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ЛЕСТРЕСТ, РЫБТРЕСТ, СИБОХОТСОШЗ, ВЕДУТ ЛОДГОТОВКУ 
К... С Р Ы В У  К У И Г А Ц И И  Г

ОРШНИЗОВКННО подготовим ПОБЕДУ 
ТРЕТЬЕГО БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА

ПЕРВЫЙ РЕЙС ДО СИХ ПОР НЕ ОБЕСПЕЧЕН 5.!СНОВНОЙ МАССОЙ ГРУЗОВ. ЛЕСТРЕСТ, 
СИБПУШНИНА, РЫБТРЕСТ, СИБОХОТСОЮЗ HI ДАЮТ СВЕДЕНИЙ О НАЛИЧИИ ГРУЗОВ 

I С СЕВЕРА. ЭТО СРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ ФЛОТА

равдали сабя а парнод хлебозаготовок, 
аасыпки свмфог1Дов и а других кайла 
ниях, опыт работы надо леронасти н 
на аасенний оав.

Болыивв знаиакио для успеха сааа 
имеат готовность тяглово.1 еияы, а в 
особенности важна во роль в пахота и 
бороньба. Лошадь боспаребойно будет 
работать то^да, аогда она бесларабой 
но снабжаатся фуражеи, когда для нее 
подобрана сбруя. Одиэко последииэ

Приближается весна чатввртвго, аак. 
гоочитакьного года пятилетки- Однви| 
на оеобвккостай атой весны по cpacj 
нению с прошлой, ааключаатея в том. 
что сиюевная площадь Тонового райе, 
на увеличена на десять тысяч га.

Оставшиеся иоротяив ероки до иВ'. 
чала сева требуют рваного форенрова 
Дня асан подготовии к нему и праадда. 
веего, сточ»рсцчнтного сбара семян. i

Пород Томсним районом стоит боль
шая аидачл а улучшении снабжения 
раСочих овощами пригородная зона до 
лчша посеять 4800 га огородных нуль^ 
тур. В пеоьае атнх культур особен
ную роль играют семена. Однано пос 
леднял сьо.з.ка о хода аасыпми санфан 
дох онгнаг.нзируат о том, что темпов, 
гарантирующих успех огородного оава 
на багчдкл «ц а  нег. Если по аарно-, 
вым культурам колхозы обеспечены 
сеижеами: по тиензще на 93,3 процен 
та, по овсу— на94,7 процента, то по, 
каргойИлю всаго лишь на 58 прочей- 
тоа. j

Наряду с этим необходкио отметить, 
существующую еще до снх пор сяе-, 
взцкумз неДсацанку участия в севе 
еди140ли-1ки:1а. В РанЗО даме нет от, 
ветственного рунвводигелл, а работаю, 
щнй яо совместительстзу, председа-, 
таль Райколхоаооюза Соколов заявля-. 
вт: «Я даже не имею прадставле-' 
ння, ВВП готсвится в севу сдинолкч-! 
ннн*. !

Недостаточное вниизниа этому веп- 
росу уделил гийнелолном и только по, 
евС({ний пленум наметил правтичес-:
1ые мосс..рнг.тня по гюдготоеке к севу 
адичоличнкхв. Едннолкчнын сектор в' 
нашем рапонс должен пмавть 10 ты
сяч га. 5ТСХ1ДЭ аполмэ понятна ваА- 
м сть arc участия а севе.

При6лижен:(е сроке» сеез н.ястойчи-' 
во выдвиггет аадачу сргакизгАЩи се 
ев. В первую очередь составление pel 
бочик пЛхчсе сева и оргакизецюо бри
«••л-

Поеганог-.=,|не ЦК В!(П(б) от чатве 
Р'м-о фе»гг*>я об очередных иеролрмя 
ГИЯХ по осганизацнокнс-хозяйственно- 

.  му укрсплакию яолхозое в Томском 
рБм.ие е киэнь проводнхея медленно, 
ату мадлигельчость нздо отнести за 
счет сельских партор.'анизацнй, а тш ;
.че аа счет i•Jaфcкиx городских нсп- 
г.вктисов. С их староки по этому ооп-' 
реву сдаг.»:о еще счсн.а аиало, есть 
Mtiaro таких ;;иигав. гегда уезн-жющка 
в доресчю рабсчио брй.гды ааниыо- 
к ;сй т ш  псствно9.>~ j i  спактаигс»:,
№;.«•} г.ащчй неграгзти:.етн и всем 
чей угодив, но только на хо 
элисгееинг;:^ укргг.л£. кем иолхо- 
аса (Сок>:гп;нс, претезный инсти- 
туг, Лкорт и др.). Кэночкоь не плохо.' 
а нооварзт нала заниматьса и культ-

исток, Нй 1и»ьэя XoVAVUrh. что ОВи 
^яс вопрос аргвниззционно-хозайст-, 
венного уирапленнй копхома и орга*, 
низецин труда должен стоять а цен-; 
тре вкчиания, этому надо подчинить 
всю остальную работу проводимую на 
селе, )

Задача состоит в тон, чтобы а пед- 
готовм к сезу, а особенно сейчас, сос
редоточить макемнум внимания на 
правильную организацию бригад и 
подготовку иХ к севу. ЦК ВКП(б), в 
постзноолоннн ст MeTBepTWo феврвдн 
указал, что:

•Вежи^шьма эсаком э организации 
тауда а ксяхозах далмиа стать БРИ 
ГА Д А . В (.эотвстетвки с опытом л у ч :
UHIX сельско-хозяйственных артелей 
ЦК считает цвлесосброзмйпк организэ- 

^ цмо ' '  :ных брьгал с постоянным
составом иалхозннк(П1, с т г ч  чтобы, 
квк правщ>о, гзкиа бригады произведи 
ли аса осношЕыа сельско-хозяйствен
ные pateTbi на протяжакнн всего го
да на определенных у^юегкех. Этим 
бригадам колхозы вь’дг.тдют на время,
1СХ работы коебход. ма-шины и ннвен- 
тары рабочий скот за состалние кото, 
рых целиком отвечает бригада. Оцен-i 
ка трудодня колхозников должна ло 1

берет разгон

Клиентура обязаоа обеспечить С:спере5обиую работу флота

За посев 4800 га овощей

ПОСЕВНОЙ ПЛАН—  
В БРИГАДУ

АГРОНОМ КООПХОЗА БЕЛОВ СРЫВАЕТ 
ДОВЕДЕНИЕ ПЛАНА ДО БРИГАДЫ

Ведать не ведают и знать но хотнт
Заброска грузов ва прветавевве спа- 

аы. ахметко скнвиашаяся за оосяешге 
2— Здв4, дмава аезатаплаеиме пристав-; 
скис скзакы ■ городе 2Э61 тонну гру- 
.зоа.

Таким обфаэом, перваз нагрузка оаро- 
аого флота и вескоаьхкх паузков ухе 
обесяеьеяа поавостью а даже с векото-

данныв с мест свндвтаяыггауют о том! рым яззишпш. По подсчету вряставк, 6 
что по цаломуряду квлхэзоо аиестобоа | первых пароходов и 3 иугкв смогут 
вон подгогввми пощади к сову, вместо'взать 2180 тонн груза, приготовлеявого 
того, чтобы ее поставить сейчас ка от I до зедоходд, что позволит нм сделать 
корм, обеспечить «вризми, существу-:я«Р''ы» .сверхревс*, опыт которого в 
ат пояная недоочанна ее а прздстоя- томских условии проаодитси впервые, 
щей громадной работе (млхоз «Новая Месилка из «о . подготовку клиеягу- 
Жнзиь», «Первое Мая». Самняужнново ■ ри * кльигакии все же нельзя прАшил 
го сеяьсойвта и другие). Надо реши-' удовдетворнтелыю».
TCHbHb«M о ^ з а м  ударить по tbk^ w  1 р „  ,  aef роска яезвачитель-
дооценке. Задача всех колхозников. ^  количества груюв для вереого
заключается в том. чгвбы лошвдч при .сверхрейса* в городе проеедеяа ера*- 
готовить заранае^обввпечитьео «гож*'ии,едьво удошгетворнтедьио. жа сетеряче 
мн, приготовить сбрую. пристапях, ноторые яолжвы дать Тонску

Цыфра посева в Томечом районе I грузы, дело обстоит ааачнтыьяо
ччьм М  -------------------  паапьчж U mmjm *У**» * особеввостк е их заброской ав

г Сибдаг. снбохотсоюзГрыбгрест

.Номя Змя... Ну«о»пгао и лругив).! “  °
н .р „ у  с  „ я -  « т ь  ,  : “ я
которые под впиянием кулзщии агита | „  грух*.
ции и олпортуннетоа проу«8иышют| “  г м
свой посев. Надо сейчас р8эверкуть| На-раду е этим, у каневтуры отсутет- 
широкую, массовую раз’яснктвпьную^ву|ог сведевка о пунктах, с* которых воз 
работу среди нолхозников за аыдвижа можво 1пмуч1пъ оти грузы, 
нна встречных планов сева. Эта факты смдетеаьствуют о безаа-

_  .  _  дечевоД успокоешвоств камевтуры. ааво
Готсвясь к весеннему огоредному ев| вгяоряруюыей соотвегспующне. рше- 

еу иаде ужо сейчас заботится и е под, ши руховодяишх органов поэтому воп- 
готовка овощехранилищ. До сего ера'росу.
иаии сущветауют таете настроения. В качестве оркмера. сигадлнзирующе- 

jutjpv J  ̂ г  го об успокоеявост* хдиеятуры, мокло
что .до уборочяоя ощ: ВОПОЯО, » 0«И 0 тот фоот, 00 Ш И  Я9 тоя-
обождать*. Этим оппортуннстичаским ехкх оргавнзаций до сях пор ве дааа 
созоня. настроениям долмк! бьпъ на грузов в адрес Куэяецка, т а  стает под 
иооп, рошитолыояй удо^ Именно о«« Г ^ ' , 2 " “  ” !■“ «  реЯо о , « » .  i « -  
час нужно готовиться к строительна
му сезону, а не тогда, когда настанет Очень ясблагополучво н с  обеспечс- 
теряя», « я » »  у^р<яо..я, „ 0,0
гогремонно приготовить оась иужньж'^дл pfijjc сос<зк.тхет 18 тысяч, тош1, кз 
мэтернал для строительства, о таким'обшег.') ьолччествз 22 тысяч tjr b , ваме- 
раечвтом, чтобы ооэщохраиилища бы-1 «ртыы ревсо*». «

jceroina этих грузов сивеем яет не толь
ко вд орпстзкм, но н в городе.пи готовы своенреманко.

Южиыв районы СССР ужа приступи! Естественно, что отсутствие грузов и 
ли к с н у , на за горами сез и в Тонс-| их смеэрсиенной забросш также легко 
ком района. Наабхадимо быстро, на хо| " « « г  ;^»зитьея на «/пользе^ 

>- jjjy  eei>»o, т  рейса и есля не будут плеаду яе я р»я т»до п ущ »ш ь » ошибяя о | , ^ „ , ' ,
подготовке с таким расчетом, чтобы, цожво ие,ц>.гкае ис<ю.тьзэвлкис киеюжи* 
сов. какиоопкзз (горсвехо?) и колхозы гося в г 1С1;ор«хевня юсречфлота тоа- 
тьк и аднисянчникн ветрсткяи non-t“ **- _  __,  U ,  д! OoM iMo этого, серьезные 01исевкя л
ней готойностыо. Необгодино ;,.рахорейсз вызымег и то об-
ньош выездами проворить готовиооть скипе-ьсию, «го ва сегодна заключены 
ааижя>4. гбруч. ы>'‘ь » ^ ‘‘’' ’ « «ч в *  « '« « le  к-: ч;. дхожрч яа гру.»- передозак.

тоны и едва ке отказа 
заявку оствльлые 2П 0 • >пв.

Ка приставь Ахорг гг '«г‘В дан верво- 
го .сверх-реДса* не за‘'*е|и. Зав Ашр- 
том об'ясвяет это тем. д-ю ов ваучеа 
герькни опытом врпи'т': г геха, когда 
грузы, саоевремевво м '«>̂ <ое8Ные на 
вристакн, П|кю4ааа1кь rVaefi почта вод 
тора меечпа ■ окипя«:<< гпрзалевк*.

ме '>ГА жестко стаа* 'опрос оереа 
томским рупеодом о н. *>\отеностя ,яе- 
медтеппэ рзваеря^ть к Л  t |>ю ооератнз- 
ностк 8 работе оо oAect'^f-me грузамя 
ie,'coro рейсд а так»1 ('h o  аопресу нх 
бсспя-р<6.А11аоЙ aociao*.;̂

В Авйю очередь, эти воор^сы во 
весь peer становятся я *ред кдиету- 
рой. которза обядаяз up «.чть все эвва- 
п;цие от асе меры к .'сиеребоймому 
оУесоечеаяю lOO-npoucs iro тшпдьэо- 
■Авия тоннажа грузами ;  у,>собевкости ■ 
период первого pHtc.;- -хо ьри этих 
угл<ж:ах взаимаой к * .  :!Л а>зможво
четкое реикаме задача. . -'авве>иоВ пе
рса воаяым транепт^онУ м к-ткеягуроЛ 
кавигаоией 1912 года. “

КАЖ Д АЯ  Б Р И Г А Д А  К О О П Х О З А  Д О Л Ж Н А  
ЗН АТЬ. Ч ТО  И С К О Л Ь К О  ЕЙ СЕЯТЬ

НА КУЗОВЛЕВСКОИ БАЗЕ ПОДГОТОВКА 
К СЕВУ ИДЕТ С ПРОХЛАДЦЕЙ

САМУСЬСКОЙ ЗАТОН. Внутрвнни. 
вид ивхдннчасного цехаи

Встретий иавигацмо в боевой готовности

оеву. Ствржнввьм анпрсссся поставить 
организацию бригад, принреплаииа нх 
к участкам, подбор бригадирон. От этв 
го будет аваноать успех сена, следо
вательно и хоаяйствеиное укрегитекна 
нолхомв, улучшенна благосостояния-чт 
доходности самих колхозников, а ка 
атой основа рост дальнейшей коллек- 
тихизадин и окончательная лимвида- 
цня кулачества вен яласса.

Калрпиер, до скх пор Не зс^тпчеж 
гоеер с Слб.:агом, который 'оодпнеиавет 
его я Нооосибмрске.

Но есть к претеячии к госречфдоту 
со стороиы кднеятуры. Ншрныер, Акорт 
вотори!! чигднгса рупаодом в числе ве- 
аккуратпих груэсошразитс.теЯ еше 20 
аявар,* приставил все давние о грузе- 
п^peR.,<^aI. Но пкм с севера яо.тжко 
&.ть дос1Эк*епо пароходам!: грузов 2110 
10И-1 и нэ Гоысп 330 тоая Одкако руп- 
вод .ечн ад*. что Акорт везет всего ^

Громадвые оадяча с«онт сЩ|ч1е яа 
ред водвякамв Свмуск кого ваг—  
по-<к)Л1|0)евнстскв явв1
пв», успешно ftpoaen i солдргоаор- 
вую «цпаяню .

Новый холдоговор 2- TSCee яввться 
рьпдгок в провешенш 'л жязвь б-тв 
условий тов. OnuiBB:< особенно пв 
водной чр&ншорте. аредсти1гг
уворвдя борьба аа • гыаеввсгсвое 
открытие взвягаша 8«,^года, аа бое
вое ее ороведевве. , 
t В Самусьежом аатоп-ч орояеделве 
коадоговораой кашза>}>!» оадерквва 
ется вз-за впгрнсыдЕг ю-вммд про 
сгга нового соддпгов^'х Смекай 
Райконвод ядххев о^л орведать 
проект аового «олдого< еще к 25 
м ^та , во до евх пор то пет.

В затоне проведева подготовка к 
пр<гр1В|6отке ацюехта я т.ого доддого 
вора в еоставленню г ва 32 год. 
Здтоасжвн коюггетом Создав u^eun 
а-тьвый сектор по про; ;i)<jTxe нового 
договора 8 цехвх. O fi 'i .r  этот сектор 
во может првсгупвть )( работе по 
вине ноыБОХа.

После перевыборов мзтенкома а 
лерноя Аодгчггоеа аФ.иогввораоА 
кдшпшнв в 9 с'взжу п .«.̂ союзов аа- 
воном доствгяуты не. -торые уоне- 
хн в деле ыобшвааикв чпсс на уоое 
тпое< окончамяе суд(ф-,.40нта я бое
вой подготови с хавк,, щгв 3^ года. 
Чвсяо члеиов прокоьфь уветвчн- 
лось ва XS человбм .*1тьшвв у.чарнв 
хн вдут в ради- 1̂ ’^гастической 

Ь> у,«аК)Л£> ч*уПва-'Ч— 
затона приняты в партию. Есть так 
хе лоло9ргч<ельные результаты в рабо 
те по оорояесенвю тяхеетн орофсо 
копой работы в оех, в брвгаду, в гру 
□пу, енепу. Оргаявзованз рабочм 
бригада вмепн о-го влесоюввого с'е 
эда профсоюзов по проверке сачест 
ва в готовяостя фаота. Рост ударвя 
чества увеяячнлся ва 7 проп. <3ар- 
плзта в затоне вырос.'м ва 21 прод.. 
вс.1едствве чего провзошяо беаусло 
мое аовышевве пронзводвтельаостя

труда Прогу.1ы свнзвлнсь ва 50 про 
центов. &ГН полохвтельпис резуль
таты затонсавй воынтет дозхеп за- 
цюпвть.

Уроки прошлой вивгаанв должны 
быть учтены. В томском авсг.тьтапв 
ОВВ1Ш райпйе также была текучесть 
в на пароходах, земмасшвах в т. д. 
Главная причина техучестн —  урав 
явловка, которая бш а в вавкгаш:ю 
мынувшего гола в вс вэхвта до снх 
вор. Идльзн терпеть, чтобы кочегар, 
проработавший десятки дет на > од
ном судна пачуча.! ггольхл se, ско 
яько подучает новый рабочий, впер 
•ые усидевший топку. Лядвндддня 
уравнв.ловкн —  это важнейшее уело 
вне, которое обесосч1гг успех навв- 
гапив.

Не менее важная задача— ваедро- 
пне хозрасчета да судна

«Судно, S3X псрввчна;! ХО!ЯЙеТГСЧ 
вал единвца, доххно быть пок/зв- 
неяо к аре.хпрквпк1>. гоЕХ'рстся в 
решпевв ЦК иартвн н СШь Судно 
должно работать яа основе хозравче 
та, иметь твердый транфняалан.

Этв задачи с бодьшевлетокой пас- 
тойчнвостыо додхвы <Ьль пролоде 
ны в жизнь. А НГО возможрл только 
□рв обеоаеченни судов сражвх пар 
ткйаим, профсоюзным в комгомо.ть- 
екни составом, оюообним ' дейотвн- 
тельио оо-ударвому драться за ков 
домный т а н  oepeiu,-K>x, за лов 
вне решеаай оартвв я правательст 
ва.

«раткбсрочаые курсы по Ьодготбвке 
партч1{№ых, орофооюзиых и комсо- 
нольсквх руководящих работпчков 
на суда. Сейчас ва эти xypetj аавер 
боеаЩ) я учатся 46 человс*. По'еща 
ет хе ВТ 55 чел. &гв ппфры говорят 
о хеланнн 1юд1Члов1пъся к« лаввга 
цви. Задача хе щ>офсоюзпой орг&пн 
зацил воэглавхгь веднкую адтнв- 
вость масс, чтобы встретить навага 
иню в боевой готовностн.

-  ВОСКРЕСЕНСНИП.

Ку90в.тгвс!(аа база кооохоза ииеег жк- 
BOTBocoa'ieciffiS ук«о«. Чтобы обесоечвть 
кориаш; ямек1щнйся ва базе ског, нуж
но будет экеять 200 га, во ьакння куль 
турами, нсизэество, так как прокЗводст- 
вешюго '-.':твд ко снх пор яет, и о нем 
хе пшот ве только рабочке, но и адмв- 
нистраоир.

Сейчас база ныеет в h u i!4bh семяк 
овса -11..5 тонны, проса— охп тсача и 
чечепшы— 2,5 тонны, ко лосхедяэч еше 
ее отсортирована. Кроме того, (дмннн- 
CTpaqita базы предполагает ваять с пе- 
сочиксхого участка 3.-5 тошш овса, 0,5 
тонаы «ечеавцы и одну тооу кериоао- 
ГО MCI.

На-аяах яа кузоваевсноВ базе быаа об 
иолочевл чечеаица и сяожена в кучи, а 
а так как караул был поручен реоктясп- 
’кам, то скот к* свиньи ее мало ее рас- 
твсхжяв. Зав. 01Э0Й Хооевко считает эго 
.мелочами* я ке обрашет вякиаши.

Посеввой овес клджжцакон Иьсаво- 
вым хранится очьяь вебрежво рассыпая 
н по мну ходят грязныы йогами, -гео- 
чут и растаскивают ва обувя.

Во время посеввой хампаяив будет 
работать С4 дошадн. Севом тяглозяя ся- 
аа обеспечеяа DO.rBOCTbD, овса вехвата- 
ет 16,4 тонны, сбруя в сеаьхошявевтарь 
нелраввы, вслостает тодьао веревок для 
nocrpoMoic.

Р ^ч а я  сяаа уже разбега ва S бри
гад. Из них три брнгшш пахарей, три— 
бс^ововоаоков. одна брнгш сеяльнигьов

Выплавка чугуна на Кузнецкой домне наростает
РАБОЧИЕ ДОМЕНЩИКИ ОБЯЗАЛИСЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ОВЛАДЕТЬ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДОМНЫ. МОЩНОЙ 

ВОЛНОЙ ЭНТУЗИАЗМА В БОРЬБЕ ЗА ПЛАН ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ ВСТРЕЧАЮТ ПОБЕДУ 1{АФРОНТЕ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ТРУДЯЩИЕСЯ МАССЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Каж дой группе содействия У К К — конкретный план борьбы

Создание -тохих бригсд не должно, 
вднаио, исключать ве-гсч.ноетн эакрв. 
пленяя за брю-адамн участков (в зевн ‘ 
онмостн от местыих условии: рэзмг-,
ров колхоза и сргонкзогхнмости) на ------ ^
не весь сеяьско-х01яйгтветд!ый сезсж, I ®чроя реостат нромгг.ьно_ 7 апреля 
а ив отдштьный пармон « лыяю-х1Ш1й ; тонн n.troMiwo чугу
ствзнчых работ (пахот*, уборка). Под Д**” * барат^^^згон чтобы в бяи 
бор брирвйиров для у с т р в н ^ я  таи? «аиижа время жовтмгнуть проектном

НА ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ

МСеНВА. 8 апрепя домна Куэнецн

е-псянтнчясмси к^зл'.н» с и  "** доввяы Иузноциого зоводв дали
' “ сотит'2^№Ны_н-:Ж5рзсил похумг 

э а д .1сн пв.!..ь и ь « оргпимзацш!*. вовясдеем гроектнои г :  цностыо плав 
Вст «та  г -стент -«дача а свяяи с •*»• * ^и ж йш е я днмч L ':j удэрнБяи 

•рггнпэвчиий труда в г.здготавкв я с* первой ппааку премированы.
•у. Устгх роботы этих бригад во мно- ^2 апггегщ будят эг^ужена вторая 
г «  , -ira .TO TTo ro . н.сяолыю иж ор- “ « ™ "  бкцяж . И л « т 1 « и н » :т »  
ганиэации будет удо.чсао серьезное f"*omaAKH гктмно по.-сгает подготов 
вииианке, нЬсколЛо будет подабрзн
xopeiHHK руководнтет» этой бригады площа ,«а вьлр^шси по-
и самый сэотаз брнгяды

.....................: площа'осо BuiopoiiKH i .
хунт; «Все для иартспаА. Ударники 
обязались досрочно приготовить не- 

;2идача состоит х  тота, чтобы сргаин! о б «а и »1э для мартам* лонструкциа 
■овать не основа дозедсния плана до Окончатвяь>« рирзботам и угэерж- 
бригады социалистическое серевно- т и т у л ь и ^  список стрситсльства 
вакиа. яви внутри бригады, так и бри- “ 4™P*W. На стр<ттс.-.ство предпо 
гады с ^ г а д о н  и методами соцсорав n®***” ® «атратнть 47 кнляионов руб 
нсвання -г^-.-ться ударных темпов в в  соцгородо будет .построеж 
подготп- '  , проее^сиин самого cami. “  ^ а , _  авунэвов кина, хлобо
вбшгог- .ц« • -г*.’ , социаяистичвс- з»«>Я. ггечеб^аии корпуг^ водопровод 
н вяпзп ;. полноетыр о п -'® ^ ’’®**"' « у »

НОЗОСНЬИРСН. РОЛИ''ИОНС)ШЯ
л . г т в  у л .м ’к п д р в  1'..*р н а у л ь г -
ЗОГГ*- ОВЧШ ШОГО 3\ВГ1ДА ПРИ- 
ПГ 1!П ЛУЧП1РП X')3P.-\C4>Tf’'
п п : л г л 1-: п о ч ь т н о к  я в а н и е  и к р
В11Я КУ.ЧНКЦКОП ДО&П1Ы. ЭТ.\ Г.РИ 
ГА Л Л  в  Т Р С Т Ь К Т ^ . 'Г 'Л У  Т.М>'|’Л 
ПЛА Н  в  6.147 П ГГЛ )В Ч И Н  в ы п о л  
н п л л  в.А*моте с  в (лрвчи и.\г, 
С ЛАВ ПГЛ» «.иЧИН.

Ч~0БЫ ОПРАВДАТЬ ПОЧЕТНОЕ 
И УП  ПЕРвОЯ 7 ;0«Н М  грИ ГА Д А  
ОГ-ГПДЛАСЬ Е‘ЯЕПК!Л»Н0 В ПО- 

Ч I p i ' '  4Е СМЕНКО-ЗСТРЕЧНГ-го ПЛА 
4 НИРОвАНИЯ ДАВАТЬ СВЕРХ ПЛА
i Н А  с т о  Г.РОЦ. овч ин ,
з| V
1 НОВОСИГ^НРСН. Пуск первой дом 
, I ны вызвал под’ам трудового энтуяиаз 

иа рабочих Омской суксиной ф ^ и -  
ки. Фабрика в первые дни апреля пе 
ревыполняат задания до 10 лроц. На 
заводах Скбеольмаша организуются 
новые хозрасчетныв бригзды имени 
первой домны.

Хозраечотныв бригады созданы в 
ремонтном цеха сибзавода; коллам- 
гиа цеха решип весь чех сделать ца 

ума. t ком й,^и,-ад;гого кеэргчмета.

-«f

я охка по подаоззк сеыхя. В каждой брк 
гхде вьиеэеа бркпдмр, отвегствеваый эз 
всю рвботу.

Но освошюй яеаооаток в работе уча
стка. который может отрвягтьед на оо- 
ссваоБ  ̂это— отсутстаме мскзвсиспсио- 
ГО оиаа. До с и  оор ратожю и адмкам- 
страоая шг зваот, своаьхо я вач1ип1 
кудьтурамя будет аесехв их участок Аг- 
ровои Беяое, которому быав ооруваао 
фэвести п ш  ло брвтадм я отдсаьаых ра 
бочкх, зааикаетса очкоатврзтедьством, 
25 марта ов заовх, что оровзэодстеев- 
вшЯ пдвв будет яоведев и  всех точки 
ве поздвае 1 апрелю а на самом хсхе ere 
нет я во аастоацего эремевж. С Бедо
вым была догооореявестъ, что 5 апредд 
ов rqiMeaeT ва куаоваевскую базу с яаа- 
вом в б-го будет обсуждать его ва иро- 
вэводствеяяом совевияян. Но ^ в в  в 
этот деп ва базу ве ввиася.

Партвбваа оргавлэаша кооохоза юдж 
ва , 01юяггъ* работу опвортуввста Вга-̂ - 
ва, тормовхшегв аоведевне вро^зм'дсг 
венвого плава до вехов и 1Брк!ад Ид-э« 
отсутствжа плава вшотоака к е‘ с. 
севу вдет с прохшпей. Дорого -. ле н- 
портвлвсь, а аерсбртоп семкя к;
сдедава. Мадо того  ̂ с рамтоом - -к , 
точка ороезд будет веаошомси. .> r„<i. 
могут естатъса беа вромз---:.. 
одавов.

Брвгиа .Красаого Знаменч* и ' о;< 
профеовета: Дробчвд. Тштчепв.

За порчу семян Козуля и Копецнн̂  
должны ответить

На ксендзовском участке томского ко- 
рпхоза есть 4 огошехрашишща в вкх 
111 с пг-.̂ чвнвсЛ тгжны семевлого карго-

?елм, по'Яйдхежзгцего базе кхшшэа 
Омска 1  В одБОы на овошехрАкилищ 

картофель Сохравйлся хорошо, л в осталъ 
вых орорсс и ичлл лортягъп. Всюяииу 
но раэберье иргофелв рлбогзл^ 19 ра
бочих, во работа шла чреэгичзшю мед- 
левао. Эти оэошехравкдкш* в'.ходятсд а 
аеяеин агромоив Коосшого, во поелел- 
няС этому участи уделяет очевь мало 
caaiuanx. Ддесь были большое беэобра- 
1НЯ. Иапзкмер. брнгивр Зоэуля, рсвип 
сь’орее уйти • отпуск, торопи рабочих 
с раэбопвой иртск^я, в в реэу.тьтжте 
5 апреля бмле г^бнзрухгяо весходьяо за- 
ьромс-в якбктых созкрикаяв ве отсортв- 
рсваквьам к«ртУиэ®и в пмьво сверху 
9MtbB-:bf > 1: X'tp'-.v }4-ло та ц
•тот же брЯ1«иф  Зозуля з*спыял рд- 
бочкх ввсыпать картофедъ в мешхв. со-

стжыи акты, в картофель вечеяа веьь 
вестяо куха.

Каалвы вокруг ооощиравнаи.с прм»- 
паво же было, я прв тапви слега вой 
течет ва крыши, солома убрала не со 
веса скиао*. под ве1 nxoxHica свет 
последвий тахже теех. в вода течет и  
карто<йяь.

Агрояон КонсихвЯ, tmofotiy inyci- 
цяей быао поручево сохравпь cev-;<  ̂
картофель, пртходвт шлю *сек все  ̂
мхаьвосте!.

Нсобиквмо вемедхевм ороверяп, со- 
стоваве всего картофелк, усм1лъ рабо:} 
по разборке его, табы ве дп:^стить 
большого орсцешя браку.

Усилить руководство BU бенгадвранж 
в сохражитъ оетшаийсв картофель дп

ыртзАГ ,Кр ill*  «  г011<4.<;^*ет«.
ДроФчвк, теачпш.

УКРЕПИМ ТОВАРНЫЕ 
ФЕРМЫ В КОЛХОЗАХ

Президиум 1-й гсрсдской кокфервкци и оодзйстеия пуамвцкстром.

ПЕРВООЧЕРЕДНОСТЬ ГРУЗАМ У К Г
ОБЩ ЕЕ иОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ , ВИЕ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЯ ЕГО  PBA.lb- 

ОТДЕЛОВ ПУТИ  U  Р.МШ ОНАЛИЗА H b W ^ ^ I E M
ц и н , со;звАШ Ю « в  с в я з и  с
ком «ПЕР1ЮЯ CHBliPCliOn д о м н ы », К О Н К Р Е ТН ^З А Д А Ч К Й  Я В Л Я Р ^  
П НЕОБХОДИМОГТЫ О МЛКСИМАЛЬ ' П Е Р Е В Р А Н А  ЛЕСНЫ Х ГРУЗОВ М3 
НОГО СОДЕСТВИЯ УКК, П О С ТАН О -, Р АЙОНА ВОСТОЧНЫХ УЧА<Ч1'" 
ВИЛО: ( ДОРОГИ II СТ. ТО.МСК П. ДЛ Я  ОСУ-

ОКАЗЫВ.АТТ) ПО ВСТ';Ч B 0 nw >  , Щ Е С Т П Л В т И  Ч Е Т М О С Л М ^ Й  ПЕ 
САМ. С*Ш!:{ЛННЫМ С  УСИВШИОС- РЕВРОПШ  ДИРЕКЦИЯ И ОБЩЕСТ- 
ТЬЮ  Рх\-ЧНКРП.1»АНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЕННОСТЬ ДОРОГИ ДОЛЖНЫ ПРИ 
УР Л ЛО  КУЗНЕЦКОГО КОМБИНАТА, |Л0Ж1ГГЬ ВСЕ С И .л к  ПРОЯВИТЬ 
ПОЛНЕЙШ ЕЕ АКГПВНОЕ С О Д Е Й С Т-: МАКСИМУМ ШШР31ЖЕННОСТН .

Проекты шахт Кузбасса будут выполнены 
в ударно»] порядке

Металлургия в уголь являются ос Куабасса эаяладываФвых а таиущви 
воввыжя стержвяии УТтК. j году и обвспвчивающиж баланс в вон

На долю кол.1»тв в а  Шахтстриа вы- совых углях нв ближайшие гейьь 
ш ла почетная отеетстввм1М  задача: jj иорядхв обществеввой работы а
учаотвя в есушествлвнвп У КК пугэм нсурочвое время, по примеру прошав- 
обесоечвти Куабасса npociraie но-1 го, ваш  выполняются:

Д ля усворавдя твнооа щюехтнровя j 
н м  улутшеяв* качества прогжгов, i “
снвжеевя себестоимости хдх проекта техвихя.
ровапвя, так в самого стровтадьства я вскрытнч и выбор тяня
освобохдпзвя от импорта, нами ваме- * шахт Нровооьевского равова. 
чеяи чероз краевую и всесоюзную . 4. Гирабатывавтся проект нроходвв
хопф^и>нц1П1 шахт новостроек ряд кон горв.-ювтальаых выработок ддя усао- 
■рстаых меропрнятвй. ввй Кузбасса е поппой механвэадвей

Кроме тога, мы обяаувмся евоевре- яслх пропесс<№ прв по.чнот1 освобожже 
иенно выполнить проекты 14-ти шахт пни от пнпчрта.

РАПОРТУЕТ СФТИ
— Вк.1ючамь в работу по эавсршя- 

л г :  первых успехов строительства
У)>!^. сжбирскнй фвзвво-твхвжчесвнй 

fm r' '-ту т  рапортует о ведущвхгя в 
1 ого -..lOopaTopHxx всслодованвях л о 
' д ц .г н у т ы х  релульптах.

1. Лвборатормя физичвевой химии.
Р > . збатыввется метод очвсткн с а ; 

МО- 'КОВ соды кулуп.1васах о-'̂ ер, 
Ьг1- -‘Я работа по нсслсдоваввю г.чо- 
гг .:<мв1ссхнх процео«Н1 прв корро- 
8!:: ' :: по разработхе антнкорро шоа- 
III г  ’ 1лавов для хнмвческиго Maibiiiio 
стг ■■ чва

?. .Паборатория оргаиичвевой химии. .
Р>'*оертъеается рвбота по ярекннгу 

про.'уктов перегоняй сапропалееых 
утл .:. Разработан процесс нреяинга 
нг.фталнна— побочного продувга проиа 
яог.ствэ Комероасяого замда.

3. Лаборатория молеяуяярной физн ; 
чн.

Работа па фмэикв иетаяла при нкэ- 
I ви.; таипцтатурах.
• 4. Теплофизичвсяая лаборатврия.

Исгледовавие трплоаровомчегв стро 
втс.тьных илтернамв. НзмерМ1Нв теп 
лоты, язменевяя оянея хаяоза при 
всягах температурах ках база д.чя те- 
орвв домеапого в бвздинеаяого метал 
аургичеехого проаееса.

8. Рентгеновекая лаборвторт1.
Разработана в эапатентовава кон- 

струкцня комбнпрованвого выпрями
теля ва большое вкпряхевнв для пе- 
подьповавия прв преобраэоваевн пе- 
ремопвиго тохА в ооотоянный яа .чняв 
ях передачи высосого вапражеявя.

Вс тетса работа по асслсдоваввю на 
м-знсния структуры оквев железа (для 
теория домонаого и бездоменвого про 
прсса).

Заховчев в сдав проект оборудова- 
пяя реатгааовсхой лабораторвв Свб-1 
комбайна. '

8. Элакгротмая лаборатория.
Ведется всслелованвэ магввтпых 

свойств железных руд.
Радио-ла6ораторм]|.
На 40 ujwuaBToe вьпюявеяа по до

говору с 11^ работа оо вооаадоваявг 
я р:.иионалязацнв электрораамдочвой 
аппаратуры.

В своей да.чьвейшей работе ОФТИ, 
руководствуясь прнжерои герокческлй 
работы стровтедей Кузяопкого завода 
давших страве первый чугуя. обязу
ется действнтедьво перостроеться двя 
выполвеааа р о л  гоаоввого жиститутш 
гаасвбхрая.

По поручению группы НЕССЕЫИХ.

17 оэртпйявя К1вферева> ■ свое! хя- 
ректяье по состюлешпо второго пктялет- 
к г о  luav* поетшвла мдлчу— ,е сбллств 
жит'~-'пс< пствк ео второй пятилетче ко- 
бкться T-'-'Oro увелмеямв шла и роста 
тоалряой пролукияй, которое соответство- 
Био бы разрешению в осяоввом жавот- 
вовгигоской- проб.темы для СССР, как 
этого лэртна д<^н,ись в первую пятилет
ку во отлошепю к эе]мк>еой пробдеме*.

Э п  директяи доджва ааставить весь
прояет»р):РТ влшеб стриы, все ьолхозвое 
крестьшс:во, рабочих жаютвоводчесхвх 
колхозов обратить самое серьезное вяя- 
навис U  разевтне животаоеодстм.

Мы имеем уже колоссиьпые савнти в 
этом пагтрл°леннн. Размер ышего соши- 
ластвтгского стаде растет быстрыкя тем- 
вам>1. Так, в совхозах и  один год стаю 
груоаого рогатого скота выросло оочти 
в трл раза, стадо свянеЯ в 7 раз н ста
до овец почтя а дм раза.

Одвовремевяо с зтвм ростом потоаовьк 
в cobicvsax растет стажа а колхозах, глаа- 
НИИ об{'.иом, сосредоточеввые в нолоч- 
во-тсв(()ных фершх. К ыоиевту 17 парт- 
ЕОйферсн'пп1 э мемочвыж товарных 
мах [бы.10 сосреаоточеяо пкоао полутора 
мнадн^яа голое дойпых коров. В евнво- 
■одческнх товзраых фермах сосредоточе
но Mit.:.TH0B TpiTCra тысяч гоаов и я овпе- 
эохчссаНх -  два с половивой мялдиояа го
лов.

Уже. в 1931 г. колхозво-соиозжое жж-: 
В0ТВ0ТОДСТМ1 згпядо значительное место 
в проязо.' 2стзе товараого масла и мяса. 
Котазы ;>-<оьх''ЗЫ сжадв государству до 
1 млн. Dv.ma маета, свыше 5 мди. пудов 
мяса.

Каассовы! враг, яулачество. его a m  
туря —  правые осшортуякста— уоиевк 
тсфиозят рлэЕмтяе жиэотхоеозстта К^д» 
честно вытается дзяутря рал.: •
хозвые товарные фермы, совзять 
условия соаержанкя мозолим в - 
рых растет надеж. Эта по.тт*1;.<’ - . -  
хотя бы тем, т а  в ве*01с;-и» м 
отход ио.то1вяка достигаег ;
коммуне же .Маак Ссцпыи'ид i ; •< - ' 
ром, отдавяон оод суд lpз•.:^ ■ \
отеанватся короя оозмись е..х> _
,Лсвахв* яытаются укомодектоБ.-:-. 4>-. 
мы м  счет ормвудтсдьяосс.’ о1» 1.1 
стыеяяя вослевви коров у киазст"--» 
и мелкого скота

С подобвымв явдея1*я>га д<" Сы' 
об'явдема решкхеаыид б<фьба. Кс.о ,'б; 
товараые фермы додхвы стагь :п . -tii.i 
рычлгоы роста стада ссцниип«1«<--- 

{ сектора. Перед panboixeaccCTiM ,i a . 
гчыи районными p>n>Bo,aiiuM:i.i 
эащшым стонт задача noaioubi.ib -j;: 
для работы к товярвых фермах, i.) j . т 
курод доярок, теаятямков, ж!>,.с: . -• .
Н т. д.

в  кодхозц с яснвотяоводчсси.и у*,-- 
мои иоажны приобрести шиго.-.- 
простракеяме кружки борьбы за евзз- 
Biw техквхой ямкпвовоалва. 1ь 
ио доботься, чтобы каждый Iv ' . r . - -  
соормкасаюитбея с этим тыом, №' - 
технику, зоотетммчеснне мсроарнхи: 
уыеа охазать первую m,uotab корове. 
шадя ялм те.теяху, эем, как корит» » -

пряобр|.''*з.-т еше боаъшую сяду. Пого
ловье скота в '«ияотвоводческп гпхо- 
331 и юздеозах получает еше большее 
раавяше. В чдствостм, довольно эвачн- 
тельныЛ рост приобретает сооиалястмче- 
сшй селор животноеоктве в Томском 
районе.

Так. если сейчас рейов амеет 25 мо
лочных ф|.<ж| с 4000 голов (кз которых 
иедочвых коров 1800), то в текущем го- 
п  количество ыолочео-гокаряых ферм 
т е т  доаеммо ко ЭО с поголовьем к 
8 т  штук, из которых хЫ1мых кс̂ юе 6у- 
ает 4600.

Недостаток суиествухмцмх ферм заклю* 
чаетсх в том. что в некоторых, оо дая- 
аыи оерепист. шходятся по 12— 15 хо
ров, что, ковепо, ве дзет нозмжпости 
обеспечить деПсшгтедьяую товервость 
стаде. Сейчас беретсягстх1овха ва укруп 
веям этих ферм. При чем я средвен 
лршодагаетса е иждоЗ ферме яыеть 
ЗоО гоюв. Такое же укрупятвие ааиече- 
МО провеств и оо феры!м выраиип1ввик 
ыолодяяка. Плавом рейкопоэсоюэа пре
дусмотрено сократить колвчестно этих 
ферм с 43 до 19, зато погозовье в вид 
будет увелячеао до 3000. Потодовье сеа- 
вей н-ямеюшится колхозных фермжх пред 
поватается аовестя с 5 ^  во то72. РЬст 
феям, хм это гоаорятся н аостаномлеяяя 
ЦК ВКП(б) от 26-го марта, доажея яттм 
всвючтельно за счет вырзшнаави но- 
яоднякв я оокуокя скота.

На кутя разрешеввэ жнвотяоеохческой 
пробаены стоят такие не труквости. как 
я яя остальных участках соипааисшче- 
схого стооительстаа.

Жвеотновохчеекме Сриты дод^я 
быть нозгдхалевы опьпаимн д^чшич 
колхоэахквин, ^вгадирамя. Нэзо добкгь 
ся яемехлсняоЯ р̂ алгЕзация б услозВ. 
тов. Стикна, добтлться таеамч;чк« i ,->о 
дуктнвв>сл1 моеочисио стада. у«сл>г.с.|;н,- 
удойвостн коров.

Особенное звзчеяяе пркобргткт бирь 
ба за корм. В текущем году иу .м  
жвть силоса в среднем ш  Д6̂  и-'-п::; яа 
каждую корову. Надо ео что : :и т- 
стадо выаоквнть пазя nocea.i Сг..1о: цб.д, 
кормоеьи культур, «оряслАдст, :*е<.'бхо 
двньа для жрокорма схота ч х  
ствленвого, ПК н влходяккгоса в кням- 
вндуальвом пользовании колтшипше. 
Сежжосы долл1жы быть проаезеи» сслс- 
аремеяво и в тайне гроки. которые дас1 
иаиболес пктательвое сено.

, Не меяее важен вопрос о тоттройие 
сяотяых дворов. Корокз и едияолнчлзу 
сектере стоят вод открытым я.-'боа, мерз
еет, мокнет и поэтому ома иоям/нз ,’i свою 
тоирнзетъ, вевыгозка. Пс(>слозит х<ы 
хозы, суисвшие создлтъ иа  ск. та хоро
шие услоеня. яобилксь высоюм 11|лиук- 
тмвяостк e>i6epciu>A молочкой к>, лам. В 
векоторых ьолшзлх аоспплн у .сж 19 
иеетмерое молва в год от K'_i.-'>n коро
вы, тогда как в волхоэлк» где т-т  1сплык 
дворов, удойаостъ только лез с оолоам 
вой— тре оенжра. Рлэинца ■ «иестъ раз' 
При хорошее уходе мы иовсен от того 
же коанчестм коров полу-чет'- а 6 раз 
больше оршукшш, чем имеем! За по 
поеышевне аролуктивмости ciav авляяа 
быть oeiiaaeBa самая реиштельмая 6opi4Se. 
За укрепаевие квакозвых тожриык ферм 
доджвы отвечать все сельские оргаюш- 
нам, асе колхозввкв асе гоуодскве шефы

Н ('ояейсимй.
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Жоысомолеа itatroR iRBO бо
рется w  геверяямум яинпю 
иартяи, нворвмярямп я поело- 
лопате.1ьио раао&яачаег всягав 
м)к.1»<!вявя от все ЕВк' в тео- 
I'HN. ГАЯ в я« ирвхтакс, лаьвя 
(H-'IUK гельвый отпор оопортуяв

Jled^iiCKee K0BC01KU всегда был и 
f 'j .v i  астквным вомошвяком партвв 
и борьбе U  ее геверальнус лввию. 
На отдеаьамв аовыткв л|>яво-€ле 
вацяоп» блока стаашть томсевй «им 
еомоя о генерадьиий лвинм партия 
Свкывжвы в Зельмавовы аодуявли 
геювтеяь8ьН1 отпор от всего комсо
мола Томска.

Сейтве проводвмый обмев жомго 
ксл.сквх бвлетов вокжев еше боль 
Bie усвлвтъ ввямавве каждого ком
сомольца ва выкорчевываавб корпей 
раялпвых оплортуввствчессвх ша- 
твввй в уклонов.

Обмев вскЫсомольсБЯх бвлетов. »то 
— ве кветка радов воисоиола, во он 
требует ршвтельного олашення ря 
дов от чуждого в раадожнвтегося 
менеета, которые вролевдв в прга 
вязаивк), првхрываась консоиольс- 
свы балетом, тормозят в срывают ра 
боту комсомола, явно клевещут ва 
оартяю

Газета «красное Звамя> в 1031 го 
ду ве раз овсала о ряде враво-«ле- 
ваожах» вьшадов со сторовы вомсо- 
МОДЫ1СБ Демушкнна, Храмдова я 
Петрова в орвмиревчвского отненпе 
квя в внм. имевших место в томс
ком комиувальаом строктельвом тех 
•вхумс.

Сейчас обмга коиоомольскп бале 
тов вскрыл, что в комсомол техпЕку 
нч вронкк чуждый злемевт, который 
войдя до 3 курса, ооказав свое вс- 
твнвое ЛН1Ю. Это говорит еще о ве- 
достаточной классовой бяжгельпос- 
тв и .зачастую всуменьв разоблачать 
классового врага. Иаарвмер. коысо- 
волка Лебедева, племянжни кулака, 
среда беспхртвйяого' етудевчества 
•ела кулацкую контр-реаолюпвонвую 
агвтацкю, говоря:

—  Моего дядю валрасяо раскуаа- 
чвля. ПослЪ цхончання твхнвкума я 
брошу комсомол». Свов слова ова го 
вговохджла клеветой ж ложью, взя
той B.3 арсеаала бедовмжгрзвтскнх 
газет в коятр -  революцвоввогз трз 
цкнзма: «У крестьян отбирают пос- 
чеднее*. «Рабочие в крегтьяяе голо
дают», «Ииостравные рабочве сыаб 
жаюстя хорошо, а нашв голодны», в 
все ятл ооа заключала тем. что <со- 
кетгкая влчеть плоха, ж СССР нет 
еппааодловоств».

И этот ублюдок, дудалквй а тп т 
ямсет нахахьств>) говорвть, что «вну 
три СОСЗ’ будеч война». Вот вам лвцо 
1автпаш!"то '•пепналвста, который 
0ТКП*-П : 'ЮРЯТ. что «будучи СИРИИ 

т-.м. С|"1от каждого апггиоонать 
п:н|пш соытт.хой власти»

Обмен KOMCOM%f̂ toCKUx билетов

ЗА ЧИСТОТУ СВОИХ РЯДОВ ЛЕНИНСКИЙ 
ком сом ол БОРОЛСЯ и БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ НЕПРИМИРИМОСТЬЮ
В Ы Б Р О Ш Е Н Н Ы Й  И З  К О М С О М О Л А  К О М М У Н А Л Ь Н О - 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  Т Е Х Н И К У М А  К У Л А Ц К И Й  А Г Е Н Т  -Л Е Б Е Д Е В А  
В Т Е Ч Е Н И Е  Т Р Е Х  Л Е Т  Н Е  Б Ы Л А  Р А З О Б Л А Ч Е Н А

Ш И И  РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ВЫ ЛЙЗКШ  КЛАССОВОГО 8РАГА
На лротяженпя ряда лет Лгбе.че- 

ва сйстематя-iecKH cpusa.ia iiopy'ixe 
ыую ей работу, актизио ум'твовачл 
п попойих в проч. «>гот 4мкт не > лн 
ничей, до зтого были вгкяючевы ио 
добяые же типы: сын кулака 1Г<.т- 
роа в Беэбородвикая.

Кроме того, явным деяорпшвззг. 
ром асадемпронзводствг>1н.1ГО нл.шл 
яЕЯяегса .Чрачковскал. :'.чости9я про 
гулыцнць Ив желая .1аниматься ид- 
ркгветеко - леяянсснм воелктавп^м, 
отказываюсь от 8м.чо.твстп1 решо- 
вий партЕонсино.тьскей (('Ракцви. яс 
находя времени ва полктучебу. она 
заияма.чась оьяяхой с группой бес- 
парт айвы (.

Ьорьб! за новый коисоыольсквй 
бв.чвг. ьто —  борьба за действвтель 
ных леввнцев. K.mipf>)e ведут борь
бу за дело партян. ла ДС.М комсомо
ла, и поэтому разоблаченне куаац- 
коД «гектуры в двце Лебедевой в 
томском сомыунальпо - стр01ГГ0.чь- 
ном техцавуме —  cui вал для других 
ячеек к большей васторожслности,' 
1 большей классовой блвтелыюста. 
Необходимо решительно o'lfrataTb 
СБОЖ р»ЛЧ от разложнвшш'ося эло- 
ыепта, кулаокой и ковтр-революпяон 
Ни' '-‘ Снтуры.

->1кти требуют немедлйвного 
во ' мня мзркснстсдо - .TeHnocKO 
го . антаввл

Ход обмена бачетов в техникуме 
показал, что этот участок очень сзаб, 
в действвтедьвоЯ борьбы за полтттв 
чссЕВ грамотного спецволвста со̂ е 
не̂

Проры» вД фронте патитучебы тре 
бует с закт1>ашпего же дня кобяля- 
залнв всех комсомолызве я бесчшр- 
тнйаого етуденчестза ва жейггввте- 
льиос мученое решений партяи. гч 
зоблачения всех «>зтр^во.чюшм1̂  
вьп выпадов ктассового вГ'Лга. Нею 
статотвая оолнтаческая грамотн-г-ть 
и кллтсовая бдитс.тиноетъ пряясчв 
к томут что лжсксмсомолка Лебеле 
гл в тсчепне трех лет пребывания 
в техввкуме не была св'»евременно 
разоблачена.

Ячейка, яедоопевиэшая рат.но-ггв 
данжкго оокожеяия, должна нсмедле 
нно выправить ваметнвшвйся при- 
рыя.

Необкаяно ье допускчть тзкого 
о. яожнечя. когда классовый врчг по 
.тучяя обрйованяе в вузе кая техвв 
куне, под првкрытисм комсомольско
го билета ведет явную кулацкую 
ихтгацвш против лартнв в советс-хой 
власть Чуждый влемент в етройтех 
викуме, взгяавпый из комсомола, 
должен быть хзгяан яэ техняк/ма, 
разложявшямсл в нем пе место.

Консонольаы вуоов в техникумов, 
боритесь за чистоту своих рядов, за 
геверчльвую линвю партвв, на от- 
де.:ьные вылвзкн клмссового врага 
я Kovfirr обмена комсомольских бн- 
лгтоп, дайта сотни подлинных удар 
liHVtw. Э1гттзпзс-тв борьбы за ьто- 
;jyo п я т в л т у .

ДАДИМ  ВЫ СОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫ Е К А Д РЫ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ  M E f l b H H U A M l i ^ :^ ^ ^ ™  

■ И Э Л Е В А Т О Р А М  t T P A H b l
ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА УЧЕБЫ В МЭК

{САМ УСЬСКИЯ ЗАТОП. Квмеемеяь- 
си*«н стаим Тохгрь Аяфвм за рабагоа

КОМСОМОЛ ГОРОДА ДОЛНЕТ БРОСИТЬ 
ЛУЧШИЕ СВОИ СИЛЫ НА П0Г.ЕВИУЮ

Весеипяя л>1севная камп^вня ныне 
шнсго гола —  большой подятвчеелнй 
экаамгп хчя комсомола, который обя 
ааи npajcTHiecjvB помогать хозяРст- 
венвому укр;.'иеняю колхозов Томс
кого ’ айоиз. Но на сегоднкганее чне 
л> гогюдскне вчеАкя не могут пох- 
вхетатьс!', чги « т  ппеагалыю взя- 
онсь за noMi4Ub K'lJAcaaM.

Сейчас необходиш каждой ячейке 
■ свой подшефный колхоз бросить 
бригады по оргаваэяцки труда, рае- 
Ргановхе евл, зикДидаиф обвэ.1яч- 
кя. помочь собрать семфоад.

Кроме этого, каждый колхоз пео&
холимо ОбГсйеЧВТЬ КОЫСОМОДЬ'кОЙ 
ремовтноГ) бЕ-щ-элой.

Коыс<, : - >4 MyjTOXiiHKyxia, Т Г У ,
гсолого-).4-т«дочного техлвума я 
ГРИ должпы немеллюно выпо.:аить 
решение ГК ЫЛКГМ о оосаике ку- 
аьтмзссо.<ых брипд в отстпюшпе 
«-■п.соВ' ■; Мелилчгнтут, шею:иьй
плры  ч-л-;"-у(мсого версляада. до-т 
жен ". -  • M;nv;iyu две врвга’’- ;  ьо 
ок.т.чапио чг-дцюдой помои;:: с
лу.

До р г" ,1| |гго сена остается пемпо 
го вгн . Ксмсомоя итаотноводче-'
ского тпхь'жумз монет и должен' 
еоздать в двух кустех кратвое^.'кыо 

курсы-сч;.<1№^ии для ^мгадмров жи 
вотиевоуО'. ТГУ , инея специалистов I 
по еельсисху хозпнетву, обязан сила ' 
ми воисомсла оргвнмзовать курсы I 
попвзадся и. огородников. I

Обмев хомсомольскнх билетов лол 
жев проходить под знаком улучше- 
нвя цраспчегаой лоыошн еВду. Нос 
ле втой вашавнв весь лучший актив 
должем бить ввмедлепро оереб^ 
шея в село на помощь колхозам, по 
слщуст забывать в об едввочпчнп- 
кпх. хвзяЭства соторых в нашем рай 
ове coeraiwunoT до 40 щкшеятоя.

Прнгородвыо КО.ЧХОЗЫ должны бу 
дут в давяую весну осмить 4itl0 га 
оБощеЙ. Здесь, как никогда, веобко- 
дпмо развернуть работу по обеспе- 
ченпп CNBX содлА'ггявод участка
ми, ..аключению договоров с колчо- 

I -л МП. подготовке с. к. вивеатвря. 
полчятвю ypoaiftnocTB.

I р,пй юкощи о оргамизацни парни 
i яов я нояхозах коисоиол Томска 
! гпкет одганкзовать сбор железного 

и стекол. В этой работе номсо 
' мопьстм ячейкам могут 1*него по- 
[ <.:вчь пиэнеротрялы.
\ Комссио>%ские ячейки завода ^Рез 
, публика» м тслзгрефммх млетерскнх 
1 об,ис‘1ы ваять под повеодневный 
гонтрлль вьшзлнснио з£»;азея по ре 

I моиту сельско - хозлйственноге ни- 
' вентеря для села.
\ Ти.тько пра повсод1>ст!Ой лгыишя 
холи'г^ам со crop-" '4 комсомотз го
рода uoaniii доОнтия за1яй01ьецн.1- 
ю укрш.хнряя колхозов.

Этот зкэамрн г  м''иы;’.чьскке я"1Й- 
KU выдержат ирв «-ьи< цр-'ж-ииоЯ под 
г .т .1.дв в <ьву.

IA-B.

Водготеш I 9-1Г C'Wf

Взятые темпы 
не снижать

Профессвонаяьвая оргавнзаовя жя 
потнояодческого техаядума под ру
ководством Лартяйвой органвааовв 
поЧЗольшевастса рааверву.та рабо
ту «10 оолгегтоаве к девятому с'еэду.

Среда студевчества вроработавы 
решенш! 17 пврткояферепцнн. К и  
TiiBHouy участию я подготовке к с’е 
злу прпвдечеяы оочтв все груопы 
техпякум^ь

Профсссяовааьаая оргалвдацвя ве 
дет (юльшую работу по охвату оре- 
Фессиопальаыж чдевстеом студеаче- 
стьа, в за оосдеднее время она вы
росла ва 50 проц. К девятому е'езду 
техннхумовекав оргяивзалии с1бязу- 
ютгл вежлечь все сто процентов с ^  
девтов в чяевы союза.

Г>олипая работа проводится по уху 
чшенвю бъгговых условий студевтов, 
при всех обшежвтяях органпэовавы 
красные уголка, вьпвсываетсв лвте 
рятура для ввх.

В е .т т я  работа по яяквцдзиял аса 
j лемчадолхевноств со стороны отке 
льных стулвятов. Группы обязуются 
взлгвть по.твостъю «хвосты» к от- 
крытню .с’езда. Повышается качест
во проработвзз иатерна.1а. Ударнякв 
берут соцналвстнчесжее обязатеяьст 
ва со досрочвой проработке отдель 

!вых предметов, ве сввжая нх качест 
ва. ягств обшествеввую работу. Раз 
вертываетея сопаявспгч. Бзаннопо- 
мошь по подтягнваямх) птстающнх 
товарищей в учебе. Соревиуюввсся 
бригады лрвсвяявают себе звавве 
вмепя девятого с'еэда

Две ipyiBiu зоотвхнпчеысого отде- 
хеиня в спязв е ■одготовкой к с’ез- 
ду оолпостью об'явялн себя уларяы-

В техпвхуне «пдаиы брвгады вне 
нв девятого « ’ездя «о  оаававвю оо- 
ыощн колхозам ■ ороведевмн посев- 
вой вампаняи.

В  шефство над совхозом «Овраж- 
вый». диторое дерягат техвккум.*аа- 
тивво вк.тючялясь преподавателв.

Сейчас перед профсоюзной оргавв 
задней гтовт задача ухреоленпя яв 
згапго профэвепа яа отделепнн я 
группа

.Подлтш ве пропедеяпе елнповача- 
лня в группе осуществлево еше нс- 
достаточно, поегожу задача профсо 
юзаых ирговязациЛ состоит в том. 
чтбы добиться его проведопоя.

Про4>ессиовачьвые оргавп.чапвн на 
meuR&.!i>H0CTsx .ioxbuim  со вс.ей ре 
шнтельпргтью гаяться за дальней- 
uiee улучлкняе брвгадяо • лаборато 
рвого метода гак ос-воьвого на даа 
пом этана Под рукояолстпом аартвй 
вой oprairmauini профкому нужно 
мобилизовать всю студенческую ма 
ссу на быстрейшую реалазацвю ре 
пн;||ий городского Коштета дартвн 
по птигзн смотра томских вузов, 
техникумов.

Мзрхскстеко - левнвехое в<>."иита 
вне не находятся еще на пад-телса- 
щрй высоте. Недавно вскрьггис в те 
хникумо правооплортунвстпчесЕне я 
култцкпе вметуплеввя еше в бо.ть- 
шей степени диктуют пеобходямость 
улучшения х-чассового восинтанвя 
студои’зества. В работу по мархся- 
стско - .теп'ипскому воспт'анню пуж 
но так же. хах и в остальные уча<-пгм 
ряботы, впестя методы соаналпсти- 
чегсого сореввоваввя и ударнвчест

Ко.мективи\ч:оио.«ьяо-»1сит«р1югокеи- 
бив413 II aopiB.?i ПОДВОДВ1 итоги сеоей 
тpeк̂ •eoк>moй борьбы на фронте учебм, 
борьбы за продетлренне vai îw иуаожиь- 
вой промытаеккостк, гае особо о т -  
алетса вужха в высоко квадифипировап- 

; KUX каарчх. Поем переезла из .ААоскш 
1.В 1«»нс« кхгтитута тет11о.1ог^я хриа и 
I ыукн) в декабре I931 г. бия сотдап зягсь 

Hotmwl учебный коибняат. кы«г1рщкй в 
своем составе ктуэ, техвккуи, Ф.^У и 
рабфак.

Учебяаа atuaaa эа нстекшие 3 неечка 
протекай а унюанях ор18к>>заиноаной  ̂
работы (разработка укбоых (ыиов к при-! 

1 грамм, утогаеине профшс^, KOuiueKro-' 
I аакие групп, воабор пехагогоа. оргааиза- 
; ала oeioexMiMp н т. а.). Этот оргаяиэа- 
, пяопыЯ период осаожявлса тем, что эа 
13 месяца сиекиюсь 3 дмректора.

I Парт, оргаяиэваих с первых дий  соэ- 
11ДЯНЯ МЭК по быьшеаастсти ратверяуда 
1 свою работу, яо1квзя:ь обеспечекнв вор- 
иальвого хода .учебной «яган. Ячейка 
■ввела решвгедааую борьбу за преоло- 
девке кех труЗМостей оргавизацсовяого 
периода Спаотяв вокруг себя широкие 
массы студеиче(тва она обеспечуд i успех 
работы ва решаюших участюх борьбы за 
качеспо уче6ы^/1рлвшьвоЙ расстаяовкоЯ 
оцпиСвых ска, по отдельным участим 
был оОесоечеж Фверокий развчх о7ч::ст- 
квио-иолилпесхоЯ работы в комбпаате' 
к актиавое учааке • проведение об.иест- 
вевво-тхивлтчеср. кампакнй.

Сегоюм коа-тегтоа учашяхсч МЭК че
ствует лучших борцов яа фро«те учебы 
как студсктов, так к педагогов, выделив 
для ареиировашм лучшие бригады и 
аучюпк ударюмкм.

Парт. opiamaatiKfl сумел» грг»ннзова«ъ 
иа.‘сы студеячеетеа шш 6of>i6/ с нскаже- 
шаим мвр«сиетс«0’леи1ик'коЙ теории, м 
vcnaeime схассо*,>Л бвите.ть«остм, на раз-
об.тачевие чуяаык жтемеятов, пробив- 
шяхсч

к девятому е'езду профсою.тов 2ТИ 
вотчюводчепсвй тохннхум дшисев 
првття с хорошнмя пока.1атв.тя- 
MU по всем участкам работы. '

ПЕНЗИН.

•В нарте в6янстчен1шми орглвнэа1Шяыи 
МЭК был об'меа меспяни штурма ос- 
■оввымя эааачами которого выа.1нсь; 
борьба я  иоваоиение качестм учебы, за 
спежиадяста^аественника, Btucioiuero 
оружием мархскстско-лемаской »кто».^ ’ 
логим, яа п(реаяваешк всех яевечетос. 
аытловых б#гавой крайкома ЬКПрУ| 
00 смотру «ияпвати.

Подмдя нтогн работе, прцрелаавпй 
аа 3 иеоша. вбваектцв МЭК может аов- 
стжттпюаать звпительаые достижеяия ■ 
борьов ха очоаеяпские кадоы.

Освоввым пакхзателсм д'-.тжяв являться 
акпдеяпчеекя „-успееземоегь учагамтся. 
Здесь МЭК имеет: яа 1,11-33 г.— ЙОН. а 
ва 1/IV— 1932 г .-9 6 ,9 «. Отхе.тьвые уча
стки еше огетают к борьбе за аяадемус- 
пеааемость, »ая яагтрякер техжикум—  
(87.7М) я рабфак (86Н), м  в освоашм. 
комбниаг имеет аяачмтельиыК шаг ■.черед 
а борьбе за ка«естм учебы. Этот успех 
обеспечев швроккм развертычаапем оо- 
мощя отстающим, ык со пт^роми уча- 
швхся, так я атдельиы* ир«о"даиггеяеЛ 
Ф.ЗУ, ■ прошлом самый отгти.^Ж участок 
комбияата, кжеегодвяшний демь, бяаго- 
дарк эаергмчвМ шмощя этузоацеа, до- 
бялса вовышет успеыемостк до 9!S,S«( 
а то время как яа 1011— 33 г. имел 7М*<-

Вооросы туудаисштдияы стома ■ 
щацк, ааимаява есех оргамнзапий ком- 
бпаатх. Обв|соае»иосгь сумет добиться 
решлелъаого повышешгя чусстт ответ- 
СТЖЖВОС1Я за двецииляяу со сторовы 
Згчапяхея. На IV-m кояиеитрс (втуз) же- 
увсасятелыше. врагу.ты сяяжечы ж  О. по 
техвихуму с 3,114 до 0,1214, успехов до-

врогулы
■ ФЗР, СЯМЭНЯ аеуважнтеаьвие 
е 7.RH до 1.9М.

Шираве ^Квервутая массовая работа 
ерсдв студехчести обеспечмда активное 
участве учащихса в деде иобилюашш 
средств, так пдвв ЗСК по сбору паевых 
ал февраль аыпо«>.'Ч ва ПбК ко а с тч - 
яому и за март ва 101 к . На 10/П— 32 г. 
аиалчивами сберкассы состояло-ЮН 
учаяицеа, а м  l^ V — 32 г. воалечевэ 
63.7Н Коооегмровшие аозрогао с 34N 
яа 10,1К-до 934 яа 1/IV— 32. Особеж) а 
деае наб>имэаинй средств широко раз
вернуло работу пром. вковомичеосое от- 
аелемне, ваграждагиое сегоаяа Bepexojdt- 
шии краевым акамеаеы, как лучшая 
едмпгеа в коибгшате по пояазате.тям учебы 
м обшесткшюЙ работы.

Стуасячестал МЭК ахтявно участвует в 
преврашевия г. Тоысга а гор. сплошвой 
грамотяостя, выае.тнл вэ своях рязов 
НО кужьтармеАкв МЭК учкгвуст ■ об- 
икс1всшюй работе местных мельвмчных 
предприятий. В ароасдеяна асоозаготовок' 
лрмпио участне ПО студевтов. В ебше- 
ствеявую работу в комбквате вомечево 
394 учащихся и вне комбипата 34,94.

Одвовреиеяпо с учебой, учащиеся 
МЭК овладевают техникой аоевмоголела 
через оргааязоявяяый ба;аяьоя, который 
регулярво ри X дечаду проаодчт воеввые 
зэптмя: студапгство было соиечево аа 
сдачу воры DO лыжам ва значок .Готов 
я труду в обсфйве*. Захлгие гор. (̂ >га- 
вкааияй вйоолщяо на 1024.

Этих успехол воыбиаат добвлея яа ос-' 
яоае широкого развтртыаавид сои. сорел- 
вовавш яа всех участках работы, яиея 
в ряд» ухарвивоя 904 учапшкея я 78.Я4 
преподавателей.

Прс1.оааяателья1'па полит, моягиии 
т. Саэоятоя*. разобл.тчеяна« в протаскн-

Ц|'и троиквстскоЛ тгогия в вопросах
1лектияиэ«иии в ж рго! ' 4’>тра комби- 

и.иа, BKCiVKHaa ял о.'-:- < и'тватском 
соср'чин с обьпжя'еы иа-инссим в ве- 
чисткой тошде и не! зачкма, ':то .кэлог 
19.11 г. гак ЯЛЖ1Ш (U крестьянство, яв- 
латса стмиулоы дтя ыилект11Вйэаи:и1*. 
Обшее сображк- хало крепкий больше
вистский огоор СжлоигоаоЙ и поставило 
во 1рос веред днрешшеЯ о векедтевиом 
сяягии ее с работы.

П.-.р;. оргаявчияа ратоб-ичила а лице 
парпо'па студента Грушеихо обывателя 
с гартнйяым биетом в ирыаяс, ■г.торыП 
сря рлзреюевик шГ|Гр||аго вопроса (о 
кыр!и.р..') водза ичаленис о выходе из 
l u p i Проявлехию ве.ти:<одер1квввого 
шоптч'оиа я хулиганских выходок со 
стир Грушенко был дан ре1цвгсльяый 
от';лр п Грушеяко аыбро'вен нэ ряаов
esn i6).

В борьбе эа геверал1.ную лкяию партии» 
эа большевистсяме темпы подготовки про- 
Д'тсрсвит спеовдисстав, парторгвяизликя 
еше т^иее слхяияо.та ряды студеяче- 
стеа 1>ид звамеяем ВКП(О) и попоявяла 
свои ('ЯЛЫ эа с*’ет вомечения в ВКП(б) 

тяарямкоа учебы в прошлом про- 
нзвг'а--1веяявкав. За 3 месяца принято в 
ЬК1! (Cl— IV чеа.

В связасот'еэдом на практику 15 групп, 
обществевяые оргазиааш'и развернули 
работу по ваивхвшшю ышиатур и 
оСшетеявой работы взамев уезжающах, 
что обеспечит нормальный ход н пред
отвратить прорывы в о6щестасн10-ыксо- 
воП работе.

Но пряду е устмхаяя работа МЭК 
имеет сок ме мало отриахтельяых сторов 
как плохая подготовка НПО, ирайве сла
ба ю обеспеченность препотательсянм 
составом, Ж(.уа -летворительяо оргаяяэо- 
вадцые обокапши.

В аааьвеНшем нредстоит большая ра
бота по водтягяваяию ва должпую вы
соту качественных воедзате-̂ еЗ по техни
куму, награжддсыому сегодал поэорвым 
ро<тк':яв1м звамеием и ФЗУ, которые от
стают в своей работе, а также по эакре- 
пяек1ио достягнутых усагхов.

Залогом к дадьаейшнм успехам является 
твердая свайга всего коалектии учащихся 
м большеян.-тса)е темпы а борьбе за ка
чество учебы. Если в первое «р-мя при
езда московского мягпгтута в комбинате 
было нездоровые настроения выражав
шиеся а разделеаии внутри комбмяатава 
рабзаИчат, технякумцеа л т. ж., то яа 
сегодяя мы м^кгатирусы больше- 
виасмую свайву всех учебаых едааиц. 
Под руководством варт. орглниэааиЯ сту
денты МЭК идут од:')й бо.тыцсакстской 
КО.ТОШЮЙ к решаюш'Ш успехам а деде 
подготовки анеоко-ивадифици|ЧЯ8явых 
кадрок для еоаналистической мукомоль
ной промышагяяостк.

300 СТУДЕНТОВ МЭК 
ГОТОВЯТСЯ К НПО
Сводка е 2 i нарт» во I апрадя 

О б а »  поосоагмость . . . .  96,964 
Прогулы яеуважитедьные . . О, 94 

.  , уважительные . . . %144
Прогулы а нагогов ................ 37 час.
Успеваемость.......................... 96(094
Проеедепо академбоев . . .  10
Ударных б ри гад.................. 158

Развернута нодготоака н от"езжу ЭОО 
сгуденгов ва НПО.

ОТ РОГОЖНОГО 
к  КРАСНОМУ

ЭНОНОМИСТЫ МЭК ПОКАЗАЛИ 
ОБРАЗЦЫ УДАРНОЙ РАБОТЫ

Мое •■ститут тскяоаогяи эе]яа 
N нуга переехав в томен в октябре 31 г. 
Томск а т регма иукомоаоя трухвостями. 
Ко рерторгавнзеша дала устаяовву .бо
роться, опадать коыбявэт'.

Включяаись а борьбу лавнвоЯ.Моевоа- 
сквЯ вролетяряат ведуяшй, он не сдаст- 
И »е еды.

Под четким руковохствоы партяоалек- 
тыва, оря емммоА поиержке томской 
взргоргаяизаш1к. обшвм иапорои студев
чества к I яявара комбинат был соалзн.

На директиву Москвы .даешь полный 
ход*, ответим .есть*.

Пускали не сраау, во цехам: техною- 
гн, мстаяякм хвмякя.

6 1>мря вачал работать вех зкомомя- 
стов. Новые ус«оаав, вовые аадпи. Ди
ректива парт-бятро комбнита: .хаешь 
четкость в ряботе. качество*. Профмж 
обчвжа меслчяик штурма, месячюгк авк- 
вяхааия прорывов, хвостов, прогулов.

Эковомясты аымаая техмологоя, иеха- 
■мвоа( хнмявоя. Они решили ве только 
сдать обрлтяо рогожное авамя, реявшее 
над кими с прошаого ccMcctoa оня ое- 
шили добиться краевого

Новый орвем влил к мшмомястам е ва- 
чаи учебного года 68 проа коммунистов 
я к'гаепмовьаея, 68 нроа рабочих. Прн- 
MI.-W новые ладя. Пришли ударен» с 
аавпдол. Красное знамя доджно быть в 
руках зкомомястся.

Драться за акамя. значат «рать» за
усл*«аечос1ъ, за качество учебы, п  аик- 
виаазяю хвостоа. прогулов, опозхагай, 
за оргакмзааию быта.

Эпмомясты закдючяли шинвидуадь- 
■ые договора, задачи месячпяш новели 
до каждого студента.

Рабочий ударят с эаооаа оошта об
разны уаартй учебы. Учебный пхш аы- 
■кмвен ы  115 проо. Неугоевающнх нет. 
Прогул-ж я оаоэдатй отделение не энв* 
ет. (Мщекитме востаалеяо образцово— 
премированэ. Оргавиэовая бытовой коа- 
дехтмв.

К концу мееячяям штурма все чаше 
в чввае с требуя воыбиватв став раш- 
1чтъса цшэыа .равнеяне на мономн- 
стов*.

[Птаб неекчаки штурма попев ятоги. 
Красное наамя врисудмя промышлевно- 
эковошпесному отделеяию.

Путь ■ красному апмени пройден с 
честью.

Ганрнченмов.

Инлитнвьмый рнааонт паронм W 1 квапрнетя. Раеивфннмн корам

Подхватить
инициативу
Сибстрхна

Использовать летние занятия на 
НПО ве только для па1учевия 
практического навыка, но н для 
углзгблення теоретических по

знаний.
Аааделшческце занятия н Строительном 

инетмгуте почтя закончены Из оерного 
курен часть уезжает и  НПО на-дпях, а 
часть а дааюшых числах апреля. '1егвер- 
тый курс стрштелей фабрпчяо-ззювчн- 
коя U  практику уже уехи, я только две 
свеинахьвости вторьп; >7рсо* за- 
внматься до первого нюня.

ПроизвозстжптаоЙ практикой в этом 
году Строительный кнетнтут обеспечен 
поапостью. Бо.тее того 200 запросов ow»- 
вюаций иа (тудевтоа-практикавтоа Слб- 
стшша нсуд:в.иггаорекы.

Практии будет прохоюгть глзекыи об
разом ■ оргапизациьх Госстройтреста и 
Горстгоцтельствэ в Ноноспбярсхе ва по- 
ггмЯках .заводов СибкоыбаДнз, куда едет 
27т человек.

В систсие Кузбасса даны 64 места. В 
Кузнеокстрсе— 18.

Общее по.южевне с практхгй в яа- 
стоящий момент япоаве ejarorKuyKHo. 
Нужно схаззть, что предеарктелыия пол- 
гогояка к практике проведена довоаьяо 
осноаатехьно.

Для руководстяа практикой ммечено 
пять внетрукгоров по числу СПСЦИа.ЭЬВО' 
стей, ореииупсствепао нэ числа аепм- 
рантов.

От'елжающис будут предмрктелып) 
пронветруктироваяы, снабжены програм- 
мамя, литературой и пр. веобхбдимымв 
предметам;!.

Со алуцпяетративио-ювяйстнеяной 
стороны практика Стронтельного пн- 
епттута обесосчепв.

Теоретическая часть программы я лточ 
году на практике проходиться ве будет. 
П о тм у обшестьевные оргааиэаинн ноа- 
я»ы замяться ьсшросоы стоароиентэо1в 
■CDOBbsoatmi» ст\'де1тм в  практики.

Уезжая нт 11р<щз80хство, вельзч забы
вать очередно* дэдачи бсфъбы за качесгпо 
учебы. Конструкторская спевмалык1сть 
Сябсгрпяэ является примером, где общ -̂ 
ствеввые оргавизации всерьез взаботи- 
лась рззрешемцеы вопроса дооонштель- 
ного усвоения на практике преаиетоа, 
яроЯденяых зимой.

При разбивке стуаентоз по местам 
практики, каждая группа обеспечивается 
академически С11.тьным студентом, с ра
счетом иакекмальвиго его испоаьэоааия.

Намечен план ооеторешия нееЯ средней 
натенатпки и яе»ого^Й части нысшеП. 
Ахадемсектор сг:; лрофгома гоставпет 
спвекк ясобходп- 'I литератур:-, к.бяя- 
ет каждую гру^ш.. По приеме во ВТУЗ 
стнросты будут оГязаны длть отчет оаро- 
дедаяной работе.

Конструктора считают, что лета аолжно 
дать не тоаько практическое, во и теоре
тическое подкреглевие техничссячх зш- 
внй. Эту работу следует провести и ш 
остальяих ciiciiucTMKJemt, особенио пер
вому в второму курсу, где хромает пред, 
ирителькая довузовская ооятотовка.

Нужно ссПяас же, пога еше не раз^ 
хвансь етулевтн первого и второго кур
ена. оргакиэовать это иероариятне по 
всему Сибстргиу. Практике вгого года
К л91жи т т  щзшйс i^RJ9i,
как это было в прсш.юм rojv

Довольно аиачителъига .o .-i NinocTb 
нрнхтнкэнтов (почти все в Повисгбврске) 
яв вромзаоастве в этом году да«т воз
можность прозестк рлботу лучше, чем в 
преяыауише годы. Надо эту возможность 
•ешмьзоить.

Первый курс и Рдбф.тк Стр01гт>;.-ьн'!Го 
института в количестве 2Г'0 че., itk бу
дут работать м  стрнптельстне ctocro iiu- 
стятута а Новосибирске. От качества и 
темпов пх работы будет в atU4KT(*j '̂>fl 
мере зависеть к срок переема Строи
тельного в Нтосибпрск. Первый курс 
довжея показать ва дстг. что будущие 
красные спепквлисты уисют бороться за 
аькокнетеклы и iwnoauou.ie плавов в у и - 
званые сроки.

Оргашшцля социлтисг ■•''скпго горев» 
яонання и ударакчсстьа среди пра»1и- 
капов должна являться • уело-
вяем работы каждого npaimiuiita ва 
вроязводстве.

Профсоюз также дст^см сбсспечитъ 
руководствои пункты пр'Кт.'кн, а «с ог- 
раничизатьо  ̂ фор«и.тъ:1ым остап.теяиен 
одного-двух челез.к в пр-^чтце кл все 
лето.

Со своей стгропы Д'гскцяя обнзавя 
озвботит:п дос'зттпк:! рукояодгтзом 
вапрукторез, что'м их иг-тшвпч прш- 
тиинтов BS преератк.'! :сь в простые пзо- 
гудга. Надо ненедтек-чо присту :ьть к 
состаиеч;1Ю прогрзмы :< п.ивок обслу- 
ашвапии . прлктиьантгв 1<иС1ру к;«л?м и 
в обеспечить руковод..и^ с первых же 
дней практик».

Л. Верина.

1л г р у з о п е р е в о з о к  ч е т в е р т о г о ,  
заключительного нужен здоровый вагон

Вагонные парки на железных до
рогах (ХХЗР нэхолятеж в веденш) 
двух отдеНюв: тяга н вксолоатацна. 
Отдел тягн заботится о техвачосвон 
состоянии ..вагонов, г. е. вх неправ- 
иостн н прнгодяоств для опрвдеден- 
пого рода агреБОООБ в эквпвровхо 
мх аяя предстоящего ptfea, тюддер 
жке нх в текущем в гиявовом ре- 
■опт!*. А отдел зкеолоатацпн заведу 
ет уже J>xcnpeдc.тeRBCм внговов под 
;к*г||у:тку всиксго рода церевозох в 
фо(>м'1рива!1П''ы поездок.

Общбо т'-хноческов гостоявнн пар
сов х&рзкт'риэуется ки.тя’1еетЕои ва 
гонов, которые отсоеваются ирв ос 
иотрс. как Еггодяов для з^яжевпя.

Е'сйчаг. гл  гравнешпо с 1980 го- 
т<1М, процрнт бохышх внговов веско 
.1ЬК‘-‘ иша<игя, по нее же быа вышз 
норы, лргпо'.гвных ШШС. Правда, 
норма 1G31 года более чем я два ра
за мспыг» яорн 1929— 30 года, но ве 
•ЫПО.1НПМ0Й ее считать нельзя. Прв 
«ивой недолыполвевня заданяи, гла 
мым образом, сдужвда высокая 
авврвйпость в очень большая забо- 
дейасмисть еагоиов, веледствяе горе 
аки букс кэк на деповенмх, тан и на 
■ромежур^чиых ставцнях, что ооста 
ваяет 44,2 npou. от всего коаячества 
набатевшвх budhos, ве считая прос 
рочепных. Просроченные нагоны от 

-Ипляднеь для пяапояогв ремонта, н 
гасло нх би.10 иреувелвчево против 
•огрсбвостн.

Нужно учесть, что простой ваго
нов в ремопте раэлнчев; для ваговов,' 
нтпеодеаних по горевшн на женон- 
е и х  етанцих, этот ароеюй кзмеря 
етсл от 8 до 12 часов, дха вагонов, 
чтоеп.тенлых ва промежуточных стк 
'цм х, он согтавдяет от 12 до 14, а 
для пагонов вннрвйкых еще больше. 
Чз тго чвглн 980 ранбапп наго 
ее 8Д1. Г 1к ппоо.. бы.чм проведе

11Ы ьоеотааоввтельным ремоитом ва 
красооярсвом заводе, пра чем еелв 
в первые месяцы 1930 года завод цы 
пускал по 10 таких вагонов, то в по 
сдедвне месдои года стах выпус
кать во 65 вагонов.

Восстетвжтеаьвый ремонт являет 
ся наспдьжь еерьевяын но об’ему, 
что ааечктывавтов я nporpaaoiy аа- 
водсвого ремонт* по расчету одна 
вагон адарвйаый аа тра аагива пла
нового (конвевцноичого! ремонта. На 
содгоану вагонов ■ заводу, ва арос 
той в ожидания ремонта затрачнва- 
ютсн уже дпи, при чем вагоны четы 
рехосвые, в оеобеввоетя састемы 
Кушмава н Фарбедя, завод берет ве 
охотно н понемногу, е больтам вы
бором, что вызывает ороетоя нх ме- 
сяцамв.

Отсюда нваво, некое большое в л  
явно ва средно - суточный процент 
больных товарвых ваговов ва дсфо- 
ге имеет валячве аварийных ваго
вов, а паже в отцепфв во гореаню, 
в особеавоетн ва промежуточных 
ставпнкх, т е  сростов нх до оедоро 
вденЕя бодьше, чем ва дшовсках 
стаяпинх.

Првчкны ловыше&вя отпеоох, глав 
ным образом, кроются в ведостаточ 
ном уходе аа буксазга со сторовы 
иувБтон оодготивш ваговов под лог 
рузку ■ со стороны сыазчмкон, рабо 
тающвх в болыовнетве без достаток 
вой подготовкв д одслужшавжв по 
ездд я др.

Несмотря да авачательвон чкло 
рнзбятых ваговов я чрезвычайво бо 
дывой poor отцеосе ш> горемню, сро- 
две-суточяое чвсло л«»»-дц» васрвов 
все же хотя в в вебольшетк размере, 
оротяв 192Й—80 гада —  умедшя- 
,лось. IliwiHiij атвго еаняунг нфмн- 
■ать в уеморес тя  ремеюта ннгоаоА 
смрАшеов «ростне бваьшх едм-

виц. Общее чяс.то отцопок за 1981 
год тю 5 райовам составляет П279, 
а на язмврвтель б 10000 ваг.-осекв- 
лом. —  0,094.

Ия втях пнфр резко выделяется 
свовмв показателянв (на взмерн- 
тедь) Крас1юярсквй район. Белн та- 
кве же показателв дали бы в осталь 
ные районы, то отцепов оо горсняю 
бы.то бы яа дороге в 3 раза меньше 
я овя находшнсь бы в пределах до 
оуетямого. Но успех {^своярского 
района завне^ от показателей по 
трававту. Осмотр кюевдов, подготов 
ка вагонов под иогрувну, подготовка 
поездных еиалчяков в ва крагвояр- 
ском участке былв очевь блабы.

В 1929— 30 году DO KOHBeHUUOUDO- 
порводяческому осмотру (дроме осо
бого квартаа) драсвоярскоыу заво
ду эаддяо <^ддо вьшолвеннс плавом 
го ремонта 1187, ВБШолпг№ 1534, ипв 
103,2 ороц. Всего но дороге слав вы 
оолвев ва 106,97 прос. В 1931 году 
красвоярским вадодон плап рниовта 
выполвев ва 79,5 ороп. в по всей до 
роге на 82.1 проц.

Отсюда видно, что в 1931 году до- 
рга* п е т а  зэлаяве в 3.11 раа боль
ше, чем в 29— 30 году, хотя выпуств 
ха ваговов в 2,№ раз больше, чем в 
29— 30 году, но все же задавив 31 го 
да выполнеао яе было. Недовыполяе 
вир превзошло, главным образом, по 
заводу в январе н февраде из-за ве 
достая%а (.седдеиосгя вагонов даа 
■оввеициовлого осмотра в в о т л ь -  
вое креня от органвэацвоЕаих аоу-

Ероме то1%  завод выел простоя 
ваговов менее заданного, что додж- 
ао было бы оовдечь перевыполневне 
вадавня, во задание все же целвхон 
ве вшолвево. Простоя, в особевно 
сто в 3 в 4 районах, былв очень ве 
закв. Нужно отметить, что и  3 я 4 
райомх вег арегач по||вщгвяа дчя

конБевцжяного осмотра, в ов провэ 
водятся на опрытом воздуха, оада. 
иве НКПС дане елвлгам поздно в 
орвурочево ко' второй половвве го
да. когда вачали<’ь ужо оемняе эв- 
жвяе пережоэкв. Ш тат работах Р4Ш 
шлоеь Bcno-TbadBaTb за счет тскуше 
го рннонтя. Словом, было ыяого «об'- 
ехтнваых прячян». но еиазалось и 
праяаяжпи недостаточной знерпга 
он Стори Ml районов, особеино со сто 
рны З-го в 4-го.

В iiarcajurpcKDM парке яросепт Оо 
львых паровозов был больше, чем в 
1929-^ году на 0,8 в больше эадаи- 
вой нормы яа 0,2 проц. Но нужно от
метить, что учет «налачня» для'пае- 
сажврского парса весводько гжоеоб- 

I равен в совсем не такой, как для то 
' вараого. Налвчне товарных вагонов 

учжтывастгя фахтвчеехв по дааным 
вагонвых переписей, корревтнруе- 
МЫ1 взо дня в*дря?. давнимя >>бми:а 
ва выходных пунктах дорогя. На.тв 

'ч м  пассажнредого парка бается у!*
I тонное а нмекно: бет*втся - орвпи-- 

яое валячве. которое сотвдяетсе 
так: учитчлаетеа инвеатарвое яа-тц- 
чев дорогя, ui веги нст.тючаютгл ва 
пшы. передаппые в ведеяне другзз 
дорог, ы л д<!дя учагтвя Томской ш 
рогв. для форивровавня соспсоь 
иркного гообщеавя проходящнт че
рез ТУ>ысхую дорся'у иле вообще г., 
рсдаяпое ей во вгеменяое qo.ti."o  
вавве яа другие дорогя. к ■отир:»'^

! они и првпнсываютсх Кроме то: ■ 
првбевллются вагоны, оатучемные ’ ' 
лругвх дорог, как доля нх участия 
в формпроваквн состявоб ярямого 
с о о ^е тм , нмеюшях всходяые лум 
кты яд Томской дороге или . вообще 
цояученвых ею ет других дорог во 
времеявое 1юдьзоваш1е. На время 
этого -цольэовавяя вагоны я орвпв- 
сывадпеа вреыенво к парсу аолучяв 
шей вх дороги. ^ 0  это одво сдоеоб 
рааи учет* валвчня оассажжреких 
ваговов делает его в большей степе- 
нв условным.

В 1931 году процент больных паро 
вооов увелячевян ве вмеет*. что под. 
тверждается в данвьшв ептметяев 
овавоюого отдала, кгкфый ведет

срелве-годовое валячве больяых на 
есажирсквх ваговов за 1931 год pas 
во 6.56 аров, от средне годового вар 
пи

1 . • паег&жяресях ва— * 1«У“ тагоао-ос̂ яло- 
10:V 1-од-<иЮ5 

I * - i  1931 год - 0.010, т. е. В
~ j  '■ '-1ЩГ. f';,. -c..U'Boe чв 
' ■ • ч- . '.5ч1 • л-' • нгулхшле
1 н ;.-ihHO. ко чпгло *.;спос в 31

яедооугтвмо высг
.ю.тжвы со-! Пйгглжпрссве 

держаться в tbkoi: , ■ 
та собой такой у%- 
что кос правя.т». : 
время рейса быть :: 

Нужно отмстить А. 
причину», что ’..I .s> 
магветралп ве 'I . 
живакггсд емзичлк-.ин 
Р^вн»я СОП'<

п.тоат*цвв I

. . а иметь 
.. ;5лгдсннс.

OTllOiIOK 10
0.'>Л!ПО.
. об'гдтявиую 
>"";пе поезда 
.торогв обслу 
'ОГОГИ ((юрмн 
f '"пной. Ок- 

"  ■ • ■■'К Паско
лько эти сзпатвхи пад;«товлсиы д 
вспедяеняю гооих ебязаввостеП, 
УЗЧ Маронов upu ибг.те.Човавяи до
роги убелк.1ся дя-ао. Отоезсп за яп 
верь были нрк.1ютвте.чык> велиси. 
за феврать оав сни^.твгь ведоста- 
точло. И''евольно ьирчпаялся только 
2 район. ост«.1ь;1ыс тянутся в хвосте, 
и ■-• -JT дело в первом райипе.

Плановый ренопт красвоярегам еа 
^олом в япааре выпо.тнев был па 
50,2 прои.. в ф«вра.те ва 100 6 upoiu 
Депо Краснонремн в явааре —  89 
^ ц . ,  »  феврале —  96 проц. Депо 
Томска 2 —  в явваре —  106 прои. п 
февра.те —  102 проц. Всего по До;н;- 

> и.таяовый ремонт в январе был 
выпсччисв пн 56.6 лроп., в февра.1е па 
100.6 проц.

Простой в ремонте, в обшей, по до 
роге улучшался. Норма вадавня 
ШШС ва 33 год для завода одпв сут 
кв. для райовов 3 суток. Завод еше 
в иорыу Ж4 вошед, а районы ое сок- 
ратвля. в оеобенностя Томск 1L

В 1931 году во Красноярскому зг. 
воду: воеепяовлельиый ремонт еы 
полнее —  62,3 1фоа. простоя —  2'1,5 
npciL Каоятальвый ремоят —  91,1 
вроЦч проежя —  14,1. Годовой сс- 
мотр —  НИЗ проц., орестоя —  S3.. 
В  нервом района плав вьгюлвея рз 

-873 ороа. ороетоя —  4Л Всего пн

дороге шаа аыволяея яа 973 ороц-. 
простои —  73 ороц.

Прг/стон ааговов ва ааводе умень 
шдлась хах в востаяовятельвон, тан 
п в ьа-иитальпом ремонте в быяя вы 
ше нормы д »  годячвого ремонта по 
завалу я в 1 районе (депо ст. ТЪмгс 
Ш. По нужио сказать, что характо- 
ристика ремонта была усштсоа про 
тяв 30 года.

В 1932 году по тоирному парку 
•а.1!гше больных вагонов соетаядя 
JD он январь —  8,03 ороц., при вор 
не 1 1.7 вроц. За февраль —  2.62. 
ирн норме 1.7 проц. По районам этот 
оропепт больных рашределяется 
так; верное место в ряду заяимдот 
второй райоп, где щ:оаент 6о.тьных 
ваговов а жпьаре биа 1А4, в февра
ле I.0H вреть Второе место .чаявмает 
п^вый р^оя, процелг 6o;ibnux вага 
яов в январе —  0,69, в феврале —  
0,80. ТУетъе место «{лнмаст чотяср- 
тый райоп. процент бальных ваговоь 
в ягааре бь/’л —  0,47, в февраае —  
0.41. Четвертое место занимзег тре
тий район, пропеят больных ваговов 
здесь 6iu  я январе —  0.25, в февра
ле —  0Л1 я П1пч)с место заввмаст 
пятый райоя. В яаьвре процеит бо 
львых вагонов был —  0.07 я в фев 
роле —  0.01 и гею да видно, что в 
пернем я т;!етъем районах цолоке | 

, нне ухудввдось, остальные улучши i 
1 .тя в. за нх счот вма достягяуто об 
; шее спяжепне. Ово было бы бо.1*е 

1юказатс.тъш). селя бы етя два райо' 
* па ст>бнл1па>оналн свое ооложеиво 

кч H)ii!apexo4 уровне. Причнпа не 
ьылолаевш заданвой нормы опять 
же ьанриСиостъ, горевве, а. огча<гп1 
н плохое снобакияе.

Отцепки по горе ярю букс яа взмо

Ёпг.ть в 10000 нароно-осо-квлом£Трои 
liCpaoM райове в яяяаре было —  

0.22& opctiu в фоврале —  0,204. Во 
втором районе. —  0Д32, в феврале—  
0/160. Третий район —  6,228, ь янва 
ре я в феврале —  0.162. Четвертый 
район а я о в ш  —  0,253, в феврйе—  
0,194 п пятый район в яв8ар&^,2в5, 
в феьрале —  0,136. Всего по дороге 
в январе —  М12 в 8 февррдо— 0,157.

По аассажмрскомт парку вааачяе 
б о ш и х  вагонов ва 1 яэвагя состед 
.тало ьй вроц.. яри норме 7 nr>uu..

ва ] фонраля —  6£ irpoq., яа 1 мар
та —  0,2 проц.

Отпеки по гореяшо букс ва нзмв 
рвтель 10000 •агоночф^-ккг.'тыгтров 
состаь.тя.ю: по первому району на 
январь —  О.бЗС. февраль —  0.027. По 
второму р.'1Йону в январе —  0,007, 
в феврале— 0,001. в третьем ^й о  
не в январе —  i).(K>i, и февратг —  
0,011. Ь четнертом районе в январе—  
0,064. в ф»'8рале —  ОЛез. Всего по 
дороге —  0,019 в ш'варв и в феврз 
ле —  Лм17.

OrueuKii 1>чснь В1--;шш я в февра.те 
в 4 раза прсвышак’т  даоустнмое.

в  1932 ГОЛУ n.ia»08uft ремонт вы- 
воллен в явваре на 137 лрол.. щэт- 
стой 1U проа, в фсьрзло план выпоя 
вен на iw  проц.. ii| |д-тий КА про
цент:!. По депо Ткзк'х 2 в яппаре 
одво В1.::1,лвсн га 1«е прои.. иростой 
— 5А прел.

Уветт:--'':!'!!' вытл : =--1пя заволом ре 
монта <« л гв к '^ я  '.la. что другие 
дорогя, КОТ"!.; должны бы 
лн дать чводу в ремонт вагоны в 
январе I ',1евралв их не даля, а Том 
СЕЛЯ ДО) ■•га получял? свои вагоны 
цря ра'"' •^uнлиpoвrD jrpyinx до* 
рог. пг :’-)едусмотрои:'ь*х по плану в 
подала нх заводу п -«•'а иедоствя)* 
щнх. Нс<; ма npocn.i н феврале прб 
тив я::-''1ря сн'- -!!-'. Умепьтелцый 
простой в pCKv' ."f'l" Томск i

аиачпгольнай 
лоосиогтью рем<л; 
в бо.тве свежпм пч
ЛУ яацлгнсро ь-.'И •
рецепта— ха!'нта.1 1 .- 
новятельгого.

Задя'ш o » ' ‘' r f  
закл? 
лпкп п 
роеого II . . i.ta.

Лучшие удар::!.. .: юрото. больше 
ввстской борьбой с я(чю.талкамя Д> 
казывают. что для улучшеняя рабо
ты дорогя еоть псе волмоашости.

Надо решвте.тьио б нт:.^  аз оеуще 
столенве диреыив партпв н прика
за наркома тон. А .1древа об о.1Доров- 
деявм трапспорта. надо MOuiuifau- 
яать все пыы д.1я борьбы за одсфо- 
вый вагой.

и. Сулмн.

■ояопяется ма 
. -^'jx ваплюк 
... тоянясм, в вп 
. стпа мря'Я'’ гс 
1 или B0CCT9

• в 'loTBjproM
: -iUACiKlT— ве
iiui требуют »тв
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Э А  Г  Г р а н и ц е й .

Убить войну в зародыше!
L ;<Р КОНЧИЛСЯ, РАБОТА ДОЛШНА ПРОДОЛШАТЬСЯ

Волна многотысячных 
антивоенных 
пролетарских 
демонстраций 

в Германии

ОСТАНОВИТЬ МАШИНЫ и ЛАЬО-
РАТОРИИ. РАБОТАЮ Щ ИЕ НА 

ВОЙНУ.

БЕРЛИЯ 7 игрвз)!. • е»й81 в а в п  
•омвым двем % Берхаав соегоажсь 
■■ {хтю пвая шимоокпая деюясг- 
р ы т  г т й ш м о й  Boiaiyaacnn«cjKitt 
петая. Двновсямавя прошла вод 
лоат агава ва вввпгп Оомтсяога Со 
юза. за срасвого padxnero ваядвдата 
— преввделт Телышаа, за вабра- 
яве аомиуввстов в npyccEBt ааад- 
яяг.

Неглотря ва ояввь алохую погоду 
шш всех pafoBoe Берлша иаршвро- 
валя ж Лх>стртеву дхвнвыв жолов- 
вы рабочвх в р а б о та . В дшовотра- 
BKi участеввалв явогочнслвввые де 
лвгаанв пршшрявтвА, соловны бов* 
{■жботвых, отрады аетвфашветевого 
еожма в иевы другвх оролетедвх 
иассовш оргаввзацвй.

В Га.1лв тоже еоогоялся огронвыА 
магшг вод открытым вебом, ва жо- 
тором в ы с '^ и  тов. Тажьнан. В тв- 
чвмво двух часов ж месту, мвтянга 
беепрорывво подходвля колоиаы ра 
бочях. TOS. TamiBH в своей речи ужа 
жал ва огромвео значване срайо- 
гцкмжнсжой аромышленж1й обласгв е 
и  гнгжатсжвня 1вмвческ1шв завода 
МВ для подготпвсв вмпорвадвствче- 
свой войны, для вооружоняя имоорва 
ввстов. Собравпгееся яа мятввг ра- 
бочве горячо пржвстствоваля делега- 
■яв хвмвчесснх заводов в шахт Маа- 
сфедьла.

БЕРЛИН. В  Восгочвой Пруссии, в 
Кенвгсберге состояд<а1 массовый ав- 
тжоеввый югтввг, ва доторои вы
ступал тов. Тельман. Он оставоввлся 
главным образом на звачеввв Во- 
еточвой Оруссян в вепосредставваой 
связв с рееолюавоныымн бояыв гер 
майского вролетарвата лритш бу^й 
жгаэня, аротнв версальской свете- 
мы. ва вашету Советежого Союза.

—  Соаетежое враввтвдьстпо, — ова 
ва.1 тов. Тмыжан, —  являотсл аиш* 
огвевным, которое првнцш1вальво 
вротнв позорною Версальского д(яо 
вора. Беяв Гитлер лрвзывает в воб 
ве против Советевого Союза, то ов 
•ашвшист вятересы польского в ш » 
вмалпзма в Пвлеудского. Совотсхнй 
Союз являете)! вашвм оооважстаче- 
etJM отечеством. Мы. пролетариат 
bcf-ro мире, ведем борьбу за зашвту 
Советсхожо Союза, ведем бсфьбу про- 
fim пе(«воэок в провзводстм воев- 
■ог.з енжрлженнм. Мы боремся заба- 
етожжаын в массовыми выступ-тения 
МВ яротвв перевозок в промподеш 
ж>евя1)г<. еяаряжеввя хвыичеекой, не 
ткяхургвческоД в авддмоэвоВ про- 
■ышлсвпостей забаетовжамп в вы- 
ступлочвямв ва ясодоовых дорогах в 
в портах. В STQM \ш ичается сейчас 
■ажвсйшм зада<ик '&гшы мы в«щ|- 
«ЕМ дело Ловвпа.

Б ЕР ЛЯ Е В неждувароддый девь 
борьбы против вмперпа.1нствпесхой 
вой< ы, по всей Гормаавв слетоялвеь 
мшамЮТр&ЦНИ я НИТВПГВ. ВсЮДу ПО 
хвя^^сляе роэговяля дeнoвcтpa^pгo•.;

В Мвингейам одвв полвпейсхнй от 
крыл стельбу по демовстраптам.

В wceetM 8 тысяч рабочвж в работ 
МЯЛ дсмонпряровалв орогёв вмяв- 
рваллпл-iecKofi войны.

Б  Дуйсбурга (рейнская область) 
10 тыгчч труджщвхся деиовстрврова 
лв в зсщвтт Советского Сохюа, за 
хрзспогч едндядата кожартвв тов. 
Тсгь«'эж*.

В Гвиборке, ■'^агофеве, иб<фгауае- 
ве. Г^рцбурге, Лейппвге, Бреславле 
в ДЗЧП1Х гсриапскЕХ городах также 
«K -iO '-v -b  ипоготысячвые деионст- 
pa;it:i: npoicvra протпв угрозы вмое 
pua.incniTecxoQ к^вы.

КРОВАВЫЕ ПОЧИНКИ В ВАШИН
ГТОНЕ.

НЬЮ-ЙОРК. 1 
jua murt-jfl для вступи 

• . в Bai

: связи с 15-детвей го 
уплення САШ 1 в 

мврозую Г'^гчу, в Вашиягтове состо 
алея jup" i. lift дотором участвовало 
Ж) тысяч солдат, моряков, членов пат 
^отячссклх оргаявзацвй, участов 
вое МВ1ГОВОЙ винлы. Парад прввнмад 
ир'лнД'Чгг Гутер.

Одновременко яомпартией и рево- 
мцконными органилацкями САСШ 
6ь(А:« ергенизовамы во асах центрах 
страны ыитимги протеста против ли 
пермллистнчесмой войны.

„ОТЦЫ и Ш И“
ПАРИЖ. Яа вопрос, ва вв- 

ляагем дв w »oa мавчлсурскоо 
1юеударВ1гво детвшем Яповви. 
Ноемэам отюатжл, что вег, мы 
вж ■ касой мара ве являемся 
таввнв ролятелямв.
—  Если ва родвтелями, то мо 
жат быть краствымв otubmbI —  
1еВр4свл корресоовдеаг. Ногя-

Нвичмуриай будут становмтьсй 
все тесными

Польские капиталисты 
развивают пшрокое 

наступление ва 
рабочих

ФТИ— КРАЕВУЮ ЗДРАВНИЦУ 
УДАРНИКОВ— НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ

КОЛЛЕКТИВ ИНСТИТУТА ОБЯЗАН ПОКАЗАТЬ ОБРАЗЦЫ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО УМЕНЬЯ ПО-НОВОМУ РАБОТАТЬ, 

ПО-НОВОМУ РУКОВОДИТЬ

СТЕКОЛЬЩИКИ ПЕТРАКОВА. 
УПОРНО ПРОДОЛЖАЮ Т 

БОРЬБУ.
ВАРШ АВА. Овартываова предприя- толы» фебрвк. эаеоаеа. ее ■ кех бо-

тЖ1 я упп ваява  реГючи нрвнвма; -  гакя. т я ш ы х  мпом е ж^яые ребо- 
в Пмыва все бодеГшарожт размеры., «г о  ж течепе епыехий. ««прима еом.- 
В Бврхаей <^езвв сожрав1вяо в мар-1 зовевеь егв11Я*гтвп, класс а к со п т- 
те около 9 тысяч горвяжов. На днях тороа.
закрылась цвлло»оаная фабрвка Ila i-I Перше в ржбрче-срееппсвм прш - 
роваг. На иеталлургвчесвом заводе' тежьстее с первых шжое caeel работы 
Байдзем о ссорой закрытяв «второго «опросы куАтурао-бшееого обежуживз- 
недавао об’явхено, вспыхвула забас' жиж я иржеоохревевм поетажсео ва 
товжж. 8 Заверце (Домбровеквй бас- превциапвльяум вневту. В аоеавфншяс 
сайн) ватталялеско ы  жаводо провзо голы соцнжяветнчосаст» лролкльела мы 
я!ла бурмая демовстржпвя ра^'шх.[лпдма. что ва-ряху со стрвятежетаон 
npoTecToearaBX в р о т  сожрашевня фабрвж, аааояож, Mcmpoci iaHiiA шпое* 
:^пж гы . во<ожхозвзг« в «ужтури ге  драижель-
Габотва заняты яа провэводстве всего | стжа, as rata ж гея уяедптжапсж |№я> 
2 дня в вадажю в ваходвтся в тяже-' 1-1лев.тожеяяя яа адрааоох|пягяпг Схро- 
ли^мложанви. . « • » «  « т р ™ .  а я к п р ^  яоыя

Лдмаавстрацня стекольного завода °̂ *“ **-Гасж1ирвЮтсж старые, обвовпет-
Г о р т т м  в^страхом. пытаясь со1̂  ^« «п.ир^тупж, у ^ нчпмется ^  яоеж 
вать стачку рабочих начала вербов1. у , ^ ^  ^  
штрейкбрехеров, чтобы 5 апреля частя

---------ход. Бастующие. об

П р е в р а т и м  Ф Т И  в  у д а р н о е  л е ч е б н о е  у ч р е ж д е н и е
1'лбочвЯ жхасс аавей правы взял i чмлеяяы!  ̂ ве ва тта  пояаостъо обевхяч 
1жсть • pywL стал хоаяхвон ве' «а н у-равмядоав ж заработяой плате.

..ТЕС Н Ы Е ОТНОШЕНИЯ.

В ЯПОНИИ РАСТЕТ 
ДВИЖЕНИЕ 

БЕЗРАБОТНЫХ

I чао луотять завод в х 
оказалв реп1Втельвое сопротвв.чс1Шв 
штрейкСфехерам. 5 апреля, когда 
штрейкбрехеры явв.тпсь на работу они 
были прогвавы-забастовочяыми инке- 
тамв. 11а защиту штрейкбрехеров яви
лась полвцвя. Забастовппхв раяог- 
UU B волщейеввх. Вызваввые си.ть- 
яые полввейсжве подхреолеввя штыка 
МВ в орпжадаыв взбв.тя рабочвх, аре 
етовав бовее 10 че.ювев. Подновя аре 

стачечв. комитет

КАЖ ДЫ Е Ш ЕСТЬ РАБОЧИХ 
ИЗ Д Е С Я Т И -6 Е З  РАБОТЫ.

БЕВПИН. По юобшежвю вз Токло 
вепрерывеый рост базработжаы в Япо 
вав (чведо безработных превышает 3 
юилжша чедовеж всего пронышдев- 
■ых. рабочвх в Ялоявв овоао i  мглля 
овов) оооровождается ааметвын вод'а 
мом двяження средв безработных под 
рукоеодстнон Лиги Хвогвхай.

28 марта около 1000 безработных в 
Осака устрон.тв деыоострацвю, требуя 
работы. 80 нарта безработные в Толво 
участноаалв в демопстрагшв муввпн- 
падьпых рабочвх в знав протеста про 
■пв увольнений весвольках сот мувн- 
апалтлы х рабочих.

Демовстраши были оргаянэованы 
одвоврамевно в б районах города я 
О ш в раамнаяы волвцней.

1 преля полиция Токио раэогвала 
мвтмгг безработных в городском пар
ке, арестовав 85 участввхов митинга.

ПРОВАЛ ЛОНДОНСНОЙ КОНФЕРЕН 
ЦИИ Ч Е ТЬ Р Е Х  ДЕРЖАВ.

ЛОНДОН. Ковфвревцнв четырех 
..зржав но воггросу о дувайской ^ д е  
рагш  оотерпата полный крах. С са 
мото начала н е ж у Фраппвей с од
ной стороны в ГермапноА в Ита.тпей 
—  е другой обнаружя.тясь рсэжм 
разпгпласия. Попшхн .Апглня достиг 
вуть компромиссе не увенчались ус 
лехом. Нлвференавя отложена в« «ве 
сиррделеиный срок».

Есжв яа б^югм Крммв жо ржяежюцяя 
бесмись с ашру кюштыясты ж tapoofe 
опричвхкя. то сейчас на »тмх курортах, 
во боаее бажгоуороспых. лечатся я от- 
дыикл уларямш сооилестмческоА строй- 
жж. в боаьшои А  вжрссои дверое ж Лв- 
аадни ежелмво оюишют тыепн яонхоа* 
внкоа

Затиляая Сибирь от кустж{шых курор
тов жорсжодкхиоеего иержш шжгауда 

20 человек. Арестоваяы также 8 c e I i « « o  «переж. Усовершеастмижвы па- 
члены вравлеввя меетвого професснл рые курорты, отв,чыгы ■оьые. оочтя в 
■альвого союза стеходышоюв. Й крета i <ш*вом гороже к|ря ммеются дома отаы- 
р в »  с т о »  опечатнн. Всего ж связи с »  которых опыхают труджщмееж в 
эабастоваой в Патрахтм-эа последнпе оериож своих отпускоа, и аечебвыс эаес- 
днн ареотонжво около 100 ребочих. Т е -1 *«"■• 'р е "  «яорм* 
верь предпрвввмвтедв о б ^а лн  о  за “ссто растушяйтснсккй (физио-терадеа- 
крытв етеволъных вавоюя Гортензия тмческия нветтук 
-К ара. На атях завадах было запято| грандмовнейш» аежачя совмшетвче. 
ожоло двух тысяч рабочих, ] е^ого строкте1»етв1 ваясй страж* м i

1 »  г д  |«аствостм в Зааааво-Сибяраюм крае,
! ocymeCTaicBiie упаао куэбассвой пробде- 

БОЛЬШОЕ НАВОДНЕНИЕ В  ' wu постаамян перса фндмо нраясвтпче- 
ДУНАЙСКОМ БАССЕЙНЕ сквм нвствтутем вопрос о жучшем,

_  ________ __ бодее габсои обслукпамп1 кнкэжахь
ВЕНА. Н м ю и е тв  • IJinraiiii я „

Беееарабп првннмает все более ката г— -
строфнчасде  размеры. В Сороках 
(Бессерабмя) большая часть города 
раарувива, в том чвела почтя все об 
виствевша адавая. 6  Арада водой 
свесмы 3 тысяча домов. Под угрозой 
разруя1ввжя находятся также все ое- 
тальвмв адаввя. 12000 жмтеаей оста 
лвеь беж крова.

Квйваев отрезая от всего мира.
Предместье Бухаресть затоплено п

Поэтому треугожьшж ФТИ обвзан бш 
кю  саою работу аодчиаихь трсбоаавяжы 
тиущего «оыевта витать в жму с тем- 
оами стромтельстт пвтвжепв.

Помгшемжые а» восасха. жренв ж газете 
.Краевое Знамя* ж осаопом праюиьяые 
материмы о состожаан Ф1И сжваСтель- 
стсуют о тем, что отдедыше работткм

40 „ЛДОРОЖ.Ы1
приоетаповила лввженяе. '

По о ф та и л „ ш « д а » . » »  ИОЧ1Г Ш . . . 
етсв пока 50 жертк. Уровень воды | * * ^ ^ * ^ .  
продолжает поднвма-ься. |

i^MUB«;Boa правмтельстао, ватрачв-1 ** 
ваЮпне ыяогне ыяллвовы на воеппнв Пзртргавюашм иииятута вреаввла
пряготовленвя, не првнвм8.то вихяких|нел(»ут«иую самость ж смай----------
предохранмтсльяых ит  заавгла пасв|мвяо11 р я б ^  слабо ругамхапм
» ш и  от HUom oiBt. Вогодешние до сиодшниш а сАокп, ............
еелеява обрашево прежде всего про- иияии. ве сумела яостаипь «ультурм». 
твв румынеш властей- Во многих ые массовую р а б ^  а жоаасгпжа. Это врк- 
стах провсх<Аят стычкя м » д у  кресть к м  ■ болыпоА з^честя нфоовала <жа 
нвамм, также городскими жвтелями в 2'/i месяца из яветтута ушло $0 чежо- 
подяпяей. 3 » ), а исобежяестжчшзжего McpcoBaia, а

Омбщеям о йаводвтч1НИ поступают' текучесть кжалифицироааявмт рМкпввкоа 
также яз Югослаиги. Pent Сава, Дра грачей жчисила жачестао обслукиавжа 
ва, Морава я ряд другвх в ы с ту ти н : больвых. Uapiua яеаопусттжж грубость, 
нэ бероч». 1кчти м11л.1нов геьтирив| практикуемая етжелыилми ребоппкани 
эатопхеяа водой. Бесчнг.тенное колп ̂  кясгатута (Груахсоым, Аиамевтоаей и 
чагтво сея pa-ipyrneno. Жалезяодорож |Урусевь<н яосклмй уже м гру^^'х^ ■> 
вое свобщаяве прарааио во мяогнх ые' курорте Шмра хаяассвой РКИ (жвмака 
стах. ‘ с работ} а служебяоы «тмввеям с вба-

Пзртнйваа яче1а н МК стевяую газе* 
ту же сумела свелжть боевым ограном нн- 
стмчута, и ока ажаюиа жалиое сужестьо- 
ванне, оааачжась от сжучаа к случав. На 
заметая, птпмпигмыг ж стеагажезе, злнн- 
жкетрлдяя ФТИ пе отвечала, а даже яме- 
лнсь случаи, гравчащяе с 
мокрнтмкн.

Сжгжааы ,Красясмо Зяамео*. указы- 
жаюшке яа оиельвые жежоепткв ж рабо
те imcnrryra, аеаоторымм работниками 
были поняты, важ трави т додсяао1ва- 
■не, а вместо быстрого реапгровавн: 
иобинзавми воалекгом аж усхракевие 
этих медоетжпеов в^тмйвая оргаяязшня 
в МК ааивыжласыаседатедьсковсуетвей.

Выесто с зтви, в порядке самокрятвки 
веобхохкко отметить, что редакция газе
ты ж стпье вонепевяоЯ вМ Ж , поставив 
в освовюм прввяльво вопрос о ясдостзт- 
жах ж работе Hiiuinjiia. в чястн откры
тая новых аечебмых отжелеимП, доаусти- 
ла ж некоторых местах статьи ueoptBiub- 
аый той обобшв» яехостатхи ФТИ. сма
зывающий доажжемпя нжетшута за кре
ма хеательяостм вовего рукоаолстза (в 
отвошеякн грязевого опелсю1я. и- т. д). 
Одна факт открытия грязевого отхелевия 
свидетельствует о том, что ртковояство 
вабипиось о расовфсшт меюдов дече- 
яил, я если в работе грязелечеимж вме- 
лись перебо1ь то вто алло отнеств ва 
счет etae жмота процесса лечеипя в дан
ном нвстнтуте.

На-ряяу с отмечеявыми яедостжтквми 
веобхохимо прквмггь, что ивстятут за 
послелвее «реия имеет ряд бесспорных 
яостнжеииА Например, увеличея коеч
ный фонд, улучшек соцвальвый состав 
больных ва счет -фабочих Кузбасса, соз
дав ряд вожых ле^вы х отделевяВ: вро- 
жсктортюе, гряэелечевке, хнагаостя')е-
------  расшлрены вололе^аива, пцро-
электрнческое отхелевае и оолихднвкьа, 
радш^ютровево 200 коек. ^

Эти моменты с веспынеявоетыз дока- 
аыжают, что фмаио тегаяевтичестиА ии- 
ствтут ора арвмильвом рувоводстве тре- 
уголыояса ывжа ш будеф игтв в вогуле

мпдыи сокнжаистиескоп) строительства.
Постааомеяием вышестожпим органи

заций решено обновить партяйное и вроф- 
союзжж руюоояетво нвсппутв, т«к ижк 
старое не сорввявось с возложеааыии из 
ких аадвчанн, ие-обеспечнт поиоош ди- 
реитору в борьбе ва у.т]гчжея11е качества 
рвботы ивстнтутж.

И сейчас шлаектмв цмевоА здраввч1Ш 
■од руководством амачнтеаыю обмомяс
ного состава тре^тольвяна k u k o i  дока- 
вать свою соособ1мсть выполнять ваклзы 
пятилетки ВО .ремонту* людеккж кадров- 
стромтеаей социализма. Возиохкостн к 
атому у вето пиеются.

Перел кодлектмвом ивствтутв стоит во- 
четвая задача выаусккть ял своих лабо
раторий кдары удараиков, обиааеваых 
м ирнжевиых эмтумдзмон к ВОВОЙ героя- 
ческоВ борьбе за оохстуны но второй 
питметке.

Эта ответстяепейшая зада^ будет раз- 
решена ори уоювкн большеввстсжях ме
тодов работы-<соасоревжмдння в удц>* 
яичествв. Стевмяв газета, провлаодствев- 
вые совешаав, хритмжа я скнокрятика 
вежэнрвя вв лмца, рсаавзашш 6 стдянв- 
скнх УСЛОВНА, вот i^ H . которые орвве- 
лут коллектив кроевоА эжрвяппш к ио- 
бед^ к похвгЬ|ю аяституп яа высшую 
ступеаь.

Кузнецов.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Харьковенк! завод выауатнл пятатысячныв трактор

ВОССТАНИЕ КУРДСКИХ 
ПЛЕМЕН В ИРАКЕ

ЛОНДОН. Тед. агептство Рейтер со 
вбшдег. что выступав ж пдддте общвн 
е ответом пд запросы о вришебвых 
етодхвовеоялх в Ираке, жнгднйсвяй 
ннвветр ко.тонвй оообшнд, что двя- 
асепяв было вызвало курдекв» шев- 
хон, который пытался обратить в но
вую редягяю соседтп1е племевд него- 
ДВК1 грдбе:кд я убийств. Когда ынр- 
вые uopoTtpHamH, чтобы по.южвть ко- 
веп босчнистааы со стороны шейха, 
оквза.чось безрезухьтатвыни, врак* 
свое правительство првбег.тг) в нерди 
•оеавого харжптрв д.пя BoccTUJOB.’ie- 
нвя порядка и устажюления ковтро- 
JU за укжзапяыыя п.1ыаенамя.

15 марта крупные карате.1Ьвые от- 
рмдм BpJKcxoft врмвп двнпулпсь в 
район, охваченный дввженвен. В ва- 
стоявцгй ыимент онв заняты воооп- 
лпалпшсы граяиаяосов адьшпвстра- 
югв в Do:iRUHii.

С сжпкипв жвг.птЛсжого верхоавого, 
жохнегара, аппнАскве ооздушвые св 
вы помогают ира£сж1Ш адно-частям. 
Уже сронзопт.то япскодьво с-плек с 
мятек'ШХАЖв. Лпгдвйокпе воздушные 
евлы. нйсшяе ралведоч^ю службу, 
вода^гяуты ооггрвлу. Одян авгднА- 
ссай летчик убвт. другой ранга.

D офвояальпых кругах хранят мол, 
чавпе по поводу полохення в Ирахе.' 
Одяжко, аоходяшяв яэ Багдада н Е ^

100 Т Р А К Т О Р О В  В Д Е Н Ь  ; 
К  9 С ‘Е З Д У  П Р О Ф С О Ю З О В -  | 
в с т р е ч н ы й  у д а р н и к о в  Х 'ГЗ

ХАРЬКОВ. Выпуск пвт»ггыскчивга| 
тракгоря на Харьксвс!<зм тргнтгрноч! 
завода им. Срджсчк1шдэе ознамс 
ся ковый волной ударничества.

Оргаимзожзн ряд новых бпигад «ммв, 
ИИ пятитысячного». I

Завод развертывает больштистс-' 
BDB наступления за выпусн 16Q тржнто ’ 
ров я день.

Первый аыпуси 100 тракторов по 
плану жамодоупраялвння нмичвется 
25 апреля. Однако при обсуждении ато 
го пяака ударники выдвинули встреч
ный дать 100 трактором 20 апреля, а 
дань открытия 9 всесоианого саавя 
профсоюзов. :

ХОД СУДОРЕМОНТНОЙ 
КАМПАНИИ.

МОСКВА. По саедевввм Нархпмвода i 
рем опт авепроБСсого, допо-жубапског» • 
я уральсвого речаого флота закон'нь,.
В м  суда готовы вступить в аксп.аоега I 
цвю. Часть нх уже эагружв1!Ц н немед i 
левно же по первой водэ выйдет в1 
пуанты вазяачепия. I

Заджачввасгся ремонт судов ва Вод 
гя в московекои^вверво'^ншадном Н;
егаервим бассейнах. По всем вплам РДБОТУ aPOCaElUEUUEB ЯА 
флота ремонт судов в агвх бассейтх| v e f lB F U k  * 7 1 0 1 4
влет выше iLiaua за нсжлюченпсм' / Г и о С П О  о п Д А !
лишь яепарового в налнввого флота СОЦЦАДКСТИНЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Почта по плану вдет реноит судив так |
же во всех остальных басеейнлх. От- 1 ---------------------
стааавве ниб.тюлается то.'Жко в& .Чм)’- 
рв. а Евнеее. Лене и Печора 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧКО •

Решения конференции ЗОТ проработать 
на широких рабочих собраниях

ЕЩЕ УПОРНЕЕ ДРАТЬСЯ ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ
Важвейшей коаяАстаекво-педнтичесжой 

задачей оковчама nqieoB яялиеткя в 
соаджвкв агорой евежекя яырзишажяме 
новейшей мндусгрла»ым> гсшяческоЯ ба
зы к рекоиструкцж* всея отраслей ва род
ного хоэяйспи СССР. А и  ясужеетвде- 
ння вадзч разяервутой техвлчесяой ре- 
вовструк»ш лромышлегаос1ж. траясаор- 
та к сельского жоэайства TprtycTca вы- 
подвеяие б укдштй тов. Сталина н ре- 
пквий ЦК партии о тезжичееиоА ороод- 
гладе в овладению тсхяшюй производ- 
стаж.

Широкий смотр работ щмжярвитЯ я 
ячеек общества а  .Ождазевяетсхвякой*, 
мчатый в Томса евк в жехабре месяце 
■рошлого года— замовчнася мвеевлой го
родской ковферевнией г^бвро ЗОТ • 
лпреле сего года.

В задачу коефсреацви аж)днло подк- 
деяке ятогов смотра я реоргмчюаия 
ЗОТ в отрлслаые аромышлеояме об'е- 
жкисвня с вовынн иичжмм этих орглои- 
ицнй и об‘едтевиеижш1гоапи*аиий- 
шегося I  рлботу по овладемню техкикоА.

На кон(^решяи1 орксутстсолллх- «рсь- 1 ___
работу кл счбых etae неоФ

иеинй (до 4ОТ чел.), которые ж ^уш ли; мнящихся ячейках и пред'.рияпсях, . <т-.- 
«мктнческнй доклад о задачах ещё не СОЭДЖ.ТИ эти ор1лвнзаик.
стического строитсльстаа я поиоош Ура- '
до-Ку»басст (т. Дорошевхо). Отчет гор- Кояфгреншы а своих гешеянях г  ; :=х- 
бюро ЗОТ н утзерхдеяне «овтро-̂ ьвых | CHpocj.ia, что аа ncic- :.;.‘i riepi oa 1ию 
цифр по техоропагаиде ва 1932 г. (гса.: «uaej «птчигельям рУл> .. со рз ~-рты 
Внаягкв) и выборы вового состав город- аааию тсхкнчес-г,.! пр<-аа<апди п • ' раз 
ского бюро ЗОТ и речконассни. |лгя1ип ес дсятсльн; с е !.;i обег.-.-- ........«

В орепяях по обоим дождадам дел;гд-1 нужд соииадисг-><.ес. oi  ̂ стрсмтс.ц *■ > 
ты отмечали огромную работу которую ■ Oauau', кого этоп» нгдост--; tr.
пролелаю об 30 за овдадеанч .exBHKoii. гзк как 31*14.1 об-teci. Ooi.c 3Ha>-if:t .ьн.. 
а частя оргавизацминасс по техвической

вода и ирмнда устамовкв их глр»>гнру* 
юоие вормадьву» рябоау. Гусе* ticpei 
ввиниативу по оргжмпаякн мережлижки 
жысавки 00 VKK для лагеряого сбора 
Другие члены груаш ваяли на себя оби- 
аятельства оо орглаижааин тахянческоб 
учебы та шахтах.

ЗОТ травслсфтпйго шктнтута рзззер 
тыкает учебу оо ааочиону прешетво- 
ШАжлоаому методу.

Ячейка ЗОТ прв зааоде .Метд.гп1ст* 
обяэалдсь к первому мая вовлечь в ЗОТ 
ва 100 проогатож всех рабочих в ИГР, 
охмтшь аилами тсхвичсской учебы 75 
процеятоа всего в-алтсктява. оргаиизо- 
мл» ял эаеоле оостоякку» коасульта- 
шпо по техническим юпросам и т. к.

Опит работы всеч этих предприятий к 
учебных зачеаеяий должеи быть обобщен 
и пергллн во асе ос1аль:ие городские 
ячейки ЗОТ. Надо созхлть кадр общест- 
ленвмх вкештатяык ниетрскторов, из щ.- 
тии спеинаяьно по клссо:ой работе ')Т  
и. через посредство их п;'оапаитк -

пропаганде, по охвату учебой без отры
ва от производства и т. д. Речь тоз. Ста- 
двва ^нэяесеяваа в  первой конферен- 
пки хозяйствеквикож и решети 17 олрт- 
ковференцин были оололсеяы в освиву 
ясея рлботы.

Недостатками работы горбкро ЗОТ—  
диегаты коаферешьш отмечали очень 
меддеаиую перестройку ЗОТ ва от- 
расаевые об’едияеяия, так зо послежясго 
вренени ряд офзск-й соасрлежно ве 
прнстуокд к реоргаинзации. Горбюро 
со своеП стороны нс оказыва.ю хостаточ- 
во живой пвмощн этим отстаашим а ре- 
оргавизашш обществам. Соиихтистнче- 
ское совместите-тьство— ажх п«цд яз жн- 
вейшнх форм участия масс в шучноЙ и 
оронззодстасиооЛ работе, аь:1вщ|утзв за 
воследпее ц>емя— в техшпесюй ороод. 
глжде и овдадеяпя техшвой, не uuua 
себе применевки жесыотря ш  огромное 
поде леятельжостн я зтм области. Не: 
возг.тазнли ячейки ЗОТ работы по со
действию оазвитня и выдагаепня сроков' 
пуска УКК, здесь по лшмн то^юро. 
ве бы.10 здво чепыд укдзажнй, что ■ звл- 
чнтелыюй стеосвн и сказало ату работу.

До посяеииго ареиеяв клубы м  пере- 
стровли еще свои силы и cpe.iA«a лля 
работы но овллдевню техвчкой. В этой 
части не было сроаедево оргаямзоеавноЯ 
работы за то, чтобы юждый клуб, кр:с-1 
ный уголок, читальня и библиотека 6u-in I 
жквыыи агнтаторамп и вмпаганднст.т)>>н I 
по технике и техкичесхой учебе. Ктх I
положопельаый пример моясяо привести { ,
только первый рлйомвый вяуб и цеят- >uectsa .Зао|иазеж1Мтезпикс1Й*1и  кс'Нфе-

Коифергн:;” ч облип i 
и отгас.-с8ые обУзияе^нч 
работу задгчам эыф.лн-. ц 
шзязщего годя пятил тк" 
ияие Урало-Кузкец.. 
бидизуя вес счд;д iiCi...- ; 
ку днреьтиа второй пни

Посте ковфереиц-'и • 
раслевогс обЧаилец-и 
проработать на свикх Гь. 
ях ати решения и па'<.'Т 
пути еяя их осупкс.г.|1 . 
теоретичесхуп рабчту 
тическныи ашчанн, ciott.'
HUM прокзаолствои, ere :. 
ею pacuiiipcHHio и «сьУя;
ПОНИЧССЬОЛ ЗЗВИСН'ЮС! ‘ 
боты каждой ячеЛкн .'.t- i.- 
промфциалля фвбрн 
оргш.:за1ШВ долины вс.м.рш) рязаерты- 
итъ свою работу па <. ..аслеаых пред- 
прштийх, обогащая тсо>>еи1чесьнм ипи- 
тон рабочих м водкрех.ття прачт->ьой 
знэяиа студецтов, тюл̂  ч икы в инсти
туте.

Смотр ХОЯЧИ-'СЯ— иг» тпорнла П '.
всевиквая работа за омзхевие технпхпп 
пронаводстаа. ал соадавне проязаодстьен- 
но-техпнчссхоД нителлцтсяции из niojcii 
рабочею ялассв— аучшнх удлряикож.

Лавдова.

.•'.lOl’o

. и.ттиа л-.-;;;! 
борьбе зт СИ1- 
жбинатт. 111>- 

. из UpOp.UiT- 
1»И.

■3 каждо.о от 
ячейки 3

TXHI 4обр̂ н>;
гь xoti' ретяь-т 

Ней- \oiHUu 
■ таять с шах- 
ч» перса дав- 
:ю содействуя 

. 1сваю от *Ы1- 
-ззой д я ря- 

( вмяться тех- 
'-. да. Вузовские

и'>вь1Й состав городского совета об-

реации 2 апреля избражы: т.т. Схокасне- 
Коаа.тев, Д->{>ошеяко, Рекиэоц. Тяа- 

4CUSO, (;1мпш>аскв(г, Татаревко, Попова, 
Конышевт, Ржеве, Лзрия, Филиппов. Шс- 
бекив, Михайлов, Никифоров, Мустафия, 
Хсюхорив, Чичивня, Мошук.

В ревизповвую комиссию: Жураме^ 
Сазатеев, Сухоручкни.

ЗОТ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
ЛГОЧВОЕ МЕСТО

_ з З й ____
ДнжБрвстроа Март 193-/ г. га нарта аз вою жив •втоиировва посяжлэяго првяо 
да нетвАу бычками ДнепровеноЙ плотины. На ениыиж: пвнорааи плотины 

Днвпроетроя.

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА 
ВОДНОМ ТРАНеЛОРТЕ.

ВЫ СТУПЛЕНИЕ Н. Н. НРУПСКОЙ. 
НА ВСЕСОЮЗНОМ С’ЕЗДЕ 

ПРОСВЕЩЕНЦЕВ.
'MOCKK.V На Всесокппоы с'ездс про 

светиоцев в цроваях си доклада»! 
ютыд Ефоежешиввн виступвдв “  
Нруг,скд|1. Оиз отивтсла

ОБЕСОЕЧНТЬ ПРШ АРСШ  
ПРИЗМУ МАССОеЛО базу

ЗАКРЫЛСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ
с*Еэд опта.

ЫОСКВА. Захрыдсв кесогзвый 
с’зад Обществй продетврского турвз- 
ма в а к г х у р ^  (ОПТЭ). П » оосдглдм!

риьиую бибаиотецг- В дальнейшей па- i 
боте. де.тегаты прцжлагали горбюро доби- ' 
ваться включеаия в ату работу каиому ' 
вуаьтуряоиу учрехвевню вря ж>едпр-|н- 
тня вепосрежствевжь так как там бать- ' 
шее поде охвата масс 

Изобретатеаьояо в рациовализатзр- 
скую з̂аботу по cymeervy нельзя отри- ' 
жать ю борьбы за оклазевме техникой, 
поэтову все ячейка ЗОТ и отраслевые 
об‘елваев)и а своей работе должны стре-1 
ыиться укреыять к -^к я  изобретателей; 
ва каждом предпрнятин м вроводить с |
ВНИИ работу по сопасоваявоиу шмяу,' 
оказывая всяческое содействие рабочим, __
и оеобеяао ударвякам раонова1нзато;.ач Н основу своей работы по овлз- 
R иэобретателяи рабвпшщии м л осу- девию техвякоА брягвда студситои 
шестыеинеи кахв.'Гдябо мдек. I ЦХ1Ч1 па спвртоволо шоы заводи по

Работа ховферевш1и соврововтдзлаеь | дожила борьбу аа ароифинп.1ан. 
массовыми рап^аия от ячеек ЗОГ,

прелпряят1с9, так и учебяых м*еде-1 За это время был пушен рулон ра 
ппй. Ралортувмвне оргаяшичй говорихи I предложстнй. Рабытйют дни
о прохела;шоЯ ямт работе, о гмсюшихгя ' »Р У « а .  «ляя <1о оагютехвахе. т -  
недостатках и брали ял себя келкретвые | Р®* пронзаоа4твсяво-отраслевой.1(ру 
обязательства по части евзвергмадти ра- *''>иыи |>уковоДят научные рабсшзнжи 
боты ги oaaaaciHio зехвнкой. Ьощевгкнй в Шульц, они же ЛаЮт

Огрвс.тевое обвинение горжзй про- к»ал*ьтацию по дмаервому дояу.

а его* систему вмеют хоооз-ие шжазате-1 ***“ Р^'^ "  мероприятнп
-С о тр уд1« и  лабораторий высожвх}»" «  технической прооагапяе и I 

вапряженнй Нарвомсвязв ВПК. Лавров м  прогааодстве. Тж  оргапиэовзво 24 j оронзводятельностн
'  '  -  —Чв. вгкпкв а 0«V04WV. СмИбрвзрвботкд саособ опредетвкя тфя- 

чнн аваря|в сввпаовых телефлввых ва 
белей. Э т  работа вмата междуварод- 
вьш нонеудьтвпвпыы конжтегом свя- 
8В в Париже вше в 1920 г. • ве дава
ла до оиемдвкго времевя ошутпе-ть 
ВЫ! ревудьтатов. СоветскнЙ спецха- 
ДАСТ уепешво р&врешвд задачу, кото
рую ве иоглв разреюнть крушюйвгае 
епецвадветы З в а а ^  Особо важную 
рода еоособ жвжеяера Лащмаа еыгра 
ВТ оря стровтежьечве вових ввввА те 
дефошзой свяэв MerpoDoximsa.

вегаки, а летяее время обслужнаалчеь 
воеииме аагерч, еозиао 10 кабеяетое 
Огелжаюиле ва НПО ироводядя работу 
по техипке ва юахгах. СГИ имеет 10 
uaof.pe теаеЛ. из вкх трое вмеют изоб
ретем. к Doeimoro характера. В работу no 
техвнке зтявут и сзудеязесквй клуб.

Ячейка ЗОт 410 груапы СГИ, готовясь 
стать комлядпраиа шахт, язвла ад ком- 
ференцни ва себя следую1дке обязатель
ства:

Сзвкин член группы к первому яюая 
32 года обязался зэхожиль яаобретеине

-Гио р о ж а  и м я  прооетмввввкие1 желеааодорежваго тормоза. Ле-
юупвого трубовроаатвого эш оП ва ;У“' “ '"  "  «чв» ммоячвть спра-
У т е .  М егл сту!овтедъетва вомго з а 1 - ™ ‘ *"**Р®  ̂ ^
вода в 85 квдомвтрах от САерджжева, Сергеев, Веякп к первону июля
вв гтвнпнн КпоототтПяпи » ■  На ая техвтгческув вовудярвую бро-
в ? д ? б ^  S S S S S U ^ T P H  iiiS > rB T« '“ “ Py ® прввцнпе действвя мотора, прв- 
Д.ЧЯ вмпуевв цельпокатаввых тфуб. и | щ § (
два цеха д.хв ороязмдства ведьвттгя-, 
нутых. Кроме того, заврд будет вметь' 
трубореэяий цех д.Чя ваготовагавя ге 

,е.юго разведочных труб. Ежегодная 
проагводвтельаость нового заводя-1 
ПО ттасяч товв. !

Ячейкой ЗОТ Сибнрсяого горд ого 
институте отрыта в целях тсхнкче 
смой пропаганды выставка по Vpn- 
ло-Кузкецкоыу комбиндту. Выставка 
органмзевана на базе оборугозанич 
вабмтмтм и лабораторий институ
та.

ГЦмдсеритальныв амвкм на оргв* 
нихованное поеещанма знсиурсий при 
нийвются пиемяанно и atpeto тов. Рв 
змаовым (Тюремкая, 8. аудит„ 11).

Дни посещения выставки по чис- 
яаы в апреле —  10. 15, 20, 25, 30 в ча 
сы От 11 до Э-х дня.

ВЫРАБОТКА ЗА I  АП РЕЛЯ  
Штукатуры бригады Лукашвиис

гаоздильщя»
бвдея крупного провзводотвеввого ус 
пехя. Пос.зе рада ородо-таппльвих 
ОПЫТОВ рирешев храйнв важвый про 
вэводственвый аапрЬс о вэготовдеши1 
тракторных болтов вутем вгшлтовкв 
бее посдедующей обрабош во пряв 
цвпу, првыевяемоиу ва лучшвт в тех 
внческон отвошеиив амврякавских за 
водах. Такое азготовденве бодтов эвк- 
•од «Крмяый гвоздждьвпи» востиюл 
в СССР впервые. Завод врвяяд заказ _  
на азготовденве 45 тыгдч тражторшх: _1'
шатунных болтов. '

-Р гС о ч п у  K * tp < a c«rg  „ п ш ш  5“ -  Л“

О ф / д О н Т Л а ,

ЛЕСОТЕХНИЧЕСНИЙ НОМБИНДТ.

(Сводив за 3 декаду марта).

ПО ТЕХНИКУМ У. 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Средк:яя

аыпеонкли план на 150 проц. 
СтолАцш бригады Сарады —  125. 
Звиленопы бриглды Свликошв~1<

IM  npoib
Камешрош Шаремаина и Михель- 

117 проц., Трефэввоеа —  107 
проц.. Кулиги 

бригады

Ы(ЮКВЛ. Нарвоиъод отусхаот i 
атом году Г*) ыл.-.акюнов рубдеЛ ш
мехшвз&ии»> погрузо'Шо рнэгРУ ’'''!' aemoitca в' выоили:1:аи решешЛ
ных pefiOT не под,:см транспорте. Г^у-. паргёонфероицин в частн вострое___, . . .
дут устааив.1еыы мсхаинзмм в Няж бссвдассового общества. i едвпяст юврокне с-юв рабочего влас
кем. Огалипгрвде, Мурмаясве, Квево) „ х ,*.. оргаявзвцкей волнтачео-
а др '*• , Говорк о жачестве работы швоп Н. цтщвао учйствует в работе по

Ш  отдельпым грузам ммзяизаияя; аереуетройству
npoBweuat в Потн пюеаадка руды, в страве долхша быть воегазена та страны.
Нинвнааесне-угтя и руды в Архан- *** ш*оз*« которая вв может быть пос f j ,  йрыпамке полробео еечалоевд- 

ры слуха указывают, что воссчевшнв \ г т а ^ В п ш ш ^ ^ ^  ^  г ч п » ™ — — о I
аЯ'ДК в^ДУт п^шзавскую войпу -

н »«^*УР«*И IWU1-Л}, и »  awj»vuio»i Рзбпгмт НГшппегяпгп вуднниВ'▼ ^
АМ пар заседавия выступит предселатель. Стаомад7 т о 1жтопа!м савлегель i Т**“ Ф**“  — "?•*" Калашиииоав 
Н. Й.| о п та  т. Крыланм). пстрвчеиный ашю| -  М  проц Штуветуры Марком -

огроАшую, дисмевтамн. Тов. Крыяагао вамитил! ^  B c e c S S iS I  Плотншм Цкп№ии1 -  75

ейбнряют в райоаах, о.хвапгаых ма ! 
тсямм. валогв, вгаорвруя иракское i 
яралй^^-ibcreo. Усилия лрлвнтельства! 
по.шштъ восотаипе до сих пор безус! 
ленты. Пра пападеивв поастцписв 
ва ниеые форты, построспзие п>>ап- 
еелм правнтеяьствим, произошли же- 
стиавс бон. Лвглнйсгяо озроп.таяы 
оваэыиают эяергачцую помощь враж- 
есжм войскам. По смбшепвю багдад- 
евого хорресповдевта «Таймс» в Баг
дад доспвагао эшчвтельвое чясло 
равемых. Праавтельетео почта ввчего 
м  сообща от о ходе кампавнв, опаса
ясь. что опублявоваше спвевов по
терь ободряло бы оовстанпев.

РЕЗНИООБ'ЕДИНЕНИС ДАСТ 
НА 104 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ПРОДУКЦИИ СВЕРХ ПЛАНА.

Ш)С1СВЛ. ){о;1.':егия Царкомтвжпро- 
ма, па оснонлпвн Ш1рсктпаы лаутви в 
нретггсльстиа пред.южнла Резннооб'е 
двяояню В14ступнть а течеггео остаю
щихся трех хварта.тов текущего года 
сверх первопнчальвого пдаеа У795 ты 
сяч пар га.'П)Ш н ботявок, 500 тоня 
подошвгавой пла1стввы. 200 тысяч 
штук вело-покрышок. 2 ^  тысяч штук 
аело-жамер в т. д. Всего PeaHnoooV 

дввавве должно дать дополиятельно 
продухшга на KVI ми.злвова ру&асй.

Леавне— доджва аосивтять вониувно- 
тов, воторые завершат дело соон&мс 
чмческого ст^нтедьепа, доджяа вос
питать ноеого работника для ооцналне 
тпчеевого производства, дать ему вы 
cciMBfi об’ем знзшАй.

Постаалганш перед вапшм учвте- 
льсчеон задачя требуют более глубо
кого взучоовя я повамавяя марксизма 
■деввквэма. Усвлнвающаяея ютассов. 
борьба на вдеачогячесвом фронте осо 
бевяо требует ус.яления бодьшеввет- 
ской бдятельностя. Обшеетюо педаго- 
гое-иервсвстов должно выооднвть в 
осаовнон свой м зупг <мярхся-'м ле- 
11ШШ.1М— я учнкдьскле массы».

Иаащкашча •» 91 ером.
<b»6fflifi' 17[торые стоят перед обществом,
ввсттюевая «f-i^Bwaium-roeopOT т.К|Ж1̂ ^  Ь ^ е м  опытных о ^ о в  о т б о й н о го ,^ * »-,, ,

. Огармковв. I (Вьфабятяа зв 9 впрем).
— в  атояя г«йу новоембнрсимй вааод! Кзиоышнка бригады Шаршавввж я

Свблетком1ке1Ш взготоявт дясжть но-1 Мвхе.1Ьсова аыпошндн охав на 125 
тальяых МДОП18 для местной чрваотаж <Ф0П|- Трофвыова — 114 opoiu ^ р -  
вой фабрвхя. Мав1яяы пзготоядяемив' «их —  108, Землекопы бркгады Саля 
заводом техввчесав белее усоюершга' каеда ьипидввав изав ва 123 проц., 
ствонавы, веяола зограялчвые. I Твмофеем —  150, _ Калпипнвдова 

— СНН С(ХР вазяачвл т. Рудаутака Ш* Агафонова 
председателем юмвтета промысяосой 
аооп^ашш в куетарвой промыт les- 
ностн прм СТО.

-УГЛЯ я т  д  ! “Л ■ кзонтжгастесаой i „  яаачеявв вссдедоватедыжой ра-
^ я я- Наша 0110.14- школа Марг.'“- '  -I б (га  турмотоя я короччю ванели ос-

вояпые веха работ а згой обласгв.
СГезд избрал aoai^e состоя ЦС, оос- 

тояшвА КЗ руаомдзщвх рабстишеов 
обшсстаеявьп ofMUHBuaoirfl в ряда аж 
тнаветоа— турветое. В^его 9  состав 
Цевтральяого Оояета и э ^ я о  56 чем 
век: Крыаеяко, Куйбыпюя. Рудэутов, 
Мвлюлгн. академяки Ферсмав, Губ- 
кя]щ Лятояов-^ратокетй ■ др.

Стад орввял реэолюцяю, в хоторой 
дал уставовку для дальнейшей рабо
ты в ус.човяях развернутого соцналис 
твческого отровтедьства Особое ввима 
вне а реэолюшп1 чдедеио кюросам 
массовой ряботи общества в воеянза 
UHH нследоватс.зывой работы.

ПРИГОВОР по Д Е Л У  Ш ТЕР Н А , 
И ВАСИЛЬЕВА ПРИВЕДЕН 

В ИСПОЛНЕНИЕ.
ЫОСКВА. Ходотайстм оеуждетшых 

по де.чу о оохушенвв ва соеегавха 
германского посолъстеа Штерна в 
Васильам о оомяжовааяв откловевы 
оре.андяумом ЦИК COOP. Прмговор о 
расстреле Штерна я Ваевльгаа призе 
дб1! в исполвегмо-

.  71. Плотынхв
гады Афовьквпв вы пом елв  плав ва 
92 проц„ Бронавхоа* —  113, Кулвгн 
ва —  85. Ивашжевяча —  89. Щетннн 
ва —  87. Оголяры брп1а,ды <крсды 
ВЫПОДВН.1В паев ва Ш  орош, штука 
туры Квльавва —  90 вроц., Луса- 
шевко —  160, Маркова —  I'M upon.

С ФРОНТА ЛЕСОЗАГОТОВОК.
Тиьшрязеясимй мопромхоз загото

вил ад первый квартал деловой дре 
вееины 29.18S кубометров, дров —  
11.604 вубометра, «1то состашмат 67Д 
процента.

^ м э е н е  деловой др1яяен»я)1 —  
47ДЭ4 нубоиетря, w e t  44.177 куб., или 
4,8 прецаэ̂ ж

сещаеместь у студ,лтов 2-ЛХ-б. Она 
шрааипаеь всего в 93 лроц.

Лучшля посещаемость у егудентве 
лееозагогоеитаввй 1— 39 проц. Подго 
теяигельное, еплаеиое и ЛЗ (а) отде 
яекия имели посещаемость 98 прокд 
2 , -ЛЗ  (б) - -  95А проц. и 1 транспорт
—  85,5 проц.

УСПЕВАЕМ ОСТЬ. Самая лучшая 
успаваямоеть у студантов 2— /1Х*6) 
и 2— Л З  (а) —  100 проц. Птггетсл а 
хвэвтя г.одгетоаитепьное отделение
—  8S проц. Плохо идет учеба у сту
дентов 2— ЛЗ (6) —  19.5 проц. Средняя 
успаваямоеть 95 проц.

ПО ЛЕСЛРОМХОЗУЧУ.

Посещаемость средняя —  98,3 лриЧ- 
Самая высшая у трамспертн. (б) —  
89,5 проц.. аатяи сплав (а) —  9» про 
цаитов. В общем посещаемость по 
леелремхозучу м о е , чем в технику 
ив.

УСПЕВАЕМОСТЬ. Лучшая успевав 
моста у  С П Л  (в) -  97А проц. Отствет 
Л З  (Д) —  ЮА проц. Средняя успевае 
ивста пе яеепрвихеаучу —  9W прец« 
т. в. НИЧ1В чми а тваиикуме
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штш ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
OjiPyEEHiHbIM БРАТЬЯМ ПО КЛАССУ

ВТОРУЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЯО МОПР-ЭСТАФЕТУ 
ПРОВЕДЕМ ПО УДАРНОМУ

По погтмлейкцо ирезидиуил ЦК КОПР 
СССР лроюдпся 2 кесоюзшя мжтери- 
шммояьи* MOnpoKKaii »стаф«та. Цель 
»ст1фетм— быетр^Ящая реалнзлшя рсше- 
1нв 3 всесоюэвого с'еяда МОПР*л.

^шервое ражрпввавпе и качестае*- 
вое улучшение штрлэииониьно-мхпн- 
тлтельвой ребош ячеек среди чдевол 
МОПР'а я палды10го трудящегося ядсе- 
аения, укрецясяяе к ожнвдевке ижтери- 
ииовадыюК С1ЯЗН с братскти оргинэл* 
цияии за рубежом и гол11тззк.1те ш 1ыия 
капкталиетяческих тюрЕ»«, организа
ции МОПР'а и организаиионяое закреп* 
аенне, лерестроЯка работы ячеек, выпоа- 
ноте фяаавсовыа о<Нзагедьетя. оргаян* 
заивя ячеек МОПР во всех к(ихозах и 
превращение их а бтзы по .иитераацао- 
вааыоку воепктавию, борьба за реалн* 
ааии» 6 нсторячеспх условий тов. Ста
лина н в произврдстве и я сельской хо
зяйстве, бсфьба за выполнение программ 
я планов 4 аавершаюшего года пятнлет- 
хн, ва яровеление 3-го большевистогаго 
сем— осиовяые задачи моцровской эста
феты.

Каждая ячейка м а<пивист, и рядовой 
члея MOITP'a должны по большевистски 
драться за pea-iKsauim этих задач.

К фпаишу эстафеты i мая томская ор
гии тп<а должна iipuf III со следуюшя- 
ми 0СКГ1ВПЫЧЧ показатмяыи:

С  I'JO м оаватом членством МОПР'а 
р*Сст.;х студентов и комсомольцев гем-

Всесо. ̂ ный конкурс на лучшую сберкассу

К о ' м с о м о л ь с к а я  с б е р к а с с а  
д о л ж н а  с т а т ь  о б р а з ц о в о й

УГОЛЬ ИЛН ДРОВА

Ячейка ВЛКСМ управ.?ения милиции по- 
боевому проводит смотр на лучшую сберкассу

скнх предприятий и учебных заведений.
В каждом предпряятия, колхозе, яояо- 
стройке, аатом, базе я судяе должна 
создаться ячеЛка МОПР'а 

С  100 N охватом социалистическим 
сомвяоядяиеи, ударннчепэом членов 
МОПР'а на сронэвонстяе учреждгаяс и 
учебном вааелеяии. Оргавпзоветь ‘/5 
хозрасчетных бригад ныеяи МОПР'а и I — —

Колхозные ячейки во вреча *е̂ :еняега ’ С ц О Х Р  С б С р К Э С С Ь Г '^  1 5 6 ;
сева долаяы засеять не ыеЯее едяого '  • I

Равняться на передовиков

гектара в по.1Ьзу оояятэ1к.тючет1ых кз- 
няталнетячесысе тюрем.

Дать 1SOOO подписчяков im журнал 
.ИнтерваияовааъяыВ маяк*. Уг.рооить 
связь с поля*за«лоченжым11 в MnicraiB- 
сппесхнх странах, вот оогаваыс пункты 
работы томсяо.ч оргашввцин.

ЦК МОПР за лучшее п|>оседе1ие эта- 
феты аиаеляет npnmi. В чнело премий 
входят: перешдвпше красные энзыена 
трех зарубежных рсаолюццовчих орга- 
шшоий н включеяне рвйоиов в загра- 
вечную эвешреяю.

Томсхвя мопронсвая оргэпимшия, ее 
ячейки по предпиятияи. учебчым заче- 
аевилм со всей гаыпемстсхоП нзетой- 
чнвостью, методами соиичигтчческого 
соревнования м у|ирннчества яри подяоА 
поддержке со стороны профессиональ
ных и комсомольских организзиии яолж 
вы прийти к с лучшими аостм-
жеяиями. У.

Ячейка МОПР института транспорта соревнуется
Как во всех других )шсгитутах, так и 

4 вксгнтуте траа<'1орта работа МОПР'а 
была в ПДО.ХОМ состоянии. Првчива такой 
слабой работы вашпочдтлсь в частой сме
не рукоаодствз шейки МОПР, аыеконе- 
аостаточьом вшшаияи партийной, проф- 
совзвэй оргаяизаш'.й, 1.от<.грые совершен
но не лрЬагрклн состояния молроккоВ 
рлботм. К этому нул;но прибавить еще 
часги<- выезды руксаодптелеЯ на практи
ку, которых ничто не земеаял, в резуаь- 
тате чего пол^-.плся появейший развал. 
Ms гонора уже о массовой реботе, от- 
сугстяош даже учет ч.1сюв МОПР'а, 
велела зие чего получилась большая ал- 
аолжелЕость по члеьским *взяослм еще 
за ЭО— 3! год.

Herv состав бюро под предеедя- 
те.чытрои тов. Снтпчклвв и весь актив 

-.му включнле.’  в изжитие позор
ною.. сктаваиин ч мпровекчй работе. В 
lanwryit ч-тевов ЛЮПРа 456, из кото- 
рьл .*и‘  ’ ззербоваж; Ш человек. Член- 
с ::'? u’H' 'и  уже собрлнь' в сумме 120 р.

;стрлиепге займа по .тшш МОПР а 
5С0 ]>уС.'До6ро1^1ън>.чх ложертвоваяий 
1№ р. По штву павшено к 1-му мая 
с»*бр’ гь чт^всхит B3RKOB вОО руб, лоб- 
ро?о.:эв'ух— 10СУ р1-б„ на 100 проо. охаа» 
тя'ь я ..-.Kiu '■.ОМР'л студевчестяо.

орггназоеач уговок МОПР'а, в 
котором )и;п*11:сш  яозт'вп:— фегтомонтаж- 
вые тиаора-'ч с отражением бедого тер
рора, безработицы н кркзнса а правах 
KaiBTS-ia, а т^кже строительство социа
лизма и ь\'Аьт)]>иый рост рабочего клас
са СССР. Лысеовая работа в уголке про

водятся далеко веаостаточно иэ-я от- 
с^тствл! требуемою подбора .МОПР-ли- 
тературы.

Пронодится большая работа по внед
рению в Н2ССЫ студенчества мопровскш 
жураа.тов .ИатераиниклльяыЯ Маяк* и 
.Спутник Моороваа*. Подш<счииов уже 
имеется вэ 25 вкэеиалярог.

Для оказаны помощи по проведению 
эстафеты лослаым б(ягады мопроацев ы  
Томск {] а сдуж^ луга и движения.

В аославвзгю бригаду в Тайгу выючея 
ахтизйст мопровсо. которому поручено 
све.тдт> проверку н жазащнавлие мопров- 
ской работы.

В Морякоескнй вагон, гае работаап 
студевты на opaKrmie, послано письмо 
по развзлыважию работы МОПР%

Due п>сы.1вем брягаду в поиои№ по 
проиеден.т эстафеты на ь-ироичный за
вод Л6 3.

Па всех слешшыюстях создэоы ячей
ки МОП!*, которые об'единяются об- 
шеиястнтутскш гоаовяым бюро. Вся ра- 
боп  разбита ва секторы. Соадапы; сектор 
роста и учета, финансовый, массовый i  
сектор шефства и иетерпгциоаааьяой. 
связи. В поглелвнй втягиваются прелода- 
ват ли иностранных языков. Все секторы 
проводят работу. Вакяючен договор соа- 
сорезновавня ва лучшее провезоте эста
ф е т с геозого-разаедочвым иастнтутом 
н с ТГУ  по всем важнейшим пунктам 
нопровской работы.

Ячейка ."ПОПР ннститутя трансоорш 
бьется за лучшую постановку мопроа*. 
схоЯ работы.

Водхон.

начат
Нонеомопьская ячайна упранланин | 

ыилнцим еща а н ^ а  на бюро обсу-[ 
вила вопрос о включанкм во воосок» i 
ный иениуре сбврагвтвлы1ыя масс. По 
спв этого ячвйга выдонипа еновго про 
дгтавителя з ссаданную сиотронум)
бригаду неторый и взял общвв руно- 
вадстве работой по провадвнию смот
ра сберкассы Яб 156, обслужнаающай 
моллеитна (икяицин.

Сейчас еиотроыя бригада приету 
пила к прантнчеснай работа. Соегы- 
лен план рабаты проаадано сабраннз о 
виладчиками выпущан специальный 
номер сгонной газеты. Раэаарнута ра 
бота по соцсораанованию и удариича 
ству между подралдадеимяам на боям 
шее привлечение акнадов.

В разу.тьтвте ороаедення иассово- 
раз'ясннтельпов работы эаданве яа 
аврсый квартжд по арввдачсиню вкда 
доз в сумев 5000 рублей ■ 100 вклад 
чнхоа выполнено. На первое апреля 
прнвзчево сверх пд«ж» Ю рубля в 
в, вкладчиков.

Больше внимания 
культурному росту 

городов
3 М И Л Л И О Н А  И А  
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВО

- Ч  I

Три нвлляоаа рублей ватрачавает в 
i 32 голу .Куэбассхядстрой* ва собетаеа- 
I кое жзизпцвое стронтедьстао для сама 
I строительных рабстх и адиакнетретив- 
яо-техянчесхого персонала.

I В Прокопьевске 6yi№i затрачеш на 
жклстроитеаьстао— 1.300 тыс. руб., в Ке
мерово— мяллиов руб. в а Леяннске—  
700 тыс руб.

I Кроме того, злпросктвроааяо вложить 
в культурно-бытовое и коммуаллмое 

I стромтельство Куэбвсса 400 тыс руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ 
И ПРАЧЕЧНЫХ

I Около трех Mn.T.T3oaot рубаеЯ буде7

■  Прояедево соаешаяне по раепреде- 
лемию рабсилы орвстван. Скшои опре
делено 24 чел, которые обеспечат ариекву 
в выдачу грузов ва всю нажнгаоню 32 г. 
Укомплектоия штат бухгалтерни, товар
ной коаюры и секретарвжта пристав.

■  Заключены соанаастческве дого
воры томской праставью с прнетажыо г. 
Камень на лучшее выполнение заданий к 
предстоящей нвангаивн, а гдкже с аес- 
промтресюм, Совтравосом н бюро то- 
варвой стаипии вл обмен рлбевдов. Дек 
говоры доведены до каждого рабочего 
Томской приставн.

■  С  первого апреля горязовт а0№ у 
Томска повысился протнж вямяего на 13 
слвтиметроэ. На девятое апреая он равен 
S3 савткыетран. Вода медленно прибы
вает.

■  На катере .Батрак* яблязя Леспрсь 
иа злховчеаа заварка пгаубы. Начинается 
окраске корпуса и уставояа машины.

■  Начд-тасъ отправка владсосгаввых 
команд для пдузков, Злмуюшнх в р^оне. 
Вчера отправлена первая группа а семь 
человек для надзора за ремонтом.

■  Иа мастерской базы Леспроыа вы
пущено десять отремонтнр'жанных и 
вновь собранша иапша. Машины уета- 
паалиааются на вновь отстроенных кате
рах.

В пернод ходв вонкурса прввлечево 
новых нклждов на с у ш у  2000 рубдев 
аеорганнзованвого наееденяя в хроно 
того распростванево зайнв вх cyicuy 
2405 рублей.

Бнутри ки.1лехпв« тнххе пронеденд 
дополнительная содпяска яд ваен. до 
топая дала 15.155 рублей.

Весь холдевтвв охвачен дячнын 
страховавяен жнзнн н включился в 
работу по сиотру своей сберкассы.

Смотровая бригада, обследуя рабо
ту  кассы, ковстатяровада. что ооноще 
пне, в котором работает сберкасса впо 
лне пряспоооблево для нормальной ра 
боты. В яслалекон будушен еаютровая 
брнгада подведет окончательные вто- 
гп своей работы, доложит о них об 
тему собраввю колжектнва, который 
решит, может лн касса f t  156 быть вы 
двнвута кандиатом но асееосзаом 
гонкуреж

Пример боевой актнваостн работы 
коысомольской ячейш прн управде- 
HRH милнцин заслуживает вннмания 
всех остальных комеомольекях ячеек 
города в района, которые должны пе
ренять боевой опыт передовой ячей
ки н так же, как она, не ка сл о ш , а 
ва деде включиться ао ксесовзный 
смотр работы сберкасс.

Бригада;

ЕСТЬВСЕДАННЫЕДЛЯРАЗВЙТИЯВТОМСКЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ГЛИНИТ-ЦЕМЕНТА

'ЮТ вянущего сырья. Его ^ о г у т  л ^ ь  томские кирпичные/заводы

Немедленно форсировать производство глннит-цемеита

П О ДДЕРЖ АТЬ 
ИНИЦИАТИВУ 

ИНЖ. Л1АШ УКО ВА 
И ТО В. Б У ДА

та

ПРОИЗВОДСТВО ГЛИНИТ- 
ЦЕМЕНТА МОЖНО ПОСТАВИТЬ 

НА ЛЮБОМ КИРПИЧНОМ 
ЗАВОДЕ

Пронээодстм гяАшт-иемектз. этого 
зэто важушего erpoareiiMoro матерные.

проявиги расотнкни труд шкет в Томске асе ааявые для своего 
aeMHitu т. т ьуда и инженер Машу- разеитка. Иссаеаоаатыьс1шн ившгтутои 
10« .' Они у.ул добились отлусяа им стройиатервалов нсслехоылнсь пятьпроб 
IIJHHHII п иа пестаиояиу производст- томских г«ш . Две пробы были взеты нз 
ва >'тэ из сырья своих керьерев, | глип гоошрличкых заводов .Хё 16 к 17 
влелхг плнгицного для лроизводстаа j н 3 из глня кц>ьера ИГУ. Из глин гос> 
Яобрсначзствеимого гликита. кирпичных авоаов можно получить гш-

Алл прэизводетнж г.-<иинта они при1шгг третьего сорта. Прн мспытлямк 
споечвляют иирпичныи механизиро- |тхсатне глшш этих авводоз выдерживают 
ванный завод. Затруднение состоит' давление 60— 70 nuorpum ва ке, сав- 

UTO И ТУ  и« имеет мольнн | тниетр.
цы А/:л размояе массы. Размеры про: 
изосгства определлются ими в 10' 
тыс*'.'! теин I  год. Аля этого нунсна 
бояымня мельница. Танке мельницы

.есготзв определлются ими -  «  i
тью-л теин I  год. Для этого нужна; “
баяьоши мельммия. Танка мельнииы ' "  черепичной глин и здесь иож-

,  С«о£<’вмента. Нужно i ~

ймкд,-в$сБдана н г есларвяГемие томе 
MjTp И TV. КВН проявикщего бвпьшум 
«ошиь.тмву в немедлехним наязжи- 
еаиин этого весьма аажимго проиэ- 
мдетчя Нужен также гасипеный
бефе'^ч:! г,пн извастн, но этот недо
чет бое жа на гам су|ЦЕСТ8еивн, 
лап £г-,утствиа нель«ицьх чрейна 
нум1 f-fi псетч:ияи прЬизеодст- 
тё ■; гр:_.:1 .гиленнсм ••!“ хгабс.

Р: -iP<e''Haa г. т. Ь> - < и Мешуна 
п  ■ .  быть азами

1 - чн 0D“ .-- i ; 3 » l p : - Н В
очередь горплс-?ч. Надо

«о; •> пг“ ’ Устав г.-.—1гта “ 
о--* И ТУ  с тч".. чт:.
«СТХЧКТп это ПРС'ГГСРЗТЛ
4К0 '..;хроьих размерах.

:ленно 
иирпич 
' потом 
1 возио

ИТУ дадут продухшоо высшего (еторего) 
сорта. Колпество глаоэсма, от которо
го ззвпснт качество глмвгг-цемеята, здесь 
достпгает 20м, при сот  веют вующш ко- 
■нчестве кристашзующеЯся воды.

Особенностью гдлн ИТУ яыхетск не- 
обходмноеть асхаючмтельво точкой до- 
вирозки прмбавленна к глине ювестп. 
Тзк опыты ROK33UH, что при добэметкн 
ЮМ извести получаемый глнкит-цемент 
npoepacHD схвпывдетсв, твердеет ого- 
бенна хорошо под водой, если же изве
сти добавить но 15М, то весь состирдз- 
•лдивзется.

Точаан установке доеароакн добавле
ния иэаеетя пупюкя а ганке завасит 

1 нскдючятельно от качества глнк. Дохп- 
ровкэ эта нажег колебаться от ЮдобОМ

У Д Е Ш Е В т ь  ИЗВЕСТЬ 
— БОЕВ.АЯ З А Д А Ч А

Одп'.; КЗ осяоадыд сос1̂ .зиьа частей 
гтч«я»« ?азгется из: гть. Се надо в ад- 
•кскьостп от ьачеа - пьн, от 10 до 
Ю 3- BCi.ru об'ема су;щ;:.:еиой мвссы. 
3 С). .:i с этим ЛЫС31 большое значке 
|№ тзвестм. Сушгп'ющая рывочвдя 

*ма Эф р. № --л фравко-прояэ-
юдство (артели ьроксоюза) являет- 
а чр^зсычдйао высокой. Вместе с до- 
уавзой до Томска i тих извести выра- 
вдет Z3 60 р за тол..у. Тзкэя цена но- 
||г умгяьцппь .1 !;;-|.-‘ше добычи глинн- 
L  этого дешевого ег«уц;его вещества. 
Необходимо во что бы то ни стало 
MMibuiKTb себестоимость добычи взве-

хэзсстн к об'ему глпш. Для yciopeinni 
СХМТЫВ4ННЯ прибавляется алебастр вяв
сирой гипс в размере во 2М.

Звачеяне глкппт-немевта, как местного 
материала, заменяющего на строетельаве 
яефшнтпыЯ портпнх-пенеят, нельзя не
дооценивать.

Основное сырье— гзихв нмеется почти 
зсюяу. Известь также весьма часто встре
чающееся вскэлзеыое. Простота првго- 
товлевня, всшожжостъ ориссособять аир- 
оичкый завод ждя вжотовления глшита 
все это орхваеквет к этому стройыкте- 
риалу самое серьезное зкикавве строк 
телеи.

Техволоппескнй прооеес язготовж 
глвннта весьма несвокев. Глава (кзля- 
нитозого типа) вэ карьера вдет ва обыч
а ю  глиномялку. Фо|Н1овка саоболвак.
С у ш -!!уши кнрпнчен (плн др. формы пины—

и >уа«спсртироЕ»т ее в Томск. Поо-1 пронзвоннтс* более жест-
«дяие даннйе творят, о том. что кроме t кирпича. Потом саедует об-
«!Аеслс>а уже i!>- тнчков а рш’оке " "ечах при температуре 750— 600 
Гоиска открыты б о л . , i залежа ях у ' грэаугоз Цельсия. С  обхенга масса идет 
селений гурглб и К.г '  (район Сеча- i ■ аробилвз' ва шароэые иди какне-лнбв
яух кев) нс траяснв; -.'зовм оттуда 
р « -  Надо гортла;.у оютктать стон- 

при помощи аз-
тв£\<

>1а 1 те >длбвын я самым аешевым 
т р а э ^ , ; 1веети является сплав ее 
па к.‘Тс яа олотах. Ес(ь нзвесткоаые бо- 

Агатые мссторождеьия ьварх по Тонн.
.4 0ЧС8,  yao6,ijM на цд'.'лках или 

^рлогах. Однако себестоимость добычи 
Артем ироААсоюза дают 

■ себгсТчЕАЧКи G8 р. Тивна, вместо 12— 13 
'рублей. Вопросом ysetuca.Tcmta назеств 
добим! и ос^еакостп транслоргнровкн 

в Томск вддо заняться вемед- 
Г. п.

другие мельякш. Можно оргакиаоаать 
дроблеагае при небольших ходнчеспах 
даже аручмуто. Зетем собавляется яае- 
бастр В.П сырой галс ао 2Н, известь 
пушенка, которая прехзарнтельяо гаент- 
са в гасильном барабаее, или просто в 
бассейне Храеенве глншп-иемевта про- 
нзаоднтся как обычный пемеят, во после 
3 мееявеа хравехиа глннит уже качняает 
терять евон вясуд не свойствя.

Особо хорошо схядтыметсч : лпн1гт-ое- 
мевт под водой, пско-ики хуже иа ввз- 
духе. Прн строит&Аьаз.' его можьо ак- 
польэомть и как вяжуш.с вещество н 
КАК сырье для нз.'отовлеикя кпрлич бло
ков, ао в менее ответстаениых местах.

НЕОБХОДИМЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ  ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ ГЛИИ

Ивантугг стройматернваов произвел 
ясследовааня на гамннт не только том
ских во н рака ноеоойнрежих глин. 
Между прочим о.1робо8Пы  глкны из 
карьера вокоснбврскх1го пцмпкного tiexa- 
нианроаакного ваводж УФ 3. Этот аавод, 
как нзвестар, предваэяачался спепвально 
дат оереаода на вэготоваенне гливит-це- 
мекта с иеяыо локрытна острейшего де- 
фипкта в портландчкмент дав нуац во- 
■осябнрспн-о стронтеаьстна.

Но опробовавна орнсаажжых гянн по- 
качалн, что качество ях хиа глнкнт-ие- 
мента более кнэко^ чем тонеккж ra n  
даже госкирпичных не говоря
уже о пргхрасаых глинах ИТУ. При 
сжатия новоснбнрскне глнвые дахн поа- 
вагеля всего 40 кг. на кв. сштжыетр.

Доброкачествезаюго гднвнп нз эпа 
глин арвго1ок1пь, оря существующих 
реоептах нзготоааеяня, трудна Необхо- 
лшы дальнейшие Hiyeinie нсслевоааяня 
для устанонлеяня каибевее подхоишей 
рецептуры состава. Зетрулкянем в деде 
нсследоваянй глин яваяется срявате.тьно 
большой срок для выдержввашп их (28 
суток) и оаытное нахожненяе i^XHofl 
дознроакн, что ужршпек ссбестонмость 
ооробоваяня, которое выражается ■ сум
ме до 540 рублей за каждое.

Томский горсовет «твусгнд аковаль- 
ные средства— 25.000 руб. на дальнейшие 
яссдедоаательскяе работы по ганжкн. Это 
решевые хает* больпоЙ юачокюк вперед в 
деле лучшего освоедня этого ценнейшего 
стмйматцоиала.

Всесоюзный воакурс на лучшую сбор 
кйссу охваты нса у то л я  (ХХ7Р 
С о т  сбороппчмнш хаос во больше 
ваопжв продладшвют Хорогу к яер- 
веяспу в дучшвх не основе
шнроко разнервутсй юесовой работы, 
соцсорекяманы н ударинчестеа. По ■ 
Томской районе этого не чуветеуетея 
Нн одна из сеаьеах каое вше не вкдю 
чндась в конкуре. Мало того, голое 
вал касса Ml 23SS ае ребопет уже 
больше воделв будучи аатоплеввов 
весеввеО лужей оо рвзгндьддйетву го 
ре-руководнтелл этой кассы. Привода 
ыыЯ нами фотофвхт является бесспор
ным доказательетосм ■скдючвте.тьво- 
го головотяпстоа, которое не может 
оетоться безквгаиниым.

гюстрс&вы почти во Бстх городах к про
мышленных цевтрах края, обшей' про- 
вусквой способностью свыше 2 тыс. чел. 
в час.

Па постройку вовых бавь в городах 
Кузбасса будет затрачеко 400 тыс. руб. 
1.300 тыс. ру<5. ассигнуется на доаройет 
я оборувомяие бань, дчатых построй
кой в 31 году. Будут достроены баян в 
Ковожузнецке, Ляжерке, Ленянске, Про
копьевске и в ряде j^yrKX горояоа------

ОЧКОВТИРАТЕЛИ ЯЧЕЙКИ 
ВЛКСМ СОВНАРТ1ПК0ЛЫ 

ПОЛУЧИЛИ СТРОГИЙ ВЫГОВОР
Конапюаьсхав оргаявзасия соваарт- 

шкоаы по требоаанац горкома ВЛКШ  
вылеаяла в феараае 42 человека ждя ра
боты во мобнлпамнвсректв. Этой груп
пой комсоиовьпев в коноу марта бьио 
собрано 61.545 рублей. Особо зылелмлась

коллоа, которая собрала ^143 руб.
Но, наряду с пой всредовой, оша- 

длсь н воюрно ппаюшие. Нйрнмер, 
группа BOMCOMoaaiieB: Трусов. Антавоа, 
Мааъаеа, Цыганноаа не мобнаиэовала 
средств 1я едкой |рапейкн, оредпочитая 
ззавматься ввным очвоглратеаьсшт.

Когял С01фетярь водлеспаа нотребо- 
вал от них отчета, она заямяж что сда- 
лн его а Торфа на шмом ак д еае отчет 
не гдазаэга я работе не врооохиеась.

За вп1 .хулслжеегяа' бюро ачеНки 
ВЛКСМ ойннртшкмм всем четырем вы- 
йКйо строп! выговрр н яредаоякда не- 
ыедлеяно неврааеть свои оАвмбки.

-  Бурдыко.

ВА ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ
■  Сберкасса 2Ф 19 при жало ,Меаь* 

ВИК* фвппаая оерзого кмртаха в 1500 
рублей выпрдниа с превывевнем ва 
065 руб. Несмотря ня коровве оокаавте- 
лм этой кассы, жжпоц до снх пор ве соэ- 
лава брагэда по поверке ее рабом, я та
ким образом кандвддтура этой кассы 
остается не выдвлтутой ва конкурс. Не 
обращает на это вяныанне н оентрааь- 
ная сберкасса М  Ш .

Ш Зевсберкассвй оря госбэякс тон. 
Поыелова до ехд вер ничего не вред- 
арнняаа ддя тогец чпбы включпься во 
всесоюамый кошаре сберкасс. Вызов вв 
сорекяокаяяе сберявссы 7Ф 110 ве ярв- 
е к . МК тосбоха ■ ячейка ВЛКСМ аце 
не созадаи брнгнйу поверке работы 
своей сб^жассы н тоже не вкавчкдксь в 
конкурс.

ЯЕЙСТВИЯ ДЕСЯТН№А РОЩ^А
Адо п о д в З > г н у т ь  обществен

ной №ИТИКЕ.
Д.1Л фабрвп RHpiBAuizHol дощеч

змгь П-9Н ре к ш ____ „
удобной перж етв кь деоозанод бы 
дм ваднааны 10 япнкоя, нзгаговвть 
которые требсеаявсь- срочно, т. к. е 
веотучиевквм «ятееедя доставке по 
ску н гганы будет яетруднена- 

Опрпшй деенгвнк лесозаводе Ро- 
шш. вместо того, чтобы содейстоо- 
веть HoeiHry н очень нежному етро 
мгедьству фа^^щщ, шесто дшввсв, 
реепммдклса наФотовчять дорыушхв 
яопмдкм. Иа 1й бы.40 прмготовлеап 
только 7 лшвдож Р ощ п всячесхя 
ведвряшвел нх ныажчу. Рощкв —  
бмядтж* крупный аодрндш , сейчас

соособностъю 2.000 чем.
1700 тысяч рубл^ будет мтрачею на 

постройку прачечных обшей пропускной 
способностью 6,15 тоня беям в смену.

Почтя 1J00 тыс. ру&тей нз этой сум
мы пряходктся ва холю Кузбасса. SO ты
сяч рублей отпускается ва рвеширеше 
прачечной Осивоккого рудянка.

т Во вновь етреновтэфоваа '̂ое ао- 
иещение ва террнп^ия орнстахм кача
лась переброска апяарата а зашпивеиое 
до сих пор ковторой орястанн. Поиеще- 
яне на Набережвой р. Томе оереходкт 
раЯконкод.

■  Топливный груз качал поступать 
ддя госречфлота. &его вркбыло яя Че- 
рСАШониЕН S3 в а т а . Угоаь предиаша- 
чей дтя снабжения судов, лерешедщп^ 
утольиое тоалива

Ш У  томской базы Лесароыа Лшбот- 
дел UPK срывает работу по обесп^ва- 
нню рабсилой. На ашику базы сяаботдеа 

] ва шфель ве дсдаа 50 ваборвых ямсткое, 
что послужиао боэьнгам тормоэсм а ре
монтных работкх фвета.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ КРАЯ
Збо тысяч руб. |отпускает Наркомхоз 

и я  озеленения крупных промышлевяых
ГАЮОДОВ 1ШЯ.

Из этой суммы на волю Новосибирска 
падает 200 тыс. руб., Новокузнецке— 60 
тысяч, Щегдозске— 50 тыс., Протюпьев- 
скэ— 50 в Омска— 25 тыс руб.

Новокузнецк, Щегяокк я Прокопьевск 
этя средтн вспользуют на органвзашпа 
питомвинов и npynie целя no благоуст
ройству городов. В  чаетвоста в Шеглое- 
ске будет значительно улучшен я расши
р ь  ямеюшпйся там арево-витоиник.

Снбреста.

Тонек находится 
в антисанитарвон 

состоянии

—  В Бийена и Бернеум бч*о епра- 
пя началась пареея пвдамяка льда.

МЕДИЦИНСКО • САНИТАРНОЕ ОБ
СЛУЖ ИВАНИЕ ВОДНОГО ТРАНС
ПОРТА В НА ВИГАШ Ю  1332 ГОДА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШ АЕТСЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРСОВЕТА ОБ 
ОЧИСТИЕ УЛ И Ц  И УСАДЕБ НЕ

ВЫПОЛНЯЕТСЯ.

Со дня опуб.-ткосанкв обнзетедьво- 
го соетевоваеыия об очястка уднп н 
усадеб от снега н нечистот прошло до 
стеточво много времевн. Но несмотрн 
ва благопряятиуо погоду учрежде- 
ння, вредприятня, агакты а частные 
граждане выполняют крайне медлен
но. а бодьшенство совсем не выиатвя 
ет ледвясь ва соляае.

Такой фект как остановка автобус 
вого двяжевня в городе ва 2 дня, евн 
детольспует о ведооценке аапросов 
наседеаня в передвЕжеянн грузов к 
связв оцшш с центром.

Еслв не центральной уджце ва ног 
ля двягжться евтобусы, то об улндех 
отделенных от центе, говорвть во прн 
ходите*— тем сплошное иесвво аз све 
га, грсан ■ навоза.

В усА№бех жактов нмеется полней 
шая беэотеетствевносчъ к вопросу са 
ннтарвогб соетоянвя Предеедателв жа 
ктов, домкомы к самн жяльцы не со 
средоточяая вше своего вннмання ва 
оздоровятельных меропрвятвях сво- 
вх усадеб в ооложвдвсь на вредный 
еамотед

Горсовету нвобхолшш созвать сове 
шаяие санЕненекторов обязав нх вес-

вровестн ряд аяеропрвятай обесоечв 
ваюшвх ото оостанавлевже по лвннн 
жахтов.

Выдояняя поетавовлеяне Горсовета 
об очвепе города от снега в нечне- 
тот. вею работу надо провернуть в 
ыааевнальво коротной еров, иобялн-

UOCKBA. Коллагая Нархозедрава 
утвердЕла сдав доакретвых перетри 
ятвй, обесаечнвающих иедяцнвоЕое 
в савятарное оболулшваяне нодаого 
транспорта во время еавигецвн.

Основ* положевш —  орнвинп прн 
б.тяхен11я ыелпонощн к рабочему вод 
вкку, ребочнм разгрузочных работ, 
а также к пассажиру парохода. По 

мимо сушествующЕх отахшоваряых 
учреждевнй, aM6yjpiropHfi. бозьшп. 
детсквх яслей, раавертываетея сеть 
дошишвтеяьяых учреждевнй, которые 
будут фунЕцвовнровать лишь в на- 
ввгашюнвый оорнод: 30 адрашунх- 
тов, 41 судовой эдравпувхт, 34 ф ш л  
шерехнх медпудгга ня судах, 14 мор 
сввх иаблсдатэльвых егаацкй, I'lfli) 
бо.тьавчв1Л  коек для детоккх ■ жен
ских ковсультацвй, 13 молотии ку
хонь. Кроме того, Д.ТЯ обслужнванвя 
дртей водников будут Ф\нкцнови5.о- 
ватъ детский саанторнй ва S95 коек 
и санаторные лагеря пновеорв ва 
5400 Еоес.

ОТКЛИК НА ЗАНЕТКУ, 
ПОМЕЩ ЕННУЮ  В «КРАСНОМ 

ЗНАИЕНИэ 38 МАРТА.)

Перевод судов ва упшмое отосл* 
вне имеет громадное хазяйотненао-п 
лвтячасков эначенва Дветжгочно са  
зать, тто толъво в усаомях томоша 
Руввода получается от этого »ковп 
нвя в сумме зоолоо рублей. Помнж 
чвсто зковомвческЕХ cHoepaxe-THfl, pt 
боте на угодъаом отоолввы звачн 
теяьво об-тегчает труд кочегаров, на 
бавлян ях от необхвднмнетг. н ерсб ^ 
ка, в едсквх условиях вочегар^ свы * 
ше 40 сажеа дров в суткв. Отсюда 
разрешая вопрос «уголь шлв дров*,* 
надо таефдо скезать: те м е  угаиь.

Работать ве угольном отоолеви 
ножж) застеавчъ хотео, ма
для мгого яужев опыт, арниетеев* 
рецвопальных способов кяичкых ва- 
реустройств в ваетоАчавоа желевва 
в навыку машинного а во''вгкрг.кого 
ооетеее, а поэтому все воднвцкна 
мессы, наквяерно-техаичесае ребот- 
нвха в научные евлы гор. Томгкз на 
вопросе переводе судов ве угояьаое 
отоолввве должны еоераяоточвть веа 
свое внвмвяве, 1фнложвчь все своя 
авання н евхы с тем, чтобы дело ва- 
рехода на угольное отопзенве посте 
вить па твердый я яетщяй путь.

В обеспеченяе беэоаевавв чного м  
рехода е целью бесперебойв-зй ваввт* 
пвенной работы судов Руовод орявя 
мает меры к тому, чтобы работу 
вотлое ва уго.тьяон отпяле шп botim 
теть до выхода судов *э ■"

Тахое вспытнаке хотя я яг >ш . . пал 
пого аффекта, во в то же ч>*ия будут 
получены те влн иные опагч.г.’ ч, 
что детт возможность тфонтестн *е- 
обюдямые переделка н уеоч-рпеягт- 
воваввя до выходе судок к з.ткэяаи*.

Имеюпшеся исследоветель - т с  п рч 
счетные материалы для тотмчвых ус 
тавовок каменяо-уг%шяого too. "-: 
будут даны ва рассмотревнг в зяжтю. 
чевве научных смл ннспггутз 
веров трйссорта.

По веедушаянн доклада бюро • - к 
цвв И ГР  гупвода вывесле avrano 
деняе: пряанать наобхадию'м, ил сяу 
чей перебоев в работа ивио>73мл су
дов, лареведенных ка угояь, пбеепечэ 
нм  е неиигациониу1е ребяту флотэ 
ппасоы дров. Эта пера мтобхогипэ 
тояьио, как г^мнтия а работе, с перн- 
од перехода судов на уголь. /

Районный мехения То^^ггз^дл 
Н. Пэпь.

Редактор В. П. Б(ЮЫХ.

енр cunt’!.
о  ооргщ а 7 •*9сеа
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t сл-V. ЫИ,tv ■ 10 чосов утза. а i---- --

(Нфбсреиии* реки о̂мИми. М Ю, с« ироизьсдствениа* квнфгр1-!г>-*
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Ш АРАПО ВО Й
М арии Семенсв1г>;.

М

Пденуи ГорКК ВКП (б). 3
14 кпрадя. в в чесов вечере, в Rim m i aem, Дворац Труда, сазыэяетск д  

111 й влбнум ЮР КК ВИП «Г). 4
повестка AKst И

I. Пия Мбот Гоф. КК РКИ м  11Л г. Ч
а о  работе вюрф шеотб Гер КК РКИ. )|
э. Ороощюсьь J
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА; Чаеноч Гор. КК В№1 (б|. е ортуесеитс . и  таг» »  ^

моте, млейте* ции. Ж’ -------

\ rл rш rш ш ш m ш ш ш ш ш J !̂ J яa rл ю ^
Преж TVH. Гор. КК БКП («1 К. X о а

кино 1 ч . и . . . ,

ПЛОТИНА.
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Вхое строго оо ce«iice»i

НЕБОСКРЕБЫ.
НИНО 2

БУНТ БАБУШЕК

ЧЕЛОВЕК ОГНЯ,

? ! аас гч.'.г->?«| амотуФ}* па Воиа.»
К О Р О Б К О В А .

l̂ м■̂ мт ра)МА
________ . “а̂ ЧЕНКО

_____ ____ . _ имре. Коооао • • «ос. шеч»во. Кассо с Мх «lecaa ДМ. Весь вемр «в ере- , : ват. JlwwM. 10 ачмаа ДЕтСКИН TlP.il- НИК, бндетм ж>одаюто> са стадкой

ТОМ. г о р т е а т р .
Кчо ларем 17Я г.

ОПЕРА. И)3. ЧАЙКОВСКОГО.
„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН".

Бнчеты «родоютса.

Томское отделение АКОРТА

рйтдн. ГЕНРИ СТЮАРТ.
Мг). - имзостр.

«астомич аб'швмт, <п« с |-то.вор«а* * 1̂ гам lauieaepe-

Нвч. сеанса* днемого в
проянмег ршеческне тевдовЕхя. эуя не ато дело общественвов ввнмл- 

Прояаеолу должен быть положен ‘ вне 
вшец.  ̂ ЕЗОВСКИй; I сеюеное.

СКОРОШ Дутаа

П о х о д  з а  к у л ь т у р н о е  о б щ е ж и т и е

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ БРИГАД-БОЕВАП ЗАДАЧА ГОРШТАБА
Перэопчаяь» яаисчашАЙ срок походе 
. яуяьтурное о6шеж1пме оояходет к 

концу. Но ктогя этого яош и ни • коем 
случае нельзя счиать уяоааетворжель-

ОскоэвоЯ иедочет ооходг аесьия сла
бое учлетле в нем консамольехнх оргянк- 
эаяиа авститутоя и техвякупоа Массовой 
работы вокруг похохя рлэаернуто яе была 
СорешюваяиГ| яя лучшую аоняату, обще- 
житие проводится везапятельное кмпче- 
ство, ори чеы батыпнялво яэ нкх про
водятся лншь Да бумаге Сореяяуюишеся 
(общ. СХТИ 15) яа лругой же день ло- 
ашбшн о тон, Фтопр1эадля>чкляюгопоры

большей члетя сехкикуыоа консональсяне 
коллепяян яе сумелн истюяьэоаять поход 
ДДЯ нобшиэлвяи стулопостта за чистоту 
обшеяаппй, за лучшее як оборулоааяае, 
за рляаомерное яспользедедм осаобож- 
длюшяхея ва арсня oi'eaih площадей.

Прокрка итогов ноход| должка вэса-

зать наышлько бретады и аозгляд.тяюиш 
комсоэниьскке группы правпльво оое'

нпяи авячеяне похода за яулыуряае обще' 
житие, язя одвого яз ааяшей1Ш(х,

решающих, участков борьбы с акя- 
дсихаостамм. с отстаеавиен, борьбы ш 
пояышеаяе кячестзД >'чебы.

Закрепить итоги походз
На восаеяяем заселния горшяба яо- 

хода за культурное обимфштле пранл 
ряд ревопЯ по жмросу о элкреплеяяа

« « о »  “  xyaiiypaoe общежлтме.
f  ̂  о й !»»™ .,,  i f S i .  РКИ Ч » -

комвлту „ м. веркть. шскольяо ядмнкистрация томекях
ГлавееДшая эзял-ia городского штаба и „уз и техникумов яыйЬмю иветаияле- 

всех бригад походя за культурное обще- • ц ,„ иеятрв об отчнслеюл в а л у т ^  руб-
•лопие— это фактйчесмя арозерка того, «то I лей со стулепа кл кулыу|ню-бытовые
сделаао м яремя похода я каждом ю  Необхадямоеть урегуляромть

,  I П(.ло«еяие стувеетоа ■ жантах вызывает
Нано ш впть  дейстялельяое участио , дошхк о создаяан спешщлышх студе*- 

ясех бриги в походе, яетяеть фанмии ,есвнх жаетоя, что я усмяяях Томеял 
та тозарнщеи, которые своим бездей- ' имеет
стяяем и недооцевкой смазывал н политн- 
чешсое в акадеыячесяое эвчевие ооход,!, 
UK одного из учасхаов борьбы за каче
ство учебы.

Часть о6шеж1сшЙ СИМИ, СХТИ к гор-

смысле лучшей сохраваасм яшлой п л» 
щадя, упчтожеядя обезличяя, отяетспев- 
востя за эту м ар.

Нелосток виой площмв ,длв студен- 
чесхнх общеждиЛ обязыьает востаяшь
также яопрос о переводе частя учреяцш- 

полезную работу. Вшшавне студенческиЯ ний на заяял1я • две смеям, с освобо- 
нлссы к вопросам борьбы за к/хътуру, ждеаием плошакя для ауж* обсаежятнЯ. 
быта в о6а{ежнт1их эткх мнетмтутов бнлп , Оетрота еоорося усложняется тем, что 
оряисчеоо. Не вдрчКлкГРИ, МЭК, и в  ̂бдкжаСГише приемы горного ведкяая-

тута я части др. ятулоа соасршекво не 
ожпечены ауялоП площадью.

Мехавичесжнй институт яэ всех том- 
скш втуз, нялбодее патяо сяабжея жндой 
площашо. В то время к и  в ГРИ сту- 
деяты врянуждены счятатъ своей .яоиой 
пдотадыо* площадь русской печи, жить 
в помещеяви под лестяицамн, яогда в 
СГИ заветы яляиеаярии и учебные ком- 
ваты обшежнтияиа, а это вреыэ СИМИ 
имеет т а т е  нзляшкя этой площин, что, 
яа освой хоераечста, сдает их з аренду 
таким абедным* паошиьо мястнтутам, 
как СИИТ.

Горштаб постшовнл обратить также 
■шиихне Горсовета вд месбходямость 
окаэаякя 1юмоща по ремонту eiypant- 
ских общежитий, улучшить сжвбжение 
мылом, постаантъ вопрос о п^воочеред- 
вом свабженяи общежишй злектро-лам- 
почвамя.

За выподяение асел этих решеямй оба- 
зля просишть генштаб в лице т*. '^р* 
чеяяо и Яфояова. М.

Т|ц !1)В11ет){1!.
Уте;.'!Н81|:е i пош118- 
!ые денусепы la im;

Дмырирм арифСнмт сою-

Ul̂ K п «орточни п
а»т. спрмье О смаюлмюч а
•отчина.

Пр|#тж>ва А.
,видет и 4 удоств» ра<аш >»
т »  0-10, з-2ь-а. з-2«а, o-tt.AraaoaoO Н. Г М ПА выд. ТГУ.
сврвв*л роЛмоажмасоо̂ ж

ВаАсвурга А, П. арофВи
Чтмоемм 

UPK-ФедайоаоЯ С. f’L «аанскаа 

Скаорцоаа П. Г, табарпоаnnuM чг.к.ьарточм зек.ihoOiruMtHO Н.
|ь с 1> во X' Ш. Домопеааюсо ааяискаа

.Татгипоа
Ро/натоаского Н. В. ароф- 

С0ЮТ«ЫЛ аиасч СТС jm М И3§
.’оюгаав-Маасигмаа Ю— . студбимт БЛ S.Цивоаоюго К. П, улостоа. 

аичиости, выд тоиомм ОПТУ.
Счвтать нелалстаатолмаамь-

Пканкаа r s s .
V козяино. Источиаа. Д ка. 3.

П ркеш  МРОСНО!
К«з41>ска* уа., М Я.

С 1-со терпочои тавоаыч иа ароитаоямт.

Тоаснкм государитвснкыя ункверентетов
_______а »ратиоср1ч«и* 1акт»»«еслчиые|еурсм

I аодуотооке а ТГУ. OcpejoeAieibtMa imki да аостуФаю- мпх уствивояси в рв)Ж«ре 7 rpvMt. •Зояжуаииа аруиашаются по 1чо поя 19Лга*я а здания ТГУ. При амоче змааеаи! насбичАиио юмагеть сдчяумвяа
ч 9
а  Об абразаачы.Л Сараакг « неста работы. $|Петрячсош аыч с ь.

Ф И З С А Н К У Р У П Р
армыяоет иа мтияа сазом Н32 г. па 
курорты: Шпра. беаокуриаа. Учум, Таг 
яомю: трочаЯ, мсдсестар м Texwnw сабинатоа.

Прксм зоаадсиия

гаюаа афауиожау
Прксм yaaaaiwia я разные сараями яроедмоажиа а чаш 

аапатия а модиаст фмусанкуруярв (уд. Р- Лситекб'.рг. М Ч- Ксааданмо сообавется. что ргсчатньЛ счат ФТИ а твмсяаи 
отдадаиия тосбоаса М ЬЗ—1ЖЗам. ди|>евтара пм-ia рНтянмочы. Зав. ко'1-дадяри«й Паада/ыа̂ мн.

момяма умершего гр. Кюки- вуфат ;
N0 Г. С- роб^ Талга. аоку t маяты. а том чисак авжреан- т—  ■

•в»п**-.Пая1^автм:
Я’.ш  •.

'бсаь. насты, ва-жя.у ял рт  
тличто- , чмые. ьодяи. ддчаыим ау» 

CAMUb "  Ф-

П р д д а е ю !:
коаол аапдадье. ссзояиое. 
Фруизо- 44. яа- 2. вялеть с S1 Купли S S U

I Горыььаь М II. ьа-3.
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