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етЕДНЕВНАИ г а з е т а  ТОМСНОГО ГК ВКП(6), ГС м ГСПС.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПЕРЕСТРОИК) 
РАБОТЫ БЮРО ЖАЛОБ РКИ

CtrOAHH н«чина«тся «вмоюзный | с м ш  болышмсги проходил ММСИ 
лятидноммя по робот* бюро жалоб [муи в декадный ерей: о ооо*й рабо 
РНИ. Этот пятмднооннк клюет нси1мо|т* бюро жалоб должно ориентиром 
чителоное вначени* ш дем  оаснояе* тьея не только на расемотронио вмо- 
НИЛ долтолмюетн бюро жалоб, е п* ■ гоб личного характера, но и на жа 
р«стройке работы их в соотаатствки' избы на аомюга рода ироиаводстаан 
с  решекнкми 17 воесоюаной парткон i ные наппиами.

Стет-п~~.., >«»« шпмп .Лина, wH должен ПООЛУШНТЬ прелой итиЙи
мьм моментом ао ао«й практмчесней 1 ’ '
работе бюре жалоб,
трудящихся меее вокруг РНИ для 
бо^бы  аа улучшанио нашаго г ос ап 
парата, против яосностн, бюрократи 
ома и басхолэйстванностн.

Лечатаамыа в атом номера гаэоты 
письма тоа. Сталина и тоа. Молото 
ва решитольно подчеркивают всю » t  
жмость и аиачоние 6i^ o  жалоб «а де 
ле борьбы с  недостатками нашего 
паргикчого. ccMIiTCNDro. хозяйствен- 
нога, поофеоюаного и ноисоиояьсиого 
аппарат.^,- а дела улучшения алпара 
тоа нашего управления» (Стаяин).

На осноеа уяазаний то*. Ленина, 
Сталина и Молотом пятиднавнии 
должен быть проеодон мак массовое 
политическое мероприятие по еплоче 
кию масс BOM,jyr бюро жалоб, воалеч.

ц^пиэвцпм ■ в«Р*»"иау миференцин.
Томен па праву иааьжаатея яуани

цей кадров. В подгоговяе своих спа 
циалистов у-нас масса недеоташов, 
извращений и порой 6«ао(^аий. По 
этому томсиое бюро жалоб обязано 
решительно улучшить работу иа 
этом егветственнои участке, усилить 
борьбу за иачеетао выпускаемых ка 
дров.

Несмотря на нооднократные указа 
ния о том, чтобы партийные н проф 
союзные организации оказывали ере 
•герное содейстеио отнанам ИН4*НИ 
8 прооодимых ими ебепедоветельемих 
иэученчееиих и проверочных

Т в ер д ы м и  ср о к а м и  п о д го т о в и т е л ь н ы х  
р а б о т  о б е сп е ч и м  у сп е х  п е р в о г о  рей са

Судоремонт должен быть закончен не позднее 15 апреля. Сегодня 
срок окончания noAroTolKH жилых помещений для судовых 

i команд и постройки нового пакгауза

Под общественный контроль выполнение водниками 
боевого решения Горкома партии

СЛМУСЬСКИй ЗАТОН. Тогарь-ударннн А. В. Краеоткин. Кн«ге яет стаял I, _________________ ___ ___  ___

ханчиеском цехе СамусьсКого затона ||0 ПОДГОТОВКЕ К НАВИГАЦИИ
ЧЕРЕМОШНИКИ ЕЩЕ НЕ 
ГОТОВЫ К НАВИГАЦИИ

Врягадов горсовета пюве.тсш) об-!сеголвя аа прж ^ня нез нн одной 
едедоваапе прветавг Чоремошниш! брвгдды, аерсведеиноб ы  хозрасчет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
БЮРО ГОРКОМА ВКП(б} 

• ОТ 3  АПРЕЛЯ

ВО подготопе ее х вредстояшвй
ВВГЫ1Я1Т.

Обследг'вапг» показало, чт" иа «е 
рвый poft'3 грузов лего*И'‘'|1ва."о;| 
яо нроат'-тиючых п-ютОище; нмсст 
СЯ АО ЗаЛПИМ в погрузо^о • вытру 
.ЗОЧНОЙ - .ю р е  RP3C7 X. м. Мпгочвп- 
сднЯ c.mroM пе лал лан>^ я
первому р^Фсу. орвептнр1®‘ 'чго же 
заяааа его опрсЛ'.-ляпся в 31000 к. м.

Намотка плава г ,-•.uinfiof)OTa ггря
тах, и ОСОРИО в создании вокруг стана ва год гостаалена в
РНИ ширш^о актива, партячейки и I тысаг х. и. Краем ояа аохряшепа ло 
пробюоюзныо органы весьма слабо, ^ 7  Тысяч к. н. Теср.то обоснованно

«ufiHxi малаи, вмльч., а В большинстве свовм ничего не да го ода '  ̂ перевозок па ористанн нс
нх а дело управления государством, лают по выполнению днремтив пар имеется, точно таж же, ха* в ;»яеог
а борьбу за генеральную пинию пар 
УИН, удешевления и улучшения гос 
аппарате, очищ^им его от классо* 
ао-чуждых элементоа, оппортуннстоэ 
всех мастей,

Бюро жалоб за истекшее время 
проделали значительную большую 
работу по улучшению госаппарата, 
по борьба с мосностью, бюрократиз 
мом, разгильдяйством и бесхоаяйст 
аенностью. Тысячи птиаистеа из ра 
бочих, колхозкикоа и трудящихся 
ажеднеаио учатся управлению хо* 
аяйетеои, ведут борьбу с извраще
ниями. безобразиями в аппаратах, не 
чутким бк>ра1>оатич*ским отмоию- 
нивм я нуждам масс.

В пятиднеаиик надо решитель от лесаромхозая о готоввостл яеоо 
ко разбить недооценку работы бю- продухшп! t  вывоза*.
■Р® жалоб, пояояснть конец иаплш| д „ ,  о^вооиня грузооборота пряс 
теш ^ому >тнсшвиню и̂  повернуть i; ^*7 тисяч к. м. леса трооуп
про^оювы я ся рабочей еилы при условаи трех-
ячейии^лмцо*^ бор^^ ,f*. и ^ “ вявой работы 2856 челове*. Нд ге 

.„«•u.vrar'uunoTi.M J голая ппнставь имеет только 7.Vi •
режим экономии.

Гигантсиие аадачи четвортого го 
да пятилетии, осуществление абемир 
иочютари^сикх задач второй пяти 
лотки — пятилетии построении бес 
нласесеого социалистичесиого обще
ства пред'яаляют еще белее высекме 
требоеания я органш РКИ вообще 
к бюро жалоб в частности.

Вьёюлненив этих задач и цроасде 
ниа а жиз»ю заватоа Ленина об уяуч 
шенни аппарата, о проверке ислол- 
нения, — основа лерестроняи -работы 
бюро жалоб. На атом должно б ^ ь  са 
средоточано главное и осиовиоа ани 
манн*.

Только при активной помощи всей 
поолотарсвой общастаенноети, еезда 
вая актив и налаживая тесную сов 
местную работу е рабморами-ударни 

Вместе е этим конференция резко j нами печати, с многотиражками и 
указала иа длинные сроки прохож стенгазетаав*. бюро жалоб ещо боль 
деимя жалоб. Позтому решения кон | ша окрепнут и перестроятся а еоот 
^ракиин п.оедлагают (усилить ра i ветегаим е бояьшжиетсиими темпа 
боту бюро жалоб, поставив во тан, > ни сацналивткче)»1ого отооитьльст- 
чгобы рвзбер жалоб в абсолютном ‘ ва.

3 томская горпарткенфоденция от 
метила несомненны* досткаюния в 
работ* бюро жалоб томской горРКИ 
Так, например, пересылка ашл(^ на 
рассмотрение учреждениям а tS3l 
году сократилась с 50 ле t  процен
тов аа счет уееличения расследован, 
силами горКН-РКИ и все уваличкеа 
ющиися активом РКИ.

аппарата, е беехоаяйствсннсстыо, :

О ЗНАЧЕНИИ И ЗАДАЧАХ БЮРО ЖА.П0Б

Письма т. Сталина и Молотова

ileflootranmee колвчг'. 
бочях бузот оополвено за ■ :<*т л*'- 
проихозов.

Бытовые усдоввя рабочих ' > прв 
стьдж, пока что. оставляг' з.''лать 
шюго лучшего. Оплата тру.п -- лря 
ЧАЯ сдельшняа, Прорх*гссн’ ;: ' • ime 
мнальиая еще ве орпиепк ^пгь. Та
рифно - яормировочиоо oioj') из лрг 
ставп яо работает, таеже кад п птт 
новый сектор,

Задилжгпность по аарнлатв на н» 
гашена зл март. Но до марта быи< 
СКВЧЖГС.1 ЫМ хуже. Шдо.тжешьн11. 
доходв.та до 2 и даже S меевцов. что 
заввеоло ясключпте.тьно от драовой 
конторы леетреста.

Oxpafia труда па орястатт Черсмо 
шнгнки—ссвершон. забытыП у ч а т * .
Здесь се не существует. R 
щяй момепт па 7й0  чел i ics икс.тгя 
только 1.')Г> пап обуин. ('огнлрсглот 
жды пет

Пвед1'С-:;ч‘ . ■,|.*.1лнст::чс'SKX мето 
Т’Ч тгу ; 'а (IpHCr.i'ni Мсрсмоцшн- 

■ таг - ■ Г-ч.:, ‘  Mf--7-.>. ,4!>вйл .̂ n.v 
'•.! титшдЯ охват рабочвт соц- 

: 'овор&мн, но без фактячосхой про 
нх <to испаяаению- Соосиревно 

; ‘ и .т п уларянчества ыеххау отде- 
-ьным*- >ч'Кто1«амн до сях оор нет н 

♦ нс
( Ута1»инчрство среди рабочвх раз- 
11Ч4Т.» схимггкйно. беа е’ -»оводвтва я 

Работа бюро жалоб имват 1:рсм«дноа значениа в деле борьбы за устраив д..,х' гчета поолюлятальностя. Па 
№* M;i3crar>ea на .jara п«|РПВ*мо.'с. с .-вето.ста» •♦̂ О’̂ егюе ( ,
него и комсоиепьаяэгв аппаратов, вдела улучшвиия апгэрстаэ иашэго уп- 1  
раолеиия. I

Ланин гоеорнл, что без аппарата иы.давно бы погибли, а без сиотемати-; 
ческой упорней борьбы за улушение аппарата мы на>с>-кяке погибнем. Это < 
значит, что решительная, снегемагич* скя борьбы с |{осностыэ, бчроирвтнз- 1 
мои и аолоянтой а наших аппаратах является одной из сушоственных за- 1 
дач партии, рабочего класса и всех rpypAupixCR кгнюй страгы. <

Громадно* значамие Сюро жалоб состоит в том, что они яаля'тся одним ! 
из серьезных ервдега проведения ■ жизнь завета Ленина о бор'«бе за уяу- 1 
чшеине аппарата. Бюро жалоб имеют,бесспорно, анпчч*ельн. BecTumetHM я| 
згой области. Задача состоит а таи. чтобы закрепить доетиг.чутью результа I 
ты и добиться решающих успехов в этом деле. I

Не мэжет быть сомнения, что Яюро жжпе^ сплачкпзя яоииуг себя все 6о 
лее активные Аюи рабочих к колхо^ихоа, атягиаш! нх з дело угчавлення 
государтсеои и чутко прислушиваясь и голосу трудтг1ихея, кьи партийных, 
так и беспартийных—добьются этих решающих успехов.

Будем надеяться, что пятмднеанш! no рэбрте бюро жочеб гчелукогт тгпч 
мом я дальнейшеиу рэзвертъвакию работы бюро жалоб по пути, указзчнску 
нашим учителем—Лекиныи. И. СТ.Л.ПИН.

-■•лнчха остветсд тагве неджгвя 
дировапяой. Ижтрумвя»-' яе ирихре 
плен. Рабочие не .тнатит > вонх став 
лов.

В частя мехаяи.та1№д к-вставя ве 
оЛходнм-т иметь S Но
До снх пор у них яят "-raael, так 
XXX завод «Хеталлигв* вшоляя-
от вахала.

Стрелы .Мо.1 :очевь дм '•'Тся в ко 
л теп и *  в пту*-. tm 
.’ ■'"-.44 MfTWtH.-yf-".
Pi— • Г ■'у^еннрм.
Tu '. рпых лебезок и;
Они готовы яолг:-‘ . г

и перевод судов на жастяий хозяй 
ствв>11Ц|К1 оасчет заиенчены 20 АПРЕ
ЛЯ

I Отметить, что парторганизация вод 
I ноге транспорта а разультат* разаар- 1  
[ тьюакия работы по мобнлиаацнн рабо j 
' чмя масс на линандацию прорывов и i 
выполнение аадач, постааленньи сове ,
и н к и т  при С.Л.ч>,й.ш, ВНП(,) и р , S » » "  грррш.. л т « м ю 1 > 1S ДПРЕ- 
iiKHPiv.» Г ч ~ » Г « 1Л||1»ск 1 ш , г » I «  ™ Р в«« с у д »  н , иослти « « „ й  
ньи сдвигав в сударемвнте и аем  под 
готовке и навигации.
Для дальнейшего аакроплония сдан- I. Отмечая, что до настоящего время 
гсв н устранешм имеющихся надоста ни нет ещ* решитеяьной подготовки 
шов в рабетв, — бюро Горкома: i ютантуры по подготоак* грузов для

1. Обяэьвает партийное, хозайствен первых рейсов поручить ф р ^ н и  Гор 
нов и ;:рофоеюзноа руноеодстэо кая совята создать бригаду и • пятиднев 
Рупвада, тж  и аатонуправленнй весь кый срои провэритъ гетовность нлиен 
судораемжт эавончмтъ иа позднее 15' туры, после чего провести специаяь- 
АПРЕЛЯ. В ате ж* время, совместно ное совещание всех груэоетпзааите- 

*х лет поз е редакциай газеты «Нрасное Знамя»' пен.
,|.;в ожяда 1 лроаести общественный прием готов

штуки

Коявей*ры rii.’ 7 i - 4  
ТхГ;; .' .1 вг4Гру:;̂ .|
5 ЧПГЛ.1 Й штук • й,“| . 
nP-DH.. ло я !' •:-’ У • 
цвойеры будут . : •

Плохо ГО гнагтями^
с‘-1! .таппгз п;: ):• I-':

M b ' ■ ’ -' I- •
1 iiMfu-Tci n ~  А'

13. Поручить отдеву кадров в пяти 
дневный срои просмотреть контингент 
работников и произвести уиомпявкте 
ванне водТПО и Рай''змвода,

14. Поручить оргииструиторекому 
отделу закончить о трехдиевный срок 
укомплектовать аппарат па<зтоогаи;гзя. 
тора.

15. Предложить ГН яоисомвяа севче 
огне о отделефв кадров н парторгатгиза 
тором проработать аапрос о мебитизч 
цию партийного ноляеягивз на г;-ц—а 
НИН судовых иояжид. Моб^-пи:'  ;.ие 
ЗАКОНЧИТЬ 10 АПРЕЛЯ 33 г^ая.

16. Считав гмобхвдяевк орг2 :>ия 
цию партийного ияовтнаа но лгнетя- 
ИИ, поручить Ьргннетру а б-ТИ.ЦН;.' 
НЫЙ ером провести ату организ;;.;<.ы.

17. Поручить I. т. ШУХИНУ, СГГ*Г- 
БРЕННИКОВУ И ВЕРХОДУБОВ'.' 'Г 
ганнзоаать проверку везмоьмюсти 
монта парохода (ПОДПОЛьи.'-^’ 
Морвяовском затоне путем элехг. l '- 
варки.

16. Обязать парторг;н>'чаг'7 е 'гс-

,т-:::ьГ Н
= ;144

I- мохааывяют.
x-:tlUBXa в ТЮЗ 

чх пор ве 
темпы я ра 

усшяпяой

рзпччяе гамн нс; 
гвып мест.1.

' ItpHCijltK ’ Ipiifxi
niTont-j .4 иавн1вщ!и ■. 
азяты полное??'»» биев>4 
боте, тп» серы'1Но Гр" 
встрече первого ргЛ'’а 

Рутюоду в адмаярг-«41цви эрнгт*
ЯИ ЯСОбХОДЯМо НОМГЛ.К 1КО ппвпять 
ас* ааввеящн* от мнт 1сры я 
тьсм решаднисю ner-i-’\4x г 
воторая не тв))11ят г кт теитш я 
сроков. Наввгаптш джла бнть 
встречваа Чсрсмиш1ги.-: <н ■ велвой 
rOTuBHOCTl.

ю  i r p o ^  «.isopi. пар;
таи и комсомеяа я выделение партор-  ̂ 4 ере*ви»икн ни одной теины угля), 

ячкк* т. j предяожигь Рупаоду принять асе We- ,
*..4итервалпз‘ 2. Ирина,ь и сведению заявление , ры к ликвидации этого прорьжа, иона 

» .  '« н  на оО, директора затона, что скончание да- идировав намедлонно а край етвотст- 
члвя все ко|рв1 линвго судосгроания ло Моряков-' ммного прелстаентеля для разрешо- ,

) с::с<иу затону, согласно нвмеченнои ння вопросов а лерегазяо угля. Поста
- BjiCDme-. t "*“ '“****"•*" У*’’***®*"*” *“ ‘*‘ *Р®**“ * "  жггь вопрос о полочемни с топянвои . . .  _______  -
■ ■ в  тв-'’  * И “  *®*‘*** Л""'*®*®®'’**'*’®*®“  с\Д*х специаглио»'! дакл^дной »* пользовать аезь водиь-й л:рти;'! •

.7„ /црово стани будут закончены я 1 S МАЯ.  ̂ пиской Аеред Сибкрайк^сам ВКП(б) тив для оказакия i; - пгмэ-
(То яа> 5. Отмечав крайна безобразное отно j лаповую перучнгь составкть т. т. Се ’ щи ячейкам а деле вь-: ; - ?«>« г:с-

лад яаву»з i шоние томсиого аоспромхсэа я аылол- ребреннккогу и Мухину в 2-хдневный гавленных зада>1, i:epcc:»ocH-- - "л.
~ -7;i. I нению договора по доставке лееомат* ' срек. Обязать Рупвод и так. Серебрен i свой п8ртк.'.<ый апларет в загоны.

рноп. спя судесгроения, просить еапь нниова поставить перед рушворстком мот-, ,~т
бассейна aai poc о

' манне на тщательным коитропь и ка-, проеерне. - -  действительно ли ciior НРГКЦ n-v, . тъ ооярос nepe.i у^.,.^ 
гегоричо( 
договора

I 4.- Принять я саадокию заявление 
, ларто.п.*аниватера Ссребреннимоаа, 

я 1 *"® командным составом суда унам- 
У " " . ;  I ппентоа. и чта остальной ионтмнгонт, 

рабсипь»—грузкяжя и судовые коман
ды будет ЗАИОКЧЕН и 15 АПРЕЛЯ.

S. Обязать начальника Рупвода и 
дирттороа затоноа м* позднее 1&
Ап ре л я  педготовитъ типы* помеща 
ния для приема ясах еудоаых команд.
В отношении укомпяентоаания иотори 
етзЫи—поручить порсоиаяьно тва. Се 
реброичияоау просмотреть качастаеп- 
НЫЙ оостаа их, а также пересмотреть 
систему аарплаты, оешителько нагнав I 
ураалн-тоаку.

'■окатгриалы 
:кт<фяя пря 

- jCTIHBO вро 
. ызтеркаа.

ве откапм 
wfiisMoa ув№ 

-  tl.i erox 
. ■ 1КГМЫХ ао 
..едят а бе-

i-t '.iwro« ” -■“1’"--’* “"  |” П»«“ '»  «.»»11«»1И|| •irerntT ^сучичвепл « и м е т .п ,«1Т х|>утов ■дговооа а ветановланнью сроки. фя' i переводу судов на угольное Уохчв-Ну^6а..з о ппожтнл ре ,.ч ..■: угло«им!А® г*«Р» • уотаноаявннью сроки. тайяю обязать Снблес иых мер с?"ссн4Я Ьракдмхты, ооса-
трест проварить ааготавку Дров для жеиной осепые на мель.

Предложить т. М0ЭГ09У пздела- 
.ооспечвниостн. ^  «одсм работы по спасению, вы

10. С уетановленньМи сроками а р е ' няить виновных и лр>’элечь к отезтет 
шаниях еовеи1Яи>*я при парторганнэя веиноети. 
тора Томсксго ?.-йоиа по обеспоче»*^
грузчиков ofmswuTHW и пэ1 »м гго; 20. Созвать 10 АП-’ЕЛЯ парт»шму» 
обмукдировончем к 10 АПРЕЛЯ-поет ' и С АПРЕЛЯ яэмсо^лпьскул нокф:яен 
ройив нового пяигауза на 1?0в тайн к цни пяавооетаза.
15 АПРЕЛЯ—етсловой к 25 АПРЕЛЯ ■
и контсры п.-кстани к 5 АПРЕЛЯ, а ' Поручить Оргинстру совнеетио с т 
также всем геобхсдимь»и погрузоч- Серебрвнннчоаым: а! подобреть и? «а 
ныи инсентаргм к 1 МАЯ -  СОГЛА- ждв* «удно инотруятеасвчзрвпагскдк 
СИТЬСЯ. ' стоа на париев нгзж-зцкн 32 годе

11. О-.Штить крайне слаоое культур ' ..^ « гцдтпдте. пж-гтанвв -у лг— i
I ное вбелуживание воднмквв. Поручить' тпи%л>1шпт-«^м п г--

6. Не пезднае S АПРЕЛЯ эавончить к,яьтпропу Горкома при прорв^тко - ^  Л !2 ^ е  пватги.
поянмтью унвмп1ю.ггование кая аппа ввпроеоа о планирования яяубав а г*, i ч ^ ^ Г Г ^ ^ л ,  • з
рата P y n w  и особенно диспатчорс- I род. выделить и обеспечить органнза ,

I 12. Принять заявление предсодат*- >
7. Принять к введению заявление ля яодТПО то*. БОБКОВА что эргами > Предлэк:мть вс?м водным :. тм

зам. начаяьиик# Рупвода тов. ПЛА- зацнонно-подготовитвяьиая работа по низо-ыа твоуго»жииьи па газ
ХИНА, что трвнфинплан для каждого обеспв-юнт* общеетаанного литаииЯ'®®’ ^ _____
судка м оввнчательмая проработ, и х ' судовых каманд будет 3AKUH4EHA 1 1***- я<>на«|дам судов и бркг «• 
будет заяаичена в S А Ш ^ н ,—соета  ̂я 25 АПРЕЛЯ. ' чикав.

4 груз

УДАРНО СТРОИТЬ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ КУЗНЕЦКОГО ЗАВОДА
11"д знаком мобилизации всех сил и средств на помощь Кузнецкетрою работает i -я городская конференция груш. 

спдсПствия УКК. Предприятия и учреждения рапортуют о готовности драться за пуск трех домен завода

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И — С Е Г О Д Н Я

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА ИДЕТ ВВЕРХ
Ленин неустанно указьшая не недостатки нашего госаппарата и иа нооб 

холимость упорном борьбы с бюрояратмэмом и аояокитон ао всех наших 
органах. Партия вола и ведет эту борьбу, пр»«н*кая иассы рабочих, тру 
дящнхся и крестьян к делу упраалеи ил. Ко бюролрагмческмх нтаращеиий 
в работе нас4их органов настольмо еще иього и з м  это настотче еще вели 
но, что нуж:;о удесятерить борьбу заулучшекиа наших оргаиоз, за привле 
ченне к их работе мэсс рабочих и «реетъяи.

Бюро жэлоб и рабоче-нрест-оя.чсная мнепекция в целом могут иногз еде 
лать в деле преодоления бюрокрятиэма, м дело устранения фактов бездуш 
но-чимояничьего отиошвиия и трудящимся со стороны нвшаго гсеалпарата, 
со стороны его работников, как партийных, там и беспартийных. Для этого 
прежде всего нужна, чтобы бюро жалоб внимательно относились и прова- 
ряям отдельные факты бюрократизив. Именно на етдельных конмрвтньа 
примерах надо заострить эту борьбу. Для этога дальше нужно, чтобы 
лроаерна этих отдельных фактов не ос гановлнаалась на полдероге, а обяза
тельно доводилась до конца.

Пусть всесоюзный пятмднаеиии по работе бюоо жаяеб даст новый тол 
чок делу бовьбы с 6каэ«:сатнчес1>иии извращениями ао всох наших орга
нах В. МОЛОТОВ.

нл b o p 'jf .y  : а  ечгсокий ур он и й .

НОВОСИБИРСК. За три дая *уз-.| В Прокопьевске первая плата куз- 
сспхая ДОШ1С да-и Ши тонн чугуна, нацного чугуна встречена организаци 

Домгшшхв Honpr;iuL-Tto 1ювышаа>т ей новых ударных хеэрсчетньис бри- 
'::4.i:„t:r):y. С 7 впре.тл пжлдается в о -1 гд и астрачнымн планами по угледо-' 
в<»о дмИ'ное пивышсиас видачв чугу '

ПРЕВРАТИМ НИИ ТОМСКА В 
ЛАБОРАТОРИИ БОЛЬШОГО КУЗБАССА

из ДОКЛАДА тоа. ВЕТРОВА.

05|С' ;̂твснао<‘ть !К)Восу.швпка горя
ча «""■■'тжтпает in-n-’ .i'v рабочих о 

-...дц аавплу г.чс'Н т. Сталвиа 
а также и аерсиче11<>1:<'1чк города Куз 
вепса в Отйвнсх

НОВОСИБИЕ*СК. В гюнамевоваене 
первой донвы арояавалстяенный совет 
председателей возхо.-юв бу.чяннвекой 
lilTC обвзаася полногтыо паховчвть 
подготовсу X севу к 15 ащю.чя. В этот 
де«(^будут провсдспи пробные выез 
ды в ноле.

Колхозы прнступвев к закдючевню 
до1ч>воров на соооореавованве аыэви 
МЛХОЗЫ У.1ЬЯ90ВСП>Й МТС.

Вслед за Мзгяктогорскии гагавтои
■ л7“ ш ». гящшчг nvm-Vbi горнта 'Г ! " - ! ;  " R "цмтрШ1Ы|ай штольни, под рукэмя- Кузкцки* пши. Пушеи перм.
ст .о»_б£ ;™ н д о.; СОТНИКОВА, ТРЕ ,б .,„Т1 «..тптш.; гч;ше*ая ю-го с'гздв (мрткм о созха-ТЬЯКОВА. отмептпн « д у т у  войны и соэдавня в т о ^  угвдыюй

•■«м«зур|;чес*о« базы aaXeiSBB,— а-

№ 2 Хрдпунои и По»ьп«ш,о м ш » !
НОНН еоциолистнн.рш. .о ,р « ш « ч м  pci»jo>.
договоры, дали встречный щюмфмн-1„^ Страва в а ш  поаучать^аую
план и обязались снизить эолыюсть 
нижа стандарта иа 2 прсцеита 

Ударны* передовые б ри гад цент
ральной шахты выполняют свои решо- 
ине организацией сверхплмювогв 
маршрута угля я 15 апреля имени лер 
аого чугуна Куэиещюго завода.

ТОМСК РАПОРТУЕТ РАБОЧИМ И СПЕЦИАЛИСТАМ 
ЗАВОДА О ГОТОВНОСТИ СОДЕЙСТВОВАТЬ 

ТРОИТЕЛЬСТВУ
I —  Бы'-трша теиохин [юзвёртыва I Маршрутам присаооны вяодуюв|м 
I ‘ (Приввт 1-й твмсяой вапфорок■J' yi  ̂ .-:'Л10-мсталлургвчвг-коа Сазы СЬю- ции содействия УН К». «Прмвот транс

кудяеихпй- гвгавт заясг саою велв иоАгииков Томсвон гвроф* первой до
я  ' «айшую в СССР домну а дал иорвыП 
3  I о Свбврн чугуа.
^1 ОгроВка проаоджаотгя. ЛкК—это До- 
3  i fXTtTi угольных шахт-гнгагттоп, гагав

мны Кузбасса».
В связи с организацией марифу юв

проводится большая

ародукшю.
Первая • Евроое lo w u  Мапнтострох 

>-же превэоииа свою вроехпую мощ
ность. Зр вей теперь кает наша кузяец- 
ия доыаа М  I. >шча всех оргаякча- 
шВ т а  яобвтъсе скорейшего хомдекця 
ее работы, а также второй жонаы, пуска
емой ■ мае, до иоааоймоошоств. Добить
ся 100 np«i. качества в коавчества вы
пускаемого нетама.

Что такое Ктзаеохстрой во всей си
стеме УКК?

Кузкепкетрой змссте с Мзгвнтостроем 
остевое в решающее з»е<' в деве со* 
ааави* порШ1 угоаыюЙ laypnne- 
схой безы ва Востовс. Метам Kysaeateo- 
го siaoaa— база для широчайшего оро- 
нишлешкио разаипя ЗапюшоСибирско- 
го края, база адя трааспортвого строи
тельства, база для' завода хонбайвоа в 
заюад гервог* оборудояавяя, база яда 
широкой ваехтрификашт края, бам и я  
ис.ього рядя машнвостроитедьвых я су-

ская работа о значении выпуска перво достронтеяьаых здмяох бвэя дая разви
то чугуна а Сибири. i^"* угоаьвой ч -р тй  и юещой иетад-

Наиачен аща ряд маршрутов )дургичсской и|к.мыщ.тет1юста. которая
.  ___  ' сикроао рязвявается во второй нятиаетке.

Железнодорожники ааворяют, чтО( Под все это строитеаьстао Кузвепкий 
П-1ВЯ по реконструкции я . Д, транс- гигант лодяилгт свомн иетаядом твердый 
порта Кузбасса, наиечеюшй моньс-! <^нпмевт. А поэтону пуск Куэвепкого 
кнм пленумом ЦК ВНП(б) будет . «мяется ксторичесхвм собмткем

С птзыснть урожай е совхозе <Индуетрнаяьнеи», Ематер. р., Ниж-
не-еолмск. края, проводится снегоэадоржание на полях. Сногозадоржа- 
иием охвачоно 1000 га. Ибетоопологическая станция совхоза проводит ев 
стоматичоскио наблюдения за цромераанном почвы, плотностью снегового 
покрова и ^  д. На снимке: опредзленио темпоратуры воздуха. (Союзфото)

■  ЯМ1и'(̂ Ж»2'1>ЦЫЖ<1НМ»ИЛИВДДДК«Д> г ГЬ-.ЧУ.-Д

*' продолжение конференции содей
ствия Кузнецкетрою состоится 10 ап
реля, в 6 часов вечера, в первом рай
онном клубе (Дворец Труда).

Явка групп содействия обязательна.
ПРЕЗИДИУМ.

мота.т.турп1ЧесЕнс злводм. машшю 
стронтельныо :юводы. эавиды евгрх- 
МОЩ1П4Х иаровоэов, завод горэого обо 
рудовяяяя, цявсоаыо заводы в т. д.

Мы. работпжка ТЪмсхой жсд. дорога, 
обязуемся обосоечжгь работу нашеп)
г а г ,™  .apBot «еты лурпи. KuMuA чп  . , w .  — ■ i „ .  , , , ,  „  С о р о р т р  С с -ш .
т  пас отдао» вс(Г«влд, чтобы уяуч- 1 полнен полностью на 100 процентов. , :1ояуче«ие яуэвешюго истаыа стокао 
тя ть  работу ваиига в паровоза, янк I Также паоноетью и в еров будут  ̂огроивого наирмсеяня асеВ стравс. В 
вндаровать уравияловяу я обезакчху вь*полнвны работы 1932 года по рвяон явухаетвий срек npoeeaeni огроиные

 ̂ __  „ ] строктеаьвые роботы, о этих работах
н аримоннтъ большевистские твмтгы в , струкцмн пути малых стащии, ™*, участеоваям ве тоаько 50 шс. рабочях 

j говых обустройств, жилстроитояьству пзошзАхи, а рабмяе мвогкх ааооаоя 
I для будущих алоятричоскнх подетан, СССР.Для успешного проаадвния помощи . ций

строительству УКК в дирекции деро- 
гм, при ДЬИТС оргапиаован еомтор со ’ Habm будут полностью аыполконы 
действия УКК е с«ицнгф1и по различ ta t  работы, поаьяимощи* техничесную 
тт  х-и ж. д. транспорта. Подобные а юруженностъ дороги, которая обос- 
шо секторы оргеннэоааны по всей до ’ бесларобонн#С1> трааезок ут
рата. Помимо задоч реконструктнвно- РУАы. металла и л*са. 
гс характера на сжгторы содействия Мы гарантируем, что ж. д. тран- 
аоаложена сбяэаннссть оказывать со- но будет узким местом а строи-
дойствио продвмженмо грузов УНК. | Кузбасса.

В честь первой TOMCHeii нонфарен- 
 ̂цни еодейстаия УКК нами орагиизоаа

|ны 4 удзр|«4х маршрута с '«сои а ад 
рес Куанацнетрея .а именно, со стаи-1 По поручению группы

цин Суегнха, Кмячуг и Гом* -: И I етвия ЛУХПВ.

Шлем пламенный привет гвроязз-зи- 
’ туэивеган первой домны гигант®

В строитеаьстао осряоВ очмедк адо- 
жежо 20 ма® рабочвх авей, 4,7 мяв. ку
бометров земаи, 280 тыс. хубометрос бе
тона. 40 нла. штук кярояча, 70 тыс. тоня 
огяеупороого ккраяча, 33 тыс. топы 
железных конструкций и оборудовэяий, 
168 кидичетроа -«*аезвоаоро<11Яых цутгЯ.

В итоге Я1 сегоияшвий аевь соору
жен бсмьюой KMiueEC жисобных пред
приятий и coopyicenfl, из которых уже 
даьво работают следующие; кьтельвый 
цех, нехавичеекмй. модельный, лктейкый, 
шаиотво-днвасооый. ЦЖ вабб тыс. мат. 
воэжухмувааа стажипя на 30 тыс. каат., 
дзе зодовавоевые стакцик. Перыя оче
редь коксо-хаинческих устявлкж, 1-ая 
батарея ва 56 печей сдавя а энсолоата- 
цию и рзбитает. 2-ая батарея заковчека. 
вА-диях будет в )о е а  в х ч  и - xonru

дм Аоиенвых печи мэ которых охва дей 
стэует, а вторая пускается в мае. кроне 
того риаернуто строятеиство третьей в 
чет*ертсА донвы. (^зеервуто также стро- 
итсдьстзо 15 ыартевояских лечей, иа ко
торых 8 пускаются в 1932 году.

Понятво, что ве ногао обойтись и без 
о п а ^  и яеполадов. тсрчожвшях я 
удорожавших ход строятеаьства. Торио- 
аиао строшедьство весаое^»емеаное аро- 
ектяроваши, перебоя в свабжевяи лесом, 
иеневтои и проч.

Все это доджво быть подвостью учте- 
во теоерь, так как перед Купещестроем 
стоит гыавтская задача - стронтельстте 
второй очереди.

В 1932 пиу строятедьстю кузвецкого 
завода должво освоить 250 на® оубаеЯ, 
авесто 150 мд® 1931 г.

Пужво ли говорить, какмх усвлнЛ, 
ряженвх, иибмиэацяв всех енд края пот
ребует вовдя программа. Соеерикввопо 
вятвов и ахттвдьноВ яваяется сейчас со- 
' стаяови вопроса газетами «Советская 
Сибврь* и .Краевое Звамя* об оргаян- 
яащ1я содейстяня Куавецкетрою со сто- 
ровы всех оргавяэвцаЯ кмя и в частяо- 
сти Тцмека.

Наши тонскве оргавязацнг яаучво-ис- 
саедматедьскне нястятуты, яу«ы, втузы, 
жедезнм дорога а проыышевние оред- 
сриатав должны живостью вкдючпьса в 
в общий ход кузвеокого стровтеаьства.

Томские вауч1 о-нссаедоаатеаьС1Ы1с на- 
статуты, как мы зааеы из материмое о6- 
следошия, аачади поворзчмзться анцои 
к Кузбассу, во ивоги им предстоит для 
Куэбвега н ддя Кузкецкетроя еще сде- 
аять.
' СябирскнЛ нястнтут нетаалов аоажея 
сейвзе же свсреаотомпь гдавное свое 
вяунаяне яа осушествдешк тем, тесво 
саямнаых с проблемой УКК: покышевяе 
•язкости ыетдллж восставоаденне сибмр- 
ски ру® улучшевае ковса, бездомеявое 
ооаучеяне желез*, проблема формовоч
ных ызтерназов, рекоястртирш Г,урьев- 
ского завода.

Скфгрскяй фяэнхо-технвческяй иясп:- 
тут должен свое вяимавне хадже сосре- 
яоточнть на яаучвых тсмад УКК: хмикя 
угд® в частности крэюшг я катикз, фк- 
шха металла при вя зш  темлературтх, 
пробдема жысокнх в^првжеяяй, -стране 
атоивого ядра н др

JCbk обстоит деао с обедуживавяем 
Кузбасса. Кузвеакстроя со порояы ва
ших хозяЛствсиаых м оромышлеваых 
лредаряятй?

Зяачевне ташх преяврввтк!, вав двпь 
завод, Томскаждорога, завод .Метаывст*, 
в обсдуживджнв Кузбасса очень ведяко. 
Похвастать хорошей работой я обдастк 
содействяя встрок><‘
1 1931 г. в|зввяяии ’

В илетупающеи < - 
до солеЯствыя должц 
чей всех—лес, бесцср«;6ойяа* работа же- 1

пехи стронтеаьства Кузосшюю завода ■ 
а 1932 году. '

РАПОРТ ИНСТИТУТА 
МЕТАЛЛОВ

Ивстатут нетаядов гейча*: в удв(. 
яон порядке рвботалт над о> % тняем 
пуске ocBoeeui цехов гяМр<'х)ги ме 
твддургачесвого гнгввта: дии-жвого. 
мвртеворского в проквтвого с аелью 
мвяснмвльпого соврашевяя, так па ш 
веемых, пусховых переодев—это игр 
воечерелн&я, тдаопвя задаче. ct>v, цдм 
перед н&ив.

(ТИМ организовал группу содейгт 
ввя строительству завод® п>тарвя ■ 
блвжвйшеы будущем будет рз':;;риу 
ТВ в фнлв®т вистжтут® Этой Г,т/;;.7- '■ 
более поаугода велась работи - 
пая с,пусв(Ш цервой домны. К сшоиу 
пуску первой домны яа помощь ?т . 
группе вветнтутом была пог.-.аиа lu 
Кузаецкнй завод бригада яаучвых ра 
ботяясов, которые сейчас притшают 
непосредствевпов участие в пуск® 

Нвмв оргавиэоиаяв яа Кузпспвои 
металлургическом заводе аягцресс-ла 
бораторвя, сейчас обсдужяяающая 
пус* первой домны. Эта работе по об 
с.туашванпх) яедотся для того, чтобы 
в ближайшем будущем гще 6>icp бы 
стро, с еще лучщммн р,пуль 
татами ведед за первой ввести в строй 
ооцяалястичесжнх гигантов огг®тьпые 
S дожы.

Ур®то-Куаас11сая пробдема -это кч 
50 процентов пробдеив рудного сырья 
и мет®1 лургнчосвого топлив® Самос 
ошровое я подробвое «зучснпя нет®': 
лургвческнх богатств СиОкрвв я в лер 
вук> очередь гырыюмх богатств Ky.i 
вецкого комбинате ямявгел пг|1яооче 
редвий проблемой. Габеты «^>9 чрббле 
мы прсфодятся в с и и  в ударном по 
рлдхе.

Диьнейтая работа СИМ. гш т я  
■ая е УКК зактючаетоя в нпучвняк 
ipynsocTB сташн пре низких темпера 
турах—«то спецяфвческвя смбвресая 
проблем® И. каьовец, работы но пус 
жу япвтруме1гт8 1Ы|ых н тезмпчесхяа 
цехов в лабораторий гигантов л и ц 
евого матвн'1-'тро<япя—Онбь'омШ® 
н завод тчч>пого оборудоядцул, юто- 
рые будут работать аа полуфабрхка 
тах Кузвепвого непллурппесЕого м  
вод®

Ко.тдевтав СИМ не xoii^ep.itiuiR ес 
д^ствня Куашщвсгрою зввсряот об- 
шеспеняость, что ом примет все м  

hp(4 я скорейшему язшглпо ос«х вело 
Кузнешлрою j лачок я недочетов в своей рвбоп в 

■»чятая ве могут, соасореваонвяня в ударня-
' * ■ ' чссгвя будет бороться эв 100 ппоцеят

4тц|ь боев|Щ зада- .-игголввяис своего теуатнЧесвогс 
I. за ведуптую рол. »  дело раз 

’'чбврссой червой кегаллурпаг
По перучонюв группы ХОРУНОВ.
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Новой волной производственной активности 
встречают колхознннн решение ЦК

На постановление ЦК ВКП (б) от 26 марта кс/тм- аки 
„Парижской Коммуны“  отвечают увеличением плана посева, 

борьбой за укрепление животноводства

| ! н л и н  ОГО НЬ н о  ,^ e o a i (K H M “  н о л ы т к а м  п р и н у д и т е л ь н о г о  о б о б щ е с т в л е и и п  с к о т а

Письмо
колхозников
„Парижской
Коммуны*'

Мы, w n  колоза т с  Парижской 
К»1шу«ы. дереаин И. Шубмвов, Л]гча- 
«юиснаго сеаьсоаеп, обсадив ооставовле- 
иие ЦК ВКП(б)от 26-го марта , 0  лря-' 
■удитешки! обобшесталсамм сноп*, го- 
pMD еп» ■риастствуен и считаем coaep- 
итежно вравалы1ым, так как обобщестжле- 
иие поскдиеП норовы я иеакого скота j  
кт х̂озянкоа авво противоречит уставу 
сельюзартели я аает козырь в рукн ку
лаку Д1Я его яротмокоиоэюй агнтаиим.

Мы считаем, что, поскольку «а даквби I 
этапе раэакпе волхоааого аякжеяия еще 
кл усаовмй кая пмяого обобваестваевия 
поеяелмей коровы я иеякого скота у 
к-оххомпхоя. поэтому всякое лрявуди- 
теяъяое обобществаешм скоп есть ',яе* 
•ашшй* аагяб ■ изярапепе яишш пар
тия а волховяон стронтеаьстм.

Мы считаем, что увеличение обобше- 
стваеиного вогоаоеья скоп млхно яттн 
по линия выратнваняя ы ом япа и 
к у я » его у nexoamiKoe ва осиове со- 
BCTCBoi В0ЛИТИП1 пен, для чего веобхо- 
■яио всезирвое расшнреиие яориовой 
базы как две обобвкстваеииого, п х  и 
■еобобцествлсииого сектора.

В качестие врагтнческого и^оориятии 
мы берем на себя следукшше обязатель
ства: саоЯ промзаодстаениый алая пере- 
смотрчм в сторону ыаксииалыпго увели- 
чеяня посеяа кормовых трав я кориемо- 
аов для саота, как обобществаеиного, пк  
и веобобшсстваевого стада.

Обвзуенся всемерио оргашваовонно и 
хоэлйствпшо укреплять свой колхоо ва 
освой нравиаыюй орпвкз&шя труда, 
сае.1ишкш. норн выработки. Бороться 
яроткв уравияаовп в расаределеяяи до- 
хглов. оплаты труда я кудапкой агяп- 
а колхозе. Ввиду того, что старый co
coa  оравлеииа оаохо вел подготовку к 
епу. йоручаем вовону орпаевию ве 
ниииое первого мав отрстюитяромть 
весь сельско-хсвя1 ствеваый яявентарь, 
еСрую я собрать аедостаюаке коанчество 
огоропых семви. В целях вырвшиваяия 
иовочяого я тояаряого скоп обязуемся 
путем вэаимвого обикстясивого коитроая 
дС* аться полного сохрамяяв иоаодяя- 
кд: плат, ягяп, поросят и т. а.

Мы ярвлываен всех колхоаввков Том
ского райоиа высказаться во этому вопро
су яа егршнках газет .Красяое Зпыя* 
и ,Калхотав Праада*.

Помдлаая большое аиачеяие решеяию 
ПК ВМ](б) ,0  принудительном обобще- 
стмасипи скоп*, яоручаем праиевяю в 
банжаДшве двя прорабоптъ это решение 
U  себраиин жеящин-колхоэнва.

По <г>ручеяяо собраяня
К&1ТОШЯКИ; Попов. Воробьев, Спрн* 

ноя. Греков.

Ликвидировать 
недостатки в работе 
Кузовлевской базы

НавужжпвсноЙбе* нвоядоаа теетея 
2  СВ01НЫХ дворе, тесгиыостыо в 200 го
лов рогатого сю п. Скотный двор М I, 
• котором помешается 72 коровы, нахо- 
аяттв • удовлетворитеаъаом состояняк. 
Подспикм у коров меняются ежедневно. 
Грубыми корманн скот обесвачея, снаь- 
вых кормов ыеаостаточво.

Осяовэой недостаток скотных дворов— 
это вааичие в них погреба. С ввступле- 
шьем веош погреб вячаав набивать 
льнок м аорос вынуждены были перего* 
янть с места ва место, отчего снизиась 
удойность. Кроме того яму яоиреба ври 
яебшме своееременно ве звкрыаын. от
чего 5 апреля увала туда одна корова. 
По мнекню рвбошошях на беде практи- 
UHT03 нет гарантий за то, что погреб не

Рабочняя (НОТНОГО хвора организованы 
ЛВС хозрасчетные бригады, ароводится 
пинкидумыюе соцсореемованме между 
доаралмк в результате чего мартовскиЛ 
•дан удоя RVH пере8Ы';оанев.

В скопим аюре М 2 помешается 60 
торов, в котором есть сишшааьное поые- 
щевяе куда ставят стельных коров. Кор- 
маын скот также обеспечен.

Отрноателдяо екаэывается на роботе 
рвэбросакоость снотаых двороя Расстоя- 
явс между двсремк до 2  километров, 
абертяромявые коровы стоят совершевао 
в противогюаоааом конце нереввн. 6  те- 
лятвмков также разбросаны по всей

({еобхоянчо скстгееятрировать все скот- 
выс дворы я оаяой точке куда перевести 
•ссь рогатый скот.

Бригада .Крзевого Звамеяа*: Дробчик, 
Тодчеим.

Колхоз
„Красный Пахарь* 

не выполняет 
решений ЦК ВКП(б)

HoxfiittBW «  Э -м  8sec-»3iiBT Г м м  npoitiiiiea»

Шире фронт соревнования 
по условиям конкурса

ОРГАНИЗУЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ ХОЗРАСЧЕТНЫ Х БРИГАД. 
АКАДЕМГРУПП ПО ПОДГОТОВКЕ К С‘ЕЗДУ

i в ПОДАРОК 9-ку 169 ГРУППА
С'ЕЗДУ ПРОФСОЮЗОВ НЕ ВЫПОЛНИЛА 1 ---------- СЮИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

[Группа в 20 студентов рабфака! . . . .  _ . . .
|ТГУ па 3 месяца ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
окончила срок учебы на рабфаке, долж но БЫТЬ П Е Р ^ Н О  ДР.У- 

I it  ап^яя енсгпятся втврой нылусн [ *^*^ ГРУП Е
j етудвнтон оабФаиа ТГУ и переяяча мд ' На вечере поднвеання дся'одоров со 
щ ВУЗ, 1М14-и1стмчегЕого горенновавня в cry*

ле>|'||'КОМ клубе в серелвне мартв е 
^  человви рабочих и батраиов, омви |ьишр,.>н -гг К» группы ГРН высту- 

i чив оабФж. а»тра явзьыутея зш мзу-, « «  гтлроетн CeieeajH. заливший, что 
I Ч.НИ. . и » » .  » .» и н  .  . у »  ч , * .  -»1 *  "»»■» ■ “  груш о П ]»ш ои «и о  
{ тем отаать их социалистичеенвй строй

Обнер к ои сои ол кск й У  бк .т е ю в

это ПРИВОДИТ колхоз 
к РАЗВАЛУ

„  «  ' *«• в ряве колхозов Томского рзкоиа ре- 1  
■кяне UK БКП(б) от Афевра-ля '32 г. яа- Заканчивай свои занятня 
чаао ntMpoiu проводить а Ж1эяь там, сяца раньше с»вяа. а гнцирон 9 с'азду

Чернильщиноасний яолкоз. Ьригадир 
бригады доярок МЛХНЮА.

НА in jyP M  СЕВА

К 15 АПРЕЛЯ 
БЫТЬ готовы м и  

К СЕВУ .

Весь яровой клин 
засеять в 18 дней

Зако ^ аасв шеяум раЯокяого нспоаян- 
тельного комятета. Одиям нз гляеяых во- 
оросое ноаестхя паенуна быа 34  боль- 
шевястепй сев. Ллеяум решктеяьяо вы
сказался за то, что тиав сева должен 
быть выпоавев н с своей стороны ре
шил добнвать» 'еыедленяой засыпки, от- 
сортироока и /хготовкй семян для о6- 
сшеяснп вдыечеявой площади ярового

Пленум отметил, что едиволппик и 
1ЮДГ0Т0вка его к весенвеиу севу вы гида 
из ооая эретм райоияых оргаяяэацнй, к 
поэтому решил в остающиеся дни шире 
развернуть кампанию среди еливоанчви- 
ков по подготовке их к весеннему севу, 
повести среди них мдсеово-раз'яснитель- 
ную рдботу, оказать нм всяческое содей- 
спие

Конкретные неропряятия по окш в1по 
помоош еамнолнчннкая должны провести 
спеняыьаые комитеты, которые немедлен
но должны быть организованы при всех 
сельсоветах. Паен^ считает, что я кол
хозы района, с своей стороны, долхлы 
оказать еднкмичдикаы поддержку и со- 
действае. Помощь водхоэоа в первую 
очередь доляпа выразятьсн в ремонте 
коиозвыни мстерегами сезьско-хозяВ- 
ствеяяого шпеятяря едяюакчкикя.

Пленум признал пике веобходимим 
яесеннмй сет как ■ колхозной, так и а 
едкноаячяпн секторе провести во-яремв 
■ а «рогь успноелеяиыф срок. Весь 
яровой кл1п  жиже! быть засеян ве бо
лее, кжн в 18 дней. ГПоэтому оолготовкв 
в севу доахпа акковчиться в ближайшие 
же дни я проеедена оо-боевоиу.

15 апреая—срои охоячавия всех мдго- 
товнтеаьяых работ. К этому дню асе кол- 
хоеы н едино ьячникя должны быть гото
вы к началу штурма полей.

Н. Бедняков.

кое укреплееие колхозов, вл оргавяэд- 
ц«ю труда, ыжяейшим эвенои которого 
должна стать брегалд. По а колхозе 
.Красный Пахарь* (кфсвня Федосесяо, 
Лучдноаского сельсовеп) эти меронрид- 
TIM не нашли своего иредоы.теиня вжнэ- 
ей воахоза, а вдоборот, бесюзаГ|ствся- 

I ное состояние колхоза оеревосходит все 
' пределы. Н есиот на л», что колхоз су
ществует с 1929 года, он до ш  пор 
имеет много оргавизаиновных ведочетоя 
лошади не обобщест&аены. Работая яа 
дошадчх'по перевозке разных груэое в 
совхоз .Оврзжвый* я завод .Красное 
Утро*, кодхозаки варабетякные деньги 
1  колхоз ве сдают. Из кмеюшихся боль
ше десля телег неяревных только три, 
часть сельхознявентнря стоят еще а сне
гу и ржавеет.

Преаседатеяъ ораыеяня тоа. Колесш!- 
мова, яе имея нпкакой помощи со сторо- 
яы партячейки, плохо справляется со сво
ей работой, член пракаеявя аавхоз Прн- 
ходкия все распоряжеявн председвтедк 
игнорирует я делает пк, как ему взду- 
маетсв. Несмотря на эапрешеаие предсе
дателя выдаяатъ забронированное д-тя по- 
сетной сено, Пряходкян во время отсут- 
ствяя председатеяв КолеетнковоЯ все же 
роалал колхозвикан ажач1пельвую часть 
era То же самое он проделывает и с се- 
иеяамв. На-дшх Пряхоакян таЛкпн от 
председателя язи полтора мешка пше- 
ннаы оредназначеяной для седа, смолол 
ее в розжи сдоям янакоыыи, родне. Члев 
праыенид Оулов распорядился выдать 
цевтвер лучшего сена теже вз броня 
вышедшей из колхоза еще осенью Пря- 
ходкиноН. ямчего общего с колхозом ке 
ииеямшй.

Семенной картофель хреяятся в погре
бах у колхозншюв без всакого контроля, 
есть случая, что авяжозняхв иролают его 
на базаре.

От такого .хозяйствоиння* колхоз не 
растет, количество колхоэявяоа в нем 
уменьшается. В 31 году было 23 хозяй
ства, в васгояшее время осталось только 
П, прн чем хозяйстяа, которые остяансь 
а ккяхове виеют работоспособных муж
чин только пять человек, слвков же чие- 
лнтгя 67 человек. Cpeiu колхозвнхов 
сложилось мяеяне, что я колхозе вма- 
д т  привамо работу веюэмажю. Ха
рактерна что ва заседании правтевия 
три коммуямстя пиже высназмясь. что 
коахоз веспособев я саыостоятельяой ра
боте. при чем доводаыя саужит якобы ве 
созянтельвость колхозников.

РаЯкоаховсоюэу я шефу ши этим код- 
xoBoai—правлению Томскм жеаезвой до- 
рогя—надо принять срочные меры к на- 
лажнмвню работ в коахоэе н на основе 
решений ЦК ВКП(б) о хозяйствеияом 
ухреоленин колхозов подготовить его к 
встрече третьей бояьшетистской весны

Д. Грнцанович.

topcoBxoa. Беспризорные гормчм для тракторов и с.-х. 1мшн№1. Зимой 
Бочки и машины б ^ и  гюкрыты онвгои.

Првфсоюаов группа ныпуямянми но 
еннэика качоства.

Учяба проходила я борьба •• ДИО',

юам последмны г м  е м
о первыя рядах всех остмьнын групп.

Сомсоревнонанио и ударншмтм 
с т а т  Н8ТМ(^ роботы группы. Ьаео 
даря атому группа прогоннну сном 
аакончияа пояиостыа

Отстамнри ■ группа йот. Ввиду т^ 
гв, чтв вяепею н 'ГГУ привив но буяот, 
бояъшинетно сыпуеннинм группы м  
ганиаупт группу од| '

ный трнмастр для тога, чтобы о оса
нн боваын пярядмом качать учабу в 
вузе.

Группа оыпуеямияаа в рабфнм ваяа 
большую обкцветаенную работу. За из 
киючаниам oJpMro-payx веа етудаиты 
е начма учабы были анп ш1шюа1 уча 
стникани об11|аспенной работы. Р м  
товарищай вьнюяняли и аыпвянлют 
ответетаанную нагрузку а napTiMiiiBri, 
комсомольской и профсоюзной орагни 
зациях.

Партийно яомсемопвсяое ядро груп
пы выросла до BS процантен. Группа 
обяэуятм и в дальнейшай учебе а ау 
за на сиияитв таипоа учабы и яача 
етва.

Выпускияпг рабфака с*аиут брига- 
дираим. врганияаторамм учабы м» ао- 
ноае мтода аеииалиетичаеяого сора 
анояанмц удмимчества и аятманьвы 
борцами на илаологичаскаи фронта 
ияасеооай борьбы м  i мюралы1ую ли 
мм»

Брм-ада: РАСПОПОВ, ЛЕЩУИ,

бы '12 |< ичивоос ZBKpUl, во с вдетояшо 
го ) чгбппго годя 1*руапа стала бо
роться иа освове ударовчества в соц- 
сореваовавдв. Прв этом Сеыеэов зав- 
ВВ.Ч, что груоаз достигла 100 оропсв 
тов писещвсмпств. отсутстввя авадем 
хвостов, за что я нохучвла переход- 
вое храслое злака

В задачу группы входвло обязатвль 
етво повысн^ь политполготовху. хото 
рал у ввх шял на явзвом уровне, я 
дальше бороться за лтчшяе осжазате 
хн.

Ках же теперь борется эта группа 
за лучшие notasareABt Отароета груп 
пы Сентов заявляет, что группу 160 
•ылаюш^ся теперь считать вельзя. 
Об этой гоаоргг едедуюшео: отсутст^ 
вне адавовост-в в работе грт1Пти,*от- 
еу тсп н е  достаточной спайки, о ^ е с т  
велпой работой охвачены не аса R 
группе вег доетяпючной оекошн отста 
юшвм, I  податзанлтжяы гоп'вятгн ело 
хо, также в к оодвтбоям, наблюдает-, 
сн недоеетточлое участве в кружках 
Ьартэ1рпемаеняя. пзушюй они ве про 
рвботавв 17 лзртнонферсаивя. Фор- 
рмиьппс отявшеява в добровольным 
обшествам.

В группе ость опоздаиия, прогулы, 
«акадсн. сухари». Акадимбосв яе бы
ло. По сдаче норм на впачок «Готов ж 
труду в Серове» HtPiero яе сделало. 
В группе, правда, сеть голожитс.ть- 
вые стороны во асе вместе взятое от 
рнцательаое говорят о Т"М, что дер
жать переходное красное .шаня ?та 
группа ве должна. Таких ударных 
групп и т  у н х  таперь, а связи 
о я^панней обмена коиссмольсянх 
бипетеа, стало очень ннога

Группа же 1бВ яе лумьег. в виду, 
якобы, верегруженностп, пояыпить 
свой нязквй BDjrrypoeeiib. желая, оче 
«ядво. раабяратьел в по.читнке так же 
ках рамвралвсь бригады. лр<1аерен- 
ные во время смотра: «Двздеьтвка — 
ВТО когда В '« Ki-утвтгя, ьогда ьсс ка 
меняется».

160 группа а осноаясм х.юрм--, ра
ботать зюлщт, RO ворстод1:огп дпаспо 
го звамвня опа но достойвв. Звямя 
должио быть п а д а л о  другой группе 
примерно ударной. Студент.

Яу-тт ударники

ВЫШЕ КЛАССОВУЮ
БОЕСПОСОБНОСТЬ РЯДОВ КОМСОМОЛА

Похготоекэ к обмену консонаи,сних 
бязетов • ачебке мостовой спешильвостя 
СИИТ'а соароаождаяась борьбой коысо- 
иодыш за авмпрдную рокь, аа каче-

За период каипиаи ранее отстэюшче 
учебе экачиэеэьнп подтя- 
обяаательстеа Nourouaav 

(UMH ее ареяя водготваки к обмену вы- 
гмаисвы шл ТОО пронеятов. '"ейчас mv.io - 
чевм воеие авгоаоры между грпииии, 
брягадми и ипдяаялуалыше. По гпе- 
няамявстм аыдпгнп дда времиро»:.
5 дучшкх кожюмоды ив ужя;мм1>о».

Ь борьбе м  (чшение марксистско-.''e- 
яяяекий теоряей ачеЯка яобмдагь iaK->io 
кэяожснва, 110  асе кжгоисиьиы окмэе- 
хм кружкаш. На аамтнах кружков под- 
muaca активность и улучшилась иодго 
товка, ве было сделаво вн ооаого врову- 
CU ззмтиЯ.

ЯэеЙи добилась удучтеяпа постанов- 
ки еоеяяий работы, была кыаелена спе- 
вкадьпа брвгада для гроверха работы 
Осоавидхямд. Все группы вмючялись я 
стредновый поход, выделены нвструктгры 
ао стрельбе. Проведено 2 стрелковых за
вала. во результаты стрельбы еще н:’Э- 
кие. В порадке индявадуиьвого ссревно- 
втяи» комсомольцы вносят вфоял обгро- 
км страны 216 руб.

>̂ ампзв»п1 обмем билетов сопровлжда-' 
лась дд-ьяейюям ростов номсомольскоЙ | 
opraBusauRfl я вер*-атчей гчвсомо.гъает ( 
■ вэртто, I

Эти некоторые итоги якэаютса ар- 
кями поетьттелаич того, что каипачпа по 
обмену лодналв акптяэсть комсомодьиеа 
а учебно-про.п;>отствепсй и обществея- 

! во-ггоя1гп(ческой жиэяк во втузе. Этсну 
спхобстэоа*зо руковсистао
партийной .. -ейкп.

Но в работе ячейки яжетясь и яеао- 
статки. Оячии l•ЭRяa актается отсуг'твке 
ог«стсгвеяв<>сп( м  яоручашую 1>лботу 

'со  CTopome гтте.тьпмт коусом''тьхв. ч 
■ да.ты»е11Я1-м понт элтача улучшепча ру- 
' кояоаства, г -лнятяя ответствечвоын я 
уврсплепня лиэового лвета группы.

I- Имыксь фзь'ты »eu3onnci:i.u яеяср- 
■ой востпоми ва«яе‘ :иик г—»..лче<хях 
вопросов. Комсоиклеп Бялл^ утлержда» 
о том, что Сейчас яе мэжет Сыть речи в 
вредятсльстве. Э.еву й:ргаооот<ртуямст -̂ 
вескому 8UCT,va»CH-iin с noiei-x'fi партиЙ- 
яоХ бдите.тыюсти был дан решп-
тс.тъный ото»'. Но павобяыс выступае- 
вмя к!гл*ут Гов1Прат.-са. . :̂иачл мшее- 
ко.ть:коП ячейки к211агоаогя’;-гтом фроь 
те состоит »• .'«, :■ бс-тьштй
CTcneui: вооружить комсьмс.'-- ■ .. чкр»- 
слстско-.эевияскоП теорией для бкрьбь 
за гелердяьвую . - 'мю nipiUK r.poi'i» 
К-ТХ СиПОрТуНПСТПЧССККХ n0llO.lJili'KKHS 
на политику партям, ве u6t. -а*, что

(Ыи 1
ляето1 цралык) уыоя.

г ав-

.Ч'роиоа и Азаров.

В период обмена комсомол обязан 
улучшить пионерработу

СОЮЗ РАБПРОС ДОЛЖЕН РАПОРТОВАТЬ 
9-МУ С* ЗДУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК ВКП(б) О НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

81 нартз проходввшнй едет проем 
шенцев 8аслуч|дд сообщевже горнтро- 
ск, горШ1 0  Ф ряда мветткиаов о toi^ 
что нмв вроделвво по подготовке в 8 
с'с-тяу paroneiKOB просвев»еввв в t  
вгесоюашму с'еэду профсоювож.

Из всех эасдушканых раоортоа вв- 
дио. что за последнее время работ* 
юза просвешенцов по реадваапвн по- 
ciTvaoBjeiuu ЦК ВКШб) о  вачадьнов 
в гредвей шкоде вмеет хвачвтежь- 
ние доствженвя- Профессмонаяьвые 
ор1*лнзацвв добвлвсь ряда а  Хругвх 
успехов по отдельным участсам союз 
ной работы.

В работе ажод провэоаию заметное 
уяучшеввв по ядейвсмшдвтвчеежаму 
содерзсавню педпроиесса. Мвогяе яре 
пипавателв перешла па соовадвстмче 
схяе формы труда, об »том ярче всего 
срнлетельствуют цвфры росто удар- 
Нйчостаа. которые за последнее время 
поднялвсь с 699 до 1200. По союзу ча 
сдится 47 удаоаых в 7 хозраечетвых 
брнгад. ____

Прооодаватедв томского геогопогра 
фпческого техввкума, в порядке сопш 
елвсточеского с<2вм0ствте.тьства, взя 
BD.1B жел&нве работать п  вновь орга 
нс.,уемых мчерявх курсах по подго
товке в техввкум именв 9 с’езда опоф
C0.030B.

Союзок рабпрос продедааа впчв- 
те.тьви ребота по лнкввдадвв ветра 
мствоств в малограмотноетж ве толь
ко а городе, во в в районе.

Прошедшвй смотр работы педагогв 
ческах учебных зшедевай «еволых- 
пул массу студенчестаа. В учебных 
гвледенввх подеялась ооеешаеыоеть 
залятвй е 88 до 96 пропмгп». Из 3264 
студентов—ударнвко* 2170, волжчест- 
во ударных (^вгад возросло до вЗ. 
1229 студевтов работают культармей- 
оеия во лвхбезу. Педкгогячеокдй тех 
HUXVM па вепрояоджательные ер оа  
oT-iipaBxaeT учащихся ляавдаторамв 
в подшефный сальоонет.

ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

161-АЯ Г Р У П П А  ГРИ—В П Е Р Е Д И
Бывшие красные командиры РККА, студенты-ударники ГРИ с честью борются

за право на переходящее красное знамя

Биться  за пе р в о е  м е с т о  в к о н к у р с е
Смотр гтоаого-рзтдочяото шетитута 

брягамФ крайвош п^пии. большое яш- 
маае, воторое увелиось ГРИ .Кркнмм 
Зввмевем* аскшыхвуля рабочую обще- 
ствсевость настнтута Студевческая мас
са я весь профессоре мо-орееоад. атель- 
скай состав пвлнсь за лмкамлпмю уи - 
мвжых ПЭВТЫ1 и брягздой крайкома к -  
вочетоа

Волной уджрнпестм и сомсореявовл- 
IHB студеявесты я профессорска-пре.то- 
■аяательсвого coenu учеба а Саб. ГРИ 
мчяввст выводиться КЗ npi^am.

Профессора я ореподлватсля берут 
авадемшефстао ни отделмшмя группвмк 
студентоа, обязываясь аобявтся аыву- 
аа  свешшастм высосой кашвфыацив 
В декабре IS81 года группа аэ числа 
нжваадиров запаса, во яяашютнк ком- 
мунися (нробывоего РККА 8  лет) тое. 
Пралвторова ic, оргавазоаам удлфпую 
грувеу ямеян .Большого Кувбаоса*. 
Группа сэала и  себя боаьвюй важаостн 
•бвдательта. ароаодя их аоа аовуагом: 
•в шиимаяьнме сроки дать геолога-раз- 
•ехчакоа Куабассу*. Гртпш ебязамсы 
ховпить жгуз а 32 г. ^  го» ртыпе 

............------------ свой рабочая деаь,

Давая эбазатсяьстяа, i туппа просида 
профоргавгзапкю и диэ |щвю принять 
все ме{Чл к проееяевню в кизп нх през 
ложеввй, шмюгать мм же .^аблятъ иче- 
ства подпповкя, просала : секцгш) вауч- 
аь1Х работшкоа аЫ1т>: ям «встречу. 
Группа вызвала жх ссн соревноважие 
сквозаую группу М 169 Благодара хо
рошей нжкштнве, рац» Ч'алйэашш учеб- 
жой жиэжн я хорошему говарвшескоыу 
виямоотаошежию бывшяс краевые ко- 
мзащры воказали обрез ц ударвой ра- 
ботч сумелж виктоаку с»мяить ва кжмгу.

Группа яе раз ptnoproi чла и вече
ре ударшков, ж версп1бор4т у  профсоб- 
р ат>  а 1931 году, ж кжрестору о свонх 
хороои ввжлваты а .  Грузов выдяиву.та 
ряд вряктнчесюа предзакежий: выжеле- 
жяе самоетелтельжоЙ спеолиыюсгж раз- 
аежкн угжц нсоольэсаатъ к-лельжую уста- 
жовжу горюго корпуса и*  прохождения 
пракпин во машкжомдсж «ю, (что яолж- 
во состажжтъ ажономию а 1000 рублей на 
гружпу) оргажжаовт гес.лого-разведоч- 
жый кабинет с  укаояон по разведке угля,. 
достаяжть мате{ши по аириям для угол- 
п  амряй прн геолого-разаело<аом каби-

вете, улучшения метолм препоивавия и 
другие.

1'рупва быстро BOflua ваереа и по жо- 
вону дяфферевцнроватону учебному пла 
■у. С 1 дек^ я  31 гои  OU переведева 
на 4 курс. Сейчас грувпа вьижигает 
юефстао в и  183 груопой ( курса. За- 
иючает договор с прюф. Усовым ал обя- 
эатиьсгво хорошей вожготовкв студентов 
I курса. Группа вводит допатинтельво 
вгобдоущыые дясшшанны каж-то: геоао- 
гня Сибири ж т. X

В прошлом семестре проведено 5 ака- 
дембоев авутри грушш. 2 бригадира 
очень х^юпю ведут работу. Бркгиы 
раабиты ва звенья, где заеиоеод отвечает 
U  даево. Груявя раоортояам первому 
эшадво-снбарскому краевому профсок»- 
■ому c'esjqr горооруджА промышлеаао- 
сш о сяовх повазатедш. В рапорте го
ворится. что в ноябре этого года 8 сое- 
шалистов-угольиикоа вольются в ряды 
оргаю1зяторов в гворооа сошшвстнче- 
схого Кузбасса, что акаяемвчески-промэ- 
агдетаеввая работа груош построеаа ва 
основе социинстичееялх методов трум 
а уирннчести. Правмлыия оргаинэтвя 
работы доетвги большого аффекта. Груп
па ве выест срывов, ахадеихвостоа и 
прогулоа. Ведя яятекс»гва.тю учеГвт ю ря-

боу  пуш а апиаво уиствуст в в па» 
твЙмв в обоеовежвой жизав втуи. На 
городсноЙ вузовской и партвйвой работе 
работшот 4 чеа., аа профработе 2 в 4 в 
комсомоле в жо^волъвых пбямгтвак 

Группа ежедешао проооянт поллэа- 
нятив, проработяв и  п о учебный год 
И равных тем я 4 темы оо кружку вка- 
метх На таи

Охват детей шкоаьяого возраста по 
городу допел* 1ST60 чвловп*. что соо 
чваляет, пф дапным горОШ). WA про
дев*!*. Возросло коиму яггвческое 
влвяпю в окодр. Коанчоство пвожс- 
ров P&SBO SJM1 н комсомп.тьпсж 265 че 
JOB6X

Но наряду с успехами езют имеет 
делый ряд еушественных недостатнов.

Томская оргаинзааяя просяещеяцсз 
в UOBX рядах oO'ejureaer работивков 

рааднчных учебных зяведевнй, 
вачнпая от профвосорско-пр(чюдава- 
тедьского состава вузов.'втузов а тех 
нвкуыов в кончая обс.чуживяюшш пе 
рсоналом детсадов. Каждая из втпх 
птогоржй работивксв требует разлжч 
ных подходов а методов работы со 
стороны профсоюзных организадий. 
Но как со стороны г^прога так и со 
стороны МК дяферевцнроваппого ру- 
вожодотва яр^работой нет. А ояч 
должна быть пересгроопа с расчетом 
ва визовое за т о—профгрупы иа удо 
влетворевве всех оеречнедеипыт кате 
горвА ,

Слабо постдеи а  орофусбаяхтк-ва. 
которая почт* сорвалась, в то время 
как в валвчта есть все всзмпхаоств 
для палажвваяи ее.

Руководство ЫК 00 стиядвстичосхо 
му сореввованвю ж ударвачеству неу 
довлетворвтеаьное. Ошналягтнчесжяе' 
договоры часто страдают от вмюякрет 
вогтв. Проверкой выполнеипя догом 
ров мвогве мееткош,! во занимаются. 
что понвжает внвмание слревиующшх 
ся в выподвеивю вантых санообяэате 
дьств.

В связи е п^естройкой всего содер 
жанна работы шкояы ро.ть учителя 
авачтгеяьво воавнмается. Педагог, ве 
повышающий свою кваанфпсацвю. ве 
работающий жад раевгаревявм своего 
□олнтичеевпю вругоаорх будет не в 
соетояиин еяраввтъая о разретеявем 
ооставлевиых VK ВКП(61 задач о ва- 
чальвой в ередией школе.

Но мы имеет т*ао« иожшмпве. ког- 
дж вэ 40К 7чвт*в4ей яераой ступени 
учится ж neBHBenrryT*e только 80 че.т., 
а том. как работают остальаые над 
СВ0 1 М саиообразовавием. нн горпроа 
вж терОНО ве нмеют сведений. 86 дро- 
ц ттов педжго!х>в охвачено марке осте- 
ко-леяЕвсквая кружжамя. во качест
венная работ* их стоят еше яе ва дол 
вшой высоте. Ниогие педагога яе чв- 
т*ют пеятриьяых г«зет. Профоргавв 
еаввв долхвы яиквидвромтъ этот во 
доститок.

Очередвые задачв союза дросвешев 
пев на сегодвл—четно определевы 
краевой ковфереипей. проходилгаей 
28—81 январх В сномк режиниях он* 
поназаящ «пн рабета прафбонжшш ор 
ганюаций «будет раоцаниваться прам 
ганмкаций будет раецеимжаться прем-

Пионерская оргктпааня mu руко»'д- 
стаон консоиола. актиэяо вхлючнашнсь 
а работу че сониалиетячестпину стро • 
теаьстау, требует как коанчестаевного. 
так и качетеаного роста сема рядов м 
З'лучшекия работы. Ло сих пор решен :с 
детлого с'еча BJIKCM осутестынетск 
ладо слаба Откеаьпые комсоматьсые 
sneCtM кажо жедосцеяивают поантичсскую 
а.1хаость работм с детворой и QMouei.a- 
жн, О чем гокирит ряд фактов э томской 
•рганнзаюш ВЛКСМ.

4 яянря 32 г. ЦК ВЛКСМ в сасем 
яопаавжасижи обязи .а иесячвый срок 
обесяечять аноиерекяе отрады я группы 
октвбрат выдерааиныня яоаатическкмя 
граиотжыми вомсомаипамн-уддранхаии*.

Посдедуюоке реиккие ЦК ВЛКСМ по 
аокааду Сибкранкома 31-го марта еше 
рд» укамао .нсиемежно выполнить по- 
стаяоваекме ЦК B.1IKCM от 4 андаря 
32 г *.

Им же мы имеем а Томске?
Во-аервых. решеяие ГК ВЛКСМ о мо- 

6и.?жэа1ма лучшего комсомольского акт- 
м  ас выаоаяева Охяельжые ячейки bij- 
делим ш шняер-работу таких ьомсо- 
мпаьжет, которые и  произаодотае не 
польауютет соаераевно ажторятетом, или 
же соа^шевю саштичеекя веграыотяых.

Ячейке тракспечлти выделала коысо- 
мшау, кото^  имеет уже весколмо азы-

.Ч т п н ст *  д/т двух кессеао 
j «-т.  ̂эолсчяыт С пропчаоястаа 'Л с.эсху»
* •ргь'4!саяп.'шжу. тан же гожатьП среди 
, ;"cw:poa не пользуется я.= ‘ «I'u leiopn-
* тетом. Вместо того. чтоЛм учить пионе- 
I роя, па 1.рэ>а*хе нмеска iMo6opv*.~nua-
а ры учат и.;д:д:ща

, Ячейка ЛТК. имея ба*»ьшое ка-.ичсст«в 
1 комсохмьа^г. пл пионер-работу кдтего- 
' ркчссчн откаталась дать коысоиодыж 
гисоря, <по у 1'И1  иет щ ров xvi micjC’ 
рое.

Постеднсс рстиекне бюро ГК аь'.о «л- 
тсюрнчестюе у»..1ьавме лчеГпели о аеыед- 
леююй реллиэашт решений ЦК ВЛКСМ 
и ГК Р.1КСМ о кадрах для iaoiicp-отря- 
доя.

Зл злостное rniops'poatmK мшетия 
ГК ВЛКСМ секретарь ячейки ДТК о т  
с работы и напраа-тея тюнер-кп,пь.м.

Сейчас, в всрн<ш обяеи комгоиоаь- 
схнх билетов, жеобходино каждой ячейке 
ВЛКСМ поверяутьсв днжом в шюяер-ор- 
гаанмииям. Кдждому аионер^триу дол
жен быть а.ти лодготоалеяиыЯ ижатмй. 
Э<о обямвиостъ всех номсомшк.'-.т 
я**ск.

Каждая ячеЛкд отзечает за всйгрюску 
сзоей смеиы. Во время обмена 6и.те:оа 
в ежомх обштелктках жужао включить 
улучшение пнонер-рзботы ж обеспечение 
KupauH вожатых.

\ М.

По мобилнэаш» средств груша 
бы.а жа красной доске, ло аайну жыооа- 
вев ваав на 164 жроа, двфиаВ вытавеж
ва 113 прод.

Борись за оаладетне техникой, готовясь 
к апвваой борьбе м  Кузбасс грувнк за
веряет. что 00 аераоыу аму хартт я 
праэитедьспа о т  астажет а рядм РККА, 
снежив книгу и  вивляку.

Группа а коаячесгяе 8 чеаоаех имеет 
6 комааднров. Групоа состоит на 5 кон- 
нуннстоа и 1 консомольпа ж 2 беепар- 
тиЯжш. Группа имеет подвое право из 
получение билетов удвржихя, во профком 
ссылается ва то. что ве знает где лктхть 
балеты уяаряним (1) Профком должеа 
жметь нх, должен также посгзккхь вопрос 
о оереиче группе 161 перпожного арас* 
жого звлмеия.

Н 1.

а инпальмои и сре* 
дмай шиояа и нмибам». Все ато озивг 
чает, что, подхоая ко второй пятилет
ке, к достроепю беослассстого слпвд 
дв(ггвческого общества, перед шко,той 
еше в батьгоей степени усвяивжютея, 
задали полвтехиизааии, прсврапмвм 
ее в появтехнвчесхую гато.ту, гр<)ав 
заяиую учением Маркса — Ленива — 
Огжлвнй.

Профеоюзвые органипаанн обяяаяы 
додчвянть свою ра6о*гу зтвм задачащ 
првв.течь я актвзпону е*1роительет- 
ву шхолм нс» массу просвещен- 
цаа, иобмиияоаатъ их на рвшн> 
тальму» борьбу аа юарясистояа - лш 
кнненаа сойвржжима шионы, давая от 
пор асам попыткам «привить детям со 
аетежой школы зпвманты антмлролата 
рекой идволагииэ 1пост. ЦК НКТЦбЦ.

Дкльяейшжж подготовка к 9 о'взду 
Ш ^союэов должв* воевтъ шежво 
зтот хараггер. Рапорт просвешвилев 
в*езду может бвть хять одни—реалв 
задвя оост*В(«же1гая ЦК ШСЛКП о ва 
чаппой в ерелвей шсолс.

ЬУРД.

Решение горкома ВК(1(б) об итогах снотра вузов 
N техникумов еще не стало боевой програмяон 

действий партколлзктива прогаащемни
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДОЛЖНЫ  НЕМЕДЛЕННО 

УСТАНОвИТЬ ПРОвЕРКУ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ РЕШЕНИИ

Решеяве бюро ГЪркоиа ВКШб) от 
S ивртв по яомалу брнгады Kpî fiKO 
на об тчогах смотра томсквх вузов 
я *гехвждумо» 111>ст*ввхо перед все
ми сар*тч)ргя11иэапия>П1 учебных за- 
аедеввй жадачу йальмайнюй параст* 
рейки «нсай работы аьюшей школы 
на овном шостн уиазапнн то*. Ста 
дина и ржюаний 17 партконферт- 
цки». Рто решееяе со всей силой 
лодчеркввадо та  что в борьбе за ха 
юствевсую нохготожсу идрож хин- 

‘нунветы должны вааять аваягард- 
оае ыктго. Но ва сегодвяшвий день 
гв1Я1ы разащлыванвя работы по ре 
sJBsaon атжх решенвй в цедоы ря 
ie ячем очень ыеиеввы. Между 
тем. отж ревеввя дают четкую, яс- 
вую, боеаую дрогромму I жействий, 
дому, чем, когда и в хажой срок <̂ ле 
дует зажаться выпо.твеввем их.

Вст атой четхоств а lunoaBeRBR 
эеоеввй бюро городского номвтета 
;Я£Ш) ведоетжет в ж .аепячейках 
проыкаденвв. Из отого Дюстааовле 
>тн жытвид ряд очерехаих задач д>а 
6imi в&ртячеек проиакадени!!. Но 
оав слабо проюдятеж в жжзаь лар- 
,-вйиой оргаавааовей

Мщжсжстежо - .теяивсаое воспвтя- 
1вв ве увжзаяо о  зрпюжадфеымми 
■бщветвенныыж двсшшлгнаыя. Зада 
'жя, состажляемые по обшес-гкоквл- 
le cu ii жнсциплнвам яе удоатетво 
>*ют студеятож. А ведь я* втот-счет 
<ггь четвае указаввя а упомявутим 
:ост*аоваеввв. До сих пор сеть кру 
квов ве раяирвугя в же обсужда- 
саеь ж «ч ейш . Качество проработ

ке матврвааа па ооднтчасах яед?с- 
-твточааа. Пршюдкмдг-зн общвстьса 
-ча вау* ве осуществяяют руковод- 
'-тва работой вал свыняаряем руьо- 
подитвдгй, несмотря па то, что было 
увазавве бюро партшшввтнва.

Втотоя задача—борьбе «аж лрааипь 
н у» органмацию уче&юй работы, 
аа асамерпов повышение антианости 
огудипаских наос, аа жояичастаен- 
нов н иачаспанноа выполнение учо 
бн м  пяамза и программ!. Эго указа 
пае бюро городского комитета сла
бо проводится в жизнь в усховнях 
прозохздеижв. Спевячейжв не суме 
лж его аредоывть в нашей дейсгвв- 
гахьж оств .

В ооавжджствчбсдои сореввбвапян 
н ужаршпестм нет показательных 
• двягов. Нет четкой пхжповоотв в ра 
■чпв. Напевая от учебной частя в 
•лячая брвгадамв. никто ве обсуж-

Д6СТЧ ИИ б<1рется по-дэлжномт за ув 
вотн«>1Ыв 1 Г-*': ;сго дня ст>лсита. за 
раоннпалн.ацню его ркботы. Поепо- 
дав1 *и'.-|ь не ггал ешй iie,4iito>j отпет 
ственнмм аа (чиультаты i боты по 
той двсиви.тиа диторую ом аодот.

Привзвол>;т^свная практика до се 
го времени яе м!р>!дсдени. где она 
должна прсводиться. Догоп.-ри о 
хозоб'елнлснилмн и„' эак.1 ».'*и-кы. Вы 
води (ГГ'-ЮДй могут быть ОДИН. *гго к 
в этом вопросе е рса.',а:'аш1в«( реше- 
вай паргьома дело обстой? пебли-п 
пояучно.

Заотвая лодгото!1кж к&дров п дв 
рекцжн еще не нашла жужяого отра 
жАнвя и ЧИСЛЯТСЯ втг.ростсоеавым 
дслоы, тогда ках сейчм партнл д6< 
.*»ет большой увоо ва швую под 
готовку без отрыва от поожзводстоа.

Среда студевтов вместеж случав 
поверхностного о*гвошенвя д укреп- 
.чеавю прояаводс*гвеяяо • тенпгчвс- 
вой учебы, связвичме я предло.льха 
еыьга переводом проыахаденни и Яе 
восябнрсж. Правдд. с  зтимн настрое 
яжямв веде*гся бооьбв. во Be-v.-rraTo 
чвая.

Никто всеры» во поставн.л оопро 
са, снижет дж паоиакадомня смвза 
ж ближайшее время быть аоревелм- 
вой на Томска в НовосвОирсд. Ло» 
тому эта слвссажпрские* масгроезвя 
деы1>бил1(зуюг вжвиавие в падажхва 
вжю производсткстта • гешяч^кой 
ууебы в яорнальвой работы учебно 
го заведсияя. Вопрос об от’езде м » 
жег быть поставлоя тонкли. согжа оа 
будет проходить в органвзокакяон па 
рядке, все будет иод/чгтоелено д пе 
реез;^, а сейчас ввнманнг всех опм  
партячеек ло.чжпо б)4Ть сосредоточа 
во ва риадвзаиив peuieHitA 1 «»роаом 
г> коми*сста ЦКП(б) о дал<вейтбй 
перестройке работы yneftiofo заж№ 
дов.тн, иысэ'шего. цс.тью лодготовду 

{аыслсогаалвфнии(»вн1шх кадров ояб 
циалистоп.

Каков итог! Парторганизация 
лпома1 РДОЫпи erne пе М1‘бп.'1иэораав 
всю массу коммунистов на ги^юляж 
ПРО столь OTBctnnounjJX эчДкч ви- 
тскаютих яа рошенпй 6ю ;о rvp>ae- 
хого комйтота партия il»|frja6ora 
еще VC псрестрйжлАсь в деджвой же 
ре с ne|ii*ui3>*4iiiu*u > с о ам
по — enuuita.4i,ii.'iCTt. группу, бриге 
ду. Нужно исыедлсиио паияться про 
верхей ьыподясиня \«а’ »нпы1  реше*

и. л.
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F t A  г р а н и ц е й .

Р у м ы н с к и е  о п р и ч н и к и  в е д у т  
разнузданную антисоветскую кампанию

По указке 
французского 
ихпериаошзма

ФАШИЭИ ЗАХЛЕ&ЫВАЕТСЯ 
В ПОТОКАХ ЛЖИ И КЛЕВЕТЫ 
ПАРИЖ. Во ♦ршвиуаско* пш т е  

А вп уп тт  Я 11«впутв?г то*. Кинем 
фааабмллл д<вдр гяуоук» мяДА- 
шго фр*яауяе*его пряютельеп»' ■
ИЧАТЕ прсгпш СССР. Цель хампжня*
—«оодять гш оеф ^у всеовшеВ вем  
»встя против ООСР, полготовятъ об 
«оствевное ш вявв к и>йв« с тш .

Кампаавю ведет Руыьшна. вз во 
торов шяроввм аотохом ттцсут подяо 
жвые фотографнн, феиыпввыв свя- 
Д0тйьов|а, лвшвые всфресповден- 
кяя. о «оосжовечных расстредах яра 
сноарыейцамя поддавав, аеоебега- 
K w a гравниу (ХХР*.

Рукыння ставила вопрос в своем 
ларпмсктв и . обрапиаеь с призы
вом ■ Лиге Наций выступить лро- 
тяв СССР.

Румыжпя, захвяяввшая Боссара 
бню в 1918 гаду, лрвдгтавлйвт собой 
страду уха^'дянцего фашистского те 
ррора, вопммоа и беопросветвой ни 
нмтл трудящихся. В 1918 году 400 
тмсят трудавихся бсдалв из Бесса 
|^ия за граввпу. Шумом против 
ООО* Руиынкя хочет иряхрелъ «йат 
ю.тзого рнззореавя трудящихся Ру 
HNinni в Бессарабии, иатать грабв 
тмлгдую войну против ССОР.

Вистуиденяе Румьагав «xnwHrr- 
вуст плаву фраивуэского геаштаба, 
рагтрытому првзванном Раызява ва 
црт/цесее Оромпартяя.

«УЖАСЫ НА ДНЕСТРЕ»
И НС ЦЕНИ РУЕТ РУМЬЖСНАЯ 

ОХРАНКА

ВШ А. Попехногу выясняется, отду 
да TicpyTCH корой остервенелой анта 
(пиетаой важжиив, ра»ернутов ру 
iTjncKSMH я прочими втпспвеятакя 
вод флагом «ужасов ва Днестре».
Еще аоевьп прошлого года мвиисте 
р е т  ваутрсввах дел Румынии нз- 
•ec-nijo кяпеяепские я другие горе 
хежле ^траяяетня Велсврабии, тго 
в « ‘ТОМ году средполагввтся боль- 
шоА паолыв бемвцсв. для которых * зшадной Чехии остается яевзнев- 
пообхо.чимо заравм заглтовять кров; шла Прйвательстм постяаоявло на

Ремйючмвнкые родвппа • Испании 
не пракрашамтся. В деревнях уча
щаются ввестанкн крестьян. В пре- 
мышпенньа центрах и городах одна 
за лругой вспыхивают эвбастовки 
Для подаяявния рсеолюциеинего дви 
яиния пряяителастм Иепж1спем рес 
публнии не останавливается перед 
прямым тарроорм, раестроя1мая де- 
ионстриру1в1цих рабочих и кроетьян, 
бросает в тхзрьмы лидероа дноеення 
н т. д. На снимка: испанехая поли
ция о(^1Смиеает прохолсих ■ г. Сара- 

госсе.

В ЧЕХОООВАКИИ 
НАЗРЕВАЕТ ВСЕОБЩАЯ 

Ш Ч К А  ГОРНЯКОВ
ПРАГА. ЧехоЬаюашюе телеграф 

нов агсвтство сообщает, что ооложе 
вне с  забастовкой горнякм саверо

.. 1ша|у». Кшш Двостр замере, ста 
ля одно за яругян пиявлзпъеа оооб 
щс:шя о «бежлвшах от холлевтивн 
лзпин крестьянах». Перебежавшие 
Дностр ry.TtxB рассхазмфвют. что 
язкпо то лгзв убеждали их бежать 
е Гюссарабзш» гарыггяотя безооас- 
B’ jft переход Днестр'*- 24арастерао 
что о тех мостах, гдо вровсходвд оя 
рстпд Л»ес1ра отдвхьпыма хулака 
■п. п помщцоявях румынесях погр* 
яи'иш'ов было элреное приготовлено 
яр'Д'пюльстяае. Нмсетсл ряд фактов, 
укалывающих иа участие руиывсхях 
агевтсв в в^-щевировке рсфвхода 
Длестра кулаками с советехого беро 
г». Все 9Т0 совершенно отчетливо по 
п-чывает оргжт|яовавиый твразгтвр 
«дясстрфмйх ужмеов». «в сц е п р о  
ванвых pyvMflcnnai оргаяямя дхя

пертываняя ватясоветекой дампа 
яяи в пошлгсах явестн в мблужае 
яяе бессарябеяях кпоетъяя. Насеяе- 
яяе l^eapailhm tyrHocirca жо всш1 
кеобщониям сягураацы я я  газет о 
«событчпи яа Двастре* ' етяршим 
ясуДоверввм.

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ КОМЛАРРТИЙ
В БОРЬБЕ ПТОТИВ вОЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ.
БЕРЛИН. «Роте-Фавв» виовь вое 

щюздаечся я еоотвяшейиа яв-дяях 
бс^оявской яомф ерт1жя еяродевс 
кхх компартий по вопросу о борьбе 
с войной. Газета донпатяруег, что 
о б и т  опытом выявил яеобходямость 
в«тмотря яа д о е ш в у ш е  «ввехя, 
продолжать богрьбу еще болм няро 
кям фроятом. 1 ^ е т а  омшет. тго рас 
тущая в ляхорадочвон теш е яохго 
тпвха яятервеяяяв делает яаетояте 
льоо веобходимым переход а р в к > ^  
цвовнв-массовмм выступдешСфа « В ' 
kAiujbmi» D pnem r а  боевуя) готоа 
поста все яонмувнстячесжве партяи, 
шлоть до последней ячейки. Цеягр 
чяжеечя р а б т к  яолжея леяипа яа 
рабочем Екассе  ̂ большинство которо 
гл нообхах1Шо еавоевать. Чтобы осу 
BtecTVHTb >ти задачи зеобходямо е 
большеввстсхой всорвмирямость» бо 
роться против недоопетсв опасаостя 
тянжваляетчееж* войны в яятер 
рента против Советского Оошзв, ко 
топая в настоящий мпиент вредста 
ахлет самый грубый я евасвый оо- 
доргуядстячыанй укаои.

АНТИНМЛЕРИАЛИСТИЧЕСНОЕ 
ВОЗЗВАНИЕ КОМПАРТИЯ 

АМЕРИКИ.
га>Ю-вОПС Коипартяя САСШ. Еа 

калы, Аргеятвны, Бгозяляя. Колти 
бнв, К у ^ . ЭяжадорСТовлграса, иея 
тк я , Перу. ГДяьв1ии>». Урутяая в 
Вмецуэялы опубявявваля 06*0x101' 
•ее возэваава, в яотором прво’хвают 
трудящееся жвссы боротаея против 
нмяернаяктвчесаой юйяы в Катав, 
стать ва ващвту китайокях трудя
щихся I  СЬвспФхого Сиова. 
СТОЛКНОВЕНИЕ ИМПЕРИАЛИСТИ
ЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ВОКРУГ 

ДУНАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Л0НЛ(Ч}. Ца первом же заседаняв 

кьяфтевцвв четырех дщияаа (Фраи 
аяя, А я т я ,  Италия. Перказая), по 
•спросу о xjrnaflcROfl Федораовн об 
вадужмись оротаворечяя. По мне- 
яяю жн1 ллйеанх газет совферевцвя 
тчуплась 1  туляке. Ралвоглаеяя во 
«шали по окояонвческян вооросаи. 
Лвляппа Фравтав и Аягдвд|сволвт 
ча а аапяте внтересла фвяааоовосо 
шпггала в первую очередь, прячем 
«проем то|кгавлв осчыняются ва за 
кием ялане. Дедетаты Гермаинн в 
Нтааая И1гтересзпотся, в о тв у ю  очо 
ведь, вгафосажя торгоялв, так дав 
расека-''piCMTT орвдуя-Лбпв гоеу- 
lapcTia как валгаыв ры яп сбыта.

ПОСЛЕ КРАХА КОНЦЕРНА 
КРЕЙТЕРА.

(ЖКеГОЛЬМ. Бтпжуазоая в ео- 
чшл-фвяшотеяяя печать ревко нв- 
леива овой той оо  отвошеввю к 
юяпериу Крейгора. Пюегы, которые 
пера 1фваоавосвли Кп. йгера, еегид 
Ш ВАзквалл? его иошепнвдом. Ката 
'лррфячосяяе последствия «раха хон 
яфва Крейтера авресталв замалчв 
П9ГЛ ордсеов. Гметы ещавляют, что 
ьилчв в десятаи тйиг доржатлей 
|р«1втпйпаггн1  ащий б\дут оолао- 
.тъ» гжэзореяы. Нужв- готсялтъеа 
- игромяму сохвчеству eanKpotas, к 
-яивевто жизвеявоп) чроавя трудя 
Я»к«л. Крах вовперва 14 >еагвра вея 
»и1 Щ;яа ибострвег дейе-.вве эяивонв 
яеяпго смэяеа. Растет беврзботяаа. 
IpesntpBjauormxB отгрызают воаое 
•oryaaeiae ва еагшлагу. Щ>евсто- 
1Г я^юза вафляонв а щ>аха ряда 
Фадпрвлтшй. в той яхь ивой отше 
•  связавяых с  аовцегиом Крейга-

время забастовки сосрвдоточять 
лицейскую в.тасть в одних руках в 
поручвло охрану ворядка особому 
чняоюяку, обяечеияому швроехми 
□оаномочшшв.

ПРАГА. В Моего (Северная Чехия) 
состоялась мошвая деноветпацня ба 
стующях горняков. В зваж солядар 
аости е горвякамв, рабочие приву 
дядя фабрики, строятельвые пред - 
при»ггвя, нагазпвы я ронеслеввые 
мастерМ ^ бсггаловвть |р«боту. На 
■лзех кятявгах в общей сложвости 
вряеутствовало около 45 тысяч чело 
вея. Привита резолюция реоштехьво 
клеймящая |Попытха со191адфа11гас- 
тоя аоиеоать расшврваню борьбы 
горвявов. Резолюция выдвигает ло 
эуяг пдкготовкя всеобщей спчхв в 
горпоярокышлетых райовах Чехо- 
еловахая.

аЛБАСТОвОЧИОЕ ДВИЖЕНИЕ В 
ИСПАНИИ НЕ ЗАТУХАЕТ.

ПЛгаЖ. Тол. аг. Г^вас еоЬбаи ■ 
ет. тго аабаетовочвов дяяжеове в 
провяашп1 Севпдья ародолжает рас 
просфвяяться. В Моровае об'явлева 
всеобщая забастовп. В Ожи-Лукар н 
д»-В*ре«еха(!),гдв продолжается все' 
общая вабастовко, щшбылн крутгаые 
еялы жавдарнеряа в воявскне ча
стя. Рабочие актжвяо выступают про 
тяв штрейкбрехеров. В Зесохе яеп- 
рерывво происходят уличные демон 
лрацив безработвых.

Во многих областях провяяцив ли 
далуэнв об'явлеиы Bcoebouie вабае- 
■WKH. Ежедневно оровсхолят серь
езные столхновснвя между рабочя 
МВ и жавдармамв.

СОвЕТСМЛ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫЕХА 
ЛА В ЖЕНЕВУ.

МОСКВА. Делегация СССР на нон 
фаренцм* по рзаорутвнию во гнав* 
о неродныи коимссаром п* инострян 
кьа« делам тов. Лчгеиновыи выехв 
яа в Женеву е связи с вовебноелени 
ем работ ионференцни.

<(Мирная> 
конференция 

на волоске

ПУШКИ ЗАХВАТЧИКОВ ЖДУТ 
СИГНАЛА.

ШЛПХЛа. Согяасво об’яв.1 Сваому 
соммюнихе ва засодавнв воеввой 
подкомнеош шанхайской я ов ф ^ в  - 
цци рассматривался воорос об оп- 
редедеяии районов, куда д оя ^ ы  
быть атвед{яш японсляе войска. Пос 
ве обеяедовалия »тях районе 6у ■ 
дут точно зафяксироваим пуппы от 
вода японских войск. Китайцы зая
вили. од ш о , что районы будут Ф *  
сировавычокончательно только оос - 
ле того, как будет Уетвяволен срок 
отвода япояеснх воЙс«,А|ОН1Ш реши 
тс.гьио требуют, чтобы деревня Усун 
была вклочеяа в чвело втих райо
нов. Китайцы огказаднсь рассматрн 
вать ЯГО требоваяяс. Из Ванквна со 
оГ'щают, что будто в офндаальных 
п.гяпвскжх кругах считают, что Кя 
тай ив шжот пойти ва дальнейшяе 
у< тувжя Япония, что ведотся иодго 
TiiBBa а воэобяоелеввю воепвых one 
paiaM, оря чем считают, что в тече
ние векоторого времеая Китай су- 
.4tor оказать еопротявяевяе, еслв 
Яисвия вздумает воэобвоввть враж- 
лобвые д^стьяя. Нет яякахих приз 
наков отхода яаоаскях войск с  вавв- 
илемых вма сейчас террвтор*> -̂

«Пвяявр Поет» нозагает. то ялон 
сков праввтельетво уже привяло ре 
шовяе о воаобжрвленян воеивых дей 
ствяй I  яяяа ожидает формальвого 
1л:овчвая ковференцин.

ЛЕМПСОН ВЕРТИТ КАРУСЕЛЬ 
НОНФЕРЕНЩМ

ШАНХАЙ. Полный провал ооелед 
ВСТО эееедаиня кяфереяцяя вредот 
вращая ангянйсхям иоелая ником
Лемммом, который внес следующее 
предижоше:

1. 'Японская делегация в деклара
ция выражает вадежлу, что полный 
увод яповских войск будет еавср- 
шея в твчетм б неелпев. в может 
иль я рааьше, если улучшатся уело 
ВИЯ и создастся увсренвоеть в безо 
паевостя яоожквх граждан.

2. Обе стороны випуокают соэме- 
стпую девлепацию. в яоторой <нюн 
гты выражают яадгжлу. что полны?5 
отоод войск станет возмояслнм. 
т.|йаы же а свою очердеь, эаяпл;4-- ■ 
что резо.тюяня Лиги Наций ив может 
ш ляться влюляеявой до полного 
еггаода яос«ехях войск

8. Китяйсхвя делегаияя еаностои

считать резолюцию Лиги Наций не 
пьтоляеввой. до тех пор, пока ятюн 
с п е  войеса ве отеедены я яределы 
сетьн еята.

Прежложше Л оякова овредалы 
.  Тжво я Наякя! двлегатвжв сторои 
дхя получеям дальнейших яяструк 
цнй.
ПЛАН «ОСВОЕНИЯ» МАНЧЖУРИИ 
Г.ПОНСИИМ ИМПЕРИАЛИЗМОМ.

Полного выполнения плана грузоперевозок 
требует страна от каждого железнодорожника
Частая сменяемость командного состава, обезличка, уравниловка, до сих 

пор еще не выкорчеваны на ж . д. транспорте

Шесть условий тов. Сталина а приказ Наркома тов. Андреева—в основу 
борьбы за четкую работу транспорта

ТОКИО. Мяыфрерство кллошяй гез 
лает особое коловвзацяоняое бюро, 
Которое яаЛмвтея Лзученяем Лпч 
журсвоп) вопроса». 1Чэеты уяазыва 
ю“ . что мииястергтво колоний сов- 
мсегмо е министерством яяутреяннт 
лсд раврабатывает пзаа вмвграпяи 
по.1 умвлЩкшв врестьия в Манчжу 
рию в течевве 16  лет. *

СОБРАЛИСЬ ПРЕДАТЕЛИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

КИТАЯ.
ШАНХАЙ. Ия Лоява сообщают, что 

здесь состоялось торлиетоевнов от 
К}.>ьггнв чре.18ы^йяой налиопалыюй 
сояфереяпвп. Прибы.ь> 122 .телетета 
.\;ввтство Гоиинь сообщает, что ко 
я-)н'реввяя яосят совешательвый ха 
parrej^

Мвферввцня

ПЕРЕЙТИ К БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Хозяйствееный роет Заоадвой Си 

бирн ставят перед жел. дор. транс 
портом ответетеенную задачу — ос 
вонть в текущем году огромный тру 
зопоток в 32A0U тысяч тоов оротив 
15.400 тысяч тома вроалиго года.

Ц)уаиое(>евоики возрастакгг яа 
111,в щмв. Оеобеяво увеаячнваетея 
грузооофит Томсяой дорога (на 
126.5 itpon.). вследствие высокого уде 
льного веса зеревозок угля в лесома 
тсрявлоя.

Ныполмеяве плана веревозов в пол 
пои об’ене будет в оетнявом обеепе 
leno реяои(трукш1сй и более совер 
шишюй «фгалнзацией труда, в част 
ROCTR в удучшовпом ваюльзовавви 
полвижиогп cornea. ,

В 9ТОМ году будут построены: вто 
рой жсл. дор. путь на учаггжв Уся- 
ты-Кузи<шк. второй мост ч<фсз ре 
ку 11ртыш у Омсия, смягчен профя.чт. 
пути из участяе Повгсябирсь-(’сыи 
палатяп-*чс. Кроив того, в текущем го 
ду наьг-;.':111Т реьилструнроватъ важ- 
аейшне желе-знодорозоше узлы. Вс<' 
это, вссо.чпепяо, позвачит эвачятель 
но увелачип. проаускяую способ
ность дорог еще в 1йС году.

В тогущем году бгрстгя установ
ка на полясв вигдрсчж в гтраБтику 
дорог гпарсяиой с^ды. на. максима 
льную маргарутядаппо составов по 
Омской па 70 проп. по Томстой .иа 7.̂  
проц. Грога ремонта я простоя тюл 
вяхного со>'-тава до.чжвы быть резко 
coKpomcifU, а тняруэочио-вм-руэоч- 
пые ребпттк мадсямальм мехаонзнро 
B.-VHU. В этом году яеобхпдямо .чо 
бнтысд я паабольтего тю8ЫВ1екня 
процента слеяоваавн товарных поез 
дов TIO распнсаяил.

Проичводягелыметь труда желез- 
кпдг|рояшнка.чи в тскуще»! году дол 
;кпа быть ' ‘'вышеоа па Ж туроп. по 
Омской на то %  я по Томской на 
поте. Одн1*рвмевво •'рабгпва* пла
та ло.тжиа соответствеине воярютн 
па 29 я 88 вроп.

Кажятю ро.1Ь в паВ1ЛВопии пронз- 
подпте.тевостя труда neroMHemio си
ri-.ifiT премняльняя гй.-.т<-ма |'1тТтй м» 
'.ртруттттш  . “ ('И norp^ v: -'
-41' ГЛУПЫХ отярв ок до полной '■V ■ 
:т:;Т-:.-!1':сс-тт я Ж1). я тп-:гс
широкое отн’ * :смке форм т?рог..г:' 
сивио-сде.тьну!1 салагг4 тру-ях

СНБРОСТА.

ЗАКРЕПИТЬ БОЛЬШЕЕ 
ГРУЗНЕ4Е ВАГОНЫ ЗА 

МАГНИТОГОРСКИМ 
и КУЗНЕЦКИМ ГИГАНТАМИ

Еж.лаввио я , Ыыячт)торг1  irj|
КуЭвЖСС. ИДГР Ш1И1ГГРУТИ
Часть «рпФСТ-а .гстаа. аа

ДОВЕДЕНИЕ с у т о ч н о й  РАБОТЫ ПАРОВОЗА 
ДО 10,7 ЧАСОВ—ЗАДАЧА ДНЯ

Прех'ямаемие в жсзеэжцдрожиому 
трансиорту требовшм яа переэоэеу ог- 
ромаого к01ичества грузов т^^уют ап 
своего выооА1ктн1 здоровых паровоеов, 
вагоеов к хорошо оргаянэпваяеого тру
ха. КоаоссадьвиЯ ртст взродвого хозоя- 
а м  СССР требует от каждого желеэно- 
лорожвика я в яедом от втого зваи со- 
щшвстячесного хозвКства огропого тс- 
пряжепя. уне«ип1 работа. Повтому • 
oaptu я ертпсАьстж) удепют ывого 
ииншеив рееевструкоии п оздороеденню 
травспортз, ставшего ,уаюш местом* ~~ 
родво-хоаяйстнекяого оазм.

iiapKOM теа. Аедрем • своем врикззе 
(от OKTBfifM м-и 1931 г) кно указал, 
что треб^ тсе для озлороыетв желез- 
коло|кпак)го аомвепз я на что сейчас 
надо демть есяоееой угюр.

Cbhmtix ороиеят бозьяых проеооов в 
средяем ео сети мрог до 17.4 ероцеятз. 
лобетке узелачеяие суточяой работы 
паровоза в данжеавм ва одте час. как 
иияммум. аамееить зтям 1400 
роаоаое. уаеаичмтъ среааесуточеое дм- 
жееае вагояов всех систем, укреюпь 
стреевую-еот те оешмвые эееяьа 
дороеленма трет порта, м  которые лол- 
жев биться с бслымеакстсгам упорством 
каждый «евеаяолорожяиа 

Дм оэдороввевия мровозвого парка 
было пр»>ыэа1Ю ороеести оароаовы че
рез оэдаров1тльвы6 реиеят. Но тогда 
как дучшм часть трзвепортникол встала 
па путь бо|»6м за выоодвееие аиста 
уемФый тов. Сталиал к оркказд то*, 
Asiqiecaa. другая валкмается очкоетмрл- 
тсльстлом к ве усвояка еще оо вветоя- 
шее 1феме аваажкти выпоаненяя данных 
указзяьв, стремясь только к ■ытаякива- 
яню оаровозоа яа коятрольеую стрелку, 
чтобы еомвять огсутствме веаолач варо- 
возов под ооезда и созмтъ временную 
еихимость бкагопоаучм в хеоа 

Срывы епврсввой яа дориге-явлетяе 
члето-г. отмоитеене к •ыпглмеятв озлоро- 
вчтелищго (еялтремовтв) было ое всегм 
иормаеыю. я само гыпоАвенне его эятя- 
пулось. Кглн в мастояюее время но про- 
центу больвык плрокаоя Томская почти 
'С'|"Т1АЯК зенеяо* НКПС н>^е, с 
греаывягчнеи таковой в отдельяьл хжн, 
в среянеи. п* лпроге всего лишь м  0,4 
проиепта, то л отдельные дни прошлого 
исгниа к»~гбханя Bpooeera 6- льяых па 
роволое бы т доаольмо .Фдчвтельвы. 
превышая мт»ыадьаое м.1Мие ва 6,6 
проиеитя В ятои стяоаевмп пиболее 
небллготу'лтчяо было по лево Богг<г>.т. 
Крвгяпергш И-Удинск, одвако .за. лос- 
делпгс кги-мя заметен едянг «х работы в 
етороят улучшеяяя. 11о л<ч!о Зпма. хотя 
процент боа..вых плроьоэов близок ц 
да-ле а отдгднвые дни ниже залакво* 
нормы, врвашь работу его воодве уаов 
дттвг-жтельаяВ вельтн, тан ик Badam- 

I д*ется вылутк воя воеш •сясярямых
ааровотоя, чтъ отр***<ггс« ва своеврс-

I шавкш двяжеялм вовАДил ио перегонам.

тепло, виэыввет клостагас кх для яме- 
ютегося движения.

Гдлмый уаор я вымлеяня аахаяясяч) 
движевня вядо поставятъ на здоровый
илровоа. Дяя 9TOTO веобкодммо. чтобы 
все реноятяые мкстерсю1е леоо а кряс- 
иоярекмй ремзавод повет ори поадерж- 
■е о^мстяеяяости еще более уворвую 
борьбу за ул>-чо»еаме ютеспа ремомтз.

На состоявие яаревояов оказывает 
влиявне таяже и иебреапый удм при 
работе п  в путя со сторпяы некоторых 
иарбригад. яе созвавших ло вастояшего 
времет, что они являются хозяевзин 
лрипнеанных к ним паровозов. Не кре
пят в оутя ослабшие частя двкжевяя 
(буксовые икяья), ве уаеаают яояжаого 
вннмавна сыаэве труамхеч частей, же 
следят за работой пресс-маслевок, яеб- 
режяо обрэшлотса е тротогаем вароао- 
эов с места, не соблюаают ярамкл е̂ аы 
е трофямовекммн эолстямваж, небрежно 
аолаушпев автоматнчеспшв тормояши, 
что вызывает мествые выбокяы баядаасей 
и вх вскаблеяне. греяышиот предель
ные скорости, ве уделпет яаяясяого ма- 
маняя реяисну топки, вслслствт чего 
упускают нз аютняния жаровые я дымо- 
гарвые трубы; допускают поамкевие 
уроввя вшш а котле ниже нормы, встед 
стане чего лроигхвдят падлюга тонок, яг 
оовяостмо ро прябытии в всяояяое депо 
завясывакгг ремоат. В результате всего 
зтого отггавлцие паровозов ет рвботы 
на длительный срок, оовыпияяе процен
та больвых паролозов. отрыв рабочей 
силы ва выподмеяие ршюнт^ удорожа
ние сгоняостн ремонта к велодачя па- 
рововов а сдеаователию, ве ловыподяе- 
Hite задаьиЯ по перевозкам, т. е. превра
щение тракг.орта я учхое место в на- 
родвом хозяйстве страды.

Неаобрска-юствевиое яыполисям за
водского реыоята, вчесто оомошм ливеП- 
вым депо, вносит то’ ько затругаевня в 
работу отрывом рабочей сихы от пла
новой работы на тегравенне дефектов 
прнбывшмх с вляодл наровелов.' Такате

гибкость в части свабжевиа натериааам: 
и хаозсяыып частянм се сторовы ааводз 

натершыкмо отдела доригв н его 
фВаиАЛОВ яа аянии. ве улелвюсцях лолж- 
В1>го явнманич на дниамвку расходои- 
вия иакражы»*.' свогвремсяеоге повол- 
ненкя вии сь.'ллов и ва «ачестмо волу- 
члемыд матернлло*.

OaiKiii иа маткых причин яевыооаве- 
икя яолвосгьв придам варкоиа, нрпкд- 
аоя и укаалвий дирекаим дороги и ве 
вполне четкой и удоалетворктельвой ра
боты являете* частая сые1:«сиостъ лиц, 

чдвн:1н образом, срешкго комидного 
гоепм депо (ылегера, моазеры). а икже 
м старшею (вачздиахса лево, мх яо- 
моианков, демгурвых ве леяо н рукпао- 
airrcaei а райми). что в авачятваыюй 
стевени от^жается яа авкреплеят) п 
жестком приледеним а жвэць прелохан- 

указапий. ‘Глюге яе ззкретмяются ц

те нероарялтмя, которые опытным путем 
вровоанлясь на местах сотрулннкаым да- 
рекшж юрогя, примером ыпжет служить 
проасдегаая веддвво работа сотрудняк|- 
ми отлелл pauHoeaaHatuHH а вено Тайга 
■ Красноярск по знедреиию узкого и 
упдотвевяого <̂ зовта работ ло ремомту 
паровоаоа, гря чем со стортшы части 
аднжмстрааин депо, особевяо по Крас
ноярску. вместо оказания помоим по- ‘ 
слеляие противолсйствоваяп проведенню 
веобходимых мероприятий.

Кроме того, в т о м  сложном хоаяй- 
стве, как деповское, при частой смске 
руководителей новым янцам продолжи
тельное время, прежде чем войти в курс 
рвбеггы, приходится знакомиться с недо
четами в работе я со саомын сотрудни
ками, чтобы знать, с кого и что можно 
треб«>вать и на ккую работу него цете- 
сообраэвее поставить.

За прошлые месяны средяесуточная ра
бота товарного паровоза выразилась ал 
ляварь Нт,2 часа к м  февраль >0,6 часа. 
За второй шартад зтого гом средяесу- 
точные пробеги в коимерчесмая скорость 
уаеанчеаы в свя т  е яж^тменяем бодее 
геологе временя и увелвчшшем задний 
оо перевозкам. Чтобы их аыоо.твить, ве- 
обхоявмо ипрячь все ввммавме как ва 
качестяевяое выполвеяне рвмовтаео сто 
ровы ряботяиков депо, тая и по уходу 
за яарсвоеамн со стороны яар(^ги. 
Пврбрвгяды доджяы хорошо ввать бо- 
деаяи паровоза, дм втвго веобходиме 
проаопгть спарепую еяду, чтобы быа 
хейстямтельно хозян паровозя, к кото
рому можно было 6ц пред-в*.тъ счет за 
состояяяе паровоза.

Невьзя oteRni молчанием и случаь 
ороиепмепнй, которые на-зл несоб.^юз«- 
вия правил трхн-.ческой кепдовташн и 
преступного раэпмьхяйсхвл яекоторых 
рвботшпюв дороги за последяе время 
приняли угрожающий характер, аыэммя 
пояомкн и порчи подвижного состам и 
пдроеоаов, а также заторы • авижешш 
поездов вследствие закрытия оереговоа

ясобтодиио указать •• ведостзточную, ,иа-зл крушешй. С зтимн ямеяияии не
обходима жесткая борьба и звергнчиое 
участие в вей профсоюзных оргдняззиий 
в деде перевоспитмия масс, учитывая, 
что за последние годы ва транспорт вли
лось аазчнтельвое кодичестло р^отяи- 
ков, еше не овладсзшнх теюшкой зтого 
пронлводствл.

При правидьяо поставзеином инлруФ 
таже, оеревоспитдяии масс, при прави.ть- 
во1 N влааовоП органкза1ыи работ, вне- 
хреаня корсчета, изжития обезлички » 
уравянловкв в цехах я бригадах при 
усмлевнн вщимаия качествеввому вы- 
аолвс81ИО ремонта к уходу за паровоза
ми ео стороны парбрмгад, ухреплеяни 
труядисииплнны. оршгрдщении частоП 
смеявеыости как среднего, так и старше
го конаядвого состам дявни задвпкя 
тов. Андреева датам быть я будет вы- 
под нем.

Чдхурский.

Оврятло «тту.тьязаояссяс» яю 
:ОХЯ|ИН ВСГ)>УЖЯТЬГ-Я ■ВГЯ1ГГВОЙ

so# только сдтмьттптъ 
ве ВТЛ1 ворощняявм.

Ojs&xo, Пермская дорог» с зтвм 
т  очвтввтса. Тих, 24 ылотш дерога 
итврвл^лв обратоо в Куэовсо 44 «лу 
льмвовокжх» ватояв, аагр Т ^  Р7' 
ЦОЙ ТО.ЩЖО од)и1&яцать

Часть «ухьш яовсквх» ваговов. 
вдутцяг-е углом ы» Кш'явтогорсх, 
жслемзи дорогв мдержявжют зо
путл два СВОЯ! далибвостей. В втом 
отвошеени особетгно отдхчветсв Тон 
екая дорог», аализтиваюшдя бохь- 
Ш'зе с о д я ч е т о  у г и  д м  свожх 
цужл.

«Пуяьмьмовсимв» вагоны ивобходи 
«о  ввврвкытъ щп ю рш езяц у г м  
тольм Мапяггагврсиу. е tbbi, чтобы 
ни «дин бояымгруюмй вшюн 

-  „  „  з&етреовв по пути от Кузбиоса r.
Лпянз ву т» залу. ito^tMOM. О б ^ т  яа Магмитогор

мал» в оггябре лрг.шлогв год», когд» ^ов 'ваготл долвны быть »щту 
naiaxecb м.-ичжурские сг*бшвя и трг ^  Кузншщвгв
ав.т между Нажняоы н Кантоном ’ '‘ ‘ да, 
стнглн вы-.;:; 'о  пяпряжевяя. Ki>j=-1'  ^
Р01ТШМ 0ТКЛЗДМЙ».1»СЬ тю о р п н : '
внутренвего ш мекдуяародяото х»;
тср». Навхняои аркгдашены в» хон 
фсреецдп влляте.лм«?йшне .*> <дп 

страны ■ всех кругов в яезаввсиио 
cm  от яартйвой в гртпоовой прн- 
■адехваоста, з» всх-тючеевем хомыу 
mirroe.*

, всав г пуском це[1вой

Хозрасчетные бригады спичечной фабрики 
яо-ударному борются за промфинплан

Сег- ...................
домца Куэввцдого зяподм, спабже- 
цве посхедяего рудой доджвц быть 
вадджеяо бегаер<<>ойвэ. Одним вз 
условий бесперсбойвого спа :̂

» рудой будет 3ixpai-i0i:!'• би Рабочий ф-ми -С».С,~- Ксп 
льшАчруовых «вущлановсип» гаго ®. Е. штс прьд--«жек»»£. рационат^ 
ВОВ »* Мвгнвтогооогам в Кузясшснм амрующвв автомат. Квлв9ннявв—уящ> 
здволакн. I >4411, првкнровви повздиои по яучиии

СИБРОСТА. I заводазя СССР.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

УРАЛО-КУЗНЕЦКИЙ КОМБИНАТ ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
Всесоюзная конференция по размещению 

производительных сил в УКК
ВЫСТУПЛЕНИЕ т о в  л о м о о .л .

МОСКВА Прв Гоеодввв <ХХ7 отк- Тов Ламвв прсдогт-;; c-j-err к<-е-г '] гн 
рыдвеь воеооизнаа ховференовя □ о 11а ю о т  увдеченвм ка 1ичс('1 л*иг>имв 
мзмошению гтровзводвтедьвых сва в j ооквзатаямв я реконепдует г.твавов 
Урадо-Кузнецкоы коыбнватв во вто- 1 внямвте еоередиточнть п» аопросжх 
ром ойпиетпи. Пв гонферевша ври-' пчеетв», осзоеияя н иму-прооевтяого 
оутстеуют предстжввтсдв Урвав н 3 »  ( яспольвоввявя всего того оборудовв- 
ввдвов Овбврв.

Председатель Госплвжв СССР т. Ло
вив ухвавл, что УКК доажев дать во 
втором о я т л е т  40 npracsiroB всего 
провзводсттв чугувв в 0С№. Угля, по 
вашей я а ы тн  >КК к «окну лятлле 
твя двет 100 мн.тлвонив тонн. Необхо 
джмо luncHUBXbHo фореяроиать добы 
чу ура.тьсквх углей, что дэ.тжпо ос- 
даб|ггь вваряжсшюсть рвботы жедеа 
нодорожнза вутей. евммввюлвх 
Урал о Кувбвссом. (в 1Л1уехвем веяв 

:вввыо телеграфом звыочвввя т. Ло 
^овв о промтироввах ло хнмнчес 
вой ороныадвняости. Ред.).

^Наряду е гтммд, дзлвво вабегвю 
щвмв ю еред ороеггяровх&мв тяже
лой оромышлечвоств, в весьма скром 
ныт размерах намечается рвэввтве 
в УКК легкой, пваевой я промыш- 
леаяоАУгв церера6в!||«ваоп1пй ^ель- 
свохоакветьевне сырье. Надо раз
бить ва хопфероншш устваовку па 
отройтвльогво ве«.чсчвтвхьяо сверх- 
гвгавтов.

Особо подчерквввет т. Л ом т зяаче- 
нве Транопортв д.1я УИН Он яа.тяется 
вавбодее узи м  местом всщч> УКК.

Во втором шпадотвв ваивчовтся,
[здтрнфнкадия оововвых папрввде-; 

внй УКК. Но еаряду е жвлдррожным 
траввоортом необходамо подчеркнуть 
зиачепве ддя УКК водного траасоорта 

Тов Ломов указывает яа нвобх< дп 
Ы''сть жпо.ть.млапЯ]» Сбн и Taviu

С докладом о врвродвы^ рессуреах 
выступает т, СыромоДАт>в.

Необходнии сейчас тг|Чнев паметить 
пл и  размещевня яроязводятельвых 
СЯ.Ч во впфой пятнлетЕе. В результате 
нзученм яедр уже сейчас згакао оос 
таевть umipoc о персне:-мтвв строи
тельства ряда заводов в др у те  ме<:та. 
Опвеш pasifCABiniMe щ ц^двы е росур 
еы отдедьлых райоаов УКК г. Сыремв 
потев указывает, что для 7КК бо.1 Ь- 
шоо звачевне будет внеть проблема 
воды. Необходимо шярохо развить гид 
рогедотяческве юыскаявя, поетровть 
сеть артезианских кс.-юдцев, которые 
превратят аустъвшый раЯоп Карвгш!- 
ды в цдетушвв край базу хваотмовод 
C1 BIU Этот район УКК нохзт воо-ше 
стать «советской Австрадмей».

Гвдаогео.чогичесгае работы вахны а 
с точкм эроввя уеялення траваирт- 
вых связей УКК. Пятялетка геолого
разведочных работ в УКК требует 
чпоэвичзйвого язлрнження. Нэ 4 мял- 
лиардов рублей, которые будут взркс 
ходованы во втором инти.чстии на гео- 
логоршведочные работы оо СС(’Р, свы 
ше 50 процентов првходит':^ нв У1!К.

Затем конферовцяя заслушиа годо 
клады (<б угольвых ::<яасах УКК я 
\:-;нх К^шдкггаиа.

РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ПЕРИОД
И п е р е с т р о й к а  ш к о л ы

СЕЭДЕ РАБОТНИКОВДОКЛАД т о а  БУБН(ЮА НА ВСЕСОЮЗНСМ 
ЛРОСВеШЕНИЧ.

МОСЯША. Вееосюзный с'езд работ 
iraxoB -яросвшенна засду|ваа отчет 
аый варгона вросаспЕиня
РОФСР TDB. ЬуЙнвва «Раявнетрув-

Докдалчвв дал общую харитеря- 
ствку положеАвя школы в даявов 
время. После востваоваешш ЦК пар 
твя о чача-тьвой я гредмй шкоде 
ироделаяа бодьшм работа оо перест 
ройке всего шоарата Наркошроса 
3 оглелов народвего образивавдя с 
аелью усвдевся ковдретпого н оае 
ратиымго руаоводстоа вовса'Дцсвяой 
работой ШК04Ш. Била рааверпута бо 
Чошая работа во оересмотру и соста 
a.3Ciiuu левых ет>ограмм. вырибс>ти 
|;я,1  мюгидвисих ввеен. жоторые 
иблегчат борьбу е коревлимв seip- 
<-:-"ьгхамн. У»учлшлжбь связь варком 
проса с ОНО в шкодой.

Армвя просясшевцев включалась 
8 ргхботу ло осреетровке дисолы. Это 
помогло железяов метлой вымеетя 
аз тоорвв а ораггвкя то «леваигае* 
эасыися, которые в таком мзоби.знн 
пргшвдяляеь яа прошлом отягс ;а 
биты.
"1*сшенве 1W требовало от lar \ч 
ватитьсл эв ост-вяое звено -  г, ■ 
мотаость. з4^качество, за noeumv».' 
общообразоватвлыюги уровня, < Г - 
ухватившись за это эвево, вытячуть 
всю ПОЛЬ счрк'1ггед1.етва* политехия- 
чесхой аподи. В борьбе за порестрой 
ку школы ва основе реюепвй ЩС плр, 
тва пришлись дать лиетокнй сггпор 
сопрсгпшлепню йрсшкгппртуингтнчг'с 
■рх .ч*кодзДГОв:^п. р.':д

«девзЦЕЯх» заскоков, свяодвиых с 
жвгаленмвояой теорней «ютмяраняя 
школы».

Та*. Бувиав вЬевулся воароеа в
введевп агАгобшего «ИЗюлтвльяогв 
обучвшш, в частмоств яв новострой 
ках. Ог4>беи1юе ввфиюне уделяет 
тов. Бубнов воороеу о оедагпгячес- 
квх кадрах ~  ях подготовке, порепо 
дгочетке, в улучшав ню нвтв|гва.1ь- 
чо-бытовыт ^-ловяй учвточьстае. 
Тоа. Бубне* предупреждает, тго i 
-л^чае яевянмательмго отяошеяня 
к нуждам учительства с* стороны 
краевых. o6.4Bi-Tuux и райояямт ОНО 
"В будет пряиимать самые суровые 

вплоть мр святя  е работы, 
^тхючяте.тьпвя часть доклада т. 

Бубнова бил» г^иящена тнхлитнче 
сейм задачам, которые лостиле№  
17 пвртконфереямяей т р е д  яуль- 
'уряым фроятом, а гакхе промде- 
гню б у'.ловвй тов. Сталина.

П ервая к оксовая  
идет вверх

К>'оНиШ»ОТРОЙ. ПерЯ|я батарея 
' v;coaux печей выдала в марте 
:f(i0u 71W11 нвталлургнчеевото «оь- 

' Месжп’ый пяав копоявев ва 91 
I роцсэтг. П ли ведовиподвешм—след 
t твое нсдидячя □рохооьевеявмм руд 
свхаын угхя. Батарея выдает 69 ое 
"ей в сутов в врябляхаети с  про 
•vTiioA м-шлогтн «78 печей).

Грд1Ш1ааяый резиер lutuero соимати- 
стмческога строт е.чьгтаа в труавости 
стояшяе ва пути к осущсствлеяаю мдач. 
постлешмх napr^clf требуют большого 
|«.ф№жсв11я сил трухяшпся ва всех уча
стит.

РшботЛ кяах автетоСожм, ехввчев- 
внй ветупазном .югвдтъ и вересяать 
передовые илгтахистичесхие стршч в 
техвико-тковсмичсоом отяооАеяии’ , вы- 
поавитъ tmBAtTxy в четыре года, выдек- 
аул вовые методы труп-с<иви.чксти«:- 
свое сореановапне и* уварштелпо, MOif> 
рым сейчас уже работают мк.*лкмы тру- 
дяишхев.

’ктвертьй, ааыючит. гах плтв11сткн 
требует •ккоючвтеаьо:!! мпрахевкости 
а Hait'pBubChix средлв. воетому борьба 
за соииааис1вческ№ взеоатрмне, за 1юби- 
лившпо aiqrTpeiiB.u ресурс», за изже- 
т т  lipau, та выпатнемве и всревыпплии- 
а»« вроуфииллавов—явтстсв шогом 
выткавевна яатялетк» в четыре года.

В вроасссе борьбы «з мремфмялаи 
рвбочяй масс явшед вввыс. бо«се со- 
•epKicuMwe формы работы—хозрвечет. 
ХмйстасМиым р«ече*^м сшяаются такие 
условна труд, при шторых нпсвмальао 
раввертычвется творч!вскав каноматва 
трудащихся, увнчтожхпкя обеикчи, 
брак, простои и велегся яеялито-ба1ь- 
юевветекм борьба за автвтже труловов 
явепяплижы U npexupHtma.

Вместе с етмы, хозрвечет в (фвгадах 
■ряучает ввждого рабочего кэучжтъ про
мессы своего прснзвв)впвя. рааисвадвэи- 
роветь труда и всю работу брмгады ве- 
стм во строго вамечеявсму алхву.

(ia ваямх товюии каводи м фабриих 
кыеси соанхвое аоамчество ховрвечетвых 
брнгжд. веков, аггрегатов, во боаев мая 
иевее удовлетдормтеаиов поставовш их 
работы (ы искдюче1пмм фабрики .Си- 
б * т ‘ ), я сожавению, ыы сяк ве имеем.

11ослеавае давеые о работе томсьих 
•тдярватнй и  явырь и февра 
32 года свиетельстауи в том, что мно- 
т е  хоэяйстаеанти и в целом треуго^ 
вики преллриатиП еше то оаевиш вСет 
взжаости эдоаомнческого м яодитичесао- 
го аеачеваа ьереводл брвгвя ва хоора- 
счет. Быая случаи (стройп .Мпадлн- 
ста*), тогда сами рабме м в ш  два ме
ся т  аросили о в^ювеще кж ва ховрасчет, 
во xoairflcTBeBmmi ссыааеееь а  об'ек- 
Ю1вяый причняы, веввамомжос 
кхватку материала т г. д. В ктоге'тако- 
го овво^нвстичвссого «гпюшеяит ■ хов- 
расчету в'бригша тоискм иромыч е в 
■ость за амварь н Феарваь uecami теку- 
вего гола свм  ялм то выпотопо.

На фове ввчортужис i BBejcaoi  врактяки 
во naripmiin хотраочетв в бригады 
исключеваем вяло сч1к т  свичечвую 
фабрику ,Снбирь'. Правда, 1фоведеа№й 
на фабрме .Сибирь* коцмечет еще яе 
ндедлея в трепет ввеееиял яевотерых 
рочрввов, во все же он иоасет служить 
врииерон м я других преа>рвяпИ1 Томска

Офоркаеяне хоэрвсчпя вз фабрике 
.Сибирь* вровэведево путем вред*иале- 
■м днрекшкй ввждой брмгаде каряд-за- 
кааа. сс весык ноказитеавын вата и 
остальвой кааькуляоней стовмосгв полу
фабрикатов м  плаву. ХомГ.С1 веввие

хами оформлены догоаорамя, в которых 
обусаовдеяы сроки, ьолачсство я квче- 
ство востаияемых полуфабрвкатов.

Заводоуирамеаие хоарасчетвыы брига
дам вретставндо прдхо уводьвею»* яэ 
с о с т а  ЙР^Д работах, рвспредслеяяя 
премвЯ. В рзеиоркхевм хозрасчетных 
браги aaaojioynpaKaeflBe врокзаодят от' 
чнелеввв а размере 50 BpouHnoa аконе- 
нии от расхояов. лредусматреявых ва-
рвл-заозг* и ■ ---------------------
иероарватак.

Показгге.1 к пронэмжвтельвост>1 труда 
ва первое марта а сизи е взмеченяси 
прпвмпдствеввых захнмД—вестрк, во в 
оеяоавом резу.тьтаты яахо считать удо. 
влетторвтельвыми. а по коро6хо-1ПбнвВ|.'Й 
мзавие пролускнзя способвость доведена 
до теоретческой ватыожяости.

Общая эффективвостъ работы хозра- 
счетаых бригад характеризуется саетую- 
тяня даввымп: производительвость труда 
повышена на 18 процентов, пропусквм 
способвость ввтомзгов увеличилась на 18 
нровенгов, прооускяав способяость позу- 
автоматов возросда ид пять проыеятов.

Перестройка работы косвудасъ не только 
аехов фа^яки, во ве забыта я ковтора.

Большой вффект новьшен.» прчшзво- 
хвтельвости ^уда ддло рлииова-тизатор- 
ское ыеропржпне в ресчетяон столе фаб
рики. Исчис.тевне заработка рабочего 
персвесеио из конторы в цех, при чем 
соетаваевве увифииированвой та6.тиш4 
распевок поэвоанло табельщику в цехе 
ьывеюивзть ва лоске каждого оеха точ- 
вую сумму заработкд кажлото р:;бочега 
ва прелыдуший девь. Введеяни этого 
ыеропрпятяя H36teiuo рабочего отхо.^ьбы 
в контору за сярввпми, дато воэыожвосгь 
счепшй аппарат конторы сократить ва 
одну единиву я, главяое, ддао широкуп 
возможность точного своевренеавого 
учета в сореввованж! вровэводственвых 
рабочвх яа месте—в оехе Ежеявевное 
исчвслеяие ваработка рабочих усворяло 
на JOB дня составление яа зарплату lua- 
тежвых ведомостей.

Оплата труда на фабрнке введева про- 
гресевмю сдельюя, пря чем ярогреес 
устаяоваея как внутри вормы, так н 
скрх ее.

Олив иэ-супкетвевта ведочетов хоз
расчета ва спичечлой фебрвке закдю- 
частей в ввелекин прогресекн внутри 
воры. Ввеаевие этого пункта к  мобили
зует рабочего яа персвыпсынеяне своих 
заданий, а по существу ванораашвает 
его актяавоеть только на морме.

Развегаутый широко сбор рабочих пред- 
аожений no иэобретевкжм я рацистили- 
заторекям неропрнггивм идет уяовлетво- 
рнтедьао. За внмрь я фенрадь месяцы 
постушио от рабочи 31 преддо у̂ение 

я нэобретательского 
характера, нэ которых 25 принято. В 
ч1-вле одобренных пред«оженн1 —два вея
ных взобраевняГ имеющих союзное зиг- 
чевие. Бее иэобретежяв переданы ддя 
BsroTOBacHUfl а стоя ыеххвячеекме мзетер- 
схие.

n q »oe  кэобретевие — автомзтнчески)! 
выкдючдтедь, яа сдучай выпуска машиной 
бгава «  счетчик готовой спичечаой кс- 
робга, по подсчетам слеовадистов, даст 
восемь тысяч рубхей аьояомии в год. 
Второе наобретеши — ориспособлевяс 
к автоыату соаомоуклики упраздняет 
спешшьвую мзшиву и дает аковомни 
1 2  тысач рублей в год.

Фонд нэобретсый ва фабрике к пер- 
Еому марта составил восеыь тысяч руб.

Кшчество уддряихов по отвошеяию 
ко всему колдектизу определяется в 90

Внедрение хозрасчета вб всех бригадах 
1ЛО фабрике возможность 8ыло.-ш1П1- 

ирофниодав за январь в февраль на 10>1 
^протоктоа, производительвость труда м  
100,Й процевтое при эярплате в 91,1 проп 

Эго еше ряэ подтверждает лрааи.тьную 
аолшяку партии, требу cBiyu вве1реиеи 
хозрасчета во всех звеньях аяшалиств- 
чеслого стронтсдьства.

На опыте яяслрепня хозрхчеп i>a 
спичечяой ^ р и я е  .Сибирь* яредприч- 
ТИ1 М Тонска пало учиться ««етодз» боль- 
шеяясгской работ-! н яемедлеяио прево- 
дять у себя.

fl Кузмгвов.
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в  АКОРТЕ И КУБУЧЕ КРЕПКО i
ОКОПАЛСЯ  „н э п м а н с к и й -̂  д у х .

К У Б У Ч  П Р О Д О Л Ж А Е Т  В Е С Т И  Л И Н И Ю  Н А  В Ы С О К И Е  Н А Ц Е Н К И . П А  О Д И Н  И  Т О Т  Ж Е  
Т О В А Р  В  М А Г А З И Н А Х  А К О Р Т А  Р А З Н Ы Е  Ц Е Н Ы . ЗА В . Т О Р Г О В Ы М  О Т Д Е Л О М  А К О Р Т А  

Х Р Е Н О В  О Ш Т Р А Ф О В А Н

К ОТВЕТУ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЦЕН

Н А Ц Е Н К И  Н А  Т О В А Р Ы  В  К У Б У Ч Е  
Д О С Т И Г А Ю Т  145 П Р О Ц Е Н Т О В

В ,Кр. Зи.* ciavMCi вопрос о том, п о  Из прнведешшх аримеров видао, что 
I предсрхяти» Кубуча развит .каиан* I вацевки Кубучем «опускались до 145 проц. 
:Ы1я дух*. По ЭТОЙ заметке бшо проиэ-! Таков ароцеят, ковечво, нельзя оправ-

Н А  о д и н  и  т о т  Ж Е
ТО ВАР— РАЗНЫ Е 

ЦЕНЫ
Нередю ножао каблюаатк что в том

ских кагаэивах яа одна и тот же товар
с и »  .ух -. П о ™ Я и « ™ « б ™ о 11р ои.-;1» М »р о | * п .  X O . W  нехь» ощ—  
вехево расследоваюсе, и особо рытые дать коммерческими расходами.
.деаыш* были оосажекы ва скамью под-; Надевки в системз Кубучк к  с а у ^ ч ”  t
сухимь.1 и получили по заслугам. в »  и ве ошкОочвы. Сами работяикм К У *]*  ^ Л  »*%5- з Т в о 1 Й Т м ^ ^ 1к

Охшко .азпмввскнй дух* осталсв еще I буча считают, что оия вправе делать ^  ^ 3 ^  W
в Ктбуче и во всех его предпривтивх, а j Так, секретарь Кубучв тов. Фадеев првмо, магвзимах была
ocoteiim в иагазияе. где проиаводятся I заяваяег 3;“
зопрежпему высокие спекулятиваые ва-j -  Мы вс ««бженческая орг-явзавия. I с ^ д м я ^ ^  р т о  ^
•тяи а воммерчесчая. поэтому ми можем же-. ‘=®рт ковфет дроизводвтся в юм-хе.

при te6KtoM«0CT« .  5 руб. 60 хоо. Ку- Необходико npi.antx х перяхху К у б я ! “
буч продавал по 10 руб., сорочка сттж- в ввстввять его поячиюлься существую-- резкнч рнарооя в иевахг

'моетъю в 10 руб, проивались по 16 руб. тим торговым привадам и нронзсоа1пь ; -------------- ——
Тужурки, себестоимость которых 7в руб. уставовленныс аааевкм. а ве аацеввть „  п п о я п и у  .ыгмамРР

" "  3^ H ^ E H H E U E R

ЛАВОРАТОРИЙ ЖДУТ ОБОРУДОВАНИЯ
Скорейшая органи (ация фабрики—  
единственный выход из положения

О пыт производства стеклянных тр уб о к  на томском 
заводе дал положительные результаты

I о  ЗА П Р Е Щ Е Н И И  П ОСЫ ЛКИ Х О З О Р Г А Н А М И  
ПИСЕМ  В О Р ГА Н Ы  РКИ 0 Л И К В И Д А Ц И И

д е б и т о р с к о ?4 з а д о л ж е н н о с т и
: Постановленио президиума ЦКК и и оллегии НК-РНИ СССР. От 20-IV 32 г.

Потребность в лаб<ч>«торш>м оборусо- 
ваяни в Томске ежедневао возрастает. 
Д.ТВ всех тюерь уже очевндво, |что сво- 
реПшач оргавнвашв »  Томске фабрвкн 
лабораторвого обортаовавив едивствев-

: ЦБН.

I Ияспектором РКИ выввлев оеаыЯ ркс 
I случаев соеершеаяо ороизволмых ваш - 
[вок за товдры со стороаы эзведуюшот 
магазянани и торгозмми отделами. Лния 
версока-зьяо вивоиые в *тях вааевкаг..

0Х7,1,-;т..-1аП ll.iOiyK ЦК ВКП(б| ух» | в другбИ 11«тврвшв об обором з . ту | т р х ф о и в и
м .Тбьоппгиияь QxrM-lxa декаду в сумме,74 тыс. I -M^npeewmeMHe вацеаок 1ннтр«римны

иа оргавиэацию фабрвкн. Самый беглый 
гв|счет показывает, что томские вузы и 
■тузы в гол могут дать новой фабрике 
заказов 'не мевее чем ва 350 тысяч руб. 
Веди же учесть потоебвость других го
родов KyMSacra в .таб(̂ >1торяом оборудо- 

I панпч к подсчитать те средства, которые 
' ови расходуют ва при<М$ретевие его, то 
I сумма «остигнет еиушнтедьных раэые- 
j ров. и без преуведячевая можно предпо-' 
.дожить, что ока выразится в миддвоиах 
I руСыеП. Эковомвческое о6ос1ювак1к  н 
j nnirier расходов яа оборуаовакме по 
I Bcefi Западпой Сибири ш>ручеаы важе- 
{ itepy Хоруаоау.

Огдедьвые вузы, не дожихаясь орговн-1 
iiUHH фабрики, выходят из подожеиня 
тем, что производят лабораторное обору- j 
дозаяве у себя в мастерских. Достигну-1 

I ты уже плреде.1е»иые результаты. В том-1 
гкмх вуюх 1хзготовлеяо вескоАко елож-i 

|Яых ла6с>раторв|/х приборов, которые 
! равьше вывозились из за гравниы.

Отметить, <(то за последнее время ряд 
хозоргаяов. допустив обрввоиине деби-. 
тг-рсвой ззтолжеалости, вместо того, что
бы иемел-теино првпять реальные меры к 
азысклнию причитающихся им сумм (врек* 
рзщевке отгрузок товаров, дача прнвл- 
зов госбдвку о рсадкзаинн товаров, вред*- 
«втенке иска в арбитраж и т в.), обра
щаются «а содействнем в органы КК—  
РКИ и за совмествымн подписями хозяй- 
ствевииков, упрвааяюших отдедеяввми 
госбанка и пред. КК— РКИ расоллают 
сотни писем в РКИ тех местностей, где 
находятся веиспрввяыедоджвики с npoev 
бой воздействовать ха послеявп.

Так, вапр., яевивградской оба. РКИ 
получены мнсьча за подписями оредс. 
КК— РКИ краматорсяоВ, горлоосюИ, ста- 
лнвекой, тагаврогсюй, адевсамфовевов, 
макеевской, К|йсвадарсвов м т. д. я хо- 
зяйствевяикоя с иредтожевмем «оказять 
содействие в тквмдацнн идолжевяости*

н побудить дсяншфадсвие учреждевмя и 
предприятия заплатить арячниюишеся 
суимы. Все это создает совершевно ие- 
допустима беспеаьвую оерепаску, заг
ружает РКИ ворохами мевужвых бумаг 
в вивакнх реэуяьтатоо по «иквиаавмн 
эадолжмвостй ве аает.

Категорическа воспретить всем гос. я 
хоэоргвваы валраваять в РКИ просьбы о 
побуждежвк веисаравньа дебиторов к уп
лате задодасеядости, в аемемевм) самими 
принимать необходвмые меры (вредчяяе- 
вве иска в арбитраж в т. д.).

Обязать все оргавы РКЦ а случае яо- 
стуоаевая к ним уквзжпа вавваевяЙ в 
авквидатши дебиторсиоЯ эадывжемоов 
HateABeBRO выявлять вивоввых в овсьмке 
заяваемий лиц я прввяеквть их к стро
гой отвстствеквостж.

О В Л А Д Е Т Ь  Т Е Х Н И К О Й  Т О Р Г О В Л И
наряду с 1Ловапкиыи> загя 

бвми, иырвзйвшвмася в освгаввом в 
nopecauKUMUBF! через этал рдзверву- 
той сосст'сой 1юргйв.1Н к врязюму со 
инвлис1Н'1вскоиу продуктооОмеву, *аа 
|1ос.ч»янго врези и новое сйлой обшру 
жвде S □роив.тевие яэоивасхого д у 
да. льрахсмюпгсеся и отсутстввв дей 
стввтс.'1ьпой заботы о потребвтвле, в 
грубоы иарутеи.>1н iio.iu th x h  цев, в 
хоынсрчгсвоа торгод."з, вздуваавв цен 
■югояе - I высохгыи првбыдяыв».

Пот’Ебя с уха.1в}!Ч'змн нскрнвдеяяя- 
мк iioiMTuxB партия н советской вдас 
1И пп . -::ове рвзвнтня подлиано совет 
скол' тор|'овля, яа освове
|‘1 -> | Г 'п .> □остзечеиноЛ работы по 
•i.Tsny советской тг>ргов.тн— вот задача.
Котирую яолжев разрешвть <Аюрт>

Иужао гфимо сказать, что высшая 
|]>о;)ыа со1шалвста’1зсксго соревяова- 
икн и ударппчсства-пстречнов пдаан- 
{•ованно ешс вс наш.т в енстемо Акор 
la своего почетного места. Пстрочный 
юр.'Финп.пан ди.тже» разрешить аада|
ту коронвого у.тупповия обслужива-1 ____
ння рабочвх. Ивксвиальвое вовяечо-1
пне местных ресурсов, установление ПРЕКРАТИТЬ СПЕКУЛЯЦИЮ  ХЛЕБ
uttBiULHoA СВЯЗИ кустарной промыш, ПЫЛЬЮ.
.1СПВ-0С7Н с сивхозамн в RO.TXU3BMB, ор
гааизацйя и расширеяае участия Ако ! На томских госмельаиоад х.1еовая пыаь 
рта в базарвоЛ тцргов.те— такова зада-' выдает-з воем рабочим, даже тем. у кого 
па Лкорта. ' ист короа На-киях рвботаюшяе таи Ни-

ПгфП!;*; квартал J032 года заковчев ;ковов и Говот получми пыль по 6 руб. 
Атг^пт-'М с цедовыполвеинем плавов Ooi - * продвлн ее по 20 р. за кевтмер.

ва S5 руб. заа оптовым екдим) Акорта
Краевое отдеявнне Амргл проводят , к,наткав. ’ ма кафе Асооа-Змук, пом. 

краевое совепишие оаботнвков плана магазива № 3 Коврягив. 
н уяетв. I Заведующий торговым отдевом Акорта

На этом совещааяя поставлевы осяо i Хреиов, ва обязаавостн которого лежит 
вные вопросы адаякрованвя в связв иблидеице за прлвкльадй навевкоЯ во 
с развертыввнвсм советской торговля системе Акорта, оштрафован ва 100 
на осноео дальнейшего введре™  хоэ то. что воаовиял ясех аяортовских
расчета, па совевхавня будут обсужде  ̂нд!|евок оказалась неверной, 
вы юнтродьяые цифры иа 1й32 год,| Преасеи'.ель Коопмвсоюзв Лезвии ош- 
фвваисовое планвроваянв в состоя-, трафовав иа 100 руб. за то, что ов долу- 
няе Фняввспэого хозяйства сястемы. i спи скупку своей системой продуктов яа 
вокфосы коя'сндтуры, учета в особо  ̂бсмре во спееулхтявяын йенам и к втнм
статист НЕ в.

Изврашеяве учетаых цифр, учетво- 
статжтичесхое очко втирательство *в 
дается не чем иным, как еггЗЕПтеяь- 
ным пли беооозчатеяьным црояалеви- 
ем ыелкоЧ!)7 ржуазного в буржуазного 
оооротввдеввя соцваднстическому ст 
ровтельству. Борьба за верную цифру 
стааовится аозуягон дня, и яа выпол 
ненве этого аозунга доллшы быть прв 
влечеяы широкие наосы потребителей 

Сиброста.

' >,поту. Это в основном об’яс- 
tpuBOM между потребностью 

ц ткнм об’емом оборотных
Г-- • и М1“Д('г.цу.10М товарог прошд

;unri ' 7ТГЮ iij пдвнам пс;>80го квар-
TU.-..4.

Нг.мяыпо.шст1:ю плана тч-варооборо 
та .\1 uiir.^o быть лначо^ельно
>‘.’Ч[ >г . ' . -м счет гпГ;.о.;ть оператнв 
ямх II.: шов. Ы(бР1(.шза1Ши вцутреииих 
1>есУ|ц'Л отде.тсинЯ Акорта. ыобнл!1за 
ИМ л-'М жомокзш Тчваршйх ресур
сов МССТПОЛ в KyCTtpil'jft промышлея-

Д0С7ЭТ0Е в товарах мог быть в знача- 
тачьпов степеяя покрыт.

Д ля пряви.тьпиго постр<>еаая плаиа 
в проведения era в жнпиь совершенно 
зеобх.'дим правпльвый учет, верная 
цнф(>а. Между тем в системе А к э |т 
работа It* учету подооцецввается. пот 
лам ооразцы цре:ре8яя в счету, об- 
1>азиы ножвлаяпя расечвтывать пра- 
RB.TM!i> даже собствеввые доходы я 
рясх с. тем 6o.iee чужое время. 
Прокопьоясьоя кустовая контора, дав 
‘чед-цця in 1 тгч;аду февраля об обо 
;1отах в rvii'.:.- тмс. руЛ.. сообщает

Необхозимо прекратить спекухяаию 
пылью, яапр«ялять ее колхозам иа от
корм свиней, а кроме того оргаяизоиать 
при сельПо откориочвыт пункты и снаб
жать их этой ПЫ.1ЫО. Янковский.

1м допустиа еще BaucBi^ ва торговые 
расходы.

За это же оштрафован за», магазнвамн 
Лкорта М  4 и 5 Лос1сутов н Певьхов - -  
25 руб.

Павверинов.

СГбНТА» БЛЮМИН-МЧИШ»'
ь дипетичесвоП стояовой ЗСК И  4 

быд яаиачен вооый заведуювшй Баюммя- 
Краяо, который, вместо того чтобы под
нять качество обедоа. завмеа коммерцией. 
Отпускаемые а*я приготокленла обедов 
продукты в столовпй уменъшиднсь а пол- 
т^а-ааа раза, молоко было занеяеяо сур
рогатами, по зато расцаел бойко тор
гующий буфет. В буфете всегда есть мо- 
.точиое нофг а обедающим поаают вместо 
кофе воду.

31 мартэ, по яяиинативе заведуяноего, 
быв устроеВ разовый гивтяый обед, не
смотря ва то. что почти у всех стоаую- 
шихся есть неедчвые абоиеиемты.

Необходимо оздоровить работу стодо- 
вой Столумацмйм.

Ш > 1РЫСК орябызаюг КЗ рдзяых I Тайцем я Мухиным, дствая его делаются 
райояов 1иавосоетаевые комавды, завер- в аатоие.
боммые еще осевью. 60 человек из час- ■  Закаичнаается постройка вдояучего 
ла врибыв1снх уАе вяпрамеиы яа место! паи-ауэа-дебаркадера длиною 65 метров,
работы в Самусъекий и .Морякоеский 
ватпиы.

■  Продпажается оформление привате 
го грум на первый рейс. Приялтый груз 
рзслределвется по складам, назомшимси 
а безопасясстй от нзволвеяня. Всего 
принято грузов от каиептуры 2.000 том.

■  Детадн мехааизацяи конвейера дая 
выгрузки и погрузки грузов уже првбы- 
ваюг из MopaKOitcKoro затона на Томскую 
приставь, вчера достакяежы три компаек- 
та мостков н рмикоа. КовзеЛер изобретен

емкости) грузов 1.000 тоян.
Нлчклвсъ приемка грузчихов томс

кой яриставью. Все прншмаеаме грузчя- 
ки вроходят врачебную коагроаьяую ко-
ниегшо.

■  Дая аучзкЯ сяязн яассааароа с 
Томской приставью аосаедмей с тсаефон- 
■ой сганииеЯ закдючается договор. В поч
товом справочиом бюро будут квааться 
сведеяак о времеш >фихода н отходз 
пароходов, приемке грувов и т. д

Мглы Вика вля исследовании цомен- 
т», изготовленные в Томске. I

■:и'| гыход вз звтруднеякя. Такие ewso-j 
1ы .1или сдсааяы и на соаешавни при | 
П.13П0В0Й комиссии, созванном спеияаль- 
во по этому вопросу. Тогда быао реше- 
ва добмкаться скорейшей «фгатпшшт 
этой фабрнкв.

Временно'же, до оргаяизаоии фабрики, 
peiuno быао начать производство веко- 
торых простейших видов оборуаовланя, 
в частности стемквшй яабораюрио* по
стам. С  этой аелЩ) заводу .Красная 
сояка* был слелав заказ на изготоялеяне 
стеклянных трубок, которые затем в стек- 
лоауанрй мастерской фязиво-техяпческо- 
го института можно ^вет нереработать 
на химическую восуду.

На днях подучена первая партия тру
бок |с .Красной соокн*. Трубки испыта
ны в стеьлодувмой мастерской СФТИ и 
оказались иригоявими дцв нагитоваевяя 
простейших видов хниическо.'! itocyxu, 
во в то же время • дальнейшем веобхо- 
димо улучшение производства трубок, 
в частости изиевепас цвета стекла, бо
лее точный двампр трубок и толщина 
стеяок, веобкЬдимо добиться, чтобы в 
стекле в* было пузырей и т. д. Помощь 
в зтомотмошевйи заводу должны оказать 
томские научные учреждевня

Первое яроизводстте трубок яа том
ском заводе ооказывает, что возиожяосги 
к раэввтвю взготоклевмя С1ек.1явялй да- 
бораторвой посуды инеютсв.

Выясаен также во <рос со срелстваня [

Л е к ц и я

о  л е с о т е х н и ч е с к о й  

п р о м ы ш л е н н о с т и  

Т о м с к а

(10 апрвля 6. Дои Науки).

Ячейка ЗОТ Леспхвомбвыата с це 
.1ью шнрохой црорвбогпга 2-в аесиой 
пятилетки □ вопросов рааввтпи Тим 
ска, как .лееопроныгаяеввого цептра. 
прптптааст ряд оражгвчвсхнх мер.
. R лервуп очередь вамечаетгя в ак 
Toenv г.я.чв Лона Наука проверти ряд | 
пс:су.7яплит доштадов на тему: I

1. НерслсктпБы развжгвв десвой 
|фомыш.то81{остн Заюсвберая.

2. О оострочке в Тоыстш аааодв оо 
мехапизаивв дееоааготомж

ИСПРАВЛЕНИЕ.
По я'|ррчшнем номере, в отделе 

сПо (^BOTCiMMy Ожму», в общем ач 
шлаю ошибочно напечатаоо: 54
мартена... будут пушены в атом го
ду». Следует же —  «64». вмешю, кад 
уса.1ывается в сообшеняв.

Редмтор В. П. БОСЫХ.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Я .
Р|1!0(1)д1тв1!ш  (toaeimiBiiyi > ш . cprsHnsami ■ xiipivTijis* 

■уз:1 а TU B F iq fiti.

втоялавы. иэготоалвнныа в

Все ВТО говорят за то, что вопрос от- 
коытяя в Томске фзбрвки лабораторного 
об >рудоьания взсто.тьхо вазреа, что от- 
ьлады'лть его дальше и тявутъ с орга- 
Bi:MaHv‘it совершенво иедопусткмо.

Н. Тамарин

НАЧИНАЮТСЯ ,„|Едииый диспансер проводит
Р А Б О Т Ы  Ш )  И З Ы С К А Н И Ю  - -

М Е С Т Н О Г О  Т О И . 'Щ В .Ч

В  районе Томска в бдяжайшве дав 
вачвутся работы ни вэыоканню тор-1

изссовую кампанию
г ---------------- -----------------------------i дореводюциош1ую моху з^бояе

фа, утла н аеелмоваааю местных 1 чешю было достояпвен аеключито.ть 
глвш [ яо буржуазии. Рабочий н срестья-

вня не вмолн возможиостн оздоро 
Саецвальвая парвтя ставггся яа вс [ «рачн в лече

сдедовавм томсих глвн д.~а  опреде бвяци бы.лн им нидостуавы.
девня вх вркгадвосги ва вровэводст- 
so гляввт-цемевта в мраапчеекнх вз 
делвй.

Одва груоаа с та в а я  ва жееяедова 
няе бедобородовсеп несхож, другая 
на ясследоввпе торфа, прв чш« ва 
торф будут обсяеювааы бовога в рай 
оае Городка, дер. Жувовха в Кояаро-

На уголь разаедка будет прожзведе 
ва вдоль даввн Томской веткя. в этих 
местах, по вскоторьш дапньрд можно 
ожидать выхода к Твиеку анжеро-еуд 
а:еаской свиты. Здегь будет ороведе 
по глубокое бурежже. Йсеавдовжвае
режецхдх углей вежа откладывается.

Похоб за культурное оби^житие

Борьба за общ ежитие-участок борьбы за качество учебы
------------— j

в  ТРИ „все благополучно“ -1

lU-ro ацрв.1я, ж в чаем вечера, в ах 
тоеои зале Z lo i» Наукв состоятся 
лерБая лекпвя в в ж м в ^ Зяма- ва

Дов.тад будет соормождатьсл де 
-мипеграивей большого колвчест- 
|.а цветы х днапозвтвсов.

В докладе будут освешепы освов 
ныо вопросы втмой пятжаеткн Эа- 
цадвой Свбврн, цоеледяже дрствже- 
вжя амернханежой техважа. Между 
прочем, будет шервые в Томске оод 
B i^niyr обсуждевню. в соязя с  пос 
.чвяпнын догтвхеввфнл в облает 
п.чаетическвх аешеств, «я рое: вуяила 
,1в будут вам через 10 лет лесогаиь 
ныв заводы.

Докяад амеет громадвыв жвгерве 
для трудяшянся. особенно для лес
ных шецпалфэгов ■ студенчеспа 
.'Геслкоибппата. Необходвио ячейпш 
,40Т и BpoitKjpraM обвсиечять 100- 
щюи. яш у рабелтшков лееозааеда, 
Jleraiirouxjua, 1>рокададеынв Лесо- 
техтпеггого конбвната.

Бушдане*.
•жжжжжЛ̂ жжл

. . . . . ______ 'АТИВНЙС и ХО$Я1---------------
ОРГАНМЗДиИИ и ДИРЕКТОгав ВУЗОМ т теммупов городе Томска.

Яме ка дойное <-------- -HciWMH рткоочдитеч». .
Прел I opcofc.» „  „  г „ VV -. Сектрегарн Штмааермап. ф Ш-го алреля. а 7 «асов вечера, ■ 

пете начмьника ЗаксибГФтрестк, СОСТвВТС?
ааседанна бюро ученого жожктвтаЗап- 
сябирайисполкома.

Яша всех нлемое т вредстаоителеЛ НИИ 
o6*{areiMa.

е  XllV->2 f.. ■ 8 часок кечера. ■ гк» •- •ем )оае »«ед. ч<«тчту»в «уыкеетс» обм.е 
сеарики чмнов СИР. ТМИ. 8 та* МММ»- TV мросе 1мк« об«затеамм.М. бюро С1!Р ТУГИ.

Вызывайтся I  гвр. КК ШШСИ

|>емим К.—крофткшамбчяат, 
арчеискАя и РыВм - стрдтеч

ЦБумиов. ^ хаипмка» Тркмсм'м»».
Я Ут»СИИ-ЮСМ€М|ИММ, пашекоев Граисчечкть.
Зыч. аред. Гор. КК ВЛКСМ

Всея яче1Ш  ОДД.
imV-)2 г. в 7 чесов, а вамевшев! чечм oo'BMill пвстсрскоД чер. HexonoeMie М И, •-> ]мввется совешаимс актам, врчш чшеч.» 

^м^семтми, секретаря, чаым  в<оро ен .«
Повестка дне;I. О деТСАОВ оздороечгееьней мчклячч 

яакь Щадц1Ёва.
X Ивёорм«циак1МЯ ДРК1ИД oTeei. 

тара т. 11ычуа»аняяв о pejvebTeie каеттч.» ВоиюссиЛского ОФм ilcTeA-.
3. Отчетны* докем вче*кп иесеромчя;»
а. т. Шаешма.
К Разное.

Зав- мае. сеир. С. В. Арекчеч.

На аасвдапяи горштаба похода «за 
ty.'ibi'>'puoe общехнтне» 3 aape.ia иа 
ыочэ.';".-ь заслушать доклады помо 
'двнкоз днрепорож «  бригад ГРИ.

ИИ. . \ 1Й, Т Г У , педянстятуj
fx  Но япи.тйсь представителе толь] 
со TpRx u)icTHT)~roB. Остальные, повн: обеспечеввя нх мылом, то вто делО| шеяштвя яаходатся

I пптательпая бытовая сторона рабо-' 
I ты в общсжвткях отеутствугт. Необ; 

ходвмо уснл1я ь  борьбу за стыданис 
деЯствительпо xy.ii^BOiien» стулон 

а.пеского общежстня j
j Т . Тоястикояо-члеи бригады С1НГ 

студгародсс —  отмечает, чш в горшм органп-
зоваио четыре и-злеьтцчг.
Студенты стремятся улучшить сгой' 
быт. но хозчасть саяшком мехчстпю 
оовертиваетел лицом к обтожпгкзи.' 
Во время *вультпохо4а О]>омдены бв; 
седы е уборщнцамв, м*жху ниин ор_ 
гавязовано 'соцвЬ(>сваоиап> !̂

Т о « отматжл вевжцмагс
льнов отвошенве большжигтза

iKUtiHv. ко ечвтают, что аоход «за j не хозчаотж. а срофкомов, а в об-|8 орапен аа каждого стухевта орн 
чультурвоо обшежигие» —  одяв из | щем в 1ТИ  «все йхдгоподучво*. ходвтся оо четыре квадрапых мвт- 
учагтч ч похода за качество учебы. | q  ГОРНОМ ДА Ж Е КАНЦЕЛЯРИЮ ! Р* жилой олощадж.

Тчо. .;.>ш1сздров (пом. двродгорж I ЗАНЯЛИ ПОД ОЬЩ ЙНИТИЕ. Механичеокяй мввГгитут но-хоаяй- 
Л 'Ш  заявил, что ©сяовной недостж-1 ПоедРгев1Г«ль горвоги Янствтутж; ственному оодошея к вгкюльаовжвню 
гок'*бита студепчрства ГР(г, это — )тов. Глебов нвсаолько ииаче подо-' вкомцейея «ало й  пловадв. На вре 
ччсб1>осанк1н-ть общежитий. Жнлпло | _дд ^ освешваяю быта студенчест- ы* доягосрочяоро от'езда аа прагги 
цаль l(•'locтaтnчнa. Обшваштвяи:г своеп) ниспггута. «У  нас, —  зал- ку звактвяьоого Ч1̂ ча  студептов. 
чбеопечоно в П 'И  только 19 tub. Г а е б ^  в частв обглуамва СММИ. часть освободявшейсл плов|а
„ в д ю д ш е я . Т б ,  КбИИбСжро. У » » | Н „  «йцеж»ПЯШ 1 • и о и  году боду Д « 6Д“  «  «|»™)сро™уж1 дрбиду ............
4ал, НТВ при таком «тложонвв у нжх -пчуя шаг нжзаа R SI ГОЛУ V нас бы чюавспортному жаституту. Обеспече ггорож * иастоящему культпоюау.

юдой .  отжошвняя
взамен его джля несколько “ л- переданы под жвлую одошадь. Поя тжй удожлвтворатвльвал. Всюду пос 1 профкомов я части кожоыг»л1--кях,

___ 1 '!\ лои1кпек, ш:п*ся в зажата часть учебного' т»*лвны хаиггнльвнхн сТжгавы».' оргаянзааяй, мужкоЛ едввг* ew"|
земопго. Из общежития на Лсипне- я xuHniuuiaHB. Поием в С ГИ  Это яввлооь доотнжв1Мем «ультпо-h«e получилось. Установаенкые_

^  чело^к. а дшмнжтелыюй хода. В общвжвгвяд мжеду b T ^ i n i e l '
«лошади ве было орвмставлвно нж к> ааключевы договоры во соосоро1жды отчаслевая (1 р. so к.) я жизнь 
одн^ю м е тр а .^ | а д (^ Г р м м е с т1ть'внованию аа чштготу. Выделяются I же о ^ о д я ^  
студевго* жуда пооаяо. уолотнжгь , жрмвыв уголкя. «о  ч У » ^ " с я  не з а м » ^ ^

------------ цпвяваа.; достаток столов ж табуреток. Это по той взямают 5— 10 вроа. Ниха .ой»
tr ---------------- ^ ------ ».-------подготовки общржятжй к аомшу иа

9а нж Советской. 73 
ювек. ва Советской 18 —  4А

йена. 24
чшоввк.
утобвои хороусе жввут 40 челов« 
в жавцел1Ч1вв 2S.

Все общежвтня меовлью обеспече
ны плохо. Горный долгое время в» 
мог аолучмть денег. Заказаявал • 
мастерсквх Кубуча мебель во время 
не могла быть выкуплена, в резуль
тате вся 0ТЖ мебель была продажа. 
Чрезвычайно тахелое подохевжв с 
топлжвом. Былв перводы, когда по 
15 сутож обшежялн же тооаджсь. В

ттобралн «бщожятнв па Лепвпском.| ^ с н ы е  уголка,
. переданы под ж ел 1 _  ---------

ясны лои1кпек, нуж.ль» щ:п*гя в [ **лье занята джям часть учебн^^^

где ломешщщн'Ь 130 че.човс«,
|гда,ти< ь 11<’рвседнть из црсдостаатен 
ly c  luaucH жв.чп.чощсдь то.чьдо 90 
1словек. II этях новых общелштвях 
Совсттая 75. Ксчщерагивная 7. М<)с 
совс,к. трзкт. 8). адынанстрапжя IT H  
уе смогла во время дать мебель, обе 
печвть водой и светом.

iloX'i.t au обшехнтня в ГРИ. по мве 
1НЮ л. JCoMHCcapoBB. дал все же 
гос ае розультаты. Тая, по обше 
ктгтнач <*1 Ячас: «пчсллсн старосты, 
гборитцы». Но нужно сказать, что 
^1п < V ог::жв1Шя> весьма соммвтачь 
вого качества: 1'боршпцы и старос
ты V большинство общежитий были 
и ли похода. Тов. Коывеслров д чис
лу П'Б'тихендй отвоент также дезвв 
фек1тг;> в общежитЕЯХ, устройство 
комно'.ы длл карантвва. По заявле
нию JB. Комяссарова общехатвя то 
шшвои обеспечены хорошо. Большой 
меди 79Т.НС «пущается ж оостельвых 
лры. 1.1л«*вщоетях.

На воироо аредстзд1тедеа горшта 
6а о тем. что коикретво сделано по 
улучтенню Hjuix «стулевтов ГРИ, 
тов. Комнссаров этветвл; «мы взбу- 
лоражплл ыкссу, прошве.'Ш аобел- 
ху стен в стуяго|>одке, вот я все».

На вопрос о том, чем тов. Комис- 
сарон об'яеняет частое появлевве за 
UCTOV в (Кьл' ис'М Энаменн» о бесво 
{лдкзх с ООШСЖ1ГГЫЯХ П ‘И, Комасса 
1ЮВ но ;1тветвл. .нивяв лвшь, что оо 
сдезняя заметаа с  пому не отвоевт 
ся. таж как «общежнтао ьа Левннс- 
кон, 7, от ГРИ уже взято». Эгносн- 
тельпо работы г м la . т. Комагса-^творе! 
ров jajjB3.T, 41. . >нондант, пи errf , 
кнвшпо, Х'трош' :и1аком с нпструх' 
пнями, лровороп it .'.чтяеен. .ЧассовоЙ 
работы с убц;)ицщчми не ведется по 
тому, что (С общожптнях есть правя 
аа •путрспкпго ()асш>рялка>.

С капятвом в сИ5тскптпях ГРН 
лействятчмьно п л 'и . .  ; -тучно, 
нрвлнаег тов. Коми -.ipus Пряваяка 
мпы праведаяз ту с к п  наполовину.
(то же cacoOTCR ппгаипя студеятив,

одного метра. Пршолось раамествл'

амеа>щу1>С11 площадь до иредваа. ̂  достаток столов таоуреток. _ 
Горный институт жмеег 8 общежа-1 югедевао даяипжжгся. Мефуя^евко 
тий. На Левянском б жввут 250 чеяо.му жнсчжтуту двкво нора оргаяжзо- 
век( рассчмтоно на 180). На Дэержвн' кжть свою орачечную, яо дело огра- 
ской 23 раомешвао 100 человек. Гер| ■*чюметм одввмя лювь риговора-

наотоящее нммя запас дров —  14 
суубомотров. Тешература в вехото-

нж. Перебоев с дровамя я общежитв 
ах ве было, чувстжомаоа асАоста- 
ток S злектрвческвх лампочках. Пра 
общежвтвях емеюткя садптшуые 
посты, прпреплев врач - профвлак 
ТНК. Мытье полов проавводатеа одвя 
рао в пятидневку.

ДЕйСТВИТЕЛЬНО(ГГЬ 8  П>И.
После доклада аредстжвитвяей 

Г'ик внетитутов. ржботияжв горшта 
бк вскрыдн дейетвнтелыюе состоя
ние обшежвтвй 1VH. Т . Федосеев за 
аввх, что ррафь, сырость, холод,—  
осковные арвзавжв обшежвтнй это
го BBomnr*L На Крас^мрмейской 
77. ■ ва Буткеевсхой. 47. нсключвте 
лью  много бытовых безобразий. В 
общежотвях ва Коопермгмввой, Со- 
ветсвий п по Московевоиу трасту 
студеатов —  сак сельдей в бочсах.

ВИЯ тов. Гершевича, указал, тто от- 
дельные кулвгйяскне выха.1и т  в об 
щежитвях имеют место, яо обвинять 
• вех все студемчестю нельзя Ночь 
шая доля вилы падает ва хозчасть 

- учебном корпусу яз'за отёутствжя if* ■ “  R общежития, где студенты вы-
гмевы аовтвльного белья создалась вуждены жшь под яекгиицаии (11*11)
яевсгчятжая грязь. общежития того жля нпого

Нужно оказать, что пря всех »ткх студента яачвавют уяанзть оо эа-
труджостях жомеодавты в8’»стую  , л— который заполняет общежвтня
проавлила солвую бвздв1ггельв()стм ] этого яистнтутж. Saaxoa ,РГН не смог
За последние дяа семестра было с м е ^ ^ “ ^ ’ “  поставить даже ящиков для грячного
вево два домеадавта. Необходвмо в , <^«ья. Поход «за жультурное обще-
« 6П| ббщвж|гпи opo.ee™ o e p ^ e .J J J  f p i S S T ”  р « т « ™ ;
дной ремонт. Та*, яворнмер. в обще, 
жатив ва Герцева протекает крышА *г

бору не ведетсв. Ноебходимо ypcryi 
лнровкть от'езд етудевтов ва ШЮ., 
оргаввзоквть етудо д вскне жжЯы. 
конеадаатов вазначато гз соетввн: 
студент*

Тов. rpeiBOHiift (ярофсом CMUH) от 
иетвл, что брмгцда быаа только в вв 
чале похода, а ш>там не являлась. 
В  общежятяяк ОМЫЛ проведям оо 
бежа. <mrpi4Y cptcM Ji уголок, м - 
апряые отудеяты вм ут днвявахн 
ош^жатяя. ^

То х  Турчанке, в етвег як заяв.ч«' 
Гергаев:

Октябп1и'кая револю'авя сле.чалз 
резкий нерсворкт как в постаяоке 
мцавинаского де.1К вообще, так я в 
зубоврачеваппв. Вместо часТвопладе 
льчесспх кабнветпв создаются госу 
дарспеыные дечобмацы ч| йвепки- 
серы. П-'В чем отя лечебные учреж 
доная располагаются вблизи ребо- 
чкх ппелирвятий. а зубойрлчсюпые 
жабшюты верелко открываются яря 
МО на прелорвятвях. Во все де.чо эу 
боврачедшив ввиднтся Ьлавов^сть. 
оргаввзованносгь и снетемх 

Особое внитнве прв ауболечеввя. 
как в вообще вп всей советской ме- 
днц1гле. уделаемся профнластихе 
(предупреждеяяю). Профяааггвчес- 
кяй приншп! ооложея н в осаову ле 
чевжя вубов и лолоста рта, так как 
зуб является таким же важаыи ор- 
гапоы, сак и дпугпе опгвны нашего 
телх

Научно доказано, что нарушенне 
яормхчьаип леятс.чьностн зубного 
аппарата н очаги заразы в ло.чостн, 
рта (гнилые зтбм н корни) ногуп 
йм:<31>ть то 11.ЧИ mine побочное з№0 
.чемнье. Бы.ш случаи, дог.та носи- 
7г»н г'-ичмт ;«у|'юр л.тЛо.чрв,ч.чн болел I 
ЛЕНЧ > ср I’Ul, «-усто.чов. НерШ'ЫМЯ бо 
лц, вянн н общего аагк1Л<*ти:н и т. д. 
'ротскал н!1-ресиин». Чт.ч же ка-’ -Щ’я 
ро-чи профе<*си*-пальных Факторов « 

карнолж oyituit  ̂
рушсцяя), то мьжпо сказать без оре 
У-1Л.ЧИТРЯКЯ, -ii'- почтя нет ид одной 
'Трчс.чн г:*оч1тшдеиностн, которая 

нс тамча 6 i /  я . гч5е определевооП вре- 
ччистн д.чч эубов яли по.теетв рта. 
...•цятых в вгЛ рйбочнх. Ншример., 
lOHTHTT-irKoe. 3 ’4MinA*Boe. горноэн- , 
воЛ1-К'»е нета.ч.Ч1пеское. твкстя.чьвов, 
'■ЧШЧвЧЦов н т. л. I

.̂ мнчгоа.-Анис .^рофврсдностн лввл- 
••;.7 07 г ц-Д'-н .и самого рабочего 
Б.-~;! он чнето;: :.>тсп. моет часто ру 
«I' ;;с)" Д ;ipni'V>M пищи н виооднп 
I-.' с--,'л:стуП5у,.;1'ше правила гигяс 
ны ло.ч<нп|1 рта. то он нсвсе подвср 
1В0ТСЯ «гласности зз6о.четь, чем рябо, 
чвй баз ку.чьтурыых павыков. (лею! 
да ясно, что -профвплтйость находят 
; я в Tci'i'cmncfl завненмпстя от п о -, 
< тавояхп техннхя безопасности па ел 
Мои прс.чпрпятнв п от сышросветв- 
тс.чьной работы сродв .рабочих. i 

Зсднчп томского единого диспаа- 
серз, п у т ч  целого ряда о.чяорова- 
телмяых санктарно - профМ-челт1пе. 
сдвх меропраятвй оздороЕвт, труд | 
н быт рабочих дрвлпрвятвй в этим 
no-warb прои.чводательяостъ трудщ 
Одним вз таких м^юориятий явля
ется енвапня — првведевве в поря
док птчости рта, воторая может вз- 
бавйть 6о.чьшл от .чнюввх страда- 
внй, государство от .чвщпях расхо
дов. от .тишиих потерь трудодней.

Д.ЧЯ втой пелв зубвымв врачпма 
единого ABcnaitcepe будет прон.чвв- 
деа осмотр рабочих в студептов Том 
ска для винв.чеавя заболсваемостя  ̂
а организацвонпым путем будет про 
велено .чсчоыив зубов. '

В проведении этой работы едвно-, 
му джспапсеру должна быть указана 
помощь со сторовы всей томской об 
тоствеавистп. осд)бенво со сторови 
фабгявБомов, профкомов в комсомола 
CKRX оргавизацвй.

только оаин Д1нь.
ГЬк >«дн«я чо«ш и  шветога

C H jib H H E  и  
Н ЕП О БЕД И М Ы Е.
Н.-и«ло: о а Г'ь 9 и W,'. «вс.

Вход стрвго х» се«1ся>м 
СН0Р01Й Премьере

П Л О Т И Н А .

КИНО 2 ' " - ' i i V "
ЛПЕЧ

х)*1м«еств«>1им* фмрм.Б У Н Т  Б А Б УШ Е К
ветром

Гермвнссн* \уао«еств. ф|»мЧ Е Л О В Е К  ОГН Я,
в гммб- ро*«х: ОЛЬГА чеХО- 
ВА. Р> ДОЛЬЮ РИ1МАМ, ( 1Н- 

РИ СТЮАРТ.
Myj.

пчеррм ■ а «'
Косее е Уж бисо*. СКОРОШ Дугме Фв«1бвммсTfN яу||1Ш 1ра. 

Д о х Красйо! Арм к

лощна • э-ти чвствх «о неве
ста ЛЛвРЕНСВА

„СЕДЬМОЙ
С П У Т Н И К .*

в ГАвВК. ролях НвР«1ДИ*Я ОРТ.
veteyOAiui БЛЮМЕиТА«>-ТД- НДРИНА, ЛЛНКРЫ1ШВ

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.
IB. П и 17 вввЩАНв аоя«яя<* ЯрСА-

гтавяши* ■ УХ отдьяенияж.Пар*,* гветроаи впргуаро ма Вввач лча-
К О Р О Б К О В А .

Р* Касса с ах насев яма 8«сь ае«(в м не арт. Дмаррм. 10 пщым ДЬТСЦИЙ У НИК, Аялатм аромяючся се оп

И щ е т  у г л ы  и к о н н а т ы
срокам ид один

■яиаг.
VT 9 аа «-> вс»*»»* аНр ашаться «*едвеею от 9 *а «-> в 

вянет аа влаесу, Maevw"o«* *«^ М 5» ■ т.т. Паичеля* и Hajaperany Цлм. xej. уяр.̂ _______________________

Том ский индустриальный раб({)ак

Занятм Вуду» яракадктъ вачврвют 4е) »тр«яв от арому •алсУМ. Прммотааотсл аим * *0)рвст« ие исвя К *от а̂*
саоену ■ '

Рабфак api*aiintT •окументы и 
:а к«рш Meiu PBLCHurB «  сгроител 

Тапск, у*. Сч1ШЮП. КК 91,
набар 4992 г. М

Утеранные i  м н №  
КЫ8 двкукенты и ш\

Po'iawoea И, Е. студбяют
КК 74.bajMxot ем  Л. Ю. ■веем 
ГР с <оа«т*. три ■рпдови*«1я.

«дастоверемие.Фнлотма* Г. К1 врвоб* армаЯсхая uwiaxa. грамота.

Острая нужда студентов в пркчеч- 
вой в скором времеп будет удовве 
творенк. П блвасжйове два хоэчжоть 
(И п  открываот на Герцева 24 свою 
прачечвую. Поставлео вопрос о са.чо 
жной в ncpaxKHxepmMl для студен 
чов. Летом ясобходвмий '^моат бу- 

нзведег!.
:а н и ч е (ж о м  п о л о ж е н и е

ЛУ Ч Ш Е
Ток. Лстоахазс.кий (пом. дврегго- 

. I механического ннстнтута) своб-. 
щал. что as 684 человек шетитут

I появлияась свыше j gy комвомольскже кол
- ' лектавы в орофхомы щр-доаовону

ЗА ОБЩ ЕЖ ИТИЕ ОТВЕЧАЮ Т Н Е ' включилась в этот лохох 
ТОЛЬКО З А Ш < 0 ^ . НО И С ТУ - I врач Иваницкая отметила яеблаго 

Д БН ТЫ  I иолучное оостбавже обпвхитнй раб
Огудент сеаьссосч^юатеяьавго теХ|фкка СММИ. Врач Лпвекирвя указал 

------------ саймжжнмум существуетвякума указал ва то, что на то, что

денш  проявляют аскдючвтелык . . . .
еотиотигвенное отвощевяе к еосгоя, Горштаб по дослвдэм вветвтутов 
д о т  обшежвтЛ. T t f ,  ввпрныор, эа| принял ряд ршевий в птирых на- 
врекя каявкул • твхаввуме сту.чев мечено праатнческво меры для при 
таки оожжево не невг>в «олтин ы  та < ведения общежятнй в саантарноо со 
буретов в тохпаяив, десятки э.тектрн | стояние. Решения эти будут «юублж

— . . . .  —  . . .  ---------- -- ----------- чфпшх лампочек аохвшеяы, много ковавы в ближайшие дна
обслужякагг «Мнцежитиянн 274. О б -: лампочек лопало аа баракодху- Boct М.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Советская ул., Лй 8. Телефон Фй 7—48. Тнппгр^фия Сж^долнграфтрвота И  9

'Врач Э. ФУКС.

И апреля я 7 часов вечера, а редая 
ции газеты «Краснов Знамя», комма 
га Ni 3 назначается совещание по 
подгатпаив я лвсосплаау. Вызывают 
ея директора Тоиеяого и Тимнря- 
земеного леопромхоэпк, предстаяитв 
ЛИ: Горплана, Рупвода. Лвсрабиоола, 
яоссюплааа выгрузочной конторы Чв 
резюшники. Лесотехничвекого комби 
натв, ГК ВЛКСМ. Томской аюл. дор., 
а также сакретари партийных ячеек 
н пред. 1Ж  этих организаций.

Явив сбязателънв и без опозданий.

SHB газ, «Красное 3hi 
(олхозная Правда».

Рдмйкога X Н. аомюао* удм та*«рени<.
Г«С«яо*сното И. К сажаемо TOMfopMMHutm, аы*. 27
Еиаикнова Л. С. ц -гп  

kiaiiMce Hitw. технич. рас «рем за I* 293Ю.
Ручв««а Н. Н. сверегат*»*- н«« kHMikka кассы М 1st пен ГУМ'* Ы I. чм>1С<т* вшют W 

«073 союза И  > , мема кмок- 
ка гъм. ЦРК }в М 97) я све- ретвтгааноа «iiMiMia раисбар кассы тоыо а а РИК'а яа яма 
МК аои. 0(д«м за М <»■(^здагеев Л. Н прафВа

Л. Ю. ммя1>в стрюс- кассы но корчлеяме ребемк*
Оая1и>а Ф. Г. TtT«-tiff»- стагниа* каруаяка, Срачнаа 

мсгря««скса аыяясь, <мяпска* книжка жакта .Стам,*, стуж Анлет мгдгекникума.КосинцевМ Н. Г. уасктф 
оераяие дицпастя.

Рыбникова О. С. —ГП1 1 во аадютфма я СНГ, евраам свц. BO.XWeWH. Сбар-
Иони11в Д Л- расчсЗйые кусты уе ММ te& на 4 р. 2$ к. я 

797 Ita 3 р. 3S «.Лу6ии4м| С. А. арофбялст. военный бнаст. лортяВм» cap. 
РКП (б) С ар<-ж1нска»а^ай«1в. б.-юмкя обая'оинВ сб«^осс№

Цокшинева Н. М. кзкпаяа ма «рокорнвегяи ребени. а*ет-
М,трофено*а И. В. мат- Нб.е laasacHtia о выдаче ре- гпетранмомното удестевереяяв на мчны* грбмысев 1тв разряда шолокмюю.
ЯЦкоал удосюверск воемнов сауж^. ■•**«>

зав.На»> 1 Н.

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
а юс3маяу|яа Горсовет». Рве J3pV Оетея* ■ laicoiaiKBKB магарм М 2 с Ю aapeiM е. г. 

к розвечя еевмв я ---------

Про1 зводстм во регеыераон (почике) 
освелгтиьвы! эдектр1 ческп  ламп,

учражАШЯНъ ВТУЗ'К:брт и-------------- --А На с
. тотоиам будет зювязвоветып якч>ае» иа. ГЦм^ *ама ^овзводатса. чагатме ОДД (г»етн4м* ряд).

Ф Н Ш Ш -Щ М Н Э Я  ;П ;д Д 8 Й Ш  

■a cTep w ii Ш '  " S ;
м  ю. врияямеет )ява3ы я ги-

- ................. .............— убо*

С ш ж м 1  1 аетерек1я
IfVCVU* ’ явчетающаася 
n/DJ 1 9 во вер. НахАио-

обуеь. учжвжгя. Пресвба всем вУЗ'вн. eiri'BM. техмоопам

I <|^удячкп

Пред.
вяз. чаеты. громе, «овврмк. уст. I'Sip-IOl к рарс дом- веет. К. М»рясв. 94. ее. I. с

Госд|рк :провешу ны аеробвв. 
мягкую нечеяь, аремагатъ а коотору чкфяа. —9

Украдпы: п - г : п . Х '
■сева Якова Кекдрвшеаичо. •МДеияыЯ в 1313 г. аавпоград- 
саого р., омсао!» аир., я евн- детедьегао »  свужбе ■ кмхо- 
W М 27 аввуоградошо р. 
HenUBicio B|WMv *»зс1ятв а 
вочтоеый ажме во вврчсу. Стевавуека, моаочнот ф*Сна.

уа утевву «р*яа

Jiewm s r r »

л я о д о о в о щ н ы й
совхоз

Пгнмзскнв. л . («М- 7М.■ вкуяаяг рабо^ ааиавеД.
тгамя. дврме« 1. тввежку. сбрую «ояи>м я о» чеепы, седяп, ведра, аеВки. тачва, 

твчкя. нотыгя, веем ЯВ вгр. 
я 1ША ЯП»., корзяиы. иовя» АЯВ обрезки OBOUMB я аяед. дам >«у*»ы ОГГКНХЙИХИ • 

еДДОвНИЮ!

Готонм
7 я. веч. 6 . Пемерява, 3*—

Н](нва ЯШ я  1Д(|.
Татарскаа. 9, яа, 1.

Прлдаятм s r r i . :
час. По. Фгу»»З̂ Г*. я». '•

■ омскому ее-бериему рабв<жяу ааектротехяичуму
СРОЧНО НУЖНЫ

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И
Р смяуючши анашаяяавм: ле,1рообору*оааяие фабря» I заводов, теплотекпим к ае- готетнняе.V-.
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