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По-большевистски 
организовать навигацию 

четвертого года пятилетки

М еся ч н и к  см о т р а  п о а го т о а к а  к  о т к р р ш ш ю  н ави гац л а

Отвести угрозу срыва первого рейса
Грузоотправители до сих пор не знают, что 
они будут транспортировать в навигацию 32 г.

Р у п в о д  о б я з а н  н е м е д л е н н о  прш нят ь в с е  м е р ы  
к  за б р о ск е  г р у з о в  н а  я р а ст а н и

Положить конец 
безответственности

ЗА ПОСЕВ 481(1 ГА ПГП1Г1РЙ

В з я ть  в ы с о т ы  б о е в о й  
подготовки к огородному севу

Колхозы <Активист> и «Рассвет> еще нс обеспечили 
посевную площадь семенами

Г*зета .Советская Сибирь* а своей 
передовой от 23 нарта, носвя* 
шеяаой подготовке к вавигвции, евгва- 
жязкровааа о серьезнейших прорыва ва 
это» ответственвейше'  ̂ уистке работы.

На ряде ковкретвых фактов газета до* 
KB33.ia, что борьба к  высокое кавество 
судореыевта до сях пор ве приковала 
к се<  ̂ вннмавия широкой обшсствевно- 
стн. Выпада из ввиыавия важвейшая ра
бота по иодготовке к нзвигаинн иввв- 
туры— эакдючевие договоров п подвозка 
грузов к приставай.

На двцо беэобрззвая подготовка ж ва- 
аигаиин в звтсвах, где вет веобходвкой 
веткостн в работе, пристввв, кото 
рые до сях пор оборудуются ведо- 
статочно ивтевсйвво, с прохдаикЯ. при 
остром ве40|ртатке оборужовавня, яото- 
рое никто ве догадд.тся своевренепо сю- 
м  забросить.

Эти замечаяия краевой газеты, совер
шенно прзвмьно квадифииировавы 
как продукт благодушвых и с)тубо саыо- 
течшх вастроевий у ряда оргавнзаиий 
непосредствевво и косвевво связанных 
с этой работой.

Это еще раз похтаерждают факты, ко- 
topuuii мы располагаем в вашей томской 
Х^ствлтедьностк.

До открытия вввигашш остаются 'счи
танные дни. Межау тем у нас речной 
тр.'нспорт я его кляевтура к открытию 
Baeitrauaii подвостью еще ве готовы.

На сегодня в виполвеннк программы 
судоремонта и судост^вив но яоаяче- 
ствеяиым показате.тям ваыетнлся векото- 
рыЯ геретом, но зато а качествеввон от- 
вошекни дело обстоит веудовдетаорн- 
те.тьно. Это сигвалнзнрует о том, что за
тоны 'sbHO ведоучнтывают эначення воз- 
.тоженяых ВТ них Задач и до сих пор не 
рамериудп боевой р^^оты по обеспече
нию висококачествеВЕюго реиовта.

Таким образом, досп1гаутиГ| перелом в 
судоремсупе далеко ведостаточев и тре
бует резкого н немедтешюго удучшен1ш.

Еще xvBce обстоят дело вепосредст- 
веяно с подготовкой к преастояшнн пе- 
реаоэкам. В томском рупводе все еще 
нет твердо-обеспече1шых грузами, по ай
ве ктевтуры к недостаточвой яваоП- 
чнвссти самого рутюда, более няи ме
нее четких плавов перевозок и, что осо- 
беипо важво, такие планы отсутствуют 
ва ответствеввый мркод высоких весев- 
вих вод.

Это обстоятельство чреэвыайш за
трудняет максиыельвос вспояьзовавие 

' - тем самым и осушесгваеняе
нах! т  груэопсресоэок, суммарпсе 
ьо.т которых в томском водном
рай < отношеш1ю к пришжжу году 
•на льво возросло, доходя до охвата 
72 . >1Д| всех грузов, предвазвачежных 

~-угг- ■. зву по рекам вассе%а.
евтура совершенно беэответгтясн- 

во ' шосятся к даче своих заявок. В то 
крг ‘ . как к первому рейсу томский 
р , г о т ж е н  иметь око 50 тысач това 
гр' iti своих ск-талдх, ва сегодня 
9Т :,>>зовтам еще пет. Груэоот>|ра- 
виг об'ясвяют зю вгевезмоквымн 
обчыксяими причинами, корень юго- 
p v  с .1:'»пе>шом счете идет от ог»ровен- 
ubi. олпортуниствчссхой успохоенвости и 
надежды на то, чю .времени аи  заброс
ки грузов еч« тястит*.

?!е дуЧ|0е обет» .т де.ю с мероприятия 
ми, : б..С1:ечивзюш1м>| быструю и беспе- 
ре^11вую погрузку судов. На лиао фак
ты везозможности производить мехавй- 
зацию погрузочао-ряэгрузочвых работ 
даже на такой особо важной пристани, 
как Череиошники, лишь потому, что сю
да сгоевреме’шо оказались бшброшеа- 
ны: <1 нужные материалы и нехавизмы.

£о снх пор остается ве разрешенным 
вопрос с обеспеченней пароходов топли
вом. Томский рупгод то.тько теперь саг- 
вал: зирует о ирорывах па этом участке, 
лолучлюшнхся по виве леспромхоза, ко
торый встедствхс безобразной воставов- 
н роботы до спх пер нс может со.тво- 
стьто обеспечить топливом пароходство.

Наряду с этим, имеет место и оппор- 
гу:шс7><ческая усвокоенность самого руп- 
воаа, который ва сегодня еще ве проя
вил бо.тьшевистскоб вастсйчпростл для 
пол>- . 1;ия pa3iiapa.'.QK ва угодь с Авже- 
ро-Суджеискнх коосб нет^отря ва то, 
что его ждут 10 пароходов, перстсдеи- 
вых ва атот вид 1си.‘.лва. Вместо опера
тивной работы ру-ш-тд заиялся регистра- 
оиеЛ этого факта  ̂на всех заседаниях и 
собраниях, стараюсь при этом саал1гть 
вину, на Ахжеро-Су.'жевсие копи. На 
ряду с этим руввод до снх пор вв чем 
ве обеспечил строительство уго-тьвой 
базы Д.1Я приема уг.тя на Череыошяики 
и сейчас это строительство под явной уг
розой срыва нз-за отсутствия деетжате- 
риа-тов.

Поста[!ивлениеы Крайвсподкоиа от 
. 7 марта, отмечахось, что подготовка 

Вопрос о кара  также до конва еще' груэооторавнтелей к навнгвднн 1932 
ие раэрешев. Томский руввов. я основ- г. ороходвт совершено яеудовлетво 
язи эакаичяиюший уконяае1стоия1:е рнтелыю. обмывало хоэоргаяиза

едяненяя грузоотправителей создать 
яа вышеувазаипмх пристанях артели 
грузчиков, всходя вз об’ема огрузоебо 
роте прветаяей

команд К8аляфнанртвлвне1 оиой, в о т-! цнн быстро оерестроять свою работу, *вь10 просчои. Нсобходпио путем об' 
вошеаии грузчиков и матросов всецело, принять меры к своевременному пред —
положился на самотек, взяв сомршенао, ставлении отвотствевных оаавох ва 
некстати эз основу опыт .прежних лет*. I перевозки, обеспечнв пред'явлешю гру 
когда рабочая сила сама виа яа пред-! зов к пв]>свозке ва север в мае и 
приятия В итоге, вместо твердо обосни- июне не мепее во процвитов вавига- 
еаввых докуиепальных длапых по обес* циовного плана для мвхсхмального 
печеввости рлбочеВ силой и перспектив , иснользоьаявя весенних болЯшях вод 
ял ее приток, руководство Томского руп- ^ также Bcno-ib-ioBaHEfl порожвех рей 
вода слепо штгается яа слова своею судов, выходявии е энмовки нз 
завкадрами, которыП голословно утверж- затонов, 
длат, что рабочла С1ыд будет, и бсспико-

К опарнциям приема imch е судов 
н отгрузмн аго на жапеаиую дорогу 
выгрузкеитора не готона. Раконструм 
ция пристани Черемошниии сучест- 
вует вишь «а  бумаге. Иэбетвгь гру.то 
вых пробе* мы смоигам только при 
условии немедленкого переетройства 
м. д. линий, но и этсму дирекция доро 
гн «ч в  т  приступала.

Доголора между Сиблестростом и 
дирекций ма прсизюдство работ, оп 

туаистическую ведооиевку подгоговки'к | вГлгопнгГх мйсов а” вместв~с 1 "Р®^*"***^*’’® “ ■териальное уч»с7.<е

п л б о ч т  ппшЬеггипаялкЕплп и vnwi-mmai.. __ 1. >»• i
Подгот(«}гтвльвые работы по млха

«тьел об ней нс следует.

Естестаеяао, что такая подготовка ве 
может быть приэалвл удовнетрорительвой. 
Больше того, клиентура проявляетоплпр-

До начала работы ф.'юте оста-тясь 
счвтаваые дни. между тем, ооложе- 
нпе, которое мы инеем на еегодяяш 
ввй лень, внушает серьезвейшне опа 
севня. чреватые срывом первых.

Черенопввов, вбояшм гро113воД1ггь > 
Сйоимн ош шп, одвасо до сего вроме I 
ян S этом ■аправ.левни теджс.ничего! 
яе сделано. Все это еоодает флоту в ‘ 
будуШме |ромадиые ае1тро«жодвте.ть |

рабочую профессвональвуго и комсоыоль-, „ иавигаяию 103? г 
скую обществежвость, а также партийную | ® ваввгааню шаг г.
оргаяизацию водного бассейна и хозорга- 
визапий (клиевтура) вемедденао, ве те
ряя вн дня, мобвлизватьсв ваавпядацию 
прорывов в подготовке к первому рейсу.

Сейчас В1ДО мобилизовать асе возмож
ности и силы ва быстрейшую реадяза- 
цию ве ва словах, а ва деве всех petne- 
ВИЙ ЦК и Крайкома о водвом трая- 

^ворте.

Необхохчмо добиться решпелмого пе
релома в работе по текущему а капн- 
талькжу рс*.щнту судов с тем, чтобы ве 
позднее )0 злреля заковчпть его пол- 
погтью. обратив особое ввкмавне вэ его 
кзчАтво.

Этот мивимальвыП срок, обязывает со 
всею решитеяьвостью всю обшестееп- 
аость водвккоз крепло ударить по очпор- 
тунистическим разговор.тм о вевозмож- 
востн справится е пазном, которые'име
ют место в Самуськлх, а таккс по всем 
тем, кто тормозит водготовяу я взаига- 
UHH.

Тотчас по охоячзнкн судорзмэита, на
до рааверауть работу по ттат&аьаой про
верке готоввости флота к вавигапни.

плрялу с ВТ1Ш к началу навигации ве- 
обходнмо добиться обсспечевпя 50 лроа 
строительсти боаьше1рузяых барж с тем, 
чтобы остальные ,50 лроц. ззховчяхь в 
сроки, предусмотренвые п-инои.

Реионт, подготовка л  смото CKjaao*!- 
ных понещеанй в мехавнзнов дав псис- 
ма грузов по вристзявн доажды быть 
начаты вемедаепо.

Кроме того, надо сейчас, ве теряя вп 
одвого для разребэтагь клвхретаий пллв 
перевозок первых весеввнх реПсов np»i 
чем Руцво! доджем без зш(едлеаия рас
смотреть Blot вязн по орнетавям и гру-

Созванное Рупводон 20 нарта сове 
шание с клиентурой для выявления 
перспектив в работе результатов не 
дало. ПредСтаввтедв явились с сооб 
шением, что они не имеют твердой 
уверенвостн в поетушювнж грузов на 
ях склады во-ереия.

Между тем потребность дня обеспе 
чения первого рейса по ^ о т у  Том
ского paf^oaa выражается в 22.000 
тонн хлебных н раяиых грузов на ее 
вер и леса с пдотбвщ севера в 50.000 
тонн.

Хозоргапвзапви оредстевить такое 
Еолачестсо грузов аалравленвеи на 
север из Томска сейчас не в состо- 
лнин. На первый ройс ими заявлено: 
всего —  3.927 тонн, или 17,4 процента 
потрэбности.

Точных сведений о калюшн песо- 
грузов на плотбищш севера выгру
зочная контора Скблеетреста не има 
ет и дать их сейчас откаааяась.

По нме>опи[мся в Рупводе данным, 
е этом году на прветанях севера про 
изведена большая заготовка щепного 
rjiyaa, смолы, спшвдара, н ар., во хоз 
организации о количестве этих гру 
зов сведезнй ве амеют, т  . ж. этн за 
готовки лпаходятсм ве в их распора 
женя!*, н подчвввны краевым цен
трам. Увязки е красы у томских отде 
лений ве имеется.

К подготовке пристаней к откры- 
тв»> навигацвн также не приступле- 
во. Хозог.ганизации ничего не сдела 
ли для обеспечения под'еэдньп путей 
пор.лздсв. спусков и пристаням, ус- 
Tpoi'iCTBa причалов, мостков, оборудо

отправите-тян, обязав посяеявлх закончить саы « настилов дяа хранения груам 
подвоз грузов к пристаням, яе эатопаяс-| на лрмстоиях с большой лерпалиеи, 
мым подоаодьеи к 13 апреая, что лоло-1 как Кривошеиио, Молчаноео, Е'Врана- 
ант макеммадиво ксоотыоаать тонвак:' ново, Колпашаар,, Пврабепь, Нергасок, 
флота а Bucomte весеавне воды. В не- "
стах же ит.'швемых, груэозтправпте.ти и 
л госречф.тат обязаны стяяуть 1рузы к 
прнставям всжедлсано после сады еысо-

ннзацнв выгрузка с барж- и очистке 
гаваней oTyjeca проводятся исдопустп 
МО -чедлевяо.

Ск.тад Смозтранса на Чгремиашн- 
ках ве готов, механизмы для него до ' 
сих пор' ве вояучевы, хотя в эту нави 
гацню, в ПАЛЯХ еокращвнвя наклад-: 
вых paozoate у  хоэорпшпзацяй, руп! 
вод намерен ^тьшую часть грузов 
принять ва воду пряно яа '1еремош \ 
никах. I

Бо.тьтой процевт от всех грузов! 
на север, п к  уже сказаяо. cocnui-тя- 
ют хде^ыр i^ynu. Союзхлсб 1>бяпап 
еще до открытия naKiraimn схонцсит > 
рнровать вв исльвнцо яе неявее < 
1&.000 тоня хлеба, раэяорядив его го ' 
органвзацпи, однако в налнчив в по' 
рспех’гнве атого количества нет. Орга' 
нпзаинн обг.аны это обстовтольство 
снгна.твзнрагать в крайсоптеру Союз i 
хлеба н добгггься 18ЛОО т. запаса к 
приходу 1И{К1ых судок I

Приходит^,'* соащдеть, что опыты, 
прошлого года пичему во ваучилн xo.i i 
орФанпзацнж, Сейчас все факты гово 
рят за то, что псподы101Штъ речт|1Ы1 
спорт оян |вШ1стально ве желаот, I 
но самотена в работе мы допустить 
ие можем. От порнадьпой рабо ^ j 
транеяюрта ваввеят тшпы. раовытия 
хозяйства вмаего края н педооцскн-1 
вать подготеку к навогацпи могут 
только ошюргунветы.

Халатное, безответственное отноше| 
ние и нспепьяеаиме речтранспорте 
и подготавне к навигации обязьвэет 
прокуратуру и РНИ немедленно вы 
явить конкрелЕых виноаникм и лрш 
лечь их я сурябкои етеетеетвяиности 
ва срыв педсмомси ашревозов ns «сд 
ным п у т ь

Партейвые. профсоюзные органяза 
шга должны вжгь под обстрел бо.и.

ОВЛАДЕЕМ ТЕХНИКОМ ВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО х о зя й с т в а

ГОРбД ДОЛЖЕМ ПОМОЧЬ РАЙОНУ В БОРЬБЕ ЗА ТЕХНИКУ
И РАЙОННОЙ АГРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.

29 нарта в Томске созывается пер-! почти нет. Между тем, без овладения 
вая районная агротехническая, лроиз техникой невозможно разрешить та- 
водствекная конференция. На ионфе- кие задачи, иаи поднятие урожайноетн 
ренции будет присутствовать до 100 зерновых, техничесиих и огородных 
делогатоа-представителей колхозов, культур, нельзя добиться улучшения 
преимуществаиио бригадиров, ударим жиеотноаодстаа, повышения удойио- 
кое -  иолхознннов, полеводов, предсе ста стада и т. д. В наших молхозах 
дателей колхозов и агроэооветработнн до снх пор совершенно отсутствуют 
ков. : кружки по изучению техники, тогда

За время своей работы ионфервнф(я как при недостатка спецналистоа этн 
проработает *raKHe вопросы; решемня крутки в значительней степени ио- 
пгртии об овладении техникЬй произ- гут помочь перейти бьютрее от нуетар 
водства в сельском хозяйстве, о внад щины, от ведения хозяйства дедов- 
рснии агротехнических мероприятий сними способен к ссзрвненньвв, но 
в борьбе За поднятие урожайности, еым методам, проверенньав на прнктм 
В секциях кон^ренции предлагает- кс передовых колхозов и емхозов. Не 
сл поетзеитъ и проработать кормы по обходимо добиться, чтобы в кояхозвг 
лолефдству, огородкичавтву, мато- района ра^тали кружки по изучению 
ды борьбы с вредителями в сельской огородио-овощного дела, зооветерина 
хозяйстве, вопросы удобрения почвы они и кормодобыванир, пояеводства. 

 ̂навозом, золой. Специально будет об каждый колхоз должен систематиче- 
суждвтьсл вопрос о иолочно-товар- ски прорабатьвать ваитеншна агро- 
кых фермах в колхозах, о их знача зоотехнические мероприятия и пр. 
НИИ. Конференция не должна пройти _
и мимо таких оопросов. как уход за' Производственная агротахиичаская 
машмиами, протравливание семян и ' конференция долаша послужтъ тол 
т. п. i 4itOM и массовому походу колхозников

Подобная конференция в Томском зе овладение техникой сельского хо- 
районе созывается впервые. Мы еще зяйства. Она должна дать сигнал и 
ие нмеен опыта проевдецкя их. Тем организации бюро изобретении в круп 
более, это должно аастнвить все рай- кь»х колхозах, и сбору и проведению 
онные организации, связанные с саль в пиэнь рационализвторсиих предло 
скнм хозпнетаом, так организовать и **чии колхозников. К этой работе ио- 
проеестн эту конференцию, Чтобы по обходимо привлечь и городские орта 
лучить от ее проаедвнмя маненмаль- j низации. 
ныЗ .ирфект. Сами далегаты «оифа-| - .«д ....  о п т .
ренц:п4 лолжны будут приехать с н а ' >^виим ЗОТ предприятии и
т и ^ п и н  п о к а з ш ^ 1т и .  кай к№  УчрожА*«ин, вузы и техникумы, науч 
I S r r T e n ^ S ^ ^ M i ^ o T w ^  институты дол
к тпатьому большевнстсмамч ceav I яилочиться в поход за ©владение

о совхозах Томского района, борь
ба за овладение техникой сельского'
хозяйства развернута еще весьма и 
весьма недостаточно. По существу, ее ‘

ту. перанестн к ним опыт города.

РАИХЛЕБЖИВСОЮЗ ПРОВАЛИВАЕТ 
КОНТРАКТАЦИЮ ПОСЕВОВ

Алоксаидроао, Н.-Вартмсков. хотя ч (  вястсяой вампедетюм ход оодготои
кя к навигаш'ь послеяяеги. заяерша 
юшгго года ш^леткего л.чаяа п все 
Mi'puo содебс^вать устраяеовю всех--------------------   .J .—  ^

Пиахми,
протятстенЧ щвго

этому их обяэьмает целый ряд поста 
новлений правительственных органов

Погру;'’ ■ выгрузочные операции 
кя*-воа.*^*“- — ' .  I т-чоргиш:з«пп на? всех пряттаиях,

! громе томской городегрй прпстапп и
Согаасяс nocnEoucuHa презпхиуш' -----------

Крайнаюлкоиа, хозоргаппззшш, ззмю- 
чиешке догояора с рупвздон, обвззвы а 
сдмыВ короткиЯ срок и подвостью обес
печить еыподиевне этих договоров на пе-,
рсвоэки. Рукоеодитыв тех хожргаякза- внимания подготовки к  навигации
свй, которые будут тормозить аыподае- 
вне договоров и ве сунсют операткево 
перестроить свою работу доджви! немед-

Снабжение водников— в центр

В навигацию 1932 года в„CpCLipUni» CRJU |MWIJ дилжьы ВСМА'Д- »
деиво свшмтъсв с работа и приыеытъ-1 операция, па оснозе 
ся к суяебяой отвмаееняостп. м .

Решеине Крайвспаткоыа от 7 марта 
подчеркивает особую ыжвость камяквин 
подготовки к яааигашг*. в которой Том
ский водный район, ве .осредствеаао свя- 
эаяный с севером, играет особо ответ- 
ствеяаую родь.

Эго обязывает томскую, к в первую 
очередь обшествевность впдвнков, вак 
партийную, так и профессноаа.тьаую 
быть особо бдктедьЕыии, работать осо
бо оаерзтивво ы  асех участка подго- 
товхн к ндвигацяК. которая должна быть 
целиком построена нд орочвон фуидд- 
невте строгого ^проаедгша ■ жизнь б 
указавий юв. Стиива.

Всахое otkmhceic от этого пфаа-ел, 
ПК уже досгаточио асао локазыздет 
npamiKa, аедст к срыву каЪечеидик 
планов и со дает угрозу ' успешиому 
□роведенню ререого рейса. Отсюоа ста- 
воввтся ловатнынн те отвссткенаые за
дачи, которые стояг сейчас иеред иаждиы 
парткгщсм, комсомольцем, хьзяг-ствсиии- 
вяком а иждын удараиком водвого 
траислорта к оргэакзацая келосрсдстаен- 
во с вин евкзаивых.

партии, обязана коренным обра
зом перестроить свою работу, при 
способ:!’.:. <-!ia6*enno я обшеотпен 
ноопнт я::- s трсбоввипям раб чпх 
водпого транспорта. Для этого ну 
пгно о$.!ан1!;лоать тг-рГоЩ)!' сеть 
Лким «|Т>азЛ1, чтобы воцгих. отор 
ванный от бвроговоП жпанм. мог 

I получи:!, хорошее сиабжеиио п 
|шта1пг<‘. главным образом, пела 
ровой флот, который находшея в 
пзаванпн очень долгов время.

В вапнгацвю 31 года хомапды 
кгпаровэгп флота и букспрпых па 
1и-:;одоп снабжались в городе, а 
поэтому шггапно их • было зачас- 
- у ,1 чр<1зичайно плохое.

В тс :: ;уем году пиная коозера 
(; •: о р гттз уе т снабзсрние np'uyr 
тзмп " р. .1 заготпуиггы Крпч-шв- 
Ш!0 п Пышхино-Трошрое, хото- 
pu6 бу.чут отпускать ш-одутча 
толью проходящим ыпмо с у г м  
Кроме '-того, оргил-иуются това| 
1Ш0 -ТГ-1СП для обглужвваияя пла 
ьсаста: - в Молчапосой, Колпаав- 
во в Морсмошнлках.

BoaT i IO запросгтн1)овадо гггг.нп 
зацию .твух одавучнх ларьков для

5 а п р ел я — к о н ф ер ен ц и я  с о д е й с т е п я  И у зн ец к ет р ою

Ннженгры и техники дирекции Томской ж . д . приняли 
вызов металлистов и организ:вали группу сор^иствии УКК
группы содейстопя должны быть созданы на всех участках дороги

обслуживания бахеищнеоз оо реке 
Оби и Чулыму.

4 Сейчас ва всех бувенрпых иаро 
ходах организуются гимтовпо. 
Чтобы обвеаочять вх кадрами, во.л 
ТП О  с 20 марте отк|)ы.ло хургы 
□одготовхв 25 поваров д.ля бувгир 
ных пароходов.

Перед шовь оргавнзуюшимся бу 
фетным едестом оо обслужн8ат<м 
плавсостава и пассахшргю стоят 
огромнейшая задача подготовки 
продугпю, инвентаря в посуды.

К  отжрытпю навигации о^юхо- 
Л1| должны быть обеспечены исе- 
мп продуктами иитяння, от этого 
завневт качество работы водного 
трапопорта. Томво;^ГПО имеет в 
но.личня 'ОВОЩИ, жиры, крупы, но 
осповного прзлукте— мяса, кото- 
р:.о нужно заложить в ледявхп в 
иоралигшюм виде, ешо нет, иаряд 
от волсексна сше ие получен.

Для увиячепия фонда снабжо- 
пня обществепвого питания водтпо 
орпшизовало сеяьско-юэяйствеи- 
иум ферму, па которой оборудова 
но '>̂ -1 оарвяквмх ром. я в пача.то 
апреля и&чнстся оова.1ка опощей. 
Пр.>из8одвтгя посев рачпых ово
щей я  сальсхо-хозяйст-^ииых куль 

Во втором квартале запроекти
ровано орг^шаовать молочную фо 
рму в 78 ГО.10& Из DRZ 18 уже 
естт> i:a Батурянской верфд Стадо 
голов, виостл 1Э0, будет допелено 
до 400. Организация- молочной 
фермы 1 сввоора.чмнохення залер 
Miisaerca отсутстенен кредитов на 
постройку дворов и свчпарнякж 

Задача водников заключается в 
том, чтобы на-ряду о по.тготодкой 
флота к вавнгацяв е большевветс- 
кой настойчивостью драться за 
улучшение снабжения рабочих.

Боьиое.

По и.'тану краевых оргшшзаций в 
Тиисжом районе в предсотящвй весен 
кий сев нужно лэконтрагговатъ зер
новых культур 23745 га.

Главная культура, на которую да
ется заказ государства, Томскому ра 
йону, это— овес. Колхозный сектор 
должен яахогтрактовать очсв -12285 
га н едншхлвчиакн— 6424 те. тпеннпы 
жодюзы коАтрактуют— 1570 га, едв- 
иолвчаиБН- 417 га, проса: колхозвн- 
кя— 290. глняодичннкн— 128, гречи: 
колхо.зникн— 1518 га, едвволиишки—  

|.5в5 га. гороху: колхозника— 182, едя 
; нолнчники— 124 га, чечешвцы: колхоз 
I нпкн— 291 га. еднназнчнкл но кок- 
1раступт, н ячмрчч: колюзинки— 1SS 
едкполнч1П1кн— (Зм га. ' '

!1лап этот должен быть доведен до 
каждого сольсовета, до каждогро коя 
хоза, до каждого аосевщика елино- 
лвчниха. К 15 апреля ковтраБтацяя 
должна быть закончена и догово{м<, 
подонсапы

Однако, плка-что, этот план дальше 
канцс.лягнн Хлебжнвеоюи не дви
нулся. Он не только не доведен до

каждого колхоза, во даже и до каж
дого сельсовета.

D тр же время векоторые садьсовв 
ты, как. ааирвмор. Тровшшй уже 
л:дут плава хонтрагшщв в с своей 
сторбаы выносят аостановлення ва 
общих еобравнях о жолаяив ааков- 
трахтедатъ всю овоф посеавую оао- 
щадь.

Хлебянасоюз обязан вемедненно 
нпперстать упушеиное в в бдвжай- 
шне " дин довести ii-iaa до каждо
го посевщика.

Кие хуже, чем с коцграктецвей зер 
ыоямх культур, обстоят дело с ковтра 
стацией тохвгческвх. в частвоста 
.1ьча. Неяатостеа даже та площадь, 

быте TastwfpAcrjM-- 
па, пснзМ стно/п» ДоГиыШ нронодить 
КС нтрактац1По.

Томшшй район в блажайшно же дян 
до.тжен оровосгв иоэтфагтапню и обес 
почить гооударстеу заготовку зерна 
Biax культур и сева в тех размерах, 
какие яаыечевы плаяоу.

Н. ПЕТРОВ.

Не надеяться на семссуду, 
а мобилизовать внутрение 

ресурсы

«  П РЕД СЕДАТЕЛЬ НОЛХОЗА 
ВОДЯНОВ НЕ ЗАБОТИТСЯ 

о СЕМЕНАХ

Колхоз .Актяшет* Позюкевского сен* 
совета ■ текушш голу шюоиаь o n m i- 
ных культур увелячм ва 24,5 га. Пла
вом ванечево посеять: 3,5 га tajpuc ,  
0,5 свеклы, пошиюр ОД норкоая 7, лу
ку 1, релы 1, редис 0.5, брюквы ОД ка- 
блчкн 0.5 и тыквы 0Д5 га. Но д п  весе- 
U  этой плошахя коиоа ве имеет ви ок- 
вого грамма семян. Все надеяекы иозло- 
хаы  ва райхолоэссюз, иотедоиу ям 
авакс 100 руб, Прехпмюзе Вохикоа иа 
этом успокоилси к ня малейшей някюи- 
тивы 00 нзыскаюпо семян не проявляет 

Необходимо раЯкснхозсоюэт н шеф
ствующему вак хоиоэон СМИ иемедки- 
ю  принять все меры, чтобы алая посева 
огородаых нультур был ямоолвея 

^и га да  .Красного Звчненм*! Овча 
ров, Гркцанов. .

В КОЛХОЗЕ «РАССВЕТ* ТОЛЬКО
РАЗГОВАРИВАЮ Т О СЕМЕНАХ.
Колхоз .Рассеет* деревня Завргаяо, 

Протопоповского сельсоееп, плоишь 
огородных культур с 14 га прошлого 
гои увеличивает сейчас хо 25 га. Пла
вом прсдусмо^>ено посеяты капуста &5 
га, огурца 5, екклы 3, поиалор I, мор- 
коан о, луку 2, брюквы 2 и xpyiire куль 
туры, но дм засей этой naoouuw имеет
ся семей только три кило свекчы и огур 
цов 32 кгр.

Предкоаои Бдгаскмн ы закхоэ Сгмб- 
нев все валежш на оолучове ссмич 
эозигают ял райколхоэсоюе я Аворт, с 
хоторымя вамерены закаючвть жосояэрь

Со стороны преаколхозл Багвекняа в 
чусстзуется бйрзиичвое отиошение к 
сбору.

Бригаи считает, что ecu яолхоз яе 
бухет своеаремевао снабжен ссмевамя. 
то аосеву огородов угрояшет серыжяаь 
оиасяостъ. Шефствухнни над колхозом 
СМИ хотя оклэи оекотарую практмче 
скую оомоа> коахозу (комаядирош куз 
вецл J U  ааматкя, яселеза); ио втнм ве 
холжен ограничатъея.

Бригада .Красного Зааневм: Ско- 
дотфев, Стародубцев, Грвцавов.

ПРОГРАММА ПОСЕВА ОГОРОДНЫХ 
К У Л Ь ТУР  ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛ 

HE>iA.
НОВОСИБИРСК. (Сябросте) На днях 

■ 1^>айаотре6союм соотоваось ооте- 
шавве аредотеватвйвй горсоветов в 
дчреггоров KOOOI03PB по арпросу под
ГОТОВИН в СШу иТОрОДВЫХ У OMKJtu 
молочных хоаяйств прягоридных рай 
опбв. Основной вывод вэ досхадов: 
лодоженвв с подготовкой к еаау ого 
родных культур заставляет б*ть тре 
вогу.

Пригородные хозяйства 1ч>редов 
края яе в^оечейы огороляыза се 
мевамн. Трвкторы в пригородных но- 
оаератвввьа хозяйства! реиовтнру 
ютея чреззычкйцс м<>лч''В8а Лошади 
в сю у не ГОТОВЫ. Парниковое хозяй 
отво обеспечено на во 70 процеятаа. 
Надо ргшвтояьво ударить оо оппор-* 
туавстнчеекому стрсаденвю некото
рых коооховдх к осжрещевжю нормы 
посева, вадо макяш мио жпачьво- 
вать все местные ресурсы для гте ш  
вой оодготавкв к огородной xaMiiairrai

ПОЧЕМУ д о  СИХ ПОР ВАРНИТСО УПОРНО молчит?'
Вчера ва заседании ДМБИТС обсуж- 

Д1.ТСЧ вопрос органкзаш!и содействия иц- 
влнеров к техапхов Куэпенкстрою. Из 
прений, которые имели место ва засси- 
RUH, выяснилось, что нз всех внженерво- 
технических об'иинонмй дорога в по
мощи Кузиецкетрою участвуют только ра- 
ботш1ки Топок, а такие участки, как 
.Зима*, Верхяеумвск и аруш  соаер- 
шенно не привиыэют в это1̂ ника*(о<о 
участия, а от их работы также во мяо- 
гон зависит строитсльстео УКК н в част- 
аистн Кузнеиястро.ч.

ДМБИТС считая факт пуска яоыны 7й 1, 
турбины 76 3 Кузнецкого ГРЭС и во
обще окончание стрсительстм пернй 
очереди, громадиыы успехов сошюл '̂стн- 
ческого строительства, на деае показы
вающим прави.зьпость патитикн Ла(;:в- 
ского ЦК ВКП (б), постановила развер
нуть содействие Кузнеокс1рою в строи
тельстве 1932 го и  по всей ливни дороги. 
С  этой целью во всех районных я участ-. 
новых инжеверво техяических об'едияе- 
■яях органнзоить пи. оянные группы 
содаПстшых УКК: выделить ях в отдель* 
яье ■‘ектора МБИТС, которые будут ока- 
эы-* содействие npoji.K'A'e'iiiia грузов

УКК, работать по персковструкнии Куз
басских линий и уауч1певию пути.

Тут же на засеиа.ш ntuo6<:uii cevrop 
(группа содействия УККУ оргаяиэовао в 
дирекции дорога при ДМБ<1ТС, в состае 
которой вошли т.т. Лкишсэ, Л<̂ хаш(а и 
Mop.iaros. Сектору, чтобы оказать кое- 
крствое содебстяме Куэпеикстрою, ииру- 
чеяо прадвмпу%хо места уирные ае'о-

маршрута организуемые желеэнодорож- 
о: каин Тоыскл и ТаЙгн и разработать 
1иав постоянного участия в строитеаьстм 
УКК.

28 кярта в Томске сошвается ковфе- 
реиция ИТР всей томской дороги, где 
ДМБИТС будет оровсмяа оргавизаиия 
секторов содеПствмя УКК (групп содейч 
У КК), в районах в участки всей доротс{

В с е с о ю з н ы й  к о н к у р с  н а  л у ч ш у ю  сбер к а ссу

ОСУЩЕСТВИТЬ ПРАКТИЧЕСКОЕ ШЕФСТВО 
КОМСОМОЛА НАД СБЕРКАССАМИ

КАЖДАЯ ЯЧЕЙКА ВЛКСМ. КАЖДЫЙ КОМСОМОЛЕЦ— УДАРНИК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШ УЮ  СБЕРКАССУ

Есть 81,2— надо 100"|о
Овератнвхая сводня выпо.1яа- 

мия нстрячного финолаКя 
но городу.

За 25 нарта посту-
п я д о .......................35.687 руб.
Всегое начата кяарталл 
на 26 марта . . . 3.086.838рубч 

или 81.2 (1роц. 
Изша Пообязате.тьв.1.169.140р.

, пояоброо. 1.917.698 р.
ОСТОСТСЯ ВЫПОЛ-

,■ ямть X 1 апреля . 715.762 руб.

ВЫ ДАТЬ ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЕ 
ТАЛОНЫ.

П ) косогоровесому свяьсовоту до 
снх оор оодп”счжц не оояучш1н эак 
реожгельимх тедовов ва заем «З-й, 
решаюшнй*.

Сельсовет виинг в этом баня, а 
банк - сельсовет

НЕМЕДЛЕННО ПОКОНЧИТЬ С УСПОКОЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЗОЧНО- 
РАЗГРУЗОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Л Е Ш Ш 1 ТЛ Д  Ремовтво-исхапнчэс- 
кий завод Ш !ПС в Лвнявграде 1>аз- 
еертышет производство лосоуиолчв 
«ов. особых машин нехатчеокв у'хва 
дываюппсс нваевый лес и штабеля. 
Т\исае иашвны могут бьггь всиольво 
ваяы теедсе для оогрузжв леса в m  
гоны я яа пароходы. Леооукладчнкн 
П0ЭЗО1НКТТ ужехичигылот^уажу в сраа

ввинв с ручяой, в весяольво раз.
Зааол приступает тедхе к взготов 

.юяню ввгоофавов д.тя ' механилацнн 
пофуэочяо-разтрувочных работ в 
портах в иа желоэяы.х дофоги. Грузо 
аоД'швоогь одного атггежрава — 4 с 
подоенной тонны. Тине сравы .чв<)зн 
.твеь вок.ютетельао ю затрашт И 
:-ттм голу павол ласт 25 автэ1:.,'1

В начаяе марта на носмовевом ипподрома состоялся фм> *и 8свсс:'>аио 
го зваадного пробега собачьих упряжек. В пребаге у«- ствовало 250 
снумабник и «адовых собак. В дорог е водители гф<вбага про одили агат»- 
циокнти работу и привезли в Москву рапорты об участии тюетмых воо* 
авиахимовсмих органмзацкй в оборонной работе. еиимие: Коиаидороиая 

упряята Ленинграда на финише

По иянын на 20 марта, Томск аыпол- 
виа 'кяартиьвыЯ фквпл.^н (вместе со 
встречным) только на 76,8 прещеота, при 
этом обязательные плате» к собрены ва 
85 процентов, а доброво.тьные только яя 
72,9 прэаекта.

111КНЫ образом, Томск стоят перед ре- 
алыгой угроф)й певыпа':ч-:цня парталь- 
ыого фиаодзва ч 1 апреля, т. е. сроау, 
который истекает через несколько дно!.

Об'ксияется это иекдю 1Итеаьао тем, 
что многие томские органязлцнн посае 
леПствмгельн-> yupeofl работы в течение 
второй в третьей пятхдвсмж шрта вновь 
свсря}ли свою работу и тзЛн образом 
а решающий моненто<а1-'лнответстаенсй- 
шнА участок фронта соцстромтеаьстаа—  
мэбндизааию ^д с тв .

Особеяяо это ааметю по сберкксам, 
Которые выпо.1юин на 20 марта кьар- 
тадьаый фнн1иан всего ва 56,8 ороцев* 
та, а также по сбору шеСвых, котедые, 
по пагребкоопераияи оказаись собрея- 
НЫМ11 на ВТО як число всего яа 44,3

процеата. В том числе собой вае 
вых толью вл 39 процеятов, ЗСК ва 
53,8 процента, ЗВК в  72,8 ttpooena, 
ЗРК .Метамнет* яа 37,4 врооеята. а 
ЗРК Горсовхоза ааяк ы  4,1 ярооеятв.

Несколько лучик обаожт лею а св- 
стеме трлвсооргаоЯ яоооетпии, воторля 
выполнии фншиан ня Н 9  проиежтя.

Справляется с ааичем с6<ш нагвых а 
вошая кооперашп, ившая 84,5 процеата 
ыаш ва 20 марта. Жида1шия вк коопе
рация до OU пор ке может раперяут» 
работу и дает выоолкяке фнвоаш м  
с ^ у  паеяых всего м  1ЯЭ нрецеята 
Попревеяему плохо и в охэтнмчаей а> 
операцмк, которая выаз1Ю1и  финпам 
только м  9,9

Эта поизакл снгнисяфуа» о том, 
что горФО, горкокхоз. горпрофсовет я 
горюм комсоноллк не или опор леноба- 
лизуюшей уаюкоеняостн отдеаьанх ор- 
гмнзаиий.

Темпы холялш быть •емеиево вм- 
рлиены.

КОМСОМОЛЬСКИМ ШТУРМОМ ОБЕСПЕЧИМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА

(Из паетанвв1мнм1 Горноин 6ЛИ (Ж ).

Коысимштьскнй-штурм за фявплаа'цеа ва осуществденм аадп его*- 
'  щвх серед оберввооаин. еа ввктеш

твчеокую оовсадяешуе сомошь ям.
y’lcereo об^гатед!Жьсх восс до 

сот оор еще ве дая доджаого »ф- 
фекта.

Задача штурма: ухрешпъ оргаввра
пнояво U технячеедн aoiiispaT c6eieaoe 
соодзть культурную еолотежую сбер
кассу. лнввндяроватъ остмжн topoB- 
ратвзма «  анямфатэ, .н&ховец, обоопе- 
чвть KioTiaTHemte ыэбнлвзаан>
гредсте паселевня в оервон С8а{гга.тв 
завершающего года гятнлетен —  ва 
еегодня оогаются еще лалесо ее раз- 
pemoeirbnni.

Бюро Горкома ВЛКСМ, учитывая 
ооэдалшуюоя BeRomto-ibHyD обстало-. 
вку. вивесло решване в перяод втро- 
г.-:доная всоооюзного кокхуфса аа ну 
чшую обтркаосу, вплотную ледойта 
м разрешению етонщих задач перед 
комоомохжсной врганизациай, сая- 
•л’л  с конкурсом. Кажд|>в1 коллоктяв, 
кчаццая комоомохыжая ячейш, 4^рю 
Holi обязата ^  мобялвицяю ноямб

По решеваю 1Ървома ВЛКСМ, ячей 
>■ ямтсомоаа я ях воямяг. должаед 
фвдедяуте работу оо ожямеяяю дез 
теаыюстя коиеоюв.

Внимовкв ячеек должяо быть оооре 
доточено ва вьшодяеяо юягрольао 
го оадаевя но иркв-твчевню аждадо* 
ва первом я втор<вн квартале, ааедра 
нвя в свстему оберыос хсорасчете. 
opdOmnooioM осутаествленяя яюфог 
ва комсомола над сбвркассамя.

Для лучшего освоФння «той работы 
Горлом ВЛКОМ оредаожнд ячейвам 

|ввосте в дран 1 иду 1вжр01тт в  one*- 
еость работы обч̂ ясасо я фяяучест- 
сов ва собраввях коллектевов я жч*- 
т  ВЛКСМ.

Вся работе оо воакуроу «а  луч
шую сфедкаосу должна .ароводятесд 
ячойкамн 8 боевом ооряеде, ш  оемо- 

швроко развернутого еоцооревме<̂4 'тбщо'-ГОеянФ.’тп и комсопо.'Л-ваРНЧ н ударттчестеа.
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ПОДГОТОВКА К 9 ОЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ

Выработаем коллективный рапорт 
9-му с‘езду профсоюзов

Отрапортуем с'езду профсоюзов о нашей 
борьбе за Урало-Кузбасский комбинат

ПОДВЕДЕМ и тоги  РЕАЛИЗАЦИИ 
6 УСЛОВИИ ТОВ. СТАЛИНА

Твнос зажюает одво к» в д п а  мест 
■ саслте УрмсьКуэбасо. Огеюм выте- 
------  вые по ооеВ важвостн

I прш нвш п ^ помехой

Томате оргшвишт ш п у ч п е  учреж- 
icsaa провеши 6ольшув> работу по со- 
вгЗстмпо УКК. по требоавпм Ушо-Кув* 
бвеа аматевыю И^пошипь,
ее жу»мо ) кдмчоь, »  ею к е  вве- 
аья пвавй работа.

Профсоюзы Томска к саоеЯ коаферея>

мм. Освовмым вакотон в т о  была ва-

б усзовкй воя. Стаанвв. Но наотделышж 
учяслпз, в осамыьх воем на орофсоюв- 
н б  работы орофсоюаы инею* вааантеаь* 
е й  aeaocTBTBi а ва аосввдвгс время 

УКК. О с т а  «тих 
рабетать

I apcBaatacH вачавъ работу оо аоа* 
готовке коааеспишго рвворт» 9 
врофсвшоа, с тем, ттобы ва время вгм 
вовготоааи воввеста втсга ншеП борь-> 
бы зв Ураао-Кузбаес ва оеаоае реааяаа> 
вяв 6 ycaoBMt тоа. Стааава в шроваята 
oiaiei фронт боробы и  УКК, за хадь* 
в^ввув реаавзавво stat у с а о ^ , ik» -  
тавутк отсшошах.

Право аа участке в коааепжввов1 ра> 
oTpte приобретает преддрпж! ас, цех, 6^  
гада. ВТУЗ, ВУЗ. техвиву. ваучао-яс' 

'  скаввазслксюб1 ввгпгтут в учрсжлевве, 
дебоаишесв успехов в воавретво! оомо* 
«  УКК м а ocymecraacBBi 6 ycaoaat 
Toa. Стахяжа ва своем участие.

Вся подготоавтехмая рябвта aosroBiy 
ороходвт под аовунгом: ,9дв«а>еи право 
ва учасгве в «овдшшввии рапорте*.

паша преджявевпя во ак1ра&)«е воя-I преджявеапя во 
«сяткяаого рапорта, сот 
тате тфсддсоиаиб oneai 
гад в групо ва своих 
тгнвпт поаготоаве в 9 с'ея^ врофсою* 
аоа, BoxxepiiiMBiif р а б о та  завода 
•Метавзист* в стухевтама твркго нв- 
сппута,.....- ............... в к сяеа7хши1м 
тувятмчесяжм мерой риятвам.

Во время вохготоаяи в шработхе ра- 
аорта .япажвы вроводатся:

-  Конкурс ва аучвум птувву со- 
дефствив УКК.

—  Коаяурс ва аучвуш хаарасчет* 
вую бригаду.

Конкурс аа аучшу» вроизаод-

—  Садзаиве фовдж иаабретатедь- 
сшх а |яшпиаавзаторсквх вреоао- 
жеанД.

—  Падготовва к усве— ому врове- 
аевята'огородваФ камоаааа.

Но 91ИМИ ысролрмятмятса аса работа 
еак ве ксчсраывветса.

Каасаое предпрнятае, оех, брагада. каж
дое учебиое вааедеаие а учреждаие.

РАБОЧИЕ ЗАВОДА 
.МЕТАЛЛИСТ* ГОТОВЫ 
БОРОТЬСЯ ЗА РАПОРТ 

9-му С ЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ
Засаушав coo6uteaue о ходе подготоа-

■ыработку хохаектиаио- км к 9 Всесокяаому с'еаху во Ссжетско- 
го рапорта, допшы -выявить у себя ясе му союзу, рабочие двеввой гмевы
воэмоадые в оираадаяшие сем формы а

ВИЯ 6 усзовиД тоа.
К этому аоажкы быть вхдхпеш такие, 

врнмерао, меропонятиг
Ндучао-всследовательсхие квсттпуты 

дыезжают в Кузбасс с обсужаеавем пха* 
BOB сяоах работ ва рабочих сгбравиях, 
вырабатааахп встречные аовросн содеб- 
ставя УКК.

—  Расдростравевие шдкяидуаяьвого 
шефства старою вадра рабочих вад авовъ 
врвбА вю т ва Вровзасжстяа Шефство 
доавсво ооаеВствоаать быстреФшему в 
аучшему осооевпю техвики длиюго вред- 
приятия вгаыкв кадраив рабочвх, а о 
^ З Ч х  шефство акадеыхчесхв снаьаых 
вад очстая1Щ|И1Н.

~  Проведевме техюсческого боа исвсду 
бртгаддиа.

— Орпшоашк встречи асдувоа про- 
ф> ~ с хозяЯсхвеваикаыи, с оред'ввае- 
BV fuKa оосаедаим тс системе зара* 
бо- i цааты в соответспкв с ухазавая- 
мп юа. Сшива.

—  В ВУЗ*!! в техвякумах реЯды оо 
ороаерае задхввй а т. д.

Вся работа яа вредарнатшх, вузах 
а а в е р ж а е т с а  вромзводетвеввы* 
мв соавндвяама. ва которых подво
дятся втогв всуй работы во учасгню 
в выработке квхвеатвва*П1 раворта 
9 с'еаху врофсоюзев.

Но в вти мроврввгвв еак ве исчер- 
выяакж т "  воаноааостей во вепосред- 
ствеяшому в ахтивввму учвствв» в выра
ботке рвворта. Швраво раааераутаа иви-| 
цватмав ва вредпраатвях. макгямааьвое 
нсаоаьэовавие всех ркачвгаа яуяьтуржь 
мтссовой работа (ваубы. явжмвя печать) 
в ваибоаьшее учктве работах ыасс в 
втоЯ работе аотут сдехяь раворт Том
ска 9 с'езду профсоюэоа авачвтеаьво

Горорофсовет доахсв зваться обпкЯ 
нерствой рапорта, а задачу которого так
же яоджво будет войти общее руковод
ство всей работой во тсхготоаве к м - 
шрту.

Печжтаеиьк сегсшя отхвш  рабочих в 
студевтов тсдтяержххют все bobmomboctti 
и аают гаравтию того, что томские яроф- 
союзы, об'едияяюшяе ве охвв десяток 
тысяч часаоя профсоюза, имеют все ддн- 
аие отряоортовать шкиему оргаву про- 
фессмовааьвых совиов о своей геронче- 
ской борьбе аа УКК, за вровеасвие в 
жнтаь в встврвчесвих усаобвЯ аобеты. 
выдвввутых вождем партии в нвроаого 
npoaet^Hura тм. Стахнхын.

^етааднет*' сообрада 
выдвинутое гвэетой .Краевое Звзмя* 
предаожеаве о выработке воалектиааого 
рапорта, о 6(фьбе Томска за Ураао-Куэ- 
бассхиЯ коибиват. Со своей сторовы ови 
зал ваз К'

.Мы аааапчаемся в подготовку к Эска
ду арофсоюэоа ва право участвовать в 
paoopte города Томскж

ОакжаымВ пуяктамв во вашему ааво* 
ду выдмгаен атоги реаааэдиия 6 уело- 
ва1 тоа. Сшава. Вкаютаемся в вовкурс 
аучшвх ховрвечетвых бриги. Прввиыаем 
участие в couiraui ф о ш  рашювинза- 
Tt^KXKX в вэобретатезьсквх предаожеаиЯ 
в нервымв еде таем в к ш  в обшиб феяд. 
Обвзуечса проводить шефство старых ра
бочих BU  ввовь врм6ывв1вмв. Оргавиэу- 
ем встреча гфовзводствеввых брмги. 
техвнчсссне боа. Зааераем горвроф - 
ковферевавю̂  что мы завоюем право уча
ствовать в рапорте*.

ВКЛЮЧАЕМСЯ 
В ВЫРАБОТКУ 

КОЛЛЕКТИВНОГО 
РАПОРТА

Общсауммсвое 'собрашк студежтов и 
преоо̂ аватеаеЙ горвого вветитуя воа- 
аостьюподдц1Жиаает врсдвоякаме.Крк- 
вого Зваиеав* о выработке виаекпгвмо- 
го рапсфя 9 съезду.

Общее со^ажые вветитута считает 
впоаве воамоасвыи утастве гораого в 
■ожаективаон рапорте. Лоаужгом: .завоа>- 
ем право ва утастие а воааектяввом ра- 
■х̂ гге* доххва 6im  протазана вев борь
ба аветитуп ва 'этом участке. Поручено 
врофкому разработать ковкретвьк меро
приятия прмневитезьао в усхоапям гор-

—  Включатся в комгурс ва лучшую 
груштт.

—  {У п о в а т ь  в услоааях вавегэ ва- 
стнтута фоаз ратчммваяторскмх а нэо- 
брета^е.'ьсхах вредаежеввй.

—  Вкякзтатея в аомвурс ва лучшую 
rp'.'BHV совейетаия УКК.

Поручить арофкму рвзаерауть массо
вую работу вокруг этих нгроприятяЯ. 
■ ы'^роск- иутри нвгтитута л ’3v r r  .вч 
одвЫ1 бригады, ни оавод группы иве 
участия в сотиеш ш  ко-тлектяшкио 
рапорта*.

Презнавуж общего собрантг. Диит- 
рнев. Светдмвхнй, Табаренмо, Пааду- 
хнн

Дневник горпрофкокференции
Фчгра ка враиш1впкм утреявем аасе- 

.ашат атарой городсвой межсовжвой вов- 
фереадва орофссжяов откркамсь превня 
ав отчопому жшзду ефвйсевпро^ В 
аримях аыстуааао 27 чеаваев. В а  яы- 
етушгшие, гояоря о работе ярвЯсояпро- 
фа, швоваое ввнмавие овсредоточиыаи 
ва всаостатки профсоюзаай работы, ва 
верестроЯве ее а веревесеата вевтра вяи- 
нвшм профсоввеа ва реализаввю шести 
усяоаиЯ той. Ставпа, [кштаЯ 17 пар-

Вистувавицие а превяях таого также 
гояормая о вевоептхах днфф^»енш1ровав- 
авго руиоаодгтта враЯсоаярофа и в 
сшочвом жыаивня рутаводству я и  
учебаыма заждешимв.

ВыстиюаиД в пренках тов. Ябаовоа 
(Томсх-ЧудмксАав ворога) говс^на: что 
крабсоалгюф ве добиаса четкого прове- 
вевнв волдогеаврвой квтааята а крае- 

•вмх хозяйствовна оргввяваамвх до сих 
вор ве врорабоЯвы аимиш ааработвой 
аааты, вааержиааись ута^на^аивпрам- 
рнкпахноа. в ваареэе котврых должен 
стооитъсз аовын колдогямф. 8чрй уча- 
гток скЛ стройфввваав аоаучва тоаьво 
19 марта, вогш уже мончаиса первый 
п а р т .  По ававу яаиечево аапнтиов- 
аожгший ва стровтельство дороги окоао 
S мкхановов руб. Плав вредускатривает 
2 тыс. вэазр. метров гракдавсхнх соору- 
жекяД. а то времв, как сейчас квмяфа- 

'нировавьье {жбочие— нлотахки аеребро- 
шевы яа другие участки. Это ставит вод 
пкфос релыюеть выло.т!Кявв стровтель- 
стм гражлавгвмд своруневмй.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРОЙКИ ТРЕБУЮТ 
ПОСТОЛННОГО УЧАСТИЛ л ю д е й  н а ук и
. На краевом сЧзде научных работников
НОВОСИБИРСК. Закрыася краевей 

с'еад ваучжмх работвиков. Была заслу- 
шзвы доклады оевтриъаого в краевого 
бюро СНР.

Силнм) выроешве проныяаеваость в 
сельоЕое хозяйство края вызвии огром
ный рост ваучкых кадров. Зд год чисао 
нзучпа работвявов выросво е 6Э0 до 
1500, партпрослойка среда вях увел»1чх- 
лась с 16 да 27 ороаеятов, мичитедьно 
бгиьюе среди в.тучвых рвботвкы» 
на пролетарской среды.

KtMoccaabiuA савиг. правэввея в раде 
cvpux ваучвых ра6отвлипв1 Мвогве вз 
кнх автивдо участвуют а совиаавстиче- 
скон строительстве, тпкхве ваучные ра-; 
ботввхп дали 600 рашювдавааторскнх 
предаожеаиЯ, нз внх 45 всесокивого а 
35 краевого заачекив.

Профессор Омского ветявстятута Цва- 
говатый сремировак комсомовон 1фас- 
выв переходащцы звамевев.

Одваво, взучиые работввжн вавеста- 
точно т е  овладеая марксмстево-левиа- 
свой дмлепявой. В крае слабо прово
дится реформа вузож я втузов, ведоста- 
точво реаантуются выпомвевшк. работы
каучво-вссаедоахтеяьсккх аасшутоа.

Все аыступаквпк в прсжввх подчеркв- 
вала слабую марясвстскую вооружеввость 
ваучво-педагогвческ|гх кацюв края, тор- 
мотвщую борьбу U  даа фроита. Высту- 
лавшве отмечжам слабую увязку ваучао- 
нсследовательашх мктнтутов с провэ- 
воаствон. Мвогве вэ выстувашвх у и - 
зываан ва сооровместитедьста^ вал сред
ство озитваетая ваучво-исследовагельсмоД 
работы.

Затровутые в орекнях вопросы подго
товки дсшфштуры, участив ваучвых сна

в разработке оаава агорой шпжагткя, о 
выпуске тсаулярво-Texmraecxol лвтера- 
туры оереаесекы ва обсуждевае сткии- 
альвых говешамй Сездд.

В доыаде о задачах ваучао-всследом' 
тельехой работы в промышаеваоств тов. 
Тиувоа скаш: .Первая пхтмаетва закав- 
чяаастса вобехвимя ятогами. в будущеы 
вректонт сделать еще счета мвого для 
■хмшого освоения 17— 16 ииллираов р ^  
вей кашпиышх затрат, которые проек- 
твруетск ааожкть аа вторую пятваетку 
хозяйства Звя.-Снбврского края. Келая 
сеть комбвватов, состаамых честей Вели
кого УрааоЧ(узвеявого вомбяявта по
кроет собою ваш край.

Гнгавтсызе темпы постройки заеятро- 
аевтралв. ухешевляюшне себестоимость 
влектроэвертви до оявоЯ кооейаи за ки- 
лотатт-чве, заводы хяшгческае, металлур- 
гнчес»^ СЛОЙ ыаауфактура. слой сахар, 
пиж вефтк бевэва в ilepocra ва саггро- 
птаитоз-все ото потребует от ваукя ве- 
свого саова, которое ова должы сваэеть 
Bf« выборе места аостроех, вовых строй- 
матервааов. выработки проспав в пуска 
вронышлеякых гмгаптоа второй опидет- 
кв. Учеше доажхы лоть оргавизоторамв 
вровзводст, его техжнчесхшш руково-

Тов. Хоробрых в ловлие «  ревой струк- 
анм сетасвого аяозайстяа о6(»тиа впяыз- 
вме с-ез«а па огроыиое увеанчтаве сезь- 
скогв доэввепа в крае во вторую лятн- 
летку. Изучать клнивг, помота освоятъ 
пустоши. Повысить яа 60— 70 врооепов 
урожай, вайтя новые сорта ворыовых и 
техвпчесш растевий С|мдв дшимт ^ о .  
ры жран, хпшанровать пашп»— все ото 
предстсвт иедать вауке во второй пятя- 
летке.

К У Л Ь Т А Р М И Ю — В БОИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЮ РЕШЕНИИ 

СЕМНАДЦАТОЙ -ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
НЕ ДОЛЛШО БЫТЬ НИ ОДНОГО РАБОЧЕГО, КОЛХОЗНИКА, 

ТРУДЯЩЕГОСЯ, НЕ ЗНАЮЩЕГО РЕШЕНИЙ 
ХУЛ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

XVD плртковфптав пвова ятогя со- 
иязлистяческого Строительства 
года - оероой пятязеткк к жала твердую 
анректкау зановччть оервуя авгмаетку в 
4 года, в 1932 г. "в пр.тстушпь к соспа- 
левшо. ковоге вяпиеткего ована сокма- 
лмстмческого строктедьства, naau оо- 
строевая сошшшма а СССР.

Б втоге трех лет оятклетва, ва отаоае 
геиерзльвой дхвив шртмн, в вевртофи- 
моД борьбе с ковтрреволюцяотаык тр.л- 
ккзиоы, прзлыш) в .левьаза* отаортунн- 
стами, досткп^ги' громалше усаехв м 
фронте соииииствчссвого стромтельства. 
«Им успеха обг лтечваавт овоачавае па- 
тмлетьв в. 4 гола, обесоучавата аакрюе- 
вме верэоЯ вчтмаеткк в 1932 г. в 
■озможаесть сристуанть к решвпю сше 
более грлвдтсзпи аааач второй пятилет
ка. отчеииьо сфорнулнровавтаа в реао- 
люшмх Х\'Ц аартиЯвой ии1феревш1н. Ид 
paipemci^r этядпхач, U  ос; 
рсшсйи1Г XVn Б^конферса 
быть ысбилнзоаама вся сястема кулыур- 

вев огромав

аодвого трапспорта «псутс.гоггти холм- 
юя трудовая лясвивлива. По вг«му бас
сейну было 170 аварий, лривг<“рих убы
ток в 459 тыс. руб. Помиие r.vto В01-
выД ^авоорт f j w u  Ку.*бдгеэ 100 тыс. 
------- ----  .Эти тютерн еще в большей

Кутуввв Озуввав). Отмечает велоста- расчеткыын 6pKiv:A3wi- ваохое. Моя брн- 
точвое рувоволство врайоавпрофа шд1гава стэвмллсь под угрозу развалд 
союэвьпш (^гавиэдвндми aoitoro rfavr-| Тов. Новоссдоа. Вуэовсяая прсфработа
ворта. й вротолон гояу nwwP басс«! П| гез -чтг ь«о г.еуестронавсь. Мы имеем , ||^^Л)^ичсс1̂ ""р в б ' 
края выооявялтрлвфияплз» КЗ Й?9"Гво.. ;о„гА-кс1ич'Ские методы учебы— серее-; ,  ауаьтхртав» фр*жга,вотори доаж-
Среди рабочих воавчгог и rvfe*.XHXca ••-м» ;е г уллгяг»'>еггво Профессоре ко-. сабочемуклассуесеаеатьре-

прег.тдлмгеььский состав внедряет в па-, XVII лсртвоифертмв во всей иа
ужу а техпку дкамктяческие методы | r,y6^ae, встрическоД знапмосп1, по- 
поэмдам. Во плохо обстоят дело с изте-. каждом) отдеаьвоиу рабочему в 
риальво-бытоаым положеявем етузевгов. < примеаея!
Краевые прс4еесп.*ь..*ь.ые оргааизлции ^ ^ о и  учаегкд работы, 
не о«азывз1ОТ юлжгого ввимааня этому не ao.i*no‘ быУь ни одвого рабочего 
вопросу. Префессс. .*.■> -  оретсива-.ель-1 .адхозникл, гртхящегося ве зжаюшего ре- 
сыЛ состав в ОТГ-- г ,а  вузах в оту зах , jfyU .дртвопфереяовж.
ваходятся в других -р,фсовза1, ве с я ^  Необхоаимо жепереетронть ве»
азакых с страедью ч  культурно лолитичаскую работу под уг-
«оторой готовятся кзгы. *<рг1*совороф ^ ^  \ v B  вартковферея-
должеа всмедлевво усгрввить Э1-т  аедо- ыюптая от группового шульторгавв- 

, злтора кружка з клубе я ховчи аппара
те» Паглоа гсвсрит о том, что у вас том пгвтриьяых учреамеввй, кдухвях 

яет e i.e лол»тз.)В злбе-ш о г-.о?»! труда i кул.туряо-потитмчвекую работу. Дм кэу- 
уд«ГВ'«ьлд Зачастую свзб>-н е удЛ|.'кн- чепня и иретаореяия к жмзвь решевий 

а аи Чем ве отлвчлетса oi кс’ 'эрш'кив. t XVfl пзртчонфсревции надо мсвольэов№ 
стмоаыз отлячня обедоз )аа,.шкоя от1»се формы кульгурео-полмтютеской рвбо- 

игтдярник в в 6aibiuMicT»e случал мет. ты-лозуяги, плакаты, агитбригады, вик- 
Оргакиззоня трАдд на имзгях ярез (рия-{ торивы, доклзта. беседы, виво, амктавм

т о п  весу 
етеп^та ашутятеаьвы для ргд-приади- 
заикк Загалоо-Смбиргного отыс. В 1932 г. 
плав грузв-оеревозок увеличится ва 40 
вроо., крвАсоввроф волжен немедлевио 
перестроить свою рл4кпу в т^новодстае 
орофсошата васпвкоа, а ве ограянчи- 
влться прмамклмв реаолЮ1В1в о ведо- 
статках работ Бобровского аатова для 
остальпых рупводов, ве зная, как обсто
ит дело в других эловлх, а том числе 
Сдмусьскоя в Морякоктом.

т т х  скаервля.'Й7Р-могут много'сделать I я т д, вылэияуть полые, камбоаеегмб- 
а улучшегик орггдкзацьи трудд кие. отвечающве вапр-сям масс, формы

(уяармик строЛкя лнтейвого).
Рассказыяаег о медостатки руководггеа 
строихельааа датеАвого цеха. ИТР строй- 
KOBfopu шюдо рушоаодот работой стро- 
втельстта ве ведут массояе-аос1ш*атель- а улучшег

таду пложяо татернальаого в ^ ы т р - ' ’ ^’*̂  ie  ■чцлеьтз»ая.« ауто», ОЕчлстенеобхеаямовежедленвопрв-
« .г ic Л c ж y т а т а > l^ ? т с e p т с c e .л n S * Л liГ 'P : '^ ^ '^ ! r r  «  р.звертыж1« ю  такой сетм
чилась у т т а  рабочей стиы. Заработная ^  “ **« ■ ®“  ®*” '-----------------------  - - -  ---------------- —....... i ■* курсов по подотпвке паузы, р»5оч« ро иредпрвятаам,всех

которые 10 готовят рлбочах j «,лхомим>я я коиоэе. всех тртдащвхся
плояи в '  сейме учебные заведевкя, д1

плата тадаамась без расчетных книжек.:
У  рлбочп быаи вычеты вэ эарклаты и '

распред .Металакста* отказызается зы-| ЬрзЙ'Т’ -'Фссотт до-^кеи едетать р«сх- 
длзлть рабочим, проработазап'М ва строй-|1елкэы'< р: г-сгом з рут'лпдстзе члд про
ке менеевкухвег ве«.врод. Руаовод. доз- и:1ВОД1.гкя>’:<Я практвко>! студевтов.

реше-а }*чрождсв'1и  и т. к 
I ки<’ XV0 оаГ'Тиояфереяпви.

Кулао 1.ерсвосоитать новых рабочих и 
! Btunoirtf-KCB в д)-хе еммалязыт. в духе 
|коыи)ю«э1и . Необхшкмо каждого рвбо-

П О Д З Е М Н А Я  Г А З И Ф И К А Ц И Я  У Г Л Е Й — Н О В Ы Й  И С Т О Ч Н И К  
Э Н Е Р Г И И  Д Л Я  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р

В Лксичаасхои райота яачаты работы 
ко закладве в^яой в ыяре опытной 
шахты тмэемвой гтчпфпкяпнн угля 
ва месте его эвлегвнпв. в зярта закон- 
чеаобурсвве4 схввяик черев полгоха 
а рвйаве б. втахгы Екатернвовел вач- 
■утса aiiepawe а мире в rferopar 
зехвккв опыты сжнгявнк угля ва 
месте его залегавмя. Стртав волучит 
аовый нсточтад эвергив.

(.Лраям*. •*/»).
Ижа оодэстаай пзкфмаоин угла при- 

вдмзоп руссяоыт тчеввиу химику 
Метиехееву. с ю  в 190; году ев мкзлаи 
■фшон-вость сждгпвкя угм всйосредст- 
яеяяо тсд землей в всьсльэпвтаня полу
чаемой мкрлш для проимнввенных ое- 
лей.

Вакх аа Меядеаееанн ягу же высль 
выскаэи зялмсямтый авглайтй х-емнк 
Ьвлыш Рлмсэй коп.-рыС йвгее мпробво
раэработжт вр'.сх; нpa^ткчeпюro «суп’ест-

к Вкаимс Рлнеяй втчрьа таособ з

вотгольвых вдагчА-а..
Ояш иа ввампгх авлас «крсыави<Г 

•онита бвнэнгся такам обракм к рва- 
рентенаю. Переворот, воторый вавовет 
ае ретаенне, граналсв.

аверпчв. влваючашауюся в 
упе. его развтаЮ по г траве в свшглют 
в массе отжешых BpcAnpaatid я ломи.

Отаршас Рамезн оамьчвст гмгаятпгую 
Kran'ciyKj реавлнтаю в кой, Сйввли 
ве самой naiaiai. отрасан вранзвалсти*- 
^  Ланн1, том XVI, BU. 3̂  етршняя 369  ̂

Каштлнзм сего

лашалнсь ва осушеспаевве его тисе, то]вроса1 Кириченко заключается к сле-|сейве. 5'же еейчк здесь
- ------------------------------------- ----------- --- цгюо,5„; к  писту нровсяятся три шахты-1 яепых шурфов для злбораторвых работ.

Две будут служать для соускд материз Полэеивля газификация дает возмож- 
лое, о^рузовающ, аеобходвмого кодиче- вюсть испольэФпатъ пласты угаей вебовь- 
ствз лкдде<(. h ПС внм зге будут проходить юой мушпотгн. во>торме трудно нлн сов- 
трубы д-<я нагветания воздуха к воды, сем вепоэножво р*))1абаты*зть далее аы- 
■•■pcTb* шязта огееаая. По кеЯ будут гюд-1 ссяо-те1вичсскг.<п сувхгтяуююшл сао- 
явматься газы. Под аенлей врелварьтель-1 гоб«ыя рдзрз^спкв. Ке нсыючена аоэмвж- 
во лолжкы быть лровед^ы небольшие пость гаэнфнклцмп и хорвмлх елакяев. 
подютоантелыше работы. Нужно прове- Эту мысль мккззы врофеесор Пригор- 
сти кесколтао штревоа с капитальным' “ '
опкстойхм яреллееием, с бетонироякоА 
стевок, с тгм. чтобы через них ке проса- 
чнва.тись гаш.

• этом осувгетвлении они врежае шего 
вплеяи мояыв источип прябылн, которой 
стал бы таполяять нх вармавы,

Владимир И. ьич писал: .Bepeaopev в 
ярпхшшяеевости, выэалввый этим откры- 
тпем.Еулет вгромен, во последспяя этого 
переворота для всей обшестжтапЙ жнзвн 
в сопремеявом квпитиисткчеевом строе 
будут сопеек не те, какие вызвало бы 
ато отцмлме при сошталнзме.

При налиталиэме .огообожаевве* труда 
лягтлм^воа го^иорабочкх. занятых добы- 
ваивех угля, гор-.-дит веиэбежао массо- 
ку» беэработвог, громалвый рост авшеты. 
ухуд-.тлче П010исения рабечих. а ярьСы.;ь - Полземн! Ч пожар будет распрострзвять- 
к'великого в-*о6ретевкя полодэт себе , ,  ся то п л а т  мпоствгеяво, срев^щая уголь 
каркай Мерглиы, гокфеллеры. Рябушин- ■ Регудироватмв тсжар будет оэдл- 
ские. Морозшы— с кж сяитоЛ адвокатов.' "«й «ouix; и воды поспециыьным тру- 
дкректоров, профессоров и прочих лакеев ■ боотеозлм. а к у  обратом, в аавискиостн
капитала* (Ь . Лепив. Таиже).

То,-
от оотре€я''а«§ может быть уаешчева ^  содействовать выпгдпенню решевий 
паи kunA^arars ПгааагдгГ ач « . . —  ..ж .....— .— .  .  .--* -* .**^страхе г.ролетАрской щыстату-1 )яемь.цева выработка т а  Пожар* 

J M  Сега сс-иаалвстическм респу-1 расл|юстрааятьев а шаАе пример- 
усоешао заеершвл построеаве фу'в-

камента ооовзлмзята в Д1;нзатасл вперед 
к прайм яобепм, к строежияз беехлассо- 
BOTH пяхиалнствчесвого обшеетка, вели
чайшее вэобретеаие б.эизится в практи-

> так же, ь «  в обычной шахте клет ли-

Лосяе д.хптельвыа eetm in работ в 
расчетов, веалвио амо>. -ея проект под- 
аежяой гатафькатаи углей, в освоау ко
торой воложеао кзобретекне Мекделсека 
я Рамеяв а вредвовсевма соаспявго ив- 
жеверв Кирячетао.

В BBBipe при Нлрковохе тктааой вро- 
1В«им.та1к,111 сосэоваось соввжанме круа- 
мйших спемвалпстоа Сонма, кв которой 
иажевер Кмрачевво юложил свой ороекх.

Квмеалоугоивый рудвав превряшлета 
к громадный ашшрл мя аыр.т6опп газов. 
Газ по тр '̂боотаотам ностушег я  повер-! 
хвветь • врменнне камеры, aaieai рвепре- 
■едвегся та монмые авмгтро—  вевтрвак. 
В ревуамгвте ворихаекн сзвнтасть ааек- 
троэаерпв1 в от тшаввого водземвпге 
TfpyxB осообожаятаеа тыотта рабочих 
Вот стть отвй янея Техтатаптав яе таеть

Перед газяфикацчей уговь будет вэры- 
■ться. Это лостаетсн путем бурсяия 
яубэмх с<ввжм11 от штрека ло штрека 

~ X кэрыевыта аврядаин. С
аожара к скваявне, благо- 
ш оьружпвией среды, про- 
пмчесаяй взрыв снл{ яда. в 

нв оорглхв.ввом учаспк уголь рвэрых-

Эют рртаесс продолжает во тех пор. 
овна ве выгорта весь участм шахты, вл- 
м HHHLil Д'В пр1» 1»в лс 111 газафикаоии.

Посае стаотатая покготовжтеаьных рл- 
бот в врсФ лта шиты, ноторые ухк вв- 
чаты в Лжтавском райояе ва участие 
бившей вахты Еватерваовка в Д«мбассе, 
нлчвется шероие в мЯре и а истораи в 
вроиышлсв масштабе воаяеммв гкзмфи- 
катая углвй Здесь булот гам|фвяарояать- 
ся мвет Лт-6ь с углей валевмя 40— 40 > 

Оныты ИЮ газифна-мни углей булут
вестись я ■ Покиосиовмм тгольаем бк-

скнй. O f  считает аелеёообраэвым востд- 
ковку опыта и до подэемвой гвзифкка- 
шш горюч»-.! еллялев.

Гзлзсшмя гаэ^фиитая совершит гох- 
впееккй вереяорвт я угольвой промыш- 
леваесги. Овл даст воэзюжность кебыяа- 
лыин темпами рлсшарать стровтельство 
мо1явь>х электроставиИ'!, а отсюда оерелд- 
чу ш  большое расстояние хевияой элек- 
троэкргми. Ова в огромной стеввви бу-

17 парповферививк о «-«а ф̂- ин вовеХшеб 
эверготическоД базы.

Заветы Влвдвнвра Ильича вретварвют- 
СВ в хтзаь.

,При couHUBMie црчммвеаве споеоба 
Ртасм, освобазид» труд тадлвовов гврво- 
рвбочкх 0O3B0BBI  сразу соврахнтьдяя всех 
работай девь с 8 часов, к цимеру до 7, в 
то в некьше. Элежтрофшшхиа всех ф||б-

в железвза дорог саеавст т<ло1 
^уда  более гигневичиыв»  ̂ юблв> г асил- 
лиовы рабочих вг'дьша, пшв ;  грязя, 
ускораг вреврашение гркзтаа отпртгв- 
теяытаз клетереккл в чистют, светлые, 
досхойвые челоаева лаборатояня. Эвектрн- 
чесяое освешевне в элект*-нческое отов- 
деже клжаогодомаязблмг мвалгкшы ,до- 
мазипа рабынь* от яеобсо«нмости уби
вать п<в четвери aiiaia t  емрадяой кух- 

(В. Левы, тон Х\'1, а.хдавмеЗ, етра- 
ннса 3 ^

Скаеэккого Ильичм доетаточмо ша то
го, чюбы пред» I атать везз гравдчоавосхь 
авачевия нвчахза неране в мире в Со- 
’веясави Совяе работ в » хавенвВ глэк- 
'фотаонв уг.эе1,

А. Гдвочняв.

чего и колхозввка восштызагь вл 
кретв^ оеште борьбы с вра
гов в ашьа усаошхх. ибо классовый 
враг еки будет еовротвааятьса строн- 
телъстяу социдлнама в самых радлвчиых 
форыад Эк> дело ве толыю вартнйаой к 
■омсомальской оргаваашш. а задача 
всех оргавязаонй, ведущих культурво- 
кюпнчесхую работу, в осабетаостм 
арофсаюэов как школы комиуамэка.

Млркснстаю-леанвское чосанташм. 
свегеме цюфсоюаов было до ввеледнего 
времеш ва аадворках. Дальше вто ве 
может быть яераимым, ибо как врофсою- 
ш  могут действ1пелъао оо-боешжу оо 
боаывекветскм включиться в aHnoaBe- 
■ е  реяевай ХУЛ вартковферемлкн, ве 
e rm  задачи восвитзнкя сознательных 
боПвовоофшксткчесхого общества. Проф 
союзы, яалявсь школой коннуакама. дол- 
яшы ао-большеаметекк аапться м^кси- 
стск»<веаккаии1 восавгавяен маес

Проработа решекяй XVII варпойфе- 
ртавии дплжна вжиться началом серьеа- 
вой ооспковАн нарссастско-левнвского 
восоитдши в сиегеме орофсоюаов.

i Ĵ̂ bTapaiebtia. стам аадвчу охвлтнть 
всех рабочих коахоопков и трудяишхса 
изучев»*ем решешй ХУЛ вартнйвоВ ков- 
феревюм. аоажкы сами оо-боеаому изу- 
чкть в циктвчеош вроаестн вп  реше
ния. Культариейш доаяшы вовотъ свою 
роль я то новое, что вытеклет «а рабо
та куаьтармин ва основе решешВ XVH 
мртконферекннн.

В еосхаа рабочих в связя с буржыы 
ростом совииистшесхой промывиеаао- 
сти вавлись новые миллионы казхоэви- 
хоа. крестъва санвол1гчавов, воторазе не 
прошли школы революиноввой борьбы, 
школы гразсданской войны, борьбы с 
троцкизмом tt  оравым 01тортупнзмоа|, с 
мелаЮуржуазвыия вастрс>ен;1амв в т. д.. 
подчас ве зваюшхх. что таков вро^оюз. 
Елестккво, что этот новый р а ^н й  ве 
иоягет эавиматься по одной программе, 
■ ожаой школе с кдлровыма ра^чммил •

ЗдсА веобхояш нонкретоый оодход ж 
иасАой OTieauol группе рабочвх. Кеоб- 
хоанно вроавтать всю кулыурво-оод»гти- 
ческую работу аоммуннствчеекям содер- 
жаяиеы. Теперь, как кикогда, оеобходимо 
лакаидаровать обевлкчку в культяолят- 
работе в враякаьво рвсстаигть склы.

Совершепо ветершша обеаавчха в ра
боте ав. клубов, которые ае могут тага 
шагнуть без разрешеявя кульпюлатсове- 
та. ве имеют своих пдаяов, а закя маются 
прелостаалеяясв ооиешевий для собра- 
ВИЙ, вечеров н т. д  Зав. клубом нужно 
сделать хозахжш клуба, ответстпевкым 
за работу.

Мы лолжкы восшпатъ хрудзтавхся ки 
гозялтельвых строителей сошяаизма. аи- 
деюшвх освовэын млрксизма-аевнжвзма, 
осдовама техкикн к ваукя.

Кулътармяя должна веыедлашо вклю- 
читьсв а бой я  препорекие решеш1й 
XVn вартковферешяй, ал чистоту млрк* 
снстскомевивской теории, аа перестрой
ку культработы яа основе решелнй 5cVB 
парпронферевопн в шести ухазавнй 

ва Boexpoevte
Кврнвлов.

Обарр ПЕЧАТИ

РИСУНОК И ФОТО—  
Н ЕО ТЕМ Л ЕМ АЯ ЧАСТЬ 
БОЛШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ ‘

Рмувос и фотогрдфвя, сйонк со а^ 
ждввта, одвчырдие вашей борьбе, но 
балкзуювшв ва борьбу в вэобрвжыо- 
Ш1 в вашу дгйстшттвяьяость в оте»- 
вых газети Томска, явдевие редкое. 
Можно встр е ть , в лучшем еяучке, 
□рнмвткдвую кдррахатуру ы в  дыряв 
ку КЗ журнала, которад в большннства 
едучаев, асаедствве неудачного под
бора. ве отвечает махервалу стевной 
газеты. Нахеддтса <трагачеен| оя|)ьве- 
аые» дюдвшхв, счмгаюшне в рн 
сувок к фото пустой аабалой. Загнув 
«влево», ова ряосужддвт так: «векос 
да сейчас вжяжмачъсж атмм делом».

Издающаяся а горвои вветвтуте фо 
то • художеотяеввая няткдкеаная га- 
дета очень убедотельво докааалд вею 
весостовтельвость подобной «дедова 
тосст».

Опопне втой гоэвш от етешъа па 
еьиенных • том. что ее «чвтатъ» мо
жет далм любой вегремопый. В вей 
ает техсп, есть лишь {шеувда, каррв 
натуры.

Ировмушеетао художественвой гаде 
ты в тем. ТТФ ова, в сткчве от пвсан 
■ой (вечатвой), обладдет свойством яа 
гладко воадейстоог'атъ на прогуяьшв* 
ка, додыря, алплубщ ш а в яр- «со
братьев» вз гадлерея «кривых». Но, 
тея1 не невм,, протимпоетавланна ее 
шсыиявой газете валяется очень

жва пополнять пясьменную (Ачдтв.) 
Именно тадуж) фуккаяю в выполняет 
фото-художественная газета «Кадры 
Углю», носящая тождественное е печа 
твой газетой в гордом вветвтуте ваз

Пщета, с первого же дня своего вы
хода, включи ась в общую борьбу вв 
сгнтута аа вжчество учебы. Образован 
СВ единый фронт пера, опочеввого 
ыарксвзмок-леннввзмом. в хвстя.

leomoe помогает гото-
____ . .. аышедшнх
пятя ком^шх газета. Хвостветы, вэо- 
брежепые в каррнсатурвой форме, 
вролехаля б е л ы ^  ванмавае явстя- 
тутской общеетаенпоетя

Огудеяпа Зуева, поддерживая о 
руке езоей хвост, лаправляется ва ка
ток, Рмтавсхвй— оервейшвй в нветв- 
туте лодырь, е вог до головы обтяну 
тый хвостом, хрвчвт: •сваевте!». «По- 
страдавшвеэ хмурятеа, во тем не ме
нее, приняла меры к тому, чтобы вэ- 
баввтьев « т  оодобяой варвеомш в дата 
iMMMiiHif, вшшаахицей смех сеовх же 
товарищей

IVyinia 828, фагтечееен вячего не 
■редпрнвямвая по лквндаш п своего 
отетавання. вэобрахета— спящей кра- 
савнпей е длинным , хвостом.

Художественная газета повела борь
бу с так называемым академфутляром. 
С тем явлеявен. когда етудеаты, ула- 
рнршнсь в ажадезб!кт ,отрываа)тся от 
обществеввой работы. На рисунке 
очень ваглвдво орелставляетгл оодоб 
вы| тнп. Уш ло взо(^>4женвов лнцо 
«ученого» студетп. осутанвого фут
ляром вз Дввг, вызывает чувспо ве- 
навнети к нему, как «человеку ве от 
мнра сего». 017двить: B y jn n  в Ша- 
нтурвв, остиотгояе общественную ра 
б с ^  на заводе «Мегаллвет», тобра- 
хевы бегущнкв е завода е о г л я д ^  
назад, наглядно похазьоаагг весь вред 
Емчем ве оркц^ытого двзергщ>ства «  
обществеатй работы.

Ведя борьбу с акадон^^т.-тром, rt' 
оета, шесте с тпм, силу стюсц ^я сл  
амтраввла па первгрузоуя. . -г лми 
ВП1Х по 5— 10 нагрузоь.

Рвсувод, взобр1Ажагг:кй гапог ап 
талтнваэ^щнй !*?«10дп»*тс-'г Каглеа • 
портфелем, с ащинсь;.' <709 часои 
прогула» сам за себя гэв .рп. По вк* 
ром номере нзображса сг>д|.(1Т >. <v 
крытымн глазами, гэ.'- эший я . nnrs 
пах. Над ннн аадаясь: <а кто же у 
нас зааслециальивстьм». Эт.* : 
авте-зьностп т и  п би г.. погда 
группа, U  разу яе внд» c::.i::c> пай 
епеава.зьносгью, пе влала. vro ж . н|. 
РУХОводвте.1Ь.

Раввивплпел • яяствт^те злдпп'В 
ШВ8Д, когда сегоди, сьажоА’. ' 
себя ударавкдмн н брали с ' б .атс.*.ьст- 
аа, а ва завтра о нкх ... " полу- 
чв.1а в газете oviop. В  овсьыйввоО га 
вате о подобаом факте обыхаояеняд' 
тал ювшетея:Лдлвлуйщшн. при:;рыва 
ась обязательством в удхритстсвом. 
нечего не дохают. На рисулкс т.е изФа 
бр&жеа этот факт так: ыарисолаи дого*. 
вор о прехрасвьшн ебязателы -тчи, (  
вз-аа втоге договора выг-зидываег яе- 

'  [заовомвя адлп-уАшшш

. ’едко какой вопрос преходлт мимо . 
газеты. В  газете звачнтельноо место 
отведено обмену комсомольских биле* 
ТОО, t»!TS , еопсоротвоваввю с  ударив* 
чеспу, отоошевню отдельиих студен
тов в ааяятяям я  т. д. Га.;ета по.тьэу; 
ется громадной популярностью в пв- 
OTHiyre. Редакавв атой газеты печу- 
чает от евоях обозреватслеА-члтате- 
.чей не только опвсаяие того влв вяо 
го факта, но иногда в сю-псты рисуя 
ков. Высненвая в к^рнкатуре псе пе 
достатки. «Кадры З''гдю» добиваются 
их ус'пшенвя

Но «Кадры Углю» чревата саш  мпо 
гвмя еобстенвимв недостатхамн. Бо- 
дезвв своей «молодостн» п неопытное 
ТВ ова хотя вз помора в номер небез 
успешно в устраняет, все ял овп в по 
ныне весхольхо снижают ее качество.
К ведостаткам в первую очередь па* 
до отаеств то, что она ве сумма сше 
ехолотвть вокруг себя актив, слабо 
боретса ва свою дейетвенвость. от  ̂
дельные рясувев вдеологичесхн не
выдержанны. Порой появ-дяется ноу- 
меетвав острота н т. д, Уетраннз эти 
ведостаткв .она сможет звачательво 
в еще больше окрепвуть.

Подробно оэнакомввшись с худоще- 
огвендой газетой жалищн кажутся 
трелн тех, кто пытается отеестн воз- • 
иожвостъ сушествоваввя подовой га 
зеты всиючительно за счет валя- 
чия художников. Налнпне художнике-- 
я фотоп>аф<я тояыю увепичмаает т м  

воэиотнасти, а СОЗДАЕ*’'' 
кх коллегпге данного предпршпмв 
влв учебного завелепня, имеюи:''Я 
страстное желавве использовать в^е 
возмолсвые (^рмьА в методы работы 
для выоолвеивя ваших задач. Соэла- 
ине круяша ИЗО, фотокружков, уме- 
нве подбирать вырежв аз журналов в 
галет, все вто сможет оказать эвачв- 
твльвую помощь в мобвднзацни масс' 
дэл ^рьбы  за BbraojfBesae задач, по-' 
стаадеавых перед намв в последнем 
году пятялетки.

Фото, рпсувок в каррвхатура. кал 
сэш йм средство ееот'енлемая часть 
бохьшевнетской печати, должны быта 
на службе вашей борьбы яа сопна-

ПОЗАБЫЛИ ДАЖЕ 
О СРОКЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ
(АГРОТЕХНИКА В СПШ)

Томская оовпаг'тпкола, наравае 
е жрутнмв учебаымн заведенвямя, 
должна бщютьсв за высокий уро- 
всай. Агропхника включева в про 
грамму совв^гтвгшлы, кав самое 
тоетехиав учебе га диспвдлива. 
Ыеяяу тем, say^-wBO студевтагм 
frm il агросрамотн в -псущен го
ду  проходят вэ рук ВОВ плою. Ыы 
вмел в пелый рад случаев, могяа 
преподавателя дазалн задавва ку 
рсавтам во агрог^амоте ва десять 
часов, а курсаитн прорабатыааля 
его задааве божьте месяца. Позабы 
ЛВ даже срокв, когда вадо прово 
двтъ кояференцвх по вопросам аг 
ротехяякя. Сельско -  хозяйстевм* 
atjft кабввет до сего времевв яе 
оборудпрмя. Собм>алвсь устротпъ 
в нем показательвую выставку, 
нарисовать дваграммы, выставвть 
образцы культур, почв, во ввчего 
этого до еах пор ве едвхано.

V
В СПШ НЕ ВСЕ КУРСАНТЫ 
ПРЭТАБОТАЛИ РЕШЕНИЯ 
17 • й ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Вопросы текшей полятнкя в сов 
партшколе не виодаг себе нужно 
го отражеявя. Зньчнтельваа часть 
курсавтов ве прораблт ва еще ре 
шшяй 17 партаовферввивв. -  

Круяж. работ в клубе ве ведет
ся. Вся обаестаеиваа работ» в уче 
ба совнартяполы осложаается Оез 
ааботвостьш адшлаетрацжв. хото 
рая не абеспечвка отоилевве аудв 
торвй я других учебных помшде- 
якй ■ ибмчжя1вП- Летом 81 года 
курсанты ааготоввав 8500 хубонет 
ров дров ю я  еаоей вшолы. во атя 
дрова школой ве бияв получены.

ХОЗРАСЧЕТ В СММИ ИЗВРАЩАЕТСЯ

Тари(|) на пользование лабораториями 
недопустимо высок

Ыехвшпесквй нвопггут, после 
ляквадацян Снб. твхвологвчесЕого 
нвстятута, получнл в свое распоря 
женве почти все важнейшие лабо 
реторян. В 80 в 81 г. 8THMB набора 
торняш по.тьэовалвсь в другае 
таституты, во сейчас механячес- 
квй вяствтут. саоеобразао воав- 
мав хюрасчет. решал саехужлуть 
ва своем праве расноряжаться ла- 
борат«9 Яягш. Зйхоз СИНИ уота 
воавя тажой таряф аа польааванве 
лаберяторяямв для других втузов:

19 р уб д ^  аа группу ве болыпе 
12 челивек. а еенв выше, то 32 р.

Еолв взять полный курс хота 
бы по паро-еыового хояястъа 
IHMBKO - технологического о с тн - 
тута. то расход ва оплату лабора 
торвн два каждой 1руш ш  выразит 
ся от 1000 - де 1500 рубаей. 
Химический нветятут нмеет вес- 
калько групп ряда спецвадьвостей. 
PacxfQtu ва оолатт лаборатории 
только во ошюму вредмоту (варо- 
еавовоо хозяйстю) выразятся в та 
кой сумме, которая ае может быть 
покрыта сметой ниствтута.

Это обстоятельетво яынужвло 
С Х т  «тказатъея от лабораторвЯ 
СММИ

много кжже дано оборудовав 
вых уже лабораторнямв СМЫИ 
В результате студенты СХТН, из- 
за веправжхьво аоввмаеного в 
СММИ хоэрасчета, вывуждевы ва- 
яниаться в плохо оборудованных 
лабораторвях, а хоровше лаборато 
рви СМ)4Н пустуют.

Вопрос о правндьвой оплате ла 
бораторвй СШ Ш  надо поставвть 
ва междуаузозесоы совещания

Хозрасчет нрсдусматривает обя- 
аатедьвое еннженве себестовмоств 
(р данном случае эхеалоа-гаахв по 
иещеввя), заботу о вавболее хозяй 
ствеано - целесообразной ооста- 
■0ВХ6 дела. Экеплоатацвя поиеше- 
ввй в оборудоиння СММИ с целью 
a«»ira>j, SB счет бк1дхета других 
вветнтутоа. —  это определенный 
васкоЕ, твращевне врави.1ьного во ' 
лятвчеекого жначелмя хозрасчета.

Советоа.

С м о т р  Ш К О Л  Ф З У

31Р ПЛАТЕ ИНСТРУНТОРОВ 
Ц1РИТ УРАВНИЛОВКА

с  ваработвой платой внструкторсда 
го состава в школе Ф З У Томска П 
воблагополучво. Т и ,  например, кв- 
структор Холошня, руководитель про 
взводствеввого обученвя, получает 
149 рублей, тогда к и  водчваевпый 
ему брнгадвр Шадахов получает 176 
рублей.

Есть я такой случай, когда вясгрук 
тора одной кв&лнфихацвя Ж примеру 
Эрш в Холошвя в др. (седьмого роз 
ряда), а между прочим Эрш получает 
100 рублей, а все остальные по 149 
рублеА

Слесцм в депо с меньшей хва.1и- 
фякапаей, чем двструктора, нолуча* 
ют больше. Т и  рассчитала ковторй 
депо. С  ти о й  уравян-товкой, адмвва* 
страцвя ШК0.ТЫ не борется, а npo((H 
ооюз ве пржяямбет, хотя в првд 
вает, что такое положение ненормадБ» 
во. Такая ноставовка дела не, содей
ствует повышению своей квалвфвка» 
цвв в подготовке вовых ква.тчфяцнро 
■KHHtJT кадров Д.1Я порнзводство.

МУКА.

* Мельнмцл 7Ф 9 за четвертую па> 
тняневку марта вьотолнила плая 
на 99,11 проц. Впереди идет брю*»* 
да Мураиива, паревыполн»ш11ая 
пдш  иа 4 процч второе итсто за* 

бригада Шубина, дав 102

Причина недовыполнения пяанж^ 
был простом мельницы 16 чееов 46 
иииут и маиткного отделения 1Э 
часов ЭО мин. 12 часов мельница 
стояла из-за отсутстеня топлива.

По раструсу план выполнен на 
99.41 проц.

МАХОРКА
Махарочная фабрика за первую де 

наду нарта выполнила план на 1264 
процента. За атерую даааду аыпол* 
иен на 196,4 процента. Хозрасчвт»та* 
ИИ бригадами встречный план аыпоя 
нау на 72,1 процента.

Причина недовыполнения встречне 
го пяаня-недовтаток топл»«а и елами 
кость сырья, что отраа1автся на раба 
те сушильных барабанов. По атим же 
прнчииеи фабрика работает ка од>9

А  П  1Л Т  Выездной .Красного Знамени* в Горном будет 
I  аередав на совещании редколтегий всех стенгазет 

н многотиражек г. Томаса 31 марта, в 7 часов вечера, в .K pacion 
Змаыеви*.

На совещании выставка печатной, художественпой и cTtiiuefi 
печати Гоового.
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Шанхайский торг при закпытых деернх
Империалисты

пытаются
договориться

j m n E K T K B U  ЗА№!ЮЧЕН№1 
М Р А  ЕЩЕ БОЛЕЕ П Ш Н Ы , 

ЧЕМ РАНЬШЕ»

Ш АЛХА б. Оостоялось первое «все 
jEftime 80оно -  жвт&йской и^вой  вон 
^еревцнв, т  хоторои учвствовалв 
1'</гвйцн Гагтс" i, Уаи. Овгёиниу. Уэла 
нанадышх п т б а  Т&свро. вач&льнвк 
«Л'ягю го норового шпов вяААнрал 
Пшад» 4фанцуэскнй в BuepocBBCBufi 
оослап'мисв а твхжв нгвшгасввй ио 
sflpTTvujft в делах.

После охоии&ння эаеедаввя авгляП 
еи й  посаалнвк Левосоа я лоовскяй 
пос.1»Е!НЕ CHieiCBuy заявнлй, что 
BMCHiTT-e ппфокве П( 
щеяия вонфлпсга.

'LaoRM nrraiTrzoA двяегввяя улаза 
эалм. что погктекпрвм эехаючепяя 
шфа вредстшшотся сойчас ваачв- 
тьтыю более т>'ианвыня вожела до 
т р ы т я я  жопфорсшщЕЬ Конферемшяя
якружАяз атмосферой ....... * “
севретяоств.

В РАЙОНЕ Ш АНХАЯ 
Ж Д УТ НОВЫХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ 

ЯПОНЦЕВ.

Ш АНХАЙ. В  городах расположея- 
т л  '.Л '-: Шаптбл тревога ее улвгяас^ 
Горо.1 Uu.Ki'Mi (на севсро-востох про 
BMiiv'rf Цкениян, к юго ■ западу от 
Ш аи'лл, ЛО.ТОН тревожных слухов, 
•nuic о»лЕрта,шются вжедвевшлсЕ 
аатхАШ японсгнх еамолеггов, ваблюда 
к>1днх ла ясоЛы, оронсходящей i 
ввехрапаей квтайскнх войех на севе 
ро - вогтох.е провивов Чжеозяв.

1\>род Жутво оеревюляея солдата 
■в, орнбываишн вз осресгяых горо* 
до* и деревень Войска орохадят воев 
вое .обучевне о городе. Свепшо соору 
жастся новые воеваые путв сообще

КАНТОН ГОТОВИТСЯ 
Н ОБОРОНЕ

Во что бы то ни стало добиться 
перелома в работе Томской

Франция в железных 
тисках кризиса

КУРИЦА, KLr.UiAfl з а т о ты Е  
Яи1[ИЦА, (ХОГИБЛА* 

ЛОНДОН. Ill;

ТОМСКАЯ ПОЗОРНО СНИЖАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Обеспечить оперативную борьбу за вагон—паровоз

И С П б л Ь З У Е М > Б О Е В О Й  О П Ы Т . Б А Р Н А У Л Ы Д Е В
хонсерватир':

TxTiipypT.no 
вве Фравтшн • 
в на стояшее вь: ^' 
более серьезным.'!, ь 
р&ботпца бы,'!’}... 
г" '-';о  ожввлс'НИя. i

РАБОТУ ТРАНСПОРТА— НА УРОВЕНЬ 
ЗАДАЧ СОЩТРОИГЕЛЬСТВА

^'еграг» г . Бегство кн 
пйсмоге касалення из Чапея. (Со* 

ювфето).

В БОРЬБЕ КУЕТСЯ 
ЕДИНЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КРАСНЫЙ ФРОНТ

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОЧИХ , 
ТЯ Ж ЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГЕРМАНИИ. ПОЛЬШ И И 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Ш АНХАЙ. Кантонское васелевве 
опасаггсл яаоалеивя ятювскжх войех.

слухн, что яюве-
в С^вжайшеи бу 

буду посланы в Кявтон. Во 
мЖ'Гвх местах возводятся уврезле- 
шя.* строятся баррикады вз неюкгв 
е пссгом. Обоествсыные организадив 
воабуждены в требуют о» властей 
«фжнягня необходимых мер для обо- 
ровм города.

ЖЕНЕВСКИЕ ПУТЕШ ЕСТВЕННИКИ 
ЗНАКОМЯТСЯ с  «ЖИВОПИСНЫМИ 

МЕСТАМИ»

I, БЕРЛ1Ш. В Главпао (Верхняя Ся 
; хеавя) состоялась совместаая красная 
' делегатская ховфоровцвя работих тя 
желой промьтшлагаоста германской 
Верхней Свлезнн, тюльоюй Снлезвп, 
а тадлм Мораосного в Островского 

; прсмышловвых районов Чсхо-с.юаа- 
' хин.

Во всех 9TUX тт>*х оромишлсииых 
районах расторгнуты жоллетпыыс; 

. доюьооы с предприннмателяын.требу 
юшнма спижодня зарплаты на 20— 30 
opeuauTOB.

.ycitexi) сйшшис7Я':сского рзэаития, i вавие nepeeoaoic, хнепетчеремя я став-
.opryxff !{' • ___, BcoCiojiMBOciK ii аозможвость дм^гэтьсв | шюнвая работа— оостаакаа срайяе в

Кол1псс5п.т ^нсго в . в^обся.ксти-вдеред сше 6ол« быарыьн icurjMB с вакао.
турнггво из Ai;r.inn,B(..\CilljrMm.tinJ, *,сыюч«тгельно4 острогой ставят вш'рос! Норма оросгоа ировозп веаыполшкт- 
» с ь  до ничтожных '^ ' | ^  'отра;гепорте, о жгобюхчьтс:^* «го с*. В деоо Новоенбмек ва хоаодвий
етя которая в течрвие до.тгттх лет ^  .vun, тссгхд;шгллх хл.т»> сроикпе пэрзаот в/остачааег а грехясм
об>гатплась .43 счот инс'":,..,нц,’11, в цеДшим проктсльством тич«..с1хчгсх»-|б3 часа вмело помясяяыт 48. Вокаст- 
настояшм ч>емя >ч5св£.»етч'Я, что ку i I ВМС этого м яесвтк двеЯ нарта -А2 »аго-
рньа, "г  ® жел’ ЗЕОдорожяый храя- вола кмедм 5и0 часов оростов, aamuatti

бс^^аботяш ^спь тта  ^  диа*ев переварить огромный место в депо я срываая ремой других
ет _ мнл.та.\тп ч^т-а«ж, До5о,%н же irpyjoeo^ поток а 32.600 тис. тона, на паровозов, дожцдавщяхсв неаа на ка 
аозвых дорог зпачптельпо 1 щ .б  проц, больше иоошаого года, жогда вавах.
'ОСЬ Резко упала продукция тугуна a e p w x a o  15400 тысл тоаа гт>у* Присмотр за пзровозвми викуда не го- 
R сталл. Метт:л.т)т^1гтссвая и т с к с -.^ ,  Особеоо увеличиваетсяipvsocvopoT'fex. Пагрбряпды ст. Иоапсибяр'к,Топки.

*<**«■- <Ьа 12es5 HjVc3«c«K e ;Taa fa  к  «.«лн яю т милогоV io H T i ^ 
серьезао по^.традялц от введсяня про, p,j,;otcoro удельного веса сереазэок угл» халатно отвесятсв х меСолмшш гьмом- 
тл,:а.'1<.нистг.кмх тарифов в Аи1инл. „ ^есоматчыадов. ; им н вемсправвоепм. Перлом в поста-
Се.тьсков хозяйство Бре'тога в Нор- g усядогкх от Томской и ОмекЫ!; вовне повазатиев ковктрсвых пароаозоо, 
аппдиы поторя.10 м гл^ск и й  дорог аотребуется ыакгинааьво четкая I участвующих в коввурсс спаренвых бри-
cf ? т  сC0RX овС’Псй в j работа. Наскоаько яыроедя потребвосгн I гад все еще ее яостягкут. Паровозы вс

дают средней яормы пробега, топанво не

™ . мсыюч<тгеаьно4 острогоЯ ставят вш'рос I

вездоро I ,  груэоперевозад мояаю судить'хотя бы 
.потому, что гейчас мы гр>эян по обеим 
! Аорогям я дяа с аишь>.м ра'ю болыке, 

Х/'НЛСЛЬС5АНК» |чем грузиа-> шесть— сем« тет тому назад.
БЕРЛИН. ОО’явлопо о a p e x p a r a c i m n i веобхедммо ежрддсвяоповышать 

платежей ба»кп{1ским домом «И нду-1тсипн работы вашего ж. д  траяспортя, 
стри унд Хавдельсбанк» Лопнтвший i уведмчивая его провозвую свогобаосуы 
'  , Между тем ж. д. транспорт Запал вон

ЛО П Н УЛ -П Ч Д УСТРИ  .
Х.'‘.НЛСЛЬС5АЬ;К»

баях фняаноповался оромьшиеаныы , Между тем ж. д, транспорт 
хонпервок Мнхае.ть, создз11Шнмся,| Сиборш псмльзустся чришчабяо плоха
как вэвестао, в первые«годы стабн;
заони германской марка ------------
юшнм рад кета.тлургЕческвх заподо 
уннвередльных маглашюв а обществ.

Рдх горнопромышленных, иетал- 
аургнчегдих и иашивостронтельиых 
прел1рвятпй об'явв.тв о соершеялп 
своего ороаэводстоа.

НИКАКИХ НАДЕЖ Д 
НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ 

БЕРЛИН. В связи с офаовальныня 
ояфовержеевем слухов о предстоящем 
прекращенш! со стороны I'epuaiiBii 
платежей по на острая ным долгам и 
вспыохвоств об'явленвя мораторня,

‘ (то мы имеем сейчас? Паровоз в сутхн 
охватыва  ̂ ваших дорегах раи^тзет toiwco 6 ча-

одзгв час работу вагона, то получим ..  
(о тгр о м ) орган тт;жг:лой аромтлплен тысяч вояых ваговоя в сутка. при

. три чегвертьл с уп » варовоз хе- 
промэводятсль*^ стоит под птруэкой 
угля, под поезаазся, всаедпвие мохой ра
боты диспетче|Ж я г. д  

Вагон' работает в сутям тоаько 7 часов, 
остядыюе время он вепромэаодятсдьао 
простаивает на ставциях, рхз'еадах, nfm 
осмотрах, при формирования поездов.

Том Лхдреея в своем докааде указал, 
что если бы нм я Советском Союзе jrae- 
анчкам бы работу паровоза хотя бы на 
одва час, что даао бы вам тысячу во- 
вых паровоэоа Есаи мы увеамчам на

воств«Рсйн1]ш Вестфалнше Цвйтуяг» j меры гогорят о ваших громадных 
уканывамг, что опровержеине всходи | подьэоааавых ■иутренннх ресурсах, 
до от пщмаж-кого правательелвн, а [ ио разае аяутреяние ресурсы ж. д. 
не от Рейхсбанка, Газета считает, что | трзиспорта оргавичяваются только этим, 
може^<^р» геры анп^ ^йхсбавк в | о сушносги легко достяжяыым повыше-

Ш.АНХ.АЙ. Компссвя Лш п Наций 
участяоваля в рядо нсюых првемов в
Гчигкстоя в собнрлстся сейчас проело 
девать в Хааьчжоу, чтоб осмотреть 
«тт>г «продоствый уголоя Китая», ко 
т р и й  славятся этамештлги хавь 
чжоусссимн юаткопымн воделнями.

После Хальчжоу комяс«вя поеетн^ 
Плнхмн. где в ее честь оргаовзуетея 
мко;о (банкетов.

Н Мшгтжурню комнссаа не юрооат 
ел, а очевкдпо првбудет туда не ранм 
aie f ik  8 вача.те апреля, ибо после 
Напкям конвссня памерма посетвть 
Бейпин. Цяндянв, Тяньазян н может 
б||Лъ другае «живописные места».

’ КоммгОтя орвсутстАозала на пря- 
енг устроепяон п и ьли о в  каатововах 
кутав. В Шанхае прсдсааатель гвль 
ЯШ орояппее речь, в дгггорой обва* 
м л  ятонпов в том, что оаа дааают 
аоаможвое. чтави дааоргеяеэовать Кя 
таЙ.Он заявпя.что- яповсхве зверства 
ваиравлены главным о^азон против 
aafTToimeB. так как m  последних со 
pro пт армия. По заявлетпо прехсада

Конференция постаковнда папояч 
все УП1ЛШ1 н свыостоятольно, .без 
участв* реформнетеких союзов орга 
ннэопкть аа основе краспого единого 
фронта, вабастовочную борьбу во 
всех трех странах оротпв rpai6eaca зар 
платы.

Коеференцая аяявмла реяхнй про
тест против роспуска красного союза 
рабочих тяжелой промытплспгтости в 
польспй частя Верхней Сплезип. 
вопфврпоцня указала что ва этим 
моросц)вятиен сольсих властей сто 
ят. ф ш дстане дждеры реформвет 
CXBI профсоюз!».

npuBjrra резолюция о — -------------
та.-:.'нтж . в частиоств рабочих тяже 

, лор промьппле'шоств в деле защптт^ 
СССР против ншериалистичоской ни 
тервенцав.

С энтузиазмом был заслушан я<»- 
яая о птгаятстшх раомерах развнтпя 
советглой тяжелой н горной ̂ оромы- 
шлсвиаств. о неуклониом под еме жн 

генного уровня рабочах СССР.

Я'йг'шяь убито . _____ ____________
rjr.JKjaa еще больше ранено. Число 
ярлпавшах бее вестя невозможно ус 
аавпчтъ.

Реть председателя гилг.лнн была 
иагтол1|Гп умерешгой. что даже пред 
ct;?aieab* комисенн лорд Лнгтоа вы 
ятждеп был прнзнатт. это-

'Ri'HHrcm по участвует в mawtafl 
стих мнрпых переговоров.

Копфоревпия поставевила послать 
тэрпветсттгяные письма рабочим тя- 
жлтий промышденвостн п профсою 
вам Советского Оюза. Рстепо соз
дать постоянный пограничный кгмп- 
тст для паддеМкалня саяэн враоыых 
оргаяяза1Тнй трех указаяных страв 
для порвсдввпя в жизнь пришлых 
«ож1*^ревиввй- поетававлоний.

«ДО П(Х;ЛЕДНЕЯ 
КАПЛИ КРОВИ».

,Во ste a  виноват Китай*
итущч.ЧВА Д А ЕТ УРОН 

ИМЕПЕРИАЛКСТИЧЕСКОй 
ПОЛИТИКИ

ТОКИО, в  пмрлаэипте выступы е 
ргчь»> о внешней по.лвтвке мяннв- 
дех Носп.чам.

— Па последней-ceceaH парламен
те— kuibiu  Иоскэава— я имел с-тучай 
вгглутся наиболее важных проблеем 
nitt- патятнкв. стоявших пе
ред Аюивей. Я  рад поомаижности 
ссчк'пцпъ вам ев(Ж) точку вренвя ва 
рар.*11чные фаты проивоовашах за 
тем собтдтвй. Яшмкжоо оравжге.тьетво 

". г., -|Ц-|, всякой возмоасностью, 
ттоб|. па(пт,лязать пъред квтайсдамв 
властям на подавленав автвяоонско 
го дчшссиця.

Kirreff не смог удовлетворить жаза 
ЯШ якшского 1трпемтольстеа, автв 
гдояс^е движсеие продолжалось е 
taipocsMC3i>-‘A ввтексивБостью в уткф 
гчвоч. 19 армия согродоточалаеь в ос 
рествигтях ПЬнхаа ва оозвпвах, воу

беспокойство, совершая воеа 
■AHa. Когда —иые орнготоатепвя. Когда шонеява 

юти.-’Ж lao ьи'лаяась о Чшей с цельт 
аапять познтипо. презвазначганую нм 
tr/iiBUBDKXbhMM советом Шавхая, кя 
тайцы открыли огонь по налтнм войс
кам н вывудштн нх тем самым 
привянь меры. Ми уоотребвла 
все усняня, чтобы предотвра- 
тяггъ какое бы то нн была ослож- 
веяпе гвтуапни. В двух случаях мы 
аиемч в соглашенне с кмпйсштыв 
вдвстямя о пяремярвн, но всякий 
раз еоглашете сводилось к нулю 
действиями катайокой армии. 20 чве 
ла ш ш а  войска дотирые были отправ 
лены в качестве тпкрш лсння. дейст 
вуя enttueemo е флотом, прннялв ме 
ри. что<^л щпитудптъ оггайссно вой 
ска втстуттвть за предакы укяпаяого 
района и пъгполниля свою оадачу 3 
шрта. Плепум Лига Нации П  марта 
привял рвзатюцвю, которая была не 
япгтсмлемд для нашего праввте.тьстаа 
Наяш орсдстжпжгвля изложвлв япов 
сшую твчку зпеввя, заявади протест 
в воздержались от 1Ч>.10сован1м.

БЕРЛТ'П. В Кельне состоялся ня 
твпг компартии и Крас
ной пом'>зи- Митинг послал тело- 
грамму ЦК ВКП(б) с клятвой защи
щать Сонетский Союз до послед- 
пей кап.ти крова и яе допуската 
уничтожения китайских советов, ( л  
браяве п клало приветствие Крае
вой армия в флоту, а также Крае- 
нозвамспяой ОДВА. П'^нвететвен-* 
ваА телеграмма послана также ра
бочим Д^епростроя.

Й Ш ЛУН ИРО ДН Ы Й  ДЕНЬ
БЕРЛИН. По сообщению «Локаль Ан 
аейгер», в Гамбурге оролэошло лоху 
шеяя" на вяпо-консуяа штопского ге 
неральеот консул1л в а  На внпв-ков 
сука ваг'л.1-> б 'ЧАловек, которые тяже 
во вэбнла и равняя его. Трое патн- 
цией арестовзлы. (Следствие ведется 
секрепшу -порядком.

НЫ0-1Ч РК. Роватюцповяый ваш 
овадышй союз nniinKOB. с'еад кото 
рого вроч ходил недавно в Пиггсбур 
го, об’р.чл яет в вас-гоящве время 
200(Ю горняков, против 1000 в 1030 го
ду. Ь еок« входит много иегретяисанх 
рабочие j р л ^ а х  с’езда участвова 
во Ш  д а  егатоа

ПРАГА. Полвдейскяе чиновпикя 
явились г  представятелям Чехо-Сло 
вацках с е и тя  Меяврабпоца в Моэра 
с рас»7рл.’хепвы местных властей о 
пемп.'сег. -м роспуске обеих op’.TiHn- 
lanuit. (]|а"-.:времгяпо начались обыс 
КП в им'Г .uTiALix еекрстарватах и 

!всех райтяы т секпиях обеих оргаза 
' цнй в Пркк. Киифискосапо ш о шест 
I во оргяви.' глий в собранние во время 
' кзмчитп доуощ* трудяганмся Яакар 

аатской 5'«равны деньги, одежда я 
ородивол ',! гвпе. Аналогв'нтые обыски 
пронзведт <1я в провинции. ГРпасле 
дованве ет кпптся а связи с кампанией 

I помощи 'Т|).'*пштмея Захарпатсчгой 
I Украм т. гюторую раав(^«удп обе ор
гаивааппч 

ВАРШ.А ;Л. В Л'пове выстрелом нз 
револьвера убяг ва уанве комиссар

ЯПОНЦЫ РАЗВИВАЮТ 
УСИЛЕННУЮ  ТОРГОВЛЮ 
НАРКОТИКАМИ В КИТАЕ.

Ш АНХАП. Китайская пацновальваа 
ажгвопвумчая ассоппацвя передала 

аониссни Лиги Нааай менораадум в 
котором заявляет, что ялогащ ведут в 
Китае активную деягзльноеп по обы
ту  «йркотвков под о х ^ о й  права экс 
---------- ь и меморандумемрржторвальвоств. 
артмднтся 15 примеров подо<^мй япо 
■сжшй дмггыьпооти в различных горо 
и и  Китая

оолитесьой патацва Чеховский, 
убийстве подозревают членов у^фаив 
ской воез юй оргвпэашга. Провзве- 
дени яресг ы.

Е1?РЛИ1*. '.'огчаспо данным всегер 
мансксгс <-оюза угатьпого хозяйства, 

I мировой сбыт ТТЛ* упал до уровня 
1910 тд а .
Г Ш ’ШК. В Мз^фвде вышел первый 

«оиор т«9( ротпчсспосП оргаеа яспая 
спой комп ,рпя«Вадьчаавсми*.В пере 
довой етагьё увязывается, чтю лгур 
«а л  будет оргиаом борьбы. Ыы ваД- 
мен, —  ааявляег рпдашшп одну вя 
n8|w40Bbix туавшей на тететичегкон 
фповте.

кжпптл идостроотой валютой в ! ра«е у нас вст других возможвостей 
вьвюдвеыке платежных обязательств i д,* подяатия работы ir*«nopta?
За грапицой, но не обеспечена щ>н i Спарешиа езда одни кз осповяых пу- 
настоящем по-юхопном, ссаихенне 1 trfl удучшения работы траясоорта. Одвя- 
гер.чапсхого хозяйства ив<<траивой ! сааренвая саля до сих пор оапюстью 
оалхлой для подрытня платежей по яе осуиксидема. Мало этого, • посаед- 
импорту. У.тучшепнн фввансового по gee юеыа на Томсьой дороге яабдюдлет- 
ложепня ждать не приходится. Даль- ся рост чисаа срымя гиареовй езды, 
нейгоее огуштнчение ввоза лишает I 11адо аряю сдааать, что осяоявые ве« 
геришсжот хо^йство^шрье№ х^за^. достатки а работе к. д, траясоорта, отме- 

-  л . —  -,.л  чеяиые' еще октябрьским паепумом ЦКсов. yxyixnaerpn баланс ввепшей тор 
говли в связке сохращешем гермал 
спого ввоза.

МАРИННОГ^Ч ГРОЗИТ 
СВОИМ 1 ^ Е Д Я М .

ВЕЛА. По сообщенвю яз Белграда 
нвнвстр Енострепшах дед Мзрикхо- 
ВИЧ заявил в югославском сенате, 
что Югославия в оастоящее время ие 
может сократить военные силы, «лвля 
ющвеся едвветвевпой птраитвей безо 
пасвостп и мира. Югославвя т^ед- 
ставляет свои воспяыд силы в рас- 
поряжюве Лиги Иацнй. Бгаопасиоегь 
в мир всех соседних 
страя обеспечивается 
евламв Югоедавнв».

партии ве нэямты и по вастоащее время. 
Это: .ааяячяе еше далеко ве липиднро- 
вавяоА обезлички в беэотястстмявостм
работе вселеаволррожяых органов-, (от- 
сугствле подамшой к 601ыпеаистской 
борьбы го срыашн сиарсавой е.уы ва 
паровозах; шеунеяме нспольэовт юут- 
реяяве резервы транспорта я добиться 
жесточяйше| ы1Ыюияи в ркходоаааив 
средств в иатеряалов*.

Ло спх пор на X. л. транспорте яе 
ликяиднроааяа ураваиловка в аяработяой 
атате. Качество ремонта пэроаоэа я ва- 

Югослаявей j гояа аа обевх ворогах попрепену ве- 
воорухеввимн I увоялетворитешп Экс1иов1ашкжвав ра- 

I бота Томской в Омской ворог плавпро-

экояомитсв, учет смазочного ве ECBcya. 
Пароаози вадержнааются пол поезда«и, 
у сензфсрэ, па кашрб.тьаой я т. а. 

Однако таксе noaoMCBie яе везде. 
Мохао прквсстк яз каао образцов 

больше&кстской борьбы за выгиивеихе 
измерителей. Лучишебригалы ^ршуль-
СКОГО ж. А  ума ЭВШМЧВО бОр!ЗТСЯ 33
св>ж нзамритедк. Брзгада наганкистов 
узда Власов и Рябеяко пока вс имеют 
срыьа cnapesMOH сады, норму нробега

НЕ СНИЖАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В вспильзовавнн вагбнвого и zu^ ckhu райовом i^posar оаралвзовгть 
ммвого пари Томс.«ой дороги до сих I работу Тайгннского узДв. 
пор нот должного передомд в л у ч -1 Из этнх данных о работе Томской 
шую сторону. В феврале дорога рабо дороги следует, что главаейшей при- 
тала гора-здэ хуже, чем в январе. Та-1чввой вееыполвеавя плана погрузки 
Бое же потожевво имеет'дорога аа| является слабое Bcno.Tbd0BanBC вагз 
первую дс .аду марта, показатели ко | нов в паровозов. Жедеанолоро.мшки 
торой гигнадяпвруют, чтя дорога 1 Томской до снх пор ве обес.ю'яып 
идет по пути дааьр йшего ух у д ш е -оператввной борьбы за бережлнвоз 
пия своей работы. 'использование вагонов и с^!'0“ .-зов.

Если в январе, Томская ежед!1евно | простоев под нагрузкой
гру,.ила I-VM вагопа, в131толиял план ■ яа станановвых путях,
погрузки ва 62.3 прэцепта при обес- Состоянне паровозного парка явно 
печеиноств пцжпм па 78^ оршЛнта. йвудовлетвор|Тгольяо, о чем свиде- 
то а ф(т:рале, опа с:црднс1изр грузила тольствует увеличение случаев педо- 
1.S32 вагона, что составлл'т к плаву паровозов под поевда, ваб.тюда 
5*̂ 3 пропепта, при обоспсченпости' ю>пив^я случаи срывов спаренной ез 
парсом : 82.2 гроцепта ® ввудовлетворнтельное качество

Соотьсггтвепно с этим, гборот това ремонта паровозов, 
рного вагопа ухулшн.-ся, в средпесу- Чрезвычайно слабый контроль н от 
тотвый пробег тг.варяого вагона с [ сутетвие оперативного руководства 
JOe спгзится до 102,4 километра. Ком j стороны диспетчерского аор^гата 
мсрческая скорость г. Ц Д  умспыпв- станции в лвиженнсм поеа-
лась до 15,9 дилометра. -

Недодача паровозоо ш>д поезда тае I Алвчие , расшатаввоотпНаличие
I труддвеш1П.твяв, что ведет в росту

с 58 .«ронсш ес™,..
1достаг*и в феврале 556 е 
I Обезличка до снх пор i 

, ' роге в особенно в службе экеологта-

цевт с
“ в  ДОЛ.Ш ! ;; 0 « . з ™ - д о ' « 1  пор й . й - - п «  до-
ежедневно грузить 1031 вагона про, р

переаыполиюг, пк  ае как и яорму эко
номим топаява. .Машмвясты: Еаеиский 
н Тмеченхо аа «осль даей марте сэко- 
вомндн 20 проп. tOniHM ■ оивостью 
ВЫП01ЯЯЮТ верну ггробега. Также успеш
но работают бригюш ыашин11ст1ж  Лари
не, Кулоп N Мнхеея я др.

Сейчас впадса порой кояхурс соарее- 
вых бригад Серьезяейшне зааачн, по- 
стаагеяяые 17-1 оартконфзреявисй перед 
X. А  тражепортом требуют ммешадьяо- 
го ваоряхея1и  всех оргаяазаонЯ краа. 
Дороги Урвво-К>‘звеавого конбяяата оба 
завы обеспечить в атом голу ичртбросчу 
такого коанчества угав и отяы, которое̂  
обеспечим бы босп^ребошую работу 
дейстаухших замаОк Урааа я вступаю
щих а строй гигаятоа УКК.

Созяааая всю важвость своего участив 
в этой ответстмкяейшей работе, рва 
к. А  узам Томской и ОноюЙ дорог 
эвергичяо борется за удучшеяме своих

тыв 1.407 вагонов в марте 1931 ГОДА
что составляет пост на 118 процентов

декаду марта говсфвт о том. что 
екаа с- поставовденньпш перед вей за 
дачами не справляется в погрузка 
прододжаог ухудшаться. За первую 
декаду марта, Томская ежедневно 
груэнда 1.784 вагона, вытелняя плав 
только на 673 процента щ>ш обеате- 
чешвоств рабочим парком вагонов ва 
93 процента.

К маршрутяэапвв поездов, яплях 
шейса решаюшнм фактором в ь'Мек 
тнвном непо.тьзовавин подвяжпого о  
става, до снх пор неблюдаетсч яьлая 
недооценка со стороны агентов ''ссшо 
атаонв. В результате процент \,.i|"npy 
твэааяв сввэился до недзну<.т!шых 
пределов

Д ля успешной реалиааш’:! п.таня 
работы Томской дороги сейчас необ 
ходнмо мобалвзовать все внутрея-

Оборот товарного вагона равняется ( иве ресурсы и наряду с трудпв.а: 
семи суткам увслвчнвшись против энтузтазмом масс жедеяволорояспя- 
феврадя ва 1.2 сутоА {)релнвсуточ- об’шнть решительную борьбу с 
ный пробег товарного вагона снизал калщым часом непроваводвте.тъного 
са до 86,1 квлометпА Коммерческая простоя вагонов в паровозов, не до 
скорость составнда 115 квлонетрА пуска^ нн одного случм ер'лла спа 
Ыедодача паровозов под поезда дос- ренной езды, процент больных паро 
тнгла Еолосашлых размеров вырази»®®^®® ® вагонов довести до ыинчхгу
вшЕсь в количестве 83 пафовозоа

Достигнутый в январе процент о х ; в®*®* я
полаять качество ремонта лпг'*-

обеспсчнть kohkik't
вата грузопеггока погрузки маршрутв

показателей, аа быстрейшее пролвяжеяие; ЗАПней с 71,7 снизился в феврале до 
грузов ДЛ1 УКК. пар<ТвОЭ1П|КИ депо Ба- ** «лп,т...и . п т а  п л л т л а  VTVIITTD.
рабинск аыэвахн ва соасоревмманме ра- 
ботявков службы движение, обещая по- 
6овьш«еяетс1ш драться ы оеряеоства аа 
аучшую cnapcfDi) в  иаромяяую и коя- 
дукторскую ^ i u y ,  ы лучшего диспет
чера я дежуржосо 00 стаяина я депа аа 
лучшую ремоктвую бригаду. Обещают 
эвергичяо бороться за дпхвидапкю обеэ- 
дички во всех эвевьях к узлах за заарел- 
аевие спареавой, за поаяую реалкзаияю 
указав1Й Т08. Ctaihha 

Их прямерт доажяы посяедовать все 
хелезводорокинси ОяскоЯ и Томской до 
рог. .Мобнзизаояа вокруг боевых вопро
сов, поставлеяяых вартней перед трав- 
спортом, должна яе тоаько предупредить 
noeroptfBBC травсиортяых затрудяеиий 
прошлогч года, п<ь ааоборот, обмечитъ 
повышевве рабиты ж. д траясоорта дав 
безусловвого выоолвепхя яародвоюаяВ- 

еввого ялава*. (Из резолюонм плеяу- 
ЦК ВКЛ(6).

81 Маршрутвзацяя поездов ухудши
лась па всем районам: по Тайгнвско 
му району с 66,3 процента в январе 
до 62,2 в феврале, по Красноярскому 
с 64,2 до 53,4 по Няжвеуднвскому с
61.4 до 56,7 по Кузбасскому с 83,2 до
76.4 в по Ужурскому е %,9 до 26,6 
пропевтог

Необходвмо отметить, что Омская 
дорога, весмотря на распоряжение 
зам. наркома тов. Увровова, продол
жает сдавать на Томскую поезда в 
безобразно сформвроваавом ввде 
Напргмер е первого по седьмое мар
та от Озккой дороги ва Томскую бы 
до принято 19 веправадьво сфорзтпро 
вапвых поездов, бет всяких при.-ша- 
К08 маршрутмзаяви.1^>асноярскнв рай 
ов ежедневно отт!раьдяет в сторопу 
Тайги 4-6 поездов веправвльного фор 
мирещавнА

Такое безобразное формирование 
поездов Омской дорогой и Красвояр-

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ

Днепрострой^Средволгострой
этапы большевистского наступления

на фронте электрофикащш
Об открытии строительства трех больших 
гидростанций в средне-волжской системе

ПОСТАНОВЛЬНИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
I признать веобходимын сооружевне трех больших 

, гидростанций в Средне-Волжской системе: одной в
Иваново-Вознесенском районе, другой в Нижегородском рай
оне в третьей на реке Каме, в райове Перми, с тем, чтобы 
реализовать пермскую гидроэлектрическую устааовку для 
нужд среднего Урала в частиоств для уз.1а ннжнетагиль- 
сквх заводов.

2 Мощность этих установок в сумме оцредедвть в 
• 8000(Х)— 1 (ХЮ-ОСЮ киловатт.

О Д.1Я успешного виполнення этнх работ считать не- 
об.ходнмым организацию специадьвого управления' 

Средвлгострой, начальником которого назначить т. Винтер 
и заместителем его т.2^денеева с сохравевясн за ними обя
зательств наладить правильную зкеплоатаоию днепровских 
сооружений в течение 1932 гЬда.

4  Предусмотреть в качестве рабочего аяпарата Сред-, 
*• волгостроя ныне существующий аппарат Днепро- 

строя, при чем переброску аппарата Двепростроя ва Сред- 
волгострой произвести последовательно, по мере окончрвия 
работ по Днепрострою, предрешив передачу Средволго- 
строю всего оборудования и кадров ДнепрЬстроя.

С Обязать энергоцентр НКТП представить схему сред- 
веволжских и камских установок не позже 1 октяб

ря 1532 года.
С В месячный срок т. Винтеру представить плав хо- 

зяйственного развертывания работ ва 'второй и тре
тий кварталы текущего года.

7  Срок окончания строительства установок —  весна 
‘  1935 г.
О Предложить Нарконтяжу утвердить 

Средволгострое.
Председатель СНК Союза ССР М олотов (Скрябину

Секретарь ЦК ВКП (б) Столон.
23 Mjpia *032 ГОДА

Качественное укрепление хозрасчетных—  
центральная задача

IfOCRBA. Эаковчихось всвсоюэво« | хозржечегга жвляется ввжхниежа бри* 
совещвавв хоарасчвтных брвгад. | гадяого хоэрвечета со стбргаы мно- 

орввию ii0JU>«eam о ^  ocoOenocn , 03« tХОЗрвйЧ̂ гвоД  ̂бригаде. Првиято т ж е  "  оричи«/«мвмА, !ллляш««7гв XMMia 
поотяповлеиве, в котором вздохены ствввных, оргжяизвцнн, в  также отсут 
в.'ьжяеЩп>в очередные вопросы два- ствяе оодиавого дозрвечета в цеха
жеввя хоэрвечетных брпгад. 
риыюй задачей хозЩЬлвеввых 
профсоюзных организацвй совеща- 
нве о т в е т  качеспенвов ухрмимвав 
ховрасчепшх бригад.

(Vieentann отмечает, что осяовны- 
мя гсфное^ля разиитвя брвпдиого

(}овешаввв требует от хозайствев- 
ных а оро(йссвовальиых ергавдза- 
цнй решетадьвого повороп к делу 
ковкретвого руководта хозрасчет- 
вьоа  б^гадама в калествеввого ухре 
памяя ях ва освоае реалячапвч 6 
усмавй т. Опиявж

Шуйский мяталлозаеад освояя серии ньм №шуск кврвиелм*<1-иэергочкык 
промышле ниестк, В 1931 году завод таких Ma

te: совет сине мараиеаьмьо^точныа 
№1 В сборочном ЦеХА

Организовано бороться 
за экономию металла

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ВСЕ РЫЧАГИ

вое руковслство работой ставини i 
рвгулировалпем двпжешш тте.члав 
со  стороны дпопетчорехого атярата.

С корпем вырвать беэотрсть'тв"я- 
вость, самоток н тем самым оЛсспс 
чпв безопасность дв'яжвппя, рсттн 
телъно оздоровить всю’ свстсиу экс--' 
пхоатацпв, ликвидировать о6оз.тпчю.' ■ 
в движении, дать хозяина еджл- ' 
стфеяе, семафору, селектору

К-ов.

—ПЕРВАЯ ЗАДАЧА, 
ЭТО—ОСВОИТЬ 

ХОЗРАСЧЕТ —
ЗАКРЫТЫЙ СТУД КО СПЕРАТИГ 
ДОЛЖ ЕН ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖ Е 

НИЯ.

Тяисиий ааярытый студенчссинй 
кооларат>в (ЗСКК'бс.лужава''т студ>.>; 
тоА педагогов, научных раСотиався, 
обелужЕвающвЙ персонл.т. нх Г''чыч 
а всего ва 1 марта 2S400 чалосск.

Залаяв, стояшявлерел 3(J(v, грам.1Д 
вы. етимпнться с которыми оп смо::;Г| 
татБКО пилностью овладей tcx: ! i; .i 
торговли.

Работа з ек  за январь, февраль :jo - 
еяпы текущего года по некоторым 
показателям дет положите.тьиыс | <: 
зулыаты

Например, торговая сеть с 12 т-.чег: 
в 1 марта увеличена до 19, что дало 
прирост в 59 срещеитов, п.тая сСм; у 
авансов за январь в февра-ть ло > 
НЕЮ фннтро&ки выполнен на 101 щ. • 
цента. Прашиьная постановка 
сового деда в норнольпая би' т;. i.< 
товарооборота далв B03Mi:)u:>ionb h<jc 
троения хозяйствеппой деятсльг' ’< тч 
ва принципе безубыточиостн. Слета."! 
вне отчетности и учета удо1Истьа;'И 
тельное.

Но на ряду с положвтсльн'. ’.'ч ре- 
вультатамя, ЗСТК имеет в ряд отраиа 
тельных сторон в своей работе, как 
недостаточная кадомйность средпе-. 
суточ!ЮСо раопонА имегто неумел.- 
вой калорийности 1200-1500 в доЛствп 
тельяостн выходит SOO lOfiO калсриО- 
Слабо развернутая работа по само.<д 
готовкам привела к тому, что ЗСК нл 
весеннюю распутицу не обеспечен 
овощами

Спрашивается мог ли ЗСК эамозаго 
товкв развернуть т в а  чтобы обсспс 
чвть себя овощами. Koaewo, ори u.i 
аестной разворотливоств, посылке сбо 
нх уподвомоченпых. включении дого 
воров с колхозама он это сделать мог 
Надо тольво учиться работе, ае^сви- 
нать хорошие опыты.

В одном нз номеров газета «Снаб
жение кббпераинв в торгощш» ппигт

«Прекрасным примером того, кик 
вала организовать внеоланоеке заго- 
тенв, моовет служить ЗРК завода 

! «Красный Выборжец». Этот ЗРь яиц 
ет шесть прикрепленных колхо.чон. 

' главным образом, в пригородном {•'<)) 
ове Лшнвградской области, б --------

МОСКВА. Открылась созванная |- Решаюшее эвачепве для акопомив
Наркомгажпромем ковфервнцня по во‘ металла имеет пересмотр работы м а -------------------^
оросам вковомни метадлож i шхвостроительеой промышлеавоста I аов дают ЗРК «Краснота Выборжца!

Задачи экономии металла— указал [ в сторову упрошеввя в облегчепня 1 столько картофеля я овощей, что это 
т. Kpiариец (Г.7авма1Щфои)— опреде- ковструкпнй машин. Болывая додя ра t количество покрывает 50 проц. вещ 
ляютгя директиламя 17 пчитонфе-' боты в деле строгогозаедреввя упро | потребности прикрепленных с семья- 
репцив. Разввтие советского машине ! шенвых юнструххшй падает ва вашу шь \
строення в текущем'ГОДУ лвмятнру- металлургаю, «вторая очень туго вдет | Из ряда этих: же ныхоэов, в w®' 
ется в язвесгаой мере недостатком в оровэводепе вухвого ассортжмеп бенности нз финского м л х е ^  hyo;

"  '  та в комплекта металла. Большую' зовсКого района «1*аян-Ратаи», oi li
роль в экономии меткА вграет,ворм/1 подучает молоко, еметапу. творог 
роваиве opEiycccB в допусков при Па' др,1(гив молочные вроду^.!».

металла. При полион снаблюввн ме-: 
таллом мы могли бы дать в этом го- 
j t y  ва одва нв.ллвард рублей нашив 
сверх программы, (^воввой путь раз 
решмвя ороб-тсмы метаАв— максв- 
мальяое ралвертывавне вашей не- 
таллуртчш, свЕхевне расхода метал 
ла, эковомвя era 

До евх пор, весмотря ва ряд жес
тких партийных в правительстеев- 
вых директив, эковомвя металла ве
лась от случая к случаю, раэровнев- 
во, без плана Оттюде— яичтохвые 
результаты. За 1931 год, по веоолвым 
данным, мы с'зковомилн ва нашвао 
строении всего 11 тысяч тонн иетал- 
ДА 4,4 процевта общего расхода за 
прошлый год (по учтеввым об'еявие 
ввям) Задаиио же было— е’аковомвть 
15 птоцеятов метадлА

Надо отметить, что мевьше всего 
дают экономии крупнейшие иашиво- 
строитвяьвые заяоД1А Краматорский 
гигант с’эюиомид за прошлый год 
BcenZl 500 товв метадла. ИхсфскнЙ 
завод— eooi Г о ^ д о  меньше нош 
BOOTS завод «РуесБИЙ Двзальэ дал 
8BOR0HHR 4811 товв, ■ так далм

тейвон деле) ; 
шая работа по 
ков. Этв вориь

ковках и отливках в сузвечвом в ли 
тейвон деле) У  вас придедева бояь- 

вормадазацви првпус 
1 стаидарты надо ре 

пштельпее проводить к жизнь.
Не меньшее значеаие для вково- 

мнн металла имеет также борьба с 
браком. Борьба эта должна вестись 
ве только путем сивжеажя брака, но 
м «спасения» его. Првмевяя 
nponnvy, мы можем спасти иного 
метадла, идущего теперь в браж 

Наконец, ваедреиве новых мето
дов обработки металла, замена клец
ки— «варкой, ковки— штамповкой, чу
гуна и отали— деревом, ^железа— бе
тоном— все это т а в е  ‘дает огром- 

В ор]Иую эковонию металла 
ЦВО8В0Н отвошевин наша гааввая за 
дача вестя борьбу за эковомию нетал 
в  оргаввэовавво по швиому для все 
го мавпшостроенвя плаву, методами 
равмрнутого еоцсореавовавня ■ уда 
Рфвчвсгпа путем премвряаввя работ 
•вкоА яырцро рвмьвую экоя®м>ю-

ругне молочные nponyiru».
11а этом примере видно, что таи. 

где работввкв учли всю валвметь сц 
ветской торговли, ваучвлись в новых 
условиях работать по воаону, де.то 
ооставлево хорошо.

Томский студевческий еакрмтый 
кооператив имеет все вознпжпостя  ̂
свою работу во много раз улучшить * 

Сейчас находим о провести боевую ' 
подготовку к севу, обеспечив всю по- 
севпую площадь (быв. Томлеопхоз^ 
сеыеваив, подготовить инвентаре 

Расширить торговую сеть с расче
том полного изжития очередей, уве
личить количество столовых до 

Перотеетв на хшйствеивый рас
чет все магазины и столовые, уставе 
вив в них повятвый для работников
учет.

От того, как справится с этой зада 
чей, 9СК  будет зависеть во многом 
качество учебы я  вузах я втузах в 
выполвевве плювзводетвелной прог
раммы ваучво-иселеярвате.тъск11Х ив
етвтутов- Семаков.
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Ячейка томского Акорта должна
н е м е д л е н н о  п е р е с т р о и т ь  с в о ю  р а б о т у

По-большевистски резвернуть советскую 
торговлю. Мобилизовать всех сотрулников 

на выполнение указаний партии 
о рабочем снабжении

«Для обеспечения бояьшеввст- 
екях тенпов под’ема всего народ 
яоТо" хозяйства и лучшего удов- 
яетвореивя широких масс города 
в деревин в отношеанв товаров 
шнржого потребления первосте 
невное зааченне имеет разверты- 
вавпе товарооборота». Так сказала 
в СЯОН.Ч ретенЕЯх 17 пв|п«он4|^ов 
цнл. Раошяренею в улучшению 
советской терговдн пертпл прида 
ВТ первостопенное зваченне. В май 
ском обрашенив ЦК партии, СНК 
в Цс1ггросоюза, в решеавях ок
тябрьского пленума Ц К  ВКП(б) пе 
ред партвйнымп оргашзацняии 
государственной и кооперативной 
торговли были поставлены колос
сальные задачи по улучшению 
гва>‘ л.сния рабочих, коренной пере 
стройки работы торговой сети, яри 
блг. ;ения ее к производству, при 
гпособлеяию к п у ж ;]^  рабочих, 
ире;>иушественнов снабжевве уда 
ряичое, улучшевве обшеетеенного 
питания —  работы столовых, вахо 
дяшнхоя в ведеввв торговых орга 
нвззцнй.

Витмвенвем этих задач вухво 
бы;;о заняться решительно в по 
6ол1>шевкстскв и ячМке томского 
Акорта.

Но по так де.10 обстояло на пра 
ктиЕО. Производившая обслдцова- 
ине пвртколлегвя томской ГорКК 
выяпплз целый ряд серьезнейших 
прорывов в работе ячейки, прояв 
ловко правого оппортунизма, от
сутствие критаки и самокрятнкн, 
соптроля над выполвсавем партий 
пых решений, бытовое разложение 
среди отдельных коммувветов.

Чо». как но отсутстввем само- 
крит:иси среди членов ячейки, ков 
троля бюро над рвботрй Федоровя 
ча .1 бывшего члена партвв, ныне 
жп.юченниго нанятого с работы). 
Ы’ч'.ло об'яспвть худую работу 
г. •; I ;ра 11пташ1я.

Раб-ота срктора питания находит 
ся в северном положении. Кало- 
риГшость обедов в столовых пони 
зил/сь вследствие неоравнльпых 
расьладок. Федорович работой сто 
.топых по руководил. Два раза от 
кз:1ы.1глся от докладов аа рабочих 
глбг.чпнях из-за боязни вскрвпня 
1кЛ"-танков н критики. На него 
iiMC.DiCb жалобы рабочих за чинов 
iiii'i't'Koo беэдушноо отяошенне к 
||х чшросам. Федорович увольнял 
луч1; у*-| активную часть работай-, 
ков. .прттгкующих его работу. Тае, 
был уволен Гсфчанеев. Комиссию, 
осмашвшую нроверять сектор, об 
I'l.̂ cTi^eniioro питания, этот чинов 
iiui: ГЫ1ТЗЗЛ пз' кабипета,

Н >1)10веденви откормочных неро 
нрнь.'Пй отсутствовали контроль 
и с.-вегетвенкость. 0 рганиза1шя 
свши.рпнков при столовых в 
жнзль не проводилась. Вместо 
ну п.;. ::о рмта свиноводческого 

I. пз имеюшпхся 298 штук 
ГПШ1-Й НП было зарезано раньше 

.1. 81 свинья орешала из-за 
бите-iHii.

В гвботе торговой сети в стодо 
В1УХ плохо внедряется хозрасчет. 
Оггутствовали лолжвый ковтроль 

новость в работе секторов, 
инпляя 4 квартала 31 года 
T'j нрвчнпам пе бы.1 выпол-

Г-

Н ■ тлело заготовок не учнтыва 
г.|убйпние пункты. В аипара 

тс из.тодЕдеа бьлый ефшер Маема 
коа >ьа:п1чсгки {нководивший все 
Ш1 зиготовками. Б глубявных эа- 
гитов;гге.1ьвых пунктах набдюда- 
.твеь с.тучав пьянства членов пар 
тни.

В работе магаэввов замечались 
гр>>‘г.:с искажения политики пар' 
тли. Производились увеличенные 
и цепки па товары.

•’редн рзботтшков столовых И 
пр;(.1авка ячейка не вела мзссовой 
Bortii;rjTc.ibi:ofi работы. Следстви
ем этого среди работников были 
н '' p-^oTUHiiocTb, ,ся.локн, и даже 
ре г  Г;Ы.

Пс'.’цотря ва бо.льшой коллех- 
т ;п . .б'рлнняющнй в себе 1010 че 
лоч,-' . jjocT партийной ячейки за 
и м  ‘яп.''в выразился в В человек.

1‘. га по меркоистско -  лепин- 
гк-м\1 - пгч1свсшению членов и кан 
ли г- >ч партнн была поставдеяа 
г • Пыля случаи, когда отдель 
f .M  •лепам паг.тнп не была ока- 
iijn-j -leMou!’,. в столь важном воп
росе. сак проработка 6 условий 
топ. Гга.типа. Все это спОсобстео 
•ало стрису от парть-, невьшол- 
пенп»' поручений, наденип партий 
пой ,'г! цнпаявы и т. д.

Ячейка решительно должна пере 
отроить свою работу. Добиться^ 
чтобы иж дцй  член партии и кан 
дидат стали подлинными удария 
каып во главе всего производства 
в тентакн торгчюрто де.та. Мобвяи* 
зовать активность рабочих в сху 
хащнх коллектива на выполнение 
решений партнн я правительства 
о развятнв советской торговли.

тольпюе внимание в настоящее 
время со стар(шы -парт’ячейки дол 
жво быть уделево развертывавяю 
критики и самокритвЕВ ве только 
впутрипартнйвой организации, во 
впедреввя этой хрнтихн в работу 
саМ' х о л ле в та  Акорта, чтобы 
прелунредить повторение случаев 
какие были с Федоровичем. 'И з 
гнать все эленеяты бюрократизма 
в волокиты в работе аппарата.

В работе магазинов, столовых, 
заготовнтеяьпых пунктов я до снх 
пор сохранились э.чемепты уравнв 
ловки н • обезличка Только при 
большевистской настойчивоств. 
массовой работе возможно внед
рить в рабмту всей системы Акор 
та в условий той. Сталина, я это 
обязана сделать парт'ячейка.

Руководитель . снетемой Акорта 
тов. Матузов не обеспечил вьшол 
всане плава самозаготовок, не 
принимая должных мер к улучше 
вне обшеетвеввого пвтанна, за 
что СНЯТ/ с работы пост&вовдеви- 
еи бюро Городского конвтега 
ВКП{6].

Ячейка ’Акорта но-боевому с 
большевистской решительностью 
(вязана выполнить решения бюро 
городскбго комитета партнн от 22 
февраля.

Нужно укрепвть заготоввтедь- 
пый аппарат с ' таким расчетом, 
чтобы решения'! краевой парткон 
ференцвя Западкой Снбпрв, обя- 
зываюпие всю парторгаалзаоию 
«добиться решительпого увелнче 
няя продовольственных н товар
ных i^i^oB  за счет самозаготовок 
(не менее 30 щюцентов от общего 
товарооборота)», были вкюлвеаы 
свстсмой томского Акорта.

Добиться резкого улучшенвя об 
шсственного питания в столовых 
можпо только через выполвевие 
откормочоых планов. А д.тя этого 
нужно при всех столовых завести 
свяварникя, улучшить уход и по 
выевть ответственность работая- 
ков, поставовлспвых к откормоч
ному стаду.

Одпаы из основных условий вы 
полпенни директив партвв в пра 
витсдьства по улучшению разйер 
тывэппя советской торговли, нобв 
лнзашга средств и выпо-тневвя 
торгфинплапа является иепрнми- 
рпноя борьба Ва два фронта про
тив правого уклона, как главной 
опасностью на даввом этапе, «ле 
во го» оппортунизма, о остаткамв 
ко1ггрреволюционвого троцкаама, 
гнилого либерализма и првиврен 
чества к ним. Ячейка должна по
высить свою классовую бдитель
ность я ндейпую еплоченвость. 
подняв тсоретвческнй уровень чле 
нов п кандидатов партии.

Уколов.

РЕШИТЕЛЬНО УДАРИТЬ 
ПО ЗПЕМЕНТАМ БАРЩИНЫ, 

ЧВАНСТВА И НЕВЕРИЯ
Комсомоликой оргаавзацией за

вода «Металлист» на один из от
ветственных участков руководст
ва, в отдел труда, был выдвинут 
т. Зиновьев в качестве директора. 
Комсомольская органжзацня олш- 
дада от грамотного комсомольца ак 
тяввой работы, чуткого я вянма- 
те.1ьвого отвошепня к порученной 
ему работе, но тов. Зиновьев ве оп 
равдал доверия комсомсьтьехой 
ячейки. После вебо-тыпого проме
жутка времени поведение выдви
женца измешыось. Тов. Зиновьев 
оторвался от ороизводетва, кон- 

. сомола, вот в чей основная беда.

Зиновьев не знает жизни пронэ- 
водства, что делается в lUxe. бри 
гаде. Он даже не знас,. '-.ги.пьхо 
у  него рабочих. Можно .;ц гово 
рвть о том, что Зиновьев зпаот со 
стояние расценок, недостатки рвбо 
ты отдельных цехов, бригад, пере 
хода бригад ва хозрасчет, сдель
щину и т. д.

Производственная в обществен
ная жизнь больше не интересует 
Зиновьева: на собрания не ходит, 
порученной работы не выполняет, 
с рабочими и комсомольцами гово 
рвт небрежно. Он не желает «раз- 
ненЕваться ва мелочи><

На вопрос Филимоновой, желает 
ли ов вс^ще работать в комсомо
ле. заявил: <яе хочу, чтобы меня 
HcnoBeAOBa.TH>. Зиновьев ве дума
ет проводить какие - либо общест 
венные мероприятия среди рабо
чих. Он заявил бригаде, что «рабо 
чае разбегахггся после работы, 
удержать их яевозмолено и никакой 
работы проводить нельзя».

Так рассуждает директор по 
труду, организатор, который со вер 
шенно не верит в твррческ>-ю де 
ятельвость рабочих, а отсюда впол 
ве ооаятво, что быть действвтель 
вым организатором он ши в коей 
мерз ве может.

Зиновьев —  комсомолец всего о 
30 гада, верно, в бвяоте у  него по 
мечено о 1924 года, во это. поввдя 
ному, необходимо проверить. Ячей 
ка в момент |^мева бв.тетов долх 
на решительно постаавгь вопрос 
о дальнейшем пребывавнв его в 
лрпявскнх рядах. Зазнавшегося 
«КС. омольца», от которого развт 
духом «молодого барнва». челове
ка, не желающего добросовестпо 
работать н подрывающего доверпё 
KOMCOMO.ia, гаать из рядов комсо
мола.

Ячейка до.тл:{1а поставить вопрос 
о подбо]>е ВОВОЙ кандидатуры, па 
пост директора по труду и под ру- 
водством партийной ячейки вместе 
с профсоюзом выделить лучшего 
комсомольца.

Бригада «Нр. Эи.»: К  Смородн- 
нов, А. Завьялов, В. Жаркое

ПОСГРОИКУ ДОМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
ОБЕСПЕЧИТЬ КАДРАМИ

Семиолиатая партийная вонферел- ] бочей силой.Если : по аипчво

К о й ииуна льно е с т р о и т е л ь с т в о  
в ШШШШ1Л г о д у  д о л ж н г  

о св о и ть  1 .7 0 0 .0 0 0  р уб ле й

поход ЗА НУЛЬТУРНОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ.

OnepuTOMiufl пия во коннувальвын 
лрехприятпяи ва 1932 год горкомюзом 
состэиея в размере 1.700.000 рублей 
Влоагевля в - 1 ^  голу ваие<шэтся ло сле
дующим основным ыероарпятиям: рвешн- 
реяне и реховсгрзгкпхя ТЭЦ с доведе- 
ннен ее иоишости до 6000 ввт.. ыектрп- 
фикаонв яасосаоН спвш<я, рроомжеаве 
волосвабкаюшего магметрала в поселок 
Томск П. увелкчекие числа обшестаел- 
ных водораэборов. поларвых гшфохра- 
нов, постройка новой теолофицировая- 
ной бани окоао ТЭЦ. расширение ассо- 
боэа, постройка ыехавпзировэввого поро
ка, приобретение вових автобусов, рас
ширение гаража. Кроме того, селый ряд 
кааита.1Ы1ых речовтов по бяхяи и прочим 
предоркятшм.

На рековструкцию завода .Республи
ка*, првэааяяого сбс.туживать кОммуваль- 
вое хозяйство, ц.:нечается 300.000 руб.

В ухоззную сунну ве входят рехонст- 
рукияа завода .Республика*, так как 
средства ва эту рековструкчвю оредпо- 
лагаетса получить особо по договору с 
Крайкомнунсяабом. Завод будет выржа- 
тывать отопительные приборы и другие 
предметы для кокмунольмых предприятий 
и жмктроптельстса.

На сего1Ш1ша1)1 день договоры со 
Стройгрестон ва стровтедьство и аостав- 
ку местных ылгеркалов (лес, известь, 
хвпаич и пр.) эак.1теяы  оо всем точ
кам. Заключен гезеральный договор с 
Коммувевабон ва поставку олапируеных 
в iKBTpe материалов (агелеэотрубы в пр.).

Заиючевы дого::оры на 2 котла ооверх- 
кость» по 400 кв. н.. одяв турбогеаера- 
тор 4000 КВТ, пеглые мехтчеехме топ
ки к котлам и эхоБомайзеры кая ТЭЦ. 
Всех договоров на о6орудоааю1е для ТЭЦ 
в 19^ голу зшочено ва сумму 560 ты
сяч рублей.

В настоящий момевт коииувальаые 
предлрипия ТЭЦ и водопровод добнва- 
Ю1СП в «емтре заключеввя договоров ва 
осгиьвое оборудовавие

Срок отгрузки Турбины вызывает' ве- 
которые ооасення а от^Ьшевпи ззтяжхв, 
поэтому городским советом и другими

оргаиизашиня города перед краевыми н 
цеятратьвымя оргавизааяями поставлен 
BOD^m о саореПшей отгррке турбшы (ве 
позднее Dl-ni квартала 1932 года), чтеИ̂ и 
пуск рекомструируеной ТЭЦ состоялся 
я начале 1-го квартала 1933 года.

Проехтмровавис всех сооружевнЯ ве
дется и частью заковчево.

Проещироваяне по реконструхцкв за- 
юда .Респз-блика* будет заковчеП в 
предварнтельвой обработке в марте.

К освоваын стройкам подвозятся ма- 
териоаы, ТЭЦ подпостью обеспечева кир
пичом, почти полвостью имеет лес.

Стройтрест недостаточно настоЯчяво ве
дет заготовку н подвозку нсстяьх мате- 
рпалоя. Так, вапрянер: паромы лесом со- 
вершевво ве обеспечевы, кет леса я на 
ассобоэе, где ведется ра:'.отз no дострой
ке конюшен.

БЕСПЕЧНАЯ
Д И Р Е КЦ И Я

Дирекция гоо.'юго-разведочного ни 
стнтута о свабяеннв своих студен
тов жи.1вшем заботится очень плохо. 
В пдетоящее время в нвотвтуте ве 
хватает жилплощадн ва ПО человек. 
Получилось это нз-за того, что дврес 
тор вветвтута тов. Смирнов а комен
дант общежитий тов. U hbcrko реши 
лн вместо общежитий устроить аудк 
тории и изоляторы для больных. Под 
аудитории овв реопиш занять обще
житие аа Бутеееэской, 47. а сод изо 
■тятор отвеств общежитие в 
студгородсе, где может поме 
ститься до 45 человек. Студенческий 
врач предложил им отвеств для ка
ра пччша только одну комнату, но пи
ках пе це.юв общежетве.

Дирекция ГРИ пытается вайтя вы
ход из положения в тон, что исполь 

В настоящее время кеммувзльяое етро-! зует на время (один два месяца) 
ятельство находится в сдедуюшем подо- х|{лую площадь других нвстатутов,

____ t когда етудевты аос.1едвнх бывают ва
Начато ароительство ТЭЦ— строится практике. Когда же срок истекает я 

градирня, пристушево к строктельаву  ̂ студенты возвращаются, то адмннн 
ртпл куяяяпм страция ГРИ начинает вновь искатьпаромов, ведася стропеяьство кузаяшя, 

ковюшвк. сушил и пожарной в оссобозе. 
К некоторым стройкам предполагается 
приступить в ближайшие двн. а некото
рые должны быть перенесены до насту п
ления теова, как связанные с штаянием

Поскоаьку в 1932 году городским со
ветом разрешев кореноой вопрос— сосре
доточение строительства в епшиальмо ор- 
ганйэоваявом Стройтресте и т. к. тесерь 
пет места ратбросанности по отдеаьпым 
меакйм юзяйствеввым единицам, мы впра
ве требовать от СтроЙтреста ycHaeinibti 
темпов и боаьшеП четкости в прг-нзвод- 
стве работ.

Со своей стороны коммуяЗГЬвы̂ .* пред
приятия в горкоыхоэ в целом должны 
поинять решательмые меры к окдзапаю 
всяческой помоши только что оргзаизо- 
ваааому Стройтресту, а рабочая обшест- 
венвость должна взять все строительство 
под свой хоатрачь, чтобы план 1932 годз 
был выпоапеа в мзымспяые сроки пол- 
востыо.

Лнцелевич.

хилую площадь приехавших.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В н т 1нк10 чиемв ГС к о я ^ р з я т -  

стро11Тблы»||( сецкз.
ЭТ нарто, • 7 чосоа вечера, в аом«не#а« 

ю»у6в 110мчувалып»ев- состоится «иеочреж- 
иой oecMyM секции. •

Чоспои Горсоаета. руксвояктежм Корею-
оргонмроиия коммунолыто хозаистм ■ ыред 
конторы коке обязотеаьио.

Дао. орт. отд МАХНО.

Р|Г1Страцм1 мукебного собам- 
водетва.

Согмсио обкзотеяьмогр постоиоч Г С  и
М а ивзиочостся --------------------------- -----------------

собак 18 н 2н 29 марте с. г. с Л ч» 

с 10 чосов гтро N

регнетри- 
сю лм|(»

ВЛКСМ.
.7 го марта, о а чос. оеч., о ГК ВЛКСМ 

Зветдомке бк»ро ГК ВЛКСМ с 
стоенчи техмшумов, о ■ыт 
---п а  и oecetofeA ooceonoa.

Прйсутствке обезатеяьно секретарям тея- 
иккумоч, ягзоо и произоодстоемшх ечеек.

ГК ВЛКСМ

Все* ЯЧ1Ш 1 ВЛКСМ.
Горкомом ВЛКСМ эвбронмеоавие 

I—Мооотоо п К>Ябем1ео _ 0  оторой ппы

Ф  1> нарте, в В ч
Идет « ж 1.опачди пвресмовне н« « т  влксм .Ч,,..- ^
ВЫе места». Пыли случаи, когда сту во оооросу RvibTnoxoaa le обзиечптче. 
лептов переселяли из комнаты в ком I Яона секторов Обяэатсаьна. 
iiary до 10 роз за семестр. При этом ьлксм.
оеобенпо страдала студеяты первого • »  марте. «  «  чосоа вечере ш коШмете 
ч-дс». неторы, д с .™ ы  были тсту -1
пать свои места старшокурепшеам. |ба)оре. пе которое —г--1— а -^ят-ишт 

Общсжптпо на Ленинском. Лй 7. бы|т<»*?!>'  ̂ _
ло зажреолепо за студеятакя 1 "ур-
са, но, в виду надостатжа площади «о»—протерт, мн-г. ьроядо -  подоя>т« }ооо«. 
.гтя приехавших с практики, туда же Тагорит -̂Промсоюз. ̂ у миооо- »ск. Лоо- 
п о с е ти  студеитов старших кур-
сов. Ког.та студент МярОПОВ не захо |шк>1Н-арома>.ад.. Дтачвпоо СПШ. Дрон»^ 
тел уступить свосгв места, то .'1нрвк ;

Смирнов заявил ему-: «если 
ты ее ооресе.тншься, то ве получишь 
стипендии».

Директор Смирнов вн разу не был 
в общежитии. S комсидапт т. Мннея- 
кт" ограпичпоает свое руководство 
тепм;-' 7Г-М. что ппшет бесконечвые 
запис-п на вслепле и пересе.1снве 
В обшежитвн он появляется но более 
Двух-Tpfx раз в месяц.

Свой.

А Д . М Й Н И С Т Р А Ц И Я  с т о л о в о й  з е к  « №  1 Л Д А Р Н И К А М  Н Е Т ПРЕИУМУИШ СТВ

суды», ветров Fpy.
Кроме того по »т< 

с дск»о«амн все то . . .  . 
по oproMMjaunH советского ба)орв, о теше 
врс.ктваитееи: кустпрочсоюэл, '..fOnroiM
miCT'*, фоб. „Сибирь**. Томск 2|. сп..рвАкоя 
ЬКГЦб). Рейколхозсоюз. ЦРК, Гора» >6.

Горвом ВКП|б^

Веек ч л е н »  ueHyia a/csiqn- 
тарая ячеек ОЗПКФ.

НЕ УЛУЧШАЕТ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В  С Т О Л О В О Й  Б О Л Ь Ш А Я  П Е Р Е Г Р У З К А , 

Х О З Р А С Ч Е Т  Н Е  В В Е Д Е Н

: :<чаетую в комнатах, по своему 
ству худших, чем студегггы вс удар- 

I пика. . '  &
|-

На-двях бригада «Ецмсаого Знаме
ни» совместно Cl* студентами геолого- 
раэведошгого ,тс‘хывк)ш обследова-тв 
рабо^ столовой ЗСК L  Выявлен 
ряд бвзобразвй, метающих норма.'ть 
ной работе стоЛ 'Рой. Перегрузка сто
ловой (вместо 11'Ю блюд, отпускается 
1600), отрицательно сказывается на 
качестве обедов, и почтя ежадиевно 
обедов не хваПтт. Предыдущая студ 
брвгвла, обследовавшая столовую, 
требовжта хотя бы частичной равгру 
зьи. по эавстолизой Горезнн в атом 
огпошепии ничего ве предцрвняд.

Столовая об'ллп.та себя ударной, 
но массового ударнвчества нет. Не- 
болшой актив ударииц-цодаваяь- 
rnm ЭЛ попытки критиковать безе- 
С\ ;<я в столопой стол предметом 
и.здсватедьстза адмшшстрашш и от- 
-,1'*̂ ».пых члеиоп |.-а1лектява.

.Чгчттлм coBepcieHtfo не работает. 
PaOoTiiUKH столовой ао имеют

цвя. отмечая болызве достижгапя строймат^взлов в по пдапу работ 
роботы проьашивнвостн в 81 году, требуетгея 67 плотников, то раЭотает. 
увязывала это с обгопм улучшением та-пло 32 тлотпчга, шт>*итуг«в пу : 
иолс..кеи:;и трудящихся Союза. во 30 человек, а работает 12 чол*»ед, [ 

Гзелнчвлась ваработная плата вы-' в Ашосте с етин иыеотсл зяачитель-1 
пус:: гщбдмотав широкого погребде-1 вое отставание 4Т0.ч.триых'работ. ] 
ння усилился во много раз и в;.еств Вторым сущестоенпым надостат-| 
с ХТ1ГЧ уяучшл.тось культурно-быто-1 ком. который может аоядЕятъ на са-1 
вое об-л'гуживаяие «грудящихся. | пестаю постройки, ясдяется ярюста-!

Пост;ч^йка Дома жслезнодорожин-. "го* жвалифицярочаиного технвческо-j 
ков является одним аз мероприятий i го порсоаола.
улучшения культурно-бытового об- юот кои*рОП1ые недочеты, имею- [ 
елч-жнааяня томских хслезиолооож- щ а «я  ва стройке Дома железиодорож 
ников п  преследует цель i— дать ра-; нпков, в^очегш, которые требую

ТшГ о рррнуущеотву хозрасчета я 
соцгорсвно.чаипя. В п о в  столовой 

.1 ЗСК на ш<акын^ю .чиквндапто
• -стоп работпикя столовой узяа-
* чрроз два Мр ••' 'т-
Н , НГ!И’.*П.ЗиЬ к -'И-

ННХ P*-.‘V|.<'|> I П н«»бнли.»оопи .)1-ЛСТВ
в столовой явно пзв^aшм. Буфет, вме 
сто иорма.1Ь»;ой .|ацвцкн в 15 проц., 
Т'.ргует г -tiaieuKoft в 2.'i проз, при 

' I  буфгг' м н Р»рлнС‘Вя.-:ич б.тюдь- 
ь, в]я:ди»значепними я с к л  чятгль 

д.1-4 3peiijfl5RiTP.TBCii-ri* серсовч- 
I чЧгСных зхьсденнй, пот»-3)ются

Помршепи^ столовой, оасчвгашюе

ОДНО из ХУДШ ИХ

поотор<т.е, а егулаети ;ы ' в I все уча-нуждгаы часами стоять в очереди.
Т р р ^ ^ н я  - не доаускато "“ “ »т матрацы, наволочки
в столовую .'удбилетов, ^ т а  «атрацов не стира.'1ясь несколько ме 
страпней V - - .д у ю т с я ,  ей выгодна ^яц^в. просм ей не выдается. В рв- 
«свободная торговля», -rai: кал план по зультате чнотоо бе-тье одепать бесоо- 
товарооборотУ екемтсячно вы полня-! -чезно. Одадла также имеют далсто 
ется с^вьвпе нн ем . Пц.прнмвр, за »в все. О бозобрэзпом состоянии об- 
прошлый месяц столовая продала 400 Щ?»етия уже помещалась заметка в 
порционных &1ЮД н дала оборот свы *‘^Р®зпом -{намеои», но они не подей 
ше 9500 рублей. Эго сильно <пра.'н ствовалн на адын.шстрацию. Iwmco- 
лось па студенческом гитаяни. На- “ с-тьскнй ко.1лсктнв школы Ф ЗУ свя 
прнмор. 12 марта обед был приготов зи долж№ возглаветь поход за куяь 
лен из лротухпей капусты, а песксль турное общежйтнс для ;
10 дней позднее подапа.тись 
горьсво ры6п>ае к о т .к т . -.'ак са iiOBaj'.s:. 
ра не потрудилш-ь убрать яз рыбы1 
желчь.

Фонопор.

Редактор 8. П. БОСЫХ.
Пом. зав. столо1**>и Оголяр ссылает. 

ся па об'естявш-г(» причины, на пло
хое спабкосше n.i ба-зы в т. х .  в жпг 
да бригада указала ему, чтд

3 ш  этих же лродухтов готовит хо 
рошнс обеды, ов ответил, что о то  ве 
его де.ю».

Необходвм|1 iipirB.ie«!b к ответствеп 
вогтн адхипвстрецню сто.товой эа бе 
3o6pasH<>e отно(по1шо к дс.ту общест- 
ветгого шггапил. Со стороны студея- 
чесдого контроля брагада требует 6о 
лее впнмателызого итпошсквя к своим 
обязапностям. итгтдявая ;«тнм Hirrope 
сы всего столующегося студенчест-

Бригада «Кргского Знамени»; иу- 
ков, Корзухин, Рогачев, Свирельщи
ков, Коновалов, Мясников, Лемченко, 
М у р з и н !^  Вейс.

и :К Т О Р  СП.\БЖЕНЯЯ 
АКОРТА П О Л У Ч И Л  

I; ГО о О Р

За последнее срсня антанвж в туб
___ __ ^  ii;iTOpH*j на Городке значнтельао
бочему лучшие хилишдые углпстя ' срочного арввотнл мер дая их устра' ухудшилось ввиду того, что Акорт,
вытащать его из хвбапок охраив го
рода.

Пос-ледипм решением I\ip«iM гагр- 
тви првдложяд О тт' Г|трвсту фор 
евроБзть постройку .1 (велдорогн 
с тахн^ раочетон, что '*:: к 1 мая он 
бы.*) готов с  экщиоаталнн.

Обесоичеянесть стр̂ >1гто.тьпымн ма- 
терна.1амн, но еловом прораба пост
ройки. дает все возможности выдер
жать плановые сросв окопчаава об'е 
итоц стро1ггвльства.

Серьшвой опасностью, могущей от
тянуть овоичавие стройка, ив.чяется | швх .бригад всему воллеггиау.

I ведосомплйот ква.*тфвцировааной ра-1 Б. Ввяьиых.

__  «  _ _  '  txrfcpMfl снабжает продуктами сава-
7 « р » . » . . п.  

готся работать ло->'парвому. '̂кЧ1гапн- ыикня этому вопросу, 
зовалоеь 6 хоэрасчотных брвгад. пз Быездпое бюро жалоб расснотрс.ло 
К.1ЮЧИВ11!КХ между собой ООО. дотово д„до и за допущенные безобра.

‘’‘ о ™ ,»п ««7 г  дажшн» ой ж „„л.,.т - Л ж о р т . - ( а д ,  сн й
ВО ПС партнн об окоячаянн аыпссло гыговор. В дальней-
в '  МОП, должен обеспечить га сг-к.; - тем i\xopry среддожево до 
фвцврованными хадраш в новости, сттялять продукты оо вмеющнмсл но 
еще большую работу за хозрасчет в г>мтм полностью я без перебоев в та 
бригадах, аовазывая достаження луч кям расчетом, чтьбы ородуктов из 

■' -  -  - ля раслутвцм было эаброшево
1 сгаточпое ко.-н1че1:тво.

Обмен комсомольсках балетов

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Й  О Б Р А З Е Ц  В  П О Д Г О Т О В К Е  К  6 е .» !Е Н У  
Д А Л А  Э К С П Л О А Т А Ц И О Н Н А Я  Я Ч Е Й К А  Г О Р Н О Г О  И К С Т И Т У Т А

Срату поме огуб.тпковалия пошеавя 
ШС коче’М0,1О/п речи тов. Косарева 
еб обм -;?е хсмгомо.'П.СЕих билетов ячей 
са HKc:i.ioa-nuim>i>:r«/ft спецкольеостя 
гириип/ HiiCTirryTa го - 6о.1ьшепстссв 
г;г.'пк'1. са провс.':* ;!Пв этой важной по 
л :т п е .  ».1>Й кчмпапиП- 

За это С1>с;,;я лр -гтепа бо.чьшая нас 
сшая II •лнттпескяя я практическая ра 
боте. Ячейка до6н.тась я шегитуте ле 
родовых ведущях позиций, уцепив 
свой авторитет.

весь ячейковый актив брошей в Лвзо 
вые :,5с:ил — тручты 35 аггивветов Ив

спецнальип горно • техкмчесяон иите свою волу, 
рвтуры. Обращено особое вниивние на Ячейка пишла зоаможг 
усвоение новых методов прохедкн 
горных вырытой по способу Нзсовэ,
Епифанцева и др. В  учебе широко вс 
пользуется аовая оовремепная. жж  пе '*"* i
рнодвчес:(аа, так неаорводтесич 12 старых комссмолъцсв плдэгш хаяв. 
твхивчоская литература Вся работа о вступлении в лартмз. i

с , " " ”  ■.рМ»рет,-5ьжы,|

культурные аукшы. Прорабатывает

1:гз.1Ьвостм решила исмадленно на- 
Щ1о -ать пояготое*:у н встреча второй пя- 

талотки. 1'-АЧ<га с присущей нм ком- 
гж/цольехой аа.'’ ';**"ьтью :ялв.1яют; 

Даже орсмя
Зч тмерь пе утонится.
Не едгржа* '̂. нас 
Oen.iM.iiK-urvu к.тотхамЕ.
Ыы нромчямгя 
Будся11овгхо1 аоиппцей.
Мы татем .
Мы шагнем шгтялепымн.

Р А С ПР ЕД ИА Л Е С О :, ; л - ^  
^  Р А Б О ТА Е Т  П Л О Х О  

П О  ВИНЕ ПРОДАВЦА 
М О Р Д УХ О В ИЧ А

о МИХЛд/и>С я оеееяоЯ

ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ.

На лесозаводе ршпрсдв деср^бко 
опа продавец Мордуховвч заяв.'тяет 
каждому цраходяшему, что я под 
снег денег не буду собирать, а пус
кай мяо двдут товары, тогда дело дру 
гого рода, мовшо в собрать». .

В лавке много развелось грьк,,. ко
торые портит промтовары: капримор. 
было погрыево пальто, крысы увич 
тежают продукты пнтвнпя. прсдваз- 
пачееттые для рабочих: сахар, рыбу, 
хлеб, Б о р ь ^  с этим до сегодняганего 
дня ае ведется никакой.

Мордухович ограничился .лишь по- 
СЫ.-1ХОЙ бумажки в прав.чецие лоср<5 
хоопа, который со своей стороны пред | 
летает дврштору лесозавода Веретсн' утспаиуцр 
BHFosy оовеств борьбу во уннчтоже-1^ *' в -ти  
яню трьо^о х. Продавец ссылается.' НЫ6 ДГ'К}П8ьТЫ га НЯЯ! 
что ему самому сходить в город л е т , м«трнч«-.ка.
вреыепн а супить что лвбо д.т)1 упич . рыт«» м иг. 
тожевия крыс яе желает. [ *̂* ̂  ^' ** "

Распред— иа козрасчете. Образцовая ' м.“‘ и .  ааюа*
поставовка дела зависит от пролива ■ •-«•о ш>к.
Но продавец Морду.ховпч к своим оОч 
запиоетям отигаптся плохо. |

К Е Н И Г е М А Р К
«впцартныя онсомбик

Кохам
В>од стросо во ««висам 

Скоро „КОЛЛЕЖСКИЙ РЕГИ
СТРАТОР". В гман. рояп:
MoC'.asii, 'Moemoociie» и То-

Щ 0 2. Г .а м с р г о  

Д Н Е К

С Ч А С Т Л И В Ы Е
Ч Е Р Е П К И

(кОЧеДН»).
ВЕЧЕРОМ

Вжод строго 00 сеонсоя. 
ДмоисШ Ск/гч»!'! .,Ко<и«»1С1П1й 

рсгыорагор'.

ROZNlUSfl-

___. . *ii л  сошааето ■
лущ ОЗПКФ.

>1 Выборы преришумо.

к ОЗПКФ
ОЗПКЕ _______ . .

)| Соаоклад о робот* оче 
томской организации (Зотова)

41 Разное.
Явка «Теном втенума т .т ;
1. Леишвкие—горный тех1вмя».
2. Ктадтии Союз>г<ио.
3. Дувингкий—..Кратное Знома**.
4. Енетькноо СМИ. 
а  Бу»кис|-ф01мрафп« М I. 
е. Вк.тап'на -Г opcooifap^oc.
7. Мори**кОв—ортшкота. 
а  Кооа-еа- Гортрехреовет.
»  Предстааитель Горбюро ЮП 
W. Токтеева-УЗТ.
II. Логипов—кммогетнннум.
17. СтаойЧкав'Н1.ио1ет"икгч.
13. Юраессиий—Сибтиобосоовиач 
II. Итьенхо — горный имгитуг.
15.* Иванов—ОПТЗ.
14. Ур6а*«И1ИЧ I 
17. Мйрошничсп 
IX Ноквиович—ЛКА.
19. РасскИ^! в -Шахтегрой.
Кандицаты в чяены ояекужа.
1. ТоАтин-клуб коммупойываиик.
2. Мвтьц«в-влу5 им. CiaOBit 
9. Тундрах кино М X
С Поямонов—Дом комвоавствми».
Явка строго обязательно: всем секре- 

арам, чаенам бюро и октм^ ОЗПКФ.

и 30 марта 6оль8и*е

ю* гооврямт вы
е РЫЖИЙДЖЕР-

'*°ЖтС1Ц|^1'^НПИК.'“4цюм?;

Редакция „Красного Знамени"
МЕСЯЧНАЯ -  t ру&ы. 
ПОЛУГОДОВАЯ -  4 рубоеп. 
ГОДОВАЯ -  1 2 - —руЬ*еб-

РивЧАиа _Кр- Зк."

К сведению иногородних подписчиков 
газеты .Красное Знамя* и газ. узлов.

-азеты „Крвемо* Эмемя** с яр- 
юрточную систему. Кертои* ясмиек- 
-7ветствуюа|мм газ, узлам. Г|)цдао»-

окиы вмсыоотъ яорточку заказе (фор»-в М &

Всей секретарям ячеек ОСО
9 ве*»«ра а г о ^ С О  (оер Коха

; Ю моеоо утре во

Koiopea соскится 
Гсм»ОСО. 2 - *.

роителм, юряоюнсульт. 'р т
___ ,______ - __  - йота тоудо .-о сог«ая»«*»в». А
аифмцироааткяе роботимш обесаечиааотс» впяртирой.

Томск.' гостм»*яаав1 I ч. и с 4 jto I «.

иж уАОСтоеерепяв
. lt̂ •̂2ir:.•>вoй Н. Т. уАосте-

Коллективу рабочих деевзаволэ нуж •« я"«**ости - ---------
to крепко ударить по вепочоротлвзог ,
ТВ продавца и заставить его работать i пЭфовГ>о' Е.

_ I, ж п ' тгямтво об ОкОччяшт ом<в№'Бригада «Краен. Знэмтнн»: Панм ,о жух.-««д̂
Тюменцев, Дробчии. [ ^

rfOCTPOHM ПА1^ЯТНИН 
в. и. ЛЕНИНУ

бите
, ореманпое ярофсо<оз|Юе

Коллектив пожарпмх -< i 
Томска в 1оя:к-ос лоб}».' о ' 
ное г*бщвство, оЛ'глпня»'*ц *

, эмльских бидегов. R т»«ат*!т»к« riwy-fl паЛвтм яузейка ВЫЧИСЛЯЮТ па постгройгу помялпика 9 Р»ОвТЫ ячейка ^  прохш у * mr. Тпи*---*. оч»г,-г-
шхчьм'тягнпо в пзуппах ружоводят |ся вспрос о оосыао ficuoirreofi брига' Лучшим образцом салочевпо тп i> чх 
•(ЩГОТГ'ЭХОЙ Д ОбМШ1у бН.*'еТОВ. ДЫ в помощь ВОДХОЭу. Г ) комсомольцев ТКВНОСТН может елужВГЬ пре;!'.!''!!;!: **

Н са; .Х.ЧЙ труппе цроп<'леяо по три'пероыми адэля пс .чпачек «Готов» д1вечер в«общежитии, аосвя1Ас*:н тй »• 
еаброш'Ч па которых об)-уж.1ааись по'труду я обороне». Идет борьба оа мепу бвлетон. На ветерв «тояеутстви 
JMTi'xi кчЕ .<одачн обмвпа.На этик же бытовое улучшение студенчества, ор вело свыше 250 коыгомо.тьиов 
«yV>aHiiAx вомсомольпы брали ва себя гамизоеан бытовой учебно-проязвод- я бесоартвйных.С вниманием был за**.

7.:Г|и.ч8еь ге Твнежу порвекстоа,
Г.^ I >м «ьу:сомода передал ей пер- 
. ,м npcv'Hw, право иа оропедепне 
: "it.-r.i Т'о Tovr<.y гомсомольского 
i4-'*;>aima во обмечу бм.тетов.

'Сейчас ячейка вместе с «омеоыачь
ой оргзк-пагп'^Й горпэго инггиту-

R. И. ЛЕ1ШШУ в гор. Тимеи однол- ' i  
незянй ааработ' !̂: я с>мм' r*yf<- 

Коллектив по::..>рннх m  '.'Я си ;ы- 
впетспос-чедовать своему ь-ч-меру всо.■ 
предпрйяТЕЛ и у*'"сж'ч-|т; гор. Том- i ' 
ска. / ! '

По поручгнюо холо:';'::ва предсе 
датель груплхома .Лндраев.яракттпсумше кошпет; ые обяпатедьст I <ггееч '!4й кол-юпив а оОшвхвгнн оо; слушан лскяол «Комсомол ш  Фрооте т  i берёг ш  вомо>»иольскяй буксир 

■А. !Л№шскону 6. I тыуечтпА^тг^ецин». а затем саламч я т^йху'геолога -  ра:<ведочвоп> нвста,
11г”Годено TTin MBv'oooiix ячейковых i В связи с обиспом хомеомодьских комсольцев в бесояртнймых была пг»о ' тугэ, г.'ге в рсву-.ьгктв бсофвстстаен 1 > -  - • • •

emj-jie 10 совещаний актив* бн.четов замотев рвет то,чько за два водспа худо; гстьс.чиая часть, ту т  же пого рукшодства бюро в троек про- рАампйв»РРРЫ1ШЯ Р ' гг-гпкм о 
оператквиле.руководство,!»; пое.-адата дня припято Ц чо.т Вступ» была ojinuiHBCwna яолитудочка В1леяа подготовкл к обмену бнлотов. уоилГпго о а ^ н ж -a i** “ . - .4 .. etifiire лА- ” *«70 I НI МГ, IV vr.UI О |» IHI ,а

- Н Л. гемснои- 
»ео Гн«»о>ая, 49. 
'.'.тфсоюзмый би>

Ца.ЧЛЖ‘ . .  .....................  .....  ............... .. ..........................  . .  _ ____ ________  _ _____ , _______
сто;»1!1ы т|к»Гл1| DCC-M ходом цодгтовн-1 ющве в комсомол бссоартнйные «?гу-|тему; «Йтогп 17 ог*-г::'тфрсицпп>. Эта И ту т  ячейй о б у е тс я  юссазать ^
Tewi.iMi-г.чботы. дв1—  ------------- “ -- -  ..............— ■ --- ----------------  ----------=* -----------------  -  -  -

I'p.vTn'iJ 402 н 4<)3 первые вьшустидв бо-
тел :itf-;;:70 еЬтияыв га.чепл оорвя^РЕ ____  . . . . ___  ______ _ _____  . . - . .
пеп..ы< шроте комсомола и ошову бв| i ..-атка Мятрофанова пишет в за на решамия 17 паргканфарекции.К ве - Ш й ХЪягапёьЕо 
яетом.Б.'.чел з ними начвиают выоу-: явлелии: j чвру бы.ча вьшущова сосцвальыая! ва* н ®)' '
|жа*п. стенные газеты остальные гюуц | — Ж елж  активно участвовать В(<пхч1Н-а»| гаа е ^  отразившая подготов; Весьма существеивую рокт. s под-

I готовке к  обмову сэисомольоввх би-

передовых рядах 30 гене j пев wwaeaia, что gKctnoaraimoy iM , Цужво отметить активное участие, ется поежиий’ т. е. д.^Ьара5м^. 
ввю natmm. ячейка достаточно керошв прора^та ‘ «ампанан вомсонольпев: 4чк»пачв-  ̂ •. лвввю партвв.

•̂ло, Чухонце- [

драться эа генвральную линию партии, 1Сомсомольсанй вечер положил вача' л „о в  и -тюдвятни работы яколоата 
Прошу • момент обмена вомсс»юпь , ло систематвчвсв*й культурной рабо-! ииона«Л ячейки сыграла эыезяная 
2i?uf&l**^***^*'̂ ****^  ̂ меняв ряды TQ^в общсдлиьн.__ ________ радаяцня газеты «Краснов Звомя» н

жизни и борьбе яенинеяого KoticoMona, ^  к <бмсяу билетов.
Щ е т лжвпдапня хвостов. Если д о ---------------------------------

яачала камлитан би.чо свыше 200 хво
стов. то сейчас нас'1«тш аетсд меньше...............
40i За последнюю пятидневку ,ве был» ВЛКСМ.
«я  одного прогула без уважительных ' Бывший сомоомолеа Кульхов, а-зипо 
прнчБп. ‘ ченный ва ведвсшоишвирйвашшсть.

Развертывается поход за лучшее ов' пццал .чаявленио е просьбой восстаяо 
падение техникой угольного преизвод: вял* его.Он пвш№ что осознав ошнб 
ства. .  |ки. лает обещакиб актвввой работой.

Лооышаогсл йвчаство проработки а борьбой в рядах сомсомо.-» аежрожг.

п • «  ,  радаяцня---------
Вечер захоочазся тем что ячейка вэя -Кадры Угню». 

ла обязательство добвтьсд в  1 мая л о ' ,Эясадоатоцновнвя ячейка добвлась 
вето под ема соревповаяжя в ударив щ  успехов. Новый .воысомояь- 
чества. осущестоляя лозунг: «От у д а ; роц, балет еще больше подкинет ак- 
р , ^  б|»гш ы н удартощ m w .  тяяо лть асеД орсшмааиад.

В  осушествлввие решщшй ЦК жом 
ооыояв ячейка эка!.т.ха!тяцио1то й  ш<-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советск»* уя . W  S Телефоп >Й'7“ ^

Ял. Яроа

'I'miorp Фпч Гя^.;тггт>зФтгеета !

УполноФоченный газеты «Азад 
Себер» Абдрашитов.

Всей МК, ФЗК, пр’ф:ю1ая, 
СШИ! г. Тохскэ. ’

ср«дс 
ТО 19)

е пв|«мге > аар«/1»  с
:|ь Горо6яо»у {Уржотекка пе 
ОКИ ма потребное количество м 

во-тейсшх Hrpwe.iiiKHOB. )нечкав, пкоих, 
флвосков. Hĉ bOOpekieMMoe предстаовеино '  
заявок яивает аояученея к вдаОским тов- 
м-естолм пзде'мл. П«рсопга-,яая 'ответст- 
вениос1ь мзпмоется но пред- МК. ФЗК 
и профкомов.

1а яред. г е л е  Брмтжов, 
ОБЛОМ Зиаогт.

енровко о сдаче rereueooro

Кёесгоеа Т. Г. иеооговой 
JMCT, 4 свидетеяьства от док-

Стовского ее «вся кикяска 
ЦРК. еяравоо артели oxoi- 
тояаришестм. удостооереяме 
яичностм, две обаит тцм яо 
5 руб., военные бм.»ет.
Счета а«.йст1нте11ыы1 вк

Продаются :
детою» кояяою, доиоавние ве
щи. кукон. стоя, недивкнасне 
учебные киигн. «тетосооо, оф- 
тоячоскоо. Герием. 94, ма 9-

Настоящий дирекция Томской жел. 
дороги об'являет для сведения,

что согмов ере*'» — '» ’* У*"*- *4>«в- СТО  и весте. 
Ьеркоча, с Н о  ег.рело с. г. ытгвф »о беЮктетныо яроез* во 
мел. вор«* в тех сяучвах. кчгсо оказочша'Асо безФ*эегным 
•а«со.аюр отквжется доер«во*»ио его уоаатать, софчр 
sToro «оотоетстоующяа* октом. будет озыскиавтьса о ТРОН
НОМ розямре.

Дирекикя Топ. мед мрет.

Редакция „Красного Знамена'^

купит 4-х рессорный
ала 2-х рессорный коробок.

С  п р е д л о ж е н ,  о б р а щ а т ь с я  в  к о м и . М  6

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

бкрат1111-1етр|(1Т№1и
СТйчиня Отиноиахипо ооборь-

ееяьско-хо). к мрозитахн 
зокяючоет договора

oftc!**

Пред 1еяоеяпяд

прсдс1отс1
■1вя мошт » .  аврь м кадка, 

Кр«>сиоар«1с»ске», 97. 1.

Продаются кровать,

Продаются:

Пред гардероб,

Л И Т Е Р А Т У Р »
П О  Б У Р О В О М У  Й Е Л Г  
оекуяает геояесьуозо. тект- 
кум. Нобер. р. Уамдят, М Жк

НЦЖНЫ
а ромие оуэом. Уе  6erj«ig»o

ИНЖЕНЕР»
___ ,yoeei»ien  нукиед, рмвов
Шоггстроо. Плота ■» тххлеч*- 
пиао. Швхтсров, миля, ие кру,
для Саирмаонвоа.с12 до 34«<ь

Дм томского межраяом

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
П Зкв. o6tgiM еектяфом. 
1) Статмстмкн.
М Ьгкгаятеры.

ПИЛЬЩИКИ
срочно треб. Том. АсчЯ1|>о'> - 
ЗУ. Усяоокя утиять: У д  Ри; 
Люжембург, П . Лееяроих •

Горлит G*
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