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еЖЕДНЕВНАЛ ГАЗЕТА ЧОМСИШ О ГК ККГКб). ГС н ГСПС.

в  А К А Д Е М Г Р У П П У ,  
В  Б Р И Г А Д У !

' Пр«бл«иа M4W1M пояготоми под- 
готввлмиык каином атуамм н так 
мимуиани спациаоистов яаняагек ад 
ней и* рашвищкх лраблам социалис* 
Tiriafnarn етроиталмтоа. 8  мшанках 
кашам партии (гшануиы ЦК; и*оль- 
скмй и иоябркский года. 16 с*ааД| 
17 партионферанция) этой проблема 
удаламо особое амнианма.. Раконетрун 
имя всего народного хозяйства, на ба 
аа мооайшай техники, трабуат от на
ших атузоа и тахиинумоа таиих кад
ров, яоторыа бы обладали «достаточ 
но глубокини, спациально-тахкнчаеми 
Ми и аяоноиичеокиии анаииями. начо 
стаами, необходимыми дтм органиаа- 
r»oiia лроизаодстванной амтианоети и 
•мрокмх масс труднщихея» IpoaoxD- 
П8Я аоябрьсхого иловуыв ЦК 20 г.).

Огромную роль а дола борьбы аа 
аачастао подготовки епоииалистоа иг- 
разт метод прапедааания. Бригадно- 
аабораториый могед принятый наши
ми iiyiaMH и технниумвмм. как как- 
f  л*а активный метод учебы на Дак
ка» втапа, абладаат асами данньми 
для того, чтобы епоеобстаовотъ аыпол 
нению решений кашей партии о педго 
геака аысаяого качастм слециалис- 
тоа. весь еопрое а том, каенольяо пра- 
оильно и глубоко усвоен этот метод 
а праитимо наших учебных аааедений, 
нмкоаыю правильно применяется он.

Наша школа долтна дать глубокие 
енения и широкий политический кру
гозор. Марксистско-ленинская ието- 
дэлогия должна быть ооноаой при 
изучении всех научных дмсциллин, 
првподаааеиы1  в вуаак и техникумах.

мен быть деведе!1 до ионца 
и лодквачан всеем другими институ
тами и техимхумамн.

ОЬЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМКА ГОГОВН1^ТИ ФМОГА к НАВИГАЦИИ

Топки пароходов ждут топливного запаса
Топливо еще не готово. Рупвод не стремится устранить причпньп 
мешающие подвозке угля и дров на пристани. Из-за необеспечен" 
ности стройматериалами северные грузы могут остаться без пакгауза

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ, СИЛЬНЕЕ БОРЬБУ ЗА СИБИРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО!

Ударный месячник мобалазещаи средстш

Перелом В мобилизации средств
с о з д а т ь  т е п е р ь  ж е

Н е м е д л е н н о  о б е с п е ч и т ь  
п о л н ы м  з а п а с о м  т о п л и в а

в  саяаи с отим. весьма серьеакве 
значение имеет и аопгсз о принципе 
ноиллекгоаания бркггд. Практика по
казала, что нанлучшно результаты да
ет комляяетоаакиэ по принципу од- 
нородимтн лодштеекн студентов. 
Но здесь нсяьзя упускать из виду и 
бытовую сторону коиплоктоаания. В 
Горном мы нмоли, например, случаи, 
когда бригада,! не смогли работать 
успешно только потому, что при их 
комплактоааиии не было учтем, что 
один студент бригады живет на Тер
еке Н, а другой—у кирпичных заво
дов и г. д. Недостаточно все еще о6- 
ращаотоя акиманкл и на правильное 
нсигшоитоаание бригад партийно-кем- 
сом ол^ой  частью. В таких кнститу- 
гах. как Горный, а зтом отношении 
сделано уже иного, но а других ву
зах и техникумах (автодорожный, 
медтехннкум), надо внести еще зна
чительные поправки.

Отсюда аытекаот и обязательство 
дсбиться такой постановки учебы, 
при которой бы студент смог не толь
ко усвоить те или иные дисциплины 
и лрнмоиять их на практике, но смог 
бы и в дальнейшем учиться, углуб
лять свои знания. Вуз и техникум 
должны дать студенту научную ме
тодологию. выработать у нвго уме- 
мне учиться, умение сгмостоятельно 
робогагь. Бригадно-лабораторный ие* 
'ОД, правильно лрименясн1^ ,  дает 
есг  возможности для зтого.

Совершенно правильно во время 
смотра наших атузоа и техникумов 
бригадой Крайкома партии, особое 
внимание было обращено на сталень 
осамния этого метода а практика 
учебной работьи В решаниях бюро 
Горкома, о результаатх смотра, отме
чается. что сбригадно-лабораторный 
метод преподавания стал основным в 
вузах и техникумзх, однако, в ряде 
случаев, имеют место ого искажения: 
смазывание нидиамдуальной работы 
студентов, индивидуальной ответст
венности студентов за качество про
работки, недостаточная помощь сла
бым бригадам».

Иокяючитепьноа внимание должна 
быть уделано качеству заданий, да- 
вае»1ых лреподааателам бригаде. При 
проверке в Горном, произведенной в 
конце марта, установлено, что во всем 
институте не было ни одного зада
ния без каких-либо из’йное. Правда, 
за последное время здесь заметви о№ 
ределеиный сдвиг, но СГИ пока все 
же является иоключеним Перестрой 
на заданий на основе £iMiaTa, уп ч- 
нение методических указаний, аыде- 
лание наиболее' важного а данной га
ме,—все это во многих вузах и техни
кумах остается еще лишь в области 
пожеланий, решений и лостанаврений. 
Все это пора провести а жизнь. Ни
зовая партийная организация долж
на проявить определенную настойчи
вость и требовательность, так как от 
качества заданий, а огромной степе
ни зависит н качество проработки и | 
качество учебы а целом. ,

^ За истекший период, ео дня приня
тия згого р.шоння наши вузы и тех- 
нниуиы сделали ащо очень мало для 
усгранення ошеченных недостатков. 
Пренсхадмашеа нз-днях производ- 
стБвнноа совещание хтеичеепого ни- 
стигута отмечает, что а работе ету- 

'депчсских бригад имеет место обоз- 
лнч>1з, уравниловка и самотаи.

УПОР НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ 
БРИГАДЫ И ГРУППЫ ЭДЕЛАН 
ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ. X  имен
но, бригада и группа доляшы стать 
в центра внимания борьбы за ликви
дацию схаостов», за повышенмв каче
ства прерабетки, центром борьбы за 
качество педготовни кадров.

Надо обратить внимание и на про
работку студентами конепеитоа, зтнх 
пособий, а большой степени повыша
ющих степень проработки лредамта. 
Следует отметить хороший пример а 
Горном, где преподаватель Гуоеа про
работке студенческих конслектоа уде
ляет особое внимание, приучая при 
этом, студентов пользоваться гр а н 
кой—этим языком инженера. Тов. Гу
сев иа практике проводит указАчиа 
резолюции бюро Горкома о необходи
мости «повысить ответственность пре 
подавателя за ход и результаты ра
боты в его группе». Опыт тов. Гусева 
должая быть изучен и лркФмнен в 
других вузах и техникумах в каж
дой группа и брмгаде.

Вопрос со снабжевжви 4июте тоа 
лнвон до CSX пор, восаютря в« ариб 
хххенве нзввгдцвв. остается хцш - 
рапошым. так ках вто долахво быть. 
Особешю вебдагоаолучво с езжев- 
вьш yraeit В то вреня, хах аа  ила 
яу в& прастевь Чвреиошвях» давно 
должно быть доставлено 8760 топе 
угля, на сегодня эде<» налицо лишь 
8727 тонн.

Зтого дохпества угля может хва 
твть лвшь для загруздя S барж, во- 
Tipbte увезут утх>дв на байы сев^>а. 
Н<>лолаая доставка угля, по ннвввс 
Р>*1ВОДа, завнент целшеон от Авже- 
ргко-^джевс«ях хоаей которые весо 
лая,т веобходнмое колнтеетво угля 
к сроки, предуснотренныв пхавом. 
Уголь должен аоступать ежедневно 
в лолнчестяе 52 ваговов. Но бьваэот 
лив, иалрям^, 14, 15 апреля, когда 
на ЧеремосшяЕВ не офслупняо вв 
одното вагона угля.

Уголь на прастаян Ч^мошввкн 
вигружается прямо на эекд». Тер- 
рнторяя, на которой он еаходггся, 
огоражавается заолотои. В талой вв 
де взпас угля встрепгг ооловодье н 
вооз(ожво(' яатолденяе. По выводу ва 
у « ы х  работншов. уголь, вепосред 
ггаенво выгруженный еа  аешоо, а 
сл/тае вроневного его ватоодеввя, 
апооладствип будет подворжвя уг
розе засоряться главой.

С дровами для пароюиов дело об 
таят весхолько лучше, во тем не 
менее плав их заготовки д началу 
■авнгапия Лесоромхозом асе же ос 
ТВ.1 СЯ не выполневяым. На сегодяя

вывезено на огвстаяи 81 тмс. кубо 
когров Д^а, амосто М тысяч «у<н>- 
метров. Лаофоихо:'-. тю снеленаям 
рупвода, оЕдаааггса с достаэкой дров 
полностью а водостахлцие 18 тысяч

мевяо. (Дпмо, жжахкх твердл 
нованяых гараятЕй к этому все же 
не имеется.

Но раэремваена егголня я задача 
потрузув 'угас аа cy.v. Де.'ю в том. 
что ора яефбх<дд1р|ф1 '^  з;*1 >уз1пч> 
каявдый пароход поЛ1Л«м валаеоы уг 
ля вовможна создавпг проОкн у уго 
льнов базы яа Черсммявисах. Д.*ш 
того, чтобы этого втСежать, необхо 
.шмо оргааюовать боаыпне з{1телн

Ш/^чяаов, обеспечеть нх тачкакя.
в чем вею подготонггельвую рабо 

ту в этом каправлснвс вевбходнмо 
форсировать "

На ряду с  этим. Руваод по должен 
опустеть вэ вала я осяпвиых вопро
сов, свжзаваых с л '^ 'птч 'н ем  су 
дов топлнвом. Необхо.'цшо псемн пу 
тямя добетьея овоевремгин< л и пол 
ной заброскж угля на че;>смошанео- 
кую базу, а так жо вемдей твовать 
ва Леспромхоз, который обязан бе- 
аоговоро'по закончить дост?псу дров 
к щ>нстаняМ лолпостыг).

Успокоенности в этом вопросе, ко 
торая имеется в Руоводс. не должно 
быть места. Только тш-д.'и кш-да тю 
{Задняя тачка угля будет на базе, а 
Рупвод может очетать за,т.ччу пос- 
тввлеаную варед виы навнгацней, 
мэпо-тленной

Ал. О—а.

Пакгауз для северных грузов 
должен быть готов в срок

Реимние бюро Гормаха обязывала 
проварить постаноаву методов учебы 
во всех заенып и обеспечить действи
тельное осуществление бригадно-ла
бораторного метода. В эту проверку 
должна быть вовлечена вся етудеича- 
ская масса учебных заведений.

В ближайшие дик рздаяция «Крас
ного Знамени» а вузах и техникумах 
Томока начинает большой первеМай- 
скнй рейд лроазрки лостаноаки кача- 
сгва учабы.

Партийно яемс омоаьсивв руноводст- 
вэ бригадой н группой долашо 
играть ведущую роль. Скорейшая пе
рестройка ввей партработы а вузах и 
техникумах под углом пероносония 
центра тяаюсти нелорредственко а 
партгруппу и спацячайку, согласно i 
рашонию 6ю ^  Горкома от I  марта, 
должна быть лрэаедена в 20-тидивв- 
ный сроя. Однако ото еща на во всех { 
вузах, и техникумах в особвнности, 
«ыполнанА I

Задача этого рейда-юыяант» нодо- 
чаты кая общего, так и специфичен 
него порядка а кантон учебном ааао- 
доний. В рейде должны принять уча
стие все общественные органиэацим, 
все етенноени и многотиражки учеб
ных аааедений. Актиеность масс, ко
торую должен ерагннаовать рейд, на
до ислояьаоеатъ на то, чтобы общими 
усилиями профеосореко-проподава- 
тольского состава и коллектива сту
дентов, добиться ехоройшего осущест
вления всех директиа бюро Гориоиа а 
постаноелении ех 1 марта.

Партиймая и комсомольская органи
зации вуаов и тахнику140в должны от- 
четливо прадстаьлять себе необходн- 

X иость сиорайшай перестройки партий
ном, коиоомольской и лро1^оюзкоГ1 
работы в тесной увязке с борьбой за 
повышение качества всм  учабы. А в 
этой борьбе, как отмечзст резэ.-пеция 
бюро Горкома, «кеммукиеты и коысэ- 

. мольцы вузов и техникумов должны 
на доле осущестеить свою авак.*зрд- 
ную рель.

Практическое освоекно брпггцно-г.а- i 
бер '̂торногэ ывтбда требует величай-' 
шего вкимз:1ия и политической а.;рко- 
сти со стороны как учебной части, 
тан и, особенно, всей партийной и 

.  исисс'уольской организации.
^  * Мы не раз ук:.зывали на изараще- 

ния его и как <;;.:егциого* порядка, ■ 
аиде перехода на свободное раолиса- 

» -нне р^-:эты бри1 -|д н групп (СММИ), 
в аи-'с ,--:г.ытон сн-чэктъ роль препо
давателя (ТГУ), так и попыток лраво- 
оппэ.'ту-.истического характера, под 
СИДОМ ваалной беседы поднести сту
денту реаиционный хлам (СХТИ).

У Борьба с этими извращениями есть 
борьба за гекер.‘>льну>о линию пар
тии на фронте учебы .борьба за пра
вильное большевистсиое освоение 
бригадно-лабораторного метода.

Большеамхи я комсомольцы аузов- 
CHI-X парторганизаций обязаны воз
главить атот ранд, поднять массу на 
борьбу за полное большоаистскоа ос
воение бригадно-лабораторного нето- 
да, за подготовку специалистов, обла
дающих качествами, необходимыми 
для организаторов пронзаодствепной 
активности широких масс трудящих
ся, для инженерое и тохнннов социа
листических егроек.

Для зтого центр тяжести всей учеб
ной работы надо перенести а группу, 
перемести его в бригаду.

Поствво&тееве городского хометета 
лартва о стровтельстее падгауэа, 
аыестплостью в 2.000 тонн для гру
зов, слезующнх яж север, ва с«\)Д- 
ия остается Рупполом в цддстанью 
веБылолненаим. В то щ>емя, как по- 
стзнов.1 еняе обязывало Руовод quo 
вчять ету работу, к 15 алреля, ва се 
годвя аахгауз готов тольхо ваинию- 
ввну.

В Рупводе задсржху в выполненвв 
работы об'яоняхгг коротхнм (фокои 
который дав для ее выпо.тыенш!. в 
яряозмохиюстъю в него улохситься. 
Одлако на дело, это является об’вк- 
тямюй причиной, таж как со  зааере 
вню начальлвса Ру1Тво.;ф, рабочей 
силой и опройматерваламк строВха 
пакгауза обеспечена патяостъю.

Правда, ва доле это вв совсем так. 
(МювтАДЬСтэо вдет бю  валнчвя до 
епятучвого коятжества наторвалов, 
кзх лаедьп (в особеявостк теса), 
так н гаоздей. В жтоге. по заявяе- 
нвю проззводителя работ, вахгауз 
строят, но неязвестно вэ чего. 
ствнтолъно, почте все матерналы до 
бываются путем мобялтацня ввут- 
репнвх ресурсов, ара чем, что ведь

зя во отмететь. как положятельвую 
огорову, взыссазше тш х впутрёв- 
нвх реоурс(« Адег доаохьпо успеш-

Однаво, ВАК (ш US увзжитеаьва 
была првчваа задерхоя строетельег 
ва пакгауза, все же ова во может 
быть признана вормадьвой, тем бо 
лее. тго Руоаод вадеется эавомтль 
постройку паетауэа во рапьше пер
вого мая, прв чем нввовлючева воз 
ножяость, что готова в этому сроку 
будет лвшь аодоФвна пакгауза, а 
осталшая часть пос.то oretiimiB ва 
ввгацвв, вогда будет восможяс»сть 
повб{юсвтъ нщюсгаз < > лк.томатсрв 
алы из ватонов. Гооорет это за то. 
что Рупвод прозевал благспркетное 
время для евоевромса^й заготошл 
лесоматорваяоа н тт^пьво топевь. 
при вастуояеввп пояэ>й раеаутвцы
опохвэгписа об атом. 1 

(Vro явяяется MsiD'em в вператва
работе но лодготолке к каввга 

пвя. хотор ^  явнедлеаяи нузкво вс 
лраветь. Томская прястваь. оретев 
дуя аа всесвбяргспе порвевстао, обя 
зава достроеть пакгауз в среж-

Нежинский.

Размещение пе местам работ ув<ш 
плскторадиого вггата пркстанью ва- 
кончено. ^

ОгрудняЬа, обелужшаюпщх тон 
скую щ)нставь ■ Черемопшква — 62 
чедомка.

Флоту, находящемуся на р. Учиай 
ки, грозит опасность.

Суда размещены бее штервалоз. 
Прв убыли воды ■ снаьвом важные 
льда во время ледохода сев могут 
быть оопоеждвшл.

V
гононт яарысв аодТПО вахоячеа, 

обслужкванне алавоослееа яарщюн 
еачается с  открытвен наввгапвв.

Ф
Оборудокакиа абщакошм дня 200 

грузчмюа lawaiono. В битжайшио 
двв вачвется ах переброока ю  соме 
шовия речвого аокзаха, которое они 
сейчас занимают.

(

чмх база Леспромхоза. Рабочим, аа- 
нятым на ремосте судов, выдается 
дополввтвяьаый паек.

V
Закончена приамка груаав на внг 

очередной райе. Прием грузов еа аер 
вый рейс вачвется ерветкнью оо 
оковчавнв ладохода.

Продажу билетов на внеочередной 
рейс продоолагкется првстоаью ва- 
чать в 6.iBKaftBBB дни, е достьовой 
бвлетов сассахшран ва дон.

На 60 чющ еыпалнена постройка 
пакгауза аа Пушмимокии садом.

Оховчавве работ будет вакоачвао 
с  1 мая. По плаву же пакгауз дол- 
жев быть эзеопчон 15 апреля.

ЛЕДОХОД НА Т О И И

ТОМ СКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ. ВМЕСТО БОЕВОЙ РАБОТЫ.
Д О  СИХ П ОР ЕЩ Е .РА С К А Ч И В А Ю ТС Я ', ОСОБЕННО ПЛОХО 

ИДЕТ СБО Р ПАЕВЫХ ВО ВСЕХ ВИ Д АХ КООПЕРАЦИИ

Больше оперативности в борьбе за выполнение 
финплава к 15 мая

^ПЬМоВШ а̂тшиСрщ&в

З а  16 а п р е л я
поступило 54.648 руб. I

Всега с вапла is ip ru a

660.600 руб. или 18%
Остаетсй выродвить

к 15 кая 3.029.200 р.

Для выполнения фннплана требуется 
испытанное средстао— кассолая работа

Томск. Ледоход продолжается. Го 
ршоит вчера, в 12 ч. 30 м. — 440 
саят. Вода срн(Яаваег.

Нуэнецк. 16  апреля ^
ежгг. Полный ледоход.

Щегяовеи. 16 аоре.чя горвзоет 205 
сапт. Лодоход.

Полоиошнов. 16 алреля горг^ят 
306 гает., ледоход. По скиеашш 
главоттабв. выше Томова яа Томи 
эати11.

НА ОБИ.
Барнаул. Гириэоет 375 рещеий леЗ.
И-Сибирек. Горвзпит 375. аолный 

ледоход.
Моячаиево. Лед стоят «оябы.чь 

•оды яеэвкчнтельазл.
Колпашом. Лед гтовт.
На Чуяьам. В Зырявкв п^твая под 

ввжва хьда яаблоиилзоь 16 -го ап
реля.

Работа 00 мобвляаапва средсп, сей 
час, а период ударвого иесячввка. дол 
жна быть развернута во всю ширь. 
Однаао даовыо а » первую декаду ап
реля говорнт, Что- тоиовве оргавнза- 
цнв еше дедоучян огромного эваче- 
ния этой работы в  ва отдельных учае 
п а х  е «е  во совоичвлн е «расвачва- 
ввем».

В результате, хвартальеый фвволаа 
за первые десять дней апреля овазал 
ся вьаюявснпыи тольво яа 123 процее 
та, ц)в чем вьгаоянвнве по обязатель 
ным платежам выразилось в 123 проц. 
а оо добровольным ва 113 ороцвета, 
в то время ках досрочвое выпоэшееве 
фатпаоа в 15 мая уже требует вы- 
полвеыия плана мявимун ва 20-25 про 

[ центов.
По обязате.1 ьаым олатежаза особев 

во отстает сбор нэсячвых налогов, во 
торый ва 10 апреля был собрав только 
на 6.9 процента в ввартальному ола- 
яу. ,^атем. нлот обор ввартлаты. 
Здесь евлыю отстает жмлсоюэ, вето 
рый за декаду успел вьпюлявть ва р  
тальный фннплаа на 7Д процоеп. Од 
вахо, недадехо ушел от него я гор* 
комхоз, юторый дал 13,6 процента вы 
полнмия олма за декаду-

Неблагополучно в со сбором нодсо 
бяого ва.'гога, который выполнен яа 
и з  процеята, и только вультсбор в 
промыгловый налог поступают более 
ВДВ менее удовлетеорнтельно.

По поступ.чеввю добровояьаых пла 
тежей дело обстоит зяачетольво хуже 
Об’ясвявтся это тем. что сбор этах 
п-'цгтежей ае лродзводется в по^дхе, 
хоршо раввернутой наосово-раа мовв-

Унтер-пришибеевы в  яогоне за п в с л в а н в Н корввой квлхвзника
в  кол.чозах имени Крупской и Федина извращена политика партии. „Леваки“  из
ишимского Райколхозсоюза распорядились обобществить весь скот колхозников

,  Только враги колхозов могут  допускат ь принудит ельное обобществление 
коров и м елкого скота от дельны х колхозников* щк внщв)

НЕМЕДЛЕННО ИСПРДеИТЬ ПЕРЕГИБЫ

Настойчивой, упорной борьбой за1 
повышенна качестаа учебы, повы
шение ропн а згой борьбе ни- 
зовьп звеньев сможем мы добиться 
скорейшей перестройки асей работы 
вузов и тевнииуиоа на базе марясн- 
стсио-ленннсной методологии, дать 
стране высотнаалифицироэвиных 
слециолистов—активных борцов за по* 
стросниэ eeciuiaccoac.'O сециалистиче- 
екого общества. !

Посттос.чоние ЦК ВКП(б) от 26 мар 
ТВ «О ггрппудвтельЕом обобшеетеле- 
внн свота» отмечает массу случаев 
«левацкого» адмннвстряроваовя ,что 
грубо нарушает неодаовпатные ува- 
замкя ЦК иыЕ^б) В устав седьхозар 
толв. Прахтока «обобщестелонив ко
ров и иалкого скота у отдельных кол 
хезникое, фзхтичесни принудитвльны- 
■и способами» продолжается.

Цеиграл^ный коитат ВКП(б) со всей 
решительностью подчеркивает, что 
толыю араги колхоао* могут долуо- 
м ть прикудигельное обебществланне 
коров и мелкого скота У отдельньп 
авпхезкнксв».

Прняуяятелькое обобшествлеаве во 
рех В ме.1 воге окота у хо.тхогквков 
1ЮЖСТ арввеств колхоз де к хозяйст- 
воняому укреп.тетио его, а ваоборот. 
к развалу. Наряду с этнм, это язлоевт 
кодос<;а.1ЬВыа ущерб иормальзому 
разентпю жизотноводства. Не могут 

i":A'iae i-:-.1хьз11о-топзрвые фермы

Качастао вводных бесед, задоний, 
качество лабораторной проработки, 
рель преподавателя во ареМн этой 
прорэбэткн, индивидуальный зачет, 
внутрибригадные и групповые кон
ференции, как способ но только одно
го контроля, но и углублоння знаний 
студентов—аса это должно стоять а 
цантро внимания всех организаций 
наших учебных заведений, а бригади 
ра—а первую о4врвдь.
. уначониа бригадира а дело борьбы 
яа говышонне низового производ- 
ственно-учобного звена—бригады,—ис
ключительно велико. Бригадир, сов
местно с преподавателем, должен не
сти на оаое отвотстаенноеть за ход , . . .
выполнения заданий, аа уеаооиие зна- \ Вслед за пуском ГЭС вступит в строй 
иий студентами его бригады. Совар-1 и Алюминномбииат. На снММкв: Вяз 
шонно прпильио поетупила выезд-' на арматуры для колонн цоха карбо 
ная редакция «Красного Знамени» в ниаации глиноземного завода Алю- 

/  Горном, когда выдвинула конкурс на иинномбнната.

Алюминкомбинат Днепростроя—одно 
прадлриятмн первой очереди.

’ 20НТЬ cers il. )Т, находящийся в 
ДН81иУЗЛЫ10М по.тьзов&нии ходхозкн- 
коз. Фагты, постуиающво с мест, шн 
дотельстаучит о том, что где допуще
ны «лезацкве» нзвращенвя в хомплех 
товдаши ко.тхозно-товарных ферм, там 
ског tia3̂ 'a:iTVH в скуч№НОЫ виде, в 
аятксааитарпых услоекях, а отсюда 
большой процент его забо.'ювавмоста, 
ведоститочный рост стада н низкая 
его товарность. Сами колхозанкн, у 
которых в пр11вудите.1ЬНом порядке 
обобществляется скот, под влвянвем 
кулацкой агитапвя. пользуясь «левад 
хвми» заскоками занимаются хншнн- 
Ч1ЧГХИМ забоек скота н раэбазарнванн 
ем его на ооовулятввом рынке. От
сюда вполне повдпю, что прннудн- 
тельпое обобществдвяве свота угро
жает уменьшением стада. |

Практика принудительного отбора 
у колхозников коров и мелкого скота
!ш 1И1«в т  uuuKrn nAtuHrn е fwtnuruKOM .

■ ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
Ь  ПАРТЯЧЕЕК И КОЛЛЕКТИВОВ

20 апреля, а S часов аечара, а помещекнн Гормнеа партии созывается 
еоаещзние секратарой пронааодстванных партячааи и партиоллонтнвоа по 
юлросу о пересмотра партийно-масс овой работы на прадприятиях.

Явка. безуелзБно, обязательна. ОРГОТДЕЛ ГОРКОМА ВКП(6).

на имеет ничего общего с полмтикой 
I партии. Задача партии состоит в тон,
) чтобы у каждого колхозника была 
I своя корова, иолм1^ скот, птица.
I Сейчас задача до.чжпа состоять в 
том. чтобы поставовдевне ЦК ВКП(б) 
от 26 марта довести до казЕдого кол 
хозынка. Псправвта aeMeAxeBBO все 
«левацкие» и.зврашевня в обобшеств- 
лепиа скота. Одвахо этого до сего ере 
М01Ш по целому ряду колхозов Tmteto 
го райова все еще нет, а факты орн- 
вудвте.тьвото отбора оосдедней хоро 
вы колкозвввов была, наблюдаются 
овв в вастояшее время 

В (Кр,. Зн». пвеаля о «левацких» 
загибах в Ки]юевсхом сельсовете, сей i 
час также слваацххе» заскохя обнару!

жены в порадаввых Томскому райоеу 
колхозах Ипшмехого района.

Например, Пюлхоэо иионн Фадина
Алессаыдоесвого сельсовета, го рас- 
поряженню Райхолхоэсоюэв весь схот 
коахозпшкю обобщостедеа и согаав 
па одни тасвый двор.

В колхозе имени Крупской (Т^вгорь 
евскнй сельсовет) схот обобществдев 
в прняудитвльвом порядке, оргвввзо 
вана мо.’ючвотовараая ферм^ в вото 
рой амсется 166 годов рогатого схота, 
ко у этой фермы нет схотяого двора, 
в коровы ходят под открытым небом, 
отчего бывает частая заболепасмовть, 
я отсюда в вязкая товараость.

Правлелно этого ко.1 хоэа иаметнхо 
весной 1932 года построжть окотвый 
двор. заготов.1 еы для этого .лес, но вз 
аа йвиоворотхнвости во успс.тн вывез 
тн его во-время к месту постройки, к 
сейчас в связи с раалввом пост
ройка перовесева аа осовь. В волхозе 
обобшествлон схот. в то время хах на 
гохуожу скота соворшенпо ае вооодь- 
зовавы отпущенные кредаты.

Есть в такие факты, когда в прняу- 
Явтезьноы порядке колхознякв сдают 
свой нолоявях в ф^ыу выращивания 
молодняка, (колхоз вмени Федвна я 
другие).

Хороший пример в р№18втня живот 
яоводотва показывает тлхоэ «Пламя»
Протопоповокого сельсовета. Он сей
час имеет молочно-теваряую Фщ)му в 
55 голов ссота, ферму выращвваивя 
молодняка в 105 годов в у  каждого 
колхозввка есть своя корова а иелкхй 
скот.

Дальнейшее рвсшнрееие жнвотво- 
водстеа идет зв счет покупкя молод
няка у колхоэпнков (после отела ко
рм) в посуахк скота у других органа 
зацай. Этого добиявсь вол хозтл 1 в 
результате араввлыюго проведенвя 
П0.1 ВТИХВ оартвн.

Задача сейчас еоегоег в том, чтобы 
пйставовлепв ЦК ВКП(б) от2б марта 
знал м ж чце волхозннк в ва ооасве 
этого поставовлевня рвеошрял вшвот 
новодство, добиваясь поВЬшиеня его 
товврвостн. Так же, где допушеаы пе 
рег^ы в обобществленнв овота, вадо 
вемедлеапо нх испраэетъ.

Вокруг поставоваенвя ЦК BK1U61 
яеобходпмо говеетн шврокую массово 
рааясннтельаую работу оредв . кол
хозников. Оргаввзовать помощь вол- 
хоэивхак во вмеющш коровы 
и мелкого евота, в првобрете- 
нвн им путм  ц>бдажв чаотв иолодвя 
ка собствев:ого п))Впдода с тоеврвых 
ферм я помочь вм в покупке коров у 
едни‘>.1{гкпии№

М. Сганиов.

(В ряде райовов наблюдается яравтяка обобщаеплевня скота 
у отдельных колхомпвеов фасгвческв првнудетельаьган олово 
бамн». (Из поставовлевня ЦК ВКП(б), от 26 марте 32 года).

тельвой ра6оте1, вокдауо ряд тоне 
кнх учреждевнй еше не сумел ргдаец- 
вуть так, как это требуется. В резул! 
твте сршнвтельвое благояояучвг 
имеется липть по арвлеченвю вала 
дов в сберкассы, шартальныА пдая 
•оторого вы оояен ва 24,1 процевта.

Совершенно неблагополучно оо сбв 
ром паевых в потребвооосрацпя. кетв 
рый еьшолнса только ва 2.6 процент 
при чем ЦРК собрал паевых S.4 па* 
цеата протнв вадаязш квартала ЗСХ— 
1,7 оропеята, ФЗР «Металлист» ва 113 
ороцевта.

Т^шопортная хооперацвя во оберу 
паевых дала—4,2 процеата eiMioaij. 
нвя кварга.чьяого плава, вря чем 
(^ройЗРК выполявл задание яа 5 
□роц., ТПО яа 4 процевта.

Водная кооперация также не рж-Фе! 
нуле боепой работы оо обору паеп« - 
я вьгаолавла квартальаое эаданве о> 
сбору паевых всего ва 8 процевта.

Жняншвая коопсдаацня по сбору пае 
вых дала только 1 А ороцевта квщ’ 
талыюго плава, что евндстельсто)'*'! 
о  том. тго здесь до сжх пор яе Htxe 
воны те ооэорвые теш ы в работе.

Не лучше обстоет деле‘с  привлече 
ннем средств го вкладам и авалсам 
Потребкооперация свой план выо-мт- 
ла только яа ¥ .1  пропеета, трвнсАор: 
вая ва 4 процевта. в том чвс.ле из 
10,4 процевта,

8го еягвалвзврует о том. что горФО 
до евх п<^ не привял ввобходнмш 
мер к тому, чтобы рошвтелыю покое 
четь с благодуптымв наприимвин 
которые я<яо опередаляюття гтроведп 
ям>ш цяфраыв Между тем, игобходх 
мость этого яе только чуствуется, во 
в диктуется тем вызовом, котошй еде 
яал Томок Омску. Барнаулу, Нояосв 
бнреку в другим городам.

Окюда задача, когорте должны ре 
швть не только горФО ГСфкомгод, вз 
в вся о(№вствевностъ Томокз-создась 
вемедлеявый перелом вв участке мк 
бвдшацвв средств с тажжм реечтож 
чтобы на основе шнроко-массовой рь 
боты добиться ае только вьтолвеввх 
но в  перввыаолвевш1 фивплава к 1 
нал.

О. АЛЕШИН.

НЕ СДАВАТЬ ТЕМПОВ ВЗЯТЬ1Х ! 
ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ.

Фнидвсовый плав 1 квартала же 
дорсберкассамв гор. Томска вьяю. 
вен е лревышеенем яа 4,7 ороц. аз 
даяяя фя1йгк)Йкв. Передсвой к ста 
ту приг*1 , 6 прк Д1
рехднн Всея. аар.. ььл1оянн8ша1  зал 
ш'в ва 182.2 iTpoo.

Весьма плохо работала сберкасса в 
Томске 2 . едва дотянув до 62 пр>ж

Помешеаная в газете «Красшг 
•ЗцБ.чя» заметка повуднда апфдаз- 
'•'•оркассы Томска. 2 и oOraecreTi' 
ii;>cTb «10-бо.тьшевастсхв взяться  ̂
вы!10лаеяне Фнмпяааа, в результат' 
ш'пвая декада 2 квартала дает в'
: чорый одвнг. Оглш по вкдадвА 
тр!гувпшйсв еа  ф^фтяжеевв вегг 
■ ;«ого кварта.та, взжнт. в ттг< 
'м.тицо Л1ЯЛЯВ в 1600 рубдай. Заи 
т.-'н сдвиг в ао оста.тьаим вк.Т8ы v 
'■летзини средств. Взяты*’  '  ■ 
сберкассе яеобходямо усв.тет .̂

ФОРМАЛЬНО НА ХОЗРАСЧЕТЕ, А НА ДЕЛЕ— НЕТ
МО.ТОЧВЫЙ цех томского воопхоэв 

Огепановка форнальао переведеиа на 
хозрасчет еше е 16 марта. В бригаду 
входят 45 челомх, во плохо дело не 
только о хозрасчетом, ао ■ е лнкви 
дацвей обеэлнчхв. Частая езюнв доя 
р м  приводит я тему, что последннв 
не внают своих коров. Были случав, 
что беспризорные коровы цедымв дня 
Ми стояли некорнлешьган.

Заведующяй цехом Сатановекяй в 
пвсьменвых распоряжениях дает при 
каз корметь схот одной вормой, а яа 
словах дает расооряженне уменьшать: 
эту. BOgHy.

Возчики, которые воэдт корма йв 
скотный двбр, очеоь часто ц)нв9зят 
гораздо меньше корню, чем требует 
ея для базы. Сено разбросано по дво
ру, его топчет скот.

Яадо созвать общее собраяве рабо 
чвх (^ ы , поставеть опетаый доклад 
заа цехом Сатавовссого, потребовать 
от него четкого оператвввого руковод 
ства цехом в на освове 6 указаний 
тов. A^miHua порестроить работу ба
зы. Бригада «Нрвен. Знамени»;

Толчвнн, Дробчик.

САИТОВ ЗАНИМАЕТСЯ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ
На пршпадшен плеауме райвспол- 

кома орццседатвдь оротопсиюведого 
сельсовета Саитов вавервд паеаум, 
что в его сельсовете все колхоаы пол 
востью готовы к севу в встречают 
сев 1х»-ударвому. Одвако вв овном де 
ае, его далеко ве так. В Волхове «Пла 
мя» ноавтает семян: 12 цевтаерю 

К весеввему севу лг>тади ве обес 
оечелы Фтлажом. (Прешаяначевные 
очиейкн от овса (еа вреня его оортв 
ровкн на сю ен ^  ва корн лооцдей 
во время сева, Светов «ветшает вс- 
оолыювать. как оосеввой материал, 
вместе того, чтобы а<И$о«вому воеть 
ся за мобкл1 зац1 ю геияы.

Среди седа Лротоаооока имеется 
хорошее поыещешю, которое зааииа 
ет сейчас сельсовет. Колховвицы вас 
тагаают яа тон, чтобы в этом аоме 
щенив органюовать яслв. Одазко, 
Овитвв упорно Оротестует протав 
этого, несмотря нм то, что лонещевяе 
для сельсовета можно найти дру
гое, ео «видите яи, там мет отдель
ной ноинаты д/м предсадатвля», а 
повпому оредселъсовота прздаагает 
Болхоэншве! под яслв оомешевм еа 
краю седа.

Саитов должен сдержать свое сяо 
во, котороа он двл на пленуме рай 

М. Т. Станков.'

^ ( е х Я а и м а м ю а о м ,С «t»Donmt
Не выполняется ^юетвновлекгю се  

боге оовещапия ГорФО сбо;
131 в ЦРК. До сего времеи!« гмк i. 
дав показательный план ао цгде.̂ . 
ным коллвктваам.

— Сорок финбригад отпри.то;г 
тоисквы ГорФО по колдежтиазм п 
рода. Бригады проводет работу wt 
бялизацш средств по всем видам, - 
том числе по досрочному вьякатж- 
н в е  в ш 1Латы эадоджеввостя по зз1 
ну (З'й, решающ^».

СВОДКА СО СТРОЕК 
«МЕТАЛЛИСТА».

Выработка бригад Вя 16 
Пяогнкин: брагада Щетякваа 

188 ороц.. Леоехвна — 103, Ивавже 
вдча — 106, Бервзовсмого — 107, Др. 
горуибаа — 05, Кудыгвва — 91, Хс 
рина — 00, Бронввова — 00, Фу 
голь — 87,5, Артюхова — 74, Афевь 
квва — 01.

Звнявнолы: бригада Тимофеева -
108 проц.. Садихаева — Ю1.Т проц- 
Агафовова — 101,7, Калашникова - 
ЮЗА проц.' '

Штукатуры: бригада Маркова—14< 
пооп- Ксльннва - ““  ллг
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П А Р Т К О Л Л Е К Т Й В  С Х Т Й  ДОЛЖЕН еЩЕ ВЫШР 

п о д н я т ь  П А Р Т И Й Н У Ю  Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
ВЫЯВЛЕНИЕ .Л ЕВЫ Х - ЗАГИБЩ ИКОВ, ГЛУШИТЕЛЕЙ САМ ОКРИТИКИ, СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
И УДАРНИЧЕСТВА В  СХТИ — СИГНАЛ ДЛ Я ОСТАЛЬНЫ Х ВУЗОВ К ЕЩ Е БОЛЕЕ Ш ИРОКОМ У 

РАЗВЕРТЫ ВАНИЮ  САМОКРИТИКИ

Непримиримой большевистской борьбой на два фронта 
укреплять единство партийных рядов

Пдрпя t e n  ■ BOjar рйоштмыппа > уасн1> c y m o e n  соцсчмвновааая
борьбу е отхяовеявакв т геверадь-
^#4 ееемр « т м я  ц ABOKVOOOOTS»-

^ортуня
•впо-бур

. г,----*ТОТ пере
дс«о1 отряд совтррсводюцдовиой ывж 
душродвоА буржуаэмя—рьэоблаяев 
■ рибдт. Партией раэбат я разобда 
яев правый уама. Но »то еще «е  зна
чат, что борьба аажоячкпсь.. Классе 
•ад борьба а нашей стране продол 
вается. В отдеомые эаеАя партвв 
•орой оровлааю* чужие* ■ разложив 
шяесд елемеНты, соторые пытагтся 
•я^жровата в ярмооооортувасппес 
ага I  IOUI рреноярдяемим трицанст 
'"■'м хлажож, пражо в п  ю см тао, 

.шв а у т м  м дут втаау a t ге м  
тую жаваю партна.—Вот оочеку 

оартяя тфоролжает веста борьбу на 
два фроатя я оообвяо с правы» увло 
«ш , жал гяаваой оваевоотыо аа два

а ударяжчества. Ов счптал, что для 
жахдого, желаюшето сореввоватъся 
а  быть yaafiaaKua пужво оообое раз- 
реаенав ео еторояы его, жаж партор 
гаввзаторв^

Рукяодетм 207 группы яеао обая 
цх>твлось, встало ва автнсщттвйвый 
путь. Группа же вся в цслож ве дала 
саоереиеааого отпора подебвын w  
ступлеваям. пряиарсячесхв тггносв- 
лась в ахи а течевие ародо.тжвтеяь 
вого времена. После всжрытвя всех 
атах фажтов Лусывченжо был асклю 
чея вэ оартвн. Ввда, что партия его 
Я1«жа«т, жав 8вгв|аый элешжв воста 
МП вовцос аб аежйаченлв п о  мж * из 
ауаа, оа ва одяем ва авеаяаавй фраж 
1UB группы ааааляет еледуатее:

Пвсию «вв. Оталвжа в редаяпаю 
журвалв «Оролепрсжад Револипшо 
требовало вше большей пвртвйвой 
e ju g m a o m , веяраюграмой борьбы 
е раэлвчасхо рода y u m a s  а  iva*' 
лыы двбералюмон ж вам.

Газета «Краевое Зваиа* ведавао 
пвсала о фактах — еажжрвтвжв 
а голою слевацкого» аажввстрвро 
аавня, прояввашегося в ojaaofi ва 
груш Ci'B (даао Кдппеавча} было 
оаублжковаво реюевае Горасоиа пар 
m  о парП4>яавативе ведввствтутв, 
Все тое должао было оослужвть ся- 
гаалон для ](>7 гдх вуэовсхвх парт
ячеек.

•Левые» вагвбшвжя я ретавые ад- 
■аянстраторы залшмаашно аввцватн 
яу. еопоореввовавне в ударявчестео. 
п-даях раэоблачеаы в 207 группе 
СХТИ. Эта факты еще раз подтвер
ждают веобходнаость сродолжевпя 
решательяой борьбы с жавращеввямв 
волвтаха партяж.

В 207 груове парторг Лу1м н ч в м т  
а  яе«сое1вльский гругаюрг Голииов) 
(•акдвдат ВКП(б» в течввяе двух 
мсч'яаев проявляла алмвввотрярова- 
яяв я важяи еазаокрмгшв а груше. 
Втх «леелЕв» аолвостью разоблачевы 
•(■ошодшаы аа-днях обшеетвеяво-по 
аазподы1Ы|| «улон, который аьиввл 
ах астшное лацо.

Ссовдфпвсхве трудяос-ч перее- 
тройжа учебвых зшедевай я,
сровяавцжсние в вузы 'lyaaaoB а' 
чуждой вам вдеологав «рождают в 
етдельвых заевьях упадввчестао: 
пьянство, бытовое рвэложение а т. п. 
Выавлеааые фажты в СХТИ говорят 
о том. что яе вс* авевья оарторгавв 
аашгв еше сумеля так п^>естроать 
CB0D работу, чтобы поднять ее аа 
пряяиш1 альнуж> аыооту, развить са 
мэжрвтвку, разоблачав своевреыевао 
все пооытхн ее **......

Ретивые адиапястратсфы в важяи 
Жака Лудьлчевхо а Годааов ае раз 
решали развертывать саиокрвтнку, 
не даоаля мзножноста раавнватьсл 
«ши>ревновавяж> а удараячеству. в* 
мобалжэовалв нвацватты студеичеет 
яа. Ош не могла терпеть ц>|ггваа. 
Дааадя воаыожяость выступать толь 
во теп. воторые оберегала ах автора 
тег. ( ^ й  авто(Мггет для вях был вы 
ше всяжах вартайяых дврестав.

ооетуош Лукьввчеяхо об’яс- 
аял тем. что «яе был я журое оопсор* 
явоежвая в ее таж его поввнал». Бк- 
дате лх член тртнн до сах пор ее

СЕ№ЕТАРЯМ ЯЧЕЕК ВЙП(б)
20 апреля в 1 1  час. дня в аппивсео 

вый отдел ю рком  ВКП(б) вызывают 
ел руководятелв агетиаосовых секте 
ров пратячеек «Метадзвств» Томска U 
стровтелей, Профсоюза е докдадамп о 
ходе подготовка к первому над.

АГИПМе. отявя, Гврнема ВКП(6)

-^Н а оегодвйояай день яевоторые 
аартвйцы яе вядят того, чю  чяерат- 
ся в ffryeue. Настало времв, когда 
иолчвть больше ве аряхояктся», 
вскрыл то  ̂ что тпвтельае еефывалось 
долгое время.

Окааываепя, Луаьявчяажо в Гола 
ВОВ гягтгвптпопп подделываля эа- 
пяокв об етоуске хлебафжроые тмго, 
достав везакоявыи путем яессолько 
продооольст ценных карточек, пелу- 
челв в з е к  сахар, вор<шаля в 
<пат'>-:ой ужявы, обмемыевя офвпв- 
ав1 • ri зак.’ш чвтаияы н' аккордом 
ряд. iipeeTyTiaeail явилось уетроев

Их цель — еегодшгшвяй дмь. жить 
без еаяэв е ккаосовыхв явтвресамв. 
У ввх был лозунг «быта* определяет 
соэвааяе>, а юетому такш все, обво 
ровыеай, где зто толью иежво, пьян 
стауй в тдовлетаопай евва вохоть в 
прочее.

Эта пвуряака, ававттфясты пыта 
ются оправдать оеов пестуокв быта 
ем. Наше студевчестао виеег таю* 
бы те, какого ве вмеют етудееггы ав 
в ОДВ1Н «я «апжтаяастжчесжк гоеу 
дарств. -

Ва суде каждый аз ввх выталса 
свалять свою ввау ва другого, ваиа- 
вывал полятчеекве преступлеввл.

Овв по эарааее аыработаяяоыу пяа 
ву я рввлячяымв методалн старааясь 
важатъ самокрнтяку в группе я вы 
жвть вз вуза Лахтвовова, чяева пар 
твв, подорвать авторитет Федорова 
(партнйпа) я Джасарове-вапмеаа.

— Ыы просто хотезв вх зачеркнуть, 
вот ваглое ааявлевае етях ававтю- 
рястбв.
тайное у нвх1 Ясао, нет. Она—слу-

Спрашпаетса, есть что- лнбо пар 
чайный алемевт, попалдвЛ в п ^ тоо .

Еомсомодкв Швм|пв1 , эяавшая о 
пьявке, на которой ова првсутетеоеа 
ла, также вх скрыла, обойдя иоячаяв 

венориальвоета в ipyaae.
Ход процесса суда показал, нроие 

то(^ мяш* пивтячееяюе убояиство 
ве только подсудвмых, ко группы, 
что тааорт м  пЮхух) веетаяовку в 
вей якркеяггско - леяаясшго восохга 
вш). Итог факт оарторгаввааовн 
СХТИ веобходвмо учеохь в добатьел 
посталовка восаатательвой работы 
DO ОЕ.’1вдеваю марксвстсю - левва- 
сю й  течрвтй яа арницвинадмую вы 
соте.

Партяйааа ячейка соецаальяоста. 
раабш)ааюая дело Лукышчевво, яе 
суиеда саоевремевао выявят ас* бе 
зобразня, творввшаеся в згой группе 
Сейчас перед ячейхой стоат воврос 
о вроверке рвбош вониунястеа 207 
груваы, дояустяавш вахам самокра 
твкв со стороны Лухьявчевко а 1Ълв 
хова в ослаблевве пы>тайяой бдвтель 
в е с т  к ароасходащам грубым азвра 
мжням оолятяха варган в вев<фмаль

Партийный коллектав СХТИ с  бодь  ̂
шеввстской настойчжвоетью доахея 
ааветьел уареолевяр! ядзеяегв ааава 
-~яартгруввы. в^>евес«жасм а  вее 
цеатра партяйяой массовой работы. 
Партаоллекткву СХТИ нуяшо прове- 
рвтъ выоолвепе решяяй городсвого 
варгвйвого воматета по яюгам еыот 
QB тоаскжх вуэсв в тошнжу1к т .

А. МАЛЬЦЕВ.

Н с м о т р у  научно-ш :слеооаш 1*£АЬ С ких ttHCinu/rtyinoe

Проблему новых разработок и обогащения
углей включить в первоочередные 

списки научных работ
За последявй месяц ва страявцах ] лвТЫ яиеют ваачятельяую золъвоетъ. • аа даеваую вавариееть дроблеямые 

газеты <К{шяое Знамя» (за 10— 17 Иоследсваавд тоыевого отделшня ва сапроцелляш, воэмоляю, будут вух 
марта я 4 апреля) были яыдввнуты ститута Ыехавобор по обогапежвм даться двшь л разделевва ах от аид 
новые яроблемы, по разрабопсе угля,! canpomauvrae поквоаля, что п^)ед< загрязневяых гамой, чао может про 
пря проведевяв которых я хязвь ме ‘ обогащевнеи. для более лолвого в з ' всходн1ъ ва яростом грохоте, так —
яяегол разработка мощных пластов, 
под'еи угля ва двеввую поверхаостъ, 
так в обогошенае полеевсяо вскопа- 
еного. Кавалось бы, что появлевае я 
меств<Л печатя промеж, вамечаюших 
новые п у т  техяжн в i^s6eece, про 
НИВ0ДЯЯР1Х целый |реадяоэиый пере 
ворот как в яетодах, так я опособвх. 
работ я обогащеввя, вызовет охявлса 
вое обсулсдеяне вх со стороны вауч 
ных евл города Томска. Одна проб.те 
мы, быть-мохот, ведостаточво обосно- 
вааяыв, будут разбаты в похороиеяы 
—дрзппе офоридятся, окреоаут в по 
лучат должвое раосгростракешм, помо 
гут осушестивть лозуаг догнать а ое 
регяатъ в техяхко-эгоеоижчессом от- 
воюеваа пепедовые ^онтиветячес- 
кве страяьа

В действвтедьвост же а ястретвдя 
мертвым иолчанвем.

На этом мы усяохоятьса яе можем 
■ просам ока.чать аам вомоць в срод 
явлмввв выдлавутых пробаам. Поло 
хенве дел е пробаанамв яа сегод- 
ияшввй леаь o6crtMrr следуюжам об 
разом:

1 . Преблема пед'ааж яя11В1Н1вга уг 
ля гндраалшесямм адаваторам, аыд- 
Ывеутая инвмнарем Хаорастявьва а 
Шахтстрее — етамт naciMaaea «нея- 
цав ма точка i mepaaieei.

По вашему маеямю, ату вроблену 
мохво я делхяо продвинуты Каж
дая адея хороша, аогда ей дадут со- 
отаетсггвуюшее место нрвмеасяня. 
Идея вяхеяегъ Хворостоаа должна 
быть осувеестмева. Сраное лучшее 
место ее пршевенхя: баревесаао еа- 
прешелляты. Бараасспе ехпрополяа- 
ты вмеют елоастое елохеште вз тон 
кях плаеттвок сапропежлятт я тоя- 
чайшях слоев главы в мелкого песяж. 
Поэтому в кушшх хуовах евдропех-

влечепня мвяералькых примесей от! саиролеллнш, нмесшяе пласттча-
осадочяых образовавяй, состаяляк»- 
«я х  тогчьйнпе щюсяойп^ canpoou 
ЛВТЫ вео^одш ю щюбять в отаве- 
аать от главы в Яелкого песка. Сле 
иаательаю, сааропеалягы должны 
ei6oroBMfbce мокрым (шособом. Когда 
ежпропежзппы влажные, то расшепле- 
аве вх по глввяным npoexotea» ео- 
яершаетгя легче а глава отмывается 
лучше—быстрее. В забое сапропеллв 
Tfi влажные, в дальнейшая гндраалв 
чгская траясоортровха вх будет спо 
собствоватъ релмоханню а разлоске 
вя» Ктввы. а поэтому будет хс.татель 
яа Кгк1ме того, как мм сизадя выше 
сааро1:едляш веред обогашеаяем ва 
до яробать, а случае же прим отяя 
оод'ема гадревлическин элеватором 
дроблоши это лучше ооставвтъ перед 
ваодоы сааропажлатов к пцравлячее 
жяй амеатор, п х  кал траяспорткроа 
ка мелюга матервада потребует 
етруа воды е мовьшей авергяа. Все 
струя воды е мемьшей своростью. аа 
создамне которой вухао будет аатда- 
тять в иевьвм s e c fr a . Все это гово 
рнт о аед*соо<Ц>аэвостя я умеетаост 
првмевеаяя для сод’еыа сааровелла- 
тов в шалы гадравлнчесвви элеаа 
тором.

Добытьм а эабве, алахпые савропел 
латы ямщмвлжвяюв ^ « з у  ва хробял 
ку. На дробв.тве взмельчаютса до 
требуемой хрун вост Из .чроОвхп 
воетупан>т в Щфаалячеспй алева- 
тор, ееяв пед'ен ям буягг обходять 
ек ве дороже обыхяовеявогб оод'ема, 
а ecJB несводьво обойдется а дороже, 
то эта аереплата яа под'еме долава 
скомпеисароватьсв размокаявем а 
лучшим отмывои глаш  от саярвоел

Подвятые аосюдяшей струей воды

сую форму, должны остаться ва ipoxa 
те. & » в  же будут повадатьвк болев 
твердые породы е «аярецеялатамв. 
которые веобходвмо будет отделять, 
то ярадется еше ка « т н о й  вонерх 
поста поставвть еоешетотуюпгве 
с%огжтатбльяые ышкраты. что (жов- 
чательяо будет устаювлево работой, 
прсводямой ороф. Реяв, по обогаяе 
явк> сыфопехлатов а ооытамн, в сак 
т е оод'емоы.

Из всего вишесхалаавого аадно, 
что лучшего об'ехта дял пржневевня 
гвдравлвечсксго меаетора трудво 
вайта.

Дробдевяый матовал, вмеющнй 
ввэвачлтедьних размеров куска, пот 
ребует вебозьоой ежороств струн в 
гадравлнчесаоы элеваторе. Во время 
взд ема саоросоллиты отмоются от 
глнаы ■ других примесей. Под’ем в . 
обогашевве долхвы бытр теоао так- 
эаяы ва аашях aiarrax.

Так ставала мы этот вопрос в 
стап * «Дорогу ыошвым пластам Куа 
баеса* в газета «Краевое Зваыа» от 
17 марта. Tte ставам этот вопрос а 
теперь для барзассва сдпрооеллатов.

Обившеаве прсшзаоджть пол эем 
лею от боишах сабирскаж морозов. 
Ынявмум травслоргщкмвм матервала. 
минимум вадшахтцых оостроев. Луч 
шее место 1гр1гаеяевяя гвдрвкпчееко 
го адеватора: бврэаесяве еапропвхля- 
ты. Лучший способ вед'ема в обого 
щеввя хаменвых углей тяжелые ашд

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОВ.

нвого пр< 
примевапв ва барзаеспх саврооеа- 
лягах. таи а гндравлачееквй элеватор' 
встрегат трудвоета йрв првмевевнв 
его пр> под'еме камеввых углей:

П|дш«|»| I 9-«т Bcet-»8iw t‘mi iwBiMM

Горный борется за  имя ударного втуза
в  Б О Р Ь Б У  В О В Л Е К А Ю Т С Я  Н Е  Т О Л Ь К О  С Т У Д Е Н Т Ы ,  Н О  И  П Р Е П О Д А В А Т Е Л И

Прбдсддатмь ИБ GHP т. Гус» дризывает весь коллектвв lapiBbu рабатвжов зааять своа ударные lecTa
Пощютоака к дфвятону е'евду яроф 

союзов вызвала новую волву соасо
^.,1̂  —V-V-., ..___т-___ _____ г___ рдаовамая н ударнячества в Горном.
Л т « ™ « «  ««•  » »  » т »  ве 6ьи| Лоз1Шг. ,ы(фошв1шъ1а «Ч РТиииет- 

оогмеев с  в моросе еучше, “ “  ннететута. . 1  ша  Горны! должеа
го овеепетмм «ецш ш стое. О» см  1ДЧ>еы», n o a i m a  асе! ишхой 
•I е» ,р «»»1 о е е у . ее ге. чтобы н е ,  с т и ^ е с м »  Нет т о й  rpiramo lo jo  

м п е » » о .  • ^  ’
В орейетш веш  Л у ™ ч е о о - . д е р Л ,  , ! , » » .  е е ! . ,дч>м1»

реввя рвзорева», «деревня гоаодвет». 
«В деревню я ве поеду, тан голод а 
мевл убьют»,—говорах Лукьявчеако.

Вот лапо 100-проа. оопортунаста,
Лукьявченко ве заметал хореввой пе 
ределхц дсфеивв, ов ве видвт в ве 
хочет ашьть. что рабочий класс под 
р>'киволстаои партия разрешал леавя
СКВЙ вопрос «кто кого?» в пользу 00
ввадизна ве уодько я гopoд^ во я в 
деревее, что вевтрадьвой фвгурой со 
ияа.гастнчесаого земледеляя стал вол 
хозввх, что полвтвка партвв в вояро 
сах пг^делкя с-хоо. ва освом ко.члев 
тнввзавяв, блестяще подтерхдева.

Оадельны* н в тя а  а вадоэерн, яе 
вадашю ^жтуэааэна волхоаного кре 
етья ата , общего укреплевия а код’ 
ема колхоеов, пользуются перепеиамв!
ку.тао»ой аге>етуры, воляг, что «де- 1 Включаются в борьбу за

am йр1гвдв«в1 т м ин дшятогв е'езда, 
берут хоякретые обязательства по 
повышелм» качества учебы, по содей 
стввю Урало-Кузбасскому хонбннату, 
ое овладеяню мархсастско ■ логан- 
ежой мстодохогвей, с  тем. чтобы ра 
портовкть девятому с'еоду профсош- 
ам  о оаожх вобедах.

402 группа эмспяоатацмивмй еп^ 
циаль»юст»|, включаясь в воежуре па 
хучште группу. об'явде1Я1ый том- 
скам Горарофеоветоы, оргавязует б̂ ш 
гаду содействяя Урало - Куэ6зссш>ну 
комбннату. обязуется прнвятъ уча 
с т е  в проектных работах Шахтетроя, 
лвхвядвроваА асе ■к|.чеэпе.телжеа1но 
стя а ярогуяы. В аваягарде вдет 
napreteo • юнсоаольскаа часть груп

ударный
резня разорена» в т. д. Кулавхяй ■ и отделыше товарища jp  групп, 
агент J^baBTOBKO - ооперяя азы* Огудевт ^ 1  группы тое. Дашевач, 
правого оопортувазыа, жоторый ухе являя себя мобнлнзоваявым яа го 
разобдачев паотей в* оабочви axaci Действие Урало - Куэбесокому комба 

I вату, обяауется помочь т. (Зухаркяу 
I (410 гр.) отарыть кабвяет гормй меха 

В течевае долгого, времеак Лукьяя - явки к 1 мая и вызывает тт. Титова, 
ченхоа а Колякоа обмааыаалв партвю,: Воронова, Павловича а Карасева по-! 
еврыеалн свои вастроевкя в поступ следовать его првмсру, в целях обе 
ив. ГолЕкоа ао времн обмена век о - саечеввя вветтута ааглядвыия носе 
мольского билета ни словом ве эанх бвяма.
нулся о своих опцортувяетическях Брвгада тон. Конопелова (S45 гр~) 
делах. ,  рапортует: в апреля брвгада М  1 из

ДШМ СТРАНЕ МОЩНЫЕ ДЕШЕВЫЕ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ШАХТЫ

(И 1ЙГОГАМ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО 
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ за г. И ПЕРСИ

УПРАВЛЕНИЯ КУЗБАССУГЛЯ ЗА 
НТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ).

Оргяввзуюзше уевлвя чехвяческо- 
го ружово'эстаа вроестого улравле- 
ввя Кузбассугля в первом квартале 
текущего гола была вавравлевы на 
рсазьяое осущеста-тевве в условий 
■гов. Сгал»та, связаввые е болйзеевст 
сккмьвыподнепнем боевых ааданнй 
етроятельства. Начало первого квар
тала было связано е нзмеиевяем тех 
анчэекою руаоводста ПУ, прв чей 
это еовла.то с оолучеввм от правде-' 
вня Кузбассугля аовых установок ва 
форевроваваое проеггяр^вавяе 14 
ударных шахт. Первый квартал являл 
ся первым развернутым хозрасчетым 
веряодом ]м6(лы проехтого уяраале 
ния. что в является основным факте 
ром. характернэуюшям раГмзту ПУ.

В круге вроаедейяых о|мыпзацвон 
ВЫ1  меропрнятяй следует отыотять: 
район яроввява работы в растфсделе- 
аие работк ок  по районам (о^рмле 
вве районных групп). Проделааную 
большая работа во реиргаанзацвв 
10 ятро.зя: так. сформвро&ана саиостоя 
тельная группа во техивчеевому ков 
тролю. Сейчас по прввятоиу порядку 
деф*гп1ыв чертежи возвращаются не 
водянтелс для дорабитвн в счет перво 
вачальврй оплаты, без аыдехеяня до 
соляятедьвого еремека Ъа ату работу. 
О к с х  дефектных работах в аввоввн 
ках вх соибшаэтся профоргав1 зацвв 
для аоздейетавя по профлялан. В коя 
Пе не^чца иолэодятея ятогв кевтроля, 
во которым отмечаются группы вы- 
по-тневвых работ е полохнте.1Ьньга в 
зтряпательвим эваюьм по качеству. 
Для проверки качества работы ковтро 
леров, введен контроль «ва выбор», 
ухе проковтроляроваввых работ, е 
соотеетствуюшнмв адмавясп»тивны- 
жа аывпдакн для вяноввых ковтроле 
poei Онеден в практику в так выыва 
емый промежуточный воктрохь, амра 
•агагнЯся в тон, что старший ковт 
релер в орояеесе работы пров^яет 
•аибилее глабые бвевья отдела в эаа 
■омят главных проектяровшвхоа о те 
ня требоаааяяив. которые пред'явля- 

I ргся к аыполяеяню чертежей. Цель 
аовтроля замыкается тем, что ведоче 
ты в отабки доводятся до саедеявд 
веполйятедей. В ороцсесе текущей ра| 
fc a j  кптрл-р-1л\л| аэгтея спрдвкя

по всем вопросам, свяааяяым с вывод 
вегисм чертежеА

Лостагвуто уточвенае ярофидей 
ннжеаерпо-техявчесхвх работояков, 
тем, что аведевы додхаостоые. хат-аж 
тернствЕя к нястружпп прав в обя- 
ззвкоотей рабоганков оронэоодствев 
вых отделч».

Для лучшей ворыа.7взацва- работы 
я 1 №оврсмевяого ^сполневая эакасон 
ороведеаа регдаментаивя рабочего 
времгов главного янжевефа, вав. от 
делана и райинжеаероа

4*орсвроваво гао^хмше ЩАвльшк- 
вы на осаове выработапых поедва 
рвт%льних норм и рщщевов. Бведе- 
ва оалага русекях Ш Т  ао доджво- 

I стяым категориям в прогреосвко- 
{ птсуч-льная снетеиа аа nepep*6iyr 

ку плава ружоводяжкму соетаау ра 
Consxoe.

- работа характеризуется вы- 
раб'тг.йй я провеяевкем а жяявь св 
стемы связи в обмема ооытон е руя 
ялаамв, уевлевве вяжеверво - тех- 
вичосвямн работввками отдела ра- 

‘ циоязлязацнв в стпядартзаявн. этв 
отде.тн ва отчетный хаартаа аыявя- 
путась в состав передовых пр«м- 
во»г!«ваы х отделов. » 

Рю-вяртыпяне ударнгчества я соя 
оорекЕованкя хэрактеряэустся вве- 
Денвем в орадтсу  встречных твер
дых сговоа ясчюляения работ я ф й- 
евроваавя вштолвеяяя этих ороков 
обществеввостью. Лучшие ударные 
обраяпы работы показал отдел обо- 
рудоааявя я худшнэ отдел рапиоаа 
личацян. этот отдел тояько в вояле 
квартала ярвобшвлсл к этому обще- 
еТШМАНОМу потоку.

IbxMM аа oeeoe« эяергичвого щм 
ведеявя втсх нершрвятяй в оргаяя 
и о в к  труда, прааялмой раоеттвов- 
я« евл. остществлмпеи качала хие- 
рагчета овевалось возмсошым про
вернуть большой прелусмотревный 
жостпш алааои об'ем работы 

Нанечевная программа проегпфо- 
ааввя, наряду о аредвапаачейвьтв 
для щ<емевяоВ эксюловтаав • 14-ю 
уДМ<выил шахтвмАВ оровмиолвтель- 
яостыо — бво — бОО тыс. товн. аал- 
ладываомынв для взбежав вя, воз
можного дефн&ата угля в ••—S4 г., 
— охватывает рал •п>е)гаув(ествввво

мощных шахт, оро1 пводвтельносаь1 > 
^  16 во 4-х ивлл. товв в год жаж
дая.

К 14-ти ударным Еоаггаы отаосвт- 
ся: Тайбввсжая Ш^сточваь в Засад 
вал, ш. 7 S О, Тыргалская 1, ш. 7- 
бисч, ш. 5 биСч 8 Мааевха, ж. Л  10, 
Провооьфокаго райовщ Ягуиоасвак 
1 . Крохалавеваа 1  и Сваерная 1 в 
Кемерове, Катпьлыия i  жлетеваа 
оенвеоого р-яия в Кмгатальаая 4 
.чввинссоге р-ивв. Шахты этв, ва- 
ходящаеся в Поожоаьеаскон, Леввя- 
ехом в Осинововон районах, и боль 
тяистее аалозов требуют ври ороек 
твроваанв арвппособлотвя вовомо- 
гатсяьеых жлетевых стволов ткпо- 
аых шахт л и  мреневпой добмчл

Из э т х  оерочислеваьа шахт 
хе.чевскан 1, Северная 1 я Капагаль 
ная 4 леввневого р-вая ве были ва- 
чаты цроеттяроваянем, »з-аа ФКтут 
сввтя геологачессого матерааал

Кроме работы оо 14-т ударным 
шахтам, в 'отчетом квартиле яродол 
жалось проевтв]мваняе ранее вача- 
п п  шахт: по Поояопмвовэку райо 
ву—ш. :-3 бвс, Коксовая, ш. 5-6 т -  

. новые шахты Прокопьевевого райо 
ва; по Ленмежону району: Капиталь 

1 пая 2-я, ш. «А», Калнтальяая 3-я; 
кМА-ав Ларлятоо по Квмеровелому рай 
оку Щеглоаслая 1-л Цевхрааьвая 
шахта поверхвоети; по Оежвовевому 
району Качитальаая 1. Цевтральяая 
штольна, дренаж разреза устья Цен 
тральвой нтальмы; оо Хмасав: ш. 
№ 0. по Востенбуглю: Артем 1. В.- 
Г)>амевсвая, Богхехоам а Тормов- 
саая; по Анжерсео-Суджеяслому райо 
ву продолжалось аподкгвроьавие по 
шахтем 9-КИ5-15 бвс я ш 5-6-7. По 
".альуглю ш. бао Зс, Тав|ипавжв иДаль
Засл!

Особо с.'тсдует отметмгь »>«боту от 
дела рацяовалвзаяаа я rreenfiTam 
она. Пи етому отделу еьшолвсмы за 
квартал следуАОШНв об’акш:

Альбоме расеетвнх норн, оодппт 
анаов, атяюшахса 1ип**влсй, воль- 
ш , сквпоя, сечеянй етаолов, ивст- 
рунпвя жла иетаа1 нче(яип клешаяых 
ком тотц ай  в деталей маши в в п р о  
втелъвых чк|гпжей.

Ркбечи* «мртенв1; динамвгиого 
енлада яа 290 игр., алехтрововрого 
леоо, двухтовяой ваговттси, бтетов 
вого сеж а, рвятруаочвой кряюй, 
рммтт»ов для траиоформитора камор 
в подстмшай для двсяотчера 

BbKwiMieieii баз аимймтаяы* 
оферэтанив e6*eirTbi: осяпы. алеть
овиоэтежвал клетевой станок, кнча 
ювтеся пятвте*, стволы шап*. *|>- 
мноовка столовых патт я хр.

1Ъходж1 И1 Ь аа отчетный (кнартал 
в просчбгте об'евты: отдаичные яво

345 группы аб’япвла себя ударной, j мощь нчейм ВЛКСМ, 
сейчас ае ниэет вя одного «хвоста». Тое. Хомемо обязуется вряяятъ 
Нзжвты прогулы в овозданвк, пел- 1 участие в рвяковьлмзаторввпй рвбо- 
ностью асе аагружены обшествевяой' те предпрнятял в оояышсакв техвв 
работой. Вся брнгжда волтчяла уд|ф j чесхвх кыанвй рабочах« в совсудьта 
ные балеты. } овв для оабочнх во мвтематвхе в чер

ш тоогаве. Ов u i3 i ! ,u  оож еш и ' “  ?W ™ bb •• прояж ж т- и л ю -и п е . в ишожод а  в « в -
Т «  С ™ ш .^ .д .2 Г  ш  "> — ■ « « «  П «вв»оста р « .

В р в .« .  « в  к » , ™ »  0 ^ , . ^

товарв/хей, в тшерь по праву уя№- стеягвэопв
Брвгала тол Крашов обязуется ер 

J ттввэооать вомсультаавю в помощь ва 
Бригада тч». Казахевяча (40S i^> за очвшски яа провзаодстае, органиэо- 

15 дней добжлась высокого качества! вать кружок во повыаеявю нвалвфа 
работы, благодаря донашяМ1 брега-' кацвв АХфняхл 
двей врооаботке я брягадных кшфе-1 Было бы ве аерво думать, что вя 
ревцвй. егвтут может быть ударны» бее удар

,  * Полтмво ударный аистжтут ыожет
i TOJMO тогда, вогза все члены вил котофые вервВАшамн ^легвют будут ударвымл 

стены ддаяного юррндора. Двже п о , мучвях оабеттоям* Гео
етур ^ем у  человеку, зашедшему ■' 
учебный норпус ннсттута в оеиот- 1 
ровшвит к ,  га, буюжры» верешшы ;
р р в ж ~ .п »  п о ™ , п р п ш . » » м  , суГр  “ S eJЮКУИУУ. ДРГ»!И. . » »  » .  С « .

От'езжаюврм не првятняу студен* j Ов пишет: «Беру на себя званно уда 
ты не аьключзютея из эбщэй борьбы ' ряяха я обязуюсь к 1  мая стоять в пер

•ту».
Тов. Колосов (904 гр.), уезжая на пра 

пику, обязуется вернуться в в е с т  
тут с бЪлетом ударннха а хорошдмн 
отзывами шахтовой адмяянстрадвн.

вых рядах коыалдвого оостааа руко
водимой спецкальностя. Вывеет 403 
грушу по врвводаваемсму предмету 
из наыйчающегосл прорывл Беру пол 
ную ответственность за качество каж

охазнгь ва НПО орахтвческую ш- даго постаыеваого мною аачетл Оой

п в  МБ ееяяв х 1 нав щ ш еств удвр 
аым в вместе е нем лрмэьмаш весь 
ямпентма научных ркботнниов ааннть
свои ударные мести к борьбе за под- 
лА^мо-ударный ввспттт Большого 
Куэбассв».

иреаодаватвль техвологяя 
тов. Мамаев, в яедях об-
разовамигося а Э05 груши большого 
прорыва во техпологал аыааал ее ва 
САщааластнчесвое сореавование, с  тем 
чтобы ве слнжал качества прешаботкв 
аахоачпъ в сроку предмет.

Группа отмечает аабопваость в 
доброесвествоо отошевве тов. Иамае 
п  в АфММ1 даваемому ярвдиету.

Предо,1ИИВТВП теоретвчесв^ мехв- 
ивхи тов. Норм, ншочвась а борьбу 
эв ударный втуз, аыаввх вв ооревао 
вввае 3U9 гр. вв выполвеяве я ввчест 
асивое улучиевве прохождевмя вро- 
граммы. Многве преоодаватеав всту 
пиля в СОЛ соревнование е группамя 
во договорвмв этого ве офоршин. Не
обходимо в спочион оопадве их офор 
нвтъ.

Нужно отметить, что весь оостял вв 
федры мартейдережого всхусства в 
геодезвв соаершвимо не ввлючвлсн в 
общую борьбу аа ударный втул Этв 
кафедры ооеершевно отопвавы ет об
щей жнзвв внетигутл ^

Преподавателям тих же необходимо 
овладеть соцвадисткчасмйА методом 
работы-ударвлчествол вваче овя бу 
дут тормосштъ ударную учебу студев 
чоствл Только тогдл когда весь про 
феосорсво-прооодааательсквй воалес- 
тма будет шагать в йогу «о  студеиче 
ством-цель будет доствгнута. До 1  мая 
ocfuacb  только декадл Научным ра 
ботавкаи вулшо валить.

А. Ковриге.

Нвпер дяя уАИриых нспытении мегия 
поа еисте««ы Шерои. Иаготтнви влер 
еьм в Темояв не ваюедв «Метаялист» 
кв npeotay Снб. нн*та вмтаммв. 
имя яепры ввэ>|цммь в нам из Гвр- 
мммм. Копер пвпвввл иелытвнии 

етлнчиуи рвйету.

1.  Баыевные уг.тя болев сеяны в 
крупных кусках. Под'ем крупных кус 
ков потребует бо.тьшей ояороет струя 
в элеамюре. большой дваметр элевато 
ра, большую потерю в ааяоре, влп. 
вввче говорл бе-тыпой звтрвти звер

2. Н яш ого обоплвевяя угля оря 
оод’етсе. Вее pacxow  лягтт только 
вв вол'ем.

А Ыалейптя оетвноввв явевел вдв
авмедлеявл резке скажется яа своро 
ств восходящей струн, чте повлечет 
завал тотб матеояалом яахедящвмся 
я ввх.

4. Восходящей струе яеобходнио 
давать сторость мвхеямальжую. т.-л 
епоообвую вынеств самые крупные 
жуовн осфоды. имеющие Иавболыпяй 
удельный вес, иввчв am кусав будут 
оседать в трубах.

Все втв иелосттвя пирввлшчвско 
ГО вяеввторв пра под'еме каменного 
угля ве вмеют неетв, в схтчве вош е 
веввя тяжвной аадкости.

Оря обеуждеиян трех яробяен, выд 
анмутых яамв на авседмнв Брвз 
прн т-о Мехввобрл Брив поставтенл 
оостантъ ваучную работу при т̂ о 
Ыежаяобра во третьей проблеме.

Рвботв предуематрвмет: 1. Построй 
ву лабораторной вахты, высотой
4—6 метров. Пря воиструвроваянн'  
теной ятвхты. а также прв вровэЕюд 
стае ва вей ряда опытов воитожво бу 
дет подойт к более раавоваяытой 
в вряемлемой вв прьктвкэ конструв 
ran такой шахты. Особое вш1напив 
будет обрашево m  подающий в шах 
ту нехамвзм. Шахту веобходвмо 

ввить тал чтобы »ожво 
было пряменвть разные варианты по 
дэюшего мехввнзмл квито: поршня 
мл спирали), чтобы ее момма (ллло 
прамевнть я вав гндрввлячеоквй аде 
автор в попробевать вв вей яол'ем в 
обогашевве бервксокнх сапропеля-

А Иэучеаве тяжелой жлдкостл 
првготовлевяой вз смеси иеды в гля 
вы. воды в пеовв- Влвяяис этой хпд 
воств вв получаемые хешевтрвты. 
Способы обмыва этой жядкогш от уг 
ЛЛ Какие веобходтю создать ут- 
лоавя в шахте для этих жидкостей, 
чтобы виеть более влв менее постояв 
нь4й удлтьвый вее. Ооредеявввс ежо 
р о с т  под'еме углл Олкдвлсвв* рас 
хода знершл в др.

Идее обогвщеяня в под'емв угля 
будет разрешена в ведалевом буду
щем. К ородвнженню в обоужденяю 
остальных двух проблем пе раеработ 
ке мощных пластов ло сего еремеон 
не орветуплеко, а пг1нс;уиить плто.

ИНЖЕНЕР МИШИН.
От редакции: Пряпнаазя косровлев 

вый ввжяервм Машвиым мсгрос ве
сьма эа»дцм для дела свцяалистячв 
ской рвковструкцян уголшой промыш 
ленвостн. релмшвя пряглалтает проф. 
Пенн, ороф. Шевякрвл проф. Бахамо- 
вл вв ж ев в !^  Оуханова я Лебедева 
в яоиеяте Бажнежва (СИИТ). вмекхха 
тьея ва стралияах «Кр. Заамеяя»» в 
орахтвчесЕях возможностях продви
нуть вперед резрешеяяе похвятых 
п р^ ем .

ры, устья шахт, помойвнцы, буйке 
РЛ копры, тшювая откати с о  гора 
зовтальным горвш  вырабептал трал 
(оорторы, квЧзюшнаоя киФямлиА, 
бурозаправегчные мастерехвл ре»* 
1 7 УЗочяыв угттюйствл лянвые стро 
шгаьяые форни, ксгабннаты я Др-

Вьнюдвевяе плава работ по всему 
щхтопвону упралтешпо харахтерн- 
эуется так: вьвюлвшн* плана к за 
дзявю М ярооттов, отокмость эф- 
ф еггвввост «гралвФвпой работц 
102 проц,. тоудооффетгвввость вро- 
хелвнвой paArei 106 прол Шерахн 
всех вдет ощея оборудовавдя в ео 
оруженяя рудйктол Э т  пежазателн 
говорят о ^ Ч 1Г1<вТЬ8 ЫХ дрргвжепи 
я1 в работе ПУ. Превыошяе себе- 
стовмвет на 2 irpoo. аадает ва m 
воторые работы всюолвяеныв работ 
яикамв высокой хвалвфвкагаш, ч м  
требовал чертеже. В ы сош  лронз- 
водетвльаофгь подучалась вВС№(ст- 
вве ряевертывамня сореввовалжя в 
удармпеетвл

На протяжеял лартвла сдельные 
работы все время поаышингъ, тах 
в лваре отпвтостое вырахреяе 
было 44 шюо., в феврале 61 прол, е 
затратой 50 проп. чедовеходвеп в  в 
мкпто в стоптоством выражелт 79 
прол, в в 4e.7(«eE(Uiux 78 irpoc. В 
течем не первого квартала ярох<.тга 
лсеь гфоеттяровааяе ранее начатых 
шахт, яовмт *»<nn>ix об вффектнвбо 
cm  Kanim^MUbecenirt ПУ ве вчеет. 
Простои в нереде*тка работ по ПУ в 
огчетем кваптолэ ооствв-шет 41.'> че 
лочеголей ш  гумму 9867 р ^ е й .

Через всю работу проевтвого уя- 
равлгавя яа лротлкеяяв первого 
ваптлта срагояй четггой протодвяа 
борьба 38 поднятие на долж1Т7Ю вы 
«ггу хлчества пролхвян. Ц тоеттячя 
цродукдян ПУ п у втсугя я . в общем 
в пелом стоящая достетяво «лглво 
в по технячесЕпну выволяенпо про 
егга в оо оформлеапп, в оте.тъных 
Уттучпнх стчжаьла элеммпврннмн 
упчщеивямв в серьевпыик тетннче- 
екягн оол^квт. Па пчество яроду 
■тин лтйял дна фяхтора: вебреж- 
иоеть к  вееяжмательвость в работе 
яаюлнмгмнй в ялохое ичеетво я ве 
сргльсова«1юг— ч|>ятп ^Арвеленвя 
HotrwT шахт в УКС Ктэбвесупм. 0кб 
метжбюро я Травсстрол

О д в л  яэ вручпейшях отряпвтвхь 
ных монетггол бьющих 1н\ nxmanoMy 
внполяевяю вадлвнй является пло
хое д негтво ва.таяяй волучаемых 
проегувнм упраалвпнсм для проект 
г^Аяевя от йВвАгтных аргявтпацяй. 
В п ч е с т е  крамеров можм врапе- 
етм тчюлоптовгй материал ло во 
еым нгчттчм; 8 бкл бив. юйбнрс-

кза восточных, тайбввскп васад- 
вых был волучеа весьма ведоствзо 
чвый, ве было узовлетрорятельной 
олаотовой прты  подсчета вяпаеол 
точных данных о иощ ност плаотов 
я дачест. углел тоаографнчесий ма 
тернал по несторвждеввю УНШ не 

I И QKiuajibice в протвиорочвя 
п.таашетв я с'емох ОвбМАфхбюро уо- 
тваокан ЭПШ к УКС в ч а с т  тяпа 
н еш ю ст  ввговетов ве соглаооьыва 
лмсь в вескодьво раз юмевялясл 
нет точного указания по воаросу о 
матговале для к{ммлевия стиояол 
во Ягулоиовой 1 нет водных в  точ 
ных сееяоввй «  олкстих Ншавове- 
кой секты. Вадавяе по ш. Кашпа- 
лькой U Оьнвоааа базвруотся ва 
весьма вредварктельвом геологлес- 
ком матерлазе л соьершенао ведос- 
таточаои для проектироваввл ш) 
шахте 9 (Хакасш!) яеудеалетво- 
рнтвльаое эадаяжо в ч а с т  пцрогео 
догнческвх мзтсрвлчов, трест Воет 
rH4rn.Tb по шахте Богхедово; не от 
вёчает на проработинвые в постав 

I ленные ороеггвым управлением оо- 
aoi^cKBR о ручном ооогащевял деде 

I вта ва сорта в др.
I Легковесвал готовность мополните 

лей иттв ва рясл проектируя бе-ч пол 
I него к достаточного оф(^кяеяеого 
натерялтл

I В борьбе с ошкбкамв я отоеделка 
ни. хроме уже упомянутых разьорну 
тых мерслрвятшй по оргаявзашп тру 
да в Еовтролю. работа была развер- 
яута я по общ етеявой лягтш.

В числе велогтатков в работе ПУ 
скв-загатяхея ва протяжевнв отчето 
го кваттолл следует т «  же отые- 
ттгть ва.т)гчяе 90 тгроп. ввеплешвмх 
р^<от. . мошающях вьвюянеяню пла- 
ял Плапо~чй 0TSK1 до с«го времмет 

i яе стал З'^Г'тг'^.тьио ведущим ор
ганом. П.тотжя пргоянчацяя местной 
ряботм. к«малаа>ет)восчь уч ет, ям1- 

I бо.тее ткэгм которого яаляет
I ся первичный учет, плохая костияпв 

U  еотороге врооятечвует равверяу- 
тт>й ревлмаши донтрохя рубтеч. 
K-oove оргивщшршвнмх неоолалок 
ямостся еще в векгхореянешивм) 
ко»Фп>1«К1«вм в превебреасвтеяьаое 
отяг«ве«тве некоторых работаякое к 
ел'птяястчесвому учету.

Имеьппге несго отловевия от тру 
яочой зкгянпляны яе являдлтя ха 
рактят'тлпг для общего, а педпн у.то 
влетворятельпого ее гоетоявия. обу 
ВпоилеФкого рвмгввф! гд>гав*вшпмв1 
труда, сдельтямой. гроваин к м о т  
в а т  в оргаэтэаояей общественно
го оорнява Овнжо были отмочены 
факты пелабдеввя ее в варатгщыт

ПУ за квартал следует в вэвестеой 
лом ' отнестч аесчет чаущеавй ру- 
воаодот» ПУ в ведоетЪчвчмото я 
еранвевжя е тем. что »ожао я долж- 
м  оделвтъ — развмтвя оаботы o<hne

Ошетеветго вявоетаттв а «ябето

р а б о т  ва 2-й квар 
тал 99 -^чда опрелеллотоя аадачей 
выполневвя вамечеетого планл сот 
я а оо  приквда М  100 прэмення Куз 
бвооуг:и, срсдусматрефающего во 
S--V щАлртале ввоячзвве проентрова 
ВЕЯ 14-т ударных шахт в аролйже 
вве проектированвя остальных (пере 
численных в начале доклада), с о т а  
ш о Дчгтульных епцваов каляталыю 
го етровтельстл Из вовых шахт не 
обхлднш преступать в провкгврова 
шло ш. Овервой, 1^халмской Ке 
меровеяюго райовл пмпгтлытой 4 . 
Леннвссого райовж в Каоятальаой 2 

. Осжвоасвого райовл Об’ем работы 
предпио.'ваемой олавол является 
тадвм образом, не меньшим, чем вы 

' полвеввый в мниуашеи 1 -м кеарта- 
лл что (гредполагает иедопусти- 
»ость оглаблеввя взятых темпов в 
нсюбходпюстъ еше большого распро 
стревеяйд в более глубокого внадре 
кия я раввлмя нерооряятвй по ор 
гавшаяяв трчлл мятрелю, рвоста 
в о к е  CUU хояраечсту. хоктролю ру 
блем в  елпаалнстяческому ооревно- 
ааявю я уларвячеттву.

Д м  oeyaiecTBaemn э т х  иаропрн 
ятй . 1ЖЛЯЮШВХСЛ аояюлиымв, 
мами аоплцшгокя а жмэвь Я1естя ус 
ловнй TUB. игалвва в решеяяй краз 
вой я всесоюэяой копфврвнанй шатт 
{каост^оел «еобхЕАДЯме на  ягоогй 
вааотал арягять к все лкеяию la n e  
устааоькн:

Переев: Лобвт»'Я уггааовлеекя ;
«днвего мсточичи nuyntaKH, з  -д- t 
иых, точных осо«ч«те.тьь-> оф.'рм.дсв 
иых матервалов г

Втщжв; взять -го-^рдзю линию их 
уаязьтлле с меецмч всех прнвия 
овально важлых т.прогон в поряд 
ке просггяпрьашп1 для чего в о'‘я 
затслъвом оорядк) вып'сить п ккэ 
глросы ва обсуждоин! проязв*дгг 
венных р а б о т ы ‘ь руд ушилтсаий 
■ вузяпич

Третье: вв шахты бояыпой мошно 
cm  пре ороевтрованжя едняой фа- 
вы еркелмрйвапйя еа ксжейшее 
ам^шкан’хое оборудсвалве при мах 
свиалъ» м Иго улрошпя|ф*. Пря 
этим яэ.тп взять уетавовку исключв 
тАтьво не советтмое обещудованне с 
яолмын исвобскаеввем от яш ортл 
В ярогвтах учитывать новейтяе до 
стиксянк техвцш. епопобогоуюшие 
ooBHineBBin чронзвиаитвльвост тру
да. уг»ор"нню в удяшевяснкю оттюн- 
т е т ь г ^ , с тчетчь e m w  б-мие em i'

вых стрэвг&тьвых мап-ралюв в сур 
рогетоп.

Четвертое: нроевтрованно псвых 
шахт вровзволтть ло ошмгчатсльно- 
му орвказу Ку*эбаосугля в поста
вить очередной задачей* сохращепве 
сроков проотгроваявя ло 8-х неся- 
яоь для шюестсв едняой <{^ы в до 
в-8 месяцев лтя ребочях честежей.

Пятое; тюстквлвнные перспе&птвы 
работы ДЩ'П'ЮТ иеобхожм^стъ вы
полнения сяеаующях пх,дач <ю аапз 
рату ПУ; добиться устраиеняв вне 
плановых ввказов, яа.тадять учет в 
усклвть руководс-гоо сто. Сделать 
пяажвый отлез дейотштезьво пла 
няруюшям оргаясл Доб'яться соста 
влеевя смет ь жесткие сроке. До^ч 
ться того, чтобы ометы и калысуль 
цвя были барометром всего провзвод 
ства с его доотвженлямл в нгаолад- 
и ш  У гл ^ ееи е  всех форм ковт- 
pu.u. Увеянчивжть заячокве п удель 
ный вес отдела ра1130ВЛ7нзааш| в 
стяндартзацнн в прововодстел

Шестое: пдлиоетыц ьяслопь хоз 
расчет. Во вт-гром квартале добмъ- 
ся фадтнческйй рсалнзацвв в поя- ■ 
сйдневвой работе райвпжсксрсв и 
гл. проестроещвков уетаповленпой 
для них регламетацвв рзбичеге 
дня.

Седьмое: осуш&ствв*1ь  п гогх^  ва 
слельвую работу: русских ИГР ва 
90 проц. я ююстравпых <77№лаляс 
т »  ва 1.5 прол Не допускать вару- 
шенря труд:з-пй днсцшлпш п *и- 
баральвога отвотеввя к ее иарушв 
т ^ н .

Итоге работы проетгоге утгравле 
ввл аа первый явартат говорят о 
провернутой эпачАГгельг'й рябетв. 
Нч ряду е быт*т1им9  в вей прсчпта 
мя в ошрбкамв она дала в xoponse 
D'-ваззтелн.

Работа предетояшая ПУ во ь.э- 
ром квартале должна быть пр<’'аела 
ва еше с больтнм уепехгя*. Основ- 
вал цель я задача — яягвкднровктъ 
узгяе моста первого квартала, пол- 
вестью освободиться от этмечеявых 
Be.in-vraTKnu

Боссов нспрскратпаапцяйся напор 
уеяляй со етировы админ кстративяо- 
технячеедого тач •л*'дгтоа. пря содей 
етттги общогтвявпмт epraniMBfnrt' 
профбюро. ATtulKH ВКП(6). Варннт№ 
д( .1жен А̂ль-ть валогом ^хяндшйот 
ое BMf'c'TieuKH.

Нет пиикого семненвя, что Щ/ 
сгючрч!- :1р.*жми.'!о»аниой. уда^ 
ной рлбото ясего к<ии»ект1сва проект 
ппю упрйленгн Ку*:<:»-сугля 
тмигняне яй.чатк во атером

» а  ООН бу

А. Счкамов.
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З А  г р а н и ц е й .
„РАЗОРУЖЕНИЕ^^ ФАШИСТСКИХ ОТРЯДОВ 

-M A H EBP i БУРЖУАЗНОГО ЛАГЕРЯ

к р а с н о я р с к и й  р а й о н  д о л ж е н
ЗАНЯТЬ ВЕДУЩЕЕ М Е а О  НА ДОРОГЕ

КАЧЕСТВО РЕМ ОНТА И  ХОЗРАСЧЕТ ТРЕБУЮ Т 
НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ В РАБОТЕ РЕМ ОНТНОГО 

ЗАВОД А И Д ЕП О

Роспуск штурмовиков 
—мера зашиты' 

правительства 
провелеьвя 

фашистской виктатуры

Полная легалязация 
национал •социалнстияеской 

партии
Нерчын х-истдарствевныи игом  лв 

ризбравйоп) щ > езяд«т 1^вндвнбур 
I* «е л о сь  запрвшевве фвшвстссих 
•оеввых отрялов. Мера art ае яьдя 
етса аержвдвваостыо. Воарос был 
« р и е е  ибдушв я apop^fkiraB в во 
метал фашистов врасплох. Действи 
Twn.00, оотрвбвость в фашветФких 
■П '1>мовых отрвадах иивовала. «Иг
ра й“ стоят «вть>. Четыреста тысяч 
•тхрмовмов. беечвелевные нх вп 
бы — яетощают бюджет яапяояал 
фашв1-.ТФ«ой партвв, быот по дарма 
и м  субсвдщ>ую1ШП ее ыагаагоя. 
яазиъ'ве еоздавт вЕшряхенвую об- 
етиовку.

В"''«]газвя ве хочет сейчас откры 
тей филвсттюй дввтатуры. Эго сбв 
л» бы ее е протореяяого вутя, ао г»  
юрому вдет преввтваьетео Брювдн 
га. е пути оостеаеяиого азвуревня 
я угветевия рабочегэ масса. Отхры 
тая фашнстскал -дяхтвгуре усилила 
бы переход ва етеречт рееелеавоя 
яого фроьта, вахоляп'лгя сейчас 
вод вднянвен ва1.вовал ■ соава-ти- 
етдческах нллюэвй в даюплвстнче- 
свой дршгигян масс, ( /к р ь т я  фа- 
вветская диктатура осложввда' 0ы 
неждувародяое положеяве Гврмавш.

Оеред атвкв доволаив. очеввяао, 
выяухдрв был свловдтФЯ, вегереея' 
ипй асфажевве ва выборах Г н тд^

Шгурыовввя быав «дядевьхамв», 
воторыня соцвал - демократы пугяг 
ля ве<оггорые слов населеввя, выла- 
я.Т1гпая ВТ голоса в по.чъеу [ Г а м 
бурга. Иэвеетео. Г^ваевбурга еоцяал- 
докмраты протавопостяяляют Гит
леру, сообщал. Что оеый яв.тя- 
етса «меньшим злом». Одвако, 
«иевышш злом» у сошпл-фашистев 
лаля«>'<-л тмелм Брюямиг плюс 1 '^  
лер. I .нв «чистого» 1'итяера, и. ва 
■овеп. лаже сам — «уда вя шло! — 
Гвтлер нквус фашнстсхвЯ путч. Вся 
зга лемагогвя вужна бы.ча еоияал- 
JUaHiKpiTiH втой главвой опере 
буржуазвв в рядах рабочего класса 
— ллч обиаяа маев, для еадержвва- 
ВИЯ революгшо(твого росте.

Бтожуазня аодготавлавает хое.тв- 
BRU t наиновад - соаиадвстамв, е од 
■ой сторовы, е другой — разгопяет 
штурмовые отряды фашветов Гвндев 
бург 9TUH самым хочог сваэятв сво
ем взбяратедам: аы. дескать, голосо 
вала за невя дротпв фввИ^виго 
вути. смотрите, и я  д
■вдел с аутчистамв — ________ ___
ве(>игь. что граждаасвой войвы Гер- 
MBSI1B ве ввлать, хаж саовх ушей.

Влдямое «радоруженве» фашвзма, 
доврчео не оавачает его фапмче<;хо 
п> разоружежаж ЦЬурмовые отряди 
фешветоп. с^гтоншие ш  левочвв-

. шигадалв еа xtrraAcKHx граж 
flooRCEie бавды хваталв кв- 

евягмеалв вм руки в яогн
тэбввалв вх до смерти. Аме- 

рщпнсЕий коосу.тьскпй ЧЕПоаввк на 
б.тюдал. как яповосвй моряк поймал 
китайского кулв в прокалывал его 
штыком, при чем каждый раз, когда 
ку.тн оо.тавал пряхмкв жвзии, «ко
р м  вокзал в вето пгтт е кахой-яв 
будь. ВОВОЙ сторонш,

«В дервые ю т> дней боев в Чепее 
ЯП0В1П4 ивкот m  бралв в алев жв 
ш н в—влешп# раестре.'швадв нл 1 
нэбиваде до смертв. ЯбЬвпы, повв- 
дамому, opovjnuai овраделеввую ао 
ятгпогу убмйства калсдого прелствт 
теля китайской яитедлигепвин, кото 
рый ооиадался вм в рухв. Я узвал, 
что, {ктеяьшей мере, jbk»  моих хяч 
яых друзей была, убаты яюввамв. 
Охвя

ВОЙ, кулаков в слцвалиых uiOpciteB вынувшемся ве Амеппв и абсо
аредставляют еебой, клж в в ряде 
друпгх Правах, вооружеввую каве- 
совую оргаявоаця!) буржуазвв, оря 
oomibiB которой ока подавляет рево 
люцммшое двнжевве. Лрограша Ко 
MSHTcpna определяют, что «главной 
задач*# фашвзиа яваяетея разгром 
револлштонвого рабочего «вавпрда, 
т. а  коммунмствчоского слое ороле- 
w n e n  и кадрового соогаи». 
Для яыяо.твеякя атой задаче я еуве 
етвугт воевпые фзшнстспе оргаав 
эвпия жаяччпиертм. полштвя. Не о 
«ра^ужеанн» идет речь, а о том, 
чтобы ма.чоеть пгтрвдвржать разгу- 
«РПРХСЯ ГВТЛ>Ч)01»СК1П1 молодчиков, 
усеадювть «обаюстветое мвсжяе».

Таким образом полиоеты» легалн- 
еуется вацнова.! • соцваяветнчеевая

наяеир дплжев усаокоють в»- 
бвратодей Гввдеабурга, с  тем. что
бы поавитрльеле Брюннига сполов- 
■о, ае спеша могло продоажа-ж са
мую ваотолтую фашветскуъ по- 
лвтпгт. А Лттцнгты? ^ружениые 
ореолам мучеввчества. па выборах 
в лвялтаги они вокльэуют запреще 
вве вггурмовых отрядов для новой 
дем.тгогвя.

Рвэоблачкя «м евр и  буржуазвого 
лагеря, кочпастия ва выборах в ланд 
твгв мобилизует массы д.тя борьбы 
• р о т  фввтзма а  сокаал - фвшаз- 
ма. за единый Дронт сявзу вместе е 
еоомл • лемокра-лтческжмв ребочв- 
ми. вч бппьбт с пмйитрльствоч про 
аедевкя Фатиетсхой дакгатуры, за ре 
волюцвоваый выход во крвзнса.

Проу ж м п ее 
вербеме робочей

Работу депутатских групп на транспорте, подчинить 
задачам четвертого заключительного

Рукпводителн (хозяйстэешшкв, вроф-| Гоеорягь о пчеетее ремоята не net
I союзники) лепо Красноярска и ПВРЗ ---------- '
|(рсвоетеого эемма) ео-боаьвкймсте1ш ра- 

е нерестроин н работать но-еонему

расвифнетсн, а м и  о 
I «мы не ми^м мшатся.

Поевямтев икры ребочмх вветолиу, 
вссшнкяу ectt ребемве у «норот*—т о  
значит, вабор рабочей сваи воставлеа 
пем мэхроеаай крававвмртутстпческкй

1руд рабочего вглостзточвв мсхаакм- 
росм, работа иает черепашышн шагами.
.̂ ааитсутставем пресса ао эаяравге кту- 
аок. рабвчнм прнкмнтся б-ти чеаоеехлм 
крушть I  одвсму кунзалой ааколативать.
Отсутсткует болтореэкаЛ с т о к  (0 депо).
В дс.'Ю стша в течение 2-х дет нокрыч- 
шяЙся толстим слоем оылн вмктряческий 
молот, во рукоаолителк а наасеперко- 

j техлмческаЯ крсовза вмкак ее врв кумаюг. 
как его исподьэоеать.

Хозрасчет к ПВРЗ (рем. зп ок ) * вело 
стонг ва .гоаоее*. orcyictayp i оохпа 
тели рабочие ае лезет, сводам» они ра
ботали яо аылачв аарола̂ ы, лоски, ва 
которой еяеллеаае отмечали би выра
ботку хозрасчетной брнгалы, нет. Отсюк 
-----  - ' - - рабо'шх

БУХАРЕСТ, нарт 1932 г. (Сепэфото). В кемце марте в Бухаресте и Ж е» 
си произошло нровмое стоякноеонио етудентоа с полиштей. На стоика 

Цепь жаидараюе прегргждавт студам там дорогу.

У Ж А С Ы
Ш А Н Х А Я

Ша н х а й . Шаяхайевнй ворреспоа 
девт «HaCSfCBi Агеесса С м м п  опи
сывает веобичеЖше методы бесче
ловечной жестохостя шюясжнх бевз 
в воеввых частей, прнмевяемые н 
□оощряеше как жюяне сознатепь- 
аая в  обхумавная свстома в завое
вываемых мествостях 

«В первые двв борьбы в Шанхае, 
— паше» Оледдв, — ввоетфеовыо 
корресооядегоы могли свобоово про

НЕ)1ШНАР0Д1!ЫЙ Д£Н'
гальошпчюрс. Пврв#̂ <ф’

ожнвлеашн чорговлв между 'С' ' 
Фивляаяей ушешно продв i 
вперед. П «вьА  круопый за :з
оборудовавме уаш размещен, iia- 
днях в СССР выезжают оредставв- 
телн фнвлявдсз;вх судостровте.7ьвьи 
ферм для окомчяввя переговоров о 
nocTOotee вартвв меаквх судов дад 
СХХ?. Фнвлввдскве фирмы закупят 
в еХХР сырье в другую продувцяю. 
ПерегсФоры встречах»» жввой впте-

ходягь в вееявую зову, ваблюдать' рес со стофотты нествых торговопро 
удячттук) борьбу в проюводмгь фото мьшиежяых в обществеявых кптгов. 
графвчеедв* снвшв. Мы витеяя « о а  ' СТОКГОЛЬМ. Началась аабктови 

м ордов. ссяровожлаоиых бая- j 5  рабочих пеллулооной про-
яЛягского гражданского насе- мышлвцввств. Зебаетовка возввхла 

, вооружонпымн ружьями, « 1б- ] вд ио<1ве отказа рабочих принять се 
дямж пожакн. птшами жтв ДУбвна хиппоцеатвов савженяо зарплаты во 
ма. О п  нашиазв еа кзггайскнх граж д р ^  неодашрмгвым осшыткам ар- 

бнтражвой комвсспн в мавеврам ре- 
формветсджх арофбюрокретов орвие

бшлоеойелстемивПВГЗ кхется 
■е укзеывэютея, м  нааое число 

и иесвв ати поклмтелн. млн sa авеаръ 
иди м  февраль. В депо эта лоска сомсем 
ьтсутствует. Ьахвеви доска вароеомшков, 
где даются покаэпеан кесоммого н ло- 
^mmro нжкурса, паетаааем к  лучше

Нл сокшакяв югеяеряо-тивяческого 
персонала велось сувмемие е  виэвом ка- 
>;ест»е ремештв. то овя говорят, что еаь 
асе воз»«ожносл1 улучишть качество ре- 
моита, во у вас сашкои .слабев' кааан- 
фмш>ровашмм рабочая силе. Эти ccuaiii 
ва об'ектизмне вричивы ешв реа вод- 
тверчедяют оаоертуниствческьс оп о 1вевне 
хозяйствеBBWKOB к расстамояке рабочей 
смы Надо врякреинть миохых (аяоаь 
nptiiueaiBHx) рабочих к старым воытиын 
рабошн, чтобы оав очоао нзх аовуч»ш1 
дааыв н повненав свою квааификацию.

В текущем году мы доаняы дать }5 
upon, акомомии металла в вромышлемко- 
стн н ороц в строитиьстве (Праяла 
от б.Ш, М 6i), ■ гак же крдсяоярцы вко- 
BOUT метяаа?

ПВРЗ весь двор лавиев аоиом металла, 
вемоторые цехи аавалены сваружм по 
оков, так что есть' угроза ̂ зкрашевшо 
сьетовой плошая», ибо горы лома вэ ме-

ршъ ребоч1П е свпжемвеи звролеты. сям а месвц растут. Депо с ПВРЗ еврет
БЕРЛИН. Агеятетво 8йроа вресс 

сообвдет, что тя сш ок ое  орак1ггедь

дютво нечем ев проявтптвшвмся 
ред *1ювш1мл. а у другого впали 
оермод жпягп о тгролотжрской двте- 
ратуре. Третий мой друг был ттрвго 
воргн к смертв потому, что ва левте 
Ш.1ЯПЫ у него яаятля зяпясаяямм 
число, которое было щжвято окислов

воммуяв(7ппесхвЙ знак, 
го, едяако, яатлясъ дповскве 
8ья в ов был освебождеж

ДРТ-

«Горкаяскнй оо.даавый Гане Кретвт, 
воторому арввтлось ороееств t 
лъдо двеА,в аопе боев, сгрежле 
у«.лось вырваться оггуда, 
вывал, что оя вжхел. каж « о о ш  вод 
жпг«.тя кятейтжпе дома а затем убн 
валя вгятелрй. выбегавших вз горя
щих домов. На улвпах Чапея ва.тя- 
дксь гп|ф( трупов, кпторме оельпси 
днями лоелйДй головные еобахв. 
Яповаы BBKQro ае щадили. Герма»-. 
скнй корреспавдепт рассказывал, что 
пчпяжам ОВ стал сяжмвть ЯПОЙСПЮ 
1юежлиюсую баалу. угер.<пк> няпв- 
вишую пггзйца. стараясь убвть его. 
U o p «  подешел к котзрмоовяемгу в, 
вьшкяув перед етю поеом маузер, 
вете.1  опрятать ашарат».

Деятельяычв помееяжамн « о а -1  
ежях бавдлтов, — указывает в копав 
своего сообщеняя Сиаалв, — явля
ются русские беаогеардейцы е вх 
«баяиитгш  яадером Согеновым». 
Е^ссхне белогрордейцы в Шанхае 
строили Я1юнсхвв травшев, баррвка 
ды в азродромы.

Манчжурия
том, что оно иорыиег двадг>10П «ч» 
сжяе отпошеявя с  Кшаем. Навжвв- 
вкое яраввтелъство немедлевво отве 
тжяек что ово ошаьшзстея прянж- 
т т ь  кахне бы то кя было сообщеввя 
от aecyiaei.'TBtinieio  оравжгельспа.

ША1ПАЙ. Комвядук««Й 19 кав- 
тожжой армией геверел Цайтвяжай 
юдал приказ о роспуске всех воло^ 
терехвх частей, сщгаанэмдниых б ее ' 
савктга вооягого «гаяттра. Этот 
арнкм выеекя боязнью ввммуввств- 
ческого в.тпяявя.
*ЖЕНВВА. Ооегоядось васедавио со 

вога Лаги Наций, на котором эаолу 
шаа доклад фдаавсоаого комитета 
Лшм Наоий о  водожеии в Авг.трвв, 
Беигрнв, Греивя в Болгаржв. Доклад 
перамн иа взучевке зксаерт» дер
жав, учагтвшнш .ювдовской ковфе- 
репцвж Решения отложены до най- 
свой ееосвн совет. *

ПАРИЖ. По сообщению аз Мадрв- 
да по всы  Иазавнв ваблюдается по 
д’ем счвпечяой аолвы. В Греааде об - 
явлева всеобщая забастовка, среяв 
рабочих произведены аресты. В Пу- 

зпта '(Провюишя Гречада) оровэош- 
ло кровавое столвовеяве молсду жав- 
дармерией и аасглевием. ваечжтыва 
ется иного равспых.

ЛОНДОН. Вблвзв Хелышу ереав 
10в тысяч бежеваю вспыхнула хозе- 
рз. Средств для организаовн госпс 
таля в оказаввя помощи больным по 
вмептя. В северной частя проввв- 
цяи Аньхой ооляостыо яссядля все 
запасы ородовольсталя. Населению 
абголкляо вечем ' кормится. Чтобы 
добыть пищу родителя продают де
тей. В  згой частя оровивавв с'вде- 
вы все coGtxB.

ТОКПО. [Чаета «Ннпв-пвпв» сооб-1 
щаст, что квректор франю - яповссо I 
го балка Мартини продолжает пере-

вуются по >г»му вопросу мженерпв^до, 
а имевио, жгшист зааалмдть песком 
домкраты вполне пляые д работе, плохо 
обстоят дело с кастчым метзлаон, здесь 
также вьомоыяе епутс.вует. Пря остр уж- 
ке л.дшпиикоа. г.ружка аеткт м  к с  
сторожи в бодьишдстао стружки рестх- 
кнаастся и  ногах во цеху ■ прктапты- 
•лется к волу. Тогда как иьжво вос:д- 
вить BPffu в воробкн я стружке булл

хомтся, ибо к.тчестео рёиовга очееь еяа- 
кое. проеазуСУ—ЮОЗ^пришлосьа 
щгзгориый ремоах Таких сдучлев »
^ с х  ае ост>ечесть. Кроне того р 
'проивжгеа медвсяаж мотернлА1 ж 
езшея. взрееоз ОД-ЭббЗ ззотсутсгзием 
X  iai>K '/| дюЛмовых гаек стоял с^ткп. 
копечЬо такммя т^ амя я orwicKa.ieH 
мы пнк9гха ае добьемся двкамдацт пр» 
рыаов. Уаарвкки пароаозтшн, которме 
дейггантетьло яе баньшскистскя растают 
ш  траиао|ЖС, «  ream шаа яарпоамшШ 
6 p ir« (i7 —19;U1) снз}аш.чго ,а Красно- 
арске вст ализмх tupoaoaoa, а есть м - 
« т  паоане пр0В380хствсаи№1*.
. ЕЛЬ врнмс]м хорошей рабетм и ях 
маета Мяшмаасг удари в  тоа. Быаэт 
паауч-ю а 1611 гему самую худшую мз- 
шнау £  Я125, которую доаед до хоро
шего сост.жшш ■ за что премяроэаа, а 
свою брапху авяевтика ш кочегара оод- 
nu  MX вала ^ и м ю ,  вераого ао маша- 
mtcia, порога дв аеиощднка. Эго еше 
раз доказывает, что npaxpenaea:ie к 12-тя 
иысококзаапфапнроваавны рабочем, моао- 
д л  хчст гровеяную воаьау к еоэаияю 
рабочак каарое.

Трудоааа дксфшаша Врасяоарского 
уза  слаба, варвду е стаи аелостаточмо 
належейо оператиное руковоастао а яе- 
a p a eu b ^ p em M iw  снл. В ерем яено-

арочво саман себе гвездо, пивка, крааи, 
дсшчесам. онюетеразедъетао, ои^дяпкк, 
■оторыс арнюдп к срыву спарепой 
езды а к аатажвому прорыву, кдх • део% 
а радио а ПВРЗ.

При депо имеется эсслервмеятали» 
маскрскаа но наготоиевию виеых эк- 
зтнплярое рабочих яреддожеамя, коюраа 
ндхохкка а оолчааеапи дарекакм. Ма- 
стерекаа взходктсв беспраэорвой, рабо
тать а ней очень трудво, так как там аа 
холятса & слесарвых тисов, саерШышй 
с-анок.аая«>шадь всего 13каадр. ыстроа, 
МО U  б человек рабочих

13 н^та ва слете удараяков дала тор- 
жествеявое обешааие эдн. Нарноыу пути 
то». Мироаоау, что оон красвоярцл боль- 
1кемсккн лакаадаруют орорыа ко вело- 
даче пароаоаоа. в тоже мы андим sa 
дезе? Кеа1мачд пароаоэов не лаквитро- 
ыаа. койичество боаьаих пароеоэое яере- 
«ышает вормы !4/Ш было бодьяых про- 
ао.гоа 36 аревь 15>Ш—32 nptML, 21yU— 
.6 вроц. ароп»—17 вроц. аадашшх. Не- 
деадча пароаозеа 16 марта—7, 17 шага— 
9, 23 марта—6

Есть дна Красяоарске усаовм подкдть 
арокэавдит<шьаость труда а аикакдаимя 
np<̂ uB? Несомвечао есть

>теобходимо о^>есг.ч]мть работу по но
вому N 00 н о т у  руководить, ресставатъ 
силы с таким расчетом, чтобы ао только 
выйоженаись плавы, во и оеревыполяв- 
двсь.

Крдсяоярцы додвпгы ^Ьмвить, что ояя 
яиаапся аедушп эвевом иа Томской 
Хороге, в дозжвы стоять а павгарде луч
ших цроизводствевяикоа дороги. Додагаы 
»иквндироить йрорыв, поднять дясци- 
плаву, жестоко повести борьбу ва каче
ство ремова, ав аворовыЛ паровое

Волков, Сухов.

Тсмся-Чудымеяая. Тугвнеямй моет, семее бвя>в1ве еоеруимми на иМестреФ 
■е. На енпвшвг йетеиировка трубы для пролувна вее ггм а  воц.

РЕЛЬСЫ— Т0Л1СК-ЧУЛЫМСК0И
ДОБИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОТПУСКА РЕЛЬС 

для УКЛАДКИ НА НАВОСТРОЙКЕ

в Р А Й О Н Е  Н О В О С ТР О Й К И  И М Е Ю ТС Я  С О ТН И  
тысяч К У Б О М Е ТР О В  Л Е С А , П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н Н О ГО  

Д Л Я  С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К И Х  С ТР О Е К

О К А Ж Е М  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю  
П е Д Д Е Р Ж К У  Т Р А Н С П 0 Р 1 У

Н ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСЛОРТНОЙ СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА.
Вовросы треегепортв: водаето в 

жехеавоаорсыкшго в орахтвческой i 
работе городсяога совет» аевмгад j 
веяеетвточаое место. Эшма воароеа i ‘ 
МВ ве завжмалвеь а  еевцжв горсоае 11
ТВ.

Деаутиевая грутюв в дврекцо 
t. д. бездехьввчвег в вв еегодвяш- 
вй деяь. Депутаты горсовет», рабо 
впщве в састеме двреишв желез
ой дорога, вачегонеделкяве груп

пы об*аеаяк>т своей перегружеввос- 
Недеетточевя вввмате.тьвов1»  к i m ). 

трввсяорту, воД1»орждае1ея еще я I Сейчм горсовет выдеавл еапюстоя 
тем. что в надхэех взбяретелев, я «  \ тельвую трежоюриую секавю, в за 
■ых вовому еоспюу гороевета во- 1 дачу аоторой входвт вааорстать упу 
время перевыборов в 1930-31 году, щеввое ^ м я  в и  освом  реадвва- 
трааооор^ уделено яеоявчвтвяыюе пяв дврежпа 17 свртхоиФереввкв 
место. Н(юме ввеволыснх вувхтоа, вемажлевво включаться в аредппв 
квеающвхся То|ф»о-Чулы»4евой ка- схущ помоать транспорту, кав же.тез 
лееной дорога, в ваказах обойдево водерошвому, т «  а водвому 
н а тв я ем , оовьдмие качества ре-, Плааом работ ва 2-й кащпжя » п  
боты трдасяорт», речвоет» в жеаевао ■ секцвя яаамтха ©хватать все важ- 
дсюижвого, кал одного из осаовоых вейшвв учаси а  работы тревсоорта.

реалэацм  яамечешых 
2222! >*«Р«1ря*тмй будет зависеть от то- 

2 !  « “ « « I iKo «ама еехшш а полон.
и*Дый члвн сект!н в отдельвости 

сеяпя>ре 31 года я в фгавале 32 те- по-батьшоввстсхн будут дретъея за 
Выдеаеяяый ю  секияв экоаом ан  вьаолтжяе этих мепопрняткй. Пе- 

трлвопотггный сщптю. в еоетвв квого рвд траасвортной секоией отовт аа 
вошли депутаты рорсевета — тт*-пг дача мдксш&лъвого вовлечепвя ак- 
поргянжн, талже ве оумел веегла- тнва в правтвческую работу, еедреп 
п т ь  борьбы по ж>бн.чнзлции акта- > дюне его в секи1 л, основным хостя 
ва в уаат»и*ов-тр*асоортяяюв щх ) ю и  в рядах врньлвчетаого лктни 
лжвидацвп прорывов. ютщ>ые i должны быть ударашв жодевводо- 

м о т  в работе трансоортж • *■»<.’ рожного в  водвого трааепорч».
"* ' вря вроявленвв большевас

аастовчШ ост маЖтищбтьво- 
в-течепня актвяяь всемерном 

' DOMMOB со сторовы вроле
__ _______  общестееявостя в рабето

гвравтшп займов, о б е в ^ , что будут I скв отаеслвсь ж реа.тнзашп реяш- травопттвей еевцяа ова справмгея 
предостоаяеяы даже второетепевным j яв1 ЦК Крайкома партвх по воаро ' е аоеложеввынн ва see задачаиа. 
прел>ряятвяи. су о келезаодррожном травсаорте. М. Кирмюв.

Тоисво-Чулыкзпш вовоетройха 
освовяом лалончша. Пояотво готово в 
укладке шпал в рельп

За последпе днв вед я» уевлев 
вые работы во даетямве чруб ва 44 
в 43 хялозмтре. Гмвпые работы эдесь 
кыпо.-гаеп1  еже звш1^ работа прова 
водвлаеь а теолявах.
Сейчас трубы засовчовы в готовы к 
препуссу аееешвх вод. Идут второ- 
стеаевные доделхв.

Вопрос о получеввв'шоал в рельс 
для loMcxo-чухымсков окомчательяо 
ве разрешев. Дорога ве внеет еще на 
рядов вв на шпалы, нн ва рельсы. Во 
прос со шпаламв в свбврскнх услова 
дх может быть быстро разрешен. Зва 
чвтельаа слежоее аобвтьев отаугаа 
рельс.

Томежая обшествеавость, в первую 
очередь адавовая хомвеевв в горсо 
вет, должвы в ор ош м  порядке по- 
етааять вопрос о рельсах для Томсво- 
Чулымекий в повестку дня. Томск дол 
жев дебатьея того, чтобы аплезяоде 
рожвее двяжевве Тошек-Чулым вача 
лось зттш же летож А  дзя этого яуж 
во доказать авачение аовой лвввв 
для Томска в всей Сжбжрв.

Прежде всего вовостройка даст лес.

кот^того яа едвом тольао Ксевь«е- 
кон лесозаводе в данный ноиевт яме 
етея больше чем ва нодмидднеиа руб

Тоыскве деовзаготовительные оргя- 
авзацвв. в том числе в гортоп провв 
водят в райояе дорога заготовки, кото 
рыв вечвсляются оотвямв тысяч хубо 
метров лесонатерваяов. В районе 
Тоисао-Чушмехой расположеи боль 
швя сеть колхозов, которым необходв 
но доставлять количества
хлеба в Томск, лвмвя выход1ГГ к Чу
лыму 1  таким образом дает возмож- 
■оеггь Ллиж.г,,ат мроеоеол леса, хлеба 
и других продуктов вз Зачулымья в 
Томск и далее ва Сибирскую магн- 
страль. это нужно подсчитать в 
вредеггавпь в диааэатздмтоо веобхо 
дв н осп  отжрьегвя еаорейшеге двяже 
вве.

Пяяяовая «н веевя ' горсовета доа> 
жав в ерочжгн порядке о б с у д т  соя 
давшееся положеяве ва Томещо-Чулым 
ской в помочь ей добиться вемодлеи 
аосо о « т у е «  рельс ддв тога, чтобы 
летом этого ям гада открыть « я в е -  
в м  по ВОВОЙ Сибирской ж. д- днпвя 
которая является первым этапом на 
пути осавения емерных^айонов края

ДВЕ АРТЕЛИ-ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
.Смычка* добилась успеха путем правильной организации труда 
н зарплаты. Артель .Кирпич* рабстаед плохо потому, что  на 

сумела провести в жизнь 6 условий тов . Сталина я укрепить 
р уковод ств о  лучшими ударвиканя

Соревнованием и ударничеством обеспечить 
успех промфинплана 1932 года

Растет N крепнет артель „Смычка"

говоры с деловычя хругамя оо во- 1  решающем го*'* пяттието по выпол { 
просу о «ттидовтвв.тгаяя фреппуз- венню тр«ф наю д«а 
CKD займов раэ.твчньпп етралдями Траыеииртаые дапутзжжве груп-1 
япопской оромышлениости. Мэптяяя, сы в дврекпнм желеавой дороги в 
пяступиет ва преввтвльсткспиых ва стяипвм Томск II отюортуйсгича

Петмащщтъ лег хозяйничает ру- 
мыаская воевшипа в Бегелра- 
бвж Города, седа я деревни I 

Вееглрабви ваводнеаы агевтамн елгу 
раины (охранки), жандармам, нолв-! 
■ейсквма в сборшикамв валотов. Тру 1 
дяшясся Бегсаребни сгспут под ве- 1  
восальвым гнетом вобо|юв, от жесто
кой гксмоатацяи поыощмов и кали 
талкгтов, задыхаются под вгон аея 
моверного террсфа в наглых вздеаа-1 
тельгтв со сторовы руныасяжх оаку 
Baimra

За аоследвне годы, я связи е обо 
етрсазом экононячесавго ц>нзяса, 
трудящиеся всей Румыния в нпого-. 
жретмой етеасяв исвытывают ва себе I 
гнет каоята.тиствчесвай яколовта-1 
кщ». Хвщпвческая н грабятеяьсхая 
румынская буржуазвя о(Груаппиот 
всю тяжесть эвоаомичесвого кпнэпса 
ва плечв трудящихся.

Ныяевгакй мировой эвояомячасяяй 
крвэяв потряс все основы румынсхо 
ге хозяйства. Постоянный дефикит 
государственногоАфюджета привел ру' 
•мнекне фвяансы х воложеввю, близ | 
кому к катастрофе. Несмотря ва все* 
вопыткв путем сокрашенвя расходов 
ва гоинаэьяые вуяедм. вародям o6pei 
воеаяце здравоохратшяе обалаяси- 
рожать бюджет, к Ш 1 году к де '̂-ицв 
ту прош.1ых лет в 10 м ,-^  аей првба , 
вялись вош е 2 млрд Жслезяыо до-, 
рога Румьшвя дала в ветокпин году ; 
дефнпиг в 13 млрд лей. Ввешнеторго I 
вый оборот Румыния сократядся в 
цганоствон отнотшня в 1931 году 
ва 25 пропевтоа по отяошеэппо к 1930' 
году. Валютные в золоты е запасы На 
цвоиального банка сгаратялась с 11 
ю р д  яеЛ в 1930 гоЛу до 9.9 млрд, 
лей в 1931 году. Обращакие же бума 
жвых девежйш эваков увелвчи1м>сь' 
м  тот же период е 19.6 млрд лей до- 
38.7 млрд Золотое в валютное похры' 
п е  руумыасвой валюты таинм оСра' 
•он в течение одного года увало с 
14.6 проп. до М2 проц.

Промытленаость Румывин пережв 
мет нилный вастой. Замрываются 
рвдпрнятяя. сокращается цроиэвод-

Под пятой румынских бояр
ет*о. Безработица привяла чудовяш- 
вые разац)ы. Даже дааиые рефор- 
мастскнх орофсоюэов вазывают 
РУ беоработвых в 300 тью. человек, о  
двйствительностн же чвсяо вх «вачв- 
тельно пыше. В горвопромьывлшЕои 
районе Семнградья ва шахтах, где 
прежде работало оо 18  тше. человек 
горняков  ̂ сейчас эамято ве более 5 
тыс., 80 1  те работает лавь 3—1 дня 
в яеделА

Сельехае хоеяйство Румынии—осво 
Ва эсоаомикя стренц иаходитгя в 
еоетояшм тяжелого в затяжного кря 
зпеа. Посевная площадь оовмых со- 
кратвласа в 1931 году ва 20 оропеп- 
тов пропв предыдувжю года. Одна 
ко всей своей тяжестью кграрвый 
к роэк  обрупгндся U  Бессарабию, 
где хнщнлчсчлсая звояомпчесхая по 
лвтяка румынской буржуазвя праве 
ла к ревсроятому ястощеввю поч
вы в.огромному спжжеявю урожай- 
вести,* а вгоосвльаыв поборы лишают 
ирестьлв вх последвкго добра. Даже 
буржуазная румынская печать же ио 
жет С1фыть того факта, что у бесса 
ребегах бедняцхнх в середвявквх яре 
стыш почти coeepmesBO отсутстау- 
вгг семеш дхя веееявего сева. Оеен- 
хмя пвс№ная площадь в Бесеарабмв 
совратилась по сравнению с прош.тым 
годом ва 60—80 пропевтсв- |

Полоаквпие широкнх масс Румыния i 
отчашяяов. В Бухпввве среди ср е -1 
стьяв горных районка парат жесто-1 
чайшая нужда в голод. Но оообше-! 
няю газет, креггыше этих районов I 
ве имеют ве только хлеба, во дажв1 
я кукурузной мухи—нх освоввой пи-} 
оа . Факт огромного роста ведоволь 
етва среди ашроквх крестьявских I 
масс ве мсисет скрыть даже само ру { 
мывокое 1пцгввтедьетво Выступая в| 
парламенте в защиту аавовоороекта i 
о Еплверенп крестьячеквх долгое—од | 
кого из новых иам.-вров румывокой'

I П И С Ь М О  и з  
[ Б У Х А Р Е С Т А

буржуазии, вмеющмч> иелью обма
н у  трудящиеся наосы, румыккнй 
шгавстр фивалсов Арджегояву еле 
дующими словами об'аснвл иеобходи 
масть привлтяя этого ааеош:

«,3»ков преследует двоякую цель— 
успоаоить мивуюшяеея креетьяаекно 
мессы в в то ясе время запгигать ияге 
ресы банкой и в с«о го  рода 1^ ди то  
ров нростьявсхога хозяйс тва, тем 6о 
лее, что пря существующих услоявях 
щестьяве вообще отказываются от 
уплаты своих д о д т ^ . С яеелючите- 
львьш авввзном вскрывает этот ру 
минский геверел я доверенное .чяпо 
вороля истяиную сущность своего ма 
аеара. Ивтсресы тоытхоя румылехое 
праантальстао защищает, крегтьяя 
же о т  «услохивает». Эта «уепокоеиве 
краетьях вровзаодвтся далеко ве все 
гда такшии «парламеятекнма» ыеранв, 
кав лживый в ляцемерпый закон о 
кояверсви крестьявских долгов.

Румынское правительство прибега
ет к жеспжш репрессиям я насаля 
ям. ЖАГсовым арестам, эмргквм вс'| 
тйМщАм. пыткам я ркоечреаом ю -за , 
угла революшюявых рабочих и вре. 
стыш. Румывекве чвяоввикя, ХОЗЯЙ-: 
шпаюпив я Беосаребмя, оочтя, 
сплошь состоят из угояеаяо - вреступ : 
ного алемонта. Румынский сенатор! 
Иов, выступая в сеаате, огласв.т сан| 
сов бургомястров в государствеш1ых 
чнвояввкое в Бессарабин, виторые, - 
весмотря U  яаодвократые осулкде-1 
ввя нх «  ворсветво. раетрйты в взят i 
хя, ародоллшот оставаться на свояк 
даяшметях. В Сорояах. городе, где 
бы п  ирошмдеаа дяерсжая расправа 
с к но-юдымя рабочими, раестч>еляв-

дочио готовшн 
R БеесареФ1я

Еымв агевтамн сигураепы ва оерегу 
Дяестте шеобы при сюпытке бвлать| 
а СССР, полвцеймейстер. ае о«али!ы 
уаге сндеввпй ва raaaibe иоасущшых 
аа растрату в яаевле, остается яо- 
пршиену иа гоеударствсяяой служ 
бе в продолжает респраваяться е без 
зашитвын васйвеявем. Прочитав свой 
ддившый еспкос, даже .тот буржуаз
ный еевктор не мм- удержаггъся от 
возмущышя: «Весеарабевов населевяе 
—заямл Иов,—«аходжтея под баяжт 
,сквм режтеооо.

Румыаокое пракггельетае лхора - 
'  м оротш СССР, 

у  бщшгу Двест 
воздяягпуты TpoReMe- лянвж укреп 

лшяя. Строятся вовые стратегачес- 
вяе дороги, м о ст , в городах уетра 
Кваются спепяаяыгые гааоубешта, 
ргорганязуетея армия, воевязирует- 
ся авкадвя, метеоролотежая служ
ба передана в веетюе ведомстве.

Неуверенное, в своей аоэншга в Бе 
ссарабдя ва случай войны «  СОСР| 
румыиское правительство наводвнло \ 
весь край войеканя. В вастояш^ м о! 
uoRT а Беесарабяи аа каждые 15 че, 
довек васелоявя приходятся 1 солдат. - 
Вс« время пропеходпт военные маню ̂  
ры в райсаал Хотина HlCbpoa ,

Нвесовьш террором, звережами рас I 
стрелемн и убпйствамв рушлекая 
буржуазия хочет удеряипъ в ^повано, 
вин Бессарабоо, васеленае аоторой 
неедаократво дшазывадо воеетавяя- 
мв протю румымоанх наевльняхов.' 
что все осмысли ег> каоравлевы к 
воосоодивеиню Бьссамбив в СССР. 
Раестред ноледьп рйГОч^.в Сороках 
аьЯйаа вовмушгаие ебшествевноетн 
всего мире. Желая еярыть еобетоев 
ные ярее''уия«ия, 
телм тм  усалввеет 
каиол1П-*7, думая, что 
ха еиеаег заглушить стопы и вопли 
тысич ястязаемых км жертв.

За посдедяее время румынская си 
гуражоа в связи с усиясянем оодтото 
вет X войне протея СССР раепро- 
страаяет через буржуазную печать 
гн'усяые клеветнические вымыслы о 
аоложееяя в АН ССР. Пошшвяом 
ее в эпж  деле является пебезыэвест 
яый 6у.1ьверпый журяалвст, оот(^Д' 
ник жолтой франпузекой преееы Лон 
дггя. Этот продажный писака распро 
страняег па етатблах бульварпой ва 
рижской газетки «Ле журпаль» сведе 
ВИЯ о спреграслом оо .'^ еви и  я Бее- 
саребот». Оюе опвеап^ Беестфабяв, 
«преврашенаой в земной рай под за 
ботдявым покровительством матери— 
Румыаан- Людов черпает из оведе- 
впй. полученных вм от пресловутого 
Маймука. Этот Ыайму£, прослдяявшвй I 
ся хееточайптн Еплтамя в встоза 
ниямв трудящихся Бессарабия, эаяв 
над в сков вреыя поет яачалънвха 
сагуранкы в Бессарабвв. В посдед- 
яае годы оя снова возаратялся к 
своей аеятелиостя. УбяАетяо б модо 
дых рабочвх в Сопоках—дело еге рук.

15 лет стовет трудяшеосл ваее.те- 
няе Беесарабив под игом румьвкжях 
эяхватчвков. 6  течевве 15 лет города 
■ деревяв Бессарабия заливались по 
токамх крови расстреливаете я вс 
тяэуеашх рабочих и кресяьяя.
И этот же Каймук етавоантся теперь 
иеточжигом. ихтервааов дли тряэвой 
клеветиичещюй ваипавмя против 
СССР.

Сейч« румынская Оуржуаавя, гото 
ваеь к аятясоветской войяе. развива 
ет бешеную травлю протвз ССС7Р. 
Гиуспм HtaymtB. раепроетравяемые 
с  помощью продажных буржуазиых 
писая, ве могут, одвако, скрыть ве- 
умодямых фактов, Спвехв мяогвх де 
екков тиеач жертв, оогвбшях от рук 
руж ы всш  оамчей,—такое веопла- 
чйВЕЫй счет, покрыть аотооий рутшя 
ской буржуазия гаветвым щупом ве' 
удастся.

ИОН /  УДЯНУ.
Бухарест, март 193̂  rr>xv

Тоиспй лесап 
скокки» артевей э 
яадамй, ш  ш трих лучак! 
аргелэ .Смычка* ка раз'еэл I------------—

■ала emtaapraa яоаов Куэш 
Помимо этого, ари 
ап гужевого траясяорта. Неаааяо пря- 
ступает к эылепе дереаяшых aoptca- 
rtfpt, работа посяеажкж 
я орнпааамш, что »тв 
снертяроаатье» за гроямяу.

В перэом каартаае а р к а  оыло ааааюк 
саеаатъ етоп ре ых inaanill яая Куаяепв- 
строа »  40 тысач руб. яоаес 400 схатое, 
агреааяяых жжов» (лая спец, обуви) 
1500 штук н других 
сача руАаеЙ, а »
56 тысач рубееЙ.

Этот Ъан ехемесачяо осреешмояааса, 
Освоввой шррабочлх—коо„.,/,.|МА..,я- 

вые кихоятси. которых вместе с рабо- 
чямп 117 чсюеек. Всеработы выполвают- 
са Слыыю ьо беягадао. В кояце теку 
шего неоща »сажж>й <^тгаае хается про- 
арволстп.ввое аадажие на елелуюшиП ие- 
сац, это заолкм арорабхтисастга впутри 
бригады. Лучшими брмгалами считвются 
'брягады Прптвлкяма, Веемквача, Ер'-го- 
аа и Акулом, которые яеревылоляают 
заазкие на 10—12 прек.

Заааяяе ва яосаел>юяа1е каерпяы зяа- 
чмтгаыго боаыие яереооо. Во тором хвор- 
так артель aoaain саеать aeraadl ait 
15 стаяшртява вемое, воеес 600 скатов.

_ _ ........ рублеА в третьем каяртвле—
«  80 тысяч рублей н в четвертом квау 
так «  102 тысяче рублей.

Для выполаеяяя втой программы меха- 
иячеашй цех буает расширса, а также 
бухут лобаааены ствяки. Суюествуюм яй 
яерееой жавглтеп в восемь сжл будет 
ш ю е а  29-сыльшм. Для кулиуроо-быто- 
•ш вужд буает аостроея иуб. Эвкаача- 
вается аострейп бввя, улусааается суша- 
ствующая стааояая, приобретеш, помимо 
имеющихся, хва аоиа лох обшежнтвв, 
будет ормобретея еще олкж Для улучше* 
им  ямтваня оргмиауются огороа и от*

Tlprea янеет яереходдпее «ркное эпь 
ма я аеаежную п|киию в ЭОО рубяей от 
аесохнмсмкэв и  систеыатнчесвве еереаи*

Елияствеявым яеаостятхон в работе яв
ляете» то, что артель ее оеревсква ва 
хопйстяеякый расчет. Ц

Сейчас артель вамючкла еежвоговор 
во соремовзяню е артелью .Красяодере- 
■ей*. Догоесфом яредусмотреяо перевестм 
к оервому мая пая я четыре бригады и  
хозресчег, жеоестн труд некишв до 15 
провсатое и охвкткть соревноваанем 
75 провеитов.

1C 9 «слу нелостапюв в артеля яужяо 
пасе огтетя слабую нассоеую работу 
с р е «  рабочих. Стеш аэста выходит одяв 
раа в ыесяц.

Необхоашю ва ату сторову обратять 
шмаяие- Г. Дане рож

ГНЕЗДО АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕЛО 
К РАЗВАЛУ АРТЕЛЬ „КИРПИЧ"

Б то ^мма, когда пролетаразт вашей 
страны клпрягзет все усилия ада аявер- 
шекиа яосаеляеге года сштмлетля, борясь 
а  тха{щые темпы ва всеа участих ка
шей социванстяческой строЯкя. хая ко- 
гороЯ строятельаые натерши имеют 
кскаючнтсльаое эяачеяпе, в оеобеявости 
ала Кузяешетроя, теыскаа артсто ,Кир- 
— *, в веаеяяя которой яиолнтся т ^  

ппаых аавоаа, же тоаьяо..........

- ____ J.. XX закрытая.
Оргякмэоваяа артель .КиршвГ в Л 

году, сначала бьш в системе Проысоюэж 
■о а 31 гояу о^кшла в велевне Стреы- 
союа. Во главе вотия преасеастелсм ее 
орачлеям спел Закурхаея, окружеввый 
техяичккян персоявлом мэ аятясоветсно- 
го элемеята—биашкх новое, офьоероа, 
торгашей, слабо справлялся с работой 
Крка .бывших*—Кис«лея, Маточди, Ба- 
твлов, Оэериых. Белоусов. Остатя. Ма- 
repKint, Матвеев, Сверквя; Сшякое—сви
ли себе прочное гяеяао.

С лого времеям я явчялось саетеиати- 
ческое тм ство ва пронэвоастве, ясвы- 
хоа яа работу я обсиий упадок лясшт- 
ляяы, а отсюда я ■евыполяеяие ярона- 
воастве*- - JX аэхлпй.

Г1л« 3- гогэ вб сырцу выпоамея толь
ко яа ^  провгятов к оо обжигу яа 21 
врояеят. Пфмнмо атого, яа аавваах было 
оресттпеое отеошевме к яырабвтывленой 
прохухция я к хомйству. Гюд тяжестью 
сяега крыша ояеого иэ сараев обявли- 
ись. где погибло 37 тысяч кирпича-сыр
ца. Привсэеяяаа в Тонек сложваа маши
на хм выребитки кмрояча, которая стоят 
21 тмевчу рублей, ае нсяоаьэовзяа и 
стоят все время в снегу. Вслевстане ве- 
праввльвого обжига Гофнааская печь 
охлаждалась ю-за весвоевреиекиой яа- 
rpjrsKR, иыеры стояли пустые во не
скольку ляей. От вепрвввльяой устлаов- 
хй топок 25 процевтов вирпнча же обжи
галось. отчего на заводах ямеетса 29 ты
сяч араичл брвка, а я течение 31 года 
писано брака 106 тысяч 1ятук.

Осевью 31 гола техяяком Корв*ыовын 
быаа устроеяа ял зиму ареиекяая печь. 
С ялсту1иеяиеи весяы эти речи яе ра> 
эобракы. »  ЯЛХОЛВШ1ГЙСЯ там сырец пор
тится. В то же время быаа оостроепа вл- 
кальяая яечь, которая своееремечт вс

■чека. Во время обжига етрпячв 
IKH ее лоояули, отчего пмязился об

жиг кмршпа. 1то яреия работ втой печи 
от рабочих лесттяало ассколмо врехло- 
—гвиЯ, указывающих ял возможность пор- 

I оечя, ио Коркялов ва это ве обращал

На завохе М 2 яаходяпкйся в сарае 
сырец завесея снегом. Предправхеняя 
Амксайяров яе обращает ва зто вянма- 
■ая. Ра том же эавРле а аиау оттстввя 
ТОЛЛИ! а я юнзошла разморозка 9.000 втук 
кярпнха сырца, гт{Х1иэошло вто вотому, 
что имеюшяйся обоз 37 лоюией из-за 
■есаоевремеяяой леставки фуража ве 
смог ориаеятя хрое. Все зто вместе юл* 
тое, привело к тому, что артель повеса' 
боошой убыток, выразизшмйся а 31.227 
руб. Кроме ттио. артель имеет »  оодот- 
четпыми лицами лолга 10 тыся» руб., де- 
баторсяой вадотжеппости 31.831 руб.

Такое раэбвэйриеиис среаств привело 
к тому, что эаролата рабочим at выаял 
м  четыре месяца, сумма ьотпрой состав
ляет 34 тысячи рублей.

Несмотря на то. что коктрохьеое лада- 
то в 32 году—выребохать кирпича пять 

миииоеов штук, прамевие никаких мер 
к BunoaMenmo программы яе прияимлет. 
Для яорыадьвоА работы произвоаства о6- 
слеаоеательская брипиа от рабРКИ счн- 
тест необходимым яеыеалевяо присттпить 
к апитальаому ремешту Гофиамской 

установить аггрегат аа лалиле 7й 3, 
ечнетять сырец от снега.

Д п правильного хода обжига веобхо-. 
аяыо оргавнэоеать родвошу дров, ьрора- 
'  --ть контрольное валаше н ловестя 
его от эеяоа ао каждого ребочегс. Бри- 
гаи также считает, что ооаобаый факт 
бесхозяйствешюстя яе волжея остаться 
безвакязаякыи и коикретяых вмяовякков 
Закуриеаа. П. А  Матвеева, Твтаркива. 
Белоусова, Алексаядрова, бывшего бух
галтера Кнелова, Чирюкива, Горлова, 
бывшего UB. ороизводством Осташшна 
я в яастояшее время Сажнаои веобхо- 
лимо привлечь к уголовкой ответствен-

На-авях этот воарос раэбвригя и  эа- 
сеинви раЙРКИ, которая пркшма рад 
ярактяческнл мер к озаоровлевию аппа
рата артели, а материал ка коккретяых 
каилжикпа Baneaeien мйаоокунООТ-
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- ПЦ'С! Ь^ОРЫ ПРАВЛЕНИЙ КООПЕРАЩШ

ВОВЛЕЧЕМ. РАБОЧИЕ МАССЫ В АКТИВНОЕ 
!РОВЕДЕНИЕ ПЕРЕВЫБОРОВ ПОТРЕБНООПЕРАЦИИ

На д)аОрике .Сибирь* из &Ю рабочих на отчетное 
пбрание я&и.юсь только 150. в протезном институте 

0,9 140-^0. а в Шахтстрое только 12 человек

БОЛЬШЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ САМОКРИТИКИ!
OcROBsaji задача ароволяыой отчет 
— -4~.aM.anfl ш ш анав norpeftso- 

шооть 
адача- 
юргоа- 
снабжа

.аа аотребатела оутем ириоедевп 
кассовых самоааготсвок

В работе томсаого ЩЧС есть масса 
тедостаткпв. аоторыо моагао аьаара* 
■|рть толио оря вепосрвлспенвок 
/частан шнропх vaco оайщяков. 
«а ’аокга им с/ошостъ я задаче ао- 
гребвоопвраат сегоавяшнсго дня.

Вьшолаеввв атой работы явмысаят 
-а только одяям апааратон ЦРК. Пар 
лЯвые я арофеосеовадьвыв орга* 
'взацвв ва местах должны помочь 

м е к .  е  нобвашлват». «япш.1г«м пай-
ао

свы

— -««■  u i'h . тах в мествые оргаав 
тчоп! Ив придал* атому вопросу доа 
Евоги ввимаивч, в результате ятгпв 
чость naftiUBKOB во время опстов да 
•ехо иеудовлетгд>ри1 №1ьнан.

На 4збрияа гСябчръэ яа отчетное 
'Обравпе па 900 рабочих, явялось 
• т о  350 чоловох. В лротмном мн* 

■ггнтутв П1 собркпвв АНЛОСЬ 00 чело 
■(■г. № 140 всего воллетю з. В Шахт 
:гров авмось всего 12 чсловех я со 
-рарпе било сорвано. 1На заводе 
S-яазеларг v « o  тгв раза сорвало соб лале.

На отчетном соОралкв твлография 
Тракспечати. худа входила и 3 тмло 
график Сиблопиграфиряетв) от оос 
дедявх явилась только 3 человека 
из 200 чод. «оллектава. На пнвззмда 
где была 1<роведева аредварнтель* 
вая раз'ясдетельнм paOcmi, рабочие 
дадв авху яа 100 ороц., развереуля 
здоровую самодритвку о работе ЦРК, 
рабочвв высказывали необходимость 
финансового укреодевия ЦИС, уен- 
девяя саиозагатовок, а также обра 
щалв ввнкавве на плехое литавве 
в столовых, отсутствво в нвх сто
лов удврнвхов.

Отчетная хаюняня должна быть 
закончена к 1 над, с 7 апреля отче 
ты проведены в кустах, в которые 
входили миляоня, фвбр{цса сСибнрь», 
дрожэявод, 4>Дсеов з|ф|цк. пивза
вод. лпограф м  '^ммспечвтх. в З-з 
Снбоодиграфчреетж, протезный ипств 
тут, Союэопирт, смвй|тР1 ола.

17 авреля. проходвлв отчеты 
2в кусту, в сСмьте» и союзам: рабне 
торгово-кооп^ат. гоотл. служкцнх, 
артель <Поиоп1ь>, врччпколл и воев- 
выЛ госовтвль. В '''-ильных куствх 
отчеты будут проводрггься с 2S шре 
ля. Необходямо месткомам, вартяй- 
вым оргаптаояям развервуть мас
совую работ)! с тем, чтобы рвбочне 
прадя яа сибранне уже были подго 
товдевы. вуяпо провести сбор прах 
твческпх т1реллоям1Вй, неправлен- 
яых на фпкэвгшов укрпплеяве ЦРК, 
досрочпоо кпесеняе 'ди4к1ая, доояв- 
р ^ в а в в е  чяенш семей

Меяуэгин.

Х о з р а с ч е т -  в о с н о в у  р а 6 о т Ы |  Состав краевых 
р а с к р у п н е н н ы х  ж а к т о в

Ф ж  ■''Г«’а с. г. • ! '  . ч«г<м («««ра. ■ 
eatwiHi (туякяуб* («томм» )» i ТГУ|■ Ы 3  Haxu w ttf! торчэдюа собраона yi

Сохранение и приведение в порядок 
жилфонда Томска—боевая задача 

жилищной кооперации .
Перед рвекупвеанымн жактами Tohi довавия жактовских доиоа ве аровзяо

ска стоят огромная задачв—сохранмть 
от разрушения хвлпшный фояд горо 
да и орнвестя его в оорядоз

Бояьншветво домов, явходяшихся 
сейчас в еедеяп жилнпшой хооперв; 
цвв, вришло в плохое состояша. При 
чяя здесь мюго.

Во-аервых, орежвне домовхвдвзьаы 
теискве мепияе етремнмсь яшквть 
из своих вдвдвмвй ква ш вяо больше 
□рнбыдей. Получав шыооятр адату эа 
сдаваемые вартиры. от  отреенчива 
лвсь явшь воверхаоетным ремовтом, 
стремясь только заткнуть дыры. Во 
вторых, сами жильцы до сих в<^ в 
массе своей не оСозввди необходи 
моств бережного отеошенвя в жидфов 
ду. Случав, когда ав крашеном иоду 
рубят л>ова. когда воду льют в прог 
н в в ^ е  углы, когда кухни вреяраша- 
ются в курятввн,—яаблюдакгкв нос 
тоянао и ве вызывают ив у вето оро- 
теста. В-третьих, разрушению домов 
способствуют грызуны, раашожившв 
ОСЯ у ВВС в больпюм кодвчвстче. 1^ы 
сы в мыши грызут оояы, стевы бажп

РАЗВИТИЕ советской ТОРГОВЛИ В ЦРК, 
АКОРТЕ И ПРОМСОЮЗЕ-НА ВОЛКАХ САМОТЕКА

ПРОМСОЮЗ ОГРАНИЧИЛСЯ ОТКРЫТИЕМ только ДВУХ 
М/\ГЛЗИНОВ. АКОРТ и ЦРК, КРОМЕ ВЫВЕШИВАНИЯ 

ЛОЗУНГОВ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ

Проверим,^ как кооперация выполняет решенаш 
октябрьского пленума ЦК ВКП(б)

ь  решеньях 17 партковферспана да 
(1Ы чоткпо ухвзавжя оо в о о ^ у  о раз

тве к укреплению мат^иалыюй баз: 
еодвалнстнческого етрсгите.тьства. 
Особое эначонне придается разверты: 
вовне розничное сети по товарообо
роту, в которой важнейшее место при 
ааддожпг меропрвптвям по развитию 
я укреплевню торговой связп ваших 
■СЧ>ПСрВТ11В08, госторговых органвэв- 
инП н предприятвй с колхозами, сов
хозами. и крестьянами едвпо-тичанкв 
ы»|. Совхоэво-холхозаая торговля бу
дет услешвой в даст реа.1 ьвые ре- 
зуль'^ты только в том случае, если 
она будет построена ва основе совет 
ежой по;гатнав дев.

^Об'однпенвов звеедваве тшсяого 
ГК в сельРК В1Ш(б) указало опреде 
аеаяые пути раэявтвя совхозво-«оя- 
хозяой торгмли в городе и райоя& 

Как же обетовт дело с выполвевнем 
•того решевня?

Обследооаавем бригад выявлеао, 
что торгующие о|м^азацпп ее доби
лись должного разворота роэвнчяой 
• овхоэно-кодхозаой торговли ва оево 

-оестской осклвпш! пев.
Так. тоисанй ЦРК к иоменту обеде 

. «аняя вмел всего лишь 4 .тарька, да 
я в нвх товары Ц)естьявсвого потреб 
лення была лишь в агаь открытия оо 
•етсвого базара.

0хаза.юеь, что массовый отдел пра 
влеяня ЦРК кроне дозуигое по даю от 
хрьпяя совхоэво-юлхоояого бааара вя 
чего не сделал а не амеет ковкретео 
го плава иа ближайшее время. Тор- 
готдел 00 своей стороны тоже нвче!» 
не сделал. Поетому вмеются лишь до 
говоры, эаключеввые с  кодхозаня, во 
во существу ова не выполняются.

Ахорт отарыд 5 ларьков в три сто 
лв. &ГВ торговые точки прнхреплевы 
к наглзваам а руководечт ими воз 
aoBcenj на завмагов. А заа магазина 
МП пр'тгае всего соблюдала интере
сы гвинх 'магазвяов, стараясь оропу 
стмгь товары через ыагазвиы, урезы
вая выделенные для кв-'сков фонды. 
Каосхв в столы в авчаче их работы 
давадн прилнчяые обсцюты, в потом, 
вслелстпве ведоствточвого вввнвавя 
вппа: ' т.-^готделв резко сннэнлв
toproaiia

Ивепектора Акорта слабо руководи 
лн дестелыюстью каосноя и магази- 
воь, выделенных для •обслужвванвя 
совхозно-колхозной тоогоолв.

иастеыа промвооперацин вмест 
все воэможаостя для иобнлнзаави 
внутренних ресурсов а вкдючевжя ах 
в товарооборот. Промартела могут ие 
рестровть свою рвботу на уловлетво 
ревяе спроса оо стороны воахозной 
крестьявскоЁ наосы. Имеют воэмож- 
вость яа.7адять провзводетео таких 
ввдов товаров, сырье для котсрых мо 
гут закупать у колхозов, и выбрасы 
вать ва pi-пок готовую продукпвю.> 
Однако промсоюв егрвнтнлсн лишь 
открытием двух иагаамноа и продват
чбри них то, что вьфабйтъаамт v o
вртвли. Перестройка артелей для удов 
летворгакя спроса со стороны кол
хозной маосы. Проысоюз в должной 
мере не п р ои тл . Ов ве ооеабстлся 
в о том, чтобы яалвдмсь састенатв- 
чесхую связь с кояхозамн для иобндв 
задвв ввутреввих ресурсов последних 
в качестве сырья для своей сястемы.

Навовец, звю ю  иаогие взртары ве 
получая теояа, вро1еврзвля, 
водопроводные трубы, а вих пола- 

»«п»я»г>«11м  аспоопшась.
В результате зтопо в Юмеке сейчас 

трудно найти усадьбу, в кото|>ой во 
было бы какнх-.твбо вэ 'яв т в яе тре 
бовалось ремонта. Миогве жвктовс- 
кве дома находятся в таком состоя- 
вви. что если овв ве подучат в вы- 
нешвем стровте.тьяом сезоне ремонта, 
то о*ончате.тьво выйдут из строя, ile  
лучше дело обстомг и е ввдворвымя 
поотройкамн. Дровяншв ■ стайкв раз 
валвлвсь, заборы раосыпалвсь, в<м>ота 
оовосвлвсь. Посреба яе могут обслу 
жить жнльпов, так как гротекают, 
оропускоют иного воздуха, имеют 
сгвввшне полы, стены и перегородкп.

Все ато заставляет бнть тревогу. В 
вастояпвй строетельвый ееэов ремой 
ту жагп»сквх усадеб должно быть 
уделено максинальвое ввнмвяне. В 
атом деле заинтересованы все оргмв 
ЗВШП1 города в в первую очередь Гор 
аомсоюз. Однако посяеднвй вроявдя- 
ет оппортунистическую успокоеаность 
Он ИО.ТОЖЯЛСЯ на самотеь Кто то в 
где то у него заготовляет квесть, ве 
обходнноо железо, лес. Сколько вужво
нвтерналов. каше усадьбы следует 
летально ремЗЛировать. этого жнлсо1
юз ве авает, т п  как викакого обеяе-

Престуияо аебрежво о
стожню СВОЯ! владений ш огве щ)ав 
деаня рвекрутшеявых жаккш. О пр«д 
стоашен сеаоае ремовта они а« дума 
ют. Ометы у них ве еоетажяенн. эаяв 
кв ва втвш 1в дш  peMtam строя- 
тедыые нвпрааш  вв едеда-

месяцы девежвыв ереяства, а 
тон чвем и д а е т е  шшгалы, в боль 
EBBCTse жактом нзрмвходоваиы на очв 
стку ашот. яаоовжу омега ■ вечве
тот. Booteie и у о о  сказать, что шест» 
исторвчесмнх условий тов. Оталнвв ве 
коснулась расярупвеввых жактов. 
Хозрасчет, пврооввльнвя ответспев- 
ность зв прорехи и недочеты ве ста 
лв сше основной р а бс^  аравлеивй. 
Самотек, уопокоенвость, убеждвнве, 
что <мы-жакгы, с вас много ве соро- 
сят», вот, что Евблюдвется в нашей 
жнлнщвой коопервш!!.

Ясно, что при таком подожевии жвк 
Т08 говорвть даже о меляом ремонте, 
об всправзеянн крылец в водоеточвых 
труб ве приходмтея Представленные 
сами себе, бва могут упустить сезон 
■ тем уменынль жилищный фонд.

НрВиС9Ш№СК. На 
ном ааведаянв вечером 1S апреля 
«раевой с ’езд профсоюзов выбрал 
краевые рувоводящне профоргавы в 
даю птов ва деветый все)тзны й 
с'евд профсоюзов. Звп&двой Си
бири на с’еод взбряво 53 делегатов. 
6  составе делегатов т. т. Постышев 
(сеиретарь UK ларпфф, Кудрявцев 
(сехретч» Крайконв). Кролевецквй. 
Михалев. Токарев, Жвтенев (1фай 
профоовет).

От рабочих Кувиецкого завода на
браны т. т. Лебедев и Кашу{^ От 
Омсха ва девяты». с ’еэх едут дело- 

:: у. ч. Шевчевко, Герасанов, Че 
Оа̂ Ихиов, ApxBioB.

гмш:

От Тоносв едут: ороф. Коровин.

«14 KipaaB сосювлсл первый пле
нум ^айоомпрофа, ал котором быв 
утве(шд<в соепм преандиуна.

Из прорыва ва этом «Июите вужво 
выходить общими овжанн Жвдсоюз 
до.чжея pacBa4BniCj  ̂оокончмть е наер' 
тностъю, с  ввдежданв ва самотек н 
проявить ахтнваостъ в выяыенни 
цеи.1агоаодужык усадеб, в залтчжс 
стройматериалов, в epraHM3tM;<H св<и 
алиртвчесией вэтюпомоир* между 
жаитвим.

(^дседателем крайарофсоветв на 
брав тов. Токарев (Омск), отеетст- 
вемным секретарем тою Михалев. 
Члены срезванумз: т. т. Шевченщ). 
Кудрявцев, Чулков, Алексеев. Буг
ров. Суханов, Плетнев. Шеееаеа, Гу« . 
тнв, Лысов. Кандидаты в члены <аре^ 
андв^а: т. т. Доев, Потехин, Вед- 
ков, лармго!лармгонив, Корюков.

ДОКЛАД О ПУСКОВОМ ПЕРИОДЕ
первой  дом ны

КУЗНЕЦКОГО ЗАВОДА.

В свою очередь apaMeima жактов!
' ' il

Томщай филиал аомптета по хнмв 
эацвв Западыо - СвОирекого крал 
ориступает к ряду док-тадов, осЬе- 
В1«юшнх достнжеяия в р а б о ^  <ю 
строительству УКК.

Намечевы доклады оо  ''характерн- 
СТИКС иедавпо вошедших в строй 
ipy.iHbix угпиювок Кузмоцкого заво 
да: домны .V 1, хоксовой Оатьрен, от 
иеучюрвого цеха.

обязаяы выяввть у себя все, что дол 
жво быть <ггршовтнроп11о  предстоя
щим детом, сдоить закккн в жшко- 
юз ва веобходнмое им количество ле 
са, карпяча, известв. железа, стекла 
н т. д. Чтобы стрстгтельнмй сезон для 
жилкоопераинв ие прошел без по.тьзм 
■^еооходнмо нобвлнэоввть всю массу  ̂
жв-тьдов, наоравмгь нх активность,' 
вницнаггнву в одну цеаь-ва решит.

.Снв. Иегж'м М ым*.
1) Отчегиыа мкаал ■равЫ*»'» М » гм  
...................оибкеми стуямгов юижт т
В О CfMMiM моа«р4тнм с

ще« eropffwee оовреим вгагг cm 
I аобои мояичеегм -

всем маморганиэаторам н рукав»- 
дитеяям делегат, оебрамий.

19-го апреля, в в часом вечера, в 
Горкоме ^ | |  ком. «М I, солыввет 
ся созетавне женс1ргавв<в'п,рив я 
рувпйндмгелой даввгатс(Л(Т фт̂ ;>а- 
вий.

Эавяписшгтором Геряоыа ВКП(б).

Всей частным плательщикам налога 
с транспортных средств.

Поетя1мо«еим»ч тоисмог* гормеюго совета от I7/IV—Щ о оротоаоит Ы I) став

К Свои 1ММ1М налоге >fii>iii>aaiiaia if■ даа асам —тт---- 1----- tSIV-lHI гояа.
4. Никеамт и}оеосамМ ао лоааату «зпачашого маога гвмфимотдеаом аыакымтма иа
5, Контроа» и |и6мсаа1М№ )а оисмрапсявм а аааи 

1И aoMOHMaiHtHH» а «акты.
4. К «маем аа тааотмааии а ука)амшМ1 <*о«. гоаВао

я В1НОСОМ аитемпЯ ea;woeTts

Зам. ГорФО Гаа 
Цпсаактор ае (*,'■» Гоемтшаа.

шлшшлгжжм̂ж*
кино ,

18  апреля в 8 час. вечера в боль ________
ОШЙ аудитории ХНМНЧеСНИЧ) BO^^Vea ' «Ы'таеанипмд а w k  таатрач
СХТН состоится первый дослал из | 
нзнечевной серив: i

—  Т Р И  —
Проф. Н. А. Костыдева — «Хнми I '  ~ 

ко ■ мета.1 .туч)гическяв характернстя M V | | | | f F T P P 4  
кн пусаового пернода доывы П  1 ,
Кузнецкого завода».

1  ород Томск растет. С « а » 1 цы дном 
недостаток жилвш в вем сказывается 
острее. Поэтому к сохраивооти имею
щихся Д0И08 вужво отвосмгься с  4>Св 
бой внимвтедыюстью. Этого требует 
соцваявстцрекое строагельспо, аод- 
roTosu необходимых для вето кадрга 
авжеяеров н техвнков. Этого особомяо 
потребует вторая пятвлетка. когда 
Томск начнет превращаться а' круп
ный М1дуетрва.тьаий центр Сибири.

Z. РыбаяьеюМ.

Ларьки оовховао-колхозной торгов
ли оря opeivpHjrrsxx города Т о н ш  

" . ------------------- ------------ттЛесД0.ЧЖНЫ были проводить светшат 
кую евязь с теми кустами колхозов, 
■оторые к HIM врккрепденьь Эту 
связь необходимо было закреплять ор 
ганвзацяонпо-хозяйственной помощью 
юдхозам. Однако ЭРК, через выезжая 
шве брвгады, не смогли установить 
вмеаяо такой непрерывной св^ н  я 
не оргаявзиваля регулярной помощи 
колхозам.

За посделвее время внимание всех 
торгующих организаций к развигню 
освхозио-колхозвой торговав ос-табдо. 
Горсв^ до.чжаого руюводства этому 
участеу ве уделил.

В бянжайшнв дви веобходвмо соз
вать шярокое совещаяие всех торгую 
щнк оргевнзацяй, на котором В1 
тать определеввые меропрвятяя 
развмгаю н ожжленню сешхозао-х 
хозвой торгоажь Кроме того, необхо- 
дамо развернуть шврокую массово-по 
лггвчесхую работу среди колхозни
ков в едвнолижнков с  тем, стобы че
рез это дать большевнетезяй отоор 
классовому в|>агу в его агеотуре пра
вым я «левым» ооцортумветаж

ДОМ КОММУНАЛЬНИКОВ НУЖНО 
ЗАКОНЧИ гь п о с т р о й к о й  в  э т о м  г о д у

Отроительство Дома коммунальви- 
коа яа углу улиц Семанпю в Нвхн- 
тивевой В бвяэа с н а с т ^ т ш  теа- 
U  идет полным ходом. До первого ал 
релв Ва стройке работа ороходвда ж е 
пяавовым порядком в только с этого 
временя она стала, арояз80дпь>еа по 
плаву-

тем. что вужво ctpOMi b леса. С окон- 
чаввеы ажадхн стен третьего этажа, 
т. в. D перйого шц|,*начввтся яастия 
полов, потони ■ будет преступлено 
к пггукатуриым работам.

Все работы выоолвяются сдельно ю  
брпчион. < бригады камемщмвоа 
с м  ворш  пвреиыпожшхп по плжу 

Сейчас ва новостройке эаиято 1S2 они должны укдадьшать ва каждого
человека, вз которых каменшиюв 90 
П.10ТВВК0В 20, акльщнхоа 42 н чернора 
бочнх 00 чо.кшех. Этого каяячеетва 
рабочих, за нсключеввем 10 плотни-; 
ков. достаточно для работы с  темя; 
строятеляме, которые есть на месте, 
а дальнейшем ко.тичество рабочвх доя 
жво уве.твч1пъся сораэжрто о посту., 
плеввем стройматериалов.

Огромгедьстм дона должво быть за 
кончеео в конце декабря S2 года. Сей 
час закончена кладка второго этажа, 
а к первому мая должен ш тъ выло
жен третий этаж (всего будст 5 этв 
жей). При этой кладке должно быть 
уложено 273 тысячи квравча.

:о соэ- в пе| 
оргую реви 
1Ьфаба ||ур6
ГИЯ
lo -xoH ^ V  б 
ieo6zo- ш  S

Бригада «Нр. Эн.» и РКИ: Атаманов.
Пивоваров.

(Toraacifo штана, к 20 аореля вамеча 
лось сделать 9 железобетонных колон 

первом этаже, для поддержки вяут 
IHX стен в поедедуюшвх этажах 

[еобходнность постройп этих холояв 
^ кючаетсл в том, что в вяясвеи эта 

будут расоо.чожены огрошые за
__для столовой, магазина в т. д.
Верхние этажи предвазвачены для 
жилья. Но яедостатов железа отодвв- 
вул этот срок к первому иаж

Вместе с кладкой стен одвоаренев- 
но идет в укдади деревянных балок

С пока я вотожа. TuiMl метод рабо 
эвачвтедьяо облесчает и ускоряет 

хидку стен ■ сокращает расход леса

челпева 400 кнрончей, а дают в сред 
вем яа человеи 000 ди^шичей. В этом 
отношений бригада Астрагеи ндст 
впереди всех. Оодвосчиин хнршча чоа 
же вместо 1000 япух аьшопяют 
1500 штук яа чежжека.

Отройп стронтедьвымв материала-: 
ин. как-то: лесом, ярончои, песком, 
вемввгом обеспечена до нюня, одшно 
запас anaecni всего аа я ош ш со дней' 
н весао«нремвняая щ>стави  ее может

Для окончаияя асах работ потребу 
ется одмн мядяаоа вироича и до ЮОб 
кубометров вяяояееоматервала. Пос- 
тавшшш! всех отро1)матерЕаяоа яви  
ется Отройтреет, которому оонмеетво 
с  доитреетон не^кодиыо прншгтъ все 
меры в быстрейшему скабжанню маае 
стыв я путями мвторааламн. чтобы 
строка бш а эакоячева в срок.

Нужно сказать, его нормааьяой рабо 
те мешает теснота икощадки вокруг 
стройки, которая не позаоиег доста 
точно аавеэти нвгцжалов. Находяща 
вся рядом пустая усадьба оо Сенаш 
ко, М  19, м о г »  бы быть иоаользова- 
аа д м  этой цели.

Домгресту нужно также обратить 
вввманве ■ ва эту етореяу.

Дамрео.

Радио—могучее средство заочного обучения
Горный инстйг г и техникум обязаны использовать радио для зао^йюй учебы горняков

{Ьга; Пи, т;:.-: прадавт исключите- 
:о  и пр5гтяческов 

гГ.'лу оодготогг.и, кадров 
' : 1  сг  Im'-jij-c .'A тва.
• !ГВГ4> стош  вцдрос нодго 

- г.< iUio-THi-tr,* виешкольаым 
•Л'гим из методов которого 
.iao4iioe обучс:;п‘'. развер

нет:-' в нашем крае с прошлого уче
бНОГ”

об>’ЧГвне, нс раепо-тагая 
нрсимуггсствамв ставж'парных учеб 
rLtx ??::рдений. имеет г*с::'внов оре 

тво в том, что оно ПС отрыва 
рт учащахся от стани. ><Сучает ра 
О; рч  домч в свободвоо ьремя, до 
:г т  -.-тпой стеревп разрешая огром- 
t.yv сочетания т..ретнческо
fu ибуЧОННН с ПРОИЗВОДП L'UM.

•Заочная снггеыа в том виде, как 
"па у нас сейчас практнхуется для 
подшгтя К) льт> рвого 1ур<вяя уча- 
пнхел требует аерестройха всей 
•'встемы под углом зрекяя срвбкн- 
жол;:я со к стацвояарвой системе. 
Опыт заочвег» оС^евия наших вту 
зов тюказьшает, что дело это достав 
лево п.тохо в тах дальше сгрододжатъ 
<-я не может. Основным нодостатхон 
заочного обучения является отсутст 
чме связи о заегшикамн. Заочники 
це.тымп месяцами ве получают зада 
ВИЙ. Выславаые в заочный сектор 
работы (аапоннер, Алэсеркак для ре 
цепзнй. также месяцами но. подуча
ются. Отсутстеует метод, шмощь в 
pyj7-’ "Arr&u |>аботой пао'никое. На 
соеешанин ;::ш поавлевии Куэбас- 
yro.lL по вапросам заочного обуче 
нвя прел'*т?.ви(елв рудоуправлевия 
гор^г'ялн о десятках эар':;тик1>д, яко 
бы г'->*чаг1шнх<'в у них. а зав. заоч
ным геыорои гораого ьнештута со- 
vOu':' <. что у него всего 'рлктнческн 
эанг : 6 человок. ,п вареи-

ялй в на др- заочиые инспггучы в 
гораяцквх районах много.

Вторым крупным недостатком за
очного обучеина является то обстоя
тельство, что эаочннки, зачастую, не 
ведут састематвческнх занмгнй, а 
орорабатывают материалы от случая 
к случаю. Есть таа^е првмеры, ког
да заочнях. занимающийся уже его 
рой год ВЫПО.ЛВВ.1 Н только I—2  зада- 
ння. С тааимв темпамв подготовки 
кадров, конечно, не вьшолнигь тех 
остхмквых задач, которые стоят пе
ред памп во вторую оятнлетку. Ее- 
обходвыа «емедяевная порестройва 
заочного обучения.

В этой перестройке огромную роль 
может с ы т а »  радио. Оно равре- 
швг яа ораггахе проблему облвже- 
аня заочной. системы со стацаонар- 
вой. Радио имеет огромное будущее, 
а свази с  раоамгимв твлеввдеаяя.

Еще а прошлом году, Ерайсоввар- 
хоз, ори ^Р^99ртываиив заочного 
обучеввя при томских втузах пред
ложи.! лослщшнм всЕкыьзовать том 
скую радвостоицжю в целях лучшей 
постановки еаочвой учебы. На сове 
щални дврвмторов втузов по заоч
ному обучеввю, это вредложевне бы 
до одобрено и цредложево. при сос 
тавлевнн □.чанов заочного обучения, 
учесть радпо, как одив аз методов 
работы. Одаако это решение до се- 
годняшисго дня остается то.1 ьйо ва 
бумаге.

Т<'Мсквй горный техникум правей: 
ОДНИ опыт нвефуЕтатоВ беседы е 
зиочипками по радио в на этом ус 
поковлея. Между тем. проведеявая 
беседа в горшиквх районах привлек 
ла значвтельвый когггангент заочни 
дов к редрод^тору. Было органнэо 
ваяс Еолл»тш«ов с.чушавве н аа- 
тем обсухдевни. Такой опыт вполне 
удовлетворил заочников. Ов и л  нм

зарядку для дальаейшей работы. В 
беседе горняки оареде.1еяво заявн.1 И 
о тон, чтчшы постоавть ашрос перед 
горкын TezHHî 'UDM о проведении 
систеыатическвх бесед, тес кед это
эначвгедьво помогает в проработав- Было оред.ю«ево мемвдяедво
натераа.1 а. ____

(fa всех вузов, втузов в технику
мов гор. T oifcu  ведущих заочиое 
о^ченяе в вастояцнй момент одни 
тедько заочный сектор ОИИТа прв 
ступил к npacnneccoMV нооользова 
евю радио, да а то с конца нарта 
оего года.

Мещду тем. прфведефиый опыт 
уже доказал, что оря использованви 
радио можно изжмгь укаэедвые ос 
яовные ведостатки эаочяого обуче-

Прв напользованкв радио можно 
звачительно у-чутапь саваь е за- 
огчнвкамв, наладить копсу.тьтацию в 
методическую райоту. Вместо того, 
чтобы оаочннну месяцами ожидать 
рецевэнй или моисульташш ва вые 
ланвую ш  роботу нли заорос, ов 
может быстро его получль по ра
дио. бйлш зиапмгельво ycaoeeitn 
тв1Я1ы гцмработкв матерка^ Крон- 
того, благощаря екствквтвчесхом- 
ороведедию бесед по радио ножи., 
звачигельяо дисошишниповать заоч 
вшоа. не доаускапъ проработку по 
овикшу задаияю в год, как это зше 
ет сейчас место. В районах остро 
ощущается яедостатк а литерату
ре. что тахже тормшмг работу эаоч 
ищи». 8  этом случае радщуоесвды 
с заочниками и о ^  осавачъ звачжге 
лыгую помощь. Полтчая совсульп- 
пию во радио заожшхам ие иулшо 
будет обращаться в заочный сектор 
о  ааалогкчвы1а запросами Друг, за 
очведов, орос.чушав ответы ва вих 
оо подво.

С ^ш аине пре Цузбаоеугяе в пред

ставвгелями рудоуврйвлевнй по во- 
□росаи ваочвого «<^еная подчерк 
иуло необходимое П| жиюльзовмпи 
радио заочному сектору Сиб. горво- 
го нйствгута и п^иого техвихуно.

ровроботвгь оааи дкуьаейшей работы 
с  мспользоваянем радио. С тех пор 
црошло д м  месяца. Ожахо раблия 
ки заочных секторов СШ  я технику 
ма еще ве раскачадись. а отсюда в 
ичестао заочной учебы.

Еще острее стоит воп росе  э ^  
Buaaai тоиекого оеденстигучв. Вс- 
л  в гхфвой орокышледвоепк мы 
ш еен вомхштые группы ааоч- 
ввков, снабжающиеся эначвгельйо 
лучше ямпретурой и иыммцив вое 
иожяость аоалектдиой ороработкн 
матеряыа, то eaopiBKB недаствгу 
та будучи раэбросакы ва далекие 
расстояния зачастую далеко от л -  
яви жел. ж<̂ югн, не толью литера
туры, а даже тозеты получахгг 
рез месяц и более.

Одвако руководмгеяи заочного сек 
тора седваствгута до сих' пор во оо 
лумалн об нлояьвомаив радю. кото 
рое может окнэвть отрсй тую кя>- 
м<мць и вададять иорнальиую учебу. 
Работники заочных оегтороа тоисвап 
втузов, вувов и твхивкум1зв обявоны 
ненедяемво ■гпо.тьэовать радио в да 
ле укреплеяш1 заочного обучеввя и 
его бойьтого раввертывапвя, нваче 
требования проявляемые проикип- 
ленностью выподвеоы не будут, i 
тожже не будут шподвены задачи 
воствлеевые веред заочнынв сесто 
рами рещвмнем 17 в^>тяйной юифе 
реацнн. Партколлоигавы втузов, 
вузов ж техвикумов должны к сроч 
нон порядке разрешить етог вопрос 
и арвступвгь к его орапжчккоиу 
оогшееткяеашь

Гедвшнв.

I в Г4. рот*: Дуглас Фв»- 
' БСНКС. ЬтОлов Яш тшр 

В дохдеде будет сообщено о той : • • *>•
ваучно - исследовательской работе, I **•**•-
которую провела брнгеда оотруднв-' '
ков ШМ прв пуске домны J6 I. i n eaW k ieO r,*-

Bitta стросо •• сееисен.
Вход ва доклад свободный. } ________________________

ИСПРАВЛЕНИЕ.
'КлубКОР

По вине корректора твпографвв Ко 
ноиова в стенном листке <К|^вого 
Знамевв» в «Колхозной Правды» о 
борьбе с прпуднтедьным обобществ 
леняен скота доаушены грубее one 
чатки: В статье, перваечатаввой из 
«Правды», в 1 1  абзаце, а 5 строае, иа 
печатаао: «товарных форм», а аедо 
«товарных ферм». В строке б-й напеча 
таио: «Концентрация стада не фор- 
мах», а яацо: «ковцевтрашш стада аа 
Фрисах». В конце 6-й строки я в на
чале 7-й напечатано: «предукцит». а 
следует читать: «продукцяв».

.  ВЕЧЕР-НОНЦЕРТ

Редактор В. а  БОСЫХ

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Просьба «ж гься • ПС ВКП(б). «ом. 

М  7, в S часа 19 апреяя 32 г. ше> 
штмиыи iracTpyrropaM т.т.: Со-товье- 
ву, Ипгжтеико, Кирееву (орофтеххои- 
бвнат), Мелешжвой, Ру.№ (СМИ. ЗКу-

Горком ВИП(б).

-го кгрвпя. в II час. двя, а агвг 
кассовом отделе Лоркома ВКП(б), 
кои. М  1 . осюьвоется злеедапе вер 
вонайсвой комиссия, яа которую при

ко. Жарков, комевдаат города, 
ваяов, Онуфриев (горком свезя;, ое- 
свив (горном ВЛКСМ1.

Artmtaecu. отдай Торвоиа ВКГКб).

К«чмо в чесав аеч. 
Косса с S чае.

Д у х о в о й  О р к естр  
Б У Ф Е Т .

ОБ'ЯбПЕННЕ.

„ Е Д И Н Е Н И Е "
находятаис! ■ Томске, м  Бе- 
Э«р«ой ам«а4М. кораус ЬВ в с 
1ь«о оггв ei4>e«i. оерееедене 
М  са*«бетаате«.яиа коКТОкО̂  
роит ■ (осбоике НОД М

ДОКТОР

К У П Р Е С С О В .
Бо«е*«1 кожи п оомс. Сифк' 
яяс, геперрея (тр— ер|. Поя» 
ООП ОоА. Миеросеее. яссаед. 
«ючи. Приея ежедяеепег Ут-

I (О. Молметраь), *.

М Е Р Е Ж К А
д и)Я1е быстьоан — ур 
Уя. М. Г opwtore М. WP

Пкналл

Уведен ;

ГОРСОВЕТ СДН.
> апреля, в 4 часа дня. в реяед- 

цнв «К^ Звамевн», ком. /й  2, оосто 
игся заевдавве презндвума горссже- 
та ОДН.

Певестнв Д1М:
1 . Ивфорнааня руюводителей сед 

торов о раэвертцваижн работы по 
мобвлиэаонн культармии.

2. Эгчот ревязконной аомиссни о 
флиансеФЬ-мвгернальном оостоявнн 
о̂ ества.

S. Развое
Явна дяя члоаов пгазвдиума обя 

вательва.

овмд.

гокаа сочатаром ячеек ОвМД обязотеяьма. 
ПригАмгаются члены реа«з»>оииое койне

Прмяеиие ОВНД,

К итлланальлоб мялапл.
I иигтружтм

■oagiH. Нвчаяо а 7 чесое оечера • яомеи 
Дяо*сч Трум. комната М М.

КарияуаоеоскиЯ мед. ям-т, Трочеуимао* 
пи-т. Астафься СМИТ. Осиачукоа ГСПС. Ко- ^

П1пцв1ы

Утерт илыа

— гт Томск я. Ноооси- 
и Черморечсяснаа оро- 
-*еявеге оо)1ф«ткть ооадресу. ТеЛямескод як. ФЗУ

Утертн %му«апа аотеякж.
'0  могу, 

яоуа^тть м
мумер «
Проечва ________  ^  .
ногремденис. Череничмое. 

с». X МнхеИевау.

ПртД.:
I яосуда. Доиплараоча я.. И.

Пред, слаезрлые таен.
Буткесосхаа, К. «о. I.

Пртдаятм даа талап

Лредантея: :

«я. дор., Ивомрк Ьоброк 
в. {̂инм1. Егороа ТГУ, Бочон

Зуднляо. Яойм*. 
нет, Аиоансим троекя. ии-г. 
Курдиба яед. «ет . Кап

Бе)аоаест11ЫЯ ...
Лмдои. Фиакеен-.. ...... .........................
CfUU. Ждямор саабмедтерг. Ддександров 141 
реДон. мл^, Дписимиш яскхо.кчеаЬа., Коимиин 
■оем. roctMT., Мслехо* жм«. теямк., Пмоо.
*ьев сорсуд. Глебее СЙИТ. Лоронаемл зОТ, 
Ohkhi. Орйоо. Соколоо, Kytu'ii. Бикеоао* ао/ь 
тежжапм. Вагина тфпПяа Сярыггаа СПШ. 
Йстрабоа мед. мит-т. Моааасгырев осаь иа-т. 
Луяамма ярам, окаамм., Сааал бол»н. аодтк.. 
Виссааси* г-т техния«

Кроме того яыуыаоаотся асе секретари
ВКП (61. • I сектороа Гор-

СВБ дня обслутиаоаим свокх яредярня-
тиЯ докладами а дмяпче-------------

Куяьтяроа ГК ВКПf) (в). Горсооет СВБ.

Гае. еаа- мааер. оргаяаа., шлолая 
ФЗК. ИК > арафлоязя г. Теяска.

Норуковамкн, значки дяя веряоида1г«1»  т«|ь 
тестя оолргчеиы. яолучнть nomaao. Нмюльсяая 
2. горабяом. Цеааа иерткаяиияоа fS  я. Заоаяоа 
!В я. Колячестае о«раиич>ао.

1Прм. горобоама Эяяатмак

Д А Р В И Н А
лптервтуры «

вионнно. яроаатъ с cenieai. сор 
~ 1| обедеванааК, умыаошааа а 

Торгооол, I. яа. 2.
ПяйИ недостр. дом. ярьme/tepoH. Ноогорсясж. 

77, еяроемь рядом.

Лрадаятев:
яоло. Моааоосяий тр.. I. »>. а

Пред.
гарная, 7Ск на).

Прадаати STSii'.T’'
размеру

Неточная. И—I.

Продается

Облас лредаетсл.
Москооскяй тр„ W Ж.

Гоеннрн меняет теяошяу иа
pejMHoaoM «оду

' Лесрабкооя вонуамт

породисты! поросят

Б 1з :а -.< Е -в о з » .л
___Сяф..

К М  У9П 
ТвмфоаМ 10Ж-

Игальавкяов дрессяремцата 
ИоаоД яротроиме яри учостян
SS.*l^roSJnT5in!ST

18 1орел1ДОИ КРАСЯОЙ АРНИМ
твой  ВЕЧвМеОНЦЕРТ с учост

р ои  Недма1я. BoiaMca. Пичугина и
О Х Х еХ Ф А  Р ‘V ’ о  ЛС £<. чАк
Hi тт  (омам суамааесто 
Играют 2 к:

Едиистаеаяаий УТРЕННИК

Т Е А Т Р  ЛИ ЛИП УТО В
Цена со СЯМВОК5В vom

Б И Л Е Т Ы  П Р О Д А С Т С Я

Занедно-Сабярехая проишедмош
[ ИМЕЕТ в  ПРОДАЖЕ

УЧЕБВВКСПУТаЯК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯ
а. Издоамо 1941 г.

Томское отделение А К О Р Т »
«азам (Обруб. М я

«  рак. Могут нолучата^агааоА

Об'явленне.
Гарзеемесжоз оРш

1у оред-далаатя донуахат л  а lutaiaakana
.. Правом денег ароизаода------ --------------

я  (Набераапаая р- Уааайяи. М И с В утра т
*  Горз

ju.£.1S=,"

Гартлсааа таи1алы1 ваабалг 1
П О К У П А Е Т  I

***”*“ ■ «оятору «артам уд I  
гор тоа  » - 1М X

Правдевие ЦРК
< асах учрежденай i аредфиатаай горама 

-- - аа амсаа щямаа
с « I V  аа l,V -B

арааяагоется иа owauatiiiai • aiVj* г. м IX Ф**̂ *̂  ̂*

О Б ' Я В Л Е Н Н Е .

Всав ?
читааоапгяоо1 ароачсу. в apai 

участян будут вередаа а лрупая оргмяо ;

П|юла«ьеаеп1 фялии аветгпта rineMii| 
тртда а ярая. caRiTipii варлояздртва л* 

йв. елб. лраладрлал 
гх ;е> £х X -Д  .д. хгк .А. е : т

РАБОТНИКОВ саедуаоаокя
L Фараояааа труда.
X врача оотнстика-олваоаааса,
3. врана во еоммунвлвавюй caiaiT 
А лабараапв-химяяа,
S. хирурго-траесаавтоаотв

УСЛОВИЯ: стмаа 400-в00 руб. i „
гмяа а данной свсайовмаостн. нам пф! i ^ i  я pioiaon В 
too с угоаыаой арммаиепнастм»; нвортф* бс<алвтт.|| 
аобавааом оо нормам ИТР.

Дм ai'HMx нерегоаороа с Г1 оафеаа оо К  яйреля от 
1 до »х  часоо во адрасу:

Г. Томов, апед, ааастятут. яоааита М 4. ойрваяатжа я
му ЦЕНКЕРГ
Посае ащматт jaMiUiaiie с арааоанеяааам яротямо^.

I а и  рум а Заувр*Купле
Предложаавяч И|«уто. трч М- 

Буйв. •

Покупай дома

Н1ЛЛЯ

К У п ИН
дбтецв кмяеку.

Торгам*. IX яа. X

Обротвться а ееятор о6я|ггт- aeaaaoio янтонаая я носы раня-1 >.т_рич.. иа яа» тмй- Ценя во еп'мн'ениао. бСэм I ПРОДАЕТСЯ нроаоть иун ор. Ml!. ь-1 стоя амсьмеама. Буяьояр

Кзкл. вавап. :^ ...
ваа всаивюту а Коосве.

Пралядааатвль '
иян 2 яомаиты. Семейства 9-а 
BjpocMx. lUaio ао coriaai 
аааяв. Адрес • аталеасяаа, V  

яа. I. Буеасяаму.

Даа (р а и  в а т а и т л т
Дома с  - -

С||р1тарктв1вг9аф1
приаоамаег аао работу стерамае-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Сзввтекед ух.. 3. Те.!Рфоа 74 7-5А Тпогржфи ОмЬехкгрБфтрФСта М й ЦЕНА 5 к о а
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