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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГИ ВКП(б), ГС И ГСПС.

ОСВОИТЬ 14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НАПИТАЛОВЛСЖНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
• ТОМСКА— БОЕВАЯ ЗАДАЧА

Строительный сезон ныношнего го 
да должен обогатить город Томен но 
•ыан*'об'енгами строительст.

Нынешний строительный оемн име 
е:<£Оои особенности. Мы долесны. и »  
ряду с промышленньм строкгельст- 
JMM. развернуть жилищное строи* 
тельстоо, а также и ремонт зданий, 
как промышленного, там и жилищно 
го типа.

Но на сегодняшний день темпы, аэя 
тые на стройках, ни а каией маре не 
обеспечкаают полного осеоання капн 
таловложений в crpoitanbcieo. Строй 
трест не сумел пересгронтъ сао*а ра
боту по-боеаому и. работает в
основном томи МО мётч>мМ1̂  темпа
ми, мак и бывшая Ciuiliiiqqj|pa, ра- 
ботикксв которой недавно 

В строите/мый сеэон . ... 
'достроить цехи завода «Метами 
его столрвую, фабрику иаракдашной 
дощечки, завод деревянных труб, от 
ремонтировать и привести в лорядем 
ОСЮ жилплощадь города, а также по
строить соворштно новый, ИМЕЮ- 

СОЮЗНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАВОД
ДОРОЖНЫХ пмиин.

Несмотря на те, что сейчас строй- 
сезон де1екен быть в самом разгара, 
некоторые организации, а частности, 
Горжнлсоюз, еща не lU'uaiaKii строи- 
тельстеа. Спячка Горжипеоюза в 
атом вопросе должна рвсценмаетьск, 
как нетерпимое, преступное стжхие- 
нне к делу на одном из отаетстае1г 
нойимх участмов социаяисттвояого 
отроитвльстев, ибо она ввдвг и срыву 
рвиеытиой камлании и нового мил 
строительстаа.

В то время, когда нуянм работать, 
crpotfTb, ремонтировать, Горяилсоюз 
занимается зюяьно еще соетавле1ЯММ 
смог, проектов, вербовкой рабочей си 
лы, не выходя из иабннега. Вое зто 
можно и надо бьим сделать до нвчв- 
лз строительного сезона, — а этому 
были все аоэможиости,

На сегодняшний день |щ а одном 
из жактов города не начался ремонт, 
за исключением проявляемой в от
дельных исантах иустари|ииы 

Таиое поломвние дальше терпеть 
нельзя. Нужно сейчас им сделать мру 
гей поворот в сторону утгиим1 тем 
лов жилищного и Н01МУИЗПЬНОГО 
етроительстеа ■ городе.

Ведущаяся сейчас стройка

3600 тысяч рублей, или больше о 
семь раз прошлогоднего, а если взять 
всю ци()фу капиталовложений, кото
рую мы должны освоить в нынешний 
строительный сезон, то выйдет бе
лее 14 миллионов рублей.

Ударший месячник мибилизациа средств

ОРГАНИЗОВАННЫМ ШТУРМОВЫМ УДАРОМ ЛИКВИДИРУЕМ ПРОРЫВ
В М О Б И Л И З А Ц И И  С Р Е Д С Т В

Согни ударных бригад бросить в бой за досрочное выполнение 
;финплана. Ни одного члена профсоюза не должно быть вне 

рядов штурмового дскадинкэ

ОБЕСПЕЧИМ Т О М С К У  ПОЧЕ Т НОЕ МЕ С Т О В 
СОРЕВНОВАНИИ ГОРОДОВ СИБИРСКОГО КРАЯ

Эта цифра достаточнв убедительно 
говорит, что нам необходимо мобили 
зевать все силы и средства, чтобы 
своевременно и полностью ее ос
воить.

В своих решениях и  
ция записала, «что для яыпоянвннФ,' -̂ 
плана капитального строитвльртва'*а 
1932 году
действие в течение года новых пред 
приктий необходмиы: а) концитра- 
ция матер*Ш1ьнъ(х и финансовых 

|мтв и людских сил на важней- 
х^бФктах строительства, могущих 

бренными е лроизаодстао в

0Б,^Ф^Х ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
i f f i

ТАНОвЛЕНИЕ Ш РО  ГОРНОМА 8 НП(6).

ЦЛИ СРЕДСТВ НА 15 МАЯ

B)^06ii3aibj|iga|aiuD Горарофса1Па
Горсом 8ЛК011 мибнляиоипъ на 

- [лхроаеденне оггуриового лввждшжка 
Г|!вс‘к> ГТрофСОЮЗВуЮ в aOHOi'lfOXbCiryD 

1ю [массу, оргаввэовать не созлее  
.RHH мая 500 брвгад ао З-б тедое<

МЦд32 года очервйямм или пол „  
ю ;^ ) уничтожнив ееэонностн и

266 орсц.. вод'ЛКО- 30.1 пгющ., »нл 
— ЗЗ.бТроц, в c<iepKacc3M 
~  26.6 ароп.. рыночному 

год» — 206 лроцеит. 
.1ЫЗТЫ являются ВСЕЛЮ- 

(СОМУ 1 ^ " ' проявленной без 
ЮНИМ ДМтЛ|''»' ТН со СТСфОНЫ руюэоди- 

”  телеп )^ .(а»ны1 выше органвзацяй, 
iiapTjrn-^. мсспюмов и коысомольс- 
„нх яч '‘ : атих систем, евндетель- 
ствует о том. что мобилнзаоия 
средств па протяавеник х.,. 
тала еше но стада главнейшей хозяй 
ствеяно - п().твппеехой кампапвей 
всей парторг&нв:(ацня города, жаждой

_____ .. паяна» исполь.' «ШрТНЙПОЙ Н ЖОМСОМОЛЬСХОЙ ЯЧвЙХИ,
“ « « у » » » . Ф * « » - » » о в  .  Р>-И»ДН

переход иа строительство по ecoMyJf 
строительному фронту на протяжо!' 
круглого года, при всемерном ис
пользовании опыта 1931 года круп
нейших стройорганизаезий к расту
щих кадрм постоянных стртнтале- 
ных рабочих; в) подготовка площад- 
ми, подсобных предприятий и тща
тельная разработка плана ведения 
самого строитапьстаа, широкое внед-

иехеннзмов: д) всемерное. . . . ___ -____ -
внедрение и развитие новых и реест-; организаций.
»мх стройматериалов и нонструи-| В целях соэдаавя иемедлениого и 
цнд. I рошнте.1ьного оередоиа, обосоачпаю

Дальше в решениях' 17 лартнонфе-' щего вьполненне oaiaa мобв-тазацвв 
ренцни записано, что для выполне- \ *  * ттяя, Аоро Гордом»
ния плана по стромтвльству необхо-' ВКЛ(О) цоставо&ляет: 
дины; ' решительный перевод на про' 1. Об авнсь я провеств с 20 зяя ао
грвесивно-сдельную оплату труда м 1 нюня зггуриоБой декадниж ио лвавв 
борьба с теиучестьюэ, И толыю идя: дацт допущенного прорыва в выпод 
по пути выполнения этих решений нащв п.таиа иобновзаинн с^дств 
строительные органнзвцми Тоиеиа \ 2-го шарта.!», в течееяе которого 
сумеют выполнить аозложонную на обеспечить полное ЮО-припетгвое вы
них ответственную задачу в освое
нии 14 миллионов канггаловложений 
в нынешний строительный сезон.

Плен строительстаа 1932 года «тре 
буст для своего выполнения мобмли 
зации всех оия партии и рабочего 
класса и дальнвнимго раэверытеания 
еоцоореенованиа и ударничества, кай 
главнейших рычагов борьбы за план.

Основным лозунгом встрочного плв 
на. ударничества и йоцооревповання

коммуналытиов «  дома жвяемюдоро ! • году для каждого предприятия 
жников сакдетвльетвует о том, что и- ^пмюн быть поэувг: «При данных 
ши томские строящ ие организации , « в те р и а л ^ х ^ с р а д с ^
•ще на чувствую т величайшей етает' ""

ЙИ деле,стаенности эа поручанна* 
они не хотят iiiMaiaiTb см 
ку строить од»м об'еит гю 2—3 гедж 

Стройтрест до оих пор не сумел пе 
пожитально разрешить вопросы: рабо 
чей силы и оа лучшей организации, 
абаопечанноети стройматериалами и 
их знономнего расходования, а тайме 
организацию прттзводста новых 
стройматериалов.

Сейчас сзмвя бовмя, самая нвотяо 
жиан задача—на-ходу перестроиться, 
мобилизоваться на 
нов строительстаа по 
лям.

на основе 
большей экономии, лучшего использо 
вания производственных аоамеяжо- 
етей, лучшей иобивиавцин сия и луч 
шаге праятичееиого руководства дать 
стране больше продукции н лучшего 
качестваг;

Ход строительства сандвтельству- 
ет о том, что ни стрвительнью орга
низации ни отдельные технические 
работнинн-коимуннсты, не эан1в*а*от 
ся гехнииой строительства, весьма 
слабо овладоввют процвесаин и тех 
никой стронтм1ьства. безобразно ор
ганизуют труд, допускают массу таз 
ничвеких неполадок и недоеталюа. 
Поэтому мы считаем, что в бяияай-

Е ^  а феврале месяце Годая1лсоюз . шее время по пршкеру Нуэбесса, а
нз заседании президи^а горсовета 
получил самые четмиа умвэания о 
подготовно и строительному свзону. 
В этих дирентиевх было ионмретио 
указано, как, где и ногда вветм зато 
товну стройматериалов, вопросы рабо 
чей силы, смет и проектов. Не все это 
осталось на бумага — Горжилсоюз я 
строительнсму свэену не подготмил-
ся.

Сводни по мебнпиэвцнм вредств с 
достаточной ясностью характеризуют 
работу Горжипеоюза а атом awaiiri 
шем вопрмю. Оппортуннэм работнм- 
ноа Горжилсоюза привод к тому, что 
на первое Мая ими было мдрмлнэовв 
ио толыю 41J проц., таи нужных 
для жилищного строительства средств

И зто в те время, иегда Горямлоо- 
юз должен освоить ноаьш строи тень- 
CTtoM 90 тысяч рублей, капитальным 
ремонтом (90 точен) 250 тысяч рублей. 
■ текущий ремонт, которого надо ока 
зать, больше всего, находитса а ста 
дни (выяснения» об’ектоа и подечв- 
тое стоимости.

Ясно, не зная об'ектоа по тшущ^ 
му рононту, а следовательно и сумм 
кзпнталоеложений, Горжзиюоюз на 
i;̂ .' и ‘ - --iriBT заниматься аербов-
мой ргбеилы, эаготоеной нужных 
етройчагериалоа. Оппортунистичес
кая надежда на самотек, неповоротлн 
аость должны быть расценены, кая 
игнорирование решений партии в ао 
просе улучшения быта трудящихся 
шБо6‘\1 И а частности, жипищно-иом 
мунального строительства. |

Лромьшлакное строктельетао, на 
i,v'opoe в текущем году отпущено 
2J00 тысяч рублей, также проходит 
неудалетаорнтельно. Здесь то-же са
мое — отстглым участком яелаатся 
вопрос рабочей силы м етронматериа 
яоа. Стройтрест до сего времени на 
удосужился заняться подгетоеиой 
мввпифицнрованой рабочей силы, не 
разаернул никаких курсовых 1мро-
Лр-ФЯТИЙ.

Если в прошлом году на жилищное 
етроительстао было ассигноавю 450 
тысяч рублен, то ньвгче мы ииееМ от 
пущенных средств (сюда входят сред 
стаз предпг:'гтий ддя постройки ра 
fovHx гсрОА:чов, жилкоолерацин и др.)

Томске необходимо созвать 
ную техническую конференцию по 
строительству, на которой р8Эреш(гть 
вопросы, связанные с лучшим юевоа 
кием техники стронгельного деяа.

Строительный сезон в самом раага 
ре и требует самой быстрейшей пе
рестройки работы на болыиввистеииа 
темпы, и тогда рабочие, жозянстван- 
нинн и инжв)^но-техиичесиие работ 
ники, следуа за ленинсиой партией, 
выполнял шесть условий тое. Стали
на, выполнят полностью план 19Э2 го

по.1не(ше плана мобвлязапня срмсте 
но каждому виду платежа х l- io  ■»* 
пя, Д.-Ш чети:

ai Обязать фяпанслаую пятерку 
ра:фаботать ее аоздвее 22 пая плав 
1||мюедевия штурмового jei^pnaa ь 
целом по городу, а Горп|н>фсоввту в 
Гс1рхону BJIivOM по своим оргаввза- 
цням.

6) Обязать патоколяостивы н ячей- 
П1 иШ (б) под персональную ответ-
.....чность секретарей мобидмовать
t'x приведение ппурммого декадава 
вс:- партийную, комсомольскую в 
, .''"оюзные организЫщ. расста

вил осавв и все CLibi по определен- 
пыч участим с ховвретмимв д-тя и  
ждого члена партш, коысомалыи, 
ч !г;;и itpourcoRMM задаляяма.

Пкфо оартколдетвов в ячеек 
RK1K6) под пероояаяьвую ответстве
нность секретарей осуществить руко 
видгтво в контроль вад работой в вы 
пачневнеи задання каждым работав-, 
хом. выделенным д-чя проведевня 
штурмового десаднвха.

проц.). I .той с тем, чч^бы ве позднее б часов
....:н Ш'К— KCicpa 22 мая бряплы бЫгХ оргаиа-
[)оц\ТПО — ' эоваым н направлены на р>6оту. Пре 

дупрелггь все ячейхя ВКП(б), 
и.’1КГМ в месткомы от Формжльвого 
подхода к выяеде1гвю чочарвщей в 
бригады, обратвв особое ьанмааве 
прв выдеденвв яа сачестгк в ооособ 
ность выделяемых товарнфей.

2. Оргаивзовашше ; '.' ТЧпые
бы по лровояевкю фл1-л ;-̂ чвого похо
да лревраткгь в бог .;:с. л->стожво 
деАгпп-ллпис штабы по
рувоводству всей орг'"и-ицвевмой я 
ьгасг.тпоЯ рибег̂ ?’  в ответетве
впые за b№> - "ТЛЮ cLiat я  по pU- 
опу, для чего поручить ^етмасоово- 
иу отделу Горкома UKTIfPi, Горкому 
RIKOM, горприфсовет)' ч сутючвый 
ород пересмотреть перс'-.аодьвый сос 
тав штабов, выделав в штабы ответ- 
стеемных товарищей (чл а ж  алену- 
мов ггаюяюв, пленума ГХЛ^.

3. Поставить запрос о проведевив
декадввка ппуриа па с-оораввн акта 
U  21/У-, обжщть ячейке BKQ (6) 22 
мая обсудвть на собраниях ячеек 
ШШ(б) о црввлечеявен на зтв собра
ния комсомозьсспх и ь,х>фсо1явьа 
масс вопрос выполпевяя ^иива нобв- 
лвзацвв средств х i-..iy ы<овя «  иеро- 
арвлтвя по ороведеввю штурмового 
дмадвака. •

4. Обязать руч»вс|д*твс.вй всех уч-
раждеввй, а^Ж1рвячвй а орттвмм- 
оай, вузов в втузов города к 1-му вю 
вя орожвестн полный в овгачагехь- 
вый расчет по лодежве ва ааем 
всех рабочих, служащвх и студопес 
тва. '

5. Устааовнть г 1-го л4 5-е июня ае 
рвод аредставзенмарваортов аовнв 
ячейкажя BK1U6), ВЛКСМ я фабааа- 
местк -мя IbpRoto' ВКП'б), ВЛКСМ в' 
Горорофсоаоту. Пор>'чпг>ь тов. 1Чаь - 
хо, Клешннву я Бычх^ву в ооотеет- 
стввв с резудьтатамн работы увх- 
заняых выше орплязалчй на 1-е вю- 
ая сделать соочаететвумщве В1юплп 
в вытйкающне яз резучьтатов меро- 
ор пятня.

6. Порусеть |>шииыХиа краевого 
Знамввв» сястенатвческя освещая 
ход штурмового десадвша ■ резуль
таты. оргааповать через газету пе- 
pex.Ttrncy кодзектявов, соцсоцеавова-

1  работы.;> в др. Форш массовой 1
Секретарь Гарнома BHflJl)

Н И КУ Л Ы Ю а

ОТДЕЛЫ ТЯГИ л Э»СГ|Л0АТАЦ11И 
ВКЛЮЧИЛОСЬ в ЭСТАФЕТУ

Социалнстичасний вызов иадагаяь- 
ства «Красное Знамя > и типографии 
С«бпвлнграф|ресга № 3 о досрочном

г  СТРОЙТРЕСТЕ НАДЕЮТСЯ 
НА САМОТЕК

Стройтрест же auiowca а вроаодяную
nqM xa'adbuфияэстафету киеа пятого nipaaa'i 

.ТрегиЯ, решзюшяй*. Ответстамшость м  
,  .  >оду иобилнэзФ1к средств в кожккпте

аиюАЮнии мобмяизацин срадета 2 ложится всеоеао и  имсод, во 
иаартала ио дню 5 тиража «Тркгмга, зхесь беадеЯспует. Выдеаавые ««ч » по 
решающего» и аыэое учраспреда под- зосрочвоиу прооезевию сбора среяств в -  
г . « »  . а д „ .
пенни пяти процентов от месячного ^ 1. Ревик, Переев, Коааоа, вогяа 
окнада на книжку долгосрочнога хра- к вин обрзпита1 за реаухьптш аро- 
нания—сроком до декабря месяца 32 хехаввой работы, посылают ipyr к яртгт 
года, отдоламн экеллоатации и тяги в стараютса cam е себя ответствовость. 
приняты. I Такое безоткегикаиип» отаопияне х мо-

Сотрудники обоих отделов просят I бяхизашп среяста яоажяо встреть со 
да и таЫ самым успешно зяаериит соотаетствуюсцнв организации произ-' стороны холлепкп отпор. Соцяапс1нче- 
латилагиу в четыре года, овладеют I водить заоплату чем» сбеокаесу. I ский заказ по фнипазву доахсея быть ш-
подступами агорой пятилетки. Й-в. I соднея к I июш.

СТО ОДИННЩ ПАЯ  
ПОНЙЗЫВЙЕТ ПРИМЕР РАБОТЫ

ВЫПОЛНИТЬ и ПEPEBЫП0JШИTJ 
ПЛАН СЕВА— ДЕЛО ЧЕСТИ ВСЕХ 
КОЛХОЗНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ

Р Е Ш Е Н И Я  Ц К  И  С Н К  М А С С Ы  К О Л Х О З Н И К О В  В С Т Р Е Ч А Ю ': 
Е Щ Е  Б О Л Ь Ш И М  С П Л О Ч Е Н И Е М  С В О И Х  Р Я Д О В  В О К Р У Г  
Л Е Н И Н С К О Й  П А Р Т И И , У Д А Р Н Ы М  П Р О В Е Д Е Н И Е М  С ЕВ А

ПРИМЕРЫ ПЕРЕДОВЫХ СДЕЛАТЬ ДОСТОЯНИЕМ 
ВСЕХ КОЛХОЗНИКОВ, БЕДНЯКОВ И СЕРЕДНЯКОВ 

ЕДИНОЛИЧНИКОВ

МНОЖИТЬ опы т ПЕРЕДОВЫХ

Об^егхтедыАЫ :.ц..а 
тсмоквх йкоравтруфучрехдеввях I 
вхдючвдЬсь во всесоюзвий ховкурс нояхозиик, бедняк
sa лучшую^сберепАТМьмую «аоеу.

По фянллшу 2 кварта.та намеча
лось прилечь ВК.ЧЗДОЗ ва 2000 руб
лей, выполвета же coHiposbuifl цвф 
ра в сумме 2661 рубля № хоа. №лад 
*{BiaiiH состоят все ■ч.теяы вояяогпюа 
н часть лон. ховяеп. По страхомвве 
аотзав охвиево 62 чвлоаеп ва сухо
му 171 рубль. Собрано страховых 
премий 198 руб.чбй 50 яоо. Профчлта- 
с«ае взаосы уплочеяы по первое мая 
всенв чдеваап союза. По ячейхе (XX) 
члееохяе взносы за весь год со
браны, о прсвывавяем ва счет аербов 
кн вовых чяевов ООО — 516 рублей 
30 хоп.. по ячейхе МОПР еэяосы со- 
бравы эа второй квартал — 94 рубля 
50 хоа. Ообраш) ва построфту оанят- 
HEU .Тевжву без заданвя 530 рублей, 
в фонд обороны стравы — 996 руб
лей 12 BOO, от вечеров отчясяево 90 
рублей. В пользу угветеовых, томя- 
щнхея в аапвгплвстичесхп тюрьмах 
в знак протеста протвв хазвв 7-мя не 
говтянсхях юношей — 759 рублей. 
Приобретено обяягацнй госзайма вы- 
cycaai 1992 пяа яа сумму 500 рублей.

ТСоллмвяв. нмвй месячный фонд 
за{Ж1латы 17660 рублей 38 «оп., охи 
чей co.-'^KCioi по займу «Третий, ре 
шающвй» яа сумму 21945 рублей, т.

126 проц. еарплаты всего numerni 
ва. 9та сумма похвостью переведева в 
обершжу.

Рпуяьтягги яаствсюутм баагодаря 
аптовому участяю в работа оартяй- 
вочвомеомояыжой ■ профсоюзной ор- 
гавнвацяй, а тавхе комоода. Саадап 
финансовый а т в  вокруг сбернассы 
я вал яюанх тесная увязи в нх рабо
те Колрояшые цяфры были жюаде 
вы до члевоа ходлвствва. Быаа созда 
яа самопроверочная Орягада работы 
сберкассы. В осаове всей рабст бы 
дв сранепшы методы соцоч>еняова- 
нвя я удвфвячеста, Фннавсояый ах- 
твв ведег раз’яснвтеяьную работу 
средя чяевов коллотяи по защ>епде 
ешо шздею до вояца а я т я л е т

Оборхаеса М  i l l  соревнуется с об^ 
хаосой оря томском счреяховом пол-

ПоследАже решекня ЦК вМЧб) и.доз «Кзып-тан», деревни Казанки, Кс 
СНК о хлебозаготоваах. екотоззготов лзроаекого сельсоаатх 
мах и о раэеаптыааммм кояхознен. Ндннепичнккн, бедояни и середАм 
тергоали хлебом и мясом имеют 'ня Терунгзаасяоге сеяьееаета, иа саб 
историчесам эиачавие. Эти раше- раним проработа* решения ЦК а 
НИН напреелеиы на дальнейший ‘ СНК единогяасно роижли пояиостыс 
рост н ук^пление ооцналнстичесяаго; аыпелнить план сааз, оказать а сие 
сельоАюго хозяйства, нз улучшенме помощь семьям краоцаармеА'Ацаа. 
рабочего снабжения. Эти решения, бе{ Собрание колохзниам «Труд» туру» 
эуслоам, дояжны дать и дадут уяе- гаеасяого сельсовета постаноаияо ас 
личение посевных площадей, подин вести беспощадную борьбу с куящ 
мут качество урожая, усиорят рвзре-1 ной ураанипоакой, см  проводить м  
шение мжжой проблемы. \ годами еоцсоревнования и ударничс

В разупьтата лроаеданкя правАшь-, стаа Не менее одного роза в лятмдм 
ной политики партии, у нас достигну ану проводить ооаещания бртгадирос 
ты крупмьАО победы а соцстроитеаьет для обмана опытов и итогов рабаты. 
ве,—именно отсюда вытекают эти исто Всемерно расширять миветиаявдш 
рические, соваоиюнно правильные ре поднимать урожайность поетмк 
шения ЦК и СНК, которые стамт па- |или иояхознажк сИсиры>.Кеяхезни- 
ред всеми трудящимися городя и да- ии об'яаияи себя удариниами то*тьек 
ревнн j 8Aa4y разеергыеания колхоз- 6onbiMeeiCTtH0H весны. Кояхоз «Иек 
ной yeproaHH, повышения товарности рц, выэам на соравноааниа «Труд* 

111 при сельсяого хозяйства, урсжаиностн по обязательства к переему
' ■ а атом замнтераооазн каждый, меня эмюнчитъ сев, лмкандмиавть

-----  своедняк-адиио- окончательно обезличку.

Партейввя, хомсонольехзя ■ проф- 
ооюеная о|п— зздвя Ш 7  зааора- 
ют фквтройсу, что достагоутые ре- 
зультеш  XDueiRSB ЯТУ сумеет за- 
хрехгать •  еше больше рвэвервучъ р» 
боту )ц я перевАьшсАлвеннн 
в»,йа1й по оберделу в холлостю ечн 
тает, что Липаза второго хввртви 
должев бель ашолввв веема холла 
тввамв гофолщ.

лиаднк. Так передовьАе иолхозы
рвшеннк ЦК и СНН по всему; ^  постановление партии м <1рявн 

СССР встречены новым под еном удар тельетаа. отвечжот конкретными дева 
ничества и ооцоореанотжя, выдан ^  повышают иортм, 1гаарв1|ват 
ж е ^  встречных пявАМ сева. I сева, засавжот доовпнктаяыа*

Паредовыв колхозы Томсихо рай- 
'  1 ати рашания. увеличн

мы ВЬД»абОТ1в1, вДИНОПИЧНАН(Н _____
пршеготауАот решения ЦК и СНК, 
они оргщнцуют новые колхозы (Пеоо 
■авАсиий саяьоеват м другие) 
'Об'вдмюиноа ео6ра1кю нолхоэниноа 

и ощапиитпаАОв Эуштинсиого сеяьсо 
вата, засяушаа доклад е решениях ЦК 
IT ОНИ, одобряют эти решения. В сае-

что

шнх успмоа а депо социаяистичае- 
иого строигаяьетта сельсяого хозяйет 
ав Собранна пестаюаияо — в це
лях помощи я разреиинни мясной про 
блаиы а ньапшнмй год уваяичить по 
гояоаье стада но моноо, как иа 29 про 
центов, оргзииэеаатъ в колхоэв иуро

6 цояях поднятия аультурного уроь

роорганнзеаатъ нотевзную ивюлу из 
трохлетяи а пятияотяу, добАгтъса умом 

*- ----------  Собро

Наряду с этим, постановления ЦК 
и О т  должны еще белое оыооно лед 
пять неяую  волну ниицатш ы и сане 
деятельности, эодача Атодкоанинев «  
стоит еще и о том, что прояадя море 
приятия по ОООШИрвНАТЮ ЖНВОТАЮаОК 
ства, зто по^реб^е'' изсш». >оми) ю св 
шош яорбюяых Ky№ijrt>. выполнения и 
переяыпелнення плана по сенонетае 
нию и уборие.

Решение передовых делая аы тюд- 
хаатАЛь аса аояхозы и адиАЮяичниж» 
Надо, чтобы эти римвАнта прара 
батыааяись не тоныю в сеяв, не и е яо 
су . на леяйх, а бригаде.

Н а основе этик историчееяих реек

кое, 1(онест11 зтии 
удар пе ипасеоаоиу арату и его атак 
том прааьж и «яааыи» отертуннсгам 
ощо тесней сллеппъ ряды аавруг яе

УРАВНИЛОВКА в  КОЛХОЗЕ 
.КРАСНАЯ ЗВЕЗДОЧКА- 

ПОНИЖАЕТ НОРМУ 
ВЫРАБОТКИ ПАХАРЕЙ

Третья бозыпевистскш весва требуе 
от кошоэое ыаксямумз взорюкежна сяв 
A il скорейшего выполеяия поеемых оаа- 
во» Боаьшнвспо шмхоаоо, осоаазв эту 
задачу, езчадо оо-удзрвоиу амподатоо- 
севвые работы.

Совсем юиче обспжт дезо е коиом  
.Кроспя заездочи ', Мезсемжоаского 
сельсоеет» Паиря выезжают и  работу 
3 детатоы часу утра к коячают р аботт 
в ^ 7  часов вечер» Бригашр ве сумеа 
праеядьао расставить naupet, пашут яруг

^ 'В Е Л И Ч Е Н И Е М  С Т А Д А  К Р О Л И К О В  Д А Д И М  Н О В Ы Е  Р Е С У Р С Ы , Н О В Ы Е  С О Т Н И  Ц Е Н Т Н Е Р О В  ‘ 
М Я С А  В  Ф О Н Д  Р А Б О Ч Е Г О  С Н А Б Ж Е Н И Я

25 мая я 7 часов вечера в  леме- 
'-щенА«н клуба «Нор», улица Кар
па Мориса, назначается собрание 
про*“ п»озногв актив»

П О ВЕС ТКА  Д Н Я.
1) Доклад о решениях 9-го асе- 
союзнегэ с’еэда профсоюзов.
2) Разное.

Присутетаия иа собрании безус 
лоеио обязательно; всем членам 
плеиуте гориоиое союзов, ГСПС, 
npencTAaTfMm ФЗМН, грулпно- 
МО*, . i d s i ' руководителям 
-п совещаний,

tc:y5HH*M рабг’ ч̂,1-(.'гм, иультрабет 
МНК2М, ИАКТруКТО- ;j
рам, реАколлюитн стенных га> р

Полностью использовать все 
возможности для кролиководства

Каждое сельпо обязано иметь кроликов

аа другом, отчего бывает нвого оставоао» 
Прк подборке дошадей яразаехае асхо- 

диао ве вэ орохвводстаеахых еозможао- 
стей, а орхдерасивааось того, чтобы паи- 
рн заработал ооровау. Вспахшоую наш- 
вю дехят сорому аа ш щ ы й u yr-  Такаа 
урамиаоаи в ориаеаа к тому, что гоа- 
хозхихн хе выпоаняют свою и беа того 
унеяьшеввую верку, вметь оаутоа аа 

С ,ЧМ П |1к Ж . ВН П (6) Ё о чж . * " '*  к ш и .»  ю л »  15 г^ ,  m
■ W T » »  префЛею r G S i i S  ■!>”  « “  !»» »■  • “ В Д "  .С“ « "  "»• 
n p U e W T »  «п с сш  №|™сж ” 1? '■ »”  "P "J  • а ™ ™ uiiiMuoi к> 
заасбар1вссой Нурнзмоа. i.i3 ra .
____ ___ _ _  I Кроне того, брагада ае виеет у  себя

провэводствехвого паам, о и  ве заает, 
икой срок дая дяа пахоты участка, скоаь- 
ко оаа доахва эатратАПь ва его трудодвей.

Отсутстаует таш е превиаьхый учет 
труда, у К0Я103ВИ1С08 вет трудовых кви- 
жех. Результаты саоей рабош коаю евип 
эвавт тоамо через месяц, е то ареия как 
в Jфyгиx колхозах Акиш шмп и  второй 
деяь эвают уасе, что мыа сдеааво.

Такая поставовха работы тормозит аы- 
ооаяевне плаш сев» Коахоз доажев аа- 
с е т  7Я га, в есах пахари будут р еботт 
таыши теыпаык, как се9час, давав '  
в д аь  аа 6 паугоа, то аи еше придетса 
пахать 20 хаей.

Необходкио коахоау переснотреть вор- 
мы выработки в стсфову IX  увеапевия, 
расставить оаирей так, чтобы оан ддав 
ыаксиыун ороиводктеаьвоств труда в ка
чества рабош, беря лрки^А со свм х со
седей Асоммуаароя .Сиеаи*.

.'(явгрое.

Обеспечим рост

кролиководства

м о щ н о й

к о р м о в о й

б а з о й

СВОДКА с  ПОСЕВНОЙ-
НА и  МАЯ с. г.

НА 20 ЫАЯ НА ТОЫОКОМ КООН 
X03S 00 D0BM ВАНАМ В01АХА 
НО 44S ГА. ЗАБОРОНеШАНО ш : 
ГА, ЗАДИеХбОВАНО 500 ГА. 8АСКЯ 
НО КАРТОФЕЛЯ 159 ГА. ОВ8ХЛЫ 
12 ГА. ЫОРКОев 100 ГА И 0 » ^  Г' 
ГА. ЧЕЧЕВИЦЫ 2 ГА «И ПРОЧИХ 
(САЛАТ. ПетРУШКА. УКРОГО И 
ГА ♦

НА БАЗЕ «СПСОВО» ТОЫШХ1 
ХОЗА НА 21У ЫАЯ ВСПАХйШ 
150 ГА. а  ЗАБОРОНОВАНО 186. ПО 
(ЖЯНО ОВОА 111 ГА.

КОЛХОЗНИКИ .НОВАЯ 
ж и зн ь*  ОДОБРЯЮТ 
РЕШЕНИЯ ЦК и СНК

в  оост»в(^внЕв Ценчр»^1ьвого Ко-1 что ему отоусждются 85 алемевных 
нвтет» овртнв о размртывввп хро- кроянхев. Нуяяо взыскать средств» 
лвшволств» оорвоехввно схаз&во, что I поехать в подучить сролввов в Но- 
его яеобхогвмо «развивать не основе восвбврсхе. Но етв мгньтн ве нзыс-
еавюдеяте1мюсги оргенизеции, 
иельнсга использования всех мест
ных ресурсов». «

Отсюда повятио, что х»жд»я хоояй 
ствевня;; орговвзАОвя, каждый хоопе 
ратнв. щход», стиловзе, которые оо- 
бодьшевистсхя жеязют валяться рзз 
ввтвеы |.оая»двствческого кроликовод 
стм. до-твеяы проявить мйхсямум кая

к&вы (нужно всего около 500 рублей) 
в а» Кфодвк&мн шясто не аоехзя. Ин
структор Кродвковопевтр» Ьуиаец- 
юм ш поо не сделка для иэыската! 
этих средега в солучения хро.1нхов.

Но н зтнм яе огр»инчв.тось иждя- 
вснчессое в»стро*‘яве томского (Цю- 
лшсовсоцеигр» Сейчас многие колхо 
зы, выеющве кро.1нков, обращаются в

цвзтввы в арещ1рвнкчнэоств, слз(о- Райхолхозеох» с  просьбой отпустить 
стояте-чьво обеспечить я вбирудоить ем со|пха д.чя хролвхов. Оив, вндпте
помеш<^ие для хгрольчатянкив, лоза- 
ботстьсм о кормах, дестять штемеввой 
материал. Только при мобнлвзациа 
внутррнпвх ресурсю  в  вопольяоезвян 
всех МЕСТНЫХ средств Еролнководст- 
во Д'лст должный эффект.

К  с ;к.1ле:ш 1о, в T ohî  наолюдахуг- 
ся .!;80(пескнв взетроевня у  «ро.ча 
хо1я;д-:сс»ях огаивзапЕЙ.

деревпе, в сибирских просторах 
не могут найти сориов а  ждут, ког
да км пошлют нх я з  томских кааце- 
ДАПВЙ.

Строптвльство кродьчатнвков, вы- 
гуаов в  прочих хозяйственных прве- 
аосибдеввй ддя кгодшсово|Дстоа в  кол 
хоэах ве ведется, потому тго, х к  го 
аорвт Буквеакпй, у  колхозов

Еше в марте РаВаотрс-бсош оредао- 
жкх всем сеаьао оргапиоаать крв1ьчет- 
HBU. ,Олааюз вя одво гелыю атого ео- 
ставс>в.1ення ве аыподвило, к  таяъко в 
хв}'х имеются зачаткм кроамЕоаоветве— 
в двухречевскоы, где имеется семь врв- 
аиков, к  в оетртиаювскоы—24 вроевх» 

Сам Потребсоюз имеет у  себя кроавво- 
водческую ба^ , ы  к о то ^  имеется сто 
пять маток. Одвако этот хроаьчетя1ис 
вужшется в оборудовании н а боаьшен 
ибаюд;вни. Надкасащего ухода за вро- 
аякаыи вет, к кроаьчатннк ее годы» ае 
растет, а кодкчество кроааков ввеиубм-

■ает. В П1 ГТПВЖП в| 
чат у  Петрвбсвюзв.с

ыоамыд кроаь*
_____  мет.Огстапятв
'аатох аа семь иевж|ее оолучеа» всего 
хвшь восемь опух цюлолыд.

РаПпотребехАки овязак швре раееер- 
еутъ рапму яобетьск того̂  чтобы при 
каждом сеаьао быаа xpoaHioi, упорядо
чить работу саоего кроаьчатаии и поста-' 
вАпь деае так, чтобы районеый кровь- 
чатянк а Афолиатваш сельпо ве только 
бы обсаужяаалм нужды всей систсмч 
Потребсоюза, яо в ногав бы свабжать 
П1еыевшпи1 хроавками седьехое иселе- 
еие для лрвусадебвого кроаекоеодстм.

Крольчатник Сибохотсоюза—  
самый лучший в Томске

Самым срупяыы в  ораввдыю  о|яж
(fH30fia:.iria< хродаволодчвеенм хоояй 
етвим 8 Тимссе является крольчатннж 
СйбАфайохотоокма. Он рвеооложев и  
городом, в  ДАЧНОЙ местности. Здесь 
имеются спецвальные постройкв в  под 
собные ховяйсгеа арольчзтнвх»

В  пзстояш ее время ва  этом хроль-

время шдготовдлетсл оартял в  С06 
■ рож ов ддя отправьв ее в  Керга- 
0QB 6 охоттоварвтм 1Ши 

Снетема щ ю лнховосд т на к|>оль- 
чаттоке Свбохог«01юа самая разао- 
обрипая, ао глааньш  обрезом арв- 
меняетсл и е т в а »

Опгравдяя ародпов оо варядам

прЕг^гог'ПРОФ;::» •

Tax, Снбпуплпгеа, s прямую обязан средств н матервлдов на постройку, 
вость K'lTop^ входит рааевтио дро- 1 Очевялво, Буиеахяй я здесь i^Maor,
ЛЕКор. д'тва в районе ее деяте.тт>ппста что в лес, в твохаые колхозы нужно ________
не <<я- <■ га собственный сро.тьчатанх I всстя колья п пдь.хн яз Томси ддя чатннвв 2200 «роликов. Ореаивй пр« I С я^отом о^  'rouoirafi грщ ^^тнх 
лишь [ гтому, что не отаущены срвд]тг)го, чтобы з&горс̂ лптт, V чебольшой' рост — 400 штук в месяц. К1‘альчат| цг̂ ж^г выделить звачительвое коявче 
с^;' |дкр и :  [ши; о!.г.у;;;аи. тго ЯНН- с е  ч » , « о .  ■ д ». город. Тож п ,

Or.li 'НПО Кролштволпентра Я 1ои I Всяким nuusc ' ;с::дпм пастросви- лзсь ппзможность аоровестн хролни1в чаотоосте ддя тчпь'чп 1Коооеа»-я 
его т , н е  нмсст .г:лг-- — тьчат-' ям должен Cim, лкя самый рошетель' «па п  ч; r-̂ .i.-bsy. и по.гучатъ •роль-|^ , столовых, етдельсых хмжйств. 
UHVt Т(о:ц только шлому. т т  нет пыи tm/p, Вп̂ трзятгтгт ресурсов в [чат в течение rerja. 10дяию «хжкгов ва «юлвсоа со стох»
vEi. ( гдектв ет ч f."A- колхо.'1х н го п-п-т т^з^Пстсах Том-1 зтег.: ы  ••«°чатааи рас-
.......... одцентр екого pel! АгдС|к;-кг-, и ni.il Л'..7т:::;д Щ - . - 1.:гадпым образом, —

•iW нз II 'С ' .'...трека.,.1быть н-’ п ..тА.зпп̂ пы, Н. Тамарин. i.iii- Охотсотва. Так. в аастолщееtool R  Ф . ||«пм а.

СДЕЛЬЩИНА, УЧЕТ ТРУДА, 
ПРОИЗВОД ДИСЦИПЛИНА 

ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ 
УЗКИМ МЕСТОМ НА БАЗЕ 

ТОМСК II
На юнсхон коопхоэе острый всаоств- 

то« сеияв, позтому кяяю й гнасгранм 
семян дояжея быть ив учете к соаракять 
ся, между тем ва базе Томск П семтмой 
картофель расхищается. Аямнвкстраюп 
коопхоза об этих беэобразаях зваег, во 
мер в яи к м  ее прмвммвет.

л* качеаао посева м  коонацзе ее 
борются. Например, ваир я бригады 
Ш астии часто запаивают пустые без 
иртофеля борозды.

о этих все бригадах недоствточво вос- 
тавден учет трум . Брмгиы омзгчаот 
одинаковую зарплату, а работают свя ее 
одиваАсово.

Хроме того, до сих пор ие постаадеоо 
м  яолжвую высату рзспредедеяие ш  
работу рабочей смдн. Есть саучде, когда 
вз п увп  требуется S человек, 4 адмиен- 
стр еш  посылает туда 8, вгледстяме 
ттого бывает као гр узи  рабочих.

Третья боаьшевмстски веса требует 
ударных темпов работы, мкокого гзчес- 
тва уроаоз, выполвенмя е веревыоол- 
BCBiu посевкых ы аао» этого ямжжи 
добиться рабочее коошоад вместе е ад- 
ммявстрецмей.

Брвгада РКП в .Краевого Звзмешх* 
Ронавюк. Боош а» Шаета»

18 мая состмлось общее ообрежве 
чдеаов колхоза Аовая Жпвь», ма ве 
тором обсуж,вадвсь ооогавовдевве 
Цк в СНК о хлебозаготопах жз уро 
всея 1982 года, о схотозаготовхах * 
разв^пъванвв кодхозаой торговяж.

Собрание е;рводушво арвввтство 
вало 9ТЕ исторнчеокяе. совершеша 
правадьвые решвввя пафтвв в нраве 
твдьства, «аятравлеввые на оргивза 
цноаво - хоэявспенаое ужреолежве 
холхооов, на дальвейшее улучвгежае 
рабочего саабжеввя.

В  ответ на постааавлен1п  ЩС » 
О Н К совещ аяве обязалось лолвости- 
и в  срок выполнять план оо всем вв 
дан ваготовок, давая рош1гтель№1 
отоор аравьш  в  «лввыю  онпорту 
нвствм , пытаюШ Емся нсернвать ле ' 
нивевую  Л8ВВЮ ОарТЕВ, охм твть 
всех колхозошов гопсоревяовеяяем 
в  ударнЕчествон н вызвать ва coper 
вованве колхоз «Красное Зи м я» . 1Ь 
умовского овльсовета, оо слатую щ т 
нуяхтан:

Вдсенннй тюсеввой плав в!.-!,'- 
Евть аолвостью, нраевльяо ноет* 
ввть учвг работ в |солхозв.

Рааввряуть колхоэвую торгов.'» 
сальхов, дролухтеяхв.

Кроме того, волвомЕм аря»етг~г1 
ют аостаеовдввве ЦИК о новом екп 
сво-ховя8стеенвоы налоге в об«.тукгт 
ся оогесЕть все платежа государ>-тх) 
на 100 нропешов в уставовлтн!^ 
Сроп.

Д.ТЯ пгврокой хюпулярвэзонв ЭТ01> 
шЙовяовденЕЯ, соС^пве поотваовв 
яо мобя.твзомть весь аггав м я  ар 
работки его срвдв холхозвтю»

По порученмю еобрвНАМ:
0 № 0 Л Е8 , И вАНО вА

МУНА.
В Ь Р А Б О Т К А  М ЕЛ ЬН И Ц Ы  №9 3 

ВТО РУЮ  Д ЕКА Д У  М А Я  Ииелз lu  
плану 17515 центнеров вьюебота-ч. 
17549 ценлАоро» или 100.1 пвоц.

ВП ЕРЕД И  ПО ВЫ РА БО Т КЕ ИД1'7 
Б РИ ГА Д Ы : Ж укове—1М прец. Шее- 
твривовв - 91 проц.

По реструсу ИВИ11»—2С0 а̂ скт,  tv» 
полнено 2230 цент.

НоаыполнонАИ по реструсу об’к :::»  
ется пвредвчей w o в  зислдозт»;»»: 
учебному комбиквту дяя прзит; «л 
студвнго» В  третью деАтеду етет пре 
ры« будет уегрвиен.
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12-го июня в Новосибирске начнет 
работу сессия Академии Наук

Наш уже сообщалось о том, что в 
■1Жис MU с. г. свое вчс|>влую се 
псвю Ажадев^ Наук нроводвт в 
Зап.-Сжб. Ц)ае в посватает ее всшро 
сащ евжманым е рвзввпе)1 провэ- 
идтеаьаых сел края во второй пя 
тжаеш. В ввпчмщее «р о и  волуче 

. мы «шробные омяавп о  letxe рвбот 
лепевв, ловеспа ее работы. Рая ее со 
г-6в!ай1ые сведевня былв только 1Ц}е>’ 
дварвеаьаымв. ,

Сессжя мачале будет ■ лфоходвтъ 
а Овердлок» по вооросш связаа- 
кыж е раэвтяем 7ра.та, 11-го 1ювя. 
геосвя арвеэхаст в 1кяося6ц>гк н 
12-го июня яа4аиаег своя работы с 
ибцего еобраивя ееосая, ооешипенво 
ш  об^ждввю жокаада апдешвва 
Н. R. Пух8рш1а 1ЛЯ аяад. Оежжкого 
на теку: <Освовыыо пройашы тетяв 
чоскоА подтшвкн во вторую оятилет 
Еу «  связп с  ее осущвггалевяен в За 
оадиой Снбнрв>. В гхушл вевозмож 
■оств выезда тг„ будут поетввлелы 
доклады акад. Г. J4. 1^жвкввовт>го 
влн акад. И. IL Александрова на тс 
му: «Эасргствва ЗатдвоЙ Св6нр»> 
м .тг?т»^л акад. Павилова сПроблеш!. 
маых аудьтур> v содоыадпмклтроф. 
Ilia^nna (Оысс1 tllu&ue вриавые ку 
льтуры».

134<о аачнутгя *:iarrMBR |секшН1 
•■ессш А. Н. На хпенеской сежцпв 
будут 1грор8ботали сдедуютве вопро 
ru: А. Д  Петуова сКовдевсадвя га 
эообразпых олефевов в cam nrt'V- 
кве сага.-ючяие ыасла>. Его же— «Про 
4л«ш б(фпшкэаая11 «  Завгвбтраер 
к <Про6.тс1В  жмдвого кшхжва на ^  
эе caĤ KBie.’HFitmm бжтершгеовых уг- 
.1сй>> е солок.тадоы нро. Караваева 
пав вяж. Фс.чьбертаун яа ату же те 
ну, дослал Имвова аа тему «ОлеФя- 
кы газов кляоовалва ж « » i 7BOBr«ea 
■вя, кок йсточмк мопчваго топлв 
» » .  Все теми, судя по п  ваавустуя-н 
лсвостя. направлены в раареше- 
идг> ороблеш  ж вяп га  т т т в в а  для 
Затжйврвя.

Заслужвпмгт бохьоом тефегвп|' 
саоге в и|1актячеввосв отересв те 
ны Цецюва в Изешша о болов вол- 
ввы всоользовавма 1фоду*тов коссо- 
совавяя я еюлутгоасоавнв углей д.тя 
аолучез1ЛЯ жвдвого пшдввв влв. как 
ужазаыи а повестке, вооольэоваиня, 
олефамвых углеводородов газцв д.'б! 
оолучеиня ю  внх сыьаочвых ыатерв 
алое в жвдквх продуспж. Богыаой 
втерсс. для в-црая в Востока (?ССР 
«нет тфл^еыа берпшжшцгн к.тв 
сжа-аяпя угаей, лостаточво уха.зать 
что ирв бергвпвзацвв вля гвдрд{<<11ва 
ЯНН ^ягышенне водородом яе^га*

■е оревытЕавт Э-4, прв лолувовсова- 
8ЯВ—15 проо. Б ОТОЙ же е я ш т  бу 
дут обеуждевы проблемы ажаниово 
• Kpaoewot я фармацевтической про 
нышдеетоств края.

В геолс'гячегкой секша стоят док 
«д ы : Д  И. Лебедева, «Геохимия 
Кузвецвого Алатау я етч) желеоо-руд 
вьи место(юждеянй>. доклада Ней- 
бург Q0 пратпгрвфин ^лбвосных 
отэожеввй Кузбвоеа. Горшкова о 
грав*жечржчееквх с'енках, Нвкнфо- 
рова о аодаольаых давлетях, Залес 
ского о стройматериалах Кузбасса, о 
кслорыл ыы уже сообщали, и затем 
с>)дохлады цроф. Хахлова В. А.
Ч Тоигя) <0тра1:г;й1афяя Ктэбагсаз^ 
геолог» Шьява «Томск) «Геомор«])0 
логив Зал. Сибири» и Ю. А. Куанецо 
ва (Томгь) <Г(>ихимяя жгаезо-рудаых 
мееторождеинй Кузи. А.'щтау».

£  геаыко-хсаяйствсшюй сскшиг бу
дут оГоуждены следующие доклады • - „ __  ,
инж. Пряпппвцпижа «Хт»иза1пгя зему^'** «I |Ч»ыор<1юЛшя- Нап. гиоври: 
.ледеши. акал. Тулайкоеа (Б«»рьба с I В геофпнвчвосой секЦвн дпежды 
зесутой» я Талеиова «Земледельпсс Нжяф т ^
шс KyxbTvpH Звгаднпй Оябитш». счяго Урал - Ky.i6ac<*>,
ые WB.' в йтой гевявв будет рад со Метслеп? — •Прбблема взучопвя рай 
дгктадоя охепнх я. р. Горшоявва «Хя fiHB элсЕтр<н1ерелач Урало - Кузбас 
апгчшия г X Зав. ОвЛврн», Позляяяо га в отпогамгни 1ювв»«сногти жолнн 
на «Агр'>техн»ла в борьбе г засухой».! ей», Глушкова -  «Учет водных рссур 
Bcfc «Сорговый состав с.-х. культур: со* в УКК»

чесвях аосладовашй в гвязв с развв 
твем мета.тлургия в ц>ае>

Бригада в Омяса будет г^ботать 
00 вопросам с.-х.

Врщ-ада в Куэвеоке ~  по вооросам 
железорудных запасов я М1‘таллургяв 
в брвгада в Кемерове — ло хнмвчес- 
квм вопросам (углехюепО.

16-17 июня в Новосибщк'ле сеоскя 
воэобйовлягт «'B0R рвботн я <*««1ГНЯХ. 
Хвннческая секция очередяое эасе 
дапие тюсвящает проблемам Кудувды 
где будут разобраны следующие те 
мы: ахал. Кугяв1д»а — «Солявая про 
блема Вал. Смборн», Няяо.таева — 
^ищпыпя-кяе озера, как со.тяная ба 
аа УКК» я ряд KOLiaAOB Макарова. 
Исаченко с содокладоия 1\учяяа я

В гсологичесдоп сяпнп ГТ1ГЯТ док 
лад акад. Архангельского «Задачя 
гр^нометрии в свази с всс.юловавя 
см Зал. Гн1б. >1енаметюстн». акад. Обо 
pj'Beea «Иезьшаемыв А ятзя»,

Заз. Свбкрая»

К  вюкя.се<'С11Я АЛ. раэбвиется на брн 
гада я ытсэкаст для докла.ю« акаде 
мвкт-в. «ТВ. научных работяшеов А. Ы. 
(»ч.'жа к  Т'Ыгкя I  1к>восмб1фГЕв, Том 
г . Kv «тшке. Кеаверове в Омске. В 
3- ' '. '»п х  на рабочих собраммх,

Ш’. тигжргтвспных гобраюнях 
го - «етов я т. д  ряд анадеиввн ш  
стуласт с до»1адом по актуалишн 
BiciiwaM гкигтроителмува, вауяв и 
техюти.

Состав брвгада. приезвсаюшей в 
Томсв, будет т«и>й; акад. Иоффе, Су 
мгяв, Кирсанов. Прагчхзов, Кулагяа, 
Нвдржга&тив, Мврезкжн. Нкв в Том
ске будлт «1рочтекы следующие док 
лады: акад. А. Ф. Иоффе «Новейшие 
датяжеявя Фваикя я ях апачете 
для л|>оны1влеяш>стя», Сумпша «Нс 
следоваяяя вечной мерз.1оты яа севе
ре <^>нря в пх иергасктивы». Кярса 
вова и ирколова «Ироблеаш опевере 
яяй зсыледс.тяя», Куяаямна « Н а ^  в 
пуявн-е хвзяйгтяо в связи е Ураяе- 
КЧ'лецхоЙ щюбдемой» я Ицциагайло 
ва «Геи» дета в У^вло - КузмешЫ) 
пр<|блРМв в «утя его яаучмогв «ауче 
явя». Кроне того, будет лостяадеп 
ряд сч'доялждов ччшеких я иа—сябщ? 
«'4UIX рабочшпк* к темам томпюй бри

тых еистявных частей угля [Д>в его ' гадц, нашр.. яяж. Аяаелмввч (Нгвося 
рвэдожеиип) углей 1гропеят выхода I бирсе) «Лутв я пергоеггивм хмяваа 
жвдкнх продуктов при атом еаюсобе цвц дссвиго хо.1я*стм>, Новикова — 
Яоющргг до 60 в выше по отяршеия»' i «Харптермспака лесных ф«н<дм в 
к сумму веиестду у с « .  « г д а  кас итегя рвбот яв нх влучаивю». ироф. 
|ря ввяойвввнн ярспевт выхода их*Соколом СИМ) «Задачи нетал.тургя

18 Ш0ТМ1 (;бппо| собранием аахап 
'■нлаеп я̂ работа сеосви А. И. На ут 
ревнем засадмшн будут зас.тушаны 
Д0К.ТВД акад. ГуСляпа <Гор»<'!н'е иска 
паемые Куэбаоса» с. содок-тадоч чя.- 
Есурвепоядеята к. П. проф. М . А . Усо 
■а «З.чеме1пты стратвгр*4<1и1 и текто
ники Кузбасса», а «л . Octv«afl.4 — 
«Ископаемые Зал. CijfiMpH в спете ге- 
охиыпи». акад. Ольл^бурга «Об уче 
те научных ркботапков».

Бечернге аагеда1г т  teoc’iH будет 
с д«жлад1М ахад. Чернышева «Эдегт 
ро- aieprermecKBe сфоблемы Урало- 
Кузвеокот коибш1ата> в акад. Бар 
дива «О а>хжо90м п^щоде Кузнецк 
строя».

Работа сеосян Акадсасга Наук в Но 
восабврехе в ее выездвА бригады в 
Томеже гтаап перед Тоысяом ряд «аа 
дач «0  подгоговхо к сеоеп. под готов 
ке аот{)ечв брвгада в Тоаасяо в более 
поаммч> ж целеоииСфаавоЕЧ) исчюльво 
ваявя евл А. Н., афиезжах-щех в 
Тоыгс. Нужно иемедлешо ирыгту 
пять к оргавяиац}» вроведенвя соб 
равнй рвбочях, HP, ИТР, Еюлх>товкв 
НИН, вуэаыв. втуаазав, хоов|и-зиаыг 
ряда вооросов для коясультяцаи от 
работяявов брвгады я т д.

Томску дают яа «всеян 20 мест в 
10 геолопо-рарааведочвов1у тресту. Фа 
лнаа ученого л о т т т а 8аосп6вроГ1Яс 
полома е зажнтерйсовашьига органа 
sasBian доливы веишмнно «ргжи 
эовпъ томскую делегацию ва ее- 
оежю

И. Зудмпов.

Пионеры образцовой школы 
борются за качество учебы
Все томичи зяают шко.чу имени Ок 

тябрьеяой рево.тюпии. На пустыре, ря 
дом о вореуеднв б««ш. Texiiaior:nie 
свого втктятута отвоевала она себе 
место. Па ворвчлевой стсве песмыва- 
еыая пв весеппим, ни ««2енввм дож- 
дом белыми «рассамв вадпвсь;

«Оенмава в 1И22 году рвбочямв 
ВУЗ».

Дес#гя лет она все такал же яа «во 
ем боевпя посту, только доапппкн crop 
бвлнгь воцтуг, плотнее 4Щ)жаж.1всь к 
зем.че, доживая свои последтпте дяи. 
да березы охревли, до«вдавв1Л<'а> де
сятой весны.

Отрава, рвущаяся вперед требова
ла кадров. Школа давала путеаку в

Ш к о л ь н и к а —н а  д а ч у
ФЗС №  И борется за красное знамяЛучше проведен 

оздоровительную 
канпаиню

Проведеяве оздороввтехьвой вампа' 
яял среда учащихся ваша ФЗС, дот 
хоноа, я детоедов требует в себе внв 
маяка всех обществеявых. консонодь 
сап. партяйжмх я  ярефессжонадьяьп 
оргачяеаанй.

Воярос е дачамв раврещея. вадо
рхарешвть вопрос со сяабжевввн тфО 
луятвап овтавяя. Аворт в ЦРК сов- 
местт с горэдравом я прилегшем 
рвйво.чхоэео«аа долшы дегактритъся 
без лолопты. Шкоды 1 пуюевн аа- 
каятнвают шходьвые эавятвя 1 ию* 
U. 2 гтупенв — 15 onnlL Эаипхола- 
нв. педаготя, ученвв, пяоверн в 
юмсоматьпы должны урегулиромть 
еопрос со овольвыяя земельиьшв 
участьамв. Надо выложить аа- 
таипе ГорОНО по равведеяи»т 
вяягй. кур. кроликов для осеки.
Шкоды Д0.1ЖВЫ проработать еще 

;«.1 вопрос об ооаоровнтехьвой кам::'! 
чин U  род1ггельса1х еобравиях. при 
гчечь ях для пбсдужвввяня дач.

Нужно выпустить спецяальвые но
мера стспгазет. Привлечь врача для 
ргинзаляв беседы па хсму оэдоро 

мгтелькой кампавви. Провести медв- 
цяясЕпй осмотр учащихся. Комсоды 
гиноя безоговорочво должны сзыгкать 
•1ЧЛДЫ для детей бештейшей щюс.юй 
m в поглят. их м  дачи бесолатао.

Гертем ВЛКГМ в ЛВО должны сы- 
"рать осаювяую роль а деде проводе 
имя oaanpoBTrreobeiix мерсдаряятяП

Пвперотряди, ячейки ВЛКСМ! 
'«.рвгесь за бскдывпй охват детей да
чей. Все па воздух, еоавие, а поле! 
На 1ГГЗЫ1 после тчебы. после зимы.

Просвеи(анец.

Самокритикой 
исправим ошибки

Обшее собраяве учеяапв 2 ступе 
RB ФЗС М 11 в апреле ааюлуша-ю 
(■■иа.1 звв1ию.тоЙ т«>в. Ие.1ея1ккяа о 
. алнзайми решения ЦК о шкоде. По 

.•тому вопросу были большие орежя. 
1Чб1те  выячплв много аедочетов в 
Г«боте oTRC'MibiX дяститдвйГ в деде 
-'..плтехиигклия. Тае. яаоршер. се
кретарь ячейп ВЛКС'М твв. )’вскввнч 
ука:«ал. что ея» яе все кмклмольаы 
и пионеры оо болътеввстеяв борются 
• переходящее красное анана, ве 

шквплируют «хвосты», качество 
учгбы еще нрлостяточва В 7 гр^ше 
«А» усиква'чяитъ 96 npott, а в «Б*— 
'<13 яроц. Нсготорые ребят» курят, 
иагужают жвецшиту.

Прежеджтедь учяома тоа. 'Антонов 
иьячял. что ва 1ю.1итехниаи надо об 
рашают ввнмааия. обшесгаевные <Ур- 
гавжмвви с«.тейепв8« оказывают яе- 
юствточяое. Пет лесояатервалов. ме
талла. веулоедетвпрвтелы» оборудо-

Швола ФЗС .'Ф 11 имеет 19 грутя! 
1 стуцевя с код чеогаом учадрхея 

.10 учаппвея вя«- 
воспнтаянв- 

вов детжякж J6 5 а 9. Педколлектип 
под руководством аввуча тов. Карего 
ВОВОЙ мвого сделал в валажяванна 
работы шкоды. Цесааотра ва верегруа 
ку 1у^гш, учашвеел быдв охвачены 
в районе учебой полностью. Не было 
сшжеиию качестав учебы. Не совсем 
хорошо дело обстоит с 1ю.1втехвда\- 
овей.*

Преврасвое оборудовавве Byxoeux 
груш — гордость ФЗС 11. Набот» 
кудюых вадажева. Радяо, стройма- 
тервад, согавальвая яшвратура, тру 
девой процесс и т. п., все ато хорошо 
оргшввует учащихся «вудевщяков». 
Для нулевок саецвальва праготовля 
юися горячяе еавтршиа

Все MipooiuurreK по шкоде 1 ступе 
на вшклвяючся быстро. Пионеры — 
оск<>ввов эвево в детср^е. В школе 
чувствуется забота оедагогов, среда, 
которых в челмек иреиироианмых ( свою работу, 
уддрнвков. Учащиеся, реализуя ване-

чешзые оздоровнтеяьаые мероорвя- 
тва. еобралв 250 рублей ва восылку 
бджвйшнх учешшж первой етупеп 
на дачу. Заем был дывуплея к 1 и^»- 
та в сумме 255 руб. На бе<‘п|щаорввха 
было еобраао 00 рублей.

Идет обор ва свецвалыше для пер 
аой стусеав переходящее авамя 'зва 
мя подучево ва Посевы).

В день 1 мая яа утршвже ужомом 
1 стучкиа было решево пршироватъ 
поездкой в Москву тчешшт 1 грушш 
Чудкову.

Ударничеством охвачены все rwn- 
оы. Г<7рячвкЕ завтпахамв охвачевы 
все учеыякя.

В здание где работает 1-я ступень 
печи очюь снвервые—их еужво заво 
во оеределыват Эданяе требует боль 
того капит&дьвого реновта, его — ос 
вевпая болезнь в ФЗС И.

Сейчас идет подготовка к ороведе 
аню Ю-тилетаей годовщины пвоаер- 
сюй оргаввзацнн. Ребята провеояют

Ударник.

Сайчас десятв.тетеяй юбилей mao 
.ты оошпдает с десягилестгем больаой 
ыядлвопой армия паовароа. И шки 
ле я иковерам есть чеы поделиться. 
Нвонерская оргаяжэацвя школы рас
тет, крспвет. Каждый день, яасышш 
богатым содержаевем. Открываст но 
вую, ахядтываюшую странкиу.

Ведь легко сказать, что пионеры 
два раза а текущем ьчебном голу пре 
инроп-'пы горвпям перехожним крас 
BUM .m»>i «ч(. А как добв.тж-ь.

Мы дружсеяв рвгаолзгаемгя в ком 
пате мва. куда гходстгя все дорога. 
1 'о» Me.ibaaKOfui. руководитель ояо- 
нерсяпй бада пря ааюо.те «Метал.тяст» 
начанвия свою по.тпткчпскую жязвь 
я 1924 году с -октябрьской труппой п 
ее ровесвяоа Таня Шттжа делают 
авекурсаа во вчерашяяй день.

— 20 октября ве 6ы.ю ая одного 
ударагакж, пиоверов было 5. Потоы 
двое УШЛО. Но « е  увыва.тн, дедади 
свое. Вскоре ны уже бмлн не одяно 
кв. Мы вашля общий aai,uL

— Трудно приходилось, по акаде
мике начадя отставать, хотелось 
бросить все, во крепилась. И вот пер 
в т  с^1ьезным шагом б!иа □ое.ч.дка 
а поднйвфнуг дерегаю Усть-Сосцов- 
ку.

— Хоте.-ш в лае тля все сде.1вть, 
да ве тут-то было.Нас лросаля остать 
с*. На две педели залержадн. Пере
пись лромляодя.ти. ПомогXI офгаявао 
иать врасвый обеч в 150 подвод. 
Овяяь не ввгьгеаем. Пишем письма, 
КИНГИ тесылаем. 0вет зовут. Во не
льзя, учитьс» надо. Вл.ючшую взя- 
лясь за тех, кто не витересовался 
учебой.

— Упрямые оовадаля. но мы нас 
туеадя. Не оряшли — изволь саГле- 
яять: евраку от врача, аашкжу вт 
родите!^ доставь. Кто долго ве воя 
кдялга. ежмжадв «есходио человек 
узннПк а чем дело. Неумпшмы бы.тн. 
Исключали из пионеров. Кто отставал, 
к тем <фяхрепля.1и усвевапявх.

Не забывали и ировзводстм «Метал 
двс1»> я  весовой фабржЕВ—омогали 
аякяндщюватъ прорыв.

— Прввсц|ввслв два рогеяянх зма- 
вкш, одно д^квообделочвому цеху. 
Через два дня, оЕщавдываясь, еаявая 
жгг. т »  уже перелаем анамеиа

-U-H детсад. Дежурные дети помога- 
яг в организации обеда.

Инонары 26-гв отряда правления я. д. 
отчитыежетея в работе с октябрята

ми U  детсада.

знтейвоыу. А сейчас ведем пьтько 
культработу. С <.Чета.1.Т1КТ01Г> шко-та 
ввкак вс дотолкутя насчет полв- 
техваческой прагпвл».
Летела дян. Чередой сдедова.тл одяв 
за другвм месяцы. Громче раада- 
ва.1ся пвоц(1>сквЛ голос, креочи.!, ув 
.текал за еобий.

6«а>. 5 « »  па сстюдпя ие.имсоы ино 
верскне. Очередным лизуйгон д.тя 
всех стал е.чкн — преврвтвть школу 
в пловерскую, а первую cryneitb — в 
остябрятеяую, ведь‘ там уже 240 ок- 
габрят, 14 пионеров I мая ио.тучвли 
комсоматьскис «листы. К Ю-твлетию 
пнонерешй органнзацнв «-отовятся 
стать коисомолщаня 7 пвоперов.

Пвоверы вк.тючвлись во жесоюэвое 
соцсоревшжасяе. Бее отряды заняты 
пожотовкой к НИядетяс. Снова s 
дшиу»амиз1 обраамо онв расскажут 
с Ч4Ш ОМИ аышнчавают учебный год.

(Работать по вовому», вот как ижз 
валя свою галету. Быть налспьквмв 
больакпнками. Сочетать эианве исто 
рви оноперехой организацяв с прак- 
твчесмямв девами. Частые тег1щдв 
дааадн по всея учебным днециплн- 
навь за всхлючвнвеи литературы.

Отетаювим по вечерам, с ттиощыо 
редагогов-совсультатов, паетпдяру 
ют прорывы.

Эвепо 1-й первого енстября вылу 
спет четырех ipaMoTBi^x. Первого 
—14 грамотных.

Юбилей не за горами. Заажя уже 
оааааомядись с теа«, всида лова.1мсь 
ляояеры, как paeBBBa.Tocb првоверс 
кое даяжевяе в Союое. Но это ях ве 
удоиетв>)ряет. Каждое звено ообвра 
ется слушать большемксю с завода 
«Иеталднет».
1*е6ята растут, живут одянгаа нвте 
ресАмя с партией, стравой.

Если рабочие уве-твчивают до<Ь|1чу 
угля, создают доашы, выдвигают из 
своей среды героев соцяалвствчос- 
кой стройки, то здесь происходит то 
же сааюе, только в шых размерах, 
ва wyroM общего фронта.

Швода в ичеечве подаряа *  майс- 
взш дням получила вметь ударяых 
бригад ваимв 1-го мая. Сейчас в см 
81 е  десятялствем создается семь бри 
гад.

К 1-му мая шкода обогатилась, яа 
первый взгляд, скромными достихеви

В ожоле немецкие плакаты.
В стенгазете «Эхо Октября» замет

ки яа яемешеом яэьасе.
— 1 мая по-ненепки пелв песяи.
— Да чуть ее забыла. Несволько 

пвсем сами иапвеади германским пя 
«шорам. Одни ответ получила.

80 мая пяЕола аодсчмгывалв своя 
попсы я мввусы. Но етаюх ветера 
BOB бесЕюювт будущее. Их сдввет- 
ашпое желание закрепить то. что еде 
ха.-п1, оав хнтимают. что «яоперскне 
кадри — главное. Правда, теперь 
уже легче. База подготовила около 
10 чедмек. Жаль, что веяоторые хои- 
чают тюду.

—  А  сколько у вас было важных?
— Много, — отвечает Тася со взде 

хои и недлевво считает но пальцам. 
Одной р у а  мало. — Девать. — Нет 
погодите, еще одав был.

Пг Бурд.

Г о то вьтесь  к  м ировой 
рабочей  ф и зкул ьтур н ой  

с п а р т а к и а д е
ГорСФ К не развернул работы по сдаче 

норм на значек <ГТО>

В СибГРИ сдано 634 нормы 
на значек „ГТ0“

nponLio почтя полтора года, е того 
момевт», когда Всеооюзяый Совет 
Физкультуры дал устиоку а Kfqicn 
ном изыеиешив всей тстемы и прак 
тшЕИ работы фвзкулыурвых оргии- 
зацнй, переведя ее тем самьв! па ре 
Аьсы строгого умела п.тав<поств в 
«фгаввэсяапности. устиовва ей 
дьво ударила по стихяйвости, само 
теку, безответстаеяисти и щхпвм 
недочетам, которые тормозили дело 
^эку.тьтуряоп) лижепяя.

Г>ы.та пведепа сдача норм на ара- 
а > иоштевя змачха «IViot к труду я 
обороне». Т^УДЯИяевв мессы вшетро, 
откяикиулвсь на ато мфоцтигве. 
Сдача воры намалвсь еше с авмы 31 
года. Сдавали верны оо аыжш. Ле
то же 31 года уже дало аесколмю ш  
гяч. едавших все ворыы ва значок
гто.

Наш томский геолого-ра-жедочвый 
ши iH'tvt взялся аа лто дело детом 31 
года. Обучаясь а воевлых мгерях. 
студевты-дагерпки суиеля едать по 
чтя все детяяе вщиш. Так. а 1-му 
ная, вистятут м ог ужо гордатьгя 
20 студевтани. эавявшимв первое мо 
сто по сетя втузов в органпзаияй г. 
Томска, сдавшими все попны ва эеа- 
чок «гто »

Благодари же хорошему мпшастт 
и чуткости со стороны отдеилых на 
стойчявых руКЯвомитехей пг<жстой 
гаэппапин (то» Семепон В., то*. На 
зарпжо) в повселвевному ружоводст 
ву се стороны врача. 6 мая. а праал- 
рих фижультуоы. ва jrf»aMOBeKBft 
стадион студсяты Оиб. П*Н пришли 
ВПЛ.-ЯС ПОЛГОТОИЛСЕТЫМЯ и гкимв»аля 
очевь хйпошие образин сплей рабо
ты. Стройиой колонной в 18й человек, 
под комал товаюпет* тов. Гмяьмвна 
студенты Свб. ГТ*Я щюшля оо горл 
ду, а после ятого ва плоша.тко «Дина 
МО» вод оркестр л и  проделали ряд 
фягурашх хождений и упражнений.

Заражеяныо пянвим сдачи воры, 
етудевты Счб. ГГО, пряшедшне пос 
иотреть ораадяш, ве удержались я 
влидвеь в (|бшую ходовиу « ’июшвх. 
Oprnwfeca (топ. Галымв. т о » Сеые 
вое я то » НазаревБо) расст»жла 
с.а'яейсхяй ашафат яз 26 чсдо»№  еда 
вших все пормы ва зеачм «ГТО», в 
сдача в«дш началась.

В этот яевъ и течемве 3 часов бы
ло гдаяо в34 нормы. По отдельяым вя 
д«м сия распределяются следую|кш 
образом: ЮМеетровку (бег) ед»ти 
126 человек. 1000 в 6(Ю метров — 70 
чпдове» прыжп в юеоту е равбега 
сд»тя 9в человек, в длину —  104 че 
довела, метвяне гранаты — 82 чело 
века, противогаз сдали 59 чаяоаск.

ватрояный аопш — 92 человека, ве.я 
ежпед — 8 человеке.

Но вужво отметить, что физк]Жь 
Tviwon работе в янстатутс мало уд« 
дяют впвмаянп. как профсоюзная о} 
гаввзаиля, так п партийная. Этот н* 
дочет Д0.1ЖСИ б1ггь всмедлея1М ус!"?* 
ве». *

ГорСФК п горппофсовет. как во» 
глав.чя1г>швй эту 1>аботу в городской 
мастптябе не милнсь к п1Ч1Э1н»«ч 
физкультуры оргпназаторамя itwsK,!' 
льтурюого деи'ленн и оказалпсь как- 
то в стороне, не дав массе города як 
руцовозства «и  практической поме 
щв в проведсиио праздшка <!|Пзх̂ лк
ТЗ^Ы

_'орСФК даже ХОТС.Т пимешаи 
сдать Сяб. ГРИ нормы. за:1роско ( 
нашгитута .и право входа стадя 
он 12.5 рублей. Стадной же простоя.! 
целый день запертым н пустим. Та- 
квм образ4)М,- можно сказать, что ра 
боты Й ^ у г  сдачи пирм на .«ваток 
со стороны гзро.тскиг» СФК н гор- 
рофоовета было. CVanei» только 
служит горС<14С д.тя пзвлечеппя прн 
быдв, а не для оргапвлиинн Физку.ть- 
туры. Прошедший аимивй еоаон па 
катко вивмадагь штата за вход «то 60 
коп. да Q.TIOC к этому раздевалка. Ка 
туОви же за все 3 года ла разу я 
зимний сеэоя яе рвботхтп хотя вх 
можно бы.то отделать.

Учета сдачи Ropai горСФК почтя 
не вел н только за последнее время 
aueiA тчет. Что делает сейчас гор. 
СФК1 Какая у наго работа а связя 
е походом за новый бш. за культур 
вое обшежнтие? Что он дума1т. нам 
йен. сделать вбливщйгаее время, об- 
шееввеиягк-тн Томска нетивсепм.

ГорСФК не сумел оргаяязовать ра 
бсугы MHCpvr сдачи норм ва -авачик 
«ГТО». Пиеда.т на заселаяии актива 
члену гог>1»оофсоввт* то » Жаркову 
значок «ГТО». топ а каа втот значок 
еяииетвевный яа весь Томе*, должны 
fauB яать тому коллективу, котевнй 
лучше с>'ме.т оставить яело фжпгуль 
туры •  орвшввации. я выдачу вуж
во было оргввиэовать ве на узком 
ааседаятш. а ва массовом собрания 
фщигу.ть-п-рняко»

Сейчз'- нужно вести подготовку к 
мировой гпаотакнаде. во « и  от гор. 
СФК яячего ве слытвмн. тогда кал к 
мировой спартакиаде СССР д<пдея 
нметь 2 миллиона фяжу.тьтурнпкл 
сдавших нормы на значок «ГТи». 
Томск должен лкквпдировггь проры»

ГсфГФК. должен пткрыть стзлиоп 
для тюллехтнвов. чтобы они могли, 
вести полготовку к сдаче иогм на 
значок «ГТО».

РАЗВЕРНУТЬ БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ
К ОСОВСКИМ ЛАГЕРЯМ

Общее количестьо охват» .тетяжми 
дагеряма осовцев гор. Томска опредв 
лается Б01ггро.льаой цифрой в 1400 че 
лове» До итжрытвя дагер^ остались 
счтггапяые д н » Оборудовавве лаге
рей уже развернуто. К 25 мая намече 
но все сде.та-гь.

Г«>рсовет ООО заключает догов(ч>ь» 
е ячейках» Разиогидка уже дам  а » 
мест» При усдовяв, вела Крайоовет 
выдает достаточное ко.твчест»о пала- 
тпг будет оргаввэовАва аалаточяая 
систем»

Ячейки ОСО, ФЗК и Мк профсою
зов .'»лжиы развернуть массовую ра 
боту по вербсяке ииавдатов по взы- 
скаляю и^хшимых срадст»

В течение двухвслешюго пребыва 
нва в лагерах о«Х1ваы будут удовлет 
ворены овтаанем «  обмувдвровавн- 
ем

О эвачеяив военной подготовкя тру 
ЛЯШ11СЯ сейчас в связн с бешевой. 
воряяей подготовкой каситалястячес 
Еих стран нельзя забывать и ведоо 
ценввать это могут только недалвкве

людя, сватыБ.тющ песя к ошюртуни»

**̂ 1сампания я отбору кандвлато* в 
лагеря должна сооровожяатьсл лей- 
ствятельной персстрой1Сой работы 
ООО ва основе последних решепий 
Краевош Ссвета Осбавяахим» Надо 
послать в лагеря, в первую очередь, 
ударявхов из рабочей молодежи, ком 
сомольпев, члепоп 0(Х). вяевойсхчвв 
к « .  жярнзывшцсов, студевтоя вузов, 
техаакумов.

Несомвепно. что обшественвость го 
пАДа, ГорЕфОфСоВСТ. I^PKOM B.TIiLM, 
fv>pcipaxxaccd, ГорОНС/ могут и Дол
жны сейчас, во отуда,давая " "  па 
скянн день прннать участне i' '«ме- 
рвальвой ломошн Горосоаввахпоу в 
оргаанзашш лагерей. Фиаанс««.. < оз 
3 »  для разьертиваипя массовой ра
боты по воскшой оодготовке рабочей. 

' учащейся нолодежиь должна быть обе 
еввчев»

Ковтро.тьиы'' цифры, данвый ячей
кам. должны быть выполвоаы. Боль
ше -пт), в порядке встречво! 
цифры нужно yie.TH4B7b.

Иванов.

ага

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  п е р е с т р о й к н  
г е е л о г о -п о и с к о в о к  с ‘ем к и  к р ая

кавы касп>>>ские. Мастера валифяка- [ всправепь. 
цн;1 небодьоой. Cremv Иельвиков не "  -
'-спьстии обращает виямаияе ва труд. 
rW «  гоинф ш аш и! ве оодянхает.
ГпрОНО мало зяакгчев е условиями 
работы гаволы. Инелмтура ва месте 
бнпает редао. Омем» t  waroroe среди 
учебного [пда отражазсь в плохую 
сторону на учебе. Пекгивгн еще не 
все ведут б«рьбу е Ы^жичяой. Огею 
галет» еще ае отала боевьш сружя- 
CW а берьбе за качество учебы.

1Ь вясола ведет борьбу с этими ае- 
доетатвмгя. м  пссжтзтая. аа удар- 
авчеетве я еоч**<р«юввввяя» аа под 
xmiBo стойатп болыжвивее-удапни- 
Ео» ШЕлла тпашчвяьво улучшила 
свою работу а 10-т1летв1 вуиеетвова 
«пп: пиоперчкргааИзааи.

Тапе еобаахвя otueaui. tera вещ» 
гчякг оггкбки а мбоча в вввюавля-
гиг Н(ВСТ0:>МХ ПЗ УЧ83ЖКЯ1 И ПЯДвГО

6 результате реоргаиввации и рее 
т » геолого-разведочной с.тужбы. рабо 
ты 3 «L  Ояб. геолого-ралведыват. тре 
ста и 1931 году отмечаются евачяте- 
дьныма доствжепшмн по пыявденяю 
ношх ooieeujx мевтаемых, веобхо- 
щмых развв8ающ(«|уея соцяалшяв- 
чеюЕшку строятелытв)'. Во это лввпь 
начало тех сс '̂ьезиых реоультатов, 
которые доллша дать геолого-разве- 
дочвая служба, чтобы вз отстадого 
учаоша сделатьса ведущих авшом 
в вар<ив10-хозлй>гп1ев!1ой шхзив края, 
обесыечшвюяеш пт.тцдвюю всей под 
нотой мвв^кваьяых yec^ieuB и ооо- 
беиво ставящим новые приблееш ас 
нодьэоваяа мхнеральвого сырья, че 
го в иаютопщее врщш оно нет. П<юто 
ыу веоСхолиии я джтьнейшсы ае т«- 
.чько сохршппъ, ни я уевлить тешы 
геолого-Еювсяоеш в^едованяй.

Между тон. в оргаш-зшшн я прове 
депии VTXX работ, каа понавала врак 
тика 1931 год» МЕсетоя ряд недоче
та» которые иеобходвхо осоэиать я

В этот iiCT»Hw.T упогне геоэого-твс 
ковые взетви злнпт«рссов»'пк’Ь тиль 
ко ооетавс1чп«ем геа9огнче<»ой кар
ты, локазмеающей {ялиределенве фор 
ыаавй. вля одноро;в1ых грухш горных 
пород а нсслсдоааяяьм районе в ооч 
тн во 1ф̂ 1аоднлн параллельных пове
вав на 1г л«чп«ые ископаемые. Но ана 
ЛИЗ ооахлшлет чти шюоднота рабо-‘ 
ты оцпий «обусловливалась прнчмпа 
мв ортвнвзаавооного лорадка. 'Га» 
ве всегда ирцаав»т<юь должное зня- 
мавяе рапнавадымму р»:ороле4.еш1ю 
харштручие *^ш срсиывидстве геоло 
го-повевовоД о ш к » А орв с'омке ео 
вщ)ше1По яеобходямо постшнвое ода 
Шфояаиае маршрутов, сц)вшюее4А 
досгагвутъ наябольшего эффекта t  
мияимальвьй аатратой вршен» Тут, 
нужао ечвтатьея, е уааашвамя мест 
во^ евев-чеввя, с  ест«яиеипыия иу 
тя А  астрстаяшимв «б1гаже|гяя. е гвс«

логическ1тмн строеявтв отдельных 
участков района, с данными провзво 
дящихся лара.тл(.тьао т ж к о »  кото 
рые аюгут заетшв-гъ участить наблю 
дсяия в оденх местах за счет других 
участков, (ивюобраохых по своему 
строению в по нитйретаых по соста
ву. Прн ттролвлыюх сла0вро:щ«шв 
х.1рщруто» с оостояшой oepeiTpofi 
сой ва ходу в зависвыости от полу
чаемых результатов, мочено прекрас 
но псэодьэовать вяутре1пшо росу^ы 
аартнй.

Затем необходимо вполне раилова 
львое иелольэоваше воех сил еотруд 
в т я  парти» Meaciy тем, иеродко бы< 
вает*. что яачаяьвяп na{»n«fl ведут 
работу вместе со «вояш «о.тдеск1ра 
мижесастестии. И если в начале ае 
c.KvtoBoarHft даже рекомовдуются та 
кие общие маршруты, для устажжле 
яня одинасошх првешов работы, то 
в следующие дня еужво решвтельво 
передавать «м^уднжам самостояте- 
.чьвые задавня, отвечаюшае их аваля 
ф|жацпн, с постояввой проверкой вс 
полнепия, в чем между п{ючви. будет 
выражаться действятелшая аабот» о 
подготовке вовых кадров гео.югвчес 
кях работяико» Прв эпж саыоствя- 
те.чьные маршруты оотруднжов дол
жны выбираться так, чч^ы не было 
повтсфпых ходов, а это в большинст
ве случаев позиоаяо лишь в том слу 
чае, когда партия откал:отся от ста 
IS'-A npmtreni сотру;в1ков собирать 
ся ежеднечио яа общий стан, прсд- 
ста»чяюпп!й, вовечво, яавболыпве 
удобства для отдых»

Задача плавировивя маршрутов 
сталовятся еше боже» ввлаюй в слож 
вой пре переходе ва ашиевтнвяый 
метод геолого-чивсаовой с'ешн. при 
ннмаевЕый аыве Зи . Свб. FF^ для 
восло.чькнх кошиемвых я«, «̂|д»а 
^ т  метол еше не р»-ф«6оти. но 
\т емшепк» что «в а«::лвсвв щ»ве 
см. жал и в яругах областях варод 
1» - 1ог.чАстт,тной жвавв к ообедным 
гезу.тьгятш. к виенво а вовьш ге<.

логическим адеям в к вовьш нитям 
пс.7ьаш1 в.жоеаемы» Поэтому кол- 
летгавы, ва долю вотирых втладает 
почетная роль быть ипнцвачорамв 
далного дела, доллгаы проявить всю 
энергию я п;ювэводственлую иввцн- 
впву для выгаболЕН на орвкгнке ме 
толки талвх меследоваинА 

Праввдьвое жлодьэ<»авив сил пар 
ган иговолвг провегги ра6«)ту ва за- 

ллошада б(в особого випря-

льво. «еддияых еяеджшвых марш 
руто» при н|лпоивввв которых ыож 
но будет дет»якэвоо»втъ наблюде
ние так, TToTiu не преаустмть внею- 
щнхев на пути объектов. Но тут нужно 
особемво подчерпутъ, что последвее 
может быть достигауто лишь в  том 
случае, аогда геолог пройдет весь нар

■ужно ораложвть совсем вешюго 
уевлий, чтобы создать к а р ту , адэк 
ватпую этим процеосам а, тмим 
разом, оодойтв к навболее вероятно 
му месту аахождеввя обваруженного 
в «рмродных воллекцмх материала.

Но яе следует падевться целилом 
ва самотек в ыниоральных додуыо- 
етах, а нужао ajmsso добывать нх 
при помощв лагяого шанцевого цист 
руыввт», в«т|>ый аолвюа быть tixim i 
же влемевтом оборудовавия каждого 
эвееа гоодого-понсковой партии, как 
горный комвас или молотш. Геолог, 
проаэводвщнй виямателыю яхледова 
вв» всегда может ыаметвть место на 
хождеввя оообевво ватересвой грив 
оы иля обраэоеаав1Я а взять отсюда 
веобходкмый докуыевт, если даже по 
еяедивй пршрыт почвой влв (други-

вьення пил. < вазваченивм, сра н ы е рыхлыин отложеввямв, перед ко
----------  торыми «чнигтые» геовогя-с’емшиЕи

чуествуатг себв-столь бессвлшымв.
Существует цражвмо брать образ

цы'минерала от калсдого встречвого 
обкажеия. Конечио, прв ведостаточ 
вой опытеости рабеггинка разбирать
ся в горных тгородах, так «  яужпо по

...................- ..г _______ступать. Но весь спбрааный матери
■трут яешвом. Нужно откаоаться от ал подлежит пересмотру ва станке в 
привычки совершать маршруты вер-! дни е’езда всех сотру дн мин прв об- 
хом ва лпшчли. а с-чедует првспоо«)б шей предварительной обработке мате 
ляп. свободную лошадь для еяеава I риаво» и все повторяое и яесушест- 
львпго вьюка по обслужванию робот J вегаюе должво бевапитостео выбрясы 
вгаов всеми достукгаьв1н в поле удо I ваться, как уже еослуваишео свою 
бегеаэп. *т('б*Е ве де.чать лишввх о е ' службу, 
рехолов Д.1Я приятия оиши и для от 
д а х » чтобы «ледпеательно, вся зебр 
ГИЯ геолога расходовалась только ва 
нетежвижеиве е яаблодеиввмн.

Опершая геший маршрут, геолог 
обрашаог я<ившгяв ве толыю ва все 
вп|>счапшяеся обнажения, во я ва 
обломхг оорот я полезных ископае
мых м  ДАВЮСТ1Я, в чвгпюсти ва галь 
гу в устье N ЕОйых птнтоков в клю
чей. Мало чо*ч«. по (« уже геологу 
щшп итт к опрабовавпю речных пес 
вое для иолуч'чпгя тплитоп более вля 
ненее тклюль х миералпв промыв- 
юй в «апяат^жом» воете вля в жру- 
пма Еюдкодяшем сосуде. Летальное 
ивучоиве облгмочяого матеряа.чя поя 
волгг ве только констатировать, во 
в проеле|Лпт, (гределы расцнжтраве 
имя любого аанеральяото обраэова- 
нкя в  райше. ибо ато |)*гх1ределелие 
обусловлено aaeoremraoi геоллгичес 
кию лфопеееамк. которые воллекгару 
>*г «пггер^ьпий нггерва.ч в гео.тлгу

Затем, при гъэ.тогочю 1»«епв?10 ем 
ке нужно отбяпать обрашы нс толь 
■о от обнажений, во и от обломочно
го материи» поскольку он оредстад 
ляет и герее е теоретической И.-Ш 
практической точки зрения Прн этом 
съемка естегтвеяео должоа прянять 
литологичрекнЯ характер. Дсй«гп1ятв- 
яьво, ховяйг<ве|П1ая дсяте.тьяоггь че 
aoewca тчебуст пренмушеггееяю та- 
в)го миепалтл*оро енгья. которое от 
лнч.тется лмгогнм солержаяием како 
ромибудь одного Епыпояевта: сюда 
относл тгя, нвпютякер- в-чаестнят. до 
лшитм. Еяэрпиты, чнгтые Еварцевые | 
аескв. каолиовые г.тяны и т. п.. не! 
говоря уже о етопзеняях рудных мя 
■еражч» я яетикпаемых горючих. Но 
все такие образования как раз я»тя ’ 
ются иввболе* яитеоесяынв г гоне-1 
твческой точкя зрения ч.чйнаао1 фор-1 
мацни. апределяюшвмв услоия их | 
во итквикеяв» так что выд»чание 
этих ч.чевов 1 вх прослежявалм. вы

двигаемые щигшкой, поэвоанют по 
дойтл ближе к реш«щоо (н теерегвче 
схих иопросо»

Ko-Tjamipueuiie иннеральвега на- 
Т(-р}1ада прв гео-того-ловсковой с'ем 
ве нерерветает в оюробование обрати 
шшвй, ппорые могут иметь промыт 
.1Н1вую ншвость. 8ге акфобаииии 
ие может органнчнтьса взятием обра 
аоа-штуф» а доллшо проводиться мс 
тодом «юоперечной борйды» так, что 
№  проба по возможвоетш отображала 
сродаюю меру, д.тя чего всобходшеи 
пр«э(^тъ исяюрек тела шмезвого вс 
комаемого рошую борооду такп: рац 
меро» при которых получатся доета 
точвоо Bo.iH4ecTBo веществ» tia таком 
порядке взятия trpo6 яообходвю нас 
тамвать с указанвем, что обычно прв 
меняемое геологам ■ краеведами on 
робвваанв отдельными кусками не да 
ет вдалкоге предсттмгт1Я о цошо- 
01Я отврьпиго месторождения.

Всякие яаблюдмтя в поле до.тжиы 
фвкцпваться в запвшой шпжкс 
ооцшнешымв амгвешв. лучше ете 
аограф ичепл я, оообешао, схемктие 
скиа ааряоовками. (ггображакшяни 
eysBOCTV нодмечеяныЕ отнотеввй 
между ейГектамв иаДлюдаяв» Ло ву 
жяо ришислы »  возражать нротм  
Оривычкв аевоторых геологов юхнв 
в поле перед обважепвями 6в.т«лые 
двсаюнкв. это протвворсчтг н гдмому 
(юиншжту геолоти-чкякжовой с'емж 
при аоторой яе тольяо обважеикя. но 
я всякого рода наблюдения в м ькя 
должны быть заф>ш:ироваиы. ■ тре 
бовання проведеавя предвзрвтельвой 
обработан жатеряааов еще в нолевой 
обггановв»

Ити. весь мвтервал, ообравный во 
время ыяршрут» должш быть щюс 
мспрея я Ефсдварвтеяьво обработав 
вечером того же дв » орв с'еэде сот 
рудников партяя, оря чеаа жеяатиь 
пы. следуюняе «ггоровы этой обоа- 
бсткв:,

СЬредеаеетяе горных пород я  полез 
ных итпасмых, с прямеянгвяма не 
которых хвивчеекях реккшай ватфв 
мер, прв HOMOB1R паяльной трубки 
ила особого набора твческях реак. 
тнво» а также лупы в по вооможво 
ете походвого мякроехша

Проверка радвовктивяоетн всех об 
резцов прв ломошя ОПОДН1ИЧ) радио 
метр» котфый, вероятно, сяоро вой 
дет в обиход каждой геоаогитасаой 
партяж.

Выделевие уже всоодьзоаа>'' -го я 
а последуюш«^м .'1«яужвого м « <и»тз 
поддвжащего чтиптоженню. ^

Бшкетироваияе в Mxpen.T' 
тевшегося материала, е распр»аи-теив 
ем его в различные адреса дли аналн 
3 » в «одготонкп к более аотать«шм 
воеледованням. Вести запись дстиь 
и.зго днсвннп»

Соетшлеюве рабочих oKaHTirr :1жых 
геологачеслих р»зрезов н : го.ти-
толо1чпеской харпэ.

Необходимо полчершугъ. еяр 
та должна формярозаться вмс'тс «•> 
с'емкой, тем более, что без паг:.!лелк 
яо оостадлеяной карты гео.тог м' 
жет плаиврозать свою работу ' ста 
вить новые вопшы, требующие .овс 
ркн яа месте. Вообще геолог.-•?'**иеп 
мя с’емка не есть мехаяичег. / р.з 
бота, которую мояио было бы -- га 
к шаблонжйгу сбору и к столь :* па 
бдотой обработке матгрнадов, с г>ал 
делеяиом этих двух видов работы 
как по месту, так и по вгомена нх 
выпоэтюня. С<^яа яаляегзн научно- 
нссладовательеяой работо<4, выполня
емой в  пола, где стопятся я ра.з1«еша 
ются все существенные вопросы, ка 
сающяеся состава н стрсеяяя. вооб
ще истории. соответствуюше1'о участ 
ка литосферы.

Поэтому партия пе мгаст отделять 
теорию от ораггякн я должна вые
хать яз района рсследовячнЯ " уже 
готовьшя матерйал;«мк в ча>-тц-»'^ 
с готовой геолого-.тнтологнческ-ой кяр 
той. в которую затем нясюят ноболь 
пщв попрдаки а святя г летиьной об 
работкой •палеонтологячегкот в ста 
СТИ пеТроПЖФИЧеСКОГО MOTOpHfcTa.fIpil* 
собяюдегав э'чего необхозпмг.гс1 уело 
ВИЯ будет своевременно представлек 
продяарятельвый отчет об яселелова 
нняч. в котором так нужлчются xoi 
оргаяы пре быстром темпе строят*- 
льства и который будет солеоттть 
•с-шфетвые яшныр. С яругой «еторо 
ны, участиккн с'вмкя могут в камера 
.тьяый ограод действнтельно углу- 
бвть проработку по от- :льныи част 
вы» вопросам, чтебутчк»» прчмеяе- 
явя ь сжавтой астгаратугы ялн мети 
дикя обреЛлтки настлфалор я лнтера 
турч»4Ч яаыскаияй я. тэеим обпаяон. 
етввовятмя на бсЛее выслстю сту- 
яеиь геояогичрсвого развития. а».з«т* 
ея стюевбяимн к орочсдО|В»1 бо.',м 
сложных я<сл<»оаи»*й. _ ^

П РО Ф  Л  усов.
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Э А  Г  Г р а н и ц е й .

ФРАНЦУЗСКИЙ ГЕНШТАБ ПРОДОЛЖАЕТ 
СКОЛАЧИВАТЬ АНТИСОВЕТСКИЙ ФРОНТ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМ Я СОСТОЯЛСЯ РЯД КОНФЕРЕНЦИЙ. ГДЕ Ф РА !Щ УЗСКИ Е 

ГЕНЕРАЛЫ  ДО ГО ВАРИ ВАЛИ СЬ СО СВОИМИ ВАССАЛАМИ О РАССТАНОВКЕ 
СИЛ НА ГРАН И ЦАХ СССР

О з а д а ч а х  п р о ф с о ю з о в  С С С Р  
на да нно м  э т а п е  р а з в и т и я

Речь т .  л. Кагановича на 9-м с'езде профсоюзов (28 апреля 1932 г.)
(OwHNWHe см. еКуаснн Этмш ст 22 мм).

PaecTiHUHiaioT силы
БЕРЛШ1. Лепя газета «Ве-тьт-ал- 

Лбеид» продолжает разоблачепня 
□одготивкв войЕы против СоветсЕого 
СоЕпа. iTo сооСкцевяю газеты вэ Бе.1- 
|рада, тан apOBCiojorr тайвая ковфе 
P^nшl 1?релставвтелей геверальаых 

стран Калой аитавты. Газета 
^шет: работы довфереащш прохо
дят ■ особых воивсонях отдедавых 
reii' ii.i-'iLiiwx вггабов.. Эгв «жвссив 
ине»т пеаы> оракипески всиояьао- 
вать сумоствуютие военные еох>яы, 
ур<>гул11ри«ать в случав войвы е 
АХ<1'. распаяошсу сяя iTpaa Иазой 
aHTaimi ua ра.т.'шчяых участви фров 
та. Такая же тайная кинфвреецхя 
лре.1< глвптедей гемралышх штабов 
стран Малой алаыш, состоялась 
£1 — ЗЯ нарта в Праге. Пос.че праж- 
CKOII l.-lJHf̂ l■peшlив 9—10 шя такая же 
конференция сотоялась в Бухаресте. 
Б ..(шие ная эта серая конф^ееций 
закончатся конфереицвей в Баршаве, 
где одиояреневви будет происходвть 
хин>:>ср1-пция 1П>вба.тт1(йехнх стран 
Иолтшн.

Эти кояф^>«в1и т  выеагг целью 
равработать посделяве техпвческве 
подробпог-тв будущей антвеоввгавой 
войны. Верхмвое руководство всеми 
копф'-ренкиямв осуществляется фрая 
вузсанм теральиьш шгабож, пред- 
сгавителн ютотюго п1>едседате.тьот- 
вуют на них.

ПРИТОН bLJiu ПАГМЕЙСКИХ 
ТЕРРОРИСТОВ В ПАРИЖЕ

П.'ЬРИЖ. сЮмавите» аечатмт ста
тью to оригоаах белогаардейскнх 
тс^форвс.тов». В статье оовсьаается 
дсвтсдьность Бурцева в его квацао- 
■а.тьнего русского комитета», освовав 
■ого в Париже в 1931 году, в цеих 
^ а х  действий всей белотваюдейеков 
Аон^впии орогав советской властя. 
Пр^«(датвзьствугт в аомитете №ip- 
ташев, товарнщад председвгвхя яв
ляются бывшей ц а р о ^  мвввстр 
торговли и вромышленвоств Федо- 
рсо, одвя ва вождей русспх новар- 
XBLTOB ж  границей Струве, пваь 
Долггфувов в ваховеи быввшй веер 
VypucB.

Комитет яист сежцив в отравах 
мгеалах Франции. ЧехоСловакви, 
|0т С.таввн. Боав рви в других. Мао 
гочнелевные нолшичесхвв грусовров 
Ки белой миграции прннывчют х во- 
двтету, обраеуя тм  вавываамый «рус 
оий вацвовальиый союз», деятель^ 
ijCTb воторого выраэнзаеь я ряде 
|ражлебеых Советсвону Союзу, яы 
rryiueuBfi.

В ЯПОНИИ ОБСУЖДАЮТ 
СОСТАВ БУДУЩЕГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТОКИО, в  хцрошо жвфоршровав- 

пых полятжчееаих ирутах утвержда- 
|)Т, что сообщения газет о согявше- 
'̂яв между Арахв ж Судаувж. мсходя- 

щио от сторовнвиоа Судвуви. осаова- 
1>м яа «едорявунгани». на сааюы де 
уе. как уваэимют в этих кругах, при 
ntpiTUDopax еоеввых кругов с пред- 
став)гте.1ямв Сейюиай сог.ташевня ее 
догштауто. Вмнные круга аоц^южио 
м\ пастанвают яа еоодаам яацвоиа 
Я1НОГО иравнтехьпва, возражают про 
тив птавления Сейххая базой вово- 
го лгавятсльепм.

H'!i<V>.Tee часто упоминается, иаа 
Kaa.iiuaT •  премьеры Хжрапума, кая 
двдатим яа пост мишктра ввострая 
йых ле.т навыяают Снгеру, Иосизу. 
ышгаетрон «у т р еа  дед в будущем 
кабипете яоеияыы мишютрш Араки, 
норехпы мягестром Каядэи Качя. 
HBSKTPKOI фяяаасов называют д ^ к  
торя ffnoix'Mvo чоиш>1Ш.теяюого бай
ка Иукт.

В пллнтнч1Ч'*их кругах ожидают, 
что раэреш(1;«е npaBnr«.ibci«eiiw>ro 
хр№Ж'а последует после оояешавия 
в Тсипю у прюша Сайоядзи «  руво- 
врляпщси политическими деяте.чямн.

ПЛАН ПОКУШЕНИЙ В ТОКИО 
РАЗРАБАТЫВАЛСЯ ТРЕМЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

ТОКИО. Свибув Ревго оообщает, 
что 1г>л1швя префектуры Ибараки ус 
т»яоа:иа связь н е л ^  фапиюпжой 
«.Tjri 'it кроваяого Ci^TCTsaa органн 
эаивей мо-юдых офшериа с группой 
смнртнихщ| яреетьян в оргаивзааней 
крестьяиевой молодежи, р у «»о д ш '1Й 
rc.''f-апш учжгеясм Тнвбапа. Уста- 
йоалево. что план посушення 15 мая 
радрабатымажя сошветио тремя ор 
гапячашпио. Предаооага.'к-сь, что ло 
слс прокрашенм подачи света, уча- 
стпяп покушения, пользуясь темно
той, сйвщяпат ряд убийств министров, 
'млтгшчеаких ■ фпавсовых демте- 
лей. Агеятгтвв сообщает, что полн- 
цгя предоолагает арестовать 300 -г.>' 
ВОВ лига. 13 членов «ортаижмиии чю 
лодыг офицеуж» я 900 сторонвтг.:: 
ТашКУаа.

ЦЗЯНВАН ЭТАКУИРОВАа

Ш.М1ХАЙ Япопехив апАгка 
«ровались т  Озяяяаяа (деревня г:. - 
ло Шанхая). Адмнисiративныо фуп'? 
UIH *  Э1ЧМ fVc)Be сеова лвоевьти х 
явтайскнм влаетсм.

Усилить контроль профсоюзов над 
постановкой рабочего снабжения

Далее т. 1<лгалович переходит к яоп I ные,актшнеты ие хотят.Почену.спра

В текущем году сельсмое хозяйство ССО’ получает новые тракторы об- I 
щей нощнсстьи свыше миллиона лошадиных сил и разных с.-'*, машин 
на сумму SOO миллионов рублей. В тожв время в капиталиетич сиих стра 
нах вгромный машминый парк но ислояьауется. е молние кростьяне па 
шут даже но на лошадях, а на людях. На снимке: Нреегьяно из дерввни Рю 

дврсдврф (Германия) пашут свои участка

В НСПАНИИ ВСЕОБЩАЯ 
ЗАБАСТОВКА ВХВАТИНА 

ГЛАВНЫЕ ПУНКТЫ СТРАНЫ
ПАРИЖ, Нэ Мадрида сообщают, 

что в раалвчвых еушетах провавцни 
(}евкпм пооицвей о^аружоио боль 
шов количестм бомб. Во всей проанн 
цни защ>ыты айврхотшищиитистс- 
хве профсоюзы. В Андалг^вю стяги 
ваютсл по.ч1шейс«ие и жандармские 
отряды.

В Малаге, где вродолжается всеоб 
1ЦДД эабаетовва, в разных частях го 
рсда'бы.1И брошевы бомбы. В Сомоав 
щмвннип! Ферроль (Вадевеня) рабо
чими подоааввва пщжовь.

В проившиш Совнаья «растовавы 
все яанбояее вия1ыв рукоаодвте.тв ме 
стаых профсоюзов.

В Алищвтв об'явлева всеобщад за 
баепшв, в знак со-шдарвости о 6а- 
стуювншв теЕствчьшдхамв. В Вехаю 
(ороанвивя Сжяамаяаа) эвбастовали 
о1р<ш«дьаые рабочва, требуя пош- 
шеивя зарплаты.

Всеобщая стачка автотраастюрта в 
Ыадакде. об'яв-тсвяая шоферами-вла- 
двльцаш в ави вротаста п^тив уве 
янчввня валога ва бввзвв, охватила 
Мадрид ■ большую часть ггровиншй. 
Работают только почтовые аэтомобв- 
яа. В цю вп я п  Ваяваевн по дсфо- 
гш  робросавы таоэди и пова-тевы 
деревья.

К РАБОЧИМ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ
БАТРА И И  И К Р ^ Ь Я Н Е .

росу о снабж̂ -мия Говоря о расореде 
лшви товчюа, ов )-хазывает ва ведо 
статочноеть контроля профсоюзов эа 
этим делом.

'lacTO думают, говорит Каганович, 
что иаметив слап расюредваеввя това 
рое, мы уже РСПШ.1Н задачу. Товары 
.лежат ва складах. П.тавш наметили 
чте/'ы товары отправить туда то, а 
рабитаювгее ва сж.тадах зачастую по 
crysKUT ке так как требуовся. На 
складах ярупных людей у вас вег, 
подучается, что у кмдпатика реа.ть 
ЦОЙ жтаств больше, чем у ззеотуАслом 
идя секретаря парткома. Се^етарь 
дает устапоекн, лает розо-чюцвв, on 
ше;, а у кладовщика ключи от реа.ть 
И'Х товаров—от мас.та, белой муки. 
Бесконтрольвость ытадоввивов в ра 
ботлква шгазвлов it плохой их со
став ведет к ыассояим хнщеяням. А 
яттн яа работу к.1адовщвхами, зав. 
аазюдсыит нагаавпамв работяякв 
т»1круанее, конмуияггы в баспцггвй-

шнвается, еткудк такое чвавспо!
Мы, нат^мер, а Москве лосяаяк 8000 
кгцюгувметов (г1ве'Ц|абцп1Н1ш  длявро 
веркп булочных и пекареп, где ию 
го воруют х.1вба. Задержал этих яю 
лей «а : аботс, некоторые гз вих ста 
лн ватноватьея: «иы (^дто бы хочж- 
тв вазначнть вас завклубамн я пе- 
харлими, ках жя это всю можно я ведь 
работник болев аыеоиого раягя». )г№ 
гае из них нгкрсиае ду^шт, что ее 
ли ОЛИ сядет я оЦпут бумаги, то раз 
решают более вах^цие вопросы, чем 
вотфосн слабжеижя рабочих. Надо 
про^кпвякам итти в аекарии, в бу 
лочные, яа екдады, яа базы, беречь то 
кары, как зпницу ова, давать яе ва 
бумаге, не в ренолюциях, яе в ‘{юрыу 
.чвроеих красочных в фразветых, а 
реальяые товары^ метры маиуфаггу 
ры, томиы хлеба, масло, яйид в про- 
чм. Этв ваармв, чем некоторые высо 
копарные реэолюцин. Это зна'отель 
во улучшит рабочее шабжевве.

ПАРИЖ. Иэ Мадриде совбщаит, 
<гго аа аих HpywaH горадях Исп^ 
кии об’м яна  аваобщак аабаотоаиа. К 
ра6ечм| првдпрмятмй прнсовАин&ют 
оя батраки на помещичьих именин.

V
в  Лаффарбпе три тысячи рабочих

об’яввли всеобщую аабастовху. Ь  от̂  
вет ва ото аджпастрацвя увс :̂.ил1 
всех рабочих и9 мастерских морехо- 
го судоетроевви. Магаянны в iCi-i-.-t 
закрыты. |1рв(клв аяачвте :ьяые пс- 
яжи̂ екие оолфтзеввя.

V
В ТоАОАО профсоюзы, руководямие 

коммуивстамя, об'явв.тк забастовку 
■а всех прещ1рвятвя1 города.

V
В Малага поднцая напала яа собра 

sue бастуюащх чрамвайщвгов, яе по 
яучва отпор должна была удалиться. 
Г^ждояслая гвардии зфветовала 60 
рьбо^х в пытклась захватить ооме- 
шенш местных профсоюзоь, во вьяу 
ждеыа была огетуимть под напором 
аодоспееонх трамвайных рабочий.

Л
В Аликанте рабочие трамвая, за 

бостававшие в свяев со сиихенвем 
ваработной плащ, прмратнлк поя* 
востью трамвайное дввл««ие.

V
В округа Даль4)игура врестьяне 

двалиатя селеянй остались без воды 
потому, что сосе.тнвй помещик захва 
твл в своя руки аовтро-ть над водо- 
снабжеивем всего райенх Воемчшея 
ные этим, в тысяч во: ,),v;-;;5KUX 
крегтьяв ворвались в у с а ^ у  поме
щика я разрушили водоцагорвиа соо 
ружения. Правительство послало на 
место событий отряд жандармов с пу 
леметамЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
в ЮГО-СЛАВИИ ДОСТИГ 
КРАЙНЕГО НАОРЯЖЕКИЯ

БЕРЛИН. Как сообщает «фравкфур 
т^ЦеФтунг* политаческое оштожевзе 
в Юго-Сяашв достигло крайнего яа- 
пряхеввя. Газета ухазьшает, что эхо 
нонЕческнй грвэве раврушв.1 все за 
жиггвые меры (цюаительстеа. Лосвой 
эвоюрт ]«!ЕТ ва 1Ю.ТОКИВ7, цевы на 
скот в щюдукты яевотйоводства упа 
Лк до щийве еиэяого уреавм. В Бос 
ввя ■ Герооговннв евврештует го
лод. вассдееве этих областей не по
лучает ижхахой помощЕ Правшель- 
ст«о вынухдеяо было приоетатиэть 
щ|ввудвтв.1ьвыв из'ятня эк неупла
ту налогов у M6.TKBX я  сродинх кре- 
етьиЕ Хорватгхаа сберегатды!. касса 
еа, после З-хыесячаого массового вз'я 
тки вкладов, закрылась. Выдача якла 
доа в других башках в сберкассах 
свиио ораничеяЕ Государствеяяая 
шоск куста. Государечаеямые щхз- 
мышлаввые закалы • тпажве Eiure- 
яьвшч) врев<сна оояачшажпея по пре 
ннущестау бонами. Чивовивж полу- 
тают часть своего жадошавья а бо- 
вех. Часть леасясверов ве получает 
шшахнх пособий. Очерщввой вовз- 
ежшй пршэыв в aroii году втаожея. По 
ложепе в Юго-С.тжамв усугубляется 
еще воовсущеннвм масс щютив геяе- 
рмьссой диктатурах

КРЕСТЬЯНЕ ЮГОСЛАВИИ 
РАЗОРУЖАЮТ ОТРЯДЫ 

ЖАНДАРЙ1ЕРИИ.

РИМ. Па оообщаниям нтшлыпФнай 
. м ч^н  ирастытнекие вяяпе|вц в Юш- 
Сяавии npiwiiiMBieT eca6aiHiB бо№- 
UM ркаиары а Бошщи. Гарцатакина 
н Ммю^ии, где ирастыпм рамружя 
ют отряды жандармерии, громят про 
даводьстванньм ма эзины.

В ряда городвк об'яммио воемноа 
памжаниа. Крестьянские эолнення' 
праисхоАкт также в Хераатми под ло 

. аунгом ошобожденкя херавтя от се 
I рбапога гмега. [

ВОЛНЕНИЯ КРЕСТЬЯН 8 
ЮГО-СТЪАВИИ ПРИНИМАЮТ ВСЕ 

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

БЕРЛИН. Европейский ммаитет тру 
дящнхся мрастьян т 1б|цает, чт« ира 
-----------  аопнаннк а Юго-Слваин

Внимание нуждам отдельных рабочих 
„мелочам" рабочего быта

пвииимают асе большие рааморы. В 
Пржвдоро около двух тыаяч краетьян 
эахаатили помещение общасткамньп 
учражденин, занялись рвелрадвлени- 
*ш продуктов питаниЕ В городя про 
исходит настоящий партизанский бой 
аоврумминых ирастым под руиовод- 

{ отаом бьющего депутшта сербской кре 
' етытеяой партии Милоша Дураннна 
о жандармерией. В деревней происхо 

: дит ммогочнсле1К1ые стодкж|зния 
; крестьян е жандармерией иа почве 
■■ пвпыток аяаетей производить приму 
дитгльное иэ’ятио ммущасткэ эа нау 
плату налагоа.

СССР

Разработан план большого строительства 
детских клубов, театров, кино и пр.
MOCKB.S. lUpBOMopoc riiJOlT ут  J них станций. 32Ф д е т я х  щдубоз. <1 

вердил сеть ввешкольвых детских уч 1 »ю*Ургаон»#|-ту1̂встсжая стаошя — 
режденяй, намеченных к открытию * '2 ? ^  ^ 7в ^ " !  “  дет*-гах
 ̂ г, ^  I ишо к 79 дищ>в юиш'о шашесЕ liy-

1932 го^^. Будет отбыто 1052 дст- j ыстройкв оояучат ах а тщшупт очо- 
гких техввчесвжх сельско-хозяйствек! редь.

СССР ОСТАЕТСЯ НА Т В ^ О Й  
ПОЧВЕ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА.

МТХЖЯА. Комвоыи яорда Лмггоиз 
е Харбине обратились через соввт- 
•-Ю1\) гевервяьяого клсула в ХарСи 
не (Т.ткяущм'О к советскому вршм- 
теяьстоу с просьбой раореепггь 1фул 
по члевов ороозд через Блеговешбвкк 
в Сахаляи для аетовп е геввра.-юм 
Ме  Советтое щювжгепьетро погучп- 
Ло Слааупиму ответить конвсск” 
что оно. яо юалая ккрупать прикца! 
кевмешетедьства во шутрепиве дола 
М.ипжурвЕ вывуящеио <п«.чотт> 
Bfi«cb6y иевов аоавссии Л и тва .

Ш  СЕВА НА 15 МАЯ 
ВЫПОЛНЕН НА 42,7 ПРОЦ.

БОРЬБА ИРЛАНДИИ ЗА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ЛОНДОН. Пе сообщению агвнтетва 
Рейтар иэ Дублина ирландомая па* 
лата депутатоа болы|нк1Стасм 77 гю 
лееек п р е т  П  приняла а .iw tm Ii  
чтении заиаиопреект еб етмана npte 
(ягн на ааонееть британской короне.

i МОСКВА. ЗА  Т Р ЕП .Ю  ПЯТИ- 
, ,Ч!1КИКУ М АЯ ПО (Х Ж Ы У  ЗА- 

е ьл п о  12 М ИЛЛИ0 Ж 1В  г л . 
: ПРОТИВ 10.1 МИЛЛТЮ Н ГА  В 
, П РКД Ы Д УЩ УЮ  П ЯТИ Д Н ЕВКУ . 
) ВСЙГО Н А  15 М А Я ЗА С ЕЯН О  
5 « т ы  ТТЛ ’Я Ч А  ГА . и л и  42,7 
1 П РО Ц ЕШ ’А ПЛАНА. В ПРОШ- 
I  ЛОМ Ц Т;*/. НА э т о  Ж Е  ч и с л о  
■: Б Ы ! "  ^ V 'K Я 1 Ю  .M E i lb lU E ,
*1 тЛ' i-uimoM, полум!Дшым 
I D-l I 'l lO  M T C U A  16 М \ я  и м и  
' 1Ю ГКННО И*««.9 т ы с . *4 . ч т о  
I  О О Т 'Г Л В Л Я ь Т  54.4 п г о ц и : н т А  
 ̂ О Б Щ И Х )  П Л А Н А  М Т С  ( « Ю З А .

т о а  п о с т ы ш Е В
ИА ДНЕЛРОСТРОС.

КИ'ШЛСч Иа Дяафоеч|>ой цряехэл 
«енретарь 1Ц( ВКП(б) тою. Поглашев. 
В течете дня Пистышее осмвг1рввая 
участки CTpOHTEXUrrjiE а.кмшомшгя 
в ходгц рабет W ДТсК; и щ upoie' H 

} бекат*.

тез. М0ЛЗТ08 В СОЮКАМСНЕ
ВЕРбЗЮЦШ. Из Парки прибыл в 

гере-жш* топ. Мояетов: 3 теч-’шг* 
вегииьяях часов вов. М».ч->тач эях 
ишк-хсл с ('о<'тояш1е11 моатруюоои 
\'я в работаюошх зааодав вембнвата. 
Мгллтов пэехнл в Оияван.'г. Пос.'*е 
м'мотпа перв-зго в СЬюэе п.тийтге 
рудмжка, ом цодребаа еэвчсомв.1гя г 
.г.зом гтгошмъства рудчци и «он 
тцжм нехаял мов, cayataAoi в шах
ту. BmjpuM т«в. Молотое, ветерчен- 
шй б>1)яой oi'xuaei. аыступкл в Бе 
резвжз! ив (.зете ударенкоа вомбн- 
аатк, в большой речью о ювждува(у)Д 
НОИ в выучрп) нем положшим СС(^. 
В д е »  ирдезла тов. МоюоТОва, хоибк 

' язтом сдсряит: а яоввя ообщ » Ахюхя 
ачвый завод < тупел в работу пол- 

. вей щщвоеть -.

МОТЛеВЛ. 20 го мая, вюедседате.ль 
Совиа^ю  СССР тою. Мвяеяв вов- 
враталек иэ ’JuouMcs оо Уфклу в при 
сгувш в вгпошеияю raai 
вогтей.

За отчепшй период мы до(Иыдс1. 
г.вачитвяььых успехов е д«эе улучше 
аяя иатервальвых в кчльтуриых у« 
.-ювий жизни рабочи. Об этой доста 
точт водробво геворвл т. Шверпкх 
а гвоек докяаде. Наши арофеошы. 
Еюиернувпвсь «.чипом к п^шэводст- 
ву> мвого а н я и  чвсь вощтосвнв ма 
теркальвого положения рабочих. Пра 
ая.чьво поступил с'езл пряпяв резо 
ЛЮ1ДЮ. одобряющую деятчьБОСть 
В1ЩЮ, ибо без^кямо профсоюзы 
сдедаяв ниога Но надо сделать еще 
бопще, в оеобевтости ло части эабо 
ты о «ухдах отдадьаых рабочих.

Мы часто оперируем батывши чвс 
.чамв: СОТВЯ1Ш тысяч, ыиллиомамн ра 
бочих. Эта статисчжа. плюс общие 
отвлечежиыа ревоакщии. порой аасло 
шпот от аганфата, даже трофсоюаво 
го лицо жвого вовкретаого рабочего 
о его горем в радостью, е его яужда 
ми и awpociKii Надо добпвея, что 
бы отдашша рабочие могли чувство 
виъ. что профсоюз вх зашкщвет. ям 
помогает.

Ииево а этом каправлеиин ЦК
ВКП(б) Щ)вяял соесиальпое рошепие, 
а пятый пленум ВЦСПС разработол 
пралтвчеса вопрос о nepecipotee 
касс взаимопомощи. Но до сих пор 
08И работают из рук вок плохо, ах 
перестройка совсем не ввдва.

Приведу случМ1 о прядильщицей 
Молввваовей. На еобраиии оюк рес- 
скаоала, что оеа вдова. У иве двое де. 
тей, эвршату получает вебоАшую, 
B*eia.ia в квартиру, где до нее жила: 
другая кхартираитиа воторая оста- 
.Ш'Ь дачжва 78 руб.чА Тео^ь с Мо 
локааовой сразу вшо<Ш1ают атот 
Ярлг. «Вели заплачу, вя что прокорм 
.чю детой, к если не заплачу, троэет 
е квартиры амеелвть. Куда п  тщусь 
нигде ее яоиогают». О т  жалуется 
rnmaiy. что юможеюие ее ве легкое. 
Раяве нельзя било профоргакжзации 
похдодочать эа вее, выдезнв специ- 
ааьвого товара щя ей в воюошь, что 
бы добиться с п я т  иазражильво 
вэаикаемоао шюртярюоге дожга. Насо 
яеп петпчь ей чпоел кагюу взажнопо 
Ниши. Но пр0()юрпкпза1лм вдесь. 
гфоявкла нечуткосча к нуждам работ 
янцы.

Мпхгио бы.чо бы привесп и еще ряд 
примеров, вогда отделите рабочие 
яладают времевао в особую нужду. 
Нав^йгиер, аайоле.ча жева, дети, или 
сам заболел, ивартнру не яавого оета 
вить, вухпо яаппть человека для 
првемртра, а денег яет. Тутто яа по 
ымць и 1М>х*ны орэтти кассы вэа-

ьм'Щ'Шощв, во они д сохадеашо. рабо 
тают плохо, хотя девег у гах иорядоч 
но.

Воэывпе квартплату в заводских 
дсаих. Проверим правальво .тв ова 
успвовлава? Повцгцшому в ряде за 
вггдслнх Д1МОВ квартплаты берут боль 
ше, чем вадо, а в ряде случаев ова 
знампгешю выше кошонхозовсвой. 
Кто мешал профсоюзам проявить 
свою мпшавтщу в этом деде, добить 
сл >'стввоаки кралюдькой квартпла
ты? Воэмохвостей у щюфсоюэоа в 
страяе вродетарежоА диктатуры сво 
.чько угодно.

ПрофоргаяФ»1В1и до.тжии вовкрет 
во подходить к каждому вопросу, к 
каждому рабочему, каждой раоотйнце 
оказывая км пшови» в тюАХеря»у, 
проявляя чутю  ответаеяне, 
ч е т е  ответы ва все жгучие острые 
вопросы, возанхающие у работх.

Тов. Сталкн получает больное bo.im 
чество пвсеи с  жалобами, о и ^  них 
отвечает щ>ежде аеего тем, что застав 
ляет соохветочвующае органы яспра 
влюгь аеспрааедлюаость. Много пи
сем получаж>т тажже бюро жалоб РКИ 
прокуроры, газеты. Но ведь профсо
юзы должны в еврея» очередь тут 
прояввть акпввветь. Ведь наои ш>^' 
работяихи вхожи в ЦК,ьКК,в МК в 
кгайхон, райком, худа угодно. Они но 
гут и должны ставить все эти Boim 
х'ы. обо веем еигиаяизнромть. добв- 
еаться вгарввяепня недостатков

Разве когда - либо, кто либо из 
болчюеанкоч чвлвыт рвводюцвоае  ̂
ров может упрекнуть профсоюзншеа: 
(ЧТО ты лезевь ко мве о такими вол 
росяж? «Тал может скааать только 
бюроцмт, воторого партия долягаа 
гнать юз свеп 4миов. Нет более по 
чепой задачи для ^иыпеввха рево 
люпиовера, который боролся д еси т  
лет эа дело рабочего класса как дело 
помощв ркоочкм, дело улучшаввя 
полижепкя рабочих (бурные апнодис 
манты).

Профрабочюяш должны доиться 
такие ооложеккя, чтобы рабочий 
со nvHBine куяиами к яапросаив ше.т 
в первую ачерадь в свой союо. Это м<> 
япо осущеетвггь ве деяоетом, ае ре 
золюшей об особых —«цмюах» а пра 
тческой рМЪжЛ, тем, что ри^ве 
на праглгм увкяят. что оов» еиима 
теяев к их яеаросам. умеет добшать 
сл удпвлеякфваня ссфаведлхюых тре 
боввяий и их просьб.

В векоторык врофоргнижзааяях мы 
наблюдаем чквсвппчье б-чеголушве. 
ьа?еячый оптямщн отсутствие само 
критики.

лтать рвботваюв вам ве»зя . само 
обмаеом заяшатыя нечего.

Мы броскля ва врофрабогу огром 
вое воличестео проеввтных бойпов

варгнйвой работча < т  занечатель 
яые люди, преврати работящи. Но 
яе все еще иаучмлись врофсоюаиой 
работе, ие все ови («ладеж1, если 
можно так выразлтея. тех никой проф- 
рюботы. И в щюфрнботе есть технн 
ха, понимая под том м ой профработы 
нетто более слоюжое, чем машина 
няв стшок Т  аж вот ие все еще сумели 
этой техиихой овладеть.

Поэтому перед вами стоит задача 
обучить всех этих людей, которые бы 
ли выдвинуты на профработ?, ае 
бросать их, а вомочь, воддержать их.

Тут мы лолжиы сказвтъ о кедопу 
стныосгн большой ттоучеета, воторая 
вабяюдастся среди профработников, 
тввой, которая порой ирекышает те
кучесть рабочей силы ва лре^отрияти 
ях (смех). Мы должны бороться с 
этой текучестью ток же. ках мы бо 
ремся е текучестью на фабриках и 
заводах. Мы долясвы закреплять лю 
лей, квалвфвцкготть, обучать их. 
Мы должны я то лее время политвчес 
ей их восинтывать.

Конечно, мы имеем ■ ярофсоюзвой 
среде в водаяляюштм бальштстюе 
выдержанных людей, которые борют 
еязагеверальвуюлвиоо вартин. Но- 
можво встретить и таах работников 
которые иногда теряются от малей
ших трудностей,

Есть и токве, которые говорят, 
«черт метя повес ва врофрабогу/;||дел 
я на щн>нзводстое, клн ва партийной 
работе, там было яесте и больше ео 
ределенюхтчь Нельзя яв аое удрать 
с профработы, тем более, что можг* 
водбеста здесь теореткчесжую оазу 
гиде рассуждеякя о вевужвоств проф 
фсоюэов во второй вятилетке» (etm. 
вплодисменть!).

Еще более развернуть самокритику
Ыы должны еще более ркшщшуть 

пролетарскую самшшитику. раэобда 
чать отпосящвхся е бюрааратичесхв1 
бездушием к тому, что похучкао ваз 
вате «мелочей рабочего быта». Во 
эво ве мепочн. а решающие сейчас 
вопросы.

Работе той или ивой ярофергявя 
аацви щ>лэвм опентты я а вервую' 
очцрежь тем. ввско.тьво союа связав с 
машой, амвет вастроеяив рабочих., 
умеет оргаявэовать рабочих, вести 
IX оо цмввяшоасу пути, еоолько тю 
ступает эваяоб, ааяпяевнй. обращений 
рабочих, как оев раэрешеяы профорга 
нвза11вев.

Иэ явях пдов профсоюэвой етвти 
стинн самый пеобходщшй это учет 
результатов рабочих явсеж звявяе 
ВИЙ. жредложеввй, жалоб.

ЦмбЬ особсюяо умегшо будет ва 
::г>»гить лхчткт из реполюпзп 11 
с'езда ВКП(б), панааяяый Левиным 
<С̂ >язь с чкес^>. то есть гронатшым 
бо.тьшжгтвом рабочих, а затем в всех 
трулящжеся. З т  связь щпетея са 
мыи важным, самым осеовяым уела 
вием у ем и  внп^ бы ю  ив было де 
яте.ты1оггн профгоюва,

' Неебхолчма сястома подбора ответ 
отвеюяых умарншеО яр чяела вомиу 
ввотвв, воторые должен жить рабо 
чей жюпгыо. эвать м  вдоль и пот- 
рек. уметь беэошибочво оарвде.'ппъ 
00 любому вопросу в любой ионовт 
ньстросвя* массы, ее дойетювтольяоо 
гтремвняие. потребмостп, мысли. 
Уметь опреямвть без т еп  фахьши- 
воЯ ядеализацяв степень ее еозва- 
тельвостн, емху влшппи тек или 
аетгх предрассу.хков. первжтев ста 
рввы. Уметь завоевать еабе бвэграяи 
чем jeeepm мвесы токарвнвеким от 
потпевям к пей я за б о г т 1Ю1 удов- 
детвореивЮ! ее^ужд.

Эти мысли весщоврвло подч^мш 
в&лясь ■ щпупяевиях т. Оталжва. 
В 1926 году отвтя  ва вопросы в 
Оердяовсюом уиперситете он ска 
8вл:«

«Вам вэввошо, что ввдвввва ков 
Ф.ТШТЫ, разыгравшиеся в текеталь 
нон районе, всцшли валвчне язв (ча 
ститый 0Щ1ЫВ от пгщкжвх мясе ра 
бочего кявоса) в целом ряде ваших 
партвйвых в {фофооюзвых ортаяпаа 
цЛ.

Для того, чтобы преодолеть этв 
трудвости, необходимо прежде всего 
добиться того, чтобы освободить ве 
ши партнйвые к цюфсоюапые орга- 
аизатпв от явно <! )̂ровратвчвеких 
элементов, 1'фяступнть к обвоаэенв)|> 
еоставк фабзаюкомов, . обюзатеаьво 
охнврто кфовэвояетяениые оовешаА 
нвя, перевести цевтр тяжести пертяй 
ной работы щ  щуушые проввводст 
веттые ячефвв в сввбдвть цх лучпш 
ни па|тйвыхи рабатпяыши.<

Пободыие втшаввя и вдуычтостн 
к вопросам юужд рабочего класса, so 
меньше бюрощжтичвпинч) формалз 
ма в прахтим Bannix naanitfleosipo 
феесводалмык «щгкнвзаций, поболь 
ше чутвей отвмвчивоети % чувству 
клагрового двем ювьтва рабочего хлас 
са. Такова теиера аадача (пропуск).

!>гн слова астаютея в подвой сязе 
я в яэстояшнй момент. Профрабптии 
кя до-ткны быть чутки к нуждам и 
зшросан рабочего. Они до.тжны рогу 
лярно посещать рабочие квартиры 
обшоагапп, беседовать ие то.тыо с 
рабочимв, во в е членами п  семей- 
стта, доскональна знать, чем живет. 
ЧОИ ытресуетея каждый об’едипя- 
e i ^  вхи рабочий. В атом за.-юг свя 
ва с маосой, это условие для еше 
болет ппфосой мобилизации масс на 
выполнеяне греядиозвых за.твч вто
рой аяткяеткж

о кадрах профработников, героическом 
строительстве и трудностях

Есть ли в профсоюзах сваьвые калры 
прифрвОопшеов? Да, есть. За вгв го
ды 11: >'тс Э с’езда профеоамм у вас 
выдвивугкь в восовплась десятой 
и еэтвм ^ысяч эаиечжтельвых органи 
заторив иэ рядов лз^чпип ударпикое. 
Вели раньше до 8 е’елаа лиюфсоючов 
етарае рувоводетво ВЦСПС ве п«д- 
держввало пперкльюой линии п а р т  
■ретнводейстьоеало ей. то теперь я 
НА ошибусь ееяя слажу, что в дан 
вый с’еад ощмжает кнеяве ве только 
’десь ярюеутгтеткшжх дстггвтов, ва

отражает ваетроевде сотен тысяч во 
вых профсоюзных кадров, которые 
чество пецмюм борются за гевериь 
ную .чини» варткя (бурные аплоди 
смвнть^

Вась воорос заключаетея в тощ что 
бы уметь U  практкке осуществлять 
пистая-теивые задачи.

'iacTO мы тялавтамвых -рабочих, 
прекрасных бойцов, работающих ках 
герой U  провзвадстве, выбцими и 
завком. OU там теряются, не умеют 
.lyvBtniao *юдсйтв к {«боте. Перехва

Само собой разумеется, что* подоб 
яые яастроекия ве могут аетти ть 
сочувспая е нааЩ| стороны. Партня 
ях осуждает. ПрофраОотяитп тюстаз 
левы рабочим классом в его картией 
на одвв вэ самых отеетствщл1ых уча 
етвов соцвадкстнчесюмх) строительст 
ва. И мы будем юоверлть их кзх 
борцов за дело рабочего класса, пр» 
в(^1вть ва орастаческой pa6oTv, ua ко 
вц»е1яы1 вопросах об улучшен1П1 за 
лояиввя рабочего, рвазжгия соцнати 
стжчесхого хозяйства.

Рабочий жтаос я партия буд^т иод 
лержввать и поощрять всех 
ботввхов, кто сумеет на де.ти '::->ко- 
лнть ленвнгаую .твпяю партии. 
9га ЛИВИЯ прояерсах в б-\оь 
бе за социализм. Ова пров'Т':: - 
тех огромных успехах совотр >ч’ -‘ 'ы’ т 
В&, «пгорыв мы имеем. Дох.:.ст-1. ко 
торые вы здесь Bfaic.Tyina.m, .aiHiu эте

Мы зиаем. что имеем еще мч -го 
трудностей, но они в корпе от.тччаюг 
ся от т|Цгдпостей кап1П'алист. ст^пк 
Там крм»с, TKnpeeoTVua гожод. -у»- 
да, давящие десятки мл. пионов рабо 
чих. Там тру.таостп упад», :у- 
оепжя кмштализма.

Унас трудности под’ема. труд:ю- 
ствдоторые ыы преодо-теваем улор- 
яо4 жвстойчнвой работой, npeojo.ie 
ваем потону, что ведем орввя-тьво .те 
нвкскую политику под руковод*'твом 

партии и ее вождя т. Ctb.TiIu* 
,,|мыв аплодисменты).
В то щ>емя, когдд рабочий в .дг№| 

стркме вжлиталМзма, .чоасась спать, 
не знает какой будет его судьба зав 
ipa утром, ие выговет яя «го з8&)дз, 
на улицу, ве останется ли он без кус 
ка хлеба.

Поэтому когда ни .'̂ '>»opRM, что у 
•ас нет беэраб' пгтн это ле пркте 
одно из iffionix лоолгкеяпй. ^  выра 
жевие ваших Dcmancrox. круппей- 
BUI ообая.

1Ш с 
W P*

Строим социализм за свой собственный 
пролетарский счет

Наряду с ообедами у вас я много 
трудностей. к!ы строим Днелроетрой 
е комбинатом заводов, Урало • Кузне 
цхий комбвват. UarBHtoerpoft, Челя- 
биэсквй траттсфкый завод в т и  да
лее. Это цобеды, МО это в трудвости. 
ибо вам за гралвпеЛ доягосрочпых 
крАдптоа яе дают. Бела мы получаем'да е оартвМым бкаетом, вбо парт-

пию, вели бы крестьяне л :д[>аж9-'г»' 
вяжпвдуа.1ьпое хозяйство. Дать бы 
волю кулаку, кулак привозвл бы ва 
рынок продукты, ях notyntuTB бы а 
ясвть <№<ло бы легче».

Так рассуждают мелкобуржуа шые 
капитулянты, заядлые иешаве, иппг-

KpeiXUT, то вредят пеболыпой. 
очевь Еоротхвй срок. Мы должвы по 
купать машины эа свое золото. Вкла 
дывасм миллиарды- Это жидлиарды, 
сяожявшнеся вз копеечек, добываем 
их мозодямя, упорньш трудом яа 
4>в<Н>ИЕах. заводах иа соцна.1встячес 
Щ|х полях вашей страви.

Ыы строим социализм зк ваш еобст 
веяный пролетарский счет, яреодоле 
вая трудвости тяж же, как мы тюбеж 
дадн Деникя1а, Колчака, их П01ф0вя 
тслей имлервалкстов, яечою сотен 
тысяч героев, павших иа фронтах, 
лаяшнх победу рабочему делу (бур* 
кыв аплодиеметъф.

Мы вкладываем жвалпарды руб- 
.тей. Но каждый повваает, что строй 
ха магиятостроев дяится весхоль- 
ю  яет. ооглощяя с о т  нклляииов ру 
блей, а нродукцию ови вячвут да
вать только через два-три гада. Ыаг 
itHTorn'jfl стал уже давать «  домны 

1 чугун, довлея превышения про 
сктвой можиости этой доаавы. эо иа 
лояиый ход весь завод ввавеувется 
только через год.

В Даппрострой ни уже пять лет 
н-тиадиваем крупвые аалигали, но 
уяи то-ако сейчас тчяут дпватт» ре
зультаты.

Иехоторые скажут: «Если дело тз 
л'че трудное.вкладыааются ммалварды
у^ей в заводы, которые дадут про 

дукоию т ь с о  ч^ио три года, ее 
.1Гпве-.1я оолегче? Зачем вам сразу 
мровть Магавтогорси. гигавтсхвД. 
хрупвейпгай в мире. «Шхрикооодшш! 
цяи», громоздкие Кугаейгжй метал- 
лургаческий завод, Диепрострой 
Было бы проще яе cipovn, мага что 
строев, а поетрожп, тевстильиые н 
•^уБВые фабршл, была бы обувь, на- 
нуфасгура я тюсу жцдобвое. Зачем 
вадо было проводль юдлегтнввэа.-

билет от uenaucTia, от мелхобуожу 
алвых иастроеивй ее «пасет. Иной 
бвевшртийвый порой является бо.тее 
стойким в выдержанным, веже.щ 
другой партиец.

Но эти <му.:9 ваы» глубоко ошпба- 
ютеа Этв люди яе видят да.тьгее >*» 
его веса.

Они ее пинннают того, что ес.ш бы 
мы пошли путем, который вам пред- 
.чагали правые укяоипеты в тропди- 
ггы, мы потэря.1и бы все, что 
аавоевкян в Октябрскую резо1Ю)1ии 
Мы бы оо.чучвлп уевлевне ку.чаха, 
усалевне капиталвста, это прнвс.то 
бы к восстаповпенвю -капятв.711ама, 
восгтав<»лекию каовгя.листяче>'1:ог<1 
рабства, с  его «ищетой, голодом, без 
работмцей в беспраянем.
Чего стоит стрела без мета.чла магаив, 
без мощного НЯДуСТрПаЛЬЯ. Лр.7Л-7ЛрТ 
ата? Перед вами ярхнй примп). hn- 
тай е его Tenjpexcoram.TnoiimaM наро 
дом. Какой мнЛудь'Bbixo-'OTn-̂ TT::::: я 
iirmiineHii |П в буржуаяяых .рг 
судках человек может -ну
что же, китайский народ от

Нецрвада, это ицюд эвср.пны.:. и  
старой мииговеховой xy-TOTŷ  j^. Но 
это народ, который ве сумел еще -о» 
дает» себе мошной хоммупи.м;:-!'' 
партии, не сумел в большия-гае рай 
оиов. ( »  ясключетотш с-. раз
веряуть, как следует, борьбу за свое 
освобождеиде от внутренвмх в аиеш 
них кааигалвстов, не имеет развитой 
пнлустрив, ве пмеет своего мощного 
нндустрвального пролетаирата. Хотя 
Китай имеет техсл1.лоныо фабрики, 
во ов ве имеет металла, не имеет ма 
шив. сяедователыю ве имеет веобхо 
д в о л  с^дств оборони. Потому хн 
тайский народ изб№к<т. гробят, ва 
евлуют, кому не левь, при подчерж- 
ко китайских гсеералов и кв:!:!<-ади-

Мы идем по твердому пути Ленина '
Нам такая судьба ве упповааа. Мы i Мы. товврвша, оошлк ло лругои| 

;«в»ем, что черев отчваивыв трудно пути Мы пошли по аеиж:сх*'му пути. 
ств„ ореододоеш1 их, иы строим завод I межет - быть яа первое яремн 6- г- .’
.ta заводом. Мы вмеем св ^  металл. 
В этом гаду должвы будем иметь 10 
мпддвонов теяв, я последующие го- 
.чы яоеые в вовые нихлД1Ы топи. 
Мы «месм своя нашияы, свои трак- 
торяые заводы-гиганты, дающие нам 
около трехсот трамгорсп в день. Мы 
кнеен свой чугун, свою сталь, круп 
аейппе машияостровтежные заво
ды. Их мало, но мы вх «оздакдин еще 
Оояью» (бурныв апявдишвнты). Нас 
врасплох 1ПЖТО ва иепвет. Свобод 
ные от гаста кшетккоя в капятадя 
стое ыы всегда готовы грудью заши 
шать свою свободу я неоавяакмость 
своей страны, это только потону, что 
яап1 рабочий класс идет по верному 
пути, по лутк раавятяк яядустхпти. 
развития вояхеэов. идет под р^яь^Д 
ствоы даретш, ео ЦК, лучвего -яровод 
ииха влей Леама. lUBapBine Огаявна 
(бурные аплодисменты).

Чего стояла бы пролетарсмая счрь 
яа. дающая возмежвость у себя пол 
бшеон развеваться и рвети помещику 
кулаку, городским кааитахнетан. кото 
рые бы давили ва рабочий класс, ко 
торые бы диктовали рабочему классу 
( ион у>’ловня, которые бы грабили 
рвбочвх в кресет»яя, деряоали их пол 
страхом голода и беэрвботвцы? Раз 
говоры о том, что кулак кьвюпяя бы 
яа рын<̂ « продугш—очетая бодтовяя., 
ГЧбочий ае получил бы эти  продух 
тов потому что в городе вырос бы т  
вый капвталвст - торйовеп—конмер- 
савт. а я xepewte кудакн. шьтулпмещн 
ки. Наша сила была бы мязероой. яич 
тожвой. особевяо в области хоэяйет 
вшшой. а это. как вавестио. решает 
вотаос и о поллчпоекой власти.

История поставка воорск:; либо 
Оггябрьская революция, борьба за го 
циалвзм до конца, борьба со всеми 
врА1кв]ымн ’ф утостт н. которые 
стоят ва ваянм взвил ас том 'ч^удиом 
пути, двбо вазад к кмпггалиану.

Правие и <.ч«ые> укаовя-тты подда 
лись гпильм капвтуяшеквм настро 
епиян. Троцкисты свовя «яевымя» 
фрачамл тятуяи мае 
•по капвталпэнж

хрудвону, во зато по пуш вер
ному, аута таердому я ед*нст?егг‘. 
му пути, дающему пс'-еду. X<;f;oniB 
Ыляя бы конандврЫн xopo'ii i ' u j :t 
tel бойцы красмоормейцы, coin бы. 
завоевав обзоцин, завоевав олтгу го 
РУ, ош1 бы раскш’лк, размэ' ;г ’ т:: тусч 
яеглн тать, СНЯ.-7И бы до( -;1М. г*;-
стили бы лошадей оасти' ь. > г..- i.i-’ ii 
бы «еу ребята, отдых, .цалыпо 
дальше ауть через н^ючхи. 
нуж во нодввматьсм еа нзгую  гору, 
брвпъ вшую сопку, мы уста.111. .зуч 
ше пока здесь посшш»

Не овнмзть дозоров, вс демоОили- 
эоешатъся, а стоять ва посту, пи uc 
танавяваться вз одной поэиттн. кт 
та вперед (бурные аплодисменты).

Мы пшорхлн чесетю в прямо рабо 
чим: «ты пролетарий, ты Copc;i эа да 
яо ооимализма, мы дрошедшмо кроп> 
вый путь борьбы, трудный путь от •'<н 
воеаавна власти Ц{н>.1етариатом в икт* 
бре 1917 года, ot защиты этой газет 
свой власти в .̂раждалскую войву. 
черев вао, через обходный путь к е<> 
цкадвзму — ты знаешь что мы прпш 
ля сейчас Я реконструставвому пора 
оду. itti прошли через путь 6opWitj 
с кулаком за хлеб, мы сегодня bchii 
тьваем еще трудности, но нс ним 
большевикам, но нашему рабочеэг>. 
велвссио Советского Союза отступать 
■е вам пасовать оодобпо правым н 
«левым» калитулямтам перса И)-> 
вымв. быстро дерохоляшпми за7;у.: 
вевиямв».

Пускай те, кто боится я дрейфпт по 
рад этими труявостяхи, те кто готоч 
за чечтичвую похлебку продать яа 
ти  победы, которы мы завоевали, пу 
скО ови мечтают о  путях сдачя -л 
воеваввых позиций. А яаш миогоыа)- 
ляоншзй рабочий масс, руководи
мый иареттей, рувоводшыП «е  тред 
юивАпстсквми. а передовыми 6о.чь0с 
■•етскннн профсоюзаыж вчбросет 
врочь маловеров, будет бедро и ум 
реяло двигаться вперед черо тру)»* 
гтв к ворым победам! (бурмые аплвди 
снвктьь лераладвиз«е в овзцип).
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Первые колонны краевого 
социалистического рейда

Одобряем обращение слета рабвоенкоров

ВОЗЬМЕМ о п ы т  ПЕРЕДОВЫХ

Ра̂ кгчие гаража томсюго юмтре- 
гто ирнветстауют об;<ашшт слеп 
TOVCKH1 pateoetieopoB о хтроведвштав 
годовщнве речи тов. Стаднва мраево 
|л) с-тгта. Ояи отаечают, что тодьсо 
оря ломошв н под пеослаСпьш сотпро 
лбм U пров^ой рабочего коллеЕтева 
возытжво cTDOpotieffivoe сромдевие 
в жяшь 'в всторичосквт условий тов. 
Ргадипа.

-гУ :- .с есть достнжеяня на ip m  
т в жизнь сталвмжпд
V.:.., 1. |.»во|рят работав га|1ажа.
торос ус-тоеие о зардшле рабочих 
«ашдо 1'ьое приыееенве. Лвкввдиро- 
•аяа 060.1.744X8. Етроводее хозрасчет, 
хотя далгки не ве.тде и не так, tax 
»t :j иуя -■ • было бы.

Мы.в.>а.иеы опыт передовых оред- 
лрпятйй в этоод деле, в тфвиввни его 
J :обя. itTHM мы полвосчъю обесое 
чям repecTpoiixy руковолеч» оо-вово 
ыу. бо.7ьшеваотск<нх> руховодстеа.

Гараж вк.мочается в вфаевоВ рейд- 
поход по провесе проведепя в 
жягвь б у*'Ловй тов. Огалана в да 
•1 обещание по большеввстсхв орове 
;-;;ть г5:г)2сденнй в жвэвь (пестн уело 

устратштъ все препятствия с  яу 
ТВ преткч>е«пя сталнвсхнх условий.

r.!jcTiiuun темпами обеспечить вы 
гуск мапшн в зк<и1лоатацвю н самоЕО 
•тучше .̂ качества.

.̂ вквидпроватъ прорьш первого хва 
пт.-. ,  во втором.

БРИ ГА Д А  УД А РН И КО В П ЕЧ А 
ТИ : КАПИ ТО НО В. САННИКОВ. 
---------  ЧИ ТИ Н . НОНДРА-Л ЕБ ЕД Е В ,
ГЬ Е В .

ПРИВЕТСТВУЕМ ИНИЦИАТИВУ 
РАБВОЕНКОРОВ

Г о-' :грснное совешаине редхолле- 
гс:: 1и .хо8ЫХ газет ходлесгвва ковто 
{-■■ 1-аязп. проработав обращение том 
гких рабвоенкоров об оргаввзацвв 
кр'ееого рейда -похода по ироверке 

б ти  асторвчесвнх усло
вий тов. Огалнна.—приветствует яви  
цяативу рабвоенхоооч Томска н волю 
чается в рейх

П г -‘ "евнв сталинсвосч) рейда сое 
С месячвнком ш турма ко и ек  

гпва связи за  почетное зфосаов зва 
ыя ударников Кузнеодстроя. Повто- 
му мы. рабкоры связв, под рудовод- 
< -*.'ч парш КиоктЕва будем решяге

40 бш ъся за Ефасвое зва зр  метал- 
‘ vproB Кузбасса. Оовещание счнтает 

•'ходнмым проделать следующую
ч  :л7аиноавую подготовягельвую  

, ’ V. Провести общие цеховые со-
А , '»  с проработкой на нвх об^^е- 
чи* (1 '>енаоров. обновить состав це 
у йых : ' .хко.гтегнЛ. Вновь сформцм- 
вагь го 'хввую  редколлегию. К  24 кая 
см вехах' вырх-спггц бю.1летети о ко 
»# ЯР!71'М.;.

'- звать c j«T  рабкоров с постаяое- 
X '' лохладА «Как построить работу 
'•течгазеты*. Развернуть работу по 
«'-ганпзапнп бргп-чт ''талинсхого рей- 
яа

Пе поручению совещ ания
КА П РА Н О В,

И О РШ .

РЕЙД ДАЕТ ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Обсудив обращение говоров в  раб 
еельвоенхоров города ЧЪ ксва, раДхо- 
ры, рабочие н адмвнвстрацвя Apoei- 
еавода и е л кен  в  появоехмв в,Н1бря- 
»•' v/'раш енве слета рабкоров в  раб- 
с  львоотЕюров гор. Томска по орове 
г '.!н ю  сталвжжого рейда. Рабкоры в  

V.4fle дрожзавода считаю т, что 
> ■ '1 рейд даст бачьш не результаты  
в осущ ествлении б указаний тов. 
O rarniuf па всех участхах строягввь 
ства.

Учиты вая важ ное.ь лроведвавя ста 
.7НВЕ-К0Г0 рейда, мы, рабхорш. рабо
чие я  адмаяистпааня, вклю чаемся в 
этот рейд.

По поручению ехмта
БО РО Д КИ Н.

ЕЛ И С ЕЕВ .

ПОЙДЕМ В РЕЙД 
УДАРНЫМИ КОЛОНИАМИ

Расш вренвов совмцааве завкома 
тжю графив М  S С|б1ю.7ув'рафтре(7гя. 
совнество с  редводлегней сГраака*. 
обсуДЕВ обрашеаве тоисхпх рабвоев- 
хоров ко воем рабселькорам в  удвр- 
ннхам печати, ко всем редасцвян рай 
онных в краеш х газет о тгроведеани 
всесвбврсхого рейда в  озыаменовавве 
годоБЩваы речи тов. Огаяина — одо 
бряот реш евве слета рабвоевворов и 
вк.7х<чае7ря в  рейд. P e w p u  с1^>авкв» 
и лроф атгю  оргжнязукгг по цехам 
про^)абсУпсу обращеввя рабвоевкоров, 
а также <жеды о б-тв истоончесхвх 
ус.Л1>внях тев.. Огалннв.

КО ЛМ АКО В.
Ш РЯИ УЧО ВА .

ГОДОВЩИНУ РЕЧИ СТАЛИНА 
ОЗНАМЕНУЕМ ПОВЫШЕНИЕМ 

КАЧЕаВА УЧЕБЫ

Слет рабкоров и ударвнков п ечап  
вместе со всем студеачеспм  и пре- 
подавательехвм составом С.П.Ш . це- 
янхом п полностью првсосдевяется к 
обращению тонсхвх рабвоевкоров о 
проведеаав краевого массового рей
да 00 ороверхе в  проведению в  
ж изнь ш есгв всторнчесанх усяж кй  
тов. Оталвва в  оаамеяованне годхю- 
щ нвы его речв яа  совещ авви хозяй- 
ствеяннхов. М ы, хурсавты в арехюда- 
вательскай состав С Л .Ш . е сеготвяш  
вето дня включаемся е сгалинехий 
рейд. Д ля проработки плава работы 
по проБвденвю рейда в условиях 
C iL lIL , вьхдвнгаен освовное свеео 
—борьба эа мтаетао подготовки боль 
шавнстсяого агкгатора и лропаг»<ди 
ста

По поручению ем та 
СА РА П У ИСМ АГИПОВ. КАЗАН- 

Ц ЕЦ

О ТВЕЧА Ю Т Н О ВЬМ  ТРУД О ВЫ М  
ПОД'ЕМОМ

Го во р ы  пяюлы Ф З У  сЫеталлвста* 
горячо «цуиветспуют обращ шие еле 
та  томсхвх рабвоевкоров и ошеча- 
ю т меро1Щ1нятяя пьзеты с К ^ в о е  Зва 
асяэ совордимше хфавильньш в  евоев 
ременными. Згот краевой рейд —по
ход по (дюверве ороввдеБвявж вэеь 
6 ус.ловнй тов. Огалява, должев вево 
лы хиуть работав массы в  во ослаб
ш и  внвм авва, с вовымв евлаап рн 
вуться  в  бой за  хфовцдеяве в  ж взвь 
■сторячеоквх уововнй.

сВ пешем цю е, а и  совершаемо пра 
ВИЛЬЮ отметает обрапгенае сл еп , 
есть ве мало хц»ец1всвы х о< >̂азцов 
реадвзасни втмх б условий, во во мно 
ЛИХ случаях (жх т я г с л  в  в^гфах на 
ш вх х^ед прш тй , вувов, хоохоэов, 
совхозов, холхозов. Они таятся на от- 
дельвых тчастаах вашей стройсн и 
—  ЯВ.7ЯЮТСЯ достоаннеы всех втих

которые затанлв 
е п ! условви, нужво огшестя хотя в 
м  иолвоспаэ ваш у школу ФЗУ<  Me 
таллжУПкЗдесь еще слабо, чрезвычай 
ао  слабо п р етворятся в  жиавь сп-
днвеенб учжвжя.

М ы рабворы тволы  Ф З У  ввяшчаем 
с я  в  ipaeeoe рейдиоход ао проверке 
оровадевия в  ж вэвь б усватай той. 
О пш вве и обжауемся со всей моло
дой аверпей в  аыжш  провеовп- как 
обстоит д ею  у  вас {

Огванм на повестку дня—борьбу 
за  лучшее аачееш о учебы ва летая

Ребсоры сшолы Ф З У  завода сМе 
та.тшст>  М очкян, Иваиов, Ю к. Вара* 
Сяя. Зюзин, Ярое, Мвхоев. Вш яо ва , 
Хасан . Ш охваввкхвй, Леш ввю . Оой- 
фер, Марня воввоаа, Туш нловвч. Ков 
дратьеед, Бубвч, ХаАмоевч. Махва- 
чее. Баюаяоа, Пашковнч. я Цружвита

включились 8 РЕЙ Д .
РА БО Ч И Е ЛЕСО ЗАВО Д А одобра- 

в>т обращееие са е п  рабкоров в  раб- 
воеваоров* города Томска и счячаауг 
веобходнмым тавкпвгься в  стаита- 
сквй  рейд в  лтатадвровать аеаолад- 
к в  на орхяэводопе по реа.твзацвв б 
усазаявй  тот. О плнаа.

ОППОРТУНИСТЫ СРЫВАЮТ 
САМОЗАГОТОВКИ ДРОВ

ЗАВТРА-410СЛЕДНИЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
НА САМОЗАГОТОВКИ ДРОВ

годня жа должны вы ясикть погребнестъ кеялая 
Т1«а я  дровах и немадпанно за и м чи ть  догое^1ы.

В  ю рядке самозаготаю х нужно ва 
готовить не мелев 60 ты сяч субонет 
ров дров. Одвасо до аосведнего вре- 
менв захлюченяе договоров на саыо- 
ваготовкн а иргаввоацвя самозагото
вок завкомами я  м сстяш А В  велась 
ведопустимо слабыми теш ан в. Здесь 
были определенвый оппортунвзм. не
дооценка, надежда «ва-ввось». Поэто 
н у в  получилось, что заключено дого 
ьоров ва  самозаготовку только ва 15 
кубометров.

Такие завкомы, как Союзкнно, A j№  
школы, ыехшпчесхого няствтута. З В К ,

ассобоэов, горюмхоза. 11редставвте- 
лв этих зааю ыов совсем ив являлись 
в Pato »x o 3  я , очеввдяо. «е  желают
обесоечнгь даоеамн свои к о .тл е гты . ---- - . .—  — --------- -

За вт [«  последний срок заклш чевня j слулЯ ^  тяги , пути , движения, Томск 
)говоров. Еелл  в  этот день коллекти- —ЧулынсхоД. Череношннков, Союз-

по ИТОГАМ СМОТРА СЕТИ 
МДРНСИСТСКО • ЛЕНИНСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ.
вы зы ваю тся в вультпроо Г К  

ВКН (б ) ком. H i:  кулмш ропы. члевы 
пар7Ю.7.7ектявов я  ячеек ответ- 
ствсвные ва ттрояедание смотра марк 
свстско - леввяского еоспитаяня я 
бригады с ыатерио.7ами об тггогах 
еаготра—23 ка я  с 1й ч . до 2 ч. дня с.че 
.т^ щ вх  ячеек в  партхаплвхпвю  

том св 1-й, дирекция ж-Д., Томск 2-й

I Календарный п.ган
‘яяструктнвных совещаний при .Краевом Знамеяя* по прок; 
\ краевого сталявского рейда.

договоров. Еелл  в  этот день коллехти' 
вы  яе  э а х л в тт  договоры, то Рвйкол- 
хоа вынуждеа будет отеестя оредваз 
начеянью для самозаготовок лесосеки 
хозяйствевлыы оргаяиаациям, я  тог
да вява а том. что векоторые холдек 
тнвы остааутся ва зиму без дров, .тя 
жет на их профоргаавзапнв.

Вес завкомы, хоторые еще ае зах.тю 
ЧН.7И договоры, Д0.1ЖИЫ сегодая же

только па-двях явились в  1’айлесхоз исправить свею оплошность — в  сроч 
с  орось^й сообщить нм... условия са- { вон п о р яяе  выявить лотребвоетъ в 
нозаготовок. А  до этого, несмотря ва  I дровах, захлючигь договоры, принять 
веодвократиую лублпоцню  в газете,' лесосета я  деть ятн о ж во уть свонм 
етв месткомы не смсн'лв выбрать вре^ Ео.7л<<ктвван заготовить дрова ва  врад 
меня ДЯЯ того, чтобы: уввать усаовая. стоящий отоавгедьпый сееоа. 
вахлю чвгь договоры в  обеш ечить Дальнейшее иронедлете в  откяа-
своя коллективы дровамя еа  отопите 
яьны й сезон 1932-^ года.

Совершенно недШ уегимое отиоше- 
вне X дровозаготовкам проявляют та- 
кве крупвые завкомы, кок госме.и.- 
яиц, пекарен Ц РК  в  Асорта, СМИ.

ДЫВЯ9М етого вопроса « а  сзавтра»
говероенво яед опустям Ь,'в ово мо
ж ет быть только тан, где завкомы ве 
умеют рабопть по-боевону, где гав 
пе выполняют оостановлеажй 9 с'езда 
профсоюзов.

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ 
ПРОФ. ИВАНОВ?

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ
В  газете «Краевое Знамя» М  109 

от 20 мая 1932 года ва  третьей страян 
пе аомепмва статья, «годовое зада
ние квравтные заводы обязатаеь вы  

' '  статье ачэа.тась досадвая

В  газете «Красное Зш ш я» от 22 фе
враля сего года была поиешгаа
^  Фуксом  статья «За м арвснстао-  ̂ _____  . . . .
левввекую  методолЕи-вю в  преподам ошибка, которую кнрпитаикв просят 
вин мехаянкн», а которой подверга-1 вьвю аявть.
лвсь крптихе гктредвяшия основных I Напяавво, что курсы по оодготов- 
понятий ысхаанки, даваемые в «Ра-1 ке мастеров н лаборантов, оргаввза 
бочей тетрадв по курсу технической цвя я  рукоеодегяо .таАорхторшаа про 
мехавикн» проф. Иванова. | водвлвсь в  п>оволпгся год рувовод

В  связи с тем, что мы сразу по ; стеом Свб. ( ’.ЧТИ  В  д еГктаная 
оковчаетга свб. мехам, янстм гута 'в  сти вся ата работа проавдана м ва 
1930 году (одни, как асенстю т, а ся под руководстаои СИ БВИС1Га 
другой, как аганрант кафедры техвн ! Над кнрп1г<п1ь яп  оаводажв шефст 
ческой ывхапвк^ бьи в прввлечгаы  к> вует СИБВИСМ . 
участию  в  оостав.7евии тетрадя, сяи-1 Тахиерун заводок 1S-17 Фааоров.

'  -------- 1. ■таен необходимым заявить следую- 
шее: '

1. Работая с профессором И ваво-г' 
вы н, мы неодяократио слыш аля от > 
него словесные ззявдевня о по.тном \  ̂

согласна с  темя оггрйпвленнямн ’ 
освовных повятий мехаяикв, сотщ вле' 
давы  в  трудах Эпгельса %  Ленива ■ 
желании проигёести соответств)по- 
щую переработку протраш ! препола-. 
ваеиого нм предмета ва оовоее марк 
енстско - ленивсхой методологии. Од
нако етв заявлеявя ве помешали > 
профессору Иванову до ctro  впененн | 
ее только сохрааетъ преяракму та- 
вой, хатай она 6u.ia до реформы выс ' 
шей шко.ты, по допустить воверныо 
с точки ярения д яалектеско го  мате 
рн&лвэна, то.ткованвя ряда вопросов 
ыеханвхн я  оставпть'лиггяку. в  упо- ' 
мнаеыой еьяпе гттпъе донущеавых 
им ошибок без отпета:

—  2. Нами, как ттрняямавшямн уча 
стве в  составлеияв тетради я  имев 
впш н «ютаую аоамвашостъ во всякое 
время делать критяческве эамечаввя 
по суш естяу н-алагаеиого натериа.1а, 
допущела грубейшая ошибка, эаслю- 
чающаясл в  том, что мы яедоопеня- 
в а п  в то время опалмостя пронякво 
веовя чуждой рабочему « в е с у  фвдо 
соф вя в т у  работу, в которой мы уча 
ствю алн. ста* этим самым на почву 
п вяо го  лвбера.7впиа по отеошевню 
в вдеалвэму в  мехаввве. Прмобретев 
вы е вами еааявя в области дволжтн 
чесвого наггщшалвзна М аркса ■ Ле- 
я я яа  мы п х вм  образом яе  сумели вс 
оольеовать как оружве в  борьбе ва 
фрояго е о с а тв Е Я  кадров для соцва 
лвстяческой проммшяеввостя.

—  1  Введевве ^игадно • дабора- 
торвого метода в  G M №  в  уелгавях 
■ liiftim ii яедостатяа учебной явтера. 
туры  по м ех авве  еыдвш яет перед 
кояяеггавом  вашей ввфадры в . я  ча- 
стяостн перед вами, необходвмооть 
в  блвжайш ее щюмя на огаом  реше- 
ввй  поачелтей мвтодячесхой вовфе- 
ревцви ОМЫИ н решавий вузпартбю 
ро о перестроив нетодвчеокой рабо- 
•ш в  внетягуто провзвеотя, прежде 
всего, коревую  переработяу програ 
ммы я яа  базе ее продояжхть нзда- 
вве  «Работах тетпадей по теш ичес- 
кой мехапнке».

Ассистеит МАЦУК, 
Апнфвнт СОЛОНИЩйН.

Редактор В. П  БО СЫ Х.

Бя>т я метра 1гэаиш1ют о иирта г

ГЕРАСИМЕНКО 
Николая Павловича.

Ю пю, •  S час. аечевв.

Колечки Герасименко

[улынгхой. Череыошннков, 
транса, стронтс.трй. промооюза, спирт 
завода, кнршп-заьода, гск-ме.тьнвцы, 
«<{расж>П1 Эв»ыен&>. тяпографяв 
Транспснатн. пекарни ЦР1С, Hapnirr. 
жикарипков. Зало да <.Мета.7.таст>, 
ф а^вкп  сИрофннтсрн».

Ьрпгады Горкома; Велпчко, Ку- 
кв.7ь, Лелпс. Пш-аррзв, Ве.тонытпева, 
Ко.1.1(»а. Бс.тиугоа Ё.тнгсея. Салыков, 
Лстафьпа ФгЛ'»тииа, Летусда, Жуко-' 
ва. Фу)1.чаи, Ка.щнпев. МаТленнихоа. 
Чека.71Ш11а. Кгорова Г’аврнлов. Ели
сеев. -M.ip.'tyMiBH'it 

CaacperajuiM па|>1-со.'>-<;'кгнаов я яче 
ек обеспечЕГгъ

I I Часы ЧТО БУДЕТ Где

25;v с 7 до 8-30 Совещание ку.тьтлрошп ко-злек- 
тивоя и ячеек БКП(щ н ВЛКСМ к 
кудьтработннкое ФЗМК.

Мавь-Й зав 
Дворм Труда

26/V 4 до б час. Сомииние веек завхяубанп и 
представнтеяей кинотеатра цирка, 
радио и гаража.

Редакщгв .Крас
ного ЗчАИта* 

ЮМ. 1й7
26/V 6-ЭО до 8 ч. Слет фотолаобитедей по лпанн 

ОЗПКФ.
Гта-же

26,fV 8 до 9-ЭО ч. Совещание редаасторов заводских, 
uexifttfT, брнгадашх, учреждепчес- 
кнх стенгазет и ыноготн^жек

Гам-жв

7 IY с 6 до 10 ч.

Кудьтвроп
Горк

Редакцня .

Семниаонн бригадврев ealUi.

Горкам» В1Ш(б) 
т ВЛКСМ 
Горлрофсовет
Красного Знамени*.

Мвшй зкд
авороа Грум

«у-
обеспечЕГгъ ахкуратвую  я&

Г?.: культпроп гк внп(б)

ИТР.
23 мая. в  7 часов вечера, во Дворце 

це Труда, ком.. 32. состоится засе- 
даняе преандвуыя ГорМ БИ Та 
‘ Повестка дня:

1. Промфяшлаи завод» «Метал- 
лвст* и его выполаекне

2. Об организаинн жакт-^а ^Горжнл 
союз).

Я вка ч-трпам президнума ГорМ БИ 
Т а . прелг-пттслям и секретарям се
кций Н ТР обятате.-’ы 'ч . innitr.Tama- 
ю тся еН Р  н ЗО Т. ГО РМ БИ Т. 
На 25 мая томская городская кокт- 
редьеая комкссыя вы зы вает х б-тн 

чжс^м аечера след, то 'ар ицей:

кино 1.

ЛЕСНАЯ БЬШЬ
в '•  ро.п»х: Галии* 1:рвач*ик». 

(L Рамнашй. И. Кмокаин и 
ДРП-

Нечем; ■ а  Г< >. • н КН, час. 
Вход строго иа сеачсач.

ГЖЖЖЖ̂ . ’ЖЖ1' • - г  ■‘•ЖЖЖЗ:
23 и 24 я и  
.сгммиия а Ьс атжяеенее.

Зая.-Сч«.
КроаУДа

ТакВоч
М 10».

0
{кадрим а аотдух* пае купамч царе «б Нач*- 
до а S', часоа. Кассе отк|1Ыте с ) ч. да 10 
аечер* 24 над 1федпос»едийД ДЕТСКИЯ УТ- 
РСН 'ИК а i-x отд- с унлетмач атуракдиоил 
а дЛЬбИ. Нечем в t чЬс дн* бмега арося- 

деютсд со cMiAKoa

1 ч е Я К а

1. Забе.-мп А. А.
2. Комагорпо И. А. 
J. Кооолев И. И:
4. Корелии И. К.
5. Волкова С, Г. 
а  КурдкЮа Г. И.
7. Unom М. С. •
а  Деревепашч К. X 
9. Короткое С. П.

10. Зуверео П. А.
И. Ноаокамнии П. П. 
13. Кабернчк И. М  
И. Помоиивоо С, П. 
1А Рьмымоив Я В. 
15. Сторякоо П. П.

Осмюв Н. В.
Г7. Усом мода А. Я. 
П. Ворфоаочн а В. Г. 
I». Ооааим Е. Р.
2D. Амтровоа С. А.
21. Гоамо Ф. Н.

fo
ГорОпП 
Me.институт 
Шажтетроа 
Водоароао* 
Педтехиикуч
зек
Зое. .Металлист' 
Воениыд госаит.

Ст. 1ома>2(*уть) 
Кирпичи. )овод 
Мормое. )етан

Госметычаи 

Геол.-ра)а. миг 
увонанутых тоаврицеЯ и 
— ---------—  секретерев

гартяе - -------------- -
11арт2^двте.м П.тетиов Гонок 2L Аттем 

(феОр. .Сибчрь.)
Парткотлетнл lopKK BK1Q6V

♦  25

вчча. М L го^С О ) о 'peemjeuHn 441 <___
лотереи. В сатчое {иеааки етнтстапвюсть )а 
амооаие»ч1а ноитроаьмых уадониа будет аер- 
с о и м т а о ^ е я о  не сеирегорея ачееа ОСО 
и ВЯКСМ. Лосдедчий срок реалиуамия 1 маив 

Секретаре Горкоме ВЛКСМ Кяемими.
Отрет, секретаре Черновап«1.

e i w  Л О С У  (6. ОРУ) к

ТОВ. Г Е Р А С И М Е Н К О  
Николая Павловича,

■ счетмом франте. < теоретлческьм а

К А З А К И .

КИНО 2.

ДЖАННИ
по воаестя HinnaMiiiMH 

Начаао: в 5'.V 7, П, к 10 ч. 
Вход строго ао сеапсам. 

Дети до It  дет и* доаусааются 
Caeavnoiaa аротрачча

АБОРТ.

Тонский гортеатр.
2)-ГО МОЯ

КОЛОКОЛА НОРНЕВИЛЯ
Муз- ком, а д.

Текст В. Г. Штраикааче.
Му)ыка Паапкеттк.

Готоаится к аостаиеме 
iKAue- ХОЛОПКА. Муэика 
ЛПиПЬ' Стредымковд. 

МОРЖИ.
Билеты арвдаются с 3-х 

ч. дня до 10 ч. ееч. 
Начало в 8'/* час. вечерх 

Д я р е й ц н я

06‘я в л е н и е .
ГирсдскоЯ участок Кооп-дзьтстроя прегаашкг и  
работу штукатурэз на сплиляые рекояты фасадов 
здатГл гороэл Тоней- Требуются aĉ tiatTmxKii, 

Бечшкн, taoiiHKH, подручные к нии, мыяры. 
ОфорАиеше лрнема через отхеа кюфм вро- 

ходит горучасток.
Начжяьяик тсмского городского строит.'

участка Коопжи.тст[ о- Фнреох.

Всем жактам к ЖСКТ,
ГоржийСОЮ) 37 млк. о * часов чеЧера, ВТОРИЧИО СО 

СОЗЫВАЕТ КОНФЕЕ'ЕНЦИЮ лрекедетедеЯ мютаи в а 
яредседателеЯ ревизиои,ч4х комиссий жлктол д ЖСКГ. Кати 
ференцид состомтсд в кдубе нак' ей мечетчк |Тат^

**** Повестка дня:
( Ра)оертмваиие стромтельно-ремонпмп равот о cejae

T O E ^ i m .
ТочекяЯ Ручом об'ааддет. что —  -----------

■шк СТО от 17̂ 1 II I. М ЗК я директивного »>скма НКВ'смя 
от 27,'VI II г. М Ц-4» в иед»к ликвидаиин taaoukiMiona том
ской аыгрт|очноя каагоры ЗДПСИЬ/IEClPtClA аа фрахту 
Вени и итграфиым среиач н*)наиена и* 10 часов 2XV 1X13 с. 
а понеженин вонторе) томскоЯ ярнстапи (На^еревнад река 
Томя. Ы И) ivoAoiKa с вувтинимх торгов иеоико сру|а, при
бывшего на ариста» Черемои1ит.и а a.tpec ючекаЯ аьхру- 
Эочи я комторы ЗАПСИЬЛЕСГРГСТА ■ > юрлериим реяом^ 
гтдм за ММ ЗЮЮ. S«t>. 5Ю63. Б.г- . .}-i07. 71ЫЮ. 2»4СЧ 
33340>, зима SlOta ЗЗЯТ. 335ЮЗ.
14480 к. м.

Торги бгвут яроитведеиы с погдаясп 
.. — — .. 1 — водного траисеорта.

3*>а мяч. томруеяедя П • а х
и 1 « yciai

О  Б ‘Я В Л Е Н И Е
Дирекция Томской же.1езио8 дороги доходит до сведения yepexueiml в 

граждан города Томска, что в аолвочъ с 21 иа 22 мая 1932 г. ееодктся новое 
расписание вассажирехих поездов.

■а-маансго бухгаятера

Герасименко Николая Паеловича.

ПЛАН о б щ е г о р о д с к о й  д е м о н с т р а ц и и  24 МАЯ, 
ПОСВНЩЕННОИ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
* '-'р  учьстнмвов по кол.7ватввш аа 

гиачдется в 10 часов утро, оосде че- 
Г ' палективы, под руховодстом ру 
1-:пэлпте.тей воысомод. оргафнз&цвй. 
(.'.слуют иа общего|>одскнв ауокты. .

Все хо'итеггавы х месту оборяых! 
г до.тжвы орвбыть ее аоздаее
1' часов 40 мвнут.

По раиюряаеаию руководителей и  
7..>ая, аачивабтоя обшвгородсша де- 
молстродия ло ввяеследующему мар 
аруту;

B-J главе колота «оядесгвва вдут 
1‘ -...ч Гри, шко.7ьш1кн. удартахн оо 
8i!;iMCuaMii. ка$я«ва.1ьныв груп- 
гы, фвзЕу.тьтурнтан. Раооор*' 
xc uieM рухоявднтелей колот  для 
у ;.-.тая в леиовсттпцта вг).1л в т в ы  

т  в райоиные ходганы.
СБОРНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВОВ
Площадь Ремлюцим.
Вес ьоллегтввы, вузы, техяЕкумы, 

ц xj'pcu, раоаояожеввыв я  
1-м районе, т.-е. со левую сторону р. 
Упийхц (1цюмв оошевовошых для 
г.юдовзштя sa Баварную площадь), 
собираются на Плошадь Револкшт н 
:>аваиают места по укозавню опетот 
;-1ттаого гувоеодвтеля 1*й воловвы, 
хо.>>” " ’ ч !.рнсваявает«я аатаевова- 
Ан--: на. ллощадн Реводющи — 1-я 
av.:o.:iu, Базарная п.тошадь — 2-я со 
ао.ша U у Дома Наувя—в-я холояпа) 
-Вес г сглеггивы на Плошадь Рево- 
лнотп гаодят со Опвобкой и Совет-

-̂ 1.1̂ , г ;-.-MiuM руховодатглем 1-й 
•Л',- i ii. на^шачаегся Селгеееов, 
Т.-Л1 •■:-u(Ku; Лептетао (тел.. 7-42), 
(L.-ji'in !стзгдент СШ1).

2. БазарнФЯ ппощодь.
•: гявы IIIoxTCitoji. шхорочвеЛ 
!-!1а[-::=я.*п,госэ1впьпнцы. дрож 

р'г хештайодо. хта. ФармлаЛорв 
л<. местраоса, груачжов. ЦЭС, 

т.-: -лгома, госшйеймашшы. копторы 
вг.в Б0.7еЧСТВВЫ ЦРК, .Атор ’ 

ТУ '• кооталсоюва, Кубучя, ДПС, I 
' т  ; -Г I” ', Фвя-б|га. теяпя]с>*и, га-: 
fi:;.-, г,,- гг,.. ;-ол, ropicoMioo е отдела! 
CJ.U -'•--нчогитут. уч1гг»>Ькомбя-:
гту'т -:.!:.£j4.uu: Т--жхлй «ел. .fop., юл 
Г-- -ч” ОДЛ, ярныв, у- '-«и  п 
:i- -. ;■ — .’ -,.'7ТТ|аются на ' -1тжую I
: . . ’г’ : V . ..-'•['■.’.тгг шу"л. )-*а-1

зоавю ответстееввоги руховод>ге.7я 
2-й юлоташ.

Отеетствекаьш рупюодвтелеы 2-й 
нолойпы вавнатается “

д ев ».
3. Птющтаь Дета Няунн.
Вее аолдеглвы, техкжкумы, швояы 

а курсы, расоояожепхые во 2-а райе 
яе, т.-е. по правую сторону р. Ушой- 
RH (xiwM пошеповавных для емдо- 
BUUM еа Возарвую площадь), ообв-

SiDTCii на Белозерскую плошадь я 
ому Наухн н ааяямают места но 

укаяаяню ответепсттого рпоютате 
ля 8-й мигавы.

Огеетепенным русоводггеявм З й 
холояяы нааяхчается тое. Веевня (т. 
N  I-8S, 5-75), ООМппЯ1в а :  ВвдяЪяя 
■ с(вр. воак. яод. МЭК.

Прииачвния; воллевтавы фабря 
кв «Сябярь». Тоиеса 2 я оевхолв 

<в(Ж1 РУ
ховодпвлвй а ФЗМК аашачают 
|феам оборе самос'кмггепае. *  
паям раечетоас, чтобы итрябып 
еа Беяовереаую плошадь х 10 ч. 
40 «мгут.

ИАРШРУТ ДеИЖЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИИ:

1-я иояоина (Пяошадь Рвм лю яяв).
сседует по правой сторсае Лешюко- 
го npocnem через Каятгавый мост, 
ао уд. Р. Лхмкембург до Совпарт- 
шко.1ьаого пер., где щ)1шыхавт в вон 
цу S-S »л о а ш  а следует за пей оо 
Савоартшкодымму, Коммуняопчесво 
му орооп., через Дсрешшный ноет, 
по Лганвсаому пр.. до П.1ощадн Рем 
дюпяв, откуда юддопшы расходят 
сд по домваь

2-я нелоим (Бсареая плопиш^ «яе 
дует через Деревявяый мост оо пре* 
вой оторояе Левяаского ор., около 
клвявк, прямыхаяг к коепу 1*й »з о я  
яы, следует во ее иаргпручт до уа. 
Р. Люксембург, дойдх до Ваэаркой 
п.чошадж, воыеггявы пасхошпея оо 
домом.

Э-ji паяаяш (По« Н еуо ) «яедует
00 Иркутс«оЯ ух, Оггябрьваому i —  
эу. Совпарппшяьяоагу пер.. 1Сомиуяя 
стячостеагу орч до Базарной плошадя, 
примыкает я воаау 2-1 во.чояяы а
следует за яею по правой егаооев 
Л ряштского гш.. до Нобережя. р. Ушой

ах  Около здаввя фязао-торапеетя- 
чоского апстмгута кодзевтявы рвехо 
дятся оо домам.

Примечание: пж«ц»л i-t  отупе- 
вн на денояспрааяю выходят, ва 
тави с 4-й шуопы. только отар- 
шде ipyiHiu. 1ИИОЯЫ 2-1 стеган 
участвуют полаостью. Ш »ды  
■дут вместе с ородзвоаствганы 
их холлектявомя. к вояк сен оря 
креп.7евы для оровзмдетвеввой 
орахттав. Учащвеся 1-2-3 ip jio . 
оргавнэовояяо еобяроютея ва ста 
двоя «Двпаю».

Рук(як1двгежв яолспн.воллеггв8»я 
сбе^ых пунктов должны шеть яа 
руках арагаые иоалзш я обязаны пу 
ховодпъ орпшюацкей еавмдвятвльво 
р в  учаечвжвов демовстрадяи (коллек 
Тяявое вепе, лозунгя, сргаыязаадя 
вгр я проч.), оодкерхкваггь успямв- 
яешый оормдок ддваМбЮ! юллвктн- 
вга Оо увхзяпкагу vaj^^yry.

С бодвовов a трябух расположвв- 
■Ы1 по млрцууту, дамвистрацвю ара 
жвТОпукгг оредставта-тв оогаяншо- 
■ 1Й.

Родвоцепр я радвоузел оргаяшу- 
ют еа оборвых пуяпвх переката ата 
аертов 00 лквая мч^фуга.

Цдаои оргавшапнй. 
вашых учэеждетй, ; , 
жактов додпы быть ухрашепы я ял 
лювтанярованы лоотшвыя. 
наагя. плаватата, флагамм.

Огветстев1вым рувоюдятелем об- 
шегородемй демомстрадин яазяачает 
ся тое. Oiynapcno fre.4.. М  4,40 ~ 
1-вЙ). Жаркое (тех. М  4 ^ .  2-19).

ВСЕМ ТЕАУЛОЛНОИОЧЕННЫИ.

24 мая, я 5 чооов вечера, ■ аомеще 
ввя театре (вход ео дворе) ■озяачв' 
етоя «гаеяияае таауоотаомочееных

1. Перооегпвы работы ттатое ее 
I лето 1932 годе.
' Дав» тефуоодомочеаамх 

ню.
Мяох етдм тмтря Н яуи и >

ГЕРАСИМЕНКО Николая Павловича.

вКаовы«{«. Горсошао}) е пувамм < 
го тао^ища. орп 

• в1гшяят«|>а Kooocoja

ГЕРАСИМЕНКО НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА.
о мяоа •  5 аосоо оечера, t

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Обязательное постановлеяне М 16
Томского Городосого Совета от 21 мая 1932 года

Об ехряве веяешх весаяивнай в  черте г. Томска.

Будут ежедиевяо куренровэть прямые сбепересадочные мгота по ниже
следующим сообщекиян (по 1-му аагоиу каждого сообщения).

отпрлапяются
Наяменоаанис линий

Ояш*

Ифала

Г

Наименоааиие ахамй

За плацкартанв на места просят обращаться только иа городсхум аанцнв 
союзгранса (уяиоа Розы Люксембург, юк 18). дирекция удометаорять вросъбы 
посетитеаек не может н яе будет.
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