
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОАВИОГО ГК ВКР(«), ГО и ГСПй

Ь, Л Е С
По-большевистски проведем

Закрепить первомайские 
победы на фронте учебы

Массовым субботником  положим начало 
систематической борьбе за чистоту города
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П*рММяйеинй рейд ударншм печа 
ти падндл кмую дмну теорчвсиой 
мтшмоети среди широких м»ое про- 
яетароного студенчесте# тейееких 
етуэое, шум* н технинуио*.

Свидетельством атому И4)гут елу 
шить иногочнслеиные корреепснден- 
ции, постулвкмцне е редаицмо и га- 
•ооящие об исключительных победах 
втуаое в целом, аиадемичвсмих групп, 
бригад и отдельных студентов е чао 
мости.
./Уже не единицы—ударные «туэы. 
переоиейекие торжостеа, ■ ряды удар

—До аойны в России бьию 12 ету- 
аое, с II  тыс. учащихся. Tonm  у 
нас по системе технического оораао 
еания быв. ВСНХ СССР насчитъвает 
ел Ш  втуи и 136 тысяч учащихся. 
Это только втузов, псдаедометаенных 
в прошлом ВСНХ. Исключительные 
достижения имеются в деле выполке 
ния указаний тов. Сталина на то, что 
сстарых очагоо формирования инже 
нерно • техничосмих сил уже недоста 
точие>, необходимо создать «целую 
сеть новых очагов на Урале, в Сибири 
и Средней Азии». —Урал на сегодня 
насчитывает 15 втуаов, Сибирь — 10 
Северный Кавк.тэ — 7, Срвднлв 
Азия — 4.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ—В АВАНГАРД 
ПОХОДА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТОМСКА

^ ^ ] ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ р ш р у т и з а ц и ю  до
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ПЕРВЫМ НА ВЫЗОВ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* И ТИПОГРАФИИ СИБПОЛНГРАФТРЕСТА 
К* 3 ОТКЛИКНУЛСЯ КОЛЛЕКТИВ КОНТОРЫ СВЯЗИ. ОПЫТ 

РАБОТЫ ПЕРЕДАН ПОЧТОВИКАМ

Все коллективы города должны включиться 
в социалистическое голосование^

ных. вступил один из мощных втузов : Доствточно указания, что общая чи
А_____ "тузоа и аузо. нашей _ЗепеднойТомска—горный, блестящих побед по 

яожительно ао всех областях работы 
добился ударный СИИТ. Значительно 
улучшил соею работу, в прошлом 
отстающий втуе Сибстрин и ДР-

Десятнн отдельных специопьностей 
втузов и вузов в пероМайокие тораю 
отоа получили пвреходящив южные 
амамена саоих институтов. Отдель- 
иью специальности шахтостроитель- 
мая — горного, угнехнмичвсиая — 
СХТИ, и др. показали доподлинно 

. большееисгекие темпы борьбы за ва 
чеетоо произеодственной работы анут 
ри вуза и начестео анввузоаской об- 
щестеенной работы.

Ны имеем сейчас етдельныа п>уп 
тм: S3 — СИИГа, 410—Гернога, вето- 
рью своей работой как нельзя более 
ясно и рельефно показали, какие ог
ромные достижения имеет рабочий 
класс, коммунистическая партия в бе

К>6е за перестройку высшей школы.
олонны удерникоо учебы вазроелн 

во много раз. Сотни лучших из них 
были премированы отдельными атуза 
ми ■ первомайские торжества.

Таковы норотио в общих чертах ито 
гм борьбы пролетарского етуденчест 
ва Томска за ударную учебу, больше 
аистекую работу на проиав. оно вуза, 
развернутые в процессе педгетовии 
международному дню npenoi 
солидарности — первому мая.

Вся работа наших высших тахничес 
ких учебных заведений roooptfr о тех 
колоссельных сдвигах, которые про
изошли в нашей стране в деле еоэда 
ния техничеог/.х кедров. Соэдешм сво 
ей ообственмой прояэводственно^ех 
ничоекой иктеплигенцин явплется од 
ним из сакмх замечательных и бяе 
стоящих завоеваний рабочего класса

ЦИИ. НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИИ 
СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО РА&О 
ЧНй КЛАСС ТАКЖЕ НЕ МОЖЕТ 
О&ОЙТИСЬ ВЕЗ СВОЕЙ СОБСТВЕН 
НОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕН 
ЦИИ. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ УЧЛА 
ЭТО -  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО И ОТ 
КРЫЛА ДВЕРИ ВЫСШИХ УЧЕБ 

* «Ы Х  ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВСЕМ ОТ
РАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ РАБОЧЕГО КЛАССА».

Сибири по наметкам второй пятилат 
ИИ возрастет с 36 до S3 е коитиген 
том учащихся а них до 119 тысяч 
человек. Такоеь; мличестеенные побе

БОРЬБА ЗА КУЛЬТУРНОСТЬ, 
САНИТАРИЮ, ЕСТЬ 

НЕОТЕПЛЕМАЯ ЗАДАЧА 
КАЖДОЙ ЯЧЕЙКИ. КАЖДОЮ 

КОМСОМОЛЬЦА

РЕШЕНИЯ ГОРКОМА КОМСОМОЛА.

ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ 
МЕСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДА ТОМСКА

Горкома ВЛКСМ iKOBctb- 
' тирует совершевм с.табуж) борь 

„  . 'бу ячейками ВЛКСМ за выпох-
Проведеиные первомайские торжест. . __

ша показали не w w e T ^  жюлыжого плеяума
кечвствен1*ые сдвиги. эти успехи j ГК ВКП(б) в горсовета от 2 августа 
достигнуты а о^гановие ожесточен
ной классовой борьбы, борьбы за ге

опасности, главной на данном зга 
пе, «левых» загибов, рещщивов контр 
революцимнюго троцннзмз и прими 
ремчеетва и ним.

Отдельные втузы аыд 'ржали за 
этот период подлинный акзамон в (о 
рьбе е еппортунизмеч

Под руноеодствои Горкома ВКП{6) 
решительный удар и правым и трац 
иистскнм контрревояюцмо1мЦ||>« зле- 
ментаи нанесен е Горном втузе.

.. . сейчас ааключаетсл в том, 
чтобы на основа указаний тов. Стали 
на, его письма в журналв «Пролегар 
скал Революция» развернуть еще боль 
шую борИу и е преявяенияии гнило 
го либ^ализна е првгвемияанием в 
отдельные участки нашей работы гроц 
киетсяого хпЛлш. лоаыоить еще бмь- 
ше бдительность и иепрнмирнместь и 
борь^ за генеральную линию партии 
с классовым ерагоЫ и его агентурей 
-оппортунистами всех местей

Задача заключав гея ■ том. чтобы 
раэеормуть большевистскую самокри 
тику имеющихея в еузвк недостат
ков и закрепить развить дальше те по 
беды, с которыми отдельнъю втузы 
пришли на первомайокие тормеегеа.

Работы уйма. Непьзя нс отметить 
того, что отдельные втузы, вузы с 
большой медлительностью реализуют 
мертоесное решение героденоге коми 
тете пертми о работе втузов. Эго ре 
шоние должно печь а основу деятель, 
ностн каждого втуза и должно быть 
бвэуслоено аыполнено.

Креме того, решение Горкома о на 
твриал<>но • бытовом обелуживении 
стаденчтетва, помещенное в гаэеге 
'Мпж'чгл Знамя», от сельмого м«я 
стаеит перед всеми вузами, каяедым 
студентом 9 отлельноетн целый ряд 
Bonpoco’it. е рпиении кеторых исключи 
только н'о'тгвииа тчспческая иници

31 г. о саынтарном оостошви города.
Крайняя аетвсанвтзрвс, эапущев- 

яость города, свадегельствует о сла
бости борьбы ячеек против автвеава- 
тарнп, за благоустройство города, за 
саивтарвус чнототу. ГК ВЛКСМ счи 
тает, что борьба за культурность, са 
ттарню, есть нвот’емдсчая за.чача‘ 
жаждий ячеВхв, каждого комсомольца.

предлагает ячейкам мобвдвзо 
вать ванмзнна веек BOMCiiHo.*4iee на 
иемед.1с:шов аыпохвоаве указаовй 
нюльокого илеяума Нейтрального Ко 
т т е п  нартна в об'еддвввяого

ГРАНДИОЗНЫЙ РАЗМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
и КУЛЬТУРНОГО аРО И ТЕЛЬСТВА 

НАМЕЧАЕТСЯ В ТОМСКЕ

ПРОЕКТ ЛОВОГО ТОМСКА ДОЛЖ ЕН БЫТЬ 
ЗАКО Н ЧЕН  К  П ЕРВО М У ЯНВАРЯ

Презндум гЪродосого совета рвссмо 
трел представаенвый етематнчеоквй 
план ош^устфойсша гарода. Освов 
ны« орввашпя, оолохвавые в основу 
перепдаавровкв. горсоветом одобое-

пленума ГК ВКП(б) я Горсовета от' лива.

Л.тавовой коивосив арддлохево »рн 
влечь ппфокне кассы трудящихся я 
научные евлы города к проработке 
дста.1ей плана.

Некоторые мсфоврвятня оо ареоб- 
разовшшо TouDKB в ссоивлнствчес- 
КЕй гсфод презндвум горооветв пред 
дожил форсировать. В чаотэюст. во 
проо об устрЫктво кввалашшв доа 
хен быть проработав в сровбвбм по
рядке в в ближайшее « о  щюня вух 
но начать оощтповвтедьныо работы 
по оостройке.

Утверхдева горссветом орвеатвро 
во'гаая наметка пдошадче для развв 
тия ва нвх ороиышлеааих предпри- 
этий.

На п.юшадю «Череноывкки» ааме 
ча-тся строхгвдьетво >спввостро 
|1Т1'лыюго завода, завода трансмяс- 
CHil, завода ыехаввзацвп ласооагото 
Во», швало - ороохгошого аавода, 
ф|'<>риолвтоеасч1 заводе,, полукоасо- 
в 'Е) уотавовкя в завода хвдхого тов

Тан на ссеещании хозяйственников, _
гсворнл Т02. Сталин в inone 31 года.! Э-демз пагтн-Тных ояганнзацнм, про 
Так и так могла поставить и ] Фс^юзов зс^лючаетсл в небтолнмссти
пос1йс::га вэп;.сс к:.гдмунисппескал созглавить эту HriipytaTTsey, налпа 
партия^ Ваарор агат был постаал.н. ,ч т ,1»и . ,  ртудата
парт:«вф а и:^торичес:а'м решении в мо . . _
ле 28 гола о реформе сысыей школы, «тг? нз Еь-стреишта выполнение ис 
Догазлинтгльные решения ноябрьско к-чюччтолк-но важного и езоеврсывн 
го (20 годе) лпенума ЦН сырели ре Hjre решения Горкоиг 
шающую роль а создании лроизвод i
стаонно-тзхннчссной интел.тигенции., Перззмайскиз досткженнч пролетзр 
Ноябрьоннй пленум требовал, чтобы' схего стуг.знчсстэд Томска говорят 
а  б-.?очгй1Уие годы процент рвбочего ' за то. что решающая победа на фрон 
ядра с^ще.-о приема был доведен до t „  3,  создание своей прока-

 ̂оодственно - техннчвсяой интелпнген 
—Сегодня мы можем с удовлетторе ' одержана, 

ииам откатить, что ато травкоаик. „ „ „  . „ „ « т ь  „ у  победу на .«дна
партии в основном уже вьтолнено.
Целый ряд томских втузов (мехеин ’’У »  пчтнзность студенчества 
HtcHw. СИИТ. горнь-й) пришли к пер р ,  борьбы за качество учо
ВОМЯИСЖ'.» ТООЖеСТВВМ с полной побе ,  ^  « « « « "  чорьиы
дой на атом фронте. Колоссальны до ®*=t. Вь:шв большевистскую бдитель- 
стижеиня и яолтеетеенного и наче  ̂кость, гыше ответственность ав мар 
ственного порядке. , 1 кснстс;!о

2 августа 31 г. в *  качесоте пграятя 
чесхнх ыеропрв*тнй оредлагает:

1. Всем ячейкам вемедлАшо вклю
чаться в проведеиве месячяша по 
очветке города, в течеяво которого 
развврвуть борьбу ва уяучшвяае се- 
нхп1«о-гнгяввжчв<*огз состовияя 
уявх двсфов. усадеб ■ хвлых д<шов 
в рвбопнх реЛовах, в стуяевчеоик 
общехвтвях, детдома!, общвственвых 
местах (к:гуСы. стояовые в т. д.)< 
Для руководства месятаом утвеф- 
днть тройку в еостаяе представвте- 
до1 мбдннституте, медтехнвкума я 
ячейки заводв «Метилвст».

Тройке разбвть коддектнвы для 
шефства над отдеяьяшш улвпамв. 
уставовнть три npevm коллехгяввм 
за лучшее провадевне месячника шеф 
ctia  яад улвией. „

2. Взять шефство над садом Буфф, 
црследнвй оршестн в ваддехащвй 
вид к 15 мая 32 г. Тройке разработать 
очередиость явп коыооио.тьскях воя 
дективов для отрвботхв.

3. Пред;юдяггь коллегпву ВЛКСМ 
сАворт» к 10 мая 32 г. оргаввэовать 
консАШОдьский шжВзатеяьаый маг»- 
эвн, столиеую с собдюденясм в поо 
леднвх всех культурао - с^лнтекшых

4. Гордет^юро разработать плал во 
в.' е̂чемяя п обеспочешм действвтелъ 
пого учзсгпя пионеров ■ птхо.тьаввов, 
в проведен вв месячвнка очнетш го
рода.

и Преддохрть ясен сод-тектнавм в 
ячейкам ВЛКСМ органкзоввть 
проработку мшеянй вюдыхого 
олевума ЦК НК11(6) в об'сдвнев-

настоящего решения, разработать ков

автасавятарив а своих участках, об‘- 
явпв решительную борьбу с оренеб- 
рехвтеляьым отяошейвеы к вооро 
сам санитарин я б.тагоустоойства го 
рода 8 цс.т«п1.

6- 12 мая проввети оубботкии чисто
ты, как начала систеиатичесной борь 
бы за благоуетройостео города.

Каждая ячейка, каждый комсомолец . .
пеннисяэе воспитенне но драены принять участив в субботии-, ть1Тио комсомол вряд ян вьикшент. 

Эя что гсворит, например, такиа дан 1 тысяч командкроз соць^лиети- щ-тве в авангарда за образцовое ;
««„..йы,. благоустройство в Томске.

На. ;1ЛОщадхе н е л £ « (  вшеч»0к я  
дерелообледочный комбвзат, фабрхка 
каравдашаой дощечки, элеватор. хл« 
бгюавод

На одощадхе Тшов 2—«онбвват 
л.частичеепх нвес. завод дорохаых 
машин, депо в амлезяолорЁжные ма 
стеросне, деревообде.'чтые в чтгув 
во-лвт^ы « ааводь’..

На олопиихЕв Томск I львочесадь 
•ая в льноткацеая фабрика, пвшеком 
taaaT, -маслявой завод. .

На площадке «Метаядхет»—завод 
«Мотаялвст*.

Кроме того несвольжо заводов ва 
терртторвв города, среди которых ос 
тавутся в будут расширены сущест 
вуюшве проипредпрвятвя.

Нахоеец, уперхдева наметка раз 
вятвя промышаеяаости вне гсфода— 
ва Басаада^е, е районе Бедомродо 
вой. яа Городке. В этех районах ваз(о 
чается раэвнтве стеклоделательвых, 
кераинчдскнх, заводов сухой перегоа 
кв дерева в др. Здесь хе будет рае 
шнрятъся городской водопровод, 
а ваос.чедстви в райове Баса^ай- 
■а будет л.тотвва н гядоо-зяввгрнчес 
кал станция.

Под словом сплощадка» нельзя ко 
вечно поввмать только ту террвео- 
раю, которую заявмает, сквхем, за
вод «Метал.твст». По дплощажу для 
■того завода отаодвтся большой уча 
СТАХ земля, кот^ый. прямерво, бу
дет огранвчов Твмщщэовссш1 прос 
пектом. Ваадямврским первулкои, вор 
нусамн вЕЗстятута в на засад соус 
кем за Исток. Тюренвая улица дяд 
проезда будет захрыта. Плооиипя 
для др}Т1х комбнватов, в ооо^нво- 
етн Черемопшввс», нельаяц, ■ Томе 
U  2 будут эеачвтедьяо больше в, на 
пример, плошаом Томска 2 займет 
площадь болм пюячя га.

Дирекцав люд. дорога орддяохево 
тгредставхгь «о н  сообрахееня по во 
Дросам раэвЕГПя хая. дор. путей в 
рветвренвя «окзадов я 
■остров!.

ПИОНЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ ОБРАЗ
ЦЫ БОРЬБЫ ЗА Ч:1СТОТУ.

— Пяонв{»1 а пвольвгкя 11 хоибв 
вата дровал вубботивкЛастоты, оча 
отвлв воольаув •ардели в
оорлдок водосточвые канавы, уета- 
новяли дехуретва по ваблюдеяяю за 
чистотой во двора в сейчас озгацн- 
зуют древоваовхдеявс.

Соревыованве 
— в центр борьбы 

за чистоту
ДОГОВОР МЕЖДУ НИРПИЧНЬИУ1И 

ЗАвОДАМ»ГМ 16 и М 17.

6  целях оздоровления труда ■ бы 
та рабочих, усоеовето вьшолвввхя 
ороыффшлаяа, дровадевяя саижтар-

иого завода га 16 включается в бщть 
бу за хультурвоеть в чистоту горо 
да, за 1троьедевае оадоровительных 
мероцрнцтвй н Быэывает ва соаиалв 

I (Л1пес1ы>е сорвввоеакве кяоовчный 
— Пвоверы и ШВ0.1ЫЖКЯ Томска 2|^м^л 17.

также провали субботпк*. 0 '1Ястидн]^“  сачеттее нрахтвческих неоопраа 
от «уоора сад, орваин а ™Р«лс« ‘ " “ " т о ™ 1 а и «  вддюв. м  ежа
школьный двор, очистз'лв влдос:оч-i .1” .т л  уборкой завода (мытье ио- 
иые кааавы и врганязуют фвзхуль-. л>'3 . ковторе, оодмотаяве подов
туоную площадку

ШЕФОВ ПОКА НЕ ВИДНО.

Комсомольская оргалазшия взяла 
шофстео над валом «Буфф» я обяза 
.чать X 15 мая привести его в надде 
жащнй порядок. Консомольскту шта 
бу по проведеиню месятавха чвето- 
ты (Яцдо прадлохево устаиоввть оче 
редвость конеоиольсквх ячеек я код 
лехтввов отработки в саду.

после работы, y6otm заводс- 
кццадка в проведенве одной ге

иеральвой уборки 
Сидерхеть в чистоте умывадьна-

ии. снабжать умыва.1ьивии достаточ 
BI4M ки.,вчествои мыла, наладить еже 
лнгвиую огврку аодотеиец, и около 
уш,;оальа1яа вывесить об’явдеыне 
об аккуратном обрашеанн с мылом 
в аолотовцоы орв пользоваишь 

Счеднть за еходвеваой уборкой 
уборных. Заськтать нзвестью иля за 
лншть карболовым раствором.

Устагыввть ехеднввную промывку 
пятьевых бачков. Саабдвть нх замка 
ьги на крышках, вместо краяов обо- 

До сего врамепя вя один кол.тек-1 рудгеать фонтаичвкв. 
тив ее приступал к работа, орв та- Гасставигь плевательшщы н соде 
ан1 TMinai ржзжсртавшва «аеггаа Р**™  «  »  «оажаоп ва аас»

. .  _______ ______ж --- PJnb рабочих проходов отбросами про
ха борьбы ва чистоту—свое обяате жзводства. Привастя в порядок апте 

чту п снстематвчвскн следить за ее

HI te?. I чесиои стройки. Но«ев1Ияец

О сельско-хозяйственном налоге
и з  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  Ц И Н  С С С Р

лнтературяий заработок в все в внлнвндуадъвом порядке не по 
ховольстквв ГККА, - —ЦПК (XJCP утвердил по-юхенне е 

налчгс для сгльекохозяйстврпяых до 
ллсктпвных 103ЯЙСТВ. яеобобщестя- 

.ленной части хозяйств кодхоаввхов 
в едяноличных крестьявсквх хо- 
вяйсго. Окладной год считается с I 
января по 31 декабря 1932 года. На
лог исчвсляется с каждого отдельно 
го колхоза по его ьаловому доходу, 
который определяется па освоваекв
годового отчета колхоза за окладной
год.

Налог о колхозов исчисляется тах: 
с ссльхозкоымуа п артелей трл с по 
ло&пной копеЛхп с каждого рубля ва 
.човоро .дохода, с товариществ по со 
вместной обработке земля — по пять 
копеек с каждого руб.яя валового до 
хода.

Мадомйпц1ые колхозы освобождают 
ся от иалога порвостью или частяч 
по, освобождается также от обвоже- 
аян в це.зях содействия расширению 
аосевиых площадей, весь прирост по 
сева хлопка в новых районах (Украв 
па, Сеесроый Кавкао, Даге
стан, Астраханский район', в тече- 
вве иятн лег со времеав засева. Хо 
вяйства, которые по.чвостью в свое 
времеипо быполяидв аадавве по за 
готовкам а правяльно поствввлв 
учет, получают схндку до 25 яроц.

Н целях разолтня колхозной торго 
вдп лохиды колхозов от продажи се 
льхозпродуктов черев колхозные ла 
рьхц колхоза при обложевиа в»лю - 
.чаются, а также все -аередавные кол 
хоззм отчнелепЕя от веземледельче- 
схих заработков ко-иоэвиков, «ели 

- ОЩ1 пе подлежат обложению сельхоз 
палогон.

С^обые льготы предоставляются 
колхозам, в состав которых входят 
вос;шос.ч: жашне, лец е̂, вагражден- 
яые орденами, гарои труда, ляпа, 
состоящие иа службе и восш|звровав 
ной охране, мнлвцва, а также зоет- 
ралавшпе от ьулаихях buct> дленяй. 
^рннлтыо в ко^иоз воспагаавнкв дет 
сьит доМ'Щ D т. я. Ко.зхоэам, тересе 
гкх>гдаи(.л я плзоовом порядке ва во

вые места, предосб1ВЛяются 
льготы.

Налог ‘̂п.тачввается в два срока: 
50 процентов в 1 ноября, остельвое к 
15-декабря.

С необо<кпествлвввой части хозяй
ства колхозников налог нсчасдяпгся 
□о доходу от полеводства, луговод- 
esa , кшеанальных отраслей о ш 
ского хозяйства, от аеземледельчее- 
квх заработкт.

ЕЫн оеобобществдеяний облагае
мый доход колхоэанха ве превышает 
150 рублей на хозяйство, налог взя 
мается по твердой ставке в размере 
четырех Г’убдей с хозяйстеа

Се.чьсхне налоговые коииссвн могут 
подвостью цлн частично освобождать 
от налога маломощных колхоэншеов. 
Колхоэпвкн па1ьэую‘*ся так же ря
дом допо.1вхгедьвых льгот — в це- 
.чях содейстевя развнят жюотвово 
детва «  хозяйствах колхозников для 
личных вадобвостей. В етвх хоаяй- 
ствах освобождается от обложения 
весь едот.

Обдожепве едиволячных трудовых 
хозяйств нечясляется с каждого от 
дельного хозяйства по доходу от по 
леводства. луговодстеа, от скота в с «  
видов, кроме санней, в от специаль 
вых отцаелей сеиьского хозяйотва; 
огородничества, бахчеводства, садо
водства. ввноградарогва, табаководст 
ва, а также от вевс-мдедельчесхих за 
работ ков.

Граждане, эаввмающяеся сел^вм  
хозяйством па городских земляк, до 
л п ы  ул.чгчввать со своих доходов 
В-1Я сельхозналог ^чв подоходный 
налог.'Граждане, живущие в городах 
во в то же время ямеюшно седьсвое 
хозяйство вве города, платят сель
хозналог по доходам, по.чучамшм в 
сельских ыествостях и по зарплате. 
Пе привлекается в обложению сель 
хозвалеггом зарилата сачьюэрабочих 
ч.1в8бв ршеов, се.чьсоветов, выборных 
лиц. агрономов, зоотехянков, лесин 
чях. лесникга. Кроме того, ве ираме 
каются к обложению сельхозналогом 
□.Чата за работу ни трудовой поввя

также ностн,

Доход единоличного хозяйства егг' хпх должны уставовите тщвтельвоо 
продажи 1с«льноапродуктив i>a част ' г.аблюдевне, чтобы вя а коем случав 
ком рывке валючаотся в облагаемый ‘ i е допускалось обложевве в аадявн 
доход, если ородутш продавалж» г.уа.1ьном ооряжве середвшкях хес 
по ценам, превышающим цены гоо- вяйств. Вивоввые в варушезни ато- 
«ооперацнн. го ло.чхны орввяекаться к строгой

: лицамв. эахрязняю

'росамв. остаткамя еда, бума
гой, окурвами н пр.

Оборуловапъ раздевальню ж вешать 
одежду только в ней. Вышлять ра^ 
чнх в служащих, свстематнческн не 
соб.1юдающжх установлеввые сани
тарные правила в вывешивать вх на 
черную доску, а над отдельными а.-н> 
СЧТ1ЫМВ срывщихамп порядка оргавв 
зов1.:вать общсстеепные суды.

Предцехкома Hiiwiioea.
Зев. производстввм Карманов.

Налог с  единоличных трудовых хо стеетотпвдвоств. Признаки кдацкнх 
кочюрых хозяйств устввавлявяются Сюаварг'вяйств, облагаемый доход

Р9 прев^щает 100 рублей, взимается ком. тааевып, о 
в Daatfepe 7 рублей с хозяйства камн. Сеяьвоветы составляют ошкхв 

Сельские налоговые комиссии ко- хозяйств, облагаеыыч в инднввдуаль

обчастнымя исоолхс

зеуж-
1и. ^ латъел собраяямв колхсл1нков в ~

Цредостаа-чяются ТАКже .льготы ян i тнва едннол1пвико{1. Хозяйта, о6- 
цам, нш-ражденным орденами, геро ложепиые еельхо-чналогин в вндвви 
ям труда, воеввослуясашнм, инвали : дуальном порядке, не нмеют aitaaa 
дам, служащим в военшировааной' i/r на хавве льготы но налогу к уп 
ошпо, ывляпвя. [ лачишют его в один срою

Освобождаются от иалога хоэяйсг Те гз расху.чачсдвых хозяйств, в 
ва япд, -захонтрастоваипнхея олв са coroptix пе ямге~ся erpimrt дохп- 
ыогакреаввшихгя на срок не мевег лов. хапич^лов, вмА-нтоства, облшают 
года на подземную работу в уголь !ся сг.чьчозналого*: на общвх основа 
вой нромЕЛпленвостн. Освобещдают-1 паях с едиио.чи‘1]1глт  чу|удоеыкв хо 
ся от обложения ваработкн. получ1.< I'.’ яйствяыи, ви не имеют пчала так-

стеш, пореселившнмся до 1 апрелг <слателъщнгп штрафуются в адшшн-
19S0 года, в порядке ярамя о пере 
селеввя яа н(^ые места, поедоста1> 
ляххгся льготьь

Освобождаются от налога елдвую- 
шве группы населения: лица, игее 
ляющне севервые окраины (XXJP 
все аассаенве Камчатского. Сахаяи: 
ского. Чукотского, Коряксюского, Охо: 
окого округов Дальнего Востока, а. 
Лйлъные категорян иасеяеявя Запа:: 
вой я Восточной O hShph. Якутии, в 
селеаве Мурманского оаруга, Леви, 
градской облвотя. все на селение Го{ 
1Ю-Вадахшансхой аетчшомиой обл.) 
стн. Талжнкстииа. Тру.човые хоояй 
ства, а состав которых входят влопг

стрзтввном порядке н.чк привлекают 
ся к суду. Рчуще-.тпи в<11.ча1еаьщя- 
гов оль‘;чзз<1тея в лрояается.

Все поступлевия евльхеюналогв об 
ращ^югея в местные среиства по ге 
Л1СДНЫ рьйоняим и городским бюд 
reтe^r. в садьский бюджет обрашт- 
< ч 50 <»роц. всех поступлепай нало
га на терряторян данвого сельсове
та.

СШЗДКА СО СТРОЕН ЗАВОДА «МЕ
ТАЛЛИСТ».

(Вырвботка бригад аа I  ней).

НАМЕНЩИИИ: бригаде 
— 170 прецч Ж*«яоав — 19 првц  ̂Бе 
яоаа — 1S2 проц« Жарпнх — Мй пус 
цантав.

ПЛОТНИНИ: бригаде Щвтммвм -  
1Э9 проц.« Нулыгина — 133 проц, (Ла
рина — Ш  проц., Лепмхииа — 102 
проц„ Фумля — 102 процч Артюки- 
на 90 проц, Ивашнваича — 11,3 првц.

ШТУКАТУРЫ: бр»гада 
170 проц.

Q D IO
помсгшгт-
< г - — 1 р 1 И -------

лостувкло 28.9В7 р.
Всего с ычада етдргаи

1.244.48S р., или 32,9%
Остоетс! выволить

>  45 И8Я Z445.311 руб-

П РИ Н Я Т
ПЕРВОЙ НА СОЦИАЛИ6ТИЧЕ< 

КИЙ ВЫЗОВ коллантивм юдатаям- 
ства «Красное Знамя» и тмпепхафкн 
Сиблолмграфтроста 3 а ашвоченни' 
а эстафету имени пятогв тиража 
иа <3 решающий» отклиннуяась кон 
торе связи.

О кая почтовики прнсяанн саовго 
гщедставитвля, ноторый позмаяомия- 
ся с опытом праитичфсмей ияссоаой 
работы по мобилизации ерадста и а 
частности е олера-паньв» планом. 
Опыт работы издательства «Красное 
Энаям» и типографии Сибпоянграф- 
треста полностью лерапоамтса в коя
ЯОКТИВ конторы СЯЯ8И.

Решением комсодоа абамх келлен- 
тма« иоллектна конторы евми берет 
ся на еоциалистичесиий буяеир и бу 
дет ебсяумиветься спецмвяы10й бри 
гадей иадательотаа «Краенор Знамя» 
и типограф. Сибтлиграфтраета tk 1

бв̂Неляентив ножно аапернческои 
льницы и вандиопаноаря прива» со 
цваяяоткпескнй выеов коялеитив» 
Ездатеяьства «Крвоноа Вяахя» ■ тв 
погрвфш /й 8 вдлючшпя в фянэста 
фету имеян 5-го тщ>»ж».

Приотуплея,о к раявертыаьааю уди 
рной работы ло иоввяивацжи средств. 

Лраиаадатеяь МИ Баяйнае. •

Социвлнстнчеоиий аыив волаег 
ва иадательотеа «Крвовое Овамя» 
типярафни Снбаоххграфтееота. N  : 

в фивеогёфету вмеш

Лй 1S1 принят. Колдехтна сберкасса 
рзавертыиавт ударную работу ва 
фронте мо(1илиза11ИЯ Пмшггв череп 
созданную фншиггчрку. На общест
венный букснр в мо^лизао. суй -дстэ 
оборкаоса берёт колдеелв централь 
вой влектрнческой станции.

Стуков.
V

В рабфаке СМИ i мечапе 1' иаарта 
/м работеет во ыобялнзацви средств 
ударная иомсомо-чьская брвгада вз

пев особо выделяется тов. 1 
О ее ударной рабите можно
хотя потону, что за 2 Мося- 
анна обработала 160 ведотй^вых
карточек. Баагодара этому с частне 
го сепора собраво 3.224 руб. Мостав 

подвостью пЬтивда «о й  пай ьна UOJ
Щ»К.

На Москвнву раавятьса ост* 
львым фЕвармейам,

Бригадио емП^жомивеарое.

В ячейм ВЛКСМ лротааного инстм
тута отношенно в вопросу нобялпла 
цнв средств было явно безотеетст 
венное. Ра^та щаа беа всякого ела 
ва, саиствкоы. Массовая работа ет 
сутотвовава. В реаудьтате выпояне 
вне финодава по коддеттивт хрома 
ло ва обе яоги.

(}оввшанвв фваактвва ВЛКСМ вое 
сдо решенне яручлъ ячейке ВЛКСМ 
протезного ннстнтута за плохую раб» 
ту пеиаходящсс рогожное знамя.

Па тручанию фнпоеващмчгя: Соле

Конкурс сберкасс ииени 20-летия „Правды"
МОСКВА. КоюФяя ссщействвв

превидяума ВЩ№ вынесла решенне, 
чтобы в o..*4ii| iiraa^ Зб-чегия 
пенчрадьяого оргавь девянской ощ>- 
тян бодьш<юпч.1ч «Правды» провеете 
конкурс яа лучшую нвэовую гааету 
по ыобнлнзаппн средств васодоавя

черва ваймы. а также о6ере1вте.тъ 
яц|» кессы. Цгщрадьвая комиссия 
признала яе''Лхойчмым яы лепь  
для преннромгяя лучн18х ниэовнх 
газет саепяа.чы1ий фювд, в тг*м чв' 
.че часть фоч 'д ашоущвмн ватяя 
камх. стеклогоафамв в фотошоар' 
танн.

Р Е А Л И З У Е М  БИ ЛЕТЫ  
6 Л О Т Е РЕ И  ОСО

Реализ&цвя билетов шеетой доте- 
рен ООи у вас. в Томсие, проходила
до сих пор самотеаом. 9те_оп)вг 
.чось ив результатах работы. H aj.„.W г —---- ----
годяя бя-чстоь шестой дотсроя ЕДА) 
реализовано по гоуеду ва с»*«му 
« е  свыше 12.000 руб.ч«Д, в то цгемя 
как к первому нювя ваяо реадязоватъ 
.як ва 140.000 рублеА

Эта пяфра без с.чзь говорит о той 
пассяввосте ячее* СКХ> и вомсодов, 
которая тмерь, в период нроводевия 
общегородской фияаяоавой эстафе
ты пятого Т1фажа займа «Третей, ре 
шающвй», беоуслччно, ве может ос 
таваться теровмой

Поэтому каждая ячейка ООО, i

жны немедяеапо оо-боеаому, приме
няя вспытаввые методы массовой ра 
боты в соцсоревновавия, заняться 
Цроведвннем задачи реализации до 
терейвых билетов 0(Х) в орввятъ уча 
стне в городском конкурсе, который 
организуется параллельво со всес«) 
юзвым, местпим горООО.

Городским лотерсйиыь хонхгетои 
уже сейчас создан фонд я сумме
10.000 руб. для премнроааввя ячеек 
ООО ори коллекгнвах. коыяесий со 
действия в лучших ударннков. Кро 
МО того, будет выдано 10 гранат.

Всего по Томску намечено арами 
ровать пять лчеос ОСО и одну коми 
ссию содействия. Для атого устаяа 
вливается шесть премий. Дхя вндв 
вндуадьмого цоошрения лучших уда 
рвижов, при саном гордотеоштсте, 
выделвется 40 прений на сумму 
2Й00 рублей. Премируеные «чейхв 
ООО в иоиессив оодейотежя раепре- 
деяяются ва пять груш: от 800 до
1.000 чед.. очбОО—800 чел.. 400-600 ч., 
200—400 чед. н до 200 чежовак.

Првсуждеипе премжй оо ховхурсу 
■ при горлотвомвтете, и ва местах 

ета работа возлагается иа лотксмис 
сню и сомвеевю содействия. Щ|И 
чем. >х рвшеяня входят и силу оо ут 
верждеаню горлствонвтетом и превид.
герООО. Размер ареинв для ячеей 
ООО а «ОН0ССВЙ содейетви устяж
ливается следующий: первея теиия 
для первой группы — 299 руА, вте 
рал премия для вторей гАпеты — 
190 рублей, третья npeMiw для

в ш ее ж гл гл е :1е я ш ш х '.  w j x m  ш ш а ш

■•■-В дета сежьдквх акт1свнстоз.^-бн j ''•«•-тжет.

Все гпетуалевАя св.чьхотеадоги. i 
гфоме с£радаемых авпизрадотвеяяо 
н '  е.чьскнй бюджет, вилхИаютея в до 
}о;шую часть ^жйоэвого бюджета. По 
ступловгя сельхозналога с городо- 
грх Земель обгащчютс'* «  тоооясхой

тых кулахамн, освобождаются от и ' Нс тюздлес 2 мая Д'кчкаы быть олу 
лога в течение б .тег пос.че снерг. ;бчпк(.<зачы поставопляянз змсоводате 
етЕт ляп. хотя бы «тя хозяйства нЫ' ii.iiui органов союзных регцублж я 
лн тручосноеобиых членов- | "с^тчих вслолхонлв о взимавим ее

Всо к '̂Л.гцкие хозяйства «/магают I . 'лоапэ.тога (повтеков.чепке передх- 
ся по н.< действнте.чьней дохо.часкп' :  ̂ ; .'О.|1ашряном вале).

2-й ОБ‘ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА 
И ГОР. ВЛКСМ

состаатск 11 ая|ии, ■ 6 lac. ssups, 1 ст][Д1нч1Смк u|h,
Т К Д:П О в t

Док-мд «екоетвр* Горко-ia ВКП(4) МИКУЛЫ.ОвА. 
г. Итхи обнеси асм бимгоа КЧЕШИМН.
Ь Ут»«о>кяе1|я«  когоасра с м у н̂ьс-и роФогниквми. 
а Орт •eaiM'xt.
Н« я«сиучс ов»лвт«,»а« арис) с̂там секрсгарся и ьсск «*
Peiacipop» чАгне»  »iewie Горкома, >ьр. КК вЛЬСН я -

------ - - - о • чков BCHTpa.l
rofwoH ВЛКСМ- КЯиШИИ.

о масок *в «X чосоо я
I бмга «

v v tr/  чл .т я УГУ .' riCTKii

тьей группы — 190 рублей, чегаер 
тая премия для четвертая группы 
190 рублей, пятая пр>м1ж дяя пя
той группы — 800 рублей и шестм 
премия бее группы — 501 рублей.

Ячейка СЮО н хрмисся* содейст- 
■ня премии раехц е̂дедяют после вх 
утверждения так: 75 нроцевтов «а 
прщ^чеекую военную работу в 25 
процевтрв ва нндшндуальное врегч 
ровавве лучших ударнвков.

Пстаазатедв, но которым в оск « 
НОИ будут .чр.'мароватьсл ячейке 
ООО н комвсскн солейстьвл. это пр* 
жде всего, догрочвое выполнен:!» 
в пврввыао,чнр:ше в порядке соцее;.- 
внованив н у;:ьрввчества воетрс.ч'. 
ных цифр во реддвзаовн бялет» ю-* 
ОТОЙ лотереи.

Наибольшее кохвчество реадзью 
ванных бнаетов в порядке сооеорев 
пованна в уларввчестеа ■ орныеп'' 
ввя обществешпго бухсара ее толь 
ко внутрн своей оргаоизапця и уч;.< 
яи^ия, во в ва стороне.

Досрочвый I  своевремеявый <<»ор 
средств в перезод вх ва чвкущнй 
счет лоткомжгста, а также четная ра 
дготовка финансовой отчетвоств. пр'̂  
дстиваевие сведений а устввов.теи 
ныв срохв ь горлоткомитет и свое- 
времееное вьишлвевне днрогтев гор 
аотжоюггета.

ОговроцеотвпЙ охват лотбвлета.чя 
всех работающвх членов иоляехтвы 
ж оргинвзацвй. Регулярная связь г 
гсфлоткомнтетсм я полная увязка 
всей работы с аартнйвымя, профес 
1'В01!аяьЕым|1 в обшестееннымн ор 
гавязацнянн со реализации билетов 
с аостав(Лвой широкой отчетио(-ЧТ1 
пмНАЯ иестнымн орхважицвямв в 
ч.тевами коддеетнвоь.

При всем эт.'Н должна быть свете 
матшчески я планово вадажеиа агнт 
массовая "чбоп. увязанная е агят 
проныввдой (.бщЕХ задач Oeoaasa 
хима что доогывется через доела 
ды, вечера, льстовкв, стенгазеты, ло 
зунга. елалаты я т. д.

Нс1ц>енеяаы»1 усжжнен работы лу 
чшей ячейки 'KIO и «омяосия дате 
на быть плановость в органязацив 
живого нистругпфованая п обслсв*- 
ваявя вязовых звеньев и актива в 
аихуратное ас-сещвявв говгщаяий v 
заседвпий гордоткоивтета. смогени 
теческое оевеаеаяе ходя^реаяязанви 
балетов в (nVi r̂oaere в «Красном Эаа 
меня». Образа )вая оргавязацяя «пре
вечной ребеггы по тиражам лртпюЙ. 
•' -------------  в работу'Мажеимвльвое вовлечгаяе - 
по реавизацш; шестой лотереи адгв 
ва првЯ1рвяг<ш и, наконец, хороша 
иргвгаэованнад работа по подбору 
маггерна^ для всесоюзного иоякур
са.

Пожазатоляни. ва Бьшолеаве ко 
торых будут премироваться отдель 
ныв ударввкЕ являются, помимо до 
грочвого вьякя'аения в перевыполне 
еиа хоятро.ты.ой цифры в стоаро- 
цевтиого oxBsra дотбалетамя члоио* 
кодлевтжа, гЯдуяоваемых данным 
участиом раб: гы. внесение новых » .  
годов я реал) эацню билетов, а тиа- 
же боевое со,.сйст8Не делу в!люлме 
нвя вадач. пс тгавленных перед всей 
ячейкой чХое»'.тд эефьинэ чндафвзлэ
ты.

К-ий.
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КАДРОВ ПРОЛЕТАРСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

артколлентив Сибстр'йна обязан 
1яекно ликвидировать „левацнйе‘ 

.дажения в методах преподавания

Улучш ить качество 
политчаса

pel к е ш  «уини я п уш т  воспвшо 
отк к тм отю  алмячу: .врееретаее м с- 
шей в ю (ы  ■ ш ш у  ш р е^  шресист*

Помтчм, m  форм юркоктекме- 
МИШО oocwneiui. айне iom m ci 
о »  а  п а ш х  мест • ■осотапш ш * 
ро» врштрехой штингеяпк.

Еса я npoQLMu пяу в СХТИ som- 
taoi 6шт оостшеаы ими, то теперь 
jmt имвтсд вютвевьше шши, двп 
равгтеавУЙ умар по жворереммю 
a o «4 K S  ш ииниму ичеству оопготовки.

В 212 группе к шмпчку iim ie  ж  
гектосц  сейме в nou n i^  готоодтся 
КС, 1МЖ м в 287 Груням 

Коигоиоя! CMI 6р«пда Geoapesno я 
5 д^оч  вряврепдем ж собой <̂ |ягазе 
а помогая  «жжурто оропсиять бри т
ву» всиготовду к очерешяу водяпдсу. 

В группе ектяшость ш кво  повысп-

3 » icTekBUffi учедя»! сод в Свб- 
стрмв оопершепяо о еугетвовпла чет 
жооть ■ стерпчвяость работы акадеы 
сектецма и х  бюро партнваого коа- 
лехтввп, тех в орофсош вветшута.

В 1«чевжв года только олвв раз бы 
во соишавм апмексекгора aapite

В) в ОДП раа по яввп орофжома.
ерао9 через гря ыесяоа ооеле вача 

ха учебы, второе черев пять месяцев.
На ятях двух с<»ещаввях ваясевто 

рааав т. Рыявовым ■ т. Лядреевым 
■е было даао чепой оартжйвой уст* 
вовхн. Овв огршвталсь )В—Я) мнвут 
вхшв речамх, <■ общем в оелом», ре- 
чамв отехечеввоста в яохвой отор- 
ваввоетш от жвэяв института.

В реиультяте бездеяплыюстя ава* 
демеевгоров, отеутепвя дохжвого 
рувоводеша вни со огороны парШ- 
■ого бюро аилловчвва в  явствт|те 
есть грубое ■авращеоле варпФвых 
устааовов в методах оршодаваавя.

В института с им >«*я шадшешп 
рв два группы парвшяи на овобошве
расомеанмВ| ввонотра ва то, что го- 
родосЫ1 ввртвйвый аомятет не т«з 
црадуореждая в требовав б<фабы е 
атвма I и...... векажевшия| ди
вив иартвн в работе учебвых ввввде 
вин пвртва в методах ореоодввааия.

В аостаяовдевп бюро городсвого 
комвтета п:.ртвв от 8 нарт* четжо да 
вы yeranoan о методах ореоодава- 
нвя. а ятон ооставовхеввя э&пвсаяо:

сСчитая еенмныи на данном атапа 
бригадно-лабораторный метод, необ-

а  обвэагешкх вовсоехпфшвве нате- «Ь '• рааиартьвая напр*миф»я1у1в
20S группе аасяев мети про- 

а см  яоведвпов.
м  яужво авестя во мех груввах, что

'  ету.
веят вад виитчасом дом ...........

Тдв же удатео оромхвш  метод ваз- 
вачашв даадаячню)в оо воаипвсу ва са- 

вх; атот нетсв '

Все по гепормт аа

Н|̂  ешхо, ведьм вройтя иаио ведо- 
а т а к  виевяввх место в сяс1сме водят- 
часю Нспрянер, а 207 груаве с подго- 
дояаай в водятчасу обе таят ааах»—40 
^вяввоа ва обоего чаедд стувевтоа до- 
ш аа ппоаятся.

В труввах все еще
.явпдяш*. В 212 ipyme то* Кор- 

яса  ̂ Тевеш почти каждый раа отваж- 
■рютсв от отеетоа, шворнруа оодвтчас.

Во шопа группах ааедеяы десятими- 
аушвш. которые по»азадя, что болышп- 
спа стужятов аа гхэеташ смотрят я ва* 
яоввтся а курсе нежхупрсява в шу- 
треяых событий.

CdNae задача в тон, чтобы слабые 
грумы, вав 215, попявутц лохвпь по-

СОЗДАТЬ ОБСТАНОВКУ 
ОЛЯ РАБОТЫ ЗАОЧНИКОВ

варт-
акпмв, вкыотра на то, что атот «опрос 

: ясиояыааея п  стрджяап .Краевого

в|яявеяу ве ааяяяаптся.
Заачвва Моряаовскогв я Санусааюго 

пивва, имея ясе воаможввст ада своей 
рабпсы, ве nq>ec<uxi ям оавой мши 
вой работы.

Набажааютея а оиехьша ячейхах та- 
кне фалы, когда от ааочкяя обучеаяя 
•сяобваиают бюро вартячееа (тяяопмфая 
.к{мам Зааия*) оо иолаая мружея- 
■остя, яе ярввима яназвях реаатсдьвых 
мер во соамюоп обставоакж двя работы

' Ка Ю& адочддвиа, ооучающнвся а хом- 
вуш в СЛШ, сдувают дсош оо радио 
юаы» 9 че,сокк. Посеяаеыостъ в^тхД'

а, где орта 
. с октаора

1Вяаоаам хаа вп  комсудь*
1931 года мфзядкь в

В яроаоаяныя смотр яа к^коктсхо- 
■гаям аоыу аосяатанмв ауашо решитеаь- 
ва ударять по оонортуяясппешД яедо- 
внгаае мотеого обучеши Сюгроаме бри- 

ороаерять, вак работают 
ишяп^уру.

_____ да рааяиспфш в вжудьта-
I оря ядрп^ияете. Партяйяые ачей- 

кя ебаааян яред'яажть больше требой-

пая о сдавацвинм» иснажони 
яыи и праятмна примененил атого на 
тодэ (еяабад|>1В расписания, обавянч 
на Я рабвте бригад, полапни ямтпая 
04 розан ИЯ продв1етвя. случаи доероч* 
нога выпуена зв счет хачветва), тая и 
с и111аа»а1Я1ЯШ1 праявалпортунмпц* 
ЧВСЯОГО 1НУ11ДП, ляпыгии я пр«
щанию ввмрюнного метода првпода* 
яания на падообиаго в вемаяивй, лри 

&0Я учвта етврей яаяцн 
онной «иавяы и Т. дд.

Прямаеое методов евободвого р» 
спвбяивя свпетехьотяуег о тмс. что 
партмйвав орпвязаавя яиститут* 
сдабо прорвбочяяя его ооетаяоиевае 
городс«мч> демт етя нцпм  во вчо- 
гам смотр* чомемвх вуяов в техваху- 
мов, яе еумпв иобияеовапъ массу

студрвчрп** в профвосорехп-ппоттод* 
ввтельехого состеда на вы,: r-f-KBe 
В1Ч1Х ретавннй) что а шюгитуте сдабо 
поггаиеяа Ih)fni6t  да вачество учебы.

Чем, вав не отсупгганеы партий- 
яой бдите.ты1остн, борьбы с нскажеогв 
яыи методов пршодав&пия можно об'я 
еявть, что доцущевяы* оогабкв л« ие 
вриленм а сейчас? Иуясоо немедлся 
но отменить иереход ivynn на свобод 
вое расписались емровождхя это ма 
соево-раз’всянтельиой рабоп'й среди 
студаггов

Первомайский рейд подтянул отстаю1Ц:;е 
б р и г а д ы ,  г р у п п ы ,  с п е ц и а л ь п о с т '

готовьтесь к межвузовскому производственному совещанию для подведения 
итогов борьбы за реализацию мартовского решения ГК ВКП(б) о вуза,-^

Из отсталых— в передовые
Ва нача.т| учейноге года по 

туту было <0 халсте, в яонме — J72, 
учет хвостов и лкхвядация их погпт 
хдшаанейсквй характер. В яех<л»рых 
ipynax хвосты по обществишич дис 
овплинам не учиплаютсл.

Все кампаяяя, проаодивыс няслпутон, 
а частаости обмея коясомодьсках бнде- 

J тоа, волготоака к 9 с'еаду, рейя. яроао- 
хкыы1 гадетоЛ .Красное Зима*, аско- 
дыхвуда етухеачасяую мссу и орофес- 
юрскп-арспохдаатедьскяб состав геодого- 
разведочвиго паститута.

От яяхиапдуиыюго ухаринчестп яа- 
стятут сш  переходкть к уддряыя бри-

Недооцеавв общестававых ди' ш т- 
лин, которая заметна оо нскотирым 
группам, н о чем сендетельегаует вы 
шеорнведеввый факт с  учетом хвос
тов оо обшествоводчееввм дясшшлв' 
нам, говорит о том, что дело мзркен 
стсво-лопавАВОго восшггання поотиа- 
деяо явно сдабо.

Пафтпйпая орп п заш ы  ведет сла
бо борьбу «ха лраардщание аыс111яй 
шяопы 1  школу «аряснетсно-лениж 
смога яослнтамия, в шаолу сохдакмй
кадров пролетарской интелл^гскцня, 
оаладавш1 '1еи марксистю-лснкксхон т*

.1оста8о*лен.'~~ ' —  ” ------
ВКП1б) от 8 марта).

ПартвЙвая оргаяязацпя Снбггриия

Во атороя семестре с ыоыевта качая 
завятий груши имеет сдеяующис показа 
теля; мключея договор ва соцкалиствче 
скос сореваовааае е 186 группой по вы 
полвевню 15 ayaxtot, рм^итатпях и 
весь яторой семестр. Постадлево вд ки- 
жвую высоту соя сореаяомкне между 
всемн бригадамя вяутря группы, все сту- 

группы внеют иаднандуадьаы
гадам, от удэраых бригад—к ударяыи | догомры в обяэдтедьствд. В группе мне-
груояом, от ударвих групп-к ударвой 
соеанэдьаостя, а от ударвой спецнадьпо- 
сти 1РИ идет К ударяону гчептуту.

Так, иаркшеКдсрская слешшыость 
уже об'яандд себя узяраой, обхэуасъ ве 
иметь ан одного хвоста и т д 

Ударадя tSS была скомп.те1;тоияа 5ок
тября 31 г. в чнск 22 чсаовех В прош- 
дом семестре, ̂  аесмотрв ад то, что груп- 
ва по соя. сореввомш!!) стоиа аа .аэро- 
о>аве*, отсутстяоаздо дос1аточное руко- 
водстте группой со аоровы партмЬв)- 
комсониьской частя груавы. Старосты, 
lupropia, кож^жм меяалнсь очеяь часто,, 
(скеяа Сида три раза). Эю все ооаашио

Орион» (поставоелеяяо бюр>*> Гирхома |щ грувву в смыеде cocroiaiu дясяиия- 
D ,я\ а KOIIJUB к коалу семестра ааметао

увада. Соопхткпнчсское сереввоваяяе я 
ударничество пе*быдк освовкынв ието- 
ждмк работы.должна немедденво перестроить ра

боту ахадемсеятеров как гототгого 
бюро, тех и спепячеея. Свою работу 
эти сеггоры должны перепесттт вевто 
средстеенпо я группы и брвгяды.

Необходвмо уетравять обоялячку ■ 
бевответетеокностъ, погорая наблюдя 
отся во янстятуту, км-да дача зада 
■яй почтя отсутотяует, маторвад по 
темам студенты ярорабатыва.1н «от 
сих» « до сих» (ороф. Крячков. Кузь 
мяв). Нужно уставовнть отяетствев- 
вость ттреоодаоятвдя за ход н резуль 
т*т работы его lyyiniu.

Партхоолевтте должен по-боаше 
вястсхи взяться ЭЯ peaxBiaanri ухя- 
гавнй горядсяоп) копвтота от 8 мар 
тя. В содержаяш атмх указки нй на 
ходягоя боевая прогрямыд борьбы за 
качество оодготовкя спеовялистов.

Студент.

который як разу ве проверядся. 
до 100 прон. охвата студсятоа обахест* 
веаяой работой. Прн прохояедеаяя пер
вой прокваодствеяпой горвой првктмкя 
185 группа маряюеКаерм нысва рях не- 
дочетоа в ее c-prawMsiuim. Об вгоыввса- 
дось я гчзете ,Краевом Зтмк*

С вачиом 2 семестра ■ грувое аыввя- 
дось восемь .еврытых* старосгой .хво
стов*. Групза учяа зга потажевве я яа- 
шда, что тошаршл. стоявшие во гаа*е 
групяи—ctapocTjJ Салжаров, нсиючея- 
яый те>«рь, как чужак, я брнгадмр по 
гфоюждевяю НПО Уксусииков, кскав»- 
чевный за .яечастоту яа руку*, ошв- 
амсь чуждыми и враждебяыим дюхьмя. 
Эти та чедовеи своямя хействвкмя раз- 
акгаан рады шх во время учебы, так я 
•о вргмв НГЮ. GueicreoauM аекото- 
рым студеятам похяяуть лвстмтут.

ются четыре договоре ва соя. соремова- 
яяе с профассорско-вреподааагедьским 
составом. Ивждвя брт аи  185 группы 
прияимдта в праяяиает актнавое учветве. 
Заигтво повысмось качество уч^ы.

Группа астяаяо участвует в проволь- 
щенск ва саешиаьаостя рейде за качест-
э учебы. Мкршуты распртдеккаи по Cpti- 
1ДВМ. Обтест».ввоЯ работой схвачеш;

ТАКОВА БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
н а с т о й ч и в о с т ь

Партийпо-коысоыиьсжак просаойа213 
группы СХТИ—65 Пров, чдеяы орофсою- 
ва—асе, за исиючениен охвого.

Группа с практвкя приедада ударвой. 
Все студенты иыеаи ударвые бяаеты. 
Одвако группа коячпаа учебвый год пе
ред практикой е 26 хшктамш я по приез
де сразу ве>уаед^йхаяпядяроаать.Дкс-

. На
втором саете ухарвиии 
фишроваая, как самую пдохуя», как кая- 
амаата в ажеударяые группы. Посае по- 
го факта группа, проработав решеам ГК 
о ягузи я вузах, обкзааась к третьему 
скету прийти ударвой к С втвм справа-

гадам. ........... ....... ......... .....
все.’ — Ес.г1 перед вторым саетом трути

Мобн.1иэаи"я средств всегда нмеаа хо- была яобеждевяоК в тавтбве, то edhae
рошее отралевме в 185 группе, так, уп-joua иришка с победой. 
до<иво яаеаых аввпеоа в ^СК-*-99 ород.

_  группе врорпбоиа плав яредеге*нм>-1 ~  яеаостаточвая
го НПО в в З к лГ  преддоже^ ™ П>Т"« «Р »у
чнть из програмы вувкты, аогорые ве * *  улрма по выевшим место арвмы 
могут быть примеяимы па производстве.

UI.IIM* аыступ.тешн1м Хп.:ибоноеа я

— г'-ли раньше почти патязстыо отсух 
стао- .'. хорошдеоцепкиаквдетическ. ра
боты группы, то ва lO.IV таких опспок 
ЗОН. па 20/IV-35H. 1 V-34..5 iipoa 

Грушп имеет сейчас то.1ыю два ,ка«> 
ста* за Хваобоковиап Г}гсьво8ых.

Группа первая мобна1гэоаз.и себя на 
работу по содействию УКК, подоостыв 
двквмдяроала прогу.ты н почт» под* 
востью опоэдаяпа.

Перехшяое экамк на третьей едете 
перешдо к угдеханичес1ЮЙ специадышетв. 
а самая аучшля группа а веП 213. кото
рая свое обяззте.тггтао, хаяное hi Л'чтям- 
ге трееогн, едтржака н яаяясе сю обяав- 
теаьство на третьей слете ударников вы- 
яинкт. Без одного хвоста, без оиюй 
аадо.тжеяв1>гт «опчмт учебвый r«i.

Звание лучшей, передовой но «рзсяо- 
зтинсмсвой cucu'j чшлегч гру'1.,а i.одер
жат со свепч 4 «0Д4 ГКО г.кст. :;тык>

а вместо вх вроряботать часть Афугах 
биее угаубаеяяа.

Акаденусиеваеность ■ группе удовает- 
•орнтедывк, жесмотря ва то, что в груп
пе ныеется часть студеятов, ныевтях пря 
поступасяяя яаохую академчюдгогоиея- 
яость.

В группе 3 чедовеи чдеаоа в каядн- 
датов партая, коисониьцеа 5, беспар- 
тийяых—8 чеаояех.

Партучеба в группе npoxout удовдет- 
воритеаьво. Группа аккуратно сдает нор
мы ва звачм .готов к труду в обороне*. 
Бальный нестон ■ вей кмяется шизая 
борьба за брягахво-аабораторяый исток, 
по колену  аавятия проводят тодько с 
одпни преооддаатедеи. Рейх помогает 
группе устранять в этот недостаток.

Группа обязиа себя яе янетъ i 
допускать ня окнпги поста к кояцу се- 
нестра н боретса а вовкурсе яа лучшие 
показатеан учебы, который проаодится 
ярофкомом. Груши выаекн.':а .3 дучших 
ударянкоа для премяромния. "

Нужна решительная перестройка
Совет СФТИ плетется в хвосте огромных задач института

Недаэао яроаояввса смотр СФТИ. 
На работу во смотру быая ыобвдяэо- 
в «а  вея обшсспеаяоеть, яюяты все 
жаучяые рвб01Ш1ка явстатута. Кйаааось 
бы, что а ва текупин робота яяститута 
Д04ЖЫ сейчас прохоямть яи  флагом 
осушестяаеп освовяых заич, аыдва- 
гвемых омтром задач переетройяв ня- 
•TBITI1 во двяка ореярашеяна его ■ бо
евой форпост борьбы аа рековструкшпо 
промышаеяаоств, перестройки его рабо
ты яа освоое нарвсистско-дея1аскоя ые- 
тододогяя и  соадаяае карксмстско-асяяя

Одяя на осяоаяых ваучяых органов 
коааектяавой работы яясти1ута---сояет 
СФТИ, перед которын стоят иатоеЛшая 
UU4I обсуждеяма ыетиоаогнчесно11 оея-

опеякя нтогоа работы аабораторвй, »ро- 
аерки тема паев, обсужхеяая вотфосов 
пааяироваяи в некого ряда ярняпвпн- 
альвых вопросов своей работы. Ивстятут 
яеаааво отмечал юбкаейвое. сотое со 
яреыеяи своего освоааник зкседаяве.

СФТИ также совпи с юбваей- 
вмм совета—ааседаяяем, гаь
сакшенаьш стоаетню смерти Гете.

Не очете аегко, может быть, крптяко- 
аать факт ооетавовхн хокаада о стиетяя 
снертн Гете ва аассдавие совета СФТИ, 
когда речь вдет об одном вэ величайших 
предстааятеаей буржуазной культуры 
перяода ее расцвета, сфедетавятеве, на- 
доаснвшем веязгажаямый отпечаток ■" 
асе развитие буржуаэвой культуры 
19 веке, васаеастяо воторого как я все 
явиаучюее ■ бурагувиов культуре вс- 
янтса я цжтячесяя оерерабатыавется 1фо 
летарватоы. Можно даже бььво бы прн- 
ветствоаать яямпяаткву

опетствеявосп к мочяяхам I редиашего ТАПП, томскне клубы я куль 
аа мргучебу. Б. I турво-просветжтеаьные учрЬкхевня

своем чегтБоваяив вамятя Гете, есая бы 
ве соображения, вытекающие из рассмот 
реяия задач совей СФТИ.

Недавво ивстмтупм быао тал-чеяо яэ- 
вещовие от Шрявипроса о аа'чнсаенви 
его а ЧВС.ТО удвркых учреждений. Воп
рос о выводах, которые диасев бы сде- 
двть пастктут рв втого постя»' алеяия, 
дкрекцяеП института же бьи псставдев, 
я совет этого вопроса ве обсужкка.

До вастокикго времени паля 2-^ пя- 
тваеткм Эвп.-Сиб. края в СФТИ считает
ся оффнпикаьяо ве сун|есгвуюшми. т. 
от ввавоаых оргавов СФТИ его etne не
получал, воорос о вкаючевии СФТИ в 
проработку 2ч»й вятвлетка в совете еше 
BU ста пор, до середины 2-го квартала, 
ве ставилех «

CФfИ та келейная эааа^тость, в кото
рой проходит его работа Кэшосъ бы. 
что головаой нвстятут, явститут, который 
дижен явлаться орпявааторои по отно- 
шеяяю к отраеаевым ив-ткм, дижея 
быть ившшаторои впедреаня новой тех- 
нвкв, посаеджих достмжсяяЙ науки, нарв 
евстеко-ленявсюго естсствозняаия в ра
боту отрасаеюх няствтутов, ииеяво че
рев совет доджея был бы широко попу- 
аярязвровать свою рвботу, усгранвав от
крытые зассааяня, оосаэшеяпыс яанбо- 
аее актуааыым воыеятаы своей работы, 
яанбоаее актуадьяыв моыентом в раин- 
тяв фяжки в пронэвмитеяъных сти Со
ветского Союза. Целый рад грубых упу
щений в атом ваорввлевня был сделав в 
прошлом гму. СтомтяиЙ юбилей откры
тка Фаралеем злей рома гяитвой нядук- 
пия, отмечеввый во всех ху.тьтурвых 
веятрах Союз* твро1яня открытыми за- 
Оиванямк, в Томске прошел совершевмо 
веэвыетва Лонаад, посвяшинвый Фвра- 

'дею, яронсходпа в обычной келейной об

ствясяке. а врясутствия 1S—20 чел.
Ив одяя вз вопросов икянровавМ ра

боты СФТИ не стдвмка ва открытое о6- 
сукдеяя^^ювду тем как открытое ва-

посвящеааае обосвом-

:ФТИ, ммеко бы киоссваьапе м -  
чеяве дав волуаяризаоия его работы.

Этих фактов ди  ырактерястякн рабо
ты соаета СФТИ достаточво, в фит во- 
етаяовчв пвялаад проф. Сояиова о Гете 
только ювершкв иртяяу этой .сааов- 
вой* дектеаьвос|н.

Иеобхгдммо репного оставотятьа яа 
амом яокдаде. ^

-Доквад бьж •ореоошмеев аудяторяв 
(весьма, к счастью, вемвогочисаопой) 
ЙОД файом .стоороиевтяого ыарксиана*. 
Качав с опиекпа всторичеаи обета- 
воахп я сопмааьвой среды, в которых 
протеию тсорчество Гете, проф. Соко
лов реи1ительво перешел к развернутому 
рзображевию дкааектвчесвого нвроаоа- 
зревня Гете.

Перед гаазаин кзумдеявых сдушатеаеЯ 
Гете предстал, как освоваой всточяик 
диааектичеаого вяровоэзреяиа, как всточ 
ВИЯ, из лотор4Яр возвики фяаософмя 
Гегеля, ва котором воспнтаансь а аыро- 
сди Маркс, Л етя , Паехаяоа. Повтяче- 
сяая фаятвзил докладчаи была подкрео- 
аевл няогочнслепяыки выдержкаш из 
Фа.ста. .Чей яе еаннстм протяаояоаож- 
востей*, аоскаиача докладчик.

ансь веопкч' ияынн и религяоэяыемгла 
ды Гете. С биирш вяииаяием доаддд- 
чкх остамоамса ва .чудных саоавх Ге
те* о боге, иицстаорахчцщ собой при
роду. Среди асед атвх экдектическнх 
рассуасдевяй вперемежку с вавой яо- 
поящияой и кде*хястическо1 едятямш-

талыюстью востмшо ооаторядаеь мыси 
о двавеятяке Гете

Оказалось, что поаоасевяе о веразрьлв- 
вой саазя теория с пра1сп1ной тяяже 
привадаеаотт Гете.

Случайно, во явывчнаости, ваи ве 
случайно, но автор забыл упоияяуть о 
маленькой .детии'—о природе хиалектя- 
ки Гете Докладчик азбьи о существова
нии материаамстмчсской д 1заеятмчи, за
был упоиявуть о том, что Гете был яе- 
акчаяшвм кэ орехстааятеаей об'епивво- 
го иаеиваыя. аабыа о том, как вдеиогм 
фашизма с успехои причесывав» Гете ва 
саой лад. В прячесыааяяп Гете, этого .ве- 
аииого гевия я узкого ф»мвстера* (.Я. 
Авербах. .ИэаесП1я*'21. 3. 32 г.) вод мд- 
теркдавста-диадепмпа приетармат не 
н]гждается. Все певвое в васаедсти Гете 
может быть всоиьхжаао и критачески 
переработаво без попыток иэображемия 
Гете предшествеанвком ыарксмэмл.

Скмый же факт пояялеяяя втого хо
каада свидетельствует о прозиапюишх- 
ся попытих ажемаркснстской вонтра- 
батиы, о попытках опошаевиа марксиэ- 
ма-аевияизма, попытках прсараюенва его 
в беззубую фрлэеа'огню.

Письмо г. Стимв, очевнлю, осталось 
веязяестяын xapexmix СФТИ, проккиа- 
шей xyxmtrf амд гвиаого дибераавэна и 
поантнческой бограиотвостк я постааов- 
ке жокдада проф. Соколова, аоиада, дав
шего эклектачеекую путаяицу во аажио- 
му ваеиогическому вопросу.

Этот посаешай факт в нсторяа совета 
СФТИ аоаашя яаитьп большим уроком 
дав фязихо-техянческого института, уро
ком, нэ которого xuatea быть сдеаав 
вывод о необходимости решительвЫ! пе
рестройка работы одяого из ажжвейшвх 
оргавов института—его совета,

В. Кессеажх.

Инж. И. В. Столярчук

А М Е Р Н к Т
О Ч Е Р К  П Е Р В Ы Й - )

БУДНИ АМЕРИКАНСКОГО 
РАБОЧЕГО

ЬЕСПРИСТРАСТИЕ МИСТСРА i ИЛЛ I чем в вашей Аыервхе. Поверьте зав.
Кет да переедешь rvajusy. сразу 

же а* цограннчвыиж еголбвмв остро 
яячшаешь чувстеовате, чте ты вые
хал вэ страны строашсгоея соцдаляз 
■ж, вз правы неаддакшой по разма
ху гфойка.

От Томска до Ыосжаы аадяш» одно 
в те же: стройка, стройяа, стройка. 
6 хаасдом город* ва каждой етанояя, 
чте-вж^дь да стродтса: эдежаторы, 
--.т— . вовые путв в т. д.,
в *  д.

Оеабсаво поражает тжерддовех. яа- 
жетсв весь город в лесах отросв, tpo 
юте мскамторов я лебедок.

Ш стоят тодысо переехп* tpanBuy, 
квя все обрывается. ТВтпвва— Шопя-

. От самой гравяцы до Берля- 
яа ва попадалось ва глаза яи одной 
ваефойяа, ня одяого стфовтеля за 
a^Sofot. Посае вашего шума, ударных

хахутся аладбявим-. Тоже 
аж^ВФКЯ 1  в  A ie p e e ,  •  «фослав 

етраве цюелавлеавого каив-

воочмю убеждаешься я гон, что 
[ стош ва прввжльвом оу- 

г бу-

Оуаье вашей стройха ощущаем ве 
км «ш ж  Его остро чувстеуют в 
гуваней. Вое —  от беврйбопого до

Еягдв я работах в Пвтсбурге в 
Яям берлеи* мне пряходямеь вр*- 
вщтмя в самой гущ » рвбочнх в тех 
яятесвого персчдалж Пш|>еш е с п э ' 
штт я СССР тех в других.

4^V t»»a  техпчесххй яереояал  (яа 
црямр, яач. учвотеоя ■ •  этом роде) 
ачяяа вряпльво ■  метео харяхтерячу 
ят наям ооаожепе:

—  Ваяа сейчас овевь трудйо. тя- 
жйв* Прнхрд)ггая перевоежгь вежото _  
уме яйнеавя. Во его аушевво. Это а  
— ящвевгвв роет*. Через дав ipw го 

, у *  в* e»s*Joe. у вес будет лучше,

— Отедв вы анаете о том, что де
лается у  ВВС?

— О дш отбвь ввтересуемся вашей 
спраяой. Мы были бы рады работать
у  ВВС» (Яхуда мы знаем о СоеттсяойР< - -  - ------------—*осстп1? От валил сослу: . .
хявшнх туда яа рвботу. Нам очень 
много тмгвды пишет о вас н в ет^  
Гялл. K iy  мы яе можем ве верить. 
.Мистера Гжхла в его беспрветрветяе 
хороню кэвестео к е м  нам, его сОслу 
живпам по Бвлтвморсяой дороге

Кда я узнал, этот я н л к в е р Г ^ а  
действнтедмо работает я 0СС1*. ку
да он првглашея НКПС

—  Черва яосхольЕо лет, мистер Сто 
лярчус. самой но юной страной в мя 
ре будет СССР в _  Амерява

У рабочих втв сапшатнн переходят 
в пояловевя* И еше бы! Сгрмя, где 
все отроятся, растет! Отрава, где нет 
безработяш! Ограда, где у  властн 
с ш  вродетернат!

Рабочие, уэаал. что вы оттуда, орд 
падаем же случае вабпасывают вас
Вьпросаш:

—  Каа шимсть в СССР? Кану до
дать ааявленяет Сюфо ля можчо по
лучить ответ? Найдется ли мде там 
работа?

Тажяе же вооросы можно б ы т  елы 
BtBTb а во егоровы «ажоверво-т- хва- 
ческнх реботенве а  Очень Miforo я;1.та 
юшях поехать в СССР. И не ва льгот 
BMI условвях. ие ках ранее я^мглата 
лвсь явостраяяые спеппадясты. а яа 
общвх.

— На твхвх же. ча яахях работеют 
м т в  русские явжеюеры.

Все ояв бнтв весьма огорчепы, но 
гда удваля чт< я ие смею прав* па

1в ПТЯХОДВ.ТО много рабечвх 
ertpaeieiwM е емщй «судьбе», овалы 
:вйфтея, яевадалге до меня ^кезж ада 
^  Амердау комвос«я тов. (>вгюгвяа 
рт Ш ШО ■ прежввояяха ввбот>. Бы.та 
рва в  здесь, ва Г.'С’ттвяфгц'й ж. х.

Рж^чяе сокрушепво лваловалвсь: 
— Вот уже два месяца вег ответа. 

Вндао, вабраяова.та нч;11Я-.
Почему такая т я *  к нам? Такого 

вопроса е е  орвш.'юсь задавать км. 
Он стьвоввтся ясен, вогда хоть вен 
него првсыоговшьсл к сегодаязшей 
Амгонсе.

«З а в т р а  м о ж е т е  н е  п р и х о  
дигь*.. -

гпЕовомичосх]^ крваве rxytiocoft яа 
вой реавдает все. ьешевый темп сье 
ртьдаавня, упадка. Эго б ь «  в глкиа 
повсюду. Я вндеа это и в Нью Пирхе. 
в  в оашднгтоие, в в Фнла-ольфиц. и 
в Гледвуде, н в Комбврлиадй 

В глеавудсви главных млстерслих 
до ярнзяса работело 800 челове*. Те 
верь остаз.1еяо 70. При ч « «  мастере 
м е  работают лнша 4 дня в ноделю. 
а каждый рабочий г »  4 дня в месяц.

ьжедневво предпрввтвя вы^асыва 
ют ва улицу все повыв в новые пап 
тин рабочих, увеличивая н без того 
огр(^_ейш ую арнвю беаработяых.

сегодня, не
адаешь. будшпь яв работать завтра. 
Не придут ли еегедчя в кояцл работы 
я^не скажут яв  траЬаретную ив фор- 
ме н ^ -тк у ю  00 ■'ьдержапню ф мзу: 

daerpa можете яе преходить, 
при сокращенжп огтввля1ст тадвх 

ребочих, которые ваяболее выяосла- 
»ы. работооюеоввы щ с наибольшим 
«ввэапятваняым» опж ен долголет- 
м й  работы. Отсюда в ревультате Тфе 
о б а я н и е  срадд рабочих молодежж.

Но если вы даж» i  рабочий с боль- 
щмм стажем, вес рг вяо ве вадейтесь 
Я^еяуттпля до вгчевв. Не потому,
что вх вот. <1>орьатьяо м и  есть __
еыдиотзд рабочш. .ю е т е т т м  аа про 
изамктье в& ^зетв-то во.чрвста, во 
***• «в  дадут деелч.чвть а о  иего. Ко
гда оставетсл до .-4 эяа 2-3 года, яай 
дут вэ 10  в вигош т, таобы тольяо 
ве платить певеша. Иоотупить же сяо 
вв аа  рвботу ве у.хпвтгл.,

Ведя рабочему «гуввудо 45 лет, 
его ввкто не орвм>'1 па работу. 1Аме- 
рмвамсяие капмт*лд;ты счптают. что

i  лайстваге.’ ! во, шерясавсхая 
рацв^а.’швацвл, ыс хаавзацпя, кса- 
вейорнзашх. фордшлцвя х  45 годш  
ваовец вымаггьааяп рабочих.

Я  пытался в Гленвуде ядйтв г о п  
бы одяого рабочег<н;ввс'вонера.4И ве 
нашел. В Г.чевяудв ве оя>>за.юеь та 
кого «очагтлмвоа».

Меня поэвяаскндя там е одвнм ра 
бочвм-по.тяко1(  ватному олталось до

что рассяаяал этот «бел шгте 
мвтут с ч а тд а ед ».

—  Работэ.ъ как аил. шло жвояь. .4ва
лв  *а  рг’ та*у — »  Ло."ъп?>' ип гх

СадаД бальмюй дом (182 этажа) 
^Ф-Йерва из 5 Ааа>но стоит ауету-

ехал. Думал, дослужусь до девенх'— 
ненвого осталось.- И ошмбся-. На 81 
году орвшля в сяязаля: «Можете зав 
тра не прмходвть».- Теперь вот весь
я тут — оя крив, вв деиег, ев  род- 
вых. ив работы- Выход? Ноя* одяя.
поколчячъ е собой».

ПУСТУЮЩИЕ н е ь о с н р е ь ы . 
ящ ики  и ПЕЧИ.

в  Пвтебурге пржшлось очояь близ
ко ваблюдять жвягь беоработаыт Их 
в Пвтсбурге Т'лсячя. О ^ ао  япезала 
ямееетл обширная площадь. На вей 
поселялвсь безработвые. вмгиавиые 
с  iiMiiiap за  яеолатеж. А  тая каж под 
МЯР1ЛЫМ вебом жять яельэя (дождь, 
ветер, пыль), то вед площадь аветро 
ева вояурамя вэ веевозможкыт ящя 
BDM (от уоаховп  пшйвво, вэ под 10 - 
п р ож в  т. д.). И вег в т е п х  еобвчьях 
доиурах ж м ут  еемгйвыо рабочие е

Несмолькс тысяч безрабопых х
вут ва окрааяе 11втлбурга в печахбвя1 ■ ---- - - - - - - -юдейетеуюяпи дарш ляш  заводов.

Бригада Зверева сумела 
правильно организовать 

вневузовскую работу
Ваевузрзбота—ответе твеш— в бопшм 

часть л е т а ь а к п 1 ажлого яяститута
В этой обдастя а СХТИ аа угдепмя- 

чесвой крвеявшвнеявой свепнааьаостм 
■шеюта огрмяме хостяхеваа Освоваой 
лотувг—ве йолмеиять куи туранчеством 
1тро>ивод:твешюЙ оаботи, уметь сочетать 
их—выпивев

Спсюилыюсть отнеслась к этой рвбоге 
со всей серьеэаостью, какую только вахо 
било крвлать эвшу веду. В брнпанри 
sbuciCH cuita нз дучвни работяяков, 
член сяеиорофбюро Звере», и ему дало 
И человек в брьгаду.

Бркгаи заключм.та договор соонижстя- 
чегаого сореповямв с завоаом я его 
выпааявет. Вместе с ФЗК прорабош 
тгхпромфяяпия эавояз я создамы к е  
воэиожвостм м я  его аипивевмя (сош 
ны хоэрасчетвые ударные брмгдш, про- 
везан едет ударвяков, проработан пдаа ■ 
пехао. oprxBMJouBu лиси сореввоалвав . 
Резуливт всего этого; ааэод влет с вы* 
оолвежнен плава.

По ливня ЗОТ кружок паротехявкя 
разаервул работу с кочегарамн. к резуль
тате эаватяЯ имеется эковомиа топаяка. 
Псктвиствеявым кружком ороаеяеяо 
трв элвяткк Недавно клчлд работать оботе- 
обраэомтеаьный кру-жок собрано 50 ра
бочих преионсевнй, И  выаоаяено, ааво 
оремнроыяо.

Бригада сумей высоко оастаявть ка
чество проязводствеяшт совешавий. Би- 
годаря вастоРчявости бр.-шлы открып 
стоаоаая, едва вэ лучпяв во качеству 
работы. Пря помощи бригажы от-срыты 
эдкрнтый нооофатвв я ведя. Много еде- 
даю бригадой по гаяете, с»ев1аа*д  во 
ораву вожет быть вамвва одной нэ 
лучших.

Бригада KHnycTHaa фотобюдлетеяь и 
соядааа вокруг собя ядро ударвикев печа
ти укарво пр оаед т вокгатоока в пер
вому мак. Бригада помоги пронести об
мен комсомоаъских бяаетоа, ояа работает 
■е кампанейски в дгажит биьшеяистский 
темя с 1 февраля 32 г. а будет держать 
этот темп все времк 

Бригада приэйвяа лучшей а институте, 
и ояа таковой является. Надо учжтьа у 
вей сочетать культурную работу с оро- 
кэвожствеивоЙ

советов.

Нз обшем ауасяческом собравии в 
горво-упмьвом техникуме 21-го апреля 
бшо чостаалево два доклада; одни об 
итогах НПО в второй—об итогах учеб- 
вого семестра я наметки ва буаушнЯ 
ееместр.

Спрашйвается. ыожио-аи такие дм 
докдала ставить яа одно собрание? Будет 
дя я-- ктнавоА работа, их? К тому же 
студк. ,;кая масса в проработку итогов 
и наметку па будущее время, д отсюда 
в выооднешщ. программ, втянутз исбыда.

Одико об этом ви проф^лиизация, 
ни учсбваа часть яе аадумалксь. Они 
считают, что раз был ва обимин собра- 
ш:в докла* звачит. в колчемо, л как ив 
проработаа, это пн арофоргапкззиню ми 
учебную часть яе трогает.

Кат кмучидось ил атом собрляын? 
Доклад об итогах НПО был проработэн, ^ 
примерно, к lO-TN часам, а столови пу- 
деятов эвкрывается в Ш'/у часов. Зав. 
учебвой частью т. Квжек1т  просит сту- 
деатое, чтобы они обожили, вбо ов. Ко* 
жеван, их .задержит только яа—10 ми
нут. чтобы соьбю ь об итогах, в ва 5 
минут, чтобы pjTMyr» студевтов*.

Так и сделлт. i »»ам> 10 миву, сооб- 
шмл об итогил npoiwforo семестра, ври- 
чем ве кисяудся учебы тех студеятов, 
перед которыми о1ч;аыкался. а тех ко
торые уехали ва произаодство, в оводо 
5 мкиуг ,ру|иуд* студентов уак тех, 
веред которыми огчитымлея. На этом и 
иковчиа

Таким образом, студенческая масса 
остэдась а сторове, ас орорвботав соот
ветствующие наметки вмял ил семеет* 
ве мострив аилросл о брогалзо-лабора- 
торвом метиле р«б01Ы е улелма ашма- 
айв качеству учебы.

Сврашиааеиа, так ли нужяо работаг* 
так-ли вужяо руковошть?

Огонь по чужакам в 
лжеударвякап

На курсах во подготоаке в ГГУ е 
10-го дарив по первое ми прохолвл 
двухдепдкик штурма, курсы н  оерви 
штурма добидвсь переаока ■ своей ра
боте, добиавсь бодьакя реэуаьТатов.

огроывыб пустые десятвэтдАые до
ма. Жильцов вет, выехалг — ам ве
чем паатитъ.

В Нью-Йорке яа 5-й авевю по той 
же прячпве стоят пустуюшнй'саюдй 
высопй я Лмержке дом в 102 втежа! 
(Бервомся а Патсбургу).

На олошвая я я печах жпут. глав 
вын oCfiaaoM, семейные. Хоаоегяп 
не тваеют в «того. Холостой Юееработ 
яый совершевяо не жмеет прягтявя- 
ша. Оа все время яа-ходу. Целые дли 
ходит, т&ссал под мышкой небольшие 
жестявяя для ра^вдеЕВя огяя, чтобы

В период акддем-штурма курсы юбя- 
днсь дикаикапая биьшнвстм хаости и 
большего 00 сраваеыю е доштч-риовым 
периодоч охвата курсантов обшествеяной 
работой. В процессе провежяик акадеи- 
отурма ва курсах выяадево 22 aaieyjtap- 
внхл, из коттфых о деяятв общее соб- 
ранве курсов воспяокяло хоитаВстао- 
нать перед диреквней ТГУ об мекдюче- 
в»ш вх с курсов.

Эти лнпа охаэалксь чуждымв вроде-
Тарскому сту'девчеству. Они ветм под
рывную работу вд 1̂'рсах, отиаываигь 
от обшестяеяяоа ра(м:ы, а есди bj 
поручив, то срынин се.

Эти дни  веди борьбу вротяв соцю- 
ревповамия. Так. например, Соаоаьеи — 
отказааась дать саыообвэятедьстпо по 
прооелеявю апдеи-штуриа, отхазахась 
включиться а акддем-штурм. Куанепоаа, 
будучи старостой, раиалмв группу, до-

В группе ве было междубрапджа 
договоров соисоревяиятк. '  Кузяоюва 
выступяда оротнв восяаой учебы.

На курсах аывысва Алянова, бежав- 
ягав с яедрабвты в окаэаямяет дочерью

Я часто xoguu в* плошадь ео ево-
вм амервкажжвм приятелем рабочим- к - - —  -из— ».
вулнецом. И каждый рво or говорил i ■#»« чмею хвостов в —•* е пяти да 

_  - ве привимш м ^  к лиокдаовв их.
— Пряедяпь домой, обязательно 

вкпвтв ш  жпут рабочле в npoc.iae 
леавой Америке.

tTwPT To.Ti.fo свервуть е иеятрааь- 
яых улиц (вд пеитркдьвых шмплевяе 
беэр*6от8ЫХ ве рирешается», как о» 
тыкамьел вд беспрерыпые вереей 
пы флддаруювпп сумрачных голод 
пых рвбочнх. Ыеая здвнтеаееовыо, 
куда оня ядут. Опросил у еаутма* 
ка-аршггеля.

— Овя евмж ве еяают. (Лроеи вот 
у  «того рабочего, валркмвр.

вопрос. И, действвтедьао, по 
лучаю в ответ.

— Не эваж)-. Нужяо ходил, пото
му что ш-твемее ве тигаволяет стоять 
ва месте. &го яарупает ооряжж.

Н вот люди ходят без целя, бее иро 
сеет*, до жяеаюженвя. И печеру, 
жм'да голод сачввает давал себя 
зввта, отердаиются в слоям яаако- 
мыч рябсстм!. еае ве потерявшиг 
мест* фаботвятяшм 4 для я месяц), и 
просят 1Ю0СП. Те дештв последит. 
W o  в м  ижлым яз ввх висит утро 
эа очугётия аптра в тшои же поло 
жшвв. Но я » асе вмеют рабвпшщих 
тсваряшей. Отеяь мвопм ее в ному 
doAtv . Т^шй просто подходят в Етро 
хоапм (яеаамеяо для ооаемав14 я 
просят помочь в* хлеб.

Одни еще етеевдются девать вто 
открыто, во больошетео уже врвых 
ло ж этому увижеввю.

Оообеиво тяжелая в в р т а  смот
реть ва еемвйвы*

Подходет в вам рабочий, бледаый, 
оодавлеивый. держа м  руяв голод- 
вых ребят:

— Дай ттю-ивбудь. Мы уже дв* двя
ввчего ие ел!и...

*) В бджайппгх воыерхх тмопа 
(Краевое Йвамв» будет х т га еи  ряд

Н ряд'м ва гой » •  г -  -гвадв стоят ■ гчерето об Амерни.

1 посаедвее время бржгада 
"  ириой. КраКроме 

об BCI
вой об'выеаа джеудх{ 
трех, постаасшено гфоевть 
вав еще шести человек: Собоаеаа, Ко- 
сульвмшвв. Арасинову. Соалатова. Куа- 
BCU0M  я Соболеаа-Лебеаеяа.

Во время провскввк ака 
•ыкв-тева дучшп грунпа я худшая, 
торой преоохвессво рогожное эвамя.

Курсдн в л а м е й ш т  всобхоавмо таи
серестроять свою рвботу, чтобы в рядах 
KyjtcatfTOB ве ояашось ажеударвияг'

Курсаат.

В Горноутольном ■ 
сорвано обсуждение 

итогов зимвей работы

м-1.

Почему срывается 
практика?

Непрерыввая пронзмиствеявзя npai^ 
тика кклкетск оргаапческой частью пол- 
готики красного специмиста. Наши ету* 
аы готовят спепииистов, которые учатся 
и работают всиисриствсвво у ставка, 
машивы и в цехе, закрепляя багаж своих 
теоретических званий прантичес»сой ра- 
богой. Поэтому вопрос о НПО.каг(^ею- 

-ройное зичеиие я деде подТОтм-ший огромное
кя кадров, ямаетск огромной вжиостя 
колросои. -  . . А

В прошлом году НПО в СХТИ а г  
наогим соецниьяостяи было соряаш). В

5 проп.
К првмеру, можно вэетъ спепнааьпостъ 

хехводогии силикатов. Бывший первый 
курс был валрамев ва НПО без всикого 
няструктажа и про: рамы. Биьше того, 
часть обеспечена Сыаа программами ос
н о в ^  хмнячссхой лромышденностн так, 
красвмрски группа сыехзда с програм
мой бовдюжскиго ajitoo. Сота»  с во этой 
врограыне ва стекиьном заводе да:жвы 
были вройтн практику-, по хаорному 
веху (Т^

Это и попятно. В течение го и  никто 
с кафедры ве выезжы аа НПО. Такие 
программы выполн>и<»кь иа 15—2,5npoiLa 
вбо ывогого <13 программ вд иводе вет. 
На сам»а аредприктиях во времк НПО 
ве было в » в одвой группе лекпяйкюке- 
яеров, яе было ткгкого технического 
руковоастча.

Ш курс иемевтшикож о тоы, куда ему 
ехать ва НПО, узам за 2 для ло от'елдл.

Есть случаи, когда студенты ва НПО 
отказываются от обшествевной работы. 
Студевты Рагиво, K u o cu  и Горных на 
ааяоае .Мета-тлист" категорически отка- 
зинсь от работы по кидогоаоряоП кам- 
вааия.

Что мы имеем аа будущее?
— Недавно было производстЕеняое с о  

ВСВ1ДВМ, где были обсуждечы ошибки 
пришлого года в перспективы буетшего.

Саешшаьаость обеспечоа г.а 50 врож 
постмввыми местамв ва НПО. Они ко 
врерыкныЯ поток вз НПО ве обеспечен 
и по вастояшее время.

Саеиииьвости в баижайшее время яада 
будег поставить вопрос вг ембзаводах о 
эаиючеана договори ва оостивяам

Руководство жярехпиж втувов мвдю- 
чктся в выписке дитери ва от*езжаю- 
mere. Средства очень огравнчеяы, в виду 
чего I в П курсы вывтждсны бывать 
только ва свбиреиих заводах, где очень 
мадевысая мехавизапнв ве обеспечнааев 
ооаучеяие нужных эяпий.

Брвгада .Краевого Знвмежи*: Более- 
хоев, ОЬвсои.

Д А Е М  К А Д Р Ы
ТОМСКИЙ КОММЛ'НАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИ. 

КУМ к  10 М №  ВЫПУСКАЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ T IX . 
НИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ. КОТОРЫЕ К 15 МАЯ ВЫЕЗЖАЮТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРУДНИКОВ.

Томси, .пеовяй lUtilvHiKmee- n u icT * ). Шихадш, И. 1Ак.фТ), Кя 
------ -----------  —  —  ,ы|»в И. (Ф5У *Ыст«ляст,*>. К*.квй ундецквтев ю м ви ет, 

выв звалтяя нового 
шмьввм отделевве ВКУ i 
с «  10 нал, •  й чвеов вечерь, в  ним* 
щеввв уч. щфоусь О ПО  ул. Карл» 
Ыврвса, 17. вомввт* & 

и р явап ы  говврвшви: Оосодов* Вч 
Шромеок»), К а ш и  Н. (П^юиеовю), 
и лотш вом  Зюэша (Гретяе- 
чате), CtavBMBB S. ^аааОжввт М  18), 
Смаевтев* S., Кузьжши 3. (ОДШ  
Мпвйяова i t  (ф в б ^  (РроФввгода). 
Гвсмвтдудав* н . (Тем ТЮ ). Фвтва- 
вв Г., Сквороо» TL. Ажгувояа А. («Но

aeatepu  М. (гоен*1ьиииа), Юрпздов 
а ,  Власов А . (артель кажеввивов). 
Перевалов (веты ь сОбувшвк*)« 
ИЬрт Л . (связь). Карттуипоа А. (еда
ловав 2Ф 7), аред.тегаетсв ярвбы А 
ва завятяя бее onojJ^iiA .

Секретаря ячее* оЛКС.\4 должны 
сообвиеть влыая.тетч'емым о п гсп в п

Нуяьтпроп гернбив шЖСМ Кие» 

Сввратарь Куз>«еи»« ?
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ПР0В0КАЦН6К1Е ЗАНВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА ГАВАС
Исполком Коммунистического Интернационала опровергает 

клеветническке и з мышления  а г е н т с т в а

Коммюнике

совещания
ПЛРИ^ [\|вас сообщает, что л  ре- 

еультете мжаога «овоошая. М  во- 
тором лр всгк ям м а  Тердье» ив- 
VBcipu юствввв, мутрои—1 дел. ге- 
есрешыМ прокурор ресоубмк в пре 
фсгг mt-THiyin, »ая«яп скедуювюе кон 
шьашсе для пвчетв: «Горгуло» и  о»- 
гтош в смяв е русеош аагагреят- 
скак крутом в Ывше. Горгузов а 30 
году завюшея в Праге оргитецв 
ей пв-русекой вреспяяесоЯ партвн, 
веЧк>лшеа1ютевого хкрастаре. Иадм 
■ая оармжовой тапогрефвИ брешк>- 
рв. по зкжвву Горгуяоак носят ве-бо- 
льшмаотскую амблену. Не шблене 
нообркжевл в в »у  лм  новы, вмрху 
череп. Грутам, вооопеукжев иё^ле 
му. 1Всоврщ)ввежж Третыш Ивтерна- 
шквглои. ясоокьзующвн ее часто, 
как егелов ■poa(«a<Mf>oB. Согавшо 
офгоаельаьм рез'ясяенпям ГЪргу.1ев 
шел члпекуо хавяку вокмуявств- 
чесаоМ партвв а 1030 го^ , когда он 
шлквем арг— еовкть а Гпиш аыпе- 
ук&эенвуо в а ( )т » .

ПРОТЕСТ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
ЫОыШЛ. оечятъ ооме-

OTUK следующее сообщенве Компн- 
те|1ш ; «Лгентство Гааес ееобщает. 
тго в результате акявого еовешанпя. 
вв воторон првсутспошв Ткйдье в 
рад мявйстров шоув;е80 офп1ва.ть- 
вое хоышоввке, в квто{юи говорит- 

тон. что >-бвйоа преевдеяга Ду

ироняишсмаый 
акт фаваета Горгулоаа на Конмувв- 
стачесаого Интервагон— ка>.

На гевора уже о тон. чп> Поргуаов 
яваяаня злайпгом арагоя коашуввэ 
на. что ввдно вэ его брогожры в его 
□окававвй, всаиу шру влааеежо, что 
Коннужвствческяй Нвтервагоюваз ав

н ^ а  врвнад-тежаа к оан-руосной аяатся неждувародвов навояой арга 
партш веч^ольгаовввксого хараств- ввмажай рабоч— > каавеа в
ра, ввсшрвруем{Щ| Трсгплн Нвтсрня 
цвоналон.

Исооавон Конмунветнчесжого Пя- 
тернаомвала орответуег 1фотнв к.те- 
ветввческвк цныел*ж 1 егевтстеа 
Гавав, пычвощвгоса а б ак а  рус- 
сжо бааопардейпев ж веренеетв от ✓  -------

вегочввв ео caoMI щ>мра>— 1>. веегва 
сажын реппггель8И 1 ебрааса!, отвер
гал в ечваргает андвввяуааьныв тер 
ровветвчесЕве покугаенвв.

Иеволготельнив Коатвтст Кокмувв 
сгвчаиаиго Метереивовала.

7 мая lltZ roaiL

Убийца Думврга— белогвардеец

УСАДЬБЫ ПОМЕЩИКОВ 
— В РУКАХ БАТРАКОВ

В ИСПАНИИ В РАЙОНЕ 
ЭСКАЛОНА БАТРАКИ 

ЗАХВАТИЛИ ПОМ ЕЩ ИЧЬИ 
УСАДЬБЫ

Смерть Думерга
ПАРИЖ. Праввдаит фрвицуаенвй 

раслубании Дуиврг енончалоа ат па- 
I ве арат naymaiBBi

Дуиара

БЕРЛИН. Гормавсваа пачвгь еооб ̂ ПАРИЖ. Газета (Экеоельевор> сооб 
шаат 1юдроС<и.>етв- ва бвогоа^н , шаег, что когда Dopt^aoBy аапротв.чя 
убнйкы Ду—pm Л&т?а|ПГвбывавве во Фравовя »в предств
Гортулива. Горгулов роднлся к ' кнл ревонстдапню «союва руссввх 
НШ году в стаавца Лабнкаой ш  Ку ввтеллнгентов ва франдив». Reanrit __
Глхка. |>кч) отец был офшерои, затем ГГритваа. 2М лет работаюшяй в« эаво-' мхиа opri 
терговпеы .тошадьмя. Г о б л о в  поев де tPeao», которого Горгузов ваввз.т, тест ryarai 

среднюю шюау, иост^пл ла | <яош секрётарем, увавав еготфемен' 
охончавви Ф  в утшв^хятст на недв ' во, тта ая агавт валвни, аатн.1, что 
пввекий фажудьтет. Учение он вынуж он К|ночхаа уже давно порвал связь 
дея был асрвать ва аа войны. Во вре с  Горловым, во подгалдвл, что по

РАБОЧИЕ С ЦЕЛЬЮ ПО ЛО Ж КИ  
------------В ОРГАНИЭОвАЛИ

МАДРИД. В парвоЬпйаяив д т  
всей Исймми пронатнлвсь ватв ста 
чая м  тачана н городах, m  и а да- 
реннах. В райана Джапалба! 
кн аб‘|ШМ1м аабветовау вопранм сап- 
реттламм еааих руяевогопвяаА. 
даравнах в района Эсяалана сяям 
холайстванныа рабочие захваткам 
мащнчьм iw naw.

В Матро жандармарня стреми ■ 
бастуюш—  оаямво-хозяйстватых^ 
бочих. Трое рнбочвх ришы, одна

Аль
ТфО-’’̂ l̂aaoDonS'

тест претив баара6от*я4Ы. работа ое-

ня еоВвы Торгуаов вешпорое время 
служва в кшнв. Посла Овтабрьокой 
рео^^юцЕн ^ргуяов возвратился в 
ств / Лабнвелую. где вачал лраж 
твь..^ть кал врач. Уже тогда он не- 
навадед советскую взнеть тем более, 
что у его матери понешвцы была ков 
фшховада веки. В 19X1 году Горгу 
лов божаа не Совакхюго Ооюаа в Че 
хо-СзоваяжюВдесь ом в 1926 г. по 
хучвд дяхзом врача В 1ВЭ0 году у 
вето проввошел хонфлвкт «  врачебной 
ергяввзаовей. Каа вяоетранец^овбыл 
яввюа права врачебвой прмпжкв в 
Чахо-Сзоваоп!. Горгузов ежновренен- 
восооляшчестоО дежтелиюстью заве 
нааея яяг^тухьвой работой. В 1925 
геяу руеекш явдвтолъетоон в Б^лв 
ве была плана вод осевдежвиом Бре 
де его шжжка «Тааафал. Кроем того 
ов вавмеал cqeaa—й «Сын иовашен 
I » .  воторый д од »в  был превгтав 
jom  его автобяотрафв». Выдержки 
ва fC im  мовавивш атрыкамн но 
авляякь в 1029 1Ч)ду в чеоссой газе 
ва «Обеор».

В иоследвее время inpryaoB вере 
нас «вою аташ по главным образом 
в область вввпгаей оолвтпв. В вьшу 
шеввой вм проаагавхвстевой брошю 
ре ов ваявляет, что война ато едняст 
вевваа «ваюежва дже рпйроеаввых 
по всему квру б«|Дмшнвн11Ж.

Нацманальныа пех^оны 
нвжмчвиы кв IX наа.

Смет м1Ы1жтрав наэнашя в ы б ^  
ярваидантв рагяуба1вя| на 19 мая.

По eeaaeiHHM френцуасвей пвчати 
пйоры невет президента 
ньв1 rnftpaiBmi ^дут 
прм участии деяутаюв палаты старо 
га состава

ЦЕЛЬ УБИЙСТВА -  ВЫЗВАТЬ
ВОЙНУ МЕМ^ФРАНЦИЕЙ И

Заявление Гергуяева

ПАРИЖ По оообщеввям фравцуа 
слой оечааж убвйца Дуаирга I^Ipгy 
жт баи игошввм ва pyceco-repMaa- 
ежон фронте во вреыв ншервйлвсп 
чесвой войны, ш пвуа Рееево в 1990 
году. Горгудсв оковчкз надкохаевв! 
факультет в Прага Лраехаа во фраа 
нвю в 19Э0 году.

Прнгдквтельвый быет вв выотав 
Ш9  аяиг. где он етреалл в Дуыерга.
Гаргузов ou jym i ва фаашвю Вреда 
его знтерату|шый осевдовш. Дааь- 
жейшва свадеши фравауасвой нача
та утавьжают, что Горгудсв врадол 
яает т о р л ь  о «бедной родвне> в 
ааавяя ь, чта его выетралы были 
несть» за по—  Фраашп больше 
•«сам в аежеланвв жачать нятервев 
ввяЛовеаотоиа1еоо6щеннвн оечатн
Го|ву зов прямо эаават.что ставы ой-
бе целью вызвать войву кажду Фрвв
нв«й в СССР,

OTBETCTBSffOCTb ЗД
УБИЙСТВО НА ФРАНЦУЗСКОМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ОАРПЖ. «Юишвте» питгг что от 
веветвеивость ва убийств» нравндев 
ТВ зоптся яа фреццувовов правв 
тельства Газета ааплавт: «фраадуз 
свое иравягалмово щ фв.
вввенровало болепардМеоа ассоов 
вдп . квтвшва м  Фравтв. по
марало IX воеяные вооружави в пв 
рады ва уандах Парижа, роерояяао 
шх ереоеа вечагн ь  ввнхудвпа ввя 
етвеытоаьства в войне протш (ХХЯ*
«Юнаяата» обрваиегая ж праввтель 
етву е вооросамв, почему не был дав 
врвхаз о неыелдеввых обысках в орв 
топах бвзотахймйцев. в в чен ааыю 
чвлртся обевхвпи, воторио члены ва 
етояяего тфаввтельства жлв их ярад 
евствевжшм сдаплв белым оргавв- 
вадвян.

ДУМЕРГ БУДЕТ ПОХОРОНЕН 
В ПАНТЕОНЕ.

ПАРИЖ Совет няшетров тфцдпв 
е й  aeeu государственаым чнновав- 
вам а виюаослужааш еоблюдать
траур. Театры, оольэуюввтеея гоау- ___
дарстченвой субевдвей. была аалры черев толгу в егрезвтъ в ^юр в | 

'ты а звав траура 7 мая я будут зав i аревалевта. i
■ Аввь аохоров. Государствен- ^  ^  ,, ^

■ые утоеждвнм в девь оохороввебу Фмты же жжут др Ц9вж ,
дут работать. Думврг будет погре шаиавпя шсштжо, *га свособев 
бев к Павтеове. р^змьпплятьэ. ;

саепвй всегда обвевал 
дереве бааьвквжхпя.

м .  «Гаеве* сообщаем что жева Гор 
гулоп, ваходговшався в lloeaeo, хо- 
торы ввачале соглаевзаеь поехать 
в П^вж дхя поваеяевй, тпорь ваяв 
дает, что «преступные наморшна» 
Гор17лова ей бшв совеошевво венз вествыз.

•V *
ПЛр{1Ж На допросе Горгулов зля 

ваа, что ев хотел у<ппь □реавдевта 
ресоубхака пегому, чтв «Франдня, 
шнгогает большоиасам, ЕЬрооа в Аые 
рвав дают ооветвы девьгв для усв- 
аеава бовьмеввзма». Перед вервых 
двврееон Горгтлав вое врет псв- 
тораа: «Я  бопгоой руоспй овтрнот, 
а ава». что вы мевя убьете, во я 
сделан то, что должен был вто.т- 
HBIV Я ПОВВОВШВ1 Пггдерв в Муе- 
I I f  ( во я ввогда ве брал докег».

Па оообиеввы ГЬввс, ■ Новакл аре 
стевавв айва Горгуяо—

•V*
ПАРИЖ. Дврехтор судабвой ооли- 

пив Повар еаявия. что ов не скло
нов думать, что у Горгулоев есть ео- 
обшшка. Ов действаз, чтвбы отом 
стать за то, что фрввцузсвое правн- 
тахьетво аасретЕДо ему валвштьгд 
мояцхвсвой практахой во Фолаовв.

ОБСТАНОВКА УБИЙСТВА

«ЮМАНИТЕ* СООБЩАЕТ О 
ПОДОЭРИТЕЛЬНЬОС ФЛАГГАХ.

ПАРИЖ. Гввета «Юыиште» пишет 
«Белый руосжжй стрелш в преевдеата 
фравцуесвой ресоубджм Нз его пер 
МП автаеяай a m . что серед ванн 
фаавгвв-монархвст, во мешвю которо 
го фрввоувеетй вшпрваааэм елвш- 
■ом ивдлт о явтедвевшН1 против
CXJCP.

Во достаточно прочесть евсчрешшв 
aiBiyma тевег, чтобы в пшзе. бро 
»— с.ь детклв. roaopenBie о еерьелой 
(деезетвеевоств оожнпяв в атом деде 
Оргаа полвцвв «Лвберге* говорит, 
что е ciemm моневтв отбытая вьгота 
■го невапоствый бродяж вв ее терри- 
торкв. Кто поверят, что м кпзвз, во 
tgyjD должен быв BucBiBib презв- 
девт республкв, не ваходвлесь под 
тматеаьвыи вабаюдеявем пелацвв. 

Это увк весьма поаеврвтваьао. Кто 
аоверат, что жогдв глава roeyjptpcTBa 
ходдг, оаруамввый тожшй, по террв 
торвв выстмжи, может «ггсутствовать 
нозввейовав expert, ввтораа должна 
быва помешать венэвест—ку пробятъ

ШХ1ЕЩЕШ Ш. ЛПЛЧПСНЯН 
Г. ДЮМОНА

ЖЕНЕВА 7 мая. Ие. об. орбдееда 
телв coBBicsofi дедегеюш ва ковфе 
penuu во раэоружевх», тев. Лувача 
рсаай посетвл быюето морсвого ми 
ивстра Дюпона, воэгзшяхпаого в 
настоаивй момент француэсду» деле 
пишо ва BoetJ^emiiB по разоруже; 
НПО в выразил ему от мменв сонет 
св(М1 делегацнн соболеавование по 
поводу убийства болотардейпем 
проавдевта Фраяцуэсюй Ъеооублв- к&

ПАРЯХ. Полпред СССР во Фраа- 
цвв Довгваевсквй поеепа госпиталь 
в котореш ваходнлеа Думерг в вы. 
рева свое собозеововожа

та№ных предпрмвтий 
требования безработных, о< 
бастеену.

Прм ствня1ива1Я1и MaBijQr ббстш»- 
щмни N поаицмай нееяоаым фабочих 
ранено.

В Uaoart петарм стреяам в бае 
работных, лытавшихся устроить со
бранна. в рабечиА раиаиьь

Арестованы руноводитеш Веаработ

I бурга

иастареаие г. Бургоса и 
преиращения работы во в 
приягиях.

Трв м иллиона японцев 
в Мавчжурив

ТОКИО. Маачжуревое пратеяывт- 
м  валвачаст ва ревлдчнме долапо 
счн 90 шошев. осовчввшвх чсавФ- 

увагаевтеты. Назвачеввн» вы 
DT В жавчжурвх) 12 мая. Агав 
Maa »w etK.ABu ■пмичв рввраба- 

тывает плав соодавш полугоеухар- 
гтвенвего обвиетна о капвхиои в 
цескодыю мвжавовое дла рувоводет- 
ва пересеяежвем 8 шллвовов апов- 
оев в Цажчжурш в течоав 10 лвг.

журсюго государства вваду деятель 
воств стороввшое Чжаа-Сюев-Лява. 
Ыввветр аыраава ыяепе, что аада- 
чв KOMHtCTB вявжхяажтее в аввавом 
аежаи е поавжшяеи о аовш веаам- 
сзпюм rocyaveroe, но в собжра- 
внн матераалов для раэревпжп яоо- 
во хвтайевого снегов.

ЛЛЕБ, УГОЛЬ, ЛЕС
ОТПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО МАРШРУТАМИ

ТайгинскиЯ район с 32 процентов снизпл маршрутизацию ю  .|2. 
Погрузочно-разгрузочным работам уделяется мало внимания

За полную работу вагона долж ен баться каж ды й ж елезнодорож ник

П РО Ф ТЕХК АБИ НЕ Т ПРИ СТ. ТОМ СК И

Этет аабивыт ерганиаован 20 ягаарв 32 года, через него пратоАргг 
рабета м  пвпцжпвг технииой прокэввсдтва на станции. На ежодни при 
вабината ■ «■ ■ «mbw» '  подмнтми каалмфииафт рабочих и епушщкт 
pirniraibit вруши с схжатон 113-чвловая: а8гонно-тер«аозчто даяв, путо 

р5щеетвнзатербвее, исчагарев, паровозг!мте, иомсерчестмитяхт 
чеовой аеаидввташи|, Прелодаеатсяьсаныи силами яа6м<ег и ярумми обе 
оптенм ч—ва (йыГГ. При кабинете усганевлена омедневнаи аонеульта 
цип В BiOiBMTB ииввкя бибаистена, в которой еосреаоточема техничееиая 
пнтаретурж ве веем етраслям жеавзномеромтогв хеэнйетва 8 р ент - -  

оргвкнзетер атвго мвбииетз тев. Ижамов.

В ТАЙГИНСКОМ РАЙОНЕ МАРШРУТИЗАЦИЯ 
ПОЕЗДОВ СНИЖАЕТСЯ

«В ДРУАКЕСТВЕННОй АТМОСФЕРЕз

МОО^А. По сообщввжп егевтспа 
Снмбун Ршп), аерБжя бесежж комяс- 
сан Л к т и к  в мпветром ввоетрав- 
аых дея м»атз:урехога праввтель- 
етже, провсходняж я весьма «дружо- 
ствеввЫА атмосфере». Пиастр яяо- 
страавых дел пред]Чфохи кокве- 
сню, чг» авчжурское еревпгельст-
во не моясет гвркггарввеяъ беаооже- _ ___________________
воств комаоеш вк твррвторвв А^вч ^  я отправаяжпся ае нзршрутвым

Вжч. отмлж м ш асап да  I рвйввж
апворврует раапсрнженвя явреатора 
дороп о ВЖ11ВШМДЖ маршрутааа 
цвв оовэдов. В режультите тжжого сп 
оортувветвьеежого отнпеавя к шт 
роеаж маршрутиажшш решрввям ов- 
тврьского взевуш ЦК 6КП(61 *в п|я 
вазу т Авдреси мж|1шрутазасая пою 
дов U  Тайгнвслом районе дезоргаа 
вовжяа. про—  мервтручшззап вт 
всей рвбопз OU до 42 upon, в пер
вой декаде апреля, протвв аоспгяуто 
го ж жретьеД дежнда ылцта 52,1 орощ

В вопросах мжфрутазаднн в пер
вой рейове пцкяг ебеелвчча, бтоот 
ввгс1В(ижрсть я ведооуствмая тежу- 
честь ппвп бюро шфшрутмэашш.

Вмест» «ж оятстф еторяж еш ш  
дяревторж ввь тейгаяевого отзелж як 
оолоетывп еавамкетея хпнмяъев, 
жрачят: джйте вредиты, несмотря иж 
то, что расооряжевя дврехтора яежо 
говорила о том, что плат нужно утом 
длвктоаапъ ва счет перестройка рабо 
ты рейса и уявчгожеая HenyutA 
б^а/пой аоаовнты.

Штат бюро иаршрутвзапва каж ж 
районе, ток в а  еталпиях до евх 
пор ае укошлектонем. На работу но 
мартпрутшвашп лается самые ве- 
опьггвыо рвботоакн. ае сщмвлаввга 
еся в воззожешьиш и  жах заджчшв

Хлебные в лееше ек Ткй-
аршрутванруют

порядим. Оо сторсеы двсселерско 
ро аопрето рувеводетоо с хфодввже 
ааен М1фвгоужих поездов отсутству
Z.

Вопросам о|гапшшпв опграа>гп«& 
ках маршрутов тв ое  енвнааш не 

уделао1ся. гввмв в работе с кляен 
турой отсутьтоуст. В районе наблюла 
ются свстемктовешв случав аеора-

вольЕЮГо формвревип дсеа д »'. К.та 
iMrrypa 1йшимастсл очвжгщжтельст 
ном, тав, 1 мая звсосвабсбытом была 
дана яадвкА о тгруэвж 80 яжговов 
аесж аа ст. Братово, когда же ваго
ны подать хотел район дав погруакв. 
то оввавлось, что в Крагою лета нет 
соноршенно.

Директор дорога должог вемедлев 
но пресечь твбраашеса беообгава в 
первом районе.

В целях упорядочена деза мар- 
прутвэ&пив еейчво веобхедвмо:

Ужоашзепчтть штат а п  п  лнввв 
4U а в района

Мтевмальн» варшрушажровать оо 
грушу угля, леса, хзвба. дая чего не 
обходимо дпспетчерсюе рувоводство 
в-уаяэи рвбош райовв а алвеятуры 
в целью аргшшвца ошраввтель- 
сашх нарврутов.

д^Ажгься от Омской дегогн сдача 
ваТсмскую арантьно сфгомцроваа- 
аых поездов. • »ло6»тюете « »  ‘*ч. 
Тайга.

Тайгвнсквй район оо аршрутваа 
ция является гозоввын в решающам, 
в <го ямеет все ввзаахшооп поста- 
внть дело марпфутшвгои ва образ
цовую шаоотуД.тя зтего нужны боль 
iraacTvxu вастойчнаоеть, ртрссече- 
нае раз вшеегда ошюртувастаческой 
ведошешш в деле маршрутнаацвм со 
стороны nvxoBownmx мЛвтотгш пяД

ПолБостью. реалваовать ршенвя ос 
хнбрьехого пленуыа ЦК ВАСП(б), прв 

Андреева в днректора доропв, 
nepecrpoirrb работу звспвоатяпнонво 
га района ва осаом б уеаовай тон. 
Отолша, такавв эадвчв. котора во 
что бытовветозо аолжт<^>пъ вьжпл

ЧЗфимв

ПРОГРЕССИВКА 
у  ГРУЗЧИКОВ СТ. 
ТОМСК П ДЫБОМ

Гевовструсовя травсоорта 
освоввое звено в нашем строите.тм 
севе усоилвого аш
n a n u  8 'четыре года. Погрузочвг* 
раагрувочвьто работы являются nai 
более в своевременном г
по.ть8ов«ввг вяговвого пирса " 
вьнюлвеош груавверввевок игтакг 
зцачвтоаьную роль.

Яв cjBirann TW :k 2, гае п-^г-азвл 
дятеа пач1гтельвые грузовые оперФ 
пяв. 1тов отрвеян тоявооортяпй р«б^ 
те м  орпаается лоласяого явачоншп 
в за восотзпео время иа-м плохоЛ 
ОргяВВвВПЖТ погрузочных II 
'эсгашх работ вемечаетсч '  
пр<.ггой внго!:‘>в.

Dsysoeue «ттерацпч пахсаг.т ‘ пв; 
в емевня rraeaiii, а я г-; •• п«9.
1руе6кф1к яо:»ре но “умело чв-, 
эоьагь грузчнков ж а1к- - - -сЛ
вать их а более высосоЛ : - . -'.аж 
т-длюстп труда с соблП1’:М'’'М rs$ 
че<треипоЯ стороны.
.Внять хотя бы прогросягеаУ -т-'еу* 

алмую «плату труда, тотог • • пвв» 
яа адмянигп'ояа погрузГ-> . > v ерш 
зчшоа Т о т  как првшш .. гре«, 
С1ШВ1 заключается в тем, чрГО
выоовой орсп1звод1ггельпогт:1 тт'улл 
дать повышение еарп-таты. : ’  >- л;в 
ничего подового яст. Д ̂  т  ' , 
сажа грутшв ъыполня.т к'.:;' гяуя, 
pafyrrj и получал 100-120 руб.. , т «  
перь за ггу жо работу почут 5̂  
70. До орогресеввкн вагон угля зми 
вя.тывалл в получала 5-6 руб.лгй, Ш 
теперь S рубля. Сншвеово о'-лап^ 
можно было бы еще оправдать тгц^ 
что адмвнвстраажя продедаля ютм' 
какую-лаби махаавзаодю, по этого’ 
нет, время я сила 8атрячнвагт<а та«̂  
soe-зи, что я до прогр&ссеткв. 13ктв 
вввденяе прогрессиока не я
1р>очшов стямула к ребог«. Г гйчы  ̂
не подучают грузчпхп даже --л 
кахху вагоиъз в за поли5Т1> погруп- 
ау ьагова батберсЯ. На случат вия 
рула  квс.юты илп грузо-сппспык) 
грузов, грузчики «пецо.“с"‘ .>.1(1 не- 
ве обеспечены. Прорабчткв Д' гру- 
эчш в » знает сн<>вго а&раГч... •. т>'-а1 
да, кал к о  можйо было едолдть.

Дая предртв^ашооня простт к тй 
гошв я в дмьнвйшом тре«^увтся пр» 
ватве эвершчных мер хтя прторат 
шевня тисучестн рабсилы. Адмн1Ы 
страовл погтузбюро додж’ га пеуед^ 
легло бол‘ 0 чранилыгп оргкиял -̂ряты 
труд груз пхк̂ з, а если ечптаст, тп# 
ом  зтого сделать ас может, то noff 
руэочные операция можно иггелать" 
станции Томск 1. что обееч1ечнт б» 
лее четкую ■рабсоу-

TpafienapeHToa.

ОеЗГГИТЕ ПАКГАУЗЫ

На еташоти Томск 2, здми1|Нс^>« 
цня товаряогв дворе не зебе-тте* 
о сехраипогтя грузов. Те*, яеагауз. 
где вровззохжтеа погрузяь и ночиое 
время, освещен тл-чько едиоИ неЛоль 
шой лампочкой, тогда, км говарнаЯ' 
контора из небольшую плошадь од*" 
ной комчаты имеет три огромных 
мпы в в ночное время эапятий се 
□ровэводвт.

Прает.чъяое р<ипрвдежвп«в оепвщй 
н а  доажло быть вемедлевво пахМ 
жоео.

по С О В Е ТС К О М У  СОЮ ЗУ

в решительной 
и оттенков

борьбе с оппортунистами всех мастей 
росла и крепла ленинская „Правда̂ *

ЛЕНИН И СТАЛИН----
ОРГАНИЗАТОРЫ „ПРАВДЫ-

МОСКВА. В торжестацшой обсте- 
воето провпо соб^млее, еосвилеяное 
славному юбилею двухдвежпмети 
(Правды», «того (Самого острого ору 
жия оыгтп в рабочего ктоега».

:1Ууляо, в о т  вево-̂ моягоо в крат-

■еезмсгао высоко держаапей ввамя 
боаьтгонеттжой пратдваяальаоств в 
аеи'>мыип(естя

Л жлядча особепни тячерсвуд iv 
poMBftery» васдугу «iipaaXK» в бо
рьбе с 1Ш1П|1ту1И>тамн всех мастей.

БУРЖУАЗНАЯ ПЕЧАТЬ ОБ УБИЙСТВЕ ДУМЕРГА
ГАОЕТЫ ПАРИЖА 

ОБ УБИЙСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА

ПАРИЖ. «Сопваапет» Леев Баюмв 
газете (Попюлер* паявааег, что «убнй 
оа ваетодьдо явае вевормыва. что 
ещгго ве оекелпея вопользовать 
жгот акт а политвчесах цс.тях. Бы- 
30 бы стыдво пользоваться, ваавле- 
мвм сумасшешпего, чтобы взтрав- 
овать обшестовнвое аеаве  п р о т  
русезах беаогтордейаез в Парте, 
воеввые оргивозпнв кото{ШХ ооль- 
вуются такой етркнвоВ терожмовтью» 

«Фшвро» ярвзыкает соедать в а л  
еввльмое аиш евве ввопш «ввтерш 
цвовалов» в ве допуетвть ервхода в 
в з а т  тох. кто рвботвег нкд оеааб- 
веввем всякой вавогв».

ПАРИЖ. Фг а цувевм печать еджно 
Аупво аагвдует по boboj 
Думерга. Газета «Лвекнр: 
Оовжжвмеасу убвйпз фелвог. Мы т о  
«о  рез оевтораав что веооевоатеаь 
во разрешать зниграптан еевкиаться 

территврд  волкгвчеспмв 
I мвогве ей авх сое 

м  еро1мпвды.оре 
бо1Шбы в ярявн- 

вазо сорвведлжые 
йрееесты оо стеровы воелепего»..

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
06 УБИЙСТВЕ ДУМЕРГЯ 

Б8РДИВ. Беаспафдвйсквй терро- 
ев» аротш1 фразцуеево

--------  векячайшее
II. Герма- 

■гое ^аажяагоешегомв врутв вро- 
ввявг варвдхезь между теорордстн- 
чееамм авпм а вокуешвем п  фон- 
Твавпвгшт в И ееоа  Пшуяявно 
мв фов-Тзардешевого вмезо целью 
•есрвзть гв|)мтоИрветсжае опови- 
ажв увршлсваьи Рашгааьеввм дого 
вором. Террорветячеекдй акт а Ояг 
р т е  должен был вопстрофвчееп 
рхушшггь в бее того во совсем «op*

ВАРШАВА. Гаяеты блф ие к ора 
ввтеаьстя1яваа1 qiyrtw. сгретпава- 
ютса по«ищеагем теглранм вэ Па- 
рвжк, в которых OTMCFiaeTca. что Гор- 
гулов деДстеовал, кая русский змв- 
граж» крайвего (Ку-
рмр Поражвьгй» mkjmt: (русский 
marpairr чудоьншяым образом ошда

- .................................... jTm  фрапцуэскону юсудадстау за
малыше фрапо-советскве отосше- о̂казавш-̂ е русском змгтраятям m  

фражпучекгЯ icM.-ie гоетвприн^'ггго».

ком встудктелъном слове охарахте-1 яьгтеяшшаеа атавоемгь ааутпю в 
рвэовать роль в еявчевве «Пряиды», j хжгесазФ ЦК во глше е теч. Сталв 

1 ек п а . л ^ ы в м  ге<фв1тоб. е«кре- ямч.
тарь MKBIaiiC} тов. Г>й. Геоо;пггь' (Преалу» горячо прсветотвовал 

I е (Правде» зто емчет- веть .рбюр Бмла-Кув. выогтпвяшвй от вмята 
всей Вотарш болыиговетской пар- ‘ Пяюлкврв Комяятерва я тев. Квта- 

«Дейче - А.тычнайне - ЦеЙтунг» ' твя. «Правду» оргвяюовелв два ве-' яма от зопшршв Явояш. 
яыскаэывает опаоевао. что «тот тер- дмчкйшвх вожхя п а р т  в рвбочего' Дважшгатькшшый яваземт авто 
рорвегжческнй асг мае бокев у л -  ‘ к лест  «Проза» « н в  дтяйем 1 эввода «и. Сгалввв подери «Праз- 
авт пвестный <^>«8Еуэсквй пев-1 Ильяча, «Правду» писаки в прв- де» ^огаяюный earortc — вере- 
хоз, утеерядающвй, что вег еще ва ' вямел евмо« жяеейшее у • т е  луч I двпжьую тшог;к<]>ню. «Ортйу» 1фя 
аацо достаточной безаввееоств». пшй зевввеа тоз. Оталвм. ' шли првмтетеовечь ивмичвьзевные

Плета «Гернапвя> поачерхнвает* | С «бав^пым довлазем «АЬедвать I дшмааст авгодс», фабра в коахо- 
чм впдитичеглой аичвой терроряс™ лет «Презяы» т с т у п а  Ене.-п,ян > эоя. В аревядаум eo1̂ a*Bi в  ш  вмя 
ческого акта яввяегса то. что много Ярослаасхвй. Довладчвк водробео «Правды». имстуявло больаеег аоляче 
чаелшви парашевее беаоягвграят- оставешлш а  вежвайнкх ветеря- с то  телеграмм ^  всех воввов Со
ски BoaoBin всемя еристнамв пы-: чесив «твах  лееввевй Лравзы»,' целевого Ошава.
таетса вротизодейстовать уогавов- 1 ___________
леввю BopMtLtbHin отвооаявй иea^ | 
ду Фревввей в О  веказм Союеом. I 

«Фосевше Цейтунп ваавиет. что |

I »« « * ”  w s 6 » «  I О м в« ш вю и е  8iuo уд ы си  аров

т « »  »  и гяда . .  «т .ры а 16 и
.......... 6«M, вжат жеод рстга  гостей с проввходаалм в
вожретвзи собеседоввва ео вееыв. СЮСР тозяйспыгным етровтеаыпюм 

а работав сояетокой взувж выям 
3D BQ многвх случаях больвм ехцд 
счво задач, стовцп в атвх областах

СООБШЕНИЕ ТАСС

Mfr ве впоаяхаот т я ш  очруя вое- 
духа Оотвльвм ам м ь аиводутвм' * * * * *  
оодчеравмет атгенегедяй хара-
тее «того белогваивасвогг. акте. Фа- ----------- —г— _ ___
шветсквй «Фороерге», вевечно. в п  * * * ■ »  враввтьшета. Оитявтеау 

y n y « » f t  елучея. чтобы
предоввяго «юю вжтсееетбкую тра Ч * » * '  уеоооайсвеввя в т  воеддв
ВЛПь,
отклики АИГДИЙСЮа ГАЗЕТ.
cHT^^ro^^'Ri^^IS^- е Г 'я п в ^  твресуамвве обе стрёвы меадуавродi рех,‘ опособстующих пвону врахти 
квх газет вьг»зыч.-СТ ®“ ® ■*»" ■ — Ф * " ' » » •  « « о м у  коатарвту. В вгвх пелах се-

___________ 1ЖО еем еттй  в хцтзмгт ......____________________________
, веввыА аарактер, я аеааоашв оезвсф го в иффеятшвого ■оатькта. Доствгау 
' путь внровежу ейсужяеию важ ня то привпнлвадьвое соглзшевм о ме

К У З !Е Ш  БОЛЬШЕВНСТСЕГШКИ 
T E i l lA ia  ВОВЫШАЕГ 

ДОБЫЧУ ЧУГУВЛ
НУЗНЕЦКеТРОй. За гпттъ перил 

дней мая первой в«м1л 1 ebmaaaaHO 
2МЭ теины чугуна. Кривая еамд1мв 
ной выллвят твцве; 1 «мя 1ыяо вы 
гипвлено ив теми, второго — 551, тра 

- 62, чстаартагс — 828 н пь 
TtM-o — 1И̂  За вамть гмрвыа дней 

Йыва в  ям звеню гояьмо 2963

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СГРОйКЛХ
В Одаеса начяп работать первый | с 1990 года’ D дни перВ'.иг..'>ск11Х торн 

ооеетший д#|«л по выдеяве агер-1 жесте встяилв в строй две -..озые 
апфа.ватерый будет вьвабатьвать шахты по добыче эксл . р "  i х; пю- 
саою продяшкю нв спецваллшх сор вой руды.
« в  воапрослей Червого Авнояембмнат в Кеезни. 8 . г'^ма

агвр-нгар дрязгово к 1Лл^1'  венной обстановке, с участием лп-чт
Яогогяв. Мощность ешодв 290 топ:}, 
вееещ с'мсономмт стрме эдш
ов руб.чей золотом. ТЬобвые о п ы т^ я «« »«р »« ора<.-утгт8омл 
пояеаали. что советнв ягар-агер п<Г тя̂ -шром Сснооа г. Барааож.

а е . что покушвввйса вв Думоргв соелстешвых воа1вкмп№нимвй меж- 
Горгулов асвхвчмкя ятврмивя. что ^  «Лыав »  6}jy VO“"  ЖШЦ-М
во евачмгельвьц а., |Л1вчес«а аое- • ИГ.
деяетевй. Гьаста «Ни> Кровихл» пв 
Bier: «В освеве ат*-го тоуслввмю что ливггяка тосвого с^удаи- 
подяпшп .ижвао Фш^-двтаов 
врё— деие; m  —  «  « б *  Т
е п  удвр Советсчому Союзу, что ато * * * * *  меж.кувичшддвя аФствноека 
убвйпво мож«т ажл-чь ев ообой о »  * *  ■
ватвческне последогош. ©то етоль, вгобхадвмость «  тоаго еотра 
же беосмнслвяво , гк ш  <jeecMb«-[ ■ Р**^*Р®*** *®*1*^*
леввЫн являетсв еа,ао преступле- ■*2вствв.

ветстг правмтеяьстесм ompw? jkm 
гссрочный кгедят в разы^м 8 мвзли 
оное долароя е уааатой в вкту|А 
ежеговвммв вэвоеамв дав првебрете 
н а  нояейамго о б ^ д о р ш а  советско 
го арпядаодпва. Было оредмео так 
же оааеажым угаубвт куаьгуржую 
свж1ь немку обевев г тренами, в ча- 
'ствости путем более жвой пшаерея 
ствекой евлвя между п гч п м н  вя 
стнтутшп

РАЗВЕРНУТЬ в МАЕ МАССОВЫЙ СМОТР ЛИКБЕЗА
иООША. Нарконарое РСФСР о р а  

доава всем краевым. ибяаетяш1 а 
рейотоа отделам вадюдного обра- 
мвяжвА ва о<«ове явровоао резвер 
тывааа реатубавваехой вуаьтоотй 
фоты ао явкбооу. охвалпь в мае обу 
чеаем всех неграмотпп в кадогра
М'*ТИЬЛ.

В май Аьтев  быть прояедав а е -  
ммшй смотр ащсвкдааа веп>*>*0’>’' 
воств в мавшрвмотеоств, раеверпу- 
та ращ таьаы  борьба с ошюртупв 
к9жчвйян1п1 вветроопшшщ чцаиом-
яимв

качеству 17риб.твжаетса к япчнгкому.
Завод ятдного яясаорода. В нянин 

граде вступил в oycBceid первод 
жояь выстроеквый а*»од «Красный 
автоген». Новый зааск в отлпве от 
первого будет вьмтуепть чвслород 
ве то.тько 8 гааообразво11, во в в жвд 
■он виде, что zaer воаможеость н а  
чятелыю т>злшжалхая1-юать автоген 
вое де.ю.Гто выпуску жидкого квело 

, рода в массовом масппФ1е завод явят 
тельные в жьавшороршшые га'Кчы- [5 , нервым в СССР. Прошаодвтель- 
К 1» д ,  тш, П Ш ! i v u a  бил, пол-ь „ 5,  чрхшетрм
т ,  ш> к «  шщдлм „ t e  «вд»,..пиш » ,  „д .

.огвотен, еблсяж ч^ пере з*нончеио сгроитешетве в иснтва1 
главямм oaiu m  | Вряхевеяего аяюммниеаогв яон6»1и в т11«»галп11и _____ ________ ___

КУЗНЕЦК ТРЕБУЕТ ЦЕМЕНТА.

КУЗЦЕЩе Приавжвючся срот пу 
ска ковш апюппвв. 3aKaH4naiCTca 
перви очередь мятдлургячеегото цв 
и а . дав хребувт. чтобы в саиво «ор.>т 
кое время багвв ааав1>чвяы все стом

Вся сфъ. I

боянн I
цаыевтом, лесом в металлом.

Освояши яостовпввпм цемепта яц- 
аяетса Яшкшаай аааод. вотопь-й ее 
01Х1)уявл в Куавема евеУо я у х  тысяч 
тони цемштр. Ударпипг Куз гецх- 
стрва требуют вт Яапвягкого .згаода 
вемедлевпой еччтревкв KyaHetwy це- 
меята, что возвалпг км забои чт ь  в 
срок первую ечередь работ мегнтлур 
гвческот -вяла.

-  а ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ е оа- 
ромкым апузвазмон {фодетзрея го
рода. чугува я етап ясмоыеп'»гот- 
ла  7 м *  Сотвм идрввнкоь-удцлв-

гсв>оз£х в коахо[коо встучгаля в рады оартив. Па оа
3U дояиш бып с^естрпепа ко про [ ном т о ^ о  эааоае вм. Пстроэисого 
’рчровс itertwwv npWTiimv. f r*-n-in.w a пз1таю 250 тояарнч><*бл

Ь б.1нжайшш) два права «оветов по 
лучвт оной алюмпай. Оо ерашеяню 
е западво • европевеянив етркнамя 
ал»мня1квый коаЯ1иат авлнетоя едш 
опошим по vaoeey тхпяческому 
оборудованшо.'

Он оборудомв по послеавему еаоеу 
техвакв. ьаьой ве зваеч алаяпюиевая 
□ромышлевностъ св|пв11Йсея1 ваавггк 
дастнчески страа.

В Средне - Волтевай яйлвети eery 
leu •  строй донг геумв|1п вредпрн 
втяй первый е Соеетояом Сетом круп 
нейм1ий сяанцв • nii|iaraiee»1 завод.

Рабочие Хаоипеасажж руднию ^  1 
досрочно вьшоа̂ 'В.та ««чюлъпсм ае- 
дааво по добыче хромввой руды. За 
хапчвгаюпа пабощ во юсстаяОвЛй 
нею (s r.ru  Ле 6 , беадейгтеегоешей

моя тысяч трудящихся ТМв . 
взаедеи закладка аваахешОпадтв. 11а]1.0U-'

— в  НИКОПОЛЕ аапежен фу»:да- 
мент самого ноирюго я  мире трум* 
прокатного аааода. проазви.~!'''--и<(»’ 
стыо а 415 тысяч тонн ’ % ;;/уб|
я ГОА 8та ор08эа(Ш>Т1:львос1ь î yziOTl 
раава аровэеодмтальаостн .|'У-
боордыыаиеивоств Англии в 1С'Л l O-i 
ду. Зааод будет оборудован ’ie'.:jpb-^ 
на дмиамв, щиазводвтал: в ,
916 тысяч тона лятейа-эго чуг̂ -я.-и окв} 
вадцатью 150-товными марто1:оассимф 
вечами, проиэводятелмоетьат в олиФ, 
мнхлвов ТОШ стиа. На заеодо будев 
работать блюминг а йудет пр'^изво- 
днтьея трубоевзрха.

План нофтоперомаек по Волге в ап 
рава лореаьиюлнан. К 1 моя ш кас- 
нвйекнх портов в Аетраяень за&гое- 
во 988314 тонны Beilnv.TOonviT'iB luB 
1093 вроцентещ n.wHa. йэ А'лт*^хянН' 
в верховые еаладн Нелгв аа тет яа> 
первод вывоэево >йб.Й82 течтти. в-чЯ 
ioi,4 вропеета вленя.

В Ленинграде «Лемлрооктиашинаа 
сионструировала первую в СССР м^ 
вашу, наготоаляющую искусстзсн*'. 
иую ножу для верхией чаетн ’>'ушъ, 

.Лашвяа аредваамдчасгеп a m  
а  вскусстмкЛ дожи оз piax.ijb  
[.хлоочатобунааивй tikau, глдьср.АЯф 
|Мой хвмнчасхо.'! ебрабохе зо ощо-ч 
б̂у взобрететеда Га^аяа. и]»)1юнод1с4 
тваьность маяшаы п  а у х  дг. ;:сс«-|
ТВ MCTp'B глхч в <
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ha  штурм сева ̂ Превратим педтехникумУдарной работой бригад обеспечнм успех сева в центр методработы края
йспнаален!»

в «ОММУНЕ .СМЕНА- ВСЯ РАБОТА БРИГАД ПРОПИТАНА СОЦСОРЕВНОВАНИЕМ И 
УДАРНИЧЕСТВОМ. БРИГАДЫ НА ДРУГОЙ ЖЕ ДЕНЬ ЗНАЮТ РЕЗУЛЬТАТ 

СВОЕЙ РАБОТЫ. ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНЫ БРИГАДЫ В КОЛХОЗАХ 
.КРАСНЫЙ СИБИРЯК- И ИМЕНИ КОЛАРОВА

Каждому колхозу— хорошо организованную бригаду

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ, СО ВСЕЙ СИЛОЙ 
УДАРИТЬ ПО НЕДОСТАТКАМ

РА&ОТА' ТОМСНОСО РАЙНОЛХОЗ СОЮЗА ЗА ИСТЕКШИЙ 1S31 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД.

(На иатаришт Э с'пда «олхам ям ).

эпть secuo аввп«. ВимоЯ удо1 Dt 
корм МТФ шраэвви ы 1931 гм  10,2 
neiTiqxa »  срепем, тамряость ■ ^ и -  
■ем от ш оиго там 70 вроо., а отмаь- 
■ые МТФ ИДЯ 3S врю.

Ковтроаьао-ак1мжвя работа сомр- 
шеаво uicyiuaiea. Мы К  волбярял! i»> 
рошия arwMBiipoi опта, которшш шж- 
■0 бы быао y a | v m  а жапиНав! аа> 
ше жявотюсмктаа. Пахеж ыододяяп в 
отдедышх ам тпт аостагад 30 ороа. 
Труд в BoroiTT фермах оргааваовав 
весыи саабо, в вжх еюе ве tnaatm обеа- 
лвш  ■ ураашмввж Корыдеяие овепа» 
аеао асе еще во старым аедоаскяы сто- 
собак. Нет учета рвсмжоа ва ворову ■

p tloo , aacayoiHiBa от 
Р К С о всвтеаааоав аа 1930 год, 
ыетяа сдабуо работу в деде 
тдкки. кнея в вадатия 16 вроф. На оско- 
ее агого был жав ваш яоаому составу 
-.раиеввя рабкодхозсоюзв — вгмгддввво 
раэаервуть работу по аоадечевио в ам- 
хош бедяацко>серед1викнх хоаНсп.

ncz руководстаоы n a m liu i ■ свмет- 
едвх оргаяямца! гор. Томска, ав оскоае 
вэетой правнааво! давая нвртяя Тоы- 
спП раИоа в осяовяоы еараамса с вов- 
гожеяяоЯ ва него задачей.

В яачаде посеввоЯ 1931 года Томехяй 
раВя уже ммел ве 16 проо., в 54 вроц., 
ада—170 колхозов с 5б79 xosxBctbbim, 
с 19800 гектаров коахоэвого воссев, а в 

году в это же врсыв раВов ямед 
Ь? коахозов, в вжх 1301 хозайспо с 2981 
'СП. КОДХО310Г0 посева.

Дебиабжсь етвх успиов, тоысквВ рвВ' 
«•иозсоюэ^ерекдючв.1ся яа хоэвВствеЯ' 
вое ухрелдеаме колхозов, оргашовшмо 
груда, дяквидашю обеааичкк. Нужао от
метить. что колхозы в прошедтнЯ год 
иыеди очень слабые места в деде юга- 
вазаиии учета труп, в колхозах была 
обездячка, отсутствовааа саельиода.

Томский райоЕ имеет паиое ваораа- 
аевие овошво-модочвое в 25 кжаоыетро- 
вой зове, н северная часть раДома дьво- 
водч., животвоводческ. Начало ремов- 
струкиии вашего раЯова по днвин овощ- 
во-иодочвого хозяйства оодотсево в ков- 
ие 19Э0 гола. Оргавизаоией крупкыхжя- 
аотвовохческвх и овошвых хозвйста мы 
можем быстро авквид:1ровать Bewcnnai 
в^свабкекин рабочих и уаучшмм ом* 
тавае их.

Как развивалось социадястичесвов вш- 
BOTBOBOjctBO в вашем районе, в мобев- 
вости по рог. скоту? В 1930 гожу в рай* 
эве было оргажиэациовгю офорцисжо 15 
ходхозпыд МТФ е общим попмовьеы 1700 
годов, в ьонце 1931 годы мы >вк аыееы 
25 ферм с поголовьем 5607 голов в в 
ковиу 1932 года заароектмроааао вметь 
я кодхозао-товарвых фермах 16.000 гоаов 
скота. Была возыожвость доствгвуть боаь- 
шего. во ыешало подчас бппортуммста* 
свое отаошевве к -вюиу важмому деву 
как со сторовы раЯксыхозсоюа, пв в 
самих колхозов. Со сторовы РКСаесвое- 
вреьеяао укомплектова.тись ыолочво-то* 
варвые, сввноводческне формы.

ОдФгко, весмотря ва это, мы имеем яд 
сегодвяшвнй день я колхозах 27а(от«ьа 
типовых дворов против 4-х в 1930 году. 
Злпросктироваво в 1932 году построить я 
достроить ваутреввях 54 скотдых двора.

Качестчеаную стороау вашего сош1В' 
длстического животясводства вужво оря*

|РАВНЯЙТЕСЬП0ПЕРЕД0ВИН1кИ 
J  ОРГАНИЗАЦЙН СЕВА

Важвейпей задачей всех воахоэов 
должав быть — орвввпвав «ргавв 
зашил брягах хах ясдытяой срвд- 
спо подвяпя провааодятвдьаых сы  
колхоза в аелоы ■ каждого колхоз
ника к отделыостж«^ вокшвакв от* 
итетвеваостн за оофуч*иво4 амушв 
ство кодхоэвжкан в ооаышеав ха- 
честяа работы. Выпоим втж условна 
можяо успешнее укреодять иоахо* 
BbL Ряд кодютои Томокого раАова 
ораив.чьно поаяд свои заджчя.

В жодхозе гНрис1ний Оибзфии, ко* 
дармского садьоокета ирпяйый год

овошаом хоэв|стае мы тайке вмеен 
усаехк в данное времв 

райои ямеет 74 ововша фермы. С раэ- 
витвем омпшого авэвйства мы легче су* 
■сем похвестя ко1мювуо базу поксоова- 
лястическзз жввотиоивство, в оеобеаяо* 
стя сочяымя еорыамя.

Подытсяоиаа ваши яостижеявя в ве* 
аостаткв за встекшнй пш. мы должны 
поставить себе рад осаоишх задач.

В этом году мы яолжвы ввергвчво 
бороться ад успех села, за ясеыеркое 
поаышеане урожайиостя, за схорейоее 
разрешевве жнвотповодчеекой проблемы, 
за хозяйстасмое у^евдекке кодхозок.

Зорав.

ОБЕЗЛИЧКА В КООПХОЗЕ КАЛЕЧИТ 
ЛОШАДЕЙ К СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ
На общем собрамм рабочвх в саужв- 

шмх томскою кооаавав вывмево халат* 
мое отяошекме иевогерБа рабочях и бра 
гадврзв к се1ывзивеитарА. Окааавось, 
что с вачзаа сева воломаво три севакк. 
прйведевэ в кгодиостъ ввтъ оаугов, вы
было КЗ строк девять авшадеЯ, оотера 
бреэмп я т. д.

Иввевт^ (аауи*| боровы, седлхя бро 
сдютсв ва воквхя во дворе без кахаора, 
в потом обнврувсмвветсв положа м  я 
аадерживаетсв выезд ва работы.

4 ная в прнсутстввм рабгнего Нво- 
теяко была мевааечеш лопидь, а вмвов- 
8RK ве мд»в«— Брвгадвры вс следвт at 
состопнем аовааей, так ак некоторые 
КЗ яиз, например. Маркой EL, ухожят 
с работы ва час равьше срока. Работы 
брвгииров во ааыеру жырвбот1Ш в ооа* 
счету вежугсв чрезвычайпо плохо, а от
сюда в вепра«В1ыш1 подсчет ззработ.

Необходяно срочно аяквкднропкть 
обемнчку п  колхозе, прикрепить лоша
дей к отдеаьпым брягадхрам я тем до- 
бмтьса IU сохраясяпа. повысить трудо
вую дисшгаднау средя брвгииров, яз-
аддигь аоэмдшб aancf и учет вырд-
боткя.

Канвев.

к колхозвваж воевал ♦оршльжы! 
хчнатер. в фахпгчвма ав авто ня- 
кто ве отвечал, ввжду вяяо было 
много дорчв ■ подомкв. Совсем дру 
ГОК в яывеппен году. Вкктушя яа 
с’езде ходхозяявок вредовдвгвяь код 
хоаа Ttw. В^шявяя ваявнд: ’ сМы

стъю за поручвним мимщввгво. Свй 
час, говорит он. нвнцр Д (рмгадир.

“ ГГ-  ̂ иояхоанин етвпн л г и  втнв 
гитъев я CB0IBI обюаииквтяж, чувст- 
вуя ofBKfBTBOiniocTb кв пвфучанную 
работу*.

Друтщ!, ее невм аоаонсвгедьньш 
орянером оргаяяшоя труда я хо- 
«яйсюеввой ыощн явавекл додхоэ 
вымя Коааром того же садьоовета. 
7W  товжв врввядшо «аеетавяены 
сяиы, аакраахея янхвяткрь.

Лучшим обрааачы пведремкя соцн 
адяогячеокнх методов труда яванет 
СИ ковнаупк еСааки а , iiiBiKiiiiiiiiBcite 
го баяьмввга Ткн вок бригады аак 
AMO'MHwt ивяму собой евцмвямстпчае* 
ямй двговор на яуяиве анончание 
BtCBtHiern евва и ■■‘жктва работы, 
кроив тоге, один МВ пумкгва атого

В П Е Р Е Д О В ЫЕ  РЯДЫ
28 аоревв обиегорожемой впаб по 

лрозеквшо м  по оаладеявю та-
EHKol иедагогичесвого вроиессв апсву- 
шал пвформмаю в кле работы*

Пероое т а »  сревк jq>ym оргввяаа- 
tmll, ученых мвевомА ваявеппута в 
тон числе, вооае ааевувкяяо авиа оед- 
техяякуы.

Па тевцм1умяж траву же, т. е. с 15-ю 
алредд. составаяв аохробвый вао уча
сти а рябок шин.

Преа(ияяашв*уаряякм в своя обяза* 
теаьстм вквнянв| вунвт борьбы ш ка-

прв оехтехввяуме. В свион технветме 
поаверппт пбякствтнжч1у смотру <̂ н* 
гжАЯо-лаборвтореАЙ ввав. прамввяемый

U  которьа бы ве зыдедядя довдаачивов* 
методвстов. Д и востоаяной ыеюдячесхой 
помощи в 7 учебвым канбнватам прв* 
крепмио 7 брояд, сформнроваявьд ю 
учащихся С1Д|жв1 семестров. Исоодь- 
ауется, правая, ведостаточво рвпо. Пре- 
педарвтень вешя А  А  Итоъев во ря
дно переш ш яш  ш тему: ,Роаь реоо-

■ одной ам брмгад обротуктся про- 
рож, та еогаяи1оц бр|йвды вбязуют*

Оовцмкя бригада вб’яаида себя 
удярной, обяааласо саа ажЖ1мить на 
поаднвв 20 дней.

Для раэрешеаня важаайпдх воп
росов тоущей работы ожммвдьао 
Уфсжфиггся оовещаавя брягедяров, 
мтжцьб| дань роауяотаты воривяв 
имя М01ВДУ брнгвдани атмвчивтся на 
доено, тж| что R концу дно ваяцая 
бригада знавт розунотаты ваовй

воспнтшщ*, ваи>ырвроваяаы1 хором. 
Рях 1И1евяк1.чя1 жжамси орояедея п  
ОЯКЛООЫХ BOMCCKX.

Разосяаво 8 ноодпеекях шкен. Кои- 
соиоа «остввяд трв влсыи, па та явх 
по cHaaepiu6oie. Все чате я чаше та- 
яикум яовучает нвсьм от рядовых у ^  
тедей с аросьбой дать ям совет я рамте.

Но самой бовьвюй работой, ааеаузш* 
ваешеВ особою следует счи
тать рвссыдвсАтые сейчас по 50 юколам 
Томскою, Тайгесвого, Анжеро-Сухжея- 
смого я Боаотвехою райовоа деть-

школьники в БО РЬБЕ  
З А  КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

Ревдхзув режепе ЦК ВКП Го школе, 
в борьбе аа пчастю учебы, ва подвтех- 
шиацню, в борьбе с кяасеово-чужаыни 

ФЗС М и  мэвер- 
акжху 5—6—9 груп- 

аа яераодатее краевое 
I вохвестм ятогя. К

чувстзоввася звту*

Ребята вовтроввроваан друг друга че
рез уююн, ачейву ВЛКСМ в отри ваояе-

Гв. Оеобенао аовттлягь трм группы: 
,д*, 8 .6* в 7 
На

■ые рвбочяе паааы, алжяы во всем врех- 
метям.

Пехкодаехтвз, еозшввя, что четкая ор* 
ганиэвшп педвроцесса в шкоде вемыс- 
двма бо  кх актяваого участив, осдавад 
а  эту работу свои саободвые часы я 
два отдыха, здесь доказательство: чего 
можно добвтьев врв жглавня. Ясно так- j 
же, что аадлча оаавдеваяия пектехввкой 
не может баль выволвоа а одяв девь, I 
одной ортвававпяей. Вгкшк уместен во-1 
трос, в что делают другие?

Совешавяе вывузедево было отметятк' 
что гороно ве ниючилсв в обвшй Фоомт \ 
Гюрьбы ав техянжу.

То, нозаестао, что сдеааво по вовы- 
шешаЛ ппсоле. Хуже того, пеаиасл1тут), 
.оторый заверял в свое время обваествев-

Во вчерашнем вомврв га.теты а по 
тнокленнв 29, заседааяя арезя 
лйтуыв «ттрКК ошвбочво аостяыоа 
загодОБОк <0 рвяультвти проверсв 
ВЕлполлтяя поставовловвв ЦКК в 
горКК РКП о шофстм предпрхятиа 
над госаопаратом в о работе соцсов 
местят&аей*.

В вомере от* 8* мая «Краевого 
Знвмошр. 8 отвтм «К 16 моя пряв- 
ТВ с аобедой» в аодпясн ударной 
брягады, после слова партячейха, 
гль'чайво ародушеаа оодоясь «Ячей 
ка ВЛКОМ*.

Рвдантор В. П. ЬОСЬ^^

иття во пути преарашеввя кветятута а 
трвевой цевтр нетоАфВботы, сейчас прв- 
хоаатся ■астайчвво доказывать необхо
димость участи я месзчктсе. Это ве 
аяекдот, а фант. Ояч так ааяяты .девв- 
мя*, что ае могут офорнятъ впаб, ве 
считают нужным шдеаить своего орш- 
етаявтеп в горштвб.

Пелоеппут—«ерьезвый претсадеят в  
рогоашое вявма.

Вьшвач кюкется, всяы. МК доанея по
требовать от всех рсшнтыьвоЗ борьбы 
за качеетзо учебной жизп.

Надо сведать крутой переаон. Ня оа- 
вого оеаагога ае аоджво оставаться вк 
актмввого участи в ыесвчшве. Необхо
димо яоивтть о примере педтехяккума.

П. Бурх.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
18 иая, a 7 часов вечера в  горсоме 

ВЛКСМ созывается ооаешажяе куаьт 
прооов коддептаов 6ЛКСМ. 

ПОВНетел ДНЯ:
1. Ход биотра мдрке.-дея. коса.
2. пооодботва сясьзса тоа.

,i/OM не нужна зубрежка, 
но мам нужно развить и 
соверш енствовать па
мять каждого обучающе
гося знанием основных фан 
шов* {Бубнов)

вместя с втан трупа 5 д *  водтчваа 
of«4ao граноту, грутш 6 ,б* в 7 ,а* 

1в яаннк крвпнц а мышьа групп.
_  ___  0̂  что поаучеввые ааьюа а  вы

боты. Этм иггоды работы дояяты пустят, новазатеш ае сянавт. Идет боаь- 
быть пврвноевны я останьныв колко швя работа а борьбе за аваыв нежху 
зы. ,6 ,а*. 5 д *  в 7 .6*.

Нвгмн 1 Учевнх.

,Мы строим шкоху советского воепштанил. школу, 
которая работает на родном языке, антерилаглозную 
школу, - воспитывающую ненависть к экеплоатацви, 
воспитывающую социалистическое оавмотение к тр^у. 
мы строим шкалу шижернациональмую. школу поли
техническую'. (Бубнов)

М А Я — УД А РН Ы Й  МЕСЯЦ 
КОНЦА У Ч Е Б Н О ГО  ГО Д А
Школьный сектор горОНО.-'обсупа 

вопрос о работе школ после режеяиа 
ЦК о шкоаСБ KZ поворот в стороау уауч 
шепв ичесгзв учебы, решяа: прнобре- 
ста перстом иие красное нжи в ряэ- 
вервуть борьбу ав него ыезеду шсоаамн.

Май ыесап об'виев ухаряым месяцем 
в деле борьбы за ревакзацвю реАвеявй 
ЦК о швоае.

Обсухп этот вопрос, зав. шкоаамн 
ФЗС М 1Д11А ормзетствуют это явчм- 
ивяе а выэид хругве шкоаы п  со- 
резвовваме, по лучшему окоиияжв учеб 
аого года.

Просвете вен.

Д Е Н ЬГИ  УХ ЛО П А ЛИ ,
А Д ЕЛА НЕТ

Профкадры—уакое место в работе сою 
за рвборос, вот почему, к1М1ЮСЬ бы, 
подготови ах м  профкурсах доджи 
пркааечь ааныавие всей еоюаой массы, 
Одвако с курсама аеао ве дадата с са
мого ичааа. С горем пополам прооусти
ли через курсы часть рвботявко». Не
редки была срывы эавятай.

Горприс вывее решеане проахать срок 
курсов до вервого нхшя, сотребоваз от
чет от МК. Нельзя же беэопетствеяпо 
отяосмтьсй X оохготояп про^рабошкод.

Каждый МК обязав орояерать, посе
щают да выдедеввые тоаарман вроф- 
курсы. Н. Бурд.

С У Д  Н А Д  Б Ы В Ш И М И  РА Б О ТН И К А М И  С ТРО Й К О Н ТО РЫ

ОНИ ОБВИНЯЮТСЯ в СРЫВЕ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИГНОРИРОВАНИИ НОВОЙ КРЕДИТНОЙ РЕФОРМЫ

7 изя в клубе «яшут1адьввк18.«пп 
родпшл судом в составе судья Кодо 
двзпц '̂'?.ой. чдеисд суда Кмтвкаяч 
я [^АЙпитова, оря участия обенввввя 
а зашвти вачадось слушаввеи дело 
бшшнх огвететвевцых работаявов 
Tou--ror>i отделевяя Золевбстройаов 
торы; Тстервна, Мпнуттша Грохов- 
оаосо, Стародубцева. 1'4{>аевн, Кяоча 
пока, Сбоова, мыквмоосжого, Субач.

Вечернее заседавне начажюь еду 
шапвеж обвиивте.тьвого зшдючевв*

По договорам от 24 вюоя в 17 онтяб 
рдл 1031 r.,TiiMCBO€ отделенве Строй 
коптлры обяза.10сь прсизвестя для 
завода сЫстзолястэ стронтельвые ра 
богы по расшвреввю иехаввчесвого 
цеха п поетройсе кузнечного цеха е 
око::?;-чем шко.ты ФЗУ, рвшпту 
эдашш ФЗУ в литейного пеха ФЗУ— 
к 1 сцггябрд Ш31 года, а по постровке 
датейного цеха ззводч к 1 нарта 
1932 гох

Общая стовмость рдА5от пре;жч>* 
тельяо 6u.ia отфеде.1Сва в 90.290 руб 
лей.

Неорезовое отвошенпо руководяше 
го состава н тexallЧ^'coгo пероовааа 
Стройкоаторы к своям обязаваогпш. 
пьяжтво некоторых руководителей, 
ведоетаточнал подго-гока к  ̂началу 
рз^т. слабая вербовка рабевлы, ее- 
уйелое цспо.тьзовзяво ее. свстематн 
чеокве задержка раГчзчвм зв|шдаты 
прнас.тп к срыву всех этих срошмГя| 
рилу песьыа сущестя'^яных дефентов: 
в строительстве. ,|

Огоосшк) резко л  в наибо.1ьшем хо 
личсстве недостатка н небрежвость 
лроизи.тпсь прв оостпойхе .тптейаого 
цеха завода, пострш ка которого бы 
да начата без •сяхоЕ' поаготояня 

ВЕЗ СМЕТ И ПРОЕКТОа

Несмотря На то, «гго по.тожввяем о! 
прон .мдстве работ (пс)ставовлеа1е j 
HK-l’liTI РСФСР от 21 яив. 81 года) 
правн.имн ГосАыанв СССР от 24 нар 
та 10;И гола я другвжя раслоряжевя 
пми СтроПколторз, в лвие уораваяю 
тего 'Гетерпвв, г.тавпото ввжеаем в 
зав. проваводетвпшой частью Квоча 
аова и прораба Гроховсаого, о&гаава 
была получать от завода «Мвтаддяст* 
■хротводствеваую еноту, ороевты я 
чертежи до начала работ, ова работы 
пачала без этих документов я вежа их 
без пропзводстаеняой «'жеты до фм- 
рзля нссяца 19S2 г.

Это не дало возне., -яостп соетавпъ 
1л;1С!!Дврлис пдавы и вегтя по not 
т ,/п'Т т. ца!ьшео определит, юднче- 
стъь и 1.|Еалифвсаиию ворбхилиной ра 
6»-ioii ou-iu. иотробииоть В гтройнатО 
,'-•a.1йx н заставило вести работы

JaupuHcp. осенью 1ЭЭ1 года во вреня 
дчпостява и угрозы наводпе<гея Тон 
звал оогрузочаад донтира охотно от- 
сяжала с орветани Чороношяям па 
лсамтерналы любых сортов а любом 
воанчгствс.

На тФвбоааяле завхоц̂ а «Иетал- 
ляет» Варьггяна, же-лавшего всподьэо 
пять это оботоятельегао, ни Теторяв, 
вя Гроховсанй не инея снег, ве ноглп 
сказать ан;  ̂ какой пцдонатервад в в 
txif.M во,тнчвстве потфв^^Ув^ яля 
••ni'ifttH. Поатону толстые олаха в 75 
" Ги< viH.. внезшвесл s это врана вв

прнставя заготоивяы не бып, а • 
декабре в нях оаазалсд недоствтон.

ТЕПЛЯКИ ОТ ВЕТРА 
Захлечвн договоры на постройку ад 

тейвого цеха 17окгября в зная, что ра 
боты придется мстя зяной. Клочваов 
в Т^ховекяй ве проработа.тя вооро 
са об устройстм теодявов н к устрой 
ству вх Ефнотупаяя яшвь в средние 
в о ^ я , прв чш но вжне зтнх два 
проекты теодядон оостаедены яе бы 
лд. Поэтоету эаготоиоввото натеря- 
ада для засыпок тволяяов хяапдо 
дашь ддя вяжяего епжа, а верхжкй 
прус был сдвяш КЗ досок, боа всяко 
го утепленм д вяужвл двшь для за 
швты от ветра, до не от норова. Эта 
веао ж болыпоиу расходу топлива, ве 
теапюратура все же от наружвой ве 
отляча.'мсь в ооускадась до 15 ср. ■ 
влже. тогдв как по техввчеспм ара 
ввлам каневвм клади прв ттвшгрв 
туре пвже 104) яе допускается еопер 
п к то .

Бутовый п н е т  орв ктадже яе по
догревался оовершесво, а сщхтвч в 
раствор подотрекаляса далеко ве вое 
гда. каневь я провч ложвлаеь нер- 
елшв. распАД) ве схатьавдок. Т^- 
кзя кладка стен яе цряет гараятвро 
деть вх прочяоств m во веявом слу 
чае ведет в обраэовавню трешкв. 

ВЕРБОВКА РАЬСИЛИ ОТСТАВАЛА 
Не зная зарапае вотребиосп в ра 

боче^саде, управляющий Стройтеято 
рой Тетерви ве орявял овоевршея 
ных нер к ее дербоко.

Хотя за врекя с 10 о т н ^  1981 г. 
по 1 фенрадя 1932 года общее коляче 
стео рабсилы д стройхонторе увеличя 
лось с 690 человек до lOei чеяомк. 
тем ве нваее зтот уведнчепяе 
явно недосчяточно тад, как .твтейяый 
цех. <проят«хьепо, иотсрого было ва 
p ro  в 9ТОТ перяод. во об’ему работ 
был почтя равен веем стровтельлым 
рнботвм,' (лройяожгоры. щк>|1жодЯв 
шнмся до зтого.

Подгону в рабевле ощущался хро 
ннческвй яехооткток, яа 5 ноября иа 
поетройи работало — 220 рабочих 
разной хвалнфасаав, прв чей веха 
тало 363 чех., из вях:—70 каненщв- 
ков е  150 чернорабочих. В ховце ял 
варя 82 года поотройп была укоипле 
Kweaea ребеЯлой дяюь ва 39^ проц.

Не сумев ззнюбовать постояндый 
оост^ рабочях, Огройкоятора аабра- 
ле нх где орндетгя: ва 1 января 1932 
года вз 440 челееек. занятых ва 
стройих «Ынтаддвета>, только 80 че 
девок было кадровых рабочвх. свыше 
150 чел. учевидон в новичков в ос
тальные опешвервоеленцы. 

ЗАРПЛАТА ЗАТЯГИВАЛАСЬ ПО 
МЕСЯЦАМ.

Бытовые усаонжя рабочих были ав 
же всяжой драгикв. Зцмбочпая штате 
эадеряжвадась по яхве Тетерпж ■ 
гоетоящего е февраля по 20 декабря 
1931 г. в должаост за . фивадсоно-хо 
мйствеквоЯ чзктье С%>ойвовтары 
Мввутввк осш  рабочим в среднам 
ня 2-Г яедвяя я некотарын но яесноль 
ку несяпев. Рабочие яынуадвны бы 
ля продавать одежду, делать орогу 
лы и вовсе уходить с работы. 

Отсутспне оредсте для расплаты

е работ яка яввлось слансадем вяо 
рдровааня Тетерянын и отяотетвен- 
вын за исю фввааооаую работу 
О|рой«тторы Ытутявын. приил 
срещитпой реформы- Уставовзевый 
оорадох выдезевая ааказчахам ахкре 
двтшд д Гообаахе, обеспвчжваюшкй 
своввремеввое по.тучвяяе Отройконто 
рой денег за прожввсишвяые работы 
OSB ее ообдюдадя. По договору о до 
с^Аке. цари СтроЬшгторы доджяа 
была подучить до пачала работ в 
Гообвпе аякредгт в сумне ЮЛОО 
руА Огройховтора не толмо иачала 
работы без яалвчви вк^одкгваа, во 
в вела вх в течевде 3 иееяпез ве 
пред'яв.'ц» требовааяй еб уплате, 
аследстяве чего долг иозрос до 
126000 руб. руб. Реновт вколы нвдв 
гая будучи зшючен в августе 1931 
года, не Ллачев до снх нор Не орв- 
ашвалв Тетерви и Гроховский нкп- 
вкх нер до юыскавию задолжепо- 
стя с ряда других строящихся срга 
вяиааяй: уголье ото яяетнгута. увя 
аерсятетк, Гореоехоза я т. д

НА 88 РАБОЧИХ 8 ПАР РУКАВИЦ.
Окабжевве спецодеждой ояя также 

не валадва: фартуш не выдавались 
почтя вовсе,, рукавяшна евабжалось 
яе более 50 проц. рабочп. Насд>шер, 
вз 80 длотиЕвоа ниело рукиаш 
лишь 8-10 человек.

Пнпеве рабочвх было оргавюова 
во в столовой заодд «Мевалляог», ка 
чаотю его было очеяь кяэкое, к а  пра. 
ввяо суп варкяок бот мяса а драме 
воды я  солевой капусты внчаго в се 
бе ве содержал.

Общвжтй Д.1Я рабочях оодготоа 
лево ве было. Около 900 р а б о т  бы 
ло равнещено в холодвом шищаде Хя 
мнческого щ^щуса. щпашн Строй- 
ковтера их оочтв не rmallHiai и о п  
за адну сожгли 1508 штуж горбылей.

Услозш работы б ы а  «е  лучше бы 
тояых наряды рабооткве дылоалясь 
пота работ ялд не об'ннаяяась, нлн 
будучи об'явяеявой, затем спжалнса. 
Наарянор, прораб Г^пжжяй обещал 
цяаотиь оодвосчяяам з «  n i 
сячя, а потен раоечпнд их поденно.

Рабочие перебрвсыяа1вгь е еднаго 
места работ ва другое, расстановка 
рабеяаы делалась оп лот  в ряж»! 
нвправвльво: подяосчотн. яаирлпл! 
кн дсполшйнал||сь на поддоске кирт/я i 
43, U  раствором обраэомлилнеь оче; 
йвдв. Прееофотапие на хорошую pai 
боту не ороноднлось. хо^асчетвая 
бршяда была всего одна.
ПРОГУЛЫ о т  9 ДО 41 ПРОЦЕНТОВ

Все зтн условвя вели а прогулам, 
простчмш, сввжеевю, орввэв0|автедь 
востя труда, вапленательсаону отво 
шеняю к работе, санжевяю ее ичест 
m  I  тотучеств рабевлы. В первой 
оолоивне января 19322 года некого- 
рыв бригады по оровавцяятельаости 
труда ьыполвапи 25, 40, 41, upon, пда 
яа (брягеда Тетернн, g
другвх). Прогулы возросли у одотля 
кое — с 9.1 пред, в дотабре до 12,4 
тфоц. в яям|)с, а соотвеяетнеяно: у 
зезиекопоз с 18.2 ороо. до-142 
у чераофабочях с 19,5 вроц. до 41,2 
ороа.

Орроате.тьнызгн матеряа.твии рас 
ареяелнм1ынн в ллаяоваа1 плрддке

АДРЕС РЕДАКЦИИ; Томск. Совотсхая ух. Зй 8. Телефон Н  7—68.

стровтельеют тебяп i «Кетадляет* 
Помою перебоот в строймлгвряь.тах. 
вызваавых отеутгшвем ороОводст- 
нотой аееты я венозможвоотъю яз 
за зтого овоецчнплной дачи за.оок 
недоотаяок гтрпМгзтерввлов усуглуб 
.1я.'»л яв<^>вжьа( и хяяиичасквн от 
аошевием к их храяеваю и иопо.1Ы>о 
вавяю. Каотяй щвнча веуыыо, ве 
брежко я бот надзора с.южотяые сьа 
лввалвеь я давала бол до 40 прьо- 
Круглый отроотый лее пидяжя ва 
дрова щ «  яадичяв дш этого брака.

Прораб I^xoHCK^ обязааный хе- 
ств вадотр за вравшьяым храяеваем 
в ресг а онотвем стройнатвриолон 
вместе этого сак допуеш его расхо 
довавях яе во наввачевню. В декаб 
ре, ш> его рвсооркжеввю 4 вози 65, 
мм. досок шло отвравлево со еххада 
«Металлвет» яа шкгцюйху ковюпия 
Отройвокгорн. Перекгытш для теп- 
лякок делалвеа жэ плах 1-го в 2 го 
сертоя прв валячяв йчч> я 4-го. Строй 
материалы екдадыва-тпсь вебреяво, 
йлдосвлясь свмям, что па-гоудхыло 
их ротыск в еоядаза.х> перебоя в ра 
боте. Зендав завода (Ыеталлат, За- 
рьегнв. обнаружвл однажды под а е  
гам 200 влаж, »  которых была дул да, 
во которые десленк ОгройховТ'фы 
яе мог вайтх

ПОСПЮЙКА НА льд у .
Надеор со очяровы техпврооаклж 

аа ходом робот млея чревнычаЛдо 
слабо. Врорнб [>опйстяй п  работу 
ямядм чното в онаон зяде в Суть 
Шую часта врянешв праею|дкд яе иа 
места рнбот, а а зомторе. Следуя его 
првмру тоже слабо дели и х  ор: 
т е х т  Овродубцев. двскгвшп 0<ив 
я Сараев.

В результате ео мвегнх Mecrai го 
рязоятальвоо№ што» ае жыдержАжа, 
песеняап етвуютнует, омы чреты 
чааво толигы. накгторыв стены, кж 
надрммер, а гарнже выведет е с и ь  
шкив отжленотвями от aeitnn шн. 
тамовретуркые юны ве оствиеях..

Хош lyoTBcPTb стен гереж-яро 
M W  за счтг умеявчепя вх толш m t 
амеото иортяиых П4 внратчей 
до 2% ирвячей, тем не нави зтя 
дефепы еоздахуг угрозу обреоомг дня 
трепав я во мноп ех сдучанх тузбу- 
ют п^едежя я дополянтедышх и  
:*то расходов.

Я отяеяьвых с.чуйаях в работа f -лм 
Е-цущеае ввяо — крестуштая небдеж 
iiucTb. Нжрамер недоторые кое оля 
на же-теэно ■ бетонной раме в ме'зет 
песком оехе едемпы аз одного 'lero 
на без железной ариктуры в т сот 
образом арочное гя,  необходямой для 
аоддержлаяя подхражоеого пут1 не 
имеют. 28 яввафя 1982 г. камег я и  
Максжмокхяйфнботы а эепафяо' ча

I ств явтейното цеха, не Удалп »  дот 
-1<.ваи лех заложил фуидаиен на 
слое льда, толщиной в ТО с1н. дл поС 
ли котломву 4-6 метров, а деж рлв 
шне в это время пом. арораба С ар> 
дубцев в десятяах Сбоев аотдо аве 
перед закладкой яе осмотрелн, :отя 
о Е!алвчяя я вам льда зваях В > та
ре мееяпе тот же Отщ>одубавв в j. сят 
ник Сврзеж. ружонодя уетааовтеЯ тро 
пал на лягейвам neie ве прог.те в.?п

I яа цренальвостъю врубая orpot im-
I ных нот в затвжк). всдсдотдие lero 

;убса бы.та гделзяа яелршадьпо я

Тпигрг-увя См6оолвп>еф’>пеетз Л:

11 пар отропядьвых балок было нс- 
порчено.
«ГЕРОИ» БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И РВАЧИ.
В яныре же неелце по недосмотру 

Огародубаеяа н Сараеш прж устрой 
стае теаляи были уложевы на рао- 
стоянкв 5Н метров вместо 8-х За 
мети это 23 ааарл (^родубам  от 
дал рассоряжедяе дссятпнжу Сараеву 
подяветя под бвлкв стойп, во за вс- 
поавеняеи ятбго расооражекяя яе 
прослеих а Сараев его не вьюодши.

В результате утром 29 яшара оли  
из балок от тяжести землв сломалась 
тепляк обрушился в орядевял рнбоче 
го Минаева, првчавж ему л е т е  аов 
рвждеввя.

Не удеавя янимавия своим прямым 
обжзаввоетш, Гроховскай вше я вонб 
ре месяце ваялся ооставять про взвод 
стншиую смету, для завода «Ыетал- 
лвст», во сосчавяевае ее задержал. 
Когда воннерчесхвй двректор «Мети 
лвст» Коберввд решжд передать со 
стааленяе сметы другому лицу. 1>о 
ховсляй эаотнд. что часть сметы ш  
уже оосчанлена н орнгроввд взыси 
явем м  згу работу через сух В ре 
зультате 14 отюаря 1932 года ГрОйМ 
спай я Огародубаев эахдючвлн с «Ые 
талдвстон» условие аа составленвв 
сметы за 1200 рублей е обаяагольст 
вон занончнть ее ж 1 февралл 1932 го 
да, во а X этому cfxmy оян сметы ве 
сделалн.ИТОГ -  СРЬВ сроков и

ПЕРЕРАСХОД Й8 ТЫС. РУБЛЕЙ.
Небрежны органвзааяя я заткжи 

стронтельсти, непроваводятельмал в 
в ввораамльная трата рабочего време 
BR, слабость техваазора и прочм опв 
оаяяые валве дефежты к сры
ду всех оронам строжтельстна. На 13 
феврахл, аегда етвтельФгоо бим  пе 
редаво здноду «Металлвот» д м  про 
долотеяна его ховлйствевяьн1 евоео 
бон. лятейвый цех был дынол. 
лвшь аа 40 ород, а остальвые об'ед 
ты яа 78-88 ароо-Огокиость выполнен 
вых работ м  джквтак ооред в 414710 
^уб. вря яеАотггедио отпуммяых 
ва строяпдьетво 502328 руб. Такш 
образом оо отроптельстну ояааался 
ваераеход вротяв л и п т н  н суше, 
аа вычетом цстата»/и строймвтеряалов 
около 80.000 рублей

Эти дефекты, уоушеввя, лерерасяо 
ды ве бмяе сжошрвквмво эемечекы 9 
предеаращевы свстояпмвс с 8  яояб: 
ря 1М1 г. яе 1 марта 8  г. в долхпо 
стя зад <лроггель8ЫМ отмжм «Че- 
таллвет» греем Оу^ч. Будучи обя 
заа вести »).тный вовтроль эя ходом 
«роптельства. сдоенремепным сваб 
мотнем его сметой и чертвканв. эа- 
ичеством работ. Субач к ржбоп отво- 
енлея небрежно, место работ ш>сеща.т 
редко, отчщжвнаясь в контора В и  
зузьтзге о ходе н качестве работ Су 
бач имел слабое прелстадлддкд упу 
щеавй не внал, яе ирадуэреждал я 
даже не фвтмфсеал ях ахташ. На 
то, что прораб журпала ptASor не яея. 
актов а качестве оотетствепаых учает 
ков робот не ростакдял, работы вед 
бе.3 сметы, составление которой сам 
же оттягиа.~, Субач ттнкак ие реагя 
ронал.

(Предапканиа а след, ивиаре).

Куоттпроп ГН ВЛКСМ,

10 над к 1U часам утра, вызывают 
ся в отдел кадров Гсфкона ВКП(б) 
секретаря следующих партячеек (е 
учетоымн каточканв) для отбом ком 
муяастов ва ЦдшшмЩ: «Ыеты-
явстэ, фжа «Свбврь», ТЭЦ, Госыель- 
шца, гораж, Центроесярт. «Ресоуб- 
шжа», кирпичные зажиш. пявзавод 
ф ож зоод ф-и сКраовая Звезда», 
casBcanfiecT. пенхолече^япа, ФТИ,

№ д пеирвя Щ*К, чотюхрафы 
а М  9, махореготи фжа, дврек 

ЦНЯ Ж8Д дор.

10 мая. в 7 часов веч1г-1, уд. С ем » 
до, 28 к 4 зек  созыие-фя мвещаамв 
треух'бльнвхоз вуаод втужк. тепн- 
кумон по вопросу арякреалепвя вол 
лектквов ж земельвым учалкам гор 
соотозд

Лоовстив ДНЯ'
Доыад двректора горсокхова 8еа 

удом о раб«т горсовхои н прхкре 
плеши к Б'часткаи, воллектнвов.

. Оргатдев ЗСН

12 мае в в часот вечера предтвгает 
ся ш иться в судьтпров ГК BKUi6). 
ком. Н  11 выделенвют товаркшам ш  
курсы преподавателей обоествешых 
иук : от педвввстнтутк — 2 челове
ка, ТГУ — 4 человека, надввстнтута
— 8 чедоеекд мехляячесжго — 2. 
трамооортоого — 1, строягельаоги — 
1, промахадеывя — А1ТН—8. СХТИ
— 2, ЫЭК — 8, Горный — 2. сфоА- 
техвясум — 1, педтехвяуш — 1, зав. 
ВСШ11 Томск 2 тод Толстокор, зи  
ВСПШ аавода «Металлист» Гав
рилову.

Парпаста днренпяй щтиагаетоа 
обеспечвть аккуратную шву.

КУЛЬТПРОП ГИ BWK6).

Ь  tare мм. •  7 часов веере, ■ «aHHecfe 
вред. Гвреввет! состоит i m miuhiii. умя- 
м им  томского фплнвм гммгв чомктетв 
«райисвдю мо, Горбюро СНР ■ Ошм-гсв,
Томскогв Горалоно. --------------
3 октиает». крм т  гор.

Яшта своекременноа м т ^и|щ 
ввнитето. гор. бюро СНР. ворнгко 
мюов Горвпопв. диресторвв НИИ. впоо ■ \ 
зат абв]втс1Мь

Ваншю uieaoi iipHira.

Отдел кадров ГН ВКП(б)

•ио  ̂ семьи в я

Ярко «м  всех чаеивв ГС в рмвРкьпс* 
У'ФСжаов'в об*}оте)мв4

Пре» вом.-строит. смена Савоем*.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Обязательное постановление №  13
Томского Городского Совета Раб.-Кр. в Крася. Девуптов 

от 7 мая 1932 года.
Об згстройстм новых в 

существующях тр'отуарод
в ему КрОАНЧа и

м счвст1в«ч саучвев. ам|моосмых ней 
urxrt врнвезенм восмям в вмм ввивав «оря
РСФСР от »  Х Ю г. (С. У. JB «S ст. М» >3г.| о , «  ,м..тч
ниструмь ГУКХ и НКФ РСФСР вт I I  т >  г. Ы I (Баов Г*. Уяровд. Коа  ̂Xov М Г я  а. 
"‘ЖЯР'ТЗчЙЙЧ?""" «встиа. 1C у М tr «и  r j  Томооав Горомвваа С<ПОСТАНОВЛЯсТ;

I. Ое*)ОТ» осс учрвияввав. аредврмггив, оргвавцоараи н чостикж «ае. вмм^мак 
стами f tm »  п т  iipuuaiiaia в г. Тоа«с*«, а тмика ареаиоторов |в тех св> м а. м гм  ев 
говору yclpaaecreo и ремонт трвтуерм eolwaaceiaea ча ареааавтороо) ароизвестаа а I т о т  

iOiliaiHl учосткоа и сТооепаЯ eepeae аа i«n

I oiey чер«1 14 дней со

кино 1. » -
последний ДЕНЬ

■гееие Отав* вроиувож 
Гоаамнервм Гргрш

Цыганская кровь
Неча«:а4ЯА9я Wkme.

вма страте ее сарас ч . 
Сеиуювме ирагртшщ  

еремьере

K i Ц П

НШ 2. —
х> голествтчамурсвоаюаеавмаме

П О СЛ ЕД Н И Й
АТТРАКЦИОН

в га. рвеес Р. Пиюме. Д  Нваь 
оамоеа и Рогожаааа,

Нечаеве в 5*,» 7. IV, н Ю «  
(Ьюе CTpgre ве ссоисеч. 

Caeereeiee ярогреаме |еа*сраа- 
«юанв aiutiar

Рваные паруса.

I. Горсовете М естср еж
Ссасрсгорь Ш х а ее е зн е в  

шшшжжмжшжжмжжжжмжммлжгг.*»
М, II и И ааее ЮТ щаа 

•  гестроеывм ееалст-.eiue
-----------ра, О иомтрее. 7чвов»сг е
1-е р л  о г. Тоатске Г *

ДГГРАКЦНиН 
ем  еуааолом wipei..

3 Нашцвы.
:ТСКИА УТРЕМ

....___ .кмеао ■ I час еиа. Ьаааетм мчруч. <
СВ со самдноЛ «о*/* Дааоис в ВПС ■ Гч'1 

севром еремеюа гветра» «О Т Я I/ I-

O Б ‘Я B Л E H И L

Томеккй гортеатр.
10. II. 12 ная 1932 г.

ПРЕМЬЕРА =

ЯРМАРКА
Н Е В Е С Т .
бшиты яфодаютфя с й-х 

я. ДЯЯ ДО 10 я. вая. 

Начлм ■ 8>/1 яде. мчора. 
Д нрядяяа.

КОМИГЕТ
В О К З А Л ЬН О ГО

СТАДА

комитет
ВЕРХНЕ-ЕЛАНСКОГО

общ ее  собрание

leeoeoTO отчете. t-Teieii^eiiii 
смет» ие It s  г.. ециееЯеее1 
■Ювеееюн е pt»ijee»e»e ч т  
миссии, пезнвчеяис ехет» je 
еестьбу иерав, ноем аост]—  
и VOM. Ме-стосоОраина: У( 

Д]срвяиасвго, М М.

ГРАЖДАН,

Оев ароФсоюувае кмевиеь 
5 чос. coepoian Оулет счете* 
с« свстоааевимсе аре всаае

Н о » ш  iDCii|t6ieen- 
Г1 т|1ш
ти там г1е|мурмв и лр%<нв 
с оопатаВ ао 500 рув. а м ю 

еасч.аетния cejae epiMaer 
се Паата у» востьЬу оеное ч т  
роа »«0 р . со cypaaietoe в 
а ИМ р. За первую eoeoatxy 
тремегветсе еитстн JO рув. *  
<а етчуую еоеовину 10рув*е. 
1>еи«у скорого вчеоиа в таВтк 
просим aoceeejHtfc епести ееии- 
ги за еареур еолсапиу

ОГОРОДНИКАМ

О Б ' Я В Л Е Н И Е .
Томсема Горсовет lAeei 

cieryi « итигуиемиего стр^тт»
•аигисто x y ^ ia MHiero строптекчетав. aô »o■il■̂ n̂ ^̂

К сведеумш орггиизащй i  ч п ш е л  ^
8 РОЭНИЧНУЮ ПРОДАЖУ |

I  н о с ш  Соем вчэп  z r z s r r T T T '  t 
„Н вм еп  г ю ш " .  I

Otiipii нан

от* ж Н, U  Еетхааеав

И р д аатеа '

Прхаетй фяпаь

гетота, ваававйив. Ук Мае с» 
■а Гврееото. М ЗЩ и- Сверх.

Смв» ардятса

Па а п я »  аыаиа

Х РО Д Гогаааасеаа. 5А 4,

ПОНУПШ Х Ш Д Е Н
кРЕСтьянатх вюмових

Hyam tRipi мшу.
Тимир. ар., Я. Mpeiapatc. ее- 
у...... вими! а -«. 2-

b t f u n u  I  ю ц м -  
Н Ы 1Ш Т1Ш Ы  и  ш :

Лео^ева 41 Я. воевм»
биает.

Конотавьеав Г. К  семе* 
иве »австваоте*е Miaaniii. 

Стеемеаа С. й. tcaonaii

Kginaai аеба) ааа capaii

с а г
аерсиие енчввстп.

Котвеоа В- 71. уапетж 
ачике янчве ыа aamja ,11-а

Корорсво* А. О. 
с^вкн, амд. оарО'
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