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

ОДЕРЖИМ ПОБЕДУ Нк ФИНкНСОВОМ 
ФРОНТЕ ВТОРОГО КВАРТАЛА

ВЫПОЛНИТЬ ФИНПЛАН-^ДЕЛО ЧЕСТИ ТОМСКА

Ог^амноФ 8ннмзнч«, удсляешм 
лФитией дФлу мобнлизпдин ср|дсп 
н»«ЛФии|1 на нужды соцнаяистичм 
него строительстваф rpeftytr от мост 
кых оргач»и«ций ос-омй бдительное 
ти на этом участмо работы и обоепо 
че :̂кя досрочного аьпопнонкя и паро 
■ь.1.о>'ъ>сн1гЯ финплана второго юарта 
U  па всем покааателям.

Теперь, когда до Notiua 2-го квцута 
ля остается Менао мпемда, от токомх 
е;>га! ».г рш требуются на рааговоры 
«  выполнения фннплшов, а
пр1ит>лфснае в1иЛ0Лнеиив 4тнансоаой 
прогро'лны второго иваотала о таи, 
«псим интересы соАднааистнчеаиаго 
•тй-нтзяитве »ылн о6аслг«вны цопи 
«м « и полностью.

• r.yr.prta, S парсдоаоЙ от 27 мая пря 
«о  указывает, что «нутно намадаон 
но и лропно нажать на отстаюи^ 
участки, беспоцдадно ударить по ала 
«•онтам оппортуннстичесяога .еамота 
кв, безусловно обеспечить докоды вто 
рего ( зартола на основе стт^жайшего 
прсвелечия режима анонОМеного фнкан 
еи;9вэний, целеоого мпепьзояания 
ср^^ств и сбеспечитъ выполнение про 
на-.одств€нной и строительной гтро- 
П>«мин>.

Для этого требуется, прежде всего, 
усиление дисциплины ховяРептям» 
егус :' >̂'Тинй перед государстсанныа 
6юАч>7точ и уделение основного вни 

мобилизации средств населв- 
иип пут::.! широка развернутой массе 
вой пэлнтнчс:ноа'| работъе

Иг.:'г-<димо дабигъся а ближайшие 
шй г.-'- У стопроцентного выполнений 
и гер^.г-пелнения плана мобилизации 
средств не только в целом, но н по 
к— -ому гредприятию и учреждению 
Тс ч  ,А. сельсовету и нолхоэу на се 
ле. по каждому отдельному виду пла 
те:ка.

Сдпсзршенно с этим, надо обра
тить самое серьезное внимакне на 
утуч:!юниа работы обериасс путем 
г.рса:г.:.;4 шефства иомсомола над 
сберк£кст.^и и перестройНи их рабо
ты ко основе хозрасчета м уетране- 
ння уравниловки а оплата труда ра 
ботннков.

Сберкаесь* должны быть ухонплек 
тоеэны рвботниками, соотвггствуюирм» 
образом поднявшими свою квалифика 
цию через специальные проиэводет 
аеиньте крувгки, и способньв1и бьп  
N8 только мехэничесинии исполкитв 
ляим своего дела, но и борцами за 
прОБСДОнне боевого лозунга: сми одно 
го трудящэгося без сберегательной 
чнижки».

В решающие дни борьбы за фин- 
план 2-го квартала не иотет встать 
ся без внимания и вопрос о финанео 

ywi«ui4iMi* чояхозм. Город обя 
жаи оказать помощь деревне в выю 
пекпи и постановке y w a  материаль 
но-финансовъп ценностей в колхозах

го, особое внимание должно быть еос 
родоточвно на боевом раэввртъмнии 
торговяи ешхевев и яолхозов.

В Томске дтн непременньм усаовия 
победы на финаюовои фронта до сих 
пор не приковали и оебе ‘  •
внимания организаций.

В рваудьтатв на сегодня 
второго миртала городом 
н-к10лненныи глшь на 78,2 гфоц. 
краевому заданию, а встречный все 
го на 57,2 лроцч в то время ван со
гласно принятым реимнням, фмяимн 
доляюн быть выполнен полностью 
еще на 15 мае а4ЛИ, в ирайнвм сяучав. 
на 1 нюня.

Основная причта в невыполивмин 
фикллвна в орсну, назначенному се 
мИМ городом, кроется в той кодисцн 
ллинироввнности ряда городских ар 
ганизЖАий, плодВ1еи ното|)ой тняся
самотек ш работе, который т г - ------
гельно осуждает передовая

В самом деле, чем, как к 
яйю, няпримар. об’яенить отлт  в том 
ских сбориаосах, вьфвжмшнйся г  1 
по 25 мая а суеВее почти 120 тыеач 
рублей?

Финансовая тройка на своем поонвд

что центральная сберкасса не участ 
вевала а руноводспв сетью тфипяс 
ных сберкасс,'l l  отеюда отлт  вкяа 
дов, который, мжачно, не мог ив по* 
янять на выполненне финплана. 
ботннки центральной еберкаоеы льпв 
ются об'яснкть отлт  Boeeewoewbww 
соб'вктнвнымн» пончинанвА, не их аог 
ко разбивает работа сберкассы при ди 
рекции Тоисиой дороги, йотбран при 
ток же усяовнях cyUkia дать ikmkmbh 
тельиыа показатели я работе.

Той же иедмсциплюйфоеа1нюетыо 
и отсутствием чувстве ответственно 
стн зе оорученную работу иовто об* 
яскитъ и безаброзио слабую работу 
отдельных райштабоа. Нап{жмер, Фин 
штабы третьего к лераого районов, 
подходя к финишу Ашурмовеш доим 
ника, об'тленного по ииициатнвв Гор 
кома партии, оказались освершоино 
не в яурее дела мобилизации ерадств 
В отдельных обслуживамяих м м  уч
реждениях и не имели учета их рябо 
ты. Мало того, председатель первого 
райштаба по три дия на заглядьмя 
я штаб и работа, оотоствеюю. шла

То же самое мояшо еяа.эть я пре 
отдельные яоиооды. Например, неи- 
сод ТГУ, несмотря на неодиократньм 
иапоиинвнин о необходимости разаер 
Иуть работу, upecTyrwo боздейевф) 
вал и его приинюсь реюпуетнтъ к при 
влечь к ответетвенноотн.

ИсключАгтеяьнов неблагополучие не 
пьзя не отметить # по погашвиию за 
дмвяаннвсти по займу. В основном, 
в 3Tt>M виноваты все та же бездемта 
льностъ центральной ебармвесы и бла 
годушие райштабоа и момсоДов. В ра 
зультатв. несмотря на то, что еадолоооткетствующ ими уназениями о ______ . _______... .. . .

цальнойшем его улучшении. Также !жоннооть по займу должна была 
должна быть оказана псмоиш и в чае I бьпъ онончатольне погашена я стерео 
тн выяалечия задолженности колхоз'му июня, на сегодня она продолжает 
никое колхозу по яступительнъм езно , числиться за организациями я суеРи 
сям, перечнеленньм по колхоэесудаи , 330 тыс. руб. При атом я ее погашении 
и долгам, добившись нФмдявнм ик; ивюяи ирото алеупотреблония. Напри 
погашечия. Естественно, что при этом , мор, аДМ1ямстрацня гаслоге-разводоч 
должно быть обраАчено особое внина > кого института, с ^ а в  деньги по зай 

I своеяремэинов и полное поте му рабочих и елужаира в сум е  19
щениз холхоземи и колхозниками фи 
чансовых обязательств перед гесудар 
стяом

Хозрасчет — основной ръжаг j»ae 
шир?<)кя и упюрения нанопленни в 
обобществленн. секторе. С зтой целью 
на препприятиях цстяна быть проде 
лана большая рг5ога по янедрению 
хозрасчета и до^г - -по ого до кажде 
го цеха, бригадьи

Необходто поЧ^ольшовистеки пое- 
таеить дело максимального сокраще 
ния расходования топлиааъ зконочии 
сырья, еокрашечия брака и г. д. Дея 
жна быть об'явлена беспощадная бо 
рьба с прогулами и еще сохронияшей 
ея кое-где уравниловкой и обвэлт 
кой. Кроме того, на предприятиях дол 
жна быть проведена со всею решите 
льностыо проверка аьтливння фин 
плана по снижению себестоимости, 
плену накоплений и еаооареивнному 
выполнению обязательств перед бюд 
жатом, г. а. своевременная уплата на 
логов, отчислений от поибылей и т. д.

В области товарооборота должны 
быть срочно выявлены своевремен
ность составления и доведения пла
нов товарооборота до магазина, до ла 
вок и 'гюодаацов, быстрота продвивп 
ния товаров до пттрабмтеля. Кроив та

т м т  рублей, вместо того, чтобы 
сдать их в Гообеня, нстрятилв на 
свои нужды.

Имеет месте и неблагополучие по 
товарообороту. В те врамя. как торгу 
ющио организации не раз обязывв- 
лись четко выполнять план по пред 
вижоиию теварое, до сих пор не из 
житы еистоматичеенне елучви нодо- 
яьвюлнвния плвноя тоаарооборета, а 
вместе с етим и недовыполнение за 
дач по освобождению средств, яеао- 
щкх дмтекня в товарах.

Все зто, естоетввнно, не может быть 
признано нормальньш, том болво, что 
для устранения причин четкого вьь 
полнения финплана я Томска налицо 
все возмомностн.

Необходимо нвмодлонно, теперь яю, 
атн возможности использовать е том, 
чтобы я 5-му тиражу займа Тамся 
имел йозиожностъ рапортояятъ праян 
тв1ъетввнной ттуаяяюй HCiiiaicoiai о 
столроцентном вьполненки фннппака.

Для этого требуется бросить асе 
силы ка улучшение рабс'ы по побили 
аации средств, выполнение плана, что 
настоятельно диктуется гряндиозны 
ми задачами соистроительства, чет
вертым, заершающим годом пчяой 
пягилетяА.

Р А П 1 Г Р Т 0 В т  О СТ О П Р О Ц ЕН Т Н О М  
- Б О Е В Д Й З А Д А НА Т О М С Н А

Райштабы не обеспечивают такого рапорта. Работа финштаба 
первого района основана на опЯортунистическом самотеке. 

Начальник штаба Мопсейчик по три^яня не бывает на своей посту

Решительно улучшить финансовую работ у!

ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНР}! ГОРКОМА (ЙтИИ
Ва посдеднек засодзни фапрой- ] бы было обегд’в^лчл шЖ^лведхе ила 

XI бы.тх заслушаны дохлады орехсе ? хсхд. К
датолев райопвбов о ороде.таааий ра i Одкаво, несногря жа ffn. «л1М1П1.^х 
боте в разреое решевЕЯ бюро Горхз- яо жэагретаыв ухазавн фввгро&хи, 
на В1Ш<бА 21 мая. ' охваалхеь хо вашолввх

в^нтройха отивтхла, тго рвшевхя \ реЬстабаых. 
бюро Горкома ВК11(б) райоквыня шта, В качестве of>paiDi Нчжво о уоае- 
байн в частв оересгро&хн своеД рабо тон продановстрвровмг работу пер 
ты, ооератаввого рухоэодстза ыа 1ц>од1зого райшгхбз. 
орнятях I  в учреждеввях ив шьтол- Этот штаб об служ и м  98 город 

, I 'хвх коллвхтиов. ОдажЦ ха 1 нпва
Горпрофмвег яе ыдаяххд рашв- ^ п о  раоаоряжечяв сишдэсь тохьео 

пня бюро Горкома ВКП(б) в часта мо -|етырд соебщевхя о шЖюм хыаолхе 
бвлхзаднн бригад, вместо 1000 чело шн фняагяава, хоторые яахх: дорсея
век выдеяево 120 чедяех.

Также ве вшюлнеяо pernenxi. в бс 
ро Горвона ВЛКСМ. В втоге вмоста 
75 человек оказалось мобвлвзовавэ 50 
человек.

В связя с вевыполшяон ооставо- 
влеаня бюро Горкома ВКП(б) во доств 
гнуто в перелома в работе по мобк- 
дюацнв средетв.

ФвнтроЙса. учяшзая еоэдвршуюся 
аенормадьную обстааовх?, вывеела 
решеввв яенодяевво довеств до све- 
девия ГК акртхх о яшпюлволш 
Горкомом ВЛКОМ X горврофсоветом 
решенья бюро Горкома в часта орта 
■всжпвя 500 а также в части
качестатвого подбегра состава вх.

Пркчгя» Горком В.ЙКСМ в гоороф- 
оовет в суточный срок обест1?"Вть 
выпо.'гаеввв ооставсБлеввя бюро Гос 
сома о выдалеввх двц дхя оргаяпза 
шта брвгад. наряду е a m , Х1>и.свхть 
прачнвы в хояьретвых вввозвфсов 
яевьжюлвсяхя ко.1лвтвамн лавасп 
развб1чугхя о прхалечеяяем тонкре  ̂
ных вявоввяхов к отоететврпзостл.

Вваду того, что ряд коллевтявов х 
выде.1енВ11 брвгед отнесся формаль 
но я яе вьгоол&нд основпых устаао 
вок Горкома ВКП(6). сроент* I îp- 
ком ВЛКСМ в Горт1рофсовет <й?а- 
Tim> ясключхтаивов ввямапе ва 
это решегве.

Председатела райштабов фхвтрой- 
ет бы.тн об.чзахы яаладнть оаератхв- 
яое руководство в учет работы.

Предстьвятелм пгтабов должяы бы
■ уотааовтъ вкюсредопехвус 

связь с аыделявшвнх i z  оргавязапя 
ямв я еообпштъ явнвалеаяо о яаме 
чеввых яедочетах в работе коллеггв 
ВОВ я ячеек.

Кроме того, вредставятелв штабов 
былв обязавы персовалыой отеетст 
веввостью разворвуть работу так, что .

отдел, Кшпгщевтр, З Ж  м радвовеща 
тельяжа ьгаайяя.

Остииыв В2 коллемта, входя- 
:цве в район обелужвъавхх пгтаба, сов 
''ОМ ае деля внкакнх сй^деяяв, я дв- 
-курный член штаба не- ног точно 
;каэа‘1ъ, чем вызваАМ а ^  залежка.
ДругЕмв слоеамв, фяшчсовый п т о  

оказался соверВАСясо : ./ в курсе до 
la по шбвлвзацпя т  в том хля 
;шом со.’иектвве в К(гч,ент фввкша 
!птурмового дфкадьвха.
ЕЬлучвлоеь 9ТО, якобы абтоогу, что в 
рвглзряжевЕо пггабз, вмЬсто 400 чел. 
далх гора:<до меньше, 9 результате 
п.1ботаяи лишь брвгад/вмеого мнвв 
;янальвых 90 бркгад. Грчестао бря- 

очень вдвысокоо. На>ях ухомалеж 
г.-ванхе янгго не обрав£ч хяхмажжя.

В дпзершеяве всего .^дхву-тя на 
1ТО де.то рукой в самх муховодатвля 
штаба J6 1й. ]

Между срочим, уже ̂ етхвй деяь

хегтчя сам->1«вок. .
8тя факш. коаечно. в  моглх соо 

ттособстт^>9вть 100-прочто. к ло п е*  
ЗЕЮ фпавлаяа, х еслк в^котпрые ор- 
гавАгицни, сб'едхвяемыо «штабом ^  1 
euj}j7 totjato иной .}1фвультат, то 
за счет сэоей собстгштх^ работы.

Неоонвеяво также, что’  работа шта 
ба М  1 может явиться i$pisnoMi хах 
ае в&яо работать в вм^^аять важ
нейшее решения рудоягдяоаа орга
нов. Фяналсовая тройка iaa это обяза 
яа обратать особое веш  чпе яря сох 
ве.тонкя итогос боя в:/ фшеддя я 
дать еоответстаевную' i теку тем 
«тормозаап, которые аь^ешалх Том
ску выполнить 1 I пж1 краевое ва* 
д яле  по мобя-тЕзадк! с|едетв.

А. orsp^ujHMKoa

очЕРЕДнок займа
ивтоитм Ей :,:;JteaGifl«E

 ̂ ХАВЛРОВО(. 9 КПД1 во Влажяаостоке 
Приняв БЫЗОВ вз-ва «Краевое Зва- о>стонка тираж зеЯма .Третьего мшаю- 

мя> X твоографя! Оибвоянграфтреста шего года палметки*. В Дальве Восточ- 
Лй 3 ва досрочное вьшодневке фнн- всм крае организуете! шарокий смотр 
плава во втором квартале, коллетя  ' работы пжсодоа. Начата имяакяа do 
Шахтстроя Кчэбассугдя вклкпвлся в i погашоию своей зааолхеявостя do зай-

О Т Л Е Т  Р1П 0РТ  
К0Ш 1ЕКТИВ Ш АХТСТРО Я

фвнавсмый тйгури.
18 мая был создав оперативный 

штаб штурма из кфвдетавятвлей об
щественных я аартхйхых органвза- 
пнй. Выделен!! отдельные тоутрвщн 
ва каждое цехпрофбк^ д.1я проведе- 
ввя оовседвевяой работы, связанной 
с мобвлнэаовей средств.

За первод штурма былв проведены 
одно общее собравве я четыре мх- 
тхнга. В результате жоддектвв на аер 
вое вюня выоолЕхл фвяаисовое аада 
нве второго квартала ао следующим 
оосазателям:

Вклады в сберкассу оря вадавяв в 
10 тысяч рублей в двух тысячах 
встречвых, составвля сумму 18 тысяч 
рублей.

По Ендхвждуальдщсу страховавию 
задание в 80 страхований выполвеяо 

раоиере 81 страхования. Шиитвека 
на заем 1932 года проведева в сунне 
8025 рублей, а ва «Третхй, решаю- 
шхй> в сумме 88.815 рублей в пога
шена латноетью.

Задаяне тю паевым взвосам а QPK
сумме 12.787 рублей выполиеяо на 

сто пропевтов. Кроне того, без зада 
кия внесено авансов в Акорт 10000 р.

На.ч»говыв платежи Фогашевы ла 
первое мая по.твастью. В счет мяй- 
екях платежей внесено авансом в Гое 
бавж 5500 рублей.

ну, особеяк в колхозном сапоре.

АН ОДНОЙ КОПЕЙНИ 
ЗАДОПЖ ЕННООТИ ПО ЗА Й М У
МОСЭСВА! Сумма подпяскв xavueM 

«Третай, решающий* далехо превы 
сила наыечея1ую праввте.чьством ахф 
ру. Вместо 1000 квдлновов рублей, 
трудяшхеся страны советов даля 2085 
UE.T.4HOBOB рубдеА Однако дерегая 
снльяо отстает от города Плав рсахв 
задкв займа по сельской мествоста 
выполнен только на 95%. В счет офор 
мленной подпхсхх по селу пэступвло 
вместо 480 нил.'пюва рублей только

Наеаютря ня то, что нанАгацАм ет 
крыта орввнигельно иоротяоо яреаи 
на страницах «Красного Энааюни» 
ужа неснояьяо раз сооби4шюсь о случа 
XX амрийности судов ка территории 
Тс4«сж)го оодкого района.'

Основаньем пртинам4 атмх шарий 
яалнются иа [мда вон вьподаш^ не 
дисцнплунпфоеанностъ, пьянство небе 
зличяа на судах, верки же этого яро 
ются я мрбой борьбе е авцжйностью 
со стороны Тмкиого Рулведж

Авври»ёюеть и связанные о ней не 
дисциплинированность и пьянка, об’ 
нсняются почти полный отеутстяивы 
культурно-наооевой работы иа судах 
среди всего плаоостаеа. Мер я ее на 
ламивакмо нмпо не принимает,

1 штаб не зздлядывает его рупжодя вместо 480 нил.тяова рублей только 
тель тов. М^ейчах, дГрабсте хвх 434.4 мв.тлкова рублей. По отвошаяк»
womrv ^  ^ ____________ _________ ________К ковтродьвоиу. заданию ведодаяо 

ОКО.ЧО 130 1СВДЛХ010В руб.чей. Колхоз 
внкв яэ 304,5 мнллвоаа рублей офор 
млеяной подпясхой ввесля всего 258 
мвллнояов рублей. Плохо обстлгг е 
расчетамв по займу яа селе. Все рас 
четы с подпясч. должны быть эаковче 
вы, взносы из зарплаты ва вторую по 
ловнну мая должны быть полностью 
услачеяы

Прорыв ва седьевон фронте займо
вой кампанхх должех быть аеыодлея 
■о ляхккдяроааа. Необходимо прввять 
решительные меры х тому, чтобы все 
еаймодержателх холхознвкв, рабичхч 
слулАатхе совхозов, ЫТС едвнодтвх 
XX — уплвтнля првчпающвеся с вях 
суюш по займу а получндя на о т а  
облетадкж

Лвц. ерываюпшх захмолую кампа 
яхю, хвдо ориалматъ к строжайшей 
^етспехвоста.

Лоаухг «XI одяой miekKB задоджев 
хостя по займу» доожеа быть выпол 
яев во что бы то XX стадо.

ВЫПОЛНЕНИИ т м л т
КРЕПИТЬТРУДДИСЦИПЛИШ 

—ЗАДАЧА ВОДДИКОВ
в ТОМ СКОМ  водном РАЙОНЕ ТРУДД И СЦ И П ЛИ Н А 

ЗАБЫТЫЙ УЧАСТО К. НА С УД А Х  П РОЦЗЕТАЕТ ПЬЯНСТВО 
РА С ТЕ Т  АВАРИЙНОСТЬ. РУП ВО Д ВМЕСТО БОЕВОЙ 

РАБОТЫ  РАЗВО ДИ Т РУКАМ И

УДАРИТЬ ПО БЕЗОБРАЗИЯМ
Это обетоятельстно дояшю лесе 

жить см-на лом для водтярях проф- 
юзньа и хозяйственных bimiiiiiiiih 
которые обязаны, нрош мер адпк 
страт*вного воздейстяия не штщ 
ных вюмжниаОя авгрмй, яя нею вне 
разецАнутъ борьбу за труддиецм! 
ну и культ - массовую ремту, прст. 
пьянства. Гфн зтон, «т ш 1диый m 
состш должт н быть е pigiax «астра 
щиноя борьбы за труддисАрвте 
целость н оо>.р9нность имущеетаа, т 
но так ям иат я профоргцапац1вц я 
тнйно - комсэмольския ячзГяяа ст< 
ная печять.

Послед низ обязаны праяратмтъ я 
стеиу — борьбу с аварийяостьм я 
корнянн, об’яамв беспсщад1шй наг 
против срьвцржсе «шомфмнпвв 
пымжи, разгильдяев и бузвтароа, 
бипиэоеая на зто вею вадаявщу» i 
щестеенность.

РУПВОД ОБЕСПЕЧЕВИЕ 
ФЛОТА ГРУЗАМИ 

ПРЕДОСТАВИЛ САМОТЕКУ
Клевтура, веснотря ха сягвалы лечатя, 

оиеы о палео яе ударвяа дях тогщ что
бы усилить обеспечение Рупвохз труэамя.

В результате плах оеревоэок ва апрель— 
май выпелаев всего на S2 процеята.

Особенно отстают перевозки с севера, 
паав которых варушзется ияев^гроЯ.

Соеершевпо неблагооолучао с забро
ской веяных груэоа с р. Кетв, где, по 
ивяын Рупвола, имеется ятих 1фуяов ва 
1 mu.iiiOK. рублей.

Грузы эти орипазлежат трем оргаяпза 
пяян, самыми крзгаыни из т а  аияютсл 
промкооперация я слеаупраадеае, кото
рые ничего не вредпри1тмают аля того, 
чтобы выполяить догоаоры аа аереяозки, 
(юдшеавные с Русаодом.

Рупмх возмущается этим, одхако вв- 
каких коякретвых мер ае гредпрвхимает. 
В частяостя Руаяод никак не реатревал 
и яа материалы, помещеяяые в,Красном 
.̂ аамевж*, о клвевтуре, которая веяыпол- 
втчве догояоров с {^оводом обНкяяла 
всеавзможяынн, .об'ектвваымн* орнчи-

шн.

Все это гомрп о том, что Рупвод ви 
шагу ве делает прзктяческк ди ориие- 
чення грузов и выоодяения договоров 
кдневту̂ юл. Он вдет оо ливня взмневь- 
шето сопротаваеяяя я всецело полагает
ся в этом вопросе ва самотек.

Т«1<̂  CM.tvHMe я» можес бытр приз- 
■аио цорндтьным к во всясом случае ве 
юлжяо уокольаяутъ от ватмает управ
ления бзссейхом, который обязи хаоои- 
вить Руяроду о его оравах в обазавко- 
CTU в части обеспечения сыоолаеяая 
догвь'роя кдиеятурой.

Эавятухян.

БАРЖИ У БЕРЕГА 
САДЯТСЯ НА ЙЕЛЬ

Трудовая лиспшдява ва судах Т 
с ко го водного района до сях вор ха 
ется уэкны мостом.

Начальвяк Рупвода тое. Муххв < 
ясвяет это тем, что борьба^за тр7 
вую двспнпляву ведртся тсльжо 
лвавн адманнсгрдтввяой, остадьа 
углы треуго ibBBKoB бездействуют.

В результаты ивлхцо мв'агочвсл 
вые случав .тьявства ва судах ро 
просшествай в т. д,

В качестве прамера ножво opt 
ста попойкя на пароходе «Рыв. 
о которых ухе сообшадось а «К 
ес-н Зваменв», атакже факт об обе 
кв барж. ^  445 в 518. Ом бар 
вследствие иаплсвательского огне 
яня к делу водолввов, стоя затру* 
вьган лесом у арнстаав. оелх ка мт 
вследствие убыли воды, чего хш 
своевременно не замвтвх

Такие ф>акты частят в текутдую 
вягапию, однако аа .это яхкто яа 
агярует.

Квалвфвпяповвть рто «лехует 
кваче как безответственвоопю, кь. 
которой ве вндяо.

Вввоват в этом, весонвеано, г 
Рупвод. который же прнвнмаег ре 
телАлых мер в нарушителям ттухм 
двсциплвныгУправлввне 6aceelst * 
жво обратить ва это внкмавяа

НА ПАРОХОДЕ «КАРЛ ЛИБННВ 
ПРОФРАБОТА В ЗАГОНЕ

На пароходе 4̂ р л  ЛЖЗтяехт» 
м^ла всяхам врсфсосяониьяая р 
та. Огавая газета за всю е%вапя
вышх всего оэйн раз. Неокгтр!
это, лрофоргавшапая Томского ас 

)анова ввимакне ха это ле 
щает.

врофрабапяв

УСПЕХИ КОЛХОЗА „1-ое МАЯ" СДЕЛАТЬ 
ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ КОЛХОЗОВ

Правильная организация труда, ликвидация обезлички и уравниловки к 27 мая 
обеспечили победу сева в колхозе ^перв е мая“

Срока сева на исходе , В ближ айш ие дна доби т ься  п обеды —дело чести всех  
к о л х о з н и к о в  а е да н о л а н н а к о в ^ — б е д н я к о в  а середняко\в р а й о н а

Занимаясь кролиководством, 
не забывать о свиноводстве

8оо кроликов и 1800 свиней должен иметь в этом году Ц Р К
Томский ЦРК совместно с АООП по 

яадаппю горкома партнн в краевых 
органп'^аовй должен иметь в этом го 
Ху не менее 800 кро.тнхов х ве менее 
d800 iCBHBefl. До решеввя горкома 
iAGOn и ДРК не лрндавадв большо
го вначенвя животноводству, не уде
ляли ему вннмапвя, оно шло самоте
ком, и X вастояшему времени у ЦРК 
н АСОП имеется всего лр/пь хролх- 
хов 98 штух вместе с мо-тодымк н евн 
вей 119 штук, также вместе о inx- 
олодом.

Сейч е ЦРК н, г.тшвым сказом, 
АСОП пачхтв раскачиваться. Прежде 
всего решено разводить кроликов в 
12 клу. от гороА на своей откормоч 
вой эанмке. Там на-днях вкчвнается 
постройка слецнального крольчатнн- 
ха ва тысячу голов. Плененные кро- 
лнхн будут получены от Свбохотсою 
ва X 1 нюля. На этот срок уже подла 
сап договор о доставхе 400 голов. Ожи 
дается прпплод от своих кроликов, ос 
тальвых ЦРК до.чжен в срочном по- 
рядке приобрестн через свои аагот- 
аунгш.

Отдельные предпрвятвя ЦРК тах- 
V же уже пачнт1ают включаться в по

за хролвка. Завком пекарни ЦРК

f tBJC оргаянзовать небольшой кроль 
л х  прл пекарне.

ловоц работа по развертыванию 
ттаоводства началась. Необходимо 
jb прядать ей такие темпы, что 

бы можно было в скором s e  времена 
вьжзуптнть задзт!"-' и ра.'’мсстпть на 

выстроевн.-'М крольчатппке не

менее 600 хрояхков. Это будет достх 
, гвуто, еслв работа поведется эвергхч 
во, с созваввем ответствевноств.

Заачягельво хуже обстовт дело 
разввтхем свяноводства. Здесь работ 
яхкв ЦРК в АСОП пока вхчего 
сделыя. Зав. сектором еаготовок 
АСХ)П тов. Каменев, которому поручо 
яо ведение этого дела ■ аа которое 
он несет оврсоаа.~фвую ответствен- 
ность, ничего еще не предпрвня.1 для 
того, чтобы можно было прнстапвть 
к расшвренвю сввноводства. Неясев 
даже воорос. где будут евнварикв, 
где будут добываться корма ■ т. д. 
Сезон засева кормов уже проходит, 
однако, ЦРК н АСОП нвчвго не орьд 
првнялв для того, чтобы засвАггь хоть 
скслько^вбудь гектаров турнепса в 
других хорвеплодов для будущего 
б ,-лышнч> свиноводческого хозяйства.

Правленве ЦРК в АСОП должны в 
срочном порядке проработать вопрос 
о развитии своего хшнпвовохства. в 
частности кролиководства н свивовзд 
стра, в дать этому вопрху большевв- 
стгкое раэрешенве. Ог юртуанггиче 
ским ведоопепкам в разговорявкан о 
том, что эадавве слишком велико, 
нужно дать самый рзшнтельвый от
пор. Такой же отоир нужно дать и 
всем нытикам в вадиееоиам, кото
рые считают, что у Ц. It нет денег, 
нет кормов для таког • крупного жв- 
вотноводства. Это нытье опоортунв- 
стов должно быть в корве пресечева

Г  бсльш авнстской аитоЗчнвостью . 
энёш неЯ, предпрвнмчнво:тью  в  хтзяй

п е р в ы й  в  р а й о н е
Колхоз щПмвоеМая*, Тахтамишевского сельсовета,' 

показал образ^ большевистской борьбы за сев,
В ответ на решения ЦК а СНК о снижении п.тана 

_̂__ хлебозаготовок и скотозаготовок, колхозники гю удар-
?юб1пя**?г1б7 ” ** '^^Пе' взялись за проведение сева четвертого, завершающ̂ - ноет, орбвчя, я лмцюм, ^  пятилетки.

По намеченному плану в колхозе ,Первое мая' на
до было посеять 37 га. План этот перевыполнен на 
10 га. 27 мая окончили сев, выполнив этим самым ре
шения районного Сезда колхозников а свои обязатель
ства перед государством, они посеяли: 14 га овса, 14 га 
проса, пять га гречи, три ва кукурузы, пять га карто
феля, два га свеклы, три га капусты, остальное— свекла, 
огорцы и другие овощи.

Этим успехам способствовала правильная организа
ция труда бригад, ликвидатщя обезлички и уравнилов
ки.

Успеха колхозников ,1 Мая' должны стать досто
янием всех колхозников и единоличников Томского райо 
на, сроки сева истекают, нужна сейчас, как никогда ор
ганизованность, сплоченность, борьба с кулацкой агата 
цией. С правыми а ,левыми' оппортунистами. У всех 
колхозов есть возможность выполнить план сева, эта 
возможность должна быть полностью использована.

СВИНАРНИК ЗСН. На онюке: норн 
щАфСнвя 3-лятняя свинья вееом I I  пу
доя-

сттеввым подходом в делу АСОП ■ 
1'Л*К должны выпохиять ПОСПВЛ'Я 
вуп геред нимя задачу по ртзвнтхю 
MEBO-ibt водства в через эп  улучшить 
реСсчее овабжевве. Н. Паялартов.

С 15 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ 
МЕСЯЧНИК ПРОВЕРКИ 

СОСТОЯНИЯ НРОЛИКОВОДСТдА.
Харьков. Нэршнзем СССР н Колхоэ- 

оевтр с 15 иювя оо 15 еюдя об'яянан 
месячник opo»q)KB состоянля крозвко- 
эодства в хозяйства коооератиявых и 
заводских оргакнзаокв, в хо.
эяПстых.

У KOJX03BRKOB 1 едшоднчвнкоя, а каж
дом районе, свае, в юмхоэе, шкоае во 
время месячника А^дет оргавизоеква вод- 
готовка кормовой (жы дяя кроаикоаод- 
веских фе^ я заводских кроаьчгпгаков.

КОЛХОЗ .ПЕРВОЕ MAX' 
ЗАКАНЧИВАЕТ СЕВ

Коахоа .Первое мая*. Неяюбявского 
седьсояетз, 3—4 июня первым в сельсо
вете заяаЕчяаает сев. Сея оеса уже ва- 
ковчен. В коиоэе четко оргаямэоаая 
труд яа всех работа введеяа сдедыдняж, 
трудодяв саоеяремежво аапясываюгея каж
дому кеиозаику.

В коаоЗе ороработадя яваавоиевае 
ЦК в Совнаркома о хдебозаготоека в ■ 
ответ на вега едявогдасво удар
но заковчвть сев и азать сейчас же на 
буксир еднноднчнн1сов.

У-еж

ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА 
.ОБЪЕДИНЕНИЕ* 

ПЬЯНСТВУЕТ
Зсфкаыквскай коиоэ .Об'екнвевве* 

показывает плохой вшмер едняодвчхним 
в проведевнв сева. До сях п<ф ««■ » ка- 
поаовмну ве закончея сеа раяянх куль
тур. В кодхоаи еще яе обмодочея хлеб 
прошаого урожая. Мяога посевного ма
териала ве очмпеао ■ ве орограиеяо.

Чдеяы ораиенкя юмхоеа, вместо орта- 
авэашш сева, аьяястяуюг. Срочво работа 
этого кодхова даткка быть промрева, 
пъкниш я разгильдяя, пк оодсобяная 
куака, доджам быть аыкявуты ва 
кошозя.

Свой.

ДЕСЯТЬ ГА 
СВЕРХ ПЛАНА
в о т  ОТВЕТ колхозникое 

«НОВЫЙ ТРУД» НА РЕШЕНИЯ 
ЦК и снн.

Колоэ Адексидроккого седьсоеета 
.Новый Труд* проработад реекяия ЦК 
ВКП(б) в еНК О С ^ об умевьшевкн 
пдаяа хаебезаготовох в стотоэаготовок.

В oTzer ia это репквне калоз1нкн 
выдяняуав встречхый план а 10 га и 
обязались досрочно ааковчктъ сея верно- 
вых культур. На лучшее ороведоок се
ва как в кодкчествеввом, ти  в в каче- 
ствевяон отношении чдевы коиоза .Но
вый Труд* вывыяают ва соисореввоедпе 
колхоз .Крестинвв*.

По порученвю собравнн Водхов, 
Фнднжовеяк^

ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЖД 

КОЖЕВНИКОВСКИМ 
РАЙОНОМ

На-днях в Томский мйоя пргеэжает 
бригада колхозамков, беднякоя в сега- 
кякоя - еднволкчжкков Кожеввшгаастого 
раОода, с которынн ваш район сореяяу- 
ется ы лучшее ороаедеяие посеной кам
пания.

Дать показзтеаа стоаропехтвого въпюа- 
веякя плава сеза, вот вопрос чести хы 
колхоэкйкоя, бежакоа в середвякоа на
шего райояа, сореяяуюшкхся с кожееян-
KOttuMH.

На 31 MU 00 опеаьвым сбкьсояетам 
хок сева хдрактерязуетса таквыв похаза- 
тедямн:

Впереди всех по району идет Поадвя- 
ковсхйй сельсовет, аыпо.их»ак9 паав п  
57,1 прш., Борокоесхнй—50;2 ороо., 
ПозавееесквЙ — ̂ 8  проо., Кувовлев- 
скнй—46,3 ороо.

А сот кто срывает сопдоговор с кожев- 
■нхоацамв ва лучшее проведевве посея-

Алексааровс1ш1 сельсовет вияолвяа 
пмм ва 10,7 проа. Оя до сях яе осоэвм 
огромвой (лвешвеявопя, везложеявой

иексдвдровтш весеялвИз 1597 
283 га.

Эуштвясхв11 сельсовет вшниюи шва 
сем ва 1,7 ороо, на 115 га засеяно 2 га.

Выйти на хвостокЛ колоявы в ше
ренгу передовых, аыпеавип обяаатель- 
ствв перед воже8Вшоав1мв—яжовая бое- 

эшча отстаюяшж. Ивдаов.

КОЛХОЗНИКИ 
КУЗОВЛЕВСкОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ИДУТ 
ВПЕРЕДМ

Почти U  90 вроа ва I нхлв ви 
,вев влав сева коаозаия Куэоеаеао 
сельсовета, которымя засеяво^га.. 
чжтельяо отстает от колхоаоя едиве 
ный сектор, выйодхнвошй 1шд сем 
го ва 12 проо.

Колозхнкя доджяы взять п  6р 
САлыголнчвлков и В1«есте с ввмн в < 
жайштк дни ртортовать о волной в 
де ва сосевжж фровте.

Koaxoeeui

НОВОЕ РУКОВОДСТВО колхозом УЛУЧШИЛ! 
РАБОТУ

В коахоэе .Красный Октябрь . д4 
■ввовсхого еедьсоеетв, вэ-эв яерясо 
дительвостя правлевия кооон, ре& 
скот ы время посевной и  йш обе 
чея сеасм.

Руководство колхозом было обяое* 
я новый председатель тов. Сальняког 
стаявл воорос об нзыскання сеяя с 
K0U03BBUM, ныейщих «w w — Ч. 
коиоза; Додив, Сиевов JL, Сух 
Лосмутова, Назаров отапвулкь 
П{ЯОЫ8 ■ ДЫН колхозу 6 возов COL 
вашелся в такой чаев «жвовя, кп 
конов Нккаяор, который, ямев у с 
излишки сева, прсиш вх ва базаре. I 
ме того, йвхояоа во время виош i 
рал 20 ведер карюфеи я вроди ях 
<1вяку аа 160 рубл^ тогав век увш 

сеивв картофеда вехватает.
Правлению коаоаа вужк аосхвх 

во(фос о диьжейшем пребываяш Н< 
яма в ряда косспхвюв.

ПЕВЯТБ БРИГАД 
НА ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ.

Новоанвевскнй передовой рейсе п  
дил AU постодвявй работы • ететшь 
Сердовсхвй райоя трех дредседд » 
коаоаое, трех председдтевей сеяьс- 

я брягадярое яа весь яеряод ер 
ней вампаняв я опревяд 9 броак.
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М е с я н н а к  о т ч е т н о с т а  Г о р с о в е т а  и д с п ':п :а '1.о в

ФИНАНСОВАЯ СЕКЦИЯ ГОРСОВЕТА СТОИТ 
8 аО Р О Н Е  от МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ

ПЕРЕИЗБРАТЬ
РУКОВОДСТВО
ФИНСЕКЦИЕЙ

ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ ТГУ СЛАБО 
ВЫПОЛНЯЛИ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

О петаость депутатов i-.тродсхого , Подходя я сдедухлаему пунггу а* 
• ii>KWBCMUi «ж явя  Горсовет» «*рг» совет» в к *и *т и в о  cTy.H»4ecTB», к а л  читаем: *1>олыд0 едсднть л  сто 
H iu o ttn  ■ аяры е м не 1П2 г . Д о это j |реиид«вател!>етиго соствва рдОочид .ювоД, добиваясь удунш евия сачест 
•Л) upcaaiH эта еекца* ааходжлась и, ед уд ш ьи  томского государетпевно ва общественного питания», что еде 
п скстсме ectuau экоиомми на пра- го уннверевтета проходила в фепралв ;;ш ла наша дем утатсм я групп»? Пох 
влх секторг. Сейчас в фня. сем ию  месяце. В  с»оах решениях гобравве иаегаться нечем. Ьеля в прошлом 
ш '.д яг «2 ч .:- т,з н кандидатов гореа к-Л<1ратслга отметило ряд гущ сствеи столовая (J'S  2 имела недоброаачост 

Плав ciM ian  на 2 квартал име них недостатков в райото H JopeiiH ijK |o(iuroe иетаяке, то ояо сейчас* ниско- 
.'тся, j тпгрт Л1~в Оа>ре я  олеаумои сек дгпутатив, арежде всего вс било ско 'Дько нс стало .тучшим, до сего времо 
ИНН, согл*со»#в с руяовоаятвдямм <>я .точено а става вокруг себя, а также , не в 1житы такно явления, что в пра- 
паиеовых учреждений Г ’рида. не С ;мо создано сам 'Л  депутатской t ю тавлпвасмих бкиах обнаруж. раз-

За ап ш »! с т о г с т » '!,™ , яраада ' П>Г1Пи. liu ao  уд али т пе лв-иыв вей *. 1Вдо 6 ijjo  по *сд(*
•■гбалая* иеяам а ceo m i яе розвер |Д асча.оч1(и« »ввмац..<; к вопросам бы статаам столовой крепко ударять, нал 
iv ra  ж . боливеявстсп! борьб» за с ;уд п 1чегтэа я  с.'Л '.октг-а сотруд I тн внноюппов н во::м о(тгп, послед-

ш п '-г в-'«ва. На сегодвяшннй день Т ГУ . Мало й .’ло уделено эияма 'пнм  по заслугам, а то раэгоаороз, вок
и J iV:O TItfii ПС чем В» C - lo l® *" BtHIpOCtM вОЙГОТОЧКв КавТрОВ- Яв ; РУГ уЛуЧШСвИЯ питания ведется 1C1Q

• '•r-.tnm RK irt n -nVitM  r«>nm  ro  'бы ло совс^юсаво риЛептв среди жен jro , вето мало видео практичссж ■'afllcryVp»!'̂  ̂ 1 »РЧ к-ч.-адд».-. ----------- - -----
•: / I'б  агькшшсгэаки си.тчтшятснфкз , • n^p«,aU'.—  Ю 'достаткп

.Ь ч  лпсратнг ости и четкости в ра 
тетвия pasi'-uia на 4 оперативпих 

регады: ва Орш-аду по рмегге сбор 
займам, июджсту.н-кааая чет

Р а з в е р н е м  ш ир о ку ю  п р о п а г а н д у  
Урало-Кузбасса в Юргинских лагерях
Ч А С Т А Я  С М Е Н А  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  
П А Р Т Ш К О Л Ы  Н А  Л Е С О З А В О Д Е  

С Р Ы В А Е Т  У Ч Е Б У

Ч р п я  (овератппая* бригад», ян  яре 
зседатсль пякто другой ве эаает 

Саботой этих брвгад секция не яп 
ггрссуется. Ue известно, работают 

нечего ве делают этя, гак виэыса 
м«а‘ сцое-ратнипые* брвгады. Секция

•л ;С1»  в работе бовгал не заслуцгава -^р^уя 4^врзльскнх огсетор. Так. яа 
‘ я р :'' *•, группа до.т.г.па бела з.чпять‘!*^:!секция горсовета стоят и сторо 

ГС пт проводвмих кампавжй. Полнтя 
1сскзя камоаияя по мобяхвзацви 
-|1сдгтв нс нашла жввого отадяка со 
r-iroHu члеаов секцав. Н я члевы  

Л 1-Й сеацин. ян сскшш в  целом не 
ipHiitiim oT нзжахого участии в  ыоби 
iH iriUB средстп-Все возможности для 
'оем го  раавертиканвв работы ямс- 
IBCU жмелось хелняве отиельиык ч.че 
«ов секпвн работать, охяажо ружомд 
-тво сесавя ■« ясаользовало эту агге 
иметь, блага Дарл своей веухрелосгн 
.•усоаодять иассамн. Актив секцкя 
ч1-яь ве и аи к (4 чел.), ва я  не яс- 
1П »зукгчся. Сопсореввоваав* ве раз 
>грмуто. Секция ив вмеет еоцдогсвора 
U  работе с другой сепш ей.

Наблюдается хсдисонпдиннроваи 
locTb, 1вжаданяе работать оо сторо-

отмечеяы — ваши лсаутаты  вх учтут 
в сдвимуг работу. На еаш м  деле мы 
»:о‘‘:-/м лллсть, что хотя депутатская 
ггу л а  o;-ra3«.v)3aHa и. дш утаты  об’ 
ед.'гнсвы, имеются рукосоднтили по 
следяях. на сама р з< ^  но пидяяп 
вл пряятш лальяую  высоту.

Недостатки р а ^  в  дгпутатско,*» 
rpyrnte уяям рснтста эаи п чветси  в 
тем. что мало сдедазо по вьшоляеншп 
дополцнтс.'ьчого зс.каза, дзвяого во

'рсом аодготопкя помешеяяй 
Д.1 амягкй, оборудоваянсм их. увела 
че. ,м рабочих ка^ю тов.одна’^) это 
яе сделзяо —  ^игем такие положеняе 
что ивого ayxiTopHR заялмаег медиа 
стптут и ие Bcnoab.iyer их поляостъю, 
не уолачпеи  уипвррсятету ни коп. 
за авеолоатацвю, тогда ка уш верев 
тгтекое стуленчостиг» т.-:яется по дру 
гвм ввг<-нтутам. Хозчасть влетит де 
H im  за  эанвмаеыыс ауднторвя. кро 
ме того 3 iB 3 iiix rr ваш а ауднторпн в 
д р уте  нЕгствтуты тл* ж е бесвд&ттю. 
отсюда вытекает, что хозрасчет не 
вошел в систему в этом отношеявя.

В  вопросе соэдапня

Этот вопр'к требует сегодняшнего 
разрешотш.

П^эбярателв с"ззаля. что<^ д ю ута 
ты возгдавялв работу по лдкбсзу не 
Т'-тько среди ситруднвков уваворси 
ТГТ1, по и по городу с тем, чтобы спя 
снять полорноо пптяо, сняться е чер 
liu fl доски, в результате ряда меропрн 
ятнй партейно • комсомольской в  про 
фсоюаной оргавизаця! уяявер свтст 
Р&бо^ по янЕВндааян яеграмотностя 
заяопчвд с честью , е червой досхя 
снят я  вышел почтя ва  первое место 
по городу, выпуск неграмотных еде 
лзн.

в  наказе было сказано, чтобы, депу 
таты  добввалчсь пдавюой поставов 
кв арвчф одных ыолочво - овощных 
ферм. Но что гдмано депутатами до 
евх пор «аязвсстяо.

Недостаточно заввм ается депутат 
скал груш а волросш  воеяизааяв, ме 
жду тем как эта задача столь же 
важная, как в  ряд других вопросов.

Кам паявя отчетности депутатской 
группы уняверсатст» перед нзбяра 
телямв еще не иачянадасьЛвдо будят 
к отчету всему студенчеству, црофес 
еорско • преподягл1тедьскону составу 
рабэтнм я  слулащ им у т а о ревтета, 
отнестись е деловой критикой, обсунормальных _______  ____

условий в общежитиях также но в с е ' днть работу депутатской грутяш . про 
бкап>х10дуЧвЫ ЧXSщ ^.iTИ fv неблаго : верить деяутатпв япехолько оня оправ 

устроены, за  что месяц тому назад дали доверве обществевностя. как пра
---- - — ..........- , ................ - упивергвтяр га беэобралвоа состоя ввльво боролись за генеральную ли
•IU векоторых член(щ сеецня. Поаиое пае етуденчееких общежитий получпл пи» партии, насколько верно и четко
бездейст»и в работе члена президя; рогожное зва кя. Лрав.та. сейчас ям е преломляла 6 RCTopm ecsix условий
ума гареояета тоа.-Л Л 1ваоиа. вослед ется едзнг, (рогожное знамя екято), тов. Стзлипа в работ* уктверсятета рпт, что педагог, работал «Рьвзео  • угм атаяях  лнтооатт
)1вй о тп зы п етея работать I  этой сек I во это кнсю лько во должно успока яитъ нлметку д.ш дальяейтпсй работы |вцд .»«î aiw\t т л л т п  пплтхлои!.-* ^ г.

Месачвнк вроверки состоякм нарк- 
систско-эеяящжой учебы по Лесозаводу 
пропки беэрсэулызтно. На лесозаводе 
мзркхкасмыеаикское еосинтание в сей
час глставлемо очень плохо.

На весь воиектнв лесо.иаада вмеется 
только 01B J каядидктскзя школа Эта 
школа об'сдммет членов партвв я чае
вое М К С '!. Посешеиость школы весь
ма шикав. Ив 21 члева м кэядиш а пар
тии посешвпв ш.'̂ лу ве более 11-14 
человек. Звкаптя проходят ке регулярно, 
he редко бываиг случав срывов lup 
тмГисЯ учебц. Так. вллрныер, 16-п> мая 
заичгкя каия1алтский школы ве состоя- 
aRtis 26'to мая ?е: ятия были вновь сор- 
вавы Причи'да этому—вет рукоюдвтеля. 
Капаваткой п.»отой руководят орнк- 
рпиесные сов;1Лрглкоаы. Ру-
ковотпели, к сож-ieiuta}, ыевяются о*-еяь 
част* клн ва вал. х-си h j з э т и я  шко
лы, этим самым срияают шрт.1Йвую 
учебу.

О клчсспЬ'врораблтьатсмого материа
ла в  говмиш^ве орттходится.

Заявтня проходят пассивко, Оетобсуж» 
деиня ПОДПЯТЫ1 вопросов. Прорабатывав- 
MUC гсм'4 в- ловохятса до к о тл  Так, 
вягтрим-.-р, гешевпя 17-Й партийной кое- 
фгр1нимн и п > сегодняшний дсиь оста
ю сь нсп(«рлботаняыик, яесмотря ва 
то, что к  пргрлботм было В}>истутие1ю 
более Mccfua тему влэзд.

Спр.ап1.еастся, что презорнняла влр- 
ти( |:а-( ■'•;с!'ка для уа.яаеяяя срывоа 
la fn ii'i.o fi утсбы? Ровачм счетом внчего. 
Огдс'> :*-е ' ды  » Огро я-л-йки м яу  сры 
■оа зд :тп;б ыяаты u t iOc jt  и  счет ру- 
Kokojbii'i: li IU  совпа",-'- Коаечво,
в я в а .- г ;т 1 и на «урслппв-рукоаодв- 
тел«̂ 5. »10 ве СН'мает отвпсгмкаг
аа состояШ’с м*рксг<с:схо-лспнвсього вое 
nHiaiibfl с Сюро пар^кчо'кв н ячейки в цедоч.

vlcA a ' втжво вемтдтсипо ликгндаро- 
ш ь  гл)6о->кТ ароГ'ЫЛ ш  фровтс парт- 
у хЬ ч. Ну.--.-' я.;де-ь.'ть руыволмтеая из 
сксго  ячс.'|Ь»вого оартлкптяз в посх 
BBib еюиаруьооодствопдрт-шхолы.

--- Лесоааводсаай.

81-го мая прв редшецив (Красного 
Звам .» оостоялось совещавив предста 
витеасй горного и хнмичосксяч) ваегги 
тутов. Томского государстоевяого 
упверентета в Горнро4юовета ао воо 
рогу оргаянзаиин выставки оо Урало- 
кукбассу ва предстовщих Юогнаеких 
мгерях,

(.‘овпдавве заслушало вяформацню 
тов. Богина (горный вистягут) о рабо

Оглавление книги 
—не за дание

Больше внимания учебному заданию, 
учебному кабинету и рабочему месту учащегося

П л о х о е  з а д а н и е  г о в о р и т  о  п л о х о й  п о д г о т о в к е  
к  з а н я т о ю  п е д а г о г а

Учебное задание в цепи оедс. fic c-  ;ж дыв в э тс б  вартян теорсгпчесснв 
са ивлвется очень важным, вела не | и правт.1чсгп1в  отклонения от гене 
г * . . . . .  « в . * .  Хорошо
аенэое задание является, с  одиоя см  | цевпи)(з д.жзгмеятамя этих опаоив- 
ровы, гаравтясй хорошей проработки I цяд для самостоятельного их раэбора, 
слуцитеавмн темы и .^  другой, гово ! Этого не Д| лается, в мы скохьжо бы 

пи яскаля в заданиях во указанным

...... ,, -- — - • - - - - -___ - - - “ — ------- --- —------- • ------  ——  J хорошо подготовился 11,|, агточЕпа специально дя« критм
пня Нужен, ипгедлеяиый рвшжтсхь нвать гр у м у  депут»-»л- Нежелаю щ их 1 к п р ед стоявт! по теме заиятоям. i га п Г и к ^ - л н б Г ю ^'[Мй «ерелом в работе секц п . Она должва была поставить вопрос .ткти вя. Д1П'<*~:- ы ирввитезьстеч —  | i га по какому лвоо ж» «ю ткмч». р»,

Н период вроходяпей огттио - до перед городским советом о сачнона^отвсстя. виГ'рп-.»- 
тлборпэй ваинанив горсомту нужно' анаапжи пмплпнхсд у частного сегго vorj'nnn стать
ГР C-tv'MMy вере*1К1Чнтъеа в работе, 'р а  вялы х  демон, тем самым сделать , памн за евлег; “ м .т !̂ ‘С яирряиеячв 

Гл-уттт п о ш ш тъ  ряды сеенни за  нзвестпук» ра.*тгрунку обо1ожитпЯ,.кро 1пр©влврягп1еяных □; гг-^мм. R  paЛ^̂ a 
счет лучш вх удьрннко», желающих ме того сейчас восытыгаетея остгая ке тоже суш егтчу-г л^путатская гГ'УП 
работать в этой еекцпп. Нужво обио нужда в етнрее белья, а  прв уаввер пажо она нкч'г'.очг-.ч.тпо пе долает 
вить рувоводстно свкцвв. в  руковод. ситете сущ ествует прачечная (в поме' и работ* стогт ш  мертзой точке, 
гтв* «эеггя лучш дк т«  яучаях , опо ;щ еввв рабфака), которую пеойюлкмо Обгаеств: ;-' - ' . -п<г'Р''Ятета нуж- 
собних по-батьшввястски русоводнть . расширять. Этим должна была также еокруг ка.<: 'г щ ч  о п т  дгпттатов 
работой секции, каждой овервятаой  i заняться группа, сделано мало, надо пл>сове^ рл •’•"p-'VTt. coo гнетет*ую- 
брягкяой большего желать (првспоосбвть n u a 'n jyn  пвботу, гглобти е лвйстентсль-

Болцпое га н тви е  работе ф ваясо  ту  за стярху в  т. д.) потребвостя ету ' в ,,* бодьшеошстской счмокрвпиой. 
м й  сеп и я. денчества должны быть тлоплетворе ,

У . П аван вя. 1 вы  па.тностью. I В . Кп ели н .

КОМСОМОЛ ТОМСКА, КОГДА ТЫ ДАШЬ 
ВО ВСЕ ОТРЯДЫ ПИОНЕРОВОЖЛТЫХ?

Jyчот*/*yдлж^:•■ ''̂  I Поставить на вы соту учебное зада р»вно*пе найден, 
йстччггелышми бор | вне ж качестге тюдготолвн преиода , пЬл н т я о н о н ев  не найдем даже 

вателя —  «своввая задача кахд. га „  добавочппП лнтературы, д по лени 
учебвого эаведення, н от этой иечд ян.ш у ни одвого всю чыяка, хараперн 
ово должио ИГП1 *  к ьч 'гтьу  сэосй siDBiCTo сегодаяшнай день Вето мое

ат„ ' ___  »ше; зачем ломать тсоретеческай пред
щоДукции. Это осп-.*„.. >о иедостат^ч дклмчеввсм д него воороеоа со* 
но п о в и т  педагогами coвeтat(̂ -Iцp ремешюсти, да в  куда, дескать, вх 
тяйЕОЙ школы. Правда, лучш ая часть включать к такому то задапвю (Ле- 
ндагогов веает это, во недостаточ ®” £ ?*’ «***i* в м е * ^
но борется за лучш ие всказатсли, в 
,р<.’.удьтатв ва  вт.тм участхо гщ 'ш дсг 
вует схем :^ ям  очень вредный д.-л 
дела и совйршепно пе дающий в руки

Лагеря— экзамен боевой и культурно- 
массовой подготовки студента

высчаваи по Урале -- Кузбасст 
арошлотоднве воелные лагеря.

Указав на огромное .чиачеявв, кото 
рь№ имеет сейчас проомацда твхая 
кв, ваучоние технаки ш д р окня мае 
сами трудяшнксл, тов Богжы поделил 
ел с емеш аияен тема огромаьшв уо 
иехажи, хигорых добалсл в  прмплом 
году горсдй ввстж тут, оргаявзовал в 
Ю ргявош к лагеьях выставку ао Ура 
ло - K y jla o cy

(Проы1г.гто|ршя вы стави  прмэмш ма 
в соб* мвключитаяым* H iw a iw e всей 
вривйемй массы. На вы ставм  был* 
боям  Ш  эиспокатоя. В  осиояном ш  
етамы отраиллз собой гааидиоэнм 
строктаяьстве Ь^рано • Нузбвосаогв 
нэз»6инатж

На выстаяю было получено огром 
мое моличестяа самых равнообрамшк 
ваароеоя се стороны рабочня и uiato 
знимя, проходмвшнх eartpwM сбор 
Выстави отяичапасъ баиьаюй массо

И ш яочитеммов вш иамиа драено

Н У Ж Н О  П Р И Н Я Т Ь  М Е Р Ы  А  У Л У Ч Ш Е Н И Ю  П Н О Н Е Р Р Л  О Т Ы  В  Ш К О Л Е  
— И Н Т Е Р Н А Т Е  Б А С А Ч Д А Н К И

: решении Ц К ВКШ б) о 
работе цвонераргавнзацив со всей ос 
тротой поставлея вопрос о вемедлся 
U0& персе ipoflia  ре<>ош ж»мс«мола, 
оргаан и р о ж о с» оСю аэоипя, здра
воохранеяяя. «всех обееетаваных ор ___________________________  _ .......
ганнлцпй в всей советской обосест-1 ро хоте-ю Кивдякопз сиять с рьбеты, 
венногтн в ц<‘лои>, --------- '  ■ . --------- -----------

Toio.ia в  Г Я  ВЛКСМ  н ГорОПО. Но , которого все время е<.»бвра.чвсь побы- 
последиве м  п и и ял и  авкш их м ср .|взть па Басьздайсе.
Кроме того, в ГорОПО. пхедссь до ”  - - •
пято эаяалгавй от воспвтавнкгов. в 
горкешв В Л К С и  ззйз-чевие от п у т  
воопитателей-кпмгоыолох. Гг.рдстбю-

учащихея метода опладеть вавыхамя 
сзмостоятедьвой работы.

буквальап пеоепвсвввал схема пебвн 
и).

Как ваг.'щдный результат подобного 
отношения недагогоа к учебному аа- 
давню. яжиется веиодготовлеваоетъ 
к этому заданшо самого педагога, его 
еостаэмющего. а лучши часть кур- 

г>. I (сайтов алв работает воевав, мк, оо
WHTb м  даиввм схемой, ваходвт дру

верен задняя иэ .ченнинзву (пре:;в ксточаикн, включает ■ него само 
IТ’ ™  водмгэкйпо ртпятельно вопросы современаоетя в

мне торес^ватсль тсгв. Лопш) в по ^овят на зубок веподготоалеяного пе 
совстрщо («реподаватель тоа. Котоя). итога.
Прежде всфгё, взяв в руки давние за ,
Дазва, удвЪляеаься количеству зада | Чрезвычайно плохо двво в е учеб 
пных в ввх вопросов и почта точве нымв кабЕветвхн, надо считать, что 
ву шятореивю цолепой устаяовкв в . учебных кабинетов виола не имеет, а 
освоввых вопросах д.та проработке. [ имеет лишь учебиые|. веоборудовап- 
Прв болео .внимате.тьпом рассмотре выс в да.тско ве уютные комваты, пло 
нив ваходшь, что содфжапно целе хо распо-тагаюшие к учебе. По всем 
■ ‘  - экоиомвческнм двсцяп

вогфосах «пханнаацин.
Одмм1 и» лалеммтмьныв

аыставни вям м сь л(м вя*чвнив 
неге от работы кмхоанаге аю лод м и 
д м  р в б ^  а првыышяаниостъ».

П ем  информации том. ьо о н в  ев 
кш акве  заслучвало сообщшне отдвль 
дмт втузов О ТОМ, как оан готовятся 
в  лагерям нывешвето года.

Тов. Татаренко рассказал о работе 
в  этом отвошенжн горвого нж стчггут

—«П артяйяи  оргаввзад и Е л и  воо 
рос о лагерях поспвж яа одним жз 
перао-спередщв. Результатом  прораг 
боткв этого вопроса ва  двух засцдввв 
ях батро яартяйвого воллевтява яме 
егся следующее:

—Ведется даяте/ъная оодготоняв в 
rm Ba u w iw  а яагем ж  выстасяи по 
У р ая^ уэб ао су. В  этом отвоам явя 
BH m iTj'T  явился внипватором еоэвая 
вого прв редаклвв еовананвл  Сейчас 
оргавяэовая добровольаы! ап п о тр и  
проовгаждястов ш» Урало-ЙуШЗасву. В  
п ст в ту т в  ормодитея свмвваряй еэтя 
МВ ттщ арвяамв, с тем. чтобы и в  
быля достаточно крепко кюдкомаю 
по тем вопросам, во  которым они бу 
дут вести 1нтрокую _р*з’|»с11И1вльяую  
работу средв армеСсвой маоеы. И яств 
тут  выде.ти.ч одного товаряш а для 
ваведываняя выставкой в  ваметвл 
пяаи дежуреч» студеятов-лагеряяям 
ва выставке».

То». Т а та р то  уяавнвавт яа  веовхо 
дгаюеть, чтобы • выетаасе болео ая-

тпвное участие принял хямвчсскнй 
вве твтут в  дал на вы ставку Ч1ужное 
количество экспонатов, кромо того, чу 
жно взять цс.тый ряд экспонатов вэ 
краевого музея.

Тов. Гапэев (химический институт), 
отметив что химпхн до евх пор не 
развернули до.1Жной оодготовгга в  да 
герян в  смысле массовой культурно- 
пропагандистской работы., внес пред 
ложеияе о необходимости вклю чить я 
aticT iney материалы второй пятмлет 
км и практинсеать плеиовую посылку 
профееоороко • преподаптельсяого с* 
етавл я  лагеря с соотаетстеующ иии 
докладами, лекциими, бееекУин

Тов. Галеев в своем выступления от 
метил, что Т ГУ  до сих поп такж е еще 
ввчето ве де.тад. | ‘

Совещанно ориш-чо к с.челуюшсмт. 
решению:

Решено: Всю  куяьтуряо-мпссоеум 
пропагандистскую работу, котс^ую, 
должны будут провести вуяы  в КТргя 
BCXHZ лахерях средя широтой армей 
« о й  массы, подчичить задаче прлви 
гаады ^ а л о  - Кузбасса. Вь^'Т-вка 
должна будет отражать собой кс толь 
ко гигантский размах стролтельства 
ве только вопросы мехаи.чоапип. но и 
вопросы сельского хозяйства. Оэвеще 
вив посчитало жюбходимым, чтобы 
томский государственный уМиверси 
тет ва вы ставку представил экспова 
ты , характерю ую щ не реконструкиш ш  
свлыиого хозяйства нашего края.

(Совещание приня.ю  предлеженяе о 
плааовой посылке пpoфвceupcкo^lpвпo 
давательского состава в лагеря с  до- 

я  .чекпяямя. Договоряэдсь 
о необхолнмостп об’еднвить работу 
во проведению сем Ен^иеи е выделен 
«ы м я прооагяжддетамз.

Д м  общего руководства работой по 
подготовке в  организации вы ставки 
редалхшей и совешаяпем представите 
лей гориого в  тимического иясти-тов 
и ‘П Т  выдеяева тройка в еостш е т. 
Татареяю Кгорный инстнтуг). Бедова 
С И Т ) "■ Слеоченко (хнмнчесхпй ннстн 
тут). **'

Т ^ й к а  работает под рзоподство» 
в  отввтствеиностью  тов. Татаренко.

Во* организации, исторы* таи иям 
иначе саяэаны  с  готоаящ ейся сы стаа 
ю й (краевой музей, томсгпе пнггату 
ты. П1ахтетрой, секция ваучя:-нх работ 
яиков). Д01ШНЫ ояазать вывезенной 
троим  •оеиерно* соденстяив и ле 
нощ ь о лучшем проведеню! как всея 
подготовительной овботы. т м  и еа

■лей ответственпостя аа подготовку 
<нз подрастающего пежолеиня строи
телей коммувястяческого общества».

В решени ЦК ВКП(б) говорится:
«Особелво иеудовлетмтитвяьиой д о ' 

1вша быть {трвзиана работа хомсомо- 
:а. профсоюзов в оргавов народного' 
'•бразопаявя по подготовке а поошпо 
НЕЮ качества руководящих кадров

стороиу боль- во ватсм оставило, решив дождаться
решеаня. которого до сего момепта

Об этих фактах также зпал ряд ко 
миссий и брятяд, бьппп х в тко.те пн 
тернате. ('оо»)ша.т^сь и бриг. ropW !0  ,
от слалующ. лтщ; Вэяыякииой. Л ггсс ;Д скяя дела Кнндяк'̂ ва до конца, 
ва н Власова в первых числах мая. j Квндяю ча является сигналом

Несмотря ва рад сигналов в тече- немедленной n jvscp M  р^оты  во 
. . . .V».. ggg двух месяцев, Кнндлкоз вер вре-jP*-^-***^^®'* *'Р® “
■кая органжзапвя далеко не обеспече оставался ва работе не воспнты- и Горкли» BfJT /») о пионерорта 
i:a явобходпмыми подготавливыми ^  ^ только калеча ребят, яю таясь ! нкзация. Д ш иые регЧ-*к| должны 
<адрами орактячеечвх рабгггаввов». | плохим примером для них. быть провсдспы нрмед.теняо в жизнь.

' * a L e ^ y « e B e r p y S w  Все выявленные факты в  ®
||р;ю рг*итаяией, во многом агаясят • обследоеовня говорят о том. что гор сейчас ж *  просмотреть рабо
■т‘ ^ ^ S r a S o ^ Z S t c S t ^ l O B O  и горком M f c i l  не пр.тия.-пг ян
"'•■ тааоы оневезвожатых. ка й л  мер в оздоровлеяню рузмю дст и интернатов, немедленно ооеспечш

ва оионег-отрядом. несмотря на рад i руюэводяпиЛ >'9стлв вьуою качсствеп 
Но кадры U1  «годпи в томской от 1 тревожных сигналов, ва оазгал « V . иы«н работпакамн, добившись того, 

iH optvram raefl* яв.гяю тся о ш м  ^ т ы  в пиваеретряде. |Чтобу работ* с детьми 6 tjaa их гордо

в щк,дод««толь»*™ .р е*. ™  "
'I4X. а имеющиеся далеко не соотиет ни заяв.тсиия восгпггавпнков и заве- плохое рутотодство lop O llU  и  комсо 
'тиую т требоваяею сегодняшнего I дующего школой-ингерватом леж а.и  моле
дни. другие же нс воспитывают кетой , под суаиом и горОНО, иредсталители I А . Цань цав.
так. чтобы «каждый пионер вевде я  I _  __________ — ----L
всюду

)Ссмс<1Мол1.цы пея)1гг<га и сам вожа
тый Клядяков не б»:.тн ва учете в __  . . . . .
сельской ячеГле ВЛКСМ , чягянлись уетаиовии никак не связано с с« общественно 
в городских, где то.'̂ ъко л д атвл  член ' держаивем вреды,чущеЛ темы ади раз дивам, во веем учебном корпусе вег 
схн» азво<'ч и в з сск'папяя» быча м-в л »  вопросы для орорабопи почтя ни одяето вагяядяого и оодооб 

окштываютсй 0!1всавнымв с у ч е б н и к а '______ ^ ____ __________________ .... .I Пшумяр» мс*а уч .**я»   ̂B O r^ a Sa ^  пскхй**-™™ стеаы
йкв. ппголой-интсриатом Спа«кий i лежеивая на бумагу более сквеового. У^тояые кабииеты ке закреплены ни 

кедостаточко орсязпд пастойчивостн ^качества. за предметом, ни за тфеоодавателем
по снятию ),иидяко.'‘»а с работы, ведо 1 _ . ш считаются по своим вомвпаж Рабо
статоч1Ю был вап<ч)дст ГгорОИО и В прапяке педагогов которых | “
Гор*о»е В.1КСЫ я *в доввас* дом I у-ибши з«м*сяи *wem it берут | "•  ™ » ‘ » ™  рйсетшевн «вяж

•• - -------- ' схему из одного источвтеа дают д.-и , темно, каждый учащ ийся или группа
щюработки, затем берут ш  н с« о л ь ' учащ ихся могут поставить для себя 
I I I  * С И * ^ >  с подСоро* И  I  содер ' с в а  „ а  .то  *11 и ж втоа удобвым 
ж ввня взятой имя схемы Это уже to
ворпт о том, что педагог ве только «читаясь ни с освещением воина 
дал вадание, но и яредварптгльво габо, ты , ни е ее раоположгаием. ня е това 
тал вал ним, а  петом уж е дал. | рнщамв, которые занимаются по тому

В  отношениях • ж е ухазапвых те i “ ■“ * другому предмету в  етой же ком 
варящей не видно н этого, просте ' яате.
всята схема с  нсточинва п этот же • ^  __ г ____ .
источник в  «оем  единствсгпом чис.ча ! ®  «*«<» блнжаЬпее время школа 
яазяется и учебным пособпем по даа Должна наладить учебно ; иетоднчее 
ному задапвю. ! к>ю работу, требуя лучшего качества

Ки е  ITO « p M im . I  гддл^ -  это 1“ * ™  ”  диагого* в  п»-р*ду с этю . 
—чреэвы чай т бслн1зЯ указатель ли сбеслочить учебные кабинеты по х(вк 
че|мтуры  — ьди.1 книжка, в .тучшем 
с.тучае две яа .тс .’чгчвых. Длп яторих 
курсов. кот(^4 .'( не только шадо да

«каждый пиоиер вевде 
в опале, в семье, ва улице, 

в паонерслубе. в шюа.-.1агерях в  т. д.
—был дейетштедьпо всем детям при 
м01» . так как р д д  пионервожатые ве 

примерен лдя детей, иосшгга 
чио которых поручеш) нм.

На днях и рсдакцвю газеты «Крас
ное '}нзмя> поступила эаметка о безо 
бргзвчм вояижсжкп с рутаводетвом. лепной перед научными силами гор. 
• -lUetwpooM  и работаж  оо вв«ш -|Том ж а — « -жЛ, в

лам, создав еоотяетствуюшую уче- 
би>произ*одст»сииую обстаяовку

вать джя саиостинтельаой кр и ткн  чу  | Икетжггор яоащуаео и СГТШ В . Волиоо

1-ге июня вы б р и тая комлесня пре 
веда свое первое заседание, ва  кото 
ром рааобрада пданы отдельных ив 
o i'H iyToe и ааметила общий tuiau под 
готовки и оргаппзапня выстзвСн 

Комиевня наиетв-ча твердые срока 
тдготовхн того идв иного воаооса 
отдельвыми органвзадвям ;ь 

О рвевпровочво вамечево 12-е ню- 
■и. в  в часов sm epa. провееп митинг 
-проводы етудонтов в лагеря.

Необходима немедленная перестройка
Овдадмъ водвоетъю веемд дост1ж» 

никмв ощмдовой мировой техники в  
решать еовершевве ванне задачи, а де 
не разрешеяные техникой каояхы яэ 
ма, вот одва вв освованх аадач иа 

вартнв.
В  соответства в этой аадачей тре 

бую тся выоою  • ввалвфжкировавиые 
елециалвсты, хорошо грамотвые тех 
ччхинчесжа и оолитвчееки.

Советский оо«1жах1ю * доамея быть 
вооружен не только сшредвлеввой сум  
мой технических эианий. но в  иметь 
твердую перспектииу р а з в и т  чой об 
л а е п  проыышлесвоств или сеяьсвого 
хозяйства вашей етр аш . в  которой ои 
готовится «тать комадкцю т.

Ыаркшейдерехая езш ш альвость Сиб 
ГР И  по епецвальному пиалу обраво 
ам и я, руководимая дроф Галаховым 
подготпеду нового специалист» осуше 
с т ш е т  в такой обстаноке, «оторая 
нвковм образом ве  о твп ает ны теука 
ааниым требованиям.

Обратимся к  фактам. Проф. Галахов 
не заявляя оффнииальио, что ои сто 
ронявк механвстическ. иировоаврежви 
(в веоффтшвальяых спорах ео студ м  
чеством серьезно я  нестойчжво защи 
щяд g защищает мехавиетвчессяе нов 
пеш д а), сторонник бухаринской те- 
ория ошибаа» — разрывает праагнку 
орви огаибком — р ази д авт првяпиу 
от теории.

Профессор систематически повтори 
ВТ эту ош ябку, читая своя иредмиы 
сугубо теоретически, В  првю итах— 
топадауляция, координаты  Гаусса^  
Вфюгвра, позволяющие в  и ви и 1у |ьврй 
обстаиешхе обеоовчеть студевга* yteo

КРЕПЧЕ евкзь НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ с РДЕОЧЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В  связи с разработкой второго пя- 1 чат ему ваддежащее содержание и 

■шлетието «.чава в части Я О ч, постай i назравлевзг.
ргд научными силами гор. < Оготь же бо.тьшое зкачемие имеет

__________„ „  ________,ж Гл п 1я  оргм ам и, opeo6t.e' затем гнван  аи.<ь к яствтутм  с пи-
киш  детей а школе-интернате ва Б а  т»ет очлп» больм ио звачонне ркш тп ' зг-вымн техчвчсскпмд и реЛ)чпми си 

гагпвАке. .логаый в пршыл>'щие годы опыт в а {Л зч в  и awtHtTiiCTaiiB-npoBseoACTBCB
■ (ш пч ваучяо-Н13С»эдоватвлься15П вн-. пн p v ;!. котчл'ие могут и должны

ihKiwxeBBoe рвоследозаиве ^ам ет-• ^  всеми их достнжсвиямв принять участие Вг- только в  обсуж-
кц полвостьп оодгмрдиио все о и са ч  ' ц оспйкамя. I ДРзп в  штапа, но в  л  самой научно

I Н те тф Ш  110оаи«1*1Ш « « « п г а .к г и з о в т л ь с т о *  ю*>ге.
(!1к'о.та ввтщ )нат ва сегохии васчя в этом отношевви ласт работа НИУИ. I - чосдадоватедьская рабо-

TiJiiacT 112 человок ребят, из них вме вшосрслетвсчшо обслуживающая з а .т а  должна быть м.т^гимально прио.тв 
ется ововеротрял в 40 чеа , в кото- проси Кузбвссугия я пото»ет отобеа я:ша к тому прол^одегау, которое 
ром каквй-лвбе аосм тательвой рабо ц а  важная ж ответетееиная. IU  опыте _ «та обслуживает. В  этом залог ее ус 
гы мот |яаого ннстжгута мы можем кяста ти

t, .  тг . ровать рад езедуфщих оо.тожввий и ! ТгЖ И У И и целом и в частвост»
Вожэтый отряда U  Киндяков совер <п«1иъ «ялш ых сед и новом < геологическому отделу его такая

>• ял«.*эт«.гэт« «сэттА. эт— то, ./, еомтом иедое-свяоъ до 
п*^на5Ь 

В 1D31 г. геологачижому I отделу 
ШУУП у.талось, оравда, евязаться е 
отде.тьиымн ^илиедчмамв -хвронэ- 

стикамн Кузбасса и даже

шсяад яе пользуется впахим  авто- плапнровавни, так в  в стар(?м пронес 
рЕтетем среди ведагогев. а также и . .  
детей. Квш ю вйв аьпаетея завоевать 
."S S T htT S S  детей черев 
•.pjTcnte отношение с воспитанника-

ям вро- 5улет з^ ^ й п ы м ^ в о ?^ 5 ?о т о  лузоасса и даже
счма. Цоетеяяние нникв. т явси , во- втдючить их в нлан работ 1*52 года,
лучалв каа мальчвкк. гас в  девочки Одвако до сих пор работа с яим а ке
со гторош  «воспитателя» Еивд поаа. достоянием самых широких масс тру 

■ дяш вхся, когда ова станет доступ-
К«в.1явоа, вар уаая правжла ввут-  ̂аой. п о ш то й  в  важной д ля каждого 

реичеге даом редка, «би р ал  ребят и рабочего.
вместе е япии поднимал в ночное 1 Это в щедиакожй мере вадо ска

ь- ^времи шум. йрая на рмбаииу боль- ’ зать в  о самом процеесе научвого ве
ВЫХ I

Иехоторые иоспятаяникв, жз колхоз 
яы т огородов выкапывали васажеи- 
выЛ ЕзртоФеА, который отввмал Кия 
аяков в вместе с другими в »  и с’едал 
в вотно* время. & мая а  в б и л  вос- 
пятаиявга Якиячука Ш  о чем имеет 
си официальная ьрачебиаа евраака.

О »ес1 втах худажеетсаж в ш  псп- 
(йллеятни. «етерый иеековав рал де Куабаоеа, как это было до воследве- 
тал Ки и яко ау замечаиая. 14 аареад | го i f f  зпи 8  новый пятвлвтов! 
иа м и тш яи в оедсел.тектива был по- в ш  этот» ■ я » гя *  молжеа быть 
с1»э4Гв г>В!>ое о е и ятп  К вд эко ва  е р о д и е ту т»  в в т г у  широаому ебеу 
рвбеты в  B0CUW 4 имчасиа мв мфо- 1 ж )м я е  в  кр вп ва , пторы е вбееве-

Фледоваивя ■ тем более о плавярова 
жни в  мвеапабе второй пятилетаи. 
В с я  эта работа должна бы ть поэтому 
ооетавлпа ва  обсузиемие широсо! 
общее твснаостя . е мспользовааюм в 
втом ваиравлевнж а  местной в  крае- 
м й  печати, ороизводствеввих сове- 
шаяий и (ф эч.

Работа ТОНИУИ в частности «е  мо 
общестееиаости

вададилась.
В  новом пятилетием плаве это 

сблнжсеве с производством геологвч. 
отл. №1УН проектируется в  более ши 
роком масштабе, а имевво:

—Так как многие темы ло геоло
гии Кузбасса в  своем исслещовааии 
птапаютеа на Феттнчеогий матгриал, 
шуторый повсеввевво насалавваетоя 
-в щюпееее работы любой шахтой, 
рудником, тем или другим еооруже- 
яием. то в  дело еяетематическото 
еборв такого материала может быть 
втянут весь готовый мш арат Куз- 
баосугла. Необходимо только оргаия 
эивкть в  аоставвтъ яметрухтаж рабо
ты , имея, ааарвмер, ка каждом руд- 
m re  гоёцяаиьпого оотрудиии Н>&И

Статья проф. Kofosnna I
I деле орг&лизацин ниститут» (по го | же самые задачи ж об ем работы мв
ологическ.щу отделу. , .  _

Для гоол-.чич. отд. особевво остро В резужьтоте — очень l e y c w  
СТС.НТ вопрос об оборудования, без ко | положение геолог, отдела ш и и  мда 
торого огвевная для отдела работа • чж в об'ем Р»®<>г *пторого все еще ве 

качестоа угля. В этом отиошелин п(‘трогра4'ичосхое исследование углей согдзс-жяяы с ЗСдгТ. 
большое ааячение имрст своеоренеи- —Аровзсодиться не может Отсюда - тематика отдеха замыкает
вое тяюграфпчс'хоо и химическое Отделом еще а 1980 г. бил еде.лав ся только к те области исследовавм 
исследование углей, хогорэе до сих ряд мявох в Куэбассуголь аа еоспи | цаторьк еоэеем ве ярадставкены

слабо отражены в 3CTVT н шляются 
потому бесосоряыми пома, как т ц »  
скопай угкей в страгигрвфвж Кузоас 
са.

Отсюда.яи — самая работа-в геоло 
гяч. отд. НИУИ до*х'>е время фякеяро 
р>а«1ч. ПОЧТИ как дезщггЕретво из си 
стены Э(ЗТ*Тто кэ» «сядеижв на двух 
стулб^», или даже как работа <с

лор безобразно отставало от экоодо- tjbsoe ввутрисоюзяые н яшорное 
атацш оборудовакие. Заявкх ва воелрднее

Во 2-ой плтя.итяе геологпч. отдм  д<, ggp выяолиежы, и вся ра 
НИУИ для устра к'чпя такой отстал? qq михроскоожи угле! отограется 
стн прооп-яруг: ормппзаазю прв еще яа оборудваяне СвбГП! (т. 
камемпо-уто.чышх рудигхах. в соя л  металлографнческве микросяиюы 
с вмеюквмися уже по многих местах ытларатура для нжхрофото - е'евюк я 
химическими лс >ратррнтм*. оебо.ть вроч.).
ш п  ««ографЕЧ!^^;! Это  ̂ g  реяультато геолог, отд. остается . =  —— ___
кабинеты epoB.’ i i o ^  срадятожю наквитие эторой иятиягтон совсем не целыоГдвчвого обогащеавя». 
нослоашые М-Л))- гт:0П1Г1ССМ1в ЯССЛО- плтгл^пвлгнпни > Pivoernewobeoe 1 ЛЯ1ПО —Чм м в м  w-ipe eevtwTO яя MST с • * самостоятельнож I т,дне вевормальвостн в ж к ж
JSSSStoiui*  ' * ” ^ *| Г 1̂ ™ 1*0 *»д*отоа приы » оослмм-

<" » * [«  М Л1ГО M H O S»* I  »в»1  ip»»-

свосярененного ’ учота вялнейшн! ; /-..то..., .unw ТЧИШУП с RvalkM I ̂  *** этгео могут быть ижнта в в* 
/ м й т  vraa (тА-инжемо ни*. Ам-' СВЯЗИ ШШ1>'И С Кузбасс 1 ̂  средуорвждены.-если больвю акт*
« ю ^  угля (продложевио инж. Ам- ^ дпугжмж краевыми органами t вдоети проявит сам НИУИ. ж особе»

PuTMifiTfj «  я атом я я яотгом отражается ва реботе этого дрдд тесно скяжется е обиестРааумеется в *  этом и в другом да<-„тута и в ивых отношеишях. яетоспю
случав успех пооевстврувмой работы ^  “  *______________________  венмостью.
гем оп л  отхга1УиТбв.чьшейме|)в1 Ткя. ва протажевии уже

Ш й ооследовательбого нетоаа при
тжчеового оформлеввн полевых мате 
рвалвя, профессор Галахов обошел 
это обстоятельство, ве ориентировав 
етудевтов ии в абдевых прояэводет 
вгмныт прмюссах, вя в вамеральвой 
тгмамгуваоиониой обработке м а т ^  
ала,

Носдучайво, что 1фоф. Га.тахов ме 
тодвку превюдавания епсцна.тьного 

цикла двециплиа на 1У курсе <165 гр. 
■ 17 гр).мар«шедврской сцецвхльаоетж 
проводы в соответствии со своим об 
щямж уквваявынв бншбкзмп.

Прямым онеяетжвем метода препода 
вапжя являются чрезвычайно лло х̂ие 
ревуяьтаты качествеиаого порядка я 
еадежва цел.ой группы на иоловижу 
месяца для сдачи зачеток

Во всех днсцяшгавах проф. Гатахов 
цримеяял исключятельяо метод лоре 

^форменной высшей ono.'nii—лекция 
Мехавжческая передача вомз.текса све 
дений вз той н.'щ.вной дяспип-тпны 
была возведена в примат вал лаборв 
торио • брвгадя*;;' ч пч^бше вал ак- 
тжвиым метолом.

Попытки группы переетронть него 
двку преподавянял по. брвгадно-лабо 
реторвому методу орпвслв епщ к бо
лев оечажьвым реиу.тьтатхм.'

Проф. Галахов шел аа эту устучиу 
очевь туго. дав. этому него 
ду собствмиое гокхование. (л о  выра 
яжлось в том, что профеюеор, желая 
создать видимость актжввой работы 
«тудеитов в проработке, ужаэмвал 
для самостоятсльяого чтения соответ 
ствующую т.чаву из учебиака л е  да 
вая коихфетвсл'о заддввя, ае осущест 
ваяя контроля и рухсводетжа.

Пройти мимо этих фактов методшеи 
цроф Гажохова впкак нель?а

Харатрво, что различные уладоч 
яжчесагае тенленцин (в смыс.те пер
спектив спепиальяостп) идут от веко 
торых студентов старших курсов, ко 
тхфые, испытав такие метолм пр'стю 
даваяяя в не поаяв серьезп:'стп сое 
пяалъиых дисшшлнп. считае т роль 
ивжевера - маркшейдера в проязвод 
етве никчемной.

Требоваижя. пред’яадяемые сейчас 
к вяжоверу • маршейлеру пгавтски 
раэвертываюпейгл гор во ■ рудвой
иромшпяевв'тетя должны быть обесое 
чеяы советской мстоднжой, ляаэлей 
■аибольжтй эффект в колячестяе и ка 
честве жыпуекаемьгх щаетежгх сп ет
ВЛЯСТ0&

Это обстоятедьетио гроф. Галахов 
обязав учесть в соответствптн е этам 
перестроить свой метод дрепелаванжя 

В. Пететвт.

e jw u M c r a i l i T  TOW , '•УШ »™ *»!»**
вей будут оодготовлевы шяттв* ! ие дпбадся тг враевьа оргавт» 
рМВэт*; ^ассы 1*»е*ноуп1Д ь*Л  ру : т гк я М П Ф »»* * » в э т у ^  " " " “ J S  

; кадров научных реботвисю - выдви
Дяя накенмалтой эффектемаеги ; ■ ®**™Р**'**- ____

работы ивститутов необходяма в а - 1 весь иауадый аипп» 
тем оргвннческая связь жх с соответ ,ТОНЮ^ — опяместнтоля. СлМИуе тем 
■■иеви1тд«я «рваиыш, идя пеетраль-: мы работы, много елучайвых элеиев 
НЫШ1 руководящими oprtsaim, я сак 1 тов в тематике я даугве ведостатж», 
тиее которых ваходмгея тет аш  щ/у i У*е достаточно освшеиюв «а  стря 
гай шетятут. вилах «Красного Зиамеии».

Для m in i таким оргашш саляетсл j Кроме того, ж течение двуадетвего
________ _________ ---г .—________ „  увравл«П1в Куэбаесутля в ЯовосиФкр j срожв руководяш» опгаиы НИУИие.
Затем дяя Куабаоеугяя чреовычай I ске. Свяэь между п и т  до сих вор I емогяя чеш> регканевтжровать в сот 

но важпо во-время учесть в еоотвеч'-.была очевь слаба и в пиавщитивд. | лееввать е  другими ивучт - жесдедо 
, 1ВМ1П исло.льз(»а1ь  все свойства ж и в  самом вропегг.е работы. ■ двже я мтадьеижмв учреждестям» жраа да

Все этя момевты должвы быть е оео 
бой ясностью и четюстью □оставкеяы 
в qaenumee время, когда перед вами 
—рвлвервутый поход за срочную рал 
работжу второй цятктхи, в саавцю 
ваявж который должев быть учтен 
весь ваш аакосввшиАся ооыт и оео 
бевво все ваош яемстатях 

Ведоетапв и ошибки в работе 
ЯИЗ^ в истекшие петые два тола 
сущестоовання его мохво еще было 
а яэвестиой иере шалифщцяровать. 
чака результат тяжестей рождения в 
трудное^ большого Роет*. Но во 
вторую иятиетау ииУй ветзпзет в 
арелом воврвете ■ подобпм орскэхт 
будут уже яетщпнмы.

Восьмые группы во 
всех семилетках

МОСКВА. HapnoMopoc РСФСР поста, 
товш ^шкюаэть в 1963—^  Т‘>ебнон 
голу в семилетках восьмые ггуям* В 
этом гсау булет рхзирауто ош о полу
горы ТЫС1Ч восьмых груш» с оболы 
иоитяягеятом учаииисв 4ё тыс«ч чеао- 
веж. Коиглектояине восьмых грум бу
дет проязволиться черго свеш1ллик> соэ- 
лашше врнеыяые юммссмя. В состаде 
ирннитых 1 восьмые грулвы буявх обес- 
печеяо преоблаааиие детей рМшкж. 
Восьмые груяоы будут открыты ЬЧ .«»- 
^ю  очередь * nrv «к-п>'-тйык
иеятрад. ц

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Компартия Германии призывает к созданию 
мощного антифашистского фронта

Воззвание П К  К П Г  указывает, что приход 
фашистов к власти будет означать 
сильнейшее наростание опасности 
новой империалистической войны

ВОЗЗиНИЕ ЦК КОМПАРТИИ 
ГЕРМАНКИ

БЕРЛ^Ш. ЦК га;шавсаой кэкт^ртня 
змяыенвв оо аад»-

Квл и^гинтедьства БрюЕШВга, в кото- 
p . 1оэиф1Гтся: < (^ «0 6  двух лет со- 
intu". дслощлтгтесдне лпдоры пыта- 
.̂  «г ь угоо!рп)!тъ гвршмжяй дролетаря 
гг. Ч1>\ их открытая аарлкысптссая п 
№<<иа̂ -1авентсБая ооялврдса 1^ши- 
телыгаа Бргяяяга, ях Б ^ун — Зеве 
римтьвсЕХЛ 01.1 Jill 14  в Ируосш. вх 
веогр&:теяная помощь в прздрл‘’ ’тян 
яреваына&шх докретсл яатяется i:o- 
.  vrii;..'!! «мевьшего ала» для рабочего 
t-.icca. Свыше двух лот совдал-деыо- 
ipannoexae лядеры :о^тво лг.зетилн 
•шл-тнонвые ыаоеы, что эта ооляттса 
гг.'истся зашггой от фашвзнд Се- 
п*.твя лишняя ~раз выясояетсл, что 
воммушк шпала партвя была оол 
пастью враоа, заявляя, тго оолв- 
оолятва уекоравой фашваадви, оро 
ЮЛ1ЫКЯ првентч'яьстмвои :Брюяявга 
я его Брауя-Зеясрянговсквм фняналон 
паяется в дейетятгелшостн ее аые- 
яыпвя uoui, а жиотякой, которая 
проЕдалываст дорогу дельцам, добн- 
вшнцвмся устааоиеввя открытой фа 
игвстской дяктаггуры в Герыавня.

Ооослее, чем когда бы то вв было, 
водвюмстся смертельный враг герша 
СКОРО пролетатыта — фашизм. В этот 
час ЦК компаютмн гасвь оряаывает 
всех кдаосово-созватеяьвых рабочих, 
piyomiq, рабочую нододеви», якодоа 
тируемых слувсажвх, ваходящнхоя в 
яухле. мелкую б^^уаапю я бедней- 
пш  крестьяв обУдивяться под зна- 
VTM антвфашястсхоО б(^ьбы>.

С обострешеы фашвотслого курса 
говорятся далее •  завлевяя, растет 
опасность вмпювалястической войны.

lounapTin гермавки првэывает к 
рсяолю11яв.чнсгнаосов(Д борьбе 
т л  вмоорядтнстмчесюй мйвы. Лю
бое «аса1ение да Совотсхий *^юз об 
ратится в то же вр «и  протжв гермаз 
скоте рабочего саама, протнв его бо
рьбы U  освобождеггее от цепей 
сальетого рабтяа. Мобвлязаовя наос, 
ооэ.данве едимяр фровта ва предпряя 
'гяях, в учреждемят, тороде в дерев 
ве для борьбы протда фвшвама явля 
стся теперь ошопым Чребоваввем оо 
•нпгческого момеша. Повсюду долж
ны быть соадавы комвгеты едшого 
рабочего фровт«>.

вокр уг ФОРМИРОВАНИЯ 
нового ГЕРМАНСКОГО 

ПРАвИТЕЛЬСТВА.

БЕРЛИН. По саиеявяи 0еч.'уя пне- 
реям рей-еаревжает пвргвтеш п  
сезхяпе еям более вревого пгаитеяь- 
етжа. чек рр.* мте.тьство Брююа-а. t вто
рое смо’м  бы расчя п а т  ва волдеря- 
*у * '1>я«ин;о11иа««сгоа. Нац« *i<o- 
шолкты треб.-ют новых аыберза • реЯ- 
хста-, н откашваютсв водкряить i рз- 
eeiBie вравятегстм ло жмых выборов. 
Преятыа-мвт, что аыбвры будут Яз 
уячьше осеня. Вреношое врамтсхьевм 
ао-Ажно ивнться постом к ваоиояад-со- 
■N л cTHWvXOMy враявтедъетву.

Соии а-мж>краты хают оояять, что 
о т  ве откажут в воикрххе вр:нев> 
него apaanaibcm < Ш4 улоак laopeiu 
t.M, что Гяяхеобург обещая, что яотое 
ирла т льстве буд-т соадаво ва ocuote 
6>;яьш>->евт peib тага. Гаэеты ужзэы- 
мют. что I RiimCypr соалает .аяепар- 
тпГвм дкхтап^кве орштаьство. кото

бу:ег oftBparaci и  бслы:Я)гтв) 
р IscTtia от вартш яежтраао вацн' ял- 
cutMx. сто>*. Оаииг| гбзта бди ко 
по.'иии к Гкнаеябургу кругов сводился 
к хаму, чтобы т1воеядть оартяю оеятрз 
лш нового праантедьства. В радах пдр- 
тяи яятра ооражевм гравиатытл 
Bpi ■ «га мэаап сиьнейшее закеыа- 
lexbCTJU. Почт бдвмо сюашая K i e v  
r.jf le tp i ■ cor m -кнократ., яругам 
авгргст.чтоотста-кд Брюякяга отначтет 
втс-раасаие lapTvM нежтра от аплк 'й  
м л тшт. Хар:кт.'рш гоилн1 соци.он 
д*»чЖ|1атвчесввЯ оечатд югорая огрои- 
•мвается аепшыи ааеиами на »мэро«де- 
жтаб овткашв Гернащ- в вобла- 
голого ть Пиипбур|Д нэбраввого ва 
1ИЖГ рсЯхорезкаежта е гояошью сош- 
лаем ipaiHB. nap-ai оевгра, а :е ерь 

.н.яссадАсю ьтш pi,ТЫВЫ ваодеч яд'- 
Оа< а о .Фсфосртс' счжает, что о  

гм1' xtMOi^aixH.xK» агитэивя м  Гм- 
аемб-.рга была враакаыюй. Соиви-хемо- 
кратячес ое ру.ошстю DiBujaaer 
.•адассву аа|пмм орк всех усдовн>х*

ГИТЛЕР У ГИНДЕНБУРГА

БЕРЛИН. Превядевт Гяндеябург 
прями рвд лвдеров полмгячессих дар 
TiA, е которыми совещался по вопро
су состава праввтельства. Ыавбо.тее 
ддвтельвын бьал оряем Гятлора, вото 
рый в «ктвож деж п Гордага пробыл 
у  Гвадеобурга полтора часа. Гвг-тер 
я Геряяг заяаяхя. что овв удовдетво 
м ы  своей беседой е Гянлеябургон. 
Агеггстяо «Телесюаф Увягщ» сообща
ет, что переговоры Гквдевбурга вме- 
■«.велью обраэовеаее двадаартя^о- 
п *  врвввтельсти е арввлочевяом сое 
яяаластов. «Такое юпятсльстоо, ува 
•ывает «Телеграф /ввов». может су 
•еечвокать ва парлаыевтсзой основе, 
ожяраяеь ва аартвя от повтра до ва- 
кжоват-оооваляогов включительно».

ПРОКУРОР ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ОТ ОТДАЧИ ГИТЛЕРОВЦЕВ 

ПОД СУД.

БЕРЛИН. А гатам  Го:ьфа сообси-ет, 
что MpxoMMl 'pmyp р в ЛеЯшяг.\ 
ркгмотрек штемалы ируссксгз п( вн 
ТеЛЬСТВа против 6l вник BStDIOHU-COUH.-»
лягтеш штурмовых вт( яаов, вашел ях 
.висстаточяыия для npejamni суду по 
«Овячвпв в го:удврст1енной иэыеве*.

С 'ЕЗ Д  КО М ЛАРТИИ БА СШ  
НАМ ЕТИ Л КАНДИДАТОМ  

ЛРЕЗИ Д ЕНТЫ  ТОВ. Ф О СТЕРА
АТЬЮ-ИОРК. В Чикаго состоялся соз 

вапвый KOMoapTBclP'CAClii я-циоялль* 
■ыД с'па с ве ьо ваыетяп кавлезлгуры 
ва пр.'гя1е*тонх вхсютат. Сеи ен а >  

нэааги.мл В' х ппуть клапичту- 
> <т а в И1>' н еч >1. а Лж йл:а 
Г‘ •' я О рабоч гл ш'.ата

■! , аруахеДшкл аа 
. ' V  ,;п̂ яск1Й кок- 
ггл ) лише 300 кезе- 

. о&ахашав часть 
I! ( рнсры, 25 prqea- 
::рк наекке рабочие. 
'!« в гствв члени 
i'.-uyu был избрав а 
IX й фгр ;.роя. в тон 
::т::;сих гдб-̂ чях В 
; В|бракы то-

JK, Сл-л’ тлчма, 
.:г и хр'Г'*>: В [;~и, провтамемой 
лору:етк1) Цч » 'П Ж|Я1 САСШ, т. 
jvacp притчаи р I ' -Тл в феркероа 

-.ь-Со,1.бу rpirr.B к *а «1м1сгнче- 
 ̂ I рп рд.<мм. 34Гмм..:̂ яв ошоров ка- 

ч::г1:й Тгрро:*. ». Броулгр со- 
;■'«, “ГО а щтг.те Кеятуися т-мция 

Э'Ясп'ги н нэб-чта 15 аелега!ов ва 
. . .  из котгрик только троия удаюсь 
бгт ть к прибить нд с*ез1. Заагржава 

I т к -.е M-*er»gir« в ovpyie Кол]мбт1. В 
• -же Джочетоупе {штат Пехняьва- 
I н'и) дстогяты подзерглнсь ap.try. Стад

Ч А Н К А И Ш И  И  я п о н с к о й  В О Е Н Щ И Н О Й
ШАНХАЙ. КорресповДеат ТАОС имел | вохьцев, что Мавчхурвл потеряна, в**' “ яреагфиввча:еле!1, борьбы пр^а 
беседу с видным полягячесввм деятв ------- . .. . ~

презадиуой^ '1ореоВетг\
к СШ1) itepio.'o Защео-

CaitiiHani экерглачвекогд с'езца

ИТУ К торфоразработкам готово д
^  ^  И ЖИДКОЕ ТОПЛИВО-

НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ФИНАНСИРОВАТЬ РАЗРАБОТКИ и ОФОРМИТЬ ДОГОВОРА
Речь начальника ИТУ т. Буда

Преследуемая е двух ^ » ; f o s  — г.:.т.;.^сг*гв и фм.“ ;1ггсхсго — 1-.:̂  
партия npOi-элжагг Йороться за праеа nt>p»Uu;sia<or9 г^лодизгв рабь : " :  
класса Геритии.

На снимка: написанные на юяко- езсточной берлннскск быряи труда в 
ночь на 12-0 ыая «неидаеетнын зло уьышминнивм» лозунги: сБорнт::’. 

за иоввсукистичеБкую прогр.миу создания работы», «Да эдраавтяуят <Р:т 
Фронт».

З А К т  П ЕРЁГО Ш Ы  1 ш Й У

.аи Стл:

лем. ведавво аанимапшт ирупвыВ 
мннястерегЕй пост в паавянсво» 
врввяте.тьстве, выве вахо. нщимса в 
«и .09вцвв в ораввтеаьству.

По еообшевтпо ятого деятеля между 
Нанвввои (вернее Чвв-Квв-Шя, тах 
как ое вэвестно об участия в атом де 
де Ван-Цэитгвся) я антбкекой воеящн 
вой велись и ведутся переговоры. По 
словаы итого деатсля между ними 
уже шшечепы овгяашенвя по трем 
иуптам. i!WRSo: по нанчжурехому 
■оаросузопросу об автялоовехон два 
жевйн, в по шанхайскому вопросу. 
Сигхашевне лстигвуто ве только по 
существу етвх проблем, во в по роп 
росу хах «цовестя ях в жязяь, что яв 
ляется трудной <де7яхатя<И1> задачей 
По атому ооглашеяию Япопи. якобы, 
првэвает манчжурское госрд|ретво. 
При этом Я' чм водпяшет е 
формальный дотовор, по аоторону бу 
д р  aaipen.Teni все японские пред
приятия .3 Манчагуряи. После подпяса 
явя втого договора Пуя ясчезнет. я 
навчжурскоо праввтепетво воямозево 
06*898? Уаичжурло частью Китая «  
тем однаво, что(1ы эакхкпгияыв Яло 
иней договоры <̂ ыля прнзваяы и втг 
поянялв<*к. Ответственлость за полля 
саняе ВГИК договоров будет свалена 
ва Пув, а Нахткип булег ттубять о по 
беде своей дяп.т»мат«1х Договор, эак 
дючщщьгй с Пу| остаяетоя в ея.те. 
яровоы фаггичесвя будут хозиевамя 
в Уаячжурни (Чав-Хай-Шя уже об 
я в и  дедегацвя каячхсурскнх добро-

ааратять ее яевозможио. Теперь пул • чреааткчон Гувером полвти»» <ччтоаше- 
но беротьея м  оохраненив целостно «эпиты. 
стя Кятая»). ' I ^

Далее полятячеекяй деятель указал ‘ 
что с цваью облепить борьбу Навки- 
ва с автяапоисквм двяжением Лига 
Нацвй выразит аадс.кду, что Китай 
отхалсетея от всяких форм врюх^и  ̂
вых дейетянв против шонвн в том

■“ п ^  m S ' S m  0бр.™ с, ,  Е. j • ' " У  „‘" • " - ^ 'S r r 'c 'r o jr s

5S-

ЗА РАЗВИТИЕ 
ТОРГОВЛИ С СССР

НЬЮ-ЙОРК. Член иллы  Ствярт

ТО по существу город уже демхл' 
рвэовав, вееомненно Начкня ве ' 
дет на серьеэжую борьбу, ве ог- '̂ 
еооротявлеввя попыткам оревг<<т':;ь i 
Шанхай в «еольный город» i

г -:pji <т,ашааетея TOftjnTb с (ССР 
11,.:гто сср е.аыП ущерб кояоывчес- 
* t внтереедм Стюарт уьагал, ч-оулуч* 
е И: .огояых oTitojmui с ССО* вы- 

..'вет р< с. • гервкмсвого эксоора будл
Sti м«1.
дсбндвсь от Нанкина ве^-о,чггосн;' хо |
теля кав в отяошслян 1-^пхая, кг:  t; I ИТАЛЬЯНСКАЯ «ЕЧАТЬ 
отпошенвв Манчжурия. Однако ПРИЗЕТСТВУЕТ ЭКО»’ОУ*«ЕСКОЕ 
твв яповпев выстгпаст весь ккт..‘ - СЮТРУДННЧЕСТвО МЬНДУ СССР 
хвй народ, борьба которого раэр.ь-,л j ТУРЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ, 
ется в переодет в русло борьбы луо-
nm Наикян*. ,  РИМ- Подводя птргн в пинта Исмэт-

Воаняжло такое ттоложеияе оря кото ’ Наши «Лжиориие-д'Италзя» угаыва 
ром перемена еу «x-TiypBioro рез;н ' ег, ото ирвшд Исмет-Пши ■ Рям сей 
иа станет иодзб»*- ной. вто мпл:е?; час же после «жзята а '  оовву отра- 
йнть пронзойлет еще до конца лета', жает o6BiBOCTb g r w iy p om ei внте- 
Двяея еобессля1гк укаяа.х что Нанг'м ,оесо». «Нельзя забывать, пяшет газе 
п'-давл под вявянне Англвя, не пояи ; 7а. что Италия имеет зюач1:та1Ьвые ян 
мая того, что авгло-япопсвжй союз флк ; тсресы иа рьпиах рзцюлоесаных у 
тячеевн амроднле*. Этим чреиычай ; f-peiot Первого корг̂ АТрохе того, в 
но *яв довольна Амгрнка. которая воз; Ро*< ив аиходмгел 'Яеядаявя шабже- 
молао, будет гоособетшвать сереме J пня сырьем, зги-юмиа китарых асе
ве существующего ■ Китае.

В Польше волна 
голодных девоистрацйй 

безработных растет
ВАРШАВА. Водва изссотх шетупле- 

жмй без|Мбоп1ых в Полыяе растет с каж 
дым даем. Сообшеяав •  щ>увпх столхно 
вевнях беаработвых с полявией прпхо- 
дат нз рвдаых мест. В Ново-Рвломсе 
(Лодвинское воеводство) мяогочиглеявая 
масса беаработвых собралась перед здэ- 
внен уеэдлого управаеявв, требуя выпла
ты пособи!) к оредлоставлет р->" ы.

Демоястраяты пыт' i-b и- нхяуть в 
вомеотяе управасв «. Полнвейс«пЯ от-' 
рвд рвссевл демовстрх'1го<ц аперсьн иэбм- 
вая их. Газета ,Повоння* сообщзет, что 
вровэовло крупное стоасвовевне между 
беэрв6отмым:1 R оеамюей в Кагточяцах 
(Верхпв (жаезся). !ккая- r i ружейными 
привладани разгоавлв беарвбогдых. Сре- 
дв яэбмтых наого асевю1н н детей.

РАБОЧИЕ ГДЬ!НИ ТРЕБУЮТ 
ВЬЮЛАТЫ ПОСОБИа

ВАРШАВА. В Гдыне состовввсь круп 
ввя дсыонстрацвв безрабопык. Нгсхоль' 
ко сот рабочих собраамь »ред оомеше- 
виеы ор8мтс.1ьствеаяого комиссариата, 
требуя высидты п ст I  вам аредост.'в- 
аевия работы. Полит «я рассеяаа дсыоа- 
страятов, врестовала около 100 чеаоиеи, 
которые были атавиь'и перплхон отправ- 
аевы ва ыестожите.тьство, те-еаь охре- 
ствые aepeBinf. нз Кото;)ых o n  прибыла 
а морг в поисках работы. Воавеавя сре
ди беаработвых вмели место таьже в 
Оаыппие (Ке.зепкое воевезсп-)) Толпа 
бел, V \ чн̂ .acC><acтЫD около ЯЮ че- 
ао«ек собралась перед нагветратои. тре- 
був выдачи пособив. Безработные провс-.ти 
митинг, рессеавдый волиовей.

РАБОЧИЕ АВСТРИИ ДАЮТ 
ФАШИСТАМ ОТПОР

ВЕНА. В рис вромышдсяных paR> 
ям ЮагявйАвстри 26 мая вечером про- 
мсвояии кровям» стоакнг'певня реяо- 
-чоижмшых рвбочп е фяш впамя н оод- 
дерашзаюмкй нх воавовей. В мревк 
Хетмге (вблкэя Ивебрука) в результате 
'теякяевеямй робочш с ваш1овад<оп"а- 
истдап одни вааяоява-соцнадист ytm-, 
Ючеаомк (гааввын образом вацмонал 
го||яа.ч{'сг&в) равеяо, яз них юсеть тя- 
жеаа Трое рабочих арестовано. Авздо- 
чпвые cTonaoBeu вче-ти место я Гм i 
**, ГД' тяжело раясво 20 фашистов.

й|1оиА1ладь дч1мдва1 аюытка 
ф|аацузс1М иастда цн̂ агдтк 

Го|11|1сда I „(сдьщ|Ед|!а“
ПАРИЖ. Следствие со хеяу Горгулова 

вновь пытается вернуться ж веряоЙ .вер
сии* о Горгуловс. ВВС .болыоевиге*. 
После прочалов показаюй раэямх бело
гвардейских слщетеаей, фралаухкля по- 
аицп и следстиемие вавля выээлли i 
rUmtx качка Ллзз^^за д.1я очяовст.'ькц 
с Горгудовым. Казав Лазарев сооб..; ..т, 
что .во фотографиви Горгулова, (УП’блн- 
влзадаым ко фрзшузсккх газетах, ом уэ- 
м.( чекиста нэ Ростом*. Саедооате-ть 
Ружрр-1 ноок(!л-,ровал к Лазвречу liojuuc.'i- 
ского Hucn«.»cropa ĵ teaa, показавшего Ла- 
злрегу ф'То рлфмк Гортуаоаа. Лазарев 
*«• ут.ил J'op уточа. Р>-?рв iw>T.M Лз- 
зв.па а Париж Печать приводит под 
роСвости очной стааяи между Горгуло- 
BUM л Лвзаргвын. Горгудоо, выслушав 
ияв1ев:(е.’^1ллр<*а. восваманул: ов .пьян, 
м  «МОГ0.1ИК, аегенервт, сллбоумв1мй вы- 
ровве! Вы сами «идите, 410 у вето от 

.сьвасты ум за разум зашеа. Я убил Ду- 
мера, чтобы зкгавнтъ Лвгу ваииЯ, все 
веаккпе асрж.тяы, Фрвяшю и Америку 
бсрогься npo'.ut русехого коымувизм*.

Г0РГУЛ08 ПОД ЗАЩИТОЙ 
БЕЛЫХ.

ПАРИЖ. .Посаехвм Новости* сооб- 
В1яют. что хотя саушамве дела Горгу.ю- 
вв предполагветев ве яоэипсе начала 
ихмя BOJU vXB’> одяага. что защитник 
Мерс будет настаивать ва сереяесешмг 
промесса ва осевь, чтобы .вескольмо 
укгаись стрэстм, аороаиевмие вреступ- 
,леткм* пияобяо тоиу, пн это имело ые 
сто во время уСнРсгва Жорсех

Правит§лы;т8еннэя г ш а  
о пбытив! в Югославки
ВЕЯА1 По еообщмппо вз ЮгтеСла- 

п в  во мпогвх рдАтвах проло.1жауггся 
лемопетрагапт я п'юпут- 'ые 
П.1ПГВ4 яреегьяч, орг&втэоваяных в 
паргедаштне отря1К  

Дсмовст^аяг-.ч в Оплято аокоачилзгь 
врооввимв стодввовея'аями с жвлл-'.р- 
мерией, щп чем яс^читываотса iruoro 
тяжело в д е т  рангяых.

Оргм югослазгжшх) праэигелЕ'-аа 
«Вреевя* syAssKVOT оецетов л  етаттю. 
няепкаввую p -rai.T'ipoM гаэети под 
эагпдоявоы «1>)го С^в.т, проевигь». 
Автор е тревогой гя!етат’рует «п^ч-
109, язпщ^ ,  раедад я срл.!Яс югогдхв 
ехогр umKBKUTiSMT. а.-талю азрода». 
Воехвапи пеглгтоттк-хвв давктве mi 
требует еозя-. шя анжтолпеого лвв*.о 
RHB в Юго-Ставня

увйдн тюдотгя. Мы сообщаемся с втв 
мн вгточнвхаз1К через туредавв воды 
а ародявы. Эти домиврчееднв оозв- 
Ш1В, обещззлцвв швродов ржззятао, со 
здоют встмтзепкыв {^ л ю сы д а  для 
розштгня ь'га.10-тур«аЕО-ооветеж<мч> 
сструдкачества».
НА КЕЖДУНАРО.ЦНОй ЯРМАРКЕ 
ПАВИЛЬОН СССР ПОЛУЧИЛ РЯД 

НАГРАД.
МОСКВА. Всдсо!озвой тортов1Й овг 

.татой пилучево сообшевве о рюудьта 
гзх участия СХХ*? ва кещхтяврохвой 
.теэаптцГквов ярызрк» в Тедь-Авдав 
ini.4fCTHsa). фу’гхшювяровйнней я 
и^\тя в мае.

СССР в'1ел да яртдве собствеявый
отде.Ча.°ий пашт-тьон. который лпсета- 
.10 «счоао 2 А тысяч чедовес Учпетов 
СССР ш  врмархв ИМ6-Ч0 бодьвюй ус
пех. Жюрх ярмархя ирвсудндо COCI’ 
ряд взгу^; во.тотух> шдадь всесоюз- 
(юй то?!хпюЙ па.тзтв за орпяжишию 
•'иветотого гавпльова, на содейетане 
у iicsy ярт'япка, полетвый двпдоы да 
ыыьону COGP.

На участмв Петровокого болота раз 
работка торфа томсхнм ИТУ мачата. 
оалощово 20 вабоев е ежбдвеюой про 
вэводвтедьвостыо каждого 15—20 ду- 
бозютроа торфа. Работают там 166 че- 
довев.

Дая ос-ущеочадевня программы за-, 
готовок торфа — оикю кубометров, i 
требующих 500—600 чед. рабочей се
ди, оргппвеаелы следующие подгото 
sirre.ibiiuo работы:

Отрвьнчггцюваны 2 старых жвлых 
бар̂ Аха, сыяостью ва 200 чедовщь По- 
строеиы 2 яосых жилых помещения, 
емкостью на 2М чел.

То jce захо1П(!«:а постройка конторы, 
клило1н,й, штечюв и Оолв, ПрОДу1'ВНО& 
С1яг.и;:1.;:ктью ва 00 чел. Помещоине би 
вшей конторы хонвобяого отделенвя 
в ослободгашвесл друтве ирвспособдв 
вы для жиья рабочих.

HHCTiiyuotiTbi, ы.Атсриалы я  другне 
средства йронэводстоа взготоалейи в 
маотерешх ИТУ в доетовзонм ва уча 
сток в «лджчестве, о6есзсчвва>лаеи 50 
:збоев, -т. е. 80 проц. imuhoi o «О’сма 
работ. Остадьаое ешюстающев ринче 
ство взготовдяетса м по м ^  раэвор 
тыванЕЯ работ aocryuirr иа разработ 
■я.

ИТУ готово па 100 проиептов осуще 
ствнть директивы добыче «естното 
топлива, яв требующАх) лерсвоооа во 
дным в ж.-до^жвым траПепортон, я 
лрвдпояагит, яв выходя вз стокмоств 
кубометра торфа 2р. 19 коп., вдв в ire 
рдаоде па дрееесвое топлнво 3 р. 29 
соя дубомогр, гроязвестя осушвте.ть 
выв работы на террвторжи 40 га бодо 
та, т. е. углубить гпяпый вявад ва 
протажеввв 1200 пог. метр, н прорыть 
2400 аогошшх нлров, что вместо 
с реиовтом праквей а проделвявоЛ < 
прошлом гаду сяетемы зюдвостъ 
осушить болото, содержащее яодтера 
миллвова кубометров торфа, отчего 
заготовка будущях дет вяачмтедьно

мсхавнзаинн провэводства как cbobwr 
средствами, тяв в путем првобрете- 
вя.-: ма.ппш со стороны.

При ус.ювпн Дождливого лета оотре

В п о в Е а к у  дня

О РГАНИЗУЕМ  
ВСТРЕЧУ С 'ЕЗДУ

Телеграммой от 28 моя .'в 250 Край 
п.чаи вшргт:1л, ото 11 вюяя 1932 го
ла onpoe.iM щ}аею.'0 aiioptciu-i'.-ский 
с’езд.

ЦГУ параддадьяо аосчавдетаону 
п.талу ваготовок в яастоящвх усдовв- 
ях (кусчярно-ручвому. по рввтябвдьво 
обешвчяваюше1гу выподаенве про
граммы) BaieKeaeT все воаиожяостя

бустся большая пдощаль Для осушки > ̂  ___________
цдрозатюго торфа. С^чае ведется са еостонтгщ еразу же после ссе
бота по лиши 0| ^  рааиоцяливааан -’’ ’’’ "''О
~ теп ум м геп а  я . 1р«м ет «олев |
рептабе.1ышй сушки, в «то аятрУ^С' 
вве в лросеесе работ будет ореододе 
ЕЯ», при чем не недлючаотея вознож- 
1К>сть погтрсепая системы суптльиых 
статахей нростейшета типа, не тр^бу- 
алцего ужггребллшя матерв.глов, вы 
раСатываемых ппомггш.чевкостъю.

На сего.им ИТУ все, от пс.м завя- 
с п  вьшатлоыне плхва, сделало.»

Нззпачсипе ралоиботос — саабже 
пзе горолг топлтгеом.

Тор-К'Г'''~‘--''’’''Тхч злэмоашы 2 с поло 
вввой^.а мгч-яцз. Сезон яччося. а 
что мы нмеом ва согадвшиши x̂ r̂ j . 7 

Учреждения гщюла (в члст'—‘т:1 
Гсгртоо) viue ве лижтю'тилв с пччи i- 
госоры, отсюда: ИТУ не пмест фзная- 
сягивлчвя под оаготоькя.

Лойтввгеит рабспдт пуждается 
прозодежле, б »  не" ИТУ не пжзвв|)- т -о:;ь-:.1,г-- 
пет работ в масштабах оотрс-бвостя, на Сыть Uv 
города в торфа [ фикацин :

Это основные вопросы вужю прело I быть уде.тс;

рактерен в >: -ггл < ;,i. I'-tre ус
таповгя! втсс '-й “ гл-лкя уже 
лнллсь в кп:лд н=.--'.,.оДнмо вх о:: - ! т  
7vлыю Д|»;'*''-лт£т:> н ут-/':; " ь  m :mc- 
.'т ■ ’v-rn к м-:ст1:ым j i . " -и зм. ‘ 'Г'л- 
liyrtlio KOHi:;41bJHl4.4T71. '• -.vU
i;; • ь r.'Uimo. ь B ' l ::ым у

Т1Б : 
-.,iU.nri u, 

e,Q .
В А-ОГП:.'-

VHH

. об ..... -1 I . : , • 0 
1. , ■ iTb
prOrilBIrCSIJA 1Ч-. •, l ')B. 
■ H c пг,ет..;пл?л '11илмя 
■нума ЦК дзд»
• в- • ’• : i;7b гсало-

У •. ■ . Л'ожко
чоо 1глша“ие про

мять ддя оеущрств.1епвя ааметеныой ^>леме пв{)е.1а'.д б льших млщсостсВ
це.т>. Без содействия тех органнзап. 
xoropiie явдяютсл оотрвСштслзми, то 
мсхое ИТУ, коЕвчво. не будет в состо 
яяия выполнять залавяа Пфдлаеа по 
сашГажввяю городф торфом.

Ссоон аачаася, по трудоемко стн ра 
бота е.тожва, время работ 2 — 3 мс- 
еячя. татько яг-медлеявое оформление 
ггоюргамялапаямн услояна может обе 
сткчть Бьшатяевив программы.

Между прочим, вутяяо отиетвгь, что 
яесмотоя да ря31 пзвещепяй, трудком 
мува СИПУ до сего времеея ве убра 
ла проданвого ей зимой торфа в холл 
честяе 4.000 «убомелров, ввеимаюшего 
лдощадь ва возвышенном места кото 
рая в вастоящнй момент д началу ва 
готовк дФпква стать кходвын вувк 
том добыче.

И постройке лесовозной дорога

ЛЕСО-ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРТИЯ 
ПРИСТУПИЛА К ИЗЫСКАНИЯМ

с  5 ИЮЛЯ—ДОРОГА ПРОРЕЖЕТ ЛЕС
Прибыла Я орветупила к работам 

оо ноысванвт я ооетавдеевю щюя 
та Тимирязеяссой уококодейаой жыез 
ной дороги я воодушно-ваватвой до
роге черев расу Томь сяецвальвяя ле 
ео-впжеяервая ояртоя дсеввграддаой 
деоотехавчесвой якадеинв.

Ввчадьнвдам оартвв вюначев ин
женер «10 двсечрыаорту Прндачвв. 
Партвя работает совмество о десонон 
бввкгом.

Уже заковчено оредаярительвое ре- 
когносдаровочвов ебедадвааяве мес
та для воздушво-еяватоой дороге че 
реэ р. Томь. Начахьяый вуокт доро
ги — ва Гогодвя у дотового саяато- 
ржя (6bisBL Смврвовевая дача). Коаеч 
вый аувкг — десоэаяод. Общее щю- 
тяжеяве двявтвой ж ^ гв  заклюет- 
роваво в три квдомотра.

На дутох срвдполвгаотсд угпшовха 
дерпжиых опор е лролотами а 150 не 
трое. У  берегов кв р  Томи аеобходв- 
ыа уставовка в саяви с бодьппш оро- 
детом (окодо 700 метров), двух иелвл 
явчесшх опор.

Общее оротяхешп у^кожолсввои лО 
рот, при условна вовлечевва в зке- 
пдоотааню ЧВС1Ч1 Кадтайсвого в Тв- 
ммряэевсвога дееяых квееявоа, 45—50 
квлометров.

Дорога сроеспруотеа ва врооусж- 
ную способвость ЗООДЮО кубометров

древеевпы в год, оря пнрввв волен 
750 мм. я паровозной тяге йваровозы 
Кодоыеасаого завода).

Лшия дороги пройдет у мощного 
торфяного бяеесАяа (Тувовевво тор- 
фАШвва), поэтому пеобходнио форси
ровать тек ' детом нссдедовжгельспе 
работы по торфу, вамечеввые геодо- 
го-рааввдочяым троекда

Эш торфяяка ыог^ дать ацачв- 
тедьпую доаодвжгельвущ ивгрузху уз 
юволейха

Помимо выхода а воздупшо-кажат- 
вой дороге уэкоходейха будет внеть 
выход в реже Томя у в^хаего аереоо 
за, это даст воэмохвостъ еяной, нв- 
вуя канатную дорогу, часть 1ромоэд- 
кото груда (дрова, торф) перебрасы
вать в Томск по хьду.

Работы вехутея двумя отрядами фор 
евроавЕвын тежюм е тем, чтобы в 24 
июня было заковчево составденве про 
екта 00 всеми рвететамм. 1-п> июля 
проект будет рассматрваться в овоя 
чятедьво утверждаться в Иоекве (■ 
Наркомлесе), куда ш еяут прметаяв- 
тель леоосомбввата в пачктьввх оар-

Поеле окоичательвого утверасдеявя 
проекта, оржйднзвтельво е 15 дюад, ва 
чвттеа етрожтедьвые работы.

Имк И. Знмк

на дальнее pai гтоапва должал быть 
рассмотрена роль газпфвхацкл в эце 
ргоснабженв:! края.

Цвобходимв удачить впамаяпе пре 
блеме эясхт1'Ь.рцкаив траяспорта, * 
также проб->е;:в жкчхтго тоа.Ч1« а  в 
yr.i.venni Э:.-’ '.-'_гой Сн^ирн. В .тиадек 
гнтосаом разргме дозгаы быть рчене 
пи порспсктпви прпмслепяя в мест
ных услоянях послслют достп:’ г-пнй 
науки в TcxwRVB ib -’cokb*  даи.-.< .шя, 
газовые машины, гаэогенррзаныв 
лвлтателн, водзочистка. охлаждение 
под я т. д).

Пос10яы :у  вопрос о аадркх яв.чяет
I узкам местом, их подготовке т'оод 

уделит до.чжяоо вяпмэч^о. Ца с’сэде 
будет сделай смотр топнвоасаа.чьзо- 
ватия в крае, яамсчА>и аутв его ра- 
1Ш0ралвзз11еи. возмозс!!.'"тй ;!сч(1.чьдо- 
ваикя uecTHUx сортдз го.окп'тг. бу
дет ыоетрсяо а;ик‘ 1г:« lia r-pb'to е 
эиергоостсрнмп н пс-гата м ': :::ла го 
два еоцсоревиотавпя ц улз'млчсстм 
аа борьбу с етнмж поторяиц

едязи с получоирсм тс.'гегрпчыь 
Крлйпдала аоэобновпло спотп )'3‘Злт$ 
томское отделевие i îrtinbrauicoHnoro 
комшета по созыву с’езлз, tc-ropoe 
а обращается е  просьбой «о  всем дп 
кладчикам па с’езде яезгчс.гтитсльво 
продстазвть подробные тезисы „на 
ддаладов дтя оаублтоьавпя в 
теяе, выпускаемом ж с’езду, а го sceu 
оргаашгцнкм, нмсгщям право прел- 
ставятвльстта ва е'к1де. со-'^кить о 
своих делегатах TOjavprsoMjrnrry .тля 
увшомхения в Новое ибпргв, чтобы 
щ>едставв.та<*ь возможпзстъ г.'гсзтв- 
чнть делегатам вадлежашне услиаия 
пребывалпя тан « период с’р lii.

Адряс твмерпеомитета: СММИ, знер 
гатмчвеяоа отделание, для томоргиоии 
тага по еозьжу е'взда,

Првфяссвр СММИ Бутвкая;.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

За разбазаривание мясопродуктов сняты с работы и отданы 
под суд работники Союзмяса и Хлебживцентра

Вредители рабочего снабжения под судом
МО(ЖВА. Комнесма всволяеяяя ори | райвоятороВ Хлебясявцевтоа — Uoor 

СНК(ХХ^Раасдушала доклад о реэуль . ыролтлюхето pa&tMia — Япмова (Ня- 
ti."ai 1^3 "г.-ш с T.iHftjijiuMa бр: -- . [чродскьй край), директора аерхпе-
дами ШС-РКИ 01.ХР првхода я f '  дичг-кого мясохомбьяата — Куйежо- 
хода заготовдввисто скота з иясооро- > ■-> (И(кточво-Сибвг>с::зй у а й). ааведы 
яуктоз оо Црааво-Воджскаму н Всо; .> г.гк тего райконторой ХжеФкнааеят- 
чппЧ^жрскому храяп. ZiamciBoft обла^ ^  iHnpoBUTCxoro райода — Рахвмл в 
ста в Ва11и:щ>сгой ACCI’, а также со-' Дем>>1!гье8г  (Срздне-£$охясавй ар^), 
общение прАщупора РСФСУ Ньшп* !- < •, :т;. с работы я о^яатыюд суд Быв 
ского о рея'/льтзглх ариаеде^^х р̂ .-: стего зааедыэающего уаьявввсшй за 
слсдоезвнА , '.'итгояторой райпотребоокма Храмова,

RouBcon Bcnoaaeinu щ>ж:ихи: при' сто бывшего замесгвтелв Водаоаа. бы 
ораляДьяш расходоааниа оевова<>й ' итого заяелпиаюп. улыдаоааюй рай- 
иалсы яаготюлеввосо сстпа в м яса :о ' конторой Хлебжпзцетра Обрапква, 
духтов, ж соогзеТ''Тввн в упыюз.*1>.-н \ быаакго заэедывающщо аагитхойто- 
жымя ошвами ряд областных, рай-1 рой чалвобершшгкого ра№отробгою-1 
щгп’кх я вязовых оргдаоэ тютр«'б|ггс.тс' за—Эмновьеаа (Срадво • Виааский
<чсяй Kooorpaiian Хлебажапеятр* и ' ответь под суД*
Союзмяса дооуггтлв псятусту •».’п-ст-; •'(ч дпаущстгве о6: ^ { т в 11я оаотосда 
тл в отдехбчнх п учм х  мепгяих i ; тчняоа оку lersae учета, развпаарогл 
тайных в соаепгнх органоа, разбг - |пие скота эоллвовторой бшговешеа- 
ршпам заготозлсавсто для рабочс!: :  с даго райптребсбюаа Бав1рвепу6я1!кн 
саьС>женая скота. иишы{ля орестутш i IN-pwvoea. вааадьшающег» екхвдом 
1*лч.тиое отеггяеянв к 1к>сгааоске уче JiAyuoaa, савеЛА-̂ ваг-шего орвемным 
ТВ прихода в расхода скота. пунктом Оштзева, бухгажгера вяготк

Рэгтмотрса магрцзалы №  РКП кооторы Достовалояа сяять е работы 
ГХХ Р я пуркураггуры. о:дткг.м:;ь;аг;еь I и огдять под суд.

rV. , |гаия>щ oT’ ciMHix г За Оресту; - л  я халатное яедеяве
BriuOBHBXos укаэа:!!>их действяй. Ко- ‘ и за дачу.зааелоио ложных сведений 
шкеал воиовекня иостаиашда: оа о п*>яхоае в расходе саота, бывшего 
длчу рз(яюр.чхви:)й о незааовпом рже руяояоднтеля группы учета ередпе- 
х(;.70ваивя скота а ыясвпродуктоа з* во.'скеаого Кгайхлебаевп» — Воро- 
аепршяпа мер в борьбе с нх разба- f!u>ba, ааведывающего райковторой 
эар:пан1М>и эаяед:>18аюявх раАоиаба-! Х.тобживцонтра ^1ардоклнвского райо- 
мп IfHXBC-BonxcKoro иная, Араа-давело яа — А^шкпа, бухгалтера Карплло 
го { эГ ‘-.■а Кухтжяа и Михайловского— ' аж (Ср«!тяя Волтж). заместят»ля вяве 
Фнлшпкдвх. ЖукоясЕОГО ржйова. За- дывжюшего райааготскотом Почепеко- 
падкой о<!^аств — Ореовна. заяедьва! го ржйова — Черткова, бывовт заве- 
ющего мягвой сочшкй Баагсоюза — |дыва»>щего стародубевпй ркйаонто- 
Артажжова, уоравляющото уфимской [рой Хлебживаеятра — Певяшева — 
райэаготи жгороЯ — Жукова (Бятре- [отдать под суд. 
сиублщса) е работы сиять а отдать' Поставягь- яя аяд т т .  Бвлоампму 
)1̂ д суд. ! (Нархоисвжб ССПР) веаыполвгоир оо-

За рюбазарававве в аиоолвевенве! гтоитяевя* Комвосвв япюявгяня об 
вевакоя1Ш1 раеаюражеявй мсепых ор ' уетравевжя вщ1о*и>тов а свстеив уче- 
гажя, рвеходоваят скотв я мвеопро та а отчетооетв оо еяотяавготоя., обя 
Ло ктев, дярещгора арвамаегкото мясо-1 зать в декадный еров еотвпм  учет я 
у<.|цбвяап Чипева. эалмшваюскто - даегтв а действае вовый зорядоа уче 
базой Соаюмясо Вятссо-Поляясз-'ого |ти в отчотаостн расходоваяпя скота п 
райоеа — ТвмоЕеЕхо. жавокукпито i ктгсопродукгон.

СТРО И ТЕЛЬСТВО
ДИЕПРОКОМБИНАТА

стрем таяьетм  домны 
1 Днжпр0110мйи1атг.

ВТОРАЯ ДОМНА 
МАПШТОСТРОЯ ИАКАВУНЕ 

ПУСКА
МАГНИТОГОРСК. КиишЯ м ь  « 

Магвчтострое ■ооалтса в ксгиовтаоню 
яоаые агрегягм. «еобхожмяьм ан пуск» 
■торой аоисоямылсой ломш. Клуверл 
•торой аокяы гтостактеаы аа сушку. Ог- 
яеупорвля aatm слиоб ломяы уже тре
тьи сутяя эакапется пммеяем горящих 
• яей ксстроа.

В строй же&ста)'1ыиа агрыатея Маг- 
RTTOro^Koro игтшуртичесяоге аомбя- 
алт», «ьелеяа и « р «  раыкяочная машква,

ДВА НОВЫХ МОЩНЫХ 
1ЕС03ЛВ0ДА В НАРЫМСКОИ 

КРАЕ
НОВОЧГИБИРСК. в,Сек? .' :м ™ 8  

СнСмря прястувлеао к пос^бье дмух 
лесо1Я1ьных эаяедоя. В устье ре в Кетъ 
строится кетекяй лесозавод, сгопкостыо 
в 420 тысяч руба. Он будет ааыть еже- 
голао 57 тысяч яубомстроя оялоиате в< 
аоя. Таной же мощяостя я стоямости 
строятся т с д  ва реке Тым. Оба замш  
будут вушевы в леьлбре 1932 ггдь Ра
бочие аямлоя будут пбраяы яз иестно- 
го ааселсяяя.

ДЕЛЕГАЦИЯ ГЕДЖАСА 
I t  ТОВ. МОЛОТОВА

МОСКВА. П(жбы ш е я  Моояу ва- 
вестяаи »В 1«сгра в чк-траявых лея Гед- 
ндса в Неа»д| Э»ир Фейсм в том- 
рнш uuBucTpa мвост -чвых деа Руад< 
Бей>Хаи»а быаи пг и яредседпелем 
С'«ста вар<'Л'‘ых о н:сдроя Молотовом. 
Л1>е«| де*ег.ия1 Геджаса пужбыла я Мос 
коквий соясг Сбраваясь к главе деле* 
lamu Эми̂ у Фейгаау от вмени Мексо- 
•ста и Мисо-ваш»оиа яредселдтель 
Булгяикв уяазы. что м приветствует 
стршу, стать добасстяо завоечаяшую и 
угрепавювтую сяч ю яезз> в . м <ть. Тру- 
двс.негя Мпсхяы и яс(Го Cotosa с яе- 
.'В .-.Яшин вничаниея н Ш1п«тиамв еле* 
и :  а iwau Bi‘'CBHu и вуаьтуряин раз- 
•ягиси народ<я Геждаса н Иедкаа. 11ря« 
еаддедега.Ml преякт я угаубят кру- 
жестяеявые on ш ■«< между иародама 
СССР я Араамв, Зыяр ФеАш «ыраэна 
гаубОАГ ю 6аАгоьдряос1ь ая првем ичу*я 
CTU д,.'ужбм и братстчя, яиражшшс 
вредседатеаем мьссояета. Арэвы, свя
зал ое. отстяаая страи во таяое аолаяе- 
ямс яе будет ярододжаться дома Ара
вия аяйнет среди другмк вярояся свое 
Ам-ста догошп я вионо1я|чесяом в куаь- 
туром развшнм еяро.';ейскве етряям.

Hi пиййв дома 
жеяезнодорожкннев

П ы ш етво , прогулы, прпбтоп  
о п е е н я п т  сроки  готовоосту  

зд э н оо  к  зкспл оатац ии

КОР1ЕЦ БЕЗОБРАЗИЯМ 
ДОЛЖНА ПОЛОЖИТЬ РКИ
Проаезя»ее 29 няя co6pnrve строоте- 

лей выявило беэсбрвтейшую к.чртяжу, 
грапячатую с ооляой беаотвстст всяностью 
а яоручеиаой работе руководителей стро- 
ятедьстм, и улааок тртдоаой дясаип.1иаы 
среди яежогорых р»б«чих.

Вместо того, чтобы зьботятъся о вы- 
полаеяяя слава стгойкн к I мая. как эгя 
было обешяяа прораб постройки Клямы- 
чев я к 1 июда ссравнтъса с работой ве 
сумел только потому, что ве сумел до
биться свосвремеяяой доставки стройма
териалов к вехостаюшнх рабочих. Сам 
Каннычея исправно эапимаася ■ рабочее 
время пмветвом, втагивая е это дело 
ра&очях.

На ярошедшем со<^авяи BuctyiueauB 
рабочвл 6ы.1и ваорзвлены аа вскрытие 
указанных кояхретаих причив, кх еижоя- 
вяхож, послуживших срывом нанечевных 
к выяоаяеяяю плавов.

Здесь говорили о том, что тезнерсоиаа 
счетам часть постройки завчиитнсь 

систематическим обмером, обсчетсторабо- 
чих, существует эзпучживость табелей, 
ве выдлстся спсцодехд.т, д> я vrp к ев 
пряобретгшш внкга ке прннг"--ст Так 
аостеяпяо слив рабо«ие вскры-- ■ той- 
ник. раз'иавтнВ стройку.

Псбезынтересяа во всем этом роть по- 
етройкоиа и его главы Юр<)г;сх'1го Оя 
Юровский, вместо своевречг- г. г̂кры- 
т>п1 этк безобрахий и органе^'';'и име
ем яа их устрдмецие, е.л про.1'. .  r. i со- 
брааш говорил: .Я глыт-эт от . - сятни- 
ва, что прораб пинстсусг, п.> исе дело 
в нас, тов.'рищи: там, где ку но лелли 
хвь. мы аатра,Исаем 4—5* -  'v.;i пред
седателю постриВкоиа Bin':;, .''..хзйлов, 
сваливая всю вшу ва раСс̂ злт и виго- 
рашеваи хфорлбз м весь те:.

Последующие высгуп.-.С'Г,'г, .-ь.хпо- 
атлтн. что построй* •! »  
угольше слабо рук< 
стройки я ве ВС.1Я к-• I. •-:( •
ты среди рабочих. r i r -pi:r. -иза- 
AIHH вжсти услов1.Я т»з V.-.:; : песъ 
совериеаво не пришдхтся— . т осе 
забыли.

Пришедший с большим on - "-ч ва
собрляпе прораб Кли-;.;:™ • г .хо- 
эяйствеаяикя яе удоыет о,‘'Гч - • .т , и на 
тракворт. нет сипуч:г • мл ■ ».т-. нет
бреяп, табельшика ь-. моя.
двух техянков взяли еще кул,т ▼->*, и все 

том же духе. Но в его еллстугтеиия 
были ЯП одного слова скл'лно о том, 

что же Клямычея оредлрпвямад для н> 
ЖИВВВП1 кех этих и-.-лсчсТ(/в. ын он за- 
яевял иан готовил ->>1.к' чадры,

Рабочие pesRO осулити т.-ю-е к.летуя- 
лете и яостаяоядии просить РиП сде
лать яеыед|ешое o6raeaouuie строи
тельства и привлечь вшмявых к ма«.тст-

< тре-

Недаяао прошеаи'.хй с ' ыипиз
работваам стройао:поры, ог-к -н’ ииче- 
ну ве вжучм) •ехяегсскд') nocrpi utii до
ма желе1нодорояаим.в, ми я? затотеля 
ва uuk'-kix востройям нехев ..'-'j- iauu- . 
ста* vr-илгть npeij-. р«**емие-егтяэл 
•сем смнн беэобрадмкм. И.Н д'.тлою 
сурово ял казать срыкадиы̂ ь маяа трой
ня МИД «слеэвол^иоекча

•J Ч -СВ

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



O y ffP c U c 4 H C 4 ^

Бригады ударников печати 
/ идут пoJllapшpyтaм

Путевки сталинского рейда 
в руках бригадиров пивзавода

СОЮ З РАБОЧИХ  
ГО СУЧРЕЖ Д ЕН И Й  ПОДХВАТИЛИ  

П УТ ЕВКИ  РЕЙ Д А
I Томский Горком союм рабочих госуч- 
' реждевнй виючившись »  рейд ормерга 
выполнения б условий т. Сталина, оби
вал местные комитеты выделить нз проф- 
вгтнва и ударников печати бригады не 
ыассоЕюй самопроверке реавнзация укж- 
иний т. Сталина.

При проверке яамечево охаатить сае- 
хуюише основные вопросы: борьба е 
векучестыо, летунаия, рвачамн, уравни- 
аовкоЛ и обез.1ичкой в аппарат* госуч
реждений. Ввехевие сдельщины ■ пре
миальной системы для ведушнх профее- 
снЙГ сдельщявы машинисток н перехои 
машинопясных бюро на хозяйствеаый 
расчет. Одновременно с атни обе*слова- 
печ  намечено охватить работу по улуч*, 
шеяяю еоибытового обслуживанн*, вы- 
полненню смет, проведению реялма мо- 
аомкн к борьбы ва снижение аиг—  
стратнвво-управленчесшх расходов.

На лучшее прозедеяяе рейха Горком 
союза РГУ вызвал на сопиалнстнческое 
соревнование горком союза финансово* 
Сёнковскнх рабош1ков.

М. К - » .

РАБКОРЫ 1ШВЗАВ0 Д А -  
В КОЛОННАХ СТАЛИНСКОГО

' СталивскнЯ краевой рейд 
днем принимает в свои ряды вояых 
новых у-частнихоа. Рабкоры пивзавода 
М 1 об'явилн себя ударниканя в Прове* 
деявн сталянс.>сого рейда.

РлбО"1!Й Таратот'н говорят: .Как я в 
раю других предарпятияй города ■ ва
шем ?э̂ ''*,е eiue не полностью провеле- 
сы в :Kii3Qb 6 указаний т., Сталина. 
Есл" 3 первой кварта.те текущего года у 
вас на заводе были образцовые хозрас* 
четные бригады и прогрессивво-преми- 
иьвдя оплата труаэ. то ва сегожняшвяв 
день этим мы похвдстатъся не можем, 
^и ч  рейдом мы должны достичь яейст- 
вит ного внедрения б условий т. Ста* 
аян> вас ва зтведе*.

Д.т-1 лучшего гтроведевкя рейда орга- 
Еиззвдяы бригады, за которыми закреп- 
аены все 6 маршрутов.

Шеаь ударннков-бригадяров: Волхова, 
Земсков, Гречаиюк, 11етров, Шагов, Бе
лецкий с пттгвклмв в руках—лнетовкой 
.Краевого Значени'—.Сталпяский рейд* 
отправклись а ие.ти мобилизовать всех 
рабочих пивзавода на участие в рейде 

С  Гадьский.

РАСТУТ РЯДЫ УЧАСТНИКОВ 
ПОХОДА

Рдешреивое заседаане месткома гос- 
я;г11сода .Чг 1 при участии редколлегия 
степгвз т̂и .Фильгр’ , проработав обра- 
шеяие томских рабселькоров ко всем 
рабкорам Сибирм е пр i швом в оэваме- 
вошшпе пр. ближаюшеНея годовщины 
реш т. Ста-лиит—орг л̂нэовать сталин
ский краево* рсГ'д-поход, целиком п 
полноегьл одобряет нкициативу томских 
раб'оров и вкл1пча.;;ся в рейд.

Совеитие счита . г необходимым в обе 
денп.;Д licpepye пров'естн беседу о &-тн 
иасричсскнх услс-пах т. Стддива дове
сти до ка̂ -дего ртбочего политическое 
акал и.'е реЛдз, ц̂ Счиизовать всех ра
бочих из борьбу за право быть в рядах 
лу<''и1><л прсд ул̂ г̂ й гсрсда, быть ва 
стрлиишх крз.-оЯ красной книги.

Л-14 успеши.'ГО проведения рейлл всю 
работу Пъ cipoi Tb ва основах соцсорев- 
H03JUH4 и удлршпссгва и на лучшие по 
рслзлтели в гоюде совещание вызывает 
рабсчих Союзепиртз.

По поручению совсщтипя: Пред. ФЗК 
Тараторин

Редкоздегкя стенгазеты .Фильтр* 
Серебренникова.

С Е Г О Д Н Я

На предприятиях бригады  
ст алит кого ре:: ' } : идут на
конгрс.:: . : и' :i:ucu по про 
верпеp i\ :.:::i щия 6 условий 
тов. Сталина.

i^KKjooOcmno бригадами 
рейОп в0 2 главлг.(т  парт- 
ячеияаФЗ!ЛКлр>. „jA A e iuu

РАБКОРЫ ТОМСКА il 

ВКЛЮКШСЬ В РЕЙД

мы. УДАРНИКИ ПЕЧАТИ ДЕПО 
ТОМСК 2, ПРОЧИТАВШИ ОБРАЩВ 
НИЕ СЛ.СГА РАБВОВНКОРОВ И ЗА 
СЛУШАВ ИНФОРМАЦИЮ О ЗНАЧБ 
НИИ СГГАЛЖСКОГО РЕЙДА. ВКЛЮ 
ЧАЕМСЯ В ЭТОТ РЕЙД. ПОМИМО 
ПРОВЕРКИ РЕАЛИЗАЦИИ в ИСТО
РИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ тое. ст.Али 
НА, ОГ-ЧЯУЕМСЯ ПОМОГАТЬ БРИ- 
ГА.ШРАМ В РАБОТЕ ПО СТАЛИН
СКОМУ РЕЙДУ И ОТРАЖАТЬ В ПЕ 
ЧАТИ ДОСгаЖЕНИЯ ЛУЧШИХ УДЛ 
РНИКОВ и  БРИГАД В РВАЛЕ13А- 
ЦИЙ б-ТИ УСЛОВИЙ Т. СТАЛША.

УДАРНИКк ПЕЧАТИ:
АЛЬТЕРМАН.

Л. ПЕТРОВ, 
АЛЕНСЕЕВ, 

ЛОДУЕа

СОЦСОРЕВКОВАНКЕ НЕ В ПОЧЕТЕ 

В ПРАЧЕЧНОЙ

Сопсореввоеавне i  yaarvanHecTBo 
ве Bve*r касфовмю laparraiia в кол- 
лвхтшв хошурачечноВ. Эти меролрв 
ятвя, обесончвающве шлодявняе 
оровзводстевнвой программы, c-'j 
ровы заведующего, 1рзд>чаатеян не 
отжеша Ив&чето ■ п>уппсома Вор-збь 
евой еназываются Захдючеипне дота 
воры ааннЕду цехамв ве провчиоспем.

Оргаявэоеанвые бгл-зды нмепт 
хороша* доствженая в работе, как- 
то: в ет^сательноы цехе повысаД 'СЬ 
голичестз пропусжа белья, уаучшн 
ДОСЬ качество стнркя, глахальпмй 
пех ве аадорхваат глажения бс.ть«, 
я ' разборочвый пех сво-тврсмеляо от 
прав.'хяет выствранвее белье. Но все 
му эттжу нет учета. Также отсутству 
ег учет в машпвон итделеннн, где 
иместм MOBoeiBH топлива

Заведующему врачвчв >й в нестхо 
му нужно вврестровть пс-поеому свою 
работу в поднять еоц'.реввованве I  
удар;; хчество ввддвпвва ва высшую 
ступень. Костина,

Р  На госмельюпе активное учаетяе
соэдаякя брнгал сталинсимч1 рейда 

приви комсомол. Соалано 14 брягаа, ко
торые ваяли себе ков1лретвые участки 
проверка реалияапвв б условий то*. Ста- 
лива.

1 июня в горбольняпе состоялось 
совешавяе меакона с редколлегией стев- 
газеты .Стершнзатор*, прясутствуюиие 
рабкоры, ударшюы отмечали ааавое от* 
сутствве виелрекмя 6-тм условий Стали
на а коллективе горбо-тьинцы. На сове* 
шавин были ваоеь нэбрлны два ядеяв 
редколлегии, а также пять бригадкров. 
Бригадиры распреаелидн между собой 
4 маршрута в обязались провести беседы 
о Сталнвегом рейде по отхелевняи боль* 
вицы, полобрять членов бригады в вы^с*

11ь рейловска* бюллетеяв. Г.

f| В коллектив* фабрики .Профня- 
теря* заместитель аавелуюшего томским 
отлелевнем Коопнасоюза Рабмко* веао* 
оиевивлет авачевмя статинсхого рейда, 
который проводится ударяикаии печати 
на предприятии. Он сказал:, .у насесть 
важнее лела. чем втот рейд* и ве рв̂ хе- 
шил аыделевжому бригадиру рейда разго- 
вапнвать по этому вопросу с предсп- 
вптелем редишни. Необходимо партячейке 
.Профввтера* привлечь к ответствен- 
вости т. Рябякова.

0  Редколдегия киршлных ааволов
1 16 и 17 еще ве сумела развернуть 

ипкакой работы по проверке 6 нсторнчес- 
ких условна тов. Сталвна. Редактор ва- 
волской стеягаэеты Будолнн ожидает, что 
кто-то аралет в вролеллет за вето пу 
работу.

п  Стал|П1екий рейд в ксииективе свя
зи ррехотит поя рукомдетвои няогота- 
ражкн .За социадистическую связь*.

По рейду м б т ет  семь бригад, с 
количествон 15 человек брвгад}|ров.

Работа 00 спливскому рейду идет под 
зяакон борьбы аа храсме анамя мети- 
лургов Кузвеока.

Телевидение и передачу 
изображ ений по радио  

в широкие массы трудящихся
Готовьтесь к приему кино по радио

Вопросам тедеввдетпш. несмотря на 
ио(гпувовло:л) СНК ССОР от 17 явва 
ря 1932 года, в «отпром яево сказа- 
во: (Разввгн* орнеио-персдающей,
ветвтельаой сотя должяо хк^гн оо ля 
шгн внедренвя телевждмпи, звукооан 
сывающей в звукоиротводяшей ыша 
ратуры в арановеняя удырахоротевх 
во.'ш для долей вещавая»,—пипимв 
снбнрсёап органвзьажян1 удоляетоя 
очень мало внвманвя.

В Томске первые работы оо жёяе- 
ввдеввю а телефотографнн ведут 
ОФ'ГИ в реддсдетр, во понщт xaiK 
со стороны уартзлезня связя, культ- 
сектора горпрофеовета, так н ОДР 
»твм оргаяяз:.аилн нет. Оргаввзовав 
шаяся секцкй телевндеаня ОДР до 
евх пор не разверву.та массовой ра
боты среди членов профсоюза, тая- 
тые на себя обя-чаяноств в октябре ме 
слае в части нзготовленва приемной 
установив в радво^ентре еще не вы 
полнены. Всифос нзготовдевяя дета
лей для устройства приемцой алпара 
туры также не наше.ч своего осуще- 
ствленЕЯ в радво-мастерекмх ОДР. 
Сейчас опытное телевещаине ведется 
через мэломсавую томскую радвове- 
шатедьную стаясяю «РВ-48>, обеоае- 
чивающую развигне телелюбвтельст- 
ва то-тько ограанчеяныы радиусом 
деВствмя станпвв. Весь же Снбнр- 
ский край остается без перспектввы 
на развятно орнемвой сети те.1евнде 
ння.

Развитие телевндеяня н переда 
ча «неподвижных нзображетай» нмеет 
огромнейшее за.ччение во всей свсте- 
ме ло.1нтнческогл учебного в художе 
ствеввого вещапяя. Поэтому иеобходы 
МО срочное внедрение хотя бы юро-

АППАРАТЫ телевидения 
8 СФТИ

стейшего оряема вэображеажя. «ерб-'в 
во в деле оровагаялы техвячесс-х 

онавеВ. когда требуется оередл.а 
схем, чертежей в т. о.

Оашкые результаты передач том
ской ставен говорят ва то, ч.х> 
можно переходт от ооытвой рг.бо- 
ты к ьратчеекому орммегенвч. 
СФТИ вомаяджрует своего работяи» 
в райовы Кувбаееа для приема ге- 
оодввжвьи «эображеннЭ, передаязе- 
ыых томской радвоставней. В вас го 
ящее время < ^ И  раэрлбатывает ус

Улиш ить работу 
Л8ГЧ0Й кавалерии
«Оовершевао ведостаточвое аодяче 

стео отрядов эегхой кава.ч^ии в весь 
М3 слабое учветяв пос.теднях в соь- 
седневвой орвжшчеокой работе бюро 
жалоб рабоче - дрестьяяоаой нвсае*- 
KiDji так сжаааво s решешвях 8 го а.тв 
нуиа городсвой ксвч^ояьвой комне-
CSH.

О.:2нахо я сейчас приходятся колета 
тировать бвэотестствеицое отяснпвнне 
рядя комсомольских саплеггнвов в 
ячеея за работу легкой «авалеряп, от 
с^тствие вомеомольского руководств* 
отчьтдамн догков нБалернв.

Бюро Горкома ВЛКСМ свовы рше- 
няем обязало все комсомольские кол- 
леггавы в ячейки под личную ответ 
ствгавостъ секретарей, сгровестя орта 
нпзааяю отрядов леткой cutaaepiq^ 
пря хазкдой ячейке. В зггабы ЛК выде 
лить раовятых и подитичеоп гра
мотных сомоомольцев. Покончить в 
педооцеыкой работы ЛК, о о с т п ъ  
на лрштяава.тьяую высоту — такова 
очере.тпзя задача комсоио-тьсвой орга 
низаппя.

Сейчас нужно проверить сгчггокнва 
работы отрядов легкой кавыоркв. За 
ыенигь воработоспособвых руководя 
телей яучшпми ударв>псами пронз- 
водств. Развервяь соива-тиствческое 
соревяовзяне ыежчу отрядами ва луч 
Шую работу отряда.

Комсонпльекмы ячейкам нужио шв' 
ре развернуть массово-раз’яетггеяь- 
пую раб(^  оо еовлеченню квых вон 
еомо.чьаев в ряды легкой жавалеряи. 
Bbbl&inTb спецпальпые ^>чшы актя- 
за ударнков в р,ьботв Iw L  Заслу
шать на ячейках дпк.чадм о еостоянив 
работы отрядов, лать южгретвые уда 
зання в да.чьнейгаей работе. Работа 
.тегхой «шадерпя должна войти s ода 
ны работы ячеея Огганые газеты н 
гноготнраясхя до.1»яы  ретудярво о;- 
вещать работу отрядов.

Дело чсств саждогв комсомольца, 
ударпнка — по-боввому включшъбя в 
работу дегхей хава.1ерии.

В. КАВЕЛИа

тавоту дая еерсдач телекино ч рез 
«РВ-48». Передачя телехвно tunayi гя 
в конце НЮ1Я M-nV 

В целях ваедревяя те.зевядев! i в

Ж  кие массы трудящихся i ib 
1 ва-двах состоялось совеои е «в 

радворабствяхов, на котором ярдья- 
ты следующие решевня:

Оргаявзовать вьшуюк ведостаюдчх 
деталей <фото»лемевты, веововы я .м 
цы, диски наир.), хотя бы в веболь г. >м 
ко.тичеспе, меетвымЕ евдамв. Се <'Чс 
намечен выпуск первой пщпин д - ю 
вых хааш а фетоэлеиевтое н ко.'; пе- 
стве вескольхкх десятков штх з i х- 
тровиой яаборатпрней СФТИ со lue- 
стао с MacTepctcd по регенер^ттн 
.'!амц при ОДЦ я выпуск 10 кимп i к- 
тов телевизорных' установок г  СО 
хомплектов деталей 1 телеввэораь -«а 
с.'ерскнмв томского ОДР.

11аыечево жобитьса от ценгра <пу 
сха хотя бы одного фабрлчьогг! е- 
.ювнэорх. пготозляемых в lacroi l : 
время радвс заводом нм. Комятгт < )

Учипшл 2сю важность r i ’ '  ■ 
тслевиден|1 ч передачи не-' --' i ж- Рабочей бригадой ipynriKOMa Рыб
ных юображеихй по ралш в • г и-|троств 27 мая бч.чапрооервяапрачн.'ь 
Сиб. крае, а также использегачг* .а-|ность omy.z- р:'бы, со склада рыСю- 
учвотехнжческлх явацлй в 'ма:-. « jO |:;aптuлм^o î за период с 15 мая
подготззкя гад;'08 и нахпт̂ д̂с"-'- в Ью 37 мая. 0.;ап?лось,'что только за 
Томске ОФТИ, — совещанв* per п о  этот "^ро-.тий п|../'«>жутол времеиг :'о 
псстапкть перед томсазмн *о,та;  ̂I i- .' Г.- "̂ 'р.'цеекню зам. управляюш^го
:пшв Боарос о состройко в Тс - ке 1*ыбпкста—Свольбо, раобазарево без

ЗА М Д И РЕКТО РА  Р Ы ВТРЕСТА  
СВАЛЬЕО  САМ ОО НАЕЖ АЕТСЛ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВИНОВНИКОВ 0 •

РАСТРАНЖИРИВАНИИ ПРОДУКТОВ

поредакшей сталивя. uontuc-.:?:
10 киловатт, что вполне сбеспгчв ' об 
с.'!ужиажхв всего Залэдно-СжЗир'" ■ '•о 
края в *той работе. Ра(|ОтиЕкн О  > И 
заявили, что оня примут - li- 
шее учаетве в сострцйхе указа. i jd 
гтавцви, ютг.-рая с 1 мая 1933 ■ та 
может быть пущема уже в ход. {'а- 
стерсп* ОДР орнчинают на себя < (л 
зательстиа в жзготов.тцвии веобх > la- 
мых деталей.

Нв зт*и  жв «евещ вкин выбра»^ ко 
миссмя R0 «ргакмиации и метр)>-(1Ь 
мощной станции. В с* ер^анит i им 
Томска Д01ШМЫ обсудить этот во < 'оо 

участи* I  изыск.'.И И  
средств на псстрс/пту мощной ргд <о- 
■ощатсяьиой станции.

Герснтьсв.

парядоа 1в ггр. рыбы разным лицам 
в ог,ганввап1.чм. не имеющих орав* яа 
пц.тучеина рыбы.

УД.4РПИКАМ
— УЛУЧШЕННОЕ

ПИТАНИЕ
На-лих Оря зек  сктоомсь сооеша- 

п е  ааведуюшнх стулелчеекы столовых 
н обследоитедьехкх бриги по вопросу

холе реа.1иаа1шм мспвоиеска ГК 
ВКП(б) об улучшеш матернальоо-быто- 
вого обслужиапя стулеячества. Нужно 
отметить, ореяхе всего, аовыутятельвое 
отвошепе ряи вав. стомяых в ршиэл- 
шш этого востаяоаяеви-o n  даже не 
явилвсь вл сооешашк.

Обследоительек11е брягалы по релля 
эапин реюеяМ'ГК ВКП(б) сообоиин, что 
преступно иелаеяво алег перестройка 
работы а стоаовых № 8, 5 в 4, которые 
лсхжиы быть сдеапы обрезцозымя сто- 
аоеыиа.

В столовой /* 4 (а Стулгоролке). и* 
пример, сооершенво пчего «  лелаетса 
по реынэашт решетя ГК.

Совешлвне аодчерквуто̂  что по апе 
самого же ЗСК зиержяиется отыеш 
чисаовых таловов-аб<им1М 10в, как прнау* 
дитеаьной састемы ninaui.

На сокешавш разрепии уж^ ллпо 
бывший а проекте вопрос об уатчшенмн 
сибясевкя стумятож-удармко*. Умриикя 
будут ал пречшюо аеяу—55 коо. поду 
чать улучшеяаые обеды.

Иа—ев.

Чернолесье Сибири 
— в опасности

К: так давно Губэеиуправление 
чнло вэаесте ст бывшего Прячет* > хо 
аесяичестм онассовом поражеаян е.:о?ых 
деревьев юешоарадоы по аевтю сп>-> -у  
р. Чети. Шеакоори. кайла 6даги.*).> 
почву, быстро рвсоростраявется, аат а ы- 
вав все боаее обмнркые прострачева; 
Сейчас пробрался и  мпаа хо С-Ки.^Й* 
ской дача ■ торы, и  р. Кию, Бира. < у а 
-̂яерховьи Емеа. Лее гнбает, «• зет 

в падлег, ае а сала боротьса с ше.1П>- 
npxjbw, а аа ахи шествуют в о т я ч  
короеды, усача а т. п. На сохртаелие 
елового леса, каквеобхо»мого mrepi а-.: 
■сех строек, Сабаестреа лоласея иоб|ииэо- 
ить асе снам, чтобы яобктьса уаьчтоаш-

А. Бескиа..

К опету жклкооперацин
Плеаум Горсокта о5ази Горжилсош 

провести отчетаую каиоаяяю о продел**- 
вой работе жадисяой «oonepamui гороха. 
Горжнасопеу веао уделить серьеэвое 
BHKuaaiK этой камваоля л не доаустмть. 
тото, что было при раскруплеияв боль
ших амктов в кусты.

В прооолкиус Лчетаую каидаовю Гор- 
жиасоюз яолзи^ ^^ягь  маю-ииум м «- 
U3IU в аааажхвапи работы ' ж>иь > ье- 
рации я дать орктческую воиош» ку
стах яа е«раяе1ме анеющейса ыиой 
атопидв.

фога

ICpoMO того, устзновлепо. что Сваяь 
бо получе:?.' а пр'гг .«но себе 2П jup. 
размой рыбы, аыписялиий для ФТА! к
.Тстпал*'*.

Opi-пам РКИ я гудебным властям 
иулло П1 [; '* - Свиьбо а отвотствеи 
постя 3* ра:1баирвгляие рыбы, тяк 
сак ото уаш не первый с-тучай сямо- 
ч:;'';аиня. Сьь^ьбо ра6 .ггэл в яестех 

я 5-J1 нгк^ нэ ряде» Д*? 
гш1 3* еаыосидбжоына

М. Н.

Ззсушеа;го
ВОВ. ь.1к >1.1'.' 
ВОГО XJ.iJ'i'l.n
арг.т cj;:.'Ч.- 
СП ."!» у|' 
а : Г 
ол'

г- .

поход против сорняков

»о  I :
Кг.

.ОЗС'В в кодхо 
дие ст :"Л'о вдннолич 
1, папчспт огромный 
т::ческому хозяйству, 
I на 15—20 ороцевтов, 

"олы до 50, являясь 
!.-*’ 11ЫХ тормозов подвя-

i!I.
-пмем 'чев по Зшлд 

В»-;» i.oii;:.'Jv,i;iv урожайвоств
яргП'.-П пщшацы от о.-рялков лишь в 
2 ur:ir::rpa lu га, то ,-г.> цифр* гово 
pj'T ;i "  . .':м. А'гичл предположите 
аь-п л.1.и.здь под яровой пшеницей 
в Звла.|:!'.>|1 С."''>фц ь Ь01шу 'второй 
оятн-летле в ь :цн. га, мы будем те
рять сжсгод;ю от сорняков 16 мяв. 
д {1и ;:гг"л1 зерна.

CjpQuo травы ЯВ.1ЯЮТСЯ в вастоя 
ш е  ii;iouH одикм нз злейших врагов 
ecpaiMtofo хозяйства, на борьбу о ко 
серым должны бьпъ мобилизованы 
все СИ.ТЫ с таким расчетом, чтобы в 
вервые же годы второй плтидетхв, в 
аицчвтельпой мере, освободить совет 
екке п '.тя от этого бнча кашого зем 
авделня и ген  самым более уверенно 
срнступнть к борьбе за вькохвй уро 
жай.

Каким же образом еорвякв прояаво 
дят такое енвжевве в урожае куль
турных растоняйТ 4

Сорняки, посс.тяясь в посевах хуль 
гурных растсяпй, отнимают у  аослед 
п х  питательные вещества, оерехва 
Уывал вх в почве; потреблевве же 
■ми пятьтвльимс веществ часто боль 
Шв, чем культурвых растеввй, ваорм 
■Ч>. язвестно, что полевая редька бе

рст из псгвы вдвое больше азота в 
фосфорной снеаоты. чем овес.

Д.1Я своего развития сорвяхи тре 
буют громадно.'} «олвчества влагн, в 
400—500 раз босыпе собствеввого ве 
са, онв создают аасуху для культур 
ного рлстеняя.

Поселяясь в травостое культурного 
растенвя, оорипси аатсвя1У' в почву 
а само растеине, лвшая его оолвечао 
го света в тшла. необходимых для 
нормального развитая, вслелств1И че 
го получается сильное укшетевю ху- 
ль-^рвых растенжй.

Некоторые еораякн (павялика ва 
льве и.клевере), не доведьетвуясь ра 
сишеввем влагн а питательных, ве
ществ вз почвы, жнвут вастовщнкн 
наразвтама; посеаяхггся на -живых 
раступщх раетеивях, высасывают нз 
ввх соки я нстошахут растеввя аолоть 
до полной гнбеля.

Наконец, сорвякя явл5туггся оч&гои 
распространеввя вредителей^ бояеэ 
вей культурных растеннй.

Всем! 9ТНМН шоеобами еорнлв енн 
жают урожлй хлебов; одвонромеаво 
пол влвяянем сорняков ухудшается 
в качество верна

Вред к убытка ст соряявп отраяса 
ются,вв только яа величине в чисто 
те 1'рожал, во а на орпшвзацнсвных 
затратах ховлйетва: обработка ааоо- 
репных земель пачнте.чьво дороже, 
чем чистых; уборка сильно аа^ев  
него хлобе весьма еатрудннтеяьва; 
наконец, аолучеввое от обмолота ва 
сореевого хлеба а ^ о  требует Д01№ 
лнительной очнстк£ тго удорожает 
кю себеотоннретъ. Плохо очищенное

от семян сервяхов аерво дешевле оо I Поход ва сорвдка долхев бить ор 
лачнаастся хлебозаготовитедьвымн ор гвввзован. как пжрокаа наесопая пе 
ганвзацнямн; при размоле ово дает | рекянчка в хозайствеияая ммпання.
более темн '̂ю муку а хлеб с ввпрня- 
таым вкусом.'

Иногда примесь семян соритов в 
мухе является вредной для человека 
в жкэотвых

Из всего склзяяаого вндно, васко 
вько большой в развообразвмй вред 
.рияосят сорвяхн вашему сеяьскону 

хозяйстзу. И ясно, что. стремясь к по 
вышевяю урожайноств, ны, в первую 
очередь, должны открыть вьеобшвй 
поход ня есраякв ■ взгнать вх е со 
цваднствческвх аолей.

Одно тольло вэбавленнв от сорня
ков дает нам повьапенхе урожая ва- 
шнх важнейших культур не менее, 
как ва 15—20 процежтов.

Это аовышеяне народно * хозяйст 
венного дохода вмеет немалое значе 
ВВС для успеха строительства соцна 
лвэма в вашей стране.

Победа над исухой а сорвяхамв, 
это — аобед» сосналвстнческого хо 
зяйства над ствхней, доставшейся 
ван в насДвдетно от каовта.дизма. По 
хода на сорвякя должен быть об'яв- 
лев веиедленво. Каждый ходхоз в 
совхоз должны разработать план бо
рьбы е сорвяхамв ва весь год. Нуж
но прежде всего тшатвдьво взучвть 
состоявне каждого цветка поля, что 
бы н а м еть  меры боребы с сорняка 
нв.

Поднять мессы яа борьбу о сорвя 
хами за ов.чадевве агро-техввкой — 
основные условвя успешной борьбы 
ва высекай уроясай.

Б этом аеалючаггся задА'и цлртяВ- 
ньп, комсомольских, советсквх орга 
вязаш1й. слецналвотов сельского хо 
элйст** в всей вбщеспеявости. По 
чхя комсомола по созданию дозорных 
постов урожая должен быть подхва
чен но нашему району. Довор'вндв 
урожая в хаждш колхозе, в каждом 
отдельном СОБХОЭ4 из ы<)Лодсж| е прв 
влечеавеы ударймшв в авпша Дол
жны сдеддгк за тем, чтобы борьба с 
сорвяхамв дейсшптелыо велась ва 
дель.

Нужно вароко развернуть теитро 
паганду, обсузкдевив вопроса о мерах 
борьбы с «орняканн, б щ>eд  ̂который 
онв приносят культурным растепям, 
нужво шктавмгь аа провзводствен- 
ных совещепих н К(шфере1шнях, 
во вевх колхозах, совхозах, селенвях 
создать овецвальвые техвачкеве вру 
жха

1'ород, фабржа, вавцд, вжола долж
ны мобвлнэовать свох комсомольежве, 
пвоверскяе  ̂ общеотвеввые органмэл- 
цнн вокруг общего дела — борьбы с 
сорвяхамв в восыладъ в еовхрзы в 
колхозы евон отряды; городскве вад 
ры должны бшь веправлоаы в пер
вую очередь в првгородаые хооахо 
зм. Борьб* в сорвяхамв — общее ' 
ло,.н здесь взаимная помощь кодхо 
зов в совхоеов лолхна подучвчъ ва 
в^яьшев отражеяве в пракпгчесхой 
связи колхозного ■ совхозного стро 
втельечва

Атрмом КОНДРАТЬЕа

П.’’;!БЛЕЧЬ НАЗАРЕНКО 
К ОТЗЕТОТВЕННООТН

Гжагте М 152, по Сеаетской уэ.»
72, в 1927 голу быд пронЭ1едев ха- 

пктииыП р;кокт леух донов, с игра- 
той ее ремонт 15500 р>б. По «жоп^аии 
ремонта одпэиа OTp;?-coflttq>OMB*MX кир- 
тир была яредостлазеи гр. Haupei-o 
Н. П. Жнна е этой киртнре, ов иэ-эа 
своей бесхозайстпенностя и жсбрсжвости 
довел ее до nonaoimero puuxa. Виза, 
что аиьнейшсе пр ожимаие s хэартнре 
иеэозможао, Назар-ахо nompuca пе
рейти в другоЛ жакт. Нсобхпд..м Гор- 
з:>исвюту орнмечь Наыреидо к отэет- 
аэеввостн и  его наплсаатедьеюг отво- 
шеане к жкяплощади и поставить вопрос 
о его вмеедевзв вэ жакта.

Кцрнев.

кине 1.

лицо ВРАГА
только ТРИ «АГС*.

Начмк •  Г/ь Э а WI, нос. 
Охед строго ао соч еоч. 
Скоро гериомоий фяаьч

ГОРНАЯ БАЛН.АДД,

оэг года 
Открытие яетяего театра 

в саду закрытого.
). Эибнюиа ПГЕ'ТЬГРА

МОРЯКИ
Myj, кои. ■ )  ж  4 кор. 

Текст Д. Иикоазеаа-ШтчфИа. 
pIvjMia Крм*ошек?1в. ^ 

Пост. рож. В. В. Рог-инееч 

Худо». Е. Зотов. 
Бв.1ети. С. Гомич*.
Дпр. Н. Картоюео.

арктор
К У П Р Е С С О В .

Болеет коня «  воаос. С>!ф)0 
вис, (оноррев (триввер). Повч 
вые бсА Микросаол. иссм^

00*4 в—1 ч., веч. 4—в ВВС* /в. 
Свмввжа (б. Моиастырск.), %

ФЗС М S <уа Ровеж 
РВ 25) с 5/VI по IbVI мкмо- 
аит зялись учввжса т  IW2— 

учоб. год.

ПО ССКиИИ НАУОДЬХ 
РАБОТНИКОВ 

инсетса аутевкв вввтмое 
сто ввпенонот курорт 6ева«г 
рико с 14 нюия во 1} нюла. 
Обреиотьсв до S мот: умкм 
Белинского. (В 5. »•. S. мм 

горОН^Т. Депареау.

р^. тмоаетав 
кроввть. Крестьвисква. N1 А>. 

кв. Э. Видеть с Э чвеог

Дня борьбы е B fian i
ие листы нтготова горевн- 
|->атооиа. Заваки арии
I. М<Ш Т1>ОК г, ^  ТВ4.

П р н ш а  Koposa

Уш.1а коза
S  мпа, ее*вя, вроаоимеме
ОГЧМеА черные, комодаа. Ул. 
Дусржиксхиго, М 2Ь За врн-

Тов. Елгбосног),

УТ06ЯН0Ы1 I
ныо довуюнты 13 ж я :

Гввриаовв Г. М. оввисоввв 
квитвкии! N4 Ъ  р.

Сторкева П. И. ваитвннив 
сяо-м короо М 2Л. 1«*че^

.Логг-овв Н. А. уаостооере-

Слостихнпв С П. аосенеЯ- 
(плсон. еврвакв сельсо.

К\рЛ1ла О. О. удостооире- 
1С *ич 'ОГГИ, РУ cckit* висяорт 

Чери, коав А. вв« 1В1ый 
>и.тет.

^  Питухово К. И. аоеввв от. 
он1в->. вроГбилеТ. венсяой 
к книька, две аротвртвчки
I моВ.

.')ошгжо И. П. мвтричв

Жкковв М. И. 
билет, три метрические 
СИ. рлсигтнвв книжва.

СскОАиМ ,Ф. А. ос 
би41“т, воо+Лнлет. ноева! 
lii’K. елриаха мактв .Краем, 
'Va>eV', '.-кривнтмкчыс Т1 
нс* 1>а'|} р. til-

И«.«»р е. Ф. удостово. 
«не о бессрочном осаобом- 
деичи иг томского ИТУ. аы- 
двчкое 3 оареав Но? г- ври- 
го*ор нарсуда, ввреахдение 
нижегороАской кравв'чмуроту 
ры, очет!-о-воимс«и* бяоет, вы- 
дв!,т.:« 01 ОТД. мосннляийй от 
|4 августа 31 г. з« К  4W-

М.ревлиноова врофбидет, 
евревка е место роботы.

/lacoBCMXO И. с. васмрт, 
пред. лист. а ^ м » .  воитр.

Б*ом Г. И. зме ветсиих

" ” а и '^ "о*в « .  А. Удостоое- 
Р<М1С гд| мости.

Ахм-тханаво врофбилет, 
два закреиительиых Талона 
.440, ре-ц*. удкриыВ билет.

Авуд»-чж Д. t. ВОИН1ЫЯ 
бимт, профбилет, ударотВ 
битзг. ироМилет меиы.

б»»)ЛП .V» ЛВД>!

"'ино  а. В 4 п.и.ы

МузЫбияьааа шиюстрация—каиоертныл » .  
Начвла сеансов: в 7, 8‘/] в 10 ч. 

Клеев с 6 Ч. Вход строго ас ceeacui.

5вп.-СИЬ
К^вй''3%

МШЬ

3, 4, 5 В 6 нювв
гострольи-е лрпАС1Л1 теикв «  Уш 

отделечихх. Участвует кса труалв.
!-• гоароль K0'MB(0'MCttcHipn4mi!x BBp-k̂ eioB

Д Е Л  A - К  А  3  0 .
Буффопалиых КОМИКОВ братьев ВИИЧиНЦЙ 

Дебют ИЛЛЮЗИОННС1 В 1L КУЛЯ.АЖт!. 
Мочало в Э часов. Касса отклыта с 4 чвево 

дна до 11 ч. ве-мра.
ДмисНиюиа ДЕТСКИЙ УТРГН--НК. Учт т* 
вуст аса трупаа во пиве 1 A.IbMI Илч*». 
а I час дна. Билеты вролаютса со скид АО .ь

1иии-с|1е|сш щ тм  праипи щмшал| ■шритив*
г. Ттка. Летний се)ои 1ЭП г.

.Муэыко Эфира*. И. Т. КПЬСАРОВ со свеяв *»0- ововра.вм 

.Идьмтрои*. Игре арои^дктсв сьобевиым двмамиием руки в 
вотауье; Новые неизвестные темВраа. иваыс мтпеим. 

Артисты ewceoeexwo тевтрв .Кооаодпд* ВАРВАРА ЧЕРКА
СОВА и (ОРИЯ РЕШИМСЯ.

Алексенм ЯЕвАНаОВСКИЙ-фельетоны, юмор, аемпсетирм 
Т. СеРГТЕВА-бытввыв весин. А. СИУРОВА-волоратум-оо 

соврано. ВИШИЕВОАНЙ И БДУМАН—юревтерные точои. 
Конфервисьо А .4 ео о н д о в с «и я . Муэыя. сеяроевамми* 

Г. Е. Рудвяов .
Нвоело к-ммерта ровно в > чосея вечер*. 

Предаерительнак ароданв бялвтом открыта в 5исся 
Тимнето теятрв е е }  йена в кассе летныв театр*.

Дярэстор тортсетрв я торевдв lUoTeH А.ЭЬ 
Эыа. аир. гортевтрв и горсада Я. А .Х*виввр.

ToBCSDni ce ic jiigu ao iy  H'!ii(t!!i)cciion
IffOKSOOHEO 'ТСЯ:

ПЛЛНОВВХ-ивНОМЯСТ, внетр)'. >гр 00 общеивеяввк) 
пятавпи; авотехвик е вгроаоивчеедпи уклоне*. 
Н11СТОУКТбЧ>-Суз̂ г»лтер в 2 нйструктора-рргвннзлюр* 

С}влвта трум во сопияемво
Бате1АВо*сФ1*  вср« W В, во двор*. }  >т.. те*. М Мк * *

П А Р Т П Р О Ф К А Б И Н Е Т
IABOPEU ТРУДА. КОМНАТА М МЬ 

Оргвняювоны семинаряЯ я грувооаыс воясувьталяя ав 
■фореботке pratefwe рто с*е}да врофсеюэвж КтдыВ четв^. 

Д день адттиыевхи с 7 час. вечера.
ФЗК я горкыам выемталте В1 ццы— W *все<ч1Я!Вя. дт лнг 
ив я ру<»*ом1телед кружав.

Гврарвфсввет.

Несмотрв яе аостаиов.тенив Том. Горсоавтс евубтеоеыь 
ного о гозетс ^Арасяо* Зномв* от 2> П 43 г. рад вадаоиин  ̂

* и об'авмняэ (  гя}*те от U V 32 г. в араястаиыяии отчее- 
даимыч но труду >а 19>1 год в аввивтаг рв*аи на ветре* 
ко.тччеетяо рабоиы иа ИЗ] г., часть аргапиияия до иы 

пор гековыв ие вредстави.тв. бдаголара чего }влер«яваетса 
сос1 евле»в«ч бдячнев во труду на 1Э32 го*. Учитмоал чрт|вы 
чвйно nonpaateWfOB сестовнич в снабассяии стр*итедьс(вч а 
п.-о- ыи ленностн рвбочямя надрана томсьо* уирвилеше «*|р
рта оредавгвет;' ___

Геем руиолвЬтввам ортвии}а«иЯ. до сях вор ас вредсты 
ВИВ' пп нсобдодимых сведений, согласно об'вале аыд ферм, 
пре 1ставитъ токовые с иерочиым не eojipie* 3-к -аса* >-т« 
ныиа с. г. а Дасреч Труда, комнате М «В. Ручавода1 еы. 
арелетвьивыи* укв)а>пи-х оелениВ, будут я 
нигтратияному вумекшшю—штрафу т —■■■" 

г. ........................

Об'йклея f& H fiii набор студитм  и  рабфи 
томского государствеытп ув1ВорлтеПк

стьаие бедиаки л
рироваяиые кустври в eoipecre от 1* до 30 в«т. имею»- ч» ее- 
мостоктечипый стек физического трум не меяее Уж кет. и* 
воттуввнтврн на втраыЛ трнч. рабфаке требует твер-оя 
г>олго10*кв в об'емв не MeiiMOt четырех (ру*в яоч. к-кечч. 
Жек—нвне аосту».1ь ив робфок делимы вредстчеи'»- в1̂ . — и 
иуи> комиссию евбфпка ( 1 омск. Иичитяискан. t.'| с---укич'Ю 
ДОКУЧ--ИТЫ: I. Коыаиыфооку от гооодской или рпйгч1ио(у ер>а* 
иизоция: аартидцы ат гот» •ома или райкам* ВЫКеЬ ком •• 
иольиы от тврквме на» райкома B-IKC71. бесаарт. ч*гим 
йрофгоюуо—от сер. или раКссроАсО-ытв в беомгтнйчые •« 
Чксны арофсоаув—ВТ гор.*(Ли равОНО. 3. Обсчествеаив т|-у 
доеую характеристику от треугольинна тога аремриасие -т 
учриждениа. в котором кона11ДируеикЯ1 роботакт о , вш ов 
время. 3. Зоьереииу» кочанлируюямй в^ыипяя"*й emeiv, 
бяанм ноторо* наь>>ю в трунить а робфвке. 4. Док% менты- > -ы

о труда. 6. Ме*чтнскую енровку о состомьче злпре»-*. 
Кроме того, в момент явки на ярпечные исвытянив телегу 
вить воннС1СЯе аакументы. Качандиреяки с декумг»стами вряи 
ннмвсптсн е мочеиса иастояшесо оО'яояеяяв *в "ГО влс-'.тв 
С. г. Цда отвесов арнявгвгь 1а ков. лочт. марки. Лряем б. . т 
врои}во1итьсв ив все три курса Рйвфвкв ив втдеынм.т г». *• 
ческое. биологвчесвое, ведагосическое я в явамеиотдеягтаю. 

ярнеитче исяытания яаитьех IS сеитабрл. Звиатиа исчоа* 
С Но Октябм Прииатые будут обесяечеиы cih»*hv-«h я 

оСшеонтием. Зя водробяычн раз'всиаяиамн о ворядч* и у>'» 
сыкх ярием* сяедует обрешаться яя'вю вас аочтой в рвбФяя 
ТГУ.

- в 7 чесов вечера, в
■ен.<и rop-.iCO (лер Нача»»оаича, >• S) сори- 
ваетса совеяинис секретврел и всктмассоым 

I ячеек ОСО. Явка обезогельив и без 
(3 донял,

ГорОСО.
ф 3/Y1 Я г., а < чосо*. Дворсп Труд*, яои- 
’* М 34, созыйоетсл ресяжресвеы* ярери 

диуч гврвсефсооета.
Повестка дна;

1. Ход восееной камдвиин я всыготоаьв 
уборо'люВ

2. Рассмотрение олпноо работы горчюф- 
советв и уточнение всефесьл.

Кв врезидкум горчсефсовета варываютса 
все председлтеян шефаческ. кудьтрвбетинки 
ФЭМК. грувлиемы, .стударофсфсчы, гвркочоа 
СОСО зов.

Председатель горшефсоьетв 6 р и т в о а. 
So*. вгмтм«<с#вым секторам ГСПС Короле*.
, Н* 3 В ОНЯ тоисквя горолсяал коят- 
рвдьная комясспя ВКП^б) выаывест 
я в чвсаи вечера следующих т*и- 
рнщей:

Кочб. коо*. oepB-

а ГК
единстнтут 

СИИ Г 
Промсою]!

, Пекерия цРК 
Дирекыия Т. ж. Л. 
Стро»гтелей 

, Госсяелычм*
СТИ
СоозтрвисТ I  
Лсстехкоибсоит' 
1'орФО 
Рабг>ок ТГУ 
О^тсою}

Пелсуоысч 6. И. студбялет
м •т-

I Булепкого с. г. влртбнает 
I 36 KV*JT7, врофбилет.

Гутооо А. А. яоофвилчт. 
удостчтрыые тчиости, врос- 
■юармейскоя евровкв. cap явка 
с места рвСотм.

Пев В. У. ч»емв-я1. еяров-

Ка-чс-чгоА С. А. рв}«одная 
(мяись.
аей П. М. ессаюя*

Ja«uki'!j|^ Ф- ярофсоюз- 

****i»'kHa (1. А. метрическав

ссихов. кв >Э—рвьярос
иЗ кяубв арлькгыы. м , ...........- ..............

Участон U {boaeai-HkHi в Ьй рвйоииый кауб. 
Участок М 4S iK.ojki в кяуб комиуиомльиоя. 
Участок 13 |рабарм| а Дом Крагиой Армия. 
Срокя со}ы*в со*ра1и»й остосотсл бе) яуяеивянй.

За*, оскотдеяои Горсояетв М в к и с с 
И»«струв1 ор ГС К я р •  1

ударнься

Панин А. К. 
Пияуыев Н. И. 
Петров П- П.1 
Петров Н. И.
I ср-ооов П. t. 
Повоя М. n j 
Повов И. Г-Ж 
Попомереа Т. И. 
Перескоков Н. П.

К~ оомев И. Н.
алкнм А. И. 

Рвдкгми >1. А. 
^{дешмй Г. М. 
Сулимиков А. Ф. 
Сиояесвсев И. А. 
Сивко* А. И. 
Скуяспии А. А. 
Сереуенянне* Ш. 
Коыяввяый П. Г, 
Кочеводо* П.Ф. 
Васильев Б. В. 
Фядеяея К  Т.

Т в я| ..
Учкомбиият ;

ПарТкомегий горКК 6КП(б>

Ря)в. 
билет,

Углевв Г. И. удвегояере- 
ине oiHarocTH,

Почева Т. И. военная кн., 
мелиое удостояеремне вин-

Лалаткяа Г. С  удостояе
•и,'е ЛИЧ110СТЛ.

Лежнине В. М. ярофсоюз*
!Я КН.. школьиав евраякв до
три. crii.BBHO с аыстя рлботы.

Дыов А. И блгочнов кви- 
уни»'Я М M3I4 но * яяест. ■

Д. Н. уостоое- 
. . ____ ОГЛУ 331| ЗРг.

Ьезтп.уого Н. Д. стувбмвет 
геолс-со-разя. Теки. U. 4».

A6p«-noaoA.jO. П. студби-

Сидоренво И. И. 1с 
книжке.

Досиоов в. л. В1 
билет, удостоверение ысчяо- 
стй. псисионяед ксчстсв.

Кресмсв О. О. я«
КНИН.КО, (01ЬНИЧНЫЙ ЯНСТОК.
евреснев Томской а

Скопина О. И.
МНС янчиостм.

Скописнай П. Л. ссп 
«достовервняс лнчяости.

Лядова Н. N. увостооере- 
сч»е *.»-вю<7П1, ■ 
уоннкояпгег»

Волкове >А. 'к  воемю* 
книжке, справка ееяьсооета, 
свроаиа с места ра6о|ы.

Бычк1>ва П. Б. тлостоов- 
сепие янчностн, ярофбиягт.

Четверо ова С. П. > ваяв ни 
тевкный билет.

Селиверстовой И. 
иый биает. —  -----

ПряставкоЦалвбуевя 
оясцеа детсивбо. 

гСчитать недеВствастелдимин.

Днрйкяв

В н и н а к и »  проф организаций союзов;
рабпрвс. кожевников н коллвктяво* сеет. Ку4у^

■емотв клубом артеиюмж
... _ . ...-том М la-свю) явесев*
*1 Сакггемв Кубуч {(Ч. расянг мыв

Ввиду ремвито вс 
'тио-доечбогчые со(.рвн<. . . .  - I >, *

Осенний прием 32т. в ЛКИЖ.
Томгорком. ВМУб) оолуиесю pajoepena во осеияиЛ ярием 

2 г. в лесиинрадския »0чму|'истьче«кий ииститут вурма«В(Т|м 
В. В. Варооосого. В аяституте нмеют<вЗ*г*днмь.ечт.*япм* 
гозстмае. родио^ссы. отиуооское. отдедоние всаирайтуэЬ я
2-хсоднчмое комсомовьсков отделе»Я1е. ____

Усиоть об уелвечии оряема и волуысть Ясч н*обх*йяим« 
евромки можно в куттаропс ГК в чвсы }свс№и« у тов. Овыь 
и иково. Звявынпя врсяммеются до 7 моля Я  Г.

. Ку»тяров riL

врод.: евмо- 
прчо. стулья. Солыв. 
ь. е̂стьяисвоя уд.

Токкнов ясвросштеуьиее тру- 
довов учрелдасние. ИркутСЯвЯ 

тр.. Ю. врягяясо'.ет

ТШ116СШГ0 р еб еш а

КУПИТ БЛОК
для водасятия твасестев. моявя 

и небояяыпй 
Предватять; яямв. М 6.

Б Ы К О В
ароизаодитвлед уКУПИН и,ну
аино-бугорскос ствм -----

явд. 5, Пуж •<

lONCKAfl КООЙ^АТИВЮ 
ЛРОШвОДСТВГПНАЯ 

АР1ЕЛЬ ИНвАЛИДО! ихоа 
тов. .МИЛ401ИИА- мчя- 
ЯЯЫВСТ «отружвив ИЯ двоя 
несть ответисввяытет я ^  
к^дственного tmT .̂JPBB»'

Отдавш пунста

MAPHyn-'irtbCKAfl. Массаж 
к гинеколог..оааяяД. Прамм 
3~ь Уа. бежчккоге, S3.

О б'ямение.
Тоялскому яео-мвму зоною 
рРосметрояес* тряДумзе* мл 
ыиер 1явкямы яяи ввытар* 
техмяс'1 чео., техавж-рваыоыы 
•»)4Тоф-1 WO. Оамтя ая сю

А Д РЕС  РЕД А КЦ И И : T o ifc i. Советокея х*ч ^  А  Телефок Н  Т'-бА 3'нпогр*фш1 Свбполнграфтрб01в М  I Горлет 131 ЦЕНА 8 ко а
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