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ЕЖЕДНЕВНАИ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(6), ГС и ГСПС.

З А  Ч И С Т О Т У ,  С А Н И Т А Р И Ю  И  
I Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  Г О Р О Д А
Cicttpo исполнится ГОА. иогдя июни I нмя и л«(ида111(и быта на мциаянети 

оиин плакун ЦК партии а решениях | чаомкч началах.
«о носиааснон городскам хвмйстаа и j
а раааитни городоиого хеаяйстаа ' К сожалению у нас очень намного 
СССР» наметил пути лнноидацин ет ! примероо ааботлиаеге, беяыиевистсяа 
стааания коммунального хоаяйстеа | го аннмання лартячес х, г^юфоама 
от гемгюа социалнстического стро | ных организаций руноеодителеи ау* 
итолмтаа, от ооаросших и растущих аоо. предприятий и уч(г>ждемий м вол 
культурно -бытовых аалросое рабоча| росам улучшения ко1мунальнего м  
го класса и трудящихся масс, j аяйстаа. сохранению и увеличению

За ато щремя наша партии и на I жилфонда, и санитарии и «мстота уса 
атом участка соцналистичосяого стро | деб, доиоа, бараыного отнэа1ан1м  к 
итальства одержала эначителъиыа ус домак, улиц и гэрода в цаием
пехи. развернула большую борьбу за [Наоборот поход за культурное сту- 
коренную реконструкцию иома1ун8ль ' денчоское общаянгтие показал, что 
кого хоэяйстаа старых городов и стро ' бояьшинстао хоаяйства.'^ниия кузов 
ительетво новых городов и поселков, 1 не протляют необходимый максима- 
вызываемых к жизни большввнстснн : яьной заботы о хвреики блэгоуетро 
мн темпами индустриализации етра-1 вином общежитии для отудеитаа, не 
мы. Непрерывно улучшается и растет дооцекивают и на понимают тоге,
жилищное строительстао. Достаточно 
указать что ассигнования ня жилищ 
но ■ нонмунальнба строительство в те 
яущем году составл1иот в 8.7Э милли 
ардя рублей npoTte ХЭ миллиарда а 
1б27-21 годах, что только за одю4 193S 
год новой жилплощадью будет обаспа 
чано 3 миллиона чеяаваи — ато равна 
атся обеспечению новой ятлищной 
площадью такого же коянчастаа чале 
ван с 2925 по 2331 год.

Ясно, что зги успехи и такие темпы 
развития и реконструкции городского 
хозяйетяа являются результатом. И 
стали возможны только благодаря ус 
поваи на фронте нндустривлнзяции 
страны, твердому осуществлению 
генераланой линии партии и барьбы 
е еппортуннетаии всех иаетвй. эти 
успехи а развитии городского хозвй 
ства еще более значительны на фоне 
упадка и заката городского хозкйст 
ва в капиталиетичесних странах. Они 
оти успехи, убедительно домазьвают 
что мы успешно можем справиться 
е поднятием коммунального хоэяйет 
аа 20 общего уровня социалнетичесяого 
строктельства, что наша еоцнаписти 
ческая система хозяйства даст нам 
такие возможности и преимущаства, 
каких ни в одной ивпиталистичеокой 
етранб нет да и не может быть в уе 
ловиях капитализма.

Задача состоит в гож, чтобы полно 
стъю использовать эти возможности, 
превратить их ■ дело поднятия город 
ского хозяйства, улучшения культур 
но'бытоеого положэния грудящихся 
масс. Именно это подчер1жуд июнь
ский пленум ЦК нашей партии и ука 
зал. как и какими путЖми надо развар 
тьжать борьбу за реконетру1сцню ста 
рык и стронт*льст80 новых городов.

Томен, по праву считакнци^я куль 
турньм центром, не использовал нма 
юшиеся у него воэмотноети для уяуч 
шения благоустройства, коммунально 
■жилищного состояния города. Нуж
но о особой силой указать, что хви 
чрезвычайно слабо реализуем дирсн 
тиаы июньского пленума ЦМ, на раз 
вернули борьбы за быструю ликвида 
цню большего отставания томского 
городского хозяйства от растущих 
требований, пред’явллеиых и н«Му 
^ е ^ п ш и к л " . куяьтуолым ростом * -ородь

Спу^инованов на • днях рвшениа 
бюро Горкома партии резко подчвр 
килает «недопустимое антиеанитарнов

"b T ^ w s iM e »  ■ЯЦ1НН6М U  года в год воэрастаюшаи 
загрязнении улиц, усадеб и почти 
полного отстутствия аесенцзацни, 
(обезем сантрвета выаозится 2 проц. 
нечистот), о отсусутсвии канализации 
сп=.см охвате водопроводом жилищ 
(12 проц1. разрушении системы дрен 
нажеи и сточных труб, а татке ^  
лачиванни целых районов города: в 
хвшннчт—тм отношении к жилищно 
Му фонду, результатом чего явилось 
сокращение полезной жилой площа 
ди: в антисанитарном состоянии сту 
данчвеких общежитий, а твкжо в не 
удоелетаорительной постановив банно 
прачечного делах.

Такое положение является, как гоао 
рится в решениях Гвриоив, рмуяьта 
том оппортунистической недооценки, 
воэиутитвльной беззаботности со сто 
роны ряда руководителей предприя
тий, учреждений, партийных и проф 
союзных организаций к чиетоте, сани 
тщ)ии в цехах, предприятиях, стояо 
еых. общежитиях, в бараках отдель 
ных квартирах рабочих к благоустрой 
етву города а целом. Они на иобили 
аевалм массы на том, «(го борьба за 

( аувьтуриость, чистоту, санитарию, 
благоустройство ость наот'оимВюя 
часть развернутого соцнаянетичасво 
го наегуплония, социапистичаского 
лерааеспитания трудящихся иаее, 
«ликвидации парежитнов иалитаямэиа 
в зиономике и сознании людей, «чта 
ага борьба—составная часть уяучша

что хорошее общея1ИГие тоже 
качество подготовки специалистов.

Горномхоз, Гержняроиз и Горздрав 
все еще не Перестронян своей работы 
в соответствии е решениями моньсво 
на пленума и дн ^ти вам ! об'едаиюи 
него пленума Горкома и горсовета ет 
2 августа 1931 года, на сумели полно 
OTWO использовать асах внутрамка 
ресурсов, но окружили себя широкию 
активом антузмастов чис^отьц ояиитв 
рни, благоустройства, аеяени, харв- 
UMX улиц и городского хозяйства я ца 
лом. Они мало проявляют инициалюы 
гибкости, плохо борются за пероетрой 
ну всей работы на основа Б указаний 
тев Сталина. В атом их решаюив1й 
надоствтон.

Мы ив можем дальше терпеть таве 
го положения. Надо со всей силой нас 
еевого движения ваяться по-болымви 
втеки и во что бы то ни етаяо ян 
явидировать отставание, преврдттъ, 
Томск в чистый, благоустооонный, об 
резцовый во всех отношениях куль
турный город. На ооноее поствноале 
ния бюро Горкома иобнпнзоеать Мае 
еы и вместе е ними развеонуть поход 
за чистоту санитарию, благоустоойет 
во сделать неразрывной частью боръ^ 
за промфнплям. ежедневной постояи 
ной нашей работой.

Месячник чистоты и продленный 
поход за культурное етуденчееноо об 
щежнтие провести по-боевому и прев 
рВтить его в начало еивввмчтической 
борьбы против грязи, антисанитарии, 
аареарсиого отношения к жилфонду, 
загрязнения улиц, усадеб, порчи до 
моа и т. д.

Комсомол и профсоюзы! Вы обяза 
ны в первую очередь поетив зтего 
поднять ярость масс. Гоподеное хозяй 
стае шлет от кписомопя янтуэиастое- 
ударникоа благоуетройстеа чистоты 
и санитарии, жлет шеФства яомсо 
иояьцея няд улицами, отдельньвм до 
нами. Комсомол и профсоюзы должны 
вооужить массы на шттпм беэиуль 
туоъя. гпязи и янтнеанитарии. Парт 
ячейки обязаны гюиечь ипысемЬду и 
профсоюзам оргаиитоьсть. отежды 
антузиаетов и выгеакить ня борьБу.

Создавая такой широкий актив, ар 
ганизуя поход за ебрвзцовоо г м д .  
сиое хозяйство мы поможем гоомКхо 
1У |ЫСТ096 перОСТООИТЪ СЯ1М0 работу, 
еьпраанм из его аппарата опгюотуни 
стоа. бюрократов, яосностъ и иепово 
олтлкгпсть. поеяоагим ыо а яейетви 
тельный, боееой штаб бовьбы за оеко 
нетруяцию коииуна|А>ного хозяйст 
ва города

В месячник чистоты обязательно 
должна быть осушесталена задача 
внедрения самминмытна Гопзлоаа н 
профсоюз медиков обязаны использо 
вать все имеющиеся возможнеетн для 
внедрения сэниинимума. Для атого на 
До привести а даижания весь санак- 
тиа санинспектуру адравячейт* тан 
где их нет организовать и создать.

Об'явить самую суровую борьбу е 
теми, кто недооценивает борьбы за чи 
етоту, санитарию, как от'яапенньам 
примиренцами к грязи, беакультурыо 
каи оппортунистами игнорируюир^ 
одно из Б исторических указаний гав. 
Сталина об улуюиании материально- 
бытового и культурного полоаюнмя 
рабочего класса.

Только решитаяьная борьоа с оппар 
туниеттасиой недооценкой реиоист 
рукцин гередсиого хозяйства, отравд 
ищая правые дала и мастроания уза 
манить отставанна ага, всякими «ла 
вацкиМи» прокюктареиими прем1тюм1 
мобилизация широких рабочих, сту 
дянчосиих и трудящихся масс, их вв 

и знаргии — ебоопечит уяучша 
иие коииунальноге хозяйства, боль- 
шевистсиую реализацию директив 
июньского пленума ЦК. i

8  этот  КВАРТАЛЕ В ТОМСКЕ НАЧНЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОЩНОГО ЗАВОДА 

ДОРОЖНЫХ МАШИН
ВЧЕРА ГОРСОВЕТОМ ПОЛУЧЕНА , ГОРСОВЕТ и Т » П Л  АН ДОГШШЫ 

ТЕЛЕГРАМ М А, ЧТО СОГЛАСНО ПО СРОЧНО В О П Т О ^
СТАН ОВЛЕН ИЯ СОВНАРНОМА ВО РА60ЧЕЙ С ТЛЫ М ЕСТНЫ Х 
в т о га м  К В А Р ТА ЛЕ ТЕКУЩ ЕГО  М АТЕРИАЛОВ и  НАМ ЕТИТЬ 
ГО Д А  В ГОМОНЕ ДОЛЖ НО НА Щ АДИУ ДЛ Я  Б ^ У Щ ^ О  З А Ю М  
ЧАТЬСЯ ФОРСИРОМ ННОЕ С ТТО - С ТОМ ЧТОБЫ хЖЕ В ЬЛИЖАЙ 
И Т Е Л Ь С Т М ^ А В О Д А  ДОРОЖ Н1Л Ш ИЕ ДНИ П ^ Т ^  ПОДГО
МАШИН. 1ТОвИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ.

ЛРЕДСЕДАТРЛЕМ ГОРСОВЕТА ИЗБРАН 
ТОВ. АЛФЕЕВ

В свкзи о от'ездом на <^угую раба 
ту быв. прадгорсовата тов. Борисова, 
пленум томского городского совета 
17 апреля 1932 года адннгкаемо из 
брал председателя томского горсевата 
тов. Алфеева Ефима Степановича.

Ток. Алфеев Е  С. родился в 1Ш  
году, член 8КП(б) е 1917 года, до 1915 
года занимался крестьянским хозлйот 
аом. С 1915 года до революции еду 
жил в старой армии, во жраил раво 
ЛЮЦИИ в июле 1917 года был избран 
а совет рабочих, красноарианоиих д ^  
лутбтов в г. Казани, в сентябре 1917 
года член реаиома и член коллегии 
казанского военного округа. В Крае 
ной' армии служил до июля 1922 гада 
заьимзя оть;гстесиныб нскадчо - по 
пнтичеение ч'''жностн. Во аремя грав! 
дл,|СКОй принн::зл активно#
у -  :гни в 5. V'. Эе !г- -яслугн на 
«ападном френте нл', т- дсн орденом 
K iovf'ro  |на-':ки и з:-1Си,ми часами

Р У К О В О Д И Т Е Л И  С А М У С Ь С К О Г О  З А Т О Н А  З А Н И М А Л И С Ь  
'^ 0 ^ ( К О В Т И Р А Т Е Л Ь С Т В О М  И А Л Л И Л У И Щ И Н О И

П ОСТАНОВЛЕНИЕ КРАЙКОМ А И ГОРКОМ А ПАРТИИ О  С РО К АХ ОКОНЧАНИЯ ЗИМНЕГО 
СУД О РЕМ О Н ТА ВСЛЕДСТВИЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЙ УСПОКОЕННОСТИ ТРЕУГаТЬН ИК А 
И ОТСУТСТВИЯ БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ МАСС НЕ ВЫПОЛНЕНЫ ТРЕУГОЛЬНИК 

ЗАТОНА ИГНОРИРОВАЛ СИГНАЛЫ  .КРАСН О ГО  ЗНАМЕНИ-

И з в л е ч ь  у р о к и  из  з и м н е г о  с у д о р е м о н т а
В тюстаяивлевяа от 10 нарте Крае 

вой коывтет ВКП(б) о аодготовке к 
навнгапнв речвого транспорте Зап- 
енбкрая хонетатяроа&д. «что подготоа 
ка к наенгаанн 19Б2 года прох<шгт 
веудовлетвомгельво. вачестео рмоа 
та нвзвов». Краевой воигтет обазы 
вас хозяйстввЕшое руководстео в пар 
твйяые органмавовв мяяого тревс- 
оорте щшвятъ вое меры к обеоаече- 
8К» оаовчаавя еудореиовте кзж па
рного, таж в аапаролого флота к 
10 вередя, «с тен, TTote sa деааду 
до выхода к вавягацш бьио права- 
ведево софобовавжв MexiauiioB фло

Эго реш ете I t̂aeBoro 
В Щ б) в раааой отеаевв обввьшало 
в aapnoJuecTD Оанусьсвого аатова, 
в котором сосредоточево большое жо 
junecTBo еудорезююга оо парсмозсу 
флоту (1S круовых паровых судов) к 
тому, тто<кх иобвзваовжте аа дело 
выоолвевш аронзвадствевв<ню плава 
«удоремодга всех р а б о т  в авжевер 
80 ■ техвпесювв евлы затова, раэ- 
вервуть шщмдую зисоовую работу 
среди авх по ооовалвотвчесаому со 
реввовато) в ударявчестеу. по подвя 
твю тгровэводвтельаоетв труяа. 
лучшей оргаввзацш всей ~~ 
оператвБвой работы, по оовытеввю 
качества реновта судов.

Но щкзшедшая техяэтескав в ооше 
спеавая првемжа судов от ввтова с  
передача п  в ввоолоаталоо показа
ла, что партайвые воноонольскве в 
щюфсоюзные оргавюаояв затова ела 
бо спраевлвсь е еозложеваымв 
HEX задачамв.

Имея глубокве прорывы в судоре- 
новте в течете всей зпш , оа^гайно 
«яесоыольсхве я арофсоюевые орга- 
ввзацвн затова ве сумедв в долывой 
степепн мобвдвзоватъ рабочую обще 
ствеяноечь на выоолневае решеввй 
Краевого комятвте ВКП16) от 10 нар

Вся работа по судореюовту прохо
дила на тормозах ошюртуваствчесхо 
го блатополуЧЕя. самотеха, ведоделок 
брмса и плохого качества реновта.

План судоремонта к 10 аорела в 
бы.1 вьшо.м1еа, ее был вьшолнев ов 
даже в X 23 апреля, по судам бувскр 
вЬго флота, кал освоваого, решаюше- 
го задачи млюлаеввя аяапа грувопе 
ревоэоБ. Такве пароходы, хак «Равен 
ство» в «Рыков», ве вышли вз режш 
те еше а 24 апреля.

аттреля на сроходавшее! соора- 
лва плавоостева ввжеяер-мехаавх 
рупвода тов. Поль, делал доклад о 
техввчесвой прокорке готоввоств су 
дов к выходу в яеввгааяю, говорил, 
тгоа обшая готоввость есть, во за 
этой готоваостъю скрывается целый 
ряд недоделок а недовьлюлневи ре 
монта по дефеггным ведомостям. Так 
напрвнер, по пароходу «Мелъавх» ре 
МОНТ был вьаюлнен ва 84 npotu по 
аа<»ходу «Чарыш» — 84 ороо.. «Пя- 
тнлетка» — 97 щюц., Бойкий — 7в,б 
проа., «Равеаотео»—79,9 opoiu «Карл 
марве» — 79А ороо.

Выступалогае рабочие п.чавсост8ва 
подвергли резкой щ>1ггвхв весь код 
судоремоата.

Окраса судов не была замшена
эатпнон со  ваяв я еерасяорддмгаль- 
вости технвчесь руководителей- Кра 
сила сявчала мелкие чхепи ввутри 
□арохсаов в оставляли наружную 
часть незтшеаой.

Т0.1ЫЮ олагодарв ваоряжеижА ра
боте плавоостева. путем беечнелен- 
иых вечеровоа как оо стерояы паав- 
состаьа. так и рабочих затона- недо- 
де-тки бы-пи лвкаидировевм к 23 аире 
ля по пароходам: «Карл Парк», «Ча- 
рьпп». «Мельвак», «Томь», «Бойкий». 
[Повосвбирсл» и другие.

Ш  пароходе «Смелый» проходила 
э.1 ев1росвариа т р ш ш  в о т  еще н

2й ввреая. Недодела 
судореюмпу. рувоводстео затона 
об’ясвяет тш , мга (wo обращало 
главвое вшпюжи^ ид реновт нехаввэ 
ню . Это вевартдквие. 
только еще рвэ зодтеераадаег беэот- 
ветстъетость. Свв{«а трещви вогаа 
парохода «Смелый» в посдежпе мв- 
ауты — ярсо roB0f«T об етом. Вся
кая задержи судов в реновге могла 
отреавтъея ва вьаошшенвв тршфвн- 
tuiana, вьювать тысячи рублей убыт 
са.

Пароход «Чврзлп». фаствчвскв ре 
мовтнруеный д н  раза, все же ш хо 
дит в эксплоатеоню, янея тршавву в 
ооршае пнлмндра (ор ш и , она не бы 
ла yjBeam в дефеггаой ведомоств), 
во затм. ваая об этом, должен был 
сотребоввть вслочеявя этой работы 
в судореиоет «'^арыша». что еоаджет 
возиожвостъ ПОЛОНЕ! машвыы к вслед 
за тем новый ремоьт. вмесщ судна 
ва долгое время вз эксплоетацви, от 
ражевне ва вьвюлмевв ipaa^aHau 
ва в тысячи рублей убытеа. J1o4tb 
подобные фепы имеются еще ва 
двух Шфохедахх.

Поршеэь пароходв «Равеество», от 
девался осово 10 раз я стоэт агтоиу

95—65 ирод, в выше, за нскдиченвсы 
пароходов «Ревеяктеа» Ш «Рыков». 
Првведетые дн^>ы инженером руп
вода тоь. Поль нрн технической про 
верке готоввосте судов, е достаточ
ной ясностью доказывают обратное.

Свадеввя, находящиеся «  бюро пар 
твйного коллектива, аодписваные ру 
ководнтслен твхивчесвосч) учета, со 
всей силой подчеркивают, что и нар 
тнйпая оргатзацвя эатовв дала воз 
можность заввнвться этим очковтврв 
тельствон перад рабочей обществен
ностью техническому руководству.

Характеризуя рабо^ затова, внже 
яер 11оль говорил: еОсвоваые яедо- 
статея в работе затова оо судоремон 
ту эак.’почвжггся в слабом свабжении 
затона матерваданя в слабом техни
ческом руководстве». Эго, вовечяо, 
верно. Зпов получил чугун для ли
тья в нарте месяце и ннжеверио-тех 
янчеелне силы молодью, недостапоч- 
но стытвы», вадавно кончжвшне уче 
бу в до этого ее  ниеющав прахтека 
работы. Но этого об'яслеявя недосте 
точно. Оснофшв нвдоогятки в р ^ т е  
затока заилючвются в Toai, что внут
ренние ресурсы не выпи нобилизовя

больше 6000 ру^ей. В лвтейвои це- ны я достятвчной мере, ня быяя ноби 
хе было очень т о г о  брака, в неенэт лимвяня ряво'1ял общеетвенностк пло 
ря на ато, пертийвая оргатэааия ве ко использовались такие рьжаги я 
достаточно ввергичво боролась с же поднятии 'производитолностн труда 
лоладхами в цеха Паргайвая труп-. м качостя ремонта, ияи социалнети*
па, комсоиольссая оргаевзаои асха 
не стввилв резко ягах вопросов.

Среди отдедхвых отсталых рабо
чих чувеавовалась острая ввднспвп- 
.таняроваавость. Вылв случаи, когда 
до 50 процеатов бригады. ремовпд>у 
юпше пароход иевымдн.'Ш ва работу 
во время вечеровок.

Затоном совврвю1И10 ив учмтыза- 
лось в выполнвмин тудорвмвитя бе- 
роряеход по иоплвноваму ряиоиту, нс 
включенному в двф*кгньм вядонвети 
А яедь, жястннй хязяйствяннын рас 
ход должон был заетяяить аядукетъ- 
ея руиоведитолей, н о  будят оплачи
вать переделки м ияяключенкые в де 
феитные ведомости работы 
проиаводил затон, не выполняя пояа 
эателей дефектных ведомостей.

Затон вщгрзевяьао взял орвевтиро! 
ку в выполнении алана ремонта оо 
c^e-ibabw судам. Рсзюат парохода 
«Тара», который р а стл и  на перевод 
ку пассажиров прнгоооаното есюбок 
вая. вьшоваен был м  100 ттроп. я оо 
кратен, а аедущнв суда, бувв»фмм 
остававмоь без доюкнеге внимания, и 
ремонт Wx ввпгивалея.

Прк ороверке готовх<ста судов оса 
залось, что зжтон иеорагадьво

вз сводов о ходе суД(феионта было 
явно преуведичево в ы а о и е те  плава 
ремоета. Происходила это потому, 
что проверка и теиппескнй контроль 
иза вьволаеннэн работ (Нял очень 
слабо посчавлеи.

Нвжееер Кузаецоя :  ;<нводвт тепе 
факты, согда твхничеоюе рукоадство 
автона япржшма.»|» це«я. ме
сколько прецантоя вьвюлмна та ияи 
иная дяталь, яослединй ориантнравоч 
но грубо отвечая: на етвлыю те, и 
зто запиоьжапось • сведения.

Эго вводило в заб.-1уждевво ие толь 
ко руководителей затона, во пт» в 
да.тьше. Фалтичеекя получалось, что. 
усыпляя себя дутыми ai<h>em, npe- 
туп.'ля бдительвость у рабочих к вы 
по-тиенню плава судоремонта, вагон 
обманывал общестаеинсоть Томска, а 
том числа и газету «Краеноа Знамя».

:Самусьсм1р1 затон на «ил  anapniwi 
Морявовскоге» — говорил ка с и т  из 
собраний член райкомаода т. Лотроа 
а занимался очяоатирвтапьствои». и
это верно. Упоиявутая свод а  ва 
1 апреля оодерзша в. евбв 1|вфры вы 
полвеввя пдаиа ремоета оо  с у д а

Митинг на полях иоопхоза во вромя пробного еу-ютле

Ударный месячник мобилизацаа средств

ВООРУЖАЙТЕСЬ ОПЫТОМ ПЕРЕДОВЫХ
W июня в Кушеи^ке состоится 5‘Ый тираж займе 
,3-ий решающий'. На основе соцсоревнования 

ударничества коллектив солодо-медоваренного 
завода добился выполнения финплана

с ж ж з

_____  сороанованно и ударничество.
Партийная и профсоюзная органнза- 
UHH слаба оказьшалн помощь хоэяй- 
стванонму руководству. Два угла тра 
/гольиияа работали плоха
СвобБремеввые геговлы «Краевого 

Знамени» о прннаревчестве к щшво- 
> чюртувастесквм пастроеввям <ч>е. 
ш отдельвых работтаков затова о 
! щеальвоств плава, решая срвгвка 
п.ттуйпты, которой эепвма.чгя за 
|>в, не ВЫП0.1ВЯЯ своих обязательств, 
10 послужили для партийной органв- 
'.1ЦЯИ выводами, за которые нужно 
'ы ухватиться, мобнллзоватъ всю 
>артайяую оргаяиэецяю ва б^ ь ^  с 
-гями вредными пастроевшпаг Парт 
uo.T.ierrae ве ьыаес яз эгид сигналов 
'оотеетствующнх уроков, не боролся 
■ явным очковтярательстеои.

Рувоводстео партийным хо.1 яегт- 
)оы было ослаблено еше в тен. чтт 
ч теченве вепродолжительвого щ>ем< 
1и сменилось четыре секретаря бюро 
чоллеглша, при чем а последннй, в 
силу своей перегфужевюстн фабо- 
гает заьеяывающвм школой ФЗС), яв 
но не справляется с  работой. Партру 
-ппокетм гомекога рупаода доткно 

немедлонне сказать пемон» партийно 
W неллектиау Самусьского затона.
Зимняя работе затова по еудоре- 

мопту. в огаовном, завовчепа, по пе 
оед Сыгусьстм ватшон ооотемены 
большие задачи на период летней ра 
боты. Затон до.тжб« првступнтъ в 
строетеаьстеу новых катеров, поми
мо этого, к 15 августе итов должен 
оровзвегта опитальвый ренопт пщю 
кожа «Снбнрь», полное воостанпяле- 
вве громвтой разьа.тяиы. Стоимость 
ь»оотя,',|Бкеиал ftaaexeaa «Снбврь» ой 
ре1Дв,тлеп<ся в сумме 172 тысяч руб.

Рабочие водники Зйпадно-Снбирет 
го бассейна прад'лаяяют сч*т рабо
чим Саиуеьемго автона об уоюре- 
нии «рмюя и онижянми еебестоиио- 
стн ремонта парохбда «Сибирь».

ПартЕЙяая, комоомольежая и проф 
союзная 01лопнзааии затона обязаны !̂

тивом затова. е целью ях ведооуше- 
вня во время летней плановой работы

пятый ТИРАЖ ,3-го, РЕШАЮЩЕГО- 
ОЗНАМЕНУЕМ победой  НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТ!

пож т т а-
с -----------Ц Я Я ----------

'6л 25 апреля

поступило 61.512 р.
Всегв с BI4UB |гвлртив

369.623 р. или 23,6”/,
Оаается выяодиить '

н 15 пая 2820177 руб

ТЕП ЕР Ь  Ж Е  СОЗДАТЬ РЕШАЮЩИ.*) ПЕРЕДОМ 
В ВЫПОЛНЕНИИ ФИНПЛАНА

10 ИЮНЯ 1932 года ва площадке Куз t дов вассовой фтавссеой работы-ааа 
вецкетроя соотомгея пятый чвраж зай вейшее условно по^ды.
На «3, решающего года ожгалеши». | Первым в массовый фивпоход U каа 
Этот тираж должен- стать званенен тала выючвлся Томсх-Астив рвботю 
борьбы за большеввотсхие тешы ра | ков в Томске вместе с предстевнтал» 
боты ва фш!ааеовои фронтеНашз зада мн орвщтрвятнй в учреждений город 
ча-првттв ко дню тиража о рапортом '  ~ -
побед о досрцчдрм. хтопроцоятмом 
подв*-няя фвшиава второго квартала.

Зв! а > . OiQgpb выддя»я.1». о д а  1 
аартьль ммго ча'ТС' Tipm. ^  гак 
npou. по городу в ва 70 проц. ооселу). 
ОбшнА недобор 00 селу досткг&л 15 с 
П0Л0Ч1П! Д тысяч. "рубаЛ.-Этот недо
бор ить оересЫг во втором
кварта.1с. Необходимо учесть уроки пе 
рвого «вартадв, когда ряд райоков ве 
довыпазнид фнкплал, допустил сааю- 

развврнул настоящей массово-

Участввкя общеогвенного смог 
ра; Илнмово<и1й. Селебеев. Лет 
оев, Поялиа.

шях фиаплзв, доказывав еше раз пол 
ную реальноете в оеушвствнмость фи 
навсового плава последнего года пи- 
т в л е т .

Не.тбходимо помавть. что умелое ве 
попьзоваяе оправдавших себя мото-

Пример боевой реализац,ии шести сталинских 
условий дает Томский лесозавод

НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИЕ ОБЯЗАЛИСЬ Д О СРО Ч Н О  ЗАКОНЧИТЬ РЕМОНТ. ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ВТО РО ГО  
КВАРТАЛА. ЕЩЕ БОЛЬШ Е УКРЕПЛЯТЬ ХОЗРАСЧЕТ

К О Л Л Е К ТИ В Ы , 41РИ Н ИМ АЙ ТЕ ВЫ ЗОВ Л Е С О З А В О Д Ц Е В
РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ ЛЕСОЗАВОДА-

постеавл перед собой задачу—досро 
во. к 15 мая, выполнить фвявлав вт- 
рого квартала. Обшествевзость TW 
а  вызвала на еоосоревЕ--гтшп оо '• 
йпяЕшяп средств Омск. Refiuaŷ  
Нтосабнрех, пупвецк. шпкж я 
рово.

Райоваый слет ударников фява" 
вого фровта в Бариау.те г-оставил 
,дачу укеовдть полученное Барвж\ 
лом жраввое перехолящее эвшея и г 
втором квартале.

Вея это обязывает Томов Hanpen- 
вся усилия и тому, чтобы а вьятввв 
НИН фюв1яана был оаздан овшшвшк

НА ПеНПВЕ СОЦСОРЕВНОВАНи 
П УДАРНИЧЕСТВА Н ППЬДЕ 
НА ФРОНТЕ МОБИДНЗАЩЙ 

СРЕДСТВ
* 1  шреля на солодо-медоваревов 

яамде «Красвый Партнзаа» горою 
ш  еоотоялось общее собрате рам 
янх а служащих, ва котором баи во 
ставлен отчет хомсода о нМИинэаавя 
средсте.

Рабочие, учитывая важность о н * -  
■к», постановили довести уюдпнсх» 
ва заем до трехведеаьного заработва 
вровяведя вьпшату аа о6лигацн| ж 
срочно, к 15 мм.

Пан. мветврв п а . КЙааыгин явлня 
саяся ив ввен двоаяимтвяыю ив 75р 
и «аа вбялвтвяьство шшявтмте им

1ЧНО, ВЫЗ№ pH

то время, кегда в нВАлей етрвие.  ̂
страие етроящеговя ооциапизмя. рв̂  
стет и ширити сецмвяистмчвомое на 
родноо хозяйство, в буржувэных стоя 
нах с каждьвй Дием все болва и бо
л а  обостряете» невиданный а исто
рии капиталистичяежих стран зиомо- 
мический кризис, происходит обни
щание pa6oWa класса, зак^мяются

на себя обяэатаяьетаа им аТ ^ГТ х^ ' ‘^ Н О вТ ^Г ^ ^О Д О ГвЕ Н Н О -Т Е Х  
ближайша врдия. '  | НИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ на

8  раалиаации шаегн условий тов.,нашем заводе, м  иоключмнеи твх- 
Сталина ваяод Има«т такие пакааа- шгна. вышла иа орады оваих рабочих, 
гели: ' За 1931 геДв я порядя проиаведстван

НАБОР РАБОЧЕЙ СИЛЫ, нвабхо- ноте обучання. Без отрьма от прона 
ДИМОЙ для ааяода, Проводится в б о а ' к д ст м , а таива путам посылки на 
шей маре через атдел кадровг' Наш: с атрыввм от праизаодства,

лраАпрнятмя, тушатся домны. Совет ̂ авед не прёмл первого уназанкв I переподготовлены
екни Союз, под руководством миму 
иистичоской партии и аа вождя тоа. 
Сталина пободоноено замршает стро 
ительстао гогтияатки в четьдю года 
м лриетупия в составлению шмна на 
второе пятилетие.

все эти достижения мляются ре
зультатом: нвуипонного кю оаад^я 
в жизиь лвнннекои л ти и  ЦК ВКГцб), 
гигаитсиого роста актианости рабо
чего класса через ударничество и со 
цивлистичасиее мрмноваииа. роши- 
тельнсго внедрения во асе аенья не 
шей работы ШЕСТИ иеторнчоеких 
условий тоа. Стаяинв и ноприиири-
— -- -------------МАМ £Н.1Й большавистсиой борьбы 
правым, т м  и с «яваьв1» олпортунмэ 
иом и п()имиранчмтвом в нвиу.

Виутрнамодеивя мнфвранция р »  
бочих и ИТР лосозавода те 2 имени 
ДЗЕРЖИНСКОГО, заелушм доклад 
коэянстванника о  выполнении плана 
за первый веартал текущего года и 
содоклад предсадатеял ФЗК о мас
совой работе по аиедренню шести ус 
повкй тоа. Сталина и идеи Ленина 
о социал»ютичаовом сормноааини, от 
качает, что м  прешедший период 
1931 года зааода по система зап-.сиб 
пестреста по вьнилнению промфин-

и внед;«ниеи мрт:-'--: соц- 
о труда —  С О ';-- ; '-  -?"3 
....«ства.
1гртял 1932 года явсоэп-

v--rinr:.' '

— „  ....-------- -------  , ---------  ---------------------------  .. падготавланы
гов. Сталина в вмзнь полноеЬм —  вновь 42 цваяиф1врфоч в**и  рвбо- 
у нас аща нет организоааннога иабо-чих и тахничаекнх рябагнивав. 8  о »
------------------------------ -----------------------------с------- радина марта токущагс года при за-

абда по CHBiBMi  МРО баз атрьжа вт 
производства организованы прем ввей 
ствонно - тохнююскно курсы дяя 
повышаиня мваявфикацим рядовых рв 
бочиж

ХОЗРАСЧЕТ, каи еепевнле срадет 
N  НОВЫХ неточнним вияртромыш- 

-  -  -------  не и »

ра рабочей сияы я порядка 
через колхозы.

ТЕКУЧЕСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  ма 
завода сошла ив-нвт. Если в Аввна 
прошлога гада Уакучасте достигала 
55 процвнтм я составу рабочих и а 
дбнвбра сошла да 11 проц^ то в ава- 
дениом а вмзнь нового нвлдогояарв 
соворшаино яинвндщюаана уравни
ловка —  как асновнее зло, апьвж л- 
щм текучесть. Вмдены ТРИ рязлич 
ные для каждой мтегерии рабочих 
тарифные еетки, которые делятся я 
прямой зам1оимвс1 и от кааянфика- 
цни работника, об'ема апаяцламой 
рабаты, вачаетва к моличастм этой 
работьь Надоетаточно проведана но- 
хакнзация втих процассов фнзюмме 
го трудж Тан, за зто крамя устаим 
лен один опияечный транспортер, м  
манйкмцнй ручную по дпу юпилак в 
кочегарку.

С августа иаекца прошлого года 
вгедена прогресс иано-сдапымя anm 
та труда, на которую перовадяиы вся 
рабочие основного лесопильного це
ха, имеющие решающа значение а

:■ иэ ма::

седполя яотсе” *;^ —- - :  окриопонм 
из. Поел' г,ч 7:щлцин ^^pyrci рабо
тал пр:дса лгалам ноаосмо

.  _ ^ I гегс:г«тя, с двйэбря 1931 года до при енабжеки!
Алфееэ £. С. с 1522 г. по 1926 I ; : " '  в Томск работал зам по«д.~хран рое ослаб.

.5 : ,ал на отаетсг::'1МОй работе а . сс^мзрхо»-:<.
'^»-:геы» органах -; :'гчествв заве ' Нв-цшаа с 1917 г., т. АпфвЕ: 54С|гр{ня про

ту'.-.:,. Z :■■■■'< И окружным ’ г г : :- -- .-з-’ся а -■ •-•-е-нэ и I тг-уда, н
|»НС0ВЛГМН отде-- •;! (в ГОрО- ПЗР • • ! Т ' J ОргаН'-*. В ---- чл , бригады Н'-.-ГГс:-'-'-::;.’..

Влзаингр, Куг. '■ ,::'.5ипск.) ' состоит членом, президиума ^мис-- jibcrea по г говорзм.
■’ ') году и1бран зг- пред по.-;;:- j  и цтчом  ЦИК СССР | гы i::v®opci.UHM y••чт̂

шем зааоде о октября прошпего года.
На хоаряечт nepipanaiai Э бригады 
основного лооопнльноге цвха, о еФ- 
щнм чиояом рабочих 114 чаяевеи. Во 
BtopoM оа р та м  тонущего года па- 
ревадапа на хазрвгмт япца адна бри 
гадж В а  бригады евви ебямгаяьст- 
а  по догбЬорям в вдм1И1натри|1ий 
выполнили, М НСКЯ10ЧВ1ПЮМ первого 
квартала текущего гада.

СМЕННО - ВСТРЕЧНОЕ ППАНИРО 
ВАННЕ нашло отравюнне а работа 
хозрасчотных бригад. Так, пе окон
чании работ в xaikpoH бригаде про
ходят коротяио прмзаодстеенкьм ео 
авщанив (планерки), на которых об- 

. . ,  еуждаютсл ошибки н неполадки те-
___ _____ ... _____ . ^  . , выпэлнвннн проифмиппана. Рабочие ! кущей сиены и план иа ояадующий
плана занял первое место, зтих успе других цяхм работают на прямой' доны При. чем тут же, выяв>с.аютел 
хов за од  добился нсклю'штельно пу сдельщина и скоре будут также п »  I сстрэччьи планы, вызываются тш ео-, первоч квартала,
гем реализвАщи шести условий тое. рг- йг "- ' -'-i црогресснаиу. рансаание другие бригады. 1 РВЙОНТ зааода по кстрвчноиу пла
-  - - ......... ................ - ................ •* УЛУЧШЕНИИ БЫТА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИ-'иу бр>г-ад закончить К 10 МАЙ, при

- :  ;э сясут-: чго- с августа .« с я - ! ЧЕСТ90 — в работе завода нашло I чем всю эту работу проводить на ос-
при a r - '.v  открыта стг-.г^гк. С г;:'мененио. На параоа *-.редя удар ново еще болыиего рамертывання

- и-глцт о7 ').1,:г г-гггг:дсл:«*'кк та имеется 165 чаяовм из 283 ра-1 еоцсормноавнкя, ударничества и бо- , ,-с-; , Г; ' '!?т- fiew- Свц"чпяспг:есков сор;г;:ва* I ла угяубпеннхв проведения в жизнь
С-< : сг ‘-'.iiirir : г , ц -  :i; •. iSCTc.T n? t ex званьях pala*scr^ условий ток. Сталина.

. U е л . - - л  1'ТР ■= р а '.'jTW. Стмм ха;* -'"ризо-игсг: про-i ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НОНФЕРЕН
шяэгодчий размнт завода, ато aia бы|ЦИЯ вызывает в а  предпр»иттув го- 

- ‘.‘ I ЛИЧКА i-.'rj»»# 3'-7̂ >дв .г ; |ло стимулом к г-тг=«лнен*о плв-:э ' рсд.-! Томска провести такие же кон-
-«т-гг-ь .:. Глсегсра орл I брнгадами м зто же легла а - оснму , ференцин у себя и просит Горпроф- 

г*'Л1 ис^:ч“  ert r-:'- и зс ‘ г=»:дз i  тг̂ •y'л•.'н -году — еояет созвать ебщ— гдекую
. К' - rHv»] с г : -iTTf.. г!.:';-тс i v n »  бригад ребэт;;л по ДО с;А;т:;:.цуп1 кс:;ф:2*:нцию ко:;-:счст | nv.i
-си ofr:r:-c л:. з: ; г . - . . « « у  ? jhx«  ременга через ! ных бцн,-ад. • j А:.т-
JTH иедг' с̂ . -г.-гг-» Г’ *»---, или М1 Г-.---Ч. что гмзад друг доуга нт ооц*-огн'г:'»-! ПРГЗгДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ И 1' 

-.:г с 6:.-;. : ;;и''.ьтюгс г  ; г.ст грс-виг брз-! иие. ' ТВРУГОЛЬМИК ЗАВОДА. 1 IL-O :

,-Н»ряду с этмжмнньам довтишеим ,' __________________________ ___  .
ямн. ионфаронция кенс тв тнр^ат н "  
ряд дефекта в рабвт^ на т в т о а ц и ю  i S S T  Г .мторых нушне ианодлеино мобмяи- цт  срадсте аведем eiiaienoa яы 
зоввть масоьь j ^П -̂Жно не теаю проц,

Лаовее зто — мв jiia iiif in ig  углу 1 постеаовяевжю общего ообряав>> 
б ш ^ д  nporperrimi. втора — на бо сошоегвва. соходоюшдоваревш й зе 
п а  правильную рвеотаноиу сил в аьвьж ат яа ооциал1кппнекое ос 
бригадах. Т р ^  ̂ ивявжнванма яа ftammamnn по усиланмо работы мй» 
чвства общаетвамиого питания я ямаацт ервдвтеввлнмтеы: яомбк 
онабжанио рабочих явк чара еамеав JJ*™ ^  горобпома. rooniMjqep-
гетоани. т м  и рошитальную поет» 
новяу aofwooa парад яаоной коопарв 
циай. Фабзаякои обман принять и  
шитальныа моры дяя улучиюнмя ну- 
ньтурно - маееевоп рабаты кая внут 
ри предприятия, т м  и я клуба. Нон- 
форонция прадтгавт ем торам 
зааивма принять рвшитапьныа мщМ

Ооцюялнотнчвевм еоравнованмо и 
ударничоетм нвобходми рвэв1ш пь 
де попнвго охвата аеах рабочих и м  
ети пормнальньм учот вьвюяионии 
otaaoTOAbOTB, прАнщтьи ив собя наж

ударником и gporntyiouiiTMCB.
_ ОЭНАМЕНОВАНМЕ ТРЕТЬЕЙ 

ГОДОВЦШНЫ ООЦИАЛИСТИЧЕСКО 
ГО СОРЕВНОВАНИЯ И МЕЖДУНА
РОДНОГО ПРОЛЕТАРСИОГО ПРАЗД 
НЙМА ПЕРВОГО МАЯ ПРОИЗВОД
СТВЕННАЯ К0ИФЕР№ЦЙЯ РАБО
ЧИХ ЛЕСОЗАВОДА БЕРЕТ НД* (Т- 
БЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА:

БОРОТЬСЯ за пободнм аончанио 
чотвертого, занлющттального года тм 
тилоткк.

ПРОМФИНПЛАН втореге квартана 
выполнить ка 100 процантов и пора- 
крыть недовыполиокне, получвннм в

пъной {табэгы србди раиичих. За это 
TiiiHS npoH-'v-i^o г':!'7'=о-;

М 1 я ааода фруатовьа вод ОДД.
Г. Дубммвий.

С  Ф Р О Ш П Е
Поровыполноно зядамиа 2 оартаяА 

С|бирсднн мехевнчесввм вветвгутон 
во аВДиу <3 рмваюпгай».

На К  апреля выполвете раем i l l  
процевтав!.

t оберпооой 53 ера овае
воде.

Вместо вовтрохьвоб овфры 2 парта 
ла в 125 рублей, ва 25 апреая яие» 
м л а д а  920' рублей. Кроме того, i 
■остев погашма задолжеявостъ 
а й н у  «3 решающий».

СО СТРОЕК ЗАВОДА 
^Й Е ТА Л Л И С Т»

(Выркботм бригад за 25 апрем),
Кзм~'-;'ггчл; '• —17*'

проц.. . '̂■".'инва — Не.:;..
lia — iiv '' Проц.. 115 •
ПРОЦ-, Ш :;-;аспва Г

■,7 про;'.
Пьо1

pV.3 проц.
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Ц Е В Я Т Ы Й  С Е З Д  П Р О Ф С О Ю З О В
J T

п о д н я т ь  М А С С Ы  Н А  Ш Т У Р М  В Ы С О Т  в т о р о й  п я т и л е т к и
Оезд признал правильной политическую линию 

ВЦСПС и одобрил его практическую работу

В О П Р О С Ы  О Р Г А Н И З А Ц И И  Т Р У Д А  
И Р А Б О Ч Е Г О  С Н А Б Ж Е Н И Я
Речь Я , Э. Рудзутака в прениях по докладу тов. Шверника

былиЛ ючу остм ов ш ея  толью вя i виях ямяются решах>вишк для т о -! Профсоюзы должны
двух мяроедх, ютЬрыв игрвау? в и* [ го. чтобы аостроеид фушдвжввтя ей ; оргашпивать найподенн*
стоящее время всыючвтвзыгую роль 1 пвалвстачссюй ахоиомидр вявершвгь, тем, как оруществлявгся плвв о-псры 
в ЛО.ТО двяьмевюего рвсвертывьввя в первую [иггндетку и в возможно ко  ̂тпя мзгтишк'В. кал о б с л у п в а ю ^  
сацвалвствчоеюго сттюитальствив — ‘
ВТО вопрос «б оргввяяацп в прояа* 
воЛтвльвостн труда в юЛтрос об орга 
ввзацп рабочего свабжеяня.

&ги два учветвв в вветовшвх уело

ротквй еров эакоачвть етроатвльство ‘ рабочие ятвня магазнлаш. Ведь бы- 
оодяалшма. шлотвв вовруг этого, товое обслулснваивэ рабочего класса 
стр.ятааьстьа рабочий дласс, яе толь' и те условвя, в которыл ов покупа 
ко нашего Союза, но в пролетариат. ет пашу, одежду в даугве предметы
всего Mirpm.

Е Л О  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  Т Р У Д . П О В Ы С И Т Ь  Е Г О  
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Вопрос о дровзводжгельвосп труда 
B в связв е этим, эго оргаввзацвв— 
ато Г) шеетвавпейтвяй вопрос вахпе- 

' г<1 стрмигедьства. Ыы должны сейчас 
■плгтпу*' взАтьсв аа работу по повы 
цкивю >1ровэводвтельвостн труда в 
у/учшевню качествевцых шмазате- 
зеА в. п связи с зтвм. за удяпеелс- 
аве вашего стровтальствв.

Удорожанвв нашего строительства 
волучается прежде всего потому, 
что мм Л.10ХО оргаввзовадн труд па 
ггоы ответствсевевшем. важвейшем 
участке.

Говормг. что удорожавм етромгеяь 
етва у вас сейчас провсходвт потр* 
му что растет стовмоеть етроймате- 
рвалоа. Но ведь стоимость етройыате 
риалов в ковечвои счете тоже растет 
вследспве олохой поставоавв работы 
в этмх отраслвх прошдпДеввоств.

Вопрос о аеп х аа етроймат^вады, 
в ювечвм счете, уав|раетсв в ора* 
ввльиую оргмгезапвю труда, в веоб- 
юдвмость достижеввв врмэводжгель 
воств, запроевтжроваввой по naairy.

Неумеавс оргеввзоватъ труд в про 
вессе проваводетва а стровтедьства 
бодьво бьет по вепосредспеввьш на 
тераальныы а кудьтурво-бытшым нв 
тересен рабочего класса.

Вследствве алохой оргамваапнв тру 
да мы инеем ряд прсфьаоа в выоол 
вевяв планов веовтальвого етровтель 
етва. Для лвкэндацяя их ирофсоюзы 
могут в должны сыграть весьма важ 
вую роль вмевво потону, что овв яв 
ляются той оргавизаовеВ, которая 
ближе всего стожт к вопросем оргаия 
запив тпуда. хоторая лучше всего мо 
ж-г ср.аивзомть а гт в о о т ъ  рабочих 
е тем. чтобы они ыглв реботать с 
навбильшей эффектапостью. Одвахо 
это вовсе не означает, что вале уве- 
лачвть нусвульвое вапрвжевне рвбо 
'Чвх. Просто —работа должва быть ор 
гавюовава тахвн образом, чтобы на 
тервал был во время достаелея, что- 
ли во-«рвмл бм 1 дав злевтрвчссхвй 
ток в тгобы солаостъю были всполь
вовавы иехав1 зны. Речь вовсе ве аехе в бригаде.

вдет о том, как пытаются это дели 
взобразмгь за границей каши, власе» 
выв враге, что наша лровзводвте.ть- 
востъ труда базируется иа увеличе
нии напряжения физвческоА работы 
рабочега Не ж этом дело. Дело в том 
чтобы рабочий ааог благодаря ара- 
внльппй оргоняяалии труда в тече- 
нвр своего рабочего вренсив рабо- 
тат . ■- ыжвсммалыюй оронзвидвтель- 
ностью.

Полное эылолаеаве п-тара капиталь 
него строятель.гтва — это есть вопрос 
более thaoiporo улучшеавя матерваль 
вого яоложеввя рабочего класса. Вот 
почему рабочей власе в профсоюзы в 
первую очередь ааввтересовавы в 
тон, чтобы добвгься тахой организа* 
ов труда, котораа дала бы воэмож- 
вость шлеосчью вйволввть те грая- 
двозаые заданвя, которые ааороегга' 
ровааы .вародно - хоаявствеввым ола 
яом текущего года.

Цевчральвый Комвгет вашей сар- 
тии привял оелый рад решеввй, ва- 
прштеавых на повьвпевне аршэводв 
те.тьиоств труда. Можем лв мы сса- 
вать, что эти решеави полвостью вы 
оолвены, что полностью эыаолвеяы 
указаявв тов. Стазява о лжвндаиин 
уравовловкв я обшлвчвяТ Нет ве 
можем. Очепь чагго решеввя ЦК в 
уваэввая тов. Стахвна о лввввдацян 
ханмчесси, формально, бее учета осо 
беваостей данвого предарнятвя, дав 
вой отраслв ороавводства.

Возьмите реформу эаролага, кото
рая бы.та провелева в прошлом го
ду. Вся ре<^рна была тпраиена. 
прежде всего, яа повьлпение провзво 
днтельвоетя труда, идвало, это повы 
шевие лроккйдкт* совсем ее оропор* 
циовалыю с  ооеышевнен заработной 
платы. Профсоюзы ■ ближайшее же 
время. 1  целях повышеввя произво- 
днтельвоотв труда и удешеалеввя се 
бесттшюста вашей пртдукани, додж 
ны аыовчжгь проведевне реформы 
зарплаты а провервп по-сушеству 
ВДВ осушеетоляются указавня тов. 
Отапяж аа ваащом оредорвятвн в

ДЕЛУ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ— БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
другой участок работы, который 

требтэт « ««б* вВямант — ВТО vchi 
Р..С об оргвявзааяя товарооборота я 
Лгла рабочего снабжения. Почему у 
икс очень часто в целом ряде райо- 
яов очень плохо обстомт дело е орга 
ввзаиней свабжеяня, воооератввяой 
в государетвенвой торговлев? Pane 
у вас в етраве вег вродувтов, разве 
у ВВС меньше провзводпчт товаров 
швпокого потреблияв, чем в преды
дущие пАы1 Прояухавв летоо» про 
нышлеввоств в 19SI геду была боль 
ше. чем в 1ВЭ0 году, В первом ввар 
тале 1932 года она выше, чем в пер
вом квартале 1931 гада. Идет непре
рывный рост тоаарвой продукцин иа 
пой легкой пронмшлевноотв, вепре 
рыввый рост провэводства товаров 
BirpoBoro оотреояепвв. Почему же у 
■ас так плохо ебстовт дело рабочего 
екабженвяТ Прежде всего потону, что 
мы слишком мало уделяла вввналвя: 
этому участку рабопт. Мы былв заяя 
гы гнгаитскимя стройкамв, вопроса-' 
мя каовтальвого стровтельетаа. вос- 
восамв машипостроеввя, алеггростро 
ительства. органнзацян колхозов;* в 
аа такие «пустяки» дав гоеторговля, 
как кооаератвввые Давка, кооператив 
■ые породы, кооператвввыэ свиные 
фермы, молочвые хозяйстве, о^аша- 
лв созершенц ведостаточяое впнма- 
вие.

Мы е.чшпком мало ввима- 
томрвых фондов 

не натсресовадась куда деваются то 
вя| ы. которые ороязводгг наша про- 
нышлешостъ. По ннвциатове т. Ста 
лвяи. под его председательством ра- 
б-лала спецвальяая юмвссня Цент- 
ра.тьног) Комитете по азыекаиню brv 
тренннх всточвнков умлнчеявя то- 
м рв ы ! (}ч1адов. Коынсевя т. Сочива 
работала ярвб.чизнтельво веделв три 
R я течение трех недель взыедала до 
по.чнвте.'п.вых товарвых фондов для 
гынха на сумму около двух ивллжар 
дов руб.чей. Но думаю, чтобы в такой 
хогстквй срок комвеевв тов. Ота.тввя 
уда.тось найти все вооиожносп уве
личения рывочного товарного фоада. 
В этом сташпеявв вы можете ока- 
эать рабочему классу я овртяв ог
ромную помощь, еелв яа местах зай
метесь этвм вопросом.

Вопрос об укелнчевав товарного 
фовДа ж вабяюдеввя за тем, по ва- 
квм ручейкам утшсают это товарные 
фоады, должен быть поставлев как 
оевмвой воюрое вашей поаседвевпой 
текущее работы. Профоргаввзашп 
в« Д0.1ЖВЫ оставаться в оторове от 
этого деда, поскольку речь вдет об 
у.тучшенвн деда свабженвя рабочвх, 
об улучшеявя вашего товарооборота, 
об у.тучшевяв пашей воолератнввой

торговли.
с БОЛЬШЕВИСТСКОЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ БОРОТЬСЯ 

ЗА УЛУЧШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ
Сяедуюкшв п о .в м  Ч и л т Р я т  то j работнх по (кповвык tobspui, все 

варвых фондов — это тая вазывае-! остальвое спабжеяяе доджво нтги по 
ыые местпые заготиакв. Этвм вмтро-
сон мы до сих пор тоже слабо <

Что говорит постаяовленве ЦК об 
реоргаивзадвв советской торгов.тя и 
децевтоалвлаавн де.та сяабжевяя1 
Ово говорит, что ыы берем «а  вевтра
лвэоваивое сввбжевие оевоввыеввдры точней  j

ной торговли в ыестаых заготовок. 
Это.оевачавт, что хоап^жтврныв ор- 
гшшзаояя нв будущее время долж
ны ве только распределачь то, что 
на получают по аарядан от Царвоы 
сжаба, во овв должны зз|ботвться так 

чтобы соодатъ своя вс-
свабжевжя рабочих.

дк1машнеп1 обяходз — все это опре
деляет его вастроенве. Рабочий дол 
жен после рабочего дяя простоять в 
очереди час нлн два я после того, 
когда он оодойлет в орвлавку, зача
стую обслуживают его тав. что ов 
оставовнлел в роли оодсудкногз око. 
ло првхаэчвва.

Плохая оргвянэадяя торглв.тн, пло 
хая оргеявзапяя рабочей» свабженвя 
аечтосраастеевяо отражается также 
ва пронзвояятельяосчж труда, яа вы 
псокеяйн пронзводственннх плаяов. 
Вот почему первый вострое, ва кото 
гом я остававлввался. очень те№ 0 
связав се вторым вовросон. Д-чя то
го. чтобы добвпеа выеовой провзво 
дятельвет труда, вадо взяться об- 
шпыи евламв, е болыяеевотсхой эвер 
гяей в вастойчивостью яа оргавжза- 
цвю нашей советской торговля, за 
срганнзацжш дела рабочего сяабже-

ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ ВЫПОЛНИТЬ 
с  НЕМЕНЬШИМ УСПЕХОМ, 

Ч Е М  П Е Р В У Ю

Профсоюзы должны стать подлинной 
шкодой коммунизма для новых 

миллионов рабочих

Заключительное слою тое. Шверника

Т  дезоргааязаторамя рабочего еваб 
жения надо бороться чахли беспошад 
во. хад мы бо^хвеь в врехителяыв в 
области пронышдеввоетя в сельского 
хозяйства.

Разве те мошеввжп я воры, юто- 
рые крадут у ваших госудврствев- 
вых в кооае^ТЕВеых торговых пред 
првятнй товары в продают вх ва 
вольвом рьшхе — разве э п  люди яе 
являются тахвмж же вредягелямв. 
ках те. воторыв работала в области 
яромышлеввости? Она тмсве же наши 
классовые врага, кад я промышлеп- 
вые вредятели, овв от вредителей ян 
чем ве отлвчалутса. Протав них мы 
должны открыть пхой же беспощад- 
яый огонь, такую же беоаошадную бо 
рьбу, какую мы очтрыля против вре- 
дятыей фроята яндустрвалвзашт.

ЦК нашей пврткв принято ооставо 
влевве о колхозвой торговле. На 
этот участок работы вы должны об
ратить особеввое аявмаава

Мы должны еолдатъ «олхозяясу та 
сне условЕя, чтобы он вмел возмож
ность продать рабочему своа нродук 
ты без убьпха, с нзвеетвой прибылью 
Е^ля мы иатервальво заннтересуеы 
кслхозннка, если ыы создадим также 
условия, когда ему будет выгодво 
продавать свою продукцию по роэввч 
ьым ценам воопераовн. то ыы дей- 
стввтельво добьемся удучшенвя сваб 
лкввя рабочдх.

ТЕСВЕЕ СОМКАУТЬ РАБОТУ 
ПРОФСОЮЗОВ С ОРГАНАМИ РКИ

Думаю, что еелв мы в деле у.туч 
шеввя рабочего свабжмвя теснее 
сзмхиеи рабечт профсоюзов е рабо
той РКИ, е контрольной вомвссвей а 
окажем друг другу вэавмную оод 
дерлеху то ыы добьемся большвх ус 
пехов. К сожалевию, мвогве этого не 
погашают. Очень ывог9 ц)у1гаых рухо 
8̂ ’дяшвх хоэяйственвпков ве доян- 
иакгт, что сотруднвчество профсою- 
З'̂ в с  органами PXI!. может првнеств 
то.тьхо пользу в деле органвзацин 
HBVH'pj хозяйства.

Мы должны, — говорят в захлюче 
вне тов. Рудзутах. — ошраясь на 
в-.'сь рабочвй класс,, в в первую оче 
редь, ва рабочих, оргаяяоовмных в 
профсоюзы, — выташнть аа ушко, да 
ва е'.лнышко всех врагов рабочего 
влаеса. всех бюрократов, которые 
св'Жй взяохатой. неряшливой в.чн irpe 
ступвой работой навосят прямой вред 
рабочему к.чассу в соцвалнстнчесхо- 
ыу етрсятельотву. Разве эта не за
дача всего рабочего класса в це.тоыТ 
Думаю, что если профсоюзы вместе 
с вмтр<>.1ьвыми оргавами возьмутся 
га дело улучшеввя рабочего ензбжо 
пвя. то Mii добьемся на этом участ
ке таких же успехов, как в Ва фрон 
те внзусп'налнзаива.

Надеюсь что в этом очвошеанн с еод 
профсоюзов скажегг свое веское (шоео 
в а '̂Дянмет всю рабочую массу, всод 
оБганвлованных в щкмфсоюэы рабо- 

ва дело улучшеввя материально 
го положечАШ рабочего к ^ с а .  аа 
дело ьргапвзацив ежабжвння, дело 
улучшшвя вашей коооератввв. в ео- 
ветсхой торговля. Вместе с  коитродь 
ньшн ертевамв. под руководством ва 
шей партви, оод руководством ЦК, 
мы сумеем дсбнтьля на зтом фронте 
громадных успехов. (Продолжитель

ные в1ищдисменты).

Нв утргавеы заседанп 24 апреля |тять всех рабочих без вгашневвк. В 
с’езд профсоюзов заслушал заключи-. свям с массовым пряпжм* новых ра

с » »  r , S I , r
•датежа ревяоиовюй вомясежв хвхввчоскимв процеосамв. сделать их
тов. Педосетва в севретаря ВЦСаГС, уд&{)цвввмн.
тов. Швврнинв. I Пора полохвть конец общим фра-

Лктввоотъ, проявленная с  еадом ы'ужев более хояхргашй подход
при обсуждение отчетмого доклада п эпаяве дела. Персст(>ч)йка зароде- 
RlimC — скаэа.4 тов. Шверник, — проведение тарифной реформы.

_ Г  ____ .. „пи avn р'маа оо- технического всфмврованкл, устраае-
свндвтельствует о то , | вно обе.«вчкв я ypaetnuusm в зар-
сущесиу разобрался в о е т г а м  воп  ̂ доллшы быть теснейшем обрв- 
росах дежгельвоста ВЦ(ЛКХ Помимо «ом связаны е провзвоастеом. Вешро 
бб человев. икха.чэвл1нхса в устных |-еы аар{иаты, тьрвфн. реформы в тех 
п о ж ш  28в человек эывгуи*» еше i »»чвс*огв кормвроваяня — ваабодее 

пм-лммяя *РУй®ыв вовросы В профсоюзы долж- в заочных прежиях. Эта поелвдаяя | кыделвте м - э т о т > ч в ^  n W  
вргаавзовава гвзегои ле^ квалжфвцяровааных рвботннвов.

«Труд* в имеет чреэвычайво большое 
эвачевве, дввья возможвоечь всем, 
без вмлючевм. делегатам 5L***It 
в€восрвдст»внвев участие в оосужде 
ввл еодокладов.

Тов. Шверник отметил, чТО превнв 
отлнчалвсь большой содержательно 
сяыо 8 воевли деловой харахтер. ид 
вале, надо бшо оодвертеуть еще 
большей кр1ггнкв деятельво^ 
ВЦеШе в ЦК врофсоюэов, сош1роф<» 
в фа^авмветкомов. Здоровая «жги- 
а ___ пл„&п1П0иш) мобходв
ы« для своевременаого устравевия 
ошвбов в недочетов, нмеющвхся в 
сроффаботе.

Определяя общие итога превяй. г. 
IlhBpiiiKT подчеркнул, что основным 
лозунгом рввоты профсоюзов должен 
быть лозунг «лицом в 1ГрОЯЗВОД<У̂ . 
ва в iCTOpBnecBHx условий к * . 
•iHsa». условвй. которые цеАижоы за 
тнагжают tet orpaciH профгоюзпоП 
мбсты. Каждый орофработнвв дол- 
] М  нанетвчъ влаа проведеввя этих 
шеств уввзаавй ва своем учаспе. ма 
во агигвровсть в пропагаядщявать, 
— жх иэ у  реализошть на деле.

В облвстя углубленвя я ресшягевня 
методов удврвичества в concopeseth 
«м тя веобходэмо особое внвыаяже об 
ратнтъ ва выж.тенне хороших обрю- 
цое с тем, чтобы быстро расоростра- 
шпъ нх в массы.

Дан этого веобходаео усилить кон- 
вретяое румродечво соцсореввованя- 
еи. Усалеввое мюеавве вадо обра- 
твть ва качество работы ударшвов 
хозрасчетных брвгад.

Большую роль должны в двдьвей- 
шен сыграть курсы для повышеввя 
чехянчесддх энаввй рабочих. Освое- 
нве ВОВОЙ техняки вевозможво без 
теоретической учебы. 14вженерво-тех- 
ввуескай пербонад в научные ребот 
вяхв Д0ДЯЭ1Ы йраттв па помощь удар 
вику. Задачи второй пятвлетнв в об- 
лаетн техгаггн . будут эначвтельво 
сяожяее, ооэточу особенно валево под 
ковать ваш амгво в этом отвошевни.

Ударник дофкея стать под.тянным 
руководвтелем и организатором Масс 
ва промвводстяе. Но вельзя всю став 
ву жщцевтрдровкть всключЕггельво 
Л  ударнике. Массовая проиаводствеп 
вал работа проФ^юзов должна охга-

Самым слабим участном работы 
вазовых профоргаанзапкИ является 
ведостаточяое удов.тетБорсяве оовсе- 
дневяых нужд рабочих. Надо этот 
участок, подтянуть сковцентрвроветь 
на нем лучшие евды  ̂ устрааать не- 
воомальвые яь.теввя. Профсоюзные ор 
гаяизацнв обаваяы показать на ков- 
хретпых прнмерал дал они боржпея 
за нужды рабочнх, за образцовый ко: 
операглв, ва своевременную доставку 
предметов евабження, за жввстрса- 
тезьгтво. за его своентишеваосчь я 
хорошее качество.

Рабочий должен вадечъ ках проф
союз заботится о всех его ну лсд ах, о 
всех мелочах, которые его окружают.

Нсправидьао когда профоргавы то
лько фнвевруют соотеетстеующне не 
оородхв. Пора отрешиться от такой 
:работы>, ахтвшо борясь за устраве 
гие этих вооорялдов. Падо преодо

леть то бюрократическое Слйг.аушн ' 
KTCi<UMB ирооктавы веоторыв 
профорганвэацна ва местах. ,

Мы нччаруве окончания посиадн-'Го 
года пятялетжи. (^ша задача оостонт 
в том, чтобы полностью подготовить 
ея X началу второй пятвлеткн. Роль 
профсоюзов во второй пятвлетае сн- 
льво вооваетвг. Профсоюзы дрллшы 
пршилъ жжтявнов участие в ее осуще 
стьлепнн. Профсоюзы должны стать 
подлянвой ШКО.ТОЙ коммувнома для 
QOBUX мяллвонов рабочих, которые 
еще прядут к вам,. Надо поднять нх 
политвческое соевавне, сделать нх 
шстоящгаш борцами за соцналяств- 
4WKOO CTDOII сттювтельстео.

Успехи вашего cTpoBTe-TbciBa веля 
кв. во успововтьсл ва вех ны ве мо 
жен. Нам еще ттредстонт упорная бо
рьба с классовым врагш. Мы долж
ны давать жестокий отпор правому 
овпортуввзыу, как главаой аювевостч! 
ва даввон этачм. «левым» вагвбам 
прнивревчеству к нам. Нам следует 
тал переотррвть свои ряды, чтобы 
сталь под-чанньгав вожаламн, повести 
в бой нвогомв.члнонные массы е тем, 
чтобы вторую пятилетку вьшолншь 
е всменывви успехом, чем первую. 
(Апледнеивнты).

Эти дне усадьбы по Ирнутояой yit, 10, 12, бьши отведены Горсоветом 
дяя постройви аданмй учмнбинггв (Мстронпути. Но последний ограия 
чмлея лишь тещ что сломал дав находившихся здесь «дэнмя. ПостооФ 

кв же нового эдвнкя ааноневрвировэна

Д Е С Я Т К И  Т Ы С Я Ч  р у б л е й  »  

В Ы Б Р О Ш Е Н Ы  Б Е З  П О Л Ь З Ы

Пред

Весвою 1931 года «Сябстройпуть» 
решал в г. Томске ростронть эданая 
учебного конбпвата. В комбинат дол
жны быль войти шжо.ча стройуча 
стройтехнякум в хуреы 
повмшенвю кваляфвкапиа 
полагалось,, что в нем будет 
ея оешью 19Й2 года около 4000 
На постройку в оборудование 
вата запроектвроваю яэрасхе 
2S00 тысяч рублей, из ввх в 1931 году 
350 тысяч рублей.

Для ооетройш комбината вуява бы 
'  Год тому назад диреатор 

СшЗстрок^тн об этом до

валшость оодготовжв хад 
. . ва Готсо-

вегг постш<»ал; передать учкоыбвва 
ту Свбсчройпутн ш  учебных вужд 
адавве бывшего Окрсуда. Но вужда 
в учебной плошадв пря все воэроста- 
юшем ва нее саросе, оолвосттю может 
быть удоадетворштельиа только аа 
счет нового стронтельс1ва.\ Горсовет 
ооэтому охотяо почпел вввсчречу тре- 
бовавням учкпы(Нюата по отводу уса 
дьбы оод застройку. Горсовет удов- 
летворкл вх беа воэражеввй.

Учвон^шату была отведены усадь
бы М  10 в 12 по Иркутской уляце е 
правом сюоса одвого двухэтаясаоп де 
ревянного в одного вамеэ1вого*те 
ргоаоскаадочаого оомещваая. Стоя 
иость еаесежных адшвй выразилась в 
сумке ояоло 00 тысяч руб. В строя- 
тельвый сезов 1931 года .оостр^аа 
4 X этажного учебвого ворюусд прохо- 
джл» престувво иедяевво, рабшенув 
тенпамв. Из отпущетых ва строяте-
льство 350,000 было осас 
ПО тысяч руб. Проязведевы работы:
С80С двухэтажного деревянного j

рааобраво каменное тсфтовос;.лавоч
ное ломешевяй, вырыт котливам. зато 
товлепо около 56 npou. tioTi<r'’iioro 
сэроймат^нала, чаотнчЕю в<' ги 
цояо.иаый этаж В этом голу стркйка 
доллка была продаяжвться, но в нача 
ле аореля учк<яэбяввт о&чучи.1 р«шюа 
ряжевве яачхадров CBOcTpolmyTH Ма- 
аова: сстрмтсдьстно yaxop-iyca а Том 
еке аовсеремровать т. х. отмужсеные 
ередсва на кадкта.чьные стронте.чвсг 
во в 1982 году будут расходоваться 

aecTpotay учебных мветерекях в

городе I 
стийуча».

Так быстро сменяются плшы у ра 
ботншов Свбеэройпути. С'меяа п.чанов' 
следует 84 сменой работников в ал- 
оарате его управлелня. Каждый во- 
жый рабстнвк по новому кроит -вето- 
раю своего отдела. В аапарс.-г* Овбс'  ̂
ройпу^ проршЗатывают ыыс.1 ь«учеб- 
вый воыбшат строягь не в То-о’ ке, а 
в Барвауле». СЬввлают нового риб(,тпи

в отдел вадрожкоторуй должен бу 
дет претворить в жизнь эту lu ii» У.
вас вег никакой гарантии, niv «с.чу- 
чай> с томским учкоибвнатом во тгав 
торятся с  постройкой )С1сте|>сквх в 
Оисве в бараков в Новосш^ирс:.;'.

ТЬорцы этих своропалите.чьных л.та 
ВОВ довжвы знать, что их действия 
орячиввлн томскому городе ••'AV то- 
аяйству нваимум сто тысяч руб. убыт 
ка я заморозялв 120  тысяч государст 
ваввых средств, вдожеапых в негусов 
чешую о о б ^ й к у : по вх amie раару, 

вулсды государству . ланяя.
Оргавам РКН необходвм!} BMemaTVIT  ̂ гоЛея в это дело. Нельзя позволять г 

вотяпам творить аодобаые 6езо(^азня 
АЛ ТЕС.

Выпустим из школ ликбеза к 1 мая 5000 человек

пяты й УЧАСТОК ОТСТАЕТ
W

Он не зазвернул еще массовой работы

Добиться перевыполвевяя контрольных цифр

П р е н

Поетавлеввая перед всеми р а б о т  
гамм хввбева задача; дать в первому 
мая яэ школ вшфаиптвых в налогра 
мотяых шпъ тысяч человев—требует 
яемедленного развертывааня ва важ 
дом аз участков широкой массовой ра 
боты. Лозунг: «Дадим вэ шаол яето* 
нотных в малогрампшх пять тысяч 
чедмеа»—должен стазь действующей 
приграммой ааж вультернейцев, так 
а обучающихся. Каждый участцв оба 
вав довестн коатрольвыа цифры вы 
пусэж до каждой точка. Надо веиед- 
леняо подсчитать аса аоэиожооста я 
дать вотречвые аланы, оршлекая а 
этому дезу яе только культарм^ев, 
во а самих обучаюшнхея.

Этого ва многих участках еще ве 
понимают. Так. вапример ва амтом 
участке день нового мая вместо вы 
джвженвя встречного плане решалж 
□овндвному. встретжгь прорывом. В 
атом участке ва госиальавие аз 75 
яеграмотиых обучаехся всего лвшь 
25. из 46 ма.тогранотаьп аосео1ают 
школы в обучаются в яяджвндуаль- 
вон пораже только 29. На лесоваао- 1

де обучающиеся перед самьш вьгау- 
саоы ушли с  учеб£1. На горбойме вз 
аО вегреиотяых и налопмшотпых обу 
чается только 10.

Культмрмейцы шггого участка 
МЭК в аомиунальво - отровтельпого 
техникума еюоаойво вэярают яа то. 
шш лввбеэработа на ях участке раэ- 
Баашается. Штабы втвх учебных за 
ведений проявляют щредедевную ол 
оортурвстяческую вед^оцэвку эваче

вомешода втвх учебных 
обязаны неагед.тевпо про- 

. и ш ы  сшерной работы сво 
нх аультарнейцев, о&шать штаб оо- 
боевому включаться в развертывавм 
похода аа вьщусж пятя тысяч, до- 
баться того, 'тбы вн одна точка ве 
оствлавь нее подготоввте.тьвой рабо
ты по ьШЕусву эгах пяти тысяч, ттч> 
бы каждая вр янх выжявула свой 
встречный плав.

Участновые штабы должны в эти 
дня мобилизовать все своя силы. Ком 
трольвые цифры должны быть вы*

Организуется первомайская колонна ликбеза
КУЛЬТАРМЕЙЦЫ И ОЬУНАЮЩИЕ 

коленна
ИДИТЕ 1 МАЯ 8  С вою  КОЛОННУ.
, Колонна пойдет со своим оркестром 
под мэунгами о значении ликбеэа ДЯЯ

MiKKBA. Нз утреннем засещаввв 
2Э епраля прэаглжалясь оревВя 
отчету ВЦСПС

УЛУЧШАЕТСЯ ДОЮ  СОЦИАЛЬ- 
-------  “ ГРАХОвШЙН.него СТР/

Тов. Котов. (Соцстрах) посаятвл 
са>е выступлеаяе вопросам со аваль 
ног<г страхивавва. Общее аолячество 
загтраховапвых достигло я 1931 году 
17150 тысяч человек я в 1932 году по 
зысягся дп 2U700 тысяч человев, Вюд 
«ет  Соцстраха достиг в 1931 году 
7Д73 мвдлнояов рублей в в 1932 roj 
.тодяяаетея до 19584 шиляовов pj 
лей. Ойчае свстека еоцетраховаяня 
Перес I «вваетео, тав, чтобы асе основ

полнеотью обесоечежы. 
страховых оргаавзаовй юеревесена 
кепосредствеаво ва прмэводстао. 
Бюджет Соцотраха вереетроен в сто 
роач преямушеетвеваого обедуэ ' 
явя рабочих велушвх отоавлеВ 
иыоиеввоста.

СОЦИАЛИЗМ.
Тов. Прокофьев (ВМБИТ) оеаетал 

роль ввжеыероо-техавчесхнх рвботни 
ков па дапном этапе соцналвстнческо 
го OTpoBTcibr-nta. ИГР стали актив- 
яымв участашкамя соцвалвстнческой 
стройхв. Имела многих эавесевы в 
опвекн лучшвх уларвяков, героп пя 
гялетыг. Ряды пГР сейчас пооолвв- 
:всь большим количеством молодых, 
повивших соеетскяе втузы, слецва
'встов яэ рядов рабочего класса. В 

ИГР юшмунвствческ.оставо членов I
1рос.1 оПка доствг.та 25 ороо., колнче 
тао ударннюв — 60 проп. Сокетсхае

зчхут эпсргвчную борьбу

ИЯ п о  д о к л а д у  т о в .  Ш в е р н и к а
сокрашевне нАяорта. за овладение' "
теорн»Л Мархсв-Лсяина-Огалвва.
БОЕВОЙ РАПОРТ ЛЕНИНГРАДСКИХ

мвтньа и нааограиотных.
Прадприятия В У » м  т в х и т у ! » ^  

шаеяы обвэм»! 1 ' 
есть а эту aaaemiy 

'  >нмьа 5.

РАБОЧИХ.
Боевой привет от ямевв лепявграл 

g iopo пролстариата'пербдал с’еоду т. 
Алэасаав. Ленввградсквя промышлен 
вость э дсвоеняое время, — говорит 
ов,—йаходйлась в эааисямоств от вво 
отрааого калвтааа. В вастоящее же 
время она превратилась в оамостея- 
тельвый промы11гп1ЧП1|||й цевтр. Леавв 
градские рабочие проявила боевую 
яввивагвву в трудовой герован в бо 
рьбе за выполнеане п я тв л е т  в 4 го , 
да. Лжввградсдяе рабочве нмеют сча 
стье дололопь с’езду, что патялет-

В0.1 МОЖВЫМ лвшь б.тагодара. 
вй борьбе лгротчге прежнего щшооп 
портунястнчесвого отхоеодства проф 
союзами.
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МАССОВОЙ 

ОБОРОННОЙ РАБОТЕ 
Председатель Осоаввахяма т. Эйда 

ман говорвл об огаомвои овачевнп 
полготовхя к обороне пгвроквх слоев 
яьселенвя. Но далеко не все проф- 
с .«эвые органвзацнв осозвалн важ
ность наоеовой обороомой работа. 
Это скаэалось, яаорвм^. в том. что 
в ряде случаев овв ве уделяют влн 
мавйя комп.тютованвю военных школ 
не тшиогают, как следует, вербовко в 
школы воиавдвров лучшей молоде
жи. Профсоюзы обязави актвввэвро 
ватъ свою работу по укреолеовю Осо 
авнахима, усвлжтъ его ячейа. во- 
влшать в ввх новые массы рабочих, 
^ожуааваа печать. — говорят тов. 
Эйдвмаи, — аа последвеё время уде 
.тяет асе боЛее вням*вяя Осоаанахи-

ну. раеттространяя о нем самые яе- 
.тепые е.тухв. Одна вэ явостранвых 
газет, яьпример, утаержда.та, что 
Осоаввахвн тольхо формально являет 
ся обществеввй оргаавацвей в дей 
отвительностя же это, явобы, прнда- 
тож генеряльвого д т б а . Газета эта 
а6 знает, что в страже трудвшвхся 
генс|чиы»го оггаба вообще пет. Осо 
аяеяхам — пехлтяая пролетарская 
общелвеж. оргавнзацаей. в действую 
тая а« началах САяхаалаелпе̂ жий об 
щсственности. CobotouiA Союз жела
ет мвра. во пусть звают поджнгате 
ля войвы. что 'tBJB обороны вашей 
страны звЕлючаетсл ее только в мо 
шв Крзсжой ' арМЕл. во в в том, что 
МИ.1ЛВОНЫ пролетарвеа готовы е ору- 

в руяах^статъ ва ее защиту.

•ЕПИТЬ СВЯЗЬ С ОРГАНИЗА
ЦИЯМИ МОПР.

1\ в. Мороз (союз работнвхов тчк- 
TOpruB.iR в кооперацяв) ховетатяро- 
м.!.- что кооперативные торговые ор- 
гвяязаплв работают ещо очень плохо. 
Тоь. Мороз считает яеобходнмым, чти 
бы торговый аппарат был ухреален 
вовыми хад^^ми. выдвинутыми из 
массы рабочих. 4>п подчеркнул всю 
важность решвтсльвого уевлеввя ра 
бочегк Епвтроля вал коопеоаовей.

лвлувва Хвбвбулы в ааелушавы ра-. 
порта тов. Бодрова от нмеия б(Иы-1 
еячвого коллектява рабочнх Дв«про-| 
Стфоя I  тов. Маавева от рабочих туль 
схого мехаввчесдого завода. I

ВМЕСТЕ С РАБОЧИМИ СССР.
МОСКВА. На вечернем эасадаанв 

23 аореля ррододжалась преавя по 
докладу ВЦСПС. ПрададжЕггеаьныня 
аалодвсмютамя с'езд првеетствоаая 
ш.ян.к'нне ва трибуне яаркомюста 
РСФСР гое. Крьтент. Крыленко в 
своей речи остановился ва оолнтя- 
чесвом аеачеяш провэводстванво-то- 
варвщесжнх .^yAoe по перевоспята- 
ввю маее я на слабой помошв ороф- 
союэоа в этом деле.

На аигяийсиом языке про»«знае речь 
амармяанскмй рабочий Ниаигородсмо-

изводит на иностранных рабачих ко 
носеальное строительство в СССР. 
Онн убеждамтся в том. что саватсхна 
рабочие дэйствитепы ' строят социз 
аиэи. Если буржуазия нападет на 
Соэетсиий Союз, то иностранные ра
бочие автозавода виаста с еоаатсиии 
прояетариатом будут'защищать СССР 
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. ЯРОСЛАВСКОГО 
Единодушными агиюдиемантвми

От имени 9-мнллмонн. айаии членов j тнли делегаты тов. Ярославского, 
МОПГ е'еэду передала привет т. Ста  ̂ветствоваашего с'езд от имени обще
сова. Останоавшмсъ на вопросах ин ' етва отарых большевиков и общества 
таркационального аоспитания т. Ста , поттиаторжан. Тое. Ярославский тюд

связи с орга»мзацнвм МОПР . 
и активной поддераага работы. МОПР. |

На ут(>е>шеи эаседаввп выстудл.т 
также ток Сммр»1оа (ЦК угольщиков) i 
Кроме того. бы.ча зачнтаяа речь бтч'

. работы профсоюзов с 
РКИ м а заключитаяьмой 

< речи тмдчорииуя задачи 
__ ов на акпфалмгназнои ф|
В конце засеошня делегошп Р'^

галера бвтои1"иХ''и Магиитосттюя Га тяпь-хов 1^озяогТ' ралортова.та c’ebjfy

тает правнль i 
. ВЦСЬС, ца

о хруювеЁшвх доспвееваях гровясв- 
CKRX рабочих. За »гн победы на фрон 
те го0яажетнчегкого стрстггеяьства 
пратстарвжт Грозного оояучня от 
правнтельта ордав Красясто Эва- 
ыспп в орден Леаюа я от ВЦСПС 
.пп’*1-ч|пп«.-'ьвый мандат ва 9 е'еад 
профгоюаов.

По .̂те заалючятелыюго слова т. 
Шве^чпека с’езд едняогласво пршш- 
мает следующую резолюцию. пред.ь> 
жеяяую тое. Чувыринъм or ряда де
лега:щй:

СЧчл едвногласио прпянмаст сле
дующую резолюцию, предложенную

I. Чувыриным от ряде делегаций:
^Заслушав доклад т. Шверника о 

работе вЦ(Х1С, с'езд оч»гг^  
ной полмтичеекую
ликом и полностью одооряет его пран i 
тичаскую работу «в отчетный пер»юд 
направленную на оиочательноа иско- 
рананне остатков старого, полнтмчэ- 1  
сни обаниротившегооя рукоаодетва' 
ВЦСПС W осущаствлениэ генеральной 
линии МП(б)>.

Затем взбирается хонксия к коля 
честБО 67 человек для раэрвботаа 
практнчесдой частв резолюиви.

Единогласно утварждавтся отчет 
ревизионной кэмиссии.

На утрмвем заседавнн 24 аореля 
вьютухшл встреченный продолжатель 
вымн аплодвеневтамя академик Иоф- 
^  с  првастстевеы от пысяя етудея 
тое в преподавательского персовада 
ленивградского фвэвко - мехааячесхо 
го BHCTwryra.

Затем с  овчетон о работе делега
ция ВЦШ(7 е Профинтерве высту
пал тов. Лваеесанй. ^чернее засела 
вне 24 апреля бы.то логгящеяо пре- 
няям ею отчету т. Л«?«всиого

сяокх куяьт^ меЛ 
неграевотных и аш

мгреамтныя.
I орштао лмибазпехеда «рганмзувт 

первомайскую калонну. О о  
должна будет оостдагть иа П(анч1ша»о 
щих школы ликбэза и индюм«дуапы« 
обученных б. неграмотных, иамгра- 
иотных к куяьтэрмейцм.

Участим и предприятмя должны рва 
вернуть массовую работу по подготоа 
иэ этой воаонньь Учавтееаать в колон

•ему ива А неграмотные и мало 
1ТМЫВ. Нуяьта|АмЛц||1 обяэаны на 
1 теюшх и при индиюидуальмои 
мим nptauwHb асах учащьася 

ь учаетма а  атэй параамайеион 
I оаанчшбищмх обучаима.

социалистического стронтаньстаа. два 
оаздаимя новых соэнатальных отрядеа 
етроитепай ооциалкзма.

т ..л --------------------  чтобы предприятмя
своих б. Н «т». 
ых, чтобы ВУФ. 
команд»«роаа1т  

в ату иа калом- 
pw. ve •».■* ччт! должны выпу^
УИТЬ я пврвеМу мая до 50П чаловая.

.HW, ..-ЧИ1 Ку..вТ8рММЯ СОСТОИТ
Составится большая «ояомна 
будет епужить живым самде 

■ом работы, проделанной нуяьт 
•ринья Томска за осень и зиму К  го 
да. Сбор колонны у б. магазина «Сныч 
аа« 1  мая в 10 ч. утра.

Все культарыенцы города, аса онш 
чивающне школы ликбеза, все обучив 
шмася в 32 г. идите в коядонну пзраа 
ге мая. Пр»4»нте учэстна в смотре они 
иультариии Томска)

Павлова—дезертир ликбеза
Тоива берется аа вноуск ев шкод 

лвабеэа к ае[юому мая 5000 обучен
ных вегре>*(п*ь1Х в мажнтамотаых. 
Участка получала вовтрояьаые циф
ры. Передовые вз нах уже предявля-

Яа каждом учаетва ахтяв ляхбеэао- 
хода отдает себе отчет • амачевва вы 
пуска пяти тысяч. А в кто время вз 
первом участке Пшлоаа Анна Федоре 
яня, оргявяэатор участва, осподеой 
его работввв, рещвлл «утлпвнтъгя от 
дел*. Самовольно, вакому пе заявив, 
овя выехала яа Томска, не передал 
пятому дед участха. Когда рвботища 
горютабе явилась на ее квартиру вы 
яснеть, что сделалось с Паажюой. то 
ей было передаво заявлееие, уехав 
шей Па&зовой. В заявлепии Паа.70ва 
вроевт «освободить ее с 16 апре.1 м от 
работы»

Лева Павлова дочь рабочею о Анжер 
ке, где она также вела янкбое-работу 
Как член ооюеа она эяает, что бросать 

-Л утасток в ог8втотевняетия\мо* 
гг борьбы аа выпуск окапчиваюш»

„  аибеза рмпосяльно до-w .

Й ^ с е б я  вне ража союза, вне рядоа 
бойцов «ультармил

моетатакого отношеши к борьбе за i 
ьмьтурвую реаолюияю е состояни^ 
-зевом профсоюза. Павлова должаа во 

ости наказание как доэертар.
Все органпэйции, худа Павлова 

гушпъ иа работу должны з в т  о
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З А  Г Р > А Н И 1 Х Е И .

ПРОТИВ ГОЛОДА, ТЕРРОРА И ВОЙНЫ
За единый фронт 
всех трудящихся

ЛЕРВОМАЯСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ ЦК 
НЕХОСЛОвАЦКОй КОМПАРТИИ

ПРАГА: ЦК 51ехослоиА11жой шпшртая оаублаовы яоазмшае в воюром го •opirrai тго в »тои году прйдвовв ■но t идя состоятся оод даосом вруа ■UZ еоояадьвых боев. Тря годе ерв •вса орявесли грудящемуся воседе вяв.яоеаыхдвяуо нужду. Ввиду то го тго мяряый выход яэ крвзвса сто •ошгея все боле* вевооножяын, бур жуояяя ■ еоаяол • фантасты вшут вы в жровавов яятервевцвв оротввход в
СССР.

Ддвм а воашаяян увазывается, что 
■оеледяяе eoc'^rnii яа Дадьвем Во 
втохе рдаоблаталт роль Лягя Ноцяя, 
над оргдядаам)ра автясоветсдов вой 
ям. flMocHoaiuiBafl соввав - дмюхра 
тяя также npamnaieT yuente я воеа 
ЯЫ1  врвготовленвях, являясь тем са 
МММ аргяммуд>щЩ| сшлой ямперявля 
етячееяой воПвм.

Борьба междуяародаого оролетарв 
ага оротяя буржуазия я е« еояяа!-^  
кягткях оомошяаов, годж им едино 
го фрсята ясех трудлшдю* про«я 
голода, трррорэ я яммкг.яялнстнаее* 
lofi войны am послеипео R едияспев 
яое средство избежать калятадиен- 
чвевогэ яыходв яз дряляеа. [Тозтому 
1 над должно явится днем уяреоле 
ияя вролетвгедого еляяого фраяп. 
вод рулмолством BOMMviiicnmexoA 
вартпа.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. В евязя е армближевя 

ем первого мая аресты в ряде горо* 
дов приаялв вватягельные размеры. 
В гюоде Туходя. (Поморское воевод 
етмо) яризошяя вруовыс вохаення 
безработных, эаконтшцвеся кровавой 
расправой аожцейсвяе стреляля 
■® w *ie. рвяяян шесть чедояек.

Полицпя пприэводнт массовые обы 
®fB в Домброясхом басс»ав 
1Гроязвеяены аресты в обыс 

п о в  в Стаянедаасдом яоеяодет 
ае, Волынвеком уАдо Западвая Ук- 
Р*ня1 ) Радзяоиков Шеохвдя Силе

1Я).

УСИЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ТЕРРОРА В БОЛГАРИИ.

ВЕНА. Болгарское npaeBreabciBO 
aaopemao повадку первой болгаршой 
работе - креетьяшхой делегаояя в 
СССР. Заарешеаае вызвало глубокое 
мамущеане среди трудящихся мисс. 
Волгарня Заорет зтот совоал б общим 
усилением пиляпейеюго террора по 
всей Болгарии в связи с  лряближевн 
ем пмвого мая.

В Софва провзеедевы мвоготвелев 
выв аресты. В городе Гавроео яресто 
ваяы все йены аервоиайсжого коми 
тетя. Несаютря ва бешевый террор ра 
ботве оргаявэадив я м  дяя в деяь 
усялввают свою аитввяостъ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
БРАДЕНБУРГА ПОСЫЛАЮТ 

ДЕЛЕГАЦИЮ В СССР
БЕРЛИН В жвлезиодорожям деоо 

Бряядеябурга щ»спмиось мяоголюя- 
•ое еобряине яа ютовом еднуогдв1Свв 
яябраш тря делегате яа nefsoaiaa- 
« а е  торжеспа в СССР. Под бурвые 
ажжоджментн жееы желеяявдорожвя 
ВОВ передали делегатем заамеяа для 
иередатв лучшей совечткой ударвой 
бригаде же.1 езяодорожииоя.

„НЕВИННО
ПОСТРАДАВШИЕ"

I

ОБ ЗТОМ ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ ВЕСЬ МНР

ЖАЛОБА МАНЧЖУРСКИХ 
СЕНАТОРОВ КОМИССИИ 

ЛИГИ НАЦИЙ
НАНКИН. Председатель ковтроль- 

вой оаявты л|авчжурсжого правиТ|>ль 
счва Ючувха», предоедатв.ть сената 
Чзаацввгуй я члга сената Юаеыщин 
кай вручвлн черев посредечяо вевото 
рых ляц следующее заявамве комве 
сии Лети Нацкй

1. КвтеЙсквз тввовпвхи я торговцы 
внхогда не всходвля аз ясхревавх 
побуждевий, првзяаяая маячжупекие 
государстве.

2. Яповцм навялн мвого корейцев, 
выдающих себя за квтайпее, которые 
окружают комясеяю во время ее следе 
яаввя по Маачясурнл

S. Японцы убж.тн свыше 100 тысяч 
жятайехнх торговцев, еожглв еа- 
жаво 200 работах яа Таовавь ■ Сьпл; 
гавской железной дороге

4. Покореввые мвтжурскям госу 
двретвом солдаты я граждаяское ва 
еелюве восстевут при пепвой воз но 
жвоетв.

5. Яповоы отправяхв тря тысяча 
□оляцейокнх с. целью отбярать у 
крестит ородусты. уплатная крееть 
ивам ниже одной двацвтой их рывот 
вой стопмоста. Это послужило прити 
вой оргаввзацви населеввя в отряды 
«вапяовадьвого соассаая>

6. ЭОО тысяч корейцев ”'^т,ны в 
Манчжурию с цетью захвате земель 
в рявлитныт рвйовах Манчжурии.

7. Авторы зтого заявления находят 
ся ва ооложевин эаключевяых в ве 
польэуЬтся впкаков свободой.

«ВСЕ ТАКИ МЫ СУЩЕСТВУЕМ»
ТОКИО. По обобвеомю Симбув Рев 

го яошюснл Ляп| Наций уведомила 
наачжурское оравжтеаьство, что оаа 
ае врямет участия ■■ я кашх при- 
еиах я бевкетах, устраоваемых ыан 
чжурскнм пралиттьствои. По сооб- 
шешио чавьчукаого яорреепОЕдевта 
вгевтечва, ммчжуревоо преиятелъст- 
во решв-ю все же окзвать вомоац> в 
работе воъшосав.

В тоже время агоятство утеержда 
ет, что праввтельстео Манчжуржа, ос 
■орблевное отказом комясевв «ечв- 
тяться с  сущеетвовавяен мавчжур<л(л 
го правитвльетва» решвяо врещтатить 
в п к ^  связь е коми семей я ваетев'
вате ва аресте Веллввг1ш а  Ку. в 

Ю.МЖД.случае еелв оя чюкияет аову I

АНТИСОВЕТСКОЕ 
ТУРНЭ МАРШАЛА 

ПИЛСУДСКОГО
БЕРЛИН. Пя.теуд(пп9й во время 

своего пребываавя в Бухаресте вакдю 
чал е королем дссолвятельаое согла 
шевве по подьско румынскому дого 
вору о воеияоы «Мал, по воторому 
в случае воАпы Палсудеввй ^ д ет  ва 
звачев главяоком1щдующю( оевдинев 
ных полье«) • румывеивх армия.

Прямя «Берлня береевпейтуиг» пн

воров
витекьетвом быля: eoemnrae воору- 
жеяияй Румывви. еоорвш  румыв-
еко • польские вопросы в воторыин 
была евязаяа поездка Пжяеудского в 
Бессарабию. Третьим нтижтом явя- 
лось обсуждевнв плана Тврдье о соэ 
дамив придувайского блока. i

тоа. ЛИТВИНОВ о  при чи нах
БЕЗУСПЕШНОСТИ РАБОТ 

РАЭОРУЖИТЕЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

ЖБНЕВА. Здесь (состойся завтрак 
уетроеный а честь оремдиума вжфо 
реяцив во разоружтаяю женевской 
аос<яц1ашпй журяалнстов ащ>ед1по 
вааных Лигой Натай. На завтраке 
щпхутсчявваав свыше бОО журыадв 
сто» я делегатов ковфермцяя. Пред 
седатолж де-тегааяй шуовейшнх 
страж Гябсов, 1>ввдв, Ншудайра, 
Надольвый. Поль Б откур выступ ИДЯ 
на завтраже с краткнмя речамн.

С би.чыпвк вннмзввен арвсутетвую 
шне выслушала речь т. Ллвявова, 
который даже в тех местах, где она 
бы.та облечена в форму врояв и шут 
кв определенно противопостаяя-ч нз 
бжтой женевской рморужнтеаьаой 
фразеология советское аовммаяие 
1>а.эоружеовя я ущмолеввя мира

Тов. Лвтвивов отметил, что хотя 
ва данной жонферентаи ообралвсь 
иредставятеля всех страв, яо «ароды 
вмн представляемые, иогуу узяачъ 
что происходят ва конферемцвн толь 
ко через прессу. Огяоямпе народов 
к тону, что ороясходвт ва ^Оферев 
пив долж о яметъ пронвтаое вля 
яияе.

Тоа Лятвянов далее гояорвг: «Пос 
ле песпьтькнх недель жонф^нш п 
всяп й  должен воястяещроватъ, кая 
глубеню увореинжась в яеяоторых 
етрагал ядея веобходжмоеп яооруже 
ввй. как яервз{мто зге едея ояязаиа 
00 ясеее еушестгужяжее в боаьшиЕгст 
■е страа етроеи.

Недраяяльдо предстевлвгь дело 
так. п х  будто яо^ы  явяыхввают 
п е з а в е , б м  яеяяой водготояоь На 
против. ОМ! в ш л е а  реяультетоы
Д.И . t^BniwMBBunt. воторые
иожяо о М щ п ь  одном eaoBow—яоору 
женве.- Оргзявзяцвя яоМы закяючает 
сл в еохрааеа. и увелях вооружений.

Еще более поражает те отчуждев 
вость между векоторынв государстеа 
мя, которая необосмояажа я веоб'яо 
тама, но вмеет место, seeaioTpa ва 
мвогочвсленаые убедятельвые прячи 
вы для сотоудвнчестеа (последняя 
фраза т. Литепова выслутявается 
е повышеявын звкнаявен в частоетв 
амервкаявами, оостовляюштш боль- 
шиясчяо ередв врясутетеужяшх).

—Из выпешяей войферентай заваа 
чввает т. Ллтенпоя могут быть взвле 
челн поучвтельеые урпя. если ялу 
чвчъ ее мятетаалы е полной отеровея 
востью. Весь п р  должеа звать в 
чем дейстояте&во заключается обва' 
ружшеатярся ва хорферекшгв зат- 
рудясявя. чем они вмзваяы в как они 
могут быть устрмевы». *

АМЕРИКАНСКИЙ ФЛОТ 
В ТИХОМ ОКЕАНЕ

ШАНХАЯ. AieepBeaacxirt зсурва|г 
«Чайна Ушив ревью» комменлруя 
решенае америкааекого праввтельст 
ва оставить амервкашжвй флот в Тв 
хон океане пишет. Это решение содер 
жвт оврытый вамек по адресу Япо
ния. Вслучае еелв бы вопяхля ярая 
дабяые двйетяяя между Яооввей в 
Амервхой амеркавскя1 флот вахо- 
двтев I  Автлаитячесхом - ожеяве по 
атому eHepHBaiiqfti угрохаля бы опа 
сяосте, что Павамжяй взяаа может 
быть взорвав ялояцаж вля яповекя- 
МВ агедпасв. Это задержало бы ва ве 
схельео месяцев в ^ ы т я е  атлаятя- 
чесяой зекадщл в Тихий ожеав. Пе-

И Г Р — Н А  П О М О Щ Ь  
З А В О Д У  „ Р Е С П У Б Л И К А ^

Брак литья— основное зло 
в выполнении финплана

Приказ наркома т. Андреева 
Томской ж. д. не вь!110лняется

Заяод «Неспубляка», с яключевита > они вьшо.чняют заказ, его сроки, веоб 
вамда «Ыеталлнетл в систему Урала- хидвмое качество в т. д. Стюиая га
Кузяецкога комбинате, является един 
стяеваын предпрнятвен, обслуживаю- 
BIBM томскую цронышловность ремоя- 
тон стенкое и машнв. а также нзго- 
тозлеввем новых деталей я запас 
ных частей.

На заводе мояшо в с т р е т ь  заказы: 
мадьинцы, махорочной фабрики, десо 
завода, леспромхоза, рупвода, масло
завода, Кузнецкетроя, гурьееежщо за 
вода, Сибев-тьмавха в других.

Кажетсл, его аохоженво должно бы 
застзвигь городские оргзжпация об
ратить на завод серьезное вяжнавве 
я помочь еыу освоить зтот поток за
казов. выполнить вх добровзиестеев- 
■3 в а срок. Но ва веодяовратяыв про 
сьбы завода дать т у  техвячесього 
рухотянтеля - лвженефа городожие 
оргаввааои отвечают «аавтракамн». И 
повятао, яе имея высококвадяфядире 
ваавого техяяческого рувоводитеяя, 
завод не может поляостью в в срок

На еегодввшвяй день азготовлевве 
ззпаевых частей к селъхоэнащкван я 
тракторам ibiBOjaeBo во отяовмвяю к 
пяаяу март — апрель ва 48 ^навита. 
Праз да, запасные чает*, првдвазва- 
човвые в воееввой важваавя, яыподяе 
вы в сдааы оодвоетью, во зто отодвя 
гает ^юки аьшоляевяя завасял ча
стей для уборочной кажпавня. Это по 
яожевве об'ятаяется, яо-оервап, яо- 
вязяой 3TDT0 вроязводстяа, во-вторых 
слабой паляфйиовей работах янтей 
■ого цеха(всего 8 ква.твфита|юяяяяях 
мастеров, а оств.тьвые учевжп) я, 
в-третып, вязким качеством чугува. 
Эти аедочеты оослужвдя п р я ч т й  
того, тго вервое яатье запасжЫх час
тей цеяшш пошло в браж Здесь во 
малую внву вадо отвветя я за счет 
аянввяотрацвв, еарпДяой я профее- 
снональвой оргаяиэждвв. яе сумеяяшх 
иобвлязоватъ массы яа бооьбт с труд

До яачада работ рабочян ве быао 
раесказаао: ааням. для хавой цели

эета тоже яе сумела осуществить сео 
ей оргаввэаторекой роли, не вела нн 
каяой ра<'юты с ударнжамв рабочи
ми. Ячейка ЭОТ. задача которой вео- 
тн рабочих к оыадеаню техвнкой'про 
нзводетяа, беспробудно спят. i

Сейчас завод «Республшеал язготов 
дяет пресс для Гурьевского завода. 
При оодписалгн договора заказчик 
обяэаася срочно выслать 15 товв чу* 
гупа, 5 тияи жатеза в стекло но вес 
мотря ва яеодвократаы^ запросы, ве 
ТОЯ1ЖО яе высылает метал.т, даже не 
отяечает. Нествое бюро язобретятелей 
ввиду саваитостя атой работы, взяло 
шефетм над залазом. обвззяшвеь вол 
сультяровзте ороиеосы работы, во до 
сего времтв ае заглядывало ва за
вод. Адмямветрадня ■ рабочве сейчас 
твердо ае уверены; прмвльао ля овж 
ведут обрябопу деталей пресса яля 
вет7

Пряведеяяие факты говорят за то, 
тго завод «Ресо^яка», обслужвпю* 
асай нужды м  только Томска, во в 
края, яуждается в воиощя. без вото 
рой оя ве я состояв ян выполнять свой 
оромфвняям. В частяостя, соотяятст 
вукщ м я|я*вяза«жя должны уяомиле 
гтовять егя техпячеспи руководет- 
ьом — ВТО самое осяоввое. Добятеел 
бодра етеетствеявоге отяошеяяя ва- 
хагчвков я своим договорвым обяза 
тс-чьстедж.

Ячейка ЭОТ должна развервуть во 
всю ширь свою работу, пропагавта- 
ру.ч идею овдадеявя техникой, созда- 
ва.4 вводные курсы, кружки по повы 
тспжо. явалафикацив. Отовиал газе
та от рожи тфо{шатора, яоторую он» 
сейчас заявмает. двкжка перейп к ро 
.чн оргаяизатори рАочвх масс ва 
борьбу е проязводетвевнымя веподад 
канн, за хорошую, в срок яыполвее- 
■ую. работу

Треугольшп завода обязав л(яввть 
все меры джя бесоеребойаой доброка 
чествеввой рабспы — возможяоетн 
для этого яивютса громадвые.

ан.

Со всей большевистской настойчивоспьво ударить 
по конкретным виновникам безобразий на 

cm. cm. Топки. Усяты и К̂ знеирс

СИГНАЛ ПОКАЗЫ ВАЮТ, ВМЕСТО 
Ф ЛАГА, РУКАВИЦАМ И

РАБОТУ 0 0 0 -В  ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
ГОРОД КАДРОВ, ГОРОД ВУЗОВ, ВТУЗОВ и НИИ МОЖЕТ 

и  ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОБРАЗЦОВОЕ ОСО
(На второй городсвей конфярзнци1 Осозвнзхмм!.

Томский Оссавяатам до лвхвнда- 
пяя округов заввмзл одно яэ пер
вых мест я СБюм по своей работе. 
За хорошо поотявлеиную работу я ус 
пехя военной учебы Осоаавахжм был 
npmapotea. За пос.тедяее время ра
бота томского 0<х>авнахимв звачи- 
твдьно сввзнлась и он стал эавнмать 
одно нз посаедяит мест в (̂ К1яря 
по своей работе в по постевовже де- 
лч. Не только городевве в рабочве ор 
гаовзадни во лаже в сельскве обо- 
гиаав Томск во всех отвошеаяш оео 
швахяиьвской работы.

Прежде всего, яолнчестненеый со 
CTU тсыедой организация далеко ве 
дьстатмчев. Имеется ьсего лишь 131 
ячейка, в которых взечитываекел 
155̂ 6 че.товок.

Эти ячейки были превмушеетеевво 
пря вузах, ячейяя же оря проаэзод 
стяеяаых ирадпрвАиях работеав ела 
бо, а при таких ярутшых как «Ыпад 
лист», мелыпты, квршгчаы* я лесо- 
пильвио заводы — ячеек совсем яе 
было.

_____  рабочих в работу
хама включевв ве была и руководст
во Осоавяахжма ве имело ерочвой

Смотр научно-асследоаательскшх шнетшпутов

ВЫШЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ СМОТРОВЫХ БРИГАД!
БРИГАМЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕДОСТАТОЧНО ГЛУБОКО УЯСНЯЮТ ПАРТИЙНУЮ СУЩНОСТЬ 

И МЕТОДОЛОГИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ

Смотр должен послужить решительным толчком к глубокой перестройке работ НИИ на основах 
марисистско ленинской диалектики

УГЛУБИТЬ РАБОТУ
Состоялось совещание всех (^шга- 

двров — участешмв смотра ивутао- 
ивслвдоватедьсжщс учрезценжй Том- 
ска. Работе по .р ч —р.
ауте полностью на веех точках. В 
ягдельвых яяетятутвх обследователь 
«кая работа бригяд уже содходйт к 
жовцу. Всего работает 8 <^таад ва 
десяти еамоегоятаешх точках. Ос- 
моияой яедостаток работ большямст- 
■а брагад, зто — недостаточная глу 
бияа обследаяжтай щ. чает* вряыеяе- 
яая тем язя а ы м  НИИ в своих ра 
йотах нарксяетско - леявнекой и т  
д о л о т .  В яавой мере прявцш вар 
тайност* яаувв прояцхвтсв в явишх 
ВКИ — эта стеровв деле брвгадаза 
жалеко еще ве вэучека.

Необходамо также вроявпь больше 
рребовжнлй отеосжгельво джумевте- 
■■■ тех UB иных, ямеющкхея в 
ВИИ. ямочетов, вля наоборот, доеп 
жевнй. Брягады яедоететочяо 
ют роль вартяйиой оргаяяэапяв в во 
еледовательекях ввотвтутах. Этот 
■робел должен быть яемедлепо вн- 
■рввлея.

Неполни выявлены я прячвмы 
двржкп передач мвеичеяиых
■ых работ в оронышлешость.

наг

ПЛАН РАБОТЫ В 31 ГОДУ Н Е БЫЛ 
ВЫПОЛНЕН И НАПОЛОВИНУ

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УГОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Засажчшаются работы бригады во 

ебследоваввю ааутао-веедедввятель- 
еяяго угольного нястятута (НИУИ) 
.fbcTVryr этот работает адд вачшяйшн 
ма тшамн. сяязвяяымя е Урало-Кув 
басеоы. Но постеаовжв тем страдает 
общностью. Нет втрстосо разделеввя 
во очередвоста тем в смысле ях бо
льшего, влн меньшего эяачеиня для 
сегвхвяюввх задач угодиой ооомыш 
леявоетж

Иястятут не оодхваятааег новых 
■редложендй ребочвк в ч «я ж о в  уго 
льжой лроиышлевяосчя о новых мето
дах добыч* угля, м  авлючвется я рая 
pe6oiij вх. Об*ясвяогся это в яяачя- 
тельвой стен они той обевлвчжо^ кото 
рая еунаетауат в ш ы я1 узя. Даетето 
чяо (жазатъ,. что яз 57 научных работ 
■коя 56 работают по еовмеетвтальст- 
ву. Пивная часть яаутаых работяков 
■яепггута является я то же время по 

штатвымя работвяжамв
явоеяттюп) тораяаевяя Куябаесугля, 
СГЯ I сммп.

в связи е  ГПВ1, чреваытапе низск 
я процтаг аашячиявых работ со  вла 
ву 31 года. Тал по герво • техвячеежо 
му отдеяевяю вяс т у '!»  всоляе завов 
яекых работ тольво 15 ороц плана, 
забражоааао 9 проо. ваходягея в ис- 
праелеява в яоддежвт ве^деляе 11  
проц, не эажончежы 67 прш и не яячв 
ты 9 прец. По геологическому отделе 
ВИЮ эажеячева тольжо половвва работ 
предусажугревных плавом 81 года. В 
ряде тон наблюдалсл параллешн,а ве 
ксторш работы яаогольжа уетареяя, 
что могли быть ивпольэоаяяы только 
года два тря назад.

Ивстагут почтя ве янеет аорспет
t кад

рами. Есть теядешпга (во геололпае 
гаму отдеяеппо) каольэояать в под 
готоке яадроа старые методы ивдн 
пдуальвой подборки рабептакоя без 
всякого учаспв обшествеяяоегга. Пар 
тийяой орпвязвпив в VBCTvryre вег 
Налшю вишь одяв ч л я  пяртоя кото 
рыв является я одвин работовчом 
завятым яекжвчятельяо в иветвгуге.

лешшсть. П0 , ВО Ф ТИ  ЗАКОНЧЕНО 
уето^ тояа  также », ^ e J ^ ^ l b b a t A O B A I f f l E  ЛАБОРАТОРИЙвн эффеггнпоеть вяучвых работ как 
вввоячепвых, так и ваходяпщхса ецв 
в разработка. Недостаточно раэвер- 
чывастея врактяческая помощь яясти 
тутам е процессе смотра. Последввй 
вм ет  задачей яе тольжо Бытанть ве 
■очеты. во я яаДтя формы кояярег- 
•ой помощи в язясявааяя яветвтута- 
ми этих ведостятков. К этому делу 
«адо привлечь обществеяяость, вар- 
гайвые в горсоветедне оргаввзацян.

задачу смотра входит также ва- 
^ jr r b  обмен опытом между явечя- 
яутвмя. Этого еще нет.

Bet этя зжхата стоят перед смот
ровыми брпгадаын в ко-иективани 
мст«тутэ8.

' в  фавава-техничеевм яслггуте 
’ брагадамп авкоачеяо обжямовавие 
яевх аМ5ораторяй вяст*гутв. Итогн
обвяедоваяия уже обсуждены ва про 
■зыигетяевяоы сомщлняв работввков 
лабораторлй. Обсмдояаиа деятель- 
вость общества ОВМД, Вараатео, про 
веренз работе СНР, мК я пзргвйяо- 
конеомохьекнх оргаяиэааяй, водводят 
«я итогн.

В перяод смотра выяснялось, тго 
Варвитсо я С С Ш  работы ве вела В 
яаето4щеа гремя оОщественные оргв 
низадяв проводят подготовау нвеп- 
туте я nepBoaqr мая. Намвчево об'д- 
еип> ияотмгтт ударным, прнвяв яа 
себя соотяетотвусщм обязательства.

V4». ■ а кенкра, т октоавм уамк мезиктнтута мсгою-:* соСлмм* «о 
UMM Юпиггм» <« дна сяСрти Ч«р«ьы Двр—

П о в е с т и в  д в а :
l i p H i i i i i  I  и э е с о м я  б|рь<а i  Н 1ре«внядя е с т в с т н ж ш .

И« саВрамм atim — а1ет^''н«>'а«ма рт ^чтИвь аросыцаими ■ стуааичктве.
ОвМД. СНР, ВАРНИТСО.

ИНСТИТУТ СТЕКЛА Я НИХИ 
ВЫПШШЯЮТ РАБОТЫ ДЛЯ УКК

И я е т у т  стеждв зьюлалят в вв- 
стоящее время ряд больншх работ, 
связанных с  7рио-Куэне«асш юмбя 
патом. Срочная работе MHioXHBerai 
в в е ту г о н  во яяхавкян огавупорно- 
го цеха Куэявояого взвода. Иветшут 
стежза должен провавестя ряд авали 
зов огаеупоряш т в  в смесей. Ив- 
сттаутон ведутся работы по исследо 
ваав» сырья для стекольных заводов 
в заводм огяеуоорвых нагеряалов.

В хмавческон исследовательском 
ипстягуте врорабаччшается ряд тем, 
разреожгь которые вамечеио в теяу- 
шам году. Та* к отогут проводят 
изучевне хюалеежого гпптавп вод 
и солей. Кулуидивехих озер. №ств- 
тут работает вал оо-чучеваем х л ^ -  
етого нагояя из солей этих озер. IIpo 
водятся внетмгутом опыты очистеи 
мврабвлятов озер от хлорястых со
дей. Иветвтут прорабатьщает важней 
ший для сибирской лрошлплеввоств 
вопрос о прояаводство хдорнетого ад 
люнввня вз евбяглкнх глия. Провэво 
дятса опыты получеяня яэ ожяслоа 
серы яа Бевояском цянковон ваводе| 
Д.1 Я получевш серво-кисвого гдтао! 
в т з . *

В ТОМСКЕ БУДЕТ ОТКРЫ Т 
1ВСТМ ТУТ МЕХАНИКИ 

И МАТЕМАТИКИ
ГвсшК! РСФСР _________  ____

лито яярая СяжняриФмма РСФСР яап- 
ряя в ивоймдииостм етхрыпм в те- 
■уящн году в Темсне ммтмтутв мяте

вярвтаемщи уиияереитате. Осневны- 
ин заявчями атрге научного ииститу 
га HB— ia быть обенуямямия иехяио

оопоры орехи преяаводствевных ра- 
бочжх. Отоутстаяе массовой работы 
на прежд1яя1нях является главным 
ведостетеом работы 

Оргавюацяонво томский ООО еще 
ве оковчятельио оформился. Невото-

?ые отделы существуют только ва| 
умаге, а фагт«чеекв беэлействуют, 

так пж нет рувоводятелей.'
Фяяавсовое еоотоявяе яеудовлетво 

рвтельяо. ООО вмеет солидную залол 
жеяиосте, я то же время слабо посту 
тают ередстм я а этом отеотенян 
нет надлежащей дясцвпднвы. 
Профессяожальяые. партийные н вон 
сомОльсква орпоазаавв на меетех 
ведоицтанвают явачевяе осоаявлхв- 
иовежой работы я до аосжщнаго щю 
мевн мало ояааьпйлн ей сднейстеия.

Сейчас перед ОСО erosrj боевая те 
дача немеалевяо дереотртетеся и до 
аеств пишчестоо свояк риоя до 38 
тысяч. Эго мвнямум, предусжлрея- 
ный я о т ю л ь п л а  цифрами.

Необходимо рмаериуть шире рабь 
ту счщди молодежи, шольвякоя, ор- 
ганкуя там ятаЬя «Друзей ОСО» ш 
Провом яаеимпюяыв мероорввгая

Но ве товжп волячестоеняо дол
жен Biipaetv Оеояавахнм, он должен 
лобшшя я мтаетвевяых пояязагге- 
кей. В Твакже, в городе кадров, где 
болыпое яыятеетяо яяучяых сня, 
етудеячеетая, яуаоя я ааучаонееледо

вовиоожоет* для того, чтобы поете-

Для агора___ . _____ ____, ______
нуть- 4Mcco»fioj»6m^, вршшшь боль

Слоавапанея аащдувародяая оботе 
ваяла поеламего времевв требует 
особого янтмажня в Оооаамхвму я 
асе! его работе. Все горцдсщю пред 
арватяя я учращдення должны ока- 
зьпате ясячеевое содействия я 
пять рй .^  ОеожБвахвма. А ячртав 
должвы нобоввому развернуть pai6o 
ту за оаладмяе военной техшаой в 
поДгцгоямть ш  своих членов стой
ких бойцов, вооружеввых последвв- 
мя доспжеявлмв военной техияая.

HBOfaiM У*вв»4(у1бвссз.
других крупнейших волро 

эштеньш 1 ЯДМЯНЩ1 На 32 гад
Тяиаяож гаяуниверситяте лиосап л 
ттуяынФ  описан научно-мсследовл- 

учржяденнй P C exv вявпуб

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНЖ. МИШИНА 
ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ОПЫТЕ

Выданвутая няя. Машиным пробле 
ь аод*еща угля тяжелыми жвдкостя 
в отенгг под ооеершевво воиш  уг 

л(ш аревш аоорос отвоенгельво обо
гащения и оод'ема. В данном случае 
обе ат* ооераани выаолвиклен в оД 
вон прояеоее.' и для вас ютается ш  
тересным аоэможвость осущестеае-: 
ВИЯ этой яде* яа практике. Подобная 
мысль вя я эагранвчной, нн в совет 
ской лвтературе еще ае двеяусонро 
валясь, а поэтому постааопа в поряд 
ке двен)'0свв текой проблемы иред- 
стеьляется япайве вптвоесаой.

Не лияждаясь реаультетов подоб
ной жвсхуосм, томское отдвлевве ме 
хавобора решило оостшвть огапы по 
осушестеаевяю этой вдев. Эта опыты 
проводятся в аебольшом масаптябе 
для того, чтобы устааовятъ, яажяе 
особые условжя могут tem> встрече
ны орв врямененви этого способа 
для руд, углей я разных жжкостей. 
Посла ороязводстаа талии опытов я 
считаю, что практчпесхое разрстпепие 
этого лоироса подучит опредеавивое 
освен(еяяе, и отсюда будет еядво, ь 
кажвх условвях мы мозим раеечвш 
влть ва пршеветше этой идеи. Э т о  
енгельво других проблем желатель
но выслушать шеняе соотоетстеую 
шях спвцвалвсто*.

Вторая гортаская хофщ>еятая выо- 
раяж новое руководетпо Оеожввия- 
ма в дала ему твгодый наказ — про 
пжмму работ ва ближайший пержод 
вреилвк /

Эр.

„Нам что дают, то мы 
а готовви"

В этом году трансаортянсн Запад 
вой Сибири должны вытюлвнть план 
груза • перевозок более чем на 100 
Ьроцентоя преяышающий мревоокн 
цроолого года. В соотоетета ии е 
этям средяе - сутотаал noivyaa яа 
Томской дороге е IV^ вагояож дол 
жва воэрастя до 3113 ззгоиоя  На до 
роге будет осущестялежо огрвииое 
кзаитальное строюгельетоо. ^ д е т  
орветупвло к электрифивавня жаль 
чугвпАХОй кепи в ароятеедеяа ре- 
ковструхаия осмояеых узлов лнняя 
Ктебасса.

эт* огромввйаяе яредйосыми 
создают > аеевяодщеоете

места паровоое, сходы с рельс всо 
беяна частое яв.1 евве 

11а стаиции Уевгы стрелочная будМА------ —--- -„м - ■•-TWFA %АТТОЯi д а ж м го '2 -го посте ва.1ята кодой 
а оотаетра '

чеяяя 1

4-й SL.
Топав) во
«аамя дорот* ммеет асе 
сте св11Е1Я|1М*щнпи ицямилш1яя ■'
езда* * оромвовотаа ногу У— - Ор’

______  ■СКЛЮЧЖАПД РО от само
ру*ояе1Гч*я рзйояа . Этому рвйо 

ву, как обслуживающему Кузбасс, 
отдается прещночтои га даже перед 
1-м районом, сюда брошены' для ус 
реплеввя лучшее партейаые, профос 
сионалъвыа я техиическяе силы.

Показателя работы райсш, пра 
всем вваианвя которое ему овазыва 
евся. далеко ве юрзвдывают своих 
возиожногн. Зморжка поездов 
грузами Куэбаоеа едесь имеется 
большом количестве часов в залнент 
■еключвтельяо от работетаоэ само 
го мйояа.

Стеациоявые взвалены юла
кои в хрутешя отбросам, етрежя 
8?литы вощф, яе очящаются я яе 
‘CTiami4u.7c«. У миопкх стрелотвя- 
<00 лет. пл енгаальпл флагов нн фо 
аерей. Инеющимяса фояарямн ноль 
воватьея нельзя тал как а них пет 
■лв стекол, вля лампочек. На ст. Топ 

14 нарта, обнаружена веесправ 
вость замка у сарежн Лб 99. Вместо 
вемедленвого нсправлевня — эту ра 
боту еделаля только череп 16  часов. 
Были случая весдачв машннветвив 
жеаял по првбытвп поезда —вслед 
стене чего на ееседвмх стаицвях за 
дерлшва.твсь вепровзводятодьво по
ведя.

Рясхяябапвость чрулдвецнплввы 
так же вэвяет за евоепренееное кур 
саровавве поездов, так по ввве м̂  
шнвистов, алтпматчаков в жр. пзсз 
да рьопч чаде''хпч«-тс.я с-т часу 
в бодге Понриа эго.с -• расхлябан
ность труАдясцяоливы ведет а к 
росту ороисшеетевй. Дорожная брв 
гада провтеодстветаой эстафбты за 
короткое првбывзаяе в райове иаб.тю 
дата массу елучам, когда иаогаввст 
обрывал крейцкопф прн троппвв о

глубвяою, чугунная 
, в будке ■есколько

дней ржавеет под водой. Вместо яе 
неддеввой осушив места около суд 
ИЯ я отеода воды, в будку навалили 
досок что ве нредставляет bctjmomo 
ста вольлоаатьсл тслефевом с т р ^  
лочвжкаьь Вей чвблнп * ваимевоаа^ 
■яв постои и ярж ч»*^«ия "К®*” '*X оороаеяняв'А(у постт- одесь 
царят полная ебвалнчяа Нет Дв»*» 
текого вообходимого — как графиков 
■ижежая ноевдоа. Свгаалы гога|ш 
■аютсл яместо р>-кеви1имя. По
иещевяе дожуряого по станпвя ма- 
яо я грязно. Квит яасто.пьаого жур
нала нет н заовся ведутся ва случай 
мм« дястааз бумаги. Вместо ков- 
врепого разгешора н отдачи по теле 
Фону распоряжения — дежуряыв 
m  ставцяи Шаямш -  при-
правтеет это вое отборной руганью.

От. Куэвецд в птношейнп состояная 
етеацаонпых кутей н стрелок, а тал 
же сипазвв вмем  не отличаете* от 
Усят в Топок. Размша заьлючаеться 
тольво в то*, что ва вассажнрлик 
путях воды больше чем на всех про 
дылущнк стаяцаях. Наякчно >топ 
воды еяльжо торжогтгг работу соста 
в*те.1 ьевях tfmnjL Ил ал HCiKiipane j 
стя водокачек Й .доз мзягеГ''
ных naponeea аараелйж рлботать из 
за отсутствия воды, Остапопка наш 
вровой работы на такой сташин как 
Н ^ е п к д о м  бы ва одик вызыва 
ет огоонпый оелохнепдя в форнкро 
ваввн товащилх н пасс по
ездоп, вотор<« ум дят гЪ--_--е;<’жпо с 
опоздав нем.

Как следствяе всех эт:;х 'рушс 
вжй уелевяй ворматаний работы — 
е р м  плааовоетя в гртл—’едсзоэках 
на таком отвестввявом участке. Всо 
это харавтА'ржзует состгстиае трудо 
вой днецаплины слабую массово-вос 
овтвгельсжую работу партийных я 
профеосвопаяьяых оргааваадяй я не 
доотеточяое утестне инженерно - тех 
нячееянх рамтшвов в шзжнваиян 
прожэводстеа я уетрененми всех 
этнх вепотадес. Рукосодяшип состяж 
района а лучшие уд*]>Ш1ки оГшааны 
забить тревегу в мибялязовать нас 
сы на вемедлевяый пере.юм в рабо 
те в сторону во улучшения. П|1яка« 
таркомж тов. Андреева должен быть 
еще раз детахьво проработан я поле 
жея в основу больвкви’ '70Й  борьбы 
за транфнш1.:ан последпрго заключи 
тельного гона оягямткн.

Апрель должен быть Г'Мваюппм ие 
еяцев в улучпипяя работы Тожсай
JWIXMTI.

Зяхзркеяич Васильев, Кольмик.

ОЗНАМЕНУЕМ ПЕРВОМАЙСКИ!! РЕЙД РОСТОМ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ПОНАЗАТЕПЕЙ

I рвдяятярея иизояой печати м  переемайскому рейДу

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ ПОБЕД

н и к т о  «4И ЗА ч т о  НЕ ОТВЕЧАЕТ 
В СТОЛОВОЙ Н • АКОРТА

студеячесжой ето- 
шшой Aeofna М  б ве вяботнгея об 
улучшення общестеевого пятевял. 
Качество обедов чрезвычайво вяэ- 
яое.

— «Нан, что дают, ва того мы в го 
топни, а еслж е базы нжчего ве да
дут. то яа одвой воды будем гото- 
ввть. Всл* аан нужво улучвнте обе 
ды, то сямв в ящвте продукты»—бе- 
эот&етстесжво заявляет студентам за 
ведуюшяй столовой Хеияилв. А стар 
швй оовар добавляет, что «за качест 
во обедте оя яе пгоечает».

УДАРНИЦА МИХАЧЕВА 
ВСТУПИЛА В КОМСОМОЛ.

А БЕМ И ГОРДИЕННО
ЛИКВИДИРУЮТ СВОИ ХВОСТЫ
На хиитясмеи етдяяемии ТГУ одв 

вадцать лучяшк уяафяжкое об’нвяяя 
себя ударнмкамн вечат* я обязадяс^ 
оо-больа1вастскя орокеетн первомай 
скнй рейд.

Ршашалегня стеввой г а з е т  
боевые хемлы» взяла руководство 
рейдом.

Вчера аьлшга бюллетошк ва спл- 
цвальаосткх авазитвчесяой я веор- 
гаавчесЕой хяннн,

яомсомотацев Беи и Мендь 
еей вс«емь ненааявых ваданвй. Беи 
взял КЗ себя обязятаяьстяо тмяиди- 
-щвтк aiwBHHi HiBc ib я t-иу ив*.

Регулярный яесдавтах Гврдиянве 
— студтат аетаого куреа ^зн ко - 
хнмнчесшй спецвальаск^ «едавао 
вмевшяй оягаядцать хвостов, арв-

Жвл к НК ятевндацнн я а евлэм с 
от ебязаята их линэдрфос 
я 1-иу ияя.

З г е ш ь т е  Х и о И я ш  я Г у с ы в н  
Я К Ш Д Я р«1Тк ш е т ы  СЯАОН 

я р т р а  ввредовых

ЗАЯ
ком сом оя

О ВСТУПЛЕШМ В

1 в  п м ч а м  N  ш м в  МЭН

столовой до сжх пор во язж*п 
обезличка я бвсховжйотевтаоегь. Ков
хроля за ря<ютвй етоловой во сто

жавающй яеоеояад *оооаьэувт«л яе 
рацвонално. Няпрямер, для пользу- 
юпаися улучшавымя обедаин отее- 
лево 10 столов я обслужвают нх 
д м  оодавзлькошы, а для оотельпых 
столующихся отведево 40 отодоя я 
обеяужнвяют нх также дкте Чтобы 
получять этот обед, првходкгся 
ждать по полгара — два чаек

Сейчас етокмосте удучшеввых обе 
до* доведена до 2 р. 50 ксл. я студен 
m  аольаожатьея яия не могут а поето 
му в столовой получают вх «жто угод
во».

Проф. Н. С. Пени.

Студенчестюну кодлееггау вужво 
устевояжть етрщ*й хошроаь над ра 
ботой столомЩ. Адмяпастрацяи сто
ловой вужап lotaTbCH улучшения ха 
честм обедов я тен самым яьшох- 
вить решепня партпв в поалятель- 
стеж .

Тизчечм.

Вызов ЫЖ наив орявят. 8а врл- 
мя первомайского рейха вами проде 
лзпо: оргаанвовапы брвгцды фо one- 
цяаяьностям лееоуетроктельаой, лесо 
трмооортвой, лесоеаааавой в лееоэа 
гоговатеяьеой. В освожу рейда поло 
жево; в 1 маю нрмн *  со ЮОщроп. 
усдеваемостею. оосещатоетью, ва- 
важгааняеи общеетеовей работы, ма- 
рвеястско - дешясхога воосвтенш.

Редзюлеги вовглавлхет рейд я по 
отдельным маршрутам, вмдеявлз от 
вететеевиых ляц нз своего соетеза.

На своем засадапнв 8  апреля бю- 
по ВЛКС.Ч яопостью влнлоеь в ах- 
1 НВ уда|шнвов оечлтя, я  вызвало 
весь a s m  конбввате пееледоФать 
этому прянеру.

Редхо.-и1егЕя выпускает два бюлле
теня а одау фото-гааету. беря m s - 
вый упор м  ущ>еплеаяе бр*гадво-ла 
борзторпого метода, ооп/ореввовавна 
в удшнвчеств|ь

В выделен особый брнгаж , 
который проводит работу по БОк, 
отраясая недочеты в достяжевкя в 
своей газете.

В порядке |^вед№ня 1-вомайс*ого 
рейда по ФЗл выпушен займ «За ка 
чество учебы».

На сегодняшний день по уопевае- 
мостя техникум нмеот 95 проц. в по 
сещаемоств 98 ароц„ а ФЗУ успева 
еность — (йД вроц., посещаемоогь— 
07 проц. Лктяавую роль у  оейке иг
рает комсомол. '

ГОРЛО&

Коллектив С П И  по-боевому вж.1 ю- 
чялея в рейд еа качество учебы. Пи 
всем группам прокеделы дотучве ми 
тянгя я 24 янреяя 8ыходв.1а сттга- 
зете. До 1-го мая релк'^д.чегня будет 
выпускать ежедвеяяыс Оюалетевн.

Группы считают себя мпбп.1 взошл 
выин для проведонвн рейда. Kow.i- 
мольская брягада 21S группы, угле- 
неканвчесхой спепяа.чыюстп Хроицо 
ва, Ищенно, Никитине я  до. в.)ялясь 
за конкретное л|юве|авяне в жнзш. 
рейда — по ШЮ в содействию УКК.

В СХТИ сейчас есть ббльшне лос- 
твження ж качветве учебы. Так. у уг- 
лехвмпессой „еяеаяа.тьносттт Эй пт»>- 
певтов студентов внеют хорошую yz 
певаеноеть. Хвосты остались тольх^ 
у злоствых весдатчхков Хндо^ксим 
н Гуськова.

Рейд вдет под лозунгом — захре- 
пять досткжевяя. раезеркуть рабо
ту еще в большей степепп 1ю содай- 
е т ю  УКК.

СОВЕТОв.

П д ш ш  CN8 e in an aT tiiW M  
C H cefiicT ), ни стрдй тееь g a -» A ;

Стевгаеэта «Штурм Метянм» п р- 
> - нетадургачеслого тбхвях)*мз 

аключваась в рейд. 11<юрвботен 
гядвый марв1рут рейда. уда|>еые оря 
гады расставлеяы ло группам.

Во эта газете яме гг в оробелы. 
До сего щ>еивви не есвещен иа- 

террал о рМде н этот встезстеток до.1 
жен быть уотраяе* немод-теоао. Не 
все группы охвачены ре^пм. 28 зп- 
рлл вьшусиется бю.члстень об ито
гах хода рейда.

ЧЕРНЯНОе.

О ПЕРВОМАЙСКОМ РЕЙДЕ
. 27 апреля, в 5 час. вечера, 
(в помещенхн редзюшн, ком 
вата № 7)

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ !
* обшевузовских н технп- j 
кумовских групповых, б р и -; 
гадных газет и специально- \ 
стей. j

Порядок дня: О  Х О Д Е  j 
Р Е Й Д А .

Массойый сектор 
.Красыага Shimckk*
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h a  ш т ур м  сева

Полной готовностью к севу встречают 1 мая 
колхозники „Красного Луга" и трудкоммуна

И О В Е Р Ь Ш М  Г О Р Ж И Л С О Ю З  
л и ц о м  к  Ж А К Т А М

ИЗВЕЩЕНИЯ. 
Сеиретаряя яч1яи ВИЛ (t),

чяря. в Горкоме

 ̂ Соцсоревнованием, ударничеством и социалист ической  | Терком вкг. (б).
4 взаимопомощ ью м еж ду  усадьбам и ож ивим  общест венную  1 Всем pyKOB0 4 irrej«e квндйдатс(.нх на- 

-  (нальных школ, кружков текущ'й по>культ урно-м ассовую  v co o m y  в ж акт ах \ .............. ...............

КОЛХОЗНИКИ .К Р А С Н О ГО  ЛУГА* РАП ОРТУЮ Т О  ГОТОВНОСТИ к  СЕВУ СНИ ДАЮ Т 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН. ТРУДКОММУНА ПОЛНОСТЬЮ  ОБЕСПЕЧИЛА 

П ОСЕВН УЮ  ПЛОЩ АДЬ СЕМЕНАМИ И 24 АПРЕЛЯ ПРИСТУПИЛА К ПАХОТЕ

К 1 мая ни одного колхоза без полной боевой подготовки к весне

I Расгруомтоыо жакты орнзвваы i предлагал:
I в корне ввненнгь быт хооае — Соберите тогда-то обпигв еобрх 
t рагроманык згсадеб. взгиать frj внх I яня. Я арвду на нах, а ыы сообща 

обывательсснй дух, ваправить сюда реитш вопрос о сореввовапни. 
струю нового соцжалвстячесвого бы невотпрых усааьбах общие со
та, а дха втсго: развернуть шврово .....................  - —  - -

литикн в поантчасов.
в  АИДУ НЯСОСГПЯЯ1ИЯ1 ст <епммрна 2$ гоIV ' Реряжясягся за ЯТ Я1И • 7 ивсса яечеря
в^тро*ее6е I—“

)в aHiypoiHO* яаиоЯ рувомйм не
Куяьтароа Горкоме 8KII (6i.

План сева не голые 
1ылалнии,но к серевы10лнк1
РАПОРТ К0ЛХ03А«КРАСНЫ ЙЛХН>

* МЫ ЧЛЕНЫ КОЛХОЗА' «КРАС 
НЫЙ ЛУ.Ч> КОРНИЛОВСЖОГО СЕЛЬ 
ООВВТА, ЗАВЕРЯЕМ ПАРТИЮ И 
ВЕСЬ РАБОЧИЙ КЛАСС. О СВОЕЙ
п а п н ой  п о д г о т о в к е  к  s-му
БОЛЬШЕВНСТСКОМУ (ЖВУ.

м ы  ПРОВЕЛИ СМОТР. КАК ИН- 
ВЕНТАРЯ.ТАК И ТЯГЛОВОЙ СИЛЫ | 
ИРНКРЕПНЛИ ВГИГАЛЫ, ПАХАРЕЙ' 
ВОРОНОВОЛОКОВ и с в я л щ и  
к о в  К ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ. 
РАЗБИЛИ 1ЯГЛОВМО СИЛУ Н ЗА
КРЕПИЛИ НА ВСЮ ПОСЕВНУЮ

n .\ S ' ОБЕЩАНИЕ НЕ ТОЛЬ
КО в ы п о л п т ъ .  н о  и  п ереб ы
ПОЛНПТ!  ̂ ПЛАН СЕВА. НАМ ВЧ^ 
НА .1? ГОД, КАШ [’АКОЧЙЙ СКОТ 

КОРМАМИ ОБЕСПЕЧЕН НА ВЕСЬ

*^^^У О П Е Ш К Ш %  ПРОВЕДЕНИЯ 
СЙ1Л .МЫ ВЫЗЫВАЕМ НА СОЦСО 
РКВНООЛНИЕ КОЛХОЗ^ 
СРАЖКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

По поручению вопхоанииое пред 
праелеиия Коткое. 

Член правления Нруглихнн.

брааня состоялась на нвх были аы- 
•есепы рьяпеввн о желаляв соревао 
ваться. тем дело в  огрвавчнлось. На 
струггир на собраввях не был в о со 
ревнованни, очевидно, забыл совсен. 
KU забыл а сам горжндсоюа свое 
обешанне со?та8:т> я рвзослать на 
места типовой договор во ооаоорое 
■оваиню. Правленая жахтов, вынос- 
швх решегсвя о соревроваавн ве эва 
ют. что км делать, где ассать себе 
еореавомтелей. что гголожвть в ос* 
вону работы оо'яовоыу, аах завязать 

жо отчуждеа > теевые отношения с лрупшв жавта 
лг̂ пл т р т и р ы  от другой. > хи- ттобы осушествгргь на деле соца-

хуяьтурно «осов ую  работу, вгтвутъ 
всех жвлытов в борьбу за разреше- 
ине всех аоцросов, воторымн жввет 
сейчас п а р т  в рабочвй класс 

Одааво, до снх тз<ф  совное бо.'чло 
мсщаясхо«баватедьс«ой лпзав хоо 
|.ориреивпах усадеб Томсха ве 
всходыхч'лвсь, восаютря ыа та. тго 
времена провио квота. Жвзвь жах- 
товстай усадьбы нечем ае отлича
ется от,, вреыавн, когда счтсоодстао- 
вая домохоаяшчябственнах. Та же 
грязь,
ночть .  .  ___
Нет связаяаюшего цемента: сошавня | алистнческую еэавмопоиопц. 
ЖИДЫ10В, что усадьба, ато—одна i Еше одвя првмер нортвоВ спячка 

' жи-ттаной коопераиин. Beai..—в раз 
rape. Нача.'К'я гее. Схоро рабочве я

л  «пре«| г. в S часов • До'х яви. ■оонюиив состомтся слет 1 0 иео»«тнаа.
ГарОюро ДЧО.

впрем—П г. ■ • чосоа миера в ДКВ

интересы—ватеросы

Тракг^ж:

Рапорт трудноххуиы ОГПУ
ГОРКОМУ вкп(б). г о р с о в е т у . 
горпроФ С О вету и  ре д . «к р .

ЗНАМЕНИ».
ТРУД1С0ММУНА" ПП ОГЛУ к 

'■•IT-, 11иД1Ч>1 'ОВИЛАСЬ п о л н о  
еМ .ю . самФсвдд н а  iw  г а  з а
ГЬШЛ.П. ИНВЕНТАРЬ ОТРБМОН

' Т а п рЬ я  п р о в е м п̂ то^
НЬ!Й ВЫЕЗД 25 АПРЕЛЯ ПРИ 
иТУГШЛП к  ПАХОТЕ.

Секретарь партячейки трудиры- 
МУНЫ ПП ОГПУ МАНАЕа

ТРЕТЬЯ БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ВЕСНА ТРЕБУЕТ 
УСИЛЕНИЯ ШЕФСТВА НАД ДЕРЕВНЕЙ

семья, тго ее 
каждого.
В ипш ашоваты ггравдеавя расяруп 
аепвых жаггов. В каждом в »  «их 
есть еепор хуяьтурао-ыаосоаой ра
боты. Зш еехтора чвсзиггся только 
ва бушга. Новаой работы оян не 
•едут, да а ве ааают. как ее воетв. 
Слвдотшш такою отяотеввя к важ 
веАшей работе яадяется оаосна- 
вость ыаое жаяьсов. беорадвчве 
к вооросам нутрнжастоескога благо 
устроАшж Вот маленькая вллю- 
страдкн.. ttcTpTBTop жнлсокюа, об* 
служдввхаяй оааогочвый район, оы 
таотся уже болыпа несаоа созвать 
общаа ообрапа жияьцов жастоасхнк 
усадеб Эежтачья оо всшросу о мо- 
бнжиаадш еоедечк. во все беаусоеш

Работа шефелвх ячеек по шефству 
вад дрреввей рговервута недостеточ 
до. Некоторые шефячейкн ве чувопу 
ют ответстввввоегя за ароведевае S-i 
большевистской весны в свинх кол
хозах в с.*советах. Агвт-художест 
бригада, оославвая Горшефсопетин. 
побывав S 21 колхозе а сельсовете, 
выявила, что только веоколько ячеек

м ря техавхум свстематвчеса аосы 
дал бригады студеятав. В совхозах 
побывало более 70 етудевтов, воторые 
□роводаля работы, свяэаавые с вод 
готовкой к севу, боролись за оохраве 
нае иолодняха, лошадей 

Жиастноаоды, первеи 
рода, занялись ош^еетвивниеи лозу 
нга т. Сталина «Та»

города по-боевоиу выподаяют взятые; Й ш  ороиедевы трое курсов, несвоаь 
себя обязательства. Тад, ячейка ко бесед слеовалнетов на техаичесхве

Председатель ФЗК СНИТКб.

ToRGKoe отдеивпие „Заготшта" 
должна засолть 34 га аролыз
Корма лвляются решаюшнм участ 

кии в разрешеняа мясной вроблеиы. 
Корма — осневная база для разводе 
ияя а откорив скота. Эта истины 
всем известны. Ясно, что оргаяаэа- 
цня. заготовляющая скот, обязана 
вметь н корма д.чя его откорма. Без 
своих кормов значение откормочоой 
органиэацнн сводится к вулю.

Отг г'да понятно, что каждая ското 
аагот-'-питольная организация должна 
кисть csjft посев и готовиться к ве 

ыу тах *■’ . sai готовятся асе другие
органвпашш, колхозы и совхозы.

11 :л:ч1Г. г.»с к весеннему севу прн* 
дается й, ’-:люч!!тсльво важное значе 
нне. Весенний сев получает сверх* 
-,ад1-| темпы.

Од;- ■' О. та; оЙ боевой под 
г«т..’ н к седу я томской конторе 
«Заготскота» г.лчршенно нет. Здесь 
яĉ . .. I равыолушвв. доходн

ых
атск('1 > Т.И1. Санников еще 
нс.тах нарте получая дн- 
края о том. что T w e m

’ -‘ЯТЬ не невее S4 
: -jx. Выс' ^  того, чтобы сразу 

:гс ii:i4*Tb nj;,i..*-RKy нвве1ггаря в 
Д'-*::тл.е.ч отвода земедьного 

>-л‘ i».-: CaiiiiaxoB цо.южнд днрвкта- 
г-у я сдг с г д е  она н про.1 вясаяа до 

*-'рсм , Тодько в этот день, когда 
у»>> !гхчя.1 яоь расаашха полей, <3а- 
П'тск'.'т» начал шеве.тпься.

Такое отаошенне к посеву совер- 
Qieuii-y недопустимо. Районные органа 

Д0.1 ЖНЫ привлечь к ответст- 
sCHHccTu Санянкова за срыв посев
ной нампанни.

Bar.iTHOUTOpa должна пемедленао 
гачать боевую подготовку в обеспе
чить ■ • •тргменный пос-'м? ве меяее 
SI Я|ЮВЫХ. П.

лесозавода ямоет рост членов 
шефобшестеа в сестематическя про 
водит работу в подшефном колхозе 
дер. Олыювсн, Александровского се
льсовета.

Бригада кузнецов, посланнзн песо 
заводом на 20 днай, по-ударноиу за 
кончила ремонт твентаря колхоза.
В со.чхозв широко попу.тяризвровааы 
постааов.чення Крайкома и райяспол 
кона о проведеввн 3-й большевястс 
хой весны. Шефы араняла активное 
участие в ооставлееив плана кояхо-

Коллеитнв СИИТа цравильво орга 
ннзовал работу в подшефном сельоо 
веге Краевого Яра. Непрерывным оо- 
сешеннен бригад, развернутой массо 
вой работой я практнчесхой помощью 
(реноаг нвшвн, отсортвровка семян) 
еввтовцы еше два месяца тому на
зад добилась полной готовностн к се

Недавно оргзеняоваавая шефячейха 
в автодорожном техмихуме сумела 
провернуть уже ряд работ в подшеф 
вом хатхозе, хула было направлево 
S бригады.

Томский животноводческий техии* 
кун, шефствуя над четырьмя тачкамв 
(совхоз «ОвражяыЯ», тнммраземссяй 
совхоз а др.), ведет упорную борьбу 
за рост а уершлевве совхозов. С ян

темы. С оодшефввханв устввовдеаа 
тесная связь.

Ячейке Прсмеоюзв, поедав в дерев 
ню 5 чел. по ио6илизашв| ервдетв, 
на ягам и услокомяась. Председа
тель общества Огеоаяое ввявдяет:. 
«Что вам еше аадо, далв шпъ чело
век, еу, и молтвте». А Meauiy тем, по 
Варсхвасвону сельсовету е подготсв 
кой к севу ве совсем бдалжюлучно, 
и сейчас Промсоюэ доджей обратжгь 
нахсЕмум внананЕЯ ва втот учветос 
работы.

В иоышт ороведеавя бо.тьшввястс 
кого сева, в о со б тв о сп  подготова 
его шефстоо стааовагся серьезньш 
пояжгнч. воорооон дня. Каждый шеф 
должеа отвечать за работу свомх под 
шефвых колхозов а сельсоветов. Но 
этой ответствобвоста болышветво 
шефских (^гаазацвй ее аесет. За 
доятельвость ш ефсох оргалвзацвй 
в довечнон счете отвтиют пар- 
тяйвые оргаявзацнн, его не раз 
отмечалось а цоетавовлеявях Горкома 
партнн, тем не новее партийные ячей 
а  болыпваства преЯ1рвятва этого ее 
до^втьшиот.
* UoBopordc удучш^аю шефети дод 
жеп ааступвгь аемаалеп»;. так кал 
s -я бодьпювветокая весаа уже весту- 
пает.
,  Сырнтов.

БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАКОКНИТЬ КОНТРАКТАЦИИ) 1Р0№
Ojaif Еонтрастааай по району 

посевх яровых аыоолнга всего лапь 
ва 29 ороц., в то время как в 20 агре 
.яя он должен быть задончса.

То.1 ьк^«тяы, где дастся большевя- 
ст^кий отпор кулаку, где сельупол 
н<)Иочеаныв в сельсоветы соэою т 
№аж|юсть в отвегсШвеяность прово
димой кампаанв, выполиев план ков 
трахтзинв.

Контрактация ЗАКОНЧЕНА: а Ба- 
реэкинском, Двухраченсми. Косого* 
роесиоы, Лучаноасиеы. Нелюбинскоч 
Усть-Сосновсмои •• Подломеиом (бьм. 
Ишимского района) сальсоитах.

В то же время там, где колрагта- 
овя аушева на самотак. где сехьсо* 
веты в ушмаоночевные б^ ей ств у - 
ют, ЕОВТрактацЕЯ ае зажшчена. Пле 
хо с крнтраятацней в Хаядвввевом, 

■Тахтвмышевском, Гояевнинсквм и Бв- 
Ъобородовском сельсоветах.

В Песочинеиом еельеоаате контрен 
тация аще не начиналась. Сеаьуоол

П р ю в а  «того — неоргавиэовш- 
аость жвкьаов а  бастоохавя сует- 
ея шк груктора жжасоюза, который 
раюсыхвет явшь базграмотвые пове 
c m  ва усадьбы за два часа до об 
шего

Другой факт. Жвлооюз через ево 
ах авструпоров решил ввеств ва 
усадьбах еоаахястачесхое ооревво- 
вавва Дем хертаее, нужвое, даже 
обязвтельаое. Как же оно насажда
лось! Воаьо м  оосгь-тап Эавсточье. 
Обходах дона ветружгор жвдооюза и

служащие города заюпошатьсл ва 
черной земле огородов. Го|иш.1Союэ 
аросшал и эту кампанвю me-iKoone 
рация, вопреки обшей политической 
директиве—засеять все свободные 
участки земл.ч под пашня а огороды, 
осталась в сторове, несмотря ва то, 
что газета «Красное Знамя» преду- 
прежда.-|а горжялсоюз о веобходн- 
ностн заранее позаботиться об орга 
авзация жахтовскнх огеродоа.

Tax дальше продолжаться не мо
жет. Работа хпикоосерацга должна 
быть перестрова во-ноеоиу. Жактов 
свае маосы обязавы осоавать, что 
«аи призваны перестровте свой быт 
в соотеетствва е запросами сооваяв 
ствчесвого строительства.

Правлепаякн раскрупвевных жах
тов в горхиисоюзу аеобходвмо обра 
тать самое серьезное впв1аяве на 
куяьтуряо-мвосояую работу 
тах, создать здесь крв1жнй актив, ко 
торый <Hii мог подстегивать члдаов 
секторов кудыурво-aiacooeoft работы.

Отеегазеты, красные уголка, б ^ -  
ды. — все должно быть яспольэова- 
во, все должно дать осредеявые 
результаты. С. Рыбальский.

Редактор В. а  БОСЫХ,

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ КУСТОВЫ Х И ЯЧЕЙКОВЫХ 

ПАРТСОБРАНИИ ПО ВОПРОСУ О ВНУТРИПАРТИЙНОМ  
ПОЛОЖ ЕНИИ, СОГЛАСН О РЕШ ЕНИЙ БЮ РО ГОРКОМА 

В К П (б) О Т  19 АПРЕЛЯ 1932 ГОДА
^Начало собраивЯ а б часоа вечера).

Горой Иастнхут
Пеяккстктут
Ст. Томск П ва. ■

бма. Поангаюкт- 
я(М акуж т ккй,5)

яоноченный Махайлов ве «ел контр! 
т а ц а  тгтомт. что замешал председа 
теля сельеокета. А оредседктоль сель 
совете Дьпек ве вед потону, что уеа 
яыл за оредеды сельсовета. Словом, 
нв тот. вн другой ничего ве овелалв 
в фактнлеекя бокжалн вовтрахтацвю.

В Орповском оальсавета едиволвч 
8ЫЙ сектор доатрахтацню захоичи 
ва 100 upon., а нолю» Л^удовав» 
снижает вотрольаую цифру больше 
чем и три раза.

Плав сева З-й босьоевветстой вес 
вы должен быть вьпюляев м  тго бы 
то ав стало. Вгого требуют ооояаля 
сгнческве стройки. Поэтому веобхо- 
днма вемвдлеавая «нерлпмая ре6>- 
та, решительаая борьба оо всякого 
рода одпортунястнчеолшв иеогрое- 
ввянн, большеввспжнй ожюр кулаку 
и его агентуре. Только ара «тях у«- 
лоствх pafoe сможет в должев в МИ 
жайшие два змоачить ховтрахташш

П л а н  о б щ е г о р о д с к о й  
п е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и и

w*)op участпнтое по коллпктавам ва раж, водопровод, гораомхоа е  опева Р. Люксембург, дойдя до Беввряой 
пначастся в  10  часов утра, -поело че- мн. КРО. пединститут, учпрофвомбв плошади вол л есты  овсходятея оо
J коллективы, под руководством ру- 

ЕОводнтслейФЗМКидр. органязацвй, 
следуг-т на ибщогородсхме пункты.

Все хо.т.токтввьг к месту сборных 
лунктоа Д0.1Ж1Ш прибыть ае позлее 
10 часов 40 минут.

Воинские часта участвуют в демон 
страцин, согласно специа.1ЬНОну пря

раслорпенвю руководвтелей ко 
яоак. начинается общегородская де- 
люистрацвя по внжесаедующему марш 
руту:

Во главе холова кс.-цтектов идут 
оркестры. ппю.тьввки, ударвжш со 
внкменама, карнавальные труп 
пы). физкудьтуранкв. Распоря 
жевнеи руководителей доловн для 
участия в деыонстрацнн коляехты  
сгодятся в районные жолонны. 
СБОРНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ КОЛЛЕК

ти в о в .
1. Площадь Революции.
Все сод-тективы, вузы, техникумы, 

ШКО.ТЫ в курсы, расположеиаые в 
I ы райове, т.-е. по левую сторову р. 
Утайка (кроме поимееованньв для 
е.трдован1М на Базарную площадь), 
собираются на П.ющадь Революоп и 
занимают места по указанвю ответе г 
аовниго руководите.тя 1 -й холоюы, 
К0.1ОНН8Ы присваивается ааиневова- 
яие: на П.тошадв Революция — 1 -я 
колонна. Базарная п.тощвдь — 2-я ко 
донна в у Дима Науки—З-я колоава).

Все ко.тасктввы на Площадь Рево- 
Tti'jHii входят 00 Спасской и Совет- 

-iKuA улиц.
Omc'TCT::i.''inuM руководителем 1-й 

К0.10ВПЫ >' <зизчдст1гя конендьат горо 
да. пимошинкн: Лешенко (т&т. 7-42), 
’ 1--анов .чмуденг ГМН) а Селнвавов
Д0.Т. .NS Т-4П).

2. Базарная площадь.

ват, д в р е в ш  Томской жеж. дор. аох домам.
------------ “  З-я weneiw i <Дом Науа)лехлв ОДД оожхраые, воднвхи 

ммдиция — собираются на Базарпую 
п.тощадь н запвмают места по уха- 
заввю отеетстеееного отхавоишпля 
2-й колоиаы.

Огветстеенвым рукооводвтелем 8-й 
ХО.ТОШ1Ы наэвачается тов. Аяу4ф>вв 
(тел. М 842. 2-19). оонопвгаи: Горше 
ван (тел. 2-46 через воммутетор 
дврекцнн жес. яоо.). Гоачвров (тед.
W  г-ж

Э. Площадь Д ож  Науки.
Все |№.твхтквы. техвижумы, шволы 

в к у р с?  раслодожевные во 2 -м райо 
ве, т. е. по правую сторову р. Ушай 
ки (кроме оовмеловонвых для еледо 
вавня аа Бевврвую площадь), to(m

8аются яа Бедоверскую пдошвдь к 
ому Наухв ■ завнмают месте по 

увазаввю отвотственвого руководитв 
ля З-й колоаны.

Отеетстеднын рзгководшсадои 8-й 
холоваы ааввачаатся тоа Веоеив (т. 
М  1-83, 5-бб), пмощвп Скобяхвов и 
предешатель профкома СПШ.

Приме»юпив: «одлеигивы фабри 
а  «СЬбирь», Томска 2 и пеихохе 
чебаицы раепорожеавем <»оих ру 
вовоаителей и ФЗВвС вавваяахп 
время обора «аностопеаьно, с 
телам расчетом, чтобы прибыть 
ва Беяоэерсхую одошадь к 10 .ч.

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ДЕМОН- 
СП»АЦИИ:

1-я колонна Шяогаадь Реводюпин). 
следует по npaeoi' сторове Леявнеко 
го о р о с о а т  через каменвый мост 
оо уд. Р. Люксембург до Совпарт- 
школьвого аер.. где првм'тает к ков 
цу З-й ко.човвы в с.тслуег за вей по 
ОовпШттгкольниму, 'и.ммуи^мтвч-х-го

,му пгч̂ сц. через деревянный мост 
К('Л.-!г"'|сз!1 liUxi\;T(H>H. Maxufx)4Uoft! по Ле1!Л!!гкииу пр. ло n.v-щадя Рва . 

фа’5рли.1. 1|.-';мс;11.[1нии лрож|.!ЮЦ»н. «ткудв ког.тсггпЕы расхидлт-
:с9о>|Д,а. кцш'за&олКъ XIIM. фарм.таб(^-1 ся по ломам.
Tv; :ч.-, месп'ннгч. i-pys'iHKuB. ЦэС. j 2-я копэина (Еагаркая «тлошадь) сле 
шо'.» 1Г'( ма. госп1'>сПиашнаы. кпвторы.дует черея деревяяиый мост по пра- 
a . i - i I 1. м-,.< >.,1.|л.'хгнвы ЦРК, Акпр eijfl стороне Леаннского ар.. ок-.<до 
т.1. :■ кубуча ДТК.1 aiKiihi, орнныкает к концу 1 -й колов
с.-г... 't’DP. 'унк.-бл11. техавкум, га-(вы. следуп по ее маршруту до ул.

- „  -----------  V-,—  сдедует
по Якутской у х , Овтябрьскому вево 
зу, Соваарппкоаьвому аго-. Коммуна 
етшчессону пр. до Баяарной алошаа 
пржьвавг и ковцу 2-й колоины и 
следув11 еа вею по правой сторове 
Левинсхого пр- до Пяошадн Реаодю 
они и обрапю по Набереав.р. Ушай 
вн. Оводо адаям фнкнго-тараовнп 
чесвого ам чн ттп  кодхеввнвы раохо 
Витсн оо домам.

Лриаичвнне: школы 1 - t  етупе- 
вв ва демовстраоию-выходит, ва 
чвная «  4-й г р ;т ы . тахьхо етар- 
шве трупы. Икохы 2-й e m e u  
участвуют лодвостыд- Шкоды 
вдут вместе о чвюазаодстевны- 
мв аохаехтивами, к хоФ« овн пвв 
креолевы для оронзаодстеенвой 
прахтна. Учащаеся 1-2-3 груш, 
оргаввэоааво ообираютеа ва сте- 
ж « я  «Дявамо».

Рувовднталвхояош, коядекшмв в 
обс^яых пуввтов дохвщы кметь на 
руках краевые ооаяапв обяэавы ру 
вов ощ ь орсаввидвей caucaeirrexbBo 
отв у ч а о тв о в  демовограцав (аоллак 
т в о е  аенна хоэуигв, органдваоня 
игр. в  цроч.), оодкержваать уотавоа 
хеп ы й оорядов дввжавш колаевтв- 
вов оо  уваяаврому маршруту.

О бадховов я трибун, раепоаожев- 
аых оо маршруту- ммовотрашю орв 
ввгогауют «тоааотахвтв оргаввеа- 
цкй.

Раввопеятр в рашгоузех оргаявэу- 
ют ва соорвых пунктах передачу вон 
дертов 90 XBBBI ма1вцрута

Вдапвя оргаявэшшй, ^ езвсщст- 
яеоаых учрезедеянй. кдубоа. шкод, 
жахтов должны быть украшены в вл- 
дюмвнвроеавы доэунгаш, дваграыма 
ив, пладнтамл, флогай.

ОтееТСТэС Z'.-.'JU pyio&v3i'

M u u l JM
Труда (M  «

(Uy6 СПШ

клуб бна.«

Дом Г

шегород1Ж<)й AeujJCTpauHB й-~>̂ 'тачавТ| 
ся тов. (Твлевко (дирекцвд жс.ч. до-р.), 
.юмощаикв: ксиендавт г...;-.*.- 'гоыыу 
тетор ш та^ даввэнн), Оп'оар n--i т̂е 
лефоа J# 4-40 в 1-62). i: ito.i .
Н  4-50. 2-19).

Городская r-:wMCCHH.

Яч. Ф-Ы1 .Свбврь*

Яа СГИ
Яч. Пелявстятуп 
Все ledlni Томск С, за
крыт» коковм, I пув. 
Тоыск-Чулым, Горсо^ 
хоэ. Юркд. курсы 

Яч. Пскхолечебнквм

Яч. .
Яч. Госнельяшы, Дрож- 
ж зтка. Лесозаеода, 
Кишэавш

Яч. Лесвой, MeiiaiTp- 
гическоА̂  Горной, Жв- 
BOTBoMun., Сеаьско- 
11[111111 iiH.T(ia>jMi‘- 
учкоиАйип Саборой-

Яч. телвнкумоа—Гсоло- 
го-резееаотеого, Тлт- 
оедтехюиумз. Актод^ 
рожаого, шком улар- 
вика, курсоам база 
Крайьояхоэсокяа 

Яч. СПШ, Мехгехвххум, 
СтровтеАНый, кр^- 
фкжхурсы.

Яч. Профтехвембнжзта 
Томск I, ^ -  - -
онтакь

Органнзатор
собрания,

ыелыпшы 
Секрет! рь 
кчейки At- 
тал. теххн- 

кума

Секретмь 
ячейки Ге
олого-разае- 
дочяоготех- 

ввкума

Ceiсхрет«рь 
I. СПШ.

Яч. Прокакааемш а
Снбпвомктрсоа 
Яч. 1 ^ .  ТГУ.
Ивхустряадьвый
фак, Креопао-Баяхеа- 
сквй техокум, Пепек- 
акуы
Яч. Прветавь, Рупод, 
груячвхя, Про1ЖОюа,ва- 
каряя иЙСМахорочаи

52 “
Яч. .  -
Звеци. Ш|1Й— я.ЦЭС. 
Гараж, Вововреа.Сащн 
тара» . 38К, ма. .Р«е* 
ауйанха*, Гоебав1и бя* 
яавсоавя, Кубу% ТПО, 
Саааь, УЗП 
Яч. Акорг, Сабторг, 
Рыбтрест. Гомемааоое, 
Союатрявс, Oxoicoi^ 
ВолЛО. горгоеаа ЦРК 
8ч. Цевтроепдт. П о - 
UBOI. тяоогр. «Краевое

тамшй Иа-т.тнаогра 
фея М  9, Месавчвгод,

гкг-йвйоГйй:
3 ? »
Я ч .----------- « -------------
охрана, Воавкемат, По- 
жараая, к .-я .----------

Яч. ТрВясворткый Иа-

Яч. МеяввспгтупвРаб- 
ф и  Меямвететуп 
№. СМИ, Сабостром, 
И в стута  Мепяаоа, 
Фм8хко-Техввчеап||
Яч. Кярвнчвшо аамда

Яч. М.

Морякоаашй
ехти

Свбспка
С и б гт

Яч. ОГПУ—ДТОГПУ

Ка. Артвамм

Кд. Томского оояяе . Яч. Томского m m

I Яч. Артполкя

Профтех-
конбиактя
Секретарь

Стмяарь 
вч. Р упан

Сакрстарь

Секрехарь 
яч. торта- 
•ой ц т

Секретарь 
яч. .К р ^  
аое Зааыя*

яч. Шахт- 
строа

Сетаетарь
ячейки
Се1фетарь 
ач. Воевю-

Секретарь
йч.Д врю
дорога
Сакретарь

Сиуетар»

Секретарь
вч .С И ^И
Сс|фетарь

I

Секретарь
ячейкя
Секретарь
йч. ТАШ
Секретарь
партбюро
1101 ка
Секретарь
оартбюро
004 U

Нвкудысое 
Босых 
Хода

Образное

бранчаров

Ндкуаьвоа

Кавкув
Кошевхый
Каешва
Серебрев-

Ралько
Кругов его

Серсброа

Херсовсквй

27/IV
27/IV
27/IV

28/IV
27/IV

27ДУ

27/IV

27/IV

28/lV

27/IV

28/IV

28/IV

28/IV

28/IV

28/IV
29/IV
m v
29/IV
28/IV

28ЛУ
28/IV

29/IV

29/IV

27/IV

27/IV

и руководчтс.мп об*звтсЛ1'11<

В Го-ккнА Г 1>||ФО об'млмг. «то 27 тщт м сет* nte. в 7 ««сов «енсаа, • Иомч >м« 
Дворца Труда созыаоатса «онфараивиа nyvaa торов вредпр«ат.1в п ор-вмизеиз обобоюст ваеихвто гектора. финансово* семьия Горев 
вето, фопкоров п »с«гофт«(Тямгор. Томов Повестка Аяо.

матоговмк оботвтсаьств обоФ 
С СС^ ■ сомеоавствческои

2) Ими л татежея обобомспаеииога гсото- (налот с оборота. ncToeopieu oaapoipdl н
бюджетиыч HOUei.OKl на 2-а иортад |»)2 г в ЗОал-о» во « о  oweawcHH».

3) Нгктруктнровавае оо «ваотоамм оо■роем ;
Просьба овеепачнть ооку apucTav-TeMt 

' Ти.естввниьп юо«м)аинй.Зо1 . ГорФО Говрнаоа. 
Иисомпоо Bbeeiaiiui.

IliioHeim iii.

Гогбюро ако юа

влвсм .

сскрооран пром)-
. МЫ1«САТЯв.--|, бю-

2в<о anpciOL в « «о ро ГК ВТКС-Ч.
Яша об*за1алвма в водетш. ачее« я ВУЗ и

ярофте«кочСт.>то. .К^иГ’ знвн-'. 'р пвол оодтоо. яроаленга я оятяаа студкаусо.
Прйгаашаются ораотдели k-jmckt. и- 

3-П аоарос. ГКВЛКСМ.
В 27-го оирнат с > I часоа оечора (}0- 

ipaiOH», в 7 «ков  вечера) а п чеаце- 
кбО «оммота М 2 (6. Актов--а «и  
ыааетс» eo6paien тио ч о момеивек 

■ оаМиякоа кооа .Сиб. Науч.>ак Мысдь‘ ‘. 
Вопросы;

I) Отчетны* яокаол ираыено о работе )о ~ ' • енв61«еиян стуреято*
3) о  САионяя с '.Ксб/чем'
II PajHoe.
Иас.то«1«ее еобро1ч>е булат счтаю с* оря 

Проовеиме.
ВАРНИТСС.

7,1V ■ аомеОАСняя СФТИ коттата М 70, а 
. ;оа вечера, ямеет бмть уосеявне гороо- 

СКОТО бюро BapieiTCO Ямю м в «ленов гор- 
бюро о6«итв*ьиа. Орт. сеатор. I -

но которое вмзывоютса с в е л у ~ _  , 
Шувалов -окотсою» Штомее—Летоллнет- 

Бротсюм~учстрьФ.омбииет, Усольцев-!
фоб (КМ» .Сябггрь', Kyiiipeai со«еь1всв. К сов-лесо̂ ^ т. Курочкии-иЭС^^Л^ц

■а)р<7в ГК ВМ1 (Щ

J соуывоется I _
иу лиге.
ктор ПЯСо BieKTHMe-

Beta UTiieiapiii nm РОКК.
1 ■вчеря, т манна

та •) Горкоч РОКК I 
зоселлияе секреторей <

П^У^ оведегын 1-е Р 
П  об учости ■« РО
Jl Проработоо бюджета не Щ2 г.
Река секретерам оба^ательнв я бе} ооо} 

К Ml I К пемиоиммса будут лрнннтм меры.
Огь. сеареторь Dcoe.

а  Ннжеп . ..
отег о отдел клароо ГК вКЛ (б) Хяо »ме- 
с. г. * 10 чосоо утра два атр«гс1Лораа 
Смертяя лекари* ЦРК. Иавнов-стужтов- 
--УМ. Мгдтко-рмбтрсст, Адфеед, Втор>- 

.Ир^фяятгрн-.Кротсе! -гвечедьинаа. Ива«ятгрн‘ ,Кротс«!—Гв(
________ Шакуров ЦРВ„
19}, Горемюв-жиассио), К

Отдел кадров ГК ВКП (в| PoiiMioe.

Всем организациям.
В вижу

и сяужвших Н I 
раз'*сн*ег

I. При я*мече робвмн* и сеужевмя уорвбвгка «а иромлоа 
ботка включостса в «встав im o t a  за  тот несло, з»  который он ■ 
жнасб^. ясчясяеяиьм j t  этот |*ес*н, ееречнслвется я розница удеркиооетсв

• Роаср

заработка.
ПРИМЕР: 4 нарте саужамеюу выдеетса Ш  рубле* зв саельнум роботу, лронмеье» 

ную я лнеарс. Без этого заработок слуамнегв состмнт а •явора нес. 2«D руб. я во лтоо 
сунне был удернмн кумт ч сСор я раунорв 4 руб. m  увработка зо вероум лоаонац фе«р«. 
ал. Этот платеж оонвея быть ее речи елея во ввчвб сульче ■наарсаого зарвботэл «Ю Р»Ю. 
I2D0-S40I и соетовнт в руб. Разимцо ножду лтоб суиноо я сучпем. фоктячеекя тур 
едужошего, т. «. $ руб. ( (-4 ) должно быть удлрмжи оря аьяиете увомкяутъа в »  р

2. Конооисмям 30 неясяолвзовл1аж1а отвуоц. сунчы, iimri-iit» жаамн за неон лвМ1ТЩ {азоиеи ореавствеленяв кэ нвтуроЛ), а Также я 
1ЯЯН заработок веясмояерма jmhchh, в состеа несячиего доходе дм сбора не миночаютсо.

3. С 1яакеяеров. тедажол я т. ■. лронзводяяик роботы во зок:

• рублсА.

............ ..................  ■ елучве ловто^инх с
4. В состав _______ __________ _______ _______, ..... ...... ............

чаетса ОСЯ сунна фоктпчедюго зврабетаа. Повтоиу сунны удержанные за орогулы. вчлюче
5. Пря удоде рабочего иди еяужомегв »  отвуск без сотренешм соиржоикл. сбор те 

соотяетствуюнма вериоа яс удержнааетсо. а во еозарваееяня яз отвуотв ударжнвветсл с  То- 
кин расчетом, ятобы кссо была уллвчем лояяол гвоавол ставка.

ПРИМЕР; Рабоянй умел в отауск без сокрмжпяа сод^жамм я яоае нее. Да отоуска 
сбор бы* удержон с  нмо яз зороботва феврояв-июнь неслиж (т. с. 10 сроков). По в е з т и  
ИЯМ из отпуске сбор gaiMfMi быте удеркма яз его заработке зв кождум ■Ыв т ну августа-  
октабр* нес. (т. е. етяе Ь сроке*).

 ̂ б. При еорекоае рабочего кои caymaiecro • учреждение, а ромю т к  умжьяе
старому песту соботы нечнслаетс* и взимаете*: ■) аре eepex.w 

30 сунне зорвболкв 3* apeobiAyiaH* зале, б) *рн асреав- 
нес.-ае сумзее зтб^ тк* за »тот злее., доведииядз д*
■ДИОН я твн зка учреждения зоролоту я 

г»тсборон ло сомокужмети доиодое.
) стивендню я р*6отм(
~ теидям я во з

9. Есля рабочие, с«у>мя1-е я коовт'фовмчыз кустаря я 
а обвззп настерекях. Т "**з“к'"Ь‘« к уялвте кумтжяосбора. будут в район я
несяик I9R г. освобмидезы агт сборе а лзиу тагоз чтобы доход за за ареал ..........
сан на вреаьзснт 79 руб, асаодствме вычета яоообяв во apeHaniTo* яетруавеавеобяестя - 
т. в , то взимоняе с язо сбора доожно быть т»Дов«чм аоозе истечения обоям сроят ре 
тех вор, аокя имя бумт ««аечеиа годоям ставке сборе или да конца 1992 г.

Внесте с-тея ГорФО ноаонимтт об ежОпеомзон аредсттоеаия своимяВ о сузямз 
ночислеиззшо я уиллчеяноге культаиизеборо, оря «он я графе .чясао роботякисм', яодияяж 
анслителсм воказьмотъ числе робочях, о ззилмяателея чясао служащих.

НИН01 “-2Л:
историческнЛ фятн Заг> 
яогя ароя^атепм^м ре

С А Л А М Б О .
ДеИстаке ароисходят а Кар- 
фогг!1* стотзоза «iHHiiuiaoiete 
государству а Северное Аф

рике 2000 лет тому яязм. 
Начвжк в (, TVk 9 я WV, чм 

Вхм страто т  сеансам.;

НННО 2 Ж в »  о

1) Аккуратное брнтьС|2) Горе ковбой,3) Домашнее леченве,4) Не В свовх сшах.

У теряты ! i  ю и о м н  
КЫ1Д9КУ111Ш н  ш :

Т т у о !  зза задав Мл laOBHi I* 
А В т а а е т !  А . В- «им  

скяД бялет союза рабт л с з* 
М 17*99, член соифч —  - 

Покядо т  А. А

волей ал книжка М 24941 я аорт 
бядот М ОбХИК.

Ааыковв И|нант

Иваяооо* В. Н.веясяояят 
жао, овевал вняжка UP\ 

каортрныя ордер, закравиг- 
талоны 1-го реизмеилего.

Наседкина Е. В. > гтвл ги 
неста роботы,

Пям> рянав лае шлем п  же 
UPK. влрточкй

. УчТТВусТ вся Т|
ЬНМ-ЬОМ( (яре _____ -

выв рееертуар дрессиражязжн В>>МОРиИ е

№ 11? беги из 004 куааЛа и з ...-___
ене кОмЫ! Джлрря. Начало в 
м . Касса азквкЛа е Хх члет 
1 ДЕТСКИА У1МННИК. Нан я 

са се (кяавоа 3 ^  
Д ере  ыдив.

ениианню ICU врачей города Тоюна.
2Вго аирела. а 7 част вечере, в Доне С т  . . _____

«а, назначается обшее собраине апочеУ дм т ирл*» !— 
гоиоалеяв* гороясв. н-м ВКП (б| от 3,IV_9I г- .О  смютт

Но аыв1лзтзо'взол соброазе о обязвтелвлюч аоралве я ЗОЯ арябм’ь еотторлше лфот, ара’кз т°Ф’‘*«к’ нт, уая чебно т * 4 1ЛМТ111. учрмддсчнкквз. зптд. о-булоторям аредседотви бюро < изгорав аб|«лгтт зята изевечтуры.
Соя. ароф. отмо горздртл Лвлтт1

Вс8в п з И в и .  т м з г а в
M O M K TIII. r « v - n . r « »  г *

мтиаенв

Оргзлвссектор ЦРК Лвреякть

Томский строительным трест
(Наберевмеа ^  УнвТя. Ы  Ж 

П р е д о т т ^  т»мл* но курш

R S I - -с  rovi

'м ает. М !.
______ J  кояторе курсов Пе-

. г. Штукняа—3 - - ■
к б, I*. И. 14 я 30 ззалздого неом .

Утвазвзоврза трестом Петров.
За >00. —ыгт—I Nraai

К C N i i n i  1 г р ж д е н 1  I  в р п ш а м » .|
Не зознтзМ базе Саюзвечвтм (Маищревавзя о., узо* Лс- §  
мязскаго. ш и т TTJ—97) имаютса о  базниан вваз|зистав. с

ПАКЕТЫ и КОНВЕРТЫ  |
яз гвзетям Впзмя. Отвуек армтеоюпс* за я*«л-тИ1 Е ——— у ,—  - ^  I— ч '  9 АО 4-к злее, Ц1зл̂ ч‘ч|" ■

Саи}вз

Ивяттепо
. « - У В Х Г Ч ! -

TOBCRli C T3IBC M I
об'авлае . ~ .
завода артфи.Ккраич* т  Тен 
ске 1-ЗЧ оргяяязтив — • —

А Р Т Е Л Ь
.ВОСЬМОЕ М А Р ТА
овзчк Цусчззя iueui

V P04HQ ТРС6У0ГСЯ‘исноивульт
постолачлута ре<о*«, Аг „тт

Считать недеВсгвязе
АДРЕС РЕДАКЦИИ; Touci, Совете хкя ух.. 74 8. Тмвфов 74 7—51 Тнцогряфм Обом пт! бфтрфсп 74 8 ЦЕНА S к о а
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