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У д а р н ы й  м е с я ч н и к  .н о б и л к з т 'ч а  с р е д с т в

РЕШАЮЩЕЕ ЗВЕНО ПОБЕДЫ-ПЛАНОВОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ, ПОЛНАН 
ЛИКВИДАЦИП ОБЕЗЛИЧКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(в). ГС и ГСПС.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ГОТОВИТЬСН к 7-ОЙ 
ВСЕСОЮЗНОЙ НОНФЕРЕНОИИ КОМСОМОЛА

К о л м к т и в и  к ож н о-вен ер ическ ой  б ол ьницы  и вендиспансера  
п о -б о м ш е зи ст ск и  ра зверт ы ва ю т  борьбу  з а  успеш ное  
проведение эст -.ф ет ы  им ени  п я т о го  т и р а ж а . К ом со м о л  
арт ели  .Р а ц и о н а л и з а т о р ' и  .С о ю з т р а н с * ; по~боевом у  

вклю чивш ись в ф инэст аф ет у, даю т  образцовы е  
п ок а за т ел и  м о б и л и за ц и и  средст в

ОТСТАЮЩИМ ДРАТЬСЯ ЗА ФИНПЛАН 
ТАК Ж& КАК д ер у тс я  ПЕРЕДОВИКИ

В БОЕВЫХ РОДАХ УЧАСТКИ ОВ ФИНЗСТАФЕТЫ

13 мм миоичнл саою оабвту в п -: минммм. Имея бопыим уегихн в прж

Б>й пленум гороАСного НОМКПТ1 тичмяой работа, комсоиолмкая орта*
ЛКСМ, подмдя итоги мжнойимй по , нимчмя лрииша я своему племуиу с 

Амтической кампвнии Союаа — обмен бвлыинии нмостатимт г  маряснет- 
ммм> лгчеких билатоа. .оме-яанинском яоспитакки «омоомоль

Бя» ' ЗОЯ |.равнльному р ук ом №  цом. Этот прорьв нужно намоАленно 
•у ась. городсиой партийной оргИм а>— мднроаатв. Комсомояюкаг органи 
•ации н, а п«раум очаредь, аа город- ааня так долита поетаакть сао«о вое 
еяо' :̂ иошггвта вИП(б) над моимиож ‘ пмтатальную работу, чтобы снашу ре 
смой органижациай, момсоиея Т о м р ц Ц ^ и и  научилиеа раесмахримть ком

■ »"О0Р1П « « » а .д ч и „ сверЕмсы. О е т^ ы и  11 те »  
чиких мстеихний X сашш рхтетеюцт т  хмх стр»их>. ‘'О - '» ™ ' « вм д и сткер . прхпа- • в « . т «  не иеш гае оберхявжех вы

Для этого мамонстскО'Ленин соцналиггвчегхпй вызов коалектя < зываюген ы« вх прнибратонне а оо- 
Камлания оэиаианоааласм еще б о л ^ « 7  аеепитанна ком^оАцеа долм- вов яз«а  сКраонсо Звана» в тшогра i рядые сицсореповжия. 

ими г:^сышвниаи поянтп наяаП анти i быть связано с праятичвояой дал- Снблолвгра-Креста М 3 на вади I 13 %tan на общем собрании 7S лроцен 
аности пролотврекой иолодвми горе- т«ьностыо а ооцнавмоти в ф1Ет-тзф(Л7 вмеан пятого тов сотрудиияоа иэ'яанаа желание за

, да. 8  ряды даажды ираеноанаиан-! часном строитеяьетоа так, чтобы ком- тиража заЛва «'Гретвй, решаюшвй». I страховаться колле1ггиано. 
кого комсомола влились ноаыа попея еоиолмкая организация была «УДАР Ko.T.-№UT:iBaMB состаалеи к>н(н>ет-| Весь состав жомектнаов мсктеовро 
мания антманых учасшиноа ооциаяи- цор ГРУППОЙ. КОТОРАЯ ВО ВСЯ-! ный алан работы по проведвшш Фав ван.
стнчесиого строительетаж Ноаыа оот нОЯ РАБОТЕ ОКАЗЫВАЕТ СВОЮ эстафеты. Оогласво пмаа выделева: Общая сумма д>ф1ая 1.200 рублей,
ИИ энтузиастоа первой питмлатни иа | ПОМОЩЬ, ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ИНИ-1 спецвалыыя бригада по вроверке по а внеосио а ЦРК 1А34 руб. 75 
среды рабочей молодежи, лучшие ЦИАТИВУ, СВОЙ ПОЧИН. ЧТОБЫ: дпжхя а дооротвой вштлаты по эай' Выделенный оо фннработе вве уч 
удар|'и— проиэаодстм н учабньа м> ЛЮБОЙ РАБОЧИЙ В И Д ^ « в нашм1><У «Третий, решающжй», а также пе- реждення Фнварнеец ^оюхвпа, ребо 
веде* (Тринял номсомол Томсиа в : организации «людай, учение которьк, 
еоою органиэацто за период обмена., ааамомно, непонятно, учаиии которых 

Комсомольцы • про изводе та В|иав1и сразу, может быть, и на поварит,
пмазали образцы болм1Иаивтся|а та но на ммой р а ^  иоторых, на m дя
мпоа. Ноаыа сотни ударниноа 
мояьцеа рабочих. но«з>« 
мэрасчетные HOMCOMonbOtwa и иоп^ 
дежнь'в бригады, аыпояннмщиа и па- 
реоыполнлмщиа промфннплм — г »  
ков итог о5»*анз хомсоиольемп бкяа- 
теа а -^соггтасниых 
еоисла.

ата»жносги он тщея бы. что этой дай 
етоктаныю та лпди, аоторыа показы* 
аают ему аарньи путь».

Комсомольская организация имеет 
гройадне$)ил«й прорыв на оогедняшкмй 
дань в руиоаодотво пимюрской орта* 
iniiemmi. Сейчас, на оенеааиии по- 
оганоаявния t|K ВКП(б) от асах ком* 
оомольских ячеек трабуагея прокзаж 
етм иассоаую и глубокую проварку

речаеяение тюдовсяых сумм адмввн- тая со задавню ХЪродскщт) фняавсо- 
стшцяей в Госбанк. I вого отдела на точке 2 Отрой-

Выделены брвгады по проверке ра,треста, ароделада сле^^-пщую рабо- 
боты сберкассы, обслужкааютей вод ту: Прсюела общее <х>6р^е по вопро 
дектвв, в .твчвого страхоааБвя, сбора' су вобн.1иза1шя срсцяста. дсбвлась 
паевых в кооперацию, соопе^врова, выяе.юния фпяастиаа из рабо<ып в 

*ттх» _ * числе четырех человек в с hhmb праве 
рн.та ва.1вчие полпасп ы задо.чясепно 
стп по займу. Плдпивна мила 420 руб.

оастояния руиоводетва пионерской ор 
ганизацной. Надо ноиодленно взяться союз в добровольные обтеотеа, а  т е

нвк> в сбору ававоов в ф К  в Акорт 
а также проверке овоевронепого взы 
схаяяя в дерочвелення культсбора н 
подоходного аалога.

Кроне втого, создана бригада оо 
проведению фввработы вве уч^мжде- 
ния, которая работает ш> задаавяи 
ГорФО, в оргавиэовава, брюода. one 
овалыю наблюдающая за своевршев 
вой въплатой чяеаскях взносов в

Активной борьбой за качество учо*
1ы за высококвалифицированные над 
ры производстаонко - тахничаенон wt- 
тол'гтгенции из ереды рабочего клао- 
еа комеоиольцы вузов, втузов и тех 
иимуиод сопровождали обман иомоа- 
аюльок:» билетов. Повысиаооь меча- 
атао учебы, качество подготоаяи, жц* 
больше укрепился брнгадио • лаборж 
торньй метод, получили шнрокаа гфн 
ионаниа новью формы борьбы аа на-

рое, шефстев сияьньж ^  опавыш, В CCGPI И ВО ВСЕМ МИРЕ», g вевжиепая'' р* на лучшее проведе- 
Надо. чтобы иемеоио1а>ская органи-1 ^.фваэстафеты. 

зация а целом м каждый комсомолец | на 15 мая коялактна кожво-веверв- 
а атдаяыюсти. чуаепмали ®тветст- бояьявцы согласао дкапых
ааннаетъ за аыполнанна этого поста-' слеовзльно выделетих поверочных 
йоаяания, е KOMeoMOfMWH знтуэназ*{,5р , ^  рвторгует обществеявоста 
мом дрались за устранвнма ионных ■йиаю. w  подпвекой во заем «Тре- 
нодоотаткоа работы пмонарской щ»г8-' решающий» охвачетш все сотруд 
низацин, эанлючакяцихея а том, в двспансера. Сумма
^  сих пор громадная аятиаиоеп да родоаскв врв месячной зврплио в 
n i  м  налраш|.на ■ «оспточной стх 2,ио гуОлей. выр.жхп<а| I  2А15. И»
ПОНИ на важнейшую задму деткой* -<------ - — ------ -
даюнония (а настцтцоа время заклю 
чавщуюея а борьбе за качество уча* 
бы а школе, аа овладение «основами

иоаые дг^ятми ударных бригад, групп 
— результат обмена бюютоа 
еккх, втузовских и техникумовоикх 
комсомольцев.

Комсомол Томска на своем пяану- 
ие еще более врио выразил свою ре- 
.~олюцнонную активность, свое рве
ние к борьбе за стреительетво социа 
яизма. за построение бесклассовегв 
еоциалнстнчасиого общества. Камоо* 
иольцы заключили соц(4алисгичаский 
договор с научными работнинёмн Тем 

I создании вклада е фо1 
и ССОиической независимости СССР, по раз,-- - .................................. .

ххлхе н ,и  Западной Сив«р«. I »  W4 “  У»1»™ о«»* оотатольной. -г -I . л I BUMtMMnuxjUl ш f.n»n» mmraik xi в л1.л-

—  -----  ------  --------  ЦК|жв В ваосу взавмоаоиоимк
ВНП(б). 6  этом поста) юелемии ЦК обя Решводяепш даяо эадзвве еыпус- 
зая «КОМСОМОЛ ОРГАНИЗОВАТЬ В, кать яхстовхи, освешаюшне ход фев* 
ПИОНЕГОТРЯ]^Х СИСТЕМАТЙЧЕ* t эстафеты в обоих воавхтввах. 
бНУЮ ПОЛИТЯчЕОНУЮ ИНФ1УМА I Кроне того, ооздаш особая группа

I лучшее проведе-

ключая выбывшнх вся задолженность 
внесева в Госбеак т. «■ 2.260 рублей. 

Из 40 че.ювеа сотрудвпое ST

Ш8И поаготовленноети и коллективной 
ветрей* второй пят «и. Догееор 

водермнт, поистине, величайшие заде
^чн поисоиольсной организации, охав* 

тъвающнй работой ВСЕХ домсоиояь*
во. Нужна большая рамлюционная 
СОЛ** и херряжмиюеть В)>ех 
мольва ПО выполнению этого еоциели 
стического обязательства, взятого пе
ред всей страной. Каждый комеоио- 
ле до.тжен помнить, что «СЛОВО 
БОЛЬШЕВИКА — СЕРЬЕЗНОЕ СЛО
вп. БОЛЬШЕВИКИ ПРИВЫКЛИ ВЫ 
ПОЛИЯТЬ ОБЕЩАНИЯ, ЬоТОРЫЕ

'  ОНИ ДАЮТ». 10&.1Ш1). Каждый ком
сомолец должен отчетливо понимать, 
какся героическая заслуга перед 
стргно'* п.-.-легарсяой диктатуры ре- 
ботат. „ <}| рзщением ввоза импорт 
ноге оборудования раэеедьюатъ новые 
природные богатства СССР, работать 
над встречей второй пятилетки.

Комсомол Томска, доказавший не 
раз в прошлом свою болымеистскую 
непримиримость к попыткам различ
ного рода оплортунистнчесимх, мел* 
кв-бур>'- -:зных и буржуазных эламан 
тов использовать а борьбе против пар 
ТИМ комсомольскую организацию, дал 
а свое еромя решителькьм отпор агон 
туре нусиновщнны в комсомола — Са 
мымину. Зельманоау и др. Обмен 
летоа показал ещо более возроошую 
классовую бдительность, насторожен 
мость и клэссоаую боеспоеобностъ ря 
дов комсомола Комсомольская органи 
зация решителыю изгнала иа своих 
ряд<м всех чуждых, примазавшихся 
к ленинскому иоиеоиолу. Но классо
вая бдительность комооио.тьцеа доя- 
ата б ( ^  еще более повышенной.

Вскрытые факты проникновения в 
комсомол классово - враждебных але- 
ментсв, вскрытые и

днециплины в среде детей, н в осо- 
беммюги в школе), без чего номьюлм* 
ие успешная подготовка из подраста 
нщаго поколония строителей кошзу- 
ниспыеского общества».

Томская комсомольская организация 
иахаянтся, как и тюсь )Юмвсмол, нана 
нуна 7-й всесоюзном иоифереиции̂  
ВЛКСМ. Комсомол Томска должен сой 
чае раэеерну.ть борьбу за г,;'а>!9 рз.-тор 
га краевом'и всесоюзной конферскци- 
ш  ленинского комсомола о большэ* 
емстскей реализации постаиоелення 

(О работаЦК ВКП{6) . мте 1вмнс0скви ор-

Задачр производственных ячеек со
стоит в том, ч то^  еще больше уси
лить аитивнестъ борьбы кбмеонольцев 
за промфинплан четвертого, «першаю 
щего года первой пятиявтки, поднять 
активность рабочей молодежи иа боль 
шевнетсиум реализацию 6 услевнн т. 
Сталина в работе томских предприп- 
гий, охватив ударньми хозрасчетны
ми бригадами всю производсгвенку;о 
нелодежъ. усилить массовую воепита 
тельную работу с ней.

Задача комсокольских ячеек учеб- 
)М  введений оеетокт в тон, чтобы 
еще больше поднять ахтнаность всо* 
го егуден'юства на полную реалиэа- 
цюо маотовскего постановления горке 
иа ВНП(б) о вузах, втузах и технику 
мах, усилить борьбу за качество уче 
бы, за четное освоение бригадпо-я&бо- 
роторного метода, охватить ссциали- 
етическим соревнованием и удариичв 
стаем все студенчестве, закрепляя ус 
пехи, переходить от отдельных удар
ных бригад, групп и специальностей я

с выплатой 75 рублей. Благодаря 
проведенной работе задолженность 
по займу а 345 рублей бьла покрыта, 
при чем вновь эамобовако 13 подлне 
чинов на сумку 155 рублей которые 
уже внесены е Госбанк. Зядояжая 
несть па непперацим на точке № t— 
210 рублей, 8 результате р̂ «боты бря 
гады оме сонратмпаеь да 150 рублей. 
При чем вновь кооперировано девять 
человек.

Ячеек добровольных обществ на тек 
ке не было ни одной. Теперь же орта 
ннэФвались ячейка МОПР'а иЗ 12 чеяе 
век, с нэторых собраны еступитень- 
нью и члене» ие взносы за т«еь 1 ^  
г. — 16 рублей 90 напте ячейка ОСО 
»»э 10 челос:к, с которых таняю еоб 
раны вступитеяьнью и чяемоюм езно 
сы в сумме 7 руб 20 иоа. ячейка СВБ 
из трех человек, чяенеина емюоы соб 
раны в сумме 2 руб 55 копеек.

За актив»юе участие в финэетафт 
под руководством Кирюхиной на клав 
ную доску занесены тев. Pycwiea, 
Воронин, Лихачев и Федетов.

Ударная бригада АжРстафеты 
Лредседатеяь МК Беляева. 
Сеиретарь МН Лнсина

«юивчаются в йинзетайету
Комсомол артели .Рацновзлиаотор* 

авлючиасх в персмикку. По сбору средств 
ни прозсазаа саеауюшая работа.

Задаяие оо naeeuu ва П-В кварты 
бмао 300 руб., аыппляеао 7<0 рубОхм* 
! ireao сберегатеаьяоЛ umncol) ка сумму 
268 рубле*. Допозвнте»1.ао проюведеы 
подпмека ва заем .З-Й решают ;* аа 
сумму 736 руб. Отчьс-юво в ОСО— 
:i35 руб. По товарообороту вмеаось зааа- 
вее 67000, выполаево 71000.

Особо безобразие отмоситсо к вопросу 
иобилпэацин средств праелевие артеля 
им. Мклюлтаа. Нет ковтрольаых цифр 
ва П-оЯ квартал, отсутоеует учет в ра
боте по выполаевяю фвв-иава.
По «юр)-чскию бюро ВЛКСМ Саакяв.

Ячейка ВЛКСМ Союэтраяе провела до- 
БОлвитеаьяую подписку в гараже ва заем 
.З-й решающнП* ва сумму ISO руб 
Взято npamwcioe пкфетво вад сбер- 
кассод № 125 вокруг вопроса четкостк 
работы сберкассы коисоиоаы|ани ором- 
дмтся иксово-раэ'ясветельаая работа о 
заачсамп конкурса. В помощь консоду и 
коопоргу въеедсны комсомольцы. Ячейы 
постановила ввосятъ ежемесачва как 
■вааз. в сберкассу ве меаее 10 рубаей.

Тумекяй.

Книгоцентр рапортует
. .  Колпеятш томемго отделоння Кни-

ударным учсбньм заведениям, «оеуще: гоцентрз принял участие в общего-  ̂
етвяяя решительную борьбу зз прев-; ссрескованттм между ЗОН и

. ращение высшей школы в школы Марк ЦРК по сб'*оу паезей зс'<зл:':еи»юстм, 
разгроыленнью дцстско - гонинсяого воспитэн)'я, в замнчнз сзооогссод с '  и csmto 

пролстарехей рои хлс5с..те^иьл. пз -т:'о:лу обя* 
_ _  ^TL.- п о п » — .иитеялкгвнини, овладевшей марксист аался яинсидироеото к . j  моя, числя

ледкиетитут игорным) обязывают ком . ленинской теорией». '(Поетэков- щуюея за » им згдслшв»;нзсть ЦРК в

Месячник чистоты

ОРГАНИЗОВАННОЙ РАБОТОЙ И БОРЬБОЙ ПОДНИМЕМ 
И УКРЕПИМ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Степановну нужно сохранить,' 
как место отдыха рабочих

Томск, вкдюченвый в спстецу Ура- 
.'.и Кузбасского воыбяната, доджее 
цо только стать ароныписанын цент 
ром, во а образцовьш в отношепдн 
Слагоустрэветва. К этому o6fl3UBaEif 
Десятки тысяч студентов, а шхольав 
сов, учащяхся в его стенах, чтобы 
встать в ряды стровтеаев соцнаавз- 
IA, в тысяча новых рабочдх, которые 
в блвхайшоо арена вольются д тон- 
скую ороыышлевность. Томск дол
жен обеспечнть тех н других хороши 
МН квартяражн в нестанн культурно 
го отдыха. Пол посдвдвимя нужно сча 
тать но только одна театры, пво, 
сады, бульвары, во в охреотвоств 
го(ч>да, места, где работай в студент 
могли бы сопрвкосвуться е вастоа- 
шей «рародой, дышать частым воз
духом, укреплять своё одеровьо.

До сдх вор томвча проводнлн свой 
летнйй досуг, главным образеш. аа 
Стенавовко, в Городке а ва Басан- 
дайкс, жвтелн Е^сресевской горы 
предпочвталн Архжнаядрнтку.

Самым взлюблеааым мостом была 
Огазавовса. Во-первых, она ближе 
всех распоаожева к городу, во-вто
рых, здесь амеется прекрасный еос 
новый лее, раскинувшийся ва Тод- 
стом мысу, а-третьвх, Ушайса, жвво 
nsv'HO взвивающаяся в до.твяе между 
фермой Стеааиовха ■ дер. Заварзв- 
Ш'йлавала возиожвосчъ кушаться, ло 
вить рыбу, ооохоппъся на уток. То 
лерь томвчв взбегают эту месггвость 
в вот почеасу.

Между фермой Схепановка я дерев 
ней КуташевоЙ, т.-е. как раз тан, где 
1асподагадвсь ва отдых трудящиеся 
'омска, гсфсовхоз повасгровл заговы 

для коров а овец. Коровы об.''омл.':в 
•ое кусты, загаднли почву в берега.

В жаркие два ивв заходят в воду 
в проводят в ней целые часы. Понят 
во. что соседство о коровамв ве по
вышает васп^явя в но соособству 
ет о т 1>виоЙ це*1в аутешестеяй на 
С-.енйнпвку — получвть зарядку эдо 

"’от же горсовхоз ешо в прош 
вое лето начал хяшнвчегкн уннчто-: 
а:::ть .ice, кусты ва Огепшовже  ̂выру 
бая их для своих потробвостей. Мало 
аТ1>го. комтрост открыл здесь камеяо 
лс'Мню. чем увелнчнл ноблагоустрой 
CTW ^гш ився. Каиеволоми ока

залась непригодной, одвало бок Тол 
стого мыса, аавболее прщдехатель- 
ный своей жввопвсвоетью. был- вс- 
порчен

На стравЕцах «Краевого Эвамешк» 
н п местных оргаявэацвях ве рад 
подншсался вопрос об об’явлежяв 
СтеоаБОяш эаповедвнхом, - о резба- 
ТЕв здесь оареж даже о соеднвеннв 
Огенапюкн е Томском кзтобусаым 
сообщеянем. но этот вопрос где то 
застрял в дебрях кавцелярвй.

Теперь, в несячннк благоустройст- . .
ва, его нообходвю свова поднять в образцы к  тодько и  этом фроп^

БОРЕМСЯ ЗА
б л а го у с т р о й с т в о

ГОРОДА
РМКСД.1СГ11Я cicMBOH газеты ккрончвы. 

заводов №.'# 16 и 17 екаючикась ■ борь
бу за бдагоустройстм го{^да к завом*. 
Намечев кенкретвый паав работы, в ео- 
торон предуештривается свстлыатическм 
борьба с пп;:саянтаркей, с грязью в ве- 
чистолаотвостыо. Организованы посты во 
6.iaroycTpo*cr^. Внутри завода во гааае 
постов стеяг Сечина, Дншечкиа в ■»- 
став вве заводов: Цмунович в Cuweceitl 
В рабочем посеаке оргавиэовавы аосш 
под руководством Няковова, Воакоаз в 
Садовского. 8 стшюеой Баатвккова.

Ударамки печати разеерпав боаыавй 
поход 31 баагоустро” >. Он»

разрешвчъ в аоложвтельнон смысле 
пкхзхвх особых затрудяеввй к этому 
ве встретятся. Коошозу для его як 
добеостей можно отвестя бмео удоб
ные места, а что касается навесеаных 
Огепавовке повреждеавй, то их вач- 
яет аалечнвать сама арврода. Необхо 
двмо тодько, чтобы носпвовленве гор 
совета о мерах охраны оелавой зовы 
янутря города расюроетранвлось в на 
(Я^аноеку, кал вавболее бляжайшяй 
в Томску цувхт, опечаюш^ всем 
требоааввяы летяесю отдыха. Городу 
следовало бы расшнрмгь здесь своя 
владеевя, вплоть до Чортюой гора 
н тем самым сохраявть рвсаоложев- 
ныв на ее склонах я увалах доев ме 
стносю зваченвя, пранадложащвв ку 
ташевсквм кростъяваи а безжалосжю 
вырубаемые дмв ва дрова

Сохранять Огенаяовку  ̂ кал место 
отдыха, двктует еше в то, что ■ дру 
гие дачные пункты, сад Басдвдайка 
Городов, Архнмаадрпва, номвмо ево 
ей отдаяавноств от города я вслед* 
ствве этого недостугаые 
наосе трудящихся, в оообеняостн два 
семей, внеющнх детей, маю устрое 
вы. На Городке, например, вот жоро 
шей воды, Таявово озеро оап>явявво, 
в имеет тннвстыа бермж. Здесь вахо 
дят приют мщ)вады комаров, отравлв 
ющнх настро евже даже у  орявысшнх 
к суроеоотв орвроды. тонвчей.

Boopoct о раэвертывввнв парса ва 
Огепавовке, ве требующей о(юбввво 
большвх средста для своей рсалвза 
щи — серьезный воарос. Стеаааов 
ка ‘вграда в доллгаа вграть егромвуе 
роль в укрви.1бЕвв адоровьв труда 
щяхед .Томска,

Л Ь

к СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УНИЧТОЖАЮЩИХ 
ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

В то врема, как разаертыкается оорьба 
за бдагоустройстве г̂орода, за расшяре- 
В1:е з&кного васазедеямя, аянивнетртцш) 
^бтреста додушась вырубить плодовые 
деревья oiioao своего уч|юждеаия.

Не чем мныи, как вреаительствои. 
нельзя ааэитъ факты уяичтожевня ябао-

вевых насажаевмй, eepaiyzB я рябвсн. 
Работяикм Рыбтрестз, дооуставшве ужа* 
чтожевие ценаого озансадвняа, жовжвы 
повести суровое ндказаш1еь Нухво орга- 
вмзовать вокаэатеаьвый сулебвы* процесе 
вад воедятеляАЛ! зеленого васаждеямя 

А ^ в .

Рейс имена первой плавки чугуна

Почему ломается график?
ДИСПЕТЧЕРЫ РУПВОДА НЕ МОГУТ ДОБИТЬСЯ СВЕДЕНИЙ О РАЗГРУЗКЕ ОТ 

ВЫГРУЗОЧНОЙ КОНТОРЫ, связь РАБОТАЕТ БЕЗОБРАЗНО

Немедленно добиться решающего перелома в плановой работе флота

С01Л0ЛЬСЯУЮ оргвнизацию еще боящю горкома ВНЛ(б) ет В марте),
псаьюитм классовую бдмтельностъ.
КаждыА иомссыолец должен отчетли
во понимать необходимость реши* 
гел'.<»ой борьбы за геиеоальную ян*

сумме 721 руб.
Задача комеоиольеиой оргакиээцин Сщ:тор хлебопоченнд_____  ̂ __________ обязался со

е целсм состоит в том. чтобы взятое соей сто^окы пихб:чц:;.:зоть свою 
еецнаяистическоэ обязатеяьство—дсго аадв11жсньость в cjltme 501 руб. 

nr. пяогии против правого ywiotte,.вор е научными рабетнниаии Томска, 
или глмней опасности на данном зтл —выполнить и трееыполиигь, с кои-1 Киигоцситр рапортует: 14 м и  зе
ле, '-лееьа» оппортунист», с остггкл еоиопьским эктузиазмом бороться за допжен!Шсть ликвидироезкв, собрано 
ыи ионтрреяоАюционноге троцкизме и виялд в фонд зшшоиической иезавнеи. лаозых 733 рубля; К1гл;чтиз, состоя 
гж'.лыы гпбералиэчон к ним. | мости CQCP. за рлзвадну недр Запад, щий из 68 человек, яоопсгнрман на
Г г помол—массовая политичееко-вес мой Сиби(ж, за хооошую подготовку к все 100 про14ентов. Общк'| дифпай у« 

пи-'>тельн8я организация рэбоче-кре-. встуече второй пяталетми, решительно тановяен в сумме 3139 рублей. Выпол 
с т ч ж о й  молодежи ло своему еоста улучшить марнсистско • ленинское вое нетю 3536 рублей 12 копееи. 
ву -'юлетаремая по своим KBsccoeboi'пиглтте но-дсомольцев, еще выше под! гв ы га п а  аладпл-эгиио мп. 
задачам, а это значит, что она долм нлть классовую боеОгособиость ряд » АДА. заьадснзьпии , пи
не ееспнтыеать )4олвАвкь в духв пе*' ергвтолции. НОСОВА, ЗАЙЦЕВА.

В ответ на решения ЦК и СНК ударники 
„Смены" перевыполняют нормы выработки

Беснощадпя борьбе с кулачеством 
дереаве дэдв гронадвью успехи ■ ходагк- 
тиакэации сеаьского хоэяПстаа̂ г-'

Под рукоаодством аеяквскоб ляртаа 
аучшая переливая часть бедняксе и серед-

KoaXi-эоя. оатржал победу над с»стемо4 
. вгшшя индивкдуиьного сеаьскоп) хозяй 
cm  8 деревне. Тоаысо благодаря этом/ 
мы до6к.1Нсь разрешеаия зеряовой проб-

У.ы, члеш. коммуны .Смска* .Межеви-
вг .'.ого ceifc-c.iw.a, убсудкв поааяоые-: 
Нчг и ЦК ЬКП(б) о плаке

н иясскэлг>,:;-вок в 1932 г. 
гр *в' ' усч его ■ C4H:2tu fiK-i‘%' долг, ы 

ч:о i 'J r-iwcirri.* на

■ ьчи;лс.ч. что рсАмзуя r.j.
3 «Л И  ЗСиХОЗИ СМ- '

>ваетсорн:ь свою по..'

'РУДД.

путем UiTOObcro-puiKiiu ьолко-.г. Л гор- 
•оы;) ысбеи. ия:си ы ipjixu.i продух-

свабженмс городского йасеаения.что 
даст еше больший товарооборот между 
гомдом к дереввей.

Оеуикетвляя эш эддачм, ны считаем, 
что только путем вяедревмя соаналистм- 
чеошх методив труяа а работу солхоэоа, 
ны сможем повысить оровзводктсдьаье 
силы яо.1хоза и каждого коахоавяка в 
отлеаьяостн.

Пусть ее тумают маловеры л оопорту- 
HMCTU всех мастей, что ны пиысо саособ- 
кы ял красивые фразы, мы оодтоерждасн 
это дедом.

Ирм эьипзе в поле втшн брига.ш па-
х.'.Ге»'.м>-‘ П'‘на между сабой сошогсг??, 
CJi-.H CJif..-. ■

i пахарь, вч-'
0,7i) rj в ie. ь, .-<fi Оч), 0Ч1 N 12 • :i 
трое из пих 2818 pel ;г*'у'п цц;.ру 
1,13 ' i-.i-i::M в деиь при ПОДВОЙ сохрвв 
вопи лг,-.,-:..:!. •

Брнгадд по раслшювке леса для скот
ного ЯВСЩ1, лри8.1ная ковтроаьвое зада
ние по 80 метров расшив ка̂ ьеловека в 
лень выденвуда встречяый оаая в 100 
метров, по сейчас ом  вылодвяет уже 
120 метров

Брнгеаа сеяаышнсоэ обяэалнь в руч
ную аасеать 3,5 га ежедневиова счедомка, 
что ова К выпоавяет.

Благодаря элш нёрспрнятнян мы смо
жем сократить срок посева всех кудьтур 
с 28 двей ш 24 двя.

Придавая большое эжаченне данному 
вопросу, ны обязуемся реФСнае Соввар- 
кона вод^яо проработать ва по-игт-
“Р/*..............

В ВОЛНАХ САМОТЕКА И БЕСПЛАНОВОСТИ
Перевозке гр у з » в Томском вод- ■ судами по радив, их нормальной рвбо

НОИ трзиспорте с самого н о з Л  нави 
гации не подчинена строгом/ п.*:атюсо 
му графжу.
,6со попытяи к згему диепвтчарсцо 

го аппарата ка приагли к полемктель 
ным роэультатоы, так кол кл1»)турэ, 
в ч^тностм Леспромхоз, своей ишь'ио 
чите.'тыюй рвелябаннесть» о |1̂ :'-оте, 
смешали все нарты улравлсиил, и дне 
потчеры водтюго райвна бвзнадожно 
махнули руной на граф>:и, заводяя, 
что «думать вперед о двмжеьем судов 
но првдставАяатея аоеможиьво.

Таким образом, в горячий период 
первого рейса, когда речной флот, под 
чиненный графину, вюг работать бук
вально к »  часы, зге преииущосгео 
весеннего периода, емэзызаетсн безо 
бразной подготмленноетью к нанга 
ции клиентуры.

В довершение воего, ломке графи
не оодейетвует и сам аодньв) тран*

Плохая связь—одна 
яз причин ломки графика

му отвратитедьао валажеяная свяаь ч 
яу рупводом н судами.

Несметр* ва то. что ш 
)&R80 I

аа кех пароходах 
уставовАЬко радноь связь поддерживается 
более или менее свосм лишь с двумя 
пзрохоааин: .Кара Лнбкяехт* к .Мель
ник*. Слабо работает сяязь ва пярохоае 
.Товарищество*, .Фруяи*. остальные 
же суда совсем молчат.

П.1‘1ыя связь рувеоад об'ясняетсн нс- 
виогтаточя.>й квазкфяп-

качестве орактнческосо мероприятия, 
мм обязуемся хлебозаготовкм урожая 82 г. 
эакоечять к оятидцатой годояшнм Ок- 
тябьехой резолюция. Ьместе с этим Mujuxc.l рыистов. которые инс-зк не могут 
о^фшиемся к раЗкоку олртии с прось- nirb воздоженных ai н.<х задач,
бой ускорить редлнззшсю своего рзи’е-| В р зудылте алихой связи и  п;1иае-

iTti’iecxH перевыгк1-вять сз-ч, ,д{;т о орасыдке а коин;.ау трахторхен*. место постояииг.л П]гтя1 пз
:и грузчиков а 6е 1ьдл<’'с про.-тои.ГЧ'ПКПИЮ .Крэси. 3&VHRU* ны П̂шСИМ 

сиа>.'ы8пгчесм1 осасщдть н  своих ст^я- 
иннах Х.)Д р.1б01Ы И2ШС.1 коммуны.

Мы Счтаем. что это нсггр::чесьо$ рг-
юеммс Совиа[|«о-ла и ЦК RKll(6j Д|.лмг|..; ц с:.>а грузив, котирые ими асаут. 
быть прорзСшлзо во всех килдоиа н. нснадажешю.'т:, свази 20д м и 1̂гтъ 
выяесеи'л оректнческне меровриитмя ш>{устр агва путем поднятия хвынфикации 
аров.щеа11ю его в жизнь. рад ..:гов. Об этом руоаоау надо поду-

По поручению еобреаня подянсааи: 'мать теперь же, ее опиадывая деи-а,
Зажоааако, Береснев, Прохсрое, Перми-' ■10.1ГИЙ ящис. 
нова. Потапенко. Лопатин ' Воякоа

есикачия подготовае к мазигвцын и 
но обсзг.гчквшнй четкого руноводстаа 
судзии по рад»ю их кюрмальной рабо 
гы на угле и т. д.
'3  результате, — массосыв бесцель 

ныс г.'тобеги флота порожмяты, а ело 
доезтельно убытки на только для фло 
та, но и для ялие»ттурЫ| )Юторм обе 
гена будет заллапггь госпару ссот- 
естствукщую мвустойну за неаыпол-. 
ноннз ею дшморм точно и в срок.

Естсстеснио, что асе это не может 
бкть остаалано баз поеледстаий, как 
для к.тиэнтуры, тех м для томсяого 
Ругшода.

Необходимо срочное аиешателмтао 
е это депо прокуратуры, которая дол 
жна установить иониретттых вкноени 
кез срыва лвравозок первого рейса, а 
вместо с тем и осой плановости а ра 
боте флота и привлечь их к ответст
венности.

Лестрест основной 
виновник ЛОМКИ графика
На прнстаня Черемошжяки на 15 нав 

скошиось восемь барж с лесом. Кроме 
того, восемь барж стоят у города. Неко
торые из этих ^рж стоят ве разгружев- 
1ЫИИ очень продоэжятеаьнсе время. На-

КЛИЕНТ. РА К РАБОТЕ 
СУДОВ ПОДХОДИТ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННО

Tl мая по заявке Рыбтроста был 
■и'вгптовлрн к под&че пароход «Карл 
Лнбкяехт» Д.ТЯ погрузкя 135 тысяч 
тонн СО.ТН. Однако в самый оосдод- 
явй момент окапаюсь, тто оол> гру 
:1'ягь нельзя, так как нет мостков н 
рабочей стали.

Хааоо отношввнв ыневтуры к рабо 
те пароходства является престуавым 
При ном ав в ноем случав не вала- 
двть двнхенве судов ао графкку.

Вяновнык в срыве погруэкн соля 
на «Карл «1а6июхт» надо выявить н 
прнвлочь к ответствеввоот

Сонов.

эертого I
•II мая, 400

Щ):же е 11 мВя.
Об'ясияется тто тем, что аестрест до | 

CRX пор%е суиед как следует обеспечить 
погрузо-разгруточные работа. Например, 
остаются вениажетыкн гаяанв. Имею- 
щ-еся газани тесяы я пяохи по ссое- 
му качеству. Играет боаыпое .чсаченне 
и «сАостзточная оргаямзоэвиность раб : 
сити. I

Ди'-летчерская связь Рупаодз фактаче- 
CK:t хы»е1ся «'грз.Т'*1.'М«я?.*тачщ.1,/,ес- 

.0 np.iCTiub' т.’сст CvKWMbH.* CTV. xMBJirca от 
:;:г'аТОХ<Й CLS:H НС ТОХЬЯО НС , ТО'ЯС’Л >!llpOpM.1u,i>< ХХСПГГкраЧ О БрСЧеПИ 
«ио вреиа ях прибытия, ПО м ко-1 р* 'ружи барж 8 итоге Яч-нка г;тфи-

• ■ - ■ --------  КЗ н 11с;злустииая '•«“ ''т-чпот. а дэи-
>»• •! '■? флй1а, бес1!рдьяая поте
ря Г1 • ; ;> вреиеяя nepsoro рейса, ко
торое придекя вааераывать позже по 
ме.1ховодьс.

Такое отношение клиентуры к работе 
фдота застает бить тревогу. К^яен.

, Телеграммы передаются 
с задержкой

Всаедствие плохо! редмосеязн между 
суамя и хнепетчерехиы аширатом руоао- 
м, сплошь и рядом оркходится врвбе- 
гать к помощи телеграфа.

ОхжЗко и это к  всегда бывает удач
но. Напряиер, яа-дшх нз Нарыма была 
отправлена в рупвох телегршна о еыхо 
де парохода и надкчил грузов аа нем. 
Теаегршна эта шла три дня к прябмла 
а Томск вместе с napozoH».

При такой работе теэеграфяо! саязк 
о яравкльпои графике дшжсам разго- 
'’ •риаать трудво. Надо теперь же поло
жить конец беэобраэяяы,

во U  Ф1ювте борьбы за аыполеевне прш 
фиапдавое. Так, тм. Циуноеяч за ваае- 
жмваяие работы аа пронэводстее ореян- 
розан, Сечивое премяроеан 
отношение к пронзаодетву i 
е прогульишхзык н аодырямн, то*. I 
юш оремярован эа хорошую работу а 
бригаде, за перевыаоавеяие про«ф4Жвад- 
воя, тое. Боатямкоеа ярашровава аа <■- 
стемюичесЯую борьбу с разднчнымн в^ 
аодадкзмн н ав1нсишта[же8 н croaoeeii

Редводлегяя .Голос Киртчинм *, 
Будоянн, С ечввова. Цвувмнн» Садя» 
оснА Водковд.

ЖАКТ № 206 АКТИВНО 
ВКЛЮЧИЛСЯ В МЕСЯЧНИК

РАЛОРТ ЖАИТА М 2NL
12 3 I провелНаш :

чнетош. 1 .
часа дня. Рзботд в{юд»- 

хида е оод 'ен». 8  субботнике 
надо участие 47 человек.

Пронэеедена caejQ vaua работа: сягака 
двор от н у с )^  утрамбована н аырамева 
паошада яяоря, убран обломкн кнрнжю. 
свожены a порядок брева, провэеедвш 
оомыака Пфядщмм, оков, дверей, еобеля 
стен, убора общих кухонь.

Почтя асе ж и ы ш  врнннналн акповве 
участне, только студенты Ваауховы охвь 
эалнсь от работы, здояа, что они аа 
коммувааьвые услуги платят ■ нм к-  
когда ааюшятъся субботником, ■ те не 
время атв студенты находят ярем* устрав- 
аатъ различные веч(' ~ 
по оелын ночам, 
покоя соседям.

Тая же от работы отказались Динтрпеяд 
Бараячуком а Войнукеевч, зад вид ч »  
это к  ах дело н ыи не желаем ц а » -  
нать вякааого участвя. На эта 

ня участнака субботвна от 
ветвда дружной работо! я аохаеаая бо»- 
ш еаиаспк образш  борьбы зя бааго- 
устроАспо гороха.

IIpeBjM aae жакта )Ф  9в.

ЛЕСО ЗАВО Д  П РИ ВЕЛ  
В  ПО РЯД О К.

Д ВО Р

На лесозаво» ароеедея суббопая, * 
результате убрал двор от иама. ваомя- 
вы кававы, провзвехевд победи и оча- 
гтка оомешеная, отремоатироваи убор
ная, приведена а полный лормок столь- 
вая н кухня. Рабочм лесезавода дтивне 
вкдючнднсь в борьбу аа благоустроАстре 
горада. Об'явдежд борьба с аатисяаии- 
рней, вводятся преааха ваутремвего рас
порядка, КОТО'')-',* обмывают кааиого ра
бочего а сау...... лучше отвогнтъся i
соблюдевнх) санитарных правил.

СО ВПА РТШ КО ЛА В ЗЯ Л А  Ш ЕФСТВО  
НАД ПУШ КИНСКИ М  САДОМ.

В совпартшколе проаелеяо советам 
ударников оечята совместно с треугодь 
в гк » сю вопросу яроведсаня благ» 
устройства города а о^ведевня а скфя- 
■ок своего учебвого зааедевая. На эпм 
совеаивмя было создаво четыре братаны 
и кааиая из них псиучала коакретяый 
участок работы.

12 мая )^г«хы  вшплн аа работу е 
актиево аыючмлвсь в борьбу за бите- 
уетройство. Прокзеедем очаспса диреа  ̂
корпуса и общежитай, Очишлы сточвые 
тру^  хроме тогОк 26 чеяоеек ребеялае 
■ Пушкпеком саду в этим положмяи 
B84U0 шефству над садом. Сейчас си 
приведен в поряаоа.

СВО ДКА со  С ТРО ЕК ЗАВО Д А 
гМ ЕТА ЛЛИ СТ».

(ВЫ РА БО Т КА  БРИ ГА Д  ЗА  I I  ИАЯ^
ПЛОТНИКИ: eptriAa Кузнецом • 

136 проц» Лепехина — 1Э2 проц, Пв- 
долм — 106 проц» Фугояя — 167 пре 
центов, Ивашкевича — 106,7 орец, 
Бротвиюаа — 101 проц.

КАМЕНЩИКИ: буигада Жариш -  
112 тфоЦте Жэмюна' — 152,3 проц. Не- 
дина — 125 пооц* 6*в(ыутвв — 106 
процентов.

ЗЕМЛЕКОПЫ: бригада Ctmaiacaa- 
120 проц» Тмиофеава — 124 проц.

ШТУКАТУРЬ!: Аонгада Маоя»а - 
117 процентов.

СТЕКОЛЬЩИКИ: бригада Пенса»
же — I I  процент.

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
созы ззггсе 21 иле. в в  ч. веч., я помещении Д<’ыа Краевой армян

nvfaicix-l ДНЯ; 
бКП(б' и Kit-

, г . р., .  ...и
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ОБМЕН БИЛЕТОВ СПОСОБСТВОВАЛ ПОВЫШ ЕНИЮ  КЛАССОВОЙ БОЕСПОСОБНОСТИ  
РЯДОВ ТОМСКОГО КОМ СОМ ОЛА

Выше классовую бдительность! Враг не спит, враг работает. 
Борьба с классовым врагом, наступление на врага должно не 

ослабевать, а еще больше усиливаться

Готовьте рапорта побед седьмой всесоюзной и краевой 
конференциям ВЛКСМ

Йэ доклада cevpcTafM Горкома ВЛКСМ тов. Клешнива на 2-м пленуме Горкома ВЛКСМ

Первод раОоты кохсоиольскеВ ор- 
:̂1жацнв между 2-В го|мяссоВ коа- 

{г*>р<||цн«4 н 2 м шенумон хармс- 
'rpv.iycTCM подшггнем новой во-твы 
•игуэкам» рабочей молодежя, удар- 
ичета в сопа&лнствчесвоги сорев- 
i в рез^тате бодылой поли
:ичспсиА к&шшгин, которая icd6b.ih - 
юаала комсАюльскус массу на борь 
>у за решения 17 парпсон^ренпви, 

6uiia6y за гвверальмую линию пар 
.»м протва ош км^всстл всех мас- 
.бй и em soB . Этот период сше бо 
1ыпв усвявя ваше участие а раэре- 
шеаии основных хозяйстеевных и по 
нпапргпх задач в прежде всего в 
чхпо.'жсэяя и перевьто.тяеянв пром- 
1<И1< тазов в уче6яо-аро|К1воДствен- 
.'ых программ, в подготовке к севу.
: ••ргаонзааяв и укреп.шши ударнн 
нттвж !Твачнтсльпо повысвлась дис- 
ian-твва, сллочеввостъ в оргяяизо- 
илвоеть рядов коисомоаьпой оргв 
:язаднж.
Серьезные уроки обмена в ЦЧО, яо 

зосибарссой оргавЕзаавя ■ Xf- п о т  
«яти перед вами вооросы перестрой 
.я массовой подвтвческой работы и 
->усов<икт*а, уО большей иуссовоЯ 
■дительвоств в васторожеитостн. В 
‘•пузьтате повышения клаейовой блп 
гельк1>:тв .la пермод обмева 6«aeTotf 
13 оргаонзаавн мекдючеио 120 чело 
« а  чужаков и рахюжпишся алеме 
тма. пьпавшнхся протаскшиать чу- 
тую ваеологию в ряды вомсомолъс- 
(ОЙ врганнзаинн.

в& >ш и 1 ^а х
овгатювсмо

ш п р о и з в в р и г а / р / .

Н с  y » e t  П РО Ш В ш г ,

ib мозрасоетпыл.
Мы евхе в с^ж с, посла обмева би 

детов в отиежьвых звеоыи внеси не 
днсаниинвровалность, мелко - бур- 
жуаэвую раехлябавмостъ, мы плохо 
помяни слова В. И. Ленипа: «Быть 
иоииуннстан — txp значит давать 
пример веопитанмй и ммсчиплн№0.

Но, аегиотря на ряд «едостатков, 
мы под рувоводетвом ПС ВКО(6) в 
всей партаргавввацпв ярн реяштель 
вой борьбе ва. два фронта е оопорту 
нветанн всех мастей добв-тмсь боль
ших усоехож

Пронзводственаын коисонол дал образцы 
борьбы за плав

Результат обмена билетов «а  про
ьзаоагтвв xaparr^B.<yeic« оовышени 
'X  а1«вгаржвой роли комсеиольпев в 
-ч:шлвмв в перевыполвевп вропа- 
С'дгпияных заданий в вромфвнпла

Иалрвмер. комсомольцы 
Сабярь» вьшоавяют задавный 
<рояфявалая ва 1W прооевтов, во 
<н-\-р>лиов время отреишпцроваля 
и: МЛШВЯУ, ЧвМ С̂ КМОМВЛВ
аг.рзхе ОКОЛО 1000 рублей.
На еееда сИеталляст» веисеиоль 

-;км» бр»гвдм HBJuwjTCB BffBBBi из 
iy4taci б ^ а д  завода, овв выоо.тм 
■ 1 влам от 120 вроп до 160 вров. Во 
а̂нурмыев время яемсоиеяьцы заво 
ца етренвтмровалн ямть д|и шахт 
НуэОасса реши» даиного срова на 
чмяеяыю дней я тем самым ло жали 
чо-тможиоетв задерхатьс* аьгаолие-
I и г ;ШОЗЖ

Трввшортвыа ВОМСОВО.Ч также бо- 
< лея за висшвв покззатеж В мо- 

•олеаопп (^жгадах вишолвопе прох 
^cшlлaяa за март месяп было 100 
iponnrroB. за апрель — 107 |цхрпен- 

Па шмона ФЭУ мел. дор. трамспорт* 
за март и апрель месяцы план вьятел

ней на 2М прецоитоа. Ячмша мотор*
ноге цаха вьямяияет лреиэводствсн- 
ный план на Ш  процентов.

Но ряду о этим лоаыенлась прена- 
водитеяьмоетм труда о бригадах внут 
рмшогв ремонта на I  процентов, у 

фабрики I слесаром-иоторнетоя на 10 прсцакгов.
За хорошее проведенио хозрасчета, 
за зяе»юм»яе расхода рабочей силы и 
иатяривлоа премировано 16 ноксемв- 
льцеа.

Обмен биетов повысил борьбу за 
качество учеби среди студеятов ком 
спнп-тьасв, которые в ату ^рьбу втя 
нули 1 бссларП1Йвое студелчество.

«Хвосты* а акадеизалсаатность 
резко с(ч;ратв.1Н(.'ь. По осей вуэйк 
втузам и твхминуиам было лмивмди 
роваио 3612 аостоа и задояжоиноетом. 
Услтпю проводятся ловив формы 
борьбы аа олвышевае качества уче
бы.

Конгомольвана была выдаввуты 
BOBKypctj брягадпров, жотсфме ук- 
реоилв лязовое .«веяо в ifiynneH^B 
гаду. Ком пнхогда, развелось шефст 
во свлмшч, вид слабммв, е ямгкрет 
вымя цтавамк, о<'<язатвльства1Лг, ао- 
щогая рабочвметудеятам.

должныНотерянвые 213 человек 
Сыть нейдевы.

Кроме того, веобходЕмо зажрепить 
достягяутыо результаты м  время об 
нсва, ае депуекать свяхеввя тешов. 
успокиенвоетн. .А в некоторых ячей 
хяв ухе забши об атом оевовнон 
момевтсь Забьив об одвои вз указа 
нвй тов. Квсьфсва, творяшеи о сле- 
дукчцем:

сОрганивеванно и  продуианне про 
ведя обмен бмяетва пяти с гтолоаиной 
мняянонаи яонеоиольцев, пояьяиая на 
этом еща бвм ш е сбщоствонио повити 
ческую  аитм ность сошза, мы найдем 

.. лучшмо пути tMmMpeTHoro яыравмння 
цифрой, а качестееваий рост за счет ' ягой актшностм на отдеяьньп участ 
лучш ей р а ^ ей молодеасв ведуших ках социвяиетмчесного стреитольст- 
предпрвятвй, за счет лучших ударяв I аа. В  результате зтого у  нас повыен 
ков. j тся зрелость акш ва и лучш е разаер

М ы обнеяв-тв билеты 8890 коь i нется работа коисоСюла по всем лини 
дам, еае  будет обменево 672 тем. кто ям ; по хозяйственной, ьемтспаи. про | 
вахоовтся ла врш гтке. мзаодстаа1яюй и т. д. М ы д ятяны  яа

М ы часто ва учетной карточкой н е ' ждому яомеомольцу дать мцо баль- 
виднн ж яо го  комгомо.чьла. мы ,н х ' ш ум зарядку на далънейигу1я  рябо- 
теряем. J ту».

Новые сотая ударных бригад родились 
в дни обмена билетов

В перяод обмевВ особеяио еильво 
Зоднялзсь волва сооссревновавоя в 
'дарцячрства, и комсомол здесь дал 
«броицы борьбы аа укрсплевме в ор- 
аукзаа» ударных брвгад. 
Органнзояано по 66 вчвймм — *2 

'^ямэводственных пригадьи, 17Э учебно 
троизоодственных н 16 возраечггмых, 
•огкчество ударнмяов аоаросло на 
1712 чеяевон. Внесено в фонд эяоно- 
1111 цтав иазаенсииостм Ш2 проАле* 
нения. Послалв па помощь селу 92 
мноэтшх в культмассовых брвгады, 
.оторые оровелв большую работу по 
•jOMOBiy еельхоаввиентаря. тилготов- 
.в к севу в оргаввоацви чруда в вол 
юзах, ммсомо.тьская реновтаая бри 
- ада завода (Мепл-твет» работала иа 
■еде по 12-16 часов в еутхв. чем обе 
-печяа евоевреметгаую подготоеву 
сглывзввмята|1я в выезду в поле.

Еедв раньше в ряде ячеев было без 
штежноо спокойствве, работа отеут 
-твовала ва всех участках, то в ре- 
культате повышения общей ажтвввР- 
гя  вчейм. не чувствоважке очвег- 
ним оья  за реботу ва том учасякл 

ча шторый ях поставила вартвя я

комсомол, даля резкий отлом . Нал 
рямер, ячейхвз»Ц{^ fW .  Сгепавов 
свого горсовхоэа. гаража, Черенопшв 
ков, 1Ъмсш 1. весовой ф«в, 1^во- 
да а другие. До пбмева, вапрвнер. 
ячейка цРК еоярршсвно не проводи 
Ла общих собреппй. а сейчас яе плохо 
выполпяет своя '>бя8ательсгеа в де 
ле торгфвпизпз. поднялась в зхти 
ВЕость бегпартни.юй молодежн, соб
рания 00 обмечу бшлетов прошли с 
большвм аидемом, оргаввзов<ш мо 
лодежвый магалвя, чкс.чо ударявков 
выросло больше, чем в два рала.

Ячейка горного техшкума вследст 
вне пронтаювелвя в р^окдоетоо сы
на жавдарил. иаходи-тась ва грытя 
ролвого pa.TBa.ia. во noc.ie вскрытля 
детЕнвого липа руководства во вре
мя обнюа а смегва его, ячейка ста
ла боевым комсомольским отрядом. 
За атот период лшвиднрован 391 
хвост, СО.ТШО 8 ударных консомоль 
схях вмазпельвых бригад, ме кнеп 
шях яв одвой в^одхенвоств.

Звачвгелым поднялся вроцеят по 
сешевш! собраявй, во всех ячейках ов
ДОСТЯГ to  ~  160.

783 лучших ударника вступили в ряды 
консоиола

Обммк комсомольских билетов оз- 
.-'амеыошся иовым качественным ро 
том возкомо.7ьскях ряд<>в. За март 

чесяц и 15 днем апреля б ьм  прв«ня 
.-в 783 яучиик yjHpHHKoa мемамежи, 
на т а  рабечих м колхваниам 96,7 
npeattinai еоздано вновь 6 шман.

1к>пвук> орахтвчесхуш помощь ока 
иди вартяйвые ячейкя ва время об 
мовн бваетов.

В ста  »  обмове овлетов участво
вало до SO процентов жошувястоБ 
лартка-имсгива в 85 пропемтов бес- 
»лртж1вык. ■ коммунметов до 
>0 процовтов в беспартяйяых 75 про 
■leniTM.

Обмен ожчетов показал, что в рв- 
1U леяваского комсомола проввх 
;.ча<хвап-чуждый зленеят, ку.чахв. де 
.41 офицеров. В стройтехявкумо в те 
1евяе Э-х лет в комсомоле были су 
шяхяе агенты. Нсклычевве 120 чело 
«к  яа рядов комсомола геворят о 
мщестаточвой классовой бдвтельяос 
-в. «  цтнвревчеетве в отдельных 
'влвьях ортаняэапяп шедивсттут, 
ТШ. стройтехяякум, СгП1, аавоо 
(Метвллст» и др.) в поотгчсу ве c.iy 
■айвы факты получеявя чужлнмв в 
1аэлотвап1мяся пмеомольекях бн- 
тгкгв. 0Чаяков — СХИ1. «в  заводе 
-kfenjjBCT» бюро ко.тлествва ттрввя 
:о а комеоаюл 6 че.човех детей лише 
щеа).
В медвветтгуте «акгивмсяад пела

снякова — дочь белого офицера, вага 
грнгчшвпмго эа трапцу. са^шля 
свое соовадьпое провехохдевве при
ПОСТУП.ЧГННВ в ВНеТЯТуТ и КПМГОМРЛ.

П т ш о
тов1>

Уже после обмена бнлетоа приш
лось отобрать 20 повых комоомодьс 
ках билетов у чужаком, что говорят 
о ведостаточвой бдвтальйоста в влас 
совой васторожеввостп м  время об 
мена в векоторых звепьят органнзал. 
Нам яужво во чтобы то вв стало до- 
бвться осшышеЕвя классовой бдвте- 
львоств от вехдого комсомольца в 
отдедьвоетш.

Уроки обмена билетов— сигнал к улучшению 
нассово-политической работы

ОЦнем балетов прошел не |еэ ряда 
лстрввлевнй В отдельных ячейках. 
1апромв{ц ячейкя: Промеояюа, мед- 
■ехеюпгма. профшколы, фауаегеипку 
'В, O iiiy и отдельяые груапл ГРИ и 
ГмИ водошлв в обмеяу Фвяетов как 
■' чиетха оргкввэацяв, ороаодяди пер 
'оивльаое ебеуждевве, дачу хярасте 
.>астяв. выговоров, Яытасхявая все 
T B I»»  куед а  Хвпо ужа вежрапявв

Вместо тссово-оолятячегкий рабо
ты в мо1̂ лвзацвц масс консомоль- 
пев иа рапрешевно очередвых задач, 
другие вчейп решили лровоста об- 
неа билетов чисто тсхввчсски. соб
рать старые балета, иапнеатБ новые 
в выдать фгуэтФхнЕхум, Сябетрой- 
путь, П* трест, Акорт. махорочизя 
фабртпа). Имели место ц  случая отка 
;з< ет вовыв балетов со стороны кон 
ооиоямев «фабрика «Сибирь», *.Че-

тмлнет»), вследствие того, что они 
бы.чм мехашпески записаны в комоо 
М0.1, и Есуммтвя поставить массово- 
восавтате.тьвую работу среди рабо
чей молодел:л этих ячеек.

Обмен вскрыл в векоторой части

ячеек неумение разаервуть ядейпо- 
наггупательвое двяженне против мел 
ао<|урхуаэной ндеологнв, в борьбе 
за геверальеую линяю пьртяв, аа чи 
етпту рядов ленялского шмеомола.

Поднять выше марнскстско-лениисиое 
воспитание смены партии

Воелвтанве молидехв в kumcomo.u> | области маркснстско-.теянвсхого вос
пев в духе мар1сн.чиа и девинизма 1 пвта>шя явно иоблагополучво. Сей- 
постаелеио у вас явно аеудовлетворн | час необхешим па атом участке ре- 
тельно. Нмееися еще много алдн.луй шительный иере.юм. 
щнвов.

Е1аш» кружки работают плохо. Пло | 
хо взучаем мы традиции батьсевиз I 
ма, пе сочетаем георви с практнчес-, 
к««Г1 повседпеввой рампой по соцстро I 
втельству. * :

Ивторвацвова.чъвая раоота еше ве! 
в батыпем почете в ваших ячемсах.

Для .лучшей марксветс«а-.1снипссай; 
подготовке сомсомо.т1>цев пужпо пере; 
строить руковолечто в сторояу опера ’ 
твоств , коиярегЕоггн руково.лства ’ 
нпзовым звеном X сделать njtOBcpsy 
нслалвевия системой кош‘омо.1ь . . 
работы. Добиться Юбюроц. o,Mtî ;:i 
политической учебой всех коысочоль 
цов, яе допуская прорывов, какие <'м 
ли в неднжч ит)те в дрггвх яче!|:;ах.

Прнтулапте 6дат. .ьн.>: ПЦР» ln\l/h j n
стн, гфшгареячество говорит, что ■ *

За учетными карточками разыскать—  
живого комсомольца

Вокруг стенгазеты спичечной Феб! гнв. Эти корни, орелалс всего, кпоют- 
piixu <(}н6ярь» оргаивзивано 32 рабко ся в тон, что «у нас не прявпваетея 
ра. Но, тем но иевее, ояа выходят по 1 крвтпка и самцкрвтпса», отмечает Но 
торжественвым -дням. В цехах же (а ' 
их всего на фа№в1ю 15), стенгазетта— 
ре.ткне пхчч!. raalm расхлябаяность, 
еамитсБ а работе ре.здоллегии есть 
результат слабого партяйииго руко
водства. Вюро аарпо.члектива слиш
ком мало занпмахось тботой т о -  

-вой печати у себя па фабрике. Прав
да, родколделм {фактнческн состоя
щая из двух чеаоаев; при чем одна 
вз них ООН. дирегтора фабрики тов.
Макареадо), двалкш отчитывалась яа 
бюро партко.1деггяьа, яо этим дело и 
оргавичилось. Ва общем co6|>a«ini ра

Мости ̂ езмо

По.чнтвческая кампавяя ol^eiia би 
лстов ие должна быть заховчена то 
льхо выдачей вом х билетов, сейчас 
предстоит мвого проде.тать по вызол 
вевию конкрептх обязательств, Жа 
реешь аоввчков в комсомоле путем 
лучшей воспнтательвой работы е нн
МВ.

Нами была лопущева б&тьшая ошв 
бва в росте органнзаовв: из 937 че.ю 
век, прнлятых в консомскл, было 152 
служ. в прочит. Вюро отменв.10 преж 
вне решеввя о првше служащих и 
распустила приемную комнееню.

Нам вужва ее погоня оа большой

ПАРТКОЛЛЕКТИВ С П И Ч Е Ч Н О Й  
НЕ ИМЕЕТ С В О Е Й ГАЗЕТЫ

Только оппортунистическойнедооценкой роли острого орудия 
партии— печати— можно^об'яснить этот факт

В Д А Л И  ОТ БО ЕВЫ Х  ТЕМПОВ ВБОЙЗПИСТЫЙ
ЦЕХ И ЗАВОД

" O dS o p I
ПЕЧЛТ11|

(ГАЗЕТА ВЕСОВОГО ЗАВОДА).

бочвх редкодлегяя о своей работе яп 
разу ве делала отчета.

ОостоввшвйБЯ ва-двях слет рабкоров 
едяяог.тасво аохпврдвл, что «Огеч- 
ка> плетегоа в хвосте  ̂ ояа ае являет 
ся авангардом в борьбе за промфвн- 
плав, ова ве рухаводит оелкодлегяя- 
мн дехсАых газет. Больше того, ред- 
кол.тегия «Скткчхя» pa6ora.ia «вдаоен» 
в притон е явно етюртуввтчее- 
квм повннаавен задач визовой печа
ти и Р0.1И ударввса в рабке^а. Это 
ках нельзя лучше видно из аыетуоле 
ВИЯ редактора тов. Макароипо, кото
рый сказах: «Работа по выпуску стен 
газеты орохопла епч1юо^азио, ча
сто пылусдали газету просто так, от 
нечего делать».

Недтнивское поввхмгаве печати, 
как пропагаядвста, агмчатора, оргапи 
затора, теядевиня рассматривать ра
бочую массу как «чвтателей». а ред- 
кол.1вгвю как аппарат на фабрике — 
1Трвве.11 к тому, что газета только ет 
ряжала, а не оргааиэовывала массы 
ва борьбу с внеюшаюл ва фабрике 
прорывом, не развивали concopttso- 
вапие н ударянчество, ве давала по
каза Л)'чших ударников, слабо боро
лась е орогульшякаш1, лодырями и 
ешо меньше занималась воароеааш 
маркенгтеио лежневого воспвтаявя. 
«У  азе были поломки машин, яростон, 
невыло.1невпе норы выработки ж мы 
об зтон яе 0вса.1в», — -тик заявил ре 
дактор ток. Махаревко.

И «е  мудрено, что р первомайском 
номере стевгазеты пет вв слова о 
лу-нплх ударяягках фебряхп. игт по
каза путей пх борьАк за высокие про 
иэволгтвсняые показатели. А ударнж 
кя на Фабряке, яесонпопно. есть. Пре 
клровано .к 1-му нчя бшо 16 человек.

Перьба эа саштрвос соетовинс героя* 
принявшая эа noc.iexB« время ясиючи*

ролмоа, в тон, что может быть н ра-!
бочие ПВСА.ЧВ. да потом все равно уз-i п,_______
вают кто пвсаа, а такие случаи w - 'j^ ib io  широкий раэыах дааеко ке нечер* 
ли. пыэффся ожяой ТС.1ЫП) уборкой улиц и

Слет прошел под знаком больше-! {««««том. Ояа грояикла ва заводы, в 
a a e re K o e ^ S i^  в саэюкригвки. Из В самом лые, кап это ян ctoihb^
2(Гор«ут^?юЩМ1 вывгймьчя а
явях 12. Вел оя^оодчвржииади * ^ ^ ^ Ш ^ ^ «д и т с я  старая, трухлая традн- 
бое вартрузюьодстто. «м  ве ос-

ч“е Д | Н р е  пример», раэгоа^рчмм,
у « с т 5 у ^  «Йлько 1. T a « № l h  убирать иа эаом. ведь работаем.,
«полвоо отегряик» •ооонта.пьио - эаграэвны .
раз-ясн»гвль£й работы рвдьччдегни !
Гмокммя Т»*йпч2мн- КЛЛХ0 1НЮШМН на. если учесть еше и то, что в ваших.

уелмиак. условиях культурной рево.тку 
он», ра1̂ ; й  лрад'яваает совершенно

е новыми рабочими - ко.чхо жикамв 
тсо^чо что пришесшвыв из деревни, 
а их ва фабовке 70 яроцеятов»—го- 
аорлт тов. Мурашкиял.

Слет рабкоров оерея.’.бр1л реакол-

справедливые требоаашт и^ только 
ходитьса в бллгоириатаых условиях дома

___  ^___ ^_____ ^.... _ . , _____  НТК в клубе, во и работать ас а худших.
депю и в ы б ^  бюро ш-ли-чаеняя. На| ворьба аа •мстьй цех-эавохтаким об
метил ковБретаьга путм да.1ьвевшев разом приобретает такое зичсиие, а в ра 
работы, и частности, посгзвл'’н до- ;де случаев еше 6ол:.шее,1Ш  м борьба за 

перед па]7таоллектввш ВКЩб). культурно бытовое обслуживание рабо- 
чнх масс.

Рост произаодительвости труд*, сввже- 
вне себестоимссти, вот что в конечаом 
счете может дать борьба за чистый исх 
и заао!

Поэтому то венал1П1К чистоты а Том-

юСМ И фабкомом об удучшеввя ими 
руководства и поасвднмной понопш 
1 работе редколлегии редколзегнв 
состинть кощпетоый плаи своей 
дальнейшей работы, сшстем^тячески 
выпускать отеягазету, организуя нас
сы на борьбу за аыполаепве промфкв ^  имеет ас только саактлраос. во п пс- 
плава, у д а р в и ^ о , «п с о р е в ^ -  j ^ ^ ^ o e  виченме. кая соасгзеаяо пра- 
нне, у.тучюевав быта рабочих. ировв|ииь» отмечает газета .Штерн*.

Об-авлешшй в Томске деяюшик чкето- 
^  жкчеспо цродук- ™ « »  с « « «У  Р *з « от««стся

5 S  за y S r ^ «  общ естоепХ пи «  *Р|"“  аекаюшков тем. что он охм- 
таняя И быта рабочих, включиться ь ™* абсолютио асе участки ' *“ “i
ироиоятий м ^ н в  чистоты и фжя мошиую ватиу встмааосто трудч.,
эстафегг. Портчжгь редколлегии ор- «и”***- _ __________
гаввэовать к 20 мая 32 года иехоиые перед иамм гвэетка ксового заво- 
J S S S S S ii?  n p (S J (^  с последив “ • В HeilyKBciBHini рейда-передовые! 
S H ^ S S S ieH ie U K B J a W ) о пере
стройке рабселыЕороккой работы. 
‘Ь л е  включиться в проходяший де- 
кажннк печати, об’явлевиый Горпроф 
советом, поручив родколлеп!и р^ре 
бочжтъ ряд ховхретяых мер. В плн- 
жайшие дай ьыауствтъ вем1>р стеи- 
яой газеты и организовать ко.т.тепжв

ьожкретжые тпебовпия рейда за чистоту 
а блтустролство.

Отнстия, что .каждое рабочее местом 
каждый угодок цеха, аааолскогв двора н 
усатбы в пе»о*« долашы быть очишеяы 
от нечистот и завали* газета .Штурм* 
дает плав провиеш:я декадиика савчта-

ную корресоовдевцню в газету «Крас1ри. В этом плаве редкоа.1«гиа указы-, 
DM Зямш». ьмкретно вадо сделать, кто пер

Па1гтко.-игтв фабрики, рабкоры, 
улауиил печати обаэаяы р«пнтвяь- 
яо взяться за перестройку своей ^  
боты иа основе поетявоалепвя ЦК 
В!Ш(61 я рывести «Опячиу» в шсфви-

Слет рабкоров всирыл корпи опоор гу пгрешвых па бо^»бу эа 6 ягпфи 
тутктнческого руководства редколле! честях ус.тод^ тов. Сталптв.

ИЛ ИУЗКЕЦЧОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСИОМ ГИГАНТЕ.

Наши задачи
Перед вами стоят с ^ а о  такле 

г.таввые задачи: уеичеяие борьбы ва 
2 фронта протав оравой опасвостя. кая 
г.таввюй яа далвон еташе. 
вьпга» опвортуиигшга, остатками 
ковтрреводюцвоняого троптшма я  
гпялым лвбералвэмом к вкм. за по
вышение классовой бдкте.1ьностя в 
боеспособвоств ряд<« консомоль па 
освове ухазавяй П { ВШ 1<6) н ш кь 
на тов. Сталина.

Повышеяне мархеигтеко - леяпнеко 
го воспитапня. подняв его ва првяия 
17иа.1ьную высоту, изученпе нггор1Ш 
партия, траднштй ботьшевиама при со 
четанип теоретической учебы с пт»* 
твчеекой работой.

Глубокая проработка плапоя вторс^ 
пятилетки Сибири я  города Томска.

Практическое содействие строитель 
стпу Кузяещюго завода вторий <

редя, ко?про.1ь и на6.1юдяве за раэ- 
работкоА лросггов, машнв. Вынуститъ 
серию попу.тяряых бр|чпюр.

Пы.по.'гаенве в перевьшолиевив аром 
Финплыга 32 года, что обеспечят под
ступы ко второй пмгвлетке. Переве
сти все комсомольские я молоделгаые 
бригады яа хозрасчет. Создалве своей 
технической »пте.1Л|гепцяи из людей 
рабочего а.1зееа через Л((вышеяхе бо
рьбы ча качество учебы — за каче
ство еясцналиста.

ПолготоР1т ,  по.1ятнчестя аяоровую 
с.меяу — пвоаеров.

Томская организация дсихша быть 
я первых рядах всЫ1 комсомодви Зал 
свСк|>ая, ядущой ко второй краевой 
копференикя В.ГПССЧ -‘ плочеяяой еше 
сальнее вскруг партвн. решительно, 
по-ботьшевкстссв борясь за ее гене- 
ральдую ливни.

совальм отвстствевев м  то иля ивое 
врапичсскос мероттрнятме, тк  влпрвмер, 
беря вуяхты плава на выборку читаем, 
.пуикт 4. Сорпфоякл вгелеэй иа отвале. 
Три «елоаска—отастствеяиый Ошепкоа* 
май .пункт 11. Проиопзть каааву ва улице 
н переяоска третузра—20 чел., ответств. 
Епнфавоа*.

Но редколлегия гаэсш .Штурм* ве 
огро ячнлась только помепкинем плава, 

Свото рябого 0R3 висколысо яе мхкти- 
рввала от работы партвйвоВ »  обществен- 
вых оргаиизаои: по нв)тн1т»1ве редкол- 
дегии было COBURO сшешлвис рабкоров 
н укариижов печатя совнестко с профак
тивом. Это секшшс вмючмось в рейд 
U  чистоту и взяло яа себя абсо-тютяо 
ковжретвые облэателъства.

— Провести нятияги в оехах.
— Взять шефстэо 1ЛД у.тяиамп ‘ ‘ере- 

яичной в Советской от угла Ьу.1ьв.1раой 
1э воина горола.

— Собрать бересту в штабеля я ряд 
другия обязательств.

В рейд включились почта ке томские 
прсдвриатия и вузы. Прекрасные образ
цы подобной работы показывают тапке и 
крупа (протезный пиститу'т, гараж, СПШ, 
дрожзиод н I. Д-).

Ударвякн печати я рабкоры отмсч.-1ЮТ, 
декадвик вечатк ростом своих оргэикзз- 
торсквх способвостеи. Этим то главным 
образом и обеспечен успех рейда за чи
стоту и бпгоустройстно.

па примере раСьоров-ударя^кп мы 
покашваем борьбу зз чистый гс-'—замд. 
Рейд за чистоту оставляет о ле себя 
пренркяые обршиы Ч11СТ0Ш и блзго- 

(устр^ства зааоаа—пеха и дрсбеии раз- 
На снямив: Ветупиашая а строй 2-в батарея яемооаога цеха. На первяпам бязает гиялую старую традиции держать 

ляане транспорт кекса с бетарвянм м деитный цах. j « “ Л »  загрязаеяном состояШ1Я-

Смотр марксистско-ленинского йоспитагшя

.МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОЛЖНО ПОДНЯТЬ ЕЩЕ НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
СТУПЕНЬ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, ВООРУЖИТЬ ИХ ДЛЯ БОРЬБЫ 

ПРОТИВ ВСЕХ И ВСЯЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОППОРТУНИЗМА, В КАКИХ БЫ 
ЗАМАСКИРОВАННЫХ ФОРМАХ ОН НЕ ВЫСТУПАЛ* (псстыш»)

„ Н А Ч Н Е М  П О В Т О Р Я Т Ь  С Т А Р О Е "
ПроьодииыП смотр нарксяаско аевпн- 

ского зоспнтанпя ол<юй из гллзкых сжь 
ьх целей ставит улунчквис его капеепч, 
uenpuMtipitMoA бОАыпсистскпЛ борьбы 
со всякого рлаа попытками коятрабая- 
дмстского оротаскквлпия через и колы и 
кружки партийного проев ешси>'я раиич 
вых оппортувастнчсстнх. нелнобуржуаз- 
пых и бурж)аэвых те>>рий, уситеаке борь
бы ларгорглвкзацмй ва даа фронта с 
правым укловон, как главвой опасностью 
вз данном этапе, .левымн* ьппорт̂  яистзми 
с остаткамм коятр-рс1лояюиж>нвого троп- 
ккзма и гнилым ли‘.«ралазмин к мхи

Смотр нарксистскЕклеяниского воспи- 
тавия показыиет. что я отдмьвых ячей
ках паршйное прось-ппенке с этой сто
роны имеет ряд ксдотаткоч. Ярким при
мером этого может служить партий
ное просвещение в кчсЬЧе дрожимзда. 
где око было пост.'клево чреэвы-тйпо 
слабо и только эа itoc.iejuiee ярема y.iyi- 
шилось.

В ячейке дрожзаводэ работает с бодь- 
шимп псрсбоя'.и од.<8 кружок текущей 
подиткки.

8 мак, проводя .̂ .л ттвл, рукоаоаитс-ть 
кружка т. TapaiiKOB начав со стедующего:

— .Я ве знаю, >а,ую установку ьало
сзять, косого задошл1 -«яе яе дали, а ьо- 
тому из голоэи я ат'ть внчего ве могу. 
Налягн соптсрчть сттг'-с*. '

Около полчаса т. Таранков ,у^-ждлет* 
лузиюрию варуш1гь зничажк! ааковси, 
уедавшись, что ис вызовет выстуале- 
ВИЙ, приступает к чтсжяю, посте чего 
иачивает давать обобдгевзые выводы, во- 
сдшт целый рчд поатгтическик язнрзше- 
яяй.

— .Вопросы легкой промышлепкости 
мы решаем всхо.1ьзь, д-.я кде это не важно*.

— .Вторая оятнлет а будет только по 
черному ыетздду*.

—'.Вторая пятядетка бухет легко яы- 
подняться, эатрудяеР'ТЙ (^ьшик-^у ^  
теперь нет*.

Так рукосоД|Гге.ть Тораштоа ховодм хо 
соэвдвкя сдушатедеЯ неторячеенме реше« 
имя 17-й партийной иамфереяпни.

Рушаодите-тю. очеанхво. было .вев»< 
вестио*. чтб К1К в* 16-и нартСгиле тса

Ставы в политическом отчете говори, 
что .новое в ралвигии промышленности 
состккт в том, что наряду с рззвертына- 
аисн тяжелое ивдугтрин мы имеем те
перь возиожвссть развертывать бодее 
&ктрымк теипанм и деткую вроныш- 
лешюсть*, что а пгогрлмме борьбы хл 
ныоо1нсше пдаяа ^  года числится 3061 
U.1H. метров мануфактуры, 91,5 май. пар 
обуян, что в программе борьбы аа клав 
31 гока стоит новый пуск цеаого ряда 
завовоа. Фабрик аегиой пронышлеоости.

Разве к  вадо было сказать, что npti- 
нятые днртияы по составяеюоо плана 
второй пятклетки 17-ой аартай«юй коя- 
фереяпик говорят о том. .что обеекче- 
HVIC насеаевия осиовиымк потребите.ль- 
скнми тоираия. в том числе м орежме- 
тамм питанич. должны к кояпу второй 
пятилеткв увелячиться пе менее, чем я 
два—три рал против первой мятнлетьи*

РуновО|актсзь ничего не сказал в о 
проблемах размгмкяия легкоА промыш
ленности во вгорой пятилетке, упустив 
ил рета тов. Куйбышева изаестиое место, 
гсвщчтщее, что;

.Во в то^  шгтидстк должен быть до- 
стишут гделг лептв! индустрии из ио- 
сток ближе в сырью. Я имею в в^ду За- 
пядчую Снб-1рь. глс будет развито хлоп- 
чэго-бума-жяое лроиэвоаствть будет по- 
строеп ыошвкй х.толчатоЦ5умазшый ком- 
бнва:*.

Льячаые кгрезтгрввтав будут строиться 
я ЛВК, в райочах сырья, в Восточной 
Сибкри, ■ СевертТОн крае, в Беворуссии 
я т. д.

Мясные кембииаты—пязанстая, носточ- 
язя Гибкрь и другие районы скотовод
ства. Но ивевые венбипты будут строить
ся и в раЛоввх потреблеяня-в Москве, 
Леттяграде и других круглых прояетар- 
сютх гтеятрах*...

Откуя взял руковедете.ть вывод, что 
вторая пятилетка будет легко выполвять- 
'СВ бев эатрудчеацА? Куда сеяаяась исвэ- 
беиинт о^треаия кдассовой борьбы 
во второй птиетюс?

Ведь 17-ая партайвая вовфсремцив под- 
чершула а (вокх рпиеикп .что и в 
аля\ чгйтвсн мепзбсзжо обог’реиие итас-

соаой борьбы в отдельвые момстсты и 
особевво а отдельт4К райоаах и яа от- 
дельпы! участках социалистической строй
ки*... и дальше в силу чего .перед пар
тией стоит задача укрепления пролетар
ской диктатуры и диьяейшеб разверты- 
накис борьбы с oanopiyuiiaMCM и особей- 
ио с тграаын укаовом. как г.тзвтей опас- 
востью ва ааваом этапе*.

Накоясп, откуда 1юдуч1'.1ся вывод, что 
.вторая пятилетка будет только по чер
ному металлу?*.

Разве ве иужио было сказ.1ть о пред
стоящей героической борьбе за 250 мил
лионов топи угля в посдедясм голу вто
рой пят)ьмтки, котори вмд1:игает вас и  
первое место среди сврипеПских стрдя 
ставит рядом с Англией, что по добыче

ваше соцпатистгчесхое хозяйство Лудет 
поли'хтью осяобояиспо от экономг'чесвоЯ 
аэввсныости со порояч н-титм1'стиче- 
ского мира к про«за.'дс!1я рскояструкшп 
всех отраслей гародиога хозяйства.

Вот так, хотя и |грзтко, те похробяо, 
■>-жиа было рассгатать руководителю 
хвявого кружка о задачах построения 
бесклассового социалмстическо1̂  i6mo- 
ства во BTOt ofl пятилетке.

Руководитель Таравкоя снят с роботы, 
яа этом занятии была неправлена вся ,г№ 
ворнльяя* Таравксвл п{ ясутствуюшей 
бригадой горкома ВКЛ(б) по смотру 
нарксистско-лстивского воелктаиия яче1- 
км дрожзаводэ.

Но чем об'ясиял Тдрояхгв такое .ру- 
ьолоастоо* кружком? Плохой коисульта-

нефтн мы сохраямен второе место а мире I иней парткабинета. Это ковечво отчасти
(19-  ̂ Г.-80—90 мид-̂ ионоа тоня Д(»бычи - ---------
п-афтп) 1 приближаемся к уровию С. А.
С. Ш., по мацяяостроеякю увеличивает
ся прошводство машнв в 3--3'/j раза и 
мы займем второе место в мире, по хи
мической промыпигяиости СССР лыйлет 
на одна >э оеряыа мест в мире, а по 
лрспзводству суперфосфата и азотэ дого
нит и перегоямт Аие{жку, по элсктро- 
вяергнн предстоит борь^ ал IO0 мил
лиардов КВТ. ч. (И>37 г.,) ставящие вас 
почти иа тровсяь с Америкой по произ
водству элеягроэвергин

Во втором пятялегнн будет ммиостью 
*икв>цп;ювлко отставание железаодорож- 
вого транспорта от развития остальных 
отраслей влродиого хозяйства, будет ава- 
чнтольяо расп1иргя мдный) транспорт, 
освоены новые водные пути сообшсыня, 
постросяы и оборудованы нэвые порты 
как речного, як и морского фтсяа, еще 
больше разовьется возду:апсс сообщение.

Во втгрои пяталетан мзшпво-грлктор- 
вьши станциями в ССО> будут одичены 
все колхозы я мехзииэ11роп.1)ю подеаод- 
ство, посевные атошади по чгрновым на« 
мегхам возрастут до lGl>-i70 мналжшов 
га, а урожайпость оолжиа поавлться ца 
40 npoiKHTua и будет в осиоояом разре
шена проблгив жмеотноводлеа

вакокзя, от рухов<т.;ргтеля требоаа- 
■'Огв сяазлта что во нтороЙ лягатстне

ворио, прошедшие кустовые конферсипяв 
ло илркснстско левнискому аоспитлвию 
подтверждают, что мвогие веов1Лн..е ру- 
нояодятеля ве уховасгтвореяы работой 
парткабинета ддя них вужиа ве татько 
методическая кожсу|ьташ1а во и семипа- 
piiAlKi содеркаявю всей темы. Партийный 
кабнает должеи эти семиварии проводить 
и дифферештровать свое руководство 
над руководнтелямм школ и кружкоа Но 
гхяваое вс в этом. В некоторых отдель
ных партийных жчевкнх нет ответствеа- 
иости за марксистско-леянисхое воспига- 
пие, вет коитроля над руноводителямн. 
К выделсиню их подходят неиродумаико, 
забывают укммия тов. Левина, что от 
состава аектороа зааиент направление 
.эекпнй.

Даняь-Я ружоаодигедь был выделен 
томской СПШ. Ллртяйваа оргашэашм 
С1Ш1 подошла безответственао к выае- 
леняю руювоштеая.

Можно -тм рассматривпь стучлйттогтью 
т?.сие .аыводи*. которые давал руноно- 
днтель и фС'асичть их татыю ясподготм- 
леввостью в эивятвям? Нет, нельзя- Рлэ- 
хоаор о разрепкмпн .вскозьзъ* вопросов 
легкой г1{юмышлеяиогти н остжтьвые ,ьы- 
901Ы* требуют большей партмоио!* Ыт- 
тельиости я кАсторожепиости. ПарпоАЛ- 
лектаа СПШ я вгёйка дрожзаата дов- 
жиы сделать для себя мэ этого ib-Ho.-iW:

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Марисистско-леянвс1о т  ввстттанкем в 
нонсоыояьской ячейке фаритехяннума 
схвачены все нонсомодьцы и помимо 
этого 18—20 беспартийных студентов.

Консонольский 1фужок оргаиязоэав в 
марте иссяк и раэбит ва Т)'и -'ппы, с 
выаеленвыми рун>во|итедяин на каждую 
группу.

Комсоыольаы новмчкн проработали 
устав и программу ВЛКСМ, намечают 
провести политбой в пелях проверки ус
воения пройденйого.

Основная масса вомсомольиев эаиима- 
ется в кружке текушей поантики, кото
рый охватывает 20'комсомолыкв и 7—9 
беспартийных студентов. Пссешемость 
зааятнй 85 процентов со стороны komciv 
ноаьиев, бесварт)>Г|Ные же студенты ве 
закреплены н иосегиюз эаяя кя по 
яавмю. За все время был один ртз лишь 
срыв аанятия, выэваншй собравием во 
время обмена коисонодьскнх бялетм.

С января по 8пре.1ь нес^аботпл про^ 
кружок, охватзпаюший ЭО чяломх. В 
кружке проработано четыре темы. Свою 
работу кружок гфекр*тоя поел» от'езда 
руководителя наарзктику.Комс»'*' ;ьской 
ячейке следовало бы яе юпус* "  пре- 
крапкнкя занятая пцофкруж. сеГ|час 
после окончания 9-го съезда щ ■ союзов 
вуяво н-тыедлеано воэобвовить го ра-' 
б т .  Решения профсоюзного сЧ-зда дал- 
жвы бь(ть прора!ботаяы всем cryaevie- 
ством фармтехвякума.

Главными иедостатквып ртб.1ты по 
иарксястсьо-леяявскоиу аооштапию ком- 
сомольскоП Я-4СЙКИ техникума является 
малый охват беспартийного студсачсства. 
которое ве аакрепдкстся я воулмх. Стен
ная газета к  пргпннаст участия ч про- 
иагандировввни и-трксистскп-тсикиского 
воспитания, а она в этом oTitoioeuMH 
могла 6W гделатв многое

Кроме того, pyKOBOaHTftu »с сыикы 
с работой партайпого кобинпа. ьотормЯ 
звачителию обаегчна би рУипу саша

К )дитедей и что я емп u-irpcAb от- 
|'ь бы иа качеоае »и>тни. 

Имоапикся HcaocTBiua j<u-«w4 быть 
вгмеь'»Рио »ы**г---в--лв1->. 1Ф At.4*i*»i3cu.
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ВСЕ  ПРОВОКАЦИОННЫЕ ПОПЫТКИ СРЫ Щ И Н 08  ПЕВРЛТИГЬ УБИЙЦУ  
ДУМЕРА ГОРГУЛОВА В  .АГЕНТА КО М И НТЕРНА ' И ОБЕЛИТЬ 

БЕЛ О ГВАРДЕЙЦЕВ ' ПРОВАЛИВАЮТСЯ

,Юманате“ вытаскивает на свет всех охранников провокаторов, бесплодно 
пытающихся спасти полицейскую честь своего хозяина

Мастера фальшивок 
перегружены заказами

ПАРИЖ. «Юваввте» вскрывает ряд 
•овнх оротвворвтЕ0 в амвленвях бур 
жуазшк газет а аош вв  оиюсвтель 
■о лтвоств Горгулова. По заявлевяс 
бившего полвоввша ц ^кой  армян 
Колоккого, Горгулов ирвехал в Пра 
гу в г. с. Мвегсквм паспортом, а 
аарнхошй корреспоадевт сДейдя Та 

. вег^ 1  сообцмг. НТО Горгулся бш| 
в (лХ^Р в 192в rotf№. Полпцвйскне и  ' 
.форматоры в свом янхорадочной де 
вгельвостн по частв фвбрвкаиви ая| 
твсоветской хЛАеты ве в состоявпн I 
дсч^ворвться.

Переходя к у1Нерждеввю <Матен>' 
»  том, тто Горгухов оодучн.1 от совет - 
аюго воеевого атташе в Праге свкдс 
татьство о своем воеввом прошлом, 
•Юмаавте» цжтвруег еообшеяве прак 
еаого вогресоовдевта газеты <В<мро 
|цекяе», что летом 1621 года, когда: 
Гвргулов првбш в Чезо'Словалии. в 
Праге ле&ствовалв вод иредседатоль 
етвом руссюто воеявого атташе Ле* 
ентьсва с»еш1альв[ая комассня, вмев 
шля иоручевве собирать н поставлять 
еведепвя о ртесскх врабывавшп ва 
террмторвю. Чежо-Слстая. Комвссня 
доггрзшйвала Горгулова, эаявввшего, 
что ия прв6ы.1 вэ вовцептралвоваото 
.игеря воетов.чввпых Польшн, куда 
он 1ншал после отступлевня KpacaoR 
ариви в 1920 году. «Юмашгге» авшет 
что итог воеввый атташе яатяетса 
быввим атташе царе во го аосольепе

В ЦАРСТВЕ КАПИТАЛА.

3 0  :
M i i i i o r i e n !  

A r b e K s I c s e  J

ЗА миалкснов безработных.

СОНРАТНЛАСЬ вдеоЕ 
ВЫРАБОТКА ЧУПНА И СТАЛИ

НЬЮ-TIOPK. Кур .̂ы авхвй »  облвга
----- -  - г » .  5вй достйглн ва гтъй вепе.1е самых

в Праге, сеедевяя о Горгулове, волу нпзквх иучгггов за все время крполеа- 
-------- -- ьпп, году̂  составлены белым < Вчер&швнй индекс биржевых xypi os
офицером. Именно зта комиссия, кото 
рая ружоводялась гусекямн белогвяр 
дейцамн, вртала Т'Оргудаву удосто- 
Мфенве о его военном ооошлом о «о 
тором пишет «Матев». ^

Вот каким образом пытаются доку 
менты, которые ясво указывают, что 
Горгулое яв.1яется pyovUM фашветоу 
■ревратять в фальшивые до^мевты, 
мт(фые локаемв бы, что lopry.wB 
является секретвым говетсхвн агеа- 
том. Чехо<1аоВ1ЛК>в ваймнты фравцу 
агхого нилерявлаомя прилагают eic« 
уевлая, чтобы облегчить задачу фрав 
цуаскому араввтельству. Наиболее чу 
ховтц&ыв еведеввя о Горгулове в ь ^  
батываютея для Парижа в пражской 
водшМело! вухве о вошщью сопв- 
ал • фашветов.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ТАСС

_ opoubnn.TrauMX uuuA. по дапньш 
Аоро Джонс yztaj до 53.46 оротис 
68 те в Ttaiue мартяк В среднем ьур 
еы aicQiH теперь Hjpie к>'рсов 1029 
года, предше'.'твозмшвх биржевому 
краху, болыие чем на 60 проиеитов.

Лттрсль'‘к.тя a8Tnyo6ii.'TbHJ:H пролух- 
ПВЯ ДОС7ДГ.ЛЗ лшнь 140 тысяч ыашкн, 
оротва 354 ТЫ'яч I апреле врошло-

Испания перед 
всеобщей забастовкой

ПАРИЖ. Сообщают вз Цадрида. 
что а Гарагоссе бы.лв нзбытн по.лв- 
цней 'туденты. протестовавшие гро 
тнв )Чгмверсвтетского режима п mj 
гылхв студгалов ао распоражо'. . "  i 
пястерствз проевещеявя. ОтуД|' 
забяррпаднрова.11я;ь в уввяврсжгс.с. 
с»мА^ывал11 ыамяямв кюлмвейеюф. 
ТТолнцвя устрив.ла формевяую о<̂ аду 
унявфсятета, в течение получаса 
стрсля.та в

В Пяльбаэ бёзработвые вопили в эда 
НПО городского муншплалигета и пы 
тались освободить арестованных р«бо 
чих. 7и. ларми стреляли • безработ 
1ГЫХ. pauii.iM 18 легко в 5 тяжело. 6 
Малые жапдармы обстре-ляли пнжет 
блстх-юшвх докеров, раиллн 14 рабо 
чнх. В Ферро.16 (Валевсия) жавдармы 
ггрелялв в рабочих, тплаашяхся ов 
ладегь ружейтш складом, раяилн 
мвого рабочих.

D Мзлрвяе после мвоголюдвой де- 
нонстрацип салипжя вроювела аре 
CTU во всех рабочих оргаяиэадвях. в 
рабочих кварталах. 20 рабочих аресто 
tUHO ао о>5внввп1ю в поочткв под
жечь Д'дм, в котором нрожввает ни- 
янгтр труда ссоаиалнст» Казальеро. 
В прозинцЕВ Севн.льн вспмхву.ла за
бастовка сельхозрабочих. 24 бастую
щих арестое ч ы но обвнвеявю в <тп 
рушении обшестввевого порядка». В 
Кордове арестовано вв профсоюзных 
активистов, Ьакрыты все врофеоюз- 
нь.« х.хуфы.

Ожпдается об’яиленне всеобвкй за 
багговки

ПОПЫТНА Г0СУДАРСТВеНМ(^0 
ПЕРЕВОРОТА В ЮГО:СЛАВИИ.

НЕ сдавая ТЕМСОВ, вьюолнить 
ПРС'ШНРАН ВТОРОГО КВАРТАЛ*

ЕМЕЛЬЯНОВА ЗА ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ТОВАРО
ОБМЕНУ ПРИВЛЕЧЬ К  ОТЬЕЧСТВЕИНОСТИ

П^юнфивилая текущемч) года, по ле водаполи нс умеют зто сделать — вх 
г:мводу км. ДзерканскоА'о хозябствеи обхмшвают». Здесь ^-яачннаст де-
иым« оргавЕзадмямн был определсЕ* .........  ■■ - - - --------
в .18300 кубометров готовых ияломато 
риалов, ие рабочее выдвввули аст^ч 
яый, V о л а  был upaBBT и ымвчест 
во в12Яб кубометрож.

Но мало выдвинуть встречвыб, его 
необходимо выпоаеять, а е выпалне 
пясм плава па заводе дс.ло обстоит 
да.леко иеудоялетиорнтельво.

За первые квартал текущего года 
завод вылолпя-л телысо 90 npoiu про- 
|'раншк. :^тот Ю процстттмй недо^ ! 
в первом квартале Ы^ывал всю об- 
щсч'твстюстъ в троугатьиви завода 
во ятсрон парттиле перерыть во по 
лучп.логь яеоборот • про;>ыи углубля 
етг !. Лашше за а4грель месяц аоказы 
1- т что месячная гфотмммж юлюл 
нспа толысо ва 73 проц. правда, пло
хую |«боту завода в апреле заводские 
оргаивэаоии об'ясифю  ̂ «едостатхои 
сырья в ИбОНОШСТЯОСТЬЮ М8ВЖН. тре- 
стующих реноета, во зта пе гяаимш

::чвва слабой работы. Главная при 
чниа заалючается в том. что шесть 
ус.тюий Отлнва все еще яедостяточ 
UO шедряются в аехв лесозавода. . .

В<я1росы эарабоюой платы, у.тучше ’ ти'Ы квартале яереврыть исдовьшол- 
ния быта рабочих, питаввя и свабже ш-нав иервого.
БИЯ, треугозьввком завода сз1̂  ста! ;U * уенешиосх* аыполнввия пром 
вились ао главу угла в борьбе за прп I \ •1ниш1в веобходамо: переход с 1э 
м>|)яв|ивв. До посделвего жремсЕл ' v 'З иска ва х о ;^ ч ет  м<х̂ таинтъ так 
ааработвая плата ведущих прэмфкп »побы оя дал вомюжаость в блнжаа 

____>____г.   е.И    —ч..... „anjdra К тл

.гать псречвслеыже: сколько раз и с 
кни они даааяи тенафео6о т 1. на их еб 
ммуя рыбтраат, уаезшпП лее и на дя 
вшмй рыбы, ш зааавчнвает: «бсдн бы 

Л1 (тл руковаддплем ирсдарвятяя, 
то сдели бы таж: евача.1а давайте 
U' -дусты. потом получите пилонате
Г- .3».

Игот ретчшый «завреташ» тсюаро- 
о(Ы<иш. вместо того, чтобы приветь 
1ро<’Тиепгт>ухшим мфы по у.лучшению 
гшпжвя в «двбжсдая, ремомендову- 
1ше партийной оргаивзацвей, cqi^ 
в мечтает, нельзя лв при:гать аахого 
нибудь .3aMH4Bia иокуоатсли вроде 
рибтреста, ЦрК влв Акорта, и веза- 
К0НЖ1 получил ородупы.

<-^й иредвой автшартийиий тев- 
денцни, которую лартня осу?»ла в 
.тала на атог счет жесткие дд>ввтивы 
ячейка лвссиааа.«1 должна дать рез 
кин большеввгтсквй отпор.

Блежайвве задачи аоллевтваа ра 
бочнх и треугольнвка лесозавод»—хо 
рошо соравяийшсь с ремонтом, лте 
снижая темоив драться за вромфАВ 
lua-i. «  таким расчетом, чтобы во вто

Я tffOTAB lna>boMAflCK«>l О РЕЙДь

На производственном  
совещании бригадиров

16 мая с' Белыиой актикмяслю бри м  лааеильнвго четкеге пострсониа 
гаднры обсудил/! двялгд редакции I бригадой своего учебно • лроиэводст 
^Красного Знамени» вб ито-'зх зимнем '■ венного процесса, 
учабы в вузах и т-- •’умях, сделан i В принятом решении произаодетвен 
мый На ослсиа мз. .лев пероомам него совещания цепииом присоедини 
схого рейда yAap»iMioa учебы и печати.; лось и обрэщемии» рсбвоенморовекого 

На гоесщанин приеугетмвало оно ' енота еб организации, а годовщину 
до 600 челов. бригаднрев. f1|a«yTeno J данных т. Сталиным шмти условий, 
аалн трауголыниш ««стутмтш. | ярамвго рейда ударнмяев яечатн Все 

В прениях шснзэв1мсь 11 чаяеаеи. i прянтичеение предяотвнмя совещания 
Основное ивправпенис прений было | а основном сводятся на установление 
сссредоюмене на -ченин даетнг i ферм и связей втузов по обмену опы 
нутых втузами и резуяьтк'пв том и пе поранвееник опыта переао-
н обмен»  опытом породоеьи бригад, вык осам институтам.
В проймах TOMpiaipi аоабо заостри | Подробный отчет о соеещании 6у- 
вн aiHAiaiBte на реяи Йрнгадира в д е ' дет дан «  слодумщеи миере.

n.iau квалвфиснгованпих pa6<wx. от 
•'тапала <тт чериорвбочих. Попрнмер. 
раияппс ■ водрамшик прабатюа.чл 
мепыве, чем яе«1>я.чйфИ[а(роваш?ый 
рабочий. СТОЯЖ8Й па с т е л е  я гатабе 
.тевке готовых ящюмзтерва.чов.

Ясяо — тавая поггаповка не иог.л 
ее  очразиьгф ва шлполагниа и пес 
то закреплеяяа р «^ я х  на проиевод 
отое coenaea-ia самые б.тагоопитте 
улювкя для техучетт.

Общеттвеппое пятавяе в ‘ч?абхеняе 
раСУлнх лог.тав.теяо веулевлегворж- 
тепъпо. Л*счая кооперадяя. вэямвая 
пг шабясение рабочнт .чеоозааода. не 
выпо-тпяег гвовх Обязавяогтей. а м- 
мивигтцроля мео.1а я а пе.юм тре- 
УГОЛЫ1ИВ яе яозаботялнгъ о д о т я п  
тельной .'шютовке продуктов хотя воз 
ножногти в атому шеются.

Итересно отметить «neirae к''кото 
рых товарищей пз Я'’ейся легозаводя 
оо вопросу гБвбхенвя п петанна.

Сежрепрь ячейки т. Емсльвяов par 
суждаег вримерво. ток: o a i имеем
все яозмоиости гн САжяты'я далеао 
лучше, 'МЧ1 теле{)ь, только паев руао

шее ч«ыя оерейп к хозраечету о 
«.жжж бригаде, ве фориадьн‘л  а 
дейетвнпльво. оободыипшстсав раз 
В.ЧЛ между Е^вгадамв в аохаш соа 
сореввовавие в ударвячсство, введя 
в евстему провв*жу соцдоговоров.

Проведеаве этих мероприятжй обе 
спечп заводу имоолвевне в перевы 
пожвепм прм1»имы 4 -го завдючв 
тельвого года вятвлепп.

Краевой Н«вхиите.тьяый комитет 
в своем решАЯМЯ евазвл. ечто Томен 
явится JHWiOMieieciMeB и нультуриъш 
центрвм освоения севера, белой рва 
вития лесообр^етьввпщей, лесех»Ам 
ческой промьашиниости..л. Эго реше 
пив валхгвет вв лесозавод еше боль 
шую ответствешюпь, вместо с тем я 
почетиые обя:1аваоств быть вслутям 
предарпятиса1 десиой гтромьппленно 
стп 9 районе.

Рабочие U ИТ1’  лесозавода .тогроч 
во боевыми темпами захоячвмшяе ре 
М6ПТ — также по большевистокя соре 
вятч'я г промф^иплавом второго квар

П. Нуэ-о.

}Й-:НА. В беседе е журиалигтамн;
го гола. Продутая ч у ^ в  сотвля-1 
т в ацре.те 1Р32 п1дв W2 тысячи тонн Юго-Сдавви-- -  вппртп 5н о т-чытках п(тзе«чнп» в илхи.,ла

арошлого год.!. пр<хаухцня стали I У̂ **заА что 
1.239.000 тонн лготнв 2.ве2.000 гцитоло) 
го года. Цени К.1 медь, шшк в ш&тк 
УПВ.1В до нсбивзто низких ПуВ1Т'>В.

про™ 2 .

Ч*” ;? no«*j идет
ся раск'лвяовввав». В офвиндаьеых 
югсслаясвих «ругах я% скрывают, .что
в изриборе, Зыткбе н - » у л 1х горо
дах пронгаедеиы масеввые 
офка^реж Аестиых гарвизоиов. Эти 
аресты связаны с овптытвен орга- 
нвзацвв. подготовлявшей госудзткт* 
веппый " ‘“' “Ворот.

ВОЛНА ЗАЬАСТОВОН РАСТЕТ.

ВАГиГЛВ.\. Лёбастовотоая во.1ва в 
подьсЕсй ■ГЕл'ттыц б лромышлепчо- 
сти растрт. К техсгваьщнхам Кело- 
птово •(Лрд.!инсо1й район), вачав- 
швч забасгг.нсу. црисосдатшлись тед 
ствльшякп 1гз Бе.юстока. Забастов
ка о^явлтцг в янах протеста гротпз 
1квтытов T'-if'iVTbBux фабря^нтрв' 
CHB-fim. 'яртллту на зи пропгнтов. 
В одном П' KpyElbCflniRX ЛсДЗНН1'101Х 
тедствл1.Н1;х предтн пяти#. Вндтсч- 
овоА мануфитупы. вс&нхву.та î ra- 
льнасхая 3a6av.-TOBAU нротнв аост ;«н- 
аой задвракл зармлати. В забастов
ке орвяямают участие около тысятв 
рабочих.

в  ТУ П И К Е
ЖЕНЕ)ВА. Заховчп.ч работу подго- 

товвтельвый soMfrmr еоэдутавой ко- 
нвееви ховфгрекцвп по выработчге ха 
растерястчлеи вепдушных вооруже
ний в соответствш1 е поствв.ченяыми 
гюсральной комясснсА вопросами. В 
результате леслтядлввпой дясхусеип 
подготовпте.чьБыы комитет ььшуждсн 
был првзлал, что воядушные впору- 
жеввя в целом являются вооружеявя 
МВ ваступателт-ногп хараггера. Одна 
ко принятые формухярор.кл! пспгото- 
ВБгельвого комитет» ве уставзвляза 
ют ковкрствьа показателей со'краше-
ВВЯ ВОвЛТПНЫК ЯООруЖ№в4

ФРАНЦУЗеНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОВАЛИЛОСЬ.

ЖВНЕВЛ. Попитк» фраацузсЕОй 
группяровка провести через езеии- 
альный котгет экспертов совета Лв 
гв -Наций вопрос об илторнаововали- 
заовн грзлсдансх(^ аввацяи закоячя- 
.лась по.7гаым провч'о'и. Эгаерты Фра 
ЯНИН, Ве.лынг. Юго-Олавм и'Поль 
шв зачитали предложевве о соэдаивв 
междумародвоЁ! xnieiamm межлунзро 
дных вп.тонна.льзит сообщений для 
мояоаальилй :<к-л1л<1ата1Ш1 воздуш- 
иих ляяпй в Н.лропв. Гермавекпе эк- 
сш^ты в."' f.:i .или против тезиса 
французпой г;<> .лг'оовкя. Возрахе- 
впя германс«я\ ;'-чгртг>в встрстп.л» 
поддержи-у СП елтп ли окслортов Ан
глия. Итялнл. 111ие*Г!И̂  Гуи а и лв  в' 
Лмегвкн.

Налет на Ианьгоу
МОСКВА. Яповесте вэроплапы евро 

гнли яв етивцви Мавьгоу (заваднл 
авпвя КВЖД) 20 бомб. Разрушен яко 
бы штаб Ли Хайпзяаа' (вонаядуюший 
партизаиекмия отрядажи). убжт заме 
стигазь его Суйчаи. Всего яко бы уби 
то ЭОО человеж.

В «ГОСТЯХ»
у япеженопт КОНСУЛА

ВВЙПИН. По сообщениям харбва 
сдай прессы комяосяя Лнлтона посе 
ти.ла управляющего япояепн генжои 
еульством 8 Харбине Натаска. При 
сввдчдл присутствовали чяиы япоя- 
есоЛ хосявой миосяи и яосведого ко
мандования. Лнтпн чдстгаж компосиа 
задал вопрос ы о количестве япояских i 
I  корейских резидептов в Севорной 
Манчжурии, о положении в Северной 
Ызичасурвв, в частности в Харбппе 
до в лоске япояско - кнтайсвих ссбы 
тнй. а также во етежя вступления 
япопсквх войск в лврбнн, существу 
0Т ли в ваетояпГее время угроза 6с- 
эоовсяостя «вюнскит резидентов.

Нагасда ответил, что угроза жизни 
X ямуществу релилентов существует 
особеияп ва востпчвэй я аападлой дв 
явят КВЖД. Зятем комиссия посе* 
тала Лп-П1аогвна (председатель пра- 
влепия НВЖЛ). Htacrn wi оредстаев- 
толей адмиБистрао. КВЖД при ветре 
че с Лв-Ш»оттяом яе орнсутетвояал. 
Ли-Швогеи в интервью о корреспоя 
Дентами газет заявил: комиссия ив 
тереооаалас^ хелезяодорохнынн. фн 
вйнсовюп, статистттчргкимя в друге

о РАСАЛАНОВКЕ ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ 
СИЛ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ ЦК ВКП(6) ОТ I f  МАЛ 

ПЕРВОЕ. ЦК соистатирует, что в кйноэов и совхооов ве допускал яе 
родд колхозов и совхозов, веакпр^' имссообрвзжьа пере(фосок проязаод 
ва ведостяточвость пкртайаой б ком ствепиш* - паряйцев и конот<о.ть- 

- оев в бесоврпйвых на пепроваводет- 
венпые работы, добиваясь вшротав 
всемервого нх сохраяоввя ва вровэ* 
водсле и правЕлыкД расстановкп на 
ваадюйШЕХ вроиэводствсвных учает-

сомольсвой орослойкн на провзвод- 
слье, имеет место орактвха ыепраан- 
львой пщхФроски коммувисгов в дом 
сомодьпев - вронзводслиевинхов яа 
иещювэводстжшпые работы ^сторохю 
куры'рц, обслужвааюший персадал).

ВТОРОЕ. ЦК предлагает храйиспол ках. 
комам обкомам соЛкоыам в ячейкам!

РЕШЕНИЕ ЭКОСО РСФСР 0  ХОДЕ ПОСЕВНОЙ

Т.АСС, |по1?|1шачев (щроверквулф 
как одасдоно .лохвое  ̂еообщеяве фран 
оуэ '1 чреесы о том. что якобы Гор 
гулоьу был выдав в 1921 году в Пра 
ге еоветсхвм военным агентом доку 
нстгг. удостоверяющий его военную 
свуяЮу. !hi в 1921 году вв в после 
дуюшве годы советское ораиш'е.ль- т 
во ве яиел(1 в составе своего иредстз 
ввте.льствв и Праге военного агента 
тем самым 1̂ ргулов не ног имел ил 
какого досумевта от весушествуюше 
го воевяого агевч» ОССР в Праге.

ТАСС упоэвоночев таххе эаяввл. 
что впакие длумевты ве давалвеь 
и яе могяи бы л  выдаоы каким бы то 
Бябыло советоввм учрежден, в Праге 
Горгуиову. важ заведомому воитррево 
кюцпоаеру. •

П СРЕЛИ Ц О ВКА  Н Е УД А Л А СЬ.
"О РГУ Я О в —  О СТАЛСЯ 

ГОРГУЛОВЬИМ
П.\РИЖ. Несмотря яа провал сепса 

квонной веренж, что Горгуаов ве Гор 
г>’лов, а Зомтарев — «всшвссар чека»
5бвзший яастояшеюо Горгулова. веко 
тсрые газеты пьтиотся все ха оовс- 
тн эту воревю, но «‘Т^-Парвзьев» и 
«Эксцедьсаор» соглашвюття, что l\ip 
гу.лов !9с л  действвтельао Гоггулов.
«Пти-Парвзьеи» лравоявт заявление 
бывшего пояхоеаввв Еласесва о том. 
чгэ по его впечатлению, Горгулов «к 
гл.1:ааеввю>, несс>инеыно,к>'6ансввй ка 
а̂к участавх армив Дентвао. «Ма- 

лся» пытается продолжать «выражал 
'-омчепне» в подлвнвоста Горгулова 
Напротив радвквльвая вечал не сом 
яем'тся в водляввоств .лячяости Гор 
гулова.
СЬПДИНИ Т А РД Ь Е Е Щ Е  Р А З  СЕЛИ  

В  Л УЖ У
ПАРИЖ. Следявяе по де.лу Торгу 

ЛОВ.Л 11 < би,'д> ш>сашцщ!о допросу
гр;-!,{вгелей в заочным ставкам с падью 
«>гш 10внл вастоягаую личвосль 
убийцы». В певтре впнмааня паовж 
екоЯ печати стовт допрос свндвге.ля 
Ива па Астахова русского, прожввпю- 
шегп в Гавпс, который заявля.л, что 
у 1л ее 1'Ъргулав, а «бывший боль 
шг ■■•'-'хонй компбсвр-чекист по фамп 
аия -■ >лотарсп>. Согяаою отчету, во- 
лещениому «Птя Шрвзьеи». Астахов 
ааявид судебиому слоиоватгли -к-ду 
юшее; «убийцу зовут А.чексей Яоло 
тарее, родился ои я 1JW2 п-.ту стя 
вяпе Кремвнекой, а не в Л)г<банской 
1ШЗ году как оя таяввл. Астахоо 
явил -«лее, что он учплся с Золота
ревым в одном учялзше. Что каскет- 
ея Горгулова, то его отец убпт 13 мар 
бвяткой. а сьш Паве.ч. которого .Аста 
Ков жобы хорошо эна.т. ^ я г  13 мвр- 
п  191Я гола' в етввяое Каэтжткой. в

о  СО ВЁтШ х ' ДЙПЛОМАТАХ. j МОСЮ1А. Од|'ой в, ижпсаши и  k t w  лвофстюзо. отивчшо, тто ч » «  
жтога ято<гто, и » пряпл«-1, тас|[ат,, I - I  „  изггвпл, л.а.то. пш тж, во „ и з . ! ТОКИО, я.ювявй »уввад«вг Ото-’ А * ' '” Р««™га..п i... гз. п.рп,пвт. то<> о ;» ;  
лезпш волосу, ирв чем пбчим попапн, двяд нпорь б1грал.н'ь и пр<ипля по! »  я газете «Осака-.-VcaiH» ттятает: «»»• Р̂ *й пятилетки ьв'.. : -я ра,-1вертива ^
m .a x 'r r o r S 'n t t n S ' .V o y ™  ™ в " '* '' '"™ ' "■  вчтрие волидишс швроввй «ч-мвой ПРОВОТ11ДЧ1 в „«тош к е  sptuii шкете 5 про

-1в<«руг г«™ .зем|„ мто11втоето 4ia',i.„TO, „ . r p u io iS r  10 npoMim» 
д„„».ттой. н .  py„u  ш ., шш„ I .„„iT O tu , I „а. miTOOi:̂ , ш«6шг.е.тшш ршЛт, ! чЮу-ото , л « т о . ^

[мом дезе сдаетсьие ло.ил ь г я в wa  ̂ ____ i Дк*о«>да_ В ла.чьяейшем вужно доби-

СЛОВАМИ КУЗБАССУ НЕ ПОМОЖЕШЬ
В томском KOMuynaabRo - «тро 

итг.тьшя1 rexDBKVve не залвмвютга 
по-дежшому воирисамп помощи Куз 
баееу. Эта работа прошла в тсхвпгу 
ме как-то ствхайчо в пеззметво.

{Ьговорвлв ва coOpaimax, выдели 
лв воипеевю д.ля бр^фпшяпяи ммо 
Пн Кузбассу, на том дело я мнчж- 
xocf^ Комиссия эта во заавмается 
вовросамв вимешп Кузбассу. Ячейка 
ВЛКСМ ■ ВКП(б) А  сего врещевв 
по - герьезвему яе обратнля на это 
вынманвя.

Иекогорые груттли яэ первых кур 
сов вьгяееая очень хорошве предю 
аееяни, например собрал средства 
для покушя техяачс -’клх бяблдоте

чек рабочим ударнакям, отврыл при 
технякуме яаочяые техвичвекве кур 
сы Д.ТЯ ударников Кувбасса влв их 
отедшл там. ва мест, в масс» дру
гих иреджжеввВ.

Но как >тя — вредолхевня прово 
датся я хаяиь со стороны комвосва 
в помощь Кузбассу? Пока ничего ве 
сделав».

Обшествеввым оргаввэаояям сле
дует обр ать  еет»евяов внвнанвв 
«а  оргавизашп) помощи Кузбассу.

Ве вуотув> ековееяую тресксггв% 
и Ераснаыа разелкиаи. а живые 
хретяые дела требует Ураио-Кузвец 
кий комбвяв%

Н. Доииоиин.

ОРГАН ИЗОВАТЬ 
СИСТЕМАТН1ЕШЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ зек. ПЕРЕД 
СТУДЕНЧЕСТВОМ

Общее собрааяе угле - химической 
соецпальвоств ярорьбатывая решение - 
то{т>иа «Об укучшен|н матераальио' 
(Ыччюого оодозшвяя етудевчества»— 
вывегло ряд конкоетвых вредлохс- 
ввб.

—1. Необходимо или еп р ы л сязецв 
вилный студевчеокмй.кивоаеятр, в.лв 
д а л  скидку студевчестау, так как 
студеечес«а1й клуб совершеио е этвм 
не справляется. Повысил качество 
кннопродукции.

—2. Отарнть студенческую прачеЧ 
яую — влв создать тахюую пев ин 
статуте.

—а. Требовал erne раз улучшевия 
качества обедов.

—4. Добяватьси ва скадующвй год, 
чтобы ааждая тецвакьшмяь выела 
отдельное общежитае.

В то же время собрание «чметяло 
явное пскажеиие решеяий ГК партие 
со ггорояы зек. Овиатяв аа хлеб 
за700 грамм, етудвиММ приходится 
сейчас пронзаодвл сверх этого дов- 
лату за 100 rpuet. которые воеже сив 
жгвия ввовь аыдаючта студентам 
втуза.

Ударные карточва до сих пор ве 
роадавы. По ударным мрточкам вя- 
чото ge дают. На весь город толко 
одна магазин дает по ударным, это 
нсверво, в каждом иагаввае надо 
имел полку ударввва.

зек, собрав аваясы ов 80—40 руб.. 
раарешил, и то о чфУАон» давал на 
ев них только коифеты. Авансы сту- 
дйчечугва «апатовину растерявы.

Не было до слх пор ян одвего от 
четаого доклада яе одной етоховой. 
магазина и я цатом ТОК, Это ягл на
до яс*1равил, и чем быстра луч

поход ЗА КУЛЬТУРНОЕ 
СТУДОЫЦЕЖНТИЕ СДЕЛАТЬ 
СИСТЕМОЙ РАБОТЫ ВСЕХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
17 апреля бытовая студенческая 

ионфронецня «наградила» коллетгтмвы 
ТГУ и олапартижолы рогожным зна 
менем, за беэобрааную работу по орта 
нкзацин культурного студенчесиого

Д обилнсь  успехов

Веообразиое оолижяаяе я аоадбв- 
таве яа Черегапвой жажиго.

Ко.1лектчш ярОшлел огромных уссо 
хов, отьрыь красный угмок, в комва 
тах ваблюдается чистоета, рМ5отает 
фотокружок, вьтущеяо чрн стенгазе
ты.

По коллектав ве имеет оочта вика 
какой поддЦАЖхя, воклежяв Медив- 
етвгутт. вэяяпвсь оеночь, отраая- 
чвлея только торжестяеаныма обеша

С этим вадо [ювоаюпь. С№иалы 
через «14*0800 Зваиа», даля своя 
полоаавтетькые реаукьтжш Дюо ва
до продолжал, иадостачвйв еще мяо 
га Столовая ае вч*п"тв. орвчечяой 
вег. Советоя.

Эта воллектиш ебещаги в иратчай 
ААМй срок выправил положение и до 
биться рга.>!Т8яьного перелома в рабо 
TV

С момента этих обещаний и нэграж 
Дониж» прошол месяц. Городской штаб 
похода за культурное общежитиз 
прг. -ч прсв’ пяу выпоякеинл своих 
8ЛрЩь»СПИХ рспинии, пришел и выво
ду, что коллектив ТГУ и ооепартшжо 
яы не только не достойны того, чтобы 
у них было нз’ато рогожное знамя, 
а наоборот, достойны вторнчного «на

________ не выполнили.
Городской ш таб председателю шта 

ба культпохода Т ГУ  вынес яьгоаор 
и послал - бригаду для обследования 
рвбетоспособнкти штаба а целом.

Ш таб совпартшколы р еопущ т. Пре 
деадятолм ААГгабэ яьо«веен выговор с 
прмвлячоииаи и ответствеикости.

Эти два самые атстеющме кошмяти 
■ы взяты  на об1||М тяенный буксир, 
Т ГУ  взят на буясмр транспортнъы ин 
ститутеМ. Свшпаптшквла —  медицки 
еимм. Спокленсеа.

С^ЬомЖсс
СвО Д КА ПО СЕЩ АЕМ О СТИ 

ЗАН ЯТИ Й  СТУД ЕНТАМ И  СИИТ'а 
ЗА  12чо Д ЕКА Д У  1932 ГО ДА.

По механичесному ф акультету:
Посещаемость:

врогу.чов по т(вуважвте.1 ь̂ 1ым причи
нам 100 ча фв, за прошлую декаду 
был 61 час. Всего студентов по фа
культету 486 человек. Нмеегея хве:- 
тса 54 у  37 человек.

По строительному ф аиультоту:

орогулоя 00 веубаачт<''.'и)Вых1 првчн- 
вам -66 чаовз. м  ую декаду бы
ло 107 часок. Имеется 119 хвостов у 
76 человек.

Па яедиему ф анультету:
Посещаеиосл:

врогулов по воувааситольшл1 причя- 
иам 63 часа, яа ivpomayri .чекдду бы
ло 5Й часов. Имеется 14 хв»..тов у И 
чмояек. Всего студевтов по Фахучь- 
тету 172 челЕвека.

ПО  СО ВЕТСКО М У СОЮ ЗУ

У С И Л И М  Т Е М П Ы  С Е В А !
27 Н ОВЫ Х ЗАВОДОВ

hlO CKBA. ЭКОСО РС Ф С Р заслуш ал 
довлад нлркскате пепюй про«Щ1шпен 
мости о мерах по об гпочжяав сяо«| 
pobfiwtoro вяода я  аясллевтзцию ко 
аьж  фабриках и зм яр д  в  порвем по 
яугодми 1332 гида. Bear* дояино 
б ы л  пущено пе Р С Ф (^  27 предпри
ятий промьашн! шести, из зтого числа 
19 предприятий отмясится я промьяя

проньнилеиноету. llanoneit я пуску ва 
аод линотипов я Ленимграде. Стро- 
итыьетяо преиэеодетяянняй части кор 
пуса линотипов ужо в аононюм заной 

ЦН ВКЩб). ■ чеке. Из предприятий металяопремы 
\ шланиоети елодует етметил трубо- 
1ВГГОЙНЫЙ каяод ■ Ростове на Дону. 
Этот завод HawoTCfl строительством 
яиияй ионцо 1332 года, о мое июне он 
уята будот работел  ЭКОСО К Ф С Р

МОСКВА. На очергянои заседании' решения партам л правительства дол праяитеяьстяа авпкоиных
ЭКОСО РСФСР заслушан доя «л  Фшы бы л flOBtawai до каждого кол-1 распублии, щюгаыо и абфастны» но- 
Нармоиэома РСФСР Муралова а ходе кознияа, труджцягоея нростьятощ,, полкомы обеспечил оервоочоредноо 

■ к восонмго сова На 10 мяв в РОФСР,чтобы ооеморно усилил т^ гм  Р*^ снабжение об’октея, вусна'оцых в ход,
МВ вопросами вл которые я дал от- засеяно H fi «нлянена геятароа сюда верлваннл eecemtero сева. В связи в етромиатормяав1 и недостающим 
вот Некгтгорнв отчета представлты | не Bxoflpr ванные ЦЧО и Западной. иномщминся сведеемями, что в рядя сбврудоваиивж. 
пплигин). В м 1ттон-Кч В посешо I Сибири. I
НИИ учагтяя ял пппрпмэет. Совхозный оентер в общем w  ст- еь* -а, а

НЕ ДОПУСТИЛИ

ШАНХАЙ. По сообщению «Гоштпь» 
попытка дмегяцин кнтайсхоро насс- 
ксияя встретил<'я с ч.тсяахв хомлг- 
сяи Лнгн Наций я Хяр‘'пие не уда
лась, велслствве гед‘'!1ушрявя ее по 
лнЕгпей. Двлегяин-ч. пжядввшая у вто 
да в гоствнппу члгяоя комвегня ,чо 
повдвей яочБ, была рассеяв» подтош- 
ей. многие члены ее были арестованы.

ВТРОЕ БОЛЬШЕ

агентства

АНТКПРАВИТЕ'’.ЬСТ8ЕННЫЕ 
ЯБМПНСТРАЦНН СТУДЕНТОВ 

В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА- П«Т)Г,т алаянен миня- 
ртерсл.т про1'8гачвпя в Варшаве 14 ____
мая со*тпялг‘“ь Д!.>фтыеа?1>ая демов- ТОЮЮ. По сообщеняю 
(трацжя гтудечтов. руководнмых ле- Симбуя Ргнго пя Шаяхая. вомаяду- 
шыш сгулеячехдвюя щ)гаиизаия1ши. ^ морехим авч-аатом в Шанхае
Демопгграпты Агротсстовалн против;»^ ___^       n.ifrrt-r- .Яппв-
увеанчвния п.таты :-л учетье. "  яятервью ааявм. «Япон
декрета о орвзмве ':гуд1тгп)в в врмто 1салй десавт сейчас втрое больше чем ] 
до оковчаят! курса Опгденты проте 1 войск» I
ЦГОЫии ТЫиНА ПрС-.-ЧВ ПОПЮМЯЫХ вы- вП/ШПШДа М1УРМ»Ш4ГТ
стуяленпй ремаи/пого студспчест-1 q  о Ж к И Х  д Ж Ж  !

________________^ __________ _ .. __ . _ '10 РСФСР дал яатогври-
I стает в розгертывении сева В ряде ческую диромтму областным и нрао- 
1|мст недооцениваотся аначенио сдн- вмм непштоивн принял меры я на- 
наличника, гатерому но ояазьжаетея допущенмо нарунмния имомщихм 
дсстаточмого содойстаия в раеверты- дкрвнтиа Руяовадитояям совхеэоао- 
ваним осаа. Должно бы л обращено дкнеккй предложоно ускорил рвзоер 
бопее с^Аьекное еннмечие иа рацио- тывани» посевных работ в совхозах, 
наяьчов мсоояьзсванив жиоей тягпо- а тгкш» в иратчжший срок лигандн- 
ион сим "омонт трзнтеров и сельхоэ росал выявившееся отоваривание сов 
орувни. хозного сектора

ЭКОСО РСФСР дал расперямения Отмечая отставжмо сова в е д м »  
правитеяьзтвам звтоиоиных рескуб- лнчнъа трудовых кростьянских хозяй 
ЛИЯ, облэстньы к краевым иепол-эм етвах ЗКОСО предложил иостньае, 
в срочном порятяе поичял иеиярот- краевым и обяастиьм исполкомам 
ныо меры к всестороннему раз'вско- омлзял этим хозяйствам нообходииоо 
ним последних решени-й Совнархоиа оодекствие и добиться полного реэ- 
и ЦК партии о сельскохезяйствон»<ои пертывания сова в единоличном сев- 
налоге и члебо-мясо-заготовках. Эти тора

ВОВЛЕЧЬ М АССЫ  В  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА  
ВТОРОЙ к у л ь т у р н о й  п я т и л е т к и

ИОВ ял ВЕ1ЯО. Он заявляот, что пиког | 
да яе был ранев в руку.

П о .,, Сшш „  Г0|.да^и- ; ПМЕВ польоош,-
,,,ПП1„0 по,о„Я  o ^ o s m ,  Е лтв е »; ! l i , „  1 W v M „  ,  lois г

кямял «тииик» учп- ТЯО я борьб' 
тпв соз<'тг,й ига -тв. будучи чфпч-? 

КОЛХОЗНИКИ ЛАБИИСКОР Шхуро. Дснихя
СТАНИЦЫ ЭМДЮТ ПАВЛА ”  Нг»пге.(я. Mi* гплхознихи и

ГОРГУЛОВА 1 тнэавы -кблп'хой • тапнцы fwtuyme
I ны ваглынп к:1е'-,т(1'1чв'-квмн nptee- 

МГаСКВА. «Правда» в (Пдееепм!» хацвямн бур.ауа-.ти газет, пыгак?

в четжегвптЯ шяпт. Султап Гирей.Он' 
•е по,тгвердияв Досазаввя Астахова

•>,..4 М--40 ----- , -  I mr.jjyat п ла.чьигишем uyzuu flwjn-
чаАтоже 1ТО**пгки, >*мулр*яяые ОПЫТОМ I масс, рабочих пгедложвяв1. ярает-j ^  трудяпгееся всех
Щ'сдыдутвх nvwp. па хот--, чепию участие в аланнроваяив. Ваме протАПиеяностн mwxh в те

П|'--1 рых. по боглтртяч '•общий, 1‘*вяяг- -1 ^  «щовних ладачв. в о к р у г в т о ^  пятвэетхя получил об»». ...» „ т о . . .. ........ .
! ,1« ; т 1.1втию- h Т'»му же. в полном _ 

npOTi'Bopefcn с прытахой которых дохапга развертывался вся|г>а'’-' '  аа ссмжхетку. в в совхозах 
н хсм о̂о&х ве мтее 4-х летав. К сов

•апечатала следующее письмп л.гб>п 
пхт кодтпзяввов: «мы eo.ixohrik'i
сташпщ .ЛабнясаоА авающяе ТТааВа- 
—ГпСг̂ дов—сья1 офицера, тюмещнш. 
{вщ0Л1(гм трудянпяаея мира, тто тбнл 
lia фрагщггмм преоддчрта Длюрл 
- !;ыя офицере — лОМщяка
►е в.-!адерпя П>ргт.тов»»1 ютафтите.

трав, вЕДнеДшие рут:оводвтели СлХТ i работ» ярофг..» :’'В по п.танвровмвг i гйпйпгкя вся масса тот
„аш-та.йтх „мтм л -  кт»,»а тут.гугшы,^штт.
«  ФйчлпмТет.чнТОх'чо'»» '->т̂ шпив пгв ШК.1Ю поставадвло-' лхвачена марх-нпткоirpepiew) в течешм «ввачвттл .нгп i7-4Drii-Ti »-n»eM ,—-.липл I-лопнпсхпм яослвтавжвы я рабочимгрога. П'̂ ЭТОМу МС-ЛОДЫМ ДвпаО>«ТЯЧ»Пир-1ЛУ с 1>ВЯ*«рТ1Ы1.ГИвМ МЫЖЮОП |_________ . П. .ис

взвестао что мпогп'’ двп-томатти. ... .
.. , ........  ,-иапяе совстсапх П1лнгак*)в «лелсцм ̂ бптпякн профсок.-шв должны раз вер

чул яаг 8 войну. а.}иешил успешно I «я» оавтлвмсн я стпге ообожЛппшА- пул ралпту но е(г«латп1Ю единого ял» 
«у соцямпотнч<;ггому стровтедьстоу f мть Отсюда вытемст. что «ь-ла ; ча TWipnll ку.лтурпой пятилетгн npoij 
впптп волхепов. Мы — живые свиде* пив желает ттрлвилин* тнтеиил совет Гссюзов, щягавмип активнто учагтке 
телц активных дейгтенй црггшв WiW, «кую аьтжгяку, ТО еяДзгсжвт ЭТвазал I в работе по Авхтавллппю общего пЛ| 
тов беаегвардейца 1\)ргуллва, ?аяв,тя|гя «ггаепргвищ.ннх лрелптюдеявй о1‘«а второ* хуль-п-рно* пяпиетаи. В| 
ем об в'-'тау мчрт». гозетит t̂ .ikj'aui'-*. • дллале в *тор< ft ♦у^^.-рял* ьая

panob-'aniaL я»1!вчого надрятьгл ,5Л  услет. па-протгл **Р о ;щ тды  вохруг востаалеипя 1пговгп1нных''т1 ачаний п зи ы й
, ponj пяталстнег*) лл'.пп игосовые ра > д в р ев тн ы х  ужаланип^^гавдын

сям планы, мобвлвэуя 
г.?е (-stiB ортвзадвя, шшиплуя все 
jAACTiTBij-̂  сродства, улязывая эту ра 

Гчггу г ;:давом г-азмпщелвя вровзво 
дитгшА-тшх сял я »<-фой география

План вагоностроения 
второй пятвлетки

ЫОСКВА. На всевовшЫ1 вовферев 
цв во ваговоетуоенцю уюравляюшвй 
об’едвнепвем тот. Острововвй сооб- 
шяд о иометаах расягарешя вагов- 
нсто парка GOCP ао втором пятвле- 
твн. Оргаввяуется выоусл вагонов но 
вого типа в чяеде двух тысяч для ве 
ревови еяоп, опгаы, аятонобвяей, 
50 тысяч еамцраогружаюпнхся ваго- 
вое, 44 тъкячв «хооеров», 45 тысяч 
гоадоа, а также шеквахьных «хоос- 
ров» для перввозкв руды, 40 тысяч 
чстырехосаых платформу в том часде 
ж л  шецвакьяо для оцювоэвп са
молетов, ожове 40 тысяч цветов ддя 
пефтя в кврюспа а также большое 
чЕсло пястке дзв другвх жвдких 
продужгов, 33 тысяч вэотермнчесхЕХ 
вагоноа Общее чвело новых пзосазкн 
рс.свх вагонов разного .твпа во вто
рой пятилетке определяется в Ф) ты
сяч единиц.

МАГНЙТОГОРЦЫ встпгили 
тев. МОЛОТОВА новы.чи 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПОБЕДАМИ

MATRilTMXJPCIC, Прибыл предс''* 
вариюма СССР тов. Uobt>tob. И » егр' 
втельвой одовпЕДхе Молотова прпв<п- 
втяояалв мвогочнс.ченоыс рабочие де 
летацва Тоа Молотов принял п.>рад 
в(Лск, ззлем направился в эаводоуг. .̂а 
влевве а ва осмотр сттужтелышь 
учаотвов, действующих цехов. Оме 
иа Уркетвиа встретвла рредсовпарко 
ма «>уовым аронзводотвешш.А до~ 
тнжеявем, вшта&впо за 8 часов сё:’ 
Ве ЭОО тонн датейаого 4yriTia. Осыс- 
трое стройду еше не всетинвшнх в 
эссодоатацню цехов, тов. Яатотов ио- 
сегял соигород в плотояу. Вечерей 
ва Крапюй влощада оо б ^ ся  гран 
двианый шюоошсячвый мтшшг. Пи 
явлеияе Молотова на трибуне быз < 
яст^ечеоо многократны vu «ура». В 
своем прзветстявв от имеии ЦК ii 
Совнаркома тою. Моиотое ярто охарс 
кгерваовол международной и в>1ут]>ея 
■еее полвтвчесхое а :>ко!юшг!См:|.̂ ; 
лоложевне Союра. орвзвав мигяитс- 
горехцх ударвФш я мхреидщню д-i 
ствгаутых усоеаов!, к уевлению 6>ri, 
бы за <№.тадсвве аовымы вн.1>чт';:- 
альвымн высотамв,

.ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДВИГ 
ИВЖЕНЕ,*Н0Г0 ИСКУССТВА-
ЛОНДОН. Круивейшнй оргяв аа- 

поФского фтааеояого мира, я^ово- 
мист» отмечав отжрыпе Цртро- 
строя. авпет: «Одвв нз веявчайшнж 
цодввгое квзивервого явгуеотва 
всех врсмея был завераев 28 муфта. 
До конца ловедема гщтатекая илота 
11Я Диепрогтроя. оревимаюшая оо 
свовм размерам все, что сув^ествова- 
Ж) до сих вор в inrpa Помямо эдох- 
троевабженкй <Я)М^ вревосТОДщего' 
в лЬ.тгора рая» пдооАВъ всей 
гквв», хурвад мрйлаеа огобевяа боль 
ятое он'ачсяле тому, что Двепровева 
плсгтпп делаег «ухохохвым Дяеор 
«а  кем ятчтгжетщэ:

.УВИДЕТЬ МОСКВУ и ЖИТЬ'
МОСКВА, Предеедатедьошш аагляв 

ского общества вультурвой связи 
СССР пнсательвнца Miyicn выехала 
яз Москвы в Англию, оставвв ва им-ч 
оредседателя БОКС T.JlerpoBa пвсь 
МО, в витором говор^ся: ^  камым 
днем вашего аребывавнл в Союзе ро 
ело вш е восхящепве перед той агро 
нвей работой соохмяетвческого суро 
втельства, которая происходят в. ва 
щей стране. Всюду .мы видели, как 
осущестадяетея вдея ашлвого Есвор!* 
вення невежества, эгоизма в Bpecryi 
воств, как отвратвтельвая психика и  
овталвствческах отрав «каждый : • 
себя, пусть черт оозаботнтея об ес- 
тальвых»—дейетв1пвльво ое сущест 
вует в страве советов. Ь  вашей стра 
■е уже была сваякуиьт^ч.вскусст8л 
литература мувыка, теперь, при ве 
обычайвых темпах развнтая экоцом ! 
чссвой мощи иядустрпалшяцлп стра 
вы. все этв сторшы хусмуроой жв.> 
лв 1̂ олучают оса1бввую в )лпоту в нп 
вой Росевв, где овв достчппм д.ля 
всех, где каждый талант встречает 
полную ооддервиу. Вернусв в Лх 
глвю тчшаздо лучше вОоружогньй дл« 
той работы, которую в теча1го 
Увх дет етвраюо» проводил яа ноль 
ву соцлаяяэма лвТОщАь'.нзлвэмь 
и всеобщего мира Я ядееь видела оС 
.SM вового мира. Пусть те, жпто1»ы» 
хотят япгл прогалым, яроЛи.л.ь-г 
1ятор х л  стяфуЪ neTOBopiy •уви.уто< 
Неаполь а умерел». я 
'руггБ содетод.'Л «твм г'ь Мг ч 
жала
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Ударный сев требует В последний час !KNHO 1.

фактической помощи города УбИТ ИнуКЗИ, ПрвМЬбР'МИНйСТр ЙПОЙЙИ
КОЛЛЕКТИВ rPySMIIJCOB ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ 

ПОСЛАТЬ В СВОИ [ЮЛШЕФНЫИ K0;L\03 БРИ1-ЛДУ

Ш Е Ф Ы  ТАКЖ Е О ТВЕЧАЮ ! ЗА У С П ЕХ  СЕВА

ЗСЮ РАБОТУ БУДЕМ ПРОВОДИТЬ НА ОСНОВЕ кабимст дояжан подать ■ отставку. 

6 ИСТОРИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ТОВ. СТАЛИНА “ “ “

Агентство С4*1буи-Ренго сообщает: 
' Японский npeeiMp w rwcrp Инукаи 
' убит. Мужчина в воеююй форме вы 
i стрелнл дважды в премьера, ранив 
 ̂nociWAHBTO а правый висок. Выстре
лы г.рокзведены о еяуаибном каби- 

! неге, когда Инукаи принимал посети- 
' телей. Покушааи1ийся ---------------

ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗА св МАРТА», КОЛАРОВСНОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
КО ВСЕМ КОЛХОЗАМ ТОМСКОГО РАЙОН»

МЫ. ЧЛЕНЫ СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННОГО KCUmRKTHH.V <ч МАГ 
\ \». КОНТРОЛЬНУЮ Ш^ФРХ по ПОСЕВ>' НА В2 1Х)Д ПРИНЯЛИ 1ЮЛ- 

НОСТЬЮ. э то т  ПРИНЯТЫЙ ПЛАН П ИБУет от  и ле  НАПРИ 
iiCLilUfH ВСЕХ СИЛ И ЭНЕРГИИ. А ПОЭ'ГОМУ МЫ OIUi-TyENU H Н :т  
ТЫК ПА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬС'ША ВЫПОТНИТЬ Н ВЫЗЫВАЕМ Ч.1К- 
НОВ ДРУГИХ КОЛХОЗОВ РАЙОНА ПО('ЛЕДОВАТЬ НАШЕМУ Ш’ИМИ'У

ВСЮ Р.\БОТУ ОБЯЗУЕМСЯ ПРОВОДИТЬ ME'fXj/lAMH КоММУШЮГИ 
HECltOrO ТРУДА. ОРГАНИЗУЯ БРИГАДЫ, ЗЛЮШЧЛЯ Д01'иН01'Ы Н.\ 
СОЩ1АЛИСТИ^СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ .КП!ЖДЗГЫ>ИГАДАМИ U МЕЛС 
ДУ ОТДЕЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ БРИГАД.
.МЫ ОиЗДАЕМ ФОНД ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ ЛУЧШИХ КОЛХОЗНИКОВ 

-УДАРНИКОВ.
МЫ ТВЕРДО ЗНАЕМ. ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ПШ Т1Ш КИ В ЧЕТЫРЕ П» 

ДА ВОЗМОЖНО ТОЛ»КО ПРИ УЧАСТИИ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ СССР, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И КОЛХОЗНИКОВ. ДЛЯ 1ЮЛЕВ УСПЕШНОГО ТРУДА ВО 
ВСЕМ HAmENf KaiwTEKTJfflE мы ОБЯЗУЕМСЯ ВСЮ РАБОТУ ПРОВО 
ДИТЬ НА ОСНОВЕ ШЕСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТОВ. СТАЛИНА 
И 1Ь\ДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫЙДЕМ С ЧЕСТЬЮ ИЗ ВСЕХ ТР^НОСГВЯ И 
ВОаТОЖЕННЫЕ НА НАСЗЛДАЧИ ПАРТИЕЙ И «РАВИТБЛЬСТВОМ 
ПОЛНОСП^Ю ВЫПОЛНИМ. „  в ы

По поручеиии общего собрания: Нригар, Вагин, Петров, Вагин И.

{ Bpeк:^ннa нолояняющми обязанности 
премьер-министра официально нвзнв- 

' чан Министр финансов Такзхаси. ста 
’ рейшин по чину в кабинате иими- 
. строа. По даинъш потмщайского ммн 
1вонике, покушение ка Инукаи совер
шено некиим Нааасанн, нэвагп1ьаа по

ты, оовадяаюиу. «жяасъ результатои. вастроввшяеся к проведет) подго 
тщатааыю выработавного вяаяй, бы-1 товнтельяых неролрвятпй в связи с 
.1Н коордшгаровааы, лровэоша араб' оредсгтоя11кй и1<Фля1П!ей. пова из- 
.1№Т{пваьао в одво ■ то же арена. Лю холятся в тутгесе. В баяковсхвх срУ' 
ди. одетые в аовваую в морскую Ф Р  , гах пр^ядят дальнейшее падеяио 
ну, раз'езхаа ва аатоноовде. раз- 1 курса иены.
брасываа дявтоаса. вецвшеавныв сАс!^^_________ ___________ __
с-ицнацво1 молодых офвцеров флота,; СОЬОИЕЗНОЗАНИЕ ПРАЭИТЕЛЬСТ- 
аркнк в фермеров». 16 чел., одетых | ВА СС(7 ПО П^ОД У СМЕРТИ 
в форму офвццюа аритя в флота, бы]ЯПОНСКОГО ПРЕМЬЕР -МИНИСТРА 
ЛВ оадернавы жавдарманв.

МОСКВА. Председатель СНК СССР

ВОРОШИЛОВЦЫ. ВОЗЬМИТЕ 
ВЫСОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Колха; iiiiean Ворошнлева орвету 
пвл к севу.

Инвентаре» и тягловой еялой хо* 
хоз обеспечен, но из-за бесхозяйствен 
костя старого правления Фуража в 
солхозо педистаточрэ.

Разбивка на бригады уже прошда. 
so органнзапня труда не на должной 
высоте’. Пекоторые еолхозвэт!я йьян 
сгауют н не выходят на работу.

Г|равлсвйю холхоза нужно мебнли 
зовать •'taccy на вьгаоааитйс планов 
восевйой. :

J Снницьм-

«ОБ'ЕКТИВНЫЕ» МЕШАЮТ

«оллентне грузчииов далжен поспать 
в деревне бригаду.

Мостх«» грузчиков начал, было, ор 
ганиззипю бригады в пимошь подшеф 
пшу ьол.хозу при проаедовяи посев 
лой камдаинн, во потом ирехратнл я 
яякакой бригады на посевную не по 
слал. Значительная доля вины в этом 
.ложится на парторганизатора тоа Me 
шс; Якова, который п1Ч)тнв всяких ор 
гьгн.{ацпй бригад на посевную, так 
,.*1 тахжа нот. а рядовых грузчиков 
IOB сейчас своя ь.̂ мпання, важнее по 
с«ва.'>й.

Тоа. .Мещеряков сы.чается также 
!1* л 1 '.ТУ В леренв -ккого послать 

'В нет, слесарей тоже, массовя 
• г пег. в rn.r)BHx грузчиков
по'луть. >т.' слачить—/торвать нх от 
"гяной рабитн.

Бсяе-гп ро.и . '  •- -лыын причина
ии •'-•■г'лзна ::о.м.- j ■‘'гягады на по 
0В.1> -, П '■.' Л.МГТИЯ 'ГУЗЧИКОВ BOZIHO 

го тгчг.с'.-.гта чик;' Г' участия в 
.".уд: товке п третьей f  ibrnea i w iofl 
Bec're не , Новый.

СБгСПЕЧИТЬ КООПХОЗ 
РАБОЧЕЙ СИЛОЙ.

Вгпашк.. яа лслях г -иского коонхо 
за уже зак'.з’швастч-я, а рабочей сж- 
.гой ьоопчоз не обвенечея.

П '  шачу *о«!\- • наметил B3jm> из 
вуз<)'., - н техникумов 5600 че- 
ловск. тоглл как яул -гой ему контин
гент — человек.

До сих пор ни ОДЕН коллектив не 
тал 30Я9ОК о выяв.лстш рабочей си 
:ы II не подписал договоров с кооп- 
хозом.

10 мая соттоя.лось совещаавв треу 
‘-лытхоп вузов, втузов я техннку- 

чов го вопросу о ррикрепленяи к уча 
- ... Пре н тапителя. ссылаясь яа 

то. что студенты уезжают на прахти 
-у. i-.nej luiTiiw отказались от предо 
тгалепня рабочей силы.

Твьпл 'т-к1о;тгуняси!чосков отвоше 
lino к п >.тиг ,й кампании нодорусть

КАЖДОМУ БРИГАДИРУ -  
Т(И«%1й ПЛАН РАБОТЫ.

На участке коолхоза Томск 2ашеяую- 
шкП коиныи обозом Просекин н бмь- 
шннство брягивров вв знают саокхобя- 
эляиостеГ|. Бывают случаи, когда рабочие 
утром запрягают лошадей н ве знают, 
худа нм ехать. В результате простои. Про- 
секнн ссыаается и  бригадиров, что они 
должны приехать со своамн рабочиыя а 
взять селыоэннаекпрь, а бригадиры Са
харова и Маркова заямяют, что ови от
вечают за работу своего участка, воуха- 
жнить за аошадьаш ■ слею1ть за готов
ностью к севу паутов ие их обязанность.

Сельхозиязевпрь отремонтирован чрез- 
вычзйао плохо, после работы часто те 
ряются болты с хвековых боров и оепи 
с плугов. Плав ра^ы бригадиры ве знают, 
так как оя, по заявлению т. Кооеохого, 
лежит а огротдеае.

Необходимо точно расяреле.1ить крУ 
обяэаяностеЯ и довести п.тая до каждого 
бригадира.

Бригада РКИ н .Кр. Зааыеви* Рома
нюк. Брнкиаы.

лицж1, каи член яип* кровавого браг 
[ стфо, приверженцами иоторой аья 
' убит Ииоуа (лидер па|ггии Мннсан- 
го, бьюшии мннистр финансов в иаби 
мете Вэиа1(уки).

учлетиини ПОКУШЕНИЯ —
: МОРСКИЕ ОФИЦЕРЫ И ЮНКЕРА 

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА.

ТОКИО, По сообща!вво гаавты «X*- 
цн>, устаковлаио, чтв а торрариатичо 
«пои аите участаоввпо imora пищ мз 
которых большинеша скрылось. Вес 
участники сзяааны с «Айкиесаиай» 
(патрнотмчосмая организация, члона- 
ым иоторой бьам у6»*цы министра 
Иноуе). Гаэота сНм|н Ници» сообщает, 
что начальник аомкжж учебных за
ведений Муто, начв1Ж1вв1 тояинсиои 
жандарвирии и начаяьннн аожиюго 
училища Соею подали в отставку.

ВООНКОО МИНИСТОрСТВО ОфИфИ!»- 
ко сообщает, что в покушениях уч » 
ствоваяо 11 воспиганнмив tohikioiio 
го военного училища. Мореяоо мини 
еторетво сообщает, что в покушениях

КУРСЫ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯ
МИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УСПЕШНО 0И(ЖЧИЛИ 
СВОЮ РАБОТУ.

Для праааяиоА организации заши 
ты урожая в хозяйстве соцсопорв' 
учет вредителей и болезней сельско- 
хозяйственных растепнй имеет боль
шое значееие.

До сих сор работа до орглаяэацня 
набАюдате.чьных пунктов госудврот- 
вошой сети службы учета в состоа- 
няя вредителей сельского хозлветва 
ваходалась в вачаточиом систоня 
Развертынанвв згой сети особевва ва 
трудяяАось аедоегшом хадров. ТЪп' 
тому по задвнню деетра' д.тя Эвлад- 
во-Снбарслого крал я Уральской обла 
ста 9 Томске бы.тн .-. гаяизова- 
ны саеднальные иурсы.

Курсы прошли с большим успехом, 
курсанты аавовчвди курс досрочно, 
не СкЖращая программы и 1:'1.1ичества 
учебных часов.

Успех этих курсов аав1. L-.T таеже 
от принльного рукоеодстэа г-о сторо 
ны дврес1пп1 курсов а .лице т. т. 
рмккова. Шастаоикавей и Песпале- 
вой

На обшей ообраани. во янициатя- 
•а лурсавпв, было востав(»нево хо- 
латайствовать серед профсоюзной ор 
гвяязаояей о црвсвооавв этим това
рищам евания ударников.

По лоручанмю квялоитмва: Патщт- 
нов, Жернаков. Хеианка.

БРОШЕНА БОМБА В ЗДАНИЕ 
ПАРТИИ СЕЙХЖАЙ.

ТОКИО. Агентство Сннбув Решю 
сообхцавт, что 15 мяд, аечорощ бропю 
1Ш бомбы а эдаше вомнтета партии. 
Сейюкай (хаисерватявваа), городское, 
полкейское у^фавленве и резюев- 
цню »аянтв1н государетмшюй печа 
ТЕ. Все шжушавшвесл в воевиой. 
форме. За жвдючеявем одаого слу 
чая, бешбы не прятояи  явохого 
вреда. До евх лор яхвто ю  оосу- 
шавшЕхса яв аростоваа.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АНТЫ С08ЕР 
ШЕНЫ чАССОЦИАЦИЕЙ» МОЛОДЫХ 

ОФИЦОЮВ».

РЯД НОВЫХ ПОКУШЕНИЙ.

ТОКИО. Свибуя-Реаго оообоиет о 
воеом покушеяш. Брошеаа бомба в 
поиешвява бваха Мжиубвев. Равевых 
нет. Эго шестов оокушевм по счету 
совершеяо одвпренеаво с осшльны- 
нн пиауиевнями.

Носкояыо морежвх и армейских 
офодеров, версыггао учасгвовавп1их в 
локушемвя иа Инукан. ворвались в 
квщпяру одного № лидеров Сейсаа- 
то (фашветсная террориотячесаая ор- 
гаваэаажн) Ывеяда н щ>овзве.тн в нс 
го два выстрела. Нвенда тяжши ра
нен в грудь. Ниенда ввхо.даяса дол 
гое время под ареггом полиция в 
связи в убнйсчвом Иноу& Сфеди ря 
дв очоровнвов Сейвавто Нясяда ечв 
талей предателем. Одноаршмвно е 
другшв посушеваяин бршпена бом
ба в резвденпвю тажвяого камергера 
двора адмирала Судзухн. Органы ш  
нястеретва вяутрешнх дел рвехры- 
ли заговор, шшравлеяный в разруше 
НЕЮ свотены алевтроенабженяя в во 
доороаояв в Тоява

ЛОКУШАвШИЕСЯ яви лись В 
ЖАНДАРМЕРМО.

ТОКИО. 18 морекзи в aimeftcnix 
офицерга, учвствввив оолушевий, в 
том чвеяе а оовуаевшвеея на оренье 
ра. добровольво яввявеь в жавдарме- 
рию. По даввьш вервото доц>оса, в 
похупмжвях участвовахи 4 морекях 
офицера,. 13 валетов ■ двсопаташое 
воеяноучебкых зжваденА В морс
ком ■ государствеваом мнввотерст- 
вах провсходят оовопаавя в свяэя о 
оокушевяямн. Ооетоялось чрезвьпай 
нов звеехаияв вабввета шгавстров.

Мшветерство путрояянх дел ре
шило ввветв трвпьлайные меры длн 
подцержвявн оордвв. В свези е ос- 
лоянюнеы цояиг^ссвдо ооложеняя 
заврыты бирлп в Тохво, Кобе. Осака 
я др. городах.

КУРС ИЕНЫ УПАЛ.

ТОКИО. Гамтв «Няци Ниш» еооб- 
maer, что все товарные и фондовые 
бпржв Яшнвш затгты  в связи с 
убийством Ии укая. Курс йены упал 
на 4 пувпа. Газета сАсахн» упзы- 

ТОКИО. По сообщению <tef6yH Рея | вает, что за втнмя событиями, весот!- 
го. бомбы были брошены также в по i яеяво, аосяедует общая аеустойчв- 
ывщение яшшского банка. Кал указы вость во всех отрведях нарщщого to 
свет агентство, террорастячесхне ак- эяйства Яоояяв. Фшаяоовме вругн.

Мояеггов (Сирябин) послал неаолвяю- 
щ'ему обязавяоств премьер - мнннст 
отра Яоонни Такдхасн телеграмму е 
выражением собсаеовованяя прави 
те.тьотва ООСР япояскому прЕвительп" 
ну по случаю смерти громьор мннист 
ра Лпопнв. 8яве.тываюш-1й арвтокмль 
вым отделом НКПД Флоринский песо
m i ЖЮЯСДОГО посла в Москсе Хнро-| в П. опром».'apTnera 
1«  н вырмм ечу с « 1о,емов--1шв от
цмспн праввте.1ьгтва СССР и код-ае- ------------------—  ‘
гвп НКНД.

ПОСЛЕДНИе Д84 дня 
■е<»м» >»пр»и| п>о.>|яодс1М 

Кежрабпс>Ч'̂ *>1я

ПАПИРОСНИЦ)!
О г

МОССЕЛЬПРОА^А

Иачаяк ■ «. 7>1. 9 и НУ • чес 
Вход строго по сеоисон. 
Смотрдта асе иоаии»

ПАРЕНЬ С БЕРЕГОВ 
МИССУРИ.

КИНО 2. U и..
послеониЯ ДЕНЬ

хуао«кто«ииьм фоом я)
>ог1|.| г-о*нмкм|Ии IWS г.

BEfiblH ОРЕЛ

Редактор В. П. БОСЫХ.

ПО-БОЕВОМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ И 
ПРОВЕСТИ т е р р и т о р и а л ь н ы й  с бо р
.Чщ>ез по:щвсвца части тожяого 

гарнизона начнут горячую боевую ра 
боту с красвоармвйцами аервого го 
да службы я с сневойсвоввкаыи, не 
орошедшвмя подвостъл) программы 
первого года обучения.

Воюая подготовка в атом году бу
дет нггн под янаюн роста текннчв-

()й базы. Новые средства борьбы, 
вые формы боевых дейотвнй тро 

буют Новых форм боевой подготоки, 
новых устаиовок в свотеме боевой 
учебы.

В оредстояшнв трехмеигчные сбо
ры бпАпы пройдут: с первого месяца 
одиночное (й^ченве бойца и в еоста 
80 отдолення и посяедующие месяцы 
по сколачиванию подразделений и в 
целом по плану боевой подготовки.

В лрохождевнн втнх ступевей бу
дут пред'явлеаы звачггельно повы- 
шешые требовании к оодготовсе со
вещенного бойца. Предстоит сове 
шать длт-ельные форсированные мар 
шв, сохраняя оря этон шмшую бое
вую готовность. Предстоит серьезвая 
работа вокруг стрежовой подготов
ки, фвзической ттюиировки в полати 
ческого соввршенствовавяя энапнй 
бойцов.

В виду краткости сборов надо свое 
временно обеспечить полезное упор
ство бойцов в стремденнв перевьвюд 
внть важвейшве задачи боевой под 
готовки. Работа на оборах должна 

врепко сколочена, рационалвзв

корове— хороший уход
П015ЫСИТЬ ТОВАРНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ. 
ПРЕКРАТИТЬ РАЗБАЗАРИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

РКГ тс шыН ипериая, стати-1 чеет вместо следуемых 70 проиентов ухо«НаГ. . . ........
ттпч'еск- с»п2кг, вли хот» уточнен-1 э!ачнтьно меньше.
чые ср. ■ ч̂'й f-состоят;» ы-иочяо-товар- 
мых фср\- г - :г1, Tpj-aBo. Это говорит о 
•ом. что пн*-.! .-то руКО}ГГ!ГТа М ВДИЯВИЯ 
РзЯкО.-хо) •- ь в «том c.itijjce вет. В 
рЗГонс «олстлО-тсзарчых ферм
с оо-аим П'.'г . . _ .--сотд 5.1о7, вэ яих 
«огоч ? ИЛ Г!о п.’:о! у на 1 азваря 1933 
гола i-.Pvr. •' •-.* 40 С ,ть докедсяо
п  f ' . ’... 1’* LopoB до 4*^).

II I -:-'; li д.;..а-.ец::сс:: eT,;a6oTHHKH 
и 3-1.1 - c—» i  РКС о 7Ск..ркос1Я, рас-
I V.. I. .• '» и соею ‘ыи МТФ—
Пет. II-- л'т. -ак l-aK toe: г ;ие молоч
аи-..;.' .'.'.'-сдэ*. Вар:\ ;J^oroecдь-
ееаста, .Та-:...;"—1|{̂с ш « б.1чОго, ,Тре- 
щй год ..л:елс:ы1’ , .Узариик* м еще 
15 $cj-i nr».v::-T свслсш:й за 1032 гож не 
ррсзст.1л:члн • км.хозсоюэ со своей 
nopoitM ог.-длыг.тсв n>icaii;icu буньакк. 
ияек-.Г'рые фе1>ьм посьиадось до 26 

с трх.-боваш1ем св.:довнй, во.̂ . 
я и> поступают до с;;х пор.

/IjjyMx гяссобо», кроне micamra бу* 
K.i;icea. л'.я виясвевма деляа фермах зоо- 
itjii Ч'1 РКС ие пркмспют. Вот пяфро- 
вые дзииые, щгаддяо представавюшне 
р аб^  Псксторых ферм: МТФ .Смена*, 
ст. Мёжсяняоака. имеет средввД суточхмй 

i-jyxoft коровы а январе 2.28 а ., в фев
рале—2,45, в марге—2"?5 Это ничтожная 
удоАкость, которая сана га себя говорит 
о безобразиом состоячи'| -*..'рмы.

Ндря’.у с 1Т1Ш п; 
ааотся. Втовоеыа.' 
улол ЯС1ЛЖ!(Ч гос:--'
гтвеип^х п.' нол 
c.Vt.13 в cpvjn -.t :а ,i 
•iponcuTOi с...Г;

I на :

ч\ 'я раэ6а.;ар>1- 
« 70 ороа всегр 
I в счет госудао-

ферм 
квартал i<j,5 

и. нзрасходо- 
р*4 к 62 лриа. 
л. Те же, мрк- 

13Й ферме 
. U сельсовета.

В пс.юм ряде товарных ферм л течеяхе 
всех трех месяцев первого квартала на
блюдается янзкнй процезт лоГтих хоров, 
ют оримеры;

На .МТФ колхоза .КраеныЛ Пахарь*— 
процент до2вых коров ое отиоюевню к 
общему ааду в аввзре— фев раленесяпе 
cocTae.iteT 56—€<> прок., в колхозе .Алга* 
в феврале 65, а в марте 41 прои, в Вол
хове .Красный Сибйрвк* 50 процевтов.

Таким образом около па:овивы всех 
коюв в вссемвве месяцы яияются не 
дойными. Это одвако зоотехвиков РКС вс 
гревожкт, л о прнчивах, почему в весен- 
вне месяцы коровы ве доятся, они строят 
догадки.

Нз некоторых фермах суточный удой 
коров пнчтожея в при атом с явааря 
месяца мепрерывво шдзет, весиотря ш 
то, что в весеввяе месяцы, а боаьошя- 
стве случаев, ароксхожвт отел, следом- 
тельяо, улойяостъ после отелов доажва 
повышаться. Так, вкпрнмер. на тоырвой 
ферме .Имея! Молотова* (дер. Скокотнво) 
средний суточвый удой яа корову ж яя- 
варе 1.8 клг.,в феврале 1,7, в марте 1Д 
В этом же колхозе продукции птсаается 
лишь 25 проо, государству. Причина 
этого—отсутствве со стороны самих кол- 
ХОЗШ1К.З каких бы то ни бы^омероприя
тий к [,.- 1,‘шеямю умев.

Такое П'>.':ожеяке ие -гатько пе- вызы
вает яяклккх мероприятий го сторовы 
РаЙ з̂'Тозсоюза, во даже 
корпи, нс вамечены путя 
его.

Влеред:1 других ао товар, 
удоем. прове»туиолочяых К! 
коровьему ста^ стоит Ф 
Юаы*. кллтаЙаюго с«ю.; 
средний иеввой удой коре: 
госудаоггву сдается 7И г,- 
д/иил, тлмчсстао дз iitwi 

t ыяет ‘J) арооевтон ко i 
гзриост ггях| Hipatirc с втой аомт 
:)Чот тем, что ,Кзш-Юлдус* (ад игхаючел; 
ьозад а товар- но.точаих м ^ в  в стаж*.

чей продук” ,;»
.«ср-тк tiPK.i'j:.,- 
.).ЬН»Як ■ :.П.\ .
Ничто'*» .

Фери ЗL̂ ;.c viii’h.i 
фе^ы ьзл I -;ся
-жкть с! лт ие м-з-_;сп ' I Ьезотяетствевиос ь PiiCo в работе

Тояз; Hue фермы Тсгр»ит свою коварно- таких крупных юзяисг»;;ин‘.|.< едюшь 
йТм. в результате ';его гттсударство поду- [ района, как нокочвыс тов̂ *р.|ме фермы.;

на оргашшцвю которых государством за* 
трашы большие средства, аедет к пежл- 
вкаию дохоаяостн.

Райколхоэсоюз должен немедленно ны- 
делять ответствендых рвботшков по на- 
лажвваааю работы ферм, немедленно 
найти способы н выявить состоявне дел 
на всех ферилх, выпамнть плавы сева 
кормовых культур. Составаевяые планы 
по кормодобыванию ва 1932—33 год ве- 
меддев» довести до колхозов. Добиться 
приильвой оргавнмшш труха на фермах, 
ушеЧтож!|ТЬ обезличку, бс^оться е ижди
венческими. рваческими мстроекиями я 
рлзбазарввлаиен продукцим.

Если I  одном в TOM же раЯовс, при 
одивФюяых уеловнхх, орв одкнлховоч 
качестве скота, размеры удоя, как это 
покдзлво аыше, разные, то иесь качества 
работы РКС в самих колхозов нельзя 
скрыть викакими об'оомаиями. Ес.ти в 
колхозе ,Кзил-Юлы*^срехянй удой 4 клг., 
авкоахоэ: имени Молотова аншъ 13 клг., 
ясно, что я последяем случае отвошеяме 
к счоту плохое, другого обжсаеяня быть 
ве может.

Зоотехяяков РКС нужно направить м  
скотные аворы хотя бы для язучевня 
существующего положения с тем, чтобы, 
оэучна это положеяне, принять исчерпы
вающие меры к повышению товлрвости 
иоаочяых 4̂ рм.

Самим ясихозникам вадо усвоит^ чти 
в поиы;иеч.ш удоя, а это легко воэножво
»  K 'ailK.; к.̂ .к'.]1>дчио, ош нлтериа.шш, 

вскрыты ) заытсрссоипы сами. Колхозяиьам предо-1 
устраяевию) С1авдяи:ся 30 проо. модочвоВ продукции 

. ; |',>-:рм д.)л оужд махош.тм и выращи- 
.'ти. е:)соге; вэиия ыо.1эдцхка. j|p;< уд «  1^ клг., ик 
J ко всему . зто вабд/‘дзсгсв а Kuix..te fvemi Мо.)с- 
■1 .Лезия I това, кслхоиамк:* uo.i,4.vj( кл Лрн 
--а. Здесь удое 4 к/ Ю-’ы‘ ) ь-.

I четыре жл̂  | яучлют уже 1,20 к.ч с Kjpc-«i. Н.> и удой 
нов яро-• 5 ? клг. »4Р1Лае веэ!Ц'>.|;сл<.‘к .-! .i:i я 

- ■‘S си.'та i'i. 'u a  '̂ .»ть уисли'ь.л 0-;-v -;кдьл , 
чу стаду. |'Vr:'’,s : :  сысокиП удей—зтз ь.’. r-v: • 
•-■;.ия ферм_|С. ,̂,..:л та ямпилк:...' »̂

EpoeeffT.T V * • •• по и и  г-,-:ьл.
гогя9ствеа"го укрег; ;’ -г кг.- ■> 
-ic-.pcSUeee рареш.-ыю i
. vKIBK.

л . Н.

рованв ■ на осиове широчайшего еоц 
сореввоваавд я удщшнчоства нтгв 
бодьтшистссишн твшоамв.

После сбора бойцы должны уйти 
На завою я колхозы ударннхамв.

Прндетоявще cAina яе могут быть 
усаеспио ороведе1Йл без «аок^й шате 
.1ьаой оодготоежн партийных, профес 
сиояаньвых, советашх и обществен 
ных. оргаавзацнй.

Чтв иужнв «ABBBTbt
Довеети прньжз о оборе до бойца.
Провести еобрвиЕя призываемых 

по сельсоветам, июработав с вини 
вопросы: оргапаованной своевре-
ыедленвой иякн. оцииох сдедовваня и 
т. д. Выявить иущдзющввсн семьи 
ернзываемых ж еказать нм помощь 
в седьсао-хозяйстмивых работах.

Проверить по antcH&M все дм при 
зываемые я п ут  Ва местах, отсутст 
вующнх иуато яемед.1счпш ооставнть 
в извоствоеть о tCope, нет дв в сове 
ках призываеных чуждого «демента.

Развернуть работу партподитпрос- 
вет-ашарага на нуепжх сборов.

Решвтедьве врасакая.всжую кудац 
вую брехию о в^и ^  стоять всю рабо 
ту вв основе гсяерадьной днянн вар 
тив, по уведичевию рядов партии, 
комсомода. ударвнюв прояаводствв 
в в дервШ1в коахоеввов ж ударняхов 
колхозных полей.

0ргвнвз<тть стоны справок при 
учетных оргввал ■ пувктах сборов.

Одво на слабых мест подготовитель 
вой работы ж сборам в нроодом — 
это плохая оодготовлеявость секрет 
рей и бохьшивства сельсоветов в вы 
поинению рввлвмых требований, от
носящихся а пришву. Учитывая ото. 
необходимо забяаговренсвво обеспе- 
чить живым настругтажвм ивзовых 
работннга отдвныЕ>п седьсоветов, 
путем выездв ва места паботинов 
воевво-учетиых органов.

Кявчиов.

Тройка СябКК ВКП(б) выв1вает ив 
19 мая 1832 года, а 'й часам вечепц 
(щ душ щ их тавцщ щ ей: 

lN)ny6aB Г. О. — Госмедьещж! 
Корвоухов П. U. ~  тоже,
Лысев П. Г. — тоже;
Иояявка и. II. — ч«же;
Ыеговов Е. А.—Морядйвепй автое; 
СнмовА И. В. — оекарад ЦРК. 
Захаров Н. IL — Т<вк« 1Е ягв , 
Решегншо» А. С. — Пртсоюз; 
Лашляв В. Я. — мдхсюочвая фма* 
Гульнова Ыарвя — АООП ЗСЖ; ' 
Пониеповаявым выше товарищам 

Heo6xoimio пребыть беч опоздавяй в 
понешвнве ГорКК В1Ш(б},
18, (здание горсооеп).

Трвйнв СибКК ВКГКб).

ВСЕМ ПАРТКОЛЛЕКТИВАМ 
И ЯЧЕЙКАМ ВНП(б).

Горком ВКЛ(б) предлагвет очоред* 
ной партийный день провести еткры 
тым с широким воалечениеи бл. масс.

На атом партдне проработать сле
дующие вопросы:

1. Постановление ЦК и СНК е хле
бозаготовках на урожая 1832 годя н 
сиотозаготовках и развитии вояхоз- 
ной -торговли.

2. Решеннв бюро Горкома ВКП(б) о 
рабочем снабжении.

Доипадчиков выделить самим ячей 
каи, сеглаеояать е Культлропеи Гор 
кома и аыелагь их на консультацию 
в Малье) зал Дворца Труда 20 мая.
5 часов вечера.

Секретарь Горкома 8КП(б)
н и к у л ь к о а

ВС1БМ руковоаам начальных ваял 
датских школ, кружков ттушей по- 
лвтикн, нарксвстссо • левввеких сру 
жвов (не иевдючаа и вузовских} и ру 
коволвтедян подипаоов.

19-го мая, в 7 часов вечера, л л ъ с а  
на семива^шв в оартпрофпбшвт.

Явка асом ружоволтелям обяэвте- 
яьня.

СеыинарнЕ вроводнт тоа. Захаров и 
ТОВ. Грунес.

Вызываются Глебов, Лайзев.
Тема семинариев: оосгавовденве ЦК 

ВКЛ(б) о плане хлебозаготовок вз уро 
жая 1932 гола, плав скотозаготовок в 
развертыванне колхозной тщлювдн. 

К ^тлр ол  Горкома вИП(б).

19 мая, в 7 часов вечера, в ооттеще 
вне педнветятута, уд. Семашко, И, 
прохщнгг пленум горотудштвба, на 
который обязаны ирнйти вое яачадь 
янки студтческвх штабов, кухьтиас 
совые сеггары студенческих ррофхо 
мов и участковые оргзииэоторы.

— ТоискиЯ гор. совет о-ва .Друг хе- 
теЯ* сообщает, что нм го.лу<1ева офк- 
пнальяза табанца тнрзже1Р  выигрышей 
IU-го раэрш и список выигрывк! 4^ 
вешсвоб дотереи РТК ВЦИК. Ree грах; 
хане имеющие биеты могут спраеитъся 
а соасте ОДД. уа. Рахп^вз, 6,с9ао 
3 с поаоеавоЯ хкя.

Совет ОДД.

8сев кчНиав ОДД.
19-ТО мая с. г., в 6 час. взчера, • оо̂  

нешенин по Батеяьковсвому пер. М 10 
(бывш. Бааговешевскнй, ход с уавцы) 
вторично сояпаегся coeeciawe актива 
■чеек ОДД.

Председателям, секретарям я всему кч. 
активу в мху важяостм вопроса явка 
обязатеаыи я без опозхадц.

Повестка дм:
1) Докам о всеркснйскем влеи}*ме 

пентральаеп) совета о-ва .Друг 1̂ тЛ' 
доклахч. ТОВ. Вычужхнив.

2) О яошкохънон восоктавии детей : 
участей обпмствеоости иен. >ч. ОДД, а 
также и яе(^явз. вхссаения (досамчнк 
тоа. Бугуя}.

3) Отчетный хохли яч. хирекцяв Том. 
кех. хор. (докяахчик т. Мхмаев).

4) Разяое о мобканзацив ерехств; 
б) о подписке на хурви .Друг детей*.

Смет ОДД

с. N. Р.
Горбюро получиао яээешеяяе о высхав- 

вых 2-х путевки в Кнедомдек я Гасара 
(Крым). Bueu в баижайпке время; сей
час же ваучя. работв., желакиш 
пользоваться атвии путевкана япддц 
вемеиевво зыввть в горбюро.

Есть новая возможжость купить путев- 
1 на сибирские курорты, жеданноие < 

обкзатеаьстаои мспольэовавия путевое за- 
яваяют ■ горбюро ж течеаие 2-х жяЛ 

Н. Чесаокоа.

с. N. Р.
19 мая 1932 года, в 20 часов, в поме- 

ншнкн мехавяческого н-та наэвачется ор- 
гаякзхциовное общее соброие ааучвых 
рзботакое, жеиющнх быть чдеваыя строи 
теаьвого хохта

Повеака два:
1. Персоекгнаы жн.тсгронтехьства в

Томске в рзз'ясвевне устава стройкоо* 
аерзиия. докаичнк пред, гораонсоюза 
т. Бодрашккв.

2. Выборы праиевка.
Пригаашаютсявсе ивтересуюшяеея Н.Р.

Соа быт. сектор горбюро СНР.

ГОРОДСКОЙ СЯЕГ БРКГАДЙРОЗ И КУЯЬТПРОПОВ ПАРТШКОЯ 
I ЯЧЕЕК ВКП(б) ПО С?;ЗТРУ «АРКСИСТСКО-ЯЕНИ^СКЗГО ВОСПИТАНИЯ

19 М ^ . В  С ЧАСО З В ЕЧ ЕР А , D М АЛОМ ЗА Л Е Д ВО РЦ А Т РУД А  НА 
ЗН АЧА ЕТСН  С Л ЕТ  БРИ ГА Д И РО В И НУЛЬТП РО ПО в П РО И ЗВО Д СТВЕН 
Н Ы Х . УЧ РЕЖ Д ЕН Ч ЕС КИ Х  И ВУЗО ВС КИ Х  Я Ч ЕЕ К  С П О ЕЕСТКО й:

ВОСПИ ТАНИЯ, д о
КЛ А Д Ы  КУЯЬТП РО П О В и  г о а о н л д д ы  БРИ ГАД И РС О : 1 )  Д И РЕК 
ЦИИ ж . Д , 2) Ф А БРИ КИ  «СИ БИ РЬ», 3) ГО РН Ы Й  ИНСТИТУТ. 4) АВТО- « л л  т. * 
Д 0Р 0 Ж И Ь1Й ТЕХН И КУМ , 5) Ц РК. 8) ГО РЗД Р А а  I ПРОДАЮТСЯ:

Я В К А  БЕЗУСЛО ВН О  О БЯЗА ТЕЛ ЬН А . ' l i r V A - n v l v n .
О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ ЗА  А ККУРА ТН УЮ  Я ВКУ  ВО ЗЛ А ГА ЕТ С Я  НА 

С ЕКРЕТ А РЕЙ  Я Ч ЕЕ К .
X НУЛЬТПРОП ГН ВНП(бХ

9
fKinfiiB в Nuyn ■одТувоаом яярм). Нвч»
ао в а , час. ве>- ’<в(Св»-^ с чвс. 
ао 10 ч. веч Оркестр W сввгв вомм вомк 
ОШУ вод уармкнпеп aiHOu pa Нсй{верв 

М МП Де«»И?Гутренник. Гчвегаучт ВО 
трувва. НечВао в I чвс яя. бяаеты яр навит 
ся со авикоя Я*.',. Д|фея|иж

Т ош ин  индустриальный рабфак.
ароязаоапг осенчиЯ нвОор студентов m 14, 34 в HI вувч 

мехойячесвого и строитеампго рвбфю.
1-Н курс вечерииа. >4 и 14 диевио* в'ве 'lejiiBii. 
Прииимсното рвВочне. бвтронч, кр-яе воаю)нмв< в во]р^
К laBBeeiBBO ярммгать с.-мдукняне aoHŷ iiiTtc 
1. Кочоидярооичпоо удостоверенае. Т. О выросте. 3. 

Р«)0вд|»1н. Л. Сом. врочсюидк<чт. 3. Рабочем стмве. б. Печя- 
иый бмег. 7 Эаверениуи анкету.

Срок орнема {оамепмя до 15 VIII. К 
ря с. г.

Адрес г. Т^мо. уА Семашко, М И, а

Начддо: в 5*/,, 7. Г » я Ю о. 
Вход строго оо сеоневм. 
Сяедуюшоа врограмия 

с )9 маа

Д Ж л  н  к и.

Тоасний гортеатр.
КОЛОКОЛА КО РН ЕВШ

Myj. ком. а Vx А.
1На мах

1РМАРКА НЕВЕСТ
Myj. ком. в Нс в. 

Бндети продаются е 
ч. дня до 10 ч. веч. 

Начало в 87» час. вечера 
Дярвкяая .

тока в сеть не будет
с б-тн утра до Т-мя •

2-

ДОКТОР

К У П Р ЕС С О В .
Боаеуии кожи и оолос. Сяф. 
аис. таноррея |трм1аер|. ГЬяо- 
ВМС боя. Иякросмоа. всеяед- 
ночи. Прием ежедиемш; Ут. 
ром 3-) ч. аеч. чяс. Уж 
Семямко (б. Момстячма-1. Ь

П Е К А Р Н Я
ОР1СКОГО ЛРСНОГ» 
ОЧЕГО КООПЕРАТ» 

•рянимяет }як«зм
на 1ыпин)| utfa

П И А Н И Н О

14/V 32 г.
вв10лм ФЗУ )«оая« Хата*.

|КРЗД1Н1 ниш,
Считать медепсгяитеяьиож

УТЕРЯНА
серм фетроааа ягяам я ряЯо-
че Октябрмкод уя. Лрос^ 
lorr^iTb ]в во}ногрожд< 
Ко-масвевскня вер., М, п

Утернш1ыв I нонцн-
вые д б куш ты  »  ш :

Ко-<агором И. Н. а«тбиает 
ИсоеаоЯ Н. Д. удостовере- 
•счиостй. справки с места работы.

Ковояееввя •  Г). сж> 
окончании t г г мчт ткя. я 

бняет союза пищиясмов.
Партеиа Ди Л. учитес 

У1остов«р<ян«, аево
В̂ рушева Д- А- ярофвни 
М 147 союза траясаартин- 

, удостомерейия яичиостм. 
годоаод бесвяитиыв бияет 
Черемошнихи -Тайгя- 

Ефрсиом Г. Я.Г М 99М.
Постникова А. С. бягюк- 

мая кяитенция на 1Ю сиаогр-, 
семеДное удостоверение - 
ности. е«нсно«н»ое удоставерс 

; инвеыда 3 го.
ЛятопоеоЯ Н. Г. удостс 

рейве (жчивстн.
Щербаюве Ф. И.

ЬаруисяаЯ Н. Ф. ярофияет 
выдвиимй екж.-сух«. р .̂тро 
сом М UH, аттестат об очочо- 
мм ему в Томеяе е 1ЭМ г., 
ааеаая мнжха, ebuaiac еияи 
еудж. ЗРК.

Лоеенкояоя В. И. удост»
месте ребоп 

мая метрмч. евтясь, метриче- 
ехав аыансь четыре! детея, 
Внияка страхкассы па аыяяич 
аособия рс^та».

ИЫшкова о, |Д- 
смий бняет М Mfli . - 
•Нстадлист*, арофбидет М 
м4|аипостроит. яраммярь 

Нестерова М. О- ярофби- 
яет строитеае*. расчетная ки. 
аесозяготоептеяыюго участка 
Томск, ж. д.

Бессонова Д. JfT. бвягт 
еяюаы ФЗУ ,̂ tcтвiыиcтa*.

Игнатова П. П. i 
бняет, Тудостоеереине 
—  удориыд бняет.

Лапиюна А. Ф. ба1«кяыя 
ЯВИТОМЫЧ1 ММ £б17<1. 5070.

Г vtapoee удостоеереияе
личности М Г/3-

За-тароад Г. Д. удостояс 
реиис личиости, сяраяае ат 
I асторга, справка от Лесвое»1 
ХОЗО. сяравко КОЖСИНДЫ4Т4, 
сяряакя мельницы МнГрофо- 
— /̂ хою сеяисояета. сяряеке 

нведл. аартпзанскос ул^
Ьо(сирнк Н. В. профбилет 
Конева А. А. учепическиД
Ьагажче* квит. М i3Mt.

BOHtM, Ti.x .к , Kowieeaw, $t
I весен. 5-в ro:Ti Яо-̂ афпя, I

Местхш пшекТ1га ajeoiiPBJxacacero теханхумв, яч ВАРНИТСО, 
орсьиня я eCaecTBCiEM оргзпзлцмн уча щнхея взесшают о смерти пре- 

поивктгльпцы тсх-мзт

БОГШОВОЙ Марин Евгрньезны,
воаедоизюбй аосхе дппиьвоА бмвап 13/V 32 г. 

Гражанемк псзргоаы с выносом кдл нз пюткры по ух. Бахуини. 
Кй 21, кв. 5, состоатса M/V в 4 члех дня.

Пред. KpoeoTi.. гордереб, 
ноя CTO.I и Ap>t. ДОВ1. 
Ком-хуннстпч яя.. 71. 
1Я. 41. 3 й >таж.-

Продается :
t ж-рп: 1. ,■

таг рис; .. N

Прсг'.етея д м .
Ново-Л Я-. t:». Ч  1. •

Продасюя р;ж ‘.1

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

таш ого  городеяоге отдела труда ет15/Т 32 г.
Томский городской огдея труда ареддогоет р трекярмамА 

срок с момента одубяяюврчуя мастооивго шб'тяетя реем 
ку«твря-.|-Р1нночелч р-сЕ профессий, не вв*едяяеемын <ФеФ- 
кеойерацней. Уйретттрироеатьсй а отделе Труда (Дяорея <Pn-* 
до. комната Ч 4к) е чесы занйтиА,

Внноепые В неевюошепии сего будут аряваечвяы я Фтяст-
Зав. отделом труде Фидвавлэе-

Всем жактам н ЖСКТ,
П ма*, а < часов вечере, горжнясоюр СОЗЫВАЕТ КОН 

ФЕРЕНЦИЮ всех еведседатетей, чяенвй враапаяиД в рея. 
комиссий жактоя я ЖСКТ. Конферешил состоится я кяубе 
наймем |быя. Etenei  ̂Татарский йер,

I. !>азаертыоание стронтелыю геюштяят ррфот я сезяяе 
WJ гг -

ToMCKii 8ндустрваль80-техн1ческ|й 
коибвнат рабочего образовавп

fCeMOHBie. 31, теаеф. 1-74 
вронзяоднт доухонвленовоние учонимнго й|рсео: 
Технических иорнироамикая я роботт -- — ' ' 

сроком убгчеипЯ < месяиеа.
Усяояця; ateejcaaiHTe я об'еме ие нике б тру. воурест
Стмоендвя 75 рубйей • месяц. Обаееяапия апаются.
По о«оичвЕвм курсоо учетиеся обауоны (урввотеть яе 

менее 1 лет е сястеме траста „Заясибмегяве1рваото"ив оеу  
ферин Зооснбкраа. Каян-Ёестао мест строго отрив1иеяо Прием 
Заяаяеиий и докумонтову требуемва для incnoifM в з-ЧЕй1Юе 
|ааедемк. ястед|аат мм.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.

X Узнать: твмсяий Г<

тояскнй
ГЕОТОПОГРАФИЧЕСКНЙ ТПНИКУИ

— ляяоет весп1веЯ1 яриеч я дневной я явчераол техникум аы 
14 курс Техникум готовит геодезистов тсяягрефее среднее 
кяеыфииоцмя для нужд с..х. и промывялеяностн. 6 тех1ыкт««

—  ....  обоего яоле в возросте от М-Зб я. с р ра-
Гнм груяа. Ииогороймте ебесвечиавюкя 

местом в оГыеяитки и особ* иуядаюшявся рабсч>-яо.пезиов 
яросяогьа евасвечнвоются стивеидюми. Сроа .ВОДС.-Ы з«»хе-

роднтедед и йостуяткммго. _ _______  ...
ярэв. Об вброзоввиня. Метрячесхоа выю1Сь. О с< 
'' - Itperwryw янктету. 7.1 фотаяярти<н1.

о ед ен и ю  тчреждннии н о р н н з а ц л н
в ЖвоянвВ вере .Союзлечртн’ |МеяаряРСыя| вер., «веса, 

тес 957J нроизводнтся й|>о.1аа1в

конвертов нз газетной бумаги.
Хюжечать*-

К сведению учреждений i  оргвнезадий.
РОЗНИЧНЫЙ П.О .СОЮЗПЕ>иТЬ* 

мвгмает заворя иа изготов-теияе КОНВЕРТОв. ПА КМ ОЙ 
И КУОЬКОв «3 • ■ "------ --------- ^

Ноеяго соборй, тел. U7-
1-. .СОЮЗЛЕЧАТЬ*.

К сведению усолномочениш от коа-  
яективов ПО распространению печати.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 26 МАЯ СДАТЬ о
.Союзвечагь' все «внтаыи’оучаыс кг---- -----------
их аояучЕть BojpMCHBie яисты.

К йесдяроит ив-жяи в|Дут яри 
тиаиого вв|де*(гвяя через органы »
иедеВетштеявнымя и викавкх еретензив со

Артель .КОЖЕВНИК-
(Равевстба, >8 1, тех. 

ввиду ыехавазацни и расшлреям своего 
пройзаодства об'яв.тяет совершевао свэСод- 
вый прием в ремовт обуви, галвв, сбр>м 
по ценам твердого прейскуранта от веек 
граждан гор. Томска я колхозов-совхозо* 

района.
Прием с о до 5 час. (шестядвевкк) 

Пр&влеиие.
Плав буфет, яттояееиса, ко- 
нрмд. моо. гамербб. дуб. 
иояьбеот, стош я др. дрм. 
•рярЕ. КоеюомоявсяиА. Н II.

Л р д а п тн :

Зубите«нячес1и1й ни- 
струмеят и др. домая». аеяж- 
|-ый 5еяезсрскМ1, М Ю. кЖ 1.

Лрод. веаосмах

Продаятп

Предаете! аапсадад

Продапса права
еяьией. Бежпасяото. П/ка. б.

Пяля тврхтгов. «омег б,-(фиДе фст. стойос. сток 
Б.41одгорнвЯ14 >, аидвть С 5 до

Ф аи-1б‘а в п !  n s JS . 'i"
светосила 4,5, без оправы, 
Вродается. КамЬВЕеасхяй вер..

КУПИМ

ТОКАРНЫЙ СТАШ»
ПО ДЕРЕвУ.

С УДЯОШИВЦ11 вброметьсй 
я Гортва. Уд МярясаМ!

Зацаиваад ш вар ь
Граиатя Броачоуз тт мятую
яяю ярнвбреетж А̂ двакд .Кр 
-Эн.*, Явы. б. Огураяномсв

Купая ваш. laa iaa ij.
C o w v i* — к - к С Ь . Ь

КОМНАТЫ ; г , г ;

Нужна ааяаата.'
Ментрашяая гветмояи. 
муиистическвА, М W. ял> 

М А Е

ВРАЧУ Лиота вл сягявч1спав

KPFC-ДЕШИН :
Опыта, праавдапатвац

«реяеи вь
. ' rnTpo. еро- 1 1

>■ хПроуетарский вер.. М 5 11 
_______АЗводерье). _  -•

По спупая ат'ввда <
одастея веяосянд. Ьв Бере. |

ПОКУПАЕМ
стильную небе» хсчюшсП 

iiHOCTt-. 1врнитуряч.| н 
|ро-а -н>ю .>аерь i-i

Опытные прападзвэтсн
I тотовит во пбвавввр цшЕ. лрея- 
I метам. Фруизе. 7*,.- в. } -

Ь0С/1И8АлА]О.;г

ТребуВШ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тоысс, Соввтскья ух^ S. Телвфоз М 7—

понупгет лсш:'=и

J. V̂ px

СЛЕСАРЯ
-11М(0 яерввй руая требуя» 
а иентряйчмА меетростааь '
'I. Обрюяйться I

Ткг.згрвфжя Сябаохягрвф|рфот М I
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