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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОИСНОГО ГК ВКП(«), ГС И ГСПС.

Оплатим путевки  
экономической независимости

CtrcAKM с:етонги1 odutwopoAciuii 
ммф»р«нцмя по С09ДОИИЮ таимого 
клода ■ фонд мономичосноА ной* 
«нсммэстм СССР и оплата путопм а  
iOHMi Сталниена (Ноао-Кузпоциа). За 
дача этой нонферанции состоит в том, 
чтобы подьшмнитъ всю проделанную 
работу TOHOtMhM организациями пос 
т  изаастного о̂ ащак41я ВЦСПС о со 
ставлен|Д4 ппанов конкретной борьбы 
за аяономичасиую самостоятельность 
нашей страны, проацтть, какое учас 
тма Томск принял а этом массояом 
движеу^ рабочих, спецналистов, на 
учных работников Союза за создаяю 
вкладов а фонд зиоиомичосмой неэа 
аисиности. На основа продвпшнога 
ваифоранция должна определить бли 
шайшиа задачи томских НИИ, прад* 
прилгни и трудящихся иаос а бюьба 
за соэданиа томского вклада и аыст 
рую оплату путевок • счетов Кузнац 
ноте завода, посланных Томску. Кон 
фаранция »амат огроЬмоа политичас 
нов значанне. Она призвана Mo6Hfetaa 
ват* асю пролетарокую обществен- 
ностъ и в насмолько раз увеличить пра 
ктичесмую работу каждого участва па 
ислольэованмо асах имеющихся бога 
тейших еозможноетай для организа
ция встречных планов борьбы за оно 
номкчесную еамостоятальностъ СССР.

Вся страна советов под руяоеодет 
мм большевистской партии по-бое- 
аому осуществляет дираипмы 14-го 
с'аада партии, реимталыю подчеркну 
ашаго необходимость:

«Обеспечить за СССР зионоинчас- 
кую незавнсимость, оберегающую 
СССР от лравращания ого в придатон 
кэлкталистическаго мирового хоэяй- 
ствг. для чего держать курс на инду 
стонгпиэецню страны, раэаитнв про 
HjaoAcraa средств производства и об 
рагеспьиа раэараов для энономичеено 
го «с ’̂ ееонрования».

Итоги третьего, решающего года пя 
тиягтки и первых иасацеа посладна 
го четхартоге, заваршающаго года она 
не*«зтеяьно подтварждают от ро иные 
победы СССР в осущастмвнми'яоэун 
га Ланина— Сталина в ма1гс1яюлык1 но 
роткий срок дошатъ и перегнать а 
техкико-эчоиоыАёном 

капИгэтистичеродовые капйтзГистичаоние страньь 
Поетзвлана тверд^^м ногм тяжаяая 

лроиышленкоеть, там самьВа создана 
сабгтаенная базе для заеоршания ра 
понсгрукцин всего народногв хвзяй- 
стаа. Налоссальиые уепахм одаржмш 
о поетаноана всего мв1Шв1естрва1ям1, 
гаторов а четвертом году лятнлвтни 
должно было дать продумции иа 4 
миллиарда 350 миллионов рублей, фш 
тнчоскь ужа а 1931 году оно выпуе 
тмла продукции на 4 «иялиарда П6  
мкплиОав рубим. ,̂ ?рев&я1ацио1в1М1 
Россия ввозила из-за грпицы аеа: ат 
паровых труб до канцелярских па- 
рьае включите.пыю. Мы ужа еайчве 
поегавили у себя изготояяанив бяю 
мингов, Ьющных турбин, ирэиинтв, 
кембайнов, гранторов и других слом 
мьп агграгатм.

В 1931 году апарвью поставлено пм 
иэводстао аысомоначаетванных сталей 
програиив произеодсти иоторых а 
1932 году намечена до 660 тысяч тонн. 
Строятся гиганты и уню паетроаны 
такна, ктсрыа оставляют позади уро 
вонь европейской технинм по ианам 
рым еграегям промышпмвюстм.

Если к итога 1931 года мы по вы
плавке чугуна и стали быяи на 4 на 
ста а мира, то а результата борьбы за 
металл а теченма 4 иасяцаа 1932 года 
ш>| ужа выдвинулись по аыпчаякачу 
Гуна и стали на первое меем> в Евро 
гте, обогнав Францию, Ам-пию и Гер 
манию, заняв второе место в .мира 
(первое САСШ).

У нас е каждьяе днем аеа больше и 
Солыиа аетулает в строй до мм мьп 
печей, ноторых в теиущсае году мы 
зяжжам 24.

Вот показатели нашей борьбы. Вот 
дояазаталъства преимущества еоцна 
пиотичесной системы хозяйства. Вот 
сила большввистсимх темпов ооцивпи 
стююсиого строительства, опирающих 
ся на эти решающие преимущества 
социалистической снстааьс

Всемнрно-иеторическиа успехи в 
строительства copvianKSMa, одарямн- 
ныа в решительной борьба со acaaai 
нлассовъ^ врагами революции и е 
оппорту» иствмн всех рангов и мае- 
тай, позволили нам поставить орюе 
ной политической задачей второй пя 
тилатки яикаидацгаа капигапистичае 
-тнх аяементоа и кпаесов вообще и по 
строение баснпассового социвлистича 
ского отчества, поетшить основной и 
решающей хозяйственной задачей вта 
рой пятнлатнм сзааершенна ранонет 
рукцим всего народного хозяйства, со 
аданив иовайшей техничаеиой базы 
для аеах'отраслай народного хоэяй 
ства» (решения 17 ггартхоафвренот). 
.Таковы, а общих чартах, наши ус
пехи 8 борьба за эиономичвсяую и та 
хиичасную наэааыснмоеть. Но это на 
■начит, что ужа асе сделано. Мы юю 
вы вез возможности, которые с каж
дым годом аса больше и больше воз 
растают, чтобы превратиться «из стра 
ны, ввозящей маимны и аборудоаа- 
кие. в страну, самостоятельно прсиз 
водящую машины и оборудоаанмз», 
как подчеркнуто в рошеннях 17 парт 
кокфараицин.

Решения 17 партконференции и об 
ращение ВЦ(^С вызвали в стране но 
вое еще болаа мощное даммание иаос, 
аь’рзн.зющааея а разргботна встреч
ных планов по импортной незавиои 
иоеги. гэ мобилизации еозможноетай. 
оеаобождзющих страну от лишнего 
ввоза импортного оборудования, по 
постановке новых производств, позво 
ляющих заманить заграничное обору 
доаание своим собственным, в орта 
ниэацни бригад «ДИЛ» и т. д.

TtMCK, как крупный центр сосредо 
точения научно-исследовательских кн 
етитутоа. в котором находится Шэхт 
строй. Сибирский геолого-разведоч
ный трест и рзбответ огромная масса 
епециалистоа ид предпрнятнях. в уч 
режденнях. во втузах, вузах и тахни 
кумах —  также имеет хорошие при 
мары борьбь: за создание вклада в 
общий фонд зионоинчесной неэавиеи 
мости, помогающих усиопению тем
пов индустрнализаини Советского Со 
юза в целом, Запвдно Сиб|ц>ского края 
■ чаетноеги,

Донаэатальсгеом этого ■’ложят елу- 
яипъ работа, тк>погльч?я институтом
металлов не Куз''з’;кстрэе. по рэзра

ботна отдельных научных таи, прево 
димал институтом сейчас работа по 
оплате путевок аионоштчвсной неза 
вцримостн, |дтслаиных рвбечпм Ста 
лйнскв томснии научным организаци

Пример борьбы за вклад а общий 
фонд поиазьюают вомеоиольцы. чяа 
ны ОВМД и ударники печати СФТИ, 
по-ударному
щиа разработку таны^ОЛУЧЕНИЁ 
ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ СИБЖЧЖОГО 
СЬРЬЯ.

Мы а гвзата ужа приводили ■ 
мар научмо-исснадояатаяьсиога инсти 
туп СММИ, анасшаго в ФонА —  
маната мазута а автатракториом ха 
зяйстяа, пояучаанага, как астаток по 
ела отгоннн из параичнон смолы. 
зю«8 и иароемна из евс^^елитовых 
углей, и пример НИХИ СХТИ, нашад 
шаго способ отдала» я « нагн»р| иа сы 
рьл Кулунджояих азар.

Наконец, лучшим доиззательетвэм 
елужит з«ш1 вча»аюн1 договор нао|ду 
комсомольцами и научными работни 
наев» города па сюзда»кко вклада а 
фонд эконоиююоиай назависимасти, 
рвэвадим недр Сибири и о азживюй 
notfCUM по астрача атарой пятмяапа1. 
По этому договору исаасоиол, СНР и 
6АРНИТС0 взяли на себя больи 
стокиа еамеобяэатаяьства,. aboWi 
ние иоторых явится действительным 
огромным якладон. Этот договор на 
до аыпотигть. не допустить того, что 
бы он остался престо клочком бума 
ги. аллилуйемм жестом. Поэтому нс 
обходимо установить систммтичсс- 
иий контроль ае мюлнанием догоао 
ра, регулярно организуя обществен- 
но-маесосую проварку аыпвянанм 
его. Такова бсавая задача комеомопь 
ской организации и науч»{ых рябел а» 
ков Томска. Сегодня на ионфаранции 
первая npoeapgg аыпоянания зтих а(М

Томска. Нет, у Твмсиа горвэдо бояь 
ша атих воамамностай и условий. Они 
аию далеко не использованы и не 
бияизоааны. Только оппортуннеты. го 
яьно люди, оетарлвшпа всякую пояи 
ттасиую чутмоеть и дальиоэорностъ, 
могут недооценивать и игнорировать 
богатейшиа возмекиюстн Теиска а ба

сниоетд
Сладоаатально, задача конференции 

состоит в том, чтобы nonoBHtTb нача 
ло п>11М»»дации иммощагося отстава
ния Томска в создании епладвк подтя 
нутъ отстающие органиэащя» и у«фа 
ждания, дать каждому участяу иен- 
крат»(ый план борьбы аа эконаа 

||>|ис1Навсть.
На таи дмно эмю»»чившнйся смотр 

наупю иссяадоватаяьсяпх юютитутав 
показал, что баяынинетао НИИ раба 
тают слабо, отстают от темпов oaipie 
листичаскогв страетаяьстаа, масса ра 
бот соааршанна на саяэаиа с трабева

став, имеют маете факты прямого со 
пролмлення перестройка |тты , ат 
гораитвания ат жизни, звмьжа1Пв1 а 
станах институте, что являетса атра 
жением в иаяоторьд  НИИ преслову
той бур»кувэной теории снаука дня 
ивуяи», »«яютай ивуии* и т. д.

Спедоваталыю парторгат«зацин т  
ститутов на основа иатаркаяев смог 
ра и решений б»сро Гарнома абязами 
по-болы1Мвиетсмм осуществить пере
стройку научно • иоследоваталымей 
работы, по боевому включиться и уси 
лить роль своих НИИ а борьба »  з т 
ноничаагую смюетоятельность (дХ̂ Р.

выполнить ФИНПЛАН—ДЕЛО ЧЕСТИ ТОНСкА

о  показателях водников совестно говорить
под дымовой ЗАВЕСОЙ .ОБ'ЕКТИВНЫХ' ПРИЧИН ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬ НАЧФИНШТАБА ВОДНИКОВ ПОПОВ ПОЛНУЮ 

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ. ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ ФИНШТАБА ПОДМЕНИЛ БУМАЖНЫЙ 
ПОТОК И ГОЛОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Нужна срочная помощь горкомсода а райфинттаба № 3

ФИНШТАБ ВОДНИКОВ ПОКАЗАЛ, 
КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ

Величаясь а фазстафету вменя 6- 
го тнраха займа «Третьего, решающе 
го года шггвяеткж». фнвансовыв пггаб 
воднпов ааметял обЬарную щюграм 
ну ао иобвлазадва орёдств, е хото- 
pofl аоэнааомяд через оечать всю об 
щественность Томска.

В с я  работе по мобв.'пгзышя оредсте 
nrrateH была поручена отдельным то 
аарящам в... пололв хо^ее вачало, 
фнвштаб 803глав.*иемый тов. Пвпооьм 
ва атом успосоялся.

Такое «успокоеняе» пггаба продол- 
халось до фввяпа штурмового декад 
наха, ж которому Тоистай водный рай 
он подошел е тахкмн показателями в 
частв мобнлнэацян средств которые 
не говорят в его пользу. Однахо фнн- 
штабу водняхов, ото бьыо необходвмо 
сделать, тах хах S раЯштаб настоятель 
во требовал саедшвй.

Вот тут то я началось горячее аре 
мя для тов. Положа, которому приш
лось выдумывать деспгкв об’ектавных 
причин для того, чтобы оправдать 
своя) бездеятельвость, ес.’П разумеет
ся не считать ва «оражпгячесдую ыаосо 
•ую рабо^Ф бумахаое адмивветриро- 
ванна над низовыми звеньями фив- 
штабх
Начальяах ппаба тов. Попов не прояе 

брег последним, и в своем «рапорте> 
председателю третьего- фннштоба под 
робмо перечисляет свои «подвиги» в 
чаотн пнсаиня писон треуго-тьянхам я 
руководителям боевых троек по мобв 
лвзацвн средств, а твхже распреде.1 е- 
яии людей по отдельным участчсак, 
Стараясь показать, хах много было 
сделано для того, чтобы ыобялнзацяя 
средств прошла по-боевому.

Однако факты —  вешь упрямая. Кро 
ме атого, у ток Попова больше козы
рять было нечем н он. схршя сердце, 
вынувлен был ховстатнровать, что 
гбор паевых выполнен водным райо
ном лишь ва абА проц., а по ававсам 
плав вьшолвш лишь на 53,1проц.

Патных сведений по расчетам за за
ем сЭ-й, решающий» в штабе совсем не 
оказалась. Огделиые хе отрывочные 
сведения е доствточяой убедятельяо- 
стью говорили о раэультатях бумахяо 
го алмнняст̂ мроваввя райпггаба.

На^имер, шидисха на заем во руп 
воду ори гарнлате а 53S00 рублей вы- 
разилась в сумме S01S5 рубл^. а азан 
иорасчеты с Гообажком проведены на 
сумку лишь 24683 рубля. Анаяогяч- 
■ая картина а волевтиве водТТЮ. где 
при заролата в 6702 ртб. «тодтаска на 
заем вырзпялзсь в 6500 тублей. из них 
оогваено 650 рублей.

Магазин f t  1. сто.тов4я f t  4. вовв- 
яо-лохарная охрввж. нрхстввь, грузчн 
ЕЯ совсем на оредставнлв никаких сев 
деннй. Не окаааиось в распорвхевин 
штаба Епхаквх жа1№ых в по арнвааче- 
вию -вкладов в сберкассу.

Кто виноват а атом? Товарищ Помов 
не задумываясь отвечает ва втот ао 
прос, зад  дня: груэчмел. т истинь рун 
вод. магазин f t  1, aoitniO.

Овн — грузчихм, аодШО. руоаод ее 
обеспечила выползеше фмшааяа 2-го 
кварт. Овн на ражермули мапедой 
работы по нибилизаоим масс иа борь 
бу U  фянштаа, к ве то;:ько ме в о з т  
вяли соцсорввваваавя ч систему вы
зовов на досрочное выпознешм иаитых 
иа себя обязатальетв, н« ее имели да 
хе o.iasa коякретиых мероприятий во 
проведеакю фнвастафегд я иа хоте- 
.тн выполнить оредаохеинй райштвба, 
ве желали замвйатьса опщ>атнивым 
учетом

Х(алев ток Попок «рзпортует» 1-ну 
райаттабу. что грузчика»,, рулводу, на 
Галину f t  1. пристани, место ва чер
ной доске н тут хе  маетует ватрдпть 
ирленом сршнрхов фп:п.тааа ряд то
варищей: Деяьгияа, М»чалива, враа- 
месткомвода Коиоплеза. предмеетхома 
к-).1лектива. магазина 1. как злост
ных срывщков ф инпда^

Затем ток Попов готюрнг о работа 
штабк Из этой дети «рапорта» иок- 
но узнать, что главный о т б  иа рабо 
тал, но не потому, что бездействовал 
Пипов, а только потому, что паосав 
но относя.тись к рабгглгг. Сороеовых

На 1 июня встречный фмнплм 2-го 
яаартала Тойоном выполнен иа 56А 
процента, причем плм» обязатапыаях 
платажан аыпопмен иа 62 процента’.

Особенно неблагополучно абегонг 
дало е выполнением задания по пла 

[ тажам за сверхприбыль, ллаи яотош 
' га аьлолнан лишь на 5 процанток За 
там идут мастные налоги, выплачен
ные лишь на 38 проц. Продалжапт от 
ставать погашаниа задолжанноетн по 
яаяртплата а Герясилсоюза и Гариом 
хам, а также азышюниа подоходного 
налогк

Это отставание об'яоняотся слабой 
аператдноетъю работнюин ГорОО, 
яоторыа на оумали обаелачить досроч 
нов выполнение фи»1ллана, пасмотрл 
на то, что были обязаны яоб»ггъся это 
го ао что бы то ни стало и »вюяи аса 
аозиожности

Еще хуже обстоит дала с доброооль 
нымн платежами, партальн^ план 
об которым »»а 1 »(»омя оказался аыпол 
нанкьа» лишь на 54,3 процента Нобла 
гопояучньв1и участками являются пла

п Вссеяин. caaite тх')аоли работой 
боевых троек ток Tj-rirfBee, который

Комнссш̂  содействия гоесрелггу 
оря муконоаьво-ааеваторном учкомбя- 
йвте еще сего вре)1ени ие роздали 
вбдигаоия <5 в 4». мало того, по веко- 
торым гручшам и цехам даяш не аруче 
ны заарешггельные ткловы атого зай

не иалздкл с ними евхж.
В заключение ток ПсЬоа опраадьма 

ет бездеятельвость шт«ба разбросан
ностью'и далъвостып ^дгстоливя коа- 
летаов, которые не гмва-чв нозиох- 
НОСТЧ1 повседневнога кп̂ трояя и т л  О 
cete в своей работе т- Зопоя ооаятнч- 
п) уиэ.7чявает.

Приаеденньм факты, «ая неяьая яуч 
ша показьмают асю ту (ппортуниспгю 
скую аллилуйщину, на соторай пестро 
нл свою «работу» отватстимивЛ на>м 
льнмк ра»йптвбв фннп'хода водного 
транопортя ТОО. Попса «построй 
ЕВ» работы, в ковечаом счете в ирнве 
.та оргааизацню аодняксв к пваорвому 
срыву фвнаствфеты.

Нк№ похагать. торк-' асок, Фо1ттрой- 
ка и райштаб /й S с-) :> лс.туган опевят 
отиошенне яамстба ikRXM к еаовм 
обязааяоотям. помогут воднжам вый 
тн из фяштрорьяю, е отюрон ояи сай 
час находятся.

А .а

ФАБРИКА „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА'* 
НЕ ВЫПОЛНИЛА ОБЯЗАТЕЛЬС,

Томен ет Куэнешюго завода пояу- 
чил два ооциалиетичесниа путан1и 
акономнчасмой наэавиеимоетн. Их во 
что бы то ни стало шы обязаны в м 
роткий срок аллятить. Каждая парт
ячейка. профсоюз, научноч»ссяодова 
тельекм институты и вузы, группы 
еодайствмя УКК делнты иа даяа, (ща 
диггт и ноняратно оказывать содей 
стена оибирежВау метаялургичавюму 
гиганту. Поэтому своевременная опла 
та путевок, а первую очередь, м ста 
ро»»ы организацмй Сибстрииа. »«ти - 
тута строниатериаяов, завода «Иатая 
лист» и НИТО саарщимоо. будет п  
яяться лучшим показателем еодайст 
аил заводу и взносам а фонд зяономи 
ческой назавиеммоети.

Партячейни и профсоюзные органн 
зации. особмвю горпрофсоват. до сих 
пор пс-большавиетски на развернули 
мобилизацию рабочих и слациапие- 
тм на состэвланиа планов тоаюиого 
вклада, не подхватили прчин параде 
аых. их опыт »Ю передали, на вдвяа 
ли достоянием других.

Фабрика «Краевая Звезда» одна я̂ ' 
леовых в Тожке включилась в Фнпая 
совый поход, а также всесоюввый коч 
куре сберкасс. На фабрике была раэ 
вериута большая массовая работа, в 
которой яеягелыюе участие првявнз 
лн работеикн сб«т«ассы ft  110.

Одвахо начав по боевомуу фяваео 
аый поход, фабрика не сумела удер 
хать до конца вшгшх темпов к евер 
нула работу в самый решительный 
момент. Реоультатом зтих инчем не 
оправдываемых дено( .̂тзааиов8ых 
настроеявй явился позорный провал 
выполнения фняплава. К фявншу 
штурмового декадявха ф-ка подошла 
е некюгашенвой задолхевностью ои 
за1^ в несколько тысяч рублей.

Невыполненным оказалось н аада 
вне до привлечению вкладов в сбор 
квссу. Вместо 5000 руб.тей вкладов 
привлечено лишь 4000 рублей. Совсем

1'еблагмюяучве я то сФорош паев в 
кооперацяю. Имея задавив по вривле 
ченвю вкладов а 2414 рубл^ фабрика 
зытгодвнла его лишь в cyiaca 700 руб
пей.

Фянавсовый штаб первого района 
считает, тго основная причина атого 
'рорыва нроется в полной баздеягель 
ноств фнипятерки, которая взяв в 
свои рукя руководство нобвяжаапов 
средств На ^ке под конещ ив сорван 
.тась с этой задачей.

Однако, неоомвенно. вяясеат а еям 
райфннштаб. который ве догвдалея 
гвоевременно х^инять еоответечвую 
игах мер к лвкивлапвв вамечаааегося 
прорыв* к работ% фабрики.

Горкомооду необходкмо реево уда
рять по такому положению и. кыявш 
конкретных виновннЕов оры м  «чвоа 
нения фпнплава, привлечь их к « п л
СТВСННОСТА

Заяатьаа.

твжи по добровольному страхованию, 
аыпояненные всего »ta 5,5 процента к 
плану квартала. Жнямщная яоопера 
цня по сбору паевых та»сже дала по 
зерныа показатели, аыпелниа финплан 
лишь иа 15,2 проц. и имеется »фуп- 
нов отставание по ^ р у  айпадов и 
авансов, на первое июня собрано лишь 
19 процентов

В рааультвте на первое и1сня на она 
аалось ни одного айда платежей, ио 
торый бы был аьнюп»»ен на ста процан 
ТОО я асгрзчноиу плану.

Это обстсятольстао еще раз говорит 
о там. что Томск, подходя и финишу 
штурмоаэго дсиаднина, не сумел 
взять надлежащих темпов « работа и 
тмим образом м  сдерясая соваго еле 
аа о доссочнеЛа выполнаню» фи>«гиана 
я 1 июня.

Ctmac. Koma до 5-го тиража займа 
сЗ-ии решающий» остаются дни—на 
обюдкиэ принять вое мары и тому, 
чтобы фичплгч бьш выполнен. Надо 
ярепяо уэарнтъ отетающим учает'рм 
м застя? нть их базговорочио вырав 
нятъ фронт ударной работой.

То(Кк 2. Слесарь Альтарнан, 1фс 
цехяаиа парзвозного цехд амтивис' 
иаобратзтель. рационализатор, за а- 
рой квартал 1932 года внес 14 предг. 
тений, аа что был премирован.

в МУКОМОЛЬНО-ЭЛЕВАТОРНОМ 
НЕ ВЫДАНЫ ОБЛИГАЦИИ „5 в 4“

Мехлу тем студенты подпнсывалнсь 
еше в октябре 1931 года на сумму 3.')—  
40 рублей каждый и в нвстояшес вре 
мя эта аолпяска полностью аыплзче-

Уполвомоченному групп по займу 
прнхсАДнгся HcniTb предкомсода.

Товершо Линников! выдайте облиго 
шш. просят студенты, а предноксода 
Лвннихов заяв.тяет:

—  «Выдам, выдам, ребнгкн». во сам 
до гих пор облигаций ве выдает.

Этому беэобра.тню вадо полхнть ко
нец. Студент Бадрия, Д. В.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КР. ЗНАМЯ " 
ВЫЗЫВАЕТ ЦРК НА ДОСРОЧНОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИННЛАНА
Копяактив издатальствв «Красное 

Знамя» выпол»пм досрочна финплан 
атороге квартала, ЭОчв мая на общш 
собрания постановил вызвать на та 
ниа же покаитапя тлпаитиа централь 
нога рабочего иоопаратиаа:

На днях бригадой «Красного Знаме 
ни» будет проварен код pa6mi по мо 

и%ацм» ародатв а еоваактюн

НЕ КРАСНЫЕ СЛОВА.
А ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТРЕБУЕТСЯ ОТ ПРАВЛЕНИЯ ЗСК
Закрытый стухенчестЯ кооператия 

ине.т задание пт товарообороту на второй 
кезртат t о'ыме 1800 тысяч рчбдсЯ, вы* 
по-тил его на 629896 pf6Aefl, т. е ва 
32 процента, .'̂ аданне по паевым вд это 
же чнгдо оказалось вымаляряныи ва S9 
пропеятоа. а по сбору аааасов и вкла- 
юв-ва 93 процента.

Позорное яеювыгояяеачс фянплляа 
об'рсяяется тем. что векоторые коллекти
вы, об'еаияяемые ЗСК. apeoyiao слабо 
проводили работ/ по нобняязлиии средстя. 
Негмотрд иа это, правдеаке ЗСК бездеЯ- 
гтвоал.то и ее мобилкэовачо энимавия 
отстающих хо-т-тектнаов ва проведеяие 
/жаркого декадвикз.

Беэдеяте.тьяостъ правления ЗСК заслу- 
жнаает самой резкой критики и требует 
яечеменного вып̂ -авлеиия работы. Фив- 
пллн ЗСК обязан выс о >нить яе к 15 том, 
как .полагают* некоторые «лены оравле- 
яня. а к 5 тиражу .3, решающего'. Для 
достижевня этого треб]гется ikiihmo 
олеративяаа магсоааа работа, а ве кра
сивые слова, которые в больвюм хожу я 
в прдыеним ЗСК.

Захарчук.

„Я СНИМУ с СЕБЯ 
ОРДЕН П030РА“

я. прадеадатаяь -МК гаража Лаба 
лж* оуд,-»н .и.-рВ1(<дйн аря*»»е« пааэ

---t I-- - ....Ч 9ЫП8ЯН1уЯ (Ьикляа
^  f о6яауу<еъ 

снять с себя этот поеор путем 106- 
процаитного превода»шя страхования 
■иа»«и ■ своей коллшпивв, при чем 
75 процентов ноляв»т»вв будут ааетра 
wexHii к 1 томя

Моему п.:и> :ру прошу последовать 
тоаарище.«. получивших орден срыв 
щиим фннплана 26 мая одиоврвМнно 
со мною: Исламова. Нниюаероаа, Собо 
яму, Помалоау. Баранову, До»аашав 
окую и Егошина.

Пред ФЗК тарани Лабедав,

Проверяем работу 
групп содействая УК!

ФОРСИРОВАТЬ РАБОТЬ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ОТ э к о н о м и ч е с к о й

ЗАВИСИМОСТИ

Заводы ,Металлист‘ и 
^Республика* обязамь. 
всячески содействовать 

выполнению заказов для УА '
с кажзыы годом каша союзная i - 

нышденность все бо-тьше и болыв; • 
вобождаетсд от ведай» давявшеа -- 
ранной экономической запиенноетч ■ 
эок тот момент, когда Союз, обог-- 
шнсь гигантскими заводами, фа̂ р- 
оковчательно сбросит это ярмо.

Стродшийсв 1шьшой Кузбасс г 
в этом отношении о ;- -ль. I
яецкий черный металл, цннк, угл.: ' 
басса и проч. крепко постават яа в 
ороаышлениость всего Урало-СнбмргА- - 
крад. Это обяэычает каждого сове'' т 
аать быстрину создамно Ураао-K̂ ir 
кого коибивата.

Точекнезаводы .Металлист* и.1> 
оуб.тика*. зелдясь асяомогатель.аьм- 
■одами Кузбасса, должны всю свос > 
боту пропитать этим стремлеяисн 
эы Сталинского завода, и.дхт К> ' 
ве ямжми варечлть ам налеЙ1А 
держки. Группы содеЯствка УКК ;■ 
вы следить за. этим, оонопть 
стрлиии и рабочим аыполвитъ адкл 
срок и досрочно.

Заводу .1*еспубл)1ка' С'а»>'”'А vj 
■ом передгн аакаэ яа иэготов..*:»». i 
са системы тов. Лукмна*Д|Я аыраб 
фасонного шамотяого кир>1и«а Г 
ppearriK'wr собой гяожяаЛ  •• j,.,»

Н А  Ч Е Р Н У Ю  Д О С К У

Ведь совершенна ясно, что создвниа 
фонда квзависмюети ограничнвап 
только тем. что то млн иноа продпри 
ятне сократит заяани на нмпорп 'оа 
оборудование, резработаат тему и на 
этом дело кончится —  нельзя. Разаа 
ртывзние сбора рационализатороких 
предложений я изобретений а фонд, 
бмтрая реализацю! их. борьба за поя 
ную гагрузму всего оборудования, 
аиономноа расходоааииа сырья, бера 
жноа отыошакиа в машинам »«а основа 
янкаидации обезлички, овладение тех 
НИНОЙ —  вот иаропркмгтия. которые 
должны дополн»«твпьно увелюнчтъ и 
укрепить фонд незааиснмостн.

Горпрофсоват и партячейт» об»»за- 
ны организовать и вв}*лаемть а»тю 
ностъ масс рабочих и служащих для 
борьбы за Т011ЮКИЙ аил^ для скорей 
шей оплаты путааои Цгзнвцисгроя. 
Ожтление даятелыюсти групп содей 
етвия УКН и оплата путевок будет 
лучшей аетрачай пуска второй Куз
нецкой ДО»|НвЫ. й

Передовые колхозы заканчивают сев
в  ОТЕСТ на постановление Ц К  и С Н К  ударники-колхозники 

перевыполняют план сева и начинают взмет ранних паров

Упущенное наверстать севом поздних культур

ССОДКАС ПОСЕВНОГО ФРОНТА!
На 3 крокя ПО томскому району кол

хозами и единоличниками асаго, заса 
яно 18841 гх что составпявт 46.1 проц. 
я гтосеаноиу плану. ^

Шестая тггндневка дала, таким об
разом, увапичемие посевного плана на 
12А проц., в абсолютных цифрах на 
6791 гх

По колхозному сектору засеяно: пша 
ннцы 2543 га, овса 10S00 га, ячяяеня 126 
га, проса 674 га, льна 370 гх картофеля 
1125 га, силосных 73 га н другие куль 
туры.

Всего колхозами засеяно 16402 га, 
посевной план выполнен на 45.2 проц., 
а прошлую пятнднеаху было 18J проц.

По единоличному сектору засеяно: 
пшеницы 119 га, ооса 991 га, ячменя 
117 га. проса 219 гх льна 119 га. »ирто- 
фалл 471 га и др. культуры.

Всего засеяно едтоличнниами 2243 
га против 990 га прошлой пятндпавш!, 
что составляет 196 проц. к плану.

Темпы сева аса еще явно недостаточ 
ны. Угроза прорыва на полевом фро»н 
те должна быть немедленно ликаиди- 
реезка. Сдви* дастигнутый за згу пя- 
тндкеччу нужна превратить а карай- 
ной перелом а кода посаамн иамла-

„А лга “  засевает 2 'i, га 
встречных

Томск может и должен создавать и 
увеличивать свай в»(лад. И зто««у у 
него есть яса условия. Их надо пол
ностью нелользоеатъ. Это заанигт то 
лъко от нас сам»«х. Созывааиэя согод 
ня коифервтр«а должка быть началом 
сигтематичаено& и решитольной борь 
бы кажхюй оргзмизацни и предприя 
тмя каждого научного оаботнияа и 
спеинаписта, каждого рабочего и ету 
дента, каждого номмутюта и яо«асо 
испьцв За право влоиппь свой вяяад 
в фона всей страны. Только прм зтих 
уелоснях. выполняя эти задачи, вы 
обеспечим еще большие победы в па 
ел«-днсМ. ааваршпщан году пятипаг 
ни успешно овладеем подступами яа 
ятосюй пятилетие — пятилетке постра 
&НИЯ еоциал|»амх

Моби-нзациан масс колхоэниноа и 
единопнчминов. беспощадный нажи
мом на таердозаданцав а борьба с пра 
воолпортуиистичаснон агзнтурой рай
онные оогамизацик, сельсоветы и тог! 
козы должны в оставшиеся раинВощна 
д т  зано»»чить больимаистсиий еаа, 
стопроцентным выполнение плана.

Общее собрджне колхошикоа и едиао- 
«ичникое дерсваи Тнгидьдееюй, Моркко- 
■о-Ззтовсхого сельсовета, в ответ аа 
ясторичесхне решеаид ЦК ВКП(б) к 
СНК СССР о свижевии luaaa хасбаоаго- 
тоэох в развертыикни вохтвзяой юр- 
ГПВ.1И выдвитзет встречаый вяза сева 
по кодхозу .Адгд* в 2,50 гв аереовых 
культур.

Собравае обвздлось идя сева заков- 
чи‘ь как 00 каахоэвону, тах а ко еднао- 
личаому сектору в срок.

Кроне того, общее собракие ареыояи- 
ло правяеаию колхоза .Агда* взыскать 
сеыеаа сартофелв и выполкитъ плав по
сева полюстъю.

Оказать содействие седьсоеету ва саое- 
времеввое вАгаонкки'’ пдзва скотааагото- 
вод по другим весел, а шм вуакгзи седь- 
советд (в aqteBHe Тигильдееаойвкааска- 
тозаготоаок ва 19i32 год Btnoaaea и  
100 проа).

Длп выоодаеаид плава 
средпв общее собракие 
лнквиаироаать всю маолжеяаость во 
платежам к y<t а меавону сроку, ид 
«его ореддожило прлваевни орнадтъ са
мые решительаые меры к ыостаьш ве- 
плателыцквам.

в АВАНГАРДЕ [ЮСЕВНЫХ НОМНН

Позор отстающим в севе
С чарепвшьими темпами сева яа ei

пщцднешсу 1ф(ца.1жают оставаться 
сельсоветы:

Песочввсжвй. выподяи.'! n.ia8 сева на 
18,4 щи^.. (̂ >лоеСЕвй —  26 дроо.. Эуш , 
тннсжвй —  16,5 врой. Двухретенеяяй ‘ 
— 25,9 проц„ Оамусьсзоэ-затюнссяЙ — ' 
126 проа, l̂ weitcaa —  20.7 проц. 1

козю лиж ж ий а-ооввт рапор
ТУЕТ КОЛХОЗНИКАМ И ЕДИНО 
ЛУЧНИКАМ ТОМСКОГО РАЙОНА О
ТОХГ, ЧТО ОН з а к о н ч и л  СЕЙ.

ПЛАН СЕВА СЕЛЬСОВЕТОМ ВЫ 
ПОЛНЕН НА 1026 ПРОЦ.

Т.\К КОНКРЕТНЫМ ДЕЛОМ КО- 
ЗЮЛШЩЫ ОТВЕЧ.АЮТ НА РЕШЕ
НИЕ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О СНИЖЕНИИ ИЛ.ШЛ ХЛВВОЗАГО 
ТОНОК И СКОТОЗА1’'/ГОВОК. СЛЕ
ДУЙТЕ Е1Ч> Ш'ПМгЛ'У.

ЧАПАЕВЦЫ ЗАСЕЯЛИ НА 29 ГА 
БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО

ПО • УД А РН О М У ВЫ ПО ЛНИЛА 
Т РЕТ И Й  БО Л ЬШ В ВИ С и .К4 .Я  С ЕВ 
С ЕЛ ЬХ О ЗА РТ ЕЛ Ь  ИМ ЕНИ ЧА П А В 
В А , Н О ВО РО Ж Д БС ТВЕШ Ж О ГО  СЕ
Л ЬС О ВЕТА .

пост ЯРОВЫХ ПРОТИВ п рош
ЛОГО ГОДА УВЕЛИЧЕН НА 2» ПРОЦ 

ПШЕНИЦЫ ПОСЕЯНО 208 ГХ. ОВ 
СА 216, ЛЬНА 1». ПРОСО 1161 ГА, 

КРОМЕ ТОГО. КОЛХОЗ 1РОИЗ 
ВЕЛ В(№ШОВ.4НЙЕ В КОЛИЧЕСТ 
ВВ 100 ГА. ТЯГЛОВАЯ CHVA d ХО 
РОШЕМ СОСТОЯНИИ. ПО (ЖОНЧА 
НИН (ЖВА ТЯГЛОВАЯ СИЛА ПЕРЕ 
КЛЮЧАЕГСЯ НА РАБОТУ ПО ПОД 
НЯТИЮ РАННЕГО ПАРА. ЧАСТБ РА 
БОЧЕЙ СИЛЫ ПЕРЕБРАСЫВАЕТСЯ
НЛ сттоетвльсгрво скотных
Д ВО РО Е

И. и.

: КОЛХОЗЕ ,^УТЬ  К СОЦИиИЗИУ'* 
С СЕВОМ НЕ ТОРОПЯТСЯ

Подвейши бесхоздвствеавостъ а код- 
10»е «Путь к социадкэну', Кузоадевско- 
го седьсовета. Нормы еыраболя ве аы- 
ооляяютсд. Нераспорядмтедьаость праа- 
левкд привела к тону, иго ва-двах было 
посдаяо ва посадку картофеля большое 
холаяестао жеяшия, я шюгие ю вид ск- 
дели, гачего не дедаа. Труждясомпдива 
расшатава. Члены колхоза по вескодысо 
ввей ве аыходкт и  работ, а вравдевке 
колхоза с прогульщиками ве боретсд.

На 1 йюм плак посенюй аыоолвеа и  
58 Пров. Тадаб процевт аылодвевяа пла
ва праиение литает вормадьвым а нс 
торопитса U  выподвеяиа его поджхтъю, 
ссылаасъ и  то, «то в орошаом году а 
это зрена посеяк» было иевьюе, в «то 
«успеем еоне восеятъ*.

Необходвмо ваверстт yejiueeoe кре
ня а еиподвить вааш васоа нфовкж в 
6а»пкайшме якл

Второй раКонный фявппаб, заслушав 
сообшевие пред овтеркн СИИТ т. Ноэд- 
рюхняа, устааоенл, «то в вветитуте име
ются факты прорыто*, по займу ведои- 
ао 26 тысаяр, повтевын— 1778 руб. Со- 
вершевяо вет внкакой работы по стра- 
ховавию. сборам ававсоа в аииаи в 
сбериссу, за что 2-о1 райштаб постаао- 
вид занести СИИТ ва чераую доеду, а 
фввтроКку ааградмтъ орденом черепаха.

2-ой райфвввгаб.

Сао/|ка с лееазагото80»ь

Тоыеквй .тесоронхоз во второй пар 
тале аые.т задавяе: ваготоветь двао- 
вого леса 1496S кубометров а вывевтв 
34497, дров заготовлъ 16032 кубомет
ре в вывезти —  5 ^  кубометра. Всего 
по всем у^етшы весаромхоэа вагото 
ввть лесоыатарвадов —  90000 аубонет 
ров; вывезти ЗОООО кубомагроа.
* На 30 мая коитродьная цифра второ 
ХО хвартата ло эатотюке делового ле
са —  10606 кубометров, вывезено —  
Э032 кубометров. Дров эаготовяево —  
10404 кубометра, вывевево —  S1S5 вбм. 
Итого заготовлено —  21100 кубометров, 
вывезено 6167 кубометров, быпоянано 
на второй нваргал па ааготааяа 76,3 
проц. и вывозка —  20J лрощ 

Всего выполнено е 1 январи по 10 
пая по ваготовхе —  152254 и в вшоа- 
*е — 102794 кубометра 

По отношевню годового 1*>хд«мк три 
бовааось затхгговнть 2Э9580 хубомп'- 
ров н вьпезти 206580 кбм., вьмюлвево 
so эаготовке на 62Л ородеота, и выаов 
ее ~  493 цроцевта.

Томстай леспромхоз должен загото 
вить в вывезтя —  63000 кбм. выооява 
во яа 30 мая 31522, влв а годовому аа, 
метенному п.тану —  503 ороцевтое.

МУКА.
МЕЛЬНИЦА М 9 ае третыв наве

ду мая имаяа аедшма 1Й317 цанг.. 
вь1ра6ога»«о 17.136 цаит,, ш м  М проц.

По раструоу имев 3616 цо»»т., сыре 
ботапо 2976 ЦВ1ГГ. »мм 96 проь̂ антов.

Лроетои по марпусу аьдшижотвя а 
13 чаша и m мж1вав1пму атдалоима 
6 часов.

доходнпа до 163 лрФЧмтае. 
МЕЛЬНИЦА М 6 аа тратыа диаду

____ ...66 иМ* 773
При таи в»  квфяусу 

мут, по ------

До послезвего ареыии пле сг- 
*--ьпзо ш.эмотныЯ и дикзсмьй гяр 

■эо из-за граккцы, в чзствостя 
р »mm. Из такого кпраяча г t 

.‘ J году яостроекд третьа «ew |
)' к'ксовая батарее. Чтобы вол 
псупорвый кирпич (дккас к 
г. ззретао уплачншо громивыг • 

мы золотом. Яркой излюстраине& - 
могут служить огвеупорвые труб̂з* 
зонеиных 1’ечеЯ, которые пок)па»к«ь 
четыре руб1Я золотом, а на пртрес 
до четырех тысяч в год.

Сейчас ьопрос с огвеупо|яым эн 
чом разрешен оковчатедьво. Шамот 
вас ны 1<згитоыяем сами, к он и п  
ко ае уступает гермавскоиу. Из взг. 
декяого KJ4K шамота и дипаса пост; 
вы кузвеик1ге коксовые батареи - •
розские коксовые баирек вз агорой • 
со-хнмнческои* заводе.

Слесарь Стииаского завода таь ■ 
ккв крелдожнд свой пресс ик нэтот 
ления 1 фасонного шдиотз к orec.i 
■ых дорогостодшах трубок мя до 
аых печей. Пресс тов. Лукки ■ <■ 
пригоден н с успехом заменяет эагрз' 
вые прессы в машины во аыраб, 
шамота.

Четыре месяца тону назад Karorot 
■ме пресса передаво заводу «1̂ сяу4. 
U*. По плаву пресс должен быть а> 
чев к пераоыу июля, ао этот ерм к 
шев, я завод обещает заковчить 
только в подоаиве млн к ковау м> 
Изготоа.1саие оресса.,требует «yiyeii, 
хк, железа в стии. Нужные иета- 
~угун, же.теэо на валы н хидовой « 
лдливскин заводом были оославы д» 

во ыгов, првбыашв в Томк, snepa- 
Мосле прододжвтедьвых оонсьоа ойь- 
жми, что мгов вадитнд завод .М« 
дкст', чугун и зеелеэо асоодьмш v 
возерашает до сих пор. 8 резуль- 
налейшме издели стоимостью 15 
т> Бч рублей, которые равыве т  
быао приобресп» только в Гермдив. 
дерлсавы.

Так срываютса работы во сооруи 
нехаякэмов, игракшип главаую ро. 
освобожденвв от квостраваой ввож 
ческой завдсамоста. Диьае пх ар« 
жаться ае может. Вопрос с акзичев- 
чугуном должен быть вемедл, ' ра 
шек и и.зготоалевве пресса фо; т  

На заводе «Ресвубдии*. accv.>,p. 
то, что .Краевое Заамя* веовжжр 
указывало, группы содействия УКК 
еше вет. Общестаювое ввммаие ьс 
бидзомво вокруг заказов УКК 

Требуем от бюро иртийвого п> 
тяга и завхана венеддеаяо создать г 
пу УКК. Посдедняд додаша взять ь 
стао 8U нзготовдежиен пресса таа. ■ 
KIU, аедчеоаь содействовахъ и д. 
взться о4юячаам его ■ срок, праигь 
твиое уистме а ковферевшм, сош 
ыой .Красяьш Зпмевеы* во ищ> 
осдаты путевое освобохдеия ат» 
стриао! вкавоиичесхсЛ аивсяиоса

РАД4404ЮНФЕРЕНЦИЯ

по aofipocaai иада1Н1й ФОНД-' 
ЭКОНОМЙЧЁСНОЙ НЕЗАВИС) 
МОСТИ и отиты ПУТЕВОК РА 
60ЧИХ СТАЛИНСКА, соотаитс 
СЕГОДНЯ, 6ЛЭ ИЮНЯ, 8 7 ЧА̂  
вачара. В ART0B0M ЗАЛЕ.

Приглашшетсв чяаны'1!ЯР, ВД 
ИИТОО, ЗОТ, атудаичавти ИЛ

БИЛЕТЫ МОЖНО ПОЛУЧИЛ 
В РАДИ041&ГГРЕ (пр. Фрума 
1Ф I).

Ке»гфера»щи1Ц| триюиируати < 
рва рад»»о-етанцию: о CraiiieiH  г  
ppyntt пумпы Куабвеса.

Поем ионфаранции КОНЦЕР
ГК ВКП(бГгК ВЛКСМ, Г 

чшпр, |“
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.Месячник отчетноста Горсовета а депутатов

ДЕПУТАТСКИЕ-ГРУ[!Ш>1 ВО ВСЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА РАБФАКА ТГУ 

ОПРАВДАЛА СВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Злиате-тыва «еть део]ггиов той- 

С)П) Горсоает* (омыю 27 вроо.) состс 
т из етулаито* втузов, вузов ■ тех- 
нушв. Поел» перевыборов 1-1 ал»- 
ум l̂ ipcoBCTB мяняа ревима одво- 
рсвевво е оргвввзацвсй яеаутиежнх 
рупп вв лрелпрвятвях. ж т  аоыт, ор 
aiivMMTv оджу группу <ф* учобвои 
зведспж.
<̂ даио (хЬорыяевве зто! группы за 

ямулось до осега 1931 года. Э п  эв- 
Я2 П  проваошлв по вам вредсодато 
я cexsn ввдров тов. Поадашо», во 
, l i i j  было аорут^о офорштв груп-

Га1ыо е огтМро мееяпв IMl года
> Я1вш«ктвве одного вэ тлекш Гор- 
>:ггв т. IWpaxcBU на рабфмго тои- 
.4 о среудвретвенвого унжввредгета 
.>3 оргаввзовжва десутвтошв ipyn-
> в сиетвве 3 депутатов 1Ърсовета в 

лионезе жхгнва.
:< г/типшссятли! лервод своего 

^г-твпмняя груш» сужалв не тбль 
(ьернуть работу по eonpecui улу 

"::вв мтержвльво-бытвого ооложе- 
л утлцяхея, во и возглаввлж ра.твер 

твяе еоцгооевяовавш ■ ударавче 
тн»,
Тсзггв групга вжеет ■ своем еоста 
' iff о «ктива 18 человек.

По ч-|гг!срйп1Ю т  е пврярофячейка 
.1 ! ..Гм аляла па бухевр хозчасть, 

... еаещальяук брага-
у. ympiiol palm arofi
'МММ груш» добвиеь оолюй лвк 
зицмя о(ш1Н«в в хозяАетве. Она 
,/яиагь регулярвой поставовса отче
0 о рал^е хоччаств а воиендавта 

бщежит  ̂вв своих эасадажвах.*1̂  нрозеяг лз*л; з жизнь врввятых ре •1НЙ груг>-м угтзяовщу смстематп- •: г1 доатрги-ч '•ттмрчя осутествля- • я через mirxwr.'.p шую бригаду. Пгорав бгнгз.та добпяась значвгель -а уп'ХГА .« взхжгпн агпкаввтз- ,ii ц 1̂ ,., Г1ПХ. путем органязавни rp-ir-.i^mri профидахч ичесвоЯ рвбо
1 сргдо y-f гж, она прнвлежха само

сгуделчествв в этой работе. I^yoea во 
аг.лазлялв поход в борьбе за чистоту. 
Труппа одна вз пераих ввела опыт 
дежурства своих члеио* в участвует 
через виде.1Я1Ные Оршады, в яреработ 
ке учебных программ, уевлеяво берет 
сн с аавдемвчесышв хбостжыв, сфгавн 
вуот стулспчество ва борьбу эв oomj 
аенае качества учебы, пугиа сеэда- 
вия схвозвмх будсирпих брвгад для 
отстшшнх. группа выделала брогаду 
Д.1Я езязв е секавей кадров Горсовета.

По жачестве1тем В4жаэтеавм рабо
ты группа воо-тие оправдала свое ваз 
вачеяне. Она яа деле прояввла оргв 
нязуюшув я ведущую раль я рабфаве 
в де.1 в оеущесплеявя воитроля и орав 
твчепого учаетвя в хозяйсгавожш я 
культурвон етровтельсте», возглавшха 
сопвадвствч. еореввовавве в удар- 
рвичество.

Члены грутгаы за ударную работу 
ореинровавы по несковьву раз во-тлеж 
тнь"М студеччеетва рабфава.

КачествеашШ1 повазателямв свое! 
работы группа рабфава зияла одяе 
из первых мест в енстеме оствльвых 
грутт Горсовета. Для обиееа опытом 
в работе эта группа првкрволша в 
группе нарсвязв.

ТЫехптя в велтеты в работе. Осво 
вяие вз п т : Группа замжяулась со 
GSOBW авгавон. «отеры! эавршлен, она 
яе.': 'почио раэвержула работу по
прг 1 . ,п» вовога аггав^ Оггутет- 
BOF > увязи ее работы о грутшамв в 
во.: -Л! я» вербоеве вовых вадров
учаштся за счет водхоэвой нолодежв.

Э п проблемы груша должаа веыпд 
.*’';;яо. по-болыпевветежв быстро вэ- 
жяль. Баавруясь аа опыте работы гру 
Qiuj рабфажа. Горсовет принял реюе- 
вне об вргаввэаижв вовых деиутат- 
сг.пх групп: в мвджвстнтуте, нястяту 
те имжгнеров травспорта, воторыв 
опыт работы грушш рабфаяа должны 
яодожвть в освожу {«боты сеох пер
вых шагов

И.

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - П Р А В О В А Я  
С Е К Ц И Я  Б Е З Д Е Й С Т В О В А Л А

Адмддяетоатнвао-драдовая сехцвя 
Горювеп является одвой вз оевовшх 
сехцвй, ова об'еднвяет дояте.чьвостъ: 
гармвлицвв, суда, прокуратуры в Осо 
аввахвма. Вопросы удучхпеная ичест 
ва работы нялвцяв, борьб* с ореступ 
востью, воеянзапвя васелеввя, вяе;фв 
■ят революдвояной вавовностя, прорв 
боги  нероярнятвй во совстровтеаь- 
ству должны быть питральными воп 
роежив в работе эпЛ  c su u l

За 8-месячжый оврвьи своего суяе- 
стюоеаввя севовя не сумела охватлть 
весь вокпледс воорооов. воторые дол 
жш быдв быть в ее прахтичесхой ра
боте. Она ве играла ведущей роли в 
работе тех учрежлвввв. деятельяост* 
которых ова до.тжаа была об’едтигтъ. '

Намечаемые плавом работ меропря- 
ятвн сметеыатичееп1 сесетей не вы- 
полвхявсь тольхо лшвъ потому, что 6ю 
ро еекджв не обеепечвва-то своевра- 
мевво выполвеппе таковых, ве првнв- 
ыало конкретных мер по ептюшенвю 
к тек. от дого в боаьшей степевв звг 
втеел успех, в т. д.

Той роли, BOTDpu возложала ва жд- 
мвйнстративио-арваовую секцвю, она 
не выволквда, я в месячвкву отчетно 
стм подоиа с чреэвьтайво ввзквми по 
своему шчеству воказателямв в рабо
те.

Вследствие соверпивво веудовлетео 
ригельной дмсиипдвннроаалностя чле 
пои секцпв. больш11мстве пленумов са 

|каай срывалось пэ-за неявки депута
тов ва эаеедаввя Тадвм образом, эта 
сехдия. на обяззявостя ппорой лезшт 
борьба за вледревне мероприятий по 
соретроигельству сама варуша-та 
положевяя о секциях.

Реальных мер aosAeficiMsa п  депутж 
1ТЯ Гзреовета, воторыв омстештвчее- 
кн ухловяднсь от работы секхов̂  tepo 
последней не орвввмало.

Т^едложеввв оргатдела 1‘ореоавта в 
мавдатвой вонвослв этей еевовей ое- 
ттются не выполв№нымв на сегодаяш 
ннй девъ.

Вопросямя проверкя вшоогемш ево 
вх решенвй, bobtpo.ih  за проведенвем 
ах в жвавь твнже далов> ведоепточ 
во уделязесь пмыаавя.

За ке время своей работы еевци 
ее провела ям едного жыаадвога эаеа- 
д»н»«| ова ouetHoeBo отораалвеь от 
нровзводспевных apejBpairril. хотя в 
состама ескцнн имеются рабстве. За- 
кревлаваоп» апчоа в севмн ит. Не 
првввмввгг участвв • ее работа работ- 
нид гпрсуда, мвлвявв в других орга 
нвяаввй, деятельность сотпрых об’ади 
вясг эта сешия.

Двяутаты 1\цйговета, члены атой сев 
пш. же удащвлв овли о пвлоц, чтобы 
завятьея веоросем вербовка ахтвва, во 
влечеввем его в орадтвчеевую работу

Ударить по виновникам развала торгово
кооперативной СЕКЦИИ

Oxm-V.' 'Л паепум ЦК ШШ(6) о д.!» хоБОяей работы полностью нмеют' 
-ыаерты.»нг:( г. .тской тер.овли и* 
лучяеннв рабочего савбжеввя со 
-ей большешетжой прямппЯ сказал.

•Гламой прячнпой, претгсртвую- 
1 'й газтгппо советской торговав, яв 
: [ -Ч пепочнмвпне ж неумевве ева- 
’т-тыюй пооелойхн работввхаа коо- 

'(рлтжвно-торгового аппарата нерей- 
г рельсов мехавичесжого расореде 

1'нва тоироа на рельсы раэвертыва- 
•Л солетехой торговля- 
Новые кцфы рвОотввкоа, яапраален 

>1  ̂«»ртвей в торгово-хоопцютпвый 
тшарат. еще же овлаладн техввдой 

•iprocoro дела в яе осупестияют хон 
рстчшо pyxoaoiCTBa коючмтшвой ра 
ОТОЙ, аслвдгпгае чего торгоио-воопе- 
атнвжый ашьаржт часто управляется 
СМИ бафовЕЖтяческамя ж чуждыми ра 
очему классу влеиевгамв. жоторые 
Ш| составляют звачвгехьмув орос- 
ойку ■ зтоы ашшрате*.
Ворогьев за выполиенаж лфеггав 

артп о рабочем снабжежн —  это 
значат, ж периую оч^мдь бцються за 
'льшежлетсжое ваступдвао яа этом 

v'lama работы.
Гкфоться аа выполвевво указаний 

зартнн в облаюта улучюеяая биагосо- 
1-тпянш рибочкх, это —  прямая обозан 
юсть торгоао-косо ера таваий секани 

■Гогсожета.
Однако она ив развераула борьбы за 

рев.1жэа1и1ю ухазавнй партия.
По городу Томску весьма медленно 

развсптыввогся каахозивя торговая, со 
■ ■еримшм ветдилетаорительво работа 
' советсхнй базар, плохо оргапэова
,1М
' (иж I  другкх торговых оргавмэаовй.

Это говорит за то, что маобходвмо- 
го irepeaoMa на этом фронте работ еше 
:е лостигвуто.

ile чем аиым, ках плохо воетаален- 
ой массовой работой тэргияо-воопера 

:твой cauiBi. веумеваен жовглаанть 
'laccH. можво об’ясянть слабую реали 
' анпю режтнй партмв.

Разве нмехягаеся воэмоавостн ве 
•<ксаечнвают врамнльпей постваовки 
' I органнаатпя колхозной торговдж к 
[>-<<ветскп бжзчм9м1 Вео жоэмоашести

Беда в том, что торгово-хооперктнв 
ная секция в ее члены проявляют мед 
вежью неповоротлшостъ. неумение я 
нежелавве ио-бошпевастокв бороться 
и преодолемть трудвости, не прояазя

Нулве сжазать, что вонодежтевеиве 
сехцхв прошв неудвчво потому, что 
в сехпвю ВОИ1ЛВ людж. еовервенно ве 
вмеюшве вепосредетжешой свезя е 
торгове-кооаержгвшымн оргавмааовя- 
ми. А |М, надравлежве их дся
теяьяостн со стотюны гарсмабь была 
постамлевы плохо. В результате этого 
мы имеем полный развал жааой бы то 
ни было работы торгово-дооператнв- 
яой сехкнв. Сапдя яе яиеет своего 
бюро. Члевы бюро раа’екллвсь в дру
гие геродж. Невэвество, овольхо чле
нов секцяв. какая работа пгаедева, 
потому, что уоварящв; Молевоз. 
Шмвлсв, Аввохоа я Друшо, 
о.1яясь и т н в  этой сехпяя, пло
хо рукожЯПдв еекпвей. Нуапо кре
пко у'арпть tM Э1ЖЫ конкретным ви 
иовникэн вазвж.тж работы торгеео-кео- 
перативявй сеаанш.

Не бы.ю увязмя в работе между 
свабом я еоивей. Отдельвые товарж- 
шв на горснаба, tax, вапрянер, 3.wu- 
эов, прнжра1.тввпие в помощь рабеге 
секпяи. палец о палео не ударв.ти в 
псанятвм работы ггапяи на должную 
высоту. На была иобнлнзована обтцест 
веияость яа бо1юбу за удршлгняе ра
боты секшев. Не создало unrxa.

НасЕо.тьсо хорошо бтд^ работать то 
ргово-косшеративвая секция н ее чле
ны, насвалько она сумеет поднять в 
возглавить массы яа борьбу за не:» 
рушение штнпнла советской торгов.тв, 
орг. »ац1ш советекях балров в т. Д-, 
зааиевг улучшеп* матермв.ты. поло
жения рабочего класса и всех трудя- 
швхсл гор. Томска. Поатому в месяч
ник отчета Горсовета должна широко 
развернуться большеввстсдая самохрв 
тмка вокруг ожяыеивл работы секции. 
Должен [трожзойти решительвый пере
лом в перегтройка всей работы сех" о. 
поподаенне ее м счет лучших учьр- 
нввов, У. Плехзмож.

Ве время отчепюстя о ребете этой 
секцяв ядбярателн, вел пролетарсия 
об явственность города должны реп- 
тельно потребматъ от. адмяяяетратмв- 
яо-ттревожой сехяяв. оо-большеееетсхв» 
па-ходу перестровтъ свою работу, под 
пять ее качество, повернуться на деле 
ляпом к пронзаодспу. подпив свою 
работу строгой лдалоаоств, этим са 
мым водпггъ роль секшп ва до.1жвую 
высоту, жад одну яз omoeaux в смете 
ме массовых звеньев Горсояепь

М.К»в.

к  СЕССИИ АКАДЕМИИ НАУН В НОВОСИБИРСНЕ

Вовлечь широкие массы трудящихся
В подготовку к сессии Академии Наук

Неиедленно возобновить работу двоутатской 
группы Промсоюза

Депутатская группа Промгоюза — 
»дя> из старых rpyira, оаа арганазаця 
овно оформилась в марте мес.-ше 1991 
года, вэ 12 депутаток Горсовета.

В течопве 19:11 года эта грутпа по 
ичеству своей работы была одвой аз
ЛУЧЯ1НХ.

Первые шаги своей работы группа 
ваправн.та ва уопешвое выпо.тцепге ва 
каэов жзбиратедей. па оспове чего в 
постр<шла свою работу.

Наказы, данные вэбврателямч по 
Промсоюзу, группа соаместпо с првв- 
лечепным адтввом проржботхита ва за 
седааин. (^упдяровала вх по тшу 
проязяодства лрсдпрнятнА. в для уе- 
пешвого ароведевня в жизнь начозов 
все ва.тнчве депутатвв прожраалево 
было к отаельным аттл.чм.

11а протяжеаин пержосо полугодяя 
опа решяте.тыю боро-хась яа дясивп.тя 
вжроваявость дяпутжтож Горсовета, по 
вышемве вх роля в возпавленни борь 
бы аа успешную реалязапию шегтя ус 
лоеяй тов. Стютиа оо жрте.тям Проф
союза. ____

Во втором полугодия 1981 гола груп 
па орО|Дела.тв большую работу по мае 
совой проверке выоодпеяяя щммфяя 
планов, ляквидаоня прорывов жж от- 
дехиых учжстяах работы Промсоюза.

Под руководством гвужшы ва аежо- 
торых презпрпятнях были оргаявэова 
вы сквозные бухеврные брягады. ко
торые сыгрвлн болымую роль в яылол 
ненпм провэвпдетяеяиых прегрз»'!.

В артель «Тетнохвм» были видезе 
вы лучшпе уджримям-левутатн Горсо 
вега, которые, выехи ва моего ззгото 
цкв сырья для аотеля. провели раб'̂ ггу 
по вогперебойпой доетмкв мттг-.на- 

1Лоа Путем изяертыкччч* I'fT'-'v?-!:»- 
ня* я удардячеттва б::тп-7та 
зпжчигел».чнт резуль-ч'г.ч »  п '-’ " 
пня npoTPsvvTj г(о эямсовке п ’ -,.я 
для агте.тч «Техппхям».

Эадфепцв этот учагггз работ», груп

па запиьсь вопросом борьбы е теку
честью 1<а£гвлы. по заярспленшо рабо
чих на цроизводетве, путем рззверты- 
вааня раз’ясвхтельвой я массовой ра 
бопь

Начатые иервпрвятня группа дояо- 
дх.1а до воваа, для этой цолн одяв из 
депутатов засгядался вопрослзпг прове 
р!Я! выполяеаия решений гауппы я от- 
дельвьи ооручшшй. Борьба aairter- 
всниость вамеченных меропряятяб, ях 
реальность, была аевтральяым вопро
сом U  протяжеавв всей работы труп 
пы.

Доствжеявямя. которых грулоа добн 
лась а 1931 гаду, ова обязана оод- 
держхе парткоалвктни в умелому ру 
ководству со стороны гпрогш  груп
пы тоа. {воэдарева.

С перемевой рудоводствв работы 
грушш ичеств ее работы резко пони 
звлось. Новый рухлводвтель группы 
тов. Степавов мтпортуннстичеекя от- 
вегея к дальвеЯшему эакреолемяю ее 
рабетн; он в течение 3-х месяцев ее 
ударял палец о палеи, чтобы сохра
нять лолучтный опыт в работе. В ре 
зу.тьтате рабой группы совершенно 
замерла, прив.шчеяяы.й ажтвв • воляче 
ггве 20 че.1оевк рвссылаася. Не оряви 
ма.-1и пиикях^ео х ожяжлешш рябо- 
TVI сами дэп|Агйгы Горсовета, оозабы 
ла об этом в ябштячейп Премсеюеа.

Веля Огемашо* свою беадеягель- 
жоеть <шравд1и зл  шаблояаой фразой 
о <пер«грзгяпаестя>, то ва вее ссыла
ется в воаый ручоводвтель группы т. 
Комарова, котеряя такие м  врвкяма- 
ет яж оах мс(> х  ожнжлеиао работы
ГрЧШ1Ы.
к Ве время отчета о работе группы яз 
оарктсп оытемм Промсоюза до.1ЖВЫ 
П9^71-яычвет«ся потребевать отита, 
n-v“v7 ''|»т"тьппх1 развалили ра 
Гыту I пулей я (<6рек.тн ее на полную 
бсзасятельнесть.

Томская ааргоДвел, советская я ■* 
утсаа обяметвеявоеть в ясторячасве 
ну для Змвдвой Омбвря Фйгу —  
нювьокой сесоня Академо Наук в г. 
Новосибирске отшвгаудась живо. В 
Томсхе соередоточевж бояьши груп- 
U  куча» - воследемтвдьсхт яктв 
тутов, вузов я ятувов л  естесиренво, 
MEMO сеосн он пройти не мог, как я 
ве может беэуча^о отнестись к ее рабопщ

Все вопросы яествяавявые т  обсуж 
дпяе евссш̂  праме я вепосредствен 
ве свяшы в шврожям раэвитием ос 
новеых отраслей продного хозяйства 
саязаяы е освееввеи бопггеАвжх сырь 
свьа ресурсов края, воторые мало еше 
ясзюльзвжаны для доджа лжстнчееют) 
стрввтельстжа арая, но ж будувиш бу 
дут бжаой дм |мэавтия мощных пред 
пржятвй червей, пмтвой метжлхургвв 
хиивческвх коибвватов, лесохямячее 
них. целлюлоавых в других за»>дор в 
фабрик, ареобразуюшях край.

За послевмяр годы геолого - разве 
доиыа рвботы во изысканию полез
ных ископаемых i  крае, широко исета 
ваенные геодопч18зведочиыи трестом 
дали чрезвычайно цевные материалы 
ве только ж области уточзеиия, уве 
дичеяня запасов железо - рудных 
место роа«Ривй. ти  ■еобходямых для 
создания на Востоже СССР сырьевой 
базы червой нвттллу{пшн. рудиых ме 
сторожден£1 для еоздааяя яветяой 
металлуртяя, новых уго.тъных место 
рожденвй ж т. д.. во эти даяяые ояро 
книули старые научные теержя о ге 
олопв края, Куэбвссл, преооведую- 
шие что тем. что скрыто в Сибпрв. 
этям в всчершааются ее богатства, 
давкых для открытия новых оо.теэ 
вых HcxtHiaemax бо.тьше вет». i Этв 
сяввэь реаицмвккт тэерия. еииясаю 
шая потенпвальяые во.змож1юет* ifesp 
края, в в вдггсмыпее время потерпелв 
■рах почти ш> всем жидам полпиых 
сырьевых ресурсов. Робкие преевсты 
нелвдьш гееяогов против «уетаиевмеи 
ных> прянпшюв, ррзджеявшяеся яе- 
еколыго лет тому назад, а иастепщее 
вроам мстеряпствоеали.

Неуджвательво поэтому, что содож- 
ладчякамя ш вилмхую сессию Аи 
демяи Наук от томской яаучиой об 
шественноети выступают представите 
ли реолопьразведочвой грзптяы иауч 
вых работвнхов Томсха. рвботаюших 

геолого • разведочп'Л трест», ге 
олого - разведочном ивстнтгте в в 
Сиб. горвом жяституте.

Основным дохлалчнком геологичее 
кой группы томичей на т»му сГеочо- 
ГИЯ Нуэбессв» выступает член-коорее 
поядевт Ахадемп проФ З̂ сов М. А. 
поджодлшнй нтогх последвих дет ге 
ологачеекях нсследовааий. а послед 
вве по существу анлвсь матерталом 
разбяшжхм старые теории об ограни 
чеявых ввзножиостях Кузбасса и под 
водяппм хреюкую базу для рывитжя 
осиоввых отраслей промншденноств 
еоападмстнческого Куэбесеж

Дмдвяа ороф. X a zu u  &  X. ве те 
- —  ^  стратнграфи* 

Л  Нувбвеям я
проф. Коровва М. К. е  «Шщ/шшшшш 
HUiiHteyrnBMinai 6aceefliMi  разверти 

овнего 
приме 

Куэ
я многообепхаюшего ношвого 

Ышусивского Сшенвоугольвого бас- 
евйва, ва тирршгормв шяорого ккрн 
ты раэяохартпвряыв апощеввя и - 
мевиых углей, т о г о  обещает »тот 
беосайв свовм Ачваехнн районом бу 
реугежяых мвровеясвых углей, ге- 
1ШЧЯХ слаипев юх одяого v j  серьеэ 
кых осяоввых баз для разрешения 
сырьевой проб.тены мощной ареаыш 
леяиоетя тпялвв К1мя.

Следующий доклад от тоиеявх ге 
влогов делает проф. Горяоетвев Я. Hj 
п  темуеЛенеаиыв пьдеияемьи герио 
ге Аяпя». &Г0Т доклад представляет 
огромный нитерес. Годный Алтей ча 
етвымя вредприянштелмнв был оста 
влев ках район, нв имущий дать во 
лезяых ясиопаемых, частный тоятвд 
хяшямчесвя разрабатывающий место 
рождения пелеявых жехдювемы^  яе 
желал тратить капиталы на оси м  
телваее ввучеиме гормагя Азтая. Доя

Организовать дрпутатсауп грувиу ва го све льн ир и
Депутатежая группа мдлс:,'тпб.ч 

мельниц, просуж1ествоваа кпротклГ! 
отреэох времеяи, caMopacxiyrrmaii..

Првчвяз этого хюэорпого фагга —чт 
сутствие какого бы то жн ( ^ о  рук* 
водства и поношв со стороны партий 
во • профессхожа.тьной организаит

Пр^. - оарторгавк»аш1и яе .чвзют 
хто у них является депутатом Горсо 
вега.

Все предпосилхж для суг:с--:'?;а

1 кгя лечтегтьтай работы вмелвсь.
I Прсч..>,тч’чая отчетво - доеыборвая 
! кллплннс Горсовета до.тжпа стать стя 
ыу.том л бо.тьшгонстскому разв̂ гтыва 

|кею работы вя.х>вых эвеяьи совета. 
?8(x.4i>il кол.телпгв мельняп должен е 
чретьи полгот̂ внтъся и провести эту 
оглчтжч.:ев7 Ю хампалню.

Кгиеллеяво Боэобиовжть работу де 
путатехой грувпы, бросить ва эту ра 
б1̂  .тучагай пергпрофасгив.

Алтм бмм беесаориаа уетмивлм  
ньш среди большяяства геоавгее, да 
я сейчас вш е этого ерядержявавтся 
Еглн веяая горвшй Алтай ершвя 
петь во богвгветиу е рудным Алпеш 
п> горный Алтай огрешый иятерее 
кредетжж«1«т  для соцмвлистиче^^ 
промышлевноетж края ■ всего СС(7. 
жав рейве для рвзвжмя вромышлеа 
яоети яветяых меташпе, белых метал 
JOB. оевшх элементов в tl в. де4«тгг 
■ш •  вашем ппнйг'твг Горный Алтай 
м опт веслуаеюг баеей для есвобож 
дянве ООСР от загранвчяой заласино 
стм. в этом атвош«П1в.

Проф. Гормегтаа R  U. в своем дов 
и эе  ив еспомяин пог.тсдвпх получая 
ивт дашвых рмбетвмм гееаого - резва 
дечирй itaymni Зао. Сябгооразклвч 
иого треста, развертывает картину, 
богатств горнего Алтая. Т а  ое вело 
ляым пажа еше данмжш в преем 
Алтае есть источяияя валучеямя вэ 
мотшгтов торяя. свевнямого в ням 
ге.тия, регат элемента яалр.. беря 
лвя — металла кеаалчкого будущего 
белой аноды, пьезоквароа ж горнего 
хрусталя. Наряду е атш горный 
Алтай, верогпю. будет в баяой полу 
ч»1П  цпшых для времынэетаети 
вп.тьфраиа. молибдена, о а а .  Ряд та 
чек горного «Алтая. аасЛуживают серь 
еаваго вяпаняя пж базы ясытчеямя 
сжяжиа. ртути, а таюие. и явстиых ме 
талтов — ичдя в блегорадных кпша емы1

Горны! A.Tial! изучен мал», яелрн 
его в зяачнтельио# erceemi схриты. 
веобходвмо ясслеломняе *ге форси 
решть. широко приметпь для раямед

ФЕДОРОВ ПОКАЗЫВАЕТ 
ОБРАЗЦЫ УДАРНОЙ Р ’ ''ПТЫ

Тев. Федоров — зучявЯ предезда- 
тель |н»|<-дда Комсод при шволе ФЗС 
дяжво вместен своей работой всем 
ученвкан в родвтеллм. Прехрасвое 
оборудавьмаа яухожь, а глазиое—ка 
честм эатраков лает сяду я аатртта 
учашжиея, толчок в борьбе за пчест 
во учебы.

Проведшм оадэров1тльп >й каша 
ияи 1991 года дало жеяу руководству 
комеода. К айлим  1992 года иаяодяс 
ся в процеесе ахтяввой подготовка.

Охват учащвхся дачей лотхга быть 
ве мевее 490 чел.'я9 них беспитных 
во чел. Забота о детях со сторожи ком 
сода есть освовви его задача 
Доброеоееетвов я честное отношеяие 
к ребятам. учЬвихам шкоты заставля 
ет уважать в м>б!пь хомсид.

Сиоотверженвым в хорошим отао 
тевяем к ребятаав прелхк.мсода т. 
А. И. Федора » воевал л и б о »  ж ува 
акжие X себе ребят. Три рала преми 
роваяный вподо! к пенолложтивем. 
той. Федоров нобялиэует исе евхы ва 
выполиеяве боевых задач шкоа^

Кухарка Земляных (тетя Устя) »ава 
жчм гфемврожаяиая. несмеяяая куха- 
рва, эрслухлаа к себе уаажевие от 
нас, учеяякое ФЭС И. ОЬдороезггеоь 
вм  пмшгам 1932 г. будет проходить 
под боевым руховодетхом председате 
ая комеода тоа. Федерова.

Ячейи ш11Сс.и л -i •' ст. выре 
жает глубокую б-- < гь жонсо
ду. родителям, првипмоюшяи участие 
в деза иалжжаижя горячих завтра жм. *

Ссмрогярь ячейии ВЛНСМ щи* нам 
ла ФЭС И Рямоич. 

Лредседятеяь учясиа II стумани

U  мшболее совершеавые методы ге 
i j  жц HiriBii I вссзояааянв. 
Ч^едующяв док. гедитес. грумлы от 
Также делает нач. Задсвбгео-1''а:вед 
треста тот. Ветров В. А. па гему 
•С^маыа ресурсы Запсибмрая для 
ивтаняурпш цмтных и легких метал 
а о х  Тов Вет1нш даст обосаовзпие 
под ра.чвЕВапшуюся мощную прош г̂п 
ленаость яри по получепию цветн1>1х 
я лщивх не1ва.юв сырйвво(< базы 
этой метжл.1ургш1. На осво&аппа по
следних данных, районом д.тя медной 
тфонышленностн отчетливо опрелеля 
erai Хахаеско — Мжнусянс1Шй район 
обес U ечнвйюшнй своими рудвымн на 
еторождеявямй крупный нсделлавцаь 
яый зааод

оолучеяия сырья для цииноаеи 
прешаининости будет догтаточко 
взучев СйлжэфскнК район А.ттаС. гход 
яия геваагаческн е Га.таир.-1пж \ря 
шеи. Запасы овикових руд в с рулиен 
вых пород Оланра в 40и тьь:. тонн 
обоспечяяею^ весь амх11р7ияаима:1пий 
нермод Веловского цннкоеого -п -лд.

С аю ^ я меньше изучены си;̂ .ьс:. Jt 
ресурсы для обеепечбяня выг.-Д1~’:п. 
свяящ. в областя юторих веиОшдн 
жо еще равнть еерье.твые работы.

Базой для алюминиевой арошипся 
яостя "вудут боиевто • латериты.— 
сражухты тропнчссжвго жыаетрнаеиня 
д|.в11нях пород, божевтаравйшии r:i» 
вы. шеюшиеся ве мюгжк течвах края 
ChapMH для алвивиаев^'й' вромивдея 
воети могут служить заты отдельных 
мееторождеипй сапропелевых углей 
я елжвнеж ярая. ___

Сырьем для нагиня c.iyaw  хл^ро 
магааеше соли ряда Ьузуали.

С явтересяым я цсиныгг дочадом 
о волвямх аапасая Ky.iymneuiux 
ооер выстувает лоаеят СГШ  К:-!-яя 
о уточнением этих з а г ш  а - тлс.ть 
иых груипах озер. Диччд н*
Ви ГеОЯОГИЧеСХНХ ПГ'".:е-1»МЯ;:й
еледнае дна газа рс-п 'Ш—.
ны* удар врвдст.твл-’ниям ряза > 
вых. докчзываюшвх Миогкое гронсх) 
жлеяяе Куяунды.

На тему об нспг ■п.'ч.хатм ттоо-'ма 
гнневого СЫРЬЯ Ку1у113н ,л е 1Ч'’т л »с  
лал доцент НйХП М. Н. па
осибваявв нсследонания НП^П но во 
лучению чк»тоГ'> хлораст»кт' ’. ;̂.:яяч 
из рапы озера Яров"с- Кр'^м’  r w  
содоилаяов. от томгтоЯ б|>нп»~та Лях 
лемни Наук Bi/ae.TMeTCT лог-в.тпгточ 
для сетьежп - х*%чяйгт& ЯНОЙ г'чош  
проф. Ревррчнтго В. К  югпыЛ 
расскажет об итогах геовочтаяческих 
асслеяомвйй в жран п paawwrsm 
основе этих дааных соиток'в Т т ' т 6innu

Вот’ те основные евлоктяты пл 
июньскую сессию Лхалемин Нят'т f"* 
томской вэучио# общестоенк-чгш. »л  
теряалы жоторых будут ncKnwww 'о  
иолиеянямя к док.талам ажжи*'*—” ч 
и реботяижов Всесоюзной Акал»млп 
Нжт! ва ееессия.

И. Эудивев.

ДОЦЕНТ ИУЗЬМИН—  ЛУЧШИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ 151 ГРУППЫ

' йолосеадьаый размах ссш».тсгп 
чвежого етровте.тьст8а. сааданке эти- 
рой всесоюзной кочсгв|т в Кузбвссо 
требуют от вас пове^шевлой, упор
ной борьбы за качество аьгауспемы! 
соецхинстов.
■ Нужио, чтобы весь професторехо» 
преводамтельскиЯ состав гдубоо 
освани ату задату в по примеру па 
редовяхов отдал все сг.ты в знапяя 
U  дело вьиовываввя спецвалп1гтот 
вэ людей рабочее в.тасса.
Примером таких, персдэвнков яв.т*ег 

ея дацевт но выйадрв мянсрал>'ПП1 
Д. U. Кузыоя. Т  Кузьмян ncpBult вы. 
ЭВМ 151 rpynnytTl яурс СГРП) ва соия 
жпетвчеек)» сораипааинс s взя.д 
вяд вей шефство.

Бригадво - забораторвий метол т. 
Кузьюгаа двлжев явятьея обра.зиом, 
Тов. Кузьмня организовал оолвое обо 
спечеввв группы необходимым» вол 
леяциямв, учебвяжами.

В его работе харагтарва :uju<>au 
орповпцжя дооо.1ннтелышх брхга/ 
вых аавятвй.

Тою. Кфвышв обееоечил:
—Насыщевве всего врохолвшго мате 
рюаяа мархаиетско - лснналсон мето
дологией. которая пряучялл :.тудся- 
тоа применять метод жвалегт' ки а но 
праеах нвнера.тогяа н тем самим об 
легчмть проработху н создать строй
ное понятие два:1Сктичесх(1ГО осрехо

РЕШИТЕЛЬНО ПОВЕРНУТЬ ЕДИНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ЛИЦОМ К ПРОИЗВОДСТВУ

(Коллективная статья научных работников ТМИ)
Пераод овцвалвстячесхой реювет- 

^уютя I  4 й, аавершашшвй год ая- 
тялетжя оостаавля перед адравоох- 
рсвгэяен ряд чрезвичайво важных за 
дач.

Эти задачи можно ж освавяон харак 
теряэоатц кш веобходкноетъ раош- 
тсльвой оерестройхв работы всех ор
гана эдравоохравмвя оо линяв под

пе оро.тгпфссой слассоаости в пол
ного соответствия с потребностями 
соцстроительства.

В сшу сказанного едивый диспан
сер доджей етровться по провзвод- 
ствевиону прявшоу, сизываясь тес- 
вейвош образом е ведущими отрас- 
лямя соцвалвспшеского хозяйства, а 
здравпункты ва предприятиях долж
ны стать недико-саввтараымв цехами 

чн1«яия их работы задачам соцстрси предприятий, « г т в о  борющимися за 
,  вылолиение в перевыпо:гаевве пр<ш-

Выполеняе этой задачи требует вз фннплаож вредаотятия. 
кспсния форм я нетодоя работы.

Осиоав^ органвзы^оивой формой 
соияжоетмчесаого эдрааоохравевия 

вз данном этаве доллин быть еди
ный хнсиамсер со э;фашувпамн ва 
продпрпяоях.

хясяааеер включает ж се
бя все виды медшяо-еажжгкреого об- 
сяуживаян и в оевовим! должен со 
етоять Ва еладуюяих вжемьа: 1) во-
нжеяя сядорожэеяЕя труда в быта на высшуц стумеп.
(КОТИ^ 1п  оргавжэааи самодея 
телиосуж чрудпкяхся, 9  аолвклиии 
ка с кяйвветжжя во всем шецвадьво 
стоя, 9  jMBiBuuwieii^ 0 ШВЮВЗР 
4> ратгеаоккяй кабинет, 5) euvrap 
во-жлявячесжи лабораторвя, в) atne- 
жа, 7) ояваввш: уубер^лаиоа. коя 
1ю-я«вер|чесжов, вервшнютпатрвче- 
ежоа «хравв M iip a ic i '»  в жаада 
чета , охрана адорвмьв в т й  ж поп 
роспоа, 8) врефиаяторяй с вечным 
LMimfWw ■ дачюмяеваА, 9) еавв-

Оргавы эдравоохриенш! должны 
взять стержнем своей работы произ
водство.

Вот почему здравпункты на пред- 
првятвях дояжвы стать ведущяи, яе 
ВВ1ИПИ эвеяом сомвалвствчссвого 
здравоохравеивя. ухяатввшвсь за во- 
тороа мы иоамм вытянуть всю цепь 
сопнмяствчеекого эдравоохраяеми

чесни бИфО. I f )  ЭДРОВ) 
- я вабша

о а ущ  ряйату •  вбяяетн вдрапвхря- 
•имма, <м м  чягво отрщвм в ввй кям 
с я м  ■peoT^ciiyio Ш о т » (ЦК 
ВХЛ(б), востввоиевт •  медобблужв 
в а ш  рабоов в вреетив « г  23 де- 
n t e  19Я nuN.

Поатему '

Поснотрвм, tax же в Томпе выпод 
яяятся боевые зядачв ооц. здравоох- 
ракетя.

Дано уже, больше года, ведутся 
разговоры об оргапзадвв здесь едя 
вого двевавсера. В прошлом году ва 
мечалясь плавы поетроеявя едяпого 
диспасера я г. Тспсске по 'герряторв- 
а.тьному яршгипу.

Теорвя строительства едвого дис
пансера во прявцшу террвторжальао 
« п  е т  вваодащвваяве мролвгар- 
ехой иваесовей сущавств вэ сояяа- 
жвгятеяаго а^авоохрааеввя, отрыв 
гг вров я одетив а аягувлыоа задач 
еоаетрветевстее. Эта теорвя ость 
«редвтпевая теервя аащвх жлаесв- 
вых шртт я  ях вин и в («ввядраткев 
швна* в здравоохраяевни ноевовсх» 
врачей Капа, Заяухаяевоге я др.>.

Эта T e o f «  ващлв евэе место у 
нас в Тамева, гредв ряда райствиот 
я налучия даажнмй стяор.

8адаЩ1 4тс гада вятвяатвв в уела- 
ВЕЯХ гор. Томска трабушг мвяпн аль 
ЯШ « « т а  uWBfiTB «еоига двепш« М  дмам • ^

OlWlUM'IBU

в гор. Тойсхе продвшаллсь ч, й л ’.И 
во недаеипо. (.'начала была усткпиз>.а 
ва открытие единого диспапсер- 1 .'.0 
хабря 1931 Гид:1, затем х 1 naBipa 
1932 года, с какового врсмеип в ста- 
твется осушестоленве единого дл -̂иац

Т ь  фагппстки в Томсхе а данный 
момент мы, вместо ЕД, нмесм мсхии 
чсспй конгломерат ряда лечебтых 
I  лрофнлактячеспх учреждепнй <1-а 
аибулзторня, ОХ.ЧМ и т. д.). В сж-ге- 
ме сувеотвуюшего КД отсутстж>'ют 
такие вавшейшпе эаепья, клх врачн- 
днспавсернааторы, <сстрич1бс.тслова' 
гельннаы.

Фахтяческн единый ам ш еер  до 
евх пор не орветуявя к доотажоери- 
ацин рабочих. До сих пор единый 
дкмжяеер во в.тзств самотеи амбула
торных больных, которые загружают 
его в же дают возиожвоетж вплотную 
заняться днспапсервзашгей рабочих. 
J\fi ешх пор. наряду с единым даспи 
сером, существует сове|мпенво отор- 
UBHO от единого диспансера туберху 
лезяый двевапсер, вевернческвй две- 
иаисер, дет. npw^itiT. амбулаторвя, 
которые, XU дветшееры, да-лжны про 
аодшъ обследствательягую работу, что 
создает варалеллвзм в рабсгге\в бо.ъ 
няе риншние расходы.

Зйрапуккты на предприятиях даяе 
на емм на стали ведущим централь 
наиа а а иоМ еоц. адрооохранания и 
аргщже1аав»  частью ждммго дис'/ш- 
сера. Tax, эдрипуняг ва заводе «Ме 
таляяст» обслуживает 1362 рабочих в 
нмеег 1 врача-совмветятедя, бываю- 
щага На здравоуиктв 2—3 часа а день 
тря сестры в одну ендедху. При та 
кях условиях эдрашуввт со своими 
задачкив ва спрааляотся. Здратунжт 
далаво евм не стол недяжо-саиятари. 
ппом предцршггня. Рабочи обшест- 
ввявость еще ве привлечена в дзлж- 
вой етшенв к работе вщ>зяауят. 
Здравячейжа соетомт «ольао яа 23 ра 
бочвх. в  работе адратужжтв врем- 
лярумг еще оваввянв первой медЕЮ- 
мошн. Работа по еннщеввю ааболевае 
яветв. вроведеявю гаямнвннри. в

|оздоровленвю условий труда вахо- 
дэтся еще в э г1втке. Быт рабочих ва 
ходлтся еще вне сферы вннмввня 
эдраапуяла.

Ялгг—ту‘=кт кирпичном заводе 
орпшвэаеев в > пав евтобря 19в1 г.. 
сЛслужнваст L Tl рвбочях ж вмеет 
одпого врача. Помещепме здрипувк- 
та находилось ка .заводе ва расстоя
ния 1 клм., затем в последнее время 

—ем не 6tOD помещеввя я только 
ne.-iisno отведено. Прж таких услога-| 
ях пункт яе мое рвлг'рнучъ свою 1 
psienry. Несмотря ца немжгкратпте 
просьбы врача^от отводе помешения в 
о првс1тдко средпего недзгрсопжла, 
цело не улучшилось.

Этв скядете^ьствует э ксдоствточ- 
ш>м аникини хозя&ственжхов в гор- 

к деду раэвертывавин здрав-
вувь-га.

В г. Томске, еше ямеется здрав
пункт на госнвльнще. где полажепие 
вс лучше, чем ва указавяых выше 
оредпрвячтих.*

Работа отделений едхного диспи- 
еера не развернута, вопросами Ярова 
водггоа волотвую они еше не зжия- 
маютея.

Вспоногетельвых учреацевдй —про 
фв-чаяторяя е ночным саяеторвем в 
диэтетоловой единый джшвеер ве 
упвеет. КОТИБ едяв. днеоявеера еше 
яе оргжнязопж, дяс11а1кервэа1а я  ра 
бочжх еще не начата. По плану еди
ного диспансера виечалесь прово- 
дять диспавсеризаявю рабочих по 
пять человек в день 

При ТЖКЯ1 тешах для диснавеврв- 
защщ существующп жадров рабочжх 
1федарнятвй г. ТЬмска потребуется 
около 4-х лет, прв нааппя явтеясвв 
яфго роста рабочих двпажеряваовя 
останется далеко в хвосте в ее будет 
выоолвева ка в какие сроки.

Оргонявад я  едввого двописсфв 
в воворот его лицом к проваводству 
м  обетечевы темаамя. воторые тре 
букггся соцнжляствческям стровтель 
ством в 4, эааершвюшен году пято 
лсткя.

Все это говорят о том. что в об.читм 
развертываяжя слажалитиоеюго 
зх|»воохриеввя я повогрота его лж- 
вом ж нроизводству в г. Темсве вебла 
гвпвяу««г.

Эго об’ясвяется недостаточным, one 
раавяным жоякретным руководством со 
еторовы горэдрева важпейтжм учвет 
вШ1 идрввоох^неввя—единым две- 
чаясерож

Руководством едввого дисивнеера 
ве «адянмалось ва првипвова.чьоую 
высоту, во^  9 освоеноя узяа-делячес 
кий характер.

Медкпстмтут ве включился в рабо 
ту единого дясюисера, хотя каЦа... - 
соц. тгаены прпннала участие в up 
гииэапнж единого диспансера, выд 
лгала  иэлоаюннив здесь пршшшы. 
0|ипииала учаетва а составления про 
нзводственвых в.ютов едввого двспи 
I сера я здранпупктав, но постоянной 
!и сжтемятвчесвой рвботы еща до 
:спх пор ва оргжввэовала и но воалех 
да в ребату другие кафедры меднн- 
стнтут;р.

В настоящее время кафедре con. гн 
гвеоы решяла врямеяятъ способ сов. 
еовмеетвччльства. Рабочие ва про»- 
водстве ждут в науку в поряжве соп- 
совместятельства. Научные рвб0гви»н 
должны в оорядве сосьсовмеетотельст 
на пойти в проязводетво. Научные 
работники вафеярн еоц.гшшеяы прж 
нвмают ва себя в порядке сош совме 
стятельет» вояхретвые провзаодст- 
аемяые обеэмвоетж. валряиер. зам. 
3U . еявноге днсоансера, зааь зав. 
здравпунктом в т. Д

Этот еоособ вадо оримевпть в дру 
гнм кафехрам.

Характермо, что с иравизнамя орга 
ввзацни еднвого дясвавсера, жыдвнга 
емыми кафежрой сот. гвгвены, все сог 
лошадясь во ваходила всевозмож
ные «об'ежтшвые» пржчиы.-оо вото 
рьш оеушеетввгь все это ве счнталя 
возможным.

Вопрос о вереетрайже эдравоохрапе 
ввя в г. Томса врвобретает особую 
остроту еще и вотощу. что здесь г» 
товятся медшнвекив кадры, жоторые 
доллош учиться вж работе органов 
здравоохравеввя. «еоедяияя провзво 
детельжый труд е обучением» (Ыч>*с1

Вот почему необходимо в блжжай- 
Ж1ЯЙ срок ретягельво перестроегь ра 
боту оргавоа здравоохранееяя в Тон 
еже, повернув вх лицом к производст 
ву. РоаШоппт'звсном в этой нерест 
ройке явметея рвявертыванно работы 
едввого дисоисера и его ведущего 
звена здржвотуиетов на прелмреятнях.

Единый двсписер в г. Томске дол 
жен быть реэвервут во всех своих

Работу едквого яишшасера вадо по 
сто жить ва службу ешь етроетльетва. 
В Д. вале зовервута лвабм в оровз 
водстоу-

Ддя ротвечптявя работы «|вввго

двсоисера а г. Томске веобходжме.
L Горэдриу постаяятъ работу В.-Д. 

в цеятр своего янимжввя, обеспечив 
бааьаеввстскжм рухоаодстаом.

2- Нсоосрсдпвевное ружоводство 
R. Л- дэлжво быть мдвято ва дол 
хну принциовальную высоту.

X Укрсожть колдектжв р^твявов 
Е. Д. партоомсомольежой прослой к у

4. Немедленно оргижэовать КОТИБ
при Е Д  € вгирожим пржвлечеянен 
в него рабгах с проюводства в рва 
вернуть его работу. '

5. Вею работу Е Д востронтъ, так, 
чтобы ова в подвой мере обесаечвва 
за выЬолаеене задач сопвалвствчеею 
го производства.

6. Немедленао начать двсоисеряза 
овю рабочих ж проводвть ее сяс е̂ыж 
тичесх! по плаву тешами, которые 
цпз»ны обеспечить охжат днславсера 
аадаей всех рабочих обсуждаемых 
предприятий в кратчайший срок.

7. Немеддемно лякиждяровать само 
тея амбулаторной р а б (т  по.твхлвш 
U  введешкм зирытого првежа ctiem 
алмстов в организовать плановое мед. 
о6с.чужввшм рабочвх д  осяовах ди 
соаасервэацвн.

8. Ввлючепо туб. ■ вся. дспавоера 
в светему ВД. обесюечвв действнтель 
вое едвветво работы, что должво дать 
звачвтельвоо с<^>ащенм расходов.

9. ТМИ должен яьшчжтьса в свете 
му работ БД обеомечия действятея. 
вое в нлаамое участвв в работе всех 
кафедр в пшдке сот. сов1«стятельет 
на е отвегетвеявастью за ооредемя 
вый участок работы.

10. Здравпункты ва оредяряягяих 
дпажям завягь подобающее нм место 
ведущего центральноге авева В Д для 
чего веобходвмо: 1). в В Д  оргаввзо 
вать вабявет по руховодству здрав 
пуввтана, 2) укрепвтъ здравпувяш. 
врачамв - диспавсержяггорамв. не до 
пусжи совнествтеаьствв, 3) дать необ 
жодвный средввй мед. персотад в 4) 
совдть совтветствуюпке оборудовж- 
яиа вотс^е доджию обееоочпть вое- 
можвоетъ развортывавни оздоротп 
теаьв<Н1 работы.

11. Работу Б Л  особеиво работу 
эдржввунБпа свстемвтшссжи осве
щать в меетяой пемпв ■ мобмавэо 
вать вофуг вях вяввавве рабочей об 
пщствеяжоств

И. оулвмь С.

—Насышеяяе всего материала хвнв 
поивтясм обрааованвя мияера 

лов, что дало ве сухое ' зксо.;:‘Нмев- 
твлын>в инаняе мпнералон. а глубо
кое оотитяве их происхохдсвчя.

Увязку проходвяога материала в 
■уждамя промышленвоетв,

Этот нетод дал то, что пси группй 
коячнла курс не тодыш без хвостов, 
во вынесла большие н г.тубокие зиа 
ввя предмета.

151 груша аывоент бдагодаряость' 
т. Кузьмину и надеется, что ж в буду 
щем он будет также вастойчнио бо 
роться за дело создания хороших кад 
ров для eon. оромыш-теиаостя.
По поручению группы Вя. Кмаринев.

ОСЕННИЙ НАБОР 
— ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Задачи в областя оодготовкн над 
ров для автодорожного строптедьетжа 
триооорта и хоаяЛства в пкржод ра 
вовструкона определяются ьс.зоссе т  
иым ростом об'ема работ, ппрпщеяг 
ем дорожш^ сети, потребностями м  
вот стровтельстза. его мпиитдажей 

новыми Ирмами автодороажой п* 
(яиюатадкв.

Поэтому авгодорожвому тохивклв, 
как едввствгапому в Бап. Гвбжря. же 
тирый ржинвазтсА быстр им ж темвя 
кв, аредстовт кос:>>сгалъв*йша»: аадв 
чп во подготожае воьых сг.«*пдазмта 
тэхвнжов во дорожио мс.-Т'Т.-'мт. авто 
гемоятвому в ажгоэьсь.т - оивже 
му иму.

Несмотря ва огромнт .задачи m  
жижум сттвджет из жа отгутггожя аре 
оодавггелН) • свеаналястоа. а «асг 
вости По автоспеющльаоаям. Дадьщя 
разпФоров в этом отвоюежпе хеяс же 
вдет.Пноя 800 чел. учажвхса аадыщ. 
жнсь ажмой гг тосвоты учебвигг корну 
са. от перегруажв.

Опкянлв эоорос 8 г о  ~ ^ж гореяп 
пяооадл уч0бж. адажжя. |«етсижеие«1 
шв (ш о  ооотакаллю. аэаду етгода 
Шаачстроя, nepea-arb а»т«>м-и>ал«У 
тедвяжуму воз учебвчй *r i«ye  жш 
Шахч«т(ч<я. Рвшстие сещав грргваа 
том еше же утвег-аигво. ч «тост ту 
я а  в чем еит-ей г»а аучл е.

Есд в вотррг »тч«т n m re m a  v  
тябрс мес.чвя ж же решит* гатжж 
кум еетожстге оаяп # aB».fli*aveBri 

а  Вмтвр. оолсжеяжд.
Ь. Змииер. Аяцрей CTiwaa.
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Тор||)-11чередна11 задача дня
Когда вертится 

социал-фашистский
флюгер

КАК ЛУЧШЕ УГОДИ ТЬ 
КАПИТАЛИСТАМ

БЕРЛИН, о » * э и  с отставмв пр* 
вштвдьстм Брювквга, явившейся яр* 
хш  евялетелвством проводвмой со* 
пвал - денохряпмв теорвв шевыпе 
го зяя> совяяя-демосрятвя судорох 
10 вшет путей оафявдаввя своей по 
л ш в .  Соаваддфюкрятвческве лвде* 
ры перекраовввяея в ошюзвцвов* 
яыо цвете.

Отшилдемоярвтятеселя фракш» 
рейхстеге ооубдвжоеела зеявлевие, в 
котороп говорит, что она относится к 
создшшеивуся иревигельстеу е мадси 
иааьяыи ведоверяеи. Сспиядленоере 
пчесхея <й>а1квя сделает кэ атого 
все парлментея» выводы. Послед 
вне уваэаввл разоблачают харввтер 
ошювиввн еоцяаддемоаратив. воторая 
сводится в подзерлсхе одвой фрехлш 
бурхуаэп прот» другой.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕРМАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОРУЧЕНО 

ФОН*ЛАПЕНУ.

БЕРЛИН, лгентстгео квольв»
СООБЩАЕТ. Т о )  ПРЕЗИДЕНТ ГИН- 
ДЕНБУРГ ПОРУЧИЛ БЫВШЕМУ ДВ 
ПУТАТУ ЛАНДТАГА ФСЖ-ПАПЕНУ 
(ПАРТИЯ ЦВЯТТА). ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬ
НОЯ ш и ц ш Р А д и и .

ЗАТРУДНЕНИЯ КАНЦЛЕРА
Б^^УАЗИИ.

БЕРЛИН. Прааятельство фов-Паое 
ва, которое мце оковчательао ве со* 
етавлвм!, уха вашлввается ва боль 
шяе затрудвапя в евязв с решеевви 
партвя центра ■ баварской народвой 
партев опазвтьея от ^вствя в вовон 
аравятельстяе. Рувоводетвом яартня 
цс1гтра опублвхоеаао офвпвв ледов аа 
яыснве в Bcmmti воаотатвруется.что 
решение фоц-Палена (пяшять поет 
рейхсканцлера било вы прввято 6я  
согааеав руковадетва па|>гёх

ПАДЕНИЕ СПРОСА НА 
МИНИСТЕПКИЕ ПОРТФЕЛИ

БЕРЛПП. Ввду сарьеввых разногла 
гнй меяду партяей вевтра в орава 
тельством фон-Лааеаа вторая 1хатоДв 
чсссая оартня Гермавне—беверсеая 
народаея вартвя сочла вухныи отва 
затеся от блчгохелаталъво(Ч> отнове 
кяя л новому враввгельству в ваять 
вазад своа еоглвева аа наэвачепне 
Ш гтехя ивгвстроя вочт в Teaetpe* 
фа Ослаблеане авторвтета правитель 
стве фов-Пепеяа вызваао тевхе тал. 
что ряд государетяеввыт деятелей, 
которых рейскавцлер предлохия аа* 
нять те ялж другяе мжвястерскяе по
сты, йтиоадс* от атвх предложений.

.ЯШ1Ь> НАСТОРОЖЕ

ПАРИЖ. «Журваль» считает обраяо 
ванне кабавета фоя-Оаоева (гпфьггым 
ишовох Со стороны Гермаввв по ад 
ресу ее толью Фгавоив. во л аагло 
салсовеквх прансОсобенво красй(^>ечя 
во. — ааявлвег «Журавль» — повале 
яяе такого каМяета вакюуве лозав 
песо! совферогавя. Да в оостоятсд 
ал вооАве хгэанвекая ювферееовя 
вря таком воложевввТ Ибо как молен 
но подпловять урегуляровааже мех 
дувародяыхфвввееоАлогдав Герна- 
вив яет праяятельства».
«Журнал» считает, что проект созы 
ва обшеапяомвчесюй конфереяпин в 
Ловдове вместо Лоэаввы. вылввгае* 
ыый Авглвей в С АШ , очемзво пред 
ггавляет еовой ответный иадевр по 
адресу ГцаиАв.

ПОЛНЦЯЯ ОТКРЫТО 
ВЫСТУПАЕТ В ЗАиЦГГУ, 

ГИТЛЕРОВЦЕВ.

БЕРЛИ. В восточвой части Бч>ля* 
1!а артифашветевяй нвтнег, оргаянзо- 
гавный хошартвей, овончвдсл крова- 
Г.14М столповеввем е фашвстскния 6а 
>[дамж. Т^перовсхве штур1ювваа. пы- 
чашнеев ряаогвжть собршве, была от! 
<'чгты груооамв рабочей санооборовы, 
Иодшш отврыго взяла под свою залхя 
чу ■аавонал'соцвалвсгав. которые 
свовь с11рово1Х1фояалв побоншА Двое 
габочях тяхело рааевы в десять лег-

РАБОЧАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТИВ 
ФАШНСТСЯОГО ТЕРРОРА.

Коларовский торфяник надо включить 
в топливный план города

Речь профессора Коровина

ГММургская полах ив м  двпустила напрввпяющкеся колонны рвбсчхх* 
фнхогяьтурников ааа ик етадяои. где должны были еостовться саревкоБО- 
нив. При равгеие фнхаультурнииов поландия етобраяа у ки» 116 тро>сспв 
рантов М лозунгов. В ответ на преследование физкультурниам органаазова 
т  демеаастрациае претаста. На енаамие; демоахгоаиня протеста Гамбург 

еяага фатеасультураанх

ПРИСИДЕНИЕ 
ПОЙМАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

ПАРИЖ, ^авиуаская печать сооб* 
щает. что комвесар «Скфт>- женераль» 
Мовдане.1Ь, еэдшшлй в г (^ д  с целью 
протсрхтъ эаяа.1енвА сделанное Фрая- 
цузгдову посольггау в Берлине, на- 
квм-то (таяцетаевным свидетелем», 
что Горгуюв в Бельгнв ооддерхввал 
отяотеивя с  »мш*ра1гтом Коноолпым. 
«Tbtebei еоветскнм агеятоы». аыяснил

М ЕЖ Д УНАРОД НЫ Й  ДЕНЬ

ШАНХАЯ. Несколько тысяч ра!лтах 
печаташс<» самых больших ежсД|КВ 
ных газет «Шуньбао», (Сннвсньб&о> и 

1«Нст^н Таймс», об'акнлн забастовку 
солндарностн е рабочими печатнвкамн 
газеты «Чайна Таймс», к^ггогие нес- 
ко.1ьЬо месяцев ведуг борьбу с пред- 
тгрвгаша7е.1яма.

машга возврашеввя в Париж 
дааель заявил, что ставветвеввый сев 
детоль» на дсшрооо! отрекаясь от ореж 
вях посазаввй, ограввчися заявлееи 
ем. что сему так покаааюсь». Сам хе 
эмягравт Коноп.^ на допросе заявил, 
что он некогда Лргулова не встречал 
и в Бельгнв ве бывал. Далее )бонда- 
в е л  соой^нл, что Горгу-чов проживал 
в Ббрдвие иесвольхо дней осеоью 
1924 года в обв№лят1в белнзмнграят  ̂
еких студентов.

ИТ АЛО • ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА 
ЗА ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ.

ПАРИЖ «Депеа Кохшаль» сооб
щает, что мтальянсхий министр возду 
швого флота — гшерал Бальбо, ввес 
ва междувародвой вовфвреяшя траас 
ааятвческих пихтгав в Риме пред- 
хикеяве об отмене cyoeenyDeeix при 
внлегнй векоторых стран в оредостав 
ленив веем странам права открытия 
мехлуиародвых воздушных грехааа- 
еивх амнвй. Италия намерена опрьпъ 
воодушвую .тянвю Италвя—Америха,

[редставвтедь фряацуоскях оию- 
тоя еротсстовая прогтвв поствяошя 
этого воароса на ковферешпн, утверх 
дая. что ковферевпя дохина заивма- 
q y i  технвчеоквмя вопросах1н в ааяввл, 
что они не уполвомочеш обсуждать 
всоросы, халаюшвеся ф|мицузсхого 
□равхгелъства.

Конферешшя орввяда «редложенве 
генерала Бальбо. протвв дотпгт о голо 
еемалн фравцузевая деЕНгацич и г.лии 
■слаадеа

КРЕСТЬЯНСКОЕ поестАНЧЕСИОЕ 
ДВИЖЕНИЕ е  МЕКСИКЕ.

НЬЮ-ЙОРК. По сообщевши мекендав 
ской гаееты «Эхо де ляевор». в нгтатах 

Алвомо. Уавахато н Мячеаяан 
воорухеаные крееташе втавовалк и за 
вяли ряд латвфун,хнй. изгнав эеи-т.-в. 
Поветавпы расоределвлв землю, уро- 
лсай. скот, сельсзо-хозяйственные ору 
двя а вввентирь среди бедтмйшях кре 
етьяв. оричем во нвогнх местах kim- 
стъяие одержали верх над по.тиаяей.

НЬЮ-ЙОРК В штате Кеятухт дача- 
х х ь  слушавяем дели ншрнтянстого 
рабочего Фа.тЕ1пса по обвштетдо в 
у1Шстве агопа аредпрвнямателы гс.! 
охраны во время оервомайсхого яыг'-у 
плеввя в •'^вартее, в прошлом году. Ос 
талъяые 26 горняков по зтому о^иье- 
нню ваходятся в эахлючевии.

ВАШИНГТОН. Государствеавый ле 
партжмеят сообшил, что мм дая воло- 
яЕвте.1ышй ответ ва запрос Анг.тня. 
будут-лв Соединсиные. Штаты участ
вовать в мелиуивродвой зкомоммчес- 
r : i  конференшш по обсуждению мето 
лов стабвязацнв цш яа товары. Лн- 
гляйсхое врааитедьство заорашивает 
по зтому вопросу также Фраяцшо, 
1Ьа.тто в другие дорхавы.

V
ПАРИЖ. По сообщешго «Юиавнте» 

хошартяя, комсомол я ревояюцвояные 
профсоюзы оаршмевого района пмго 
ТОВ.ТЯЮТ созыв районвого ребоче-ц>е- 
стъаяокого с'езда, посияшшпюго б<^ь 
6е против я1а1ерва.твствческой войны.

Вопрос о торфе, возивший в г. Том 
I скс, имеет зваченяе. далеьо выходя 
щее за пределы г. Томска Это—вопрос 

I краевого звачевия.
1'орф в вастояшее время является 

оСш(|Ц)Изванвыи по.тезним всаооа 
емым и в соцяадвстЕчесаом строитель 

[ стве СССР ему отведена крушая в 
почегная роль в разнообразных наира 

' в.теаш1х.
I Ранбоаее серьзпое зна^енке торф 
I до.1л:ан получить кая иестмм тояяшо 
' И еаско.1ЬКО мж ва его р о л  а этом от 
ношпши. очевидно вт того, что ХУ1 

: С СОД партяи постанови рйяервуть 
I темпы развития торфяного деда в та 
‘ кой море, чтобы у х е  в бляжайвве го 
ди в ряде областей i| рееиублик «тор 
фяние де.'м стадо освоввым я решаю 
щны» Это решение партна Л ;^о  пово 
рстоым мимептом в истории торф ло 
го дела, в на 1 января потребдеиве 
тср>фа в мествой прожппаеиностн 
уве.1ИЧЕлось почти вдюе, а л  1982 г. 
ино дма-ло возрасти втрое яротвв 

; 1920-36 г ,  нрдвя1%ансь с 3,7 млн. товн 
|до И,7 U.TH. тона. — что состааят 5,6 
!ороц. от общего тояляваого балаяса 
1 Союза I  этом году .

Такое иыстрое разпнтве торфявт 
дрла идет за счет потребления торфа 
как местной, так и соютой нромыш 
.-.снБостью, особенно тех областей, жо 
торые удалены от утденосаых бассей 
нов. Почта целиком вз торфяное топля 
во в настоящее время переведете кру 

1 пнейшая текстильная промышлеи- 
востъ Иваново - Воовеееасмто райо 
на, в звачвтехьнй мере на торфяиом 
же тоолаве дояжпа развиваться про 

' мыпиенностъ Нижегородского района 
‘ и Летннградекой обзветн. где торф 
I обелечявает работу крупнейших элек 
тропентралей. ж т. д.

Весьма серьезная роль. которую 
;уже вгрмт торфииоз топлвво *
I яшее * промышлеваоств
должте еще более воорастя в блнжай 

; гаке годы, так как иорспектявы торфя 
вого дела в СЗОСР чрезвычайно благо

ВАРШАВА. Прааятельстю првету; 
пило к сроведеняю к хязвь декрета б 
сявжтвв жалованья государствевяым. 
коммупальвым служащим. Все рабо
чие варшавевого водопровода, палучи- 
«  орехуяреекдевие о снвхенвя зар- 
цлаты ва 12 ороа Предстоят 10 epofle 
ятвое свихааяе загюлати иухалгин 
варшавского телефона.

V
ПРАГА. Гаэепз ородатжаят сооб 

щатъ псдфобвостн о резултатах про 
ведеымх обысков ^мин чешскох фаЬв 
етож Лолипвя otteapyanua адлесовая- 
ные Гайде иасьма геверала Хорвата. 
Гайда после допроса ваправхтся, оде
тый в форму русского парсвого геиера 
ла, яа собравяе вграрвеа

АФИНЫ В развертывающейся ста
чечной борьбе гречесхлх трудишнхея

социад-фишжсты. Одвояремепво с рос
том забастовочного даихеяи ж стране» 
угн.тиваотеа праввгельстввяый тер
рор. Ехехаввво олфавляются в гси.т- 
ку все новые оартвн рабочях ж:лтг;ис тоа

шем же тослжваом балавср СССР 
сы тор^  составляют 25 йроц. В каче 
ствгяяом отоошеяяя торф дает впоа 
не удовлетворятельное топлшо (кио 
рнЯяость его, в сревяем, 4000. ^  ТО 
тупаюшая лучшим дровам), а в »коно 
мвчкком отношеянв в болштастве 
случаев бозее ремтабельвое. Крупней 
шие торфяные залежи развяти, глав 
ным обраэоза в средней в северной по 
лосе европейской части Союва н в се 
верных районах Сибири, т. е. как рае 
там, где яет залежей другмх более 
кыеовосартвых вс копаемых топлив 
(бурые в камеиные угля). Из этого 
втдяо. что шярочайпяе персямтнвы 
тог»<йяоп) дела у нае очевядвы.

Д л  Зюадяой Сйбиря чорфявая 
проблема а нзстсящее время станоиит 
ся ПОЛЬ же актул4Гво|, вав ■ в дру 
гих райопах ОССТ^нцеяттавня ка 
меиноуголмой вромышленаостя' в' 
миосях районах, глаавым образом.

отделяющее эти райоиы от многях 
промивлавных пеатров края, с одвоЙ 
еторовы, е другой. — высок» качест 
ва кузнецких углей, определяюшяе 
всоолюовавие вх прежде всего в сот 
тпгальиых иазявчеотях Ьюталдурга 
ческая я хянвчегкаи оронхяпленвостъ 
мстосвой флот я т. д.), msoeeu. шнро 
кое распоостраиеиве в Зап. Сябв!» 
других, мевее ценвых. во вооляв удое 
летворителЕШ по качестеам вест- 
них видов топявич, кал бурый у го л  
к торф. — все ЯГО ле.чает чреэвычай 
но актуазьиой проб.чемой местного 
тс-плива и 1 частности проблему т»ф 
фе в нашем крае.

Северная поллса Заааплой СМнря, 
В1 юлсвой овраоте которой расю.юхв

I иы такве крупные вежтры, как Омск,
' Ноеосябцкк и Томск, оО-юдает кооло 
ссальнынл аапасамн торфа. Бо.тыоое 
кзлвчесгво мелких и вередво достатот 

, во крупных торфявллов расаилохеяо 
I но оишнрвьш долшим рр. Томя, Оба 
. н Иртыша, и местами проникает да.те 
ко на юг ф-в г. Барнаува). Но особей 
но швроко развиты торфяные батата 
на и.тасша водорвздевьмых врострав 
стзах названных рек. к северу от 
магметрвлв<^мбнрской жел. дороги 
где М1Н аапишют огромные атощадв 
а областв, шшрмнер. Ьасьюгааье, в 
Пврыиском крае ж т. д. П.тоиадн эти 
несемвенво, измеряются тысячами 
каадратоых вядометров, а запасы тор 
фа — миогвмв нн.1лнардама тонн.
Свбврскве торфлнкя учтелыдраада 

еще чрезвычайт c.ia6o я в коднч. 
I  качествен, отамвен, и говорить о том 
м н другом наарааленпн асаодьзоеа 
ння в болывивстве районов еще труд 
наНо уже вз8естао,что торф вашях гор 
финнк,.в обладает раэ-тачнымн свойст 
взмя в разными течестваив. Он отля 
чается, нанрвмер, яеоднваковой, ааог 
да с л ^ й  степенью разложепая рас 
иггельвого вещества, в поэтому не 
все торфвепкв будут врнгодны дая 
тоолва. Ворочгм, во многих тирфйш 
ках уттановлево разантне очень хора 
шего торфа. Это яжстна налрнмер, 
в тортиках долмии р. Томя, среди 
которых моявФ назвать торфяввк в 
внловьях этой рекн. вблд-.н быв. Зна 
менсхого ствыоле.татсдыюго завода, 
а также у с. Коларовгшго, торф кото 
рых ноя№г д а л  хорошев тоилва

все это приидит нас я закл*о'>енмв 
что в числе очередных задач нрая на 
до теперь ait поставить gonpae б п.ча 
iienepitew изучвмми авпвдно-оибирских 
тврфИ1вцеи; в тех хе случаях, где хо 
рошне тпплваные свейства торфа 
устаионкеиы.таи веобходние.не мсд,1Я 
я не колеблясь, псреходвть с г-гое 
иню торфяников Последнее над-) огне 
стн в ^йоиу г. Томска где налицо 
крушшй торфяник е. Колароеского н 
ухе очевидны хорошие качества тор 
фа. Колвреесяий терфиш» .  иеиечне, 
нидв иаляашаац'ш вбрааем научить и 
раэввдать, чтобы пеяучитъ гнмиую м  
несть в jpnbiinfnnaii пяаиировянин то 
шминого жовянетва г. Тоысна.

Нельзя забывать ирн этом, чта при 
осей екромвостн мвеоггаба торфорал 
работок, которые могут бьпъ ралерау 
ты яашш городским хозяйством у а 
Кояаровового, ато дело будет кметъ 
большое хреавое двачевяе, как первый 
едввг в торфявой промьпплевноств 
Звп. Сябкрн, как первый опыт в особ 
ения техянкя торфяиого дела. Огор^й 
шее введреияе торфа в хоэяйсгео Зар. 
•Свбиря края имеет громадное зиаче 
иве я еще яотому что <фП10неяяе его 
в наетояшее время чреавычайип раз 
вообразваВ европейской части Союоа 
торф, как тоолвво, вачвпает а|)овв* 
кал в водный ■ железводороашый 
трваоюрт: все ишре врямевяется, 
вака хорошвй строитеяьный матерв 
ал (торфяные водстялкя, язАтяпаон* 
выв п л я т  я врйч). Находят прямо 
■гиве в хнвчеехой (яолувохсовияве) 
в коксовой промышленпоств, оказыва 
ется весьма хорошвм сырьеа« в бумах 
вой цюмышленоостн (бумага, картов) 
Находят Сорос даже в сельском дозяй 
стм (авопоо удобрепе, анютевтя- 
ческая среда для хравенвя и перевоз 
кв скорооортяшвхся продуятов), в ме 
днцжве в в ветвряввряя, а тевствл 
вой промышленлоств в т. Д.

Тор^ мимо яотораго тая >юйрвивм 
првхедилм нвдотио, овазывается цаи-

Тоаюя 2. Лучвот! опар№км бригада по балиовм стстека. иа*счг.-ач csi 
дуюшне поиааатвям: ствешим машмииет Пвбодав Ш  щ,ец. пж. к т »»«и  
ста Баб»«н — 1ЙЙ яриц. Они ухаживают и  »ирсмави к елтоит cs с.~о р: 

•юнтсМ.

протезный прошел л".иа:о
6 УСЛОВИИ ТОВ. CTA f̂liiA
РУКОВОДИТЕЛИ д о л ж н ы  О Т В Е Т И Т Ь  ЗА Р А З В А Л  

П Р О И З В О Д С Т В А

Материал органлзоеан а яаёгствелеш к  яечз.пз 
робко/пма иротезкого ансгтттут-г 

Учостншси рейда: Нечаев. Маркесе. Сличенкз, Бак:пл. 
Петранков, Грехмева, Борасовский, Серафилсви”. л ср.

ЛИКВИДИРСВАТЬ ПРОРЫВ в  ПРОВЕДЕН! 1 
В ЖИЗНЬ б УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА

нобрианых отраелйх народнвгв хеавй 
етв;.

Но о еаействах торфа в путях его 
нсоатьэовавия хелательио в тестоя- 
швх протвях еоецвалвое выступле 
иве )

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Встречные тысяче тонн советсксго алюмнння
Алюминиевый 

комбинат накануне 
полного пуска

ГАЦБУРГ. Похороны застреяеввого 
полндейбкнмя в Гамбурге работмп Ля 
бера npespamiBCb во ввтпятельную 
демовстрвцах| вротвв фалпеетсвого 
террора. Гроб убггого прж хала мво 
готыеячвая тоота рвбочвх в беэработ 
пых. Йпляшм открыла стрельбу по 
толов. Убвт шихцейСЕвй.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЭРРИО
ПАРИЖ. На ввеедаяя всаоявома 

радяхал- соквадвынчосаьй партвв. Эр 
рво врочва дежаарацвю е явдожвввем 
оропшош будтшего цраввтвльггвя. 
Ом ухаяад ш  трм оевоввых аробявкы: 
устрвнепе дефицита фрвацузехого 
бютесечщ довфвревюя по раэорухе- 
■яю м л<цацш.вц коифвревши, уста- 
ковлеяяе экововевчеового еотрудвячес 
твае друтяше ечраванв.

Ралвкая-еошшикты выехаэывают 
ся за раэорухвявя яяшь врв условяя

том уевдеввя мехдувародпой беоовас

будет с
вавемяя
Ркдвкая-

. зеков лраввтвдьство 
стоовал осдвбшввю вав 

в междувародвой аолотяяе.
готовы оотрудвв

ЛШЮМИНЬСТ^УОЙ. |ет. Эеюнса. Л« 
нигрхб обя). 29 мая nyuvaHO в ходот 
деление размола бомитев и мела 
аятявмевого яоМбмната. Работают 
д и  огромные трех-этаж»1ыв мельницы 
яотерые аырабатъвают бояьше, чем 
памвюио планом. Мельницы пропуска 
ют свыше четырох тонн еимв в .чес, 
тогда как пропуеммая сроеобносл на 
м»аяась в 3,7 томш. Эяматоры пода 
ют бвиоил1 и мая на буннара а отде 
лемме дозироекм. пуся которого на оча 
ради. Монтаж оборудования прокэао 
деггся бесперорывна щюн и ночыо.

29 нав алвктролитмым зотод дмроч | 
не поровыпопнмл пяаи по металличес ; 
ламу аяюиинию. По пваиупрвд.*юлага 
яооь аьшустить к пораому монл 49 
тысяч тонн алкавжм*. выплаалоно 
■а 51 тыс. тонн. Элеятричасяи* ванны ,

 ̂ ЧОИ намечалось ла проекту.

Мероприятия

Вот уже гол лролетзрплт СССР 
борстса за ааелрекье 6 исторпческих 
усяошй кожхя пэрпш бодьшеаашэ.

Этот путь отнгкя rpolUAatriiuuNit яо-: 
сгкжени11М1 м  фроязе ссциазсстаческо- ‘ 
го строотельстьз м  освок ораасасиия 
• жвмь этой .цеаьаой еаняоЯ системы 
ueponpanTiin’.

Иа-ряду с арекрасяыш1 образоани ре- 
аэизаюш б усаошй. есть еще и элеыея- 
ты ооного oanopryauaiu, косвости и об* 
авиокшимы в проведеяю! в жаэяь атах 
усвовнЯ.

Рабочие краевого яротезаого мастлтута 
ае я.гют о всеяиряо-иэвествых условиях 
борьбы рабочих всего Союза за проаеле- 
вм их > жнэвь. Что может быть веве- 
роятлее отого? Оаяап вто факт. Это 
подтвердилось нвогочпслеяаычи шетуо- 
левяями рьбсчнх яяспоута ш орофсо- 
юэаом С(^риим.

Секретарь варт*ячей|01 Осыпхмжа в 
помхирехтора по производствеяныы совс- 
■■ч— Бердаичех бюршфапгчесхи реа
гируют яа требоааяне ра&чкх о п р ^ -
ботке речи тоа. Сшвва. Массовый рейд- 
лохол за ороверку и аровеяеяяе а ясиэаь 
6 условий проходит без их участоя и 
оонощн.

Рабочие, беря яа себя ковкретяые обя-

затс-льстаа, товорят, что к 2Ji ■ . ч« it»i 
статут аозньл i j»tfiTM с дос;х'« - i i i 
областв гсалиаааым С усэам'' г  ltuh- 

Но OcbL-ихняа и Бердан; ч. вместт 
тогок чтобы созглзашь актиг' „гь рабв 
чнх касс, атетухса в хкогге.

Чья виаа в том, «та в 1'вп>1;чте пя 
роко рзэшгта тевучестк рлбочс'й силч.
■ том, юо урлввиловка j рвоко обосмю 
вадась в тктнтуте? Мзхр-вый ллнорту- 
янзи расоустэм мссьсал* к..раи. Бп 
поэтому ККСТЯТуг БрИШеЛ К 1С-Д1ЖиЖ1'е 
речи вождя с  трвыимсйшнм прч1гц--'ч * 
ароведе»ьи1 услеввй тов. Схалкп.

Мы обращчеи.я к томск1ш о'м  . сн- 
выы организацим с просьбе. нсио>.ь 
ван лихвиаироить ищу отега. ость > 
вровсаевш а жнавь 6 усаоеиа тов. С'а- 
дива и пркв.течь к суровоП ответствеи- 
жостя лпц, оривеашкд инстнтуг х oai- 
вейшему ррозазу и  этом фро-ле.

Труиисиипаияа стоит у ис ч;сз»и 
чаЯао янзко. Не лучше вело и с гилнт 
о^юпаисм н культ)'рно-ыас,ооои pi 
ботаД. Лвкаидировать этот прорыв и 
выавия}тьс« в шеренгу лу<ьии1—вст 
гдааяейшзя задача шэститута.

Браг.'да уирлпкеп печати; Мечась. . 
Мархееа, Сктчсвмо, Баянов. !!етраэк< а, 
Грекаева. БорнсовскиИ, Се;)зфиьои)гг.

ВЕВЫООЛВЕНИЕ (  ТСЛОВХА 
ТОВ. СТАЛИНА ПРИВЕЛО 
ПРОТЕЗНЫА к  РАЗВАЛУ

ПО улучш ению  
детсюго питания

ЫОСКвА. Попебхоояерадвя оргавя- 
зуег в Ысспе, Лшяяграде, Заоадной 
Свбвря, Довбассе, Урые ■ ]фупп рай 
овах 200 сдепваляых дстенх етояо- 
вых. На реаювт в оборудоваиве столо 
вых отпупаетса 3 квхлвояа рублей, 
ДецевтралЕзоваввыв ааготовп потреб 
хосо^уацяя мовочиых продуктов, яви

6 истегричеехвх уелсвий тев. Сталя- 
на на дохав до вротеавого ннстктута. 
Вервее, явстнтут цюшел мимо атой 

вро11ра1шы действий.
Как следстяве этого имеются следу 

юшке факты.
Рабочая сип  вербуется ва проязаод 

ство яе а пдааовом порядке, согяаспо 
договорм е оаределенпымя органяза- 
цвямн. Здесь существует по.твейший 
самотек. По аромфдш-таяу яа 32 гог 
нужно было всего 153 рабочи, а фВ1 
твчесся вмеетсд только 100 человек.

Текучесть рабочей схлы громжавая 
вследгпше очень плохих кате; ващьво 
бытовых УС.ТОВЕЙ В оплаты ^уда  по 
уравягтельной свстеке. За о ^ ы й : 
двартал 1933 года прнвяго 64 человека, I 
а ушлв 41 человек. Ъсвоввые врячвны 
— «левацкая» урадшиовха в заплате 
в вечуткое отаошеяяе дц>екЦЕВ к за
просам рабочая и сдухащвх.

Ывхааизапия труда в BBcrwryTe про 
ходила в порядке самотсва. ФЬаасво- 
стя в этом вопросе нет. Отсутствует 
система повышевня ква.твфнкацяв ра 
рабочих я мастеров. Изобретеввя рабо 
ЧИ1, вадраадевные на улучшеаяе ра
боты ороязводства. ве проводвлясь я 
хязяь, а бесследво взчеэалв (взобре 
теп е  оорнва Сиритаияи).

Обваляла па вроявводгткэ инля- 
т уп  заняла крепкое места За 2 е поло 
вявой месяца сменилось четыре завхо

В СТОРОНЕ 
ОТ РЕЙДА

Казалось бы секретарь aeelKn т«/в. 
Оеьнинина в пом. двревторе пи кроил 
В'>дствеаым совешаиняы т. Бедрнмчсх 
Д0.ТХСЫ биал оряаять самое аА гв8П 1г 
учасчм в рейде но проверое 
цвя ж хи.шь 6 условий тов. Ста.тнн1, 

; на саном же дело они па ато смотрят

пшгаиатвва кякпеяня в рейд нсх« 
лила от самих рабочих. xiTopue nt 
батьшевистсп ВОДОШ.1И к rpjMaauuMV 
□popiay а области провеаечки t 

i жизнь пиств уатоеий Ста-тши. В меу 
I меняв возглавять астквяостъ рабочих 
масс и замашвавпн своих сюиЕчж ii.>- 
ввпвы тов. Осьмвввва я тов Бедрпн- 
чес.

в днчя идут ж о т у ю  очередь для
Е ЦМ - " ------дстсдото пвтаяжя. Центросоюз обязал 

сеитор кролиководства выделить и 
поствить ва откорм дли шхолыюго пн 
таяяя 20 тысяч гролнхов и 10 тысяч

МехдуЦСОДДяВсеиоотогпм захлю 
чел договор на оргаяязацню детского 
общ'естееа. шпаняя. Всекоопит взял 
на себя обязательство создал курсы 
во ццщотовке поваров дая учрмде- 
вяй детского пвтанвя.

НА ШЕСТБ ПРОЦЕНТОВ
---- А̂НА.ВЫШЕ ПЛАН

ОТАЛИНСК. 91 мая за п т л  плавож 
выдало 81%4 топы  чугува. Плав вы 
ослнея ва 106,5 прооевта. Со двя оус 
Ха первая доюа дала страи бо лте  
33 тысяч т о т  выеовекачестотняоге 
металла

ЭОЛОТОЛРОМЫШЛ51НОСТЬ 
КРАЯ НА П0Д*ЕМЕ

НОВОСИБИРСК. Зодотопромышев- 
воСТъ Западвой Сибири рветет. В про

). шлон г о »  она ()?огёала доеоепный

Д—— Эррот была оаобрева 
•сеап протай трех.

уроаень. Площадь детально - разведал 
вых волотых россшей увеличилась

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ В0О1Н0Г0 
БЮДЖЕТА ЯПОНИИ

ТОКИО. Яновским морским минист
ром будет виеееи ва расснотревае 
еессхи в^ланевлероехт дооодвитол 
яого бюджета в сумме 44167 тысяч вев, 
иэ них те расходы по манчжурской ̂  

остттйЫ! еумпФвнв 39710 тысяч *'
М  содержание виол 

^Г7шК ;̂2|ых ииочастей и допояви- 
1влвые расходы по новым, ухе спу- 
■еотым и воду, воевым судам.

вовых аолотоносвых райяоа Общая 
проиомдственяая программа золото- 
д о ^ а  за первый квартал 1032 года 
по краю клюявева.
ЭКСПЕДИЦИЯ НА МЫС УОЛЛЕН 
ЛЕН Ш ПТАД . Отсюда вы ехиа пер 

вая эиспедвпия т- Ш аш кг^  ixa шесв 
Уоллев будет ^ д а в а  самая восточ 
***я ‘iC-еТСхая стыщия, воторая в тече 
BS6 всегх> поля{«ого  года будет про 
води л метеорологические, гкдрологи 

1чегкве. апрояогнческва геомагвмгвые 
I а « п 1юметриче«кяе и ралоактвввые 
I Bae-rvaenu Экспелипвя ва ныее Уол 
! лен пробудет до осевн 1988 года

Цтаямявий (Кухициий) завод раз ко етяичаетея от бояьи1»в1СТВв отарык 
ттптдто полной механизацией кех процессов произаодетм. На нвАвп: 
свморазгрувшмцйся Ty iiwwnini вагон вевсовогв цеха.

ГЕНЕРНЬНЫЙ ПЛАН 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЙ АРМЕНИИ
ЭПШАНЬ. Разробопв геаеральвый 

слав злевтрефяшпяа АССР Армеввв 
во вторую пятваетху. В 1987 году яа- 
ротое хозяйство Армевжв будет рае* 
полагол алеггроставцнями, мощво- 
слю  в 534 тысяча киловатт с выработ 
кой ввергов 700 нвллвопов киловатт- 
час. Промышлеввоол получит 165 мн- 
ллюкоа киловатт-часов, оелеяое хо
зяйство — 175 мвллвоаов квлоиачт-ча 
оов, иа воимувалаоЧ1ытовыв вух^ы 
—31 ывллвов одоеагп-часов.

TpaaeiKipTy будет лево 120 мвллво* 
аов вииоватт-чвеов. В 1937 году будет 
элестчюфштровала желеововюохяял 
ю т я  Эривть—Севая—AacTOf̂  три 
мв»и соедини ' Эриааяь е блж им зпм  
пфодамв в оедевиями. Почреб|Зевве 
злеилюзнергш ва каждого трудящего 
ся е зб  киловатт часов •  19S2 году ш>* 
дьпкется до 488 киловатт-чаем.

П О К Н И Е  О K0MITETE 
ПР1ШК00ПЕРА1Ш11 I  КУСТАРНОЙ 

ПРОНЫШЛЕННОСТН ПРИ СТО
МОСКВА, сак  Союза ОСР утаерднл 

■овое оолохеннв о комитете оромысло 
вой кооперации и вуетарвой промьив* 
ленвоета пре СШ.

Комитет осуществаяет обвке руотво 
дстео в содействует раовитию прон- 
хооперооЕи и x y m fe o i оромагаяоко 
ста. увязывает работу е оромкооаера 
овей а едтыч пдамом взродвого хо 
зяйстаа, раэрекаает споры мехду ве- 
домстаамн оо воофосам проюооп^- 
ц п  я хустирвой промшплееиоств, на 
блюдаег еа ароведениш в хвзнь вос- 
тавовлевий орааигелства в областв 
opoMBOonepamu в кустарной промыш- 
левяоеп.

Комятет дает дц>вггевы а осущест 
ваяет otaee ваблкхзевже аа работой 
комитетов проютюиерацвв и иуечтри. 
аронышлеввоети врв аравнтельстеах 
еотвых ресоубянв.

НОВАЯ МОЛОТИЛКА- 
МИНИ1Шй ЖЕЛЕЗА И МЕДИ 

ХАПФЦЖ. Хармовсквй завод с е л  
ехо-хезяйетвежиого машивостроеявя 
«Серп и Молот» симетрувровал ио
д е »  яоео1 иолоталкв, дающей б о л  
вуую ЗК080МИЮ мечтала. Иглоляенве 
вроуфаммы тегущею  года с'эковомнт 
болше тысячи тчтя сортового железа 
путем ааиены мда хеяеввых частей 
деревпвымв. На аостройке каждого 
солоновод’емиика в нолоталкн эвоио 
Н1ГТСЯ до 257 килогМЕММ железа в 158 
килограмм .чугува. Заачвтельво еовра 
шаючтя затраты ввечяых металлов. 
Болшая часть иедвых деталей ноло 
тнлки замевяетея чугунпиш. Завод 
долхея е'ековоивл более 159 товв 
остро дефицвчотй меди.

раэбедка  алексеевских
"•СТОРОЖМЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕРЫ.

САМАРА. Резултаты раэведочвых 
работ верео! очереди а сеиеру от села 
Алеясеевки поотваян, что еаоасы чис
той о^1Ы ввачигелво выше, чей вред 
податаяось,—от менее 106—120 тысяч 
товя чистой серы оо ipyooe «В». Осо
бо ()лагоарвя1«ьш  жютвтом для эхе* 
плоачацви месторождеияи, является 
тс. что совкестио е сервой рудой 
здесь заяегают цепые иежопеимщ*— 
бятумввозвые взвесгвякв (10 или. чи). 
гипсы выеоиого качества в вилирнд 
(яе мекее 20 мяв. ч«от).

Это все геворит о тем, что руководи 
теян претозного института встали на 

мм протеопперту1П1стю«ос1В1н путь.
Дэя того, что(Ь4 палалил ороиэвод 
по и устрентггь еосгиютяе (юэобра- 

звя, веобходимо аенедлеяво обновил 
руководство, и коввретмых Лосвтелей 
з.та привлечь к опетствепвоств.

Об’яжвл шт>'рм ва лштвдадвю про
рыва, нобидвэозал все силы ва 
штурм, наладил систематическую ма 
осовую работу и пачиослю внедрил 
6 итюнчврхах услздвй тоа Сталина. 

Бригада ударнииов печати Нечаав, 
Мариосв.

. жн.чнаш ыЕ УСЛОВИЯ 
для ИНВАЛИДОВ ИСОБХОДНМО 

УЛУЧШИТЬ
КомавдАгрованные из ла.техпх уи»л- 

тов Свбврн для оротелАфОваквя в Тил 
rxiM краевой протезный инстяту ! ин 
вадяды войны в труда стн.1кну.1ись 
здесь с рядом воовюшнх белибрални.

8 общежвтвж внетнтута 1<*трыи не 
достаток кроватей. матрд!1гв и .-.ругат 
постельных ариввдлели^гя'те'' <( .тя.ц 
дам врихллнтся свать на го.тих дос
ках. Имеющиеся постг.зьные i'>uiu.;3e 
хаостн очень редко бива»ут • "и -  ■ 
совершенно не быыкгг в J 
отчего разводится масса <та(.л.>К|,<в.

Обеспечеяне ивмлнлов << cie 
Достигает .V) вроцент-л. П "‘ . ly. r t 
■алвдам сряходится npoavOaibiMui-»» 
время бывать в одной смегг Oc.Tir. 
Это положевне ве всх.Т1г>чэ-.-т 
яости эпндемвчеекнх заболг-ачнпй. 3i 
все пребывание в институт-; iJ*a—S4 
дней) пивадиды совершепп’. i >- у.ч-!
в бане.

Все эти безобразия ; > г,- »
татоы оаппртуя1С1Ч1чо’ к.'..' w •! ' j . i  
ва нветитутом.

ЦЕННОЕ ИЗОБРЕТЕННЕ 
ТОВ. СИРОТКИНА ПОТОНУЛО 
В БЮРОКРАТИЧЕСКОМ ХАОСЕ
Иво^юттлская ра'̂ О’я и рзцнонаяв* 

эашп opoHxioicm • протешш нвсти* 
туте постзахены плоха За провеяеяк 
ш1еющихся язобретатгльекях предложе- 
внЯ • эиул янкто ве отвечает, здесь 
варит подия обезлг яа.

Шорякх вв. t  (тута т. Свроткнв нтаб- 
р а : р 1бор, nofp-"TOTv которого аваа- 
яка пря оямоЛ руке ноасст испоанять 
саедующне работы: пахать и ковать :в»* 
ло, р футать с тачввй. ор  бш  сеяо. во- 
сатъ грузы, стирать белье, щкшзаскх; т., 
ремоит часов, поднетаяие улив и жгороа- 
Соеерштяио без руи ои ножех янсать, 
в т. и

На ировзаодствеввои -esefliaiiiui яо- 
статочво исяо и олределеэмо шскаэались 
хвгор Моцянкнй и лоатор Серебров 
о вемеалеявои првмевекия этого иаобро- 
тсиав. Здесь же сгзжаш ветке; ю по 
вревелева» в жмэгъ 9tw« иэобрстс я »а. 
Олиако аальше пашш яеаопровавояителя 
нэобретеяне ве вошла Эю—ве оервыЛ 
.случай* с нэобргтеивеи т. Сироткина. 
Несколько певвых освавожаий его Си
яв ш^мяы ротьше.

Необхиднио тряалечь я суровой вт-

РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ переспал тнлографнн Трачг- 
печатв вк.тючялвс  ̂в етя.тв!г< бяЛ оей.г 

Бригадиры: Зверев. Ефиим, Енин, 
Быиовв, Рязвновскав. Тырыижмна об« 
зались соетаввть план овГчт бря1лх 
н ухомп.лсктовал своя брет азы лучей' 
мн ударннкамн. Тадже ргокигу .тобять 
ся дейелмтвльвого введренш ft исто 
рвческих условвй тов. Сталши в тя- 
пографвн. чтобы завоевать гебс мест* 

красной краевой кввге.
Симанов.

СЕГОДНЯ
Бригадиры сталинского 

рейда суммируют псреый 
материал проверки праве- • 
декия 8 жизнь 6 условии - 
пи Сталина,

Бригадиры и редакторы 
стенгазет приносят этот 
материал в редакцию 
.Красного Знамени*, в 
комнату 5, к 6 ч. веч., для 
обмена опытом
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'Мясо кролика-на рабочий стол
НЕ Д О П У С К А ТЬ  БЮ РОКРАТИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, 

Л  РАЗВИ ВАТЬ КРОЛИКОВОДСТВО НА ОСНОВЕ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ- (Ц К  ВКП(б)

М Е С Т К О М  ПЕКАРНИ ЦРН ПО-БО ЛЬШ ЕВИСТСКН  
Р А З В Е Р Т Ы В А Е Т  ПОХОД ЗА  КРОЛИКА

1\о.1лекткв хлебопв1дрвн ЦрК срм* 
шитслыю небольшой кодлетп  — все
го 10й челове*. Грулшюи. об'еднвяю- 
шнП все длебовеварнп города, в »ток 
юллеггвво развернул большеввстсную 

UO нролионодстп" и сейчас в 
яеварво уже ирипряняты оражппвс- 
кяс керы по ор'азизаиин врошлвтав- 
U. Уехал уподпоыочснный в район 
вля зввуаги нролвсов, оСоруяуетчя по 
жешоние, делаются жлетжя. важечавт* 
ся зчготовва сена ■ других нормов 
для ароликов. Работа ведется всадючн 
йвльио за счет мобнлвэаиви внутрев 
п х  ресурсов, бвв асяюй в.чдежды на 
поыошь свыше, без всяанх нжднвевчв 
сдих пастроевнй. ___

Птч̂ жде всего аредсвдатедъ грушво 
ма тоа. Лахс ознаюжвл весь свой вол 
хеатнв с поставовлеввеж ЦК парпв о 
разв1гг"ч т  • шководства. Это постаао 
влон’ КИВОЙ оталвв у работая
10В X о .екарии, таж сад среди внх 
17 чел • ухо завинаютса ц>ояажо- 
Вйдс'|- м, ижеют в среднеж по 6—7 нро 
ляао > однв яз них тов. Перепевав 
ажее зльше Я)-тя apooaiox

Ч.1- . ;■! группвожа одобрили постаео 
влепив ЦК в решили неиадлевио на
чать правтвчесхне жеры по оргавнза- 
Ш(и хродьтатЕнха ори пехарве. С « о  
ей стороны все ра<^чне далв обяза
тельство оказать содействие втожу ва 
чянанию, а рабочие, нжеюпше кроля- 
лов, нз'явнля согласие продать часть 
своего жолодняка ва органвзашо) кол 
лектнвяого крольчатника.

Но так кад атого будет аедостаточво, 
то решили послать слесвальяого упо- 
лпомочсш' то в пределы бывшего Но- 
воснбярск'ио округа, в равов села Ояш 
для закупка таж 1фодвиов у колхозвн 
ков. Дело ато было поручено тов. Жда 
язву. Он списался с колхозншсажв, уз 
вал от ИЯХ, что кроликов купить жох 
во, и уж после этого уехал туда е теж, 
чтобы оттуда без сролвхов не приез
жать.

Средства ва покупку сроавков вы
деляет группкож. Всего яа ято дело 
отпускается до S тысяч рублей.

Крольчатник оборудуется в одяож я̂  
пустующих складов, а аа первое арежя 
кролньпв решено пожестятп ва ч^да 
Кб. Сейчпо уже яде? подготовка поже 
щения поделка клеток.

Лес клеток покупается на рьи-

рые, отслужавшнв свой срок онта. Ого 
ляр хлебоавкч>нк тов. Ыахсвжоа уже 
яосхолько явей переилючвлся исклю- 
чятельво ва поделку клеток для сро- 
овков. Веоколысо клепок ухе заюняе- 
во. С этяж делож спешат для того, что
бы к жожеету орвезда тоа Ждвяюа е 
кроднхажи для них были готовы ноже- 
шенве я клетки.

Аджвннотрадия хдебапвкарп свое 
содойствиб оказывает щ)еашв всего 
теж, что двег пожещевве для крольчат 
вика я дает возжоквость эаготмягь 

, клетки в своей жастерской.
Коллекпв еабсггится об обеспеченга 

крольчатника соржажв. Огрубей в жуч 
вой пыли будет достаточно ва своеж 
ароизводетее. А грубых хюржоа кал 
сено, пехарая решила заготовягь сажа. 
С этой целы) важечается провеств се 
воваготовкн. на первое врежя хотя бы 
в пеболывих разжерах.

Г^ухикож решвл развервуть сейчас 
кро.тьча1ввх орв хдебопепфвв ЦРК 
ее иепев. чеж яа 100 жаток, а в дадь- 
в^шеж он будет расшярев.

Но гручшжож вс огранвчявается од 
вой тольво пехарвей ЦРК в ставят ае 
ред собой задачу организовать кроль- 
чатввкЕ прв всех пехарвях города, до 
торые ож об’елпяет, где нвчвго еще 
ве сделаяо по кроявководству. А воз 
жожвоот^ таж ее женыпе. чеж в оекар 
не ЦЙС — сжетки я отруби есть, ста
рые свта для клеток тоже вайдатся, 
есть оустуа1цие склады я ороч. Нуж
на пвшь ягацивтавж

Лруплвож Пекарев города правильно 
повял звачевве кродаководстяа в пра 
ввльно, оо-делюожу аодошея к раэре 
шенвю этого вопроса. Все делается вс 
ключитсльво аа основе сажодевгельво 
отя в иббилизаовв шутреанкх ресур 
сов. Нйахих вхдивеачесхнх васпрое- 
ввй. НнкакЕХ обращеввй к вышестоя- 
ШЕЖ оргаавзапняж о лредоставлевив 
кролижов, жатерналов. коржов ж т. Л 
В этож оопащенин группкож пекарев 
жожет служить образпом для всех хо 
зяйстееввых оргаанзаанй города.

Нужно ячт. грушпоыу в в дальней 
шеж с еще болвшей аастойчнвостью 
счремвтъся я скорейшему раэрешевню 
вопроса вролжководства, не только оо- 
храянть, ио и усялЕТь взятые тежпы 
в добятьея того, чтобы крпльчатнвк 
пекарей ЦРК стая а этож же году об-

43, а вместо сетки употребляютсв е п  разцовыж в городе. П.

В A kopts ТОЛЬКО планы, а кроликов нет
Тожское отделевне Акорп по вшяню 

Горкома партии и краевых оргавюапнй 
хол«во иметь сотни хролшеов. Одшик 
пока что внкакпх практических мероориа- 
тиЛ в ctjMHaopaueBHM вт предпрмяато.

Имеется лишь плав, да я тот аыеко 
ве уточпеияый, и вег лица, которое бы 
персоиатьво отвечало за кроляшводство.

сУн ь какое-либо старое.
О закупке кроляксв .даны расяоряхе- 

ник*. 1!о века что к.>олнкн в Аю^т 
постушав:.

Акорт имеет веогуаянчеявые аозмох- 
вости jbn кролиимодстза. У него нелыА 
р:д хозяйс.в.явжх орпянтш! ■ солид
ная сст,> столовых. Каждое иа этих пред-

П.11НЫ очень р пчьты. р'млнаы, 
Ако t : а. бы.ю, цсреговА'ры с. Смбпуш- 
lUHC'Tt о по. у 1ке у н е помешеиия под 
Крольчатник. Но зел их яе спет. зале. 
Пока Ако, т переговарэвался да раэау- 
мыт л помешеняе это уже купы с у- 
1евчесК'1Й кооператив. ТТоэтому ■ Акор- 
те по яая рдстерьвяость и BtT даже о i* 
рслсл^нпсго решения о том, где же бу- 
ает с рыпься крольч..т.шк, строить ли 
<лп I г новое помешгя'ге, тая ориспо-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА УСПЕХАХ

лолоедя № с ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ ОБРАЗЦОВО.

Ст>^о:ад ТА 8—кр̂ гшеКшая студенче- 
eva: я рабочая стм'вая Том К1. Еше 

KB'J ДО открытия 1н. I.1M ааруководя- 
шом <-,с1 в; столовой она нчела п чать- 
вую И "сегноаь—худшчЛ сглловой го
рой.

Пр' 41 в: м участии рабочей и сту- 
де» н СА "5 обществен, о т ■ рябота столо- 
гоТ) II V к.тлектнз рештел Bi оз.о,>ов*

Ct :’-с с -,лоаая пегц̂ отряизает свою 
paC-i;T> 3*iwoiBeiCTiHM с р.петем го
родского камитетл партии об уАушквни 
1|Г :-г;ием1Юто пнтаняя студсячестм и 
Л'.оигла уже успехов.

I 6'яв.тенз реш;1те.1Ь!1зя борьба аитиса- 
нктараому СО.Т в ю пгтозой. Посудни
цы. уборшЕЦы и I л I'li'KM отвечают за 
KaiicTto своей работы, тогда как равьше 
8 3IOM была по.т|ця*обез.111чка.

Столовая оборудует свой ледник, что- 
Сы кегда в kci орчениом ссстояннн хра
нить продукты. 9

Обраисено самое .серьезное внвнаше 
та у.чучшенне качества питания, ва раа- 
наобразне меию.

Столовая организовала уаучшеаые 
обеды по весьма умеренным пенам от 
I р. 30 к. до 2 руб. за обед из 3-х блюд.

Повышена ответственшкт» дежурных 
атуденгов, кот р :е принимают участие 
в COCT2B.TCHUB меню, контролируют заб 
ро:ьу продуктов в кот/ы, саедп за са- 
аит.тркын состоянием кухни.

Одвако наряду с достижениями есть и 
яд крупных Е-дочетоавработеегомвой.

До еих пор не устранена яоиерия си
стема тонов, UK с(о:п> рода орииу.я 
тельнзя система гн;дння.

Рабочий коллектяв стоаовой. насчиты- 
мюшнй более 70 человек, еще недоста
точно подверг самокритике работу своей 
.столовой, дает мало рлцвоналвзаторских 
нредложеинА го ул/чшевяю ее раб<т.

Стуж.

приятнй может я должно разводить кро
ликов. Но и они, ве Икса указаний от 
Ахорта, своей bhhlhitpaj не п >o4BaflioT, 
и ни при одном аз них кролнководс.вз 
ни.

Система Ако, п  должва вкорие нэме- 
впть свое ттшевие к гра1Нководстау и 
а ближайшие дня включ т кролика пер
вым вопросом в повестку рабстд всех 
.'О.'йсткшшх прехпрнятий.

П Петров.

ОТ РЕДАКЦИИ
В (Краевом Знаженн» за 2-е нюен, 

АЙШ в оковчааяа статьи топ. Захаро
ва. «Повышевне MafpKCHCTCso-jesBB- 
ской подгаговдн кожсожольсного акта 
ва—боевая задача оартайной оргаввза 
цин н кожсожолав дешушено вевравндь 
иое трактовавве одного вопроса. Ав
тор статьи. npaBi.ibBo разбирая воп
рос об овдаденштехвикой комоожоль- 

и комсомолъсквж актшом, допуо 
гл.т неверный тевне в том от- 
нош.'пня, что требовал отаора от 
Kouc jMoAbCKoro антва одаоиу кожсо- 
Mi.ibcc. аггввисту, выссазавшежуся 
на по.тнтзарядкн сладующиж образом, 
что 1МЫ жевьше всего работаем во сво 
му де.1у, по своей соецнадьвост».

Ti'B. Захаров пвшет в своей статье 
что (ЭТОТ тезис должного OTiopa ве по 
.тичил». Спрашвваегся, какой отпор 
Д0.1ЖЯО получтггь это верное утвер
ждение кожомольского актнвжста. Воп 
рос оостаален был верно, надо было 
отвечать на вето (вопрос) так, чтобы 
доказать, что мы борежея «  тадвмв яв 
.тениями, когда того влн вного товарв 
ща заставляют работать ае оо опецв- 
а.тьноста, не по своему делу, е этой 
пе.чью аартней орово2̂ гся целый ряд 
мероприятий, ваправленных к тому, 
тп^ы уястраннть эти явлеавя. Партяя 
по-бачьшеристежи осуществляет указа 
вне тов. Сталта об овладевня техвя- 
кой, о том. чтобы яа каждом ковц>ет- 
ном участие работы каждый комжу- 
вяст в комсомолец стал хозянвон сво 
его дела, спвцвалнстаж в этой областж 
работы.

5-го вювя, в 6 чжсов вечера, в Гор
коме ВЛКСЫ созывается совещанне 
секретарей д культулропов орояэвод 
ствевных н советоквх коллективов 
ВЛКШ.

Повестка дня:
1) О сборе кнжг.
2) О проведеввн подготовки в вон- 

грессу КЯ1Га.

Куяьпч»вп ГК ВЛКСМ.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА КУРСКОГО

I
2 июня, в 2 часа дня от рвзрьша 

сердца скончался старейший больше 
ввк В. И. Курский. Нелепая смерть нз 
рярдов продетаряата вырвала еще 
одну фвгуру захалеявого я дрАпен' 
нейшего борца за освобождение рабо 
чего класса.

Тов. Курский родился в 1S86 году 
в семье беднейшего рабочего в горо 
де Гельсингфорсе. Ввиду крайней бед 
ноств семья с 8 до15 лет восоятывал 
ся в арввзте. По ововчаннв режеслев 
вого учнавща 26 августа ^9М года т. 
Куреввй вступает в пощюяьвую ор 
гаввзадвю №ДРП. В 1905 году тов. 
Курекмо ссылают ва 20 лет каторж 
вых работ. Нахаоавие это тов. Кур 
сквй несет с 26 севтября 1905 года в 
Алевсавдровскож иевтрале, отауда 5 
мая 1911 года тов. Курский делает по 
бег в после долгах схнтаняй оо св- 
б!фской тдйгй, поступает рабочим па 
Левские прнвеер (Андрееесквй руд 
вех), в  1912 голу во время ракзетрела 
лепсквх рабочих тов. Курссвй полу 
чает тяжелое рааевве головы в явца, 
а «жесте с этим арест ■ 5 лет надбав 
кв за побм', и опячъ ов попадает в 
Ллевсавдровсхяй певчрал, где в про 
евдел до Февральской револю19Я 
1917 года.

По выходе ва свободу тов. Курский 
целиком отдается революцвонвой ра 
боте. Во время кирельссого восстя- 
ввя бедо-фяавов в 1921 год тов.. Кур
ский был тяжело воетужов, после 
го у вето вачадв появл2ггься првпад 
жи. В 1923 году, ввиду утрвты ужст 
яевных в физических спосоавостей сот 
яасяо лрнказа РВСР, W  1000, тоа Ку 
регий от лолятяческой работы был ос 
вобожден вовсе со снятвем е учета 
еоенно - обязанных комавдйо - 
литического состава, заввиаимх 
в о^ггнзанскнх в особого назнкчеивя

*” ^ойаднже годы тоа Курский вахо 
днлея на ооа обесоечеяви. Здоровье 
его резко 1юшатаулось в 2 июня про 
нэошея роковой приступ, от которого 
тов. Курежого ве ста». Тоа Курский 
ужер, но память е вем и то дело, 
яа которое ов около 80 лет боролся, 
будет жить в сердцах рабочего клас 
ct С. П-ров.

РЕДАКТОР В. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Партийный огделредахцви просит 

зайти в часы эавятвй следуюшнх то* 
еарншей: Ковалева (ГСПС), Мосина 
ЮмМИ). Зарецкого, Селиванова (ГК 
ШШ(б), (^етлкцкого (СШ). 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
ЖАЛОБ ТОМГОРЛК РКИ. 

Шестого июпя сего года в ешь чае. 
вечера в с т о »^ й  сто.тярвой мастер- 
(жой, сКУБУЧ» вазвачается заседание 
бюро под председатвльстпон соцоовже 
стжгедя тоа Абрамова 

Слушается дело заа жастерсюй Фа 
ержан (но заметке (Краевого Зваме- 
пв>). Вызшаются рабочие заседатели 
ишографаж (Красного Зяамевя» и за
вода (Мпаллисть т.т.
1) Веоелоа 2) Фомина 3) Лукашенко, 
^  соцсовжестятель Завозный.

Выоываются все рабочие, оаннтере* 
соеапяые яйца по этому делу.

Заа бюро нояоб ГорНК РКИ: 
(ДМИТРИЕВ)

. июня в 7 часов вечера, в помечце- 
нвн Малого эала Дворца Труда созы. 
еается няевум томского горсовета вон 
нствующвх бюбожяякоа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе горсовета СВБ я 

очередные задачи аятирелигнозной ра 
б о ^

2. Оргвооросы.
Явка для всех членов плевуыа я сек 

ретарей ячеек ОВБ, оояучншях пеко 
вадьные взвешеявя, обялательпа. Кро
ме того, горстрофсоеет обязывает яви
ться па олевуы кулътчфганнзаторам, 
горкомов, грулокомов и Ф')ИК. Приг
лашается автпрвдягноэный актив гор
совета и ячеек СВБ. Всем секретарям 
ячеек СВБ необходимо получить пгаг 
лаевтельные бклеты в горсовете СВБ, 
Zlsc^ea Труда, тош. М %  у тю. Ар- 
жяннповж

Горсовет СВБ, Герлрофсовет. 
Общество мггвиатмков • нариснстев.
Созывается ор1гав1вацноввов собра 

вне томского обшестаа математнхов - 
жаркснстов, 6 йая, в 8 часе» веч^>а, 
в ву^ Фб 1 уянверентета. Првглаша 
ются все ваупые работавкн - жатежа 
тнки, црамдавателя в все ечтересу- 
ющвеся работой общества.

Оргшмаиосия.
ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКТИВОВ: 

ПИВЗАВОДА. СПИРТОВОДОЧИОГО 
И МАСЛОБОЙНОГО.

Ввиду ремонта помещения, заанма 
емого кл]шм артшкоды, отчетно - до 
выборное со(^авве ходлешвов пив
завода, слнртоводочаого и жаелобойяо 
го с 4 июня перевоспся на 9 нюня, 
в 7 часов вечера, я Доже Красной ар

Сенрвтарь горссаста |кЕ1ЬНииь. 
Инструктор горсовета М. КИРЯКОВ. 
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАВО
ДА «МЕТАЛЛИСТ», ПРОТЕЗНОГО 
ИНСТИТУТА. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ТГУ, МЕХАНОБРА И ВЕСОВОЙ ФА 
БРИКИ.

Ввиду созыва научной конферевшв! 
по эхояожвческой везаввсвмоств и 
занятия студенческого клуба, отчет- 

|-довыборвое еобравве по указав- 
вь!ы коллеггвваж с 5 июня переносит 
ся да 7 вюпя, в 7 часов вечера, в 
студклубе.

Сенрвтарь горсовета i рстьяков, 
Инструктор ropcoerra М. Киряков. 
ИТР,
7 мая, в 7 часов, в ГорМБИТе соаы 

ваепся заседанне президиума Гор- 
МБИГа.

Повестка двя;
1. О подготовке к оартийной техвн 

че1?Еой коефереицин.
2. Рековструвля томспх мельвва 
Явка членам президиума, аленужа

ГорМБИТа, председетемм я секрета 
ряж секций Иг р  обжжгт.тьва. Првгла 
шается актив строжгедей.

Отоетс-гченвость за явку мзлагает 
ся на председателей.
Пред. ГорМБИТа МИХАЙЛОВСКИЙ.

На 5 июня томская городская коя- 
трольвая хомвеевя ВКП<6) вызывает 
к б часам вечера следующих товари- 

,ей: - I
Зырявов К. В. — iipoMcoDs, Зай

цев М. Г. — яенэвестн), Загвоздян 
П. И. — живота, техи., Жнвкнн А. d  
— Свбстрнн, Жнянн А. IL — (Мамусь 
скнй затон. Жуков U. Д. — Томск 2 
путь, Еремяв М. И. - -  Томск 2 тяга. 
Емельявов К. М. — Апрт. Ермоленко 
К. Н. — милиция, Герасимов В. Н. — 
лесозавод, Гаврялопа В. И. — Акорт. 
Г<>ловяв Я  С. — мук. эхев. кожб.. Гу 
торов Т. И. — горный техникум, Го
ловин Я  В. — стровтб.1в, Дрогувов 
С. А. — горный техижкум, Пономарев 
Т. И. — строителн.

Помимо вышвукаваиных товарищей 
обязательна явка секретарей ошачеп 
аых* ячеек в партоасцаатеяей—т. Зай
цев (ф-ка ((;в(Бтрь») н Пьвлыгов 
^ож*** 2».

ПартмомяпМ гврКК ВКП(б).

Ю-го нюви с. г, я 7 часов вечера, состоится

заседание i i e H / i a  То аско го  Городского  Совета Раб. и Кр.Д.
и аежеценни Дона Красной армии.

всеа ячейкам и коллектввая В К П (б )
Горком ВКП(6) вреяаагаег вам проработать решение Горкома ВКЛ (в) ,ссо- 

шае партийной технической строительвой конференоии* и амбрать жвяегатов на 
эту коафереваяя), созываемую 9 июне, по корнам ухазжааеным ниже.

Одмовреиеиво обе(щсчьте партийным руковоаством провежехие спеоиадьвых 
посвяшеимых пой же ковфереяцив профсоюзных собраний, созываемнх Т и 8 
шмя с  г.

Н о р н ы  н ' р е ж с т а в н к е а ь с т в к
1. Строители . •
2. Мстампст. . . . .
3. Ф-ка ;Сй6ирь* . .
4. .Краевое Знамя* .
5. Зав. .Ресаубшка* .
6. Ф-ка рКр. Звезда* .
7. Протезный нвститут
8. Киш. завоя . . . .
9. Лронсоюэ . . • . .

10. Профиятеря. • • •
И. Томск 1-й.............
12. Тоисн-Чулжн . . .
13. Тонек U Твга . . .
14. . Путь. . .
15. . Движение
1в. Приетаиь.............
17. ^п аоя ................
18. (Ьваавод . •
19. Ч^жнопшнкн . . .
20. Снмртзавох . . . .
21. Кнровчяый вавол .
22. Госиельииаа . . .
23. Пскарвя Ш>К. . .
24. Типография М 9 .
25. Нарпит................
26. Ппкаркики . . . .
27. Лесозавод . . . .
28. Махор. фабряи

30. ШкАники . . . .
31. Саятрест............
32. Волооровох . . . .
33. Гараж...............
34. и х ..................
35. Весавой завод . . .
36. Маеасэавод . . . .
37. АемДУ...............
38. Госбанк . . . * .
39. Нарсввзь............
40. Торговав Ш>К. . .
41. Шахтстрой . . . ,
42. Горсуд . .............
t i .  С а б п р г............
44. Г о р а а ^ ............
45. Горасмлеехоа * . ,
46. У З П ...................
47. Пснхоаечебвиод . .
48. зек ...................
49. Днрекиия жеа. дор.
50. Страхкасса . . • .

51. ' ивансовав 1
52. К уб уч .........................  1
53. Союзтранс . . . . . . .  3
54. И Т У ............................. 2
55. Охотсоюз......................  2
56. ГорОНО......................  5
57. ОГПУ . . . . . . . . .  10
58. Акорт............................  2
59. ТМЖ.............................. 1
60. Жнясоюз.......................  1
61. ГР трест ......................  1
62. З В К ............................  1

ВУЗЫы:
63. Г р * ..........................
64. СГИ.......................... ..
65. СМИТ.......................
66 . 7ГУ ..........................
67. СМИ..........................
68. СФТИ.......................
69. СХТИ.......................
70. ТМИ . . . . . . . . .
71. Пс1ияст111т т .............
72. Сиб>:тр1Ш....................
73. НИИ материалов . . .
74. . мета.1Д08.............
75. СПШ..........................
76. Промккааеыпа.............
77. Лесной техвккуы . . . 
78- Профтехконбикат . . *
79. ГМТ..........................
80. МЭК . ....................
81. ТП Т.......................... ..
82. Аггодорожв. текаикум . , 
8 '. Уякомбии. ССП . . . * .
84. Горный техн...................
Ат. Кредит.-балков.............
86. Пс'дтехапкдн............. ..
87 ’ дк СМИ............. ..
88 ...............
89. 4 з е к е .............*

Сеаь-ст| оитсльн. . . .
Жцвотков. т.................
Меатезлпиум . . . .  

91. Ком. строительн. тех. .
Биза ьолхозсоюза . . . 

95. Г. 1 . тех.
91. Школа улл нкков . . . .

10 . 97. Шхгла .. .........................
Юририч. курс................

За секретаря Горкома В .П (б) П. Лнчаяеев

аемиж Учостяуят «си тртиио.

9 А Л Ь Б И
%ИУЗП.
тыефом
М1Н»

MMiatHU* • «онукс ма «тэоаом иирм|-.
Д||«т lumiNicn К|11хжа. 
Да(ш irncrpuKOB 2 Нарювы!.

Кочио •  • W oo. Косса мткрыта с 4 чаем 

ДЕТСКИЙ УТРЕННИК.а 1НОНЙ яредвасаеыта ЦЕ1СКИИ r iP tl 
Ночоао а •  I час ана. Уча<тауст ася т 

Бааетм иролаютсл со ома- «Г/*.

со б р а н и е  у п ол н о м о че н н ы х .

тадачя аатоеб-

Тонскоц яеж|)а1|1Ш1н; П|це811{|Н)вз|
ПР0МК001ЕРА11ИИ ТРЕбУОТСЯт 

ааановяк-акоиомист, ниструктор по обществевиону 
питавню, аоотеханк с апюноияческни уклоном, 
инстру ктор-бухгытер и 2 инструнтора-оргкнииатора

Оплате труда ва ппяигипп
Ьотенаиомсиий вер.. М А аа мааре. }  ат.. тел. М Ж. с Э-Р/| я 

Праваеиме.

П А Р Т П Р О Ф К А Б И Н Е Т
[ДВОРЕЦ ТРУДА, КОМНАТА М nV 

Оргв-‘н}вааны семпню** я групповые коясультмяи во 
)*аработ1.е реюеякЯ Рта с*е)ла юсфемозо*. КвыдыВ четвер
тыеятнч патидпеами с 7 час. аечера.

ФЗК и гороапы выспиаяте амаеаспных бесеачнаоп, хенма- 
чтоа и рупоаоамтелеа яррма

___________ _______ ________  Герарорсавет.
miuiii II.

Ввяиаияю членов союза строителей, об'едявяе- 
мых рабочкомом Н 52.

______м атчетн^аааыбариыс с
... ,.________ « М S3 ар|Щ1|чч>|Т1-« •

I. Строява Лета— ICT* у

Зранял я н)бир1 те 
d ill ■ П1ЧП1ПЧ1М участман еяедуп 
lit. сабрапне прааодится на месте страйни.

. . . .  . Я *. д. 13 июне а I раЯклубе.
а. Стройке ЦЭС я муко1чоаы«о-}Лепв1ор<1аго теамияума 22 июна а S райкдубе.
А Стиодва нов ♦аОрикч. сабмнае созывается 10 нким. яа места стройки.
К Нешяе тачпй строитедкетаа 1$ пюик а I реймубе.
К Стройка яа Геропке, со}ыа laipiMH* И пюия, на месте стройкя.
Уя—1^ — яыя Герсак - .........................  .......м. ЛИТАНОвСКИЙ.а оргаяпзв|И

Секретаря Горсовета Трстьякав .
Инструктор Гврсаяетп И. К яр »

.“ЯЗЙТГ"
ПОвЕСТКА ДНЯ:

■мй ЦК я CHR а хае6 а}агого«ко1  i

I. САВИЧЕБСКИ1
fKs) I 
Эв1.
Щ .i. о  iipiiiTMocrae )ааода дарошных рмиипп (декд,

4. Утяермде—я бю— етл (допа тая. ГАбРИ.ЮВ).
К. Орга—заиякяныа ( •  фвсы.
Яша па ааепун Гарсоаеза для чдеяоя я каммдлтан Гарсоя . .

• атма—я. ртОеоачтеявч хо|ааствснмчх п др. аргаии)вамй обязателым.
На клену*  аригаакмют врс*стяаи1ели вартиймы!. ярофессманалывых, абаистс 

■ т- ррсы'ЗйцвЯ.
Зам. аредседлтеля Гарсомта Д р е a и т ос а. .

Сскрстаро Третоакаа .

Левковского Вячеслава Михайловича.
Ураятскай вер. а. Ы 7, к̂а. I, а 5 чясаа вечера.

К сведению ф абзавком ов, нестком ов  
н о р о ф к о ю в .

' в целях бая— четлого ебслумявамие сотрудпихоа 
учртждеипй Союзаечато с < жопа лппдгт порадев крие- 
ио оодпнени̂ ня газеты а атгрнады от «улотработиякоа. 
выделенных кодлектиалмя яа местях их работы, за ио 
илючеинем лишь тех. кто ам&кея лично хаигоиамош ычи 
кнкАноии Сомзвечвта.

8 случае ивявшв новреыа для нриема под- 
ПИС1Ш вербовщика, нродажгается тажоныж вы
зывать по тел. Nt SO.

Принявший тевефеивтр— чу о вызове обаз— аызы- 
авющему учреждению соабшяю свою ф— иню.

От уполмоночвиных мрбовншнм, ЯЫДЮ- 
щнхея за прииитдвн водпиекм, тпбоквтъ НМД'- 
явлении улостовг —

и. а •. ройСютв Союзаечатн К а

С У М М  *. Д  ' t C S ;
схе отстал т  аоезда М М. 
билет ^оеии— М 4WiM> ае 
К. Рыбалеал Лрахаякайо лй 
ветки — Сочи Скатной м. л. 
и абратно. Остаасд у ewnoir 
тка оюояа М А Т— «а  аа 
месте М }  остааось 4 меое 
багажа~в юсх документы к 
сяушбе. Прову Носяаыпа-Loie 
■ареасввга заптв ва аочту аа 
* чразеасав ---------

Ксидшш1чрежде&11 
гб1. Toien.

Томсьви ЗВК ППОГПУ 
«ткрыта

с ш я р ш  м стер еш
нехапнялскоте аборудоааяна. 

завазаа от всех Iiacyo-

е ачвред».1Име- 
•  язделяй. Ларе с-
, И. т— 7 - ».  

ЗВК ППОГПУ.

У н р ж
ивиоха Д.И.. вхданиое редка- 
иней .К ^ н . Считатк не- 

д—с1а|{тс1ыиым.

П«те|ии
Достояяй1яему йв|нл<рв»аеняе. 
Войдочпак заямиа. >0. ш  2-

y illfll £*4—  черная во-
J шзш рам, кароткня хеост. 
01Я11П рот яоротний. Дастаяир
икну —^агря-жное. Ушкю 

Розва /Ъвасгчбхрс, Ы К

flirtfuicb кезма

2/VI Ц 1с ш а  корды,

Дно1кд|1, дачарвкк пн1|гнальвоч;трокшнык
TfllHNHHIl асемвей илСор студентаа на отделения:loannnjM грвшдвиекаса строятелмтаа. аодоснвбжс1вп1 и 
кенализаини, Teiaoo iaexieiaai я яеитяляиня. xaoxirrtieri гор» 
доа и 1*сеоенных мест, вазраст 14-Зв лет. ООавзое/. « 
школа 7-втка. К заяаае1К1В арплагато документы в аадлиш..,- 
ичх._ об образояаннп. ме1роческую выпись, атнлмих а к авнн> 

—«оостн, о соармдкяоп aaaaixeiMMt а дрц, две фотогра- ■арточки.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ
далодит до соедешл осех оргампяцнД я ущ^иимянв, • 
июпл |»32 года, а 12 часка дня открвалаетсл да шиск

иых христаясИ пввнх к. immir.
В Самароао яасса1кяры я трп будут i 

иклв варахад Иртмясява даесв.

К  СВВДВНИЮ учрВЖДВйИЙ II jflBBH O IO - 
че н н ы ! ов ори вау  оодпиеки,

с  1 яюнх Со1а 1вачв1 ь (б. тазетмай узел лочтьМ устлиала.- 
влет время зомлшй а вяиторе я я розничной сети е I  ч. утра 
да I ч. ДНА Подписке вронвввднтсв сжедисвне С 8 К. 
утра да 6 Ч. вечера. Срокя аряема аадаясяя яа следую- 
юш-маемц на кемтрадыом журналы-да |7, газеты 
до 22. краеаыа газеты ■ журналы до 25, на жест- 
кыа де конца жесваа

Не^редстаеимый ири—  уак. райбаро Союыечать ет. leAM

5йвмва аодаото трянсаорта с

Левковского Вянеслава Михайловича.
Гр— йааедпе аохарояы я} иеертяры аокойната: Ур»атсы1й вер.. Ж 7, состаат-

Сибирский институт инженеров 
травспорта

ПоВимы _ jpA мерян К4Р
.....л  аву 1—ЗАЛ. я гнедоа
I дбу jaej-.B. Томхооохаз

в БОТЛИИЧЕСКОМ САДТ

ВСЕВОЗМОЖНАЯ

РАССАДА
Лродаята r r ™ n S : -
нога ГоАсрдямк. Ы 17, ка. 1-

Прох. ИНД.

Продавтс!
«мнжн. — аф, вен. студьй. зу
бок. стоек е р1 «: к —зя. ле
су да. НалаКаремаенлл >а . 

М А СР..ЭТ.

Продшеа BK2NIII.

Продмш |рржь|
caaoni яалубавотаые. Леса

Ордд|«гд| MUI

Подгармий ир.. Ы 7х

п?оаА;отся:

*в'лк,тлет осенний я утттл мовоо с 1 якны ПУ2 года. 
I. На лутейскосграигешма салиявакяоспс 
я1 Ремонт и садержеая* яути.
Ы Изькианяе и яострейка ш. д.
а) Здлннл.
г| Мосты и перекрытиА 
А Иа мемтро-мехя

О '^анспорт..

•лта заяатид асеияето лриема е i сеи 
> декабря 1Э32 гада.

Оря лостуаюняи в —стктут будут 10-дч* вбдемкке* 

ИТ» следую-

Kmu 1.

Я  БАЛЛАДА
tow твиа^ксы ЧИНА

ривсиштдль.
яв; а Г К *  я КИ, час.

Сьедуюиия 8»oTpoM»ia

Дворец I  цромсть.

с. Teaip МУЗЫЯ.

5*.' . Г  ГОРСАД.
Открытке I  с »ду  закры^ 

тоге летнего театра
бабявяа ПЭЕМЫРД

МОРЯКИ
Му). аа*. а > Яч Л кар. 

Текст А- Нвхааа—а ШеаыревА 
My:pea Кряваяюти. 

Паст. ршя. В. В. hiMwaa-
Сьосо.

Хуй—. Е. Затаа. 
Ваалтм. С. То—яня. 
дар. К. Картааев.

Т о в е н т  гортеатр.

Только дм  глстрояи

8-Г1 1 10 ин1
по возерещейяи из-за 

rpamoy

ВЕЧЕР ПЕСНИ

Ы  ЯУНЗЕМ
Билеты нредаытск.

ДОКТОР

К У П Р Е С С О В .

с Ут.
_ . _ ,_е. У*

Семя—(В (б. Нваа1.тыраь|. 9.

г̂ ЖМЖЖЖМШЖЖЖЖ̂ '̂Ж̂ ЖЖЖЖ.

к и н о  2. июня
ПОСЛЕДНИИЙ ДЕКк

весели злгравнчвая конеия с участяен 
БЕСТЕР КИТОН

=  Г ЕНЕРАЛ  S
Музымадьаи ндлюстрация—концертный лмствбдь. 

Начало сслисои: в 7, 8V, н 10 к.
Кжсеа с 6 ч. Вход строга но сеенсаа.

По —IKUPV ярупи городов Сябиря томское а-оо .Союзкмм 
вводит йояодпитеяьиый

НОЧНОЙ кнно-сеаис н кино театре  I 1 1
(б. гортеатр, вер. Нахапокяча. Ы Э|

С IlV t  ч. вечера до 1 часу ночи.
Ночиые —по саеансы устамвадивоаотся с картины .Дварац и 
креоасть*. яаторые букут аамоистркроваться с 7 яюяя. Пор1Ы 
лмд илЧаае А'ссаисов с хтого чиса) устанаалнааетск I в ’  ч..

Н я Г> ч, Ш а 10 ч. и IV а 1Г , ч.
2 Союз—но.

8шш-е||фим омам гоммиа арнтмая аммитмнк
г. Томск. Летний сезон 1922 г.

г Щ Щ о Г С А Д
А Э О Т Г ^ - А .  Д  А . .

5. в, 7 и 8 июня

Гастрш  leoiiNrpucmro „ МЮЗ НК- ХОДД" .

.Музаай >«1Юа*.

Аяекоидр Л£ВАНаОВСКИЙ-»< 
Т. СЕВГЕЕВА-бытоа

Артяст* носкоасхогосхога TaaiM .Крокодил* ВА1 
СОВА и ЮРИИ РЕШИМОВ.

ВАРВАРА ЧЕРНА-

ЗАЛ.-СИБ. КРАЕВОЙ

ДЕТСКИЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
мобя.мстй RCMKipyKTopo, ааентра-

Обкцеабразо—те—яый Жкктлыет на курс юного счетоаом. 
Пряяямаюгсй дети о возросс ат 10 до 1$ лет яз среды 

— елк1няма. <лавным образом аиоиероа Плага за обучедые 
1 руо. за к—йый курс. Желаюяцйе рлотут составть ойнооре- 
мен— иа яескольяих y/pcai.

По аканчлияя дается удостоаереяяе с арааем роботы ао

™**ёв*ярввяами оброваться во адресу, г. Томск. Кясасмд 
уА, М 60, я— горлетбюро —в я Автодор.

даректор В оаобуе  а

При млаче 3aaaaeiHtil облзате'—ю лрейсп 
вне документы талька а --------------

I. Об образеакнян,
. 2. TpvaciaiH самого к родителей.

3. Сяроохо о немяяе— i Ярова гокосй сам—а в родителей, 
ямукдестае. роооженнь. я злркаате ро.титевей.

А Об оспаариаиаония я состоаппн злараяьд.
5. Харектерястика обвеете, орсадызациа.
А Две заверен, фата карточки.
7, Анкета и 2 яичп. —спа устам. фор1— ямстктута.
Анкеты я дичн. янстха весылаютск ка аерааму трсбаае- 

дыю за М као. к дла ответ* Ж коя. наркямя.
Дли накгупления в нвститут требуется иметь з»каячян|ек 

обраюаапие за — . 9 летку в 19Кк31 гх.. курсы а ВУЗ а 1Ю0. 
31 н >2 Т.Г., ЮЗУ, ярофяас, тедыиумы. нмеюнцнл не ямяее 3-х-

*емеиие ярием. комнссяя будет И]аешено ПОВЕСТКОЙ.
По всем аапрасам аряема я яехзгмеягы аа —иеииоА ко- 

мясспя noe»<n6i4>CKora аутейскмстроителылогв яистятута ин
женеров траисаортя я томскага мемтрп Mn*iaiiecMea имсти- 
---- троисоортя каяраввть а адрес СННГ'й г. Тамсх. Буль-
верная у.т, М К

Дяр

К сведению подписчиков на переоди- 
ческую печать

00 Квитанцией Сюзпечат* |рокзводнт иодн»ску 
г|з-кл Шишко,

таковая на работе яс састоят. я дяяереяяостн яе имеет. 
Оса аринатая ею иод—с— считается аейеест—тмьио1̂ | 

ИИ>а>нх яретензяй ПО NUrUtUlllI ал ПОДПМСЫО ШнШКО 
ГДоа.«таорятьса не будет.

Каждый без дорогих средств 
может сам устронигь утри, 
прыши, мозам, бородавия. уа- 
гар. BeCHyuuoi. краснату яаса, 
аотл—ость, седину, морем ' 

йрност. вмяедение

лается за 5 руб. 90 в. Алрес 
КИЕВ, автору И. Перекрест* 
ку. ГД. вочте. абаи, авя. Ыб

Р Е М Е С Л А  НА ДОМУ
(Домв1епИй мастер  ̂

Работа во дереву и метаяяу. 
и,гвтвваенн« HTpyaiCK; аяагс- 
ние из мзы и веревок; каксты, 
карабин, вереялеты. »яед р»ж 
техмнел, радио - фататрафяа. 
акраекя тканей, нзтот— в 1е 
чернил а яр. с 306 рпс„ свет. 

Ивяненка. LL 2 р. 90 к.

Д Р УГ  Д ОМОХОЗЯЙКИ

необходимые и вяолпе —ста- 
точные для семьи сясдсмма т 
краКке м шнтью а 79 Урал—

ОЕщЁд'оСШНЫЙ
СйСТ. Ла ятовсхвя к Нскрл 
сова. 95S р,-и*птаа раздяч- 
ных нушаняй ярнм*яят£ема к 

савречсииыч усаовиам.
U 2 р. «о X.

^Вышев.речнсленяые юаня 
налок- аитежом без 

Ивбтва. Моецра, Лрбат. 31.
носторгин*: S-

Ввиду реоргбкязации 
автойоынбЙ секцнн обоЕб- 
ствепкогв нктавн! при 
ТОМТЛО. врагаба заиятере-

нзвеств все расчеты я оред* 
вядять- аретеиз— ДО в ИЮ*

С Г.
locac вывмукеза— ф сро

ил яретемзяя вря—меться 
бтдут

Утер1нны1 I  Ш 11цвн* 
1ЫВ до1|1 в1ти la  и и :

Нуреааа Насру— удосга

Иемаа А. Д. —ефсаюзяаа 
хияжха, коплерат—мяв нни— 
ва. бессрочный аасаорт, 
скал метрическ. аыпис». б 
иимнал к—ала. расче

Фнбранта 9- Я, бессроч
ный аасаорт, —еаяя «нитка 
ЦРК я еяраа— о работе.

Евсеем в. Н. студбимт.
Федоровой М. А. дае дет. 

сяя* матрячео!. аыяися.
Ло—яиоай Ф. П. яенснон- 

иад —ижаа. два воятро.тьных 
—ст«а ЦРК.

Смпмоаой П. К,- бра чюя 
■втрическая выянсь.

Комиссароаа Н. М аванср. 
аая к—тавция М 17993, спра* 
кл с места ра юты.

Воробьева Г. Д. ярофбплет
За^хииой Д. В. ярофбя* 

дет. ааевая яняжяа том Г ПО. 
две авопсоаые хмтаиции на

' ЗнжиП? А. Г.- . бн-
лет 1st *...11-.идет
36 213363, yjocToaapcHHe лфг- 
ноет я.
Считать недейст—тельными.

Пцдддпи к д ».
%щ Кур«ечинй азаоз. М в- t

Сяешнд ардлактсд

болыаой <амси«р, голея л

а. Ы 19. — I. УЗИ. в 9 ч. ж

К у м » Д11
о каартнрт (оал—*

Купля к*«як:

КУПИМ
выездную рессорятю тевеже» 
и лгиьяйь. Обряасаться: Дор 
строй, уд. Н. Горьямо. М *1

Артель „П О БЕД А *

Ждия |1мшь цдя'
МТУ,

район безразличие. 
Вайаочяая jpbma 

М а. ха. 2. —

тдшчдслдгд рзбдтим
те— ой бсзопоспостн.

Д/т КШТОРЫ

СОЮЗПЕЧАТЬ
ТРЕБУЕТСЯ ВОЗЧИК

во развозил —таратуры. Оала 
та ао свярвнаап. Обрмхазь 
ся — во—у сжедиевмо с I  йл

да 3 ч. йнй. 7—. М li- .
I— Союзяечать.

Gggetpi 1-i рум
миам обраввтьса в мехаданту 

Аяифьеау: Кд1ямя а-с, М 7.

Г А З О В Щ И К
— кур. Шире.

Оа—та аи сот»—пняю I-

ТРЕБУЮТСЯ:

Зел. —paea 'I Варашм

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск. Озаетопя jjl. М  8. Тадвфов Н  Т— Типография (Тябаоляграфтрбств М I ЦЕНА 8 ИОП
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