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сДело Парижской коммуиы 
—это ♦ело социальной рово- 
люнин. дело полного полттги 
чоского и экономического ос 
вобо«:дення трудящихся, это 
дело всосвотпого пролетари
ата, н в этом смысле опо бос 
смертпо> (Ленин).

61 год отделяет нас от дш1 
14 марта 1871 года, когда париж
ский пролетариат, подняв знамя 

■ вооруженного восотат^ия, впервые 
в истории чолопечостпа свертув  
власть буржуазии, установил iijx» 
летарскую диктатуру.

Лепин, делал выписки по воиро 
су о «задачах иролв'гарской рмо- 
люции в отпошеиии к госуда ;^ - 
ву», цПтирурт К. Марлов,: «Очень 
важное суждение Malacca (12 ап
реля 1871 г.) о причинах возмож
ного пвражения коммуны: «Коли
они (парижские рабочие) окажутся 
побождепными, виной будет не что 
иное, как их «великодушно». Надо 
было сейчас же игги па Нерсаль...
Момент был упущея! из-за оаваот- 
лваовтн. Но хотели начш1ать граж 
данской войны, как б у д то -^ ..
Тьер... по начал ее уже».

Мы видим дальше, что э«о, «с- 
вогавноо на роволк>циош10й тео
рии предполозкенио К. Mapj;ca wu 
ралдадось. 26 мая г.ероалыцЭ' вэ 

I главе с шигачвм Тьером и Галифе 
оломма герошескую защиту ком- 
iv»4poa. вошли н Париж. Комму

, па йшш вачхнысиа в rp «u .. ,  ..... .................... ____
Кааевы ослеввые прпч1М}и вора I мт1я крепость сил 

aceiuiii Пармзкской коммуиы? революционного движения. По ме
«Для ао6одоо(К'»ой оепмамьлей ! рв уопешиегв есушествлвявд 11.7<цт 

реводмпш вуаша мдичмовть, не I иоотрос1шя воциалистичес1с«го бес

Знамя Парижской коммуны по- 
бодоно<*.по песет АЧАроичссдий нро- 
летариа'Г Советского ( ’оюза, руко
водимый коммунистической партн 
ой во глаЬе с лучшим vhchhkom 
и продолжателем дола Марнса— 
Ленина, тов. Сталиным.

Если llnpнжcкo^гy пролетариату 
в 1871 году много недоставало для 
обеопочоння полной победы, то ра 
бочнй класс Советского Союза имел 
и имеет для того все данпые.

Мы имеем самую прочную в ми
ро власть, единую, сплоенную, 
большешкггскую партию, наконец 
MI4 имеем колос-оольные естествен 
ныо богатства, «шми строй, сойот 
скнй строй, дает нам вооможноспь 
быстрого продвижения вперед, о 
кото])ом не может мечтатт» ни од
на бу1хисуаопая страна» (Сталин).

С точки эрення соотнптпспня кла 
ссовых сил внутри страны вопрос 
«кто—ктю», окончатсльпо п бесио- 
виро'пю решен в 1юл1>ву соцналтте 
Mtt, против каниталшша и в горо
де н в деревне. Теенс Лепила— 
Сталшт о возмож^шети поогроеиия 
ссциалызма п cTpaiie, прорнавшей 
фронт империолпяма п установив
шей пролетарежую дшотатуру полу 
чнл у пас свое блестящее дока
зательство.

Соеото1снй Союз—уда1>1юя брига 
да мождувародного ц>ол(>та1нЬта, 
угроза неому калнталнстяческому 
•*»'ру ве»^чы0 оплот и нсс«круши

В день Парижской Коммуны вовлечем в ряды Мопра 
новые миллионы трудящихся

Мощной волной протестов не дадим американской 
буржуазии казнить 8 негритянских рабочих

Б о е в о й
красн оарм ей ски й

п р отест
Заслушав сообщотше о готовя- 

ищйся кавни на электрическом 
стуле 8 негритянских раиочнх-ро- 
волюциоперов, мы, курсанты, крас 
ноармейцы н начильотвуютий ,сос 
тав томской а[)Т1пколы, ооб^лвшись 
па митинг, решительно протсстус.м 
против зверской расправы. И от 
вет на белый террор н подгоотвку 
ыитервенции—будем еще больше 
кропыт1> мощь Красной армпн и 
оборону СХХ)1Л

Мы прекрасно знаем, что вто зна 
чит. Это вначлт,—мшитализм, зо 
дыхаясь в крияисе и протцворечн 
ях, п|жбогавт к уничтожеиню ре- 
волюцноныого иоколепнл. П Китае 
японский вмоориалиам раевтрели 
ваот 100 Tbte. своих солдат, за от
каз воемгь с рабочими Китая. 
Лморвиамекий капитализм, чтобы 
разбнчъ единый рееодюцноиный 
классовый фронт своих черных н 
белых рабов, ведет ожесточе*гаую 
травлю негров. Палачи, убивтне 
('акто н ВАшцетттт, повторяют овой 
кровавый опыт. ]{апиталасты, чув 
ствуя свою неминуемую гибель, на 
костмх угнотениых пытаютсл про
должить свою минуту живня. Мы 
пе ПО9В0ЛНМ, чтобы имепорыалв- 
еточесная сволочь топтала свои
ми .гряпиымп вриомамн пашу еди 
ную трудящуюся семью. Включаем 
ся в общий Протест трудящихся 
против казни 8 молодых негров. 
Мы, наши слова подкрепим дедом, 

^юечсстоом. т-'М wmu, ростом новых

Париженая Коммуна. Растреп ком мунаров
Л  Оиевр 25 мая 1871 г.

на ул. Сен-Жермен

upaikae море, двух уодовнй 
ооиое равввтнв прожзапдитольно- 
ных вил н подготипдоа1гооть про- 
лмч1риата. Но в 1871 году эта уе- 
ловил 9Я'(?утотвопйлн», Так етаоча- 
ет пи этот вопрос Лонни.

вяасоового обшвотвапавтут про- 
твворочия менаду СХ>Эг я кашгги- 
лиоч'ическим влгром. В uoi!ciurx 
«(утаоеиия» от кризиса н номипуе- 
мой гибели, (которую иосет проло 
тариат^ каинталлзм оттачивает

Парижскому пролетариату подо i оружие подготовки войш.1 иротип
ставало сплоченной, онособпой к 
дсйгтш!тольн»)й орЕ'пнизашш н РУ

С(Х!1’ , подготовкп войны за новый 
поредел мира, раяшшает ботненноо

ководству. партии—этой «шасшей пшступлеыне па ройомнй класс, со
фо]1Мы клаелчАЦой организации про 
ло'1'а|)нати».

Пнрижскис коммунары были ели 
tuiiOM МА1ГКН К споим прэгам, си
лам котр-роволюцни, заоепмпгм в 
11аг)иже и сбежавшим в Ппрсадь.

Ийрнжскне коммунары допусти
ли ошибку, по КОШ1)ИСКОМШ мнллн 
ардные цсивооти <И)аицузского 
банка, проявляя норешнтольнооть 
ш области экономической п(алити- 
с п .

Парлясские коммупа|)ы допувтн- 
лн *вакже ошибку в том, что они 
иадоопенпли дела устаооплония 
связи с меясдупародш>1м пролота- 
риатом, ведооценили свом'в евюз- 
нпка—крестьянство.

провождасмоо жесточайшим белым 
TcpfAOpoM против революционных 
рабочих.

Тьера п Галифе теперь с успе
хом замещают сюциал-домократы 
Цоргибели, Гржозиискно, Чапкай- 
шн н другие.

Тысячи лучших сынов пролета
риата томятся в застенках капнта 
лнстических тюрем, тысячи луч 
ших погибли от рук палачей бур- 
жаузии, тысячи лучших погибли 
в волнах кровавого фашистского 
топрора.

Наша успешная борьба за по
бедное завершение дела парижс
ких коммунарув, дола построения

^lopee революцию 1Й06 года рос- • социализма вселяет бодрость и на
сийЕжпй пролетариат, под руковод 
ством Лон]ша и болгнповистской 
партии, вооруженный опытом двух 
революций, но повторив роковых 
отябок парижских коммупароя, 
пришел к победе в октябре 1017 го 
да заложив Фя1Дамспт социалп- 
стичсскего общества, вырвал из 
тшпериалнстической системы од
ну шестую мира, положив начало 
всеобщему кризису капитализма, 
как сястеме, расколов мир иа два 
мира—мир погибающего калптали 
эма и мир растущего социализма, 
открыв новую эпоху международ
ной пролетарской революции. В 
единоборстве двух систем социа
лизм побеждает, капитализм идет 
ко дну.
Мы вступив в период социализ
ма. эаворшили поотроепне фунда- 
мбята аоцмалистической экоиомн- 
ки, готовнисн к победному воту- 
плеяпю во вторую пятилетчеу—пя
тилетку постгАоенил соцналистичёио 
кого бееклассовоге общества.

Побед на ((уронте социалистиче
ского наотуплення пссмирно-ното- 
рического значения большопистс- 
кая партия достигла по в шоряде 
«самотека», а в тзпримпримой бо 
рьбе на два фронта, против онпор 
тувизма всех мастей, в борьбе, ке 
торую она вола и ведет па протя- 
жопря всей своей истории.

дожду в сердца трудящихсл всего 
мира, подымает их па новые штур 
мовые атаки капитализма.

Пролетариат зарубежных стран 
клянется защищать СССР до пос
ледней колли крови. Он говорит: 
«Поддержим их против капитали
стов и раздуем дело мировой рево
ЛЮЦИИ».

«Мы должны оправдать падож- 
ды мирового рабо.чоге класса» 
(Сталин).

Всемерио укрепляя пролетарс
кую диктатуру п ебороноспоооб- 
пость страны—будем па-чеку! Не
прерывно борясь с классовым вра 
гом и его агентурой, против право 
го уклона, как главной опасности, 
на данном этапе, п[>отив «левых» 
остатков контр-роволюднояного тро 
цкнзма и примирончоогва к иям, 
завершая п ocuontioM в 1632-83 го 
ду оплошную коллективизацию и 
на ее базе ликвидацию кулачества 
как класса, еще тесное сплотимся 
вокруг большевистской партии в 
борьбе за план завершительпого 
года пятилетки, подготовим побе
доносное вступление во вторую ля 
тилстку—пятилетку пос'фоения 
бегклассового поцпалпстнческого 
общества, в борьбе за «всесветное 
дело пролетариата»—победу меж
дународной пролетарской рсволю 
ции.

Один из плакатов последних дней 
Парижской Коммуны

ЗАРУБЕИ<НЫМ
БРАТЬЯМ ПО КЛАССУ—

•

Ячейки МОПР Артшколы в меся 
чинк мопрпвских средств собрали 
добровольческих пожертвований 
520 рублей, к Парпясской кбммуно 
даем 700 рублей. Завербовано но
вых членов МОПР 100 человек. Со 
брапы полностью членские взно
сы эа первое полугодие 32 года. 
Во всех батареях оборудован^л уго 
лки МОПР’а. Ведется усиленпая 
работа по подписке на мопровскне 
журналы. Бьемся за lQO-лрппеити- 
ный охват подписчиков. 13 каждой 
батарее вывешены доски, где яче 
йкн МОПР’а освещают все между
народные события и свою работу. 
Ведется систематическая интерна 
циопадьная работа среди краспоар 
мойцеп путем читок, бесед, докла 
дов и т. д. Написапы письма в пол 
шефныо тюрьмы (Радом. Италия 
—Рим, Германия Бауцон). Оказа- 
по помощь по проведению месяч 
ника штурма ^  И ячейках, кото
рые желаем^о()служпть и в буду- 

н.
КУР САН ТЫ  А Р ТШ К О ЛЫ : Л Е  
НМАН, ТР ЕТЬЯ К О В . КИМ- 
С ТА Ч , КАРПОВИЧ, ЧЕПЕВ И 
СОРОКИН.

щем.

ударников, боевой и политической 
подготовкой.

Казнь паших братьев по классу 
выеываст в пас еще большую иена 
висть к иоли’гализму и его проис
кам, заговорам и йодготевке ня- 
торвенции против СССР. На это от 
вочаом словами вождя нашей пар 
тии тов. Сталина: «Ни одной пяди 
чужой земли не хотим, но и своей 
земли нм одного вершка не отда 
ДИМ никому».

Мы отвечаем словами комапдар 
т ,  ОКДВА тов. Блюхера: «Если
кто вздумает протянуть свою гряз 
ную лапу эа нашим углем, лесом 
и другими богатствами, тот мож^т 
быть уверен, что эа каждую тонну 
угля. иаждь*й кубометр леса,' эа 
каждый трактор— мы будем драть 
оя гораздо сильнее и упорнее, чем 
в годы гражданской войны, чем в 
«»vr*o r e n v . ' ,

На классовый iipni • . 1л
бкой буржуазнп ответим уетпгс̂ тги- 
ем помощи политзаключоипьш м  
□итолмвтическях тюрем, все. как

один вступаем в ряды йЮЦР’а н 
об'являем себя мебнлнаопапнымн 
на сбор средств иолитзакль-чон* 
пым. Протестуя против ка гпп не
гритянских реполюцноперов, Mia 
призываем всех трудящихся 'Гом- 
ска последовать нашему 1фи.м*’ру. 
чем сильнее наш протест, том боль 
ше шансов на спасение жизни не 
гритлнсиих рабочих.

Мы активным действием в Серь 
бо боевую нодготопку Красной , 
армии. Вы, трудящиеся Томска,  ̂
удп1̂ «юй работой в содиалиотпчсо- » 
ком гтро1ггольст1>в, под знамшюм : 
решепий 17 нартконфервыции под | 
руководством нашей najxrnH и ов f 
лвяипсаш'о ЦК пе гааво с тов. Ста 
лппым, U борьбе в пытнкамя и оя 
иортуннстамн, еще емльпео “укре
пим СС(Л*—ударную бригаду ми
рового пролетариата, пырпом ира 
во па жизнь реполюционорам!

I* ; •п*'*-, m r e p M O ^ H C M n n K M O f»  е д и н  
ШЯО 1 румиицихьт) EAbOA «.
Теснее ряды штаба мировой лролв 
терской революции!

ВСЕ НАШИ УДАРНИКИ 
— В РЯДАХ МОПР а

В 1031 году пата ячейка пом^ 
гла партии п правительству в про 
ведгыпп 2 большоппстского сева. 
К весенней посевной кампании мы 
начали готовиться в январе. По ей 
езде л лагери, весь свой актив 
бросили в колхоз деревин УстьИс- 
1С1гтнма для помощи по проведению 
посовпой. Было цроводсно 8 собра 
ния колхозников е значонпн 2-го 
большевистского сова. Срюдн кол
хозников оргашшоваиа ячейка 
МОПР нз 20 чодовок. Силами кол 
хозписоп были посажены 1 га кар 
тофоля в пользу МОПР’а.

На январь месяц 82 года подпис 
чпков на мопровсрсне журналы бы 
ло 40 человек, а в марте 70 чело
век. Членов МОШ^а 180 человек. 
Задолжеирости пет. Собрано 
средств .500 рублей. Обезличка, ко 
торая у нас б1лла широко разви
та. теперь око1гчатольно ликвнднро 
рована. Псе члены МОПР’а состо
ят членами ОСО, РОКК. Большую 
работу провел актив ячейки МОПР 
по выявлепню неграмотных все мо 
провцы подписались на заем в 
размере месячного оклада, и зяачн 
тельная часть подписалась допол 
нитолыю. Паовыо у нас собраны 
полностью. Кроме того, все члены 
МОПР’а внесли 10 д1роцвнтов в ко 
оперативный фонд. Мопровцы все 
ударники.

ПРИЗЫВАЕМ ВАС 
в  РЯДЫ МОПРА

Мы, студенты томского кипо-тех 
никума, курсанты Kimo-мехаиики, 
пелагогпческий коллектив и тех- 
nejicoHan, собрались на митинге и, 
заслушав сообщение об угрожаю
щей смертной казни на электричо 
ском стуле 8 !1егритянским юуо- 
шам, втлражаем спой негодующий 
прогост прсп'нв песлыхапноро зве 
рского приговора.

Мы призываем всех в ряды Моп 
ра, кок одинелвенпую организицню 
помощи борцам революции и уяни 
кам капитала. Все в ряды МОПР’а 

БЕЛЯЕВ

РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
ПРИВЕТ УЗНИКАМ 

КАПИТАЛА
Заслушав сообщение о готовя

щейся казни 8 негров-рабочих,сту 
донты и профпреподавательелий 
состав СибстринА решительно про 
тестуют пртив ж)Слыхаяпо-1{агло- 
го приговора, вьшесеныого по делу, 
на в чем не виновных юношей ив 
гроя. Требуем отмены кровавого 
приговора.

Товарищи, рабочие и узники 
стран каиитализма! Шлем вам 
свой революциоывый вривет и за 
веряем вас, что мы, пролетарское 
студенчество и проф-преподавате- 
льский состав Снбстрнна готовы 
в любую минуту ноддержать вас 
в борьбе за Мировой Октябрь.

ВУЗБЮ РО МОПР’а 
СИБСТРИНА.

М УКА Мельница № 9 эа 
3 пятидневку марта 

выполнила план на 101,58%. 
Впереди идет бригада Пашина, 
перевыполнившая план на Ъ % ,  
второе место заняла бригада 
Шубина, дав сверх плана 3%, 
Шестерикова —  I % . Отстает 
бригада Мурашева — 95 проц. 
плана.

По раструсу план выгюлнен 
на 126%. Все бригады пере
выполнили свои производст
венные задания.
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Шире ф р о н т  . с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я
Профсоюзов Томска и Новосибирска

в ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ к  С‘ЕЗДАМ ПРОФСОЮЗОВ ОРГАНИЗУЕМ НОВЫЕ КОЛОННЫ УДАРНИКОВ, СОЗДАДИМ СОТНИ НОВЫХ 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД И ЦЕХОВ! ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО УЧЕБЫ! ВЫШЕ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ В БОРЬБЕ С ОППОРТУНИСТАМИ

ПО-БОЕВОМУ РЕАЛИЗУЕМ ШЕСТЬ УСЛОВИИ ТОВ. СТАЛИНА
РАЗОВЬЕМ БОЛЬШЕВИСТСКУМ» 

ПОДГОТОВКУ К С‘ЕЗДАМ ПРОФСОЮЗОВ

ТОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ МОГУТ и  д ол ж н ы  
ОДЕРЖАТЬ ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ

РАПОРТ
УЧКОМА № ВОСЕМЬ 

ЖЕЛДОРСТРОЯ

В связи с подготовкой ж 9 всесо ; иый огород, эа которым закрепле 
юзному с ’взду ^грофсоюзоБ в инэо ыо 4 га, на 2 га собрали семян, 
аых я'1вйках развернулась работа,! jjq далеко но все месткомы того 
которая внесла известное ожнвле вдтся к донятому с’езду ггрофсою"
■ЯО в порстройку ПР0(1)С0ЮЗН0Й зов. Особенно плохо в этом ОТНО' 
работы, поворот их лицом к произ щенпи в союзе Рабпрос. В местко 
•одству, усиления массовой рабо-1 ме № 39 не ведется никакой проф 
ты вреди членов coiooa и ш»фоких союзной работы. Слабым звеном 
трудящихся масс. Ниже мы поме остается нолдоговорная нампания. 
щаом. что делается профсоюзами развернутой настойчивой больше  ̂
гор. Томска по пс\дготоввв к 9*му вистсией работы в подготовив к 
с'езду. I заключеник! иоядоговора, как двух

Завод «Металлист». Охвачено стороннеге обязательства по выло 
тлеистм1М ОСО 50 проц. рабочих. | лнению промфинплана четвертого  ̂ февраля
Все нег|>амитяив вовлечены в лик гола пятилетки, мнегие ФЗК и МК ем__54
без. 11вр(5Дане в П1 Ю два человека, не ведут.
8а KopoiTTTte раЛ(ггу по ликб(Х?у 4 :
Чвловв.» ттремжровапы. При аакры Профкомы учебных з^адений от 
том рабочем «ooifefmTHBO органиио стают. На irax лежит обязанность 
■ана т л к а  ударника. Собрано зай не только развернуть работу по 
на за Фояра-'И, mwhh 1773  рубля, улуятеичю качества учебы по 
Паевые выполнены на 300 ироц. Ор маркоистсшо - ленинскому воситнта

ПИЮ студенчества, но и аомочь

В своем сорввиованип с учкомом 
С на лучшую подготовку к 9 

всесоюзному с ’езду профсоюзов 
участковый комнгет № 8 добился 
следующих результатов в работе:

Охвачено членством союза по от 
нотонию к общему числу работа 
ющих и имеющих право состоять 
членами союза 100 процентов, или 
1100 человек.’

Вовлечено в соревнование с 1 
февраля по 10 марта 1163 челове
ка—100 П1КЩОНТОВ.

Переведено на хозрасчет 918 че* 
ловен, или 92 процента всего кол
лектива.

Образцовых ударных бригад на 
27, на 10 марта мы име

Переведено на сдельную оплату 
труда 1105 человек, или 95 процен 
ТОО всех рабочих.

Производственное задание за 
январь и февраль меелцы ударни 
ками и хозрасчетчиками выполно'

гаяизоваио И к р у ж к о в  по овладо студенчества, но и »омочь но на 110 процентов. Рабочих пред
жвю TeiHHKefl. и|№педв11о женское профсоюзным организациям основ дожений против контрольной циф 
ообрапие с охватом домапших хо прои:июдстввнных единиц
алвк. (.'юбрииие по(я*ановило всем п их подготовке к с езду.
•диноглясни вступить в ОСО и Го«<5" должен выйти Ш1 неродв 
м о т - .  О|рг>.ни.«>ваво три бригады «ыв позиции. Соревнование предо 
■ 3 домашппх IOOHCK в работниц лжаотся. Слабые участки нужно
ДЛЯ т»(“141яжюй гк>мощи и конгро 
ля по внедрен ню жснсдого труда 
в прои:<т>лство. Для всех ударни 
сов «/гпуекаются удаптяе обеды.

Весовая фабрика. ?44^)та шеф* 
общ еепт перестроена, доведена до 
цеха и бригады. Органргпован жов 
дуре на лучшего ярофорга. Прера 
6oi^wN ретвиия 17 дартгопферен 
цин. Ск>9лап бнтальоя (ХЮ.

Местном тяги. При депо оргаяя 
8опа.тя 11ланпо-смош1ое соаещаняе, 
кот1фое ежедневно по окоячаиии 
работ тюдкодргг дтоги. для я нам* 
^ е т  тмтан па следующий день. 
Введогт !ГремиоА>пая,еиотема еа- 
даты труда.

Махерочная. Олпа бркгада лоре 
ведоно яа ховрнечет и является 
цо1сааательаей. Опд каждый день 
В1>толняст ’про^ьчйодствеяную тгро 
грамму. Рабочие 4 аехов выдви
нули встречные планы. Кротнлф- 
ный цех по основному ллаегу в 
смену должен дать 320б крр-- вь1Д- 
юп?уя1! 8500 «рр- Рассевяой щех 
■мол 'план в 2400 кгр. на смену, ра 
бочио цеха выдвинули 2800 кгр., в 
■абойном цехе план предусматрн 
нает 85 ящнков, рабочие встреч
ным планом доводят выработку до 
100 ящиков. В общество ООО всту 
пало ГЯ человек н МОПР—26 чело

ликпидиромть оплоагыьш аохедом- 
штурмом.

Зокев И. А. рабочий рациоиалиэ»- 
тор. Сушка краски по еге рецеп
там секращона а 3 сутей м  3 чае. 

Член цехиемв зав. «Металлиет».

НОВОСИБИРЦЫ
ПО-БОЕВОМУ
ГОТОВЯТСЯ

Горбачев А. П., руководит хоерао- 
четным цехом зав. «Металлиет».

ОДН 645 человек, Осоавиахим—260 
11 в ряды МОПР’а— 157 человек.

ры 50 собрано 55, и::
них 5 иеобретательского характе
ра. Все эти предложения дают 
19750 рублей годовой экономии.

По мобилизации средств намп 
вео контрольные ци(})ры поревы* 
волнены. По сбору паопых зада-, 
вив края—14000 рублей, собрали i 
20.111 рублей, или 143,6 npoueiira. 
Задание по авансам н вкладам 10 
тысяч рублей,—вгаполцено на 10 
марта в сумме . 19.482 рубля, или 
Ш.З процента. Сбор в фонд прнго 
родного хозяйства перевыполнен 
ыа 263 процента, вместо 5 тысяч 
рублей co6paito 18.190 рублей. Об 
щий Фонд зарплаты п месяц 74WO 
рублей,а подписка на заем, «3-й 
решающий» да.ча цифру 107.810 ру.' 
блей, ш  них ужо сдано в госбанк 
48.868 рубля. Задолженность по 
членским ярофвоюзным взносам 
ликвидирована полностью.

Организовано 4 закрытых рас- 
яредолителя для ПТР.

Беспартийные рабочие поеета- 
ют кружки и школы партийного 
просвошеиня из-за чего охц̂ ат па 
ртпросвшионием достиг 759 чело
век. 15 лучших ударииков подали 
зоянлоиия в иартию. 25 молодых 
рабочих — в комсомол.

Организовано 3 бригады для пра 
ктической помощи 6 подшефным 
колхозам в подготовке к весенней 
посевной кампании. Практическая 
работа бригад выражаетея в соста 
влении календарного и производ
ственного плана, создании посев
ных хозрасчетных бригад, педго- 
товке инвентаря и тягловой силы 
к весеннему севу. На 0 подпунк
тах прикреплены к колхозам куз
нецы и созданы бригады для ре
монта колхозного С.-Х. инвентаря.

Правильное, большевистское ру
ководство перторганизации над 
профсоюзами обеспечило нам То
кио успехи.

Учком выделил нз состава чле
нов президиума бригаду для прак 
тнческой помопш цеховым комите 
там. Контрольные цифры задания 
были доведены до каждой брига
ды и группы. Рабочие бригады и 
группы коптрол1.пые задания до
водили до каждого члена союза.
* Телефонная перекличка фэхке- 

мов дала блестящие результаты. 
Каждый «цехком знал, как обстоит 
депо по всем цехкомам. Переклич
ка сеэдала возможность б^ютро ох 
ватить новью методы работы и 
приводить их у себя.

ПРЕДУЧКОМ А ЯБЛОКОВ.

РАСТЫ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ НОВОСИБИРСК

К 9-му С'ЕЗДУ

Фабрика «Красная Звезда». За
долженность по членским взносам 
яолиостью ликпидш)стаиа. 0 >6ра- 
яо паевых ЦРК 22W рублей. Орга- 
■изовтша учешгчесжая бригада 
«меня 9-ге с’еода профсо1эво11, ко
торая начала свою рсы^у в 24 фе 
■раля. По вкладам в сбв|жаоеу же 
ревштолннли контрольную цифру.

Леооэамд. Промфинплан но рас 
вялу .la февраль меглц вьшвляияи 
на сто процентов. На нолитехяиза 
дню вгжолы отрабе^н один д в а , 
сумма вафМкФотка вырааилаоь в 300 
рублеА

ТЮМСк.
Сводка по подготовке к 

9 всесоюзному съезду том
ских профсоюзов за время 

с 1 марта по 14 марта.
1. Вовл*>чено л ряды ударна- 

чеапва—440 нелошек.
2. Ооганизо$анш^жоврас*еетных 

б р и г а д  -  67,
3  Ударных бригад еоэдано—8.
4. Само.чанрепивишхея до конца 

пятилетки^151 челолек.
5 Принято $ члены Фоюзов— 

375 челоеек.
6. Создано хозрасчетных це

хов —7.
7. Собрано рационализатор

ских предложений-‘9.
8. Переведено столовых на хоз. 

расчет— 3.
9. Добровольцев-атпишистов— 

39 чел.
J§. Инспекторов по труду^ 

3 человека.
/ / .  Подано заявлений в ВКП(б) 

-  -9
12. Подано эаявленгА в ВЛКСМ 

— 7.

HoHOCWOh IfCBC—будущий 2 -й нн- 
дусгцриальный яеыч'р Сибири 

Новосибирская арофорганизация 
: эаключвв договор евдоорев-
■ованля иа лучшую оедгетевку в 
9-му с’еоду орофрсокюов, enirraeT 
необхедтсиим позжакомпъ трудя
щихся гор. 1’oMcica о гоми нолое- 
еельными задачами, «оторые еге- 
ят перед Новоенбнрсжом.

Пролетариат Новосябврека в 
борьбе за вьтолкеиие пятилотгя в 
4 года имеет мяоио елеяяьш етра- 
ниц: «острой^са ж ел. до^оягаей ли 
нип Новосибирск—Лелянск. оост- 
роЯжа в чрезвычайно мрогжий

пне новых мероприятий по строй- \ советскую культурную 
материалам, постройку двух мебо 
нько-стеляриых фабрик, пищевку
совых предприятий и режонотруд- 
цию существующих предприятий.

14 миллионов рублей будет вло
жено иа энергохо.зяДство, которые 
нойдут ма р>асш»ронив правобере
жной ЦЭС, устаненжу дополнитель 
но аггрегатов на 6000 клв.. на ле-

торгожлю
я обшествешюе витание отчнвля 
отся на фабрики - кухни 1,65 млн. 
руб., а остал>ная сумма вдет на 
расширение сети и ностройку двух 
вкладов - гигантов

Тавое релоссальное жяинталожло
жетгне пвтребует дополнительную, ___ л...
рабсилу в количестве 28 тыс. чело i профсоюзпымж ор>

Новосибирские органнпащгаи» 
соревнующиеся с томскими н» 
лучшую подготовку к 9 всосч^юаи» 
му с ’езду профсоюзов, иичали раэ- 
вертывить работу в с{>одш1и фев
раля. За этот отре:1ок времени (в 
20 февраля но 9 марта) при по|^. 
щи иизовых партийных оргш ' ла 
ций и раащзрнутий мнесовой >̂а6о. 
ты новосибирский гириро'Кижвт 
сумел добнгься следующи.^ 
зателуй: охвачено союзным член- 
ствем 1271 человек, кроме гого, 4)|| 
крупнейших предпримил дхвв><е- 
ны членством иа 104 проц. м 1—  
н« 90. О|м‘аниэоааио iSC xojpecniir 
иых бригад. Принято е ^иды унл|; 
нинов 2058 человек. Сеорано 
чих предлежений 875, из них А  
продиожений по мясокомбииету- 
дают экономию 48 тысяч рублей,, 
закрепилось до конца первой и вто 
рой пятилетки 627 человек. 0рга> 
ниэоване 113 новых ударных 6р|ф 
гад и цехов, 48 кружное техмесс,. 
вовлечено в добровольеимй аитиж 
и рабкоры 324 человека*

За этот период мобилизовано 
средств только по 7 предприятиям^ 
182.375.

Ликвидацией неграмотности ох
вачено по городу 638 человек, на>
9 марта число ликвид><рующих на- 
грамотных составляет 84 проц. Оц» 
гаииэовано 26 ячеек за ооладение- 
техникой с охватом 23S8 человек,, 
кружков по повышению квалифи
кации 29 ячеек По иэобретателм- 
етву 22.

Но транспорту проведена норе-  ̂
стройка работы под утлом pa-iym 
руппония мосткомов п приближо- 
нил низопого профзвепа к кеикрет 
ным задачам пронзводсгтшь

На Сибкомбайне досрочно пуще^ 
но два цеха, и осооболившиеся. 
строители перабрешеиы на пеет~ 
ройку незаконченных цехов.

П клубо завода горного обору
дования и пищевиков П|гю1юлит- 
ся массовая про|>аб(УГ1ж pcxnemtiC 
17 паргконфоренпин. Доя калажн- 
нання культ})аботы п ба^тках, цс' 
хах, красных уголках послаяе 18* 
специальных бригад.

1*абота по ликбозу освещается 
иа кино-зкрапах, в радио г1ь»ета>.,*

Проводится месячник смотра об» 
шежитнй. Посланы бригады в уча̂  
стиом медработпикоп

Под1'чтовка к о’езлу всколыхну
ла В(>сь профсон1зпый ангии. На
ряду с дос.тижониями остается/ 
еще много новыполнепного ю  до
говору соцсоропнования с томскш 
ми профсою.чями. Но жмюсибир* 
сжяе члены лрофсою:}а вялтые на. 
себя обязательства на луч/пую по» 
дгвтовку к 9 с'озду п|1офсою:ю1! не» 
только выполнят, но И асрсвыпмг 
нят. В дальнейшем тш  ставят пв- 
ред собой задачу заключ1гп> догв'

“
В жилищные И учрежденчввкже' Перед гп)офво19енымж ж napTHft- 

«трокгельцтпе. вжладываетвя 43 вымн вргиниоадиями Новосжбцр- 
малл. руб. Будут построены и две ска встает гягонтская вадача!— ) 
троены сотжж крупных каменных вроиериуть эту колоссальную ооо 

арок одиого 'из крупных мэетож ж томбинатое, стандартные дома, тройку, обрабеггать ^вовнчА кон- 
ООСР через Обь, поотрейка 8ii»o Дом промыизленноста, етеимоотью тингегр рабочих, катхозишов, ко
дов* комбайнов, тхчакого оборудова в 2,7 милл. руб. и ряд других ирУ торые вольются в егр<лггельство 
ВИЯ и т. Д., жа квто?)ЫК робачме от авых отроех. Но веладетице колос города, втянуть их в соасоревпо- 
работалн двс«ттк.1 еубОотии- | сального роста города это строи- ввпие и удяринчеотво, ликвядяро- 
1И7Я. тельство жнлипзяых ароблем не вааъ их техннчесхую неграмот

н а  ееголия иущоио два цеха яа' рв:«рвшят. i нооть, а глапиое, разверпуть ши
заводе комб<4Йиои: ипетрумсоталь i В жвммунальное отроитеяьство рокую массовую работу среди ос- 
НТ.1Й и ремоитно-мвханичвсаий. И вкладывается 7,7 милл. рублей, жо- ноямото моотша иа пронвводствв

-----  —  ‘ торые имеют иаяпачение—раоши- и стройке за расширопне рядов
рсИие водехпрювода, канализации, ударников, ударных бригад, 
■остройки новых двух бань и жJCBVX прачечных. Основная задача добиться^ о^У

На транспорт вссигяовано 22 щоствлення б условий тов. Стали 
мля. руб., »з них 8 милл. будет на.

жожкомбинат, щвейная фабрика истрачено на строительство вокяа Задачи в деле освоения капит» 
«Лгггомат». мякюкомбкиат, явяод да. Иа мощение улиц mJДвлявтcя ловложеннй в 82 году велики, но 
«Труд» по 2004 ) рабочих, мыловарен 2,5 ь илл. руб. Иа развитие кул?>ту вливают в рабочий уласс Ново I 
ный завод, фабрика «Ооревпояа- рного строительства, кил-то: поот- оибиргка еще болт.тпе бодрости. I 
яие» и ряд других, е доличеспюм ройка угольного, иаучно-исследо- Под руковолством ЦК 1^11(6) и o' oi 
рлбо’гих не менее 608 человек на вательского, фиокультутшого ин- вождя тов. Оталниа новосибирские 
каждом. I стятутеа, школы стройуч. пролетарии, преодолевая трудное*

На рериое января Яовооибтфвк ФЗС, т©хн*«умы, а всего 15 круп ущ оадачи выполнят.
I Мы щ ,и.ыв«о« ТРУДЯШ-ХС Том

Йч m 2  гол капитажтжтжетгая ‘ тся на иогтройку жультурно-соцяа 
в рту10итпл1,ртво Новосиб1Ч>г1И1 с о - ! льпых мо|Ю1ф 11етпгГ; Дом нпуки и 3^fjitcanann F-» » « т  » 1г»т.тты  лпукспое кине, постоэй качоства гродукциш, драться зачетыре

гаяазациямн по соцсореггаепаиию» 
на весь 1982 год по всем в»1ГГсжа.А 
юшим в данной работе яокалатв^ 

Бригада ноаесибирених гор-- 
лрофеаюэов: ВИНОКУР А Л Е 
ХИН, А ГГЕ Е В А .

НОВОСИБИРСК  
Сводка по подготовке к 
9 всесоюзному с'еэту ново
сибирских профсоюзов за 

время с 2) феврзлм по 
9 марта

этом голу запод должен дать пор 
пые 200 «омЛайноя. Завод горного 
оОорудопагтия пачнет В1лтувк шро- 
дуецш! 1. конпу 1032 года.

Сейчас йовооябирстс имеет круп 
яые фпОовчио-оаводсгве елитгицы

г/гапит МЛ 000.000 рублей. Из дих культуры, эвуховоо лино, построй пятилетки в
М мвллвовя будут влвжояы в «ро яа я окоячоппе горбольаицы, дет »^ ол и »и ве Ш1т а л е т к ^ ^ ^  
мытлеппость: вввод яомбайяот, «ом^нвта, лагерь юных нодроот- 1 за лучшую во.гготояяу к и

вал, диогтаиевп в т. д.
адашвииых 8,5 мая. руб. вво а ^?е д r o p if e r e  о б о ф у »  

ковеееая уетавеева. ■ фвааеугыва!
ююоному е евлу.

Вииокурр АлахиНр Дгеааа.

/. Вовлечено в ряды ударни
чества 2058 человек

2. Организовано \Очраснетных 
бригад— 185

3. Ударных бригад r<ytoaim -185.
4 Само.^акрепивгиплсч гю йроамгл 

пятилетки и на 2чо пытзлвгику 
—627 человек

5 fПринято в члены во/воа— 
/:-7/ человек.
6. ('обрано рпииона ихлатлрснях 

превлп чтений—675.
7 Доб пвоавцев активистов— 

324 чел.
8. Организовано нру.жков ,Гсдс-

масс'—48 '
9. Органп9*)ваио да тских нон- Б

нат 3. ^
<0. Создано К руж к ов  по повы- г 

шенин) ква тф /кациы 29.
и . Ячеек по изобретшиель<

—22 яч.

повы- ^
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.ВСЕ В т о й  ЖЕ ПОЗИЦИИ.

Саботаж разоружения в Ж еневе 
продолжается

СССР

МАГНИТОГОРЦЫ 
ОДЕРЖ АЛИ НОВЫЕ 

ПОБЕДЫ

о БОМБОВОЗАХ БЫЛО СОВСЕМ ЗАБЫЛИ.

ПОВЫШАЕТСЯ ВЫПЛАВКА 
ЧУГУНА И ВЫДАЧА КОКСА. 
ВСТУПАЕТ В СТРОЙ ВТОРАЯ 

БАТАРЕЯ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ.
МАГНИТОГОРСК. Прошвдиж*

ЖЕНЕВА. Продвлжающаяся ра 
6(уг& технияеслснх хомиоснй хонфе 
^енцни «о  р1ьзоружоиню носит от
|1ечит(А К y tib M W M e tfN o ro  o i t T H r w B a -
жшя всех ее]>ымных iMipocoB на ив
риод lec.ie п ерси ка хоифоренипи 
4к)г<^в«рияаг>т о вô 1мollcнoм тародлв
■ня порарыва до 10 аа»рс.1Л.

UejcoTOfMuH tnrrepec гградставляло 
ЧМТЧМ1ИЛ лнгиь ('.оимлаол после зна 
чвтельио1Ч> аерорыма маседонно ге 
вералыюй аожюсвм «г>нфоренции. 
На aareahJimi рмм)гматринал<>сь об* 
ращоняе аваапетнной яомнссии к 
геяера^г^ной аомнсоии с просьбой 
джтъ. ■принциш&альиые укапвння.

Бюро гепернлык)й аомисгш!, яв̂  
шо отралля фраяцу:м!Еую т»»чку эре 
шпя итродАсюкило соответствующую 
феэолюшпо, в jiOTopofl говепится, 
▼го яе щк'Д̂ иявАл собо’тенжяч) ре- 
V'einui, »0‘»**рое бу.*вт в яоследстии 
•шяесеж). бю|)о п*»вучзот ааиаямоя 
шой BwiaMwiiH тйхаическл ‘рлара<5о 
тат^ ь^вяюс об аш'е '̂нанпопялияа- 
iqni миации ялн П{>я
■ipmii иш-х зред«тп, воторьм гарая 
тровлияи 6w ncffi-льаоиаляе граж- 
даясасоА а»яац1П4 лсключвтвльпо 
■е для Boene^jx долей.

ТОВ. Л иТВпт»* Вп1^Ту1ПНЛ по ВТО 
1гу вопросу в н̂ ><̂ oль̂ л■JЙ репью, в 
BOtooA весьма ясно ова(>в«теряпо 
вал тонлеяцню «работ» коифером- 
я«я и прямепявмые сю методы. 
То», Литв*тбв уважал, тго яоир<»с 
об инп'вг'яадисталтаттип гралсдаи 
свой аппаиия не имеет ничего об- 
В|в9Ч) с делом ралору^кепкя, ибо «мы 
долж т .1 заниматься не граяедан- 
псой авпацлой. а военной, жоторая 
41брасывяет б ом ^ ».

________I сутки ознаменованы новыми побв-
^ у ж -1  Л®"”  магнитогорского металлурги- 

I.  литвинов—̂  сюсуж „л^ипгп U мпнспхимического ном-
— я  Н0 виж

должает ТОВ. Л и т в и н о в  , -некого и ноиоохимичоского ком.
донию вопроса хоторый нас имен- Сталина. Доманщи-
но хасаотся—об упразднении во выплавили 607 тонн высоиока- 
енной япиапии. ото можно ппппть. чугуна —
хотя бы сейчас. Еелв мы ач«г. в .  ,;?он зТ д н тел ^ «ть  о
сделадм, то кошрироицпи | начала эксплоатации. Оаладевая эк
ра.ч(1йтиоь на каникулы тв|Х н н е ^  : дп„отационной техникой, лиивиди- 
судие ми одного вопроса, хасаэоще „вов а в  простои доменщики дока- 
гося разоружения, обсудив лвшь | полную реальность доведения 
ногтороиниа ! домны до макеимальной произвади

Резолюиня бюро npHnimaerOT. .цельности в кратчайшие срони. 
Однахо. _под влиянием выс/гупле- значительная победа одвржа-

выполнить в с т р е ч н ы й  ф и н п л а н
ДЕЛО ЧЕСТИ томских ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВЛЕНИЕ ЖАКТОВ ЕЩЕ НЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ 
в  ПОХЬд ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ СРЕДСТВ

Жилсоюз обязан положить конец позорному отставанию

О Г О Н Ь  
по САМОТЕКУ

ЛИЯ тив.Литвинова в нее вновь вяо 
снтся уточнение, что рееолюгтией 
но п»редрсзшавтся вопрос ш) сущее
т*У-ТОВ, Литвинов 1»ж>с1гг fiofipaBKy. 
сводящуюся к тому, чтобы к пред 
ложо1т ю  по ияучению всятроса 
П)ажданской авиации сделать до
бавление: «Изучить вопрос в свя
зи с упреичднением военной авиа- 
цпл».

Среди членов бюро выступле- 
1тив т. Литвинова вызвало явтюе 
емущоиио. На гoяв^^aльнon конфе
ренции была выделена ралакциои- 
иал ко14Явсия о участием тов. Лит 
еинова* которая В1.г|)аботала одон- 
чнтельный теквт розолюпии.

Примяв иопрасягу т. Литвинова 
редмкаповнаА! комиссия, постора- 
ЛМСЬ, ПАЯВЯО, соотмггствугощтгм до 
бавлением »м.лол1>ст1ГТь существо 
iK-nipaBic». В ояопчатвльиом тексте 
реиопюимя гово^жтея об имучеиии 
авиашкогной влмиссией вопроса об 
тггорвапнотигкзацкн гр«жлапс«ой 
ав1гации в связи с вопросом о зад* 
решовин воегтной авмапни. или ее 
соиращеинл н oppamfHeiiHH.

П Ы Ш Н А Я  В С Т Р Е Ч А  „З Н А Т Н Ы Х  
П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К О В " В Ш А Н Х А Е

ПРИБЫЛА КОМИССИЯ ЛИГИ НАЦИИ

БАНКЕТЫ  И РНЧИ К Р УГЛ Ы Е  
СУТКИ.

ШАНХАЙ. Ктягосия Лиги На
ций ирпбыла в Шанхай, встрево
женная и шмтуганпал. На парохв- 
де была Ш1лучеиа телеграмма, туос 
да|И1ал, яяобм. wi Шанхая парвтод 
ной комиаиней, в втттороЛ укаяьгаа- 
дось о нообхвлаи*ости залержать- 
ся в тгути. введу яроисхеляюих в 
городе боопорядвоп. Одмако. иыяс 
нллось, что тиирохолная комли вив 
дядакик распоряжений о заноу'** 
*СГлар<з}Свла ив дниола и никавпх 
боспо'рял1;он за вчвраюттй детгь в 
Шанхае ив вронсходило. Илпоход 
был вое же аодоржаи в прибыл о 
болыпим мюзлаиием. Пороагугая 
жые члены домносии о трудом ре 
шились оойти на берег.

Комиосвл раг*работола «обптир- 
вый rwwiH действий*, когортой Дoл̂  
жен был понять не. все время ггри- 
бывших. Однакв в честь волгис

МАНЧЖУРИЯ — КИТАЯ.

ПОеЛРДНИЕ
СООБЩЕНИЯ

HIAiffXAA. На пмюхабввем фров
то без перемеи. Мирные оорвгово-
ры ве н{Г1аты.

ТО1СИ0. По сообщеип» тел. аг.
Огмбуп Ренро  ̂ Иоги:*ава 2f м£^а
«оменлттрует бывшего восла 
иве Танаке, в Мавчжур«1ю для «ю у
чеиия положения».

ТОКИО. По сообщению Сивгбун 
Рошх), тюжапдугощнй овкупациои-
1ТПЙ о(гхх»т.лМ Упмпчип Bl-f.ne-
твл. В Харбва. Хв»1дзяс пвеетвт таж
же Цшиььар, 1'до ц'редиол. (хгиоша* 
иие с генералом Ма.

ВКПШш. Маятчжурсдал прессе

на также коксовиками. Уральским 
металлургическим заводам отправ 
лены первые три эшелона высоко
качественного кокса, сверхлотребно 
оти магнитогорской домны. Всего 
отправлено 150 платформ (полторы 
тысячи тони кокса).

До конца марта (на месяц рань
ше второй домны), в строй действу 
ющих агрегатов в с туп и т  вторая ба 
тарея кокс, печей. Все землянью, 
телеэобетэнные работы, огнеупор
ная кладка и монтаж этой батареи 
закончены.
15 - ти ЛЕТИЕ «ИЗВЕСТИЙ 
ЦИК СССР».

МОСКВА. В зкстпогриментльном 
теаФре состоялся тхн1)жегтвеняый 
вечер, погвящщгиый 15-летнему 
юбилею «И:ии'стий ЦИК CJCCT*». 
Поело заслушания рапорта редак
ции «Известий», ъвы( т>д11ил т. Ка
линин, встреченный бурными анло 
дисмонтами.

Тов. Калинин указал, что тираж 
«Известий» в блпжайшбе В'ТН'мя дос 
тигнет 10 мпляноноп зкзомплячюв. 
Это возлагает на работников редак 
цни большую ответственность.

«Я нвлеюгь, сха.:»ял тов. Калинин, 
что рабитянки «Яуп(ч-тий» при
ложат все СИПЫ для ныц1о.тн1ен11я ре 
щеннй nsfnim и иравительстпа. Я 
теердо уболедгн. что коллшггив «Из 
востий» с зтой задачей оправится».

После выступле1!ия т. Калинина 
Лыло оглашено етриветс^твио ЦК 
ВКП{6).

ПРИвЕТСТРМЕ и ч  ВНП(б) «ИЗ
ВЕСТИЯМ ЦИК СССР» .

ЦК ПТГШб) припететжует цент- 
(рмькый оргм! остетов рабочих, 
*рест».янских ц 1грвливл|»мейскнх 
дгтгутатов в лепь его 1Л-летнего 
мбплоя. в  продолжопие 15 лет «Ив 
воетяя» стояли в первых [>ялах 
борцов эа диктатуру прелетафиа- 
та.

За этот лер под «Иовестия» t  чео 
тыо вьшолнили евой дож' смттаня 
идей лонпииома, свФирлн BOirpyi 
eneoTOB миллнолпме массы беспар 
тийш л робочих. крестьян и тру 
допой иптрллигенции. ЦК ВК1Т(б) 
уверен, что «Ивп*>стия» и в лалт>- 
нейтиом будут выиолиятъ овой Долг 
перед рабеггами и трестьяпамп 
ОПОР, иеред великой страной сове
тов.

ЦК ВНП(б).
в  АЕЯЬ

ЗАКФЕДРРАИИМ ЗАЛОЖЕНЫ

В жа1сте 54 правление не ве- 
! дет решительно ыи1бмсоб работы 
I во мобилизации средств.

В результате, у всех жильцов 
' жакта имеется задолженность по 
ква{)тцлнто за четыре месяца.

I Правда, лек</ь>рыо жильцы ут- 
верждакгг, что деньги ими заллачо 
ны, но по KHHi'aM это но видно и I уа приходе пост'уилеине квартиль 
ты но числится.

К р а с н а я  д о с Ка

I'

еообщает о первом .засодапия ново и
ппх. иднах. в лесть fp маизжурехого л р ав и тв л ьс^  П Р Е Л ^ н ™ и  И

«В| ежодиаиго рапяыми прамттоль Прпиято рошвиио эа,£лкгиггь у Япо КУЛ^БЫТСЖ УЧРЖДЕНИН.
и «ргмптяа j паи -заем в сумм. 4« мнллвово. 'пььт.тттьп ль,™.------------

■ИЯМИ и дипломатами даются т”  . п т-»л .. ____  _  т.____той банивта в воадоиь, ввтврвм в Н1АНХАЯ. itonam яа Цвиидао 
т п ь ю  которые олтягиваютсл .вви в тгрмшяаии Шавдуиь) ввфв
жт обилия ревой. Остахяпмося в р* яоляовы 1тогайпами. Кдтайсхав не 
йвш ж ш ш и домввгди шшуты увот гглоиив оотапляот Цваждао. волед- 
1>0ЙЦ1К>ТРЛ на подготояху новых г е -1 отвив олухов, что япмиы иамвр*"

------------- я-------------- , ваютвя вывалять в Цвлядав ввй-
ека и нредофинять
рлтв.

Чей к с,д<угУ1вшпм бвпкотам.
ЯПОНЦЫ Р*АСПУСКАЮТ СЛУХИ 

ОБ УВОДЕ ВОЙСК.
ПГАНХАП. В евявя с орвб*.1тяем 

в 1Папхай трлмпосяи Лщтч Наттй, 
cjryxH об уводе япеягких войвк, 
раопускаемые япянсялмн петочяи 
вами, уенлилнеь. Однжв». шикмеям 
сообтенням »е  доверяют. Неклто- 
<рые иностранны, »в«вп?в1пие Уетн. 
утч1<»рждают. чтв вни иабтадали 
высадку новых ягктсднх войск.
Амсурнкаипгно источники говорят 
об ежрлпевпом •оетуиле1т и  ввои- 
яых мвтернялоп.

л и п л о м а т и ч е с ч о е
ПРИМИРЕНИЕ САСШ.

ЖГ'ПКП.Х. Огубжеонано письмо 
ямери?сннекоге иосланннка в Бер- 
ив Ви.чъе̂ н̂а гепееюретарю Лиги 
Наций Лpyч^toпдy. о нодтвержде- 
иле.м повгА'чопмя резол^ояии плену 
ма Л и т  ИмнттЛ пв яч̂ оно - кятай- 
cacmiy конфлтпсту. Лмгтв»КнП|гскнй 
1ТОСЛВИННК ет имени прап1ттелъства 
CACI1I вьврзжяет большое улоплет ,
Bopftime дой 'твнвмн Лиги Наций-1 Лондон. : а«г/*ийсш 
«АЦрриваигиве «ра11ЯТР.тьвтво —го | жюстмви^х ©публико!

Т11ФЛТ1С. Торжовтва по случаю 
десятилетия Звкввусавекой фодера- 
яии выдиляеь в грандиепиое иафОд 
кое праядвоство. Повсеместно  ̂по 
Вакавкязью к дню дмятилетня Зак 
федератрти бш л  врЛиявовапы вы 
«тавки достижений, открыты дет 
окне вча-гн. вадея1сям фундаменты 
яовых првдя)тяттгй я яультурао - 
бытовых уярвждеияй.

м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь
е Н Ь Ю -Й О Р К. Истм«|«— г м м  иирой*Я 

фириы фвте влтхиесиой emnfiatypw н фо- 
ТФ-кмно вленки ..Истмен Квл*чс К*мп«*1ии", 
помончил жн)М« CHMoyeHRcTlTOM. „Истмен 
К * « о к  И о^ялм гтн * * . к о » и т о «  K «T O fM B  
ш «ет }Ч> МИ0ЛНОИОВ лол'|ар<м*. имеет в 50 
странах 72С фил1 а оа и ЯО домг|мйтх в|»ел* 
а ^ (гтн й . Как icai>Ko стало и вветно • се* 
моуЛиПстве Истмене, курсы амиии „Истмеи 

I Квлаи Камов 1I-N** и сва}в1«иыж в врсд-

Урс
спой б 1 вже ре^ио сиитияся. Утром 14 мар
та яадяоие мурсов было вызвана уеийст- 
иом К р«1*гира. К моменту закрытия Онрмот.

▼ да бы ла  полумепо сообщ ение о c a m o v * 
б и г с та с  И с т м п м  падение xvpcaa  еще усн 
лило сь . О хва м е т|Ы г nntiHKon cb«*iiv a  " 'Т ы  

продели утро м  тъ<С(Ч1 аккий коммрма

струмвии Рвровы. в  п«редв”вй статье кем 
сервлтивнля ..MepNHiiT П в«т  * считает, что 
am. о  Ьрлниутсмое сог/»*.М1е»!не нмеег осо
бую алЛчНОСТЬ в виду н»удл>ы. которую 
noT<‘ptM*fl« Лига Наций в вопросе об ffooiio- 
W тайском конфликте. Орг< н финаисаиых 
мру Ой , айноншиел Иыос * $малает, что 
ПЛ01Ч.1 Тгрмве без сотрудннчестао Гермо* 
НИИ ойречены на лрооал.

ролв-ой вкмии с i  долларов до 2. По имею 
шимся исчмелемийм. омернкомсние колита* 
Аохлол'емия в ра<л«тчнь1о крейтаровенио 

р дпрмйтия сосювлйли 200 миллионов дол

министерство
« А ц я р и к а и г я в е  •ровяте.тьвтво — го I ж ю стро йн ы х д а л  опубликоаааа оф ициаль- 
ВОМИ-ПИ в ппсьме — всоботю удов | •“ • .вообыеиие. а котором укаэы вгетс,
летвореи том. что ичроды
об’адняояы 7» поянтике не прнзна 
яия Д О Й С Т П И Т Й Л К И О С Т И  р о п у л ь т а т т 1В 
на^>ушонпя догопорвв». В письме 
го^щаетоя. что тювитеяьство 
САСЯ няструдттгронало аметккан- 
овне власти в Шанхае Г4>трудпя- 
ЧАть в ;очгг1ган державами.

, что Саймон н Тардве о(}Сумимли различные 
>ПТрн I ороблемы, гтоящче перед их правите ыт*

_ . . . _ частиасти совешолись во аопрасу 
об THOHOMI чвенам положении а Централь
ной f вроле и дунайских стротмк. Они со* 
глао)яисъ, у«а)ыоает сообисеиио. чта во 
атому, а TaHHfe во всем другим ноорасам 
между Фротщной и АнгдиеЯ долваю имаго 
м -сто  широкое аотрудничсство с лвпямой 
щгЛ1 Ю  устраиениа вилмтичесинх соперть 
чостр я содоВствие вдмюммчоембй ремои-

Т ' К И О . Японская торгоодя в Китае 
в фея| ' б. }акончилагь С лессивом в 7ЭьО 
'^ с я ч  ием. против 1224 тысяч йен в Bpoiu- 

году. D ретуяыате байната экспорт в 
Центрпльный Китай ло срлвие.1И10  с прош
лым гадом соиротился на Н  враги, а Юж
н ы й  Китий на 97 прац., в Ганконг— на 72 
врчц. Д<'Тм.1 Ы от государственных же.чет- 
вых дорог в Яло««ии с ночала бюджетнога 
года ва I марте сократмливь. во сраими* 
нню с прошлым ra.vPM. на л  миял. иен. 
Министерство яросиешения аб*явило а 
вреде теяиюм в KOI ме марта унальнении 
тысячи учителей средних шкод, иотнпируя 
ети^онрощенн* „иоабкоднмоствю екотю-

5 А В Ш А В А . Полвевий аромьер Пристов
в аейме KciHCraTHpOBoa. что аьсаорт в I9)t 
гадч Ар ратиАсв нл 2i яро«с я* срлрненню 
с >99С годом. Ь текущем гаду нобдюдается 
дальнейжее ааденис .тнслорта, соироттт- 
шгг< с »  во сравнению с niwMipeM 1931 го/м 
на Ю про1(. Положаниа рлВочнх и служа* 
т и х  иальсмнй премьер иааянфнциравал. 
Кон ..трогкчсскоо’"  М намостов выволо н ) 
ао.10: аиив Пристор >лмаыояет па араон- 
тельгтьеиное арелломарис о предстоблемчи 
оаобвяс аодиомочиВ врвдийДятУ роычЮанкн.

Уа такую «.Мобилизацию» вредста 
жи.‘]союз должен не.медлеяпо при
влечь л ответствеавости цравлеии^ 
жакта «М! 54.

V
d  жакте 55 иравлепио ьпача 

ле, как будто бы, включилось в ра 
боту по моб>ьг1нзааш1 средств. Бы 
ло созвано общее собра/тио членов 
которое постановило к 10 марта 
погасить всю задолженность. О.ч- 
нако до 100 nponcfTTOB жакт к сро 
ку но дотянул. Так на полдорого 
и заст14ло это дело.

Правлению необходимо немедлен 
но нецраиить эту ошибку и пости 
раться свои обязательс'гва перед 
государством выполнить, не ложи 
даясь особых мер воздействия со 
стороны жилсоюпа.

Бригада: М. Редькин, П. М.
Марьянов.

1. Закрытый военный кооператив
по вкладам и авансам на 10 марта
квартальный фивплан выполнил

на 305 Н
2. ЗРК .Металлист" 298 .
3. СтройЗРК 259 ,
4. Закр, студ. кооператив. 180 .
5. Ш О • 169.9.

Против этс^ «болезни» правле 
ння жилсоюз должен немедленно 
нроиисать лекарстзо, т-е. прове
рить состояние работы п{>авления 
зсакто, и отдать шч) под суд, если 
оно не сумело оправиться с возло 
женными задачами. Знаев.

}Какт М  148 под председатель- 
отвом тов. Морооова до сих пор но 
включился в р€^боту по МОбНЛ1И'’а- 
цию средств.

Объясняется это том, что некого 
рые члены правления, в роде Лма 
знпа В., больше пьянствуют, чем 
думают о своих обязанностях.

^EPiaASI ЛОСКА

В1. Зякр. раб. кооператив сельхоэ- Ш 
^ ло вкдблам и авансам на Щ
10 марта квартальный финилан 
выполнил на 1,8 Н

I 2. Водния кооперация .  41,4  ,
3. М агазин  .Т ек сти л ь " ,  42 ,9  ,
4. ЦРК . 454 .

В жакте 104 по Октябрьской
улицо, дом 1 , председатель пра
ВЛС1ГИЯ Грамео на мобилизацию 
средств смотрит, как на что-то вто 
ростенонние, но заслуживающее 
иы1тмания.

П жилсоюз Грамзо не дал ни од 
ной сводки о иоетуплеыии кварт
платы. паевых, .за заем «3-й, реша 
ющий».

Халатность Грамзо ставит жил 
союз в затруднительное положе 
НПО IK) учету поступающих средств 
н выполнения фшшлана. Но Г^ам 
зе отговаривается том, что сводки 
ому писать « недосуг».

Правлению жилсоюза с этой пепо 
воротлнвоетью Грамзо надо покон 
чить. Шухов.

В жакте ."N? 52 к работе по моби I 
дизашш ^ одств отнеслись не- I 
серьезно. Это сказалось в том, что I 
на сегодня, здесь оше не взыска
но квартплаты 87 руб., нсдособра 
ны паевые, культсбор.

Должником является некто 
Селихон М. М. который, 
получая 280 руб. в месяц, вот ужо 
четыре месяца }ie думает платит 
за квартиру, пе вносит паевые в 
сумме 28 руб. и не уплачивает и 
культсбор.

Жнлеоюз должен крепко уда 
рить по срывщикам фнпилана из 
жпктя ' м пор-тярнт». пепел его 
вравлением вопрос, может ли оно 
ьоиище Сыть хозяином жакта.

2 0  марта открывается советский базар

РАЗВЕРНУТОЙ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛЕЙ
УЛУЧШИМ СНАБЖЕНИЕ РАБОЧИХ, 
УКРЕПИМ МОЩЬ КОЛХОЗОВ,
УДАРИМ ПО СПЕКУЛЯТИВНЫМ ЦЕНАМ, 
УВЕЛИЧИМ ТОВАРООБОРОТ.

КОЛХОЗНИКИ, СВОЕЙ ОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ 
ОБЕСПЕЧЬТЕ УСПЕХ СОВЕТСКОГО БАЗАРА!
Вчера сфвтоялобь :шсвдание оре 

дставителой всех торгующих в ко 
вивративных ортнизаций герода 
по вопросу о выделении товаров 
для боветского базара.

В общей сложноо'ги товаров вы 
брасываотсл в первый день на не 
•колько вот тысяч ру4зой. Лкорт 
через свои ма1'аа1шы выделил для 
продажи товаров более чем на 36 
тысяч рублей.

Б числе выделевных готевво ила 
тье, белье, обувь годантороя, цт(ш 
котаж, железо - с1»обянЕгые товары, 
предметы I! инструмевты сельстсо 
го хозяйства, гончарные изделия, 
поеуда н другие.

На базарной ИvЮщaлlI началась 
установка киосков, рцзи«ртыватш 
вовых MorauuHBB, иедготовка тооа 
рев,

Бее же наблюдается, что бо.1ь 
Шкшотво торЕующих организаций 
пе по ударному подошли к этия 
о-гвою ГНС нией о. 11одгчгч> аев
Ц Д й Т  В е л о  6 ТЧ) Вр*<МД KJUC OC-tb (ИГ.б
дамуыо со нппав и
быстрее. Ъое аю  иролсю.1иг ooio 
му, чт# о'гдс.’тьнио рабогнивя тор 
ГО В Ы Х  Нредпруштип и ИеВ0Т01>Ы12 
продавцы формально подходят к 
развертыванию сопотского бавлра.

Как пример такого форыалыю10 | 
груба неумелого подхода к торгов 
ло U02KR0 яривеети отношение од
ного из продавцвв киоска к рас- 
клидкв товаров. Прмвеоеш1ые для 
дродвжн в кнвек товары этот горе 
^нродавощ сложил в кучку в ки

оске, так что их сош'^ом не нидао, 
а сам встал на самое видное моего 
Получились, что па первом меоче 
виднеются но товары, а иродавец.

11уж1ю проявить 6o^vuje гвбкс»- 
«ти и УМ61ГИЯ выставить и пека- 
зать тот 1Ч)вар, который предназ
начен для продажи.

Необходимо позаботиться чтобы 
U шшшияя обстановка мира.зтюв 
отвечала тем задачам, которые они 
призваны выполнить. Поэтому нуж 
1ю ирннести в пор»|док псе про1фды 
площадки, очистить их от ненуж
ных продмотов.

Ндот подготовка к развориава- 
ншо торговли но Томске И. Бдесь 
']’о.мТ1Ю 'гакло открывает слшцм-
З Л Ь Н Ы Й  кПОУ'К, 11 К о 'ГО })бМ  б у Д > ’ Р
чро.цшатм-я говиры препмущелт- 
В1ЧШО крое ГЕянс<1/го потребления. 
Боуимо '^того добапляютия товары 
в cyuiecTBypjCfcil магазин.

Tp6MoiiupfH«R кооперация полу
чил* св*а«чия, MIO принропленный 
к г««и «yt г нолхозньков готовит ор 
Гйнн4он*ннь>й выезд на советский 
базар. Ожллаоткя подвоз овощей, 
Д1 on н других првдуктов сольско 
АЮ хозяйства.

Имеются сведения и из других 
кустов о готовности колхозов к вы 
езду на первьгй советский базври

Бадача всех торгующих и оФщо 
ствошшх орА^шияйций, оставши
еся два дня до бааара, максима.'1ь 
AIO использовать для ор1'аш£зоВ(Ш 
ной встречи колхозников и обоспо 
чить успех советской торговле
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в  ФОНД ЗИОНОМИЧЕСНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СССР.

Создадим в Томске фабрику 
лабораторного оборудования

в  ТОМСКЕ УЖЕ ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ СЛОЖНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ. НЕОБХОДИМО ЭТО 
ПРОИЗВОДСТВО ОБ’ЕДИНИТЬ И РАСШИРИТЬ.

Т И М И Р Я З Е В С К И Й  
Л Е С П Р О М Х О З  

Л Е С О З А Г О Т О В К И  В Ы П О Л Н И Л  
Т О Л Ь К О  Н А  6 0 ,2  П Р О Ц .

На-днях при IX)рцлаповой кошш I рабо'пш должон производить за
спи соотоязгооь опш|иаяытоо обпа-1 м д  «Лраошш сопка*. Институт 
танио по вопросу осмрытия а Том атомпа и сяшциалисты ояликатчп
сне фабрики лабораторного обору, 
дования. 11а этим соишцшяш ирп»
сутзтвовалн продстави'гоаи вузин, 
втузов, НВуЧ1К>'НССЛСДОВаЛ*ОвЬСКИХ 
пиститутов, ПрОМШПЛОШЫ|1Х п об- 
Ш ОСТВОШ ПЛС Ор1ТШИЗЯ1|ИЙ.

Доцент ОХТИ Шульц 1дшмо зшв 1,3^^ обязааиоеть нспы-

ки бс1>ут 1ккл заводом шефство по 
итому новому для него веду про- 
пзводотва. Они помогут ому подпб 
рать ших'гу, дадут другие практи 
ческно ука.зання.

1̂>язико-токничоский институт
вил. что СТУДСЧ1ХЫ иоотаплттм Д’ 
очень тялсо.^мс условия при про 
ХОЖДОНШ1 лабораторных работ по»’ 
химии из-за и^м)статка обпрудопа 
ния. Л некоторые вид/>1 работ ноль 
зя даже пропестн не той же при-* 
чине.

Профессор Ауэрбах сообщил, 
что в прешдом году О'О кш]юдра  ̂
(аналитнчесяая химияА имола гиггв. 
Т1ЛСЯЧ рублей mi лшб*1>нтор1т е  об(й 
рудовааве. Но иираоходопппо из, 
етой суммы тол?.^ сто рублойУ 
Осталып.ю дены'н остались !юис- 
пользомин1ьши, петему, что нече
го и пегдо было приобрести.

Ин)ненвр Хорунов, щл'прглй даст 
заключения в СМИ по cMO'j'aM ла- 
бораторпо1Ч) оборуяовашш, откю- 
тнл. что сметы па оборудопанио 
составляют'ся в сотнях тысяч руб
лей. но израсходоваяч. ш  этих 
средста нп ирт»6рочх>пио оборудо
вания мес'пюд'о гфоизподс?та мои: 
но но свьыио h нрвксптол. Оотил). 
иыо депьгп или нумыю иоровостм 
за границу в валюте, или отказать 
о« от оборудования лабо|)атпр1»й.

Можно ли и тометгх успогвялх 
гопврить о соодании фаб1»И1си для.| 
производства лабораторппго рИо-
РУДОПЛИИП'* О к о  ЗЫВЯw e f t .  Ч Те И170Л
не по.зможпо.

Краоноречивоо всоге об этом 
ворил НИ даштом совосцаиин ixvxb-'* 
ко что СД(‘ЛП1ШЫЙ в ТОМСЛО ПрП' 
бо{). Доцент Шущщ гтрпнес из сне 
oft лаборатории хорошо rnamuiiKHi

бор втот не имеет пш’рдшгчной 
марки, оп лаже отличается нос- 
килько в копатрукцин от шшвтрап 
них. но. по общему аскифтгтл, ра 
ботаот лучше, чем aai'paiiinimjio.

Томские мастера могут дяпап, 
отаютствешпло приборы и imcTpy- 
мгнты для ла6ор« г̂орий. Пайлот(ш 
для этого и cî ipbo. мопуслошю, МО 
ясно в 'Ромско ароижедить и бпхео 
проевые лабораторпые оборудовав 
ния. как мебель, стеклятюл и огисг 
упорная аосуда и проч. U то лю 
вр<'мя [тбита лаборатории почти 
остаиап.пшаотся, в лу*аном ояу- 
чзс. идет i:oc илк из-за отсут(5Т- 
1ШИ каких Fni6y;u. пушяюжых про 
бирс::

II' -ToMy ccni'i.’ jurHe решило про- 
л:;|.' iicF'ru И'М1ДЛОППО же начать 

" г.скс пр<1И 'По;;ство гтскляпиой

тать трубки, нзготовлеииыо на 
«Красной сопко» для приготовле
ния из них лабораторной посуды.

Лртс’п. «Крагиолщ)опец» совета 
нее ^ в ш ге  в|1нвлеч шжлючя 
к.а.ин Д..Я прои.шидстпа лаОира- 
твгрной стандартной мебели, эта 
артоеп», имеющая выоококвалнфи- 
ин[м»вапиых мастеров-мебольщиков 
должна бы быть нрсшращона дав
не в фабрику мебели, но десохим 
союз ТОРМАОНТ с этим делом и вы 
нуждаот артель выполпятъ плот- 
ничш>ге работы но иаготовлонню 
оборудования для <ггждартных до
МОП.

Иоскедтлсо олоишпе •б<;то11т дело 
с нроизводством ирочего оборудо- 
1И1ИИЯ /цга лабораторий, (/ложнгють 
ята прои9 Ю всего зависит от то
го, что 1юмепклатура этого обору
дования <м1шпком широка. Сюда 
войдут «Оирулсшания от мелких 
елч>.'Ш[И!ых поделок до сложных 
MBXiuiifuecKHX приборов, • выпел- 
н(гш> которые можно т'олько на хо 
роше обирудоватнах больших за 
видах, типа, примерно, завода «Мо 
таллист», имеющих более точные 
ндхэт'румон'лл и (5татси.

DfX/тому решено прежде всего 
болие дотал1>по учесть везмож- 
iiooTTi 1фои.чподетва , выявить то 
средства, R orop i> iM ii располагают 
тчгзовокио и л|)угив лаборатории, 
оыяснить кояичеотпо мастеров и 

V .  д .
SSra работа поручена опоииаль-

Ш4Й и точный АОТОНЛАВ. При- комиссии по главе о инжене
ром XopypenfMsL Комивеин эта, 
прежде в^ го  должна дать техви 
чеекпо и эктюмичоскио обоснова 
пая дял оборудопания в Томске 
яавода точных прибореж.

кЗсаптся мастеров, которые 
смогли бы лыиолйять точные, топ 
кие работы, те, по общему мне- 
»птто всех "писутстп^гниттих, такие 
ыветора в Томеде нмоютсл.

шщиосил ниручанс выявить* 
палр [тбггшх ;цш будущем маото 
pciujft и 1юл[мботпоъ воарос о вое 
можнооти нх кооиориропанш] н 
оП'едттония всок этих работ в од
ном каком-либо место. Само собой 
рнзумоотся, что при переводе ра- 
б(пих па прожшодство лаборатор 
гг(ич> еборудошшия для них долж 
пн быть создана онродолгиная за 
f!ifTOperH)imiinon (..Польпя разумеет

циалист по точным ипструментам, 
зарабатывал наравне со слесарем 
иди столяром.

Совощанио по проиеводству ла- 
боратор<1ого оборудопааня положи 
ло началу ироиаводству этого обо 
рудовапия в Томске. Уже сде.1 аиы 
первые практнчвскне шаги. В кон
це марта лаборатории ужо будут 
нснытынать етокляиную химичес 
куи> посуду, изготовленную в Том 
ско. Есть все данные за то, что 
эта посуда будет но хуже той, ко 
торая присылается из центра.

В ближайшее же время нужно 
начать изготовление лаборатор
ной мобелй и закончить всю подго 
товитвльную работу по иронзвод- 
ству более сложного оборудоволня.

Этим будет положено начало 
производству оборудования для ла 
бораторнй в Томске. Л в дальней
шем, в этой области раскрыважуг- 
ся неограмнчепныо перс:1сктивы. 
В ближайшую пятилетку 1>ольтой 
Кузбасс прод’явнт колоссальные 
требования па лабораторные и ка 
бинетные оборудования. Уже сой 
час этот спрос достигает значи
тельных раамеров. Поэтому зада
ча Томока' и всей томской обще- 
ствонпостн, в первую очередь на
учных и учобш.гх заведений, соз 
дать здесь фаб[>нку лабораторного 
0б0руД0ВО1£НЯ, Д0<ПЧ:»Й!1У1И ПТО[ЮЙ 
нятилотки социалпстичоског# 
отроптольства, и ’joi)03 это освобо 
дится от экономической зависимо 
сти. Н. П-ов.

ПОХОД ЗА КУЛЬТУРНОЕ 
,ОБЩ‘^ЖИТИЕ.

Заседание горштоба похода за 
культу}шоо общежитие студентов 
совываотоя 19 .марта, в 8 часов веч. 
в одштм днспаисоре (Тимнря.)вв. 
20). Вызыз«Л1Тся председатели 
профкошш штабов Похода пря 
профкомах, советы общежитий и 
брш'ады В1рачН“Профилактчпш.

Выполнение ввартальиого плана 
лесозаготовок н вывозки леса ти
мирязевским леспромхозом, по 
сравиеяяю в томским, немного ду 
чше. Квартальное задание по зато 
товкам было 87.000 кубометров, а 
выполняю 22.271 кубометр, или 
60,2 процента. По вывозке зада- 
нне определилось в 42.000 кубо
метров, вывооено 21.445 кубомет
ров, плн 51 процент квартального 
задания.

Эти данные на 8 марта характо 
рлзуют разницу в работе тямиря 
аовслого леспромхоза от томского. 
Но это ни в коей меро нельзя счя 
тать за достижения. При уело* 
ВИИ правильного нспользоваиия 
рабочей силы и тралспо[Уга тими 
рязевский леспромхоз мог сде
лать много больше.

Тнмнрязетщы не сумели довести 
свой обоз до 600 лошадей, но су 
моли обеспечить себя полностью 
рабсилой. Этн исдостатки нужно 
отнести за счет неувязки вопроса 
договоров с вралчеинямя колхо
зов, штюрироваяня культурно-ма
ссовой рабокпа на участках.

Общественное питание, играю
щее громадное значемие в лосовВ' 
готовках, тнмнряпевским 
хоаом. как ллеуот, яе налажено, 
от чего не редки случаи, когда [т  

(ИГ 3J) н«дост»;екс1г х;теба па 
участок по три дня, ездили ло.мой.

До распутиць? оспилпоь считпн 
шло дпн, которые необходимо иг, 
пользовать с максимальной пагру 
зкой на всех участках рабопл, лик 
впдировать разрыв между рубкой 
и пыпозхюй.

Работвики леспромхоза должны 
четко еапомпип., что, не выполнив 
кварталыюго плана, опн ставят 
под угрозу срыва ггроятольство 
заводов.

Бригада «Нрасного Знамени»; 
БИГОВА, КИРЮШКИН.

-^TlvinPABHA;-
в  М  5t сКр. За.» о>г 1S шчп«' ■ 

омаичапл! статьи сПо>д«т1че«1сая 
задача второтч) оятялотва*, ш»ме- 
щепиой на второй аодосе, пв вклв 
доррмтури вкралась eoenafRC**- ^  
второй келейке, второй абеап с ни 
зу. игнлечатано: «магсател передал 
ка 1Л1СДЭЙ и работяисов ^ескласелв., 
Г{| и т. д.>. Гдрцуот читать: массе- 
рая цеределк.ч людей в работ 
п дальше как в тексте.

Редактор: В. П. БОСЫХ.

И З В Е Щ Е Н И Я
19-го. S 8 час. вечора, при редак 

II1 H оостомтся очередное сбранна 
Том. АПЛ. в повестке дня.

1 . Доклад т. Заиорежемосх).
2. Разбор плала сборника «Эа 

•Дры.
3. Читка.
Явка для членов АПГТ и личжруж 

коп облаатольва.
Отв. секр. АПП Ал. Сафронов.

Ве«и првдндатвлям  
МН и ФЗМК

ta lll S3 г.. • 7 ч. *еч.. в 
Го р тгв тр л (вход со дворов, созыавсчся со- 
•ещоине тевтруяолкомочоинмх.

Зл яв**у огвечвет вред. МК и 03f*1tC 
Мвесовик Гор. тоотро К У 1 У К О В Д .
• Всем уяолномоченнмм по печати не 

ц^итрпАьиые гв)*ты . Подписка проитволнт» 
СИ яо 23 М> 32 г., но журив 1ы до 20 III М  г. 
на снО. нзлвтеоьство до Зь-Ш 32 г. ^

Л5-ГО марта с/т., в 7 часоп печеро в 
Гортеатре с*зываегс1) ‘городская 
ю}иав конфарамция ирофсо*9 3 чв.

Повестка лия; ,
1) Отчетны й доклад Запално-Сибц^жо- 

го крагпого Совета лрофсокмоо (ло клЛ о о .
л е с п р п м -  I Коряснкоп.)

2) 0 1 ИИТИЫЙ док. I орярофсоватв (док
ладчик той. Мазохина)-

Свдоклчд Ин(  ̂лекции труда (докявд* 
чик TOR. Смвльцояникав).

3| Отчетный доклад юрстрахкаглы (до
кладчик топ. Ггвтукоп). ^

4) Ию ги работы томской проМ1^иле*е' 
ности тп периыи месяцы 19)2 года и оче
редные )одачи (докладчик топ. (>ориоой).

$) ЦыЛары пленумп Горпрофсагота. 
комитета Страхкассы, ропкомитин Г С П С  и 
Г орстрахкассы и делеготоп на краевое 
Межсоюзный с 'е )д  про((>союзоа.

Т О М С К И Й  Д Е Н Ь
На аооотаиовительиые работы | 0 с’оеда профооювоа оргамаиошъпк

жиякооперацни в текущий етрон- 
тельиый евэоя горкомхев выделя
ет 150.000 рублей.

—Первый Райкпуй раэвортымет 
Рабату яо нод1Ютовке к птзедсто- 
ящей гарюдской профс.оюэиой коп 
фороппии (2Г) марта) н к 9 всееоюз 
1Н)М>' с ’ояду профсоюеов. Оргапизу 
10‘гг.н [jh,t выставок: общегородская 
с миторнидамн но ваодреиию хоз 
расчета на томских предприятиях, 
техническая, шаставка лучшего 
произподстпенпого цеха п др. Хоз 
рисчотпал высугиэка будет пред* 
стаплопа па краевом с’О'Ле 

Ударная бригада

туудаюагопмн. Гурмгвда.сеетоищая 
из 9 человек идет в борьбе за пром 
|(лп1ала11 с лучшиьш покавателямк.

jjju'.oj'j lupHi.r: поскули. lEiriiToimo-I ся, допускать того, чтобы ш.1гоко 
ип(‘ трубок ДЛ51 дал1.ш*нясй норе- 1  киалифнци[з()ваппый мастер, сие-

19 марш, в 6 ч. вечера, а редая- 
цни <Кр. «оа.А чь.^хячап'ея пленум 
iTfpmjNOa ла«4.^|в. • иатлаютел до 
дугнцио гг. Vuyr, ?ЯСИ1 , Стар"К'НКО 
Коеолмсоя, Бь.тлто«, Б̂ п|ч-коз, Кева 
лев, Лепак. Чере^тАлзна, Шахю-ЗАП и 
все y4 ac'nux»n>te вачалытки ипабов 
Рапортуют слодуютцие участки: 7 
уч.—т. Согольмаи и т. Машизов., 5 
уч.—т. Ко-рлянская и МЭК, 12 уч.— 

 ̂т. Санина, горный институт и нач. 
имени' штаба медицститута.

Ф  в  6 часоп комфракция кон<Ь«реицип. 
Нарма прадстовительства на конференцию 
• г 150 человек— ! деагот.

Регистрация, н^бирашлей делегатов и 
пыдачл монлатоя будет производиться с 
ЗЗ'ГО па 34 «м арта включительно в часы за
нятия. а аеч«4<ом с б-ти до f-ти в комнате 
NS 33 Даарц Труда. Гам-же выдача приг
ласительных бммгоп.

президиум Горпрофсапета.
Л  15-го марта, п б ч. вечера, (п кеб. 

npA.vopcoB«Ta) со)Ы1«ается общегородское 
соаашаиия обшегтдоведов Ьузаа, нтузао 
и техникумов ва итогам смотра иа<^рр 
абщестпенных наук, бригадой Коайкоагя 
к Г т т о м п  ВКГкб!.

Для всех еб1иестиаяеАОн Вузоя, Втузов 
и техникумоп вреподаилтелей аищ. дисчия-
лин артшколы яька безуглопно оСязательна.

Кудьюроя Г.К. ВКП(в).

Жена и дети с гпубгжим прискор
бием извещают лрУ)ей и 3Mat<aMMX 
О trpe'KibeapeMeHtiaP смари горячо 

любимого мужа и отца ,

Ивана Дмитриевича
С В И Р И Д О В А .
Г ражлаиские 
18 Мер- л U (■ 

ной мота

похороны состоятся 
ч. ьеч<ч>л из ка. по-
■ У,0В0 1<ИЛЯ. -Ю-

18 марта 

американский фильм

Т Е М Б И
Из жизни офриканскнх 

джунглей.
Начало: а б, 7Vit 9 и 10У« час. 

Вход строго по сеансам. 
Скоро соц.-бытоа. фильм 
„СУД ДОЛЖЕН ПРОДОЛ

ЖАТЬСЯ".

КИНО 2. IS и 19 марта 
Только две дня

ДНЕМ
nptr̂ ttoepo,

худажестпеиный фильм

У Р А Г А Н ^
DE4 LPOM

жудожестнеииый фильм

ГАМБУРГ
в  г.юв. ролях: заслуж. аргидб 
ре. публики з а м ы ч к и в с к !1 я ; 
Г д р и н .  5ЛПЛ.ЦМ ЛЯ и п р ти 'т  
[oMfopteaipa Ч ГМ Ь А Р С К И Й .
Музыкал1>ная иллюстрация -  

концертный ансамбль.
tio4. сеанс.; днем в  9*/, и 9 ч,., 

вечером в 6' ,, 8 и 9*, час.

Касса с 1-х чагоо.
Вход строю  ло сеансам.

Слеауюшвя npoipoMMa. лрч-'' 
шин спаегскоА фняьм: C S u C V  
МОК И.'ШЕРИИ.

Протезному и-ту,
Яросп. Фрунзе. 9. требуются 
о п ы т  .le счетовод прои>-'4 п но вечерний 
Яодст>«ениич. зояедмятоииНР 
хозяйством и секрвдарь. О л  

лата по соглашению.
Директор Ьуркш

(^'екретарь Ьпшлмков

Ц И Р К
Телефоны: 

общин 5 -36, 
дирекции -4029

18 марш прелстопления п 
3-х отделениях 14 шмепоп. I агтронь из- 
вепиою в**нтрояого 1)ЛИИЦК01 О  с его 
ipvniiOH челонекоо{;ра)тЗх гопоряч:мх аито- 
мпгон. Лебют итальянской гротегк-ниеял- 
иицы ГИ31:/ШЫ. Дебют по’лушной гимна- 
гтки КЛИМС'вОЙ. Япоисная труппа 5 ( И 
М ДО. Лр \ и МАИ в новом репертуаре 
Участпует вся труппа. Начало в 8 час. печ 
Анонс: 1 лелуюи1вя гаструи» известной дг» • 
ссиров. ВИКТОРИИ с е». ЬЮ лресгир, жи
вотными. 18 морга УТРЕНИ*'К
Начало в I чос д>гя. Чнрекцня.

MtfHuumwiHUuii lUiHiiiiiiiuimiiiimiiMMtiimMMiiiniitmiiB 
ПОСЫ ЛКА ПО Ч ТО Й

a.iimiititimti

ф о т о -о т д е л  „Т У Р И С Т "
Ленинград, Уп. )-го Июля. 32.

Ш|Ш(ИВ1яет заказы посылками иаложенимм платежей 
по пилучеиин задатка SO“/r

БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР:
I  Н Ф О ТО -ТО В А Р Ы : пластинки, бумага, химикалии и с 
S Н ваинадлежиости. £
S ^  Из м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы : рулежки стальные н =
I  i TAJ'MOMHbfT, метры стальные и деревянные, линейки £ 
-  стааьиме и яогарифмическне. г
> Заказы выполняются быстро и аккуротио. 2—  s
Г.имни)1И"нмш1Н1нн1т1Ммшинт1шш11иии1*ии11ми1И11М1111111тимт1|Г

Для точных работ СФТИ
требуются высококволифниаропанные 

С Н Е С А Р Я . Т О К А Р Я  н И М С ГР У М Е Н ТЛ Л Ы Ц И К И .
телярию  С Ф Т И .

Школа ФЗУ ст. Томок II Том. ж. д . произво
ди т ввеекний набор учеников

Уторяиные и погищен-
сточяровч-троителей. 

т  15'/, до 187, лет, с 
не стол.-стронтельн.

in огделения; слесарея-м'’Тористоч 
'рмнимаются nonprciKH в возрасте 
1плготгм]кий, на сл.-моторное 7 групп 

5 групп.
Последний срок подачи заяплений 1F) апреля 193? г. К звяв* 

еи»«п должны быть при ложены документы: об ебразоватни, 
•erj>H4. пылись, соц. и иммиегтвенном гюложеним и ртботе 
.олитеяРй и их З'Ра'^оток и почт, моужу для ошета. Ученики 
беспе**ивоются СТипен.чт Я н ре .мере lf5 р. 96 и. -до 51 р. 80 к. 

Зуются правами ж.-дор. тр-тя. Приезжие ов« СП1*«тваются 
общежитием и постельными принадлежнос тями.
, Начальник школы ФЗУ ст. 1омск 2 ПОПКОВИЧ.

омским филиалом краевого комбината счетного о^азаваичя 
пгесоюзного О-ва социалист, учета ,В. С .  С . У .' (О . Р. У.) 
открыт прием заявлений на отделение

Б У Х Г А Л Т Е Р О В

Набор через отдел кллзтоп. абрагиаи-ся н 
Пло1ц.1дъ зн-вилюини, 2.

Т о м с к и й  м е д и ц и н с к и й  и н -т  о С к ш е т
набор студентов 1932 г. на диеаноЯ, вечерний и заочный 

факультеты.
О т  подакнинх требу.кпся следующие документы:
I. О б пкончпмин школы лерятнлетки или об окончании 

курсов по полютопке о ВУЗ.
9. 2 зппнпн.-иныс и заперенрык организацией анкеты.
3. /(ее фотокарточки.
4. t -пндегояьство о рождении.
5. Ссч>1*жа о (О<сположе1т и  родителей др 1917 г. и позднее
6. О  HenHuieimocTH и|б««(>атгльнык проп родителей и себя.
7. О  щтнинке ослы.
8 . О  саг-тоянин здо|ю(м»я.
9. 1и>ман.и*роаач1ше удосчонерение оргйНнзшАии.
Возрпст подоющнх от 17 до 33 лет на днетюй факультет.

<)’е9ЪД111еров. смсомчнпших медтехинмум и 
нмекикик ие менее 3-х лег практический стаж, возраст до 95 
лет. для заочников до 40 лет,

Срок подачи заяптемни для заочников 1 мая. а ддя осталь
ных до 1 августа с. г.

Директор ме^^ициисио о инстигутв ТГП П О УХ О В .

для системы Союзмаслепроиа.
Принимаются л)та  от 18 до 40-летн. во^аста. имеющие об- 

i^aioeauMe не н i е 7-ми ipynn школы С . В.
Для лиц. имеющих счетный стаж— образовательный цемЗ но- 

мижлется.
Все учащиеся обеспечипаются стипендией до 150 р. в месяц.
Для ииогородньи дополнительно к стипендии выплачиааются 

кавг>тирные в размере 30 руб. в месяц.
( рок обучения 7-8 м-цев. Вся акеичатние обязаны прооабо- 

тчт»> н системе С оюзмаслопрома не менее 2 х лет.
К звяпло«п1Ю-должи1>1 быть пр)у*бжены Ш подпинииках следую

щие локумешы; 1) Об обра)онаиии, 2) метрическая выпись о 
рождении, 3) справка РИК а или Горгопега о сопилж-ном и 
имущественном положеини поогупак>щего и его родителей, 4) 
гпрпвка или трудсписок о роботе (длн /шц. имеющнк счетный 
стаж).

Прием заявлений производится до ?8-го марта с/г. с 4*х до 7 
часов вечера по адресу: г. I омск, ' Ис точней. 14 комбинату
счетного образаиания о. О - с ц у .  СО  р. у . г

Директор Н. ТАРАСО В. 
Союзноелопром И* ЕЛИСЕЕВ.

Артель „Кожевник"
(Рагтеи'Т 'в, М 1).

предяпгает всем, с.тапшнм R РЕМ О Н 1 _ОБУВЬ, срок п «луче
ния которой устачовлан до l5/i|l с. г.. Т.-Ь. ПЭ КиИТ/ХМЦИИ 
N1 6032 ВК»1., получить таковую НЕ П̂ ^ЗИДН! Е 25JII г. ПослеП1 L -?,М1 г. г. после
этого CfiOKO HCII »1еполучениан обувь артелью ЬУД1 I РГЛ/1И- 
50ВД*4Л, и никакие притензии о возврате обуви п[)иинмг,ться
не будут. Правление.

Госпйвзаводу
требуется на востаянмую ра
боту лаборант-пищевик и тех
ник-строитель плата по согла
шению приходить с 9-5. 9

П п и и п и пб  С'’ужач1ей нужна 
и Д ЛпиП и п комнога, можно 
пополам. Войкова. 20, кн. 7.

Требуется нвня
час. Тверская, 43. кп. 6 .

ныв документы на имя:
Буланова М. А. 1. Удоста- 

аереине личности 2. Военный 
билет рожд. 1‘КМ г. 8 . Справ
ка о медицинском осмотре 
4 . Лае облигации по 5 рублей 
кажяая 5. Бумажник больший 
кожаный.

ьомево А. I .  профбилет 
Соаторгслужащих

Соириил воинская книжка 
и бессрочное удвстоаерение 
личности.

Сиударнопа П. справка аб 
акончанин девятилетки.

Жирова 9. паевая книжка 
ЗРК (Могочнио).

Бедорева И. П. спраака 
-дабр. пожарн. о-ва, справка 
артели ИНН. о роботе, удостов. 
личности Ьолотииск. ^совета 
(Ьолотное)

Ракитине Д. С . воинский 
билет |Ишим<кое Томск. |>-на)

;(убровмна Я. военная 
книжка (д. Мнхаилопка).

(яньзина Л. U. ооенскля 
книжка н,-сибирского военко
мата (Л.-Кускопское)

Гутоиа Л. С. членский би
лет М 4 7 8 2 9 2 2 5  (д. Усть-иски- 
тим).

Звйнинова членский билет 
союза с. Х0 3 ,

Рабкина Т1 Г. свидетель
ство об инвалидн., дна удосто
верения личностн, росчегная
книжка и метрическая выпись 

Кознодепоний П. Я. проф
билет сою1в С 1С  68  7797.

Васильевой профбилет 
68 082579, пенснонмап к1чг ,ка 
68 89, продоаолс-ствгиные лист
ки.

Черных А, Г. паевап книж
ка ЦРК за 6.1 17701, паевая 
книжа ЦРК н бюллетень по 
Ое|>еменнпгти.

-такасюво М. И. билет удар- 
нигв 29, anottcooan квитан
ция на 50 |>. |'ам1Н(кана I7M р.

Иока|)овои продовольст
венная книжка 1 П 1 0 .

(IponifMKu пгк>доволь< таен
ная книжка L1PK н заборный 
листок.

Козлова продовол1>стненная 
книжка ЦРК.

Цасильевой М. удостовере
ние личности, продойольстветь 
ные карточки и спраоно врача 
на отпуск.

Никитиной бюл. 6Я 0448579. 
Счисагь неиействителииымн

НКНО 1 ,  19. 20 и 21 марте
С щиально-Оытопой фильм

С У Д
Л В М Е Н  ВР0Л0Л}|(А1Ь[1

Иузыкальная иллю сд^ия
комцертшяИ aticoM 

Начало: в 6. 7i/  ̂ 9 и 10  i,̂ « час 
Вход строго по сеансам 
Скоро: |)0/|ЧЬИ ТРОПЫ.

КРО Л И КИ
живые, пригодные на племя, 
самцы и самки покупаются 
Сибп>шни1юй п любом количе
стве. 11редлагат1,: Коммхнисти- 
ческий пр . 4 и и лапку на 6 а 

заре npo"HB весив. 9

Продаются шелкоппе матя 
то и белый

песец. Уп. М. Горького. N1 44
I. 2.кв. 2-

ПрОДлСТСЯ
лезиая К)>авлт 
КрагнаармейС)

Продается

детский стул 
I а 1М1>чка же 

лезиая К)>авлть од1юспвльиая, 
Крлгнаармейской, 84, ки. 9-

трехряд. тар 
моння немец 

строя. Водяная. 40, кв. 1.

Продается -"'’“'.'’" '“«-р®. . . ВЛТь(оДНОСПв/1С
иая) с сеткой нЗиеиских стул* 
Коммунистический, 68. кв. 6.

киШ Н Л сукно или шенеиот и( 
n jl l/ l lv  дамское оабмо. Под 
горный пар. 15 кя. Ц

P v u iL O  •Зауер 9 кольца* ц/б 
r jn lD Q  и  кя. яродаст« 
лотнмй оер., 6й 4 ко. 2.

С Л В С ^ Н Ы Й  Миагог в про.ч» 
ются. Белинская, П. б^агел».

Кирпяч
н  1и. кв. 1

старый пролаете! 
Семинарский пен.

Управдвламн,
нием, требуется Пи
щодь революции, Л  9

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томпп, Советская ул„ № 3. Телефон № 7—56. Типография Сибиолиграфтроста 3 Горлит 61 ЦЕНА а КОП.
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