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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКЩЕ), ГС И ГСПС.

Крепить фронт ликбеза
Работа по линаидации награмоттм 

сти вступила а новый пцятод.
Сейчас нужно с макоималыюй лца 

тсааностыо под'итожить то, что бы 
м сделано за зиму с тем. чтобы обе 
епечить успех летней рэ^ты и под 
Уетеаку к лредстоьи(Му зимнему пе 
риоду

fi этом переходе, а этой перестрой 
не сейчас намечапгся такие момен 
ты не учтя которых можно не су 
меть закрвгооъ достигнутые успехи 
• 3>JUH«e время, не суметь смолотить 
достаточно крепкий фронт борьбы 
за сголрсцентную гршотность наев 
аен»!я к 1а годов1инне октября.

8 чзм заключается эта новая о6- 
етанзека в условиях Томска?

Эта новая обстаноана может прем 
де ;. о харэкгсриэоеаться той пере 
стакоаиой снл, которая сейчас г^о 
чаои.ла в рпдах культурной армии, 
праигкчееки аылолняющой есю рабо 
ту г.о зэучению негоамотных и мало 
тргнотньпс

О энмнее врэмя ряды культурной 
армии насчнтыаапн 3000 бойцов. На 
nopifoe мая число нультурариейцеа 
снизилось до 2146, при чем из этого 
с&цсго ь;̂ л1Г4естаэ имелось студ(^ 
тсв —  И64 человека. ивюпьи»(ов—  
С52 человека и членов профсоюзов 
ro.ibHO 146 человек. При этом среди 
етэго количества членов союзов про 
обпздгмицее погз конне занимал союз 
работнинэв прооеещеннл.

Слраш>вавтся, нормально ли, что 
в деле ликвидации неграмотноотм 
практически томские лро^оюзы не 
еделали ничего?.

Совершенно ненормально.
Может Ли дело оставаться таи дам

ше?
Tier, и а первую очередь потому, 

что сейчас основная масса студенчо 
ства из ТсДиска уехала (лагеря, прак 
тика, стлуоиа). Это означает, что вся 
конкретная, практическая работа по 
нтбэзу, работа сегодняшнего дня 
должна будет лечь на плечи невуэов 
ских профессиональных организаций 
Подобное лер»<всенив центра тяжести 
по ликбезу означает для них иеобхо 
димосп норенкой перестройки в ра 
боте

Профессиональные организации на 
учли своевременно ваясности этой 
перестройки. Сейчас со всей ответет 
вехностью можно заявить, что эначн 
тельный промежуток времени оказал 
СП упущеннь*!. Лрофооюаные орга- 
низаци Томска не сумели принять 
ет студенчества всю работу в той 
ае иаламанности, а исторой она нахо 
дилась зимой. Ликбеэф(юнт по сущо 
Cray остался без культармии.

Оса эго тробует от лрофсеюзов о 
целэм от каждого месткома, фабзав 
нома и персонально каждого члоне- 
профвссионального союза саьюй бы 
строй решительной и при том опера 
гиеной перестройки.

Каждая првфвсснональнаи органи 
аация должна сейчас жа обсудить 
лолотение, которое имеется е щелоке 
ликвидации неграмотност Это обсу 
ждеио должно быть исключительно 
иоккретньаа Каждая органнаамия 
должна наметить,— что и а каина оре 
ки она сделает для того, чтобы не 
тмзднее 15 июня была у<юИ|Тлеятова 
на новая культармня, опооебная по 
боевому, по большееиетаат выпоя 
нить стоящие перед ней аадачич

Эти задачи огромны.
Если мы на 10 мая перевели натра 

иотиых в групп)  ̂ Ымограмотиых 
1997 человек, те остелось необученны 
ни неграмотных еще 1772 человека. 
Это большее количество людей дол 
жно быть освооир нами должно быть 
пергведана в группы налограиот 
ных. Чтобы понять исключительную 
важность задач, ж)торыа стоят сейчас 
перед армией культурных бойцов. 
Достаточно указать, что по плану 
нам нообхрдмм обуять 1364 челове 
на неграмотных и 5167 челеаек мало 
грамотных.

Эти цифры будут оорооны полно 
етью если профюсиональные союзы 

■ поймут всю огветотвенноеть. кото
рая возлагается сейчас на них в 
дела пипаидацин награмотности.

Профсоюзы ответстаанны за соето 
янке ликбеза До сих пор они np<wm 
жали оставаться за опиной студен
ческих организаций. Сейчас т и  дол 
«кы всю работу оесрбдоточкть а 
своих руках. Сейчас они доляты ор 
гакпэоаать моищую армию культар 
аюйцаа, которая бы сумела дело лик 
видоции неграмотности поднять на 
•высшую принципиа/аную ступень, 
добиться большн-о разворота работы 
по ликбезу а летнее время и во асе 
оруж1Д| подгогоеиться к встрече 
осенне • зимнего периода

Такова —  одна ст^н а  вопроса, 
подтверждающая саоеервмешгость 
требования решительней перестрой- 
аи.

Что еще характерно для данного 
зтапа работы по ликбезу?

Темск должен будет раэаенутъ ши 
рокую работу по второму и третьему 
году обучения. Мы не можем тер 
петь дальше фактм рецидива негра 
мотиостц. Не должно остаться ни 
одного сбучеяного неграмотного не-
овучяШ^!™

Задочи Я1В1беаа заключаются на 
только а том, чтобы научить чеяоеа 
на писать и читать, аадача закаюча 
етоя а том, чтобы привлечь его я 
якгиеноМу сознательному участию в 
строительства социалистического об
щества Этого можно добиться толъио 
на основа асо певышмощегося уроа 
ИЯ знаний у бЬашагс неграмотиого 
етого можно добиться только при ус 
Левин если каждый нм1)амоткьм еу 
дет охвачен вторым и третьим годом 
обучения и дальнойшши, ступенями 
нашего общаге и техинчесиого обрезо 
язкия.

Эта задача также огромна Дестато 
ино указать, что сейчас необходимо 
охватить третьим годом обучения 
19S1 человек. Здесь надо испольао- 
аать мивюир̂ ся у нас опыт. На 6-ее 
мая Томск суиаа пропустить через 
школу нзлогремогньа 4296 человек, 
из зтоге КС. .. 200 человек пе
рсдано в KFO, 139 человек послано 
на различные подготоантельные кур 
сы а 1091 человек остаются еще на 
у дел. Сложность положения с треть 
им годом обучения станет понятной 
если учесть, что на -согедня ухом- 
пле:(гозана твлыю едка группа треть 
его года обучения а количества 22 
человек что на еегодкя третий год 
обучения не имеет програрхм, что на 
оегодня третий год обучения остает 
ся без армии культурных бойцов я, 
наконец что на сегодня Тонок не 
имеет точного учета всех малограмо 
тных.

Очень сильно ослабла дисциплина 
Не чувствуется етветстввнности. Чей 
яак не оппортунивтическим отноше
нием к делу липидации неграмот 
нести, моияю об'ясннть такие факты 
ногда а Горкоме связи из 23 человек 
малограмотных • письмонсцаа обуча 
югея только два, на дрожзаводе из 
34-х обучается четыре, а сфотезнаи 
института четьфв, челоаока обучают 
ся из 32-х.

Чем как не ослабленнем дисцип
лины ионию об’ясннть факты атсут 
ствия программ для третьего года 
обучения? Факты, когда на ес~~ ~ 
нни иетоднетов нэ 50 чепоеек, 
ванных на соаещание, не пришло ни 
одного?

Следует сейчас же предулредигь 
и те нездоровые настроеник, которые 
имеются среди отдельных руководи 
толей студенческих штабоа т т б п  
похода

Товарищи рассуждают: 
в Томска студентов, следоватвльно 
можно сломить оружие 
но отмахнуться ат ра^ты по 
ЗУ*.

Лодобноа иаетрааине, мторао яы- 
I яаняеоь на пасяеднем заседании об 
щегородсяого штаба пиябеза 
но быть предупреждено и получить 
самый решительный отпор.
Никакой яомобилюзции.Студеическне 
штабы долашы бьпъ сохранены и 
дача их сойчае заключается а тон, 
чтобы оочкрвых, передать опыт саа 
ей работы профоссиональным opraei 
зациям, а ео«терых вести тщатель
ную подгетошу дпл ра^ты пе лив 
безу а aiBHiae время на том участие 
е той точке я меторой прикреплен 
тот или мной вуз или TBxmeiyib 
Большую роль к деле выполнения всех 
агих задач должен сыграть четкмй,жж 
кретный, оперативный план работы 
Последиво заевданив городсного шта 
ба показало, что зтон четкости на-ео 
годна нет.

Нужно гфоаерить сейчас разбивку 
города на районы, участии и точки 
Нужно установить лероональную от 
ветственноеть еа состояние 1вжбезв 
а отдалышх районах, а отдельных 
предприапии. Нужно чтобы нм одно 
го дая но было таиого, когда отсут 
ствоаая бы рукоаодитоль борьбы аа 
Яииаидацмо неграмотности И шале 
грамотноепь

В соотвотбтеяи о атими еадачжж 
должен перестроить соею работу и 
городской шта  ̂ который обязан пре 
вратнтьсл е боевую оператюную, ру 
коюдящую единицу.

Решительная парветройкя работы 
перенесоние центра тяжести по лик 
безу на сфофооиональные союзы, по 
вышений ответственности профео» 
BOB за ликбез, полное освоение плана 
по днябвэу и обучеиню малограмот 
ных вторым н третькм годом, упора 
доченна и прамяьная постановка по 
лит. и тохнического образования, ор- 
гмиззция плановости работы —  таяв 
вы задачи па яикбезу сегоднешнего
АНН

выполнить ФИННЛАН—ДВЛО ЧЕСТИ ТОМСкА

ТРУДЩИЕСН ТОМСКА ТРЕБУЮТ УСКОРИТЬ ВУПУСК ЗАЙМА 
„4-ый, ЗАВЕРШАЮЩИЙ"

СТУДЕН ТЫ  СИБГРИ ДА Ю Т ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРИ ВЫПУСКЕ 
ЗАЙМА ПОДПИСАТЬСЯ НА МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД. ПЕЧАТНИКИ, 
СВЯЗЬ ГО ЛО С УЮ Т ЗА ПОДПИСКУ НА МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ

МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД НА ЗАЕМ 
4-Ы Й, ЗАВЕРШАЮШИЙ"

Учнтьаая ваашоеть еоцкалиепме- 
скота строительетаа, работники яан- 
теры связи: Кронин, ьольшаиов, Сы 
ромятникоо. Решетников, Шубин, Тн 
хонов, Онуфриев. Воробьев, Троф<- 
мнк считают необходимым просить 
об ускорении выпуска займа сЧетвер 
того, завершающего -годе пятилетки», 
дают обещание подписаться на атот 
заем не менее, «w  на месячный ок
лад, н вызьжают последовать своему 
примеру осгааьиых работников свя-

Наши планы реальны и — ..... .
Нужно телыю суметь правильно ор 
ганизоветь и расставить сипы куяь 
туркой армии. Нужно только свеевро 
менно давать отпор асямнм попыткФ| 
свернуть дело линбеаа е летний пери 
од и твнде«щняи пустить всю работу 
на самотек.

Решительная борьбе с правым я 
«леаьм» оппоргунизмом на зтом ад 
одном из важнейших участиов куяь 
турной революции, правильное пони 
мание исключительно больших и «aai 
ных аад»4—обеспечат успех работы 
Томска по яикбезу.

Томск может и донмен и 15-ой .годов 
тине Октябрьсной революции паяно 
стью выполнить рошения девятого 
с'ездя профсоюзов и стать ие на ело 
еах, а на деле городом сплошной гра 
иотностн.

ЭНОНОМИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И 
ОПЛАТЫ ПУТЕВОЙ РАБОЧИХ И ИТР СТАЛИНСКА (Нузнещеа).

оостоитея сегодня 8 июня в 7 ч. вечера в помешении 1-го райнлуба 
Д»ор*и Труда

Приглашается научные техничвсике рабонтннн, комсомольцы, группы 
аеденстеня УКК. рабочие и студенты.

Ионференция транслируется по радио.
После конференции концерт. Органиэован буфет

ГК 8КП(б), ГК ВЛНеМ, Радио-Цонтр, гКраеиое

ГОРНЫЙ, ПРИНИКАЙ вызов 
СИБГРИ

МЬ(. студенты СибГРИ, 
что исбилизеция ередета является од 
ним из яежнайвпц условий успешно
го выгэпкяиия ооциалиеттеского 
етроитеп.стяф оросим об уовцюиии 
шпуска займа сЧвтащггого, заверша 
ющего года пятилетки», даем абяз> 
теяьство подписаться на зтот заем 
на месячную стипендию, вьаеаен по 
слеАОяать нашему примеру Горный 
институт.

Профколлехтив СибГРИ.

ПЕЧАТНИКИ ТРЕБУЮТ

НОВОГО ЗАЙМА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ТРЕБУЮТ 
ВЫПУСКА НОВОГО ЗАЙМА

Рабочие, иивюнерно-техническив ра 
ботинки и слузваише дирекции Том
ской желдороги, собравшись на ми
тинг 5 июня 1Ювтаиояляют:

Общее см^авне работах ■ саужа- 
щях тшюграфнв Свбпоаяграфгреста 
^  3 в редахцвн «Краевого Звниеан» 
счвтает, что соцваавстачаоое отров- 
тельстео вашей страаы в первой ш- 
тилепе в особевно в 4, завышающем 
году обогатадо СССР вевыи гвгав- 
таыв вндустрва а в ваататезьвой ме 
ре осаободАо фас от мввомпвсхо^ 
ааввсвностн хапггаавстаяоешх 
стма.

Всего етого мы добилась вотому, 
что партвя я аравжтйлыпао твщщо, 
ыеукловао выоолнялв аояю трудя
щихся.

Но все, тго мы сделап в дехаем 
далохо яедостатотао для аолвого ос 
воб-уждеавя вашей страны от саовта 
-:...-тнческоЙ заввсвноста. Поотому, 
мы пршетствуем новый, eeie более 
гр&вднозвый 41лал ст^ювтеяьоЪа во 
втсфоЙ аятадепе я арвооедвяяем 
свой голос к тысячам коиеггяаов, 
фабрах, еаводс» — вр-уснм правпеяь 
стсо усаорять вьпцра вовоге займа 
«Чг^тзертого, эавершаТ'Щего года па 
тнлетха».

своей стороны oi>eiiuai реаявзо 
я1ть заем а течеяне 3 — 4 дней, в 
дать взаймы государст9У ■> невее 
несятвого заработка.

Наряду с етЕМ мы вызываем ва лу 
■!шее ороведенве етой вампаяп тв 
аографвю «Т^авопететъ» в все оста
льные предлряятяя города.

По перучению ебщего собрчнп 
преэндАпм: И. Вежеюееяьсюм, 
Орлов, Зимин, Баякина, Хряброо.

Вькюлннв по подписке на 105 проц. 
и аыппатм1 лепностью «3-й, решю- 
щий» заем, м учитывая подготовку 
но второй атмлетие, вцокяхуенле 
ник финансовой мощи страны, для 
дальнейшего раэвертыааиия соцнали- 
етичосного стромтеяьстаа новых пган 
тов промьяшимноетм, ТРББУВИ ОТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫПУСКА ЗАЙ
МА «4-ГО, ЗДБЕРШАЮ1ДЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕгёи» м обязуемся аыпалкить 
преподанную нам иентрольную цифру 
по займу, реаяиэоааа такоа)по на 100 
процентов.

ЛО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА 
ПРЕД. ЫН ТАЛАЬАНОВ

УСКОРИТЬ ВЫПУСК .л - п , 
ЗАВЕРШАЮЩЕГО”

Профсоюзный актив «юанавтта ра- 
богнАВюа 1’1пе1'вфлмц ДТК в моаича- 
стве 31 человека, учитьмав аначенма 
ооциалистичеомго стрснтеяьетаа. по- 
етаноанл лрсеить лраантельстае об ус 
кереиим аьаиуска займа «Четмартый, 
1»ерп111Ю1Цн год пятняетшм, аыиес 
решение подписаться на атот заем в 
размере не немее месячного оклада и 
вызвал последовать своему примеру 
яоллектив нонАИтерсяой фабрики «Кра 
сная Заезда».

ПО ПОРУЧЕНИЮ СЛЕТА ПРОФ
АКТИВА: П Р ^ЕД А ТЕ ЛЬ  ШВЕ 
ЙПРОМА Б/^АНОВА, CEKJE1 
ТА РЬ ТА Ш КШ А .

ЗАВОД ИН. СТАЛИНА ЗА 
УСКОРЕННЫЙ В Ы Ш  

НОВОГО ЭАЙНА
Москва. В .Правзе* овубтовево от

крытое акеыАо рзботн! Фммаястса к 
служшкх затоззводя шССтзяапкокем
рабоеш, соепвазптм, ------- -------- ---
фудещнкся крес1ьяваи- 
Пролетарка носхоккого 
Стыижз, говорится в пксыю. решали 
просить советское яючнтехьетео уско- 
р<|ть выоуск вового эевма .Челергого, 
ззвершзвшего гои пятмяетха*. Не угро
зу иитервевцян ответия вяе боаьоти 
спяочсянеи вокруг темиупстеасой 
партия, новым оод’емом соАЮОревцраия 
и ударяииестеа, а тапке иоьмаКояей 
всех средств на деао строатеаьст со- 
цкалвзма в вашей стравв.

СХТИ,  СИМ и Г Р Т  
ПРАКТИЧЕСКИ ОБОГАЩАЮТ ФОНД
экономической независимости

Сегодня все на конференцию по оплате путевок!

3 СРОК окончить ПРОЕКТ в  50 ТЫС. РУБЛЕЙ
8 СХТИ —  борьба 8в фоад охоао- 

ивовой везавасамостя раввервутв 
еще сййбо, рад кафедр а свецвадь- 
востей сдалаля очевь в очень нале».

По всему авотагуту амеетоя «а се 
годвя следующее: взготовдее орябор 
«МЕхазлж»» для мехаввчессах весы 
таняй ыастерщснми ОМШИ, тан аде 
сделав апохаав ддя работ с большим 
давлеввем.

Два «аучаы х работава ш 6 студев 
тсю-вЕЖУуссвжов евлуоатой соедв- 
альвостя работают над щюевтоы те 
оловых уогавовох для Тучховского 
а л а тф в о го  коибавата- Проехт был 
преднвоаафвв «nepfoaTb т1ц«щасзи>й 
фврве аа М.ООО рублей еолотож. Про 
ею>* захавтаввется л 15 вуовя.

(̂ Ьецнальвость оовоавой хвьсивщув 
ступвла к провэеодству реасгввов 
вз отечествеваого сьфья для Кузнец 
кого в Keaiepoactoro аохезаводов.

Ыододой еаучно - яосяедователь 
<жвй хвмическнй ввспггут, оргаввэо 
ваявый осевью 31 года, уже разре- 
шял еалгаую проблему оолучеввя 
хясфвстого алюминия жз снбврохях 
глта, хлористого матмвя тю рапы озе 
ра ^льшое-Яровое, побочные продух 
ты идут аа полутеяп цемевта со 
реля, заховяена работа со сгпктав 
врвродных мнробвлФгов от хдоро со 
д^жащих веществ. Кроме етого ва- 
нечши еще ряд работ, обеепечяваю- 
щнх аезавиевмоотъ (ХХ/Р.

МАСТЕРСКУЮ ГРГ— В ЗАВОД 
ТОЧНЫХ МЕХАВИЗМОВ

Основнымв вкладамв ЗаосябГРТ в 
текущем году эаономнчоской
еезаввснмоств СХлР является: 

Подготовха ямлвэщ>удаой базы 
для двух кузнецхнх я А.бвханско-Мв- 
вуешклого металлургпеслях хомбк 
натое, водготовва собопекаой медно 
рудвой базы для Мввусннохо-Хахас- 
схого неднешлаевльного хонбнва- 
та, в др. ках^ сырья для огнеупо
ров. ыегаллнчессого магния, а.тлхунв

Проверяем работу 
групп содействия УК

ПЕВЯТЫЙ И ДЕСЯТЫ! 
КОМБИНАТЫ ОПЛАЧИВАЮТ 

ПУТЕВКИ РАБОЧИХ

Ударники имена 
первой домны 

сдержали слово
Брнгади имена 1-й домны ПИ« »  

бнната, органвзоеаяы в дня oeipaol 
мсхой ховфореваив содейогаяя У1 
После того как 8зя.тись за ном 
вяе сам1>.)бязатвльств брачда 1 д 
вы, по вх примеру в-а группа tffem  
себя 8 це.10н в ходвтвство 21 чаяис 
также уд:фной, ориня.та на оабй а 
вне «1-я Диаса Кузяецвстроа»яа 
вогула следующие конхретвыа а6> 
тельства:

100-процеатвая успеваемосп. я ас 
выоолвепае соцдоговора.

100-ароцсвтеая усоеваоноеть аое. 
ход в 7 груиву.

Не выпустить переходящее щжы 
знамя соибнвата в сохранять егс

;е этого, санообязатеяьстп.» 
дый ударяв дад с

Насторехве проааводят нагая 
тометры вмпортпровзошвеся рааьше 
DO 165 руб. золот. Буоооля Брувтова
стоящие по 40 руб. аолотом. _____ . « v  _______

Огвиится ароазаодетао теодолчу»  встречные обязательства, 
орневтнровочво по 400 руб. за пггуку, * ц гоуапе в-б брвгада в ливе бьяг 
импортный Геолсоаб отаусхает их по Клементьева, Яворовсяого А'. J 
2000 руб. штуту. Кроме этого оредпо р(щ(яого В., Беюорыкина тоже ярю 
лапается разв^хвугь произвожство | двнвлись к этому движению
вшюртвруеыых точных проборов.

W - 1«оде:кого ,,-1 • ,о м ,ж .^  ,

ЛАБОРАТОРИИ СИМ 
СЛУЖАТ УКК

В борьбе еа зконсвючоовую веза- 
ввсниость, за освобоящевве от им
портного обоотдованвя (ЯМ  вроу^ 
лал значнтеижую работу. Ряд лабо 
раТорнй: кнмиеская, форжовотаая и 
сзарочвая ва сегодня оборудоеавы 
соботеевньош и советохого оронз- 
водства враборакн н устввоввамв, 
яапрниер, прибор по опредалепню га 
лупроницаеаюстя формовотвого мате-' 
риала.

Коабр, ояределяюший прочность фо 
рмовотвого матЧАнала, орвбор для 
опредвленяя бязюоотя фо|<мсвочтого 
натерваяж Сито д.тя оросеяванвя фор 
ыоео’шого маггервала.

Маагаадовый toat^, «Шщши» 
для оправелеввя прочаостя металлов 
я другого маггервала язютевлев з а »  
дом «Мет.'ьтаст». хоиструздия (ЗИМ а 
00 ообстветпл! чертежмь

Плаввлья1се аечн.
. Ва^ососачавЧНвввая аяевтропе'гь,' дио _____________п ...............................

стотпгостью 5000 эолхугых руб. 1 о б т а т е л ь с т в а .
Солянные яавтгы для захалга еле-, 1 Все этя бригады в в целом

ииальиых сталей, оярометры ддя из-||У? У в-а, являются лучшямн » .
мгреяяя высоких температур в Др. ц ^ д | | Г Г Т  or I учебной и общественвой р.

Все втж орнборы яаля СНМ’у вко-|оорта. Для этого жаетераш Яояин» пХвольний «омоомояьсям «
помню я 20000 рублей валютой. Качео i быть раорганиэввана а Тошжии эа- ^Аотаг^Фсярад,’ утата ̂ хадЗт в 
тво пх не уступает ямпортаым. в да. вед точных прибереа, мторым од ю в | • 'д  ^

о а , . с  cmlpa(kn.m
кой яоялртспви шцшш В рацвова.ти .. чвдея в Епаюон смога асы
заоин ямекиянхел. <по даст возмож- 
вость звататеоыю слизать вшюрт.

Рацвояалязаггорсдая мысль работа
ла пал так та  воаросанн. часть уже 
яз кик зааончева, вэготоалм автомат 
для »acripoQpaptt (ороф. Гутоесхай).

Новый метод здоггрогааового реэа 
яш1 (тжевер Швиоввавй>. 1йтод 
расчета ратсщальЖых ееаротаых 
коагтрумаян (електросзаротяаа аабо- 
раторвя)

Посяая ва ececoioaBbdl ковлуро 
вяептодержатедь, (ввеч^^жгор 

злееяросеаршах Еупяцыа) вм же раз. 
работшатья ' вовструкпня эшяты 
сварогяков от действвя вояьтовой ду 
гв. в другве.

Все 9ТЯ радвоаахвзаторсям оред- 
ложваня вавраажяы нояякпвтедьво 
для улучоевта техволопгчвсвого про 
сесса евчояг во Кряеоком нетадля>
^ес|юн ааводе «Сябконбойне» в ва 
воде г0(ш га  оборудоваввд

дечных треетоа и организаций пгп ”
^ е л я х  освобожя^ ^  «  Но 2 яюня сдано в бвик 4£> у
оорта хачоствеяяой стели, и в ™ *  -  85 процентов ковтрольвого лда 
и е ^ о в  н я о 5 июня па 100 орощ будет аыве
ралов оападво • Сябярспн ГРТ вы «онтрольвоя цвфга. Вывьгоев' 

мообложонвя 78 ороцетбв от же доватсльсьях рв6с< давших уже ев- .aafVrnBHo nvenern а  К0Ш> М

терреторни Заоадно - Сёйирсеого jjj rivr.-tAfi or. «nr 
края аьязлсгы froevc местопождб-Ц 
ййя начтфрама. мояябденд хромате 
оаанметадлнчесхвх руд волото ,

Научно - инжеящюо технячессяе . 
работаикв. алмявистрашм. профорга 
вы и партийно - комсомольские ячай 
си IT T  орнЕгвмают ва себя обязаггддь ; 
ство на основе вшоявевяя постевов ■ 
левая 17 партковфщ>жшни в шестя ; 
удазавяй тов. Огалина-^юдготсвнгь i 
я разведать а сдать в вксплоатоавю < 
манеральную сырьевую базу оолво- ‘ 
стью количеотевиио ж качествэнно i 
обесаетвваюшую вшолнепве всего ; 
запроехтщмжашого so второй ажга 
летее капнтаяьаого стронтеяьства 
края.

18 рублел 95 вол., чловое 851 ч 
йй^т А'ч'МТОО, ОСО — 54 рг'-ж 7 

Г.Н ;'''жг членов 4в1 чах нес 
г. Вьшасивается резвых« 

187.

В ОСТАВШИЕСЯ д н и  УДЕСЯТЕРИТЬ 
ТЕМПЫ СЕВА ПОЗДНИХ КУЛЬТУР

Колхоз имени Чапаева перевыполнил план, вместо 541га посеял 578 Совхоз им. Тимиризс 
посеял 30 га встречных, Кузовлевский сельсовет позорно отстает

Переключить энтузиазм ударников сева на помощь отстающим!

Р А П О Р Т
ТОМСКОМУ РАЙКОМУ ВКП(б), РИНУ, РАЙКОЛХОЗСОЮЗУ и Р Е Ш - 
ЦИИ «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» ОТ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ИМЕНИ ЧАПАЕВА. 

ИОв<>РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
3 июня СЕВ ЗАКОНЧЕН С ПЕРЕВЫ1ЮЛНВНИЕН ПЛАНА. ВШЮТО 

541 ГА, ПРЕД7СМ0ТРЕННЫ1 ПЛАНОМ. ПОСЕЯНО 578А4 ГА. ИЛИ 107

ТЙШХ УСПЕХОВ НЫ ДОБИЛНЕЬ БЛАГОДАРЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОР 
ГАНИЗАЩШ TFyZlA fl ВРЩ^АДАХ. МОБИЛИЗ.АЦИИ КОЛХОЗНОйМ^ 
СЫ ВОЕВ^УГ ВШОЛНВНИЯ ВДЛНА СЕВА. РАЗВЕРНУВШИ4У<М 00 
ЦС0РЕВН08АНИЮ И УДАРНИЧЕСТВУ. БЕРЕЖНОМУ U ВШШАТВЛЬ
НОМУ отаошвнию к тагловопсилв. _

КРОМЕ того, м ы  ЗАВЕРЯЕМ РАПОНИЫВ ОРГАНИЗАПШ 1. ЧТО 
к J'BOPOTHOfl КАМПАН1Ш МЫ ПОДГОТОВИМСЯ О В О Б В Р Е М ^ О  И 
ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК ВЫПОЛНИМ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК.

по ПОРУЧЕНИЮ КОЛХОЗА: ПРЕДНОЛХОЗА КОРОВИН. 
ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА ЕВТУШ. СЕКРЕТАРЬ ПАРТЯЧЕЙКИ 
ЛИ1БИНЕНИ0.

30 га сверх плана
РАПОРТ РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» И 4ЮЛХОЭНАЯ 

ПРАВДА» ОТ СОВХОЗА ИМЕНИ ТИМИРЯЗЕВА.

30 МАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЦИФРАПОСЕВА ВЫПОЛНЕНА С П Р В 6 1  
ШЕНИЕМ. 2 ИЮНЯ ПОСЕЯНО 30 ГАВСТРЕЧНОГО ПЛАНА. ПОСЕВНАЯ 
КАМПАНИЯ ПРОШЛА С БОЛЬШИМ ЭНТУЗИАЗМОМ. 
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ И УДАРНИ ЧЕСТВО ОБВСГКЧЯЛИ ПОВЕДУ 
СЕВА.

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕК И ПАРТНОЛЛЕпТИВОВОв.
Сегодня, 8 мкмя. в 7 часов вечерд а кабинета еокротаря Горкома ооот 

■тся, СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК И ПАРТКОЛЛЕНТИОВ ■. 
Явка обюатепьна.

Секретарь Горкома ВКП(б) Никульаш

ЕСТЬ 99, НАДО СТО
Бороиаскин оольоовет близов в вы 

ПОЛ11ОНН10 прогремиы большваиетотго 
ша.
План сова па саиьеовату ш  t teoMi

■ыполнон на 99J проц.
Колхозы пороаыпопннйи свай план

БЕРЕЧЬ ТРАКТОР!
На сооохоао Томов О оражпрмаш

еебрежао опосжгеа х ооручвтнм п  
тшшмх. На учаетао Ывхайаоааа орж 
аереваде ва Токов Q у чрт г армогоптоовыпопннйи свай

Оты допжны И.ИН «веять 212 гд заев ■ плуга стоиалсь о<л, аолоео ■ муг
яли 242 га. Но от мяхозоа отетжн оаи ! ,  __
»о т»,и й  т т .р .  ппмннл , ввоолшевным ,кюри>м
план сева на 74 проц. i ра.

Колхозимм ваяли ад|агожгеаиаа на ' и,, <_____ _________ ___пеобходшо цреарать в ш

Брнгада РКИ:Калхотик.

ВСЕ СИЛЫ НА 
ЛИКВИДАЦИЮ 

ПРОРЫВА в СЕВЕ 
ОВОЩЕЙ

(ПОСЕВМАЯ ТЮЙМА 
УПОтОМОЧЕЯНЫХ в  в  СЕЛЬСО 
ВЕТОВ ПРИГОРОДНОЙ зоны , в 
пом ощ ь ЛО ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА

Вчора оретоклоеь епоциальноо со 
вещанио пвеарной тройки, на котором 
йбсумАфМя ход сова мартофелн и 
огоррдных «улыуф в соааоих. иооп 
хомк N 1фмг«родиых нмхозак, Вы 
яснийавь, что ни одна «а организа 
цнй АаамОв сева не аьаюянила и на 
neftt i  огородных культур грубокий

ОППОРТУНИСТ 
КНОТИКОВ ПОЛУЧИЛ 

ОТПОР

Колхозники ____ ___
ПОСЫЛАВТ «УДР««ой обязуются «мотить еов в 

ерок н nojmocTMO.

Тройка решила принктъ оаиью «к 
стрмцюю  мары Дйя тогб. чтобы оып 
paexfb пойфябние. Реш ено проА«л- 
ш ать 0|р айртофала и  йфуп«х огород 
ных вудьтур Дб 20 июнй о токе, что 
бы выпаднить ш мн. В  йвраани посы 
|м ю тея спбцкапьнью упопноиочецг. 
кыа. Совхозы и коопхозы обязаны дф 
аать оаюдноаныо сводни о хода сова

веем  организациян, иммещме 
лишки еамнн прадложоно пародавать 
их туда, где в  т а  вщ ущ аатек надв

Засев огеродных культур яризкт 
боевой яаипаниой, все коопхозы и со 
ахозьь и колхозЬ пригородной зоны

долтны пеммш ■ toHNMhIhnM пМнв 
«асовк игорвдов и в П|фЦшни дни 
сова азатъ под ефоА |11оемШ|>Д кои 
Гр04Щ и 1ЮбЯ1̂ Я Ю  KMMIW у мютов

Обш1вм уомдинми. друкмой и ЗНОВ

Колозаикл,ехин(шгааиа-бедш11к ис^ 
редвакн дереехх Кудрооой, Кузоалеаско- 
го седьсюетз, oaoOpxxir рещехне ЦК 
ВКП(б) в СНК СС(3* о свнжеюш оззвз 
хдебозеготоаок, скопвзготовох я разаёр- 
Tueauia коиозаой таргоахх. Ояв дают 
обезатмьегео заковчять третий боаыве- 
ВКСТСС1Й сев подаостью а в срок.

На общем собревва вра ароработхе 
этих рошеввЯ преасеактезь коахоза Кяо- 
тяхоо аыступид. зашае, тго мы, .ооп- 
Хояьху, тнадеяьху* закодчям сев к 22 
икже. Квотнюеу собраяке хадЬ решя- 
теаьвый отпор, в спет ш» шым$ысг ц т  
зого опоортуавста п  атом «со «■ 
пряххто в кодхое 8 хоаяйста.

Руководство—на поля, 
а бригаду

На 1 нювя 00 Кумвлаемму си* со» 
ту оааа сева япппмиж йа 51 ороо* *0 
ехкжшпаоыу— 1,5 moo. Тажм смб| 0  
темпы хода aocoaol анаись ре^ам^ 
тон слабого рукоксмст со справы сет  ̂
совета. Преасеавпль сеаьсоаота совоея 
не эаглядызает аа вот, а поаагщгиа 
сеаьсоаега по васаиь^ дм1 aiajHiiii ii

Сааьсоаетоы • РИ К была мдааа етоа- 
U  о аыаоажеяжа оаааа аосеааЫ1, вре- 

21га.

В деде лнтнд&цвв аегразкт 
у ч ь т ' ‘Ззло 96 чел., обучвдх 16н • 
век, эаартхавсь до донца утобко- 
дд н ла|;.тя>чева с веграыопми ' 
авдуальяые соцдоговоры. Шкод 
фргхгге ласбем яыеот тольхо 1 а- 
тара, а рмпео Михеева. Ооооорг

процпгга.
О Кузвоцхстрое поиепаютса ст> 

аостановлеивя, с которыми утаа 
енааомяти. OipnuiluyicrrcJi. аер* 
по око.тажа Куостроя, в гптве 
оворехой оргаавзации и . тн
б^яйчды иневи 1-й домны чау
шд грамотой.

Органвзованвьшв в апрем с. г. 
юыбивато ударными брига.цажл 
дн первой Кузнеохой а паю 
«Юный «олигехвест» ороведека f  
шая работе в борьбе за нархсап 
лоннвссое восивтанве учаащеа. 
гады отБ.тжЕвудвсь на важвойом 
лнтеашашгя: посювую. ажт
схальот1̂ раопростраво11т  аайш. 
летав <ХХ), а тааже на междувя|в( 
пололсряве, строительство соотм  
в (ХХ)Р, в введрялв »тя homoi 
шгольвую ааввь путем xpee o w  
ностоятель&о составленных, жшг 
зет, с готсфымв выстуоааа ва > 
пптт оеремввах 1 раз в ажгждюг 
а.чаюу (выстуаяеаия брнгаш 1фв 
дятся в вне школы в общее тоаа 
местах).

Кроне того, внедри» вдороеув 
ыощ)И1яху, подмечали все падоШ 
в оомогаяв А  взжввать. Гдодш 
манве обращалось на всаравмФ 
зоргавазаторов. взхигве щ хяш  
улучшение качества учебы. Щ  ‘ 
наораалеввях ревультате в а о м  
бонне а а ю м а  дмтмямммам t4 r  
испрааломио 6 самых а я а с т т а  ш 
ганизаторов внутри бригад ж чт 
16—20 менее злостных

Вровда жмеож 1-й п з в а ц ^  . 
вы» пр^ыботеда ароодему Куаб 
я в будущш иаыечает связь с йу 
кой школой. Вопрос с т о »  в  айр 
(НКфаботея, gau64iiOTca 0ШО1 ш  
по рапЪо, ийсьыонйая связь, ам 
.•штературой — ш олзы КуввЩФс- 

Вовго в брнгадах 25 ум ещу . • 
ударфй: № м а м м 1 ,
- ван. Го 1 х м ва . б еЛт^ в д тя ,

о, И1римЧ Ияя^МФм ■ (

т  »  а м т  И уотгг
|1  «рытый и 19 платф ф й м №  
м ген . в  адрес других о уп ва и в  
29 вагонов. Нодегруз в  ш/вт • 
ноцкетроя —  19 ввгонов.
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Забытые обязательства
Немедленно приступить к проверке 

обязательств комсомольцев
«OprtBinouwio ж продумжнпи про 
•одя обн<Ч1 билетов 3 миллион

ВТШ MIQ больше ОбИОРТЖвЯВО-ЯО 
лвтивеекуг ажтввпоеть «оюоа. мы 
найдем пучшие пути тмфотного 
шрам сини этой антмвнестм вв от 
дельпых участках сопиивстичсо 
■сто стростсльотев! (Ккарев). 

&йхз]ебш«я полжтичеоЕвя В1йспая>и< 
обмша BowroaoAcsox бялетов в кем 
союльопй оргаияэвцжж зажомчвдась 
ухе даеио Она хврахтервзуегся вод 
ахтмем новой волны этулвазма ком 
ишвьаев ж рабочей мвлддваЕв. Вгя 
южошияя Тозжеа. ваащый в отдель 
пг<гж кмюомйлец поаыски темпы 
своей работы-

Поаысалос* чувство отавтстесяпо- 
гщ  1в воручеаную ему работу.рвзю 
полвжлась в трудаирчжядша. lU  се 
тдаа Н0Г вж едтшге хоасмюлыиц у 
коп^ого ее было бы кояжречвого оСя 
эзтедьства, что ош долхеа сделать в 
олжпйшсе время Получая жовый бн 

боевой леелпе*яо|1 оргаенэаппн 
*'**®*fMa, квяцц4й торхостжваяо обо 
'̂ Э̂ ! жыаодв1гть н ясреьыполижтьевоя 
‘ л'атвльетва, 1>»втьге в в^цод пвдго 

TOW я в самы. обмва билетов.
Что 1»в и?л имеем ееачвеТ Наоволь 

то оорашала скво радь, свов назна 
чепяе вта вокгретвая Форш водняаня 
aiTBWomi X огАшп’ евюэ темпов в от 
» тотввмаостч! зй ветдыв малеимшТ 
утаеява работы и еаожх обяза 
те.тмчв1

«У вас мроп) сше ь^рмэдьдого оттго 
*  работе Z • е. такого отошв 

П1Ж. пре котором ручобФдечма к&ча 
Я9Н КЕЛ^СХ ферма, а не сеяерж2 ;̂нв 
RtM». Эгв едоаа т. Кос«|>сва вполне 
: вмеоммы z oricau-.uu звевьям н 

гямоаыим Т<-меча. где тоаьжо ор 
(’ шатмвахкь — проае.тм
<У'Мгя бвлетоа в взяла обяэательетаа.

Гутоводсадо хе « е е *  ■ сама жомро 
мс.т.дн нс сумела «обеспчжть допод 
TsuBB doobneisicro.'aa темпы рабо- 
Г.Л1 я во всей прод1-л»ашюв р ^ т е  

тачтъ аькотое качество, умпъ до 
сэяпъ дсяо до венца устамвхтъ про 
герму иепавнення» (Косарев)..

Обвзатежьетм, атв — вопкрвтяая 
’-армв модхода ж мащаму аоиммоль 
пу. m  — вомвретвая фарш юучемня 
тэпроеш вамдого члем оргаммввшв.

бвлетоа векулаа, что с о т  «не 
агтшвиа, «'.ахлч-1ьшпси тах аазы 
гтгжый «яасетя*. стадл вхтялнымв. 
if9j аегвоордлж на собраввях. ввааза. 
га что могут работатм м  жухв jq»yr»x 

тхзствв м^гдчА чхшеовюаеа на 
-•■TBTBtMHl первод врсменж воорухвд 

'  ваяаротвай прос^ммшй дейетапя, 
в аиэашгаин которой яухея хоатроль 
'..ял(4 TwapxBiecxaa оомашь» во »то 

; '  пет гае. в «'.ха-лепаю.' вас в к т  
с:-*о1ьежжх ачейхах.

Поел* обмеаа бвлепя в рддо ячеев 
— ылп eoaepinurao об обвзатвластвах 
Гаа. ti^acuca онхмв» уха аксала, 
■<19 а водшюттгуте оовло обмева ба 
леток ухудшв-чось марвеастав - ле- 
ч. -пч вошзтваяа. аачала расти, 
«хваега», прогулы. В ханвчеоаон вв 
п лу т е  после Э-го елетв удврмвхов, 
:;>сав обмева балетов. яапрямер.тахже 
г-мгомольпы, IBB Свгачся, Сараев 
Дхяеяфоа, аесвютря яд клячвежвые за 
'  ■ргваа. громвае обяватвястов, в те 
чеввв шуж месяцев евов обявательст 
PJ вв жавюхавав. тон хо воМеомолец 
f' -Wbwnros воовь оЛрм звлолхеяоо 
' 'WB в хвоетвмв. в его геф Гадоча 
г,к Еоторая обвлалагь помочь теперь 
}  ха взбасмт евоего вадшефеого.
R уИфагт моджегггутв воиеоиолех 

воем лаяв обмэателаств сма 
якл темпы а учеб*, в вемшвл само 
волхею в елабу» cpyiray К|юм» того 
ов fworyaco радэаыпапйзвоьявву 
в тулагоектво.

Ташв хе фвггы вевь0 озвевв1 обе 
патчльт жневтгя; Аяевсеевехдй
(TW H ) в оедтехпшгзпм Блохи.
!!а заводе сМеп.тлме1Т жамсоыо
.TfM Q )e t^  взял 
рзтао HBXimiea яа 
ГРОШ квалжфтшмш» 
ая елпого iryHirm нэ в ш  обяза 
т г л ь т  он и  выпожвл. 2 холя ов 
брьсвя работу за 3 часа да авом а ва
за яедовольетта «ормой рвсвеяок.

Это то.тьхо отпельвые ючеоно.тьаи 
а.чтне вв выборку во везотрым ячей 
кам. Ко п  мпосо, ях ввРдучся сопя 
еглг рувоооджтр.-т, дв я амж вомсо 
И0ЛЫ1Ы вепомвят о саовх .бвэвтель-

ствал. Мы еще часто iiipBsu;;. !̂ много 
пбевыть по ма.чо делать, нлшя слою 
зачастую расходятся с де;к>м. С.: 
воаж.твяпяя, пышная фра-та. к:. .< 
отвепные иятвы npi во.п\чг' -ч 
летов чужды К0ЫГ0И0.ТУ. <Сл:ео 6с~: 

оярманов сйом».

Сейчас 1М> BooOiibTBMo ко С б 1 
вой вонфереппяя добттш-я лисг.’ т  
utia огромного ярощпа в 
ннн итогов обмена билетов. В f • лй 
ячейке яеобходвмо срочно i.- 
пить в nnoecipae вчгтых ca'tc 'г.‘Л 
тсльетв. Создать всмеруг всех т:;. i to 
на вылоянмт «бялатвммтвв, ет'::т 
фару абцеетвемптоо веужденип.

В реяулътате проверки 
тельста дедлэо бить взятвр 
R успяовлевве повсеавгвасч*'о к-. ;•'>
ля, «>-мсть дело доводить до к'>г>: — 
уствиовять проверву вело.т' ' ~- 
вот в чем сейчас яаалючяетса 
чя хажд'^Я яч. ж пержод по.-;:!- ' 
в 2-й краевой конферсвцял и 12 - 
ввю Koaicovoaa СМоря. Kr x v  ;-'' ' ' 
сомодеи делхев ттртрвть л
своего тпварвта почему ве в>лу ■ 
ны обя-тательствл Почему у г,тс с. ~ 
сорпвоеэнля яа быетроту в »•••■• — 
во виютогиия обязаче-пьетоТ М.' ' 
вая проврржа самообятотедь-’ т».. . 
релтлепае достегяутого и в.’ лтне 
вых — ЯГО бтзет лучшим подя'” ' -  
тл'- ’wro Х0МСОЧО1Я 7-й в?есо»’Лг1
F. ;аж ВЛКСМ.

ГАЛЛЕРЕЯ
АЛЛИЛУЙ1ПРН08

па.1л>сг> BVMCUMU
обпатоявпво а«ку 

а еобреямя. аом1сятъ 
по н Др1 Ив сего'айя

-.'Лхолкмо отметит., что c-vn 
(тедьетжа д<>.чхаи быть tc is - ст 

нммв, в« вообще св мароаоц м. :̂'пгл 
бе> в не васаждагься сверху, ее o v  
пчвватт<1 не следует варушать п' 
доброватыюстжп пухяо в ксфве пг 
еесать яыятуп ферму и словоизл- 
вве. Мовыве трм хотх меиь: 
жлятв в обешвялб, в больше пря'’ 
чеевм работы больше о-шетстве-' 
сто зв своя обвэательстжа я бо.т|.- 

it в awno.-BeiBB лх Нухво
_____ _ f ________  _ 1 г .:___

КАЧЕСТВО 
ПОДНЯТЬ НА

РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ ВУЗОВ 
НОВУЮ, ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

1РОФСОЮЗЫ ВУЗОВ и ТЕ.ХНЙКУМОВ НЕДОСТАТОЧНО ПОРЕРНУЛИСЬ ЛИЦОМ к ПРОИЗВОДСТВУ. Н УЖ Н А РЕШ И ТЕЛЬН АЯ  
ГШРЕСТРОПКЛ. НА ОСНОВЕ РЕШ ЕНИИ 9-го ВСЕСОЮЗНОГО О ЕЗД А. ПОДНИМЕМ ВЫШЕ БОЕСПОСОБНОСТЬ 

ПРО Ф С О Ю ЗН аХ  ВУЗОВСКИХ РЯДОВ

пить с.това т- Е^з^гева: сХТы до.1г 
друг ж другу отоосжться теплп 
товврпжееха. tto к »  бовьтревпии. 
тжуя стркпательиые ■ пошцряг 
лохвгезыша сторвмы друг дц'
Нам ажиемерже в« вушчо. так ; , К'аносймлы;?1 (tivr-ry жкна):
ояо рохлает гллой XMeceM-trutM. пгз1(заа, сМатзлг.м-.!У''), Гатгхння (j3\-zz^ 
мвревчество в бвзеавепяым ялтечв фжж), Алекеессса>;й (СМИ). F.rcx>TO 
mt, в яедпетатоям я втоевпо от пето I (пядтвхкмкуи), ив •ъ*по|шкж:‘к? ста 
ж рождаются влемеягы круговЫ) во i иж «Свзвтаяьетв взятыя ив аргаи в< 
РУ»»*-

Мееччиак от »е тяоста дел\ш?ашош Глрелаема

В СТОРОНЕ ОТ ДОРОДНОГО НСННУРСА
I^MBcoopt жа 

тех в воджый, остается ■ сейч «̂с уэ 
квм м с::см  в евгтеме веего 
re хозяйства

Овдалевие «техпвхоВ itpc£cno;tT3. 
стать самостовте.тьжым рукоаодито- 
дем той ждя вйой отраел! в работе 
умевже в коротшй срок учиться ж 
в аоларате яли яа лвш«>, (пюнъе* 
жвй плев. ЦК ВКП(б) дело честя ха 
ждого рабочеге • тюмслорткжпи

Эват!егельяая чаедд прорывов ва 
траиопорте од*ясаяется тем. что еше 
ве кзяшто скоспоотъ ■ бюрократизм 
траяепортлого аопарата веунеяяе 
оостввжть работу оо-аевому я рабо 
тать бо.тьксвжстсх1П1в тешами в де 
да оозлажвя режителиого перелома 
Во всей работе травспорта». Рабочие 
хелеэподорлапкв в в первую оче
редь Tpavettopwaa еевция Горсовета 
дояжшы яо-боевому бороться за решж 
тедьпый перелом ве всей работе трав 
спорта. Решеввя партяж о рдботе 
травоаорта — прогреегма работы сев 
они.

Одважо трапсчюртеая с^гяя ела 
бо развивает в руководи er-ifi б>рь 
бой. Но в у п о  ссазать чтп, аз еоее 
вор оте  сушествоваяяе ю'г-'якювл 
аа в апреле м-це 1932 гола) с*.гг.д;| 
прорвботола ряд ялобо.т!' Ь'-Хх воз 
росов трапелорто. Проведтоэ сбг-кдо 
вадие работы яогрузочвм} - ралгру 
Чйой холторы Саблеетре*ша, где бы ! ирактячесхой роботе, 
ло устааовлено, что тз1;:ке вахиые'

для погруокв .теса яз гвввпж мет^ип 
гмы. ы г -• • ->1рт«ры еще ее :• 
В1|Ыек!1.П' бы.10 ваволу^Ме

1згото^л> ii" 
чг^-ия - .. -гра. Се*пя>.\ ' И
'3 '  ' ■;' '<-:^тяужг,,11: ор
ГУЩ'*-.?.,:. ,14 • ггт пь езмое герьеэ- 
яле япя«в!П1я -|5 .хое сд.1''г ::— ‘ 
ребочих гавмл. Г* ьтого с с~ л « 
топтрег-пег-ла ь ;.;\1П-вовай водвого 
траиспорта в bj'  тйожш 

Пв-ряду г п -.- - г - - ’— усдетамя в

В ловце мая месяца в Томске рабо 
тзз краевой влгпум в|юлетггуда сою 
] «  рв ^ в х  Х4М01Ш0 • уголыий вро
'JtJUUCHROCTB
:ffi luicnyM пролетстуда, кореняымоб 
|1£ <м I  це гмпеу составу, в по об' 
ему разобраяяык вопросов я ях клче 
стоу и зоачыяю в деле би(1ьби за 
аерестреСку рШЗоты высшей школы 
uT.TiiTBBiiBiBcfl от предыдущих п.ле' 
В\-мш, ч(Ю1Выча|г) важ
ные вопросы, жеторые неаосредстзея 
по игаются еегодяяшижх вггуа.ть- 
4UI требоваввй цистятутов 
кумов.

naeiij-M nn.wpr ебсуждепаю док
лад Куэвасеуг.хя о фпвавсяровипгв 
учебттих гагслсвЕЙ в 51 году в яла 
i!f фкжа1трсш 1хля в 52. Плев '̂М да 
лушал догтад Свбярсхого горного 

тэтута, тсмсгого ж кгиеровского 
тмчпгумея о пестаяовке веирерывно 
£роа:“елствеияого обучеввя атвм 
,г1Сбпицв заведе.чвямв в. жаконсо. 
алеа)*м ояс.туаэ.л сообшевве мостпых 
im ccm  р';с+г»гт'гва.'й/!пл ломжте- 
тоз о ходе работы по вурортмо -езде 
розигельвей хахпаввж 

(Тама nomi:oani атвх вопросов: фя 
жэжгжрот!8жве жссрерывяо - проязвод 
cTBeirnce о-̂ у'1свяг я оэдороввте.тьвая 
работа средя сг/деачсстоа говорит 
.ы те .что ртзедстго прзлвтетуда 
суоля рабочих г.пиенм • угсАмой 
промашеммоето Зспаж^о -Скбярело 
Гй кряя на ociW<« S-re всесо

с’ег.ва . гфсясгсз. каметялэ 
II гяо’ лднт «  1кнан>* гесаительчый 
RQie-‘9T г-'стм к р*:з-.»?твдстоу пччс'.а 

I лтт'сьчк тггйа>х:1»»чм yHeetr-a 
c-eviH кя1*с« K c t ' ^  иптуГ'^
* явтмслч гтрэктгпяэтз *'л«гаей 

are-u в г.Г1ча.й етреэкя врзмкнк.
П''>тг.*ху т-̂ *̂ тог.е г<*п1««й плрпт 

JU -- его ка-и^ктияяый оклад а дело 
дллытейшего уттчшевв.ч работы яу 
-.'«и'кчт и Tex4v«rvMftBCim яроФ'ччгя 
о"алыпвх оогапвааивй. — огпс'ип. 
Рег-»*»** B.Teirr>fa Л1'-тг«ы быть тта 
TfCTOBo нэучгны ароФеесчоеи1*!#"|*п 
пггя»па1Ш1П1В ятуяов я трхнягу?тв
СаМГПБО - У'-ПЛЬЯОД ПрОМШВте*Ч1''''-Т| 
у тлтьто юто-я вгетги тоофг'У’сча
.тьчзтов конггетомж оуяпчв» Кучблм 
ГТ-. Кг(й»е атоге. регаелля доч^р |̂ 
л » т  уч->тян в выполнены ружояод 
стытн КуяЛее<-тгчя'

О йи я нсмтоаают. В to'-tcu* оебе 
WT Кттйаеетта* втот nnpgc язл:’ет 
ев 'но '•егот*б|че
птллеиечч1ЫЧ wwTW№OM. ПолМлЯ яс- 
*п''т" четунотя t  яопоо'лх йуг>?''ся 
у -  /"Я п* ямАгтгя. я р-то оаг-тетя» 
чожяо было нип<то из до'.тол* п;^д 
стототгля Пуэбвесугля. кгто(мЛ. го 
веря •  яедостоткат фумп-твм-уч-яя. 
•*мп ячпу верезежяд яа Пат^охтг-л 
прпч я места.т г. непосудст^с-па 
пя егтчн. ж тртлчкутол- В длк-'̂ -̂ е 
- - ii.-ia раж-,в п л 'т т »
H.V{r«r
Р . . .  .

гг-чтчсгхлй ертежя.таажей. орглнпза

•- —. '• я т е - '- ' .'итЬСЯ п«-7ЧГТ.'

Сейчав вястптут яахадвтсл ж тяже 
м м  фанаесевом во.тжежвж. Ивстогут 
же выплатил ет1шемдв1'| студентом 
за май месяц, ов сейчас ве имеет 
средгто оплаты стжпседвв студентам 
уоажаюшш в лагеря в же моащт вы 
полить аакожвое требовапе врофее 
соросо - вреоодааатедьского состава 
о I ищите вм средств за етоусмое 
время. Нпствтут не имеет возможно 
стн ообдать сейчас ва рудяиш Куз 
бвсса отдельвых ваучжых работия- 
аов, с велыо жх ороолводстеенвой 

техвж > кгедвфжхацвв ■ воаышснва 
оровзводетвевмго уровня 
исходя ха уеяввмй работы 
угояьвой промышданвосх|| 
го жрая. Если к атому добавить веоб 
ходимость оборудоваши ряда аабо 
рвтормй ж вабвнет<», вопрос етавег 
совершежже ясмым.

Дстнвйшев педвбмев фииянсевое 
рухсаедстхэ Кувбласугля втузами и 
7ххкни)1шки еставаться не нэжэт. 
Нужно рв1Ш1тельным образом и немед 
ленив ю меинть етношеинж Кузбасс 
угля н в СкЗирсмну горному инстн 
туту N в друпм учвбным ваведенн 
ям ему пвд»сдо1кггввнныи.

На одном жз совешапяй собрая- 
яыт после пленума пштетстуда. вы 
ступмвавй ярофегсор Шевявов обрм 
ве змхетол, что не мыслятся угар 
добыча в вахте вря полпем отгутст 
вгв '~ета. Не молхт быть п£«атльио 
ж да ..V совсем оргавпзоваяа угледо 
бглча прв отсутстоп света в вахте 
Не может шгстжгуц пргавжэоважкый 
два года тому назад ж вв позутав 
ший хасхтздтлой покоап от хоэяйст 
веапого об'елвипа, cv-nioCToocaTb 
как ппепгтут, Р!.ж1о.твяга.ч!й ясклпчя 
тел1ло отастствяптае задачи. вол.ю 
жгввне аа вето парпей. Л Сабире- 
крй горлза нчств’пт. нееатошратпо 
егажввшжй irpen Кзчбс^углеы вол 
рое о лампочках, птомотпя па их на • 
лг.чж* в распорижгияй liv^Saccyrrst,! 
потерял fonnn учейгых часов 
отгутствля сгет.т в слое»
1РТ'*’усе.

Рг^ь Kw nv *л* Biwercf не только 
в том. что агстопгпа'ч^в 
во д.тя учебпыт *ч*ст*оч5 пстумыта 
«угся из 1Ь ',жаы1ижаооча. деле еще 
ж в том. чте румеее^ство кадреин 
Куайаееугп* не поняла, что 1*ист;:тут 
И'влсчвггяггел кмутъ кл »гн--и»г;1 
пойтввветронк*’)  цгниоеть-^ чем 
т б е й  рудтоп >Тул1вею1. тая яви ггет

Исходя ва аолащсмжи. которое яме 
етея в деле НПО вв рудияках Куа- 
босся, пленум предложи бюро я оо 
етаянл вопрос перед краймомон уго 
лыядЕов в управлеввем кадров Куз 
басеутля о жеобходямот! не .тозднее 
1-го сентября 1932 года уетапоенть 
точный раеяорядок пряема студежтов 
на рудвшах для орохокдевоя провз 
вчдетвеавого обучеяяа. Пщистраива 
ются плавы НПО в соотоетстиив с за 
дачаыж прокшсигстма. Акходя нз зтох 
п завов, рудоуправлмпя дают заявки 
ва студентоа в захлхгают е жеста 
тутом я техпшумав договры ва UDO 
вс ооздвсе 16 воаб^ 1кходя из 
зтнх догомфов. рудауоравлеаая лклю 
чают работу студемтов в .тромфви 
плап свошо оредпрввтжя. В этхжчве 
от прошлых зтн догвворы доявшы 
бь(тъ оговорены натерияльном ответ- 
стваннвегью. Учебвые ьаееденвя обя 
завы вметъ свыпалыю ■ освобождея 
вых работоаков по НПО, в рудоуорав 
леввя виделятъ на ату работу луч-

Плсиум ввее мвого вовых нонев 
тов в дело улучншп пчегтва НПО 
в в дело раавертываажя обшестеегао 
-массовой работы А  цгедириятмх 
е целью aoMOiiiiBHi в бврьбу ав яуч 
шум произавдстввм1уи првнтияу ету 
донгов вевгв рабемтоа нмтятип 
угольных предлрняттА 

Пленум призвал всобходимым уе- 
ТХАВЖТЬ ШПЧОЯЖв обмп отштон по
^ ш е й  оргаввэаци *  постововке 
НПО. Эгям опытом должны делиться 
KU учебные эеведеввя, тая в рудо- 
управлеввя

Заслули ш>1лрмздвв в пурортно 
№дороа!гТОльнон каавжнА блевух

прижал, что в атой работе несмотря 
ва о б тй  сдвиг' который пмстся в 
текущем году, профкомы учсбш.1Х за 
веденжй вр уделяют мямання иозро 
сам оэдоровательаой работы студен 
чества, ародатодж эан1п«аться э;вмм 
мпросамв кампанейским порядком.

Гимиум предложил бшро ярайпрв 
лггстудв неЫвдлекко замяться вопро
сом аздоровительмбй работы среди 
студстветва, вовлочь в ату рабвту, 
аса профассионвАные комитеты, е 
там, ч г о т  добиться систематмчностм 
а ДВА бор^ 1  эа здоровье пролетар
саого етуданчестеа.

Рюрешевае всех этих Biicpocoa 
црошло под эиахом ботьшеанстский 
самитоштахн. Пленум, до вячз.та св» 
их заседаний заслушавшей на сов 
мествон собравив вяжАврво • тсхжм 
чесжнх сил я всех ч.1евов cox.v>a уго 
жьвлвов, (виодящихся а Томске), до 
ыад о 9-ои с’Аде профсоюзов, приз 
нал что низовые префессномальные 
ячвйчи А  сих м р  надостаточнз анти 
Аэиреввны, до СА пор они кв уш  
ют выбирать осномев звет. взяв- 
1мпсь м  мторое, они norm (ы сыти 
нуть вето цепь нашей бщ>ьбы из фрон 
ТВ подгвтввнп кадров

Эта перестройка должна быть o f*  
веДева яемедлепл(г Шеп>’м показал 
В этом отцошегпп промгр, ц задачей 
|Овбжрсхого горного вветятута в всех 

^техаикумов в раб.)>аков подбс-домсг- 
веивых Кузбаесуглю, является реши 
ТВАИЫЙ Аворот сэ<юй работы лицом 
в  производству лицом N качеству у А  
бы. лицом N качеству кай системы 
руиоводстА целей Адготовкн м д

Л. Машкин

ЛЕСОМ! ХАЙИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕЙЙЕ 
ПР0МА5ОДЕМИИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

и а ч е с те о  п о д г о т о в л я е м ы х  с п е ц и а л и с т о в

НИХ Я0Дй1-и»:ЧЛв. Д».;-.. ::В1в!ТИ* в
том. что PPV пе и -wia-aca в до 
рохлый KTi:-r;v;e. ве гг-^ 'л* да-тдтз 
чвоП «рог.'-'---1 '  iioit-i Томск П.ГДС
исуигь батыпне 1![(г-т«я мгвАв в 
т. д.. Трвпггпрткая ertinia к^яроеом 
о ввехрепгв хкрасчета ва траяслор 
те ве Авямалкь.

Задача сепши зак.-Ачаеття ж том 
чтобы сейчас возг.ю а т ь  дор-ажлий 
веккуре А  тучшее д в а . врииечь 
астрохве ш с.ы  в зт »  нереютотясте. 
провеете npoBCfey cerr**inn  “ ‘ ;Ч- 
poosnj^ ̂  паглю Прг'-jcpjm
хзд ваавгапз'з вутпоств проверку 
езеш1и ;:.-з:г1и п«з*е.тов в т. д *

В месячип стчета Горсовета тр м  
епортпая ceu:;in дг.ллша м-бо.ть'з>а 
вметсА вга-ыть гв-а идостагик. 
извлечь ур р А  яа впх е гем тгос.ц 

повторять 1ГГ в своей А т ы и ая к й

тдуашеиял я фвм-»стфс,в11п*’я отпет
V4--.<w»rX ••■толеппй.

_ __ - I -1чма-уT~i-' " ПСЛ.ЧЗГП*-СТ-7"Т0
АЛ*гв ееуАя к>!сст рпд тосд- j v/r в что вы.чячп г-т

I -1. - .4 ‘ - - 1 -'I.-L ЯЧ'"',-'nt^
— гтх: . . -z-'i а гт>о#>г"'--"- 
Г1 • е-гто'".- ":■<
J . r*(>' TvT4iTiiA, «г
мгте-т. тдсг» г'лжютчже бглврз—'г:

— ‘-чоев (пичтам"'-” ’  Гч 
Лплгчай тпиыЯ тастжгтт пчбзт’ ст 
бст c4<*T.1v"4 пет суэтч.еслп 'тйп 
ааясллогл вл»ча то пмспггтт •’ ч гл 
жды* ч^жь по пве.тг'л^тяпг го 
аГ.В«ТО-Ч1Л Г"-’"П я ТОПЛ спо
его ф»Ч8Г0Г'-'1' тылотетош. гг
пг-ччлот атп’.пдяюгкжв пе^'’ '̂’1м 
о? Кчэбвоетг.-»*. чтя погтоз.ты' '‘ "что

1с-тчыбупие-<ас»ц«*сощекся нтскэчнв 
-ттелы-зД прмгьиглпьдт'зггв кри 
бет ястпрьщ i;e »'ся№т лг».чы«е рлтон 
вВ"-лгя R ячгтъ етп«э npe-*k'UJra:HOeTb 

Н вьаг-1-а\ фь:{ль«ч7ивги'1а затре 
ГАзлш-ь а npcjKi'j'iJ.'u —амнем на 

Ил'-адьвак )пшс.-.;.лы м.изв 
Гул''зс--у.'.-я 71Я. Пг.'1 -.-.!гч прт?'уг 
CTt.oB. .ч:-г:7.Л на n.Ttiiyv.,- fta вотрос. 
бу-^гт зш П4б.>р а гс.ршый нвстнту?. 
'••. " Г » ;  >■; ,t г бу."-т
пр;;)..'.' .1 н'*.р< ’ .иг.и Лу.-'-т !«  я .-«

Г*НИЗЖ|ТОГА Суд.-с ,ь 15-«:з i.i't
.-г, ,.д Iпрсаа .5, о -т1.,'о:.с nj-y.;Ti. ге с.?ету

« к  1\щ«.-г^зд«гс.т, щ< иа:^1 вт-

ГГ^^г ..‘ тХчч ■'

Л-..

ПА
[’ -'■’-1. Ктэб:»г"у-.'-тт. 
Г"» »Т',ГЛ в-’ й-ч ч 

ЩН-ПГ-'-ТХ то.-'.я-«ч "ТОП 
т .  *140 г^ч Ь'тоЛае'тготь топ

чча I

Дор^эпгый.

»1П-г»ТГ"-*«>. Гр1 (Ч>Л'.«|Р-Ч '’>ГЧ
в об— ва те бтообгч-m-i» 
РТПГГЧ'ЧЧЯ я РЗГТОЛС'М̂ 'ПЛ 

тоедгяипутоти» ячеуяеь в яяутяту 
-• при стаг'ОМ рти;рл’?гтпе Дйр«'пгач

с дсйгпатбэьтшм пп.та
“гяпк'.’ лл-п».--» па'-готьке
ô •oдi'u;-.;l ?тсг откт? Ис-Тная же д> 
пупать 6о.т:.;пс тл«)|ч eV-opcia. V T>
1н» пукзтот r.4jiv-i:? в1'--г"Туг rFpesr 
•тоэ 3jr-*Bf. Допутжм, ~:!СТПТУТ ж 
8т м году прП'БЛ дезат-» не ey-i'V 
пу.'ть Tas, ро!-.'-!.дЯ отпет
pa.Tci'Tf.': v;i.-'',TT;i.-4.fnt я"оряр,*аг 
AeMBOfl.yrf'nBjcCTO'BJA бллеет вжетн 
тут, па ктов в р.>зре1,:с.|Н]| т.::стрых 
А  а пазаей мере чуистсугт свою vT- 
вептеавость.

Познум прзлягсгуда оп;9т а  вся 
недостатон в мпрсевх фичэнсирВА 
НИЛ и приэвА етудг-пветм ннститу 
та к бопымиу KHMjsiem аопроеки 
хаз&йс;ваш11го строитеАстса, в 6о а  
шей бдительмсстм и шнтрств над 
|Сф>росс«.ч финзксесс^ гсг/|Ы:̂ 7ф| 
и>есги7ута и тахшаумщ . ,, .

Стедующвм всирстом яа плеп^тсв 
был ралй^мя аоорос о иелрепылчом ....
ПреСЗВаДСТвеЯНС'Ы обучении. За *icg- [rmy a Tmiv РПГОВ8ЛВСТО1
ледаее время «Краевое Зимя» д а »  —•  — ------— .
развервутый показ сотояввв врОА- 
еолственого о^чеавя. еделп вск.тю 
чвтсдьаый упвр ва осаешепне ыота 
воораса в г о а ^ожнх районах. Мате 
РА.ТЫ >тж, а жвшш'ся оспоюьагв а 
работе плевуА оо.тучв.тв полейшее

Б Ь Е М  Т Р  Ь в о f  У1
Во вторую дятвдетку Зап.-<Жвр- 

еквй срой обпгатвтеа рядом круввей 
Btxx хееозамлов в ком^^зтов а  лесе 
обрабктьгеаюпкй я лесохвжлоевов 
проиышдовю'ТВ, которыа шлребужгг 

дааднфжиироишя1ых ружоео- 
джтштай: оргапвзатаров-дшкторав я. 
управаяющик. Н1-^е^жтарлж Сябкрая 
ро.ть подготоахн ?тю вадгйх .твжжт ва 
-9MI - сабпрский промахадсицв, нмею* 
П20 CDenaa.TUi'ie лесотжмжчессое отке- 
лгАГ. тлтотап-швахмяге 1!Нжеверов- 
оргавизатороп лесихнмшюа

Сж>ж«т а  промахадеэквв дать етра- 
ке коляе оодготовдеввыт лееомеха 
лг.чос. жэхлсгпиа поезедмгапк достя 
лочп1ямлтехп1пп1руховолпгвльТ Сю  
гут А  студев. 6 ( ^  гараптнровавы в 
том. что ы  ВПК дейсгапезАО выйдут 
хоривгк спецАтвеш - i-рпнгваторы 
с->.а1а.ягтче(«ого зровзаодства. юто 
рые 1Яч;1ттпвбототь в пертоя поетро- 
1‘.!лг я (.'ОСР бзлг.1асстяоп) соцаяж- 
яг.гсвого «/QTcm? На свгл.-1шчюияй 
д."ч.ь этого «чпиать пе.тьоя ллпь пето 
иу. ч пл1°тч'шека учебного я е »  дан- 
пьй 'Tir;iTO.4!.i?nmi вэ руг аж n.Toia в 
ИР соотаететпуст’ дсйггвмгм- h.-«tii а» 
«росов coiiKKutT. оромывиевцоетв.

Яаа. лесомбхаяячее** гпеияазыю- 
егя по епгажалыкктж — лесовод, в era 
ваоравлевво в рувоаодетм тольао в 
жчоводчегкую отрвель, а  ж то всяа  
твточпо четче. Изврямер, второй журе 
яэучал ччес«ве,тежао я ласоввлеежв» 
по уч V проф. Акфоэова. аваото ме- 
taoacin- иеялнгта. Т№лотетняА про 
»дшгя'П| чагтью т  днжге ж^дяте.чя 
Ра п а * без г «  
точной гржгягж

Кого готоввт даяА1 свспшальвсстьТ 
Ва зтог аоорос вряд да кто мэ дч?в»«
U B  I  учебной частя может отвстмть. 
Ч ^ е за  ........... .......■ 'аесжольво месяц» ггудепш де
_____ будут вывить А  3 месяца А
провжаодетвенаую лрахтшу, чтобы ва 
« n s i x  ш ок о -тетч ео ш  оборудови 
в Я ^ р и в р н ж тп  практетесса прямо 
вжтъ теоретесжже эвамня ж воору- 
жвтьсл ыштом.

Но А  сегодцялжжй дгаь вш;йп же 
знает, где я к А  будет проведена зга 
ваапейшая часть учебы, ибо ыжкто вз 
джрекшп керьез -же ааашся этим да 
ЯМА, вав. ешщвааьаостью «проегтиру- ; 
еп  щ ж тх у  в Сибяря па простых .те- 
созаюдах, ае учвтывая будушую рабо» 
ту учащЕХСЖ ва коибвватах. орг.тпвп- 
еоааапп по аосяеяпему сж>ву тсхняа 
м  .Случайно ли это? Нет. не случай^ 
по. Т А  как зесомехаввчесАЧ cnet^- 
иьаость до сего момевта яе зэаяД  ̂
соответстеуюшегр места в стеотх п р Л  
вАженма. что редко вэ того, что вЛц 
даже лвбжнета в учеба вдет то.тько Ч9\ 
квитом

РешАия ropfoitt в^тни Я iMepoft 
coinccm no смотру втузов ве вмпсо!- 
яяттгя я забыты. Нужна немеллепная 
перестройка в лестяповке учебной жя 
Ак. дабы ве ватустжть «иилндовэ 
вместо жнжевероа • оогамяэаторов. Ор- 
гажжзашим оромакадемна следует от 
слов «ерейти в делу. а сиБИРяа

ФРОНТ ЛИКБЕЗА

Скоро ковеа лтор1нп курса, м  да со 
го номжта ве м а т о  жп оджоге соеак 
ального пралмато. Нет яв одпого пре 
К1дааат(хап- гогаваластаоо мехаввчес 
кой обработве дерева, в весмотря на 

чребоАВА учвшпев, дело стожг А  
ммтвой точка

Уче<^в взажы я программы же раз 
работюы в А  яоаедвы до студаета. 
11рофв.-1Ь будушего еояшвлжста ве 
рвэработА. а вэ этого жа саедстоне, 
ОГК «voeranoBM деда ядот самотевом.

ШТАБ ЛИКБЕЗА ТГУ 
ОБЯЗАН ПОКАЗАТЬ 
ОБРАЗЕЦ ЛЕТНЕЙ 

РАБОТЫ

’ Сосет I ревапмоп я шяроко разверяуть пж-
скгго Сою'-а. 1*->лз!о ввлгп, на upitue I тжлаивошиьиоо восевтовае работах 
И  ход же e«.-ac»ia сьтжл, BUi:-oe | (ХХ'Р>.

лвце мзгяпы f«ijce ч-гы;(^язв между робочнм классом СССР 
в дза рааа. Ь дсАбре 31 года жен-1 п аагрешгашмя рабочтош оргаамза 
ГА.1 --.utH* Нрофвитерпа ваечвты» ' itobhb усвжАаются все более в более

всего 15 памп 4.ittiOB. ИоЛ pyj-o-J Цоемогря а  всоаозмовсяио по.-ша^

Дажгый е̂ еод «форсоюз» подвел 
втега опммиьв побед рабочего ■.юс-
то етражы Спостов. Ов Амепм оуто. [ снетемы уевлж
по вотирим орофеоювы СССР дш 
я т  лая того, чтобы вылолмвть
;>ячеекА решепА 17 .ыртвйвой 
ревмга о воетроеммв бвАаасеваого со 
(ШВАтлпесфого о6щсг.1А1 В дохда- 
двх IBB. Шмржп в  тожКагАОвяча 
эти ауте замечаш е боашеамстсхой 
тегюотыо и яеяостъо. Залато ваплх

I содержавпе этих ло 
я ДАятега е’еадд я в

ряса А  рсшвтсш1уж> верес- 
еей профешАжоФ райеты. яа 
I вист* уолоавй ТА. С№в-

нввмА вбразввк ее далжжы ввбы- 
0 саовх обяааявост но отшнже- 
ж шраптаржату Ашятояктнчес-

апачм а  в овф ер^^

ае 21 гида «яизи: «у вас есть еше 
друтА боаее серьеавые в валсше обя 
зжтежьстеь 9га обшатежьсчА перед 
мвровыи ародетариатом. 1 ^ б о ^  
хяасе ОСХР есть честь шрового рабо 
чего ЖАССВ. Мы 1В)ЯМИ1» А  толко 
у т ш О А  РВЙПЧАП КАСА (Х (Р , РО ■ 
бавгадарк даддаржА шрового работе 

Ба  твий ввдкарлвд вас 
леяэля бы1.
е'юд удели  батыоое вяж- 
рввамПро1иА111яа. вопро

сам вомоша вавпх арофеоюзов работе 
ну массу д№ ш аАа1— ч 11х с т р »  в 
ы  борьбе с Асдаоаяаторами. е  бевра- 
батввей, голодом, в в а а а в я м в  фаг 
м и н а  гтжч вАвывеабА 
Т А  О» аза» решевшобу 
1*вжжгн*родвой гвазв. (4

м д т о к  K'lUitapTBB секвея 'раав-ир- том  рогвткк, то бевграшчяую, дохо 
пула усал1-':'у»> борьбу лтотжв ваг>‘о дящую До паг.-юста ложь, расароот 
г л  япои’гк'тг- шшщжаамА прстив рашеыув соояи-фапнстокпмж лвст- 
аваитры его в Шалтае а Маачху-|вами протяв (ХХ)Р среда самых пш 

'Р А  Н в резуАтате втой борьбы, це'рокнх слото рабочего масса ш
------- -------. —  О чем рсясшая п; тоопззшьзшая ^смотря вз садьесашее сшпте*ОЕОе|Евцей, ж вам преважжет огромаое а

вается все более и более. |ОСобшность в рвботт flr-i-Ha пргглсжваяис. клевету ж предатель ело рабочи делгпшвй. посылаемых
иироЕой рабочвй «Лаос персхкжагт ^  храип-.и-й в даввы!! w .  < ;7>'; стае р«ф.>рмастА читоо члени сев- ороф1'оюаамж ваовтаяястич. стран.

■сжлючвтедыш воорахенпый иимеш. I .к-зос.-.хк 
Рост к-таесовой созвагге.1Ы1оств у рабо IЙ ееаде т?к i

.хк'1 в c'-.-cj дик.:8 и на цжн шрссло до 35 тысяч. | У ч а ет ш  жшх делегаций, в боп-
. . , АГ^чмнл opraMMJHiai- (Ь, секции Профннтсрна еще ве яв шиастве беспдатвйные «.та соцвах-

чвх, угроза калтляствчесвего папа-, и,чач-:г сееднЖ lipo^Bu-ivtKbi:' ..̂ хштся штрпьммв нассоеимм органн I демодаапчвдаве рьбочве, озпавомив 
дени  ва СССР все чаще в чаще прев; •  иешр кльмашп всех п а с в х зацп^да. Так, жаарам(р, в repMaairs шась п  даке е поаодавнем рвбочо-
релшот мономическве стачкв о ислн-i <?fW«BKKon стхвжм работу на з г «д ' крассие орофсовзы ж орофорганяза "  "
тнческве. в борьбу дротА самых основ I У“ гй силеть же яред1чрвя щ ,  своей чвслеявестя маыпг.
каяиткдис /нчесооге строя.

Те классовые бм, ■ 
дят в давший момежт 
жрасвыо профсоюзы а п р о ^ 1ккш1в.ч 
оргапезоваяпо, по боевому поддерац!- 
»ают воммужяетжчетоую варткю в ее 
борьбе оротвв гитлервзиа, npri-ruB при 
года к B-iacTB злейшях врагов рабоче- 
.4} вдвсса —фаяшетов. пморяг об этом 
е опрежмгйой ягаостью.

Профжятерв добвлея больпшх орга- 
спек1Ао:гвых уепехп в гсгансвой, 
подвской ж ряде друпп своих гпцвй 
'.чапым образом я мрАде вгего лото 
му. что сумм  по бВАВму отстоять яе-

тют в eet-a.iuiui. liaлvJв:ь.■;ьJ.дx я 4,^  вомарткл, в AHT.'.mi профоргавв 
нг.чегвльвых ус.твюы. >ыей нал&чжглелная в е.Евбая. При
ЖКХ услоАЯХ. шм любым вазаазеем' . пхпго a i ( « u  служат то» 
создавать и гохт-вкмгъ ревоз«и1ВШ1 .̂ц, .мцим npewfiBBT^sa в какшта-тв 
жую оргввнзашш. Не neo.uera са | страды eoiSoctittitho хоро
яоевгаость . вмеы в веду, что Авен . мботают сдадв масс ткабочнх, об'-
йог—вести  быть с Ассой. быгь в : ̂ динеиых ре (кзрмпстскжмк врофео- 
U®*J*HTB»—ТИМ где ассы . быть ‘ Цмед кмснымн профсоюза-
яа бжржв т р у » ,  тем гт  бж^вботжые. i стою задача оавоски м  масс, 
всегда б1эть с настой ж всегда быть I итаыл ях от реформистов 
во главе масч,->. | борьбе аа овдадеине иа>-амн. тре

В 1чк1мея1утто времпж мгаду в R i6yer велвчаЛшего вавршк'А>я »  мн* 
9 с’евдам нзппх профсоюзов гааця-; ̂ .-твзыгев св.т всех гвкцх1 ПрофА- 

' О^пнтерва удвлось добиться тщжк и  гралвоей. Борьба вротав во
, ----------- - ---- ----- знзчвтельлих усп ех» w>,
яккию рАолициемного проф 1т » «  своего у.тс.тьвого веса среди 

двимганяя этих стран, раэграмА вдре рьбочмх капиталист ивгсвмх счр««- 
безги правовппвртунистнческив труп- Виросла гатыю профсоюзная овпо- 
то»ровки. Правые грущгы в гекцтах ожцмя в Гермаииж, хоторвя под ру«о 
Ефофип Арва быав рВАромэтом в кра аодатеон то{шалспх коммунистов 
7ИЫХ профсоюзах GACSU, ФраЕЦИМ, вровала ряд усоеишых ркиюмячсс 
Чехо - Саоваяхш кдед — - - ■ . „
громом лрааооопорт 
кояодохиа ВЦеЯС

» ум лте-

чесхого ру-
___  —___ ________£.1<ГВВКГ0СЯ

Томсвш.Эга правое руководство ма.то 
егова-тось хкпшо загр. профео 

.. - То.тько теперь, после отстраве- 
вмя вывшего вравоеюортуяпстжчаво 
го руководства, н ^  последовать 
лей ш КОХ ороф(фгалилаш1а
СССР, наш тКТЮ  ж ЦК со 
юзов еталя уделять междувагпдяа- 
му 1̂ вфдвы1евА» должков ВШШАКВ 

бовьбь о ррадай маскоспю в 
еекцЕях Профдатсфвв, вок гдашой; 

1хва ослабевать, в жа
. . еяа бааьшв уев»

______ __________  Ibbtimi. Сввяхм Д01МА1 рьзаервуть
От АКШТШАСТП.-ВЙ сАбпмэааяя. бя11— т1гвую борьбу Та ю  болев в> 

жепрую с оевой у рта едаиобловщш | рожую а  девштоую лввию лрофДА- 
врадам ж рбфс|>1асть1 всех гахов. те-1 аеввл протнв шклмиввй от нее будь 
«|фь А  осткстся я с л «А  Рьеовтыва »ж  лршяго в . »  «лемгоэ т(>лва.

рал вы к симтЕчесох боеж За это же

енмой евасаостжобязьжаоткв сеаддв 
ПрофогтфврА оргалвзовыжагь акта» 
пые выступлевА рабочих протяв по 
дпиАвв вооружАвого вав&деви 
А  Оавтоквй Оепв. протвв отправки 
ор ухА  протхв <<казажвк жшыци бе 
.топмрдайщш етАЫТО тотоаящшкя 
к протмвосовотиим АВЯ1 юрам.

Рабочие разоблачают оадготовжу к 
отптоаве воотых трзяст.от*<в, пор
товые |руэчпки ЛмррАН. ihtobiLi и

.............. ......  . Аигдая оргоехоавиво ly orecT^ 1 т
сунеда добиться а а ч в - | щ о т а  отправок аоеакго сааряжевия 

телаоио b» u i u  в рукдаодать вгле' и  Лдланй  Восток. Был 
туваевиив рабочвк. Во Фреши1н 
чвепо ААяыж орофсожвА  даствгжо 
ЭА690 чел. Под рувгаодстАМ датой 
еаой САШИ Драфж тор«и , яаемотря

бы.т модаа боевой профсоюз 
краевых горвпов Рурк. В Польше 
црофошоэвзли внутр* рхрофооюэов 

(ивевоовсаого) ~~

п  тртыиейшвв уехввжв работы, в
iUhl A t f A M ■ 'IW n o A fTi АШ Асвгм  рейо- 
шля А  31 ГОД бастьвало еаыжа 1.900 
челоиА. Оговхо боретсв а  массы во 
болъни ововеаая с а ц а  Профквте 
7МВ, Аправкяя свой паввый удар

А  C0Cf̂  I
____ жвтпрхтвт
в евязи е  борьбой п  i

_ ...... ....... jiuj уже . .
боетемв (ДювхярхА в др.) аортовых 

отоазавпппся готлигь воен- 
нжяже. Но эта борьба вша 
вача-те. Здесь ягзхн соног- 
' гомзы мщ^т а даяши ои 

|рубеквын тоА

В peofsxnx й'с'кда профсоюзов ооо 
бо яедчщмсввагтгя. ччх> IILKDC дод 
жеп «BceMCT.juo усадить свою акпа 
яую тмощь Прафдатсрву в его а , 
тппалмшн (piabtouum  в  п  борь 
ба А  оАосвахА бедьшмветА рабо 
чего класса а  огорожу вролстврской

го ывесв в Советском Оеаюв, е его 
аолоссольвын сооажхясте̂ 'свЕМ стро 
игедьешом. еттвовигоя K.^noltoBUB 
евтуэвагши борьбы за сверяевне 
властв Аввчида в своих страшх.

Da  ЛбшА1 А  9 с’еоде зачвти 
одво яз ш о т  сотен олс«м. оолуча 
аных ВЩШС н огдадьвыып нашвмж 
союзами от тчхствяоов ?тях делега
ций. Австрийсаа рабочий-желевяо- 
дорожай Т А  Чалов, старый соцваа- 
демеврат. лобыАвшвй с додегацвейв 
еХХХ*. пишет. «Мое оточвегао—Са в т  
еикй Сеяв. С тю пер. жа и уаная 
мою ПОДЛАНУМ родину, я не мету 
белым с уеломяии жиз*
А  явпитаяист1г«с т х  стрвн. П а  
Biycb мбв |щвв>авк Аядатви. еяучвй

аьхо клнк иатерес окгралчных 
блях к казна в СС(т. гютозыв 
десяток nBcau, вотпрые 1ю.тучвет хо 
тя бы наш тшпж?й квбввет по юу- 
ЧАЯЮ ялогграввых вшдюв ори ГРН. 
воторый оо своей вняквдыее орга- 
«Аовад персохску е рабочйнн Ан
г л а  н кото|шй вомехег любому МК 
в ФЭ(С расшаригь эту связь. Эгё воо 
ножвоста ыеепяжыа в зав

ае кеоодьоуютеж А дедап» 
BIQ ВеобхОДАО. Делить это syxso 
Д А  того, чтобы к-рошпь б(Я1ГТОПЙ 
Фроп сфолетарката во ту сторону 
грышп. помочь Ш1 раещмлать г.таза 
MUC ва ту о'шрататмьвую сущвасть 
водитжка фашветвки в рефорнвете- 
кях вождей, которые е тадам усерда 
си иыот оомоя ва голову непАяст- 
ивго хм (ХХЯ*. А ПАСХУ тем профор 
ГАМвадА Томска ял развштивоют 
еаош ыехдувАОДКЫх связей, ■ да
же оуществужпцве связи а  nocann- 

вреыв оедабо. Т<вк, вапример, 
‘Гоакха 2, имеашмй т>вгулхр8ую 

е ааграавцей, за косабхвее вре 
мя перестал удалить этому участку 
моей работы яужвое впинанве.

OcevRsae врофеоввы пользуются 
А  гракхпей ощтятым авпригетон. 
Ua o  усМмжть саязь в рдаолюшов- 
ныма орофсоюзамв ■ отяшпщымв ра 
бочвмк в вастоАдай, ответствевией- 
Н1 й меиеиг ваступдшш каовтада, 
шщготтока wreisanuei по откяпо- 
в«ю к (ХХ)Р, водвать Ачестоо всей

гарь, где у АС инамтса сотни тыст

чех н трудяицщгя арестьян. Наша за 
ДИА пошире раеарыть гнала, раае- 
бпачиг» перед ними г»Д1й«мну1а от- 
вратитатоиую супцнвсть моих ачараш 
ник социая-денвяратнческмх ао«дай 
и я данам кто, невзирая ни m чте».

Задача арафсоюмв (ХХР всемв 
меронв в гредстоамв помогать оек- 
даям ПрофдатерА а  пмкквей розо 
бдячать {йвфорнист«д7к> ложь, раосе 
МАТЬ фзшвстссвй тумая, хоторым ка 
тпгтояистм пнтаются зоедоввгь влое 
совое тоэнопв рабочего власто. И 
мы вмееи все воомоашостк в тому, 
чтобы делать иго. Но kvxbo пряно 
«яяАть, что делом нятвризавоиахь

тоытояв профсоюаше оргажкааню 
аочтя шв заавнаютск. А иасху tmi, 
мы ног» бы востадать зту роботу 
во болыатпо кыеоггу. Ны

ХЫ1УЮ грувву зсоерашгестож Носко

МК '

1 про^ю вао^^^ть 1̂адо пем
___ ___  _____ . Мы долж
мы д цгагься вперед так. чтобы ра- 
6o4rt кэвсс всего мщм, глдхя во пас 
мог саазвтъ: «хот ом. мой триовой 
отряд, вот ОА. ноя ударАя брига
да, вот АО, моя рабочи власть, вот 
шп, мм счастье. Ожв делают свое 
долФ-Мте дело:— хорошо, аоддар-

дуем дело мяровой рващ-шавв.
ДВ мы спревдззь вадсаик! ивро 

вето рабочего вдвесв? До, должны».
Оо^етврАт ВЦСПС гае и  юя жз 

дол обяА-гелыгае для веох профорга 
тзоцпй nocTAouMie о шжровоы 
рааертьфагвт {̂ рормботкк репмввй 
9 с'еада в мастох. Это «юетзаоио- 
вм ДО.ТХВО бьпь вьамлягао. Томедас 
профсоюзы обязаяы раоаервуть зту 
орорайотку да иеаова соцсореввова- 
аяя. увязал эту виаияв» со ствляв 
ежам рейдом, е ороасрмой аьволвс-

■ s s i rродаого вродетарвап тов.

Е. Таежож*

КультармейесиЯ отряд ТГУ явля
ется однвм из самых вруитых отря 
дов хулиорнейекой армпв Томска. 
Им видимо вв мбост UO ликбезу 
290 человек. Непммотвых я мо-тогра 
1ЯШШХ авмою бы.10 лхвачеко :0б7 че 
эоаав. Провеходявтее хедаияе обеде 
довапе сгтабз этого отряда ллтя-тз 
до чте качество работы его лужво 
пгвзяатъ «оответгтеч'юшвн его удтоь 
muy весу.

Обследововшап брягада плежзе 
всего отмечкет, что у штаба лпчбеза 
ТГУ ае только вместе я олзв laArr. 
нэ а востоянжвя прмерка его выоо.1 
иония. В состане штаба ямсетса ра- 
бсчи опаявность. ответственвостъ 
хождаго за ооручтояый ему >-частов 
работы. Штаб оеуяествляот о м  Г7 
коаодство через брегаляроа на чао 
тых слотах к раешя;'сявы1  эаседз 
ьих штаба.

Работа ведется на • ново сопяо» 
стжчоекото сореввАзи.1 н улдажж- 
чостяа. Для ноздействвя на отстаю 
пп1х ногользонздась черпая зосоо, 
позорные адреса. И нтз .-тучтях оо 
мешалось на красной доске Контро
льные задаввя по охвату я обтчет> 
КА веграмотвых. тах в малогрзмот 
НЫ1 вьшоавмы. На учостяах где ра 
ботовт культармеицм ТГУ. оргащ 
зовиы три Ti'yirnii третьего года 
обучешн. Это надо считать эаачя- 
телшии достяясонем. Одва яз ш х  
групп на К  участке начала ухв ра 
ботатЬ. Лучше, чем в других зуозх 
в техжкумах аровелк культармвй- 
цы Н У  П0ДШ5Г.КУ на газету «За грч 
моту». ПодавскоП охвачено 512 чело 
вАо. Удовлвтаоргти1ьа«1 проаэдж- 
лось работа я по вустружтажу оолдт 
чаеннкоь н техчаснякоо.

Все эти пооаэатслж обяивзют 
штаб .1ЖВ60ЭВ ТГУ не осдабллтъ ра 
боту я летом, между тем яа дело это 
го вет.

ДоетоАство штаба дшхбыаеуода 
ивзючается ве тольс* к течлда вы 
по.тамвж планов. »ьюохой вызвав 
воавестн, а я и гнбжоств. в умеввж 
быстро перострогпля, в уммпп* на 
нарвровать. в условиях а#тв»й Р» 
боты. Показать ото »дав*в а вшту 
шшвв^ летикй аораод габох ле лк* 
бАу аозаетстя очереди* Р̂оедоЙ от 
дачей штаба ликбеза 1ГУ. 
i Л
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.  З А  г р а н и ц е й .

е ш я  |1Рнш1о н вмети правительство
оголтелой фашистской реакции

Кабинет лейтенантов 
капитала

БЕРЛИН. Р^хевпилером ^ jb-IU 
•№ ш « о т а г а т о  сфорящжва! жж 
вшет юпвпра*. В новое геравесое 
ярнмгтвямтм ■ЮД1ГГ: Ыинветр вво 
стршвых дед. бышгий герижвсжнв 
восод ■ Вейрах. Мввяетрок
Фетавсон вм пчш  Шверввг (? 
хгтягаи — Лзртивр, иинветром —

профессор Ва̂ .'ж-к! 
времевяо будет ТН|&--JM. KOTopul врёмевяо будет 

кжо руководят шшнетерсввоы тру 
да, так хах Герделер ош эы ея орв 
«ятв атвт пост.

Д881зраря хравитеаьства
Ф^^0aDeнa

ПЕРЛИН Ооубхвховаяа дек.дш 
ашя праввтехьепв ™ 
ш и т  naxo.uira в состояввв тяжело 
го i.paoeca, требующего orpouaeQ- 
впт х е р т  В п у  весут, варяду о
всргаАссиы Аваговорсма ■ -------
авлтояжчесее* врюноои. евсурядв* 
яы среда вараамдутсюй '  твв».

Во ввеопе • воагппессой 
6з}1жайшяе важвейшне ваднп гщ
«еаого npasvreibona вытщшот 
т е к у т  1фодпоящвх ыеждувар 
ВЫ! переговоров о крупных перовых 
вробясзги рваоружеввя. рш^амавй 
а всетгбщего аховоалгаеского крвэвса. 
Шша 1]ель~-жврное - -
е ;:руппл1 вародашв, достнжевае 
jua а^шего отвчест потного равно 
орипя. еолатиесяой евободн в 
Hcnoocni эвояоавчоссого озД(фовде 
вв«.

Лвав равнопрв1шя. гвоболпя. асо 
жочатеса адоровая Гернавая 
поноть овдороваенпю всего 
Стараяяя о блапиоегоявяд в 
хаавь тогда аогут увевяаться успехов 
! ( « .  еедя удастся уоараянть вкоао- 
ивчемие ирепятетвня в обдаст* обе 
рота хашпадов а торговле, которые 
Доетавяяпг ршру егодьао бопю 
войета. Превятедьетво готово «ией- 
лаоватъ все* уевлвя^ которые вас 
раодеяы к 810Й пвхн.

Осиовяов оришосылхой вевого  
деЯгтвепяого вяешве • оолдгияеско- 
хо представптельства 
онодьвых Ептересов, по поводу жото- 
VJT среда н т я в  яе 
внтескх ря-'ши'даевй, яатяогся созш  
нпе ваутри - пояетвчесюв ясвостн.

ятш лрячтаи рейх<в|рев*де1гг 
тл 1гредлох(яппв враввтедьетва раов 
дгя на реслуеа рейхстага

« . I l l - S i !
в состояввв тажадо:

!!;1!3!1зрт11я завет к борьбе с фашиаюя
Г1̂ Е‘ЛНП. ЦК хоштаргвв Гериашп 

‘'■'•рипися «о  сасдуюпшм воээвавнви 
в раоотщу классу я трудящвнся 
Гет>иЕяя:

b.T«rojnpa сопш-деьюкрмпйхян 
аряедуадета реяковя днетатура 
«^e»ru;'iflQui дехретов Бртпвга — 
Ьрауаа — Зеавржага орюеда к гое 
Мгд*пау военной канарв-тьи, права- 
1«д1л-;^у хгесеро^ генералов, а хавгя 
таьиз тфовышлеввосп.

На ьротчхгааа посяедввх трех 
лет пнлидстнующвв кдаосн ог^бв 
да на »0 ывл.таардов парок трудя
щихся Герааннн. Экеплоаткгоры од 
нахо и« довольствуются ет«к грабе 
жом'. OiiR хотят а сто жрал усвдятъ 
тееершнюю реакции.

11{>апггв.тьетво Паоеаа вачввает 
ееои лгяте.11,ностъ какпаняей трав.тв 
BPOTyiB, хлассовой борьбы, протвв тах

#та бой>бе означает ве что вное, как 
гтремдеьне к елрушевяю всех таво 
«ааяаих продетавватгш прав.

Примт«.1ьс1во Палева угрожает ра 
Г-отпеу классу в всем трудящемся 
воеавой диктатурой. Перед дядом 
гертвоюго ражего класса ■ всех 
трудяшвхся мы бросаем ереяггельст 
ау Падрна обвжевЕВ в том. что ово 
готовят заирещеаве Геритсой пар ТВ*.

На борьбу с  яяш лрамятехьство* 
мрачпой фаи1встсюй реакщв! На 
борьбу е юнкераап, баровами в те 
яериамн. еостокнгвга ва службе ха 
<п*пхвствчесах разбовняков, уста*1 
вавлпасв^х камасгвровадую воев 
вуя диктатуру вад гернанскш варе 
зом!

Кехшартвя анрманнв обращается 
к МБЛлпокам рЩ̂ очвх о арвзшом 
нрямкнуть к боевому храсеому рвбо 
чему фрояту бо{№бы ороив фааш 
на.

В Bouftasn да-тее содерхэттса пр* 
змв ю  всем туудатакмея агужчявам 
Я жеаяавак, к пролетарсяой моло- 
г̂ вжя оргаваэор>ть н.'отовые Bpapi 

«ые отряды оажооборояы в готовить 
*я «  массовой волЕтвчесвой забастов «в.

Захаачяапся вооваяие сдедуюшв 
МВ саованн: яа оредстоавЕНХ выбо 
рах рейхсткг» пр«едем язЛратель 
■ую камлмяю ш д лозуагамн мае со 
•ой борьбы краевым фр(ятом
Rpom фашЕзма. Об'едвввйтесь вок 
руг кемпарт- Голосуйте все за ким 
партвя, «яяветвепого борца за со 
смахьаое s язпвовадьяов осеобожяе 
кве! Все рабочяв должны тодосовать 
та птнеок Я  3.

Ашифашистская' 
мобилизация масс

СЕР.’ШН. Образовавяе нового лра 
него лравмтедьстяа в Германаи дало 
М1-П91ЫЙ то. а авпгфагсмстгь'оа ыо 
бнлнааожж масс lia улши^ биржах 
труда в на предпраятжях ведутся 
ллхарадочЕые дяскуесав. Пассвя- 
пость некоторых слоев рабочего клав 
са все замешев уступает место соз 
йзншо неилбежиост* реевятиьной 
MtecoBoA бсфьбы.

На крупном метвдлургачеоом за 
воде Рабома 11еформнпся1в рабочие 
емтгте е рабочвмч, еюдажмыв в кра 
счые лро^оюзи оогмхяовалн совмо 
сшое собрыяе и создала группу ра 
бочей гамооборовы и яоручвла аавко 
му обратиться к аавсдгккм комяте- 
там охрестных предврвятай с ара.>ы 
вон органвзовать соамесгную косфе 
ревци» с целью прянять кошгрет- 
иые ргагаия и оровестн яеобходи- 
ш;е боевые мсрщгрмятвл «цтотав тер 
рора ',;ацв011кл • соцдалхетен «ро

КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Овеуждаем проблемы второй пятилетки i

-ЗОЛОТО»
З а очн ое  за се6 ег—\

РАЕОЧИЕ готое̂
из ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОФ. УСОВА 1!

КЕЛЬН, мен 32г (Ссюэфото), Год на 
аад • Кельи* Ферд открыв фипизл 
своих ШТ9 - заводе*. Теда в фнли 
аве работсло 12CS чад. 0]р<ам уме 
через \'/г месяца ч<клв рабочих бы 
во сокрАцоно до 70^ а в дтем году ,
дэмд почта стая, па каа ^ауггаст i ал-торогофешх предпр:
еайнае только 160
служгццнх. Раньше 
160 машгм в одну 
пусагет тсяым 4 
ве: Склады фор; 
Кельне (теперь

ОРАВИТЕЛЬСТБЕИНАЯ 
ДЫ ЕГАЦЯЯ ГЕДЖАСО-ВЕДЖДА 

В МОСКВЕ
ЙОСКВ.А. 5 тоне

}*яд яггдпрвятяа Ъерлвна, я Адле 
рогофа оровеля совсагг. мятапгЛа мя 
тхаге вабран временный комитет едн 
вства, в к.лорыЯ вошли также сопи 
аллсчюхратпческвв рабочее в цель 
которого якаается мобядпговагь рабо 

■ --------1вятяй на

тов. Канжам дад заетах праввтель- 
ствеяной де.легапия Гцхжвсо-Цеджла 

прясселнвевяьгх областев. Днем
вся делегаивя . _ . ____  ________
дхиве f Динамо!, аа фвагудьтуряом 
ореэдннке. устроенвом по случаю пре 
быванвя в jJocKse. На епдвоне еДя 
вамо! быля’тахже е р и  яаркясяпдела 
Нрестмнский, агмнаркнпяде.! т. 
йщмхам и ответетвеяные реботнвкн 
АПСИД. Со стадвова делегадвя отпра
вилась на Брявеявй вокзал

** 6opi/iy е фажвзном.

СОСТАВ НОВОГО 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

П.АРИЖ. По сообшекяю кГаипи 
лремьеф Эрряо сформировал фраа- 
цуассвй хабкнеъ Председатель сове 
та мнпястроа я мянандел — 
Эрртм (ирсдседатель парта р^лпиал 
-соивалвстоа), мнрвсту фвааягоа— 
Жорж .Чартов (группа <радяха-тьной 
левой>), ивопстр o^iecTBcemn рэбзт 
Деладье (радвал - соцнад.^т1.;
ПЕутренях дед — Шотеп 
Хгрувпа «радЕвадьвой левой), 
яоштый шстастр — Поль
Бевхур (быв. соцналвст.), инпив— 
Пеадеве сралххадь'яой лс
вой»), морской министр Лейг <птуп- 
пы «лгеы реслублякавая), мвнастр 
просвешевня Дс-Яовэн (еедавхсолый 
соцвадвст).
t - -  —  ■ - >

Тонсхай район амеет очень ■тщуес 
•00 геемерфозогЕчмфЬе кюлваекме:
пв ваходвтся как раз ■• самоа i 
южной П)р8о1 гторовы а два.-Сябяр* 
гхой цизнепиоетн. прострркюшнхся к 
северу отсюда.

В п  таердсхамеивые горю* породы 
со свовмя Mflora*6fk‘''' шма полезвша 
псБоолемымя, е дамеиньшв углямв, с 
разлв<тым11 рудами, те твердскамен- 
яые горвые оороды. кэ хоторих состо
ят гормыс »ж 8ые районы, здесь, в пре 
деках Томского |жй-а, вачнвахут пере 
крываться все более к белее звачкгекь. 
кой толщей аамойшЕх озаршх.' 
вых, болотных р1«лы х  отложеанй,

Сайто о внешней 
политике Японии

Pt^nyti рек1ш г а
БЕРЛЯН. 4. Хгавтство Вольф еооб 

■вот, что гврв1ааш>е ареввггоаьетро 
•оетоовио мреяаожмгь рейтоореав 
девту расоусппъ рейхстаг. По кмею 
МПкя слеавямяи, вовью выборы рей 
хетага будут ировадеш во второй 
влловаме пода.

В ea «n  е етяж tlVrre Фаве* ввшет; 
чПравЕгвльбМо талвоверов вьпгол- 
квло первое жа двух требовавяй па- 
W W 4  • еоояаластов (фаюстм). 
Второе требомвяе — об отневе зап- 
рещеовя штурмовых отрядов — тоже 
будет выволвево. Г^тяероеекее ва- 
евдьввхЕ буду¥ ваправлмы ва ребо 
чкх, чтобы террором добвться тгрево 
го бплъшшств» в новом рейхстаге. 
Иацвояи - сопкалвсты обязуются аа 
гопватъ праввтсхьепо м ата п » тм- 
жолоя вромьаалев. в хкнвчеситх 
а*ролеЙ юролв рабочнх. За это фа- 
кяегы получаигг *  саов •'Л'к* вруе- 
евое хфавЕтельство».

Гериаведая вшлартвя ва втрочай 
ян>й бвяе массопп боев яемедлеяяо 
ветз«аст в борьбу протвя вранитезь 
« • а  фашвстсаой диктатуры. Во всех 
городах в обклеках б у , ^  сфоведели 
наогочнелекные собрания в лсмонст-

ТОКИО (Задержано достввхой), 
премьер СаОто. еиетуцая в парла
менте в качестве иквввдел, сказал: 

сПользуюсь случаем о<^нсовать 
здесь развитие наошх ма упарод- 
ных отаопшнвй за последвхй шрпод. 
Все мы е удовлетворевиеи «гмечаем 
быстрое восстеаовлееве мврвого оо- 
ложенвя в Шанхайском райове, пос- 

■лее в реаультпте подоиелния 
Ь мая кнтайсхо-япоеасого согкашеввя 
о цренращенЕП враждебных дейст 
вяй. В силу услойвй соглашеввя. дн 
тайские «ой'-ка о':яйны оставаться 
на устаттлеквом расстояцжв от Ша 
нхаа. должны, поейльау ато ааввепт» 
от них. opej^TirTb все враждебные' 
двВетвня в Шанхае в его окрестнос
тях. Ес.-тн же хзжое - кмбо лейгтвне 
кятайсхой аомнн ласт мовод для она 
ееняя, хпедставнггеля чепш х дер 
жав — БртзхобритаяяЕ, Соеовпев 
«ых Штатов. Фракция ■ Ита-твя 

-должны 6уд>-т  удоетоверптъ это 
можеЕше. До тех пор. вока будут 

■ыпола<пь''я УСЛОШ1Я зтого соглаше- 
ввя, представляется мало вероятным, 
по щ>айвей мере даюого млмеи- 
тк, чтобы хвтайссга солдаты могла 
вызвать повыв бестюрадгя е райове 
(Щвхая. Я уьерев, что полвая зваку 
адля вашнх войо: продвиоветрпрует 
вравдивоотъ веодлокр№ка заяв-те- 
вкй нашего прзкотедьствв оттгоепте' 
лм о  отсутствия каких бы то яв бы
ло оолетвческнх вшерепй в ваших 
~хледЕПх воештых мероприятиях.

До СЕХ пор, одвамо, еще не аряня* 
ш  меры, аеобюднмыв для уставивле' 

хгостоянвого мяра •  ШавхайСЕом 
ве. Абсолют») веобходкмо пред 
1ять да.тъвейшЕв шага е целью 

еооданЕЯ тагах услоквй, которые бы 
дата воэмоааолъ я гагаСпам в нно 
отраавым реэмдгатам жнть а безопа 
гаоспг, эавиматься csobmb делами, 
•еле толъхо мы хотам лбепечвтъ 
нроцветатпе етой великой междука 
родвой столицы, еоэдаквой мирным 
трудом в течевяе mboi'hx десятяле- 
твй. Я  могу, ооотому, лишь е ммым 
горяч нм нетерпгавш оидатъ ско
рейшего отсрытвя в ооляого успеха 
совфереацив круглого етоаа, которая 
соотеетствует - же.такням люмжого 
оравнте.тьстеа, котсрая предусмотре 
на пришлой 29 феншяя, с сог.-1асвя 
ЕСатая, реэолюлей Сокета Лягв На
ций.

В Манчжурии мы наблюдаем оосто 
явные усоехн нового государства, 
оревеподпеввого реппмоств в бед- 
рой зпергЕН. Мве хорошо вэвепт.о, i 
какой болыпой в естестпевзый ввте-1 
рес проявляет няш- варод к будущей, 
судьбе манчжурского государст. Я| 
оодагаю, что в дальеейшвн уже веко I 
эиожво буцет нгворвровать сущест 
вовавне зтого государства вя при да , 
ком меокдународвом регулврованаи, 
которое может иметь место по отао ] 
шевню к маячжурехому внцндеиту. * 
Я полагаю, что здоровый рост воео- 
го госуд^ства имеет всключнтель-1 
вое звачевве для есхравевяя спокой:

стпяа ва Дальнем Востоке  ̂ раэво 
хах для BoccTMouoinu нвра и ороц 
вогавня Маачжуршх Новое npaiu 
те.тьетво ве достмгдо, одвако, еще ю  
го уровая, при котором оно мл.то би 
рааюаагать достаточпыын ерел-тва 
ив для воостшовленвл ооряд>ж. }<(схг 
ду тем, оодаалеове деятельвЕ-ста пол 
дат - ^ д а га в  я других преступных 
э.твмктщ, ч|сто оодстрекагашх вз- 
вре. представляег мсххючятольпую 
трудвость. В силу этого, ядшн вой
ска в Меичжурия' выяулиьщы расшп 
рятъ сеое вео(<уодямое еотрудяичес 

а охр«взтолы!ых меротрваглях 
нового лравете.тьства, вродупреж 
дать асе, что может грозить хаэпи и 
собстаенвостн лашпх ооот09йств<чшв 
коо, а.тв же вообще пряаестя в беспо 
рядкам бо.чее широкого масштаба.

В холе текущих еобытаа веред 
япозской- арыпей встала нбоОхэдп- 
ноггъ ведеввя воеквьп дейетвпй про 
TUB со.тдатбавдитов в Северной Мзн 
чхурвн •  палях оаагвты срожввгю 
шнх тан яювегах резЕхектза. Шэе 
я№ве и а я ^  тфктге ястго докава.-)о. 
что мы веЩ^ хгшхнйвсь t  ftonabiMH 
уважевяем к зб̂ бцым прпвам в m  
тересам Советского Оо-юа в атом 
(мйона Мы добросовество ствра-тись 
ве варупать орав п ннтересов Совет 
СКОП) Союза, ае кквосвть вм ущерба. 
Еюлыпе того, шоясков вравмтельстэо 
аеодвосратао заверяло советское irpa 
ввтекъетво, что всткваы* жгтввы кз 
шего оро;шяжея!1я ва север яе гро-.-. 
тараются дальше ошовты згаэыд и 
собствееяостн яюосквх ретплееггоэ. 
Я уверен, что московекое праавте.ть 
ГКО вооляе пеыкг saaiy поквхшю. 
Некзврая ва вто, векоторие .тта lo- 
ворят, что иаэтжуреквй нпцмденг 
будто бы Бзечет за собон сшасиость 
мйвы между Япоппей и Росгвей. ‘Л 
увсречь что могу обрзтвтъся к злра- 
воиу смыслу в .КрИТЦЧС’ -v у чутья 
Нашего народа о 1росьбс<й не да 
вать себя моякть в забауждеиме по 
добзымв слухами

Помвмо катайско ■ аповс:жх де.т. 
важнейшее место в нашей совремеа 
БОЙ полатж» занжмают вопросы меж 
лу1ироД№хт> пс.тлтЕчесюсо в этово- 
ывчсского Босстваовлепгз я Kouie- 
рспцня 00 раззрухевБг. Ёловскэе 
пркввтельство в.чмерел  ̂ защищать 
свою свбетвеяную точку зимвя в 
гоответвнж с устамгелипгт кутг-. 
сом срвоей яо.ткп11ГП. Нагояеп. что ха I 
састея наших вкокомвчстагс отн 
ипй е другжин стрэпамв, то :.по:*: -с 
правительство яе шедпло у“кг.. г 
борьб* ва уттрмешю в мпепма.- .̂ •> 
воэмскЕой стеоепп барьороа вз i .’- 
т* пашей ввеашей торговле.

Челозечегтво.— завячвд речь “Сай 
то,—страдает в паетшпасе я.юмя от 
бесчлс.теяиых болепией. ередя кото
рых лкбго)лпсскзя долреоегя отли- 
"еется вчпбсзьшсй ociporoB. Перед 
ЯгтнпеЯ. которгя проходят чррм это 
всзитаяие азраяве с- другими держа 
BOMB, стоит ряд эалач, ожЕ̂ дающих 
меядуяародво.то пшеавл.

мощность которых 
яеру, скрывая эта ттердпканеявые 
роды с заключгаяьш в авх смоеобра 
злыми полезаимн вскопвемымж.

На аысохом берегу у Томе г. Томска 
«хгаю парото стаднова эти тв^щока- 
мсплые осррсды прокрыты ^ длымн 
To.ia!aMB моалостью до 40 негров. По» 
тому о ваших твердых породах в ейя- 
ЗГ.НЯЫХ с яЕмв бопекчпах мы авасм 
только но огчелышм угаям вутмм, где 
репв прорыли себе глубок» долгаы, 
у̂ >а.чЕ все поздлейщве рыхлые толще 
в врезались в эти твердокахеавые по
роды. По мерс хозайггвеняого оевое- 
ВЕЯ районов, когда будут ирсводить- 
ся по разным ирпчяваы геркые выра-, 
Гогга. поят поэввпя «  горвых 
дах п езяошвих е и«от хп«ера.чьных 
богатствах будут усАлвчжватъеа.

В Томском райолв таежтге* очень 
дрееяее - шьдеоэойесве горные отло- 
ляпря. ттре. с̂таваеявые жреакамв к.' 
ия я лес-о-зак. юторые превркгеаиеь 
г.твнхстые сзяв\1и  Из аекоторых влов 
(-б->аэпБалвсь глп ясп и  с , т щ  г. хоро 
по расслажувамокм, ость  |югорых 
может быть всао.чьюеава я вюгеетве 
гроБЯлкамх сланцев. В зтой пелв око 
10 Туталь<хой была 
Е(юо-раэвед.-я работа, где йнлн полу 
чевы у.товлетварвтеаькые результаты.

В pa-Tsux местах была яайдвны 
-род1̂  обрлзоваав1вегв пре дрекнвх ву 
паивческнх ррер^^^^а^ 
маиь тажкх) цровбмждсш выходит 
в» мвопв могтх, даже в тех участ
ках, где атя твердые породы слабо об 
пажЕШЕА, а sopoBTMO. овн вольвуются 
«>теиь большим ркзвпяем. Нет сомве- 
ГЯ.Ч, что эта оо|юлы связываются с ве 
которымн рудцыт месторолциввямв.

Так, в полоовяе 18-го стодетвя в ох 
рсстмостах Томска в разных рс»ах. 
сва.'ьющчх в Томь, разрабетывэз 
г>асг(Л1Воб >: потом это дем 
Л " ..*. По ’ -• |Ц случае, этоТ’ "720 отель I 
ГР. что наши кампмые оороды, waimi 
:о.ШЯ являются г<в боеллолвынм в руд 
аом отошшстгап. К ccwpo-Bocroi^ отсо 
да пи реве Uananoaruft Кмтжтбылноб 
тружввы хусочкк мввщ1адж, вроде 
cjt^buauor* блоскА'. £е.пк црвнягь во 
вгаман»), что леоДв-кдиволые массы 
обеоружевы по о^'иьпмм каточкам 
дплпа. Тб «велраг'см ва гдубпяу б0- 
вб метров, обнаружев бвльогее коля 
чесгво руляых мбстирождевЕЙ. Но это 
вопрос будущегэ, когда тшическне 
w.TCTBa будут достаггочяо богаты. 
Сейчас только Пуяз1»  ба.тькю уделть 
вявмк1вя добте глапцеа.

рослые по'вешше образования — ла 
тервты и а  б<юс1гш которые чрезвы 
чайяо облгашевы глшнкышм, т.-е.
ЯВЛЯЮТСЯ ПО существу a ; uo-
МИтНГБЫНИ РУДА.\111 в прошлоАГ 
году тякве оочвы ыевозойскоп) кре- 
ME1IE билв вайдевы ва ловерхаоств 
Саланрекого кряжа, пайдевы не сто 
дько яа поаерхвоств. скодьхо скры
тые под толщей рыхлых от.тожегай, 
мошвоетыо 60—60

Нет сошення, что а Томском райо 
не под этой рыхлой толщей почва не 
эоэойсвхаю вш овя е латерптажж, со-' 

. Некоторые мы^-тха вмею
1ГЯ. яапрвме;  ̂ оо гсхе То>гы, нодале 

от С. Лрского Ьмсютгя ьб-ра-юва 
няя, похожяе на .татервт»; с ?< ян вс- 
лааво тоае древние почвы били 
каруаювы «азалекл от Яаттиг цого 

Каявм обра-мпа вробптъ 60 мо 
трояую ]мзхлую тмщу, это — лру.тое 
дело, т  к этни точкам мукою пркоя 
зягься и эту пройлену ркэреи:мть.Ва

всяком случ&е, а указакяой кере 
ветрвваявя кмеютсд 
крапш.

Сама рыхлые толтш внвзу л()бд- 
ставлены гдавеым образом, ояерпы- 
нн отложеннямч которые состоят су- 
ществщюо нз белых чистых пссвсчь 
Тзкве белые мсекк можке гадетъ в 
Томске, к хрупам берегу около бы в^ 
го стадиона, песен п о ль зу# ^  
чрезвычайно большим рвэввтвем все »*ьчь т 'Аьичы  о  
дальше и дальше ва север; яайдеяи^ «МЕТАЛЛИСТ» Т. ОЕйдРЭеЛ 
уже тахве месторождемвя, вал Луча
нЕжсое, затем Белобородовссое. па 
дяопес^ в 5 клм. отсюда. Дав1
вдоль ToMoxo-HynbniwwB жел. дор., 
всобве жалыяе к северу ;<т* пески 
пользуются большим расорострмс- 
пнпк Повидомону. эта месгаоеть бу
дет являться ба.чой для исех отрас
лей прошлшшшости. воторые поль
зуются более HJ3 менее чистима псе

Сущеетвует весьма рапфостреаев 
■ее киевие, тго в этой толще твердых 
яород амеялся в вегаторых местях 
1'ом. pafiEBia эялежв дамювого угяя.
По тем естест*е1вым разрезам, кото
рые нашнмв геологами.как следует об 
шжреаы, мы «е  могли (нз поддержеть 
эту вллюзню. потому тго все о:
ООЙСЖВ* ТОЯЦИ 01Ю0СЯТСЯ ж толще 
аской ЕДЕ д внжасиу карбону и пред 
отовяеяы яаогоящпми морскжмн 
жеевямв, а грещв явх хамеавые 
яе встречаются. Затем все эта 
дые мессы вокрьт>1 толщей в 5(МЮ мт. 
р1зхдых отложевяй, так п о  где-яв- 
оудь около Сураном каменные угля 
едва-ли могут быть.

Во вадо сказать вообще, чте тогда 
то вся эта аалеоэойскаа ыасснвпая 
толща вадвягалась с запада иа восток 
в иер«ц)ыда верпшою часть Кузвецдо 
го б^ейна. Ыы тхаоряи о томском на 
джв*е ЕЛЕ томском шарьажс: это повоз 
ка, которая когда-то двягалась ва Куз 
нецхвй бассейн, и вот вадо раАрешить 
вопрос,- перафыЛЕ ля парад|з томско 
го вждввга указаивую площадь Куэ- 
•ецкого feccefiaa. «лот вопрос межво 
раерееппь геофнзвчссквмв мегодкмв 
разведкв. наюрвмер, гравмометрзчес- 
дкн методом, т.-е. взнересисм сялы 
тяжеств, ибо тем, где нмеем то.пщу, 
заключающую каменные угля, мы бу 
дем иметь пехотсфы1 недостаток ся
лы тяжеств. В прошлом году работа 
ла в Кузбассе ПАаевометрвч. партвя, 
посланная Акааемпей Наук, так как у 
вас здесь пе |раввометров. Эта 
твцггая ж семру от Ааж.-Суая. района 
обнарулшла довольно эи&чвтел:.яую 
отряцательную апэмалвю силы тяже 
ста, показываюпито, что ва гщубнве 
Емеется что то звзчительяо более лет- 
хое. Нозтожу мы можем аостогшъ про 
бдему вахождевня сааекпого угля, мо 
жст быть, ведалето от Томска, 
жалеавю, ве ва яовврхмоств, а где 
явбу;» на глубвие, нолЕЯт-быть, одно
го километра. Зго может показаться 
нам слишком гяубоош, во вмейте в ва 
ду, что оа ооследпее время в Аиглвв 
вачалв о^шодвть ва раяраб(71ку угля 
ва гдубквв более 1-го кнэометра; там 
с та л  оереходвть к разработке углей, 
ецштых м д  отарьялюм алн вахяшюн 
тегам-же, как у  пае. Но востолку 
мы имеем 'Авж.-€удзк р-н, иожмо п »о  
рать, что вамеяный угаяь виодвтся у 
м е  вод бовок.

Сейчас веобхцдпмо взять упор на 
рыхлую тодвог. dia рыхааа толща, 
жэч оокаэалн послещаже пссдедова-
квя, оредохравЕда очевь ввтерегаыв _____
образоаавая, х*к называемую вору птарных вростр&встеах ивоирв ходил 

!М Ш (^Ь№ гай’1Ы«̂ ]д|«)Ье1рсчаЕпкА' 
вромсходвг выветрван» в уеловвях -
очень жа)Г!»го, почтя троамческоге 
«.THHaTt, то получаются весьма

ТОРФОЗАГОТОЕН
ЯЭ0БРЕТАТЕЛЫ;Ш1Е 

im> д^1жны з а 1ШГ1а я  у о 'Ы л 
Ш Ш С^КАН И ВМ . PA-3BiiTilb)J 

Т1::хщжи ТШ'ФОДОБЫ'Ш* li 
TPAH(jnOPT.\.

На юг*, в пределах гореой етраш*. 
в той же Куэвпной птт.човивв пес
ков соверптщгно пет. Так. когда про* t 
ЛВ.ТП Кольчугннскую жех дорогу, то 
1ГМ0ЖСНН» с балластом было oiem- 
трулвое. Томск В этом отпошевгЕ-яв
ляется чре:>нычайви богатым, яужто 
тодьао этя богатства вад-тежащяя об- 
•ралом Есяользоватъ.

В этой толщ* третичных ек̂ д ока 
зывается довольм больжое калаче 
ство янвз в алаетов, правда, довела.
Во плохих бурых углей. 1зкяк 
тов имеется очеяь много, даже вод 
стадновом в крутом берегу Томе со 
деражтея обутдеяяые чаггв дерева.
По реке 1 ^ ^ к е  «аходигся дошьть 
но еолкдиое меетороааееяе дш*втсв.
К еохелвею, вто паохое тоялаво т. к.
в нем имеется до 60 проо. вла ватедьпых с̂ . аапоэц: 
ашости н оно быстро рассыпается от ш* далаж-ба травсаорт. 
высЕ1ха{1вя. Ueccoesso, что разработ j средста перевозок. Эю г . ; 
ка этою меспфождепя врсдеТОвит 'зыасет то. что *  серьо.< 
бояьшие 1РУДВОСТВ, потому что пла- {тепнв;' всебеипо виа;-.4ЮЁ4''Ь(. 
сты лвгаита залегают среди водовое [ ипкоа, лщкто не дума.т. Об . - 
ных Нессов, так что среплевне выра сейчас вз всю сц;>ь 
ботш представит зачрудаенля Но ^oipoe. Отрмсоюзу ве»''-т. 
8дв№ аопрое теи ваа. мояяо ла эти 'ворития е гуиволсм ai'- 
угли теаоческн взять. Хтгачесяое ; збк ДМ вергзотоктгр.; i  . 
аселвдовавне втих тглей оровтеодн во в Томск в договорит» ■ • 
лось профвомфо* Нвжоегам. котор его катертк к месту тс;»-- 
рый дал о якх кбропгне отзывы « —«rv

Разверяутое иа сгра|ИГ’*х 
«Kpaciioe Экамя» з«й*оо t .
ГОРММИП М  ВОПрмГаМ CtlatS.CB'..:! •>
рода тирфавым тотишгСа < ез-а»  ̂
большой нвтере» среды г.
•его кыппг Те Toeapiuu*. ! т, 
диво живут в Темскс. ьо,-- ' и т  
лн бдазлиьыивв торС^ ::: бо-:.». 
я ооражж.ш-ь тему, чгс- . :- т v. -,, 
«стегся веасиользовзииим.

Госормт», и том, как отаплцц ( 
тор^юм в ьаьово его качест.'!.. >
жегся доволыш в этой oA-ua' i  _ . - 
ааво в ьшвсяпо доста70'ш> •
эго дошло олти  до к-J.--' . J.  ̂ г. 
вот* трудящегося. Но о то:;. ' • ’  •. 
бывать торф, как его г ' , '  
как его трааспирть^:.с^'.ь, 
чшжао иркмопать мехаши* иаэ‘. i - i  
обстоят Дело с рабочей св-тои и • : 
гамя—об этом мало гоЬ'-гь '-и, t-c 
ля и ховсфнтся, то на.1а

Прадтвка показывает, что 
взло кая раз заияты-я этамн с.; 
СЕМЕ. 1Ь доЕладез ropua' ;j ц 
евй заседздця вия.'>;«и:-‘ . • 
CilMH нужно 50 ТЫС;.; т:;:яд-.' 
лабэраторяа. ТерФ даа :т- ;
селя дави;» ггпгстсг.лг:| э ' - -Г - з
разе, но иерсаезтп еп. •
гут. Нхзо ло ." ’ЦТЬ,

толщи. Эго 
- плнщввоеы* отле 

геологического яреме 
ни, когда, между врочим появился ва 
стоящий умный человек когда на об 
ширных вростр&встаах Свбирв ходил

в этих (Л’.'пжпгЕях, так мазывасмых 
ЛвПМЖНДВНХ ГЛЕНи Эгв г л »ы  сред 
ставляют вз себя пвввчсртеный ас 
ТОЧЕК в качестве кпрпвчяого сырья 
а пмосте е водлеяиюми пестемп 
№п явдяют<ся мате-рвалои для керамв 
ческой Бромывишости

Профессор виспякл полове 
вне, что пока в Томском райоие нож 
по рассчлтыаать ва такие полезные 
пссопаемис, как ксремичесхое сырье.

По мере еспеваг я наших районе* 
болва знз»*(т*яькьи бегатств* кото 
рые скрыты в глуб «т , будут откры 
вятъся аплетъ де золотвк жота в наста 
ящаа время, в парном свцнаяиетмчм 
нот* стреятаяьстая. лриходмте* пере 
оцаняаать все цежости и эояета не 
валвэтсе уже танки hwhujm а «минет 
быть, кераавпесное «эвпото» явится 
кастеящкм зеяетри * явшей еоцкали 
сттеевой премицавлнестм.

ретцо СП аеРзо будет cu.ixr.teii с,, 
ченяю.

Чтобы Оыетоо веорутггт:. t<t :j ! 
вебодьоой я всстпж*1< т >  ' 
TOrAonxapaViTC*. я ’•
BU-LbbO у. т-
крухкан, аазодов <Р<- 
тагпете в Др., нзутоть м- 
.vsqypflCWnmifiep 
фв. дцшоеогливЕ я ,пглв».>:'«- •
Бшишвалвзаторсдве г; 
({еобходино также првв.т-: ;ь . 
яо-тетяичесжие ея.1ы в i ; ;

РЕЧЬ РАБОЧЕГО ЗАПО^ 
«РЕСЛУБЛИХА» Т. ИЗАНОгд

к торфввиы разрез г -3 
быть оразлечеяо аи.' ч .: iie : 
щмгпоиаости города, i ir.i ic •

Я предлашю оЛсу.аит:- : "• • • . 
фалобича в ра6ач.ч  ̂ - - 
Мсогее рлбоч)» чрстчычдап'» • ■ 
рсмшжаы а neoyicinij т>,:, . 
му в есдн била 6i  ̂ ;< л . 
аозможаость, то через <;:■■■> ; :
сы оргаажэокыл .тзто.т:-''» ;i : ' 
Нл торфяпвках jJi" ■ i
Об'едвпэтшгст., ; ■ 
кятъ п обраб<эмт:. f ii.aii), 
ял пвбодьшзв yncTbU па - > т
б.т»С1ко раоэс.тсксаих к городу.

Предлагаю оСсудигь вопрос 
воде то;^фоучагткев рабочим ь - t 
тиваж, иеторые ообйхдхя Tc;.i:i.< 
гае условия, сног.тп бы лх j..:- 
тать.

по СОВЕТСКОМУ С О ,«,"У

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЯЕЯКОСТЬ В ПЛАНЕ ВТОРОЙ П Я Т И Л Е П
13 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

ПОСТРОИМ ноеьЕ 
ФАБРИНИ1 ПИЩИ

МССЕША. К«ф «ма1аб СССР раара- 
ботал ооиемт1Щв9вчкый план раэаи- 
1МЙ г<Ж1{«мй 1Ц1*мьп11понтггм со вт« 
рс«1 пятилетии. Пжцвввя праамвяен 
несть за S лет аверэстает примерно 
■ 3—V/z раза. Пе асем отраслям раз 
мер кзпитаияямветм составит п те 
ченне 1533—37 г. г. — 13 мл|)Д. руб.
В десять раз увеличится «««саз гщед 
пркятмм па нырабвтне eryinMawre и 
сухота ккяека.
На механизацию хлебшечення и раз 
Еертьавнне преяпривТ11н е(ацег'1»11 
№го клебопсчекйя а также разаорты 
вжм* предприятий ебщш'i— iiinrii пм 
тгнтм будет затрюмиа сева» иммн 
арда рублей.

Для раэработам всех вапрврое сея 
жаниых е гесграфАежемее разавщекм 
см ппщехей прсЫышаекнасти во ато-. 
рам пятмнеп1е,НКСнаб в оеит бре оо *лн*а, Лгамггград: 
зьжает в Ивехи кееоожзиу1в номфе- лгсраый а Семае —

ИНТЕРЬВЫ О  САИТО
НЬЮ-ЙОРН (Задбрж*со дестахион) 

ства Аоеоишечгед Пресс *  Токмо 
■понеянй преегьер Сайто еяезап;

«Аговское п('аввт*дьетво /педмпб 
еаяввло, а затем покторвло. чти пика 
кой угрозы войны е Советекям Сою
зом ве су-щестоуот Позвиия ООСР оо 
отвешгааю к собитмян а Мавчясу- 
рнв бы.та *трвз11ычьйяи KippevnwfL 
Японское правшт.тьстео надеется, 
что еоаетсхое юраеятвльстео •  буду
щем отпосется с той степенью допв- 
рня в iiexneimocrn к Япоевв. хоти- 
рая OeerewoMy Сикюу сре
крстнгь ь«нпгнг1'гявю воегашх час
тей иа Диьпем EIoctou, тех как 
гпспгюАе n|.ai»im''j'bCTBr) считает, что 
эта 1(№пе1гграши ганлась мсточии- 
ja>u расаросгр&ияюшнхсм в послед- 
аог время. н« шк'ющнк аикакях ос* 
поэанвГ:. e.iyitos о разиотаснях меж 
ду обдак.-;! cTT'fjiaMB».

Отвечая на вопрос о aaaaie-teHMM с 
CcaareiaM Сеюмм аш к  е кекаладе 
НИИ, Сайт* унааал;

I tliarameefnie e u t b  ослабит силу 
I вахта Ke.utii'a в будет ра хм ы ря  
1 ватьея ш олпсв, к а  устевовловвв 
Тех особо бдиэгах отасшевпй. кото
рые часто осуждв.1ВСЬ. 1 ^ т  (фоевт 
тсггъ яа отвсспеевя нпкду лоовесй в 
тема страваив, с  которым* Я п он и  
се яяклю чн» такого пакте».

I етаат на аепрве а НВЖД Сайт*

«Пвтереси (ХХР яа КВЖД не про 
тхворсчю ввтеовсаж Яповян в Мамч 
журив, ибо • колчжурсв проводит- 
га оодЕтвха «открытых дщерей». Учв 
тыкая вто, нельоа счигать желатеьь 
SUM, чтобы Япония врсягвкя ва ип- 
тярееы ДРУ1ШХ етрая в огв*н>вии1 

)КВЖД РГАСС)

ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕКУЩЕГО 

ГОДА

МОСКВА. Состевзея вер«ыЯ васаум 
эгесовмого «света хогауаальаого хозей- 
стс=. S арошасн гону на жжаашаое 
И ,' '.Аьстео ■ i^oMwixieiiaKTM быдо 
асотасойо 648 мишняюа рублей, в этом 
гему асгтвоааэи* хостагаагт одвого мил* 
anafua 67 юилиоаи рублеА

На «ишувалъаое етроитеакстее, вас- 
сто 42 ниа. руб. а ореяион гаду, в »тса 
году отпугаете* 151 ои .

На культурно-бытовое гтромгеаьстео— 
354 нм. руб, аротяе 148 иаииеаоа в 
орош.тоы году.

Общая сумме accaraoeoai но ctpoa-
тмьстну • epouuou пму оориеянаась > 
838 ишяоаоа рублей, а этом же году 
аатрсты состааят одма >аилирд 472 мм.т- 
.тиона 600 тысяч рублей.

Будет вострее» 6?б9 тыся* нвюфат- 
аых ueipoa жилой паошин.

НОВОСИБИРСК. На строягсльетмжя* 
лнш в Зля.-Сяб«росей я этом году
ассмпюааао 12500 тысяч рублей. Из этой 
суммы 1400 тысяч руАтей псАяет на ре- 
иовт стерык аомоя. Жаааяше строя- 
тельстве соередотечиваеия, тляевым об
разом, • Новосмбпрст, Омске в Куз
бассе. Коаеетрой свизл в этом году се- 
бестоммость строагсльстм аа 10—11 вро- 
цеатоя вукм стаааврппацма apoevroe 
зпиых жмов, аерехска яэ натвескяс не- 
тадм работы а в̂ мсееиая сдгвчаан. '

. обл. (Союафсто),. В иачаг.» мая еступмя i 
'мнят. На енкм»: О ба ^  анд

лапы фидерной подетакцин нсмбмната.

АКАДЕМИИ НАУИ>
Э - НУЭбАССКАН СЕССИЯ

СРЕРДЛОВСК. 3 пюяч я Свердаояск 
врибшя яреястенпеп Акааемма Наук. 
На воаше акахеннкса встречали орож- 
nuHTUv партийных рабочих, вро^- 
сиоязлшых в стухентсекях оргапмэаций, 
а тапме мучао-вссагаоватеаьскик нвета- 
туго*. Здесь ссстоялса летучмй иатяаг.

Июамхая сессия Лшемни ставят » •  
дачей разрешать осяоехые проблемы 
Урало-Куз^са, чтобы соемеелп е рабо
чим массой всего Союза теяешао м- 
аесшть мтилстку в четоре года.

УРАЛО - НУЗ&АССИАЯ 
СПАРТАКИАДА

НОВОСИБИРСК. 16 яхои. в Сверл 
ловсхе • лмазаевовдаяе дви оевобож 
деявя Урала от К о т к а  отчршается 
урадц - кузбасская соартакжада. В 
спартаквадв участвуют: Урал. Запад 
вея Свбнрь, Бавхнрвя я Кшаастан. 
В яро1ушшу «оартаквады подят мж 
совав поЕхзательвал в спортжвно - оо 
решоватеаьвые частя, (^вртеыада 
доджва показать гак трудящаееа фвз 
ку.тьтурвяяв ра-ггачаих абпетей стра 
вы б ( ^ т а  за етровтвтетяо Урвло- 
КуэиапФго комбааете. В евфвввова- 
вям иряшут участяе ямостримыв под 
4оефвм« соигторгапя-чцяя а дучшне 
crxTfXTOni заводов - оотещ *ов.Лв 
вв»грэда н Мосявы.

СО СКЛА1Ю9 -  НА ПОЛЯ.

МОСКВА. Союххдебосвабсбш дояжев 
рввееряуть розтшчяую торговло ееяьсио- 
мэойетвеияым мшенглрем м оборудоал- 
ямем Пип оозшчм(| торговля Н<ркои- 
эемош С 'СР утмерздв а ранерс 250 
ммлношв рублей. Осяоевяя масса тока-, 
рое (ва 100 и>'ддновоа руб) коюхпа би- 
Д9 бы1Ь реалчэоадвл в первом вояуго;^1и. 
Ояиахо камечетые мерояртип.ш'кыавл- 
иены крхйве слабо. Залчитг-тьм* часть 
хоаовых товаров мэргауется па схжддех*

В СВ£РДЛОг(ЖЕ НАЧАТО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛЬШЕГО 

МЯСОИОМБКИАТЙ 

СВЕРДЛСВСК. В Саерддовске эззожев 
ыясоиоибшит, обшей ири..а>дс1В«мпои 
мощвостью осрерлботхи jODO гоаов круа-, 
иого скота, 4000 синаев н 503 тшоэ мел
кого скоп в девь, ври двухеиевпой ра
боте. ilia ппдаяаа этого коанчестиа сырьа 
.потребуетсх еамдвеадо ЭОО вагоши и дха 
отсфлага готовой продгккви 45 эшшов. 
Стоимость коибмжат»—89 зпшэоао* руб
лей. Иисокоыбяазт вкзаочга в группу 
ударвых строек и датжен быть ззковчев 
• ксяие будущего гвдд.

МАКЕЕВСКАЯ 1Ф 7

МАКЕЕВКА. Не Маассягивн «ехаааур- 
вачато строятсяьстао всаом

№НОГО:̂

МОСКВА. Иэ|комэеы СССР 
арсдаарнтельаЕне атэтн вссспм;.1 v -  »i- 

ааат в киноградаисоя. Всего м- t> 
у заложеао SS îS га ясных пюхмт т 
:.тхлппА-9б оролеато* пааяа, 5.2Г :• 

.ю-^хвмаа—80 вр«!еитов атана г ли 
га плодовых оягоивяхов-39 rpcueeici 
нлии.

9
МОСКВА Открылось созчакя'.. Ч •-> 

хтегегятром СССР агссоюзшл coct.uj<n;c 
во -трпонзапм месскио труда с кслс 
KR. На язве стае для совешля»'» доязхды 
ЦЧО, Сетераога Катгазд, Е-л'>пуссяи о 
во&течсяии жеящкп а Ranoi.t ::рог.;- 
аьагтао, уснлевия агротехпнческоП iry -- 
пжгаэдм срся юттозавп, размртгтгл.гг'* 
б'.ллеых у-чрежасаий, убс^чноз кю : • 
BtH и о водготсикс деагхях кв'.згяьх 
аадро*. ^

МОСКВА- HapKv С(Х1Р о-га-
вкюаал союзоый игвиукдоиситаше 
ПБучно-методический совет по у«е>в-. ч 
пссобяяы и полагехннческок'у cOi-py,..- 
шчю. Предеедате.теи совета вдт;|---:т 
эаиязпком1 {фосиешелия К. А. Ли..:-дсь.

V
ИОСкЕА Всекопромторгутиер'и.т! 1.*и 

яопотаггегьаого разаертывавнч торгсч<''Л 
сета в ссшэпшх районах, где сосредсто,- 
четш 1п*стар«ые артеан д»а обсау-i- -.'. 
■м кустарей. Преяи* ум BceKcitpo»in ю- 
за аредлохчл Вт9прс.-ытор>у а^прасиш 
а кустарные рейони сяыше, чгм эч '  • 
мал ляс ВОВ румеЛ тоароа иь'рг

буает свабастъ neoP'ia:'- 
■ поясобаы*|| }is;cctt:-

. . ■ СЯ-
ха. ibwaa бухет стренг к *  без гамоми 
чвестравныж епепивгястм.

ЛЕНИНГРАД. Л.;всельпром прпс-у-л.т 
«  кроязводству яимоввоР кпс.тсти. 

‘мчн(ютейся в вмитттерской itpcvu ik ; i- 
Iboctm, в фиппедяясс, текстп-тьа'Г- 
ныцагаихтя, хяывчесивй. х также • ^  • 
юнпяе. До смх пор лимопяда riic.i.-.ii 
кошлась ns А)»ег>пчи в 1 

V
/•10СКВА Ксшмтстом оросаешеи :д ии- 

ысБьшнвсто РСФСР yiic^aeiu  бриг-: 
мест в унпоеревтетак ГСФСР. готоаасы 
высове каучво-яоследоватедьсжэс шр'т 
даа ку,тьтураоо1Схааых вагасиалыксгсА 
Сожэсиого В 1932—33 учебаок
году в увиверевтеты будет пршипо 1Ш 
и ва рабфаки врв увиаерситетл 200 ru- 
цяоналоа хуаьтурво-отсталмх рсспубтпя 
я odraciei. П* сраяаешп* с лрооиим 
годом ко.1ячестиа ыегт дтя H^uuoiuwa 
a n u tra ra o  чвелнчеио.

»
МОСКВА. Цеатрдякьш нтаб ьовкуя^ 

ва дуювего траагорвоа решил гр-мсти 
35 »1 яя е Мосж дсесо»звыГ| иет рт- 
ясаьп совхогоа и МТС. цхдста*а>;»вы1 
и премароеавию. Всесоюзному сэетт' *о»-

в храк«оу|1ТОВ. мреммроезшшх рыиж-
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Р А ЗВ И Й Е  
КРОЛИКОВОДСТВА 

ОБЕСПЕЧИТЬ КАДРАМИ
МОСКВА. Колллегвя Нарюмзеш 

СССР првзнала, что главное в вро- 
Аткооодческнх товарных ф^нах яв
ляется созданяе плененного цатеря 
ала для усадебных хозяйств.

Колхоэцштр п Кролияоеадцеатр 
должны (фганизовать несхольво' 
яяководчесхах товарных ферм в важ 
дон аднилистратшнон районе с тен, 
чтобы эти ферны продавала свой 
приплод рабочян и колхозвнкан для 
раэведеавя жролвхов. Для обеспече
ния плана разввтня хролизюводсти 
в пронышлевннх районах, Сквет 'Тру 
да и Обороны утвердвлв план рас- 
лределення кроличьего стада: в мос 
кве 220 тысяч голов, прошлплеявын 
районам Московской обдаств — 140 
тысяч, Левпвграду — 125 тысяч, Ле 
нипградской области -~95 тысяч, Ива 
80ВСК0Й проыышленвой области —115 
тысяч годов. ПредорЕятия (столовые, 
ЗРК), тресты общественного пвта- 
вня. жел. дорожпые н водные *ШО 
ногут заязючать саедиальеые дого 
воры с кояхозани, совхоэаха на ор 
ганвэацвю ц}ольчат£Вюв дяя стояо 
вых н гфодпрвятвй {чигя трестов Нар 
пята). Скютветстеующне органязадвя 
Украины, Северного Каевава, Нвж- 
вей бо.пи до.таеы уде.тв1ъ ясслочв 
тальное внингшве и оказать дейопв 
тельную помощь своеврененнону вы 
полпетпо плана заготовсмс н достав 
кн кроликов для Московской, 
Леяняград<жой а Иваяоассой обла
стей

Оюопушявне, яаучво-ясслееюва- 
тельссойу авсфтуту с;(сиввовадст 
ва сеяьссохозяйстееюяын базам пре 
дложево ш>дтч)товить до 1 воября не 
ненее 3000 сролвковоаое с массовой 
хвалифпкэдпей нэ консонолВдев, чле 
йов семей, жен рабочих, а твхже коя 
ховвшоа

Должно быть выделено' в 1932 го
ду яе неюее 100 зоотехяков с вые 
шей квалифпсапией, 4500 зоотехня- 
ков средней ква-тифвсаняя.

ТОМСКАЯ КОНТОРА 
КОЛХОЗЦЕНТРА ОБЯЗАНА 
ОРГАНИЗОВАТЬ КУРСЫ 

КРОЛИКОВОДОВ
Кролнководстео в Тонсже в 'ближай 

шее время примет большие размеры 
То.тько у кооперативов и торгующих 
opraic-ianfi развертываются крольча 
тннки '•ше, чем на шесть тысяч 
яро.тпков.. Кроме того, крольчатяшоа 
должны быть оргаиизовавы по 
ш и хозяйственных ортпкаацкй. 
учебных заведений, лрожяшлеввой ко 
операовн, сТЮловых и т Д. Общее коли 
чество кроличьего стада достягнет де 
сятаоа тысяч..

что прп таком размахе .кролд 
кое :.'твд аеобходнно зараяее ноэа- 
б->т..гься о подготовке спепиалястов 
по уходу н разведению кролвков. Хо 
тя кролик и нетребователен, уход за 
ним oco6>jft сложности не прещставля 
ст, все же яекоторый яавык в атом де 
яе необходим Особенно нужно позабо 
тпться о том. чтобы болыпяе тролъ- 
чап!я*н сразу же были обеопечены 
хазлифнциоооанымв яадежными кроля 
ководахш. Па этя должности, в цен 
тральных гор.и болыша рабочяхпосе 
яках ш.с.двдгдются рабочие, звмгомые 
с домадшим кролиховсдством. Эту же 
оисгему выдвижения рабочих необхо 
Д!п:.т применить в в томсхе Но в то 
же время необходямо дать воэмож- 
нс.-ть »тим топариш8«  олнахомиться 
с кролк1оводств«| больших масшта
бов. п >.тговать их теорстнчески я дать 
нм щ .̂«хтнку на больших крольчатшв 
«ах Томска

В подгот-wKe вадргв в первую оче 
рель ааяятераспваны кооперативы н 
>\< .нйственвые органтатта, развтгва 
юшпс сейчас большие крольчатники 
Поэтому эта оргапязашвт должны 06” 
еднпнться, выделить необходимые 
fpi'T'-m.T и совместхю запяться подго 
товг.оП кро.тнководое д.тя своих кроль 
ЧТТПН1ПВ

рягояодотво шхдготоспкуй ш- 
рр.-прлрчнв 9ТОЙ подготвкн долляа 
Р ‘Я'Ь нд грбя мехрайояяая контора 
1Ср.'К1.о1«эдг1‘ итра. находяшаяся в 
Т' У:ке -1хч язятея первой помощью 
и г 1леЯстй1к-л1 со стороны юмггоры 
ра:Р!гтг1'-, крллпковолтгеа в Томсхе, 
чт.. И йА!)Днт в задачу топторы.

Т Ч' хо0 оттелмтив Сибоуолпшы 
Tier .» ддл|;я') принять учлетяе в прд 
^■'ьке к.тдрсч я повести эту работу 
er-MVTi’o <• Котхозпентром. Презста 
г-;т *•: эп'х двух спг-тяпздцнй тов. 
Г>м-~1-тг-нй н Гераепменко должш 
а я п-1 cN'iH нпиипатвву по соэда 
г. . ».-л-> ,лв крлчихпчодов объединить 
по эг<л1у воппосу все заиктересован- 
н;.'е 1-; г-.-с-зпта д ухомп.теттовать 
курс- I-./пг'т.-'ляин п слецналпстамнOJ,.- ; - I; '-ЛЯМН.

[•*>1ЛЧ1 /vifTTBo прсврашается сей- 
411- п цех каждого пред
Я()Г‘ -  т Кр-'тьучтч1ч>; '•г.гювится фаб 
р;-:.' • м.'-г Пе'л'хоз..,' i. чтобы вся ср 
гх . .'!--ц ч п’''Т'чь '• \ д,?лз по кро 
л;п • --vn ' ^'-ллу жг становтись
па '-.-j-"'...... .. пу '.. Отзетстаепиый
п,-.̂  — пм '^ ^ицяDosaв
вег-’ \n:TLTu

Петров.

РАСТУТ КОЛОННЫ рей д а  
по ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УКАЗАНИЙ ВОЖДЯ

Группкой союза и контора связи до сих пор 
не усвоили новых задач в новой обстановке

Материал организован и подготовлен к печати 
многотиражкой почты ,3а социалистическую

чата I 
о связь" I

ОППОРТУВМСТИЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К 6 УСЛОВИЯМ 

ТОВ. СТАЛИНА
|'Доа1ао'амй отдел является ояаяи as 
важвейши вэеаьеа конторы свии, но 
если ооемогреть, что оа а,)ех(ХавЯ'<ет ва 
сегодяяшиВ яевь, то ysi д.н слстуюшую 
картину: качество работы определяется 
тем потоком жалоб, кот . ..е постуоают 
ежедневво ва яост>вку газет и журна
лов Выпоавенне коатроа .вых <ро.ов об- 
работай соспа агт только 39,2 ироа. ото 
происходит аа счет газеты .Крзеное Зво
ня', которая юставтяшс: тотчас после 
ее подучевия. Отдавая кгрэесповдеяия 
проходит нелаенао с б льшмм опоадя- 
внен. Трудоват дясшшлцва совсем от
сутствует, аябподаются пр с >и р бочей 
СИДЫ. За ошву» декаду кая овм гыта- 
жаются в Iw  чед.-часов.

Кружки по водвятню квааифакадш1 яе 
работают. Часть ух^вякоя дает хорошие 
обраэоы работы, во втв обраа ш до мас
сы не домдятса, ве аэжкта урааавлоеж', 
чк> лороасхает текучес:ь рабочей силы.

кшетяшоа.

Цеховой кожвтет доставочвого отдела 
связи слабо ведет рабо^ за ocynienauie- 
вве б-тх усдоввй юз. (лааива.

Здесь соаершеяво нет борьбы за тру
довую явспводвву. векоторые сотрудяв- 
км уставовадя ш  привычку сястенати- 
чеекм оозэяывагь ва работу, пользуясь 
подвой бешказамаостью. Цеххон спвер- 
шевво ве следит за переходом отдела ва 
хозрасчет. Срёи ударвкков вег куаь- 
турво-восаитатеашой работы, а все эти 
недочеты ажааютса тормозом выпоаяехвя 
проиэводственаой программы.

В проводимый сталивекяП рейд аехкш1 
должев переключить свою оаботу ва 
удаовые темпы.

Фклькоа.
•••

В конторе савзя заготовка тфов под 
утроэоЯ срыва. Все вто говорит за то, 
что горком союза связи яе сумел вада- 
дить само работу в деде руководства 
конторой связи.

В месячник проверки введреввя в про 
язводстве шести усаовий тов. Стааивв 
сектор соабша аешкев ловерт^ь свою 
работу ва большевистские темпы. 
БРИГАДА МОРОЗОВ. ЛЯВДАНСИАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
ОТСУТСТВУЕТ

В апреле иесясе хозрвсчет1Хя бригада 
т. Еараяова заняла первое место по ороД| 
ввкенню телеграфной кфресяоадевцкн, 
яза ебмеи в 2ЭОО шг. за смену. Члены 
бригады все кзалвфицировзавые работ
ники.

Самая слабая бригада т. Лавдавской, 
где ва аппарате сидмт работнак второ» 
руки, нет учеяипы м сана Лявдаасия 
на аппарате работает слабо.

Состмяие телефона очень пллчеввое. 
На ночном дежурстве вет вн одюго уче 
евка. инижвстрацкя '  думает увеличить 
штат на 2-х-З-х работвиков, а теаефт 
пока бездействует. На ковтроаьво-сара- 
вочвоЛ службе, в виду ая^лировавня 
вумеровок. ô , .аоэалась пр(4и, кото
рую в самый кротчайший с{хнс ■«у» лик- 
■нднрсиатъ, а даа зтого необходкыо ао- 
бавить одного работвиха.

Адквянстрацив ва организаикю труда 
надо обратить авнмааае.

Каевнков.

В сем  ком содам , общ ествен н ы м  н н стру|аорам  
и уп о лн ом оч ен н ы м

.... госдрддвту и сб^уегательяону деду оредпраятий и учреждевав о я 9 июи: 
обязательно вадаевотг получить а горсберкассе 131 (секторе госзаймов) по Леяна 
скому, М 7, вверху, новый [агнН-руюводтитий материал оо иобидизации средств.

Г орсберкасеа  131.

КАРБЫШЕВСКИЕ ПИСЬМОНОСЦЫ 
ОТВЕЧАЮТ РАБОЧИМ 

М Е ТАЛЛУРГИ И  '
Засдушаа сообпевме тов. Устинова о 

вызове томской свяж ударнакон Куз- 
вецкетроя ва правильную, бгсоеребой- 
аую доставку дитературы, коафереяши 
пвсьмокосаеа Карбышеккого куста по- 
сгавовлзег

Учитиадв важность совнзавстичесхоЯ 
стройки я растуишх гя т ю з  подобно 
Куэяецкстрм) ва основе сопсореввова- 
вня. ударвнчествв и прааи.тьвой подитв- 
ки вашей партни под руководством ле- 
вваского ЦК во главе с тов. Ста . - -и, 
мы, пнсьыоносцы вызов куэвецкмх рабо- 
.чмх пркикысм я  берем на сей саедую- 
шие обяззтеаьсквд:

Кояференоня об'якдяет себя удярвой 
по оравияьаой точной работе связи в 
бесперебойной доставке литературы и 
писем.

В третью бояьшевмстсвую весну охва
тить коахвзап:оа иозпнской ва 100 проц. 
как колхозной гяэетоЯ так и другой лв- 
теоатурой,

Устии.

СЕГОДНЯ
Бртадири сталинскою 

рейда суммируют первый 
материал проверки прове
дения в жизнь 6 условий 
т, Сталина.

Бригадиры и редакторы 
стенгазет приносят этот 
материал в редакцию 
щКрасного Знамени", в 
комнату 5, к 6 ч. веч., для 
обмена опытом

С;-;С̂ /Л1Ийнз срганизует 
<окзз578льный нрольчатиик
Lo43e.rr;r-: оргаиязует

у с:-'я шу деоро :1''>каштельный
1|К Кр Л1.ч;:т:г;1К ЭТОТ буДОТ
!Kf\a ЛТГ.1’ .1 ilo 3 Ti'si смыйле, что 
•Jts/"'jayT пррлст^плрлы .лучшее 9* 
leuii.TBpu разяых п..:.од кроликов, а в 
тчи. ЧТО в зтом яс1о.1ьа'ом кральчат 
ВН1.Р U0XHO будет ЭЕм-курснян и от- 
дс.';;.иым кро.тлховодам по.тучеть са 
мы>> алемсытарцые дравида ухода оа 
ipoiififuM н ознакоют.ся с практнчес 
«нмн методами содсрхаяия кролика 
ко;14л«!ня его, ухода за мо.юдняком и 
т д. Копсульташт н советы по крояи 
Хл«“одству будуте давать слецвалнеты 
СвЛпупшнни тг. Гвраснмшко и Во 
ро'ьгп
- Н.1 шчдзос время крольчатляе орга 
SR л  ется на 25 30 мато*. Неодолько 
штук пмеется. от которых на-дяях по 
ауч^п первый окрол 

Крольчатштк ортатшзован исключи 
телыео за счет мобнудизацян ввутрен 
их ресурсов, без всяких опеивалъных 
ассппюваяий.

Лаараиов.

. предлагает всем
.ФУ .'ГК. групхомам, профкомам ооюзов 
средства. выде.тясмые по смете 1932 
года на ликбез, а также собранвые ва 
ату цель путем разных мр̂ Гоорнятив 
ввестп на текущий счет Горпрпфсоее- 
га а госбанк Н  1907.

Првдведагень ГСПС

ФЗУ >МЕТАЛЛИСТА< ВКЛЮЧИЛеН 
В КРАЕВОЙ СТАЛИНСКИЙ РЕйД.
На общем собрвави- ударников печа 

ТВ я рабкоров оргалноована бригада 
из 26 чеаовеж, воэглавляеАЯя тов. Моч 
киньв!. Эта трушта разбилась ва шесть 
звеньев, чтобы охватнь все маршру
ты рейда.

На ударное проведнве рейда^охода 
проверка выполвевня указаянй 
Сталняа вызвали рабсоров ■ удартщ- 
сов завода <иетаялве-т>.

В ко ллекти в е '  ф а б р и к и  «КРАС
Нан  зв е зд а »  за бездеятеяьаость в 
работе переизбран редактор етеагазе- 
ты «1ч»асный кондитер» Ьорэукова. 
Она совершено не зва-та, что сейчас 
проходэт рей.! по проверке в внедре
нию лмлявсснх условий.

В иасгояшее время новый редактор 
AirroMOK э11ергкчво провсовт работу 
рейда средн ударнщюв. nocaewao ао- 
бо.1ьшеввстскн хшбндязовада себя ва 
проверку всех юрогрутов в юейде 0га 
ifflHa Дробчмь

БОЕВОЙ ПОЧИН КОМСОМОЛА
Комгошиьаы и рябкоры ГОСНельШиЫ 

удзрм вкпочкигась а провсхеоие ста- 
дивского рейда. Отяизовми 14 бригаа 
е которые вошди Ж хомсомшикв, воэ- 
гяавляюшве бригады. Рабкоры HoeKAHJO- 
ваая все ьуаьтуриые силы ва выпуск ли 
стовки на дозушгв по оемшемию ходе 
рейда

Каждза орнгада кмжва отчлтатьс* в 
сделаваой ею работе к 5 тоня и под ру 
ководством ремоакгна адписать колаек- 
Т1ПЯЫЙ нагерваа в газету .Красное 
Звана-. Бурдыго.

С переходом на коэраечот, Ър«гады 
по нонвемр10нно11у рсБаокту тоааркьа 
вагонов депо Тоисна 2. понваыаа10г 
хорошио реауяьтяты ван в испольао 
ванин виувромних расурооа, тж н в 
экономии материалов.

Примером атого мпкет елуяитъ ори 
гада кроаояьщиноа, которая с'оионо 
мила на 50 аыпуи|аннык ефтинц «О 
рублей. Сейчас 6pi«-aAa ввялв отре
монтировать 17 клаесньа вагонов и 
обязуется в преводнмьв!  оталинсвий
ройЯ а р а ^  *® «^ *Т п г п п «Г Г *  поназатенои. ДОГОДИН а

ПОВЕРНУТЬ ВОРОБЬгаУ ЛИЦОМ 
И ПРОИЗВОДСТВУ

Групаком обшестовяной гетяевы 
тов. Воробьевх квдяясь руководптв 
леи всех щвзовых ячеек, во уделяет 
Ra колдесгвв домпрачечпой взвзпяия 
Носаодько раз Воробьеву рабочие 
пригяашада орвсутеиовать яд про 
я.'шодствешнм совещааив. вэ i»aa не 
являлась.

Рабочно прачечвов на общем соора 
няв оостонавидв вызвать Воробьеву 
на расашровиоо оронэьодствееное 
собрааде через газе^.

Рвдноллогия стенгазеты 
«Труд Прачки».

ПИСЬМО в  РЕДАКЦИЮ
В статье «Форофоаагь работы по 

оовобождоимо от зиеномтсиэй иеза 
bhchUmcth», аомешспяой в газете 
:Крзсаое Знамя», 5 еюяя. в М 123, 
шею допущеаа ошибочно ввчетая 
формулвровка oeosoro абзака on  
тьн. Напясано:

«С каждым годом ваша союзвай 
проыышяеииостъ все больше в бодь- 

осеобождается от векаыя даимв- 
шей постршной вксшоннческой зж- 
внстгиостн. Бдвзок тот моыевт, когда

Союз, о6огат»шяеь гягавтскшв аа 
водам, овожчатсдьао обросюг это вр
ио».

Пояатме в пряном смиело «ооро- 
сиг ярмо» будет ueapaBBUbHoe. Конеп 
абзаца следует осекмать так: «ОКОН 
ЧАТЕЛЬНО ОСВОБОДИТСЯ ОТ ИНО 
СТРАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗА
ВИСИМОСТИ».

Н. ПРОЗОРОВ.

РЕДАКТОР В. а  БОСЫХ.

И З В Е Щ Е Н И Я .
мая, в 914 час. вечера, а редас- 

цвв «Краевого Звамвнв» (комвата 
J4 7) ваавачается заседавве бюро пит 
органйвации Тоисна.

Необхо1оша явка тов.: ьосых, Саф
ронов, Поиврный. Тихненев, Шмаков, 
Агафонов, Шнитин.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО
СОЮЗУ РАБПРОС, ПРИКРЕПЛЕН

НЫХ Н УЧАСТКУ № 13.
Вв(Еду того, что отчетяо-доеыборвов 

собравне по участку 13 союза раб 
прос 6 аювя ве состоялось, таковое 
псрееоовтся на 13 июня, в 7 часов во 
чера в Актовый эа.ч ТГУ. (общестудев 
ческяй клуб), где будет ороведево об* 
едввонвое с<К1равдв с участкам 34 14.
Местхоны союза рабпрос М М  5, 11 

1̂ . 24, 27, S3, 41. 47, 48. 5S, l.'T. в, 7. 22.
. S6, 55. пр'нврвплевпые к Агговону 

залу 1ГУ должнр обеопочять ККЬоро 
певшую « у  «эбирателей ва диное 
собрате. 7лоднаиочеввыв Горсовет 
по даввому участку: Шанахов Леще

Инсирукт̂  Гереовета
Т^атьш» .

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СОЮЗА
МЕД иное

Ввнду' того, что отчетао-доеыборвое 
собрашге по участку М  18 cocoa не- 
двков, иазввченное ва 5 всея же со 
стоялось, таковое пероякмгся на 9 
9 икжя в 7 чае. а caylSe рабфака.

Месткомы коялепжвоа — единого 
двсюавсера, бактвва. кажвовенершес 
кой бояыншы. горбодьЕвпы, д е^ль- 
ящы. шкоды детей мпдептвхое, амбу 
каторн М 2, больвици 1в1Щ{н.Семаш
ко, додавы обеспечвть ЮО-ороцент- 
аую явку «а  даввое соб1Ч(П1в.

Севртра Гереовета Третьяков. 
К ФИЗИКАМ

5-ге июня, в < чков вечеравСФТИ
состовтоя общее «обрааве фжпкст
м/̂ ковстов.

имвепа: раковстружцвя программ 
по фаявхе н о векоторых фвэвчеовпт
аоЕятвях.

аокладчк допевт Ьолъшаввва 
в собрате орягяашаются фязв- 

m  города Тожжв.
"  ■ ■■ фнзнков-

ОТ Г0РШТА6А ЛИКБЕЗА.
ГоршгаЙ атба п  iiaewtarr neap 

нгцей, BbBieeMHMK в яуяьтаремю па
ликаядецим иеграиотности от лрофое 
юзеа о том, чта учет будет пронехо- 

•то июне, a 7 часов вечера, а 
следующих пуштжк: Томен Н—вяуб, 
лееезамд — щюоный утенок, дрея- 
завод, 2-м ранен милиции. T3 lt клуб 
связи. (Красим Знамя», «Метаяямст» 
ираеньм угелая, кяуб КеМтрестаДйа 
1ШЫ вал Дверца Труда.

Пака
Сомова клуб рабфака ТГУ и клуб еоа 
партшколы. Вьемплемые ОДН яапя 
ютса 19<о, в 7 чаеоа вечера в гороно, 
комната М I.

НАЧ. ГОРШТАБА БРИТКОВ.

Отврытаа партнйная техаяческая 
конфе^ядня по строятедьстау состо
ится 9-го нювя с. г., в 7 час. вечера, 
в кдубе КОР.

повестка КОНЮЕРСНЦИН;
1. Саодмм ст(мате«ьстм IS3I гом и 

осммяые MMsaiem (обезкечемюеш я внжи- 
н«ни« Оючя- Совичевсанй. Расосе)а«).

2. Нпвые и мест. строАнопримы, ко*кт- 
pyWMw и их nfmMrHciMe (дом. ароф. Крачков, ипм. Жгм)оаскиА).

f. ОргвяпЧ»» "  Mexewmna сгроАроВот 
(ароф- РоаотоААкиА).

ОСМОТР ВЫСТАВКИ.
ЛартачеАкач обесасчят» ааку дсАнатое. 

Дгаегатснйс бклеты будут ваиааатьев вр« 
. опрытнй «оиференанг

. .iBiiTeDrA «а 1>онф«р«11ин<о.
ПрАгаасатеа-ные бипеты воаучит» а гор- 

арофсоаетс.
Прсдссдвг*»!, авртпяноА «омиссии

19-ге йювя С. Г, а 7 часов вечера, состоится

заседание пленума Томского Городсного Совета Раб. н Кр.Д.
• яоа1ещения Дона Красной арынк.

ПОВЕСТКА дн%
I. о  p g w jy a  peawMA tW а СНК •  xe-OojerjToaaox н) ур04«

'д г г а г '’«юанА t ■арохсао. . .......  . ................. , . у хоухАсгау и».(а.
3. О страягоаьстас завода дорожных иаа)>»1 liowv too 
А Утперждпвм бюджета (додя. тоа. ГАВРП.10В).
S. Оргма«)И|доч11ы». удуросы.
Яака па oatayw Гврсоае>а ддв ч

СДВИЧЕВСКЖ
КП(5)>Ов'.КИЙ!

. а ЕСХН 

• Вр«)АДиу-

На адеиуи «рвгдаюаютс» apeactaanicjn атргнАныт, врофессгюнАДьмьп, ебамстаеипых 
«ooaepaTiieiMt я « х  opram)«- м\ •

Зам. вредсудатдда Горгоеет» А р с ен т ье в .
Сеиреторь Третьаааа.

В с е й  я ч е й к а в  и  к о л л е к т и в а м  В К П ( б )
Горкой ВКП (б) оредзагасг пм проработать решгаие Горкоыа ВКП (б) .о 

зыае пршйвоВ текявческой строктельвоя конферевиии* и выбрать дедегзтм ка 
эту коеф^ювшю, созываемую 9 нювя. по ворыаи ухазыяаеиыы ниже.

ОжвГ)Вреиевно обеспечьте партиЛаыы руковоастаоы проведение гттециальвых 
посвяшевиых этой асе ковферевикв профсоюзных собравий, созываемых 7 н 8 
нюш е. г.

Н о р н ы  а р е д с т а в и т е а ь с т а а е
1. Сгроктел . . . . • .
2 . M eiauircT....................
3. Ф-ка .Сибирь* . . .
4. .Краже Знамя* . .
5. Зав .Ресяубпа*. .
6. Ф-ка .Кр. Звезда* . .
7. ПротствыЙ квепттут.
8. Kitm. завод.............
9. Пронсоюз...............

10. Профивгеря.............
11. Томск М ...............•
12. Тоисх-Чузым . . . .
13. Тонек □ Тяга . . . .
14. .  П т .  . . .
15. ,  Дэнжекж .
16. Првтвь................
17. Руюод . . л„д, ,
18. Пйвзааох
19. Череиошхнкв . . . .
20. Спмртззвод.............
21 ■ КвравчжыЯ «вод . .
22. Госмедьвяоа . . . .
23. Пекл). тя ЦРК . . . .
24. ТУпюгрвфнз М 9 . .
23. Ндрешт...............   .
26. Пожзрвякя.............
27. Лесозаяод . . . . .
28. Мдхор. фябршса .
29. ДрожзЯвод............
30. UJeefUKH.............
31. Савтрест................
32. Водопровод.............
33. Гар ая ............ - -
34. ЦЭС ...................
35. Весовой завод . . . .
36. Мзсаозеаод . . . . .
37. йежДУ...................
38. Госбавк . . . . . .
39. Нарсмэъ
40. Торговн UPK.
41. Шахтстрой.............
42. Горсуд...................
43. Сабторг . . . . .  •
44. Горэд^ . . . . . .
45. Горэемвестеа * . . .
46. У З П ......................
47. Психокчебяша . . .
46. зек .
49. Дярекакя хев. вор. .
50. Страхкасса . . • . .

10 чед.
10 .

1

5
10.

51. -ъ ивзвеовав . . .
52. К уб тч .............
53. Сж'ттрэне . . .
54. И Т У ................
55. Охотсоюэ . . . .
56. Г . . . .
57. 0| ,1У . . . . •
58. Акорт............................. 2
69. ГПЖ ............................. 1
60. ......................................  I
61. ГР трест....................... 1
62. З В К ............................. 1

ВУЗЫы:
63. Г р н .............................■ 2
64. С Г И .....................   2
65. СИИТ . . . . . . . . .  5
W. ТГУ . ..........................  3
67. СМ И............................. 5
68. С Ф Т И .......................... I
69. С Х Т И .......................... 2
70. ТМИ . . . . . . . . . .  1
71. Педяпституг . . . . . .  1
7'2. Скбстркв......................  5
73. КИИ нагерка.юа . . . .  1
74 ■ . металлов................  1
75. СПШ............................. 1
76. Проивкадеыня................  2
77. ЛеспоП техникум . . . .  1
78. Профтехконбдват , . ’  . 2
79. Г М Т ............................. 1
80. М ЭК............................. 2
81. Т П Т ............................  1
82. Автодороягв. текникум . . 2
8’ . Учком^. ССП . . . • . 1
84. Горяый техв.................  I
85. Крелкт.-бапкое . . * . « 1
86. Педтехвякуы . . . . . .  1
87. Рабфак СМ И................  1

Г-ч  ЗС‘^ С .............• .
Ссль-етроктсльи. . . . .
Жнвотеов. ................. ...

1 .  92. Меатехвикуи................
93. Ком. строятельв, тех. . .
94. Бозв*колтозсоюза . . . .
95. Г. мел. тек......................
96. Школа уллрвихов . . . .
97. Шкодя ..........................
98. Юрчдич. курс................

Зя секретаря Горкома ВКП (б) П. Лячвдеев

ДВОРЕЦ и 
КРЕПОСТЬ

Ндпад* • 7, VK Ю я IIV. <ис
Вход строго •• СрООСАЧ.

Скоро ИГОРЬ И/Д>ИКСКИЯ• Д«1ДА0А «очддим
39н;д!щ||| п  Те̂ жм.

КИНО 2.

1. Biitf eolSm.
2. ro{ii-Mieg|.
3. A H ip r n g  (;д т ь ;.
4 . Д д№ В 1и  igngggg.

Н-юдсс в Г.Г/.Д10Ч
Вход етрвго м  сАддса»

Kigpig Ешдр«1ы U.

Тоаскнй гортеатр.
Тодько две гасгродв

В-п I  Ю 11ПМ
ПО аапращенвн мз-за 

гравнаы

ВЕЧЕР ПЕСНИ

в  ЛУНЗЕМ
Бндеты шрпдюйтга

> ♦ 4

(КВМ»>)1ЮСПП1АС—а. 2) будет
ПРОХОДИТЬ ЧИСТКА 
АОПАРАТА АКОРТА

явчрвгв Ах«втдь

В и и д я н  дн » ngctb igani ырка.
S, 9 и 10 т » :я

Р*Т ткдмлкбристнческос >гр<в*ье1ме 'ив 
^  СДв6« ИвКИУТОЙ прОвОАОТС. В ХвК«ЮЧС1»1«

С А Л А М А Н Д Р А  
Чааовзя я огне (мпол1а<т ЧАЙЧЕНКО).

9 а л ь б и
(кадриль д вомуяе '-од к-могоч иирко).

Ддб1ст я я я ю о и я с т ) К у л я  д н и .  
Агятстггляв 2 1!зрвядыь

Нечем А 3 ч. мч. Косса огкомта с 4 часов Д'га
1* той» •осяедги.И ЦЕТСКИЙ УГРЕН'<И'\. - .. 
СТвттг АО АО гкам t Э ДПЬбИ bAA-

Si«A мд .«70*04 цир-а*. ИгАо}н01А»стКУ’>ЯД- 
и чедодшт -.>?!>;« по-*ер«. Мачаао а а i чде 
«ИЯ. Ьметы ародвюгм со смд. Я1* * )вбавг»

К  свед ен ию  подписчиков  на периоди> 
чесиую  печать

оо квнтанолян Союзвечатя производрет водовску 
гр-ка Швшко, 

товоАве на роботе ом состой
Вед Ариинтм ею яедмекА считоетсв wjuM lAAUwiiinA и 
ахик вретеитяА ПО ка1гтая1и1ян за подткыо Шияко 

удов*етврр«УкС1 ие будет са дия ов'дАлеиия SQfi.

томское улрввлеиие оюдрое яреадогает кем вредАриетивм, 
учрежденикм, учебным доведением и дрочяш оргвдк1?ацн«м 
предстадпть в Л  часе, а компоту М SI Аеорея Труде еяеде* 
НПО па быешои финвкоее-счетиых работтемом рятес рабо
тавших на Ж.-Я. траисворте. в чн(̂ ю счетного вааарате мик^ 
чатк следукнопе дошепости: I) ивчолыи|хое фидгаувяя. 2) руно*

АочитедеА ф|нкт>ув1н*; Я ст. бухгаатероа, Ц (Ц'хпАТероа.
За непредствААение укедоииш сведеимА—рукееедрггелин 

подвергаются Аотрофу-------------------------------- ы и т■ Н. К. т.
НечАДьпчк уер «еюд кадроА А j  е р ь е 

ь ДШЮАЫМ бюро и ж А

Для оновъ открыдамцегосй КОМБАНКА в Товенв
требуются работники; гявАбух. стяршие бухгАдтерп бухгалтд' 

р«, сиетоААДи. эконАМАСТ. ммженер-техник. кясод . . эввход. 
Заявления nnnpoAMiTb я юечно явыться дм AepCi оАороА В 

ЧАСЫ уанятид по адресу: вер. - - - - -  - --
к «еравтжошену 6аниам тоа. ......
Крясво-'Р банка ХОРЫТОБСКОМУ.

Банк мупит шииущую iiiABiiKiy с болр-доА яореткоА. вись- 
мениые приборы, вепоую иебем, днаодмя, 
иыа стояы, шквфея.

Ояедующяв s u i m  цредя яР|дяетвярны1
инелвкторав т р ш

ФЗМК лкв}вводв. ЮЮВШЯ10Г0  зоавдо. феи .Краооя Зве}. 
. .Ресоубмча*. ТЭЦ. махорочиод ф-ки, гараже, комтре- 
. Трамслечвтн. Цеигресм- - я. ФЗУ .Метадюкт* и apylMN, 
•I двны ме те иа курсы-иоеддагается вод шчя1 ую ответ- 

сгаеиность лредседотем ФЗМК о6есаеш1ТЪ Смку Абимствен- 
ных инсоекторрА НА курсы, ие доАуске! ороаускоа «яятиЯ д 
в гюсуедуюмеи. ^ _

Горерофсовет СкояденсАВ .

Утврянныя ■ дя1«|двда||1я д о ц м в п ы  м  я м :
КоноАолова А. И. ^рофбн'

ВаенльедоА О- А. бюдАе*

тятееАя Е. М- детская 
имр’-.ссквя вымск.

ОВАА А. С. Авеия»як
САР века с.̂ оветА. 

сорзаяя с месте работы.
Сергеевой П. И. арофбн- 
сою}о Негимт.
Е* пиоА а  Ф. арофбидет. 

расч. < книжхъ цюдуктеаае 
кор>о-я(а не мой.

МгхшйнеЛ Н. И- июдумто- 
* Л1СТОЧ ЦРК.
Ье)отечестАО И. К. ирвф 

бияет, квитанция аетеркиар- 
- о орачя, кеитапцндгеркен- 

я уо аыгаяъ
Хребтова X). А. уАеяАдче- 

схиА билет Ю
Петрове И. Г. eeeiHiagA 

билет.
Тсрасоеой Л.Н. профбивет, 

соревкв с месте роботы.
Мкаоае А. А. метрвяче- 
а вились о роавденям. 
Пв1'ьхпесхого С. С. метрп* 

«естая выпись о "
Собинове А. 
вея книжке.

А. М. УДА- 
о. . :ie яичвюстн. JPoHOTHHoA Е. С. аевяеион-
HI книжка Ы 1Г84.

/I .Oe mOBO И. Г. AOeiBBM»
5о 'ИНОЙ Е. С. Авевое ван»  

I fd Л'. .̂ арАфбпоет Ю 
i*-P»' ■ *

Г. а ____

. tf̂ ĝ weSe
арофессионетнный мет.

не Г. Д. хрм еярае 
работы. удостААев

1.ЮСТИ, метрмчватея

-чяреве А. Д.

бить

2мммга<цюи i ;n in  ij?}**:'» (фмомпш.
г. Томск, л г г- сезон 1>И г. |<

г Щ а д { о Г С А Д | ;

‘6 ик:ия
Г а е т р н  1ВВ111Г|13дскдгв „М 1 3 3 К К -Х 0 Л Д " .

В А р е г р а м м я :
.Музыка эфира*. И. Т. И Л Р О П  со своим иу)ыяапы1ын 

е-мирягом .-^ЛЬСТОН*.
Адеисымр ЛСВАНДОЦСКИП-федьегодчи. юмор.

Г. СЕРГЕЕВД-бытомы аесни. А. СМУРОвЛ-кодиретуриое

Ue:.-oTeiu«Ae П. ,Г. бпяет
MiP-

IteoHoea И. Г 
би.тет, юняндатскс

ЗеДцево* £. Ф. удостове
рение яичиостк.

Вуядпмираецб Р. студ-
6-/МТ сельсао-строите.'жиего

Яякоае' И. М. удостееере 
реняе личности.

Старкове П. Н. м-триче- 
екея Амлись. микц" в .сл» 
книжке ЦОК.

Корнечук Ф. К. удвр-игА
6„»ет. удостоверемве янчно-

Днлрюи1кеяич Е. О- еярев- 

i^M we осиы, :сепдете«ьство
------------------

ф !*б!*Р. ч .
Постсиэаа Н. Д. вееве<ыД 

онтег. еоюр*а* ювсикв семед- 
ное удостоУевенпе дччиостн.

Бяасовя Г. И. семеДмое 
удостовярекие яичиэсти.

Пв6?.хеаоД а.^врофбпмт 
иедсентруд Ы 5Гу.

Чирюкнио Г. П. оюаока об 
,.->*ьпен ;н са сдужбяя, две 
детсхих метрич. аыаися. Среч-
- УЯ -«етрИЧ. АЫАИСЬ.

Семепнхпиа И- П- удоет.
1ЧИ0СТИ

Багине А, И. явевая яниж-
I ЦРК М VK- 

Дддсфем Л. К. стулдиее 
о; удс-товераяве. удвриое

' i i T

Бебаопой М. И. вотежпе*товкрив. }
Ьурштв А. П. студбн.тет 

М 1)0, аеисно1в»яв книжке 
М 142, аеевее киияке ЗСК 
Ю 4м, ярофбпмт М 2Ю1.

Пестоаа С. В. ерофбияет 
Ю 5074.

Фоминых А. 8. студбидет 
(«едниститутя.

Шубеикше Е. В. удостоее 
РАПИР гаиеюсуп.

Бурзуноде Д. Я. аяроАКв о 
социядыюм еоооменип, метрн-

Сммютине В. М. удостси 
верение мчиостн ФЗУ.

БрготоиввЕвоа Е. И. воевм 
кии t атуриноюго водТПО.

1 нмжмцевоА А. Ф. комс№ 
моуьсииб бвиет. св.тевне ю̂я- 
хо)я .Коробейвмки*, вавис— 
марками не 10 Руб., 
не 20 р. водТПО.

Дренидвимиове А. А. 
стоверение *

Х(^ --------- -
Э н СкрааюормеЯ-

Дёреюевв Д. М. чееногея 
книжка коосмретивА М 120.

Сс.уивенеев А. воемн̂ учет- 
над кн... KoAoeoieBCX. р„ удсн 
стоверение еи-еюсви КузввУвд

Бозчеком Н. И. веем* 
кооаервтиииед ipi. уыреискето 
седьПО.

Левшовв П. С. учетное 
консхад карточке Б* свреаее
ГрАшикского см. р мюзаефи 
работу.

Адушкииа 3. Ф. чяекекед 
ееевед кш М «Ю Мегочкиско-

км. томов, реи охотсоюзе.
Родивноее В. М. еояискея 

книжке я удостоверение мч-

Шудьга 1C И. расходный 
ордер М в), овеис аод тоаер 
не •) р

Илюимма И. П. аоендшй 
бн*ет, выд. зырвнос воси. от-

Мсдьче1и>вой М  Д. щ>оф 
битет Ms.

Некрасова К. й. ерофсоюз- 
мое удостааерение.

Моде тетке А. П. .воедвие 
юдижка 1У(0  годе роииыннд.

Косоревм Е. Э. яроФем 
юрний в1йдет А ВАНТ. М 41Б не 
евоис 15 р. ве готовое вмтьв 
и »  р. не обуоь.

Ксфедорое Т. В. «ветриче- 
скед вывАСь.

Крькавев С. К  Гметрнче 
скшв выфуС^ «мрввкя о * ' 
ииодьном .почвчеИвид.

СнАоренна Ф. Д. бессроч-

Г О Р С А Д .

Ю Д^ОКОЛА
КОРНЕВИЛЯ
Му2Л  «ом. • М  йь 4 внре.
rJST-r.'ff '

ХОЛОПКА
.  М о-|о»1 .в»* АТ«КТ̂ Г̂«р11(ди, МУ1ВВГВ

Пост. р«вь йпеевовоюгв В. t

И Н12ИЮМ

МОРЯКИ
12 Hioitt бе « нгое детею* г у «  

иис НечвАо *  I ч а ем .
СКОРО

ТРИ НУШКЕТЕРА
Шм1р«дв-

Слес8рн-1Ш1Х1Кв1 
■aciepeui

АдтоЯсвев, 2  (б.

р е м ш в 1в у щ т  l a i n i

I. ПоАучеш С1К1Ю1. каиерь

11=111=111~111=Ш
плолос*еои|ное

noiHADfu, fan ianu u .
lopto.

s n i s i U s m s H i i

У тер ш
жид броуюм м аио. м м  
нее боАотммпы^ ОГЛУ ад

уш яА
один рог мерслввв Дестовгв 
ввему вориФФАМс У д м  

Розы Люксемвург. М « ,

П р о д и тм :

водТПО о сндтнп с учете, 
еваисоев* Karrenuiu ви 25 р.

Заигреева Я. И. воинский

TirroBoe Ф. Н. детская 
метрическая выаио. Z

kiM-яоео Е. Ф. еоинаюе 
арсчениое удостовдренме.

Рязонееее А. В. метрич»

Теяегииа Н. Л. 'учениче
ские бидет апгаяы .ФЗУ .Ме
таллист* }б ХМ6.

МеянюАв Е. Ф. арофбидет. 
удоетОАяревые -об омончении 
школы ФЗУ. дрОАудстоаяя кар- 
точта geooiK ropeoaaoja. 4 зон- 
рсвите.дииых те-юиа ви 15D р.

Корбудвева Н. Н. воежний
билет.

Мергадисв Б. eapauel об 
оиоичонии Чурсов сысврей, 
коисомоАьс1И1и биаст. сроф- 
бияет союзе метелдистов, вьи 
Авны в Кузмемктрое.

Кезенского Г. П. йрофсо- 
юзнея книдкне М 2372) союзе 
транс мдртийноа.

Свимойв Л- И. арофби-

сбей°—**«  I '111* —->т««т. кврюч-

Артисты москоаского тсетря
COGA и 1СУИ1>1

ВД1ВАРА ЧЕРКА-

Приизводится скупка пробок
Свюквирте а

О всех етучедх откеза> . ... ..
«сибв сообжотъ во Teib-4-viv Ы S-4S . . .  .. 

сор. (омед. Гямнра|гвсюдЯ пр.. Н 76.
ТочекнА ЗАВОД Свюзсдиртв-

Т о м ск и й  и н д устр и а льн о -тех н и ч еск и й  
ком би н ат  рабоч^ 'го  об р азов а н и я .

Р'а Семеаог. 3'. тедеф. 2WI}
яроизяодит д|>ука«»*г> I . а ■« 
башиве* ао кадрам. Срок . 
ков 4 мвгшсд в ив кедрах В 
6— 7 груви. возраст IA-4D шгт.

«рсов порч>:ров1диков и ро- 
дгинд на курсах нормсфовирд- 
•igee. Обрезаавюде не имже 
рипдтые обесоектиются ди- 
«лд нужд«1оаихсд вредоствв- 

h> 1фи ориеие отдаетсд чяе- 
также рабочддм с Вфоиз- 

твеюю со ствжеи юрнт

.o6.*J

: -СМ.

я обязаны дреработать i 
-И ЬиШ М ( ГЗОЛОТО* I

кзфсов у 
мемее 2 ж в системе трест-

■ ’  - — -  -нчества мест строго erpeiBi
енгог HcreiMie' 12 кюид с  г. 

. . .  J.4H оорвщвп<я а'.учебную 
Семао. а. И, в чес»« зедгдтАА от ^ти до

ДарекайВ.

жем зедАденнй и
ь «Ю.

я pCi
It TbU'HKO и, я. ВОИЯСИНА 
П.»фбИ1СТ, сврвквд с 

.. удостоверме
>, чл*нс1и1А бйдет ~~~
обороны*.
3VOBO А. С. ваимск|ф

К>ргви4ГоА К. С. удосто- 
всрс-ч-е .н-чюсти.

tiop .i* л. Д. удостовере
ние •iTiociM. справке otecro 
ряооти.

ЦесткоаоД М- М. метрвче-

Ездо. .̂оТ У. И. удостоев-
рсине .ytibHOCTH.

Стребракове А. С. мсТ- 
рнчес-яа выокс».

Сг»1.а‘<оае Е. Г- еееввв
вакнтоае Дхиетгалед 'д«т-

схи* г-сгрнческия выяисн.'
Тредеиие К. И. две ияи- 

тенци t арав-юид кедепдвие 
JfOi> фтбрини.

БоАдовнче Л. А. удостове- 
pet4ie личности. чаенсвАЙ би- 
лег М «1544. сором о рв|- BO*kJ

Ф. и. военвый Гбю 
лет, ч-encutB билет caexoja. 
KiMMie об окончении ветери
нарной ижолы.

g роинца С. Г. воевав я*. 
ЦРК, ресиетнед книжка Томск- 
Еннс. ж. д., хлебная кантдяцчя 
РяАжиих 1ебсою>а, квнтчкид 
на сдочу мясе, agponui c-cea.. 
нвитаиция вод овепс Аворте

10 р.

Пет;>ова И. А. ерофсоюз- 
ннпждв. мегтрпчеекяд вы- 

; оись, скраяке с места реботхь 
Ьоробеновой Л. Н. еровуси 

! яоенжмо ГорофВ.
Хабарова А. А. удостоее- 

рете дпчиостм. &>омсочо.ть- 
I екпй билет М 2»)*7И и справ
ка о аодучекни зареееты с 
тимирязеясвосо ЛпХ е.

Жукова - Игпатеике С  (8 - 
студбидет М 403.

Кучероаа И. А. удярпый 
би-1-т М 27».

Майорове И. А. удостово- 
рсняе дичности. |сдрбвка о со- 
циольнем орпожеимя, ярофАн- 
ACT. даееая кк. tohIOO. яро- 
дуктоеод КАрточко.

Режник М. Е. арофбидет
7-Кочнеое И. М. иеисноннав 

киижяа М 2U1 .
Г руияо А. П. цюдуктоеые 

квргочкн 7 ют, )  зекрепитель- 
пых таяоне i«e <0 р.

МекярооА И. А. «ТУД-^Й®- 
стоееренне. «jgniaio»* nHU. 
удосговеренпА об вкепча1А»и 
курсов хрономатрааистоА вги- 
дянаСсерммским коибппатом 
.Цветметзодотв*.

Мокестыраж1й (Т. И. студ- 

восияьсае И. Л. удостове-

X 6 . И. и В. В.

бняет шналм jicTo* 

Тямохние А. Ol |вбор*шА

**T ihtkhhb и. Д- арофби тет 
М 1*0208. ударный бияет. яро- 
дуктовый меток ТПУ. •peaycK 
госмельпкцы.

КриАоногвав А. Д. УДвСГО- 
верение Унчаегти.

Кузьиенк» М. А. стубнлеТ

Косннкмюв М. В. брочпое

МорозааоД А. В. крвено- 
ермейсвод веиоаипвя книжка.

Громоюеве Ф. вееевх кн. 
ЦРК. зеборный egcTOK. шофер 
01ИЙ бддАет.

АДРЕС РЕДАКЦИИ* Триав. ОвР-огюг уя.. Н X Телбфоа Н 7 -М

Считать аедействительпымп.

llpoAainei
костюм раз»*. SO и отре) ав

Прддаяти
кФюм вгеятего щФа. ’ комай 
шадяоаед жявь. •курен доедв 
ка. Ст.-Киевскев. « « . < ■ ■  

ваднею-_________

Продадтп t T a S r

Л л м т с !  S S L T t S .
“ -y fe 's r . 'w ’n r . l r

Продадш
ар. дом. newH. Юктебресе*. 

NU2. вв . I.

прод.
вых стула, дфяякрй. «аюевера. 
стодик, куа1ст»а. восудА. Юе- 
ты и др. да-чшп. >МА11 РйЖ 
от »  до 7 ч  Гегодеасавд )«-  

М Ю. ка. 3.

Прод. I i u i t i n u .

Продддты 1Ш
Дадеиш Сааетсквв. К  ••

Прддаиеа т о *

Срочи вродш м
L ЛрИ|Якюг«вд уд 
М S. ка. Ю.

По е л г о д  01*0*0*
яродаютсд; ншто. 
комод, стан, дфоад 
спальная с дружии- 
и др. векд  ̂Л>1ы Л

Слоана 1р * д г д т к
}  кроаот, буфет,* м а чдвадм 
и шестые СТ1ИЫ, ааквае че- 
беяь, в1Кемаи  овсаф. ууньаа- 
кн, этежеркн,

мдс(ч>>бкв. аечаи и врач*е. 
гочеоватческвв ятевв, ьжгм. 
Ярчик-юриа уж. Мй5-)^верк

|Го елгид п 'ош
вродаютсд: ямездив хрохегье

чясерулбка к чо1еА-1 »еч- 
ные вен . Бетекыювошй дерч 

Ю 1(| «а- I. хой U  явора.

К У П И М
выездную рессертт» тсвикю 
и дпжпдк Обряддтьгя- 
строй, уд. М. Горыюсв. М т.

Старкшка ндот д о т
май. Чорсдачам. Я  ЯЕ *■. S-

Сяеоар| М  рри

Акифьеву: Koihim ва., Ю 7-

Kaaroge Н а  у м у м  иана

ТРШ Ю ТСЯ :

Г А З О В Щ И К
Д1Д газярбвеикя оя«д а от*е«

ка кур. Шире.
ОпАдте во сегдааеяав- В*

З'яаогрвфая Овбаа«сграфтр«еп М  I Горлет 124 Цепа 5 коп.
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