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ЕЖЕДНЕВНАН ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГН ВНП<в). ГС и ГСПС.

О ХОДЕ РЕШ ЗХЦИИ ООСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК ВНП(б) ОТ 20 МАРТА 1932 ГОДА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПСИБКРАЙКОМА ВНП (б).
1. Бюр« OTMt4«tT. ч п  поетаноал** 

им  ЦК от 26 марта колхоэньи массы 
арая астрвтипи всеобщим едобренм* 
м  и большим под'оиои политической 
к проиэводстаенной аигианости: а от
вет на решение ЦК органиауютея но
вые ударные бригады по уходу аа 
смтоы, его выращиванию и по посеву 
трав (Барабтсний район и др>).

г. Но наряду с атим бюро констати 
рует, что а рядей районов оовершеи- 
но недостаточно, формально раэворну 
та массовая работа колхоэов по прорв 
бвгке и раэ’ясненню постанввяеимя 
ЦК, а в отдельных районах (Каяа«^ 
сиий) наблюдается недооцо|Вса всей 
огромной политической ваяшост'и и 
амаченмя атого постановлеимя в доле 
борьбы за дальнейшее развертывание 
и уирепленив социалиетичееного ии- 
вотноводства, в деле органнаационно- 
изяйственного укрепления нолхеэов 
в их артельной форме.

У Бюро отмечает, что со стороны 
ряда колхозных ячеон и руководите- 
вен колхозов (Калачинский район) на 
баюдается недопустимое, антипартнй 
нов (открытео и замаснированноо 
сопротивление реализации решений 
ЦК и еоэервщению принудительно 
ебобщестеленного енота колхознинам: 
лред'являются требования и колхозии 
вам о еносонин а колхоз за прокорм 
принудительно обобщаствлонной коро 
яы АО—60 рублей, задертиваетсн воз 
вращение принудительно обобществ- 
венного иелиого скота, проявляются 
случаи ззпугиванил нолхозникоа а ви 
де того, что скот будет у них снят я 
заготовки (Калачинский район, колхоз 
•Путь Ленина» и некоторыа другие).

Бюро Крайкома предлагаат райпо- 
маы, горкомам и обкомам коммуни
стов. проявляющих сопротивление ис 
правлению перегибов и тормозящих 
реализацию постановления — ис
ключать из партии. Секретаря кандн 
датской группы сПуть Ленина» тов. 
Кузнецову и председаталя правления 
налхоэа тов. Нефедова (Кушмовоиии 
сельсовет, Калачинского района) за 
допущенные перегибы и аа сопротма 
мнив исправлению перегибов, за при 
менениз методов запугивания колхоз
ников. как за антипартийные дей
ствия — из рядов партии исилючигь.

б. Бюро Крайкома отмечает невы
полнение Калачинским райяомонГ ре
шения Бюро Крайкома от 21 декада 
1931 года об исправлении перегибов 
в районе. .

В своей решении от 31 декабря 1931 
гада бюро калачинского РК оценива 

лрииудитеяьиоя обебщеставение 
скота в рзйнАне, как аоэниишее ссти- 
хийное даимонне, по собственной ини 
ШАвтиве самих масс», чем аатормози- 
яв иеправленив перегибов. Бюро кала 
•внАсиого РК нв организовало надяв- 
яющнм образом ^з'яснвния колхоз
никам постановлвния ЦК от 26 марта 
и на основе атого — быотрого неправ 
явння парвгибвв. Бюро Крайкоме по- 
становяавт; — аб'аить аыгавор бюро 
мявчинсиего рвйиома, а амрвтвря 
райкоме тов. Тюлвннова сиять * оа 
беты.

$. В ряде иолхозоа (Калачинский, 
Барбинсиий, Спасский и др. райо
ны) имеет место обобщоетвявнив у 
яолхоэников приплода от коров, нахо 
дящихся в личном польмвамии кол
хозников. Бюро Крайкома прадяагавт 
веем организациям проворить кояхо- 
ш  и таи, где обнаружится ебобА1(оет 
вленио приплода от скота, находяи|В- 
гося о яичном пользовании колхозни
ка, иепрааитъ ати ошибки, раз'ясниа 
колхозникам, что приптд от коровы 
яичного пользования — выращивавт- 
ея колхозниками.

в. Обязать обкоиы, горкомы и рой- 
вомы uPtpOHO разоорнуть иаееоаую рз 
боту с  таи, чтобы всо колхозы, имею
щие о6оби|ествленный окот, как кахо 
дящинсн а товарных формах, гак и

не поставленный а товарные фермы 
предавали бы иоявдняк (таяят, поро
сят, ягнят) котозникме, не нмеющ1М1 
скота, для Аичшх надебноотой.

Прадажа подямкит лишь молодняк, 
оставшийся в излишка после укомплв 
ктования фермы или обобщеетшлен- 
ного стада колхоза а сеотаотстаии с 
их проиаводетамнывм планами и па 
еле выпелнония планов сдачи госу
дарству мясной продукции.

7. Седойстаовать колхозникам, но 
имеющим коров и мойного скота, но 
только в покупке молодняка у кояхо 
за. но также у колхозников и едино
личников, ИМВЮМАИХ скот (квров, сви
ней, овец). Содействнв со стороны коя 
хозз должно в ОСНОВ1 ЮМ ааняючвтъся 
а том, чтобы доброеовостно работаю
щим колхозникам а ечвт №фаботан- 
ных ими трудодней выдавались дано 
итьм авансы на покупку скота и фу 
ража

Продажа коякозникаи излишнего но 
лодняиа из обобщосталвннаго стада и 
из стада товарных форм, а такаю про 
дзжа фуража, в случае отсутствия 
ого у иолхознннов. должны произво
диться по государственным заготови
тельным ценам-

Продажа молодняка должна произ
водиться В первую очередь ударни
кам и добросовестно работающим коя 
хозникам, не ймеющим скота.

9. Кроме прямой продажи момдня- 
ка колхозами иолхозиикам и содойст- 
вин им в покупке скота но у колхоза 
(п. п. 6 и 7), установить выдачу лея- 
хозникам молодняка о виде промин 
за лучшее сохранение молоднхка на 
следующих основаниях;

а) каждой доярка аа сохранение и 
выращивание без падежа aevo коли
чества порученных ей телят, но не ме 
нее 20 телят от момента рождения до 
4-хмесячиого возраста, — выдавать 
бесплатно а премию одного теленка 
(телочку) из числа выращенных те
лят;

б) каждому смотнииу на фермах 
крупного рогатого скота за сохраио- 
ние и аыращиаанив без падежа всего 
количества порученного ему иояоднн 
ка. ьо не менее X  голое от 4-хмесяч 
нога оозраста до 1 года — выдавать 
бесплатно в премию одну телку из чи 
ела воспитанного молодняка;

■) каждому свинарю или свинарка 
За сохраненио от одной свиноматки 
не менее шести поросят от момента 
их рождения до 2  мес. возраста выда 
ватъ бесплатно всех остальных лоро 
сят св^ х  июетм, сколько бы их ни со ' 
хранилось;

г) каждой бригад» &аочь9й*отаоц | 
ухаживающей за овцами — в пермвд е 
их ягнения, а таяжо ■ыращиааоАА|вй ̂  
ягнят от иеианта их рождения до е м  | 
нчаннн молочного периода (до от'аиа* 
от матки) — аа оохраноние 95 проц. 
всех родившихся ягнят выдавать бос 
платно, в виде промин, всех ягнят, со { 
хранившихся сверх 95 процентов.

9. В рядо районов наблюдаотся ати 
тацня кулацких зявмвнтаю за разбор 
скота иэ товарньд форм и обобщаета 
явнного ската, Бюро Крайкома предав 
гает всем районам, горкомам и обко
мам разавриуть вядмкую массовую ра 
боту на основа решения ЦК от 26 нар 
та за укропленне жиаотноеодческнх 
ферм, за нучшее выращивание меяод 
мяна, за лучшее сестоянйе обобще- 
етменного стада в колхозах, за вы
сокую товарность, решительно ведя 
бор^у против кулацкой агитации, 
против растаскивания и гаэбазарияе- 
ния скета из тввврных ферм и ебоб- 
ществленого стада в колхозах. Такж** 
долежи быть дан самый жесткий от 
пор «левацким» загибам, заявлениям 
что не еоебществлениын скот колхоз 
никое не нужен, и попыткам подмз- . 
иенить общими разговорами дейстси ' 
тельную болыиеаистскую 6ept^y за i 
реализацию решения ЦК |

Новосибирск 15 апреля. I

ЗА 2 ДЕКАЛЫ. ВМЕСТО 45 ПРОЦЕНТОВ. ФИНПЛАН ВЫПОЛНЕН ТОЛЬКО НА 20,4. 
КУСТАРНО ПРОМЫСЛОВАЯ И ИНВАЛИДНАЯ КООПЙРА1ШЯ ПОЗОРНО СРЫВАЕТ ФИНПОХОД. 

ЦРК, з е к  И ГОРЖИЛСОЮЗ, ВМЕСТО ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ ДЕРЖАТ СТАВКУ НА 
САМОТЕК. ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ. РУКОВОДИТЕТИ 
ГОРЖИЛСОЮЗОМ БОДРЯШКИН, з е к — КОЧНЕв И ПРОМСОЮЗОМ—ТАТАРНИКОВ 

ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ПАРТИЙНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Б е с п о щ а д н ы й  о г о н ь  п о  о п п о р т у н и с т а м !

В ы р а в н и м  ф р о н т  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в

О Ш
п о и о т т д -
е — Ц Я Н ------- ---

C P Q ^ C T B

о а  а п р е л я
поступило 34.654 р.
Всего с дзчал 1гвартиа

808.111 р. или 22%
Оааетсд аимяндть

к 15 кая 2.881.639 p;i

О Х О Д Е  М О Б И Л И ЗА Ц И И  
СРЕДСТВ 2 -го  К В А Р Т А Л А

Постановленае бюро Горкома ВКП(б) от 23 апреля
Констатировать недопустимо сла

бую теяты мобилизации средств за 
2-й квартал. Квартальный план ио- 
бияизвции средств за 2 декады апре 
JU выполнен в размере 20А проц. вие 
сто 45 проц. Поступление средств »i 
2чо декаду 6,1 проц. вместо нвебходи 
мых 25 проц., что свидетепьстаувт с 
право • оппортунистическом отноши 
нни'и вопросу мобилизации средств 
и невыполнении решения бюро Гор 
кома от 13 апреля многими руководи 
толями хаз. н кооперативных органи 
зацнй и партячейками. Тгкие тавагь' 
фаитическн сорвали выполнение вп- 
рельехого плана (37,4 проц) и соэдг 
Ли прямую угрозу срыва выполне
ния квартального плана к 15 мая.

Отиатнтъ исключительную бездек 
тельность, проявленную по линии ну 
старно * пормысломй кооперации н 

I кооперации инеалндов. по которь^ 
поступления совершенно кет и ЦР' 
(4Л проц.) зе к  (54 проц.) и Горжип 
союза (94 проц.).

Бюро Горкома ВКП(5) ПОСТАНОЗ 
АЯЕТ

1 . Одобрить меропр»н1гяй, 
ныв фр. Горсовета от 22 ап. 
вопросу выполнения ппсиФинпланов 
и планов мобилизации ерадетж

2. Предложить всем руиваодите1Мм 
хоз. и иоолератмяных аргаиизВ1р1й, 
;зртноллвмтиваи и лчейиаи ВКП(6> 
■рииять немедленно иерн 'обвсп»ш- 
щющио коронной перелои в нобили 
:ации средств, в лннвидзции впрвяь 
:ного прорыва и я беэуоювнвну т -  
толнанию квартального плана в 15 
•ал.

3. За нввыполнанна решения бюро 
'оркома ВКП(б) от 13 апреля право- 
-ппортунистичесвов отиошаиив в ра- 
•эте в деле иобилизецки средств, 
-рьа1 апрельского плана o6’i 
говор бюро парзичаек яуепфаиеаю- 
за. ЦРК, Горя1Илооюза н ЗСИ.

Предупрвдитъ бюро ячеек, что ае- 
лн ими к 1 мая не будаг достмч<уто 
)ешительного парвпома, обеспачива- 
•ощего выполни  ИЮ фичляанов в 15 
чая, вопрос будет поставлен в пр»«- 
ннтии к ним самых жестких вюр пар 
гкйнгч-о взыскания.

Просить ГорКК РКИ 
партийкой отаетстваннозтн руквводн 
тслен Горжиясоюзв — Бодротвмна. 
-)СК — Кочноаа, Промссюза — Татар 
KHKqea

4. Поручить финансовой пятарве

С Б О Р  П А Е В Ы Х  
— Н А  У Д А Р Н Ы Е  

Т Е М П Ы

РАВНЯЙТЕСЬ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ

Квартелы1ый taanaaa но сбору па 
№ых тонсках ЦРК выоолпев на 20 
взгоехл тоаио, вв М  процеап.

Об'ясвяется аго ве только слабо 
развернутой HtecoBoft работой Ш'К, 
но н б^еательностью ряда городс- 
хях коллевтавов.

Особевао олохо ^збеттшт дело в коз 
дестньах: бань Кантраста, мрояато- 
да, претааного инепгтута, артелях 
«Рационализатор», «бондарь», «Крас- 
нодерааец». сТехнохии». «Единение» 
ведоканаяыюм тресте, артели «Кир
пич» горэдраае, гврсансекции, геосея 
цни, горбойни, кеитаре промсоюза, лес 
проикоза, раняолхозсоюза, «Союз- 
иожи», «Сояьхвзиашинв» и школе ком 
бината ФЗС М  11.

Поречлелеввые коллехтавы ве толь 
ко ве дала в счет вшмлненкя ат^ель 
свого плана яв одеой хооейхи. но да 
жо н не делалв s  впжу асоьггов, осы 
деясь не асевовнодшые об’е т в п ы е  
првчвны.

ЦРК в свою очередь никак ве реа- 
гярлеел на ату бтоответстведаость. 
В частеоста ны до евх шф яе взяты 
под обстрел а о а . аерсониьао отге 
чаюшне ев сбор паевых в етвх вол 
лектнвах,

Эта ошибка оравленвем ЦРК дол 
вна быть неиедхевво исправлена. В 
отиошвинв aywHX коллетпевов, не 
то-тько досрочно вьвкмтивШх апрель 
схвВ плаадо в превыполвввшвх его, 
в свою очередь доллто быть приме
нено соответствующее оеощревпв со 
стороны ЦЕЧС.

К вахны коллектнвам относятся: 
Нубднспансер. 8ыгч>пнивимй апрель 
свое задание по сбору паев ка 179 
проц., Союзкйно — 162 процч Лесо- 
химсоюз — 134 Ьроц.. артвлъ «Номов 
ник — 67 проц., нарсуд и лроракуту 
ра — 66 проц, Си^наббыт — 614 
проц. и махорочная фабрика — 544 
проц,

Этя воллектвы дцкаваля, что при 
„  яе.тшнн возможно не только •ьаю.т- 

фракции ГорпроФоевата провес ти 26, пенно, во в переььлюлвеаие фвшла 
апреля иокфврвнцию траугоямяпюв да. Огстакнпвм коллектив, в сборе па 
всех учреждений, организаций и пред 
приятии города по вопросу вьвюлне- 
ния лромфинпяаноа и гаанов мобияи 
звции средств 2-го кваггалв.

5. Для руиоввдстят и к т о й  лв вы
полнению «1>1емф||||,тяаяее и пяв1юв 
мобилиаацин средотв образовать фи- 
ианеовую овторку в составе т. 
ева (прадевдатвль) с твнвртитвяьст- 
вом т. Савнчввеккм и члвнва: т. т.
Лишвава (Горком вКП(б), 
ва (ГорФО). *■. . Бьквюаа (Горпрофсвввг) 

Клвшнина (Горком в 1 Ж (^
6. Нвотоящев рвшеинв опубямво 
ггь в газета (Краснов Зиаив».
За свнрвтаря Горкома ВКП(б)

ЛИЧ АДЕЕВ.

евых пеобходиыо редяягься па 
довые в воло.тьэовать опыт вх рвбо 
ты, соторый щзввлевве должно 
учесть.

Н-нй.

Коллангм иатарнаяьиога 
Сибстройпутм ва ставаян Тоысв П до 
срочно выкупил об-и гзоа  займа 
«3-й, решающий», вместо 1 яюяя—1 
апреля я вызывает последовать свое 
му иршеру ходлегтв ковторы 8 уча 
етжа Томсво-Чулымежой желеавсФ до
роге.

Зав. смладом Вяткин, профуполно 
мочв1нже~1 Ьруен1в»в».

О п е р е с т р о й к е  л и т е р а т у р н о 
х у д о ж е с т в е н н ы х  ОРГАНИЗАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) О Т 23 АПРЕЛЯ.
ЦК констатирует, что за после дние годы на основе-, (пропуск) боль 

шой, как нояичостаенный, так к качественный роет литературы и ис - 
куоства.

Несколько лет назад, когда в л итаратуре налицо было еще значи- 
тельноа влияние чуждых элемен тов. особенно ож»«ившихся а пврвью 
годы нзпа. и кадры пролетарсяой литературы были ьщв слабы, партия 
всеиерно помогала созданию и у креплению особых пролетарских врга 
низацнй в области литературы и искусства, в целях укрепления пози
ции пролетарских писателей и работ ников искусства.

В настоящее время, когда уело ли вырасти кадры пролетарской ли
тературы и исиусетва, шданнул иеь новью писатели и художники с 
заводов, фабрик и колхоэов (про- пуск), ранее существующих лролетар 
СИНХ литературно-художественны х организаций (ВОАПП, РАПП и др.) 
становятся уже узкими, тормозят (серьезный размех художественногв 
творчества. Это обстоятельство с оздает опасность превращения зтих 
организаций из средства паибоп ыией Мобилизации советских пи-а\а- 
льи в средство кудьтпированяя кружковой замкнутости, отрыва от м  
литических задач соаремапности и от значительных групп писаталай 
и художников, сочувствующих со циалнстичесному строительству.

Отсюда необходимость еоотватс твующой перестройки литерат/рна- 
художественных организаций и р асширения базы их работы.

Исходя из зтого ЦНВКП(б) по станоеляет:
1. Ликвидировать Ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПЛ, 

РАПП).
2. Об’единить всех писателен, поддерживающих платформу совет- 

окон власти и стремящихся учас твовать в социалистическом стрем 
тельстве, в единый союз соеется их писателей с коммуннстической 
фракцией в нем.

3. Прошестм вналогичное измен енне по линии других видов искусств.
4. Поручить оргбюро разработа ть практические меры по проевдеиню

зтого решения. ЦК ВКП(б).

Промфинплан 1932 года выполним и перевыполннг
МОСКВА. ДЕВЯТОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ

МИРОВОЙ КАПИТАЛНМ. ТЕРЯЯ 
ПОД (ЮВОЮ ПОЧВУ. ЗАХЖБЫВА- 

В ЭКОНОМИЧЙОКОМ 'КРИЗИ
СЕ. НАША СТРАНА. ПОД РУКОВОД 
СТВОМ КОММУНИСТИЧВеКОЙ ПАР 
ТИИ, ИДЕТ о т  ПОБЕДЫ К ПОБЕ
ДЕ. БЫВШАЯ КАТОРЖНАЯ СИ- 
Ш>Ь ПРЕВРАЦЦвТСЯ В ПРОМЫ
ШЛЕННО • СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
КРАЯ.

КУЗНЕЦКИЙ ГИГА1ГГ ЗАЖЕГ 
СВОЮ ВЕЛИЧАЙШУЮ В СССР ДОМ 
НУ и ДАЛ ПЕРВЫЙ В СИБИРИ ЯУ 
ГУН.

РАБОЧИЕ ТОЫСЖОГО ЛЕСОЗАВО 
ДА W 2 ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 
ОБЯЗУЮТСЯ ОБЕСЯЕЧШЪ ДАЛЬ

НЕЙШУЮ СТРОЙКУ ГИГАНТА П’ 
ТЕМ СРОЧНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ Н 
РЯДОВ ПО ЗАГОТОВК.̂  и OTTVy: 
КЕ^ИЛОМАТЕРИАЛОа ОБЯЗУЕМ 
СЯ ТЕКУЩИЙ ПЛАНОВЫЙ 1’Г 
МОНТ ЗАВОДА ЗАКОНЧИТЬ НА J. 
ДНЕЙ РАНЕЕ СРОКА. НЕ СНИЖЛ; 
КАЧЕСТВА. _

ШЛЕМ ПРИВЕТ С’ЕЗДУ И ЗАМ 
РЯЕМ, ЧТО производственна; 
ПРОГРАММА ТЕКУПШХ) ГОДА 
ПОД ЗНАМЕНЕМ 6 УСЛОВИЯ ТОР 
СТАЛИНА, П У да ВЫПОЛНЕНА 1 
ПЕРЕВЫПОЛ1ШНА,

ПРОИЭвОДСТВЕННАЯ КОН 
ФЕРЕНЩМ РАБОЧИХ Л£СО 
ЗАВОДА М 2.

р е й с  и м е н и  первой  п л а в к и  чугуна

Мелкие непвладнн перерастают в крупные безобразии
/ .'junapoMKu и снасти по разгильдяйству Горкомхоза ушли на топливо. Обезличка на Батуринской верфи 

вывела из строя половину обоза. Томь грозит складам, но.. ,крепить берег нельзя 
так как згги> не мредусмотрено сметой*

Ку-нецястрей. вврепь (Сеюзфето). Об 
щий вид коксового комбината

в  „ОВРАЖНОМ"—ПРОРЫВ
Оппортунистическая подготовка весне, разЧдает совхоз

Районные организации должны взять „Овражный" на буксир

К  о т в е т у  к о н к р е т н ы х  в и н о в н и к о в  б е с х о з я й с т в е н н о с т и

УЛУЧШКЕТСА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРНСТАНЕР

Д м яачз.та сева осталось весхольхо ры не имеют игол а поолавковых ха- будет еще тяг.то*зя с а ^
шел. Л.ттшвв совхозы н зюлховы ва
шего раОона раосгртует о своей готов 
ногщ к ьссевннм боям.

Но яе о чем рапортошгь совхозу 
сОврджный». Он все еще готовнтся х 
выходу на ноля. Оапортувветвческая 
надежда на самотес. бесхоэяйствш- 
вость. {юооттствецностъ ихравелн х 
оечальным результатам.

Семян Д.1Я посева в «Овражпом» 
яезосгаточво. Овса, вместе «50 цент 
неров, в наличии толЬио 166, тменя 
нехеатает 116 центнеров, картофеля 
770 центнеров. Совершенно нет п|м>са, 
пе плану же требуется его 6 центне 
рое, недостает и других яультур.

б(ежду тем, совхоз очнтавт, что с 
. семевамк «б-тагополучно», надеясь на 

псытчеине семян по нарядам, но мер 
к схореПшему вх недученвю во при 
шшаег.

Имепцнеся ссыепа отсортированы 
часть их испытана на всхожесть, но 
хачество отсортнровхв чрезвычаПян  ̂
нпзкое. По заяв.лению алхломов жн- 
вотноводчесхого техгшхуыа Горбуно
ва II Севруновя, эти семена не могут 
сеяться сря-ткамн, так как они засо
рят >.сменрБоды и отверстия сеялох.

Б' Л№1:1я часть семян находится па 
ст. Бс'.,,аево. н для лербвозкн вх по 
требус 4 громадное колтество тяг 
'  'ft ГИЛЫ, но о перебросхе семян

мерах карбюраторов. До сего време- 
ян ве по-тучевы ез -ремонта поршни, 
следователыю. и ее подогнаны соот
ветствующим образом.

Плугов достатотео, но похватает 
29 ^ров. яеснопя на то. что аа схяа 
др «Цр.тьхозсяааа» бороны ныеютсл 
в большом колпестм. Сеялок недос
тает 14 штук, а имеющиеся собраны 
бр.зобраэно, непраавльво уставоваевы 
сошники н семевоводы. не уставовле 
нм н 'рчы густоты ььксюа.

Плуга также отремонтяровааы нло 
хо. .чрмеха откланавы ее  по форме, 
сбор*щ плугов чрезвычайно плохая. 
Правда, весь инвентарь выстроев в 
стройные шереягн и с первого взгля 
да говорит о 1'отовности выступил 
на (ИЛЯ. Но этот вивгатарь пеобходя 
МО срочно оересмочпоть, так саж 50 
проп. Pio снова тре()ует ремонта

Лтл норматьвой работы совхозу 
требуется 242 лошади, имеется же 
в<-1-гп гилыо 160. Часть лошадей едва 
лп ''V 1СГ раб(т(юсобн«й, так как 
отдыху нм яе давалось., тем бо-тее, 
чт» корчами скот совхоза не обесае- 
тсн

На время посевной было отложено 
900 цситнеров сена, во работннхамв 
свтшпводческого цеха, по распоряже 
ч;- > гсхлиреггора Шапочкнн&, 6ю до 
1 . .>)>енностн о дирекцией. 400 цветне 
ров 1М этого сева бм.ю взято н скор 
ы.лсио, таквм образом яолостаток хор

КО";'
еще не подумал. Догиг-фы с[мов сейчас выражается в 50 проо.

П.1
дс.'..:

зчп па вывозгу семян не зах

~дм дпреецнн и aipuHOMa Не 
Г'-'«торы г 

,  .......4-4, П.г
ч- так 4 "
; уже сейчас .

"Нппюваяы 
liMOM же деле 
•л-пфованиых 

нова нужно от 
I гомон г. т. к. 

11|1Н Bi^nycie 
. пробных DC 

тс -нп имеют

.MoT-!v тем бы.ю сшецлальнее постава 
м - 41'i-. правнтс.хьства о звпрешеявн 
расх.здчвания вабронтуовапнот для 
пссевяий фуража. Овсом .тошадн так 
же пообоспечееы. Вместо 270 цевт- 
яемв имеется в наличии только 195.

В<дход пз положения с тягловой св 
ло7 до.тжеи быть найден в ближайшне 
же дни. В этом де.че должны помочь 
районные олгаяизапии.

К -'- ’ ' Т 3 сбруи асть то.тьво нх 
V. I , H i-, н если на совхоз пои

V-.- ________  ____  сбрун бу
дет нодостатотао. Ремонт d ^ y e  про 
взведен недостаточяо. п ее прндется 
еаова ремоетлровать.

Очень п.'юхо обстот- дело я с pt4i 
чей силой. Сейчас аа посевную требу 
ется 223 человек, а выегтея аса-о 
Bttmt. 85. Совхоз в этом отвошеа г! 
внчего ве предпрвнй-'*. Уроче того, 
тго в порядке у.итвматума орея-чо- 
жал дрреигин животновод, твхяв^- 
иа сиять с учебы 150 студевтов. Об 
органвзоваавом наборе рабочей силы 
сак о вьшолиеняии одного вз условнй 
т. Сгалява. здесь забылп. Договооов 
с  колхозамн эажлючеао ве было, а все 
надеа^ды были на самотек.

Об оргаыизащи труда в бригадах 
1ч>8орять не приходится, так хах бря 
гады еше неорганяэованы. Есть выде 
лееяые бригадяры, но нм до сего щ-е 
меня яе даны п.тавы работ, нввев 
тарь, тягловая сила к бригадам ве 
првкреплены. Внедрение тохннчесхих 
знаавй. пояышеане свалнфнкапвв ра 
бочнх подменено бесцельным прове- 
деннем «теоретячесхих бесед» без 
прахтвчесхого нзученвя машин.

Прорыв в подготовке к посевной в 
совхозе (0вражеый»не.тьзя иначе ол' 
ясявть. как полной бездеятельностью 
рабочкома, отсутствием массово раз’ 
ясввтс.чьвой работы о задачах 3-еВ 
большевнстской весны. Методы новых 
форм работы здесь пе внедрены, соц- 
соревиоааяне я ударшпестао не раз 
вернуто.

Ск)здзвшнйсл прорыв в подготовхе 
X севу совхозу (Овражный» нужно 
немедленно лнк'‘ -7Рг.-вать. Город
ские общественные в г : -.иные орп 
яязацкн должны помочь гойх<>зу «Оз 
ражпый» нодготовнться к 8Bcc*j :ihm 
боям н обеспечить ■ • посевную 
п.10 шадь семенами и . Ф силой.

А Иванович.

УЛОРНДОЧИТЬ 
ПАРОМНУЮ ПЕРЕПРАВУ

На-днях бригадой коммунаяьаой сек 
ЦШ1 Горсовета пронзавдево обеяедоаа 
пне готовносп паромвой оцмпрааы 
через р. Тонь. Бригада аывиаа. тго 
подготовка к пароиаов переправе вд»г 
преступво медленнымн темоанм «  аа 
обеспечшает своевремеваого откры- 
тня переправы через р. Томь.

Так. вз механвзироваявых паромов 
готов только одш. второй реможпру 
ется (расширяется капжгадшо юрна).

Одповреиевио с  этвм ведется подго
товка к оборудованию припарошов, 
которые, по мнению самих р ю ч в х , 
будут совершенно неие.тебЬо6рвваы1П1 
вследсгвие того, что они своим сороу 
сом глубоко врезаются в воду, зат
рудняют близка! подход ва них к бе 
регу.

По иненюо бригады члевов Гореоме 
та, устройство этих подпарошоа со 
верш еао недеаесообраэно.

Кроме того, отмечено, что а период 
осеви S1 года паромные лодки ве бы 
ли своевреневао убрвжы е берегов, бы 
ли затопдевы. На девон берегу Токи 
оставлены были два подпаромва. юте 
рыв в зимнее в р ж  разбиты и неводь 
эовавы на топлво. Ован ддя устрой 
ства ностиов в причала паромов во бы 
лв вытащены в также повив ив то- 
п.тнво.

Коошувальвой секции ори рвосмот 
реняв этого воароса необходвю выв 
вить конкретных виновников этого бе 
зобразяя я лрявлечь вх к очветсчвев 
ности за бесжозяйствеввоетъ.

И. К-в.

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ РАБОТУ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ БЕРЕГА ТОМИ
С аод'ездяынв путями к городу со 

сторовы ВОВОЙ пассажирской орвета 
ев. Пушшвсвого аереуяха дело об
общ и т  очень вебяагшюлучво. Пуш- 
кЕНСВИй переулои не иоще^ в  грязен. 
На это обрвтиха ввннивне рабочая 
бригада прв орнемке нрветави в 
предложила д о б т е я  ношения яе 
только Пучвкннского аереуяха, во в 
соотьетствуюшей части улицы Кщша 
Карвеа до аереуяха 1906 года, а так 
же црнстаав. ,

По ваявлшню вачаяыика Рупврла 
г. Мухина, им ужа оодвят этот воп
рос в городском ооеете, в сейчас де 
до с  м«ипеаием находится в стадва 
рвэработжв еиана.

Значительно хуже обстоят де.чо с 
вьнюяяевнем цреддожевия (^пгяды 
рейда об ухрепленвв берега реки То 
нв у арветевв.

^  работг совершбвво необходима 
в свяэж е тем. что каяедый год река 
размывает берег аряствп я сохраша 
ет ее террягорню. угревом у а д ам, 
во, по эаявяеввю вачалыяка Рупаода 
она. ве будет начата • текущш году, 
чва как ве предусиотрева омегой.

Таким обрвэом. ваянпо угроза вы- 
аолвевня оредлоаеяня реботей брига 
ды со  формаяьпыи причинам что, 
' Рупводу веобходвмо нен едд^о 
поотажягь этот вопрос в правявнян 
баосе^а и добяться. чтобы работа оо 
укреплению берега рекв Тома и пря 
ставв была начата в этом году.

Алешин.

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ НА БАТУРИНСКОЙ ВЕРФИ
В конном обозе пря батурвяедой 

верфи не все благополучно. Здесь 
свила свое гнездо обеалвчка. Замлу 
юшнй конным oiteaoH Калбуков своей 
наплевательской работой вывел из 
строя 50 процентов лошадей, имеет
ся неисправность сбруи, телег и т. д.

В конторе этой верфп не согтззля 
ютч'я ведомоств д.чя зарплаты рабо- 
мям. а все время пронвводнтся выда 
‘;и -- ' 1 мяей авансамп. Причиной это 
му л-1.1 яетсл пьяпство и ноявлевнл на 
|--'у.-';у в пьяном виде старшего ече 

; 7.1 Батурева н бухга.чтега Каш>~ 
нова.

П,. - -Лиах '1 церит формш-

нов бвмбразне. В процеоса работы 
ffrrrHxtJtB раэСНюеываются работаюшн 
ын где гюпаяо, хонопатчвкн ве эконо
мят паклв, строительные материалы 
растаскиваются, арнвезенный бенэвя 
в трех бочках весь вытек, вообще ва 
материалами не ведется вшивого уче 
та в ковтрояя. Местком спит. Никакой 
культурво-воспвтатвяьБой работы 
среди коядектява рвботиюоп не про 
водится. Коис4Л(ольская я оартнйвая 
ячейка тоже ничего во делают.

Необходимо месткому ожш пъ свою 
работу, развервуть свмо- втвку н 
изжить все венормальво;; ннеющи 
еся аа батурняской не;'-: - Шилов-

НОВОСИБИРСК (Сиброета). К 5-иу 
мая на томской пристани будет уста 
новлен грузовой дебаряадвр, дииной 
65 метров. Дебаркадвр емояют прими 
мать одноареманно грузы в колмчвет 
ве, достаточном для загрузки доуа 
лароходов. Приам грузов добаркадо- 
рои даат при погрума
момию ароменн. Автомашины смогут | сатиров.

непосродстванна з 
дер и принимать грузы.

Для обелумнванив мал 
ней с затопленными берега! . 
ныи образом, а инзоаьлх рашг Оби, с 
иао будут (юетш лоны двух,зтжвиы 
грузопасажирские дабарнадоры, из ж 
торых нзждый сможет однооронмм 
принимать 258 теня груза и 156 кае-

Неиедкенно обеенчкть i 
гр;зчикок пркстакк 

оОщежншм
Новое помещете, ориеоособлепоа 

ддя общежиччи грузчиков арветвав 
над складом М  2, по яавлжпавию рай 
да обшестъенной приемки в|яе1вжи, 
оказалось с ведоетаточвой еветюой 
пдошаоыо. Кроме того, аа была оре- 
дусночрева явобходимоеть иметь су 
швлку для платья.

Учитывая эти пушпиил рабочего 
рейда, админветраовя руивода ва че 
тырех вомнат, предвазиачешых для 
гпузчвхов, одну аредлкгавг веаолъао 
аагь для сушки белья.

В очаошесин же уввлнчаввя свате 
вой плошали пока никаких мер не 
црвнято.

Из шнешеиня речного где
сейчаг згавут |рузчвкв. оослвжже 
еще ве переводвлнсь • в ом  оонв- 
шоттие. Этому, сччасти. меатаот то, 
что обшежатяе. эвявмавмоа сейчм 
жввотвоводчесвнм техинкумом, еще 
не ооаобоасдево. Семейным же ipys- 
чвкан с  дечънв ж л ъ  в мовтк доиеше 
НИН яе 1>а.зре|цает яоачебный над
зор.

Все это обязивааг ручпод {грвшггь 
решительные меры, а отвошеввя ос 
вобожденвя помешевня, ааявмаеиого 
жявотиовоячеевм1 техиакунон. для 
ненедлежиого яевлевии туда сеиейаых 
(рузчлков. Одвовремонно должны 
бы л  приняты меры н для прнведе- 
вня ь порядок нового поиещенвя над 
складом W 2. "чя лермелеяия туда 
олшохих грузчкхоя. оохаа.4 же дид 
жен быть приведен в по.чвую c ito" 
н 1-ть л.чя встречи пг,. сажн(юв.

Журааг '-..а.

^ ^ я к а п р и ст си ш ,
Пароходы ка Новосибирска, ю  » -  

лучеавым ручвояом сведевиян. w  
будут ве раньше SO апреля. Эго апш 
йяется тем. что весь фя(гг зи ят сре 
вымя перевоэкамн семенных грум 
я р^ояе  Новосибврсва.

(лявнл себя ударным нивювт* 
гем. водТПО. Коллмтвв доствил а 
ред собой задачу по-ударвому абсл 
живать рабочжнков аяавсостша во  
вюигацп).

СВОДКА СО СТРОЙКИ 
ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ».

(Выработка бригад ар Я  аяраля^
Наионыцили: бригада Банове -

146 щюц.. Нодиа — 185 проц., Тат» 
рвна — 1SS4 ороо., Леушшю — К 
проц., Бикнулша — 115 ороо.. Ш г 
швавяа — 1054 ороа.

Плотнини: бригада Лепехжно —1'- 
ороц., Долгорушм — 111Д орои. № 
шкеввча — U14 ароц.. Шетнвивв - 
1064 проц., Кулыгива — 1Ю.1 яр<ь 
Артюхова — 66,7 upon.

Замлонолы: бршчша Тимофеева - 
124,4 npoiieirm.

КИРПИЧ. За вторую даяаду апрвг 
по имрличнону заводу М 16 сырзбг 
таио кирпича 766Э0, обожжаио 126Х 
штук. По заводу ТА 17 аырабетмю «ы 
ца 79 тью. и оболисоно SS2I0 шту> 
Плана на апрель нот.
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Отчет ВЦСПС девятому съезду профсо
Д о к л а д  т о  в.  Н.  Ш в е р н и к а

МОСКВА. Н» утреисм экедавня 1 деятслмостя ВЦСПС вистуовл то*. 
1СМТОГ0  с 'еэм  профсоюз» 2 1 ю ре н. М. UlBitpiiini 
.< • .''o.ibffiiui отчепым itouMOK о )

Успехи рабочего класса СССР
Деоя1 ый е’езд орофеоювов—иача-ч 

е»ой »JU M  той. Циирию, доджев 
юл итожить^ (ярооусж). Э п  был ве 
рш>А Й тты й рядом вшяейвшд со- 
е«ли1. Это был лервод, югдд рябо- 
чпй идее вашей страаи раавервуя 
оцвадвслпеское яастугшвве во 

«гему фронту, ведя велрпшрамую 
«ръбу с остатсанв жапнталнстпес- 
кН1  алемеятов как в горем, тад и в 
дереаае. Ото был первод бо|№бы аа 
оеуяесталевне оервого ш тиетвего 
jjaaa  соцвалктвчесдог* сшиггель- 
став.

Ыы жяделв, е каким оепрмвеввен 
веса киятинствческвй мнр ветре- 
тял воявдевие вкшей вермой овтвлет 
кв. Соовад-фашветы рюсмягрввалв 
нагвяегку. каж чисто апгшшоввый 
навар чгвбвушеп» больвиввэмв. 
Буржуазные эсононаеты, в свою оче- 
оеда. ааввдялв. что даже яеуществле- 
в м  оятвлечи только ваооэоввп бы 
fo бы огромным успехом СССР, во 
'ут  же добавлжлв, что вряд дв боль* 
певикв опособвы ва такве оодввгв.

<^чае мы андвм, как гоеоода ва- 
«нталвеш я вх яодгодосяа соовал- 
фашисты проечвталнеа. Рабочий 
кмаее С<»етсгого Союза во ряду влж 
«еОовх отраслей' (вефтъ, машввостро 
<>иае, алеггроаромышлеввоста в др.) 
уже аьшолпвдн первые ваиетев ая- 
'н.теткв в два с полсшвйой в в три 
еда 1  ебеспечв.1 в no-iaoe завершение 
-сего пятвлетвего плава в четыре 
ила. Рабочий класс вашей стравы 
ше раз допаад* жа что саособен про 
.ст ; м т  'улучи □оааовдчттоын хо- 
яввом государства. 
Е^самврво-игторячесаое мачевне со 
имистяческого пронтеаьетва в Со- 

■ ; ком Сою.)е все более в более вое 
встает. Уже сейчас СССР стад стра 

■10Й самого крупвого эешеделвя. 
рсй|шцая(-ь а страну самЫ1 вереде- 

•оА зем 1едсл|>чессой техввжв. (ХХ7 
о'-влея нсвилат1ш  темоов роста со 

1№1Ляст1Г1еской пронышмввостя, по 
-тавв.1 иа ногв тяжелую ивдустрвю. 
«ападеыя передовой техввхой хапв- 

таляствческвх страд, рабочвй e.w c  
Советского Союза вачаа завдадывать 
еен'ови новой свпваднетвческой тех 
явкя, тем самым повышая развитие 
всех ароизаоднтелы1ЫХ евд страны.

За 10 лет ВОВОЙ вкоаонмческой по- 
лвтнкн мы оревратала (Советский Со
юз вз кграрао-квдустрвальвой стра 
ни в страну вндусфвадьво-агр^- 
иую Рабочвй класс Советского Со
юза уверенно идет ао лутв дальней 
пего укреп.тенвя соцвалвстлчесьиго 
стровтатьстеа

За три гол.'. <'о временя- восьмого 
‘езда, Ч1КЛО ч.тснов врофсоюэа воз

росло е И ни.лдвовое до 164 ми.т.ти 
ова чеаовеа Патвостью лвпвднрова 
ва безрабитвоа 83 пропеита промыт 
чеввых рабочих переведены ва семи 
часовой рабочвй день.

Резво поднялся фовд заработной 
ачаты рабочва Уае.чвчвааются ассаг

воеаввя ва кудьтурао-бытоаые нуж
ды трудшвхся.

Все s n  огромные усоехн Советежо 
го Совш достигнуты всвлючвтедьво 
благодаря могучему сод'ему трудо
вого ан туз^м а  в творческой ввер
гни рабочего класса вашей страны. 
Нашн вобеды достювуты благодаря 
бельниюметекому рувовою гву ваше
го лемюского ЦК ВКП(б), б.тагода- 
ря тону, что вашей работой аепосред 
ствевво руково|ДВЛ мспытаввый 
йождь аахадеввой левшсяой партнн, 

I я у ч п ^  учеввк Леввва — Стаями.
I Исключнтвяьвые успехи эааоем- 
• вы ванн в результате ожесточенной 

борьбы вротш всякого pdna уклонов 
от геверадьмй лявнв партва я, в 
первую очередь, протяв правой опас 
воети; как гяювой ва данном зтале.

В то время, как мы уже вступили в 
первоя соцванвзма в првступаем к 
поетроеммю бесклассового обшестм 
в нашей стране, кмвталвствческий 
мвр аая1ел в тупик. Овврепствующнй 
во всех страваз капитала экояомвче 
ежвй враз вс прнвннает ватаспхнЬвче 
скае равмери.

Обавротвлось яе только буржуаз 
вая звомомжха, во а буржуавпй нау 
ха. В капвталистяческвх странах соз 
вате.чьм скупаются вовейшве технв 
че<'1..1е жобретеввя в целью ее допу 
етв'.ь дл реазвзацнв. уничтожаются 
запасы вронышлемвей в сельехо-хо- 
еяйстоеввой продукцвв для того, что 
бы ае допустить сввжеввя цев.

По данным Профввтерва, все бо
лее в более возрастающая армия без 
работных нревыевла уже М желлво- 
ВОВ человсе. Таекм о(фазом, яыесте с 
членажв вх сеней, свыше сотвв нвл- 
лвовоя человех обреваются ва голод 
в явшету.

Прогрессирующее раэложевве на- 
пвталвэна доствгает гвгавтсквх паз- 
непов.

Кадвталвствческяв правительства 
вачмвают искать выход из кризиса 
в новых войвах, л в первую очередь 
в войне против СССР. Целый ряд Сур 
жуазных «теогетит^в» доказывают не 
обходпмость войны пролж СССР.

' Ясна что мы до.чжаы быть готовы 
I к каоаденнш ва нас и еще сальнее 

укреодвтъ диктатуру пролетарката в 
об.оровоспособвостъ нашей страны 
(бурные аллодисненты),

С(ХТ побеждает капнталвзн на 
всех фронтах — в области аковоывхв. 
в с-б'.'иетн полятпкн и в области вуль 
туры. Рабочвй класс всего мвра убе
ждается в превмушсствах соцватк- 
стич(«с«ого хозяйства. Колоссальная 
■гнтацкоинаря св.та наш(гй 11ятп.теткв 
заключается яе в ее литературной 
убедятс.ивости, как ^'ыа.1 и капвта- 
.тветы, а в ее реа-тьвом осушествле- 
нвв и четыре года (Л^юпуск). Мы дол 
йены хреш т. защиту С С ^ . как соип 
алнетнчеекого отечества мирового 
пролетарвата.

Борьба с правооппортунистическим 
наследством в про({)сон)зах

Тра юла. истекшие со ирвыевп во
, №UIьыиги с езда профсоюзов. (

ми ожесточеввой борьбы с враво-оппо 
ртуивствчссквм васледством в проф- 
;сю<ах. Вступзсжве вашей страны в 
новый зтап социалиствческого строи 
геяьстм требоияо от профсоюэое ак 
гввкой перестройки всей вх работы 
зод лозуягом «лнпом к провэводст- 
eyi. Прежнее ошюртуиветжчвское ру 
ководство ВЦСПС во главе с  Том- 
.-KHM отрвца.10 звачевие этого пооо- 
. 0  этапа. Оно счвта.чо, что активное 
учаетже профсоюзов в хозяйственном 
стройтельстве является весвойствеи 
кой профсоюзам функдвей, кхозяй- 
твениым ycTOHOMi, 

Развертывавшееся, во собственной 
нвнинатнве рабочего класса, соина- 
двстич1.-ское соревноивве жгяориро- 
чалось правыми оппортуввспмв. Они 
насаждалв профсоюзный бюрокра- 
гкзм. заяв.1яя устами Томского, что

ичеаой рекоягтрукции стликого 
год а; хозяйетеа всужтонный рост матсря-

а.тьного ПО.ЮЖОНИЯ рабочич) жтасса. 
профсоюзы должны быть ближайши
ми, вепосредственными сотрудника- 
НЕ рабочего государства.

(Эти епон тов. Швернииа еезд 
встргюат дружными аплодисмента
ми).

Тоа Шворнин яз.1 агает да.чее эта
пы дальнейшего развертывммя борь 
бы за лнкввдаивю тред'ювионнетско 
го вас.чедстжа в профсоюзах, за по
ворот орофегшзов лицом к производ
ству, еолророждавпшйся. отчаянным 
сопротивхепаем опоортувветмческвх 
тред'клшоваотшнх жтементов, 
Бо.тыпую роль в .̂ той борьбе сытфа.т 
второй пленум ВЦСПС, после хоторо 
го началась коргппая перестройкв ру 
ководстса сопсоревиованнем (про
пуск).

Бс.тьшпеодновремевно управлять „ „  „ 1  зньчение. насонта, имела 
тредпрнятнем в защищать B ^ i e .u  1 *5(<'Ф»ппаг.*та., произведенная
рабочих*. Стреи.теине старого ораво- 
о т 1оитуни#тического руководства 
ВЦСПС протвяоповтаввть врофсоюзм 
lapTBi особенно проявилось в веже 
лвнвв включить в состав президиу
ма ВЦСПС секретаря ЦК партия тов. 
Кагановича. Только твердое руковод 
ство со стороны ЦК партии, при под 
(оржке членов партии, работающих в 
(рофсоюзах. и широчайшего актива 
рабочего класса, обеспечило поворот 
(рофеоюзов К новым задачам.

Рабочвй класс Советского Союза по 
доетовветву оценвл эти Ллтуплення 
бывшего онпортунхствчесЕого руко- 
(нщетва ВЦСПС, как проявлевве чу
ждых пролетариату влияний. Рабо- 

1 ‘1ВЙ класс Советского Ск>юэа сменит 
обавкротившсеся право-опоортунии- 
■нческое руководство профсоюзами, 
низу доверху выдвинута новая ар 

мня передовиков-ударников.
Борясь за актввяое участяе проф- 

'•люзов в еопналн-тческом строяте- 
тьстве, обеспечивая ва осмоае успе
хов иядустрвалвзадкн я соцк.-.н

по иняинатюе ЬЦСПС.

да рабочая масса оепаеспляет на 
деле б услювй чов. Охадява, мвллм- 
<шы людей орнвимают вепосредечвем 
вое участве в уоравлешш провмод- 
СТ90Ы. В этом яадежвый aKaw прео
доления всех трудвеетей, кахве сто 
ВТ перед яанв в борьбе за соиввлв- 
ствчесхое строячезьство.

Тов. Ubapiiiw вместе е тем зао- 
стрвл вввманм с'еэда ва ведочетах 
в работе е хоэрвсчетеыма брнгада- 
мв. В ряде елучаа хозяйивевиые в

профсоюзные оргаввэаппа ве уделя 
ют бршедам деловеяю внямавш1, про 
ав.тяют в 7В0М отношеянм веворту- 
нвэм. д

Такой ведоопевке юэрвечетвых 
брвгад нужно дать беспощадный от 
пор (пропуск):

Свстема встречных планов, выдви
гаемых сввэу рабочей массой, ваяес 
да. я чаетвостн, решттелышй удар 
пе вредвтельству

мсатат, вэпмавского ду*ха, ттф1 аше- 
ства. ра>з6азвряБа!Л1я. хишеиня това 
frtju я так далее. В частности пренму 
шеотвежаов сааСженле уарникив | 
ремсняется большим кояичеезвом i 

хжсударнлков, которых jiauii выяв-тять I 
На лр<^оюзвых оргаикояинях ле
жит большая т ветственность за irpo- 
ведеиве автвввой борьбы со всеми 
этими безобразиям» в области спад 
жепхя.

Ц|) > Ьорганнзацйям необходимо осо 
бое i-'iDMaHHe уделвть нзыгнеанию до 
поле : e.ib«ui ресурсов рабочего сна 
бже1 ИЯ. Вокруг каждого оавода нма 
етсн не мало колхозов, которые па до 
геворвых началах мог.тв бы стать по 
стяввыгаамв иреднетов сиабжеввя ра 
бочих. Е< ли на (1ч>овто рабо-(ет слаб 
жения «фортанжзадмн не арнмут i
всех зашкашвх от пнх иериармятшУ. I 
эго будет ведопч'ствмым нгнирнрова j 
кием с вх сторожи наслцнсйшнх 
■ужд трудяшяхеж

■i* послеяме время хмеюгея круп- 
вые успеха в области орг«1П1заинв 
обшестьеввого т п и и я . В нветвящее 
время обвюггаенным пвтааяем уже 
охьачежо около 15 мтстлпимв чело
век. По-?троеж пелый ряд фабрик - 
кухонь, откюапо т о г о  столовых в 
буфетов, в угольных т<айонах оргаав 
аоваао tie мало оодземпых столовых, 
вадчежащим образом о6о'"-довапиых 
в Слагоустроежвы. Тем не менее, 
еше во ивогвх Местах столовые на
ходятся в автясапнтарвом состою 
вял. плохое качество пиши и так да
лее. |Прв яком евлоть 4i ря..1ом ве ие 
пользуются достатичпые наличные 
фонды про—-ктов, KOTubUMH столовые 
распи.

Сушесгвенным подспорьем в рабо
чем гпабжепяя становятся пригород 
i:ue хозяйства. Здесь пришлось пре 
одолевать си.тыюе ошюртуинстячес- 
«ое сопротивление. В раультате «а- 
стойчнвой борьбы теперь план (посе
ва огородных ку.тьтур даже оеревы- 
nenneiL' Необюлнмь самым энертжч- 
пым образом ««.(нертыаать врягород 
вые хозяйства, огороды, модочиис 
фермы. '«HiupHBKH и тах далее. Бвя 
ду важности ||»япчя>вдных хозяйств 
па' это «ело п » ярофаюлвг'Го бк.дх1е 
та асеипк«ьаг10 свыше 100 шктляовов 
pyfLieij

Все силы на улучшение культурно- 
бытового обслуживания рабочих

Рабочая масса овладевает техникой, 
рационализирует производство

Ахтнвностъ рабочих масс четко ска | 
зыввется в отромим! росте провэвод i 
ственных совешаввй и рабочих пред | 
ложевяй. Они дают огромный эково- | 
мвчгскяй эффект. Рабочий класс ак- j 
тпвво борется за соаналиствчеекое | 
взеоп-тевве. ,

Не менее показателея рост изобре- 
тате.тьства. В Ленинграде обществе 
изобретате.тей обязалось дать в 1031 
году и.тобретенвй, ценностью а 10Й 
мл :-.ионсв рублей, ((актвческв же 
дьло на 102 ывл.твсгва ру6лсй.На Се 
верном Кавказе собрано изобретений 
rriiHoc-тью на 1Й0 мнллнонов рублей, 
при (>бя.}атезьстве в 60 m i.i .uobob 
рублей.

Болыпве достижения в этом опто 
шешл имеются в других районах.
Ьсс........  - общество взобретатедей
оС«епш-т дать в 1В32 году экономив 
па 1 мн.гзнард рублей. Успехи прош 
.того 1-ида дают м е  ошоваывя рмчв 
тывагь. что это обаэательство будет 
вилилйен1«.

Слабым нест^ ы до евх пор остается 
?ше недостаточная реалвзацкя рабо

чих пред.чоженпй в мэобрететгй, из- 
за чего страна теряет сотня ми.т.чио 
нов (лГетей.

Р борьбе за овладение технякой 
рабочие рада заводов до6в.1Всь хруп [ 
нейших успехов. На автозаводе нм. i 
( талнна техучебс-й охвачено свыше [ 
П0.Л0В1П1Ы всех рабочих.

На Харькс'всхом влегтротехниче»:- 
ком заводе—;о  процевтов, яа Харь 
K'jBckvm тракторвом—72 оропента ,

ва «Краевом Путнловпе*—73 проиея- 
тж.

Но в то же время отстают такве вг 
жЕые отрасли вародвого хоахйства. 
как чердая металлургия, где техучч 
бой охвачево .тпшь 133 лропевта, гор 
яорудвая промышлеяиость—63 про- 
пента. желдортранспорг—ii.3 процев 
те. а также хлопчато -'бумажная 
промышлевхость и некоторые другие 
отраелн Ш1дустрип.

Это обязьоает профсою-пл сосредо
точить ваннааве аа прмязводгтвен- 
во технвчесюй пропаганде я реши- 
те.ты<ф усилить ее.

Той. М1иер1иш тюречнелвет далее 
ряд других отраслей работы щюфсо 
юзов, ва которые должно Сыть обм- 
ш-мю самое серьезное вявманве. Так, 

1 ншрямер. бальвмя ответствсжяостъ 
( .'\)жм7ся ва профсоюзы я области выв 

строительства а соммуиа-тьвого боа- 
пзус:7юйстка ра(^их pafticios. За 3 
истекшве года было обеспечево жв- 
лнщен около S мал.тпоиг>в рабочих, 
про чем в одвом 32 г. предполагается 
оОеопечвть жильем ее меньшее коля 
честео. Участве профсок-зов в жвл- 
гтронтельгтве сеП^с дицко 'ведо- 
статочво. Планы жп.кггро1ггельетва 
спстематаческв ве выполпяютея. Ча 
сто встлча- -ся случав плохого ка- 
че?тка строят ел ьс тел. Профемозы до 
лжпы организовать постоянный хов- 
троль за жв.чстровте.льством в ком- 
му|и.лшым бдагоус1-р«.>йстаом.

В ойластм социального страхова
ния. Количество еастрахивазгных еоз

Индустриальный пролетариат помогает 
социалистической перестройке деревни

Прежнее руководство профсоюзамв 
кодос-ненивало роли рабочих в соци- 
а.лнствчесво1 uepecipotee сельского 
хозяйе-тва. Эта риль огромна. Доста- 
iii-mti 1 -помнить о работе которую 
Ч^зе-ти в деревне 26-тмтысячваки.

Ч{ е л 1 :чаЛно большое значевне име 
ет шефевая работа профсоюзов.

В ряже районов сейчас нет больше 
батрамрв. Масса вх итвлясь в рады 
сс.тьх4зпро.тетарвата. обс.тужшаюше- 
го совхозы н колхозы. Онв стоят в 
первых рядах борцов за переустрой 
ство се-тьехою хоэяйстьа.

Большое значевне имеет шефская 
^ бота  цр(<фсоюоов. В 1 (М1 году в де 
реввю для оомошм в оргаяи 
зации колхозов в иодг<’1свке прове 
дсния сева н уборочной камлании 
было направлено 90 тысяч рабочих 

Ивдустркальный пролетариат пере

вос-вт в деревню свой опыт, виедря 
ет здесь вовые. соцва.твст«ческЕе 
формы труда.

В работе профсоюзов в дерове име 
ется, однако, еще иного недочетов.
В частности нужно обратить особое 
внимвпве ва такую организацию 
шефской работы, врв которой нвду- 
стрнальяые рабочие мог.чи бы в ней 
активно учасрэоватъ, не отрываясь от 
своего провэводства.

ПрО({1С0 1>зы должны ра.1вервутъ ре 
шите.тьвую борьбу е вмеюшннвез 
случаями сопортуввствчесвого из- 
вращшия политики партии в работе 
совхозов, водобно тем, какие встреча 
лвсь в С(«хозах состемы Союэсахара 
в некоторых жввотвоводческих coizrj

Материально-бытовое положение 
пролетариата СССР беспрерывно 

улучшается

Ш У Ш

Миллионы ударников— активнейшие 
участники строительства социализма

По| под мегду й я »  с’ездами яв- 
шется этапом решнте.тьвого поворо
та профсоюзов в сторону ахтивпого 
учзстня в улравлехии и оргаавзацнн 
оцмаляетвческого строттельстчга 
Трежвее оппортунистическое руко- 
' одство профсоюзамв ведооценива.-:'  ̂
-ыячеввя соцналцстнческого соревно 
1ННЯ, которое превратштось в м >щ 
||>с двдженве, охватившее la  1 янва 
■ 19Й2 года 72 пропеята всех рабо- 
нх. Ово ударило ов прогуяам. выз 

■ало повышеяве провзводяте-тьпости 
■руда, обеспечило выполпсинс пяти 
:еткн в четыре года. Ударничество 
«хватило также больше половины ин 
1 ене1юв и техников. Это свндетс-.-.ь- 
ствуст о помроте технической ннтсл 
лвгепщТп в етерсну соцвалязма.

Прчлетарпат создал разяооС;аэ- 
ные Ф'рмм соцсоревиоваввя, все все
ЯЯ СЬВ<?Г(ЧСПСТВ>Я и углубляя IX. ЦГн
«оюо ;>Л1,;«;-:ч-траненяв получшли '■б- 
ществеп'кзВ буксир, еквозиые брига 
ш. и СС.1 Ч1С, хизрасчвтвые бригады.

В особш'атй важно то, что вовые 
>орми труды, возникшие в промыт 
еяностн.вго шире внедряются всичь 
■ом хозяйстве.
Ударпыо* брпгэД;з дачи взумвте.'.ь 

;ме образцы герс-ичееской работы.
Рядом вагямллых примеров тов. 

Иверннк яро«.!.чк>стрпривал, какой 
•ф( ?̂кт д а »  б<к-им габота ударни
ков. Пермя турбива ilNcnpocTpofl бы 
ia сиовгвр'чвша за чс дней вм'".’ го

ваыечмныв плавом 90 дней.
Задания по сооружению л.чотикы 

Дяепростроя в INI году 6ы.чи зпа- 
чнте.1 ьво аовышени встречным п.ча- 
UOU и фактичеевв выполнены в боль
шем об'еме. Ударвнхи Ста-чнипрод- 
ского тракторного завода, овладев 
техникой провэвоЛ'‘таа. поьысн.чв вы
пуск тракторов до полной проешной 
мощности эаводя и сейчас обещают 

эту проектную мощность оставить 
пи.1адн.

Энтуаяаэв раб(гчсг< к.часеа явлв 
ется лучшим ответом на наглую к.че 
вегу буржуазии о првнудите.чьном 
труде в СССР. Этот ^втузвази зара
жает рабочих и техников, првезжаю- 
щих в ванту страну. Многие вз них 
становятся сами ударникамв в пле- 

чем в плечу е советекямв рабочими 
творят дело строительство социалвз 
ма в стране дщ:татуры про.четарва- 
та.

Тов. Шввр1|[(н подробно осветн.1 
реет в эначвнне хозрвсчетиых бря- 

I гад. как одной из высших форм ео- 
I циэ чнстяческого • орвеж-ааняя.

К цачалу 193I года пз''чнтыеалось 
|В(Сго 10 1 0 -расчетных бригад, в со- 
I став которых вх>.ди.чо 1Эи рабочих. 
! Сейчас, ва 1 аорсля (922 года, имеет 
I ся уже 165 тысяч 'ригвд с охватом 

14 ЫИЛ.1 В0ИЖ рабочи.х, Отда.чьиие аа 
' волы N цехи охвачепы со-юшным хоэ 
. pat четом.
' При nOXh-'QU Э1ИХ ж.вых (1орМ тру

to& Швврнии перешел затем в ос- 
i векс'вию матернальво-бытовиго воло 
I ження Рабочей массы.
I Средне месячная зарплата по про 

мыщ-чепыхтв равнялась в 1928 году 
7U Р1 лям 26 к'ол. Ь I1M1 году — 90 

< руб. 16  коп., а текущем году вамечв 
> но довсстн е« до 101 руб.чя 10  ж».
' Б исобеннсстн значителен рост зар- 
I платы в ведуишх отраслях промыш- 
,аеыности. На Тб4 пр<-иента • черной 
I металлу! Г11К, на 954 прсцептя в ва- 
; иенньу.-.шыюн мндустркн (В 19Й2 го- 
I ду. протм 1928 года) Резко воэрое 
j лк зарплата проемшенцев сна 111 

проиентов) я мгдвцянскнх раб<>тьв- 
I никои ((Н прыщяп).
{ Цбшнй по всему аарояиьму .«.озяй 

ству рост 1'ре.аде-месячной .'а :ьаа- 
I ты в 1032 году цретвв 19*А года вы- 

{'вжзетгя в 714 вроцемта.
Этим, одваво. не определяется еще 

целенсм улучтеиве матермл.1ьчого

положрнвя рабочих СССР. В свазв с 
лихвждацвей беэработвоы звашггель- 
■о уведвчвлось чвсло людей, .кмею- 
щвх самостоятельный доход)

Кроме того, беспрерывно растут 
расходы ва бытовое обс.тужявааве 
трудкщися дкедвиждекую оонощь, 
оросвещевве.

Такян образом, реадьяый ввфвботов 
рабочей семьи вырос в с.вач1Гтвльво 
боаьшай степежа, ч«Ч1  можно судить 
по пряведеввым цвфрам.

Гост ахтшшости рабочих выразил
ся в шврокон участив обсуждеивя 
колдоговоров. Бкервые в воддгмори 
были вхдючены проиэводсгаенные 
э.тементы. Работу иа пгелпрвятвях 
нужно Еьств так. чтобы ко.тдоговорь( 
сталж основой нодседвеввий борьбы 
за аромфмнвлав. за улучшение мате 
пиалыю-быюяых условий рабочих 
мяьс

овЕвгий. Изжоается обезличка в со 
иявльиси страхов№ВД. путем ^гавя 
заоая отраслевых страхкасс. Растет 
количество обслужвааемых курортво- 
саввтярвой помощью. Если в 19S2 го 
ду через дома отдыха прошло 840 ты 
еяч че.-юве«. то в 1932 году через 
дама отдыха д&лжво пройти не ме
нее 2Э00 тысяч чел(лек

У.'1учшнзась работа касс взавмоао- 
мошв- Не мевев 85 оропентсв зада- 
лшвй удоелетиоряеття.

Профсоюзы обязаны оказать осо
бое ккимаяве удовлетиорЛию в ^  
васушпых «ужд своих чжиов в оО- 
ластн матервальво - быговыж эапро 
сов рабг'чих. Нельза отделять • о »^ ' 
сы производства от матерваль^бы 
тов. иокпэдеов в жизни рабочих. Проф 
ооюзы должны в одаааковой стаае- 
вв боротася за обеспечевве, кая нужд 
□ровзводства. тая я всех жизвоввых 
потребностей самих трудящих»^ ^деросло до 17150 тысяч че.клек. Расши потреояосхеи 

риется сеть профилактических жеродуя директиве, данной т. стаямньва.

Про(}>союзы и культурная революция
Далее тоа Шварник касается в ем  

ем диютадв работы про<{кюэои м об- 
ластп кухиуры, п'чквещевид в раа 
вертьваавя тахлропагаады.

После ^феодоленяя правсквшорту- 
ввстжчесамю отисогення к хультурво 
-ттросветнтвжьвой работе профсоюзов 
эта отрвеяь врофсоюэний леятельно 
ств стала «ивкой из важнейших сос-- 
тасвых частей комиувш'твчесаого во 
сяпгганин тпидвщвхся. В результате, 
в 1931 году o(}otKA процент хранопю 
ств члеиоа арофсоюзов содвялся до 
80. Процвюг иегра» поста среди ра 
бочвх веужаошю падает. В шесть 
раз yeeneBiaeb сеть вузов. Болеа 
чем втрое мфосло водичество обуча 
ющвхеа. Оеуществлояо всеобщее ва- 
чальвое обучаие, что является вели 
чдйшей ообедой рабочего класса 
exXS*. Соадаютса провэеодствевио - 
текижчееам нпеллмгевцвя из рядов 
самого рабочего хдасса. На долю ороф

сшоэов выпала большм заслуга 
доле лжшвдацаи аекрахмлиоста в ва 
шей страя».

9 с’еэд должев привять поставоме 
ние о том, тюбы я 16 годовшийо Ок- 
■габрьской революояв добиться род
ной лшиндаовя веграмотеоств сре
ди всех члевсгв профсоюзов.

В еосзедиее время профсоюзамв 
построено около 600 поаых клубов. 
Значительно улучшилась девтвль- 
ность рабочих длубеж и краевых угод 
ков. Укрепилась работа самодежгель 
вых кружков а клубах в Домах «уль 
туры. Обслуживааво культ)рных »  
дросоа трудящихся заметно сродаи- 
яуаось вперед. Этот перелом,! жуль- 
ту|шой работе профсоюзов необходи 
МО залреоить, растущая культ^- 
мвя оро({1союзов доллша воспитать а 
сдоях рядах стойках, созватетьньп 
борцов за ссщвализм. *___ ».

Организационная перестройка 
профсоюзов

Выполимм основных задач, стоя- 
швх веред врофсоюзанн, оотребова- 
.10 кореивой перестройки из о|нта- 
зацноивых форм. Разукрупненве со
юзов дало яоложитбльаие результа
ты. ЦК сооэов блаже подошли д про 
язводспу в руководству работой иа 
прсдлрнжпих, стялв лучше обслужа 
i:.iTb рабочие массы.

Цс}гтрахьвым комвтоткм — отмеча 
;г  тов. Швкр1И(н — нужно предоста- 
вв-гь больше самодеяте.1 ьиости в раз 
решеивя рядя вопросов профсоюзной 
работы, а часпостн тарофвой.

Тарвфво ■ зкоеонвческаа работа 
вмеет исключжгельво большое зваче- 
ние. Профсоюзным оргавпзышям ве 
обходнмо аостаевть ее ва должную 
высоту.

Еьчагопряятвыв результаты дало со 
здамке райорофсоветов. Опыт скве- 
льлниовсшго райпрофсовеггя, оказав- 
шею большую помощь в ко.глективв 
заняв своего района, лохааал, кад мво 
го могут сдежять райпрофсоветы оря 
праввльвой оостиновхр -работы. Но 
талях орнмцкв, пока, яемною. В Си 
бнря, ияпрннер, в Черсиавиквем, 
П1>оксаьваслом в еехстюых других 
районах визовые профоргавазацяв 
даже ее эвадм о сушегтиоважяи рай- 
профсоветов. Недостаточное квнма- 
иве ул&хяют послеаним и.юпю из 
вышвстоящхх профоргавнзашЛ. Кру 
аные аадочеты вмеют место в р а ^  
те самих рейпрофсоветов. Бывали 
случай^ когда аредседятели вх неся- 
цамх яаходвлиеь еде своего райова. 
Работу райорофсовотов аообходано 
укр«щвть. Решовно пленума ВЦСПС 
об оргаввзаанл провэаодствеиных се 
кций формельмо вылолнеоо, но толь 
ко неииогие ЦК союзов, паорнмер, 
жмеоводорожинов, добилась лрева 
льной aocTaaoeui вх работы. В ряд 
случаев ваблю дается еще явная яе- 
дооиеика той роли, какую должны 
сыграть провзиодственныо селцяя.

Рабочее снабжение— в центр 
внимания профсоюзов

Прс'Дслхшя свой доклад ва вечгр- 
нем заседании 21 апреля, тов. Шаер 
НИН остааовился ва вооросах рабэче 
го, сиабжеиня, работе u>ou(;paiuiu я 
rofToproeit. '

За последвве годы зиачите.чыю 
var.-itniuorb провэкодство товаров 
широкого потребления, что улучши
ли сиабженнс и матеряадьвое по.ю- 
женне рябочвх. Но одяовреме1шо сп- 
Л1 Но также возросли и потребности 
рабочего аласеа. Сейчас общее кс-лн 
чество .1 НЦ. иаходяшихоя на свэбже 
ИИВ. возросло до 40 ИВЛЛНОНОВ ЧС.10- 
век. Б*.1 ьтую роль к улучшенки по

I становкн слабжевия рабочях сыгра
ло открытве 3FK. ЗРК — одна вз 
форм твердой базы под оеальиое еаа 

|бжевно рлбо^ях промтоварами.
Тов. Шиврпни приводят веслолъко 

I примеров, саядетельствуюших о том, 
 ̂ что опыт ЭРК полвостъю себя оправ- 
{ дал. Сейчас имеется свыше 1000 
' крупнейшвх ЗРК. при чем I.V) Ц1'К 
находятся на препмушеотьенжзм сна 
бженкя. под кепосредспвенным ваблю 
дкгнен Центросоюза.

Дело сиабкншя рабочих на местах 
очень часто грыанется. вследствие 
бюрокрятн>ма xiioncpaTXBHoro аппа
рата. ' агорехности его чу%Д‘ 'н)* a.-i--

Кое где ва местах в отношеЕИВ 
этих секияй иговвхяются даже лвхвв 
даторошо ваггроевяя. Тяяям няетро 
еивяи вужво дать решительвый от
пор.

тов. Шверввк переходит затеи к 
освещению вопросов реоргаиизацвн 
ннлвой профсоюзной работы. Во 
кгех союзах иасчжтываетея сейчас 
свыше 500 тысяч профгрупп. Соэда 
вне вх пелпом себя оправдало, мы 
внеси мвогочисленвыо примеры про 
краевой работы npoiprpymi. Наорв- 
мер к группе Яповсяого ва красно 
знамеавон еаводе нм Карла Маркса 
об'еднияющей 34 человека задавая 
яерсвьволмЖотся, ироизаодитель 
вость труда выше норм, со вершен во 
лвхввдвроаав брак. Эта груша швро 
ко вовлекла в ороязводстио жевскнй 
труд Такве же пршрисвые розу.1 ьта 
ты дали многие другие профгруппы 
ва различных яредпрнвтвях. Но да 
леко ве вееде еще профсоюзные орта 
влзаонв добились эктвввой работы 
арофгрулп.

Кампаиня но перевыборам фабвав 
конов в 1931 году превратилась в те 
мерильной смотр ороф<й>юэов в про 
■ерву вх борьбы аа осущес-татенве 
в услоквй т. Отиваа, за выпьлве-

,пме ’ ;:кплапа. В этой провсри 
1уча(ггв< III свыше двух мил.-гаонск 

Tejtwci.. Клниапва иалучала иск.ио 
'чктельг важное штятичесвов значе 
I вне. Ома вызвала новый мд'сш ах- 
Цтивпосш -рабоипк ызсс. Во время

IKaMii.tuiui ICO тысяч воьых рабочих 
йодали чаявлевня о еступлекия в 
профсоюз. 900 тиеяч рлОочи стя.пи 

; улярнпкэми. Это свилетсль'-твует об 
огромной no(5ejK, одержанной приф 
ссаззама. Это еше раз пжатиержлкет 

, что ЯП в одной етраие мира вег та 
I кой лрофсоюзцой дсмоэратип. кая у.
< кас. П какой другой <-грано мндлно 

)1Ы .пюдей opuB(|>4i<;v 1- ятильвоеп^
: профсоюзов указивают нсдочгты, на 
' (нкрвдствевяо аляяют на вапраала* 
ипе вх работы?

Это вевозиожво II реформистекях 
зргапмзадиях. кяюшмх ва
глую клеи-ту о т- ч. по. якобы, в 
(Х)СР гогводствует ; l-'oiDOHaa ( ^  
рикратся. ничего не пмеюшаа

рабочей массой. Нелепость этой 
кюветы ввзив ти.же из того, что чи 
C.-R) 4.ie«f% профсок'зпя в COLP BO.ipo 
ело с 8-ги по Фй с'еад с.М инл (ноноа 
до 1в е оолладкой мал-хнонив че.'о- 
вех. Такой рост памядко свилетс.ть* 
стнует о глубсчайшей •тамптср'соваи 
пости рабочих прифс(*иамп. -Этот 
роет бы.1 бы епо Сольво, ес.ш бы ва 
местах веаоторы<' прифсоюаные оргж 
нвэация ве оролк.1 п.1 и недипуств- 
мой во.топти е приемом uoeitx 4.10*
ВОВ.

Оргаввзашк'пыэя ';г,.г-стройка проФ 
союзов а перепыб«>(лшя кзипаши в 
1981 году резко увеличти профаж- 
тнв, состав которого был обяовлов.

Та помощь. со1 ->рую окклываюч 
профагпву профслюзйые ••ргавяза* 
цив, совершепво недос;втс1Чка. Ребо- 
та с  профактпым должл» быть уем 
дева, f

1и1снувшись в.-пг-'> а о (^джете 
пр<й{|Союзоа. ТОШ. Шверник лхаректе 
рвзовал нзмевснвя в пяпт,,-<,лм1)м  
средств. Бюджет в текущем году воз 
рос до 970 мял.имп-'тв рублей, из ■# 
,торых 41в миллвинов руолей 'ятрачи 
вается на гг.лътобслужттавив рабчь 
чей массы. В 19А году на эту цел» 
тратилось то.льхо 160 ии.1лаово8 ру1  
лей.

Расходы ва /подготовку трофквл- 
рое увелячв.лпсь с 22 мвлляона ру
блей в 1928 году до 111 мвл.чно11иа 
рублей в тежушем году.

В фявансовой работе лрофооюзоа 
имеются, одвако, иедичеты. вапря- 
мер 00 члевсадм взносам был недо
бор в 9 npOm-tnOR.

Роль комсомола 
в перестройке 

профсоюзной работы
Таи. Шаорими в >-б «ем доюладе под 

черсавает ту большук-. роль, кото
рую сыграл комет-': ы в борьбе а 
прежвш дппортуш/ rusi'CKUM руко
водством npi- t : \ ‘|>в н помошь era 
в перветройм ЛрО(1;«ОЮэи>.'Й pa&irru 
(пропуск).

Вместе с к-'мс -ч.-.юм ВЦСПС пр(» 
вел ленгаедпй уларивтав.
Комсомол энергично C,j..o-u за раз- 
вертывааое сети шю.л ФЭУ п вовле- 
чевие 8 эти шко.лы широких масс >̂а 
(к)чей нолодожп. Комсспгм.льиы высту 
оают 8астрс.лы01нсвмй па преалрнд- « 
тяях в ссаиалштпосиои соровкива- 

ударвиче(п«е. Армяя коммунв 
стнчесхой нолодежн растет, ее рола 
в вро(фсо1>звоа работа увеличивает- 
еж.

Победа социализма! 
обеспечена

Заканчивая свой доклад тов. Ша* 
рннн заострн.1 вивиаавс с'езда яа 
тек вадачвх, дахие лежат яа профсе 
юзах, в осушеств.леявн п.лаяа теку
щего года в второй оятцлеткя 

Профсоюзы обязаны мобнлвэовап; 
всю ое^чую массу для проработия 
одава второй {штялетав. В том, что 
этот агравдвоввый слав будет выпол 
вон — couHuUBtt вот. Но нужно по
нять, что это будет достигнуто лишь 
иа освове ожестопевной классовой бо 
рьбы, борьбы с ошюртунвстпчесхвм 
самотеком в -чуждыми дролетарвату, 
влвянвямв.что вьшолвсине задач вт« 
рой ояталелхн возможно лтль при уе 
л-iBUH шврочайшеп) ржаамгвя соцва- 
листячеокого еоровяваявя, охвата им 
всей массы рабочш в ок.ладенвя те
хникой.

Таков лозунг профсоюзного движ^ 
нид в под рудоводсгьом пашни мы 
добьемся его кып(>лневня. (эти сла
ва той. Швериниа е'еэд встречает еди 
нодушиыяи аплодисментами).

Успехи сопвчи 1ггвчесаого строя- 
тедьстеа вызывают о-заоСдевне бур
жуазии. Они ве оставляют мысли м  
нат^гвевцш. ООСР йхелает мпра, во 
если еа вас ваоаду'т, то меллионные 
массы членов профсоюзов с орулш- 
ем в ^ ка х  оградят ватсресы Совет 
(жмо С ^ эа  — интересы всего меж-' 
луяародвогс про.четапнйта. Ссцаа- 
ЛИЗЫ будет Пк-строея под руковод
ством партии в ее вождя тов. Огали 

закавчввйвт свой доклад тов.

Д н ев н и к  съезда
МОСКВА. Ла утреяяем васедавнв 

22 ап р ш  оредседатехьетвует секре- 
талъ ВЦСКС тов. Абалин.

Т м . Подаеаиоа докяядывает с'еаду 
о деятеяьаоетн ревязвовпой коивс- 
сжа ВЦ(ЗПС- В финансовой полвтнве 
вового рудоводсти 1Щ(3[1С ярко от
ражается ворепнкя перестройка про- 
({(союэов в  соьорот союзов липом к 
производству л улучшеюию материа- 
дьвого в «уяьтуояо - бытового уров- 
ея рабочего класса 

Тоа. Драаовин (МОСЖ) поя^обао 
осветил задачи арофотнвинзапил ь 
области масеоьой политработы среди 
pato4Bx я иатег'иальво - бытового 
обелужмваввя их. Не додвшо быть 
вя одного профсоюзного эвена без 
оабс.ты ti6 культурных потре6в<чтях 
члевов профсоюз, и ецаб'жшни их, об 
охраае труда, об оргапизацнн обще- 
ствеивого лнтаяяя н улучшении жн- 
лишнв • бытовых усл<жвй.

Зачем начались прения.
Тоа. Кириим (ЦК союза оС-щсо ма 

шиаост роения) отметя.т круляые сдои 
ги и профсоюзной работо после оро- 
язваавшой чистки профадаарате. 
Пролстярват иашвностр«1Ия колосса 
льво вырос. Если а 1928 году на ма- 
шивослтюятс.льных оредариятнях на 
'■читынчл! ' ь 850 тысяч рабочих и МЮ 
тысяч vxeiHiB профсоюзов, чи сс<4(час 
«моется уже П72 тысячи рабочих и 
1026 тысяч членов профсоюзов. Боль 
ше половины рабочих охшчево «иц- 
соревиивамнеи и уда|>»ичо<.-твох 

С напряжшн/зм випчакж'и bkc.tv 
ша.л зал речь а>;<.-гмака Меллера,

цриветстаоаавшого е'еэд от Всесоюа 
ной ахаденин ваук, от мвоготысяч* 
вой армнл ученых СССР. Он говорил 
о глубокой перестройке, проводимой 
сейчас иа научном фронте. Академия 
наук, по-сушеству. npeBiiamiacb в 
академию наукв в техяньн. Б ее сое 
тав в.лились яижеиеры, (отроите.ля. 
проваводстгаввяки. ту ч н ы е  работ- 
внкв ахтввио приходят на помошь 
ра^чвм ыа(7С«и в их борьбе aaoB.iai- 
депве таханкзй.
Мы от седого ученого до мотодтго ас 
пиранта отдаем все свои силы и i. - 
товы отдать свою жи.-нь на со-здакпе 
сош1али(тическиГ'1 обшЕсгва. Мы 
призываем атому всех загпааочких 
ученых. Они должны связать сьою 
судьбу с судьбой мирового про.:-'т« 
рнатк. ПчГ-гда второй пятлысткн -  
кю-нчпл свою j.‘'!b  акадсын Келп*9 

являет-а также и для советсквх уч* 
вых делом честв. делом о.ивы. де
дом добимлн н герейства.

Тов. Фнньиовсинй |Ура.т) гоя-рия 
о HCi 'iJTaftHOM I- сте Урала, np<-i.pa- 
ш&юшего в uei::p самой вгупной 
самой .передовой щкмшшлошрд- гя. 
в ueirr,' мошной пролетарской луль- 
туры. Уральцы приносят с'езду н«я 
яейгаие подарки; оян c<>KpaTB.-n/ • 5>«п 
иипорткые заякки на Н мн.-ип iiue 
рублей т.ютоы. в том число на три 
UU.l.TBOlI.i pvGji-fi ОборуДОЩиШЯ, Н'ЗТО 
рое дс1Ля;ио бить шгетовл. на '.-'-иль 
UMX ж« йр-.'.'Х

На 'I рданми пр.'-i-o.J. -
ляп, л, - нив к . . -ьзаДУ т'-" LJtt#
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С к в о з ь  с т р о й  о з в е р е л о г о  
ф а ш и с т с к о г о  т е р р о р а

Компартия 
прокладывает 

путь к победе
ГЕГМАНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 

В ЛРОВИНИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛАКДАТАГИ

Г.Р.Р.1ИН. в lIpjccH». Гамбурге, Б» 
ixiiuR. ВкртснмОерге, ■ Авгальте про 
t**4*;w» такупя иятувагг«чвс1ап 
IiГeлвы^ф>ux собраввй.

U Нпреаберге ва доклад т. Телыга 
ва гобралв» »  тыгяя р а б о т  ■ ра 
ботиип.

Иргдаиборааа борьба реаолиш»н 
сык р а б о т  ваталЕвваетгя ва жеста 
чаДвшА террор государстаенвых ала 
стеб с одеоб сторовы, в вапвовал- 
сошплвстптссквл (фашвгтсквх) банд 
- с  другой.

В 1>реелав.1«. суаиарпде, Ксльве, 
в Лув^урге проязошлв столквове 
жых [«яо-тютоввы! рабоввк е фашв- 
еташ

В Д|»есальдорфа аолниня зыретя 
ла все лрсдвыборвые собравжя кон- 
ва;>твв.

Я Кельве арестовав коимуввств- 
весквА кавдядат в пруссхв* лмдтаг 
Р̂ тлсйн. ^

Гсрмаяссая поляпвя продолжает 
ковфи'гкапяю кошуивствчесви воэ- 
»чтиП в .1 RCTOBOK. Коафвсаоваво \ 
гпише-половввы всего предвыборвого : 
аштэпнхнного жатервала вонпартяв. \

РАБОЧИЕ РАЙОНЫ — ЦЕНТРЫ 
НОММУНИСТИЧЕСНОЛ 

АГИТАЦИИ
СЁРЛИН. Обюествеввав жвзвь в 

tfcpanae. Пруссия в других ароавапв 
яа jpoxojuir под лиакои ахтвввой пре 
двибормой борьбы. Буржуаавые вар 
гвв тратят огроасиие средства ва ила 
каты, дястоакв и другой агвтадвон 
иый мат<>рвал.

Комауинсты иенцвнтриру|ет саои ей 
вы гяааиым обрааом на а т а и о й  аги 
тации ■ номах, ив улицах пролатав

Во арами аитк.^о<г.... ле»»-етрацин 
пваад адинмем яоонсквга посольства 
а Вашмигтвнв полиции • осоАиности 
отяшипась caomm яестонастими. Но 
KOTopaia демонстранты были набиты 
до погори ооэнания, Доситви деионет- 
рантов были аростоааньь На сниино: 
II  ■ ттняя Мари Гласвши, иабитаи 
полицией до потери се знания.

КРАСНЫ Е НАСТУПАЮ Т 
НА АМОЙ

К  советско-японским 
отношениям

[ ТОКИО. 20 апреля воеввое жввв- 
етерство опубликовало заааленве во 

снвых властей, оосвяшевлоа совет- 
|Ско • аповсхвм отвовеввяи.
I В лвявлеввв отрвааетея надвввв 
какой бы то вв было свяэн ааовесой 
аршга. е белогвардейшиа. В эаявле 
ннв укаоывается, что обвввеяве со 

, ветсхоЯ аеватв а том, что японскве 
военные аругв, веаользув белогвар 
'jj^UneB, оргатспва.тж в €eaepBO& 

Манчжурвв террорвстввеежве акты, 
1свельв расшвреввв кояфлвжтв  ̂ ав- 
{шева вевхого освоваввя.

Далее в зажал ехав гваоржтеж, что 
яповехяе военвые влаетв. руково 
дясь тезвеом, который подтверзиев 
встораей. на оеяом коттфого сохра- 
вевве мвра ва Востма ао возножяо 
бет дружествеввых ргвошеявй меж- 
ту Яоонвей в СС№, отиосвлжсъ в 
советско - впонгквмя отвгявеввян 
е максвмааьво иозможмй осторож 
оостыо о оредупредвтедьвостыо 
Имея в ввду провсходвваве до евх 
пор воогаые дейетввя яповссой ар- 
ывв, воеввое цяявстерс д о  вадеется 
тго зга познввв аю н сл а  военных 
властей была вполва 
вега Советехвв Союзом

П апреля в Берлине састаилоеь М i 
ввашумнстичесмих предвыборных ми
тинга. В различных местах Берлявд 
2 1  апре.тя провсходя.тн столкновевяя 
между рево.тюпиолныма рабочим-.' в 
вдииоиал • сотхаластамх. Наавоаал- 
WUBUBCTU п-<1талд' ь вести агвтапню 
а рл>'-(С1 вх ра)1 <м1яг. но ьнв BJiOJ*ny I 
••ись нл яяг, гкчное eonpuTHB-iernic ' 
реаолюцвоввых рабочих. Полвция 
арестюала за одев .тхшь кепь Ч) ьа- бочих.

Е Д И Н Ь т ФРОНТ 
ФА1Ш .:ТСНИХ БАНДИТОВ i

И СОЦИАЛ • ПОЛИЦИИ. '

БЕРЛИН. «1*(.те Фапея сс:6шает %Т) 
гхт.теровскве штурмовые отряды 
смотря ва етгнхе. прололвса* i ш 
бвраться в своих ка,;армах и ври .т ;  
впевные завятня.

Рукзеодцмая слцн.'пдеио1 рзта~'н по 
звиия — указызает «iтт-г Фавс* 
хочет ннчего предпрквимать против 
штлррол-квх отрядов ввиду ТОГУ, что 
ОВД гама тесво с ними связана. В г д 
вон лвшь берлввск(гм р ^ в в  Кргйц 
борте сень руховодяшвх полвцейсих 
ефеперов яв.чяются члевамв иацвовзл 
■еощи^стической оартнд. Как мало 
^действовало на штурмовые отряды 
рашветов вх запрешеяне показывает 
чрвзашайвое уевлве фаавстеаого тар 
рора протва рвбочвх в шогочаслеа- 
вые демовстратвввые выетуаленвя гн 
тдвровцев.на кото'ые полвпвя емстовт сквозь Т1ДЛЦ»  '

СОЦИДЛ • PAILHCTH ВО 
ГЛАВЕ ПОХОДА ПРОТИВ 

КОМПАРТИИ
БЕРЛИН. Травля Германсвой ком- 

дартна со сторопи соцяал фашисте- 
ем х  лидеров принимает е каждым 
днем все более наглые формы. Пред 
седатедь берлхаской соавжл - деиокра 
пческой оргавизацни Ксвстлер от- 
хрыто заявн.1 , что коммунвствческой 
вартха а ОднжаЯшее время должен 
быгъ вевессв удар, что уже давао вз 
рв за пгегвть згу партию.

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ РАБОЧИХ 
ПОД УГРОЗОЙ ДАЛЬНЕй111ЕГО 

СНИЖЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ
БЕРЛИН. Газета кзтоЯчееких проф 

9дв>зоа помеоиет статью гернавского 
нввастра труда Штаг^вальд о полм 
пне заработай плати прааята-тьства 
I которой, он об'яа.тяет, что в блнжай 
яве неевоы будут расторгвуты колдо 
[«>ворв, охватывыюшне Н1«стъ мвлляо 
МВ р « ^ в х  в служашвх в связи е по 
реехвугрои ставов эарвботвой о.таты 
I целях жж евнжеввя.

•ПРОТИВ ЯПОНИИ. ЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ*
ШАНХАЯ. Япойское бюро «П р«с 

Уввош сообщает, что ваступаюшне на 
Амой(крупный порт иаюге провивцин 
фупзян) коммл ннствческвв войска чи 
слеввостью до 20 тысяч, состоят из 
частей Сунлячжеаа, Пандюхузя а »-ч 
вввгуя Солдаты Bocirr на руках повял 
ку с надписью: против Яповжв,за па 
цвуввльмое освобождение» Автняпоа 
скве вастроевпя чрезвычайно сяльлы 
среди солдат. В захвачепных района-т 
красные не грабят ив захватывают 
имуштаттю.

В гвязв с наступленхем войск Сув- 
.тяпчжева один и-! японских всточпз 
ков сообщает что в Амое состоя.тось 
совещапне всех нвостраниых консу 
.под на scToptoi обсуждались мв(«при 
ятвя по запигте жязнн и вмуществт 
нвостранцев на случай, если »' ■си.-' 
нас it;  нтся.

ВАЖНЫЕ ч и н ов н и ки  
НА ВАЖНЫЕ ПОСТЫ.

ТОКИО. :  ̂п - 'и »  нравителктво 
оСяввдо о назяачении четмрйД яоон 
цев на важнейшие посты мавчжурск-' 
го праввте.тытоа. Вывший г.тав8ый 
советвях штаба хвазггунсхой армия 
DO гражданским де.лам Комая нална 
чея начальником общего отдела каба 
вета министерства коловвй, Сахатанн 
ваэвачен вачальшпаш общего отдела 
мжавстарства фпнавсов. Бывший ва 
чалъввк японский всандарнервн в .Чух 
деве Мвтанв вазвачеа вачальнхкоч 
полвшга ыухдехской провинции.

Валгве- с-тметвтъ. что еоглаево пре 
дыдушнм сом̂ ‘П1>’инвм японский печа 
ТВ о структуре нового маячяслр-гог'’ 
государства с-бшве итделы т-рают [е 
шаюшую р>оль в деятельпоств. как кя 
бявета мкввстров так ж стзельнит 
мвя метров.

Пряявмая меры в воддержанню со 
рядка В Маячлеурнн. — ухвэывается 
в заявлеввв, *- шювехже влаетв ве 
ваыеревы варушать право влв ввте 
рссы СХХЯ*.

•Что же квсаетса белогвардейсах
снл, та как ато отдвчво взвеетио 
СССР, овв лишены всякого звачевня. 
Японская армия някогда не (пропуск) 
с сБ.таыв белогвардейпев, ве мазыва 
ла нм поддержки в ве нуждается в
8НХ>.

В связи с крушенаем на восточном 
участке КВЖД в заявлеви укаэыва' 
ется, что •дело находитсв в стаднн 
расс-чедоваввя. Японские вааста ваде 
ются. что истина выяснится в бзнжай 
шем будущем. Имеются сведеввя< что 
одни КЗ руководящих советсхих де 
ятелей, приводя пословицу: «Дитя ве 
эмае^ мысли родителей», указал, что 
действшкх рядовых коммуяветов вы- 
зывакгг яедоумеяче в беспокойство».

Заявление вы|>а»ает надежду, что 
слова советского деятеля соответст
вуют действительности, и указывает 
в ->хя.лючепв<: *Бо всяком случае мы 
вновь заяв-тяш, что юргежтиая поза 
ция японской жрмви оста>тась преж
ней в не подвергается нпкажрму из 
MtneuBKi*

Заявление считает, что тоя совета 
ской вечати «чреевычзйво резов». и 
зздет вопрос; «Чем ру«»одстауется 
советскаа печать, видвяля омвне- 
ння о валячяя связв между японской 
армией и белогвардейпамн»!

СТИМСОН НЕ ДАЕТ 
НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ

БЕРЛИН. Пслуофпцвовяое агеятст 
ао Ковтж сообщает водробвостн женев 
сквх оереговиров между Онмсоясм 
Тардье. Переговори касались исклю
чительно проблемы разоружевия. Тар 
аье пытался выяснить позипкю САСШ 
на случай европейского ковфлякта
Ствмсоп решительно лтхазался дгг»
кжяе *в6ообешанхя.На вопрос Тардье 
какую позицию займет САСШ ведучае 
аыступденая Лиги Наций в пользу 
поднергвувшейся яападеввю страяы, 
Ствмсов зааввл, что зто вавиевт от 
-юго, какую позицию займет амернкзв 
свое обществеяяое мневве.

БЕРЛИН. По сообщеввю тел аг.
«Европа П{^с> Ствмсов вмел бк е  

ну t  председателем Пленуш Лдгш На 
цяй Гвнаясом о японохжтайекои хов 
^iiTC-Ks »тов беседы авдно.что Лвга 
На1(яй ипрмвярму хочет взбежать 
разрыва е Яшшхей я. наоборот, хо 
чет вевчеекя облегчить Япоивв воете 
веввую -‘‘ вкввдацнп кятьйсвого коя 
йзвкта.

V
СТАМБУЛ. 24 вареля 1 ыеэжеет » 

СССР премьер - мянветр Typeirxofl 
распубднкн исмет Паша в мшиктр 
ааоетранвых дел Тевфвх Рюштв - Бей 
я сопроаождеввя ряда крупнейших 
деоутатов турецкого пархамеята, жур 
валяетовв предстааител. мвявстереп 
Првбытве турецкого премьера а Мосж 
ау сжвдается 28 апре.'Я. Кроме Мосв 
кы турецкий премьер намерен шке 
тать векоторые другие города Совете 
кого Союза.

V
ВЕНА б. Делегация рабочих нетал.м 

став в беседе о австрнйсым каацле 
рем Буреше потребовала ускореивя 
торговых переговоров е Опетсхвм Со 
itcoH. Буреш эаяви.т. что правнтельст 
•о еделдст все. чтобы довести перего 
воры «до скорейшего бдагоприятвого 
для австрвйской промышлеавоств ко

БЕРЛИН. Варшавсквй корресосв- ■•■т «Кельннае Цетуи» овшет, что Пвльсудгкнй во время своего оребы вавка в Егввте пкстоявво заавмалоя ■роблемаин тажтякн и стратегян В част рашояи фовда •оаошн. безработным.

ежой войны 1920 года, что является но  
воевво - теоретическим ковьком. л в  
проблемы в сейчас не лишены акту- 
аяьвоств именно в этом смысле надо 
■екьакововать также ооеэдку Пвльсуд 
того в Беос«4>а6ию. где ведется актив 
пав воевная подготовка против Совет 
ежого С »э а . Тем более, что в случае 
воевного вонф.тпхта По-тьша намерена 
риороелмаять свое хомапдовзвве п 
да pVmw K t r  армию.

ВАРШАВА. По сообшеввю бухьрес 
тстой газеты «Универсу» Пвльсудскпй 
лрввял в Кншеневе в здаивв по.пьско 
го консульства вачальвнка третьего 
V/».t«c*oro aFMeflcwio к гоне

Чемучауску в митктрз по дс 
.им Вессарабнв ro icp ix i Гзшюшу.
ИВОЬСУДСЖИЙ ив .-‘ .ЧСОЯЗЛ-'Я 't'-.' -MC-
нвеи ва Днестре в хоммч'нистн .сстнм 
дввжевнем.

НЬЮ • ЙОРК' S Пять тысяч Сезра 
ботвых ремонст; провали .у здания му 
внцналитвта. протестуя против с̂ок 
ращеввя фовда помощи, безрвботним 
400 конных в пошнх полицейских напч 
лл на демот т: ниток, пытаясь рас 
сеять вх. Свичис .-о дсм1-«траят^в а,с 
стоко избви. П«":к-1 ько безработных 
арестова.ны Ь Фя.-:11дельфии пепппия 
вааала нс дсзи>1ктрацяю трч-х lu o n  
безработиих. кз11рао.1ЯЮщуюся к зда 
ВИЮ муиншы t.toTcrn. Димоистранты 
«казали П0Л1Ш11В рсшнте.'ьное 'опрз 
тввлеиис. Ранено много рабочих я 
шесть полша-Гиких. 23 дезюпетрзнта 
арестованы к ибввяяютсв я «подстое

ФАЯВЛЕНИЯ ДЕЬУЦИ
НЬЮ ЙОРК. в беседе е представи 

тедея Лссошязйтед пресс яповскиЛ 
"осол Дебуця заявил; «Советсхо-яаов 
.-кье итношенЕЯ имеют менее вапря
з.еивый характер, чем об этом гово 
рят ааобшепня е Дальнего Востока. 
• Я считаю, — заявил Дебупи,—тго, 
чпсленвость советсхях войск а Спби
рв, в близь манчжурской границы, 
значительно пре1'велпчеиа. С тех пор 
как советскве аласти протастовалн 
протм» проаокадви бе.логвардейцев в 
Ыххчжурвв, прошло цекоторое время 
и я убежден, что Советский Союз удо 
влетвор< я тем. что Япония не со.труд 
ннчает с белогвардейпами и не нс-
по. льэует вх. (Чюетсьнй Союз в Япо
ния ве хотят ; •'! :и. Плепля не собн 
раетсв вторгаться на советакую тер 
ритора ю.

Нсль,}Я отрицать, что Советсеяй Со 
юз бесаоковтся по поводу неурегу'-Ч" 
ровавносли :юлохення в Мавпжурнн 
во я уверен, что СССР тревожится в 
нас-тоятий момент меньше, чем |Гавь шее

C iiT i 1М И № -»см еди аш ц | ц и  и е ш п м '

В  К А Ж Д О М  Н И И  С О З Д А Т Ь  
К Р Е П К О Е  п а р т и й н о е  Я Д Р О

ТОМСКИЕ НИИ ДО СИХ ПОР ЕЩЕ ОЧЕНЬ СэТАБО ПЕРЕСТРАИВАЮТ СВОЮ РАБОТУ НА ОСНОВЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

В « и д и  ц б о т  lu p n  1д м л1гн ч е с ш  le u io iiK a  i  п у т ш ш

Полностью ОФладеть марксистско-ленинской 
методологией

Семнадцатая партцйвая товферен- 
цвя поставвла перед ваучм-всследо- 
вательскимв работинкая гравдвоз- 
■ые задачв. СССР во второй вятвлет 
ке выддвгается ва первое место в Ев 
ропе в техавческом откошеввв. Ос- 
яоев4^ я решаюшей хивайстаенвоЛ 
вадачей второй пятилетия является 
«завершеняе рековструкияя всего на 
родвигй хозяйства, создаеяв новей
шей техвячестой базы ддя всех охра 
слей вч>вЛв<5то хозяйстаа* (яз реше 
ввй 17 оертеовфереипвв). i

Задача построения бесхааееввого 
общества подводит нас к тому яреме 
яв, когда, во выражевню itere»ca,
«люди будут сами вполне созваталь- 
во творвть свою ясторвю. а приводя 
мыв 1 «и в дввжепяе исторвческнв 
факторы ся я у т  все в балыпей н боль 
шей мере даяать желанные для вех 
результаты».

Роль иаучао-ясследрвательсяях ра 
ботвяхоа в этот первед нехзмернхю 
повышается. Освоение юаркснстско- 
лгаввекой методологяв, прпмененве 
ее во всех областях зваввй ложвть 
са ва весь отрад научных работявтов 
страяы строяшегрся согяалжша.

Совершевво понятно, что овладенве 
методами марксвстско лешшской дна 
леьтвхп. уменяе прямеиять ее во 
всех областях.научных .тахаий явля 
ется одной вэ освоввых ибязаввостей 
работивхов ваших ШП1 .Между тем, 
вв в рдяом жз томгиях няствтутов 
вопроси првмевеяця марксветско-ле 
ВИНСКОЙ методология к .чанным раз
делам наук, к данным ваучоым рабо 
там в| поставлены. Фактвчеекя яауч 
вые работы в наших ИНН идут во 
методу «какой кому в-иутиеття», в 
том чвске я по методам, нс вызываю 
пувм някаккх возражпп1Й ел сторо
ны редакторов буржуазных журна
лов издаваемых за грашшей.

Так ■ессо.тько работ сотрудников 
СФТИ быля напечатаны в немеовом 
журнале по вопросам хрвсталлофнзя 
кв без нсправленвЛ протяя орвгина- 
ла. Это показымет, что ццкакой мар 
ксвстако-ленввской диадестмкв в 
этях работах не прпменатось. Работы 
бы.чя всполневы по обычному бурху 
азвому методу каошалнетпческой на укя.

Надо веем ннсткгута. таля omi дей 
ствятальво хотят работать нога в но
гу е передовым маркеи'пскнм отря
дом научной армян яашеА страви, по 
ставять, как одну вз осшюных работ 
—работу о способах првжпенвя мар- 
кснстско-.теяввекой методологнв в раз 
раМтываемых ими страеддх .«наянП.

К стыду нашему, ряд томских яауч 
них работников до -сях пор, вместо 
упорной работы над примененнем 
маркснетско-ленин<'1(С,п дналектикн, 
вредпочятает афвшФовать свое веве 
жество, заголяя, что «в ау» ве тер
пит вм(чнате.1 ьотва шредвзятыж мне
ний». Она ,созна?с.Эво уххеяяются 
от того, чтобы 1»ЗШВ"»»1ТКЯ Я язу- 
чпть блестящий труд Ленина яа тему 
о «беслрястраетвост^ ваукв».

Вот что писал Ленин в своей ст» 
тье «Три источяяха п три составных 
частв мвркснэыв»: «БеспрвстрастноЙ 
соцвальный ваукя яе может быть в 
обществе, построенном ва классовой 
борь^. Так кла вввяе, но вея каэсв- 
вах либеральная наука заяшшдет на 
емвое рабство, а мвркевэм об’явнл 
беспощадную войну этому рабству.
Ожидать бесярнстраствой ааукавоб 
шестве наемного рабства это такая 
же глупенькая ааяявостъ. сак ожи
дать беспрястраствя фабрништов а 
ваороае о том, яе /дедует ля уведя , 
пять одату рабочим, уиевьашв лрн 
быль каплтвла» («Три ясточвяка и 
трн составиые частв марксизма», т.
ХП. ч. □ стр. И).

В этом же труде Ленкн указывает, 
что «диалектика, т.-е. учение о раэви

К 1 МАЯ И третьей годовщине
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ РАБОЧИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО
ДАЮТ ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН РЕМОНТУ ЗАВОДА

Внутряпроиэводствеиная конфереацня по итогам реа.тизяипи 6 условий ТОЙ. Сталина сказа.ла, что занодоуправ.1еане и .чавком до.лжны еще решительнее втягивять массы в борьбу эя промфян* план. Производственное совешавне вызвало на соосомвыовавие Рупвод, погрузконтору, .Металлнет/ ,Республн1су," Сельхозмашину и мастерские СММН

тин в его ванбодее do.tho4  глубоком 
в свободвом от одвосторонностя я вн 
де, учение об отвосительностн чело
веческого зваввя, дает нам отраже
ние вечно раэвяваюшейся материн. 
Новейшне отц>ытвд естествозванвя 
—радвй, электроды, превращение эле 
мептов — замечательно подтвердили 
диа.1 екгмческвй матери8.1 нзм UapKca, 
ропрекн учевнян буржуаояых 
философов с вх вовым йозвращенв 
см к старому гнвлому идса.тнзму> (т. 
ХП ч. II, пр. 55—56).

Бесоранцяввость, эклектизм, проц- 
веташщнй в ваучво-ясс-ледоватадь- 
сквх работах ваших ШШ, должен 
быть беспощадно нагнан вз вх степ. 
Работе ОВМД здесь имеет яекдюче- 
тельво боевое звачевве. Надо поста
вить работу этого общества так, что
бы она елужяха опорой, всей пере- 
стройкя метододи'хв научной работы.

СУчтаршея» попятно, что еелн в ва
ших ш Ш  вжето два.1 ехтпв Маркса 
— Лгввва преобладает эклектика, яде 
ологачесхая мешаввяа, то трудво 
здесь ждать шнрто развернутой ра 
боты ШШ я борьбе ва два фронта, крв 
тнка бурхуаавых теорпй. А ведь крн 
така аятялеявяскнх во.тожевяй, язвра 
щевй. крвтша буржуазпых учевай 
должна входить, кая обязательвая оо 
стговая часть, в работу давяого вв- 
стнтутж

Наши вузы в техпвхуми сейчас ве 
дут иересмотр учебных программ в 
вх оеоестройку ва основе методоло- 
гш  Маркса — Леввна. Важнейшая 
обязанвость ШШ принять участие в 
пересмотре этих программ, помочь 
вузеч По еоответетвуюшом гпециа.ть 
востям быстрее а правпльвее закон
чить свою рабеггу, дать студевту чет
ко оформлеввую, действительно пар 
тнйвую программу учебы. Но ваши 
НИИ здесь также проявляют весьма 
слабое учаетве, во ведхом случав вп- 
кахой идущей ролп вм здесь ве щ>в- 
вадлежвт, а должно принадлежать.

Друган чрезвычайно серьезным не 
дочетом работы большинства наших 
Ш1И является абстрагвровавяе вауч 
ных работ, отсутствве увязка техвп- 
кн е кашей советской эксжомвкой. 
Пример ВИСМ, о котором ухе сообща 
.тось в «Кш вом Зваменй», говорит о 
том, что НИИ ве янтересуется тем, 
как будет вспозьзованы нтогя его 
научво-всследоватевьской работы. Он 
закры.1ся в свою с«ор.тупу, произво
дит псследованвя, а что дальше бу- 
даст с ;-<тнмн ясследовавнямн—это его 
не интересует.

Такое тппвчнов бюрократическое от 
нешенне к применению своих рабог 
должно бтать ааклейыеио со всей ро- 
шптельностъю. Наши НИИ обязаны 
жить нухдамв и пнтаресамн соцвалв 
ствческой стройкв, тесно увязывать 
каждый свой шаг с пх работой, ак
тивно вметнаавсь в проязводствев- 
«ые промессы, приучая юзяйстяевип 
ков HOCTOUBO пользоваться услугами 
нистятутов.

Все этя задачв отаосятся кая а кол 
лектихам самвк няствтутов. так н к 
проязводящнм смотр бригадам. Пое- 
ледняе обязавы эвачнте.1ЬВО глубже, 
чем сейчас, вк.1ючвться в сштр. На
до пе только выявить, насколько тот 
влн нвой яиствтут справляется со 
сволмя залачжи. но в добиться того, 
что(<и.в каждом нлстнтутв было соз
дано креокое партнйпое гуководспо 
которое бы боролось за перевод всей 
работа вистмгута на рельсы партвй- 
вой пауки, на рельсы нодлнавого со- 
цаа.тистнческсге стронте.чьспа, за 
вшилнепяе репкннй 17 партковфе- 
репияязтаметюшей для научно-всеяе 
доватальсквх ю к тя туш  вскаючнтель 

бо.тьшую по об'ему н политнчее 
кону зяачеяяю роль.

Е. Л

Лесозавод голосует за городскую конференцию 
лучших хозрасчетных бригад

Сталинскую конференцию—каждойу предприятию
(Н мтогаи конференции на мсозаввм)

Ввутрвпроазаодствеавая ковферен 
цвя р а ^ в х  Лесозавод собралась 
сразу после работы 23 шреяя. Диреж 
тор завода тов. Вереееяявов в дов
л е в  о выполневян промфяшлаяа за 
первый кьаргал раескаваз де.тегатам 
хещферсвцш1, как заводоуправлечл;^ 
процессе работы введряао ШБиГЬ 
лсторяческхх ус.ювай тов. Сталина. 
Председатель ааводсмого комитета т. 
Крысов в содокладе сказал, что на
ряду с звачительвымя досю еяяям в 
по заводу, вмоотся в недостатки, ко 
торые требуют вемедлеяиого устраве 
ВИЯ. .

К пралдвовавню Октябрьэжой рево
люции завод добился открьпш клу
ба, а куяьтурво-маесовую работу до 
сяк пор еше не воставяли на с.чуж- 
бу промфгоплаау. О к и ч* завйома 
все еше оператнвво яе возглавили ра 
боту DO «о н и  вооросам в ве мобили
зовала достатечвого дол ячества ахтя 
ьвстов вэ члевов профеоюва ддя ра
бота в секторе.

Самым бояьвУим явяяетса аа заводе 
вопрос хялвш ддя рабочих и налаял 
ванне обшествевяоге пмтавжя в сваб 
хеывя. (^головая отарытая ори заво
де не вьяюгояет свя х  фуякх^. как 
ПОМОПЖ1ВК в ВЫПО.ТВСВЯХ иромфиитла 
ва. Даже из тек првжуятов, которые 
отпускаются для сггояовой, работнхкв 
ее яе желают орвготоьмп» пригодную 
в yrjvrpeitoeeHe нишу. Лесвая коапера 
цпя. свабщающая .чмта, ншаких мер 
для улучвевня свюаевмя ве прдаи 
мает. Нв о каком котяе шли полке 
ударника яе хочет даже вести разго 
в(фов. Оплортувястичеекая фраза:
«Верите, тго дают», у  ->аботввк(* лес 
раСаоопа я большом ходу ■ эамевяет

все ыеропринтвя по развертияаяжю 
самозаготовок. Жвлнша рабочимве 
построены в достаточном холвчеета* 
по вине Вал ембзестреста. ксторий 
откладывает их пктройху. ввяду 
предао.1агапшегося закрытжя атяо

В преяпях работне отмечали, чте 
ашюянвве промфинплана в отдачь- 
вых бригадах в яедовьшо.тнм1Ие в 
других, частнчво зависело от веяр^ 
ввяьвого формвремния бригад. В 
будущем предлагаем так расстявллъ 
рабочую еазу я бригадах, чтобы бы 
ко соблк>дево равЕоиервое рагарме- 
яеяве опытных рабочих с иеолытвы 
мя. только что првшедшвмк ва провз 
водетво. Выступаюшяе и превнях ае 
требмалв от комму вистов лесо.»аво- 
да эмить ведущую роль в борьбе за 
яадаягаванве вуяьтурнобытового об 
едуясвжаивя рабочих. До сета еремеяя 
векоторые комкувветы не достаточ
но аигявни вмешняжлвсь в дело ва.та 
жявзввя обшбстеевиого питавпя и 
сиабхенЕя лря заводе.

Кшференппя вынесла развернутое 
рсвенве по докладам директора в 
Ф.ЗК. Это постановленне ляжет в ос 
ВОВУ всей лютьвейшей работы как аа 
водоуиравлецпя, так в обшествеввых 
оргявяэаояй по ввсзреиию б толовий 
тов. Оталина, та* в  00 дальиейшему 
развв’̂ пватпо сопя алвсчвчес кого
сореввоваввя и ударничества.

Делегаты ковферевовв оос .ш и  
пргоетственвую телеграмму в Мое* 
ву девятому ьсесоюзвому с’езду проф

Кевферепивя шяес.ча решееве о со 
зыве торконфереицян хозрасчетных 
бригад. В. К-о.
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Освоввой причивой мешаюшей ш  
полневию плава было w ic y r c i^  Д 
статочного количества ' “ РЬ*- 
ние дни завод пи
на отбросах ве '>™«’ * * * * ^ f * “  „  бо требоваииям провлодства пяло

сто простои • ДОПУСПРЮ 127 “
недопустимые 12Э часа. Производи
т е ^ ^  труда ^день выражается в 91 пропеют в по 
зарплате 95 вроиентл. .Лесозавод за 
,гошнй в 1931ГОДУ первое место пч 
всей снетеме, в выволневив промфвн 

илана первого квартала этого первен 
стаа удержать ве сумел.

С 19 апреля сего года ваяод встал 
ва очередной годвчвый ремонт всеми 
обходимыми матерваяамя для провз 
водства ремонта ааесд обеспечен, 1U 
лвшяяя рабочая гжла ®
двухнедельиый очередаой отпуг*> 
тахьиые рабочве разбиты ва брага 
ды по цехам. В об'евта реж>нта ахо 
лит перебор обоях рам, полный ре 
МОНТ всех имеющихся етанхов, паро 
вой машины в котж  По мядяу ре 
МОНТ доджей быть заксжчвв к 25 мая 

*"На тфовзводстееняом совещании ра 
б-таях I» ИГР лесозгоода 22 апреля 
плав по реы'^вту завода был доведсп 
ао бригады осреовжашо.

В пелях гтямулнрованвя быстреише 
го окпнчзвт*, адмниястравня завода 
выяе.тила пренвальяые фонды.

Бригады пе реммпу эамда учить» 
МП необходмаюеть ibiBieBHMeaHKH ео 
морем ивщ1тапв пренфинп^а недо 
ГО1шмшвн-«огв в iNpeoM, о6еуя>« А* 
таяжно гмш* ремента — «читают что 
ка оснем мнтенеив»«остм труда, уплот

I ненкя рабочего дия и поднятмя на 
ааисимально аысеиую етуяеиь проиэ 
мимтеяьостм труда — выдвигает 
^  ^ п л ан  досрочноге онончании

Пемый з а т я  •ртгждир итор-.й
бригады Годоам»- посоветываишись
со евоей брнпмгой здесь же на совета 
8ИИ— заявил:

—Не снижая качества наша брн^ 
да ааявнчкт рввюит и 10 мае. В ью ьк^  

' COIV сорваневянн* брмгвДУ Валова 
•ыамнная бригад вызов приняла не 
мадяе»»но. п .

Старейшие рабочие - бригадиры W  
овновский обязуется реыоиг за^н 

и бухано. X 10 гоя Бри 
гххж Шаршгоина вместо 5 в 1 мая.

Произнодстеенное совещание выдав 
гая встреченый олал оаюичаиго ре 
м о и г а »  своей стороны вызьваот го 
сецмадиетичеемов сораеяоаание по 
Hocoreintrf окончанию ремонтиру 
е З и р м ! завода частей; завод *M ew  
m c i.. 1П «тч »»и .
Сагохезааашкиы и завод Республииа
Досрочное оиовчавие ремонтируемых 
ч а ^  этими предприятиями — будет 
способствовать досрочвому окончанию 
миоята брягадамв завода. .

Для услешяого выяодяня промФго 
плава второго жвартада я покрытая 
недовыполнения перового кзарталч- 
производствевпов совешзнле брига- 
вызьщаег тан же на соц»*ап»»стичесиос 
соревнманне Рупвед п ебязьмает его 
я 10 мая подвезти для лесозавода ле 

! соматерчалов для распняовго.
Принявшие вызов ко.псжтни—дат» 

ии ответить через газету. <41рае*юе

Паелооа.

С большевистской настойчивостью развернем поход 
чистоту, санитарию и благоустройство города

ОЬЯЗДТЕЛЬВеЕ ПОСТЛНОШ1ЕНИЕ т о м ск о г о  ГОРСОВЕТА РИ «  ид. М 11. от 2S «трол» 1935 том .

за

*мт««м»»а MoivM-M <vMc«c«o • водь ' кательстве к мятех.»'».

РЕЧЬ ЯПОНСКОГО 
ВОЕНМИНА АРАКИ

ТОКИО. «Нниа-Нвцв» гообшае? в 
речи, прояэяесгияой в Оеава, Арахв 
(воейай министр) призывал ж нзуче 
нкю СОСР. проводка GOCP в качсст 
и  примере умеявя среодолемтъ зат 
рудиевня.

Арака заявхл. «Япония, вкомненви 
находвтая в обстааояке кризиса. Все 
же я полагаю, что не следует терять 
головы, ибо любой путь может пряве 
стя вас и ыамсчевиой цедя. Взгляпя 
та на ОССР. Мы поступям торошо, м  
ли займемся тшатедьпо вэучеввем 
этой страны. Мы ве додзены боятся 
О Х Р . м  также ве щыжнн и ведооце 
ннвать мощи этой страны.

Если мы обеспечим усвоение 
ных данных, характеризующих СССР 
то остальное npK.TOXKTCfl самим со- 
бой 4 0 J сумеем епраяитьсяелюбым 
положейвм. Помните, что СССТ* вахо 
двтся в дружеских отношениях с 
Японией, в в праве рввечитыватъ аа 
уважевве междувародвсЛ дружбы».

СООБЩЕНИЕ МАНЧЖУРСКОГО 
ПРАВКТЕЛЬСТВА

ТОКИО. Как сообщают вз Чавьчувя. 
манчжурское прааита.тьстао ооубявхо 
вале хомнюявхе следующего содержа 
ння. «(Товетское правктельство обра 
твлось е просьбой к манчжурскому 
прааятельетау заменить китайского 
копсу.и в Благовещенске, пытающего 
ся совместно е реахцяовнымв элемея 
тами вызвать беслорядкя в гоячжурс 
ком государстве. Манчжурское правя 
тельетво высоко цеикт обращеняе Се 
ветског Союза, считая его признаком 
друхествеяпего отно-нення Советского 
пранптельства к маячжурскому госу 
дарстяу. Матхурское пра8гге.тьсти0 
нскр«щяз желает, чтобы отвотеши! не 
жау (XJCT* и манчжурским гесударст 
вом развивалясь * лпубаялвсь сод 
ч;з10м лгуж'!. ».

Несмотря ва ряд поставовлевий | vyirvoro трогге'до начата Б.В<«заль 
Томского Городского Говста о приво-1 Kofii, ул  П. Вокза.тьной, Красвоарней 
денни города в над-ч-.^ааев санитар-1 скрц. Алтайской. Оовпартшкольяого я 

!нов состояние, все Л" '■ > ; од Томск до ' Батсиьховского переулга, ал Ре«лю 
icKi вор находят»» в '  .стояцин.сотор ' цпя, (.'оляБой я бя ^ вой , а также Мо 
шевно не отвечая iu,iM минимальный i ко&«:кого трактл от пх Гекоюцва 
требованиям EafiHi.ij .i:i. 'до п.г базара и в пределах линяя ав

I Ввиду этого, и /..i.uBaJ пастутие-j тобусяого двнжевхя—Дербышежкого 
нне теплого aei<u'j,T \ времеяя, угр.)' переузкл ул. Войкова и Пролетарской 
жакшего развитием .спдсмаческих з'х i ул.;
Солежаияй на почве антисаяятярпого i в) обязать асе домоупраалевия (шли 
состмявя города, яа осиоваввв подо-1 заменяющих ях ляд) усадебщризета 
хеяхя об издании обязате-тьвых <пос- I юдигх к перечвслепвым выше удилам 
таиовлеивй (СУ .V 17, стр. 181 31 г.>. ! зап.тючять договоры в Coioerpeecoii и 
томский Городской 4.'овет посткяюля < Коммунтрансом на еаселиееиую вывоз 
ет; !ку мусора, сметаемого при уборке

1) Обязать под пецс»-яальиую ответ I улип; 
ствевность всех владеликв усадеб-ф г) птату за услуги Союзтраис* по 
в»л vw.TKfte (тчпежаений. оггаввза-' вывозке сметаемого с  улиц мусора ус 

таиоеить в размере 25 коп. в ис'яц за 
9г«»-1цв пето пр<лхжекш1 усадьбы по 
длине улшш;

д) обязать домоудравлеаия угжлЫ, 
прлтегающвх ко всем осгальвын у.та- 
UUI, организовать ехедаеяяую вывоз 
ку сметаемшо е улиц мусора своими 
средствами;

е) вывозка еметаемечч) е улиц мусо
ра дсожка закаичнмть-ся не поздпее, 
чем к 8 часам утра;

л;) вге дамоила.теяпя усадеб.расоо 
.т^ениих по мошеиым у.тпдам. об«а- 
UU вропаводлть ежедневяую поливку 
улЕЦ аодой 3 раза а день: к 7 часам 
утра, в 12 часам дна к к 4 часам яече- 
ро. псключая хсазстные дня, д.тя чего 
обязать домлулраыепия этих усадеб 
заключить е водикаив.1г{>естом догс«о 
ре ва устройство neofiko.'UiHux ддя по 
JuBkR улип домевих ьодоороводвы.ч 
отнепдений вэ материа юх заказчи
ков;

ных участков {учргждений. оргавиза- 
цвй ■ частных лиц), а также пользе 
вателей и арендаторов усадебных 
участков и строений, а в отяошеннн 
мест общего пользовапп (площадей, 
бульваров в т. п.) — Горкокхоз и Гор 
эемлесхоз не позднее 30 апреля с. г., 
как это указано в поотановлеяля Гор 
совета от 2 2  марта с. г , провести в 
хяэнь следуюшше мероэрпятия:

а) убрать в еывеэтя яа отведенные 
ддя этого места свывн оггавшяеея 
во яворах, ва улицах, плогоадях и в 
местах общего не.-азоваввя навоз и 
мусор;

б) канавы в рейяштокя о ч и с т ь  от 
травы я нусо{а е приводом их а пол 
ный порядок для пропуска веды;

в) закончить к 15 м.'м очветау помо 
ех ж аыгре1№ых ям;

2. Всем ияадсдьцащ ареядаторам и 
пользователям усадебных участков в 
обязательном порядке снстемевтвчос- 
кн проводить следующие мероорня-

яшвах и навоз от скота в кучах м.> гут хреяаться ва усадьбах не долее3-х дней;ы) раздямние помоев от мытья полов, белья и проч- а также раэбра сываапе всякого рода отбросов и раз ляваяпе иечястот во яворам я ва уля цах U спуск в рейиппохв помоев н ве чяетот восоретается;в) очиетаа яыгрвбгоп и помойных ям до.1Хсяа производиться рвгу.тяртю. при чем виюлвеяве их допускается не свыше 0,3 метре до уровня почвы Примечание: • (.тучаях. пеот.тож востн савняепепип1 предогп1В.тяет- ся право дачв внеочередных нарядов Комтресту яа вывозку иечястот. о) Вывозку вазьма и сухого мусо ра пропзводмтъ ва следующие (тва

л-мпр-твва в лпце здравячеек i сии в саяуоолноыочеяБых:Явлсоюз организуют сеть .-•бщест- вевных инспекторов не менее «-лного ва 20 усадеб;5. Вся сеть ойпественного санзктя ва организуется и работает пол пепо средетаенным руховодством в по ука заявим Государствевной саннслекиви горздравотделл согласно утверждаемых ею планов;6. Виновные в нарушеяли паст4>яше го воставов.тевия по.твергаа-гся в ал- мпяястратнвиом порядке; предутреж депвю, штрафу до 100 рублей л.тя при вудмгельнымя работами до l хкуяца;
7. При ОТДе.ТЬНЫХ ГОрЫЯ.ТНимО 'Г' ганвэоиать тройкп в составе одпоги члена Горсовета. ee4a.TbHm(a отделе явя мя.ттщяв я представнтртя Горсан сехиян под предгелатлтытвом вам- отд'.'.тгипя мнлпшш, с цредистэиленн- ем этим комп'сгяч права на.';ох;еняя адм. взи<’каввй в влле штрафа до 10С рублей или прянулгАбот до 1 mi- cut

Примомепие: Трчйжв в сдуч<ипусталов-теявя нарушения ’!иста*щс го обязате.тьного посг:’л|С>в.тев1гя налагают штрафы толььо в маг снма.1ьных размерах ютраф в сумме ию рублей);8. 25 процентов взыскан1шх суммштрафа передать в распоряжение яа тальника межрайонного ссьт:. мн п овн ва ме;к>пр11ятпя по • знтн

1) Гоа по у.1. Нраеяого ыожарника,2) отеад а коице Алтайской уднцы,9) по Вуямовскому мр. гооло шлюзл4) ров блва 1>бжнвской эаимкн,5) отвал .я« Иркутсвешу тракту около заставы я 6) я ковие Б. Пцдгоряпй ул.я) В1ГВОЗ нечистот яз уборных н яо мойных ям до.тжев иронзводятыя не кдючнтельвп ва Ярльловскнй в Ирк>'т схяй отвалы: кр) вы.тжванве иечястот я свалка ва воза я 1цгсора в других местах, кмме указана»:! аыое. воелрещается;с) обвшь вте домоядждеявя не поз 
и е е  1 г .  о г у с т»  IM2 г о »  оооруло-'аать ва своих усалбад дворовые от̂ 1 о Г̂ аннн1'пск1иг,*м г - - u..i j:- 
ш * » ro“ » ” !v ” * « ««руш ит.',;, т

во вэбежеяяе -тоя воды сточ
а) все уляпы города я троту^ы |вые канаки 1рейвшгоьн) всегда содер

долхвы подметаться сжеднеипо меж- | жать а полт>и порядке—опншеяны- 
ду 5—в часами утра. В другое время | ми и выметеин»эмн; 
суток водметакяе у.т:щ категорическа н) я невастные лив все тротуары я 
воспретвть: - мощеные у.тупы очншать от грязя н

б) в це.хях оСлегченпя оргавизаипв [мусора в часы,установл1ч;иие для ме 
’ выпо-ткв мусора на места свалки обя- | геввя узхц;
' эатъ хоммунтревс и Сою-.ктранс выде- к) места обпкетвениою ппльзом- 
лнть яа 1 месяц нео/'.хпдимое колнче- 'пня — буяьавры, плошадн и вроч., |

I ство грузовых машин с сбс.тужяваю-1 пз.тжны очищаться, п«ли*1 ат>. ‘м и по | 
шмм персряа.том для ежелпевпой отяо {аиватъся Горсомхозоы ц Чемигхо.оя 

| з « « « г о №  сиета^ого с у.ил: Буль в „ с и .  устмо.»| ,«ы в ро-
I мрной. Твы1фя.1 евскага Лепхяского. <да работ в иред'дествуюшнх o> k»iT4x; _  ■' у->1 лл.1«.и,
Киммуянстнческого прослектсв н пр. 1 л) усадь'1Ы должны ь- дкеигвты я | орвдприк/т,е, а также каж

I Фруч^в (от Ленинского пр.дз прасьо ежелиевяой уборке в часы, >-»а- ;uim:e 1 '* гвезх общежлтий
I армейской ул.). ул  F. Люкедмбусг. [для уборхн улиц и площадей; lofipun- ]*ь1ДьЛя>от ее кгясе бдыогл о6п1естъен 
: Набгрежясй р. Уплйкя. Омсской, Окф|^й с усадеб мус>р дизжеп саинтариого шпи'ктора, яото
т>;44рьского взвоза. Иркутской у . ,  Ifp | втться ч uyi-opnue nicHKH: му. зр в работу сг мГ у.сАьаа

здрава;
т) ответе твевхост*. л  • одержапне сто 
.TOBUX я обвкжигвй а еостоянлп.с тве 
чаюшем треСовавяям 'апнтаряи, воз 
дожить персонально на заяедываю- 
щвх тажоы:мя.

9. Ьсе дрелтрнятяя с числом рабо
чих 1 F ume 50 человек должны пр-гаяя 
з«*тъ  у себя здрввячеСки;

Т- .тсе мелкие предариятня. а также 
жакги н ofimemBTHM литжны иметь са 
нптвркых у "Тяимочен;!>:х 

R бшежиттах санитарх'ь-е уппл*«>-

от 10 августа 31 юда {(ГУ .V ,̂ 7,№.422 
31 гола) 1фниенить штрафы в макси
мальном размере.

10. Наблюдеяве за выпотиенкем я» 
стоящего обязательного поотаноые- 
яня воэзагается на горсаяинсгскця»; 
Гпрвоыхоа и гормялнляю.
1 1 . Настоящее обязательвое гс.'тг.э т 
ленив распространяется на ^'гг?пo■ 
ряю тюдчяяеяную в адмаиист^дтях 
ИОИ ОТЯОШСЛВИ томскому Йкр'.ДСЬ:' 
му Гевсту, вступает в силу со дня еге 
опублнховавия в газете «Красное Зна

графе 2 -м этого постм1овлвапя.прямь 
няются в перводы, в теченяе которьа 
улицы го{мЯ1  «вобождгны от свегСс

Предведатего fepcoreri АяфеебЗа оемретам Ре--а,_
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За посев 4800 га овощей

ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД ПОКАЗАЛ, ЧТО 
КООПХОЗ К СЕВУ В ОСНОВНОМ ГОТОВ
КООП ХОЗ П РИСТУПИЛ к  ПАХОТЕ, БРИГАДИРЫ МАКСИМОВ. 
М АРКОВА, СУХ Н Н А И ГОЛОВИН П О К А З А Л И  С В О Ю  
СП ОСО БН О СТЬ П О-БОЕВОМ У РУКОВОДИТЬ. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ П Л У Г И  ОКАЗАЛИСЬ НЕ В П О Л Н О Й  

ГО ТО ВН О СТИ . В ОСОБЕННОСТИ В БРИГАДЕ ТАРАКАНОВА ‘ ,

Быстро мстранить недостатки, выявленные 
V пробным выездом

свк;]бта9ям я ч м к РОНК.
7*niaat>«'u, »  < чаем «ачим, ■ )даи«и 
. .<П4 koonwro М i  Iva. Р. Люксамвург. 

■ ofMtoM РОКК со)иааат расимраимое 
<ина сенреторе<1 соаместнв с акТ.<а»ч

Т; ороботка б«од««т« на Ш2 г.
а с'креторач ввазатааым я Саз оаоз 
К 'р.'Явнашяиса Фуагт арияатн нары, 

Отв. иаратарв Юсов.

енр

ьрмгаякры нерве

п е р в о м а й с к и й  р е й д  в к л ю ч и л и с ь '

V  (Мраая, • го часов, в аудяторяи М I. 
янсгизута состоятсв органнзв1»киа 

.кп: совраняа научи, работн.. жеаагоя1ик статч 
м е >ачи строят. »аята. floaaaa емват ареаоа* 
деталь горжнасоа»» т. Бодраваоч*.

Пряс.тамаютс* все КР яятерасуюиртасв 
аостроАкоя допа научны» рабатннкоп.

Соцбыт савт. горбюро.

вАРНКТСО.
лРм В вомеыаняя СФТИ ваяйте М ТО. • 

I «асав вачем. внаат ва>тъ т т м п и  гора** 
свога боро Варнвтсо. Яак« am  чваяаа rap* 
бюро аб^тельна. Ора. сажтар.

Сифттаряа a u i i  П(П ( f ) .

КООПХОЗ ПРИСТУПИЛ К ПОЛЕВЫМ РАБ0TAi4 С О Т Н И  Л у Ч Ш И Х  у Д а р Н И К О В
Помбчерб иоопхм пробным «ьмадом 

. «  nont проаврял свою готовност» к 
•му.

В 10 *А4 :оа утре тракторная ионон.-а 
в састаае июс’ и тракторов, бригада 
п ы рей  борноаолонов были а полной

К 11 часам дня собрались делега 
1МИ от завода «Металлист», ЗСК арт 
амюлы и другие.

Перед началом выезда бригады ра 
портевалн о готоаностм по бравому 
провасти сев. Ьвэа Томск И доявска 
вепаить 657 га, она дает встречных 
71 га и вызывмт на соцсорввноевиив 
Отвпановскую и Нузоелеасиую базу. 
Н м яду с этим база Томск II вэяяа 
ебйзательство аккуратно относиться 
я яошадям, сельхоз • инветарю, недо 
**Уекать ни одного прогула

Пахари Нузовлевской базы вьюгу 
п я  на пробн а выезд об'явнли себя 
ударникпн. Эта бригада должна

* ^ ^ а я  плв1^ ,  принята полностью 
г» вригадой выдвинуто 50
об я м т ?Г ^ '* ’ ■»"ла на себявмэательстео со всей серьезностью

бороться за качоство продукции, пол 
ностьм перешла на хозрасчет и выэы 
вает на соцсоревнование Еловскую 
базу.

Задание тракторному парку • вела 
хать S37 га. трактористы в своем ра 
порте заверяют Томскую обществен 
несть е честью выполнить план и вы 
двигают 1Э0 га встречных.

В 11 часов дня под звуки духового 
оркестра рабочие и сельскохозяйстве 
иные орудия поолхоза двинулись на 
поля. Ударники иоолхоза на митинга 
зморили трудящихся Томска,
что они с честью выполнят оозложон 
ные на них задачи и по*ударноыу бу 
дут бороться нс только 38 КОЛИЧОСТ 
венные но и за качественные показа 
ТОЛЮ Доведут урожайность овощей 

.до 11 тонн с гектара.
Рабочих ноопхоэа на митинге при 

; аетстаовали представители Горкома 
. ВКП(б), Горсовета, Горпрофсовета и 
’ Сибирвйсоюзь.

После митинга в 12 час. дня весь 
тракторный парк, пахаря, борноволо 
ки приступили и работе.

М. Т.

1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОГО ВЫЕЗДА
-I :;С1 я тоигкий !:":>пхоз делвл 

Оиын выезд в поле. Подготовка 
пелась продолжительное вреня, во 
асе же оказалось иного недостж'трв. 
I» особ'евноетн в хпннои ларке.

Конный двор участка Тщвскв П дол 
-сн  был з&превь 10 плугов, во из-за 
"сдоетатков рабочих, плугов выеха- 

только 35. отчего получился избы 
■jt бригадиров. Бригадиров полвга- 
!'.-сь ОДНИ вв 10  п.чугов. а факпгчес- 
си их было один на пять плугов.

rfa д м  аяя до выезда бригада «Кра 
cRoro ^нанеян» н Горпрофсоввгв ус- 
тзи.'ннла. что отреиоитнриванпые плу 
гв не отточепы. По вастояяна} бри
гады леиеха сейчас же были отвер- 
■|уты н переданы в мастечхкую. Но 

ЛОМСХП0 все же оста.чвсь ве отвер
•'УТЫ.

в  болыпннстве запряжек постройки 
■'ыли 110_;;янут!4 очень коротдо и ва- 
:ьки бнлй по ногам лошадей. У трех 
■«тряж̂ к лошади окаэа.1 всь не подо- 
;Ч1В1)ЫЫ)| а работали не дружно.
В брнгаде Таранова плуги бхяза- 

.« :ь  не отточены и не урегулирова- 
отчего были пропуски по бороа-

Бсльганнство бригадиров повяяв 
. ■ >н задачи. Лучшими в дтои отно
шении оказались бригадиры: 

за, Максимов, Головин, Сухинин, Они

правильно ’'асставили свои звенья и 
плуги, сделали правильный замер 
пашни, хорошо запахали концы паш 
ни (эмзды)

По осоячанвю работ бригадиры кон 
вого в rpajcTopHoro парка показали 
CSOD беахозяаствешюсть. Пвбочие 
ковиого парка раэбросадв п.чусв по 
всему двору и не очистили их от оен 
ли, у трактористов также плуги ока 
заянсь нс все очищены. Зав. ковпьш 
□аркой Прееекин, хотя и давал рас 
ооряженне бригадирам привести в по 
рядов п.тугн, по как выпа.чввлн его 
распоряжение оа но лровервя.

По закдючеишо агронома Белсеа 
качество пахоты удовлетеоритвльвоэ. 
Несмотря на ряд мелких неполазои 
в основном пробный выезд дал поло 
жительные результаты. Коопхоо про 
верил готовность тягловой силы и 
аввеат^я, бригадиры урналв свои 
бригады, а также свою способаостъ 
быть руховоднтедямв борьбы за вы- 
оолиеяно посевных планов.

Сейчас задача калиого брнгадвра, 
агронома в дирекшш воопхоэв вы
править все недостатки, выявленные 
пробным выеадон.

Бригада сКрвсногв Знамени» и

РОМАНЮК,
БРИКМАН,

ГРИЦАКОВ.

Д О Б Ь Е М С Я  О Б Щ Е Г О  

П О Д Ь Е М А

ПАРТКОЛЛЕЛТИВ МЗК ВО 
ГЛАВЕ РЕЙДА.

Ьолна самопроверан соцдоговоров, 
вьшаление и ликвидация всадемхаос 
тов, смотр работы бытовык коллеггв 
ВОВ, качества бошвой учебы я 
CHCTCJCO ленинского вошжгвняя пряоб 
рели еще больший размах с первых 
же дней массового аервонайеюю рей 
да.Бюро лартколяевтива вомбювта, за
слушав соибщевяе о рейде, иредложи 
до пех-парторгаввзаоиям включиться 
в рейд, помимо того, что выделило S 
человек в помощь коибшатской гаое 
те. Профком нвмбмнвтв постановвд 
провести по всем группам симбината 
10 минутные мвтангв о задачах перво 
майского рейда. Такие митивгв уже 
тцюведевы по отдеде&шш зкоиомис 
тов, технологов и кмммиоа. Охвачаво 
б групп. ^

Пераомайекйя комиссия в вомбваате 
оэнакомюпгвсь с задачамв в наршру 
тамв рейда на спо (наяьн. заседаняи, 
иостановнда всю свою работу по-под 
готовхе к 1 мая подчинять задачам ре 
йда.

В нукоыольно-элеватораом хомовва- 
те, кроме еамечееяых нарпфутов, вы 
делеяы еще 2: военная учеба и учас
тие комбината в выпоянанни финпла

Ьрю-ад|
Го1^КИ:

НАПРЯЧЬ ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ

МОСКВ.\. По имеющимся в превв- 
авуме ВЦ1!К саедеяням, работ* в 
примродвых хозя й та х  тает слабо. 
В целях обеслечеяия оолвого вьшол- 
чония решевяй партия я праввтель- 
ств^ прс.чинлуы ВЦИК лреддагаег: 

Наптмчь все усилия для проведе- 
яня вьшолаеаяя плана засева ово
щей. ] ’еш1ггельно бороться за вшюл 
кеяяе качественных аокаэатеяей ала 
на. За подвятие урожайности, удой 
чоетя. оргавивапию парников, тео- 
.чип. ыобв.дн8уя для итого местные ре

сутоы васезеввя.
Решетельво аресехнтъ дабяпддв' 

шаеся в отдеяьвыж иест&х случав 
рвсхкшенвя дорноа. Уснлвть руковод 
ство ВСПОДК0М06, горсоветов н сель
советов в деле орпявеацвоаао-хозяй 
ствеввого увраолеввя огородвых сод 
10 Э0В, создшквя постоянных провз- 
водстееявых брвгад, заслючеввя до 
говоров волхоаов ■ с<юхозо* ва ра
бочую евлу.

Председатель ВЦИК Калинин.
Секретарь Киселав.

на.
22 влре.чя брнгадаив ажояоннстоа в 

химиков вьпущена первая листовка 
рейда.

До сих пор ве включалась в рейд 
техникум комбината и рабфак* Руко 
водитель бригады оо рабфаку тов. 
Дзаниеа ве явился па совещавяе бри 
гадиров. Кроме собствеивоЛ расхля- 
банаости и халатноств, в оеряод рей 
да ничего ие выяьвд.

Редактор газеты МЭК— Дм. Гаа- 
риченна.

„кто по СВОБОДНЕЙ, 
Т О Т  И БРИГАДИР*

ТАКОВ ПРИНЦИП КОМПЛЕНТОВД 
НИЯ БРИГАДИРОВ НА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЗЫСКАНИЙ 
В СИИТЕ

Бригада ударников печати вэ 
Гр. 74-ой в работе профбюро спецяаль 
иоств взысааннй и «островки ж. д. 
вышвла ведостаткв в борьбе за ка
чество учебы. Профбюро севаршамне 
недооценивало роли бригадира, в 
результате чего на зту оаб17гу в боль 
шнветве выделееы те, кто наименее 
активен и на насат ойщеетваннои ра
боты.

Командование и нач полмтсоетзв 
батальона ОСО СИИТа на своих вое 
иных завятиях вчера^З апрежя, поста- 
новилл ок.1ючвться в первомайсвЛ 
рейд «Красного Знанееи» два обяза
тельство развернуть работу «о  аовы 
шеаню качества воеявой учебы а 
еНШТе. В числе MxajunHx вомавдв- 
ров в порядке помощи а батвльож* 
СШГГа работают иурсааш арпохолы

. к  к о н ц у  Р Е Й Д А  
— НИ О Д Н О Г О  Х В О С Т А -
Огкликвуввшсь ва призыв редаковя 

сКраси. СЗвам .» маркшейдерская сие 
циальяость IPH обяаяяет себя удар
ной ио участию в рейде, ебкэуетск к 
28 апреля W  иметь ни одного хааста, 
ИИ однай задаюиениоетм и об'явть 
себя ударной спмрсалыюсты*

22 вареая были во всех группах ра.ч 
яснены завачм рейда, методы его про 
ведеввя выдавиуты были редакцион
ные бригады. Первая газета вышла 23 
апреля. На опецвальаоств будет все
го БЫХОД1ГГ ття газеты, орв чем две 
будут выходить через день. Группы 
маркшейдерской Специальности ив 
имеют руководства со стороны инсти
тутской газеты—«За ведра», поэтому 
газеты будут янеть яепосредггвен- 
ную связь е «Краоиым Знаменем»

18-5 ударная гр. выдтву.ча пред- 
■тижевне: ч л »  бригады — ак
тввный участввк в газете.

По поручанма спацяальмости удар 
ник пачагм Маетвро*

СИГНАЛ ВСЕМ 
БРИГАДИРАМ РЕЙДА

В Горном (в 403 ipynne) рейзое- 
скве бригады, подучив воаросияхв 
по маршруту «брятадно - лаборатор 
вый метод» дакгг его для залолаеяня 
контролируемой брвгаде, ве беседуя 
4  ней. В результате на вопросы: как 
проводятся групповые ковфвреицна, 
прз8ЖЛЫ10-дд провц№Вся учет зиа- 
ввй втрсюодзвателямв. отвечают; «ни 
ЧОП», «хорошо», апраанльно» и т. д.

Такими формальными ответами сна 
зыиается вся суть рейда.

Матервая для бюллетеня поступа
ет чреавычайво слабо. Рщкодлегнн 
стеяиых газет групп, cneun-abHocTR 
еше не раехача.ч>еь, ах руководстао 
рейдом не чувствуется. Совещания 
редакторов ствннщх газет не было, 
мало тогеч <х ндаого ве вайдешь.

Нужно о«Ик>еаоиу перестроиться 
аа-ходу. К—О.

О ПЕРВОМАИеНОМ рейде

27 апреля, в 5 час. вечера, 
(в помещения редакции, ком 
ната 16 7)

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ
общевуэофских и техни- 

кумовскнх групповых, бри
гадных газет и специально
стей.

Порядок дня: О  Х О Д Е  
Р ЕЙ Д А .

M iffitw i сепар 
.Краамга З и я е п *

— в  РЕЙДЕ ХИМИНСТИТУТА 
учаастауют 50 ударников, из'явна- 
шие саоо согласие участвовать а рай 
де а результате митингоа и тщаталь 
ноге раэмнемий задач рейд*

Газета «ЗА НАДРЫ» (СХТИ) бе
рет на бурсир силикатную слецналь 
ность — самую слабую, отсталую в 
институт*

— ПЕРВАЯ БРИГАДА 3 КУРСА 
лесного техникума В составе ЛИСТЕ 
ХИНА. ГУСЕЛЬНИНОВА. ГОРЛОВА 
И ВАЗЕНИНА об'явила себя ударной 
бригадой ИМЕНИ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РЕЙДА. Бригада обязалась к 1 мая 
добиться наилучших показателей а 
уч е^  а частности углубить прора
ботку диамата и истмат*

— еНР И «АРНИТСО СИИТ'а на 
собрании, ооианном по иннциапюо

! «СИИТОВЦА» постановили включить
I ся а первомайский рейд.
I ПРОФЕССОР СПЕЦЦИ — является

низации консультаций и помощи сту 
лентам в ликвидации «хваатоа».

На этом же собрании принято раше 
ниа об ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО 
СЕМИНАРА для профессобеио • пре- 
подавэтеяьсхого состав*

еНР и ВАРНИТСО СИИТ’а ВЫЗЫ 
ВАЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО 
РЕВНОВАНИЕ по проведению рейда 
еНР СМИ.

Для выпуска рейдовского бюллете 
ИЯ выделана бригада составе 3 НА
УЧНЫХ РАБОТНИКОВ.

— ЭСТОНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПШ 
включившись а рейд ВЫПУСТИЛО 
ЛИСТОВКУ, под лозунгом «ЛИКВИ
ДИРОВАТЬ ХВОСТЫ Н 1 МАЯ и 
РЕШЕНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕС
КОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МАССЫ». В 
рейд включены 4 маршрут* Препо
даватель ИМАТОВ — принимает ан- 
тианое учаотие а рейде.

— в  ФАРМТЕХНИНУМЕ на обще 
студенческом митинге 23 апрелк по 
информации о 1-иайсиеи раид* на
мечено было 10  маршруто* вслед за 
этим были проинструктированы бри
гадиры рейд*

Студенты 1т«хкикуиа, обяаиа себя 
•ее ударниками печати, включились 
в рейд. На сегедитиний день а рей
де учаастауют 128 преподааатеяей я 
студенте*

о ф и ц и ал ьн ы й  о т д е л

П Р И К А З
президиума томского городского совета Р. К. и К. Д  от 

24 апреля 1932 года.
Об украшеша г. Танеяа а а армаедеккв

а аорядок уяна города а c a m  е враедаа-вавявм 1-го Мая.
I. всем госумасюеяинм, кюг 

■реАМгаетса )вкоячять рабч ы  ■ 
а 1«> Моа ие m jim m  Ю мреак с. г

I. Зоар«*п»тса век оОм* е  a p i iao уттраКство т«р«М1Мта кз зелсин. Млетм. «ооы  ■ 
ныв aopoL дояусвм отстумпжа от этого вромч ■ искакимтевыш «аучаат «от»— с 
ого OKoMcHHoro розр—ген— горземлелюзо-

В<е уанцн оо аммм 11№<тане ори ююоеанын оероомавоюе ааи мктр— . о
По —рооиу роВону - Ливиккна ал., буяиорим, КросмоарнеКсноа, АатаЛсвоа у^ 

БотеичоосяиЯ вер.. Ьевережояе р. Уюойои, оаооил» Peooa— t, ар, Фрукуе. Сансское. Мо- 
- —  «а тр. от овооикн Реоояооми ао М И;

Ло атороиу роаону—6. Вовэвя»ма. Вовуоаьноа. ИратгапМ тр . Ироутск
Базареов а.ющодь.

о ОгпЮрмвий озоозы, ув. Р. Лгисеибург. Короп— cth—tv— яр_

Поход за культурное общежитие продлен
Усилим мобилизацию внимания студенческих масс к вопросам борьбы за быт, 

за создание бытовых коллективов

Администрация обязана по-6оевом у включиться в эт от  п оход
Обшегородекзя студевческая хоа- 

Ференцни подве.та первые итога оо- 
юда за кч'льтурпое студеачоссое об 
шгжятне. На хонферевини с доклада 
мя выс.-упв.'ш проф. Иигкпнов вщ »ч ' 
Турченка Первый доьтадчцк посвя- 
тнд свое сообщение вопросам соцна- 
.тистичсской рекоаструкпни быт*

Регаггельная перестройка всего на 
•:->лкс*го хозяйства, грандиозные пла 
•лч. намсчеяяыв 17 партвонферевци- 
ей Д.1Я второй пятилетки, остро ста- 
Birr вопросы КУ.ТБТУРНОГО быт* реКОВ; 
пгрухпнн атого быта на вовых соцва 
.-.истичвеких начмах. Студент дол- 
жеа будет не только сам перветро- 
ггь свой ку.тьтбыт, во в помогать 
стропть его рабочему. Для этого, то 
кечво, веобходиыо, чтобы само сту- 
деипество подня.ю на вужнтю высо 
ту сос Л быт.

Остаткп старого быта до снх пор 
дают себя знать. Решвто.тьная борь
ба с пнмп — освовная задача на бы
товом фронте. А.ТХОГОЛВЭ11 и соцва- 
двзы ыссовместнмы. гоаорат проф.. 
Миекянов. Наша задача сейчас уда- 
рать по понвычкам и навыкам, яаса 
ждаютпм старый быт. Плуг ново
го бытч зо.тжев выкорчевать пни 
прогнившего, старого. Новый быт до 
лжвн будет пзыеввть в корне отно- 
шеиня людей, по.тов я в евльвейшей 
rreucim еодействовать тстаповленвю 
м11|*оао1 зреяия че.тооек*

И:<м предстоит огромввя задача в 
части псоргйимзацпн нашего быт* 
Мы имеем сше только нё -̂о.тьшне до; 
стиап'ыш в этой области. Часть ау- 
з.<Б в нтпестноп мере справляется с 
этими зада‘,.1 мп.*оргаинзуя бытовые 
1 л.-лект1Ге1и. Б этих коллективах налн 
во -шегота. забота об убранстве, о 
г11-нг.1 ,таи:*ст1!. есть красные уголк», 
сто- ::ые. прачечные. Но большая 
часть зус-бв н теханхунов еще яэ 
auiwii.iacb в борь^*' ч» оеоеепюйку 
бьгга.

Они безответственно отноиггса в 
X м-.ро'ц нлтиям культпохода, нмею-
асг ' цель»* добиться практического 
улучхеяня быта студенческих обще-' 
жиги'1. Б этих - 'щ.^жнтияк не аылол' 
ия,г:л дяхй 1\'я-.ателшый сааииаи 
uyv. Л цель з;. т миянмуы все беВ| 
иск.тю'п'ж : I обще;«нткя имеют aoe-j 
ножи.:-!* ть. Необходимо да:
ыть -, ; решительный опюр B i
p*3f-,..-.71. «П0Ш1Я тех, жто считав!',I 
m  ■'.шж ■’’.щ-/. т ч я  В их тевереш-> 
аси .'ii.li. * -.-ГОШ* ;1по непрагояны для, 

--м;. >.1Ц1ж i> v".- овых кодлес-

Стул- * хоялектпов,

уже теперь аыгодво отличаются, а в 
ближайшем будущем будут еще рез 
че отличаться от студентов «адшю- 
личнхков» своей о|м*нвзованностью, 
лучшей матервальвой обесаеченио- 
сты), л>*чвгвми методами своей учеб 
вой работы. Бытовые коллективы на 
до уешленно строить, чтобы стадо 
.Tjrme жить. Надо првложнть всю 
внергню д.и  организации бытовых 
коллективов, уже оправдывающих 
свое назначение.

В другом докладе т. Турченко под
вел арахт8че<жвв втогв похода ва 
культурное общежитве. Этот поход 
должен был проверить выаолвенне 
предложение, вынеееваых во время 
первого осеннего смотра общежитий. 
Надо было ароищ)ить, орн*1 ечевы ли 
X ответу разгштьдяв - оавхоэы, ио- 
мевдаиты, пом. директоров по хозяй 
ственаой часш, ее ж*тающве вплот 
вую позаботиться о бытовых нуждах 
студвичеств* Но это одна сторова 
поход* Другая, более важвая, мо(^- 
лвэоюатъ вопсавие (Угудеичвоких 
масс аа вопросах борьбы вг хулыур 
вое оСкаежнтве, аа оргавизапню по
казательных студючесшх бьпоиьп 
тодлвкткио* Трудиоот* а обаеяЕвти- 
ях, зачастую аавшмгт от того, что 
идя усграневия их яе было пришло 
никаких мер. За время похода уетра 
нено не ю л о беэобразвй в общежа- 
таях. в взаестной мере уд*тось ори 
влечь ввныааие масс. Но все же по
ход ве д*т вужиых результатов.

Но поход ае soOtLic» еще вужвых 
-темпов и веобходимых результатов 
Хозяйствеивикн ие ик.тючл.тисьв борь 
бу За улучшеяив быт* Студевчестао 
с  эвтузиаэмоа! оодхаапьто идею по
хода, но здивяистраикя ае поддвгж! 
аа этого яачнваввя. Хозяйстаеииики 
предпочитают ссылаться ча трудвые 
оаеггввиыв условия борьбы -гл удуч 
шевие быт* студевтов. Не выпо.тяя- 
етсн даже то, что беэус.товио можьо 
сделать. Почему, напрпыср. ми в од 
вон из общежитий педиистнтута нет 
форточек Нельзя же ва самом деде 
привимать всерьез указание завхоз* 
что «ао всей Сибири ает форточек, по 
тому, вег и в аедяястнтуте». Нужво 
прямо сказать, что хозяйствешишн 
не проявили своей оргаяи.чаторскоС 
роли, они плелись в хвосте, д*теко 
от той работы, которую проеодилв 
вартайво комсомольские в профессио 
нальвые организацав в этом д*т«

Нужно отметить, как исключение, 
положительную роль аединстлтутя в I 
походе за культурное общежитие.'

Им были оргаивзоиааы саивосхресвв 
ки S общежитиях. Во яреш похода 
оргааиэовано по общежигвям 20 крас 
вых уго.ткои, проводился савмивв- 
муы. выпускались стаигазеты, посви 
щеаиые кульпокоду.

Самым ' основвым достихеавеи по 
хода аужао считать нждичве у  аас 
после культпохода уже ее отдельаых 
едввнц, а 20 учебноЧ}ытоаых студев- 
чеекнх ■о.-иактнаов. Проведено 40 ком 
ватаых конференций. Часть общежи
тий обзавелась сто.1 оаына Огронвым 
достижением походв является развер 
тывавяе ммодов соасоревновааяя в 
борьбе за ху.тэтурвое общежитн* В 
иеиоторых общежитиях, например, го 
тои*1 ись к общегородской коафереи- 
ция по быту.

Выступавшие по док.тадам ороф. 
Мискнвова и то* Турчаяво отмеча
ли, что жшрос об оргаяизаоин быто
вых ко.7лехтв8оа. постажтевиый во 
время культпоход* должен быть аа 
кредлев. В общежитиях заметай оо- 
ворот в стороау борьбы аа культур- 
«ото человек* Физкультура иачива- 
ет ааходить себе в общежитиях яух 
вое место. Недочетом похода яв*тось 
слабое учаетм и яем комсоиольссиг 
коялектиио* Горком комсомола дал 
дирвтгау включитьел в ooxoJф.aceы 
студеячесиях ячейкам ВЛКС11 но ва 
деле это усазаяае а жвзаь вроведе- 
ао а одень слабой стеоев*

' Сверэтарь хомсомодьскога каллез- 
I п а в  а CjklAfH. иалрнчер. даже заяч*т 
I так: «Сейчас у меля кампания по об 

«еиу комсомоль'хнх бнлетоа. мне ае 
до быта*. В бодьавистае и6иаж1т 1й 

! отсутствует достаточное количество 
пгивхд.1 вжмостей. Профкомы мало 
иипм&аяя уделили культпоходу. Мар 
ксвстско яевииское аоспитарие. кото 
рое должно быть хорошо поста*1 епо 
в ваших общежитиях, в деФствитель- 
иостя ие аровг.игтс* Все еще яняот 
место карты, пьявки Бытовые коляек 
тивы яе похучяют вужяых указаний 
от профкомов. R обшвжиггнях необхо
димо лостквнть пл-боваому самохрити 
ку. Надо слейммгь тех. сто своей 
грязью.яарушеннвм распорядка меша 
ет далънсвшоыу улучшекмю жизни в 
обшежнтнят, тормозит борьбу куль- 
т^твобытовых кол.тектжиов.

В Г'3;:':-очит*1ьяои слове эроф. Мя 
скинов отметил, 'гто бытовые ко.1 ~'*.- 
тивы, к организация ктторых мы ч <л 
жяы стрематься, это наша буду^!’ -. 
семья крепких. здора1*|| "
борцов за дв-‘ • г-цналязна. аа i

построшяя соаокувиетвческого обще 
ста*

По окоичааии ореяий состоялось 
яремнроаааяе иоллектввов, оо-удар- 
вому участвовавиих а проведении 
культпоход* Первая прекия: перехо 
яяшее хресяоа знамя присуждено 
мединституту. Пюдставвтвль ннсти 
тут* подучив опня. заверяет что 
овв будут боропея аа dimbo иметь 
это почетное авиася в своем колдегга 
ие.

Вторая «рения — спеоиальвая бяб 
лиотечса я 220 n r  с, бюст Левша, пор 
^ еты  вождей — грвсуждена СИНТу 
'гаетм прения, чихи же, что в СИ- 
ИТ.у орисуждеиа иредигво-ваикоао- 
хону тахкихум).

Позорхоа регожлое знамя аа развал 
работн в общежитцц, безответегаев- 
ноа отиошевяе к культпоходу прасу 
JBJieso ТГУ. Твхо» же звази получил
"«-л-таАтв Рпвп» п»л1»г.-IU тп-iwn..tA

СТАЛИНСКИЙ РЕЙД 
УДАРНИКОВ ПЕЧА1И.

(Хроника).
— В ч$а вечефом при редакаия 

«Красного Знаывви» состоялось нн- 
ст р у т в в о в  совещание ао проведе
нию гк-йд*

— На сювешаянв были средстааяе- 
ны одваадцать прежгрвятий Тонеш, 
‘редв них вааод «Могаяляст». яово- 
стрэПк* ф-да караодаопюй дошечкв. 
др»асзавод «Респубж а».

— Ссюащааие поддержало решение 
рабочих лесозавода о соэым оФиего 
родской конференции хозрасчепых 
брвгад.

— Рабкоры ф-кв караадаовой до
щечки намечают во время рейда вы
пускать ежедневный бю.тлетеиь.

— На дрожзаводе в рейд вовзека-
ется иошй кадр рабочих, недааго 
пришедший из колхозов. -

— Выпушена листовка «Огалп- 
ский рейд» в оомооо. бригадиру рей 
да.

Радаитор В. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
СОВЕЩАНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОв

28-го апреля 1 Ю2  год* в в часов ве 
чщт. во Дворце Труда в 1 райопон 
клубе созывается совещавве всех тре 
уго.1 ьвнков предприятвй,учреждвв1 й, 
организаций гор. Томск*
Поаесгка дня:

Задачи но выпо.7вевию промфизилв 
ВОВ в планов мобилизация средсп во 
2 хв^тале.

Явки всех секретарей ячеек и парт- 
ко.1 дектв80И, пред, MIC, трушпоно* 
ФЗК в рухоаод1ггелей оредпржигай, 
уч|>вжденвй и оргавнзкпнй бввуедов- 
но обяэатедьиы. *

Горком 8КП(6) Герлрофеоват

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск. Советская у* , W 8. Телефон М 7—56.

^оллеипв Соаизртшколы, который 
также ае сумел Ачтавить оо-боовоиу 
борьбу аа культурное общежитие.

Ивджиидуаяьвыз премии за хоро
шую работу по культпоходу получи
ли т. т.: Сафовм и Паадив — путев
ки на курорт, Ощвхова в Волкова — 
дом отдых* Усикоа ■ Попке — порт
фели.

В рещеаиях ой итогах похода коя- 
фереясии «тмети;* что поход разаер 
аут еще явдостадачво. Лозтому, реое 
ао продолжить « *  еще на один ме
сяц с тем. тмбы зажрепить достигну 
тые успехи и иройоджить мобилава- 
цвю отудвжтои ха борьбу за удучше 
аае усаовай. «а  бофьбу за создание 
бытовых кояхективив.

Каждое общежитие до.чжяо иметь 
культурвобытоаоГ алан, который на
до свстаматв1е.хв проводить в 
жизнь. Санняяшзги, фвэкудьтуриые 
заряди* вздахне стенноао* тппри- 
шескве суды над срывщякаш, сруж 
ки политучебы, газеты, журналы. — 
все зто доажво б<ль в пиидои обще- 
хмтнн, в каждом коллехткве, поста
вившем сабе задачу добиться практи 
ческих реоультатоа от культпохода.

Студенческое лбшожш-ие должно 
стать местом сшишвствческой рекой 
ггрукаин л *  В каждом обшежктни 
до.тжеи p 8 '-7 i:- . 'совет общежяпгя,
ьужчо НМГГ. Т“ —.дый ПОрЯДОС ДНЯ.

К?1 ..{ыП - - р;. лилшп пссга-
r-rrf, пере.ч г-пачу^ ,-:.-'*-?.ся
о ..- о кул1л-*х.-.1 ,-,-, права на лут 
,.iVh, .-V .' , 1 . в ч -^ше

■ —  с'И РИД бытовых кол
кпоыа ■ Н. М.

.’ л̂я Са(июлжгркфтресга з

Вызываются сегодня, я часы ааия 
тнй ряд. «Нрас. Зн.» комната Nt 5 
кулътлропы ячеек и редакторы гвавт 
saabtia «Метапянст», кирпичных зам 
до* мельниц, Томска II, мастдреянх 
связи, промсоюзэ, гараж*

ТОМСКАЯ АЛП.
26 апреяя 1832 год* а I  чае. аа*. 

а релдяцин «Красного Зиаионм» 1ко«. 
1Ф 7. будет ооб^нио ТоиАПП. 

Пом е тка дня:
1) Постаноаяаниа ЦК ВКП(6) а па- 

раетройио лит.-худ. организаций.
2) Таорчасиие вопросы (рассааа По

лярного).
В 7 ча* таи МО соотоитсл aaeapi 

бюро. Вала членов обяадтольна. 
Отаотсакретарь ТАПГ^а

е. шишкин.
f 27, в 8 часов вечера,, в актовом вале 

медЕвститута состожтоя собранна по 
свяшевное 50-твлетию со дня смерти
Ч.р ль:!., Дв|»ина.

П1 - .. »
Дарвнанзм и кдаосовая борьба в со 

вреневвон естествоэнави* Доклад
чик: то* Влнеее*

На собрание прнгдашаютсл науч
ные. работики,просвещенцы я студен 
чество. ОВМД, еНР, ВАРНИТСО.

26 апреля, в 6 часов вечера, вызыва 
юте? в Горком ВКП(б| в комнату 5 
П т. т. И Кизмасов (СМИ), 2) Гле<к)в 
1ОГИ1, .Mi>.dit;v;3 . п Чепурнов (ТГУ), 
Теилау.'-;а (ТМИ'. Му-*п .;ihk (СХТИ). 
6* K;.v *;';_,jU (Тр.*: . ; .... 7) СвеТЯВЦ-
:нй iM-чБ/, 7-’ Mauiyiii: ||;: i т а "  ..i-* 
MHri. »t( Г'г П. .-Я jii* Чунч (лед-
(I.* Ну Лаареитьев (c;j,jZ..*,v.
анкун', 12> Criwxou (Сабсурпв).

ЯВК' ' Т  i . ' -’ ЛЬН*

КИНО I
нсторичес.иЯ Qiulm sorpawK? 
No<o оронтдствв а» ре - L  ФяоЬерв.

С А Л А М Б О .
ДеОогне пропиодит в Кам фегрме стоыне фиш1«иАс»с«1го 
грсудврстм, Я Сееерной Дф- 

рякс 2О0о лет тому Nojoa, 
Н««оло: а «. ? ' i „  » а |0i/. че 

Вход строго по ешкам.

НИНО 2 " i ' - T T b S '
Д Н Е М и ВЕЧЕРОМ 

четире иоаьп аиермамсиа

1) Аккуратное бритье,2) Горе ковбой,3) Домашнее лечение,
4) Не в своих санях.
Музыкально» илдкктраняа кои 

itepTHuA висв*Ю»». 
Ночою срвитов дпеч а З* 
вечером в & t i l , ,  (  и *'■ ч.

Косса с )-х часов.
.Вхог строю по ссапсам.

гор¥ аТр »■.*
Постеаний еяехтокд» вр« у. 
стии пртм -’ О > Сив гос. одерм 

АЛЬПЕРТ-Рт-В'НОЬОИ и 
ДРв-ЧТА,

лреастов'е.ю будет Я] •

Д Е М О Н .

Т Р А В И А Т А

Союз МТС I  (атрап!
иииагедед постутоа Тономога 
райом. что lOkiaoMei
воров МО aootyxoa ___
сков яодвамо быть заклочеаю 
через cm » МТС и Б с 33 аа. 
рем до ябчамаыгонотвбума. 
Явмтьса а раямоп союза в 
TTifinpnpnnifrria Каосеаой. У а 
Розы Ларксембург, М 
утра яе «-Х ч. вечере.
..... ......................ора будут

ответствен

ДОКТОР

К У П Р Е С С О В .
Боле Jim ковш и воаос. Сяфк 
ДЯС. гоиорред (траевер|. Поло
вые бол. Ммфосаюа. аседе* 
моча. Прием еюеднеаие: Ут
ром а-1 ч ,  веч. 4-В час. Га. 
Семаааю |* Моаостыроь). *

А Р Т Е Л Ь
.ВОСЬМОЕ МОРГА-

аиаые изде'тд. как от тар.
ых орг.............  ........

ретдепЧЬ

T aicH ii строк са м

ерша кираач будет редпи другим оргвиизвн -  иивачие аретензяв драпам 
иатвса пс будут.

Утерииые i  оонцек- 
ные AeKirieHTu и  мн:

Коаурникова В. Ю. авею 
ное yaocToaepBiKie, отрезов В, 

бвтуриисвоЯ верфью.

Доченко идеасви 
союза раберос коатролыма лакюк.

Рыбникова книжке сбер- 
КОССЫ. дродуктовыл карточки 

—рыке с места работы.
Длун ародоаольс1ал1В1ВД 

карточка ЦРК.
Оуасканоао воеипыд бмет.
Восижева А. £. членскаа 

профсоюзиая книима. расчет-

с., саравка колхоза на паста
НакенмоаоД заборные ааст 

кв UPh.
Дружининой В. Н. чдгвекна 
■фемзны^ билет союза

■уиюсю.’̂ праака
Просекина тот..

орофсоюзикМ) биле1

Пахач:ач«вв П. А. аррфбиыт 
союза раФпрск М акал, члам-
----- 1 книжка ТПО Ьё «72.

Полет овин Н А. аьюяы 
Ч»5У l ie  матв.1лист. удостове
рение М »3«. >дариы* балет 
БЯ «14. арофсоюзныД билет 
М 1(3 зав. металлиста, член- 

книжка 5РК и листок, вы- 
вускнос удостоа детдома Ю 7 
метричаснад аыяиск 1314 гояв- 

Кортвшевв В- Г. союзные 
билет совтор<вслужащих за “  11743-

Веселова Н. а  аоейныД 
билет, сароака с колоини мт 

етн. престтяникоа. 
Мокореико И. С. кандидат- 
я квртичко >а М 119«3. 
Фидрвыуча В- А. црофсо-

юзнын бм'ет М 4442т. уютная 
10*418 К «достоасрение лнч-

ли'чюсти. лроюа: 
книжке, ратчешая kii,i44,e.

Г. Н. аоениыД

г аозявсаетса аа гврмн-ян<чр 
д ф е а а .

ГЖЖЖЖМЖЖ.'ЖЖЖЖЖЖЖЖМЖМ̂ЖЖЖА
Уиоств_ует аса труа«а- Музыкллыале„__ бИМФОН^Гарви иСавынечи L t «-

реаартуар apccciipaaiaiiiai В*'К'0*-ИИ « 
труапой дрсс01рояанны\ яоюотааых а СсМАди 
Воздуатые гимиосты 7 СДЛЬАДОР. Исаоь- 
■ют аералаты. дао Дима зубиие тледачиц»'. а6- - 
рыа ка аатрембати иу вод ауаола аджа Ессь 
вечер ие. арене >о*«ч1 Длнрри. Но**а»> а 
б1/, кос. оечера. Касса от чт па с Зж *ю<^ 
« 11. Мадрем ДЕГСКИЙ УТРЕННИК. Ней. а 
I час дна. Билеты ородаютса се атдаол МГ,«.

ДираачйД.

Томское отделение „АКОРТ".
Коммерчеезою ««азиаы: Обру* М („ и ГоетяачЯ ряд «мит- 
аааот оаапсы яод мануфактуру, готовое алатке. трикатаж. 
обувь, талон  о ха)ЯМтвапиое мыло-аостеацюа ласттаоет ва 

днях.
Одноарспеипо ставится а известность, чта lam i»» аре 

тамзий и зовалемИ об утере оаоакалтх квятюааай 
СЯ ие будет. ___

Вниианню Bcei врачей города Томска.
2S-TO onpaiBi а 7 часов вечера, а Доне Сев 

ааад. иауючаат а  обвме собранпа ар— * —  * 
стаиоолеийя городск. к-ва ВНП (б) о

учреюдамиапа. )а»са. амбуаетр 
'  иестаенно* иисаекауры.

_______ о до,1»на быть 100«ж
к ароф отдел горздрова ваатаа.

I  Доаодятса до асеобаватя сведения носалаииа города ton-
= соаето а городе Топека откраниется фишал асчсаюз- 
= пота об'едияеииа во тортоада с инреторалоп»

1 „ Т  О  Г  С  О К  1 а . “
S К торгоамм ояарашим уюавермаг Toproma ярнстуяает 
= с 3(чо аорела е. г. В ародоже имаютса нчавртюла и 
= аксаортаыа товары с обменоп нт
= Такувнб счет а томскоч о* 
р Местеиахвиадеине фю 
S бочия Дворец.

О Б -Я В Л Е Н И Е .
Тавепц inqaAoHin ласаоит ppaueiiii 
тре(|*тн 31ЙТПП сладуишп i iu il iia u i:

ктор ТклЦаш.

К СНД1В1» й цм ечиков I  УПШ ОШ Ш Ы !
I I  реяат1.

Пржаичаатся ввдвнсда аа «гоаь яьяаамвяб а МОСКВЕ

»ш> JEXHII4ECKIIR ПР0ПАГЙНДА“
яод I 1Д1М11Г г. БУХАРИНА. Подяисаиа щ
сажа I р 96 а-> М-* Рн 9 мас.-4 р„ Я  о.. а<

> яочте, I

Ciiapciai рмаоО ф1ако-тазапааптеепа » -  
е ш ц  I  Тадсле оГашат,

К  са а д а н я  w ju n c ia io i  i  p isa tM O T ti- 
■ ш  яо палата.

Триап оодянсхи аа ааурполы ОКТЯБРЯТ* Нддеиьаиа К
лью улЕрмик»*-------------------------- ----------- *—  ■

0р дЛ 1 Т й:
аодаг а др. вежи. Пере
лов 1«» г.. 17. аа. X

П р од ш м

Пред*: ]1Х^втФ»^1
......  и др. стульа. равж- с

Лродаятса:
Розы Яювсембурс. 14—«.

Спаш о S S .."S 5 .

О Б 'Я В Я Е Я Н Е .

ПОКУПАЕТ ПОРОСЯТ
в возраста от Зн да * иеса- 
иеа pajiBKX верод. С арадю- 
aaaiBiaw ебречапх* Пераулоа 
Нахановичо. М 12. аатаюта 
l»«2. Сектор а------------ ------

ТГКХ (*  гаосаяыа) 
требуются

тежвни-оцекщш
фа. одеяло и яр. вещи Видать 1 проктикаиты и рабочие до И
--  9 до 3 час. Фрунзе, «1-1 .1 мти. вотроста из среди уча- 

'  I щихед* (Ирнеп через О’ А

TsacKNi стромсонз
|ро.1оет КИРПИЧ огнеуло,.
■аил, плвак. 1«41>. ^ч*л>инс1н

ееяссапвд а р с к о а  |
' • >««ема. 27. ка I - 7 ~

Для Тад ного  p a io u
водного тронсаорта требуют
ся; орочи ЛГ— --“ - ’ “ И

у водного т|1Я1каорт^.
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