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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕ.ША ГОТОВНОСТИ ФЛОТА h НАВИГАЦИИ

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫТА
Ударный рейс имени первой плавки Кузнецкого  

чугуна провести по-ударному

Н а в и г а ц и ю  з а в е р ш а ю щ е г о  
п р о в е с т и  п о  б о л ь ш е в и с т с к и

Штат флота укомплектован. Транфинпланы доведены до судов. Пристань и Рупвод 
обязаны быстро устранить недостатки, opгaнизol^aнныe обшестветюй яр^^емкой

Ниигацня мчамеь. Речной трон* 
•порт а 1932 году доткан коронным 
оброоои поростроить ОСЮ своп работу 
Постоновлонно ЦН и СНК от 5 фоара 
ля 31 года наметило целую программу 
иерипрнятий для оадороолания и под 
тягиаания отетвлого рочнога транспор j 
та на надлежащую высоту повышения 
Г'о роли в общих перевозках и улуч • 
шония методов его рвбопл |

Выполнить решения ЦК и СНК вод 
|̂Ы.< транспорт в прошлую иавмгацию: 

'• о  сумел. I
> Оощий грузопоток о навигацию 1932 
года по Томскому мсглоатационному '< 

’  району установлен о 76 тью. тонн,!
мродукцион в 335 нил.'.иснеа тонмо-км. 
ломгтроа, Пассгмкроо должно быть по  ̂
ровезоио 275 тыс. чел. '

Крайком ВКП(б) и Крайислелком, I 
утзерждаа такой план пврваеаон, да 
ян задание речному транспорту и I 
клиентуре особенно интенсивно исполь j 
аоаать первый полноводный порнод на 
аигацни.

На зти перевозки рупмдмз иебили 
зован весь имеющийся паровой и но| 

. паровой флот, общей грузопод'емно* 
стыо в 58800 тонн, грузолвоеантрскив | 
пароходы грузопод'емнсетыо в 1393 
тонны с аместииоегью пассажиров { 
2345 человек. Кроне основного граи- [ 
спортного костяка, в распоряжении; 
рупаода находится вспомогательным: 

 ̂ моторный флот. Моторные катера бу 
дут f apOTSTb о паузками, грузопсд'ем^ 
кость которых 5019 тонн. 1

Установлены жесткие расписания^ 
даижекия пароходов. I

Буксирный флот а основном будет'; 
обс;|ужнвать перевозки лвса. Е го, 
аадяча как можно скорее пореоести 1 
о 32 плотбнщ и 5 лесозаводов, распо' 
яожымых на еоверо, 650 тые. тонн, 
лесогрузов. I

Для успешного оболужившня реки, I 
огнрь:зается четыре o6ctbhobs4 hlix | 
дисткниий: Томская — от Порывэ&в! 
сянх копей до Колпашем, включая ре | 
"У Нарымская - от Коппашеоо | 
до Устья Иртыша, вкл.эчая реку Взсь| 
юган. Чулымскол от устья реки Чуяы' 
ма до Тнгульдота Для обелужмеания 
циетанцнн второстепенных рек: Пара' 
боль. Неть — имеется паровой » '

Общее количество обстаново> ных ! 
фарватерных пэстов увелнчие,зте». 
против прошлого года на 335 единиц,' 
Помимо атого диоочищекном от карч 
0 1мтыван.тся реки: Чульмц Чая, Кеть 
и Парабель, на которых ставиться 8 
снарядов — спороао,< и один кран о 
водолазными приспособлен ил мн.
■S цы(Лх установлания дойствигелъ 

д^ого единоначалия по иомандованмо 
*ЬсоМ флотом — соадмться диспотчери 

зацня. Подобран диспетчврс1а<й апла* 
рат е опытными работниками в зада 
чу которых входит самостоятельное 
руководство деиженнен вевго флота 
по району. Для обеспечения диепетча 
9 У наилучшей связи с суднем, на 
всех пароходах устанаалииотея ра 
дностанции. Кроме судов транспорт* 
ных, устанавлкаается радносаяэь на 
всех судах технической службы (паре 
сия., землечерпалках «Сибирскал одн 
надцэтая». Расширяется сеть берего- 
ходы >Н.-Сн6ирск>, (Томь», «Сов. Рос 
вых радиостанций. Кроме действую*^ 
щих в настоящее время (Томен, j 
С*Курья, СаЫусьский и Батурннсная! 
верфь будут оборудованы радиостан*! 
цин на Черемэшнниах, в Колпашеао' 
и Каргасоке. Диспетчорская . служба | 
в ру.пводв полностью оборудована и *

. изолирована. J
Перечисленные мероприятия по улу ‘ 

чшению условий 6еспврвбо»вюй рабо| 
ты флота представляют полную во>^ 
иожмость перевыполкигь задание пра' 
аительства и партии по перевозкам’ 
1932 годя. Намеченный на текущую на ' 

'  ангацип грузооборот моамт 1>ыть н 
двлтек быть перевглолнен. Все об'еи 
тнакые условия к этому имеются. На 
до только умение использовать эти 

€> возможности организовать и правиль 
не рэстааить силы. Лозунг вождя пзр ' 
гни ТОО. Столика — по новому рабсь 
тать ло новому руиовсдюъ дот.чем 
быть осуществлен.

Унынию, неверно олпортунистичее' 
^  клч разговорам о «нереальности!, пла 

нов и измерителей ьэ должно бы ть, 
места в работе речного транспорта в ’ 
среде рабочих водников. Каждая по 1 
добная попытка должна получать д о ' 
стойный отпор со стороны партийной i 
организации всего плавсостав.

В центра внимания плаакщего и 6е 
регоаего состава пднииоа с момента 
выхода судов из затонов должны 
быть вопросы — трудовой дисципли
ны, предотвращение аварийности, уии 
чтоженив производственных простоев 
иаисниальная загрузка тоннажа унн 
чтоженив безобразий с офорилеимем 
грузовых документов и внимательное 
отношение к принимаеиьш для достав 
ки грузов. Особо должно быть взято 
под контроль скабжениз судокоманд 
лродозопьствием и промтоварами. На 
до максииа1Жно усилить партийно - 
нассоеую работу на судах приста
нях, развернуть широкую кампанию 
за выполнение грузооборота 1932 года 
за реализацию 6 условий тов. Сталина 
и постановки всей работы как отдель 
НЬЮ единицы так и вахт методами со 
циаяистического еорванования и удар 
иичестаа.

Необходимо преодолеть рутину, мед 
лительностъ и поставить зисплоата- 
ц то на более вьюокий технический 
уровень. Четкая диолетчерская снеге' 
ма, твердое расписание и графики ие 
полнения, кругло * навигационная рай, 
онная тяга — долиты нестойчнво пре 
водиться в жизнь.

Важнейшее услоене тов. Сталине— 
хозрасчет каждой единицы и в целом 
всей системы речного хозяйства, моби 
лиэации внутренних ресурсов—сыг
рают) исмлючительную роль в преодо 
пении трудностей, стоящих пеоед вод 
ным транспертеи.

Увеличение грузооборота и флота 
должно в атом году всестороннюю ра 
ционалнзацию процессов труда а 
ком хозяйство, максимальную мехаки 
зацию грузовых ра^т и сонращениа 
рабочего дна за счет иктенсианости 
труд-3 — аадача каведого судноиа и 
партийной судовой ячейки. Для этих 
отраслей рамты имеется широкое по 
ле деятельности.

Основные задачи в области органи 
зационно * административный рацио 
налисации сасдятъся к улучшению 
структуры аппарата улраалення, уточ 
нению взаимоотношений отдельных 
звеньев хозяйства на основе хозрасче 
та и укрепления едиисначаяня, я упо 
рядгченню форм первичной документа 
цин. В отношечин зисплозтации фло 
га несбходнмз ненедленизя паспортн 
зацня судов, установление фактичес 
кого профиля лутн, установление таор 
дых норн времени для пронзаодства 
различных опергций (учалка, забор 
топлива и т. д.) на основе хронометрв 

ут-'инонне с и ^е ч ы  зчсгясзтфхиоы  
ных измерителей, разработка системы 
операгмв*юго планирования зиспяоатв 
цмн флота.

Успех навигации будет обеопечен— 
Вели а конкрегную борьбу за тран 
финплан каждого судна будет втяну 
на ВС.Т масса ооднинов. Водники асту 
лают сегодня на путь вылолноння а 
кратчайший срок поставленных перед 
ними задач. В зтой борьбе они долж
ны получить всестороннюю пемощь 
от коллентивов и учебных заведений 
Томска. Сейчас надо повести работу 
по осуществлению технического н ну 
льтурного шефства городских ноялеи 
тнаов над каждой судовой единицей.

На основе развернутой борьбьз за 
шесть условий тов. Сталина, за 108 
процентное оевоенив хозрасчета раз 
аитне cot4. соревнования и удариичест 
ва, за улучшение культурно - быто 
аых условий водников, за обеспеченна 
ведущей • авангардней роли комму
нистов во всех звеньях речного транс 
порта, рвшительной борьбы против оп 
портукистов расхлябанности и беэот 
ветствепностн, развертьшзя широкую 
бэльшевистсиую сеиокритину парт 
организация водного района и под еа 
руководством рабочие сумеют выпол
нить; (лваумг решительных успехов 
е исходе навигации 1932 года — дело 
чести каждого воднина<. I

Не пускать недоделки в плавание
водники Д А Л И  

ВСТРЕЧНЫЙ ТРАНФИНПЛАН

Транспортио • фннаиесаый план
на лрелетоящус паввгацвю томским 
Рулаодом состаа.кш для каждого су 
дая, но но па всех ошв суднах оп до 
вадеи до каждого работнШ» в отде- 
льаоств. Рабочая масса на зативскнх 
собранпях выдвигает встречный, ко
торый превышает контрольный план 
на 14 проц. Зто увелячонае озваа да 
от возможность перекрыть в этом го 
ду ведовывоз 130-тн тысяч кубомет- 
PLB веса в прош.тух) навягацвю.

Однако псдооустнмым по.юженвем 
.является то обстоятельтво, что до 
говорами с  д.тиентуров грузообо1 >от 
еще не обеопечен, н до 17-го аоредя 
Не был ешо заключен договор с  Снб 
лестрестом, копры^ яьдяется основ 
BUM клиентом по грузоо'^роту леса.

^жгада лре.1;лаг8ет:
Немед.тенно зчг.иочнтъ до*'оворы 

е вавентамн на все трузоперееоздн в 
аредетояшую ваавгаоню. Особое вин. 
манне долашо быть обращено ва Снб 
дестрест, из-за халатноета хоторого 
Рухвод вахануяе отврытня шювга- 
циа яе знает точного колпчества ле 
еных грузов:-

‘I^BC.'iopTu.j - фввавсовио п.павы 
должны быть доведены до всего сос 
т и а  судов, с тем, чтобы (Елждезй ра
ботник .тпал план работы своего суд 
ва.

Рупвид ло.тжев подобрать квалйфи 
цяроьапный штат для слансюо - эко 
номпческого седтора в добиваться 
своевременного по.тучеявя от выше
стоящих <>ргавиза0 вй асох сратей 
расхода. Это необходимо для то
го, чтобы избежать всех Н№еде.ток 
по расходной части плана. В этом 
году расходная часть переделыва
лась три раза, т. к. три раза меня- 
авсь тарл !'Яые гтевхя в нормы топ 
лнва. Вит т здесь всеце.то лоаштся 
на уяра ■ енно бассейна.

Бригада: Болотов. Мирошничен 
ко. Кулебакин, Можайский,

СОХРАНИТЬ СТАРЫЕ КАДРЫ ВОДНИКОВ

Ударный месячник любилизацаи средств

Центральная сбернасса н ЦРК
показывают, как не надо работать

За исключительную пассивность в мобилизации среОсте 
\зав. центральной сберкассой Старостин получил стро:пи 
[выговор с предупреждением. За полную бездеятельность 
' а недооценку мобилизации средств, об'явлен выговор члену 

правления ЦРк Журавлеву

СЕКТОР ПУТИ И 
ЗЕМЛЕЧЕРПАНИЯ ГОТОВ 

К НАВИГАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ

Прв обследовапш! сектора путв я 
эемлочерга;п{я пачальняк пх завеял 
ооверо'шус (>рнгвлу. что к павнгаияя 
HI уча»'тх1  работы готовы полностью 
в любую минуту. .)

При iii-fT' .чохяостн оболеайьайвя i 
состоят::! ■ ■'.■тхновочвого инвевтаря| 
'и рас<'~.< . ,4i.n сял брягада бЕзаа вы| 
и^^кденп " гчичиться щ)1»«*тя*м к; 
опд«.-1.кь.' -.1 * оолеЛемий. j
Ьригаде; Марченко, Кеэяоа Кузьмин!

Лмнц.

Сегяасио решения Горкена от 
3 апреля укоиплонтованнз судов 
работой должно быть закон*юно 
к 5 апреля—это реикняч аыпол 
йене. j

Томссвй Рупвод к компаеповешво - 
кидров Д.ЧЯ флота прв ггупя/ еще в ; 
знмний период. С первого жг оареол 
был начат нюосредствеши' пбор 
рабочей СЕЛЫ. Однако рабочкя сала 
вербова.тась ае череп колхое.-!. а ста , 
рымн способакв, путем приео * оряхо 
дящих. В яастояшее вреня^тят в . 
1.113 чел. ухоиолехтован вгаеоетью | 
н даже е вебольшвм Езлнаоюн, при i 
чем 25 оропевтов пранятых новых | 
явкогда не слуяжвшне ва аодвон тре i 
вспортЬ люди. Огаршнй же в с р й ' j 
ВЕЙ комсостав подзюстью . оеталса I 
етмым. * I

Не совеем благооолучво < учетом! 
сопнааьеого оостава кадроч Напри, 
мер, к иомеяту обшегтвешо - яровер: 
кв готоавоств к вавнгацнж «казалось ; 
что учет чдевов и ее члеяю союза) 
отсутствует.

По давеым отдела кадров Рупаода 
партяйаая прослойка па схроходах 
определяегген в 123 чех яа 570 чеао 
век команды, из которых, троне эго 
го, 09 комсомольцев. Однаа« точвого 
учета конмуннотов в отделе кадров 
Р>*пвода на сегодня пет. Пбшее же 
количество консомо.чьцев 131 чех 
Партийная щюсловка конаьдвого со 
става равна 2 1 ороиеяту. 1>онсоиоль 
саая 0,5 пр(М1ента. Весь кимэндный со 
став — члеаы союза.

В целях позышенвя свагкфпацва 
Рупводом ори затоках оцгаиизован 
ряд курсов: судоьодвтеаей, иа кото
рых училась 19 человек, (|б-го апре 
ля она завопчи.хп работнИ сулотех- 
ншов — 03 чех, водолнвпв—20 чех 
Эги курсы ведут заянтня (-во отрыеа 
учашихсл от проазводстаа С отрм 
вон от 0р0в:190дствв учпищхса раб-А 
тают курсы моторветов в цк-че 55 ч. 
и курсы радистов.—38 чс'.доех 

Командный состав к навхгаши1 пот 
готовлев, однако, нельзя ля >ггчетвть 
ведостаточаую свалнфика;1вю капвта 
ВОВ, у которых заметно .ромает те 
орвя, В oTuotreiiBB этого прпивна 
ются в будут привиматы меры, вы 
раасающаеся в замене н< отоечаю- 
ПП1Х наэначевню за счет новых еае- 
спхтнстов, окаачв&аюшнх спецвазь 
вые ученые зааедешЕя.

Б о л ь ш ем  тормозом в рЛ5оте Гуеео 
Да в наАУГОяшее время является отоу 
тсч«не адалойнка, техшпм по беэона 
свостн в техвяка-рацаов двзатора. 

Штат томской 1швстагу ухомоазк
Т(Ж*Ч ЛОАЩОГТЬЮ. ЯдвСХ,^'9ВО ВГС»?
ся подготовка я перопояппока ^  
рое, В настоящее время работают 
курсы BpicTaicnx рабеггеакое. йсяо

рястов и др. Качество учебы обесно 
чявается вах в теораи, так в ва прак- 
хтвке. Посещаемость курсив 80 про- 
цеитив. Кроме того, под1Ч1ТОВка кзд 
ров вдет путем выдвижапх ибшнй 
охват курс>.>выня ыероприятвямн ра-: 
вен 4.533 чел. Курсовая сеть в '1им: 
све рх'юмгз тольхо с переого марта.; 
в то время как это надо было сде
лать с декьбрх Эго является боль-. 
шяы педостатвон.

Бригада счягвет, тго готоввоеть к 
ваввгаавн севтора кадров Рупводз 
будет счвтаться эиншчвянЛ-тогда, 
когда будет вшедлевмо проведы! 
учет всего обсдужяваюшего версова 
ла в сооахчьаом его разрезе, а тая- 
п  ооюостъю будет вывдеяо вадв 
чвс чдевов в ве чдевое союза.

Кроме того, ^нггада ввоемт вред- 
аожевве при воеце ваввгапвя оровз 
водить закршлевве рабетиы с та 
таким расчетом, что(к>( старые кеалв 
фнцирооаниме силы могли сохранить 
ся X следующей наввгапнЕ, что не 
ПОЗВОЛ1 Т оовторятъся тахш веяс|>- 
ЫХ1 ЫЮСТЯМ. какие имеют место сей
час, когда вз 920 человек работав- 
ювх В прошлую навнгацню явилось 
только 400 челов».

Кроме тетх). для вновь пребываю
щих матросов-рабочнх в(^ходныо 
увеличить ЧВС.ЧО часов для прохолхде 
ввя, курсов, таа хж  20 часов, котт»- 
рые даются вм сейчас, о н о  недоста 
точны,

Наховец, бригада считает оовершон 
во аевориальюым явловвеы отсутст- 
вве трех слсшалнстов: тохвнха по 
беэопасвостн. техпнка-рацвонадвзато 
ра в пяквочвка, теперь в перяод го 
рячей подготсюки к вавнгацвн, в ста 
am перед Рупводом задачу о поды- 
скатге кавдндатур на эти должяо- 
етв в самом блвжайшеи времевв прв 
содействвя баосейвх 
^ерочн ая бригада: продМН тяги 
Томола У—Богданов, спосаря депо 

Кузьмин, Бьмкеаеиий.

Б е с п о щ а д н ы : ^  о г о н ь  по 
о п п о р т у н и с т и ч е с к о й  успокоенности
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— Не заитночеи воядоговор па 82
год Рыбт|>дггои о ребочнмв, завя- 
тыцц ремонтом ■  \м5едужш|шивм 
пудов. |Адмявяотраои ^  (рулгаком 
с января ие может аавончмгь его 
разработку. Экуточвяв волдоговора 
может задержать опрытве огтмвы.

V
— Достееяа грузов со еганцин 

Томск 2 ма Черемошммви npei^dtue 
ва в 1 2  часов иочв. 1б-го шроля. В 
ВЕЖУ Ьоавого жАохода рехх Томи 
жел. дор. оолотво ереневво будет 
разобрано.

V
—Тольво на 75 процентов выпол 

веяы работы по рмговту ватеров 
'Комсомолка» в «Рыбтоесп. Ремонт, 
'т лэ «иаву дояжец Сыть зааончев 
'• хтреля, по есть опасеяяя, что к 
: срытию навягацнн ремонт аатооов 

13ховчев ве будет.
А

150 грузчмиеа сняты с  завода «Ме 
тадлвет в закреплеаы за -гонежой 
врвстааью до аовоа вавигепяи.

Ч
Первый райе Барвауя—Бяйок, по 

еведшвям, получеамым Рупводом, от 
крыт 17 ытреля.

АтЕщрат пентральвой сбефкасеы 
00 Бссми ее пршнсньгав кассамя го 
рода в данное время стронт свою ра 
боту тежамв ае обесовчнваюшнмя 
вшюлвсЕТяе п тн а  ыобилвзацяв 
средств ва второй квартал.

Ллняыпстрапвнов русоводстао ра 
ботой и вссользовавве алпарата ва 
отдельных участках общей работы, 
( ; мггтамЕ его оовсем вег. Ив
спеатура, которая ваЮстся а апоаре 
те. тах же свою работу не может по 
строить по плану, их работа прохо
дит без плана н ве проверяется за 
ведуюшим кассой.

do стхфоны работаяков пртшнстых 
касс поступзот аииюАы яа отсутст 
вне оперативного руководства цент 
ра.льнг)й кассы, совершенно спраеед 
.IBM. т. X внсааггора очень редко 

; загляднвазот в дассы и ае авают 
I кал прогекаот ва местах работа. 

Поступающая в' бухгелтервю цент 
рельвой сборхассы отчетность ig>H- 
ПЯСВЫ1  кх(Ч- Ьтредефавлиет (совой 
сырой ие оброботанвой и часто за- 
аутЕНВЫб штервая. В  селу чего 
бухгалт! - тгя центральвой кассы ве 
может до СЕХ пор еостамвть отчет за 
январь н"спц 1032 ГОА.

Морязееский затон. Ударная хозрасчетная бригада Цоброеольаного дает 
наирысиже понгэатели. На снимке бригада занята коноплчюй палубы бршд 

вахты.

.......................  гшвшта-
бом ТДПО—ОСВОД харавава. ваходя 
щегося в р. Ушайка 

Штабом давы ооответству ющве 
ука.чанвя яа оохрааеяяе Флота во 
время ледохода

Ч
70 новых ледов ностроет собспея 

яой мастерской (ХТВОД'а в вущеао 
я эаеплоетяавю. В текущий сеэов 
будет работать 100 яодох вместо 30 
прошлого ГОА

Из школ ликбеза выпустим к 1 мая 5000 человек

Общего вайшоденва 1»а уаРА'Ье- 
■тошнсвых касс нет, сем оск'т-щ р 
ботонков касс омест iih3X№ .квал. 
фошппо, а имеюшвйсл мжл«о« в- 
пржвнмает, няхакях мер для И'1ДШ1 
твя хвялифмкаияв аппархто. Ооасе 
ревяовавне в ударниче>то сазвнт* • 
очеть слабо в аоллаггив а бю.АЫпв- 
стм  еаоем ве учаь -.кует в обще.~ 
венной работЖ

:ш . кассой Опростнп в« пяает 
что делают аовсадж-вио кпепектофа 
я йа вопрос, который ему '<̂ *я ov^»'-. 
где инспежтор Стуков в -. он д { '  ■ 
от в точевни 7-в дявй7 Э тет ;. 
что ов ве звает. В Альоеб ; •: т и  
работать вемыслвмо.

Неовюднмо тгеперь же пе; ^ ' 
■ть всю работу сберкассы. • а-ч - гг 
ее по общему влану, выполиеине 
торого обесочвгь путем рагтп'»- . - • 
ВИЯ отдельных участи» рабоп, 
определениыия явцачн и дплт,> 
роить это пыполвение. Алмяетк •: 
ттвное рукфкиигво должно б... 
твердое, бильшевастпкос^ ааптмию 
мое в обязатвдьвому виоа-шенс- 
плеш. втфого1 еаартила Ыобжал 
щш средств в 15 кая.

Кардешеееимй.

Работу ло м обилизации ср е дств  
на ударны е боевые темпы

Седьмой участок оред'яеляет  остренный слан вынуска
Вместо 3 2 0  чел. он намечает выпустить со своих точек 4 0 0  человек

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО МАЯ 
П Е Р Е В Ы П О Л Н И М  

А П Р Е Л Ь С К И Й  
ПРОМФИНПЛАН

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРА 
НИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ГОС. ПИВЗАВОДА № Г
Присутствовало 60 человек.
Заслушав доклад тов. Богац 

кого <0 праздновании 1  го мяв 
и третьей годовщины ооцсо- 
рееиования мы рабочие и 
служащие завода, берем на се 
бя о6язагс”ьс*ва.

В пасахальные дни (3,4 и 5 
мая) обеспечить 100 прсцонткый 
выход на ряботу.

На параомайскую д  чписгра 
цмю аыйти также на 100 прсцон

тос.
Псцееыполнить апо-льский 

прзмфь'«план.
Беги рабочей колодвмь всту 

пить кружок «союза aoMKCTBvra 
щих безбожников'.

Вызыг::;м лослздоаать наше 
му примеру другие заводы гор. 
Томска.

По поргюнию собрания 
Тараторки,

Одинадцатый и девят ый участки, ж дем  ваших встречных планов

Ч Е Т Ы Р Е С Т А ,  В М Е С Т О  Т Р Е Х С О Т  Д В А Д Ц А Т И
I Горштаб гшкбеаа устадоввд ков- 
I тро.ч1:Нь:ч цифры первоыайссого вы- 
i nvCKM бывших неграмотных я мало- 
iPjaMaiiux в 4500 человек. Но эти 
|цкл;)|4 яе исчерпывают изшвх воэ- 
И'.: " СТОЙ. Несомвевво, что пяти то 

1 чьи иногут, в порядке встречного 
' n.iaiiu. не снижая качества выпустить 
' б..-л.ше. Так, например, седьмой уча- 
i СТАЖ уже заявал на оовешавыи 19 ао 
I ук'Х!, что данные ему контрольные 
! цифры вьшуска: 120  чодовех вз 
I П15т> ’ неграмотных н 200 человек вз 
{ т р у т  малограмотных он пщ>екроет.
I Из грутш б. неграмотных участок 
I СУ-'' гт вшгустнть до 150 человек, а 
I ' i riiyrni малограмотных до 250 че- 

.иг--.:. Участки могут увеянчять 
lUKviy 1500 до 5000 че.товвк.
I Седьмой участок уже вызвал ва 
• г :оааине пятый участок. Пятый 

I - . т. -чщий участок. Он должен мэ- 
• ать все своя силы, чтобы до 

стнетнть па вызов седьмого.
. лльтармейцы еодьско - строитель 

и о  тсхннкуиа. рабо~д<шве ва седь 
МОГ' участке, боЬ.шез1к-тсхвм напо
ром преодолевают крецоетн неграмо - солстш

Т80СТН. Дрожжевой завод — самое 
вебяагопадучиоо место на участке в 
смысле охьата неграмотных, жул^тар 
мейцы сельск-> - стровте,1 ьного тех- 
шпуна давно уже атакуют, добива
ясь npi/iHTb брешь в гтеие, которая 
создана bum благодушием, подлив- 
во (хтортунвстыческни отношением 
завкома н партячейкн к яккбезу; на 
заводе.

Огудентка техникума Мадьпова, 
ударнпца лпбеза, обошла 17 донов, 
где проживают уклоняющиеся от 
учебы рабочее дроасзавода, добвва- 
ась нх вов.чечевяя в учебу. Частично 
она добн.тась успеха, но аавжом обя
зан организовать аокааательный то 
варвщг СБиЙ суд над тени, гга злост 
ао ук.-:о11яотся от лвкандаипн своей 
негтшмотностп. Надо выявить вх .чм 
по, цг.-уг -чь вред для общества тру
ДЯШИХ1

Прямая щ>отнв(н1оложвость ему: 
коммунально ■ строятельяый техвв- 
купк Культвфмейцы его see еще вло 
хо выподвяют свои обяаательства. 
На 5 участхе, где работают овн. про 
рыв. Выявлено 106 веграмотпых. со- 
вершевно не охваченных учебой. Кро 
ме того есть 280 мадогранотпых, тах 
же не посещающих школу ликбеза. 
Положеяве ва этом участке должно 
быть- вьшравлево.

яьаогг 
ыотш:' 
надо 1 
нет

25 в!!ре.1Я, в в часов вечера, в помепинин дона красной армии

созывается собрание партактива города.
Не с

и ГирКК. о ,.'.Ыв«ОКГ ч/мпь,.v.. А «вндндатм я’«еяу-:«. . - -  --
А веро •вртноямктнгоа, ежретерм «••Фен BKU |( 

. Г.Т.О-..А-.ПЯ врад1П>««ти» и У>Ч>*<*Д»'ИЯ. »т
хняяуноф, комиссары и отсскры вокяскмч «Ч»ек ВМ! 10|.

Вхм *0 ||', ЮЦДФТНМ.
Секретарь Горъонл ВКП (Щ Н|куяькои.

Участковый штаб пятого участи 
обязан взять в свое ру<е руководот 
во всем делен, обязать сгудончоскве 
штобы ио-вастояшему етфаботать вад 
.'шквядалией прорыва. Надо вепввть 
безответотесяных култрнейцеа 

Он ямсет около 2000 студеятов 
. ..riTji^eceB яеграмотшдх j i’  во может дать боеопособный культ 

а примерах показать правн-! ap«cfi?ini8 отряд, коггфый бы с че- 
аз тда. Лепина, что негра' боролся за лпиндацаю ороры 

( ТОНГ вне политикн, что eroj®^ своем участю.
Пятый участок принял вызов седь 

' ‘пт П’ ’.ГГ!^П но ” в n S ' “  ̂ участи на улучшевие всей оо- пр су^кп, но не “ ОЛИ I дикбезработы. Эрот вызов
Г “  ' I .'''T.Trii быть опрхглав.- Весь культ-
I Рас; : рядом с дрожяке-1 (ггр^д пятого участи обя
I . . 1 : м боидаршщ мастс()с«ая. и •по большсыктокы яьшол1ПГгъ до 
I not.v: т-аст, как надо использовать I гогг';) н не сдать седьмому участку 
ку.1Ь7.|;>м!<ю .Я.ТЯ повышения грамот-! пг;>вевства. Для этого он нмеет все 

-11>б(!чих, саособствовать приоб | laHHue. Нужно организовать куяьтар 
'ШС11ПУ 'ктрамотвих к отрядам бий|.и; °>>св на борьбу за авжвндашш от 
UOB, с шательно отжмпицвхся к*де-. т.й^алпя. Из посделввх рядов пятый 

|лу соцпалнстичоского стровтедьства.; участож должен выйти в первые ря- 
Ста,.х„ ■ стровтелыш» т в и т "  1 " в ид  вта «о 

'одни :<i тех техникумов, культармей, ■ • 7'®”
ны •смг.:р<>го по праву дог.пчы будут: НУЛЬТАРМЕЕЦ.

Хакимова виибезрзботв 
предпочитает религиозные 

праздники
Учительввпа татарской школы 

ФЭС .*'6 7 Хзкииоее орикресдева д и  
работы к ipyone мадотрамотаых. Во. 
ьреия 'гетарехого релнтвоввого пра- 
однии Хакимова не вышяа на рабо 
ту. Ее учевикв, тоже татары, вьццлн 
во время оразданка а  вавлггня, а 
учительница решила, что правдннп 
религиозные надо праздновать. Та
ким уч?гвлы1нцам ве место в нашнх 
школам. Про>(|союа обязан позабочвчь 
ся о том. чтобы Хажгнова повяла 
свой простуиок перед товарнщамв а 
ткйУгарааась немедлевво еьлхравягь 
его показав хорошую ударную рабо
ту А  фровте ликбеза.

V
Участиоеын штаб М 10 об'яеил аы 

говоры иа спстематжчес. неяЕКу ва 
собрания штабам ликбеза оротеэио- 
ге вяституго. пекарвн Ц№  Те 1, кух 
ни холодных закусок н 1 отдеяевню' 
мвлпшш. Нелтцеа предстев1ггедвй шта 
бос ликбеза этих учреждений срыва 
ет работу л.таба 10  участка. (Сейчас 
когда ьх ф[ сите ликбезнохода раз- 
с:«ртывается борь^  ах в:4грсчные 
плапы по выпуску опнчжваюшнх лих 
без быв. вет’рамотвых и малограмот- 
иых S 1 МАЯ, такое отвошенве мест- 
вкх штабов ведет к рпэьаду лвебез 
работы яа участхе. Ларторгавнзадии 
этих учрож.д(П1пй обязамы принять 
м^ы воздействия ва реботвякое ляк 
беза, бозотоАгдетеении относящихся 
к своим обя1а(шостяи я тем подры
вающих кулитработу предприятия.

На последнем заседании фнятрой 
ки был зас.тушан доклад заведующе 
го aeerpii-'ibHOfi сберкаоеы Лй 151 тов. 
Стеростина, из которого выяснилось, 
что на 16 апреля свой план сберкасса 
выполнила на 21,2 процента, в т<ф| чи 
с м  по приалвченнп екладоа на 17J 
процента, по займу «9-й, решающий» 
—на 22 процента, рыночному займу 
На 8,2 процента, бютообязательстиаи 
на 6,6 проц. и личному страхованию 
на 11,5 проц.

Недобор со завму «3 решающий» | 
на 1в апреля выралнлея ое сберкассе' 
в сумме 151,2 ТЫСЯЧЕ рублей, ори ' 
чем среди веорганнзсвая1ого naice-1 
деиия в 75,9 тью. рубл^. j

Фннтройна отиетмА что отм поиа* 
зателн явлиются результатом неу^  
влотвормтельного руиомодства pa6oj 
той со стороны сберкассы, пмнон 
расхлябанности м  аппарата и неу* 
МОНИН по-опвраткв«ому перестроить 
работу в соответствии е постаапен* 
ньат задачами.

Наряду с этим, фшггройка отнеп! 
ла недооценку реботы сберкассы со 
стороны городских хооператнввых ор 
ганязаивй в отсутспне ока.чанна оо 
мощи с нх стороны в ее работе.

Зав. еберкаосой т а  Старостмну, 
под ого персональную отватстван* 
ность. фннтройна предложила лугом 
номодлонного развартьвання широмй 
массовой работы и мобипнзацин все 
го аппарате кассы, добиться перо* 
лома в работе и обослочить бмусяо- 
оное выполнение пеана к 15 м а  Од- 
ноеооменне с этим включение гщ>сбе 
ркессы во всесоюзный конкурс, фин 
тройной предложено лревржппъ в 
наесевын поход за дог-рочноо выпол
нение плена.

Во всех зрелищных хпредпрвятиях 
перед началом сеавсоя должны быть 
цемедленво органЕэованы беседы на 
тему о мобв.тнэаомн средств.

Наряду с Э1ЖМ, отмечая совершен- 
ао яеудовлетворятелшов сюотояквв 
аашарата сберкассы (большая теку
честь наличие хЕШенвй пенвестей 
оьяцстоо отдвдьвыж работнике» и 
ор.) ФЕВтройи постзаовида хщюсжть 
РКИ в горорофсоьет срочво орнсту- 
пять к проверке ваявчвого соотава 
работников, как цмтральвой кассы, 
тах п ее отделений н приписных 
UCC. Кроме того, оостаяовлено про 
сггь горсрофсовет оровестн раа*«- 
нвтеаьвую рвбеггу срета работвнков 
кассы, добиваясь самозакреалевм 
их А  работе в развивая соцооревво 
ванне н ударничество, сак между от 
дельными кассами, т и  в работввка- 
мя првпвсных XfCC.

Одновремеяво с етвм решено дать 
телеграмму краевому управлеввю гос 
трудобсркассе и ГК о высылке заве 
дующего сберкассой.

Фвнтройха оостаяоиЕла просмъ 
прокурора срочно рассмстреть дела 
•овтролера горсберкаесы Вореяцо- 
ва, котт^ый произвел растрату, н дра 
ьлечь его к с-^гой  отъетсчввявостЕ, 
оргаивзовав ооказатвяьный процесс.

Фивтройка решила еще раз оро
сить горком ЬЛКСМ принять меры 
к удреп.теняю аоааратв дутом хомав 
двровавмя на работу ■ оберсассу ху 
чших ударвихов комсбиольоеа и вы 
делеивя', помимо атшю, 1(Х) комсомодь 
оев для лктондацЕН прорыва ь ее ( »  
боте.

Для гмеышония квалификация м - 
личного состава а сберкассах пред* 
ложено тоа. Старостину организовать 
кратмосрочныо аочор»ч(« курсы по па 
раподготовйо служащих кассьх

За проявленную недооценку ака- 
чания вопроса мобилизации средств, 
за недопустимую оасклкбанность в

вппврато финтройкв рошмяв об’яеил 
строгай вьговор з а  ебврявесвй тее 
Сторостину и предупредить его, чта 
если не будет доети.'нуто лэронош 
в работе кассы, то будет поставлю 
вопрос о привлечении ого к отит*, 
аонности. За неявку на sacaAHv. 
финтройки З А  касоой йб 128216 С> 
ребренниноеу фиитройка п.А2 ганеш1 
ла также об'ивигь выговор.

После зтого, фвнтройкой би.т зжсяу 
шаа доклад ЦРК выполнемаа алав» 
нобнлнзацвн средств и по товар 
обороту за апрв.1 ь.

ВыяскилоА что ход еыполнениг 
иаартального фннплаиа шел нсяяо'В' 
тально неудовлотворятвльке, что явк 
лось результатом пелном успекаан 
мости правления ЦРК, мторэо свар 
куло не тольхо всякую ивесевую рз 
боту, но н контроль за выполноние» 
плана, а результате чего сбор пае ' 
вьа аыполнан на 16 апралл в разив 
ре 43 гтрзЦн поступления re аванс» 
и вяяалам совсем отсутстсуют, ап 
рвяьсвоо задание по товарообороту 
■ыпеяне«>о только на 28,2 проц. и кв1в 
тельному финпламу.

Несмотря на постан.етлвЕВЯ фи 
тройки ковтрояьвые цифры по e6of 
паевых до очщеаьвых ко.1ли‘.тнвоб ;  
сих пор ве довел. Икав Tosai. 
оборота ив широких c<>6paMfDa i 
проработ&и в до отдельпых ородз 
цоь также не доведеа.

Эе недооценку значения евооер: 
ионного выполнения плана и п  дг 
пущенную бездмтвпьность фи1ггрей 
на постановнла об 'ятть строгий •  
говор ответственному за мобмяизх 
цию средств ЦРН Т А  Журевлаву 
прм ч м  последний предупреядавтсА 
что если и 25 апреля не будет дести 
нут резкий перелом по мобилнзацрв- 
средств, то в отношении его будул 
приняты решительные меры воздай- 
стаия. При отом горфо и горемб- 
предложено взять ооз особое вабят 
деяне работу ЦРК в на саедующ!М 
заседании фиятройхн дояожать о р- 
зуахлвтах.

Затеаг. фнтггройюй подтеерждеи 
вывосеетое равее решвнно о иыдат  
вив каждой органнзацней ответоть» 
Еого за работу по либидвзашг 
средств липа, фаин.тию вотоф. црш 
дожево сообшвть в горфо.

Джя того, чтобы работе по сбоф; 
паевых была уевлена фвятройи 
црвдавгает пражгиковать посылку з 
отставшие коддвдтввы брвгады вз р« 
ботвЕвоь аоредовых вояяетяов д »  
ороведеввя работы путем обществ» 
ного бувсара.

В зalяючeEH^ за неявку на засид> 
вие фвптройи о докладом об,'аамк 
выговор завмагу ЦРК Н 1

(» 0 Д К А  С ПОСТРОЙКИ ЗАВОДА 
еМ ЕТАЛЛИСТ»

(Выработое бригад и  20 епреми). 
Итенщими: бригада Бедова — 18. 

щюа.. Недива — 120 проц., Бяхму» 
ш  — 113 ороц., Тетерева — 128Д 
цроц.. Леушвна — 108,1 npo<u ЗКарк* 

I — 1046 проц.
Плотники: брвгвла Куяыгвва—в1Д 

проц., Ивашкевича — 78 проси До-' 
горухова — 125 проц.. Артюхом -  
120 проц.

Звымнопы: бригада '
127 •?!—  -
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O b t c n b  к а ж д ы й  ц е х . к а ж д у ю
ЕРИГАДУ ОАРТИКНЫМ ВКИЯНИЕМ

Фабрика <Сибирь>, мельницы, Томск и  
le добились укрепления низового партзвена

Работу по-вовоау— на практические рельсы
ШвствадшагшЙ в'мд в»ртяв дал 

9т у ю  дйрекпшу о  оовороте аартнй
■Ы1 аргавйзаажА лиоои ш Jpoнэвoдcт 
WJ. Доствгауть »того иож^о только 
•ра уим>»кр псклуььв D^tocTpofliB нас 
oosofi раОит» на лредприятвях.

t’ .'tttoRi* Ш  ВКПхб) от 21 марта 
Юв1 еопч сО даршЛяоВ в иасссюоВ ра 
вот> .cse в Лрвгаде» ешв раз обя 
tofBat «со пвртайные оргайэапав 
•ымоловво аевтр тяжеств своей ра- 
■вти uepeuecTR в цех. брагаду.
. Задача состоит в том. тгобы рас- 
9 улцнть ячейая, создать во всех цэ* 
•ах кьртнйныа группы в 9тчо1 ук№ 
•гг партийное ьлнявве в самых т$ 
щ ш  массах рабоявх.
' Hai-сомя работа в цехв-брвгадв 
';Оажва быть прнспособлева к запро 
ам разлпных групп работах.
Тоа Стадян на совешавав хоаяй- 

двэевввков с  особой тетаостью поста 
•Щй перед лама задачу жиквидиро- 
„ать твиучестк рабочем силы, уничто 
|9игь ураениповну, правильно органи 
'  «атъ зарплату, улучтАШТъ бытовые 
**^лоеия pa6qwx, ликвиф^роеатъ обеэ 
■ичку, улучшить организвиим труда 
. правильно расставить еняы на пред 
■ ::;лтии

Эгй шест^ условвй обяэыаауот все 
утптийяые ячейка ооетавятъ свою ра 
^оту тагим образом, чтобы партий* 
еое руководство массами в цехе, бра 
,лде било направяево на нраггачес* 
1 ое разрешение услоевй тов. Огадв* 
еа. чтобы юнмуявсты ва деле взя
лись за улучшеяне работы оредприя 
ГИЙ. Это требует подвятая рувовод* 
етва ударвымн брягадамв, это требу 
гг введргвяя хозрасчета ввдючнтель- 
90 30 бригады

«Важнейшее зваченне в деле пово 
рота ячеек явной к пронзводечву яме 
йт расстановка коммуапствческвх 
чвх аа пронэвоастве. Коммутшеты 
Д0.1 ЖВЫ быть авангардом на гтронэ- 
юдстве, в <.сл* в одвом вехе имеется 
:0  процьвтов коммувнетов, а в дру

гом цехе выеется 3 процеита комму 
вистов, ТВ. вовечно*вжкакой равяоыср 
востн в оргавиэуюшей роля коммувв 
стов ва врожзводстве быть ве мо
жет» (К ап ^ н ч ).

Одваао, ва врошедшем позавчера 
совешАМП сежретарей провзводствев 
вых партячеек выясвадось, что Toie- 
схие партячейка до сего вр « 1евв в 
достаточвой стеобвн еще не верест- 
роилн свою работу. Взять, хотя бы ве 
душве оредервятЕя: завод «Метал-
явст», фабрвка «Свбврь», госнеяьвв- 
оа. Последнее обсдедсчЕаинв втнх яче
ек показаж^ что перестройка партий 
вой работы в ввх проведова фориадь'

На фабрике «Свбврь» соэдавные 
партгруппы ве работают. На мельни
це частая смева секретарей ячеек 
арвведа к тому, что шртвйвые хрта- 
оы чвсшггсА только ва бумаге. На- 
орвмер. в ведущем мукомольяои це
хе парпрутша совершевно ве работа 
ет, одваао пмюввое бюро ачейхв ве 
прядает атому звачввяя. То аш самое 
в в ячейае етроятелей. Там в пеховых 
ячейаах секретарь головного бюро не 
бывает мееявамн, вабдюдаетса ча
стая см е т  ееаретарей. Например, т. 
Мошивсаяй проработал два месяца, 
его переброоадя ва другую работу, 
после чего его такая же участь пос
тигла в Гусарова. Он также еще ве 
усн< I нададвть оаботу важ его еня

Н смотру научно-исследовательских институтов

Классификация научных работ, 
п р о в о д и м а я  в м е х а н о б р е ,  

д о л ж н а  б ы т ь  и з м е н е н а
Построепие оператявно - оровзвод 

ствеввых плавов работ ааучао - ис- 
сдедовательсЕВх институтов за счет 
«редств хозяйственных об’елянешп!. 
по договорам е ними, есть проведе- 
вве в жвэвь шестого условия тое.
Сталвяа. В вастояшо^ году бюджет 
туч н о • вссл&аовате.тьсквх учрежде

На Тонеже П верестройха партий
ной работы пришла т ю се  формально 

Со вречаавв ооставоеденяя ЦК 
ВКП(б) Проша уже год с дишвим 
Там. где вартвйная р а б т  еше не на 
лажова в цехе, бригаде, вадо вемед 
детю  оересгрояться.

Постаадениые задачи 17 оартковфе 
реицяей требуют сейчас, как нвеог- 
да. понювону работать,-по-вовому ру 
аоводмпь. ^  треб(»аене должно 
Сыть млюдвево безоговорочна

Г. Саны ваша

ний, в части прихода средств соста 
вляетсл в значительной степеиа за 
счет средсте от хозрасчетных тем в 
в нсзиачнтельиой частя за* счет 
средств КЗ гос-': -лагога.

Этв вовие усюкня заставляют мно 
гяе ннстнтуты i-inuTb собозовшину, 
царввшую в них, заставляют подтя
нуться в отношении уевлонм тем
пов всследоватьмьской работы, соб
людения тючвых сроков, обусломев- 
вых договорами, большей загрузки 
аппаратуры к т. л. Одним словом 
застапляот. а вначе в быть не может 
строить U ваучно - асслсдомтедъ- 
саую работу на основе хозрасчета, 
аД основе в удовий т. Огаляяа.

Омоете с  тем новые усдоавя рабо 
ты застаанда мвогие научные учреж 
девая «спуститься» е ааоблачных 
высот на землю, разрабатыаавмые 
проблемы построить под углом об- 
служввання еадач, задроеоа в явте- 
рьсов отдельных отраслей соцвап- 
отчпеевого стровтельетва. Они sacra 
вялв помогать в в большей мере, 
чем раньше, претворять в жвэвь ве- 
лакнй план етровгсльства соцваявз 
на в стране советов, освещать вутх 
праатжчесаого строительства, ва ос
нове соследвЕХ достилмввй наука в 
техвккп.

Размаха, темпы и условвя соцва- 
листвческого строительства, осуще
ствляемого пролетариатом СССР, да
ют огромный матерная для ндучвой 
работы нселедооатель^жх учрежде
ний. Все. вместе взятое, обеспечивает 
огромпый раамах. уве.тячвваюшявся 
с каждым годом ваучво * вселедова- 
таьской работы. Эта эаввсвмость 
разввтяя науки, паучво - нсследюа 
тсльской работы от техвпа, от пра- 
гппсв, а ве ваоборот (хотя нельзя 
ведоопенявать я взвествой ааввен- 
моств, вернее, вэвествого влияявя ва

уки яа технику), педооцепивается 
еле многвмп научнымп рвботввка- 
мп. Еще многие научные работнихЕ! 
отрыиют науку от прадтиав, в Tvil 
или другой форме, особенно, в тема 
тике своей научной работы всходят 
вз положовпя сущестмванпя «чис
тых ваух». У многих в атом отвоше 
НИН царят еще путаввца в головах, 
царв оутаяица в в том, тго наука но 
жег быть беспартвПной. Это выявл- 
.тось хотя бы у профессора В. Д Кув 
иецом ва конференцнв содействвя 
УКК.

Энгельс (шкьна, стр. Й14) о взан- 
мозаакнмоств ваухя a тохввхя пя- 
сал;

«Если.- техника в авачвтеяъной 
степецн (по большей частя) вавнеат 
от состояния наукя, тб обратно, на 
ука гораздо больше эавасжт от сос 
тоявжя в потребностей техвикн. Ес
ли у общества появ.1яетса техввче 
свая потребность, то зто окааывап  
науке гораздо больше поиоап!, чем 
десять yHaBt^RTerr^l Вся гидро 
статвка (Торнчеллв и т. д.) вызвана 
была а жнэпл потребностью регулв 
ромтъ горные потоки в Нталнн в 
XVI в ХУШ веках».

Правнльвеетъ этого псоожевня до 
казывается развитием технихя всех 
важнейшвх нровзоодств. Потребное 
ТВ (лгдеяьпых отраслей прояэводств 
вызвали рост, раамах научно - весле 
довательссих учреждений и  всем 
мере. В навтвх усдоввях. уелмвяя 
стройка соцвадвамь, соцваянстмчес- 
кого ааащи;ваавя особо - спеияфвче 
ского (чем в калита-твстичессом мв 
ре), разрешеввя техвнко - проннвод- 
ствонных BoiipecoB, ваутвая работа 
в целом ряде областей водвАгга уже 
на высшую строн ь ш> гравненит! 
с каоиталвстическин уровнем ее. В 
дальвейпем рост ее примет еще бе
ле граадвозные размеры, д и  в тех- 
внхв ооцвалвствческого общеетвь.

В свете этих ховцепцвй прслстая 
ласт BBTcpee продо.тжнть пебо.тьшоЛ 
алаляэ ооератпшшх. производствен 
ных планов работ томских паучно - 
нсследсшатс.тьсхих вясштутов.

Перекличка комсомольских ячеек

Д а т ь  К у з б а с с у  л у ч ш и е  с и л ы
У Д А Р Н Ы М И  ТЕМ П АМ И . П О Д Л И Н Н О Й  П Е Р Е С Т Р О Й К О Й  Р А Б О ТЫ  З А В О Е В А ТЬ  В  С О Р Е В Н О В А Н И И

С У Р А Л Ь Ц А М И  П Е Р В Е Н С ТВ О

К  1 мая подготовим рапорты  о содействии У К К

В Ы З Ы В А Е М  л е с н о й  Т Е Х Н И К У М

КОМСОМОЛЬЦЫ  А В ТО Д О РО Ж Н О ГО  ПО-УДАРНОМ У 
РАБОТАЛИ НА КУЗНЕЦКО-ЛЕНИНСКОМ ТРАКТЕ

В перекличку ячеек ВЛКСМ ко 
2-му пленуму ГК ВЛКСМ по по* 
мощи УКК, а связи с приездом 
уральской делегации, комовмол ш  
гадорожного тахчнмума сообщает 
следующее:

В янасре 1Й31 годэ на ликвида 
||кю угольного прорьм выезжало 
55 челееэк, етрмогано 40 дней в
счет канинуп.

Ударная бригада а S человеи во

Sieita НПО иа тракте Кузнецк— 
енинея гри закладке труб дала

зкэкомин цемента на 2000 рублей 
(бригадир Акимочкин), кроме его 
го, члены бригады быяи преммро 
вены XI у д ^ у ю  работу, таи как 
в 59 дня ааяожмли I труб. Бриг» 
да а жгу яетнюм практику дает 
обязательства еще повысить паче 
стао и темпы рабетьь

Саадано две ударных бригады 
которые будут посланы в Kyv 
басе.

Выаьавем на перекличку коме»- 
И9Л лесного техникума. С.

П Е Д И Н С Т И Т У Т , Т А Т П Е Д Т Е Х Н И К У М , 
Д Е Р Ж И Т Е  О Т В Е Т !

Комсомол педтехнинума включается 
е перекпичку коиеэмопьскнх ячеек по 
мпрзсу пожщн УКК.

Номсомоп сделал следующее: ,
С 10 феорала по 1 мая 1932 года мо 

5ипизоаано на прорыв линбеэа в Куэ* 
jace 90 человек из них 30 консоамль

С 1 июня 133! года а течение двух 
еееяцао а Кузнецке работала S кои* 
еоисльцаа ннструктарпм ликбеза.

В с'ют уголыкииефского фонда а 
август* 193! года яочеомол послал на 
лост.-ннную раМту а Анмерку и Про 
{тльевсм одного лтератора и одного 
химика * зстестаекнииа — яоисомоль- 
цее. Создана группа по изучению 
УКК. Приели ряд лекций и бесед о 
значении УКК.

По выгруэив пасомэтериалоа для 
Кузбасса отработали 330 тьюяч чело 
еехо-дней е приаяечтнем беспартий
ного студенчества.

Мы обяаувися а 1932 году проде
лать еледуюшеа'

К ! ИЮНЯ ДАТЬ В КУЗНЕЦК ИА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕХ ЧЕЛО 
ВЕК ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ 

К 1 ию ля ПОСЫЛАЕМ БРИГАДУ 
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ПОХОДУ.

к ! МАЯ ГОТОВИМ КОМПЛЕКТ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОМНАТЫ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА СИЛА 
МИ КОМСОМОЛЬЦЕВ КУРСОВ ДНД.

СЕЙЧАС СТАВИМ ЗАДАЧЕЙ ДО
БИТЬСЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
ЗОТ. по помощи КУЗБАССУ. 

Вызьааем принять участие a пере
кличке комсомол пединститута и та- 
тэрехий педтахникуи на лучшее про 
ееденме массокой работы вокруг м п  
росса пемощи Куабассу и раалиаации 
угсльнс-шафекего билета.

Кодленгнв ВЛКСМ ТПТ.

комсомольский КОЛЛЕКТИВ СЕЛЬСКО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИКУМА— САМЫЙ РАСХЛЯБАННЫЙ

ДАТЬ КОМ СОМ ОЛЬЦАМ  ПОМ ОЩ Ь в  ПЕРЕСТРОЙКЕ 
СВОИХ РЯДОВ

До евх пор бюро хоаяектвм louco 
мола седьсж||ггроято.1 ьного т е х в ^  
на ве рззьервуяо дебстватольаой хон 
еошльсвой работы

Проводя обиео билетов, одну а* 
важлеПяах попвппесдп хашанай, 
бюро ко.тлеггЕва во может продемов 
етраровать хороших цоказатеяей. Во 
просом роста до сих пор бюро коиех 
тява на зянямалось. Письмо Крайко
ма комсомола, ттрвелаппоо еще зимой 
я  решения Р-го с'езда остаются ле
жать под спудом у секоетам яод- 
хесгвва тов. Яхов.1 ева.

Яяойка гшгротехяпеевого отдело- 
вня за год выросла ва аосень имо 
век, а всхлюяи.1 а шесть .таоаеа, а 
строятельвон отделения венвого луч 
ше. Коллесгив комсомола до сих пор 
не ведет оргавизовапной массовой рв 
боты зв рост вомсомова хотя база 
роста нмеется.

Провэводстяенвый семгор холлекти 
ва вопрос ударявчеели в соравова 
ввя в некоторых группах смазал. Тал 
комсомольны нятой группы оерьые 
оодвядн всяфос, первые дввнудв его 
с неога, оогтявэовав две сквозных 
бригады. Груша заметео повысила 
свою трудавешеплвну, подвяла аха- 
демуслеваемость в общественную ра 
боту. Но в вовне воинов в этой 
не ароиеошед полнейший крах. Ре
бят. об’явиьшвх себя ударвнхамв, вол 
аедтяв комсомо.та отправил в хомавди 
ровку ва 15 дией. Все жо от учебы 
онп ве отсталв, во q{m>4^m в  оровз- 
водствеввыб сеггор КСМ вх яв у д ^

ввков отмел. Проязводетвеавый оев 
тор ВЛКСМ, овааавшнсь под вляянв 
ем ^цоязвод, мггора профаома .тдрр 
тапестео оройвдхл.

Предгедвталь профжомя вшеомо- 
яец Федьхо, хщюсте-рвзуя ударвввов 
говорит, что они занямаютса болтов 
вей в выпускают дна-тектвчеевве фра 
вы. в ва деле ничего ве делавут. Прв 
таком опцортувнстичсском отвошевян 
д ударнааац яонечяо, вол 
дать хорошего рувоводетж

воярос о работе добтюеольжых об 
васта, тявже отовт ва точке а а м ^ а  
»кя. иктарвапвовальиой. воаяой ра 
ботм вег.

Набаюпется антагонаан мгдтгу от 
лелепяш . оя п х  комсоиольпеа об- 
вшмют в грушмаавве, другях в бол 
тологяя, в асе ато провеходат вв гав
зах оарторгаявэацвн, ваторая до евх 
пор Ве em sy aa  вето следует.

Деде доходит до тога, тго отдель 
ные комсомольцы ввчаяают водвввп. 
заявлеявя о м ходе вз ряде* EtiKCM 
об'ясвяи ВТО вверабопшоснью. Н 
все m  второй яеяь после получеввя 
вового домсомодьсвого б в а т ,  после 
каятьееаых обещаний.

Горкому ВЛЮС.Ч вужяо обратить 
серьеопое внямввве на работу хо.т 
лскгава ВЛКСМ сельскосчровтельво 
го техникума. Необходимо тщательно 
провермгь его работу. Помочь ему 
спгп» дейсткнтельво аваагардпын 
отрядом в техшхуые.

Удяринн.

lU'.jiiu е панСюлее интересного в 
втом fiTHoanma томского института 
М(.\.хН:>бр. .SkxanoGp - -  паучно - яп- 

|СЛ> |. ЦСЛЬСКНП институт. СОАШСПНЙ 
в ;-1 - м ни у кого вызвяво быть но 
UOXLCT.. в  отвошенвн же увюок «о 
многих вовроса.х тем царит трудно- 
ой’япппия вутяянпв. В томском от- 
деленпа Мехапобра стестиу ст. на- 
щщмор, два плана работ, план весле 
дов.чтс.тьсхвх работ и план н*у\и^* 
работ.

П.'ла всследовательекях работ, со
лидных по выполнению за прошлый 
гол. еще бмьшнй в этом году, ив 
считается планом научных работ. Он 
остается нодуяаучным. научно - не 
вл(\ловатсльеккм. План в предгтав- 
лонвн руководящих работникм отде 
тения но оолноценнмй. Делаются нс 
пытапия по обогащению углей, руд. 
Погашаются заведующим отдатслием 
чроф. Пеан в— только.

Связь, обощенне с данными лите- 
патуры яаострая1ЮЙ и вашей, допол 
чятельиые нсследовання. глубокая 
теоретвчоская обработка фактическо
го иатеряала, добытого опытамв. к о  
■то дело оторвано, яа к о  это средста 
то договорам ве предусматривается. 
Инженеры, проводящие эти работы. 
тями делами ее занимаются. Напри 
•'гр, проведет один испытание, на 
1ругоЯ деяь .вагружается другими 
чластаоа угля я тад целый гоя.

План ваучпых работ, «полвоцея- 
пых» научвых работ еоворшенво дру
гой. Оа о о т я  соотршенво не увязли 
е ва 1олиепшла1 работами по плану 
исслеловательских работ». Но еш* 

более страввоа ооложеяне е этим 
планом это то, что он не пользуется 
граждалстаом в советском яселело- 
иательссом д ети  туте. Оказывается 
темы DO ввму в рабочее времв раяра 
батывать нельзя, ими разрешается 
сниматься только в порядке внеу
рочной работы, после здаятмй ве «в 
полной мере* ввучвыми.. пссаедовв- 
те.ты?кнд работами.

Благодаря такому внутреияему «рв 
саюрялку» из 12 утвррашеиных цепт- 
*'0М тем е отпусяом на ведение их 
«.'i.OfiO руб. прорабатываются в «до- 
■чапше-й» обстаяовке 2—3 темы, оста 
льпые ждут, вогда из ввх возьмутся 
г/абг1тнихи Мехапобра. А время идет. 
В первом киртале яе начата вв од
на H.i работ плана, тогда как все овя 
юлашы быть аакояченм в 1932 году, 
'iiicib яэ янх имеет важное эваче- 
кие для хрвя. Ннримрр, «цаыскаяяе 
.тюгобоя обогащеявя уг.чя • медочя», 
«нзучеиже качественной и доличест- 
вспной лородо-отборд снбврсах уг 
лей», свзучеые смерзаеыостн еябяр 
скпх углей, в аввйсямостя от влаж
ности я крупяости» и РЯД другах. 
Прн чем кя яа одну из этих работ 
договоров е хоаорганами ве заиюче 
во п руаоводитед Мехавобра дока- 
зыкают. «что хоэорганы ва тавм  те 
MI3 денег ве дадут.

6  общем яа этом примере мы ви
дим а «дЕзбон» ооеятнй прннпил- 
финанеяроааввя по хозрасчетным те 
мам ниствтута. разрыв тсщ)нн я ора 
гпткл — опыта, применеяне пауки 
и сзоденне вссдвдовательсдих работ 
к ыехаинчессому вьнюлоенлю логово 
ра. Это сводит во многом работу вв- 
CTHTj'Tt, к кустарному выполвенню 
заданий промьппяеяноетн. в д нови 
жеиап (как бы нм кгротестонахв на 
хвисИ^цы пропгв этого) качества вы 
по.чняемых ям работ.

Но даром мвогао работввки ивств 
тута заявляют, «иаучной работы у 
nai. нет», «научно - воследоватеяь- 
овая работа в инетвтуте мдется, а 
ваучяая (TI?) ие ведется* я т. д.

И яяхажаа раа'яеневия, вроде тех, 
что ш тя ер ы  вагрухены ш  горло 
■сследоилельскиха работами и нм 
некогда жамться ваучвой работой, 
адесь м  убедят авдого, пока а Мо- 
ханобре оушествует обсурдность в 
прянивпввлъвом равдмеввн. в ква- 
лифяавпш работ вв «чистые» в <яо- 
чветые».

И. ЭУДИЛОВ.

в ЛЕНННОКИИ РАБФАК ГРИ ЗА ТЕО А Ж Ь 
ДЕТИ КУЛАКОВ И КАРАТЕЛЕН

Усилить проверку набора в рабфаки

В у з ы  о б я з а н ы  н е  ф о р м а л ь н о ,  а  н а  д е л е  р у к о в о д и т !^  
п р и к р е п л е н н ы м и  р а б ф а к а м и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  п л а н о в ы й  

п р и е м  р а б о ч е г о  н  к о л х о з н и к а  в  в у з
Ухоыпдектовишо наших вуоои и 

технвхумоз рабоче-колхоанмм соста
вом является одной из обязательных 
боевых задп. Борьба с самотев», о 
юторой говорил TUB. Огални в своей 
нсторнчесвой речи tu сомшалвн хо- 
зяйетиенияков, касаегся в одинако
вой стшюня н вузов, обя-занвых пре 
крвтнть самотечный орисм сту.тсн- 
гов в органяэовзтъ nnaiiouo(iiiufi 
притос вх в сггены вузов м технику
MOBi

Освоввой базой для этого додхшы 
служить рабфаки, которые вузы ор 
ганязуют для подготовкв кадров 
св оп  будущих студемтов. Одвасо. 
нужмо саалать, что вивманвя учебе 
в m n  рабфажах со с т ш ш  вузов 
уделяется весьма мио. В Томске, ря 
дом со свош а вузами работают: раб 
фах П Т  в р а б (^  медмвстчггута. И 
нувво сказать прямо, что доджвой 
заботы со стороны своих шефов эти 
рабфаки не чувствуют.

8в последвие годы ряд томеспх ву 
зов оргаявэоваи рабфаке оодготов- 
хя кадров для новых приемов в рабо 
4U  р^овах. Так, Горный органнэо 
вал рабфак в Авжерко, Свбстряо—в 
Яожвно, ГРИ—в Лекяысжс (б. Коль- 
чугнно). Но этв рабфаки также отор 
ваяво живут от своих вузов. А меж
ду тем, эти рабфаки в должвы слу
жить основной гараятмей того, что 
предстоящие наборы, в смысле ооов- 
альаого подбора студевтов. не будут 
сорвали. Особеяво зто имеет эначе 
вне для гео.1оп^казведочного вветн- 
тута, где ввобходвмо особевво уси
лить борьбу За чиоеоту классового 
подбора студевтов.

П ’И имеет свой вечертнй рабфак в 
Лвннвеве, рабочем цевтре, где живет 
около 80 тысяч населеввя. Предсто 
яшвй осенний набор 32 года в ГРИ 
определялся а 225 человеж. Сра та- 
ковц сравевтельво болывоз!, ваборе 
очень вахво обоспсчжть вуяшую про. 
еиойку рабоче-холхоэвым еоставом.

Рабфаж в яолжев дать, а остюввом 
эту прослойку. Но хал и кого имеяво 
готовят рабфаж!

Геолого-разведочный впетитут, пер 
вым яз всех томских а у т  решвл 
проверять эту сторону тцЗотн. Для 
этой целя ов послал в Леятеж one 
шальную бригаду, тем бо.пее, что 
рабфи в прошлом году яе опралда.ч 
возлагавшихся яа него надежды. За 
ведуюшвй рабфаком тов. Дмитриев 
обещал в с т 1ггуту дать из рабфака 
ве неиее 50 р ^ ч п .  яо оказалось, 
что яабярал он втт «рабтях» но епп 
собу, «кто под руку попадот». В ре
зультате при арнене в ГРИ в 31 го 
ду пришлось отсеять но социально 
ну положения 20 человек, на подго
товку которых П ’И бесилодно эатра 
ТИЛ средства. А /Ьотрнев выдал 
этим иопрявятын в №И овшкггельст 
ва об оковчавяи ямв рабфаха в онв 
рассеялись но другвн вузам. На всех 
обешанвых Дмотрвовын 50 рабочих 
в [ТИ в вастояшее время учится 
то.чьхо 23 человека.

Для того, чтобы гаравтмровать се
бя (ГГ новтореввя тахой же истории в 
текущем году, ГРН послал в Левввех 
спецвадьвую бригаду для проверки 
сошальвого лвцв студеггм р е ^ *  
ха. Брягада вскрыла ряд исключи
тельных безобразий. Выяснялось, 
что на 244 вачвчных етудеятов раб
фака только один киеет офорилэя- 
вые лохуневты, да ■ тот вереведев 
из томслого раб^мла. На всех же оо 
тальвых докумевтов ■« «меется. Со

циальное лицо их U0 выяси>.1Ь). Хотя 
последняя группа в 63 человека ужо 
готовится к оеемпему набору в ГРП, 
яо в у все документов нет. Бригаде 
удалось собрать заверенные анкеты 
иа 57 yuaiuitxcfl. ихазадось. что ir-i 
яах 31) p i'-n iT  л детей рабочих, а 27 
служащих. Состлошелни тжоо: S3 
проц(Ж1и iafntuux н 17 процеьтов слу 
жащпх. И это в рабфаке, -который 
Д0.1ЖОН дать luu-npoueuTU. побочо- 
колхозную ироедоЙБу для ГРИ!

ИнстЕ.'тут :ш)а(гг деньги па
лодготсзку рабочего молотняка. а на 
эти сродггеа ш  i огтугствпя кон
троля II беэотвсчсАВсииц г.: руково- 
дятсля Дмыгриеда в раОфзке учится 
кто желает

Кто нмеппо вмсчггг г рабочими пр » 
яеэ в Левядскйй р.М!>фвк, показал '̂-. 
проведенная 6p::i'^.. 1 взоамоцровер 
ва студсячоства ра' 1 ака. Был аадди 
вопрос: кто анягт ст^дс1гта Ащеуло
ва? Подявкрстся рабфаковец .Мн.лсЙ 
кин я залвлпет: «Кик же не щтать. я 
его знаю». «Как tia его знаешь?» «Да 
очень просто. Я у яего в батраках ра 
ботал (!)». «Долго?» «Да, лет, с ме
сяц, не больше, мало платил, 8 руб
лей только, я yuien от пего ц (Тал 
о братнппсой коров плети».

Ащеу.тов п М1иеЯк:ш, я н
батрак, неекпдько нс**яцев ■ :мят аа 
одиой сжамьс а paG'jMe, в едкой 
П>уппе. Мшюйкнп a-TaaBKiT партии, 
он сюикойно смЕ-трпт г:яс иипп:1Й №0 
эксп.лоататор учптсл с ним же. гото
вясь быть (товетптм мнжрпгти.»* В:< 
ясннлось, что Лтеулип зп iv j до ш  
чала раскулачныншя ироддд всо свс: 
имущество, туго на';-л сйоЯ г — оль 
и «подался о*рабо*гас\ Был прове- 
дш  в профсоюз, затем иоступил в 
рабфак, и, как подога<.*тсм. гюлучил 
стипендЕЮ, даже в увеличенпим раз 
MWO—50 рублей вместо 45 (?).

такова «классовая» аасторожен- 
вость» к щтемч чужаков о .•’ .ишто- 
MDM рабфаке, руховодпмом П;1двда- 
том окртви т. ДЗогтрповин.

В том же рабфаке бригадой обав 
ружены еше Алексеев (сын шахтвн 
па), Мяшеип (сын карателя), два 
брата Федореикооы, вевэиеетжрго со 
□яальвого вроясхож.ЧМ1Ш1 л?)дя. Не 
ооммеоЕО, есть там н еще такие же 
«рабочие». В вомносню по.оаиопрове 
рае ноету-пил, нзлрнмор, такой доку 
мевт: «Прошу роогаетцреть докунен 
ты Котеняна, так как я с нпм из од 
вой деревни, работа.: я у них за од 
ни лаптя, по три овкпа хлеба нилотн 
ля, ло]1еехал ов вэ лереввя а 31 го
ду. а успел уже тон места работы 
сменять»

«Букет» таких раб-Ьаковцев, кото
рых готовит тов. Дмитриев для ГРИ. 
имеет плохой валах. Отвотспеп- 
еость за подбор студентов дс.-топ нс 
оти сак сам виновник этого полСчЕра 
Дм1> гряев. та* л адмлпетрашш ГРП,
во
aa6i р в 1
лмсь явные кулажи, выходцы из чуж 
дого класса.

Фаггы вскрытие брвгадоЛ ГРП в 
Левнисхо додявы послужить сигна
лом для всех осталЕпых ву.;ив. име
ющих рабфакг. Ппдо устаяовить фа. • 
ктичеехий иоитроль ав том. tot»^ 
нненно готовят рабфаки, надо обес* ,  
печить ве по воятрольвым цифрам 
лишь, а о действнте.чьноетм классо
во выдсржаиаыЛ набор студонтоо, 
арвэва?шмх пповлтмя к руковод
ству коциалнстцческой пг»0Ш4Шлем> 
востью. Зэаыиюа,

ЧУШ1Н в ГЕОЛеГО-РЛЗВЕДОЧНОМ ТЕХНИКУМЕ
В Геолого рвавеамвательвом 

техяшято яа ягорок курсе 
учится & Береэиицккй. В. Бо 
резнипквй в анкете скрыл, что отел 
его еущ|дся в был лишен орав, из

На тоновой п|М1етани. Оилеам отра монтированных яодои Скла

Томска уехал в Ссмвпалатиисх, а за 
тем в Алма-Ата.

Связь о отцом В. Берсзпнцкнй яе 
црекратал, так как получает от отца 
деесжпую помощь, псюилен я письма 
В. Бврсзнникнй ухатрвлея Г'.чучить 
стапопдяю. благодаря точу, что у но 
го мать, хотя я лншенха. но по.лучаст 
ленсию по первой категорни. как ну 
ждающаяся в поеторопкем уходе.

Между прочим эта пспспог-'Т’' ''. rne 
кулнруст па толкучке, переаролает 
мануфахтп>у п пр. Когял оо пзиблн 
ЧК.ЧХ в перо'1ролаже riifj'r'ii по 
вепомеряо высокой цене я елроенли, 
где она приобрела мануФя.ктг'у. то 
Бврозяяская ответн.чв что .члиуфах 
туру нрпвез вэ ектедяцпв ое сын- 
студент гво.1ого-г1Ю1веднчн-.г'1 техря- 
кума. Эту мануфактуру оя лолучич 
якобы вэамл! лрлчмтапщейся зяршла 
тыЛо но елрзвае влдво.что Бг.рслии- 
Цкий за время лробьвавия в пряполяр 
ной экспедпапи получил ман'**а*т>* 
ры тридцать метров. Надо выяветь 
соовальвое лицо Березжвцкпго и его 
право на ствпевдвю.

У Ч Е Н И Е  Д А Р В И Н А  И  К Л А С С О В А Я  Б О Р Ь Б А
К 50-летаю со дня смерти Чарльза Дарвина

из более простых путем иедлеи 
пого развития Ч. дарвш  аыдвшул 
талое огромное количество давних и 
это количество даввых е каждым 
днем увеличивается, что против фак
та эволюции в ва<яря9ее вреаи ввх- 
то уже ее возражает. Звачевве дар- 
вшшзма в развитии биологических 
наук огромна Вся наука второй по
ловины 19-го вока ииа под знаком 
дарввввзма Все отрасли бвологичес-

До Дароим в облаетн биоаогнчес i Учение Дарвтша навес.ю самый co
i n  ааук гос/Подствовало религиозно- крушительный удар релпгнозвын в 
5аб.1вйс1ое мщювозреане (геологиче-1 метафизическим предгтавлевиян о 
Clue), ха)<вктереой чертой аоторого | природе—была подорвана вера в бо- 
лв.1лется нрвзнавне абсолютной оеяз | жествшвое нровсхождсяяе жжзви во 
хсаности живых существ, отсутствия обще ■* человека, в оссбевмоств. Бы- 
иежлу иинм взаимной оргаввчеокой дн раз навсегда устранены вдев о 
tBRjR и пралнанне «духовной орвчи' предуставовлевной богом гармонии и 
иы* их воэвиыювеввя. аелесюоСфээяости жизни, были вай-

(^/гдасво »тиму мировоззрению каж1 лесы те естественные заховы. по ко 
дый ай.1 вз хигзтаого и раетвте.чь-, торим жиэвь, аоэнихтзя-неаогда ва . . 
шго мирз оояви.хя а резу-чьтате | земле аэ веяппого проделала длин-1 иих эпаввй были парестроевы е точ* 
пюрческиго акта, существует сам п о ’ иый я с.чожяый путь рзэвятвя. | хи зревчм дарвнивзма. Эту холоссаль 
себе аезавиевмо от других видов, я , В. И. Лэнин в своем ароиэведевян 1 ную роль дарвинизма метко вьграаид 
все <1нн ЯВ.ЧЯЮТСЯ еомршевво веизнв' «Что гаям друзья народ*» писал: I Эвгелье в надгробном слом у ноги- 
иыма, вавсЕЯ застывшими форма- ‘ «Дарвин полоятл ионп) аоээра»пм на * лы К. Маркса. Ф. Энгельс произяее: 
«н. Это U было сформуляроваао явво виды животт«ых и растений кая ив' «Как Д^)амн отярыя замом развития 
ляым кдэ'*сиФвкатором оргваячосво-, нп<№М не связанные, случайные, «бо- органической природы, тг“  —
к  мира Линнеем так: «Существует гом созданные>и ивиэмвняемыел апе-' к ( ^  эвион развития 
ггодько валов, схолыи) разных форм роь» поставил бнопегию не апояна на ■«имя»т 
воздало вначале бескопечвое сушест- учную почау. устанэвш изиэнм- 
30*. т. а  б'Г, Тахвм образом. учень(в ‘ иоегь видов и проеметвошюсть иак- 
червой П0.1ОВЯНЫ 19-го столетия вмес ] ДУ ними».
н> с богословами волвоетью отрвца- О крушевш учения, о разутой не 
ав всякую мысль о разввтии. об из, лесообразвости мира (тМСОйогвя) 9н 
■еяяемоста орироды. Кроме того, че- 1 голыц вссоре после опублякоааеия 
ловел стоял в поитре всей живой при Дзрвнвын евоих идей, шкал litapmy: 
роды, кал «царь пюревал» ■ рассыа-1 «Толоапогма в данном нэпраалонии
тривался кал ооаоршенво особое, вс 
клгчятельяоо существа соторое иа 
имеет иячего общего ви е каким жи- 
эотвыНч которое ве ерававмо ни о ка 
вой «ттры с» ■ для нужд аоторого 
«00 воде божьей» соэдвам земля, яе- 
бм-выо еэотила. жшотвыо. оастевва 
• т. я. -

Пемяогае попытки (ью 1>фов, Э Лар 
■гн. Ламарк я др.) пробить брешь а 
этси uaopaa.ieiMB еВ91я.чвсь боль- 
юеЛ частью в чисто умоз/^ятольвым 
тгорчяи ооствоеввог» рмвитва орга 
лвчоЕ’лого мора и .тго само* главвое, 
о* питалн'ь докаазтъ е ы т й  фаг? 
э«ьА.чюння. 9»о нноньо и сдопая Ч. 
Яэронн л io5u гол—год выхода а свет 
завго «Промсхолиэйхе видлвэ пяя- 
•тсч о ягторо* яатки leuncD йотой-

не была оща утн тк в н а , но эта те
перь прот о шло». И Меркс оо этому 
же поводу тпвет: «Здесь но таяъно 
нанесен смертельный у д ^  тоямяо- 
ГИИ а оетветвонных науках, но и зм- 
поричвекм выяснено оо рвэумнм лна- 
чонио» т.-а. Дареии ве толььэ дока
зал отсутепие пели в природа нб и 
посаэол хвв об'ясиять естественным 
путем ту отиоеитеаьвую нелесообраз 
вость, жоторую мы изблюдаем в ми
ре животмых и растеввй. Теория ZUp 
внпа хвжлось торжаствон матервадн- 
с'ичгского миросозерцания. Она зно 
мопует собою начало стяхийвого диа- 
дятпо-иитерваяветвчесхсию астест- 
BOTBWiML

В Ажаэатвлъстао своего учеавл о'
провсюхлаячя оргавичесвого мира

тория»,
Естоствеяно, что учеяие Д|ц>впа 

ипосишее тягтайптяй удар религии, 
взрываюшое релягяоэвое миросозерпа 
~~ ~ самых его осялвах, вызвало во
врут вето бхесточеппую клвссгвую 
борьбу. Профессвояалы редвгви («сея 
тыо отцы» всех мастей я отгеввов). 
реахпвоверы от науки взлоусжя пус 
тилясь крятнвовать, (пцювергать, раз 
В(>снть, разоблачать длрвянвэж О каж 
дом из ИЯХ можно было сказать слова 
ми Дарвина по адресу первого рацея 
з м т  его книги а журнале <Ат«в»- 
ум»: Манора, е которм ем притяги
вает сюда ^см ер тн а  натрлвливает 
на МОНЯ духоваиотво и отдает нв ня 
раеторзант, это—матра подлая. Он 
правда, на стал бы жечь маня, но он 
принос  бы хворосту н указал бы чор 
ныи боетиям, как меня поГвють».

Епиенол Уипъборфорс на эжеелаавя 
остоствеаноясторпчесхой еехцин с'ез 
да БрятаисвоЯ Ассошипля в i860 го 
ду обрушился на учшяе Дарвина за 
то, что «Эго учение противоречит овя 
шейному пвеанию я божествепному 
откоожщяю птвергвет творца и песл

вместяззо с  полнотой его славы». Ге
олог СедашнЕ пвс&л: «Я во могу яе 
закончить своей статьи выражением 
моей невоансгн к теории, за ее реши 
тедшый материализм. На то. чтобы я 
думал, что Д&рвяв атеист, хотя я яе 
могу яе рассматривать его натериа- 
лжэос. как аасвстический. Я думою, 
что ое не Bf^ee, так кок оротявав оче 
видному ходу природы— в я думою, 
что ое екльао зловреден».

В общем оуховевстео и арочае зог 
ныггякн мролобесня елвяим фроигом 
выстуюади против теории Дарввна 
По овидетельстау даракнмета Додо- 
ля в 70 году «ролигиознын ф м ти зи  
но броэгал миммнми средстввин для 
нэгнл»«яя оротнка нз храма ивуки. За I 
шитмикм то^ии Дарв»ша топтаяи но 
гам ». В России все силы реакции и 
мрахобесжя ocyauia.'iB дарвшвэм. Ти 
пятый пртдставвтель парсвой Рос
сия явяэь Меиторемий о проф. К. А. 
Тимирязева  антианаи ствроннняо те
орбы Двраииэ писал: «Профессор Пет 
ровской академик Тимирязев ва ка- 
зевиый счет азговяет бота вз прщк> 
ды». Такой отзыв «.твятедьвого «в 
сферах» журьалвста, подкрсо.'1яеный 
открыто арождебныи отоошеивем к 
Ттхрязеву Ажодемив Науж (в липе 
Фамввцыва), побудил мнвистра Ос
тровского 1фивять меры в тому, что- 

Тимирязев не заражал академвю 
(Ж>вм заовредвым црвсутстввен. Ан 
тндаракнчст акадезык Коряитсиий 
получил приличное дономмоо аозна- 
граждонне из «собстаонной w  вали- 
чоетаа канцелярии» для продолжения 
еаемх «полээныл» научных трудов.

Нааболее реакпноввые классовые 
груповровкн каоаталисгячесвого обще 
ства пытаются в поньше удержаться 
во почве неорилтяя язравияэма. По 
казатвльяым зпнзодом является в 
этом отйошежяи анаменнтый обезья
ний процсев в 1925 году,, вревратив- 
шяй по слову Береврда П1оу целый 
хоитивоат в посмешище. Процесс по 
обвняевию профессора Дайтовсиого 
толляджа Джона Скопса а тон, что ов 
обучал учшнх<-я «векегторыи теориям 
которые отрицают историю божест-

веевого сотвореяая человека, кок она 
и.з.южепа в бвблин, в, вообг^т, учвл 
вместо зтога что человек произошел 
от лЕнвотаых ввэшего порядка». Спл 
су был яывесев обвдвнте.чьвый првго 
всю.

Другое яапровлевие—это етренле- 
вве Есосльзовать дарвинизм в клас
совых целях. Эту квоевю вьшоляют 
те влеологл хнщвячесхого копиталиэ 
на, которые пытаются рыч^ростра- 
Я1ГП1 дараавекве принципы на обше- 
стекную лшэвь, которые пытаются по 
казать, тго коовтахвстическая копу 
ренавя «естастееиво», что она оеу- 
шеетвляется во вепрелоязым, по пс- 
оотолебимым вохоном «борьбы за су- 
шествовоаяе». Соонайьныв дарвпгезм 
црввращаст е«цяа.1 язы в утопию. Ов 
доказывает дместе с  тем, что жиэвь 
ври капигал1эме течет «по ZUpeBuy» 
—слабые во1фиопособлеяоые погиба 
ют, свлыгыа креюсяе побеждают. Та 
кии образов!, научавя те(Д)яя превра 
шаетсл в кевдом аутую  санкцию 
хаовталяствчвсасого хишиячечтва в 
вкепдоатации. История человеческого 
общества оорцвеляетса не дареивов- 
склй борьбой за сушествоеавва в сме 
вой форм эволюцией средств
произволечт Правда средстве про
изводства я форз«ы трудового процее 
еа ве тосп>ко ве иевлючают борьбу в 
чатоеечееком обществе, во аа ооре- 
делепеых етупевях своего роэввтвя 
ее обуелавлаоют. Однмо классовая 
борьба темго общаге с борьбой за су 
щостаооанио но йМоот.

Борьба за еуществоваогяе в приро
де слепо приводит в приспоеоблеинх) 
оргеавзма к среда Человек создает 
себе средства к сушествоваввю, кото 
рые природа сааа без вмешательст
ва человева шкогда ве лроиэвела бы 
Блзгодлря своей орудиям лроизодст 
03 человек обееобвлея от остальных 
живых еушеетв в стал сан творить 
сво^ историю в в человеческом обше 
стве биологические фаггорн раэви 
твя отступают ва вадаий алое ■ ус 
тулоют свою роль еоонадьяыы факто
ром. Т^вое выключевве чвж»ека иа 
животгФгп мирз яе оротииорсчит нвтв

рвалисттггаскому монизму, который 
утверждает оревАкчвеииую связь меж 
ду отаельвынв стадиями развития 
материи, яо который отрмцает отож 
дествлевве этих стодвй.

Двалектвчесхяй материлвзн отрв- 
цает едвообразве мира ов утвержда 
ет единство его многообразия, стало 
быть в своеобразие каждого этапа 
его развития. Все эта говорит за то, 
что дарвнивзм за гроянцахи биоло
гии те^ет  всякий сньгео.

Эта бврьба, рлзаернуашаяся вокруг 
TBopiai Дарамна, пэкаэьжвэт партий
ный характер—партнянум сущность 
тэй или иной тэормн. Вот почему см  
ззнноо в. И. Лоннныи, что наука пар 
тмина сейчас так жо, яак и 2000 лет. 
тому наэ' йвямтея глубочайшой не

вопросов зволюцвй, который ведет в 
метафизичесемн в вдеолпстичеекям 
выводам, который теорегичоски oirpau 
дш ает реакционные взг.тяды живот 
воаодов и пс.1 еволов. нанося здес» 
прямой вред соцвадвстичесхону стро 
втмьстау в 'с  иеньшевпствуюшви 
вдеачвзмои «который суж тоет поия 
тие внешиой греды в процессе т д н  
ввдуальпого развитая и Оф -ж цоп до 
«•ртмруюшей ролл отбора ыетафшн 
руя «внешвюю» среду в «впутренннс» 
факторы, создавая почву лзынфкоис- 
том для их ндеатветачесЕЯХ спекали 
цвй», который отождествил гваегику 
с  дналектичосевм матерна1 И'ш;|М.

Действительная вауха по своей суш 
яостн революциовна Цаяв Bsyxn в 
пролетариата совпадают. «Науча в 
пролетармато нашла своо натерналь- j 
ноо оружиа также как препетзриат 
• наука нашвл свое дужрвнов оружие» 
(К. Маркс). Вот иочому СССР является 
пока что одинствввной страаой, где 
а« толью ве боятся учевая Дарв1ша 
во где его всячески раелрострлняют 
в массах. ZUpeifflusM. отакеивый ра
ньше в числу «запретвых знаний».— 
благодаря Октябрьехо! революции вве 
дев а прогрзмму школ О ступени в 
чостнчво преподиоснтся доже учена 
кан последний группы первой ступе 
нжОсвова дарвввсюго учения провидь 
на И защищал зту ос-юву мы с то же 
ц>емя же должны зомотшвать и ведо 
статкв учеввя Дарввваего слабые сто 
ровы. тзв Эшбдьс в «Двадеп^ке при 
роды» пишет: «еоврзменное |мбячает 
во подводит аса ииогообрааие истори 
чоеного разантия и усяожнения жиз
ни на лемм под однообраэнук» и то
щую формулу борьбы за сущоспова- 
нма». Это зяйчет раврабатывать проб 
дену звоаицвв нужно, рав|>вшая ее с 
правильвой нарвсвстко - лшнвсхой 
возвцви, ведя борьбу ва два фронта 
е Ламарквзи1Ж - иехяввцвшом, кого 
рий сейчас тормоавт оа<рзботху

Завиматься вохтрмшн даронвизма 
это ае заачвт вошгааться наухой дач 
науки, а это значит заттиматься вау 
кой для розрешшвя аопрпсоя. выдвж 
гаемых практикой социадветичесшо 
строительст*’'

Одной 3 очередных и оопозяых за 
дач ооцстроительства поотавляюых 
ХУ1 съездом ВШ1 (б) я ХУП порткя! 
ф^епцней это качествеппое ц колнче 
етвешюе улучшение продукция жявог 
воводства и ростспеводствэ. Отсюда 
осеовеой проблемой баилогпц являет 
ся проблема видообразования. Рмре 
шая эту глубоко течретнческую в ос 
вовную приблему, вытекающую из пот 
ребностей соцстроительстаа в nporu 
воположность выдвигаемой векотори 
UU в качество основной проблемы би i 
ологип — целесооброзвоегь. мы раэр<1 д 
шаем основные воороог видпигаемк -̂ 
conerpoBTtmcTBuH н иощп1маем учч 
вве о вндообразованпп на высшую 
етупепь. Л раэвнтно науки в связи и 
иа oceose нужд и ир<истшси соцсчрз 
мтольства и является ар>1ншвкч1 боль 
шсвистской пвртибвоетк в вауос.

'  В. Г. Еансееа
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Навстречу решающим нлассевым битвам'
Взятые перед сталинцами обязательства  

рабочие Томска И должны выполнить!

Экономический 
кризис и наростание 

революционного 
д в и ж е н и я  
в Чехославакии

М РООЛЮЦ^НЬМ выход
из ктзисА

Э а б м т и  горвяпо семро ■ аша; 
■ » ! Чехии, дляшалса уже осодо нвсл 
ва, доетжгда иомет» ватысшвго м  
■рпсевая. В усдоввях развуздаймго 
кшпхевского террора, ош еп я  в его 
реву шшопшаюв кшвтвяветов — со 
пввд - фвшвстсхвх дндеров, под ружв 
идсгвом Buiuo’iiBCTsaeeioe партп ■ 
врвсаых арофсоюэов горвяха уоорво 
вроходвЕВют борьбу.

Севера - ш адвая Чехия (стшоввт 
ея o w o v  революавовво ■ иассояоА 
борьбы, вдамя вотсфоА быстро раопро 
етшияется во всей етраве.

ЭвмоивтесыЙ крвзнс в Чехосдоеа 
п я  ваступвд весжохио воаж м, чем 
в еосехвях е вей етраяах в сейчас 
варостает с оообеваой силой. Его уда 
ров м  нзбетяа га одаа orpaiCA про 
■иаиееяоотв за исмючвииаи вваиной 
влорая работает е подвой натрузвой 
Чвхосдовацжий вмаервалвзм <И>сд]гг 
•ойвой. В войяе вшет выхода вз хрв 
эвеа чехословаохаа буржуаавя явдя- 
аса одввм вз а1 твввейшвх'ороводш1 
и в  антвсоветсвой полнтвхв фраощуэ 
си га  выеаерииазыа.

Внутрв страоы буржаэяя, рухамн 
еоцнад фашистского праввтельства, 
к е  туже затягивает norm  ua шее 
трудапшхея, ведя протвв пвх чреоаы 
чайаое вастуидевие, с целью взва 
двть ва рабрчяй власе в трудовое 
пкестъянстзо вею тяжесть врвзиса. 
11дет 1ивг,еисспюе енвжеаве аарала- 
гы в еохрашенве провзводства.

Экеворт Чехословахпх за первый 
квартал этого года, по сравиевях) е 
тем же о(цшолои прошлого года, сом 
ратняея вя 54 прооеята. вьгалавва чу 
гува уоада ва 1в процевтов, тсвствль 
гля а стекдоделательвая промышлея 
роста затружева тельхо ва оодосш у 
метахчообраба гываюшая вромышлеа- 
вость — ва 30 проц. Число безрвбот 
мых псрвеа~иле за ммлянон.

Ухудщаетгя финаиеоме пмежакив 
страны. Сои1л.т • фашвстеаое права 
тедьство, еып. шяя свою невзнотвуп 
РОДЬ агевтуры - итвтадвсто*, ведавео 
■ыстуиа.ю с вовнм npoemm ограбле 
ввя трудящихся С.-чапсовым плавом, 
00 которсыу два 1:'ллизр>;а крон ва 
заделу зияющих дыр бюджета доях 
V rb  выхачевы из жармшов трудя- 
щвхся путем увелвчошя налога ва 
яредыеты шврохого потреблет!вя.

Одважи этим не ограддчпается вое 
трреводюиаоаиая работа соцвад-фашв 
етов. Коеферевпвв статочных конвте 
тов семро ■ эададвой Чохаа востаео 
вввшая продолжать борьбу до подвой 
вобетш. с негодоваввен отметила, что 
цкжавая расправа полиции в демоа 
С1раэтамв а Брюсе бы.ш учинена по 
врвхазу соцнаа и ^{ишшстсхих ышш 
строж

иуржуаэвв усадвваст гнет порабо 
в и ты х  вацвовальаост<Л Наседсеие 
Харсатсвой У ц а и и  дгшю до край 
вей гралв голодного нстошеввя я об 
аншмнмя. ЭковомнчвсЕсиу гаету оооу 
вспует еввреоое вветуодепе фашист 
c u l  реактв.

Лролетармл решитальне переходит 
В вонтранветуллепмв.

Армыв бе^мищтных выходят ва улв 
пи дш борьбы м  хлеб в работу. Ра 
•тет сопротявдепе енвжеваю зар- 
влвты я уводьаювям ва аредприятяя 
ах. рветет дввжевве протав ^ш ист- 
евого террора. Иетекоп1В год в треть 
этого года в Чехословаанв прошли 
вед звахон роста етвчечвой мрьбы 
промыт пенного продетарватв (стро- 
вте.тя, тежств.тыавхн, стехолыцвквй).

Послед1П1е событяя в ееверо * вапад* 
вой Чехвн, нвоготыеячвые выступла 
ввя вродетарната, хоторым ве могла 
■роптосчоять по.тнцвя в жмдарме- 
рвя говорят о  хеукловнон нарастания 
революииовяого двжжеввя в Чехосло 
вахт. Массы все тверди, все ув^та 
все вдут за компартней.

В момент назревающей угрозы нм 
■ервалкстнчоссой войны я оодготопкв 
iBjepBeHunH протвв Сонетежого Олп 
аа Чехословацкая компартхя ставят 
своей задачей бысгревшев продвиже- 
жве по пути аавоехапя масс, усвае 

. п е  борьбы е еоцвы - фатазмом, мо 
бвлвэаавя масс па защиту Советсвого 
Ооюза, за оеволюдвешвый выход вэ 
Ц|вэвеь

ЧАНЬЧУНЬ, март 1932 г. (Союзфото) 
ХОЗЯЕВА И МАЙЮНЕТКИ. Нв сним 
ве: В центре — новым правитель ПУИ 
Справа ет неге генерал Хондзио глав 
нокоиандующий лпонеяним войсками 

председатель ЮМЖД.

СТ0ДВАДЦАТИТЫСЯ1АН 
АРМИЯ ОККУПАНТОВ 

ГОТОВА К ЕОЮ

ДОЛЬШ А ГОТОВИТСЯ  
к  ВОЙНЕ С ГЕРМАНИЕЙ

БРРЛИП. Газета вятолнчесхвх irpo 
фсоюзов, близко стоящих с  ивянст- 
рт труда Гормаввв Штегт^ваяьду 
«Дер двйче» лублвкует сеасапнов- 
яые вохробцоетх о вопгаых прнго- 
тов.теввях в Польше. Согвасво этим 
саелепням Подьвп водгчлюкдяет нас 
гги еав е  ва Дановг в Восточпу» 
Пруееяю. В течевве трех посде^шнх 
месяпев Польвм раэмествла круты е 
воаиые за>каэы во фрамкуесхой и че 
хо-сломцхой воеяяой оромьтшлевво- 
счв. Одяоиремевво. польсаое воеяное 
мваягтерство залазало САСШ три 
еМсячя грузлапое е вемедлеааой 
востгввой эа валвчмай расчет.

В лоелелвее время ва граяяпах 
Давошж, западяой в вогточвой Прус 
сяя, в также Верхней Овлеэяп вое* 
певтрируютея полыхве войсхь

Газеты >;Еаз1сяют, что большое 
евечеаво во кем  этом вопросе вме 
ет раэввтие явояочюльсхвх вэанмо 
отвошенвй. ArntenocTiA японцев в 
бкрвеее и  аоследвве месяцы была 
азобегао э(*еч|гге.зьва. Яоовочюлъ- 
схве виимоотясшеяяя. ао мвеивю 
мвопп нвостралвых дяпломатов, уже 
савреан для воеяаого союаь

По еообшешюо газеты, амертхавс- 
хие дапломатнчесхне в фвиансовые 
круги, особоиво озабочены раавятя' 
W  собьетвй в Польше, тая кал САСШ 
имеет ае только в Герыавяя, во в в 
Польше хрупвые капггаловложеяня, 
большая часть которых в случае вой 
яы между этвмв страаами. по ясей 
аероятвоста, будет оотврява.

Анерцкянсххй севатор Бора зая'- 
■ял ведаЕВо польскому поеду в №  
шввгтова что праяятельство САСШ 
рессиатрвваля бы войну между По 
льовВ в Гермаявей. как выэяаяпую 
Мскаючвте.1 ьво «юльехжмв вахаатче- 
ехвмв яежлрленчямя, поэтому отяе 
сутса к вей отрипатедьно.

В ааключевне «Лер дейче» ховста 
тврует, что в таком же смысле вые- 
лазаднсь ааглвйсхио в аморякавсхве 
янпвоматы в Варшаве в беседе е 
мредставвтелямв польского нвиавде 
ла. По словам газета в серьезноетя: 
полояевма не приходится сомяеватъ: 
сл.

ТРИ ЛИНИИ ЯПОНСКИХ 
ВОЙСК.

HAilKKIL По сообщенню газет, ва 
первой лнвив япоесквх познднй шав 
х^ехого фровта а районе Люхэ — 
Цзядвн находятся 50 тысяч японских 
войск, вв пткфой л т п в  — 404)00, на 
третьей линии Навеяв — Чаоей — 
90.00а

Сообщают, что японекке войсда го 
товятгя к воэо№овлслню военных 
действяй.

ЗАЯВКА НА ПЯТЬ ДИВИЗИЙ.
ДЫЩЁЯ. Мествая ,г«еета «Осака 

A euip заявляет, что положевве в 
Ыавчщурав требует «требываввя тан 
□ятв дивизий яповскс войсв, для 
чего повадоСлтся 100 мялдвояов вей.

ВЗРЫВ ПОРОХОВОГО СКЛАДА 
В ТОКИО.

ТОЮЮ, 19 алроля утром произошея 
взрыв иороховмх) склада ва окраине 
Токио. По орсапарительным сведе
ниям взорвано тря храннлаща поро
ха. Взрывом разрушопо 250 домов. Ос 
талясь без крова 15U0 человек-

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЯЛОКСНеП) MHUii'W

ТОКИО. Комме^руя 
ТАСС о мороорвятиях НК1Ш по отво 
шенЕтю в вятайскоку копсулу в Бла- 
говешенеже, оредетавятель мявастер 
ства ввостранвых дел в беседе с вор 
ресюовцентон ТАСС заявил; «Япон
ское ораввтельство аеямт это ыеро- 
прнятне в считает его явояве свое- 
вреиеввым. Эго меропряятве цел» 
ком рассеввает подозреине отвосн- 
тельво связи GOC? с  гев^алом Ма.

ОПРОВСРЖЕННЕ ТАСС
liOC^vBA. Ил:>стра«иая пресса про 

должает распространять провекацяон 
вые слухи о связи геиерала Ма с 
СССР, в частности о его пребьгваапи 

Благевошевскс. Агентство Рейтер 
_ газета «Нью-Йорк Таймс» продол
ж а т  утверждать о вребьаваяия ге- 
верала Ыа на террмторнв СССЭ̂  на 
TOM основания что председатель ко 
ииосня Лягв Наций в Китае полу
чил телеграмму от вмевв генерала 
Ма из Б.чаговещеаска. Насколько ван 
1взввсП1о, телеграмма поночееа не 
тольжо Еклаговещенсдом, но в Сахаля 
вон. сак местом отстразкв. на чего 
вждво, что геверад Ма отправлял ее 

Сахаляв чере» кятайссэе косуль- 
етво в Благоаещеасхе. Тен ве не- 
вее. иностраииая аресеФ вродолжает 
■а этом етровть свою веобосвовам- 
еую xaiaaHin.

Как отложить 
разоружение?

НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ 
ИМПЕРИАЛИСТЫ ЛОМАЮТ г о л о  

вы в ЖЕНЕВЕ
а^НЕОА Геверальвая комвссия 

кон^реяпив по разоружеввю ва м  
седаннв 18 авреля. обсуждала <оо- 
щпе ирннцваы», к числу которых от 
носятся эспросы; должно ли ецкраше 
пне н агравячеянв всич>ужений быть 
сдвповреметын алн ирокэвояггься 
по атапам в до кахого яизвого уров
ня сощжщепве должно дойтв.

rpipina страя фрзппуэсиЛ свете- 
мы, ьо глам с Чехо-Сдовахвей внесла 
проект рсзолсанв, рекомендующей 
согращенне по зтапав е посдедова- 
тельвынн пересмотрами конвеиавв в 
будущем. В осеову проекта кладутся 
также прнвцяпы статья восьмой ус 
тава Лвгв Нацвй (совращевае до

К ая, совместимого с уьаовввм^ 
овальной бевоовевоеп^ к

Тее. Лятввнов, выступая яо-повоч 
ду этого тфоекта, заявил, что совете 
хая делегааяя уже после отклоиевня 
апедхожеввого сю всеобщего разору 
жежня согласвлась вести дискуссию 
о сокранииня вооружЕжвй пер
вом этапе. Л и ее тов. Лятвяпов зая 
вил. что оя счмгает веобходимым, 
чтеЛы уже яервый этая оаяача.ч су 
щоствевяое секращеяне. Кроме того, 
советская делегация воэражает iFpo 
тав улокняавяя ететъв восьмой уста 
ва Jhiri Наций, который не может 
иметь отвошааня и необвзатслеа для 
не членов Лвгв Нацвй.

После прений было поручево рсда 
хпвонной домвеенл в соетавв 14 го 
сударстя, в том числе я (ХХУ, выра 
ботать окоачатольвую редакцию про 
сгта резолюция.

&  редахшювной комвссия вырабо 
таи» компршассная революция, вквю 
чаюяия гернавссую поправку, фор- 
мулщюванвую в учетом преддоже* 
ная то% Лвтвшова.

УСИЛЕНИЕ ФРАНКа-АНЕРННАНСЯНХ 
ПРОТИЗОРЕЧНИ

ЛОНДОН Корреспонд«т «Таймс» 
сообщает, вэ Вашинттола, что правв- 
тельстаеввые чивовпики САСШ рао 
сматрявахут иоврос о таможенвых ме 
роарияпях, воторые могут бьггь прв 
няты е целью ограничеввя ввоза 
французевнх тоБЯров в CACUL В по 
лвтвческвх другях увязывают, что 
обсуждеввв воюроса о тарифах ов®" 
двтвяьствует о дальвейшем обостре 
ннв Франко • аиервкавекп оропво 
речнй, BCPTOiwe эа последвее Щ>еня 
выявилась в фнвалсюой борьбе меж 
ЖУ Францией а  САСШ, в раэвогда- 
свях во ясогросу о воеаных долгах, 
воорухеввях я дальаевесточвых со 
бьггаях.

С С С Р  и  С А С Ш
НЬЮ-ЙОРК Лвдоо демоетатичес- 

во1 партия Генри А’ейвн в б«ел в с 
жорреоооядщ|Т. газет треста «Схршс 
Говард» подчеркнул, что а я т^ в ет- 
слие орооагандвсты яиоают Соеди
ненные Штата крушиАшего мироео- 
го рында. Рейна заявил, что восетп  
Советский Союз в aporawMi году он 
убедися в лживостн у тв е р и е в ^  о 
крднудвтельвом чруде в С С С Р-,^^  
ни указах, что в то время, как в (дХ г 
раотег спрос ва машвввое обою^ова 
нве. амервхапсквй экспорт в Совет- 
сквй Союз резко падает. В сентябре, 
заяввл Рейвв, зарплата в амтодкав- 
сдой етальаой промышдевностя бы- 
.ча евжжеяа ва 10 проц. Ва советских 
же лвтейвых заводах аадаяата  была 
ловышева ва 25 проц.. В Советском 
Союзе вег беэраболшы, соеегскве 
фабрякм работают полным темпом, в 
три смены.

Выходящая в Монгомери (ш в т  Ала 
Сама) плпупельпейшая газета «Адвер 
тайзер». выетупавитая рааео против 
угтояовхышя лнлломатячесхнх отво 
гаеннй в торговав с СССР теперь 
трепет заслючеавв торгового еогяа 
шопм с  Советеккм Coiosoia

Первая задача, это— улучшение качества ремонта 
закрепление спаренной и ликвидация обезлички 

в работе транспорта

Уменьшить простой в ремонте, 
не снижая качества

МАНЕВРЫ СОЕДИНЕННЫХ 
Ш ГАТОВ

ВАШИНГГС®. Морское мвянстерст 
во СА(Л11 сообщает, что маневры су 
SOB азватской эскадры, находящейся 
в Ыаввлле (Фвлнапины) соетолтсд 
этим летом в райовв Чвфу в Цвн 
дао. Морское мвнвстерстао увааыва- 
ет, что этм порта служнлв летней ба 
ЗОЙ азматской эскадры в течение ве 
скольких лет благодаря своим благо 
щ иашым кднматачесхнм условиям.

Пщювчлть. е 6еэ<УАв»1итвецным от 
ншпевием к стайкам, вктртавату. 
в вообще ко всякому соручевиоыу 
делу, эгви р««пл« взгнать яз вашей 
работа обеелвчку — основная зада 
ча обвсиечвьажяцая усаешвое выпол 
венке промфншквавов.

На транспорте здоровый паровоз 
является эалАдим вьвюлненвя грузо- 
поревозов в асек показателей рабо 
ты. УАфеилегае свареввой езды, как 
освов в^  мери оздоровдения паро
воза, — первоочередная задача хал 
дого желеэнодпроаоппж.

На стянтга ТЪмск 2. саареявм ю  
да спггематвесжв сщваегея. Првк 
ртлвнве бршад проиэоюло формадь 
но н теперь бригады вотерялв свои 
п^ювоеы. Так как очень чкетые слу 
чан п>ы*ов бригад о прдвреолваниз 
ааровоэов но вине адмяннстраивн. 
то у машгавстоз. иомовшндов в ко 
чегжров, вствяьевно. умелшилас! 
отеетцьенноогь за феиеют парово 
зое в нерсфЕН случал, ногда только 
что отремоятнровачный паровоз сто 
ва идет на ремонт. В го время, ког 
да стране нужен каждый парово^ в 
депо два парюоза шесть дней в Фев 
рало стояли холодные п ов ете  безот 
ветстеенвого отношецяя бригад.

Начальник паровозного лево Шиш 
дянников, до сих пор ве моясет оос- 
т а в ть  твердого графяка для бршжд. 
Бываш днн, тогда бршчиш посыла 
днсь домой, чи* дав не было работы 
на паровозах, а депо задьвалмь в 
ряюнте. Взамен, посланных бршгад 
с паровоза домой, черва 30 мии. вы 
зывалвсь другие, ве вмеюшна нвка 
кого отоошевяя к даиаому паровозу. 
Часть вилы здесь падает н ва де
журного по станция, так как ои итог 
да не о^яечдаает вызванные брв 
галгл полностью маневровой работой.

Не меньший вред врн*>®®т н 'У  
щестаующая на Томске 2 обезлгака 
служетых вагопов н ннвеятаря. При 
креоленве служебных вагошм н про 
водбндов, хотя и было, но до сих пор 
не закреплено я многне проводннкв 
не знают свои вагоны в ло сей день. 
1]оетвльпые правадлежноств к ваго 
вам тоже ве цртреелпш , веледет- 
ввн чего ороводввкв ве несут гатхз 
той отеетственпосги за это жмущост 
ьо. ГЙ>вкреплевяе вагонов к отделам 
дирекавя тоже еще ве сделано в 
св<7гематвчес|ю% вазначепне елучай 
вых ваговов в «омаядврежет соэда 
ли хаотвчвостъ в работе всяушЛо к 
смгсываМню ховрасчэта. Ле^рабпт- 
ка проволиввов ЕГряшьти свстоиатя 
чйсйй характер, 48-часлвой отдых 
часто ве даотся, а сверхурочные ча 
сы не оллачюаются своовремонпо.

Эти дефекты отделом двявевня в 
вачальнвтом стаашш долвены быть 
нснедлевво устрааены. Обоэаичвп, 

проввводства. не д^ласна 
нысть места в работе стазцив 
Тоиед 2.

Качествемво-хорошвя ремоят ваго 
нов. прв острей вувце для грузопе 
рсвовок вмеет иоаоссалъвое йяАче- 
нве. депо ва прогяжеянв втого оо- 
рвода борьбу за риеетво не щ ж Ф  
гало ва первое место. Повтгвяый ре 
МОНТ в работе депо занимает не пос 
ледвее место

Лнваыо-могричеспй вагон >й 401 
после ремонта не дошел 9 хн. до ст. 
Томск 1, был вновь вернут в постав 
лея в ремовт по гореввю букс. 4 фев 
раля. тяга уведомят твжение о 
вьшусве из реаюлта вагона ледни
ка М  128560, во фахтнче^в вагон не

был аущев и 5 февраля погрузка мя 
са была сорвава, яакгравдем1ый паро 
воз на гисмельинцу о 10 аагонзш] 
хлеба, ве дощед а бросвв состав на 
пути вернулся в деоо»для ремонта. 
Вагоны ЛЙ М  449004. Й39Ю0 ИЗ ре
монта ошраялепы 25 февраля на гос 
мельняцу пол погрузку и вервухигь 
Cfwea в ремонт. Ваган 449604 с noc.i 
.том 735 26 февраля отпрш еп в 
Тайгу, во в Мсзсеяиповке был отцеп 
.1 СВ Но гореввю буве в задержал по 
езд па It минут.

Вагон J# 569WI 5 марта вышел вз 
ремоЕПЯ, модая ва госмвльявпу 4 
марта, я на сладуювсвй день вернул 
(*ч в ремонт, так как ве оказалось 
даерц.

EiikroB 2338 Сш.4 оторавлев с 
тоездш >С 63. в дойдя до Ысжени- 
НОЦБВ вернулся по горенвю буже. 
Старший мастер депо тов. иаринто, 
сто лвлевие ооясвяет всякими об'- 
ектввшлга прюкяамн, якобы не за 
виенмымн от дшо. На всех собравн 
ях начальвп депо тов. Болотов, как 
пояохвтельный факт выставляет ко 
.тичествеввов выполяевне промфиа- 
пдана, ВТО не плохо, но качестоо иг 
peer не меньшую роль в оромфнн- 
плаве а ему дояжяо быть уделено 
первое место. От ударников партий 
вая я 1трофессю 1альнзя оргавиза- 
цщ  слабо требуют выполненвя ка- 
чеетвевных воквзателей ва равно с 
холмчествервыми, поэтому, мвогяе 
удзрннха все еще борютъся только 
за волжчеггео. Простой валгаов в 
ремАяте по депо зяачмтельно евв- 
жеи, но ВТО подоявтеаьнов ыеропрв 
ятне смазывает свое звачевае. так 

в болшей степенн ово получе
но эа счет 1uK>xoro качества реноа 
та, а не эа счет ннтенсцввости про 
жзвояитеньлоста труда.

Клуб эамкяу.чся а платгные етво- 
картипы в няжахой агдгмаессвой 
работа е отраженвем жнзнв произ
водства не ведет. Крухккя: радво и 
соортявный ве ведут работу среди 
молодбжв, не нааранлжпт ее эвер- 
пго 8 должную сторону, вслляствве 
чего Macro молодежь раов-текается 
датето ве культурва Комсомольская 
ячейка не вывосат свою работу в 
ЕШПхрЕяе массы вровзмдетоа.

Лпйэвдацяя оевогеетстеееноАгн, 
п о д н я т  качества ремонта парово
зов я  вагемюв ва доллшую высоту, 
взгвале обезлвчкв во ггровзводст- 
венного обвхода — это оеяоввые вол 
росы вокруг вотор. должна стронть- 
сл вся работа партийной, црофес- 
стонлдьвой я вонсонольской органи 
запна. Лахьвя дин у е ш ь , чтобы мо 
додой рабочий свой отдых проводил 
где-то вМ стореяа. вяе влуба- Низо
вые плановые eoeesjasBX в бригадах 
Д0.1 ХЯЫ ноявергать жестокой дрвтв 
хе асе пеполждш камечеяные сразу 
же после в ъ п о »  рдяяншл из ремоа 
та. Борьба за качество должна стать 
цтральяым вопросом плааерки.

Обтоатехьсчяа, ваятые прв прора
ботке письма |йВ5рчш фатоолвода 
Ямеав тов. Огивяа дохжвы быть вы 
поливы немедловво. К междуварод 
ному праоднкху рабочих всего мера 
— 1 мая, Т̂ омск 2 должев прийти е 
переломом в работе. К третьей годов 
шше сопватстячесхого сореввова- 
ния подвить ва высшую ступень 
удярннчогтоо ■ хоэраочег в далкяой 
бригаде.

Ударнюш пачвтя: Гуляев, Лшпев, 
Ананьев.

В бухгалтерии Лесрабкоопа— хаос
6  довторе томского лесрабкоопа э  ] ва, которые, полх.зуясь беоловтроль- 

отделе бухгаатерет вместо декшой постью слоях дейстънй со стороны 
напряженной работы — царят празд праваення, вместо валажнваняя ра-
ные разговоры, вслахетвне чего поя 
ведевве итогов в отчетах отстает до 
трех нееяцеа В ттарвой грухше ва 
сегодая учягывают.еше работу4«а,1031 
год. Дохумеяты текущего в прошла 
го года находятся в беспорядке.

боты — относятся ТО всему «спустя 
рупва».

Отсутствяв чутвостн у оухгадто- 
рен во позволяет четво работать в 
полон всему аппарату. Это ооложо- 
нне требует вемеакенвого прекраще

Все эта безобразвн цровсходят по нвя. тех как дальвейпшй хаос в 
внве зав. расчетной группой Журав' боте бухгалтерии повлечет за с ^ Й  
дева в ст^шего бухгалтера Пабре- срыв торгфшлава. ХВОСТОВ.

НИЖЕГОРОДЦЕВА ПРИЗВАТЬ К ПСРЯДКУ.
Бухгитервя в илютохнакуме—са i сыотрстъ, сколько на часах временя,

кый отсталый участок работы. Бух- 
га.тгер Нижегородцев вое время ва- 
рушает трудовую дясцвелвну тем, 
что - уходят домой вяе устаповяенно 
го ввяменя, ежеминутно восылает ло 
лопронзводвтазя в янжпий этаж по-

предчожевный ему договор ет со- 
цналястнческое сореввовавио "отон- 
сать отчиимлея.

Ннжегородяев. вместо валажяваяня 
разлагакнне лtйvtяym я  п.ч ;^ г и х  
сотрудняхоь. НЛЮЧЕВ.

На темеявй пристани. Грузы первого рейсе

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЕЩЕ 
НЕ ПОЛУЧИЛА ПРАВ ГРАЖДАНСТВА

ЗАВОД .М ЕТАЛ Л И СТ- ИЗ СРЕДСТВ. ОТПУШЕННЬЬХ 
НА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. И ЗРАСХОДОВАЛ  

,ТОЛЬКО 6 ПРОЦЕНТОВ

Колоссальный рост вашей промыш 
девроств я воа-течевве в провзводст 
во новых рабочих кадров, внкогда 
ве ввдавших станка, требуют оообеп 
во уевлевного внимания в охране 
труда вмбщв в технике безопасно
сти в частности. Лучшая ооотаиовьа 
охраны труда — залог пожнятяя про 
взводягельаоети труда. А «проиэве 
дитальноетъ трудэ, — это в послед
нем счете, <

Носаолько лучше оботоя-то дело в 
□ромыпыеавостн других хозсфгапоэ. 
во я здесь ороцю т выполлешюго 
1федвта не превыскл, в среднем по 
краю 82, опуежаясь по отдельшлз 
црсдлрпятиям до 24 (связь), 55 (Снб 
дсстрест), 73 (вагота^во).

Причиной атому, как ооказывают 
обстдоваавя, служит вгключвте.ть- 
иое еабвевие хоэявствевяя.кпмн бо.ть

ватное, самое глаз т о й  значимости щюведевнн оздоро
мое дяя по^ды нового оби|ественно 
гц строя». (Левяи).

Но далеко ке тад смотрят еще мно 
гие вашв хозяйстаонвики. опя до се 
го времени ае усвоили той простой 
истины, что улу'ппевие техвип! бе 
эооасвоотн тесвейШЕ1М образом свя 
заво с вьгоодвевием ороыфвмп.тапов 
как но количественным, так в по ка 
чеотвеогным ооюоатсаят в продал 
жают держать технику безопасностп. ея, ведостаточво. 
ва послевнеы плаве. Вея работа ло проБедецяю t-'xhh

При палвчяя веблагопрвятпого по гн белопасностн до.1 Жва оротекатъ 
лежеввя е охршой цтуда авблв.таст по-гч»^ »- цр* вепосредсто^ои 
ся на года в год оовторяюс:'вся -iS-i. .at 

— кредиты ва техвнку беэопас .

Бнтельвьп мероприятий 
В векоторых случаях Сяотруд уже 

начал прнмевять репрессивные ме
ры. Например, адмннветралия хеме- 
роеского' кокоо-хяивческого валода 
приялеиетол, им к судебной ответ 
ственноств, снят е oaC ^ i длресгор 
Яшдвнского цемен1Ив1 0  завода, по 
таких меригрянтвй t  борьбе аа ов- 

условпй труда, разумеет

ностя используются не це.твком н.тя 
ве но пряному своему ваэваченпю. 
Не был в этом отаошсяин исключе 
няен и метувший год. Так, но про- 
мышлешюстд «ююзного оначеяяя в 
1931 году б1сю  отщпцсео ва технв 
ху бевешвевооти 359 тысяч рублей, 
а фастически нзрзсходоваво 239 ты 
ояч руб-тей, клв 66 ороцевтов. Эго 
в среотсм по краю, а «о  отдельным 
цредпрвятвяы дело обстояло еще ху 
же. Заеод «Металяист» из етпугцен 
ноге ему кредита иэраеходовал толь 
ка 6 проц„ кемер(»ск8й ковсо-хинше 
окнй завод — 44 проц., Свбвоэггрост 
—45 пр<И1ентов. По промышлвшюстн 
нестрого зваченвя нз 76 тысяч руб. 
взрасходоваво 49 тысяч, жди 64 про 
цента.

cau,..i - 1 б'>чнх масс. Она Цо 
лжна, как н само .■!> onBOACTBO, на- 
цоляитьсл еоасоревт. ялаем и удар 
нячоствцн. При чем «..февнов&^е 
должво вестись между е  лдцрвятвя 
МВ я Бнутрв 11гедд|гвггый .*ежду от 
дельными пех-ямя. Борьба за оздоро 
вление йроплволствагвой обстал .-.. 'и 
должна стать участком общею дзм 
жеояя эа ов-таденве техивкой.

Необходимо, чтобы хозяйстоевные 
н профсоюзные оргаяаэацив во пов 
торллв больше ошибок прошлого, а 
сейчас же наметпли конкретную про 
грамму борьбы ра рде-тпзаипю тох 
средшв ва тохввку безопалнестн. 
ютегрые отпущены на 1932 год. Этт 
год долаин ЯАВТЬСл годом щ^упией 
швх усавхоь ва участке охраны тру, 
да в техники бемпагноств

Серебреннииов.

Ц Е Н Н О Е  И З О Б Р Е Т Е Н И Е  
С Т У Д Е Н Т А  С Г И  С А В К И Н А

Правлоав» Кузбассугди обрвплось 
ко всем рвбочвм и няжевврво-техш1 
чвсввму персеваэу рудвтов Куебас 
са с  соцвалястнческвм васаэом яа 
целый ряд вэобретсия1 в рсщвова- 
ляааторских ередложешй. Со1щалв- 
стичеекяй ваказ помещея в М  1-2  
журнала Ктобассугия эа «Уголь Вое 

жа».
Снбнрссвй горный явегетут оАнвм 
J первых откликнулся на Щ)языв 

правления Кузбавсугля и уже дал 
в лнце своих студентов в научных

Саокян, быяв свияете.1яия, как в ой 
лу этих прнчшт «а  япжнем горюй* 
те певтральной шахты была убита 
лошадь, как проярюдвг остелпека 
работы, как рабочие ве могут взять 
ся за мстал.тячвсиие части, находя* 
шяеся под ваиряжепяем. До сих пор 
сушегтаювал «нспЕГгаявыЙ» способ 
шахтовых электр1П!ов — мочить сяю 
нямя палец в прооовать нм, ве нахо 
двтся *в под током тот НЛП иной 
мехавизн. Некоторые додумывались 
до худшего — пробовавпе проязтюди 
лось какой либо металлической час
тью. ирв чем всхрообраоовалне го- 
ьопнло ва ненормальность режима.

ная Тфивьгиса работяиков, подвергаложеввй.
Автввно роалровал. ва раду о щ>у 

гимн, на ооцвинстаческвй заказ 
студент СГИ, удщшжк <10 грукшы. 
тов. Сав11И»1.

Соаваявствческий захаэ выдввнул 
веобходимостъ ш обремаш  Ьрнбо- 
pei, дающего возможность опреде
лять. не тходятся лв под током 
шахтовые механизмы в сжлу тех влв 
иных вьэрвй в элепрооборудова-

ПрвЮор, отютаюофй етоку чребо 
вааню, мзобретеп т. С ш н я в а. Свой

/70 С О В Е ТС К О М У  СО Ю ЗУ

В о д ы  Д н е п р а  п р о ш л и  ч е р е з  п е р в у ю  т у р б и н у

Механизмы 
р ’.ботают исправно

НИЧКАС. 16 anpami. в 5 часа 15 ми 
нут оосгоялся пуси перпго аггрегэ* 
та. Впервыв воды Днепра прошли че 
реэ тур бтк . Механиэны ввботают

РОСГОВ-ДОН. Грозвевгдяв завод 
(Красный молот» взготооал две проб 
ных цепи Гклля. Сейчас ва заводе, 
после иепытавия, будет пряотуплено 
к массовому ш пуску целей. В мае 
завод должен выпустить первую пар 
тмю пепей в 2400 звевей. Всего в 1932 
году завод даст 80 тысяч эвеней це 
пей Гадля. Завод впщ)яые в О Х Т  на 
лакетает иронявоаство цепей Гал.1я 
для нефтвпромыс.тов. До сях пор эти 
цеод Я1Шортцх1ваджсь в»-за гпавн 
цы.

Г
ЛВНИШТ’АД. На опацвя Волхов

строй, рядом е Алюмивьстроем ва- 
чалось строительство первого ь СССР 
гатюзвмво-цемевтпого завода,

КУЗНЕЦИСТРОй. 18 апрем домна 
выплавила й д  тонны чугуна. Вторые 
сутки ВТ0Р8Я бетапея выдаст 465 т.

OZIECCA. Ударннкя - лвстругго- 
ры Ленинского станксс'>ровтвльвого 
завода Люльчендо я Тямишенко своя 
струнровадн коробсу скоростей амо 
рвхавсхой системы, что дает экояо- 
мню в сорок ки.пограми чугуна ва 
каждом станке н увеличивает доэфн 
цневт педеавото действия станка. В 
оэвамеяовавие дчадцатнлетня «Прав 
ды> рабочие аавош вьтоусвают к 
первому ная косыо осковстотгоован. 
вый ставок.

КАДИ15ВК.А. Ра^чие н специали
сты ■’'аголэ «Гвот ц»а»теов» ск'-щт-

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА  
НА ОСТРОВЕ .СВИНОМ"

Аржагаяьск, enptm 32 г. (Союзфото). питнмткрнвлы готовы к опаау.

руяроваля вовый твп осрипервой дв 
бедкж Советсвая лебедка окавалась 
значительно лучше, лепе, проще и бе 
эооасеее хемгаквх в амерякавскнх.
По нпевяю рабочих «Овет Шахтера» 
долзвен наладить массовое «гршзвод 
ство советских лебедок в целях прев 
рашенвя импорта.

П1ФЛИС. Рабочий, мехаанк Георго 
бкавя изоСфел цндуктивно-алектро- 
телеграфаыА ключ, поэвозяющвй пе- ^десо 
редамта телеграммы, как по ленто, -~ — 
так и ва слух без батщтм бее полу
чения элепроэноргвв дая ключа. Нс 
пыгапля пока:1алн воолве удовлетво- 
ыпельвуг. рпботу глгчз на расстоя-

. Изобрегеиве Ге 
 ̂'тоезвычайно важ

МОСКВА. Лоллогвя Карвомзема Со 
юза ОСР призвала необходимым прев 
ратвть в текущем году проводимую 
ежогодно дампатптю дня леса в не- 
ся тц к  леса. Освовиад задача ыеслч 
нняа — мобилизация швроквх масс 
обществвввости на вьтолвевве агро 

нелиоратаоиых, леео-куяыгур- 
'лых в озелевятельных работ. С^к 
месячввхЬ уета1тавдивается варкоы- 
земамв республик я крав<)У в зави
симости от природных условий в не 
рврд с 20 wioc.-ui ло 20 щрнл

1. Тревеформэтор
Z  Кожух т-ра 

(■эшктор)
3. Крамка с ва- 

резкой
4. Прееок к эеше
5. Коггахт пере, 

обмотки н ааз.
6. Зашелка
7. Штевс. КОНТ, 

обмоток т-ра
!. Ковтакт RU3K. 

яааряжсякя
9. Кевтатл высок, 

вепряжевяя
10. Ллыючм 3,5 V.

Б.АКУ.чИ апреля ва осттве  «Сви
ном» (225 дхлометткж от Б «у )  про- 
н'аошла евльвое яулхаввческоо взвер 
жгниа Трв четвйртя острова было 
охвачево горящим газом.

Остров «Овявой» представляет пу- 
стъиныЙ клочок кянжв, треть которо 
го заяимяот кратер птязевого вулва-

несчастные случая, которые яв-тяют

првбор тов. Савои вроверил в до- 
наагаей обставовке, цде получвл по 
ложительвыД ревультат. Сам по себе 
прибор, отзнчвется простотой, он но 
жег быть вьиюлвев ь шахтовой элек 
тро-мас|ерс»)й. Необходвмечеть в 
скорейшем иродвнжоьвв этого при
бора в рудники Кузбасса огронаа.

__  ________ __________ ____ _______ , Всем нзэегтвы те мвогочясленжывстал проявлять югтевсивностъ, стали'
наблюдаться выходы газов, участи- 1 м вэсттрм  ампнОмомп в алргт

изоляция Б

' единенные «  повраждеввыи местом, 
••“ га , с*азьв4,урс* гюд имрявивжен в опа 

слоем вэвержеявой гряои. | „дщ , ия» в з и и  людей.
Во время пожара обгорел манг ого

рол ск.чад топлява и маячное о<^у- Ва оровзвещетаенвой аражтнде в 
дoвaля^ сгорела прястаиь к дом, где I квмероеовоы рудоупраыемвн 419 
находилась сирена, уцелел лишь один [ tpyona, а каччфой завнмаетов ■ тов. 
жилой дом.

Во время мзкержепвя ва острове 
находились вить елухашнх, десить 
члежя их семей, шеетъ рыбаков в 
два вреиевио ярибывших сио’говте 
ля маяка, всего и  человека, шесть 
рыбаков, два елужаигах маяка в семь 
члевпа их семей, броснвшнеея к лод 
кам были настигнуты девой в оолу- 
чвлв ожогв. Погвблв в огне т е  жея 
щмны я трое детей. Опасшвеся (к>|дв 
ПГЛШ1ТЫ на борт парохода «Яков Зе 
ВИЯ», который стоял в полутора ыя- 
лях от острова в доставлены в город 
Баху. Из чвола соасшихсБ, в больнв 
ье умерлв от ожогов одна женщина 
я трое детой.

Несмотря вв нолучециые сорьезвые 
ожоге, на маяке оставадиа рое вре 
мя, по долгу службы, смотритель ма 
яка и 2 служащих, воторые о при- 
бьгвпвм сулном досттвлгпы я Баку.

юших себя большой сюаеноотн, 
рой способ чреват сорьеонымв олае 
востяма, особенно в шахтах, опас
ных по газу, где вскрообразопзнве 
может повлечь за о>бой бо.1 ьтую 
аварию е человечоасимя жертвами, 
что в свою очепедь на некоторое эре 
мя совсем может вывести шахту, 
каж ороизБодствениус едишгау.

Ппибор той. Сввкаяа дает всомож 
вость безстаено, удобно в точно on 
редеяять вахози тяо под током не 
хаиизМов. Он действует на прилця- 
пе трвлеформапин в приготовлен д.1Я 
иапряжвявй двоякого значения (п 
высокого я вязкого). Присоединяя 
одет коппакт прибора к мехюгг’му. 
а ДРУ^В. ваходяшийсл на nmvK. с 
землей, узнаем порчу и.чв пробой 
напряжения на корпус через заторе 
вне лампочки, расчптая^й на 3-3.5 
вольт. Этого пояткашв вгшряже- 
ивя, под которых находится ыехз- 
■RB9M. достшчьстси трекн-формаивей. 
Првборчнж аавимает яебо.1 ЬЯ£ве ме- 
WO. Уже «коЛтруироЕАипый тов. 
Саькявых. ов имеет до 15 саиткм. 
длииой и  5 сантиметров в дшметрс.

Гаэобееопаеность дожигается тем, 
что игольчатые контахты, срисоедн 
пяеные к нехаяизму, заютючены в 
резнвовую трубку, которая при со 
еднаевин сасвмается, чем и достига 
ется првсоеаннгаве ковтихта в ме- 
ханвзму в зашяту атмосферы от 
■окрообразованяя. Эта еащита )юс 
тагается яадвчнем резетопой труб-

Изобретевио тов. Савкш'ч яо-дяется 
птветои на соцналвстнчессяй захаэ. 
в вкладом горного кнетптута ь тех 
вячесхую рекояструкцию еабнрсхоО 
камеавоугольной аронышлевност 

Цевяостъ в правильность прапця 
па действия прибора той Сотлтиа. 
подтеерхЛБна тов. Шиорг^-вовым 
Й1реподаватсль СШ) в доцентом Бе 
рехтввын (зав. едекгоомеханаческой 
сюецвальносгъю).

М-ми.

ф у г о в о ч н ы й  с т а н о к  БОРИСОВА 
ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРИМЕНЕН

«Краевое Знамя» уже аисаоо о ста 
нке̂  кобретемном столяром Борисо
вым.

(Зтанок. вв виса фабрпяого клей
ма, в работе не тотупает любому эа 
граяичномт.

Прв проведевк нехаивзацив мае 
теревЫ1 3«1.-Сяб. врайоб’адввевня, 
где работает Борвсов, оа пр^диагает 
установить свой фуговочвый. стянов, 
цроизвпдстввввый иьшусс леса уве- 
ли*ичсл 6ft ро 4 пзэ. Во эачедываю

ШЕЙ настюрекой Козлов в cTpofripeot 
к вопросу относатся ооаортуввсчяче 
СКВ и без уважительной причины 
еямдаеино оттягивают проведение в 
жазвь мманвзацая мастерской.

Партийные в лрофессионалыше ор 
гатзацнн долясны вмешаться в это 
дело. Оганок Борисова должен быть 
устааовлен, как дающий 6ольш(И1 
эховошческнй эффедг в работе. Иво 
бретжге.ть этого стинка должео быть 
ореиярован.

ЛЮМ4М0Б.
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И<1 шпгу; .4 сева

Сев приближается
Привести в полную готовность тягловую силу, сельхозпнвептарь, 

закончить сбор семян, смести с пути все, что мешает 
ударно готовиться к севу

Перевыборам правлений кооперации 
дать большевистские темпы

РАЗВЕРНУТЬ М АССОВУЮ  РАБОТУ, ОБЕСПЕЧИТЬ-УСПЕХ 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО СМ ОТРА КООПЕРАЦИИ

ВУЗОЬСКО!: ПАРТСОВЕЩ АНИЕ
22 апреля. • в часов. Гвриои ВНП($) созывает аузовсков парткйиог е, 

•сщанив свхрвтарвй .-мртколлектим и ячеек етуэоз еуаса и тееннку 
ИОВ, по вопросу о пцмстронке партийной работъ!. Сенретарям партнолло* 
типа СМИ. СГИ. ГРИ „  СИИ1, предлагается, подготовить инфорчацилг- 
схемы оргструктур их организаций, для чего зайти в орге««1ряа не пет 
днее 10 часов. 22 апреля 32 года. Оргинстр ГК ВКП1б>

; 'Г1к>йт
, llPK

. Каж дый час боевой подгот овки решает, у сп ех  сева

КООПХОЗ ВСПАХАЛ ПЕРВЫЕ 70 ГА
ВЧЕРА НА УЧАСТКЕ КООПХОЗА ТОМСК !  РАБОТАЛО ШКГП, ТР.Ш 

ТОРИВ ПО ВСПАШКЕ И БОРОНОВАНИЮ ЗЕМЛИ. НА КОТОРОП Б5ДЕТ 
1ЮСЕЯ1Г РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ. ТРАКТОРЫ ВСПАХАЛИ И 3.\П01'ОНИ 
ЛИ 70 Г.А ПЕРВЫЕ ДШ| ПРОБНОЙ ПАХОТЫ ПОКАЗАЛИ ЧТО ЛЬМЛЯ

™ a™ 'ilbTrO TO BK A К ПРОБНОМУ ВЫЕЗДУ в  ПОЛЕ 24 ДПРЕ.1Я, С 
.ЭТОГО ЖЕ ДНЯ НАЧ1ШАЕТГЯ НОРМАЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ РАБОТА Н.4

20-ГО ЛПРКШ НА РАБОЧИХ СОБРАНИЯХ ОБ’ЯВЛЕШ  
НЫ1-: ЗАДАНИЯ БРИГАДАМ. СРОКИ И НОРМЫ ВЫРАБОТКИ. ПРИГЛДА 
TPAlfTOPHCTOB ВЫДВИНУЛА ВСТРЕЧНЫЙ П Л ^  В 1№ IЛ  И 
ДА КиШЮГО ПАРКА 75 ГА. РАБОЧКОМ И ПАРТ-ЯЧЕЯКЛ 
ЛИ МАРСОВУЮ РАБОТУ ЗА ОРГАН ИЗОВННЫЙ И СВОЕВРЬМЕННЫв 
ВЫЕЗД В ПОЛЕ

СТОЛОВАЯ НА С ТЕПАНОВНЕ ДОЛЖ НА БЫТЬ 
ГОТОВА К ОБСЛУЖ ИВАНИЮ  РАБОЧИХ 

ВО ВРЕМ Я СЕВА
СеД'ИС прохс-дят перевыборы правТтпв. Уствнов ве считается с теи, 

деивЛ вснперацни. работа ушеш сжольво человек у него будет эавтт* 
■о будет ■лроэедепз. всдн широпе | жать, для него достаточно, чтобы в 
ш сеы рабс-чнх примут в этом актив дотле только побывали 
вое учас'яе ве важно сколько».

Оггябр! ■■ vuiE плепум ЦК ВКП(б) | Наорпыер, 14 апреля прп залете 
дал четру'ч директиву хооперацвн бригады выяснилось, что в котая 
об улучш>‘11пн рабочего снабжеонл 1 продуктов заложево для завтрака бы 
OcowiHo -'Сйчас, в момент перевыбо до на 30 человек, на самом же деле 
ров «oooepisroii, иа,то ароверзггь. как | нужно было заложить на 60 чело- 
сна выпо.-:нявт эти решеипя. как она вок.
повернулярь ЯННОМ к нотребнюлю. I В столовой а1гтяеавятарня, полы 

нооперация го подметают от случал к случаю. ОченьНадо проееригь,
тояится к 
евва.

Большие зад.-'-чц стоят перед ь’оопв 
рдаяеП па том; ком коопхо.ю кал в 
улучше» !? 1  чб|Цвст8 вапого шггаиия, 
так н ® сйлСжепнн рабочих д; угимн 
витаии проду»;цпи.

Стоповая HOonxoiB на Степановне 
ПС сяраоляетгл со своими ; чми. 
Она i’ e борст’ я за улучтепне nfitae 
ггаениого ппт.липя, за культурное об 
служп- ' ч ; р а б о ч и х .  В особенпоста 
П1. чупс'кует я нпкакого улА'чшенпя 
;тйчас. п П1 ;пол поягот(«К11 к севу.

Зазвдующий столовой Устинов не

сбелуживанию веевниего 1 часто работницы, приступая к рабо 
— ноют ружи. Заведующий сто

С 5 по 25 апреля должна был»’ Н.х завод
«>йтя отчетная кампапия то«сюго;ти() ЦРК вчдпл трв раза. 

В отя 2Р дней ЦГК должен был 
-ттптаттля во всех коллективах о 
,1роделанж-й работе н осветить пер 
. iu-ктявы своей будущей деягельно- 
отж.

На ачжх отчетных собрвянях тру
дящиеся города ЛО.ЧЖНЫ были Крит* 
чесжж подойти ко всей ооетач->вьк де 
да в ЦРК. указать ему аа все педо 
ствткя. явмвпть путв ■епрпатоння.

• Недостатков в светеме иооперадия не 
мало, в особениост* по часчи свабже 

! впя. обществвявого питания я т. д.
I П >лт>му широкое участие всей обще
 ̂ .. ,п1>1ж„м.в ■ лЛтгж'1(';11та пабОТЫ СВО

Шанин А. М. председатепь колхоза 
«Красная Засздочка> Мояеииновсиого 

сельсовета

ПЕРЕИЗЯРАЛИ
НЕРАБОТОСПиСОБНОЕ

ПРАВЛЕНИЕ
На перевыботшом собрании колхоз 

пиков имени «Парижской Коммуны» 
доревян Н-Шубнно, Лучавовежого 
сельсовета, где стоял отчет старого 
u^•oдceдaтcля колхоза Воробьева, вы- 

рпплось, что, визу бевдпятельнос-

заест. .< 
знает т“ Л1-ь 
п ет  с леТтг 
ТТО.ЧЯ *4 р:

vTtiHMocTb обетов, а 
. его ст 
Ч. 1Ь г 5
:гой в ;

г;.л'

ловой Уствнов сам ие отрппчет 
го. что у вего пншний штат, но мер 
пе орнвимает, а это является яаслвд 
ным расходом для столовой и, вако 
ней, это ухудшает патанне.

Массовой работы в столовой не 
ведется. Производственные .совеща- 
пия не собираются.

Надо заставить админнстрапто сто 
ловой по-ударному готовиться к ве 
сенне-посевной кампания, о таким 
раочетом. чтобы в период выдадов 
рабочих кооихоза а попе переклю- 
•;5гъ  работу столовой в оех. в брнга 

,т раб.» ду.
г .-ли' Бригада «Кр. Зи».: Твпчеии. Дроб 

ЧНК.

тп 1зрав.1 стшя, I в особсшюеш пред-

И Е НАДЕЯТЬСЯ 
НА АВОСЬ

РАЗВЕРНУТЬ МАССОВУЮ 
РАБОТУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

СЕМЯН.
-еянгго сева остались считан 
. ас все колхозы до.чж-, 

в полной готоввоств на- 
1ЯХОТУ н сев.

С" 1 '»пт в том. чтобы выпол 
Маний план, своевременно 
гть семена, тягловую си.чу. 
BBtnrapiK органнзова'гь брв

«Граьт-'рист*. 1 ’рнгорьсвско 
1яета, не может сохва-чигься 
у него к севу все готово, 
недостаток зажлючается в 
посевная илошадь еще поя- 
le обеспечена семсиамв. в 
;тп похватает огородных се 
гофеля. яапрнмвр. нужно бы 

,  ‘втнеров, а в нвлвчвн имеет
cJt толЫси 75, совершенно пет семян 
одно.штпнх трав.

Продсед.чтмь колхоза Лраснов, не- 
-'мотря на прпб.чяженае сева, не при 
:шмает реш1ггельных ыщ> к нзысха- 
■1ню ве.юетаюшпх семян, а надеется 
из то, что нх дает ему райколхозоо-
Ю.1.

П.Т'ТЧ обстоит дело я о тягловой 
ГП.10 Й. К-.лхиз ие сумел обеспечить 
.-’ Ашалей Фуражом.

В иргйнш'оваипых брвпдах полная 
обе.иичка. лошади и селыозянвен- 
тарь к бригадам не щпперетлопы.

Сев приб.чпасяттгя с каждым днем. 
'Ltohm tonxo.ia «Траггорпст* до.чжны 
лоб:г,-1 гя немехченяого репгятельнп- 
1о п-г с.чома. Во-первых, нужпо сей- 
-ПС изыскать недостающее коли 
‘.OfTr. I семян с тем. чтоб>ы оолнос- 
ть»» л .-ч-лчь принятую по плану ао- 
-•tBiiv»- п.чощадь, ликвидировать обе 
lAint.;.-. провестп ннструггнвное со- 
ь“ща;.ло бригадиров, рассказать им 
- 3; тачах. которые стоят перед ни
ми i! 3-к> бо.чьшевас7Скуа> весну.

ПОСЕВ ЗАКОКЧ.;М  
У С П ЕШ Ч )

Имея посевную плогаадь в 77 га, в 
том числе огородных культу-? 7 га, 
колх»» деревни Ка:»анк8 . Кил.1розско 
го сельсовета, aepHOiujxiii культура-

Бригадир Эмиров.

мн по.твостью пбеонечея. Все семей» 
очвщеяы If отсортярованы, что же 
сается огородных культур, то часть 
вх мы шыскалн на месте, а -"юталь- 
ное количество дает райколхозсоюз.

Весь сельхозтАветарь н сбруя от
ремонтированы а захресчевы за оп- 
ределеннымн .-шцанв.

Готовясь к посевной, мы бо.тьшое 
вннмзипе уде.тнлн лошадям, 
рых у вас 17 штук. Кормов не^ватв 
до еще зимой, но мы сейчас же прв- 
НЯ.ТН меры я куин.тв хорошего сева 
в овса яа 1000 рублей. Сейчас 
ди постмланы на откорм, мы назна 
ЧН.ТВ двух хорошах сопюхов, инн кор 

М. Т. С-КОВ. пят и доглядывают за лоЛадьма. Вся 
кве маловажные поездки мы совсем 

п о  ВИНЕ ВОРОНИНА 7 КОРОВ I'■р' члтели. (м . »  я.ш «дн зш яяо  
ОСТАЛИСЬ НЕДОЕННЫА‘ 11

В молочном цехе, базы Степанов 
»а сменено руководство, но работа 
ISO ве излажена. Вместо Сатаиовс*
«ого. зав. мо.точным цехом назначен 
тов. Лубннокнй, но так как посдед- 
нпй --тсутствует, то трудовая дпеца 
r..:iiiiA ермн бригадаров ае поднята 
иа .то.тжпую высоту.

15 ппроля. 00 вине брвгаднра Воре 
нина, 7 коров остадвсь недоевны- 
ни 1(-.:ыа день, н когда доярка Ч » 
пурина, работающая на безе У * в ^
Г0 .ТЗ. ст.'ла об. этом говорить, то Во 
рош т загрпч8.т яа нее: *&УД*т тебе, 
не трепли яэьпом».

В тот же день вечером нехватн- 
ло сена для к.фов. так как возчик не 
прнвеа всей нормы и за - "ном приш 
лось ухе ехать ночью.

Зав. цехом тов. Дубпи:. -tMy, надо 
сейчас же всех коров при 
крепить к дояркам, чтоби послодпне 
моглн более правильно :;рапзооднть 
дойку я отвечать за свою корову.
Наладить труддисциплину и ii.ixm . 
вес нспормальпостп. допущенпые 
старим рукош-лггвом.

Боигада: Цробчик, I олчемн.

поправляются. Посев мы .-.акончим ус 
пешво.

Бригадир Заннрое.

седате.тл Воробьева, молхоз 
гстоз и севу. Если семонамн зерно
вых культур площадь обеевечева, то 
огородных культур совсем не
хватает также н картофеля. По мера 
соорядительности Воройива меявтил 
на и ееялия зимовали на полях в сне 
гу, слнся инвентаря в другого нму- 
шества нет, н оно расхищается, в те 
ченяо зимы пропало 4 мяли, семь 
пар возхей. 5 веревок ■ часть лито
вок.

Ревкомнссая также уставовнла. 
что на руб. нет ооравдвтеяьяых 
докумептсв. Воробьев без ведома 
1М1йколхозсоюза провел яезавонные 
П0ревг11боры правления о целью сва
лить с себя отБетствеяность за сос
тояние колхоза.

Опбраяпо колхозяиов бездельняка 
Воронова п других членов правле
ния полпхты) из состава правлатш 
отъело. KU их место избраны лучшие 
ко.1хозникп Полое Н, оельшанин и 
Голофтионова.

Новое ттравленже должно по-улар- 
пому взяться за изыскание семян, 
за ударную подготовку к севу и ли
квидировать все ” <?71о о т ^ я , х ^ р ы е  
имеются в колхозе. А. Дуьи м ад зс

юнногти в обсуждс71Еж работы ж  
и.п коопер-зтпв» соворшевао необхо 
Д.1МО. Г»вз участии массы и бее ее 
указаяЕй и поддерлгки ЦРК дальше 
не сможет успешпо работоть.

Однако отчетво - перевыборная ка 
мпання ЦРК — этот общественный 
смотр работы юонеранин—в Томске 
проходит плохо. Отчетная кампания 
не состоялась, т *  иак w  не была 
организована и была о у А я а  на са 
\i.7TCi. Ни ортмасеовый отдел Ц1 К в 
ляпе Жураи см . ив горорофсовет, 
га профоссвовальные организацна 
'I  места* пе улелн.чв атому боль- 
' му вопросу Л0ЛХП10ГО внимания. А 

XI шЯственныв орг»пи.1 вцнн ие 
■’ I ш даже предоставить вометолий 
„ п  собранпя пайщиков и трсбогалн 
с Ц гё  платы за этн помещения, ссы 
лзлеь яа ховресчет.

iCoraa ЦРК намеревался созвать 
г:у;'Т0выс собраняя пайщиков в клубе 
со.тпартшко.ты, в щ^пом рзйопиом 
;мубе и в клубе рйчГаха, то яд-гвип 
ст;»ацяя всех этих учрежлс:Гй тре- 
боьа.та деньги за помщцеино нперед- 

Председатель завкома мовтро<.таи 
НИИ, узнав о том, что намечается от 
четное собрание ЦРК в коялектпве, 
заявил:

— Не надо нам вашего собрапня, 
не будем мы вас сейчас слушать, v 
пас есть другие дела.

Горком союза просоешеппев, кото- 
pbrti должен <^лъ примером для дру 
пгх союзов, то же ие окя-тал поддер 
жкя ЦРК. Председатель Горкома ра
внодушно заяввя вягд-руктог-ам:

— Ообефайте собраине, хщпго по 
иещеиие, может &1ть, ктс-Ш1бу,1ь п 
г.рндет.

соовать общол» собранпя. 
огчшаты'я хоть перед • 
никаш. Назн,1Ч11.1:1 с г  г ; 
но в на вею из 35 у.(.Ч‘-Ш!.ои яви
лось только 15.

Союз иедн1 <»в давпо ходатайству
ет нарез Щ’ К об открьпнл си-чщиль | 
ноте магааггаа для ырдтчюв. ЦРК 
идет навстречу. Детали этого вопро 
са ородполвплоп. обсудпть па от- 
четном собрании, 1ю на это собраляе I 
B.I 2000 членов союза медши-в яви- ' 
лось только 1 2  чмове.к-

«  ЗТ го лпр««. ■ 7 чв<м ьгаьол, ■ «оме- 
и пром'оюи кочиста М к. Комм)«п> ts. MV Rr. М < ео?*а«п»......... 'фотэгр«еоь. »•«>• 

зтаом.ик ■ 10су«А|н.та 
гругич «V

.Даоре-! Ipvl«* србрамнс сомбьстсигто- I. 11рглс?х«тг1им иродлеек'се обееяе-

Вм к ачеякая ИОПР к p e isnm ciiiii
О  мрем, ■ 7 чвсор вечер*. • м ич*» »| 

upeciiiKo >еолна .С-.1ИЧк«'. Ьм »г »м  *я**маь 
со^мааетс* широкое еб«его|юд«ев шереии 
•cere соетме бюро ячеек и pneuiwcciiH.

ВЛКСМ.
Я,1У-Я е 7ВЛКСМ нв)мчоет

, нчимчесяих секторов лрои)*о«Стес___ _ .
11випссм1 п ресарс* Секретер**» яредлагестсе обесаешггь явку. Горпюс, 2 -  п саяк гм

На xycTuflui' гцбранке печатянкоп, 
гостояашесч'я в столовой тшии'рафии 
0п1за, от твш»гра|фнн Сябполнграф- 
тпоста явн.т>1Ь тольк<7 два прс.ютави 
теля.

В коллргп.'В?' Шахтггрия нл 800 
человек на собранно сряило только 
четверо. Коллоктпв го;*тсатра отка
зался от проведгния оть'тного соб- 
раипя.

Вобшеы. из 27 намечрпных отчет
ных собраний состоялось тчхидо 7. 
да/н тр с кезяя’тптслишм колвтест 
вом яянвшп.хся.

.А -гржду том. НРД0ВО.Т1 СТВ0 леяте- 
льноггьп Ц1'!» ч разговоров о его 
нл'-'ХоЯ работе во всех коллективах 
много, но все этп разговоры илут за 
углом. Завкомы н сгргмассовый от
дел ЦРК не сумели развернуть шн- 
тчткую {тететную кампапвю с тем, что 

.-'рсдост-азять возможиость коллв 
кггш ч .тать шнроиую большевнстс- 
гую дрятвку деятгльпости своего 
к'жператпва j: ояноврсмеиво дать от 
лор всем грпвото.пкам в шептунам.

Установле1П1ый срок отчета ЦРК 
соррая. НеоОходнио установить но
вый срок н провести отчет". Гстрпроф 
сонет должен полготозпть к атому 
нсс ззчхоыы, а для этого провстгя 
очесте с сргхпссоанм отделом Ш*К 
широхое собранно предгтапятелей 
заг-комоз, на котором наметить план 
отчета н дать залядку местным с»рга 
шгааияям для того, чтобы отчетная 
1пмнаПпя ЦРК прошла по боевому и 
прсвратплась-в делопой Гюльшсяястс 
кий обществепиай смото габоты ко- «{сг-аинв. _

Н. БЕДНЯКОа

I ЛеисаяИ AiUpeB со СкС«>быо икешеют веек е  c«ef«a

Б А Л А Д У Р И Н А  
Ефима Григорьевича

кино 1 31, 33 и 33 варите

П О  С Л Е Д У
собокм Pim-tnn-Twi.

Сверх ерогре*1>

Кокарев помогает 
грызунам

Заведующий клад(»ой базы Степа 
жюса Кокорев небрежно отвосвтся к 
хранению хлебных семяв я вястру 
ментов. Сейчас в кладпой хранится 
7 тонн гороху, 6 тонн овса. 1 тонна 
|жи, 6 центнеров проса и 5 центне
ров овса. Семена рассыпаны в коря- 
доре в прп хождеявв оо ним тоа 
чутся я раствохнваются на обуви. 
Кроме того, масс» семян уничгем 
втея грызунами^ с  которыми борь
бы оовершенно Л  ведется.

Инструменты, взятые га кладовой, 
рабочими зачастую обратно не воз
вращаются.

Чтобы изжить безобразия необ- 
ходпио в корао лнквядировать лбез

В ЫПОЛНИТ Ь П Л А Н  
М О Л О К О З А Г О Т О В О К

План мояокозаготоеок в Томском рай' д) х:йяес»го с'.лг сезета, «Новый тм д» 
ояе за первый квартал вклолн»» толь! —о.-дтзвского селт-советл. «Путь 
ко ла 13,7 процеата Вместо 9000 цен лина>—петухивокого сельсовета, «35и 
тперов сдано на городектю ииличную веты Ленина»—лувпнского сельсове- 

.’ всего лишь 1239. та, «3-й, год пятилетки»—кзнннннско-
- Из этогю Еолячеетеа от молочнп-то ] го сельсовета и rHpecTbaHMM*—алек- 

; варных ферм колхоэов поступило 33,7 i савдровского сельсовета, к сдаче мо- 
I процента, от едлпоянчяиов, а также лота еще не г>рмступ»ли. 

«еобобтествленного скота колхозвв: Комыупа «Маяк соомалпчма», вмес-
ков 2,6 проц I то сдачи молока по хоятрактадя сд»

Причиной срыва такой важнейшей | ет его по спекулятивным пенам, 
работы, как вылолвевве плана .laraTO Се.тьПО в заготконтора Равтгатреб 
вок молежа R ыолочвых продуктов, по I союза заготонкамн молока совершен- 
служнда бездеято-тьяпсть змютовляю; но не эаиям.зются. Выде.топеые спеин 
щвх оргяннаацяй, вследстене чего ра • альные по еаготппкам молглс» янструк 
бота была првдост|щлсяа ошюртуян-• топи заг^ужахттся другой

евлАЛ(£н те хн и к о й .
Нечаяо; в  6, 7 1 „ 9 и lOî , евс.

Вход строго по сеоиевт. 
CKOPOt:i мсгоричеа.мя фмдшч

С А Л А Д 1Б 0 .
к1 о 2~тэл',’ 5г..г:«
ДНЕМ 37. 3J. 31 и Г. гпреа*

О д Г н Щ Ц А П Й .
emtFCH

А  Л  И  М .
ши!

цертпыЯ 
Нечело сеонсов «нет а ч.. 
аечерои а S, Wi, t a b ' ,  »е 

Косса с )-х чесое.
С 34 аир. ПАТ я ЦАТдиЮН
.НАЧАЛО КАРЬЕРЫ-.
Г0РТЕА1Р 2 ,,= .
Пос. едшк- две racrpo«i по-

л и Ж п у т о в
|ю об1Ютяенно« ярвгречпе. 
Нечвоо СБСКтвк.»еа в 9 чесо» 

Вяяетм продоотсав пассе. 
По ко.1век1яеиыи звяшач 50»>

__'“ дирекция.
ГОРШТР

два ш в т а ш

стнчесхону самотоку, ^втракт&пня 
молока, как г.чавиый рычаг заготовок, 
проведена только ва 60 процевтов. 
Контрахтацня коаока была проведеоа 
фориальво, в отдедьдые корнтрахтаж- 
ты не еаают, скоаько они должны

) специальныхБ cc.-ibl
RMX лиц на молокозаготовкв не выде
лено, отчего она обезличена, я аа нее 
никто не отвечает.

Ыо.чокоориомочыые пункты все еше 
открыты и к .летнему сезону не

арм учв'''нн вртчет! . 
faeva. оырносо театра АЛЬ- 

работой. ’ БЕРТ. РаЗДНОВОЙ я ДЕв- 
ответствев '

24-го апрели
ЛЕТА.

сдавать мо.чоса в за какое колнчтство' прдспособлсяы.
ORH воеут отвегстведность. j Промговарнмо |(юяди расходуются
Отдольные сельсоветы Томского рай не пи назначению, а если н выдают 

она. например, петропавловский и ар- -*л Ллч >.>nr<vrn vn/yo* „  /-пшигапл
кашеаский, вместо утвержденной вор 
мы риком для единодячнЕкоз в 440 
килограммов в кавхозннхов в 320 кн- 
.тограммов в год в аоровы, оряняли 
только 190 ■ 120 явгр(Щ, а отяе-чьсио 
поселся 40—50 яят|и» с  коровы.

ЕВГЕНИИ ОНЕГИН.
’35-го апреля

Ф А У С Т .

пэстаиозленяем с'еада
улоччоя'7ченних тож-ггво
. П Р О М Ы С Л О В И К *

. претензии ер»

Зоя.-Си6.
Край УШ.

22, 23 в 24 апреля
йиы будут ботьияе яреастаавеюи в »тае* «ншп П мачеров. Умаствуетаптрпва. Про 

жошечав гастролей МУЛЕЯКДЛЫ.ЫХ САТИ 
РИКОв EH-l-bOM (Гарин и СЛАВЯНСКИЙ!—. сь.. т.-4л..л .
_______________КОРОЬКОВА » . ______пертуаре. Вега вечер па арси* артист Дшер ря, ираестр N-снио ватка acAoi ОГПУ ааа упрааючиеч лч[чи|грв Нгяз̂ ера. Касса а«. кр1чта с часов. Начало в tt', чос вечере 
---------- •’ ЧевНОЕ nPEJCTAentHI*. Неч. е34апредв

Ш ТАМ ПЫ
и ПЕ ЧАТ И

iMfi’HEME ен:;рсЕ ■ штралж

Т И П О Г Р А Ф И Я « № 3 .
Томск. Советскз! ул.. М 3

Томская районная нроныеловая 
контора ЗАПСИБРЫ БТРЕаЛ

I 1М* годе « о1ДНЫХ. тех и ииогородимх, что с I 1тввр 
пы на закопченную отчетпость с расче»
л в томском отделеюм госбанка след>ю1и... , ___

1} Бвдыч1Ю-«овгпды1ЫЛ зоаод Р .ост М 5* 11»К.
я мостероад Р снег 3* г- гоео, а судвстронтедьме верЬ< Р,счет Ж К

71 Мепаническа. м 
Я Кимхровскаа су,

Звнпыча фшиалами не ci 
опной opoiewoioaoA мж-- 
а томском отделент| Г(

Утвршшыв ■ aoiiHueiiiibn докужеяты м  « и :
Студеята СИИТа Чуа»ив. М- ciyseneer М I».злобима Я. М. воин киимко. еаедае ктикка. забор- 

nai пшпмв п три еродумо^аистпш Зло6пн4>Д Дериаоины,
Гол«ты а Н>аа« «ваш матра<А

I удостаатим

'  ”T S :S ’V-a.".кНЬака ЦРК М ISK

Чебра«(|ЯВ В. П. удостове
рение профсоюза pj(ei>oca, 
коаэептнане* сяискн (рази че| 
(ГУ. каиташме ЗСЙ-м 4Г2 р. 
М 167.

Пермппоаа удестоеерепме а(чиос1к. вшд. цау*оео.им 
СС06СТ-, еярама с »ееста ра- 

а Е. удастваерв-

iS S fts rrJ.';:::;.

ЦеаедечоА Е, Г. удосзаае- 
р_л<« MM-.avfM. аыд;Т<мспмм 
гаком серпа А Ж 0ИЭЮ1- 

Лемамтесм А. П крофба-
т в ег .BI, ТО без ВСЯКОГО учота и стямуявро 

вання нодоко.паготовох.
В результате такой безобразной ра 

боты по заготовкам получи.тось колос 
гальвое яедогнабжеапо молоком таря 
фвцероваавого ввеолення особенно со

----------------  111» .™ ,,!  в д п » . Д т ! н »  учрежд». ......... ....... ...
В резудьатге твжого бвзотеетстввв i “ пя, вместо 600 грамм яа ребенка, еже во адресу: т. Томск. Kpectwee 

яого отвошевяя к воптрасгаани змло Двовно, получают только 100. уд., j*. вер».
ка только 28 сельвоветов фавтнчески В дальнейшем та* Гфодолжаться е е ___________
сдают 1ЮЛОКО, остаивые к сбору его может. Районные в городские оргавн! ^ ^ г л и /у я и и и и ! 
еше ве приступвяя. зацкя датжпы разввряуть работу по и 1 0 риД Н И Н и ; ,

Молочно-товарные формы с обобше! молохозаготоввдм, а Райпотребсоюзу! о»ол арт. .Лоброаа»-1 ^ ^ теп ь  o 'o ^ i  
пиленным скотом также еще полно-1 ИООбХОДИМо выполнить решонне бюро ; '«*« Труд- предлагается >ере-1 Казекоавя Орлоесеай студ- 
стью план не вымяяиля. Лучше дру-, Крайкома о яреврашеиин молочных и ' " » » « »  «а»' ?«.нт. - ......... - -  -
ГИХ в д у т  колхозы: «13 п ет ОаГВврЯ»— 1 vMf годных заводов в ОСВОВШЛ орта ; h' m, Кисап
т.тхтвмышевского сахьеовета. «Ленин- « “ -авторов заготовок молока. В аппа с>« *е-»е-’в. н* мретстрпр» | ыа*ктвк.д«г-
Юлы»—калтайслого сельсовета, еРве- ратомльПО я заготконторе язжвть ■
сзат»—поздпявовемого сельсовета. | пбелЗпчку, установить персоватьяую ---------  - - -

14'ржздо хуже отстоит дело в еСыа i отвотствешость за выпо.-шояяе п.1аиа. • ПгйЛОйБИНН' Ооро»**
I И--------------------------«neiiKv пп Яйтчугпа I ‘" ' ' г " * " " " " '  ■ «Ч»-

•пнак книжка,
ЧутаПниав А.

СГПУ я '
ксчстрояьимй «кточ. 

аснеионнаа кмажка за М ИУк.
Ьооабемчипкоаа И. две 

ерофсоюзпые uma»a j a  b(7it 
33 и » .

А’ерноспутоеой М. Я. <6е- 
рес'тешпа» кнмжка-

Веркодубоаод А. С. ман
дат Ж 7*.

МерЗ»«(оаа паевая кнмжко

не» — меженимеваюго еельсовета/ Пмоющуюся недооцапу по заготов I 
здесь план выполшж то.тьво яа 16 . l t ”  иатока среди едяно.1 нчн<хч) секто' 
ироцвята, в красвовгхакокпш колхо I пужво вемедленво лнквяднровать. 
зе болобородовсиге сельсовета план • П-яап молокозаготовок второго кварта 
выполвев всего лишь на 7Д процента, i ** Л"лжвн быть выполнен поляостъю. 
а колхозы (Маях овциаяиэиа»—<-емх-  ̂ С.

днчку, »'>.|рьбм с которой 1U Стеиа- 
вовке до CUX пор не велось.

Дробчин.

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  д е т е й  
К О Л Х О З Н И К О В  Я С Л Я М И

Одна нз задач органв?ационво-хо 
зяйствевного увреолення колхозов, 
его—^вовлечевяв жевщт]-ко.тхоз«ц
в сроязводствеввую paCktry колхоза.

В Томском районе в этом отвоше- 
ями еше не к в  б.игопо.тучво. Жеи- 
щвны еще недостаточно учас’геуют в 
прои.твдоствевой работе колхоза.

В 1юл10 зе «Актганст» (поодвеев- 
схого сатьоовета) женщины имеют по 
5— трудодней в месяц, д  Новош- 
хай.ювском сельсовете в ко.тхове 
«Соесвблрь» в прошлом году некого- 
рыо женшнны также работа.тн но 
8— 10  трудодней во все лето.

Наряду с этвм есть колхозы, где 
женщины завятм яа про11.звдоствея- 
вой работе наравне с нужчвиамв. на 
пример, в колхозе «Кзыл Юадус» 
(тахтэзшшевекого сольеопста), там 

1Л апре.тя по раЬоражегпю зав. ба ’ »сю подготовиу и огородному ему 
вол Коаюбаеоа был пергвезвн для] выпопняют искточительмо женщины. 
Вазы свлос, который был вабражо I Осяоввой причнной слабого уча- 
мая гшн в яме. Сейчас еачос в кучах ствя женщин в проязвдоствевноы тру 
нежпт во дворе и для корна совер- де это то, что почти а к аждой семье 
шепно не □рпгодеи. есть детн, которых ее с  кем оста-
Дя.пеконя коопхолз должна выя- ввть дона без прасмотра, и обивво 

•ять вввовных ы лепевоагу сплоса венно остается мать. Поэтому-раэ- 
•теести за и* счет. Д. верт||Гвалив сета детуч] - 1-:;епвй в

Конференция по мобилизации средств
22 апрелп, в 7 часов взчерз. в помещении Дворца Труда, в Малом зале, оо 

B w cj'’ cs » :;;?сргм 1;кп по :>15илмзацни средств.
Явка обп^.ттельна для всех председагелзй Горкома союзов. ФЗМН. пред 

еерлтвлеГ: , знсодоо, ноопоргов, общественных инструкторов 
Повестка дня: доклад о вылопнении плана мобилизации оредств 2-го мир 

тала.
Председатель Горпрофсоавта Мазо хина.

Предгоркоисода Гаврилов.
'  АДРЕС РЕДАКЦИИ:' Томск. ~ С о»^  кая у*., .’i l l . ’Tм^^oн Н 7 -Л

колхозах должно быть яовгедаеввой 
задачей сегодняшнего дая.

По явняв райздрава в этом отво- 
атенил уже принимается ряд прахтн 
чеоснх мер по открытшо детучреж- 
довнй. В мае, помимо сущестеующвх 
постоянных 7 яслей, в колхозах от
кроется еще 9. которые будут рабо 
тать круглый год. Кроме того, 128 
яслей отороетфя на летнвй первод, 

В районе намечеио оттр1лъ  в пром 
колхозах 8 яс.тей. П родутый пита 
кяя все яслн будет смабжать Потре 
бооюз. По заявлению зав. райздра- 

Моро.квоА, посудой и бельем 
Крайэдрав, «сй же райздрв- 

ву успокаиваться в надеяться, что 
шабдет край, ве следует, нужно ис
черпать к е  возножвостж аа месте, в 
частвостн проикооаерацш1 может во 
многом помочь CBOSUB взделнямя цо 
-суды в других предметов.

Такое же веопределевиое положе- 
яве I  «  кофамя. На сегодня рай- 
адрае располагает во больше 50 про 
цштов работнваия детучреждеанй, 
а остальные ов аадевтоя подучить 
яз мелняетнтута, часть яредполдга 
ет привлечь дгреввыеклх лсаагогоя, 
одваю точнпп устааоаки еще ва 
этот счет нет. "

По лвпии райояо намечено от
крыть б дотплошадпк S ко.чхозах; Ва 
рпхиио ва 50 человек. 8кварзвя«>—па 

чо-пвек, Кнреевскоо — 60 чел.. 
Самусьокп—« а  KW чсл.. Косогорст»*» 
—19 человек.

1АОЛХ0-1Ы должны пропять все ые 
ры. чтобы эти учреждеавя бы.чя o6i- 
ссечг-ны асом вео^хохям14М зля нп;» 
МЯ.ЛЫЮЙ работы.

Д. Грицанов.

I ХРОНИКА р е й д ;  I

— Более двухсот бригадиров рейда 
лрисутвоэавших вчера на инструдтиа 
ном совещании щм «Красном Знгме 
ни» пояность» одобрили проведения 
ларвомайскога рейда

—Вслед эа мнетруктивнь* соаеща 
ниеи быяо лрсаедено совещание рада 
иторов еузоваих и тохникуновских 
газет.

—Выступиеший на этом еоеещанин 
редаятор газеты «Кадры Угле» т. Га 
лочкмн отметил гамои отнлкх общэст 
венное^ горнога инстнгута на проае 
доние рейда. 22 апреля иадаетсл еле 
циальный бюллетень рейда. Ближай 
ший номер печатней газеты также 
как и худвасесттмжней. «Кадры Углю» 
посежцастся также ре-йду.

—Газета мединститута кая говорит 
ее редактор Пру*1А(ков — а еаязи е 
массовым перва«айятм рейдом про 
водит конкурс не лучшего бонгадира 
(анадем брмгады>-

Научна • преподавательекми состав 
института слабо еще вкяючаетсл в , 
рейд.

— ( азота ГГ У — «В бои эа темпы 
и качктво» вызов «Эа иедкадры» на 
соцоорввковл11ме принимает.

Рейд своего увнверситега а «липа 
ет а рейд «Краевого Знамени». Берет 
ка с^ л  руководство этим рейдом в 
масштабе ТГУ.

—Тев. Волобцев продставитсль газе 
ты СПШ «За у^бу»—отмогил что ор 
ганизованный р « д  оживит до сего 
времени елавшую газету. Эта газета 
в рейд включилась.

—Отизчанная во вчерашнем каморе 
«Красного Э||вменм» гаэета СХТИ «За 
кадры» омкампа свою работу. »
ужо она еключютасъ в рейд Пзки:-о 
опросов увззанкых в иаршругтх лер 
с‘:узйсяого рейда, в условиях г:осго| 
|<чститута тыдвигвет вопрос о вкз'рэ I 
::1М хоаросчета ка вафедрах. и с«взз|

ГР печгщи а ебщеотвеннэй работе j 
подшефным лредттнятиям. •

Е1ылусиаемвя газета 2Э апреля—за I 
I чермл совещаине представитель ее т. 

Горше — посвящается рейду ударни 
ков «Красиега Зианони». I

Тппиграф'оя Сл6 аи;шграф-1 рсета .V 3

ДАТЬ СПЕЦОДЕЖ ДУ 
РАБОЧИА1 АНАТОМКИ

В НОВОЙ даатомхе при мадепнн- 
ском згастятутв оотруднпв работа 
ют бее спецодежды. Служители яо 
рзз о6раща.чигь к ядминпетрацвв яв 
спггута вызать им по.тзгающуюся 
спщщдежу, хяк-чо; (фортухн, свяо- 
ги, резниовыв русавнпы. во все ях 
просьбы остались пустым звуком. 
Проси.тя свой местком л охрану тру 
да обратить на это впимоявв, так 
как нм приходятся работать с тру
пами в  подвергать себя опасвости 
заражеввя, то это тоже оказалось 
безреэуаьтатаым.

Нужно ректору иястетута обратить 
НК это вквмаияв и обесюечять рабо
чих йпятоыси слеоодежлой.

СТУДЕНТ.

Редактор 8. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ.
фмА. учемога комитета . I гогатан томского Горе» aopeui. в 7 несоа вечер< - '  -- -

1фи;1М«сямЯ корпус lu ~
НР. И1Р. ц>едС1ае.и(

Пооестеа i

, --------- . )иоя- вудмт.
■та) со}ы«чст собреиис

ХДокавг яраФ. М. А. УСОВА cetcMt А(а̂ ,р««ч Наук а Коао<-мбирс1о комитета, .

Бегз цльто;га»11гац|1ян Горкоеав, 
ФЗЕГК пеофкс1азз.

> : .»а<-.-э печ-ри а ,Сн.'.:.л-
Г'а|в^« «тош-ТА*. со)мавет- 

vs oCi'eauiiennoe соОрамме «.-.anTopraMieaxM«оочечтиа е ИОП--ыг.юв- ■"------ --------
оГетмаает асе» куяитортя"*} 
профкомов ове.-лстнаь поано

роаеоке ароент еиесгн & ормч. м  огороаы к Я а 
с  г. Кто не уамтит I нскаомен hj «асаа отар

Уаолмомоче шиМ Муята»

пвнщеио vTL'i.rs:::,
I « и

ъ neaeAcTaMTenKiWUMOTL

Утвраны а^мумемтн и

■мгрическне
7 ародуктоаые kp̂ tooim

ресу Онтабреская

Продавпа: s s s : " - . .
ду и сбруя. Тортаак. 13—|.
Пппя Фотоапаарат. №в 
П)И1Д| «Х9 данвстигнат.Ьая. 

Позгорная. <1, ив. X

Лрадавтоа:

ПроДаштса: трюмо. СТРА

За tT'i3Aoa д г
роаа. Загорнаа. 47, яа. 
дет* аоспс Фк часоа.

Лагерь Талса I

иоанскеЯ 6»н 
•т, удвс.*«реиме мимо ти 
граака е>амен расчетной

Афанасьева В. В

гонст<М1«повв Н. к. Лр 
бпгст союза метамк-т»... 
аэтксый бяает веренснимкоа.

.ккюка И. Л. ааеаая krhim ка ЦРК «О ЗОЙ.
Сеиеиюй Л.

ТИТЛ 74 71.
И. И.

студОноет

Ва4ермм,ааой
Саыеиааа а  В. елраака 

ар01о:о>юао1аго с,сов., вре- 
»И1иь.й срюзиып бмает, сера* 
ка с места работы.

Декнсеико меовл «жжка

’Ствноаа М. Г. I 
tUMaMoae К. А.

-В П. жемдтатсдае 
п ЬКМХВ

■еМ$*зГя*

... .а Щ*К- 
Соаиенко И. А. аса »в« > а..

•е заборные кортам»*. еа«- 
М кмиька ДП. клрюаш орм-

00»Н  М Ж  КЮ I 0017Э7 М 003* U I .  .и»77о 74 ап Ш 1е>»«.
Короаеаа С. Е- удос'оэ

.тгЕтц,'4:
М И1'1. ..ту,

лкда»датонна hr "■'* 
билет СИИТ.

РуЗвАми К  А. справна е аостуЛеш.------------

_  £.11.4
билет 30 М 1510. ^

Шсш4и«овой С. К* лр 
билет 30 М IIBil.
Считать веде«сты|Т«»*"*

Прод. 6ji|ieT * «рмроб
белиясаото. Я. а

в ы е з д н а я  л о ш а д ь .
с  лредаои<ениами обрамотьск 
-  -«осы laiierna с 9 час. утра 

У ;, ч. во алресу: Канмуни- 
сщмескна яр.. 17.

Купля Ы1 прдяеяяя
10КНЯЙ. Первый 

взаоз. 1—4. К>

Hymn :

Uirwua бямтмаа кпч П|1НЛа иесач»«С1юу ребе»»».

Нужна:

Томский городской отдел труда
иМотает всем гогьчреиимиам л;е лрчлтмлм. торговым я «оооеоатик 
ые ч*с1нов.«вдеаьиам ареястгшпи в отдез трум Щворец Труда, кочиато N 
• ерон со аил олгбаикоааиия Hocioauicro об'яалема* сведмтя о п**ичиа уармка чо следу-

о S ^ ^ a ^

I Намчеаюл. ooaojotc | Haovenua. сбрук

(с-« [ I si ?в
' I 1 i ? s I г ?
I |6) ie»|(f )JS|i. r
■ '“ "Т  I Г

Поряол

ПРИКЕЧАЛИЁ. Част>юа>адг«.«и аал рагттранпм улр»* а.-эмсу с 9 а» 1-', час. дня. 5оа. отдело*> '
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