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НЕ ОТВЕРТИТЕСЬ, 
г о с п о д и н  ТАРДЬЕ!

СТАТЬЯ ИЗ .ПРАВДЫ» ПЕРЕДАНА ПО ТЕЛЕГРАФУ

I Растут ряды участников финэстафеты
БОЕВОЙ ВЫЗОВ ТИПО ГРАФ И И  СН БП О ЛИГРАФТРЕСТА №  3 И ИЗД АТЕЛЬСТВА .КРАСН О Е ЗНАМЯ* ПОДХВАЧЕН. НА ФАБРИКЕ .П РО Ф И Н ТЕРН * 

РАЗВЕРТЫ ВАЮ Т ДО П О Л Н И ТЕЛ ЬН УЮ  ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ. КО.ПЛЕКТИВ ПРАВЛЕНИЯ ТПО ВЫЗВАЛ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
СВОЮ  СИСТЕМУ. КО.МСОМОЛЬЦЫ И Н СГИТУТА М ЕТАЛЛО В  П О -УД АРН О М У.ВКЛЮ ЧИ ЛИ СЬ В П ОХОД ЗА Ф ИН П ЛАН

П о б е д у  н а  ф и н а н с о в о м  ф р о н т е  н а д о  о р г а н и з о в а т ь

Господин Тардьв • опытный иггрм 
ган, кочат, поаиднмому, •  посямммн 
раз .хлопнуть дверью» 
покинуть промьерское 
послушном списно этого 
инпорналистююской Франции 
•пггся не мало ■нтнооаетсних инетруя 
ций, грубейших выиысло», шуяьнм* 
чоемих фальшшон Укладьшая сми че 
модоны нанануне ухода о отстшку, 
про4М р  Француэсной роспублиин ин 
спирирует новую антиоооотскую «Дн 
панню очеондно для того,чтобы опроя 
дать эоанно достйного понрояитояя 

• белогшарвейсянх бана, по оаданню но 
голых белобондитоиии террористом 
Горгулооым убит француоетй строэи 
мнт..

Все это настолько типично для па 
яитических нрааоо тох фршцуэскмх 
нмпориалнстшюокнх нругоа, но мто 
рые опирается господин ”  
но стоило бы подробно 
ся на этом.

Дело заключается, однако, о той, 
что новая проаокэционная аписсмт 
скан выходка Тардье, на бреагаоще 
го никакими оредствамн, чтобы раэ 
дуть антисоветскую кампанию, прое 
ледует одну осноеную цель: скрыть 
свой скандальный провал, добиться 
танин путем сеоой роабилитацки по
род лицом кооетюримых фактов, дока 
мвэюиднх, что тюнно боспродояьнал
подаормша боАобандитов пре -------
яругами Франции и ее сою: 
является основной причиной убнйст 
01 белобвндитои то француэоного пре 
»<дента.

Другая цель, кеторую предполагал 
•существить господин Тардье, зоклю 
чается в том, чтобы любой ценой, цо 
МОН бешеной травли, по прямому ого 
лринаэу онлооототъ Страну Соеотое, 
«  «второй Франция находится в дипло 
натичвских отношениях н выгородить 
овонх белогвврдойсних друзой, айнов 
иость которых в убийстве п|иаид*н 
та доказана нвопровержние.

Чего добивался господин Тардье 
будучи премьер • министром, то 

ость Младая прерогативаом власти, 
правом приказа, от своих янтврвтур 
иых наймитов? Чаи они но угоднян 
гя£.'>ноиу родвмтору грабитвльсиога 
аорсольсного смирного» договора?.

Тардье недоволен, что продажная 
пресса недостаточно гроявю явот на 
Советский Союэ, слишлом мало лжет, 
слишном мало иэиышляет. Знав эти 
опоообности парижоной прпдмж1пЛ 
тфоссы, знал как она падка на день- 
лс. на антисовэтснне ф11пагиф|жв1рн1. 
не трудно понять что 7 иля фряюугз 
ский премьер, которому ч е м  М чв- 

' сов ничего но оставалось, Кж подать 
о отставну, открыто тробоввя от раз 
бойнииов порагиуснейшик и чудовмц 

к но СовотоюмЬоюз,

но остается кая призвать «под знама 
на» нанболоо грязных, босцерееюнных 
|цмдставителей литературного банди 
тиэиа, который в говриипной Фрон 
ции расцвел таким пышным махровым 
цветом

Не пееюжет господин 1ардье. не по 
может петоиу,чго яан бы ни стараяиеь 
запутать дало Горгуяово паримевио 
ахраннмки, лродажньм перья, ««рам

ВЫРАВНЯТЬ ФРОНТ 1
Фяаолзя второго каартя.ю на сего, ннзацнн: Череиошивкп, T IT, медха! 

шя выоолнея только яа щюцев' | стнтут. фвзнво-тсхняческвй а другве!
тоа. <ha цифра скидвтсльствует 
том, что в аареле я перьий поаюяве 
мая рйд «ргавазацнв Томска яе су 
мел взять тех темпов в работе, ха 
кве требовал ударвый месятпи по 
но^лвзацнв средств.

Безобра?зе№авй факт усповоеоно- 
стя, прояв.1еэвой векоторымя органя 
заовяш! создал реальвуы угрозу

продолхшот позорно ^тааатъ в ме 
шакгт досрочвону в1Л(‘о.'тенн1) фи- 
пяапа.

Провсходвт это потому, что до снх 
пор партийные, хоисочольсвяе я про 
фессЕоыа.1ьаые ортаямзацян на отвх 
предприятиях я учрезценвях но вая 

I лйсь по-боевоыу за дело иобяякза- 
I пап средств, работаезт без ояавоа,

судне» иилериалнетичесяой Фран-1 сроча^у вьиюдпевню плана не «л ь  | на
цнн, обстоятельства еебытнй 6 мая в «  * 15 мая. во я к 1 нюня.
суи*ности выяснены, виновность бело! I етко  ̂н репгате'л^ ^дариь же

Необходвмо аемеддеявно поотавмтьственная причастность я ообыт>в1е1,как i угроза 
и аино правящих кругов французской 
буржуазии — устоновлоны.

вопрос пе^д горкоме^ом, фвпр<М1- 
* о том, чтобы кооротвыеj Несмотря вв^то, что ряд органвза хой Гор»

- . пяй Томска: твпогряфня ('нбполяграф дезоргавазаторы фнягзхода ва арад
Господин Тзрдьз необъг 13ЙН0 вэбе тоеста Лб $, вздатедьств:> .Красное, приятнях быля немеллевно 

; Знамя», днрекджя д«уроп1, нястятут I в
1. ТОО

Гоопедмн̂  
престо

здмну
прибоп

Торьда приходится но 
им. Ему шамго

шон ощо и другим обстоятельством. 
Окаэьмотся, что ни щедрый под|^ 
ни сестряпонныо .материалы из Г»ра 
ги>, асе эти известнейшие методы он 
гисоаетской троалн, не смогли пооы 
енть давления о метле парижской по 
литичесной кухни до желаемого гра 
дуса. Господин Тардье пытнтся роз 
дуть пламя потухающой печи, пустне 
о мало общеиэаесгмоо .Tonnifoor-Ho- 
оые миллионы франков.

Наионоц последнее ебстоятольстоо 
которое вызвало гнев скандальноч1ро 
еатяшегося из аыборзх героя фрон 
цузскмх чорносотонцов, заключается 
е тЮв. что бупьаорнал пресса сыну 
ящона сдавать тну поаицию за дру 
гой под ударе боевого органо фрм 
цузского прели ,-:ц)мвта сЮианито».
Ноужоли — потрясает яулзнаии гвс 
подин Тардье по адресу своих лите 
ротурных ноймитев,—вы не сможете 
слршиться е .Юманнте»? Не могут, 
и а атом весь уясас!.

Не стороне «Юмонктс» непреложная 
истина. Но сторона .Юманите» ноопро 
ааряшмые фшты.

Коммунистическая газета, гонимая 
лел1кр.ейлхраннниоииэсем аппц>атои 
господствующих классов иипернали|р1Х'грну 
стююсмой Фрмцми, гаоото не обладаИк».,. с< 
ющая Ни одним из тох средств, кото | 
рьвв< владеют гоопсдсетвующие клав 
оы во Франции — ата газета облада 
ат, однаио, одним неоспоримым пре
имуществом: она единственная гаао

- нястятут вы н привлечены ■ отвефствовноств. 
металлов, ШО в ряд других ш>-боево Фронт нобиявзацп средств дол- 
М5’ вкяючн.1всь в вровелгяне эстзфе жрч быть выраввев со всею твц>до- 
ты в дакгг увермность. что фиаохан I гтыо. Победа иа отаетствеввон уча- 
имя не только будет выполяев, во в сткр должна быть обеепечева во что 
перевыполаен досрочао, другве орга1бы т.' пн стало.

НЕОБХОДИМО lOHTOHyrbCH 
6 ДЕЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
‘ По ДМШ1И городского CTyXCNiecrTr* 
штаба аихбеапоходз за otxu.«i.(iuhh ужС- 
ныня еднниизин янеетсй СатьшФ| зисм- 
жснаость а уплате средст,) ка лкканда- 
Фпо аеграмотвостн.

Самая большаа зсдоллегж <ть мнеетса 
за горяьы нйстятутон З&Г публеЯ, м 
строятельяым нвстмхухом - J4J p>4ie6, 
за коынувааьво-пронтелы1ы!|| теинху- 
мом-ЗЗО рублей, аа мехаш(чесюш ня- 
стятутоы—250 рубаей.за рабфаком ТГУ— 
2̂  рублей.

Самый крупвыЯ аодквцк—СИИТ, до 
снх пор оя ве уолатнл 400 руб.

Всего за 19 ужбяымн заведенипи 
чясдвтс* задолшеявосш 3734 руб.

Необходимо штабам лнкбезпохода : 
ялстятуше я техникумов яснехаеяяо 

работу я то-тжепмость по- 
ас же.

та Ф р^ н и , ноторел говорит правду 
об убийстве фрвнцузсиого преэиден 
ТВ. Это оружие, как i » i  видим, на
столько острое в руках номмуниетн- 
чосмой прессы, чгв вна в состояуми 
до оеноввнил разрушать вавилонсте 
башни, бесподобнейшем яжи, мторзя 
явждодновно ооадаотся по приказу 
свыше литературными бандитами 
фрвнцузояой буржуазии.

Это оружие, яотерыи также имде 
ет н печать Соввтсвого Союза Аоотато 
чно отточоно, чтобы беспощадно рва 
рушать ТВ узлы, внтиеооотсиой т р « 
еж клхаямь 7 аыа бмжд .злеяхдны ааг. старом сил дел-н-оеовдинои ilpftOC 
иетерее слесобне разрушать амилен 
окне башни беоподебнвйшей лиги.

БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ТЕМПАМИ 
РАЗВЕРТЫВАТЬ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЛИСТВО

НА ЧЕРЕМОШНИИАХ МЕДЛЯТ 
С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ СОБРАННЫХ 

СРЕДСТВ
Рабочими пристааа Черемошанп в 

томской вигруэочвой конторы, еще в 
ноябре 1931 года было отчнолево 
Ш б руб.юй ва постройку п&мятввкз 
В. II. Леттау в Томове. Кроме того, 
был cnpa» ôтзн воскресвик на Ф)оропу 
страны, что выражагт.'я в сумме 
90Я2 рубтя.

Скоро год, лай июньский пленум 
ЦК вынес решенио «О иосиояеком ге 
родскои хозяйстве и о развмпм го
родского хозяйства СССР». Это дзж 
нойшов решенио явилось боевой про
граммой разоортъмания рмюмструж- 
цнн городе*юго хозяйства СССР. За 
лот промежутея времени едолано 
многое. Городское хозяйство стрмы 
двинулось аперод. Возникли и аознм 
кают новые про<Щ1шл01яю индустри- 
альные гсфода и ирупныо посвлин. 
Реконструируются и обновляются ста 
рые города. Согни новых 
талое густым лесом вырастают по 
осей стране оовотов. Меняются лица 
орожних захолустий, они приоброта 
юг новую окраску, но толжо онош- 
тою, но и внутреннюю, мндуетрмалн 
аацкя и нолхоэноо строительство по- 
•ьюили и пооьяиают значонио мно
гих прежде отстававших и бьжших о 
загоне городов и посолноа.

41елрерывно растет иоммуна1Ыюе 
коэнйстм Союза советов. Увоянчива 
етея отпуск средств на благоустрой 
вгао: е 3,3 миллиарда рублей а 1977 
гак^. отпуск средств увеличился до 
9,73 ыилли^зда рублен я 1932 году. 
ЭЬ три года с 1928 по 1931 г. три мил 
Лиона человек обеспечены новой жи
лой площадью. Темпы строительства 
нарастают. Новый раамак иидустриа 
лизации страны и нолхозиого стром- 
гольства требует и нобьюалего раз- 
оитня коммунального хозяйство. Не- 
юыслаМо успешное социаписттвюепм 
строительство о отсталым коммунаяь 
мьаи хозяйством. Рвстущио кумтур-

наионоц, сродство хозяйствен
ных органмзаций. обязенных поддер- 
яшеать и содействовать разоитмю 
ноииунального хозлйстеа, до сего вре 
МОНИ почти но использовались.

Мы не можем не енгналиэироозтъ. 
что и сейчас, несмотря на ряд реше
ний, многие тоиснне организации до 
сего времени не повернулись лицом 
к иоммунальноиу хозяйству.

Возьмем Жияеоюз. Нужно прямо 
еяазать, что он но спроеляется с за-

11НСТИТУТ МЕТАЛЛОВ 
ВКЛЮЧИЛСЯ в ЭСТАФЕТУ 

\ ж т  5 - г о  Т И Р А Ж А

Иоллвхтив сибирскэг  ̂ института М- 
таллоз .тркнпл вызов п;лографии Сиб' 
полкграфтрссто №3 w кздательсты 
eKpci:;ioe ^щ-Мя» о ои.-«чвнии о фнн-' 
зстьфзту имени 5 тигака. {

Рс.:ссртыаая боевую работу по ио-' 
бк.пнтсцнн средств, ксллектиа оыаы-; 
вазт ::з соцначистиче^яоз сореанова-: 
кит коллективы №> анобра, Снб- 
ВИСМ. углехииический институт и
с о т  I

КОМИССИЯ. ’

Учитывая BaiKHocij

НА ФАБРИКЕ „ПРОФИНТЕРН*’ 
РАЗВЕРТЫВАЮТ ДОЯОЛИИ- 

ТЕЛЬНУШ ПОДПИСКУ НА ЗАШ

Рабочие »{1вбрнея «Профвптеря», 
учитывая вджвость нобЕбизапии оре 
дстя и боевого строведвияя фввпохода 
«сэиш-а.тнсь доооднвтеяьво яа заем 
.8-11 решающий» на 1,886 рублей.

,1учщве в фвшюходе: Алеесаядро 
ва. p,t6oT«iHua teOpstH, яодпасааась 
DB 4.*> руб.чей- пузьыкаа—на 40 руб-
ЛЕ|1.

ГаГючве фабрик! .Ирофнвтерн» вы 
авх >п яа соцвалистичесхое соревяова 
ниг по .лучшему проведеовю фшоохо 
Лч я.'-г- арте.'И к лредяряятяя Косавн

I: , ‘HTope прав.1енвя Коопиясоюза 
.т/-:.1няте.тьаая подшска вдет слабо. 
Кон юра плетется в хвасте. S4 челове 
КЗ 1иланса,чись только яа_150 руб
лей.

( '.'>о)>сассв Коопшсою.13 вцре.1ьокяй 
.теревыао.тявда. Задзвне ва ап

, 1ОРНЫИ ИНСТИТУТ ПОКАЗЫВАЕТ 
! ОБРАЗЕЦ плохой ФИНРАБОТЫ
I ^вжд]!мoыy, Горный-n c m y r  до' Веля оо словам тов. Пурсакова 
снх jop не может учесть тмч> эваче- ограховавно ороведено по всем грув 

I нвя. которое вмеет д.и нашего отро- аам. то неизвесгно. аа какую сумму 
I втельства мофн.-гаэатшя ' средств, Неязвестно также ва каху|> сумму 
так как бодыпе илчем веаьзя об’яе- подонса-чись студеяты даои.ттгеяь 
вить ту усоокошшогть. которая я во ас займу .3 й. рвааюшвй». вежз- 
даа.чый MOuoffT вмеется в Горем яв ьсспю так же. на какую сумм/ нуж- 
»^твтуте. Пря проверке работы фяв-|Во пьовестн л »п .7вяте.1ьау|) подпве 
естафс-ты 3 го мая яеттой кавалеря- 1 ху. « е г  в иаституте ннкакнх сэвде- 
ей B'.-Hiueao. чте  ̂ работа на атои1внв в отаошенпй Бк.тадрв в сберкас- 
участке заставтяет желать квоте j су
лучшего. I С выо-х.тнспнем п.тана 2-го кз&рта-

За 1-й кварта.": нячего сделано. 1 л* так же мГ,стонт дело веб.тагчиюхуч 
Не Ехазалссь даже коятрояьвых' иэ. Если на 2 й квьртал в вмеются 
цифр, которые додхсвы быть давы ■"втрольные ивфры, то до св\ пор 
от Гор»Й). Конечпо после зтого о ях нет абсолютно яяхаких данных в тт- 
вывояеавя говорить пе приходится, ношенян нх выполневвл.
У тов. Пурсаиоаа, который ребответ Привадояные факты говорят г, том. 
по фяв-зстафете. даже нет сведеянй ™  ■ Горвом ннстнт^е по мс|бн.тнза 
о том. овояько в инстжтуте мобн-тизо ш™ средств глубокий прорыв. Нуж 
вано средств -за 1 й квартал. ! яо яеыедленно ыобвлнзов1ть все

}^гла Тыла м>бялюо8аая часть ®®яествевн'сть ннстн”>та нд .-.тквя- 
(Юмсомольцев т;а работу по мобвллз! Дацию этого прорым Если к̂ мов- 
цвя cpe.4<rrj BHJ вуза, то яз 43 ооз- **^ь<^*м оргаяпэапня до снх пор 
данных бригад работало 14 брягад. обращала недостаточна' вчяманич на 
остальные 54 бригады палец о палец •^влнзапвю гред^ . то нужно, тте- 
не стуевуян. Туг нужно отметвть де бь1 сейчас ячейка ВЛКСМ взялась да 
эертнров, который'почтя <хв>ваяв ра-1 боевому аа ликвадацню этого проры 
боту, влзч, Сметанина—341 группа, м.
Ноиаинн—493 группа, Ностим—346' Такое же влнмаяяе должно быть

ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

ударной финансовой фчнзстафоты мм. Р>бдей, ывпол
S тирз».{а. ж>мсо*юпье:(Гя ячейка  ̂ ^
ститута маталаов об'яывет себя удар' >. ми
ной с аго проеодонии. и принимает 
на С'.:л следующие ««зательспз;

Внести досрочно членский езиос за 
май ;.>;асо1Мльс11Ий и профсоюзный.
В стать полнолз-жыми 
зек. Вступить всем мазком» 
сбер.чоссу, онпздьюал но ианее 19 
процентов от aapnnarai в 
Non.iro неприкосноеониый фонд.' Да- 
биться выдачи зарплаты через '  
кассу.

Ячейка выэываог последовать соао 
му примеру я<<ейяи ВЛКСМ 
чоского института и Фнзиио- 
екого института.

группа и Хомвимо— 402 группа. ' удмеяо it го itdpohu na[T. органе 
-6  деле мобн.аиацяи средств по ян зацяк и псюфЕОма. Удар.чый втт» 

стнтуту нельзя не указать на оло- Д«1**в выйти вз прорыв:! я высоко 
хую работу всех проф. спец, бх^ю *н ДРр»*ть знамя ударного BTj-за. 
статута. Выл»>ленныв, тооарнщн от| На первых порах в качестве зрак 
опешальаоотей сейчас раз'ехалвсь ппеского мерсюриятия нужно гред- 
ва практику, оставшиеся ввчего яе де прянять замену раз'ехавшихгя н не- 
лают. Профсяецбюро не позаботв- р-.Ебо»госпоос)бпых товарищей, кото 
лось раэ'ехазшяхся заменять язвы- рме работают по фвн-эст8ф»-те. новы 
ми. МВ. затем возложить ответ,-.ikUiitjcTb

Комоод нистнтутв тоже бездей на треугольник группы и коби. упо.т- 
ствует. В нем имеется только одев воиочешгог1>. В дальнейшем же нуж- 
Ивйов. soonopr ш ю тту га  тасде ао|яо  заняться ссаданнсм эковом с е т 
ка вачего яе де.тает, и ва сегодня да|ров яри ячейках, коттшме витгтааля 
же вевакрстно, сколько за студента- ли бы эту работу в были бы аа пгз 
мя чнслится даеэых и сяольдо нуж- ответствеичы 
во вх собрать. .  Н. ФРОЛЕНКОв.

АЧЕйКА ВЛКСМ 
МЕТАЛЛОа

ИНСТИТУТА

Одкано бухгалтерия выгрузочной

/ичаш. Р и > , фит и т г н т  cl>crol '̂ .5й . ^ 1лаГе«ып™
■«I, с«»го »« 1ПГ, фонда но гооорнт "*

H T ^ ” o 'o 'a Z ,Z i l

, з д ;  р т . „ -
,  frrrinn ._!щвй» дело обстоит ве лучше. Б;сутстеия контроля над жактами и от 

еутствиа должного руиоеодстта свои
ми нмаоаымн ячеГмпйян но говорят о 
том, что Жилсоюа но порестроился о 
сеогватстяни с нвоыан трвбоеанил- 
им, а соотеететеин о рвшвинт*и ЦК, 
Нрайкоиа н Горкома.

Мы успешно iooepiiiaeM первую пл 
тилетиу, to гигонтсино достижения 
иавестны но телыю рабочему классу 
СССР, не и всему пролетариату Сою 
аа, успашноо эаворшоино перас^ ля- 
гмлотни а 4 года дает аозмоакность 
на год раньше приступить к осущест 
•ленню нового плана аолииих работ, 
еще более грандиезнего, чем параоге, 
пятмлегня.

сЭта вторая ллгнлетка одноорвмон 
но с гигантским ростом нндуетр«м

ет о пода1Я.-ке н церечвелоавых сум
мах, цред.тагая завиться выборхамв 
Из дод самим ннтерегуа)шпмся этим 
auupiicoM.

Все это говорвт что комас 
снв по досрочному вып»А.1ненвю вла- ( 
ва ко6в.-га.1ацвн средств, комсоду, ко 
мсомодьсЕой, партийной п профеосе- 
оеа.тьной органжзаовями лрветавн 
Червмашннхи вадо ааг.тявуть в де 
аа бухга.ттер«в в разыс-хатъ варыв- 
шлтся там срывщвков фнн.1.1вва.

Чоромошниноинй

Томска. Дальше нельзя оставаться но 
таном уровне. Пзрелектиоа раавития

ВЫЗОВ ШАХТШ АЯ QPNBflT
Т75сулйй ВШбй W i l t f n n  Тярт

ного :Чаамевн> в твпографяя Свбяодя 
грзфт])<ч:та S. коллектяя Шахтст- 
роя вы:<ов о виючевни в фявэстафе 
ту вмени 5 тиража привял.

Создай штаб из г> чодовея, яоторо 
ну цор>'!ено развернуть работу по 
обепеч'-’ ::» досрочного выпохяеянх 
п.:ана м ':ппэацип средств.

Троуте,тькнн Шахтстроя: Ноуьтфо- 
ев. Шахнович Грицанов.

СКСТЕИЛ ТПО. СЛУП1А*!
I.V : -.гцв томТОО. ;фння1 соцаа- 

. ' - кнй вызов «оллечтва яада 
.. -i гпа «Краевое 8ншя>’ в тшюг- 

' 74 и вхдх)чв.тся в фввэстафе- 
■».- ■ 5-го тжража.

Га.ызртывается работа по иобяхв 
пики средств. Проведены масвовые 
собрания о дoq>oчцoы вшюлаоняа 
Фн:1п.1ана. проводггся досохажгеаь- 
ная подписка на заем, заялтаются 
соцдоговоры между ючкамв, ВБМ1ра 
вы ударные брвгады по мобижяаа- 
цлп средств. МЕк-азиуом >1 4 аровО' 
дев.) лоаоднятельная по.жшова ва за 
ем в с -̂мне 00 руб.те9. Кожаожтяв 
ТПО вызывает все магазввы сюсте- 
мы в провзводстяа ва соаяаяветяче- 
ское сореввованяе со цроведевяю 
ф1гнэстаф|еты нмевя 6-го тяража.

Пред. МК Надоюдин. 
Пред, коиеода Петрове.

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНОГО ВТУЗА НАМЕТИЛА НОННРЕТпЫЙ 
ПЛАН БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ ГОРКОМА ВК[](6) 

О МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СТУДЕНТОВ

Брать пример  ̂ стороне от
Лестаноеленио быро томского горо; Вместе с этим, при обсуждении по, В д Ж Н б И Ш б И  З Л Д З Ч И  

некого момигото лц:тии о иоториаль! становления горммз оекрыяооь и бо 
мо-бытооом состоянии студенчества зобраэноа отношение в вопросам ко 
приковало к себе внимание широких; териалыю-бытового'ПбРлдно и сомик
' IIUpi MHim   ..... ......................  п—
втузов по-боомну оэнпнсь 33 реяли вают чистоту и поручюк а oM m -
зацию з'гого постановления. Мы иио неимении и у себя а общмиттнях. 
ом в виду решение принятое Бюро пвтнйного ноллоитнав горно-
воллективсй11 горното инетитута. Б1 ..... ,.---- .
РО ПАРТКОЛЛЕКТИВА ГОРНОГО <pM по существу является ионкрет------------------ ——--л я сл ги с ' ^  _

ГО института приняло решение, кото

ВТУЗА ПОДВЕРГЛО ПРОРАБОТКЕ, ^ой программой 6орь<^ за улучше- 
И ОБСУЖДВ1ИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ мне материально-бытовых условий 
ГОРКОМА СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОПУ студончосгоо на осиода решения го- 
ЬЛНКОбАННЯ ЕГО В ПЕЧАТИ. 1 родояего комитета партии. Решенио 

Обсуждение рошенмя горкома на бюро намзтило конкретные 
звеедении лертмоллективе помазало, сроки и возложило персональную от 
что о деле ивтермально-бытового бла мтстммность на коимуниетое за вы 
«•получил студентов горняков явно полиенке всех мероприятий, которые 
мблагополучно. В своем решен*» будут безусловно содойетж^ть уяу 
по зтому партколлектнв отметил свое цшвнию иагериольно-бытового пояо- 
■ремешюсть и правильность указа- мения студенчестве, 
ннй горкома партии. ; Газета «Кадры Углю» организует

ведь, что юевется до сих п о р ?^  i ддд прозоркн, кон отдояь-
Семретарь партийном ячейки о ^  • организации инетитута включи

гвтмтеяьной оооцмвпьности тов. ®с*,„ись в выполнение постановлений и 
доров сообщим об иеключитольных, 
бвэобрваиях, которые творятся а об< 
щыкитми атой «поциаяьиветн по ^й ' _______ __ 10, «реме зтого. в принятом рошоннн
мтсней, 1А В отом "с  10 просят ЗСК включить стопе-
дней не По 3 дня студен I вбразцооых

олит«ли' стало.ы,. Решто •  очере|^ ,ыЯ|Д 
иьктупаошие тотармци помь о-»ггнизовать субботння чи

иую работу буфета Буфет
а ^̂ omlUЯ1̂чf пююбояии и большее щежмтиях и у»^ы»«*- 
•ромл или бывает ззкрыт, или е нем Задача каждого партийного 1шллоя 

бьюает. тнва оанпючается в тем, чтобы по

Hptiiotj :i ua ttocTwoMt-iH:! ЦК 
я Горк-'ма партии а !!!Дго 
том е хал(-у.ч. и об удучшеняя мата^
пяя. в томском жяв<ти>водчесхом 
техиявуме ве сдеда.-ш нячето Для р» 
е."П1эецнп этих решений.

TexRBtryM. имея бо.тее 500 учэщяк- 
ся. до снх nf-p яо имеет свеого буфе- 
т«.

Дярекцвю абсолютио ее явтересу 
ет M3TepHa.TbMO-6MTOBoe ооложеияо 
улщкчся. локазательством этого 
служит следующее: ес.пя дяг,* t:.'upa 
Лесного или Горвою техн.эхумпв. 
для у.тучшсавя □оложевня учащох- 
ся ЭВХЛЮЧИ.1Н договор со m en '.«мя 
п последпяе сгпгрылн в техя>*.' \ чах 
буфепз, то дирекция жявп>хк1н.ум* 
ие только яе попытатась ородслать 
оодобпое, а вяоборот, всеми сн.таня 
старается оградить себя от «ттвее 
ственаостя за оргаиязаавю буфета 
В дврекцни говорят: «буфет вас ве 
хасастся, это деао профкома к нему 
я обращайтесь».

Были яя в есть яя условия дтя ор 
гаивзацнв я опавяльвой работы за- 
кусочяого буфета? Есть, я больше 
чем у того бы то яя было аэ вудоа ге 
рода.

ОрганвзаАнн буфета в техяксуме 
даже соособствовала Москва. Дяреа- 
тору Ез Свивоаод-об'едввення укя- 
зыва.1ось ва необходииость .улучше
ния овтанал путем органвэааян ям

ю«стмтута безвтеетствен примеру Гор»юго втуза n*****" y ^ j соецяальиого учебяо - б^рмерскооо 
------- —— -  > .«HWKH—i iHii-TiiTia t»rt ппиегчпмть К ввапююзии решении обслуживаемого учашвмн

оя техияьуыа. Для нужд студоичос
мо' отмвсмтвя к ветиюсш чистоты, по приступить к реалюжрш решении хозяйсл*. обслуживаемого'учащямя 
рядва, СВИНТЧИ1М «ал в учоб«юм иор Городснего комитета партии, 
кусе, гаи и а ебщмяилтх . |

pocTVM nnAjiii|NHi , fpwnc. rwa ралФтнн
двлжма ЯВИТЬСЯ пятмлетиом дейетви'Томска определена, он «является эяо

, ___________  . тельного превращения ооноеных **»• I номическим и культурным центром
иые и бытоеью потробностм рабочего 1 дустрмальных пуиктое страны а куль освоения Соаеро, базой развития яоео 
янаеса и трудящихся масс оастаоля гурньи, технически и хрэяйстмнно | обр^ытывающей и лесохнкеичоеной 
ют ежедневно, ежечасно усиливать I развитые, блегоустроенные лрояетар, промьаиленности, жиаотномдетва и
гешы коммунального строитеяьетеа.' ские центры и создания большого ко ----

Как же Томен опраелявтся о аыпол  ̂пичествв новых социалиетичосиих ге

За правильный учебный распорядок
КУДА СМОТРИТ УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ?

нением решений июньеиого плонуюа. родов» (Куйбышев).
Ш4 и ряда важнейших решений по! Тоисиио профсоюзы должны также 
режитию коммунального хозяйства н{ подтянуться о емьюло борьбы за под' 
бнагвустройстяу города Нрайиоия пар. ам коммунального хозяйства, а вмо- 
гии. Крайисполномв н, наконец, Гор его е этим и еа под'ои благоооствя- 
иома и Горсооота? { имя трудящихся масс.

Нужно арЯко сказать — ноудоалаг «В своей пооеоднеаной работе по 
еорительно. Несмотря но iiOMoripbit ' иагериально-бытоому обелуживонме 
щриги о этой области, ощутктояь- ‘ рабочих профсоюм должны исходить 
иых результатов но видно. Тоисмоо го 1 кз указания тоо, Сталина о том, что 
родскоо хозяйство находится о ноудо, «мыношняй рабочий, наш, сеевтояин 
олетворительнои еостолнми. Вместо рабочий хочет жить с поирытиюа осах 
роста жилищного фонда «миг сомра-, своих маторнельных и культурных 
щонио. налицо общм антисаиитарное: потребностей и в смыоле продоооиь- 
оостояние города, хнирмчосмоа отно-) стоеиного снабжения, и а смысле ми- 
щонио. налицо общее знтнееимтзрноа янщ, и в смыло обоепочония культур- 
ухудикн>»е состояния хозяйство ям- ных и всяких иных потребностей. Он 
лищнфй кооперации. Все это — ре-|. «̂ювт кв это прав, и мы обязаны 
зультат слабой работы и ан*Ф»ання я ; обослечить ему», 
развитию и реконструкции городско-. Эта четкая и певал директива веж 
га хозяйства. : да нашей партии тоя. Сталина доля

Чем, как н-е головотяпстаоМ. можно на быть осноамой а поесевнавной ра 
назвать тот Факт, что из 1 инллмона; боте гцммфсоюэоо» (Шверяик). 
рублей, асснгновгнных но жилищное Сейчас задача соетонт в том, что-
сточительстео в 31 году, осаоене толь бы на ооиово
яо 91 тыс. рублей. УК3.1ЭЧИЙ партийных, профсоюзных и

Чем иначе можно об'ясннть тот с(и-'аких органов развернуть такую 
факт, что е 1914—16 года на проиэвО| работу, чтобы о ближайшее время 
«млея ремонт мнг-гим зданиям и 00 были лссгнгнуты ощутительные ре
зультатом чего яр‘->ьсь радаушоннв зуяьтаты и сделан крутой перепой в -----,......... .......... —. „ ----------- „
рлдв домов, оаньше их полной амор сторону пниеидацим отставания горе успехов в деле воеетююелоим и Р*» руьоводит.
гиеаиин? \дс«вго хозяйства. вития городсиого хозяйства. На зтой *?>У»пу.

разве Томск использовал еео Псчэгаемоо сегодня постановлонио' же основе она пролратнт нынешние го Заданий, хоя^епшх воа ро^  да 
внупнмнио ооти'=:-чги-ти я разантми,шюзипн-/мя Зал. Сибяоаймспопкомв рода в культурные, техничеоки и ю ' проробатьваем ой н е  давалоЛЛа 

хористка’  «  отчету Томского гооеееота аще роз I злйственно разяитью лролетарсяна 1 терна.! д.1Я црора&.тои у ха а ы в а а ^
Нот, на иелоэ!.7э»ял. Хотя : гот мд^еркилает наобхевкмоеть и ува центры и построит десятки и сотни сюда я досюда». При ароработм

Факт, что внутренние пеэеоп*.* жяч-'зьюаот пути быстрого дад’ома и уи новых социалистичоекнх городов. ст>-д«чгг яе вяад. ув что вужао обре 
foe средства частных демввпадвпь-' ропяения нвюпжвфыюгв иоэлйетжФ ! (из репмпй яюпьсхого плрнума ЦК*. 1 тпть более «ерьег.чэе вяпч п-.

С гамого начала учеЛвого (19*1-92) 
года пнсциплнна оо гидрогеолосяд 
геологи -рззведочдаго теинхума сры 
вагтгк НЛО два в згв  

Курс гнд^ео.юги8. ваиечеявыб 
технических культур, легкой лромы А-''» -
шлонностн, о также голодом с раэоор стзс^^з-^ьэостя, в аервои ^естро

таноаления Крайисполкома).
Нжмтый месячник чистоты ость 

начало огромной суммы мероприятий, 
направленных на поднятие комму- 
НВ1ЮНОГО хозяйства. Борьба девяию 
усилиться с тем, чтобы Тоим омиол 
на передовые посты крупных лромы 
шяонно-мультурных городов и стая 
о^зцоемм городою 
‘ Этого мы долиты добиться, и зтоге 

м  добьемся не ооноао неунлоннего 
проаедення е жизнь 6 уиезаний тое. 
Сталине, решений 17 партконферен
ции. Мы зтого добьокся тогда, яогда 
пщпийныо я ч е (^  комсомол станут 
ве главе борьбы за поднятие и поро- 
додку коммунального хозяйотва.

Н годовщине поетановлония июнь
ского плонумв ЦК Темей должен 
иметь значительные результаты. 
Ярость месс долита быть поднята 
против всех и веого тег»», что срьже- 
ет и тормозит aiOBimie иоммунаяь- 
иого хоэяйстев. Нужно, чтобы ломку 
наяьноа хозяйство не отствввло ет об 
щнх темпов ееммалнстююоиьго строи 
телъства.

«На основе прооодоння ленинской' агтя 
геиоральной линии, партия добилась I

чено бы.1о оройти 110 чаем (17 теад), 
арош.1п же тояьхо 74 часа (8 тон), 
в.чн по часам B!i 61,4 проц., а оо за 
Даниям тольяо яд 44,5 шроПч яаицо 
Женая неооответствевжють Koagiy 
цроОденяьося часазщ в задавяснн.

яа явно веудовлетворвтеяьва. 
аяется это тем. его тфвооднатап
DO ГНДРОГеОЯОГЯВ тоя. Kl^EH оря DfO
работяе нвторваяа ве обращая я а  
маняя ва усоеваеияеть студеетоа.

Вводные беседы стрвжлясь ве во 
арорабатыяааной теме, а ва отеаече 
ВНЫ1 разговорах выражавшяхса в до 
сазате.1ьстае адтдаяых методов ореоо 
давания, я других, ве касаюпшхея те 
мы аоиросоя. Такие «яводвые бвее- 
ды> д.1влвсь вногда по 2 часа 
Учет анаввА етудеятов за первый се 

нвстр ае велся. «Я оаевкя а учет бу 
ду давать в ховце учебввго года» — 
говорил тое. Кучвв.

В реоультате тах в пияучнаось. Кот 
да студент (азщаем-рабспммЦ оопре 
евл сжеденая об уоасваеиостя студе 
втов овоей группы, то тая. Куча от 

«За первый семестр уопеп- 
всех удивлетворвеельваа».

обейвчяя аса

Во втором семестре обваруживает 
гя яный срыв ахадемзааятвА.

8 апреля группа в яолячестве 33 
чедоаев арвшла оо ра»м1всаяви в гла 
вяый хорпус ва вавятяя, ао, увцаев 
етудентов тегаввума, тов' Кучян про 
•0JUU нх словами. «У нова сейчас 
две группы хроме васд поэтому я не 
ногу заввматься е сцостщювномв 
органязациямя».

Выходят, что техааум для тов. 
Кучява соосторояши оргавяаацяя». 
Эм продолжается я до сего времеив 
Срыв зааятяй црояежодат как по вв- 
яе оршодава-геяя Кучява. так в оояв 
яе учебной частя текнявума. С 3-го 
мфвля в по 18 шреяя 32 тода сорва 
яо со яеуважвтельным лрячвяаи 16 
часов.

Во второж оеместре установка яе 
сво-чько «ыеияетсд». Бс."ш в св(юый 
семестр ороряботка мат^ва-та оро- 
хсщвла в главном вороусе, то сейчас 
тов. Кучвв оаставяяет звяяыаттся 
всех «где хотяте», а «давать зачеты, 
«будете ходмгь со нт>.

Все этв пеяорнахьвоотв ямеют 
место в в вастоявме время.

Учебная часть техввкума должна 
яемедленво праять самые срочные 
меры в яалажяваяяр «своевой две- 
овплвны гвдрогеологяв. П.

к ОТВЕТУ ЗА РАЗВАЛ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ч-ехнжу.ча долаша была во яв- 
вив Соивовод-об'едввения пойти 
ародусаня этого хоэяйстм.

Дярехцвя отхазаяась от оргаавза 
п а  фермы, ыотяввруя отсутствяем 
девег, требуемых для этого. 
'Ыфгнпровка безуЪаовво аеудоеает- 
вс1р8пдьная, так как хозяйство вере 
давалось оолвоетью в раопоряженве 
тепвума. а учащвем вз‘явя.-ш жф 
давве принять самое ахтяввое тчас 
тве в работе хозяйства.

В тресте «С^ввомд» Запсябпал 
было нневве оргаявзоватъ свабже- 

техвпуыа хозяйствеваым яу- 
тем. вз сюдшефвых техввкуму совхо 
'Ув «Овражный» в «Твмврячевха» 

Учащиеся техвяхуна свя»- гтаа

В еХТИ на втором курсе 6 груш 
проходят качественный анализ. Из ] 
них тра работают под рувоьодстоом ,
Калипоаа и три под .руководством 
Во.чжевгвога -
В то время хак груопы волженско-1 _/

го ковчают уже аналвз, у Каляшева более 2000 чедеаек-
они доходят лишь до середявы « * •  | ‘
ляза. Груапз Л* 23S уехала ва праш ,Т~? *** ° ? ^ *  я «Тнмврязевх»». дав 
X» г хдагтамн автеранарной аомощв оо умеяь

Сигналы я W n  по этому соды- подсчетам ва W/2 тысяч
маявсь не раз. 218 орад'явдлла очет |
тов. каляшеву, этотсчегееоолачен- 
Заметка в стелттзета отптются без

Заявлаввя в учебную часть оста- 
хутсд без вявнавня.

Заданий группы добяяясь с гро
мадным упорством, одявяо сроков 
сдачи заданвй ает. пмдных бесед 
тоже.

Пронзвс^кггвшное соыещанве 213 
гр., ечвтая, что до конца эаюггвй оста
лось .чтять две декады, аоотааоввдо 
работать в выходяьи дни. но учеб
ная часть боятся этого м^кятрвят.

Мы требуем рвшвтельвых мер. ак- 
твввой ыпеультаовв, орояое д и  
сдачв зачетов, отары: зя лаборато
рий в выходные двв.

'СОВЕТОВ.

рублей, ве Т0.1Ы0 ве езз^аютел в 
пдааоаоы порядке, но даже ве полу
чают продаваемых хгродуктов iiposi- 
кзводства этих оовхоотя.

Дярехцвя техвяхуыа ма.*ю литере 
суется я бытом учащихся. Так в об 
шажятвях. вследечние того, что с о ^  
тяая колвчес'гво уборщиц, полы да 
ютсл радЕо, уборка яе цровэводнтея.

Безобразным фактом везиптре- 
соамвоств анрекцва в быте учаящ 
ся является следующий факт: до вы 
пуска лрегьего курса в количества М 
человек остзется ве более месяаа. 
Треугатьикс курса ставил к-дрос оо 
ред дврекцней о соэдаввв сэотоетгг 
вующях условий Д.1Я окавчввающвх 
тсивкум сгудеатоа. II этого сделаиэ 
яе было.

Еще такой -(акт: стипсндшп в1АД«гт 
 ̂обычно в ко:п:в месяца и с поедая- 
■нях чисел у студентов впчз1у о« 
I тается. Абонеиовты на обеды -*бычм 
I дзваявсь под гтипсвзкю. I! >тпм же 
: месяце дприиия опазазл <'г--'?гтам 
1 в выдаче яб -нг-мевтс-б чоя (^чи -ялгю 
Вследствие antro батше rp'-t

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
Собранна городсиого лартютюа еоэьюаотся 15 мял. я I  часов аочоро, 

а помещении етуданчоомого муба.
^  *'̂ 0 студенчество хн1ютв1о::има

На собрание лыльваютел: члены и кандидаты пленума Гертка ВКп( б) | б а з  -бедов нс имея ч- м
члены ГорКК, секретари и члены партмолломтиаов, ооиретари ячооя ВКП(4), поста ппвобгоств пх ча
члены партам рунооодитоли предприятий и учреждений, дироитора вузов. мечет Только пря важнмо учяи-кхг* 
втузов и те»«ииуиев момянд|уы, леда1есарь» и егсомры еенндамх ячеек 
ВНГК6) '  j

Вкед по пор |ф|нота  С01фоторь Гор коме ОНГКА Ижтяыюа.

■ ячейки уда.юсь «улимат|.| 
BID ВЫЖАТЬ абойеыеяпа 
дкю. Брнгода yxevi-
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Французский генштаб увеличил 
субсидии белогвардейцам

Выстрел Горгулова, по плану империалистов, должен был 
содействовать скорейшему нападению на С С СР

СУБСИДИИ
п в ы ш ш ы

г КАПИТАЛИСТЫ ИЩУТ ВЫХОД ИЗ ЭКОИОМИЧЕСКОСО 
КРИЗИСА В ВОЙНЕ.

<lAPKjiL «Юшнвтв* еообт п, что 
» M f p " *  состоялась под оредседа 
(гльлпом белогирдеАсюго гвверяла 
Драгамяром еоОрйнвв о б ш о с т  офв 

пшеральвого штаба <в отчетом 
б1лвеп> гаева ГосудлротмааоА чу- 

Востротвиа».

П«>следввА заяввл, что свшется 
е.иаве желательным усвлвть поав- 
овн Ядоявв ва семеро иаичжтави в 
в раЯное КВЖД. Кроме тсго (Юмаин 
т о  . ставааанвается на деятельности 
атьмава д<пе£вх каолвов Богаевско 
го, который проповгдуст, что «ыеоб- 
т.'ткцд об'едвинть Мавчвсурвю в 
MbiirojBKi в автооомное государство, 
ааакелщее от Яисвнв*.

Переходя а вопросу о свш а между 
пс.тогва(1Д^сввнв '  i ; ганвзадвями в 
•1>ранцувеквм гевера-иным штабом, 
-)■  ■ М1>втв> ожшет, 470 сяовмнвя под 
. ,!.^,.л*лвгь через бслогедрдёаского

:ср«ла Секретова, связаавого е ге 
всрашж Вейгавд Определеввые дав 
!1ые сввдетельетвук>т, что аа послед 
лее время геверйьвый штаб Фрая 
:пш увелвчвл субсндпо воеввому со 
юлу белогвардейцев. В других стра
тах фравп]^яне офицеры ховтрраз 
асдкв, работаюпше во французсявх 
писо.тьствах, находятся в саязв с 
рх-сспшн эмнгрантамя. В стравах
([рвбалтжки связь ороводям  через 
'юлогвардейского гевераяа Сашрвова 
-ocToaiaero ва двпломатвческой сдуж 
>  во фрвнпузсяом посольстве, в че 
-PJ морского офицера Дю ггриевак^ 
” в требовавдю фирм «Рево» в  «Свт 
;>иеа> Секретов собрал Kajvu волн  
{'йцвроваааых рабочих белогвардей
цев, которые должны быть вспольао 

в качепво штрейябрехеров в 
-уучае забастовок ва воеввых заи -

тах.
ЭАЬОТЯТСН о ЬОЕСПОСОбНОСТИ 

РУМЫНИИ.

БЕРЛИН. По сообшевшо вв ьуха- 
репа геверал • внтвадаят француз 
к-ой арнвн Брен провэводяг в  насто 

ящее время свстематвчесвов •oe.iy- 
жнвавяе твболее важных воеввых 
учреж-Чеиий Румынам. 20 мая фрвя- 
'узсдое воеппое учебтюе еудяо при* 

Hieaer в Конставцу для тстаяовяе- 
а1я лро«ых связей с румывсхам 
{лотом.

Вб:г.з в Европе и Америке промышленность, работает для мйны, к^етоа 
ляя для нее танки, оружие, ядовитые газы н т. д  Не анймв: Вагон с

ажмекалои, изготоеленньм а Германии и назначенный дна Япония

СХ)ЗЫВАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АНТИВОЕННЫЙ С*ЕЗД.

ЯчЕПВВЛ. По предлоаеввю извеет 
■шго нясателя Ромэв Роллаа, решво 
.чжватъ 28 нюня в кровавую годов- 
ui;iy Сараева мсждувародшй ажги-
яри! ■"шад

•лтона Сншиера. Губерта Уальса, 
I ('уоплилвна прввять участя j е'еэ 
.■■У Все металлвсты, рабочие .ш аче 
ьч>й ятюмышлснвоств. оргааваацвв 
;<пж‘портяввоа всего ня|Ж, яряаы- 
.4111ТГЯ поедать своих делегатов ва 
e tx  Необходимо создать данный 

;11>онг рабочих умстаеввого и физв- 
ГГМ1ГО труда, чтобы сломить пре- 
iNTiiioe иаступленве ьовветитющвго

ПАРТИЗАНЫ 
' <>инчжурии ЗАНЯЛИ 

РЯД УЕЗДОВ
МУКДЕН. Газета «ш енсм ове» сеоб 

щает, что антиманчжурсяив аойсяа 
..•.згроиили части маеиурсноге ге 
орала Юч^'шаня. В кастаяи|ий но 

-..ент весь уезд Люке я 
.г Мукдена земят парп 

Около te тъ«сяч антииаичяуреких 
. онея сяенцентриреяано я уеадах Во 
уме к сааму от Чанчуня и в уеэдо 

-{яняун и Зм ам . Ф атм м ии вся за 
.однея чэетъ Гириноияй яроаннции 

iiEioAHTM в еостоянии войны с Май 
■журокш государствен. Гетоаится 
'нследицкя против антимаичкурсянх 
ойся и повстанцев. Надемд! i япон- 
(03 на подавление последних не впол 
>1в .ебоснованьь

Газета <0еаиа-Асахи1 
пе отряды «бояьш 
;10йноетыо азняяи уезд Цзинь- 
43JM я •остну от Мукдена на мрей- 
змей границе. Партиззш араетсаалм 
’«вотногв начальника поящ им и ззня' 
ти^зедноа упрзклонм По1яностыо 
раегреинан японский пйяицейский 
участок. Партизаны

НОМЕР НЕ ПРОШЕЛ
ПРАГА. Несмотпр яз то, что буль- 

варвки печать ородолжае!Т распрост
ранять даяьвейшяе белоэмигрантские 
вэмышяеввя по поводу Горгулоаа, мо 
жяо считап, что аетасоветская ван 
павия. яоторая етремжлась выставить 
у<^йцу Думера в качестве «коммунв 
ота> и <оо8втского аг«нта>. провала- 
дась. (ТАСС).

ГОРГУЛОВ -  АГЕНТ 
ФРАНЦУЗСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА.

ПАРИЗ. По сеобщвнвю сЮмаапте» 
парижская префектура передала в 
го̂ ’Аты дая ооублаковавм хоммюнв- 

' допросе Бровара, во яв одва то-
.А ве оаубдвжовала это соншонвее. 

и  иолцейснен коммюнихе уетшавлв 
ваетаи. что между Броаарои в Горгу- 
до1ьд( ве было свосввяиИ, далее го
ворится. тто я вастоящее время поли 
цвя. воторая восстааовнл|| ддиь аа 
даем, час оа часом завятвя Горгуяо 
аа в Ыовако до его о-Резда в Париж, 
считает аеемвжаым заявить, что он 
действовал одив. что его акт ног 
быть только литом одиночки.

«Юмааиге», ■оветатвруя это утверж> 
денне оолвпив укавывает, что ево ов- 
начаег уже вевоторое отстуолевие 
по сравя*  ̂ с тем моментом, тогда, 
ова утвер ола, что у Горгулова име 
ются «соучастчшхв воммуивсты».

«Юманите» эаявдяет: «Все же мы

рнже. овв организовали похушенве, 
чтобы спроаоияроаать войну протвв 
00№. Ншмввая далее об опубли
кованных ею в оосяедвяе двв доваза 
тедьстаах о свошевнп Гсфгулова е 
фраваузско! полицией и фравпузс- 
сим послом в Берляяе. <10маижге> 
приводят доказательства гвошеняй 
Горгулова е ивонскамв оредстияте- 
л л п  в Пвряже.

В ПЛАНЫ ГОРГУЛОВА 
ВХОДИЛО УБИЙСТВО 
гоа доегАЛЕвского.

БЕРЛИН. Газета «Важьт-аи-Абеад» 
сеобшает из Парижа, что в заожсаов 
■ивжве I^prynoBp пшорятея о его 
плнвл у бить г^мавоавго орезнлен 
та Пндевбурга. чепавоваикиго вре- 
звдешча Иасеаряка, советского восла 
во Фражит Довгалеаетого. Гаамчл 
обрацвазт ввтпаве ва тот фахт, что 
Гергулов, врвепл в Париж, остяао- 
визся вакаауве совершвияя чбвйстеа 
в гостщвное, ваходяшейсл вепоеред 
ствевво B6.TBSB убежгак старого по 
авцейевого шпнха Бурцева.

ПАРИЖ. Гввас сообщает: по слу
чаю похороя Думера горид в трауре.
B^e флагв ооуцеаы. Все магазины 
аахрыты. В оеяях поддержаава поря 
два ва у.твцах пгаалеранв стоят вой
ска. Председатель падаты децу'татов
иредстав1ггелв печати, американских ____ ^ _____ _ . _
организаций, бывших участншюв ддцаей прогулов бригадных а днев- 
войвы, представягелв чимператорско ных занятий в отдельных группах 
ро русского дома>, Тардье в другие I (Ю-я группа), 
члены сравятельстаа, севаторы. де
путаты оарламевта, джиюматтпесхий 
корпус орвбыяв и Елвсейсхий дво
рец. Тардье у Пантеона, где остано- 
ввяась похороввая оропессня вад 
гробом Думера оровзяес речь.

П О Ш Н У  0 M E F A

н о м м о н ы  ком м уш ь но- п Г п Т
СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХННЙУМ» Д О Л Ш Н Ы  П Е Р Е И Т И  О Т  С Л О В  К  Д Е Л У

выполнить свои ОВЯЗАТЕНЬСТВИ " ■ . . . . . . . .
в  номеит ороведеявя laMiann об

мена яажсоыодьскях бвяегоь комсо
мольская ор1аяизаиня оовыгвяа свою 
Р«>д. я jBBia Были ааметыы ejunrs 
в работа. Успешво стжао paaaeprw- 
млься сеиеорекяояаяие. Улу ■■■■гь 
трудоаи дясшшляяя. К моиежгу по- 
яучевяя вовых бялетт» ередв комсо
мольцев, а также в средж бссоаргнй 
ных быжя взжагы почтя целвхом вро 
гулы.

Подучая новые билеты, комсомоль
цы обещание бороться за иа- 
демусиеаажюгть, и  соцсореваованвв

Нельзя ье отметить д у :ш »  аэ вер 
DMU сурсам 1-ю группу. Она вдет 
впередя. Во группа еще ородалжя«г 
няиьчиться с такими товарищамх, дав 
Зор*ма и Рааин, которые алеетжо про 
гулявип; яе сдают яв одного хвос
та в этвн срывают в группе соцсо- 
ревпошве.

6-й группа 2-го курса лишена зва
ния ударней за свстсиитнческве про 
гуды я Груме в несдачу хвегтоз. 
Группой TOR яе сзаяи 46 заданий.

Но, !Ь)Уззиаая эти позорные циф
ры в акадамнческоП успеваеиоств. 
яе.тьзя тлчвчь о самом методе уче-

"  Йо*про^1̂ обывя. Что ящ мы яме-j бы я почежу растут хвосты.^  1 в техивкпвв введен методем еейчаеТ
Отзехьяые имооиояьиы поЧкоеао-' 

му вшюдвялв вз]ггые обампяьотев. 
но бодьвяастао лжпь ограяичядось 
обежаяша орв получевяя бметов.

еМчао по техяиуму мы шеем рез 
вое оадевве темоов в работе̂  кото
рые быдв в нонеят обмеяа. Падает 
трудовая дяахшивва. Раогут прогу
лы. С каждым днем увеяячввается 
чвряо хвостов по асадемям 
* Ы  первое оояугодяе аа грутшаив 
чвсджлась б о ш м  эадодженвость по 
академяхе. Уезжая на прояэводстоея 
вую правгвху 1 я 2 курсы обязались 
по приезде е практики сдать хвосты, 
во ряд ipynu ве сдал хвостов вв 1-е 
полугодие я уже числятся жяые. На 
пример, 2-й группой 1-го курса на 
1-е оолугодне ве сдано 28 хвостов. 
Такие товарнщи, хчх Вояв*жов и Ев
сеев даже ве думают сдаяатк Овв 
самые 8ЛООТОЫ0 хвостисты. S, 4 в б 
ipyim i 1-го курса также еще ве ив- 
квядяровалв хвосты аа 1-е оолуго- 
две. (>гхель«ые ттпарвшв. вворяыер 
ИЯВ1ПВЖ во б труппы до сего вреиё- 
ня не сдаяа ни оявого задаввя поч
ти по всем предметам за 1-е в 2-е по
лугодие.

Не лучше дело обсТовг и со 2 кур
сом. Tax, напрнмор, из 10-Й 1руш1Ы 
Маркое и грима еше ве едя ля хвос
тов за 1-й курс. Все 8TD говорит о 
том, что е ликвидацией хвостов по 1 
и 2 курсам дело обстоит неблагопо
лучно.

Не лучше дело обстоит я е лвкви-

В техивкуже введен метод учебы 
брягаданв вмбьн и еилымх, во ов 
наруаея. Преиодваателн в иожеят те 
орепчеовой нроработкн с кявгой дол 
жны больше всего удвЛ1Пъ вив мания 
ж помогать Сфвгадан по от-

Проходянщй в СГШ  Аотр марх- ] жуазиою естествочнвн1П1 че высту 
с а с п ю -л м ш а о п  k m i it m iu . , ы « - ; “ М  < » “ “  “  слушат. .ей. К i im_________ ГОТиВЯТСЯ ИЗ 45 ЧС ШВвК В6 бо
вш рад сущестмяяых веаоста'гаА [ уадаиня-бргадам ве да
Основная масса студеичества СХТИ |ртся, они яыветвваются. во вх мх- 
пояитсружкамв охвачева, во есть не кто ве спясываст. Методичеекпх у и  
стами фирмальаая запхеь, так, ваарв I запиП в .заданиях нот. 
мер. четвертый курс аятатедьной тех | Хараьте|гки, что вп к|<> док дмама 
аологин ИОСЬ ааоясался в кружок ди та. ан tc<'1i>ih cobcKKOi.i хознЛ.пва 
аиата, а аоселают кружок всего 2 не сорсвпуются. Аггмн! й прорабет- 
человека. I кн мнтераа.та вет, а див.тды чз.-те

В институте работают яружкв: два I проходит сухо, 
мат, теорнк ооистоиаго хозяйства. ле< В далыкйшви между кружьамв 
инввэма н «. д. Е̂ сли посмотреть на (ыдо развервуть социилпстичеохое 
работу кружк1'В, то андно, что неди- сореавовавяе па хучшук! подггтовсу 
статхов очень много. | к занятиям и переменктт. методы за

В кружке теория советского хизяй в ^ й .
ста  иоссшаемость Об процентов. За 
всю зиму было всего 7 заитмй. сор 
ваао 4 аавитш1 из-за ысяикн рукоао 
да. Dpi чем на срывы по айве русо 
водителя кульы>риб а ячека в целом 
своевременно не реагировали.

Кружок ао изучению два.тектичее 
кого матвряаджзеи, охиатыоаюшнй 
студентов й ж 4 ауреов, обя-зая был

дельным двсднплввам. Вмеето того. [ у . » ,  й  марксвстсто-лв
w A j ппш1гат1. глйым паа ваяя- аантрапших сосцначтобы помогать ешбым. ояя вави- 
маются скжмв .тячяымн делами в 
читают хяягж. Слабые-же. прорабаты 
вал задавай без руковатстаа. нато- 
рвал усааяиают очень слабо. На той 
^евцяж  болыштство из ивх же 
сдают эадаяяй.

В плечгв стороиу отражается я 
то, что етулежчеек. оргааизашш по- 
отупаюг мчаетую прямо-тахв ао п>- 
ловотявса — еявшлут счуяеятоя е 
учебы ия постороянюю работу. Пос- 
таноиевве Пямюма партии о aaipyo 
хах сраяж студентоа не выполялется.

Кружки в общества к переходу на 
летоий вервод подготовки ве делавя 
в поэтому работа у мвогвх уже за
мерла. Плохо дело также в е иарк 
свстсао-левянсхви восптжвяеи 
деятоа Тайне фалты. как: из Й8 вы 
пусаьмшх в мае месяце 
строителей на прояэводстео, почтя 
одна треть со слабой полвтеской 
П0ЛГ0ТОВ1ОЙ. заетаи-тяет говорить о 
перестройке по этому иопросу.

Комсомольскаа и партвйвая орта- 
внзацвя коммулально - строятелыво- 
го техяяктна я тесной связи е учеб
ной частью я студенче'твом долж
ны уеялить борь<^ ва nosame ка- 
честеа учебы, за реа.1взмппо мартов 
саого решения Горкома ВКПйЧ ■ аы- 
по-тпентге взятых обазвте.хьт в мо
мент обмева томсо»о.1ьсхчх билегоа.

Н. ДЕНИСКИН.

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
ОБ ИЗБРАНИИ ЛЕБРЕНА

БЕРЛИН. Иэбранве Лебрена презя| О с т а ^  е т о ^ ы е  w  
двтещ Фраяцупехой реся^-блшя! Ьузпецкжй металдургнчмехий 
iS S i tE o  в ' ^ 2 ш с« х т а г 1 ч е с - 1 « л у е т  вторую № у .  Н* 
жих кругах очень сдержаипо Полчер I заьом
«нвается. что Лебрев никогда особен; строке в т ^ й  дспш чм е» .  
во дружюиобво ве отвосщдся в Гер-; за боевые темта :^спшрени червой 
ц«чя»> «Кельнвше Цейтувг» яаоомв- металяурго Свонри. 
веет, что еще а 1924 году Лебрен eue; ^^узнецгай
отдал Германию кая ясхлючнтельно, ■**<миив дороги и лру
расточэтешьаую нацию. «Лебрен есть ''■« , ,
в оставется хавдндатом Пуанкаре»- ■ Первая очередь ггроягельства за- 
пятАт газета. хопчсна, НО впереди еше большие рацяш^г даош». g  васчупающем строятольвом

сезоне Кузвепюлрой дояжея оек- 
ятъ 250 мнллновов рублей. В втой 
гоандвозвеФпей работе кузвецккм ра 
бечвм я строятаалм должяи_ш>ночь 
трудщв№Я /олхе^ оомянть^^м' д1 
Я4 иоетровкя Куэвецшю зяяода — 
его дело. Кутнеихнй завод—одна из 
главных участков тяжелой явдустрвв 
форпостов соцяалвэма, в его должен 
грерять каждый.

Горком ВК]](б) 23 апреля яа остова

[|1!авку второй кузнецкой домны встретим 
содействием строительству

явстоа. работает также веудовл^по 
рвтольво. Посещаемжть еле доходит 
до 70 npofu при чем раз было сораа 
во аавятие ва-аа ввяшо слушателей, 

после доклада <0 кризже бур

Изучение нстврян ИКИ'б» в усло
виях втузов ирв'тбретль! ясьлючнте 
дыюе звичеппе. Органнззиня 1ФУЖ- 
ков до нзучевяю всторвл ВКП(()) не 
обходима. Г1>у:ттш 212 в 205 реюялв 
едниогласио ваэтьед зв .'Тп дело, ви 
выделеяные для руковод-ггиа Тума
ков и Храдькицкий вот ухе месяц 
ве могут организовать э:и кружки.

Борьба с цедооиемый маркс^тсхо- 
го BOCBHxaui'd дилхша быть жесто
кая. Парт:' нме в комсочллыжне 
галхшши <н'|язавы п об ‘л :“ - • г- 
ки в решите ”  10 ударить по iu- '. 
»чщбме.

Борис Ч.

ВЫПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ
Мармсвстсао-лсиинское восиятание,  ̂ льдшеров. ьшуспмй vCMf'’ 

в педтехввкл-ие за последние два ме|дьвоге отдедеияя в. на- U'-ц, 
сица значительно улучшево. Все уча длвателей педтехвих̂ г-мя.

ЯПОНСКАЯ ГАЗЕТА'
ОБ УБИЙСТВЕ ДУМЕРА

Т(ЖЛО. 1Чзета «Джапаи Кронякл», 
коимеяпруя о6отг1ят«лъо1Ш уф|Ает- 
ва Думера, пишет: сЦохушеиве, со- 
вершещое белогвардейцем, очевидно 
приведет ж дисхредятация белагввр- 
деВсхвх попыток укудатогь фравхо-
с/'-ветоов отиошепя. Уже укорени- __ ___

- привычка «искать руку Москвы лова ■-.'ммувнетом. В 
• дигаив веявого оокуштовя». К :

ЧЕХО -Ш ВАКШ -ПРИИТ

в ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ.

ПРАГА После чрвурвого засеаа- 
нвя, посвящеЯцоги памяти Думера, 
чехос.ловашсая палата депутатов пе
решла к Ы^уждевяю одного из воен 
ных оаяоноароектов. От вмени гом- 
фравцви. ьнесшей предложеннв об из 
гнаняя всех белопирдейцев яэ Че- 
хо-С,тсюакян, иютупы |у1мдеаутат 
той. Копеихвй, «оторый оодче^кв^т. 
что в речах, посвятеявых памяти Zly 
мера ве было сказано нн ещлого сдо 
ва о белошфдейских убийцах.

Это понжгяо. вамечает тов. Kooeu- 
днй, ябо аодоОвые упомивалвя бы.1В 
бы ВДТШ1 самообвинеивя со стороны 
чехос.х«ацп1х б)’ряхуазвых кругов. 
Обрашаясь в сдамьям оравмгельст- 
всвяой коалнпии, то*. Кооеши1й вое- 
жлвцает; вы кормЕхж убяйиу Гергу 
.чоеа тратпля ва него государсгвее- 
вые деньги, вы даваав ему, весмот- 
ря ва его мвогочвсзвпые преступле 
явя. паспорт для выезда во Ф|мв 
цию, вы приютили тысячи таких Гор 
ГУ.70ВЫ1. вы □(’‘«ратолв Чехо^ова- 
кяю в рай для бвзоьмнгравтсаой бав 
ды.

Это слова вызывают ва скамьях 
правжтельственаых партий бурю ие 
годовышя.

Дтугаты коалвшги вступают в 
аростиыс оререкаивя е домдеоутата- 
мя. Неоднократно прерываемый пред 
«едятелем то*. Копешкий заявляет: 
4Лар1>ж.-Еов «юкушеине |трелставля- 
ет nocuTxy сездать. новое :>арево, по 
пшху, которая ве случайно познн- 
хает в момонт величайшего полити
ческого нвлряхелвя ва Двдьием яо- 
стоке, которая имеет своей целью 
ускорить еоеявые вшаденяя на Со
ветский Сосх Тов. Кооеикнй разо
блачает попитки вэобразнть Горгу- 

зтот U

сяп со врвиеви пермП ховфермцвв 
оодей слш  Кузвеокетрою. то вя го-

швеся на сегодня охвачеии сетью 
иодятшкол. хандидатежимв груш а
ми и другими ояданв политучебы. 
Повысилась читаемость газет. Посе
щаемость оФлжтзавжтяй с  00 процен
тов доведеяа до 95 предсктов.

С целью ироверки званий, срове- 
девы: ожва балитоблаиа, два поднт- 
боя, давшие ясную картину состов- 
ввя учебы, шдготоиеявосг,1 к вей 
самих учащххся. Полвтбои, лроведев 
ные среди учащихся, педагогов в 
вообще всего коадектява ведтехнвку- 
ма 9 мак, ежпадвзвруют, несмотря 
яа ооределеивив сдвиги, р  некото-
РШ  Ивб.1ЯГ01ЮЛуЧКИ.

Некоторые хомсомояшы спою роль 
в оолитучеМ сводят с  аккуратвому 
посешеввю очередвьа аанятий, так 
как 0И1 варяду с ахаденучебой яклю 
чгаы в раелмеавто

Похазателев в этом отношения по
л и » ^  между группами ДКД —  ВТ 
5-гв семестра. Так. зкпрнме;). из 90 
учащнхев группы ВГ сочли нужным 
высказываться только 12. На полвтв 
чесхую веподготовяевиостъ указыва
ет в  то. что часть товарншей выбы
ла в результате боя из строя.

___  ____ .piapiMicTCKe-aeiiHHCKov Пружке »>.tiouhu:i-
родсхая вошиая. ви‘ Г*1ГС яе начя лянщаютея с-курсов преподявателей I наявэма. 
аа.1В порученного ям дела. Целый ШКМ, с курсов по подготовке в вуз 
ряд групо содейстеия S'KK в пред- 
оршгшях. имеющих сущесяаевное 
.тваченве для Кузвеавого завой, —
Черемоавяхи. лесоэйвод. — яе име- 
ют п.тавов работ. Руководители зтмх 
групп бестюиощяо разволяг руками

Таьим ибразом набнрз'тгн ’ ) 1 ;̂ 
человек. 5U*o, что прни л ь  уигтн-.- 
в раэборе lui'o втн иного иэпрха все 
ае могут, просто физически не в с-- 
стояивн. И имзтому иево...ч >•: "> выи-: 
авть, кто поД1Члав11лся, кто нот.

я мая ни пилитбой педагогов с ' -'зь 
Ц11М трудом собралось Ь чел <век.

Хуже дело ибстоят о алинин'11а 
твиво-техняческим иерооии.юм. -i ь>- 
пзлучный хяюфкружох. 4Л).1дан:;:г! 
спеивадым дпн них, ввыи: не м«̂ }'е1 
собрвться.

Смотр П')дитуче«ы. начатый сейча -., 
надо <.‘де.1ать массовым, naetibi 
ВЛКСМ, нпсчнтываюшая ва г-епаоя 
24 чачовека, состоит в лод«яякиц»-« 
бо.тьшинствй из нгдавво встуаввянх 
в оргйнмзкцна'. ОЛя.шаают юм^омил 
скую органнзацню педтехн!1К>1';4 лвс 

ндвровять все прорывы в марке;;-; 
ко-леивяском воепптаним.

Jlo копия зкнятий в Па лхеечикуме 
осталось 2 мссяцаи Это вр«чн bsuo 
макснмя.тьяи насытить и-АСтовшеЙ п 
лятнчес1Р>й учеЛзв всего коп'ктвн.. 
педтехиакума, связкть личту ’"-'i> 
каждым шагом иравтмч̂ н-кой p j' *i 
пронизать академзавят«>1. хьжду»- 

I учебную даецнилниу дей|-тве8той -
1г<ч<ией м.|р«гни

П-ЬУРД.

—  Конфереояню провели, а даль
ше не ляаем, что делать. Некото
рые группы, не чувствуя рутовод- 
стаа, вачжвают распадаться. В а ва- 
j-оде АРеспублика. Мсханобре в 
_в^_в^оторих других предприжяих 

Горо(

6-АД«ВАЫиШИ САП* ООКОВЧПЬ ии1Ш1И 14— ~  __  ___ __ ____  _ _
■зацню ери всех аредпрнятяях, вауч ’ ияты на пгааои нонференции сойа^. месяц вырвелн на Ив ««еповвн. Пветышввя.
ио-иеславоватольсквх институтах, ву схвмя Hyanabacrpoie, должны быть i Мы по-лионерски боремся за реше 
аах в учреждениях п>упп содействия вьямлнеиы пемпстью.  ̂ цц ВНП(Й) е шнале н не этом
и вровервть соопвлевае коазерегвих  ̂ Городсная м«аисеня и ГСПС должны уцаетт »ывем не плохие реаулыты-! 
п л | ^  их деятельаоепг». ' повончкть е безвтавтстаониьм ь-ив- '  ^

Двадцать дней прошло со времеян имниеи я двпу содействия етрвите- " •  ртоот*ия цп у м««, уо»ют1*- 
постявов-теявя Горкома ВКП(в) и ме-' льстаа УНИ. месть пионеров быяз 80 лроцектов, та!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИОНЕРОВ 
СЕКРЕТАРЮ ГОРКОМА ВКП(б) 

ТОВ. НИКУЛЬКОВУ
Пменерсмая йааа 1т~"Л* «Реслубли ‘ с*йА«ас имеем 35 процамтов, если по

ма» я иеличестае S29 челоаем пионе-, еещаомость была 75 процвнтов, то 
рое и 13 чаптотп еятябрят приаетст- j сейчас имеем N  преценгеа. Педня- 
вмишшйПМИИй ЦК ВКЛ(б) о пн-.лась дисциплина на voe- r̂x. Но тая 

,|ШИССИ« м  CMUM “ Ч Й И  ч гт т ш т  ot 2t K ipvn, ш  у нас нет езжатого, т , ная труд 
НИ одного уяазаАия грул : ^  я я то ям яроаи обращается : но аекрепнть маши доотяменил, нам
-рнла нх работы и да-' и вам, таа. Нияуяыюя, е просьбой: i не пеамгадн ни партийная, нм мм-
гда они есть и TOai за-1 Мы пионерсная база завода «Рао-. со1яельсиая ячейки и но указыэалн,

___  „р пытался ни i У "*  месяца 1̂ и . кая нш дальша работать.
вазу соанть готплы и лостшить ■■ *** имеем яомсомояьця-аожатого, на-: Мы преоим аас, тоа. Никульков, по-

So"? ; “  “ И Й П " »  С .Ц ..ЛИСТИ.».., ' -  сж р ш *«с  ™ « г . « » д и ,  нмсн ; «очь нш „билн^н > 10-тн».т«о пне
проведевной гаэетамя «Крестов Эяа- ^Роитольетау на должную еысету. ! иольсная и партийная ячейки, несмо- нерскаи оргьнизамин ввматого. де
ни» ■ «СЬветАжаи Свборь», постато-' Близится время пускз второй дом-1 гря на те, что мы очень и очень хо-' биться, чтобы над мамн руководили 
вил: (Поручить Фракаив ГСПС и го- i **“ • “ “  *•■■* | п м  работать. Мы за згот париод^вре лартийнал н ноисоаюльская ячейки,
родской « и к с и  содейстошя УКК в : ИВИН асе яьфастмм: с марта по май чтобы они еыпалияли указания юе.г-хдекадвый еров закончиъ оргаяв Дв»«таня. оовзствльствв, которые при ^  _  ____ '

- няты на пеоаои нонфеоенции гадай . месяц яыресли на 100 человек. Посгышева.
ПО ПОРУЧЕНИЮ ОТ €03 ПИО 
НЕРОВ И ОКТЯБРЯТ ЗАВОДА 
РЕСПУБЛИКА»: МАРКМАН.

НОМАРОВА, АЛЕШНОВА. ЭЫ- 
НОВА.

по С О В Е ТС К О М У  СОЮ ЗУ

проверим  качество контроля

Китайсяне пояицвйсиме сяяы сотруд 
чичешт с партизанами

ГЕНЕРАЛ МА 
ОЬ'ЯВИЛСЯ ВНОВЬ.

ni^.Uffl. 1Павхайсхий ворреслоа- 
и-иг газетного тоецерва Г^гееберга 
чмсищает. чти, якобы, ЧаияАшя оре 
1>ч.1аял в расооряжежяе генерала 
11а 10 нвддвовАВ долларов в веде м  
.-аиого фоддя. Члены семьи Ма оста- 
«)тса в качестве ааложвикыв яа тор- 
'■HTopira налЕнвехого прааигвдьства. 
О П 1Г.\Е|Я1 днем сужается кольцо 
чойсд ггчмряла Ма вокруг японских 
1НПЖВМ в Харбине. Вейш  Ма зава 
■к город Хайлян. разруовам в ты
лу шювцю вескояыо железведо1ч>х 
ч ь и --------

всех счастью а ддявом случае сохершев-1 **̂ 3*™“ **^  «льяый шуи. Председя-
----------------- ллг». тельствх’ющий пря 1>урпих протес-

во асао, тго СЮСР ве внеет аикакого) ^  стороны вомдво>”г*-тт» -чша-
олюшегаа к этому». ет тов. Копецхого слом.

РЕШЕНИЕ ЯПОНСКОГО 
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ГОКНО По зДАвлшвю представите 
ЛЯ мипастра ввоетравных дед совет 
иянястров 10 мая поетавовях в тече 

язе месяца ввахунромтъ все еухооут 
1ые войска из Шанхая, оставнв лишь 
морехае десаати,. имю<3веся в Шаи 
хае до января Епачало шавхайскнх 
событий). В случае нарупеввя катай 
пкей стороной соглашевая о перенв 
:<Я1. Япония вйнедлевво ввовь оюга 
лгг войсхя 8 Шанхай.

ППОНСКИЕ ПОТЕРИ В 
ШАНХАЕ И МАНЧЖУРИИ

Т01ШО. По давнын амоасяого воее 
аога аааветеретва яа ве|шое мая 
-шоецы «огеряла в вижхяйсввД зкепе 
яцжа Й84 толоаеха убиппш в 1791 
а̂жеао. В маичжурсавх 

! б1та 529, в равмо Й54.

Вожди радикалов о кризисе во Франции
ПАРИЖ. На «двом рз предаыбор 

иых собраний дядер рздика.1ов Эррво, 
говора о яиутреввем положевна 
цш! а рзэввтвя гаяомвчесхого кря- 
знса в стране, усзт>7.1ва.ч, что нв«ц^т- 
ря на все попытьи лрнврасигк г.ч''0- 
жеине вчвей, дефкпит государствеи- 
вого бюджета Фрониап вз месяца в 
месяц все ааогрес.ярует. равно как 
все более в боЗ'в >:стощаются сред
ства казаачейстоа. гагтег юсудар-

ЧИСЛО LF3Pa& 0TKM X  
В АНГЛИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ.

ЛиНДОН. По заннцм ынввстерст- 
ва труха ва К  аттре-тя в Аигдав бы
ло зарегапрероааяо 2Й52.Ш чело
век беэреботвых, яа §4,849 человек 
бoдIЛI^ чем месяц тому вазад. Уве- 
хдчввае бевработиаы зарегистржрева 
но в угатьтой. тпсствдьвой. еталь- 
аой, {щвавострогтетьвой проныкиер 
ноств в среди траисдортвикст.

»  ПРОЦ. НАГРУЗКИ 
ПРАГА ЧехоЧ7.ховтая жедееоде 

датедьааа промышленность работа
ла а марте е традцатв - врооевтвой 
■arpyaart . За первый квартал теку 
шего гада ироваввдетео железа со- 
стзавдо 140 чькач т о п  против 419 
чъкяч в 1930 году Лровзмдспо ста 
XI раавжаое» 189 чькячвм томи.

отвенная задо-тжеянесть. Эррво яа- 
оомяпает о том, что й сенате иедав- 
во i^BcaiLTRCb цифры безработицы: 
во Фратши полтосты бе.треботвых 
6.50 тысяч, частачво безработвых 2 
мв-ьттоав. Эррво оговаривается, что 
цифры ве точны м далеко не дают 
карт)!ны состояян беерабопшы w  
Франции. Сходную е ebirrynseneii 
Эррко речь цроплнес другой ьндвей- 
шкй радикальный деяте1ь—бывший 
премь-̂ ) }Г'1Йо.

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
В ПОЛЬШЕ УХУДШИЛОСЬ

БАРШЛВА Несмотря на приня
тые мер чреэвычаАвой охраны желез 
BUZ дорог и свабдвевва оруатем же 
де.-тодорожншюе, не прекрашаютса 
Mai'c.jKice пшадеввя бееработных иа' 
п-еэда. веаушпе уголь. Недавво 
в»оеь имело место такие акоаденне, 
в хотор:гм црвшио участие 500 чело 
век Наоалеяае превзошло ва уголь 
выв поезд вблизи етажцжв Бабы. 
Одни аагов угла был полвоетью вы- 
1фувев безрабогвьвщ. Полвцвя пре 
■заела облаву в пржэегаюших р а ^  
квх посе.-шах.

ВЦСПС ПОСТАНОВИЛ 
ПРОВЕСТИ СМОТР 

РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ 
НАД КООПЕРАЦИЕЙ

.МОСКВА. Секртрнат ВПСЛС вы 
вес цоставо&ценив о мероприятиях по 
усилению массового рабочего жоитро 
ля вад рабо1-.<й кооперацвя в гостор 
говлн.

Массовые провеяв магазнаов. скта 
доь, столовых в хлвбопекарее,Прове 
деввые в последнее время многнм-л 
местными ороф^воиальвымн орга- 
цязацвямв в органамж РКИ обнару 
ЖН.ТЯ целый ряд случаев яарушепия 
советской политики пев, массу случа 
ев хищения, ооекухяцяи хлебом и то 
му г.одобаых здоупотреблежаА

Все это является в эвачвте.1ьвой 
мере реоультатом бездеатваьаоств 
профсшюяых органов, бригад ковтфо 
.-U. члееов лавочных комассвй. в др. 
Н есм от ва иеодвократные указания 
ВЦСП(Х местные профоргаивзапни 
уделяют крайве иедостаточвое вп - 
мапне аовросжм ражего колроля, 
крайне иабо осущесталяют руковод 
СТ80 работой лавочных ввнвссвй, об 
шестаенных исоехтороя пев, брвгад 
контроля и тому подобпое Паи усиле 
ВИЯ работы вр(й^юэов в з «Л  облаете 
севрепрват ВЦСПС воочвяоавл про 
вести е вервпго по 14 ншя ш^овую' 
отчеттость органов массового ребоче 
го контроля (жавочяые и столовые 
комнеенв, б р тд ы  ковтрояя в солей 
стввя, обществеяиые nraerrope цен
в яр.), перед -------- *■ "------------
на прежрвятвях ж •  учрежд«вях. 
На отчетных собраввя рабочвх ста
вить досяад|з е лроделапкФ ковтро 
лем работе, об обнаруженных ааоупот 
реб.тепях, о прявяшх мерах в отяо 
шевв* *птвяых ляп. ва еобренвях 
ировестм перевыборы оргавов аоггро 
ля. лишив гюлюиочвй вереботосво- 
собвых, веограндавшв! доверая, ух- 
репвя эт* с{паны лучшими аггввтотя 
ми ребочнмя я работняцамх ие проф 
коопавтява, авроло пряалечь в орта 
вн контроля членов семей рабочях.

ВЦСПС обавывает все совщюфы я 
фабгавкомы прово.ч1ггь пернодичес- 
вую проверку работы органов иассо 
того рабочегп контроля, обеспечить

ВЦСПС предлагает всем профорга 
пнзапяям проводнть всю работу по 
ожнжмжию сояттоля 8 тесяон ховтак 
те е оргавамн ЮС-РКИ, шщю развер 
вутъ шефе 1*0 нредпршпмй вад хоопе 
рапхей и еовгостортавлей.

Первое е I в арасиой столица Тоа. Верошмиа е группей (венных атташе
ИНКТ>'ЧННЫХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ НЕФТЕ 
-КОНВЕЙЕР УСКОРЯЕТ 

ПЕРЕВОЗКУ
_____ _________ ____ _ САРАТОВ. Соцнаянстическмн нефте
свовмя выбщмцвкамв i иоиаейер Баку-Ленинград дает уенв 

ранне перевваве нефти по Вояго-Кас 
пню. От ииаии нраснознзмеимых вод 
нииоа Аетршоисвого района пиаасос 
таа наещпетв парохода и баржи по 
лучнв пут— у. Намдын натрое анаеу 
скояьяа Т01ЯЮ • киаометроо каиую тех 
ничеокум смерееть камй расхад тал 
ЛИМ и ся— и домино иметь еудне. 
На Эй судах па^е фнота созданы 
рабкораасниа посты, иоторыа иа пу 
ти запиеьшшат аеа надостатви и да-

ИЗОБРЕТЕН ТОРФЯНОЙ КОМБАЙН 
ЛБНИЧП'АД. Ннхеиер Ыахаров 

схопг-грув|юевл новую торфяную ма 
швву. ааляостью ыехнинзарующую 

ирипсесы ш> добыче Фрезеряото 
торфа. Отличительной черч^ новой 
маяшвы яалаетгя то. что она во аре 
мя добычи превращает фреаерв^ 
торф в вускомй, тем самым способ
ствуя Болучежню более сухого топфа.

I* КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
,СТЕНИОвНУ ВУЗОВ и ТЕХНИКУМОВ

Ж )(Ж иА Союза работняьов ар->сав 
шевия СССР, редевши газеты «За 
кош уя. проимцение* об'лвнли асе 
союаиый коакуре на лучшую стен
ную просввжеаческую гаэе^  шкод, 
техншумоа, вузов, втузов, ааучио-нс 
следоватедьекях учреждений в бабля 
отеж

Перестройка работы вазовых газет 
в соотяетстм и е  постааовленвем ЦК 
ВКП(б) о рабсельаоровеком лвяжееяв 
такова халафа об'являавог<> смотра 
конкурса. Срок io»txypca п прмсуж- 
деяне премий прнурочаааотся к офя 
■ вшу реЛда — х концу учебного го 
да. Для лремировааня лучших стоя 
газет - няоготяражек выделен спе- 
пвальвый фонд а суммо 20000 руб.

УТЮГИ ИЗ ФАРФОРА.
ДйЖ ИТГРАД. Иаобрететелн Эль- 

зов и Бердан саоветруврова.ти мак- 
трнчесыФ утюг. нзготое.1яемый целя 
ком из ф ат^ра. Этот утюг обходит
ся з8ач1п«хьао дешеазе иетедлхчх- 
JCBX 7-пагов.

4-ый ТИРАЖ 
„ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО

СТ.АТЦШТЛД. На трасто1.‘аоа за
воде соетоя.1ось торжестосниос заев 
даиив твражпой комиссян, а'мезщеи 
аое 4-му тиражу займа «Третьего ре 
шаюшего* года аяти.тет1.п На .<аседа 
нни присутствовало больше трех ты 
сяч трудящихся Гталваг; ада, делега 
цпй областей, краев, я рсспубляк со 
юза.. На отчрытян иредседатсль тв- 

KOMBOCBD оредгорсовста тоа. 
рцпютейц. отметил энячнгс.тьные до 

ствженвл трудящихся А'твлннграда. 
в pca.TujBUuu займа и вшэ.тьения 
плана по мобвлваацни средств. Зада 
вне по займам «Третьего ; cmfiioKcro» 
в 11^00 тысяч рублей пег‘ ;гито. Тру 
дя ш еся  ргалвш'раД^ ч:(>дш1>'г>.>я>:ь 
ва 12400 тысяч ру6.чей. ih a u  И’бяля 
заднв средств второго !.вар-1а..>з 10 
мал выполнен на 57 про;(. Первые 
вынгрьшш ааля ва следующие номе 
ра: выигрыши по 500 руб.-'.сЯ ла.тп на 
облигацию 22 серия 8156. облигацию 
81 серия 3020, облягаисо 3S серия 
0909. Об.-гагадая 24 серии 7279. облв- 
гацвя 58 серия 2609 облягышя $ се 
ряя 3800, облягацяя 50 серия 5851. 
оС.тягаавя 27 серия 9101 выиграли 
по 200 руб. Серия 0221 и к е  ооталь- 
вые 100 об.тигаций выягра.тя по 50,руб 
лей каждая.

СВОДКА СО СТРОЕК 
ЗАВОДА «МЕТАЛЛИСТ».

(Выработка бригад за 13 мая).

ЗЕМЛЕКОПЫ: бригада Тимофеева 
—190,5 проц. Сапина— —124 проц. 
ПЛОТНИКИ:6ригайа Фугвля-102,5 првц 
Брвнннм—  — 180 првц., Поделив — 
103,3 проц. Лепех»1на 123 npoiu Иеаш 
яеаича — 100,7 проц., Куэке140ва 131 
проц.

ШТУКАТУРЫ: бригада Марк
ий проц.

СТЕКОЛЬЩИКИ, бригада Паиом»- 
fuat 100 лрмь
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I t p e e p o H f U M M b  П Ш Ф М С  ■ #  в Л » « ^ о в в м З |
t p p w i l f c b  щЯйм А1йщ »щ л -  ^ i * o d  — — —
„Успехи, достигнутые партией н рабочим классом в борьбе за| „На осноое проведени* ленинской генеральной линии партия 
индустриализацию и коллективизацию страны, создали все необхо-L J успехов в деле восстановления и развития городского 
димые условия для решительного улучшения городского хозяйства- хозяйства. На этой же основе суме.ет она превратить нынешние 

•' ^  ̂  ̂ ^ города в культурные, технически и хозяйственно развитые .

П пролетарские центры и построи1Ь десятки и сотни но?ых
социалистических городов (Иа реш. июньск. плен. ЦК)

ЭТОЙ важнейшей базы перестройки быта миллионных м асс трудящихся 
на новых, социалистических началах '̂ (и з  реш. люмкк, плен, ц к )

О ра бот е  Томского  Городского  Совета
Постановление Зап.-Сибирского Крайисполкома по отчету Томского Городского Совета

JaciyuMB JHMUU председатеи тонсш- 
го горсомп т. Бс^сои N содокаи ру- 
ковошеш б|япяы крайиспскиюа тов. 
ЗаДоем о работе томского горсокп, 
spiaiunyM 1фа&асяолкоыа отнечдет ркд 
aocnacemdl к обаастн хозяйспенного i  
кудьтуряого строгтельства:

а) мдовая (фооукиня проиышеваости 
•овых оромышма. предприяткй воэрасаа 
с 8.800 т. руб. т  14iU0 т. руб.

Paasqminerca егронтельстм) аимх 
вромышмншх ■редприягай: фабрика
ираадашмой штстш. рековструкшм не- 
таиообрвбапжвщ. завода .Мстаалнсг' 
а ipjrr-;

б) уипгадас» сеть вузов, атувоа в 
техпкунов с ■мхшгектоы стуаежместаа 
в I54f6 ш .  шесто 7700 чеа. в 19Э0 г. 
Улуяшеао обсаувоишие студепества.

OcynecnaoD всеобщее жашыми обу- 
чевие в оодготоааса переход к ваедеяоо 
еемндетмего обучеши.

Имеяпся всяопрмс доаяжежва ■ о6- 
аастк полстетзааии школ.

Рззаервута яачктеаьво сеть дошкоаь*

Наряду с пжм президиум крайясооа- 
дома отмечает, «го горсовет яе прими 
доаатоямых мер к нобимзашв советсмой 
обшествеаностм н рабочих масс и  бора* 
бу за боаьшевастск11е темпы сотши- 
сткчесжого стремтсдьства, слабо оерестро- 
U  свою работу ■ соответспвя с ропе- 
■ими декаСнжвого (1930 г.) я н|мьаи>- 
го (1Ш1 г.) пвемуноа ЦК ВКП(б) и уха* 
зашимя ipaihcBOMOMb

Вследствяе лого:
1. Томеия ярошишяшостъ кдовы- 

nojMiua ороафяяаяая по выработке яро- 
дунрш U  4,9k  ва 1931 г. я и  14,1 К 
за яямрь феврап 1932 г., себестоимость 
00 сейм iipypiiiiiiM  превышеяв врв* 
гив одам 1931 г. и  17К я в яиваре— 
февраае 1932 г. U  11,2К, имеется рост 
браа U  прошв 5К do плану.

Неудоваепорпеаьво проведеи оодго- 
TOBU к яавягщш текущего гоаа ^  ав- 
коячеи ремой фюта к открнтню нааа* 
гаони, смбо яроаодятся ыехаанзаиня по* 
гртэо разгрузошых работ).

2. Несмотря п  яшо яеулояаетворя- 
тиьмое состоаяяе конмуниьпого в аш* 
ишшого фокач горсовет яе яспоаьзови 
всех нмеяидяжся яозмоаиюстей я рессль 
тов аая рсноша я расширеаия аоняв- 
яого фояаа и баагоустройстм города. 
MyBMnMnaiaupneaaiiih жмфош в ряде 
случаев аксавоахяруется бесхозя8стве1- 
■0. Ссн вяии  BUKOoeeptoM Deyioue- 
творвтваьво. Жаднпиюе стронтевьство 
1931 г. сорваао (вместо оаяого мнаамиа 
ornyiuenMi среяста язрвсходовадо 91 т.' 
рубаеЯ). Поагомаяа я стронтшьетяу те-, 
кушего года преяеаеяа слабо.

3. Не ормято яоетаточяых мер со ек>- 
рояы горсояеп я ааачитеаьпону уауч- 
юепмв куаиуроо-бшоаш и оеобтшо 
вошоцяых усдовнй студепести, а тая- 
же пучных ряботштнов.

4. Несмотря ш» шмскнпнеся возмомво 
сш, горсовет в* неаояяиа решеамй крае
вого Сеэим совавв о преврввевня гор 
Томси в гора* сявошной граиотмсти к

leC ToyAM ^no/^-
Й л о ж е / /  sy/ ш У  2^,7 t .

1 мая 1932 г. (охичеяо аякбеэом 93К).
Качествеяни поставовп работы шко

ды я детских учреядеяяй веудовдетво- 
рятеаьяа. Практяческяе меройрмятяя по 
ааантехянзаш1и ваеармптся ведостаточно.

&. Постаяовлевие октябрьского lueay- 
на ЦК о разверти * тор-

зшнямо, яроработатъ воорос об устрой- ствд, а истяости через систему кустярно- 
стм заградятельаой им бы. промысаоаоЯ кооперацнп, npejuoaoiTb гор-

12. Учжтшвя острую аотребвость 
лесонат^жааах я тошпе г. Томска, а 
таявее аозможяосгь больямго исаоаьэова- 
вня тммнрязеяского аесаого ыаесивз, пре 
ааоаопь крайти.яу в 17 мв рассмотреть 
воорос о DOcrpoliKBipKO-KoaeiBoa лияни 
и ваесга свои преааохевяя путвервсае- 
яяе врезядиуна граЯисткиквня.

13. Отмечая, что в Тоакне ямеются ши
рокие возможности в вцрабвтке предме
тов широкого потре&кжяя: пжчарвое, 
мебельное, керамвческое н ар. провзвод-

совету раз(юботать )кОнкреткие иероприя- 
тия ш> разв1гп1Ю этого иромэводктм, u i 
U  мествьа предприятиях, тп и в систе
ме вуетарво-проыы1:.товой яоооераоии.

Разрешить томскому горсовету созаять 
спешиаьцгю ячейку г.о руководству этой 
работой.

14. Обаэать томский горсовет обеспе
чить аыооавеяне н оеревмиоашме паа- 
U  мобяшаашш вевежных средств ведя 
борьбу аа строжайшую эковоиию расхо- 
аоваяия средств.

В области коммунального хозяйства
1. Обязать горсовет веыедаепо раз- 

веряу» пвфокую каивошю во восста- 
яовасжм ■ pCMuiiy  иувмоявааяэнроив 
яого фовха, мобнаязовав п  это все вву- 
ЦП яш1 рессурсы с юмгяаявеи дошиви 
теаьив средств, обратяв ях воаяостью 
ш этв веян. Пряваечь я раимртыаддию 
зоисгроптеаьсти хаторгимзяпкк, шире 
раэвервуть строятежьство жиаоперации,

шарешп жшшошааи прм тфонзаохстве- 
кааитиьяых ремовтов.

2. Обяаать томский горсовет ароызве- 
ств упвотвеше краевых респубаш1шскнх 
я горвдашх учрежасаяй, ярвяш их ■

говаи и улучшеяни рабочего еваб-жен!
горсоветом реализуется слабо: ^

а) ведосгаточво ряэверяуты пеолано-' и з̂
вые ааготовкн ш» кооосраюи! в Другим и^,,еяня, вшшаить мввштм, три 
ортаянзаиияи; больших доиа. с ореаставмшем оаиого

б) недостаточно aaocipo o  впхыамне ва 
соэадвнн бригахвого овопшого к ымоч- 
вого хозяйства в 2S вам. зове города:

в) ведостаточво раэвервута катхозяая 
торговая н яе оргаднзояав советсянй ба-
ар;

г) слабо ведется борьба за уаучшевне 
качества обшествеввого шпаяяя.

б. Снабженме тошваом горой а 1931 
году проходило с болышша перебоями 
я состоявне работы по обеспечепню топ- 

1932—1933 г. веуаометворн-

7. Крайне слабо оровоахтся работа 
среди яааиояа.1ьвых меишивста.

Преэндиуы крвймсвоахока воставов- 
явег

1. Предложить томскому горсовету 
вбвспечить резкий вереаои во всей р^ 
боте в области сошшяствчеаюго сгрли-

аоыд яяушш рвбошякам, одвого- студея 
таи и опого-рабочии.

3. Отмечи яеводготоиешвктькстрон- 
тсдьспу текущего года, предложить гор
совету обеспечить всдвое и своевремен- 
яое выпоявеиме памечеввсргп стронтиь- 
ства, иаясиыальво расширять производ
ство местаыа строймпериааов, срочяо 
рдэработать оды очереаяоетв стронтель- 
сгвл, фивавсмроаданв и обесоечеши ра
бочей сялой и строЖматермдамя,

4. Предмжить запеибпромсаюэу, сов- 
иестао с томским горсоветом разрешить 
вопрос о дооолштельвой орглшвлиин 
прояэводстм стройылтерклдоа, сверхши- 
воаук» выработку продукава томского 
просоваа сдаить мк потрсбпостей ме- 
ствого строительстал.

5. Предложить горсовету j<------ “ *

6. Ввиду веобеспечеивостя г. Томси 
»дектроаверп1ей, гааввым образом про- 
нэвояствсвных иужд. просить паркомтяж 
пром об ускорешш отгруахн илам иного 
Горсоветом дотла в 400 жм. метров я о 
срочней юготовлевни другого ззхаэая- 
вого оборуаовадия.

7. Преваоашть крайпллну я край том- 
муюуправлешю предусмотреть в яовт- 
рольвыж цифрах на 19% г. соответстаую 
щне клпвтааоваожения и  восстановле- 
нне я расшкревие воаопровохв. уетрой- 
стео как|лядацяи и nocipcriUy мехляиче- 
ской прачечной.

Горсовету прорлбствть вопрос о раэ-
■ертываями да месте проижводсти аодо- ----- , __________ ___ _______  ____
провошых в кляа,т11злш1оавых деремв- овязлть КрайОНО я Горсовет пемехп

OW! в «ЛИЛС1М сошш«с1в«сво1и crpim- цосрастаеивое оаерагивяое руковоастао 
таюшг. K U  6«ю а Ш 1Ю Ikip^y со
•сюга рои проооппа» « • « « У Р * » -  мгомро. с *ЛКТ-в<»,

оппортужвстичесхит вднят1Й, * 
выевших место в отдеаышх ввевьях го
родских учреждений 

2. Учитыия, что г. Томск является эко- 
а »|пес «и »« jcyraypempmpouocioe-l,,,,, „ „ „  ,
■>. Ссир», био* риипи «оооброб.. I пред««юп» «ро*ш|о«»и, шроосрил 

ряботу томского горжисояюв, усмить

____________ договоров
U  переаажяый км жифоад. обвэав прл- 
fM^ijui* содержавием я иевоаьаоиямем, 
аояем хоцюсчет до отаедьвого домовоа- 
девкя: уснанть иевакопдеяве в вомече-

тываюшей к лесохиияческой прсшыш.тея- 
вости, животвоаоаетм м техннческ
куаьтур деткой промыаиеявостн, ■ тах- 

го^аон с разверяутай сетью ятуэов 
в вуаов. предложить томскому горсове
ту. краевым оргавкзасрмш, в частости, 
в̂ йЖплану, при разработве второго пяти- 

одам предусмотреть большое 
промышлеяиое и культурвое рлзвьтке 
г. Томоо, в COOT вет в ям с его персяек-

В области оргмассовой работы
3 Отмечи  слабость оргмлссояой рлбо-: первую очередь—уаарвиюв произвоа-

ты горсеоетя, врсмпжить томскому гор
совету решпельво перестроить свою ра
боту пол утаои аояышеввя родк ге«чмв, 
леаутатекмх груив в деа]пс10в соаетл в 
деле осупеслвввкня ковтровя в орвств- 
ческого участав в ховяйстяеяяом и куаь- 
турион строительстве.

В члствоив. а) в двухмесячный срок 
провести насс017Ю отчетную хампаняю' 
горсовета с яреявврвтельвой массовой 
npucfwo* выанвеввя нядлзя в самооро-' 
веркой работы сехавй я аепутатсоа 
тр/вп;

б) водвять ряботу секанй и аепутсТ- 
схнх трупп, чтобы она ял аеае стия ор- 
гавиэаторлыя широких месс избирателей 
ма рварешеине нсшхретяых пронэвод- 
ствеяшх адвч аа вредпрмятия, в 
бригай̂  я т. а.;

в) уведнютть коанчество аепу'твтскнх 
групп, o iu m  нояяостью пртжышлеяяые 
предприяшя1 города;

г) вовлечь в работу секции рабочих, 
студенчестоо я трудящихся го^ла, в

жых тру^ представив к 15 авля еообра- 
жеявя о плаве работ я веобходиша за
трат в текущем году.

G e f iC 'i  J
.йо/Х НыХ^ x a S a /jt 

S10 _ 770̂

Жмлмцнм етронтвльстпо гор. Томска

8. Преадоалть Горсовету рвзоервуть 
работу ш> баагоустр^ству города, мак- 
сяниьно прниекая к этому средства 
хозяйстяешшх I  др. оргижзавяй я част
ных аомояладельцея

8. Обивать Горсовет прнявхь ревштель 
яые меры к своевремеявой вапповке 
топлива, а соответствии е приятой ярай 
нсаолпимм! программой ял 1932 г. ае- 
сохозтресту аенедлепа отвести товвево- 
иу Горсовету аедаимв в Китайской дес 
ЧОЙ даче.

В области рабочего снабжения 
и общественного питания

1. Учмтыви, что рвзвертыаиве промэ- 
волстм е /I. продуктм в 25-тнверстяоЙ 
гчнтгвдвой аове, откормочные операции, 
евмозаготоми а деле рабочего сввбже- 
шя г. Томси имеют рсюаюшее зиче- 
вме, вредкпкить Горсоиту:

а) устввовить постоаавое ооеративвое 
руковеяство работоВ соответствующих 
загтповятеаьвых оргавиз^Й по наксв- 
ышьи-у развертывиию деасшрыизо-

заготовок, улучшсш1ю качества 
работы товаропроводящей сети и столо
вых, вмеареяию подлквввго хварвечета;

б) уставовнть жестей ковтровь за оас

етва, особемо о б ^ ш  ив1мав1:с и  во- 
иечевме жеяшкя;

х) усилить снстеиатмчесвое, конкрет- 
вое в живое рукововство работой секций 
и делутатешх груоо, иввдмв взанмоот- 
иовквкя их с отаеавмм я вредпричтик- 
ив, решите.тию повернув ях к олеря- 
тнвной работе.

4. Оргавяэоыть совместно с профсою
зами шефство предярмтнй над госшоа- 
ратоы и лрив.1ечевме к веаосредствеи-1 
вой работе в аполрате рабочих-ударяи-1 •) раиеряуть оргимзацяю сдияовод-
ков в порядке сиисовиестнтельства. обес-1 паз ори столовых,
о сти  соотестствую1и е  усаов» для нх| обеспечить дальнейшее риширение 
's o l i i a a r b  млкскмиьаое саиЯствие i “  столовых с расчетом

Р Л Ч .  ■ .««роста, 1»Г->-*с»ОПта™“ тап. состта.. 
выдиеямем кадров м  уярспаияю аппа
рата сельсовета. *

6. Раавервуть работу по уаучшеяню 
куаыурво-бытового обслужмаавм ваиые- 
аов. втягивая их в веяосредствеяную ра
боту секций и хслутатскид групп.

В области промышленности и транспорта
I. В соотопстамм с решениями во-i щнх ккр-жчиых завоих. Упоаирвоытчж 

имеемн Совавряоам и строктиьстве в | прому оказать тоискому горсовету содей'

д> совместно с рнкои срочяо Ярове- 
етн конкретвме иероорнятш оо сжные-

Садо̂  S6ra.
Р о 1Ц Ь ,  П й р / ч ) р а . ^

FyAMafcsIfyr.

стр(Дху васбоаавола в г. Томси времен' 
во в ведах большего увмвесваревп хде 
боне чешем, обяэять ъ-рвйсоюз оргвямзо- 
■атъ механяческую хдебооскаряп,

Прмякхь в сведсяшо двяиевие том
ского Гцковета о том. чп —
под хаебоаввои будет предвста ием .

5. В цехах бо.тее широкого обелуаш- 
аадия трудящихся города, освбеяюо сту- 
деячести, вредяолкть зааеибсфомсоюву 
ить соотвствующяе у к а з »» гор. 
ь.чшсвюзу о дополянтеаьшом разверты- 
Вадим сети оочивочимх и ремомтямх 
иастерсянх я других предприятяй оо вы 
работке предметов широкого оотребае- 
яня.

в О Б Л А С Т И  С О Ц И А Л Ь Н О  
К У Л Ь Т У Р Н О Г О  

С Т РО И ТЕ Л ЬС Т В А
Т. Учитыди деобхадимость окодчатель- 

яого раэрешенмя воороса о терряторя- 
альном рааиеаенин ятуэов н технику
мов г. Томска, воручнтъ краДиану с 
цримечешем томского Горсмюта и инк 
тересовашых орпняэацнй к начвау 
учебного года разрешить этот вопрос.

Поручать Горсовету жаиетить я прове
ете я жяэвь ряж яроктячески мермфня 
тнй во уаучшеяяр  культуряо-битоогио 
обеаужииня студеввести и професоф- 
спмфсвоияатмьспи'о состава.

2. Превюавпь Горсовету добиться 
вой реалннани ооставоиеяия ЦК ВКЩб] 
о ядчыьаой я средней ожоле, став си- 
чаи учебного гоа ш путь вэевеяня 
■ceo6iaeno обязвт. семдяетяего обучения

Улучшить натерниьяую базу шяоа, 
ваправаяя ■ нервув очередь средети 
на удонлетяореяве потребности школ, 
обслужинающих детей рабочих и студея- 
чества. Выполнть д 1932 г. взятые п  
себя обязательст преярашеляя города 
Тонскд ж горш оиоюяой грамотности и 
обеспечить 100к оидт рабочих састе- 
иой рабочего о^азоваяия.

3L Отмечая совершеяво аеудоваетоорк- 
тельаую постановку работы • Ияспере,

укошиехтовать янсвер опытным руково- 
ддтиен, улучшить качество педагогиче- 
свой работы я COCTU пешгогов, обеспе
чить обмувяяроваянен, уаучшять пито- 
ште я обопдовятъ мастерские.

КряйОНО носаать спеана.тыую бри
гаду с расчетом работы ее ве ноке ме
сяца, I  1ИЯЯ1 вшшяяя оргадизаяяонной 
я иетоднческой явмоп»  после чего вред 
етааятъ сяешшышй aouu президиуму 
крайисоодконд о ароде.таняой работе я о 
состсчипя шширя.

4. В пелжх дкинейшего улучшеавя 
иедвко-сижгарвого вбелуживиня, вред- 
ложить Горсовету:
. а) охвахнтъ адрввоуахтдми все основ
ные предпряятм города,

б) обесяечнтъ I00K фияисдроваяне 
едяяого днсиадсера как за счет бюдасег- 
■ых ершетя, ш  в прииечения соедсто 
оргавиздпкй,

в) уснднхь еидт^яый надзор за бы- 
товыык учряждешжиа, аодосмбакяием

нровесш сдв- 
шкодах, вузах 

и др. 'риаервув' еаввросостработу во
круг осяовиых вооросов профмлактяяв

2-итяжньм дом и» Бульварной, 9 стромцийся опало трок дат. .’Иилооюд 
м  принмиет нимних мер и форемрооонмв постройки. Стройжилкомторд 

пронортияв страйку из-за аадепмонн ости «й 8000 руб.

Ш щ ш ь 1 Г Ш р е п и т ь  
ГОРОДСКОЕ хозяйство
(ОТЧЕТ о ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА НРАИИСЛОЛКОМА).

L У«
■тячести BBJ имА см 
учреждеяий в г. Томске, поручить кряй- 
плаву мдксимиьво аспоаь.човать эти ся- 
■ш в проработке HI1U  вторс  ̂ аятндетш1 
Горсовету развернуть массовую работу 
по нобямзамн вбнаествепоств аояруг 
развабопн проблем 2-й пятилетки.

Учнтыпн огромвые задача, сп я в е  
переа томским Гарооветом, президиум 
к{нЙисаоаюиа осам подчеркивает веоб-'

еще более , ___
I всей работы го

родского совета, действитеАяого пово
рота к прояэвохстау, городскому хооя1̂  
ству и кудьтурообытовоиу ОбСДЗГЖМЯО- 
■ню рабочих я студевчести.

Преэихкуи обязывает Горсовет доботь- 
I воодечеяи широких масс рвбочнх в 

труишохся я роботу Горсовста к нобн- 
двзаоня их п  осушестеаешк 6-тд усдо- 
вяй ТОО. Стайна, обеспечииювих даль- 
веЯшяе победы п  фроате сосиаистм- 
веского стропедьсти и успешное з и м  
шеяие пятнлетея в 4 года, на шьяей- 
шее аыпоавеок классовой бдпельвостм 
U  борьбу е оавартувисткчссБиыя лирв- 
щевяянн а чуждыми ын afo
re советсяого авпаратл.

ПредЗеКИКа Злйаея. 
Секретарь Комарвв.

Доклад томского горсовета, заслу-
ш>ндцй президнутш чюйвсполхама

апреля, вш ви  шщююе обсухде 
■ве.

Наряду с воороеок ркшертываввя 
оронышлеявого н куатурвого строй 
тельствя, быд эктрввут я яодвеггеут 
обсуждееню вопрое о  оовтоянкя в 
всреоектнмх iix ik ih b  машувадьяо- 
го хозяйств» Тонсдв.

Выступающие отмочал врябяе ве 
уховлегвор1п«льам  еоегояяве touuy 
■яльвого хозяйсте» Тпаекя.

То*. Зайцев, — чдею краевой брв 
гяды, обсладояквшеА томекяй горсо
вет, остявилвкаясь к» ряеввтяи ком 
мушаьного хоаяйстм, еккаал, что: 
воетввоялевке вюкьехого пдевумк 
ЦК о рековструниш горопского хо- 
зяйстм в Тоыехо вроидево слкб<к 

'В жилищное стропедьспо вкл&дыва 
дед одни михдяов рубдяй. ф ягте- 
екн же из птогв мваяман» горсове- 
«Ш1 по ЛИНИН жалящмго строитель 
ства осмоево только 91 тыс., иля 9 
проо. всех дссвпкюкав1. воторые вне 
ос ь . Веарооом, яашпдю пгя«в.1ьво
■ хозяйствевяо жядкоооеркпвя вело 
хьзовядя атот фояя горееяет ввтере 
совядся очень иыо. Оветоявпе екмой 
жжиооперааин яеулоямпорит&.1ьво.

В отвошеаяя бдагпустройства тон 
скжй горсеяет не яеподьзевял тех воа 
ыожшжтей. которой ш у ородосттлд 
двсь. Напрпец», по воюросу реыоота 
в устройстав моставагт ■ тротукроо 
средствк домовладедьдея яспользовк 
■ы яе быдж

Т(я. Эйх», выстуаяя. птадетил, что 
Твмея двддетед нд^оие опрым го 
родом. ес.тв его еряявпъ е Колыва 
аью я Тободьеком, 'Гамем едедующвй 
к» вяма по етярш иву- Тонек се- 
гедаяввего тш круовый город, с 
больша! комнутивым фовдом в 
аерепективэив п|к>и1вхиво-кудьтур 
вого развнтвд.

Ккк этот фонд вежвхьэуется? 6о- 
яервых, нет на одвого тявого горо
да, который бы ТЯК ■— ДВЧП'ГВ эв-
еодоктвровал свей кошупдлиый 
фонд, как Тонек, где дом» в » ремоа 
тврованы е 14-15 гядв. Разве для это 
го требовадось р е м о е  жрм1 Рвзве 
ве было ввутреажах вееможлостей?

Эгв возножвоетя бнхв. Пожег быть, 
кяхарво бы ве юогяя етремовтиро- 
явть, во провзаестя тиущвй ремонт, 
чтобы дом» ве ревруинявсь. вы мог 
XI. Сдел&лв вы это? Нет. Вы этого 
ве едела.-тй1 Вот. где ш еется веян- 
чяйшвй прострех в врорыв работы

горсовета. Эю одш нэ крутшейших 
минусов в его работе.

Оотавдвлиоаясь ва жилищвой пло 
шядв, тов. Зйхе увязая, что вяпрдс- 
во томнчв жялустся вк етесиен- 
вость. Томск выеет все возможноств 
провавестн некоторую п^елланвров 
ку жвяых лоыешеижй, с тем, чтЩЗы 
в первую очередь обеспечить вузы, 
ваучвые силы удовлетворвтельпой 

, жвлой площадью. Томск имеет все 
воэмошости быть передовым горо ■ 
дом по сравиихЕЮ с другими с^вр 
еквнв городами.

Дальше тов. Эйхе укдмл. что: 
В составлевив программы вто- 

рсА пятилетки надо сделать резкий 
всреяоы в нужво добиться такого по 
дожевия, чтобы строительство Том
ск» в Омск» было пересмотрело, не
обходимо, чтобы этим городам были 
даны преимущества, ио вместе с тем, 
это ввхлвдывжет прежде всего нк е» 
нвх томвчей бодьшве обязвянлств».

В своем выступлеивн тов. Алфеев 
также остановвдея в » состоянии ком 
муидьвого хокяйства, ука.'̂ дв, что 
при иа»льэовявви всех возмокао- 
етей Томск может добиться услешпо 
го вод'енк конмувалыюго хозяйст
ва. Нужно привести в оорадок хеялой 
фовд, вужно похозяЯствеииве отио- 
спься к вспользоваоию пмеюшяхеи- 
жвхых помещеввй.

В своем выстуолеиии тов. Решв- 
вов говорит, что жилищная кооаера 
овя плохо заботится о ремовте в во-: 
стаюовкеаии жилищного фонда.

В аякяючевве вужво отметить, что 
большинство выступвюшвх в особет- 
во тею. 8йхе aaociimio иявмапие на 
эвачеяие Томска как в тцюммшлеы- 
аом отвошенва, так в в огаошенви 
подготовки кад|юв. Мвогпе токарп- 
пв ведооцевивают pasnmifl Томска 
■ сама нествые работники часто не 
видит персиеитвв ряавитвв. Этому 
ошюртужистическому паникерству иу 
яшо дать решительный отпор. Томск 
■грает ответствеииую роль в свете 
ме Урало-Куэбаоса, роль кузииоы 
кадров. Здесь уже сейчас ра-пверну- 
то впкчательвое пронышаелпое стро 
пвдьсчво; это етррвте.тьстБо ежегод 
■о будет возрастать, уже в яыяеш- 
йен году томская промышлешюсть 
дает етюане ва 22.5 мв.тлнона рублей 
продукхщв. Отсэода ладачя — прнв- 
авда act atHiiuiHie общее там вмети 
Ив прорвботну порспвктипмьш пваиов 
рвэвитмя Томеиа, привлечь научные 
сняы Томеиа для разработки второй

г. Томске завоа дорожных мдшкя. обв
ить тонскиЯ горсеоет и доротдел (т. Су- 
миоз) аснемешю приступить к подгото- 
октельным мероориктиэн по водготооос 
о стропельстоу о ш ш  (выбор пмиидчи, 
обеспечеам меовымм стройыатер1мимн, 
пикнроокз, пояготоока рабочей силы). 
К-ту ипотиьоого стронтельстм иыю- 
читъ строятельстоо элоодл о спнскн пер
вой очередп.

2. Обвить горсовет и Кузбассуголь 
пряисть реш пем ом  меры по реоов- 
струяоки аввоа .Иеталдист*, обеспечив 
мовчдвяе CTpomubCTU о сроки, усп- 
ноовеонме Куэблесугяеы. Поручить т. Ру 
JHMOH4 пересмотреть кжпнгждооложеви 
во рекоктрукшт м оом  ■ сторову уое- 
мчеюю о чвслвос1н вывелигь средстм 
U  cTpoKTUiCBW длектросирочвого цем 
о оборудоовющ его. О ^печмть беспере
бойное фивжкаровине строительстн аа- 
оодл и снлбжеак стройнатсриллдмв.

1  Предлоаппь горсовету прнштьвсоб- 
ходш и меры к обвспечсяию здоодд ки- 
лнфшаровмвюй рвбочей силой, а также 
выделить м  явицтльиого фонда часть 
киртдр № » жваьс рабочих.

4. Учитывзд, что стронтельство фабракн 
м р аш юввй вечвежи м ет веворшьно; 
(отсутствует вжадеждщее руководство, вет 
пдаи, ороеитов, строительяых смет, ыд- 
ш  рямясярвамян, веобеспеченволь 
стройидтероллами) предложить снблес- 
тресту веясдаеяао усилить веоосредствея 
вое рукововстав сфомтельегоом в обес
печить окоячдввс его ■ 4-н квлртак те
кущего п о .

5. В допоавежве к востляоываивн кро- 
зидиумв ЗСКИК от 4/Х и 20/XI-31 г. ут- 
oefMMib строительство деревообделочвого 
комбиолте вь две рамы о г. Томске. Обв- 
злтьЭвергострей авюеллевво ористуять 
к строитедьству вонбиватя с расчетом 
куси его в зисолоешшю в 4-« киртале 
тел. гои. Тоневому горсовету окдавтъ 
вг'ммввх CBBdknoo ст(юительспу.

6. шручитмсчфсооету оргавивовт дао 
взводство пмвпвемсвта вкущвлвую-

ствне в этом деле.
7. Предлсж.П!. горсовету установить, 

имкретиос н олеративвое pyioor-acieo 
работой промышлеооости, оргаянтув .ии- 
рокие массы рабочих, мижеаср|и>-техп.1че- 
ехнй персоял.1 и всю обшествеииость кл 
успеишое •’ыаолнеяие и перевыжиявние 
ороифинм.тлиа, нл практическую peuitu- 
1ИЮ б условий т.Сплкял.

8. Усид|гть руководство ТрЛКСПОрГОМ| 
нобикзуя рабочм железноляршкш чпв и 
водтков ы  BwiNuicHBe и яеревыппляе- 
вие трлвфимпдднов. ттршвть реоптельвые 
меры к быстрому пролвижошю гр^эов и 
охончлввю проводмюй мехаакзапци [ио-
Г)уЗО^ЛЗГр}ЭОЧКЫХ Р**^-___  I ВИЮ свдхвнюй торпмли' и советского

9. Учитыви подготоиеиюсть эсткн. бдавро, обеспечив работу открытых ше- 
Томск-Кссньевка к проиядке рельс и что стя колхошых точек и дэшиантельвую 
задержи в прокладке рельс всложшст
своевреневность выМааки aoroioaieKBo- 
го леса дла строитехьети Запашюй Си
бири, а такжт вывоиу двготоиемого 
топлви дла г. Томси ваствмить перед 
иркомпути и варкомтажароном об отгруз
ке рельс ве пошке третьего кнртлла. 
Поручжть крайплиу в томскому горсо
вету представить иотнваровдивую докллд- 
вую записку Наркомтажкрону в Сошар- 
кону по этому аолросу.

1й Учитыия особо ижвое звзчевие 
речвого триспортл Томского райом пред- 
лолпгтъ:

л) Свбгосречцзрохавству обеспечить бо- 
с «ткую работу томского руовода и 

быстрейшее окончаяме ремоип флота в 
проводимой неханизлиов тоюскоВ при- 
-'лин;6) Сиблестресту приветь коикреткые 
меры к скорейшему оковчивю погртзоч 
В8 разгрузочных работ пристлвн Цере- 
иошинкн я улучшеявю кулвтурво-быто- 
вого обслужнвиид в саЬкевад рабочих. 11. Вмду ежегоквых затомевиЯ ари- 

лин в ставонн Черемовв'Ш!, вышмю- 
яии «чятедьвые BepefaB в работе, ШУ' 
Пгчить крайплвяу. свомество с ммскви 
toftoicioM в злппересовашшив оргажи-

2. Обоалтъ Горсовет к Сибкрайсоюа 
обеспечить волвое выполнеаие весеапего 
восеи его плаи и клдлежашую поста
новку роботы жнвотвовамвеких ферм.

СйбкраЯсоюзу н соответствующим хо- 
эайствивыи <^гл1имциаи обе^ечнть 
ф»ввяг1роване втих еоераий

риаернуть 
работу м  создшню и рлсшяреямю ого- 
родаогв хомйстм по амин кооператнв- 
яых а др. оргавизацай в сдмавеатедьяых 
огородов.

8. Предложить томедоиу райисполкому 
решпемо раиеряуть роботу во пере- 
стройве хов^сты wuioioo, рвелодожеп- 
вмх в 2S-UH. радиусе от it^Ktie. в овощ

освоиом тецгщую аооеюццо кянолникь 
Гореввету овазатъ всемерную вомошь в 
деве н^естройки в оргмизоввоово-хо- 
ддйствешото укрешешн коаоэоа 

4  Прсдаожпть Крайсвюеу • ввитроль- 
ДМ1 цифра 1933 г. предусмотреть 1Ю

О бщ ествен н ость, научны е силы, вкл ю чай тесь 
в р азр аб о тк у проекта перепланирования Томска

П од вер гн уть  ш ироком у обсуж ден и ю  на рабочих' собраниях план п ерестр ой ки  города
Тозкх в нестоящее врепя включен ной я вопиющей азтсвяитагжей ко- 

в «встбму городов Кузбассе, Томск торыо вадипв сейчас, 
песет етветственцую ро.ть в втой сн 
стеые. являясь ку;;пниеВ какдров, пе
ред TojiCBOTi рллертъидются боль
шие оерсоетви, таи как ов звачи 
тельвз рвсшврвт свою промышлев-, 
ность — здесь н&мечдтя вострой- 
хд бол,11ШХ орошышлснвых предпрвя 
тий, в тон числе ыошвого ■онбанатв 
по вырабоше пластичных масс. Наио 
яец. Томск является цевтрон по ос-
воевию Нерьшехото ceaqu. ...._______ ______________ _________

Одя&ко, до последнего вреиеян вне I бочей общвепепостм в вовлечь . 
шыдй вид Томска остается прелиим' раэреботиу его все ваучяые евды и

Прв кпвовой вомвссяя Свбарай- 
цИолиома ржлрвбвтывеется вопрое 
соцналяствческого переустройства 
всех город» СМирв. в том чвсле в 
ТонсЕж На-даях представвтель 
ii.iaaa профессор 11а{Ж1Явч сделал в 
Томске ив co6(usu научных работ- 
URKOO, ИГР и врофахтвва доклад о 
предполагаемой вереплавировке Том 
ска. Цель этого доклада — подверг 
НА*ть алая ширивииу обеуждмп! ра

Терригордя Томова не ивреётроепа 
еще еогласпо требований промьлплев 
ных предприятий. Томск нелепо рас 
тяиудсв вдоль берега Тощ  и эадяд 
првлешощве х реке тпшш и овра 
ги. Весь стариП плав Томеиа ие от 
вечает совремеяним требовдевян. Ов 
посит ва себе следы прошлой торта 
вой. частоов.ладещ,ческой дв*ге.тьво- 
сти. Все строилось с учетом только 
наживы. Все дома теснились к цент 
ра.1ьным улицам, так ках здесь было 
идгодяее всего шеть аостройп. О 
правп.тьж)й рэсц.'̂ .ищроив города, о 
к^оте, о гвгвеяпчнот тех н.чв 
иных застрапвзевых участков ндхто 
во думал.

Поэтому и получалось, что TokcX i 
оставвл незаселецвымн более здоро
вые учаепм. •.'То.тв.'кя свовмн ха 
лупами в Эаоэерю. за Потоком на 
Урж ат, кав раз в самих аеодоро- 
вых участках. Отгюда чревавпайное 
всб.1дгополучпе Томска в сяввтар1 
в(ш отвошеввн.

Поиятво, что в даовое оремя, ког 
да перед Томском стоят большие аа 
дача социалпстичс'-кого мровтвльст 
ва, и когда ов должен ярец>епггьсл 
из обыватвльосого захплустм в ра
бочий культурный цевтр соодашств 
ческой стройки, но.льзя лрмниглься 
е  cynwenyiemKM яоложеиваи.

весь раб<лий актив города.
Освоввой врммавп оереустройетва 

заключается в том. чтобы к е  жвше 
строеииа были воеведены с учетом 
требования пр«ваплет1о<гги. Отсе
ла ясно, что 1хяасш бдует расти иа тех 
участках, которые являются сдышта 
удобеымм ■ здоровыми А.-М жнлыж 
гьячроеи.

Промышлевиые предприятия ■ кру 
пные ааводы будут конпеячраровачь 
ся в рааяых честях города, глаемым 
обравов1, в райпже Товюк 2. Здесь яа 
мечается* устрейство пелого ряда яа 
водов, е том чясае больших заводов 
во обробопе хрввеовны, по выреют 
ке дорожвых важна в т. д.

Бошпмв иерсвактивы вмеются у 
п.-младвв Томска 1 ■ у ^креноапв- 
еое. Бстествеамо, что в в атом нш 
рев.'ппи Томск будет расшириться.

Тахме участи, как Заозерье. Заве 
ток в др., раеваложсияые в вишюй. 
затоплвммй, авбоиочеввой меспоеп, 
являются сейчас еамьшв пеблагопо- 
лучвымв в еаввтарвои отмошевив. 
Эти участки иеудобвы я для аре* 
мыныеивых иредаривтяй. Iteeravy 
расширевмя города а этой части ие 
будет, а ваеборет, эти участки далж' 
вы поетеавнао, во мере взноса эда 
авй отчарать и етроительство новых 
домов иа ЖКХ ве будет допускаться. .

Огровтельстао жилых эдапнй 
оовому плаву будет вроизводиться 
ооивартальво. Прв тем каждий квар
тал до-тжев меть раамеры 400 на 
500 метров 8 будут аахжючп-ф. в се 
бе: жвлые дома, декады, аь^лато-

К, фвэкудьтуриш хвещадки ц т. д.
рта.7ы будут кон ем ц>и роваться 

в районы. Здесь, помимо кварпстьвых 
П{мщ1ршггв4 будут райоввые — поч 
та, диеивнеши, небыыаве стадво 
вы и т. д  1^йожн вачиут грутшяро 
ваться около обаего щонкра. в вото
рбн будут ----- [-------- учрежденвя
и предприятия—ехннметрегнвные уч 
реждеиня гс̂ шда, театры, клубы, бо 
'льшой городской сткдаои, допускаю
щий бо.1ьшив соремеаяввя и другво 
учревшеавя сопвтиего я су.тьгур- 
ио-щ)осветвтельявге тмва.

1шолы будут рвгведожеиы в рай 
овах и притом в таким расчетом, 
чтобы путь ш кольоп от дона до 
шхолы ве Ефевыяав 8S0 метров.
чтобы на п у т  I 
жал улиц е овояле 

Во веем городе i
Tie зеленых -----
много намечается 
апол. Этим, е о л

■е пересе- 
двнвс»вем. 

развв- 
Особевно- 

вокруг 
ееороны. будет

оздорое.лять город а е даутоА, пре
даст ему краенвый ввд. Dias преду 
сматргаает, что под эевеиью будет ве 
меньше 40 oponeHm всей террвтпрвн 
готода.

давжете наша и верееоэка гру 
зов. которые еейчае вво^1СТпфпрова 
вы. глаеяым обраввм, ва аемгральных 
улицах, намечается также спланвро- 
аать в провести треметортные мин 
етрадв t  тивп ресчегцм. чтобы ояв 
б ы л  по охрвпам города и чтобы ре 
бочве жвлые неар1ядн быдв освобо 
жлевы от шума двяжеввя.

Часть города, раевовежевиля по бе 
регу Ушайп я чреоычайво ааболо 
чевиая а ижвое вреш, будет «  эва 
чнте.1ьвой стеоеив мдоровтема тем.1

что русло реев Ушайкн ивмечаетен 
сорямвть. П.чавом предусматаяшеТ 
ся еорж.*1Сяве двух нагвбов Ушайк.;. 
в районе Крестьянской улицы н № 
гнба от Каменвого моста в Tniri. IIj 
.т у ч а  более прямой сток, Ушайка ув 
лечет с собой в  часть tiuohhux  вол. 
тем более, что в нулкных ы>'< твх бу 
дут сделаны дреяавп.

В связи с этим спрям.1г:лем наме 
чается переяос прж'гапн в то место, 
где сейчас устье Ушайкп. Большое 
уснубите.тьных работ ве потребуется, 
так ках ниже Тоысха будет выстроен 
шлюз в  вода в Томи у Томска поднн 
метея не меньше, чем ва два метре.

Пч>«стро&кв Т(шска по новому пла 
ну вемиглвтся. коеечио, в о.тнк два 
года. Навено бы.ю бы думать, что 
город можно перестроить в кор-)ткнй 
срок. J i ^  этого нужна ас одна пятя 
летжк. Но все иге уже сейчас можно 
предусмотреть в в ваачвтельноЛ до 
ле выпо.7пать наметки геиера.тымго 
ш тва переустройства. Прежде всего 
отвод шюшалох под всякого рода за 
воды, фабрики в  яругяе строоакя ве 
обходимо цроиаводмгь со строгом уче 
том пересланвроокя города. В этом 
смысле осорейшал paap afom  нового 
плава еовершенпо яесйбходнме. Дето . 
дн вового стровтельстиа будут тем 
точнее определены, чем больше уча 
е т н  в выработке n.nana примут тру. 
дящяеся города Томска.

Собранно, васлуш и доклад проф. 
Ыаркеввча, осв»яы е привиаиы пе 
реустройсдаа Томска одобряло а  с 
своей стсфовы считает, что вопрос 
этот должен быть нтвроко шпу-дярв 
эироваа с-редв трудяшнвея Томска 
путем опеияааьных докладов ва пре 
дярнятиях к в учрвяд|«пях в путем 
ввАмквя с1мава.тьвой популярной 
(^(явюрн снабженвой чертевшмя в

И Т эм ерик
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НА КООПХОЗЕ ПОВГОРЯЮГСЯ 
ПРОШЛОГОДНИЕ ОиШБКИ

С Л А Б  У Ч Е Т  Р А Б О Т Ы  Б Р И Г А Д . Л О Ш А Д И  И Т Р АКТО РН Ы Й  
П А Р К  Ч А С А М И  П Р О С Т А Л В А Ю Т  Б ЕЗ  Р А Б О Т Ы . НА Б АЗЕ 

К У З О В Л Е В О  В И Н Е  И К С А Н О В А  И С П О Р Ч Е Н О  
5  Т О Н Н  С Е М Е Н Н О ГО  К А Р Т О Ф Е Л Я

Немедленно устранить недостатки первых дней 
сева. Виновных в порче сем я н ~ к  суровому ответу

«IvpacBoe Зваш», еще до ваилж 
pjrikiT по шкеввой ва жооахозе ввод 
иосратво отмечало, что поставовва 
аредварвтельвой работы аа всех уча 
vTxax коопхоза не о()есаечввает тех 
темпов, орв которых должна прово- 
двться работа во время посевной ка 
мпаввв. Несмотря на ато, существу 
•ощва ход работы на хооохозе звста 
в.1яет бвть тревогу ва дальнейшее 
выоожевне тех задач, хотовые воз 
вожены на юсшхоз.

Саным существенным ведостапон 
в работе в настоящее время являет
ся неправильная постановка оргамн 
аацвв труда, несмотря ва ряд поста 
нс-в.1еввГ!, что провзводспеявые бра 
ГАДЫ Д0.1ЯЛЫ быть о аостояввым со 
ставом рабочих. На «ооохове с  »тш  
не хотя г счтаться. Рабочве ежедве 
вно перебрасываются вэ брвгады 
бригаду.

На технвческом провзводствеввом 
совешанзн бригаднров в соецналис 
тов выявтево безсйЗразное отаошенвв 
ряда адм1швстратнивих д д  к вое* 
ложенвым на нях обязанностям. Еще 
перед нача.юы работ были оргаявзо 
вавы месячные курсы брвгаднров аа 
25 человек. При конплектоааавв кур 
сов не обращалось вввманвя ва под 
бор лиц. отвечающих своему ваэеач'е 
ЛИЮ. Во время прихождеввя курса 
мало обращалось вняиааня ва прон 
зводствеиную арагтку, сввдетельст- 
•оы зтому хотя бы такой факт, что 
«екоторые брнгадяры ее звают, что 
т о е  гектар. В результате постиов 
( а учета ‘гоуда поставлена вз рук 
вон пло. ’. в выписываемых брвгадв 
рами на;'ядах есть только список ^  
ботак'лшх, и сколько они заработал!, 
во сег 'птенно отсутствует норма, ко 
г-рую > 1жен выполнить рабочий, я 
I34V , ' работы. Из таких нарядов 
аево<М"Жпо устааоввть, сто же рабо 
тдет .\‘ ’i'jiQo. а кто п.юхо. н заклкпев 
в - тог'«оры между брягадами оста 
тягь т : I.KO на бумаге. Никто не на 
ерес\‘ М П результатом соревнованая, 

'.«к я,г. как часть брвгадвров, кото- 
'.kjp нс*' • Ан<1 относятся к работе, не

0. : < лредстав.'тют ежедневные 
•; тееннне отчеты, ие изме-
''яюг пашяю, а ес.ти и яэмеряют, то 
'■■■•; io  ведут вычисления.

НИНЫ за его вужно воздо- 
л .:;; lij агровоыа Копецкого н пла 
аовнка Г>о.тговского. которые вырабо 
Г| 1>| такие обшив таб.тяцы норм для 

. ,1пП. что бригадиры не могут 
U р]ЗС*браТЬСЯ.

iliviiMii зтого, брвгаднры проявдя 
-.10Л.1У ' иедвсцил.тннировавность, 

oniiccito DBi'"4He утром вывужде-

вы ждать брвгаднров по часу н боль 
ше. пока не прядут на работу.

Нераспорядггельвмтъ, веуменье 
расставить снлы вав. конаьш парком 
ОросекЕна в  другнх оркводят с  про 
стою рабочих н лошадей. 8 мая ЭО 
лошадей пришли на базу раньше аре 
мани на 3 часа, вааду того, что ве 
вехаатв.ю работы. 9 мая два трав- 
спорта выехали па оашшо за три кв 
яонегра, но тая как пыпвя оказалась 
ве очншева от корней в  хвороста, чо 
тракторы ве могли пахать такую паш 
ИЮ в вернуявсь мавад, затратив ц»е 
мя н горючее, в мая орм поседев ка 
ртофеяя также <iiu просей шгугое 
и рабочих, потому что ве првготов- 
яево достаточно варезашюго карго 
феяя. такам образом, оростон ежед
невно составляют 2-S часа. Нужно ска 
зать, что качество работы по посад 
ке хартофеяя очень аизкое. Резан
ный картофель вужво класть обяза
тельно ростком вверх, а его 6pocai№ 
как попако. Согласно указанию агро 
номов, при оосадке он должав быть 
на расстоявжв М  сайт., но брвгады 
ве орядержниаютеа аюго в раостоа- 
вяе доводят до метра.

Помимо 9ТОГО, миоге также мешает 
неораввпьаая уотаиопа норм выра- 
ботяв для траяторветов. что не соз
дает заи ггересоваяаостн в работе.

7 мая должны были првття студ- 
коллегпвы для воекяки картофеля, 
во дярекцяа, •  чаетиоств аяавовнк 
Боятовекий, ве вафаботали норм 
расеаеаок для втях воляевтлв^в, бее 
которых коялектвкы 4m a 3a.iHCb вый 
п  в а  работу.

Л е д у ф б  и аа  другах участках. В
Кузовлево по анае ааа. базой Иксаво 
ва, свааевтый а кучу семгавой овес 
загорелся, а 5 т о й  его для посева 
прешли в вегодаостъ

Самое плохое воложгаяе е ходом 
работы, зто —  ва участке Еловха, 
там еше не вачавачв работу, полей 
шее отсутотвав раооорядягедьвости, 
хозяйственвого глава, ает рабочих 
рук. нет бр9гадар01 и т. д.. что соэ 
дает угрозу веаынояневчя даввого 
этому участку ояава.

Соэлавшееея положевяе на участ
ках коопхова требует вемедяеввого 
перелома в работе. Рабочве в адмввн 
стрвтивво-техвачккяй версовал rood 
хоза до.тжвы сдержа-П! свое обязате 
льство. даввое аа  пробном выезде, 
ве повтсюять вроаиогоднях ошибок.

Бригада «Краем. Эйз и РНИ. Шаетин 
Романюк, fipiaaiMii Грицанза.

1657 ГА ЗАСЕЯНО ЗА ПЯТИДНЕВКУ
ЗА нислвднюю ПЯТИДНЕВКХ ПО TOMOKOIIJ району; засвя-

liJ
КОЛХОЗАМИ: ПШЕНИЦЫ -  017 ГА. ОВСА -  2вв. ПРОСА -  28 ГА.

1 :■:.*!!: \] 1'01Ч)ХУ—52. ЧЕЧЕВИЦЫ НА ЗЕРНО — 2. ТАБАКУ -  8. КАР 
TUiMVI:! — 2. ВСЕГО ПО КОЛХОЗНОМУ CEKTWy ЗАСЕЯНО 1212 ГА'. 

ЕДИНОЛИЧНИКАМИ: ПШЕНИЦЫ — 9Д ЯЧМЕНЯ — 05 ГА. 
СОВХОЗАМИ П ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ПШЕНИ- 

КЫ -  37 ГЛ. ОВСА -  82. ЯЧМЕНЯ- 25. ГОРОХУ -  19, ОВОЩЕЙ БЕЗ 
KAPTOlIJK'll -  235. КАРТОШКИ -2А , ЗАСЕЯНЫ ТАКЖЕ КОРМОВЫЕ 
ТРАВЫ. КОРНЕПЛОДЫ. ВСЕГО СОВХОЗНЫМ СВКТОРОМ ЗАСВЯ 
IKi 4П:. ГЛ.

в а а ч ) по р а й о н у  з .\ п я ти д н е в к у  з .асеяно  ийт г а . ilto  2,0
ПРОЦЕНТ.А ПЛАНА. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЫЕЗД НА ПО.ЧЯХ ВО 
~!СЕХ I РКТОРАХ УВЕЛИЧНЛеа И СЕВ НАЧИНАЕТ ПРИНИМАТЬ MAC 
I ОВЫЙ ХАРАКТЕР.

В ПРЕДЫДУЩУЮ ПЯТИДНЕВКУ ПОСЕЯНО 610 ГА.
ВСЕ1Ю С НАЧАЛА СЕВА ПОСЕЯНО 2267 ГА.

АКТИВНО ВКЛЮЧИМСЯ
в митинг котлов

Д ОБЬЕМ СЯ высокого КАЧЕСТВА  
О БЩ ЕСТВ ЕН Н ОГО ПИТАНИЯ

18*ого мая ври редаканн газеты уравнялома, бесхозайсшеваостъ ■ 
«Красяое Звамя^ состоялось соаеща! разгнльдайсшо. и—

__.  Нет точмота учета труда. Ншрв-
нне поваров а редколдегвй стеааых оодавальщвцы м мойшяиы вес- 
газет столовых |мотря ва их качество в количество

Совещанне ьбсудв.-1о воврос, кая виработ, получают одвнаковую 
улучплггь обществевнов оптнве, оо зарплату, то * •  еамое я в других ка- 
3 ,0 ., юорос бы л
вввмавве аа уяучшевве снабже ^ящий ва 800 человек обедов, оолуча 
т »  столовых аридумтмв. Одваво \ ет такую же заролату. как повар го-
солешь в рядом столовые даже ори, томщмй 400 вбедоя ___
нмеющейся возиожвося мз ммею- Мвого мешает ужучшевню общес- 
П.1ХС* ородугп» гэтешет обеды го-; твенного дмгвяяя частая смевле- 
раздо более ввэжого качества, чем это мооть яжмвястватово - техяячесю 
ножао было бы аерсовала. Наорпнер в столовой

I Э(Ж аа трв месяца сневалось се|̂ ь 
Выступавшие ма сомшаяш1 това- ааведыввювгах столевой. Наряду с 

рвщв жа.товадЕсь ма то, тго яет нуж гпмгщад| сгнетзо существу- 
вого ассортнмеата продуктов ^щий своииерчесхйй дух» у адижвв-

коодхооа. Э п  «коммерфи»держввання невю, капуста ваорнмф 
в столовые даетса очеоь амэвого п -  
чества и так далее. Опецва - 
лвст - яулваар в своем выступ
лении о^атвл ав ш и я м  яв то, что 
выход вз трудностей всоща моасво 
еайтя, как яапрвмер. если сейчас в 
етолсвые постуш ет а с я а а  капусте, 
а свежая поспеет еще не сксфо. ее 
заменить крапвмй, которая поспе
вает гораздо равыве, пренмущества 
зто-'о очевидны, шмлвва аапрныер, 
содержит в себе 240 кыорнй, а та 
капуста, которую мы сейчас употреб 
ляеи, только 140 кал. Мсшяо мсаюль- 
зовать н др- зелевь. на,которую у 
вас ве сн^ащается абооягтйо янка- 
кегэ вавнаввя. Некоторые товкрвщв, 
пчта.твсь доказать, что для кршввы 
вужва смегааа дяя оршфавы, я ее в 
стоювых маяо, выход мв ятогв ооло- 
ж ю вя вайдев. дяя оршпмш велпо- 
лепво может п о й п  полово, в  кем кет 
большото дефшщп 

Наряду с 9TIH елвощанве обратв- 
ло ввинявне ва то, что ао целому ря 
ду столовых в улучшввш обшвствм 
вою  пжттига», тормозят обвздгаа ■

страцкв
выражается в том. что ев одни кыо- 
грамн яукв (бетув), коопхоз берет- 
12 рублей 80 ков.

иовецшне аоетжмовняо через гвзе 
ту ЫСраевое Звамя» npoaecrti нк 
твнг котлов, яршятъ яктнвяое учае- 
тве в  араведеак м виигу. в этом ик 
тваге выеввзаться в нобнлжзовать 
массу аа  то. как столовая борется за 
улучпеаве общественвего п пш вя. 
обрапгть в ш л а н е  в добиваться 
свяжеквя евбветовиоств обедов.

Д обватьса врн столовых откры- 
тня ciiHaiWMiB в срольчатвпм. 
Обратчпь особое яннмавве ва пра
вильную раскладку продуктов в ко
тел.

Пршять все меры к тону, чтобы во 
speiu м и м гя мрвгтъс» улучшенш) 
в обшепаеавои иатавин в  зккре- 
овть доствгкуччл усоехн.

Совешашм орвзякло веобхоявмым. 
чтобы саецплаоты кулааары выека 
залась черва газету о мерах в улуч- 
шевмв о^есткеш ого оггаввя, о ра-

ЗАРВАВШИЕСЯ
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ

Мрте.1ь «Кирпич» свстемы Пронеою 
аа купвла два дома по переулку Кра 
свого пожарника, № 16 в  18. Этн до 
Ма заняты жвяьцамн (одаш(адпать 
квартир), работаюшями в разных пре i 
дпрнятвях города в жел. дороги. j 

Гуководягелв лрпяи  «Кнрввч» — 
т.-е. новые хозяева донов, решн.чл ос 
вободнть юартвры от жильцов, во 
при эпш забыли об одном, чт« гые« 
девне должво провзводвться с 
людевнеи всех постановлений в пра 
вжтельствевных растпоряжеавй. Ру- 
ководателв артели «Кирпич» являют 
ся ва квартиры жильцов в бесцера- 
мовво предлагают выехать влн они 
«повыбросят веща в людей 
улнцу*.

Ретмзых хозяев аадо призвать 
порядку. Ояв должны уяевнть себе, 
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ОДНУ и ТУ ЖЕ ЗЕМЛЮ 
ГОРЗЕМЛЕСХОЗ ОТВЕЛ ДВУМ 

КОЛЛЕКТИВАМ.
Горзмыесхоз отае.х. тшюграфням 

(М S в «Транспечать») 6 га огородной 
земли за Навлюкеевоквм озером. Оту 
зеашо колдеггнвы тваогоафнй обра
батывают уже 4-й год. п а  32 гол эа- 
ключев договор, ^лачены прогяггзю- 
щнеся девьгн. И все же, весиоа'ря 
ва это, Гороенлесхоа умудрился 
сдать эту же самую зем.тю 
коллектвву ГорОСО. Р а б о т х и  
соследнего у х е  начали запашку. Не- 
об-;одвио разобрать эту путаивпу в 
привлечь BBBOBHUX к отве^.

кино 1. *• ™.
тоя’ ко авд дня

Индеец Юмко1

Вхад строго но с 
Следукиявя npcfp<«

Raii^ocuw 'гт «(iccMkiMU

кино 2.

РВАНЫЕ ПАРУСА
6 та- ромх; Дмордя Бвнкрвет 

я Уоамс Ьмря. 
Нечаао: •  S'^ 7. в’', я Н ь  
Вхоа с г^ о  го севпеам. 

СКОРО

Б Е Л Ы Й  О РЕ Л

Рвдаитер В. П БОСЬ'»'.

I— ПОД угрозой срыва
Девятый с’езд профеоюаок поста- 

ввд веред про1Йссвональаым| оргк 
ввицнашв задачу аово|юта янцем 
к мелким, повседавяшк яухдаи  ра 
ботзх, сяухашдх в  шеоналвстов и 
ус.1левню шнмавжя с  улучшеяню 
свабхепвя чрудяшнхсх 

«Правда» в одной вз свввх вередо 
вых еншет, что «вопросы лровзвод 
ства. вопросы сопвалвстпчесвого про 
втчтьства тесвейшнм обрезом сввза 
вы. переплетаются с вопровамя в м  
нерюго улучшевия снвбхеявя н об 
сзухввапал рабочих».

В  тоискжх условвях в  ваетоящее 
врлмя первоочерелвой аадачей явля 
ется обвепечевше рабочак в служа- 
щит топливом на зиму 

оазкомы I  месткомы должны ве- 
мвд.1енво 01М'авизавать заготовка я 
самозчготовкв яров с  тем, тгобы все 
чрудящвеся былв обеспечены дрова 

в.

Беяв сейчас ве оргаапэовать арово 
ваготовкв, ВТО виачвт свова, как бы 
ло в прошлую заму, вывудвтъ тру- 
ддщахся тюкуцать дрова ва ч а т о м  
рынке ПО опекуяятввяой веве.

Однако у тонокях профессвоааль- 
аых органвэацвй в эпж  вопросе .№ 
ооследввх явей иедопуетвмое спокой 
ствве, яввая пааосцевва.

Гортоз долхм  был ваключять до
говоры на 78 тысяч кубомет 
говоры- Но вместо этого по 
ка, что оакдючевр договоров только 
ва 19 тысяч. Не закяючяям еще

вин не epTBiiiiiiBBiiii, А неящу тем, 
сезон вшетеввн ярм уме иачвяся.

Из првееденвых фактов вваво. что 
каашавкя дровозаготовок ■ Томске 
щювавпвветгя.

По.чожеввя, чтебы трудящвеся ос
талась без щю», воаустять аевозмоя 
во. Горпрефссеету необходиАю я еро 
чном лерядяе лестаеить этот еепрос 
перед веенн професснонзльнымк орга 
низвцияеш я побудигь их неиедпен 
но пв-бояьшевистсяи рвзрешитъ его.

Райдесхвз ародднт сроки эвключе 
н1я доечквореа до 20 мая н только по 
еле етоге ереп вередаст лесосеки 
<1оэяйотвбякым оргвпваацлям.

'Профорганвзацвя могут в должны 
органвэовечь дровозаготокщ в обес
печить трудявпхся топливом.

Т О М С К А Я  Ф А Б Р И К А  
Р Е Г Е Н Е Р А Ц И И  Л А М П  

И М Е ЕТ К Р А Е В О Е  
З Н А Ч Е Н И Е

СУТОЧНАЯ РАБОТА НЕ 1886 
^ А S888 ЛАМа

Поспялеваый газетой «Краевое 
Зааия» вопрве об opriBssaiaiB в Том 
ске фабрякв яв регенерации (вооста- 
яовлевню) веретвревтвх злмгтриче- 
т и х  вамп, как взаестао, вашед в

С 15 по 
п р о р ы в а

30 мая— штурм  
объявил Гормбит

Инженерно-технические работники Томска обязаны стать в первых 
рядах борцов за социалистическую индустриализацию Сибири

Рабочий класс, под руководством 
коммунистической пвртнн, одержал 
грандиозные победы на Фронте оо- 
авалпстнческого строительства.

Свонк :1ианвеы п опытом советсхне 
зецм : ты солействокалн успвпгао 

ыу - :. :iiDCHHi> фундамевта соднали

нальвые, ва деле оказалась нвлв- 
кальньшЕ.

Вопросы во^уженжл техввкой ра
бочих тамже нвдооаев1вают(м тон- 
сквмв И1ХХ О техвическоА пропагаа- 
де пока вэвество только то, что па 
Томске П оргаямаовеп кабинет тех-

'•'кой г-ковомики. Завершающий пропаганды. Нухао. чтобы ва каждом 
л— «-.„„../I..,.-. предирвятвн былв оргкЕнзоваиы ть- 

вне кабинет с оператвввой в них ра
ботой.

Воп;юс оС освобождении от импорт 
вой 3UBHCHH0CTH практвческого реше 
явя до снх оор срадн внженерно-тех 
ничесхих работевкок но цплучв.т. 
Прн.шв кузнецкой газеты «Больше
вистская сталь» к томским научным

гряой пятилетки потребует еще 
- .ьшего напряженвя всех сил. еще 

•• " ;  ->Я активности как рабо-
. U. так и технических ко-

i  I =: 11рсМЫШ.1«ШОСТН.
-I, отияши** Ш“1‘ед тиыс£нмв 

'• • * . : tuvicxHHTeoKHMH работника- 
< 1. . 1я«*т<'Я по.тоа.снпеы горо-

. ’ 'АН к.»к звена 5'рало-Ку.1нец-. 
' 'i'.iji.ira. как города, где ху-, 

» кнлры ('ябярн.
It I'.'Ui-KP насчитывается до 1200 нв 

э. * I'-к. техников II эковомветов,
. i:: п"ч*ь1х ГорМБИТом. Такое ва 

.. I и:> гехмнческ'нх кадров заставля- 
. | ! ' 1нп. сушествепной оомощв 

' : iii.yy Кузбассу, и эту помощь 
:• 'fie код-тектявы ИТР оказыва- 

m  гзовах, а па деле. Тал, ва- 
s.jrMef). г- ’ чехтив Шахтстроя в по- 
I • . • ■1б1пе<'Тве4Шой работы вспол- 
H.I |‘кт шчхгы-гягюта, во татнх 
Ко.1. .; <гоп только олинвпы.

П.' - :"'Ы ,1.1я Томска, обладающего 
dikuiivvi К(1.1нчг'|мм кзалнфицвро- 
капныч cueiina.nicTUB. яв.тяется тот 
факт. 41(1 пичтп нн па одном пред- 
арвлтнн чорола массы рабочих не 
вт.ч.1уты нк-настояшему в работу по 
г 7i -му ||.танн[н>наняю. Эта влея

|>*!1.11х р.;б;̂ чях, нмеюгаая 
ул *м1-{-гящую историю во мпогвх 

. '''■■Ri-.-A Го Сою.за. в Томске
ПОЧТИ R6 ОСВОвВЯ, ПОТО-

м> r; :-;enep:i-: технические р*'5от
ч - . ’ •' ,:i! мало ВНКЦИ̂

-  ■ .1 ■ шин и конгу-тьтаин^
■ I '• ' -х г'блчнх прупп.

' '  • •• "*»м1!ста. ниже
' ‘ Я" прояилряпс

'  ■ ■ ■ гы в деле ; зцн-
i :1че«ого процсс- 

f  I " "  " ■ "'тпр. Пора оста-

работявкам шлючнться в разработ-1 рсбстамн по составлеямю' Vropoi ая 
ху техннчесхнх проблем Кузнеокого | тилеткв обязан вооольвовать всю 
завода до.тжео вайтв отклик средн' массу инжеяеряо-техявческвк работ- 
всех ннженерно^хввчесхнх di^ t- вкков. Огдв-тьмые проблемы второй
виков.

Говоря о недоставках в работе ме
стных секций, нельзя обойти молча- 
анем вопроса о чветоте р я д » ИТР.
0 частнчяом вебявгоаолучнв в этом 
отношении сагвалмзвруют ареступ- 
пые дела бывш. работнвков Стройкой 
торы. То-тько что закоачввшийся суд 
установил, что срыв стровтельства 
ва заводе «Ывплляст» пронзошел 
вследствие пьявства. халатвостн в 
недобросовествогв отношения к сво- 
вм обязаввоотш маженефно-текянче 
схих работников Стройвовторы. В от 
дельяых секцвях амоет место н рва
чество. Даже в таком ко.1лвгрвве, 
как Шахтотрой, ев рвачество было 
уволеао вескольжо рабочввков. Особен 
но плохо обстовт дело с профсоюз
ной анецнплвной ИТТ. ^[цогве отха- 
зываюп'Я посещать орезкдясм Гог> 
МБИГа.

Перечисленных фактов впо.тае до
статочно. чтобы кгастати['.>вагь, что
1 рабитг инжеперио-технвчгсквх сек- 
пвй счп> имый рял ор-1*ЫВОВ. 
ВЫВОД МОЖЕТ БЬЛЪ ОДИН: НЕ
ОБХОДИМО НОУ1ЕДЛЕННО И КО- 
PEHHbtM ОБРАЗОМ ПЕРЕСТРОИТЬ 
РАБОТУ ИТС И ГОРМБИГа ТАК

говоре твое нрупвые прел^вятвя, \ 70515*0 шяросую поддюпу. Сейчас 
как госмвяьввпа, мрпичяый завод, i фвбршкв уже оборудоваве поме- 
дрожзаюд. твоогфафвж. мсозавод^в1 водобрвм вггат pii6o4HX, аака-
друтве. ^  18каа в Москва воаьфраыова нить, в *

Еще хуже дело обстовт е органвза, ^жайш яе днв фабрика начнет ра- 
цаей самоваготомк. Нм адна ортами

Тоамна еще на аакявмипа дога "  Места, в цвнтральньа арганни- 
евмоааготвану и самозвгога j W ”  ваорве агат тшжа ветрегия поя 

нов еочувствиц MacBoacmit воганми 
-'^ • '- '1  цин нас- '■•Ч1вт ма тощ чгом  том- 

г ская фаб, »  8ьма расширена претм 
предваритавы1а* нАитнм ■ пять раз 
и 11 ipMSinaaea 1ы на тысячу яаат 
в сутии, сая «ТВ иредусмотрево пла
вом. а пять тыевч. Такал нропзаодя- 
отвзпяая врограмма дается томсксЛ 
фабрахе вотвму, что она првавааа Фа 
брнкой краавога евачеяня ■ должна 
обскужвввтъ громадяую территорию 
от Урала да Влиднаостока.

Для фабрике врвобретево в Леивв 
граде векоторое оборудовавва. в том 
чяса* аявпрвчвсхвй ермбов для евщ> 
кв ламв, 4W освобождает фМЦвку 
от веобхажвюетн бевзиювых подо 
греватеяей в  врвборов. Покупка «то
го щ>вборв в амачп'ел1Лч>й степенв 
ускоряет щщвзводство в удешеыя 
ет его.

За оовучепем вольфрамовой аи- 
тк в Москву азджх зав. настерскнмв 
ОДД тов. Лувжввь В Ыоссва оя дожв 
дался е недеяю занесигге-тя двректо 
ра «яепромвода для того, чтобы 
лобжться у веге разрешеввя ва полу 
чевне войфрамовой ввтв со склада. 
Но, добавжвсь «того разрешемвя, т. 
Лукаякв-л уехал в Томск, ве полу
чив в г а  п at сообщив даже воль
тажа. Получнлось. что человек ездил 
в Москву тодько для того, чтобы вы 
полввчъ роль ввсьавонисца. ТТерешк 
ку ножао было прместв а без спецв 
альвой вонапдвровка в Москву. До 
став разремтае. тов. Лукавив обя
зав был лвчн» водучнть нить в прн- 
веатв ве в Томск, тем более, что «то 
не громвадкжй груз, а сверток в пес 
ВОЛЬВО аиаграамюв.

В результате такой растяпвстости 
Луканинв сейчас вдет переписка те- 
легриоши-нодввямв о вольтаже ив 
ТВ в сроках «е отгр}-зкв. Фабрика 
CTOIT и ждет «ту квть. а ОДД под
считывает раех<и|ы нв бесолодную 
поездку Луккяпа и Москву.

Больню ответоч'яенвостн аа оргаяв 
з&пвю фа̂ Цянсв. тем более теперь, 
когда фаб|:нт арвзвава обелужнввть 
такую гровР1,^ ю  террвторвю.

Н, Ji—

ШТУРМ дккв1дац1к прорывов к ее 
дочетов в работе иестаых «нженер- 
но-тхннчесввх севцвй. В работу яо- 
лавакдацкн «узких» мест должны
быть втянуты вся обшеопевность 
Томска.

Особое ввямавае проводимый 
штурм до.тжев уделить иа^щовстско- 
и(нвяскому восшггаияю ввжеаерво- 
техвических работннхвв. воадечевню 
ИГР в общественвую работу, в борь
бу за нобвлвзацню средств, в борьбу 
за выпо-щевве пронфшпиавоя пред- 
првятвй.

Особо стоят Boimpc о составдево 
второй лятндеткн Тоиоп. Оргаинэо- 
вавный яа-двях штаб по руководству

ьитнлетхв должны сдеявтьек достоя 
свен шврокяк касс савявклвсток а 
рабочих. Только оря соблюдекян это 
го усдоввя может быть оС|еспечево 
высокое качество прорвботкв всех во 
просоа. cBKsasMUK с  ороектвроваан- 
ен второй пягялеткж. Огвягетвенвый 
задачей каждого нест«а1ч> бюро ИТР 
является задача попуяярввацни важ- 
нейшяк проблем шггвяечкв средв шв 
роквх масс трудящвхся И, ваконы!, 
ве непее ответствеявой идвчвй явля 
ется задачи вявдреапя средв Ш Р  со 
овадястмчесяяк форм труда: удар" 
вячества я соцоореяяовапя.

Успех штурня в ваачтяьаой  сте- 
певв зависят от работоовособвоотя 
бюро местных ееяцяй. от тмеаня О» 
ро мобвлязовать массу К Р  вокруг 
основных вопроооя Пижмы щюведе 
яня штурн8^ в отдежьмых секцвях 
долквы првдставл1гп. определешыо. 
ковхретаые обязвтвльетея секпнй 
Брвгады, напраяляеаше fbpMBHToH 
а наяболее крушше сеяцп, обяяавы 
не только каитролвроаать ход штур
ма, «о в  помогать секцвяи в ях рабл 
«0.

Местные секция д.>ижвы взбвжять 
-ыасиостп еяедеявя штурма я став

кой камлаввв. Штурм будет то

СОВЕТ КУРСОВ АСПИРАНТОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК.

16 мая д  8 часов вечера, в культ-
оропе ГК В1Ш{6) йоМ- ^  И), созыва 
ется совет курсов аспнравтов обцеет 
веяных наук. Вызываются преоода- 
вателн: т. т. Клвмов. Белоуеов Саль- 
внк<я, Еявсеев, Мвхайлсм, Свороспе 
лова. Прпглашаются аспнраягы кур
сов. Повестка: 1. Об учебном плаве я 
комплекчоваянн. 2. Просмото про
грамм.

Культлроп ГН ВКП(1).
Всем секретарям ячеек выслать i 

Горком ВКП(б) связистов за подуче
нном срочной почты: общий отд&ч. 
комната .4 6.

Обиий отдел Горяомв ВКП(().

На >6 мая томская городская кокт- 
ро.пьвая комиссия BKf1(f) выаыевег к 
6 часам вечера следующих товарвщей'

'! Томский гортеатр.
15 я 16 мая <932 г.

—  ПРЕМЬЕРА —

К О Л О К О Л А
КОРНЕВИЛЯ
Бклвти врежаютез с 8-х 

ч. дня до 10 ч. в«ч. 
Начало в 8V» ВВС.

Д и р е к д !

no-voeHnuca
Боброа
CrepMiaa П. П, 
Вфрфояом««в В. Г. 
Осипов К. В.
Чс-м Л. К. 
Болгпрето А. А.
РЫ)И Я. В.
Кпмпин С. Н. 
h>ip*M С. Ф. 
Лм'пин Е. Ь. 
Vcoiwie» А. Я 
Лшбвям И. И. 
Амтропо* С, А.

ЯчеЛка

Зав .Метаалист* 
Военный госаитм
ТГУ
Ст. Томск 2 OL а)1п 
Станнна Томск 3 
Кирпячиый laaoa
сйит
Промок алемиа

Гкмркьннма 
Окреп» Том. ж. а. 
no^ViOwpo 
Мор«кооскал )атим 
СМИТ

5Sr\^\a»*tcT‘'
СМИТ

ДОКТОР

К У П Р ЕС С О В .
»и и коюс. Офн

iM* бон. Пмфоскоо. Hccaeip 
мъчя- Прием сАедисанос Ут. 
ран I - I  ч, акч. »-| час /л.
Омымо (б г1оиастырсн.Х Я

ПРА6 .ЕНИЕ 
ТОМ. р ай О свода

учрежренны».

-. д. аереДдут в Осмй. 
ОесхораАствепные и койдут я« 

д *т  pajMTH» деитддннасти

Также •ырваютс» чюны topKK ВКГЦб|:.
Коамин, Федшм, ПамьнооскиЯ.

Парт}в«мгет' т. Поыыгм Я. • .  гтв>й«(1 i 
Т»чсн 2 деееъ Пде'не» И. И,

Пйртко/пегия горКК ВКП{6)

ф 15 чае, • 19 часе», науючеетп эеседа- 
нне иеигма секции о6щестаенно<о ентеимя 
Томского Горсоаета (конторе Дкорг, Ко<
нмстччеооФ. 2)- - ----------

Пометка дм: »-«• •««•'•м
1. Дочаад мреиюра фобрмиикушн об ер- 

гаки)о1'«и фабрикм.
2. Доааад за*. (-А стомаой Д»орТа о

Явка ч п об» |атыкЬа.

КО*«*1ТЕГ

ПЕСОЧНОГО Т А Б Ш

Бригадиры 
акадеибригад

1&-ГО WU, в 7 часов вечера. ■ сту- 
левческом мубе (быаш. Актовый зи) 

состоится

MtmjjMcm првизаодсшийо» 
шецанкв бригадхро!

; участием треугодкяккое наститутое 
техатуыо! и редколлегий газет.

Повестка явя:

llT in  и я т я  iTiiHi
(ос матерналам первочаЯс и (<»*•»>

Г ^ о м  ВКП. )
Горлро^оест. редакция 

,KptUHOi/> Зяам*пт*
Осмаооа П- П. ааскаыя

, 6iueT.
17 МАЯ в  7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В в.я._спряв— t

б о л ьш о е  ФИЗИЧЕСКОЙ ЯУДИТО л
РИМ ФИЗИЧЕСКОГО К0^СА1г^гс.я>«оаск»о с-<оь.а^
(6.СТИ) состои тся  СОБРАНИЕ ОБ ’ -*«“•* ___
ОРГАНИЗАЦИИ В Г. ТОМСКЕ
ТО (НАУЧН044НЖЕНЕРН0 ТЕХНИ- paewa научны* р . Т Т !1  
ЧЕСНОГО ОБЩЕСТВА) СВАРЩИ-! ♦- -  - -

М Е Р Е Ж К А .

â 4 Ваарасы: . . ...
усАваий аасТъОи. Ъ  Утаедж»*- 
нна сме1ы. дЗ, Наоя вес^каа

УтерЯННЫ! я ПШ9111‘ 
ЯЫ1 док]|М1й7ы Hiiiii:

Л>киам*к>й <«. с . ГсВгдба- 
вег>е|овской А. В. и»тра«а>

Вудут Оодымие предстваиаю в 5-i от- 
но. II яомеров. Участв>«г вся трМиа. 

ежедневно гветроа.

э  ^ л ь > Е 1 з:
Касса отар. <.

Оркестр ha-CKora i 
арм.теннем д<|д|ва»ва Ней<аера 
КИЙ УТРСННИкГУчвсгжтет »с*

К сведению упреждений н органнзацнн
в кинжмой базе .Соезеечатм- р1вкарвасвян в«р.. ямосд, 

те». H7J щ1М|Водится ородажа

конвертов ИЗ газетной бумаги.

СИБИРСКИЙ МЕХАНИКО-МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

открывает прием епдентеа без втаыва от шмязвчктвв па 
свецна-м*к>стям: ОбРАЬОТКА ПЕТЛ1ЛОВ Р^ДНЬЫЧ. СВА

РОЧНОЕ ДСЛО и ПИГЕММОЕ ДЕЛО.
'!< •  мая по 25-аа наа 1952г. ао адресу; 
-----* ---- -------------------- нистятут—

iBK г» учебмпг I

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
1омскиЯ Горсаает имеет t  мает а Звеадие-СвВкрскк* ■ 

статут комчунаявиага строитедьства ав скеч аоноонч: т,>е 
дамскога ноччупадвиаге «тронте1ь '1> - иоснабкепне я i 
Hawjaun», теадосиаб1веняе и вентидк «двинравка я вл» 
уСТроясТ»о ropowB. Все жедокмине в<К1)Вя.» в укв|вн» 
IBKTHTVT. доД|||1в« водитн laaan iwie а орютред Ггрсоаею 
авядожеинем сдедушдмх докумеитов:

Йсвидетаяьстав в йопденин и*.....
Я0ДДИ1Ч1НК аб акончанми '

в) сандетеянство в аривиаке осоы: 
г| удастомерамяа кчебиегв госучреядима. зявер»»*- 

Заароава поступаю*»»;
д| удостопереяяе евчендпруюше* oproMHjcwtn '«пи -- 

мавравддкэтсп «екай м.6о ор<анязвииайс
с) дакументы удостеверяюшяе самяадьяве авдажемнр 

яронскамдеппе я став роботы comwo 
радптедеП: еярвакв. реверенивя ме' '

аастуаоимйия ■ ..........
идя ’кррстым-едимаяячипявв птвУкоди- с 

I кпестными сев. ор»апязаци1нп код>«о 
яадвг)’ за 195«-193) г.);

фатогрвфнчесвие наргочкн с сабстясннорумю-
востувюв* г а;
•ТВ ва установленной форме квянауя. нисгпгую», 
- .......—  ............. ли вартийной а «роф od>»iw

1992 г.

Saa. ^готртдом М а

Томский еедустриальный рабфан
йрвизаоднт »с«1явЯ1 наввр студентва на 1-й. Ьй ■ Зчп >>м 

мехаиичеовоп я странтедьносе рвЯфпва,
1-й курс агчерняй, Ьй в HI дневная н вечерний 
Принимается рабами, ботрвкн, кр-яс кочорни  а аазра-

медую *. ........
-.. -- .„-CToaepeioia. 2. О авзрястс. 
к враяс»01кде1апн. 5- Рабочем стаже, б. Eloet*

- »  15r‘viH. Начвдв ражтай I сентаб-

Адрас г. Трмся, уя. Осчавою, М Л, ^ iimii'ii пвчяссяя.

О б 'явлени е .
Кемяумграис mfi

____ I натеторнн. двквд •
т Я »  рубаав в мееяв leaBiiae 4D6-506 р.| в размере 2вч 
наго — армств уствновяенной рейсе

Е'соатветс1вЮ1 е ан-чсуяврвм НКФ СССР
за М 1*9, fop »0  яря ................... —
дотает руковоаствоаатьс» сдедуюар1м:

I. Новая ставав аовакодиаго надога йвакиа яриме-
иатнея. аа*я1пяй с удермаиид иадота яз уарабатча }в втарпа 
■пдаяциу марта меся*. В виду того, чтя я| эта»# зарабо.ка. 
а тмиве из заработча за ввреля мвеяя нвдаг у м  «держан я« 

тааке- абраэоадвмдс» вереядата в '

УДтрж*

кое.
ООВВСТКА ДНЯ:

1. Роль ВВТОГбННЫХ ИбТОДбб «бр1- 
ботки металлов в соц. строитбпьствб 
(дцЕяал внженепл Шаиовского;.

2. Задачи НИТО сварщимм н выбо
ры Горбюро (док-тад нвжрв^ Ку«- 
нецовы.

ПРИГЛАШАЮТСЯ : проф. ТУю* 
cull, пвжшеры: Кузвецов. Гречх- 
щев (СИНГ). Шамовекяй, Карабель- 
няков, ПкДина (CIIMi, Руаевво, Соко
лов, 1рехвев (Шах-гстрой). Дорошенко 
(тешроп Горкома ВКП(б|. Хорхорав 
завода «Метчлист». С-варщпкн: Авто 
ВОВ, %нвцын. Окувев я гааосв&р- 
щнх 1 \ »ш , днрекцЕЯ (ЖЫ, ШИТ, 
СМИ. СФта, СП1, а-д «МетыАВст», 
сомтреот, рупвод. управл. жек. доро 
гн. Также приглшиггся все эдек- 
аросмкрщвк! вквода |Мвпишнст>,. 
студенты оркхтнкаити курсавты 
СИМ, кметрткторы Шахтстеок, техвк 
тяв ЭОТ, 1удврникя ВЗОбрФТОТВЯВ, 
научные к жжевернотекаячесаше 
рвботнкн д  также все автересуюшя 
век сваркой.

Радакцня гвкеты «Kpaetrot Знамя».
ГореовФг ЗОТ, Гообюло СНР и 

Горя|б«т.

СЕГОДНЯ В ДКА,
в 8 ЧАСОВ BF4EPA,

С Л Е Т  Р А Б В О Е Н К О Р О В
ЧТОБЫ ОНА Ш1Е БОЛЕЕ ОБЕСПЕ

:•>! '■■/ы'кае макск I ГорМ1<Ш об'квак е 1S ПО ЭО МАЛ i R  Павлга.

АДРЕС - .-ЛАИЦИИ: Томск. Соврт'’ ?1я ул., М  8. Твяефок ?8 7—51

С участием культлроаов партячеек и редкол.1егий, посвящен 
вый Дню печати я 20-летнеиу юби.1ею .Правды* 

Вход по билетам, получешшы в ред. .Красного Зыамеаи*

Горком РКП(б}

ш я а Я и

1ниографяя Свбиолягрофтреста М  I

Ред. .Красного Знамени*.

т ^ т ш ^ т т т ш и г т ш т ^

>ечдмй <
Бежмной А. А. самаваа* 

удостааереняе яячаястд
Насдива М. А * ф « а « г

военный бядет. «рчсаяч »

Кузиевова П. С. 7*мвяоа* 
кннкйв кустярада. увостаае- 
ренма дичностя, сараакя с м«-

ЯмцАне Э. И. ужаставере 
ремне аичнагтн.

Куранкоаа В. Г. беднявкое

с нимчндной сядаакв.
Позднекаеа И. Н. мверея- 

иостя ТСЮЗ-а им. Стачя-д 
на водученяе депе> hj гасбам- 
ка. четыре каитв*шяя яа av 
дучениа денег за сена и овмч.

I t  Ч

Шавшукова Е. А. 
о рождеяии М II». « — _ 
рвдкНыи консуткстаоч СССР 
а Харбине.

П. П, натри-
чео(ая выачсй,

Сайтмтарееванааеад киям- 
м TOMino. ааеаад aiaowi 
ЦРК, три продуктов* вар- 
точвн. йааясовы фанттам

Коздойых М. В. 
две члене» на кнажад. аваитч 
а *  марки 25 р.

Путатнна Ф. Л. удестове-

проФбнде.........
Пакарова У. U балдгтвт* 
Жданопа П. И- кооаератив 

над книжка ЗСК.
АктяоееД^А. К  аааааа

ского треста.
Ливяннна Е. К  профбиает, 

•BU4 ык. Ч’5У Томск IU
ПогаяепкоЛ. П. студбядат. 

орофбидет,
Пи.айдоаа 8. 7Н. врафбя- 

оаедет. воеваа ннюкка ЦРЬ» 
два вред, ж ока.

Ксаесннк-юа В. Г.

?.СК.

сбора КЗ заработка м  I- 
•1*ага абра|ва1ами»сд ^  виду уд< 
акредя меоц доджиа быть зачтена 

Зяр»бтгва за 1-<в aeaeaiKiy мая.
3. При «ераече^ ау^твамсбора

J5 а д , "

аяждочу кодумеоШвму Сроку в размера 1М
'  .ка 1 » ;  1«. ,

Зар. горФО Г

меевчиото ) •

Артель „КОЖЕВНИК"
I. М 1,тед. бЦ

I своего цмязвайствв вб’дв

а-совтозор рвйояа.

Грмеч с I  да б час 1амст»

•«•ет набор й»1 свамиадь- 
я: мстодаургиа звдвта и 

paipaaoTAB MKCwawx иасто- 
роАъдечкй Паяем завртоый

ка l.vr<. ».
Дарвдтвр Кевтс.

Спешм 1РДМ ТИ д п
по совдадеямо. Буаьаарне*. V

РЕСТОРАН 1КЖУПДЕ1

t O l k l l l  I I I T k
lo p ta ii 113Т.Ш

ПР1ДМТС1 при
тейАОн. САбнрсав». П. яв. б.

П:ида«тс1
1|’чсйсква, М 26, яв. I.

Продпти Д1Р П 1.
Нечевекмя вер.. М К, кв. 2.

П м и ш

Лрадацм ц оить

Гродается Ki«iin»i»

■paxopi. yiH iubiiiiK
Иабарежмав реяв Урвйк1ч

_____А  ________

П родает
ивмпа» коаипм „Змпгера*. 

Фрук}А, Па 9*. яч К.

SE*9pn*eeo*. М «В

OnuTiui ipp juurm

Желай NCTpiTk

.Кодрд- К l i i .  ко
сы дыккпс арода- 

ютед. Р. ЛмесетЛув». 61 - ».
РУЖЬЕ ;

ТРвБУЕТСП

л№тер-о1к 1г и м |11

ЦЕНА 5 КОа
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