестроить работу по соцвалнетя 
ческому соревнованию так как указа 
во бюро городского комитета В1Ш(б) 
в своем решежив по докладу бригады 
крайкома об итогах смотра томских 
вуэш я твхнвкуыов. Ово поетяввло 
перед ву зами задачу «на основе ши 
Р4ЯИГ0 раэвертъшишя соцсоревнова 
нив и ударничества добиться реши 
теньньа едяигов и улучшения нвчес 
твв пв1м-отоянм новых кадров, ренмтв 
яьно бороться, каи «  првоо - оплорту 
киеткчсениии прояжмнимм срьввю 
щмжи евцевревноввнив и ударничост 
во, так и е «ловацними» извращвния- 
ии, ведущими под флагом пжеударни- 
ЧВ6ТВВ и ускорен ИЮ еров»  учебы ав 
счет качестве*. Тш1ы о на освове 
этих ук^шнй, мооднеянв нх вуж 
UO разввеатъ сешеореиноваяве в удар 
нвчества Исходя на этой аадечм яро 
фкон в цеховые комптеты по спецв-. 
ельаостям под руководством партяче
ек в даовое время со ией осторож
ностью Д0ЛХО1Ы полойтв К просмотру 
работы ударных групп, «анчявею- 
вца доерочво вясгатут, тольво орв 
УСЛ0 9 ЯХ. твражгярующнх вееввже-

I ние качестве цодготовьн высоко - ква 
•.jriTiiuip :.—чых ввдг-св, iL.oiiuaiHi 
СТОВ. эти группы MOJ iT  Ou.i. дссроч 
но выпушены из стен учебного заве 
деиця. '

Нвствтут имеет сейчас ряд дру1 их 
достнжсынЦ. (Зеобевного внимания яз 
вжх заслуживает вовлечение в сорев 
повавне ирофессорехо ■ ирепо.'-г.^ 

тельского состава, шефство ni" ’ • .i,* 
рско -  преподавательского .. ,: -аа 
над тремя группами. зак.т|сч 1U 
договоров между группами и ,' 'фсс 
сорамв. Но'успокаиваться на AvCta^ 
нутых успехах нельзя. Bb-uoTcnHe ни- 
ствтута в борьбу за право рааорта 
»-му с'езяу профсоюзов
орещюлахает еще больший ох
ват сореввоеавнем ■ ударнпчеетвом 
кадра руководит - готовящих кадры.

Охват пр^-Фсоюзным членством сту 
дентов достиг 95,3 проп. 98 проц. сту 
девчества звинмается в нарксыстско- 
ленинскнх крувсках, в работу послед 
них прив.теяевы в профессорско-пре 
подавательск. состав, но качество ра 
боты этих крухь еще не ва лоджнеЛ 
высоте. Поэтому перед дартнйньпп1 
комсомо.тьскпнв в про<рсоюзяымн орга 
вазаивямв стоит яацча поставить 
работу нх так. чтобы между работой 
этих кружкА'В не было неувязок в 
преподававнем обшсстэсведческнх 
днсшшлин и. наоборот, дублвроваяиа 
программ пооледпнх в занятиях круж 
ков и школ маркснггско - левпвекого 
воспвтаяля, ожя эти кружка должны 
углублять теоретичеекпе знания сту 
дентов в ученви Mat кса — Ленина— 
С!талнна и восшттывать вз них под- 
днБНые кадры пролетарской пптелля 
гсвцпя. способные бор<т.ся эа де.ю ра 

; бочего ютасса.
Включаясь в борьбу за право рапор
I с'елду, в числе других обязатель 

' ста янгтвтут взялгя n-rtoraib строи- 
' тельству УКК. своей работой по изые 
кавпю распгарепной М1трра 1 Ьяоч;ирь- 
евой базы для сопяал№лнческого гя 
гавта.

Внутри инст1гг1’т:‘: начался конкуре 
на лучшие покааатрдя в подготовке 
к с’езлу. Выделены премил; переходя 
ще© красное знамя, курортяыо места, 
грамоты, премнроваллс промтоварами 
собранием сочипени.'. Леч:;:;а значка 
ми и бнлетамя у.-ь,: ittkob.

Под ввныяеигтг»яж ру*вводетв^|М 
партколлектква CFIL дочжиг иа<*той- 

' чжво драться за прзтю участвовать • 
рапорте 9 с’езлу npoifecoFucB. М. Н.

СИБСТРИН РЕШИЛ ДОБИВАТЬСЯ 
ПРАВА НА РАПОРТ

Профсоюзные орт вниз ацнм Сиб 
етрмнв к йчау е'езду првфемозоэ 
подгвтовяу 1 пв*11вгают й бямнаишмв 
дни. На ааевдании вуэпрофкоив его 
ит вопрос о мобияизацим всей об 
щоетввнности инетитутв на подго 
пжну в Ьшу съезду.

Сибстрт ll■«вp^ll добиваться прв 
аа на рапорт 9 с’взду. Соэдается 
специашая момиссия из вгуденчо 
ства ^  научных рвботнииов, кого 
рыо составяяют спвциальныа проем 
ты еодвметвия Урало • Нузнацкому 
иомбннжту. Задача состоит я том, 
чтобы мобилизовать массы «ибстри- 
нояцав. Каждая «юциагштость, 
профвыа, группа должны иобили 
зоватъ студанчветао на подготвюсу 
к 9 с'взяу. I

Надо 'рроввркть повззатели групп, I 
подтянуть отстающих, поставить воп 
рое о «каостнетах». тороиозящих вы 
подненм учебного плена, чтобы етро 
итвАный институт мог е честью от
дать рапорт й’езду о выполнении 
учебных планов.

Только что окончившийся смотр 
института показал, «ак надо вести

работу. На еенове решении, принт» 
тъш ла смотру, нвде проводить ~ 
боту по подготовке к 9 с'взду.жД

ПРЕМИИ УЧАСТНИКАМ 
КОНКУРСА

Лучшим хозраочвтны! бригадаю 
участвующим в конкурсе по подгото 
вне к 9 е'еаду грофооюэов._ дзв 1̂  
хорошие поназвтелн в своей работе, 
помимо предоетсв-юния права в уча 
СТИН в коппеятиБном рапорте выделя 
ется две преммм. _

Первая премия хозрасчвтнон бритв 
де, выполк!юшон показатеян конкур 
ев дмтея переходящее красное знамя.

Вторая прения — трн места дж» 
поездки на проведение первомайских 
торжеств в Москву (бригадирам хоэ 
расчетных бригад и аклдемгрупп).

Аиадамнчвекнм группам вузов. ату 
зов и техникумов, выполниеоии* пв 
казвталн конкурса выдается гграхе- 
дящее красное Ю!вия.

Горпрэфеовет.

Добиться глубокого практического освоения 
бригадно-лабораторного метода

Методическая проверка должна быть проведена во всех вузах и техникумах

Скбстрии npotej вроггрк; оевзениа бригадно-лабораторного «етода
Ва дввх в Cte5стране состов.1»сь яые ведочети. Особшшо с.юдует о с ; 

методжчесхая ковферевпвя. на коп . ткновитьсв из заданиях, жнор. соста 
рой быхв подведены втогя оввоеввя влхютгя дово.тьво часто неправнльно 
(^вгадво-даборатореого мотода. ; п п;.п отсутст. дпалекгаческ. в ним 

Ковференцвя ррннаж рад решо- подхода. Часто задавая но содер | 
ВИЙ, ваор&вд-впых, г.паввьш о5ра- жат всех нвибходниых. установлен 
аом, к уточвеиш) учете, явлаюшеги »ых методяческой еатскъ.й. алем№|| 
ся сдввм яз С8МЫХ слабых эвевьег- тов; большей « ctljd оп.-утствует в 
пел1 л>1Щческ(А работы. , инх целсшл установка, методшк-

Переаа методическая кацферепцш; кве ука-чения и x'lurpaibiiue всюро 
в (>бетр>ае рвссмотреаа в одобфн сы. Мвогне задаавя не печвтаются. 
аа соетавдевцую бригадой Cru' гаавным образом ио вине ааоарета 
мегодмчегкую зшвежу еше в вояб Свбетрнпа. часто э « 1а.<дывают я вы 
ре 91 года. Все явстамчяи Онбетрн даются ддже воеле прор<1бопм. 
н« одобрндя ее в ооитшоваая пр|Ц Нс^лагополучмо техасе в с ком 

. воджть в жизнь. 9га атонека как I . плехтоваявем брвгзл. x<n̂ p̂ĥ в часто 
' методвческая усчавовка в Свбстрж | □о.тб'ч&.лфса цераан(нз.1 ь::иш1. Им©
‘ не, бьив полвоегью одобрены ц?вт , ег место текучеспъ и взмельчеме 

ром. бр1ггад. вплоте до на.1 вчпя одвво-
Но вровбдщов постановдеавв ва , чек. 

дсржнвалось видвдсгвме ввдое1 ьт>г|| На nocnejaiei хонферсвцпв проел 
вой вастойчввоств адывввето. СН)*{льво указывалось, что Л!)И првмеио 
в вообще всего co.viern»a Свбстрг • НШ1 затвввых методов не юлжво 
ва, щ твзасе ясаедствве ряда техяя быть шаблона, что ссегршешго веоб
чесжмх вапртднв^- 

Вдмвда таажв ведоствточная педя 
гогвчесвая в нетодпеекая водготок

ходим врвтнчесжвй подход с  учебво 
му материалу к двалеттчесхая его 
ооелдд в эавнсммоств (гг канкрегаой| 
’тИ гт-п.ахш  т  лгилтл птр.->чти1Иват1,ка педатогвчесжсяч) персовава, а нг гобгта;"<вхв в уменне перестраивать^

векоторых сжучаах — недоопееяв ------ ------------ *  — • ———— —
вм цревмушеста ареоодававви актш- 
нымя методаэ1¥.

Оооэваан о  оргашиацпея метод- 
бюро в началом «го работы. Все вр>' 
ив ощущадса ведоетатш в учебш- 
как в пособиях. Руководяшне мето 
двчессве ужазаввя ьз иевц » былзг 
педостеточаы, в особовеосгт в от 
пошенптв качества. Большое влвввв- 

, m  замед.1 «ш е ф;вго мзложенвог'
: процесса овжзывала обшдя загруже 

ность, а также в ввертность векигг 
рой чаыв ведогогвчесхого персош 
да. В отюошенвв вомтродя эяанв 
в методячеекой валвсхе бидм *нсд 

I стзсзочво вонхретжо врорвботааы е 
отвечетеугямю уа -айн.

I При сЛсдедовармк работ С^бетрг:
I ла брвгадьмм в да смотрах раб(лы 
. кафедр обваоб’жевч былв анач1ггедь

плав заяятчнй ла ходу, В‘-лед(Твне 
лзмгелшнхся тех или ллых peaabi 
фил:4 усложвй. Одпвхо ш.-пловостъ 
должна быть ва первом мосте, а от{ 
етул.-нсгве — толмсо как вынуждеН| 
вал необхолвность.

-Нузено фердо добвваться. чтобы 
ва учебные ковферавпив студенты 
являлись лодготовленвыми в доста
точной стеоевн.

Далее констмтвровалось.что еа*в>ш; 
больным мветом пвдж’огичвсяой ра 
боты явнявтеа ввгьмя ивеввврозвн- 
имй нотрояь и учет знаний, я что 
глажной йрвчввой «*Hjro >шдявт4в | 
нед»|Р1аточво отчетливое пояжманве 
тех яла вхьа форн этого' учета, 
отсутстви опыте а ечевь ве 
сшределеввые нн jmni о ретивые у*а 
завня певтра в ва нзестях.

CUboko, BerMOTfw но SiS сдзл^1

вое, ковферевцщя. руковюдстйувсь 
всеив вмоошАпкд мИштетамв в 
всходв 83 условвй работы СмбстрВ' 
ва. ваметвза ряд иерлрждтвй для 
улучюеввя воятродя звааА

мезшу прочим, ореддожшк» было 
вестя с.тедуюшве четыре формы уче 
те:

а) Дмадныи мур»«вп, в котором 
учггыввется поссашймостъ авиятий 
сту.тежтшш в преиоааштелжмв! н 
фШЕСЩ1увтсд обшяй ход педагогвче 
« о г о  процесса (содерекаяве прой-; 
денвого ■ форма работы). Девадвын

работке даяяой днсцво.тявы (вемт 
м  сфеподаватель). В эту тетрадь 
ввосатся фаывл1т студемгов дав- < 
вой 1РУ1ВШ в драткая харагг^всты I 
га RI гюгготовки. прежней работы! 
в успепесмости. Затем в этой же) 
тетради, ■ другом спяссе сч7дентов| 
этой же группы, преподаватель .хает1 
ковткую качествецнуш оценку заня| 
Tiifl каждого ггудеята по каждому, 
яручтвому ралдзлу ародмета (паков 
ченвая тема), поннмавве сушяостя] 
п методцкв «роднета, усепяеиость. | 
отвошетше к ^анятяям, умепве семо, 
CToirreibHO работать я т. п. j

в) Итоговая ведомость по предме 
ту (выпо.твяет преподаватель). Вело 
мость эта яыветоя сводкой вкгго 
маторвала. нмеюшегосл в тетрадн 
тшушего учете занятий. Ова иред- 
ставлжптд в -чебную часть в уста 
вовлевные ср«жи.

г) Лнцааои счет етудевта (ведет 
какпемряя). Оооа етиеятся все све 
де»вя, «олучаемые т  декадного жу 
риала, яэ втпговоВ ведомоств я все 
лживые по ходу огняг .к»дственного 
обучепя. В этом .',вцеь'>м счете сро 
водятся все отмет!;и о ароюзедеоши 
курса, о времелв одовтаняя пнетм 
тута в должны будут ввоентыя све 
десвя о npL«ri:';«4Xi.,ft роботе :<о 
;,1'0Ц.<вьдстее, r;. i иь‘>'« ^пэгаве i'. ,-с

института моас‘Дыа инженеры буду» 
ря^тать.

Кроме учета во учебной лпннв, 
бригадами цромлнтся особый само 
учет всей работы, наораваевный я 
подвятвю ее качества, о чем также 
должя1ы) быть щомешмы сведснгчя 
в .лицевом счете.

№>нфере1швя «лметвла, что г 'нм е 
ileeao актювых иетодог может 
дать вацду'1шве результаты то.пько 
•тогда, догда цедзпогячоскна версо 
над я студепчестБо будут пользо
ваться вин в силу ясного ( иэнаяяя 
нх прежмушества перед другими 
нетодам11 в да>и!Ых условиях. За
теи уха-лывалось. что для соворшев 
ствовашш методиче«ой елфовы де 
ла весь мэтедачеспй иятерво-т дол 
з(св с«бц|К1Г>|СЯ в  методтеском бю
ро ори учебмей ч а т .  Пря бюро 
должен бить отдельный методичес
кий кабинет, оборудованвый иетолг, 
ческоП лнтсразурпй и дрАтвмн посо 
6 и.-'*1. r.iC<(-9i яетоджческсго бюро 
должна стооцться на 1гказа1шях иев 
тра.

Далее копФерствя считает необ 
ходвмьш upvuHib меры д пидцятвю 
вачества лроС)гп.’ ~>взния. С этой це 
ДЬЮ, ooMirsio вып клиегтя проязэодет 
венньАх (рсольнов проокгв
роеашгс). намелено п^юводдть осмотр 
законче.пч.', ’ i - тггов в присутствяя 
сотрудтыхов ка>]>едры и с защитой 
ороевтов автирамв.

В зах.1 юч«1я̂  хоп ф т:д ш а пору*; 
чала методячеслому бюро, уси.-^- 
вону вобранной ва конфеПкШка брн 
га д ^ , во-ь матё!><1 л, получеивнй 
на мояфере-шзия. увязать с  ямеющв- 
мнея укаэзннямн ио8*гра и затем ее- 
отаеп-твующим обратим перерабо
тать. Методпса.-ую ввиноку :«еобхо 
двмо неэимед.:1гг©льво иросм 'Тр>гж> 
па всем imcTOiiUUitM, в иосле y-reefr 
ждеввя адмвшк грашп в б.1 нжай* 
шее жн время ввеста в жвэнь.

Профессор 6L Молятилов.
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Л хЛ О  о ПОПУЩЕНИИ НА СОВЕТНИКА ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА Г. ФОН-ТВАРДОВСКОГО

РАЗОВЛАчЕпн S f O l H i  О О Ш Щ  ЗАГРА1'-ШУ1 АНТНСЙВЕТСНИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
СВОИХ АГЕНТОВ-ПРОВОНАТОРОВ-ТЕРРОРНСТОВ-ВЗОРВАТЬ ДЕЛО МИРА

Провокационное покушение было рассчитано на осложнение международного положения СССР
Военная Коллегия Верховного Суда СССР приговорила Штерна и Васильева— исполнителя и вдохновителя 

террористического провокационного акта—к высшей мере социальной защиты
I  м р е й , в 10 емов 30 иввут 7 3 ^  

•оешой в о з т е й  Bepidy;:^ СХХР 
п ш ю е ь  слтшиввн дело о оожуше 
г а  п  еоветпнха г^к&всюто оосо 
jM tse  г. Тиряемногв.

Состев &7 де: председетель тов.
Улциис, и м ы : т. т. Магуммич в 

(|5вМ€В1ге поддсржшает 
нркишост РСФСР тое. Крммнив. 
Оащгпгкв. члмы коллегвя зенцгг- 
■жов тов. Брауде в Казиамеов. На 
суде орвсутетвовив Чфедставвтелв 
F«piiaBC3Coro оосольства во паве е 
•осаапнвхом г. Д>ф11Банои, ялевы по 
левой шкевв фввлянд^вого оосоаь 
сгеа в ярупе представвтелв ивост 
раввого дшлфсатняесхого дороуОв 
■ Москве.

Председатель суда, открывая су- 
дебяов ааседапае, сшрашкваег |юд- 
•удвыых об ах нмеяя, отчестве, воз 
••сте. обр^оаави*

Подсудянону Штерну И. М. 28 
лет, ов выеет aesaxoiReBaoe выс

шее обрааованне. Подсудя10му В: 
е м м е /  С. С. 29 лет, оолуявд bu’ 
шее образование.

В качестве свидетелей выэвепы 
Орновсяий — шоффер rep»aei^ro 
посольства. Жарок — m b c w  фабг>и 
кв «Паракская коммуна», пепелив— 
текнпБ-вормфовппос. Виноградов 
шякшняк вачалъника веха на еаво 
де сКаупук», Деккман — доаевт все 
соктзяой ттоомзкадемия, Аркангеги- 
емнй — профессор «ромамдмпп. 
Демитоеич — чмуаашкй»; Бврнеьа, 
—сотрудянк ОГПУ.

Председатель оглашает состав су

*1 на вопрос вредседател* подсуди 
мыс заявляют, что у ввх сгротив дан 
вого сосюва суда отвода иет.

об'являет подсуди* 
мыи их орава во время судебного 
следствия, яоеле пего начинаете 
чтение обаиннтепьного заялючениа

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обвинительное аакаючевве вачнва 

•геа с-тедупцЕН образом:
<5 марта 1В32 года в 14 часок 

MSBjT, МВ углу Леонтьевского сере 
улха н улвцы Герцена было ороиз 
Ведено аокушеаие ва убявстео со- 
•етвлка германского посольства 
ТварАоксиоге. Оокутавшяйгя сделал 
в миопну оосольства пять вистре- 
лое яз револьвера, поиавгаве в зад* 
аг>к> стеяку автомобв.тя. Таардоксм 
ку би.7Н прнчлепы две рапы: одна 
легкая в шею в одна в хяетъ лескШ 
р у т . Д)роход}Шп1нмв раСочвмн Жа 
ромм. Зинимьт я ситрудмвком 
ОГЛУ Борисовым стрелявший был 
обеооруагев и арсстоБан. Задерасая 
еый назвал себя Иудой Мироновичам 
Штерссм. Лячиость его была уста- 
вов.:ена дос^^мептамп я свидетель- 
елями посаэавнямв».
' :^а^м обвмкяте.тыюе ^.тючение 
1К’Д;юбш) излагает данные об обета 
■оБке, учестпясах и мотивах поку
шения ва Твзряовсиого.

Мотивы вк'кутМсяия нз.1а:*ах>гФ| 
следующим об|маом: «Покушавший- 
са на советника германского лосодь 
гтва Твердовсяого сказовшмйея гра 
ждантом СС<№ Иудой Мироноки* 
чем Штерном на первом же допросе 
ваявш. что помушенне носило пола 
Ъпвбквй хд '̂ймтер я ‘пфраалево 
было не против советяяка аосольст 
ва. а ПРОТИВ германского пос.та Д|ф 
воена. Стреляя в совотпнса посоль- 
етва, он, Штерн, убехдев, что 
выстрелы CBf)H ваправляет в посла' 
Германской республики.

В последукпвях своих ппка.'Мкнвях 
Штерн оовааал, что непогредегеея- 
Ной целью террорШетичесхого шла 
была ос.ю п йтъ  noairrriecKm отво 
шевйя между СССР ■ внешвям мм- 
ром. ух^ш ять мвкдунарожвое яоло 
жеане СССР, в особенности затч^ыо 
вить р м ы тге  .'^увм:стасв1ш х «тчае- 

»щсч1Ей между СССР в Гермавпей. 
что еохушеияе было совершено нм 
под давлением м по настоянию его 
пакомого Васкльевв. дсйтояавве- 
го. в свою очередк во сляаи Штер 
ни, в сообшкпчеетм со своимя едв 
ясякыш л ея вн ка ы в_  >.

Штерн, воявоетыо раэдедявшвй 
лолнтвческяе целв □окушеввн, осу- 
шегттял их по заранее разработан
ному олаау. В случае, казавшегося 
яевз'ч)жным. змержаввя Штерна, 
он ло.тжга был ^ р ь т >  подвнняык 
оргаивзато1>ов в вдохновителей поку 
шеввя.

История замысла зтого террорн- 
етлчеепго акта в его подплпвкв 
подробно удозава Штерном в его 
посазепаьх.

С Васютьеаьш Штерн попнааомвл 
ея в вокб'»> 1931 года Перше облн- 
ження нежат Веснльевын м Ш г ^  
ь пройзоныш ва почве схадства 
по.твтическях взгяядив обоих.

«Часто мвкду нами— поиааыю 
Штерн — оронсходвлн (^еяы  
■яутрвяней н внешней лолетмхе сов 
вла1*тя, которые воси.лн резко аатн 
севстспй характер, .^нтнеовечехвв 
настроеввя Ввсмпьееа соепап о 
игами вастроашшв. Обычно разго 
вор сводвяся д тону, что сд в в т е и  
яын выходом вв создоввктосн поли 
твчестого воложевии в стрше нвля 
оття решнте.тьнзя, активная борьба 
с снввластью. На этой Tu'ixe эрепня 
Васильае ' товя твердо...

«Когяа возинклн события ва Даль 
яем Востоке — показывает 
Штерн — ц полагал, что окв прнве 
дут к войне е Японией, которая бу 
дет вачалгш конца сушествующвго 
ноложеивя в стране. Этн свои взгля 
лы я высказал Сеогею Сергеевячу. 
Пос.тел.яяй се мной пе тоя1« о  ве сог 
ласился. ло наоборот, начал развн- 
вать мис.ть. что не Восток, е Заонд 
решит судьбу ООСР. Иеходяя ев вз 
сяелуюшето: далеко вепрьчвое поло 
ж«ттяе СССР ва Зеоаде деряшген 
тьл'-ке ва нзаяноотвошетпип е Г ^  
мадией. Остальлые государства м  
шда отвосятся к Сов«пт*ой Россян 
'  v>.aie чем ираждебно. Эту враж- 

, *еб8сстъ едервовает сушествукщнй 
совп Ге1»Ш 1Я8 е Советской Россн- 
ей. Поатону. нарушенпе етвх вяам- 
мретношевяй немниуечто повлесло 
r-tf .за собой агресслшцм действяя 
Запала протее С уяь^  СССР
мвююття—пвяеп.т Васи.тьев—не па i 
д ш п е н  Востоке, потому что Дать! 
пнй Восток вастатьхо удален от1 
вппаеняых цонтгкж СССР, что лаж«| 
потеря некоторой террлтирва ве cur 
рвет решающего ояачаяня. Наоборот, 
ваоадпые соеддв ООСР, явдяюгавегя 
йая<Ч|ле« могутестзепльол! юрогяв- 
нпкаыв. 6.Т1ЖП1 к цептру Союзв в 
могут оказать решаюшее атмянае 
на дело уоттожеппя соояластя».

В .'дльней1ве.ч BacH.-rbee — по ело' 
вам Штерна — прямо сказал ему: 
«Кс.хв бы лтношення хнжду Герма 
впей в ООСР были »сп<члены, 
я.тя рааорвнны, то aan9.inLie соссдв] 
(ХТР иогян бы вапееть на него, чу* 
т у я ,  что '* них патвяааян ртгн».

Всемяме оодчерпо’Л, что в р&^- 
.тътате втой вьйпы гфовэиюло ш  
сееппеяве еовяаасчп...

Лрв еледуюшей вашей встреча — 
лвпввмеов! Шторн — Гозгей Серге 
еепч ужо более воиср?::<о сдазал, 
что axiy аемстио о пгтопящимсл со  
вушеввм иа пен(щкого послаиввка 
в СССР Диряевна».

1к  воврое Штерна о реаяьностп

ьчяс 1 . -1И •мечш̂ п/ осш I’epMiscKoft пес • 
iO-'''тт.н П1в  '  ы-тао СССг госin» п..; <1ч‘Я • i

хся, дот1̂ >ыв яв.1 я.тссь детьми npu-‘ n'i») ttoc.i‘'->iirx. оргапшсгвять прогни bum Штермои S марте с. г. покупе-1
■ ■ ........  ”  - .  нясм ропси был совет!П1 к гермвпско-1

го KOHcy -lcTM ГОЛЮДИЯ фон - Твщ>-I 
«оиский, Брииитий Штерном за весла | 
фон • Днрнсана j

Сп1>>|<ц1(-о[|ие Басмлмвым деявие. 
1’| сл>'см.'треяо П. II. б. в Ст. 5в и 1б ' 
yio.n r,;;.wt) колекса 1*СФСР '
Обеинит: льнов зашпочение утеерм

вщиегнооваивих в прошл> 
сив, бы.тн шврокп развиты*': 
тсхяе настроеввя и раэтол'>,
вастроеввя оодигревались . pt-v...: -.'i ч.ч-,.-|Г, ц*г, д  ;• 1..;ч- к гзчсстве всп’ т 
niJMD оресюдавате.тямн, . н; .с.тя i,,itnu'.K Нуду Мироновича
Шешевьав в его женой Штерне, • ;т!ая Штерну еимвещь, да
савдреввой Шелроеон, и-г,-'1!и..«и*и язя ьха- аипя итвепгтстьпо епоэдаяня
шей в техпокуме Францу.; кяй г '-К- лм"Я;сти г а .  нелучеспя оружвя в . . . .
Ше1М0на по первому муку По^г.све цг. та nipi ptiieRi» т' ррорпствческого депо прокурором Бхрхсуда СССР—т. 
кая, уоокдонвая Любарс.'гг, а;.та. о 1»гзу.тьтаТ1* ч т о  прояэаеден-! Нрасиновым.
чила обрааовавне в Поль"" " " *'

гдж отдавала предпочтеьве Польше, i Васнльоа категорсческв отрнааег ка 
указывая, что Польша является самым' кую бы то он было свою причастность 
йеп;1пмиримын врагом советской яла-' к атому делу. Тов. Крыленко ваномв- 
СТ1 . ' вает ему однако, что по его же с'>Сл'т-

ДОПРОС ПОДСУДИМЫХ
I После оглашевы обввнвте.чьвого'шошел *сл)'чаЙяо». «^.тучайяо».

'ПО ОВ (СРЯ.
нал е где у вето Ттмеютсв энако: 
мые В его вднвомыш::оипнкя. от ко 
TOpui он шмет аоручевлп квдгото* 
вить терроряетвчеекпЛ ахт ярепт 
вмепкого порляяигга. f н&тью вг.о

вать разрыв дмп.зоматвЧескнх отво 
шенвй между ООСР и Германией»-

«Тут же — продоллшвт Штерн — 
оя ш в  заявв.1 , что еслн я тверд я 
вбпоколебвн в свовх ооянгжчеганх 
взглядах, которые я ему излагал ра 
вьше, то ОВ поручает мне еовс1нп1пъ 
•тот шгг. Всем ходом в содержанием 
вантах предыдущих бесед я бы.т по 
ставлен а токае условия, что я ве 
нашел в себе мужества от «того его 
оредложевия счвазаться. К тому же. 
кад я уже говорнл раньше, Ввеияьто 
человек с нокдючвтельно болыпой 
волей, бо^словм  олнял ва ною 
психику. Я ответил стласвем».

Следующие встречи быля сосвя- 
щеки уже обсуждешш плааа убяй- 
ютаа дирмсена. 1>;1улвем убвВства 
был пэбрск резольвер.

При обгчждешга вопроса об ору 
жкп «мы ё Ваеилмаым реш ив — 
пеназынвет Штерн, — что для того. 
чтойы сявестн всякие tioaoopeirefl о 
прячаствости ня-зстраниев в оокуше, 
tnuD. необходимо, чтобы оружие бы 
ло'русскопо образпа...»

(Он (Эаемжеа) лпбатл. дав я при, 
аомпнаю, что он получил директиву, 
от своих единонышдсвнаков, упомя 
иутых уже мжг... логтать оружие! 
самостоятельно с тем, чтобы ника-, 
нам образом не кошрометвро ' 
вать...».

Да.тее Штерн покааая, что он прп' 
воннял. что у него в Лвянпгрлле 
проживает вхуржн и v него имеется 
револьвер системы Нагая, Мотпрый' 
ому разрешено иметь но ролу его' 
хоэяйствеянс'й работы.

«Я ?на.т — показывает Штерн. — 
что on мне ут>‘Т-1 «< »uabMpa ве даст 
и не одолжит н похитить
Васильев одйбрвл жродчожскне о по, 
хвщевнв peso.uBt pa у шего гоурц. 
на, сказав, чк. ri-OM* ярв*е.чвпт.'т 
км РобрамегнЙ, W*rrjr
выгодеж для «• iB , ' "’пя покушет ' 
как оружие бвзг;:а2 Я".в дейстона, 
и верисго бок». - I

В средних числах квваря I'tt? го1 
да Штерн епсииал1 но поехал ва о?у( 
жвем в Ленинград, отхуда верву!.'Я| 
л нохвшспним револьвером. I

Па очвей станке Васмяьев водал 
ааявленне. в воп>роы нвсал: «Приз-. 
BBJ0 вввоквым в оргаинзацЕЯ,
торрорвстнческвго акта в отоошевив 
немецкого посла по порученню гре' 
тьнх лнц и подтверждкю подюстью 
оовазаввя Штерна».

Васильев, одаако. « 1тег«1рическя 
отхазаяса дать дстиипительные ио* 
хазавня во делу, в частяости в отво 
ш мяв дво, по яоручаеню которых 
ОВ действовал.

Далее обвнинтсльное заалюченов 
дает оодро&*У» хврчятервстжвУ 
ввяяемых.

Штерн выходеи ил семья ме.ччого 
еобственкнее. взчдельпа заготоаоч- 
вой мастерской в иле*ч:а заннмазея 
едучайяим труД' м- Из ле8инскпк> 
рабфаи. куда сп поступял. оя был 
нсыючоп за ададечаческую неуспе 
ввемость. Пос.ле веуда-шай доаитгя 
воетуплть яа работтг в Ростме-ид- 
Дону, Штерн переезжает в иоскву 
в через биржу труля востувгег за 
готовщякон на фабргку «Парижская 
Коммуна» я одновременно ма твхио- 
яогаческнй факульто 1 МГУ. В 1W0 
году Штерн угольигг.'ся с фаопля 
в ис1слх)'|ается из чрофеоюэа на 6 
месяцев за влосшое I'apymenne дне' 
ПЯП.ЧВИЫ в ср1Л1 проиф1шп-чана. 
Штерн твдже ясхиочеп ва Т.
М1^’ , кад злостно |-(.ивающвй заня
тия.

В мае 1931 года Штерн ностуоает 
черворабочам на Фабржу «1ц^н&я 
^ря>, откуда в детойре 1981 года, 
ва С1итвмагичрсг:.'г неявку на рвбо 
ту увольняется.

Васильев выходеп из семье земе 
iSbBoro еобствстж ,!. домовяаде.1 ь- 
ца. Отел его до рсАи.'шаин с.чужмл 
в крупных фирмах. В 19S3 году Вз*| 
смяк ев »кон'!ИЛ сромышде1таи-ясчн1 ' 
мвчегхвй TcniBKyTii в поступв.1 р 1 
промьяплекЕо-анломлчсекнй внечк I 
тут, моторый «ЧНЖ’И.Л в 1928 го.чу.1 
«ояучвв 1П1влифи1. "Дш «говоавьтгя ( 
'фвнап‘‘ истж Врсикьзав. в ироттш" 
положеняостъ Штерну, его вяаао . 
м м  т% чс««ека ,
хорошо умеютеп) скрг;ча:ь свое ча, 
cTOTJoee .лицо. ум*'. Кччч». где нуя *•..• 
хмьччать. гпе вуя.: > дсйсчвовшк j 
Ью  ШЮ|.1ЬНиЯ ЮЗлрГ-Щ Пo**•' ĉэ, 
Нядолай Нванпвпч i;< гпзывает: «ii 
олопмескц мы irpyv с другом т. * . 
с баснльеоьм гсчитск. ысжяч г!п>Ш; 
устши>вн.члсь друтАх. Эта upy:--f--»j 
едожк.'псь в тихн1и>ме м no,’Ut-i>&<i| 
вадагь в да.1 !.Ш‘П :гч. Ми г Ввеиль! 
евыи в .TR4HIJ1  св>’'Нх раэгооор&х об{ 
еувиалн вопросы HHAyrrpBajuOiiuiit;. 

; тп*аш4. доллеатие !-»»*. гн сельс‘Ч “о 1 
I хоиямс'тва, лшшаг 1гл?( кулаггек-пл 
!мак luorca. в Ввсичьев выгказ„-(. 

свсрс нел:^.тьство 3T1IUH меропрак 
тиямн. Мы с Ваеияьеаьм тедхо об 
#угда.’и вол'!оляп«*^ возпА’ в.'кс- 
ымя оийпы ы«кду 0X1'. Польше- 
Румыпией и прмби ;тийсип1н го*'у 
даретв&мя в делатя аатаод, что е 
ля СССР будет втявут в войну, т* 
война мо<ьег решиться в палы)у 
ООСР, а веяв же в войну будут втя 
нуты болсо евльвио госу«рства. 
как Франция и Англпя. тоттш Сове 
тскнй (Хчоа будет уинтпявеп, в лру 
гон случав может бьпгъ мяровая рг 
вслюцпж.

Ломцлев по^>обвоств о
йбдавп^ Прошлом Ва*'я)1ьв9а, о егб 
асоьсвнх связях. Оя пооваюомклся 
е Ввоильввым в конце 1920 года в 
Врииип1Явяя«-»Г'помгчегкси техяп- 
кумр, обе \'чл1 и* ь Грехп учгщп

иоддержнвал.ч
ние опошевця. !

Шалявва завимачась v.c т*..тъ'Г'.‘ .
кг1ятррввоаюиво:п|Ой аги з г ' ;й с;*е  ̂ _____  ______  ______________ ________
да молодтасн. По с^аш .'’ .  ̂ зиддючещ»? прёйгедательсчвуюя^ I словам Штерна, его вы"бор пал на
вой «чюкуратурой нерх'Тда '■ ™ „',T o a  Ульрих аредусремдает стороны иредставвгеля германского посольст 
следует, что она по том. что все вовросы, савзавные с ’ ва.
Бсодевию воллвгвв Ш 1 1 .Т л ^|•д(■Jгrcл^uocтью ннветраянык учреждв; В результате допроса Штерн при ■ 
1929 года была расстреляиа за орга; нзетоишежу делу будут рас- внает. что гермавсхое посольство в
внзапвю террорястиесхого смотрены в снеажыьвом ааседанви жачостве объект» локушенвя выбрк-
спврвтюваввого братом ее n a iw ^ ^ j суд^. щд щц сознатеяьпо в, что сана мысль
1раждаянвом Всетолодом Люоар*. i а пи^яяогтв. поветлж- о покушвывм ва гврмвввого посла
мим. соверш енна аря мый S5? S S  заовл. что оя j 9<»ивкла у ввЧ) в декабре 1» }  >;2 ! :

яаег себя вяповяим, во что действо| Именпо поетому подсуднмый Штерн 
ва.т со  собставя *^  иочвпу. ■ сосредоточия свое вхяшнве ва двух

пдгцт.— ппп аягомлганвах гермавечого посольства
“

С у л т р и г п ^  .  . ш е и т  об , “ r ^ . ' K p . i i i S ^ j O M T  .  «жро-
став1'вхи престув.-«енпя. _ су о взаямоочтюаеявях между Шт*р

f'BH.'TeTfan Орковскик. Жаров в Бо ^oh в Пвгппьпеьвк Штерн угверж-
ри^о» устанавлмвают тот 11>акт. что} что он позяаюмнлся с Васмяьв

другими авоанв
Льаон Любарсяим. ____

После оЫотра иоД14ктк/го 
волства во делу
августа 1928 года Лев Л|#бкрськн 
застрели нз рево-чьвсра етвтета  
ипспеггора политуправлення 1ч\л а  
Шж:оаввтавва. В покаяаяяях от а  

м  1928 года Люб-рсияй пока- 
что соиершенное им убнАствооктябре

J север*---------
выполнево жм по прямому поьуче- 
ввю приехавшего вз В а р и а л н в е т  
лода Аявяевндрвв««чв Л1*щжАого. 
Вееовемж Любарский является 
иым ш1накторои этого увнигтва, 
для организации которого он спецн 
альяо покехал нз Парша^. 
януом “ ' . 
бы.та Шелкова.

роны, когда он уже был схичея по- 
дослюшимв Борноевь»! и MapoBbai. 
Суд оглашает luicbueunue ноказа- 
ппя лот^шевшего советника герная 
ского п осол ь ст  Твардовемго. В за 

по этому делу I ддючевяв своих фиазаниЯ Твардов- 
I сяим пьдчорк.'лаек, что У преетупвв- 

Л м  Любаоский показал, что Всо^ха ftitao соввршенво спокойное, эяер 
вою я обещал ему после оокугаення, гичнов выражеявд явиз, что он пос- 
^ п то а в н ть е го  к себе в Вершаву.|лв того, как стрелял, сзади обошел 
Вёеволод сообшвл Льву Любарско; машину н пыталеч продолжать стро
му, что поспедний eo iiw  шитьм-., лЫл.
п найти там убежище. Всеволод ал| фоа Крымнве аадает подсуднмо- 
ыл чтобы Леа Люберсяий смело явп | цугврну яекопфые вопросы, имею 
1ся’ что ОВ, Всеволод действует. щдд целью уточинть картину поку- 
нв от e d k  а ло прс.тпвсаншо из Вл.щеввя. Штерн пытается отрицать 
мвлкы- и обязан ему помочь. Всево двзд, завлежвй. давних им ие 
ж д  дал Льву Любгрс'шму адрес..., п^,едпрвтелыюм гдвдстввн. Ов изоб 
в скАза*. что ему нужна фотовапточ- 1 раяаог дело тав, что ыЛор ниост- 
. .  Пша Любврсяого. По этой фотог I р^ндго посольстиа, которое должно

подсуднмый Штерн брони свой ре- приблвзвтшы» в ноябре 1931 г. 
К’львер I »  ЗСЫ.ЧГ1 лишь после того. Он т т е в с я  доказать, что это эва- 
когла им были расгтррляяы ьсв пат комство косило «сомейвый» хараятер 
плим «лг»» он vw  ̂ йы* пглчся п о - '_  между пвдеуднмымв нвкакпх

полвтнческвх раагморов не происхо
дило.

Подсудимый Штерн далее говорит 
что подсудимые ев разу на обсуж
дали воороса в яоэаохвом влжнввн 
дальневосточник еобытвй ва аванмо 
отношеява СССР в других стран. Раи 
вым оТЕразом, по словам Штерна, яе 
было между ввм в Ваенльевьав раз
говора о воэноаппств возпвхвовсевя 
ворнвого квфлпсто.

Ваеяяьав в ответ ва топрос тов. 
Крыленмо отчетливо указывает, что 
вцсрое о дальневосточных ообыччи1х 
подсудимыми обсуждался нмевво в 
сьяэн с воэможвоетьо воэяввнове- 
ляя воппиго хшгМвжта между Сою-; 
зоы ОСР в дпугннж страаамн.

Hi  этой утрВ1Н1ва аяеедкммв 4 ап̂^  Льва Любврсяого. По этой фотог р^ндго посозьстрв. которое
пафнн его узнают, когда он приедет, выдо стать жертвой плкуввввв. про раля звкаичжветея. 
туда после соее!*шепвя тгрооовегиче

венному призванию ов был niui; *м о 
В. Л ю бкины. Подумав, Васильев, ла 
NOKBIV (вспоикнает».

—Да. верно, я встретил одяа-лди 
Всеволода Любарского в 13гбушыи! м 
переулке, когда с ш:м шла 0. А. Шел
кова. Это было в первой половине ав
густа 1928 года, To-ei.Tb в те впн, югда 
было ссврршеяо Львом Люборскни 
убийство Швпсшкияова. Шелкова поз 
■акомн.та Васильева е Лю6арсяи«||, со- 
обшвв ему, что это ее брат, приехав 
из-за грааяпы.

Из дальшейшего допроса Васильевз 
выясняется, что в ь.'яне август», и тн 
в начале сентября 1928 года Шеляоса

—О иеобхадижветн геррсриктюмс* 
ккх актов он* говорила, м  яонвретно 
вам ннкаакх предложений не делалаТ 

—Нет, не делала, во авали в актив
ной борьбе.

—Итак, — рваю»фуе~ т. Нрыяенм
разговор с Помяловым. хы во помните 
какие коякретпые формы борьбы пред 
латала Шелковв, вы также пе помните, 
но вы констатируете, что она вас зва 
за ва активную борьбу, что этот щ »  
зыв носил систематкческвй актвааий 
характер?

йасняьва яоавоспю соглашается с 
форнулнроввой государспевЕого об-

По ходатайству п(овурьра оглаша| ороевла Васильева временно пргкгз*

.  .И* 0 Г «|
Первыми оглашаются гльазаявя Ль* просьбу без каких либо еоп-

п  Любврекогв, двокргдвого , с егГсторонп.
Швляовои, совершньтвго 16 августа крьшенно ироепт Васильеяз об*
1920 года по ааданию вснчтреволюпио потому он, нал0днр'14!.1
ивой оргаинзацнн уСийстао старшого ]  ̂ Слп.(Я1\ отношениях с Шел
ewncKTopa па^туправлеьня РкКА' понптср^овхтся выяснить
Шаповмияевв. Убяйстго было оргавв-1 „ „ h^hbu такой, нс совсем обычн./й, 
эовано приехавшим из Варшавы Всево в также П'̂ чемч ему нг.чсг»
лодви Любарским, по зеданню готоро | известно об аресте Швяноавй,
Г) действовал Лев Люекрсяим, цдц атом заявляет ва су гак

6  своих показанлях Лео Любарский u „r jo  оолучпться. чти пстрсчаась о 
показал также, что после покушеная! дрелодавлте.тямп ипстятута, котирыв 
В. Любарский обещляхтрпфавкть его эьали об аресте Шелковой, будучч 
в Варшаву, где среди энвграатской мо| (близким знакомим в семье Шелковой, 
яодвяш он сможет его хорошо устро- встречаясь с  ев мужем. Оа, Васильев, 
игь. Кроме тегз, Всеволод Любарский цд об аресте Шелковой, 
сообщил, что Л. Г'дбчренкй может! —Похоже пи это на правду?-спра- 
явнтьея_ в иайтя тзь убежище. При шивает т. Крылеимо. 
этом ол ука.та.4, что~ знает зачем прме ; _Н е знаю, но это было так—ук J ч 
хал Всаволед Любарский, поэтому ока я^во отвечает Васильев, 
зывает ему всемезможное покрови -| в  связи с отрнипмзем аасип^»'л.*а 
тсльетео и содействке. факта осведом.к.И!1'*сти об оро* ic и

В другял псхззагввх Любарский со -: расстреле Ольги Шеяковой п и при-* i 
обшил о том, как было ароведени ям нех ее рес<гт1№ла «участве в угццг тсе 
покушевве, как подготовлялось опо| Львом Любарским Шапошяинова) суд 
при участка Всевслсда Любарского, и } дсшрашиьеет в ^ т т ц о  chiu-'Ti и-о Ар- 
Ояыи Шелповс й а белого о*^ааерз хангвльсиого, Дейхмта и Помзпов^ 
Задркня Все трое 1юлтве|>ж.иют. что им «['СС

Оглаша» тся показания О. Шалковой, та Шелковой ® ®
В освовном она подтхердмда покма! поши^тоа ев Л"?*®^®***^ ^  ..
НВ.Ч. даввые Львом Любарским, указав! Любарским uu* трп стал и т

ского акта.
Лют-ошеппая по дм у об убийств 

Шапошникова Шелчожа показ«в, 
что она уроженка

при этом, что когкз состоялась астре- 1 ** гольЕз среди проподавате.тгП,
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ча" Всеволода к Льва Любарских в е о ! ,Г З ^ е "  e S n ^ L -
прнсутставн между аемв провсходид! янстнтута

реяв твв. Крымиив, суммируя далвые
«  iV *  был падях Цав.чо*с,кн». утрепиего допроса *>бв1 н я « ^

г о р б и н о й  характоршгнлв.НАалнваот. что подсудимый Штерн 
-I...»  яапв-яллигт. уеханший г, ;аел оокушенае па советника гер

а « Й ч ^ ^ в  Польшу». Врат Шеюю | мааесого посо.чьст .Фои-Тиардаатоа 
иЛ Всеэвяод АпвксвнАовю! Лвбар- го. пронмед* семь выст1»вмв: пять и 

также ппожкээет в Польша машнпу па уротшв головы Твярдовско
Дк,т Всемапед Любврекий в 1920 го гэ н два юлс-эрела ■ людей, бежавших 
м  ПРИНЯЛ «чльпсое по.’ц ^и гто  R ■ « м у .
п укпл в ьольедой эрмив. в  1928 го| Дяяее т. Ирьиюми выясмвет с е т  
ту f-H дсйгтввт мьно приезжал ка, щанив бевед между подеудишм1 Штар 
Польши в '!ос**у в качестеа- { ном и подсудумакв Восиякм е»  а дань

Схшсгттгр (•■'С показания ив т<удЬ| наеостгиьп еебытух. 
г., т .чету Шалиовой м Л ю б а р е ^ ! Ввсжяьвв г.о этому поводу ваявлявт. 
о задачах в целях приезд* 1 » » ^  ч '  вместе го Штврнвм они ебеуждаяи 
скоте Всиапвда в его ®***” ~ ^ 1  дсльневосточяъге а»6ытвя с точки эре 
еоложеивя «о и о роли, д, я их аоевввго ааачевия и совдаивя
уже тогда предназиачадась i и„еияой угрозы советской адает». При
,*>ямя ортаиязапип даи атом Штеси жетикался того мвеиня.
дает арегтоваН1^ й  что судьбу «юетоюй власт* решит

в  м гтет . ]»!Я г о »  ,
лыел встречу е В «* ^ '^ А * * ^ '* ^ 1 « -ж т с и )а  масти решит Запад. Ваемвь 
CNMM. П о ст н е й  C0061W .  W  ^  подтвервшает, что оя, к м
был я 0(ХТ в качест^»   ̂ Штерн име.ч маи|у именно е^чве
гзл свои додумопты- в м в м а д  воеынт/й «овфяита между
бароюю сообщил. 1 СОГР п оствльи1зми д е р * » * ^
* Я сч1гтаю собя-звивтю т пря атом

в^кгеа»АЯваГон Влсмпьев-bpaioM ооветпюй вл а с^  
ЫииоМоСТи.

с'слдов и заседаний, в

Вазильвв водтверждает также то. 
что выбор места дня гокушевяя в его 
предварвтвяъвый осмотр прояэилн.1 - 
ся им ссамество с позеудимыМ Штер
ном.

Зй1П<ггпш1 Кахивчеев залает вовсудп 
мзму Ввеильавувоарос: «Првходпчось| 
,'1л последнему уврашввать Штерна 
еовершить покутевюв? Васильев отве- 
чдет. что подсулишА Штерн сразу 
дал свое согласае в га разу ие пытал 
ся отказаться от ермиятого воручеявя.

Суд переходит к вывеиенюо хвоак* 
теристмк пвдеудишх 

Тее. Нркптоигэ х*;>датай-ткуст о вы
зове в качестве гаэдетахьинпы Мерии , 
Мироновны Штерн, сестры подсулимо. 
го. Н.1 поааэаввй 11 Штерн выясвяет- 
ея. что подсудимый Штерн отвоемлея ! 
явно вражлв(ко к «светской вхастн. | 
что оя иеодвок{9 Тно высказывая жела- * 
пне уехать за граявцу. Во время сме 
кы властей в Одессе он поочередно 
иеребегает из одяой армии в другую, 
в петлюровоаж гернаяцам а так далее 
ПодсулимыЙ llhBfiN, по словам свяде 
телмвды. резко отрвцательво отпоекя 
ся к обШРСтвенЕОЙ работе, проязгодст- 
ву, учебе ж днециндиве. вследствяе че I 
го был нсхлючеи оэ профсоюза, а так J 
же исключался вз вузов. I

На вопрос т. Крьпююю, считаегг ли

рЬговор об у б п Л тё  Вейховы О 'са’ ! барский Ра^пратпмл м к  попасть в 
мой себе О. А. Швлкева-Любарская' Кремль в Ьояьпюй тс«т|ь когто 
показала, что она дочь ррзча, первый . ® i*.,u„ „ t(«i,
муж ее был Пталовский. илявшяПся. 1 это время заселя л 
по ев хапагтелйствкс «ы ын поляком *»• ” ® словам спплстгля, Любарским 
н г а о ^ т о е т ъ 2 Г Ч ч '1 ^  оргы!Ил:вать убпи;ТВОуи^АШим в 191» г. в то.лгч-гтпа i.aivoa» путем к«
т-тьшу. _____  , бомбы бодьгаоП силы. liC.IH бы те

о . А Шайкова вместе с мужем в По- j массовое х1 )Пйстпо представителей 
ruBS не уехам. а ВЫ-1 Л8  иторнчао за -; советского правито.льстка иг удалось 
муж за Ф. И. шалАвав. | бия бы не прочь огрянпчн-

После оглашения показаний т. ; ться убийством Налииика п.ти Вороши 
пемнв обрашиется к п< дсужимону В *-: ддва.
сигаеву с вопросож i Тов. Крыленко заЧ1гтыпягт соотвгт*

—Птвпкпппгв вдве«- сбствятельсгва' ствующве оокоэаявя Льав Любарского 
села вам были ь.ав«тиы? ' которые подтверждают покяя.1 яич

—Пет ; Двммдевича о оанереивп террпрггг'в
—А. Ояы-а Шелквзв не гевврига .*«: убить вндвих ркботиякоа Комннтсрпа 

пе поводу этих событий? ! Кв этом звканчивзотся утреннее
—Нет, не говорила. ' седание.
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U дальиейптах ооказаяттах Басияьга, п<;,дгуд|мый Шторм иравивввей херах
^ * 1 |оемя гроисходня коуг- j ВсД1л 6во выясияет лбетолтальств^! терветвку. данную сестрой—Шт*{»н*

‘ "  1едшествоважшие пшсушеяию. <л i ,угмшгт ттоюлвтелыю. 'ГЛ' Комавтепва. ‘ и.'сдшсство*<ис1к* .лт,ш в«««. | отвечает утв^днтелы». ,
.^гитмны самого Двммдовн‘«  ;э.,аяом соШ твр н вв-1 \ *о^ ов—«  В3| Првжсвдательствуюпий Ульрик кон 

. . : я ,ря 1981 гоя*- Ми бистре вгатаи ^  I дтатярует. что на вротажеаП1 ввеколь

у сзвдетеяьгЩеЙ IL  Штерн.
Для того, чтобы устаяовшъ обстоя

тельства, свизаявыв е подсудимым 
Васильевым, суд засауптавает похай-, 
о м  спидетедв профессора Архаигаяь 
еиогв,бывшего преводвивтедя промыш 
хвиво-эковоюпесвого техиикумв. где 
учился Ввсняьто. Из пэказв|^ евиде 
то-та вылсвявтея. что этот техвякум. 
имевшей до 192S года антвеоветсхяй [ 
■астромвый состав прелодаввтехгй я j 
учащвхся, воягяавлявшяйся Ивмеввы  ̂
|4вВ110В1КЮИ Ш щ нюма был ореврв -; 
шев пос.тедвнм в аитвошетское гвез-1

Фгтяяйжхено. чю  он по нацноиалып)- . . --------— . .  , — ,
^ « ^ в в к Г в  19 20  году бежая в о м у  о лй я-*ык. Пошли р&зго^рн ив ковг ; ^  ^ я у т  оодсуднмий Штерн дал i 
п..^^авям япониамв Праморьо. гдо! г.,свслюцноняыв темы. Я реиия. что i даметраяьЕо претчйопояожных 
п п т м  вадьске аоддаиспю. В 19231 Штерн -уго тот чаковеж, воторый м ое, показания. С одной стороны ов назвал 
пгкт ая вепаулся в М*ч«ву и служил а>-жен. К этому чюшнн я j n  взил „  но «заинтввквм» совет
бп5звг/-ек1о^м в ожвой КЗ чагге» Кра J о ручгкие от третьих яга убет^ гер- -власти, а е другой подтоерждает 
г>алв ышюс ви1»ыо свое помекпе nev . У’ нгкттл погда Фвн-Днряео»ю. Угвза- праввльвоетъ тжраитервстжкн. даиой
д 2 «тЭ Т ё д а в л  сестра Демн«?вичэ.; р. гать Штерна рмюзьмяет Ваениьав ------------------ «  ...------
- ^ а  генерал* Депеииа. сейчас кк  - н е  пришлось.
ват U  границей. -Vu решнли уетроить покушеепв ва

По справке Нчркгмгпдела угтхпчв углу удиды Герцена и Леомтьевеввго 
пвваетси. что в 1928 го.чу дей‘'тви-| п.чреулка. ибо это месте явяяетм t »  
тсдыю гвиехал в W P  м  Варшавы »,vjm удобным для впнюлвенжв тврро 
поаьский граждчшга Всаввлоц Любар • j (. тнчбсхога акта. Что же касавчея 

п качестпо.. Вэевхьев был го-|т;1 икки вокушвижя, то я м  цеявхом 
паэдо более ахтив-1иы лв1Юм при под ппологтчяы самому Штерну, аоторо- 
готовже вокушеяня. чем показывает w  я сообвпя приметы Ф»н-АЫрвевив 
Штерн. Об этом говорит тот факт.; i* «.juep его лячвой машииы. В жоипе 
что ооторовший ТварцевииА в чнс-че 4  евраяв Штерн кве эапвк. чю все го 
иоед'явзенаых ему 1" фотоварточек г во. б марго а увяая ив твэет в пеку 
раляих лип спознал Штерн, которого и.->ч1ин. В тот же день вечером а был 
он вАДол Ю1МОЛСТЯО к нз чв-'ла этих; зсесТОваи. Из гиаст я узввя, 
карточек иидолял .1->тог1Афвю Весипь Шторм спутал ^  "
ева, T.K. она вы.шьз-1а у пего какое то : ТаардовскиИ1. 
авопрсд1мсяпое в&сЩ'Ьяяание. о хчрак, 
тере которого v нсГ j ьет ясного пред 
став-тонвя.

ОЬеИНЕИИЕ. На основе»^
жгнного в постансолеиая ЦИК союза 
от 10 марго. Пс1 сдаются суду воен-1 
11(,б холамжя Верхсудв С « в « :
I, Штвр.сИуяа Миронович. 2Й лет. бс

Первая часть вечервегв ввеедаяня 
5 апреля слушается прв в-.хрытых две 
рах. На закрытом аа. сдгввв првсутст 
вгаали члены гермаьского посольства, 
польской мигенн N псежтаввтели.
нкид.

в  8 часов вечер* aojotetM-* естся от
крытое зассдавие суда,

По просьбе государствеввого о{яяв« 
вив оглашаются выдщяшн ю  юиеза 
мня -тостры Шалкова Панврвтьгаей и 
га ыуаса Паюфвтыла. Иэ вэклзаияй 
лвствует, что вше в нв»е—августе 
19М года, то есть весле ареста Сньги 
Шея1Ювей urea, свяааниые се Г '  кояо 
дои Любареннн явлливсь во гаолвоыо 
чаю последнего в квартиру паннрать- 
ева с преддожевя^н денег дли детей 
Ояьгн ШеяивоФ я предтагоа отпра
вить д ет^  за граннцу.

Дале«,Крыятвв вдпотиает об огла 
шейной ва закрытом зяеедаввн суда 
соравхо НКИД о том, что В е г ' м д  
Любарский приезжал в tuyere 1928 
года в Москву в качестве офицваль-

Затем по прогъ т. Крьавеиио суд 
оематрнвает вешествешое показатель 
стяо мвольвер систгмы Наган. >б 
1737. Суд удостоверяет, что все семь

цатровов расстрслявы
По просьбе зашиты опвгаавтся веха 

займе ясьестиШтернз Таубнной н то- 
мряша Штерна Пронопоеичв, котори 

, Ни затмт* намерена виспольэоквться 
i для характгри'етпки ьОвннясмоги Што ! рня
i На задаввий затитнвком вопр*.*' Ва 
; сильаву, аро.ао.лхаст лп ов считать со 
6я в сейчас арагим советской в.1встк. 
ве ароиэьш.10  ли в нем псрс.чоки, 8а- 
етшьеа отвечает: «Мон настроения на 
мвиолствы. HtiaiuMy я сох|»а»ю враж
дебное иткошевне к concTi-k«it шласти..

Препия сторин вачинаются речью го 
сударственного обпвнителя то& Кры- 
яенно, которую :-р||сутгтв>'юшнв а ха 
седааяя Hui-.iyiaa.m с ыапряжсикыи 
ввимавнем.

По oxou'i.'iBMu речи т. Крыленко, 
председатель суда предоставляет сло
во защвтинку подсудпмога Штерна 
Брауде.

Полсудвмий Штерн зяярлясг. что ов 
от зашиты отказынается.

Ввиду З'юге гул опреле.шет Брауде 
от аащвты поасулнмого Штерне осво 
бодвть.

Затем е речью выступят зааттвиа 
подсудпмог) Васильеса Казначеев.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ
Угтеннее заседание 5 апреля

РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА КАЗНАЧЕЕОА
Каэивчза в начале своей речв укв-; Ава.твэнруя аргумгвты в зарнту 
||вает, что лрясослвпяясь к оцевке * Васильева, Казначеев причисляет к 

данной обввяитадем Крывент этому ' вин же-тавве подсудимого Васильева 
нсключвтедьао тяжкому преступле разделить отБетствеяность за сове:* 

ншо, ов, одвако, просит суд ври аыне-1 шеввое преступлсаяс с другим подсу

Утреннее засчжмм б аореди вачм- .репиаси в своих аетвеозетокох в.-'гдв-. 
.  дстся допрос'-и свадетеля Дейхмана, дах. Разговоры ва политические темы |

о:1|'*лелсппих :и!1ятпА сыв бывшего с.дшего ареоР.мштвзк дрозвлшяеиво- вадмпь между вимв е глазу на глаз' 
с.*йствевянкз мастерской, яе судяш< Я' э^оконического тезмвгума. в сотоган «на улице». 6  о т  беседах првлтеля . 
•'■I. по збвинстяп в том. что являясь I |клся iKixcyABMUfl РвемякШ. Сам обсуждали такве вовросы, кав убайст- j 
в|<а''им советского строя, полагая, что ; ^хивн в тохвияуне примывав к ру во Войкова и его во-тможные иоследст 
уничтожеяве я С ^ Р  взасчя pate-aix t.-яидяшей ipynee директор* Швнпевв ! вия. Рязговор заходвл также на тому 
II Ер(ч тип! вг'.змпжио ТОЛЬКО В рвзуль 2, ac«iui еоособтив проводжя в евеле ' о террернстнческо11 агто.
Ti.Tc вятепяс:!цнп протяв СССР, а та- , -ч  апгясоееттхую .1 ялвю. | Рвсуа шхольвую «ecTaBoeKy, Поме-
гггья может быть осутсств.1Св* при ' Дейхэюн прв.1вает что ярко ш рахе | лее также подтверждает, что в техин- 
услс.аип реглгрго ухудшешик впоаше . i:,iue китвеоветеяне иастроення вав | куме били очевь сняиы антясовето- 
1к^-птичссичч> пптож '̂кяя СССР, в коп , р^дп учащихся, так в учатах были | кие вастроевия. Вянявве Шеявева в 
i:e 19JI гоя» вошел в сяошоння с Ва-, .ьрежторьий чертой, определяющей техпик)'Ив чуветеовааось во веем. Он 
ситиюгутт Сергеем Сергеввичевь лей- ; -lyTpcfnBtt дух технвкумж Проводя в | пояповхвство пасоорвзмяся в технику 
гтечвакпам. в esuD очередь, по пору- школе ытквветск>'Ю лкввю, Шежев — 
чеввю третьих .тли в по предложе - 1 рмшве игры рохь «локальвоп) вргаод 
HUU погледпего, в пелях уктдшеипя! inKt говетскнх иероорввтвй». На де-'
ОТП01Г0ПНЙ между СССР и Герман - 1 j o  зге Шеввое н его воитрревояюциов 
ской республикой, совершкл террорн' «.не г-подввжива ставядв себе пехью 
сткческвй акт иротав появомочного  ̂ .одтчттлеть кэ MO.aoj|erai онредевев- 
посла Германской республик* госпо- |.ые кадры е ояределеивой ндеояогкей

—  ----------- --------—  gg главе учейгееекн! 0(яжв8заа*й в
техникуме с т о п  водсудимый ввеяга 
еа  Через негоШвниов вея свою вятм- 
• гаетсиую овботу среди учащихся.
Вае«|льев, выдеанвигайся средн других 
учганков своей «.тьвой волей, ум<яь- 
<м руководвтъ в оргвинэвтореквмв 
' посвбж>сп1М8,был взбрвв Шеявввым, 
каж вЕВболее подходявщй для згой не

диммм Штерном.
—Когда вы будете рлэреткать вогро* 

лроо оодсуднм*}го Васильааа, — ю* 
ворат в заклю'!е*я1  защвтяи, — я 
прошу вхсч чтобы вы посгвввлв есш- 
рое: веисорзввн лв ов оковчитель- 
яо? Если вы »»чдпи1 ите. тго Во

всю жизнь 1ВХОДН.1ГЯ под тем

дипа фов-Двркссна 5 марта сего го
да 0X0.10 2 часов дня в городе Моск
ве, дч» чего, дождаьшвсь следюав- 
шей по Леонтьевскому n ew a x y  ва 
мс-.-те иерссечення улицы ГврАвва. ав 
T.iuamumj гермввского оосольства, 
пронял за госполппа посла яаходнвше 
гося а автцнобн.те еовс'лика геркап- 
ского иоеольства Господ .гав Фон-Твар 
дозехого, Штерн провззед вз рсво.ть- 
всра систеша Нпгаи пять вметре.Ю8, 
С01ШВ госоодив Фоя-Твардсялхвй был 
рансп в Н1ет> в ГУиу.

Соверооппое Штерном деппие пре - 
дугмотю л П.П. 4 в 8 гг. ет. 58 и 16 
Угото?цо^£> 1'С'Ю*.

Ваемльев, Uep*^ ut-pr., '•У 5ет. по про 
феоспп бухгалтер, арч-сходяншА пс 
метла, ее судилтаийс в том. что по 
тем же могшем вгц'с.т в «ггпошсшя

Тее. Нрыевэмю уточняет вопрос о 
разговорах Ваеияыва в Пвивяоган1 от
воеитеяьво убийства Войкова. Ввемяь 
ев, Ее отрицая этого разговорв, укдон 
чиво отвечает, что ов ве помяят, гово
рил ли оя е Пммжхшы ш  эту тему 
нжк вот.

Пяного хараитеря piiroeepki ввм е 
вш и Шеямовв?— евр|Щ1Ювет т. Кры-
ленм водсудвиого Рнсияына 

— На ажтуальам ковтрреаалюцюо*- 
пые темы. Овв звазр иевя и автмивой 
борьбе е советевой вхастьп.

— Квине вю фермы борьбы она пред 
летала?

-О н а  сгатала., что в борьбе е оовет- 
Лругой с*влете.ть иеаюлев. сыв быв еклй властью все средства хороши, 

шего купца, учи.тся вместе в Весилье- i Подсудимый уххтяется от вряиого 
.•■ьет в иромышлетю ахопотепосхом J ответа, еиова есылаиеь ва те, что ов 
‘вхиикуме с 1920 года. Здесь между «яе припоминвет*. При етом м  добав 

' ' ~ дает, что Шамявв в разговоре е ним
^еодвоЕретве учаанвмв, что «■ вашей 
боры^ мы ве аднв, ванадные гоеудар 
ства пас поддержат»

— Кайме, яонвретно гоеударетм вне

а о№  S i  п«'чрв обпдх антвеовет^квх 
'15гЖдта,ус‘тШВДй£1Всь'55евые яр7 

' ieem ie отвош01ЛИ, которые продол- 
. годясь я по овипчанл техникума.

Впоследствна, ухе в 1927 го и . ког
а Пемслое встретился вновь в Моекче назыеела?—

с TiinsM4._ я дейотеуп по яоручев -I- ВасмяьевьицпоследяяЙ еше бо.«е ук —Копкгетив и* ваэыга.та. воо»а  все

г«внж приговоре учесть те вездачв- 
телише аргументы, котирые говорят 
я пользу его подзашвтв(кю Васильева.

Зацитвнк далее тараятервзует об
становку, в которой Босветывалех вол 
судимый Васильев. Шк\аа в воторой 
учился Васняьев. яв'>яетгя яе только 
гме^дои ко)гтпрево.тюппв. Здесь кова
лись 1в кадры, m  кпкх ктрбовалвеь яс ывяввем. от иоторого ов ее каюел 
лохвятели кснТ11револк;ШЮЯяих гола-; осво^днться здесь ва суд^ т«>.

; может быть, этот момент будет
г, в . . ____ _______ I иметь зпчевве. 1[авь тем ьитнеовотПосле школы Васил^  яопа.гост. иастроеш-ям, которые были в 

семыв Ш*пн1В11П. п. *rpj)«Mia»nmn^. школе, гд*. воспитывался Весипь 
■** ергвдизаия вьяяа B e o w iw  отдал ве олив то-тько оя Тяже-
снов руки, готовя его жзя жевтррс^ю ; иастроеямм
цвопяой работы. Баеиныв, такта обра | Ввсшьев. Попади си в юности в 
зом, стал орудием в руках этой орг^ другие угловия, кто эаает коков был 
ивзацвн. стал вровотвнкем задаввй путь.
«третьих яиц» I ^

Говоря о B3aaM>wTHomeBBtK между 
Ваемпмвыи и Ш щиюм, Иазничеев |

Штерн в сушвоствподчеркивает, 
был готов ва совершение торрорвети 
ческого акта. В атом отеошенпп вряд 
4  можно поверить Штерну, указапше 
му на предвар1ггельно« смдгтоии ва 
есобвяяо эваччтельвую редь Вяьчяьа 
ев, как подстрехате.тя террорветвчес- 
кого акта. Защитил указывает, что 
га*Д *■ Иозгео с чита ть беессприым су 
дебвъш доказатедьстеом рпвиюпмй ро 
ж  Ваооюам в орестуолоквв п т  фахч 
что его фотографическая карточка бы- 
дв ооозяава светм л он  гериавского 
я о со я ь ст  ей Твардовсита.

Оба подсудимых Штерн н Ввсияьев 
являются равиымв соучастшхамв вс 
ключительвого по тяжестм ппеступле 
ввж

«Третьв шца»—прододжает защит- 
жде—были дейстантехьаыми вдпновв 
теаими ж вягалторамв итого прес- 
тую.теивя. Они давив вв волю- В* 
свиьмв, это давл№ие быао гои саиь* 
и*, что он пв суде ве реишиея раек - 1 
рыть дето до 301ГР*.

По ОК08ЧЯВПЯ ре’ н Иеэначеева 
председатель етла предостзя.'таст 
подсудшмыи последвео е.ито.

Штарн от последнего гл-;вэ с г н 
аивается.

Тогда председатель еуят гртд*.ста 
влиет слеюо полсулимому вег-.пь»- 
ву. Васильев о своем :1ог.'.еднси '*■‘•0 
ве зив.1 яет: «Сейчпс у ыеия 
дме верехввапяя. Я чувггяув?. что 
соверопи большой грех перед гг>" 
вой. Прошт суя учесть, что г.)вог»ть 
о третьих лицах я ве мог. Не нпг гэ 
ворить в-силу своего в^/спктяьгя н 
тех принципиальпых еооОраженпй. о 
которых я ухе говорил. Я по мг>; у та 
вить цозвшоо Штерна, xaivjpMa пз- 
чая предательством в оковчл.1 бес- 
привципвой лэхью. Я копчи к.

В чао ВСЧ1  «уд удадчется в сот»- 
шктвльвую к ол ету  для ви'.о'спия 
пряггаора.

е  S чвеов 20 минут утре Ь апреля 
(Д>вДСЯДвТвЯвС-вуЮ1ЦИЙ тов. Уг.ьрих 
огюскл пригвюр суда.

(Оиоч‘«я1->м CV. нв етр *)
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Д Е Л О  О П и Ш Ш Е П П П  b U S £  
ГЕРМАНСКОГО ООСОЛЬСТВА Г. ФОН-ТЗАРДООСНОГО

Оконкат-.е. Начало смотреть на 3-̂ й. страницу

ПРИ ОВЯр является вооружсчшл ннтсрзра: члепои когтрроро ч ' / ; - ; ' .
I Ш1Н против С-А'Я'Р со стороны салита стпческол ipy;:iiu, oijiopii.iid;:'.j .и.' ,
I I чнегкэх страя, какивая иожст жностным ляиоы одного лл ;!>су4ар |

Имечем Союпз Соввтсвпх Uoimaiul'•Г‘<ть ocymecTBiena в результате гтвепных у|реждепвЯ Польской оес' 
л r»ivsrivft-inB R.ieirian if,m c ' ух\лим':п.я bitmiiiip пплипп^ского; пуРликн полы-жпм Е-ражданиноы Bcoi
<ия Поиюичого сула’ Союал CCI*’ в'пол-ления Coiaa ССР, тЕ'Ррооттнчо вслодом Любарским, орпа1Н1..1Ш1 тер 
о « г ,м  “ кд™ датия а  rp j™ . Вс».л.па рд,,», : л. . « л  адт про™. г«р..н™о
U пч.лиги- и П Матолович н К М . В ДОНЦ0 1931 ГОда ГНШНЛЛ yoH’.L гор Г(> П1'. ’ 1Г| л III «• жительстве Ыюзо
Pb.NKoei 'm.H секретаре  ̂Ностишяо ciMa^f Kuro посла в Москве Фон-Дирк-_ ОСГ г. Фон-Диркс*на,.для ухудте- 
утдетнеы госувпя тоенного обииня-1 «ен--. н этим убийством добиться рсз_ впегаис-полтпеского положения 
Т.ЧЯ нчоодно’ги коынссаоа юстиции! “"''О ухудшешы отипшеинй Герма- СССЛ’, г.: ч’ожив лапосред.твенпоо со' 
Г'Г^’ГР В В Кп^1л“ нко?^члотов мосШЯй с Советским Союзом н разрыва воршспт:*' тсррооисткчесло.о акта ла| 

чао/итнисов Врау'Д1*Г1Л1 чагпчсских отиошепнй. j иадложмнп;! образом подготовлеано|
рассмотрев в cy-i Срганизаиню терроргти^Еого] го И. М. Шторка, то есть в irpecn̂ ti-

небном lacc.lHHHii 4, 5 н 6 апреля 
ют? IT 1л 7(40 по обпивенню:

Штерна Иуды Мироновича, 28 
Ti-r г ;ic33Ki.'H4c;..i :jm зыстнм обр<; 
олваняГ'М. без определенных занятий 
сына Гнавшего собствепиика мастер 
сокй. ПС суднашегосл.

Васильева Сергея Сергеевича, 
‘Л  л>'т, с выспп:м обГ'ВЗованием, сы
на бывшего ломовладельца. по аро- 
<;<г|сш1 зсоапмнг.тя-фнвавсвста. ае 

сз'Д11вш21ося —  в организации тврро 
рнстнчсского пктч HI10THB соастнм» 
repMaiicxi'iio посольства в Москве г. 
Фог-Твардовского, каковое преетупле

пагала судебаым следствием уставов 
лояяиы глелуюшес:1. Н }9?й голу лрвезжзвшнй из Вар 
главы в рМоскьу в качестве по-тьежо- 
го дгплсматнческого' курьера поль-

строй 0. А. Шелновой-Любэрсмй, 
Борисом Любарским, Львом Любар
ским II лругпми лннамн конгррево- 
.Tiotiiioiiiivm тег<рорнсгнчсскую груп-

2. По пяланпю этой группы, член 
■"рушиа Леа Любарский 1С августа 
выстрелом из репольвера убил в Мо 
•тве гтиршего инспектора полнтнчв
• 'ТОГО sripoiuicmui р;гГ>очо крестьян-
• г'.п Красной армии Шапашнвкова.

II ое.:ул1|Татв о.аедствня по делу 
об уОнистис Шапошникова, ряд чле 
ков ipyiriu Гылп лыявленм п ооужде 
п!4 в Ю29 году, в то время как ос- 
Tj.'.bHin' члены группы продолжали 
*гпок) г'.нтррсволюционную террорн- 
гппегкую деятельность.

I*. Путияя. что пажнейтим грелст 
-ои ла 1 i-BnpHieHiin советской вла-

груина возложи.та на Сергея ленкя. ч(1глу<
8 аси.*'ьеза, последпвЯ неассрсдстееп! ст. Ss п 1G V
HOD 11СПОЛ8СНКО террор»'тйчоскогз а*[ р) Штерна И. М. в том. что он 6у- 

ручпл ошаио ему известному по 1 ду,,,, bĵ ,.m,u совотской вяасчн. в це- 
1 антнсбвотскнм взг.тядам И. М.! nuj y jyсвоим I

Штерну, KOTopu't шо.аие разделял 
точку зрелня Вас.чньева н его едино 
иыш.авяников. что ухудшепно взаимо 
отиошепий Горыэнви с Советским
Сою'. 'Ы сможет зца'1пгельяо облег-__
ЧИТ1. организацию иптервенции ч1'о ;в^дьс- 
тип Г’траны С5озетов. ! про'н г

б. Дав согласие ва в1Л1с,лнепп1; тер: „ан’-;,,,. логолг.ства, а результате 
рориг шческого акта, Штеан, совмв ,,^о 6i.n ранги в шею а руку спвет- 
стио с Васильевым, разработал плаи.|]кк rojiunHCKm'ii посольства г. Фон- 
его В1.ШОЛЯОНИЯ. iirf'pae место дл»1_1!о Твардовений, .цтгнягый Штериси за

..... ..:снвя внешпепоянгичоского
пол(-кенпя 0(ХН' совершил в соуча
стии <• Васильевым 6 трта  сего го
да осото 2 часов дня ■ п»1юде Мо- 
сквз тер1.;'рвсткчес«ий акт против по 
ела Гермзнгкпй рсягублпха при пра 

С0С9* г. Фои-Дирксенэ, 
вигтрелов в машину гер

iMUHcxoH реелубдкки. 
есть в нрестувленнп, предугмотрсп 
ном II. :. 4 и 8 ст. б8 и 16 Уголовно
го кодехса 1ЧЗФСР.

На основании вз.чожоваого. 1грини- 
мая во внимание, что террорисгиче- 
екяо акты иа дипломатическшс пред

кушення —  угол Леонтьевского пер. 
и улицы Герпепа, где автомобили 

задрежнпают ход.
Похитив револьвер системы сНа- 

ган> из квартиры своего шурина,
Ште[>11 в феврале месяце сего года 

. „ _____ ________ , ..........  приступил к евстеыатнчвскому яаб-
окий трэжданин Всеволод Любарский людвнию за здарнем посольства, за „ ”итпйй гогутаост* иахояяшихся организовал совмоство со своей се- выездами автомашин, неодн(»ратно^тавитслея готу 
—  ■ " * .... ------------------------- .  встое.,..сь е В»:и«.«ы и, .™Р««;

J v C % , , S , r ’ cX cp“ » ' ^ T p1 ^ pS '  .1  Й
цы Герцена азтомашпиу германско
го 11осо.льс1ва под гершиским фла
гом, П|1пн.чв за пот.ла находившегося 
в аитомобпле совзтннка германского 
посольства г. Фон - Твардовского,
Штерн произвел в него б выстре.лов 
из револьвера сНаган» . ‘ uphtuiihb г.
Фон-Твардовекону, кроме легкого ра 
нення. более тяжелую рану в кисть 
левой руки.

Таким образом, устанавливается 
виновность:

А| Васильева С. С. в том, что буду 
чи врагом советской власти, состоя

енльева Сергея Сергевапча и 2) Штвр 
На Иуду Мироновича, обоих по ст.
ст. 58 и 16 п. п. 4 я 8 Уголовного Ко 
докса РСФСР к высшей мерс соан- 
альпой зашипа —  расстрелу с коп 
фисдацвей всего ииушества

Приговор окончательный и обжало 
влнню в кассапвонпо11 порядке не 
подлежит.

Председательствующий В. Ульрих.
Члены: И. Магумвич

Н. Рычков.
Москва, 6 апредя 19йЗ года.

ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ СЕВ ТРЕБУЕТ 
ГОТОВНОСТИ ЛОШАДИ

Об.;спечцть тягловую силу фуражем, 
отре.монтировать сбрую

23 II.-C 11411 га. такова цифра посева а 
AOTuuoM голу 8 вашем районе, а а веслу 
1Э32 гя.ы. в весну четвертого заиючи- 1е.1ЬК'‘го юла пяти.т̂ гм! Томский район 
аоажеи пэсешь 33SuO га. PaiioH имеет в 
ныхчин но сравзеипю с другими более 
крупн14'1!1 рзчонами неляачнтыьвое ко- 
тнчесгво трлторов. Отсюда вытекает 
>лыиаи -илачз в юдютсвке к весенве- 
vy севу тягловой сизы, от которой во 
ынлгом лависш yci.cz сева.

В средпеи :;о райсну на колхоэяую до- 
мадь натает дая обр.|6откя 4 гд. Нагруз
ку э;у надо считать з;гыке выподннмой. 

Партии И 11{)аБ>гг(:.''.1,С1во поставили за*
• viy.— гссеня::Й сев закончить а ванкрат- 
ч̂тПшиП срок, это ааст воэможюаь до 
пскоюроП степени попысить урожайность 
жпеЗ. Пнидие доа-кло быть повятныи, 
что г- - ’-leime срокоч сева усидит вдг- 
рузк'у . ...овой сКли II потребует от нее 
ус:<.1еии;.1 работы.'

Одвахо Hocieu,ie факты снгка.тиэвру- 
ют о том. что но целому ряду кодхозов 
еушествуег жеаориенка в подготовке ло
шади к вссеинсму севу.

Председзтедь паумовского седьсовега 
Батухтнн лучших ко-тдозиих аошадей 
гжяет а город без всяких иадобвостей. 
Были случаи, что после его поездок до- 
дхадн на веско.тько дяей выхошя из 
строя.

В каттох «Первое мая* Семнлужеа-
ссого сстьсокта нэ-зз халатного отвоше- 
KIIB к скоту лотзди— молодняк стоят под 
открытым кебом несмотря па то, что для 
п:1Х имеются дворы, но оии стоят пустыни.

Нейа;д-1ю Эе.то и в Сухаревском сель
совета, в ко.1хьзс .Об'едквение*, там ие- 
■звяо со двора ксихозников укради во
семь до; 'загй вместе с упряжью.

Прелсс.татмь правления катхова ,Но- 
дзя :-К113Ль* Анисимов ЕЗоркальвеккий 
гстьсовот) вместо боеяоП подготовки ло- 
.падеи ь севу, вместо заготовки для них 1-г1рнсд .гпустил де.то до того, что сеяо

раст продают на I вость.

рынке.,\вмсинов рлстранжирцвдст колхоз, 
ных .юшадеВ, допускает их распродажу.

Эти факты с.тужат таким сигяааои, ко
торый заставляет сейчас всех кодхоэви- 
ков развернуть самую беспошадвую 
борьбу с темн, кто вс бережет колхозную 
лошадч, за сохранвость лошади, за ее 
подготовку X весенвеиу севу.

Самым трудным иоиеитом для лошаяп 
во время исеяиего сева яв,1яется аахота 
и бороньба. Задача колхоаов закдЬчается 
в тоы, чтобы тех лошадей, которые наме
чены сейчас ва проведеине этих работ, 
■ужн) уже сейчас доставить ва от
дых. обмпсчпть их хорошим ухожш, а 
дая текущей работы в коахоэах выдеянгь 
совершенно других лошадей, которые не 
будут заняты на пахоте и бороньбе.

Дан того, чтобы хоыадь бесперебойн'1 
работыа во время сева, ее вадо обеспе
чить хорошим корном, стало быть ва ря
ду с этим вадо азироиировать для асе 
опредслешюе колячество кормов.

Как и в эасыпяе сеыаи, так и в созда
нии кормовых фондов найдутся такие 
коахозы, котщиве не ннеют дая этого фу
ража. задача этих кодхозов, развер
нуть работу по нэыскадию фурай, как 
ввутри колхоза, так и вне его, здесь так
же надо развернуть квтхоавую взаимопо
мощь.
В прошлую
вую кампанию был случая, когм нзж1 
было выезжать пахать, то ве был гото- 
ы сбруя. В аывеш1и|й с л  эти ешнбш ни 
в коем случае ве доажды повторяться. 
Сбрую заранее до сеи вадо отрйаояти- 
ровать, похоглть к каждому коню в от
дел ьвости.

Здесь должал, к »  з во веет рвботах 
решающую роль занять бригада, лоэтоыу 
BUO, не медля ня одвого двя, пи, где 
еще бригады ве оргавнзованы. организо
вать их, эти бригады доажны ковеЯ к ве- 
севпему севу привести в иатвую готов- 

М. С.

зленгрпг^мп
с 1-го МАЯ НЛ*-»ИНДЕТ ' 

РАБОТАТЬ ТОМСНАГ Ц.';СТЕРСИАЯ' 
ПО РЕГЕНЕРАЦИИ £ГЕИТРОЛАМП.

|‘-,тавлс1шыГ| 
трос <

1 - i  ,hp

ИЗЬЕЩЕЙИЯ.
АПП.

'. в л 4ai'iiB С1~’г|и. р 'К 
ПТГ VIIHK СоЗЫГЛ1'Т '.1

I'v -r ШП. Я о л •и~л'у,л-{ ■■ ■■ 
•’■;патслы1а. Необхидако ггастст- 
Ц'г вррлгтавитслой от i.:i' i -’ 'г л  
..iv6a сМеидл.ик'гя», ни и,”  ' : \п
I чу.чьтпроца РК ВЛЮ'М 

0т8. с№р. томЛШТ Ал. Сзфроноа

б-шз-з

■ T - i '  V.,-. .. . . ,
перегл^в!.—"I » ,*  .т-.х • --mi
к к своему ог\::;. ■ Т  -

|пргачизации взялось то1Ск-е ofiuui.'.'' ■
' ..'Ерузья детей*. ОЛшегтзо aanpociiToj» 
I иеятр о возможности я> мм>н для ма- 
|стерской во.тьфрачовпй вптп На-дпях 
I получен ответ, что Mockdj гераптирует 
I новой мастерской 15 тысяч метров яити' 

Несмотря ма проводимьб! и Томске втесячнин чистоты, ма многих улицах I ® месяц н. кроме того, 20 -.ысяч штун1 
города гряаь и лужи аатрудннют движенка пешеходм. На снимке: j вг^ьфрамовых сп ралгй атя мвогосвеч- «• 

цатр  Ленинского проспекта. ламп. |
I Вояьфгаш'З Н1чь— »то r.istmoe. K'.toi 
недостав.т.чо в Точек? ля* ot»;’s- ! 'ем мл-1 «п

НА БАЗЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОМ |л^ишь з.т скор1:Гл::сй оргмпзаиисЙ ма
стерской и открытие ее. К этому сдела- 
иы уже практические шагм.

II Xэ W2 г

О-В-И.Д.

ичидьтои арепм-мня м <- 
1Я овМ"т»1ьнв. Горпровлгик- OBM.l.

XI .Огройо* №ыви- .С HOR'i*)- Помстнл дивI работы по иоаготАввр к пк

МАСТЕРСКОЙ РАЗВЕРНУТЬ ФАБРИКУ! 
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

уже грактн'
Прежде всего. ОДД уже сформирова-ю 

штат булуг.ей мастерской. Возглавляет 
это хаю ииженгр Севюта, которым подо
брав штат смеииллнетов в 10 чедог-

Гроналаейшее сонидапстичсское строи-1 гяю м.-ивптомст*. 
тсльстао вашей етрзвы и в частности, j КО шг. аля 
ЗппадиоП Сибири, требует все новых и j ввозимых из Hi net 
новых сырьевых ресурсов, требует более! компасов. IU0 шг

iCT'-Tic:! .Тцберг ТасТц.з*! Р*вьше рдбптавш 'Х порегевергиип хчект- 
,ч 1„го . -..-г!ог1 парт.ш, piu 'ic: Р®'*''"- Сразу же с открытием мйстер-

усовершенствоваиных методов обработки 
материалов, сняжая их себестоимость, 
улучшая качество.

Понятяс; что разрев1енне этих вопро
сов связавс с. научением их в лаборато- 
рвах научных учрежадний и прелфця- 
тий.

Tlo вея беда в том. что иы, имея под
час хорошее помешехие, научных работ-

125 пп. горным t 
ion шт. SX-

Kcpof, 70 »ч,. ,v., j ; - c;:t fipaiue-a, рСАд з«»"' 
25 шт. деф-текторпых магнетометроа 
,ИПГ*. гл второй половине года 14 шт. 
пантографов и 50 шт. 20-тмсскувдных 
горных теодолитов, иослсдкяе еще не 
вырабятьмилксьв СССР и делаются у вас 
впервые. Можно доСаиить, чтэ стоимость

специалистам в качестве уче- 
прп ''<-1лаются подростки

'!) Отчет гочраЛосвояв да 1КТг«п-м, ■>
Т) Се.лО'Лвл ре'ижомие коиигомв.4) Перевпборы вроьлепня.М Розное.Собронпе будет чпоооаптъся « w-eiiieHy омолм кохбонята М II (Со>*лс>т11«о-мм4 

М г) В вплт важности вооросоа еже чяепа 
обжестм обвзвтельпа, няаавнк fcaiKHTeir 
ньп причин быть не почет.Зоч. ото. секретарь Мчромоо.

егерской куплены 3 мчто- 
ра, мощностью в полсмлы каждый, изго
товлено и 1.р:;обрстеяо другое оборудо- 
eamie.

Началась скупка перегоревших элект
роламп и сбор их по учреждениям и преа-

виков, аиюшях тот паи ИВ1̂  вопрос, ве|ыоит геодезических п географических ин- 
имеем достаточного оборудовааня. Прав-1 ст^тумешов как ала ну
да, у вас в иевтре есть фабрики адбо; 
торного оборуаоеанпя и работают они ве 
плохо, но полностью удометворить гро
мадно возросшие 1ютребвносп а аабора- 
торвом оборуаованми они пока еше не

Гретому наш.1 задача воснотреть, тша- 
тальво подсчитать возможности создлява 
фабрвки ааборзторвого оборудоеаыкя в 
Томска

Л такие еозмовшостн у вас ихеютсв, 
мы это можем осуикстмть легвт без 
больших затрат сил, средств а вреиеип.

В Томске имеются геофизические ыа- 
стерскве при Зап.-Снбь геолого-разьедоч- 
яоы треста Не имея вмпортвою обору- 
дованяя, они выпуска^ рвд геофизиче
ских приборов, попозшм оборуаовавие 
своими силами. В марте закавчннзют пар-

издёлий много нГ'ж? батьших заводов.' чричтиям. С этой иеяью мнж. Сснюта 
Помимо этого, мастерские выпглкаш ре-* с студенческими оргавяэаиивми.

- - 'Необходимо, чтобы все оредприятоя н
чреждения содеЯствовии сбору аерего-

бсеш руководитвлян к р у ш в  те
кущей лолитккл и попктчэснкквя-

Нято(Товси1яЛся S V теиянср руководмп- яс* оеоано-нтсв ня Ч евреяа « ’  чае. тач-оа а |Звптаро4’ка''ине’ е.
Яока всем обв}ате«ьнв.
Секретарям ячеек проследить )aoiKv(n'- ■ю« гакоя ртховодов насекчоир.Культ. Горкома 8КГ] (бк

С угломервоп сем -' ЕК'вш»* ламп.I Предоставлегшое для настерскоп птме- 
. I шенке в одном яз корпусов гогткпогои « л ,  суш,ст.>|ои,ю гюф»аа,ес,)-Ю| „ „ S o i » .  «с (к » .., , .

» « ,т ,р с ч о  »а,уц,ш|ы» СФТИ f  'оДД юэжчи.нв„тс, от «с-
оооортоы. оборушиоиоо, «оторое и -  „о«7ш о.„. „  „нтаот

хотя и,, в полно.I мере, но все же ршре мзо,1ировавном здании. Весьма удобным 
шить затрудаеннс 8 л.тбораторномо^ру-1„,^^^, „о Никольской улице

дальше уж 1и < з̂е этой ма-; (бывшая бавя). Ово сейчас освобождает- 
Горкомхоз а ближаВшие же —

аованин н дальше уж па базе этой ма
стерской развертывать это потмзводство 
до нужных вам р.гшероа Помещение, 
нужные работники д.тя этого дата также 
имеются.

Научные работники и запятересовав- 
ные учреждения датжаы высказаться по 
этому вопросу.

От реда кц 1 
ке обсужлевмя.

V. Печатается в поряд-

РАБОТНИКАМ ПРИЛАВКА ДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ДАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ  ХЛЕБ  
ХОРОШ ЕГО КАЧЕСТВА

а' piiraji ii I! Сюро по ставаар-1 бывают случаи, когда нз-зз н.сеоеаре 
tmai.i'- 1ь1.-.;сдовани хлебопекаряш ЦКР1меи1ЮЙ похачи расаноЯ муки тесто цеаи- 
и Аьорм. Выявлено ха.1этное отжмиение кои замешивается из пшешппой дефек
та гтор^м.а этих орг:1ш?ацпГ| к сиабже- тинной муки.
ЛИЮ дгбргкачесгвеаиым х.тебом трудя 
:щ<аси г ,-ода. I Мука иа хлебопеаарию поступает без 

за ьехостаточыого помещения хле-!
оаа це в состоянии пропус-1 •«" » -’ збораторпи не производится. Оп-. 

чесгво хлеба, нужное для го-‘ ргдв’ спие ккслотиостн, аяажноот я золь 
:я антнеавнтариое »Деба в лаборатории хлебной ин

спекции делается через три-четыре двя, 
яогдз хлеб поступает уже потребителю.

I'a
бокеаЛ;
I ль ь
рода, этим же обясниется'автисаянтариое 
сосюмиие цекарш*.

Печн не исправны, котлов для горячеД 
олы мало, крышки от них грйяые. 
ipoitecc хтебоцечеппя про.лодит вепра- 
шьно. хлеб ЯЫХ0 1ИТ сырым нлн лере- 

lopeBiii’iw, так как асе работы ведутся 
без точною учета вре lemi. об'еыа, веса 
и температуры. Хлеб замешивается чрез- 
нычайцо к р ^ , бракованный хлеб идет 
снова иа Переработку, чем вызывает по- 
■ерн в производстве и повышает себе- 
(тсимость выработки.

Мука Д'Хтаыается в пекарш несвое- 
эременио и не регулярио, вследствие че- 
10  без предварительного вылежмаания ва 
складах для принятия соотаетствукмией 
температуры поступает в переработку, 
что по стандарту недопустимо.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ О 
КРАЕВЕДЧЕСКОМ БЮРО.

С первого НЮ1 Я по первое декабре 
31 года пекарней было уплачено за ве- 
доброкачествеяяыИ хлеб 1.53i  ̂ ру^ 
ая 30 коа. и за январь 32 года 2̂1 
руб. 35 коп.

-Хлеб в горячем сосюянни переаозвт- 
ся, укдадынастся а весколько рядов в 
грязные повозки.

Необходимо принять схмые решитель
ные меры к устрпевию прокэводтея- 
кых дефектов по выработке хлеба и по 
снабжению иы ^удвшкхся Томска. За 
контрать выпуска то.лько стандартного 
хлеба должна взяться томская о^ест- 
вевность. Для выпечки ваусного добро
качественного хлеба iipescae всего ну жво 
соб.1юдаль уставовденные стандарты на 
хлеб.

По поручению бригады Руханкнна.

80 В10РЛО ЛЯТИЛЕТН! ТОМСК 
И ОМОН Л Р Е В Р А ТШ  

I  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГОРОДА
НОВОСИБИРСК. Бил» Kpanioiu • 

осноаном ' одобрило Ивтзрналы по 
плану второй ПНТИЛ8ТЯИ для пред- 
ставлеиия на ионфернмцкю УНК по 
размещению првиэнодитнлъкых смл 
Союза.

Бюро '-Крайиоиа решило после нон 
фарешАим, по получении лмаитоо 
гю Крайплзиу, виеетв со асовм хо- 
аямстненкыим, куяьтурмьн1и оргннн- 
аацияим ирая, уточнить матариач 
второй пятуэоетки и яноетн на уг * 
ворждемио бюро Крайкоаии Бюро ре 
шило также о уто>п*внии плана раз
мещения предприятий учесть необ- 
«одиисють большого разнертью»- 
'ния промьниленносги Оаямв и Том
ска.

ДРОЖЖЕВОЙ ОБЯЗАН ВЫРАВ 
*НЯТЬ ПРОМФИНПЛАН.

Дрожхтевой зааод проифяшлан за 
январь месяц псдовьшо.тнвл на 4,2 
ороц.. са фезрх.ль — 7.7 проц. 

около 13.
Гддвяая пцвчшта недовытюлавнвя 

кроется я нилоспабжвнип завода яч 
ыенсм я перебои с топливом.

Для того, чтобы выйгя сз проры
ва, ло.1 учившегосл в лертш свар - 
тале, адмвтфтграцкя заводд Дод - 
^ит првяять рош1Тте.1ьяие меры х 
мобя-тязааяи внутрешшх ресурсов 
по топ.ттзу я также заатючевня до 
гоасфов с кодхозамв. в частя же А - 
менн надо поставить вопрос перед 
сязбжаюшямя оргавнэапвянн. ИВ.

Развертывание советской торгов-тв 
требует большого кодвчества хорошо 
квалнфвцароваааых торговых кадров 
Надо обслуашъ кадрами не только 
городские торговые точки, во н кол
хозы, совхозы, леспромхозы в ор. Не 

I доетатючво открыть полную сеть мага 
зинов, ларьков, вадо дать вн во вре 
ня хорошо поготовденвого. техвячес 
кя в политнчеесв грамотпого работ 
инка прилавка.

Необходвмость окончате.тьно очис 
тять наши торгующие лргапн:1ацил. и» п>/е 
от остатков групп стврых продввцос. I бо.тьшо чаювек вместе, 
заменив вх ооветсквми торговыми ра 
ботинками, повимающамн иолвтику 
рабочего илаоса и готовыми осущест 
ВИТЬ ев ва совесть, вызывает требова 
вне скорейшего выгфска кур(!)штов.

Нужно оказать, ч п  коопсрггняпые 
предцриятня далесотещо недооцеои- 
вают зваченвя дела аодготовкн каопе 
ратнваых кадров д п  скорейшего вы 
по.'шеява директив партнв о развер 
тыванив советской торгоияв.

Томский комбинат кооператаввого 
образоваявя поставден весьма слабо.
Об атом писалось ж чКр. Зваменв» не 
сколько раз. Одвако партийная часть 
ки1^внатв ве учла саоевренеаыо этих 
сигналов, ве поставила я праггвчес 
кя не разрешила вопроса о всмедлоп 
ном налаживании всей работы комбя i ооератявные средства, отиуссаеные 
...... и .  «а твАпли, nnnrvrmn япя атлй пели пягтлллпапж-!. г. па-

в нагазяне. К постаяопе этой прак 
кв Д.ЧЯ курсантов кимбннат отнеся ве 
брежно.

Все курсанты прикреплены дня пра 
ктикя в магазину >е 13, который сна 
блгается в одну из последних очере 
дей. В результате в этом магазине 
кроме инкорня, да детских игрушек 
почти Hi^oro ве бывает в продажа 
Понятно, что при таком положеявв 
практика курсантов проходит на рук 
вон 11.40X0. Курсантам нечего делать, 

прилавком их стоит по 10 и 
Практики е 

весами они почти п не приходят.
На доях в этом магазине курсавт 

должен был отпустить- покупателю 
1200 Гр. хлеба. П1)оходя1аяй оракта 
ху уже 4 месяца курсант в течение 
10 ннаут отпуска.1 этот хлеб, явно 
вуисдаясь в noMoniB, при работе е вес 
санп-

Практнка с  весами до.чжна быт£ 
пройдена по-пастояшеыу. Необходи
мо дать козмохпость всем курсавтам 
научиться легко.н быстро оперировать 
с весами и со счетами. Только в этом 
случав можно будет признать прак- 
'шчоскую программу выполненной.

Аднянветраппп обя.зана впвнатель 
нее прнг.чядыватьгя к ходу учеФд в 
комбинате, добиваясь п го . чтобы ко

о борьбе за качеспю подготов! для этой цели расходовалась с ва- 
ки. I ябодьшьй пользой для раэвертыва-

(Аной нз важнейших спфов учебы пня советслой торгоачн как в городе 
для будушнх {юботвяков орилавкЧ так и в деретне. 
является иепосредсткенная практика! В. Даниям

ПРИЕМ И ВЫДАЧУ ГРУЗОВ ТОВАРНЫЙ 
ДВОР ст. ТОМСК II ДОЛЖЕН УЛУЧШИТЬ

Оргевяаация выфпм я орнемки I уже была яазначены в торгв. как 
грузов ва товарвои дворе Томска II! бездокументпые. а па сАшом деле 
тробуог аемедденпой реорпшнзации | их 6е<х1рерыви<> разыскивали, в то 
в сторону улучшеивн. i время, как иа товарном дворе отвеча

и I ли, что груз еще не прибыл

должен обеспечить мастерскую этям по
мещением.

Проиэводствевная программа повой ма
стерской ссставлена с таким расчетом, 
что работы начвутс* с 1 мая, ж и 15 мая 
выйдут первые регенерированные лам
почки. Пронззодетельвостъ мастерской — 
СО тысяч лампочек в месяц. В ддлькей- 
шем предусматривается расширение этого 
ПОЫ1ГО Д.1Я Томсы сронзаодства

Пав. Перов.

Редактор' В. П. БОСЫХ.

Секретарив ачеек ВКП ( Г .
Э-га ооре/м а 7 «асов eew-ro. а Г оежо-ч 8КП (6.1, момкато АД 10. со)ываттсл (оопм<т- нив румвояяте.'кй аттхассоани сштороо. 

оорглчееа и председатслаЛ аееф'лаесв.
Севреторлм •чмм 8К(1 (6| WSookwith

Агмтяос. отд. Гогаэча ВКЛ (6Е

Ф в-ГО елрел» П годе, в 7 чмов вочкрт. о 1-м районнвч клубе Диором Труде иар<а.~>- етсд об'рдмненное cooememc сеаретвроа о. OtoKMaaiHKM с арофсоюуот Прмутгга.'а ел«рета(>еЯ или )ВМ*<гкгелей о6*:ат<чн»о

Отом. мать н ро:ные е гл> сверяем извошоют всех рое 
воиьга о преждваремлинев ■

В ол од и  ЧЕРНОВСКС^ГО .
о 1ввр?яэ г. л «о о»вЬчорвчм СО' ,« 1 1 1

вооедовоашеА Фг утро. Грвтло<к Ktie в варев* в S ‘И час. tij квлкутекпА fpBKT М

I Пионершкольная конференция.
= $|V )2г. в13 чвеовдила Доме Xpaci«B Држил отьрыввстса= aiMHcp ш.ольнал к«1>оре<я>яа.
5 С аопес.тъоЛ дкв;
S I) Km шко ы К.ШИ10 гэ(>о.и. . . ____ ___
= 2) Доклад арез. сооето бары .Метоллисг- .К
U ревкнкй ЦК 8КП 1о) о шмж*.i СОЛОНЛАД; Пред, совет. бо}ы rocMeniBNiM.
5 3) Доклад вред, учкопв 1-го к»>>е>1мата: «Кок ЦСУ борюп
i  «орвР ЦК 8КП (б| о «жол«.
S СОДОКЛАД: Пр«д. учкомв Э-тв >вч6т 1в>в
= 4) Выборы влепум Гпрбюро. Пред. Горбюре ДКО ГМ КСМ Г

НШ 1
лоеледни! день

ЧукмяД фильм ароиз». союз-

ПЕСНь“ о ПЕР
ВОЙ ДЕВУШКЕ.

Ло вовесен 60ГДАНОВЛ. 
Ночвло в 4. 7’ • Э и Ю, • *- 

Следу юшо* врогрвп-лв
Сильные нелобеднчые. 

ЗВЕРИ ДУРОВА,
conn *рОГз>«МЧЫ, I ВрОЛкД Ллойд в вессюй комедия

ЛЮБОВЬ н ПОЗЗКЯ.
В Е И Е Р О 'I 

I mtoIkmm MOCI^^C^nU^
САЛАМ АНД РА

uiuimiiuiiM

3eiL-Cna
Уза

м ы » "

в. % 10. 11с II сАГ.жвив бажжи'е с  e.v ствалемма в >ХОГДЕЛЕННЯХ.
Первые гастроли втртуоза иа балаиАкл

К О Р О Б К О В А ;
ВИКТОРИЯ с rpyiMoil драссирмыя1нл ра;(>в. 
ГУРЬВ—попгла|>рмордсяоя. 3 Ч.\ ЙЧ1ИК0-
рв. Кмев с Ьх ивсов Д1 а. 8«<г. семге >-о оря яе арт. Джерри. 10 верглл ДТТСКНИ ''ШеП 

НИК, бялоты ародаютс* со :к .зло* 30'*.

Ищет углы и комнаты
дла aroKCMCpMO-ToxiМЕСЯЦ- Муноноаы)0->л 

Оплата во caoecuvtoiy соглаш С вродложаммами вбрашатьс 
Комбинат ло адресу, Маи»шит.К1с В-Л1 Нозюетиму (од-ч. ко> >«pj.

I сдиаено от 3 до 4* 
V  а t.t. Птч-,«

Очень часты случки хнщоиия 
утеря грузоа Огвояенио к еявенту 
ре самое бвэответсвеыноо. для по
лучения спрквкя о чрабытян грузов 
прнходвгся тепять но oecHoabay мо 
сяцеа

‘ТЬисккя контора ьСоюзкожн. все 
лето ожидея .дожу ' полувал, после 
цескоиьи^ д в с т о в  бесполезных 
справок почребовалк кктегоричссквх 
розысков. Оказалось, что докумевты 
на груз (дкаво мвкщяй а пакгау
зе) были дома у одной из оотруляицУК-----  jjg бу

которые

Му̂  иллкктр.

JOJ имлв мима у ^
товарного двора, * 0
ло U с платхвня 8 СКС,

Касса с часов,
д н оп ст  Чеш ея I

Зласмбкрвйп.̂ о.юовови! том- Орв КРДППЛОДО- оиощь

В случае, если лрн выгру.лде това 
ров разобьется яшпк или какая иная 
тара, то хдидовщики яе стремятся 
собрать товар я составить точаую 
справку о ого ко.чичестве, а списы
вают, как естественную 
имея на это никакого права, 
ланный груз почти всегда 
вается. (С.тучай со свечами 

Такой безотеегсгвенностн а&до aa,^M'apeTc*ii.b,\ 
лоипйъ конец. Оргаап.»ацяя труда] «««торг. 
на товарном дворе должна быть улуч JJJ
шена. аркник-аться

МАЗНЕВ.

Куплю вар ш авск у ю  или полу- 
варш авскую  к р о вать  с сеткой.
П ред л агать  в  ка с с у  .К р а с н о г о  З н а м е н и *.

T0ICK9ijf 11ЙД|СТрйЗЛЬН0̂ У Г.9ДйНЛНГ/Ту
треб)’стсч ответствэ'мый руиого.щтс.гь нецрерын 

н ■ яроизвовст:;впным обулемея
сгу-лешоа. 1яаноныД с воч1Т:лт1чееЮ1ч тр .точ й ичлюви аеввгогичвосйв стал. Oiuiu 7*4> ри(>- ■ масал Ллца, •влпоор'е запять ука̂ анку-о ягул hv.T' . и i:a<oT |в-
«вТ«ИЙ| с МСРбХОЛЙМЫЧЙ СММЧТН1ЛЧН и /.ЯрМООН
сониен в учеблзло часть аа.̂ имсгнгута («л. Слил., о. 14 .

Томский нндустр'1альчы,Т педн':ститут отпрыгает 
6 месячные курсы на 70 <:ег. по подготевке ж ярм 

«у  в пединститут осе и.ч» 32 г
УСЛОВИЯ ПРИЕМА;

пик8И5НРУЕТСЯ, Нанаяо занятий с 15-го аореЕ) о. г.
?я и мы1к>м).'пр«длтаатс. гс.ч орг.жза- Прг.вм заввленх» ДО 12-ГО гпрол.1 г.

10«<!ТЛЧ̂  сигтутв 1ул. Семой

*е бчд>т.

Четко выполним решение ЦК 
о перестройке школьной работы

НА ПЛЕНУМЕ СОВЕТА КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

,6  апоеив s ”'c
' Спасская >л . РФ Ц

; Потерялся
. на<рв1ьдеи1м. Казатои

Псрасеиов
ЛРИыв Зосто:>'вш. ,озмв1|>ОА-; 
де«| а. .Лп у 10 'чу с»з. Пол*в,>- j

Пред, суягные козы

Нурсойты, >яоалеулорэ10«и>'е ча в ВУЗ. обеслечмевютсл об. 
чере О рублеЛ а несвеь ло ок' Э Дярсеоор ne.cni сч» ЧУИ4.

ВОНЩЭН- j ..1?';;!'Г44 T?f''гчТ‘ ‘
■ ' продал

Полробкост!' в .n.i увчо.за.
Влссоав П. >1 лаеаа* ш " -

I Утерянные я 
-!ны я донувянты яаяяя

'■ I '

эаггрвхов лучло. ---------  - -
ввомйииа-! После доклада т. и 1амахова высту- Гр0Д2ЮТСП1 п . ' i “ < 
лей и пред ! пали с рапортами участки ляхОеэа. 1’ а „ „  „ дс-юши е тлп **<

Тов. Шаыахов в своем докладе оста ' где школа сумела вовлечь родителей , школыюп жизни су ctoj>ohu обществе 
иовнлея на вопросе о том, как тоискве | и предприятие в вомошь школе, там j иноттн.
школы выполняют решении ЦК о пере, дело обстояло хорошо н с дровами и ] Большое внимание надо уделать бо 
стройке школьной работы на основе с заитраками, в наоборот. В ФЗС 3, рьбо за качество знаниТ!. В этом отио 
политехнизации. <Леваикне> искрив-] например, где не гуивли вовлечь об-, шенви дс-ло обстоит весьма неблагопо 
ленвя, в виде метода проектот, вмели; щсствеииость. там сатоство эаггрыов  ̂лучпо. 
широкое распространваяе в школах, весьма нвзсое. В другом же ко '
Томска. Борьба с  этими нещшвленнл- | те 4 с  иоМОЩЬЮ и родителей и пред , ио-ш panuptasa )ли1-1ьа .ifimuwM. I и ко и «.Mi
ЫН потрт^ювала напряжения всей шко i приятия наладили хорошие завтраки | иортова.'! 11 участок, который указы 6. подгорно*. s3. ьа. 1.
лыюй оощоствешшсти. Учительство ] Та* же обстонт дело с тоолввим. ФЗС | вая на успехи, достигнутые их участ
теперь поняло, что метод проектов, те | .'«й 11  и 3 прекращали из-за отгут- j ком. «росвл общггтвопцот'то воздейст, |1|)0ДвЮТСЯ1 дм otpe^ ям
ория отмирания шко.таа,  атжеиио ро- гтвия топлива даже запятпя. так как вовать ца прсдмдатс.11 МК Дома мате ............................... —
ли учителя ничего общего ве ннеют | не гуыелн вовлечь родительские иас- .
с задачами воммуаистическоги нос-' гы в дело помощи школе дровами, а 
пжгаппч иа данпоы этаие социвлнетц-: Ф-1С 2^ 4 н 1 янелн эти дрова с ионо 
ческого строительства. ; шью обшественноств. А веш> к е  шео-

”  .114 находится в одинаковых условиях.
Материальное но-тоженне учитсльст 

ва в этом году, в свя.ли с увеличени
ем за1П1даты, поднялось. Но нужно до

.. ...................................................  Оиваться того, чтобы закрытый учи-
ве в неторнчеешх указеннй тов. 0га 1«стерскнх. Но это, конечно, далеко тельский раенред был похож действн- 

— '  м. -!ещ 0 недостаточно. Самого осиовного:

ПРИЗЫВ УДАРНИКОВ ЧАСОаОЙ : 
МАСТВ>СКОЙ аТОЧНОЕ ВРЕМЯ».

Полнтсхняяаикя шкоды в Юмске, в 
части оргапизацни мастерских, имеет 
уже определеняые достнженни. Виес 

Мы, ударники часовой мастерской]^ I* мастерских, бывших в пропыон 
♦Точное время», ГЬробпома, иа осво' ГОДУ- теперь при школах М

I геодеэ-черг. iwtTl»' т.Ул. Р. .niuacobeypr. 4-11

Пред. реры. шифонкар. а

8 апреля, о 6 часов вечера, в зда
нии музея (вхАД со двора) созывает 
сн расширенное сзаещзкие по вопро 
су организации н Томске районного 
краеаедчесногй 6>оро.

ПОВЕСТКА ДНЯ; 1) Организация
раЙОННЭ.'О КРЦ'ЗВГДНООКОГО бюро. пи и выи|/П'ЛС1.»а1Л JшлĴ âna ixm. -.<ie|-----------------  --- ---- V ,------------

2) Информац:;омный отчет о даботе .чина, об’явилв решительную борь •cwe игдоттаточно. Саы->го осиовного: i тсльно на распред. Пока же этого пет.
ираеаедчасних организаций в Запад.'6у обезлн'жв м уравни.човке в за )̂-! ®Дятсза ыоасду теорией и црактпы-й Нужно добиваться и специальной учв
Сибирн и о пэсг.елнен пленуме ЗСБК' илате. а в должной мере еще но достигнуто. тельской столовой.
—voe. АЬ'!-л;цв. 1 При.шаз'ч, что 40 проц. возиаг -! Но все же содо})жапне рзЛэти шко, Борьба за правовое положевнв

2) BbiOont-i гз оюро нразаедзкия. ражлеиня стоим'ыти i,обиты к О'П Е Р О С Н / ; - ' ' : 0  п р и г л а ш а ю т - ' « „ в ц о й  з а л ь - щ т о  к е д о г т о й п о  з л а  '  ш о е  з т ц ’ ч з и н о  д о л ж я а  ш к о л а  у д е л и т ь  г и ч п о .  ь и н а  з д е с ь  л е ж и т  о т ч а с т и  н х  ,
СЯ: Юхисг--. ;rc'i)..;r,H). Р.-щьно ( г о р ' зпзинИ.  Мы пмеем зд ^ ;'., - амнх педагогах. 0.л,чаЛ г^нгнпя | Но окоичиини рап... ... п...ы-
-бм ГЛТ ;и',- Ш;,ЛКЙ10В (горком' voH система оплеты труда ir пгое-' пезвачнтелыше успехн. По ! учениками учитвльчвгдз я Ф-Ю М 3 , пи iiitmiih члчшны '  ̂ i.iaторам и
аЛКСМ!, Г . ■- .»? ;0ПТЭ). Рсаарвдт, ходни на опоычальао - яп-огрел-нв-! ’  nmi,пне работы, ii.t за игправильяого. позчрпо прими у;.а1.ннкам обучаюшн: 1я-лытп
то, Ч'/иу 'ЛИ, Еиумипоа.!, Сергеев- и«ю сдельшму ’ I школы налицо. 1‘астуг ряД'-i УДыр !" :i':ocKoro отношеоия к этому факту' часть iipvMiir 'd-.̂ ia ^
екая. Саеоггин. Саг.ожниковз, Януше, Вызываем оотчедопать нашему' ' “ в. Ки.чичественныо пйль:..то.ш ВП'Т • г., стороны заиодующрЛток-.ли н проф+ч .сть грамотами. Одни ь . '"ц -а  н
внч, Гопубиньма и Никитина (ТГУ);! ikihmotw часовую тастепскую «\*т • хо|Н'Ш2 0 . На бале сомнлетки мы у;;. .• < -ама. не шиучнл нужисг.) осаешгпии ; пых работывц пы •туюп.и Ф pCti-ei и г ,
Горностаев, Б1н>-нов, Сэмм, Кузьмин, (Wvf * * ' |>»паталн 99,3 п|к>ц. всех детей и иод Гппрос о заведуюшеГ! т. Янцкой решен торей отметила, что ой дорога пс ь-з-
Коровин (П^Т), Шатилоа, Иваницким- < роттгов. ciutb с лаводыв'1’ 1Ш( 1Д|ибннатом. длнная ей вошь, а л-’рого то вннма 'цг
Карловэ (музей), Ковалев (горпроф-; ВЕРХОВ(ЖАЙ, ЗЫРЕ8, ТЯГУ-] Oi jKiMHoa значение имеет участие И ) .ueci, ма.ю адини|1гтративи14х мер ! cjTupoo оси-ииаот сй рабочая обшест 
совет). НОВ. ГАБОВ, ЗУБАРЕВ. | обтествениоств в работе шко.г Т -ч  . Нужно больше прондипт- В1шмв1шя к ! вешюсть.

поет MCI !Ф IS3ie.Оли1ЧМ1 Ф. 1. 1ЦЮ. мка, реенстраии* ■
), 4ТУЛП*. «МЛк. р

рц U ребенка (Торговая ул.) ю/горый 
мапгрса отказываетгя помогать .тнкбез 
роботе на своем црг.ич’иятип.

После него группа учениц ФЗС 
•*в О, лучших культ,-рмейцрв. прочит 
ла рапорт о своей хо{юшеГ| работе по 
лнквядацни неграмотности и мологра 
мотпости.

(Хтедующны должен бил рзпорт )- 
вать пятый у'юсток. где работа очень 
слаба. По представители этого участ- ПрОД98ТСЯ 
ка с рапортом на Совет' к^льтурпого 
строительства созеем ил a:m.i>icb.

... , Слолуютнм imuoiiroua;i ifrra6 Го;>п ч
лы c?t,:o прннпипнальным. Ocof>o бч.ц. тсльгтва ведстчах нвлостаточвп я’п ер ]го  института. После него автодор^а:' и'н*сж<.*п ***” *
шое втц’ чаино долила школа уделить ' гичпо. Вина здесь лежит отчасти на . ный те.хняжум н штаб ТГ>. ПриД. я с,.-л t;oi. oa.irp-] п г.- "  ^  I ч  ................................- _ , ----- -------  I ------------------

IU. „..i».,! Tpeeieits riH3Hiiiig
чпост» оидои-40Н.а.л*|. отд. I ,̂.«1 М г, ст па-

Ппнограмвой I. А  <»1>аа- роговое , , лрк|вл> та « таа.I СТГТ-ИС1МО селмоевта. Хлодюау И. в -«Kai вабот «алл Пуктп Н- И. чдет:скм*, би- |____ __ .  --------------------
'Г^а^сы А. Л. СОЮ1ПШЛ j ГоеЦКрК

елмта с ^ l a  |>в6оть.. ] *,жтору иЛажу» К. О уяостоосргн-а ' лмчиостн. союуиыл Смтрт.Конввоса арофсоюкт. •.ялд »в ê i01i4. лдарнио тсто»
3 чтепот» яасв»|« кимжаи на >

>л.|с«б* и «гиу. г аоитрд^а,», племенных и ИЯСИЫКлнст»а уж Mf-S 47W и -ГЧО, 2 „ ---
алвнсоаачг чт-итаж1Ж1 на 5 Ц ' СВИНеЙ.М 17W н .м 3 Ч- 581. I "j"

Шуонноаа Г. I. :-^тк«а* j
«..-л.каго-^уа'ое.итрв "̂'*'» К- " “ Т??WOOCSS-fc. I __ ______Лпмнчоаа В. С- аавтб,.лет

! ■ Артеяь .ПОБЕДА'

Пзодаюти
иа Paue.ici ела очел. Улн-

. lepvaio. стол**.
. «  ‘ -i.

Ьотап-иоЛ L в MxalKO- |нЛ 6.1Л,'1. 41ЦРК, jh6..14

s jro i  K s ; .
L ножпо coOawmty. luepcaoa, 
' II. ла. «.

j  Мау1шст|И ЛК.
I .Пжасембург. 70, »a 7. aot ir

)OKpr»Kieii.iкнижна Ш-’ I ка АСОМ. 4
Блинока в. Ф. удо:г<кт<-1 ние *тчно<гн бмпоаскто с 

вага. Вктскол iy6. н yryjo.Крики KKOru воин, КС»Крносние-'ной В.

'01 и

c i i i S s  ft-4i Зг «Тед.

Б У Х Г А Л Т Е Р
почта, йс аэстробоовнил. Са- *oi>ooy 8 И.
То*:с..а* уо>1тты1*л «танина 3«pnjoo>o >oi*k(iBa ИЩЕТ
ТЕХНХНА-ПОЛЕВвДА.
ОЕрашатт.с-» .-,ч л---.
V 1. Самошко, «  М. - I

ПРЕПОДИВИТЕЛЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советская ул., ФЗ 3. Телефэа М 7—56. 'l’u::nrpaii'::H CnfuToiHrijailixpl'Ta .V !
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