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Д е ло  миллионов

П Р И З Ы В  Т О М С К И Х  С Т Р О И Т Е Л Е Й - У К Р Е П Л Я Т Ь  
П О Д Л И Н Н О  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  К  Т Р У Д У

15 лучших ударников в партию, 30— в комсомол, 40—в профсоюз, 
10&̂—в клубный актив, переход бригад на хозрасчет— вот ответ 
рабочих томских построек пролетариям Сталинского автозавода

Е Щ Е  В Ы Ш Е  З Н А М Я  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
С О Р Е В Н О В А Н И Я  И  У Д А Р Н И Ч Е С Т В А

8  апреле 1929 года anepabie был 
олублииован наброоои статьи Лени
на, написанный им в 1918 году по 
(•опросу об очередных аадачах чо* 
оегской аласти.

В атой статье тов. Ленин писал о 
необходимости повышения самг,1 ие- 
циллины трудящихся на лредлрняти 
ях. а иоммунах, о  необходим-^вт** 
достижения VnpaHTH4ecHHx реэу^та 
тое в смысле лов,л)шения произгоди 
пвльности труда, сбережения гро- 
дуитоа от того неслыханного рас- 

' хищения, От которого мы страдаем 
непомерно в настоящее время».

Тов. Ленин в этой статье писал: 
«Мы можем и должны достигнуть 
того, чтобы сила примера стала а 
пераую голову моральным, а тстем 
и принудительно вводимым 
цом устройства труда в новой совет
ской Роеин>.

Организация соревнования. го
ворится в-этой статье, — долж! а за 
мять видное место tpeflM вадач со- 
ввтской впаотн в экономичскоч об
ласти. Буржуазные экономис'ть не 
раз выступали в <сво«й критике со
циализма с эаявлвннм о том, будто 
социалисты отрицают значение со
ревнования, или не дают места ему 
в их системе, или, как они выртжа- 

. лись, в их плане общественног > ус 
тройства. Нечего и говорить, h.icko- 
льло нелепо это обвинение, нв 
уже опроеергавшеася в еоциал юти 
ческой печати. Буржуазные эно юми> 
сты смешивали, «ак «| всегда, вол-. 
рос об осзбенносУях капиталист ичк-, 
екого общестаа с вопросом об инои 

f  форме организации 'соревновг «ия. ' 
Нападки социалистов никогда не - 
направлялись на соревнование им  : 
тякпеов, а только на конкуренции^.

Зга ленинская идея социалнегиче 
пиого сорезнования на протлж нни 
Нйшгй бо.оьбы и строительстве «гра 
ла и и~раот ргщающую роль vro пре 
саолению труднсстен. i

Б 19»9 году, когда страна, лжттая 
кольцом белобандитов и ингерсе гов, 
э<1дь>ха.-1ась в тиоггзх разрухи и -оло 
лв, «когда на фронтах гибли с )гнн 
тысяч лучших пролетариев и ип^еть 
ян. рабочие в тылу, истощенньк го 
лодсм, л услезиях tieapyxH, сали 
ПС ссбс'аениой инициативе ор ани 
3'1os4:&rb коммуннстжческие су< бот 
ники для поднятия производите 1ЬН0 
сти груда *и для того, чтобы до ыть 
лишнюю сотню пудов угля, хгебв, 
топлива, нужного для поддержива
ния огня в топквх пролетарского го 
сударствв.

Ленин наэьюал тогда Субботгики 
«елиним почином >, героизмом nai^. 
чих в тылу. I

В .1920 году, на 3-м с езда пвгтии, 
было принято постяиовление о гоу-, 
гдвои соревновании, идею кото;юго , 
'Ленин неразрывно связывал е де-. 
лом строительегва социализма | 

( . «Наждый социальный строй ^̂ раб-'
•^кик, lipenocTHOH, капитаякстичве мй)

—говорится в решении 9 с'езда пар
тии, имел свои методы н прием тру 
дсвого Ттринуждет-ия и трудового вое 
гтнтенкл в интересах эксплоатг гор
ских верхов.
• Перед советским строем в погнои 
смей об'ене стоит задача разтить 
ивой собственные методы в о з д е в -  
ВИЯ е целью повышения интенсивно 
сти и целесообразности труда на ос
нове обобществленного хозяйства а 
интересах всего народа.

Наряду с агитационно-идейньы воз 
действием на трудящиеся массы и с 
репрессиями по отношению к запедо 
мыи бездельникам, паразитам, рчзор 
ганшеторвм, ногущоственной силой 
псд'ема произаодительностм труда 
является СОРЕВНОВАНИЕ».

С гигантской силой, е небьвалыи 
разиехом соревнование развернулось 
когда пролетариат, под руководством 
А 06Й большевистской партии при
ступил к реализации пятнлетиего 
плана аелиних работ По строительст 
ау социализма.

Вопреки оппортунистам, боящимся i 
трудностей, вопреки клаесовьм вр а ' 
гам. называвшим пятилетку бесцель 
ной, большевнстсиой затеей, рабочий 
класс выдвинул и, как это доказано, I 

хуелешио осуществит лозунг —пяти- 
. летка в четыре года».

8  первый год пятилетки соревно
вание началось по иннцивтиае кО*е- 
сомсла и печати.

И 16-я партионференция Р своем об 
ращении но всем рабочим и трудя
щимся крестьянам Советского Союза 
29 впредя 1929 года уже констатиро- 
к л а . что «в итоге первых шагов со 
'раановання горняки Донбасса (Лу- 
кянеч, Шахты) Превьюили в марте 
произаодственную программу по уг
лю: тенстмльщики Иванова, Твери и 
Москвы заключили между «сбой хо
зяйственно - политический договор 
не выполненне промфинпланов теку- 
шаге хоэяйстмнного года; рабочие 
Урзгл, Ленинграда, Днтролетрсв- 
сна Москвы и Ростова создали сот
ни ударных бригад и смен; с каждым 
дням новые и новые отряды рабочих 
вступают в соревнование; уже сорев 

V нуются между собой колхозы и сов- 
^ 1«озы Украины, вместе е ними в по

ход за урожай и коллентнвизвцию Вы

3‘упила Сибирь, Северный Навказ, 
нжкяя и Средняя Волга.
Ленин говорил: сКоммунизи начи 

нвется там, где появляется езмоотвер 
иенная. преодолевающая ф|желыи

труд, забота рядовых рабочих об 
увеличении проиаодителъности тру 
да>.

Каждая нозая страница пягнлетнн 
открывается жвжвм| лоиазагвляин 
героизма и самоотверженности рабоче 
го класса и лучших специалистов.

Турксиб строится уаарнинаии с 
небывалой для капиталистического 
общества быстротой и темпами. Эти 
темпы перекрываюгея отромтелями 
дороги Ленинск—Новосибирск.

На-ходу амовцы превращают свою 
кустарную мастеосиую в автомобиле 
строительный гигант — завод имени 
гое. Сталина. Кривая выпуска на- 
шин на атом заводе нарастала из ме 
елц в месяц; в октябре 1931 года — 
75 машин, а ноябре—207, в декабре— 
598, в январе 1932 г.—7S1, в феврале— 
350, в марте—1.К8.

Сталитр>1 по 659 операциям пере
крыли американские нормы еырабст 
ки. себестоимость машины снизилась 
с 11.078 руб. до 6.77S рублей. Рабо
чие Ижорского завода на-днях закон 
чили постройку третьего советского 
блюминга. Ижорцы построили блю
минг в 3 с половиной месяца, уетане 
зив новый мировой рекорд

Ударники большевистской стршы 
создали Ррасу и гордость Советского 
Союза — магнитогорские и кузнец
кие дотмы. Они в полтора года с у  
иели добиться лервьа ветчайших 
побед в разрешении исторических- зе 
дач создания угольно-ивталлургиче 
сной базы в недавно лустьжных про 
сторах Урала и .Сибири. Пустив в 
1931 году только четыре номих дом
ны, пролетарии нашей страны будут 
иметь в текущем году 24 новых до
менных печи и 65 мартенов.

От Удерннмв производства не от 
стают ударники социалистических по 
лей. Крымские колхозники и рабочие 
совхаэоа а текущем году закончили 
сев ив 20 дней раньше, чем в прошед 
шеи году. Вместо обычного срока сс 
ва а 25—30 дней, в этом году в соахо 
зад и иолхозтх Кпьшэ сев длился 8— 
10  дней. Отдельные уэрны е 6(тга- 
лы добились ренсгл'г побед • борь 
бе за количественные и качествен
ные показатели.

Соцналистичеоков соревиоаание, 
разаериуашееся вопреки правооппор 
тунистичесхому нытью о нереально
сти планов, еопротивлание оппорту
нистов всех мастей и остатков контр 
революционного троцкизма, стало ос 
новным методом борьбы за сощ«а- 
лиэм и главной формой вовлечения 
самых широких масс в дело хоэяй- 
отвенного строительства.

Четыре миллионе удврникое. гв- 
роеа социалистической стройки, сам 
детеяьствуют о том, что в СССР 
труд ужа для огромных масс рабо
чих превратился «в дело чести, а де 
ло славы, дело довести и герой- 
егва»

Под мопытв(*Фв| рукоаодртвом 
партии SoAbuieeuxoB. при боевой ра
боте ударников фабрик, з а а о ш  стро 
ек и социалнсттеских п ол ^  я ре
шительной борьбе на два фронта с 
Ю1аосовъыи врагами крепнет удар- 
ноя боигада 1«нрового пролетариата 
—СССР.

в  трехлетнюю годовщину ее дня 
обращения 16  партконференции и 
опубликования статьи тов. Ленина о 
ооревновании. в лервомайсжие рмн, 
когда пролетарии всего мир* гото
вятся к демонстрации своих сия, ря 
ды ударников еще более растут и 
раэююаются.

Советским пролетариям н колхоз
никам есть что показать а парвомай 
скую демонстрацию.

«Сейчас главное свое воздействие 
на междунатдную революцию — го 
верш тов. Леимн — мы окаэьваем 
своей хозяйственной политикой. Все 
смотрят на советскую российскую ре 
олублину, асе трудящиеся во всех 
странах мира, без всякого исключе
ния и без всякого преувеличения»

Наша хеэяйетвенная политика ре
ализована в окончании постройки 
фундамента социализма, в овладе
нии новейшей технииой, в постройке 
таких гю'антов, как Сталинградсиий 
тракторный, Диепрострой, а десят
ках, сотнях новых заводов, фабрик, 
~ сотнях тысяч тракторок. кои№*

Принимая вызов Томска П, строители отвечают сталинцам
Выполняя решения Горпроф- совета, от 15 апреля о перестройке к.тубной ра̂01ы 00 прннцилу поворота лицом к производству— Первый районный клуб через свой актив провел ряд докладов и бесед коммунальных строительства города Томска. В основу проработки на рабочих качлекти- вах строителей легли доклады о праздноваини первого мая, третьей годовщине социалистического соревнования, подготовка к антипасхальной кампании и главное—это письмо рабочих и ИТР автозавода имени Сталина 

г. Москвы.Ознакомившись с теми победами которые достигли сталинцы в борьбе за овладение техникой своего производства на основе социалистического соревнования и ударничества рабочие строители по примеру сталинцев и в ответ на вызов рабочих Томск 2 и строителей литейного це.та завода .Металлист"—приняли на 
себя ряд практических обязательств обеспечивающих победное окончание четвертого года пятилетки и достройки зданий на которых они работают.Строители.Дома железнодорожников, стро*'.треста, горкомхоза, ЦЭС и рабочком № 17 сказали:Всю работу проводить методом I социалистического соревнования ' и ударничества. Поднимая еще [выше знамя коммунистического |отн. шення к труду обязуемся охватить технической учебой со 100 процентной посещаемостью, всех рабочих—новичков круж-' нами по повышению квалифика

ции и вводными курсами в строй- производство.Во всех хозрасчетных бригадах создать правильную организацию труда и дополннтельво организовать новых хозрасчетных бригад—9.Решительно поведсм борьбу против безграмотности, невежества, бескультурья, религии для чего всех рабочих строителей обязуеися вовлечь в ликбез, и обязываем первый районный клуб улучшить массово-всспитатель- ную работу на наших стройках не реже одного раза в пятидневку.Провести проверку—рейд выполнения шести сталинских условий на наших строительствах при широкой участии всех рабочих. Каждодвевно проводить в жизнь режим экономии по строительным натерналаи и еннжевию себестоимости, улучшая качество.В целях бмее эффективного проведения наших построек обязуемся вносить рациояалвзатор- ские и изобретательские предложения с немедленным проведением нх в жизнь.Укреп1ять работу кружков Осоавиэхима, Мопра и Союза безбожников, проводя рабогу по стопроцентному охвату̂ленств<ж всех строителен.В целях поднятия полнтнче-: ского ypoBiiua6o4Rx строителей | считаем об̂ Р̂ ьным ирганнзо- вать по нашим crpoi'KiM пягнад- цати-минутники—зарядхипо программе кружка текущей политики.В целях укрепления позиции, клубной работы на HOBocrpviii-

ках—выделяем из своей среды в актив клуба для постоянной работы в разных кружках—сто пять человек лучших производственников активистов.Для выполнения постановления ВЦСПС о росте профсоюзов— провести водный охват профсоюзным членством лучших рабочих строителей, а к 1 мая передаем —40 чел.Счнгаем, что Советский союз добился огромных успехов в деле строительства социализма исключительно под руководством Коммунистической партии большевиков во главе Ленинского ЦК ВКГ1 (б) и ея вождя тов. Сталина поэтому укрепляя ряды ВКП(б) передаем в партию Ленина не менее 18 человек лучших ударников в в ряды ленинского комсомола—30 человек.Первого мая все рабочие строители обеспечивают 100 процентную явку на демонстрацию и в послепраздничные дни не допустят ни одного прогула и опоз- дагня на работу.Для проверки выполнения всех этих обязательств выделяем бригады:От Дона железнодорожников: Баннов, Новицкий и Нерадовская Ki.'3aKo8iieDy, Баклановой, Карташову и Булановой.От ЦЭС —Хавкунов, Сергеев, Погапова, Бо.1ьшанин.Лом ГКХ—Муговкин, Остро- тов, Чередов, Давыдов, Дегтев.,Чо.ч стройтреста — Лихачева, Кардаш, Михайлова.Сгройка литейного цеха Металлист — Сгибыев, Ивашкевич, Щ'П'ннн, Шевяков.

Л о з у н г и
к п е р в о м у  м а я

1. Да здравствует 1 мая — боевой ( смога государства, развецнеи беспо

РЕМОНТНЫЕ I 
БРИГАДЫ ЛЕСОЗАВОДА! 

СОРЕВНУЮТСЯ 
ПО-БОЕВОМУ

На штурм севп.

на наших заводах, нашими рабочими 
и спациалистаии, из наших матврн- 
алов.

Наша хозяйственная политика ска 
зьвается и в том, что на Доне веэра 
стающего кризиса, безработицы и 
нищеты трудящихся масс в капита- 
листических странах, в нашей стра
не ликвидирована беареботица, идет 
непрерьвное улучшение материаль
но - бытового положения трудящих 
ся, нелрерывмый рост промьимемно 
сти н сельского хозяйства.

Удесятерим эти успехи. Умножим 
их на еще бол»е настойчивую борь 
бу за твипы, качество. Соревнова
ние миллионов превратим в сорев
нование всех трудящихся, ибо «мы 
должны двигаться вперед так, что
бы рабоч>1й класс всего мира, глядя 
на нас, мог бы сказать: вот он, ной 
передовой отряд, вот она, моя удар
ная бригада, вот она, «мя рабочая 
аласть, вот оно, мое отечество, — 
они делают свое дело, наше дел о- 
хорошо — поддержим нх против яа- 
nHTaiwcToa и раздуем вело мировой 
революции» (Сталин).

З а  п е р е с т р о й к у  р а б о т ы  
с е к ц и й  г о р с о в е т а

' . череа массовые авееья —
свх1;пн .щ.тжоя возглавить я мобилв 
еоеатъ м.чссы на вьгпо.тнеене б усяо- 
влП i'oa. Ога.таяа. повсеонеаво бороть 
ся г.а под'ен матернальво-бытового н 
ку льтурпого масс, за паэвер
тывйнис соика.1Нстнческого соресно- 
вання и ула1>11нчсства, важнейших у« 
Л(Н№б обе^счнвающвх уопешвое вы- 
оолиоиие заааннй завершающего го 
да 11ятн.тетки. Так сказах пюсовет 

. Do вопросу переотройи работы сок- 
VjHfl.

Д>> CKI пор некоторые сфщия на 
itemix оаседанвях прорабатывают воя 
'фоси носоакретного порядка а вооб 
Mie. Сфоои члевов горсовета (оео̂ 'ва- 
■о сроон студентов) нагрузка распре 
fte.'.cna пераьноиерво, в результате 
пего одна часть членов горсовета ра 
ипвет. другая же часть с(»ершеаво 
вс ш/нолняет ннкаешй работы в.тн же 
в лучшем случае ограничивается по 
юешопием заседанлй смани, не чув 
«твуя нгкадой отвотствсввостн. Это 
Щ U!iilR-MO К упадку лвециплввы в 
Vaxo'l'tivx секциях, наарвмер, в едк 
пин с ' С'Ытгь

Ul >1 v: в зтпм рост секций за счет 
ерь. тч'.иня am sa  к васти^цему

Кремепв ввтгакев. Нцзостаточнаа 
связь с отделив, учрехдешини и 
оргашзацвямв, «оторые включены в 
круг девтельноств секпий. Сдедовате 
льво обезлвчка в работе севц^ на- 
.твцо. Для того, чтобы ее ликвшшро- 
вать, работа секцнй долвша быть на 
правлена по лннин создапая внутри 
семши олератиэных брщад (сквоэ- 
пых. ударных), которые в свою оче
редь, должны оовратьсл па нрввле- 
ченяый аггав нз делегаток, еомсоио 
-ТЫ1СБ в т. д. Все это даст вознож- 
илсть перестротть работу сокта! в 
пазоозе пашмия 'тч>со<№г*

Юмсный.

НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА, ДЕРЖАТЬ ТЕМПЫ
С 1# апреля лосотвлъны* завод М  2 

стая на ремвот. До 2в апреля щкжер 
нули всю предварительную рабо^. по 
эта темпы ае удовдетворилн рабочих 
' Хоэрасчетная бригада Головина, ваяв 
шаяся за раэбор н ремонт машины,пе 
f*ofi бросила клнч о соииалистнчес- 
вом сорсвяованая н ударвнчестее. 
р »  были выаваяы всо бригады заво 
да ва ударное окончаиие оемоета к 10

ая.
Хозрасчетная <^игада Волнова вы 

308 пршяла в на 2в апреля вьепоен- 
ла задаине на своем участке ромовта 
па SO процеятов оаервда бригаду Го 
довннз, которая дала лншь 25 шюцен

1В.
Бригада Вороновского, стоящая ва 

peHOifTe рам, нрвшш вызов яа соцн- 
адвеппеокое сореввовааве бршчщы 
Головина выдвивула встречный охая 

сроку овончаввя ремовта, который 
обещалась завинчить на своем учжог 
ке к довятоасу мая. Преняв ва с е ^  это 
обязательство, брвгада ваяла дейотвв 
тельно боевые теааы в работе в дале 
ко осташша за собой в бригаду Голо 
вю а в Волжжа, дав 28 апреля S5 про 
цевп » вшюхвеаня плана по ремонту 
ран.

Бригады второстепышого ремонта 
Суханова- Шершавнна ве отстали от 
главных в едннодушво DpHBH.ia вы
зов на coaBaaBcrmenicoe сореввова- 
нве бригады Головина

Првнятый вызов Эти бригады осу 
ществляют по-боевому, как похааы- 
вают данные графика о сс^евнова- 
нии лучше других бригад. При чем 
брвгада Шершавина обогаа.'ш в тем 
аах pcMoirra все остальные, дав 60 
лроцентов в!лю.тневвя плана по сво 
ему участку работы, а бригада Су- 
хашюа дала 36 процентов выподне- 
ввя плава.

Хуже -nvi-HX с ьыпачнекием п.ча- 
ва ремонта в бригаде Огепааовпеого, 
зааятой на второстртеяяом рсыоа- 
те. Свой плая эта бригада выпо.чяв- 
ла лншь из пять пропентов. Но об’я- 
сняется это тем. что брвга,оа првету 
авла к работе липп> с 25 апреля.

К 10 кая лосопнльяый будет го
тов к работе. Об этом сейчас говорят 
па лесооаводе всо. начиная от вд- 
миннстрацин уверенно, как о совер
шившемся факте. Об'ясняется это 
тем, что вес.чому слову ударников 
здесь привыкли верить также, как в 
свою силу и революционный ватуэв 
аэм соревнования.

Ударные бпнгаяы завода, вступал 
в  социалкппесков соревяоваяне. 
взяли на себя обязательство ни ша
гу не отступать от оонвятых сро
ков.

А этого вполне достаточно для то 
го. чтобы быть уверенным в том. 
что а мае ударная стройка Кузяек- 
кого еавода подучит яесоматериялы 
Томска.

Боевое пример удапной рабош яе 
оозавода и его хозрасчетных бригад 
заслухнавет евянаявя остальных 
заводов я фабрик Томска. Держать 
яа него раваеяво. значит учатся ра 
ботать со революпноввоиу, no-6ojib 
шевнстски.

А. 0 - а

Подготоам к еесениему ееау —ярл« тракториспа. На онтм е; Занятна 
на курсах трактористов Калачинской МТС. (Зал. Сибирь).

Н Е М Е Д Л Е Н Н О  И С П Р А В И Т Ь  
О Ш И Б К И  П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й  С Е В А

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ МЕЖДУ ТРАКТОРАМИ И ЛОШАДЬМИ, ПРИМЕНЕНИЕ БРИГАДНОЙ И ГРУППОВОЙ СДЕЛЬЩИНЫ РЕШАЮТ УСПЕХ СЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО  
КОММИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР

Москва. Проверка первых хаей гем в 
рхде ыашнввотрвггорных стакивй, колхо
зов Украины и Сеьервого Кавказа обна- 
ружма круовые веточеты.

Первое. Многие машикнотракторные

2. Пролетарии и угнетенные наро
ды, сильнее учэд по загнивающему 
капитализму. Де эдравстзует побе
доносное наступление пролетарской 
революции во всем мире!

3. Братьям по классу, узникам на 
питала, жертвам фашистского терро 
ра — каш пролетарский привет.

4. В странах капитала растет эко 
номичесний кризис, растет безраб^ 
тица, миллионы paiSonnx и крестьяМ 
обречены на голод и нищету. В стра 
не социализма — СССР — идет ло- 
д'ем промышленности и сельского 
хозяйства, уничтожена безработица, 
растет материальный уровень трудя 
щихся. Пролетарии и трудящиеся 
всех стран, сааргайте капитализм, 
идите по пути оабочнх и крестьян 
СССР!

5. Империалисты готовят новые 
войны, готовят нападение на СССР. 
Пролетарии всего мира, обращайте 
опужие против своей ниперналистн 
ческой буржуазии, защищайте стра 
ну советов, отечество трудящнлок 
всего мира.

6. Империалисты Ппонни, Европы' 
и Америки порабощают Нитай, про
изводят его раздея. Долой инторави 
цию против Китая! Да здравствуют 
советы Китая — организаторы борь 
бы за независимость китайского ка- 
ром-

Г1ел1.'граф зхд^жзл передачу 7— 
14 ЛОДУНГОВ).

15. Рабочие металлургии! Страна 
ждет От вас 10 миллионов тонн чугу 
на в этом году. Все силы на выпел 
нение этой ^лыиеаистской протрем 
мы.

16. Рабочие железкодоржникн! Бо
льшевистской реконструкцией жвлеэ 
нодорожного транспорта выполним 
план перевозок.

17. «ПроизаОдительнооть труда, 
— это, а последнем счете, самое 
важное, самоа главное Для победы | 
нового общественного строя» (Лсянв).

18. Ударникам и ударницам — пе- 
редоаьм борцам за дело социализ
ма — большевистский п,1иаат!

19. Миллионам колхозниксв, проч
ной опоре советеком влас'и — пла
менный пролетарский привет. Да 
здравствует союз рабочих и крестьян, 
строющих и укрешкющих колхозы!

20. Срганиэационно хозяйствен
ным унрелленнем мяхозое и совхо
зов, прааилы1ьм построением бри
гад, развертьваииеы соревнования и 
ударничества обеелФгии вьпол- 
нение плана весеннего сева, высо
кую урожайность наших полей,

21. Рабочие и колхоэнини! Довер
шим дело ликвидации кулачества, 
как класса, добьем остатки купача- 
ства.

22. МТС — становой хоебет коялен 
тивизацни. Лреаратки МТС в под
линных организатоооа колмзиого 
производстве.

23. Укреплением оюфетаа заводов 
над учреждениями васпитаем новые 
отряды активных строителей совет-

щадную борму с бюрократизмом • 
советском аппарате.

24. «Проверять людей и проверять 
фактическое ислолненне дела — а 
атом, и ещо раз- в этом, тольма в 
этом гвоздь всей работы, всей паяй 
тики» (Ленин)

25. Повседневная забота о материаяь 
но-бытовых нуждах рабочих—еаяетей 
шее условие строительства соцкаяиз 
ма. За дальнейшее улучшение снзбм: 
имя рабьих, за otoaauoeoe обшесткк 
нов питание.

26. Долой рвачей и дезорганизато 
ров торгово - кооперативной сети 
срывающих снабжение рабочих и 
сты т! Профсоюзы работники РКИ — 
на борьбу за улучшение ноопвратт 
но - торгового аппарата, на борьбу :а 
советскую торговлю!

27. Науку и все достижения культу 
ры-на службу развернутому социа
листическому наступление.
28. За ленинскую нвционаяьную,уче 
бу. За единство и братство трудящих 
ея всех национальностей СССР.

29. Повысим роль трудящихся ями 
щин в общественной и щюиаводстввк 
ной жизни страны.

30. Комсомольцы, будьте в параьи 
рядах борцов за социзяиэм, за инду 
стриаянзацию страны, за ввяаданве 
техником, за организацноиио • хозян 
ственное укреплание колхозов и еоах« 
эов.за овладение маоксмстаю-явнш 
смой теорией.

8 1. Юные пионеры—дети Октябре 
будьте готовы продояжать и заем» 
шить великое вело Лениналело мира 
вого Октября.

32. Да здравствует ВНП(б) оргаю» 
затор осбедокооного соиналистическе 
го строительства!

33. Рабочие колхозники и все труда 
щиася! Теснее ряды вокруг ВКЩб) Зз 
генеральную линию партии, за болъ- 
шевиетскнв темпы, за победу еоци-

34. Уд^ннмов пролетариев и яеяхоз 
ников. — о ряды ленинской пврттв».

Й. Остатки капиталистических шив 
сое оказывают бешеное сопротшяс

соаую бдительность, укрепим прим 
тарсяую диктатуру, добми встал» 
иалиталнетичееких классов.

36. Долой дезорганизаторов социаш  
стическогв нвступяенмя—гфавых в 
«левых» оппортуннетов.Пр(пнв прав* 
го оппортунизма, как главной опзок 
сти! Против остатков кентрревояюцк 
01КЮГО троцнмэма!Прв1У* примирен
цев и гнилых либералов! Да адравст 
вует яонииское единство бвлыиее:1ст 
СИНХ рядов!

37. Коммунисты и комсАюльцы. т 
передовые линии борьбы за еыпоям 
ние боевых задач четвертогодавьр1И 
ющаге года пятилетки, аа выпожм 
ние патияетки а четыре года!

31. Под анаменем беяыаееметсявн 
партии и ее ленинсиого ЦК апередд 
новым пободай! Выше знамя ВКП(6)— 
органкзатооа Октябоьсиой революции 

ЦК ВИП(б)

Ударный месячник мобализациа средств

т
Ш г.

Х -го  мрем, в 7 чвеов вечере в «оаепенпи гортевтрк со}ыь«етсв 
А«е«впн« в.'аемунв Горсовета с учос7неи мргмВнмх, комсоиоавсмх, 

_ обществекиеш организаций. i----------------- —
профсоюзнжв

ЖСМ. гсрврофсовата 
ФЗК и ПК АМ вммс 

«е  йивизин-

и «ондидотва менупа: Торсов.. Горкома 6КП 16]. Горкоме по ирРД|—MIIIIIO своих пшщпттти
К1им>в вопучвкп бияеты в ГСПС. а частя гврни}он«-в вп« 

Предссд«те«ь Горсовета А ■ ф • е в.

тракторами в аошадьнн. Некоторые ма 
Ш1>киотрактораые стакиии, ■ особсто ui- ih 
новые, огранкчниют саом работу исмю 
УН1едшо 1ракторпоП обраСоткой хнаи, 
не организу! совнеслюй работы д-чиа- 
хеЛ с трарсторзик. Обнаружшы иже та- 
хне. сокршекво мдопуАимые сдукан, 
когда тракторы иашпниотракторвынн 
стакиияыи испозьэоылнсь ал дегах ра
ботах, с которынм подностью спрамяст- 
ся доииди (к-прамер, боропомкие, посев 
DO зяби) в то зрекя, как дошоди исп-мь- 
аовадись кодхозамн на бодее тяжедьх ра
ботах (Меаитопоя1.ская, Акаиовская. Ры- 
ковсхав ыашнввотрактораые стааиии).

Второе. Во нвогкх случаях создают 
чреэчерхую перегрузку аошадяи м ■ те- 
чевне рабочего дня. но обеспечивают ло
шадям необходимого отдыха, яе органе- 
зуют лравндьпоП вагрузкя лошадей, а 
дают работу на весь конский сосна без 
учета состоавия каждой отдеаьвой аоша- 
ди. Все это хедаетса якобы дда того, 
чтобы ускорить сеи, хотя ва ае.те зто яе 
тоаько ве дает анкакого ускоренна сем. 
по аедет к нстошевию и истребдеяню 
лошадей. Вместе с тем имеются твкне 
фа:пы, когда аошдш не испоаьэуюка 
для посен сокршевво, в все работы как 

гтяжелые, так и аегкне прояедимются 
'трактором, вреэуаьтзте чегозадерагивает- 
ся развертывавке сем (Мнхайаоккая 
маш11виотракто[жая ставцоя ■ момент 
проверки имеаа 60 проц. аошадей, кото
рые не испоаьэомансь ва поаезных ра
ботах.

Третье. Нвбаюдаехся ряд саучаее, 
когда земельные органы, директоре ма- 
Ш1<нцотракторвы1 ставш1Й и npaeaeaiu 
коахоэов пвквыаают колкозюкаи приме
нение индивидуальной сдедыоивы в ве
сеннем севе, несмотря аа то, что своими 
реиеннями от 4 фечрадя ЦК ВКП(б) со 
ц-еЯ решнтедкностью предупредив про- 
тий умечения кнлмвидуалпой сдеаыцн- 
Пий. Где она ннем место, там вызмиа 
аишь .‘ммедление се м , а в отмаиых 
А.тучаях привела даже к об(мзоаааню ме
жей между участками раб«^ отдеаьвых 
плугов, сеялок (колхозы имеви Ворошя- 
дом . .Чераонаый казак' в Кроаотхив- 
С‘ Ом рл|'оче ич Севар?к'ч Кавп'е).

Четвертое. В рие райовов имеет ме
сто совершевао недопустимое адмиаи- 
стрпртнкче при устапоедеввк норм вы
сев). Зч’медышнн органами предпвсым- 
ются гашите нормы высем « я  иедых 
т''''.'!СтсЯ. и районов, притом иногда 
чрезмерна большие (Одесская область), а 
'iKi-гда ч;-сзиер«о низкие нормы без пря
ча «о |ДО'энн н мао.-отрткгорн. стапинамн 
ai:ncHT̂  |’зискения я эти норны ггриие- 
мчтеи '  к местным усдоапяи (состояние 
почвы, качестао семян характер прехпо- 
сеь.ой обработки земли, вдажвость. сро- 

сева и пр). На деле это декретнрова- 
111те непзмевяых норм высем лишь запу- 
тывлет кт'Дхозвиков, а не помогагт им.

Пятое. При оргаякзаиин коахозвых 
бригад во м:югих юмхозах не учитыва- 
eica местожительство холхоэннков. Брн- 
гхаи фернируются из колхозаяксж, жи
вущих в разных концах села, что созда
ет разобие.'нность к трудности при орга- 
инзацик раб-ггы в бригаде, вособенвости 
в крупных селах (колхозы .Новеасиття*, 
,Отепсыи) Ильича', .За-соаивляэм',,Зва- 

тр xi'V
Шестое Многие колхозы яе нъшолвя- 

ют своих хоговорнык обязательств с ыа- 
шнниотрзктормыми станинами в части 
продоводьствемаого обслуживания тракто
ристов во время работ, что влечет м  со
бою резкое умеяьшевме производитель
ности трлхтрраих стаяиий,

Народвый коннссариат аемаедеаня 
СССР предмгает всем земельным орга
нам, аярскторам ыашвяно-тракторвых 
станций, прамеяням колхозов, .Сооиали- 
стнческому Зеиаедеаню* в баикайшие 
дян довести до сведешя колхозов—ваовь 
вступаюиаш в сев, эта ошибка а аело- 
статки в работе райоаа раннего сева с 
тем, что бы безусаовво избежать нх пов
торения. Имеете с тем народный компе- 
сармт СССР еще рдз оС^щает вниыа- 
аае всех колхозов, что машивво-трактор- 
вые стааиии в колхозы Крыма, оренмро- 
ннаые .каркомэеиом, СССР, достигай 
своей ЯЬбеды благодаря прввнльаому 
распределяю работы между трапорамн 
и лошддьчи, хорошей организации ^ бо
ты яе Tiv ло тракторного парм, во и 
лошадей, применением бригаддо-грушю- 
вой соехыаины, регудяриону учету тру
да кодхо)чаков и лравнльаой оргаанза- 
ими бригад с учетом ыестожительства 
кодхоинкоа а тону подобное.

■5л 23 апреля

1ШСтуп11ло 14.951 р.
Всего с начни п а р та л

561.239 р., т  26,2%
Оааетсй быоолпять

1-i м’я 2.728.561 руб.

РАВНЕНИЕ-НА ЛУЧШИХ, ПЕРЕДОВЫХ
РАПОРТ ТМеМ КА ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ТРЕУГОЛЬНИ КОВ ПО МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ.

Ko.i.iexTBB тоеюплч» млжрайонвосч) 
сектора мв.тецнн ао-боввоагу ак.1 ючаж 
ся в аоход за досрочное выполяшве 
фаяалаиа. ,

С первого яяваря по вопросзи ио- 
бялвзацт! средста проведоао трп ва 
сс-дапия пауггбюро н два общих пц)- 
тийных собранвя. Кроме того, прове

в фюрале. -я теоерь оровэводпед аа 
дача па рута облвгацвв. Кроме того, 
коадектЕВОМ проведева дооошатвл! 
пая аодаясха ва ааем в сумме 810 ру 
блей.

Поквмо этого, коллеггввом соОра 
во срелеча ва тюстройку самодета 
ммевн РК зевдвпав 2.036 рублей, вь

депо два еомоонодьскех ообравпя по подпаевын листам для о-ва «.Цруг Ita 
валнда» — 270 рублей. Взята кш ек 
тияпая облвгвовя в пользу ячейки 
РОКК ва 2(Ю рублей в ячейта 0Д11— 
30 рублей.

ПартжчеЬсв, полетотдвл, профвомаг 
сия я воиооиоа ваверяют обшеечвев- 
яостъ. что совтроаьаое оадавяа вторе 
го квартала будет лыподавво оо-Оодь 
шевветскв, с превыюеаяем. Кодяеж 
тив берет ва себя обаактедъегто 
взять ва букевр шхорочвую феб(ш 
■у, путем сйстематвчесвого обояужд 
ваввя я обыспа опытом работы в д-: 
ле нобвлв.зацив срэдсп.

По профсссвоыалыюй лвннн прове
дено ту>и васоданнл, чрв общих со- 
бранвя н два летучвх мнптга с  вы- 
несеяиен лрзатячваснх прел.южевнй 
в части .тикввдацнн фвехвостов по 
всем 811дам платежей в отражеввш 
хода иоби.шзацаи соезгто -» стенга-

гге.
Прастичвстсая работа «мконола по 

BMipocy иобп.твэацяв срелсто вираэя 
лось в H.1IBOM русоаодстое вал выде
ленными брягаданж по иоби.1 изашп1 
средств, ирвхреплеяяв отдельпых чле 
вое воокода X брягадам, вызове Шахт 
строя ва соцвалнстнчессое соревяоеа 
вне по мобнлвэацва г^дств. вруче- 
ВНЕ рогожвого овавганв одшжу вз 
подразда.тенвй в, ваювец, в уставов 
ленив ( нстематвчеового внетруггажа 
аооооргив в деле сбора тУаевых.

По ла!11ш гоефячейкв «оллоктнв при 
вял участие через брвгадвроз в л » -  
еидаони фттзадолжеаности в тюдшеф 
всм Пс.иобявспм! оельсовето. в ре
зультате чего фнвпяан вы оказался 
выполяовпьш ва 95 процеятов.

По самому соллеютнву в реоульта 
то всей этой работы ваяипо ряд поло 
жнтг.чьных показателей. На сегодня 
по сбериссе весь аоддектив вовле
чен в члс.чо нсладчтнв. Повтрольное 
nanattfvn первого квартала в 5.000 ны- 
ПОЛНСИП в сумме 6.000 pv6,4cfl. Яялч- 
яяй второго квартала 4.000 рублей 
вмполпвно в размере 2281 руб.

Ппйшп«пми в коолерапню состоят 
весь Bo.i;ieiCT№. Ковчрольвоя цифра 
по сбору паевых пвоеаыполнепа яа 
во процеятов.

Пря фонде варпдатм а 4S.00B пуб. 
подшкжа яя еаем ч'Грвтяй, решаю
щий», выразилась в t ’XZQ рублей, и.чя 
lf(2 процента к В1всячпой ?'irim-re. П> 

,займу 1:г'4>везеяа дпеп”» ' - !  . ;• .. i

СеОДНА с о  СТРОЕН 
ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ».

(Вьюаботяа бригад за 21 апреля).
КАМЕНЩИКИ: бригада Беяева -  

157,5 проц., Те тв р та  —  1S6A Жана 
ва —  147,1 лроц„ Сурова —  1Х.7 пре 
цвнтоа, Бнкмуяина —  l S  проц, Де
ментьева —  105 процентов.

ПЛОТНИКИ: бригада Долгорувеа* 
—  1Э0 проц.. Иаацжевмча —  1182 
проц.. Бронником — 108.3 прощ

ЗЕМЛЕКОПЫ: бригада Г«вюфав- 
ва —  137,7 проц.

• V  *
«Макорочная фабрика на апрель ме 

сяц Mitna по плану S003 ящиков.
^  первую декаду тояюяпипа 1SM 

яиимое или 32 проц.
За вторую демаду —  1786 жчивш 

иди 35,3 процента.
Pa6e» ie фабрюси лостаие|виш: а 

1 кая напрячь асе усияин, чтабм аы 
поччитъ план На 106 процентаа.
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ДОБИТЬСЯ УВЯЗКИ МАРКСИСТСКО- 
Л Е Н И Н С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я  

С ЗАДАЧАМИ ПРОИЗВОДСТВА
Подготовить кадры рабочих-пропагандистов

< Н т  нмбжояии», чт«6ы низомя 
вмпа*1яя 0|)гаиизйция была Аоста 
icriia ндаино втойка и политически 
■аливана, чтобн она бмш а еостом- 
■W алиатъ на новые силы» румво- 
дитъ ими. воспитьаатъ их а духе fw 
имианм! всемирно нсторичееиого

. еециапиедмческей стройки в 
СССР, а духа пролетарской ндооло'
паи. (Постышеа). Поотому пентраль

с л у ж т  оартучеба в n e fiie  и&ртвв 
ш п л т к

В ячейке аерпята .маркевстсво-ле- 
вавссое воосвтаввв проходят через 
хавдвдатскую школу в аруасох теку 
шей лолвт9 св.

В кружхо текущей поллвкв заяа 
маетея^рволо 10  чем ек . Руцошиште 
леи сруаша является аыделеввый то 
вариш вэ еоваартчосолы. посешае-

ipoeoM «арвсвотссо-левявско' иоеть аашггнй сружювпев удов-тет
г» воагатапвя является болыпегасто 
ава качество теоретвчеаюв учебьх, 
ее аргаая евава е  праятвчееюив аа 
д а ш в  соажаластячооаого егровте-

Необходаив аобвтаоа а  еастеие 
напквстсао • леваасхого воаявтаввя 
в аружках, так я школах тртвйного 
просаесцвМя Jtaasui е ^oapocbie 
ит '̂яэводетъа, е выполвеввеи орои 
♦акпмаа. только ва освове втого 
должно етроегься партайвое просев 
ш т е .  В работе яружкоа в швоя доа 
жйы отражаться а обазательвои во 
рядке веоосредстведвне вадачв про 
вжиктаа вхв у<А>вждевая. в вото- 
рмх работает та вдя в а я  школа.

Дхя того, чтобы это было досгег 
ауте, веобходшо ярбкгъс* от да 
ждого русовожжтеля. чтобы ов увя- 
анаая этот неетвый иаторвал е об 
■iianBiii.iecaaMa задачамв. Боль- 
я у в  роль сигреет в этеи отяошевлв 
рабочий вропагавдвет. обдадыошнй 
эя«жилки своего прваиаояетеа.

N abyiiBaMaHMio вадрсм рабочих 
пропагандистов в условиях города 
Темсва ыуаош приступить ноиедлен

П р и  ером того, васюлысо етрада- 
ог качество теоретвче»ой учебы без 
чавп «  нествьы матервааон может

ворвгельвая.
Но оавятвя кружка проходят ве 

активно. На зааяпях слуШателв вс 
вают. Ботлшвстао яе лрорабатыва- 
ют матервя-та по еадавяям. На коа 
феревпаях отдельвые высгувястшя 
эатягввартгя больше, чем ва пол-чяса 
Чаете такве выетуплеивя содержат 
в себе опвбкв в оолвтвческого ха
рактера в в виде оговорок, во лопр^ 
S0K к аысту ллеявян со стороны с.чу- 
шатеаей вег

Связь врорабетываемого матерна.'1а 
в дружке е эадачазгв провзводства 
оовертевво отсутствует. Кружков
цам ее дается явкаквх яаданвй ео 
лвнвв овследоваявя Т1рояяводства, 
столовых, ве ведется проработка про 
мфиволана оровзподства я т. д. А 
ведь ова бы ммеы.ю я ixeuciLia ах 
чЖвиость слушатЧ^лей. вшкуда бы 
вх в  веоогредстввнвое выиодыовно 
задач прововсдства. Связь этих за
дач п кружке текушей оодвтвки лег 
че ’  го ирганваоватъ.

II. лодгитовку рабочвх пропагап- 
дво .>3, иа увязку л|1ора6атывасио 
го Ыатервала в моетвымя уелоакями 
во время лромдеявя смотра наркги 
(ггехо-левжвского воеоятаввя парт- 
ячейсам вужво обратжть особевяое 
квмалве. А—в.

Проверять работу заочников
в  састеме иарксвстсво-леввясхого 

аояжтаявя вамыунжстов чрезвычай 
во больяюе апачедве вмеет заочное 
обучевве, раесчвтанвое в первую оче 
ведь ва теоретвчеезеую подготовку

томской oapTopraaesaoBB в вао 
QCMB ваечвтываетея 73 за- 
бучшопппсл в заочных сом 

•узах, во вввмаане. ваблюдееяе за 
т учебой в оомошь вм ооставяевы 
оа&к Из веех этвх заочвнкга рвгу 
яяри заавмах>тся в сдах>т ааааввя 
1ШВО 13 человек, а естальвыв поч 
тк не работают.

Ряд оартвйвых ячоев совершевво 
ижустал яз вввманжя ваочвую под 
гогажу в цартяйнои иросвещеввв. 
Работа ааочаяхов ячейкамв ве Rotrr 
ролвруется. Tax, напркмер, а коллех 
чвве аавода «Мегаялдет» Чвслвтся 
около 7 ааочввюв, во ш  олш  во ва 
кшается, мотавжпчя своей oepefTty* 
жеввоетью ■ отеутечввеи времевв.

В ячейке ГПУ «подо десятв заоч 
квков, обучаются в Boieyee, во яе 
давво. жевоторые ш  авх заяввдв, 
чте вх уже вгххючжла вэ яомвуэа, 
зк вевьшолвелна эаааввВ.

Набхюдается в оевдоровое явде- 
вва вогяа отдельвые товарищи вы

таютея врвврыться своей учебой в 
заочных ктсвузах. а факт, желая ос 
вободвться от паргарогвощеикя. и* 
вапнмаютса нигде.

Itsonie ячейп ве выполняют уха 
завая ток. Постыюева о том. что 
«нем иеобходмм дЛитъея номбини- 
ровання мероприятии я области пар 
тийной у ч е ^  со своей совокупно
стью остальных мероприятий в облг - 
сги мврмсистсяе-яенинсиого вослита 
ния членов п ц т т .  Ноебходимо пере 
емотретъ распраделение партийных 
нафузок. Члан партии должен чувот 
воватъ отмтетааннасть аа выполне
ние порученного ему органиаацнай 
деля и облэмюстъ парторганизации 
отаетстаенность ату трабевагь». В 
болыпнястае Же г.туча^ Паочнвхв 
бывают перегружены работой, вар- 
твйвые ачейхв не заюппются пере 
мютром оартвйаых натрувок Ьаоч- 
ввков, постановлення п ар то  ва этот 
счет ве аыполвяются, так же вах от 
еутствует в трсбоаателшость ва об 
учеяве.

Проводимый смотр мхрвоетско-ле 
ввнехого восонтаввя должеа родо- 
жать вачало свсгематвчесрой рабо
те о ваочявхамв.

Кчшй.

Горный долж ен крепко д е р ж а ть  
з н а м я  у д а р н о г о  в т у з а

j Выпустим к 1 мая 113 И1К#*’ 
I ликбеза 5000 человек

В борьбе на два фронта, преодолевая трудности, горный обязан 
ум нож ить  свои успехи в учебе

Б О Л Ь Ш Е  к л а с с о в о й  З О Р К О С Т И !
На освове реалввацнв решений 17 

пч>ткоиферевави и шеств встормче 
скнх условий тов. Огаляна, в вспрн- 
мврвмой борьбе яа два фропта, как 
с правой опаспостью, гхавной на дан 
вок э т и ,  так в с ховтр-реьолюинон 
яыи троокв-змом во ьсех вх проявле 
явях, партийная в орофессновадь- 
вая органязацин Горвого, осщ весе 
сраоствеаным руховодсгвом Горкома 
пК11(б) в Пгрнрофсовста добвавсь 
большвх ообед.

Самый фагг. что ГЪрный добвлея 
этаывя ударного — есть лучший оря 
мер орахтвчоского аыоолненвя реою 
инй 17 партконфе'реашив.

Воелятепве тахвх кадров дзя Бо
льшого Куэбасса, которые бы o6.ia- 
дахв «достаточно г.тубокнмв, слеця- 
альво-техннческвмо я щювомвчесхя- 
мн эиашшмв, качествамв, веобходн 
ыымв для организаторов пронзвод 
ственвой агтвногтв я швроквх масс 
трудящихеи», было пололиво а осно 
ву всей борьбы оа ударный втуз.

Борьба за качество учебы, за ка
чество марксвстехо-яеянвгкого восви 
тВввя <b.ia жвво подхвачена всей 
массой студевчества в врофесгоре- 
хо - лреподавательсквн составом 
СГИ. Беоорериьно с  семи yii>a до 
двух часов ноте шла эта упорная 
борьба.

Выаугх rpyxuioBux стеяповод, рей 
ды ударввкив оечатн. асустанвая 
борь^  многотпражкя «Кадры Углю>,

ДАЕШЬ УДАРНЫЙ!
^10  грлшы U оош раш ЯыА мвоготв 
рхлехой «Кадри Тглхы кожуре на 
лучшекр брмтднра. церевесаапый де 
перь и в другие вузы, ваеденве пла 
новостя в работу бригад — асе ето 
было соучаааом борьбы за «ачегпк.

Идм ударного втуза воаввиа в 
период камоанви но обиеау конео-

К»длехтвв СИР арипол актвввое 
участие в пооьапапвн качества учо-

мольехих (Жлетов. Лобаашясь звачя

студеятиа. в общей борьбе ва 
ударный втуз.

Офганизацви учебныт хабиветЧ», 
провелетпшЯ члелами СШ* смотр об 
щтжнтяй. масса по.тожнтслжых от- 
31Ж08 о цреподзвателях со стороны

тельных датостеенних в  холячест- 
вевпых успехов учебы в марксвстс- 
встдевшюхого «оспнлйявя»' добвв- 
швеь «гроведепня первого показатель 
вого вмаоож).чьсвого собравав в ава 
нгардвой роля нартвйцеа в комсо- 
мольцеа в учебе, ларткоздектав Гор 
вого выброея.ч, родхмченвый всей 
ивесой студевчества в врофееофс- 
копреоодалательехого состава ло- 
ауиг: «I мая Горный должев быть 
ударвим».

Три собыгня после хампанвв 
обмену комеомолыдЕХ балетов: пуск 
домен Куовепокого завода, водю- 
товка я 9 е'езду профсоюзоа в орн- 
бдвхевве 3 годовшшш ооублшеом- 
нвя гтатьв тоь. Левина «Как оргавв 
эовать соревноваяне>. вызвал ши
рокую волну болыпсввстского сорев 
цоаавяя.аолвтбов, стр<лпводствепвыв сове- j

щання, партийные.^ хомсфюльехве. ОТВЕТИМ УДАРНЬМИ ГРУППАМИ
профкомовссва. С11Р-авские. группо
вые в другие собрания — все это 
было насыщено .чозувгом «даешь 
ударный ьтуэ>.

МОБИЛИЗОВАНЫ ВСЕ СИЛЫ 
Досдв сшщогевновавяя, «хвостн- 

стов». графики я дмаграммы качест 
ва учебы, стекние газеты, различ- 

гводхн iiiyim 11 птешальаогтсй 
япствтута в полном смысле не оста 
вдялв лустого м<'ста на стенах <T1L

Отудеачеетво ва тх ответвло уда 
рныма брвгадааш, ударными груша 
МВ вмеая Куаяеохого завода. 9 сез - 
да орофсоккзов, нмевв 3 годовщвяы 
сошплветтевхого сорлиоааивя, 
взяв яа себя ряд вояк1>втаых о б » -  
телы^га по содействию Ураао-Куэоа 
егдому воибнвату, на лужвую водго 
товху X 9 с*свду профсоюоов. ва ш е  
большие ударные темпы учебьь 

Письмо рабочих Оталивского авто
Бее говврало: х первому мая Гор- 1 завода «юаучвло в СГИ широкую вод 

ный должен прнттн ударным. Шире дрржху у масс студенчества и про- 
ко рвзаернутое ш>?фство ахадемичв- 1  фвссорско • пршюдавательсино сое- 
ехп СВЛЫ1ЫХ студит>а вал слабы- тава Гсфвого. Ответом сталинцам по 

ше-Ктно нр-еподаватвлей над { служили новые ударше бригады и
грушимв. ; груаиы, удараяхн-оршраааатвлн. 

i Масса примеров подхннао удар- 
I ЦОЙ работы, подлинно аваэгарлвой 
'роли партянпо-хомсомоэьской о р п м  
\ запяя в борьбе за удароый втуз. Вот 
i одвв вз irpHMepod:

Когда комсомол горво-вавегронеха 
нвческой в машявостроятельяой еле 
цвальаостя выбросвл яоаувг; «и 25 
алрехя сделать оаециахьвостъ удар- 
ной>, ва опецнальвоств было 100 
«ХНОСТОВ1 . 1^мсо«ол быстро органя- 
зовад мвтиаЛтревогя, об’яаил впурм, 
штурмовые почв, Б рвэухьтате толь 
ко пять взмсомольоев ве яжкваивро 
ваяя полаоетып «хвостъ» вв-эа пло
хой довузовской подготевкж. Комсо- 
мольцы'вылвжсацы бралв по 5—10 
jfXBocTseroB» ва ахаденбувсир. 

ПОНАЭАТЕЛЬНЬС НПО

ПЕРВОЕ МАЯ В 1905 ГОДУ
(Воспоминания)

В алзаш гж теперь помешается тон- 
cx d  городской сооет, в 1905 г. помешал- 
са губе^тор Томской i j OepHHK. юаест- 
iw i HorpoMioMK Аааячееа-Азавчеккнй, 
п> всей своей юмиелярвей к дворней.

В тайском архбюро а леве ,U протнво- 
ярзашельственных беспоряаках в г Том
ске в 1905 году имеется рад аокумектов 
ирактерпуюшкх борьбу которую вел 
ртбачнй класс с самодержаансм в г. Том-

Рсаоаккшонкые оргаянзапин в то вре- 
ма аеркжаРскае выстуалеши |фоаоднли 
ton шею частью 18 апреля по старому 
стшш К этому дню, о6ычвашоуска.1ксь 
аромамацки. оргашоовышпсь массовки, 
летучка, а гяе аозяаяяаи силы н усао- 
■ш—aeuoHCTpauHH.

Повкпяя со своей стороны тан жевела 
воаготевву. За дае-три вевеля во 18 ап- 
рем (I мл) пачивдлдсь .чметха*. т. е. 
окаармермл арестовывала революциове* 
ров всяивм ннеюшахся у вес ва при
мете. Ч^жая сотва состоящая мз купе- 
честм ИОВОВ и веявого сброда во главе 
с ааявармериеП и полшшей качивалк 
уаиеяяую агитаомю имеющую как след- 
стек погромы, чем старались отвлечь 
■Г1М1ЖШ масс от кояготовки к кеждува- 
рохвому рабочему ораздвику.

В день 18 аяреля вся тайная и яяая 
авямямя, жвиармерня, вшшские части 
(векота к казахл) приводкаись в боевое 
cocToniK. О том какие силы иобмиэо- 
аамгеь в г. Томске ва борьбу сраввктеаь- 
■в с кебоаыиим числом рабочих к рево-

люшювиой частью студеичестм—говорят
дохуиеяты.

U  апрем 1906 года (ст. ст.) полицмей
стер HkhoimkhS рапортует губерватору 
Азж чевскому о том, что .для борьбы с 
ожидаенымн уакчяыми бесшзрядканн. ему 
необходимо следующее кодмчестео я:!ж- 
кнх доивскит чипов. К государствеввому 
банку—ЭОчеа, к 22—винями лавкам но 
10 чел.—220 чел., к ккавачеЯстау—ЭО ч.. 
к упраалевяю сэб. желдорогн-25 чел., к 
почтовой конторе—10 ч  ̂ к аняасиу cuia- 
ду—ЭО ч. Дм обесаечевш успеха в ло- 
дав-тевин беспорядков усмактъ охрану го
рода вообще, для чего к лону вашего 
превосходительства назаач11ть--30 чел. 
к здавню подвпейскогоуоразлеяня—10ч. 
к пятя полипейскш учаеткаи по 10 че.т. — 
50 чел, а всего требуетеа нижних чнвоя 
435 чел. и 50 казаков*.

17 апреля губернатор АааячевскнЙ по- 
сы-тает вачддыияу томсиога гарнизона 
генералу Ркэевкамафу требоивие .чтобы 
с утра 18 апреля югьиие чивы вверешю- 
го : вам гарчкэоаа держались при i л- 
зариах ва готове шля аистутиения:

1) В количестве 435 ч., для охраны 
кредитных и арав1гте.тьсгееввых учрежде 
ВИЙ по списку, ияторыЯ при сем при.тл- 
гается.

2) 2 роты я тюаусотвя казаков с ие-тью 
подаваевня могущих аозкиквуть беспо
рядков. Указажвые аоиаскме части мог>т 
выступить UO словесиоиу иаа телефовно- 
му требовапю томского тюлкциеЯстера*.

Как вихио из вышескааапого, Аэая- 
чевскому требования воанцмеЯстера Ни-

ьодьсиого вом исдосточяым и
пому количество аоиасхих частей ов 

ас.тея усилить сше ааумя ротами, т. е  че
ловек яа ЭОО.

В тот же день пзчальвмя гарш1»виа те- 
вери Рнхякампф доаоснг .Согласво 
требования вашего прчаосхохятельсти 
карях от войск тарвизока схеаая и бу
дет делатьса во всю исаедвь К втоиу 
прясоаок>-п41ю, что кроме сказявиого ка
раульного иаряд.1 , имеются ваготове по- 
СТОЯ1 МО две Д'^журкые роты я сто каза
ков я казарме. Как и дяо .(^вый* ге- 
всрал решяд еше баише увеличить и - 
ряд воГк-к-лротлв ув&зячеаяого гребо- 
иякя Азтвчеяского.

Итак, жо тысячи штыков и сабель а в 
два раза более, всякого рода жлвдарнской 
и пааииейской са^ры было но6>и1нэовио 
18 аяреда (1 ыаь) в г. Томске в 1905 г. 
аа борьбу с реватюиновиоД частью ра
бочих и стухеич.'сгион. которые брали на 
себя смелость праздиовать международ
ный пролетарский мраздянк а первое иав.

Прошло 2т лет. Сбегаиоака изменялась. 
Трудящиеся Тоыскя заатра аыйаут ва 
площадь Реьолюш.и и будут проводить 
смотр ctonx сил в зеле борьбы за вы- 
полисвие штилеткн в четыре года.в деде 
укреплиь ярлепоП армни-зашитиииы заво- 
еааяпй Октября. Первое мая день смотра 
межзуязрозкых си.) всего пролетариата 
день уиремеиия оплота мировой рево
люции СССР,—проведем еше большей ыо- 
бклизапмей масс кл яыаолвение плана 
четвертого зак.тючитеаь1юго года пятклет- 
к"- II. Ю.

Мв групм. соотеквм в оеаоввой 
са о^  массе вэ хомеонв1 ьпев. оева- 
•км  образцы удярвой работы ва 
НПО. Ова орпшизовахв вв ншхте 
с б ^  ш ти ха . вровеха цевтрахьные 
эа-тешови всех атуигштов пегптадь 
вой шахты, оргивэовкдв одав вос- 
крвеввх. лровем во пехам работу, 
оо оргаагаэаахн хоараечетвых брн- 
Г1 Д. а г т я о  учаетвсвкхв в реаюнт- 
двых днях, провела вроваваАствев- 
вую ховфтеенавю с т у х а т в  6 у'ш- 
ствем раоочят-^тарявхев ■ И in  
где попуаярвзтгровкяа СГЯ в  вади- 
чн высшей шволы. Ввесха два всп- 
иьпс вэобретеввя в вхде автомхппе 
саого термоза к рудянчвой вагонет
ке в asTOMXTinecKflfi зашехкв у шахт 
нпй LTCTH. Пргае.та бохьшую гухь-
ТУРВО-МВССОПУЮ СфОЛВ ВОВ-
хозптпсон. ттотппсзппит на вроноволст 
во. гегузярный выпуск
СТСШ1ЫХ газет. lloMorxa в работе яче 
ек партия н хомсомола. Аспвво уча 
ствовала в колдоговорвой вазвтавив 
и т. д. В реоухьтате грзввта врвзва 
иа цехоы удхртюй. Всем была выда
ли ударные бяяеты и хорошве отзы 
вы шахтовой вдиииястрают. Четве
ро вз ввх хтремвроваяы.

ВОВЛЕКЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
В оорадм союаасгачесхого соре 

ввованвя групиа 4 курса в волвче- 
стее 14 человек досрочте, бее вовв- 
х;ев11я качества ва 2 мееяпа рааыпе 
гииусваетсх горными анжеверамв.

Четыре т^̂ уплы досрочно окоячвдв 
программу ва 15 дней рааыпе без 
ооляжмтвя хачества.

Преподаватель Голщеов вэххся.
порядке с(Я1сюрюа<»авЖ,расечвтатъ 
ко.тьца кошрессора д ж  аСуовеКуовецкого

rpymi. за хорошую оргацнзацяю уче
био пропаод'.-твб1геой работы, за до 
брогюсслюе отвошевне к преоода- 
ваяню, аа требоватеяыюсть, аа по
мощь отгтвкщнм — гавооят сама ва 
себя.

Ячойхн ЗОТ прнкя.та самое актив 
пое участие в техпропаганде в сомо 
втя Урачо-Куэбасскииу к<пв1кяату. 
По ВТ ннввватше проьелсна ое^тая 
городская вовферсвцця 3(Л' горне- 
уго.тьвых об'сдввевнй. Орг^авзовано 
7 кабляетпв, 2 лаборат. Оргаивао- 
воян ячейка ЗОТ в Аяжерхс, Кеме-

Когда партволхектвв Горвого вы
бросал лозунг: «1 мал Гордый дол
жен быть удавымл, 403 группа 
аселлоатвавоввой споональвоетп од 
на нз первых включялась в борьбу 
постаевла перед собой задачу: д 20 
ворем  лрнтга ударной. Свешво про 
велепное jpyoooeoe <собравпе, обсу 
два асо вцдоетаткв группы, тут же 
намствло оутв лхкввдаснв вх.

В труппе 27 «хвостов», качество 
брнгадвой проработка задаавй ве иа 
должной высоте, шефство акаденяче 
СКВ свльаых студв1т в  над отстаю 
щвма раэверауто ешбо, соовалвсти 
ч ес«в  сорешовашю между бригада 
ми в ввутря бригады в должтсй ме 
ре Ве ч^щвтвуетсл аз-аа отсутстввя 
свстеаажппеского ковтрохя над со- 
реваующнмвсх. Вот те пункты, по 
которым вужяо подтянуться, цо ко
торым аужво орввять сояцтегаые
МфЫ.

От слов переходят д  делу.
Тов. Шало берет ахадемшефст- 

во вал отстакшшм студентом Скрв- 
палыцповыы. с тем, чтобы помочь 
ему лвтеядвровать «хвост» оо мате 
натнке к 15 анреи.

Тов. Горбунов обязуетоя пааочь 
тов. IfBaaoay ляхввдвровать ватяжр1 
вые «хвосты» во теоретрчеесой ме- 
ханшм в матемачж а

Тга. Давяхвяко беретсв помочь 
т. Грвтчввой лвяввдвровать «хвост» 
no техввчеекоиу черчеенп.

Тов. Швбувнн «ызыват ва соова- 
хвстнческоа еореавоваане тов. Боря 
сова ва лучшую проработку задаавя по проходке выработок; (фаг1,Щ)7 
провврвть.

Тов. Казакювч вызывает тм . Сад 
тыкова яа лучшую проработяу вада 
BU па гвоаогяв.

^Гетыре акалемнческв сяльвых те- 
яярвша. выдалеяо для работы во- 
днхвихапвв «хвостов» в лругвх п>уп 
пах епеовальвоетв.

Тут же нровореавые договоры ука 
залв кому ва что нажать, е кого 
брать првнер.'

20 апреля групповое еобраавв брв 
гм[ы могло уже ршортовать: в брв- 
гаде ^  2 быяо пять «хвостов», сей 
чае все лвиввдяроваяя. iB брнгаде 
хорошо поставлена бржадная прора 
бочка, уетравваютея брнгадвые кон 
фврввша, еветшачлчегдл ведутся 
конспевты. Обществеавой работой за 
гружены все. Задача бригад — ва,- 
хрепять достягнутые результаты.

Группа, под руководством партай- 
во • комсомольской частя, добвлась 
большвх результатов в обшественао 
подитячесхой работе. Полятбой меж 
лу брнгадврамя я с 402 группой оо- 
ха.чах, что группа полятичесхн раз 
вата, основательво проработала ре 
юеяяя 17 ларгковфвревшн в ориев
тировала в ВОПРСь-а» т^г^трЯ пцЛК

«хвостов», во благодаря ахадемвчее- 
кону шефстеу все лвкввлвровалв. 
Прогулов в опозданнй нет. Больошв 
етво члета этвх брвгад рабочжют 
ва обшееуэовсквх обще п реяяых ра
ботах. К об’явяемвю грутшы удар
ной готовы. 6  брягаяе М  5 вэ 7 
«Увостев» лвкввднровал! 5. Два 
«хвоста» ав тва Ивавовмм. <>щэатъ, 
что Иванов леввтся вельэя. У Ива
нова слабаа водготовха, а работает

КОГДА БУДУТ ПРОФИЛЯ У СИЛИКАТЧИКОВ?
Давно вывяв срокв предротввле* 

ля кафбдрямв СХТИ префвхей, в 
онлвкатвая до сох осф прпфяка веоо 
дготоеваа. В-первых чвслах апреля 
ва обшевуэсшсвои провэводстееваон 
соеешанвв евлжатвой дала ерм  к 
2Й апреля, онв ветречвый выдввнулв: 
дать профиле через трв два.

Овевевная задача соинадвотнческо 
го адриоотравевхл ва даааом 
атепс предупреждввв ваболева- 

•ыветв чрудяшихся. BaocTii Союза 
oieani тоисхнй бахтврнологвчесхвй 
г а т п у т  ва одхп ю  ответстеетней 
яшй пестов фронта адрадоохравення. 
Идфвввношы» болезяв в вашем Со 
юае существуют еше ках наследие 
■ровдого, ках результат твхвнчес- 
10Й в культурной отстааоетв. Коран 
пх увпчтолипы Октябрьской реводю 
цвей. Паргаей поставхея перед ор- 
гиоищ эдравоохранення втрое об 
ошвчжтеаьвом вэжяваавв «того аа-

смотр научно-исследовательских анститутов

К вьвгозввввв этой дврехтввы пар 
гвя Йавпягт прввадлелагг жвапгард 
чая роль. Его задачей хвляегся вз- 
гопалевне вакцин для хфедуирехде 
1ШХ якфехпнонных болезней в сьгео 
wmn д.чх леченяя уже Бовввхшвх. 
Но. дрине того, он обязяа веств на
учную работу в целях вавлучшего 
1юучеяхл вообудвтедей ввфекцвоп- 
ш х  йолеэвей в  методов борьбы с  нв 
МВ. Оа обязав помогать враввлыю- 
иу гавнтарво-гвгвевнчесвому обслу 
'^яапю ваших вромытлвивых рай 

а. «уобепво Кувбасс^
'  ■ ■рйгтггртьчо бадтпя па 

i л -у арипдлзежащий ему, аогт" Обс.-:''л>аанте показало, что в Лвятвва, после смени бывшего там вмднхельсвого рукиаодстеа №роф. Бучат), Ммеетоя бощдвой едвнг, но полностью баипв еаце не вере- лршися. Вокруг этой нерестройхв аахатся ynopeu классоаа» борьба.
Вот факты;
BasNin ва Текущий год прввях в 

Чмчастве встречвого прешэнодстяев- 
аоге пдква плав НКЗ в 400 мвллво- 
>юв едвннц, тогда как Свбврайздрав 
laaai лвпъ 150 нвллнояоа едаша. 
Рвд работвввов, укаааашях ва аере- 
ьльаоеть првяятого плава, ородоаам 
от я теперь оспарввать его, хота аы 
тожинве его бакгавом говорят в 

волной реальвоетв, аравда, тре 
буя ВТ р а ботх ов  бактяна ваорн- 
аппиА оаботы. Но, вместе пряневе.

Б о р о т ь с я  за  в ы с о к и е  п ок а за тел и
яня методов еоцсореваоваввя в удзф 
ивчества (ниеювшхся Л1Н11ь на бума 
ге, ряд работншюв до евх пор про
должают толковать, что плав этот 
преувелнчев, по сраввевню е потреб 
ноетямв коая (Квязев в KapnoBi. Дгу 
гяе. соглашаясь с тем, что плав соот 
ветствуег| пстрсбвостям, говорят о 
его вереальвосчц в связи с наличи
ем материатьпых в калповых возы>>ж 
воет^  (Ломакин, Федоровяч), хотя 
план вы1ю.ж1яетея без отетаьапня. 
^ е  OSH в донце концов все жо го
ворят что к ср * у  ов будет выпп.ч-
П№.

в  ornmnomiB ваучпо-вссдедова- 
тельоюй работы дело обстевт так: 
Впервые оа все годы «тушествпва- 
нвя в бахтнве вмеется выработан
ный алан науч1ю-всследоватв.чьской 
работы. Темаипса а осповвои отвеча 
ет эактроелм еоцвалвствчесвего стро 
втвльства, во тешш выподвевня 
атех тем не соответствуют этны за 
врлгам. Мсгтнвц, которые орвводят- 
сл в оораидавне, являются по су
ществу ц-шиткой иа имеющихся iic 
?1оладках я ивдочетах дигкгс.ити-т 
вать руковолство бахтжп. Так. 
мер, ваБ. аапппшым от^^упшем до 
хтор Ломахян. яа <ир5раяяв коллсктп 
ва, в fipj f̂TCTBUB представителей 
адРймювУранория аещйфервя (вод- 
alpasa, дцр.чдрава), эаяв.чяст, что ра 
б ( т в 1 в бактвпа ие отвечают ва ка- 
честм првг1ловляомо1  ваицввы, что 
они могут п о о ч ч т ся  только за 
беэвредвостъ.

НЕДОЧЕТЫ РАБОТЫ БАКТИНА ГРУППОЙ РАБОТНИКОВ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ С ЦЕЛЬЮ  ПОДРЫВА РУКОВОДСТВА 

РАЗВЕРНУТЬ БОЛЬШ ЕВИСТСКУЮ  САМОКРИТИКУ, 
М ОБИЛИЗОВАТЬ КОЛЛЕКТИВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОМФИНПЛАНА

Укрепить парт ядро в институте

Эго з м в л ств  делавгеа в то вре
мя, когда органамв эдравоохраясния 
ироВОДВТСЛ МВССОвЫ ВаКПХНаПНЯ Па
вболае ценвых гр)чш ti,uiteio насе- 
лешш, в те в|>вня. хлгха <к«тявлена 
задача 100 пргцогший .чнхаалаиин 
ОГГСПЯЧК путем ПОЛТ'О

го охваТа яцхцйнпциеЯ всего яасе- 
леявя. это BFдcтv)]лeвнe поддержнвК 
ется в вторым работвнюм отделе- 
нвя Федороьяч, характечтуюшей 
работу вакцинного отделеявя слова
ми «расттьочио в пввыяос». Мотиве 
руют овн беоод стстасядость тем, 
что «яе вмеют водможмоств орово- 
двгь оостнвленвые в план ваутио-вс 
следовательской работы вз-эа яовоз 
можвостж поотаавть опыты ва живот 
дик, тая кая во первых двроктор 
не дает жввотвых, а, во-вторых, вх 
негде держать.

Прв ,-6еяеЯиНа!«В11 брнтадий по 
incrPpy в1я сп 1мось. что в Бактнне 
по ЭТЛ1 У впчр-:ч’у существует ава 
прявцтшально разявчных взгхяда:

Директ»'- Ломлвский считает, что 
эту apoeef«y нужно провэводвтъ во 
яа животных, а на людях, что <ша 
:тромд1РГСЯ на <>снаваяви стктнстнч. 
мачерналоа, подучаемых о первфе- 
ряя о резудьтвтах вакияижш1В».

Точка вреняя врача Локдквиа и 
Фйворовнч: пг "срку нужно приво
дить в TBcnpi ягахьво яа мвгеот- 
пмх.

iwL4 ’.4Bo. нельзя воллостью согла- 
ч;]тться с тев. Ломовешм о иеыужно- 
сгн эха1еряиентадъяо1  проаств ап- 
■mremiux г»о6сте мякробов. Кс.та мы 
яе можем, в виду сч1епвфвчлостя че I был пред) 
':»век8. полно<т*к гкфсиоснтъ ня н с ' г<тферея;|

го результаты, подученные при эх- 
сюерямевтах ва жжвитаых, то все же 
сравнвтельоый матороал, в смысле 
дийстввя отдедьвых сервй аакпта ва 
одном в том же ипде жваотвых. да.ч 
бы возножвеоть выясвить и быстрее 
vcTpeHBTb «меющво место недочеты. 
Например, один из серий. ио:итоьлев 
вых в 1930 гиду в разослаавая на ме 
сте, в Прокопьевске ве првмсвялаеь, 
так как давала большую местную ре 
ахцвю. Првчввы этого бактвв ве ава 
ет. Сраввеняе ее с  другнин сервямв 
на жнвотеых могло бы вывеять эту 
првчвву.

Но, аодьсуясь этой ьяимсвеа- 
востъю, Ломаяли в Фелоооввч свовм 
выступлеяоем двсврсдвчюруют в гла 
эах пасолення баглш, нмадвя. что 
ве знают качества выпугмеиой про 
лухцви, что ООП ручаются только за 
ге беявоедяоеть. Будучм' преплъно 
првготовлевяий шг табяояаи. дав- 
пым цевтральнми бактявом, ова, бе
зусловно, обладзет нужной эффмтвв 
цоетью, а зав. отделовкем не привял
сам I 
ооетв это' 
существу 
ссоной бор 
довательо 
1гадо егм<

'  к проверве праввль 
(I. Быстуяленве по 
ч проявлейвеи jtxa 
•просе научно-яссле 
гы. В тс же время 
D ЭТОТ вопрос не 
су ж д я п  научной

Вторым болывжм тормозом для ва 
учвой я неследоватедьской работы в 
б а т я е  является то, что ваучные 
работвякн бахткна соворгпепно ве 
ьхадеют мархскстгко--; -тиЬсхой мо- 
тощологжей я по старях>тся « о  овла 
деть, а  вадтгрутша в МК иячого не 

для устрввеввя этого про
рыва-

В вопросе подготовки иобых кад
ров двсо тесже обстоит плохо. Нес
мотря яа то, что'вее научные ребот- 
HtuB нвствтута хрнчат о оерегрузке 
орои!1Водствеввой работой из-за во 
лостетка кахроа - -  пять аппжрантов 
ТМИ, прияреллсиньа к кафедре мв- 
робно-чогвя, иаходяшейся в недрах 
г-г-гг-:>а и руководямой доктором Ло 

в течовве полугодв своей 
рабиты нмеав со стороны р а б о т -  
воя очевь мало руководства: доггор 
Квявев, яяляющжйся ствр1Л| ассве- 
тевтом кафедры, еовершеяво отказа 
лея пржнять участие в вх подготоа- 
x^ мотнверуя это эагруэхоВ по про 
вэводству. Но, очевпдво. нствнная 
ервчива кроется ве в этом, а в том, 
что среди асоиравтов 4 коммувиста. 
На вопрос брвгавгоов, что. по  его 
маеиаю, следует сделать для улучшч 
нвя методов подготовдев новых кад 
ров. доктор Князев ответнл: предо- 
ставать юфедрв подбирать вавдшда 
тов в аспяравты, так век мы лучше 
знаем студеитов, а те вот вы «ывче 
набрала: Вру^евссого, Гор'вхыхвна 
(оба чдевы вКП(б). а Оауксевхова 
(&-Ц. дале»> етояшвй от обществев 
вых (^гаввэаоий студэвт) по ожоа- 
чашв. еогаасио шверотки Край- 
здрааа, соеаала в парьаа Да и жея 
щнн «у ж м  поменьше (из 5 авокраи 
тш  — 2  жевщввы).

Чуждые ваетроевня со  етчцм ш 
Клязова провляютея а  в его отьо- 
шенвв н к обществ, оргаввзацвям.

Равнение ло 
передовым!

розе, Лоншасхе. Огудовты Мнришвв, 
‘ Га6ру|?евко, Журавз®, Белокрылое, 
Савыщ, научяый работвик Шыаргу- 
вов лалв ценвые в.-к>боетевия л.тя 
Большого Кузбасса

Можно орявестя «це чпижМгво 
прямеров ю р етосю й  борьбы экспло 
афхдновяой. обенктятвльноЯ. а осо
бенно шаттостооввельяой. слепва-чь 
востей С?Т1.

1\)рпый нсНкмплпеЬвсФкв Д]|ался 
за ударные темпы учебы, за on.ia- 
девве маррюисТгсжо-лвнввсхой ашго- 
дологврй, поствео перед собой вала 
чу добвтьея во что бы то пн стало 
зваввя ударного, в вадату оп с 
честью ВЫ1ЮЛВИЛ.

Только ва основе огчвн.1ьного ру 
ководства партаоллетва. ва освове 
настойчнвой теалвзапян решепвй 17 
п9ртвояферея1ш в шеств всторвчес- 
кяк УС.ЧОВВЙ тев. Оталвпа Т̂ трный до 
бвлея высокого качества тчебч 
ше.т в шеренгу передовых.

Закрепить достягяутые успехи — 
такова задача ва сеголяяшаже леей 
с—« "  пеоед Гоовым.

А. Ко|ф1ге.

пультармеискш! лишал -----
ходит к первомайскому см.-тру 
эначнтельнымя достижениями, И р^ 
да добиться орвовжЛ аалачи—прев 
ратигь Томск в город до(клвитвл1^ 
вой грамотности — добиться 
удалось вз-ва еквервов работа, отде j 
аьных участвов. во все же точка лив 
бвза вмеют возжожность ве вольте 
выполнить КОИТРОЯЬВЫв ПНФШЛ Д<У 
вомайского Bfxnycia. во в nottcaa** 
джвть их. 5000 обученных нз гахо* 
лнкбеза должны быть я будут кип*

4 0 3 — Н А  П Е Р Е Д О В Ы Х  П О З И Ц И Я Х  
Б О Р Ь Б Ы  З А  У Д А Р Н Ы Й

ов хороша Ему поносает ток Горбу 
нов и к уларвому втуат тев. Нвавов
прядет без «хвостов». ___

Бригада Л  в. Ь р вга » *
помогает отсгаюшвм. .'Ьа 
ботало по лнкввяаши «хвостов» в

б^ествеявой рьФэтеЙ загружены 
все. Заключев договор е преподава
телей I^ e e m i: е его стороны ва в^  
дапяе к октябрю мес. 82 года рабо
чей КВВП1 по креплеявю вертякаль- 
яых 1 ЬЧ>аботок, а ео стороны брига
ды на предетевлятмые после оков- 
Ч1 НЯЯ 2-й дровзводственвой праетя 
кв образцового технвческого отчета 
в дать не мевее трвх раотовалиэа- 
терских предложеввй ва шмвзвояст

Партвйво * домсомольекая часть 
rpjfODH раэобяапвла янтидартвйвые 
вылазки Лввдеиау в Тшарчввского 
е его теорией отмвраввя хомсиола 
■ вартни ио второй пятилетке, в ре
зультате чего о т  всключевы вз ком 
сомола. полаостъв охвачепв
о^ествепной работой.

Вея воисомольская часть грул ы  
во время хамвавЕВ во обмепу комоо- 
мохьеох бпетов бь ш  моб1Ш 8ова- 
ва ве тохьхо Б етевак ^ я, во в 
вне era («Меттллист», ГРТ).

IpjQina добвлась больлшх колвчз- 
с*еевы х чкшаяателей бхотедаря 
умелого руководства ввптвйпо-хомсо 
жрльскога асгввя.

Подготовка и обнеяу хомсомольс- 
квх tejeron оковчательшо унвчгожв 
ла прогулы и (шоздавня, авачнтедь- 
во содеяла качество учебы консо- 
иолъпев, чте дало козможвость ком 
сомольшш показывать образцы удар 
вой работы и быть в ааавгарде борь 
бы эа ударную группу аа удаовую 
(ххецвальвостъ.

Об*явдяя себя ударной rpjnina обя
залась: взятые темпы учебы вахре- 
пвтъ в №1е больше усвлвть, во вре 
ня воеввого семестра покаэатъ обра 
он вькосой днсоа 1.;;7ШЫ в едать 
куре воеввых ваук ва «хорошо», оо-

В бригаде М 3 в >8 4 было по 10 квэать образцы ударной работы я
на оро1 пводствв11Вой практике, 
тем, чтобы вернуться в вветятут с 
уларвымн балетаыв провзводства.

Группа ваверает партийные, хон- 
сомольехав в обшествевные opiem- 
вацдЕ. что ова овов теашы ве сдаст, 
а еще больше уевлаг ях, выполнит 
все взятые иа себя обюательстеа. 
готовя подлявиого советского евеои 
алвета дхя Бодьшого Кузбасса.

Группа

Г м  же тш. Ловомарев вата обе 
шаввяТ Профиле нет даже в т е п ^  

Раввяйтесь до углахвмнкдм. пред 
стжвиютм профиля в срок. Роль про 
фахя огроаиа 8го ясво всем. Нельзя 
ютовять епецватветов не иная про 
фвля. а студенты уже ва 2 курса

РАБФАК, ТГУ, г о р н ы й  
Ж  -Д. ПРОФТЕХКОМ БИНАТ  

И ДУТ В ПЕРЕДОВЫ Х РЯДАХ  
БОРЬБЫ ЗА ЛИКБЕЗ

ВЫШЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
УЧАСТКОВ

ПОДТЯНУТЬ ОТСТАЛЫХ
Культармейская армия Томсх.т под'  - ____ ....an>nuw pui.-i-nv в

Но этот успех мог бы быть гораздо 
больше, если « «  участки рабо
тали таи жо, как работелн персдоьые 
7 11, 9 участки, еелн бы все вувы я 
т'вхппкумы относи.тнсь к лнхОеэ- 
работе так же, как относятся * и®* 
5оредовнга ямОезши".™-- 
T IT  горный инствтут. коя Д ч>. Шс^ф 
и«6нват, Г,к.лого-р.а-«очяи11 т о л «  
щуи, сел1ЛХ’>стро11татьиий техвн
* % )  пример этих перел жи^ов, по 
боевому вып*'лняюших указания 
твн и правительства — в 
шнй срок лнквндвпова-п. 
царизма — иеграмотноокь е р е »  
юмслы х. -  но был подхвачен все 
ми студевчесхимв. пяолънымн и аре 
нзводстветвымя штабами ликбеза.

В результате мы имеем у ч а с т ,  
работу на которых иначе пе-'П'Зя и а  
вать. как вкчуда негодпор. оппо^^л 
шствчвсюВ.
*ую «работу» можно вйд«ггь п.« чя

S T —орояалявпшх прямую о п с^  
туанстичскую ведооцевы л.ла лик 
бвза (кяно-технвхум).

1\,рстудшта<1 поЛвел первые Tii^ 
гя работы на Ф,ч>нтв
двдбеза и постяяовеи считать клиг 
п&тамн ва черную доску шта/^» i«* 
кжявческого вясчптул, ! ! ',т
Bvua, меданстятута, яндустриопьио 
•го мсдфввя- За 11'>ля!«й раз
вал работы по ликбезу горстудгот^ 
оостмовял вручить ипабу McniiiCTa 
тута рогожное зяамя, Свбетрви аа 
н е ^  вновь на черную доску. Пос- 
лАянкй только в марте бььч снят с 
?теК й  д ^ -  Успокоившись иа зтз»ц 
штаб (Твбетрина снова прекратвд ра

^̂”!исколы о бваотввчстввява работ*

ет фахт. что в и н '^ ’ тте
вует даже штаб днкбааооход  ■ ^ ^
•^Iblto одш  И»Ч1ЛЫ)11
рый аЛеолютяо ничего по ликОса*
ве делает. .

Ликбез — одаа яз важнейтпнт об- 
двгтвввяых нагрузок студенчесгза. 
^«пачп ликбеза дг>е*гатоЧ11С tor-imn 
вэввстаы. Вось вопрос в боэлсятр.тт. ^ 
BOOTH части студепческнх .яггае*в 
в их полвтяческн бвяответствснвзм 
отаошепии к делу (отаян.чаон в iv »  
троля за работой выделенных культ 
армейпга.

Позорный провал в этих ттаМх 
доллсен быть вьправяев. Гореп д- 
пггаб обязан поднято на ноги за^- 
нувшне штабы, добиться 
-«ЛЬВОГО ОГОИрОЦеИТНОГО ' ‘ХКПТ* 
всех неграмотных и малограмотвих 
ьгоастков. Большая 'фабоТА по лчи 
безу уже проделана, во уешокапвать 
ся аапьая. Надо зачистить 
вемедленно охватить всех 
«ишп в ГОРОД »С1Твмптаих и мало 
гшжггяых учебой, дсфийдтъда 
лечеввя всех малограмотных в ^  
Bht второго и третьего года 
ВИЯ. Надо биться за » ’ « т в о  уча- 
бы. дать возможность всем «ыв. на 
грамотным н малограмотным полу
чить Д оста™ ^ И ^  подготовку Д4* 
цоетувлепня в КРО.

Таковы задачи. Оуденчвсхпв шт* 
бы. как ведущее штабы ***^'“ * j 
ваяы по-болыпсвнстся добиваться * 
В1Ж1оявевия их.

I  работе которых он внкажого уча
стия ве к1р№вмавт. Все этв выходки 
ее только веоолучжлворганвзоьаяяо 
го отеора ео стеровы партгрушы, 
во векоторые парткйцы явилась ру 
пиром, атраясаж«|нм вастроеяия вра 
жл^бвой части рвботящь^в багпша. 
Так. вапрямер, тев. Холен яа парт
группе заяви: «раньше были м уч
ные работвякн ■ была ваучно-вселе 
довательскжя работа, а теперь эти 
работняхи ушли, я паучво-вселедова 
тмьекой реботи нет». Прв прямом 
оаотствттльетее, при сшимиревчес- 
ком отиошевнв парторга Гщимыкива, 
сейчас осоовавшего свою ошибку, 
нмсюшнесл недочеты в хозяйстаев- 
ноалмииястратнаной работе («жтниа 
осзешалкь ее с  т о ч а  аредвя больг 
шсввстской сритвкя. а а педях две- 
креднтаоп руководств* бахтняа. О  
мокрнтвка ве завяла должного мес
та в доллектва Меропрвятяя а.тмн 
пяетрашш я области яоятягнаания 
•рашалнеь в голое атвпвстрнрова* 
иве в расеЫатрввалнсь рвоочимв, 
каж зажвм еанокрнтжкв.

В связв с весработввяостью дярек 
тора в оредМК последвям подбирал 
ея материал дяскредвтирующего ха
рактера. что еше более способствова 
■о •срояиенвю ьраждебаого аастоое

'Автодсфожный твхшякум хорошей 
оо<?гавовга обшествевной р«бстн ^  
когда не имат. Но то. что техникум 
допустил по отношению к лккОвзу 
переходят всякие Гранины. отФивв 
ально 8ВТодор*)Жный *“ делнл для 
участка 200 культармейц-.а Обучн.1> 
эти 200 человек культарыейисв все
го 8в яегрвмотпых в иало|-рамотпыь 
прп чем за всю зиму ухитрились пг 
ПУСТИТЬ всего 25 обученных. А пер 
вого мая техникум совсем «оретид | 
отойти от дел лндбеза, ея ст  садом 
иа ораггяку. Таково содер**^'**' РА" 
порта автодорожного о его работе

лвкбевфроата
Комс^.лЫжая ячейка техникума 

не тмтересовалась ходом .чикбезра- 
воты. Куаьтармейпы не поссшалк 
своих точок. Десятки студентов теУ 
викума числились на бумаге ку.1ьт- 
армейцами, а работу не несли.

Имевшиеся отдельвые случаи вы
пями со стопоаы ряда партнйпА в 
ориеутствяв беспартийвьп дадн по
вод к рассрострапевню слухов о пья 
м е  я бытовом раэдожевив партвй- 
пев. ве встреч? должамю отпора со
стороны лартт 

HoxoVene

ялр», усм е 
иве промф 
го я осуп 
ветствсав 
воет* да 

За ре 
■ додж

-е требует ре
па вартнйвого 

мл U  выноляе- 
вполе реальво- 
повышепвя оу- 

оения стветствев 
ировукцп.

X задач «оллегт 
В-ляться е большовв 

.Востью.
Ш. А.

КВТ0Ш1Р{1ЖКЫЙ ЗА ВСЮ 
ЗИМУ ОБУЧИЛ ЛИШЬ 25 

НЕГРАМОТНЫХ

Оргаввзатор в штэб 8 участка вме 
сто того, чтобы во время бить трово 
гу. оо поводу неявки студентов та» 
ввдума ва точка, ирвмвренчесвн от 
носился В этим безобразиям.

Организатсф, как и участю^вый 
штаб в целом должен взять иа своя 
большую долю вины в беообразиях, 
которые допустил автодорожный тех 
вп у м  иа фгкшто ликбеза. .А стул- 
штаб автодорожного должен быть от 
дав под суд эа раэви работы-

Восьмой участок, несмотря оа скв* 
рвую работу автодорожнога псе жа , 
с работой- еправляется. Ков^ч^ьиыв. 
цифры участок выполняет. Но .ixaicw 
вся рабита в основпом 8ыпа'111жтея . 
швояьиым хомбянатом 4, рухово 
днмым звведуютям ударвлкои на 
фронте лядбеза учителем Горнзоито
ВЫМ.

ПЕРВОМАЙСКАЯ КОЛОННА ЛИК 
БЕЭЛОХОДА еобирмтся н 9 часам

Гра 1 мая на Базарной ппои|адн у 
магаэима «Смычаа». мМ">н«^ мм- 

гия все нУпьтаркейцы м обучающм 
•ся (не р1^тающм на предприя
тиях).
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д е в я т ы й  с е з д  п р о ф с о ю з о в

о  р а б о т е  
н а р к о м т р у д

О Т Ч Е Т Н Ы Й  Д О К Л А Д  ТОВ. Ц И Х О Н

и деятельности наркомтяжпрома СССР
Д О К Л А Д  Т О В .  П Я Т А К О В А

■ МОС-КБЛ. Ш  2в яиреоя iXo u m  т. Питамм о  деятелыюст*.
UtBCTut с'тя пи’<К«Ю'М« засдув1М  j Hfl<»<unuBOfoiia. СХХГГ.

UOCKBA'. На ут?)еяпем васедаинв 
25 аврвля е (гпетным лажяадом о р* 
t m  Hapojpoi'o Комвссарш » Тру
да СССР ва б’м де профсоа»!» 1 ысту 
■ U  ю а. Цижом.

Общее чвсдо рабочих ■ иухапнх 
■ СС(7 — е п ? ^ 1  ТОВ. Цвхов,—оодая 
леса е 114 я 1928 году др
1М наапова, в 1931 году, а в 1932 г. 
часло вх должно достичь 31 мвлдво- 
п  чеяомк. На 7-часовой рабочий 
день уже переведено 83 npuv про- 
д а т  тайных рабочих. Полвосчш л к  
мидровава безработаоа. Большой 
адавг произошел и вов-лечепп жеа 
идам и производстао Мроауск).

(^«диял зара.1 ата piUkixflx содаи- 
ласа иа 5в ороо. Бпджет сошальво- 
г« етраховаявя в 1933 гаду достиг- 
■ет 34 юиднарда губаей, против 
1. 425 руб. и 1938-29 гаду. На 
жж*етрожгв.1ьстио в теиущм году бу 
лег мэрмсходовчао до 2 жвлляараои 
рублей, срсггев 430 шадиовов рублей 
в 1^8-29 голу. В 1932 году воиое жал 
адангтельство раосчитаво ве менее, 
чем ва Э маллиова человек.

Все зтн дмные говорят ипю .и хо 
рабочяй жласс Советиого Сотое, 
«чроишвй оопваяизм, ородввиуяся 
вперед 1к> путв улучшеевя своих на- 
тсрпяьвс бытовых вужд (тфопуск)

..Орпшнэовап контроль аа правндь 
■ым рвепрадвдеанем рабочей свли. 
Прежподитгд ii.'iasBpoBaeBe оподав- 
neeiBa. 11алажкалется усвлеевая под- 
гетовда новых ujqwB шалнфвивровав 
■ых рабочи шаоди ФЗУ. Оэдоровда 
вися условия охраны труда рабочих 
и и первую очередь ведущих отрас 

Bspoeoro хозяйства.
На оовове поетавовлевнй 16  е’еяда 

нартни и шести указаний т. Опиина 
•кое ружоводство НКТруда к»рен 
■ым образом язмеивло полшису. си 
стену и методы работы  ̂ авов труда 
ве всех отраслях рабоп., j  частности 
в мхтросах обеспечения сопналвста- 
чеыгого етротгельсгеа кадрами.

Роет нашего хоэяйствевисто строи 
твлстеа ведет к неуклонному возрас- 
ч*яии численности рабочего класса в 
**>*й счраее. За IJC2 год вам нуяяо 
— ербовать только ва ва:жнвдшнв уча 
дачи вашего орокельстеа один мил 
*во« етроитедмшх рабочих. В *тих 
>«овкях ве надо чуждых алемевтов 
■росачиваются в рабочую среду и 
«Десь на долю тгрофсоюэои падает за- 
Лча развернуть борьбу с зтдап! але- 
” *"***" ■ обитую ноопятвтедьиую ра 

среди рабочих масс.
 ̂ В ближайшее время яепбходдаю оса 

вваво иптроао ратаернуть школы ФЗУ 
»  подготовав вовых рабочих из час

___  труд» молодежи кмеечся
^ р я д  иадостатков. Профеоюааьи 
^тантапвн ДО.-ШВЫ принять более 
■Учимое участие в охрено труда мо- 
^вдежя и Дать отпор наирааенам ж 
У^^области. *

iW . Цихин осталоввлся затеи ва 
шостравных рабочих и 

«^аалвстов. пря-лашеттых в СССР 
*^Н331ЮМ WBW

S ^ i f* 7  IT *'’'*®Р"т-о-гом-чте-нвоет 
рае, в епеивадветы пмданна- 

участие и стровтельетше 
в вашей страто Ииогае 

*остравные спепвалвсты вагражде- 
™  *  првмнроваяы за пре-
■ р а ^ ю  работу ва советских 1гредпрв 

■ за иеавейшне предложепя

е м  У ” ** »ы>етвнл вианаие с’аа 
■“  ■скдрчительаоа валввоетм

• •еущеетелени редаепкй 17 . ^

1 овфере1пп1н по вопросам труда по;:- 
готоакк техиичесвих кадров, мехааша ’ 
авя производства и. т. д. В борьбе за j 
рмаяэйцию решевпй семнадцатой пар 
твовферепцин профсоюзы должны .
рать большую ро-ть. |

Перейдя ж вопросу о эарабвтеоВ плл ' 
те т. Цихон отаетнл, что средне мсти [ ''ы  вступялв в знан<-иат«аь8Ый год 
. . . .  рабои^^проштлснио ^гсд ззвершеши первой пятизегки в

,птп _  е. ^ года, вместо пягв—начал свой док
лад т  Патаида. Этот гад етпячаскя 
ет всех предшесттювавшвж лет тек,

I яжелая промышленность— ведущее 
звено реконструкции нашего народного 

хозяйства

ста возрастает в 1932 году ва S1 про
.....  ̂против 1923 года, бюджет

семьи уве.1 пчптся еше овачитмь 
ТОВ. Ц ихт прявед ряд копрст- 
прянеров, когда бюджет одной л 

той же семьи визр-ос по сраепшвю с 
годом в два и дахо в три раза, 
сак ооапшо увелнчеяия зарплаты 
«ьах, где раньвю работал только 
чаев седан, сейчас работают два 

я три человека.
Ыужво обратить вяншшве ва удут 
ювме воложввкя ваимевее обесночев 
Ь1К, вепалвфпапроеапннх |ни)о*!вх. 

Это едадует сде.тать ореждо к его  по 
ШШ1  оовьилевием их квалифвкаапи. 
Перестройка системы зарплаты при 

ве.та к росту провяводятеаьвоств тру 
да. К вача.пу текущего года сдедь- 
щшой было охвачево 64 процента все 
го отработаяпюго времени 

Но дирепввы партии о о^>ее1ТЧ)йке 
свсташ  дарсдатм вькюдаеим далеко 
еще не оолвостъю. О чть плохо рос- 
тавдвва работа во техивчеехону вор 
ивроваяию. На это дело сейчас обра
щено особое BHDMasBCi. В текущем го 
ду будет в освовиои зааомчек переход 
ва семичасовой рабочий день.

Нскяючикдыю иахиое »ач№ВО 
имеет праввхьеая оргаямзациа чруда 
Гфавадьвое ясподьзовапие |мь6очего 
врем. Здесь иаблюдаетеяешемвогове 
дочетоа. Орояэводвтельаость чруда 
ототаег от пламовых наметок. Свете 
на рабочей недели, на предпрвятиях 
в графики должны быть построевы 
так, чтобы обеспечвть маасвильный 
дроваиодстееняый эффект.

иачияаем вож тать 
плоди огроияых затрат ва строитель 

иромышлеино- 
этом гаду даернга ветупает в 

|да KpjrnBetatn пред 
вооружеяных ««ейш вня до 

стнжсввямв техники. В этом году за 
канчнвакпгя етроигельетвон ДяА1ро-

перед нами в 1932 гаду 
начатые лровгельсттш 

обеспечим воревное еоцвадн 
иереустройстео всего наше

партале 1932 года общий 
прирост вродукрив нашей тяжелой 

выраэмэеа и S15 irpo

Т м  м  аеяег, эте увелвчепяе про 
жукпия далеко не '  - - - —

ребвоети и металле, тоолше, обору 
я т. в. Нухпа вапряи»вая

строй, Дведро<-комбинат, оушевы пер 1дружнаи работа, чтобы успешно вы 
вых очереда и закапчиваются стри- .полнить роль ведущего эвена, кото 
те.яьством А1агянтост^юЙ. Кузяшкгт | руо долхеев занять в ззлнмает наша 
рой. Азовотель, 1^взаяковеквй хам , тяжелая промышлеавость. От работы 
комбииат, Бобрикоиский иомбвват,Ле .тскалой промывшеностн 1Ю2 года
нштградский аллюмлннтеый иомбвват 
Краматорский н Уральская машнпо- 
стролте.тьныс зааоды, эавця шарвко 
подтитшииов. Саратовский завод ком 
'бабнов. Хараовекнй турбшимй завод 
и пелая серия других больших, сред 
них и малых заводов 

В 1932 году получает свое раэреве 
пне в освоипоином, лроблеив червой 
мстад.тургин. 1933 год является гадом 
резвого сджгга нашяностросмня. В 
этом году маша пр<тгж]К1П(ость в 
авачятелыгой спчюяи оедобеждартся 
от импорта BSocTpaniMHT) еберудова 
вкя, Вели мы иипо.'нпн осядаиие за

эаявсиг как успешно оойдет все стро 
ительство нашей страны, как будет вы 
ылдотъ вторая оятвлетка, вак будут 
обеслечеиы матерв{С1ьво - бытовые 
нужды рабочего жлаеса.

В 1932 году тяжевая 
яость ООСР доллша дать ваясеий про 
дукшш ва 18 миллвардов рублей-, 
(пропуск) сяжппъ себеетодааость 
дутиин ва 8 ТфОП-

Выоолвепив этих освовмых задач 
8о:^иохкк1 только в результате вмц1Я 
жвшых уеклвй всех рабочих, нрв ее 
поередстеевяом содействии врофсоюз 
вы# оданитааив.

I пре

Наши трудности и наши 
ближайшие задачи

В 1932 году уде.'тьвый аес тяжелой 
проныниеиности зиачвтелшо вовы-

выплавку чугува и еталя, 
чтобы шшюстъю обсшечтпъ програм 
ну работ оредповятвй тяжелой яоо-

1 ^  общем приросте продукцив осо 
бо важво обеспечить выполвевве про 
граммы по топлаву.Особеаное зваче 
иле имеет д.чя нас аедостятох пветпых 
Н)*ттлвок. Д.ТЯ BbeojiieuBa счромтель 
пой вропш вш  по в см  сггаасляы пер

Вопрос об охраве труда—отметил , oiaerea. Вужво во что бы то ни стязо 
т. Цкхан—должен стоять в пеетре вив 
мавия. В прот.том году средства, ас- 
евтоваяные ва охраяу труда н,техна 
ку безоцасностя н^ыдн всюохьзова- 
ны поляоетью. К.чдры ивепекторов по 
охране труда в техише беэопасвостя 
растут, во качество оодготовкн ввепе 
кторов евм не удоя.1етеорнтелъво, ни 
ст'рукгщхявнне в руководство вмв по 
етаалевы слабо.
Т. Цихон переще.ч затем а вотгросам 
сотолыФ га стувховаявя. К» 
числу аастрахованных достигло в те 
текушен гаду 20.7 мвллвояж челов. в 
(йоджет соцстраха—34 мп-тварда руб. 
iipam  1.425 мел. рублей в 1928 г.Рео 
ко растет число |>о6очях, поеыхаемых 
ва курорты в в дома отдыха.

Htpfljv е этим огромными усюехши 
в работе еоястгаха вмеются серьсз 
выв ведоетаткп гееправяльвое ветголь 
эоважио средств. е.ча6аеть вовчроля в 
пр.)

Сдает соцвальнога етра.хова- 
ввя долясеа переключить свою тмботу 
п  ooNOHtb местным кассам

Закаичиваа свой доклад, т. Цихон 
оодчервуд, что освоввинн аадачва1Я. 
етоящямв сейчас перед оргаиами 
труда, является борьба да пршиьяую 
оргавнэам ю  я оовышеяве нровзяолв . 
теяьвоети труда, за правкаывую пос 
1Я11даау охравы труда я техники беоо 
паевоств за улучшевве матервадьво 
бытевого обслухгвйаввя рабочих а т.
~ива.

В дртжяой дедовой работе оргшоэ 
труда, ешмеешо е профеоюважд, пра 

~ поддераисе лрофсотоов эти

пемсята, шамота в стровтельвнх ив 
тервавов. Особенно важао вам ликви 
роаать «позор прежвих летэ—импорт 
огаоуооряых натщшаяов. В vpjm отво 
отеяп надо првпягь решителы1ые ые 
ры. Точно также должяо быть уеяле 
во «юязводатео ряда матеркалсе свя

* а̂мым слабим звеном у яае являет 
сл сейчас черная метаялурпш. Целый 
ряд прсшэводств тормозится нэ-за по 
ооеттка черных металлов. На атом 
звеве ««В" сосредоточить все уеяляя. 
Выплавка чугуна у нас стояла за пос 
леднее время яа урояве 4-5 ииллиомов 
тоае. Нам надо развернуть в 5тон га 
ду iiiBiiuieaj до 9-10 мяллвовоэ топи 
чугуна е тем, чтобы уже в последую

шем году добиться выпдева 12-13 
мвдлвовов тоня чугува. Это колвчест 
во может осаабигь иет&ллмеекжй го 
.тод, подведет прочвую базу под во 
вую пятмае^.

Нашя блнлжйпше задачи закяюча 
ются в том, чтобы пустить 24 донев- 
ных печн, 64 мартева. 14 листовых 
прокатных ставов, 7 б.тюнвшч.-ж Для 
обесцеченвв прщраккы 1932 года мы 
д&тжвы закрепить успехн 
юшнх завода 1 . этого 
орп хорошей ортаанзацян 
ства. оргаавзацвн труда, i 
BCHBol ддсцвплше.

Иссмотра ва существующие ведо 
ста-тва производство ч^)вой метаадур 
гаи в 1932 году звачите.1ьво подтяну 
.юсь аропщ щюшлоги года, во еще ве 
доетвгло одаекжых задаянА Хотя пор 
■ый квартал в апрель мосла текущего 
года дают резкое уввлдчшве провз 
водспж, все жо мы вмеем эвачитедь 

оаоэдавве с  введением вовых аг 
регатов в дейставе. Особенно залаэды 

р вусж мартевов в орекипых ста 
В проблеме нового машннострое 
чрезвычайво важное явачшно 

прдобретяет оронэтодство качестеен- 
лых счалей Далес-чребуегса, уовлен 
яое раэвцпывалве промдодечва  же
лезных в чугунных 1руб.

Один из важнейших участков—  
каменноугольная промышленность

В текушо!. году надо ло6жгу(я увв 
лнчеия* добычи камепаото угля. Ка 
меяяоугошпя проасыжлсииоеть доаж 
на пршлечь к себе особое виниамяо 
В первом квартале текундаго года, во

Э А  Г ^ Р » А Н И 1 Х Е И .

Распоясавшаяся белогвардейщина к р и з и с а  
продолжает бесчинства на КВЖД

™*ОВОИАЦИЯ СЛЕДУЕТ ЗД ПРОВОКАЦИБЯ, 
БЕВШШ. Из Харбина о положевки 

"Я Кавчжтпна поступвл1 следуюпщв

«Увран,1 лющвй КВЖД т РудыД аа 
авжл, иго слуха о саботл А  служащнх 
КВЖД, явобы вызывающей оооздавт 
■аеэдов в о плшящейи забветоеке^ 
раепродараяявмыв белотиардейскап 
м яяопеквмн гаеигаш вэдоры и ирес 
ледуют оровокацвовные цели. Не за 
мечет ва едаого случая пееьвюлве 
ижв еаужащвив КВЯ(ц садах обезав 
■встей.

Случае евовдааия поездов и пере 
рыда движении ва КВЖД об'ясвяит 
ся асключигельво воешымв дейетев- 
ямв яомеких войск в пайояе асеточ 
яой линяв. Татаграфвая связь Х а ^  
■а о восточвой лиавей я Владжвогго 
■он дрериаив. Партизавскве отряды 
вод вокпяой Лвхайазвна завяла ста 
■пяю Оячахе, на южном участке 
КВЖД. Я ооеспе газеты утверждают 
что овн «кватвлв междувардавый 
•овад в увели 13 япояских пасеала 

участке орерваво. 
чл монбврднруют 

I отряды.
SLSs;

ZS штгеля хитайекая ' 
t КВЖД обварулоия

юрыву тоста череп реку }^вжиы|>яв 
во восточной лтлта КВЖД Задерлса 
иы два китайца.

XaptencKBe бе.чопардейскне газеты 
и свази е провалом оровокацвоввоЛ

■ампвяиа. влоываетой «всеобщей за 
бастопвой служащш КБЖД» публику 
ВТ смехстеорпые сообщения бу л о  
«аабаетояка прелупреящена б.1 ХГодаря 
бдительвпетв властей».

ТУуооы безогвардейокой молодежп 
избила двух сотрул1нков хкмелярцо 
еоадаклого ковсульства а совершив, 
в ^ в д ^ е ва мэартвру слтжаших

Гевпальаый консул ООСР в Харбв 
ви т. Сдаяуоквй потребовав строжай 
вето рвеелед(юатп1я бе-чогвардейсках 
белчиветв в орш ипя  cooieei стоую- 
енх мер.

Слакуикяй эапроевл также вача.ть 
вква диваоматнчесюго управлеввяд 
Харбш1еют11сгсе.тье<1 мзвещеняя о

Начальвик днпломатичеадаго управ 
ленив та жид корреспокдеятаж газет 
тео вваста ве да-чадн подобных рае 
аорялтий.Очбввдво еапрещеине вы 
еада было введено во расаоражевлю 
воонсках е«вет)Л1вов. Выдача вта по 
аобиоидаа.

Начальвик двп.-томат«чеевого управ 
яевкя в Харбкме в а т а  журнала 
стаи что маячжуревое гвсуд^ктю 
яе получало сообшевва от советекого 
оравмтольепа отеосвтельво празва- 
■вя иявчягурскего гееударепа.

ЗА РУБЕЖОМ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО МАЯ
БЕРЛИН. В Гержавеох реепубла 

ИЯХ — Брауншвейге. Баварвя. Вюр- 
чвиберге, Межтавбурге. Преиеяа, Ая- 
гальхе, Охъдаибурге в Тюриигна за 
щмтекы япщяв двмгастоапва под 
вгкры ти вебом в девь первого мая.

ВАРШАВА. В различных городах 
Цалмвм flpoMcxoiUT бурвые выступ- 
лсдаи безработвых. В ооследвее вре 
МВ етоаквовения безработных е яо- 
анцней прояоошлв в Торуве. Гром* 
янека, *Nxoxe, Семевовцах, Жирар- 
деве я Петмхове.

ТОКИО. Ялопмая оолвовя дала 
>9врешя 1ие 97 желтым профсоюзам, 
находящимся под руководством ео-

ннал-дмгакрктичоской и лево - оея- 
тряетской партии ва тгявдааояю 
переомайсвого шествия. Лозунги ут
верждены оплиивей. Протвв демоа- 
сцшшА  оргапвэуемых леиыма но- 
бялизоваво 6500 по.твцейсвах.

ПРАГА. 25 апреля в северо - запад 
вой Яехяв состоялись 31 рабочий мн 
тивг, ва котором выступала комде- 
сутаты, члены комптетов единства. 
Па всех митингах приваты едшю- 
глаево резолюции об уирепаевав еда 
аого боевого фроята горняков в про 
вцаенвя дня первого мая поя руко
водством Еомоаотвв

авраым ю
ООСР BS I

в  СССР— НА ПЕРВОЕ1ИАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА
МОСЯВА. В связи с  ваступающим | первомайская ^слегядвя ввгавйсии 

взбрана в выехала я '
МВ первомайская дэ 
аве вредставягелей 

гермааских ваводов — 
квтомоовльвой в мета.1луртесзсой 
вроотолевносри ДкМсельлофа, Иов- 
•ощей мектиресчоА хампалш в Бщ> 
анве  ̂ eoprtwKKOB раэдвччых горо
дов. горняков рурских угольных 
ЩВ1 Т- Из Аог.тии выета.'кА в СССР

собгаво представителей 
1Х)рвяхов, желатодорохевнков. докке 
рои, cTpoarexelii швейников. Из Фраи 
пив выавла в Москву делепищя 
фраацузсквх рабочих в составе 24 
человек — предАтпиятелв горвяков. 
жвлезнодороашвюв, дп кк^в, меггзл 
ластов, рабо^х эдектрозаводов. ра
бочих химиков, тисопоъщвков п <<я- 
ного cTTwrre.Ti.iioTj рабочего.

КАПИТАЛИЗМА
НЬЮ-ЯОге. Огальвой кошцерв 

Юнайтед 'стейте ггейль корпорей- 
шев, усосршо оояргтпаляжвйся до 
сях пор кризису, ярскоатил теперь 
выплату прибылей по акциям. В вер 
вом квартале текушого гада дефв- 
цвт кош юла соетяеил 1  ми-тлвоя до 
дларов

ЛОШЮН. Английские фабриканты 
автейкЛоей обсуждают яредложо- 
вве в скупке и уинчтожеияа всех 
автомобилей, находящихся ь эксоло 
аташв в тбчеаив определевпого ко- 
личветаа зет. К^тагаейшие сулоетро 
итеяьюе заводчикя организовада 
вомпвнвю, заяуиаюштю верфи с  це
лью кх зыфытия. Кошгаввя закры 
да уже 9 верфей. Лиректор одной нз 
угольаых ионпаявй указывает в до 
кладе, что компания приобрела са
мсе теоаервввстеавчаяое оборудова 
яие, во ве респется пользоваться 

чреемеряого востя про

НЫО-ЙОРК. БразвлзНое правите 
льетоо. стремясь аоьыеить целы ва 
| и ^  уивтгожвло свыаи 4 мвллво- 
воа машаов кофе. По олаяу оредоо- 
.тагается ▼яячтожвтъ всего 1 2  ывл- 
.твоиоя мешков. Тем я» иевее оста
нется еще большой запас кофе, ко
торый невоаможво распродать.

опасную тевдевцгао № 
лпавихвроватъ. Тем Оодьаме зваче 
иве приобретает задача рвавдотыва 
ВИЯ втюетш еявых угольвых овсоей 
вое, в штате воторых далсто навторо 
стевспммл даляютея K y ra e iiA  в 
Подмоскдавз1й баесейвы 

HeKOTsieie темряшя стремлтсл об’ 
вспять евижеаве добычи угля в Д м  
баоее утечшй рабомы, до это веверве 
Сущность деда заключается в том 
что опять 
аапвю

врубовых
ло обеяедоввавв. не таевьпвявт в 
Доябяссе 69 процежтое. Нгаеюч ткхже 
взвестиую роль ведоетятав в области 
подгатоакв вовых рабочЕх. «еаоета 
точвая трудднспвпдняв, аелогтвпв в 
орпшвзякив труда. В нас н я т  ее вре 
мя к работе в шахтах ие доджво быть 
шого подхода, чем в работе таводп, 
аа вотарож действуют весы а елож- 
вые змхмпюмы. требуювпе тщате.ть 
йог» вадэара, удода я рсяоята. Если 
раныпе «хозявном», авспдотщ’угвой 
шахты был горный инженер, то теперь 
ни в воем случае ве умаляя зка;чевиа 
пфпогв щвкеяера, «вовяитм» эмпло 
атацив надо считать внжевем - меха

Мы даодкм в зкеплоитараю отчюы- 
м  количестве вовых шахт, эатрачв- 
ICM ва их оборудовдаве огродаше 

средст. мы в ираяе лщать аоьыимнпя 
добычи угля. Нельзя пройти нямо ка 
чества. добываемого угля, ш-аа еасо 
реяпосчи угля в огрояяой етшени 
ухудшается качество продужови ряда 
отраслей aaxieft промышлеавветв. ооо 
бено червой метаалурлп. Нужен 
уголь вадлежашего качества осо 

бено для вовсоваиия.
В областей вефте11роа1ышяе«поети 

. особое звачемв» яа дявои этапа имеет 
-воорос а гцивсоорте вефтв. Здесь ва

ИЕЖДУН1Р0ДНЫЙ ДЕНЬ

БЕРЛИН. Фраявуэское праавтель 
стве уетавовало всестороквяй коа- 
троаь иад отмывекямв фашаасамв. 
Рудашвя сможет пояучятъ фиваисо 
вую помощь от Фраипнв только в 
том случае, если ставет одатежеспо 
,собяой. Если кредиты бттгт дапы, 
то о т  будут краткосрвчииии.

БСГЛИЫ. Аиглвйгдоа враввтеаь- 
ство ркаослам йоты Германия. Фрав 
шыь талии, Япоинв я  Бельгии е 
преддожеавеи осеАМтъ лоэавсхую 
Еонфервнпяю 15 алрвяв.

НЫОЙОРВ. Группа жаесгиых 
амеряхааскнх писателей поэтов, жур 
налнетов, хттожянюв в других-пред 
етигвтехей BBTexinreimBH в соста- 
и  200 человек вьшуетила вотавояие 
против ВПОЯС1 ОГ0 вападеьия па 
Мадчжурню и Шанхай. B o iin iie  
у^казывает, что война ва Дальнем 
Востоке направлена не только про
тив Китая, во и протнь СССР. Ядо- 
вяя выетупавг. в «  вврв1Дов<Л ет- 
ряд калиталмстов всех етрав. Пра- 
витедастео САСШ боерезудьтатяо 
■авгякулируег. амервкавеви врб- 
мыюдеввякн н фивавсисты важдаа 
ются ва евабасавнв Яловая военны 
МВ натерваламв. ВачЯвалие призы
вает вароды требоввта немедлсиво- 
П> OTSi 
войск 1

т о а  л и тв и и ов
ВЫЕХАЛ в  МОСКВУ.

ЖЕНБВА. 26 апредя тфвдеадаегель 
г<«ете«ой делегаот яа вовФерен- 
гтя ло рамтружеии» И: М. Лити№ 
мое. выехал в Москву

до со средоточвть втакавхе < , ця

стсрыостроевша строитедьстее вефте 
налнваых судов, oocipoteo исвых веф 
теоровояоа. Сейчас вдет подаым хо
дом долго тени а а торфавой катоанив

жущого года. Надо обеспечить хоро
ее качество торфвшЛ продукшт.
В общем пдавв тяжелой промышлев 

ности оочетяая задача ложатся ва ма 
шквостроевне в  метвлавобработку. На 
до оседать вровзводсдао огромяого ко 
двчестеа новых машин которые 
^  рамьше у вае на дровзводвямсь. 
В 1922 гаду вали мапявостриендо 
должно дать врврост в 44 вроц. про 
тип щнмняого года. Звачвтельпмй 
прирост должва дать злектротехввчес 
кая промышлеятегь. Уакхш местом 
ва.1яется сейчас станвогтроепе. В 
1982 году ваше трахторостроевве дол 
жпо дать 82 тысячв тракторов, дато- 
строенве дочлио дать бО тысяч мз- 
шнн в т. А

Пер^евь новых проиэводотв, кото 
рые сейчас оевдаваютоя вашей про 
мыииеявостью охтатывает сотая ты 
сячя разных ваделнй. Ыыогне до них 
об.талают чрезвычаЬо слозшой ховст 
рукцпей JC 29-32 г. ваше спешадшое 
машжктроевве для метаддуогш в уг 
ля должяо увеличиться боше, чем в 
15 раз. Уж* сейчас стахвшрадск^ 
трактерный завод ставит вояросощра

яышеппв своей проектнг-Й моо1но<-тн. -лз в теть. ; режима — ап  к.шч 
^ о т  фаьт показывает, вам что мы в |к раэрешскню проАтемы снижения се 
свяах дошуть машипоетростве доле | бсСтовмости в 1933 году, 
во вперед, ilau надо бщютьем в 1932 ___
году в маштосчросввв за веемертую ! Искточи?с-лыю« эвачсиие в этом 
асовомвю металла, умсяьшенве брака., отмошеади ямеет оеуществлеяае до 
уавгталыю в отходов [ а у та  т. Сталнпа об озлэщенин техни
черных в даетаых металлов. кой.Этот лозунг должен выть реалв

Необдодаю щпесств велвтайшую |ЭОваа в массшальноО степвш!. Но плк 
мобЕддоашпо ввутревинх ресурсов.. нУ текущего года производитель 
Здесь перед вами лежят веоб этпое . вость труда нужно увеличить на 31; 
поле хеигельноств дав шаровой моби | ^U - врн Р' '̂-то зара.таты в 17 пров. 
лизация рабочих маге аа уведнчвнпе [ Плаа.вполне.реалеы,з^дози с.уснленя 
металлоресурсов. ем технической в-юрушеаности промы

Навболее узквм местом-иромышлен шлетости. В пер.юм квартала, одия 
нога строительства в 1Ю2  году явлв средняя выработка на челоаова. оа 
ялся строигольвые материалы в обо. вР«вввню с « м * е  мрш дом m i то 
руддааняе вредпрнятей. В даязи с ^  увеличилась то.льдо ын 13 процеи 
эти мы долвсиы ыапртать ызженмум J M по даппым^ аа февраль возраа 
вппмания ныекБо в эту сторону. В об
шем надо скаить,тго первый квартат 
текущего года в обляеш тяжелой про 
Ашшлениостн ороведоа паш| яе плохо 
во всяком случдо лучше чем первый 
квартал прошлого года (па 244 хтроцен 
та). 1932 год дает вавболыпвд прирост 
тфодукцпя по сравиеввн) со вссяге дру 
гнив годамн. Те о^лны е затру;с1е- 
ввя эимоА xoTopiN мы вевытыааш 
в прежаве годы в частвоетв в  областя 
чрахюпорта, были даачвтедьао мень- 

в этом ГОДУ- (Пропуск)

.за ва 9 проц. Такое соотпошевве мех 
ду ростом цроиэводвтслыюств труда 
п заролвти .татяется совершглю ве 
тюрмальным- Промышлепаость вмееи 
все воэможчостя выправеть его. Вы« 
ход заключается не в том. к>.>ч;чно, 
чтобы «яиз.ить зарп-тату в тем. чтобы 
превжльБой '  рганвзаиней труд-о, oaia 
денве» тсхянЕой, скорейшем осаосвв 
ем npoHSB'j.Ti'TRa сотпямв тыся*1 аазых 
рабочих — добиться решительного 
перелома в поовэвосвте.1ьпос111 тру)

Капитальная программа промышленности
От того, как осуществляется план 

калнтапьцого стровтельства завясяг 
об'ом провзводотва в теттуптг году 
и мошноетъ ПТ) в ооелезующ'сн голу 
Тоа. Пятавов осветвл те громадные 
аа,данвя, какие стоят в оАтасти жни 
плыюго стронтельетва по отдсльеым 
отрас.тям промишлевыистн. Пролмн- 

червой моталлуфтав 
определена дха хеаущею года в раз 
мере 5.820 мвлхиовсв руб.7ей, против 
800 с  лишним ми-члиовов руб. в 1931 
году. В течевве текущего года вводит 
ея встрой ряд гвгветскнх npevtpBfl
тн4 в их числе — Ш — ------ —
Куэоецкий завода.
ДОячема ресоаструсцвя части старых. 
продпрЕитяй. Эта рековструкцця по 
еушестеу вередко овяачает соодавве 
новых гигантов явдустрвн.

' '  ■ сроныш
лоапоств спредеяево в 1.466 или. рто. 
еротвв I.I60 м.да. руб. в 1931 году. Ка 
пвтальяые вложеивя в машяностро- 
ительяую щюмышлеавость достигает 

1932 году. 1849 мяв. руб. в том ч£е 
3 519 млв. руб. преяназвачеяо д.1я 

трапопортвого машввостроеввя. Важ 
нейшахв об’сстзмн являются Ураль
ский в Краматорекяй машявоетро 
втехьвые завода В текущем году бу 
дет засовчщ] Луганаский паравозо 
егронтелюый завод, заложены два 
новых царавоэостроигельяых завода. 
В этом ЯШ году решеео орветушпъ 

строитвзьству яолосальвого электро 
трхиичеокого кдабявата, шгорый ло 

~ мопшоств превнсиг все то, что 
алегтоотехипеская промыш.теп- 

..  < в вастояшее Щ)са1я. На Ура.тв 
залоз№Я болывой взвод тимвчесхоги 
шшиностгоеввя, еоалашне вотороп) 
вмест особую важиость для рааштия 
ПА1яче1̂ кой примыаьтепяости (ХХ!Р. 
Закалчввается а текущем году стро- 
итсд)>от1ты  1  закладывается ввдаь ряд 
д оки х ородпрвятий.

ВыНоляепе плава спкщтсльстеа 
обеспечит осушеггалеиве ороп>аимы 
иатянсгорення в 1832 г. я дальней 
ший огромный роет м  в 1933 году, а 
это вмеет яеключителшо бажаое за» 
чевие вяя твяявчеекой рековетрукахв 
всего яародвого ховяйстка страны.

В хннячесхую првхышлеияоста вкла

году вступают в строй трин первяша 
снвтетнчссюмч) ашшака: Березников
ский хнмкоибинат, начавший уже ра 
ботать, Бобрнвовсквй комбтат в Г<ф 
ловоЕвА завод, который будет лроитз- 
водить аммиак на осшпе докеовых 
газов В средней Азии мы проступаем 
в страгтедьстау азотного оавода № 
куоствешюга хаучука.<^гв заводы ткхт 
ведут твердую сырьевую базу П|)Д 
реонвовую,а следоиательво.в автомл 
бвдьцую прокышлгавость. Еще ведав 
но ечвталось, тго каучук являстгл та 
КИМ продукта, яо которому СССР ве 
может добиться незаявсямости от за 
гратошы. Но сейчас мы подходвм к 
освобождению от вностралвоА заевев 
тоста даже по каучуку.

Ш ирот раавертывается стровте.ть 
етво элестростаеций Днеюровехая стал 
оня встщ ш т в строй раньше наэна 
чеаного срдаа. Усоовво вдет стро- 
ргельстео СЬщн>схо& станпви. Созаа 
егся ряд других алектростаиций в 
том, числе одна за полярным кмругом 
В текущем году вводякя общая новая 
тошпость в оодтош мяолвопа kb.io 

против мовшостя в одни ивл- 
квловатт, введенвой в оровьтом

X .  таком гралдноопом наеапьбе 
стрстгтельстаа, асключителмк» важное 
эвачгаве вмеет проия-цлое ведешю 
работ, елвжевне себестоимоетв стрл- 
нтельетш, сметкая днецвилвва. Ь 
игом отношеявк воложевпе далеяо яе 
благополучно. Сметы составляются 
плохо, н подчас отсутетеуют. Сметы 
стуч)втельств а ях вьпюдоееие долж
ны в пеятр внянастия, что ковтраль 
рабочих масс, В прошлом гаду, в ре 
эультати строительства введены во- 
иые капиталы сб^еиом- (Пропуск). 
В первом хвартвт текущего гада вм  
д№о па 600 ыкалвонов рублей основ 
ных хаотиталоа, во втором яварта.1 е кх 
должно быть ввелмю ва полтора мал 
лиарда губдай. Првроет ях в текущем 
году эвачнте.тьяо более ввлвхнх, чем 
в прошжкм. Реако увеягтаетсм  так 
же жжаншво и культурно - бытиме 
счромгедитм в тяжелой прокыш-теа 
вости, на которое и текушеш году от 
пуосаеття свыше пелтора милварда 
рублей. Все вшвсы аа то, что прогртм

Мы наглядно цока.та.ти, что умеш 
справ.иптя с тпул1Ь)Стями. преодояе- 
ватъ их.. Тм . Пнгвива. приват в прм 
м^ю.Оплшп'ртлгквй.траггоряыЙ завод 
Чериоречеягевй химкомбината я ЛРЖ 
гяе нредврпггчл, которые правильно 
п о сп я т  Рг «чзэодство, перешли ет 
глубокого г -.'ЫБа к прс"’ '■ -ТТ’ ПИЮ 
проифкап.1 аяа'это бы.то дисгяпг>то 
ври тех же кадрах рабочих, пря том 
же техншче п.'М персонале, при том 
же еборудоявния. ов.1 яле!П1о им’?1г.шей 
ся в пашем ра<чюряжепия тсхяякой 
прааяльпая f—rawmauue трудя в со- 
четааян <- < .пйкяисипесквм гаревно 
вшшн м у :.\ряя->>''ством обослеч>П!1 
оолвое осушестг.леяпе заданий про 
мышленис'Т!!.

Выполпеяле плана 1932 г"ЛЛ нахО 
двтея в руках мч.тлщюво рабочих. Вот 
почему такое огромжш эначеяне нм® 
еглрнменение.в.пр;и;твЕе в условий,т 
Сталина. Задачи текущего гида, как 
по об’ему продукишг. так п ло еинжв 
нвю себестоимости и качеству про
дукции бy.^v^ гыполпены и псрсвыпо 
лаеиы.

Дневник с‘езда
МОСКВА- 11а упрягаем аассдаини 

с'еэда npo'i'COKj.'^B 26 апреля бы.’ ') аа 
едушадо заь i: чятсльаое схов;- т.Цихо 
на. Т. Цихон перечис-гал вопросы, иа 
которых Д” .т;кпз быть сосредот'чево 
□рекмушосгвениое внцмаяпе органов 
труда. К ним относятся; правильное 
яриаедепае сплаюл труда в иедопуща 
яае перерасхода фовда зарплаты, то 
лодьзоваане рабочих соотыгствевво 
ях ааалвфик31ип, своевременвое ва' 
ятме 1гздмшков арбо^А сили,ирзвядь' 
ю е  аровсдсьио режима труда, бирьбз 
питтав злоупотробленнй слелыаииой< 
охрама труд 1, и техникой бе.ьзпасво 
ста, обесиеченае выдачи спедодежда 
еоастрах. Кроме того особевное век 
мание необходимо обратить яа меро- 
прватня по зак.1 ючеиню колдоговоров 
На освоив этнг задач, оовраясь из 
профсоюзы, оргааы труда смогут по- 
стааять всшросы труда иа такой ура! 
веиь, который нужга для успеха нй 
шего coDua.3UCTB4ecvora стронтсльст

дьваетоя 767 как. рублей. В текущем ва та у о е го  года будет вьвюавеаа

Снижение себестоимости продукции
Тае. Пят мне перепел затем к вопро 

су о евкж етн себестокмостя мридук 
пив. По tum y текушего года себсезо 
ииость тхжеяой вродагаиеимоегл до 
джпв быть ешпкдаа ва 8 пговевтов. 
Отстаеашве от ааава в этой Ъбластк 
затрудняет кашталыюе строетеяьст- 
во в эмсаяоетацию хей'ггеуюшнх пред 
пряятвй.

В бщпбе ва сяжжевне себсстовмо- 
етя должны ирвяять самое аггвшое 
участие дрофедшакые органятаиня, 
мобелиэуя ка эту борьбу яшрохве 
мессы рабочих.

За «ертод в 6 дет е 1028 »  1991 г.
еебесгаимрсть т элдатродрдаытадев- 
мости сивзнаась ва 47 дроцемхов, оо 
MAiLiiww'.'î 'mBMHO ва ЭО проаевтов. в 
то в р е т . KU еебёстоятоеть о ххмта 
воугольвой иромышлевлпости dobekv 

па ЭО oponeirroe, в нетаяяяям- 
ой ва 12 врепеетоа. Но в квутда 
IX в тих все отраслей промышлев 

востя ооразямчнмк пр»д»рнягдям дай 
16 себеетоятостк крайне веравио 
10. Одав жз вжх отстают, доугие 

перевыпоавяют задвтя. Это зависит 
от того, кая впюхьзуетгя оборУДОва 
иве, вак оргамивовав труд, ва столь 
во эдовомво расходуется топлдао в ма 
тгрвахы. Решаюшое эяачеяие для сев 
жения свбостдамоств гродуютвлме 
егт.ТОхвячее«Л!рая№п>аая Фоствлвха 
трудовогв режкмв. Наврямерь, пмзь 
и эасоревюсть яа заводях и фабри
ках мешает въгюввеявю прдазволст- 
веяных задавай вызывает оттсты е 
потееш- Некоторые ивгаллургвчгокие 
заводы напдамвают ехлащ! шлака в 
отбросов, с етям одаоош нтвшо повое 
чет. щрооуек).

дто бстку.тьтурье является пережиг 
ком ярважих, дореволюнтомвых поряд 
ков в промышлевяоств. Ыы доялшы 
вэбаякгьея от вето, как ножяо скорее 

Неоравидьвий техявческий и трудо 
вой режим орояодет с  перерасходу 
рабочей салы, к перерасходу тенинва. 
сырья в мвтврмалоа, его. аовечво. 
я результате удорожает продукциих

По доиаду т, Цнхона е’еэд одннб 
гдасяо тюсгаиовял: одобреть деятель 
вость Наркиытрула СССР, в Ц>‘Сгтра 
ха. Щ а иаз;>а6‘)ткя резолюции п » док 
.чаду т. Цихона образована loMuccae 
8 составе че.човеса.

•lareai с>?д заслуша.1  а с  <a.i т. 
Пятагова.Псрвым ь вреяяяхяц лосла 
ду т.Лятакова выступил пре.ъедатель 
ЦК иеталл’Т)гов т. Оиермоа 

Проло.тжкте.тьпим1| »о.чадцсмсятами 
 ̂ .  . . «„к— - встречают с’е,)Д дел^глцию u^ )̂i.jT3p

Ь борьбе за щшадшую органя.за- Ь'хих пясатед»;# в составе т. Ьелымои 
цию пронзводстса много завясвт от ^ского Огноза, Аеедаа, Ьогдявоаа я др. 
техяячесиех u spet. Техивчесхая виге t 
лдегеяпка включалась а чвсяо актив | 
вых участянхое строетезай гоовалпз ‘
НВ.В ее ряды включаются повыс.кадры I ___
молодых оовцналдотож ТахмическиЙ ! ” «  co?eт^^квв писатели дзл^т реши 
персовал j

Оргаянзовдвныо в единый <\;юа—ска 
 ̂ 'зал т. Безымстокнй иа осяов-: пос.тсд 
■ него всторкческого решеаня ЦК пар 
1 тин совет''кве писатели дадут реши 
;тг.чьиый отпор всем тем. кто попыта 

о с -« « л «ж . ^игс..

Тол Пятатл что « и л  | Ня мчрряеи зяселавяи продолжи
ки на нашу техническую отсталость ,тпсь прения по докладу т. Пятакова 
00 еравяевмю езаграавтгаей сейчас | После этого с'еэд заслушал пряветст 
не имеют уже явкажях освовалпй. Тех j дедегзшш авиобошти^' имена 
вичеекя ваша проееышлтеность в ос . ВЦСПС 
довпои вооружека не хуже а лучше 
вностраеяой это яв.тяегея результп 
том той роишструкцжн промышленно 
гтн, какую провела советская в.ч»етк 
Весь эоврое заключается о том, чтобы 
освоить техвяку, имеющуюся в вал е» 
реоооряжевхм.

В некоторых отраслях промышлея 
оосш, лозрнмор в химической воксо

Де.чегаыия заверяла с ’езд. что бой 
пы бригады в Л)бой момент готовы 
дать отпор империалистам, если ояв 
вападут па Советская Союз.

На ^вбуве — отряд шюверов. Прп 
встетвуя с’еа.1  пионеры прел являют 

..—г*—-г- -  -„,V4,  ему от нмеия тесгнмнллп.>яж1Й ар-
я других, вронеошлп также ееиже мяя идонсров свой счет. Профс'тоы 

иве ередпей выработки при большом i не выпазвилв пелл.чом '•■;вх ■••яза 
росте зарплаты. Прорыв был вызван теЧьсте пертд Пиоиерокн)Л1 
нелрявяльной орпмпзацией труда,: оргаяваациямя Пионеры дают c»)ii 
ураяшлоевой в зарпдате. слабым эке наказ с'езду Болыне ешмапви. олзь 
дречгием сдедыливы. о.э>х1ш  соспвпга ■ ше оомошн. пионерскому лвнясеижю. 
ем техшпвсэого вовтратя на 1щедпрв ' Бяяы е аплодисмяпы оосазцвают. 

"  оргшизапня тгу j ’ T'’  с ездом принимается.

Ж елезнодорожное строительство 
Западной Сибири во второй пятилетке

У«Ч1« 08ое выполнешп В1фодно-1 0  
зяйстэеивогэ вхава второй шгпиет- 
вя во нвогом заавсит от четвой ра
боты жедмндоооожвого трввспорта, 
от того, как быстро в оодао мы до 
бьемся техтчеовой ревовструвши 
его а развертываапя воэого железко

TonepettBtere недае- 
татвчмвга, в тему ма устдавви1Гги и 
иэнонимиегэ еборудаааниа преиьви- 
ленностм и транспорта, (подчорниуто

_ . . _ ...................  таяимчас
кои реяекструиции во асав orpacaiu 
иаройпяга' хоаяйства, нельм эбеспа- 
читъ бодааивистсммх темпов социа* 
листичвеного етроитеяьства, которых 
требует осуществйаыи основных аа 
дач второга пятмяетнвго плана» (Из 
резолющп 17 царпоцфереяцвв).

Вот почему новому строительству 
стальных путей во второй петвлетке

отьеля большое место — всего паме

Оевоавое етроктельстео вовых ха 
явй будет саонаентршровано вокруг 
развяйяй уговьдонмталлургачест) 
и машявоетромтвхьаых райовов.

Почетвое неете во втором аятвхе- 
тви по жемааодорожао1ет етромтель 
с т ^  займет Сибирь.

На террнторкн Заоадвой Снбярв ва 
мечеао оостропь 5.700 хвлометрвв, 
вовых »»Д«1ЯЦТ дорог, вротнв 965 
километров, первой пятзеткн. Глав 
вое внЕмааво будет уделеоо разви
тию кузбасской сети, соедниеваю 
Урала с  Куэбхссож, соедняеяию ж^ 
яеэорудвых месторождений с га 
гаятами металлургии.

Всего ва акеаезяодорожвое строи 
те.тьство Западаой Сибири во второй 
пятилетие будет затрачедо 1.1S1 мил 
ЛИОН рублеС ясптв в четыре рева 
больше, чем в первой шгталетке.

Самым большим жел. дор. етрои- 
те.тьстиои во Второй пятилетке явит 
ся еозлвние Ювщо-Сибирской мапкт 
ради, берущей вачало **

чеяо поетропь в СССР 25 30 тысяч прщкков — еевервой частя Восточ- 
ширмстрож во-Сябнрси га  края, пересекаюшей

леКэтодорояшый трааспорт во ' главную тгветраяь у епножн Тай 
вторую пятилетку должен быть ко | шет в проходящей через Ubbtombcx 
репным образом рехоиструировав. | в Куэнет, Трудармейсхую, Б^ввг 
'iepes главные водвые иутн будут; уд я Кулунду ва тегавторив Казак 
пореброимии девятки мостов, желео  ̂стааа.
подорожный травеаорт получет мощ i В Завадиой ^ биря протяжевве 
лые варовоэы и большегрузные ва-этой  линия cocn avf 1400 километ- 
гоны. Честь жел. дор. будет электрв : ров. Стоимость ее опредая.чети ь ЗЭО 
фицявевавв, ва дорогах будет шеро ' m.T.1.ioB(tt рублей. Ливия проектя- 
во вврдепа аетосц'члга авгоблокнпоа | руется с 4-хтмсячвым чклоеом, что 
ка. пгор .̂’ чт перебрасывать ио ией oî

ромвое иктичество грузов, ^га линяя тем линия Тошя-Елеспяо. протяже- 
явится ггорой мощной железподоро цяем 51 клм.. Кемерово-чТлотяиховл 
жной магжетрадаю Урало-Кузбасса. t~-66 к.тм. и ряд ме.тквх аод- з-'>р. *ет 

Во в^рои вятвдепш евкончетск вей Куэ<!>*оса общим протяжеввем в 
етроятельстао ряда яесовозвых дн- 170 клм.
няй — ключа к разработкам огром- 1 Or станпви Мосва-тетки. чепеа сов 
вых лесиых массивов (^ н р в . Будет хозы я колхозы будет аро.1 ожепа .тя 
отстроена большая лесововная явввя вил к Ога-лянсиону совхозу. Ровяая, 
еоедтяюшая реку Тым со ставцвей стеамстая ыествость дает возмож- 
Тктарсдая, оротяжеявем 570 кжломет I поста значительно удешевить строй 
ров, стоимостью 117 май. рублей. 1иу этой липни. На постройку 2Ч) ки 
Огстеонтся другая лвпи, имеющая лоиетров одпоаттал оотвебтется 17 

хля. рублей.
В 1995 году иачнется стг лтгльст 

во яиним. сгрорезающой Ал
тайских тор, соединяющей Вийгк в 
цептром Ойратвв Улала и лр >должа 
ющейгя в глушь этой республнкп, 
к городу Кош-Агач. Протяжечне ли- 
иия звороехтярояано — 460 клн. 
Оговиисть» 12 6  ш в . рублей.

В 1936 году презлолагасття я.чча 
до етроетельсти лввяв. сиязызаю- 
шей Мияусвкк с центром Таииу Ту 
ваСской иародаой рееоублпкя — 
И.;ыя-Хото. длиной в 560 клм- стой 
ность этой ливне Ш  мля. рублей.

Кроме оеречдслешшх .тивий будут 
построены, ие иеаее важные в плш 
твио-авояомическом отяошенкн жел. 
дор. п)-тп — Бийск-Кузелезво — 180 
индомстрва, стоимостью в S9 h.ir . ру 
блей. Н Кудунда-(км1гпалатрпе*: про 
теженве^ 160 *<п« схони.ч-таю ЭО 
млн. рублей.

Выполясчпе luaua сэп 1и.11ктичес 
кого етронтрльствд в т о »а  пятил ет- 
хв. в частности плава оо же.1 сзпсдо 
рожному отруительстеу вревр.тп-т 
аграрную Баоадную Онбярь а гртй 
ввдустрвадьвс-щрарпиА, с .  граП уг 
ла. мстадяа я машалостри язя, зое 
тавви ее на одно ва передосых мест 
оо акозомвчваксй ноши а Cu:v’T('K9W 
CoTije. (‘.'ябретта»

первая, по 
яесоаереэозкам — Лчипск-Биисейсх 
аротяясепнем 292 кхм., «жшмость ее 
55 мяв. рублей. Начало егровтельо^

I текущий год.
Лвжерссвв цдатрадьные коон я 

берзассЕвй уголь во второй аятидст 
ке оолучат новый выход оо желеэ- 
вой дороге Авжерка-Кеиерово, дла- 
иой 116 Евлометров.

Будет также построева, имеющая 
огромное значение в развитии цвет 
оой мепиллургви. лилия 'Рубцоеса- 
Рнддер. Длина лвяии Э04 клм. Стов- 
мость ее—60 миллиояов рублей.

Постройка Аббедаесаото мсталлур 
гвчеекого завода я сиабжевие его 
собстиеввой рудой еоодает необхо
димость cTpoirrb ряд годаых желез- 
иодорохшых ЛИВИЙ, соединяющих эа 
воя с  Авссторождипями руды. Общее 
протяжение жея. дор. лякяя опреяе 
лево в 296 клм.. стокмостью нх в 44

Такие же линии будут ородожены 
и в Горной Шорня, общ ш  цротяже- 
нвен В 200 клм.

Будет также ототроечо пескодько 
жел. Д|1р. латай, пересдааюшвх Куа 
иецкий угольный бассейн. Круппей 
шей из яих будет ливня Куэаеин- 
Казаихгщо-Пвлысавво—150 *клк., сто 
вмостъ ее 28 михтиоида руб.чей. эа
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150 тысяч рублей отпуи;сйа iK О Т К Р Ы Т И Ю  Т Е А Т Р А  м у з к б / г |Ш И
на хозяастванное укреааенне кшозоа

Шире развернуть раз'яснительную работу по 
продвижению этих средств в колхозы

К ол хозы , т ребуйт е кредитов 
на улучш ение своего хозяйст ва

• а»и ТонгЕОго раЛана в пер- Здесь определеаяи ввна Ра яеол
; квлртаяв этого год* было сггоуще 
>33.000 рублей на ховяВстяеввов 

■ кропление. Деньги эти волхозвявд но 
ли получить ва похулку ctora, на 
тронтмьстап охотных дворов, на под 

готовку силостных ян в башен, яа 
четройстао куэннп. па приобретеяве 
сенян, сельхозвнвеуггаря в т. д.

Во втором квартале на эта же цели 
отаушепо дополпптельво 49.000 руб

Одпазго до 1к»слолнего врем№в из 
мех этих средств колхозанв воду- 
leao около го.ООО рублей. Оста 

Деньги лежат без всякого дви- 
жеявя в Госбалке. ^

первого '.лартала ородяе-

4 to6>j получить ссуду ва то И7н 
н ер^иятн е юл

-  ’ « « о. “ ®Р“ ПРИЯТЧП ПО ue/ibClUMIV жл

_ требуется долевого участия пои 
•влучемии денег на прж)брвтвние ^  

•«н длп посева, на п о н У л Л ^ ) | ^  
i? v e m ^ - ’ Р*3витив тэбаноаодстю  

I f f !^  .т п ? °  "РИ кояхозал
1к г м ’)тря па то, что условия кмли- 

1^ Л “  n V rl” '*" "  колхозы n y S  
укрепление и 

au ^ rj -лие своего хозяйства, все жо 
!Грет” ./ плут - ябо.

Перевыборами 
потребкооперации 

никто не руководит 
по-боевому

«Краспое 3iia'f- уже ставило воо* 
рос о том, что пгм'яыборы. коопера- 
tua в Т 'мско

хозмюза, который не провел пш.юкой

I В ряду зрулншпых нсску .̂ли теорс; 
'тнческие и практическое отггавалле 
музыкальней коиадим исобеив-х заме 
тно.’Тго отставанве особенно выпукло 

! выделяете.1 па ф т е  ибшлч> яод'ема и 
'роста еоцпа-лпстичесвой по содорха- 
1иню, нацл -ьальный пи форме культу- 
|ры. в евя:111 с граидпознымя у^леха- 
|мч социалигтичеечсогл строительства, 
на фоне неуклонного роста п;к>.четар- 

tewfl литературы, театра, жшю и ДРУ* 
|гнг искусств.
' На сетт)ляяпшвй день музыкальная 
! комедия СП1С не может пред'явитъ ра 
бочему зригелю полноценного опекта 
ЕЛЯ в ралреоо разрешеиня задач сов 

в ракзрезе т!ря6.тижееи^
: аЕтуальнейи1ни моыш-

Г1ЮЮ». «тяя:с.к !0 * всифоса, как воз- i В этот сетов му'’».’>н'.тия НапС’нб 
;i ,1- о солД!1;1: в .1р>тетапской мулы !У5Ш п]-;пяда о ноыЛ1. « -m^emiwM, пе 
кальной комедии, ссылками на то, что 'ресмотрспныи релгрт '̂аром. Опреде- 
всс ршюты в лой области, в силу ео 1ле1мые качеелвечтм!- сдиигн наянцо, 
•гтсталоств и нлк-ерьатизма зарааее |однаго они далеко еще недостаточны, 
обречены на неудачу и дальнейшее Много здесь нахолнт<-я лишь в облас 
I'TvTitBaHHe, что чволрос, решится сан (тн »аепе|1ниентн1Ю1)авия. исканий. Од 
собой». вако, необходимо здесь же опторнть

UuecTc е этим должны быть решв !ся чтиэтэм-иеримснгированненедоя 
тсльно ошстсны «левацкие» пстьстсн жяо носить такого хараетсра, как это 
.лнсвялвровалъ оперетту в адмвивслра хотел в своеэрсася представить В. Мей 
тшлюы порядке, подыенвть ее ыа.лы- 'ерхольд па Л1«пшгпадскоП Kowpcftai- 
ыи жанранв». «еввей блузой». . цви композяторов. Он догом'фвлся до

(ьтассовый враг и его агентура вс- того, что предлага.л в порядке экспе- 
пользуют отставааве музыкальной ;рвм(Ята перенести на нашу почву та- 
хомеднн в своих целях рш-лространяя кие <достижсння>(!) буржуазной ку.чь 
човету о творчесвон крязасс в этой |туры, как джаз и орган, 
области, о яаобы. нашем беосвлня ! Ясно что творческие искания долж

RM v r j i o ^  I™* герончеокнх. богатых i^ac ;справаться с задачей сездання ироле ны нтги m  л т 11ш'<^льЪеввстс*сой'пар
нм условии в техннкн получеши де насыщенных классовой борьбой |тарской музыкальной сатиры. Лучшим |Тийной направлоявостн. в свете фнло

„ .  дней. С'оветсдая муэкомедня получнв
габоче-хрестьяжзая внспекцня уже L j буржуазной культуры «богатое» ва 

обследовала этот всорос, уствзквша <>.э<}дотво в виде клаосвческой в та* 
» -------------- --- .. «л... вевской оперетта, чрезвыв этом деде безответственность и обез 
личку в предложнла Райколхоесоюзу. 
аенедлевно разнернуть дело tsi.’, что 
бы предпазвачевные аа хозяйств(.чпюс 
укреплсияе колхозов средства были 
полностью всподьэованы по . своему 
пряному ыатвачшню.

Однако ЯЕкакого улучшения в ород 
бвжсшга кредитов нот. Обеолш и и 
безответствв1гаость—прежние. 1КИ в 
своем постаяовлеввн отмечала «обо 
бюрократический подход к делу i-редп 
тованяя колхозов со стороны ра готнп 
■а Райко.тхозеоюза Завьял(жа. С ейчас 
Завьялов ушел в отпуск, • заместите
лем ему кнюго ве назпачово, п дело 
кредитования колхозов нисколыо не 
подаинулось вперед Наоборот, с ’йчао 
оно находится в более тум;инюм поло 
женин, чем в момент обследег.-ання 
РКП

Райкодхоэсоюэ долж« немел ichho 
выделить лицо, персмюлыю отгстст-

чайяо отстала в темпах борьбы 
критнчгокое преодолепне этого оаслод 
ства, в темпах борьбы за пролетарс
кую м^-зькальвую комедию, которая.

чпроворжоннеы этой клеветы служит софни пролетарвата-диалекгёческого 
решительный поворот му.зюмедкя, ли натервализма.
ном к совремевооств ощутительные ро ; Трудаостн персстройта и ооэдаввя 
зультвты предаарительяой, уже наме |Нродетарсчк>й муакомедии большие. И 
ттшейся, рввоветрукции. {здесь нужно сказать, что без помощи

Впередн большая работа по превра общестаенвостн, партийной, комеоноль 
шенню музыкальной юмедня из «ве ,скоЙ, рабочей и лнтс[ытур1юй преодо 
^ о р о  рюиечшня», саким она ноля 1л&!ше их совадшенно немыслимо. Про

венное за доводеиво плана кредчтова I класснчссюй оперетте, в  аовый—сове 
ння до каждого колхоза, повести раз тской. Основной путь преодоления

конечно, отлична от буржуамой но |ется у буржуазия, в один яз рычагга |летвр(жая саатогрктпка и поиошь вуж 
то.тьао количественно, но в к^Честн№ ком10гнветичвсюЙ агятацин *• "гона !на кузкомедвн, воздух, как вода, 
но- 'гапды. I и. Колючма.

Такое зрелище, как оперетта, получи 
.та свое развитие, как музыкадмая 
сатира. Яс1ю, что сатира парпйяа, 
так же. как в философия, вауха н во
обще жжусстео. Разяйчне между сети 
рой буржуазной н пролетарской в со 
CT0RT в том, что первая является рьаж 
онооиой является орудием укрш е- 
ния господства буржуазии вторая же 
реводюшюнвой, является оруднем 
борьбы с  классовыми врагзагв ироле 
тариата, орудием борьбы за носгро- 
енпе соцвалнзма.

необходимо помнить, кригнчесхв 
обращаясь к старой, так аазываемой

яснительную работу.
Колхозы со своей стороны л« л*нн 

выявить потребвостн в тред1^ ''к  на 
свое хозяйство н требовать от Рчйкол 
хозсоюз* оформления п предоставле- 
явя этих кредитов.

150 тысяч рублей должны бч~ь вло 
жены в хозяйство колхоя,-.в То«--кого 
района Н. ьеДИЯКОЗ.

неудовчетг 
звя гроцг 'л iie 1,' 
aeuTos >: ьзмс и н. 
ЯСШ 11<1 ЗТН ri.i'.p 
то.тьн.1Я. Оргма'-'с 
зтом, большой п 

wMipoce upe;;j

•! *. Отчетные собра 
гьше, чем на 25 про 
'му плану, да в та 
гшя была иезвачв- 
-auft отдел Ш'К ^ 
iiiiH'iecKofl важнос- 
гавлен самому себе

-( внкзкой помощи со стороны НИЗО' 
тих '1р<'>Форгинн.1аинй н самого Гор- 
а|'офс1>сета но имеет.

и Горипо1роовсто к Перевыборам от 
цошенне безответстве-шое н обезлнче 
иное. EicpcoJM.ibiio ответствошюго ли
ца за 110|ч*11ыС',;р1з кооперации в Гор- 
про4>советв нет-

1>ся рчбота Горпро1л.овета по пере- 
гналась Б иму. что по этому 

«опросу было суждоцле на прозидну- 
UC 5-го апреля, п с лого времени внк- 
го этим вопросом не занимался. Никто 
а.̂ же не ЗЙ1НТ о Том. кал проходят па 
реныборы к что делается для успеш- 
Н‘*10 их п^)ззедення

Так, ?.j го »|реля ламсстптель пред- 
'Щ-Чатсли i СПС Бычков на вопрос о 
гом, как проходят перевыборы, ннче- 
■ 0 II J с-мог ответить ц нап{>авнл к г« 
'дришу Ьрпткову. Братков оказался 
такс по в курсе дела и направил к 
i ончзр1'вой, а Гончарова сказала, что 

t4»iu. ння лучше взять в оргмаоо- 
» м  uTJv.13 ЦРЬ у т. Журавлева.

ловом, пол>-чнлось, что работишн 
•-Горофсш1с-та ссылаются один на 

-Й5 гого н 1ш один яз пнх ое в курсе 
де.та перевыборов. Ясно, что ори та 
Ком положении ЦРМ? нечего ждать от 
чнх н помощи.

Пспопыборы кооперативных органов 
отвез. Тн- .:крйшая задача дня. От пра 
энльп*» « органвэоваиного рабочего коо 
первгивл зависит спабжеине в обслу
ж ивать рабочих. Поэтому перевыбо- 
Гаы xaonrpaiinH должно быть уделено 
вес 1Г'и>1ап!1о. н этот вопрос должен 
'чать I'.iiiii.M из первых на повестае дня

Г1,]1профсйвет до.тжеп исмедлеино 
вер.’  'i;iOHTV'.H в вЗять руководство пе 
аевь.'Л-.1»*м!1 в свое ведение и провеотн 
их л/1п Ш1тр»коы участии масс, при 
учаьтнн всей обшсствеяностн.

Г1'|1.1.н>ф1'овет до.тжсн д.\ть ковкрет 
пые уьалапия н по большевнетежи 
осуществил руководство этой ответе 
ггиы'-’ ч »«>»-’ тигД

Петров.

ХРОНИКА РЕЙДА j

Ласотехничесмий номбинет,
Парторгаяизаоня орапяла активное 

участае в рейда Ее аятмв расставлен 
на аса участки рейда.

Выпускается ааам помощи отзтам- 
щим. Этот заем реапизуется среди 
аиадемическн уолмающнк и м м  пота 
11ВОТСЯ в своей шеф. над хвостистами. 
Заем выпущен ва 400 часов. Вы.тслая 
премиальный фонд для погасивших 
максимальное солвчеетво чассш-в 200 
руб.

1’ейд призвал к энергичной жизни 
засоувшпй было ппаб производствен-

Разоб^ченпый бригадой рейда в 
боздеятельностн акэдемсеитор БСК 
снят с работы. Состав его обн >влсн

Степноака главного БСК взяла на 
буксно стемноемн БСК ФЗЗ'.

Эстоненое отдайэни» СПШ. 
участвуют 30 ударваков, об'едянев- 
выс в шесть брвгад

С^гаяязозана ударная бригада, обя 
завшая себя оказать помощь отстаю
щим.

6 ИОМСОМОЛЬЕВ еРЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕЙДА И В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПЕ 
РВОМАЙСКИХ ДНЕЙ ПРЕДАЮТСЯ 
В ПАРТИЮ.

В рейде участвуют четыре бпягады 
об’едивяюшне-20 студентов,

Фаритахникул
7 и 4 грушш хвосты полностью лик 

видировалк.
4 группа 2 курса об*яввла себя удар 

ной.
Рейд уирапил гаэету. Одпн яркий по 

казатель. Сейчас газета имеет избыток 
материала в газете, до рейда же пос- 
ттпа.1 от случая х случаю

ПОМДИРЕКТОРА ПО ХОЗЧАСТИ 
БОБРОВ НАГРАЖДЕН РОГОЖНЫ.М 

ЗНАМЕНЕМ.
На состявшемся 25-го апреля ми

тинге студентов ТГУ помдиреггору 
по хозчасти Боброву вручено рогож
ное знамя за ■ежлючвтельно отщ>а- 
тите.тьиое состоянве общежитий н 
стаювой.

Бобров, отвечая «на Ваг[>аду», вме
сто конкрепюго обязательства по ус- 
траиенвю выявленных недост^тхов, 
(Нч>анячвлсд только' тем, что охарас- 
теризоБал свои «очередные задачи*. 
Затем Бобров выразил
палежлу на то, что эти знамя, как 
ему кажегтя, будет с него снято в 
близсайшее время.

клаоснческого наследства лс0 г, ках 
говорит к Маркс, не в ого воспровз- 
водстно, в его воспрвятнн.

Тахов непроаожпый пряндш! Марк
совой двалестнкн, который до.1жвн 
Сель целиком усвоен советской музы 
ка.1 ьаой комедвей.

В областв попыток создания ссшет 
ской музыкальвой юмедни мы ватал 
ггшмямсл на факты зклсктвэка, меха 
пазацизна в идеализма Невоторы airro 
ры iianpiatep пытаются взять класенчо 
окую музыку я нанвеать на нее новый 
«ооветокнй» текст. С другой стороны 
сеть тппьпти в той шли ввой степши 
«реставрировать» оперету, путем 
подчисток, купюр и ремарок. Все это 
ничего общего не кмеет с вашей осво 
втюй лпннсй в этой облапя, лежыт в 
стсфозе от пути созданпя аролетарскоЯ 
и̂ ’еьпсальбой сомедпи и долапо быть 
npHHiBiacMoe нами, каж моранаиючи 
тельпо элвзолнчоссото порядка.

Музыкальная сатира, как одно из 
оружий к.лассоеой борьбы еще недос
таточно па-пю нами пспользуется. Сю 
лл должно быть направлено больше 
онтгапппч

Совсршечпо пеЛ('»устимо в должно 
быть Ева.чпфпцнровзмо, как проявле- 
нне прапого отк^ггуип.-цш. желание 
отделаться от ра.чгеш(пгая таюго «ос

Об руку со зрителями
(Беседа с гвааиьм ражиееероы сибмуэммедин Л. Мейсель).

В деде создания бодьто«ч, жжусст- |но-нсторпчеоких задач пролетариата, 
ва бояьшевязна муэкомедня пряпваяа j Постараемся сделать все, чтобы on- 

не роль. О д ,„ » .
к сожалевяю, надо сказать, что муз- 'еенность.
комедия не сказала здесь вше свое- LlmipocoB, связатшх с работой муз 
го весвого сяова. Опыты ео-тдания | комедии достаточно шюго, их мы на 
вужаого нш  музиощьяого cn em c- ; мерены разрешать в порядке оргапи 
.чя на девять десятых погеравлн не jsauBH общественно • политическоги 
удачу. Из этого не следует, что на i окружения опеггакля. Мы навсегда 
этом нужно усккжовться в сложить расстались с убеждонием. что аггер 
руки. Наоборот, трудности должны 'сам по себе, а .чрите.ть сам ло собе. 
вдохновить вас ва новый творческий |Тссная связь кол.честиьа atrrepoB со 
под'ом. (Тейчае ведется большая лабо ^зрнтелсм —вот наш хо:(ырь в боль- 
раторная работа в часгв создания во ; шой работе по ПЕ з̂естройке музюмс 
вой тгролетарсюй музыкальной коме | дни.
дин. Лаборжгорня эта заясечатс.чьна i Нашу работу мы начинаем поста 
тещ что зритель сам участвует в ее 'попкой клагоичеекпй оперетты « " 
работах, помогая тем самым пересг- 'котта» Орлана, в совегшенно новой 
ройке. Иначе мы пе мысл1в< викахо- текстовой леродо.тко Л. Мариенгофа, 
го движения вперед. Rtaio бы, поэто !В пат ретертувр включены и яругне 
му ошибочным, что в ввлу того, что I пгютволетпя к-чаосш.-лв, а именно 
мы не можем сейчас предстлнягь зрн :«3слсяый острог» Лечохл, «Цыганский 
тел юидейяо высотото опектякля. свер бкроч» 1Птрау<ч:(, «Дон Оечар» Дел- 
нуться а залерсться от зрителя на 'лгпгсра, «Три MvmxoTopft* Верней, 
замок. Мы работаем, мы oirii^ipyrn. |«Прод:1-сц птип» Uerntpa. Btr-r, этот 
па ошибках учимея, — зритель это iponepryap (за исклг'чгипсм «Продиг 
ВИЛ1П'. зритель нам помогает. iiia птпц»> ялот в ногмт. пересиотрея

[щллехтиа артчето* музтмодин, 1пых советтшпгм пнся.трдчми. товстах. 
которая будет работать в Томске, |Бвзуслоппо прсдпп-»чгчется. что над 
впеМне соэчает ту большую отаетст- .тгл'тцмя н м>*зычой. * также и офор- 
вагаость. которую на-леглют на него мы булеч продолжать рабо-
ноключнтольво бо-льшпе задачи сстод тать и да-лыпо.
шюгаего дня. Немыслимо быть чтю Нпиый. согпгхяй ропертуар пред- 
п.лана соцвалвстилолгого стронтсл: - т ' !;(>ложп1о прол-тлтэтл. следующими 
па, вне ратвервувтейся в rrpMie и |БСшаип: «Чяйтппз в горах» и «Холоп 
во всем мире едипобот-тап двух мп- кл» Отрелыптчопз. «Гиршко» Половин 
ров — »*ра капнтинлма н мига го- |кпча. «Могикп» Крпго-цопня, «Ком- 
пнализма. Тевлту—эта оиШ1фмсП|пая [лл» Логинова, «Ях. милели» Штрас- 
трибуна, — должен быть тяктс нс- [сепбуога, и «Весна на стре.’не» 1&ен 
по.тьэоваа для осушестеления всенир тникого.

j.CiiLrii ПЕРЕЧИСЛИ [Ь 
HEilEiUlEHHO

1’а ‘ шс И с.лухыццне «фп-'таня Че 
ремо1 IHKU 30 марта оргтвзоБа.ли во 
скрес! ПК в пользу «Обороны стра
ны». иработаяная сумма должна 
бып. н?рсвелще10й на счет Осоавиа- 
хима .V 1710 в Госбанк. Но из-за ха 
лапнко отношения счетных работнн 
KOS ко1)торы Союздесдреаа, этот фонд 
оказа;:ся ие переведевяын и до сего 
врсмш.п. Здесь рабочим выдача зар
платы тоже своевременно не произ- 
В0ДИ7Ч-Я, так как отсутствует учет 
irpu.ie.'.unuofl U1B  работы, а также ве 
домлтп.

Н(ч>'''ходцмо бухгалтеру южторы пе 
pt-cwiu в 0«ис причйтаюшук>ся сум 
му на «Обороиу сложны» и своевре- 
ысшю обеспечивать рабочих за(щ.ча 
той, Саетлоков.

I РЕШЕНИЕ ГОРКОМА ВКП(б) О САНИ 
ТАРНОМ СОСТОЯНИИ ГОРОДА ВЫ 

ПОЛНИТЬ БЕЗОГОВОРОЧНО.
Ц|зтповленив томского Горкома 

I БK l̂ f̂) от 3 апре-тя сего года осаантар 
: ГУМ систояиия город* нввынолнявтся. 
' Саиитзрпая ;«м1утевность города все 
' еще имеет место, в отсюда я связи с 
I насту ыеинем весенне-летнего п(н>ио- 
|Ла налицо угроза ра-лвЕггию эпилемв- 
чсскит заболеваний. В своем решення 

1Гирк<', J гнгцили'знрочал обо всем этом 
III иге... перед Фракциями Горсове 
1та н Г1Ю о принятии мер, обос 
' печиь 1юшнх ликвидацию недопустимо 
|го а1П11санитарного состояния города. 
Но Го|>профсовет и Горком ВЛКСМ 

* слабо мобилизуют профсоюзные н ком 
[ с. мо.лычсие массы ва очистку города. 
I Дальп! йшее такое савжгврпос состоя 
I пне Томска нст^пшао. В месячник са 
I нвтарпой очистки города (до 15 мая) 
.нообходямо добвться pe:iEoro пермома 
 ̂в раб<>те штаба в сторону бозоговороч 
I него '1ЫГ10ДНСНИЯ решелжя (^ро Гопсо 
, ма В1Ш(б1.
I южныа

В А Г А Я Ч У К Л  П Г И В Л Е Ч 1  
К  О Т В Е Т У

27 в 10 чагоа ю--- -i. ч - о
вгсллгыыи -ЛШ! 1МЙ были б;- I J : -м 
нн в окна госцнрка. В это с| " .  - g 
общежитие «Смычка» шел мимо п:> > 
ка студент ТГУ Залаев И. - луч 
шнй уларинк, комсомолец, выдержан 
ный товарищ и руководитель легкой 
кавалерии. Зав. буфетом Багамчук, 
выхватив нагар стад erpeouTb в сту 
дента. и при взятии ого начал н.̂ гт- 
вать.

Необходимо это де.ло раосдедовать 
я за варварство привлечь к огаеп-г 
вепностн Багайчука.

Беспалов.

Редактор В. П. БОСЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
ПО- СМОТРУ МАРКС.-ЛЕНИНСК.

ВОСПИТАНИЯ
30 апреля, % 10 часам ^ р а  еызы 

ваются в Ку.льтпрои ГК ПИЦб). ком 
№ 7 кульллтропы ячеек, а где пет 
секретари следующих ячеек: 1) «М*- 
таллнета». 2) Пнвзаапда, 3) Кгппч 
вода, 4) Томска 1, 5) Прнстаня. R) За 
вода Pec3iy6.THxa, 7) 1и-«аршл Ш’» 
8> Пожарники, 9) Сантреста. ini П' 
дипровод. 11) Гараж. 1 2 i Па^стпл) 
13) llIaxTCTpofl, 14) Гыбтрост. 15) Гг 
холочебпнца, 16) Кубуч. 17) Охо-,,-,. 
юз, 18) ТПО, 19) Жилсоюз, 20) О р а ' 
касса. 2Б Финемсовая.

Явка, безусловно, обязательна
Кулътпроп ГК 9КП(б).

т ГК BKII 16)чв>-ам М»

'  АГИ1МЛГ.ОВЫЧ
дня Т1 .

< e-'r6pc>i,iHKOD. Брнгноа 
Арсгшьса. Crpeio*. UW 'M —,
•лчевсаий. вг|)«оагбв«. См«иеи>-е* 'ГСНС1, 
Ншииоаский. Летрож Ствккяе, Ho«w>a».
Никитин. Тогарпинои. Карбер.

6бут<М( Лежи

ОДНОГО РАСКРУПНЕНИЯ1 
НЕДОСТАТОЧНО |

НУЖНА ЧЕТКАЯ ОПЕРАТИ0{1АЯ РАБОТА ЖАКТОВ
С раежрупвашен жактов, t- t .  С 

деха1^я 1931 гада н до сегодняшне
го дня, работа горжвясоюза прохо
дит только в кабинете. Несмотря на 
то, что было иэбраво воаое правде 
иве и рввжзнонныс жомвссив каждой 
точки отдельно, пере-чомов о сдви
гов в перестройке руковшенна ра 
боты жактов «ц е  нет.

Из бывших 10  жактов органвзова- 
лось 356. отсюда ввдно, тто адыивн- 
<элд>атвваоо руководство фактически 
спуствлось в овз, — в массы но за
то общественво-нассовая работа соч 
тн заглохла. Например, и бывших 
асахтах бы.ти стенные газеты, а . 
оерь только в тх>ржвдсоюзв висет 
на ильичовка, о которой никто 
звает в в которую ижто не пишет, 
за исккс.-тган работников оравне- 
яия живег. .««А. Совершевво отсутст 
вует сопсореввоваяие н удатшичест 
во. Это мероприятие необходимо про 
водил между жахтовскннв домами 
по вопросам нобнлвзащга средств я 
лужпей чистоты их усадеб. Не име
ется учета и контроля вад ресурс* 
ми и работой оравлеавя. Из 356 ре
визионных пжнсснй нн одна ве по 
заботилась проверять работу своей 
точки. Пркц>вплтгаыв виструхторв 
совершовпо не ведут никакой рабо
ты. {

Такое положение работы дольше 
терпимо быть ве может. Нужно гор 
aattcoiooj* пересадхАфь ’•фою раб№ 
ту по-новому. Нообход я«о оргавнэо- 
Ш1Л  в жактах -си у ,»  стгааых га
зет, развернуть <^цсоровновавие в 
ударничество, Н. Воткаяь

В томском госцнрке поселялись но 
выв гагпюлеры — ыузисальныо «са
тирики» РИМ и Вон (Гарин я Славян
ский). Только эти Бим н Бом вастоя- 
щие — оетапаие все подделка,—хо
тела оказгл адмииистраиия гоецир- 
ка, шврово авовенруя вх гастроли. 
Приходится толко удивляться, как 
к а к ва  судьбами уцелели эти иастоя 
шяе аологеты классового врага.

Эти люди, пользуясь иедостаточио 
проявляемой нами классовой бдятель 
постыл в области эетредяой работа, 
пряхрыкаась именем «сатиряков» про 
тасивеают самую что вн аа есть от
кровенную классовавраждебную кон- 
трабааду. Сухвтв сами. Томск нзобра 
жался нмн, как город, в котором бух 

>^е>|вааьво «нет ян в чем ужучшевня».
- ^  У этих расооясавшвхся обывателей 

хватает* ваглосги вышучивал реше
ние партии о еоэдавии отраслевых 
вузов в втузов в раэвигнн сети выс 
швх учебных вавеаений. Они поют, 
захдебшмщсь в потоках лжи; «Вузов 
лма, а ям юг ног».

Э гш  кулацво - ооповсенн Бнбам н 
Бомам особенно ие нравятся ваше 
орояетарехое студенчество, они пря
мо неотступно следуют за ним по пя 
т ш  О чем думают студопты? То.л- 
ко об обеде—говорят Бпсы-Боиы. Онн

З а  р а з в и т и е  п ч е л о в о д е  в а
в  л о р е в и : < 1ый порпод пче.ло- 

возстзу уд> ля.-iinb мало вкнмышя. 
Это пелихом паходнлось в
руках Kv.iuiiAO'o слоя насо.юння, как 
•■fieri* чшаютое м,1.|пмум затраты 
тд^ла и логАу»* наживу.

(лЬчаг iu>.io;i;c-:::fe хоренпыи обра- 
_чш 'пмАчт-тось. Пчеловодство являет 
ся ».;>аи.1Л1>тическим прошводством 
ц заця.10 цри'щос место среди дц^гих 
'Угр.;1 ЛС11 сельского хозяйства. В не 
квто;'Ы1' годы лоч''Л’ !о сл  его превос 
ходит пл1-сять{а.1 ;атрамепныхсродсте 
дает пенный 1п>одукт мел. оаабжа- 
ст iipoMum-ieiraocTb воском  ̂ а пчелы, 
«ак олылвтс.тя. способстеуют повыше 
най урожайности ку.тьту|И1ых расте 
няй.

В пгкледнпх директивах оартнн и 
правительства пред.таЛется сосредо 
точить мдкепнум впимавия на разви 
тне пче.човодства в тех районах, где 
особято распростраяеао т;двосеянве 
садостоо я огородные культуры. 

 ̂ По лаппым Нарг.омзоыа, в сродней Ся 
-^ирн в 82 году до.тжяо бьпъ за сеяно 

кдлсром 4<).|)0и га. а это налагает обя 
аашк’ -ть o6r;i>-jaiTb их хорошими опы 
литс.-1ям1< пчелами.

Цепгром лче-товилства ранее в >«- 
II11U, в ГЛГшгв является бьюшая Том 
скал 1 убераня. охватывающая Нарын- 
CKU& край и А.тг&й.
В ралвитин пчатооодства необходимо 
iinaim[K№.Tiine всей работы, обвепечя 
ваюшее ваивысшую пронэводнтеаь- 
н осл  труда н улучшения качесте* 
■фодукцни.

При днквидацвн кулачества как 
класса, былн c.iy-iaH умышленного 
умчлнлчния пчел, что до ноноторой 
етепени отраэв.юсь на сот- -5»:1пн зто 

' го хозяйства.
В 1927 году Гцбцри было ->92.036 

очельиых семей, ид пнх рамочных 
236.137 н ко.чод 2-'.в.4:«.

Нс»*ыотрд на пмоющнеся успехи я 
ла^пгпя аче.10 водмого хсвяйстоа на 
•"!П В''-1 Нчес«ой базе ни в коем глу 
вс цг-ч. 1я представлэть это дело са

мотеку, а такое явдевне мм нмесм в 
ряде хо.лхоэов. Нельзя уми.тчал н о 
том, что хозяйство пчеловодпя не 
обс<.Ч1ечвно оаецналистами техинкамн, 
ие гоьгря ужо об нсатедованив в этой 
ббластп.

1Сл!шатнческяе условия Снбпря бла 
гопрнятствуют раэвшню пчеловодства 
надо организовал мго де,10 .. Пчело
водство е сл  своеобразная о*грагль хо 
зяйства, где ве тодыю вужша технд- 
чеикая сторона, во нужно знал в бво 
логические основы, которые позво.тят 
цедосообразно ноподьзовал жпвого 
организма в направетъ его в нужную 
сторону.

Прежвнын методами пчеловедення 
пользоваться нельзя. Нужно аайта но 
вые современные, а для втого нужны 
сваляфнцирсшааные советские спеоя 
алвсты.

дення. в задачу которого входпт подго 
*говка техянвсв и агротехников пчело 
водства, завсодхоеьши пасевамв, эко 
вомястов-пчедоводов, оаецвалттов по 
хвмпчесжой техпологни и стаадартв- 
зации продуктов лчеловодсла, весле 
до8ате.тей-очедоеодов.

Потребноел в этих епецвалистах 
велнка, Для одного только Томского 
района, имеюшего в колхозном секто 
ре 4. 200 пчелиных семей, требуется, 
как маннмум, 120 хвалпфицнроваавых 
ра6о*гаЕВОв, а аа 1933 год потребуегся 
200 чатовек. До енх пор снслматнчес 
КОЙ подготоввой кадров нвгго не заяя 
мался, а перводвчесхве курсы ве да 
АН положительных результатов.

Оргаяпзаавя данного комбнпатч на 
мечартгя в Томке noaxHiy, что цент- 
ю м  распространения >пелг«одства в 
Сибнрп надо ставвл Томский район 
Hi’puMAixiiit Ер1Й в восточную часл 
До Кг^'-поярск*. В Алтае н AMjnwioii 
област!! 11ВИЛУ их 1>тлалвввостн могут 
^ л л  с успехом также органязовааы 
комбпм.ггы.

В вастояшвй но1<0вт на Алтае нес
колько больше пчелиных семей, чем 
в Томске, во расаростраанл русовод 
стао нз Л.тгая на обласл Сиб^и с ог 
ровным протяжеввен на север вряд 
ли вазноашо.

В связи с проблемой северного зем 
леделря проблема пчеловодства стало 
внтся особеево остро, н по своим клн 
матяческим условиям север стоп* го 
раздо блаже к Томску, чем в А:{гаю, 
а пчатоводстао Н^ымского края в эко 
номике сольокого хозяйства занимает 
весьма вяжяое место.

Прнродпые богатства этому благо
приятствуют я имеется здоровая про 
взводствеввая пчела.

По данным бывшего коопералввого 
обшест<ва, в Томске в 1930 году уро 
жай меда в Нарьшеком цше колебал 
ся от 4 до 15 пудов на семью. Л если 
|трвввл во впннаапо бывшую Бгасей 
скую губернию, тяготеющую к Томе 
ку. то мы пойдем к выводу что Томск 
занЕмает лучшее место для подго-• 
тавхп спецвалпстов-пчеловодов.

Кроме того, в Томске большую роль 
сыграет наличие увшеремгета, кото 
рый может обеспечил комбават квэлн 
фнпироваш11Л1Н рувоводвтв.тямн, дос 
таточяым числом отвегегеевных пче 
ловодов, оборудованием бвбдвотмой. 
Уянверсвтетчжнй парк е богатейшей 
оранжереей позволят не только вести 

учебную работу, во в явятся стиму
лом вп‘ледоеатод1>схоа работы даже 
в зшпий период. Наличие ученых яс- 
сл«довал.тъоквх сил ТГУ. явиться 
удачаой базой д.тя вздаеия при ком 
бапате бюллетеня еодхозымч) очело- 
водетна, что важно для Снбирн.

Оргапвзацвя комбината намечается 
при ТГУ на полном ховрасчете. В ос 
нсву этого хомбввата будут положены 
семь пасек яомэ1уыы «(Знопа». которая 
обслужит учебные пели и в то же вре 
ня поведет показательную наботт но 
пче.товодггву.

И. А.

К У Л А Ц К И Й  А Г И Т П Р О П  
Н А  А Р Е Н Е  Ц И Р К А

ло своей глупости в ведоумяю, иног
да в самом деле говорят смешные ее 
шн. Не смешно лп. что эти «сатиря 
кн» берут ва себя смелосл выра
ж ал недовольство тем. что студенты 
много «шныряют (1) по завялим». 0 
нашей професстое нм нечего нниич 
во солгал кроне того, что «профос- 
ссю крупнсиьио берет».

Общостветое питэвие. Что может 
скавал о нем оголтолый классовый 
враг 1фоне того, что «один сст—тро 
их tonraimf И Пиш-Бомы не стес 
ияются—говорят.

Нот надобности продолжал пити- 
рованне я оставаелпваться подробно' 
яв «ныстунлепиях» Бимов-Бонов. Ос
новательно сросиотрел р®ертуар 
этих «сатярвков» — дело органов по 
лишросветконтроля.

Бямы-Боны в одной вз своих пе
сен опфовешо заявляют, что о оооб- 
шаеиых пни фажтах они «узналя от 
беса». Не трудно догадаться, что бес 
этот «явился» ям в кулацком обличьи 
умело всоользовае нх, как своих агвт 
лроюов.

Не ясво ли, <?го аднииистрацня гое 
пнрга и горлнто допусжая па арене 
ци;нса исоолнеяяе подобной отаровев- 
но-кулаакой спрограммы» птюявнли 
гнилой либерализм. Я. R

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  0 1  Д Е Л■ I , , -III—M.-.I 1.1 ■ — ■■на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

о б 'е ч и н е н н о г о  за се д а н и я  п р е .зи д и у м а  Г о р К К  и  к ш .к г а и  
Г о р . Р К И  о т  1 0  ап р ел я  1 9 3 2  год а .

.0  состояняя трудовой дясцяллииы в учреждеивях*.
Звсяушо* « 1М>М« пр*дсемтгм cewimt РКН Горсовета о мпныатш  •мета а 10 уя 

(«ш-с |яа горо.Аа во вопросу тпдовай днсипоаиим. epejn.mvH КК МАИ Konttetepv*». «то;>) в раде у»ре|11.тен»<« Геово1о-рв}ьедо*о<ый тр*<т. Апорт, ЦРК, освбамнр госбанк) <• сторо и ртководмтгтеП oprowtpkiMe pponnena нееооменка еоробм м трттоипо а» •« .̂•—•1 
---- -------------4ocu«no»ty учету в тре» ttj арооере-кых учрС1кде1ап( ви»в(е".ор1

о uppo»*»* а 
I"* т.*^  ̂ Р а £ ^ в о

«И «е о 'ткв 1м 1'« чв<»т.
Мер бор- бы с ttepvann«*aMn трудовом джиив.1ичы, t 

-о сто«»>нм п,юфсою|в«, не орлнимаегса. Товар 
: 141ТЫ не й;>он)аоаи1св fa  нсячочеитшч „Шатт 
. 1ДГННЮ госвао.’рата всеми заеньанн *a6poecito.

Истода Н} «то-о lopKK IK I 10) и асм.та1на ГорРКИ ПОСТДНОвЛЯЮТ;
I. Обазать а-мтомвамю всех ру>оводитс»еа м >чреаае>*н« н opraiei)euiUl: /
а) а 1 маа завеет учет врмхода и ухода на роботу н с роботы.
б) За осе учтеямые саучаи врогуаоа удер>аать из зарлааты и ааредь «о npgryaer
2. Отмечав »i»oi4ne отучаео Mapywcmi ао

> енного дежурства а вычодиые дни.
I орКК РКИ обозыовет всех руковомитед

> о дежурство, чтобы м* тож ~ —  '

iBBOaeeima Горсовета об устак 
I учреждений и орга4М)ви1Тй. 0|

ГорКК РКИ аредуврежлвет. •

удешеааению своею учреждение.

уш вереросхоа счетных асс*тоеа»вн1 BiiiiBeieiii  будут 
госввапрцта—ар-даижотк

|Г "̂"орИЩ

». riowHHTt, бриг. тоа. Агвмаиовв и т. Кс* м.__  .  ______
шенив joaoHOiTB на звеедаиия врезнднум Гор)АК и «»и«тин Го|рРКИ 7 я 
НОЙ >\оссовоЯ проверкой не жестах.

Председатеав томского ГорКК РКИ В. Х од

На Ai> в'ао>(11и ичпсриадистс и поя-а-ответим yapcawmie об‘.р->иоспособности СССР мои» Красной армии, уемм 
нием сбора средств во войвА
.8oi"-:Ti]fitiKN)i ItiSonn*.

ачтире тнгнозыий фнаам
Пра:дк1к св. Иоргета.
Начат а СТ'.',, » и MX',
В 12 ч. кочя бесплэтвый 
сеанс, 1 ХОД но профби

летам.
С 1-то ща*

О Д ' Е М .П

ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ 0  ДИЭТИЧЕСКОЙ 
с т о л о в о й  №  4 ПРАВИЛЬНА

ЗА БЕЗОБРАЗИЯ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЛЮМЕНКРАНЦ 
В «краевом бваышв» от Ю апреля

была поношепа заметка, восрываю- 
шая безобразную постюгоку работу 
в днэтической столовой ЗСК 4. ,

13 аорелл, но швивативе горздра- 
ва, при участии врача-днэтетнка тов. 
Ковалееокога членов столовой кохснс 
евн т. Чеаыркка и Зайцев и пред
ставителя от столующихся—с^дента 
Ыордвюжа, провзведево обследова
ние столовой ва предмет уставоеле- 
яня фактов, указаппнх в заметке. 
Пра обедедовавнн эти факты соллер 
днлись полвостью.

(J нрвнятяом спагаоп ловим заве
дующим Влюмянкрапц, оббды. в осо
бенности завтраки и ужвяы значи
тельно ухудшилась. Когда етолую- 
шиеся т. Мартьянов. Богдашенн. Голу 
бее, Федоров и Ромашев обратились 
за раз'ясеепиеи этого вопроса в днэт 

с е с ^  в врачу, лоедедляе опредслев- 
во заявили, что качество обедов сии 
анлось веключятельао за счет урезки 
нормы продуктов, выдаваемых ва 
обед Блюнеткрапцем. Последний пм- 
*raocfl опрюдаться тем, что нм уре
залась только жвры, мясо н за после 
дняе для хлеб, тогда как коияссвей 
при проверкке выпяскн продуктов е 
подлинным требовжвнем ысдперсова- 
ла успяовлено, что все продукты уре 
залнсь яв S5—60 а рецептов.'Молоч
ные предукты, картофель, яйца, вермв 
шс.л или совсем ве выдавалась или 
урезались в три раза, при чем мер к 
языссапню недостающих продуктов 
ео стороеы столовой ие принималась. 
1 ^ д а  же Блюыеикраиц был в этом 
улвчея, то он заявв.1 , что горздраву 
он «не тюдчипеи, никаких сомвсснй 
пе призвает и * тказанвях их ее жуж 
дрртся».

Поступа^1шие диэтпродугш для 
столовой, как маюко. елиакн, Блюмен 
храни передавал в буфет в продтвал 
нх по комиеочсскии певам.

К столующимся в обслужшающсму 
аерооваду Бшомеикранц отаосился 
чрезвычайно грубо, ижещео допус
кал ругиаль и угрозу. Дежураым сес 
трам я поварам Блюменкравц кате

горически запретил пользоваться 
тя бы ве полным обедом, тогда как 
сан брал себе бесплатно обед и сахар 
в пеограннчсяпом количестве, а так
же прикаяыва.1 подавал обеды своим 
знакомым в сотруднпхан правления 
зек . Кроме того, он также запретил 
повару Шестакову давал пробу обе 
лов сестре н врачу, и когда Шеста- 
юп его приказание но выно.'шня ов 
оСявил ему вьпмвор.

Из протокол!» заседяпвя столовой 
комиссия вядно, что бы.чя частые еяу 
чяп пехваття о1̂ дон. Отмечено также 
недопустимое отношеяне к иедперсо- 
явду столовой, но, песмотоя аа преду- 
лрежцеяпе столовой кошксии, па за- 
сглапая нх зав. яе являл/’-я. Член сто
ловой коннссни пытался доказал 
Бдюмспкраяцу, что топько при вх со- 
лейелнн on кожот изжил все недо
статки, RO Блюмеякранц заявил, что 
«я че.товеж опытеый и меня не пойма 
ешь».

Нельзя также ве отметил в rviv, 
что д.тя проведепвя обследования сто
ловой представМгель гордздрвва при 
галашал директора обшеотаепного пн! 
ктора Елизарова, по последний не па-' 
шел нужным явптъся, причем такой 
случай пе едипичпый.

Отсюда ясео, что лпэтпчеокая сто
ловая 4 с поставлепными перед 
вей задачами пе справилась.

Необходнмо пенеддешю же < «я л  с 
работы заведующего столовой Бдю- 
мевранц R привлечь его к угодов- 
вой отаетотееоностн.

Столовой вомвсии взял работу под 
ноослабеый вов*гродь. Правлпню 
ЗСК пужяо днэтической столовой уд е: 
лил накевмун вивмалвя. оздоровил ! 
ее аппарат, калгорнческв запретил I 
продажу продуктов, отпущ етых для | 
диэплтаявя, в буфете и в основу ра
боты оолоажл ш есл исторических I 
условий тов. Огадипа. I

Бригада: Ковалевский, Зайцев, не
лыряин, Мордаинов. i с

А(Ггир« »игио}нав apoaori 
вежи» л у«асто« идеов-..... 
оюго >зонта.*Боваше ыоссо 
вой 6.-.ите*кпости,6овывеаист- 
скМ и еара мири мости в аойр«и 

—  боробы с реаигией.

ниноТ
в»тиревпгпо)11мй фя<

Бегствующий остров
Нем.; ш 4 ч. 7. $1/^ ш 1

е В 12 часов ночи 
бесааатнмй сеанс-

Вюд па профОмети.
А'ЮНС.

с  l-fo мае демонст. Превьер*

„ПАЯЬТО ГОРЯНКИ".
Капм1'1« 1}м органи)г«г Hoaaie 
имае «авистичеоше aoeiae. ио 
aaie х.тоааароаитяа. Доаой 0|к 
ганиьлороа новых аойн1 Д»- 

.то* нвпитв1М>м1

НИН0 1
Пре»хьеро1

П О  Д ‘ Е М
Нача.1о: в е. я.». »  и 10*/.

Проб|ждеиив жеп1дп1Ы.

право |ромтий. Да

КИНО 2
новый худо» .

ПАДЬТО ГОРЯНКИ.
Ночая»: в 4, 5'/„ 7, S’/, я Ю <ь 

вход строго во сеоневм. 
С.тадуювмв программе.

Л«ут_«адса|1трщ1И. ■■

з н и 1 ш
Открытие сезона гос му

зыкального театра 
4, S я « мая пре»«ьера. ну>

МОСКОТТА
Отхрыта продаже бяаегов в 

Начаяо в в час. ТО м,
О Н Т О Р А

СОЮЗПЧЕЛОПРОДУКТА
аерсаедепа.

Уа. Источмаа, ЯЬ >

.РСФСР НКВД томсквй 
роде- Ой отдея компумваы 
хо)й*'А-Тоа, городской 
малыач* домовый траст

даны буд^ 6о.машне яредстовянча а Ьх отде- 
аеямвх. Участвует оса труава. Мутыввяым* 
«МПЯИЯМ 6ИМ-БОГЧ Горя« а Саамвск1вЦ. Но
вый реаертуор дре«»воаимв»ы ВИК(ОРИИ с 
ipyoMMI «жссироаситх жваптянх. S СЕ'ЧА.УЗ 

Зов.-Сиб.. Вотдуваные гям1«осты 2 САЛЬАДОР. Исвоа-
Край УЗП наг йареаеты. дао*----  —' .........  - - -

ТВ1афоЯ раяа па вгтробатмКатя Я) аож вуооаа 1И 
I арене «оч>а| Джеррн. t 

«ера. Кассе oTKpikTe с •

Утп|П1Н1 Ы1 1  нищепные xiKjaeiTH м им:

те1ы I* О'ТЮЯ.
Ипитчавю ев
ТначенаоТ. П._____ _

ЦРК. две заборных мктка.
. вфсс------- ------------- --------

билет.
Куумевово

ЦРК. цетаав метро- 
'ТГеееев И. П. <

два арофбяаета ■
•сренив аячмостп.

Н|жолоеоа И. Н. жк>фб1»-

Бельт>апавй детскв»
Г.а истрическвв

,сар-Петенияой о со10>влы«ои воао1кВ1ая1. cap.
Доаагнчой П. И. вое» 

юыжна UPK я м  setaПозднячовой Л. 3. «аеяск, 
аеевах xmoieia ы«1Ь Водтво./'и тоневой К. 1яея.«м>р. удостоверение япчиостн. аов- ваа книжча ЦРК. уаборный яакточ. арод. норточва ие к *Маковиичой ааева кик 
ЦР1̂  уаборнвй вярточва.Петрова 8l А. авеааа и «а ЦРК, ороауск в CTOxoeyi. . уамрытый рас вре ведя теяь ЦРК билет ударнике М 2. ародукто й»че харгочни.Шндаева t. fl чаепский би 
•ВТ союуа jctaaece.
«а UpflT"*" 'Катаева «аеис»в1й билет союуа жедйорвилвыов и рас
четный IMCT то парт месм(.

Суааймаяоаой саааакв о сттия с учета ЭСК с веем П рублей,
Косуповой Н. Н. арофбпл.КуувменкР IL Ф. ВОИИСШ1Й
Комновык к. я М. явевые яиимхи ЦРК зв ММ 144,«Ж7 

и 14ь,4«01.
Беубшюйова в. 3. студби- —  М 7в0, аыд. Toftoom веч.

...... .М е к П .,
■т, 2 расчетмыв кЛШС.

Месс С  С. вр -нйм мам
на Вк1Д, бЯЯосям BotHkBHBTOM за М 24М. билет яроЭсомтиыВ 
СХЛР о  UI32, вымой И| 1в> токоевСйбКА ВКП (б) о вм стеновлеии-' в вартмю.

IBB уж Ьь 1)и II амчта .Ьои 
ысаик* Н а.

Бововой В. А. йрофемоу-

ботиой амты.
Смвриова Ц. А. 

про*соао]иае нниаиа.
Кууиецовой У. Г. 

юр«ев kiBBHiB.

******
Восявьеав И. В аг«>- 

*̂*̂ *ювввввв А ГKukHKCHOBnMO >«ега|ип« ЦЙа.
Руанкова СС4 ^  eeroai 

мирячеснае аыаиса.
Кр1«ид к. С. уйвстосйрд-

т  штша М 009М57. 
Говориной t .  Ф. студ6йле|.
Сндормт я Г. А. свчеФме

Комаройв Г. Г. уйОств*е-

•ет С0)0}а 1врворв6ом«. 
Считвтк иедействнгевкиычв

Jill п и в т ш ш  nPM»Tt«

rap. веснуиаоа. крвеиоту носа, оотлиаость, седину, морвР1КЫ. аолосм. приост- аывллвмие в№ 
облькеиие-

леетса ]е J руб. SO я. Адрс' 
КИЕВ, еятору И. Переярег- 
— -- вочтв. вбо»к яярж

Taiapcaaa ЭО, ш
'лькеиие. Пл в||иивн| вт'езда йро-
:ьм. руководство аа«С1>1> I пи b/lJiaM дается дам аа 

* совладцаяо. Буяварива О.

О Б 'Я В Л Е Н И Е .

. С О Ю З М Я С О

Кипам «мавееосяведл. Прса { ПуМН выатк Ьаа Чсреаыч 
I яаа 40, ВВ. «.

J r-itANin ив такую же в Н* 
1оо»б1фсиа. Октвбрксчва, Л ,

Протезаи! ih ctitii
арниимает ив обуче1ые нсхл«о- 
•мтелмю И} числа яявалидов

**"*!”  1 ч^ао Л л  вер.. 20. иследучмаие «вяли♦■и вини: • . ___

Ищу мета
ннией яриянев жепдмив. а»*ею 
рвконеядммйо. Соастоив

__________ ____

Tpiliaiei ;

но-ортопедмческий.
Б услоаивх уфать у уав- | краввть. о 
ок)В'->ттво« I. Кормеиво. I ваги. 4
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