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Тщательно 
изучить 

первый опыт 
перестройки 
партработы

0*грвделяя существе задач, сто*- 
щах перед партрев по уапгчш»но 
1Л',-«1П!зааноа8о • aapTviBOft pa6trry. 
г  в. Кятаиович ва с'езд» с«а-
зат. что. «член ла])тпя дхтжс-в сто- 
ii 'i. в Петре работы па>рт«#пых орга 
14. Г|Ц1 К>. слова чело п ясно оп- 
[! ..лают, что надо чделать ааждои 
№ Г'Л'НйидК орпшпасгеж. Полвгяау пвп 
твн осущес.тэлвют явшыв люди. Пар 
v.in в це.юм осущвгте.1яст руаоаод-
- -50 массами чещеч отде.'вл«в орга- 
|'П' ’Ц»и и СВОЯ1  членов. Следователь 
!••• качестео работы .тюбоя па<ггяваой

-innanaH в кжечниы счете im»-
- г пт того, US выпо.Т1яет своя обя 
. . 1 'оств. П а член древящей партти

■вртсаом государстве, касюдый от 
ииьй 131ммунвст.

С- этой ТОЧ1И зр«яяя. н подходало 
'  . -) горломв ВКП(б). засдупшвая на
• ■ ч последнегм ввседанви <тгчел1 
< ‘ "ета4>ей шртаомов. На пряы'^рах 
i:.< «тройсн парторгалнзацав жода
• ''.•га.г,тист>. Союттранса, Педиястнту 
т • л ЮК'а можно су;ють. тижольво

яульно с1^о1ггся сейчас у вас ру- 
• г)зетво ниэовим звеном, работой 

<■ “тьпого члена партии.
К'>-к полля:»телы1ый vror. надо от- 

м'тлть тот Фажт. что эти о{>гавн)а- 
u;:it. правда не в полной мере, 
г •; пятясь от юлпшннх зв''езгннй 

II слвмпянмй. ^го гмоеолило ;1иачи- 
: |ькую часть аремвв». шторая рань 
то  убпвиась ва эасазапив и иевуж 

реоолюавн Я пт>от(жолм|, HmiiWT- 
-овать ва ковкретяую. деловую рабо
ту непосредствееао в цехе, с этдсль 
Я1Г<И РРУТПЮМЖ «ОМЧУНЯ'ТОВ к 6f45- 
D.TiiTirnTrjr рабочих. Нуждо <тсстить, 
«■pinrj>, здесь одно оцтцггельвое лв 
лгчя*.

Пскотоорые руввоцящне |жботяякн 
«МгтвллжЛ», Профпггеря), 

прахтякуя тас нозываеный обход пе 
хов, прсювшают его в тфостов хож- 
Д| »не ао пр1*2трийп«о, ваогда ооврр- 
тенно (^пелыюе * беерезу'.дьтатное. 
Нан пужен не обход вабвюдатсля. а 
прплутпемая работа руаоводит^ля 
пврторгашзапю. иотоюый т  месте 
Г’аэрешает вотмклм, ■внгтрудтнрует 
лкдй1. и«грав.гяет ртнб»гн. обобщает 
отделшые фмЕты для того, чтобы де 
лал> вьяюлы для своей прахппесдой 
работы.

Иесемоеево усаявла '̂ь роль тц>т* 
Рргаяязатороа- О т  вачавают входвтъ 
во вгус партийное рабсты. по въг{«- 
жеятяо «Правды». У-ту’чщвдся вя- 
стоуттаяс в х . При всем' атом имеигт- 
гя налицо случаи неарапк'плсго под 
бора их и везостаточяая помощь им 
по стороны партсомов. Абсатютмо ме 
1сернь;й путь подб^а оаттторгов шз- 
бра<л партком Пеушпствтути. который 
¥очч\41истов одной лрупои выделял 
парторгами другой грушы. оовдав 
«яствтут таркходящих парторгоБ», 
«ли. сах их назвав. с{цпш>оплвнвых 
чаттттпв». Совершев» очеведно, 
что чта надуматал етртетура яиче- 
г> общего не вмегг с. тем ‘прявцвпом, 
«оторый взят в основу перестрэйки. 
Помюсо этого, лартном леддвствгутж 
ллпустял вторую ошвСву. упраодяв 
Фа«тйчесчся общие собраотя парт- 
грхтга.

Наиболее слабым местом многих 
mf торгавкшхяй является проверка 
" хдссгаеспт. Задавая лаются, во иа 
: >оввряотся. Иногда члены партяи. 
;><' выпатяввшво заданий, няклхит 
»г.!лтатг»й не несут. Та*:, яапршер, 
ч •Г'гаитаяяв Союзчреттса хсяшуни- 
C1U Мутмпясо п Корр-чее. не вьигод- 
г 'чигче зададже. не оатучи."»! даже 
.1

и nApT<>prt9B3aiTSH муялмольяо ■ 
".. 'птсрного комбявата партийные 
citTw так плохо ряоставллны. что П'Л 

40 б(*'*1 обослечены парпйньш 
рт1»<иноч пе.тае участст (строагвть- 
СТЧОУ

Пакон'Ц. до CFX остр мпогае партвб 
пме оргшнзаоля, в том часле в та- 
' ’Ч. хае завода «Метаалвст», ве^обн 
ii'i'b тяго. чгЛы каакйгй член и кчи 
■ЧМТ партия. СВ'ТШаТЕЧСГХВ 10ВК 
г I сБЗД) идейную вооружо'иость, 
•• •̂loдпpl*нo вел агшацяовно • поля 
' ;  I ci:\-ju работу срс-ти бесяартай- 
«■ :. ймфогом anmuiKs вообще уде- 
листсл чрозвычайво мало вшаманщч.

Зз нетесщсе со дая окоичаяая 
X^’II о'евда время пл*,>пжлся пока 
сщ- >н<к>льпт:й опьгг работы тю-ново 
UV. Однаао, сейчас ужо надо вннма- 
тс.тнчо из>*чат1. таждум поаую 'J>ĉ  
му работы, тфовсрять квлсдый шаг, 
птсп»я то. что Не годется и отбирая 
гтжду|п аруашу псыож1Ггелвного опы 

' овьгшал flncKM о(И>аяои качество
• rrsifHintiFfWHO - пратпесхого ру«в 
в »т’тва в слотьетствии с требования 
••: -''''тарлотчтми 17 с’сздом.

ВЕСЕННЕМУ С Е В У -  
ХОРОШУЮ ДОРОГУ

По Ннрингкому и Кяреевгкожу трак 
там в период 1934 года ндмвчсно во- 
стрчнть несколько м'гтов, труб и 
щхшвестн ремонт поютна. К по

Изо ДНЯ В день повышать темпы сева, 
зорко следить за качеством

Инспекторы подводят первые итоги
(ПЕТУХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ)

Бе^ая пяшхнши сева прошла ci говорят тов. Кяимм. ва колхоза «Крас
ош1бка1п . Это учл парторг т. Башка: 
ТОЙ I  1фе|седатель сельсовета т. Кар 
чугамв. I C03BU1 совещапе пспек 
торов по качеству. От 5 колхоэот пре 
было 9 человек.

Парторг еще раз раз’дпшл задап я 
обязаняопч ireoieirropoB. Волед за 
BIK гог-ор1 л иагпеиор - старяк Карга 
шм («Путь Сталина»).

— Be было в цргаиом гну яаслж 
торо в не было поряш в наш^4 пер 
вой 01ягаде. Высеваж не по норме, а 
то п просто оос^но! ОМС лошадям 
<жари.пвалн. Вот i  малый был уро 
айЯ. Л теперь а неотлучно в поле. Не 
по’гоаяйск! пагаег, вежу. КарташРв 
T ra p an i, шдрщяй пласт эахютыва 
ет. (>г этого пласт не ио;фооается и 
остаются «селезня». Я сразу (фиоста 
ноянл такую работу.

— - На бороньбе еще в ооггае за 
«счтк«я» качество портят — выска 
зале.я Лещинским, яз lauxoea «Путало 
вед». Забороотт 4 га, вместо двух и 
я «тдарняк». А проверять—качество 
HF удышвое. Брвгад1фы яногда это 
Св1<.,;1ают. Вот-д** доя брнгад норму 
по бороньбе перевыполняет. А бывает 
так; на котором месте достоточно прой 
TICK '‘оропой трй раза, а на ксторскм 
и яток раз НУЖНО оббрвуться. А 
смотришь — боронят в«дв одгаакоео.

— А т меня вот что c.ryrijwb, —

„СВЕРХРАНКИЕ“ ОШИБКИ
ПЕТУХОВО. Проходяля дня, сначала 

nacMipHbte, затем ясные я Пеггухпв 
гмп- |;олозы сеяля. Но не все. В 
«Заветах Ильича» ьижндал1  до 5 жая. 
Наконец вышля в оеле севцы, но не 
зналд. что  делать.

— Сеять я боровять сразу, — пре 
длагаля одп.

—Сеять можно, а Гюровггь нельзя. 
Саде е береньбой поврщежгь два — 
три дня. .

В это время предколхоза у^хал ко 
вакяя то делам в город. Звал ля он о 
1фавнллх {«ерхраяяего сбва — веяз 
вветно, во BIICTO дручхИ! в колхозе об 
этом не знал. Начал! сеять а срезу 
боровять. Пустнля m граля «двоЦ^- 
меявл пять боров одяу за другой. Но 
гамя KOBI з^во встаптываля глубоко 
в зялю.

Ошябкз здесь в том, что с боронь
бой не подождал! два — тря дня. За 
это время з^мля бы аохсохла ж задел, 
ка семян оказалксь бы куда лучше.

Томский.

вая волна». Начал мы боровять. Вм 
жу — нагота плохая, кругом <нрвя, 
а бороныцякв поиалкввают. Нет, го- 
в(фю, ребята. Возмпте плуяюв да рас 
пашете «грехи.

— Оахота самое главное. — 
рвчпо выступял Карташев. О ркпь 
те, «солько у нас огрехов на «сша 
дах»';' Делаем загоны р к м  — вот 
I  выходят (нрехя. Бел взять весь во 
се», да подечвтать все oipexi, тв т о  
го невспахавве^ земля получится. Иы 
поэтому будем пахать только 
гон.

— Особое наблюдеа|в нужно за 
сеходамя, гюорит 75-летяяй дедушка 
Макаром. Чуть появвтся корка, — ле 
госько разборонить вадо. Номвю яз-за 
этой к(рви без хлеба оставаясь. Он

День печати 
в Москве

СОБРАНИЕ РАБКОРОВ 
И РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ

МОСКВА. 5 мая, в Колоаноя зале 
Дона союзов состоялось обшеяосков- 
1'кое Ti ŝecTBOHioe собраня  ̂ рабко
ров и работннков печати, оосввщеяное 
длю печати. На гобракм прмсутство 
га.чи также предстпвятвлн братсих 
компаргнй Гермааян, Австрян, А н ^  
КП I Кятая. С большим доыадом о за 
1ачах большевнетгкой Печати вькту- 
DH.1 тов. Степкяй, встречеаый шум 
нымп аплодягмевтамя.

Горячо встр1̂ гяло гобравяе выступ 
леянй представителей кошартп Гер 
MjffflB I  Китая, которые передал 
рабкорам и работаякам яечатя ала 
мевный орпет зарубежных товари
щей. ,

Участвяы торжествеявего собра
ния послали првветстаяя ЦК ВКП(б) 
тов. Сталяу, МК ВБП(б) тов. Бага- 
вовячу, редакцп журнала «Болше- 
внк». Горькому, ра^ельхерам зару- 
бежвмх стран.

Комсомол должен 
оправдать звание 

шефа финансов
Решепнем крайкома ВДВОХ по всему 

Западвой-С'Ябярскому крал с 1 апреля 
по 1 м л  был об'явлен пертомаХсмй 
фявпоюд. K'ikojj.i Томска, с освощью

обратил ввимаяяе еше на то. что про |;<,торого ф|гад,|ан первого
оолку зерновых нужно проводить толь 
ко в сухую погоду.

— А что дядя Конвнм слажот. 
ратн.кя парторг к янспектору wuxioa 
«Путь Будетюго».

— Скажу, что вшеоектор должен 
следить я за уходом за лшадьми, .п 
вввеигтарем, за в с^  ховяйствои. 
тжою надзора нельзя. Мдого еще 
есть нвеоэнателЕлых, которые счпаЕпт 
что колхозное — ве мое. А эго «нс 
мое» самое худое слово в Ko.no.v

М. Бмзик

НАЧАЛЬНИК 
ПОЛИТОТДЕЛА 
ТОМСКОЙ МТС

[ЛОРТНЯНСКИИ я .  А.

. . - - - .--О  кв^Егалапо
Точек, району был выооляеа, взятые 
н.к себя обАтатольства в первомайский 

'фаипоход не вьто.тнжл. несмотря ва 
к<’двократаие заверения обществен- 
пегтЕ! го cTop.niu соЕф&гаря roj»oia 
1МКС.Ч ТОР. Ей.докимовз.

ЗОРКАЛЬНЕВаЫ ВЕДУТ 
МАССОВЫЙ СЕВ

ЗОРКАЛЬЦЕВО. ЗАДАНИЕ ПО 
СВЕРХРАННЕМУ СЕВУ В РАЗМЕРЕ 
30 ГА ВЫПОЛНЕНО. СЕВ ПРОВЕДЕН 
НА ЛУЧШ ИХ, ВСПАХАННЫХ С ОСЕ 
НИ ЗЕМЛЯХ. С 6 МАЯ НАЧАЛСЯ 
МАССОВЫЙ СЕВ.

ВЫХОД В ПОЛЕ ПОКАЗАЛ ХОРО 
Ш У Ю  ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
КОЛХОЗНИЧКОВ. ПРОЙОЛЖАЕТСЯ ОБО 
РУДОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ СТАНОВ. 
ЛУЧШ ИЙ СТАН ПОСТРОЕН В КОЛХО 
ЗЕ «НОВАЯ ЖИЗНЬ». ЗДЕСЬ УСТА 
НАВЛИВАЕТСЯ РАДИО, ЕСТЬ МУЗЫ 
КАЛЬНЫ Е ИНСТРУМЕНТЫ.

Ж ЕНЩ ИНЫ  В  ОСНОВНОМ ЗАНЯ 
ТЫ НА ЗАГОТОВКЕ ДРОВ. ПЕРЕБОР 
КЕ  КАРТОФЕЛЯ. УСТРОЙСТВЕ ПАР
НИКОВ. НА ДНЯХ КОЛХОЗЫ НАЧИ 
НАЮТ РАСКОРЧЕВКУ.

ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА ТАРАТОРИН.

Предколхоза за плугом
КОЛХОЗ ИИ. 8 МАРТА. ЛУЧАНОВ 

С К Х О  СЕЛЬСОВЕТА, ИМЕЕТ ТОЛЬКО 
ОДНУ БРИГАДУ ИЗ 36 ЧЕЛ. И КОЛ 
ХОЗНИКИ ПРАВИЛЬНО РЕШИЛИ, 
ЧТО ПРАВЛЕНЦЫ ДОЛЖНЫ ЧАСТИЧ 
НО РАБОТАТЬ В ПОЛЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА Т. ME 
СЕРОВИЧ ЯВЛЯЕТСЯ ПАХАРЕМ, А 
ЗА РУКОВОДСТВО КОЛХОЗОМ ЕМУ 
БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ В МЕСЯЦ 12

ipoeno два м о с^ а^еГ д аяЕ Т -Т з] ТРУДОДНЕЙ. КЛАДОВЩИК ТТОМЕН; 
!■ троп. ИрЛгощ» оодгоюАма Ц И  ВЫДЕЛЕН ПОДВОЗЧИКОМ СЕ,
i.a шестя труб, заготовхеп .lec в МЯН. СЧЕТОВОД ОСЕЦКИй ТАКЖЕ 

тао 225 куСг.-.-тгл::. •' . 7:4;; ЧАСТИЧНО РАБОТАЕТ В БРИГАДЕ.
р ; - ' и  ок,; .. п . . : .  j '.Г :Г Г :Ь 1

■’/7п,а<лаат^о1:о.‘
Не.;ь>.п

р .оСиИЙ с-:,1И'-.‘5еты.

...;ИТ£Л5н В
у - ; - , . : . :  ■!

i i  .;"Л . о КАЖ-
1(;Л ~:23НИК и СБЛЬСиВЕТ.

г .

с ы н  КРЕСТЬЯНИНА Б. КИЕВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ. РОДИЛСЯ В 1892 Г . ПОД 
РОСТКОМ РАБОТАЛ УЧЕНИКОМ У 
КУЗНЕЦА, А В 1906 Г, ВМЕСТЕ С 
ОТЦОМ ВЫЕХАЛ В ЮЖНУЮ АМЕРИ
К У , ГДЕ РАБОТАЛ НА РАЗНЫХ ЗАВО 
ДАХ, 8  ТОМ ЧИСЛЕ 6 ЛЕТ— СЛЕСА 
РЕМ, СБОРЩИКОМ СЕЛЬХОЗМАШИН 
В Г. БУЗЙКОС АЙРЕС.

В 1921 Г . ВЕРНУЛСЯ В СОВЕТ 
СКИй СОЮЗ И 8  ЭТОМ Ж Е ГОДУ 
ВСТУПИЛ в ЧЛЕНЫ ВИП(б)7 РАБО 
ТАЛ ДО 1922 Г . В ОДЕССЕ, НА ЗАВО 
ДЕ «ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 
В 1923 Г. ОКОНЧИЛ СОВПАРТШКОЛУ 
И ДО 1930 Г. НАХОДИЛСЯ НА ПАР 
ТИЙНОи РАБОТЕ; СЕКРЕТАРЕМ 
ПАРТКОЛЛЕКТИВА. А ЗА ТЕМ СЕК 
РЕТАРЕИ РАЙКОМА ВКП(б).

С 1930 ПО 1933 Г Т. ПОРТНЯН 
СКИЙ РАБОТАЛ ДИРЕКТОРОМ ОДЕС
СКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ. С 
МАРТА 1933 Г . —  ЗАМ. НАЧ. ПОЛИТ 
ОТДЕЛА ЗАСЛАВСКОЙ МТС, ВИННИЦ 
КОЙ ОБЛАСТИ, ОТКУДА И НАЗНАЧЕН 
НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИТОТДЕЛА ТОМ- 
СКОИ МТС.

ТРАКТОРЫ и ГОРЮЧЕЕ 
ДЛЯ МТС ПОЛУЧЕНЫ
БОГАШЕВО. Пму<<ены все есгаям 

ные тракторы мя МТС. Сейчас их 
22. Из Томска яма трактора с гусениц 
ним ходом марки <ЧТЗ> доставит ка 
Богашеяо несколько тени герннсго.

7 кая туда же прибым все окоН' 
чмвшие курсы трактористы. Началась 
сречкм работа по сборке некоторых 
«;ст:Д • о.шкнчнвание
и:: .| к КО;.е:̂ (с; к; л горюче
го на те учоикм, гд: ci j .г.,.сгатсг. 
ио.

Гр.

Комгомад шеф фвваасов — дох- 
•:ея был к 1 мая реаизовать qwji 

^органязованного паселенм вайна на 
•50 тыгяп рублей, реалязоваао ж® зай 
ма только на шесть тысяч рублей, влж 
12  ороц. задааяя.

Участие комсомола в первомайском 
финансовом походе не только слабо 
по качеству работу, но н по волнче- 
гтау. Из тысячной армо плюмюлЬ' 
цев в рядах фянактвва чвелмтев 
4S5 VJOBCM. В городе до сях пор нет 
ни одной образцово - показательвой 
комсомольской сберкассьг, хотя отдель 
ные товарнщя «зав^щлж», что смя 
сберегатч̂ льные кассы овн сделают 
ЛУЧШИМ! в Томске как DO чметоте, так 
я по лбс.тухявавню вклашвов. Так, 
rei.pt^apb комсомлыкей органалацп 
^ЧЧП заверял горком ВЖСМ, что 
rh'40 гберегат*‘дьную кассу оян сдела
ют показательной во вглх отвошеяя- 
ят п R кратчайший срок.

Крема ждет, а сберкасса СХМИ ос 
тпеп-я в щюжнем полвжевмя. Уста- 
повкя горкома ВЛБСМ руководполямя 
Kii4iu)M».ibCKHx •рганязацн! в жмзяь 
не проводятся.

R 1 октября комсомол Т ем т  lu - 
жги ре.мвэовать среда неерпямэо- 
вапного населеаяя займа «Вч^йгед 
второй'пяллеткв» ва 400 тысяч руб 
.тей. Это обязывает горком 
ВЛКОИ проверять внюияеие 
слоях дяректяв, данных вязовым 
комсомольекям •{я-аяязацгя]|. Шефы 
финансов должны работать о^фззцово.

Р. Ч.

о ЗАДАЧАХ ПЕЧАТИ
(И з доклада тов. Стецкого на обшемосковском собра

нии рабкоров и работников печати 5  мая)
Товарящя!
С радостью опечаем мы каждый 

год рост нашей нечатн. рост рабсель 
коровсюй армян. Ваша печата на 
нболее яркое выражение полвтиче- 
сдого I  культурного роста масс. В 
день оечатя мы пряветствуея дгсатя 
летний юбилей теорегнческого органа 
аашй партия журтала «Большевяк». 
Этот орган, который ведет боевую 
хфопагшду маркг-язна - ленняязма, 
начал вы10Д1ть пфажея 5—7 ты 
сяч эхэемол^юв, а сейчас он яяе^т 
неслыханны! для такого типа журна 
ла тираж—450 тысяч экземнляроп н 
все таки не покрывает опроса.

Самое любопытное то. чте везде го 
ворят о в^хватяе журналов я газет. 
Ишеверы я технякн требуют тедаи 
ческую газету, студенты газ&ту для 
вумв в втузов 1  т I.

За последние два года сочНненяя 
Маркса—Энгельса вышля тнра-жем я 
7 MUOOHOB ЭБЗмпляров. Ле<{яяа— 
16 ннллнонов, доклад тов. Сталив:г 
ва 17 с’еэде—8 мвлляоноч, полит
грамота— в два с тловввой ^милли
она экземпляров. Еслж спросить на 
цюдпряятаях о лгг«ратуре. то сей 
час же выясняется, что ма{и:с|стско- 
ленвжеей лтературы яехватает, не 
достает художествевой лятерзтуры и 
р еб ям ков .

Именно поэтому сейчас мы осо1>ен' 
но сб{н>езао до.джнм подумать над 
тш, как оравялью) нлоользовать бу 
мажвые ресурсы, ямеюшяеся в нашем 
pacnopnoHii. Есля слросять, под 
какая осповяым лозунгом должна про 
хо^гть я проходя! декада печати в 
этом году, то иы должны ответить, 
что огвовяой задачей печатя являет
ся борьба за качество вд; йвой поо 
дукцяи, которая дается на страницах 
нашей печатя. Это главное, это основ 
вое.

Рошевая 17 с'езла тАргвя, »(iei 
ставлдющяе сабой разнеряутую про
грамму постр^еняя бесклассомго со- 
цяалшмчесмго общества, вместе с 
тем являются боевой программой ра
бот для всей оечатя. Вся работа п>‘- 
чатя должна быть подчинена прола 
гаяде решений 17 с>зда, иовседев- 
вой борьбе за вьиюнонне задач, по- 
ставлевяых с’ездом,-аио без разно- 
стороотей мобнлязацян м<1се эта за 
дьп не могут быть вьтолнены. 
Следует прознать, что мно1иередакто 

ры не вояялм звачешя прмагалды 
решевяй 17 с'езда я пытались ограни 
чптьсл одной, двуня статьями я не- 
сволькямн шапкаик с уоомяианяем 
о с'езде i  случайными похбортгамя. 
Нужна пропаганда гораздо более с ^  
елая я вридумааяая. Ояа должп 
стамть своей задачей яобилвацяю 
масс. ЦК аартяя в своих рещеняях в 
газетах «Молот». «Комщгва» я «Ра
бочий край» указал, что ггролагагца 
решевяй с'езда должна %ть расчя- 
таяа на погмр месяцы, вм все круп 
нейшяе л|мнц1 пвальвые люложеняя 
с'езда нужно довеггв до созиапя каж 
дого трудящегося. Между тем многяе 
газеты ве только не иоставяля как 
следует пропаганду решеннй с'езда на 
свои орзвнцах, во даже не доля 
ошюра осужд€нвыя ЦК ВКП(б) «по 
лпбоям», «оолнтоблавам», «полнту- 
дочкая» я т. д. Газеты часто самм 
пропагашровали этн неверные фор- 
яы, печатал! длнннейшяе, подчас бее 
грамотные, вевужные вепроепкя. 
С'езд п|«знал, что нашя редакция,

На дрожзаводе нет еще 
перелома в работе

7-го мая в красном уголе швей 
флбрнкя состоялся слет аачадьпяков 
г:ухто8 м гфедседател^ комсодов. На 
слете отстающяе фннкусты н врез
приятня в деле реалнзацкн вайма
«втсфей год, второй пяталетм», о т  
тывалнсь перед фкаударниамн р см 
ей работе.

Начальник фнакуста дрожзавода 
тов. Сгаробахнн о работе отдельвых 
комсодов своего куста не ммеет пред- 
ставлення, не знает нн одного продсе 
дателя комегхда. Срыв реалнзацяя зай 
ма Старебахвя относят ла счет пло
хой работы отдельных комсодов—ар- 
т е л  «Победа» я «Бондарь». А сам не 
знает в каком состотп находнтсв 
там работа по займу.

Вина за срыв ложится нсиючн 
тельно ва работннков дрожзавода, не 
желаюощх ио-большемстскв руково- 
яять коисодами. Слет решал проевть 
ГСОС выслать ва дрожзамд спецн 
альпую ^нгаду для гфоверкм работы 
ФЗК 1  комсода, довеетм до сведеявн 
горкгша ШШ(б) о аевьшоленп 
партяйвыл я гфофессаодальными ор 
пгннлацнямн поставовлеаяя горкома 
ВКП(б) от 20 -го октября 1933 года.

В целях перелома хода реапзацнн 
займа, на дрожзавод сберегательной 
кассой высылается упопомочеяный. 
Начальнякя кустов отстающях оргаим̂  
загшй: Снбтоун̂ , кнршгчаого завода: 
я Горземлестреста весввнря на вреду, 
преждмне на слет с о отчетвымя 
докладами пе нвялнсь.

сделать на 100 проц. охват оо.дпяс 
кой негфганязовашгого населевня по 
городу I  100 - гфоц. охват оодше- 
кой едлюлятного с-ектора на селе.

По городу, средя неоргаякованвого 
паселення. педпяской не охвачено еще 
25 процентов. По селу; кодхошкв 
охвачены на 82 лроц., на 5 мая я 
еджБолчнякн на 25 хцюц. Из 150 
тысяч рублей плаяа реалвзацп за1 - 
■а средн едянолнчнмков за валмтвый 
расчет реалвзоваяо только ва 9 ты
сяч рублей (8 npoii.).

SoMCoioi ответствевную зацачу 
реалязацян займа среди неортаявзо 
вавеого васелгчгня ва 50 тысяч руб., 
к 1 мая не вьтолвнл. Реалнэовано 
только на 6 тысяч рублей.

В конце слета все фнну|арпкн 
получяля нвструхцня—ковсультацЕЮ 
в дальвейшей работе.

У.

Вызываем школы 
Турунтаевского сельсовета

Школьннкн ФЗС ^  2, привпая вы 
зов школы № 3, подшгсалнсь на за 
ем «Втфой год втхфой цятвл^гкл» 
на 500 рублей н вьсваля татарскую 
ФЗС 7 последовать ях пркмеру. 

r v

Мы, учащиеся ново - архавгвльсс*1 
.ьОлы, выиодц&'к иодшгеку на заем 

год второй пятялеткя», реа

Зав. royiO ив. Uai ja , аа mae| ^  К'-'®* “ »“ •
шаян указа., на то. чтобы сейш , 7 шьилы Туруптаевского сельсо- 
<>сыош1ий уш;)» в реалнаацкя заяма* i '̂гa последивагь нашему прнмеру.

культоропы I  все партяйные оргйвя- 
зацнн до.хжны се всей серьезвостью 
взяться за поднятие ядв1но-оолятяче- 
скего уровня чледов партяя.

У нас есть гаетн, которые умеют 
по-большев1 СТСкя ставить ггрмагав- 
ду реагннй с'езда. Вот например газе 
та «Валдайский колхоэннс», Лоаяв 
градской обласп. Ояа сумела гюста- 
внть серьезную доступую гфопы-ав- 
ду. Она начала с етветев на вопросы 
по с'свдовгкяи темам, с кото|нпа к 
вей обращались колх<тзн1кя.

Газета привлекла к этому делу ле
нинградское отделение Комакадеияя, 
оргакязовала иадявядуальиое шеф-
егм лучших пропагандистов с рай
«ве над дгреяевсквня конмувметаяя. 
Раз'ясне^няе мелкобуржуазной сущ
ности уравниловки иа своп страни
цах я вшюсредственво в колхозах с 
помощью двадцадн пропагаеднетов га 
зста органяческн связала с борьбой 
протв» ву.хацкой уравняловкн в рас 
прсделепив колхозных до10.дов. Газе
та «Валд.|йсхий колхозник» хорошо 
поставила раз'яса^яе решевяй с’езда 
ее можно смело поставить в пример 
ивогян областным г-озетам.

Далее тов. Стецкнй указывает, что 
зад..ч.т газеты я* - огранячивается 
только пропагаггдэй, необходима опе
ративная борьба за плав.

Есть руководителя хозяйгтвевные я 
севетпае, которые считают, что га
зета .хншняй прядаток. rf)  она пута 
етск в ногах. Такав бюрокрвтвче- 
<жая отрыжка имеется среди неко- 
тсрых хо-гайствеиннков я адммняст- 
раторов. Конечно, ничего общего с 
бодьшеБистсвой- постэвовкой вгмцюса 
она не имеет. В.-1ша печ.1ть—орудие 
самокрятЕкя, орудие двяженяя впе 
ред. Настоящее большемстское руке 
гюдстм необходимо осуществлгггь не 
только аряказом, но я обязательно с 
помощью печатя.

Как осуществять самокритику в яа 
птах газетах? «■

Здесь нетерпимы общий шум м же 
терпа, нужен конкретный подход, 
конкретный раэбор ще, что i  почему 
плохо, необходямо, чтобы, как указы 
вал тов. Оталнн, гц«Т1ва была серь
езной I  глубокой, не скользив по по 
верхаостя. Вадо не только кргако- 
вать, но I  учить, вослятывать лю 
де1 , показывать образцы работы. 
Без такого покоса оброзцею работы ва 
всех участках строятельства не мо 
жет быть настоящей ооератаюовтв 
в работе гавот, как ве может быть i  
ycnenreol б(ф1би с переооптам ва- 
пяталзма в економнке н сознзенв 
людей.

«Правда» сумела нреврасво пока
зать опыт дмепетчера Куинна, рас

пространять его на всю етраву. В 
этой пропаганде хороших ^Фразцов 
работы — центр агитация, центр 
борьбы е псрежяткаян кэпяталязва в 
эвшюввке в сознанвв людей, я наш 
газеты не всегда уяеют это делатк.

Взять хотя бы «Соцяалястячегмм 
земледелие». В вей все есть — кор- 
реопояденцвя, загвловкн, вашлап, 
а... газеты нвогда нет. Нет npoBepoi 
работы земельных органов, нет ав 
стоящего показа опыта передовик. 
Когда начался сев, вз друлх газет 
можво было узнать больще, чем мв 
«Соцналяетяческщо лемледемет. 
Взять таые газеты как «^мяуаа» 
ЦЧО в «Горькокхая Коивума»! Она 
не умеют как следует ставпь вопр* 
сы пропаганды, qwiSBoima 1  мв 
форнацяя.

. У вас нмеются в то же время пг- 
зовые газеты, у которых есть чему 
поучяться областной оечатм. Это та- 
гне газеты как «Мартеноява» (Моск
ва, завод «Серп я молот»), «Мотвр* 
(Москва, завод «Динамо»), «Удар 
нкк Иедростроя», «Догнать м перет- 
н,т> (автозавод нмепн Gra.iHia). 
«Темпы» (Харькомжай трахторвы! 
завод), «Молота(жа» (Харьков, завч 
«Серп я MoiOT»)j ленншраджяе газе
ты: «Большевпка», «Б>ольшев1 к». 
Эти газеты надо отметать сегодня в 
день печати еще н потому, что овя 
сумели органязовать ра^рзкекм! 
актив, поставить работу с астивоя.

Тов. Стещтай резко Ерятжвует стре 
мдгв«е ряда райогаьзх газет заяи 
каться в рамках юйона. Это ве 
орос полит1 чессв1 . Гаяета дрлхяа 
воспггыватъ трудящмхся яа орвяе- 
рах того, что делается в CCGl’, ва 
примерах я образцах революцяоняй 
б^ьбы пролетариев калталстящ 
скях стран.

Указывая далее на засоренмость га 
зетаиго языка (д лты е фразы, вел 
ные слова, сокращеемя) тов. ОгециЙ 
говорят:—вопрос языка — это ав 
врос качества пашвх газет. Нужет 
учггься у нашкх вождей. Возьмвтв 
доклад тов. Сталнва ва 7 наргс'еюц 
Там с 1феделъной четкостью звуча; 
каждое слово, каждая фраза заполмв 
ни глубокой мыслью, каждое смяв 
доходят до чятател.

Дале тов. Стецп! подробяч осп 
павлваоття ва задачах газет в обл 
ств руководства рабселькорам!, м |4  
во - вос»татольвой работы е нвмя 
Особое выманне он уделяет воаресу 
вырашввавяя лучшох ударвяков -фЛ 
селькоров в газепных работяяклв. 
Газеты должяы выявлять рабкв- 
ровсБяй актвв, воспмтывэп. оодгот 
ленных, знающох рабвтаякев бел 
шевмстско! печатя.

(йевя1радокая Правда*, наорямер. 
сумела оргаяяэовап годичные куром 
I газетных работавюв, ва которых 
учатся свыше 100 рабвфов. .Ааалг 
тачную работу ведет р ц  газет мг 
орежф1 япях. Е^бсоры c u i  долхин 
«постоять U  себя», кревсо ставга 
перед рсдвацней вопроси работы с 
р а ^ ч т  коррееооцюятпв. От этап 
заввеот дальвекпее улучшеняе рабв- 

.ты нашей печап.
В лключевне доиада тов. Creqail 

под долтае в бурные анлодневемтя 
всех отсутствующи жл^ привет 
братской коммуаепчесвей печатя. 
которая в тяжелейопх усломях фа- 
пдстского террора гч»вч«скя берег 
ся за победу коммупмзма.

СМЕЛЕЕ РАЗВЕРТЫВАТЬ САМОКРИТИКУ!
5-го мая ваша печать подв(^  « е  

годне итоги гфоделааной работы. Д л 
нас, роботанкст юст;ицп, работни
ков суда и прокуратуры, важво еще 
раз подчеркнуть н засвядетельство- 
впть ту неоцевнмую поммць, вотирую, 
оказывает ^мяя рабочих ш евльгап 
п(^)р<^ндентоа в борьбе за соцваля 
сточескую зшонвость.

Через растущую аршю рабочвх в 
сельекях корреспондентов отарывает 
ся множество темных шп«н в рззлмч 
ных уголках нашей жвзжм. Прн поно- 
Щ1  рабселькоров до суда ■ црокура- 
туры доходят 31ач1телыое волпестео 
серьезных дел, которые быярупшшу 
тяин не могли быть етк1№ггы. Взять 
хотя бы посл^щх 10 месяцев. Че
рез «Красное Знамя» сделано 137 ра 
эоблачеввй разл1ЧЕых qtaeoHapynie- 
ннй, на которые реапровала црокура 
т ^ а . Помимо многочисленных предле 
женжй {юзлпныа ведомстеам, устра
нять те и л  аяые недостзткя, освещен 
ные в печзта ж дачи рав'ясненкЙ, не 
посредствен тфокуратурой возбужде
но уголовное преслодоваае во 108 за 
меткая. Щм чем мз всех овончешьа 
расследовинем заметов я рабсехыо- 
ровекях пнеем 73 проц. мз общщо и  
личества подгжрдяясь.

Вопросы, на которые реагвровиа 
прокуратура, но своему соде{щавню 
раснадаются слодующям образом.

1) Преступлены в колхозах 
(растраты н хсщевя)—24 цроц.

2) Хящеыя я растраты в городе
—14 1фоц.

3) Рабочее снабжены н обществ^'
вое шгпшы—Б проц.

4) Хлебоооставкж —8 цюд.

5) Посевные ■ уборочные—8 проц.
6) Защита прш опецналвстов а

учителей—i r̂ ĝ i.
7) Ва]юарское отвощеаие

к МЯН)—4 ароц.
8) Иобялязацвя ервдеп—3 проц.
9) Преступледня в жактаю—3 цмо.
10) Прочяе —24 вров.

8з {фнв^еяных цифр вмди, каш
громадное значеняе яжеет печать в 
б(^»бе за соцнааопчессую замв- 
ность.

Рабочий I  ceibCKii мрресаоядеят, 
находясь в глухжх днреянях, п  вро- 
■вводстае, в убеждениях, своп уча 
стаем в печап освещает все темпле 
уголв, выводит на «p u l свет мро- 
оекя ыассового драга, равоблачаетбв 
рократа, раорзтчжка, расхятття ся 
циалмстнчекой собствеваолм. хулим 
на, рвача, ^водела, орогульщвка

РабеВАКор является атвныа яра 
вошвоя револю1щоево1  взпшвств. 
атвви м  борцом в стропвлта еоцг 
аляла.
Надо еще смелее развертывать еа« 

кртку . Смело в ротвтельм раэобла 
чать все №лази !;лас{»вого врага в 
его ахентуры: вора, хулягава я раш  
тжтеля соцналяст1гчес(Ы1 ообстаенно- 
стн.

На раду с большой оргавязаторехв! 
работой, которую ведут рабк^лкяри 
как передонни - уда|*вкв ма « я  
участках нашей crpoln, виявлена 
недостатков я коюфетних «внове 
ков нарушенвя законов сов<̂  'кого гв 
сударства остается ях боев, л гада» 
чей

Горорпурор I
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ГРЫЗУНЫ 1„Срыв почти
обеспечен''Ыир. П К<)*П® КОЯЦОп, ijiaHt Я?СПВ“р 

Очень в вел л 1Ш11пч.‘
ичги ве отф,чиывз‘'¥ы1 Шеяпй , 
|С'ЯГЬ хотя бы к прялору иы(пе|, | 

сугл1п:ов. Зачел ои  существу j 
ют’ Ва этот вопрос и® ответгг пи 
•JHH фи.мсоф. П1  однп статистик 
* определит твчпв убытки, npirio 
етлые гр!= '/"ОМИ.

EiiM!CTB'‘Hii<)e. что иохет оорадо' 
ваг», я Евушить "лтиииспчегкий 
BTt.-ai на лир — ^вереиность. что 
та- Я1в ипэче. во с иесовершенствол 
irp i  ьедеся упорпая борьба. В част- 
г г т  и с rp̂ :̂«yнaIl̂  борются. В даже! 
не 6fJ yriji'xa. Не будь зто8 борьбы] 
я-тодоЕптис гршувы запммди ш | 
з^Тлю, вытрсниди itojei в совеек 

сто. что стадо бы с на 
О Т 'RvjbyTfKffi. Овн бы в мелкую 
оыаь изгр143.тн фолнавты, в которых 
яч. :«ч"нн ггустии человеческой яуд 
рости... дащо думать ве хочется, ile 
чя.н,яая у’1::.'Т1| ожидала бы челове 
®̂- гео, если бы ово ве боролось с 

|у>;ссаня я сус.тика]и

БорСбл ослжмна двумя вбстуя- 
тг.тьствами. С доной сторовы,—нвобы 
la'fiMl плодоштостью. а с другой— 
н'\Ч1ол1нымп метядамп работы грызу
нов. Существует лв среи яодполъ- 
■ых крьк система ковспираом—до 
■ч пор ве угтавовлево. Но прекрасно 
ювестно, что действуют онк втшюмол 
ту, ттцательно скрывая''ь. Чтобы обва 
pyz.4Tb nV, нужно кошачье искус- 
лво, тервепье и ловкость.

бух:а.перив Образ жизяв я действия 
вро'̂ т я не представляет затруднеяи! 
Д.1Я оолсиавя Однн мэ грызунов бе 
рет аванс и едет на измсьавве полез 
ьых вс^^м ы х. В ароцессе изыска- 
инй расходует госуаарственвш срез* 
ства. Это никому-не воз(^ышяется, 
так как яичего нет предосудительного 
в расходовавив госузарстве>вых денег 
.та расширение сведенвй о полезных 
яедрач нашей 'травы, хотя зковомпа 
1  зд:-:-;. необходима

Каждый грштп в от^елэостм ве 
wei't. уж опаски. Много ли ему вуж- 
воТ (io грызунов слишком много I 
laib-’mi хочет иметь свою булку с, 
мрезом В хуже мего, что д^стьо- 
ктъ 01Х пачпавт все более м более 
*з.'л;^етымп методам!. Гфызуны не 
дввозьствуются проделывшяем кро
хотных дырок I мешках, спускавием 
в ;ю.тдюл каких вмбрь десятв - пят 
жг.'дзтн килограмм ошева. Эти дедов 
СНЕ-' мотод'з давно оставлевы в ува 
жающий себя грызун не будет нач 
катъ свою {юлутацию такпм мелким 
■редит^льством.

В ^ е  врема — новые нравы. 
ТехвмБИ в масштабы тоже ные.

Иллюстрацией этого может ивять- 
сл геолого • рзведочшЛ чугест. Там 
соороюточилось солядно!? гвез1И1ш;;> 
иршунов I  таи как геолотесчпе ра 
feru с каждым годом раелгнряются, 
спъ вщгежды, что племя грызунов 
в ГРТ врочгорг̂ иояальпо увеличится 

Эти грыз^ы действуют вдали от 
культурлых пентров и трестовской

По иногда аеньгн расходуются ие 
то.чько яа поиски ^ля. Расходуются 
вея.ч|>ество куда, и вряезжая из эксяе 
дяцив, ГТО.ГОГ вдет в буеталтерию 
Тут" ему открывают княгв. Показы 
вают р.1зпые дебеты, гередяты. саль
до. контокоренты и говорят: «За вами 
числятся пара тысяч*. Куга Ояи яз- 
403JB — геолог не зяает. Не знает и 
бухгалтерня. •

ймеяно это о6сто;гт€льетво я прив-' 
ло к тому, что в тресте завелосЬ; 
гпездыпгко грызуаов. во оггятампях 
ся в U  тыслчах. Этм тысяч*—не
столь ух большая сумма. Во грызу 
вы том в (шасвы. что каждый аоволь 
ствуетгя малым, а в госухарствешьн 
мепгчо получается солидная дгзркл.

'* за этмх грмзумов хорошо в.г 
-|1  R тресте. Опя па притяжевил 

' :»ца гфасуются ва страаяпах.сген 
газеты и все же в ГРТ |5  емх пор не 
сумели завестм прово̂ шой коши. тл- 
'фрзя бы положила преде.1 беэмятеж 
нону существованию грызунов.

Кто-то *3 руководмте.чеВ ГРТ даже 
ргзразялся так: —«Своими средства
ми управимся... не следует вывосять
сор 13 ийы...»

Нл.х плоп1а.кой пляшет естео. Эла 
гшс мю Не BOQRBUO, яо о №Ы уже 
пгоиетоя к т о р н я . Ее М 1 Ь.чя а з ш т ь  
iHcTOpBeit заводов и фЫ^гв>, ибо 
хлор ГМГОА. до СВСЧХЩ901 топнут К1Л 
сиггЕМо. Тут всчтгегчаются шееа ва 
ча.тыяко11. ях помошгпаов. отюабоз. 
Mi-i пр||ТОД1и вгдхфхсн. «оторие выш 
ли чга iriann рукигася иш с- oip-«- 
пжешгыи Т1ф«икем - 1  ныокгт l̂apoJe- 
.ченауя) иояностъ.

«Пиаох*нье нютоэьео шсаое. что 
ссАчк yxf счкыв стрсптельства №Ч* 
гп оберпетс»!. Д-тя пвстройм  общэхи 
|'ля Н1> вчеется « и р п т  и квеогя. 
Нгт Mcoturerpaiuia. Проежта тоа» вст 
Залйохку об'ягляпт отоутететш сыпь 
СП Саюты жег -ооворшшно i  «оща Оу 
дет — негя)вество>.

По факт остается фактом Бострю- 
ков. не птчнтавшяйся в 2000 руб.теЯ. 
собирается в новую эгеспегнтю. Тов. 
Кюз. за гюторым чяслятся гсаггая-то 
сложн.ая махявапня с прочажей лошл 
II и раоажскамя. тоже скоро тед|>г. 
У^дет так же 1  тов. Горевила Г2500 
рублей) я тов. Черкашяна (500 руб.) 
в тогг. Голубева (1200 руб ), я тов. 
ПгфивсхяЙ I  мзопе др.. Все уесгут 
Пз новых эк{ле18[(1Й привезут вовые 
«яолгя^ я царствию зтожу ве будет 
гсовцз. Ообственвые ер^тва борьбы 
с грызувачгя не дают убедятелъного 
результата. ГРТ нужно помочь кому 
вябузь со сторовц. Потому, что уж 
есл  грглуггы сиосомы заяеляить 
эвувой шар, то от ГРТ онж соосебны 
ме оставить даже гюсш>«мваш|й. Все 
сгрызут..

В Осмиин.

Нам пашут
ВНИМкНДК) ГОРСОВЕТ*

OCBOfi неоднхратяе проси у гор
совета нередать ему и полвое распо 
уяжееке здание бывшего Славянско 
гп базара, эакрешгь за ОСВОДом ме- 
«тяую территорию, что пет вдоль 
берега я отдать в его расоораженяе 
■ереправы через р. Томь.

ОСВОДу предстоят большая работа 
т  развертьтвпо прокзводетвен- 
ш х нрелтрняпй.

•Эг1  трлбоваяия — завояны. Но 
торсонег до сих вор вх не удовлет 
ворпл. Почему?

iVapTbtNoe.

ТОВ. ГОЛУБЕВ. ОТВПЬТЕ!
йпцяапвная грушга при клубе 

госмельяяц вапвеала пьесу «Бракоде
лы*, кснользовав для сюжета местный 
натермал.

Тов. Голубев —' ыубвый работник 
нс нам постиять эту ньесу, между' 
тем, как р^ертуар, которым моленует 
ся клуб т а  гюстамовок, по качеств; 
веудовлетворстедсн. Он ве починяет 
борттмя ла яышавекме лромфшпла-

Тов. Голубев, редакция газеты ждет 
oTirera, — что сделано вамя гсовкрегяо 
по ниаанвааию иубяой работы в, в 
' с̂тностм — какова судьба названной 
пьесы.

С. И.

№АСНОЕ ЗНАМЯ

Деяьгя на построй!? общехнтяя м 
учебных ыастврскш профтглЕомбвиа 
та быдв ассягйошы з»ов 

Отдея к&дров Тсыссой жявгк не за 
Ыйывл передать п слух^ пуиг зала 
-чне ва составление проекта в смет».

С тех поя прошло иного .тоей. в 
слухба ivn*. кое«а< утверанв про- 
егг. ito сего.шяаигего дня ив еостххзп- 
ла сметы. ЗавыывающнВ омепп^м 
от».ч(Ч1 тов. Мамочпоа давал кдяигл, 
обещи, назиача.? срса1 .<ч»вал и  в 
опять ускгоивал: — aefeo tih 
чижчпш.

Весла шла ппр-^хш фронтом. Ппа 
орыш.ча м ма плхнциау, гае по гкзоок 

в ныцеяшвы году хшеяо возвяк 
»уть здАвпе оройп^ххокбатта. С.те- 

й на п.1м ти ж ^.дом за я«шЪ на 1мопыжу'* -̂яян<7Я 
TCTHitt .тпетаггцйв. Он оотохгпш 1)0141 
« I снег ■ ?ше.ч, сказав яа D4*nia:ii«: 
— Окоро irpacryoBu к рюбевке к->т-

Есть ли 
на ̂ Республике' 

фабзавкои?
«Хозрасчета у нас нет. сореввова- 

ная нет. ороваркя догЬеоров нвг...> Та 
гоем .чоподтхвчпле слова -врпзсевато- 
.гя фкбзамома зйо.ха «Рйспубляка». 
Тов, Мясе. Тая *0*0 аоття ■ выглядит 
1>а гамом дел»-. Именно почтя, поточу 
4fo если Фабоавком овояы бе.чдоЙст 
:*ом «обосягечг.г» срыв хозрасявта. 
.фо1 ерку' догоаоров на слревтваняе 
члхду отде.чьтлмн рабочими, брмгь- 
ганч R цеаамя. то сорпмтвввжо. как 
таливое.-^меется ^ jn ei ово от ?анях 
ПмЧоЧях • ударвмков. Ншпо. nonawo, 
зтто>) иОревниваняя яа возглавляет, 
RBXTO BU ве р$«оеож1т.

jNfe 99 Среда, 9 мая 1934 г.

СРОЧНО УБРАТЬ 
МИХЕЕВА И 

СРОЧНО СУДИТЬ
Гано утром в редакцию арншла

П(№вгге«и«ое вышо оряякд.тп>ег не 
РУ т.'Вороямва — цачалыкка оцмя- 
тАаык>й двсталгия. Череа в««оторий 
□ромехутов врсмопн аетср повпг>я- 
ет свова: «несмотря па ме ыоя н про 
раба усп.тяя начать работы но ггост 
ро^ке fXPodrressOM̂ MTK, л ет  е мер 
твой точка не лгпгаетсв»... II тая без 
коооа.

Вмкто тоге, чтобы строита, бмоо- 
нраты раздули по «поводу* строгптяь 
C4W чудоаищную трепясиу; когда 
она кончится, ответать на это смо
жет, очевадоо, ОД1 Н вровурор.

Н. Владии.

Без технического 
руководстве

Венюваградят^льван ианба на реке
П^габелв строилась без техпическФГО 
контроля, т. к. техрук тов. Е|И*«1 
I  гтрс^б тов. MupoHPt - нереональ 
во^отвстстввпные за качество гюст 
ройкв шлюза — фактачвеи на строй 
ке D04TI не бывал.

Акт « DptroxfwcTi плюза^ди 8к 
сплозтацли был составлен фо{мално 
одням нрорабои без участяя техвяка 
к яр руговодащвх яц .

„Свои рука— владыка"
Ва 33 околодхе 19 дистанцп пути 

Томской ж. Д. ватвльвяк околодка т. 
Вовалев занммаетсн хящег»м1 стро- 
втельвых материалов, п|шадлехг 
Щ1Х стекольному заводу. На стадция 
Бтмашево яз этих матермалов он сру
б и  баяю, а горбыли развез гю буд 
каж. И.) мх он задумал нострокть евн 
нармся для себя я дли своих сотруд 
B1 KOB. Интересно—кто же разрешх.; 
тов. Ковалеву расходовать лесь, ирн- 
надлежаптяй стеклозаводу?

Пр,

Той. Мя^е отс]4стене хоэраочетв 
вб;г--’няйт тем. что яхобм. «  мастер- 
I'V"' работа с;тучайная. не вадмаегся 
учету. В .1итейв«1М. верво. есть моз- 
рХ’ Пч*. По том нет нпахой аковомни 
D.I : I отсутствкя UtTQpia.'lOB*.

К(̂ *:гтпо. ото на болыпв нв мeвLГĴ  
« к  пу'стая 6c«.TT JBHfl человвм. не уме 
ющегт). IUH ве хелаюшего работать. 
Оетаетея >мялятьсд — почетгу пвр- 
nAiijff оргамзааня завоаа. почему, 
яйснаео. Гоопрофсовет не займутся 
До смх 4100 по • яастояшему «Ресоуб 
хякой*. не обеслечат там боевой пабо 
TTV орофоргавпаоп. Т. Мясо, *Не 
смущаясь H>rsa.Tbs<>. эаяьаяе-е дхаов, 
«Догаор по хо.-фм'чогу в жче.йвом 
есть. 80 я не знаю кая юи (пидвно, 
(пбочле в алмкнетр^^мя) «щидержи* 
ваются этого договора. Пповегин дого 
вом ве было на разу». Вщючем. ьо 
время беседы с т. Мвее аымсяввось, 
что о X1 TRH своего 4х>ел1рвгг«и. о 
его вравшх пух^вх. оп, — лредседа 
теть ФЗК. — ровно ятяго яе знает. 
Ца: p-oiep, у ху,(-|£-аа т. Ворягова он 
лпряапнвает — с сем вы эвв-иотвля 
дьговор, кахется, со сдаеврянн-.

— Нет. е мехаягаесякм цехом —ст
5; i.’- 'T .  —  EIopHCOB.

— Проверкв договора ее
— Re бы.то.
Не лучше дело ойстомт н с т-хуче 

бой. Отвачеао аз ЯО человек, рйбггаю' 
щкх на заводе всего лш ь 7 че.товек; 
из нах в слеоат*й я "wh учепнк - 
томфь Занятая чреводит с внма при 
ходящ^Г яяжевер с мвхорочной 
рякя. Техзкзамев ве проводвнгя со- 
ве'пгешго. тм  каа лига не полготов- 
леяи, трхвнчесп беэтк>аз#ет1>|Ь С ли- 
тейгЦякамм техучебы нет i  ортквой 
к этому т. Мес« ш'тавляет отсутег- 
вне явалвфвпврованного латсйпшка
и. жалуясь, заявляет — не йогу с-чА 
звггь с гтшн. требуют хоропктч) пропо 
.-|авйч«]я. а где я его воэм1у?.. К то 
■41 же яжгеВщви в тэт шибслвют ве
ГЕЮХО..

Т̂ акш! o<Spa30M. вз-ад яеооворотля- 
зоств фйбзавкоыа. хэтеАшпв остают 
ся без техучебы. а говорхгь о тоЫ. 
что ояя хорошо работает (гааьзя. 
Ыохво наломвать т. Мясе, чте 5го 
мая iiociej в брам большой шхяв (ди
аметр 125 сы.), что брак вмеет место 
на заводе а сейчас.

Выходат. — далее, — что фабзав- 
ь(м. во главе с предовдвтемем. во л о  
с«6ей~руяом>дить с«1р<я1ювап;зеи. Нух 
ао вросто коястятвровап». тго Ф8К 
отегеет от передовых рабочих своего 
эакш. которые сами заллкпяшт до- 
гоовры. сами п  проверяют.

Остался в хоное всгюмтть глова 
самого т. Мчее о том. что яет хоэроо 
чете, нет 1Ц>о0вгх> договоров, нет со 
рпвоваявя а  с айн добавшъ — наг 
V вас. товаришк вз «Ресвубх-чц» 
еще в предселатсля фабзамома.

Вл. Н- к.

С блокнотом по торговым 
точкам томводТПО

— 1к)смог(ат ,̂ пожалуйста, — об 
ратадась ежа к редактору, — чем их 
нормят.

— Като «ях»?
— Гдухевеиых.
Ока развернула к^ай мал'вького ме 

шечка, который был панохнен не то 
^ТОхчешл! стеиом. не то иеремиотым 
гравиг'и.

Поверх этого — не то стлда, яе 
то гравия. — jexaja бумажка. На 

бы.н) валягано
«Мука гречневая. П^ясутству- 

ет больший процент кукодв я ян 
верадьвой прямом. R лкгтрвбде| 
ВИЮ, беэусдовм, вощмгодяа.

Лаборант Руйдии.
— Я жвву вместе с одяой рао(гтэ|| 

Udi -rfyxoHDMofi в она меня угошала. 
Я еда немного, поэтому сегохяя смог 
да гфвття сюда. Зато она второй к^вь 
дежят бодьная — пм жява, га мерт 
ва, — рассказывает ш>с()гатедьв1 ца.

^вш вва гдуб(ж« вэдахнуда i  до'г; 
вяда:

— Чтобы вы оконч^тедьво шюеря 
дв тому, чем угостим рабочих '  гду 
ховемых вот еще о д а  мокумевт. 
Здесь раслмсадйсь яз 'этрви^ных 
семь челове*, то есть те, кто уже «ю 
еобев ^ж атъ  в руках карэядаш. П|ю 
чггайте я, оожадуйста, примяте дС|
ры. I

в*г®зин игр. 0KO.W даря вжкол* 
■о судей мукм, Ва могаах я на 1фм

.даве дун. нуяра. ие-миото гадайте 
Р*'*. мвекодько пустых коробов яз IK« 
шапок.

Пряотяорявтся наруажая даерь. 
иодя В .MKJ, покупатедьяяца зада 
ет обычный ддя магадяна вопрос

— Есть что-вябудь сегодня? .
— Нет — отвечает яродавщща.

же бь(вают у вас товгцид? 
,— Очевь редко-

— Да — отвечает продавщица.
Б магавяве проведи' яявевта|пзафп>, 
саял  осгаткя, но опжшшм не кэме 
вядось, шшрежвеуу мет товаров.

Общий (ККпред № 1 от «irroppoB* 
ского* отд1 чавтч1Я по разину я звамя 
тедьво бодьшкм агсортнментом сдабо 
хиовых товаров: ii^itae дохм. стмг- 
мостью в 200 с дгштпи руйей. ря 
1ы мгртшо* (годовок ддя кукод) I  тд. 
Впрочем, есть я нужные товары, хотя 
в ограяячевяом коднчегпе.

Нефтмяагаа. Пэ дверях замок. 
Иногда давку отерывают. Бывает это

аакавумв праздяиков. Выдают 
ЯП оо сотскам. Выдача гопровождг^ 
ся цедым радом веасразуменлй я 
«крупных» разговоров.

Около давки, ва тротуаре, стоят 
три потугате.тя, стараются угадать, 
когда может гщитп продавец.

—  Выдавал керосин как то на-отях 
гадеря^ одян из них: ве успе.дтогдая 
взять, так как не знад когда rrpnm .

— Пойдемте на базарную площадь, 
в мучное о т д е л к е ,  мож ^ быть там 
поймаем дфодавца, —  замечает дру 
гой. П ош л. Продавца, деВствптсл/Но 
«поймал» —  к оав  вы будете прода 
ю т- кероскн —  спрашивают его.

я откуда знаю? Сам нахожусь в 
яеветвии — от каких дверей нлпчн 
утром дадут, туда и илу торговать.

Л ар ек яяя плавсостаяа на  то  некой 
пристани.

В пометея1и чнсто н уютно. На 
полках много разного товара' бе.тье, 
пдзтье, мануфактура, галапт^рея п 
прэлгие промтовары. Есть все необхо- 
дямые продукты пятания н 
мздедня. 3. Нихояап.

НЕ ЗНАЮТ, ГДЕ РАБОТАЮТ

До сях IK-P держвтоя на доджяостн' 
Лректера управлеяя промщюдпрнт-1 
т | |  горобоома тов. Няхтев. |

Но то. что OR будет даржать^ в 
этой додмевоог* дальше —его спорн - 
П очевь. 1̂м вротяв Убрать его. ЦРм' 
ддевЕс вам у ^ ап . 8. Кортик.

ТАН НАДО РАБОТАТЬ
КолектяБ столовой ФЗУ завода 

«Метзддмст» работает по ударному, 
цроводя также большую пбщеогвен- 
вую работу. Шефствуя аад общехитн 
ей, каждый- сотрудвмк цюязводят По
шивку белья I  иочннку одежды для 
учащихся бесплатно. Для общежития 
оргамзовавы дешевые горячяе лав 
ч^кя. ужяуы I обеды.

Тов. Березввсиая — зав. столовой 
умело руководят работой. В иервом;1Й 
екке IBM ее премяровалп.

Келяектив столоий пелписаяея ул 
заем, при месячной зарпмтс я 550 
рублем, на 650 рублей и вьоыиет, в 
свази с этим, из евцеоревнование сто 
левую № 1.

Шесть гиншисей.

Лесные вредители
fia меасеямЕовеком лесозаготювтель 

вом участке, в нервом юартале было 
донущено умышлеввое уяячтожевне де 
ловой ]фгаес1 ны—еля и няхты. Из 
этой ]февес1вы нужно было зшютов-' 
лять ярутлый деловой я пиловочный 
лес. Руюяодятелн участка, чтобы ско 
рее выполнять прмзвозгтвевный план 
12 тысяч кубометров деловой яревеон 
вы вополг^вали на дрова.

Т^ский лесаргахоз обо всем этом, 
надо полагать, знает, но нккакмх мгф 
до сях пор яе ирянял. Прораб тов. Гл 
гатмн. его вомощввк тов. Эеммг я 
техник лесного ховяйсш тов. Хят 
ров ородолжаеют свою хяшгач^кую 
деятельность.

Где вы работаете, в водХПО ы я 
ОРСе?

Вощ)ос црост, во т  одкв ш работ 
U1K0B ьолюмикрапии Тоша тояхом 
U  меч'» отметмть не сможет.

Ппюторые'убежкны. что уж*̂  рабо 
глют в (АРС’е, другае утьерждают, что 
служат. :1'>пр(*жнп1у, в водТПО.

Пошугавают в л]>?.~золя водТПО, 
с'̂ -одаля .ихвианяогаую комвссмю я 

.-'.ыптя. Рзэвеоемлягь до то&о, что
4) самой перестроЁке работы забыл.

Иввентарязацяя в городе уже про 
водена, говорвт пред, лжсвл.дкома тов. 
Спнисишм. а к »  пиа проходят в за 
ммвах—сведенмй нет. По этой же прв 
чине задераивастся распр®Л“ ^ *  
средств водТПО 1  полученной от гос-

бавка ссуды в 22 1.00U рублей.
Неувязок действительно иною. Cef 

час май, а водТПО ве ямеет 0?г. : • « 
.даже на 1 апреля.

Необходимо отметнть,лто в водШО 
р.дзговиры ведутся только обада«'.дх, 
и средствах. О том. как 
luaecocTBB —'  умалча-;..::,;!. Недо
статков же в подготовке к о»'̂  ■'; ” ава 
Я1 Ю плавсостава ещо мною Н-юг.ч 
мер, для целого ряда nfwi : ‘' I hx а 
оловучнх торговых T o i ве v\ie 
вы товары и инвентарь.

Па целом ряде сегорных врн.'.-./й 
вс подыскано аомещениё для ларьков, 
а аля Каргасска, Оарабелм н Ко- аше- 
во ве подобны даже р:--':

Загорский.

К а ж д о м у  р а б о ч е м у — п о р о с е н к а
Оартяйяая, гфофегсмшьвая орга- 

вмзацмя и хозяйственямкм Моряков 
ского затона уделяют большое яшма 
п е  развятяю нндмт-луНльвого жлво- 
тш'йаства грел рабочих

По данным затонкома рабочие 
псщняЕН уже имеют 150 хоров. 203 
сгапы , еще -фебуетса 250. поросят.

П оросята я з ь к к я в а к гх я  в  р а з л ч  
пых гельскохозяйственяых оргаямза- 
цвях, в частвостм послано вясьно в 
Барнаул.

Поросята нриобрегаютсм работам!

на своя сре.дства, ви некоторым из 
ш х оказывается вохошь д^ьгамм.

В связя с  разввтнек ицднвядтально 
го животноводства, перед затоясЕЯМ‘' 
орапзац1Нмн встала б<;.1ьшаи зада'. ■ 
о№сч1еч*ган скота выг^амв я поко,- 
сами. Ctelhac этот воярчс раэрешеа в 
1юлож11тельнц{| омыые. Затону otr(̂
д ш  300 га и я  покиов i  5 учат?
коэ ВО] выгоны, площадь которых 
еще не измерена, яо уже вядво, чт»’ 
этой влощадв будет достаточно.

Н. *'

пригородный сев

Оса.

Ясное продстэвлеие о том, как ра 
ботала в первом кв^але 1934 года 
моетеэп П1юмыш.1®«юсть дают следу
ющее цифры;

Б оериим квартале 1933 года пред 
^атиямм местной лром1Л 1ле«<1С1П 
било взготовлеео вродучпщк. -Щ> 
Б41100 руб.!ей.

Б ш|Я1ьч иартале 1934 года эта 
сумма («и-млась до 491&00 рублей, 
т а  составдает 58,4 щ*>Ц- во отвоше- 
гаю к первому квартаду 1933 года.

Из всех групп яромышлевеостя так 
вззорпо «ззкотчяда» программу nepw 
го кврртзлв еще одна ливь кооюерз- 
гап ввалвоов. Последняя вшу<стя.1а 
1МТОВОЙ продуки)» почте в три раза, 
мсвшв по гр.;аяеня11 с вервым квар 
-шои пр^,гг’ущсто года.

Прячмы об'кгаяюшяе — почему 
■аатвая пронышлешютъ авмнельно' 
вейоьыполнила квартагьвое вадавпе 
—кроются в том, что ей чреввычайно 
шло 00 га.л. Скажм! прямо — 
га?..щ-л1г  и местной гаоииименмв 
стм в la»... :юмент никто опг'ратик 
■о не рук'-льчит.

PeoiPH* ' I" парп' Гз.да о том, что 
ва.до оказ1; .in. mp- ijwS промьмлеи 
BOOT* 1IOM :чь гырьеч и с-р^стаамя. 
MU РЙ ВОЗМ-ХПОСТЬ ГЦ«»К1ТЬ и нцц 
CTiray, — 71- ’••гп'фыо piOoreciK.! плато 
МЫ! Я проп.гг->к»<явввых «praMisaiDiJi 
«галялм* в< » "IY Оса, пц]ажаясь 
ия:чо, в гвых (сйстекях 1ювир по 
лг'1*1 nau'^i.me.o conpoivtiWHfl.

Пояслм ('То на примерах. Х«за 
»91, Б г:»чале юда вырабэтывал ic- 
мутстпсвлую олмфу. В фмфам, когда 
■ гте и - '> « гь  «шшы* —  к ^
сяпз. он выувгаЕсн был оерейтм ва 
1мевлавояос проивоцетво иам«к-толя

—материала, зам^йющего кроне.л 
вое железо.

Пронышлонный отдел горсовета, 
ляквндфовавяый недавно, желаа1 «по 
мочь» хммэаводу войтп -в иажгвое 
русло, «по поводу» вехватга сьфья 
встугал в длительную п^феотос; с то 
плвяым комят«то11 1  коллегией Нар- 
вомлетрома.

Но переписка, даже умело шкггавле 
вая, каи я следовало вжятать, полена! 
тельных ровульгатов вс д-аха. Хцпл- 
•од продолжает работать не во плану 
Евартальвая ширебность -завода в 
сырье вцюжастся, гфмм^е. в 370 
том. а имеется его сейчас о 37 раз 
мевьше.

Разве так надо было решать этот 
во1̂ -? .-. По удольмому весу ^фодук 
цва хямзавма в местной прешипл' 
ноств заиагаает свыше 60 яроц. Уже 
одно эго должно было яобутъ руво 
водителей горллава я инзавода мобв- 
ляэвать все сялы для своевреаСЩпой 
забросми ке̂ юомяа ва предприятие. По 
вместо этого, wii [щеявочвталя вести 
-разговоры- «Ничего, де, ве повмшеттт' 
сырье выдается строго оо нарядам, 
сшлие».

Нечего доказывать, что подобные 
разговоры — врехмые разгевсфы.

•Эзтруд|С«м1я с сырьем пообмщемо 
риарешать ве только цереиншой е 
Парвомлеггфомом, во и друпнп, — 
более действоанымн вутагн. Укажем 
ва однв и  BIX.

Роииет кудов до сях Шф к  аяхон 
чев в значительной мере потому, что 
яо виврашвиы жаяшублыс яострЫ!- 
кя. Ервека у водвккои есть. — вот 
олжфы.

Срашцяаегси: неуж^л* хи^вод. 
вырабатывающий яменяо .этот про 
дукт, яе мог своеврем&впо обеспечить 
ЬОДНИХОВ олифой, по.тучяв от HRX по 
мощь в веросяве? Конечно, мог, во ня 
горплян, вн дярекпия химвавода, — 
иастроепныо иждивевчес-кн, не пьгда- 
лксь ня разу поднять этот воцрос ле* 
рея воднхкамя.

Егдя квартальный плав не вывод ш 
ло ведущее ыремарнятее местеой про 
мышлпвогти — хянзаво!. то о дру 
П1Х говорить не приходится. Мастер 
скяе культтоваров, регенерация мек- 
троламп, ка.чешорезиаа иастврссоя, 
31ШОД «Респубгака» — все шя от вы 
шлненив квартальвой пршрэмяы 
оч^ь дзлекп.

Кампшо - резвая мхтерскаа, на 
прпер, плохо работала o</roiry, что 
труд зд^ь ве оргакнэовав i  в^ мехавн 
зировав. ИвхзеичесхоЙ яйлы дм рае 
вимовкм камвя, все еще яет, хотя дя 
ректором тов. Русежкх ее ул;тааовка 
«вамечева» давво. «Республике» вы 
полввть кгйртальную программу оояе 
упали заказчики. На сиаде завою л* 
жят давно взготшлеовая придукци. 
Засозчвк ее не берет. ОсТртвлт ма 
теряалов яа 6 тысяч piy6jei.

Почему заказчик за такое «игра 
вое» отвошовме к хаводу - нсжшрпо 
ЛЮ заказов ве врявлечея к судебной 
отеогствонвостя, — ответеть тругао.

Нет, дальше т«рп«ггь твкях бяюбра 
зий нельзя. За местную 1|Ю1 ишлев 
вость и «местных» голавотшюв, пояо 
гаюнщх развалявать работу предщяя 
тей, надо взяться крепко.

Бот собствовво то гяаяыое, 
вместо того, чтобы «развязать яосг 
ную цромышлевяость, д&ть ей зев 
яохвость нроявпъ кшдаатмву в де 
ле вротоодстеа товаров шнрвочроба’ 
—«аобгфот, — связываю ■ сизыва 
от оо румам ц вегам ее вознохвостм.

Вал. Нулорга.

Завод «Технохям* по вывуску про 
хухц1 в в группе прецлряятей, пряна 
длежвшях гфомысловой KOOBcpaipri, . 
аавинает одно мз первых мест.

Имея все для, уопешаого вычюлно' 
вяа прокзводствеввото плаяа, завод 
все же в первый квартал ^вое зада 
вне не 1ьшолн1л. По кавяфолв план 
шмовьикшпл ва 2 г^цеета, по с&в 
пидару на 9 гфоц.

Главная вява здесь падает яа те* 
хнлесхое руководство завода. Техео- 
рук завою тов. Гребнев я его вонош 
вяк т. Жарим не суяел ш-боевому 
во.!глаоять борьбу за выоолвепно 
прояпланз.

резкое сшжевме качества гфо.пук 
Д1 И, щроиный црооеэт брака убгдя- 
телъво говорят о полон отсутстЕ^ 
какой-либо оргаавзацяозно- имгоьой 
работы на заводе.

Б 1933 году завод дал высемшче- 
ствсщной канифоля ^  проц. к обгце 
му количеству, а в первом кварта.че 
1934 года всего мшь 7,2 цроц. , 
Иостучгаю'щео в яервовачалвоую об 

работку сырье не цюхо&мт орвдваря 
твльно савтроля, уже это ода обеооо 
чяваСт выпуск заводам ведоброкачесг 
всывой продукцп. Заводская лаборато 
рия (хотя ее заоедуюш&го преинрова- 
a ll  своевременного я точвого анализа 
жшщы ч»ст'1 «е дает. Бывало так: 
пока лаоорато{яя прмгзводят аваляз 
сырья, последнее уооевает ямортмть- 
ел 1  качестве его уже не отекает 
требованиям. Из-за зтого «Тохвохям 
не имел Бозмижвостн свцэпъ себесто 
аяость я у д еш ^п  вшускаемую про 
дттщю.

Пятого огфеля пожаром ушчтоже

на часть заводеткого оборудован^ (ка 
няфольвый куб, фильтры — пресс я 
1ф.). Лфсовет опециальвым поставов 
ленвем указал на яеобхоянмостъ вос- 
стаавбл^яяя завода. Еак будто вопрос 
ясен, — руководящям риботякая, 
«Технохяма» яадо было' проработать 
это репгевяе я яроводать в жкзвь. Но 
тов. 1 ^ в ев  н т. Жарков воемя сила 
мн стираются эидержгаать реновт за
вода.

01раховую премию (56.000 рублей) 
завод не получи, так как рабмм сме 
та во строятельству е указагас11 по 
требяоств материалов ва восстяовле 
вяе каяифольно -проверочной ашара 
туры ве состаиеаа.

Составлсдне см^ы поручни тов. 
1)ребвеву. вс он вскоре отказался оъ 
этой работы, м«тяв1 [юваг отказ *бо 
лезвью*.

Работу передали тов. Жаркову. У 
этого нзомидаино «забелел зубы». 
Нрмшлось в от т. Жаркова отнять 
«вепосяльную» вагрузву. М̂Чкху яро 
чнм. тоя. Г^нГв не вл^вые срывает 
гроязводстееяные задавяя Так. уста
новку кавяфольво -варочного куба оп 
обязался заяовчять к 1 декабря 1933 
года а уставовял куб только 15 дека

На большянспе предприятиВ каждой семье зеи.:» выделено меньше нормы, 
ставоваенпои вравптеды!^ои: вместо га некоторые рабочие семьи (.Красная 

Зеша* и др.) имеют */м га.
К посеву вмкто не приступы.

Токаи же истервя вышла с экетрак 
цяоввим атаротом: т. 1фебвев 
^ал WO быстро, а се сборкой возил 
ся около б месяцев.
■ На-звях обшествечпосп- завода ус 

трапаот над нямя суд. как над инов 
«нкаяи орьлва плаяа. Нужно зтяеть. 
что суд ист слювую'ояемсу даедя 
тсльской роботе этех слботакоков.

СВОДКА ГО ТО В Н О С ТИ  
П РЕД П РИ ЯТИ Й  К СЕВУ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫ Х О ГО РО Д А Х  
НА 7 МАЯ

Фаынлия 
пред. ФЗК

чКодич. О беспеченность
Предприэтка 1 | 1p s a

рабочих,
нмеющ.

огороды Сененаяи Тягловой
силой Иивентареы

Зав. .Метадаист* . Бек-Бтдатов III3 424 Поли. Пола Пола
Лесозаво! . . . . Крысов 37С 277
Фабр. .Сибирь’ . Юров 572 570

Неполн.Шкйфабрика • ■ Цукериан 962 305
Союэспирт. . . Михайлова 257 256 По.1н

Насеки II ЮС 88
Поляков ЕМ 94 Нелв.ж

Хмбокоыбяпат . . HenoMttaiuKfl 386 139 . Непо.1н
Лесобаза Черенош-

Савицкий 1084 180 Пола.
т. э  . ц . . . . . Богданов 26Е 76
Фабр .Кр.Заезда* Занквв ЫЯ 415 Непола.
Госмелькиш . . Перескоков

№се
82С 225 , Поли.

Зав. .Реслубанка* 65 53 ,
Водники............. Бронников

еХ ТИ , лесозавод и „Красная Звезда" 
все еще „готовятся"

Коопхозы таких прсдлркятий, как 
«Метаядист», сСибирь», швейфабри- 
ка ябееггечеш семенами, инвентарем 
я ТЯГМН1М  аиюй, м  к севу еще 
ншгге из ник не приступия.

Лесозаяед по подготовке и посеоной 
пяететея ■ хяосте. Иэ-л «недостгг 
ка> семян и тэтловой смлы тан пяан 
срезан с 109 да 54 га.

Пяощади посееа СХТИ и «Красной 
звезды* семенами обеспетамы на 60 
■щоцентов. С тягловой силой иебязго 
гаму*<но.

Впередм ясех идут ка!1мктивы гор 
него института, Горпотребсоюза и 
ЗВК СИБяо. Остальньми коялектияам 
надо брать с них пример.

«На расначну не дано м  только 
ди^, по и чаем*. В. Солодоеа.

ЗА САМОКРИТИКУ—ВЫГОВОР
12 аореля в еельскостроктельвоя те 

хвиуме устраяволса вечер.
Председатель комяссяя оо оргавяза 

ця вечера тов. ПетрусОв предложен 
тов. Зубар^у востоять яа вшалхе. 
тем Зубарм — студвэт 3 
будущяй сямиаляст и член бюро ячей 
I I  комсомола. Услышав о том, что его 
назначают ва приемку одежды, восчя 
TU это за осирблвние.

— Я, будущ11  соецеимст, — воз
мущался ом, — I  вдруг я буду каБЯм 
то баранам яш то подавать. Нет, это 
го ее было в ве 6уд^>. Под баравамм 
оа водразумевад сагах же тгаафкщЫ1- 
студаятев. Этот факт был в зл о м  а

стевгаэетпД saverre .̂
Сгаротарь ячейчкм комсомола тов. 

Вещеглат, г^ ята в  заметку вем^длен 
ЯО созвал бюро, куда првгласил и ре
дактора стмгазети Посдедннй, т и а з  
1Щ|чяпу соз1.;ва бюро, гздостао поду 
мал: «Ну теобрь взгреют зарвазш'гГ'': • 
ся вельможу —Зубарева».

Еаково же было >го удязлгпке, еог 
да бюро вынесло выговор не впновня- 
ку, а ему — редавт<ч)у за те,'что он 
«подорвал» авторктет члвяа бюро тов. 
Зубар^ и oaioaqxiMerao гфедупредн- , 
ло о тем, что в будуишгтаявх заметок 
не помешать без согласоваяяя с бюро 
а^ейкя. Маркова,
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КРА СН О Е ЗНАМ Я

КАК ИВАН 
ХАРИТОНОВИЧ 
П О С С О РИ Л С Я  
С И ОСИФ ОМ  

М АРКОВИЧЕМ
Пркрмп»л лгдЕ Ашк Ивм Ивамо 

W  т HimjifwyDWffl. СНч1МШЛ
V*4ftctB <{нД* 1ЮЛ1 »

Kie друзья — «одпй не июодьншь. А 
ИТ одучици^ь к-гмотроф-н, овасаявм 
imofrutiH Гогтлен.

0,тт) мт<>.1 Huni ружье, я Jtpyr<  ̂
и  *1т(> &гучяяпсь ме«1у яам1г,

-ч .TI. . Л(» чя«ет.
Jlpoii3i«i.vi нтго поде^ое я у вас

П«> в р в « |*»  1ЛМ». n q ^ f tn a  1924-I92S 
t>BM эжюг Hue До|11гтоаовп < 

3BU. бя0вй №мф Иаргавнч. оАладгя 
<-ив гвьв1*твиы «уяиураш людоФ. 

vp«nw -лчиля иежду собой. Иосиф
Vi;- -Siri ВРЛЧГ«Ж1 УПЩДГТ НвЖГУ 
\ар*то№)В11Чу.

Пмпд.1>’ прйсдет Иеая Хцмгоновач 
11Д fn.TN ««irvvTv^ni «егр fm ^wo поя- 
MKuir̂ i. Toauo оереетутгр порог. * 
Чоп|ф Мархлмч уже oimairr ему ■>* 

т^ту. Погитроеиются, поговорят * 
мве, И и-нф Мар*<*"  ̂ достиет мае 

яаыб оорпчмжр. угости Иваяа Ха 
Аяомиа асопиртяынн wiBpoc-aita

* с и  бы между яедом улоимет: «На 
.jfct вот подули ковутп парт«1<' и*- 
-t4*{4«CTyj>u 1тр>'пмгппго «ачеотва,

рщо ю  тмаятечхЛвых товаров 
и тго». На етом разговор кОвчал’л.

: -ал Харкгоюетч вкпжыви себе 
чияуфаатурт. ®« тго мл гажнтерев 

VV
Од!.:»". ЗТЧ гдучжяось опустя л-7 

-.’i\ К'с ■ оЛ«тие Иван XeorrotroBifT 
i-mm «мстять Иог->фа Ма?воввча 

-> по «ут« пфва1пъсв-^Фг Дп чего 
: иаиуфагпты ■->« ra.iaerepev. Ио- 

Мапяевип р&достао BC4>«iu Ива
■'.■л XapvroeooKU. noroeopiUK о nor>v 
ir. ni«yptJm исвцртвм» lufiip^c -*3 1
• i.'nwMTi яортгвпкж. пия в ьябж-
т г Иосифа MapfpiinT'ii. j

П.%гхя леха. сгрервал молчалае ■ 
'Uui Хар1гтшшг1. «г лрясьигают на { 

.'ыжтуру. HI* оглот га,'ввтерейН1е1
л-нюе %

• Д* — йеоген*делемо оромьпав
Маркович.

Гегодпя по.туч1л бо.1ьшую пар- 
'шп ITLU4. Момавь Бз>т.

Иван Харьт-тович, яоогл* оолаглв
- нЯгя яа Иогяфа Маряовяча, во оема 
-?нвая томр:!, в1жшсал. оояовыря.! 
t аубах. распрошался я рише.т.

r v
llpcnri* веде». Шляпы, ямпноав- 

«ме flo слм*гу Коовфа Марсотгча ос
- «ппт>ояавшись. оыи ORa.'Uk.Tirb ол:)ХО 
го каче>сгт я лорпгав.

Няни Хивтояоввч с сонаенням* * 
■VBOi сумрачный ходи яз угла в 
гпх Ш-Т1ЯГЫ ее рясходилясь.
П ы.ггаяш г. яоЛродушвоЙ улыбхой 

,*11ява Иогяф М.ммпвягч я оетявовил- 
'я. ижавмя. что НГО sfiriSDieT встретить
tim  Х&(П1тошяи1ч. Но Ивая Харнто 
>'опч Л: «ыпел.

М<чклу жрулымя лробеяшла чврвзл 
«оцяи.

У1ося4> Марсопт болыпе яя ждет 
■1*апк Хврятояовша, а ооеаалает ему 
т>)вар яем1до1тй. браямвшый в в не 
Т̂ сбуечпн К(Г.-Н1ЧПГТЯв.

К I «IV мая готовялаи ясе. готовил 
■я в Ияая XapirroMonT. Ов мечтал к 
а )п ВШЯ1ГГП. мя равотего аотребл 

■лл мануфактуру. яяж«-> одежду а 
•1у»ь. хорошую мжуяну. Но мечты
• -п в* пбыл1Гь Птяешала мвкпотсоб*
• \я mt'tm г зян«едусю11м базой. 

Иосиф Марковш оосдал 4<вапу Ха-
-ттлполячу я мигуфавгуры я платья 

закусес. но я тахоы волячяггвр. что 
f’aan Харятпношвч зявш бяжугой. 30 
' |л»ля VTpnu в ыагяэяь орявезля 2о0 
-«jmnnuM лроогш булочек ао ? руб 
V жш. за сиоррамн. с реэолюавей: 
«Руаочмя «pn<«av.-m. ражнве 1-гг мая 
—pepe яоятрлра'-' я.» Тр*яп»гого же 
•••черпы f  атАй;7.1 базы щмсдаля 
яле Soe пчпгряап! булочек с такой 
к* лрепроколатмьвой .Бу1ючки 'фм
- л  сохд* в «иалрвпй

ивсотай |{агятм’м ч  Гоголь умер, 
а- его «яргоро-tme чулахя Дл сях 
9<Ч) ептг жявы. првгяа сев лог̂ гг лру 
rte  м»е«м я жяяут н» я Мяртороде. а 
в Томпвг. но все же жявут.

К жаль!
Рос. Чугун**.

Галантерейные ннновннки
Рзяшс так I  т о |0 Л| — «га 

аа1 торейкы1 > jeo-iauii эдловвк. Тако 
■у ^?.!o*ejy чвмв«ку в живи 01фе- 
ясювво Bcsio. Все лверя дм кого 
был ОЛфЫТЫ. ВГО ему ^ым Х09М.16 
во, OR ВМ мог.

Выражаасн ок всыювп^дьло юл 
DdUMi словам!, за тго I  иолучал со 
отвотствуюв^бе его кзществу вазва 
пе.

Наши щюхаиьт. стоящ»' з» врв' 
аавкамя расоредов. уийвг^а|пв., 
ларьков — хота в кмгют к галлтр- 
рое веоосродствслоо отмш-оше, о,х 
вло, галавтеро1 вы1и  молодым, 
людьми IX назвать нельзя. И вйльвя 
за IX далеко ве изящны! язык. Об' 
РТОМ языке много было (ьюговоров. 
Язык не только не изящный, во j(a- 
же яевежлпы1 .

R когда общ^тяеяяость равшлм 
способами стала учяп> проааяяов веж 
лвому обрвецению — о л  перестал 
«выражаться* м стал утютреблять 
только трм .вежлвых слова: «да», 
«мет> 1  «пожалуйста*.

Первое смво опя уплреблают 
нона IX спрашивают:

—  Наверное у вас нет детски ту
WK?

Продавец яежлнм отмчаот:
— Да... *

Второо слово. 6о.1ве уоотребггель- 
йо. На любо! вопрос, о самой необхо-
iRMoi галаяд^^й ,̂ онн, продавцы,
яешмеяро отеетают:

— Нет... ‘

Т|)сп.е слово употребляется сов 
со* р е ^ ,  потому, что щюдлагать 
нечего. Й магазпах. в галавтерей 
вых откиешп, мет п  д ето й  чу 
лок, 11  шапочечс. нм дамспх рейту 
зов, ям кашве, h i галстуков, — ма 
ло Л1  чего вет. Скерео мо;;;м пере 
числггь то, что есть. Есть зубной по 
рошок, F0 вет хоротах зубных ще 
ток, есть заоовкв. но вет мужски 
впротвипов.

А ведь галятерейщякам. как к 
риьше «шаитерсйиым* молодым 
.игам, ммопге дперм открыты, онн 
иного могут сделать.

Наврммер, на трнкотаж, в частное 
тн на взготовлеанс детски чулк.

фуфаек, капне, можм .чкхлтигтъ до 
говор о артелью «8 марта*. ШвЫ1фаб 
река ее откажбгсм, наверное, яэгото 
БИТЬ тысячу—другую мвлввяняых 
МуЖСИБХ воротквчпов, к о т о ^  мож 
но сделать даже нэ угол.
. Н все зто возможно щя яа1жчия 

п п ц ал в ы , желавая я наов|астос 
п .  А у м во т  нет ве только желя- 
няя. во даже обыквов^аой раствроп 
ностя, стоп нужной торговому ра 
бптяжку. Вот, в слову сказать. Cipa 
хон — зав. галамгерейиым магаги 
НОИ 15 (Коопрозторг). Оклл за 
япсу На голантерею, воторм лехгг 
на база, он ждет пол ага гиаяте 
рея сама ормзет в вагаэкн. Даччх) 
ежу прядется ждать возчиа в  глав 
ной юнторы. Можно было ^  даепо 
товар иряпестм. Но для этого, явзн 
МО. нужно проакить нивайатмву. На 
это внкак яе гпогобш наши «гадав 
терейные
как неспособны сделать спо^ршен 
ных Эч̂ вок на нужный созоваый то 
вар. Рукавяцы они получают в ню 
ле, лсячае береты в январе. Или это 
гверхлрезтсмот^техыость, m  гаа- 
С1Т му:фзя пословида: —«готовь са- 
нн лотом*..., IJ I  же самая обыкяо 
венная 8̂ >аетор(швосго, отзываю 
цая головотяпством!

Кявкн в сторону поставюисм, не 
аккуратно доставлнюпщх товарел, то 
же своап рода чяновнмчье рвноду 
mie. Нмкаяого валима на оостамщв 
ков не делаетс-я. 4йповикн жтут, 
спокойно облокотввшнсь ва орялавок 
А ш  щшлавках стоят птрпы . Они 
«перефужеяы* галавтереЫ1, гаутся 
мд тяжестью звлоноб, брошек, бус. 
оортмоне I  м вопт ipy?iT вещей, 
которые м  берег повушеп. Имепло 
поэтому прыаво i  волка ломятгя 
Все это ямувоо мтребятею. Галан 
терейщнкн же оопреаспеиу яевозму- 
тжмо сюжойны в печптлрпчч иовтв 
ряют:

— Пор... '
-  Да...
—Пожалуйста .

А. Амнсаидриа А. Туфкмн.

Сегодня ’ 
на улице май

Валеш восят аммой, а третры 
I  КЭ01 летм.

Чмтая а п  отрокм, вы е улыбкой ве 
доужеви скажете: стожт-дм об этом 
валомпать? Такая м е т а  взвестна

Когда человщс замят очень серьез- 
мым делом ов «к'|*ллз заинво* м<-ж»т 
эабып мехоторые «мелпе*, хетяоы
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Удквктельно непонятливые 
люди эти покупатели

Два года тому яавад иэгаввя 1 
За»снАтв|П шиучвл оарпю стенных 
чаоов 1  до СИ пер не может лре- 
джт!. их. часы мерепмли яемоль 
ко ргорпишзамяй торговой мтемы. 
0л1  п |^ы м  в вагазмне больше, чем 
любой продавец в заввж. Неодмкрзт, 
во N1  оеревосмля е одного веста па

н всОм 1зввты е метжны. Так оолучн' другое. Пылясь «niMtaem товар л  
лось е ру1 вводате1яш1~ввк(1Т' рых тоя' цоя», ибммяля ввеашмй вяд. вроп 
екп  торсующи щппзацвй. |  ралв по мере вадобвосп ныль в, вам

Овреиясь удомвтво1жть вег. в^ч .орокавели осяовагеллый ре- 
возраставщве вотрвбвосп овмупате- \ моет. Н все ■ теки... 
ля, вьнкшпть задал, ооставлвгаще — И все - такм вмеят. Не берут...
парпей веред еоветскв! торговлей, — Удяоятельно, почему же м  бо-
спецнлметы торговлм, змсуив рукав» | рут?!—Всякий раз воеыЛдают работ 

по-боевоку» завялвсь ршреш^шш пвкп магаврна, когда р»ть вдет о ча
эти  задач. В пылу «ижцотворной*,л ВШШ1 <reJ2U г '___1  1 яб|тн оям забылм весколько «мело-чиш»ивкж». Точго т а к ж е |^ ^

Ве учли тог», что наступает лето, 
забыл о том, тго летом покукатв-ть 
будет требюать каин, тротры, галошя 
1  многое, чего нет сегодня на полках 
магазваов.

Уиавержаг Зашябмрга. Тожящзе- 
ся у нриавка покупателя, леребнвая 
один другого, спрашпают:

— Галош есть? ' •
У вас трегу-д мужские есть'

—  А калгаэг
Продавец успевает отвечать всея. 

Это ве так гр /1ч:;, оя иувторл'т толь 
ко одно слово—нет. Пахонец, ц д̂оезо 
uacciBB* оотгоряп» ото слоя» я >>п |>е 
шы блеснуть своей квалф|кацие1  в 
начал щюдлагать сам...

— Не нужно л | вам варежки? Хо
рошая шергп.. прочная прнжа, н пе 
ONXO связаны...

— Скажш', найм есть?
Man: И'‘г гог иоммт.тт.? шчп

кн, стежевый оо;щлад, а сверху со- 
бачяй вех.

— Что? Не вужио?
Да, не нужпо! Тов. рукоаодятел

Заисябторга, К)ОР|што{-га а у гесх 
орочи... торгов, покупатель требу
ет от вас ве меховых тапок, а гало
ши, третры, летнее плап.е.

Напомянаеи: сего̂ пм на уякце - -  
май.

Впеопе часы выглядят очень вря- 
лмчяо: пвферблат, стрелвя, маяэтш;. 
меробна. стекла, ну в обйпем все в 
воряисе. Цев*. я||звча, ве роягем ус 
тражвает-^300 р^лей.

Работящем-, пессммясчжчеоа разво
дя рукаш, пытались об'яеяпъ пржчв 
ям тем, что в ваше время часы — 
прехмвт роскопп. Ояпк», покутате* 
ж часто просят ооказзгь, долго я 
рнпательво рассматрмвают их вяут- 
ренове в внешиие качества я велов- 
хо просят повесить обратно, строго 
скрьящя свое пО](тол1>ство.

Продавцы уделялись, во ечята.тя 
елудвбвым ощюгмть покупателя о за 
Mcifwux ям дефектах. Сами же точ 
во дефектов яе зяалв.

— Р«‘и<ЧВмровагь... во ведь это 
расход. НТО его щям'^, за накой 
счет. . ,

— Можно бы сделать уценку 
продеятоя на двадцать пятт.. по на 
такое меропртзтяе бмвппе я наст» 
Пве завмаги в точеппе двух деу 
пойтя яе-репиготся, остановяшвсь 
«вред вопросом: «за какой счет отно 
гвть убьтв*.

На 38 тысяч рублей лежит мер
твым кашггалои я магаапе фотоап
паратов «Ученик*'. R теченяя полуго 
да npo.iaeo только 116 штук ■ то с 
большая трудом. Не берут фотоалиа 
раты потояу, что нет к нви плаетж- 
нок I  бумагя. Отказаться же от нях 

П-цек. ^ялп г яе вмел права. Кроме Toixi, его

ве спрашвваля нужны ему ялн ает, 
а лрввези в едал по вакладной. 
Он пооробоеал бьио возмутяп.ся, 
но...

— Бесполезяо, беополозво. Люди 
свыше лучше вас эвают в поэтому— 
ЙЬлайте, что щяказьшают.

Завмаг в свою очередь щмгказал вы 
ставить IX в вмтрмны я ва полки— 
ввось какой нвбудь бестолковый поку 
оатель найдется я кучат.

Попробовал обратвться на баву за 
плаетшкам! я бумагой, во таэг ему 
ответяля:

— Шастмвок I  бумаге иягде нэт.
Одвако частники фот(лрафм заку

пают достаточное количество фото 
прннадлежностгй в Леяишраде. А оо 
чему -бы ве поехать, ялв не сделать 
туяа заказ, но де.ю «ьалдвш1ыб рае 
на этЛ  ̂ самом месте* упвра^ся в 
расходы.

W
«Ковпруктчры* — это игра для 

детей стартетх, Boipacia. Имея руко 
водггво, можно сковструвровать до 
С0ТВ1  1чюдметов: автомобил',, трак
тор, локомотив.

Эта игра способствует т̂ хниче- 
ежгму развитию ребят, во пикто ее ве 
«купает, потому что пет руксвод 
ства. ,

Попыток к тому, чтобы приобрести 
руковомства, со сторовы брзы Запснб 
торга яе было. ,

Продажа брака п некошиектвых 
мщей Kai; фотоаааз41аты я «Бои 
струсторы* не новость. ')то пошли в 
евстгму торгозэи ■ особевно в иагазм 
над Заигя'пор а. На вопрос же—по
чему прнввиается брак я  неходовшн- 
ва,—замаг всегда отвечает iii пыт
кой отместл BIHJ за счет своего пред 
пгеовевпмкд.

— Это, знаете, было до меня, i  вот 
теперь мпё n|Kix<aiTc.-i (мсхлебывлтъ 
за него — гоччрЕТ тов .Абдрашят' в.

Ох, уж этн предшествеппки...
Да я покупатевм хорошя... Нечего 

сказать! ,
Ухагательные людя оЯ1  все - та- 

U. Някак не могут понять, что вред 
шествевпкя вмноваты.

А -Я.

ИЗ - З А  ПР ИНЦИПА
Смелость, гиорет, города берет. 

Речинтельному, звергмчнону человеку 
—везде вочет -я уваакенве, еелв, ш- 
вечмо, амргоя i  решятельность его 
м  вылжваются в вехорошне я к я  
кме там раЗруппгтелыые действня.

Что вы скажете, взврпер, про- 
TIB такой фразы:

— Ты сам HI черта не п о т а 
ешь!..

Думаетз, что это цю1 сходмт веж 
пый разгмор между двум» детишхамп 
школьного вовраста, строянтв моде
ли плазшра млв гзюрящяин об весьма 
ответственных я ра:зяои6разяых обя
занностях вачальнмка над двалдатъю 
водшефныи кролякамн? Нет, разго
вор тут ид^ между лрецрданателев 
вгтарта томского пройрабфаха тов. 
Вкженко я студентом 7 ipynnu (s 
курс) этого же рабфака тов. Шету 
ком. Прфрм, нападающей стороной 
называется тов. Шмчук. Именно оа 
язрек однажды такую фрезу, «бра 
щаясь к ореподавзтелю встпарта тов. 
Вдовенко во время конферевцмм в 
грувое 00 теме: «Партия в борьбе за 
дюггзтуру щ».эета1яата*.

Смеле, ве цравдалм-лм, нысказа 
во ннонке? № такая смелость города

не берет. Скорее, заставляет иоду 
мать, кто ялн что дает орано так го 
вормть тов. Шевчуку? v.

Прав>.) это дал себе сам тов. Шев 
чук. Рещяв, что ежедм ов является 
секретаре'! лартячейкв рабфака, то 
ему все дороги открыты. И он роши 
ос^вно не счтаться с авторггвтом 
педагогов, дяректора я другвх людей.

Дело провсходяло так. Тов. Вдоввв- 
Ео. в процессе групповой коеферев- 
цив задал вопрос тов. Шевчуку. J r f ,  
мягко выражаясь, начал «олестм лап
тя*. Тогда преподаватель остановы 
еп  я сказал:

— Пичнтай побольше, теварнщ 
Шевчук, а потм отвешоь.

Шевчук восчитал свмм долгом 
веотллггь ■ брякнуть:

— Ты сам HI черта ве мониаешь!
Это факт не едяпчзый. Факт

второй;
В резултате недостаточного само

контроля, расхолаживавмя, в резуль
тате, так сказать, «весвнммх магтрое 
нвй*, тов. Шевчук получил оо мзте I 
малке «яруд». Вместо того, чтобы 
мобплмэстать себя па мемедледную 
лиив1даф1ю хвоста, тов. Шевчук'

«поднял бузу*. Оа заяво.! категоряче- 
сы:

— Я этот матеряал зна.1, но иате- 
матяк Бузвецов вз-за оринцвпа веста 
вмл веуд. Поэтому, я текме мз-за 
цшицкла не буду сдавать во второй 
раз.

Чей пряицян будет более вешнимс- 
бвм — ве мне судать. Только прмхо- 
кпчя усенвяться в сушествованви 
каэ9ого-то «<1р*!!цива* у хгреподаватедя 
■атематяп тов. Кузнецова, который, 
00 словам иноги студентов - шцггв>1- 
цев, нреножават^лей м дмректира раб- 
фан» тов. Беоедмва. «болеет за гсоева 
емостъ каждого студевта, юроший об- 
щеетвеввяк, пользуется среди 4туден- 
тю большвм авторггетом, неомвократ 
во |фе1цюван>. Студенты почл еди- 
HwiacHo пр1звал|, что оценка, дан 
вая тов. Ернецовым тов. Шевчуку, 
совершепо правильна.

Факт третий:
Была контрольная нмсьмеявая рабо 

та 00 яемцкояу языку. И было так, 
что тов. Шевччк сядел рядом со сту- 
дептом тов. Х^ай, который знаег не- 
мвцкя1 язык очень хорош». Пясьмен- 
нув) работу тов Шевчук, щк»тав обык

вовепня, яапясал на >хор». Тогда, 
преподаватель тов. Куясцова по това- 
рпдески, в разговоре, щцюснла тов. 
Шгвчука, ве ооисал-ля последний у 
тов. Хаган работу. Тов. Шевчук не 
медленно взорвался, наврвчал ма «ре- 
подавателя в орвсутелня студеятов 
N для «защжплевяя эффет* етук- 
вул раза два кулаком об стол.

Все этн «смелые* наступатель- 
вые действвя тов. Шевчука на педаго 
1'ов привел к тому, »го в частных 
рагэшюрах лоследпях все больше я 
больше орся-лядываег желапяе «у^- 
жать* MJ рабфака, мнепме. что « в 
такой атмосфере работать стаяовмт 
ся венозможно*.

Дпрехтору рабфака тов. Беседину 
р.-)богать с тсв. Шевчуком так же «не 
сладко*. Приятно вам будет, посудите 
самя, когда к вам в кабянет врывает 
ся этакий детява я, вяесто делового, 
серьезного разговора, вачяяает кря 
чап. я взреЬть фразы щюде такнх:
— Ты мне шяряш ве закручввзй. 
Зпаем мы вас!..

Иля:
—* Что это ты врешь!
Bnpj комсомольской ячейки за по 

следнел вреяя ямеет привычку, при

первом тюявленяя тов. Шевчука на 
ее «горязонте», немддево я воспошно 
«опщать ноле браня*, разбегаясь ку 
да - попало. Нбо, в щютввяом случав, 
члены бюро будут иметь уювольствве 
выслушать очереяное лкровеаве тов. 
Шевчука о том, что:

— Я вас всех разгоню ioibq>e!!
Такое, 1зв1В1те, «pyKOBOiK-Too* 

почему то ве пряводят к каим * ли
бо воложятельвым результатам и ра
боты комсомольсвой орпшмзацвн в 
рабфаке совершевяо не видно. Обще- 
ствеяяая работа едва теплятся. Пар
тийцы тянутся в хвосте собыгнй.

«Тведрые лрявцжвы* тов. Шевчука 
создают в стройрабфаме такую атмо- 
(^ру, мторую нужно нем^еано, я 
чем быстрее, тем лучше, разрядить.

Тов. Шевчук для руководств» пар 
тяйной работой рабфака совершенно 
неорягоден. Его ззявленяе Д1рект14)у:, 
—Я получаю повьлпеяную crineu-
Д1Ю не за уссеваемость, а за партру- 
ковоктво, — заставляет также усум- 
нпться в твердости его яолткческнх 
3 оартяйных установок я взглядов.

А. Юдин.

Кабинетное
руководство

Работа методического кабннета 
гороно по подготовке к пров^чпыи 
яспытаняям оставляет жвдать много 
лучшего. По плану в апреле была 
только одна грутпивая ы>мстльтс»л'а'1 
яа тему о гоставлеимм paciir>и : . 
Остальная работа ир<л-екаег <aмl:.-̂  
ком. Питвргс к проверочным HciurdHii 
ям — этому актуальному воиросу сре
ди пренодаватв. е̂й BCsai'K. Cupapnt* 
вают о том, какгпроводпть уст;., ' -.п 
рос, 1ШК надо понимать вндиви|>. 
ныВ подход к у-чашим’Я. как г - ; ■ - 
эовать тетрадь Д.1Я 'пов'.у: i т
т п. Каждый йз-^их в«)1Д|--' .'в ■ '-тт 
жяваег того, чтобы аагь тг’'  ‘ .-г 
дельной проработки. H'j не та!: - 
риг па это методкабине1 , рук я 
мый тов. Воробьевым.

ГорОНО наметал выпуск ме-^ -• '• 
сиих! листка к проверочтг— i r  
ям. Прежде всего самое c<icto2.:‘яге 
етого лнстка было проведено с
ШЯМ ОПОЗДааВ<‘ М —  и с т о к  б ы т о : :* -*
лишь около 20 апреля. Затем с'.-:му 
и  цреподавателей ФЗД •'А 8 тог. «К-̂ - 
хейко было поручево дрг*''.ьрнпся о 
твжя'рафясй «Транспечать» о » 
гаинп методлпгтка. Тов. ' г^.
шил, что он «не мальчик, --и-'”  6im  
на побегушках у горОНО* и 1л;;. ’ - пе 
сделал. Листок тан и ве ныпущен "Т 
сих пор.

Не обращает вннманвя метг.’"''''* 
не я на посощаемопь р;“'ютг а 
школ Ого коасультацпй. P.f'iH 
скольгл бывает ежетпвцаэ-г: - " г : - -  
телеЙ и из каких ihkoj -.■.г-::;, 'i—•■‘т 
вс считает нужным орд j ‘ ч се
бе паи6с1лео отстающих в м 
ском отпошенин работвяков.

Так. нащ«М1'р, ФЗС JS 7 был  ̂ “ 
ставлена в апреле только двум г •. 
щеняямн завуча Баязгговой. не. i 
ва то. что п<‘1готоака пров-.; дым 
яспытаняям •: ч! школой ерп”:; т:я. 
Ни разу ве бы.ю ня одрто пре**': -I'l!- 
теля от методнчоекм отстал*# ФЗО 
Хг 2. Методяческвй кабянет толь- i ре 
гягтрирует этг факты, пе придавая 
n-j принцнпинльяого зяачеч1ия. В атом 
се^зный мявус работы кабгастл.

пьнтавлемЕымн диаграммами, пря- 
мерами. расчтясавнями. программами, 
нланамя я коясультапиями не до.1Жна 
(нтюннчнватьгя работа иетодяческого 
кабмнета. Такая работа черезчур «е я - 
бгпетна*. Надо чачк бмч.аь в сачнх 
школах, надо актявпое пргвлетсать нх 
к работе иотодкабинета. сделать посо 
«ешю ого необходимым ш  каждого 
преподавателя. Надо, наконец, ста
вить отчеты отдельных зав. шкатамя 
я завуча о подготовке к прмерочаыж 
яспытзыян, чтобы на опыте зпх 
школ тчггь другие, й д-’м ближе 
срок начала цюверочяых ясаытаннй, 
тем яятенс-нвяее до.джна ггроводнться 
эта рабога. Во врмя же самых нсны* 
Т31НЙ 1 етп|кабянет должен робототь 
оеобепно эвертяво i  MeiioneH»

АРОМАТЫ“
Ммиги в гсгром* Toiucre эолоня. 

Весь горо.х в сади. Спгро ов ояеяот 
са моаскдой весезоА яютвой. Зацпс- 
mt черемуха е •  «озлухо рсэолБе.тя 
глэлпй арошт. Лида будут во всю 
Кг1|*а*у яблгнх uviuwrb с вocлaac.Д'̂  
я.'мг -этет весомян млятов, вастояв 
пьЩ м  армгате ввегов.
. Но ткжа еще зелии мет. Не р*1эпуе 

ПХТВСЬ ещ е -ИСТЬИ. »'ЯП
Ш1 будете пгтбьмжатьсм « моротом 
в*уягя'<осхого -го^м*. -го в йос вам 
вуяст в'-е гвды»ее я силяев 6wn, са 
аьЩ Г.ЧОЖЛЫЙ комплисг р*аллч1Тых 
лвпиоя. Запаха этн. я б*а скапал, да 
де птламо!Я*) ве мпомвяаю? мрбма- 
й1 >нфо»та.

Келн вм человек «а'ТмГпввыЕ н 
»tttm*-.rre улвстоверят»ся в «троведля 
чоии темях •торржленвй. то мпразь 
теть Е гтлчпвой х1Г»1этег«'>го *нетдм1 
14. ПодоЯдя Е ВРЯ яа рвсстмтие вме 
ipnia. пстяношггесь. С м *  м  вас Су 
тт д(жосвться оамх в справа до 
ВЕЛ тоже долегот лтаквй •легояьстй 
syrnen:. И ei nvii м  esc валет.’гг «е 
7*рок. вряноея т*а Же гвоевРра-эяий 

' з^миат. Загнив будут оа ь̂вовалабер 
сие — си1‘л(1Нм||е а  слалимеяе. де- 
еояьа̂ '* ■ <тяжелмьвве«. ра.Т1№№.

По -ifinviB р>жу вы "в-метлтв вну- 
втхлкпый вс то чине реамх ззпахоп 
ппвбнч)тях '|елое(ка пряю с ног. 
ДМ обнмчюим «ысоченвым .ибо 
7«м <1|упламрлт*)1ьвая aowitRi. имею 
Щ1Я шфкжнА епод'еод». волоюлеп- 
та вхожая дворь яропуешт любо- 
avwixi «фохожегп * «овятое оея- 
Мап*. Нахожгьсл в ягой тюиещеяин 
^RjB* n an  мняут .»« lAopoBoro че- 
я к « а  eoteoiwiio. Сйи яоотроП** 
всмитвц)яет 1-1>бой паотвкяк «золо- 
гошу» воивпвмч- ороиьюму. сот» й* 
ммцаягя разом с оонийсой стуя- 
глчиойм была под атом ямемаствя, 
«П, верное, ^властая. копаа е« пяа 
яма  гвяжеетво мманячеемв в ха-

I иячесгай няоптуты. Много еотея ое 
.чер помоев бмчо шшято с тех <юо в 
бездошюе iieBo этой сверх - помоЗ- 
gw- С тех пор столовая уоша-та перей- 
тв в аолиовдастное eiaiieRiie xidfki- 
стлгуту. лома в больпяйотчт случа 

1и  (во во «евх, конечно) вылеаются 
теперь « «юлведишую « стачовоЯ «а- 
яалюащпп. Л помоги остзлас» без 
хопявва. tw чястятся в «тсточает аро 
мяпяые благовоняя» яа весь студго- 
родов.

По правую руху вы увал.тге ппз- 
«ч> старое стробяне вк^ш с пртотмв 
шейся « лей уборной. В старом ггро 
енжв. срещв ужасающей непролалпой 
грязн, ъ холоде, ва aoisy из {чвадых 
допж в нрошлогояпмх) пввоза трояп 
вают «жявыв фабрики кис**—свжвьв. 
«Фаб^тяп мяса» находится сейчас, со 
всем но в веявколеппом oocroaiuiB. 
()б(Л1Ю ОЧ«1Ь ЧВСТОПЛйТЗГОО жввотнм
-см нья одйгь вея в стоупьях. в гря 
э*. со глеоящимися г.ча1замя. Овявей 
мало. Молодое поюленяв, ев ттряепо- 
собдмжю в, борьбе « суровой ездор- 
яой врвродой. вымерло. За овслоя- 
яюю -jeny. BOTopyir. просупестаовао» 
с«яяофб1оиа CXlif. «славопве холо
да (евсяьн сюалм на льду, в свету 
щмпя не былн отеплены, пометеяво 
ее опл1лялпеь), плохой корможев в 
аесшА «заботднвого! о-пгашмяя « 
п?м 00 стороны дяректора оо хозай- 
cTBomioi) чаете тов. Склярова пала И
Г«1П1ЬЯ.

Tax вапьютсная «свякоформа* в 
вовтагге с и» очкаюашейся. повящч- 
мому. с» времен «всежяряпго потопа* 
убодаоб к окружаюшей все это <ве- 
лвволете> яапкмазяов яавозпой 
(Хиюъю издает харасгщншй. с»шм- 
^гчяий комляавс хроматов.

Прямо яеред глаоамв ваттша, в 
гяубсясой лорожвой рЬ»В1Нв бюпв- 
дежяо эаетчмиа ветхая «аш ага, от 
воторой песет чет - то амсльш. На

I lonanro высятся трв больше бэчвм. 
'Содоржалве HI представляет собой 
зрлеяовато бурую нежо - юрубдея 
вую гдежавшуюся растжгахьвоеть 
яон.хвогт.чого- проксхожлеяжя.

Вы у дсерей <поло*<̂ . Вас вотре- 
чают вистропвша»ся iwientoft сгра- 
ЖРй ясаытыв бочкв. от «оторьех та*- 
м  аопзхававт квсдеиыем. Сы вхо
да тс. Внутря —сверквющо часто. По 
JU вшюлы. Кл»4«в яа ото***! то 
же ч и т л . ЯП очояь отеюы*». с wjKtif- 
яыля дыраагв, т>»нне я истртмпые. 
Вшгго соловое — дерошннл! ложи» 
б№ ручек, е обвучзаяанив краюю*.

ввлолнгаы арусяой. как жар- 
течь, солью. Првветсгоеяяо машет 
вам сжпин уголком об'явлеяве. визе- 
шглное яа этлпои месте:

«.Захя-тывяйто обед, ужин t  заа- 
трач па 2А-ое апреля. Deo зжиза от- 
пусшят.си обеды, ужены в эавтраля 
яе будут. 27 апреля».

Это — первая решктедыма попыт 
ка ‘jiEBBAHpoBarb одв» вз сяаеяедаД*- 
№слеме это — eex(wt*e блх». в ре 
зультаю чею cryAanv. поатяговая 
потуже рочевлш ■ похополию pop*!*, 
гаоворачнвают .тыжв* «о стоЗюв-зй до 
кой.

Вы тстречавтегь с рабочны* сто- 
лоаоЯ. 1Свстехянша вам овахет, что 
спеиод(!ж.-1Ы в столовой ПОЧТ! нет, а 
«оторая имеется, то очепь сгорая, вся 
в лырьях. заспрамвая. бю метежек 
л путоавп. На «то новый эовеауюший 
том. Мошук скажет вга. что сисц - 
(Mcxiv ом пытался достать я через 
свой закрытый отудвооператяв, я че
рва горагяяе торгующве орговжза- 
0111. но пооде лолучнл пояый хате- 
ropnecJciiA отваз.

Отршая ловорнха, стоя у мехавл>’ 
чесвой мяоорубЁв и печаяъво гандя 
т  вмяезахопую «а аоя вожей мясо 
рубка «серовато - зелевую раогктоаь 
мост» ввчавеегаого оромаещщаал»

(то бтпь. мапусту-). расоижет влч, 
что сфолумтоя гочтв вет. что яз яхо- 
юаяхея я «алвчнм сродуЕтов ;’исак 
нельзя нтготоаить высококачестозп- 
аых. пнготсльных и « у л а т  блях 
что с -тсаяки сырыня лродажи. « н е  
аяеются в рагооряжении столэвой. 
сЕжта не сваришь», что все яеоолод 
ЕВ вронсхопяля от того, что прежде 
золахугщсй столовой ' п а р т и е н  
тов. SajiifKBia. которая совсем яе но 
паотяйнгму отиосллвсь е ооручеяно- 
мт «й длту. что повый завсдуюшкй 
«кал будто шечего, лельвый». но чго 
о топерептнж о т  том cTiViorTfi С9 
челпвгв) можно в вухш) работать 
лучше.

Дглурич по стхипжой студтнгоа 
«гажет. что гсго.чяя обсл «л.чохой». 
что сегодшиннео меею «лаже сплд- 
но» пдеать. потому что CWI совсем 
постный, яз одппй «артогпкв а  мдн* 
пой «аи»я.

Когда вы степете вмюаять яз сто
ловой. то втстретятесь, может был., с 
су^плмм рабочяу. моторый. проюля 
оо выжтлгоуу полу столовой, бесавре 
1*>нж) п.-ипет ву все стороны. Пря вы 
ходе m  пятиветось на мюный бак, 
гржишП я ЗАлжый от плестн, в хо- 
горсы Л1'жат старые «ости. Пае опро-
е н н у т  НА бок я  леж ит. П(И1*ЛЗВ10МУ,
уя«» доброе «о.тнчество суток.

й хотлм нкходпте вы за aopirra 
гту1тгоро.ми. твита за собой пястяс- 
ТЫЙ хвост p«n.TR4Ifb« «благовоний» я 
с нияаж.т«тс "̂1Ч мыия свешгй воз
дух. то уливлмпю подунжгге, поче
му студеппа. прянямая ajcntimne -уча 
т е  в пашанвя по боагоустройстау 
тпрода. участвуя я субботяжах я 
мляосл хпрошме реж1.чюаяя об устрой 
стве,парка культуры н отдшп. не вн 
.WT грячя я вовяну у себя под боком 
б(*ЛЬО№ того — под носщц около сво 
кх общежвтнй и нс слсоят аа нор- 
мальвой работой своей спмговсЛ? Ло 
чему же дяракаяя янчего вс сделает, 
ттобы уявчччжнть грязь я злововяе? 
Потту, что дирококя аршвфв1зась « 
втяж беообразвем. Безрукие яюля сл 
дят в нтетжгуте. Овя ве iroffleia*yr. 
тго грязь в ажгвсавнгарвя 9гп>—4юзор.

Арк.

Проверьте образцовую
Наша икоза кодхозплй nct<u*!zh в 

селе Варюхяво вязываетса ибразцо 
ВОЙ. Но мы думаем, что этого на,.»» 
вмя ова не засаужида.

П|ггые и шестые группы по инвгмм 
ЙИСЦИПЯИК2М (сбществэикение, сеш»* 
скее хазяистм, муи, рисование) з&нн 
маются по ойной и той же лрограмне.

Некоторые утятсля не изучают зна- 
Н1Я уяощятся я поэтому отметки ста
вят в е н ^ | .

А заведующий шкодоЗ яе обращает 
нннмаявя на такое веноряа.чьяоо пале 
вяе.

Просим горОНО проверять дейгтви- 
тезьвл JR наша пт!:ода ебр'!3'и:.а:з.

Ученяпн Виимк и Взху-г::;:.

ТЫСЯЧЕРУБЛЕВЫЕ КОМАНДИРОВКИ
и СЧЕТОВОДЫ в РОЛИ СТАРШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ

Гдбярсхое отдеденяе цеятрадьлого 
заочного мехапко - мааимюстронтедь 
ноТо ипчргута имеет oitoj» 70R чв.то 
дек заочокков, яз которых де1 гтва 
т^льяо учащихся не наберется м еот- 
Н1 . Где |»ать корам этого зла?

Указьшдось вз загрухв^шость за- 
ОЧП1М0В общесгвотоВ работой, ва яе 
яостаточвую вшгматсиьнот к зайФпо 
му обучению со сторбвы общеггвен 
ных оргаввоацвй я opeaiyNimi. яа 
яеводадкя в 1№7товых учрбжзеюиях, 
ае доставляющих во время коррсопон 
денцию заочникам я т. х. Это все вер 
во, но вадо взглянуть i  на хругро 
сторону дела.

Еще с пачала текущего учебного го 
да стало вяжо, что дело пойдпт пло
хо, вбо учебной я онератявноЯ частью 
ведал счетмод I ^ mmor.

Кояечю. тов. Трофвмов, вбаяако 
мый с педагоп1чес4Г1П1 делом, руково 
1ГПь юереиным ему делом нс мог. 
Отсюда — «все качества* смбчргкого 
отхолеямя.

Т. Трофимов cocepmemo ве обра 
щал №ямапя ва эксоеи1торское де
ло, овабжающео заочвяков задаяяя 
км я мето;ипе(жой лятсратуров. В ре 
зулътате этого заочямт яе полуТаля 
ковчррльяых вопросов к за)щтям. По 
четыре месяца вс (юссматрмвазюь за 
мыепня о 0(жегме в заочный каотчггут

Замсстятсль jupcKropa (тов. Мерт 
ца), уехавшего в команаровку я &  
нпшрая, тов. Голлерштейб, оо вое 
вращ еп  тов. Иврща, вынуящш бы.1 
в своем отчепом доклаяе умзатъ яе 
беэобраэвое ведевяо деля т. Трофвмо

вым. Но аогледяяй был сяят с рабо
ты только в кЕшце декабря, аочтя в 
DOJOBMoe учебшмо года, осребрлиее 
га новую долзиость — старшего яп 
сппстора—I  яазранлен в длительную 
комаядвровку в г. Новосибврси я г. 
Омск для «палалошаняя академичеоно 
го процесса*. Другой вве-пехтор -м  
струьтор, яиеющяй такое хв отвоше 
вяс к ле.дагоПке, как я нервыб (быв 
шмй секретарь М41лнф!я7, отправлен 
в р. Иркутск я р. Ашерку товке для 
«малажияавяя ак.-1геп1роцесса>.. се 
мн зарчпн'ков. Кряандвровка стояла 
1000 рублей. ,

Как онп там «ладаяивалм ако^мя 
чеекяй щюцесс» - -  покрыто мраком 
неяэрестностя. Извеспю только то, 
что т. Трофповым при новосвбкр 
ском учебво . ковсультацяоваоч пу-ок 
те аа.-шачеч| был старшим дишсультас 
том счетовод но тортпа. Этом, нвдм 
МО, бьгло окончено «чЕалааь-мвтояе пед- 
ероцссса* в г. Повоглбярссе.

К(к.та т. Трофимов I  па этой долж 
тоггл «не оправдал падожд», топа 
т. Мертщ создал ему место бухга.’те- 
ра с окладом в 300 рублей в месяц. 
А надо, оказать, что в тобярссом отде 
лепрг я одному счетоводу делать по\ 
■ая яр.'>его. Равьше тот аке. т. Трофя' 
мсгв за эту же работу получал 50 р^.

Брат т. Трофимова, счетовод № 
Томторггаа (кооператато - мнвалв.г 
вой артолм) лтовямается заочником 
оа счет Нархомтяяыцюма. Какое отно 
шеяме Наркомат тяжблой продышлен 
восп ямеет к косякратонпы* артслям

Даже из этих фактиз вид>5, кап да 
ректор т. Яерщ  « j a 'e i i  пудОлуль 
людей для работы я кок он «ум.-ег» 
расставлять силы

Тов. Мертцу ничего не стоит пеоб- 
думавво, иод влилкем минуты, напл 
сать нрвказ, а потом отмепнть ещ. 
Так вепсолысо раз уво.п-нялси и сво 
ва восстанаыявался е.^шеггеиный яе 
дагог • мнжопер в С0ЦЗМШ1 тов. 
Скворцов. ■' -

Ногтояввая -переСросна сотрудии 
ков, отрьгва1П1е  вх от асавовой рпб» 
ты, бесголкш а «пе-р^стройка* — сгрл 
но доэоргапизуют работу.- Над голова 
м  цх постоянно раздаття  угрозы ^  
запугнчацяя диршора:

— Я ва'л испорчу докумеяты.
—  Я выгоню вас к черюпий мате

ри!
Обгпшокка юслб. опедеппк зг.а'Чга 

го ипгтнтутз. тго naoieiy. достолпасу 
popoli i:pirwtar. П» топ. Йерлт не вы
носят ц|ятщш. Поетому почта пнког- 
да пе ведутся протоколы тех гобразиИ 
я за№д<1ннй. где имеется и)»и-пгка дей 
creel! д!Ц)евтора яля тов.Трофнгс«а.

Были попыпш со п т ^ т ы  отдель 
ных сотрудамков вьпгеггп кратяку па 
сгрляяпн печатп. яп за эп) они жесте 
ко поп.шч|.ткь, как например, тов. 
Бряпткая. Она лросто усгтена яз иг- 
ститута.

Нс пора лж, наксгпеп. покоотять в 
богоо|)Ядкаяя в сяб. отделедага '.аочяв 
го мехаввческого ячспггута и при
звать к порядку кого следует.

К.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Первомайские торжества 
на КВЖД

БЕШ1ЙП. i!< X.ipuiHa (оважы nopiperaiu Лсввва, Стаавва,
что б«10ГВ1Шде1 цы пыташь icnoii- |»ак**птя н диафашлави соцстрм 
мвать пс*во»а«ск1в щ « .д н « т^  : проиадеяо по BC€i л н п  КВЖД, о«Т
•ч*р*иьа врово1иц11 , одааао оразд- аодучвны првветстеевиые тые 
иктва и  всей л ш  КВЖД, а также фавхы от рабоя!, саужащи КВЖД 
в Х ор^в прмш  с лод'ммк. Й1гци-|с 1грось6о1  мереаатъ советсБову пра- 
девтм 1 § было. В Харбпо советссоо I ввтедьстеу, что o n  готовы | щ т  
хохсульггао, тпртаредство ■ вее уч I omi сяаы СССР. На упцах i  в вау 
Р4-ЖД0В1 Я КВЖД, вокзаа был xeto | бах дежурвав усиеные варяди по 
рар<)ваш и | аидкв. Фаппсты выпуспш антко

Ъ) всех желеоводорожных клубах «, ввтскую аасговку, устровая cnaip 
rnejiaabHo арендовапвов кпю- теат собравве. Разрешая на совет

« т о н к ь  щ я ^ т ы е  г»6»а' И б рм .и  тога» олого
иия с докладам!. На собраниях в ^  .
Харбт» едм yjarao вмспга. .ом  И » ” »». “ ’" I * ” "Р№И»™> ««■
Желающих. Было до севн тысяч сове право выставаяг Beoqaei4€e’ 
тчких граждан. Клубы быах декс|И||вов чнсаи ораторов,

ЛАТВИЙСКИЕ БУРЖУАЗНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
о  ПОЕЗДКЕ в СССР

РИГА. Из Советского Союза збр- 
нудась делегадмя аатв1йскп журва 
остов. Руководггеп деаегаци от 
вет. редактор «JaTBia Каре|бяс> 
noiROBBiK Папове|» заявил «Поезд
ка дала аатвинсш журнааястаж 
гчень шогое. Ны поаучиан возмож 
цость увждеть то, о чей пеан веса 
ыа 1̂ ><№ореч1вые сведем. Вядел! 
какое внимание удгляРтгя раавнтп) 
технических возможногтей в лреждето 
ХН1чео!.л отсталой стране, у б ^ о с ь

в выдаюпшся результатах. Для меня 
как воеаосч), одни на самых сяаьвьп 
впвчатяен| 1  был парад ■ деновсг 
рады пфвого мая, ооказавшне каков 
ккаючмтеаьное в н п а п е ' н забота 
уделяется охрпе нвзавмямост! ара 
ш  S ее штервсм путем постоянно 
го ycueou MqtaibMi iTOisneoKoi 
Moaoi армнн. крияж, которую под 
держнвают оеустапые заботы щл 
втгеаьава i  сяш атп общественво 
CT1 , может I  должна быть .очень снаь 
во1 *. *

ТОВ. ДИМИТРОВ
НА СОБРАНИИ УИАСТНИИОВ 

ВЕНСНОГО ВОССТАНИИ
МОСКВА. Состояли ктрвча том. 

Дшшрова с шуцбунховцам, участ- 
аякамм веокого восстапя. Тов. Дн- 
нмгров выступа с болыпой речью, 
в которой рассказал о аейп^тком 
юрпцесге м водробт остов  пся на 
уроках австрвйс&и собыпй 

Цодчеркаув предательскую роп 
сецш-денократп, тп . Дмммтров го 
оормг, что голые прм водявно peso 
люонояном руководстм пролетарват 
■обедкт в бол с бурвуазмей.

Его заключнтельяне слом: «За се 
ветскую Герваою, л  соеетсяую Ав- 
стрвю, л  советскую Европу, и  св- 
ветса|й м^* жнфываапФЯ возгласа- 
п  «рот фронт>. ,

На собраап выстуйя также го
рячо встречеяные: лучшй ударвмк 
Донбасса тов. Н ш та Нмтов, б ^ а -  
Пр аолевотчвсввй бригады колхоза 
шенп Оталяа, Нелпооольского рай
она тов. Бяпепе ваграждевный орде 
пом Леанна, председатель делвгапм 
aenpilcxHz рабопх, ярнехавюп на 
пероомайсие празянествз е Москву. 
пр^гавв1« п  шуцбуадоецев. зая- 
внвшяй, что онн будут боротый за 
советскую Австрню. ^

„Смоленск” прибыл 
в бухту Провидения

ХАБАРОВСК, 
тосмнцев в бухту 
идет успешиа. Тан ухе смрено- 
точено 55 «мамен а бухте Лаа- 
(КИТИЯ находится 46, а Уэяяои
2 чеяюскинца.

Седомеп мая •  бухту Прежде 
имя прмбьм паракод сСип1енсм» 
Это лераый трузенай ларнход, 
который прении а этом году таи 
дадско на севар. На путм парт 
хвд острепи тяжеяую мряую 
обстановку, вдкаиа пад руивеод- 
CTBW капитана Вха команда 
парвхада преодоявяа асе трудно 
сти я успешно шпоянияа эада-

Беэработные Нью-Йорка •  очереди м  хлебом у стояооой благотаеритеиь 
него общеепа.

С М Ш п \
ПОДПИСАН ПАКТ О НЕНАЛАДЕI таются. Аретваао 50 кресгьли, яко 

НИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ЮЖ бы созвавшися в нодж^. Тушевав
НОЙ АМЕРИКИ.

НЬЮ-ЙОРК. 6 столаце А{н^нт«ны 
Б Бупос • Айресе по почпу А|м^' 
тоны оодпкап пакт о нгааоадмия 
м-‘жду оравнтельстваж ША, Эквазо 
(м. Кубы. Сальвадора, Гвателы, 
Венепуэлы. Панамы, Нкарагуа, Гон
дураса. Коста P m , Гантн, а так
же Боливии и Парагвая, воевавкн л  
яа-за обладанхя вефтмосао! обла 
стью .Чако.

РАСПРАВА С МАНЧЖУРСКИМИ ПО 
ВСТАНЦАИИ.

Шанхай. Сообщают, что после про 
нсшехшего в апреле блнзь Имапа 
воссгапня ианчжурскн првстьяв, 
когда был убит яоояск|| полкевшгк, 
японцы послали туда карательную 
экслед1 П1Ю с арт|ллврве1 ■ самоле
тами. Во время бомбардцювкм дере- 
вен1. Г>ы.то убмто несколько тысяч 
крестьян.

ЗАСУХА В РУМЫНИИ.

ВЕНА. По сообщению «з Бухареста 
нео>!1Ычайная засуха в Румывим утро

сяльво эатруднгао. В охваченные ала 
нвеен районы отправ.1епы вошскао 
частм.

ГЕББЕЛЬС О СААРЕ

CEPJfflH. В гор. Цвейбрюком воз
ле грамвцы Саарской обласп оосто- 
ах я  ннтмнг, песвящегаый пожотон- 
ке олвбнсцмта в Сааре. Ншпстр про 
паганды Геббелм обрупвглся иа анп 
фашнстскую делехиостъ гермавбмх 
эпфаптов Саара, заклная саар
ское населвме не верять сообщеа- 
ям, что 8 Гернаяям твррар.

«В саарском вопросе, заянл Геб
бельс, не может быть отстуттлепя млн 
комяроммса. Са^ останется тчрмаа- 
сын>.

Примчанме. По Версальскому доге 
вору Саар выдели в особую терри
торию вод утфаиен1«м Лвгм Нацяй. 
В 1935 г. должен состояться вле- 
бнсцмт (всенародный опрос), после 
которого сотохтся окончательное ре- 
шенне бдот лн Саар возяращем Гер- 
мавп 1Л1  прясоедхнеа к Фращп. 

жавт голодом. Пржказано срочно - СОВЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРИБЫЛИ
учесть все запасы зерна на мель 
(пща« у креетьш t  торговцев, оро- 
жайше следить за эковопей потреб 
лсвня хлеба. Провсходящмв за in-

В ТУРЦИЮ.
СТАМБУЛ. Ормбыл управллощнй 

трестом Туркстрей тов. Золотарев (
следвне днн лесные пожары разрас j фуппой советски двжеяеров.

добраться до бухты Промч|с»м. 
Одниромемно сюда прж И ^ 
тм, Вадопьянов, имея иа борту 
TN. Лггрви. Чеяюскмнцы начи 
напт размещаться • яамтах, 
«Смоленска».

Отзыв врачей 
о здоровье проф. Шиидт

ВАП1ИНГТ0Н. По соб(нцев1ю кз 
Сан - Фрапцаеко жонсивуа врачей 
вашел общее состояже в ^ .  НЬмд- 
та Хорошем. Процесс «осоалевая 
легки замншея. Шмядт может 
вродолжать поездку.

По СССР
00 Рост темпам добычи угяя. По 

31рвхварятельмыа дааным в а ^ л е  во 
Союзу добыто сеьппе семи м и л о ж ю  
тонн угля. По сраявеяю о апрелем 
1933 г. добыча выросла ка  24,7 ороц. 
В апреле т^шы среднесуточно w6a 
Ч1 уве.тяч1Л1сь на тысяч тонн 
|фотяв 225 ты я ч  тоня в М2фте. Но 
аорбльс-Бий план углвдобы’* |  выпол
нен все же ЛИЛЬ U  95,4 щмщ.

мм Том. KajMwiw [щиняя а Креияо 
ностранных рабочих, мрябывши я 
Союз на первомайскае торжества. В 
беседе участвтло  смыше 200 делс^ 
тов п  22 оран. Беседа военла дру 
жеекяй я сердечный характер.

00 Сбор чайного яиста. В Аджарм 
стане начался массовый сбор чайпо- 
ноге лягга. На фабраи сданы первые 
15 тоян .ттста.

• •  TexMMHHfyN для водникоа. Нар- 
Еомвод вводит ^язатсльпый техмими- 
нум для румоводятслей хозяйгтчон 
яых органязацяй я пре:ц>1 ятяй вод
ного транспорта. Руково|ящ1е работ- 
гака  должны пройти стажировку на 
вроязводспе два - тра неенца.

Среда, 9 мая 1934 г. № 99

Н О В Ы Й
М И Р О В О Й  Р Е К О Р Д

В Ы С О Т Ы

Итамнсюм яотчмк Щнатм ма са 
15.400

на импрж тон1мрату|м  дахвнкт до
56 rpuqrcM I иуяа. Премыяу11|1м 

13.611

КРАЙКОМ ПАРТИИ
ОБОРПНИЗЩ И ntPTMIlGGO- 
ВОЙ РАБОТЫ НА ЛЕОООПЛАВБ

БОВОСИБЙРСБ ' В целях успевня 
оаршассовой работы я обеопечевая 
услешаого выпояненяя плана леею 
сплава Крайком партп предложи об 
сомам, окружкомам я райкомам пар- 
т«я овреиючить комнуняггов я ком
сомольцев, пеющвх опыт работы ма 
лесосплаве я лесозаготовках, для ра 
боты-в брагадах по сплотке, погруз
ке. выкатке н вымову февеопы на 
мотофлоте I  плотах.

AoHooecul, зырявекмй, топчит- 
екяй, сутунекяй I  барваулъсснй рай
комы, парьтскай «фужком. о б т 
екай I  хакасский обкомы обязаны 
сгодать на сплоточных пунктах пер
вичные, партаргапрчци, включн в 
вях коммунистов - охночек.

Ва каждый плот об'емп 5000 кубе 
метров предложено обшательпо вы
делять Konyflicra для ведпня массе 
во - полятяческой работы среди ко- 
мапы нлота. ,

SpaisoH утвердил парт»(гом Обско
го бассейна тов. Федямша с место

На сняим: у енаегв
пета.

т о м с к и й  ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
• КАЯ ЦЕЛЯ80Й CflONTAlUb (ГвЯНЫЙ ИНСТИТУТ)

---------- T4t I »  Ж  Г  Т Д
Н МАЯ цаянииЯ Е1М1(ТМ1Я1>

-УКРОЩЕНИЕ н-ра РОБИНЗОНА-Обшеаит. М ТС

> CBfKtixjiel: « е ч е и т  • 14.

Г О С Ц И Р Н  *  ^  ЗНАЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ а З-а БОЛЬШИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
Чс-чинонат фИАниуккий боръбм. Сегодта 0-гв валюте* той

1. Хаджи'М урат—Уралец
2. Вторая встреча Кравченко—Циклоп
3. Аверин—Олейников.

I. мче»а. «КС» с

9 ВЦКино ,,УДАРНИК';
•а р а  Иааииаасиаа, N. О ггаит. •

„х р о м о й  БАРИ Н ".
Начала а 6 -7  ч. 30

КИНО Д.К.А .

КА ТЕРИН А  ИЗМ АИЛО ВА
Нйчаао «еаакеа 4—(  ч. Ка«св открм та с а ч АО и.

СЛЕТ ШАХТЕРОВ 
КУЗБАССА

На слет прибыли т.т. 
Эйхе. Грядинский, Ляшенко, 

делегация горняков из 
Донбасса

НОВОСИБИРСК, в Прокопьевске 
пятого мая открылся варвмй всекуз 
басекяй слет угвльщякев. На слет 
щуябыло 270 делегаток. В врезпеум 
н^рпы секретарь Крайкома нартмя 
тов. Эйхе, прЬкра?иеяолк»«ч той. 
ГрядябСЕяй, предкрайсоввроф.! тга. 
Гордяемко, ораехавшая ко дню печа- 
тм делегацы гврловскях ударахьов.

В почетмый 1̂ » ш м  мэб}^и тт. 
Стали, Ворошялое. Ктглг'теяч. Тель 
мая, Диптроя. С орка^тзяем к еле 
ту выступи го(шяк 13 Горлезки тов. 
Рябооаока. Ов шштл рассьавал о 
своем 32-лвтмем Иытг работы.

Вечером ва слете вистяпул с д«- 
.тадом редактор «Совткей С<яб«|«> 
тов. Ляшемко о зяачеия Rj^acca. 
.Угольмые запасы Кулбаоса, говирят 
ТС'В. Ляшепко. в шесть раз бе.тьн|е за 
аосов Зообасеа, оям 1февыо1ают за
пасы Аегля!  ш Рурскего бассейна, 
юяше вместе. Партия ■ ее вождь 
тов. Отамп постамля большую зада
чу гфоцраешь Кузбасс м  второй 
Доабаос. Для этого мало ммого рабо
тать. вадо вытраяять каяцелярссо- 
бюроцытмчесЕне методы руководства 
-до(^ть футщиевалху.

Ва ряде прммеров тем. йяшевко яо 
казывает, как много еще ведостатков 
в работе шахт Куэбаеса. Ом осебо ос, 
тааавлявается ка работе мехавнз- 
моз. Рабкоры, г о м ^  тов. Аяшемко, 
обязааы ж л р ав л т  медооценку ме- 
хавявшю. ведооцееку оыаяеняя тех- 
вясой.

В яреааях мо доиаду тон. Ляшем- 
ко выстучшло 43 челевеи. Лучшве 
рабкоры-ударвяся гг. Шаяиявняков 
(Ленпск), Прова торов (Аяжерка), 
Пустовалов (Аралмчем), Тякаев (Ке
мерово). Бурапов (Прокопьевск) я 
фугяе демось свонм омытом рзбо 
ты. ,

Прозолжятелиой овадаей ктреты 
слет выстуллемме тов. Эйде. Его 
речь мвогмфатяв щуврывалась аоло- 
дясмептамя. Слет мосла.) прявттмев 
вую телеграмму тов.Оплну к родам 
щпг «Правды».,

На слете шяроке разв^яу- 
лмсь вылома яа сореввовавяе делега 
там! вс^х районом Кузбасса. Догомор 
е еоревповаяи заиючялн влпшмс- 
ты |фубов1 К! Ктрллов (Прокопьевск) 
Зелв«щ|я1  (Ке«ер/ю), помпкалм 
договор также юторвпи Еашярмва 
(Левявгк), Братчякова (Прошш- 
екж), брмтсчлры Печеявк (Прешнь- 
евск), Тякаев (Ку'мгрояо) я много 
друтнх. (ЗапсиСрасп).

' ваюждевяем в Вовосмбяр(хв, Бвмсвй 
скего бассейва тов. Тп<щова, с место 
яахожедив! в Нипусавске.

I Крайком союза рабочих лесоспла
ва обязаа обеспечмгь надлежащую по 
лтановку массово * полятяческой ра
боты орер лрмбьшающмх в город 
сплавщков, в^ |елть соецяальвых 
полтработавев, ортаяяэовать я обо
рудовать спецмальпые базы для культ 
о ^ у ж ш а т ^  (Запсаброста).

В ряды РККА дать 
грамотное пополнение

Осенью 1934 года в ряды вашей 
слаевей Каревой армия вл1ваетса оче 
редвое оооолавпе, молояежь 1912 го 
да. рождепая. С 6ольшо1 готовностью 
I  радостью яхут в вашу армию моло 
дые i^MUbssiKi. 0га знают, для чего 
ВТ прпыгает страна.

Каждый ребенок siaer теперь, что 
Каровая арняя Советского Союза — 
лучшая в мире ^мяя, смльвейшая в 
пре а{й1яя я, кроне того, самая куль 
туртая армяя. <ла ее может т«<к!рь. 
как это было десятек лет la-iu. есва- 
щаясь пфрвоклассной вог«во| техвя- 
кой, держать в свенд рядах ясграмот 
яых и я  малограмотных бойгюв. ябо 
o n  не смогут в короткмй срок своей 
службы освоятъ вобмяую техпяку. ко 
торая требует достаточвой фамотмос- 
тя I  культурности.

«1юда, котерЫ1‘ прядут в ряды 
[’ЮСА веграмотным, будут задвржм- 
вать учебу свомх трамотимх товар! 
щей, будут замедлять боевую мдго' 
тежу частейГ

Одвако, есть тзкве П(М1.)ыкв1ГЕаг. ко 
торые, ечевядво, счятают. что ipuMore 
ях обучат уже в армн. Бот <ш: Бес 
чачев (крупорушка), Кузягцоп я Be 
ippfliKOiB («ВрасведереЕец). Ыовяклч 
и Давмлов (гоемельяяпы). Щукин. 
Мерзляков, Гялев, Акеевов, Елтыш«в. 
Павлов, Поляков (фчса караташгвй 
дощечнм). Этм товг^ишш ве посещала 
занята! по ляквидацп вефзмотпогтя 
в малеграметаопм.

Работа по прашщие трамвайных яинии в Новосибирске.

Наш край
00 Подготоака и ноаому учебному 

гяАу. Крайком oapTN о б ^  горне 
мы I  райкомы ебеслечт подготовку 
к вовону учебвому году, раэверпув 
ва освоее рвпгепя Краймеоолкома 
от 10 апреля 1934 года, массовую ра 
боту. Всех лае. раЮНО, школьных 
вветруктарм, завшмла)1м, учмтелей, 
дяректхрвп я орепедавателей педтСх- 
пякумов, мобвлязомамых аа камиа- 
пяя, секретарям ГК я РК предложено 
вожфзтать к своей неоосрефственвой 
рабетч».

00 Раэоитме кустарных промыс- 
мо на смере. Б Кзуи-ас<о1яжоп, Ча- 
меском. Крквошеяпском я Болпашвя 
ском районах швроко развивается 
кустрвая гцюмышлеявость. Годовой 
п.хап вамечев в одн мяляом 807 
тысяч рублей. Будут лостроевы но
вые I дооборуэокаяы старые кожевен 
вые мастерскве, которые в 1934 году 
•ыпуаят предукфм аа 340 тысяч 
рублей. Веревочное ггроязводство В 
Ко.тлашево я др. райопах даст про 
дукцяя втрое бопше (фошлого года.

В Ойроттй области па кустарвую 
оронышлемвость ассятпуется свыше 
двух вялляоеов рублей. В Ойрот - 
Туре раввертываются провзводства  ̂
кярпячвое, обтеска строятельного 
пя. крахмальм - паточное, ковфегво- 
келдггергкое, хлебопечение. В этом 
пау брег выпущено кустарных мзде 
ляй на 695 тысяч рублей.

00 в  Барнауга •  этан году будят) 
првиэяедно массиве щ)еяенасаж||о 
ние. Зел«нотрвст весвой щюязве.т«т 
посадку на 18 («ктарах декоратяв 
пых деревьев. Организуются вновь 
пять бульваров. Детсады, школы, 
больяяцы 1  жакты готовят озеленен 
вые площади.

TOATpe им. Горыюго ве
о н 10  мая ■ анечается о о с т м ю а  го 
корящего фяяьМА о Кярам)М1жо11 и г о  
пробеге <КарА--Ку« —Москва*. ЕкьАс.д 
за вей дойдут «ТвхаА Дов* я «Иу
душка Голоыев*.

N Тамары на пасамную. Ва 46 ты
сяч рублей различного тов<ц>а в сель
ские потребабщества ва вреяя поевв- 
вой забрасывает Райпоребсоюз. В 
тмрвую очередь товар направляется я 
сельсоветы, обслупва^ыс NTC.

оа Через краевой туберкулезный са 
натармм за лето будет аропущево до 
200 больдых. В щюшлое лето саажго 
рнй обслуживал то-тько 175 человек.

м  Мадпоиащь на пасевней. Гор̂  
здрав пАправвл в разлячяые р ^ ш  
края яесколько медяцпсих брягад 
на период восеваой кам1ш п .  Всего 
выехало яа места 17 врачей я 34 чей. 
€реанв(у» медпероопала. 6 яолгозы Том 
ского района ма днях будет отчфаые- 
во 4 врача а 10 сестер.

и  46 бибяиотм ■ перермж* вг 
правлено я район горшефсоветом для 
о^луживагая колхозов во время по
севной

м  С 10 мая в кина-театре имени 
Гпрмоге апфывается угояоя гареяве- 
та Осоакиахииа. Перед очередяымя 
сеапсамя будут демоноряроваткся 
короткокугровне тедяжчесие кяво- 
картяяы. будут устаяовлввы летвю- 
шяе иодел! самолетов я ям^жаблей.

00 Ледо>гоя на Оби. Лед на Обя 
гаже устья Томя уже прошел. Пря 
ход п.̂ роходов в Томск задержявает- 
ся яатор<и около Кизккрова. Горя 
зонт в-АДы на Томя у города вечером 
8 мая — 6Г)0.

Во ае только отдельные T'>-.<pi4 i  
не {юаямают aaaiegia работы ликбега 
для допрвэывнпов ^ 0  М-1КЧ1 ска 
зать я про рад сельсиввтп» ч сель 
скях парто^аняацяй. Тж. Карбы- 
шевегай сельсовет аз 29 мя.югр.|Я0т- 
ных пряэыввяков обучает гра« 
те только 2. а М3 13 неграхлтяьп 
ае обучает яв о.цюгв. Корвмловсшй 
сельсвет ямеот 16 со:;"ршевно в* обу 
чаюшиса неграмотных прн.:ыя1>лнет. 
Косогоровс;:яЙ, ПоздвнБО'>скив Эуг:!Т11  
craii, Береэореченскяй, Варюхкг--1 |  
Семнлужешгь*вй. Котмпскяй, Н"лю 
бвпсмй, 1 Н|ШДовгк1й сельсокеты 
так же паплеватсльсп огаосятсн к 
В'Пфосу лйквмдаакя вефамотмося 
среда орязывн'г::»!'. Оня совершамп 
большое преступ.1»«1 е протяв .-шег 
сьой яластм, протяв вартм. пратчк 
Каревой ормня, не выполняя рЕ‘ш“«чй 
[г,1ан!тельгш о полной лмкея' ’oai 
пвфямотвостя. собираясь nonoxi :т1ь 
культурную Красную армяю uerp.-Eior 
ны!я 1  яалофамотныи бойвамк

На соеещанян 7 апреля не1р.Х!-тт 
вые а яалограмитаые юпрязывит 
гор. Toicsa приняла па себя р.чх юя- 
:>ательст«, по которым вызвала ни cot 
соревеовапне всех негрзмотпых я мч- 
.«офэмотаых орязЕлванков гоп П-'sa- 
сябярека.

Это хорошее пачянаияе Р‘'г:')хохиа 
ввмсддесно подхватать вге- «п 
пы! прв’ываякам вашег. , . -1то
обязательство na.v) реэлг ;.иь

А.

В ЦИРКЕ
В -г--. иле • i? i - -тял - -' -т

Ра " т ,  f'.-t «>‘я я  Ч г '  'Л "V
iio“ в «Пг1ВД0» • . 1Я - . ’■
пов. мдяте-*.)!. c:i| . т т«-
ля;

__ Л 6 bLT лн ты • тгатре.
пвряе? Не был’  Тэ и : :  * е  гы.: 

СЧГГАТЬ «y l̂-T.VfWWM
Д(?й1Т»1тельвч. в цштхо я ' 

доано Не был. В  точсеом цндие i  
разу. Пошел. Бвлет вуоял. ■  *уы • 
к  культуре праобшугА. н <п iw 
Н11Й глтоваджввых К'-'-;.:: :-л . •;
ось.

Х ожу « о фойэ. Пгвыигпнр ■ ;ч .
-  плохое фой». Н» ,к и у « г» , ни -М г* 

■ А «вкого • в и б у л . в  курялве р-ж» 
фя.ию .

.Звгогов. НачАЯв оозднео «* «5 «я- 
нут. В ы и и и т  я* арену человов л  «»

lien . НаноновичА. W  *. теА 4-2В
Боамиа* сбАрнм |ау«ом* суресрамиа

I ,,GKa3Ka про белого бычка"
II „Ж И ВЫ Е Л Ю Д И "
в ФОЙЭ КОН1Ш>ГНОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ АНСАИаЛЯ 

Ночояо ««ансов •  4. 7 ч . 30

СкороТ

Ф Квсг«

Д и “ А«м«!

Под личную ответсшнностБ руководи
телей УАерАОМяоо )в*му 
)а  кереую млдояну

. , ...................OvxreAiepDB прсАигеем
2-й ПЯТИЛЕТКИ

,  . -  . в». Псреч*каеян| сеть Ч 1 ст« с еем м
•олученм денег а м  виааеи уарамты Гссбеч у . Демма. *о  
еиные от npoiOAin la  плоячмнй расчет, сд ам тк об*}ОТет»- 
OTjenpntM перечкслеинем с указанием -  от аромж и <« па- 

аичпыА расчет среди ■eepraw loM H w o иасеаемиа.
--------Аьное тдержонне и песвоеврсмениыа aiHoc вуаеч

аридаекать ■ атмтстаеаиоста.
Г О Р Ф О  И а гу а»  Горсверкесса М  la i

Экспедиция подлиенш изданпп ОГИЗ'А
« 0ТД1* П0ДВ1 СК11 ш р ш ш  с Леннекого пр. 27

в п аанхА магазин КОГИЗ'а вер. Батснввво М 6.
Нуда и сагдтст обрвВ|атьса ]а ооаучением —гттяттг Томов, 

водя >-3(04411 м с |в«озаии ив водвиоу. Теве фон М 179.
Квигвчввтф ОГИЗ'В. -2

Врач ла(ораат-тералнт Тоасюшу до1 )  атдып 
к з)биой врач тр1б)№Т{|

ве «ра- У»- <V-.'-Iap«ca, М  23.

Отдел педлйсни ОГИЗ'а открыл приея
ПОДПИСКИ на Толковый словарь р ус 

ского  языка “ **
С човарв сдерммт .-------- --------------- --- -I янтературио'о в;ычм е
В пего воАдут также в----- ------------------ --------- - ,.. . ip e 6 w a *a

С*0*Но<окраа(еннк1е  савав; .Ко<ао|*. .зарадатв* и г. а- смва 
из ра9йЫ1 об/мстеД ароизвоастав о тетпики.

Необхофмо всем днтерттуриыи реОетниевм. раОворм. 
техникумам. ВУЭаа, всем учашячса жсоооком с « 1нате>»иаи 
уме/ю иодьзомтс* азамом,

2. Индексы „Научной Литературы
4 'Г 'Г 'р « >  «о аоаросам I)  «стегтаознаавгв. И  тыпвжн. Л)4) фн,иаг '■ . . .
аоапт науки. всеД аптературм. 
азмкв! ао 1ЮЗ год. а м п ч . Вышаа аа аеч^ 1  
текника. Цено Ч  руФ. за том. ПрнеМ аодансви ма ветош
ные нздания оп*ач>«воетса 5 руб |адаток ■ |0  рубу аря аоау-

3. Американские жел.-дорожкые энци
клопедии в 6 томах.

■ Пароао)ная ашаияаоведя* М  аеч аист,
2 Эаектровозы S веч ачеу.
2 Вагон4вя танкяооадиа 21 аеч. ibict-
4 Аатосиедка и тормоРо б аан аис*.
ч Гиоаве «озваство н wea iJ p . мас

терские 19 аеч. «ист
Я Путеава миикаоаедив 24 ясч. а к т  --
Кроме втого будет яви отдеявныб том Днгяо-РусоопД са» 

аарь BCei терминов, встречакманхед в эманипведяяя.
К  кавчоиу тону iiiTHKiOTHf ЯНН ■рнвагветс» руссво BniaiHI

Пидяиско лряннмвется тоаьво веыням вонаяевтом. Ucne 
7$ руб задаток Ю руб. аоговоется явакдяпи tb«i h l  

В  текущем году вегДдет том - "

Продаг'.ч 1 ыос«Г|)д |Крнччаий я и ,
...... .......  ■ -  . ....................• , т.-сы ирсщаюн*. Дв1 -  , .

I чевсиав ув , ж  М  ^

Строительству Томской фабрики
„КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ-'

х р с б у ю тс я  Р А б о ч и е  с л е д у ю щ и х  к в а л и ф и к а ц и я  
ытомимим. ШТЭИДТРРЫ и НДНКНЩМКИ

0 6  VCIBBXBA свроаитьса в часы замятий Уя. ВоДяояо 73, дои 
М  S вьд’езд 2L

СОЗЫВЛЕТСЯ 

ОБЩЕЕ СОБРбНИЕ
: гро».дон яасувво скот а Мухи- 
; но-Ьугорском табуне. О  моав

ТОИСНИЙ НОННГНЛЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ

Прием завааеинй до 15 мая.

яри любом
ПО В ЕС ТКА ДНЯ;

1. Отчеты: Уеоономечещего
и ренкрмпссин.

2. Утверждетфе смети ня
3S год.

2. Р  а 1  я о е
Место с^оро ЛетроаоааовсяовM7I.

Я  — .Чбрля Чаялпя. Г «  - ги?
>1 ярасьтд1
Удал. и* четпбвмп. од.'л 

свою шляпу П1 то место, кототтч» у 
нас. «ЮНВКО OIIWW. к 1Ж О Т. Тгт.Н.ЧР 
яФ «деется -п^тт»». Сол лв»01№«. Пы 
окфвыся. Поблопя.-кл оадом и yi -̂

Т^гжя* иаяеххш оталыдось культур 
НОР зр&аище. Затем влжугупма « им- 
здл-пггые мувьмвиты « с*гщ*1:я» ГО 
яфжпаж ямвяво та* ваивчатыю' Ф«т- 
Диг. Опея* «яовейпис» ч»оту|ок». т̂ 
юторш понесло 17чй в«оы. сыграга 
на ттцмпшках. Ушлк Потом в«хоя»г 
6©Л1ЛЯ11 чедовбв в роговых очках ■ 
чертяВТ:

-  ПвфАД —саде!
Выпьи седп. борцов тощи н 'ч '»  

борцм толстк. Смяв боротьо* т  
русехк. цьнваскж. .т»пдрсся. чтмей- 
сеж. аыергавякхк. квнваосвк я по - 
пстушшёму.

Сшггрю я дуиаю: хоть зрмдгад •  
культурное, «о всего яв жч'-ч'дот- 
твшть — водь еще мвого гаг> тут 
бороться.

И пошел домоА.

Если перейт* яа серьезаий f  i. чв 
ши. дейчугвтггеаыю. «юеогно гч-*»ть 
ся МД убожеством прогрочсыы к 'юмф 
ащжа. В дебрях ашроходшюй vax- 
турщшпд бдяаствебпюе смт.юг пят- 
яо—его aroiep братьев Костюк. ti*B 
похлторые еомеюа могл*-бы бьпь нра 
двчпыыв. бслтИ)Ы «робнгы, нае*1Ш 
Ml. сатирике пдботялн над «обой.

Реяавхуов оврт;.' не яреа’двляст а 
артне-гом шидавх тчибоввнн#. *а во- 
клюпздвем яе(Н>вжаото ароомотрд *» 
яоморов. Местком не втягжчает а.тта 
сто* в общестзедаую жнзяь. Зогтд* 
л* инедь дэбевши в МК в "-' Чя ■
КОСЯОСТ1. в ДОПОГРОШНЫХ ф1ЧЗ>»*Х роПб 
ты. Сеаов лаивяивается. насгуте» 
.новый, а халтура остается

На прадткриятаях. ча отуд«чч>скяв 
собрашнл нвкДО заслущАТь «тчеты я  
pewwH аирва и вотребо»ть яд>-д)овв 
го фжткудьтуювого зрелкищ пт ИЩ»»- 
ТЪлысо в таии случае в пн1«  п^- 
лет оог«пжн9вяш а щхггель.

Ждш от днрекцня шдака я. coiooe 
Рабис 1ворчес1ой оаботьг.

А. Чвр.

Продчетс! Rpoun
в л рш м оа а аоаутора сввтьнв 
войкона 30 |6ыви>лв Хначе» 

|| Смвтрссн 3 -1 0  и -

С р о ч н о  в е р б у е м  в  К Е М Е Р О В О ||Ю дд, дориаст. бычеа
вамаввваав ч « ^ в м в о ч н д , яват*нн»в. яамвнщввав, вф- —

" т т ц —— ш т|аатуово. бвтвмщинав н ввав йй вв в .
Ов*ачйвасх проаданьим.. суточным, о^саечиам^тдт

) воаномочеинмд Ц8БККС.

М АССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШ .HtPlynonbCKMI.
еиаме: ге» 
нервные 1.„—  . .

|. Беаниского М  S3.

АРТЕЛЬ

„я к о Р Ь“
apMWMeel асевезможиью 

ПТРЕВОЭКИ
гув1«аа(н гроисаортим. I 

Гдрааленне. —3

Пмюявчвбница **,;?*• 
лр |1 йм:вт 

омщной рассады
Обр«аМ1 са к  ЗАВХОЗУ теаефмт

Продадш воториа
п п п н а  о6РМ »«ьсв Горный 
Л и Д П !  Иистмтут, Тиммразеа 
СИНД ар., М  Я .  и loB. Эаознну.

Лрод. МЗРСЙИВ ШЙШ1!
Ды- вссмерки с пеапым греб
ным и ворусным вооруженген

Н0И1;ТЕТ ПЕСОЧНОГО
ТАР.УНХ Н А М и Ч А Е Т
т  :е оаБРАНйс G»5xp'':(!rj киотгуту

Адрес редакции: г. Томск, С&ввтская умца
-X  днрентаф а аырид эаавонав 4В. ьа. 2- I чевсиав ув, дь ■* «ч- ирааленне. —а хон. --2 >

I ,  №  3 , - 3  ш ж .  Теявф оны : й т к .  редактор— 7 5 6 . З а м . р в д и т м я — 4 7 0 ,  е щ у т я р в  р в д а кц п п  —  7 5 4 ,  ц б в кзв ц е тв в м м в я  гр у п п а  —  5 1 6 .  р ин Н  в й 'я в л м и и — 1 0 - 1 2 .

И З В Е Щ Е Н И Я

10 ИИ. в пвывщении редакцив 
«Красива Знащя», а 7 часав вечере, 
в нвмнаге 3. провврмтся совеща
ние брвгарирав шквя, выдеяаниых Л  
пфцгвтаме и наваму учебному гору.

10 мая, в 6 часов вечера, в Нама 
заде Дворца Труда совьгваетгя мифе 
ренцмя горкома союза аедсаитпуц.

Повестхса дня:
1) О рсзлюаци решети иеяу- 

яа гене I  j iu e a n l крайкома слива 
о пфесфойм профработы,

2) Оргвснгросн.
Всем местаомам * 1̂ юфгруы1аж «  

юза МСТ яаддсжят послать !№лета1ш 
от 15 чвд. одиого. Явка на кппферв 
Ц1Ю npî x МК в  врофгполягмо-. -̂ . г л  
обйзатегла.

Горкам

О т * ,  p u a n e e  Я . Ф О  . t I b r . J .

Гярл)гтА«г51 ЦандЮмпзмь
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