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Шефы, на борьбу за успех сева!

Водники вызвали на социалистическое соревнова^ работников леса и выдвинули 
встречный план на перевозку 100.000 тонн лесо?р]^ов. Работники леса еще не готовы 

встретить по-боево.иу лесосплав. Механизоцип плотбищь не налажена, 
гавани не приспособлены, Моторов нет

П одтянуться решительно и быстро!

Пахота • Томской районе начика«т*| 
ся. Мы ужа сообщалм к нашей газете,' 
что томский плодоеолгодный соехоа- 1  
«Союзплодоомщь» приступил N еспаш 
ие, бороньбе и посеку. Есть также со I 
общение а том, что е момент пробного I 
выезда вспахала 10 га коммуна имени 
Яноалеоэ аарнжинского сапьсовета. I 

Ранняя весна, установнешаясл хоро 
tusH погода дают возможность а бпи* | 
жаишне дни начать массовый выезде 
пола не только совхозов, но иолхо- 

'  sie, и единоличников.
Паред гссоещииаии стоит задача а 

сэмьм уплотненные сооки, быстрыми 
темпзии закончить сев таким образом, 
чт'оы на только выполнить посевные 
планы по количеству, но и, главное, 
добиться качественного улучшения.

Бюро нраеоого комитета партии в- 
еасем постаноаленин.от 25 дакабря про 
млога :‘ода обязало осе организации в 
тэкущвн году мобитъся поеышення 
уромайиости е совхозах яровой лии 
н «цы -на ts лроц., овса на 12 лроц,, 
лььа На 1 лроц., ионоппи—на G проц. i 
и а кэлхозат пшеницы—на 14 проц., 
авса-не t-Э чрец., льна—на G лроц., ко ! 
нопли-ив 5 лроц. Такая же задача 
по лт|ыц]ению урожайности овощей | 
лос'.аалене перед горсоехоаами и кол» i 
(озэми '.ригородной зоны, мнимаю* 
щимися посадкой оеещой. Это обяаы 
оа-:т районные и евльеяна организации 
доочветьсп повышения агроноиичее-1 
»мх знаний колхозников, применения; 
удобрений, улучшения квчестэа лосе, во. )

Надо сказеть, что Томский район и1 
счеу еще не готов полностью. Ряд с е ' 
общении с мест, публикуемых в нашей 
» Ĵ34re, говорит *0 том, что в наиото 
р»1х колхозах иехаатает семей зерно 
аых культур и особенно огородных, а 
а то же звемя »ти колхозы плохо ис
пользуют все возможности по сбору 
семян. 8  пригородных колхозах не за 
кончена работа по устройству парни
ков, сь|ращиванию ранних овощей, 
что особенно важно в деле улучшения 
рабочего енабжония.

- о  многих колхозах не ааиончена 
организации бригад рабочие планы 
не доведены до каждого колхозника, 
выделение бригадиров проведено 
формально.

Ь некоторых колхозах, где эакомчв 
но с организацией бригад, есть дру
гие нвдедслннЛапрнмЕ,^,в колхозе«За 
вет Ленина», Сухореченсного свльсо 
eeia, якобы, из-за отсутствия кожи, 
еще не начинали ремонтировать 
сбруюз колхозе »Путь Сталина», Пе 
туховского евльсовета, организованы 
оригадн отремонтирован и распредв 
лен по бригадам еельхозннввнтаръ, со 
ставлен план, но тягловая сила —ло
шади находятся а таком состоянии, 
w.npOB не обеопечиеает хорошей оа- 
кты , праеленио атого нолхоаа не за
бронировало на время пахоты сияь- 
о̂'̂ та т̂****  ̂ и сейчас не знает где их

I - .в  ncflotHoro рода недрдвяки сто- 
ввт под угрозу вь'лолненив посевного 
плана но только в качественном но и 
кол:«чеетЕв-1ЧоМ выратеннях. Покв ив 
позана.нсооходимо принять все иеоы 
к искоренению недоделок, отдельных 

^нвпоплдвк. к нвУедленчому оконча- 
-бора семян, завершению органи 

эац.;н вр.-.гад, мелажпезнию учета и 
nnsweo. '

В разрешении этой зэ-.зчи не могут 
не должны стоять в еторз.че городенив 
ср низвцни. Прсдлрмлгия. вузы, тех- 

шествующие I 
над »олхозами,Ч.1>4,ны отвечать за 
ссс:оянне подготовки к севу и за ис-| 
« л  сева в подшефных сельсоветах. 
8о>'лавить организацию этой помощи 
должны профсоюзы — фабзммомы.  ̂
месткомы. I

•Решительно оо^жеь е прмооплорту{ 
иистнчесной недооценкой колхозного 
движения, профсоюзы приняли самое! 
внтисное участив • коренной социали' 
стнческон переделке сельского хоэяй< 
ства. Путем укрепления профорганиза > 
цнн в совхозах. МТС. районах коллвн; 
тнаизации н активном использовании 
всех форм связи рабочих с  деревней, 
профсоюзы обеспечивают передачу 
опыта рабочих передовых предприя 
тнй совхозам и колхозам и помогают 
партии укреплять руководящее алия 
ние пролетариата на крестьянство1̂ нз 
от'<- л  riUCnC).

Значительную помощь партии, в де 
пе коллективизвции Томсиого района' 
к еь'лспнении хоаяйствекно-полигичес 
тих кампаний на селе оказывали и ока 
аьс! .ют тсмские профсоюзы. Однако, 
сенчасд борьба за успех Зч-о больше 
вистсиого сева, >та помощь должна 
быть удесятерена.

Совхозы колхозы, бедняки и серед- 
някн-слиноличнжи района должиб! 
ежедневно, ежечасно чувствовать ру- 
■оводпщее влияние города и при та
ком сэдейсгвии и помощи фабричио*

 ̂ ю сд схн х  студенческих коллектиаоа, 
биться 93 успешное выполнение пла
ча псс'внон камлании.

Hrj'roflHMo подчеркнуть, что нвно- 
ropve коллективы с честью вылелня- 
от сеем шефские обкэательстаа, доби 
<аютс > решающих успехев. Тек, а кол 
(озе ^ассавт» при содействии ш ^а, 
•— •-■-чая комсомольская ячейка воз ^. . .  nwv,ta4fWNi*iDi.nai« нчьнка воз 
ввела с 3 человек до 15, организова- 
ш политучеба и ликвидация нвграмот 
ю с'н, налажен учет труда, проведе- i 
40 распределенмв доходов, проводит- ■ 
‘ Я большая подготовка и севу. |

Коллектив лесозавода, шы^твую- 
«4ИЙ над олыовсяим колхозом, отре i 
зочтирсвал в колхозе инвентарь, шире i 
то проработая в колхозе решения край 
«ома и райкома партии о подготовке! 
t севу и на основе этих решений про | 
теп подготовительную работу, принял ' 
чвпосредствениов участия в еостаале; 
хин произвоаегеенного плана колхоза i 

Шефобщеетво СИИТ.а добилось пол 
404 готовности своих подшефников к I 
‘.еву. Большую работу в подшефном' 
толхозе развернул автодорожшй тех ' «икум, ;

Учащиеся и преподаватели животно ' 
тодческого техникума, шефствуя над i 
4втв1рьмя точками, основными из ив- 
торых являются coaxoibr сОврамиый» 
Тимнряэшеиий снсгеиатичски по
сылают бригады к своим подшвфньВ(1 
по рабогл. связанной о подготовкой н 1 
#еву, разичтиеи ж еотнаводства. В I

бригадах жнеотиоводческого технику- 
ма. приняло участив более 70 человек. 
Они, одни из первых швфетаующих ор 
ганизаций начали проводить в дереа 
не ерганизацню кружков за овладение 
техникой и сейчас подготоалкют к вы 
пуму специальный сборник помощи 
рабочим совхозов и квлхознииам в се 
вв.

Но такая работа развернута далеко 
на всеми коллективами. Есть еще, к 
сожалению, шефы бумажные, шв(^(, 
не помогающие партии успешно лрове 
етн текущую посевную кемпанию. Н 
таким шефам можно отнести шв<|юб 
щество промсоюза, ограничившееся 
посылкой в район бригады в 5 чело
век по мобилизации средств. Не луч 
ше обстоит дело с коопинсоюзом, кото 
рый посылал в подшефный колхоз од 
ноте человека в январе месяце и на 
атом спокойно остановился. Сдало тем 
пы 1ю  работе в деревне и шефобщест 
во шахтстроя, также огреничнвше- 

•вея посылкой одного человека, не при 
нявшего участия а подготовке к севу 
и свое’.к подшефном колхозе.
Безобразное отношение и подготовке' 

.1 сеоу проявило шефобщеетво горло 
жара.Око вщо в лроииюмгоду взяло 
из скоего подшфного сельсовета для 
рФмнта части сеялоя,но в результате 
ив только их до сих лор не отрвмонти 
ровало, но даже растеряло. Таким об
разом. вместо паиощир4алицо дискре 
дитация идеи шв<|ютва, об'ектнвное со 
действие кулаку е ерьюе посевной 
кампании.

По оппортунистам, не желающим 
понять роли проявтарнва города в со
циалистической лервдвАне свяьскогэ 
хозяйства должен бъпь сосредоточен 
сжеый решительный огонь.

Л^тия поставила задачу во второй 
пятилетке по сельскому хозяйству 
осуществить завершение социалисти
ческой рвионструнций. Семнадцетав 
партконференция записала в своих ре 
швниях. что:

«Полная'коллвкттиэвция сельского 
хозяйства, рост крупных государст- 
евиных сельско-хоэяйственых првдпри 
ятни и вооружение совхозов и кояхо 
эоэ передовой машинной техникой, на 
дела превращающей сельсио-хозян- 
ственг4ыи труд в разновидность инду
стриального труда, н значительное ук 
репленив транспортной связи и това
рооборота между прокшаиленностью и 
сельским хозяйством создают услс 
аия, для полного устранения протиео 
паложностн между городом и дерев
ней».

Выполнение этой задачи во второй 
пятилетке должно б«>гть подготовлено 
успешным завершением первой. Роль 
городских, пролвтарснмх шефских ор
ганизаций и должна заключаться в 
том, чтобы на основе организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов, 
реализации шести сталинских усло
вий, борьбы с кулачбством, е класоо- 
во-чуждым, кулацким влиянием а коя 
T«Mt ь вг-ортуимммм м ьз иаегвм де 
биваться реализации директив пао- 
тик.

Сегодня важнейшее звено—сев. Ба 
рьбе за выпопненнв плана посев
ной камлании кая ло зерновыч тая и 
по огородным—цвнтрвльная задача, 
важнейшая задача организационно-хо 
зяйствениого укрепления колхозов. 
Шефы обязаны добиться выпелнаиия 
ее.

Вторая важнейшая задача шефоа 
выполнение диреятмв партии о 
животноводстве.

Оеобемиое значение сейчас имеет 
реализация решения ЦК от 26 марта 
в борьбе с лрннудитвяьньт обобщест
влением сяота в колхозах, о точ что 
бы каждый имел одну норову и мел 
кий скот.

Шефы обязаны довести это решение 
до каждого колхозника и помочь сель 
сини организациям немедленно ис- 
превить клевацкие» перегиб. Это ре
шение — ееличейший стимул и разам 
тию ]ямвотноводстяа, организационно- 
хозяистаеннэму укреплению колхозов 
и дальнейшей коллективизацин. 
Вместе с этим со всей большееиетной 
силой надо ударить по кулакамхтьгта 
ющиися разозлить мелочно-товарные 
фермы, требуя чтобы колхозникам, 
не имеющий коров, во что бы то ни 
стало-выделили их иэ этих ферч тог 
да как о райссе фермы еще не ужм 
пяедтооань', не имеют излишков, а • 
некотсрых находитсй только по 
20— 25 голоа. Коеч*де на этих ферм 
пытаются взять коров, поступивших 
по контрактации и купленных во ара 
ИЯ екотозаготовои государством у не 
которых теперешних иолхознинов, в 
то время еще бывших единоличника
ми.

Кулаки отождвствяяя снотозаготое- 
ки е принудитепьиын обобщеетвлени 
ем скота, ведут деиагичесиую агита
цию о замене коров, проданных во 
время екотозаготовои иэ наличного ста 
да ферч Такому кулацкому маневру 
необходимо противопоставить иессо- 
вое раз'яснанив колхозникам постанов 
ленкй Ц>4. действительную борьбу с 
принудительным обобществлением ско 
та, за эозарат обобществленных пос
ледних хорсв или мелкого енота в с.-х. 
артелях, оказание содействия колхоз- 
никвч не имеющим коров, в лриобре 
тении таковых.

Разгромленное, но еще не добитое 
дуаачвство яростно сопротивляется 
развернутсыу соцмалкстическому нас 
туплению. Задача шефов, помочь кол 
хозкииам сломить это сопротивление, 
успешно провести сев и выполнить за 
дачч поставленные в области разви
тия животноводства.

Краевой с'еэд профсоюзов обратил
ся ко всем рабочнч колхоэнимам с 
призывом (Мобилизовать свои силы на 
ударное выполнекие указаний ЦК 
партии, изложенных в постановлении 
от 4 :^рал л: создание постоянных 
проиэеодсгвенных бригад, подбор и 
воспитание :хлхозного актива, прави 
льно* применение сдельщины и т. д». 
Это обращение должно быть подхввче 
но всеми про4юрганизациями, шефе* 
кмин обществами и реализовано. 
“Борьба за сев, за социалистичееиоо 
ж^^отноаодство, за ведущую роль го 
родэ в двравне доласна быть усилена, 
поставлена на ярепвум практическую 
основу.

ЛЕСОСПЛАВ— НА БОЕВЫЕ ТЕМПЫ I 
УДАРНИЧЕСТВА И СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Пристанью началась продажа биле 
1 первый |ювс. Билеты орсда- 
<'• все плесы.

Bcfl'pij будут устваовлевы «  отвры- 
.т:'- ii-[iBoiX) рейсе.

V  __
Звланчиаается постройка катеров 

Hi 21—11 базой .теспроыа. Работа in 
корпусам в машинам выпо.лнена на 
90 Qpuu. и к 1  мая будет закопчева. 
хотя 1ю плзн^ ов вамечево задов- 
чять к первому впал.

V
Перронные билеты рьтусваются

прпс'ганыо на Ефвдетояшнй сеэои на 
внеацип. Стонность билета ЭО коп., 
1ц»дажа вх будет аро1пводвться по 
стовымв дежурвымв.

об.таств усовсршевствое&яня погру| судов траафнноаавов к'^шидамк су- 
ао разгрузочных операций. .тоа выдвваут вст5>ечвы9 ваза во ве-

Немиого лучше обстоит дело ва раз ревозкам—дополнете.тнро г ялаагу аы 
П)уэочаой лесной прветанн Чвремош- j везти еще lOO.OOt тояп .лгогружч 
явках, 'здесь to общего заороектяро всего лесные оргаввзаци д а т ы  дать 
ванвого количества в 32 мехавнзмв ва > на воду 650.000 т о п . првчоы 00 про-

Перед речным трзвсоортоы а откры { костя по обедужнваяню асеопарево 
расщую'-я назпгацяю поставлена чре| зок □ереконструнрован. 13 щтук ста-, 
звычайио iio4 T’: i-n и <1твет<теииая | рых баржей псредслаеы е-фмчетом 
задача—«ер 1- : -i 550ДЮ0 тонн песо-. максяиа.1 ь«ой загручхи .чеса нк в трк>
материалов с плотбнщ сезера на Чв-' мз, а на па.чубу. 7 вновь стфояшвхся  ̂ деталей двух конвейеров гк-
рвмошники, сделать для этого 202,8 берж будут стнчша.пьного типа—лвсо - Мжинз-^айц оаданчивается.
миппиона тонна-йилометроз. Лес раз, аозные. !<•. - ' траааюргвров в «гри
бросаи 11,1 ■ IX 1ч1 стояниях. К dra раЦ11 »̂.1з-;..1ЫП!н даст atioeoMH» fx. - ;гох устройстеу барабана. Кон
тожхнй В-; I пзциошшй во времена nj>n .югруле до 23 продев - -• ------
район вхэд:п - : : ’  т''>11ща н 5 лвсоза' тов it прв выгрузке пя 50 п>)д«то8. , 
водоз * Введсняе в акс:г,'>атаавп пеемх

В центфе внйиания сейчас должна барж позволвг лучше в быстрее еб- 
бытъ подгот' нт. этих предприятий' с;>ужить пот}>о'!wcTii десояереввэок.
Си&тестреста .)глравкс леса ва Чв(>е I Одяако, оерси< хтиш: оо иеревозкжм 
ноша1п;.г. ‘ этого года .кчиых гру>о^ ввушзхгг

Лвалпзируя глстояяпе леспромхоза, I серьезную •niceory. 1Ь оваданич от 
мы видим, что подготовка простейше j Сябдестресть всех лесогрузив BHeeT- 
го вида оогрулочпых ыеханвэнов о т , ся к перево.же всего до 190000 таен, 
стает. По паргзмскому леспромхозу яз : этого ко.чичеотва пра норныилой ра- 
52 лебедок на S апреля готово только боте ф.чэта хватят то.чьвл ка иай на 
26, по козаашевскоыу ЛПХ из 26 лебс I сяц. дальнейшее пополпвнп* ожидает 
до*, готово Т0.1 ЫО И ппук. Техяиче ся при мо.и-пом сплав жз r.’ryiSeiraMx 
скал «своо11ужеаыость леспромхозов [ лесосек, np.i чем сплав ойыкяовваяо 
может бить основной причшшй боль, uuiiuiaju ю.тько в вювв м<^це, по»- 
ших простоев тоннажа. т, му уже сейчас вьгрвсоаьгзаетгя раз< Ззканчивеатся уетройство столовой

Печальные олглы п^юштых лгт. к pun между оховчаписм вых1эка в ао | водТПП по ул. Карса Маркса. Выпол
сожалению, in* пиучи.т .ич-пые ojira | стуиленвм! поорляеяяя. вм^юшиЯ а» вени i-йбот аа 90—92 щюп. Огхрытвв
ннзацнн придавать дс-iy мехашыацик, собой как с.чедствяе ны гпольлова- стол -'оЯ предподожеяо к 1 мая, но 
лесвых операппП до.:.--‘юго зиачення, пие тотшажа i  тяги, возмг-сеость по] есть -ласеная, что оно задержится не
поэтому способ .1ГЯШВШРЙ «дубянуш- CTaiJoBKH частя флота яа првж'хз. | cBi'.i:: ч менным окончанием работ по
кн» будет н в утчм году превзлнро- Цодемкн кттовы к перевезгаж. пря j вод .т!1оьоду я вша.тнааш!И 
вать над всмн достпженияма техншен п,)Ор1 ботке спущевннх зо Утае.тьвы1 1  V

- ........ -  - ------ *------------- ---------- - ............  Пристанью производится прием
грузов на все плесы первого рёйоа, 
а также н на булужне рейсы.

V
Своевременное онончание работ па 

кгауза за Путшвеким садом задер 
живются нз-за отсутствия веобходв- 
м т  сгройыатервааов.

Постройка додже» быть закончена 
не аоздиее 25 ааредя, ао выоодаево 
работ ва сегодвя ее более, чем ва 
85 проц

Ремонт катеров в трех паузков за 
кончав базой Леопрома на 100 проц. 
25 апреля закончится рвюнт послед 
наго небольшого жатвра и паузка.

Не проверяется выполнение соодо 
говпров, закяючеваых между рабочв 
UU Леспром» в Рыбгреста I марта.

Пристанью пвдаются ааявки учре 
Д1 ..11ЯМ в предпрнлтвям яа яеобходя 
Ml-, нм количестьв пропусюв. На- 

ворота првепшн закрьваются 
U ь\од будет строго контро.тщровать 
ся. Выдача ороаусеоя иачяется по 
аисгуп.чевия тре^юмняй.

Не выплачена рабочим плавеоета 
ва северная яа п ^ к а  за вавягацвю 
1931-года. Несмотря, ва нводвократ 
ныв трвбаваевя рабочих Рыбтрвет в 
этом итеошеенк авчего вв делает.

V
Рйеонтные работы даук патеров

ссм>'р(>меого эаергоетроя ва евгод- 
вя выавлйвны «влежь га Г>5 прксее- 
тов. Нажива чхтн  катером протеса 
ют и машины плиты водой. Комаа- 
ды катеров вместо, работы—оьявст 
куют. Надзор в отвегстввяиость аа- 
ремонт ооручево тов. Крылову, вото 
рому в аадлвапгг веееедлеяно устра 
Hi‘ - . '‘ ^зобразня в выполяетъ реновт

10 шре.тя 32 года готовы к эвеплоата 
ияя 1е мехааизиоа, из 8 воввейеров 
•Гру.1чнк»—готовых 5 штуа, осталь
ные 3 не обеспечены моторами. Из пя 
ти стре.ч Молгечева вв одна вв обес 
лечена моторами. Гаванями, способ- 
нымп вмещать оджпреиенно большее 
волячестео леса. Черемошнвкя ве обе 
спечены.

Рекояструнрзванпе желвзнодоро:

цевтов этого количоства в первую во 
дозяву вавигацвв—май, вх1пъ в июль 
месяцы.

Это обязывает paeoTu.'i t̂-.i .теса: ебе 
спечнть на плотбншах потребное ко- 
двчество лесо1руэов, д.чя loru немед 
лонво после ухода льда i-^штушгть 
к сплаву КЗ глубинных пупггов. Ме- 
ханвавровать все без мскд11тппя ме 
ста погруехв ■ вып’У.же. Юееоечмгь

вых тупихов, создааве сортяровочвой I плотбвща потребмым кол^еетвом ра 
задержнаается как Сн^естрестом,; бочнх, через калхоаи 
так и этрекапей Томской ж. д.. Це-| Оргапвзовать труд lu ..-сном 6 та 
яый ряд решенвй ао этому вопросу , исторяческвх условий тов.Отал*а.Се 
до снх пор остался нереалвэованвым. лрхтать простой тоннажа Гстсвовить 
Такова картвпа готовэостн лесных ор| четеую ооератятвую «жввв с  отясль 
гаяи.^аикй к навкгашш 1032 года. | ны щ  плотбшамв в леевроыхозамм.

Бо1р,> нгие требоваиия яародвого хо , Открывая навигацию 8 'К1вочитапь- 
зяйстеа, уввлнчаваюшайся вз года в ноге года лятнлаткн, водники выэьиа 
год грузооборот Томского района sai и г  работннноа леса иа ссьмвпметмчес 
ставв-iH водный травсоорт увелвчвть < соревнование за лучшее проеадв 
количо<'тво флота как по то в я »у . так ние явеовллева, ве амксн4*альиьи пе- 
и нвдпкаторвой ыошноотв. Цля пере. ревозми are с  севера для строительст 
еоэос леса в эту ваввгашпо ставвт- вв растущей индустрии еоцнвкиэма. 
ся 13 буксирных пароходов в 44 бар-!
жя Флот, в це.1 ях подвятвя эффевгнв К. ПЛАХИН.

РЫБТРЕСТ НЕ ДАЕТ ЗАЯВОК НА ПЕРЕВОЗКУ РЫГ-Ы

Госпар к аааигацнк итого года обо 
руд ка {PBinK яз очроходсв еяе 
ива.1 ьные рефрежеракторжне уста- 
ВОВКИ кападсюго тип» д.1 Л перевоз 
кя ев1'~ч‘ - заморожеввой рыбы. Это 
11борудовапяе проиэвелеио всв4дючн- 
тедьно для грузов, которыми в пер

Рыбгреста яо евх пор ы  иозаботи- 
чась о даче томскому I ‘ т воху п - 
явов ва перееозжу' рыбьС тте* вару-, 
шает аоааовоотъ его. работы.

Перед праадеявем Рыбгреста со- 
ответствуешимв органнзацшшк дод 
жев бьлъ поставлеи вопрос о яемед

вую очередь сяьбжаог оароходотво ‘ яеивом првврашот1в марввовежкя за 
Рыбгрост. I ^  равтсж.чьво деворгаинзв

Одчи, зная об этом, правление' няи работы флота.

Ударный месячник мобилизации средств

Иа фронте борьбы за 
досрочный тревожно

Сбор паевых в Акорте—в загоне. Предместкома 
Суркова забыла о проработке финплана 

и массовой работе

Ударить  по расхлябанности

сжжхя
пош ш ш я-
с— - ц т — э
ср е ’̂ ст в

03 апреля

пиступило &102 р.
Всего с аачада квартала

759.378 р. Ш1И 20,6”/о
Ocuei ' i*4BejnfNTb

2.93J.422 руб.

полож ит ь КОНЕЦ. 
НЕДООЦЕНКЕ 

МОБИЛИЗАЦИИ 
СРЕДСТВ

На сегодня Фннплая по городу вы 
аолиен всего на 20,6 процент». Эта 
цифра с достаточной убадительво- 
стью говорит о том, что ииогве уч
реждения Томска повторяют о пуя- 
ггуальяой тпчвостью ошнбкв, кото
рые оомешалв вьиюлввть фввплаи 
аервого квартала.

Такая спрвдзарательвая раскачка» 
сейчас наблюдается в болыпвастве 
тонслих учреждений в ее моасет быть 
об'яснена няаче, кал оооортунвети- 
чесжой успокоенностью, откровяной 
надеждой ва то, что «до срока ецо 
да.теко, л тахпн образом, дело с мобн 
двэацнсй средств никуда не уйдет».

Ярхнм образцом тахвх вастроеввй 
является Ажодт. который проявляет 
полнейшую бездаятвльвостъ яа /ча - 
стке но^твзацив ердеств. По сбору 
паев нм абсолютво инчего ве сдела
но.

В Акорте соьершевно нет плава 
работы со  мобидвзацнн ередетж аа 
2 -й кварта-т. Масса остается ве иобя 
яизовапной ва в1лоявеяяв плава то 
вагхюборота.

Об’ясняется это. я ае{»ую очередь, 
солвой бездеятельвостью ореяеедате 
ая МК Сурковой в секретара парт- 
яче^и Отрвгуя. Посдешвй, яаорщ- 
мер, совероквво ве вважг о  тон, что 
надо с^ч ас предпрявмгь по иобшш 
заняв средств, т. к. совершетво ве в 
курсе этого дела. Предсемтеаь ЫК 
также пгететса в хвосте в етом во
просе я до евх пор ве догадался о 
том. что вопросы М('  
средств требуют шврлеой 
проработке.

Такое 41оложеяяв в Акорте, ве ш>- 
зкет быть больше терпимым вв оявв 
девь.1^бота по мобвлвзапвв средств 
дшиша быть взята под вемеддежвый 
вожтроль обшествеввоств с тем, что 
бы к 15 мая Адорт сумел с честью 

' выптпать гяой фвоплая. A.-4I.

Письмо сталинцев подняло новую волну 
энтузиазма студентов горного института

У д а р н ы е  г р у п п ы  б е р у т  на с ебя н о в ы е  о б я з а т е л ь с т в а

К I МАЯ ГОРНЫЙ БУДЕТ УДАРНОЙ КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ

2S апреля, в 6 часов вечера, в пометееив дома кресвой аринн

созывается собрание партактива города.
Не собрание Bbi;bmoiorca: ч.»ены н нчкднаагы oichvmo Горчомв ВКЛ (6L чеь- 

пы I ерик, смретвеч) и ччены бюро мртвомектмюч. се-рсгври «чее* вКП (6f « I »  
•ми еортии. рчгвооолнтеея ггредоршгп1в н у*юе>ме««й. дпрекюро pvj’oa, в ^ ’ор щ 
TKYiHtkVMOB. 1сом«н1иры, хт-ксс«ры К отсскры РОИМЯЯХ ачеек ВКП (б  ̂

вход по кертбилега-!.
Секретврь Горномв ВКП i6J Ннхуеоьар

ПнсьЫ'З рабочвх мосвовского алто- 
мобвльного завода вмевв тов. Огалв- 
па оодяя.ю вовую волну эвтуаваэна 
среди студентов горного втуаа.

Гореый деятельно готовжгся к об*- 
явлецвю себя в пврвомайовв торжв 
■'тва ударной кузниц^ подготовки 
кадров Большому Кузбассу.

Сейчас уже имеются асе даявые,
, сотовые позволяют сделать вывод, 
что с этой задачей горняки спражжг- 
ся.

Сейчас аа высшую ступень подня
та борьба аа качество учебы, борь
ба с агстававяон отдельных групп, 
огдольяых студевтов а в ахадемвчес 
Лий в обшестпвпаой работе.

Пнсьио стадннавв внесло большое 
схввлвви<‘  ао всю работу. Да освове 
этого пнсьма швре развертивается 
сореваовваве в удаинвчество.

Отдельньзе грушы (410 ударная) 
после появдевия аисьыа в «Правде» 
вьтуствлл одводневвые стеввовдн с 
отоэтом сталинцам.

В своей стенной газете 410 группа, 
предавая вск.тючятельвое звачеаве 
пвсьыу рабочих ввтонобвльвого ааво 
да, отоетвлд на это письмо ралортон 
об академической в общестеенвой ра 
боте калсдого студетгга группы и обе 
шанисм твердо держать в руках на-, 
ходяшееся в группе общеявститутс- 
кое переходяшеее краевое авамя.

Гаэота «Кадры Углю» отмечела, 
это следующим своим сообшеввем: 
КРЕПКО ДЕРЖИ ЗНАМЯ УДАРНОЙ

410 группа подводила втогя своей 
рабопз. «ггмети.та, что эваяве удар
ной она по праву сохраняет в креп 
ко держит переходящее красное зна 
мя.

Па оостоявшеидя прояэводствев- 
цои ншешаявн отнечев ряд яояоста 
тков. Затяжка «ю сдаче яаборатор- 
RMX работ ло сопромату, слабое Ц|Ь 
холикяие нурел маштостроеввя.

IVlTina отмствла успешную прора- 
бочжу курса сопромата, горвого ис- 
кусспФ. ?->■ ктрпжавгвн, ааеггро-се- 
тей. • -i r -- . 041 ц терно.чявамнкя.
Ч р ' '  r; :i >>ольшая эегрузкв об- 
шествевмоЛ работой не дает возмож- 
востя ряду тозаряшей уделять вни- 
маяие аа углубленную проработку 
предметов, весмотра на его отстава- 
ннй вет. Груша заяядяег, что ова 
4}рндет первой к- иобеде в борьбе ва 
ухарвый Евствтут н аоврежвту бу
дет высоко держать звамв ударных 
ообаа.

Отдельные 1ч>уш1Ы в ответ ва пвсь 
МО сталинцев развервудн оживлен
ную работу но об'явлеваю себя удар
В1ЛС1.

Ыы имеем ввиду .следующее обяза 
теяьстео 412 гр]нты, помещенное в 
газете «Кадры >гдю» ва 17 апреля:

«Прорэботм письмо рабочвх мог-

Инме»«ф» УАЩ>нин М. И. Гуем, вф* 
подаваталь Горноге

ховского автоеавода нмевя Оталваа, 
402 1туш 1а горного отвечает:

«В етхая в 4-й. зааершающнй год 
□ятЕ.теткв, мы отмечаем вевждавяыв 
8 вегорвв темпы развития вашего 
хозяйства. Идет ожесточенвая борьба 
ра соцвадвзн на всех Аловтих сои-
СТРОЙСВ.

Свбврекнй горвый явстатут, кото
рый готоввт каггы чш крупнейшего 
угольного бассейна — второй коче- 
гаржи OOGP — должен играть в этой 
борьбе важную роль. Лучшим спосо
бом умюшаой борьбы за по)Яготовху 
высосокачестввпяого опецваляета а -  
ляется развертькаяве сореквовавия.

В ответ на обращеяве 402 груша 
обязуется к 20 кпре.тл добиться эаа 
нвя ударной, npcmojpt решвтвльвую 
борь<^ с  вмеюнипсЕся водостатхамв. 
Груша имеет 25 ударявков. Боль
шую партийно - комсомольскую щюс 
.тойку. Все етудевты охвачевы обще 
сгеенвой работой, веспгчвяы бригад 
цые в ввдивилуальные договора с 
вонкр«*гньп1и обяательствамв. но ipy 
ana вмеет еще недостатка — 8 хво
стов, случая тюодаянй я другяе. 
Чтобы добиться евавия ударной, мы 
обязуемся првяожвть вое силы, ужот 
ребдять все оредсчиа к потжгюа- 
яяю отетаюшвх я решвтальвой яях 
ввдацаж всех хвоетож

По поручению группы: Иея- 
чей, Колобов, Цой». ,

Груста выао.1 нила свои обюатель 
ства. На оегодияшввй день 402 груа 
на является на деле ударвой груп
пой горного втуза.

'1\ахнх же б.:встящвх результатов 
добалась 408 груша, ва деле став
шая ударвой оровзводстееевой едя- 
ннцей.

ТАКОВА СИЛА ПРИЭЬвА РАБО 
ЧИХ ГИГАНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ
промыш лЕН н01:ти.

Как уже упомивалось. а своей бо
рьбе за ударный втуе — горвый до- 
индся значительных усоехю. Эти ус 
1U-XH ыножатся под оргаанзукяиш 
итзивом сталяяцве.

Эгв победы кал вельзя лучше мо
жно сроследвть ао кошЕретным доетж 
женвям Дахтостроятельиай спепиа- 
льноств.

Вот что вамеча-та ороделать эта 
«щецвальвооть в жачале апреля:

«.Чооунг борьбы аа ударный нвстж 
тут подхвачен вартячМвой шахто- 
стровтельаой спепвальаоств. Ячейка 
актнвво взялась аа осушеспленве 
этого лоеувга. Яа-дпях созыпется 
совещание актива по этому вопросу, 
дгот вопрос прорабатывается ва всех 
грчткюх.

Утверждево перещщйпее паевое 
8яамв еа ударвую раб<^. Каждую 
пятндвежку будет проеодлъся про- 
вщжа договоров в хода борьбы еа 
ударный внететут. Ряд «руло уже 
азггнвно взялись за дело. 545 ipyima 
зимнего набора в ответ на лозунг за 
ударный втуз сакроавлась ве соеоя 
вльвоств, орнвялв решевве к 10 ап
реля лилввдировать все хвосты, до
биться лучших оохазателей в об‘я- 
веть себя ударной, получав первой 
переходящее знамя.

Бюро ячейка призывает всех сту- 
дрнтив к актшной борьбе еа уяф- 
вый втуз. Вся ваша работа, вся бо
рьба должна проходвть с участием 
всей саепнальвогтя, только прв этом 
уо.ювнн, когда студенты и препода 
ватели ахтнвао возьмутся за дело, 
мы добьемся победы.

Сеиретярь партячейки
БЕЗДЕНЕЖНЫЙ.

Что можно сказать про эту спецв- 
адьяость ва сегодвяшввй дежьТ «Кад 
ры Уг.1 ю» в яонере за 17 апреля да
ет следующую харастераотаку ра
боты спецнальвоега:

«Шахтостронтельвая специальвоть 
идет впередв в борьбе ва ударный 
внетнтут. На 14 апреля в виетатуте 
заяннается шпъ групп, в вях 116  че 
яоеекБлагодаря промдевяю большой 
массовой работе, епеовальвооть блн 
яка к подвой лжижидаовв хвостю. 
Осталось всего 10 хвостож Лвкввдл- 
рованы ^огуяы  я оаоэдайия. Марк- 
сястско - яеаввекой учебой охваче-' 
вы все сттдежты этой саецнальвостн. 
Имеется 9 раалвчаых'аолвткружков.;

Соцвалвстячесжим сореавовавнем 
охвачено все отуденчество. Имеется 
68 ударников. Одва удюаая груша 
и 10 ударных бригад. Заключено с 
препояааатедянв 6 договоров оорев- 
вовавЕя. 92 проц. студевтов охвачено 
общзстэгаяой работой, кз них 50 
проц. рзботвзот ва ввоаувовской ра
боте.

Большую работу по лквидаиаи 
хвостов арожела 409 груша, в резу
льтате вмеетсд толхжо 2 хвоста. Сей
час с  нее свято эвавве джеударний, 
она первой начала арапжковать зак- 
дючевве договоров ао темам, задани
ям. Неско.тько хуже обстоит д<*.ю в

407 группе, ва ее долю почти оадалгг 
все хвосты спецвадьвостн. в этой 
груш е Курзанов, Киселева плохо вы 
□олвяют общественную работу. 
таточво «одтявуяась груша S45. 1ру 
ш а  полвоегью ляквадировада в о с - 
ты, ямеетсл две ударных Сфшады.

ГОРНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УДАР
НЫМ.

По всем группш прешло вереза- 
сдючевне договоров. От декадных до
говоров группы переоив к зажлюче- 
вию договоров по темам, flyxao отме 
тать еще слабую борьбу за ударную 
бригаду, вал осаовяое эвено к перехо 
ду к ударвой груше я еаыпальво- 
етн вет еше ежедневной проверки до 
говоров, велостатчлный учет реботы, 
шюхо отражаются доствжеввя специ 
альнооти в стеявых т е г а х .

Все эта недосплкв должны быть 
немедленно устраневы с тем, чтобы 
по - большевветежв вапрячь усилия 
использовать оставшееся время для 
вавершеввя борьбы для овоачатеяь 
вой победы».

Такова евла левжвсжого соцвалв- 
етвчсского еоревяовавия, мобвлнзо- 
взешего всю волю, весь энтуквазы 
студенчества на лучшую учебу ва до 
луЧепве вы6о1 ок8алвфш1ярава1шых

Сейчас по всему втузу орошдн гру 
паовые 11р(11г.1видгтввнвш совеща- 
ввя. подыгокивавшве работу групп.

К 25 апрмя в янствтуте п]К1Йдут 
оровзволствеивые конференинв 
ооециа.-1Ы)истям. которые подаедут 
итоги тою. как та или другая специ 
альвостъ дралась за ударный втуз, 
васколыю активно ова реасвровала 
ва обращепне став.тннцеа.

Зада-ia вашего ваствтута невзне- 
ржмо повышаетоа в саязя с ооублв- 
воеапиеы аа 1 1  апреля передовой 
«Превлы» о веудовлвтБорвтвжщой ра 
бото угольвой цроыыт.теииостп.

На.!! мнспггут в рашой огепеыв от 
вегсхвееен аа недодачу стране угля, 

он ивляотса оргаввчеекой ооотав 
вой частью угольвиго фронта.

Опитшщы в своем об|1ащсняв осо
бое внвмавне уделняа горнпам * уго 
льшвкам. а слеяовательно ж горному 
ктуву,

Горный 
качества в

К 1 мая горний должен быть в 6у 
дет ударным вту-эок.

Парто^ввзацня долаш» обекпв- 
чвть эту победу.

Победа будит одержажа.
Призыв ста-тинцев должен в бу

дит вьинлиен.
Коялектияный морреспендент 

, газеты «Краснее Знамя» «Над 
оы 1А-ГЮ-

Сберкасса М Й2 при неляектк; 
Шактстрся, емлючиешись ео есесок 
ный конкурс на лучшую сберкасс 
приняв вызов сбе^вссы № 110 п, 
фмрмке «Краснея Звезда» (сыст| 
(Красное Знамя» от А марте 32 гоДк 
по еыпойнению контропыюгр задам 
и ваш встречный не 2S процентов, 
пеютует:

При задании на 2-й нвартал по елл 
дам 10А00 тысяч рублей и по иидш1 
дуальному страхованию жизни Э 
етраховаиин, на 20 апреля каоса нм( 
ВТ выполнение по екладаи 1162t руб.
т.-«. 111 процентов, и по страхоеан1в  
вмзии 52 сграхожания. т.-е. 175 пре 
центов нонтрояьного задания. Крои- 
•того, продано аа наличный реече 
облигаций займа выпуска 1932 года к - 
eypHiy 400 рублей.

С6в|жасса добилась такоге вьтюже 
ним благодаря массовой раз’яснчтея 
иой работы общеетвемшх opr»4im 
ций м самой мессы колленттм. Он 
зшерлет всю общественность Тмюи 
что досрочно я 15 и м  план иобман» 
«МЫ средств 2чч шартала ею буд*

А н тон ов , I
МН—Гриценев.
спиридоноа

ОТКРЫТИЕ ДЕВЯТОГО 
ВСЕСОЮЗНОГО О'ЕЗДЛ

МОСКВА. 20-апрапя е Большом те 
игра открылся девятый ясесоювмя 
с'езд профсоюзов.

На открыгин, яроме ч>нвьшаж; 
1366 делегатов, присутствуют ннеп 
численные представители мосмомяю 
фабрни, заводов партийных, лрофеа 
еиональиых н советских оргенизецю

С вступительной речью еыступю 
секретарь ВЦСПС тов. ШВЕРНИК.

В числе нзбренньа в преэндиуь
т. т. Вейнберг, Перепечко, Абояин, Ек 
репное, UAiHpHToe, Лоэовсмин, Цв 
хон. Кесарев, Костаньяк, Дрсяшю 
(Москва), Алежееея (ЛонинградХ Чу 
П.ФНИМ (Украина), Финыювсюф 
(Урал) и др.

В почетный преэидмуи под предм 
мительныо аплодисменты лрисутвт 
вующих избираются т. т. Ств1в1н„ Мс 
лотов, Каганович. Калинин, Вереши 
лов. Ордмонниидзе, Андреев, К г 
ров. Носсм», Куйбышев, Шве,)ню( 
Постышве, Рудзутак. М»яюян, Маку 
ильсмин, Пятницкий, Лозоесжий, Су 
пимов, Блюхщ», Тельман, Пик, Меи 
иуссо, Эмморик.

Появление в президиуме т. Стам 
на, Молотова, Иагепамча, Постьк» 
еа и Калинина с'езд встречает пре 
должите№ной бурной овацией,

С'езд утвердия следующий лярв 
дои дня: отчет ВЦСПС, отчет деаег/

Й4И ВЦСПС в Профннторне. докящ 
ариоитруда СССР, принятие уста 

еа. выборы.
С большой пвивегствонной рмвес 

от чимнн ЦК 6КП(б) и правжтеаьст 
м  выступил тедмдатеяь СНК Сек 
за ССР тот. MioAOTOB.

Речь тов. Молотова была (мирьт 
бурными продолжительными апледж

Боевой братсний привет от Номнн- 
терна и ЦК иоевиртин Германии по 
редеет с'езду Вильгельм П»«к.

С приветствием от имени Префнн 
торна выступил тов. Эмнерих.

Студшы горного 
приветствуют высший оргас 

прпфдеижения
Вчера, а связи с отнрыгием 9 с'а: 

да профсоюзов, е горном институт, 
состоялись интмнгн по группш и et 
щиуЗОБСКНЙ митинг.

1!)туденты и преподааатзиьекий со 
стае института послали я адрес пр( 
зкдиума следующую телеграмму:

«И деептому с'азду лрофсоюзеа С» 
биреннй горный втуз разеериул шн 
рокую работу по прееращ******
•' ударную иузкмцу педготоакм кжс 
рое Большому Кузбассу.

Борьба эа ударный втуз — борьб! 
за ленинскую политияу партии, про
тив правей опасности — гяаююй не 
даннм этапе, и контрревэлищномыгт 
троцкизма — борьба за новые мммнис 
ны то-м добы>щ механизоцюяамны» 
путем у:лп.

____ ________  _ , . .  . К открытию с'езда ны доймл»1Сь с
готовяшт-му кедры Кузбеосу. этой работе больших реальных успе

.........  хов. Инеем 72 процента удасмикс-
не 1935 челоиен етудвнтов, ахаденг» 
долменяос.ь снизили до 13 проц. i 
25 проц.

Под румводстзом партии, профорг:, 
низмдил горного института, повьвиаг 
активность членов союза, а первом; 
мая прндег еще с большими победе 
ми. сделает наш втуз ударным.

Студенты • гернякн шлют свой шк 
пенный привет верхоаному_ apraiy 
проф1-омэнго двиюеиня С(ХР — дс 
WOMV лоефеоюзп»»-
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Смотр НИИ

Рецепты 
под сукном

ИНСТИТУТ стройматериалов  I 
ВЫРАБОТАННЫЕ ИМ НОВЫЕ * 
СПОСО>>Ы ИЗГОТОВЛЕНИЯ • 

МАТЕРИAiiOB. НЕ ПРОДВИГАЕТ
• ге ю и зв о д ст в о , не  проверяет 
их применения н а  практике,

НЕ ЗНАЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
и х  ОСВОЕНИЯ

Н
дтц1аш ы 1 

п  ш а д  ед||1 ш е т 1 ч к и г «
С Т | И Ш и Ш  М Т О Д Я

Смбврсжвв нвстятут стровтвльаых 
иатв|>11Ыов — СабВЖЖ и  1031 год 
орояеш  бояыжуп v*^orj по ■село- 
довзвто разлвчвого сыоья для ев- 
jRUTHofl прош ллепоств. В ыстиве 
еп) Ш  «сшлъввя глив в» «ярпич 
я «Mponiui;. веследовмяя глав ва 
к^р&шгисявя вадилия (еяеяасяяе, 
7\)М<‘ви9). п  форф'')’ОВЬ1е (Бвеяно), ве 
еломаяаяя см щювЗводству оорясто 
го яврвячв. ясследоваявя сырья д м  
леместип з « о д м  я ъ  А 

Плав 1932 года оредусштржвался 
болое шяротоА, разнос торовяяй по 
млам сырья м пелян ясоояьэоьаввя

Но СябВЙГМ еярадачг веяьш ря-
лиМ яадогттхоа, жоторыя сникают

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Ш К О Л  Ф З У

Кичияе, апраяь 32 г. (Союзфета) Дна прострой нманука пусяа. К« сним 
ка: Монтаж гирлянд на алаитролодс танции.

Стройотдел Томской жел. дороги 
задерживает постройку зданий для Ф З У

Парторганизация отдела обязана обеспечить 
освоение отпущенных кредитов

б о л ь ш е в и с т с к и й  о б р а з е ц  ш е ф с т в а

к ом с о м о л  ЮРИОГО 
ИНСТИ1УТА ПРИСТУПИЛ 

к  ПРОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОМОЛЫ «З У  ТОПКИ ВЗЯЛИ НА СЁЬЯ РЯД ---------------------------------- ----------------------- --------------------------ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БОРЬБЕ ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ ПАРОВОЗА.

Прапявматальсиий оаетаа в*молы | 
•ЗУ м  сг. Таши пвиаам  нднмар лад |

11|1чд»Н 1 8ыпс1П1ен»е >eum « 8  Г в ;и 1 а  «  в в и  »  в и к к ц и а

В  Г Р И  Е С Т Ь  С Д В И Г , н о
УСПОКАИВАТЬСЯ НА ЭТОМ НЕЛЬЗЯ

рпль в сгровтальствв храя, евн- 
к-юг, а оороА я саодят ва яет, его 
труды.

Цнствтутом cJV<>o обеспечено жа- 
-•' -ра его яссаадпааняА. теоретике 
сгля «рора&лш — обобпевве вх.

Иястктуг в орсаюажспне целого ря 
га -■’ Рт яе яяеет технвко - адовомпче 
■заого Гт»ро. лаже работнгаса а згой 
о^дагтв, который бы мог реревсста 
ча Я.НМ цифр аыгсау ярвыенения 
го>Ч1 ВЭН ниого сырья в евляптвой 
:«рея1ышэеяьост«. выгодвоетн для 
(рая ( ipoHTb сивжатвые налелвя яд 
тш ВДВ дру'т'Я сырье райова, г.̂  
аове аатучеашх матервадое в :i'0 
лбораторвях. tlecTBTyT orpani'iisa 
еттл ПОСЫ.-1КОЙ результатов аяалиса. 
ж аа атом х«ж> хошается.

Иивтмтут на продамгаат а праилвод 
стм  саомх ремвптов, не знает, прима-, 
»мчатея ли «ни в гтронзавдетве, не > 
аиает а реау1ьтат8Х саоях заалючв-| 
ний по ряду иселедавзинй различны 
мм хвверганамм.

Няствгут не дройвдяет вввпяатя-1 
м  в ьыдввжеявв перед хозоргава- 1 
МВ ееовх тем, тем перестройжв евли, 
ватяоД орп1штдсяпм>ств. увучшеввя. 
работы, ее, а кивет тем. тго дакгг 
■п ' захаачвкв.

В плаве работ внгтвтутв »ст  тем, 
рсволюаагввзвруювпх савяжатпую < 
вро'мышлевность. т »  пв нрормботко 
xidwin - TeiaoBonrfeeicBZ «роцвссов, 
тем cTpoare.ibcwa сязваатных пред 
првятвй в сошлехсе. а вомбмвате с 
фтгямв првйпрнмшямк.

Нет гдарных тем яаькжаавя сырья 
ша освоае ннеощвхся данных ь мм- 
гтвт^те, оо  оргаввзааяв •ровзвоает 
ва выси1ь>пчвст«еявого от«е^к>ра 
для rrpoBMBXcB гвгавтов.

Все ВТО ввдмт работу шнстнтута 
в зкачвтельвой степенк ж большой 
лабзраторвв ■ гомоигг о том, тго дн 
статут  яе «ерветрон-тся, ив включал 

апяотнтв веат'смлошА важной 
чв-гтъе социалксттеского етровтвль' 
отае. поногапшего м азвввшего ва i 
угю11>ввке аосгроення УШС i

Нее атя вщпстаткн яра большеви- < 
езгкоЯ вастойчнвостя давво можно i 
б̂ 1лл бы уже язуч1пъ. Этой настой- 1 
4B<ricTB проввзенл вс быаа

П «ер ву » очергль кеобходвмо пе- 
рестромть план р а б о т  в свете лвж- 
• ш а т в  отрвцатс.чьныж моментов, ежа 
шшых вькпе я в »той всдвжой работе 
«Вивной д м  вас I в I у га. нельзя ру
ководствоваться лрнвоваон: «что нам 
дакт. то я зелясм», нлн «мы делаем 
IV. 'ПО нужно яа сегодвяшвяй день*, 
гвазяввмыа oycosoxirrejeH аяствту- 
га т.-а. Sh.ihmom. В еоставдеявв пда 
ВОВ ребот Болагаться ва самотеж ври 
«о п  работ откуда - то я жаввх - то 
нельзя, jieabsa ва андегь в ввтересов 
9егодяяа1ваго Институт Д1 0 жвн 
разре81ятъ к а  проблемы ■ требоьа- 1 
имя. ередостажляемые сопмалвствче- 1 
(жсЛ «ромышлвваостьо жрвя. Это — I 
ею  надача. он должш работать ва j 
темм и «завттилзнвго» дам, вначе т^| 
•рвя будет Аптааатъ от eipajcrmfl.. 
Реаодюпнояшнруюаей роля для см-1 
ш птьой пр"имллевваегв жрая он | 
вгрпгь ве будет, ^ д е т  плестись в| 
хаосте слбыгнй. Э п  моменты в рабо | 
тч яжттмтутш сеть. Она быть j
мемедденпо вэжвты. I

К  ЗУДИЛОВ. I

Парторганизация и весь коллектив ГРИ обязаны 
драться за повышение качества политучебы, за массовое 

развертывание соцсоревнования и ударничества, 
за дальнейшую углубленную проработку и освоение 

бригадно-лабораторного метода

прмэмдстаоя. Преподама 
решили активно 

аюмчигъоя в барабу за укучиемие 
роботы паровоза. Они пос 
взять праитичвеме шефст 

■ад ларезоаом НП Н: tO, обвео*- 
импаммние асах 12 уыюамЛ яон 
я  на лучший паровоз, 
числа условий значмянсь такие 

добиться сн«жаиия

Машинист подвкфного паровоза, 
 ̂живо млнраеуется работой шефк  
После поездки он немедпенно яекл- > 
ся и шефам и одмегл, сколько аре- < 
мени они предполагают продержать, 
и промьин парооэз. Шебм-учителя; 
и инс трукторы школы заавили, что' 
промывка будет продолжаться не бо 
лее 48 часов. В зтот же вечер шефы,. 
ра|бнвшись на бригады, приступили | 
' работе и мполнняй ее раньше сро |

Комсомольстая югаанзаавя шепв- 
адьвоста ГЭМ в МС Го[«ого вветвту 
та к&моапю обмееа аоисомодьскнх 
бялетов впюдьэовала ва под’сы обшей i 
аяадеу-дрожаводс  laomtofl работы. Сей i 
час звачтеаьво ожввалась в наесо- 1 
вая работа. Зяачвтеашо уделено айа | 
ыаяпо укреплеляю брвга.т а гр уп п .'

Не цраалаюваашвйсд раньше метод 
поношя отстающим, шефство в бук
сир, сейчас заняла должное месте. 
Кимоомол выбросял лозунг: к 25 алре 
дя спеотальвость сделать ударной.

Был момент, вогда на чтепва.тьвое< 
ти наметился прорыв, обраооаалось 
100 хвостов.

Комсомол аабвл тревогу.
Быстро органвэоаадв мвт«гв-тре- 

вогн. iuiifeoMDBbccRe группы, бршж-' 
ды. об'явяля штурмовые яочв поя ло 
зувгом—вв одного хвоста к 15 аарвля, 
ж нача.ту весеннего семестра.

Успех атого норолряятвя налвцо, 
тольхо 5 коисоыольцеа ее дихвдднро 
валя по-тносты) хвоста, благодсфя 
плохой довузовской подготовке.

В процессе ликаядаивя прорыва 
'-neuHH.Tiaco собяралв совеш аявя «хво 
ствстуе». где были устаяовлевы  точ

ные срока - глацпи хвоет( л. прв-
Ж|>ец.1 оин<‘ I' iUTbirux ж сдабм'1.

На зтот прорыв были ыопмлнзоаа- 
■ы я хомсомольим-выдвяжиты. и  то 
рыв азя-ти по ^ 1 0  «хзостяст-ж*. ••а 
хаждого. .

Сейчас все Еомсоиодьаы удппивжв. 
По ияяояатвве ячеЛкн в ннгтатуге ор 
гевваиааи кмог-ь техничегаоА иягн.

KoMcoM<j.Tbcxan яч<'('пдг начала про
верку взятых hJifKpeTBUx 'бяза- 
тадьств комсомольцами во время об
мена бялггов. Перогзе uroni говорят 
за надосг>точные т е т и  аьпюл|1вмвл 
оОязатель.?тв. Напрпме]). конгомоль- 
EUit Грачев м Кошел к весвянему семе 
жтуу вряаия с  7-г> хасттамн.

Ушедшие ва eoear-tyu учебу коисо 
малыш поставаав задачей доивться 
к 1 мая об'яяаемвя рот удчрчымв.

Большим водоотатиом. а также тср 
моэом в работе валяется чы-тсл сме
на оосгзаа ^юро яч ‘ ка ВЛЫМ.

Сейчас очередно*  ̂ 'п лчей  являет
ся промрка ие-^'лпоиин плятьге гЛя 
автельств.
Boein в р1 -=>л«тт-,- -у,.я в ; ■ ■ ■'Т*'. i 
укреплсыве ■ •>"•
восцнты.ня iro :туг

М.

ка-

е 56

яинмя паровоза инструментом, про-

Паровоз oia6aieH сгмцмиьнма мур 
наном, в «втором отмечамтся все не 
доствтми, васающиеся работы шефа. 
В япгрнвя заносятся такяю рваульта

Прояммнная тоокинсной школой 
ФЗУ инмратива должна быть под
хвачена везмн другими шнолэми 
ФЗУ Тамеивй, имеющими тавие же

еообшил об атом опы 
ФЗУ дороги. В на- 

в части 1Ш10Л уже на

ВЫШЕ БОРЬБУ ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ.
6  резодюцвв бюро Горкома от 

марте об нтог1 х.-обс.чслования томс- 
квх вузов яедочетем paiOoru геологе 
разведочного яветжута было уделе
но не млло рцммдвдя i'eueuiie бюро, 
постояивов BHBMki.:!.' ГРИ со стори- 
вы «Краевого ^ к н  шн*. по боевому 
проведишгаа кампа̂ . 1Я по обмену ком 
сомольсанх билетов — все ато нобман 
эовало кол л етв  шетвтуто. Студеа- 
чоссаа масса в весь профессорехо- 
ореоодавательсквй состав по больше 
вветекк взадвсь за рсо-твзашпо указа 
нвй диреЕтввных органов. Ссцсорев- 
воваяне н ударничостео, развернув- 
ншеся в жнетвтуте бо-тьтевягтекЕма 
темоамв. х настоящему дню в эвачв 
телышЛ степеяв вывелв вветвтут вз 
того прз{шва в котором ов ваходвлея 
в вачале техуаиго года.

ИвогЕй профессора в преяюджвате 
ля взяла шефство над отстаюшлмн 
группам! вад отдельяымв (фигадамн 
отдельаымв студонтамк, дибтаясь эп 
ределенвого успеха в борьбе с хвоста 
ми. в повмшеяии качества лроработхя

Сейчас в П ’И (.азвераут конкурс 
ва лучшую группу, бригаду и ва луч 
шего брягадар*. Этот К(.1вкурс еще 
более закрвши та боевые иястроонвя 
борьФл е отставапнлми, которые созда 
лвсь Во врйи смотра явституте кра 
евой бригадой, во время обмена жомсо 
1юд.><свкх бьдетов.

Бюро Горкома в своем решення от 
мечадо ваарчве в ГРИ пгнлого двбе 
реалмпма,отеутти«в борьбы на два 
фронта, яронвлеиня правого оноорту 
авзш . отс утствие лрофвлой, плохой

кодвчестео договоров не ^лько меж 
I ду брнгадамв а грушхамд, во в нвдн 

видуальных.
В ГРИ яроводвтса теперь интерес 

I вый опыт ховт^юля ьосешаемоств руб 
I льм.На контроль рублем вызван н 
I профессорсхо-«1рвоодаветель>'кяй сос

тав. Собраавые суммы пойдут в фонд 
культработы арофжолдетва.

На указавне topo Го$шома о ведо 
четах оостаножн м а^н стсхо - ле* 
аввекого восшгтавжя 1ТИ ответило 
верестройкой работы. Об атом уже 
отмечалось в «кр. Зваасенв*. Учебный 
п.тав ниполя&| ва 100,5 прок

Углубилась в значнтелио выросла 
no содержаавю работе отдельных луч 
вшх удараых брвгм вапр. Мвеешо 
ва Шатрова в др. Количественные по 

’ казателв выаолвеввя учебных плавов 
' вз 100,5 проа. говорят о том, что борь 
I Сл за выполвеаве за поаышепве хаче 
! с п а  всей v4e<W дпвобоелз должный

_________ _ бдвтеаьпость в П>И 1ЮВ
пряеие проявлялась ведостаточво. ^  
по смдяее вревм из ГРИ бхяао всклю 
чево до 30 человек. Отмечалось много 
отрнпательных иомеятов в деяте.ть- 
«остн прваоданатльсвого состава(Мв 
ваева. К уча, Маелеявиков, Богащшй 
в др.)

В чвств ажадемучебы дело до енот

Ра обстояло а ГРИ весьма не важно 
[аститут вмел до 400 ахаданаостов, 

точтв на каждого студенте прнходв 
лось по- хвосту. Л.чохо обсттмио дело 
с подготовкой НПО.

М^^бвлвзацав кл.тлестива ва борьбу 
с этимв нрорывамя, массовое еоиоо 
ревнованве в ударничество, правяль 
но развервутм по конкретным показа 
теляи, дало свои результаты. Если 
сраввнть выполнеаве учебного плапа 
последней десятой декады е седьмой 
то получим большой сдвиг вперед По 
еешаеностъ выросла е 98 проо. до 
90.74 проц.. акадеыхносты уменьши 
лвсь с 240 до 80, прогулы уменьши 
лись с ороо. до 0.20 проц. колвче 
ство ударвнюв уавлвчндось е 122  до 
248. Из общего числа 28 груяп теверь 
20 групп ударвые. Весьма выросло

Подготовка х НПО в 1ТИ обстояла 
особо плохо-Теворь в эту часть рабо 
ты внесены хоршвые взисвевия. Под 
готовка начвааетсв за два месяца до 
от'еэда. П.чаны уже выработавы в в 
блвжайшве >™н будут поооабатывать 

. ся на группах.'I 6  отдельных группах особевво за 
' ыетны сдвиги, вмеютвеся в внстнту 
I те зв последлее время. Так вапрвмер 
' в 157 группе маркшейдеров 2 курса, 

где до обмена комсомодьсквх билетов 
Оы-то 88 академ.хвоетов, теперь оста 
лось всего два. Этого удалось добвть 
ся благодаря праввльвому руководст 
яу группарторга т. Стрыгняа вастой 
чипо добнваатегосв лнпядааня от 
етамшм группы. Посещашость здесь 
дпоейгла 99.5 проц. прогулов совер* 
шевно пет

Но на ряду с  зтжмн иегошеовымя 
I в впетятуте все еще мнио больных 

мест, еа лвквндацвю воторых как 
парторгаанпаиня, таж и весь кохлех- 
тнв студеатоа в целом дояжев будет 
продолжать борьбу. Все еше слабо 
марвсистспо - лонинсхое просавщенве 
Нет преподавателей со такой веду 
шей обшествеяпой дисавп.тние как 
дяямат. Прополаваяне оолитехономнв 
ведется по старинке. Брвгадво-лабора 
торного метода здесь ает. Задания да 
ются «отсюда и досюда» Сопсоревно 
вание еше во охватвло всех препода 
аателей. Даже члены партнв хае т.' 
Шврбахов ие участвтжгг еше в соцсо 
ремовапвп

ПартколлектЕВ дллжев подхватить 
мамовый почва ооцеореавежавкя пре 
подавателей в папрааять его В долж 
вое русло борьбы за качество учебы, 
за подготовку вькокохвадвфвпироваа 
вого слецвалясте геовога ■ развеячв

М. Н.

ты ш 'я т д т т п  измаритепам и соцдо иечамтся ионнратные планы шефст- 
rniopirr по всесоюзному вонкурсу. аа над пароаеаами своего депо, шио 
Шмяа ФЗУ Топки взяла на себя та лы, пмазшшив лучшую работу по 
шм обмэатапьстаа, кан оборудование шефству, будут премированы 
паровоза аламтричйеким осаашаяием,
усташака кипятмльнняа. пернодиче-1 М. Б.

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  
Ч Е Р Е П А Ш Ь И  Т Е М П Ы  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Ф З У  
Н А  Т О М С К О Й

Б О Р Ь Б У  С  О Т С Е В О М —  
В П О Р Я Д О К  ДН Я

На етравтельстео адамжй для шшл 
ФЗТ ва Тоновой ж. д  отоущво 1*50 
тысяч рублей, нэ вях 270 тысяч руб
лей ва достройку уже начатых зда- 
■ А  Во етровтельный отдел ТомссоП 
вае время оттягивает начало построй 
кв иметереввх в обшеквтий ФЗУ а 
шести оунктах дорога. Бще в аааа- 
ре ачаявсь оереговоры е  отделом о 
поетроАва. Сначала етроботяел есы- 
лался ва отеутстеве типового догово 
ра, потом стали веватъ взн^ягте-ть 
отониосгв построев ддя ФЗУ В хокве 
Ф1М1ШИ вывсвнлн. что nocTpotea ба
режа BB|M(acsoro тшха выразося в 
сумма ат ЙО до 106 р. за те. нетрл то 
Bpeaia как а 81 году стовмосп. атого 
же кеелм была роема всего 54 руб.. 
Сгоамоетъ т е  метра двртеошого до 
ма устядоиена в 116 рубвой, а в 31 
году оаа была равна iM рублям.

В адова ФЗУ завода «Металдвст» 
васчптлается вб5 учащвхся. Школе 
■ОВОД вред’явхяет огромные требова 

' нвя. Раааертывмипееся провваодство 
завода, увеянченные программы по 
обелухавмвю нужд горной проиыш 
лспяостн. теей'вваяют требоваввя ва 
кадры. Маего требуется ток^>ей. еле 
езреб. аа ве меньше требуется вуз 
нецоа, лнтейшввов в пр. Между тем, 

I за вос.веднее время в шхоле ваблю- 
' дается вевориадьвоо явдеоне: отсев 
учащихся.

Тая, взврвмер, бб учевввов ушла

Огдея яадроа перевед девыв, была 
сделала вышпвровха для аостройяа 
ШВ0.Ч1Я ФЗУ в Ухуре, где учеба про- 
всходвт в теевом в грялате яузове 
вагоаа, а. общежитие вомешается в 
гряэйых'Ъпрых бараяах.

)|рошло больше трех декад, а етро 
нтеяьвые отдел аесьмв слабо раскачв 
вается ддя того, чтобы тсяорнть по 
стройку.

Между тем вп^едн чреэаычайао ва 
зевые ооотройкв школыюго^лдоявя 
ФЗУ, общежитий R м аст^квх ва ст. 
Белоао, ва ст. Топка в в ряде доугвх 
пунктов.

Ооглаево врвхаза нараонаутн чоа- 
Лвдреепа, постройка школы ФЗУ ори 
разатеается к 1|ервоочередпым.Огром 
вое раавартываине перевозок *2 года 
ва Томской требует больших пополве 
ней аовьшв кадрзшт. А прв таких тем 
пах, которые проявляет стройотдел, 
обеообчввве атшв кадрави счшовит 
еа под утфову. Парторгвнвэашм строй 
отдела обязана побеспокояться н на
стоять аа скорейшмк разверчывавии 

опювтедьства шкод ФЗУорсгаашеы о 
ва Твмевой

Б.

на шкош только потому, тго ве за- 
хотелв гочоажгься д рабоА в горя
чих цехах, а требова.1 н, чтобы их по 
с.чали в товарную в слесаряую. Все
го за 32 гад ушло из школы 117 уче- 
швов. Таввй 01ХКНВЫЙ отсм, одвахо, 
эе бесаеввшг чреугояьнв школы. Ор 
гавиэоаанвеф борьбы е отсевом ве 
велось, ве раз'асиялось звачемня го 
рячнх веков Д1Л ашпд|ц ив проаодв- 
явсь товарвРМевве суды.

В результате такого прорыва ь 
массовой работе: ведлсчвнве по ад- 
мннястраткввой дивна 32 чежмек, ва 
перевоеивтаяве котог>ьп во время не 
была •брашево аввиасня. Не велось 
Т1 КЛМ в6тестеежш1й борьбы и с  веус 
певаемоетъш. Не были ор1авваоааны 
бувевры, ае бы.чо подтянвааая хво 
стветса а проч. В втогег и  учена- 
ков уволено во веусаевавмоегж-

Прищюнвенные к бригадам ФЗУ ое 
дагоги акчаетую значатся лишь ва 
бумаге. Пщпорганизацня а комсомол 
ШЕО.ЧЫ должны поставить на очередь 
два вопрос борьбы с отсевом из шло 
ды. Надо нобв.1 яэовать все средства 
на то, чтобы носгупвмвве в школу 
ученяхн окахчвва.1 в се, давалв гото
вые кадры вашей развертывающейся 
промыдлеввоств. Отсеа, зто—ве толь 
ко невыаолвеввв штанов школы, от 
сев. это—безюзяйствевность. Деньгв 
затраченные ва обучевве тех ребят, i 
которые ве закоичвди учебу, это вы1 
брошевные деньгв. Надо об'явить 6ее| 
оощадвую борьбу с таким раэбазарв| 
ванвем средств. |

Сибирян.

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
о ШЕФСТВЕ ВУЗОВ 

НАД ПРЕДПРИЯТИЕМ
Красвоэяайенвая снлняатвая 

спепнальвость СХТИ не «едет 
никакой работы яа сное» 
1 одшефно|1  вредпраята*

СХТИ шефствует пад четырьмя ?а 
волами: пявяаеоаощ сшгртоволочвым 
заводом, фабр. «Свбмрь*. в кирпич 
яым заводом. В борьбе за ултчоевие, 
рабопд брвгяд на прехтрвятиих об- 
шествея. оргаввз. СХТИ првхрешин 
по преапрннтпг» к кааиой гдещиць- 
моств. Рммш иоагад была переетрое 
ва В№вовИ1у. Гдашый упою работы 
бригад был сделав на провзьодгтвеи 
ныв вопросы, на борьбу за вьшоле 
вне промфяилава даввым предорня 
твям ва ликвндыгаю технической вег 
ромотвосчм рабочих, ла выоолнтеае 
шеетв миорнчеекях ус-човвй тов. 
Оплвва.

Рввуяьчвты вереетройдн работы на 
згяцп- Так. вапрвмер. ва фабрике <Ок 
tepb* работеаг техяическяЯ кружок' 
вод руковадеувон аеаираита Вавеева 
вогарый врочел ухе две лгкци на 
темы: «Общая xapaxTepBC-niKa химв 
далий в способы арвмвнея5;а в спи
чечном оровзводстее» в «Обработка 
хнмввалвй СОЛОНЕВ в пламя*. Кружок 
аржвлек большое вниматее рабочих.

Яа пивзаводе при помощи Оражды 
проведав обюствемво-позвтвчфскнй 
суд вал арогудьшвками я расхетеге 
МЫТ! пвяя на заводе. Подведев атог 
первого квцявла 1932 г. по выработ
ке продукцви, труд1 Я''ц1 я:.иве а м<э 
ко МНВ оредпв. Ревультвт бртеадой 
ховелея до каж.1 ого рабочеп-. Там же 
оргапнзуютев техкружкя,к€-п»рымв бу 
дет р5*коаедж1Ь студевт четвчртого 
курса

Сейчас все эте (^ягады СХТИ зах 
дючают соцдоговоры между собою в 
предпрвятвямя, где е  каждой «т>ро 
ны берете* ояя «ипгоетных обяза
тельств.

Но во ТВ* обстоит дело на кирпич 
иыт аааадкк, где нефствуот свжнкат 
ная ссепвадьвостъ. Несмотря ва то, 
что слеонаяьность в|]*своэва1ш аая, 
ее обшествеаиые оргнвиэаани ешв ве 
раскачалясь. еше не перестрошись. 
Реоультаты также аадшо. Нжхавой 
работы по вицдренню техвжчеекдж 
зваавй, аакахой зажггересоваввоств 
в вьЕюяяеяия шххшефвым предпрвя 
твем своего оромфиволава у епши- 
альногтв Ве нмеетея. На все В(ЯфОсы 
почему {йчего не делается, (^нгадир 
тов. Демчук есылаетса на то. что 
ов «ве может еакэаться». 
с зав. ФЗК

Ссьикам ва об'еиппвые вричты  
до.тже« быть положен конец. Пера по 
казать сааа вмфетео яа деле.

Р »

О тклики на обзор

Решение бюро 
партколлектива Cifiil

Обсудив статыб. пoмгcr г̂тfrг:•. з г8 
эетв «Крагяое Зказа* иод жялг. нем 
«Спроста иль яе сирост-.' вт} -ut'» jv» 
ВКП(б). СИИТа 1гра.-ц::>сг ест.к-)м 
в полностью прйвяльлим ухаэавЕЯ 
газеты «Красвг>е Эвамв» об ошибках, 
■меашнх место в гвэете «Снятовац».

Признать, п о  гааета «1 «втовгц> в 
N  1  помества передовую. веаср
во opneimipv» щхю l?; ii Л- уп. К‘'М- 
оомольскую н массу,
допуств.'и грубую л-'.пг: i-vyr 
оовбку. Абзац а роторе. ' го;итгся , 
т 1>о«газета Л’̂ чнз)а 'возпт- iim, лорьбу 
с щ>оязлеп̂ гм ■: . .;г,»ма,
е «левьгмв* зз- кохамв ж ::;-:>2 влеввя 
МВ правого «вьнтгумвьмв на прасти- 
ке>,не дает чеШ'ГО «врещелоихв борь 
бы ва два фроятв.' во-вторых, сна 
зывает главнук! nnweami. на даввом 
этапе — приый оепортушом в 
в в-третьих, яе оодчв|Ж1в1ает яообхо 
дпмоств борьбы о проаалсяелмя 
вравого опЦ|)ртуяв:!на во Тйл: , н.< 
врахтнке, во ташке в а тсорш:.

Работвикн газеты «С тто в г :-. ж- 
Дая всправйть эту ошибку, пст'-сти 
ла в передовое втарого иом'т'а р.;- 
ьерпутую а ораАльаую Форму.-'тл'З 
ку борьбы с уаловамя а гпр-тмя я 
примиренчеством к ним, от'я* •. яо 
помеггйв прямсих» болыпФви- • м-л 
gfffP«nmia о (желаяяой г.тпт>б>.>. чем
самым об'егтяшо л-мустнля шдтееия 
аз которых соаер:испяо 1кд-?!<>>, ва- 
Шлй нмешю точкм зрении лепвгится 
редакцдв а борьбе в згкл'<п лмк.

Пряаятъ к сведер.ио .’ •’■•пхептге ре 
лакпив в фракции &рсм:у.имз о том, 
что редакакя в pauoi>re састу удар 
ВЕКОБ 18 апреля npn.<US.l.. У:л-зчную 
ошибку.

За вехоиуелпм вовдаеяко а пра 
знанвя в воираалепнн ошибка, *-р< '' 
дактора тов. Федяаина л з-чм. редка 
тора тов. Солопова с  работы в pejui 
иик ca^ib.

Ьбазать редакцвю в бявямйшее вре 
мя реалвэовачъ, все укалааия, дав-.  
выв газетой «Красное Знамя», обра 
тав главное Бвамаяио на улучшевие 
работы с рабкорами, в»ючившись в 
бсщьбу за осповп(<о евено — ук|>еп.‘:а 
■ве бвнгадво-лабопаиношо мстодл

Предложить партячейкам спецначь

проса ва парткрузшх я подттасах 
мобвдвэовав партвйпую в коысимоль 
скую массу ва борь<^ с  нзврашеная 
МВ лемввсспй теорнв борьбы яа два 
фровт!

Утвердап. гсдактй^^оы газеты «Ся 
итоеец» тоз. Же.-ииюва и зам. родакти 
ра тов. Авоалгива н ддя укреа.чемвя 
работы редаышя утнердить на массо 
вую работу в газете тоа Федосеева.

Настоящее рнпеняе опублихоиать в 
газете «Сишивец* н «Красном Эяаме

БИБЛИОГРАФИЯ

Об одном
эклекточоской

путонном еступлонйи или 
„похлобке" лроф, Мясоодооа

(РАБОЧАЯ КНИГА ПО ГИСТОЛОГИИ ПРОФЕССОРА МЯСОЕДОВА, ИЗД. 1931 ГОДА.
«У вас ве может быть беспкртяйво 

го «чвошваяя по отеоопеявю к иехавн 
стен—этой по еушеггоу буркуазаой 
равязиц |иа.1Сктеческого катервадвз- 
ма. Мы до.чшш. как вшмгда, ззос- 
г^чт бор1/ у  я раэоблачеяяе механч 
area В Ч£ст)ьч.тн мы додяеы уомдятъ 
9еу^у аротва мехзво-ламаркястоа На 
дамарпгэма втеэбслию хавой бы окн 
.'мехаяо» вывеской п  ориг(>ывая»:1., 
гокда^ся иетафвзпа в вдеаляан. 
Л̂ .МАсмп'М сейчас тормозит разработ 
BV воцросов »вс£юпян. проблем Еяда 
auTcibBoro развития. Ламарююм те- 
оретзчзски -^прхадывает реокивонныо 
кагляды аяачмтельяого слоя епеияА- 
кигтев чрачей, бводогов, жввогмово- 
дов. полеволов. это вавоевт иряноП 
врзд осивалвстечесвоиу стровтельег- 
•у»(яа ргто.тюап по докладу тов. 
Токява м  сибмввв бволого - шфк- 
застое К1>мак|йемвя 14-24 марта 31 г.) 
Так, резко, хмЧ)ольшввястскв.ставвт 
'ья.тюе (^.иестао баологов—иархщс- 

о б>рьбе е ламаркизим!. как реах 
.(КОНВОЙ тгюрней в бво.чогяя.подиюй 
б»( швеской ои ве выступая Мож 
ду том. у вас в Томске, издательст
ве коовератева «Научная хеысяь» на 
квет «рабочие яввгв» е такими вступ 
ктяямя, кал учебивк гветодогив про-. 
фессора Мясоедовв, что врнходвтся 
тоджо уд хчлигьея.

Уваящ«ч«ио вадчтелв очвввло, со 
вврщеяво «ве слышали» о двскусеяв 
■в фв1оса4<хс.м Фьоптв во встеетво- 
вваввг, м«мо «ах (дюлив решения 
■вртив о борьбе иа .иа фроита, в тем 
чвг.1 « в '.(ютна ллм^кивиа. для вях. 
ачаввзао, вс« ве авторитет нли 
а  ваг Дечта до того, что по этой кня 
га *ткг? г«т-авться советскве вра-.п 
к«прм .<1 -пча.*истч- Точвей сказать, 
fsyorrub v a  Дегтярев и Яр. 
л*> гимПФй ги«<|рагя1 м и приииремчеот 
еа и рраиаму врагу ммискша-яени- 
• «е«а, • пзце Аа»«эр1'иэма. авбыаая 
|рныцу«: аааачу бор»бы м  идаалегм 

оиеючу учебных пасобяй, аа 
ввряс*>«тс««'-ла*ч«мсимй выввежжмный 
уч>»ше(1)«>яч1̂ -хяуто В1 мв--Ред вря 
(врячем сокейгчввв руководства воо- 
тап:гива <11. М.» пявенжак гччб-

ввк, в котором имеется путеавое всту i таовапоя белковых тел (как фсфиа ма 
одепве ирактервое для стовшего на|тщ>в1|): Этот ыетофвэвчестсвй разрыв 
вознцнвх ламаркизма-профессора Мн | жвэо21 агвзня от материв (тольво свя-
соадова, ведушегз акпш ую  борьбу 
За ирншавве «прав гражданства* а 
мзрксязне рввкцмошого дэмафквзма. 
Проф. 31я(»елов до сего времени убеж 
ДЕВ, что оогедье был я«марснсто1а 
Пр«ада, судя оо его высваз)лаввам, 
нельзя четко осредслцть, какях-же 
еобствешо ваглядовюв а|жд«рви(вает 
сд,к,июп> валравлепия? У него экдех 
тяка, во за этой эклествчностею выс 
т)Д 1м>т ме1 ямяан:<м, а в итоге идеа
лизм: вовстмае. «все дорс-ю ведут в 
)'н«>. Чтобы ве быть гъ-госаоввымя, 
мы есВчас разберем это '•замвитель 
во-» в духе ламэ()хнзма в поряди 
нь.аз{е«ясгят1лас-го идеализма вступ 
дм а « чр>ф. И ьссодова.

П1*|фооеср иад:ст:<Жвзвь есть еово 
су акоеть взсьма с rJXHHx в своеобраэ 
8Ы1 эвловяЛ, возявкЕтах ва земле 
в прс-косса 3so.uouru солыечвой евс- 
тоны к кецазр1т : о  сзязаняых е мате 
рлей овБЦзелисчо.^ хзмвчсокого сос- 
тчм  в охфе.челечяым образом оргап- 
•оваввого* (стр. 19) Во-первых, здесь 
налиаэ иэвое Егяорнровавне иарксво 
тско-лвиииового ооредеяевия ж яаи: 
«Жмамь. зга фврмл сущеетввванму 
балмовыл ткя, кущввгеенньаа моим 
том чотором нвлмтся постоянный в6- 
мви BButecre е еврумякицай их внеш- 
мей пифодей и воторая прв«рвм|ввтся 
вместе е прнфащвнивм атвго обвмш 
веществ, водя и  собой paajiOBHinie 
беяив». (Эвгольс. «Двалеклжа орвро 
ды», етрк 47-51)Это нгворнроваие не 
случайвое. Сан профессор Иясоедое 
заяви: «Энгельс, о одвой еторхшы, 
подходи в атому определевню, к я 
с другой» (I?) Мы думаем, что е этим 
иоато еогдасктьея, тек как в диьвей 
шен в этом вступвевш в дейстевтоль 
во выявляется противоположвая поля 
пня щюф. Ывооелом (м^хааветмчее- 
кая) по отеовхепю к позиивв двиек- 
тячвекобо мвтервалвэыа (Эигвльс).

Во-8торш, вевериое оврцдиевие, 
в которш профессор ваетаиыет ва

риеА». в ее бнтве ее. ве фоомв стгоег.

зава) есть прямой путь к эвтвлехви- 
Берга, Дрнша н друтех ядсалвстов к 
всевышвему. Дальше на этой же стра 
явце профессор поднеявл елветеев- 
во ваучвую нетодологвю—дяадествче 
ОКНА матервалвзм-срмнвте.чъпой ава 
томлей, которая сама яуждаегся в дм 
анате. Проф. Мясоедое пвшет. «Срав
нительная анатомия вскрьиат целый 
ряд заюнеМерностсм, наиболее вам* 
т й  нэ мторых является посяедоов- 
твльноеть и отнеситаяьная постепен
ность в усложнении струьтуры при 
переходе от низших форм я высшим. 
Творетнчеекм освещение атего мата 
риала ставит своей аадггтй сравни
тельная анвтомня [стр. 13 Подчеркну 
то шмн • авто|к>1)-

ДвалвктвчесБому матерваавэму, по 
С. В. Ыясоедову, здесь делать еечего, 
потону что заковомервоетв перехода 
от ннзшего к высшему в эволюция хо 
рошо «освещает я теоратячеош искры 
вает сраввятельаая анатоквя». И 
это у проф. Мясоедом ках то (очшь 
стракяо) «хорошо» ужввмтся е деыа 
рвтввнымн рааговорваа о двалектв- 
чес«ом иатврвадване, ка« ваучвой ме 
тодологяв аозваввя в в то же вреаш 
двамат у вега ве пашея места в » о  
яюцвн оргаяшеского мира (1).

Во второй части формулшровхв про 
феееор пытается протиивть эволюцно 
вв8н.поотвашовщяв7 , взгяать окоя- 
чательво хнанат в мпросе сдлястеа

«опюовтельеая». <я протвекявает ме 
хавяцвзм в эводюцвв. в переходе 
от яизшего *  высшему настойчиво 
стоят ва позициях «орнспособлевво 
го* к совпемоввым тсжявям мехаяя 
пвама.
На стр. 14-ой проф. Нясоедов не толь 
но отождествил Дврвнвв в Ламервти 
во я Энгельса зачисли в лашрсвс- 
ты, пытаясь-40правдать> себя, кав и  
маркяета. я воэводя и м е ту  ва Эв 
гохьев, С. В. Maceeffai. пишет: «Рацн 
оваяьвое об'ясишяе этих фаитов (яа

следе пишиоств в иэмевчввостя) дм т  
обоснованнее Лвиврком в Дарввном 
эволюциоваюе учепе. еогдаово кото
рому заселяющже вату планету ви
ды организмов ве воэевклп (фазу пу 
тем тисфчеекого акта, а развинсь 
постеоеево в течевве мяллытов дет.. 
«Ка* можно пвсать такую иутаениу. 
что против твлеологнзма в Ьооово- 
щявы Ланарка.- выетуиает сам же 
Ламарк* (Т)

В учеввн Лама{жа вмеется в валя 
ЧЕН телеология в мехаеш1Н.>м, гаеако 
держась за который профессор Мяго- 
едоя также шадает в полный телеоло 
гвзж Ов отождестеил Дарвша е Ла- 
марвом, в то время, вогда .Энгельс и 
Л е в а  ечигин, что да{щввван, в ос- 
воввш, праввльно разрешает вопрос 
роавити органвчесхого няра. учеяяе 
Дкрввва бьет телеологвзм, в чаетвос- 
тв телеологвзм в згчоввя Ламарте

Дальше профессор пишет. «Пробле
ма оелесообразаостн в совремсивой 
бвологкв является отеой вз основных 
проблен»(стр. 14). Совершаво вееер 
во, что, будто севренешвая бвологев 
вдет под флагом разрешеява только 
проблемы целесооСфаавости. Да еше 
о какой аелеоообразаоств говорят 
профессор Ыжхшдив? Прнопавая це- 
лесмброавостъ в развитвв органвчес 
кого ш ра (оо Млсюедову). мы доллшы 
доа^тить, что этой цвлеоообразнос- 
тъю ктечо олацоые{мо управляет, кто 
то ставит себе ведь, все развввается 
по зарааее вамечекной целя. Кто ва 
мечает педв? Чудо, всевынпнй-мис 
тицвзи?Об'ясжггь зэяовонеовость раз 
Btmu ховкретеых ({юрм натервн осу- 
ществлввхен «кем-то» постаиваеых 
целМ-это овяачает. оо суякеству, от
каз от првжтвчесюго воа д ей ти ,это  
огяачает, что науке вообще здесь ди 
лать нечню, так как все уже ооздаао, 
во ооределевному плаву «могуществе 
ввым сушест9к<н>-«6ог(ш>. Ве случай- 
во, ковечяо, профессор, иадя и  осэо 
ву проблем совремевв^ биоленив це 
леси^развоеть, нв одввм словом ие 
коеяуяса щ>втехв вммтгмтчюй в 
травецеадатной цвлеоообрааяоогвды 
явш этим свою позвоню в тевеологиэ 
му Ламари в Б^мж.

В етркае Coevm  развп-ие пуки 
идет под аикневвм маряснома-левя- 
вжама. За иа1>1«ван-лввввкп1 в бволо 
гвя, в фвзпе. в науке вот определяю 
шее революпнонвое нагцаввеое еов- 
ренеоого arena в ааувеУ вас ве но 
жет быть pasojeau ваужа е  соострон 
тельствон, у вас должво быть едввет 
во теорав в враггихв. Мы ве дохжны : 
эамежять ахтуальвьм проблемы «вэу 
чешюг» тешеркневте крыс вля «пев 
хшвп Ивааа lYoaeoro».. хотя ■ ны ве

ко. во псе надо оодчваятъ 
проблеме емь етровтельства, раэреше 
паю проблем яодеводстеа, жжвотно- 
водства, уввясе ыннвки, медвцяны о 
практиюй еоцстронтельст, ыодвя- 
твю аауки-бмологвя ва высшую <тгу- 
певь. •

«Пвсьмо ТОО. Огалнвя в редпцвп 
«Прологврежой Геволкшви» требуог 
уевленвой борьбы с враждебаьиш нар 
ксхзыу—лентензму теорвяы, как всхо 
дапшма от эаграавчяых буржуазных 
учевых в от «(швал-фашиана, так и

Жцвотагяип1н среди части ученых 
)Р, ООО нобивзует ванмавие еетес 

тееантеов я врачей ва разоблачение 
м етодол от троцкнзма в науке, при
зывает к борьбе с геильш лвбсфалвз 
мои ва пих учхетиах теоретечесюга 
фровтжтребует уевлеши! пщггнйной 
бдигехьвоств я вовнстеуюшей партий 
вости как по научво-воследовательс- 
кой в нцхательсхой.тек в оо педагоги 
ческой ОВВВ.С особой настойчввостыо 
это письмо ставвт задачу \ уевлеввя 
борьбы ва два фровта, углублеввя 
иаучеаи яеследстеа Маркса в Эвгедь 
са, а в особевиоетв всобходвмостя 
разрабочва левввежого этапа в раши- 
твв естестяознаявя.и ыедииваы»(сте 
тьв Э. Кольнвв вад. J6 9-10 11Ю1 г.)

На основе еднвствспно научной ме 
тодолопш двалеиппеского материа.1 н 
зма веобходямо перестроить ■ н раз
вить вею биолопю, а ве стоять упор 
во ва тон, проф. Мясоедов, что n y u  
«беслдаос(жв» я проповедовааъ это 
слушателям медвветвтуга в увиверси 
тега, уверая что влука стоят вьиив 
классов, вадклаесовал... Правда вашим 
заявлешием ва ropoo6pauuH биологов 
матервалнетов 10 февраля S2 г. во до 
иаду проф. Равердатто «Лепшман в 
бвологвв» вы вытинсь apuMunv кдле 
оовостъ в п у и :  «Выводы ваукв деЙ 
стевтсльао влртнйяы, тек ках каж
дую влуху можно исоольэоввтъ латбо- 
ну классу, т. ь  сделать вывод для се 
бя, яо научные факты ови, ковечвц 
бесщфтяЬы. Но разве это марксвсте 
во-леввнежий аодходГ 

Ведь суть вашего тезиса тевова: 
разговоры о науке, вьшоды из вее. ее 
иеюольэовавие-тгут артеадлезкать 
лю6(Ш оаршв, лю^ну клвосу, во са
ма вауиа (г. в. факты, так как нельзя 
шелить науку без предмете, вауку 
без ф е т е )  оспетсл ^класеовой, бес 
оарчййвой; это раесуждвине по сушес 
тву то же,чте я раньше, когда вы вря 
МО ааавяяви. что ваука бесхлаес<»а. 
Раи веобходнмо веголью аптьжо и 
русоводстеоаться уклзаянгем Ланит 
о том, что амвуяв также партийна, 
т в  2П0 ват тому мавад».

У. mat в ООСТ* яатча до.тава зтлш.

ткать интересы рабочего иасса, бо
роться за генеральную линяю партия 
TU ках н д е о л о т  пролетариата явля 
ется классовой в а то лте время отража 
ет в соответствует раэвигкю об'евтвв 
ных процессвв орвроды, общества в 
мыш.т>чпш.

С особеяямн уснлием профессор мя 
соедов борется за метафвэичеекую прв 
роду соотвошовш васледстпепвого 
вешестеа е соной,ал здекватвую пере 
дачу, о которой он очевь много гово
рят. Но к в  это пока у вето остается 
декларацвей, а на саном дело пр<>фес 
сор утверждает, что васдедстветеые 
првэваа еоетовт вз «чреовыча^о 
стойкого хроноэомвогс аппарате 
зародышевап исток, важвейшей 
составной частью которого, 
является, пеявдвмому, беечве- 
левво закоктерво растюложенние ге , 
вы. лродставляюшве собой зачата | 
феп(ж В.1В наследиВДИ1ЫХ прнэвахов | 
(стр. 15). Ыетафвзхчесия позш1ня в j 
утесрждешщ что хромоаошыА аппа
рат есть чреавычайво егойквй, вевэ- 
меввый аппарат (взмевяетсл только' 
сома), а тл он  неозевдавпо скатвлеа, 
к яульгарвому сгаш1наавю васасдет-, 
мявo<^тв, как «заюнежерео рагяоло- ] 
хонпых т >  по ящикам в шачочхдм; 
так жлн яжаче думает проф<юсор, во | 
фактом остается метафизическое пони 
манве весьма сдолгаого процесса эво- 
люинв. ((роблемы части в целого. Вс 
ли вы, профессор, стоате яа повипиях 
что оргакнзм эволамшовврует как це 
ам,что янеечея едявство ндвоолазмы 
и сомы, то зачем вам потребивалось 
завяиатьея галантерей, распо-чагая 
заковонерно по полочкам иаследгтеев 
вое вещества Оргавяам еволюцяоа- 
руст как целое, во этим ве вск-тючаст 
са соецвфвчаостъ части. Частя эвохю 
пвовврует толыо череп целое, а це
лое эволюавоинрует через свои частп 
Закоаомериосте части оншеляются 
завоыонервоепшл целого. В то-вю вре 
ш  яе исключаются спецвфвчцости

Как мохао понимать, профессор, что 
через сому воадейстеве вяешвей сре
ды оередаетчт на тены. оставляя ва 
ыоенгелях яаедедотвенных приоямюв 
p*«i««4e TOBBbd отпечаток вшешвего, 
хотя-бы черев длительвые нодвфяха 
ЦП, даюнщх васледс1водаыб варна- 
цня1 Для этсто потребуется сому аа 
градвть соэванвем, чтобы оеа цслесо- 
обранмо в точно пврцвавада то, что 
она получит от ввешнего воздейстеиа 
что вевозиожаа

У дрофвееора здесь еовсфшевво вы
пала оробзеиа части ■ цеаого таж.

У проф. Мкоетова MexanFcn!4<rKoe

повинанве соотеьшсияя виутрси- в вне 
швего. Так, uanpiiM.^p, он иныст: «так 
ваз.«лормалышй*в.тя здоровый орга- « 
внэм представлиет систему (иоцраша 
вается вопрос: э.1вмантов .'-авторы), 
ввутреиаив протеворечая которой на 
ходятся между собой я также с виеш 
меч средой в гармонии и в своей 
динамике ае п о х о д я т  тех грааяц. за 
пределамн которых нветупеет дмсгар 
иония, ощущаемая субентивно, хотя 
ве веетда как бо.чсзнь» 
ньми.Азторы)(стр. 18)Д е .тучше лп- 
профессор, прямо эаяветь без пыкру 
Уис.чп ввеошял среда находятся в ра 
ввоеееил с оргаттзиом [хотя гарно 
нхя ае меняет смысла). Честясй было- 
6ы не прябаатять слова «тю огтел ь 
вой»,тав как за ним ве скрыться меха 
ижцяэму. Профессор в с и » 1чял глав- 
вое в осеоевое. это—взаннапроаикво- 
в в я е  в борьбу иротявоаоложоииостей 
ззмдаив все гаржкаей а равновосвем 
Вот по сута де.та метододогвчсская 
база профеооора Мясоедом

Последвяй «финал» в ето эх.1 е«тм- 
ческон вступленжя-это уста1ювка бу
дущему врачу в подходок больному 
Без бволотяческого подхода к больно 
му врач будет ае кем явым, как лк- 
шепным кругозора, фельдшером, эмпк 
рнкож прописиваюшям лекарства я 
во поевагающнм ях действия.-», [стр.

Профессор праввлыю бьет по Фе.чьд 
шернаасу в в особенноств эмш!{1нэи]| 
(хотя в самой рабочей а н го  голый 
эмпиризм, там он о дваматс ип слова 
в в взАожеввн рабочего MaTepBa.4a по 
гистологии xap;urTepBbifi отрыв от но 
тодологнв ыарксвзма-аемвпязма) щю- 
ме разговоров о вей ют вздожпгяя я 
яаучяой своей работы) в то-хе оремм 
бвоаогизируот человека. Челсвек су 
шество сопвальное. Био.югпче<хае аа 
ковомерноств у человека соаодчввеггн 
ВЫСШЕМ заковомервостям-соцнальаьш 
следователь по, ведущая соцнальные 
законы определяет специфичность че 
ж-вечессого оргавнзма. Сводвть к бв- 
ологва, в фязвво-химнв-это характер
но яменво для MA'xauBOTOB, Отсюда 
вполне повятно гслоинманяе профо» 
сором раэвяцы г- .овечеокого оргвшч 
ма от др Ж1ШОТПЫХ ВТО.ЧТО в встул- ;  
левнв ов ве оказал яя слова о борьбе и 
ва два фровта.

Таким обркаон в зак.чючепве прию 
дится сделать вывод, что рабочая или 
га оо гяотологв;| кнеет метоаояогвчег 
кой базой мехаинцвзн, вдоалвзм н. 
сладовагельно. м  может вооруаит» бу 
душего ооветсвого спвовалвета пра- 
теаьяым поввиаттвм вопросов я гиг 
тологви.

Проф. Рааердзттй. Абраменко.
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С З А

В петле восьмого параграфа
К о н ф е р е н ц и я  п о  р а з о р у ж е н и ю  у п е р л а с ь  в  у с т а в  

Л и г и  Н а ц и й ,  д е л о  р а з о р у ж е н и я — н и  с  м е с т а

Советская делегация гол осует против двухсмы сленной, неясной, 
затр уд н яю щ ей  дальнейш ую  работу  резолю ции

УДАРНЫЕ МАРШРУТЫ G ЛЕСОМ ИМЕНИ ПЕРВОЙ ТОМСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ с о д е й с тв и я  к у з н е ц к с тр о ю  и первой  п л а в к и

ПРИБЫЛИ НА ПЛОЩАДКУ ЗАВОДА-

ЖЕНЕВА. На эаевданим генараль 
I разоруммнию 19 ап

' пункту порядка
|ия:

Генаральная иоииссия ечитаат, что 
I моруманий, как оно про 

* ' ------- аЛ м ти "-■усмотрено 8 статьой устава 
цм^ дояжио быть осущаствлано эта
пами после того, как иынашнял кон- 
фаранцмя осу|цастант первый решаю* 
о|ии этап всеобщего сокращения до 
иаиболое низного уроомя.

Далее коииескя обеумдала ВТО
РОЙ пункт порядка дня: критерий 
ограничения или сонращеккя аоору* 
» ений. с учетом различных условий 
>а*ных стран, метод исчисления пич 
>еге соетааа армий, анутренней по 
«мщт и других сил для нужд нацио 
мзяыюй оброн и

На коииссин представлены две

Ж.:

А л .

■ s:
Перооа предложен»м четырех госу- 

ирста (Испания, Нораагия, Швеция 
Чехеслеяаямя), соответствующеа 

данцуэсяок точка зрения и гласит:
• емерапьная кош(сеип постановляет: 

для устакоалення нритериев должны 
быть применены положения восьмой
iTiTbM устава Лиги, поэтому нужно i ^

свонметия это̂ ’ с национальной беао* iHE ВИДНО КОНЦА НЫпЕШНЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
ВИДНО НАЧАЛА СОКРАЩ НИЯ ВООРУЖИНИЙ'

маетным дейстоиом. Кроме того, ело' _ _ _ _ _
дует считаться с гаограф«4ческим по ' 
ямяогном и нс1ипочитояы<ьми услоан 

1 страны.
И отопое првдяожоино Граиди (Ига 

яма): «Генеральная яоинссия считает, 
что яритерии еоиращания и ^>грани* 

аооруясений долясны оазиро- 
t на восьмой статье пакта Лиги, 

прммсноиия атих крите- 
методов, иогорьми должно 

быть осуществлено сонращенне и от 
раннчеине вооружений должно беопе 
ростанио про|^жаться, имея практм 
ческой целью есущеетаяениа в блн* 
MBHUKKi срои первого решитольного 
этана ясеобщого сокращения воору
жений до паибоаоа низного, по аоэ- 
иояоюсти, уровня без предрбшения 
няяьнсйшнх их соеершонстаоааний.

Ченьчунь, март 32 г. (Союэфото). На снимке: Японские солдаты охраншег 
одно из учреждений нового правитель стЕ̂ а Манчжурии в Чамьчуно. На ада 

НИИ гидны дружески скрещенные японениа и манчжурские флаги.

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ. В ИНТЕРЕСАХ УСПЕХА
КОНФЕРЕНЩ 1И. ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ПДИНЬ'И 

ОБ'ЕКТИВНЫИ М ЕТОД  СОКРАЩ ЕНИЯ ВООРУЖ ЕНИЙ 
ДЛЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ

г г ч ь  га в . JiHT3fiHOBA
Выступввшвй т(». Литвиноя ука-1 щяеся 

«л. ТГО ОЯ в CROCU эаяллевня от 12 ! пнн. К(

ПИЕЖДУН1Р0ДНЫЙ ДЕНЬ j

ПАРИЖ. Несмотря яа обЯЕлеянов 
осжлв. лоложевае в Вышве, за^лстов 
ка пятк тысяч тедпсдзыпвдов ipoao*T 
жается. 1800 бастующнк .жбочих 
В|Лу1ш а» в увятарные (реаалюцвон- 
uue'f профсоюзы. Реформвггы не ли 
ч т я т  ббггухнаш, c n p v /гся вх ло 
«Ераявзьроватъ. п^ллаггл арбатраж 
так еданствеяаое средггво раэрешв 
1кя конфлвьта. Поаыи>я продолжает 
проязвидить ибыскй / .  аресты. Зак
рыты бяржв тр/ i a  ■ дало, в котором 
шчм.чходнлв еобряняя dhoryicran. 
■Юманкте» пишет, что заОастовка 
ггдстяльшиков ведется яе только про 
гна гяяжгпвя зарплаты рабочих, но 
я за свободу стачек а ^во.тиавов- 
аых рабочих оргаявзацвй..

ЦЕРЛИН. В пептре (Заарской обда- 
стя. а (^аарбрткеяе открылась ков 
фг|>еаивя еврооебского комитета гор 
яясоа. На кивфбренцян врвсутстеу- 
н>т делегаты Англви, Гермалян. Поль 
шя. Чехосдовадвв, Фраяивн, Бельгии, 
Игпаияв, Австрвя в Саарской обла- 
т .  После обсужлеввя вопроса об 
оргаввзживв аковомичеекях боев и 
борьбы яротвв вмпервалнстнческой 
войны, конферсвавя прнвяла воззва- 
яке ко всем рабочим угольной оро- 
мивиеякоств. «Соовал-фашнсты пы
таются оталечь ра^чах от защвты 
СВОЯ! классовых птересов преступ- 
нымя лоатвгаыа — война арцн<-'-ит 
работу, гшпвталистяеетяая ieoBiia 
i^ancBT е собой ве работе, а оора- 
б№сяне рабочего класса, м гоаор км 
лервалнетов протав мира, проткв Со 
яетекого Союза в рабочего двихе1гея 
должев быть уявчтожев товтрнастуа 
леявеы рабочих масс».

ВАНи\!?А. Оргаянзатор иокуше- 
п я  на здаияв советского посатьства 
• Варпаве Ян Полянский, отбываю- 
шай TKtpeifuoe зааючеяве ходатай- 
етяует о своем досрочном освобожде

апреля дал исчорпываюшяй анализ 
как об'ектввиого. так в вндивадуа.1 ь 
него метода Б серв(Ж случае —гово 
рнт тов. Литввпов, мы получаем до 
стеточво точную формулу, которая 
позволила бы нам без серьезных 
дальнейших споров у т л о в в т ь  па 
ближайшее р^емя желательный сед- 
рашенный тоовспь вооружении.

Во втором случае мы, фаятпчо '̂хп, 
ввкахой общей пракгячесюй ф1г̂ >му- 
лы не даем я преодагаоы мекать сог 
лашенвя для определения уривыя во 
оружеЕШй для кяаиой стрмы в от- 
дельвостн, гоглашеЕшя трудного н на 
мой взгляд. мояса.туй. яево.1 ыижиогп. 
если вообще возможно такое сиг.за- 
шеяне.

1Ъудво, по-моему, даже вевозмох- 
во будет гогласэгпля, как отпосктуь 
но общего понятия безопасноств. так 
в отвоевтелыю отде.чышх фааггоров. 
составляющих эту беэипаспость. В 
реэодюшга узюмипается только не 
сколько таких фааггоров, но в мемо
рандумах мяожоства делегаций име
ются дополюггельиые факторы. Нам 
предлагается изучить ве только ус- 
ловвя каждой страны, но в ее сосе
дей-

Пока советская делегация находи-, ______
лась на почве своих собственных j достичь еоглашевня отяоснтель 
предложений, она не думала о мемо- 1  но вз’нтИЙ, даже для немногих яск.тю 
рааяумах и требованиях кмательио I ,нтелы?ых случаев, которые будут 
беэопасностп. Но еглв бы был ори-1 предложены нашему впманяю. Я 
нят вядввндуальиый метод, она бы- в абсолютной невозможяо-

бы в ы н у л и ^  со С1МЙ стороны j o<teoro согхалганя, еожи мы tfr-

HcsuvrexbBuM полохе- 
пнн. когда к тому хе. ссылаклся да 
же на такие стланы, которые в тече
ние столетий не только не подвеога- 
-тпгь ппкакям вапаленняи, а наобо
рот, гамп по своей вип^шялистиче- 
ской агрессин были всточнихом бес
покойства я тревога во всем мяре.

В предлагаемой резолющп! имеется 
гсыдка па Японию. Китай и несяодь 
ко других государств. Если Япония 
НЛП д р уп » государства, требующие 
особо ввпмательного отнонесвия к 
себе, локахут падостаточность своей 
обороноспособности, благодаря кото
рой, скажем они подвергявсь ват>'ст 
ВИЯМ на их порты чужегтралиых во
енных флотов; над их городами я 
хррпостпмп крухштнсь иоганые юро 
п.танм. если докажут, что их соседи 
обнару-хи.ти з.тую волю, нарушая на 
глазах всего мира пол1ясанные имя 
мехдувародцые устааи ц договоры, 
то трудно, поэтому охндать от этвх 
соседей соблюда1ня резолюций кон- 
фсреяцяж по разоружеяню, то совет
ская дслегашм готова будет вместе 
е остальными етранахт улелгггь осо
бое внимание этим случаям, чтобы 
повысить чувство беэопаснеотв в рас 
сеять страхи Японна нли других го- 
дарств, ва которые есы ляет! резо- 
.чюцвя.

Я отнюдь не думаю, что легко бу-

I ЖЕНЕВА. Гонеральмая 
На конференции по 
ми голосами против 

; цки СССР 20 апреля прнн1 
! ЛЮЦИЮ по второиу пункту 
дня. В основе резолюции явям 

I окт, аносонный французской ,
. цис1к 
! Рез-.-лющм гласмт:
I Принимая «о внимание предломс- 
I ния, анасанные раалнчнымн делега- 
цинми ПО вопросу об еграннчонии и 
сояращеини аосрутоний, генврапьная 
ксмиссия считает, что долиты быть 
применены положения статьи I  уста- 
аа Лиги Наций, что знача свярггитъ 
вооружение до минтеума, сояместик 
эта с национальной боэопаиюстью и 
выполнением иемдунаредиьж ебя- 
затвяьсте, налагаемых общим дейст
вием.

Ироио того, надлажнг учнтъшать 
гоографическоо пелонюние и спаци- 
альные условия каждой страны, Ге- 
неральиая «омнссия решает, что иэу 
чание «ритериоа и полагаемых а осно 
■у методов, при помощи нотерьга доя 
мны производиться сокращения и от 
раничення вооружений будет немед
ленна продолжено прнмонитаяьно а 
практическим задсчаи.

Перед голосованием этой разэяю* 
ции уое. ЛИТЗИНСЮ выступил s дек 
ларацией о  мотивах голосования со
ветской делегацией претив атой ре 
ЭО ЛЮЦИИ.

ЖЕНЕВА.' Выетулвя на заседании 
генеральной комиссии по разоруже
нию по мотивам голосования реэолю 
ции по 2 пункту порядна Дня тов. 
ЛИТВИНОВ ааламл;

выставить требовзняя бедооагностн .кажемся от влнного метода в прм- - 
представляемой ею стрзны и дггь ха „vTiBM к инднвгауальяому взуче- делегации ноорномлома. Резолюция 
pajprepBCTBiy ев соседей. пи„ воех предстваявииых здесь го- «• ’ олько не вносит кикамй ясности

Еслп мы дей>'тввтельио эаиыемгя | сударств.

ОРГАНИЗУЕТСЯ 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЛЕСНОЙ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Формируется четвертый маршрут

БЫТЬ АНТИВИЫ1
УЧАСТНИКАМИ ЭТОГО ObUlECTBA

Огромный разни сопвиветачесхо 
го строгитвльства, фабрик в заводов 
првд'явиот значвтвльяый опрос к 
лесной щюмыыиеввостн ва древеси- 
ву в паломатерваы. Лесная промы- 
шяеввость в вастоящее щюмя явля 
вгел УЗКИМ местом в р а з в и т  ваше 
го стровтельстеа. Примером являют
ся пиказатажн по выпо-шевию про- 
взаодствениой орограммы Запсвблрс 
трестон:эа 1 кв. Нв2 гола заготов- 
леяо 65,2 ороц. в швозеяо 48.2 проп.

Такое полохеввв терпимо быть пс 
МОХОТ-. Необходимо аащпнвть всю 
эперрт лвсиых рабочих. ИГР в хо- 
зяйстяеанвков ва ядстдацню ямеи 
шпхея прорывов а вьшолненнв пла
на. Надо ноставжть работу лесной 
сромыш.твкяостя так, чтобы она из 
узкого места оревраявлась в дейст- 
вягвльаого помощпина строхгельст- 
ьа соцвахвзыа. Разрешение этой аа- 
дэчя мыеявтся поя условия овлад-'- 
нш1 техншой оронзаодст^ основан 
вой па орочжЛ теоретнчех'кой базе.

jTt  ООМОЩЯ I f ir ,  хозяйственш!- 
г«ц в научный роботппхдм в разре 
шеннн у 1 азаяп»я задач в Томске ор- 
гепазуется шучао - япаюпервоо тех 
нячепюе о-во яеспрошлш1енво1ети 
(НИТОЛ). Cipi^epo по созданию это
го общества прмстутио к работе.

Осповные задачи, стоящее перец 
научным об-вом лееаой сромыльтсп 
ноств, сводятся к следующему: юзж- 
дый рабочий. IfTP в ховяйствевнвк 
должны, ва ОеЩОВв 1**ГЕСИСТСВО-Дв-
внпского учеяш. овладеть техшкой 
—наукой проязводства, с тещ чтобы 
сопиА.циотвческое освоевве каонталн 
стпчесхой техани в ее прншоеобле-1 
нив к вашим формам труда было ос | 
иоваяо ■ удреоаллось ва ‘тоеодой те 
оргтнчееаой блзо

Ктокдый ИГР, хозяАствввввд и ва- 
учаий работвж д о л х ^  поставить 
пет,?л собой задачу в соьоршепстве 
нг.-чптъ отрас.лъ прнзводства в еяе- 
гэ' за послолнями достнх№ннянв вау 
ки и ыехаивин, умело увязать свои
научно - техвячеекяв задачи с обща _____  . . .
ми л.тнами тохво - экономической игвя только ва 
рскомструхдян (ХХ}Р. I няе плана лехпт

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТ ПЕРВОЙ КОНФНРЕНШ1И ащмствияКУЬНЕЦКОГРОЮ ННЖЕ1̂ Ы. ТЕХ НИКИ дирекции ТОЦСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ дорога Н РАБОЧИЕ Tf>iM (ЖА 2 ОФОРиШЧ)ЛАЛИ И ОТПРА ВИЛИ НА ШЮЩЛ.ЧКУ ЕУЗНЕЦКО ГО ЗАВОДА 8 УДАРНЫХ МАРШРУТА С ;п-хзом <140 ВАГОНОВ). 0Д1Ш МАРШРУТ ВЫШЕЛ (X) СТАН ции СУКТИХЛ, ВТОРОЙ со СТАН

ЦИИ КЕМЧУГ и третий 00 стан
ции ТОМСК 2,ЧетВЕРТЫЙ марш PJT ФОРМИРУЕТСЯ

ПЕРВЫЕ ТРИ МАРШРУТА. ВЫ 
ШЕДШИЕ в  д н и  КОНФЕРЕНЦИИ, 
в  СРОК ПРИЬЬШИ НА ПЛОЩАД
КУ ЗАВОДА.

РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УДАРНЫХ ЛЕСНЫХ MAPIUPJ'TOB ПРОДОЛЖАЮТСЯ

УЧЕНИКИ ТОМСКИХ ФЗС и ФЗУ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМКЕ НУЗНЕЦКСЙ ДОМНЫ й  1 

И ВТОРОЙ КОКОСВОЙ БАТАРЕИ, ДАВШЕЙ ПЕРВЫЙ КОКС
Развернувшееся двмжение по содей ; оэнеконления е материаламн е Иуэ- 

стаию yj(K окаатияе учащихся ФЗС | нацистроо и УКН а целом.
Органиэоееть экскурсию всей брн- 

гады в период летних каимкул .не 
Кузнецкий завод.

Органиэооанмея бригада реботаат 
под наблюдеинем прапоааеаталей т.т. 
Косых и Ильине.

Учащиеся 6 группы комбинета 1Ф 9 
пог.ле сообщения о первом куэнех^кои 
чугуне н о достижениях инуэнецяого 
сг(Амтельетва, сделанном лрепедаеа- 
твяьницей тов. Моннд, органмэееели 
ударную бригаду иаюмн 'первого ее- 
ветеяего еибиремоге чугуна В брига 
ду ВОШЛИ товарищи: Вантове1жая.
Торгашева, Комарова, Колосма, Грех 
нееа, Фаерма^ >госкутева и Сацяо.

Начинанию ФЗС 9 и 10 неибннатоа 
доплям  поелодоаатъ прочие ФЗС. 
ФЗУ и техникумы Тоискх Изучение 
Нуэнецяого эааеда и забота о нем 
даяаты стать делом иажл'̂ '* учаща-

и ФЗУ Тмске. Учаимям 6—7 группы 
ФЗС, нои&*ната N> 18. товарищи: Ру 
аннова, Pose, Скирнеескаа, Петроса 
Г„ Урункова. Петрова А„ Полоашеаа, 

тикоаа, Елькииз, < 
родубиееа. Неиертоаич, 
утое. rivMHpaee, Коновяш, Иэралееич, 
Сааровсквя, Лотелкхои и Крьюоа ер 
гениэоеалн ударную бригаду име
ни Кузнецкой домны fft 1. приняли 
на себя следующие обязательстеа:

Активно бороться эа выполнение, по 
становления ЦК ВКП(б) о школе.

Подготовить на себя кадры для 
премышлемностн.

Выписать иаииюму авену гааату 
«Ьояьшевнстсяая Сталь».

Органиэоватъ угеяоя Кузнацнетроя 
и провести аискурсию а иуаей для

1Н1ГАДИР i o . ™ e b  б ы т ь  
l i t  т о л ь к о  РУКОВОДИТЕЛЬ, 

н о  и ОРГАНИЗАТОР 
В СВОЕЙ БРИГАДЕ

ПОЛИТИКУ „ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ" В НАБОРЕ РАБСИЛЫ 

ГОСИОЬНИЦЫ ДОЛКШЫ 
ПРЕКРАТИТЬ

«Воэражакия ссаатскей делегащш 
двоякого характера — формально н 
по существу. Формальные аоэрвже- 
ккя относятся почти м полному осу
ществлению резолюции статьей 2 ус 
тава Лиги Наций. Мое провительст* 
во никогда на ‘нэвещалосъ о том, что 
приняв участие на конференция по 
разоружению или в конвенции по ро
зоруженню оно тем еш ьм должно бу . ...................
дет признать нечто, что по своему шпук ‘'сковате.тьнон 
содержанию не находится ни в кш сн|пШ ^ Г 
формальной связи с  настоящей конфо ШПу Л ьвдет тотпропагвнду ср«- 
ренцией. Сояетсквя AenvaqHH полу- j ДЯ рхбочнх двспромхоэов, ловозаво- 
чнла мандат на аырабетяу методов i да* п другах првдпрнятяй, вы яш я 
сокращения воеружадин, не не иа при Лдя внполнгдяя этах 
мятио 'ИЛИ одобрение тех или иных ’ оргапи.«устся ячейка ШГАиЛ на 
статей устава Лиги Наций. Такоаа! ярезпгпэттлт я учебных заввдевнях

Сршхдв п л отх оа  под руководст Погруэбифо госмельнипы я ра-тгрэ 
вом бригэояра Ивашвевпчж, работаю i 3 0 v u  ховтора яеспромхооа npmnnn 
шая ва аостройхи цехов аавода <Мв | ют яа работу всех яетувов я прогуль 
таллвст». вытюлаяет даовые ей зада | щяхов. В ваепгаовю 31 года водный
— --------- ---  ол рроо. Невыполпе-, травспорт, имея врязве в рабочей га-

оововтфм в сказы. де, все же вел бв^щ алную'бс1рьЛу с 
licpM *ННТ()Л гор. Томен стоят |взнин бригадиром уда<яячества я | разгильдяями, иьявниамн *  грогуль 

ч|№звмчайт серьеэвыв в отеетствея 1 сопсореевоаэяяя в ходлеггавв своей швкамв, н надо сказать, что это дело
— ' -----  дало положительный результаты—ра

бота пошла лучше, прсжфкнплзл стел 
выполвятъел на 100 пропеетоз.

Но плою то, что эти выгвоппг^с вэ 
водного тра:шорта рвача, пьяивцы. 
здостБыв арогульшвхя в летувы всле 
дехвш полвтихв «открытых дверей» 
сразу же устранваюгея, да еще на 
лее отеетственпую работу в пси'руз- 
бюро госыольннды, разгру'.'.чную 
вонтору леспромхоза я органв
аацЕв в ичастое брагадврож

ныв задача: взучетгае сырьевой б9яы 
Д.1Я постройдв ряда новых заводоь 
по дерееообраб. я десохвмии в связи 
с разлешятъ пооблеыу тралсоо

Гр>Ч1ПЫ.
Пвгао Ивакпеевяча слегтои ударна 

ков 8 сентабля 1931 года при 17 ра
бочкоме строителей было проведенорта лесе и мвханвзацкв легозагото-, ----------- тт~7 '

БОС, подввстш творстнчосвую базу пол; в ^иcлo уларппков. *®
вопросы, связавнмо с  хонцоятрапией поятяо. на
рубок в возобновливисм ЛС"Я. обос-; У!*!****!©! брнгада П р в б ш ^
нопатъ возщюоюсгн Rciio-ibioBaHHa ПК в. с. в Татарнян^ва, я ов 
отходов прв ЗКГОТОВК0 леса * дерево у постройкома Лямняа лнщвть

5работке.' V''-*’ ’*” * УД»!»»’»*»» ■ аыч«фквуть из
Соепшевве второй пятялеткн, нор i н* об являя на то п р у и ^

кнповадвв в оргаиизапнз труда, йзу • П пття к атому, кажоиа. вег, твд 
чевве профвлей лесных спвавкляс- ~  хомсоматьии. примерные
тов, в сеязх с подготовкой .пхгюь, я | гюбэта, ве ямеггг в течиве всей ра- 
ояд другх чрезвычайно взжяык чо- 1 ояного прогула Но
trpocm являются 3Ma4T4H.^T3»-AV уппоковжя. .

16 апреля вычеркнул Редьхиаа яз 
числа лучших ударввкоа Поэтому 
вполне нонятво, что пп* такой обета 
вовке работа не будет отвечагь бо.чь 
тояистскнм требовавня1, несмотря 

птн'дпогылкв’ былв в есть

Нэпрныар, груап* Турунтага. уво 
аееный за гдюгулы, за пдотг отпо 

атом|шепне к производству вз во.рюгл 
пце' травооорта. был ноетаа.1 га на рукиво

формальная сторона далж I легк-тй атюмыи-тганостн. ттрв чем на ве толью д м  выполваявя, во я i

! дяшую р&бттт—брягадвоом

Нужао ю'-'явить решгт(МЫ1>: 
бу о рича'мн и летунаш!. по дчвап, 
■м вознолшостя летать «  ттрслпрня 
п я  ва предпрнлтне. Это можн i про- 
веетв путем сог.чвсоеаиш1й борьбы с 
атян жтом

мечено в перлу» очетч*дь создать 
По еущаетау же 6 статья на мо-1 ячейка прн .тесотохннчоском комби- 

жат быть принята нами в начостве. нате, лвепромхо.чо, лесозаводе я 
руководства для сокращения аоору- лромакадемкв. ЯчЫАкв по-боевому 
женим, тан нвн она адась инторлроти | доляенм развернуть работу» ва оред- 
руатся, как рекомендация индивиду-! чртигтиях. вовлечь в дсйствягальвую 
ального суб'ективного метода сокра- \ р аботу НИТОЛ воех ИГР, мучных 
щония. Кроме тоге, осяяоо прадпожа- работняхрв м хозяйственвиптв. Толь
ниа подготевительнем коми* 
ДИКЯЛЬНОИ СОК(|.ЧЦвННИ 
наталинвалось всегда 
— не статью восьмую. » 
сткив а такому сонращюяпе и уже 
по одному этому «нв для

■аучением этхх Факторов 
соввнмен, то должен признать, что я 
не вяжу хониа нынешней вонферен- 
цян я еще хуже — не внесу никиого 
начала с<жрашенню вооруженяА

Далее тов. Литяниов отвечает, на 
воэражеипе делегатов Hcnaimi Ма- 
дарьягм я Германяв — Надельного 
против nponeruHonaibHoro метода со 
крашения в усази  на необходимость 
аекоторых вз’ятнй вз обшога праон-

— Другое дело. — говорит т. Лит
винов, — когда нам прсалаги}т не 
устанавливать яякалого правила, ни 
какого метода для сокрая1еивя buopv 
женнй и рекоыемдуют рассматри
вать все страны сразу, дак ваходя-

Я боюсь, что после жлятельвых н 
непряятяых работ в этом валравле- 
нвя геверальвая сомвссяя прядет к 
заключению о вввозможноогя кавого 
бы то ни бьАло соарашевяя в приз
нает провал ковференцяв.

Далее тое. Литвинов эаяввл, что 
советская делегапня не может де- 
.твть е другими делогжцяямн ответ- 
стьевяоеть, которая по ее убежде- 
вню приведет к печальным послел- 
отвиям, поэтому она не может голо
совать за нядивалуальаый еуб'вктив 
ный метод сохрашенпя вооружений 
R вновь 1трел.тагаот комяссяи в ян- 
терссах успеха хтгйережаия прявятъ 
еаввый об'вктивный метод ецкраш»- 
ння вооружений у?я всех государств.

в вапроо о мтодах разоруяюния 
не ивояется шагом вперед в' i 
работе, но наоборот, соэдаот 
двухеныеленнети и неясности, яото- 
рью могут только эатруянитъ даль
нейшую работу конференции. В атох 
усяовннх еоветскоя депегвция не ио 
Я1вт принять на себя ответственность 
эа ату резолюцию и гояоееввть аа 
нее. Свмтской делогацим остается 
лишь выжидать и емдитъ эв тси. 
что получится от прнма110>ия1 втон 
реэотвоцни и поактичесяии авботам 
конференции.

Я сояталею, что не удаяесь добить
ся единогласия в атом первом н важ 
ном решении, что было неизбежно и 
но могло бьпъ нвгредаиденныи авто 
рами реэотоции.

во келлтрстввнымя услошямв можно 
разрешить ето5тщне перед нами проб 
лемм. Мы можем и должны догнать 
и лерегаать передовые в техническом 
птнптвниж вчоадяо - каляталяетвче- 
ссяа страаы

Калсдый соэфктельяый работятес 
лесной промытлеиностн—в ряды НИ 
ТОЛ. (В период pecoHCTjiyian тех 

' 1;яка решает все».
I Лесовод А. Ц.

выполненяя плана, тал к и  бригада, 
ггзботанняя я 003 руководством 5ан 
нова аямой □ерешполвяжа иориы до 
13" проп. Плохое руководство Иваш
кевича и веоравнльвм раеетаяовкз 
ям рабочей ск-чы понижают план вы 
работки эалапий.

{{еобходямо еМчас же Нвашхевячу, 
как воэглавллюшему брягаяу, раз
вернуть ударвнчество и еоасоревно- 
вамне и взяться руководять по ново 
ч'-. Только тогда бригада члотнидсв 
будет выполнять в пч>евы1ЮЛ1ипъ 
свою программу.

Энное.

Японский империи, зм в действия
Японский журнал «Сяяай Квйдавй» | пасы нефто в Манчжурии оцен}ва|ТВ 

аомсстнл статью Тофуку Кво об «эко ся автором в 300 ннллвовов това. в 
кичоа-ком звачеБмн ывочжурвв I iUoh ' противовес яполс«пш запасам в 300.000 
гилин для чипериалвстг.свояой 'Япо: тонн, залежа .толота — в 3.500 тыв. 
мня. тони, в то время кав яповскае запасы

I ооспвляют бо.тьше всего лнгоъ—(0.500 
Автор сообпиет, что мрО<Г..>рня| тонн, лесные запасы Мапчжурви в 

Маячжурин в 2V4 раза арееышает ivp 43 раза бо.1 ьте, чем в Японии. Нет 
ржгорню Японна. Площадь обрабаты с«мяе1П1я в том, что данные автора 
веемой земли в Манчжурии, а п.ю яесволысо преуаеличшы. Одвио цель 
видь всей годной а обработке земли— автора ... -v  нть необходимость 
•очти в в раз. захвата Японией огромных сырьевых

запасов .Манчжурии. Ялояевнй импе 
Оонригь ва эти даввые, а тиж в рвализн не в меньшей степепн «инте 

ва п/т факт, что влотность ввселоымя ресует» к сеаы ко ■ хоояйотееаиоо 
в Мавчжурнн состав.1вет лвшь одну, СЕфье, Тофуку Кио полечнтывает.
■встую плтпк-сти пасслеиня в Япо- ........ ....... .......
вав, автор 4oa*jtJuoT необходимость 
вревращанич Маичяурин в Япон«Алую
«авоиью ла ти>в

* о у ; .
•ту етраву глишв JZ.JOxliUUO человек,
•то в 14 ра-Аа a.oaauBiacT население 
«0В1<мгевяг<а Лзоёан. Цель автора нс 
-а : |бежэть ико.мнллноиаыо «ассы j ™‘ ^Гвн%жу^^^л 1П1 гн.пчм п>п1кп»ив1.й Р«ЖУРСам .МПНЧЖУРНЯ.

годовая продукция хлопка в Мая 
чжурнп составляет 28 мнл. кип. 
(15.Н00 TVIM}: шерстя—5.50а000 кип 
(3.300 тоия). в то время к и  в Ялоппн 
не провзводятоя ни одвого гравша вн 
того, ни другого.

Япояежвй имперпадвзы протягша 
ет рукя также и к продовольственным 

“  Япония еже
годно ввозит if3-3a границы зиачв-

_______ _______ ______тельное холичество пишевых продук
l i e ?  •• ",5**®1тоа Этим предлогом пользуютсяeeO ij злчнтчрвсоваио в захвате Ман , мужи» для того, чтобы «те
?.«урав, п о  аемлю которую у них от i дм «н-»е-н» о я м за т ь  мхватввчес- 
i 'B «  «бэш-ороднис» японские помешн ' |г^^под1 тшсу ^ ^ ^ 1еоиа.тнсгаческой

eeeetH стране. винить за это надо всключнтельно
Оозвавая быстрые рост иеви:иииш'П  ̂ яповский пмпернж.тизм Японское 

■его дважеипя Т|1удяшихся масс н1 крестьянство в т>даеляю1аин Ооль- 
«арпыжь •ггв.ычк их от 6opEi6u про- 1 |пннстве состоит нз безземельных 
<чв м е т  - чозжцейсюй днат.чту)1и ' арендаторов вынужденных из года 
кйшашьч п «ааагалвстср. японский! »  ™д. платито огромные илатекн по 
амзаряалязь ■.-лает'-я привлечь их меганкам. Одновременно «рсстьюе 
ва свою сторГ'ку ч.июзормоЛ пере.пск' пь-уши в до.чгах у ростовшохов. Дол 
тевоя еоодоянв «-«емного оая» а Маяч, и проценты по долгам, плюс а[««и 
журви. I Аная л.чата н огроинио государствен

основ- седюкоп) юэяйетеа в своеж 
co6 creew  отечестее, вамерев орв 
«отеческой опевой» яповежого поме 
щнка, протюводить выва имоортеру 
емые продужты, а вместе е тем и оо 
«давать колон^иьныо еверх-барц 
пщ для япояссой фваавсовой o.nrap
XU&

Далее автор обосвовывает «слепи 
альиые права» Я вовп  такого рода 
фактами кав тот, что ЮМЖД аера 
B03R свыше 72 проп. .заспартоых 
грузов Ыаячжурнв, что 82' проп- 
этих грузов вывозятся HUOHCKBMH 
аароходвымв компаннямя; что на 
долю Японна вьшадает ве меньше 
38 ороц. маачжурского звеоорта н 
(2 ороц. я)яюрта; что в Иавчасурю! 
ЛБНвут liioo.ooo корей4 >в а т д.

Однэяр не во всем этом освоввое 
содерасашв. Суть статьи эаждючает 
ся а ответе на воврос, киое значе
ние для Японии будет нметь Мая- 
журвя в грядущей войне за господ 
ство па Тихом Океие, неаэбежвисть 
которой призвастся аоовскнми ноли 
тлесаамв деятелями. Без ряда побе 
довосвых войн Я1ЮЯСКИЙ нтерн 
алвзм ве мыслят осущеетиаеипе ила 
ва сгодаввя «велшшй вовтннеиталь 
ной яаонсхой империя», выючаю- 
щей в себя Катай. <1мишгоивы, Иа 
дшо в т. д. Ошуоаши Ыаячжурвв 
в плави яповевой воевпишы яв.тя 
ется исходным пунктом ■ прсдомсыл 
кой талого рода вой;'».

«Исходя из опыта предыдущих 
превебрежвтельво отвосятс.'! в волро

, ____ , с у ' об экоиомвческой бловало в буду
___ налоги ц^г.таишют но менее швх войнах». В случав же об'явле-

Д иее автор ормоднт данные об{ двух третей крсстьянекого урожая ния б-тоиды а это вещь схюершшдо 
встяетвеявих богатствах Манчж>*ряи а иногда веч-ь урожай. Ясно, что при ' нешбелшая прв яоафужеювой схват 
Суда но этим аалиыы, запас-и же.1 &> | этих ус.товиях сельское хозкЛстзо де ке маре^х гвгяаггов. эичепие Ман 
май ГУДМ к Манчжурии хватит для градяруст л не может полностью , чжурвв не ыоясет быть ведооцевови 

ччлребностсй япон I удовлетеорнть внутреанне потребН! Автор форнулврует роль Мавчжурив 
•'ТОЙ «pjHi.* 1:;|->мно<-гн 3 TH'iCKHe 2 0 * от страви . , в будущей вош е сдедукшшм обра-
' •т. :аиеаэ '<. о Т1ля —ш  li)i) .юг 1̂ а . Ятюнгтнй ныперрадвзм. подрыва! эом:

щюмфшшлавов в проаэводетвежных 
программ еще далеко недостаточна, 
отдельные депутаты полояевяя о  го 
родскнх советах, йе эвают csoex 
прав. Нвулнввтелы10, что час
то о палачнн таких долутгтов в сво 
пх со.тлеггави ве зяают в сами вз- 
бвоателн.

. . .  I Впидио естественно .что если делу
1. Манчжурия должна прошеодвть своих прав, не звает по

в дост^чн ом  колячестад^штерк/ |ложе:!вя о города*вх совегал. оа из 
лы, нелбходямые для воеввых играть ведущей ро.тн ва пред
и аредметтз лгрсой иеобходююсти. цркятан.
для яповского населенял Веля иря I fanea поломете имеется и в том. 
нага во в тм ^ и е , что Яповм еже- горсоаатв, где депутаты еше не ва- 
годво ввозят больше чем ва 20 млн. I восдаля иадлелището авторитчта. Бы 
иен продуктов питаяяя, ве говоря I „ „  случая, догда депутату горсо- 
уже об нмиорте хлопка, чугуна, уг 1 30^  отлс-тышо руководителя згчреж 
ля в т. д. то нам стввет ясным то девай н органнэапвй отказмаают в 
роль, которая выаававт па долю Мая подучекип необходимых им сораяок, 
чжурвв в грядущей войне. иатерналов. Такой пример был на Фа

2. Благодаря тому, что Маачжу-Р^Р’**® *|?а*' '̂***
ро - Мовгольскоо сырье ви од 1ггся *тоР Ф»врии тов. Зяблов отказач 
на бшэкон раоотояявн от Япоии! I у т ь  сеелеинл члену горжета -тов. 
мы получим юзможность бэк о в о -| С ™ »»о й  о в»*латв т1(^обм с е т ?  
МИТЬ необходимый тишаж торгового: .храсиоармейца Таких примеров нме 
флота для виетшх аеоевоаок» пн I мало.

ОЕПУТАТЫГОРСОВЕТАДОЛМНЫИЗУЧАТЬ 
ВОПРОСЫ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕОЬСТВА

По докладам трех горсоветов ва I нолкомов. Кроме этото, каждый делу 
м&ртовгвом краевом оргсовсшижя | тат имеет полную вовмоаиость без 
бш о отмечено, что водушы роль де отрыва от работы повытжть свои 
иутвтов горсовета Западной Свбири ль-авня по вопросам советского стро 
в борьбе за успешное вьпюлвевяо' ятельстка ааочяо — через рад.'Юлек-

• - - ---------------ция.
Однио, этими воаросамв до сего 

временя томские ортиизаовн эанн- 
наянсь' совершеяво 1 еаостягачво.

о  том, 'JTO тимежвн горсоветом в 
течмне 30 я 31 года ве были всполь 
эованы преДоставлвяные места в ив 
стжтуте по советскому етронтельст- 
ву, о том, что эа это же время сорва-

шет автор статьи.
3. Во время войны укжаьват Ав

тор, важ ную'^ль играет оробзена 
ивострааных рыпов сбыта./И вот,

Очень часто иеэвапне свожх прав 
члекамв горсовета приводит к тоыу, 
что рукмодателя учрелиеий, пред
приятий, в свстеме ксрторьи работа-

по аа«ыспу яшжсого » « < » и ,л ю » а  I 
M ui«ypnn .  М опгеп. дежпы «У
дут хотя-бы отчастн эаместять поте ivjywiewt»,
рю вностраАшых рышюв в связи с Г"®” *™ “  ■ *  
эковомической бт.псадой то воемя| Новая обетавовка, новые условия 
войны. ' работы, перестройка советского м па

рата. ^шятельиый поворот ляпом4. И нионец. «Мичжурва в Моа 
голня дадут нам возможность новы 
шать доходы нашей страны во вре 
ыя войны», заключает автор.

Ити. трудяшвегя массы Маичж; 
рвя и Монголвя доялош будут не
только кормить н одевать anoHciryiu 
армию, не To.ibxo способотвоват» вой 
не. высвобождая яповекяй rc|>roBuil 
флот д.тя военных целей яе тольи 
покупать ятюясхве товары для еохра 
вения высокпт прибылей б и к и ро 
в промышленников, но и оплячпвать 
звонсой монетой аваатюры японской 
вошщпяы. И ei'fl это воелиу денеж

Таювы нстхппые це.тя окхувапми 
Мавчжурва полчишамв яшшск>1Го 
вмиервалпэиа

1й Ив«юа

прояэводпву ляшвай раз обязыва
ют каждого девутатв совета быть ор 
гаявзатором, рудоволятелеи масс, 
проямять ведупую роль в борьбе за 
вьтолвевне промфштланов иа ороиз 
водстве, за вввяреяие массовых форы 
работы, м  максимальное привлече
ние актива в работе совето, вав орга 
яа диктатуры пролетариата.

Во всей широте стоноввтся вопрос 
о необходимости аовышевня своих 
знаний депутатами горсовета во во
просам советского сгровтельсти во
обще.

Для этой цели при я>*Авеподкоме 
органиэсшны ооотоянио действую- 
шве шествыесячвые дурсы оо совет
слому ПрОЯТвЛЪСТВУ, которыми НЯр
мочено охнатвть весь азггив членов 
’'оредегих в районных советов в вс

ва заочная учеба по радио, мы 
одвократво писали. Одвако сюдоже- 
няе яе яэмвивлось. Ово ос^аетсл та 
кнн, кадим было я до сего времени. 
(Зекцнн горсовета в сами дсшгта-гы 
не занимаются ВАШросамв учебы.

С 1 января горсоветом оргвнизова 
ны вечерние консультации по вопро 
сам травсаорта, промышяевностн, ое 
льехого хозяйства, ф к т 1иово- бойко 
з.цщн и другим. О э т  воясульта1И1 . 
•X калодый дваутет горсовета с  8  до 
9 часов вечера может получить ответ 
раз'яеиенве«в т. д. Кроме того, 2 
ЛИЯ в меелц проводятся юрижческяе 
коисультацин по всем вопросам.

Одиахо и цдесм со сторосы депу
татов горсовета проявлена яееинма- 
теяьность, полное нежелание поое- 

вечернне совсульташп. Об’яс- 
это можио только олпортунветв 
й яедооцевкой роли этих дон 

судьтацвй.
Мандатная комвссжя горсовета, бю 

ро секций не принимают някахих 
мер к вомечеппо членов горсовета 
к повышению в т  своих аааяий ва 
вечетшях ионсультациях.

Пегред валиьш депутатом горсо
вета, секционером надо во е е ^  ши
роте лоставять вопрос о ооеешения 
конс7 ЛЬташ1й, о прквлечевнв на них 
актива р а б о т ,  не члеиов горсо
вета.

Всей работе по учебе, лрашече- 
вню актива вадо прядать метод удар 
ничеетва и соцеоргавоваияя.

Только тогда ведущая роль депуча 
тов горсовета, к и  членов оргалов 
диктатуры оролеторвата. усвлАггся, 
когда кроме возглаыепяя борьбы за 
вьшолвввие 1  пщ>евыполавнвв пром- 
фитюавов, д«юут«г горсовета) реши- 
тсльво вооьшетея m  учебу, за свете 
матичесдое повышение свсях званий 
по вопросам советского стронтельст- 
•иа, по уясвеяню света о р и  в обязав 
востей.

М. ИИРЯНОв.

. Манькмм.

Тр«уп1лы тх стройки за»>да <Ме- 
таляяст» назначая к npcMHiioiwniRin 
лучших ударников, которые ->сйствп 
тельпо борются по-бвлыпепЕх-т< га з« 
BUnu.lHCIIHe лромфнзп].'! IK.1. г^к то: 
ко дню Краенй эфшга, д  Ь ма-,.та. я 
таеже 11 апреля 1933 года. Но веко 
торыо и.< ударников преиг»' >-ше ii<* 
во.чучн.1 и н до сегодпящнс»- ' дп;; 
Обрша^мгя к т. т, OpeOpHk'jRy и 
Самтуссу: когда будет npexi-raBje- 
ва премия. Они опечают: «ладно. д<̂  
стаием», илж «нетде достать». Бы.та 
премироваяа часть ударнпков лите
ратурой. т. е. гвзетой, oh.i гьляется 
достутгой я ео можно выписать у 
каждого письмоносца, но на самом 
деле нз премированных ее ннхто ве 
получил.

Товаряшв CepelfpHXOB в Саввтееа 
свою ошибку должны вспрарпгь и. не 
отыадывая в долгий лщнк. выдать 
оремии ударвисан.

Зенков и Лялин.

СВОДКА СО СТРОЕК ЗАВОДА 
«МЕТАЛЛИСТ»

(Вы работке  б р и га д  эа  21 a n p e m ).
Камонщиии: (^игада Жарких —154Д 

прок., Нодин — 150 проц., Бгасмулв 
на — 121 проа. Биова — 114 проа. 
ЛеуихЕна — 1106 ороц., Тетервпа — 
80 проц.

Замлаиопы:
центж

Тимофеева — 141,6 про

Плотники: бригада Долгоруком — 
М74 проц., Щетинпиа — 100 проц.. 
Иааншевича — 101 ороо., Артюхова— 
98 проц.. Харина — 80 ороц.

CcfofSO H T/lcc

Садоиа аа 10-ю декаду.
Па иеханичвеиому факультету.

Поеещаемоетъ за 10-ю декаду: про 
гулов по неуважительным орвчинам
— 38 часов, за прошлую декаду бы
ло 8 часов. Всего етудевтов по фа 
культету — 437 человек.

По втреитаяы40а1у факуитату.
Посешаеность за 10-ю декаду: про 

гудов с о  веуважнтельвым лрпчшам 
— 180 часов, ас прошлую декаду бы
ло — 93 часа. Всего студентов so фа 
культету—478 человек,

71о водному факультету.
Посещаемость аа 10-ю шкалу: про 

гулов по веувалпте1льимм прячввам
— 7 чаем, за прошлую декаду было 
74 часа. Всего етудевтов по факуль
тету 174 чедовева.
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З а  посев  4800 га овощей

П о л н о й  з а с ы п к о й  с е м ф о н д о в  
в с т р е т и т ь  п о л е в ы е  р а б о т ы

И з  8 3 2  тонн семян картофеля коопхоз имеет только 6 8 о, из-за невнимательного 
отношения к тягловой силе на Степановке 1 4  лошадей вйшло из строя, рабочих 

требуется 2 1 2 6  человек, а в наличии есть 1 2 2 3

Организовать трудящихся Томска на помощь Коопхозу

I { х р о н и к а  р е й д а !

Б Ы Т Ь  г о т о в ы м  к  С Е В У
Бргггада на члеаов горсоыт» с  лв- 

попаво.ои, файбрюси <С№Ярь> я ст. 
Toilet 'J. при проверке готовнопя во 
■>3108К к весеввем; севу вашла. тто 
■ ряде отркслев |1абота по полготов- 

в севу адет не по-4о«аому. Ваарв 
мер. «0001X03 обеонечев грубыив вор 
макв ев весь период сеьв. одвако, 
oTBi^uy внсюшихся 150 лошадей ва 
■гг. T0UCB 3 я ва Стоа'авоые совер- 
лекво недостаточво уделяется вня- 
яаяня. По завлюченню брвгады, ло- 
^адя встошевы. требуют аеиедлев-
ЮА, более уеВЛОЯНОЙ ОТКОРМКИ Ч«1
.4 яастбящее время.

У яошалей ямеются случав болез- 
яя асе. я салу того, что лошади сто 
ят мокрой почве. Так, ва ферме 
Огеоавонха 50 оропентов лошадей ва 
кодвтса юод отхритьш небом. Ыер х 
увтравенвю ыогушнх быть забодева 
ляй в большем размере дврехаяя не 
трявямает.

Совершовно не обращается внвма* 
иня ва заброску кормов на Степанов 
ку, щ о я ал ас сена имеется толыфва 
13 дяей.

№'ва вевнвмате.чьяого ухода ва 
.юшадьмн аа Огеяаиовхе 14 лошадей 
'«вершеняо выбыли нз строя, они до 
пелены до такого гостояввя, что, по 
>ад.'<к.чояш> бригады, вх оря хоро- 
г::>зм откорме ранее 2  месяцев вользя 
илюльчгвать на тяжелой работе.

Зав. фврмей тов. Ходов совершеа- 
уо во л|шннкаег никаких мер в уду 
шеияю полоясеввя оабочях лошадеА 
а на замечанвя брвгады оа 66000- 
мощип разводит только руками.

Ивблагоао.тучно обстовт дело с при 
влечоичем р^и л ы . Вместо нужных 
.'120 че.1овев, кооахоз ва сегодвяшвнй 
сеаь ямест только 1223 человека. Be 
обовда рабочвх ведотея слабо. Торно 
<ч>м да-4(«еП1П0б ворбовкя рабочих яв 
.'лется пеобос^еченнсють жн.томвще 
пнями. Так. на ст. Томск 2 некоторые 
оабочне вынужд'Л1ы ночевать в поме 
шеняи, где хран^ггся хомуты н прочая 
сбруя.

ислезстане топ'. что старое рую- 
водск'во дирекции горсовхоза аеобес 

сохраияости картофеля, сей- 
<ас имеется бо.чыпое количество бра 
ift. что приято к ухудшеавю пита- 
Ч1М рсбо':их 1ГЭ-ЗК отсутствия карго 
фе.|Я в друччх вещей. Сейчас для 
•‘толовы.х покупается картофель с вы 
UK0 »о  50 рублей за куль.

Иокещеиия под сто.ювые ие обору 
дозанм. ГЗа санитарным состоявнем 
работы наьто нс наблюдает. Ыаооо- 
зуй работы не вслстся.

Из Й52 тонн картофеля, необхода- 
мого по плану, имеется валицо то- 

б! )̂ ТОНН, ИЛИ ВО цроцеетоБ. Не-

обврпеченвость семевамв вмее^я в 
DO «гругвм культурен.

Колхоз надеется ва получение се 
чян аа счет заготовок, проазводи* 
мых краем, а совершеево не обраша 
ет внвмавня аа оамозатотовку.

Горючим MarBfMtanoM обвелачвн- 
ностъ на 50 проивнтов, остальное во 
лвчество нефтеевлаа обещает обес
печить по мере потребаоств.

Президиум горсюета по вопросу 
провэьодстешно - фввансового ала
на хоопхоаа 20 апреля продлежнд 
дарекпЕн обра-пггь нахевмум внвма 
них ва развертывавве работы по вэы 
сваввю семян,

Одвовременно ареоцдум горбоветв 
обязал дарекцию кооохоза немедлен 
во нсоольвоватъ по наовачевню нме 
юпхиеся до сего времеаа вевспользо 
ванные ^едиты  а госбаеке.

У<^авш 1 > отнечеоные недочеты 
дарехпия свовка свлвмв не в еосто 
явив, вуагаа срочааа соношь со сто 
раны всей оролетврсвой обш еопеа; 
ностн города а в первую очерадь со 
стороны коллегпвой ст. Томск 2. фа 
брнкн сОвбарь» а лесозавода, кото
рые прнкреолевы дая окааанвя поно 
шн коопхозу.

Пробный выеяд аоопхооа а поде 
24 апреля должен быть превращен в 
массовый смотр потоввости к севу, с 
тем. чтобы в бявжайшае же два по
мочь ему раэверйуть большеевстскае 
тешпя по проводеввю работы.

Секцвв горсовета, выделяя овонт 
представителей ва про1№ый выезд, 
доджаы дать крепкий ааказ, чтобы 
выделенные бригады ркэвернулн шн 
рокую массовую работу вокруг ус-' 
трааевня яедочетсв в подготовке се 
ва. нобнлюапвн всей обшествеавос- 
тн гор. Томска.

М. Ч.

О СРОКАХ НАЧАЛА СЕВА
НОВОСИБИРСК. Кешяктив на- 

учмык работпмвеа еиоюй зонвль 
ной зерновой станции рмомвиду- 
ет районам края заняться свнчвс 
перед посотынн работами, не ув 
лемаш» аозможностъя сверхран
него сева. Лрвяпосев1» 1в работы 
допиты иметь целевую установ
ку сохранения в почве осадков 
зимней влаги и борьбу с оарняка 
ми. Эти работы делмиы занять 
S—10 дней. Опытные поля и дан
ные а течение цаяоге ряда лет 
показывают, что ранний сев зар 
новых культур а усяеа ияк Сиби- 
ры снимает урожайнастъ хпебоа, 
Иаи^лм благоприятные дня уро 
жайности сроки се

зтс .................
Присоединяясь к данным аквд» 

мни сельсяо-хозяйстаенкых наук, 
омская зональная станция роно- 
меидует следующие ерокн сева: 
по райоиш Барнаула до Семнпа 
латинеяа (весь А т й 1  сов 10— 
25 мая. полосы ареДннх чериозе* 
моа от Урала да Щаглоеска 8— 
20—25 мая, посла окончания сева 

Очередность сева отдельных 
культур такова: подсолнух, горох 
— 1—i i  мая, яровая тиемнца до 
20—25 мая, пкяа оиочзния сева 
лшоммцы, еоа ячменя, овса, про
са. Сое 1юсяадних ме следует за
тягивать лозяю чем первые дни 
июня.

п о м о ч ь  КОЛХОЗАМ  БЫВШЕГО ИШИМСКОГО 
РАЙОНА П0-УДАРН0.МУ ВСТРЕТИТЬ СЕВ

З А В ТР А  Н А  ГО Р С О В Х О З Е  
ПРО БНЫ Й ВЫ ЕЗД

Вчера, а 5 часов вачара, востоялось 
собрание рабочих каолхоза на участ 
ко Томск 2 по вопросу готоанЛти я 
пробному выезду в поле 24 апреля. 
ГТосле информации директора т. Есау 
лова, рабочие приняяи ряд прантмча 
CKifk обязательств на время половых 
работ.

После собрания рабочие отправи
лись во двор, где располомен сель- 
хоэинвантарь, привали ого в надле
жащий вид, очистили от грязи, еоета 
^или в порядок на подкладни и т. д.

Б Ы С ТР О  П Р О Д В И Н УТЬ  К ОРМ ОВЫ Е 
С ЕМ ЕН А  В К О Л Х О З Ы .

За Я'??.'!' .тннп ■' ’ II 8 ТомсЯ ркзаач 
pp’HH О! ;-пннзат:я11я получено боль- 
иое ;■ —•. кормовых рас-
тенпл. J'. .-. па складе Райколхозбою- 

■» няр'.т. >1 20 тога кухурупы, юто- 
1ф.-Лм-1.7Илч,31>тгя д.чя посеве ва 

'•*■1'̂ -. Ш  p.fpc 11.оывде получено око 
r.i yi т. I юрМ'-гоЯ свеклы. Райпот- 
• ?> ''к т  имеет т*|.жв уже в Томсхе 
' vMf.T j.’ : л iii4i-cT?o семян к-тевера, те 
мофеевх»! н других семян кормовых
грая.

Корма—основа раовятяя лщал'Ж| 
-тодетза Kokiouihih района, требуй

те семгва кормовых растений, подго 
тов.1яй-п> землю для засева кормов, 
обеопечьте своя стада хорошими, пв- 
тательнымн сорнами.

Райхолхоэсоюа, РаЪотребеоюз в 
госсельск.тад доажвы пропять макси 
мум габвослю для того, чтобы не зк 
дерзить полученные семена аа скла
дах в Тсикке, а быстро вродвинутъ 
их в дореевю в обеспечвть засев кол 
хозвых участксе кормовыми растена 
ЯШ.

Н. Ьедняяоо.

Козхозы, перешедшие в ваш район 
КЗ HiifiiwMflm района, оказались ае 
вполне подготовлеавьаа к ему. В ее 
которых колхозах вехаатает семян, 
ве захоочм реиоат ш воятара, тягло
вая сила ае обеспечева фуражом, ве 
оргавваованы ре)6очме брагады дда 
цроведеевя весеэтего сева.

Н ^ . ,  иолхоз «КлючаасмйЬ (Аяа- 
кеаидроасиого сельсовета) должен по 
сеять 5 га пшеняцы, 44 овса. 4 га 
ipera. 1 га проса, 10 га яьаа в других 
^аьтур, всего 78 га. а аралдгаве кол
хоза ве звает, сколько вмоется в ва 
лвчан семяв, к хватит як их на обсе 
мевенве згой плошадя. В аолхозе вме 
атся 1в лошадей, во ворнами онв так
же не обесаечены. Крона того, правле 
нве колхоза счвтат. т п  машины к оа 
ву готовы в КХ для ооеааа достаточ- 
ао, так как потребность машин кечв 
СЛЯ0ТСЯ ве с  потребвостью посевной 
п-штиду. а из аалвчня имеющихся в 
колхозе .тошадей, не считаясь о тем, 
что кая тягловой силы, так в садь- 
хозиашвн для обработки всей посев- 
вой плошадн ведост«точно.
Большое эяачеиЕв m eet выоолненве 

плава сева тсхввческих культур, нуж 
вых для текстильной промышлеявостн 
а отсюда в улучшеиве евабжеввя ра 
бочвх промтовараш. Этого звачекяя 
празлевие колхоза «Новая атзнь» 
(аленсамАРоаского сельсовета) недоу
читывает. Нз-за отсутстаая семян та 
хивчаокнк культур водхоо заневяет 
вх овсом, совершевно же органная 
мер в взьккааяю семян для заоеаа 
площади, вамечеввой пдааом. в вдет 
по пута вавменьшего сопротвлевнл.

В колхоое «Встречный путь», алек- 
савдровссого сельсовета, для того, 
чтобы пошостью выполвлъ слав по 
сем . вехаатает 93 га замяв. Предсе
датель колхоза, ш есто боевой ребо- 
пы по язьюхаавю землк, а найтв ее 
можно в ва терршорвн езльсовета,- 
она аоть— в крайнем случае ноясао 
было бы заняться расзюрчеваой. успо 
воолсл В заявляет: «Раз зшлн нет, 
где же мы ее возьим?»

Большое зяачеаве в ноджотовке к 
вееекнему севу жмеет готошюсть тя 
глоаой силы. В иояхоэа 1«мни Ируп- 
спой ВТО обстоягельстао иедооааввва 
втся. Колхоз обесоечкл лошадей се
вом, а о заголюхе сальных косыов 
не побеспоковлея.

Из оо»)жвтельньи иомевтов в рабо 
то ВТОРО колхова является то, тго кол-

П р е д с е д а т е л ь  Я р с к о г о  с е л ь с о в е т а  П ы р с и к о в  
г р у б о  н а р у ш и л  п о л и т и к у  п а р т и и

п о  ЕГО РАСП ОРЯЖ ЕН И Ю  П РИНУДИТЕЛЬНО ОБОБЩ ЕСТВЛЕНЫ  ВСЕ ТЕЛЯТА 
:Ю Л Х О ЗН И К О В М с о г н а н ы  в  о д и н  н е о б о р у д о в а н н ы й  Д ВО Р. СРЕДИ ТЕЛЯТ 

НАЧАЛИСЬ СИЛЬН.АЯ ЗАБОЛ ЕВАЕМ ОСТЬ И ПАДЕЖ

хозввкк сумеяя добиться оковчатеаь 
ВОЙ яуд ятд и и  обезлячка, органкзо 
ваны бркгады, лошалк к внваятарь 
првкреолены к бригадирам.

Колхозу ммим Фадика шгош- 
схнй Райколхозеов» дая задаяве по
сеять 12S га. Эта цв4фа аполяе реаль 
на. Но по «ввицка-пие» ошкутуивста 
председателя колхоза она ошжена 
до га. Прааяеаже, прввнмая план, 
всходвло КЗ того, ЧТО семян имеется 
ва Ю га I  поэтому «больше вот воз 
ножности сель», во не задумалось 
совершенао об взыскавнн недостаю- 
щнх семяв а порядке ооовалвстичес- 
кой вэанмопоиоша в мобвлноацвв 
ввутреанкх ресурсов.

Ишниеккй райкоахоэсоюз также не 
сумел дать ревпггелшого отпора о 
ртунветам из правления колхоза нме 
ни Федша. Оапортуаастячеовое ны
тье продолзиется в до настояшего 
временя со стороны председателя Ко 
мароне. Он, внеето правнльвой расста 
новкя ска колхозввков, праввльвой 
оргаккзапвн труда, крвчкт о ведоета 
тке рабочих рук.
Задпа томского рейколхоэеоюзк сс- 
стовт в TDMt чтобы уде.чвть больше 
вн1 каввв а руководстве колхозамя, 
перешедшкмк от Ншннекого района. 
Прнхрепять к вкм вескояьхо город- 
схнх коляеггквоа для оказаявл при 
гвчесаой поношк а порядке шефст
ва. Колхознви должвы мобвлнэовать 
все оаок снаы кв лвквндацвю недос
татков к ветреткгь т|>етнй бо.тьшмя 
стсо й  е м  в парчой боевой гэтонво 
стн.

М. Т. Станков.

• Вчера в Горним тктятуте оро- 
веден митинг, прияято рвшевне оо- 
босвому провести р е^ . (Вышел пер 
вый номер бюллетеня рейда удаона 
ков печати «Краев. Знамени» и «Ка
дры Углю». В 307, 30>, 403. 402 груп- 
аах рейдоБскна боигады пояступнди

работе.

— В гмаянстнтуте вчера был прове 
дш  митавг, посвященный рейду. Хна 
сткнкл митинга единогласно поста- 
И0ВИ.ТИ ахгивпо вк.тючкгься в рейд. 
Ннзоеая печать института выэыва-, 
ет ва социалистическое соревнова
ние печать СХТИ. Вслед за этап ни 
тивгом решело сорвать ннстоуктяв- 
ное совешанне брегадвров peftaa. 
В этом стещаявв прянвзшот учас- 
тне культаропы паол1йных ячеек.

— Редакция млоготвражкн «Снято- 
асц» в первомайский рейд вк.тючняк 
смотр гтенвых газет. Смотр будет 
[троходячъ в разрезе того, как стен
газеты ооецвальностей СШГГа велю 
чи.твсь в борьбу за качество учебы, 
за внедреяве б^шгадно - лаборатор- 
Еого метода. В вастояшее время в 
СШГГа помимо мвоготнражкв. издает 
ся шесть стеикзет. Рейд внес ааачв 
те.тьвое ожнв.10 нвв в работу ударна 
ков печа-п! СЙИТа.

— На состоявшемся 18  а21рвдя до
рожном сяете ударников - студен
тов СИИТ томского щюфтехкомбнна 
та, красноярского арофтехкомбнвата, 
тайпгаслого рабфаи редакция «Си- 
итовоа» и весь рабкоровский актив 
СИИТа об'явялн себя ударенхамн 
печатн, дав обязате.1 ьст8о по-бо.дыпе 
вветскв бороться ва качество учебы, 
за брнгадара — оргвянзггора, за ак- 
тяввзацвю методов преподаваявя, за 
выедрегае лабораторно - бригадного 
метода и немедленно включиться в 
первомайский рейд.

— Дорожный слет ударняхов Том- 
слой дороги предленвил мяоготяраж- 
хе «Онитовеи», *по»1в обслуживаявя 
студенчества ОшТ'а, охватить том 
схяй н красноярский срофтеххомбяна 
ты. н т^гннекий рабфак н возгла
вить борьбу оа качество учебы, ва 
чистоту Mij*cscTCKO - ленинского Вое 
пптааяя. На созванном «Огатовцен» 
редакционном совешавнв с  делега- 
Ш1ЯМВ ударншов этих учебных заве 
яеанй. удкрнкхн тайггаского рабфа
ка об'яввлн себя ударямамн печати 
н адлючядвсь В первонайсквй рейв 
«I^acHoro Зншевв».

— Редакцией «Оннтовца». совмест
но о доророфсожем Томской ж. д., 
8  развитие пемоиайсхого рейда «Кра 
свого Знамени» н д.тя обмена шытон 
работы ударивков сечатч1, в частно
сти. для аеранесеквя опыт* огово- 
ыайского рейда в Красноярск н Тай
гу, созывается в день печатк ва пя 
ТОО мая дорожный слет рабкоров — 
удаонпов печати учебных заведе
ний: СШГГа, транспортных ттрофтех 
ком61шатов. '«бФаков д  курсов. 1 ц>оф 
ком СЗШТа R дорарофсож выде.чях>т 
фоад для првмнровааня тчших удао 
ников печати.

HCHPABl'tiHHE.
По вина корректо{а Пн1в<ова и пра 

вщина Илиповв аа вчервивюм номе
ре газеты допущена 1 7 убвя ошибна. 
На первой полосе, в 3 яруса шепни о 
навигации напечлтано: — «Пристань 
и Рулаод обязаны быстро устранить 
иедостатки, ОРГАНИЗОвАННЫЕ сб 
ществаннои пр««амивн. Вместо «орта 
низоаанные», следует читать ОТМЕ
ЧЕННЫЕ.

Адиичистрацней типогрвфни на 
вннсвиык иаяожвно аднинмстратиа- 
ноа взысманив: Клипев снят с рабо
ты по правке корректуры и иорректо 
РУ т. Яюпеову павр-аяеме на вид.

Редактор В. П. БОСЬОС

ЗАНЯТИЯ В КАУ.
В кудьтьрмейсхои укгаерскгете 23 

ааредя, в 7 часов вечера, вазаачают- 
ся занятня во всех фпвалзх. за нс- 
ктючеваем метооистов, где занятий 
не будет.

ИЗВЕЩ ЕНИЯ.
.) 1о ввр«м с. г. совещание аетооЯ ом» 

(кмитеякмм koMHtcHH (I jKTCBoe n»»ei'«nirm ческо» •мб.мтог'нн С'а6ере;»*х v _ ^
км М 3!| • е чесое •ечеро.

•  Точ. ВйХ ученого ■'онятсте Эакивкрое 
гисю и »  и горя ми томского Герсееета 73-то 
|рем. • 7 «осоо есчеро в бое. Q iipn «удит. 
«ИС1ГНООК1 корпус игмгв) соиеоеет T i T f -  

ИТР, предстовитеееЯ хо)оагшщо а чюВ-
Повестке дна:

:. студенчество, иоучиые |
Учком я горами Гоасвсстщ

а ЗЗто елреш. > в чоеое e iT i .  ■ го  ̂МОСе Ляорек Труде* coOpwKie i' iiaBi iTi игтр- 
pgo МК. Председетыям прадяммта oOccae-

i T T

jO сталинском рейде ударников печати!
125 апреля, в 8  час. веч., в помещ ении редакции (комната М  7), ]

ивструктивное совещание
i БРИГАДИРОВ СТАЛИНСКОГО РЕЙДА |
I (на предприятиях)

I На эт о  совещ авие необходим о явиться РЕДАКТОРАМ ЦЕ • 
jX O B b lX  И ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ И ВЫДЕЛЕННЫМ БРИГ.-\-; 
;Д И Р А М  РЕЙ ДА.
I ГТарт'ячейки и редко.ллегии, не выделившие еще бригадирив: 
I должны выделить:
• .М еталлист*— 10, Том ск II и мастерские связи— 15, .С и б и р ь * ;
I — 10, весовая, .П р о ^ н те р н * , .Звездочка*, лесозавод, ф-ка ка-1 
|рандашной, дощ ечки, .Красная Звезда", .Республика* при-: 
Iстан ь и нахорочваа п о  S бригадиров рейда и остальные пред-- 
I приятия о т — 2 д о  4 бригадиров. •

гжжжжлтшжшшжшжл

кино I S
емерикански» ерншючспче

П О  С Л Е Д У

ОВЛАДЕЕН т е х н и к о й .
Ночвм: в i .  ТЧщ 9 и aV. чес.

8<юв строго ее сеансам. 
СКОРСМЛ мсторнческМ фнАнч

С А Л А М Б О .
НИНО 2

ОДНИНАДШТЫЙ.
ВЕЧЕРОМ.

А Л И М .
худоместе. фим.м I
кертныд енсемСд». 

Начале сеенсоа «нем • Ь.', ч. 
аечерои а Ь, «i/  ̂ I н Ь , ч.

Коссе с  Ьх чесоо.
С »а ар . ПДТ и ПДТАЦЮН

’ЖЖШЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖ»

23 в 24 аярап
доны вужут бетынне предстеоас . . .
----- -X II нрчерое. Учестоуст а о  грума.
------ мнагостролед МУЗЫКАЛЬНЫХ CAlU-
РИКОВ 6ИМ-БОМ (ГдРИН й СЛАВЯНСКИЙ) 
-------- н реотртуяре: ВИКТОРИЯ с  «• груевае

• У х  «Плс-

с Ьк чвс^. гЁмело а'»|/. ч-к оечерв. 
•« ОНЕвНОе ПРЕДСТАВЛЬНИЕ. Неч. а 
ею. Ьмлеты ородоаотед соскндкоа га--

Дярекачд.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 АПРЕЛЯ 
Весь сбор на постройку Дворы Ис 

кусста в г. Мосаы. 
лртдетаедмам .

Чей УЗП 
елефон 
»  НМ.

Гостроон трупаы //иЛИЛУЮа! 
I БИМ-бОМ. -■

I свмто-ипртаяиста 
в» через труеоу лоещдег "  е ДЖЕРРИ. ГДеТГОЛЬ

' ж ;ловщдся. Прн участин
_________________ СТРОЛЬ ватдуеммко гнн-
иостика МАКАРОВСКОГО. ВИКТОРИЯ w
CKpuoMMM emeoTMUK S Спмедо ИвернДские
игры. В »тот аечер асе артнетк» аьстое----
сеоеВ |едечга пека|ат» а ~ *
нма смете м кусстм.^ 
бнмтоа )о6ааговремеп1«о С >1-то а

Ате*

О Б -Я В Л Е Н И Е .

УДАРНЫЕ ЗАВОДЫ, ВУЗЫ И ШК0]!Ы,В ПЕРВЫЕ РЯДЫ ПЕРВОМАЙСЯИХ КОЛОНН
I порядие преалежений).

к  с т р о г о й  о т в е т с т в е н н о с т и  р е т и в ы х  а д м и н и с т р а т о р о в

ИСПРАВИТЬ ПЕРЕГИБЫ  
В ЯРСКОМ

Борьба за хоэ.чйствсгаое уврепло- 
■ве К0.ТХ03В немис.1 Ю<а без решвте- 
Аьвой борьбы с антшартвйвымв 
93ГЛЯДЗНИ в ртвитяж хояхозвого 
.~тро11те.1ьствч. Эта ытвлзртяйвые 
«эг.ииы «.теааш.’-ги» эагвба особен
но аыр(ив.1 всь в прннудвтс.тьнон обо 
бщсстк.тенин ссота у bo.'ixoshrxob, в 
то вм-ня, жж ррд-прваыдушнх. пар- 
гнйных ухаэавиЛ. так в яос.юднее й  
жепне ШС ШСП(б) от 26 нип ь со. 
всей Я‘Я1остью говорят, что «только; 
ераш ки.тхоза могут аопусьать оря i 
eyiauTf.ibRoe об бщсствлежие хоров я 
ые-чхиго сксть v отдельных ко.чхозга ■ 
ХОВ». I

11редседате.ть Ярехого с-с. Пырея | 
лов. лр>;ллеж|и iiiKikicsHu кюдхоэа > 
ямонв «Розы Лизхсембург» отобрать 
у KojxmiiBKOB п'ех телят и своств' 
яа ферму выря:-швания но.тодаяса. 
Всхоре лрав.1 рвцы прошли по дворам 
н о(мза.1 и ко.тхоэпика ысмедлеаво 
сдать те.1ят. Лаухиотельные телята 
(^ 1 н отпяты от коров в поставдевы 
в ссяеркые у-мовия, аомямо п.лохого 
ухг-дд, нм дав.Г1Ц по одной чайной 
-<ашке молока в день, а остальной 

-■■орм давалв бапой орядется, в рвау- 
льтате телята .:аболели в есть слу
чая падежа, х -тм лоследвее от хол- 
zi iHHKuB тш лт'11.яо гсрывается,

> .ювлетвораг'Ш^ь ятям, правлевяе 
хе:..\Уоа -ratine вопрос об обобщеет- 
кннян к>р<шы у жглхозвв
ХоБ, Uu U .1!.''.." Пока Ечце ве ре- 
«ос-я По Ж' ’ > .'-'tiiiii гешиния ЦК 
Bhii б) о пресечении прииудитально 
го обобщевтвлення смета у колхоз- 
мпх .1. cCEperoi I. .иртячейкм Тараосв 
аа '-(/.ривв '̂.i.TooBfficaB заютад это 
pMLiiinie на Вопрос ко.тхозннхов, 6у

м о л о ч н о й  Ф ЕРМ Е О -В А  С ЛЕП Ы Х  Н УЖ Н А  ПО М О Щ Ь
Молочааа ферма обшества слепых 

аредставлиет собою одну аз пошеа- 
твльвых ферм города. Органнэоваа- 
ная два года тону яааад в& незвачя- 
тельные средства, отпущенные по ля 
внн собеса, (йрма в яастоящее время 
имеет уж е'23 дойвых хоровы, 18 веге 
лей в возрасте до 2 лет в мододвяха 
20 голое. Ферма имеет помешвнне для 
44 голов скота. Нужно приготовить 
еще для 24 годов. Лес есть, во яе пол 
воотью. Надо еще до 10 тьк. рублей 
для того, чтобы вьютроить помешевно, 
нужное для развертшавяя фермы.

Помимо етого, общество ванетило 
построить помепивве для оереработ 
кв молока в масло и сы р о . В васто- 
яшее время большая часть молока 
сдается по допюору военному госои 
талю, а часть а столовув- 

Обществу слепых горсовет должен 
оказать помощь по дальнейшему раз 
вертываавю молочной фермы. Отведен 
вых обществу лугоа ведоетает. За 
ведю барды пивзаводу общество ала 
ТИТ 51 копеек.

Зоотехник.

Пермомайсш деыовотрация вохжиа 
стать жявьш т^редеввем втогох яа 
шего втромгельстна. Наше предорхя- 
твя, наши вузы, техгакуны я шаоды 
обяваны «юсазатъ в форме двмрамм. 
пдавагаа, хафтвв своя иостяжаиня. 
Каждый холлеатма доджел ва перво
майском смотре свонмх плахатвмн и 
звамевамя раевкааать всей мво- 
готысячвой иаоее трудящихся Том- 
ежа как о  GSOHX уоаехах, тах и о тех 
недочетах, над воаравдеввеи «ото- 
рых o n  тесерь работают.

В орошлом годы томские завиомы 
я  месткомы храйве мало обращала 
вввмаяня ва оформлеяяе своих ко
лонн. Зачастую трудно было даже до 
гадатьсл, какая кмевао лодсова про
ходит оервд вамя. ме говора уже о 
том. калой раоарт несет <ша е . 
собою к первомайской трвбува

Надо уетраинть п о т  ведочп. Необ 
х о д я т  каждому лоалевтаву тах офор 
МИТЬ свою яолонву, чтобы все ввде- 
лв. как вборолса дааный аоллеипи 
за свой цюмфдналан. что дал ов аа 
год для оацяалвсппеокого строягель 
етва. Чвтхяе рапорты в вмде яржо 
напясагаых пласагов, диаграмм, по
возки с  моделями я пр„ все п о  дол 
жно сопроаождкть аолонву.

Но этого мало. Нвобходто, чтобы 
ударншл предприйтня, рабочие, ооо- 
бенао выделявшиеся в борьбе ва вы 
полввмде шггялпва своего предпрвя 
тяя. шля впарёлв своей волоты, бы 
дя е первых рядат, веоосредствовво 
у звм1ввв свого вэалектввь

На заводах, вузах в в пжодах на
до развернуть еоооореаеовшвв ва 
право игга в певвых рядах пераомай 
свой вояовяы. Получить ормо стать 
в яти должяе быть ieaoH чести 
каждой отдадьаой <^щгады, каждого

цеха, каждого курса н групш  втза в 
техвпкума.

Ко.-хинвые вузов, техникум'» в 
шкод должны показать, как овн бор»' 
теа е акадеяхвостама, как uhit вы
полняют реанявя о ловышсвнвморкгл 
стско-лоняшжого воояитання. Шкоды 
обязаны показать как вшюлнндв онв 
решевве ЦК а лерестройке. что ими 
сде.тано для провцдеавя под.тннвой 
политехявзаовя. кто озохо содейст
вует нм в проведенвв подвой пере- 
стройкя.

Псрвомайспй смотр до.тжея стать 
отпрвшым пунктом дальнейшей борь 
бы за пронфнипдаа, за качество уче
бы, за выполкенве в леревыполяевве 
всех аадамнй четвертого, лосдедвего 
годе первеЛ аятя.тепн.

Одавм из недочетов пераонайекях 
демовстрапай я Томске, в прошлые 
годы являлось отсутствие четкостя 
а выполневяв плана деиовстращгв, 
валнчне обезлячка в руководстве 
ОТДЕЛЬНЫМ! колоннами орадпрвятаей, 
вузов н тюнотехавшая отсюда пута-1 
ввц^

Первомайская коииосвя должна по 
кончить с  9TRM недочетом. Каждый | 
во.тлепч1в до.тжен иметь своего ответ 
ствеввого за все проведепе д е т в - 
страовл руяовоявтеля, которому дол
жны безусловно подчивяться все уча 
стввхв колонны данвсто преппрпя- 
тяя.

Комвосия должна выде.тить особо 
уда^шые сргдлрввгвя. ударный вуз, 
технакум, школу, которые имеют пра 
so ва мнмааяе всех трудящихся за 
свою подлинно большеевстскую б « ^  
бу на фронте соаяаластхчосаого стоо 
итваьстеа.

Такое предприятие, такой вуз шво 
ла в пр., должны быть оост^^евы 
впереди др^-гхх колонн.

НЛЧ1ПП KAPkFPU- « « Я М К И » * »  л е с и н  р п в л е и еИДЧД1Ш и д р ь ь сь к  требуити р а 1»««кл следу|«щ1и  п ш 1ф п а а и :
ГОРТЕПР

iTeibKO д|| спектше
ери учодТ1'н ертнетоа а Л .

I госуд. ооермого театре
Альберт. Paeeueeol е 

Деелета.
24- го апреля

'Е в ге н и й  Онегин.
25- го апреля
Ф  А  V  О  т .

Средства поступают ОСО
КеубКОР
ВЕЧЕР-НОНЦЕРТ
в еротрениче: А. МАРТОВ ае* еец-селфмк. орт. ДГРАНО. 
ВИЧ neeeu-renop БЕРЕЖНЫЙ, батедее-мм ШАХМАТОВ, 

БУПСКАЯ оеоица.
У поел* Г. КОНДРАТЕНКО. 

Нечвяо • а'/> чесов. 
Кессе с Ьх чесов.

Играет оркестр. Буфет.
ВЕЧЕР до Ьх ЧО& 1«вч

Ъ и д у  тачнога д г
тинтта стмукмчшсд. а» 
мгмтсе меч oprenMjaue 

I юпчйт» тревуюмясв обо 
менты ие обшестеенное т  

' мне HJ стоооечи ЭСК ие * 
мче с. г. а срок ме«ду 25 ■ 
ееремм, меоосредствемие

НАПРАВИТЬ АКТИВНОСТЬ ПАЙЩИКОВ СЕЛЬПО НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
П Р О Г Р А М М Ы  З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Г О  Г О Д А  П Я Т И Л Е Т К И

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  И Т О Г И  П Е Р Е В Ы Б О Р О В  С Е Л Ь П О
На совешанвв в потребсоюзе быхв 

содвАдены втогя отчетно - выборной 
хампаняв оотрббдооперацнк на селе.

Несмотря ва то, его era кампаава 
аачата еще с 20-го марта, все же ова 
прошла не везде удовлетворвте.чьео. 
НвзкЕй сроцеят учветвя сайшвхов 
в ьыборах, 40—70 процентов в сред- 
вей. отсутстеве акгаавости оайшв- 
ков ви время опета ы много других 
недоептя». Произошло это потому, 
Т1-0 ва местах, за небольшим исию- 
ченнеме. совераоввво ае была развер 
вута массовая рев'всвэтвдьши рабо 
та средп пайшвжоя, нествые школы в 
бодыпигствв остаалсь в ^ р о н е  от 
татаяни, стенвые гяоеты также без 
.юй-ствова-тн, орофессвова-чибые я па 
рпйвые оргаажзадяв также не пряда 
.1 Я 310MV вопросу доджвого знач«-

дтт лв воэврашепь обретио телят, нмя, в особвииостя зто заметно в се- 
Тврасов «разящи.!»; чти по-сушест- льсовегах бывшего Ишнмского рейо- 
еу, вы правы требовь^ те.!ят, яо... не.
так «ах колхоз затратил хорма, то ; Работоеиоообвость реехомисгви — 
воовпата никак 'i '• не будет. Это вару ; как редкость, а в болыпни /; > онв 
шение партяйиых двректи! ло.тжно! прскратв.тн свое существовакне. 
бьггь вемеалевш! .испраплгн '. а кон- ' Нужно сказать, что и искитирым 
кретпнв BraosiiiiCH, 7|зв(Ч1ти8тие ро : се.тьпи. самым важамм в эконоивче- 
певне ЦК ВКП(б) и ве желавшие • ком onmincHUH .как Варюхкно, Тех 
поправить свои ошибки до.тжиы быть : тамышево, Келтяй я другве точки, 
|ряв.1ечоиы к отлетчлвенньютн. Ц. гаглоложешше по ту сторону реки

Тоня, по вине уполвоночеавых Пот- Наорнмер халдеееск. сельпо была 
ребооюза. отчетво - выборвая кем- дана строгая двретш а цо усях. хо- 
паем  «ореава, пославвые туда учюл да зоптпвоя хьаа я аошгаля. Для 
ЯбЯапчмвые, вместо боевой работы, за отоварявввяя этого важного сь^>ья 
вялясь пьянстьоы, другие уаодноно- sairxoirropa зебросяяа нескодьхо ящя 
чеевыо ве аовялв сущвоств прово- ков палярое чем я  премяровалш-ь 
лшых выборов, я период которых ву сдатчяхя. Другим не менее бюромра 
япо было мибялязоветь ванмавяе тичеокии мтодон руководства явля- 
ааШяков ва фввавсовое ущ»еплепяе ются загетовительныв плены, посыла 
юхперацяв. ‘ еыые на неега. Сеставителн этих

Вторая ие невее еадача с о . планов совершенно не дуивбот о той,
стаяла в том, чтобы очяспггь правле | кому и что дается заготовить, толь- 
вве седьоо от чуждых эленовтоь, нс { ко бы отделаться и заявить, что ди-
желающвх в веоноооСных ва даде ------------ —
проводить решеявл оартяя я  правя 
тедьства, укловяющжхся от загото
вок. раэе^лываввя советской трр-
говля в сроч.

Пршеедатель бомбородкеого се- 
льно Сергеев допуствл круовые рас- 
тюаты, в аркел к развалу сельоо. 
Уоолвсночеваый Грягорьее. зная об 
этом, все же ее сделал отвода Сер- 
гееяу. он прошва в аовый еоетев п ^  
елевви в ста.1 своеа арвдеештедеи.

В то врмя как праввгельство ва- 
прягает все уевлия для азысхляня та 
кого важного сырья, как лев, конои- 
ля, предлагая местным оргаввзади- 
ян асачеоа поощрять сдатчиков 
этих заготовок, но зтя ухезкаяя нре- 
8нтв.чьстег явно оаошля.1 ясь загот- 
коиторой.

рактивы «спущень». Что .............
ся их выпелненнв, то Потрвбсаюа об 
этом «шм боепевоитса Иедввмо ха« 
дееаское евяьпо помучило «онтрояь- 
ное задание аагвтовить 20В цвнтне- 
рев рыЫ  не в Хвядвево нет ни реки, 
ни озер, где бы мовою было ловить 
рыбу.

Сейчас задача оеяьао оостоят в тон., 
чтобы веемврао р«звввать советскую 
торговлю ородуктаая сельского хо
зяйства аа осяовв советской волатя 
хн цен. Кошератиевыв солосы в атом 
отношенкв могут сыграть но малова 
лшую роль, одвако Потребсоюз, да
вая задавяе низам, еоверш. ве учяты 
вает всех воэможаостъй, а таяхе от- 
носся по-бюоркратячдсхя, дав каждо 
ну свяшо огульно ьоровву засеять 
по 10 га кооаеретяваых полос, оря

атом ае укаэааи. где сельпо Ди.!жаы 
брать сенеъа, что она до.!жиы сеять, 
оляяы C.40BUM, то.!ько бы отделаться. 

Несмотря на эти недогтаткн, кото

кампамня по выборам яе орошла воу 
гтуд>. эанбт<ж интерес оайганхов к 
своей кооперации в большей степе
ни там, где была ороведена предва
рительная массовая работа

Особенно активно првнвма.тя учас
тие в выборах женщнвы - колхозни
цы. 6  векочорых се.тьсоветах а ай ши 
кя е большим аод'емон естрепия 
предложепе о аеранменоваввя сель 
по а холхоооо, тах кал оововвая мае 
са лайшввов я правдевве оостоатг ез 
кодхоэявков. Такое серевмевовааве 
1П «вяля в Науноаже, Варюхняе. Каре 
овском. Кадаровскои, Колбнхнновон, 
Петухивоком, Сухоречеяском. Кктвне в XvuteeBcxoH.

Необходимо райпотребсоюзу все ве 
Листатки своей работы на местах, вы 
явлбиаые во время выборвой кампа- 
ыия. устрааять а свое руководство 
нвзами яаораввть тах, ti^ u  ясполь 
зоввть ахтввносп. пайщиков а кол- 
хозло, ваораввть эту всгнхвость на 
вьшолновве всех мероиинятяй иао* 
тин и □pBBHTe.'ibCTea.

Г. Д. ГРИЦАНОВ.

ДОКТОР

К У П Р Е С С О В .
6оае|им KQikM я омес. Сяфа 
яте, roNoppee (треяеера Паяв- 
оые бод. Никросмое. мс<аед. 
мочи. Прием САсдисвиос Ут
ром Ф—I и, »ея. 4—• нее. У* 
Семеошо |б, ПовостмраьХ Ь

Утерянныа i  роищек* 
ныв дох]Г1внты на ими:

Сяреикоев А. Д. ове<1нея 
кпя*ке соаоридД бялег, удо- 
cieerpCHM дпчтх-ти.

Тесеяме И. Ф . сечеяжм 
удостооереянр лмнностн.

Ермоет » С. П. и Е. Я. <е 
четкеа книжке медиистнтуте. 
aoteei княжм 2СК н кмпжм 
ЦРН.

Бжикеряиа В. В. еомпомВ 
бидтт, профбикег. две обдиге-

.и t. А. у*осто»«- 
'peime дпниости.

А(яп>коеы« Г. я В. удост^
Kyjneuoaa Н. А. д м  удо- 

С'е'рргняя личности. ч»е»о»Я1 
билет М 115541. договор о  eye* 
яе «ома, дев влатежимх доку-

ТедеяниоА 3. ^Г^мметеьъ.
Kaioee в . удостоверемне
Ддыхоескоя лрофбмяетсо» 

ЗЯ строятедеД.
ВодеИНД студбя< 

бядет. еаитоннкд - 
в|т>се UPK но 32 руб.
дет cetoje стронтедеД.

Немев1оея4 дедв-обезатедь 
гт»о ДМ.1- мсяндеопое сВ«р
«песо* и ноем* «МП ' ----
томским зек.

Свифоном Г). С. роеочиое удостоеере> 
кроАс'роДоеигром. еоиноам! 
бялет, емд- еомияч ОГПУ г 
Ноеосдб.. прокодио* см 

I ареиеикое чяснаюе у«ост<------  л------- . д сл
труду

верие «Динамо
|«рмш будя го.-_ .. ..
обороне, кангонцнд сберквееы 
о сдаче оеммеция • ееесу.

медедстня1е1»1в

__ _ р  Во (ужтренсеорту
и, сам во СВ*еду я рачфяоту. сееа во говевам. саеч ве 
ожу я яяоектор ао a'lar. я сяяову.

Условна омопл в» соглеа>ени10.
Об|м«етьсе то едресу: ул- Рора Люасем»<рг. М Як Сектор КАфоА

С 1-го апреле с. г. согласно распоряжешоо Заасяб- 
крайсоюзв сформвровалбсь в аристувхла к работе

томская контора ГОТО
1ери снбароД<ою|е). е мтгорую еличне» бва««м тмсякх MOia
тямое. -------.Гекстпдо’  и галея:р:>е«яо-три1ютвыа. Коитоьор-
оептн В томском юсбеемее М И 360, с 30 oapeei sie иега|Н'

------------------— лчеожД И«е)ян М I. Томск.
I и но|ва1ч могермГОЮ 
.‘UMToeopia е мега{М»ы .Тек- 

будут в яоятаре ГОК), 
ороЯ ГОТО ГЬинц 

Буавлтер Ктумяи.

ЦРК. Дворец Трудв fooHiwcMOM. 
Р« I. Вс», виесеиные овоясм вод 
сти » ‘  я гвлаит.-трми «еВствите1

Вниманию коллективов, местко
мов и фабзавномов.

ГородсаоВ тоамяк01 тмбяьмт иреду|реждвет осе квроаскм коавеатмы, что еров |вавв« ма лвсосечяваа фоод дав comoj»- 
готоосш «роя mbaejm городе яства

Прием заявок продлекдо25 аврекяс. г.
После Я вярела бвдсвДвш к городу яесосеии втжут Р в е ^  
grornt между еояяеетяевмн «aen iMii зеявкя. В laaaiuii деов- 
д«иямо у«а}ММ1ь: I) чиою робочнд и сдужвея*, ") двяямяи 
дсмкшг аровесгн свмо|ВГОТоаьн. 2) обеслечемфст» нистру- 

ITOM, )| В веяве врем* врелпо<игмтсв яр ат ^т  зою товт 
Зеяваи наярае«дт» Гортолт. уд. ПврвсА л агортоа

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
Дооодигсд до асеовв*его сведення граждан (ородд I опека я 
сто оорестностеД. -что 3S апре-ш с. г. с бчлн д» 15 *•««••« 
•ртяолигсп» томоото ортволкв будет ж>оя)вв*1Т**а АР1ИП
щрийскдя Бо евая  «.тре-ю ба.  Доросн, я а м м  от гороа* 
не Чер»1м» «рп*. Баса»иа«*у (во реке Томя) ■ Касаово, тя 
ук#)дннее врана будут звкрвгты. rvow i»»Вр. ивчштвба оожв ГУРЫЛЕВ.

Пестановяеявем Сведя ''̂ оЙи] ^ айохо1 ? « о1*^  ГволиФночеявих тош тво сиыфайохотсоюза

П Р О М ЫС Л О В И К *
р в е у в

I в ы е з д н а я  л ош а д ь .
I с  вредвожеанс-* обр»цдТ1.ея

Я м а ш ь м а ) п д м  , ,  .
.НУБУЧ- Т Р » » ) " ' "  ™ Р « ^
Крсетьвноогю. М 2 (в. Аоимов Г Ь в 7 Г с « ^ »  241 « S...a.t А.АА rn ЛЛЛМ ,М1̂ 1МЛ '■ ___

‘»твж, телефон ИИ. ПредАага1ъ. Ч ptai'BiBO. S3.

S ' S ' L ? ; . . ™ . . . —
l l J t  ц в е т о в ;
1ввкой, рвзы I  друг,8̂ДИС, Ш1Т I В|«Ч./Л«В0ЯвН
Музыкальный п т щ

садемп* всех уч |

I зв  ребеимт ОудекчесмВ,

ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ

ИНСТРУКТОР ЯЕЧТБНОЙТРОШИН Лро.
•однт ремонт и ностродну к

ФИЗКУЛЬТУРЫ
М«Д*Р<Н1 . - ... .
скид ар.. 12. тгдефоя »в. В 

чосы }впятМ1. 2

П|1одаетса ииьто
Нечеоеян* овр.. 13-

Яшлйпь " ®*р*’ЛиШаДВ| па потом коду 
ярояеются. спроемтк у уоое ,дуямнего стоаовоя Рвбо-tero i _
*̂****^Л“  с Ба1вньпоас»осо | уП рВВЛ СН И Ю

1 Горно-рудному
яер., во даоре.

К|М№ 'S iZ.. „  „ „
5-тн снл. Обрждаться. Сибнр-

K )u n

KviHeMxero комбмата (Теям
т??гж?5г

ТВ до »»стребавання вред'ваи ,-мели ----------Ш5«.

Оплате труда «чию.
I ортофуятоя

АДРЕС РЕДАИЦИИ; Телек. Совотвчав ул.. М .ч Телефон .*4 7—6В. Типоговфга ‘ дяпжфгрест* Ай в
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