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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГН ВКГКб), ГС И ГСГЮ.

МЕСЯЧНИК ОТЧЕТНОСТИ ДЕПУТАТОВ 
СОПРОВОЖДАТЬ РЕШИТЕЛЬНОЙ 

п е р е с т р о й к о й  р а б о т ы  ГОРСОВЕТА
С завтрашнего дня по городу начн 

мается одна из отчетстоеннейша по 
литически важнейших кзмга»*»й — ме 
сячния отчетности горсовета, Ш1 де
путатов и довыборов в орган проле* 
тэрсной диктатуры.

За прошедший прояежуто* аре*** 
Ни в р ^ т е  городского соеета. его сек 
ций и двлутатсних группах на пред
приятиях и а учебных эаведеииях д «  
тнгнут целый ряд успехов, я *  в об
ласти хозяйственного, тая н культур 
кого строительства.

3 работе томской промышпонностн 
асть значительные успехи'. * Валовая 
продукция н»вых промышленных пм 
длринтий возросла о С800 тыс. руб
лей до 14АОО тысяч рублей. Строятся 
новые промышленньм предприятия, 
расширязбтся и реконструируются 
уже имеющиеся предприятия.

Увеличилось количество занятых ре 
бочнх я промышленных предприяти
ях, улучшилось их Ыатвриально-бьпо 
вое обслуживание. Рабочие городских 
промышленных предприятий метода
ми социалистического отношедая к 
труду, соревнованием и ударничест-. 
вом борются за вьюелненнв и пвревы 
полкенио промфинпланов чвтв№ога 
заеершазсщсго года пятилетии, пркп* 
примером бояьшеенстекого руковод
ства социалистическим оор«»-.ован1м 
ам и ударничеством рабочих за выпол 
нениа и перевыполнение проифинлла 
на может служить депутатская груп
па пасозевода. Эта дьпутатевая труп 
Па одна из первых внлючияаеь в про 
ведение сталинской эстафеты. Разаер 
нула работу по воелеченио рабочих 
в еоциэлиегичеекое соревноевиие и 
ударничество. В алрелв месяце этого 
года группа енопачивалв активных 
ударников завода и всех (рабочих по 
отправке маршрутных поездов с ле
сом для Кузбасса. Мимо группы не 
прошли вопросы оргзчиэации хозрав 
четных бригад, социально-бытовое об 
олуживэниа рабочих и т. д.

В последнее время знвчитвяьно ой 
реплн депутатские группы Томска 2, 
дирекции томской, рабфака ТГУ, пром 
е<ноз8. В течение отчетного периода 
не плохо работала промышленная сея 
ция горсовета, производившая ряд об 
следований промышленных предлрия 
тий и строен, продвигая атм вопросы 
п^ед президиумом городсибго севе
те.

городе значительно увеличилась 
сеть втузов, вузов и техникумов е од 
новреысж'ыи увеличением количества 
етуг.екчеетаа. Развернулась сеть до- 
Ш1млькых учреждений, оеуществлене 

'  - “-Я нрчдвън-а Л^чемие. город

ем целого ряда вамнейшик 
партии, городского партнйрого коми 
тета, лрвэиднуыв горсовета, 
об'яснить, что эти решения реалнау 
ются с надостатечной быстротой, дое 
таточной точюстью и т. i

Город Томск призван раэроияпъ •  
этом году ваамайшие хоаяйственно- 
политмчасние задачи в общан ооцна 
листичеоком стронтаяьсгее в Запад
но-Сибирском к ^ -  Город ТсАюя ас 2 
пятилетке будет шдпться не то
лько городом кадров Западаюй Сиби 
аи, но 1шмясь составной час—  
УНК, должен стать городом оемз 
природных богатотв сееада, превра
титься в образцовый промышпмвю- 
культурный центр северной чг*~* 
УИН. Целый ряд проентирувмьа 
вых предприятии, предназнаммамг 
к строитеяьстау ае втором пятилетии, 
раэвертыввнмв новей сети учебшх 
заведений ведут именно к «Аху. что 
Томск будет ааиоиченным социалис
тическим городом е крупной промьш 
ленностью и развитой сетью культур 
ных учреждений, учебных аааедмт 
к т. д.

От* работы городского совета, аг« 
секций зааиеит переустройство гяро 
да, выполнение поставленных задач 
парад городом. ■ сипу и 
ниа отчвтжьдовыборному месячнику 
гороовета должно 6 i ^  повышу, 
к одной из вакшейших 
штх кааатаний.

Месячник отчетности горсееега.дол 
жен сопровождаться большевистсион 
самокриттой нвдоетаткоа работы гор 
совета огозаанием и изгнанием всех 
оппортунистмчееаих sreiiieHToe, не спо 
собнше и не желающих работать 
членов гороовета, тормозящих переет 
ройку работы горсовета, заменив их 
ударниками и ударницами е проиьяп 
ленных лредпрмггий и учебных i 
деннй, «пособных на деле осущест
влять в действительности «асе мееб 
ходнмьм условия дня решительного 
улучшения городского хозяйства — 
зтей базы перестройки быта миянион 
ных масс трудящихся, на новых сеци 
влжтичосмих началах» (та реи1ммй 
июньского плвнузп ЦК ВКП(б).

Месячник отчетности горсовета дол 
жен сопровождаться решительной пе 
рестройкой аоей работы гореоаетж, 
оживлением массовой работы нпэоаых 
звеньвв его секций и депутатских 
грутмь вовлечением в их работу деея 
тнев сотен ударников и удврнмъ >о- 
ренньш поворотом их лицом к прока 
ведству и рвшительньш устранвниш 
бегточ.'эчсй еееедеувая'вй суетни.

вполне подготовлен для переходя к ) отдал енности ет масо рабейчиос проле
«ведению семилегнего обучения.

Но однако, на ряду с достижаннМм
в рабств городского совете нмевтсл 
целый ряд существенных недос
татков, отмеченных я последнем 
Юстансалеиии праз>здиумв Крайиспоя 
кома в.0 работе тоизного горсдского 
совета», городской совет сл^о пере 
стро(‘л горю реботу я соответствии с 
решечипрт ̂  декабрьского (1930 г.) и 
МЮЛ1С..ЭГО пленумов ЦК ВКП(б). Эти 
иедсстстки. в соноеном, сводятся к то 
му, чт(г гогсдской совет в Меяои, N*0 
секции н л^утатснив группи не при 
нммаги г~:*ст: ;чьпс иер к иобиДиза

тарсиог'о студенчества и трудящихся 
ГОРОДА С решктольнъм гтеренеемием 
центра всей работы на проаприятия, 
учебные аааедення и учреждения.

Довыборы в ГС новых членов и и  
иена старых члене» лодырей, бюреяра 
тов, оппортунистов, не желающих по- 
болыиааистокм ра^зтъ  и окаэ) 
щих сопротивление п^естройие 
ТОО, должны еопроеождаться задачей 
«уярвллончя пролетарской диктатуры 
и дальнейшего рвзвертыватм борьбы 
с оппоргунизмом и .особенно, с пре- 
вьм уклоном, как главнэй опасностью 
ив двтмм этапе» т  лартховфереа

цин всей советской общественности | ция). Поэтому партийиъю.
города, рабо^х масс, пролотарсного. спив ячейки, ФЗМН должны тщвтеяь 
студенчсвтвГ и трудящихся на ^орь]но проработвть кандидатуры вновь
бу -за бспьщввистсмю темпы еоциал:! • и^>^ве«ых я члены горсоветд 
стического строительства.

I Месячник должен сопровождаться 
Только результатом слаоси новыми продуизниыми дополнитекь-

вой работы горсовета в целом, секций 
депутатских групп и отдельных чле 
нов гсрсоаета могут бьпь об'яснвны 
недовыполнение промфимпяанов про
мышленностью по выработке продух 
цин ^а январь и февраль не 14,1 про 
центов, повышение себктшаюстм не 
11,2 проц., увеличение брака против 
плаксвых 5 проц. до 15,1 процентов.

Только слабой организационной, 
масеовст работой торгоао-коопарапж 
ной секции и ее членам, неуженьам 
н нежеланием проявись инмцмтч под 
нятъ ч возглавить массы, иомно об'яе 
нить, что постаноалнне октябрьсиогв 
пленума ЦК ВКП(б) о развертывании 
советской н колхозной торговли и 
улучше>>ни рабэчего снабнюния реа
лизуется в условиях города еще ела 
6о. Совершение недостаточно рвзвер- 
тывегтея колхозная торговля и не ер 
гакиздуан соаетсккй базар, кеудовла 
творитвльно поставлены внеплановые 
заготовки по кооперации и другим] 
торгующий организациям.

нзшми продуманиьши дополйктель- 
тимеские указания в г*бота гороова 
та, направленные на улучшение 
работы.

выполнить ФИНПЛАН—ДЕЛО ЧЕСТИ ТОМСКА

10-го июня в Сталинске пятый
тираж займа „ Третий, решающий '̂

ЧЕРЕЗ ш а ч о л ь к о  ДНЕЙ ТОМСК ОБЯЗАН РАПОГГаЯАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ТИРАЖЬОЙ КОМИССИИ о  РЕЗУЛЬТАТАХ БОЯ ЗА ФИСПЛАН. МЕЖДУ ТЕМ. НА СЕГОДНЯ 

ФИНПЛАН, ВМЕСТО КХА В1ЯПОЛНЕН ТЛ .оКО  НА 77,S П РО а

ВСЕ сивы— НА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ФВВГЛАНА ВТОРОГО КВАРТАЛА

О развертывании колхозной 
торговли, расширении посевот 
и повышении животноводстве

к о м с о м о л  ТОМСКА АКТИВНО, 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ДЕРЕТСЯ ЗА o n H ii - iy
ТоыссяЯ ьомсоноа охяии из первых 

пркшед к фтевау по участию в нобнан-
звцая срезе;» в перасн партвае, пер
вый кает в во второй партвае.

Санообиат^тьство консомоаа вв 2-В 
городской кочсоиоаъпой ковферевцкя, о 
нобилиэзиии 2 W  чеаовек на фввахсоеий 
фровт, НЫП0Л1. В0 а заухдаевкы1 ср«ж.

По офорш якю мтеряиов в аопарате 
горФО велосгдстве*1*1<учасп'еи а но- 
бкшзаини суиств, оо взыскахтао ваао- 
пж, сборов к хругхх вяаоа пяжтеакй 
работало 2750 консомоаъпеа.

Пря noHwai юисоиоаьскнх брагах 
сэыскано с чаового сектора вхатехей 
130.556 рубаеА Захавве краЯгш тоы- 
схиы коисонблок а верком партвае было 
выподаехр ка 401 opotear.

Широко раэверв]гтое сореваоааяме 
мешу брнга-таих, коиектямнн вчеек 
tCQNCOUOU, иомссыпаициа в
1-м хмртвхе широко орактвкуетса в сей
час Опыт перевошх бригах, ачеех, пе- 
реяоснтсх на отстаюшве. Tax ячейка ком
сомола пшектквв нхаяпин, хо1квшись 
выгюавення ж оеревмпоанекна захаеха 
00 своему Ku.ienxBy вэала ва сошилн- 
стаческхВ бухор ячейку иххорочхой 
фабрикн.

Фвиухврнак112писеио4ЫШ коххек- 
тява ивхкцян ^Горшков в Логввн в 

деяь I мая воеивровавы.
МорякоаскяЙ коалсктмв кОнсомоаа, 

вкяючиашвсь в обокгорохскую оерек- 
анчку ва хосрочвое ■ыооаяемне фивоаа- 
ва, вызвзд ха соосореаноеахие коааектхв 
Самуссьсксго аатоеа. Вмхехех фоы пре- 
мировавиа ■ размере 250 руб. хаа коа- 1 
аекиаа аэхвшего оервевствои 4 кдхявн- 
хуальвых преивв.

Образцы учрвой рэботы нроеиеяы 
ывогныи бригахамк х отхедьхыми коьсо- 
М01Ы13ИИ. Их имеха хзажаы ахать тру- 
яяшиесх города Томска. Вот о«и: воысо- 
M04U Москвина, студент рабфшСМИ

.. ра-ч

ва два вечера уяоряоВ работы 
160 шт. вехонночных карточг'
•ела по ним взыскаике ы  су*:

Комсомоаеа Конассаров, о- 
ударную бркгжху в чясм 1 
такасе яокаэав прамеряые обр 
ты и боаьшевкстскоя язвщк' 
мобианзашм срсаст».

Нар-ау с кодаектиааия, '* ч»т 
яяушими вперехк по мобяадча: - vr -
яиеется в такае, которые по 'жэ >; 
тутся в хвосте.

Так, вротеэныв внетут не у ■ ' - 
аец о лавео, чтобы вспоаьзу* • . гчг - 
ховых коахектавоа, хвянутъ i-i 4o«kU.- 
BHCTcn дело no6iux3auH)i срг1'’..вс» е̂;>1-  ̂
вой точки, за это вчейка коме,;.’' ма вро- ( 
тезаого ннстмтута поаучнаа ,-огожа. с j 
анамх.

ЯчеЙы сябстройоутя тахаш эооор^- 
хистнчесп стмсаась к аоарост иобмм- 
зашш средств, ояа совершеш  ̂ ие вр»- 
яимааа участих а борьбе за п  эопевие 
взктых горохской оргакиэацхей « mkoho- 
а  самообазатеаьств.

Дд| еще боаывего развертш -.л тем
пов но мобнанзашш средств. «сома~ъ- 
спя оргаяизаюи с I оо 15 К  < аааа а 
распоряжехие горФО ICO кр»-: модьиев, 
которые ягкасчктеаьно завяыг'жь воп
росам! 00 иобиизации среясп х раэ- 
вертымнмю ао кодхектмвам ;.-аэ'ясна- 
тедь&о-массоаоВ работы.

По системе ЦРК во второ-, парше 
выдеаеао ISO комсомоаьцев, чспюча- 
тедьво хая проведехия рав'яглпедыю- 
массовой работы о юсом дкф.'*е в сбо-

Постановление Наркомзема СССР а Колхозцентр^^

6.МОСКВА. В нсполхехне ооствжжаехлй 
СНК СССР я ЦК ВКП(б) от 6 и 10 мая 
и ЦИК и СНК СССР от 20 ни. коааегня 
Нарком зема СССР и враиеаие Коххоз- 
иентра СССР ностахоапют;

Городская коысомоаьски оу жяэаш1я 
показав образцы бодыневястоп i теытв 
в мобнавзация средств в nepe. i а вто
ром партадах, таип будет хчзться за 
первенство н во втором лоаутня 4эзк- 
дючнтедьаого года итиаетхя к» иобши- 
зацхн средств. M|u. Ур.

ПО-УДАРНОМУ—  
К ФИНИШУ

Ячейха ВЛКСМ орв холдестФе по 
нпвсгшой труд - хошуны ОГЛУ удар 
во Bixnoxmxa соцхалвстнчесхкй за- 
ваз. даннттй горсомои коыссшода.

Дооо.тнитехьяо 1гроаз8ела аодпмжу 
ва заоы «Третей, решаюошй» ва сум 
му 15.346 рубхей, завербоваао новых 
вхладчвк'-'в в сбеджаосу 37 чедсвех в 
17 чеховек в пайщнжв Ш’К.

Работаепке бржгады от горхома 
хомсоыо.та оо дянхн ЦРК собралв 
паевых в&нооов ах cymty э530 pyiSxaft

Коме то7.,зоу»гвы Даашаа̂
ют всех Еомссжохьоеа города по-удар 
■ оку ЗЗКОНЧХТЪ МОСЯЧВНК 1Юб|Д13Х-
ы я  оредств.

По поручению хчвйми ВЛНСМ

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ
ПерАыкя X фявчшу штурмового декад 

хяка по мобядкэашп средств по аавия 
хикбезпохода подошли: хниивспттут, вы- 
но.тш:вшнй эахааме аа 101, 8 проц., кмао 
TCti.. дум—100 ороаехтов, лехинспгтут— 
100 iron., ГРИ—100 лроц., геоаого-ри- 
ве." тчый техамкум-100 проц« пехтсх- 
анкум 100 прок., аесхоЙ техаакум—100 
ор‘ ц, сед КС костров тел ьяьП тех ял кун—ТОО 
пр; т, гсотопографачесдиЛ техникум—100 
орех

Ггвяяткса ва эти оргиизапян—хеао 
оттюшнх: жмаотиоводческий, дорох- 
вь:?. ком. строкте1Ы!ый, таг. оехтехан- 
in-y, музтехвакуы, рабфи ТГУ, нястктут 
рабфэка, ыехидсп1гут, ТГУ обязиы 
в. фдавять фронт н вогасить всю захш- 
жейость.

в ы з о в

Мы, стухеяты группы 9в СИИТ'а. 
ваесеняоЯ сумме по 5 рубаей кпсхым 
ва реаднзаиню бмаето1 в-Й асесоют'>Й 
аотереа Осоаааххима, ввоевн аоаодвя* 
теаьво по 10 рубаей какхий ■ атыааем 
последовать вашему примеру труппы 
96,99 н весь врофессорско-арсвпдиггхь 
скнй C0CTU СИИТ'а а, кроые того, вы
зываем всех стухевтоа СИИРа вохпм- 
саться яе меяее 2-х рублей. Пв воруче- 
вию грушш Ивавоа.

Первеяство во реалнзааян бваетов во
ка орнвахаеаагт ухарвой 98-й груаое.

Зеачке.

Предложить ресвублвкавскин нарком- 
е̂нач. зенуправлеямян, BoaxocoxeaH, спе 

цнздьц.дм колхозным оеаграм;
а) Ненехленно комаядироить необхо- 

; i:iM03 коанчество работнкков ва места
•я широкой ороработкх волхозаин ж код 
■ Еикамн указанхых ■ыше решехнй.
б) При проработкеобратитъ особое вян- 

' 1Л :е ва расширение посевов зерновых 
.. Овощей, откорм н ввгуа скота, аырв-

' !:лоаяие моаодвпа, птяцы в кроакков, 
I повышение тоаарж>го выхои иодокв, оло- 

ТОВ. АНТОНОВ, вд1в1 из лу^ип«х дов я чак хэлее, чтобы за згот счет обе-
работников ьцетемы tobkhi' t сбер
касс. Заведуя сберкассой К £2 грн 
коллективе Шэхтстроя, т. Aktoih»  су 
мел по-боевому оргаыиэсватъ ее рабо 
ту. Насса, руководтая Антоновым, 
выдвинута кандидатвм на асесоюв- 
ный конкурс еберкаев.

барнаульский и томский
ГОРКОМЫ ВЛКСМ 

ПРЕМИРОВАНЫ
Крэааая фтгромка своим поетв- 

новланивЮ от 18 мая решила за актив 
ную работу в области мобилизации 
средств населения премировать бар 
наульсинй и томский гарномы ВЛКСМ 
по 750 руб. каждый и секретарей этих 
горкомов тт. Лвбасгвва и Клвшнина 
по 250 ру&

ЗА ОТЛИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ 
СРЕДСТВ НА КРАСНУЮ ДОСКУ

Ко.'лекти| томсхого Горсовета выпод* 
янл плах нобхдмздции средств второго 
кзлгтаи по всем оохазатедам ха 100
upon.

'.'•ой раЯштаб ппиепиет хоиектна Гор 
СОВ: та ва красную доску, как ударную 
бркгдху мобнлвэашш с^ств.

2-ой рвйштвб.

В ТО.ЧТПО, ВМЕСТО УДАРНОЙ 
РАБОТЫ, ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ
в  ТТЮ делу кобвхвзвап средств 

втпткання уделяют шло. Всдедстпе 
»7ovo (юбота по цршлечвою виалов 
почтн не развернута. В тахон же ао- 
ложевви находотсх деао а с учетом 
пайщвуся.

С̂ хч1аосовый еепор до евх пор да 
же не югеет лхвных о аайщхквх в 
плвтельщвках, чдеасхп вэвосов, в 
отсюда — нтгхудыпгаал работе по со 
ствв.тевЕЮ фтвхпдавв.

Коопбюро в BooocfTH яе могут оо 
отавнть а е т  свонх групп. (}пушев- 
шле зада^я оо тгазявам, не прорв 
батьгоалвеь пххюргвнх.

В резу.тьтхте коопорп сплошь да 
рядом не з ш х  вахвшй, сгкюдв про 
рывы в юооерхрованжв, оборе пхавых

т. д.
Необходимо вемедаесво лвпадкро 

вать тчптянвв ва месте в ИЮ ■ удар 
вый штурмовой хехв;вак эвювчхть 
действнтеяьво по • ударному, в не 
е позором, SU  ВТО может случить 
ся щ)н т&вой лоогшовхе дель

Ксенофонтов.

coexinj созхавне яопоахнтельхых тоевр- 
вых фоядов Д.ЧЯ риавтпя торговая кол
хозов а колхозхнков.
** ■) Проверять на деае вылолвешк по- 
стааоиевяя ЦИК и СНК СССР от 20 ни 
в части освобожхевяя от сельхоэаиога к 
местных сборов, а равно схижеяхя арехя 
вой питы за торговые оомещапа с коа- 
хозов н колхозвикоа.

г) Совнеслю с оотребхооперацвей, куст 
промкооперацией к гоеторговаей хаме- 
тнть торговую сеть ва местах ддд шболь- 
шей реииэацки прахукцки холхоэов н 
хоахозикое

х) Совнестхо с колхозвмх 
имя веыеяленно прястувкть х рвэверты- 
■аВию XX торговли (наметить коатчество 
открыменых ыагазянов, ирыоя, паааток, 
советских базаров).

Руководство торговвей колхозов в кол- 
хоэвнков осушествляетея Колхозиехтром 
СССР. Опервтнвяую работу во оргаяиза- 
шн торгокди колхозов, ныеюшмх товар- 
вые фермы, в холхоэаков, вхоххшнх в 
эта колхозы, воэдоаснть cootmicibcoo кв 
спеиямьвые коиозвые цемтры.

Обзэатъ правлевие Трактороцехтрв, хн- 
ректоров МТС оказывать всемеряое со
действие разавтню торговп коаоэов в 
колхозяиков в районах хехтеаьвостн МТС

3 .

Не хопусить хднивхегратявхого орв- 
крелаехия коадоаоа в каиизвихоа в на- 
гиихам н аарьии, оргахкзуемым вмхов 
вымк союзами я соеавиыппгк пеятремн. 
Ус1Ж*ое*1ь, что necaem «оварвв квдхо- 
»н я  я хоахозпхамя в эш нхгазивм 
прокэводится аишь ва всяове xo6poaoav 
ных согаашеннй их с магазявамн.

4 .

Прехвожхтъ правзеввям коатозвых вея 
трое венеддевно о^жпунхть к разверты- 
вахию собствехвой торлмой сетн сохяое 
в коахомых иевтров е тем, чтобы в бая- 
хайвке время было отсрыто ве нехее 
1050 нагвзквоа в кохховхых сохши я в 
их оехгрвх по лиакя Пдохоовощь—50Ц 
Мясоможоко —400; Сввяовох—120, Овце
вод—20.

5 .

Обратить особое вхннахяе враыеяхй 
колхозов в ходхозхввов, что кудаиам 
н етккулятнввые злеыенты бухут толкать 
ах под вваон т., -овдя к разбазарвваввю 
освоааого BUiiudU колхозов (провала 
рабочего скота, осковвого стам товаряых 
ферм, вмушестм и tu  ахдее). Проткв 
оодобхых попыток яуяою весш решнтеаь 
вую борьбу.

Райзо и Райколхозсоюз не знают результатов сева
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТИДНЕВКУ ИЗ РАЙОНА НЕТ НИКАКИХ СВЕДЕНИЙ, ПЛАН СЕВА ОСТАЕТСЯ ВЫПОЛНЕННЫМ ВСЕГО ЛИШЬ НА 27 ПРОЦ.,

А ПО ЕДИНОЛИЧНОМУ СЕКТОРУ—НА 9 ПРОЦ.

НА БО РЬБУ  ЗА ПОЛНОЕ ВЫ П О Л Н ЕН И Е  ПЛАНА БРОСИТЬ В Д ЕР ЕВН Ю  В С Е  СИ Л Ы

Сводка с полей 
коопхоза

Только явно плохой и неудох.тчт80 НА 31 МАЯ КООПХОЗОМ ЗСК ПО
ритепы:о;. работай ф,«мансовон ееиции | 10 ГА, (S3fcaCl!J

ХОД СЕВА В РАЙОНЕ ТРЕБУЕТ 
РЕШИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА

ЗАКРЕПИМ СЕВ ЗАБОТОЙ 
О ВЫСОКОМ УРОЖАЕ

Срохя свае основных культур неге | чх: веавп1кв п&ров, уход за яосевамн 
кают. Одвахо по некоторым данным, особенао за огородхш подготовке к 

колховов к оообвнво едмолнчнк «  Уборочной. Все это явиетсяkV.lAW.7VV ■ VWVVB V 7<'Г' I nrmfUW ТТПЛПОЛКкЯПФи «>«>• пя

Не 81 мая сводка о ходе сосеввоВ | Троицкого — 7,2 проц. м ..
^...______________..._______  nm ---ni r̂, ,и району дает орежаке поизателв 17,7 прец. Председатели и

*  и ее отдельньа членов может .бмть|^. р . ттс^упплд чм  гд тплпя пдтой пятхдневкв: п.чхн сева выпоя-< чанные рма в этих сельео
об’яе.ie7;o, что лк!еп(ение пивное МО ’ „cnurpiru ^  . вен на 27^ ироо. шз них колхозы I дупреждвны, что веля ойм ш  добьют ___
билизвцнн средств по городу отстает ■'1л *Д ги дти ли  в,ц» i a , ju tw  ,30^  npoq., еднволвчяпн — вД ароц.,1ся перенсХва в шветвй пптпдипяхп. то I _______ г-

'  от дсугих городгв и рамонва Запад 4JJ3 ГА. Г01ЮХУ 61,45 ГА. КАРГО-1 твердозадакцы — 51 га. Новых све- будут е»огты о работы н отданы под I ® севом раншнх яровых ае ооравн j результаты сем определяются
нв-Сйбнрсяого края, несмотря на то, I ф£;ш  347,71, ПАСТЕРНАК 5^8,1 депнй о ходе сем  кз района ве посту суд. I лнсь. Сказалась ошюртунастнческах ; ве только площадью посева, но в ха
чтеэта сег.ция имеет алелне УЯ*»”*  пигк « 4«>п vrrpfinv rv> 4R4PR4 I непредоетавлепае саояок в уста! развнпченность работниоа Райзо н!чоством урожая. Эго аначнт, что нуж
творитепьнын и г'^гтсспособный coC |U ^ a  т ь 1е.1ш  Презндтом райяспоакома, обсуди новленные срохя об'нвпеиы выгвворы I сельсоветов, явумонне в с - '"*  воевреммвая прооолка, окучиа

ход сева по району, отмети, что эта < лрадседатапян: Емельяновеиге, У я ая ___ ^  _________ ! вне посевов и огородов, борьба с сор
показателв с1тадвт .̂тьствуют об ошкф !h« S ^ o. Усть-Сосножжои. Имжпи»». ввутрепне возможно ,  в р ед н тоЬ ^
тувиствчеокой практнкв ряда сельсо | вкоге, Apxaie-впъсяого, Пвирввсшяч)' иехоханве преодолевать сооро

бочнх масс, пролетррсксго етуденчест 
вв на досрочное ьътзлненне плана, 
перекрытые его gCTpe4Hb»iH цифрами, 
не закн'^ается вопросами изысяакия 
новых !;сточнинм дохода для соцна 
ттстического стрэитопьства.

Разве на неудовлвтворитеяьной ра 
ботой транспортиэй секции горсовета 
иомно сб’пснить, что водный транс
порт плохо подготовился я наигации 
текущего геда, .а железнодорожный 
транспорт имеет целый ояд сущест- 
•енных >-гдостаткеа.

Толькко отсутствием хорошей кас
совой и оханизационной работы ком 
иунально-строитепьной секцм1 моя|- 
но об'яснить яано неудовлетнщ1Нте11Ь 
нов состояние коммунального и жили 
щного фонда гс]»да и варвэрскогр от 
ношения к нсМу, неиспользования во 
амомностей, имеющихся ресурсов для 
расширения жилищного фонда и бла 
гоустронствп города.

’̂ аззе нисющноея большие и серьвэ 
ныв достиие'п"- —'чских втузов, ву
зов и техникумов не иогпи бы 
быть еще больше, если бы работала 
не плохо секция кадров, не прояодн- 
лэ бы пленум»! сво^ секции только 

.  эднн раз в месяц, да и то при отсут 
>  стэии многих членов горсовета, каби 

нетно.
Только далеко неудовлетворитель

ной работой jctKi'HH РКИ, без привле 
чения раобчих-у.-.з-ннков и проп. сту 
денчества к контролю за выполнени

ЦЫ 5.60, ПРОСА 3735.
ПЛАН ПОСЕВА НА 31 МАЯ ПО 

ВСЕМ КУЛЬТУРАМ ВЫПаТНЕН КА 
50,4 ПРОЦ. ветов, зах.1ючжх>щкйсл в аспрнпятвя < Грнгорьевекого, 

решите.тьв. мер к тееряозадаяаам в I Подлоиского сельсоветов.
тнв.1енне худаха к  его вговтуры.

ВОПАХЛПи 828,38 ГА, dAbOPOttU слабой аоставсжхе ими своей работы
ВАБО 2000* 
544,93 ГА.

ГА ЗАДНСКОВ.АЫО

Судебная бригада 
выехала в

Райлрокуратура сформнроваха су
дебную бригаду в командирует ее в 
райой Д.1Я раэбора дел твердозади- 
цов, злостно отказавшнхся выпохвать 
план сева.

Одновременно с зтям в городе ка- 
днях будет устроев оокаватвхьный 
суд над уаолвоиоченн. по посевкам- 
пании Ко.1басюк в Стдюковьш. рабо 
тавшннЕ в деревне поао-Рождествен 
ке а Кузовлеве. Эта «упохномочеи- 
вые> вместо органвзапнн аосевым 
панив. запоен пьянстасквалв в седьсо 
вегах, устранвахв дради. разлагадя 
весь сельогай актив.

Ко.лхозннкн и весь се-тьскии актив 
района должны помочь бригаде рай 
прокуратуры выявить всех срывщи
ков сева, классового врага а его оособ
■НК08.

среди единоличного сектора, что ста 
вит выполненке плава сева под утро 
ву срыва.

Президиум райвсюолхома ае. аресту 
пво-слабую работу по проведению ее 
ва об’явнх строгий выемр преэидиу 
мам и уполномоченным рииа следую

Для ожшдевяя в провер» работы 
по ходу сева в район срочно канав- 
дяроваяо 5 бригад вод руквводтгщ 
работявков пргтндвума ртгка и РКИ; 
бригада выехала в район 31 м и  

В ходе сева нухшо добпъся реши 
тельного пере.тома сейчав же. Дох 
жеа быть нанесен сокрушиехьсый

щих сепьсоаетов: Александрввеногв,' удар по вашнтшгкам в оособЛЕам 
№(гюлмен план на 10.7 проц. Даухре кулака ошюртуяистам, ве дехаювош 
ченсного — 12 проц. Петропавловского веобходпюго важнма на тверхозадзн

Задача всех волхоэов и особенно 
отстающих переключить асе силы и 
сродстгч на сев культур, главньш об 
разом — льва, оговолаых «  тли час 
ле 'картофехя.

-13 проц. Пвеочинепого — 1,2 гфоц.,' цев.

Колхооы района, вместо 667 га льва 
по плану, — засеяли иа 27 пая дкшь 
90 га. Это —ооэорвейшвй показатель 
яркий образец оооортуввстнческой 
ведоопевен эвачения технических 
культур . Лев можно я нужно сеять 
до 5 июня в к этому времени глав 
до.1жен быть выполнен.

ОТВБЧАЮТ 
КОНКРЕТНЫМ ДЕЛОМ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ВЗАИМОПОМОЩЬ

Саратов. Переаовые paikau, а тэкже Поросивский вввокуренни1 аваод 
к коиоаы края отвечают и  nocruoue-1 в порядка сопнадвствчвец)1 помощи 
кия ЦК и СНК о хлебозагстоаих коак- j отоустнх соседним коххозеи, у кото 
{ствын делом. |рых вехватало сеыяв, 100 тонн сенов

В Будевновсхом колхове, У р ао л-; вого ока.
С1ОГ0 райова кахлак ко.1хй2ви  брнгш | Этот овес йбДучиишвь ДОХ
обязалась засеять сверх гцааа дес^ь га жыы будут вернуть заводу оеевью 
фиосных культур язя укреиевня корно-{ текущего года.

1 ^ ответ ва соцналвстическую вза- 
В Кунылжеясхон райове эакоаява-, имопонощЬ завода - пороенвехне кох- 

шне сев колхозы вачзли взмет ранних хозпахн обязались в ближайшие дни 
паров и подготовку к севоуборочной хам-: закончить сев, пегевыполннть "■ «» и 

^ I в ответ ва решеаве ЦК ВКП(б) я Сов
Колков .Заре* Владиынрсаого райоза наркома по ударному optenanan 

приступил к сеэу астречвых а 280 га, 1 хлебозаготовки. -

Райюдхоаооюз и райпотребсоюз ве 
обеспечили своеврснениую ■ оодную 
ваготовху семяв огородных культур 
в п^ераенредехевие их аяутри рай 

ова. В то же время милие колхозы 
поддавшись кудаококой аптапии и 
вжлнве&чесхкн ваетроеншоА, ие при 
нялн всех мер с  вэыссавию сомян соб 
ств£нвьпа1 силами, прежде всего вву 
три колхоза. огорсдоыХ' кудьГТР, 
в том числе картофеля, еще ие еасон 
чей. При помощи нобнхнзапжн всех 
сил и средотв, исаольвуя »«»чух* 
день и чае, — отепющве хоххозы еще 
могут я 1" — ™  наащгогать лгушвя- 
вое.

Перад ходхозаш, аавшчвваюшвсв 
сев, истают ивотхоаныМ боевые эада

рякамд

С окевчанием сева часть воххс-'-т 
ков будет наорилена на заготег-у 
лров, на раскорчевку, заготовку стро 
втедьвого .теса и т. д. Это, однако, не 
должно разрушать постоянные брига 
ды н.та группы, боадаввые в мимглт 
сева. Наоборот, эти бригады дилхны 
всенерво укрепляться, ибо, кла пока 
зал массовый опыт, в бригаде оовыша 
етея чувство отоететвеняости кахдо 
го холхознива аа вверенные ему сре 
детва производства, аа конечные ре 
вульгаты ПТДВ в его отпасли ппояа 
■одства.

Никоим образом яе допускать ероег 
воаехкя в коимяую торговлю бмаи 
торгоеоеа, перехупшясов, кушкоа, ю 
хуляхтов, лвц л1схредитирови1вхх сг 
в вооператнаяо1 я госумрстяеяаой т 
roue.

7.
Средства, выручаемые ах.лр1иахав 

Х0Я10В продукпиа, за вычетом расход 
по торговле вааогоа е торгового абщ 
та, а также отчяслеяий в ведеавмый ке 
TU (10—15 вроц.), выдпатъ аодхеша» 
00 счету уак отработаяяьа трувояв 
ве реже одвого раза в месяц.

8
Овита труда кодхозяхков,ааяхпац 

лажей холхоэаой орожухпжя череэ мх 
эивы, дарыш в ваиткя м  советекяж I 
зарах, устааамявается прайсами ко; 
эое в имсиностм от коанчестяа прок 
вой продукция и торгового оборота, в 
этом жоажаа быть учтем aeoeioyHuic- 
заихтересоиякости рабопвкоа хоп 
вой торгоми в врааильвоЙ оргашм) 
этого леи, уаеаячеяха иб'ема хроааа 
МОЙ прохуяамя.

9 .
Деактое. Работа кодхозлых магазж 

ирькое, паиток, советских базаров д 
жва быть построем таким образом, чп 
при мпямиьвых торговых рвехош 
содействоваи врнтоку ieo6o6iBecTi 
вой частя тоирмй вродукцня хоахе: 
ков, продукцхх труишнхея едажжи» 
ков. Для зтого прамеяия колхозов во 
вы уставоввтъ нхннниьвую вит/ 
покрытие расходов по продаже в ката, 
ве, длрьке, ваитке продукция какие 
ков я труишегося едиводмчвнка, обес 
чвть DpoasaoacTa& аемемевяоп) расч 
за достаиеяяую цродунаю.

Ю.
В ведах устомевий опетствеваи 

аа сохраввость вродукшя, отсрааляе 
ва продажу, ораааевве кодоза яяая»- 
'ответстаехвых два обязав вх ехать »  
вазмчеаию, выручеавые от продажи д 
ГН а тот же хевь ответствеявын за i 
хжжу ашюм сдавать м  соеаниьны! 
кушвВ счет колхои а блнжаивкй е( 
кксе ала отхедеяих гоебшка.

II.
Прахлеввх кмхоэоа жесут яоахуп 

аетстмхвость аа соблюдеаие постам 
вяя ЦК в СНК СССР от 20 MU о Б 
мже кодхоэяой продуквиа во вг 
скидыааюшинся аа рывкеДи втого 
совиестао с реваяоввыми комисгн 
колхоаов устаммавают соответстви ю 
постояахый копродь за работой мат- 
■ов, ирьков, палаток, ^авын обр.- 
■аж редднзапней loaxosaol продукци' 
совегскхх баддрах.

12.
Преваеаяв колхозов с сдыогв bi 

жолжвы обссоечать правнльаый умет 
ступаюпАеЯ ия решкзацня колхе. 
продукош а фактичесян выручаемых 
продажи сумм я торговых рлехоаов. 
часлеянй, вьиачи квдхазкикам 1имг 
торговли в счет отработаавых труход;

1 3 .
Прахлеяяя колхозов доажхы ухе 

особое зхииахяе аравнльвой оргахиз» 
работы ва советских базари. в частяп

а) Широко раэвервуть торговлю i 
хоэаой ородукшмй и  советеккх 6азв|

б) Преяостшять группам кои оми 
беа всяких задержек травспорт, шьЫ 
химый мя Q0XB03KH продукции а  база 
Вместе с оотребкооосраиней способг 
ить группам колхозхнков f  устроА 
спешшьвых мест, ирьков, валаток, 
зароа.
г) Предоставпъ колхозввхам имежх. 

ся в колхозах С8обо!шую тару мя at 
броски вх продукцяв.

д) Правзевня райколхоэсоюэоа, утк 
ыочеяиые спеияадьвых кодхозамх »  
ров долялы оргахиаовлтъ за совете 
базарах сдсщтьяые коясуаьташи ч 
своих инструкторов во вопросхн тор- 
ли колхоаов я колхохяякоа.

1 4 .
Прзв.1евах кокхозоа и 

алы иметь а жвху, что работа во ( 
вертыываю торгоыя а колхозах в > 
хоз!Я.св должм ороаолктьси подав 
повышевия кячест. показателей н и в ; ,  
востаеаяой работы по тведичеяию тс 

'  1ьбы спродуацни, борьбы с куичест 
спекуиятиш, пдтекупищкамя. вытах 
неся важиться от колхозаой торгои

Зднадркомэеыа СССР Цылько. 
Прехпразлевия Кодозаевтра ТхтаС:

Необходимо в в&ждон соххоое нвмед 
хгаво проработвчъ ■ проводить в 
жизнь постажюление Крайх<ш« ВКПб 
от 15 мая об учета труда и рмлреде 
хенни трУТтодвей в волхоза Это реше 
иве оедихон наоравлево иа jnq>enae 
н е  бригады и хоххозвого проиэводст 
ва в аахон путш борьбы е уравни- 
доввой д вуладвамн вхияинямн.

Итоги сева долхены бшъ >аажраиё 
1Ш заботой о высокой уроаае своей 
ремеввой подаотовп^ в уборочной, 
вьволаенн» планов везишка паров 
под озимые аосевы. В атом' сейчас 
aavetisax вадача «мхозад.

СПИЧКА.
За май месяц по плану пвйатаж 

выработать 16800 ящнноа, фавтичес 
выработано 16808 пцмков —  188 <
цантоа

Проиэводитаяыюетъ труда пе л 
ну 2,47 на 1 челваав а день, факт 
сии 2,57 —  100 процентов.

Лолоитенив е чуркой веемм иа.- 
жетаюе, запас только на 3 jptn.

С Е Г О Д Н Я
На предприятиях бригад 

сталинского рейда и д у т  t
!гпуигл-^иы» vanemifu щ)

лерке реализащи 6 услол1 

той * Сталина.
Руководстло бригг^дамя ре̂  

да еозглавляюм партянейг  ̂
ФЗМК и редколлаии.
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1<Лесячняк отчетности Г1>рсввета и депутатов

Брать пример с депутатской 
группы л е с о з а в о д а

Месячник отчетности горсовета сопровождать решительной 
перестройкой работы низовых звеньев горсовета

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕТСТВЕНЕН
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ СТУДЕНТА

Из кабинета— на рудник

ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ ТОМСКА П, ЗАВОДА .МЕТАЛЛИСТ-. СВЯЗИ 
И ДИРЕКЦИИ Ж. Д. РАБОТАЮТ ЕЩЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ В РАБОТЕ ГРУППЫ - 
ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА

Даутатск&я ipymii лосовюода ор- ] Па эту работу были брошевы л>-чопе 
>'<л-»иг2яа 2(Рго воября 1931 года, сваы |Д||И|И Рмулътатом erot вро- 

 ̂jrai оаватывябт Эв чвломк ря*' вяряп шяквг езускять то, вто'лутпяя
лКтутятиа горсовет» ■ pa^iBx ■ бгвгив Орм» н» бушир отстаюдее 

, шЯхат I вь«во V эгш  выряшшиа общай вро
О же хвеП оргаявзвщ т  де- нзводствсшаы* фровт. Асгвввов увм

зутямс. грутпа ло-богаояу п л т е т  тие в этой работе арвняда ^ егжды: 
ея в ырокппдегвптвук» жваь в&вода. т.т. Коавешпсана, Шестаков». Бьлкев, 

Над» авбдрйтед** лая грушы—бое ' Лппшов ударник, юп^^ые поквзази 
ая арогрляш дейс-пяй. О декабре' обро.ты бодыаевиетского отеошсим 

19зГгода лосизаьод был в про к работе.
$ме; графвк работ оо вс^м участкам 
ав «В1д<-рвайвл срока, м  жобивзэ- 
“гя рвА рчМ  колдектнв м»>да на 
Чтрайу »  яжяй, труловав дяешшхипа 
м а . ■роввпдщеаааость тоуда шла

ВЯВ130ПЯВВ дваутатсхой iгоуп-
пы I  алраяе u-ue текущего года быля 
орг&ввэоввви ствошше маршрутные 
поезда. ^  жгрогтрвятне спять пая 
проходвап под углом оопсоревиооо-

_________ io ухашБюсь шш I иия е депуттгеппа грулпам Том-
жавш т  веораильвоегъ «oABni 4^в 1 оса ж лреявеяти жеж доретя.
■ж в осаовяую роапиочяуж (раяа- Не в*б>;яа твкже группа жровеетя 
яянуг) раму, блалд.:ря чему резко ^4rT-4>.iT>-̂  рибогу по социаяьяоЧ)» 
П>Ж1ьааясл выход во.тезвоп) рао1вло|тов; i п^гпосша 
тяоп> материада. Не вююявжлись | Бг тстойчш л* требоваяя
цдяиг вяе праанла тотхв ояя. Ну-! ян г путкттяоП |ру^ы на заяеде от ' 
вея был кпреявой перелом в работе яры.-игьмв влотал столовая в
_____И втого с бояыплм упорство*.

с П|1Т111вяптгпП яветойчжвостье до 
■ввяса диоудтсяая гршпа. вместе с 
кучвлва удярлпазев завода, 
^ у л а  вавода едва ря первых 

ium uacb в сталяясяув ветафету. 
Ъ-олом саоей рвбеггы не прбведеввю 
птаяяшой встафетм груша ооставя

По ravfMafne ррушы еейчае стро 
ятся 1ДОИ язя общолмгия рабочях. 
г  Однако, на раду с  бодьзямя успеха 
МВ в работе грушм, нельзя не отме
тить слабые стороаы деятельвосп 
грушы.

ДеЕупХЬхаа грузша вадостаттуяо 
шяроЕо^развврвула соосоресноваяве.

|р'«о ра.>верпутов еооеоревюва * как меасау пдевамв грутаы, так я вае 
срявлечевием аумпвх ударив-
ату работу. Иуаяо аьшованть 

ж ауя ерограшу дпя большого Куз 
«еса. Программа бь1.ва 
IU ярвп.

'руяаа жвеоаавода 
ipopaaaa яа врояюокфява. было репе 
W евяветоемвостью герада оаревес* 
м а работу ж р у т  дееупивкжх 
оута.
Шаеявтра

ггвоат щ цтп
) в1фапла 

на щааав да ^ тьоя 
...............  ,  «ты  1Щ1НЯ1 м  йфоиа
одетво>. Тая было iM iu e i  в рвэолю 

атгнума горсовет о деоу-^ктсхов 
i.viino лесооааозж
Большую рабегту группа провеяв оо 

говирве соетоляаа пяравата

СВ. На coro,iBBuiM* девь груява заво 
да не .закаечят соцдоговор с другой 
дспугвтеава грувпой. Нет точяого 
учет» достяаеаяй соревнующкхса.

Также ввльаа обойти молчааван ет
Опот. воторый янеав деиуяаекал- водожеаве. что срутша мало уделяла 

ьевмаявя вербовке лучших удвра- 
ков в ударнвп яроянводетва в ряды 
ахтявао дейетауюдях членов грутаы.

Рвавервучь мвееовую работу, раа-. 
вить оодявнвое соакалветячссвое со- 
реьнсванве—тахова очередная задача 
грршы. I

Сейчас оСшлея месячник отчетаое 
ТВ дееуткма м горсовеп перед явбв 
рапаАмя. Эта яаавзваяя требует 
больвюго вявмаяяя всей общеспея- 
воетж. П» большевястш! лровееп 
ату ооввшиясую вамппняю-Чкмвая 
аадача демчтвтекях групп.

У. ПЛЕХАМ За

ГРУППА ДО ЛЖ Н А В К ЛЮ 
ЧИТЬСЯ В ДО РО Ж Н Ы Й  

КО Н КУРС
Депутатская групп» ст. 'Raicia П об 
хявяет И членов я жаидядктов Гор 
овет» Вокруг себе групп» сумела 
холсгпкъ актов в ходвчестм 16 чело 
ек.
1^уша ве плохо оарамиась е об 

ледмаааем подвяжвого еостявв, 
ряд яееормальаоете^ легко 

етраввмых. Ировеаа работу во яедо 
ущеявв оовгорвого ремомта аагош« 
•ое ввямааяе ipyona обратмва ва то 
араый двор, где быдя оольапе вале 
а  разлачаых товаров (х<чоча>, про 
уиы, кярпяч я т. д.) в равультате 
его хоаарный двор освободяхея от 
енужвого, давяо l a t e w f  агеся то- 
ара.

1 апреле MccJBie аровадева работа 
о аьшвлеяяю аавболыжаго проляже 
АМ отбытых платформ аа ев. Томск 
. для ударной раагрузяа хееоаавода 
пряетамя Черемошвяка.
}^юма'пго, бытовые яв1ф»са1 рябо 

-IX также яе оровля нва» ваяженвя 
.>уп11ы. Бю органвзованы посты в 
головых, ларьке я Ч1 Д- 
Цедоствтеамв в работе груооы яв 

якгтея слеяующве: вв в у лш , «рово 
.вила работа яе оодчявева сел. сорев 
.оеавя», ведостаточво умало прово 
;п«а мобялсаявя насе а  раареше 
ве того ялв явого мерепрют*. И 
|> вторых, проводимая рвбогг» воевла 
очтя чвсто обслеловатальек^ харах 
ер (голос фякевровавве фактов, а ее 
гф|>ытяе арячвв, оорождакпеях про 

ва транмюрто, я отсутствие 
.юрвой работы 00 устрявмяю яынв 
енных ведостаткое ва месте).
Цужао отметвть елабуж двеояплв 
у некоторых депутатов (Гусев. Вах 
ушев). веоодчвнеяяв воелетаях ре 
I'Riin группы, очевь слабее участке 
работа ' ’
Почтя все местаомы я оквовяяя пра 
.-■чесаой оомрют в подяятяя автори 
ею ifiynnu не пряввмаля вбеелютоо 
юааого учаспя Меспоа двяжеевя 

только яе оказал вяхажой поиощв 
.• в яе желает оваггь о работе делу 
1ТСХОЙ группы. Парполлевтяв став 
1н также яедостаточяо уделяет ввя 
хвве группе, ия разу м  еаслушал 
гчет грутяш.
Очередвая калача депутатской гру 

пы заключается в том. чтобы по-бо 
и:1М7 включиться а возглавят об'яв 
-щшлй дорожный ковхурс ва луч 
ее даю. прявлечъ тярокяе массы 
абочжх ва освове сои. соравоваявя 

проводямое мероприятие.
Отхааатьея ет фявсацвв фактов, пе 
йтя в орактвчссвой работе по устра 

аивю двфестов в работе травссор^

с о ю з  Р Г У  в к л ю ч и л с я
1 ОТЧЕТНО-ДОВЫВОРНЫЙ 

М ЕСЯЧНИК
Томекхй горком союза работвиков 
«учреждягнй одян яз вервых явлю 
алея в аесячник отчетве - довыбор 
Л  tamtanm. На свстааяьвв созвав- 
тн совещаввв оо атому вопросу из 
ренетавятелей ыестхомсв я члеаов 
чаома прявято оамообяеатадьство 
I обм-оечевню ЮОюрояеятяой явкв 
блратыей ва отчетао - довыбор- 
ые со4̂ >аявя. Совешавве решядо про 
сстя ежотр работы депутатов гсфсо 
чт». работающих в системе еохгза 
При каждом месткоме еоадаются 

леяальвые комиссии, которым, кро 
'е водготовительных работ по луч 
тей овгвиазации месячяяп, аоруче 
э еоЛчлл же приступить и ебору пре 
аожший в допоаннтедьный ваказ 

. ‘7-iiCryv tfeauiy козлектввамв' заЛ 
бчаютея договоры по евоваяистячес 
>му сореввооаявю. На лушее 6]»ве 
саие 11ееяч.горхом вашеге соювавыэ 
1Л ва ыфеввовавяе горвоаы: фввав 
же - бавхоесквх в торгово-воопера 
'■выл работвиков.

Ml

П р о д о л ж а т ь  
закреплевне работы

До иостоашего apevcRH кепутагская 
группа прааявм Тоысхой ж. л. сущест
вовала лкаь ва бумаге. Ряботы коиехтв* 
ва группы буквапяо не было. О яепу- 
татсхой группы в оравасяяи почтя 
то на знал.

Освоаной BpexxioA веработосаоеоИк 
востн грутш можяо сватать очевь час
тую смеху руководстаа и весьма слабое 
руковохстео вартн1(5в-лрофессиокаяыой 
оргавизвия.

Рурюмлямли группы, ках напр. Мосо
лов, ве несли вяпкой ответегвежюстн 
за срыв работ*. Мер яякахих по устра- 
неан» и в  беаобразиА м  прняямиось.

Нухое счяват», что депутатсхав грув- 
па вачиа свою кеятсльвость тольво с 
апреля мсомл.

Сейчас групаа нмеев >0 человш чле- 
воа я хаиидатов Горсовета. Правлю еще 
до влетоашего вренеяи группа яе суме
ла сколотить вокруг себя актжв сотруд- 
виков дирепвш.

В иастеяояв момеит группа вястейча- 
во рабопет яв  тахшт вопросаиг, кая 
расширение |тяускяой епоеобяосш 
стяявяй Тоиси 1 я )  я Черемошяваг. В 
этом уже есть уеяев1. Такле грутгаа яви- 
хватила лорешую нвяшятнеу вереяееых 
ударвхмее о hbbiojk, area, дорожяой ля- 
аяя ж iipHLiiBB.

Новому руководству группы яужяв 
сейчас рвзвериуть сошилмстическое со- 
реввовдвве ик между ч.1енамя груяаы, 
так и вве ее, кетальвее выработать плав 
работы. Неойпаашо развернуть нееееву» 
работу, добятьсе тхяого noaoNteiiM, чве 
бы в работе группы участвовали широ
т е  массы.

Партколлеатяву надлежит обеспечить 
оартруковеяетвоя работу груяаы.

ctaaetb* строятшюгяа KbiBiyiiBnbwe 
го дома.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  
ОРГАНИЗАЦИИ Д О ЛЖ Н Ы  

У К РЕ П И ТЬ  Г Р У П П У
&путатскм груяяа п  элвоае .Метал

лист* организовалась толью 16-го нля. 
Рляее орглпиэованвм группа сущоелю- 
B4U пориалыю. Не было рабочего акти
ва. Никакой работы ве велось. Даш мог
ла ли она быть, когда ян шарткО.:Л|;ктив, 
яи фабаавхои не руководили рабитоЯ 
группы. Парткоаккпгв ве давал внчвких 
ycuROBOK в работе. Ни разу ш нигде яе 
эаслушивллп отчет группы.

Горсовет вевлвечрзтво указывал хол- 
лехтиву завала .Металлист* о том, что 
работа депутат кой группы 1юст1глена 
влохо, во эти яе воогумкдо толчиои к 
работе.
' Отаельзые чаеяы гряялы об*вса«»т 
бездсвтельнэсть тем, что ови раб ■тают 
ве ва сдяои цехе.

15-го мая прожноотрлаявапк н̂'о-* П'б 
равви группы е гфясутствиен ияструя- 
тора Го|ковета т. Каракова.

Сейчас в группу вояио 5 чвло «к. Ви- 
рвботав предварнтелы1ый план работ. 
Группа завода провела о6влеловяки< мо- 
лочаоЯ фермы и aaaiujMHaacb с опытом 
деаушехоП групяы лесовааодк

Депутатская группа завода до.тжва в 
вту кампаяяю по большевястски рязвяр- 
вуть работу с тем, чтобы смыть позорное 
«тспвяяве Тплыся «обямзоваиаость сно- 
жег o6ecne4viTb успел 1ю<*вях :̂'я этой

Яреха*.

ЛИ КВИ Д И РО ВАТЬ 
П О ЗО РН О Е  ОТСТАВАНИЕ
По коллекггву свявя работы депутат- 

сюЯ группы вег.
К отчетной каипввян lopcoseia коя- 

аеатив соязи пряжсл яс только без дос- 
тшжевий, во к с'рдубомн ярорывои в 
своей работе. Коавчествевво депутатская 
гругпга очень мта.

Почти ни разу ве совывваось соосша- 
часяов группы. Нет тоЧвого п.тава 

работ.
Партнипов руичввлство группой от-, 

сутетш̂ 'гт. Нет пямоня с* стороны яро- 
ф^гаиизаций. Нужна везАсдшеивая по
мощь группе и особево сейчас, когда 
проходит политьчеаоя кампавия отчета 
Горсовета.

Духовой.

Томская ТВЦ не сумела организовать 
производственного обу'зения студентов

ПОД БОКОМ СМИ СРЬИ АЕТСЯ ПРАКТИКА ЭЛЕКТРИКОВ

МОНТЕРЫ МАРКИН Н ГУРСКИЙ <НЕ ЖЕЛАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПОДГОТОВКОЙ КАДРСВ».

Мы (Яуддш  6 гр. СММИ, щюходнк 
л р а гт у  ва тмюкой эдесгроетавцяв 
с S март» а долшы оковчаеь ее 
5 вюлд. Upoanao 2 места» в 20 лтой, 
а правташ до сжт псф срстежт север 
чкаво веудов1вто{штвяьмо. Одва вы 
подаяч срограмму в» 25 ороц, в дру 
гва cam  большое — в » 40 upon.'

Вошоолвевжб срокфашеи ■ веудов 
1гтвп|1втгль1»тгть аоствоввж прайм 
ва аававвт от аднпяотратаао-тех 
вяческого аерсотлж ТЭЦ в в чаечао 
ств ружаодятелд ШЮ в» npoMiaojicT 
ве т. Кржэеручво, а тавже 
чеекого отдеяевм вашего 
который, вмея под босом прявтаа 
тоа, яв раеу ве цровч>Я4 v  работу.

В орсифамму входюг sajom  ввучвтъ 
воздусвую орояпдуу, подэевквую про 
водку, ввутргавюс проводку, иов- 
таж в ремонт адепркчвс 
хвх нвош. Все это в услж ых Ibii 
ска мождо было (%дло бы оСессечвтъ 
почта оолзостью. Но оо вркыде в» 
офявгяку дарехтор т. Дробавлв з»- 
ЯВВД. что у ВНХ до СЕХ пор ЯМЕЮТСЯ 
ведобрвжЬлдтедьвые взгляды ва прах 
тжавтов. Взгляд этот вв был 
оередондев: ое ороходвл qiacaofi 
яатью в руковолстоа вашей превтЕ- 
кой 00 стсфкя1н  элмтохперсонаяа, а 
отсюда в бршадЕрм - монтеров.

У рувоаолителя'прввтмвн т. Кртао 
ручко не было om n  в разретс вашей 
программы, плюс к тому, ках ввже- 
аер, ОЕ, ечевялвп, неаостаточэц бы» 
в курсе предстояшкх ра<|Е>т ставовй, 
а поэтому каждый рае метааоя от яа 
в »к заву, ж»ал работу для пражгж- 
явятоа, в то чнюи. хшк работа ироду 
емотревнп программой, ямедась.

В пвжд оопыхааа вае яевопаова 
ЖЕ creepDeeMO на по вазвапевЕЮ (ва
прнмф, пе вескому даей ва верево 
сче вч едкого амещеввя в крутое 
старых счетчодов, бесцедьвой кх раз 
борке, поФедке стеа. ооврассе, воске 
■РЛЫ я т. д.).

Помяш втого, и  бы т  еястсыатв 
ческоп» руководства ваавя ааа. НПО. 
Ов НЕ разу во проверад, вас усвава 
ются икв тетЕвческае вавъаж, ве 
ороаорва в ведом весь орояевв рябо 
ты. ве проаодпа совещвжва «  аремп 
кавтамв, ^полвческЕ ва таовяряя 
стеа^яь пто.ш твя прокфаммы. Да 
же поела !бег.чсто проезштра таоввв 
ков [(е ооавел еовещаваая в во ода 
ухазаввя в» залясв. «

Q п а л т я  «исдась сюааая обеншч 
к» ■ дело руаоводеша оравттаюгама 
аав. ппоЛ, брягадяроя. где рнйоплзт 
орлкттасты. Посылам врятажв&нта 
ш цех, заа. во обшывяд (кржадвра 
пралтяеев* irpaaaeaaaa 11 улю и  в 
работе в ве ттрлоряд, вах асчюльэуют 
IX брягадары. В чалеоств в лввей 
вом ц%хе монтеды Марввв в Гуфоввй 
открыто эМвдяют, что нм эавнмвться 
годготоевай кящюв яожттолъао. 
T tt  же рассуждает в лабор»торв> 
тпхввк Джфтввое. Несмотря ва за 
якмвю об этом т. Кртаоручю в т. 
Смврвову, которые обещают вопрос 
урегулировать, VapcBB я Гуфсяяй до 
п а  вор шггргпрпеесж ляавшяючся 
прявхангга праклпяшюа даже два 
самой яыдожной.работы.Кав работает 
ехпльяо работаст, что вьяюдвяет оря 
п'вхвнт — для ВЕХ все равна

Маого случаев, когда праапаамг, 
вс' UKOB4BB одпв щюцеое работы, по 
ребрас{гва(т-я па фугую работу в 
никогда не волврашастся в вегаона 
чадьао ичатой. Примеры:—

Обфудуют в вотеяьаом похе саа 
рочвый ыфогат н. ве доаовчвв его, 
яефебрвсьоают Куэвецова ва устрой 
етво ва гааввш шято вьаваючятедя 
для третье нашЕвы.

ПоручаяФ еамоетостаяьво Кузяеоо 
ву I  Шошяпу разобрать мотор, для 
отъккаявя аоврод(деяня. воторые, про 
БОЗЖШШСЬ суткЕ В ввдотовчиа рабо^ 
перебрасываются на нспытавве трав 
сфю^тора, а с мотору больше яе воя 
арашаются. Та*— --------------- —

репляет зяаоя. а создаст еумбуф 
првастсалевжй.

При оровед, кааой-хвбо работы ие 
бывает вв схем, ав чертежей, вв рае 
четоа в то времЦ важ |ваеютеа техрв 
кв в важен. Напрвмсф оборудывают 
яабаратофвю для сарвйаой орсюеры 
стотчвов в яе вмеют расчета Дно 
ряввпоа ceixuRa вусжт реостат, пое 
аотрвт, есав оа осажстся мал, ва зав 
ура купвт другой, сегодня одво старо 
тявлевве яводет, зипфя, другое, а яв 

го {^мжоручюкта веем соглашает 
В вовне коанов етанйвую оровсф 

ку вашдппъ ве емоглв. В яетельаом 
цехе вроеоляг провода пастояввого и 
пвреыеаяого тояа для оовпееявя тас 

вздумается wirsflpy, а придет та 
жасвр OiapaeA подтаравдяст оо оао 
ему. На Черрмптнтааг еборудуют 9 
травеформаторвых будав для пап
а й  током алестродвагатояей, предназ 
начеввых для лееотаевв (без ' черте
жей в беа ртачстак, а репуаьтаое ра 
ботаюшва иовтеры Марвяя в 
i-Mfl оосда ововчавня шпфебаазлв от 

1ШШ лааиныыа 560 рублей, в ев 
ду чего провышеа лично .мв. сеть» 
СЬсфвову е’еадвть та HopcMonmaoi 
в проаввветя ШВГ& работы в ато{кч 
Во епщ техявку Ковалымтау, аото 
рьгй е наттотата поаеч^ .з работ та 
S2 руб., орвивмая во вввмввве сом- 
■етельные свфху^Фчвые.

Пря тасой воетавтаи престввв мы 
яа сумеем внрошвть орогражиу, в 
главаое — оатадстъ яотя бы матов 
ткрвымв кяаываня эяешршатерс- 
вой работы.

Повтому мы треоуем:
' От института»'

1). Немеджеяво ортавгь меры эва 
чхтельяого улучшеавя нрохождееня 
тфзжтввн в проверка вьвю.таеввя про 
Птаемы.

1). Обязать рукояодкп.тей НПО в 
Крняоручю) лучше обесоечвть русо 
•одстео нашей пряхтвяой, нрояодя

гПрЖГТИНВЗ

ежодевафо еовегааявя е коясудьта- 
пей.

2). Пернодвчееяв -оровфять вывод 
невва аросфаОАы в наыетвтъ плав ор 
гатавашюяБого втаольэоаавш1 вас 
ва прсгнвводетве.

S) Обяэьжтаь бфвгадвроа навеаыалъ
во втаольоояатъ орахтвкаатов ва 
правтвчесвой работе, жыаомя вх со 
скекаии в заставляя набрасывать вх

4) Зарамее .таашяопъ прааттаавгов 
с харахтером предетоптах работ.

Студенты прампкяиты:
Куэнецоя, Лосяв и Швшик.

0ОВЫШ8НИ8 маркскстско-лениншой подготовки 
к о 1с о м о л ь с к о г о  а к т й в а - б о е в а п  з а д а ч а  

п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  и к о м с о м о л а
а

Одвв 13' МОЛОДВ1Х вомсомольствх I Верво то, что светсма лостроенпя 
актявветоз задает следующий втарос | йового с.-х. налога ваораалена к ор- 
Колхоэы ваше недоетаточво еше ор, гаввзвцволю - хеэяйетееввому ук* 
ганвзадв1.нт  - хоояйствеино уяреп | реплеввю вояхоаос в вх ттаершвей 
левы, мы поатому сбавляем с них ва ■ арте.хьвой стадвв. 
лог, а вот когда овж окреляут,* то мы Но веверво то. что советская в-таеть 
снова утадвчвм вавог. Можст лв | стртогятся к аоямшепвю налогов ва 
быть это?» ,с.-х. Еще в апреле 1921 года Владв-

Этот вепрос гаеорвт о том, что ваш , мвр Ильич тесал: 
молодой ахттавет ве уяснял себе | «Правильной петотжей |щвлвтяри 
еше оряявнппдьвей еушнмтв ва.то, ата, осущеетоляюп^о евом диктату 
говой аолвгтав партвв в советской ; ру «  ието экреетытсвой стране, яяля 
властв Надо звата, что яа.тсгот>я» во стся e(^v; хлеба ия пракумты промы 
лвтвха совете кЫ1 власти првтпгая-шявниости, иеобходиныя ираетъякмиу . 
альво отлгта  от явлоговой полмгв Топыи та-эя гфедеаеяьсптат ая поя* га в будущем не может быть ж речн.

Cia «Кр. Зи>. Эй 1 меня М 119).
Подо оовгому говорвть яе об уведя 

чшая аагфтаок в будущем, а вадо 
говорвть о  разверпшаввв кохюзвой 
торгоодя, о реалнзацяя колхозной про 
духпнв через колхозвую торговлю.

Лваяя партвв. оовторвем, касревде 
ва ве к уведвченав ваготоаок, «  в 
большей реадвзадвн вродужтга сель 
свого хоэяАйтвк на орвящвю про 
мьпвдеавоеггя через советскую торгов 
лжх Лннвя партвв ваооавдева ва раз 
вертывапне советевой торговлв. Ra 
жетед, яеяо.

Поэтому об уведлеввв е.-х. вало-

вн етрав капвтвлтп.
—Можве лв вавту валотпвую поля 

т»ву, вал гоеударствеапыЯ бюдяст 
сраввввачь е валеговой полнтвкей. 
с госудврсттаввчле бюджетом еграя 
«аввталвзивй — Эго ведь разлвч 
вые вещю—допытыва.'к-я одни вэ »втв 
внетов.

Не только можно, во в нужно. В ва 
шем госбюджете, ках в зеркале, отр* 
жается прврода вашего нролетарсво 
го государства. Наш госбюджст поста 
влея яв службу еотгалнетичеекому 
строягедьству.Г1ХК1!в)д*ет страм хапв 
таляэиа — моятое орудие в рувах 
каевтадветоя I »  ааибалсяяю. ш>аб- 
леввх). ахтадлатаовв шврочайшвх 
масс трудящяхсл

Разве мы должны отваться от его 
то мошяегв рычав* апгтапяВАв ттота» 
Ляды в вашей СШ ^шЛ'Раа
ве мы ве должяы перед оролетарв 
атом в 1ФУДЯВ1ВМЖСЯ всето мяра ва 
примере вашей вааоговой поптп я 
в вашего госбюджета покаеыввта вре 
вмущеспе еооваднствчесхой/свстены 
хозяйта веред катглитветвчеехойТ.

Одваво везвраггася я эадаввему 
•Mipecy.

тиха етвечлзт задачам пролстари- Налог должев будет все больше в бо 
ата, только eitB-опособио умрапитъ ов iBbaro умевьшаться. 
новы еоциглизма н пртаестм ere в <Ыы меньше всего работаем оо ста
полней победа Предижяог есть 
вод и ней. Мы все «де тая разорены 
таи прмдвзлеиы гнетем войны, что но 
можем ДЕТЬ козстъянису за весь иум 
ный нам хлеб продухтов лромышлен 
мости. Зная это, мы вводим продналог 
т.-е. мнниыйлько кзобходимее (для ар 
•дм и дяя роботах) мев1Я1Вбт*е хлеба 
берем ИВМ налег, •  остаяыюе будем 
обммнмоть кв продукты таомьвш10и 
ноетн» П*. 36-м. етр. 332).

Партвя воуялонво ярооодят его у »  
аавие Ильвча Сейчас, я 1932 году в » 
т а  стрева щ> еравваввю, «11931 го- 
дс« ушла вперед, сдоладА такоВ боль 
той Бвачов ввер*& '.го мы можем все 
^г;ёде 1 С&лъаеоону|гйтъбврода№% 
вгродухтов промышлеввоетн; мы уме- 
яьшаем аелфйвввовспмй \длав за- 
готовеш. Во зато мы развертываем 
волхозвую торговав клвбом и мясом. 
Имея •  евоих рувах все рычагв плево 
вога руководсте» сельского хозвУтта 
руководя колхозной торговлей, Аштем
------ш увелитатаем мессу геалвву-

вредукпвж

ему делу, по своей евецвальвоетн»,— 
васви в» полвтирмхе одта жомео 
мааехкй вятнвяст. Этот теевс додж 
впаб отоор» не получва. Выходвт. 
огале быть, что этот «рунсводвтедь» 
ее етераетел понять существо дела, 
яе старается оеладеть техвнхой сво 
его дела. Ов рувоводят «вообшв».—
«в общем в целою. Кая яетатя здесь 
вапокввть слова В л. Ияьвча о том, 
что (хаммуявст, ве доказаешнй сво 
ег« умевьв об'едяяять ж ещкпвю вал 
р а е л т  работу соеожапетов, входя 
в суть делк взучая его дстальв», та 
вой коимуввет часто вредеж. 
вош тпет^  т вас М501Ф. я. л  А »  е  ^  
ifenaS за одяого добросояест
ното жяучаюжкго свое д ш  ж знающе 
го буржуазного еоева».

ВяадЕмнр И.тьяч жруто te m u  вта 
рое, ов реэво бжчевал воимунветов, 
ве взучвгшнх тепжну своего дела, 
ве аШдеваспцЕх еутью своего дела.

в  аовьп услоявях, в вовой обставов 
яе четво я тпже реоко вояропа веоб 
хпдямоггв бо.1ьв!еяяв»ч самжм овла

деть технвкой дела постаавл тов. Ста 
лвв. Тов. ОсажЕН говорЕл; «Хоийст- 
аеанЕЕ, ве желающий изучать техвн 
ну, не желающий младетъ техввхой 
это авекдот, а ве хоаяйствевавк».

Не надо думать, что лоэувг об овла 
деекя техвнхой отвоевтся только к 
ХАЗЯйствеяняхаж. Нет, ов относнтся 
ао всем областям вашей работы. Ком 
стаолев. работающЕй яа ововер - ра 
боте, должес звать освоаы педагтана 
псдологяв я севхолапи. Ов должен 
аладетв освовамв трудового провес 
ее. Оя должев быть достаточно поля 
тнческн грамотен. Комсомолец, рабо 
таюшяй в профсоюзе, доджев звать 
теорню ж орактЕху прифдввжеввв. 
Ов должев хорошо знать, поавмать 
ооявтжку партЕВ по вооросам профсо 
юзов в т. & (Словом, хажлый комсо 
иолец должев звать техявхуч своего 
дела

Тольжо тот вонсомолво является 
подлвяным левЕваен, который свет 
катвчески. язо дня в день работает 
над оаладеввен техникой своего дела 
То.тъко тот комсомолец является ооя 
ляявым яеяшпеы. который руководят 
котаретяо, руководят джффертаавро 
вавво, рувоводвт со вявпем сущеет

Пря нзучеввя технввя — наво пре
достеречь от одвой большой ооаево 
стя, это —от голого технтавзиа.

Овладеть техжяяой, зто вовсе ве 
значЕТ уйтн в технику от по.татвкв 
ЕЛЕ ограввчвться яэ/ченвемтехввчее
XEI ДВСПВПЛНВ. Это ЗВКЧЯТ ООСТ&ВЕТЬ 
ее вв службу елцЕалнствчесхому стро 
втельетву. Овлалепе тпенкой  есть 
глубокое зоенве техввчесхнх вооро 
сов, влюе лрямевеяве в зтнх вопросах 
ыарвсвстско - вевкисвой двалесп1кЕ 
Тетявку вадо аодчявить полите. 
Ун ш е, н с9Рвяевню. вчеем сдуча^ 
16Гд1 отдёЛШые йймсдмопцыгухедта 
в голую тетвЕжу, отрывают техвнку 
от полвтвхх.

Ыы зтн факты аржводя.тя. ео-1-t, 
для того, чтобы показать комсомоль
скому ахтвгу в вета котаонояьпам 
что работать, руководеть оо-явсто- 
ншему, 00 - большеввстсхя бее эва- 
■ЕЯ основ нарксвекаи} - лодвнехого 
учеявя не возмояшо. Что значит рабо 
тать лй-леЕввеп1 Каковы особеяво-

ПРОГРАММН, СОСТАВЛЕННОЙ к а БИ?1ЕТНЫМ ПУТЕА1 
С ОТРЫВОМ ОТ ЗАДАЧ ПРОИЗВОДСТВА—ГРОШ  ЦЕНА

Ва pyj 
вевянм обу

Куэбаеев я оронввод 
гепеы (НПО), квж его вжд 

гисты «краевое Завыв», дело об 
стоят вв совеем благяилучвв. НОО 
сфшаегеа: жэ-е» вепродетавлтажя ре 
бочжх мест на' шалткх. -яэ-зв ввород 
опвлевжя своеереиетао сюеоодежды 
я еоответтующях бытовых уеловяй 

шаимввяя 00 сто 
роны Ш Тч nmninuriHiiMini 11 гщо- 
гркмм ■ мест по НПО между учббжы 
ни -эаведевЕвмв в рудятааап Куабев 
ся я Т. А.

Фвяты Офыта НПО та рудвжхах 
Кувбвесв приходится раецевявать,

ж ведотаетау НПО со сторовы уче
[ых заведещЛ я орещгрвятвй.

Поставовлвяяв GBK от S ива $1 го 
да ж ШеТ об оовасе студавтов а пе 
рязд ярохождввта ШЮ во выпоняя 
еной рябого ■ вш рчтаяю етудаяче 
c m  в борьбу 3^ вьяя л̂венже я вере 
вьтвовемве прамфятяиая» вв оореде 
левада участае т а м  
чешого втрожтелъечп 
ВТ хаж учобаые ааведемта тта в руд

не Еуабаве*
В щххфаюпх учебных ааведеянй 

ове вег ковхретвых yemneoc в ча 
стя «оределеенви работ, харахтермэу 
ткях вес оеобвнаовта того вля яво 
го Р2КДЖВВВ. Прггысп ' одввы кас, 
ВМФ„ Аааиртав - Суджамгспго. Коде 
Г пятят . Лмштаого я Прввсахьевсво 
го рудтавта, веезаетря ад то, что хаж 
дый В ртдальвеетв рудвж вмеет своя 
ишбатация. кая то: по аалегашпо 
несторождеяяй. свстеиам раафаботов, 
нехавазацвв в т л

Учебны» заведевяя еще ве включа 
ют в врограммн тех преовряятвй, ко 
торме даяя бы еоответствуюяяй 
зффовг прояеволстеу к чмтв вьшол 
нетаи я осревыподвевял проиф'шла 
яа Д » овж я дать не могут в » сегод 
вяпыпВ дань т. а  этим вофросоу вя 
по яе нятереоовался я ве эаавмаяся. 
Еше ест увякжв вястжгутов е рудан 
ката для того, чтобы ооставвть 
НЛО ва службу промфжшлата в под 
вом емысле втого с-лова Прогрвымы 
сагтявляотся в кабтаатяем порялп 
бев учвва ата роста {щожавелгтва в кз 
■ой • либо пашшя ов улучшеяЕЮ ме 
тоята угяодобычв

Вреаи перейти со евовмп програм 
■гмга невосреживевво ва провтаодет 
во в в ыестаымя яяжемерво - техня- 
чмхвин рвботтшмв сиеявввть такую 
Hporpaieiy. веторея быта бы увяшата̂  
о теоретнчвсяой приработкой в сте 
вах вгуоа вля техеввуыа я помогала 
бы ляквктаювжгь те врврывы. кото 
рне жнеюття яа ввшвх рудваяах.

Студвячестео в аеряод НПО может 
fiBfHaib во заданно учвбяого эаведе 
ЯП ■ завроеу рудвтаов очень многое 
во таввя рьцвояадмаацуя. введсняя 
яоаао методов кледобычн, иэобре 
татачьепа я т. д.

Ыы являемгд свядечвламя p e ju j^  
m e, вога» студевты в оефвод ШЮ 
епявштаея астталымв учаечвакамн 
в рвтаоналшаторсвой 1>аботе во вы- 
дотаепвю в веревыпотаевяю вромфян

Напрта®. сгуд-ке Котяер (СГИ) в» 
вервод НПО В Щюкопьеясхоы рудвн 
хе пря яфотоде шахта J4 3 ввел эле* 
троеяалку (веснотря и  сопротввле-, 
вта местных рабогдввоя). чем уежо 
рва таоходку шахты в о т  в два ра 
аа. Студеит ^Ветоя фюсв. горв. ш.' 
пфедложвя ряд рапвовалЕзаторскнх 
нероорЕЯТЕй во 1ф31кхюртвроше по 
р о ж  э» что рудоуорталееиеы быв 
||||1Я1Ц1ПП1Я Ударвая грутаа первого 
курса ненфовского горво - рудного 
техжкуна арм задапяя 60 метров в 
месяц дал» уходу 76 мстров Эта бы 
лв студенты) (за тжлючеиием бряг* 

первый раз соустявопеся в 
шахту. Нельзя не отм еть  таснх сту 
девгов, хая Маедасое. Агафооов и Сам 
совав (СГИ) Oerpoerart ж Заостров 
с«1й (ТУТ), которые 1фосот1ьевсхим 
рудоуоревлеивем з » хорошую работу 
ва проязводстве бы.тн таемировавы 
от 50 до 300 рублей.

Кяою жзята етудежш но провопьев 
схону рудоусревлввию, яо мы гщв

не мало имеем студентов по другкм 
рутаваы Куюбасе», валр, группа сту 
девгов ГЭМ шецвальвости (СГИ) по 
казала хорошее образцы по монтаж 
выж работах в Кемерове' в т. д,

Нвряду о 3THMS студеятвлп-удапнв 
вами, есть такко ках Гомак в Бабвв 
(СГИ), у которых ве вяжется выпол 
ненве пр(«|фяш1лапа и г.рогрдмны 
НПО. Вудучв ва НПО, вераый Г !л:;ил, 
что «мне нет вадобмисти на'^"'''.ть на 
руках жюодв, когда я вмо-i ьх >■ пос 
туолевжя в вя-т?>, а второй с-1нтал 
лучше пойти в чертежмую, чем 
ту. Эго студевты. которые в Ш ' ыЛ 
рее опустнднсь в шахту п -:t 
были оодучмтъ сог-' '̂ ЛО »!фСГ  ̂ ' J 
проязводстзетшв ваяыкл, ри-' тая 
аабойщтаоы. помзаСоЙвшна в г. д

Огудеят Остроаецнп* (ГУТ), га U  
двей (^ ен л  работу раньше в т 
с НПО. Груша ма““ - *дсрсл Г» 
пыта.тась уехатв ва .тс.-.-..'! г r.i 
под раялнчнымя гта - -‘ лч.!, г "Т  
ря ва то, что по прог; :э
было работвть р  П(: -- - в
Протопьезеяе вужпы .. !ли '  -ч 
а HI манстр был оог*ватъ г..: . э
больше в варт.татс.

Вьюода мне кахется пе т-. ' - — н 
для того, чтобы доказывать. -  “ ::мл 
будет «сиецналастамн» эта сс  сту 
деятоя.

Огуденты Сиб. ГРН. в ГРТ : а
кяючгн«*| 1фут?пи Сереб*»»**“ ■— --  
СвбГРН) яляютея 1пни»л'?*-'« ' -то- 
дом для руднЕнов. тай йс:. .и . . - '<о 
чих двя вм лается 12-!1 ~  ' тлх
мест в ени 8-4 звгкурсиа Г  .•■'«у 
оая за зтст короткий вер*^-'* Н. - ' itpQ 
гают о мест» яа место я Oh:i--;' — '■я 
только наблюдателяхв.

Договоры 8aK.ix)4axvr учебные лзее 
денЕЯ кому когда вздумается ’  уча 
та Еворорыпаостя в р авп ''''-т '1;тв 
важ 00 жоличестау. так в по пп;' -гов 
ве. что в»рущает.»арма.тьвый хо.’> 
НПО студентов по рудникам.

Срывы ШЮ на. рудвляах зв- ... е.тъ 
но завпгят от того, ваотльта 
раведтане овяааво с рут;г.;.т.%- Ид- 
писать при:.‘-’  — эго г— * г; . о»
обходямо ВроЭСГТ'; ----- - ' ' :ук>
работу с расчето». чтобы ве т-'Лбко 
о студтатах зяал -^вляи'щпй п.тп 
его поыошднк, в кат" ’  г-^' — " --’-ча
рнжк, чтобы студг------1 !?ПО - ‘ . й
обшествсяапй ре?-— ---йст
впт.тьпым вомтшяпкск г пе- -" т'^ля 
техяическвх знавтй :— iro г - '  :’ :л- 
ударвпва. Только при селя
зевы НПО учеЛпых з,н.-:-‘ ::ла будут 
отесчать за НПО па р у - . — : ,-сеото 
рыв завы НПО на рутг-г-.й не быве 
ют по целому году), нс Cyan ■ авать 
ся НПО

Из того, чтобы пзучмгь нед |4рты 
по НПО, ечятаю необхолямви oi'ie- 
тить следующее'

1. Прогрей 1Ш ПА НПО пеобг.однм» 
составлять на рулиивх с учветята 
внженерво - технических рабо: : лов 
в обшествевных оргонизаанй.

2. Договоры по НПО эаключаяь не 
менее ках аа одая год с расчетом соз 
двввя веорерьшвого и р»вв(»1сриого 
попса ве рудЕже студентов так. что 
бы за уче< г̂ым заведением заклепля 
2жь (нщеделтавые рвбочне мегта и 
студент студеита мог сменять на про 
ятаодстоа

3. Необходим раз’езаной работита 
по НПО от Куэбассугля в учебных за 
веденнй по вветрунтажу^ устране
нию всех наполадох, вызываемых п» 
щюЕэнодстне

4. Необходим выпуск саеовалыюго 
бюллетеня по НПО. ва рудвнхах Куэ 
басса н в учебных здведеняях гор. 
Томска.

5. Протеетп коякурс то лучшац оо 
становхе НПО по руд:>вкаы Кузбасса.

6. Праггнковать гозта еовещаквЗ 
на рудниках н в учебных ззвелевнял 
студентов, проходивших НПО, с уча 
стнем работников от учебных злведе 
ннй 1 рудтков.

М. Стаццкмй.

ств ленввевого стиля работы?
«Эгнх особенностей две: а) русехнй 

революционный размах ■ б) амервкаа 
свая деловитость. Стнль яенннвзма 
соетонт в еоедЕвеввв атжх двух ^ о  
беьностей в вартнйной ж госуда^г- 
венвой работе» (Сталта).

(Нам вужея яе тяп «раволюпнр .во 
го» пустозвона н не тш-тзвого деля-

ва, 8 своей борьбе против капнгалнз 
ма, если бы овн ве научнлпсь лреодо 
яевать трудвости. Комсомол не был 
бы хамсоиолом, еслн бы он боя.чся 
трудносте!

ВелЕхую задачу взял на себя ая 
ТЕВ комсомола. Поэтому ов д̂ >лжся 
найти в себе силы для того, чтобы 
ореодолоть все н всшгне тру-

гв Нам нужно выработать ва новых двоетв ва нута к цела. Тарпелива(| 
идров комс-онола большеннков, т. > е. и настой’встал лекинснал учеба — та 
людей, укиющнх видеть связь пору- мое то^ путь, который допжск пройти 
ЧЖН10ГВ ИИ деле, нении бы ивяеиыпш | актив коиеомола, если он а саном да 
оно ни бы т. о об|Ц1впаггпвьвв1, обще ле хочет воспитать инллмокные мае

npom
таривта, умиеввтх самооргтаитовать 
ся и организоеать других для доаеде 
НИН до немца порученного дела.

Умс10(цих преодолеть вое и всячос' 
кие пралятетвм|| ма пути оеущоствло 
кия постталенной перед мига аадв 
чн, совнюоарп высекум ошетс!вен- 
ностъ За иалейшее поручение, данное 
оргаииавщий, уиемива под румовод 
стаей партии повести аа собой рабо 
чую и колхозную иолодевст — аозгна 
вить t t  и руяеяедить ем • напряжен 
ной борьбе за abmoHiipiHie совреион- 
ных акдоч сгроительетм еациалнтаа»

Вот каков тжп большееака, вот к 
чему должен етфемвтьсл каждый ком 
сонолец.

Как втого аостшжуть?
—Этого достнгяуть нежно только 

нутам асттаного участш в соовалн 
стнчесхой стройке, только путта уме 
лого сочечаввя своей прахтнческой 
работы со свстематнчесвой работой 
по оовышенню своей подготовхн в об 
.7астж варкенетеко • леспеквго уче
ная. Иных путей нет.

«Но вовможжо дя такое вочвгавве 
теоржн ж лравтнхж прж жастояшнх 
условжях перегружеяаостн хоноомоль 
схого астжва?»»

>-lU, еоэможжо. Дело вто трудное, 
что ж говорвть, во оно вполе возмож 
во4»вэ оно таж яеоб1одк1ао,рвв без.ато 
го УСЛОВЕН вемзноапо еовдзяяе яа 
етоящего леянвекого актява в комсо 
иола Мы ве иоаюи уподобляться рае 
елаблежяым людям, бегушям от труд 
востей н яшущЕм легкой рвботы. Тру 
дяостн для того н существуют, что 
бы бороться е внмн в вреодолеветъ 
нх. ^яъшевннн псгяблн бы ваверкя

сы молодежи в духе пролетарской ре 
аойюцни» (Ста.тин).

С чего вачввать нзучеаио бо.тмпа 
вявм»?

Отправным пунктом при изучвпяж 
большевизма должна стать h:tjP4k 
|к)льшевЕстской сартян. «Псторпя 
кльшеввстской партия, это—не ар
хив, »  руководство к лоПстзвю, даю
щее ключ к роивмапню и разрешеишо 
ектуа.тьвеЛшнх проблей со1щ».тнств 
ческого строительства в (ХХЗР а борь 
бы ыяров<ч'с* цролетарват^ Гсрончсс 
скал ясторня бплыпезизма является 
еяяьнейшвм- орудном маркснстсхо-ле 
ВЕНСКОГО воспитания х‘-'мсомо.ла и за- 

untofl ето рядов» (Постышев).
Все ли у нас обстоят благегтолучаб 

с марксиотето - ленинским воспитан* 
ем комсомольцев? Все ли у пас обето 
нт благополучно с теоретической учь 
бой комсомольского ахтвва?

Нет, не все. Далеко не вес. Мы от 
стала. Мы опаздываем. Мы времева 
мв мало внимания уделяем марксист 
бко - левввекому вотаптинЕю комсо 
мольпев. Ыы недостаточно руково- 
двм политсетью комсомола.

Терпимо ли это дальше? Нет. uerep 
пнмо. Надо всеми евлами. всеыл сред 
ствамв налечь на марксвстско • ленив . 
ское воспвтавие, поднять егЛна выс 
Шую ступень. Мы не сомневаемся. чт-> 
под руководством партии ккомсомо.ль 
цы оправятся с этой большой н тр.уд 
ной задачей. , ,

Поднять мархснстсю - -lemiacKi'e 
воспвтэнне ва уровень треболапаП не 
рнода социализма — наша бо' тая за 
дача.

П. Э»ха»м.
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60 тысяч трудящихся Парижа демонстрировали 
свою готовность защищать страну советов

Несмотря на бесчисленные полицейские рогатки и запрещения, рабочие Парижа сумели 
превратить демонстрацию памяти парижских коммунаров смотр революционных 

сил борьбы с империализмом ^

У стены 
коммунаров

ПАРИЯ. Гиаты оонешыот савху- 
к>щм об'етаопа ярвфеатуры so оо- 
юду оргмЕЭтемов юмпартшеА дв- 
■метрают фр«1  Oreiioi io*n»yXa- 
рол п  клиАяще Пер-Лашю. сВсяюо 
пост*» з«11{и!шастся. Лжва. жаярвада 
ющ1« я  «  месту овор», должны нтгн 
•о одпоч1е. Нувыка ■ веняе море* 
VaDTCA

Зммева могут Лить" раввернуты 
дшпь после вюда >а аладбше i  дол 
жжи быв сваты оврод выродок. Не 
1ЯЯ  паааат ае будет дооушея кроме 
тех. fOTopve будут умазывать яа 
♦рмцуасто* иэысе аааваане групп. 
Будут лрвЕяты асе меры, дабы аа- 
тгояшее расэоряжшжа ^было строго 
еобавдено».

еЮмаявтеь вразшавт аеех труда- 
япхея 1фваятъ утаепа в швяфеста- 
яяя у Огеяы воымуяаров в вашвту 
СССР, аа мяр, вееобшую «анаасп», i 
ссш1а.ч'«ое етрахомвае без вмосов 
во строаы р^чах . У-чаевао! рабо
тай деаь бее умвяьдаажа аарадаты.

• Т  ч »

ПАРИЖ. 29 MU у Оеаы воммуш- 
роя ароасшоаи мавв^^естади в па 
■ять paccT|iiaiP ia>|iaai.HiA хошгуаа- 
рлв. (jUMawrea aaoteiaaT, что перед 
входам аа ятаНаш Пмр-Лашез бы 
1в сюсредот>1чеш огрошим содвоей- 
схно шлы, «жипфиарая, оодщейскае 
аигты I  tsTareioK. Кроме полвцжв, 
аы.'а тавжа выааааа кояааа »пндм)ч 
морвя. Тен п  меаее, ж сборным оужк 
там явндяоь тысача трудящжхся. В 
■О.ТОПНО участапаадв отрады свъа 
"вм(роа, амяеап отрады, участва- 
аоа.во№ш в С^оболыа промехут 
* *  мадду холовжамв втвх оргаавза- 
ллй быстро ааоаавадвоь деслиыа 
тысяч трудяошхся, а таажо жолонж- 
мьш4х я шюстраввых работах. Во 
rxam« sejpBoa аоашвы ваходжпсь то 
аарптдв Kai^ee, Торез, иены Цвтра- 
ллого fOMt-rrera коммунаетвчвсаой 
аартга Фравявж, вежаж уяжтарной 
реаолтч^в<Д  жо1тфадерашп1 труда.

у.-шафеетты аееи  ялажаты, аа 
«»«>рых «uaejMcb аоэунп: «Да 
я 1;» тау»гг совотил, «иасс против 
жя^сж», «в аашвту ООСР>, «требуем 
алеб.ч а рабош* я ;^угве дозувгв ком 

^ Д ® Р « »  круда

Ло прнбытав па кладбщце мавафа 
егаащ запела ^ 1ат^натовал», «Мо 
*>жут* твярап», (К^наяьояуь. На 
клыбзде аыетуяала о рачанв Дам
*яь. ке!ту. HdflHH-^Гпорьа. Кледбише 
•гаашалоеа воагяамш маетфеетав-
тон. гпнчавшах: еДоаоА вшорпалпе- 
качсргую войву, да здравствует 
'АД-!. да здреястауют eoam i в Па-

аов б^-.тотрдевошж оровоха-

П^тожяовнй ваявы  яронлзу^-
жос^часа., М а в в ф а о т т ^ л м 1В 
жладбящв в лр(а«нзояашон ворлае 
В чвие вб тькач человж. «Юм&ввго 

маяафееп1ша в память рас 
*о»*му»арв1 ореврапдась ■ 

смотр рееолоцвоших

ПАРИЖ. Эррво ааютуши в газете 
«.Демократ» ео етаяьай, ж воторой укж 
эыаает, что «мвадуяародоа оо.1ожв 

* » мвогвх отвошаввах внушает 
тревогу- В частвоетж, волопение Гер 
маема, мхлесвуюй гвглервзмом, 
весьма серьеввоа. Поелелвве жыстуа 
аанаа Брювнвга евададут затрудяе- 
няя ва .^юзашской жонфёропцвн. Ооу 
йвкоанве пеан  Штрамшва талже 
пстшвяаг сарьевво аадуыаться. Я 
еожетур ообедовоша1у большинству 
вроовть ужереввоеть и мудрость. 
Теперь в« время аввжнатъся хжмера 
ча>.

I ЦН француэомй мьвиртмн 
т. т. Кашам и Tapaai

Л  ОТСТАВНОЙ В Р Ю Н И Н Ш  
ВИДНА Р УК А  БАНКИРОВ  

И ВО ЕНЩ ИНЫ "

«РОТЕ-ФАНЕ» О
п р а в и те л ьс тв е н н о й  кризисе

БЕРЛИН. «Роте <^aвв* ко поводу 
ааденвя ораввтвдыявв Врюпаяга па 
шет: «За выяуждеяяой атеяввеЛ Брю 
опта вядаа ружа гармавожого фввав 
еово1ч» жыиггала ж аоепвшвы.

Крута фшаяеового вжппвяа я во- 
иввшвы очктают, что арвш.ю время 
прввмчь фвщистов в воеое цшвяте 
.тъетво. шв. по мааыоей мера, тесно 
сяямть вовое арвватвльатво о 
стамв. ТожьЕО тажим аутам «рушшй 
дапжтал рассчитывает с а о т ъ  «фоле 
■п>т« чнн* aonporaBJicHHO дальвейшему 
шяхаяшо ооооОвй по безработвае. 
ввадекнх) новых яалргов. яопешу «о 
кращевяо зарплаты. Правираьстео 
Бржяшнга о ооношыо сопваа-Дбыокра 
тов шло навстречу оодгкговпа фашя- 
гтшпй дштатуры. Об «том оаветаль 
сявует самая форма оччяавж* Брвннв 
га. Брвтявга евортпуж ва варламеет, 
а враоядевт. Оровэоюло то, что вм^ 
во насто во врямева жайзера, жоторыя 
ваапачал в еенмал рейковмцлера, не 
епраеаввая peflxerw*.

В зажяючевве «Рота44ве» «в а т .  
«В момент, хогда жрвэас в отпор itpo 
лкпфвата раеватьвввт фуждаыевт 
ш мпияствокой еасччмы, буржуа- 
авя отбрасывает все деможраяжчеояе 
формы, «оторыа равиоа годв.твш 
обмана маос’

ПРАвИТЕЛЬСТВеННШ 
КРИЗИС В ГЕРМААМИ.

БЕРЛИН, В орнтра жолнтвчаежой 
жвавн Германви спят вопрос о во^ 
UBBB вового хабжнета нжваетров. В 
полвтшчесжнх жругах считают, что от 
епвжу праввтельства В р ю в ««  №  
яа раосматрввать не тольжо жаж фор 
иальвую, что Брюнввг жрвд-лв 
аорватся на р^чюввдяшав место в 
юамггажьстве. В аолвтвчвсих жру
гах ужавывают. что Поиамбург ваме 
рак поручить формжговавне жабявя» 
та внепартЕйному» лапу, иольвую- 
ше^еж его лвчным полшым доверв- 
ен. Завтра должен собратьев совет 
старевппв реЛхета*».

ЯПОНСКИЕ ФИНАНСИСТЫ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ 
ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ЯПОНО-СОВЕТСКИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ
тш ш а Гаэо|» <Дан1м  Тайно 

воевресноа

■м. оиуб|Цщ||> ма- 
тарвалы об втогах в оаропоггввах 
шкшо-соаетской торговав е вача.та во 
acHteoBBUM двоаоматтчесхвх в ако 
виывчессвх огаошевяй я роли СХХ)Р 
я «провой авожомжжа. об условиях тру 
да в ООСЗ* во второй оштетже. Меж
ду арочмм, гвоета ооублвховала ра- 
•ожх^шв 17 оаюпйной воаферешгн 
■D доаладам Молотша я Куйбьппсвз 
■ йфуша интервалы.

I^ em  №>неша«т тажае статья еа- 
квотжтедя иди ветра ■юетраяныт дед 
ApvT*. 1фе,'.седат«яя торгсво-прошш- 
лваюй оа.1аты Яповнн барона Го, 
вомфода ООСР ж Яжоввж Трсянооско 
га. Арвта в своей етвтье аржвететаует 
оровсходяшее выяе взавмное вэуча- 
■ва СССР в Ноовхв, жотарое споообст 
■уег вх облюмшпо. .Арчта ухазивает, 
чте в вежото^ш жругах, даже в раз- 

■«а вдкягальаых о(гааах печатя 
"  в ааетоящее ара- 

часто можво ветратвть раоеужда- 
0взвсе. ясобы ваввсаюшем над 
: я СССР ж саяэв с н1>1вешв1ш 
ггаРслям совфдвпом. iBce по 

добвые ждв.'^мястсхва жвгляды основа 
ш  на веевоевремаввоетв ждв веера 
вальвой ввфоривпвв.

Аюпевоа правятельетво веодно1рат 
■D десаврвцовало, что Яповжя ве про 
авадуаг жжсжжжх сц>1л ы 1 долей я 
|Иавчяур«я. Абсурдно даже орелю- 
вагать, тго Яооовя вааюрева вызвать 
ведоравп1ввва ео свош северным со 
седом, л  бее плебаввя жатегорвчес- 
кв аао яяж> и уверев. что нов русопе 
Афувья согааеятев ео мвой. что ялов 
свое «фавятельство яевавненмо от то 
R). жахия его состав я сем оно о^ачо' 
ваво, вяжогза ва отетупвт от уставо 
алепвой ао.1Вгвжя ооошреовя 1фуже- 
етаеспшх отеошенай между Яповвей 
в ОХР».

Варов Го укаэываст, что реаввпа в 
форме праиеввя ва является препят 

«■  Д.ТВ упеолеавя жш.томатачс 
I дружбы. Обе отравы отлично соэ 

яаж)т отвегстввнноогь, воз.тожешупо 
ва нвх в обаастя сохравевяя в'-еоб-

шаго мн»а. Троявоасжй в своей ста 
тьа в том же вомера вьфажаат чеяве- 
лажве, чтобы тор«таыв оргаяюаоня 
СССР в деловые «рутж Яооннн разра 
ботав пражтнчосяае меры ддя_соош 
реяяя раэвшня якто-советасой тор 
говлв.

Ухаешая ва 6o.TiiOiHa воеможвосте 
роста япово-советгаой торговля Троя 
ЯГГВСХ1Й овшет, что расшч^вва яао- 
•^««етевой торгивлв оолвеяст вше 
более яруивую освову под дружест
венные ствопеная обеих стран, ожа- 
зшая в то же время пенные усдутн 
•коаоывчессому разввтюо t обевх 
стран

МАААУДайРА об отн ош ен иях  
МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ и СССР.

«йку,',плл-ле-л,''«''''.т5 п:;-
мествл внтёрвыо своего юрреслов- 
Д№тв с аредссаате.теы япояосой де- 
яагацп ва ковфереаавв по ралоруже 
каю Мацуда^а об отвошеввах Нпо- 
RBB в СХЗСР. мавудайра заявил, что 
ошсаоств РОЙ1Ш ыелцу обеямв стра 
наш на сушестоуст. Яоопя не будет 
жсхать «ооры е Россией. Яоожекпе 
войска вахидвтся а Харбжве, И«<;вп> 
ло для аашаты жвавн в нмущества 
яюесжях 1>микдав от бааднтое кжгай 
севх солдат аобожденясй армия. Ког 
да Ham войска достжгнут своей це- 
дв. она будут «емеддеаяо уведевы. 
Яоови ее првбегвегг ж оомоша бе
лых русежвх в Мавчжурвв, вбо атя 
белые-русежве уже давво ороявнлв 
себя весоосибпымв вжмеввтъ ход со- 
бытвй 8 Рооскн. Воорос о эаключо- 
п а  оагга о неяшадеввн между Яло 
ввей в СОС^ целжсон еалвевт от 
жювекого оравжтельстеа. Следует 
помвать, гово(шт ста, что жаж Япония, 
таж в советская Россвя поддвсаля 
паст Кедлога. В виду атого, мне каже 
тел. спеавальвый пакт о невападевви 
ве будет подлегав- Это ее будет оз
начать̂  что Яповна предполагает 
начать ваотуоагельаыв дейстовя про 
твв Росевн. ПоЛ1всаве нового со- 
глашевЕя о воплоадевв может так
же вызвать неверные толховаввя в 
умевыпять доаерне народа к оавее за 
клшчгвным соташенвем.

Женевские „ииротворцы“ не желают 
расставаться с танкаин

ЖШЕВА. После оплпавяя раосмо 
траввя вопросов вртвлл^вйссого во- 
оружееяя сухооутеая жомвссва оря* 
crryniffi ж «й е̂уждеежк» вопросов о та 
вхй^Ъривцузсп. груштврожжа пелым 
рядом оговоров выгалась доказать не 
возможжость аоиедвава тмшя под 
качественвое, раэорухевва Это выэва 
ло дмжуееяю в комтгача 9кае^т».

Советская д м т о в я , поддер«кааная 
ь ряд» случаев гармавоссА, впльяв- 
свой в веяогорымн друпшн деаега- 
ишив, ухааьвадж, что соарамеввые 
таавв могут ажрувпть сястему вацн 
овакьяой обороаы. Совет(мая далега- 
ЦОЯ водчер1талж, что пшкв aB.TiUDT 
ся особым ведом наступательвого 
оружжя. для девстввв ае только ва 
Поле бо1я Л в  флявгах, во я в глубв 
во боевого оородка. По вопросу о са 
мисгоятельных действаях тахвовых 
оосдшешЁ прадложеане рсдаззшиво 
го кмсятета орвраевнвало воеяпме 
своастм таиков к свойствам любой 
газовой машвнь  ̂ служащей дня 
травоюртяроваввя пехоты. Пос- 
ае опдовеввя удазяапого предаоже- 
явя советсвой делетвожя, -поддержан 
вого гарымсгай даяетацвай. вомггет 
перепил ж обсуждаммю ьоороеа о воз 
ыожвостн аргвраатвя травгоров в 
■тяш в авгёмпбвлей в бровевьге ма- 
шшы. Фраапуэспя групсароака, про 
вааввшая прелложевве по вопросам 
rasBoeoro раэорулсевая. валяла весь 
ме активную ооетшго а отвошеиви 
вового воороож, утвЕфждая, что жаж-

ЧИСЛО БАаУЮ Щ НХ  
в И С П А Н И И  

ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
QAPfGR. В свяэв с опдавшямвся 

29 мая рсволюгапопля выступлевня 
мв в мрселова арастоваво 00 чеяо- 
вев. Орюдв внх реоитор жокнупв'тж 
ческой газеты «Увша ссядвкаль» л 
с«фетц1ь федеришв краевых а]роф- 
союам. Бавш, почта а фугаю ошо- 
ствекдыо здания ааходятся под сне- 
1ща.тъяой охравой. Улноы а Бярсело 
не квшат жандармами я оолшщсй. 
Полнцш открыла стрельбу в рабочих.

В сявлмкой ороаквцвв Радахоо 
ссльсэюхозяйствешые рабочие уввч- 
тожают зшасы ооиепшчъего аарва, 
вввограюпкв я прочее. 6 деревее 
Сетте провяжт Бакаско apecTbaio 
ваоалн на ыувяиаиалвтвт, прогааля 
шра а А  прабытаж граждаасхой гва 
РОТЯ оетавалясъ оолвьшх жоаясеамв 

«араан. В Саввлм ори етьавк»еннв 
е оолв1шей одвя рабочей убег я один 
тяжвво рааю. Чжло бастующжх про 
должает расти, шшшвя орсшзвела 
600 и]>естов.

(3 > f> ijC X M 4 H C 4 ^
Заочное тедамж %

ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЬ 
К ПОБЕДАМ—ВЫПОЛНЕНИЕ 
6 УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА

УС ТРАН И ТЬ  ПРЕПЯТСТВИЯ МЕШ АЮ Щ ИЕ РАЗВБРТЬШ АНИЮ  
СОЦИ.АЛИСТИЧБСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В КОМ ПРАЧЕЧНОЙ

„СЕЛЬХОЗПАШИНА" РАПОРТУЕТ 
О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ

ШИРМА ДЛЯ НОВОЙ АТАКИ
НА РЕаолюционнь1х 

РАБОЧИХ ЧЕЖ^ЛОВАНИИ.

ПРАГА. ПознщЛ распушены к е  
юеошастве оргапвзацян, вряныкаю- 
щв» ж феиишту Гайде. По по.твоей- 
сквгу сообщеевю поводом ж россус- 
ху послужало существоваане веде- 
гвлььшх тиррорястнчасквх грутш, ста 
влцмх ево^ целью тшготоку фа- 
пветовего в Чехо-Словадш переворо 
та. В |ру«шах вровэводиаоеь обуте- 
нме обршепвю е бомбе» в тону во 
доброе. Полвцвя 1фоазвела рцц обыо 
ков, во время которых у [едды обва- 
ружево нвого копроыетнруюшего ма 
териажц усппааввающего евюа 
Гшды о прсдеташгаяем шлшов- 
a s  в Мюнхеее—фабрвхаптом Шмвд 
то«а

Во ц>емя обыска у Гайды найдена 
таоре большая вартая веленых ру
бах длп его стереввиков, которые по 
словам «Рудэ Праве» валошиают за 
левые рубаха сгороввшоп ГЬргуво- 
ва. По свехевп) газет Гайда аряала 
хается К отвегетаеваосче по обваве- 
ято а «гоеударствевпой пмеее». 
Одноврамодно с нвм к ответствевво- 
ств арввлеаается также и жепа Гай
ды (дочь Колчака).

Комыуватессая «Руда Право> 
заявляет, что весь етет шум вокруг 
обыскоа стореаяжкйв Гайды, есть 
что яноа. как кожедвя, которая доаж 
ва служить швркой для новой атаки 
против революцяоввосч) рабочего два 
ясеявя, как «то уже вмело место вря 
роспуске секций UOflFa ж аедавнвх 
рскфессокх протяа комео«*о.т

жый тратор — ткях в потеяшв, жаж 
дый явтонобяль—бровеввк.

I Геяерал Букаохвй Шолияя> етнеча 
ет, что в свкзв е огромным рогтом сое. 
трахтораой яроыьпплеяямте, (ХХР 
имеет болыпве яреямушествг в тяв- 
ковом вооружеввя в ороддагает под
черкнуть в реоодюо». что cnapeuai- 
ные тракторы «еогут быть превраше- 
8Ы в твякв, более cu и ш ^  чсч« уста 
ралые тшы самих тажов. Польское 
предложеепга встречает ов М 1 ряд те 
хаячесюге aospaxevA са стерояы 
орадставвгааей САСШ, А«г;гш 'а ря 
А  других государств. Она агп- 
вао ооддержявавтея -представите- 
Л.ЧМП Румынвв, Чехо-ОкЛаяст я Юго- 
С.чвЬвв. Прсдетавжтедь ССОР Вев- 
цив, в огаашениой деиардзяв указы 
вает, что вся яоетквевха воороса о 
чравеформацнв тракторов ■ аатемобв 
лей «мевт своей еяевственпой пелью 
во позволить сухопучвой вомвссжя 
п^вять ршгеяяе. тго т а т  являют
ся оеобо васт̂ |1П‘>^яыпл( оружаеы, 
у^жающни ваавова.1ьяой обороне. 
«Я  Думал, сказал ов. тго в а с »  задача 
— помочь геогральсой еямв.т.яи увн 
чтожсть танковые воорухюп, кото
рые в последтх моделях яредствв- 
ляют весьма наетуиктеаьный кяд ору 
жня. Не лучше ля будет, вместо равго 
воров о земледе.чьческнх орудяях, но 
гоаорвтъ, жак увячтожвть совремеа- 
вые танки». Окончательное ретеаве 
00 sToujr вопросу будят 1ЦШВЖ10 аа 
еяедуюв|ем васаямнв еухопутвой жо 
массш.

Трш1Ц1еыБо1бе8]№дм»ь 
в DpoBOKamioiiiiei работв 

BHTjiriicKoi oipaixi
СТАКБУЛ. Кал сообвщот т  Ижлв, 

о Б < я ^  А  воемнпа w  раеетрежя 
во ISO человек в 1200 рмапа. В рабо 
чнх жвартжажк, гда ораагхажвл рас- 
,отрш, реввыа я труш убжпа ве 
оодоцраются в свалАалзтея в хучу. 
В кварталах, заеалеввых зажаточны- 
мв, ПК 0Д9ОГ0 выотрвлж, в в рабочнх 
орадместьчх беспрерыпо вяркухвру 
ют тжвкф броАж>ошввив автомош- 
ли. Пехота я »опжв стреляют в мир 
жых «Епелей. Для трудящкхсв му- 
сульмаа и явдусов ctvw теасра вс- 
во, что автквекая охралка, агпвав 
между BIMB стычхя, дала формаль
ный повод войскам раапюмжтъ т а - 
сгвльлшсов я рабочва оргажвзаджв 
Бомбе*. Все бюро рабочвх оргавма- 
овй аавяты вовежамв, ейата nprin ii 
цш обш евы  ше ладова. В городе 
вровсаддят бесерврытп аресты ра
бочего ахтява.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 0 ГЕРОИЗ 
ME СОВЕТСКИХ МОРЯИОа

ЛОНДОН. Ывогочвелешыа оргжжы 
авглайсуой « а ч т  ородолжавт вублв 
ковать статья ■ заметая, отмечаю- 
шяе герожзм советежах моряк» шро 
хоА  «Советожая яефта». впешега 
свыше 400 оасажАоа с погибшего 
фраяауэского парохода «Жорж Ф он  
пв^». Влитдсльжвж «Вржтп Ук- 
лв> ужазываат. что, оодобво току, кая 
подввгв ледосола «iQiacHH» змшеа- 
вы я ааналах воследоваяи Арвтжжщ, 
дейстеяя зкшлжа жефтеяапжвого 
судна в Краевом мора вайдут Свое 
место в ряде бессмертши ершероа 
«сужасчпа

еЭРЫВЫ АДСКИХ м а ш и н  в  
БЕЛГРАДЕ.

BQIA. В Бапржде в ночь яа 90 
мая ОАОвремевяо вэорвалвсь адгкяе 
■впгаяы в ^ д  вокзалом, редакцией 
газеты «Полвтшса» ж росударствеи 
вой тяоографяей. Четвертая акжая 
нашвва взйдеш полнцжей веред ада 
явей мявжстц»стм В1тутренв1х дел 
За Docaivnnro див в Опдвтв, Швбе- 
нжке ж За^твбе состоалжсь крупные 
демовеграшв против югославской 
яшпктуры.

0КК}0АШ1№КЫ)1 ШТАС 
еЫЕХА! ИЗ ШАНХАЯ

ШАНХАЯ Ло осабщпнао из впей 
МИК иств'яявюа, мемандузещмЛ плен- 
сяиии сипаьм а Шанхае—Уеда, соа- 
иестио.со евоки штабом л астэткамн 
наоколькмх чаотеА 30 мая покикул 
Шанхай. В Шанхае остаатся дас- 
еант в сестаяе 2.500 штьшва.

ДЕМОНСТРАЦИИ В ШАНХАЕ.

ШАНХАЯ. В свпзн о годозшняой 
Шксосюого расстрой детювстравтсе 
на глаявоВ улипе мождунзродвого 
сетглы1евт« Наакня Род, вдаств йа 
ввострап. терржторнн в в жатайсхой 
чьств города цршяла все меры ж ае 
допущвывю демовстрацвй в мвтяя- 
пю. В жятайском городе введено во
енное соложеене. Сеттдьыевт охраня 
ется усиешымв варядамв волаомь 
По гороА рпаороежво мпого 
1фоклаыи(вй. На стенах появились 
вадпвея с зтрязывом ce^Bnyrb гос- 
лодстве Гомвндапа в бороться с  вм 

ервалвомом. !

Краеаовжа1Ишав артап «Сальхээ 
макинва» ТавесогО) нраиевюэа дает 
хорвкве обраомы борйы аа вромфяа 
плав ва осаова жееп всторвчаоквх 
усжонй т, Отзшж. Пражда. вгсзто 
рыв носяцы вврваго квартадалросин 
е вед'юеравевжеч x^orpatiMM 
(январь 99 ороа. март — 9в spoiU йо ! 
велеоовае тога, тго февралыжоа за - 
давва бым «ывамава лж Ш.7 воль 
ква;п«льяый оядв воа-ке «сазжлел 
иерашвалпепшм. В даяежяом в<‘чн 
11| »и  на 1-1 к в атл  было задзйо 
75 тысяч рублей. выНолжсаа 79 тысяч 
180 рублей няа 1QS.3 apoib

На вт̂ ФОй д с т п  житель нмеет зж 
давав в 00 тысяч рублей. В жорете . 
вьшодвсвэ 90 тысяч 900 рублей жля 
101 проц. месячпого за.'ыявя. Перзыв-| 
15 дней мая далв 15 тысяч ЭвО руб
лей ВДВ 1(Д4 хфож. меопчмго зжла- 
ввя. Негаючря ва чв. что ар-хмфяя 
алав второга жвартжла быя увелвчев: 
ва 20 приь 1рте«ь эж по-тгора меся i 
цж его выоолввдж жа 51.4 проц.

Помзя, что аджчетванаыЯ путь ж [ 
оо<^в его вивАжвевяе (Ив условий : 
т. СЯклнва, ai/тель «(Зельхозмжшкна» | 
положила нх в оейоиу, своей врояэвхд i 
ствевной работы. Набор рабочей сн-' 
лы яроходсл в оорядае договоров. 
Прв ваедевяв мехаявзаднн, арте.тъ 
учитывала имеюпщеся ресурсы в 
строго с нимв согласовала своя дей- 
•«теня.

Проведена оолвостью элепрвфжжа 
пвя всего врежфвяпя- уставозлея 
ряд ставков, кучнечвый пресс, саер 
лв.тьаый ж тосаряый ста.вкж.

Второе усзювже т. (^лввж выполре' 
во оолвостъю. Лнпяджровава теку' 
честь рабочей св.ты, создав крепкнй 
костях квалвфвпвровянвык рабочжх. 
который в дальвейпем дояжеа еше 
швре разверяуться за счет подготов 
жн молодых кадров. В зарплате совер 
шевво лвхвндвровава урапя8Л''»сз 
путем ораенльаой таряфпкйт. ч так 
же выработка жветажх норм по еыпу 
саг пролукцвк.

Беоаоша.чной борг/кЛ е бражхм пу 
тем оргамвзапяж ячеек «браяеража» | 
Яооэдаию1квалнфвкмповной комке, 
артель добилась гпякеввя себссто 
Емоотв до 8-х 1ф «1..улучшецяя жжчест 
ва цродухзтнв я еео«вреыанв1МЧ> вы- 
во.тветшя лакаооа.

В асло.'гаеяве 8-го услеввя т. 0га 
лвва ппоае.'гсво по.твое закреолевяе. 
оборудовання в янструмевтпв зж бги | 
гвдамв ж атяельв|»1в рабочими. ^  { 
еохржвность оборудекавжя ■ настру I

меявов нж работах яоашжавж моо'ть 
вал в матержадьнжя о1ветспеипо-:гь

Проведен целый рад мороарчятцЛ 
00 оздорокаг-няю ус inert ipyju. Вез 
де успшоллщш злежгрвческяе впита 
лятсфы. ороводяреж ооетройяк аов<>го 
овхж в яруше мероорнхтж. Сделлдж 
оерегрушаровка отдельных бриги 
ж высоко - квалафаовривжнаых раПо 
чих е расчет-^м жд дрвжгапеаия к 
лучвом станкам и оборудокжвию. 
Это мероарнятжа поджим проалводя 
тельность труда на 12 орзц. ж увело 
чвло ааролзту жа 7 проц.

Четвертое стыжже-коа условво вы- 
полвяется с* праодолежяаа бо.'тыпи 
трудвостей. Ue ш о* сааожиьных 
средств на ороведевва технических 
занятей, артель «Оеаьхоотшп«1» 
все же гагалязовала у себя вводн;,и 
курсы. Прнглашок слпцишьжый пре 
«едаватсль - «^-льтуривк, воторому 
вменено в абжмшвость дать рабочим 
артелв махецмуи провэводственио- 
технвчесжах оиаввй.

В (ггвошениж пятога условвя т. 
Оплвва — артель стркёвсл прив
лечь в свою среду вижеасрво - техня 
чесаве силы, во зтога сделать ей по 
жи что не удалось. Артель не оста- 
яавдввается nepw трудностью 
в думает, что она в конца концов сора 
ввтея CQ стояшей перед вей задачей.

Шестов условие т. Отклниа о вяс- 
жревнн и усреаиевжв хозрасчета про 
Ведено нолностъю. Артель перешла 
ва юэрвечет.

Восфош р&пвовалввацвв в вэобре 
тетельетвя завоерали себе яровое 
ооджежве в оровзводпнавюй в oow  
ечвеввой жвзнв предпрвжтня. Рабо
чва евстематвчесп жвоеят сков прея 
вожеши. Наиболее оеввым нз. них 
шаяется првбор для сягределеядя 
певгров яа торцах матервялов. заме 
ва сложаых моделей отдельвш«н шаб 
левами 1гря .твтье чугуна в меди в 
ряд **угях.

Лоступцюпве прежяажакжя вемал- 
леаво раосматршаючеи ■ орявятые 
твеке вем«щлевво « жраводякя в 
жвэвь.’  Эго «пособстауаг увелжчеввю 
орвтока рабочвх предловсавнй. Посту 
vBsme вэобраптельссва в раивова 
лякаторпсне вредложеавя жрте.1в да 
ют годовую аконоып в 9 тысяч руб

Добввшвсь громадных рааультатов 
в ревпзжшн в-ш нсчтфвчесвжх уело 
внй нашего вожда тч Сталаак, а р ^ ь  
/Сельхоэмашввв» докааека, что. зва 
вве жрасноэнаменвой ов» оолучиха 
заслужевво. Д-мий.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ ПОДНЯЛИ ПАР 
• С 3 Д О  8 АТМОСФЕР

ФОРСИРОВЛТЬ
ТОРФОРАЗРАВОТНЙ

УВЕЛИЧИТЬ АРТЕЛИ 
И ВООРУЖИТЬ ИХ  

ТЕХНИЧЕСКИ
П р е н и я

В лоизм Горплаве caenmew т. Тмж- 
виыи скшяо: .ва сесек* 19)2 rov ш- • 
жечево аеготоаить торфа снами 117У 
^  ПК. кубометров н гтрамсоюжм 25 
хыс. кубометров*.

На аоиюстр>чсос1.1, как акдао ki пум- 
•шитых 1(атгр1пивя коккам, гахтст оа- 
ка треть ееет юрфораэработом горой. 
Освеяые sarewam Страысо»» преапо- 
аагеет пфоегаодитж ва таымьщсьоы и 
аоаярдкком торфинекак. Торф ксжа- 
ревемга ысгторижжпвм, кжхп rnAtrarb, 
Жаагмиря сеогму xopcmeiiiy ичостку, зай
мет вереос мела

25 тыс. 1пбочетрсв—имфпа хоеомло 
беаыоея ж 'eire ие око«1чатс-!ыпя, гор* 
паая, ечмшесь с бодьемим грсбоиянячи, 
iipeaSiaeMMMMK торфу, яяхолкт К 'У ;»- 
деммм уесд}иить рляысры мт-лсарк.
Чтобы Onuirro »ТН HM'̂ PЫ. ЧТ|-б-..’ 'ДЯЬ 
торф ео арена м сухой, мам 1крг:нот- 

!ре;ьартезк т<-'фиаксв. про.е:-ть га 
|ребфту в ус.* --- ч. Мало 1’ г ,/ 1ачжь. «ю 
' могут дать л- 'заи и *“ * ооп-лбустсч.
I Коаароас>-.-1л артеаь .Тсилы*. аргг.-ь 
It. Ш е т о в .- ',TAS почгн це-ик д»- 
I j*  • грога.тг'ч г'чу дсего U00 т '1.ч, ко- 
[тсрые, если г гсвести вчери о6'е»'л, ю- 
стагзг B C W . / часть si,!t!-.;:tincil 
прстряшы. Сейчас ва юаачотспх тор- 

!фаЕЯкак оолож-лие не шисюиось, по- 
I прошему рэ'-'- ;:.‘Т крв-':счн.-я артыь >
110—12 че.то-:г-(. Мехспи’ яачц выгзбо- 
ток ве проегх-->.о аФсолютео KHKauiii. 

j -  Артсаь'ио счт пор ве гфогчшлась, сак 
|артгль, ах  В с<ч1склх се.1ь-
ского соаетл ч.1ечы артс,гл эаачатся, как 
едцваличвинп. Короче госорч, аса рабо
та артели восмт какой-то cayaetfuil ле- 
ртдмческяй характер. HaiTpiiucp, члеяы 
артели берут .шпаты, п(ре.тезают через 
прасло огородоз на top09Hhnr nokv'nvi-* 
рают иемвого, а потом ■ caejy..>uiu!) 
раз—югда выеернетск время, В работах 
артели 1ST'четкого рабочего .мя, пет' 
плана работы я нет распрелеаеоиа труда.

Ссюв торф11лаготояок ичллся. мвво и 
если говорить еерьсаво о т1роее»е«ин и- 
мечеввых iM.-nit'a, то Строчеогэу нужно 
уеелачить артели и к»ять 6ое«ыв темеы. 
Когда речь идет о выпоеневин аадаяш, 
то «оаероесхая артель рисуется • 70—75 
чеаовек, реббпкши на по-тпый ход, а 
■а Исае яоаут-еспрмэортя горсточи не* 
оргмрдоеаявых люлей.

Что еуняо сейчас же саелатъ, чтобы 
выооаямгь яаыечеш1ый паав полностью?

Иревен иа заочном янседапн1 герсоас- ' 
та показали, что гоаорнть о звачеаян 
торфа, кик ыествого тоошп, нечего— 
воорос нсев. Все мимание. по вашему 
мвежмю, нужно сосредоточить ва добыче 
торфе, I  для этого вужш вемедлеино 
арояестя саедующяе мсрсч1риятна:

Увеанчмть состав артели работающей 
на хомреескоу торфе. Довести эту ар
тель инаимум до 40—50 чеаоаеи. уаеак* 
чить артели другжх выработок.

Тор^Нвнкн расооложейы от берега 
Томи, • 10О метрах. Чтобы торф без эа- 
дерфкв передавать ва берег, важо уло
жить yank деревянный вастия хля хода 
тачея нав же проложить путь жанжаат

В прачечвой самим больнын местоа!

вротркнш был нотельяый аех, 
■отефый не свабжал повостью цеха 
паром. До апрели текушего года в ко 
чегкрсе рюотклв два вотяк ектемы 
Шухоеа-Пе аодьвета» техивчееаигаот 
даяк, она дашаы бы л  вожаостъю 
удондечворт прпечаую варом, во 
втн ресчеты тек а осталась только ак 
бумаге, к вех продвжжал с бошшшн 
пцмбояа доетават нвр. Эго обетю 
■невьстао мобниамвадо ккажегрш 
1фКвечвой аа стер аепых ркцазеквн 
эаторсжвх аредлвжакай. Оопбеаво мао 
го зтоагу вопросу уделвлн кочегары 
в слесаря вптехьного цеха. Receo.tbn) 
раз овн С80«ив скиамн 11Ц)еяехывалв 
тбоку котеадаей а аодавваивую ре 
шетжу, яо дохлаых результатов во 
получаян,( в толы» erotaoft в улор 
вой борьбой рабочва ветельвой добн

лась eeoeS пела.
Сейчас посталлев жяесь вентилятор 

воторый сразу даж пюмадгые jicne 
хм в доставке пара. До втого пар дер 
ВЕ&зсл в двух котджх до трех атмос 
фер, теперь же дает дестаточво пара 
едвн кетел.В свввя е впм прокходит 
заовомвя тоолва, вааавеввоеъ давде 
авв вара в трех атмовфц до жосьмя 
в вакреваеве воды д а  стара белья 
е 15 травп'ств до 8бчв.

Вовросла прооусам еооообность 
ечврального цеха, jeeiria ii.a  про 
ауев белья чфез сушажьий цех ва 
15 проц. Были ч1С1ые простоя цеха 
взаа ведостатва паре, т е р ь  итого 
■ет. в пару будет хввяать от одаого 
котла для кек пироувча»ов, кал: 
етври бе.тья, слупола, деважфекиюв 
вая в паровая камина, веаталядня в 
омвлтане.

В свучве немяможаосги создавна та
кого пути лртеяь аолжва обеспечить оож- 
еому торфа гуж ^ы  траяспортом По- 
стаюпъ ва перевожу опу-жве паатфор- 
мы. которые, работая парааактьно ааго- 
тояан успеют подиэтн торф к реке.

Помимо этого, как указыаааи томра- 
m  тступишне в врепи, кеобходамо 
перебросять коаароескяй в СММ» 
жая ваучввж иссдедовавий по оежквкю

*'^?ребтхнаееся ш  этой пела копчестю 
тор^ ааготоааево в Колароеой в ждет 
•кревомо^о в Томск.

Рвбочне торфвнихсв: Меаяов, 
Елиэяветов.

От редмвм; Выступаюшае • зкекакии 
тоанришв уяазымюг воаможноегя усво- 
ревнн внучных исвытаинй во саенгажню 
торфе в рамичшх товах паровых 
кепое.

Просим руководителей Горппа гооФ 
шить, когда будет достаыен торф С.ММИ 
и а х  мысаится ферсиромнне торфом- 
гогоеои и уаелтеине программ атчн .

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

2\ МИМИОНА рублей АССИГНОВАНО НА ПРЕМИИ 
ЛУЧШЕ еСЕХ выполнившим ШЕСТЬ УСЛОВИИ

ПРЕДПРИИТИПМ, 
ТОО. СТАЛИНА

КОНКУРС НА ЛУЧШ ЕЕ 
ПРЕДПРИЭТИЕ

MOQSA. В сапа е гояовшявой во 
торнческой речв Огклвва ва сокеви 
п я  хоаяйственшвов Нарю^атжпром 
О Ш ’ об'лв.1яет всесоюавый воауфо 
ва лучшее прелпрвятее по реалвза- 
UHB в ужиавий вождя о «р и б т  в яо 
вой обстановхо, по-вовону». Орсканза 
пяя юлкурса. отбсф лужпжх орежорв 
ятей возлагается ва комвсгвю в сое- 
тлев ПАГтакоеа, Фягатвере. Каганова 
ча, Жукова, Вейпберга, Богушевокого, 
Бврмапа, Кругликова. Для ттремврова 
inia отгтуосаетсл 8 е веловво* мвл- 
лиспа рублей. О ц е т  уччстауюАВНХ 
в коргсурсе предареятяй в реботви- 
кок будет пронзвохится яа освоае 
еьгполпоння имя задаяш в 19S1 году 
R первые 3 кваюталк тсвущега года. 
Осончатсдьеый срои орадстаалеввя 
иатерзалов в коспеурсвую комасевю: 
15 охтября, [грвсуждевяе прекжй —1 
ноября 1932 гада.

Конкуре ороеолпел еовмеетао о 
врофгоюзятлп! офгааяпщямн, в прв 
Ж.16ЧСЦРСМ широкого «мбэтего 
предпрвятвя.

ПЛАН СЕ8А ЛО СССР ИА 25 МАЯ 
ВЫПОЛНЕН ИА СО ПРОН.

МеХКВА. Ло Союзу всеп) ва 25 
н м  оиоежно 943 мклдвоиоь га, вдв 
без проц. плава. В провиом году ж 
зтону времевв было аоеежво М,4 га, 
влв вв,4 процеятов славь

Главная прючна втстававяя по 
сравнению е орошдыы годом—сла- 
&ыЛ ход еека ва Укражте, где ва 25 
нм  восеяво еа 4 иняявоиа га мень
ше, чем а прошлом пфу. Огсталн по 
сралвенню с прошлым пхаом, также 
}рал, Башхщуня, Нажвяя Волга, Ое- 
ьервый Кммсаэ. Более усаяшно. чем в 
орошлом году яровой есв | »э ь ^ у в  
ся в Западвой (Д|бнри в Каеежстаи. 
К 25 мая еовховы посеял 73 мкллв- 
ова га, ялв 763 проц. плана.

Неудоваетворате-ило арододжает 
раавартываться сев в едндзлвчвых 
хозяйствах, посеявшвх е япчала хам 
вавня 9,4 мхллжова га — 42,7 ороцеж 
тов жлава.

"тремтейветае етюгояптеииесс ц«св Днелремеивливта.*

К р и и р и т ь  выполнение д о говоров  к е ш д у  
ш ю л а м и  и предлриотннии

МОСКВА. Ня|1юмтяятр011, Нервом 
леглром, Нчукшепрее, ВЦСПС, НКЛС, 
ЦН, ВЛНеМ, Цамг^ продяоямян 
всем уполнбивчениым нжрмВеатов, ди 
ректорам предприятий, оейсомпоо- 
фем, авммммя, ертювимвиум рвбпро 
ее, ОНО, зеяавю1Швь иеимтетяи и 
ячейиви В/1НСМ е первего по 15 мир
ив 1S32 года, я сами е завершеошем 
учебноге года и иедготеввей ■ и«в> 
му учебрроюу году, преееетм нрввер

■у выполнение ееняеченмых вогове* 
рое между преАпрттиямм и шиом- 
нм.

Лучиме ШИППЫ, предвривпм, ребо 
чмв, учпголя-удврнпм1 м  кучшее вы 
поеиение дегеворое будут премироее 
мы. проверке будет преиаводмтьея 
путем еоздаммя е памден предприрр* 
тми еметровык бригад р« предегаен 
тепай дрорвицм!, еевяеме, рабочих, pie

ПЕРЕВЫБОРЫ ЛАВОЧНЫХ КОМИССИЙ.

. Преэнднум Цсюгросоюэа псстжво-]цвв опетво - перевывбрпю хампа- 
ввл оровестя е 1-го шр 15 гювв«кр ввю чргавоа маемвоге рабочего жов- 
всей городсяой сотв вотребкоопера-tipnaa.

в ТАДЖИКИСТАН ОТПРАСЛЯЕТСЯ 
БОЛЬШАЯ ЗКеПЕДИЦИЯ 

АКАДЕМИИ HATH
ЫОеХбЛ. 28 мая выехал 1в Сред

нюю Аэвю вачяльввх таджвссх'АЙ оа 
мяргхой »кспаднинв Ак&деропр ваух 
тож Гербуаов. В беседе с сотхудня- 
№jm ТЛОС точ. Горбунов огм-етнл. 
что мссоедвляя оргеанзуетсл -мяде- 
мвей а ук  еовнестяо Ф  аража^1-<|<ст- 
вон Таджтеской ОСТ в друч-ош i ор- 
пиосзацняин в учрежлеяаяыя.

Таджвксжая коип.1екгная - ''.la- 
цы  амеет своей осяипниП эа.т i  асе 
отеровнее научное нэушнис > *̂ 00-
дятельных CH.1 н fipfPMhiut.iciii пт ре 
сурсов на всей территории Талжчкв- 
стана с целью освсреяяя вх в» оюрой 
оятвлепь Таджвхигтфв и Цаинр до 
еамога миледпетп вртопи 'юпт» но 
развещавы, use таят в себе i-poinuncn 
шве аародпо-хозяйстэеиные »>:ыох- 
аоога. По оьоей структуре ахглодп- 
о п  делжгся ва группы, отркды ц чир 
тжх. Ккзцая едвнаца йхслщинин рше 
ет еобопенвьм аадавАи и маршруты, 

т  Всего в эхспедншга примут >'гпстне 
оводо 70 отдельных ааучно-аг'-юдова. 
телъосдх партай а свыше Ц-'и> кыомо' 
аалвфЖшроваввых ваучиых i«6 othai 
ВОВ. среДн жоторыт ахадгмьк Фер- 
сиаа. (грс^оссоры Мушкетов а Налпе 
х л  а атвествый яааток Средаей Данн 
Щербмов. Неооетщдстьеввое участие 
Б адслелниия прилнмаст продсела- 
техъ I1K и[П'Э Кры.чен10. еяляютяп- 
ся яачальпнаом ряда высово-торнш 
панирсянх отрядов. Обоко котнчест- 
во 7ЧДСПП1К0В зхсиеянпяп, вслючяя

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТОРГОВЛИ 
ЛРОМКООПЕРАЦИИ.

Совнафхом Г(}ФСР ^удп-ч -̂ »̂в 
разватаа торговой даятельпостн прев 
жоооераави ве 1992 год. Bcexo.tpoHco 
юзу предложено отхрьАть а этом гожу 
42в аовых магазвиов н Збо иових
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о Р А З В И Т И И  И  С О Х Р А Н Е Н И И  

К О Н С К О Г О  П О Г О Л О В Ь Я
ЦИК н СНК СССР вьпесяя п<>ста1ов i 

крвне о paasHTim а сохоановна воа | 
екого ооголпаья

ШиС и CI1K ССОР обязала все ео 
•етсяио оргаяы. аолхозаыа ■ совхов 
выв оргамизапнй, ншольэуюшае до 
видь, иод отввтспенаость аредсада- 
тагей вспоякомов, предсвдатвдеа пра 
■яевйй колхозов и директоров совхо* 
вок. иривестя в кратчавшвА срок оде 
щук11пне орагет^ческие ЕмороорвятМя 
ао ликвидации обезлячп и ареступ 
во веОрежвого обращения е лошадью.

(Возложить оерсовадьвую ютветст 
аениость за состоязиеж лошадей я вх 
пользования в Совхозах а МТС на ка 
местителей директоров, а в колхозах 
яа одвого из членов аравлевня. В про 
дпраятнях и учреащеннях обязать 
лицо, ведасшее адияннстратавяо-хо 
ааАствеввой частью дааного учрежде 
■вя или предприятвя, установить 
яердый распорядок работ дош||Двй. 
авеспечивахлпвй аормальиый а ежед- 
■еваыП отдых в дерводкческое |оем 
вождение ох работы лошадей для во 
оставовловвя их работошособаоота.

Местный зеыельяыж оргаваи, уста 
■овить, с учетом местных особеаю- 
втей. исходя из качества средаей ло- 
вадн данного района, норму выработ 
■и для лошадей цо освмаым аадам 
ребот для совхозов, холхозоа. пред 
■рвятиП и учрелсденнй.

Запретить кому бы то на было, кро 
же бригадира, распоряясаться лошадь 
ап;, прикрвллеиныма к брвчше коахб

за. Зэаретвть оравдеавям колхозов! 
предоставлять колхозных лошадей в 
б т л а т н ’̂ е лодьзоваяяе для каких бы 
то из 61Д10 вужд, по чьему (ш то на 
было требованшо. в тон числе орга
нам местной власти, уаодномочеявыж 
высших «ргаяов, заготовителям и тщ.

Пра проведевнв сдельно ■ премв- 
альвой оплаты труда для лиц, работа 
ЮШЕХ на лошадях (хояюхов, уборшд 
ков), ввеста ор я а ^  зависимость 
оплаты труда ве только от вьшолвеивя 
норм выработка, во в от состоянвя 
здоровья в уонтанвостя лошадей. 
Обязать Кодхооцевтр пра расорвдел1в 
вив зерво • фуралса, остающегося 
сверх хлебозагоФовох дая обраэ<щаявя 
семенных фоадс^ обоспечать оолво- 
стыо потребаость а нормах для коа- 
ссото состава вояхозов. Поручать 
оовваржоман «атоаомвых реопуб 
лик, всаолкошж уставовать по 
районные мннанальные жормы зер
но-фуража, необходжкые для сохраяе 
кяя лошадей. Запретить ЦИК'аы в 
совнаркомам ооюавых ревпубляа, а 
также всполк(нш1 об'являть трудгуж 
оойкнвость без сивцкальвого в каж

ведевня трудтовяЕвоетв отрояшйше 
соблюдать праавда обесаеченвя до 
шадей хорнаня я  своевременную вы
плату за работу.

Змретнть нспольвовзвне ав тяже 
лых работах лошадей в возрасте мо
ложе S дет. Совааркоман союзных ре 
спублав устааоввп евстенатнчеовое

авбп>депе в поотосвяый аовтродь 
ба праввльной вксплоаташкй, вадло- 

уходом « а  яодадьмн. обесоа- 
ченна ах корыамн в рапвтнен ково 
■сто посюловья. Параохачвекх заслу* 
пшввть доклады о оостояннв конско
го состава в опельаых районах, хоа 
органах, совхозах а «олхоаах, ввые- 
чая нм веобходнмые опастмчесхяе ме 
роорвятвя.

Госплану ООСР в НКЗ ОСХР ара оо 
етавленяв второго шггхлетвего плава 
по седьскону хозяйству оредлагает- 
ся оредусиоттеть к к^впу второй ш  
тяяеткн надячве взрослого конского 
поголовья не мгаео чем 22 мвдлвова 
голов с соответстеуюшвм чвслон но- 
яодвяка. пра жажжмальшом улучше- 
ввн качества ковского поечжокья Со 
юза ОСР.

Предусмотреть рагвертыванне Коне 
водтрвету. Ковевохдколховпевтру ие- 
ропрнятнй, оолвосшо обеспечаваю 
шнх потребность ■ лошадях во всех 
отраслях народного хозяйства.

НарВонзему Союеа ССР предложено 
разработать а дать указаввя на ме
ста об уенденан руководства кове- 
провзводством в едаолачном секто
ре, постава целью охм1«ть  00.130- 
етью ховепроазводствон всех \ имею
щихся у  вях пденеавых жнпадей.

Праввтельствам еоюавых автоном
ных рвопублп I  всоолкомам пред.то- 
жево отмеввть все взданяце икв по- 
становлеяЕЯ о vumou а л  чаетвчвом 
запрешевва вз’етня племенных лоша 
дей.

Месячник благоустройства а чистоты

Санитарная секция 
борется за чистоту

Проверить устранение отмеченных деф ектов

Мобилизовать вое внутренние ресурсы 
для улучшения общественного питания
Внедрить хозрасчет, ликвидировать обезличку, развернуть 

самозаготовки продуктов

Фабрике-кухне—  
четкий прсифинолаа
Городской комитет ВКП(б) а слоем по- 

стаяоыеачи .0  матеркальво-бытмом со
стоянии стуаснчестм* обяш фракшю 
зек  ешч к 19 маг. ,довести эксоаоатацвп 
фабрнки-кухаи ароиз»одате.чьлостыо ве 
нееее 600* обедов*. Это боеаое вешние 
фаСрикв-кухня до енд пор не выоодвнаа; 
уа сегодня ее проиэводнтеаьвость аеняо- 
го лишь превышает 4 тыс. обедов в 
cyrioi.

В чем дело? Ведь, тепичеекя воамож- 
кая суточная производительность фабрн- 
кв нивииун 12 тыс. обедов. Фабрика- 
кухня, начавшая работать с 14 апреля, 
ч*рез несколько лей  произяела щ}рея- 
яую реорганизацию работы ряш стоао- 

-аых (№ 2, 12, 9), вытеевньсвоей деше
вой фабричаоВ продукцаей кустарные 
кухни «тих стоаовых, что яыо вознож- 
аость посаедпнм сократить штаты, врове- 
сти солидвый режим экоаомвв.

Неполихи работы va6pKKH-Kyxn кро
ются в отсутствхн должного внкмджня в 
аеР со стороны тех оргаиизатшй, руко- 
лохство и помощь которых фабрике не
обходимы.

Фабрика-кухня до сях пор по вяве 
зек нс имеет своего оромфиапмаа, м 
00 вин ' '  посдеднего нрестуаво тормо- 
ВЕтси грекод фабрккя яа хозрасчет. .Нет 
у вас специинста; который бы соаавнд 
пронфивгцан и подработал нерострнятия 
по аереводу на хо^счет*,—отвечают ру- 
ковод>пе.1н на ЗСК днрекцик фабрики- 
K''xair на ее веодвократяые запросы. 
Так под luHpMofl .об'ектизяых* првчия 
П’ т.’ются опоорт)В1>сты снять с себя от- 
■етствеимость за HyHaiBCMHC оЦусаови1 
г. Ставши.

Из-за отсутствия промфкисмаш а хоз- 
ра'чета ает ответсткааоаи и иа хрупа 
уистках работы. На сегодвя ве эагруже- 
вы, а потому и бездействуют коиятер- 

liifl, мор ■
(  фабрит

Кроме того, выяв.чеяо, что в течеяне 
■есяца столовая дала прибыла больше 
1000 рублей. ^  просьбу бригады дать 
точную инфру'н ссравху, от клкнх про- 
далшх продукт ооаучилась прибыль, 
счетояод Колосов сссдаася ва гдлавую 
бухгалтерию вазшета, что ему дали та- 
к ^  форму ведеяяа отчетвости. Сейчас 
бригада aacfaBBaer п  точтюй проверке 
кей отчлностн в столовой.

Грезит остасозкой всей фабрика от
сутствие второго смевного когяа. Закла 
оа ко.ч'т давно послан s цевтр, но оттуда 
отлета .>ет. Дирскшш •1абрихи нашла, бы
ло, выход из агого эатрудяеяия,—разы- 
ск'-т коте.1, взачюшийся вескоаько лет 
ва складах коитреста. Лостаточао аебодь- 

ремонта. II котел был бы гоаев для 
ilo комтресту, который 

до обг ружеяпя котла на своих складах 
фабрнкоИ-кухней тм звал о его суше- 
стаовзяин, коте.1 вдруг ста,? вужев дая*. Прав.1еш1е вярпкта а ТомТПО, вместо 
6ав1). От;.тть его фабрнке-хухае кжтего- того, чт'бы сяеаать проверку я докв- 
р>1 lecK': С1:..;зызаю1сн. зать рабочим вяфровыкм данттынн точ

ность acAeaie огчетшега, поепешио ве- 
H.Mb-’ i не осгзвовтпься яа безобразя- ревеств счепводл Колосова к себе в уп- 

ах. творящихся а гизбженнв фабрики, ршевне в рвбочи столовая осталась 
Сектор заготовок выпоиим свой договор без счетаого работка, 
с с. -̂рмкой-кухаеГ; ва 1,А проц. По виве!
Свабсб.->та ежедисвво перебоя со свабже-1 РПИ вуало срочво вмешаться вето 
аиги фа'>рнкн каменным уг.тем Снабсбыт | ве.то и эастааить всмласвие варпнта вро- 
Hnicpiipy.'T пветзволленне краевой топ-' извести учет стодоь'.Й. '

ЧЕТВЕРТАЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОБРАЗЦОВОЙ

Дежурство студеатов а стбдовых пре* 
следует цель коптроея а помощи адииви- 
страцни столовой. Одваво ва практпе 
что дежурство часто сводится в нсхаая- 
ческоиу отводу свое! очередв. Возьмем 
закрытую стухстоловую М 4 прв СХТИ. 
Здесь творнтсв масса беэобразв1.

За посаедвее время систематвчески 
запаздывают с началом отпуска обедоа и 
•собенво ужхаов. Вместо уставолаенныт 
7-ми чаюл, ужяаы аапапют полазать то 
е паюлняы восьмого, то с восьми а то в 
е 9-1Я час. Ножей в стодовой ает. Дере- 
вяявые ложкв от ветхостн превратились 
в ojum обломки, а мх в ве думают задх- 
авть. Нехзатает кружек за завтраком а 
уживон. Обеды сю ичеству м изготовае- 
жию жела1от нжио лучшего, меню почтя 
не разнообразят.

Столовая счнтяется авкрытой студас- 
ческой столовой, яо в вей обедает масса 
ве студентов, ее имеющих нвкакого от- 
вошеавя к шктвтуту.

Ни одив мжурпый ве вмешииется • 
зтн беспорядка.

Студенты Д01ЖХЫ потребо1ать от де* 
журвых позышест опетствеввоств за 
аверевное им дело.

Стололая М 4 ааажаа стать образоо- 
10Й студевчесвой столовой.

Хапк.

НЕМЕДЛЕННО ВЫЯСНИТЬ 
ПРИЧИНЫ. БОЛЬШИХ ПРИБЫЛЕЙ 

СТОЛОВОЙ НА ТОМСКЕ I!
В столовой ка Томске II вет точяого 

учета лряенкн н расходовшя про
дуктов.

Рабочей брнгио! но проверке были 
обнаружены в буфете высокие распея- 
ки—от 36 до 66 процептов, а аремеяами 
и на все 100 вроо.

ямзкой тр'Яки.рти'.ткать уголь фабрике- 
кухне п гераую очередь.

Все 9ТО доаьше про.:- • дтзея вс мо
жет. Требуется вмещате" *т:;о коятроаь- 
яых орг'.ч'!3»';;'1, иудеч нирекмой пере-

•■оЛле ф̂ '
I мэби.т.тлгх.:. 
ы;-"; орглН;1Г' 
м-.ч:,-.:: ф.'.,; 
rv'iex в се ус 
’ : " ‘леяке з.тд-

'ухмей от 
наргвйноВ, 

н всего 
кухни U 

Й рабо- 
' горкома

РЕШЕЖЕ ГОРКОМА ПАРТИИ 
В ДЕЙСТВИИ

1'орний яяститут. выпозтя решевяе 
Горк мл партии об улучшении мате- 
рилаьно-бытозсго состояния студеячества, 
•зяхгя за кореняую перестройку работ 
своей CI0.TOB0I1.

На партийном, консомольегон м затем 
л об’щ с^ ’зеическом со6рав>'и настмтута 
были заслушаны аок-тады о постаяовле- 
ВЮ1 ГК ВК/’(б1 с сояокладом зав. столо
вой 'ф,1 институте. Повышена олитствев- 
аость дежурных при стаювой и работа 
сои 6i4Touoro сектора института.

У.1уч1нев1<ю работы стоаоаой способ- 
стаоими реа.1изЖ1ии1 студенческих пред- 
ложеши*. Сейчас при прежнем же снаб- 
жешш, завед. столовой и повара стэлк 
ваходкть возможным рлэнообразть меню, 
повь:!1ено качестао обедов, продолжаетсв 
борьба за auoHctiuiee повышенве каче
ства ntiramiH. Почти регулярно стлл ра
ботать буфет, раньше аусювазшхй по 
аеас.1ям.

Достигнутые услехн еще только пер
вые в борьбе за улучшеаие материальво- 
бытового положения студенчества. Эти 
аостиленая нужно захрепвть а угауб- 
аать еще боаьше.

__________ Студент.

В. Попков.

12 столовая 
не улучшает питания

УЧАЩИЕСП ПО ДВА ЧАСА 
СТОЯТ В ОЧ&ЕДЯХ

За 00‘ледяее время качество обедов в 
студенческих стоаоаых захчительво ухуд
шилось. Уже несколько хае! ве подается 
аа обед luro. С переходом евлОжеаня 
столовой к флбрнке-кухве приготовление 
обедов резко связалось.

71 мая в згой столозой аехзатядо 
вторьа блюд аа 80 человек, 28-го аехва- 
тнло супа. В столовой создаютса громад- 
нейшае очеседн, в студеатан пркходитсс 
простаиаать за обежж от полутора до 
двух чкоа.

К. Р.

Гороаскаа
составе вмг« четыре секторе: сантврво- 
онпевой есАОрь юокышвеоый, комму- 
адльаый. жиавшй п сектор вузов, вту
зов в ГОШВТЫбв.

в npoxoaaijif несачяях частоты рабо
та во всех се «торах усклежх. Так. яалрв- 
нер, в аятюаеаку е 16 по 21 мал сехто- 
рамн проаея«ы саеяувзшие мероорттаа.

По савнт»во-«ш1кпому сектору. В сто
ловых М б ,< «4 .М 2 ,М 8 3 С К в М З  
Ак<рт оршзвоввкы здравяч^1п1 в сая- 
тройкя я вы|.мбо1авы влавы по сшывяи- 
муму. Пмагаеао обследовааяе столовой 
горсовхоза, талже ргалхэовая ряд пред- 
ложепай че^ з столову» конмсснха. 
не того, зреча внвквсго сектора были 
включены в швб по смотру обоеспеа.- 
вого югшав', пна же проводится еже- 
даеваый нагруктаж бригад.

За втот OI91SOK врстквв бьио состав- 
лево 12 штрафных актов.

По вромш Е'.ешюну сектору бша ос- 
котревы: сив|Поводоюм1Й завод, очвова- 
реяошй завод, мвелоявол. колбаежав ма- 
стерскав вроьсоюза, кондатерсьая фабри
ка .Красаав ;'дезда*, горскотобойвв, иол- 
совхоз 2* 174, ялаовав мастерсия прон- 
союза, бон М 3. рыбокоотыльвый мвод. 
(жемчужный аа) (в фабрвка Профматеря.

По всем пвм предарявткш ввесеаы 
предложеавв, рувоводитеая векоторых 
предприятий врмааечеяы к иняшктр|- 
тяаяой ответсттеавостя в т. д, Наиркиеръ 
ва насаовааа;е было вреядожево обору
довать вевтмаяипо а каееаарке, вереобо- 
рудоввть тек]>а> уборвую, бавю а про
вести очаспсу пдошадв двора, В коабас- 
ной мастерской промсоюза очистить всю 
площадь 1вО('а, уборную, помойаиау в 
ясыоатъ земаеб вероввости двора, а так 
же была провехзпочереахая общая убор
ка всех рабочих в вакшога1ельных по- 
ыесоеаай яа воалперской фабрвке .Крас
ам Звевда* и, наконец, ва пивоваренвом 
заводе была грсоедепа очастка рабочих 
цехов навесткоаой водой, орнаедев в по
рядок древаж

Бригвдир пу>«ивй бригады рейда чнс 
ТОТЫ в гараже тон. ЫЕНЩ1'.К00.

За ватведватарвое содеращаие разде* 
ваакя бап >9 3 паедующиЙ баян ври 
влечен к дднижмстративвой ответствевво’ 
сп1, ятен дир. .Профннтерва*, дирек
тор цирка, зав. магазином детсяаба, ыв. 
столовой зек 29 12. язедуюшвй отае- 
аепнеи Акорта по выработке холодных 
ЗЛ1СТСОК и яа. нясвым сыаюм ЦРК.

Постзвлев вопрос о мкрытии жемчуж- 
вого цеха рыботреста, как веуаозлетто- 
ряюшего савнтлрво-техвичествм тртбовд- 
■ням. В этот же период была якрыта В 
пияпжла мастерсия промсоюза по Ле- 
нявскону просоекту, 29 10, как неудоа- 
летворчющая освоввым требоалиын са- 
житаряи. С обществевными янсвехторамн 
при оосешевви предпрнлтяй проводптсв 
ввднвндуалъвый инструктаж.

По жвакшаону сектору было состав
лено двевадоать иниаистратмааых актов, 
пять опнежтельных. Оснотрево квартир— 
15. общежитий—10, дворов и усадеб-47 
■ очншеяо усадеб 41.

По сектору вузов, зтуэо# в техш- 
куыов было проведево обиедоввяяс гор
ного вветатута со веема студежческинв 
общежнтнкмя.

Обсаедоваво сп-дежчесхое общежитие 
ТГУ на Базарвой площадж, .Смычи*, 
корпуе 29 2. В результате о^ружежня 
автисаяятарпп условий оштрафоввн ко- 
невдажг общежития. Также было прове
дево обслежовавие общежитий оедагогв- 
ческого жжетятута по улице С^ а̂шко, 14.

В втоге, предложеяо очяспгтъ я за
крыть старые оомойяицы, вычистить 
уборную общего польэоваввя, а пкже 
даны указанна по организяонм воной во- 
мойвнцы. В общежитиях педижстжтутя на 
МабережвоЯ реки УшаЙкн, 29 4, к ОСО 
лредтожено в деидвый срок прнмстн в 
вадтежапАНЙ порядок уборвые в двор.

Сейчас горсавсекция должка оргажвзо- 
вать проверку того, что сдеааао. ик про
ведены в жизжь преаложеявд савнтарвых 
коатрояеоов горсавсекоив.

- Стонов.

Хроника
благоустройства

На-дняд в газете .Краевое Заама* в 
отде-те хрояии благоустройства быда по- 
мешена замети о тон, ч-о эихоэ едшо- 
го диспансера Новиков, ссылзась ха от
сутствие топора ве Хотел устроить ре- 
шеткн-треугольяикн вохруг молодых сз- 
ncBucr.

Сейчас эта ошибка заахоэом вспраме- 
яа, ьокруг саженцев уже устроены ре- 
юеткн м вбиты колышки.

С. Г.

Каждая столовая должна иметь к!;-!Г|Ннов
Оостоядось сшвщаддаов еовещаввв 

фабздвместхоиов прв (орпрофсоветв 
00 развитию нронвкюодствж х рябо 
чему снабжению

Профоргаавзаовж города откетвля, 
что в вастоящее вреня каждый наведу 
ющвй стодовой дожжен быть не толь 
хо даоснввьш распределнтезем про 
дуктов, во он дожжен ахтввво добы 
вать продукты через сазюзаготонш, 
через раэвнтне сеонх свнварввхов, 
крожьчатннхов отородон н т д. Еедн 
же зажедующвй стодовой только ооау 
чл1ет ород)*хты вэ авжтражьаой базы 
внигах мер ве сфвдарквниает для 
того, чтобы улучшить тггжняе своего 
юадектнвл да счет “ »бч'^|щнн вву 
трвнонх ресурсоя, то гге ве заведую 
щкй стодовой, 4 ообвенхж.

Профоргапзаив нынеедя рещепе 
о том, чошб каждая стожонал города 
вмела свой кродьчатянх. При каждой 
столовой найдется в помешенне, я сор 
зза. к штервал для постройки клеток 
в средства на прю(^етевне кролвжов 
Нужна дншь средпрннмчявость я ввя 
цватнва ео стороны иаедуюшего. 
Профкомы же со своей ет-уювп ва.чи 
обязательство оказать ааввдуюшему 
столовой н хозяврпеяянкт всяческое 
еодействнб.

Однако до последнего времевв вв 
одна хз столовых города ве ероявнла 
своей нхтиввостн в вопросе хролнко 
водетва. Нв прв одной столовой еще 
не органнаоив крольчатвях в ве ве 
дется даже оодготойНтедьмой оаботы 
X этому.

Такое подожевне совершенно ведо 
пустнмо, я ово сввдетеаьстеует о том

что средп зав. столовыми все еше 
крепи Е.сдоояеви кролнководсти и 
его зваченвя л  деле улучшения инта 
вня раб'зчнх I  хмеотгл еше явно оп 
портуннстнческое отяюшенве к этому 
реальному нероорвятию по улучше 
вню рабочего ^ва^^вяя.

Профоргаонзацни города оо своей 
сторовы додлсвы сюмочь заведующим 
С70Л0ВЫМВ в вмегте с вшен я б.чяжа1 
шее же время добиться того, чтобы ян 
одна столовая города не осталась 
б«э жрольчатвяха хохлоа

Кролик становится предметом общего внимания
За последвне в Томске вамет j стеа яв.тяется-нляболее дешевым,, н 

но усилилось стрвмдевне хов^етосн он может дать при надлежащей поста 
янкм в отдельных труялоиисл за! нояе дела громадпие pcзyяьтtт^i. 
вяться хролнм.эсдетвом. В Снбоушнв Все хог-.яйствеипые оргааи.ипня уже 
ну вжеднеам  ̂ воступают заяви ва \ осоэаалв звачевяе кролвксвллства, 
првобретеяне towBwm. Тях уже по-, поставили кролика одним нз первых 
стушик ааява от ЗБК ОШУ на бОО i е повестку своей работы, во мало про 
1£игох,‘оу иоеЗого коопч>^^*** I яелйвтся нвнцнатвви для прнобрете 
ыатэк. от ЗРЮпгвэаеода — ва 50 мв | няя н оборудовапвя хпольчатитгЕов' 
ток от несохфясвхбиаата, от ЗРК • Все еще есть стргмленне разрешить 
сМеталлнета»,'.ежедневно поступают атот вопрос бюг^гратяческш путем 
ааяпн от отдельных лжц.

В еннзя е аснм Снбпуптянна отдала 
рзспоряжеле своим огдезенвям в 
Кожевянжово1, •  Лрпошепой. я Но 
во Кускове я • Зырянхе усжлггь за- 
пттовху ЖЕВых хрозчхое, a не тиле 
хаться только эатотоькой шхурок н ту 
шек.

С своей троны  Свбп^шжнптнаие 
чает органнэоаать остт «̂внов развеле 
вне кролповодства я Кроошевнехом 
районе. Таза т  оетромх ■ ва взгв 
бат рехн Швгнркн намечается оргавн 
зовать не менее а у х  хрольчатняхая 
где хрояккн емчала будут содержать 
гя в евгавальных ткшощвявях. а по 
том воствпвннР будут вьиуситься 
яа ввватоо.ив1|ыв острова, с тем. что 
бы овя разтюжалнсь тем в естествен 
ньгх услоннях. Семо гсу'.-.р рлял-м^тя 
что етн ocTpoai будут отранятьсн от 
дтанню* 1 *й нролтгчяын будет не 
стнсь востоянйое нвблюдевне. Этот, 
островной опоооб хедсняя хролповод

Новости науки и техники
ФАНТАСТИКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Левнвгрлдсхв11 Осоаввахны. прово

дится шврокая штавк.-! за оеладе 
вне стратосферной (верхввма, евльно

Вазрлжоан'шн сдошв атмосферы).
а MBiATHX заводах проводится дикда 

ды, оипуля1яиующне рметвое дш- 
жеяве. Ддч осоаааахвыовсхого аггша 
оргаявзовал еемвварнй по реактаво 
му движению.

Сушиость ражетного дввжепвя н 
его выгоды еа...лк.>чаются в следую
щем: особые летательвые аппарггы.

НОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ГИГАНТ 
В Гермааав овгтоойи ново

го днрвлсабдя »2-129*. нотерый по об’- 
ему Bpeeaoflni. ..v,.:.. « mvss
xbhcrhS дврцжабль «Авров» в в два- 
раза преньк-ит обем азвоотниго гер 
мажятого диржабля «Граф Цвпиелвн» 
Длина дирижабля будет более, чем 
М  кв-томстра.

Размеры в об’ем нового воздушного 
корабля позволят авачятельво распгч 
ржгь помешення для пассажвроа в 
возсавди. Ноешеетеом является уг- 
ройстоо курнтельвоп! салона. ^

дннжущнесл ва оодобяе рахет вылета I стало возможным вследствие проме 
ют за пределы аемвой атмосферы я | вевня для нкполвекы двриаб.-л.

\ ‘вс.чедспвю рааряженвостя срейы ко 
гут разввватъ скорость сорл,йа Ю 
км. в секунду.

Риета сяоообва ореодолеть раоста 
нянне от Левквт^ада До Якутска, в 
промежуток яремевх басвосдовво во 
ротянй - менее чем в час.

САМОЛЕТЫ С ПАРОВОЙ ТУРБИНОЙ

В Аыерпз в ближайшем будущем 
прАдстои? пспытанве само-тета, npmo 
димиго в дввжевяв тяэроеой турбнвей

Котел турбоустаноин водотрубный 
ва даадеше в 70 атмосфер. Ыош 
ноеть установхв 2350 лошадиных свл. 
Топливом сдужв? нефть Превмущест. 
тувбоуетааова aB.MieTCH возможность 
легкой ьамевы дорого стоящ, бенапа 
нефтью и. что оообеяно важно, веслож 
вость устройства моторной груопы.

Так, вапромер, аноолоатапвя мотор 
ной ipwniM крупнейшего гадропдана 
*Д0—л »  свабжеавого 12 ангетелао 
обходится в 9 раз дороже эксодоата 
дни турбо - у<

безопасного в пожарном оти 'щеиин. 
газа геявя.

Дарвжабль будет нметь чешре неф 
тявых MOTopai, калиый ка 1000 лоша 
ДЯШХ СВ.Т.

Прнмевеинв нефтя н |}эзяпчя мо
торных гондол тоже повышает 6ез1‘ 
пасвость в пожарвамнугвошеияя.

Днрнжабль вмел unae го,)очего 
ва 100 час. н способен перекрыть бее 
1и>са,;7и расстоявне в 13000 кян.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРОВОДА.

В настояшее время, в смзя с уон 
деввой алестрвфпадяей заводов в 
еельсхнх местностей несми сушест- 
в еп ьш  является взпрас о » о.шохно 
ТВ замены дорого - стоящей м ^  для 
злестрнчесых цровщов более деше 
вымя матервмамн.

Во Всесоюзном здеггрогвинческом 
HiCTHTyre, одновременво с раэреше- 
няен воегроса о пршенецвв алюминия

'гяедуется вопри: о жедезвых про 
водах.

1. ,5'даво<Иь вА^мкбогдть ставдвртвый 
{ провод, дающий петгрн зяергая ва 60 

мевьшфгчем обикищемпый ры 
вочный. НехаюедвеАшвм штервалоы 
охчзался г*'**г^ нАКлезтнныл же.тсэ 

' цый провод о еодержаннем углерода 
n.i6 q̂ OQ. *

КОРАБЛЬ БЕЗ ЭКИПАЖА
Йедлвм у . берег-Аз Гельголавда 

(Герасааня) баи испытав управлв 
емый 00 р а т  воевны!! ирвбль «Це 
рвнген» <лаи<А вимщкиА {«4007 
женвый б^виосщ '.

Мавещ)ы выаолввдмсь так, хяк буд 
Т 1 бы ва вен вме«еа нормальный ?кн 
паж. вплоть до tsa-o. что судно откры 
ло отаетяый сп а » своей бортовой 
артвлдервж.

Упревдеае сул»>н провзводнлоеь 
е мияовосов, яах 1лмвшегися в 2 ха 
дометрах от сЦеонн1е1Л».

дтш опыты лншввй раз подчеркпа 
ют, что буржупвс ва вадеясь нл вер 
ьость саоах моошоа, готовит себе ал 
томатнчеосвх раОов.

ХРОНИКА
«Краевым Нутвловцем» орветуолево 

в выработке особой стала «Свльхроао 
для кдапааов А№гателей ваутревдего 
сгооаавя.

Левввградсхвй п -т  металлов раере 
шнл вопрос о врнмевеавв прессовав 
ных еердечввов для Пупхвова и - 
тчшек вз мроовообразвого железа.

В Лешшграде сковструировап печь 
Д.ТЯ выплааса кваров. Печь оозволя 
ет получить тянутые трубы длиой
в-8 н.

через пентралвэопанное снабжепнг.
Больше предпрвзмчввостя в само 

деяте.тьяоств л ра:1ввт1Н хролиховод 
ства. меньше надежд на свабжеяне 
вышестоящих/ органиэашй. Но. про 
одяя свою явшватвву в во-^осв обо 
рудоияня кро-тьчатнЕхов в кочп.теа 
тоиявя кролвчьего стада, хозя'''Т1'П 
SBKB должны подходить к втону воп 
росу не 1.-:ьхп го стороны пчтерсса 
своего собственного крольчатнвха, 
so в учитывать общяЯ интерес. Толью 
прв этом условия приобретение хро.р 
ков в оборудовапяе крольч-чтяяхои бу 
дет проведено л'Лствнтвлт.п раои 
ональва. двйсчввто-!1.по noi~=f-

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ШТАБА ЛИНБЕЭПОХОДА

2 нюня, в 12 часов дня. во Двор 
це Труда, иокната 19 27, созыва- 
«гея вНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДА 
НИЕ штаба ликбёзпохома с уча
стием представителои от Горкома

ВНП(б), вомсоиолв, геле, редан 
ции «Красного Знвмени», Горстуд 
штаба, ГорОНО, СПШ, laeTeAeiopo 
ОД14, Горпроез, ОГИЗ, совета нуль 
турмого строительетва, оргвниеа- 
торов пнибеза. 

ij ПОВЕСТКА ДНА:
 ̂ О соетовнии пиибеалокода, под

I готовве в третьему i^or обучения 
] и раэеертьаанин роботы не мт-
II ним период (тщклад аав. ГорОНО 
II ТОО. Шоиохова, содоклады ГОПС, 
1 моисомела, Горстуяштфб  ̂ ОДН, 
j СПШ, нетоАбм )̂.

На созьвеоим иседмян явка 
< членам горштаба к жтмву обяаа- 
' телька
 ̂ Начальнки горштаба яш|беэ по 

I хода 6РИТКОВ.

Заяятня с взчсостиче заааса вх 
курсах Оса&ввахвма будут провед>' 
вы S нюня о 9 часов я 6 нювв в Н 
часов I  Доме Краевой цмаи. А »  
обяэятедьва всем.

Ответ, оеиретарь Чврмевещ|й.
- 4 шона, л в ч. амеов. мпымотсл • 

•птмксовы* отяев Гармса ВХгнв) и> ku 
моилжюакя по Тоиоеопу р »в я г  t.tj С««ч. 
ноа (ТРИ), Гвврн«оо1СИН^ lilViMnm (Лап- 
техн.1. Дрмакипов (СВБ|, Б ««пол (гер<нч>е 
соле»). Иланоа (юряд. куххИ. Рл—оспл iC ^ I 
Рыжих, Лм (промваадаяил! Махм^оа

З а и д а ш  выездвага Б. Ж . т н .  
горНН РКП

щенин Горвоооходо, Томов 2. ао лоаро<ом}
I. О педостатмах по гмхевиМ aaMaaniuk 
2 О 1В1Гвпии рабочих Koaamija.
Лице, заинтаресовомные а ломых вааР̂ * 

сех, оба}оте*киа ааато.
асе дассаатеш бюро'жалоб, 

ма II - . .<> I Фабрини я тижираОии «Крвоюс

’ШЖМШЖШШЖЖЖЖШШШЖШШЛ

отям ГК ВКПСб).
Не S нюня тоиехш горолехея коят 

рольная коивесяя ВКП(6) вылыввг; 
к 6 чесан еечерл сведующвх тоел- 
рнщей;

Фамнаня ЯчеМи

Пааумая Н. И. 
Патроа П. П. 
Петров Н. И. 
Иермааов П. Е. 
Поооа М. П. 
Пойоа И. Г. 
Пономарев Т. И. 
Пересяояое М. П. 
Проноаьеа И. Н. 
Мемалхии А. И. 
Радыгим (1. А.М.
Смоаемюа И. А.

ДТК
Мединститут
СМИТ

й г г ь » .
Jjvekjaa Т. ж. л
СтроигелеД

Лестехмамбинат 
ГорФО 
Рабфех ТГУ 
Охотсио)
Во« 1иыД rocanieiM

Т а ж е.

Таж

КННО 1. ’
ПРЕМЬЕРА

худсжестееянмд фял-м арамул. 
Межробаомфильм

ШШ ВРАГА
только СЕАНСА. 

Началк в Г/ь »  я 10>/, вас. 
вход о  рою во сеамам. 
Скоро гермаисшд фиДкМ

ГОРНАЯ БАЯЛАДА.
Заа, саб. гос. иудыи. театр

ГОРТЕАТР

ХОЛОПКА.
Муь лом. в Э д.

Муз- Стрелвиикоеа. втеяст 
Г еряска, аост. реж. Ротма- 

коасхого в. в.
Начадо • I  часов вечера. 

ГТредварителыюа ародажа ба
летов а кассе астпето театра

театра Ь *а т я ч А ,М  
Зом.дир.ХванаерЯ.А

Скоро МОРЯКИ.

Ввиду пе ред ач !
Союзтыкдрг 

гнм рааатеятем, аросьбе |в-

К0ЛХО9
.Возрождение*

яую. «авустаую,

МЕРЕЖЮ ■KSnSS ,

Уцрявш  I  П01ШДН'
выв д |Ц 1ваты аа ш :

Исхююаа ШаДкум сарма 
с места работы. >

ГаерялсчюД К. В. vaocr 
eepeii e  доюколкиых курсов.

ГАеремаомД Д. Е. удост 
аерёНиа лячиости.

Orypuoaa Е. И. воеюш-. 
билет, удастоаереяие Ем'ые 
фИ. 1Ю«чс-нвЯ «т*жк«

под'а&лонского И. М. уд»

__ ____яке. соютна» Ktaraaia
Ыжмутаметова серааае аб 

утере зе аестьбу, расаисие ее 
корову.

Тряфаиыюй А. Е. удост» 
аегеияе амяостн."

Юрьеааа А. С. красиеа|р

вому. н. а

Вендиспансер 
на зиму будет с дровами

Злготови W'CiB в НЫНЯЕНВМ году 
приобретвет влжнов яявчеяя*. Еще 
до сях пор многно прсдпркятяя в уч 
реждеввя не принвмают ввихих мер 
к г̂ 1еспечеи*ю себя »т»м топлячгтм.

В РТОМ отношевви по гор. "В-че^у 
юллеггяЛз ввнлижплясвре в кожяо 
веверической бо.чьннаы являютгя пе 
редовглАя. В прош-том году сотруляя 
клмв было эвготовлево 200 хубсчет-- 
ров аров для больввпы в ляеаолсера, 
л также каждый д-чя сам'^обслужваа 
яия заготовил по 8-10_м. х- По при
меру прошлого годС ** колдетп!ы с 
1 яюяя посылают первую брягаду 
в Куеоадево д-тя звготокя ярое. Брв 
гад будет послано ва лвсояаготоппя 
четыре. Сейчас МК в алыпнетпапяя 
хл<тплччт а ЦРК чтобы по продовль 
стаеявым ирточчам получвть ттолтх 
тов вперед за веслольто ^вей. Необхо 
двиыхн вветрунеятамн юллоггнвы 
обеопвчены.

Преачгряятяя. учрежзеии к все 
ходлТггнйы города, вижты долзкяы

Жреяять опыт КОЛЛАГПЛЮВ ВОВЛЕК 
веера и вожяолвнррвчвсхой бо-тьин 

&ы и по-боевону 831пъсв за дговоаа 
готова. С. Г.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
'  ПЕЧЕНОГО ХЛЕБА.

3« поедедвее воеын зыпечи х-теба а 
пеирвях ТОМТПО знячитедьяо ухудши- 
иеь. Закрытый раелрехедитедь ИТР ли- 
рсквви Томкой ж. 1. еазбжмт потребк- 
тедд аано нелоброкачестаеввык ие^ы — 
сырык, мпропечеаяьж.

Лорздразу яеобзоимо коатродировгть 
работу пеирев к юбиватьс! удучшешн 
ичесты выпускаемого в продажу иеба.

РЕДАКТОР а  П. БОСЫХ.

водолазм »  V.. а. воим
бктгт. хмбнаа керто-жа 
июнь, «рамтоавгиая карто—_ 

I Ьоарчмиа А. 1. увшетаве

! '"То!м!^|рвфб«л»т СХТЬ
: м )м>2.

/lamuioaa И. Ф. отауомой
бмет, еыданиый EPici----------
рулиикон Ягмобанк.

Е«асми Н. П. сгуябяает 
Н 10$

' Считать асдеЯств»Т1

Прадветс! тп:. . . . .  гчавжма цеит- 
—е’дыюк. Мемамв» 
скал уя. М 7$.

Продавтм " " i S T c
о ея. 45.

По MJ1.
с оемб. -Bi-p. Вю(>ек 9ИГЯЮ 
аетоб. НвС^и.нвл бзера, 2Ь

______А. И.
Скулами А. А.
Серезмвино* Ш. Ф.
Ковшеакый П. Г.
Кочееодоа П. Ф.
Васильев 6. В.
Феяеиеа М. Т.

Помимо мяшеуказанмых п 
облзателмиа секратареб атмх i 
•артэоссдвтелсй; т.т. HeeaiMOa 
на и Макареаич—кираи'кеяЯ з«еав. ^

Паргколаеша терКК ВКП(61 
тжжжжжжжжшжжжжжжжжжжжжжжжж»

кино 2. 2, 3 н 4  июне
весеяая мгранпная комежп с участвек 

БЕСТЕР КИТОН

E E C I t P
К И Т О Н

Муаикадыая вшзострацня—вогаертиый **■ 
Начаво сеансов: в 7, 8‘/| ■ 10 в. 

Касса е 6 в. Вход строго во с

2, 3, 4, 5 я О I

ВреяУЗа 
U  МП».

V-я гастроль комико-жонктричая  авробатче

Д Е Л А - К А З О .
Буффоммых коиикоо брепюе ВИНЧЕНЦО 

Дебют иллюзионисте IL КУЯЯДЖП 
Кечаао •  ■ чесоо. Касса onpatra с 4 чосо* 

яка до П ч. ве-мре.
AlMHd < июне ДЕТСКИЙ УТРЕПМИЛ Участ 
рует ос* тру tea во глава • АЛЬЬИ. Ипааа » 
а I час дик. Билеты ародаюгеа со скид. ЯГ^ 

Дореккчв.

I оеФа
г. Томск. АстниД ссэом Еэл г.

Г О Р Щ Ш Г С А Д
НЮ1М открытке летнее астромя. ГАСТРОЛИ
лЕпингрддского мюАйк-хоаг -.
I о г р о и н е:

J iy> »e  Э ф «* .  И. Т. ИЛЬСАРОВ со соам «УЗ аккерато» 
.Иямтрон*. Игра аромзоодятса саобомои аатеюмч рука • 

ВОНУ». Новые иекзосстгтые тембрея, иввые звуча»ью. 
Автветы москооснаго телгга .Е<ро«олил* вАРвАРА ЧЕРА* 

СОВА к ЮРИЙ РЕШИМОв.
Аасксмию ЛгВАНДОВСКИЯ-феяо«то10«|Юмаф жлтсаткрв 
Т. С£РГЬЕВА-бь.тоа~е »*еок». А- СМУРОВА-*па.ювт>г--е 

rnariKin ВИШИ1 ВС.\ИЙ И 6АУМАМ-жарвхт.*рм-е точим. 
Коифераисаа А. Л еван  доаскн А  Мурми teapooo*wwe 

Г. е. Р уявкоо .
Начало кониеета роом о 9 часов вечера. 

|^еАвернТе.тыиа арота>-в балетом отката а "кассе 
зимнего театра а с $ (чоне в кассе лстлехо театре.

Директор тоотеатра тк торевва ЬлвтнчА.Н - 
;3ам. /В1р. гортсотра н горевда Я. А. Хадиасф

Открытие ГОРСАДА, 
=  ЭСТРАДЫ, =  
ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

З-го ИЮ НЯ.

сведенню  унвеж денин н i r o u h o iO' 
ченны ! по прнену подписки.

С I яюш Союзвечвть [б. газетмыд узел тотЛ угтмюам» 
ет врома зонатяВ м MHiwpe и а ровычнаВ сети с 3 ч. утра 

3 ч. дня. Поависка ■рил;во.в'св елюлвеаио с I  ч. утра »• 
ь ьььы,» Г"лмнся ар«и-м« под.м;ски иа следтюм- «••«i- го 

. ..ном  да 1.Чо, газеты до 2»«о.
-..риалы дв 2И а, иа местные тевсты до 

Наоосредствеиолв ерпе.ч зав. роВбмро Союз 
2 ч. дна. Тед. М 50.

Союз*'Фв^^

Союзпечать от

0Б‘ЯВЛЕНИ£.

Кроликов
им ис моаоме 4-х месачее а »  
куивст Сибву»»: ;»:î B. До $1УЬ 
стоимости >о<1аеч11и е 1<я деф» 
читмьияи аромтомрпми.

Предавгвть: у куиит, >«е б »  
зоре, ароткв ресоо и в уочт»  
ру-Коммунисшческпй 1фоеа.

' юбьи черн, или I

в  тород: .*.шк*ро-С>; •• » 
ка. Буду» Ес-л-г—-и» ие '..'̂ врке но 
дующих тоеврое: готолеч- ч.тв'ье, об>» 
ствеыюе'м Г.е—т-с-г. . .^е pejHBi
тоовра: и аруГкеМ1Я“ 'Т и

Отвзек теоороа кст.^;т 
участвующим иа ар^аркт >. '',ч'духта' 
свобод1ея*.

Ярямгаа цюватса  ̂дна.

К р н  дыпдкуя
■nmOBL Собивпь запхоэ
ЯОШЗДЬ' боминчы,

Томск ЕЛ телефон М «  О

ИЕННЮ :
.ре на jpe комматы ме» 
сатаасок и не васкресе- 
таре. Адресовать: Мех,
свиа, $. иуаомоаьио-алесвтор- 
оый комБкпат, бухтаттери!.

0Б‘ЯВЛЕНИЕ.
мети воствиааднию арезидиума Томскшо Горо«хого совета от »V  22 tbj 
<ем оргапнзанием а коолсктнаам. заготоадающнм Дрова о аородм <омо)агпт 
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Обсс аечениость
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