
Прслетараи всех стран, со€даяяйтесь1

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б), ГС и ГСТС.

ШЕСТЬ УСЛОВИИ ТОВ. С ГАЛИНА 
НА ПЛОТБИЩЕ, НА ПЛОТ, В БРИГАДУ—
В ОСНОВУ БОРЬБЫ ЗА УДАРНЫЙ СПЛАВ

Успе-лжов MnOAK>HHfl пялимткн в глваноа то. чтв чаеть лвсв имодит 
четыре года зависит оттого, наско-^ся в молевой епяава и Моимпяж. в»- 
лько предприятия в целом и отдель- торыи 'подлежит первтюткв. 
ные хозяйственники осуществляют ' Сколько на сегодня -подвезено во
на деле указания партии и ее вож- са к плотбищам, вам проходит оляет 
дя ТОВ Сталина.  ̂*>*> леспромхоз на знает и жиаот на

Итоги работы лромышяанностн м 'с " « т е «в .  Хоэраевет. соцналиетичас 
тр « года грг. -.-ки пояазалн. что в методы труда, с^внование и
^ о м  мы с- со своей зада- УДврничеетао. яви на моста сплопш,
чей но выл--ияи и слабые маета, на, так и на плотах отсутствуют, 
которых а нанешнам — чотвартом, за Культурно - массовая работа 
воршзнмцем году пятилетки иеобхо- ’ участках не развернута, шеетк уело 
диио сосредоточить максимум ани- вий тоа. Сталина ие взяты в основу 
мания, с тем, чтобы выравнять их на работы.
линию nepeAOBbdf. Ещ'' хуже ббстонт дело а вытру-

Большим недочетом а работа про-'зочней конторе. До настоядего но- „  езрвзрсвое отюше
шлых лет мы имели слабое виедре мента но пущены в работу механиз
™ .  « . р з е ч т .  „  «.нтроля р , б т » .  I Г . .  ' « и  . J v ,

.Н рупиьк. i«w «t.TKoa был. елл- I ™ ' « вогн.  до«а 
бл, р л б ... л . Л Р ..Ч .,. исл.лл.«1^ • - e ™ » » !. р ™  рр« » .

ея с воэпоженчой задачей — не б о л , Центральвый хоннтет п а р т , ер&й

ЗАВТРА  СУББОТНИК -Р Е И Д ЧИСТОТЫ
Организованно выступить на борьбу с грязью, по большевистски 

начать систематический поход за благоустройство города

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕаИ 
СУББОТНИК чистоты
9 моя состоялось совещавве тре- 

угольнввов предприятий, уврежде- 
вай в продеедателей хахтов.

С досла4^м о благоустровстве горо 
да и проведевви рейда субботввва 
частоты выступал тоа. Мастеров.

—Тоисх сультурный город, город 
восяшай заавве «хузнвцы идроа», го 
ворнт досадачп, он до.тасен вметь 
культурное образцовое благоустроост 
во, а кахое полохевие сейчас?

Наш город полон грязи в нечветот 
Ошюртуввстяческое отиошшве в бла 
гоустройстеу привело х тому, что жз 
года в год загрязнялись удвцы, уса 
дьбы, в цевтре города схооляхись су 
чя вечястот. уничтожалось зохюое ва 
сахдение я т д

Мы до сих пов но научи1ысь. KW • воэпвженчой 'задачей -  но бол., 
н. меньше -  занимались очяо-I всегда умеем проверить 

м ‘.:^тьc- toro. чтобы »т»^впьством.
горком в еч)рсовст вывесхв мд 

решеввй по бажгоустройстау в (юрь 
бв за чвстоту, 33 кудьтурностъ, во 
эта решеяня проводятся в жвэнь ела 
бо. Мы строям соав&лвствчесхое бес 
классовое о^ество, ваша задача об 
разцово - культурно организовать 
благоустройство города, рвшвтеаьвэ 
бороться с гразы, нечветоплотио- 
стьс, антисапвтерией.

ния. Мы __ . . .
и до конца добиться того, чтобы на-. „  _  .
ше рсиянио проводилось а шиэнь а Пристань Черомошники в лесоперо 
срок н без ис»^вний. (Ордконаавд “ » « «  « Р "  громаднейшее зна-
3»  17 1|»гтаон»е|Жяиия). «оторои , а « « » т

Эти и . „ и .  »™ .и,и«и, и ,лрл.л.«-'
ные на испрааявкив прошлых недо-' Это обстоятельство, значение при- 
четое. на выполнение и персвыпол- смнн. ставит ее на пе^дннй план 
лиение плана четвертого, зиершаю-' Р»«оты в лэсселлвве. Последние ет 
щего года пятилетии, на еееии нагли-' Явния сачдетельствуют о том, >гто Ч*
ми хозяйстоеннлами учтены и 1 Сейчас к о  ширь постаалм вол

? s r .m r  « (..wHiycTpo»™., д . »  в ,,,...
кая ставка на свмо.ек. иожелвиив и mj •- ^aocoBoro похода за чистоту 12 мая
боязнь столкнуться с то^оотями, • оппппт1гшм!Т1Г1сяш пгкводится рейд-субботннк,этот рейд
слабая мобилизация анутронннх ре- , по л бжэ т ь ^ал о  систомзти 
оурсор еще имеет Место я практике "Wl^bW c ^ T O ^ H a w  блы оустройство го
некоторых томсних оргаинзацнн- раооту. ко. да аьгрузочная донтодз ч | - v  ̂ к-

Hm ™ . . ™ , ™ ,  грзмфлиллт.. " 2 ^ " ' « » ~ Т . „ « и л . б о т я т б п  р.ДЛ
ТОМСКОЙ промьаиявнноСти за первый, " т ” *  Ну.’. " '  об’яввтъ решртельяую борь
каартиЛ текущего года на И  процен К  ncHKTH-i, t s k w  методь! рааотм fjv грясн в  бескультурью, в чнетотв
ТОВ хпрзнтернзует такое полскенио,' нвшеи партиен, приеэ- содерм:ить общественные места, кяво,
что хозяйственники и • цепом треу ян к тому, чтз не сеглтня ииктэ из Т'-:ир»4, клубы, парк, столовые, азмд
гольнинг. еще н§ перестроили свою рэботнииов вьтр узочтм  ктиторы не плошадя, цехя. гйшежвтня. Ну-
pateTy по-новому, не мобилигояалн ’*окет сказать, ктю й  мгтзииэм н •
актионость рабочих масс иа борьбу е*к нспользоезн. его вь’*'а*отач ?о
за -ылопкенив н перевыполнение «оемвни и ■ кубомвтоах леса. -И да
п|' жпланоа. i “ • больше того, рсботйкки вы рузоч

конторы не знают общей инфры

идатъ савтройка. оргзнвзовзть 
о энтузиазмом взяться за вро 

|.с чамеченных ипропрЕятнй ш> 
. 1 'ройству Томска.

К г кома°''и K p a S S a  '
_ . .тл.литсл ЛЛЧ.т™, .  ОП.ТЛТИ1Н, и  '•
ис. место как нентру освоения севе-' "У®' ^
о* ■ая лесопоомышпенному городу I “ е малую долю вины за cnanim ' -l 
Затг.'-о - Сибирского края. разворот лесоеплатои и вырузоч- 1 мы1

С ппнтельстао е нашем крае, раз-^^^*
б5Е« i глллга .  «№ б « я» чи.тоту, з . «уль

™  6«.™ пе™ .н™ н поет,, турвитть. Чтобы усат.
^ " Г в  ™ л Г ™ о С . Т . - ? р т - л ^ |  «ол. е л о с «е , . « «л о  е,--------- - л ™  - ™X J ' _  " _ " _J  ̂ i mmarnnuiit ччяетмях вьыплимЭто возлагает на нас ответстаан 
кость за срони готовности проркьшь 
ленных и селъсно
строек.  ̂ nww.w

«ачадшееся отроитеяьство второй j ̂  р э б ^  по-номму. л о с и н е ' ло взлншпей б^готпя, 
на рельсы практнчести помощи

,,;-гвянпики. пр'Форгагввззапв, 
'язаны перс- -лться. повяр 

1,1 .-ишон I  благоустройству, яуж 
'!лх в TT."'’ ''"'"''-"* масс. 12 

СуС-СоТННК, e ib lfl по нпи
I мой кампании должно нести v '  "во-' овативв комсомола нужна провеста 
ПО, не сумввм1вв о(^псчитъ эти ре- по (’ч»*р-)му, добятмгя решнтельяого
'  ......................  - -------- л,..., лт. — .т11».̂ (,.1-у, 33 куль

1 провеств МО
.fw -iun на ! СЯЧГП1К чветоты. рг:'Л пмод У Я З ^
некоторьи ччастнах выполнения roifixoB печати в суббот-шк 12 мая. aeon 
чоа I ходимо согтаввть каждому жеасту, ка

vn«a>irTKeMHU«l Первые СИГНЯЛЫ О ПвСОСПЛЗав И|ЖДОМУ предприятию Г.1’ГКР<>ТНЫЙ « в  
пристани говорят о том, что вейчве.' ратвепий план борьбы г грязью, 

[пока ие поздно, необходимо перестре; ставовнть тал енды. тго-бы ве бы

очереди Кузнецкого гиганта, е_ пуо-

нал Сибипь вступила 
’оаоего >щдуетр|«льнего резаит|гя, 
uiaw cTae.M-сгть «•-> .'?1М |ртм йМ  
и беспоребойную доетпку леса уве
личивает одаое.

Поэтому внимание лееоеплаеу, как 
самому емкому и дешевому виду Пв 
роперееозок должно быть уделено 
исключительное.

Краевой комитет партии и Край
исполком совместно с Сиблестрес-

Партин|Ъ|а органнзбции леелраМ' '̂' 
а j e » -  Л- «rW iau a itil. ц,оитсаьь_ еоа-̂  

меетио ю хозяин 'жанниклмн и проф
союзом, учитъжая ошибки начала ра
бот. должны обеспечить лесосплав 
таким рухоаодстаом, чтобы не толь
ко ВЫПОЛНИТЬ, ко и перввьаюлннть 
план нынешнего года 

Для этого не<^хояимо всех слецка 
листов, партинцев; комсоиолцеа,

 ̂ — < профсоюзных работников командмро- 
том еще задолго До начала яесоеп^  | ^  „  места работ, дав каждому 
спустили план летних работ иа лесе- 1 „нгретнья задания, 
сплая, ясно и конкретно наметив от- _  __
дельные задачи для каждого леспром I поимору промышленных пред- 
rnsa в nTBeffcHocTH i пР»«тии. развернуть на сплаве еоц
хоз отд ___  сорввнозаиие и уяэоничестйо, начи, .  .  ,

Томский лесгроихоз в ньнвш нюю ;^ местами сплотки и кончая бои.' чрезвычайной тройки, и постановило 
кампанию должен перевезти гадами плотовщиков в пути. Прове-'^2 мая провести массовый суббопми
видами сплава 75 тысяч к^мстроя мероприятий возможно' -Р®йД чистоты.

_  ______ ! только при пазаептыванни култур-1 «итштпи
На поовеаенном, до начала сплава, . нзесоаоЙ работы, через устрой-1 

при Г^ак1-ин сов«п-щщ по пкоспла- красных уголков, изБ-чкталеи,,
ву £5?«тчики лестрляхадж j стенгазет, бесед и т. д. I

Лесная потребноеперация должна !
!tn yr ' *s поясобным цехом а лесоелла ' 
ее. Поэтому ее сбязянчость наладить 
CHcfinoi не и питание рабочих так.'

 ̂I чтобы это служило стимулом к вы-,
' полнению и гереаыполнеиню плана. -

чтобы каждый учпгтнвк суббот
ника зная, за w o  ю п х ;-г4о еиу лзять 
С4Д ^ о  делать-
• U ys iio  создать vxa'j-'ue брщ-йгы 
бор1̂ ы  33 чистоту, выдолить хороше 
го брвгзднра, оргавюоьать сореваова 
вне, организовать шефство над отд ель 
н ш н  у.1нпаза, садаын. ссверамв, в  
массовыы участием в рейде субботвн 
хс no.ToauiTb начало ожесточенней
шей борьбе важ с  беску.тьтурностью 
так н людьми, недооаенпваюшнш важ 
яостн благоустройстка, торыоэящвми 
борьбу за переделку Томска в  соцв- 
алнстпчесянй куяьтурлый город.

Сезещание приняло реиюние, одобря

ТРИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧИ ЖАКТОВ
Быстуонвшнй ва совецзвкн треу-' аолнетеяьпо нобллвоовать 10.000 ру- 

ro.ibBBKOB орааседатодь городского [ бомстров дрпрсипы д.-1я лронавод- 
совпа тоа. Аяфееа аосКюнл аеред ства ремопта. Нужно застегвть----
асактамн трн осаоааых аадачн:

1) очястса городА, 2) зюиовт н 
3) лквндаояя вждивевчеет васт  ̂
роевнй в жактах.

С первой задачей, г о в о т  тоа. Ая- 
феев. ссраввться очень аСко. нужно 
орг&пнаоватъ массы, провфстя месяч- 
ннх чветоты, субботник - рейд чис
тоты, а затем систеыатвч|кп1 боро
ться с грязью и безкуяьттрьем.

Томску стыдно иметь фчзь. Куль 
турвый город должен |еыедлеиво 
очастнться от мусора, от грязи, для 
этого не гребется болыпх ерецств. 
ыужяо желаане, если мы оо-ооееому 
проведм 12-го нал суббо^вх а ак
тивно включимся в рейд поход 
улврвЕхпв печатв, »тнм мы начожвм 
начало борьбы ев благяустройство 
города. '

Вторая — более схожем аадача. 
Чтобы ороязвеотя ренояъ нужны из 
вестиые средства, во я Я̂ М ваднчнн 
имеющихся средстя ножао сделать 
много, яадо мобвлвзова^ авутрсе- 
нве ресурсы, проявить гозяйствен- 
ную заботяявостеь, а горкоепозу до

Рейд по.
благоустройству''города

ЦЕХА ДОЛЖНЫ б|>ГГЬ 
СВЕТЛЫЕ И ЧИСгЫЕ.

А ЗАВОДСКИЙ ДВОР ГЛАДКИЙ. 
АН МОЩЕНАЯ УЛИ1ДКАК МОЩЕНАЯ У.

Вчера редкиадегвя стенузеты весо 
вого завода «Ударынк» ргЗгчнлась в 
рейд за чистый цех за--' 5 

На сааещаам редколлта совмост 
по с заваомом. после пропботяя мете 
риа.-:л. помешенного в г^ете «Крае 
во Знамя», был памечее ̂ --'•пытиый 
п.тан работы.

Рейд за саявтаряю в '^стоту выз
вал живой откля ггя-ад Ж 'ли х  весо 
вргэ завода. 
подчеркивали грялное 
хов. нецооравность чт 
че lOft ВОДЫ, кое глр г 
т:: плохую аи.,!' -
б ;:о .■7,тгоч1я  са>

Но не ТОЛЫ) б!;лп 
с'.згхв, ударен 
I. .'к;| е1Т!ых прсдложет:й 
мором лввяА ударвш к; 
ха Морозов Васа.твй.

«У  вас. сказал он. 
оа же шорияк. Ему жн( 
ся сшивать ремень, i 
часть вреыевн ов сппт. , 
ов следят за црасндьной кнти щцией 
цетад.

Это деловое пред.к.г 
peso всеня рабочими.

Изгнать копоть, грязь, осаобпд,гп, 
проходы между стаяхаму! тать зт;;м; 
ставкам фюбодво вэдои^ть, слт-1аТ1. ; 
ящики для готовых деталей, солгать  ̂
их. чтобы ОИЯ Atf МУ
цеху—т А ж г  ршвийЛЛЯшннтщ й' 
ко.ч.твгии еоанестпо о профактивом 

Цехи должны быть светлые в чяс- j 
тые, а заводский двор гладкий как { 
мешеная уляпа. |

Сегоды, в обеденный а^>ерыж по 
всем пехаз! проводятся интянги, эн- 
тузяаэн ударников - добровольцев 
направляется в единое русло, оргага 
зуются саябрвгады, раяввмется соц 
соревеовавне.

Под ружоводстеом партячейка, зав 
ксма, рабочве весового завода весом 
пенно намеченные ыершгоиятвя про
ведут в жизнь.

Бригада «Краснаге Знамени» 
Глейхангауа, Саяаматнк Мэрманч.

союз, который работает сквщ>но, по
вернуться лицом к жактам, ори этих 
условиях era задачу бтдет вьшоляе

Третья задача зак.и)чается в том, 
чтобы лякводпровать иждивенческое 
яастроенве в жактах. Многие жиль
цы не uauTMT квартплату, загрязня
ют Я1В.1ые помещения, оарвврски от- 
носятся в ыародП'^му хозяйству, надо 
такв.х жвльцоз подтянуть, расши
рить права предсезателей жактов с 
тем. чтобы к такам лицам, в тал мо
жет поступать только классовый 
враг, орннснять самые релрессввиые 
меры вплоть л:> немедлеввого высе 
денпя из занимаемого помешепия.

С ятнмЕ задачами нужно справить 
ся. Центральный комитет оартнп, 
•райком, горком и горсовет привя.-'и 
ряд рбшевнй по благоустройству го 
рода, нужно зтв ^ешепяя выполнить, 
ваыестн сокрушнтел(лый удар по оп 
портуннстаы, пытающимся сорвать 
наши мероерпятня. ^  боевое про
ведение месячника чистоты, за бое
вое ороееденнв рейда • субботним 
12 мая!

Скорее,
лучше и чище

Жакт «Красный Факел» (Бульвар
ная. 9—11) в рейд по бла
гоустройстъу города я {^зял на себя 
ряа ко^етных обязатедьстя. Оредн 
них: проводить 3-двевввк по уборле 
огмд н сада жакта.

В пьтях лоддержання чистоты в 
дальнейшем, расширенное заседание 
прававяня постановало: к жц.тьцам, 
не поддерживающим чнствты, при
менять штраф.

До 20 мая оборудовать детскую и 
соортавяую площадку в березвнке.

К этому жо сроку оборудовать н 
отрсмоптяропать тротуар и крыльцо 
в усадьбе Фб П. Засыпать стагу» 
вт.'гребную яму и вырьпь H' êvn. От- 
ромонтяроватъ усадебные а ввутрен- 
але убирвыа

За.' ’̂ -зить утадьбу М В со сторо 
ни у.';шы Белинского.

Жант «Красный Фаиел», беря на ее 
6я вое ати монкрегнью обязательства, 
вызывает на социалистичосхое сорее 
ноеоние аса мачты гор. Тоисчэ.

Правление маита «Красный Фа
кел»: Дубинекяй Сычев, Шаталов.

НИ одного КОЛЛЕКТИВА ВНЕ УЧАСТИЯ 
В МЕСЯЧНИКЕ ЧИСТОТЫ

ПЛАН МАССОВОЙ РАБОТЫ ПРОФССЮЗО" ^ ППС!;ЕДЕНИИ МЕСЯЧНИ 
КА чкоГОты ПО ГОР. Tc:,:LKy.

1) Горкомам, профкт Ф>ЗМК со 
ставить конкретяый lan участия в 
месячнике чистоты г зровеленвя рей 
да - субботника за чистоту и2-го мая-

^  По пррд^трнятням, учебвьш заве 
денням. уч. еждониям провести мнтв 
нги по т1'ДГОТОв«в 1 проведспню 12-го 
аубботивы чистоты в задачах месяч 
ника чветоты.

S) 12-го мая всем коляективам обес 
печЕТЬ ^ОО-ороц. явку рабочих, сяу 
жалцнх, у'чавщхса ва места работы.

4) Псшу.тярганроватъ задачи м е с»  
чвнка чистоты черев световые лоэуш- 
гн: ЛЕВО, театр, t ^ K .  каубы.

5) По радио оргоннзовать перекдв 
4X7 коллективов об участии в месяч 
нко чистоты, в депь штурма 12-го 
мая организовать радм-передачу, 
для чего радиофипяр<жать город. 
11и радио популярвляровать реше
ние нюльехого пленума ЦК амтгии 
Горкома ВКП(б) и Горсовета о благо 
устройспзе. В допь шт^ма 12-го мая 
радвофяпнровать автобус.

в> Провести демоистрацжю по рай 
ову школьников е лозунгами о ме
сячнике чистоты и призывом к учас 
тню в mTjT'Me *2"ГО мая. Демоастра 
пил 11-го мая, в 2 часа дня.

7) Орг.'игнзовать один автомобиль 
е оркеггрсм для обслуживанвя участ 
яжков штурма 12-чч> к • часам утра.

В) Оргаавзовать 1б-мвнутвов вы
ступление перед сеаясамв в хнио. 
трхе о 1троведв;!П месячника чисто
ты с 11 мая по -1 июня.

9) На автобусах вывесить лозун-

П1 о *гесяч:!Ике чн<гт''”Ы.
10) По жактам прьк. тя 

массовую работу в лсриод месячви 
КЗ чистоты н штурма Бмеете е жм.̂  
вогю ы.

1Д) Клубы, красные уго-ткн органаауют:
а) Выстаоь'к литературы аа част» 

ту и здоровье.
б) Выставки сявкхов лучших, каар 

тир, жактов в санитарном отнове 
НИИ и участников месячника.

в) Организуют премврозанве втд^ 
льаых коллсктшюа в участвнков, apt 
явивших себя в месячнике частоты

г) Организуют сбор рабочих вред 
ложевий по улучшению савмгарвог* 
оостожвня цехов, обшептжй. квар
•тар- ____

д) Организуют конкурс ва л у «а »  
санмгаряое содержааве обшеаштня. 
квартиры, рабочего места, усадьбы.
'в) Обеспечивалэт ловунгамн, иаап 

теми, как с ввутреввей, так я с asi 
швей стороны предпрнятия, учреж 
витая, учебного ваведенвя, оощежн 
тия, квартиры.

ж) Составляют конкретный Hiab 
участия в месячинке чистоты.

' 13) Црн партжайпете оргаивзус
ся ковсультацня по ыесячвиху чи- 
flknyj. (Огв. Ooefc4yroBj ивввфоь 
М  497).

14) Вся работа в период месячк- 
ха чветоты должна проходить нгк 
дани сооеоревяованви я ударввч< 
ства между кодлестнвамя в работ; 
ни. П|юдсвдатеяь ГСЛС Г

Все коисоиольские коллективы— иа субботеи!
12 МЭЯ все комоааюльскне *оллвк-|ты во время субботника на могт*. 

<пвы участвуют в обшегородвкаи! Яохчюггпвы ТРИ. Огройтвхникул  ̂
субботнике. Лтают в саду «Буфф».

КодлукТкд заводя «Металлист», ^  ‘ Коллективы горно-металлур(ичосг 
(ЛШТ, го в лесного техникумов ороизво.ы 

работу на базаре.
Коллектив ЗОКС — иа плопу” ' 

живо f t  2.
Все остальные, нвоеречвелепы-' 

коллективы работают на месте л н’ 
прилегающих улипах. Кол.пегг*аы. :■ 

’■ которых выходной день не ео” / ' 
от е 12 мая, оргаявауют суббот 
в свои выходные двн.

и з о  Горкома ВЛКСМ Чв|жамха

№ихи «Сиб1грь», Промсоюз,
: Морякове.-;! ■! затон, Са

мусьедяй гатсн. Orpowie.-.' 1>>мск2,
Акорт < п ‘. Связь, с х т  СЫМИ,
МЭК. '.гольвий тиш:кум. Сов
nij-Tiir 'Tr.v, ПГ"~ М м'нйат.
пе,:.' •';;;:.ум. Тра«г»-т,,;гь. ДТК,

• ; -лШТаЛ'.. «Рс- 'У^ПГИ».
T3lt '■ 'i.aHC, )С'>' i- • ' 'Г. хир- 

1 .'ды М  i '.
' ч :  4 i- смошиигн, Т»-: “ юхяи-
1\';. ”  • чннтум гр-,; .- ДмГ рабо-

Ударнмй месяннак мобилазацаа средств

Р а з в е р н у т ы м  с т р о е м  к п о б е д а м  
н а  ф и н а н с о в о м  ф р о н т е

.Ч»-'Ч!иИЁ.7-ЬЕШС6Х;си TOUOiA; ЦЗ-ИА .КРАСНОЕ ЗНАМЯ'. ШАХТСТРОЯ, ПРОФШКОЛЫ I 
ИЗОЛЯТОРА ВЫДВИГАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ НА ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС -----

и н и ц и а т и в о й  и  о п ы т о м  п е р е д о в ы х  у с и д и м  б о р ь б у  
ЗА м о б и л и з а ц и ю  с р е д с т в

ТОМСК ДАЛ 4 КАНДИДАТУРЫ 
НА ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС СБЕРКАСС

лесПО. выруэечной конторы заявили I ^ 
о своей готоаностн по всесружии 
встретить гесосплав.

Мс-ччу теп, на сегодня ’болев или 
менее у.човлет-орнтелыю справляет j, 
се с работой только леслро1>псоз.

СПАСЕМ Ш -ЗНЬ 7 НЕГРИТЯНСКИХ РАБОЧИХ, 
НЕВИННО ПРИГОВОРЕННЫХ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

А М Е Р И К А Н С К О Й  Б У Р Ж У А З И Е Й

На пвелед1Юм заседании городовой Эти с6ерегатеяы1ыв кассы дам 
нониуреией комиссии, соетояашеюеа' как а параои, так и второй наар- 
восьмого ьзя, стоял вопрос о выдви- тела лучиию показатели не телке 
ж »>м  кандидатур лучших сберкасс \ по вылоннлио контрольных зада- 

I на всесоюзный коихурс. |нмй, но и массовым нетодам рабаты:
I органнзац^ вокруг себя 

Комиссия остановила свое внниа-1 т.-д.
нив на четъкюх кассах: Ай 7, при из-1 v —  .............. ___
датегьетае «Красное З ш » .  Характсристкм работы этих луч- 
»  П  п т  Шттстрся, »  174 П|ж, I " »  й » р «> «  Т и к т  «а п р п м т  • 
профшколе и N> Ш  при Изоляторе, , Краевую монкурсную аоиисеню.

По- имеющимся сеедеииям лесс-  ̂ • п пп ..
сплав проходит т » :  Калтайский учас В ближайшие дки ЛесПО на осно- 
тоя -  молевой сплзв по речке Мер' Й  Ук^нии. всю свою ре- п- Яйгш nnniaun -. гпавимы ппп»НОИ — 13 тысяч куэометроя, плото-
м й  —  23 тысячи еуб. м., Симансний 
участок —  плотюой — 2.900 куб. Мч 
баржевой — 7.700 куб. метров, nay- 
зочяый —  401 кУб. Мч Богородский 
участок — плотовой —  380 ку&  и., 
баржевой —  460 куб. Нч паузочный 
— 721, Заобский у.частои — пауэоч- 
ный — 1Д)86 куб. Ич МоряковекиЯ 
участок — плотоеой — 167 куб. Ич ба 
ржевой — 4.321 куб. и.. Саиулений 
участок —  баржмой —  8. ^  кУб. Ич 
г,аузочпый —  1.934 куб. и.

Всего по подсчетам леспромхоза на 
ходится в пути и приппаалено 53 ты
сячи кубометров леса.

Ло отношению и плану эта цибфа 
как будто удовлетворйтельна. но иа 
до иметь *8 виду, что лес а пути, и.

боту должно вынести, главным обра. 
зом, на места работ путем устрой-! 
т а  там ларьков, киосков, хлебопе-, 
карен и столовых.

Выполнение промфинплана прол> 
шленности в ’лтвшнем — заклюю*-. 
тельном году пятилетки — будет пока I 
зателем нашой готовкости, нашей бо ̂  
еспособностн выполнить еще болм| В то* иоиежт, когэа гзбочкЯ массСо- 
грачдиозную задачу — атооую пяти I иетского Союза на ошой шестой частя 
1мтку, ' земли строк? социализм, когда страна со-

Лгепромтаи, « ы р у » ™ ,  »™ пк I * " » "  быстро «■ " W » ®
pi. p vm o i и Л « П О  V ITH рпш кш ш , • arp.pi.o-BM,c,p.uM.jKi. «от., щс то... 
дни лояивы донтатт. сдою боаотюсо' “ > > " '« 71'  "»  "  “ Р " » "
бнооть а борьб, ,а  оде. на оондоо -' “ P>=7W  7« '»*7“  и«•'У'^P»^ до антю- 
уааааннй п а р ™  и поаанчльотша Р*«1«  » ' т ------' -----

Все на защиту 7 юношей! Протестуйте 
против законов Линча!

Орггннзугм 10зрасчетную имени МОПРА

реализуя шесть условий тое. Стали 
на н̂а фронте лесосплава — прийти ■ 
победо.

В С Е М  С Е К Р Е Т А Р Я М
ПАРТКОЛЛЕКТИВОВ И ЯЧЕЕК ВКП(б)

Горком ВНП(Й) предлагает вам оче стр. 561—562; том XVIII. часть 1, 77 
редкой партдекь (И и 12 -мая) поевя —81, ч. 2, стр, 73—76: тон VII, ч. 1, 
тить дню печати, 29-летнему юбилею стр. 20—25; том XVII. стр. 283—264: 
«Правды* и тцюаеокя состояния ни- том XV, сто. 211Р^И, 418—420; тая 
зоеой печати и работы с рабкорами XVI, стр. 257—258. 
на предприятии, в вузе и учрежде-. „  „  
рии ! 2. Сталии— о печати.

I 3. Статья Е. Яреславского а «Нр. 
Необходимо обаопечить проведем Зк.» за шастее мая. 

ние докладов и бесед о юбилее <Пр8 . . .  _
8дьк> и дне печати на собраниях про Мэтариал! о дне в «Пра-
фсоюЗкых «оплектиаов. М*». «Известиях» и *Кр. Зн.» за пк-

1 тоа мая.
Докладчики выделяются ячейками. i _
Мвтернлп для докладоя: 5- Постлоеяение ЦК о перветреи-

яе рабсельиороетого движения ‘от 
1. Ленин, тон IV (издание 1925 г.), I I  апреля 1931 года.

стр. 31, статья «С чего начать?»; ___ ____
том V (издэнне 1925 ;Л, стр. 215—26в;1 ГОРНОМ ВКП(б)
том XII, ч. 1, стр. 241-253, *?асть 2.’ ЛИЧАДЕЕВ.

СРЫВЩИКИ Л1ЕР0ПРИЯТИЙ ПО РАБОЧЕМУ 
СНАБЖЕНИЮ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОШ

ВЫПИСКА !'3  ПРОТОКОЛА М 20 ЗАСЕДАНИЯ ТОМСКОГО 
БЮРО ГОРКОМА ВНП(б) ОТ 23 АПРЕЛЯ 32 ГОДА

П. 7. ЗА СРЫВ П1»ОВЕЛГ:ШЯ ME I ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛКНКЯ 
Р0ПРИЛТ1Ш. УСГГАШ'ВЛЕННЫХ ЗРК «METJCXUiCTA» ГГ ВАХОЦИ- 
ПРБЗЦЛП^.ЧОМ ГОРСОВЕТА ПО НУ И ЗРК ГПРСОВХОЗА Т. АНИСЙ 
ЭК0Н0.МИИ ХЛЕП.А II ЗА НЕДО-1МОВУ ОБ'ЯВ1ГГЬ ВЫГСШОР. 
СН.и'аЖШШЕ 1ГГР П глпг<гников| . .  mm.
ПРООВКШКНИЯ в МАРГВ M-UEL ПУНКТ 7-й П0СГАН0ПЛЕШ1Я БЮ 

ПРЕЛСЕДАТЕЧЯ Ш '.АПЛЁШШ^^ ГОРК01ГА 06'ЯВЙТЪ В ПЕЧА- 
.И ЗАВЕД. ОТДЕЛОМ ЛКОРТХ ПРО ]
^ИТЬ ГОРЮ» IC СЕКРЕТАРЬ ГН ВКП(б)
тп япоя  . никульков.

но и в Ачеркке; ЛаепртстроЯ, Т|
1 в Европе,

Тректор-
.Шарнко-

поашипян«*,Мапчпнгррск и )фугые—ша- 
п1тэ.тнстическиЯ мир, охв.)чеяяый иркзя- 
ссш—туш-т домам, осгавзыивает заеолы, 
■ыгоияет ж» yjHuy ежедневко тысекк ра
бочих, обречеявых на жлакое суокстю- 
вавие.

Рабочие вашей стряви пол рукояоа- 
стеон коммунистическоН партия развя- 
вают иевидахтк и иемысяиные в  капн- 
талнстическои икре темпы.

В  то арене как % вашей етраве жег 
вациовалыюй розан, все ишюаыьаостк 
вюдат в Союз ва огяоее саиоопреаеде- 
ям»—в капвтелкстическнх странах две 
угоетеяяых кацвовазьаостеП созаааы ве- 
чезоаеческяе усаоеиа сутестяомта.

Вынесеяве смертвого врнгоеора семи 
уо.тодын вегран саукнт аркам обраэиоч 
кгпиталнстпеского отаошея1ш к кацио- 
вальяостян.

Заслушав доклад тоа. и1етнвыа о 
ие/клувародвон две Схоттсборо седь»*ого 
идя, рабочие к ИТР оостровкм веков за
вода .Металлист* » ксяячестве 26?  чело
века злвияют сеой протест против гото- 
вящеЯсп чудовнцвоя казав узаикое 
Скоттсборо, обезуюгея оргаякзовать хоз-, 
расчетяую брвгалу иневн МОПР'а, кем, 
как оллому, вступить в ради МОПР и 
покрыть досрочно всю зиоаасевюсть во 
члеяскви вэяосан.

Отчмехвл в пользу МОПР'а ожва 
процент от варплвты пш ам  эарубаиыи 
братьям.

Вызыяаем лослеаоеать вашему врвне- 
pv—завод .Металлвст*, воетроАку дона 
ГКХ, юна жеа дор. На ваш вызов вро- 
сиы ответить мера газету .Краевое 
Задмв*.

По поручепвю общего собраавв: 
Шершавява, Мякельсок. Ляанн. Зевков

Протестуем лротев

буржугзии

Презываем встать .
I на защиту
j З а сл у ш л  ссобщевве о готовяшей- 
I ся  казна сеин квпме, общее собра 

не ко.1лвктвва столовой в  магазжва

ириоывает всю советскую обюветам

Заслуш ав оообщецяе о готовапдейся, .... ----------  ------ -----
хазпв гема негров, иы, учащиеся ’ 1 о“ ®одПЮ  протеотует против ка^ 
Ф З С  М  13. собриш ись аа ш т ш г е  "  »•«'” •« ■
В ко.'шчествв 240 чевивех, аывооны
аротест оротка обнаглевшей аэ/ерп- ' тать под боевое аваня 
ханской буржуазви, которая хочет .н а  эыцвту СССР, на защяту 4ф</гяг 
судом Лянча р а са р а в п ъ сясн а8ч л | «. на сева ивп>9гявссвх вношей. 
ве □овцвньши авгретяяскина оабичв i К'>.1леигю  стюловоп. магадьаа в  
ни. I ю вгоры  ТонводТПО отчвсляегг от

^  ; узйский заролати одкв врооват в  оо
6  ответ ва втот гпуевый акт в с т у ; л>..«у МОПР'а н аю ы ааег аоследо- 

оаеи Вов, как одвн ч ряды МОПР’а. > вьть ему вое х о и ектн ш  города, 
обязуеыса тлтчш ш ъ  мопроасвую ца; Мелсдународный деиь СьотЧбборо, 
боту. - - -.......-.......... —  -

Устанавьчнваеы письменную сшпь 
с заграввчвынк оиоперамн.

В  пользу М О О Ра бно свн  50 руб
ле и Бызываен ва ату же сумму >~та 
щяхел 12 воибяната.

Ш.тсм iiy.-TBOT уаннхам 

Лрезидиум митии.-с.

П':дя1овйся воА ловуягом уевле- 
ппл рядов М (Ш Р, д о лхэя  дать рошн- 
"  ты1ый отпор кровохщдвой полдтк- 

ыяровых хишвиков кйо*тала в  
.,i..'i;iy Л ш ча , ароецддымау ааирв- 
к!'.иской буржуаввей.

' I '.’гжаспует бс..'вая оргаяваа:.АН НОПР1
. !ч  адрйетеует мвровая продегар

I резодк'цця!
Презичиуат

зек  ПРЕМИРОВАЛ 9 ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ 
ПРИЛАВКА И 4 КООПОРГОВ

Шестого нал в клубе R0P  закры
тый етудюческнй коосератав оренв- 
ровад девапъ лучшвх ударевхов прв 
лавка в  четырех лучших коопоргов, 
ВЫ110ЛЯВВШНХ фяацдан второго кварта 
.та досрочно, к  первону мая.

С а ш е  лучшие дкжазателв дал во 
опор, студевт стройтехннкука тов. 
Меряхов, выпо.1вввшнй заданно на 
164 цроцеета.

Затем вдут: кузнноа «Кубуч», ^  
воопорг рабочий Марьянов дал 1чб 
проаевтое вылолвенвя плава, столо 
вая Э<Ж J6 2, бласюдаря работе колюр 
га тоа. КляцкЕной дала 119 процен
тов вшю двенвя олааа, я  фарпехнв- 
кук, в котором коопорг Поаю  дал вы 
по.таенве фиаплаяа в з  103 процента.

Одвасо, варяду е этвмв образцами 
в  З Ж  есть в  позорвые показатели 
в  роботе. ПолучЕявсь овн цо вине 
Ф Э М К  в хоопорг(гв.совершвнво не ду- 
иавшях о финансовом походе в  выоол 
KBR аадавнй второго квартала.

К  тавви, позорно отставшим ходдек 
типам относятся: аято - дорояпый те 
хнвкум, где беэдействяе ШС Горовой 
в  Еоопорга Кузрмваой правело к то
му, что' вьшолнепне фваплана оказа 
лось равным нулю. В  таком же поло 
жс»ян обстовт дело в  совпартшколе 
Bt'-'encTeae бездейепвя профкома Ка 
эавцева в  коопрога Ромавова, я муко- 
Mo.ibHo элеватчфвом техвяхуме, где 
ничего не делали по ыобилвзацнв 
средств U K  Павлов в  коооорг Седехов

Этш позорные фзвты лодырннчвет 
Ва отделвых коопоргов в  бездейст
вия председателей мвствкх пр«^рга

ннзацнй, сейчас, во время лроведеиня 
рейда вмени пятого тврааса в  агнорн 
рованве нмв опыта лучших, ааслужя 
вают особого ввшсанвя общоствешо 
CT1. Необходима срочная и детальвая 
пюераа их работы со стороны фня 
пятеря, созданных на цредярвятвях 
в  ВТ пешвтельные взводы к срыащн 
К»м.

Малютмн.

Этим ордлом позора награждаются 
срывщики финплана: МК жто-дорою- 
кого технтума Г ороаа и ноотфг К ул  
мина, профком совлартшиолы Казан-

Товарнь Вырежьатот орден я  пош 
Ля оозорящш свои коллевтнвы ао- 
дырям—«rpbBiUBKsai яропедення фввэс 
тафеты.

K ecT-.v*rBRsaBb

2 - f  ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА 
И ГОР. К. К. ВЛКСМ 

едститги 11 aipiiii, •  6 ч и . i iie p i, i  ct; xw4Miioi ksiU .
П О В Е С Т К А :

1. Дж»«м сжфстаеа Г«рв«об*о вКЛ(б) НИКХЛ1.0 ВА.
2. Итоги обмми кем ббиетоо КЛШИИН.
3. Ут*сржаами« договор* с научными рвботннквми., 
а  орт. аоаросы.
,̂Ио ааенучч ибя)ате1м е  присуптоне смретаосЯ и аса* iiamDa бюро «чекг. 
PtrecrpauHi чаеиов ajuiyMa Го«ига«и, гер- КК ВЛКСМ и ««time бю; а ач. а <а 

ГВ ««imueiie е Ю часоа на ба чавч и с б а часо» неичра. ф
Горном вЛКСМ-тСШЦИН. Щ

щшШ

ПЛАН ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
Д ЕМ О Н аРАЦ И И  к о  

ПРОВЕДЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 
ПОХОДА

О БЩ ЕГО РО Д СКА Я  ДЕМОНСТРЛ 
ЦИЯ по проаеданик * ~
хода за досрочное ■

_  теаущего гада. ^
ч е т ь Р Ё  ЧАСА  д н а

Сбор участников по ж 
аначаатся в  3 часа 30 минут, поем чс 
гв иоллектмвы, под рукоаодство 
Ф З М Н  и даугих вргвнизацни сяд у 
ют на общогородекм пункты; оканч. 
веющие работу а четыре часа, е##н^ 
ются исьюдланна по ожхнчжти рабг 
ты. Все ноллеитиаы и М ету  сбаркь. 
пунктм  доласны прибыть м  поэдне. 
пяти часов.

П РИ М ЕЧА Н И Е. 1. Рабочма и еяу 
жащио, работающно м  агорой еюм*- 
а дамонстрлии на участвуют, а  щь 
м д ят  митмнги на предприятмя» 
2. Коялактивы опнчфабрнки <Скб|фь- 
психолечебницьц паоозавода, Чараиог 
нииоа, горбойни, на доионстрацио к 
выходят, а проидят м ити н т  иеСьс 
радетаанно на предприятиях.

Во гл м о  ноллштнаов идут аряест 
ры (где имеются), шиольнит (2-я ету 
п а л ), ударнм1и со змкиенши. кдрнг 
аальные группы, -физнультурнтж 
С Б О РН Ы Е  П УН КТ Ы  Д ЛЯ НОЛЛВч
тивов

П Л О Щ А Д Ь  РЕВОЛЮ ЦИИ: в м  ео> 
явктмаы, вузы, техникумы, а кю л 1 » 
курсы, р а сп о л аятчья  по пакую ете 
року р. Ушейни ообирвются на ппоще- 
ди Революции и затк л а ют моста к  
указанию отватста. рукоаодктвля.

Б А З А Р Н А Я  ПЛО Щ ЙЛЬ: Воо а л  
пектины, вузы, roxwfryMU, шнекы » 
иурсы, распомменные па правя 
сторону р. Ушайт* — от р. ТФМн »  
уя. Розы  Люксембург еключитеяым 
робираюгея на Белозерскую пяощад: 
к занимают места по указамаа ятаг 
ственного цувааодитепя.

ЛЛОиДАДЬ ДОМА УА УКИ : Все ес 
таяьнью коллективы, техтасумы. шм 
лы и курсы, распопояекные m  прг 
вую  сторону р. Ушайми (Вееирасеи 
ская гора) собираются на Б ш и р е к у г  
площадь к  Дому Н а у т  и laiKamo 
моста по уназания руховодитаяя.

По прибытки на сборные пушпъ 
рвано в  гмтъ часов проводятся корат 
кнв митинги. По олоичаник la m a r et 
яллоктивы органнэоазмнъм поряянв> 
раехсдктся по домам.

ГОРОДСКОЙ Ш ТАБ.
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С м о т р  м й р м ш :т с к О ’ л е и и н с к о г о  в о с п и т а н и я

Ячейка ст. Том ск I погркзла 
8 оппортукксткчеоком болоте

Большевистский огонь по недооценке 
марксистско-ленинского воспитания

Быстрое выполнение решения Горкома о материально- 
бытовом состоянии студенчества— боевая задача

Возглавить творческую инициативу широких рядов пролетарского студенчества

В oaffcralM Гоиссд 1 еост««т 24 
1MIA ■ M i u t n  ац пп . Бохмпп 
лто I *  Ш1Х кклодые юмирисгш ао 
своему верпйшшу стажу, (еоетомт 
■ партш от охвого года до m r t  лет).

Таю ! соепа обязывал партмйвую 
4чвЛау р— ipajTi работу но нарл- 
'«стсяо • лемоссоку восоиютоо та* 
ттобы •> a m  молодых <иема шртяв 

стойяж ЯВ1ММ1ЦМ бмжшавп- 
. актина беретам аа го- 
мао, пояьауимраея м  

горитогм! •  аетвяаиай рабочай омсса, 
уматры пмастп аа собой моссу но 
1орьбу м  уголь, oaoraiui, май. но п м  
■доМОНЫ трурностой, на 

140втала
аадоч».. (Постынмм).

У еп еа в  вжмувястечеевого восан 
п о и  i i o i i i y  iiw в этой л а к е  двв 
гух>т в отретемсаные задавв трая- 
саорто а общем сооваласятеовон 
ггровталмтае. Маркслстеяо-леамское 
воеолтиве дпяждп было емоообетео 
мтьг ешо большему вяеяремжо боль 
омоете шй хвсцщиввы, иоболвэоеы 
аать екце бодшиму введрелшо боль- 
хаза карчюма то*. Анлрема по вьюол 
аеояо стояпвх сейчас задач перед 
грак' i .T70H. Вожруг веоо^мястмев- 
вы| .1BJUI тратсоорта дежжва была 
егрс-!тьга вартвАлал учеба пммувв 
гт> «чейжм Тимсл 1г

Hiv>aQABMUt смотр мцивсопеко-ле- 
лпя.к'оге аоеовтаявя елвяатвльствует 
тго ачейка лало же сттеаоалаа е атв 
'.JB аадачамв.

С оемл 1961 года была оргавовева 
■т вачаамая «алвчоволл, аоторая 
«плпь до еегохляшжего для п  одво 
>р эапатм ва ороооднла

Яаао опсортуевствчеса отвеелось 
(  мараеметево • леавосаому восовта- 
яяо в бюро вартячейп. ово п  разу 
•с етасммо пот аоарос ва еаоах аасе 
завал X.
Пг-ойтошоивпат. швфетвуваркв вад 
Гомс1тн 1 облзаасл выделять рувмо 
.1»я .11Л ттартучебы. Но по вп е  выде- 

рувооодлтелей cpiaaiocb аа- 
шпня, ТТЛ ПК вяв ходвлв влв веоод- 
тотовллоиымж ддл 1фоведввая аавя- 
гж*. влв совб]Нвевво ве шлялнсь в 
ячейку.

В лчайав до ваеголтцеп врсмеав 
ча ар^жбопмо рмппве 1Т варпОяой

ковферевецяв. Шесть услоевй тоа
Огадвва прорабатыажлвсь в влде до* | Поетояовлсиве бк^ю томсвого го-

Постановление выполнить в срок
да ПБВ 50 прооевтпзй явке членов пар 
твж

В олевтюе, ваечвтываюшем более 
200 человек робочвх, массовая поляти 
чесло-воеоотгальвая работа постав- 
дма плохо. Оредв отдельных рабо- 
чнх в евлу этого замечаются вевдоро 
вое отвошевве ктрудудмдостаточна 
проязоодстелжал дяешмивнврован- 
аость я. т. д.

Об'лсаеввем зтвх лвдеавй пожег 
быть то, что оартвйвая ячейха ве пе 
рестровла свою работу в .соответст- 
внв е поетввовлеявев1 Цевгральвого 
вомвтета ВКП(б) от 21 марта 81 г.

Вго аостамовлежве требовало усв- 
ловвл авагардвой рола дд^шунветов 
и хожонольпев в развертжаввв оо- 
цвадлствчесжого соревжпашш в удар 
вачества. Во совеем-ведавво ва про- 
ваводствеввом сомщаяяв вз рядив 
ударввков всслючллм ;щух членов 
партвв. аа невыход ва работу в за оо 
явлевве ва работе в ветрвэвон виде. 
Сейчас ВТК члевы (Гомвзаров в Суха 
вю, вмеющве ряд в других поступ 
ков) кжлтевы вз рядов партжв, ве 
все же втот факт говорят о том что 
оартвйвая ячейха с л ^  обращала вен 
манне яа восовтаене хомнувястов, 
у а1т»<!ие парпЦЩой дясцжплнвы. Лря 
дол.' '<и гавманни маркскстсхо • ле- 
н п ’ чу вооиггаавю ачпвймая ячей 
ха н ее отдельаые члевы была бы ло 
лее бдвте^иыми л реептельво отсе 
вала велвае ооаытки в подобиш яв-

Ячейха должна вшедлеяво вере 
строить свою работу во марясястско 
-леаввехому воспжганню, охватить 
партучебой всех хоммунветов, увязав 
оартвйное проевещеявэ е врмамчес- 
кимв заджчмш чраяоаорта аа своем 
участке. Нужво также решнтедьяо 
развернуть боаыпеваетехую крвтвку 
в самокрятяку всех недостапов рабо 
ты яче№н, эвачяте.тьвую поношь 
в STOW отаошовяя доолвна оказать 
стенвая гаэеп, работа которой яа ее- 
годвяшянй дея% ваходвтея яе ва дол 
«•ой высоте.

ридсдого кошгтета аартвн сО матеря 
а.1ьао-бытовом состояявв студепчее 
тва>, аонещенное а газете «Краевое 
Знамя* 6 мая. яашло самый жшой 
отклвк среда швроквх масс прозе- 
тарссого студенчества, средв профес 
осфско-ореподаватеиьского состава ~ 
среда тех. кто выаолвяет ковкрет- 
вгую работу DO обслужнвшню в ыа 
тЧрваоьвФм У 6ытов011 отношенкв 
студевчеехой иксы.

riacTaaoeaeirae городсхено комвте- 
та, опкечая пеудовлетворвтельвое 
обесюечеяво жклп.юшахью огудепче 
ства в недоетаточоо ааергвчвую бо 
рьбу свабжаюшпх оргаажзацлй аа 
лучшее обесюечевяе 
ородуктамя проиышлшвого потреб- 
ленвя в патаввя. дает совершенно 
ховврегвые твердые срока к устра- 
веввх) недостатков.

Следует сейчас же со кей реш1- 
тельвоетью поставить перед все- 
МВ вувамв, кх профеоеяовадьны- 
мн ооргавяаыщямв в каждым <^- 
довтон в отдельяостн вопрос о том. 
что усоевгвов проеедввве в жвзвь 
поспаоваеаая городского яомвтета 
будет в ааачвтельной стеоевв эавв 
сеть оттого, васха.1Ь10 ахтшяо, са- 
иодеятельво каждый студевт, жаждая 
арофессяовадьяая оргавшлцвя того 
■лв другого вуза, дврскцвя
по-бопшевастскв. вплочжую двинут 
ея а бой за реаляэа131> атого реше- 
ввя.

Выжося решевве о продлевав сро
ка оргавязованного культпохода за 
культурное студевческое общежнтне 
до 15 мал, городской комвтег оартяв 
постановлл: собйзатъ партяоллектн- 
аы. йраяцни профко1(оа учебных зл 
веданий, горэдрая я бояьшем мере 
•«лючитьсл я поход и ебеспечкгь 
ыасеетое участие я нш етуденчеет- 
вя>. СоБЮшевво веоОходяное требо 
кахне. №ю j60s сгвроюго, без иасео 
вого участяя пролетарского стучевче 
ства в борьбе ва улучшевве своего 
магоф^ально-быгового сосйоянвя не 
может быть в-речв о сколько нябудь 
копврепых доствженвлх в этой об 
ластя. Только ахтвввость самого сту

денчегтва, ядлравлеваая яа быстрое 
въя1оявеш1е. в обществеввый яон- 
троль за в ш ов ев тн  аоставовле- 
яяя Пфодмого коммгета дадут ну
жный зффост.

Клятый ьу^, обсудвв поставовле 
вне городского комитета партин, 
обязав ваыеппъ йввретную. с указ, 
сровоа программу еяоах дейстяай. Ка 
ждий В]ш до.тжсгг* выле.тять веобхо- 
двмое воличесгво студовтов в по
мощь л^дсклм  оргапвзацвям (гор- 
комхоз, ЗРК, .i\xopT, горздр^ и дру 
гве) для шлилвеввя ресоення горко 
ма. Необходимо орпавизовать о<зде 
ствеггаий взвтродь аа работой зтвх 
оргааязаовй по выполиеввю выв в 
срок тех авишнй, котч>рыв даны по 
станомеажт городского коивтета.

Помещаемый сегодня рапорт студен 
теслах врачей, яьляюшяйся отхлкхом 
на посталовлг':.:о городгдого вомв- 
тёта, говорят о том. что спеовялвс- 
ты здравоохравеавя цвднхом разде 
лая а прмЬ’.'Ютпуя угастааовлвиие 
горкома, гот<.)8ы по-боевому бороть 
ся за проведение этого поставовле 
BB8 в жвпь.

Нужво отдать доджвое соецвалн- 
стаж цмчам. одним ш  первых от- 
клвквуввшмсч на решенве плтвйво- 
го коивтета.

Навзл пройти мямо тех яолоссаль 
ных доетяжепнй. которые ошечают- 
ся я рапорте по борьбе за здоровье 
вролетарояоп» етудевчества.

— С семв в 1931 году количество 
студевческнх здр.к1юпупктоа воорог- 
ло в начале 1932 года до 16. В этом 
году аа курсгрты посыдается яа 200 
человек балыве, чем в прошлом го
ду. Из месяца в мосяп растет охват 
огудеичесчяа .течгбпопрофвлаггнчее 
свив иероарвятвяын.

втот ряпорт является лшпввм до- 
жазательстеом той заботы, которую 
оказывает партвя. рабочий x.iarc в 
ооаетское государство лролепрскому 
студенчеству, готовятеууся стать ко 
иавднранв соана.твстячлстой промыш 
лоявоств.

Этот рапорт ваго.10ву раэбввзот 
прало-«лввяакве>, троцкнт-кве. воя 
трреволкщмоввые разговоры о гпххе

БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПОСТАНОВКОЙ РАБОТЫ ОСОВСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КРЕПИТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СССР

Берите пример с краснознаменного осоавиахимовского батальона СИ И ТА -

В Ы З Ы В А Е М  Н А  С О РЕ В Н О В А Н И Е  М Е ХАН И ЧЕ СК И Й  И Н С Т И Т У Т
|»ата1Ьоа Осоаавахама (ЭШТа аме i ют 100 чаловли. Общая посещаемость i жох. 

ет тря рога, хнистряд, отряд мото аеайных аангпт 96 процантев. боль | Осомш обещают облаять решате 
рмзапяа. еаконааду, отряд по восс1шая часть 1Я)аМ9сма памат на уаа | льяую борьб- '• не-оо-.внкой военной 
галоьяеаню разрушенных веждсствев | жнтельмыа причины. i работы.
аых сооружаяяй. Между впводамн заключены соцв I Лараага мая наш батальон полу-

К аггжвас^ работе а батимяе прж аяястнчесае договоры. чил параходящае ираснеа анамя от
Батальон участвовал а пераоыайс, доресоаамахима. или ведущий бага 

ком рейде а оромдвл смотр качества льон, хорошо дисциплинировакньа! 
воемной учебы, вызвав на соовалв- е мрапм органнэованныим рядами, 
отмческое сорекеовавве мехавячеекай Ултгаевне военной работы а 
ннстатут. CtlUTe ороазошло оспону, что ич*"

Первого мая бойцы батальоаа Осо твйяый коллектив (31Ш*а обеспечвл 
авиахныа дала торавеогееевое обе- свовм руководством воеввую работу, 
шааве бороться за дело рабочщч) выдм—  ва руководящую олоясктю 
класса всего мара. работу лучших товаршцей.

Сейчас батальов поставнл следую К лущпнн ударнваи осовсхой ра 
шв боевые еадачв в своей аальвей- боты вужно отвеств: той. Ваяичио, 

работе: который премвровался в стенах вн-
Захрвпвть воеввую длсцжияу, до етжгута в яа сровзводетм. Тоа. Ве- 

бвться 100-процввтвой явка ва ноев- ла«ко( участвуя в боях вод Чжалай- 
вые эааятяя. обрааооаого повадеввя ворон м  время дальвевосточвого ко 
бойцов ва военных аавятяях. вфлнкг^ оолучяд благодщ)Вость от

Добиться быстроты в четяоств вы штаба Ocotefl 1Ь.тьве-Во(тчной Кра 
оолвенЕя ярнааааний комапдщкж. сяой Адпоо. С ей ^  тоа. Величко ре 
Вще поре развшъ социаявстачесхое ботает ешеретврем вузбкфо Оеоавва 
сореьвоваяке в удапиичество в ря хама.
длд осоапев. Ображри ударной работы по уире

На ряду с обше-войехмой подго планмо батальона повалял ко- 
товвой, орвбдвзвть чоеватю учебу к иандт нашего батальоне тоа. Еро 
опецвальвостяы. хин. Дв вуаа слесарь дала Омской

- .......................Привлечь к воеиной работе профес мапамюГ! Аорогн, имвнцИй 10-яаг-
-•ы, ы ж мо-емготарную слуабу м fie ; сорско-прпюдавательскяй состав в  ннй лреняедетванный огаяь Вузов 
янтрвбегу. Пуламат Макеяма мяуча 1 оргвяваовата для авх военный ару I екое бирс ОСО постаноаипо таа. Еро

•лечево 82 человека средвего консо 
отава а оолвтработвнкоа. Из ярофее 
-4)pcKo-epaMuuaamibceorD еоетяаа в 
работа батальона прмявшег ажтва- 
аое участве профессор тс*. Ьвасенов 
а a<4nnMMT тоа. Карпечав.

Г'"ахьпв добалоя крепяой связи 
е тимсяой аршолой средваго ком- 
оостааа. последняя аыделжва для ра 
боты в батальоне ООО 24 вурсавта 
я преподавателя тахтвкв тов. Ьегро 
ва. Ожв ваееля в батальов боевую 
двсдаолванроваявость.

Во взводах выдеяавы ввводвые па 
ртвйше оргаввааторы, мееущже от 
ьетстмевостъ за паляпппчюсаль- 
аое еоспавм взводов.

С 10-го февраля по первое мая 1932 
года в батальона проведено 10 аавя- 
гяй в 10 совешзввй вошюяпеоетава.

В ботао е на студанчаетва прахо- 
щгг фаяующиа вомыыа Щшрвтли 
кы: протнвееозягшну» (ИЦрвну, так

вборо

Н1> М8теряально41ытового уровня 
рабочего яласса

Забота о натернадьво-бмтовон с« 
гтояпт трудящихся масс была в 
остается о,чной ш главных забот 
коим '̂ппргкческсй оарпш а еоьетсяо 
го прая1ггс.тье1ва.

Подтспнкдается это а вынесенньш 
реагином горохского «омятета пар
тии в конкретным ответом ва зто ре 
(йенве спепаа.тветов студенчееявх. 
врачей.

Партия в дальше будет гггв по 
пути да.1Ьяейпюго улучшения ыате- 
рвальио бытового гоетояная трудя
щихся в целом, прилрпрского erv- 
хевчегтаа в час гное гм.

Задача saLmneTca только в том. 
чтобы ята решеыня по-боевому, как 
это хфодеоала етудавчепеяв врачи, 
было подхвачено освоавой массой 
прояетарсдого студевчестеа.

Больше большеавотской самокрвтп 
кв вокруг ИММОЩЯ1ГД в^воетатков.

Под руководством город4жоп> ко
митета партвя, ва осаовв его раше- 
внй, пролетарское студенчество Том 
ска сумеет добиться улушсння сво 
вх Матервальво бытовых условий.

Выправить линию 
кафедры социальной 

гигиены

Б О Л Ь Ш Е  ВНИМ АНИЯ I 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
Р А Б О ТЕ  СТУД ЕН ТО В ^

(Из рашамны бюра ГН ВКП(б) от 23
anpaiM 1932 год^. Ш.фшлго доказывать грош1ДН‘'в

I. Катсгоричеежв зжфетять всем ру аиачеаяе мфслры сми  тягврнм  в да 
ховодите.тям хоояЛстиениых, профес- ■ .ча перентттойки здравоохране1шя. В 
саоеальвих, воаператвших орпииза! Томохе, где орпля.юзам первый а 
цкй в еоастенх учраждевва отры- j ЗапЛабкрае ьдвиый дяевз^гер. где 
вать студентов с уч^ы без особого | растертызается при нем г1>омадяля
лоетявовленяя бюро Горкома.

2. Обвзать яарт^рллеятняы в ячейки 
ВКП(б) вуяов а втузов перешотреть 
не поадмее 10 мая 82 года обшествев 
ныа вагрупви ст>’девтов, жищмвтов 
в вроподавателай в целью мавенмаль 
«сяч> сокращешя в рацаовальвого ре 
спределеввя вмруоох.

8. Обратить «ивманве партячеек ва 
оедоаусткомстъ воключеиая студен
тов вз учебных заведеввй бев налн 
чвя доепточмо полных ыатервалов, 
дамдов, свадетельствующвх о ве- 
веэоэможяот оставлевия дажвого 
етудеитя в учебном заведевяв. Ооо- 
бсвяую остороалость необходимо про 
являть к рабочему составу в выход
цам вз рабочей. семья.

Обвзать iiaprutCTb вузов, втувов я 
тсхяяхумои жждючваве студевтов ш 
учебного аяведевни согдасовывать 
нредварятельво «  отделот! вадмв i 
культпрооса! Гткома.

Секретарь ГН ВНПб) Нинульвов.

ЗДОРОВЬЕ- П Р О Л Е Т А Р С К О М У

ра 8 мая 1932 гада, обсудив постанов

хина праапфоввгь огнестрельньм ору

каого усялнЛ првложн.чн к пала 
зевванню воеввий работы тое. Медь 
ников, тев. Липинский, я№!юрпшяла. 
тор тов. Усанноаа в тоа. Иочагарев. I

лс^аей  постаноьхе военной рабо 
ты в СИИТв мы обязалы также' в 
томской ap'Qr-'"ie а в рервую очередь 
ее жнпшдоь-еяю, которая выделила 
% нам ва руяоводящую воеввую рабо 
ту лучших хт*>саатов * пренодава- 
телей.

Праподявательсяий состав ТАШ 
npieeeiaOT уместив а лервематрв на
шил анадамичесимх прогреем по во 
мямл дисциплинам. Эти программы 
на днях будут доводоны до ибмдого 
бойцвютудвнтв.

в  дввь первого мая пролетарское 
студевчеетао послало б.1агодарвоггь 
комаядованию артшколы в выделев- 
ным товарвщам для оаботы в вяшем 
внететутв.

Выеываен ва ооцвалистнчесвов со 
реввовввяе по поотвио'жо воеивой 
роботы студенчество ыоханячесвого 
наствтучж Для составления конц»ет 
вого догов<^а просяи прислать дело 
гащш в дать ответ ч<ч>во гавету 
«Красиое 8вамя>, дав лоставдева 
осгаская работа в нех.'яачессом ив 
ституте. Веонвор Соколов.

больнице, пять годовыж мест в тубер 
куяезной санатории, два годовых Ые 
ста • Ф Ж

Под непосрадства1в1ищ рунпводета- 
вам Горпрофсовета и Горздрота, при 
участии широких студшчвстх масс, 
оовмостмо е бр1гаднв1 мвдинспттута 
проводим поход за культурное обще-

С Т У Д Е Н Т У  
Томскому Горкому В Н П (6), Горсовету, 

Горпрофсовету рапорт студенческих врачей
Внеомерадное. собранна ара | житна. Его гяавнайшиа разупьтатъа 

ЧОЙ студсаятора адииего диепянса- борьба за санминимум ао асах ебщаиш 
"  '  ■■ тиях, красиьп уголков открыто 20,

вместе яражних единиц имеем 29 но 
аых учебно-бьпааых иаяяактшоа, сан- 
восиресекиаи лровадаш  а 95 прпь об 
щоипгтий, радиофнциреаано 10 абща* 
81ИТМЙ впаяна м 10 частично, создан 
новый санитарный актив.

Приаатстауя и цааивам помарат 
авина решение Горкома партии, наыа 
тютнеа HwatpOTiMM моры по уяучша- 
юао быта студенчества, мы с боньшай 
энергией продотиаа борьбу за адоро 
еын етудеичеемм быт.

НАШИ ЗАДАЧИ:
—1 сансмотры общежитий на ража 

2-х раз виасга 2) ара»он прикра1ттъ 
ся к етудстеяеаьая на 100 проц., Щ до- 

памие бюро Гариома партии о мата- биться ЮО-прецантиега оспоприяивв-. 
рналыю б ь л о т  положении студан- «ия и приаивоа лропа брмшнага тм- 
частва, panofjfyoT ооввтсиной общаст- ФА 4) в иамдой столовой создать ста 
венностн Темена о пераьд успехах в ^  ударнмюж 
дела оздоровления студм«чоства а 
1S32 году:

Студенческая амбулатория влилась 
а единый диспансер 

Ларттыеячники и промаиаденнв ди 
спаисарманрованы иа 100 проц.

В 1931 гаду было —7 врачебньа сту 
денчаенмх здраалуивтаа, а 1932 году 

» -  16
Растет КЗ месяца в месяц охват сту 

данчаства па‘Мб1и> • профияектютаенн 
ми iieponpmiTHfMH ^мдосяютры фиэ* 
куяьтурнняов. вновь вступающих, ла 
гернниов, дяспанеаршй учет, поли- 
клиническая работа).

В январе 1972 годя пролущано—
9944 ч. или 44,38% в фавряла 32 г. про 
пущмю 10893 Чч или 47,1%. В марта 
32 г,—12804 чвпч или 92,3%. в апре- 
аа 32 г,—12816 чел. или 54,7 npoit и 
общему числу прошадших всю енетв 
ну адннога диспансера,

Совмеслю с Иубучам а 1931 пщу 
отправили на курорты и • санатарии 
—450 студантав, в 1932 отправили 650 
Лучшие ударниим — студенты пое 
дут на иногочнеланныа курорты СССР 

Студанчаство в 1632 году имеет 18

5, Взять под неустанноа пабвюда 
нна бани и првчачноа дало, 6) а поме 
щью советской общстванностн добить 
ся перелома в |рмтетпитанмн, 7) 100- 
процентноа удовлтаронне етуденчв- 
етвв полнилиничесяои и стациенар- 
ной поающыа

На естанавлталвь на первых уела 
хах, аса сиш на лишидацмо наших

работа оо сш1жонню "-або.теваемостм 
среди пр0.4шилгнпых 77*^484, где 
выхсФЫвахгтся ыовые венспмтаняые 
еще у нас. Формы работы, где в б»рь 
бе с KOHci'ceaTiimuniB г.-гмеитами. 
правыми в «.’ ‘'пыин» 01г:прт>'ннста- 
мн, хреовет Фрппт гоппской чедвив 
■ы, роль дафотры <кцвалыкй гнгл- 
«вы должна б1ггь особенво велвка.

Что же пол\-чаетея на доле! Рв«Чп-- 
авхв кафедры, выступавшнв не раз 
в печати, ни; ту ивгде нн устно, 
нв пвсьыешю ас гр1"Лей1ггт
полвтичеекой ошвбкп бивхегн руно 
водвтеля кафедры сцп. щг-иля'* •тро 
фесоора Горфина, который год ва:?*.д 
на широком ‘•' сс^аяиш работнвков 
здравоохрэи^п-я. обсужлявшен соз- 
дввве е.т !:>го ляспавсерв, знергкч 
во подл-— чехаввствчесхую. еря 
вую установку в этом вопросе: поот- 
роевае днспансера оо учястаовому, 
т^рвторв.^.1Ц{риу оршщнпу.

Саучайяо ^  но.т|аине работянвов 
кафедры пи важнейшеыт подиппс^' 
хому вопросу?

Нам, кад:стся, тго нет, Воаьусм пт я 
меры. Дом CuHiTapHortv Прссвощс- 
яня горздг!?-. ру»'-~--,:".гт.,П 
тентом кафтдры cim. гнгяеты д-р"М 
Ьаландиньв||, переданный им позд
нее молодому ьрачу, ?с:*с --тгруанн 
ку (внепггатиоыу. п{^цла) ка^дры 
соц. гигиены. 1> такво перлы:

— Не отражоны у-словвя труда у 
вас н в хаивтахвллг^есхих стравах, 
оо таблицам ZUua Сеяпросвета. ока
зывается. что у вас есть бе^вбогв- 
ца, в отде.1а жвднщ вот пи намваа 
ва коллективное жк.пшхе̂  ии сзоаа о 
колхозах. Как -:-лазви саиптарногг, 
бяагооатучия. упорно boi' i 
образцовый дом сдввояпчввха (ку.ла 
ка), макет которого вз’яд горздрав в 
прошлом году. В отделе пятнная г.-у 
хое нолчаяве о холлектввнон цат'- 
ВВИ. ВВ одной ЧРЧЖОЙ ус ТлЕО?!:!: 3
вместо этого широкий лооулг «чея - 
век — ЖНЕШ1 ма1пниа>. IT-; г '' л: ;• 
вого достаточно, чтобы пи1;.:;ь. оти 
Дом Савптктвещснйя, под ^ ••д. г 
вом работник-г м. |.йлры с--!-. П Г ': ' 
вы, не проводвт в жвзвь двпвн пяи 
тин. Поаятнг поэтому, почему ги  ̂
здрав еакрыл д-эступ зк-экуртий в 
Дом Санпроевс-гА.

Это ла.теко еше .вс все.
Работввкв ка||>едры соц. глгисви 

не раз заверяли врачеб^ю иОшест- 
венвость Томска, что овв веема см- 
ламя првлут на 1И‘Мощь едвноиу да 
сваяоеру

Йа решающее совещание .чнечая- 
сера, где утверяпался год. план ра/'о 
ты единого дт-аппсера. (^ли  вызва
ны работвисп каф.тры т. Бу.ласв. Ана 
вьнв, Приходько. Нв один вз них ив 
яввлсл...

Кажется лостятпчао. K ow m iB v 
ВКП(б) Меяннститута вужяо крв:- 
ко веяться за укреплевве руководст
ва хафцдрой. ударить во раСотявкам 
мфедры. сротаскпвак|1ШМ xvtgint- 
бяжду. Руководящей кафедре ТМИ 
нужно дать работников, умеющих 
жратьле еа генсоа.лы!УЮ дянаю пап- 
тжв.

А.

Охулено

За еэдороаяепив общежитий, за 
улучшемие качества литания за ени 
мення забрлеавемести — будем бить 
ся руне об руку со всей обществен
ностью. се веем студетеством. 

ВРАЧИ СТУДСЕИТОРА ЕДИНО
ГО ДИСПАНСЕРА.

Обсуждаем проблемы второй пятилетки

вторая лятнлетна Западно-Сибирского края
Репкная 16 с’езда партии о евзда- 

1HB ва Востоке GOCP второй угодь- 
ю-иетияургвчсевой базы Союва у« 
leoBo проводятса в жвзвь. По пути 
сушеств.доввя згой задачв партвя, 
■абочяй класс в волхоэеое ареетьян 
Т80 Западвой Оибярв под рущуЪд- 
-твои больпиваетоеого ЦК в Крайко 
ка пшгив добвдиеь реваюавх уеае 
loa. к фяввщу итогов жьшолаеввя 
1ятихет«и в четыре года, в вонцу чет 
зрртого в последнею года иятвлетки, 
- 1962 года, Зеоадвая Оийврь орв- 

тодвть е веторвческвии победязп оо 
юеи оеиоввым. решающвм участкам 
. оивалитческого стронтельстеа.

Та*, в 1927—28 году в авввостчюм 
шрежевив вся пронопплеавость да
вала всего лишь ва 27 проц., оеталь 
>ые 73 пред, составляла еольско-хо- 
13йстееввая орожукпвя, а в 1932 го
ту только госпромыпиеввость дает 
>6 проо. стоимоств продужшп всего 
игодвого хозяйства края. Удеяьвый 
|«с по грувве <Б> лишь в вдии 1932 
'юд свжастся до 49 п р ^  протвв 
'7,4 ароо. в 1931 году. Всаадывая в 
■елевая в 1932 году в тяжелую про 
мышлепостъ огрешныв кашггалы. 
уже в 19S2 году мы похучаш от дре 
продукоив жа 692А мвдхиова руб
лей, цротнв 418,6 нвллвова рублей, 
тредположеивых ва поеледияй гоя 
оятилепж.

Эти цифры >Р*о оодтверждают пра 
тальвость геяерельвой ливив вартии 
9 соадажжв тяжелой шдуетрвааьвой 
■тсноаы развертывавия веа есталь 
1п а  охрвелей ооцвалнстячеишго хо- 
тлйства.

Мощвееть ааевтромапви иояраета- 
от е tSiA Twe. кияовап в 1927—28 г. 
до 215 гае. каясяатт в 1991 году, илв 
■ 7А Пе^углю при добыче в 
>992 году 11009 гас. теии мрааа вя- 
твлотяа будет аеревьюквемя на 82 
проц,

В Эяпадявй Свбврв тнивки и р* 
тут иирут новых гигантов еощаля- 
пчеехи города: Новокукдецв «  чис 
юи жителей I  яспоу 32 года в 168 
гые. человек. ЯовоеиОврев — в 234 
'ыс. чеховеи, Кемерово — е 80 тыс. 
таловеи. Опияшые успехи вартвя в 
абочяй клаос имеют в яа Фровте ео- 
■алвсттееюй оеределяя сельского 
оэяйетвж Так, ао юитжлетке врещю 
агалось ехватотъ коллепивмацвеп 
ч пять лет 14А проц. хозяйств и 20 
рщ госеивых площадей — ■ 1983 

ксллеятквияиролвпв МА вроц.

году 1095 тыс. га, влв 133 проц. всех 
щюшлых посовав крем. В 1932 году 
будет 200 МТС.

Эта всторвчесиве успехи вагхядно 
показывают мощь вовой соцваявеп- 
ческой Свбврв, переделке ее из о т а в  
шей аграрной оираввы в цветущей 
нвдустрвальяо-агрзрвыв ц>ай, в один 
вэ велнчайшвх узлов строительства 
соцвалвзка Советтжого Сокяж

Тот. Куйбывпв на аяключвтельвоы 
заседаиш но разнешеияю щишзводв 
тельаых свя УКК во вторам яятвле- 
тян тая почел жтоги уооехов соада- 
ввя УКК:

«За два года, вотюрые врошч е мо 
мента решеявя 16 с'еэда партвв о 
разввтяв УКК, мы внеш звачитОхь 
вые успехи в деле стровтвдьсчва вто 
рой угольао-металдупгческой базы в 
нашем Союза. Уже ж первом пятвле- 
твн создай прочый фуидзмевт Ура- 
до-Кузвецкого комбината*.

ЗАДАЧИ ВТ01Чт ПЯТИЛЕТКИ.
Задачв, стоящие перед Заоодвой 

Сибирью на протяжевив второй пята 
деткв, горзвзп более гравднозаы, бо
лее ивогоо<^азвы. На освове постро 
евного фундаыевта УКК в первом пя 
твлетвв, «основная работа оо еоеда- 
ввю УКК будет во втором вятялетвя»
(Куйбынкв). 

На ппротяжеввя второго пятвлешя 
веобходимо будет вев^шить вострое 
вне УКК, ос8«>агь пуск не только 2 
Кузвешого гвгавта, Абахавокого ме- 
таддургвчееаого завода е вьниавкой 
чугуна до 3.900 тыс. тонн в год в ао 
следнем 1937 году, во ва баае червых 
металлов востровть я пуел|ть ряд 
еаводов-гшаштот по нрупному в (фед 
нему мапшаостроевшо, заасдюв оо 
пронзводству актзратуры я оборудо- 
мввя для отдельшх отраслей варод 
вого хозяйства. Построить в цусчить 
ряд ззеодов во вьшлаекв цветаых не 
таллоа, создать хвмютосвую вромыш 
леввостъ в т. д.

Как будет ацдво ниже, во втором 
пятнлетвн. в освоввощ будет решать
ся задача ве тодьво в плоеяостя коо- 
п^мровяввя с1гбярсяого угля с ураяь 
свой рудой, во освоение мжиючвелев 
вых естестаеваых ресурсов края ао 
дввиа тех желеэо-рудвых багиств, 
запасы которых определоы вгогамб 
работ Ззоежбеторазведвойв 250 мжа- 
дяонов тоап.

Граядввзвив задачв егоав по ре- 
вовструхщп Ж--Д. трааспвртв, ностро 
евяя йоячх дорог, автотравогорта, ло 

■озяйотв, 6 <9Д проц. оосанай вдо- {|вой орожьпамшоетв. лоиижво-ксм- 
цядв хрвя. совхозы эзеевзют в 1932 ■уда.'пжоп) етровте.'П|ПРв в, взжояец.

orpoieBui задача в деде еовдшяя но 
щвых районных з.чепроспо1вй, авер 
ГИЯ хотюрых будет осяовой в деле ра 
эпвтня всех еоцвзлвсшчееквх хозяй 
ствевгах конбвяатов храя.

В освоту проввтвровааяя раэевтвя 
соцваяжстмческого ^рзяйства щ>ая бу 
дет положея црввцво еоздаавя таких 
хозяйствеввых узлов в . определен
ных районах, где воаножво провзво 
дитехьаость труда поднять ва выс
шую ступоть, прв аавмевыпей затра
та- его боаее пплво вспольэоаатъ 
сырьц полуфабрмкаты. е проиввод- 
стиом готовых продуктов,

И еслв рявьше на протвяиввв пер 
вой пвгнясткв коот1ернроваавв осущв 
шеетвлядось оо дввкя в основвом ут 
ля Свбкрк е рудой Урала, то во вто 
рой осгвлетке коопервротаяве будет 
ресороетялтъся яе толмм в старо 
ну углублеввя втях свяа^ во я ч и  
же но ливня: — влевтро—узлы в ва 
базе влевтрвфякаавя Хфугве отрьеш 
хозяйства, уголь — чютаял в машнно 
строевие, цветные металлы и хвмвя, 
уголь и хщкяческве провеводствя.

3  с-оотаетствни с отш будут еозда 
вы пять осиоввых «JoBBbix воыбвна 
тов ва терряторнн зашищой Оибврв.

1. Кувнециий мотатурго • 
машиностроительный 

На базе 1 в 2 Кузнецких заводов, его 
металла, вдесь будет сосрцаотсчено 
круовое метвл.тичвскм кашваостро- 
енне в ваводанв парвоэостровтедьно 
го, к етромгедьстеу которого ужб при 
ступлево , вагопостровтеяьаого, хям- 
аларатуры, железных коясгрукпвй' 
чфоееоваго, пружввво • реесорвотю, 
проаолочво-гвоэдвльвого ■ ряда дру
гих. Кроме того, здесь а воибвнате 
будет построен ряд заводов хнмвчес- 
1ЯХ, жокео - хнмкомбвват, свхякя'геых 
шлако - цеиватаый я т. д. Что в ос- 
вотвгн этот район будет |цфовом кру 
ааото маюввостроеаня тяаорвт то, 
что изаввостюовтвльвые вяводы его 
будут верераоттывать до 1А Мвлдво

пирга

Будет спецвалнзировая яа про- 
лзаодетве среднего в мел 
вого маввостроваяя с вевогцш гор 
вого оборудованвя, комбайнов, судо 
верфя в T.JUK обшей сложности до 12 
заводов каптостроательаых и ряда 
других (оввяо Щ  е оотрвбяевяен до 
660 тькач хотя металла а год 

9 ХвввсиньЧ аиарга • Mtraieiypro-

На
здесь

ная металлургия, а аа базе ее хнмв 
ческая промышлепность.
4. Чеияооаекий знерго - хиимческий

комбинат.
Па освове хяивческоП переработкв 

бвтумвлозных в камеввых углей (по 
луююованве в ковсовапве). отходов 
сервветых газов, цвякового завода в 
т. д„—будет Ерупным центром хямн 
ческой тгрошлплеевостн.
5. Барнаульский знерго - химический

комбинат.
Будет развиваться ва оспове оерера 

ботав богатейпнх ааоасов природных 
сульфатов Кулундавской ствпв.

В втвх пунктах будут построевы 
мощные районные злсхтростанцрв, 
вся звергвя будет витать ее тольво 
заводы районных хоыбпватав. но в 
все остальные отраслв народвого хо 
зяйстеа, в том ч!1слв алектрвфнцяро- 
ванвые железные дорогв.

Мопщость влектраставцнв прелюло 
лмво довестн к 1933 году до 8043 тыс 
каловатт, с выработеой 10-12 мвдлвар 
дов квлшатт в год Эаергетхчесвое 
ховяйство края будет представлять 
единую систему Все отдедьиые злея 
тростакции будут работать ва общую 
сеть высокого ваорялкнвя, «оторая 
олватвт асе кажнейшне районы Запад 
вой Свбврв в. возножво. будет об’езв , 
вева е  сетью 7раяа в Карашды. В 
чвсяе влвпроетанцвй рабютающнх в 
евтеме единой сети зверго - дозяйст 
ва бзгдут пушены тясяе гвгавты-злек 
троставцвв: Кшеровекая Т Ш  с нош 
воечью а 622 тыс. кнловагг часов, Куз 
вецкая в 756 тыс. хваоватт, Новосябвп 
екая в 385 тью. квч., Омская а ЗШ -г. 
кв., Бярвауль<звя в 234 т. жвч. три 
гидростанции р. Бвя в одна ва Евв- 
еео е мощностью в 570 тыс. квч. 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ГМТИЛЕТКЕ.
Во вторую пятнлетау прелволагает 

ея 80 все отраслв вародвого хоаяйст 
Ва а культу^ого строительств* Зал. 
Оп^врв вложить оволо 19 мвллиердов 
рублей, влв а 6А раз больше, чем в 
пщщую пятвлеччгу. В провышш 
вость авладываотся 8950 нвда. рублей 
влв 45 проо. всех хшвталокдоженвй. 
особенво больпше вложеввя будут 
провэаедевы в еледующве отраслв: 
хкмвчесвая проммшлеввостъ около — 
1.4 шилварда рублей, ш в  22Д upon, 
у г о »  0А35 нвчлнарда руб. — 14.6 
проц.. черная мотахлургня АЭ2 нвяля 
4>жа руб. — 14А проц. пвотвая 440 
нля. руб. — 6А upon., мллгаостро- 
евве 967 мдва. руб. — 10,4 прод в 
т. д

Прв лроведевяв в жвзвь отмю пла 
яа. оевоенвя намеченных смпггалов.то . 
жшвй на террвторп Запапо! Свбм 
ри к 1987 году будут работать около 
906 воаыхжрупнейщвх заводов в Btazr 
Рост выоуекамой продухцвв во сри 
веввю с первым пятвдетвем гвгав к- 
кв мйрастот. тах угля в tWT году ро

сравневвю е  последним годом о ^ о й  
пятвлетки булот добыто в 7А раз боль 
ше. хвмвчеекая оромыш-тевность 
даст ородумив в 20 раз больше, цве 
твая ыста.1лургня утеличнпаот свою 
првнэводвтел1|еость в 13 раз, нашино 
строенве ■ 6 ра-з, метал.т черный в 
в2 раз.
На ряду е дальяейшвм ущ>еплевяем 

ведущих отр^ей вародвого хоаяйст 
ва и в первую очередь червой метал 
лургш, хая мы видим, цо.тучаст Скг- 
рошше тшвш раэевтвя цромышлея 
вость цветных металлов, хвынчесхая 
промышлшаость

Ыеньший ороцеат роста черной ме 
таллургвя об'ясвявтся тем, что на 
протяжевив первого шггвлотвя в race 
было влол№ЯО больше, чем во все ос 
ТЕЛЬВые-Послцдние, как машяяостро- 
енве, освоввйя химическая промыш
ленность к ряд других создаются за 
ново„ почему в дахгт повышеявый 
□роаевт роста по капвталовллжеввям 
в вкщуску вролукцни по сравяевню 
е Чфвой метаялургней.

В целях осушествлеаяя директы 
17 сартаовфереипвв о сюздаа1в ва ос 
иоле «общего роста нвроднего дохода, 
целиком идущего к распоряжение 
трудмцнхса, Аолжон быть достигнут 
значнтольный бопоо быстрый псд'ем 
бялгостоанйк рабоча и крестьянских 
наос и «щж зтаи рсивггельиес уяучше 
нис всего жил»ыриго и номмунаяьмв 
го дела в СССР» ( ва реводкшвв 17 
парповфвревцни), получают болыпое 
реяввтве отрасли легкой прсмышлев 
нести. Так в Свбврв будет создана 
текстильная оромышлеввость путем 
стровтеяьстаа четырех хомбвветов: 
одожвых тканей с выпуском продух 
цвн в 100 мжхл. метров бумазейяых и 
tetxoBHX тхавей, е выпуском продук- 
пвв в 160 млв. метров мвтаалевых 
ткавей — 280 н .т  метров в гатявово 
платьевых чеш|^ — 180 мвл. иотрлв 
Кроме того будут построены 3 суков 
вых фабрвхв е вьтуском вмн около S 
мил. MOTiMB разных еукоя. тоткнх,— 
трчию — ютючмых ■ гр^1ых.

В текетальвую промышлевмостъ 
предотовт вложить 488 млв. рублей 
влв 7,6 прмь от касвтааовяояеннй ао 
все аролвое Х01эяйчве. В деинеством 
аыражеип стотостъ валовой продув 
пив будет в 1937 году в 11 рае выше 
продукцвн 1932 года.

Не жвлстромтвзьство в врав ве 2 ва 
телега» будет влвжеяо более 15 епл 
лвщ>да рублей е постройхей 24,766 
тыс. 18. метров жилой олопидн, что 
поэволвт улучшить обслужввв'пе жв 
лвшамв 1обочвх Свбврв в довостн 
жяяшвую верну мевее чем в два 
газа по сраввеявю е нормой 62 года. 
~В кокмувахьЕМ хозяйство виадыва 
стел более 590 мяв. рублей, будут от 
Строевы по краю 9 аодощввплав. 
трамвая в Э х городах я т. д
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лартхоаферевцвв об улучшевш сваб 
женвя освовпым! потребнтелъныыв то 
вараап, па ряду с ннмв будет улуч 
шено снабжеяве в предметамя пвта- 
ная. Там, в пвшеекусовую промышлен 
вость вкладывается 560 млв. рублей 
е выпуском продукцяя от мясной про 
ыышленвостя в 306 тисе. тов. мясо- 
продуктов,стовностью в 167,1 млв. р. 
по МОЛОЧВ09 с' выпустим продуктов 
в 37 тояу ва 469 млв. руб. протв 78,1 
НЛЯ. руб в 82 году, по сахаряо! е вы 
пуском иродуктов до 4146 тыс. певт 
веров еахарвого песку. Такве тешш 
роста пищевкусовой проыышлеявоетв 
позволяют выполвнть днректвву пар 
твя ix> улучшению свабжеввя в части 
продуктов яятаявя ве исиее чем в 
2—4 раза протвв ховца 32 года 

На траовоорт щшдоояагмтся вклю 
чжта вапнталоввоневий ва 2800 мав. 
руб., вбшее протяжепе жел. дор. ди 
ввй будет удлваево ва 5,7 тыс. слм. 
все осповные райоввые со^нваты бу 
дут связаны между собой д<|рогамв н 
1^дут созданы вевые выходы для екя 
зн е Уралом в европейской частью 
СССР. Пра чем эвачнтельаая часть 
дорог будет влепрвфн&вровака. Но
вые дороги будут стоовтьсл уже как 
алоттро - тяговые. Желеэво - дорож 
вое сгроите.тьство будет тесно увява 

стронтельствон водных путей

Пятшетка вроектврует пострвеаже 
безрельсовых путей в 31,7 тыс. кдм., 
е увелвченаш к 1937 г. автопарка до 
ТО тысяч е лтпввм напгав. с  вложе
нием капиталов ва 690 мав. р уба^  
шз воторых ва автотравспорт вдет 
490 мвв. руб. В аодвыб трапспорт бу 
дет влолсеяо 460 млв. руб.

Сельское хозяйство получает каля 
таловлож»в1|) — 3 с яввпвм мвллвар 
да рублей. Посевная вловиоь будет 
увелвчепа в два рева по сраввеявю 
е площадью 1932 года (16А млн. га 
протвв 8А млн. гк), В9 которых еояхо 
зы дают 5 нля. га. в колхозы НАмла 
га. На освове нехаввзацвв. элепрв- 
фжкапнв с-х., широкого введен, удооре 
ввй урожайвоетъ должна быть повы 
шена в среднем по acai культурам 
ке мевее ч<я1 в два раза.

Оеобеяно решвтельвые сдвягв в 
е-х. долпы  получвть, в те1шат сво 
его^разавтяя. культуры техвяческве, 
травы в коряеоацды Тас, егля зерво 
вые культуры поесввой площади я 
87 голу против 32 года дают увеляче 
иве тельво яа 58 проц.., то тежнчес- 
кве вультуры должны т ет ь  посева:^ 
плошядв больяп ва 200 ^ и .  (1460
плв га, прочп 650 тыс. гЛ, травы на 
1200 фоа. 42500 гы .га против 175), 
хорвешоды ва 200 проц. (550 против 
176 тыс. га). MoHnCiCTb тракторного 
парка будет доведена в 1937 году до 
1 млв. лош. СЕЛ npoim 223 так. лош 
евл в 33 году, чпс.то сомбайнов по.) 
. •астет 1А тыг. шт̂ -к зо 27 ivn потух.

В связи с ростом тракторного в 
тонобнльиого парков в крае, на осяо 
ве вспольэовання бнтумивовых и са
пропелитовых углей, раэоеьегед про 
мышлевность жидкого топлша. к *  
кусствеввых вефте ■ продуитов для 
удовлетворения этого парка в горю
чем.

Будет постромо пе мевее 8 полу«в 
хсовых заводов с переработкой инн 
15-16 млв. тоан углей и с выработкой 
ве менее 2,1—if i  млн. тоне веФтеоро- 
яуктов.

Огроияые вложеяяя получает еод. 
хультурвое стровтвльстко края.

Так, удельный вес расходов яа него 
повышается с 5,1 проц. 32 г. ло 8А 
проц.

На подгототку Одров будет пзрае 
ходовано 523 млв. р^ . против 41̂ 7 в 
первом пяпиетви, нв эдраиоохоаяе- 
нне 443 млн. руб. против 464 Числе 
втузов и вузов по краю вояпаетет с 
36 до 63, С коппгегсптом учащнхел в 
них в 119 тыс. человек, протня 22000 
в 1931 году, число яаучно-иселедова- 
тельских институтов вовпастает с 45 
дз 88.

Таковы обшяе производительные на 
метки плана 2 ой пятплегаи. плана ве 
лихих работ рабочего кваога н колхоз 
него крестьянства по преярашеппо. 
когда то Сибири • каторжной, в Ся 
бнрь • сопназястичогето. .Чти намет 
*и могут в цропесее составлеяия об 
щего плаяа втолптельства соттчалв* 
на во втором пятплетпи в СССР быть 
н.тнепепы. но эти пзмсвепия будут 
весьма везка’тяте.'тьпы.

Перед партяей. ппотетапратом в 
трулятцим'’ л кгестыгаством с-п'акы с 
советов ва пготяжсиия 2 пятилетия 
стоят грвнлиочиые эчтячн, пепел 
яарторганняягирй Яап Онбппи. проле 
тарватом. коахознлкамя Ю'ая лехит 
весьма отаетгтастоше залятн.

Ва освове решеняй 17 ппл-(тотнФерев 
пип страна советов лрнслуттп.ла к сое 
тавлениго программы лойстаиб. плана 
всторическит р.тбот по завершепя*’ 
стронтельотва социализма в пегноз 
второго пятклетня. Работа состпп- 
леиип пяттлотнего тяна чре-яычай 
вэ ваагаав. в эту роботу должны 
быть 1тяя\оты тысячи рабочих, к' л̂хоз 
ннкот. штжспсп(та научных работвн 
ко. ахфономов. В рпбо^ ло со-тявле 
нжю плана должны быть irr.'nivf- вс« 
большие и МАлепыеве п г«т 'Щ 1г-яя в* 
шего кроя. П:~ого не доякяо бып 
в оторопе от у',7-тня в этой }^.„Гв.

Томск, где сосредоточено 1к.льшо« 
количестто научао • весдедователь- 
ешх нвстятутоь. вузов я вту.»ов. еда 
шеется большое кодвчепес оаутяы! 
работмихов я НТО рвриеобраоаых one 
цнааьиоствй. лидаиш выишмио (яии 
чягься в прстжботце 2 в8
тц’геткн крся.

Ц. Эуднлев.
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а ж  г - Р А М и ц Е я а :

„Задержите отлраену кораРлей смерти”
Германские рабочие 
требуют от докеров 

прекращения отправки 
боевых грузов на 

Д. Восток
В 1ьме ш м  СсмрмЖ Г «р к м п  оФ 

еп м леь  дшоиетр в д ж оропоп 
т л  сгшрии «ружм в » А  Воетов. 
Пжгогв шя шеяча рабочп Гш4;гс 
Пк тп р и в п в ь  1 доку «Кородл Геор 
п>. tipniOM  диверсж ао д<агуетегь 
MBp«Mijr вароямда • груаок оружая. 
Деновочраап! seen  аовун*а: сВмоБ 
жат* ьпршау карабаа онорта», «Ру 
ка ороча от Катаев. Ия дева демон- 
отрагш эчармалеь аа баниежа- 
шую фа<>риу. laimMaoro аомбяяа-

ЗАЛВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА ИНДЕа

ТОКИО. Говора о деятсльностя бе* 
аогаардвАаев во Франоин. продстада 
твп аповсвого мвввдсд эаяввд, что 
ведавво к авоаеаону оосодьсту в Па 
раже оСражось жаого белых шв- 
гравтов, в том чвслс одан видный 
белые шаградт в н(кдьбсй разре- 
пжгь в'евд в Маачжурнк'. Вое irpocb- 
бы была откдоаевы.

KaniiTjxiiiii Нанкхна
ОЫЦЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ш АНХАЯ РЕЗКО ПРОТЕСТУЮТ

ПРОТИВ КИТАЙСКО-ЯПОНСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ.

ШАНХАЯ. Квтейскав о^ествев- 
аые органаааовв аысхвэываютоа реэ 
ао ооотаа аеиютевяого капАсво- 
«ювсаого еоглашевня. ОеобеваыА 
вротест вызывает еогдасао праввтедь 
етва создать соеааадьную полкшпо в 
арагласвть авсаертов. иредеедатель 
|№ерац|| врупнейшах оргавжаацвй 
Шанхая ааааат. что смысл оягдаше- 
авя в том, что яповцы будут прш-ла 
вхевы в качестне руководвтедей иулв- 
кдоальвыми деламв в районах зваку 
ароеанвой терржтмня.

Сообщают, что Нававя дал ухвэа- 
авя властам Шаахая, Бейпина в дру 
ITU городов о ровоуске алтняюдсявх 
ергвшгэацвй а орехращевна контро
ля кад яловекнма товарамв. На тер- 
рвторвв международного хвартпда ра 
апространяютея дастонкв, ваоравлеи- 
ные аротвв ясово-кдтайсхого согла- 
•CHIU., обввяяювше Надган в ягода- 
се Шанхая яиовцам.

Гоход в Хэнани

Парехоя еДаико Раимерс», етлрааяенкый кэ Гамбурга е беаа;>нм яряпаса- 
ин для Японивх.

В ТИМИРЯЗЕВСКОМ 
ЛЕСПРОМХОЗЕ СПЛАВ 

ИДЕТ ПО-БОЕВОМУ

Убийстео Думера

Молеаой соааа по р. Жувмке азчадсв 
аареаа. асего аред'яааеяо в саиву 

13 тысяч кубометроа яров. Сапа гпеы 
году прессхолвт ори асклкчнтелао вал- 
ком горн жта волы, к тому не в со аяз 
чтельшмв юмбяяияна ■ вечеаие су
ток.

Оком трех тысяч кубеметроа дров уже 
прошло к ковечвону оувкту свлааа, Св- 
ыотововсаай склад ва аеаом берегу рехя 
Тома. Рабочей сваой сшаа обес вечен 
гааввыы обрааом аа счет оостояваых ра- 
бочш Леспрошова, которые прокаллот 
трувоео! пгуэяазы. работад п  саддде 
дейспнтедаао по уддрвону. Несиотрд ад 
ведоетжточаое пммчестао саяог, коими 
обесречемо оком 25 проо. рабочнк, ра
бочие согямоишск дыступнть ка cans в 
ботааих.

В саабжеяяя сплаащнкоа ородуктанн 
питавия кмеют место перебои, хлебопе
карня не уокяает яилект йеб, кото
рый к тону не вз-аа аепоаоротяяеостм 
ЛеПО сяоеяремекно ае забрасывается 
епдавшяхам. На спяаввой участок аабро- 

... шеяо ф  беаок хоксераов. воторые не бе 
|^ут спаавотхи, так кзк мякераы стоят

ао высока. Иаыскиваетсв преикадыный 
фона, с тем, чтоХЫ посае екончяжяя ста- 
аа премироепа луицае бригады. На спла- 
ае работают асе спепяаансты Лесопрт-

Взятые уаярик темаы првашруют 
lOO'PpoB. вывоявеяие етшва я 10 мая. 
lUabadhiiaa задача, стоящая яерел Лес- 
промхоаои—выгруш дров ят воды, мо- 
всет быть яыпогаеаа ври содеЖстаяи 
раАоквых я горокквх opnanaaoHl, в 
частя практячесхой оомошн по вербежке 
рабсяаы ка ату работу. Райкоддоэсоюэ 
дГ'Яжея в атом'отяошеякя оказать по- 
ыошц выдеаиз яеобхохяноз воаичеетво 
кодхоапкоч яа выгруэяу.

Выгррка ароа яз волы в атом году 
аначтеаьяо o6aei чяи ся, так как а ко- 
вечвом ауякте спин яостроеяа водоха- 
порязя пдотява. при яоиошя которой 
подаямаетса аои в реке до оореаедеяво- 
го уроввв, аятея вода сяускается и хро- 
н  octainca н  берегу.

Пре достаточном коаячестае рабгужеи- 
лы выгрузка может быть закоачеаз не 
позавее 20 квяа, к врежвркятп г. Том
ска получат еухяе хрояа.

^ Спмвщан,

— образец инсинуации
СТАТЬЯ БЛЮМА.

ПАРИЖ. *Льон Блюех, в хПи'Флере» 
пашет: *В о^ш еввв к народу
правительства Фртцвв не П|/иовло 
достонкстеа н поило ва п^ерео едяв 
ству вацнн. Мвнвстры н Лолапебские, 
На которых ложатся тяжелая ответст 
BfBBocTb, постарались использовать 
трагнческую катастрофу для н з б ^ -  
тельного ианеврт в поо юднвй момент.

Сообшевве, выпущенное в яочь пос 
яе убийства Дузх^эа. есть обарэш! дн 
oeMei^Boi васияуацди. Сумасшедший 
оказывапед гнмудхштоы, белый фа
шист превращается в нем в агента 
ГПУ. Изолированный ап* бевуица аре 
BpauiaeicH в загокф партвн. Этот сво 
его рода баржевой маневр авючатель 
во двоц>одапруег ововх аатооое

I
ОТЗЬБЫ О СОРГУЛОВЕ.

ПРАГА Чехо-Слоеацяов тедвграф- 
вое агевтгтво сообщает: Люда, звае- 
шнв Горгуаова в Геявнге в Перлове, 
говорят, что on страда.1 осахаческвы 
расс^йстеом. Об-:увсдался вопрос о 
поиещевнн его в освхватрвческую 
лечебввау. Гк<]нулов выел вепряятио 
ста в по.твпмй нз-еа дебошей в пуб
личных местах. Он неодвократво об
ращался в властяй о преддохенвем 
побороть $еврейстео я бодьшевнзм*. 
вбо «тохьво тахим образом 
быт.> соасев весь ми;.»

<ЮМАНИТЕ> ТРЕБУЕТ  
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ИЗ

ИЗГНАНИЯ
•РАНииИ.

ПАРИЖ. «Юмавпе» ведало епепв- 
альвый высуск, в аотороах пашет: 
«Мянвоудед, защищая белых, пыта
ется провзвеоп авзаую джаерсаю за 
счет коашартва а Комнвтерна. Ком- 
мюнЕкв ма[ввуде1Д оплоаваа лохь. 
Горгу.тов, 00 еоботаеавому прмзвавню 
офнц^ Денвква в Вршгвая, эыв- 
грав? с 191» года, освоеатвль в 1930 
году в Прато фашветокой группы, 

может стремящейся вызвать войну протвв I СССР. Он связан н о белогаардейска 
КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ. i

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬСКИХ КЛИ К

ШАНХАД. В аровявпвн Хшань го 
иодом охввчеаы 71 равовов в вме- 
аевнем в 9 с половввой ывииаовое 
человек. В 16 районах васелевнв пата 
втся коршша трав в древесвой корой. 
Провйвивальяыв аяаств аотребевали 
100 тысяч тонн пшеввцы для помощи 
голодаюшвм, потому, m  фонды #омо 
в(а почта вечероаны. По сообшеавяы 
массаовероя, в сеаороаосточвой частя 
Ханаан наблюдаются случав, аогда

Едетелн поедала тела своих дпей.
к юге оровннцвв Хававь голодаю 

вое раэграбмлв склады о пшедацей.

ИТАЛИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПРОТИВОАИГЛИИСКИЕ 

ВЫСТУВДШЯ ИА ОСТРОВЕ 
МиЬТЕ

РИМ. Ifeauty оредставвтелшв ав- 
«авйского оравательстаа в мгальян- 
акам васелевиен о-ва Малым вдет 
барьба. По атому поводу втальявекий 
иввмстр ввострахяых дед Г^хале в 
наите заяввл: «Итклая не арнаяда 
шкакнх шагов, поскольку ато явв- 
лись бы вметательстеом во ввутрев- 
ане дела Авглаа. Однако, втадьян- 
схое праввтельстео разделяет ваовск- 
аальвые чувства мальтийцев, ваде- 
тые мероирматняма авглвйского пра- 
внтельстаа аротвв нтакышского яэы 
ка и культуры на острове Малыа 

Допутатм кпмчадя: «Да алгаветву- 
•г НальтаЬ Муесонжвв в в^ввет ыв 
аастров иаодаровада Гравде.

30 ПРОЦ БЕЗГРАМОТНЫХ 
— НТОТИ ХОЗЯЙНИЧАНЬЯ 
БУРЖУАЗИИ В ВЕНГРИИ

ВЕНА Веагерсхвй мннветр варод- 
яего просвешеввх об’явад о дальней- 
кем сохрашенав хчусударствеввых ра 
сходов на пародам аросвещевве в 
вудьтураые зужды, Чведо уввверси- 
четсквх црофеоеоров сокращается ва 
М человека Поеобве етудевтам, уча- 
кямся заграпапей, сокращается ва 
«дву треть. Сокращаются также рас
ходы на sapi-дпые школы. Эго озна
чает уведаченае чвслв беэграмотпых 
а Венгрнв. чвело которых сейчас со- 

~~ пр<щ. васедеввя.

ВЫПЛАЧИВАЮ Т ЖАЛОВАНЬЯ.
В1ША. Во нвогвх городах Семя- 

градья, в Румывав. т^всходят заба
стовка учатегей. /-В Бесскрабнв сре
да учителей -редавх шкод также ца 
рвт огрошое аозмушевве в связв с 
аееыплатой маловавья. На-днях ссюто 
хаась ковфер>нава учвтелей в Ааер 
мавс1, вотсрея воедада еоответстоую- 
хие телег^ммн протеста сраввтедь- 
т у  а кородю.

СМЕРТЬ АЛЬБЕРТА 
ТОМА

ПАРПЯС По ОккОбщеваю агентства 
Гаем Альбвр Тома орвбыл в Париж 
для участи в выборах. Почувствовав 
себя плохо а рёсторкне, ов пошел в 
вередЕюю. гд-у упал без чувств. 
сюда ов был гэиедаавво перевезен в 
тооовталь, где ■ еловчался.

Прныпанмек Альбвр Тома — одев 
Кэ вадвейшах деягечей 2 Ивтерваои- 
евала, xcf№i8b вэвм теч продетарва- 
ту СОСГ по еге вркт‘’ду з 17 году в 
Гоосаю с пеяю угоаорвть роводюцв 
-аввых раГечьх в щюстыгн тгродол- 
|Мг>ь амперпатвепчеекую войну ва 
|еааеевве домдов фравцузской бур- 
хуаэвв. В плсделее время Тома бал 
Вфадссдате.тем нешуварбавоге 'бю- 
|в труда оря Лага Напнй.

ватъ 80 Фравенн лишь под шиероен' 
ПАРИЖ. Председатель сёвата Луп J ильством властей. Правательство во- 

Марен согласн.-кя выставать свою | извоноо отчиовядо, гоаорнт газета, 
каадндатзфу ва пост президента рес- 1 требовав» жомпартнв о выеыле бе 
пубявав. Полагают, что ов будет вы- логвардейпев, так как вндвт а ввх 
браа эвачнтедьпьш большнвотмом. Вы орухгве в случае HnTef>BeBiiaa. 
дввгаюг такжз возможного кандвда- [ Газета првзывавт требовать жзгва- 
та Пенлове. ввя всех белых вз Фравгвв.

Турция должна учиться у СЙСР
Письма турвцмих мурнмистов

СТ.\МБУЛ. Газеты печатают лвсьмз 
ВЗ Советского Союза журкалвстов, со 
проволсдаюшнх Игмет-вашу в его по
ездке в СССР. «Ж>'7таалкты отмечи 
ют радушие а ассренвость оказанво- 
го нм приема. Новая Росси,—авшет 
Махмут-оей, — вашда способ вну
шать пароду :^ о в ь  к вовоиу режи
му а ааоравая11 все усади к одвой 
цела. Колодежь здесь радостна а во- 
ееда. Жвншаы довольны тем, что на 
ряду с мужчиамп вшюлаают труд

ную и важную оаботт. У. детей т>в- 
красный ввд>

Зажанчввал письмо, Махмугбей па
шет, что Typuu должна учвпся у 
СССР методам работы.

Юпус-Нади в газете «Дэкумуравт» 
отмечает, что для Турцвв осо(М  ев 
терео представляют вовые методы то 
эяйствепюй работы, которые о таким 
успехом гфннеяяет Соэпсвай Союз, 
а то время как вхоаоааческвй ков- 
эве опустошает весь мнр.

! ЦЕХОВЫЕ КОМИТЕТЫ И НТО 
I ДИРЕКЦИИ ТОМСКОЙ НЕ 
! РУКОВОДЯТ MEGiPIHKKOM 

РХЦИОНАЛИЗХЦИИ
По «юетамовланию ЦК В1Ш(б) а  вол 

летав ШШС. но всей оета жалеааых 
дорог е 1 аоредя по l мая арово 
дался несячявк реа.пзацва рабочего 
нэобреганы ■ рациоаадмаааш. В свя 
зн с везамовчвввой работой те месяч 
Енку последянй тфодхш до 15-го

Цель этого иесячвшса—упорядочггь 
работу оргавоа рацаова;1Яза11ян в к »  
бретевнй, аыхвать в кааш поаожеаяя 
ваходятоа оооттвш ве рабочве врод 
ложетк.

Для лучшшб ороведеяи даввой 
Kueiasn асеив оператвиьгмв отде 
aaaia двревша выделены ссепвадь 
ныв бтамады в жшось отделу* 
ЧРИЗ В чаетвости отдел змвктеата- 
пнв яц^дякл две брагады. вз кото
рых одща дохюа проверить к е  от- 
иояевные рабочве лредложеввя п' 
дкть свое вавдюченно' о праяжльяо 
ста отионшвя. Яго же она сделадвУ 
Это бржмда, дроверттв дела отиовен 
вых предложений, соетавв.та акт н 
положила его к себе в дело, а отдел 
ПРИЗ этого акта ае взкет я яе яяа 
ет, какое закдюченв! выяесла брв- 
гадл.'

Вторая брвгада во главе е тов.  ̂
Поповым должна оерегм<1трсть асе , 
прадложеши, яаходяшяегя в стадия 
реа-лжзацва, взготоеленвл пробных 
етезеипляроа и эфутх ещобреапых  ̂
npcm-TcuKeMBfi, и оодействовать бы
стрейшему ах прояевжеялю в жвзвь. 
.Что яе сделаво? Эта брвгада, проее 
рвла работы 1932 г., получала лере- 
чеиь одобреваых, яо яе реа.тнэован 
ных цредлояеввй п ва этом завопчя 
да свою работу. Опа яягкодыво не по 
ввторесоввлась. в какой положепни 
ваходятся реалвэовзпяыв поевлоясе- 
ви.

Пеховые комвтоты и ИТС отдела! 
агепдоатип1я, зная дамкое лотежс- ‘ 
В10, иикаяих мер по 'отвошшаю к { 
б{«гядям яе пршя.тл.Такому фориаль , 
ному отеошеиню вада положить ко-1 
аец а надо, пока ае лгадм. ввяться' 
за работт м тдяоно .чдкопчать м^яч : 
как. Г. С. I

в  ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОМ 
С ВЫ ДВИЖ ЕНКАМ И 
НЕ Ц ЕРЕМ ОНЯТСЯ

BнeJфeяIle хеягкого труха в пронзаол- 
стао я а ашмрат ааяястся аалачей ва
ших професоювапшх орпквмцяй. На 
практвае зачастую бывают asapuaetaa 
>гой устшювки. Наоркиер, в Геолого-, 
Разеелочаом тресте яиеютса шне факты: 
тоа. Иваном М. работала а тресте убор- 
шяоей i го% потом курьершей два года 
к ааосаехстаяа бым аыаамта и  сек
ретарскую работу в МК. Зааеетюшену 
отделом KBjqx» и предееялтель ИК тов. 
Мордюиюау, очевнхво. аылвмуевы к  
□oepaaiuKb в с первого авреля 32 г. 
беа всякого предупраоеяна ее уаолхл 
с работы. Л п  это место тяналв хе- 
эертирку с учительской работы. Тын- 
чявевую, ролствеавшу оомбухгалтера 
треста.

Профработа а ГРТ слаба, стеагаэета 
регулярно не выпускаетсв. В лаваый мо- 
меат идет воаготоака к яетянм геолого- 
ра»ведочяым работам, а поэтому проф
работа доджва стоить ва лолигаой эысоте.

НеОбходвыо пгвфоргаявзациям м КК 
РКИ ааглвяуть в трест, убрать ираав- 
шкхсв бюрокрагоа и ааладкть пдажовое 
введреяие жеясшготрудавврокэаодства 

Сотруднмаа.

Слет рабвоевкоров
16-го мая, а 8 часов вечера, в Доые 

КрагмоА Арми

общ его род ско й  сл ет  
р абво енкх ф о в,

е участием культяроаов партячеек и 
ттрофакгнва, посвятешшВ жню печати 
в 21>яетпю .Правды*.

На слете выстввка cicHiaiei.
После слета художествсяяая ооста- 

вовка.
Вхож во бмстаи, оолучеиыи в 

.Краевом Зинежк*, коня. М 5 Рел- 
коллепим вредстаанть а .Кр. Звлма* 
МЯ МК
1 пваря, ве позже 14 мая.

Редакцам .красногя Зпамгна* 
Гярком ВКП(6)

Декадник печати

ПЕЧАТЬ— НА АВАНПОСТЫ  
ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Умело сочетать борьбу за выполнение 
производственных планов с усилением 

обороноспособности

ВОЕНКОРЫ ОЗНАМЕНОВЫВАЮТ ДЕНЬ 
ПЕЧАТИ И ЮБИЛЕЙ „ПРАВДЫ** УСИЛЕННОЙ 

БОЕВОЙ ПОДГОТОВКОЙ
РЕЗОЛЮЦИЯ ВОЕНКОРОВСКОГО СЛЕТА.

В  аанамановамм даайцатмлетиего . Ни одногв военкора бев газеты 
юбивея ЦО тмртии «Правды» мы, во наядц>1й военкор должен быть антив 
анкоры томского гарнизона обяэуои- мьаа распространитвлаи большаен- 
ся арганизоаэты ряд посгоа Kowiper стеков печатн н аастрелыциком в 
него удара д м  усмаенмя нашой бое проаеденин читок газет среди маяо- 
н й  и подитической учобы. • грамотных бойим, добиться того.

Обкпонея провести «оренкую ле чтобы воекиоры быяи без единого 
рветрониу работы нашях стеигаэот дисциплинарного проступка, чтобы 
на основе ратаний ЦК партии о т , таиим образом бороться аа часть без 
1Б мраля Ш 1 года и третьего, все- дисциплинарного проступка, 
арномекого всвощвппя. чтобы и об- Вот наши обязательства, в вылс.*)- 
щому горедсаому слету рабселькоров нении которых ни один еоеьяор > с 
и военкоров притти « большими до- должен бьтть в стороне.

,  Просим Р0Д81ЩМ0 газеты «Красное------------ W  "У ? !  I Знамя» ваять шефство над красноар
.там предприятии, пхвмьм воониор цодокой низовой тмчатью, помогая 
додмен аовяочь а работу с т у газеты ^  праятнчвсной работой. 
м1вммуи П ** я ^ н о у моицев и поручентр сабрання

ПРЕЗИДИУМ.

Фото-газета 
стрелкового полка

Освоевое требовааав epvasa СябВО 
М  А по смотру техначескЕХ средств 
шшпработы ато, поотавать теханчес 
шо ^эедетеа полвтработы яа служ
бу б о тй  подготовка частей. Поста 
вовлевве 3-го ооващввй^ секпетареЛ 
ячеек требует-:

«Шаре вопоаьэовать кружкп в об 
едавеви фотолюбвтелей для вллю- 
стрвровави ротвых гаевг в  вадави 
фотогазеты».

Томсхай стрвлвоаый пола а освоа- 
вон дапвыв аадачв по фото-оаботе 
разретпнл.

Большое д о сш еам  noau захлюча 
етса в тпн. что оя рогулврво вьшус- 
кает фото-гаавту в эту работу стр. 
полка нужно роггаввть -а орямер 
остальвьш частян гарввзова

— Газета аздаегся алубон, когда 
ппгпмгхппгтп оекрвпфой ячеек тре 
бует.чтобы ее вм главли редактор по 
лхюой ашоготнражхн.

—Фото сдалате бодыяаастао 
авльоквой с’еавой, что в хоетоточвой 
стеоова во отражает учебу частв.

—В  газете яет дедвустроагаенвостн 
что появжает цеваостъ гавоты а но 
дает должного результата.

—Газета бее лоеувгов в  статей я  не 
удачвыо подаяеа под фатографвят1.

Првмерпо газета М  1 «гое. C s ^  
вое, оом. аач. штаба, лучший штаб- 
яый воасандвр».

А  яажве его покавателв в работе, не 
азвеепо.

Газета фотографцэует факты, но ве 
доетаточво подвтн'1ескя оформляет.

Клуб волка вужво праветствовать 
за ваетойчвеое авежревве фото яа еду 
жбу боевой подготовка части

Наханович.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Первое место J  Европе займет СССР по выработке злектрознергии в 1937 году
в  М о с к в е  о тк р ы л а с ь  в с е с о ю з н а я  

конференция по составлению генерального 
плана электрификации во второй пятилетке

UOQCBA. Опфшась конференпия ' нл з.тевгр*Фккааяв веобходшо обра- 
еоетаааевню генерадьвого слава тьть ва размешмво гядроиергета-

элекграфавацян CGO*. На мовфереп 
а п  (Юразоваво 8 секций о» злехтрн 
факвпвв районов пронывиеввоств. 
Tpaseoopn, сельского хозяйства, бы
те а яомкувальиого хозяйства, еек-

чесхвх успвоаок в аатей етркне.
Строжгевьство тадроотавцай в ва- 

ппп условмх ааслужавает особого 
автаайя. поскольку она яяоеят пол
ный переворот во все хозяйство райо 
на. путем копбавврованвого раэрше-

паи aBeproo6opyioBanu элегфостав I » и  велого рада побочвых ороблем:
ЦИЙ.
Первым был заслушав доклад тое. 

Ломова об устовках по составденню 
геволава ааевтрвфнхаиш1 ООСР, по 
размешеввю проазводвтельных евл 
во второй аятиетке.

После 10 лег, — смази тов. Ломов, 
— ООСР добвлея холосбДльаых усое 
ZOB в деле электрвфвкаап вашего 
ввродвого хозяйства. Во всей дерево 
лтоаоввой Роосвв потреблвнне адек- 
троенерт ва душу васелеви выра 
жиось в 14 ■иловагг-чаоов, в 1982 г. 
ом  доджво выраэнться уже а 10S 
жвяоватт-часа аа душу ваеввеваж

Все же )»1  еше сильно отетаеи от 
другах гтраа, где душевое потребле- 
евне ивятроввертвв в 1928 году сос
тавляло: в CACIII — 942 кшоватт-ча-

I, в Герывнвв — 480 каловатт-часов,
Авглаа — 837 киова-1т-часо&

Соглвеяо двректнван 17 ощлчонфе 
ревднв а 1937 году мы должны про- 
■взмета ве менее 100 ивддвардов хв 
ловатт-чвегд. доведя иощвость элек- 
троетанпвй до 22 мвллвонов киловатт- 
чаоов (валючзя же необходямые резер 
вы. до 24—25 мвллнонов хр.7оватт- 
чвеов).

Эт<1 будет означать, что мы первго- 
пвн во второй пятилетке к е  страны, 
За веждюченпем OACU1. Общая на
мети всего геяляава ялекгряфвкапви 
СССР евределясг цраевтвровочпо ус- 
тоаовдвааую иошвостъ ввесгроетая- 
анй ОССР в 5U — 00 мвлляовоа кило
ватт.

Освовэой увор прв состоиенвн п.та

регулмроваине судоходства, аррнга- 
UBB засушливых меетвостей я др.

Перед вамв стовт задача анедреви 
элехтропергш во всех ороваодст- 
всааых прмюссах ва баве влеггрвфп 
кацнв. иелреане иеггроеввркв, зяек 
трвфкхаия сельского теийстаа, птв- 
цеводческвх ферм, жнватюоаодчесвих 
совхозов, молочного хоояйства, 8.т«к- 
трвфаваци быта, арачоткго деда, 
Фвбра-куховь в т. д. Все это доллсво 
дать вам вветоящую техвячеекую ре 
волюоаю, совдави мштчжй фактор 
повышеавя обшествеввой провзводв- 
тельаоетм труда

Оеобеяво резенй жреа веебходлио 
сделать в влевтрвфвацЕв железво- 
дорои ого транспорт* с Чем, чтобы % 
ковцу второй пятиешв вывеотя его 
вз того увжого места, в кион ов в 
наст^щее время ваходвтса.

Следующем фашором явиетса мак 
сямальвм пентривзаои провзвод- 
ства элеятроввергнв. отчаств тепла.

Огроэггельствон теплоелевтрещевтра 
лей, передачей эдевтроевЕрт аа сот 
на калтетров раэрешается целый 
ряд важнейших проблем в тешем ва- 
ридяш хозяйстве. Все количество те
пло элеггроаевтрией должно быть ра 
вно в 1932^ду 150 елв&вца1е пря мо 
шноств казкдой от 25 до 150 тысяч 
квдовагг. Сооружевве сета точек теп 
лофвхаэхвв такой мощи ос ти яоставит 
ОССР оо коыбянвровавп1П1 методам 
выработка теглоэнергвв на ящшоо мо 
сто в мвре

Н Е Ф Т Ь  П О Д  У Ф О Й
СМУДЛОВСК. 66.1ВЗИ ОгерлнтамА- 

да я буровой ех&жвне Н  702 продол 
жаются работы по углублшню. Прой 
дево 654 метра. Порастые, иотща зуб 
чатые, вааестаахи си.шю взсыщсвы 
нефтью, овв пересекаются прослойка- 
ма твердой породы. Гэ« вз схважнны 
заметоо уевдался. Буровой номер 703 
доствгвут* глубвна в34 метра. Здесь 
тааже порветые эивктияав переме

жаются о теердьшв породвмв. Вновь 
вступавши в строй бурови f t  707 
пробваа пег.чаввый плмгяяк мощно
стью 1 — 1% метра. Сейчас ва глубв 
яе 21 метра бурвт крупный веечкя- 
ввк. НсожЕдаввое вгкрытне оорвгтых 
вефтеаосвых вэеествжов ретео ме
няет положеняе, усялвваот автерес в 
пшнлпает зичевне ввовь отярютеге 
месторождеавя.

4-й тираж займа „3-го, решающего**
МОСИВА. 10 мая в СтапииграАе; рвн проаодигсл иа трвнто(1нои зав»- 
эчамся чвтмртьм т>чми займа яе. ИНФ СССР и РСФСР, моаондиро- 

«Третъегв, рвшающеге» геда лятняет I ввпм в Статвтрвя евсих BTeercnBH- 
! ИИ». Для в|м'знн}ацин гиржма. ноте* нвп оревстзаигелей.

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД. Ударим бригада домемцивва тем. Смоляпви___
тят на прощадие впереди других бркгвя, внесяа 7t рвбгва с^вдмманмй. 
Сфермиревана из старых рабочих укранксвия вавадоа. Все чявеы бригады 

—яоммунмсты.

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРОЙКАХ
Готовим сами моторы для тяппом [пуситьса йоа Оргааавааи фабрахв 

Зов. В UocKW завод «Дквамо» вш у | оэвачае* воляое врвкранмаяе яноор- 
CTU впервые в OOCf пять моторов | та жгл для вашей швейвой, а также 

-для еовотсвоп) теолсеоэа. Моторта I кожеваваой дромышленноста. Часть 
прошла вспьпавве, хпторое показа- 1 новых еташов aaroraeaaerca еиамв 
Л(  ̂ что оо течеству моторы во усту I самеп)
лают ааграанчным. Первый совет- | м «  из ниурои диюй тмцы. Ле- 
ский теплово} получал цельный хом | нввпшдекм эвепедаои пучао-яе- 
□лект моторов. В 1982 гох'* «Дива-1 следователмаого HPuaiyia птипе- 
но» до,кжао обеспечить мот траыв 101 промышлеввоети уставоявла вознож 

еоиовремевно t вость вэгатомевая мала ае шкурок 
' дшой 1ГПШЫ. Навболве певвые пухо
вые шкураа дают BeOeu, ае.твивы, 
красжшоеые вырам. серые утаи. Ос- 
таюшеесл после с’емгя шкурка мясо 
может быть употреблеао ва паштеты. 
По мвеавю шепнинотк. j птвчяй мех 
театся предметом асеоорта.

ХАРЬКОВ. Первого м и  рабочее 
в адмвявстратявво-техвЕчессяй пер 
соеая Харьковского турбопч1ератор- 
кого аатеда няоголюдвым бпггявгсм 
отмегвяя о^еход эамда в оусаовой 
первод. На мг*аяго «^вчьп  высту- 
вял яредседатвхъ ВУЦИК'а я ШиС 
СССР тов. Петровоай.

Рабочие в вяжврасчтотвхвивскай 
персаяля обещают орнлоялть м.е са
ды, ,тгобы раэвервучъ тооваводстоо 
аа ооштую мошвость. Огрева будет 
получать ежегодЕп моввые тур№ ы 
равные во мовшмта 4 Дмеоростроям.

МОСКВА. В 1932-33 учебной году 
змвчнтояьчо расширяе-го! сеть меди 
цннсаих — учебных зааодепай в ва-
пвональвих реепуб.-тмхвх в областях.

Из 25 открываиаых в этом год^ в 
РСФ^Т* медтехпнкумив. 14 органнзу 

в .tiui рвйтрат.

тшловоэов. Заводом 
огвоево производство мотег«в для 
авктровозоа. Вшущенаые моторы 

полностью вылопж̂ итн мг гьпаяпе. 
Первые моторы ждут д,тя Э1вктрвфв 
капитт СуршсЕого порев.-иа.

В Хврыюбе естуттмя в пугчовой па 
риод турбогенераторный ваеад • ги
гант. (4i еоед7шлет<в себе к ?  вослед 
яне д отж ееш  ыяровой гехнвкн. 
ЖрлезгФетовпдму корпусу завода 
нет равного в мвро. Длина его 829 
мотрив. Ов аалпмаот плош>1,> ь 453000 
хвадр- метров. Огрогммшс i фреоер 
ные стаакл. способвы обработать 
ротор Д-тишкО 123 метра. См .итврова 
нг; цеха лопаточный, разш х дета
лей. плит в шагов, штампов кчвый н 
ивстручеотальные цеха. Заьод даст 
в год прв *ц>Ахекешгскй рабо-в турбо 
генераторы общей мощностью 2ЭОО 
тысяч хвловатг. Эго роввягтетя 45 
оропеатам всего провэводстеа тур-' 
бнв COdf ж ей оропетггвм птребио- 
ств поиедвего года второй елтнлот 
ет.

Свои кГВЯКИ. Р Подо-ПЫША теОЛ1>- 
4Й пех иехиячеекпта запела реоуг- 
кпн.*устся ^ ^брвху. Перпоначал!
1;| 1'одовм программа фабтнкз ва- 

мспвкз в во ма.1лвоест вгл. протав 
В!4пусхасмых еебчаа Зб млллтеаов. 
bv- 15 гпгТОт Лгдет FI’

Извращать политику 
хлебозаготовок 

партия ие позволит
ДЕЛО РАБОТНИКОВ ДРДЬОВСКО- 
ГО РАЙОНА НА Т И Р ^ Е  
РАССИАТРИОАТЬСЯ ВЕРХОВНЫМ  

СУДОМ.
МООШЛ. ЦК ш ЦКК КПМ Уч«в- 

иы жовептвруот, « о  в Дравовевов 
рвйоав в хдебозвготовжгеяьвой 000 
шшжа 1931 г. рвйоааы» руаоводяшве 
ищпяйные в соаетожве оргавы 14*760 
язцшгвш полатаку в»9тжя, звшнвв 
я борьбе за хлеб ивосоаую полвта- 
чеевую работу сракд вдиолвчвнвов, 
бедаяаов в середаням голым адкв- 
вастряроваввеи я сввтоупрввстоон. 
СФн доауетжав я раде с и  кулаоко- 
вроаоваавоввые вздввиельопа тед 
■рестьлвстоом.

Районное рувоводстао яек^авяльво 
аереяесло часть аадмшй в вядгавду 
альаых хозяйств а даже кулаоко-за- 
жвточных ipynn те ечот волхозвв- 
ков. Лвшь в яввш>е я фотрие довело 
таердые задави до колхозвямов, вне 
юшжх валашка, я рваультате холхо- 
аы. после выполаеви своего олша, 
■кнуждевы была сверх то1*о вывев- 
тя вичвтельную часть посевного 
матервала, в то вреи к и  едтолич- 
HUB н даже хулаяв вив, сждьво пре 
уменьшенный, ьыполвядя ва 71 п{й>- 
1КЯТ, а во провэводетвевнш аудьту 
рам дашь ва 59 пропевтов.

Такой автшэартайвой лвнвей руао 
тедетво района правело в тяжелое 
хозяйствеввое состояие ряд лучших 
старейшвх коммув я Цктедей в райо-' 
век. подрывало аэторжгет партвв в 
глазах швропх колхозвых масс.

Эта взрашеыи воавгтвкв, фаггы 
адмвввстгатжввого аровзаола в Дрз- 
бтесксги райше проазошдв вслед- 
ставе перерождеви оартайвой руко
водящей верхуши райоаа, а в том чв 
еле в РКК PKU. кдваствве эажвнв, 
траялв в яск.гючеви аэ оартвн товв 
ращей, осуждавшвх Мес^авяльаыв 
действш ыйоввого руаоводегда

ЦК в щек КП(б) Ужрагаы под- 
твердвлн мшевае хяевежого облбю- 
ро Ш1(б)У и роспусте драбовского 
бюро райксрма а прозвдвуиов райКК- 
РЕЩ в проазвмеявый во заяяюче- 
авю хсмаосав ХЩ арест бъшшях ру- 
юаодящвх рзботнакив райова.

Быашвй сеаретарь райкома Боди 
мэ партвв всхлючев, дало о нем ае- 
редвао в суд.

Вюовныс оо драбоаовпеу делу бу
дут судиться выезджой еессвей 

- его суда.

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЛИ ОТДАТЬ 
ПОД ОГОРОДЫ 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.
МОСКВА. 1ютрс«чтльсми кеопера 

ЦП рвтеерплает я этом году в горо 
д и  шаржуп сеть огородов. Нвдасом- 
хое РСФСР праввряи агем овоям 
городежви отдваеаш1 мавеныжды» 
со.чвАетвовать дотребкоспервпм .̂ щэо 
доспели под сгоЬош el^ ̂  пуетую 
щве эеме.тьвы-» учвлШк aon»>luA ве 
могут бито п'лв.1ьаоввмы s<.%
Kf*e РТ7«>игг-Т|.'-т*о.

„Л есоп пл ка“ 
нуж дается  в укрепление 

п артруководства

«Лесопилка» — стенни гзз*’ и  
бочнх лесозавода—вот уже год <■ лши 
ним живет д работает сов«т>ше1шо за 
бытая партийной ячейкой.

Но, тем не менее, секретарь najrr- 
яч^Ен тов. Емельянов считает, что 
руководство стенгазетой вполне до» 
статочное.

В чем же заключается это тково 
дство?

В тем, что в состав ролголлегяв. 
выделен член партии тов. Сгупарсв 
ко (он же ооыошннк двректора заы/ 
да по аровзводетвеивым гоопианв 
ян). Партячейка ае знает, хорошо и.чн 
плохо работает стевви газета и ра 
б т е т  ли она вообще. Бюро парт- 
ячейкв вн разу за весь год не ггавн 
ло вопроса о работе е рабкорами, о 
работе стенгазеты.

Нужно добпться такрго по-т-.к-гпЕя. 
чтобы работа отеигазеты ста.та ча
стью работы партячейш] и превра
тить ее в боевой орган ячейки.

А втого на лесозаводе «шс нет.
Х^ошенно треутодьвика оявода к 

ззметеам, помешонньш в <Лссопи.т- 
ке>. оставляет же.зать много лучше
го. Дейстьвпносгп1 заметок газета 
еше ве добилась.

11ршда. есть случаи, когда ия га
зету обращает аввмавае ватеом. Н« 
таяк момемты к сожиеввю ва ле
созаводе, редкость.

Во, аесмотря ва такое слабое ивп 
маане со стороны треугилышка стм 
BU газета имеет некотррыо достн 
жени

Деев, мастер обрезного станка св- 
отоматячесха пьянствовал, опозды- 
»ы  ва работу, орнходи.т ва работу 
пьяный. Гшзвга «Леооов.тка» поста 
вала ребром вопрос об «том авруши 
теле трудовой диспяплиы. Дело де 
веда до товаршцееаого суда, аото- 
р Л  Бывес постааовлевва о святив 
Деева «  работы.

Первого MU газета «Лесопвлка» 
1Р>оввяа массовый рейд со nposqftKe 
вромдени а аязйь шсстк условий 
тов. Стадвва. Прмерив каждую ор 
гааязацаю, редко.тлеги помРстн.та 
■ газете проверочвый ывтериа.т по 
каждому условию в отдельвоств. 
Этот рейд яа лесозаводе вастаил 
обшествевные орга^нзацвв драты’я 
за шесть всторнчесхих условий тое. 
Опдява.

В здесь передоикн {юбхорвн дела 
ют ведвсое дело оргаин.гация масс..

Ударник мошнынст Шершиин ра
ботает в машинном отделепвн в ре- 
новтвой бригаде. Акгавный у д ^ н к  
печатн о двухлетним стажем. По-бо 
евому ставит ов массу щюнзволст 
веввых вопросов в «Лесопвлке».

&кфов — выдяпут сейчас яе- 
сятвнкои ва удврвую работу. Все 
ояя авиются ве *го.тьхо уларввхв- 
мн в оечатя, ао в вередоввхамв ва 
оротевофпве.

Г. &

в е с т и . ,
СВОДКА СО СТРОЕН ЗАВОДА 

«МЕТАЛЛИСТ».

(Вырабетма брмгад за 9 и и )

КАМЕНЩИКИ: бретада Бепова-197 
првЦч Жарких — 190 проц, Биимулн 
на — 193 проц., Жнловв — 135,5 проц.

ПЛОТНИКИ: Щетинина—
125,3 проц. Ивашкччнча—100,7 проц. 
Лопохимв — 100 проц.

ЗЕМЛЕКОПЫ: бригада Тимофеова

МУКА.
выработка иеяьницы М 9 за тре

тью декаду апрмя:
Имаяв по лпаиу 7.001 центнер, 

выработано 7 ^  цонтмаров, или 103 
процонта.

Впороди по тефвботка идут tetira 
>̂очнооа, давши 118 проц.. голу- 

110 процвитов. Шубина — 99 
пвоцентвв.
KL'r

ЛЕСОЗАвОД М  2 НАКАНУНЕ ПУСКА
19 апреля качался какппиьвый ре 

МОНТ лесозавода амевв Дзоржнвскс- 
0.
Одав КЗ самых ваягных об'еггов 

еиовт* ато, — ретюит гриемвеевв. 
Jynyr о&иевены 8 оодшяшнха све- 
теттой Салдерса, что дает эковомнв 
в расходбВовЕв смааочвых матерва- 
лте ва 80 проц.

Провзведева васадка новой залре- 
пжте-чьвой муфты. Из-за ее 0.10x014) 
соетояви до этого были частые про 
стоя. ’1^авсмиссая говервепво гото-

Г. а

МОСКВА. В июля купытсектор 
ЦК союэв МТС и батрачветм созы
вает всесо*озиую культмассовую дов
фермцню. Цвмхфаяытье место ышфе 
рфцхя займет разработ вопроса о 
ореиращеявв хш тол • тралтсфных 
стаяпнй в опорные п>тчли кулыгур 
вой революаяя яа ‘се1бюти.-чц5уи се 
Ивалжетяютгогэ вол
шяяыт Ma<v.
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силос— КОРМОВАЯ БАЗА  
ЖИВОТНОВОДСТВА

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ тонн СИЛОСА МОГУТ и  долж ны  
ЗА Л О Ж И ТЬ  ТОМСКИЕ КОЛХОЗЫ. НА ГОРОДСКИХ СКЛАДАХ 
ЛЕЖ.АТ СОТНИ ЦЕНТНЕРОВ КОРМОВЫХ СЕМЯН НА СИЛОС

Колхозы, совхозы и МТФ, расширяйте 
площади засева кормов

Пи клану краевых эемельвых оргаяя- 
мивй в Тоиском ра{:экедп1жво бшъ за
сеяно кормоаых па снаос 800 га. Дав 
обеслечення зтоИ [.аощааи отпущены се- 
veiu подсодяу'ха, кукурузы, кагара.

В яасгоящее время вес зти семена ло- 
«учены и находятся на складах города 
Томска. Иодсоаяух на складе Заготэерво, 
кукуруза на складе РаЯколюзсогзз. на
гар на складе Сельхозеваба. Всех этях 
семян получено значительно больше, чем 
нужно Д.ТЯ обсеменения 800 га. Семян 
лояучено столько, что будет достн- 
точяо для засева 1715 га.

Если в Томском районе этоП весяоВ 
засеять 1715 га на ск.тос, то осенью мож
но будет уложить в силосные ямы при 
самом плохом урожае 25 тьсяч тоня зе
леных. сочных кормов, а при хорошем 
урожае этих кормов будет до 35 тысяч

Этого колоссального кодичестга самого 
лучшее •. слиого питательного корма бу- 
:ет д« 4;оч1Ю не только для всего счоп 
.олхо'Ь) по и для скота находящегося в 
ел41Яашч1:ом по.льзовавнн колхозников. 
Значит, если Томский район сумеет ис- 
вольэсю'ть все прнсдавяые сюда семена, 
то он 1К 'ноегью обеспечит весь свой скот 
корма...... никаких рлзгосоров о недо
статке чов тогда быть не может. А 
ло  зн . • . что колхозы Томска и отдель- 
аые k:.v лиикн смогут увеличить свое 
:тадо без всякого ограничен,ш, без вся- 
хого песнепия в кормах.

Таким образо J в нлетождув» посевную 
гвмпанил для колхозов cobx'jsob н МТФ

предостававется полная возможность обе
спечить себя корками н через это щюч- 
во укрепить свои жнвотяовоаческие хо
зяйства. Эту ноэножпость все хозяйства 
Томского района могут и должны исполь
зовать. /

Еще хуже отношение в посеву ворыо- 
вых трас. Сотни центнеров клевера лежат 
в Томске даа кодхозвых по-лей и до 9 
мая ни одного квлограмма клевера коа- 
хоэы Томского района не взяли.

Колхозы рзйсжа и их председатели 
должны учесть аредставляюшнееявозмож- 
востя укрепденйя своих хозяйств и испо
льзовать эти нозможности как мовпо 
шире. Надо пересмотреть планы посева 
кормовых культур в сторону их увели- 
чешу!.

Районные оргаянзаики, и в первую 
очередь Райколхотсоюз, окажут всяческое 
содействие тем колхозам, которые расши
рять свои восевные планы кормов. Те 
колхозы, которые хотят вести свое хо- 
ЭЯЙС1ВО оо-болыиевястски, с применением 
последних достижепий агрономии я зоо
техники безусловно воспользуются пре- 
доставлеавыми нм возможностями но за
севу корнов, расширят свои плогалди за
сева и обеспечат свой скот па вругаый 
год сильными корнанп.

Расширяя посевную площадь посева 
корновымн культурами колхозы ни 
в коем случае не должны это делать 
за счет снижения посева других куль- 
TVO а в особенности огородных.

П. Т. Мош.инсквЯ

С Е В  Н А Ч А Л С Я
КОЛ.ХОЗЫ. совхозы  и  ЕДИНОЛИЧНИКИ РАЙОНА 

ЗАСЕЯЛИ 610 ГА ЯРОВЫХ

Во многих сельсскетах района и в 
совхозах уже идгт сев. По посаедним 
■аввым, получедвым с мест,' на 8 мая 
колхозами засенно: пшеыши—518 га. 
свса—32 та, проса—2 га, юрсху-1 га. 
Моркови засеяно-«г39 га, овса в совхозах 
-14 га.

Едино.тнчнпхн также вача.1и сев, и ими 
засеяно по 8 мая-4 га пша-ницы.. Сеют 
единодичникн и другие кудвтуры.

всего в районе по 8 мак—колхозами, 
совхозами и единоличниками насеяно—v 
610 га, по паану ■ эту весву в районе 
должно быть засеяно 46.468 га.

Ki .ЛХОЗНИКИ о  СОСТОЯНИИ ОЗИМОГО СЕВА
По свегл -̂ пям ряда «спхозвз нашего районн еоетожгие ааимвго 

пс-'-за 31 ГС, а в гь ..: - юю весну определяется много лучше прош- 
яого гедп не 1 ;агс<1 сппсобстновала ранняя, дружная внонж.
пого^гон ир/.г' .м  ПАХАРЬ . кувонлем ного евльсовнтв, «есь

V - - -.•гсльном соетоякни.
Из ко -з ’' HF . УТРО*, метнимномсиого сельсовета,

^  - ;-э в нь'нсшню» весну е нескольно раз лун

“  3 ;озе* ^СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ», корниповсяо
Д'";.: ;=£т' Т,-J ги к и  выглядит беловатым цветом. Однако,

л  краеиоватый цвет, — это говоонт за тв. что 
I: ‘  —.гм оправится.

■ :я преднолхоза МАРАМЫГИН об’ясняет 
( оылз Miano снега. Тов. Мврамъгин, ылея в атом 
I vio пешню для взрыхлания почвы, пробороно

я. г.

кс;-сщ':и1 вехе,- • 
рэстои пп:<.;;5

Пр;; :- ну этого се
тей, что на зтня мсегг 
о." =*. пр>г;-:гавт _ т 
см- легиой Отпей;.’ .

по BlIhE 0B4t!:;tiiiH03A РАБОЧИЕ i ВЫЗЫВАЕМ КОЛХОЗНИКОВ 
СНАБЖ.чЯЮЯ КвСЛкМ U j JIOKOH И ЕДйНОЛКЧКИКОВ ПОСЛЕДОВАТЬ

С У Д  НАД Б Ы В Ш И М И  РА Б О ТН И К А М И  С ТРО Й К О Н ТО РЫ

СРЫ ВЩ ИКИ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Н А К А ЗАН Ы
Вечернее заседание 7 мая

Шродолиинне. См. предыдущий номер).

Первым доараотается подсуди
мый Тетерин (teiunefi управляющий 
стройконторы), «оторый в своих ао- 
каоанвях занялся псрочхслеаием сво 
нх прежних заолут, выхвнжевнямн 
по работе в т. д. По существу же 
пред'явлевного обваненвя ваяндяег, 
что нм у эвосвбстройоб’едвпенвя вс 
орашавадась сукна в одну двенадпа- 
тую стоФмоств со Bcetf работ, ддя 
расчета с рабочими на случай невы 
появенвя сромфнвадааа ((саовп) ро 
да хозрасчет). Для него неоошггво, 
за <гго ов прввяех^етса к отвегствва 
BOOTH. По его мвению ов очень схо- 
рошвй* хозяйствевняк, сужешпий стя 
яуть ыахенмальвое водичестм рабо 
ЧОЙ евлы. обеспечнвашй рабочих це 
ликом в оолвосты) спецодеждой, соз 
даапий очгаь хсфошже условия ддя 
рабочих. При чем, на всем протяхе- 
ннв допроса ■ етарин орпрыв&ется 
как самый заяд.тый бюроцют бумаж 
дазги, отсылая вшшаяне суда ж irpo 
ь-урсфа к такому то отношенвю, про 
'плюлу за номере» таким-то в т. д.

На вопрос прокурора, в чем ов се
бя признает виновным, Тетерин отее- 
чает: чБыда задатжеаностъ оо зар- 
п.тате, во вещь'* это было не у меня 
одного*.

Минутин (бывший заведу|тшвй 
фвпаасоэой в хоэяйствеявой ча 
четью стройкопторы) в пред’явлен 
пых к вену обеаленвях: задерасхи в 
выдаче соеоодеадды я  зарплаты на 
2-3 ноде-тн а лаже по 1 месяцу, зая- 
вйл. что ссецоделщой ов снабжав всех 
тбочих н в достаточном количестве. 
П отяошеннв затяжка в  выдаче зар 
платы, то по его словам, это были 
(Х.-цшичные случаи н то на 1-2 дня. 
По еге словам это об'ясвядось сла
бым пажв^н на заказчиков, кото
рые не п.татилп за всюолневвые за 
ка:ш по стповтельству. II сам же до 
башяег. что исполнительные сметы 
-счета, т-за  запутанности бухгалте 
рня потвва-тнсь заджзчжу на S я бо 
11.ше месяца позднее яосле исоолне 
цня работ.

Гроховский (быв. прораб поетрой- 
хи <Метахввст>) яа.воарое суда, приз 
нлет .чн себя виновным в пыветяе, 
халатном опкипетвм к Ьюручеяной

работе, вьфа.тввшвмся в затяжке сро 
ков постройки, обвале теадяка, вело 
■б!ракач(кпввтаостн работы, кладки 
фундамента на льду н другнх, отве 
твл, что енвовным себя hq признает, 
пра чем ссылается аа свой 18-лет- 
нЕй стаж работы. На вопросы суда 
и прокуратуры, как он расценивал 
такой случай, когда толщина стен 
литейного цеха, внвотв нолутира 
сиранча. лохвась в даа с полови
ной кщжппа. ов ответил: не
мое дело вддааться в крашу ороек 
■ш, как мне еказалв делать, в так в 
делаю*.

{^каовский на веш протяжении |

O f  М А Р1К О Л Л Е Г И И  Г О Р К К  В К П (6)
Томская гомдссая контрольная ко рабочих от станка наоначево на И 

В Ш {6, вззещает дсех чдеаов i ^ая, в б часов вечера, в понещевня
п кандидатов партвн, апеллп{^1Г)щих 
на решонве томсчюго гор. КК £КП(6), 
а таян№ )>аб9'шх от стажа, веключен 
ных из партии томсехД горКК ВКП(б), 
что е 10 по 15 мая в Томске работь 
ет тройка Зал. Свб. КК ВКП(б), ка- 
Р е-'й рассА'отрепие ацедляций

работннхи вз спепнадистов своим 
преступво-халатньш отяошевнем ме 
шают оостроевЕЮ отдс.тьных звень
ев яаш^ оягалсткп.

Свгсщня вы, храждаве судьи, суди 
те бывших руководителей, которые 
халатным, чувишм нам отвошевнем 
во первых. вадержа;га строку, а во 
вторых, могли вывести совсем из 
строя уже готовый цех завода сМе- 
та-ллвст*.

Чем занималась эта кучка горе-етро 
игелей? Гроховский вместо руховод 
ства постройхамя, как руководитель 
запниалря пьянством, чем способст 
вовал раавалу труддисцш1лнны на 
itorrpoftKK KimsHOB, главный инже
нер. завЕиа.тся гастролерством, его 
на постройке яисто не видел. ХЕаль

. _____  _________  ше идут: Тетч>ин, Стврекдубцее, Сбо
процесса показал себя, как человек. *®> Сараев, Минутин, которые своим 

отношешен к работе и рабочим соз , 
давали атмосферу рвачества, недвс- 1
цнлвянрованаости, брали ставку на-, НИНП 1 и. п. и и м мла 
самотек я спвкуляггню на трудно- 1 '
огях, прикрывая этим самым свою не {новый художественный

1 дел

томской гор. KR ШЖб), кеннате 
Н  18, (здавне горсовет^.

всем анлетируюшжм в рабочве от 
станка просьба прнбьпь i 
му сроку.

Партколлегия гор. №t вКП(б).

Гоопоофсовет и Учпрофнонбнват извещают о  преждевре
менной icoHHHie

ТОВ. Бессонова Сергея Васильевича.
Гражжавсхие покровы состожя 11-го кяя, в 5 часок MnqM, в  квартиры 

вокойвого: ух. Максвыа Горького, М  10.
Знающие покойного приглашаются отжить ему посхехиий дакг.

Горврофсовет, Учпрофквмввнет.

добросовестную ха.1атиую работу

иоторого не витересоаадо окружаю 
шве. fla вопрос суда, как ов режги- 
ршад на лсадобы рабочих о плохом 
свабженнн шеоодежзой. отвечает: 
сЭто ое мое дело, на ото есть отдел

'  С1Ш а у ^  (бывоп, поиощнш ! ч р э тт ч т я  самш aiscay’ бо-
iwopaS п Л ^ лТ Ш а га лла ст .), Это ] 1-тяшосп.
герой обвала теплпа, кладки фунда * новых цехов.
н(Щта ва лед. дявшвй направвль-' Учиты ^ все это, мы просим про 
ный шаблон яа заготовку стропил, судкт нх, как срыв-
доторые былв ясоорчеты. Вжиоввым, ®вков сроков, кж бракоделов

просы суда > овипииы!

 ̂  ̂ • и  ответ на ваш приговор, тов. судьв
мы ответим еще большими показатежвиностъ его работой, оерейроскв

участка ва учаеточ и т. д й работе, еще лучапш ка
Сарм  (быаоей десжгяж прострой чр<т^и вьпутеаемой продукшт. 

ки сМета-^вст*). На его участке про- i По поручению общего мбрания: 
изопш о б ш  теплота, испорчены ба<^оц„,^сц. моисеев, Лялин, Зенков, 
яки ферм (строима). На вопросы су щетмннн. Белое И. Жилое, 
да и прокураггуры ои отвечает, что; ДАЛЬШЕ ПРОКУРОР вкратце оп 
вяюлвял в ^точиоств рас1юряж«гая. г>..дрлпл степень виновности каждого 
помпрореба Огарояуоодаа в отношв-1 подсудимого н прогн.т суд учесть. 
НИН заготооти балрк.̂  и что виноват .„р живем в порнод разверяуто- 
в- этом сам Огаролубаел сделавший, всему СССР строктель<^ н
неправяльвыл расчет, и отюмпепнн [щитовор суда будет иметь эначевве 

пе то.тько, как мера нэкя:1аш1я. но и 
KIT werta гпюФил*»гп1чес1сого поряд

обвала ‘гепляха Сараев зажил, . . 
ов оред^трелиал техника Огародуб 
дева, но тот сказал, что иада подста 
вить стройки, а работы с полтас 
кой земли не отменил, в итоге чего 
обвал получился в номевт работы и 
ушибло одаоге ребочего.

На этом вечервее заесдавке закон 
чилось.

ТЖЖМЖЖМЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖ
12 40* I9N ГОЯВ

ГОАКЦИОМ '  9 А Л Ь ^  ' воиу»*
■уосмом цирка. Дебют eoxavew*
3 н о ш 1и.

П мов ДЕТСКИЙ УТРЕТ'НИК цм гч«тии кев 
тэ,ам>. Нечем в I чес яиа. Ьниеш яроемв!- 
с* со екядноА ВЭ'/г Аноис о ВПГ у П Т  
(иороч epcMcHH recTpoie. rU D  й 1/1-

Томская контора связи
1НТ -.о свеявм* вбоиеятоа центре»»** эмефашиа 

. - д.т. что не осчонеиио тетегрефиого реаюрожени* ion. 
Еарчо-ie смр. 2 omoih  с, г. М  пУФ 4 и расаеремааие уара» 
хепн* смр1 7/IV М  УНФ(|, телефоинее сж«ь nrprnoiiiitre н] 
трстье.о терчфтте нлосса; ео nofiaa, i m itamy ебен*»»Т' 

нее вмте в " " -------- -- , . — . —

i  *е*сп>р»м от 110 до 2|в р. е гчь 
3 ^  миторой 0*30 Kom i III ое

Утреннее заседание 8  мая

тру  IV (омежа
базы1-ИГТ"*' - л ' I ' '

о мен о1‘Шч:днроЫ Оачияни:«вым 
f'U.io послано в *-•; 7 Ондояов с
N0 .11'т; , м» KiK.iflfo мо.тока. Оказа- 
я>сь, ОвчиЕП’Т'-‘'в но позаботился 
ааиепд;)- ниходиух> мойшвду бядо- 
вов, последние были ь— * пежы- 
ты хол -щц.'. водой п в результате мо- 
ЧКО 1Ц-.“  .'рТВЛОСЬ.'»

Гор'.чнсткЕДд: г:у---ио обуздать вот- 
манне i!u ; Mjiu'iHi.. I цеха и
•i.. Т-;. .:>1ЩНХ’'Я S'- ПГВМ CB0

ЗА 1" ^ 1Е2ДТЕЛЬСТеО НАД 
 ̂ Л’ШАЛЬи -к ОТВЕТУ
27 ап:ч..и с чмьтцы оыехзхн три 

no.ieulH с ..К'Т-Л. Aoj-W?, по которой 
шли .1ишад I была размыта весенней во
юй итрзл ЖХ8 проезда. Кучер пер
вой по.ч-оди, учтя 5Т0 обсшягельство, 
провгл с лошать бхагааилучно, его-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
ПРОДЛЕНА

Хуложествегаая вы^авка а музее по 
старой живописи, гравюре и скульптуре 
из вновь получеввых музеем иат^ншоа 
из ТретикоаскоЙ гахлерен п музея взящ- 
вых искусств проходит с заачатедьаым 
успехом.

За трн первомайских хвя вметав17 н 
музей посетихо 3658 чеховек. Ванду это 
го, выставка продолжена и будет открыта 
12 и 18 мая с II до 3 часов 

В р) же время будут открыты выстяв- 
ки: 1 мая в СССР я капнтэ.1истическях 
странах. Проясхождевие земли, жнзш а 

р .,  «е к ,« р  котороЯ о и ш с  « » ,„ „ _ .т .1 » д н п |о я и я  -h icT m u >

Клочемоа (быв. главный инженер 
стройкоигоры), обвиняется в халатпо 
стн, доРущеОТн начала постройки 
без смет, чертежей и проеггов, в за
тяжке составления проектов для 
тепляков, недостаточном наблюде
нии за ЕУроизводствои н расставов-1 
кой рабсз|лы. за недоброкачестион-' 
ностБ работы, пееыдаче нарядов, что 
привело к пйр!8рагходу и срыву сро 
'оч охоичалня постройИВ- 

В CINMIX показаниях суду Клочаноа 
раславал, как оа молодой, еще не
опытный в бол(4лом строетельстие 
анжеиер. попал в тяжелую ебстанов- 
ку, когда лучшие работники были в 
конаадировпх в ему АзушюЛвлось 
быть в хехинчсстнм рукоаодителем 
п искать работу, а также зантаать- 
гя адмплиотратвнноА* кеяйлнеивой 
габотой. По с^шегтву прея’явлевяо- 
: о обквневия 1иочавон заявил, что ов 
сак руководитыь строительства огне 
"ал аа дефекты в прорехи произвол 
гтеа, но сгросит принять ео ваима- 
RHB обстановку, в кавой оа работал, 
а также еро старанж*' ичжить вое 
етя недочеты. Т

Сбоев (быБ. десзггвк ooci^oiu  
(Метаяляст*! на учаотке которого за- 

UtlliPUV ПРУЫРРУ 1лоашн фуидаыевт на яед, дооусжав
ПАШШ7 игпяьгэ ший асидиецфатао срыв цротреале-

яая к камвнпткан, подяоочиков, а 
также вааоброкачестнеяную работу 
по пметвой кладке. Вою вину сва
ливает на каменщика Манеимоасиого, 
как непосредственаото, по ето мне
нию, вшювннка ючаАгн фундаыевга 
на лед. Оттает, что техявческое ру 
юподстао со стороны Стародубцем 
было недостаточно. Вместе с этим за 
являет, что ов от/шый старпгвй ра 
ботнк по каменной не до
пустил бы этих дефеттев, еелв бы 
был мепыний Фронт работ.

Макскмовс1тй  (бывш. рабочий «а- 
меяших г#стройоб офнпяетсл в 
закладке фуячамеята ва льду. В сво 
их ооказа1геях ов заявляет, 4717 не

1СОЛХОЗВЧЕКЯ я eAHR0.V4HBXH дер. 
Аркашевой, п|чпоп<шое(7кого седьеове 
та, в первомайевве дан организова
ли ячейку ЫОПР, в которую вошло 
36 человек. Вот^ившие в ячейку 
Ы0Г1Р дали обязательства, что оян 
сразу за год уплатят член, взносы.

Мопрешцы Л^хашевоЙ вызыва
ют волхозннков и едааоличввков во 

}вмеру.
‘ Кузьминых, Гусев.

разгильлгси аосгаи ь в*дг н пемогда еы- 
кзти BOiX.. Вместо того, чтобы разгру- 
зять воз п Еывезги телегу простой’, ку
чер п (VT завхоз ме.тьяииы
Калпим' -ТА’ : i-i^uMib хивотное. Есхи 
Си их I -ытс.1ьства не прекратили со- 
брхаш1'1.с- noffiponi из лица, неизвестно, 
Ч'М бы srfi ксичихось. Груз потом хотя 
и сая.т,* по лсшадь эе.11н яоз уже не 
Mor.ia

Рабочие го;м«.1ьвнц говорят, что в 
•ра->тякс К.гдннина подобное избиение 
хошая:1>< нс первое, н не оа.>з .снэка* 
етправнхксь п.з ипсо г.ос.т-.'с.о .пимощи*.

Н.тродни̂  Г}3  ДО’ Л-Л! ПрНР'МЬ в от- 
мтсткнностп К'з.''Н!1;1на и возчкка рабо 
июш’ (0 на этой .юшаш.

Нс.1ьзй дппусиать подобного нззеа^^

Рябов.

НЕРАСП-ЗРЯДЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНОВА 
ПРИВЕЛА Н СРЫВУ ОТПУСКОВ
С апреля в томской конторе Госэем- 

треста ке камеральные работы были за- 
аовчеиы и многн-з работники быхи пос- 
аави в район лхя производства аешеука 
аанкй по весепней посевной кампанин. 
Часть техкяков была оётаахена в пороке 
я по вине ахминнстрацин работой не 
аагружевх, вслсдставе чего работы почти 
никакой не вели.

Зав. Koaropoit Иванов всех уехавших 
ва восеввую кампанию, по воэвращешга, 
обещал отоусппь а оерноднчеекнй от- 
вуск за прошлый год. по когда послан- 
■ые аээвратнлнсь, то Иванов ссыхаясь 
ел рхсаорхжевве из края отпуска не 
кал и npeiTvH.'iu получить компенсацию. 
Все это б|»ло бм не странно, если бы в 
•то же вргья Иванов не стал отпускать 
• отпуск раСогвиков не ездивших в рай
он и не оесшнх в Томске почти кмкэ- 
вой работ14.

Нерагг.оряАнтельность Иванова при
вела к тону, что сейчас noxoinex срок 
выезда в note, а работники не исоохьэо- 
ваш cd j.i периодические отпуски в то 
время когда б:;.’.а полная возмозоюсть.

Действ1!я Ивдыеза юлжяы быть еемеа- 
левво рассмотрены профсоюзной орга- 
■изацвеВ п сделзша выводы.

,ir весенвеыу севу*.

ВНИМАНИЮ МИЛИЦИИ.

За последнее время в магазинах н ме
стах скоп тения публики ваб.тюдаетсямас 
совое появление eopoe-KapuaHuiMKoe. Го
родская мвлицкя должил срочно арияягь 
энергичные меры по очистке города от 
этого этёмевтд С  Мамаев.

ЗАЩИТА, охарактеризовав кажло- 
m обвиняемого и степень вннонно- 
стн, просила принять во впимавне, 
что нее обввняемые выходцу из ра- 
бспнх (выдвнжеоиы) я яа руководя
щ е  работе работепт 1 - 2  года.

После хюсяедиего слова обвиня
емых суд удалился ва совешаиие.

ПРИГОВОРзнал Ь н&хожддавв под водой кот.то 
вана льда и снютону иачал ложить 
камень, надеясь, что внизу твер.дая 
почва. Мамсимовс1шй оту>ипдет о пре 
дупрващешти его деелтпиком Сбое- 
Й м П К  1ИЩЮС..И-Г и  on при вя- ^  "« “ »
МСТШ. 1  «япмгмльвост. о в в т я г л .  -тт  « М п м ч. ■ьгитаа з.р-п.твты.

g Тстернна в Гроховского суд при 
1.1 оулнл к одному году принударбот.

иостной вничетвльвоств обнаружить 
лад, отвечает, что лично не догадал 
ся. надеясь яа старших руководи-, Ммнутми, Стародубцэс, Сереав, Сбо- 
телей. Ввиоэпым себя не пршпает. ' * •  Субач — по восьми иосяоев при 

Су5»| (бывш. вал. «троит, отделом :'У-зработ, с отбытием паказапвя по 
зяюжа «М-лэитлнст^ о^ипяется в , работ, с вычетом из затллаты 
том, что будучи обяиав осущеотв-, « а праи-
лить оааныЯ коетрдаь за строкой., плвчаноа ~  на 3 месяца прянраба 
К этой обязанности отпосидся нслоб' с вычетом я^а.рп.таты 25 о ^ц .. Ма 
росоваочво, насто рабг.т посещал . ясимоаскиА—на 4 месяца, с вычетом
редко, мер к уетр£зенню удадппгих 
вьяпе иадостжтков. уштцеияй и де- 
Ф е т а  ве прианмак. На суде Субач 
отсутствовал.

После допроса обвнияемых вачад 
сл досцюе евндегАлей. сгт<рые тгод- 
твердвлн фапы аьедангаемых обга 
пений. На всем претя »стгия допроса 
свидетелей асе яснее и я<;чео шрисо 
вывелась хартша бесхозяйотмнво- 
го ввдеввя постройка, яшравильао-
Го расход4» а а «  стройматервалов, ве ■™чяии Паавл. приговорен н К 
прйваьаой лфоогаяовки рабемы, поинУПиАяьиых ра(от.|рйваьаоЙ лфоетаяовки рабеыьг. 
передахки. ведадалки, дефекты я 
т. д, ’

На1фимвр, ондетеаь Серебрвнпв
рассдааада «Мне показалась подоври 
тельвой одаа в> коесояей и я  прнка 
зал разбить ее, осжэааось, что кон
соль эебетоиироваиа бее арматуры. 
Из 0 разбкшх вонсолей 8 оказались 
дефекпивые в тфв иадазке 8 тонн 
могли обрушиться, наделать катает 
р о^ , оетжиовку цеха*.

Свидетель Ншвегородцев (баталий 
юрвсиовстяьт вгройкокторы) авявил, 
что задержки в варолате бы1а из-за 
задержки • .еоггаелеинв исооликге 
львъгх емет-ечетоа, без - которых аа- 
казчик не имел нрава шгатить яа ра 
боту. Посла аавтппштаияя евспер- 
тов об'являетея перерыв.

Вечернее заседание 8  мая
Вечерям заседание заслушало со вж и, првехаа а стройковтору. не ио- 
'  '  я — «— рдд получить хевег ва оодаоху и

уехали назад). Сюервые условия, со- 
здаввые для рабочвх. не васреплялв 
их ва ороизводехм, а наоборот раз 
гоняли.

Норма вырабодтв, -расовики. каче 
ство работ до рабочих ие довохилнсь. 
Хозрасчет, ошкорвввовавве и уяар 
ничесчао яе проводн.'югь.

11алее прбЕурор проевт раэрепк- 
нве, которое судом удоадетиорено. -

вз зарплааы 25 проц.
Приговор может быть обжалован 

течсове 2-х ведалъ.

ЗА БЮРОКРАТИЗМ в МЕСЯЦЕВ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

7 мая, томским горсудом за навып 
лату аарппаты семье ноасноариейца 
поёдседаталь артели «Яяорьэ, Бар- 

” “  '  меся

ОТКЛИКИ НА ЗАМЕТКИ.

Злиеткл, ломшевлая в газ. .Кр. Зн*. от 
22—TV ik  89 оо сообщению вачальвнкл, 
леио Томск II, и оснояном подтаерла- 

сь. На виноявых нлложены взыскания. 
В заключение нач. лепо сообщает, что 
|к адынвистрлияя так и вся масел 

бочлх лепо ооретсл эх вып1иненне как 
кмичествеавык, так и кзчественкых по
казателей по выполвению ремовта. Воп
рос о качестве ремотта обсуждается ял 
яр '̂изводствеияых сокшдвиях и проф
союзных собрпиях.

ПОПРАВКИ.

На первой страаяце вчерлшпего но
мера газеты, по «яве сотрудников редак
ция допущены нскаткення смысла • ре
шения Горкома вомсо1(0.1 а. В первом 
абзаце надо читт; .Бюро Гортома 
ВЛКСМ ковстатярует совершеяяо сла
бую борьбу ячеек ВЛКСМ за выполяе- 
BIK решеяя! яяпьского пленума ЦК 
ВКП (б), oocnKoaxemie об'еливеявого 
пленума Горкома и Горсовета от 2 авгу
ста и Постановление Горкома о еанятар- 
яон состоянш гороха*.

В этом же решения в пуякте пятом 
перепутаны строки. Нужно читать: .Пред 
ложить всем коллективам и ячейкам 
ВЛКС.М оргакиаоввть пропаботст реше- 
Bi'fl июньского глеяума ЦК BKlI (б) я 
об'едяаеяиого пленума Горкома я Гор
совета, разработан конк(ч-тные неропрв- 
ятия 00 ляквидаоми антисанитарии я 
своих участках н т. о.*

Кроме того, я тексте яужяо чятать: 
аостаяоалевне ве яю.тьского менума 
ЦК, а яювхскога

В телеграмме мз Москвы ва первЫ) 
стравипе ошибочно дай заголовов .Ков- 
KVpc сберкасс имени 20-летня .Правды*. 
Нужно читать: .Конкурс вт лучшро вв- 
аовую газету DO нобшизтшт срелств*.

о№1в&ив бывшего прорабе Серебря- 
нова, жступяншвго после Гроховежо- 
го, который 33fSB.7, что Г|юховскда 
ае пьянствовал и к работе относнася 
у.ювллтворнтедьно.

Метввев (предат. горМБШ aj об
рисовал суду явчяоеть виженера 
НлоЧЖ10ве, сам моложню, преданно 
го делу советского опеоплиста, об- 
шествевянха. попвшего в такую тя 
желую обстановку, где ему ив оказы 
велось со стороны нихвптй помощи.

СЛОВО ПОЛУЧАЕТ ПРОКУРОР, 
который говорит :<Трудящивсл Оове 
тскога Союза с эатузнданом борются 
за ваню.тлмие пят-теткн в четыре 
-года и уГпепщо овладсвахтт трудяо- 
гтямн нашего гравдаознейпего рос
та оотому, что ясно и четко ловима 
ют и выполняют яврегппы партии 
в ее вождя тов. Сталина. Отроитель 
ство вовых заводов, вьякигаевве 
ттромфиппланов уже работающих з а ; 
волов об’ясняется еще и тем, что со 
маадиры промышлеыаостн. руководи 
телв прб.торвятнй в основу всей сво 
ей работы поставнда преломление в 
жяпиь в указаний тое. Сталина ва

НОЛЛЕНТИвНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
РАБОЧИХ ЗАВОДА <МЕТАЛЛИСТэ.

В тот момеят. пн-да трудашнесл 
Советского Союза под руководством, 
предаввых рабочему делу спепиалн | 
стой ’ строет социализм, отдельные

И мая в 8 часов вечера в ооиеше 
НИИ клуба КОР нарсудом яавтчено 
к сл^анвю  дело по обвинению 
СЛЫНКО Федора в )*бнйстве и огра 
блевня нпсовв—  - »».-
чука Игеатвя

Редактор В. П. БОСЫХ.

1 2  кая в б часов вечера ^еллагает 
ея аяться  а куньтпроп ВЕСП(б), 
кож а  1 1  выдаяепныы товл1рвпш( ва 
курсы преподавате.тей общеечвеаяых 
наук: от педивистатута — 2 челове
ка, ТГУ — 4 чеаонеда, медиистятута
— 3 челсвежв, ыохенвчессого — 2, 
травооортеого — 1 , стровтеяьвого — 
1. проывкадемвя — 2, ГРИ—3, СХТИ
— i ,  МЭК — 3, Горный — 2, строй- 
тсхвотум — 1 , педтехнв^'ш — 1 , u s .  
ВеШП Тонек 2 тов. То.тстосор, зав. 
В(Ш111 зввовл сЫета.1ЛВст> тое. П 
рялову.

Партчаетш дирекций предлагается 
обеспечить аакуратеую явку.

КУЛЬТПРОП ГК ВНП(6).

Ничего подобного не было у пум  
водителей стройконторы. Вербоева 
рабсилы, если и проводилась, то 6е 
эотоетствепяо, без учета возможно
стей ертгаять (завербовавные колхоз

Внмзюно редналАеги! стенгаззт 
вузов к TBINliKyMOB

Редакпия газеты .Красное Знамя* про
сит редко»егии вуэоя я техникумов 
срочве ей ирнслать асе стеягаэеты и ли- 
стовжк, вышедшяе во время мрвоыаЯсьо- 
го рейи.

Бригадиры
акадеибригад

16-го кая, в 7 часов вечера, в cry- 
хенческои каубе (быво. Актовый зи)

■8Ж1рввскве вризводотвенвсв 
совбцамв бригадиров

Повестка юн;

Ктоп  H isE ii рвбы
(по мвтермваам крвомайского ^йза). 

Гярком ВКП(б) 
Горпрофеовет, редокцая 

.Красного Знамсяа*

Совещание поваров
13-го мая, в 7 час. веч., в помещении 
рехашна .Краевого Заамели*. ком. 7

лроизввдственноз созбщаиив 
авварев веек столовых

с участием стэдовых комиссия и ред- 
коааегвй поещ^иетвй, учреждевнй

Рвдагщяя .Кроеного Знамещ'

г*. ро»и Ш1ИХ1ИИГ. 
Нечем»: ■ « . ' '■ Э м  10’ • час. 

бход строго по сеоневч. 
Скоро омер»и1в'1сн>1й 4и|| п

Иядеед Южной Аяериц 
KIIIIO 2,  11. . . —

СИБИРСКИЙ М ЕХ АН ИК О-М АШ И Н О- 
С ТРО И ТЕ Л ЬН Ы Й  И Н СТИ ТУТ

РОЧНОС ДЕПО и литеЯное ОЕХ).
~ с ) 1че ме* йо 2S«a щ т  IH2 г. во еяресу: 

I механмко-моц(явостро«тс1ьмь,* и»ктитут~

П О СЛ ЕД Н И Й
АТТРАКЦИОН

Ночоао: •  S' ь 7. 
вход строго по 

Стедутцая ярогро*<'яв онера- 
ве»»с1мя фиявн

Рваные паруса.

Тонский гсртеатц.
II, 12 и мая 1932 г.

=  ПРЙТЬЕРА =

ЯРМАРКА
н е в е с т ;
Бндвты ородаютс! е 3>х

ч. JLBH ДО 10 ч. веч. 
Начало > 8';> час. мчера. 

Д л р е кц м м .

Дая Kjiacaoi a p i i i ,
11чт> мая 

Б О Л Ь Ш О Й

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ

Цены вямтэн от 7 р. д

AOKTCJ
К У П Р Е % О  В.

»<очи. Пр«»еч сыедмеано; Ут. 
роч а-Т ч . оеч. 4-а час. Уа. 
Сеноиио (б. Момостыроь). %

Каждый бот дорогих сревста 
чожет сои устранить утри, 
4>ыиа>. 1*030*1. бородаоам. за
гар, оеснуеои», «росноту i

•ос. обяысе1а10. щ
Письм. руооаДстао оысь̂  

Аоетса з« 5 рув. 50 К. Адрес 
НИЕВ̂ аатору И-Перекреста оу. го. оочто. обои, яшня 13i

|Пшщвны ;
] РВ Яб^К*н

Зяа. тетефомов сотые Арокжаа

Вниманию общественно-сзннтарны! 
инснанторов города Томска

- - ----- в смдуюааие ян; ». 17.1В. 21, » , 26. 7  н »  < 7-Э чосов вечера.
Всей выдеанваян я заалсвжикчея тваармщи оросьба 
пыя вякурапю-

Зоа. яурсачв доктор Бохореа.

Утзрмяиа I  шащевны) д окуяш ы  на «я»:
Нмхоаееае 7ярнса удо- Сяирммаоаа Н. М. о^по. 

CTOMpeiM яи.ч-стч. спроака занеккА бмас|, яемоимвоя 
о соц»1в*ы»а>« геточмвм. яр<ь хшокка.

Стевомоов А. и. совр-кт

реют  ыч-х»ст>1. ДСТСД4* .
трячесе*! ■«яво. { Мначатааа А. яроф-

Ьаим4 В. Е. аче|я*в1 CiueT - бмдет. выд. соазач робярве. 
роьаысл iTOifMo. I Медавцавв ♦. С. еемемкы
за М аыпа' "‘cTvV'Ibwe'tl i УДостове*в«вв *г««>ст*. 6а- 
М U. вмда»<вс.СГТЛГ.с

XoaopeiacaoB <
Clip ваяй с месте свумяя.

Тоямвчеав М П. яром 
вовьстаемчвя штчшм ЗОС 

Пеяевинв И. В. ваеаа 
ЮМжка Томвоатво М 4М4.Агавсииоа Е. С. воевав п ЦРК с
восьми рубаей.!Куверт * *'IBW МВ ж>в.
М 4404.10

Шевчыжв В. Ф. рве- 
Kiaubxa М 2S2.

Леомоов М. ОС яви 
сыт RwiwKB ВКЛ|^ гав

шёрковой Е.Ф. ввртб«*е1

Вврдупмв П. Е. вомвыв 
бияет, трй удостеверемня а.ч- 
ностя, бятряавв авитвиция. 

Вобымм А. а  ярафба
И. А. удвстояер»

Бекренояв М. А. ярофби- 
яет, уаостааере»«е ян чюсок ' 
^^^^риньковв И. К. члеи.к.Я

Адвевв Г. Ф. BBOiarjiil 
яет, студбияст.

Буэв11авя 0L Ф. кыпяяцня

С-цгготь ййдейстаятсдымеъ

1 2  ада с  г . в S часов 
ялчяря,

НА ВОЙЛОЧНОЙ ЗАИМКЕ 
КА301АЧАЕТСЯ

вторичное

КОМИТЕТ
ВЕРХНЕ-ЕЛАНеШ

СТАДА 
еообкюет. 1тта П •

%вветьбу «ороя, иавя аястухов 
ярая. Место caippaic  Увяи 

Дэержяжжоея. 1Ь 5» 2—

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Томского Городского Совета Раб., Крест., Красноармейских 

депутатов
от 10 мая 1932 г.

Оаобрвв 1ппгамтнэу комсомола о провехекин 12-го мак «турма-субботника по 
очистке гороха, в целях правильной расстаяовкм сив оо ороводяному субботнику 
чистоты, Томский Городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. &ем учрежлелняы) прехлрнятияч н оргавиздцням, имеевпи гужеитотрапс.кфт, 
усадьбы коих хаходятся по левую сторону р УшзЛки, предстагигь весь иксю1Ц>.П̂ся 
а их pacDopBMC’fKH траагаорт 12 мав, к 8 часам утра, к сажу -Буфф*, отк}’. а 
пронявАхитсв раабиека по вестям работ рукоаодителем работ тов. (ФЕСАДЛО.

2. Учреждевням, предпркятиям и оргакн lautitu, усадьбы кокх распо.’с>Ж' вы по 
праяую сторову р. Уш^яи, вмь вххожящнЯся я валнчян трався^т прщсыюоь 
я ntiyjHc времени я эдамвю Госшфка (баирвая оаошааь) > рдсаоряхеннс руко- 
вод1Гтия работ тов. EEFXOBKHA.

^  Для собствеввой шиобвосгк оо уборке эаинпечых усадео, а также прюгегаю- 
щит к B1TM частей улил к 1иошаасЙ владельцы гужетрансоорта опаняают у себя 
только мкянмалыю веобюхяыое для этой цели колячастао аояяол (допааей).

4. По руководству суббопнкои вбраэозага штаб в составе тоа. МАСТБРОВА, 
ЧЕРНАКОВА I  КОВАЛЕВА.

Пред. ГорсоэетаУлфеев
Сехрепрь Шткалермап | '

Ярасиой ваМмЯ ео.н.гв.-т'» о̂ и>егород 
ое’  4m’»M>TvtMu4iue. -;.С1»ш»м.«я уч ^Готое я труду в оборо-ч -.

Г1 *̂ ,” е*-1 'Нвродаое »хю..еи.«е я звдя<м 
2. Итогн IV яягкучв Крвпсоеетв Ф К.
*■---ФЗК. Мх. бюро ячеея ЧЖ я L

иг-^ ------- -  фяжУ^турин-рукоч ВЛКСМ обевечять явяу

гсФк. ГК фжем.
Орготдел Томского Горкома ВКП(б) 

предлагает явмтьсв за получением 
лартийлых докувентов следующим! 

roeapi oum:
Ф В

Лврю1.я И П
I И 1

UJeMyioBCuiri А В

Патряхяея
------------ Л П

Цял<а С А Горбумов С Ф 
Кярваа В 8 
Еремееве Ь В 
С»яя1ев А М 
Займавв М И 
Хусиутдиивй Муяоввй

PofoxciHM.. £ Т 
Сепог В М 
До5астЪв Д М 
Моксинов II С 
BaipaeoB П К 
Твбенавв Ф А 
 ̂ а А И

Носеяяо И б
л И И

Дваеея Г И 
Авдеевв Е К 
Пс’вов П У Ку}кмий Ф П

— - — -г £ с
Окодевоав М С <1жыя Г С

t .  О
в Г И

И 1

1здзкономинеД
НЕЗДВисиН0С Т Ь | 'Ш ^

Колхозники,
КОНСОПОЛЫ1Ы,

УЧАЩИЕСЯ
ПИ0Н1РЫ, 

АКТИВИСТЫ  и.хаинолнчникн- 
СОБиРАЙТЁ 
И СДАВАЙТЕ

j l l f l P i P i .
заготпункты ^

я Р Е Б . мОХОТ.' ' 
КбОПЕРАЦИНН 
ЭКСПОРТЗДГА 

П О  У С Т А И О В Л Е И .

Клуб КОР.

— П А Н Ф И Л О В  I -

Прох виоча. адза
: козаемяяяя. 8иесть с 6 мм

Продатса аеты
МВ смеавшоге crpywioro ое 
«естзав 200 .ь Здесь ж* вро ;в- 
ются ахвмвеяяй оитерть к 
домамв ваш. дКаямуутстмче- 
сний вер., Э» кв. ^  В1>ояе 4 ч-

Продавтеа бгфет,
трюмо во еаучмю я
МУНЯСШ I4UBMI шя

Продавтеа г :

Но сатчзв выезда

Купая аввуц  lama^y-
Тимир. яр., М, омаорпус. н»

Купая a ifap  аав сора!
иеснос. С ярвляонсейчеч в б ^  
шатьаа; зова* Тешоулч, Ся- 

б»Чкмя. М 4ч X-

КУПЛЮ ;
>. М 23, яв. 1

Требуатса
район Фрунзе, Бу*>асрн. Пав- то во сегяааеяню. Можно 
вперед. Преллвжем: (жвочта. 

до яострсСоо., Любммооу.

Почка черной см< - 
родины вр. за кияо
Понка березовые 

I р. за кило.

Пора крушины 
18 коп.

\ Преподаватмь вуза
И1цет эоийт. КИГЯ-. Hei-i. •}.

' Фрунзе, 64.1*. 1- Лично: S—:(

I Из-ку .Крвевое Знамя*

Т Р Е Б У Е Т С Я
МАШИНИСТКА,

ТЬ'Ч ’о-;грищвм явиться j
O t ГЯ ГК ВКГЦбУ

' Нужва старушаа-ш11:|.
I у -  Кр. А Z  1._1

'Трвбуатса

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Toixcx, Советская уд., М 8. Тедефов М 7—5& Ти аграфим Свбвадлгт-дфтреета И  S
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