
Пролгтарви всех t м, соеданкбтмы

£Ж £ДНЕ8НАН ГА З Е ТА  ТОМСКОГО ГК ВКП(«), ГС и ГСПС.

Д А Д И М  В С Р О К  Д Р Е В Е С И Н У
с т р о й к а м  п я т и л е т к и

Одним из «*жн*йиих момнто*. I 
от ноторвго во многом »в и сит вы
полнение шзмов социалистичесхого 
строитепьства в тонущем, »а*орш»- 
мщем году пятияетни, явпвотм 6»- 
лыи«анстсное проведении лесосппв-

' {.ки, речушни, протеин, паи при- 
-fUANwe даижущио сипы, умело, ре- 

д-'7на;!оно использованные на слум 
бо пятилатнм, должны дать ириста- 
НкИ, выгрузочным ПУЖГ|8М, желез- 
нпдоромным станчняи, инляиокы му 
бометрое леса.

Западно-Сибирсвнч край в нынеш. 
НИНО иаипанню имеет задание по 
всей ондаи сплава (баржоеой. лло* 
тоеой, молевой). —  4.781,000 оубоыет 
рм  леса.

Эта 11ифра гемрит п громадном 
размахе еоцнаянстнчесЬзго стромте 
яьстеа нашего края и об ответствен 
нейшей задаче, мтеоуш нужно раз 
рсщмгь в нынешний сезон лососпла-.

обходико сейчас же бригадиров 
с е р у ^ .  знакомых со сплавными ра 
звтгмя, переключить Нэ сплав, при
крепив к ним комплект рабочих. t»o  
нгсгрукткроеав их о истодах рабе- 
гы Ьрнгад На спяавг.

Вопрос с«1абяенмя и питания Ьу- 
дет играть громадную 10ль в рабо
те сплаве, поэтому уже оейчее лес 
раСйооп совместно •' лесп -̂омхоаом

Месячник смотра подготовки к открытию навигации

Черемушники г о т о в я т с я  к навигации 
черепашьимитемпами*

Союзтранс свернул строите;}ьство пакгаузов. ЛесПО 
до сих пор не наладило снабжение столовой и ларька

Взять под неослабный контроле рабочей общественности^ 
детали подготовки

ПОЧЕМУ СВОЕВРЕМЕННО НЕ nPEKPi.mEHbl 
БЕЗОБРАЗИЯ НА СТРОЙКАХ РАБОЧЕГО 

ГОРОДКА ПРИШНИ ЧЕРЕМОШНЗКИ
,.............  .............. ... ...................... На пр»?пяи Череаикпнвжя было
должны пееести работу по развар-. наыечто к гюстро&хе рябочего го- 
ть'сснию сети сгодоаых, ларьков, | ро.тка а SO жи.тых домов. Однаво, аа 
плавучих распределителей и т. А- i сегодня строггся тольхо 12 дмов, 

•{Ъ прнаюру лредприптнй, фабрш, при чем д первому мая должны быть 
ззаодов на яееесплэве нмбхвдмия ужо готовы 10 до м » жвдов олоша- 
енедрить хозрасчет, методы соц1«№ t дью в 3.7S0 «в. метров. Лрм верне 
лмртического труда —  сецсоревне- i ца каждого чеяовма в 2 «в. метра 
ванне и удзрнтество и слеланую жз1лвшем будет ибесяечвво тахнм 
оплату труда по всем вилам вэбот., человав.

Пункты сплзаки и приплав.;, где! Однако в ластоящее ^>eiu готов 
Стгает большое сноггг!--? рабочих ^курги де^5йтп строюшвхся жвлых
ку.:{но обеспечить: wKnHLjcMM. крас домов втлгажастся лишь в 50 продев 
ныыи yroaicauH, кино,  ̂ бчблмотечна-! ^ ваходвтсл в прямой заввс!

Позгоиу уже «ойчас необходим 
максимально вести ледгэтовительные 
работы, чтобы ебеепечн-"! план лесе 
сплава боевой Йввпв&е^ииной рабо
той —  большевметонмми теипзин.

'■ омский район по двум ле-лромхо 
зам: тпмиряэввоввму и томскому за 
нимаег солиднее место в краевом 
Л'.ч.эсплавном бвлвмсе нынешюго i 
года, обязанный сплавить плотаам и . 
молем до 100 тысяч кубометров и не' 
сет громл.днейшую отаетстваиность. 
перед стройками Кузбассе за полное; 
у. своевременное снабтеине их л е -' 
сом. I

Темпы лодготоеии и лесоеллвву i 
обоих леепремхозев и главным e ^ i 
разом томского, как основного спла 
вщика в нашем районе —  неудовлет: 
BopHTe.TbHbt. ГЬ сведениям с мест,' 
там еще и не зуиают приступать и 
уютройетау гааймай (мврлковС1в1й 
учзетон). Гэкелажем на сегодняшним 
день Томский леспромхоз зэеспечен 
КЗ 7S проптнтов и тот на пункты на 
1на-1ег>'я полнестыо не распределен. 
Мого,1нь;14 флотом лесзсппвв обеспе. 
чен. но м^гут быть задержки с уста: 
ноакоч моторов, которые ремонгиро 
вепись а 'Новосибирске и сей -.>с на 
ходятся я пути.

Состояние ремонта и иэготаоленме 
ВИСЕ., Влгрузожиих ыехэннзмов на : 
грнсг’анн Черемошники, (ко. орал за 
т г и г а  -,и)о должна пропустить до . 
Б0?.90> кубометроя леса, привезенио 
го с Чулыма и Нарыме), онушаат 
серье.’ные опасемия и можег автор 
мотать abinonHeHMe пр^.раммы песо 
сплава. Например, пристань имеет 
шесть стрел сМелгечевв*. не не' 
имесг 'I ним ледсобных мохрннзмое,, 
иоиявпсры cMCTeubt 'Груэчнм» гото-' 
вы только на 58 лрецеигов, иииощи 
есл озасти на 80 процентов сес.оят 

М3 об,.гывкса, элевтропрсазда, ч; -̂;сто 
•♦ll ть'-яч метра пг-еетсл тог«;'о 5 

тьюяч. надо 31 мотор, а н.глкцо --  
18. из КОТОРЫХ восемь иакит другой 
ВСГЬТчЧ.

I мал негодная годгбговка я пег- 
сосплтгу пристани Черомошкики об' 

меняется <;алэинман>ин всей ввтно- 
сти своевременной обработки грома 
«него песмого груза, которьей д^.т.ч- 
ма пргпуетить пристань. Эта огысрту; 
нмстиччекая успохоенность. нз.леж- ‘ 
да ня самотек падтверждается та**и-' 
мн фах1амн: до настоящего врочзни 
Уа ппистеки нет соцсоревновапня и 
УЯ.Г ичестеа, о хозчтсчете си;-» на
чин: ;т только гбос^гть. o îesnimKa 
на i -iKHTa, эарабетнзз пяз^а - ’.irAaeT 
ея с опаадзнием на м^сяц.

Вербовка рабочан силы ля гесо- 
спл.т я имеет rw»ia.A‘’oe скггние, 
но и здесь леспромхоз не О'мел прв' 
явить достаточной ииици:т;.чы. А л ' 
парат сппааа Тоеюнзто гст^-поихо'| 
за полностью не уяомплекп,лгч. не ' 
првве»)Сно полного учета еслх спе-' 
циалпстсв, не выяалекы спг .итпис- 
ты-с:г Евщики из числа лтсозггето- 
ьительнего штата и не пепг.<г>а<«еяь,' 
на подготовку н сплаву. Не.' твер
дой рзсстановки сил и инсгруктожа; 
гднинистрвтиено-твхнического пБрсо 
план по пунктам рабо'*. I

Леспромхоз до сего вречечн не i 
-улрнступил к проввдн''ню курст-в по I 

подготовке бригадиров еп^чс^рлюе | 
'Учет и аанреплеиие ра5с1"ты на 
сплав по Всем участкеи к п в й т не-1 
ДССТ 1ТОЧвН.

Приэсденные факты снг> г-1Н'нру* 
ют о кеблегопвяучном сеС’т»п*'1н по 

к- дготозителъных в спр-!ву работ и 
требуют немедяеннсгч поретмг, обе 
слечивгющего полное и свовч-ечен 
нов выполнение лланя леоосплгаа.

в  гставшийся нороткий, до ><вчаги 
назкгацин, срок, лвспронтл? дол
жен принять все меры и усиясимв 
еьвоэки леса на лпотбишт, кшеи- 
иально используя со^стеечнт.тв обо-- 
зы. пранлючив их на е«с;ч>.з-лсг-. 
нюю вывозку. Обеолачнть я началу 
сплава зимнюю сплотку ас< i др«Ю ’ 

^CHhbt. лодтзенной к плс'б;'щам и 
принять решитояьные меры к пол
ному ее сплаву в весенний поонод, 
лразохрвмив от аварий. I

Немедленно провЬонтъ обеспечен- | 
ность спласа лрислужкьн* <^гт;.риа-| 
лом. вывести его N иестАм сплотки, 
гааапяи, обеопечив бесперебойность i 

'’ ‘сплоточных работ до иониа склада, 
8  самый короткий соон нуыно пои 

вести в полную гетоакость мотор-. 
ный флот, установив трементирова, 
иные мторьь организовав их мачо j 
ственную проварку.

Учитывая острьы дифицит а слец-i  
одежде и обуви, неебкодимо развер
нуть на местах большого смспянеия! 
рабочих починочньк мастерсииз. при I 
няв меры к изысканию лочи;ючного i 
материала.

.•Р целях полного обеспечения спла 
еа -оа.тпфииированными кедрачи не

медицинским оослуживанием.
Одним из решающих моментев в 

работе neccon.'iaoOB ясллегся органи 
ззлбкный набор рабочей силы и ор- 
ганизацка тфуда на основа бригад
ного метода работ с широким при
менением прогрессивно - премизль 
ной системы опыты труда. А поэ
тому леспромхоз обязан eeiniac мс 
рггв(ар)ф|ть еербовиу нодрсто^ощей 
pjfciinb:, п^'тсм эакяючення догвев- 
ров с КОЛ.ХОЗВНИ и елиноличниквии, 
при чем необходимо оговорить орта 
ниэоеакный к сеоавременный шход 
рабочих нв оляав.

Наряду е маролренггкем по подго

сто пт степеяв достдем тш ж ате- 
р в а л »  с лесозавода 2 а кодвте 
т е  ТОО хубонетров 

lU  строфхе ropojva занято 388 те

w ^ fc a n fiu c n JO H ju ,
—  Присыпь воды на р. Томи про

должается. ибшяй гирвзопт в семь 
часов утра 11-ги апреля Л  caitr.

Прибы-ть г- 10 D3 II алро.'ш розна U  
оавт

тоакв я яееоепяаву см ^
промхоаа. томеяая вьгруэочнвя ям 
тора долята принять вм  ис{ры для 
пелного беспервбойногв приема пев 
ных грузов с плотов и барж на при 
стани Чер MBDUiHtetH. План изготов- 
пенив и устанввян погруаочно -  вы 
грузочньи механизмов и агтрегатов 
догпкеи быть доведен до непоеред- 
ствеиньа исполнителей к начая* ра 
богы гэсоеллаве

•ОСусловпвмныв в лзитаноапенин 
С ТО  кагендврные сроки выповив- 
ння программы сплава по .  Эапеиб- 
гряю; к переему игояя не менм 65 
гтрлцеитов и 15 пстября «стальные 
35 лооцвмтев, при принятии решите 
льных мер, форсированной подготов 
ко. для Томекоге райднв вполне ре
альны н nopneiear беэусловномк аы 
полнению.

До начала спяава остался корот
кий срок, в который нужно сделать 
очень много. Вьлолненив плана по 
лесосплаву будет зависеть оттого, 
как хезлнетвенные, партийно • ком 
сомольсьне и лиофсоюэныв органи
зации сумеют мобккизовать массы 
на выпопмениа атой етаетствеиней- 
шэй задачи. Четвертый, эавериамо-1 
щнй год пятилетки требует громад' 
нейшего яоличествя леса и его тре |

.■юва:а, из них 2ГЮ плотняк». Плава ( жмиить, обязав адацуюттяпив  Че 
<-тро1ггельстаа в рабочих ч е р т е й  j ремошшаав править ею еаввсжше 
ИРГ. Cip'JifTe.ibcfBo вдет самотевом, | от м е ^  в ррев|ж'’ : ендр бюж

в ензбженнв матврвалаш!

Прпобрм«вяе десок- т^вадов вро 
ходит самочшао. с ж;«доэаой вх от 
резвых оргадазаднй. ' >етвпаыв ма 
тервады црвобретвпто. поевовнож-

- i —  Подготовитеяьиыа работы
Х х ^ о ч е т  м  сенньму разлму ОСВОДОМ замая-

ет. O p a ss N p ru  ДЙаб>'’Я М  | чпаахтггя. Удоивлеятовм штят ре
чах спецодеждой, opevsraMa четырех шгабоа. хоторые

А .— . „ ..1. л « г «  «имчш ■ рввовзл ;1аоверьв. УпжаНалило фажш задс.жха Завсточы в главштаб ва Бавар

тевшов стровтеяьства,.,'/г-.)рие доя —  -Намеим я етврьггмм путат 
жяы быть B3jnw в ип‘в - , " “ “ ‘‘•г.."* 5 ^
од иодготовм I  нави Щяя- Нали- Пуижт работы.

--------------- - -  --------------'лые CTTjai по обехуягаваяию прихо
дящих судов и работоШ|0в  прщета- 
м .  Обелужшающнй тч еб вы й  оер 
совая В1дае.тяетч3| aait^aaTOpHefl во

Ос> в угроза вевшюдь ‘квя в еросу 
пяАдд стрмтвзьства. твхнм поло 
жевнем веобходимо BAto^xesso во-

яолвэм отсутсоетж олааовоств б ^ и й ,  яорящвхед »  «
нзбженни матерваламв * городва. О К У Н Е »

РАБОТУ СТОЛОВОЙ И ЛАРЬКА НА 
ЧЕРЕМОШНИКАХ— ПОД КОНТРОЛЬ 

РАБОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
На прястми Ч(^>емопппш1 >мевт. 

ея столовая ЛесПО. В  средаен ова 
отхтусдает S0O-76D обвдов. Пдваово- 
сти в работе cToxoBtril нет, точпо тас 
же, вах нет в регуяя[Ш4ич> сввбже-' 
вид. Кодпестео столующихся ва ха 
и ы й  день, себестоимость ошусва- 
еных обедов в ужииое админвсц)а- 
ции стояовой ненэхество. Хозраюче 
та в столовой нет.

Ооосореьяоваяие в ударнячестео 
в столовой отсутстеухут. Нвахой 
□ п о ^б о ты  не ведется. Запас ц » -  
дуктов выражается в ко.1нче(те, До 
огаточнеш лвшь яа два доя. Самоза 
fxnoBxa сролухгов сто.товой ве ведет 
ся. Правление ЛесПО отхааыдаогся 
от дальнейшего снабжения столовой 
продуктамн.

Не лучше положение н в аарьяе 
ЛеШО. Заведу|«щему .тарькон Мат 
веесу внененп в обкааяность делать

оаы озатаеа ае в.^работвмему 
плану, яо ов ввчего Я1 де.чает.

Опе1|яй1|вад вонвоеты Горжета, 
обследуя прветвяъ Ч^-ю м ош ти я 
выявив все эти беэобр'пвя, оотребо 
вала от ЛесПО немед» fiioro заареп- 
ленял ва складах Лее!' ■ н его базах 
поетого солячестм i, .Tpo6aiin м  
охсячааяя ыаввгаови ‘ м одутш . По
мимо этого, комяосш <1|^лояяяа 
провести реоргаавзашж. работы ето 
левой ва Череиошнив^', довмя ее 
□рппусхную способво»., до 5800 че 
лсш<* а сутхк OiBerv<tjeHBocTb за, 
вшюдиоиие возложен!^ да т|1еутчиь 
HIB выгруэочвей хоат>4а.

Помимо этого, рабоч'5 обществш- 
нопгь «фнствяи должна влять воя 
всисяабиый «OBipo.Tb .*ирм в сто.чо 
вую и добиться того, чуобы их рабо 
те бы.та вшюаыгкя к -уюл бвопере- 
б(Ч1во во время «авв1«  Чп.

Союзтранс сорвал подготовку к навагаияи 
на пристани Череиошвики

бойни. » « о « н .  б ит, бооо.\>«Ю1«1,о1 Т т к п й  С ою прио но 0 B «™ iM ;fe 3 iH n !u i р«к,г 
яьншлнено. ЧеремскпннЕИ стровт к проаптояшей j етс* ато также иетзат оовоудяа

Решительно разбитм оппептуии- вмигапнв оялады я  холодя-тьинх.. вид. В итоге я эт* ре^»'™ поя упю
CTH'-TCKMo ссьткк на »об'вктняньв 1 • . ..  ■ • ' ' . -‘f ™  ™  яезьшо.чнспея.
30ВЧ.ЛП». Путем сеисол'а.чгечнгя и 'гпеппгтн, тах хаХ в распоряж1»?нв. »ахял гояготпжче * о у г г июся к от 
ударинчества, брвттрю!# хм 1»в ч в -i О л я т е в « «  tit  —.?:»■ л ь - aoeeMMti.-* к ;ч л ^  «шваебы.м 
га, лалностьк реализуя шесть исто рвввев. В рвв>..ь-«то . троитеаьстьо, т-;льчп до риаята. яо и
DtmecHMX меюамй тов. Счьпииа. вы х огхритню «  1"Н !‘удет э « о  тельяого воздевглтя. 1*внов(птов
Е к т и н  и п ^ ? ^ 1ол“ «  л л Т % т " т л б л о т а н о  о б , в д ^

э81}ершэющего, дадим веемо-( Ь талом пол' гиян г- 'эли-ь ра-1 н дрнвдечь их х отзетсто i остя-
сину стройкам пятилетки. 1 боты .югрутю выг- Жаркев.

—  Д м  борьбы 
прктвсью выде.тево три (пхегетхея 
вых липх Воя реботя возлатветса 
«е  райоявых «ачадьвихов прЦста- 
яей. Звхавчлваетгя лряем груза при

—Заявнчмвается прием грузе, при 
станью на анесчередной рвйс. Все
го щжмто грузов от разных орга
низаций 1300 тоня.

Завончем смвтр н ремонт город 
смой дамбы ОеЗОДОМ. Се(1час в ра
йоне Буялгвехого пер. аачато де
журство ч л «о з  OCBiVIA

—  Разосланы аптечки ао всем ха- 
теоам Рыбтреста. Меднаачор аоруча 
ется машинистам ватеров.

—  Начаяесь уквмляектованив яра 
чебного штата аибудаторвей еодв-и. 
XOS. В текущем вавигацнокнои го
ду намечено иметь 10 врачей в фельд 
юерер: ляяейвых четыре че.човеха, 
еу.човых три чедовека. првстаясквх 
три чел-юеха в аене.чьяо-иашвнных 
дня.

—  Заиенчиваетея обследование за 
топляеиых поиащвний (лецнальной 
хомяссаей ОСвОД.Л. Сделаны соот- 
ювтсгв^орщие ' прадулреждепня я 
ува:*апня сс>гаштэеспяы, оммопш 
товары я лееоматерявды в райовах, 
оодвержевиых затоп.чению.

—  ПредоBonbCTxciBtbH ларьки нв- 
ночены и отирытим томским ОСВО- 
дом на М^>щюашкка1 , явсоовводах. 
БасандаЛхе в др. еатооляеных рай 
озях. Лачьхя будут снабжены щю- 
духтЕоа первой вообхсАИМск-ти в 
будут фуакциовяровать в случае 
ттаводвеяня.

—  Ремонт дедок аамнчиаветск
ОСВОДОМ. Йпвлве исараввые лод
ки уже раесылаяпед по вад.1вжа- 
швм лушпам и эаяахам.

—  Мешают четкой работе Сохю-
*;ч нол'е'чы чс1што1ИХ

сх^|р«в на ст. Тем п ii. 1)ви.«у >а-' 
н « ^  FX снетом автомагаияы лише
ны возможиостк брать грузы, 1фад- 
ва-тначеяные д.чя доставкя на прве- 
тавь в ноочередвому рейсу.

МОСКВА март («ююзфоте). Во второ и квартале 1932 г  естулкт в строй ме 
вый мнетоументальный гмгант «Фрезера, аввод «Фрезера оборудуется по 
последнему слову техничн новейшими машинеин. Стоимость строительетм 
е оборудованием 2S миллионов руб лей. Зааод будет выпускать режуирж 
инетрумонты, сверла, разверпси, иетч мни фрезы, плашки и т. д. К яои0  
1933 года завод будет выпускать прод укции на 35 мил. рубя. В настоявцев 
время заквичиваетоя монтаж оборудэ вания первой очереди Часть еборуде 
авккык цехов уже выпускают готовую продуяцмо В 1832 г. эаведом будет 
вылущено кв 7 мил. руб. гфодутрв! рмкущнх 1вюгрумоитвв.

Нв ентже; Токвривв отделение цех а сверл, выпуеиающж-о rereayie прв 
думрпо.

Иа штурм сева

ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ
УСПОКОЕННОСТЬ, В М 'С Ю  Б 'Е В ' Й РАБОТЫ, 

ЦАРИТ В С ЕМ И Ш ЕН СК О М  СЕЛЬСОВЕТЕ
8  KO.V.MVHE .М.АЯК СОЦИАЛИЗ.^и* НЕТ СЕМЯН.

А  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  З А Я В Л Я Е Т  О  П О Л Н О М  Б Л А Г О П О Л У Ч И И

Выкорчевать оппортунистический самотек, 
мобилизовать колхозников на боевую 

подготовку к севу
террв-Сеыя1ухеискнЙ сельсовет 

торва-чьяо )*авдшхдся чуть Ю1 в» 
вдвое в свизв оо сдвяяиен о мн.чо- 
вовекям сеяьеюетчш, каэа.10сь бы, 
что сейчас более, чем когда-либо хуж 
во было бы всему активу сельсовета 
мобя.’т.шваться ш  подготовку треть 
его 6о.1ыпехистсхого сева.

На самом же деде оолнейши утао 
коевиость вачшмш от рядового чле 
ва в кончая председателем сажьсо- 
вега Схромным, воторые в о д и  
голос заявляют, что с пмготоякой 
с севу дело обстоит «вооляе б »го - 
подучяо», осиеназм «почти» w*®® 
чемы, машины по словам будто бы 
все отрвыовтнровавы.

Почему почтя? Почему оо «до 
вам' (казывается, что действигеяь 
яое по.чохонив е видготшхой i  севу 
сельсоветам до сегодняшнего дня ве 
известно. У  едвюлячншов. ипифШ 
в, свми.ту*8*оком ведьеовете ^
оеотов. (т^врюояко иячего вевы№ 
венс- .1 И Т  S .J михет ч ® ^  . , ,
сдввать. обеопечат ли единоадчивди j иууд^ щга..*л*сь сы«

гояо-екиволвч1наов. «Что г яиып 
ритьУ Что овя тебе лгажут?», тв п г  
•аяяденвя можно уч-эышать нз уст 
1М>азседвтвда садьсооета Скороимв-
го.

—  Тов. Скоромный, разве у а и  
хоовиков все благопоаучло, ведь у 
них ф са нехватает 12 пропеятех. 
семфонд яе заста в  ад о д а  кмдо 
грамм.

—  Это оуетяп —  отхечает Скор®-

—  А  вартоожя тоже яехватает в 
ШОГО1

—  Да. laprofL'xii осхватаат, во втс 
яячего не значат

И вес это аааывагтс:; «благооолуч 
во» Такую уаюкоенцооть ножа® ваз 
вать тольяо (онкм ьмевем, оамрту 
нвэмом.

Коммуну «Маяк соияажязмв» вте
го же ссчьссЕ^ета в лр(НЕ.'шн году 
поепил'- балгтвке —  П01чМ тпоявй.

яа г'ГОГ tio vyt I

овою посевную площадь семеявмн 
атн пег. падо сказать, тге сельсо
вет вообще здесь мвхвуд рукой ка

?МЕР ВИДНЕЙШ1 ЙСТОРИК-ЕРЛЬШЕВИК М. Н, ПОКРОВСКИЙ |
tlAPltm и РАБОЧИЙ КЛАСС ПОТЕРЯЛИ В ЛИЦЕ ТОВ. ПОКРОВСКОГО НЕПРИМИРИМОГО БОРЦА ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ УЧЕНОГО- 

КО.ММУНИСТА, ОРГАНИЗАТОРА И РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ФРОНТА, НЕУСТАННОГО ПРОПАГАНДИСТА ИДЕЙ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Тяжелую утрату восполним усилением борьбы за  овладение учением Маркса—  
Ленина—Сталина, за  построение социализма

ИЗВЕЩЕНИЕ ЦН ВНП (б )
МСОКВА. ЦН ВНП<« е гяувяиб 

горестью изващаег о емертн виднай 
шсг« првдстаамтеля старой больше- 
вистсной гвардии, актиаиого участ- 
ннча революции 19(6 года и Октябрь 
омой прэпегврсМой реяолюцм««, не
примиримого борца за генеральную 
пинию паотии, всемирно известного 
учансго яомнуниста, виднейшего м  
горгигатор! и руководителя ««uw ®  
-•оретичеешого фронтв, неустанного 
првлагаидиста идей марксизма • ла 
нинигма —  М. Н. Покровского.

ЦК ВКГКб).

УЧЕКЫЙ-БОЛЬШЕВИК

СВОДКА СО СТРОЕН ЗАВОДА 
«М ЕТА ЛЛИ С Т».

(Выработка бригад за 11 апреля 32 
•’Твде).

Землекопы Тамофеелч—120 процеа- 
70В, гем.1СКолы Калагинпхова— .‘<0 про
центов, штукатуры Маркова— 147 про 
цеотов, ето.тяры Сс|'еды—110 процея- 

гов, плотпихи 1Цвтн'(Х1ша— 75 процеа 
VOB, ц-ютликя Кудыгнпа— (15 процеа- 
тов. п.потипка ларппа— 65 П(юцоя- 
та, плотвнхя Фуго.чь —  в0 продев* 
тов, п.ютпнхя А ф т-к к ч з — 104 процея 
та. плотянхн Лодгорухояа— 7Я иродея 
Юк ci.-iornHXH Наашх.)чдчд—100 дроц . 
ШЯОТуМХН Бг>-ИШПЛс>^- 98 пр чюнт.*.

ккС КВА. Колдегвд Нараошросх 
РСФ€!’ с rayOoKjfl скорбью взвеша 
ет о смерта заместителя Наркеета 
•.фоевешева, орефсадателд госуаар 
А юев1к-ги >-чевого совета ияханла 
111гкода«пча Покровского.

В лш е тсв. Покроасного п а р т  я 
в л ь  рабочий ждасс потеряли свомч» 
круснейшеп) ^чеяого, бсэраядааьао 
отдавшего асе свои обштфные вва- 
илй, вес годы своей творческой ра- 
Саты  на служб! itpaieta-pcKOi мяо 
л« дня. делу ш пю а— Леняна.

В ляде тов. Поаровского бодьше- 
впетсия па р та  воспитвлв образец 
учряого. еочетавщего научную рабо 
ту. имеющую няровое значение, с 
•-.штстаующей б<^ьбоВ за чистоту 
иерю . тткко - ЛППНЮП1Х идей, е кв 
□учей ттрахтичесяой "eBoaioiivxnot 
i 1Ачлт)й. аагыщевой творческой вне 
р:и«й, |!£1.ок1мнриыоЙ тльшевфггс- 
кой ттришшпваяьшктью. гяубовой 
убежде(Тность~ "  «овечвоф победе

)ймунызма.
Наркошрос РС«1ЮР и вес.ь хуль- 

гурвьр! Фронт в лвце М. Н. Покров 
rxoTj оотералв одного нз бессмен
ных сеовх руководителей по вопро- 
сз>{ научным я вопросам марсоаз- 
ыа. отдавшего все своя силы я зяа 
Ш1Н ва дело культурной революаян 
и с -здоввя созетгкой пветемы варо 
ДВО10 проЬвегп'чтя. отеечаюшей Л  
дачгл( етроющегося соаяаанэма я 
рабочего иаоса.

Кодхвга Наркомпроса оДракцает- 
сл хо всем работникам культурного 
фрщлх, ко всем прщя^шенцам, ра- 
б«)тваам учителям я учатцпкл с 
призывом удвоятереть свою энер
гию в борьбе за годиалветвчесхп 
культуру, за овааденне учеяяем Лв 
нала, достойВЕШ учевпом котещого 
был покойный ученый бодьшечнк 
М. Н. Покрокий.

ВОИНСТВУЮЩИЙ
НСТОРИЧ-ЛЕКИ.НЕЦ

МОСКВА. Умер Михана Няк. По- 
сровокнй освователь в «беэсмеаный 
оредседатедь Коииуявстячесдой аха 
Жв1в .  вовнствуюшвй нсторвк • де- 
нкнец, неутомимый борец за иарк- 
снетево - денпневую теорию, ва бо
льшевистскую пертвйвость в науке.

П'лорвчесахе работы М. В. Поаро 
хокого оослужяля рукрзодстхои до 
елтуам сети  тысяч учашхнеа, рабо
тах, оартвйдев в комсомольцм, лю 
ОвмейшнМ уч1ггелом хоторых он 
был.

М. Н. Покровскому лрявадлажат 
огрочмые aa'.iyrF в разрабохме ма-
рвсястовг'-лгчанА'хой кан’1е1т н я  рус
ского нсторвч! сю'го цропесса. Им
проведена б.тестищая. ф')-би.тьшоф|- 
оггхя пспримит;: борьба против
буржуолноЛ тт~т..-;»гогряфия npoifBB 
хонтррсх'АХгдВ’Лж^й троцхаогсвий 
нищелпян. пр.ггяа правых я «левьп» 
ошюртуянстов.

К О ЛЛ ЕГИ Я  НАРКОМЛРОСА 
РСФСР.

Своей BiyxfKiA работы Мяхавд Нв 
колаехцч яякогда не отрывал от по 
лятнкя. Всю свою хо.1оскадьвую 
эрудяцию, весь свой талант ов от
дал яа службу рабочему классу я 
его яеяикгхой партвн. Н  теченяс 
всей <-»)ей револющшниой деятель- 
востн Махав 1 Ияко.таевнч ннкогла 
не замыкэяся s рамхя сябвнетвой 
научной работы, будучи яе только 
всторхдом прогетароасой рвяо.тюш(я. 
хо М ахчЖвным участавсом двух на 
ших велвкнх рево.1юцяй —  1905 в 
1917 голое я сппналнстческого стро 
втельсчха ООСТ*. бортюм за генера- 
.чьную .чявяз партян.

М. Н. Поировекмм.

ОТ ЦКК и GHK СССР

М. Н. П о к р о в с к и й
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА).

10 апреля, аосде тяжелооВ в оро- 
доджвтельной болезвя ехоячался 
старейший член оафтнв, ц>ухшейшвй 
певый бояьшева —  аедшец Ы- И 
Покровсквй.

М. Н. Похровсквй роднлея в 1868 
году. В 1Е91 году ов окоачвл Мос-

тве в пергой сметещой де.чегаижв <» 
вореговорям о мяре я Германия. В 
це1Жод ввут^'влартмйвой (борьбы во
круг брестского мнра М. Н. Покров- 
сжнй примыкает а «хоым» коммунв 
стем, во вохоре отходят от этой гру 
ппы и до ооследввх дней своей жвз

ко на 50 вропечтох, 
чем пря проверке я эгв 50 проаевгёе 
аазалткь неочсорятроеягтхынв.

С рвбочей Л90Й в m v )-7̂ Q ве eoi 
сем благопачучш. Кв ттмыш пряхг 
ва, но наб.чюдавтся заме:н!|:й отход 
е с л  еще пять шесть н^сяцеп товгу 
вазвд коммуша яе сш  л<алв 56 хо
зяйств, то на ceF “ п’ .щй деаь ов- 
талось 32 хозяйства. Г.хоаодства св 
СТЩ10СЫ егдьеип1"п  н: г ннкакого, а 
о кассовой работе оо осеку сальсо 
вегу в гоеирмгь ве пумодятса. Бс 
ля в прош-чой ве'ч!: не било вя ев 
ного вечера, чтобы молная ягаом 
ве Щала вглольэовава для мвово

ковскнй уш*ереЕ1*т но ффсфвко-1 вн вевзменво ототанвает гвнярадь-
фвлааогячсхлкжу факультету 
егого временя вачал свою научную, 
яеяагогнческую а лвтвовтуряую 
работу.'

В 1005 году Мнхаял Паолаеввч 
окончателъво ооределвлея вах теоре 
тик - мархсвет я практик - реводю- 
циовер в встусва в рвды большевн

lapTBB. 
I Ннко

тявное участие в оргавнзаини воору 
жевпого взссчхйп в качестве про- 
па гавлист^ агвтатора я публвиис-

МОСКВА. Це»ггральная Иоигреяь- [ 
нвя Коинеемв в яйце умершего 19 < 
апреля члена праэидиуиа ЦКК Ми
хаила Наолаевича Помровскоге iw  
теряла одного нз гчмданнейших про 
яетарсяому двяу партийцев, аУ>®*ей 
шеге историив • яоив1укмсте «  мире

В лице М. Ы. Покровского сходят 
в ногату одвп ва лучшвх сынов па 
ртвв. В явив М. Н. Покровского схо 
двт в н<1гнлу <оия на лучших пред 
ствввте.чей старой лепивсмй гмр- 
двв, друноЫкпий учввый больше
вик, неутомимый опжнн.затор ва фре 
нте просвешеввя я мзрксистоко * ае 
НШ1СЕОЙ яауш.

Презадвуы КоимуннстнчеокЫ1 Ака 
демив, весь ее состав, все научные 
сотфУкфоп. СК.ЧОПЯЛ голоеы кереа 
вгошлой* своего руководятем, гоев 
рваа н j^yre , о (^ а ю т все свей св 
хы огдечъ борьбе за дело eoHMyini.i 
на, вотороыу тах бвазаветно служил 
М. Н. Поаровсаий

уважением партии.
Президиум ЦКК 

рищей и ceptiemefaueft углубпеиней 
марксистскв -  явпиисной работе пе 
вопросам истории, «ттобы аалоянить 
зту большую утрату.

Президиум ЦКК ВКП(б}.

В 19(М в 1907 гаду ов вэбщюется 
членом МК. В 1906 году Мяхалл Нв 
колзсщнч делегвруепюл московсхой 
оргвялэацвей те Лоядовекяй с'езд 
парчжи, где вабнраетсл членом бо- 
.чьшгаягтского двятра.

Мв11чд Нвко.ча(ввч является чле 
ном редэкдай всех болылехнотсавх 
газет, нздававшнхся в Москве в го
ды первой роволюцнв. После лое- 
довсхого с'еэда М. Н. Покорхсхвй пе 
реходмг ва нелегальвов положевве 
в }<нига1П'тет аа гранау. Одво аре 
ыя в П а ш е  еж пржнадлежал х 
груш е «шеред», во е весаы 1911 го 
да ов порывает сжвэь с этой груп
пой. К этому ррсневя отнс1еатся 
его друпвейшнв работы «Русехая вс 
чхрва с хреввейшвх времен», н оер 
вал часть очеовся «ilcropu  отеской

МОСКВА. ОНИ СССР е глубвивй| 
скорбью тцввщает е смертм Милая 
ла Нинопвеяичя Поирвясмеге, боль* 
шеянстскогв врг вннавторя првявтер 

в Советеяен Св

Президиум Иемыуийсгичеекои 
Аяадами1<

юае, рунвведмтвяя научных яонжу- 
нистичесиих еид, борце la меряем- 
етно - ленинскую теорию, отдаяяю- 
го свой талант, еяою мизиь двяу йв 
рьбы рабочеге «пасса, делу победы 
сощ'аяизяа.

COBMAPilOM СССР.

культуры».
в  августе 1917 гада М. Е  Посров- 

ежвй вовврашается в Россию в при 
вимает участяе й революовонной бе 
рьбе 4. качестве артвваейшег1> ч.чвва 
московсхой болыпеярстской оогаян- 
зацвн.

6  отбрьссве дна М. Н. Покров- 
вгЕВй. являясь решигеаьвым сторон 
виком вооружеявого воостанвя. 
првваиха мепосредетвеввое ччаА.П1в 
в б.)рь01 ири.четаряата...

В вмбре 1917 года он вазяачает- 
ея хонрсеаром оо моетраняьш де
рам ^резадвума ||я*яо;йкого Паве 
та я  черев неделю H3(kipaeTea вред 
седатеаен Мс^'к-юсвоге осжета раФо 
чех двоучхтов.

В 191» году. < ервевда я Моему 
яраввтельства. работмт предсе
дателем Ооиарж 'Я Мосвовсхой пб-

М Н. Повр<я»- 1:1 дрвчннь.’) учес-

вую ЛБ1ШЮ партии, ведя нварвыяря 
мую борьбу аа ава фронта со всякв 
мн усданемн,

С мая 1018 года М. Е  Покровский 
— замваркома по щюсвешевяю. Ов 
ЯВН.ЧСЯ вннштагором, оргавнзагго- 
ром в руксеи;втааем ряда срупагй- 
шнх научных учрежденвО и учеб
ных заведеввй СССР. Ему же ярв- 
над.1ежвт заслуга в органнзапнв ое 
рвых рабочих факультетов. Наряду 
с этим М. Е  Покровский вел боль
шую пидагогпчосгую рвботу ках по 
лквнв ИКП. таа в в вузах.

В  1929 году М. Е  Похровокнй вз- 
бнреется действвтельнмн членом 
Академии Науа

М. П. Покровсмай в то же время м  
дет огромную ваучио-исследотятель 
скую работу, повазьоая првывр ве- 
оршфимого борца аа мя!рхсястско- 
лвнявсхую теорию, за большеьастс' 
кую пертвйвость в яаукв,аротвв ара 
во - оопортунисппвоиа мэврашв- 
нвй нархевзиа - лавЕНЯэма, против

?он-Грг(ч<о.11пий>л1аого тпоцквэма в 
уржуазпых тео(жй. 
гЬ  под пера К. Н. Покровского 

выше.-) ряд епЯпнейш1а  ка^ясггс 
«рвх всторнчееккх работ: «Русская 
всторня в самом сжатом очерка», 
«Очерки по встсфнв рвво.тюшюпяю 
движения в Росса в 19— 20 веках», 
«Борьба классо* в русская всторяче 
окая литература». «Внешняя паттггн 
ка Росснв 20 столегю». «Мархевзн 
я особенности всторнческого разяя 
твя Россия», «О кт^ь ска я  реводю- 
шш>, сИмперяалвствческая ообий» 
а др.

М. Н. Погровскнй являлся предсе
дателем Епхвеенм ОИК (Х Х ^  я гла 
вяым редаггором но жаяаяяю доку 
MBDTOB «Междувародяые отвошеши 
в эпоху внпереаянзмч». ч.чвяом ре 
яакцвв (Исторвя граапанской вой
ны». Ряд его работ лсревояев яа 
вноотранпые языхв. Кроне того U. 
Н. ПокроБсквй являлся очжетствен- 
вым рвдамгором ■ члевом редахдий 
ряда важиейшвх азуквых жураз- 
лож «Исторвк-марпавст». «Борьбе 
сджгсов», (Пса еввшевеи нарксаз- 
ма>. (Красный аркнв». «Вестаак Кон 
аадомнн» н т. д  

Е  И .1 е л т  высохо аевн.1 дв1ггв.ть 
й о т .  М. Н  П-»чтк*всж1)го в области

вой рабегш. то сейА̂ к; -гм обрат 
йое. шдола пустует, в’" -тиося уче 
те-тл не вооользухт-я для юс 
совой работы. В (^се.л' *• холхотвг 
камн вгаяввлось, что с» «гвт be 
провадмг раа’ясннтель’! 'Г: Г:‘б''ты. а 
действует тчьсо irpHf ' п. Приме
ром можно проестп п  ' которые 
очень часто моява усашпеть от Око 
ромвого: «Я здесь хоояи:: я мне все 
подчввяютсд».

Райопяым оргеяизаопям нужно 6j- 
дет ударить в а®пхо ударять по 
ornwpryifJCTHTf^kroft \ч*!охоенчозтн

Семп.чуяеяскому t m n y  пужво бу 
дет оо^ждоточичь сейчас все root 
зввмавве аа мобп-тизаишо сешп, п  
торые имеются в большом колнччст 
ве ш1утрн сельсовета, во до енх пор 
яе яыяв.чввы.

IfakXo будет пжже обязать xnaxei 
(Жвзпь хрестьявика» в блва:.яГ!!пгс 
дин засгэпвть ееыфовд я этем сазшм 
обеспечнть усгет посевной х а т

В. Челурней.

вародного просвешеаия в жсторвче 
екой ваукв. Ведя о1уюмвейш«ю ор 
гаяязацвонную в яаучяую оа'^ттт 
Ы. Н. Покровсхвй нв ва н<шевтлс 
npepsa.4 ннпосрелепейнгА партяР 
ной работы в был вгттп*я1«  учает 
ннкгд1 паотс'глдое я гопФсос ялй.

На 1C сеаде партии )(. Н. Похрс' 
ежвй выбирается члепок прс-ндну 
на mOv. М. Н. Поиювсхнй состоя, 
члевом 1ШК СХЗФ к  ь и .МК рнщ 
созывов. В течение последчит 2 
пот, яегмотря па тяжелч"»' б"лезль 
М. Н. Похровбкжй все крсмя н« тд - 
рырал « 1ВСЙ опооашой кп«п*<браэ 
вой работы.

В лице М. Е  Покровгягаго гяртх 
н рабочий класс аотеря.тя r;.uiar 
нейшего члена с а р ти  Ч1г г я , . 9:o. 
го участника сповалнствчсс5« .■ етр 
вте.тьотм, cpycHefeoero . ' . г  . 
стедого ‘Левого вогорвха.

ВЧЕРА СОСТОЯЛИСЬ ПСХОРСТЫ 
М. я. ЯОКРОВСКОГО

моасвА прваиву» щи газ
ооспяовнл

1. Пгяшпъ похоровы члена ШИ' 
(v i№  М. Е  Покоовского за счет 
ЦИК (ХХЗР.

1 Образовать впавальяую киннг 
с:н> I »  похороеан М. U. Покр<Аосп-.

Для органозаои похороя н разр? 
бо1кв меропрятвй по увесовпчсяьэ 
паоигги скончавшегося .»гмиа- мм 
проса М. Н. Покровского coa.’ aiia «ям 
цвигван комвспгя в составе по-мна? 
компросж т. т. Эпштейна. K u vn 'a l 
R Луиояла (вдев Ю1лле"ви Шьрввм 
проса).

Гроб с телом U. И. Покроаелвес 
псиищвн а Балом Зале Москомюге 
овеете. В ночь ка 13 апреля гем пс 
койнего (лвежано «ремацки. Похора 
мы М. Н. Т1в«ров«гого состоплиоь 17 
апоелн не Красной ппситлди. -
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к  1 мая добьемся победы
Горный развертывает борьбу за право рапортовать 9-му с'езду 

профсоюзов, за право получить имя ударного втуза к  первомайским дням

Десятки передовых групп уже включились в борьб*

З А  у д а р н ы й  В Т У З
Подвятио М 1езд«о1 редасцввй 

«Красного Ниаымя» в 1'оркж аооро 
сы асаучын nojayo поддержку сту 
дмпестеа и ареподам тио ого со 
отап. Начатая борьба вродоаяеаег- 
ся, pacoMfuuKb в захватывая и сь 
вастнтут. Себчас а СГН вет тажой 
группы, в сотороА бы вовыв методы 
работы я борьбы аа сачестьо учебы 
в то ! йля аво! стваева м  яровода- 
ляеь.

Доствгяутые успеха даяв аозмож 
аость выденвутъ яозувг: «О т удвр* 
>«ой брн'вды, группы, епацимьности 
а ударному инетитуту». Этот дозувг 
оодавачеи етуденчсстаом. В борьбу 
за ударчмй анствтут питючаютсл и 
ааучаыс работанкв.

Виерсдн наут |Цахторгровтвдьваа 
в авсп.т.>атдииоввая спецваздАккгги, 
Do-бодыпеввстсм взявшееся з& борь 
бу за аодяятпе качества уче1бы. Шах 
гостровтсльная ооешвпьвость к It) 
апрздя нмеаа всего 26 хьостов, под 
мость» ликркдвровав протуаы в опо 
здаввя.

Особенно бельшнх результатов до 
билась группа. Месяц току яа- 
чд  она была об'яваеаа зшеудв1рной. 
Нзявшась оо-боевому за хюдяятве 
(зчоства учебы, эта груш » о помо 
оыо газеты «Кадры Углю» вновь 
завяла передовые позвовя ва оое- 
шадьяоств. В груш е оеталев одвв 
«воет. Нет прогулов ■ оооэдаввв, ва 
лахева брвпдм я работа. Группу 
же ареыя тянет к прорыву лишь 
'«дня студевт Скорбяшевсквй. Своим 
упорным разпиьдяйстоом он срыва 
ет работу всей брягады.

Хораыма пеиаэггаяи дает 409 груп 
ча атой aw спациаяьноетн. Т у т  нат 
соаарыечно хвостов. Об'явмна реши 
ге«»ьная йорьбо о прогульщиками. 
СЮразоа ведксашявввроваввогтн по 
хааывает Зуева: весмочря яа то, что 

ова оереведеаа со второго курса ва 
пероы1, ова все же одетегся в хво
сте.

Хуже деао обстовт в 407 ipyoae, 
здесь ямеется 16 хвостов, адесь вег 
вужяых теш1ов в борьбе аа удар- 
■Мб ивствтут.

SS6 группа зхепэоатаовопой еое- 
пваяьвостя. (У̂ ’явлеятя в карте лже 
уаарвой. вмела 27 хвоега* ■ 175 « -  

сев за декаду прогула. Сейчас ова 
выправилась, осталось два хвоста, 
■ет прогудоа Кпмеомодыш аавялн 
■ группе ававгврдвую роль.

В связи е подготовкой в 9 с’езду 
профссюзов чувствуется аоаый под’ 
ем работы. Десятка бригад в С П ! 
подлвпно ударчых. Вот, напириор, 
в 4СЭ группе бригада № I  тов. К о » 
риго не маегг постов, мдот а акада 
м та  впереди. Подвостьо аагружена 
<)бше<ттвепноД работой. Все члевы 
брш лды хогоою ведут вояшеггы 
по всем пречметан. Бригада гвдьвая, 
этого она добилось регудярвой рябо 
гай па дому. Брагаде тов. Ков]жго 
аужно только раввервутъ шефст^

ГПМ ПКИЙ ПРППРПНУПО

trpoMXoaoM о прохожденп учеяяка- 
мн галаового отдвле)гвя Ф ЗУ прак
тики в аалтайсвом участке.

Находясь в школе, учевкв сллал 
лого огделения проделала большую 
работу по бсфьбе е утечкой, добив 
швгь ликвлладнп ее.

Но договор, соглагло к<лч»рого пре 
дус>«гр1п4аетгя полное обеспечение 
учеников xR-inniHO - бытовыми я 
ку.<ьт)-р>1ымя условиями, а также но 
омальиая прагтика учеников по все 
Му продоссу сплавных работ, яес- 
цромхозом пзубо варуптев в самом 
тч а .1в практихв.

Вот что пишут ученика Ф ЗУ вэ 
Ка.ттая:

(Вся обстановка вашей работы в 
быта такова, что много ребжг сейчас 
тр.зь>ц) и думают, как бы уехать с 
прзктши>.

Это происходит потому, что «тро- 
раб участаа. вместо яелажанания 
работы, заявляет: «для вао ту т  вя- 
век нот, иохете бежать».

Ясно, что этот «хозяйствеввак» ра 
ботать по-новому не может. Вместо 
того чтобы дать ребятам работу по 
т-гатовке матервода к сплаву, к про 
во.1ить весь цикл подготовательных 
работ сплапз, на это дело поставвлл 
-км ио несколько человек. Но в зтн 
весхо.чько ребят «счаст.1нвцвв> зато 
ТОВ.1ЯЮТ» клинья {Ш1а.чотеснымн то 
порами весом до 8 квдогр„ а ос- 
гв.ть|Ше пск'тавлеяы на палку дров.

Работающие на заготовке дров пь- 
lueaiT . жо рукавиц, ободрали себе 
рухн. U чохе нет вода в нарлв. что 
бы перг, H.iHTb раны.

Min.no спят на полу а бараке, 
возле жс.тезной печки, где все рабочие 
сушат пимы в одежду, т. к. сушиа- 
<а отсутствует. Так как маленький 
^арак ночью букяа-тьно битком набвт 
vaCkniiMn. {зоодух чжстолько сперт,- 
-гго |>абочае вьккакявают на двор. 
iTu6u отдышаться.

По.чг.жовяе явно безобрииое ва 
салтангк'.ы участке. ЁелнЧх этому 
1рцбзвг!ть. что болыш1нство рабочих 
3 оратпккоитов работают в онмах, 
•о станет ясно, что вв томский лес 
зромхоз а ладе Болдушвва, подпв- 
совшего договор, вв врооб ве по- 
хумалв о том, чтобы дать црактикан 
гам - ф.гбэаучнааам хотя Ыл снос- 
ш х ус.ювнй работы а бычаь

Мы требуем от Beenj^zoaa веые 
uemioS перестройхв НЛО ва халтай 
*вом уч.чстхе.

Надо пыделвть ответстаеявого. ос- 
>божде:п»ого от Других аагрузов, 
аш1<н».’дого работнвкж - руководите 
I проктякой, вадо всаользоаать ре 
гг по специальности: аредостовать 
м спецодежду в жялвщао-бытовое 
бслужцеаввв.

Лссот.хшпесдяй вомбшит выслал 
icrpykT'ipa а калтаЙссоО участоа 
я прггерки аьшоавеввв лесоромхо 
м im pouBcro обязатвфюпо.

вад отспюшвмв, в частаоетя азять 
ва обшеетеееный бумсар брагаду 
М  5, а этей бригаде, жжеюжей 1 
метнык хвоста, добвться 
яалалапавяя домысвей роботы, 
гузирао вроводатъ брнгадвие К(Л^>-1 
ренцвв. устамшеть слааоеость.

Бригада peeuuo ве мевьве 4-к ч i ' 
сое ь леваду работать лепж а в Г> | 
апреля лобмтьеа ш ипи  ударчог 
Врагалср 1'ор6уаоа может Arwy;m.eii j 
yenexa, иужао тольса, чтобы сил:, t 
вая бригада аомогаа ежу. '

Звменй ообор yaw ослеллем с | |  
ботой BMenwym 1'дд амык 
может далее ссуасать прмиерпм ;мя| 
«старвчдов». Вот бригада 1 и-i | 
грушы. Она не мм<.'<.‘т  цл одного хн - 
ста, все оолучвла удараыо бцасы., 
нет прогулов, высиепе >шчестаи ” ро| 
работавши мат*^зц.1а. Хо;> >u-j < 
обстовт дело в в (4шгадо 2 <.<и> 1 
aw грутаы: хвостов нет. <
яваввднроаавы. все вмеюг вндизш- 
дуальные соцдоговоры. .

Включяашмсь в борьбу за уллрпум { 
аЖгаиоаШьв>144ую' а^ефшьньеть , 
402 в 403 группы £мпт>авлях>т ев'.»: 
работу; хотя группы вмоют ва 16-ое 

опре.чч по 10 хвостал, все-же кач^-т 
во - -1ы поднято иыооко. Здесь c.ia 
бо 'ipopkeoTaHo CTpoBTO-ibBoe искус 
отро. но это BBLa цртодаиателл 
Ерофеева. Првмеяяз метод бршжд- 
вого опроса гав. Ерофеев' увлцкся 
вм. уделяя каждой брнюдс по часу 
в больше вянмовля. ерв чем больше. 
п ж р н л сом во время опроса, чем сту 

денты. -Это оряводз'ло «  тому, что 
тема прорабатьнмиксь Э часа, а учет 
анаявй 5 часов. В peeyxvrtre обра-; 
эовался прорыв, позшрогранмы груп 
па ороребетмва.тГ 26 часов, а остать 
вую «моваву за 4 чааа. Эта газывя 
етсл «солаввровазн». При чем эти 
4 часа Врофеез провел .чесцяю, в от 
лекции, воаечво. ыа.чо что остлось. 
Нам кажется, учебва'я часть должна 
noeraeinv допрос об улучтеаии ра 
боты тхж. Ерофеева, так км  агаффя 
пневт ПОЛ039ОГЧ яебетвн.ч от «т> 
прешоммнжя сейч^ чтеэвьтдво 
низом.

Образцом вредатьвой 7ребовв1тель- 
ВОС1Ч1 может служтпъ хопеат Рыж
ков. Курс геологии, рассчитваный не 
86 чмов, был проработав хорошо. 
Sbobrb повышены в гораздо боль- 
вей об’еме. чем предусмотрево про 
гракмой. 402 а 403 группы е бо.чь- 
ш ш  уважеанем отаогмлись в то*. 
Рыжкову н Бнкмательпо упорно ]>а 
бойыв ваа «пч> ерлдметом. Иэтерес- 
на сема постааовка срсподажаляя. 
осяовавпоя на дяалеЕПке, обраа- 
BOCTV Еоглядвость. Все это подня
ло гронвДиий еятсрес к гвал''гвя. 
Ряд студеитое, но овопчкяи» курса. 
взяДвсь 83 дальяейшую углублен
ную чрогзботку этого предмета

ВянмательвчН» отиогаеияе ч япеяю 
четельяую заЛеггу проявляет тоа 
Гусва, иресодоющяй в 40S а 403 гру

iiiiax проходку ыэреботок. Жесткие 
.';|,.-/'х.виння, в смысле ьеденая вон- 
- :ижтш, цоерабитка матервача Не 
xi ĉiTocr «о курсу книг, но тов. Гу- 
/в достает эти книге па стегроне, 

оерсдал в мльзовавме очудентаы 
,го саон кпкги пи лавноиу аовросу. 
,';>оне Tiro, гроыадаыы плюсом вв- 
нетел ипматг.чьяое отвошевве т.. 
Гусева % ткработке новых методов 

■идкв горных выркбегток оо свс 
; llikb'iO* №ифаив(ра, Лушх 

i; другЯт ибразоввшнйся [^кгрыв в 
5iM гру ;.;d по проходке выработок. 
ч;агод»11Я неумелому преподаваааю 
Гу .шета, сейчас, после того мак в 
•г"!> грутше стал вести предмет т. 
''усез. в!Л1ралляогся. Воть оолная 
-, 1гг1п“шость, ч-го ipyxBfa уовеквно 
;агончт*т проработку.

1’азьерпутое п1ефггео ореполавате 
-icil НОД грутппмн расшвряотся. Т. 
■w/pMiH, ь.<яжииЛ шефство над S38 
n>ym>oii я эадлачвишвй е вей дего- 
:.чб соревповэняя, дибался значвте 
)|.)1ых результатов. Куре аолвгажово 
,-ил ГПТ1Ч10Й проработав хорогао. 

Состояашееея производственное сам 
Ц4ЛН.10 ЭТОЙ rpynm^ при подевдемии 
нгогов сорееневания е той. Фурма
ном отметило пвяотчтельныа резуль 
та ш  этвгв сореаноосния.

В евяяж е борьбой за удад>вый ян 
ствтуч С №  Горво*^ валючавгвя в 
борьбу в берет обаэзтельстта а 1-ну 
пая Прэтта всем жоддектмром вауч 
<ых работвнков. вместе со веем сту 

.^ячеством, к удараому втузу.
Иск.тючмт«кмав роль в борьбе за 

ударный явстэтут првмадлежвт оар 
7ЯЙН0Й в комсомольской оргаввза- 
1ВВ. Но есть еще оаецяче1^ гарно- 
электромехааячееваа, горной вково- 
uggii, которые плохо шевеяятсл. Нет 
V них боевых темпов. Хуже того, 
^ЭМС шззвава ва оореввовОяве оо 
борьбе яа удврвый атуа. а зкеояое- 
-аввовяая ооеай!ая>вость до мта 
-.ромввн ве очаетвла аа вызоа. Это 
■-орслмвеаи нужно оделять оевов- 
>ыы лвагатеявн б«м»бы аа ударный 

»tTV3 .
Совсем плохо обстовт дело е проф 

омом. Он в п в в  m  может оо-боево 
лу оерветроэтъ работу, ло-опешта 
-ому РУХЮ0Д1ПЬ ходом борьбы, проф 
лейбкчю но «Я1равлвюти1 е задачей 

.-укеводства. Нужво арввяггь MeprjR 
'1Ы0 коры к ■ьгароалеваю всей (гроф 
'оюзлой работы.

Задача борьбы еа ударный втуз 
елеша. Ояи может бычъ лишь аы- 

Кк-твева 1щ>в сомон шаровом участаа 
р.'вго студввчеетвв а преподаватель 
'КОГО состава. Не может быть удар

ного н п с п тп *  бв» уяарнога хомек 
гтеа яаучных рвботжавон. Вся борь 
г.ь латакаа быть екша. Прв атом ус 
-■пвня ми добьемся побед в craewi 
гдаоньа^ втузом в 1-му мая.

Иаллектия»«ый иорреепвндвнт гвэ. 
«Краснего Знамени» гавита «Кад
ры Угям».

ОПЫТНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ВАРКИ СТЕКЛА 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА ПРИ СХТИ

ЭСКИЗ Д А Л  ТЕХНОРУЦ

На производствеввон совещаиви 10 
апреля 82 года сотруднвкн снбнрсксп 
научно-иеследовательеюго института 
^тек-па а представятоли евликотиоО  ̂
спеппа.!! яоста СХТИ решвля врьлу 
пить ■ постройке опытной печи для 
варки стекла в количестве около 15 
кгр.

Разработку проевта печн будут осу 
ществлять под руков.чоством проф. По 
воыарюа студгнты сялвкатн(и cnt-ци 

ольыоств Кизоов, Скубко, Х^атоаов в 
сотруднжпа нвстнтута стекла вэтк. За 
варнхиво. Проект будет разглбатыва 
ться яа основе эскиза, орел.южеваого 
техноруком завода «Красное утро» 
И. Ф. Лефебром. Конструкпвя предло 
жевной печи весьма орвгвва-тьва

Опа предствв.чиет собою небольшую 
вапву, которая находится ва олатфор- 
не и может быть выднвввута прв по 
ношм вогонеткв ве печи. Эго дает мз 
ыожность быстро в легко замеяять од 
■у воану другой, в заввсвмоств от 
тех требований, воторые будут постив 
лены для проввдеижя опытной

КРАСНОГО У ТР А » т. ЛЕФЕБР.

эаркв. Гиаеиый «мгерее будет пре
дггав.'ипъ провзаодетво хамвчеиой 
посуды на сабврекого сырья Послэосу 
’пестилепвя этого вового вида печи 
в небо.тьшом размере, можно будет по 
гтавять вопрос о п1«нвноняв дестиг- 
ly rta  результате» в заводском нас- 

ттвбе. Таким образом, кафедра тех- 
чо.чогян еилвптоэ явится проволви- 
сом новых орвемоэ я евлякатвой про 
мыпменноств.

Чрезвычойво цевным является еое: 
1ниепве работы ваучво-яееледоватегь 
гкого ввотятута, кадров вветэтута ■ 
.шводв, я одвв холлекткв, воторый ста 
?>ат перед собой задачу розрешеввя 
Боароса по освоению сырья для бу- 
душвх стежлоделательвых ваводов 
Свбврв.

Этю1 вачиваняем будет положева ос 
нова тому большому делу, воторое вы 
явятся в вяде завода-втуза евдвкат- 
Бой промышленноств, аанечаемого в 
-icymecTBaenn) в районе Томска П.

И.

РЕДАКЦИЯ «№ АСНОГО ЗНАМ ЕНИ» ПРОСИТ ЗАЙТИ В РЕДАК
ЦИЮ, КОМНАТА M S B  ЧАСЫ ЗАНЯТИЙ, 14 И 1$ АПРЕЛЯ СЕКРЕТА
РЕЙ ИЛИ КУЛЬТПРОПОВ ПАРТКОЛЛЕИТИВО В И РЕДАКТОРОВ СТЕН 
НЫХ И ПЕЧАТНЫ Х ГА З Е Т ВУЗОВ, ВТУЗОВ И ТЕХНИИУИОв.

ЗА „ХВОСТЫ" ОТВЕЧАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ, 
НО И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИЗГНАТЬ ГНИЛОЙ 
ЛИБЕРАЛИЗМ И ЛОНШОЕ 
«ДОБРОДУШ ИЕ» ПРИ УЧ Е ТЕ 

ЗНАНИЙ.

Обыкяовеяно орвчивы обраэсюаавя 
«академ-хвояяов» ищут в ведостаточ- 
ной оодготовленностя студевта до 
постувлеввя в вуз. едя в порегружев 
воете его обшеогвениой работой, влв 
в влоспом ввжезавнн работать я т я  
Безуслоямо масса «хвостов» образу
ется кв аа этих причин, во есть вс 
гачвхкв более серьезного характера, 
более серьезвого, потому, это ояв за 
хлестывоют ве тс.тько аяадеаачесжа 
е ла ^х  студеаггов во и свльяых.

В самвм двяе, нам могле случиться 
чгв на втаром курсе мспяоятациои- 
ной спецмвяьпости по техмтеекому 
черчам»во а Горном имеется масса 
«хвостов». Кем могло случпься, что 
аиэдеммчвекн сильные студенты, 
аав Субйотин, Колчев и АРУГне не 
-сдаям за второй куре нм адмге чер 
тжкя, ноенотря на та, что до окон^ 
м д  аурся оеталось талыю 1$ днем?

Прнчмва вроется в явном взвраше 
яив брвгадыо-лабораторвого метода 
преподаваявя невоторымн ореводава 
талжмн. Прм10давате.ть техввчесхо- 
го черчевн чов. Чесноков И  Н. брц. 
гадео-лаборатораый метод оонннает 
своеобразно. Он разрешяя студентам 
чертить где кому удобнее. Студенты 
под оредлоговх, что оив чертат дома, 
черченяем еовсеи ве заввмадись. Ес 
лв уроки черчеввя совдадаля с ут 
реввямв часами, (а оая почтя всегда 
совоадаля), to  это о.тначало евать до 
10-11 часов. Тов. Червяков не дасад 
адаяжй. ве давал твердых сроков 
едачв чертежей, в его сыграло вема 
ловажгую роль в образововвя «хвос
тов».

Вот JQiyroft пример образоваввл 
«хвостов» от деправвльвой нос- 
тавовкв щ>еводававвя.

Огудемты последнего зямвего вабо 
ра имеют ве|»еянцу «хвостов» по фв- 
■вв, прмодаваемой Н. А. Захаро
вым Обышоввано «хвосты» лвкввдн 
руютсл б ы е ^ , но 00 фвтвке овв на 
растают вел4дствве того, что прюо- 
даватань Зах)Ц>ов язлагает матеряал 
бесевотемяо. ве четхо, ляшая студен 
тов аовможностн свстематкзвров&ть 
зваввя. чтобы еахрепвть их аа ков-' 
фервнвкв.

Прееодаватезь З а х ^ в  в пролгн- 
ческой роботе вредпочвт&ет старый 
лекпвонвый метод брвгадво-лабора- 
торвому методу. Несмотря ва ряд ре 
вмвяй об оедоевва эт<нч> аоследного 
сиоеоба вреведававвя, о подвои про 
ведевяд его-в жвзвь, прево давание 
ф в з т  у  т. в&хартаа вдет по старев 
ке. В  резульйвте вараотовве хвостов.

П о ш о  «|Ф>»ов. Захаров жздева-: 
твльехв отпоевтся к веуооевоюшнм 
етудепон, а это отвввает у них охо 
ту обращаться в вему ва вовсульта- 
цвеА ^

Больаое место в качестве учебы- 
ааввмает учет эяоиий. Учет зваяай 
должев быть токов, чтобы сш мог слу 
жжть стямудон угдубленаой проро- 
боэтп.

Вот првнер того, калнм ве должев 
быть учет. Преподьвотель строитель 
ного всяусство тов. Ерофе». учиты
вая знанвя бригады от 80 до (Ю нв- 
шут, употребляет это время глм ы м  
образом для разговоров о том. чего 
ов должен от студентов требовать. В 
результате вевоторые студевты, ие- 
звая поедмето, сдавал* у в«х> аада- 
R1B.

На вророботку материала у тов. 
Ерофеева эатрачвва.чось три часа, а 
ва учет вванвй-пять. Вследствие та
кой вепршюводнтельяой траты време 
не подоввва матервода по проп»М' 
ые бн »а  пройдена фореяроваявыч 
сооообон— декш1он!1ын за 6 часов, в 
га время, как вервая половина была 
пройдена за 36 часов. За эти шесть 
часов по каждому отделу было сказа 
но снесколько вдов», как выпажоется 
сам тов. Ерофееа

Такая безответственная поетаяовка 
преоодававвя в учета вам ве вужяа. 
Ова жестоко бьет по вачеетеу буду 
шего спепаолвста. Ей нужно давать 
решэтельвый оччк .̂

Здоровая часть студенчества очка 
эьвоется tft подобного учета, клеймя 
повором это мясное «доброжушяс» 
(Егоров, Захаров), в вывося благодвр 
воете требовательным преподавате
лям (Крквва).

Лучшая ударная хозрасчетная иомоо мольская ^«юнда мехашечаеких на- 
стремил зврноеовхеза *Индустрмальиый>, Е|мтеринннеяого районя К.-В. 
прея, в составе S иомсоЫельцев и 2-х комсомояоя досрочно отремонтировв 

па 5 вятарпнлйарев, tXaprnapp* и два задних моста к др. трактмам 
На снимке: Бригадир тов. Разениоа Т. Д. и ударн»«ца Потжтоеа А. 0. про- 

аерчют троитор сНатарлилаер» после испытания.

.в ЦЕНТРН ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ КОМСОМОЛА С'ЕЗД 
СТАВИТ ПОМОЩЬ ВЛКСМ ПАРТИИ В РАЗРЕШЕНИИ УРАЛО

КУЗНЕЦКОЙ ПРОБЛЕМЫ- (РЕШЕНИЯ 9-го С-ЕЗДА ВЛКСМ)

ОРГАНИЗУЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ 
ЯЧЕЕК ПОМОЩИ КУЗБАССУ

В  роареее еыполвшвя феявшвя 
9-го с'езда ВЛКСМ я дярохтав 16 
■тартс'ео)ш домромол, ивля
кливйся одшм 83 эвоньев нвогонвл 
лновпой армш ленвнцее. за эттл* пе 
рнод вреыовн вложил в общее дело 
еоадаямя Уралол1Ауяавцвого ж)»ЦЙша 
то. свою долю труда.

Тоисаой орга«вао1шей ВЛКСМ бы 
.ча врвведен мобвлвзасвя вввнж- 
яяя асага вомгоиола города ВОВРУГ 
задач строюгельстяа Бо.1м о го Куз- 
бвого. Городское сшещавме о ш в а  
комсомола вузов в техннкумвв нома 
1M30 кожретные путя в обаастя оря 
ктвчесЕнх эллач. которые оослцнова 
тедьно ороводвлвсь в жвэвь. Одввн 
13 важных решенвЯ было: вызов на 
еопсореповавяв уральского яомео- 
моль во лучшему учоствю в строя- 
чельстве 51СК, которое затем бызо 
оформлево шецвиыю вослаавой 
бригадой.

За этот аервод времевя томсквй 
комсомол дол 4 брягады омгева в 
волпесле 72 человек, в оомошь 
овжеревга горвяком. которые пробы 
лв во 10 п е й  к шахтах, аомогоя в 
нололявавта! ко»4соноф<ясой ребо- 
T14 в роэрезе решший яивыжого 
шченумв ЩС BJUCCM.

Был послам угально-шефекяй ву- 
яьтвоеад е 16 вогоозни леса, комсо 
мол нагрузяя в отаравкх а Кузбасс 
89 воговав леса, нобвлвзовав 120 ко 
нсомодьцев на постояявую роботу, 
проведево 7 восхресвпхов по оотруз 
ке леса, в которых учостаовоао 1700 
вомсомольцев. ОсаместМо о Вврпмгео 
выпустил для Куебасса 2 епецпль- 
вых пучво-оооуля^яьп брошюры.

врогронму для татавчеекях врух- 
В(ю я справочяп «Молодого горвя- 
во». Выпущев соафальный угояь- 
во-шофскай балет, который, % спдду 
мвогвх жомсоыольовях мчоев до евх 
вор не то.1ьсо ве реажмзуетоя. во в 
ве првобретаагея.

Кр]яш ш  вкладом в общее дело со 
эдкввв УКК явился (Консомолъса1й 
заем робоч. оалы». дваный в помощь 
стреятельстеу Томсхо-Ввясейевой же 
леано! дорога, во которому плоя 
•ытюлвен ее ЭОО ороа с лншнвм.

Ряд вствтутов помогала в раэре 
шшвя пучяо-негледоватвльсвх рь 
бет УКК.

2-1Я вяпистса в гом-лодвия вваер 
шающвй год первой вятндепм т р ^ у  
ют еще большего вншаввя УКК, 
еще бозыней поношв ему.

Кузнажвй метолдургаческЕй гя- 
гаи т-^з и  на мечта в ва орожг. в 
действятельность. первый чугув вы 
сшей мврвв «00* —  дав.

Сейчас томский воиеонол вахаву- 
ае 2-го пленума Г К  В ЛК (Ж  подво
дит мтогя проделоввой роботы по оо 
нощи УКК, в вомечетяю дмьвейпвх 
конкретных путей в соэдоявн Боль 
лого Куэбкеео, в связв с щ>вездон 
де.тегктов Урала ва 2-оЙ пленум ГК 
ВЛКСМ.

С этой целью газета «Краевое Зш  
мл» в Горком ВЛКСМ с авгодвяпве 
ге дня оргоивауют перевлжчжу ком- 
сомодкпх жч(ш Об коойрегеыи во 
просом, что т а  сделовр в мдоется 
по оомопш >1СК.

Сегодня арцдоетавляетея слово во 
мосиолу е Х Ти .

ВЫЗЫВАЕМ к о м с о м о л  ГРИ
Ко второму пленуму Горкома 

ВЛКСМ в в связв е приездом вред 
стоевтелей уральского комсомола по 
проверке соцвалветвчесвого договора 
поиошя Уре.чо-Куэбаосу, ваисомоя 
С Х ТИ  впючаетса в переклвчку жои- 
сомольшвх ячеек.

За период е 1931 г. по сегожяшнее 
чвсло вонеомольпамв воввретао еде 
дано следующее:

Проведены аволвзы железных руд 
для Куэвецкого метадлургячасхого за 
воде.

Сделош аволвзы особо срочной 
па{)твя руд для Кузбасса, где ком 
сомольцы работали сверхударным по 
рядком, ве ечвтоясь оо времв1ем.

Проведевы газовые аналязы для от 
дельных шахт Кузбасса.

Опедвольвоя KracoMO-ibCKafl брвга 
да проязведа ооаробвыВ оаозвз Куз 
вецкях углей, постевдясных для ф. 
«С^нрь».

Сейчас вреввведеяа полная марке 
ровка углей Кузбасса по зодаввю ря 
да шахт.

Зоюжчево нсследоваане режииквх 
углей (местное топливо), совместно с 
группой ваучвых работников.

Ячейка х<яи»Ч)евзольной соецваль 
воста шефстеует вод Кенщ>овсквм

хкиэоводом, ведется регулярная пе- 
регакка по обмеку опытом работы.

В 1932 году работа помощя УКК 
разаертывастса еще больше. Сейчас 
■а каждой слепнольвости созданы 
яомвоевв содействия УКК, послано 
овсьмо к мололеасн Кузбасса н  сту 
делжи, яоходящнмся ва прохтвке.

15-го апреля выезасоет бригада вэ 
проф-лреподовате.чьского персонала и 
комсомольцев в Кузнецк для цоиопш 
в пуске коясокето продэводстеа в 
вовсультоцнв в лекцвянв.

Комсомол кохсоЧ)евэольвой спецй 
альяоста взял обязательство вьтус- 
тнть популярную брошюру совмест
но с яаучяшсв раб(>тнвканя, для ра 
бочих Кузбасса по хокоо-хямяческому 
провзво детву.

По поношл Томско-Евасейсвой жел 
хор. комсомол СХТИ инчего не сде
лал. Облигаций займа рабочей евлы 
ве вмезт нв одна коисонодеп.

Анж^во-суджевеевм горшкам так 
же не помогли до сях нор ве ямеетоя 
НЕ у одной ячейхв угольво-шеФского 
tesen.

Эта недочеты будут выпреклеаы 
в ближайшее время ■ помовгь овяе- 
ро-суджевцом в Томско-Еввсейсков 
ас. д. будет окозио.

Вызываем ва н^>евличжу вомсомол 
IT H .  Ждем отвага.

Ячейка дрожзавода 
должна выполнить 
постановление ЦК 

о перестройке 
партрдботы

Со времена постановления 1Ш 
ВКШб) о оерестр)йкс партнПпо-мао 
оокой работы кфош.то бешев года. 
Эго решение, обй.1ывак<шее все лар 
тнйные огра1ГВзащ лсрспести центр 
всей тяжести пар-гайиой работы е 
цех, брвгеду. с» всей ся.чой подчер 
кнуло о ловьипопвв авангардной ро 
ли коммуниста на производстве, о 
ораепльп’>й росстшоякв пзрфсйкых 
сил, (мранизаиню партгрупп в похц 
бригаде. Но по ряду произасдставя 
вых оаргтячеек Томска выполненяе 
■того вояшойшего решаевд .'UK 
ВКШб) проводится слабо п партай 
воя работа еще не перенесееа в цех, 
бригаду- Я рпш  првмором, харякте- 
рпзуюаглм невыполнение решонвя 
цК. является партячейка дрожжевого 
еааода.

Массовая раоота партийной ячей* - 
кя среди ра^чнх поставлеиа слабо, 
Подга^ждепнеы этого может слу* 
жить то, что новые социалвсчВпеа 
вив формы труда оорекноваеве ж 
удорнич^гво Hi ваводв сггеугошу* 
ет, и со стороны партий1‘ й ячейки 
доже вет попыток к его развертывж
ВИЮ,

За оослеотпЛ год партийная ячей 
ка нс прчшя.та нп одного человека 
в халдидкты оарТЕВ, в то время, как 
возмолшостя роста аа счет лучшей 
частя рабочих имеютсв большне.

Среда работоюшнх ма ировзчидст 
ве р а (^н х  псфя*)чяов KM^eirrBo 
м''Лодел:и. Гог^м ои был
послав одни товарвш для оргапязв 
пш  хомеомо.'тъсвой ячеАкв ва заво
де, с uoueirra косылян прошло три 
месяца, по результатов кнв&ь-пх вот. 
ПаргвйиАя ячейка вбяааеа была оса 
эать помощь товарищу а орщ.этъ 
веиосрщстаеавов учостае в органа 
яоцяд комсомольсаой ячейки, ио эта 
помощь ве была окааоно.

В п д у  отсутствяи партийного 'кон 
ттю.чя в рувоволстаа вод фабзавдо- 
мом. е переходом трех цехов на еде- 

яьвую оплату труд*, воработок ра
бочих даианлея в тем самым ввторн 
тег сдельщины среди рабочих был 
оодорвов. Т^ндпоть рабочвх к1ред»> 
асеввй рюхноналваатарского харапп 
п » оствхЖя нероэобраныымж. пес- 
у о п я  ал их ценвость. б условий т. 
Огм нн» 8 работе вавода слабо рее 
дщзуютса.

Ввутрв самой шчейкн замечаются 
болезиееаые явленнв. слабая дне- 

ф едя (стаельных Цленов 
паргив, отсутотене ртввгпстеешюста 
еа о<юучаемую рзботу. Ячейкой поч 
та ве проверяются решеквя бюро в 
общвх собраний.

Выводы и предаожепЕЯ Горкома 
ВКШб) и 1\>рКК до снх вор не воя 
ты в ооаову по волажгааннх) и вз* 

та1еющиЯ:я ведоствтаов в

СОЧЕТАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 
С ЗАДАЧАМИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Ассистент Шмаргунов предлагает электрический отбойный молоток

с. ЛАДОДО.

Всттрое о ojasosocTB вэобретатель 
ской работы, вопрос о строгом ооче 
таннх взобретательской мысли е оче 
релньп1Н ороязводствеваыми яулиа 
мн нашего Соееггогого Стоэа являет 
ся чрезвыжйво важным, итуольвым 
гочросом сегцдвятнего дяв.

Дс^нвшнсь всЕлючитвльвых уопе- 
I0B в облоста- соцвыктнческого 
строительства, рабочей класс Союза 
под руководством коммунистической 
uapTis доился решаюшвх сдвигов 
а р&бете ваших научных учрежде
ний, начиная е отраслевых втузов в 
кончая Акаденвей Наук, которые ре 
аштсльно оовервуди свою работу 
лицом к запросом соовалнетвчоской 
аронышлевностя.

Не малую долю цевнейажх щ 
дов в фг.вц социалистячесвого взоб 
ручательства а  рацц»м«яия«1у  еда 
лааж в делают томскне ваучао-вс- 
следовагельехве нвстэтугы в рабо
чие язобретатеда. Волаа аевиаояво 
го до евх вор оживлеввя ваобретате 
льской мыелв. орговкацая к»о<^еп 
тедьсоой роботы втроко охватыва
ют х^УДящахоя ОпетсЕого Сонов.

Лозунга вождя вомкувяслпвскоА 
паютяя ток. О п л п а :  «Большеввш 
должаы мдодить техаааой», «Тех- 
вяда а веюкод рекоеструкога реша 
ет все». ВОПЛОТВЛЕСЬ в жвввь. Ояя 
ириквты моосой, явк боевое увава-

■яе, вок боевой болыпвеястсавй прв 
воз ж штугму.

Воорое о замене в угольв1И1 про 
мыаиеяао«гт чрезвычайно дорого
го воздушно-силового хозяйство, ве 
шевьш, удобным элеггрвчесоы по 
всем участаом работы а шахте осп 
етсл верешеввым.

На рудянкох Кузбасса до снх пор 
моноао.1ьяое право прввадлеясит пве 
вматвчесжому очбойвому молотку.

До сих пор более влв менее вэве 
стнымн 1ВЛЯЮТСЯ типы тадах молот 
ков, КАК омвршСавссай. схояструнро 
ваивый по принципу еолевояда о ее-

Вдечвщсом, в моторвый фяр. Снмеве- 
:)укерт, схонструвровоавый по пряв 

шшу действкя аснвхропвого мотора 
трехфазного тока.

Одважо, до снх пор ви та ви дау 
гоя енстема не получвлв достаточио 
го расаростроввввв, особевно в ва
шем Союзе. Сушествующве тяпы от 
бойвых модотдов имеют чрвзвычой- 
аь много вйдостапов, то^оюзящих 
их аяфокое щжмевевве в шиовх ус
ЛОЯВЕХ.

В нашем Союае сейчас воороо уе 
т й с т в а  кового влепрпвелого от
бойного молотка рвэрвбвтьваетсв 
целым рядом оргаавзацЕй. В чоетео 
ста в этой обхоота в Томск* рабо
тает вауявочкследоквтеиьсвкй уго
льный ш е тп у т.

8-го апреля, в Горвом ввстчгтуте, 
оря ВИЦИ соотоялось зоседонне ко 
мвеевк из нрофесА'ор<жо-(д>еподава- 
тельехога состава в выжеиеров спе- 
цвашотов, где ш ло зас.чушвво со- 
о^еяве тов. Шиаргунова, оосветев 
ТВ гарного вветягуто, о его нэобре 
теинн вового э.лС1ПТ>вчеслого отбой- 
вого нолотчеа.

Принцип, предлагаемый тев. Шмар 
гуновьт, авнлючаатся в соещтанми 
дайетоия в Moiwraa мотора и аяен- 
тромапштж, Ноничасащр аубчмгап 
парадвча вала мотора прмодится в 
дашвемно посредством другой ана
логичной поредачм (е разным чис
лом эубьав для попучоння нужного 
•мела оборотов) и приаодкт во вра- 
щвтоАНО* движение коланчжгьм 
вал. Этот в свою очередь, будучи по 
мещвн МЮЕДУ етвржнямн алоятренет 
нита, приводит о двн11смин поршень 
и при аго помощи цмлн»цц>.

Родь алежтрошгвнта саолтса к 
удержавию этого аилвнлра, вцрхвая 
часть которого в этом е.тучка слу
жит еардочнвхом. ZUabeeteM дмево 
яво волевчатого вола и промсходя- 
шее рвамыевМве прцпстааляет т1в- 
ляидр, пж ш ш  часть которого имеет 
устройетао босса самому собо, вела 
дстБве чего <я под двйетввем вне- 
кАЯСхся двойных пружин произво
дят удар 00 перодатчвку

Продваригооьныв раечоты опродо- 
ляот число оборотов раоньм до 1000 
н яелнчаство удароо бойив в еонун- 
ду 1А В отлична от пнавиатичвеиого 
отбойного молотка, нмоющаго коэ^ 
фмциант полезного действия, рав
ный 12 npoiv, молотой ТОО. ШЬмргу- 
нова рассчитывает иметь яоэффици 
ант минимум 75 процакто*.

После стбщеняя тов. Шыаргуво- 
ва ироЕЗов1ел обмен мнений собрав
шегося проф.-првподввате.тьского со 
стожь Харагго(1Но выступдент вв-

—  «Предложеанв тов. Шмаргунова 
иово, чреввычойно штвресно в рваль 
во. Наиболм чрудвой частью вовст 
руацвв является дейставе алжтро- 
магвмге в его включееве. Оковструн 
ровавве мехаавчесжого ввлючекня да 
ет много чрут^остей. Нов в гроодв 
озвв пучь олехтрмческого вкхючо-

н и  Осаоввол трудность — * электро 
техвнка молотка. Пути разрешения 
этах трудностей указоаы тов. Шмар 
гувовым чрезвычайно остроумно. На 
шим достажеиием шляется вылвв- 
жеене сомой идеи сочетания дейст
вия мотора и а.1«кгромапо1та». Вьк- 
туовашнй проф. Баканоо тадже п|»з 
иол реальвоегь выподиевня вдеп, 
Еошактность в эффекцвеость дейст 
ввя будущего молотка.

Кош!сгвя одобрвла начтоишвя тов. 
Шмаргучюва в решила сделать зале 
ну ва это изобретенве. Шморгу 
нов приступает к дальнейшей розра 
ботае воироса

Газета «Кадры Угям» взяла шефст 
во яад вэобррт>'Ввеа1 тов. Шмаргу- 
иова и обязывается помочь ему в 
щюдввженнв всех вопросов.

Неллаиэтанын вор^пендент га- 
оаты «Красного Знаиани» газета 

«Кадры Угли».

ВОСТОКУГОЛЬ ЗАДЕРЖИВАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ДИРЕКЦИЯ ДОРОГИ. НЕСМОТРЯ НА ДВУКРАТНЫЙ ЗА № 0С  О ТВЕ ТА  
НЕ ПОЛУЧИЛА.

Предложеяе тов. Куанецовв, ооме- 
шеввое в «Красном ^амеил», от 16 
морга в бюллетенях Запсвбросто. для 
тровспорто, вмеет огромное значеиве, 
в отвошенвв полвого вспольэованвя 
прв лерекозЕв угля оод’смяой евлы 
воговов, во ток КОХ рва.тязоивл его ьы 
вывеет нэготовку угольных брикетов, 
взтор<эе могут я доллсяы изготовлять 
еа по преддюжеввю Кузнецова на Me
tre по1руакя, т. е. ва шахтах, то весь 
вопрос саяэкаается с Востокугчем.

В ud.ux бы(этрейшаго продвнжеиия 
доииога предложенвв отделом рацно| 
вв.1Н1оцвв Томской лорогв сделав 15; 
марта запрос двревтору Востокугля.’ 
2-го апреля вопрос был послав вторвч 
но. во ответ дэ сих пор ве получен. | 

С получением ответа от Востокугля 
об ваготевлевви брикетов отдел''Ы ра 
цв-^ньпмции нвмет’во провзьс-'тв 
кпитнтю аогатзку в мветво* сЗ'Ише

мвиьш ot^iasoM перестроить свою 
пяботу, поставив перед вождым ком 
MvracTOH в  отдельйоств оодачу ов- 
ш ш в я  ввонгардвой ролью во про 
кэводстае. овладения технявой дрож 
аевого адюаэводстаа. ____

Ячейка доджвв сделать 
яый перелом в моя:«яой Р «»тв . то 
нуляризируя ретоннЕ 17 партийной 
конфервецяя среди рабочих e a s o ^  
мобилизуя их на оьшолнсяив коШ* 
регвых производственных зокач.

Олкбая работа оартвйной ячейки 
иожет w n ,  5«'Я08»“  
что маркснгпхко-лв1ага(Ж)в восшгл 
нне ЕоммунЕстов ваходвтся иа низ 
ком уровне, оно привело пвртииаую 
ячейку в тому, что ода слабо проя
вила вваягардп>’ю роль ва щюизеоД 
стае. Развет/тывание маркеяетск о-у  
жввсЮаго ьогетш Л я коммунистов, 
полный охват члевов и 
иврдаи. иартийпым протарщенига 
вовлечение в пего беспартийных 
бочих — одна из очередных и оеот 
ложны, о м п  ячеми ^

ЛИЬБЕЗПОХОД

НА ТРЕТЬЕМ УЧАСТКЕ 
— ЗИЯЮЩИЙ ПРОРЫВ

БРОСИТЬ СИЛЫ ИЗ д р у г и х  
УЧАСТКОВ д л я  НЕМЕДЛЕННОЙ 

ЕГО  ЛИКВИДАЦИИ.

Не третьем участке аа март из об 
щаго копичеетва неграмотных и ма- 
явграмотных около 20 проц. не бь»- 
пи exeeJeHM учвбой. Этот прорыв со 
eepuMH культармейцаии путвйск(ь 
строительного техникума. Штаб и об 
щеотвенность атому безобразим не 
придавали значения. Бригада прове
рила их работу. Оказалась, что из 
числа 47 купьтармейцеа сравнитель
но аккуратно занимались только де
вять человек

Новый метав штаба (после уехав
ших на практику) с 25 февраля топь 
N0 на садьмвв апреля окончательно 
ааполннли тачки культармией, Но и 
на сегодняшний день многие прим- 
репяенные купъторменцы не присту 
пили и работе. Мар аоэдейстоия и 
апоетньм сль вщнкам со стороны шта 
бо н местных организаций на было

базответственно отнесся к прорыву, 
иоторь'н и сейчас не по-большевист- 
сни, а по-медвемьи выправляется. 
Путойско-етроителькый техникум на 
черной доске.

Хезпйстеснникн н профсохи плохо 
помогают здесь ликбезу.

Артель «Победа» имеет девять че 
повей неграмотных и налограиютаых. 
Администрация и культмассовый сек 
тор неоднократно обещал обеспечить 
явку неграмотных н Малограмотных 
нв занятия, но с декабря с большими 
парорыеами проведено не больше Ю 
занятий. В результате окончательно 
группа развалилась. Мнегонратнее и 
бетполвзное хождение к ним ликви
датора из лестахникума и политчас* 
ника из Т Г У  но привело к положи
тельным результатвч

Администрацип до сегодняшнего 
дня еще недооценивает значения лик 
беда как пелитнческей задачи и кв 
дает сбязэтельства пиквидироаать 
втот прорыв на своем производство.

В первом ноибинато производств 
«Муадапо», «Крупорушка» и «Овчин
но-скорняжное» учтено 13 чолоевм на 
грамотных и малоглпютных. Полэжо 
нне с пикбезои обстоит там не луч
ше, чем в артэли «Победа», С момен 
та организгиии rpyiwibi посеи>аечость 
была не белее 50 прэц. Мотмнргок.т 
та, что у нас «двухемеччаг рабета» 
ато-да не позволплт обэспечить 100 
проц. яаии. На обшпи собрании яы- 
несли решение: учиться на дпиу,
прикрепиться к бг.кжннм тс-шэч от 
дома, но в результата профрвбптни- 
ки нембината оказались обищгуты- 
мн. Большинстио нэ награыегмых .. 
иалограмогнь'» до сих пор не обу-х 
ится, а профра6отмм1и и админист
рация не счи-.аюх нужным калз- 
вить это дело

Учяегно»ч1й ог*‘гнн'гг.г..
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Д А  Г Ч Д А Н И Ц Е И . .

КРИЗИС БЕРЕТ ЗА ГОРЛО ФАШИСТСКОЮ РУМЫНИЮ
В ПОДГОТОВКЕ войны I 

ПРОТИВ СССР, в КРОВАВОМ! 
ТЕРРОРЕ ПРОТИВ РАБОЧИХ И; 
КРЕСТЬЯН ИЩЕТ РУМЫНСКАЯ 

БУРЖУАЗИЯ ВЫХОДА 
ИЗ КРИЗИСА

О ТКУДА Р А С ТЕ Т
АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ?

ПАРИЖ. «Юывгате> п уб ли уэт юз 
> м п е  руыьгнсгнх ревслюпиоятл ор 
г&нвз&анй во Ф р в в п я  к фравцуэс- 
кнм рабочвн ш>-асрволу вкмпвпян в ав| 
житу кулисов АМССР. [

От вмевн ру1шнс1.}й реюлювжж*: 
lofi та гр я ш н — говори-ея в воззвв- 
■7н— мы ствт&ем нашим доягон{ 
вскрыть перед лвпом фравцуэсвого| 
вролетарватв всшниый смысл opoaoi 
двноВ камнанвн, которая оосталл* I 
ВТ вовый пап вдеологвтесвой оодго 
тавкв воАвы против СССР. С  другой! 
стороны кампанш! ямеет ц о п с  
ысрытъ тяжесть пеоехавасмого Ру-
МЫВВСЙ ЭВОНОМП’1С'.СДОГО 1ф8зпса, от-
вкечь трудяшпося массы РукынНЕ от 
классовой 0«рь(Уы.

Экономическое положение Румывяв 
катастрофическое. Бо.тьшнястео заяо- 

Д‘->в бездействуют, другке же рабсгга 
ют с везпатительвой вагрузкой. Чи
сло безработных велрерыию растет. 
Рабочие ваходятся в ужасяой нужда. 
Хрестьяве буквально голодают я ва- 
дыхаются от непгерыяниго роста за- 
Холжевноетя. Даже о-фвкчальяал ста 
TBcmia признает, что крестья:1схая, 
аадолжеавостъ на олтга гектар земли 
достигает 8 тысяч jefl, в то врсмя- 
ка* стоимость уроягхя продуктов! 
е одного гектара зен.1Н ее превышает! 
1 тысяч лей.

Почти вжедпевно провсходят рово| 
людноввые врестьяяскяа выстутыаг 
гая. Лея удоржа№я своего госнодст 
ва  над угяетсввыин вапмввьшянстеа 
Ми румывежая буряуазня действует 
методами цювавого террора C o rn  
рабочих в крестьян томятся в тюрь- 
мвч. Кештартнн я рево.тпнотшые 
ярофсоюэы загнаны в подполь& Фран j 
вузесов npasHTcwibCTBO, высылавшее I 
ваших румынских торарвшай вз Ф р й  | 
Вив. дает займы румыленому правн- 
ттльстку. которые идут, яа подготов 
ку нападеввя против СССР.

Рабочие Фравиин! протестуйте вме 
ста е в а м  протвв взшкшлеявй, ко
торые иапп1сриг'Уют»’я  франпуэсквм 
в  румывеквм араавте-тьтамв, высту 
Вайте ва об'едвнеяве Бессарабвк с 

Молдавской соиЛалв'-^ессой рео- 
вублргой.

На заютту СССР, протвв белого тер 
р<фа в Р у ш п в !

?.ЬК.*йОРН. Мар  ̂ <Сом»^то). В пьм-Пори* г и р ^  адаиисм японскй'о кон 
суяьстм состоялась многотысячная антиаоанная деионстраций Лозунги и 
плакаты требовали уаода шмрнк8нскихжойа| мз Китая, призывами и защи 

та яктайсиих советов и Совотожого Союза

ИСХОД ВТОРОГО 
ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРОВ В ГЕРМАНИИ

НАЗАД, К
КРЕПОСТНОМУ ПРАВУ

ВЕНА. Румынсхоо праавтсльстпо ра 
арабатывяет проект ne.iot спстеиы 
ааховопроестов, отдаюоии бедяяшое 
в е^двяпкое крестьяялво ва провэ 
вол параятлеьет&ряной властв, факта 
тесхн оэяачаюшях возврат к хрепост 
сому ораву. Зяяовы ага связаны с 
водготовддеыым руыыагким п р ш - 
тедьеткм аакопом о рассрочке арест 
аасхах долгов яапраюенных. оо ело 
там мнвистра фявавсов Арджатстну 
а усвоаоеякю кростьихекях масс, х 
ааляте ■ятерееов банк.'><}

Румыасхвй сеяат принял решемяа 
• строжайшем контроле ал хозяйет- 
к м  крестьян, котоме подходят под 
аакоп о рассрочке. Эта хрестьяве дод 

жвы вьи1оавять задавяе а отяоштяп 
размеров иродукцан в я случае новы 
ававення плана должны платить своя 
долги в npexifcM размере.

В сенат звесоа также законопроевт 
о взедеаян обязате.1ьяой трудовой 
вовинвостн крестЕяу до даей в год 
аа постройку шосеейяых дорог. Тру 
дову к повнввость лоллсяы яестч хре 
стьяче в ворасте от 2t до Ю лет. Тру 
довую позячяость датжны нестн кре 
арестьяи, которые не имеют воэмож 
аости уплатить свои дотгч валичны- 
мн дояыамн или ватуроА

Рзстущее всловольство я  ожесточе 
ане среда тнриках касс бедвяцюге 
я сг-едпяцхэгр крестьявствв чраая- 
тельство пвмерево подаентъ орж по- 
ia>niii уснлевня террора. Для оеуше 
атяленне ховтр.мя за серстьявекям 
хозяйством за счет хрестьяв учреж

дается особал, аграрная полшиы1.

НА МАШ ИНЕ ТЕРРОРА 
И РЕПРЕССИЙ ГИНДЕНЬУРГ 

В’Е Х А Л  НА ПРЕЗИДЕНТСКОЕ 
КРЕСЛО.
БЕРЛИН. Опубликованы пр|||Ю*РЯ 

ттльвые данные об атогах второго 
т}'ра презндееггсхах выборов ао всей 
Г1рмавна. Всего подано действитель 
BOX голосов 36.483.490. ва 1^де в б ур  
гм 19А60.А42 голоса ала 65.4 процента 
ж его количества подаявых голосов 
аа Гитлера — 13.417.460. нлш K J  ароц. 
3J  Тельмана 3.700^88 вля 10.- приц.

Президентом, таким образом будет 
оереаэбран Гандеабург.
Умепьшеаве голосов поданных за 
Т  '.тьмяна об'ясняется тем, что во вто 
р  м туре выборов вэбарательваа борь 
бн разыгрывалась фастичеекв мелсду 
д'умя кааяндитами буржуазии Ган- 
д  ибургом в Гитлером Кандидатура 
ю мпартив яв.тялась лишь деаювстра 
г  заой. Поэтому наименее апввная 
чксть пролетариата, голосовавшая за 
Т - льмава в первом туре ао вторсм ту 
рг воздержалась от участня в выборах 

День врезидеитсках В!4боров был
ое мочен по всей стране террором и 
ж сточайши1А1 репрессияин оротчж ра 
бС'Чего класса Только в одвомВерааве 
за одна день арпстоваво 350 человек.

Бзррякадкые Пои i  ньенне
ПАРИЖ. «Юмаянте* пубдакует под 

р< бноета событий в Bьeнн^ где басту 
ю ове техстя-льпали организовали 
улвчную деиовстраию. Выступление 
бастующих вызвано поведеавем жав 
Л»рйов, которое напаяй ва рабочих 
31 и их выходе вз DOMemeaBa, где про 
н< ходил митинг. Жаядаршд на лоша 
д».х врезалась в толпу, иэбнвая рабо 
чь'1. Ранено 4 работах. В  ответ ва зто 
pi бочие, перейдя в нзетуалевве, ра- 
вилн 5 жандармов.

Затем рабочие со(^1алвсь ва плота 
дв перед муннинлалвтетом где соору 
днлн баррикаду. Трудяшееся васеле 
Ч1'в П0МОГ.10 дгмовстравтам. Рабочее 
мщвшадя баррикаду, до 2 ч. вочв,.

Другая группа рабочих проникнув 
а соседнюю с городской тюрьмой уля 
ц;.- ооогудала там вторую баррикаду, 
Л1 стягивал колючую проводку, раэры 
взя мостовые. Првбыяшяе части азън' 
лармграв бы.111 встречены градом. 
К1 МНСЙ. бугы-viK и других предметов:

I'pcTbB rpy-i’ia рабочих со6р«лась| 
п« ;жд пданп-м Г иржи труда в ае пу; 
скала туда жандармов.

Полиции тотьк« утром удалось про' 
чгкнуть в п isfemeiiBO баржи труда, 
щоилвести там обыск.

Утром префект делартамевта вы 
в^'нл приказ фактвчесхя вводящий 
вс нвое положение.

Хидейоси
МОСКВА Под тпким заголотюм 

в €Павестжях> напечатааа статья Кар 
ла Радеиа. Ниюмвная о поджигах Хв 
дйоосн— 9Т0Г0 воевмоаачадьника Яоо 
НИН шествадоатого зеаа, аытавш«ятз- 
си е оружием в руках аашвшатьси 
(п  вырождавшегося ввраоейсао1х> ка 
питчкввиа, Кард Радев ош ет:

Яхиякае госоодспуювпа классы 
всоомииают о величии Хндемоек, 
ва вадунывах>тся о его неудачном 
походе к Квтай В ваше время Япо- 
авя дроевха вызов четырехсотмилдво 
нвожу KBiaficKouy народу. Tc^ie том, 
которые не поввмают будущего вели- 
чвя Китая, ае расс-тытавв в борьбе 
ва Чзюей желаной ооступв гряду
щей вародвой катайсвой армща

Весмотря на ннвмое ратоправве 
Японии в <семье» жапвтаднствчесхих 
держав яповский ячрод для каанта 
ляетмчеехого млра— желтый народ, 
презрешый в ^ д .  Японсвш гражда 
вам закрыт доступ в САСШ в нвогне 
веглийсие колонки. СССР— единств 
венпая етрава, которая даже теперь, 
в ыоыевт ваорязюиных отношевий, 
ни на один МВТ но забывает о д&ш 
усажеввя великим достижениям А ю  ■ 
ива в ее технкме и культуре. I

Авампорстячсские злемшты Япо- 
ннн .работеюшяо над обострением от 
вошевнй е Союзом, втягивают свою 
сграву в борьбу, в которой она ве най 
дет ничего ароме ло;>ажмвя. Если во 
время ввтервеаинн 1918— 20 годов 
страна Совстчю показала, как ова 
умеет преодолевать препятствея про 
стревспа в разруху, то тпеоь, копдв 
силы СССР увелит'лвсь в стократ, 
смешно думать о победе над внм

Мы знаем, что войва причинила бы 
велвчайшяе бедствия нашему а шов 
с ко му народу, но вместе с тем мы зна 
ем. что в згой борьбе япояевне гос- 
подетвую&ше кхаоси вашяв бы свою 
могвлу.

Наде быть сунастедшны. чтобы в 
обстановке, когда в тылу Япоиив сто 
нт грозный враг в лвао амервкаяско 
Го нмпц>валязма. когда против Япо- 
яйв вомрнута вся машяна амеряхаа- 
сЕоА полвтвин— создавать протвв се
бя новые фроаты. восставаалнвать 
против себя великую страну, которая 
требует только сохгавсвш1 Mipa, ее 
граавц и уважения с ее натресом.

СССР вехрето а;сяаст. чтобы Япо* 
нвл выбрала дорогу, которая выве
ла бы ее ва путь мира. СССР ае хо
чет войны, во он ве даст взять себя 
врамиох. Вызванный ва бой. оя бу
дет вметъ ПРАВО пскать времпшиых 
союэннЕое среди тех вапвталнетиче- 
скнх держав, кои па далпом этапа не 
вргягают ва его г]ч>н1шы. ССОР бу
дет веста борьбу, опираясь ва помощь 
того, что есть л у ч т т о  в человечест 
ве, на помощь трудящихся всего мл 
ра. зааюшнх. что страна Советов бо 
ретса аа мво в благо всего челоезче- 
стаа.

„ГУВЕРГРАД"
(Письме из Нью-йорм).

сГуаерград» нельзя найтм ни ка од 
ном карте. Он извастан лишь его ши 
гелям и обнтатяням близлеашцмх тру 
щоб. Баарвбетные, постромашиа зтот 
сгородл и т н а у т *  в нем. яроннчес- 
ИИ наимвноаавн аго «Гуаерградомл а 
часть преаидаита Гувера.

»
Гарад расмйнуася на сааппвх Аяиз

донов ныо-Форксного портж Эдась 
рмсааоют аатсвюбильньи абяеинн, раз 
битью вагоны, негодны* потны и вея 
кий хлам. Это юмд1ищо тянется на 
насколько авроа, аэдыиансь горбаем 
ржавого жолааа и гнилого даревж Му 
THOtoT лужи стоячей яоды. Лачуги, об 
раэующиа сгоред» вросли в груды по 
м  и мусора, саалонных кругом. Из 
этих сстроитеяьных натариалов» 150 
безработных яооч1ан снопатмлн уОами 
ща от доа1Дя и холода.

Всего адееь около 60 лачуг. Постро 
сны они ло-ралноиу. Наибеяоо про
стая конетрунция состоит из бочок, 
рзсстааланных прямоугольимнон вы
сотой от б до I  футов и насяолышх 
досон или листе* ржавой жести в ка 
честна ярьшв1 Внутри таяего гкЯеещв 
мня высота но превышает 3— 4 футов. 
Ноболыноо атаерстиа, достаточно ши 
роков, чтобы можно было через него 
пролезть, служит даорью.

Другие яачуги представляют собой 
разбитый автомо6иль:-1ЫЙ. кузов, по- 
стааломный на бочки или 6anHvt. Еоть 
построини из ядикоа. виреплеимых 
жестью.

На расетояним двух виломатроя от 
еГукерграда» доки. Чернеет лес труб. 
На янора стоят пароходы из рааяич 
ных стран. Ьоямиинство баЬдойстау 
ет. Работы достать почти ноаоэиежно. 
Доки мертвы.

Насояенм еГуаорграда* состоит в 
основном КЗ матросов и грузчиков.

8  поисках рабаты они часто отпров 
яаютея в даки. Не напрасно Работы 
найти нельзя.

В носаояышх стах иотроа от сГу- 
•ерградаз находится товарный еалвд 
(фупнего уншормага, импащвга сеть 
отделений по вену Нью-Йорку. Сюда 
на грузов ни IX хозяйчики привозят ос 
татни нолроданных еяоропортмриса 
товаров. Пород екладЛе 
ся громадная очередь.

Приназюии вьнасят в . 
улицу обрзаки черствого кноба, тод 
пв жадно набрасьвавтея иа них. Бое 
платньм чарстаьй хлеб из товариаго 
склада адинстваикый источнм! пи 
тания насалення сГуварграда».

вечарем гуяаргредцы отправляют 
ел за полиижо в религноэиум блшо- 
творительную кухню. Здесь сначала 
застаапжот еяушатъ молитвы и про 
поводи, а потом дают чаивог черншю 
кофе и ломоть хлебе. Некоторые про- 
^мючитщог прогуляться за даа ми- 
яи, гда на пунято Армии Спасания 
креме нофо и хлеба дают аща тарод 
ну супа. На тамя прогулка доступ- 
ка немногим: нужно борочь обувь.

Зима а Ньй-Йарке в згой гаду бы 
ла теплая.

—  Нам повазко— говорят окружив 
шио МОНЯ гуоарградцы. Холод на таи 
уж
ский .......................
тои)*ння я забалол. Сооад позвал 
полисмена и маня доетаанли в боль
ницу. Таи знячитольно лучше, чем в 
«Гуаорградм. Еаюдновно суп. све
жий хлеб. Продержали три дни и вы

—  Кая яы думаота долго ото про
тянется Т— спрашивает мена молодой 
иатрее.

—  Ну. если революция нмютея, 
то с нами живо раепрааятся,— пароби 
ааат другай

—  На смогут, если act рабочио а6 а 
динятса гцютив капиталистов,— тавр 
до эаяаияот третий,

« Г уоерград» скоро снесут. Гувор- 
градцы говорят, что здесь будет по 
сторон аарод-юи.

сГуаорградь —  один из ммгоих та 
иих песопкеа. построенных боаработ 
ьа п т па свалочных плоихадках в 
Нью-Йорка, Чимго и а яоугих про- 
иышлоимьк центрах САСШ.

сДжуигто— таково общоо назва
ние зтих посоляоя. В них живут без 
рэботнью прамтарии капиталистичес
кой страны, ноногда кичижоейся сто
им 1про14аотаниоы«, а теперь HopTHy 
той ■ пропасть кризиса, жзжут ху- 
ate первобытных днкаоей н ефнркан 
ских ажунгхмх.

Я. Ф роиш на

УДАРНИКИ КУЗНЕЦКеТРОЯ ДАЛИ СЛОВО 
В МАЕ ЗАДУТЬ ВТОРУЮ ДОМНУ

Втузы Томска обязаны в полной об‘е,ме использовать свои 
возможности в развитии содействия Кузнецкетрою

НА ДЕЛЕ ПРЕВРАТИМ ТОМСКИЕ НИИ В ЛАБОРАТОРИИ 
БОЛЬШОГО КУЗБАССА

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
с о д е й с тв и я  у р а л о - к у з н е ц к о м у  к о м б и н а т у

Научяо - воелдастательссве kiicth- 
туты во гваву в с ^  рагботы ставят ва 
высгуо&я е раоиртамв н в препвях 
ва первой томской конферсиояв содей 
стввя Ураао - Кузнспхоиу комбввату 
твердо эаввилн: почетное ваовиие 
сКуэнкца кадрох» Томск випо.1нят.

Наутио - всс.тедовательсхне взетв- 
туты о голову всей работы ставят на 
учаые темы, цапревлеаные в развер 
тываввю строатохьетва УКК. Ловувг 
<ед1тство тооркя в прахтакв» основа 
работ всех научных оргаявзацвй.

НАУКА НА Д Е Л Е  ДОЛЖНА 
С ТА ТЬ  ПАРТИЙНОа

Профессор Кузнецов виступая 
препхях гооорп:

Мве важетсд, что в настолшее вро 
ня для вас учевых две встввы дох- 
хшы (кять соверыеаво всаы. Цеевояь 
ко вровеиа тону назад большявство 
учееых. оеобеиво старых учгяьп 
оредполагахв, что может быть чистая 
наука Понятво об этой чистой науке 
закдючаетв в тон, тго какому то уче 
к^ху вздуналогь занниатъся кахнм 
ннбудь випросон соо^шенво дадеавн 
от хнзнв, от ороктвкв, руководвха вы 
едва хюбозвательность в ее заанмад 
ся этвм яооросом, может быть, совер 
шевво икчемным. Ыы раньшэ roai^B 
хв, что тветая наука существует. Сей 
час эта мысль, оовадвмому, отошха 
в область предания а еслв ае все, то 
во всяком случае бо.чьшш1ство уче- 
аых, в том чвеле а старых ученых, 
ечвтают, что ае может быть вауы ве 
партвйвой всякая вауса должна 
быть напрввхста аа помощь этому, 
она быть очееь тесно увяза
ва с ооцвахвсстпессам стровгехьст- 
аом, ее веем окружаюшвм а должна 
быть ваоравлева ва оомош этому отро 
стровтельству. Эю  п^1ваа встава.

Цатен, вторая мствва— это метод
1усто1я в ч «г1ва, метод старой мосте 
ровшвнзь Пре аарекм реасвме ва ва 
шнх основных вредпрЕятеях во гла
ве проваводстаа етоялв настаю, кааве 
то магв-волшебввм! Э п  мастера от 
отцов в прадедов эвалн секреты про 
вэводетш в ва атом секрете отро- 
влось все прмзмдсчво, атнм носто- 
рам платядвоь болыпве дейьгв,т.кют 
них все зав1К!е.-Н)Для вас.теперьжво 
что это быть отброшено раз
в аавегда, что все ваше пр(.«аеодство 
до.тхпю бычь освооаво ва строго науч 
вых данных Но всетакк веезютря, 
ва ясность мы ве ввдвн того, что хо 
тела бы.

Тов. Ветров был прав в своем дохла 
де когда говорвз относ иге льяо СФТИ 
о том. что темпы врнб.'тжння СФТИ 
к Кузбассу в сопяалвстпчсскому стро 
втельстоу иедоствточны. Я дешном 
заявить от иионм дирекции и от 
ни общественности о том, что у нас 
есть самое настоящео желание помочь 
соцстрокгелъству и в частности Куз 
басту, участвовать а строительств*. 
Ж*Л8ИИ« эт* и* показное, а жаламга 
по совести, ибо для нас ясны эти два 
азбучные истины, о которых я гоао 
рил.

Как оудго бы на лвцо все предав 
сыдхв для того, чтобы связаться с 
пр>шлпаеяаостъю Кузбасса, но темпы 
для этого у вас ведоствточяы. Я не 
знаю в чем адесьдело.Мохст быть мы 
сднпгхом прЕвыю-щ к так на-тываемой, 
чистой пауке, когда мы была с.тиш 
ком оторп^ы от жвзив в де.ла может 
быть, n«miMy. что мы яе умеем подой 
тп К пгюмышлеяБостн в соцстромгель 
ству. Я считая», что нуасно будет 
здесь вмешаться обшветвспвостн в не 
рвзо.тюпнямя. а дедом помочь нам, пе1 
реключиться на соответствующие тем1 
пы. СФТО имеет жедаянс, нмест воз| 
1Ь>жяпстм, но почему то не может на 
л.ч.1нтъ нузшой связи. Нам приходят 
ся посы.теть много предложояяй по! 
разтам лабораторпям в в коаце кон| 
цов мы ш  вредлохенвя получаем от 
сазы. Огяаты по.тучаем потому, что 
т  тема ве вужла я.-т отказы дела'

ются вз за отс)тстоия денег яа яр ше 
денве этой темы. Я  думаю, тго данная 
ховферевцпя даст соответствующей 
то.тчек, поможет ван асразрывна свя 
ааться е промышлееноетью, оо всем 
ооцстровтохьетаон в в иервую jHO 
редь с Кузбассом а так. ттобы кеше I 
То нвлочк во срывадв вашей раб., гы-; 
[’а.чрешнте мне вадеаться, что LC  ill. j 
яах будущая лаборатория большого 
К уэб ас^ от этой ковферетшв, от об 
аестваноств получвт вовкротаую по 
нощь, о которой я говоры.

ТРЕБУЕМ  УКАЗАТЬ НАМ КАК
РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ И В ЧЕМ

ПОМ ОГАТЬ 8 ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
УКН

Ученый сеиротвр» СИМ тов. Грднио:
Снбнрсш й внетвтут метаалов аа по 

следвее время ваходвлея в таких ус 
яовиях, когда нронзоодстввввой бмы. 
у  него ве бы.-н>. Он оргяввэоаол в Ся 
бяря. где отсутствовала металлурги
ческая прош^шлйшость и он имел в 
своем расооряжевли опредодсаный 
срок для того, чтобы ооб^ть кадры, 
подготовить о(5орудованн^ имея ввиду 
большое раэввтне себврской метол- 
лургш  Теперь,- навоюец настал но- 
иевт когда этот с^тппадвонво-под 
готовнтельвый период закончился в 
СКМ может начать свою основную 
сронзводстееаную работу.
Перед нашим институтом сейчас сто 
ят вфупвые задачи, главвым образом 
в обласш помощи бурными тешами 
развивающейся моталлургав. Это ос 
иовваи задача Наша ваучво - мссле- 
дивате-тьскаа работа должна быть на 
правлюа в тону, чтобы помочь метал 
лургав края
Нельзя не оставовитьсв ва вехото- 

рых неточностях котогао жрадвсо в 
доклад тов. Ветрова. Я далей от той 
мысли, чтобы утверждать, что СИМ 
обеоаечвл бусэальво ж »  стороны вы 
пояноввя понх збяэательстш во я могу 
сказать, что в основаом то задаче в 
те требовавня, которые воотавдеаы пе 
ред намв. мы асе же вытлшалв.т. Вот 
рот сказал, что мы ве выподивлн воп 
роев «твоевтельно медных руд в отво 
ентелъно вачествеяяых толой Здесь, 
вкралась веточвость. Дело в том, что 
эчж воаросы мы стаанм у  себя рробле 
ыой в поэтому бросать вам упревя бу 
дет веараэихьво Что каеаатея вачест 
веввых толей, то еч« работа также 
проводится. Таким обрааон эти вопро

сы ваш.ш отражение в нашей томатн 
ке.

Наш нвствтут является в С4|бпри 
едвнствонвыы, а цс.тый ряд Doni>-coD, 
связанБых е металлурпи-й стазэтся 
очень птвроко, нет bo3M'i;:vocth l .t .'-’-i  
стнть их в ОДПиМ ннгтптую  И иоэто 
му онп ве находят полного ст*' >ння 
в нашем плане

В настояшее время шл сп:' г- ■ 
говорами с Кугнецчим заводом, с за 
водом горяого оборудования, ••омбай 
встроем и лр. Мы прцн.ч.зи на гебл 
очгаь большие обязатс.тьства. Я хи 
тель бы здесь па хо11ф .;г"" '-"■ услы
шать виступления в том папраптипи 
какям образом нуяшо вам раз^ Т'нуть 
работу в расставить силы, ка-с 
эовать оборудование нашего : -.ту
та. чтобы эти крупные рлбсс:; i 
проделавы должными темпами я зы- 
оолвевы в нужные сроки и дали бы 
нужные экшомячесхве рсзул1 : .и'

46 УГОЛЬНЫ Х ПЛАСТОВ 
КУЗБАССА Б У Д У Т  ИССЛЕДОЭАНЫ 

Проф. Пенн.
— Наш ниститут - мсхааобр работа 

ет веоосредстведно порзлкшям
У К К  Мы работэем нал пеп.>
ередствеввымн проблемами ^  
торыо связаны с Кузбассом. 
вам было даво заданве псслезовать в 

TOOK 46 пл^ют^и Кузбасга 
X U  уста8<щкн в этом году обага-ш- 
теиьвой ф-вв. В е л  работать иермз.чь 
■о, то мы тольао в течевяе года мо- 
ж ш  вывошггь тэсую ра6от>% а вам 
оыдо дано 2-мца Можете со'"' прс- 
стиить какЕо должны быть ’.;:М11ы 
д;|д вЫВОЛВеВВЯ ЭТОЙ рабОТЫ КрОУ' 
того нужао учесть недостаток гзл- 
ров, который у  нас есть.

Топерь мы прорабаттхвасм вс*ч̂ . '  
переработав сапропелитов. которые до 
■wmj дать жндкоо топливо, 'lepo.i 
м-ц эта работа будет вахончена.
Вот га евязь^соторую мы,.иые<‘М.с.З КК 
Я бы хотел заметить, тго гсла г про 
швом году мы сумели цре^ботать 8в 
ввастов,! то сейчас нам уже дали к е  
го 2 м-ца ва нроработжу 40 пластоо 
Я э1ворвю воиферевияю, что ианя бу 
д ут взяты в работе тс темпы, коп'ри** 
обесоечжт еггроятеаьстоо а этом году 
обоготвтеяь фабрнхн, н 46 пластов 
будут весдедоюны. Вот обязатваьс.'1В* 
1. 1Торыв мех«10бр в его общесторн- 
яые оргааиваова берут ва себя выпол

13 А П Р Е Л Я  З А Г Р У Ж Е Н А  
В Т О Р А Я  К О К С О В А Я  Б А Т А Р Е Я
НОВОСИБИРСК.

О иаждыи йнаи упапичипаат пяааку. 
С  начала пдувни домны стщано саы 
т а  тясячи тонн чугуна. Домна дала. 
20 плавок, роэм ипщ анак отяячестоо 
выдаваомего чугуна.

Даентого апреля севнадцати плавка 
даяа 114А тонны, весамиадцатая 106, 
давятнадаатап МАдоадцатая 103,4.тон 
мы, в  Первый дань: домна выдала 
407,5 тонны быстро прибямжалсь к 
проэктнон мощности. Ко асом домна 
аоаспачана о мэбытнаи.

РАЗВЕРТЫ ВАЕТСЯ ВТОРАЯ ОЧЕ 
РЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ИУЗНЕЦНО 
ГО  М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
Среди рабочих кароетаог новая волна 
трудового энтузиазма. Бригады Ра 
м-рмаа< Гусоаа работающие на мои 
таже блюминга обяэаянеь в три мэся 
ца, стюсто пяти ааквюа<ть алантро- 
монтаж моторов в праиатмом цехе. За 
дание первой даяады пврввыпоянчли 
на 60 npoiv Удариикм подсобных це 
хоа врганнэуют ивмжуниетичаекно суб 
бвтмияи а помощь решающим учэст-. 
нам строительства втерой вчаредн. ]

В саяэн с подгот<ж11ой к 1 МАЯ. 
УДАРНИКИ ДОМЕННОГО Ц Е Х А  ОЫ 
БРОСИЛИ ЛОЗУН Г «В М АЕ ЗАДУ

ЕМ ВТОРУЮ Д О М Н у..-П во т8 ^ - 
нал на сушку турбина номер три ЦЭС 
на днях дает прокышлоиносги пж. 
Рабочие и ИТР  ЦЭС обязались к 15 
мая пустить четвертую турбину. Для 
третьей турбины сданы в аксплоата- 
UMM яотлы исщваг^ъю о. 1t:il-a 
тонн, турбогенератор в 24000 кнлс1в.*тт 
13 апреля начинается загрузка второй 
коксовой батарей. Рабочие и ИГР 
ЦЭС обратились н эаводоулраолонню 
и гораому,- партии присаонть Кузнец 
кой эпоигростзнцин имя т. ЭЙХЕ.

НУЗНЕЦКеТРОЙ. 10 япрвля оторзя 
батарея коксовых печей перешла на 
фгопаонио газом. Перода«у газа проке 
яа комсомольская смена под руиоаод 
стаон инженера Сильванъекой. Вслед 
за ловачон газа начался под'еи темпе 
ратуры а печи до 1100 градусов.

15 АПРЕЛЯ ВТОРАЯ БАТАРЕЯ 
КУЗНЕЦКОГО КОКСОХИМКОМЭг!.: 
Т А  ВЫ ДАЕТ HEK’-JbW КОКС.

НУЭНЕЦКСТРСЙ. 8 апрояя домка 
аыллтияа 239 тонн литойиого чугуна 
9 апреля выплааиа эиачнтаяьно уаС; 
пичена получено 406 томи. Б бли»кай 
щие дни домна достигнет проэитпой 
мощности, 10 апреля домна М  1 оыпла 
вила ЭЙ тонны литей1юго чугуна

П о -б о л ь ш е в и с т с к и  в ы п о л н и м  
реш ения 4 - г э п ле н ум а  Ц К К  В К П (б )

о  решениях 4 -го  пд|.пу«а и задачах томской гор К К  Р К И *)
Ва плепуие ЩСК ВКП^б) обсуаша- к решхтедькой бо(»|бы о оопортупиз- 

п с ь  такао вопросы, которые яе яаля ш »  всех мастей, 
штся чем то o6v>co6neaeuu, нзодиро-] Было бы не только ее похяо. во, 
•апиьш, jTopuHRUM от <>бшего rjrasi ntsaxyll, ошибочно, говоря об этпх во 
чевого соаяелнсгнчкюго стровтедь- тц жах. не коснуться потвлеовой ос 
етва Союза Совст<*хнх Гс луб-ток. Вг;| вс woll политической задачп в реше- 
аопроеы, обсуадавшиеп из п.тевуие нуях 17 Я партхокфвренюп1— его л и -  
ЦКК. находятся в те> .i~n прга|1ичес-1 ви иппя кавнталнствчккп элмее- 
кой скязи с всторнчб1'к-1 мм оешемия-! то-* я клаосов вообще Тсв. Молотов, 
Ия Х У И  парткопфср^е.тин, ' ре |ннпая основную уставовку второ-

17 я па1»ткинферв1шня. n e w a a i ^  пятнлетвя. говоры, что у нас рабо 
ггогя соанхлнсткче<чс строитс.тмт, «  '  с момепта Октабрьской ровояю- 
аа.н cpaBWHafl этн т ч  п! уже не 5 /,,' пак »в  тот рабочий, который был в 
вонным уровнем в ра.,М1'— м л-нн во ка:1Нта.лнпичес*ой Россвн, н
всех отаошенипх про: -Ялсиы), а с , * *  который находпея в
втогкми выпояненжя пег>м>й пятыет-| ДГУТВ* страна.т. где оя является эке 
кв. устая-'вала, что п->п выполнения 'отвруемым. У  нас рабочий класс 
влана первой глтвлсткя мы щ ^ш глв, «  ‘^''чента ОхтябрыхоЙ рожмюпяи яа 
того, чего ке было предусмотрено а •̂* '’*^* **̂ *®*'*Агтву1пщей силой в госу 
илаял пятилстги: днхвпдироваца боа *01«тав>. Крестьянство, тем^  более 
работяца, услсшво разрешается «лгу!- хо.тхотное. у нас с моиеята Оятябрь-. 
рос о елздвапп второй уголыюсметал революшш, ке то яросчьянстео, 
лургпче<-кпй баг̂ ы аа Востоке. Гигаит; ««^р о е  было до роаолюпнн. 
скнП рааыах кплюаиого стровтольст i ^  этой связи уместно будет оста- 
аа ировзошол асе плановые аамеигя.. яо'^яться на такой автвпартнйяой

есть энсплоатацяя рабочего клае-

Вы ввдвте, Маркс ешо _____^___
томе с1̂ « п м а »  пвсал, и те и  поит 
аерасовио этого иаходин ■ у тоо. Ле 
вина в Оталина, что даже при хоыму- 
внстичесхои обществе, этот же допол 
■ятояьный труд обшестоу будет ве- 
обходямым.

Я привел весоторую общую харах- 
теристику, как стааат партия в со- 
аптхое промгтельспо вопрос о л и г  
вадалш классов для того, чтобы па 
ре раесрооагавлршать аадачи вто
рой аятвлетоа и м<биляэоватъ мас
сы ва борьбу за осушествлевве 
этих задач, ва борьбу со всякого ро
да ошюртуивстичесЕши теораямя в 
устан(«камв о ляхвядацив классов, 
я как векоторые этот воарое стагжт 
DO антнворткйиоыу.

V
На оовастке для 1У-го плезума ЦКК 

стоялв вопросы: 1) Иародво-хоэяйст 
везгяый плки на 1932 год. 2) Задачв 
РКП в водготоше и проведонин ве- 
еензего сева в 3) о набото райоввых 
КК РКИ.

Большой в чроовычайяо во
прое ото о подготоьке я преведевиветва пятилетка ныполнена в течевве

х в в ^ ^ ы 1̂ ' ' ' м " 1м1| ^ ^  К^Д»"так р ^ у ж д а л ^  они греж[ третьего больгаевястокого села. Надо!
на 4® повторяют зады *«414*6903»; обсудвть, кая нам. городской КК РКИ

г,̂  цяояпых тропкястов в совершевно за{ ■ ажпву KK-PKli, лучше оказать по■лаярпя я?» 91 mu.г, цикпим» л ГА1в»тхш«зпии м ,
мы^н*^^ у ^ ”® " * ® * * * * ? * ® * - с е л ь с к о м у  району,

« « .я  п п-гп,, м.г м ■ 'ервом томе своего «Каоятала» пвервом томе своего (Кааята.та> пв1 как лучше обооаочятъ яавбеяее чет- 
(Уетрененне напнтвяистмчосаоге кую работу всех оргаавзаовй г. Том 

спроса п-эоиэводства позволит ограни' сха. сваааяных е лроведапем боль-
, ^гить ра1^кй день нсобхрднмье* тру тввтгстского сева, как вам добиться 
I дом. При этом, однако, при прочих аавболео уосешпого ироовдввы сева

рвке. в этом передовом клтпалнстя 
ческой государстве, в ням.тучтие п>1 
Хы расцвета поярост продукции np*i 
тте предыдущего года был макн-
м>^ 7 проц. _____ I уеловилх, необход1мый'^труд: в гореовхово и ве допуетшть оожгорв

Можно было привоетя н другне т -1 ро.тч1ом расширить саам рамки. С ад ния ведостатхов орош.тоги года, 
вожнтсльпые показатели уотещвлго, нв.< стороны, условия «нанн рабочего; После этпх аамечечнй, я перехожу 
еоцпалнсгичсского стронтадьства, во ролмны стать богаче, его атанакныч к в^длжнкию тех опередвых задач, 
участивки динтого совешвявя об этом' патрабноетн должны веараети, С дру; которые вытекают и» решений 1У  Пле 
энают. хотя бы иа доклада тоэ. Орд гой стороны, пришлось бы причнеянть вума Щ И  перед томскойй 1Ър. КК- 
жоннкняэе. Молотова в из решеяий. в необходимому труду честь тепереш 1’КИ.
17-я партхоифсреяцяв. | м*гч прмбааечного труда, ммемю тот Плев ум ЦКК ВКПф) особо подчерк

Эти мсторнчссхне победы яаыв дое труд, яоторый требуетвя дал ебрсте-, вул, это подтоерждаетсв я  прадатой 
Рвгауты благодаря яеуклоявоыу про-> вания Ыкцасгаеяного запасного ф тд а  вашей работы, что, весмотра ва есю 
радспвю юнерзльпой яяяия партия ’ наяоллаиня (твкэго адаасв ерадетв, вяжмость шестя ■ечьричесиж укаеа- 

проиавадечва н существеванма, лото-: вяй топ. С ТАЛИН А, мы за внедревнэ 
рый поаволяет раеижрить произведет | этвх усдмвй ао всей работе боролась 
аа и аоамещать аеамаяпма убы ти,' плою я вромрали веАчтвточво. 
ЖЯВ1ДУ прочим, и от несчастньа елуча! П л е и п  ЦКп сяваал, что серганы 
•а) {«Кшитал». т. I. стр. 412).  ̂ I НК-РЧИ должны плаееднавио прем-1

*} Согтягееплзя стевограмма докла 
Да В. Ф. XoTHHi^ 7 апре.тя, 62 ге
Д.1 пар-гатгЕе ГпрКК-РКН.

рятъ коияретнее вмюлнениа шести уе 
повнй тоа. СТАЛИН А а стядей дан
ной етоасяи, е яамрой дмвюй рабе* 
та>.

На првзидвуме КК-РКИ ван яадо 
будет овределнть порсоивлъво, ва 
каким чаевом КК, парчовым заседа
телем. пярпйяым следователем, вне 
штатным швсоеггором КК РКИ эжкре- 
пять тот вля другой участок работы 
илв учреждевве дая проверяв того, 
как эта тесть всторвческвх угловяй. 
тов. С ТАЛИН А осуществляютея на 
деле. По яявнн партхс-ллегнж занять-1 
ся проверкой, как отдельные парт>1-| 
чейкв в коллевтвы не яа словах, вэ. 
только вообще рассуждают я приввнэ; 
ют решенве, а на деле проводят атн  ̂
укаэавЕя вождя в жизнь. I

Пленум в своих решеотях пчдчер-; 
квул, что глашоо вннманне оргааов 
Кк-РКИ сейчас должно сосртдоточвть' 
ся ва гледуювих стержневых волро 
сах: уголь, иашивост^юенве. хнывя в 
траяспорт. Bceia этой группе вопросов 
в далжна быть поачввеяа вся работе 
томской Гор. КК-РКИ.

Успешвое выпо-тимве этвх стерж 
вевых вопросв в нашвх условиях мы 
можем обесвечвть вадлежашей орга- 
ввзапвей дело ковтроля в промркя

яе в атом. Сейчас вадо оставоавться 
больше всего ва педостатвах, вскрыть 
прячввы, ворождаюшве этв ведостат 
кв, я иобвляэовахьея ва репипехьаое

-бсущветвдвние атнх гранднеэных 
задач требует, чтобы в основу всей 
своей ребегы органы КК-РКИ попоят 
ли контроль аа проведением ■ втзнь 
и проверку иемлнения директив и 
важнейших прантических мерепрмя 
тнй партии и лрааительстм» (из раша 
ний 1У пленуиа ЦКК ВНП(6).

Очевидно вам иеобходвмо будет прв 
Бюро Ж иоб оргамвзовать такую гру 
ппу, виторав бы заншил&сь всключи 
тельао проверкой решевнй пж н да у 
на коллегви РКИ, п.тееума КК, чтобы 
эта грутша заявмалась ваблюлеявем 
как поечвалева проверка веживеввя 
в других учрелиеивях для тосе, что
бы ыы, вачнаад с проверка всооже- 
вня реаеяяй ГопКК РКИ, арнучв-iK 
к яе^ходнной постановке оровв|жв 
всполветя во всех других учрехде- 
ввях я этганвзаши1Х. Следует презв 
двуму КК'РКН в всему ввтвву осяо- 
вателъноу продумать, хаж лутае ер 
гаявзовать ваши грулпы еадействвя. 
как пе^нютыю каждому а т э н с т у  
КК-РКИ участвовать в деле коятро 
ля проверкя выполвспяя.

О том, что в работе Томской Гер- 
КК РКН вмсются шложнтельвые ре
зультаты по сравпешпо е первым тю- 
лугодвен 1981 года, уже отмнчаля 3-я 
городская оартконфоревцвя, это огне 
чепо I  в решенвят хустовых собра- 
8ЖЙ но отчету Том. Гор. КК. Но де,- ■

фотографируем, много бнчуен. это ак 
дно ва всех ааппа натервалов. вачв 
вая от преовднумв КК в воллегвв| 
РКИ в ковчая маленькой докладной 
запиской любого аггевяста КК-РКИ.1 
Но мы мало эап|гиаеиея тем, вех I 
бы тону ЫН нвому предпрвятвю влн1 
учреждеяню поамчь. Поругать по- j 
кртнкновать это лдво дело, а m  кая 
помочь валадвте работу учреждевня 
вля предпрвятвя, яад этим вопросом 
работаем мало в па этот яедостетох 
указывает в IV олеаум ЦКК. Мы дол 
жвы (Ьлъ не толчю фотографамя, яе 
только учрежленнямв, которое бвчу- 
ет. яо чтобы мы была тахвм учрвжде 
ниен. которое помогает в работе. Мы 
о ванн плохо оргааазуеы. плохо яя-1 
струхтнруем, плохо воспитываем в 
полго-п»в*яем каД1»ы хчя увравлев*я.| 
В соответепгяв е penieHHiniB Ш " 
пленума ЦКК в ПСК-РКИ еще 
персояалъпой ответствеяноспЕ за тот 
влн ЯВОЙ участок гоботы. И в реше- 
нвях 4-Ро пленума ЦКК, как в 8 ляв- 
вума, двяаетгл большое ударепе ва 
сггветстесивость всех звеньев КК-РКИ 
в том числе каждого в отдельиостя 
работника КК-РЮ1 в ахтнвяств..

Репкягая 4-го пленума ЦКК особое 
ввниаявв уделяют оператняносш в 
работ-в. Это отмечвво в в решениях 
3-го оаевуна Ц1СК. У вас во многих 
случаях эта оператаввость выходит 
боком. Эю можно провл.1К>стряровать 
примером вз прахтявн обеяедоваввя 
Рыжеете во пр<»ерке рошвяяй хо 
MHCCHI по чвечке аппарата. Проверка 
тянулась в течевве яекольевх меся
цев. Веле веде дело в бросали, в толь 
ко. е болшвм трудим, ае тек дяьво 
дело окиячняя. Тая дальше работать, 
в первую очередь вам. ведьая, а 
дальше этого же ма должны потребо 
вать от всех я каждого, вого мы аро 
всряен. кону даааом те вля яяые пре 
дложевва.

С гаефстввм ■ еодооеместнтелъстм 
у вас очеаь влохо. Очевядво, ае его 
ачеяь важное звено нам вадо будет 
ухватвтьсд. чтобы добиться авачд 
тел!.аого удзгчшсаня оаботы госалва 
рата. '

В решемнях 1У пленума ЦКК обре 
шаотся ясклгчвтвчьвое епвмавве иа 
яообхрдямость болое чуткого отноше 
яп.ч к ашобам, которые подаются в 
РКП. В э п т  отпогжеяи у яас имеют 
ся большее доогвжеввя, во имеются 
такие Ф.МТМ. когда мы допускаем аа,

лежа нят^валов по несяольхо декад, 
ввогда несяц-в больше. Мы проперя- 
еы: кто плохо делает вав медлят по 
тому вля нвому вопросу, того вастев 
ляем уекорить разрвшеаяе Но при 
этом ве вужно забывать, что еслв ты 
будешь на месте жааобщвка в твоя 
авалоба, вместо разрешееня в течеиве 
ге ми дней, будет рз.-(решатъса месяца 
кв. еслв тм я жалоба об BcaxioBeima 
HU анрткн иудот юдвть больше года, 
то у каждого яз вес мястве об орге 
вех КК-РКИ будет очень неважное. 
Нам во всей своей работе вадо совер- 
нпвяо веадючвтъ твмую воэиож- 
яость, даже в внде отдельных сдуча-

к й
1ело с вовлечевяен масс в работу 

КИ, кая отмечает IV пленум ЦК. 
<)бетовт у  вас плохо. Следовате.-ьяо 
ван вужно будет ва этот участок на 
вадвтъся со всей тяжестью, памятуя, 
что толью прв участив m p o n i  рабо 
чвх масс можем уроешво paapemijTb 
задачи, стоятвв перед оргемамя КК- 
РКИ. Чтобы бильше ервалечь масти к 
работе ККРКИ, вам вужво больше в! 
чаше ходить с отчетяыми докладамя! 
к широким массам рабочих, вродетар! 
ского студевчества в др. веалвгговам; 
Бо.чыпе ввформнровать о работе от-1 
дельяьп звеньев КК-РКИ. о работе i 
каждого в отдельностш члеяа в актпвя' 
сте КК-РКИ. I

Сейчас стоит задача пропедечия 
смотра работы Бюро жалоб. В пл.ч!» 
этого смотоа вамечево. что все а к т- 
весты PKli долясны будут отчитаться 
о своей работе на тех оредпрвятнях, 
коллективах, органвзацивх. которые 
вх выделяли.

Нуяшо усилвть роль КК-РКИ s ра 
боте Горкома, Горсовет*. Мы обслеэт 
ем, припимаем решевая у себя в 1чК- 
РКИ, во мало еше ставам эта реау.чь 
теты ва Бюро Горхома, ва презвдяу- 
ме Горсовета, а Плевум ЦКК сяа;;ал, 
тго-«вагвнли КК РКИ нвобход«йи уем 
пить овее учеетма • прантнчеаюи ря 
«вте рейкоиея и риков путем пеетэно 
BKN кя их в6суи(А*эше еопреее, еыте- 
вающнх из яоей деятепьноети; ран-1 
пт—  и рнии должны бепыае е т^э тъ  
ея иа витивиу» помет ь НК РКИэ. (из 
решений 1У Пленуме ЦКК).

Мало мы всяользуем печаггь.. Плохо 
сэязавы с рабевльяорамя а  т. д., это 
тоже минус л яашЛ 
в иатеряа.их печатн работ* КК-гКИ 
обезлвчнвасп'я-вадо это уеяраяать.

Несколько зяиочавяй о херамгере я 
трудностях вашей работы, ибо за нос 
лелпее вройя мы имеем случая иглст 
ввльяого толяованая трудвоствй. У

отях вообще вля говорят, что струдн-. 
ста есть результат плохого руковпл т 
ва> шш дают недостеточпо ч*л* . с 
формулвровки, «соекуляруя нз тч.уд- 
востях, тормозят разрешенио проб
лем* я т. д.

Если стадять только тяк BOiipi-c о 
трудйостях-это будет ввпраанльио а 
вепраавльно постапяв его .мы введем 
в заблуященвб невео соэпательву»>< 
часть теудяшвхся масс фабрик и вол 
хоэов. Этот вопрос нужно стааити так. 
как его ставил т. Ога-лвн на 16 -'Ярт 
с воде. Ов говорил: «О трудностях го 
верят у нас все. Но не все отдают 
cete отчет о характере этих трудно- 

: стей. А между тем проблема трудно
стей нмеат серьезнейшее анвчо*1не>.

И дальше тов. Огалвя про.яолэшст:
сНашн трудности являются не 

трудностями УП АДКА, или трудно
стями ЗАСТОЯ. • трудностями ПРО 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД. Это значит, 
что наши трудиости коренньм обча* 
аоМ отяичаются от трудностей напн- 
таяиетичвсяих стран».

Вот вз чего ыы должны HCTOrTib 
при оае*яе трудностей нашей p i '- -  
n i.

Уопепюое выполвеяно сопкалягтя 
ческого строительства, успспяюе вы 
лоляеяяв хозяйстпенпого плана й  г 
я успепгаая работа оргаяов КК-1 Ы1 
ипжет быть обеспечена при непр* 
иешюм условии борьбы за генераль
ную днаию цартин со всякими к—1'л  
щнеяямн, кая справа тек и >.
памятуя, что правая опасиосп. «я 
даявом этапе еоивалветвческлго ггг-т 
нтелъства является глаиой опасн-*- 
стею.

Нам вадо меньше остававляватьгя 
ва пясавни каяих-лнбо особых рсл»- 
лющЛ в иостаповяеявй. а бо-чьше на 
жать ва ироверву вспояненпя. Ьедь 
везыблемым остается такое указлане. 
хотороо сделал тов. Молотев на ь-П 
партювференпия. что «Главнее, чего 
от нее требует партия— оогленьше р* 
аопюцнй, поменьше девретое и дире* 
тив, и. вместе е тем побольше правее 
ин исполнения, побсльшо конг.ютне 
Го руководства, лобельию изучения 
дела и овладения не пригтияе. Теж* 
Кв тая, при 8ит*вном участии месс 
и всех пролетарских оргаиизецни мы 
сломим норень бюрократизм* о н а и ^  
егтарате» (подпервгуто нами. U. л.*.

Только вместе о маками, то o w v  
чв .которые поставил IV  пл«|ум ЦКК 
в СВОЯ! всторнческнх решениях, ва- 
иравлеявые на успепгаев .4snifi!;neHe 
вародао-хозяйстееяного г.чяяк в 4. 
ваверлающем году 
стройку работы КК-РКИ —  б у д п  пы
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Финансовый поход В отчетн о-п еревы борн ую  кампанию
б о л ь ш е в и с т с к о й  о п е р а т и в н о с т ь ю  в  Р А Б О Т Е ! у с и л и м  б о р ь б у  з а  р а з в е р т ы в а н и е
ОБЕСПЕЧИМ д о с р о ч н о е  ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА1

Г Орфо забивает о путях, ведущих к выполнению 
финплана 2-20 квартала. До сих пор отсутствует 
тесная связь с секциями Горсоветл. Опыт Барнаула 

и Омска игнонируется

Перестрой!ься яеиедленно на-ходу

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ОППОРТУНИСТИКЕСКОЙ НЕДООЦЕНКЕ 
РОЛИ СЕКЦИЙ ГОРСОВЕТА В МОВИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
<Ут[14т pai'ioTU в первой квартале i 13 апреля, с ш и в  горслвета даже яе 

теку..:' -) гола, по ыобшшэацвп ср?д првглашевы.
: тз 7. ЧТО там, ГД0 бша раз- 1 _
вернуга в достаточной степени нас Оппортунмстичаокои нвдвоцанме ро 

|оГ,с,та. выполнение Фдвалана «««*»"* • « « •  ■озпжпеиия раз 
ввргьмнмя мвесоши работы ео ста* 
рсны финансово-банковских учреждо 
ннй допжен быть подомен конец.

советск о-к ол хозн ой  торговли
СМОКОТИНСКИЕ и КОЛТАЙСКИЕ КОЛХОЗНИКИ ВМЕСТО 

ДЕЛА ЗАНИМАЮТСЯ РАЗГОВОРАМИ

Гы.т< Л'-пелепи до н выше процен
тов. Ол’Ч'ко. некоторые финансовые 
iprai'i' Депп 1‘орида, и частнпм Гор 

V4 . вопгюсу об’едипенн.! и раз 
aepThiK.i.iiifl UdtTcoBofi раб. вохруг-вы- 
иолнем '̂н финплаца, ве прилав<1.1В се 
рьеяпоги (начения, вслодствне чего, 
о<> ряду Ki'.i.iesTiiBOB п.лав мобнлвза- 
цни средств не бы.л выполнен.

ФвпансовыД севтор секонн ахово- 
ышп горсовета не сумел волглаввть 
рззверт74випне массовой работы, ве- 
раг;ве;>11у.1 большевпстскнх темпов по 
'«л'сднчсчию деятвльниети фипбанхов 
гкнх учреждеввй в вопросе мобллв- 

->uuntr средств. Остальвые снкцнв гор 
' озета. ::гчя н валиля-тись в мобвли- 
1«ивг1 средств, закдючтин между со- 
б'Зс гоалоюворы на лучшее проведе- 
яке :<Tofi работы, однако работу про
вели ; мабо.

Горфивотдед, ва настойчввые про 
еьбы ССКШ1Й о высы.тхе вы на плеву 
мы докладчвхов по вопросу о мобяла 
аапвя средств, дачв уставовов. зада 
■вв не счвтаа вухаым атого сделать 
а в лучшем случае, работввки Горфо' 
агранячввалвсь тольхо пеоеговооамм; 
по Телешову. 1̂ ты, вяес 41 в ВТО дело четюсть Ш9 - 

Сейчаг, с реоргаввзапией фвнбавхо| седвевтуо проверку, атям самым, ote 
аекого сектора в самостояте.тьвук> ̂  печать вшюлвенне прввятых ва себя 
фяваасовуш секевк}, имеется чл.твая обязатедьстч по досрочному выоол- 
возможность возглавить рэгвертыва- венвю фввплааа 2-го кваотала к 16 
1Яв массовой работы в<жруг ио6в.тн мая.
аацни средств н выполнения фявпла- М. Н-аа,
аа 2-го квартала к 16 мая

Горфо. ГорЕоысоду во всей своей 
практической работе е финаясовой се 
кпкей нужно установить самую тес
ную ее;иь й мажсныально Bciio.'ibao- 
вать в вопросах мобилвзацвн средеп.! 
друеис секнян горсовета.

Нужно сейчас же лроработчтъ едя 
яый л'г'н  по развертыванию массо
вой )̂»l'^rты, созвать внмгчепедныв 
ллвнум14 секций, где дать конкрет
ную У--Т.1Н0ВКУ и участок оаботы для 
кажд.|Т| секавв горсовета.

Краевое оргсомщввне прв Крайне 
полкоие, вроходнвшее в марте, я я т  
ВИЙ раз коастатнровало, что города- 
ОМСР[, БАРН А УЛ дрбн.1всь досрочво 
го выподвеядя ■ персвыоолневвя 
фпвплаиа по мобялнчапнн средств в 
первом кв^ттале только потому, что 
фннбакковение организации зтих го 
родов, а чаетмости финотделы таено 
увязались е саициями горсовета, а по 
следниа в свою очередь аозглавнпи 
разаертьмнне массовой |мботы и 
зтим обаепечияи досрочное выпаана- 
нма финплана по мобилизации сред
ств.

Опыт омичей в барнаульцва i
вспользоватъ тоисквн оргаввзацвям 
в большеввстсинн темпами превра- 
тягь его в ыогучжй рычаг, способству 
юшвй уопеазюму выпо.чиеашо фнв-

Горфо нообходямо сейчас же раз- 
работвть еовыество е орготделом гор 
совета едяяый план прнхреплеввя 
секляй I  отдедьпын участкам рабо-

Однако урок, полученный в выпол- 
веиии фяналана в первом квартале 
ив учг Горфячотд«лом и сейчас. Не 
чем иным, как только невниматель
ным лтпошеявем я ведооцоякой роли 
сокций гороовета м^жнo об'яг;,1ггь та 
К1Й факт, когда ва .слет фннакпгва

З-Ш  ТИРАЖ з а й м а  
..т р е т и й  РЕШАЮЩИЙ"

ЛИПЕЦК. 10 апреля открылся ти
раж мйма кТратъаго, решаиицеге». На 
вечцжеи аасадании тиражной комио- 
оин аыигрьвц|н в 2В0 рублей пали на 
облигации; серия 4.12& номер 45, ое- 
рия 7503 номер М, серия 7052 номер 
58. серия 3705 номер 08, серия 5951 
номер 65. Выигрыш а 500 рублей пая 
ня облигацию серия 5803 номер 40. 
Всего рп вечернем заседании разыгра 
но обле-аций на с)(Мму 124 тъкя>«« 
рублей. Вечером а городе состоялась 
демонстрация, в тт<^о й  приняло 
участие 8 тысяч рабочих предприя
тий, несмотря на то, что разлив реки 
отрезал Липацкетрой от города.

Сезон весенних заготовок
к . , .  1М.1ЬНОЙ организацией заготовок добьемся

СТОГ:Р(;1ШНТНОГО их ВЫПОЛНЕНИЯ

138 центнеров 
шерсти должен дать 

Томский район
rioTf.. '.ч•1.кГ. тсвято.1Ы1ая к .вт'  ̂

кме |||.цгид|гт сеЯча'. в.1 
ПЧАВтаипю шерстя на пре.чстояшвй 
ieecii...!fj сезон здг т.. п .  В и,- тьег, 
ггвкк с 11д.1пч;п4М систавзы поголовья 
OMU в Томском раАии t д • жио быть, 
•кгитоглс.-jo саиие ксиьшсч* 1,48 цев*' 
T!ii'j. пюрстн. :

ДАТЬ 1000 Ш ТУК д и ч к  ,
I Заготкоагора должна заготовнгь в 
; Томском райо т 2800 штук водоааа- 
: вьющей дячн «гусн. уткв). Сейчас за 
' ключаются договоры с арте.тямв охот 

в1!гив. Договорами обесюечева заго- 
от.?=;я КФО штук двчи. Договоры ва 
остадыюе ко.1вчество будут задлюче 
пм в г;.тяжгиИш1в дни.

ихотшвн, зазизючившво договори 
аолучахгт охотпрвпасы в дробь-

i! ' . аатаивя проводится в lOBap-j 
]>мах, колхозах, у 1>тав.1ьных|

НАЧАЛАСЬ ЗАГОТОВКА ЯИЦ <
гао.шпмь| Началась ааготовка явц в Томском 

103ХР111ИКОВ. если скот м  . С с б щ е с т - - »  сезон нужно заго
лен. 1 ! у крсстьяв елвно.1кчннхо& 1 товнть 790 тысяч штук.

! седьскнц. оотребнтельские общест- 
Прм 1ч.нтрактацпн дается аванс иод ва на местах должны уделать особое 

KiepLib в размере от 60 итюцевтов в впимавне атому ввду загитовов, а 
■нже. Аеавс видается как co.̂ .-recTHB'l сельсоветы в сельская обществев- 
выи козчйстваи чах п га1П!плпчн1хам.'вогть взять ее под веослабпый вовт 

Д л »  ..̂ Аоыгмем,. ь оа, Р®’ *" ааготовхе до й ны  предшестм-
готовки ш ^стн  прв сельсоветах л.хчж!®^‘*‘* раз яснетелылл рабо
вы бтггь о^ганвзовааы комитеты годе

“ «■''«Дймо Сфганя-
■птги сборшны/в ПО сельсове-

весь ход заготовкн. [закупку яви через снетену коробей-
Коыпсспм содействпя проводят па’ рц..ов. в коробах у  которых на захуп 

мостах масс.-р81Я-ч1К1ол1.!1у|ч г lOory ку яйп до.чжвы быть спеопальные то 
иэ злютозке шср’ тл. Mpr,i:-UAy»iT v;a-:v.'iiu. Прв звдупке явц предусматрм
мую яапттоеку и о н  ; 
личчнсам ОрГвППТАЦцГиу 
яданясм артелсЛ го сг|'

Э п1 же комиссии : i-- 
по азТ'л'Ьвке mci'u'in -!:• 
вмй гч,1 пагог.1Ш'К пу.>-. т-" yaci
прост,-<8ннть среди с .ц . '
ЯПЯ, y.t.l^AClIinh ---'Л .ч '. и 1
Ю4грд 'г:сть  сбора iut|"'r,i-.iii.<;.44 ;; ГШ| 
обкодиносоть ГДЛЧН ГЧ ПД ЛиГ'ГиВД-' 
тельпыг пункты.

Сбор и;срсти-Л1Шьхи н.̂  Ох^шао apoj 
к т к  ие только вэ во .а колх -.их и сов 
козах, во в на x ju iiu x  донрах всех 
юзяйсшенвых opruHiwauuil.

Хозяйстеенникв г. Томска должны! 
показать в этом отношения пример 
всему району. Не должно быть вн од- 
п<1Й хозяйствевнГ'й органкваиин 
реде, которая ве собрала бы .твньку 
со своих лошадей. Педсчеты показыва 
ют, что с одаой д 1шидн в иервод днвь 
кв можно собрать самое меньшее 100 
грамм шерста. Наш коопхоз имеет око 
ло 8и0 .лошадей. Значит, коопхоз ыо- 
жег собрать н сдать на государствеп 
яые склады в чтот сезон не менее 
хгр. ше{>стн-лавьи1.

Кроме того, у  пюпхоча имеется ро 
гктый скот, выход лвнькн с которого 
вдвое бо.тьше, чем с лошадей. Помн- 
мо коопхоза, в Томске имеется рога 
тый скот у других орпишзацнй. так 
же в большом колнчес.тве. в особбшо 
сти яошадн, которые в састене одних 
только транспортвых оргаввзацвй вс-> 
чвсдяются сотнями. Отоюда повятяо, 
что Томск может дать значитедьвое 
юшчество шерстн-лыныга и содейст- 
•ааать выио.чвгаию плава 8агот<яов в 
райовв.

Хороший xosflficTbcnBHB сумеет во- 
•реын со-'>|>ать -тиньку н продать ее 
ааготиункту. У. рззгн.чьляя же в горе- 
коаяйгтвеннихв это ценное сьАры для 
•ашей л]>пмыгпдснностн а эколорта! 
кат* 1ЧОТСЯ в еавек. t

Cev.i.'U niiiibiu ' .ч.'тл уже начался. 
ебо; -ч им 'н-ти-.111иьк17 H3.ib.Tfl отхза 
дыегтЕ* кн ЦДН01-0 дня. Нужао немед- 
зечк- 
rovoRb

ЛПЯО-; ьлс'тоя отовьриваное для волхозка- 
oib со хов R разнег/О SO вроц., для едвнолнч 
ги. } вг.-гз в размере 2S проц. Цена ва 

r,l\i’ T. в ЭТОМ году повышена против 
но на 60 проц. '  Железнякам.

Решительно ударить по кулаку и его 
агентуре— оппортунистам

Эти совеОхтвбрьскнЯ пйсвуы ЦК ВКЛ(б) лав 
четкую дврективу:

—  .Особое звачекке в размртиванвв 
советской торговля виеет пряжаечемае к 
торговой веятедьаости cosxoeot а колхо
зов*. Нкнотр! на это, реаамзашм дк- 
регтквы партии я векоторш ка''<пах 
яачаись с бояьити запозяаяиеч

тываяню советской торпжан. 
ты яыяются совершешо 
стройкой, я миобмостм в оргаяиваиян 
нх яе бнао я яет.

Всю оргажкэаиновмую роботу 
проаоямть уволаомовеямые ковхоэое. ко
торые н мааямсывают договоры с npei- 
оряпяянм.

Ларек «олдезной teprcMiHi на ааводе «MiTBiyieri. Tepryar ат случал к 
случаи. Бояыиа всего он цшвет аамрыт.

Кояхову .Фаш* надо бы е в т  прм 
мер со своего соседя-яолхоав .Лемма 
Юаш*. Посяеджяй, ме яожвддвсь |ааседа- 
янй, r o w  же выбросав ва советский 
бавар ЭТ ямао сметами (во твердим 
вам а варек комтрест^. Но всесъ веоб- 
ходяно отметить, что ■ деде широкого 
реввертмаг--------------------- “  - ----------

В Вдрюхинсхон, KamIcBOH а Смоко* 
тняевоы сеаьсоветкх ваговорвдв о совет
ской торгоаае только в 
по врветде туда брнгаяы.

Подкулачники тормозят.
После выподневия госзадавяй в неко

торых кодхоаах Томского райома я 
едяяодячяиков остаднсь товарные мэпш 
кв, ноторые <мш могут продавать ва со
ветском рывке— по гоакван, выгесякя 
спеяудявта. Но тормемои а п  широкого 
развертывания советской торговян яв
ляется валячие а отдеяыми колхоаая 
ш е ме изжитых яуллпкнх яастроенвй я, 
связи с этим, в KyjMOKMX npoaeioc. Так, а 
велвбннском колхозе было спрятано от 
государства ввачитеаьяос коамчестм 
хлеба.

Есло же обманывать сеяьеовет, то 
ае проживешь,— болтают яуаккпе под- 
оевалы в колхозе им. Фрунзе (КвлтаЙ- 
екий сельсовет). И омя кл деде ааяама- 
ются очкоатирттечьствок во четырех
сот меятверов ими быао укрыто от свое
го государства.

«Тр у д *  надо почистить.
Й колхозе .труд* (дер. Кдядкнха, Кад 

тайского сельсовет!), где есть крепко- 
аажиточвые хозяйству быам сдучам вре- 
дительстза. Например: вэшея аозврашен- 
вой е рвботы из-за подомкн с-х квшииы, 
лосылвди снова также подомавную. Не
смотря ва вапрещеяне сельсовета вовить 
на жеребых кобылах тяжеста'из-за чего 
была случая выкидышей это все же 
нрагтикуетсв. Была тукже случая, когда 
трудодни безнячек не ibbociui в табель, 
а кудшше сынки, пользуясь этим, наг
ло звяяляют: „Госуираяо маао дает н 
мы ие дадим' к т. п. Почтому совершен 
во прдвклько ставит вопрос председьсо- 
■ста тов. Абрамов:

—  Мы должны схорес очиститься от 
вегодвого мемента по холхпазм Кклтай- 
сього сельсовета.

0 тде.1ываются отговоркамя.
Превлеаие колхоза .Факел*. КалтаЯ- 

г КС го сельсовета, до сего яремеви нече
го ее сделало по раззертывапю совет
ской торговли. Такое же ооложевие я в 
некоторых других поливах Смокотевехо

> сельсовета.
На зоорос бригады о причтщах беззея

тельностн по раэвертнаакню соеторговли. | з«йства как коисва в пелбн, так н каж- 
следует ответ: Ничего яе сделии, так; дого отзе-чьвого колго^яа. 
как ве было эзеедална совета. Оказы-| Бригш: Буркин. Кмяахон, Обухо- 
ваегся, что в кеьоторых кустах быди ва, Вянекая м Скворцов, 
созданы специальные советы по развер-1

аы прояваять нкнияатмву ве только вод- 
хоаы, во м городекяе кргчюшяе орга- 
нидаямя. Поеяеаяие доосны ооваботитъся 
о продаяве коажозвику во возиозшости 
тех товаров, в которых ов вуждается. 
Со сторов! ларька коытреста в пом на- 
правдоош нмчего ве биво сделано.

Советская торговдя-таччок д л я  
□одвятмя колхозвого хозяйства.

В колхозе им. Молотова (Сиокотян- 
скяй сельсовет) двое коахозвяков ва соб 
ранни, .вомоевая* кулаку, ссылались яа 
□реувелнчепый пргафнягиав для кол
хоза, всяедствме чего осталось ма-зо иэ- 
лишкп. Этот яроыфляплан кояхоэ вы- 
полши. весмотря яа бесхов«Яствекяость 
• своей работе. Из-за бесхоэяйетвеиноств 
у^кго вогябло весколью деелтков пудов 
чечекшш1; ие было п у ш ^  ■ оборот 40 
пудов ыецу: плохо оргяниэокав труд

—  Нюм довали,— заявил пред, сель ПО 
Федор Сиокотид,— плохи не от плохого 
корма, а от плохого досмотра.

Поднятие пргазвоаительаости труда, 
повышение урож1Йвогп1, расширеяяе 
плопАкга посей б ут^  способствовать 
увелямтпо товарных взлишков в кол
хозах. Этого яе понямают в воАХозе 
.Труа*, отговариваясь яедостатхомоаош- 
ных семяя.

—  У  вас семян достаточно,— разобда- 
чают враваениея местные коиозняцы,—  
во праалевм ваше tie асдет работы а 
этом ввравлпви.

Соасем другое в коммуне им. Япжяе- 
ва (ВарюхкнскиЯ сельсовет). Коммунары 
уже врояаааля овощи 'на советском рын
ке. СшКас OIH постаяОзяди:

—  Улучшить качестто рабвш, расши
рить птоаадь йосеиа е ртсчетон проаа- 
жя больше взаиппсон Од советском рын
ке.

Каждый ватхоэняк гФяжев уяснить се
бе что ородзыя шлнВгкн КЗ советском 
рывке, он ве только 'еытеапет снеку- 
nina, во и стюсобствуял развитию ко-

ЗСК ПРИНИМАЕТ АВАНСЫ, 
ВЕ ОБЕСПЕЧИВАЯ НХ 

СРОКАМИ ПОГАШЕНИЯ
Праалекие закрытого нуденческого ко

оператива (ЗСК) 3 фецгаае собрало аван
сы под мдяуфактАру я готовое пдатье.

Авансы собвралвсь яа местах вовпор- 
гами, которые, очевкдио, со слов праахе- 
яня обешии своеаременно нх ногаентъ.

Коооорг ькно-тезвнкума т. Марков соб
рал деньги и об'явна, что авансы будут 
погашены до 18 марта, вата срок гюгз- 

евня он перенес утке на I а в ^я . 
когда же коллектив обратнася за раз‘- 

ясяенЕсм в праалемне ЗОС, то там ска
зали, что 1икако>1 иаяу фактуры не бу- 
ягт,— не ждите, а берите тевлр, который 
имеется а валжчня а магззяве М  2.

Праалсаию ЗСК необхохвио инфорын- 
ромть коопоргов о прием аваясов и о 
времемн расплаты за них. Голубем.

Т01ЯТП0 должно 
а Н Б Л И З Н Т Ь  ВАГАЗЙП 

к НОТРЕБЗТЫН?
Трамсяортмое обоАес1во лотребктелей 

ТОАЫШЙ ж л. до сих ябр НС повернулось 
ЛИ1ЮМ к аотребнте.тю.вс приблизило свои 
раевреды к рабочим насевм.

Еелм не считать раеаред ИТР. то яа 
весь Томск есть только'охяа магазин, где

РАБОТЕ ДОМА САННУЛЬТУРЫ-БОЛьШЕВОСТСНИЕ ТЕМОЫ
Г.тьвяейш&я 8В.ТДЧ1 второго оятв- 

лет:;<''>о шиаа адр&воотр&аеввя. ото 
— полное оЧепоч^нвв здоровых ур- 
.ювий' труда 8 битв рвбочнх. Веду- 
щпыя эвеньяыа ыедяко • савмг^но- 
го обслуживания рабочих во 2-ой 
пятилетке яв-тяются злравопувгш 
на npejKipsxTTHx, которые подвое- 
тьи охватят ором-предпрЕятвя, сов 
хозы я  VTC. в тнвкв свстеыа SBote 
дьнвчАЬЗй поношв ароыытлецвоиу 
лролег:1рнату ■ колдестознзнрован- 
вом/ крестьявству,

П.Т&Н здряшоохравеввя во второй 
аягнлетве ставвт, сак одну кз важ 
нейшнх задач, лнхвмдацию апндо- 
мий. В этой вопросе здравоохране
ние, в чвствосп сжэвтарные учреж 
дения, должны будут пелвко» спа- 
(ютьгя ЕЖ желщцно - хоыыувадьное 
строатедьство ~в общественное авгв
НПО.

Олдоровлекие ыатерннгтва и мла- 
девчеетва во второй пятвдетке бу
дет оровоД1ггься на основе соцхап- 
отвчесаой рековструктфге быта, су
тей полного охваяв ясляыв детей рв 
ботниц велутпвх о т е л е й  пронышде 
ИПОСТЧ1, совхозов н МТС. «  также су 
тем соэдання Донов иатерв в ребОв 
ка. Созданве здоровых условий ддв 
учащвхся, пробдеиа иитзаультуры^ 
как пробдеиа оедготовки здоровых 
хадров сродетарвата а хояхоеяпм.

роохрцненЕЯ (йа вторую шгтаетду 
— большие требоваяид доджны бьг№ 
пред'двдены н в работе томееше До 
мь санитарного сросвещщ|нд.

К у  уже указадо, одной вз важн. 
заадч является лпквядааня эпнде- 
шгй. Для вьвю.твения этой задачя 
Фсасщныы моментом я в я т с я  —  сре 
дупреждеане и о я ^ п н я  в развития 
таковых, т. е. широкая пропагжнш 
BfinpocoB санвтрдн в гвгневы. Чи- 
стетв дв.1лется залогом здоровья. 
Дом савнтарноп) яросввщенвя с8)я- 
заа веыедлевво же начат, сдетема 
твческую работу ва всех предтгркя- 
тяях я колхозах путем устройства 
лекций, бесед. Особенно его важно 
в колхозах.

В каждом прелприятив в колхозе 
должны быть вызелевы сюео. упол- 
воноченяые по этой ливни рмботы, 
аослшшве обяэщЕы под руководст
вом До1В  санпросвета «ргавизовать 
систематическую реботу в саохн вол 
лвктнвах, устраивать беседы, лек
ции. показательные суды вал гру
бо нпрушал>щннн правияа савнта- 
риФ и гигиены, ведя ягу рабатт по 
ворежеденноиу схаяу ве реже одво- 
го ра.43 в яе.чаду.

Однако обслуживать все предлрв- 
ятня я особенво колхозы Дом сани
тарного просвешеняя будет не в сн- 
—  если ае использует мощного

арншретавт особо важное значевве орудвя техники -
во BTOixift пятилетке. Намечена шв- Черс.< радио можно обслужгть од 
рокая органииапия рабочего отдыха иовремеяво в продирвятвя я холхо- 
I  ycxoHtx, «аоеобетвуюших даль- > вы, ж-лользовать лучагио силы, име 
Hcftineuy фЕзнческому развитию ра->гщнеся в {т«;>. '^lucKe, и нспп.1ЬЗо- 
бочнх и К'А.1(о.1иых масс, а также ра i вать их более радионадьво, оргаян- 
■1Н7ПВ1' турязма, который к концу luij BvtH, черв.) своих уполломочепвых 
тп-тетки пхватжг «яачвтсдьную нас- 1 ходлектиплое слушмяе зтнх бесед; 
су трудншкгся Соавтокого Союзе. а гатем обсуждевпв вреслушаяяого.

В связи с ОГРОНШ4КЯ залаччын. п-а I Что мы имеем ва сегодни ь ьтой 
г''Э'1чеипыАЬ1 :iepax оргаяакм <дрц-' mocvii г-зботы*

Завстоловой Рлбцев . 
и предместкома Жукова 
на борются за хорошев 

' общественное питание
СТОЛОВАЯ М  I  АКОРТА 

РАЗВАЛИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО 
РУКОВОДСТВА.

Иа-кяях 1 стугемческой CToaoHoOAicop- 
та 76 8 состогикь соеешяние треуголь- 
няна. ва «ато1>оч бмяв.7ея ряд безобразий

К боте стакмой.
, кое яаьп стоаозой соверпквво от- 

OTCTBOwiTO. Партийные и профсоюзные 
оргаии^аипч ве борются за уаучшеяяе 
питания. Жалобная uiitra пестрит кало- 
бамн о том, что в суп попаян черни и т х

Хозрасчет в столовой яе в е е т, совсо- 
ревноиние и ударвячество отсутствуют. 
Нет правильной растябвЕИ сия, яет коит 
роля I  ответствевных яиц за ту иди иную 
работу.

Недавно с яовоснбнрскнх курсов иухн- 
яароа быя посаан курсаит для работы в 
стояовой в качестве помощника повара 
Но старвыЙ повар Иванова эаблагоере- 
мевао гюдала заяяяелАМ о том, что ей яе 
яужио неизвестных курсаятое, в она мо
жет взять только того, кого акает. Пова
ра во время приемки продуктов ве при
сутствуют. Повар Иванова всегда ааявая- 
ег .мне все рааво, что вя варить*.

Зав. стоаовой Рябцев не старается пе- 
рестроить работу по-иовому. В стоаовой 
прооветает бесхозяйственность, ж отсут
ствие тонтроая приводит я тону, что 
ежедневво теряется до 5 проо. агнкек. В 
стоаомЛ антисанитария. Во время обедов 
обсаужнваюший персоааа подметает под 
сухими щетками, столы гразяые, подкле- 
акаии зааеянсь черви. Врач, посещаю- 
пшй столовую, ва эти безобразия не об
ращает пнмзякя. Вевтилаоню ве могут 
сдеяать уже в течевае 3 месяцев.

Среля рабочих стоаовой развита пьян
ка. орй чем большняство ях остается во- 

гъ я столовой. Борьбы с пьямством и 
прогулами соеершенво не ведется, вред- 
селатеаь месткома т. Жуком н  завет 
каже свовх членов союза.

Работу сюаоаой М  8 веобхошио пе- 
рестронть по-довому, мести хозрасчет, 
липялнромть обезличку н праанаько 
расстамггъ рабочую сяду.

Огитствеквость за состояше цеха об* 
пкетвеаного пятакия должны нести пар' 
тнйные я профессмониьние организадигг

поаучвет тонры дкрекция 
масса врвяааодсгяеяняква.

Необзоянио во примеру артели .По- 
иоАМ»*. открыть р«а .iipiiKoa. в которых 
иметь ке  поочьге тошц-ы.

Еще хуже обстоит дело со снабжением 
керосином. Чтобы поятчитъ его, трав- 
спортхв» вьиуАдены хоантъ на ст. Томск i 
ила U. Чтобы BBiaiitTb сж’.бжение керо
сином, иеобкодямо открыть а центре го
рода склад, из которого я прон.водять 
его проаажу. Михеев.

Д(Н1 емжтвржй« «тросмтввяя от 
случая К сяуйю  орншалает веболь- 
шие беседы зАВвут па 16. кто атв бе
седы'«душает —  веюввегво, а воэ- 
мпжво, что 01П1 воостг вдут на ве- 
теск

Такая пОМловке работы даитызе 
продояжатъся яе может в должна 
быть яемедлвпво п^егтрооаа. Пегня 
МО вопросов лихвидашгя асвдеывй, 
веобхолмо органвэоватъ работу сре
ди работниц в  колхоэвиц по бон ро
сам оэдороадення мат^яяства я нла 
декчеетва, восовтаяав здорпвого оо- 
холеввя. &г* вторая огромвейшеа 
задач Лома caHvrainuro прослеще- 
нвя может быть оргатгезовава тем 
же MBTOiBw т. е. путем плкноиой не 
редачв бесед, яековй во радио я ор 
ганзацп клдлектвввого слушания 
нх как в ко.тхозах. так я яа прелпрн 
ятяях.

Дону еавжгаряого просвещения ие 
отодимо теперь же «рш луоить к 
орпшнаацп этих видов работы —  
отлагитвльетв 6елъ на может. Гор- 
профсовет ввхявя помочь и воада- 
шп1 ютериидыюй бавы для прове
дения указ&ввой ребвш, вопервых, 
е во-вторых. —  дать уиазаавя феб- 
эаяиоман о выделении уоояномочеи 
яых ро оргавизации на меотак вы- 
шеухазаагаой работы. связавшись 
дня этого с Ломом еашросвета. 
енр  ТОМСХО.'Р ывяипвиского ивсти- 
т у п  в техникума обязаны помочь в 
этой работе, о^п очн в ее аеобходв- 
мьгмя ааасоко - ква.тмфвпнровавнынн 
работанками для прочтоавя лекций 
и бесед. Томской же радиовешатель 
вой сшииян HeoeioAHMo включить 
в программу своего ввщаши работу 
по саивтарвому просвещепию в зяа 
'штелыго большем об'еме. чем мы 

vuau яа евгожии И. ГЕРОНТЬЕВ.

ОФИиИАЛЬИЫИ 01 ДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п р е зя д и у .м а  т о м с к о г о  Г о р о д с к о г о  C o n c i a  о т  9 /1 V — 3 2  г о 

д а  { п р о т о к о л  К * I I).
.о  плане работ презндиуиа на II квартал*.

I. fliaH >т««сиагь.
3. Отмечая ясяоств'ОЧ1*о<* аыпоячечи* я.таиов работ аряшапу а а арогв«,« aapTeaw. ' 6езотвстствс1ВЮС отпошамм рада атдеява к ароработяе иал1счо11Нп<> л.ганом аолросоа р« яра- I р|диумы. вгалтошгть кем jaa. о1.тгявм я яеаомстачм oCevBC'mib во/м аыноянеииа этого адом.

я яс)оргвми}вимя рвботы apeviaRrMa
а Уткфзятв сясатю

ти)вниЯ. я'О ■ дагьнеАмч 
l••в>>a аоаросо̂  будет pic- м«осто(пеаьмостъ роботы

,е*на «ром» Я0ЯА01Ч»

** I f  ̂ ч абыть 1Щодгтваяея о оааяооую яои а 5 чисдая уя>е быть ароработан, сооааиини прм гарс1и6е|.
а) Пооесгка ят врар|дя>на ■Зяднутяо 7.17 я 27 яжда.г) в слтчеах неаодгатогоммостя ооароса на мачаиен'Ю* аредуарсаи|оет об т̂ом сеаретагмот па аоцаме А. |Ви 21 не -с, 
а) Внеяяапооыа воатм.сы ооосятся оа обсуящные а.м)н,н-.'
5. Обтэать ТОО. Штиа.ерман сачям! яатеторияесним обл

я )в>едви.ч лоядадчя

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ В БУФ ЕТЕ 
С Т. ТОМСК 1Е

28 февраля комисеяей, в првсутстаин 
прехставнтсла дирекции дороги, вскрыт 
ряд беэобразаЖ в работе буфета ври вок
зале ст. Томск 2; неполная раскяахка 
прохуктов, Атерерясхол хлеба и мяса, от- 
сутсгзие контроля вад работой буфета

т. д.

Кроме Того, комиссией обнаружена рас
трата а сумме I5S6 рублей, слеазнвая 
зав. буфета Ивавховским. Комвссня со- 
стхвяда а п  в на эгои успокоилась. По
ступил лн зтот акт по вазначеяню, яемз- 
зестно, во всяком случае, сю этому веду 
во CNX пор вичето ве предпринято.

За бесхозяйсгеевность и растрату Иваи- 
коккого нужвэ привлечь к отеетстзм- 
кости.

Брягадл уалрвикоя печати:
Гуляев, Лаптеа, Аяаяьев.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В вонере <Кр. Зн.* от 12 жпредв, вя 
2-й страивав, в заметке «Ударная 189 
группа ITH b допушееа ошибка в обо 
зваченнв ^8 группы: вадо 188, а не 
189.

Редвмтор В. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
15 апреля, в 7 часов вечц>а, в редея 

ции Г83НТЫ «Крвеное Знвйя», воина 
та № 7 назначаатся еонещантм по 
подгвтовнн н яесесляаву. Вызьшамт- 
ей дирваггары Томского и Ткиирн- 
аевского пвепромхозов, предствнитв- 
пи: Горпланв, Рупводв, Лвервбяоопа, 
лесоспяака. выруаочиой конторы Че- 
реиошников, лесотехнического 
нвтв, ГК ВЛКСМ. Томской «ел. дор., 
в твижа ееирвтври партийных ячеек, 
и пред. МК этих оргвнкавций.

Яма обязательна и беа опоадании. 
РЕДАКЦИЯ ГА ЗЕ ТЫ  «КРАСНО 
ЗНАМЯ» И «КОЛХОЗНАЯ ПРАВ 
ДА:

Горштаб пнкбеи 15 впрадя, в редан 
цию <Кр. Зн,», ион. М  1 е 2 до 4 часов 
вызывает начальников 8 и I  участ- 
нов т. т. Ивановскую и ДвАиевеиую, в 
таюи и участковых органнзторов

Выыаваются в редаааяю газеты 
«Красное Знамя» студенты: Калмы
кия (ТРИ) в тов. Дунайцев (педин
ститут). Просьба зайти в чаем завя- 
тий. а воин. Н  4.

ПАРТСЕНТОР.

ГдрАюрс ВАРНКТСО.
IS.1V, в 9 часов ■««ера, а горном ьорауса |кябмн»т всторичесоЯ геспопм,! состомтс» ЭОСедание 1прьрер<дмума ВАРКИ ICO.
Яана дм чааиоа сорноро об»}в1с - -

■«iniiM Горсовета состт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

щ вда<-ы. ксма* ч) а

т о ы с к о г о  г о р о д с к о г о  о т д е л а  т р у д а  о т  1 2 -г о  а п р ел я  1 9 3 2  г.
.0 6  учете рабси.пы*.

Пяа устаииоденкя точного учета трудоамг ретсуреов, гор отде« труда обе̂ ыасет ководятечеЯ дредярндтчй. учреаыкинЯ, торгоаочюооеративим! opreMtjavR, ароиы<.>очыт тел»Я и учебные )ааел»*ыа ■ трехднеяиый сроа <о am оп,Г>шкавл|и<а мостокксто деомд яредставять в отд»т труда (Доорея Труда, — - “  "•

****°'*"св«д»и*и| до чаны быть «редстазасяы с укв;апяс>’ мужчин я )ь«1чмии бе] яерсоиадьчых саисчаж
в aaatiMOaiaH о ьтсх и^снстчш. ■ коапч«ста» у сообиить о отдач труи «амдою 1мо п iSro меедчаПредувреждаю. что |о певмво.нмма востомцего вО' мечены ■ отмтстааямости, пав за Офытме робекям.

Зам. отдедон тр)да С *

М 46) сведгаия па заттуц  рабсил 
.ов, кузтаоь боцмреД, тыыримоп- 
ьо.тыы1Коа, саесарав, >аповогчпьол 

■ ’емшовоа, ,гру)Чгвоа <i черпы
.ычастм. С eoApe)wMHM:M на

«ажюшдюа явждеяжвжв’А
Ш О  1
амернкавевв* весама «амедяз

НЕБОСКРЕБЫ.
В га. ромп С. КЭРОНЬ. А- ХЭЛЬ в В. БАНД. 
Начало: • С* 7*/ъ 3 ■ КГчас.

Вход строго оо саожая. 
СКОРОШ

Д у ш е  Ф д р и и
Т Р И  М У й т К Е Т Е Р А .

До1 HpacMi A ;u a
^сторячашад драма • С чо

ДВА ЬР О Н ЕВ Н КА.
КОВД, ПЕТРА КНРИ.'иЮвА! 

Друг.
Касса с 5-х ч<

Начало сеансов я

K jiji НОР
ТЧ1

т и х и й  ДОН.

Ь в .-у

ориеч )вкв]оо на вер» дает 
книг, иуотоатмяе раумгоро- 
да каитомдомп ямадий. Сту- 
дентам-стндеиднатам сиядка 
Эв-у. На уокдум от бмбммтаа 

делается очихв. 3—

Тонснй ЗСК

Гсещрк ;

енр,
1Ьчо авргд1. а 3 часов вачсг-.__Гарбюро еНР СОСГ0ИТО1 рвеаммиямс —  - гарбюро СНР.Повестка звстдвмяа:
I) Отчет а Краевом С*еза« СНР.Я Отчет о работе МЬ. СНР. *1И.
Н Участие СНР а обслсаоааиав иаучмо- .■едоватедьсвих кистятуто,
8Пр>ач в члены.

яет всем яредседатеявм Мб СНР Обь 
Горбач» СНР.

Р 14 аарела. ■ i  часов вечера, в аомеме-__ гратрка кабинет дязектара) ввумчаатс!Заседание ХПС цирка.
Прадлвгаетсд ааитьса саадуюв>ям тоаа-
‘п Ь .  тнч (директор гортеатра),П Петров (тивогрофна «Краоюе

и(ча ipeiHA- са.............. ......в Дома I...|й ss:lFШ s~ ^я -------^  Jif-y,
«кор. С ^.а |уавод _1̂ талдмст'-Ь

ыа-1.
СТР-1.

Продаются:

14. 15, 18, 17 и 18 апреля

Б И М - Б О М
МУ1. сатирик в. Нтаи-ячекпД дрет'ирцавиаы 
а сомримино MUBUH Kp ePTHne ap,i учлегми •га! труааы. Начато в i>. чос, *»ч>р«, Касса сЗнсчасоа. IS аяр»м ЛТТСКИП УТРеНННК. Начато с1 час два.

КИНО 2

аестиость,
дееиные ооевые шаркн 
>у паДаИкоа ЗСК гчага- UPK. Аюта. зеке и других, в ваб ЭСКзачислатьса ве будут.Орг. массор. сектор ЗСК 

(яодаись.
ReUDV ■POHiaoaaawRci apo- MQUMJ верки алкетро-счетчц 
коя, ТЭЦ вросит абояевта* 
ога>1»вать монтером ТЗЦ и^ ос.тодчмое содеастмс щт снатми и тстаиоавс счетыкоа.

ПеКкО 7* Н7ЯТ от лауветаавь ЦСВОе йога ртвсья утермо 
вр-| входе в магазин .дииа- мо‘ . Наимдвего Ярову возвратить за BoyBarpeiKjHBia.

Б. Королеасмв. 1*. кв. а.

рохицм-
ныв доиумянты и  я и :

Пояуоя1кнв в. Д. арофео«з иыа билет М 74U5. aapTMBnai билет Ы ЮЮЗ.Голубамаод £. Г. ааааая К1в»в.ка иИ(.Морозсяа В. Я. росчагнав
удастооераииес места саужбы Томсх-СниссАскоа вь д. 
^^^Шли.>евал врофсоюзмаа

ГтЗароаа Е. П. аар1в<л»т М 5S21«t. удостоа. мквюств. вмд. I раДоком овреиы Томск, м. д. в отрезав .В* взамев учетмо-встисваго билета.
Зоокачьиева М. В. врцмвв- йыя союуяыЯ билет,

'
реияе домзака W V74 аб ос- 
аобамдеини.Зюзиипа А. С  удостеавра

НеазороаоВ П. А. аоеааа 
киияка ЦРК. забораыа «ктоа 
и корточки но акре «в м-ц. таи еввД бндет соаоза .Печатияк*. 
росчетныи аистон-Памгаи N. Б. стоавиа в

Вор-чтовоЛ Р. А- врофби- лет союза квм.. стулбилет ки- мич. ииститута. разные 
ки, интатид

РогожкчиоЛ М, И. удаст» 
аерент аичности уртамскаго 
ссоаето. мстрическаа вмавсь.БтресневоА Ф. Г. паеааа .......т, союзная « акта. бю<»

продптса Z , .
Торговая. 12. верх.

Ород. lapuauiai кр» 
и ть  с cTTiui .  
Продаатса:
бодыио*. гардеро! оогв мушек, разм.

ЖНЕМ ВОРОТА КАВКАЗА.
ВЕЧЕРОМ ПреиьероШ ВЫСОТА U.S. МуЗ. идмостр, коимертиыя аисамбт. Меч. сеоисва дневного а ч. вечером в 5. Vp.

S я З'/т *ь Косса с }■% часов.

ГОРТЕАТР Птеяедатт сявктаыь U аяр.
ОТКРЫТ1ЛЙ СПЕКТАКЛЬ

Г О Р А
С17 ирш тшн Е пстрт!

Л И Л И П У Т О В
Бпастаа вродаютсв

С 11 En p u i t  гмтромт

ЛИЛИПУТОВ
РЕПЕРТУАР 1Асо АПРЕЛЯ

ЕДИНСТВЕН. ПРЕННИН
Программа аомюстыо. 

Ut«a а  омдкр* Я  арац. Не-

Пать-а четыре, г  Краевая армия.}. Иеярермкка м  я

7. Отжиямий кал

т о м .  ГОРТЕАТР.
1«ча верам И)2 г.

ОПЕРА. Nja. ЧАЙКОВСКОГО.

„ЕВГЕН ИЙ ОНЕГИН".
Бмпеты вродаютсв.

Тоновое 07делекие Cuiosipayc
уа. Р. Люксембург. П.

чмлет )аява«|яи ва курсы бухгамтров о(Ув'ч.зуемые а г. Новтсибирсва КраЛсоюзтраисои. or а»:ттвткх1ип трабу*т са во31>асТ la- а  яет образоаомие в о'баие 7 грув, стая1 счгт- 
иор ,ц1оты 3 1ВДЖ Принятые ие курсы абес в-ммоютсд яра- 
амрм да НовооЮЯрска, обшаяк ттм в ствчеидие*. Преем > через уароьаемис ««зриш-

Ht аемвани! рвепоряженхя Запсибкрайсоюи

тоновая ковтора
КООПБАКАЛЕЙТОРГА
• уквзмятую воитору I

сетью ео вттл'ом Р»!-<г».ииа воп Оаквягагаргя С 1> IV, А^утсвак уа, М Ю. теяефои М Я. В «■теяыкгсть
конторы Косабав«леяторгв axuntr- кк.т6)аг.... —иого иоседыла 6м одаяпо гестрочо ■ерами, а танам аереработуов «о 
дав. 5в1ытересовяииыс зчре.кде.мя могут • увазаиную вереработтсу заводп. Га.уиигД счет коитоз.ы свом атд. госбоикв Ы <6720.

Уарамаюе|ий топсвоя кяптО|'ы Квоябвввееатортв 
А в А »«а з -

Но осиовоикя киказа ГПЛПЛЕСПРОМб БСНХ СССР (••«иа НКП) от 71 XI)—1331 г. М 2Л и П(ЭСТАКОВЛЕНИЯ гемзиддума ЗАГк;К6КРАЙИ<~ПОЛКОЧ.А от »’111 е г. 3-! М2Яа а г. Томскл 
оргаиязоеено я с А с»го опр»т» фумкаконирхт

ТОМСКОЕ НЕЖРАЙОВВОЕ ЛЕСНОЕ ТПРАСЛЕНКЕ.
Г1К1[111«иа1л нмсвутмое .МЕЖЛУ*, об'едмгмоаке сдыуюитис 
аесдроихозьс ю' iciaHl, ТкмнрязааояШ. иовстусквва»». ери- 

ааюыя1131нД. В01тав|рвский и явр1ЯмрдА.С TorojBe нисда базе снобжеиия CH&.lECltPONA в.вавесь в MF.APAHOHHOE УП->АВ.1ёНИ£ и а давпюйяюм ямсмуется СЕКТОРОМ СНАБЖЕНИЯ ТОМСКОГО НЕЖПУ.Коитора аомавдаетса: УА Розы Люксембург, аои М Ы, твеа- 
фои Ы Я.

о Б ' Я В Л Е Н И Б

__ _ _ ...^___  имостзутниоаы ,1С№Ч'СА*»1' ве а .раегюражемм тресте .Эовсибзиаого* точекиВ зоаотосв» 
■ыв ауивт ври отдедствв» Дкорта

I во всем оргвмизениям 
я аратеазин во ресчетем и ордграч скуяочиам вуиитом аргд*-----гь токовые па яоз/вма 1Ьто мтапз.41 аркииматьсе 

[дпевиД Дворт.

BsM р71«11од1ш »
решдаяии а заиеденвА та., увравасмие адщ»* ярязяаяяя! а З-хдитаиеМ срок под аичиую отаегстаюи^и рукоыингчаеЛ 
учра-кдениД ааиккаатть воствиоиленис зСКИК от М,К В- т.- об'яаданиоко а сб««.вм« М Ь2 .О ятоетчете и яеребрось» а 
октему Заоотбзояюта «веималистоа. ранее рабетааамх a |в- астоВ яромиваемноегти*. В воевча сведения двы ю« быть орс <• 
стеыеяи в уарацаевиа ввдроа. Дворец Труда, комвато М <1. 
В спмвк отсутстяа , -

.КУБУЧ'

AjiTUk .ПОБЕДА'
DJCKCBIUI ■ ШКЯЫ1

Орочи ЦКОи Я01ИП1
ролои везрезвнчеи. Птата ва сотмаеияю. Обреметыя а 
часы заиатва. Коммудамтич»- 

сквА Щ. Полет «теороаутст

Доюши! 11111 ВИТТ
Зегориея. П, яв. I. 7 -

Tpoiinei ашкхдчя аоцоиасасяо* стаимии. Об 
Скидетьед ЛвоыжвяВ 1А1..̂  |ГЧк KMKBraXV-T I ■■■■!■

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Тпмгг. уп.. М  S. Телефоя Л1 Тякеграфжл Сябпохвграфтрвств 8 ЦЕНА S НОЛ.
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