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• |!#вднокрвтно пвдчвркиш-
«а. что на данном атап« социалисти* 
чесного отроитапьетаа нужно асаиар 
йог рамертьманио еоаатскоА, а том 
число иолхоаной торгоали на ооноа* 
соаатсиой политики цон. 17 партии* 
нал нанфаранинл указала, что «длв 
•йасмчаний больииамстских тампов, 
мод'ама всего народного хозлйстаа и 
■учшого удовлатаоренив хапрооов 
мирмих масс города и деравни а от 

'  ношении товаров широкого потребло 
мил, яараостапекное значение имеет 
рааВертыаэнио товар4>’бш та>.

Разаертыванио товарооборота, в оо 
нова которьго лежит план пролетар* 
СК0Г9 государства, обеспечивает а «  
вление синеющихся а нашем < хозяй
стве огромных и далеко еща «не ис
пользованных - внутренних резер
вов, спосзбстаующих уснорекию рое 
ТВ ссцналистического накопления, я 
тем сгмьм укрепляет материальнум 
базу всего социатмютичосвого строи 
тепьства (17 партнонферанция).

Правильную организацию и уоыет 
р ен т  товарооборота воаиоисно осу
ществить только через резаергыаа- 
ние {ЮЗмичной сети. Организв 
кия обмена между городом и де
ревней и ее второй пятилетие — кая 
ВТО указано в решениях 17 монфврвн 
ции — будет проходить на осном 
развертывания сооетакой торговли, 
путем отмены нормирования отлуеяа 
товаром и системы иентоализованно 
го распоеделения.

Таким образом ясно, что сомтеим 
торговля является оружием реалнза 
ции планоэ рабочего сквбжения, епо 
-обетвует мобилизаиии мастных до- 
лслнительмъпс тоеаоныя ресурсов 
для /лучшения снабжения трудя
щихся. Советская торговля уекоряат 
гоаврообсрот, бьет по заиорвжнва- 
мию его. Оив ейспитываот работни- 
лое товаропроводящей сети • ДУхе 
инициативы, творческой првд1Ч)нни- 
чквас>и, обеспечивает быстрейшее ее 
явдвниф техникой торгового деле. На 
яонец, совторговля, убыстряя товаре 
оборот, укрепляет наше денежное об 
еащенив.

Кояхоэкая торговля, составная 
часть советской торговли, норвэрьж- 
но свяаюна и на отдвлимв от органи 
•ационио - хозяйственного укрепле
ния колхозов должна сочетаться е 
ОТОЙ решающей задачей колхозного 
етроительстяа. Она содойстоует по
вышению товарности колхозного хо- 
вяйетва и доходов колхозе е целом 
и колхознике в чвстноотм, уевличи 
ввет и слоообетлует улучшению ре 
бочлт »u!t6meHHn.

Несмотря на то. что а Тойона мы 
имеем несомненные некоторые успе 
ки е увели 1емии розничной еоти, ус
корения Toeapoef оротв, иобилизацми 
допелнителажых товарных ресурсов 
в фонды упушми^я р а б о т е  снвб- 
танмя., однако ьсе воаможности в 
атой olr.acTH ни в i.ceH мерв ив нс- 

I ч иеоаиок^мтныв улазд
кие созторговли и тэргмяи совхмов 
ионий OKTflfpeCKoro пленума ЦК и 
директив Крайкома выполняются го 
ргующиии коонсонтивкыим органи
зациям!' слабо.

Примером этого может служить рв 
^ботв по развертыванмо колхозной 

ioproBAH V оргвинзацни еомтсиого 
базара. 20 итртр было положено квча 
ло открытию л.т.̂ ы(1.в коахоэной гор 
гозли при предприптиях на основе 
длительных договоров с заводскими 
коолератквами. и был открыт совет 
сним базар. Пра«ггика nepn>tx дней 
показал.* все недостатки, ториоэя- 
щив бь.'стрый организованный выход 
молхезое hj советский базар и орга
низацию ларьков на предприятиях. 
Основньм и решающим недостатком 
являлось и является до последнего 

{времени слабэстъ массовой раэ'ясни 
тельной вгитвционнон работы среди 
котхозникое о сущнссти и зиачекии 
иол«зной торговли для государства, 
организационно - хозпйстввнное ук- 
реп1юииэ колхоза и следовательно 
HAT у.тукц^ения материального поло 
.неиия Каждого колхозкина. Слабость 
массовой работы дополнялась еще и 
исдосзагочно глубоким, убедитель
ным. принципиальным и конкретным 

. содержанием ее. Вторым крупным и 
; суцестоенным недостатком была и 

асть ••аподготоапенность и некото
рая неясность форм и органиэацнон 
ной практики сазаеотывания колхоз 
ной торговли.

Казалось, что зти сделанные 
комом и сальрайкомои выводы 
первых итогов муществления реше 
ний партии о торговле колхозов обя 
зыеали Райяолхозсоюз, Горснаб, ЗРК 
предприятий и торгово-кооператив
ные организации неустанно продол 
жать работу по организации колхоз 
ной торгоали и советского базэрв. 

чр^бежду тем, налицо мное ослабле
ние внимания и атому. Больше тоге, 
зти организации все предоставили 
«■^мтеку. До сих пор ки Горснаб, ни 
РайналхозеФюз ничего не сделали 

'  для внесения полной ясности в првн 
тику и технику стимулирования кол 
хоэной торговли. X это сейчас, когда 
I некоторых местах были, в целях 
: 1 кмулгЬ>ов8Ния, задеты фонды рабо 
чего снабжения («Нрароное Утро»), 
оглаениз необходимо.

.Мехаялисте», Томска 2, кои 
треста ааилючили договоры е колхоав 
ми и вместе с Райнояхоэсеюэом уо- 
ломоилиеь, решив, очевидно, что не 
этом их рель закончилась. В резуль 
тате, колхозные ларьки работают о 

'-перебоями, массовой работы и помо
щи колхозам а органиэационно-хозяй

И наконец, сами волхоаиюш 
первую очередь праалення На 
лись почметоящеиу. пе боавам 
мобилизацию и организацию 
товарной лродунцин своего иолх) 
на соеатевий базар, в свои отщытъю 
ларьки, ив -сочетают провадониа этих 
Иоропрмятнй е органнаационно-хо- 
эяйстаоннье1 укреплением колхозно
го производства и подготовкой в бв 
льшевистокому севу. В ряде мояхо- 
зов наоборот, мы имеем, под влмяни 
ем кулаков и оппортунистических 
элементов, явноф протиаодейотвие 
развитию торговли.

Ясно, что м е  зто не способствует 
укреплению и раоимрению колхоа- 
ной торговли, а пьет воду ив мвяь 
ннЦу врагов ее. помогает правьм оп 
портунистаи, иоторы» доказывают 
нееозможтетъ выхода колхозов на 
рынок, в силу якобы отсутствия 
них саободиом продукции, а не дам 
под зтим протаскивают свою оппор 
тунзютичашую теорию сиормализа- 
ции* рыночных отношений, а по су 
щестеу развязывания сткхии част
ного рынка и выхода на наго колхоз 
кой продукции. Следовательно нужно 
се всей решительностью ударить ло 
самотеку, по правым оппортунистам- 

Оитябрмкий пленум ЦК совершен 
но ясно и четко лодчеринуя. что: 
«Торговля колхозов и совхозов, про 
водимая на основе советской попкти 
Ии цен, должка развертываться лип» 
□ри непременном ycnoetM анкуратмо 
го выполнения сдачи (продажи) - 
дунции государству. Из зтого > 
кия об аккуратном аыполнении 
сячных и поквартальных планов еда 
чн (проявим) продукции гесударс^ 
ву и надо исходить в практической 
работе по оргаииэации торговям ж » 
хозое. Нуяма неосяабная борьбе "  
против «левых» оппортунистов, i 
тупающих протм воалечоиия в тер 
говый оборот колхозов, совхозов, про 
мкоопрфвции, путем разворнугой со 
ветекои торговли ня основе е о в е г -^  
политики цен, за немедленный 
реход к иеханичешоиу распредвпе 
нию и продуктообмену. В то же врв 
мя нуиою решитзльньм образом бить 
по попыткам «левацкого» администри 
роваиия, насаждония колхозной тор 
гоалн приказом, а по сущестау гюпы 
ткам дискредитировать ео 

Сейчас проходят перевыборы руке 
водящих органов коопарации и колхо 
зов. Основная задача перевыборов а 

, кооперации еостеит а тон. чтобы про 
I верить наскояьяе и как кооператив 
I КЬЮ организации выполнили важней 
[ шив указания партии и тов. Стали

на об улучшении иагермальнсибыго 
воге положения трудящихся, об упуч 

, шении дела рабо«4вго снвбмення и 
. на ооноао этого мобилтоватъ силы 
1 для дальнейшем переетрвйви рабо

ты в ееотватетвим е новыми задача 
ни, указанными в 6 условиях тов. 

' (валима и решаниях 17 партконферт 
I ции. Сладовательив перямборы дол 
' кмы пройти под зпвг.эа знврг,?г-ю 

го вмполнения директив партии по 
резвертъжанню саагпжой торговли, 
а том числе н кояхозиой, *

В кампанию перевыборов правле
ний вояхоэое нужно от каждого коя 
коза добиться конкретных нсролрня 

i тий по организации продажи своей 
‘ е^о^есгвлтной товарной продукции 
' через ларьки и соартский базар, не 
' ропрмятмк по аовпечеичю в торговую 

деягельнесть и колхозников с их не 
обобщеогалвнней честью товаркой 
продукции.

Должны быть резко осуждены on 
. портунистнчесние разговоры о том, 
I что я н о^  сейчас абсояютно нет воэ 
можности рязаиГь яолхозную т о р ^  
то, обождите моя до осени. Эта боя 
ТОВИЯ ничего общого не имеет с  дой 

! ствнтепыюстыо. она поощряет рваче 
ские и кулацкие тандвнилн етдем-
НЫХ Х9ЛХ0ЭИИК08 И КОЛХОЗОВ, Орион 
тирует и толкает колхозы на част- 
ко-спеиуляитекий рынок.

Возмонтеети раавертывзния совет 
с«ой и колхозной торговли у нас 6е 
зусловио есть. Надо эти мз1мжности 
нспспъэовать, лреерлтнть в дойстаи 

I телънееть, реальное улучшеино ра
бочего енабжекмя. Это эазисит 
нас самих, от нашего собственного 
етрасгного желания и большеонсто 
кой зиергии по реялиавцни решений 
партии по зтому вопоосу. зто заеи 
сит от решительной борьбы с иут 
ком и его агентуоой — оппоргуниета 
ИИ, е бюрекратической косностью и 
иепосоротпиеостью, с  самотеком.

СУДА В ЗАТОНАХ ПОДНИМАЮТ ПАР
МеЖ||у тем 2 5 0  участников рейда общественной приемки констатировали, что к первому рейсу еще не все 

готово. Н а  базах нет угля, пакгаузы не выстроены, диспетчерская связь не налажена, сектор снабжения
забыл о снабжении, а пристань—о хозрасчете

В считанны е дни, оставртиеся до откр ы тия навигации, во что  бы то  ни стало  
добиться получения м андата на полную  готовность

250 рабочих проверили подготовку к навигации рупвода и гтристани

НЕМЕДЛЕННО
П Е Р Е С Т Р О И Т Ь С Я  

И В Ы П Р А В И Т Ь  
Н Е Д О С Т А Т К И

ПО от. Томск 2 'и  приетанк. нш пека 
зывает помещаемый сегедия матери 
ал рейда, всхрья не мало недостатнов 
в згой педгетовиа, которые, iiecoMiiwi 
но, МОГАО бы ЯВ1ПЬСЯ большим торно 
аок1  уепешногв ярмадмпж каам-ации 

Теперь, поом проведанного рабо
чего контрояв, Рупвод, руководству
ясь данными ему яюсткими сроками 
выпраалжтя зтнх нвдостатнов, несом 
ненно ,сумоет инегио из них смоев- 
раматю устранить и тан самый оба 
спечкть проведение первего рейса ов 
•ywUHWy.

Для того, чтобы начатая работа пе 
хтеа nowoTOBKH в

была « м  можно болео про 
дувтныюй. рабочие ет. Томск 2 и при 
етаии доякпЯ|1 учесть пвяучониьЛ 
опыт и постараться ни на ш муту на 
ослаблять саеаго внимания к процее 
су выполнения 1^сюедои данных аиу 
указаний, продояжаа поаседмааиьа» 
гонтролъ за их выпеянанием. В осе- 
беннеетн это относится к рабочим при 
станн, напоерадстаенно, изо-дня в 
доиь вталюжающимея с работой Рул 
•ода н его 0тда1мв.

Олераттный рабочий контроль аа 
р а б о ^  кая ■ период по^р-отоакн к 
навигации, тая и ев времк нааигеция 
несомненно, окажет огрейшую неос 
оорнмую пользу и поможет флоту су 
меть по-боеаому справиться с toim 
большими отаететвенмыми аадачаим, 
воторые на него возложены

Такая форма общественного рабочо 
го контроля сыграет огромное значе 
нпе ■ бомой работе на всех участках 
флота, покижют с  вернем вырвать кос 
ноеть бюрократизм, разгильдяйство 
и их конкретных иоентеяен, дает аеа 
иожиоеть начать и закончить наам-а 
цню так, как зто требует четевртый, 
завершающий год пятилетии

Незюдпонно. по * оперативному, пе- 
бояьшеаистски исправить недостатки 
м «ааявчи», мечявошие маучнтъ фпо 
ту зюндат о пбяной гвтжпюет.

к  1 МАЯ БАЛЛОВАЯ СИСТЕМА 
ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗРАБОТАНА

П Р И С Т А Н Ь  Г О Т О В А
НЕ СНИЖАТЬ АОРЬБЫ ЗА ОБРАЗ ЦОвЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

томской пристани, в В4; 
вкгацвн 1932 года в мои «ат общосяе 
шой араенвв оказааас. в тваои оо 
отояннв: Шмещенве дг.» севом, гру 
ачвжю ваоше обеоаечдвает вотреб- 
яость. Чмст((в сеабжеоо -sufixamt, мат 
paoaia в одеяаамЕ, Oz lazo жаляцо 
дефвжт в световой плопадДВМ, которая 
явво яедостаточна. грузка
хв жавут отдвльяо, в тастоте. Но 
для ввх ещр ве выде^лю м вое во 
нешемне.

Оклад 1 , а мотором долзош вахо 
даться грузы на Чулт.'М. Куавеох и 
налпе речев, еще не заНЯТ грузамн, 
тол хал вахидятся оод бгровой авгео 
леввя.

Сама прясгаяь л яаз/ -ащщ готова, 
т »  Ж9 аах в ьесь ее ' твеетарь.

Новая товарвая ковтгла вооляе обо 
рудовава для o6c.77xc'iaau асех 
требоевапвй навагашга. Четыре евла 
да J6 2 заветы полно- гью поемвы- 
мв 1рузамя и потгой д.тл первых аа 
роходов. Ивеевтарь ос.руэборо (тач 
ан, горбупп, сружхи. -гззы. ведра ■ 
ср.), |А>л̂ >{Пъю к|6с('1 'чвеавв жуж 
ды оредстояшей навиг..цам. В «алом 
Же положенвн обстоят дело е аввэи 
тареи для иостеов в йо|^ы оо льдом 
(лома, лопаты, топоры пнды н пр.). 
На.чячве обуав выражается в 12 1  са 
ре 8 б о т о к  30 пар. т«хим образом, 
садровый состав груэ--.яхов поееае- 
тел по.тпосш>. Хуже со спецодеж
дой. хоторой ва ет>£-1я ооаершен- 
ео пет яа схяддал.

Павгауз >й 3—« л н п  Обе «твжа 
завяты грузаао, следуоаппгн ва са 
вер. 1^уэы аа случай вавояванм 
подвиты ва опеовальсо устроепе 
мостка, высотой s 1 н т р  2 саат., а 
такпм образом, защага-вы от води. 
Двераые проходы забг ти в ,щ)роба 
е  гянвой Е для воды адаостушш.

ХоэябствеявяЛ обоз прветиЕ в по 
мдхе. Обесоечен фуражан до 15 нал. 
Сбруя, телега я понещша» обоза оо 
держатся в хорошем ос-тоявл . Но к 
яедостаткам следует t-гаестя отеут 
ствЕв эадважев в стой.-'вх.

Протмаопожврамй нг '»1ггарь в обе

рудованЕе-тахжЬ оодерзсатся в соряд 
пе совцЕвльной »о«вязнровавной ко 
маадой.

В хорошем состоянии находитва 
красный уголен, риаоложеввый ва 
террнторав товарного двора, а тахже 
помощшАе м вщгг'кчойлв. Одва 
1 0  чузстауется острая жеобхожнмоетъ 
а клубе, аоторого до евх пор у еодкн 
BOB вот.

Векзал для ааосажцюв ваходлся 
за пределамв товармого двора. Здесь 
педготовляютея помешеявя для вас 
сы, паряхмахережой, еправочаого 6i>

g>, камеры храпеняя ручного багажа.
омешеивя дяя оаесааевров первого 

второго в третьего классов впоаза 
соответствует требовмаям вудьтур- 
вого восзала.

Ыедсавобслужаваяве ж культбаза 
для паосалсщюв будут обеопвчеаы 
на добараардере М  1.

Под’езды в првотввя (пдреуяп) 
грязные, нмеютса провалы.

Цроверочаая брвгада етшает. что 
в целом щшс'тааь воооне готсаа к ив 
внгацвв. одвасо наряду с етям дела 
ет следуюшяе DpejvioxeBBfl;

Не ооздяее первого мая закоачвть 
полвостью оборудовааве p ew n o  вок 
вала. К атому же сроку обаеств зал 
дотом соответспующей высоты, то
варный двор со сторовы Пупопеесо 
го сада.

К 1  взжя аымоепггь все террвто 
раю прястаен. Пушкявскяй пере- 
удоа в ул. Карда Маркса от пер oyj 
1905 до Пушкввекого переулхж 

К отврыпго навягацЕВ сделать для 
пассажиров удобные подиоопса до де 
баркадера о  орветаав. исуществвть 
оолиостью хозрасчет.

Прастуцнть ж усреолеввк» берега 
прветаав в ваавгаявю техушего го
да, так кас валвцо угрозк смыва тер 
рягорвв праставя.

Восствеовлввве воавейеров задов- 
чать во позднее первого мая.

Поверочная бригада: Маяноа, Салаа 
нав, njwoRypoa, Ушмв.

Траугаяьния пкегтанн: Л|
Твч|Тачц, Мочалгн.

Скаозаая брвгада пря проверке рь 
бога сектора зхономвкя труда оо по 
дготовхе X пааягзаив 33 года ваяиа, 
что раосталовка рабочей сжлы на пер 
выв рейсы сектором нроизаедева ово 
еереыеняо. Воорос зарплаты прора 
ботам, пыеетея доаодмвтедьвые вкаа 
ды. доосливтельвая топв-квломет- 
ровзя оолатв в премвальпое возвяг 
граждевне.

Транфннп.'ия сектором прорабкты- 
отся в нвэах я рзбочвмв выдванут 
йсэречпый. Но «а-ряду е атвмн до- 
ствхеншшв сектор мало уделяет пня 
М888Я делу пренвровання аа звово 
НПО топлвва пароходамн. Нет четао 
го руховодства в ороведпвя мерс- 
првятпй по охраее труда в техввхвь 
безоааоцоетв. ‘

В пастоящо время веобходвмо ce-t 
втору довеств до сведепвя рабочвх i 
масс ворыы я расповхп apoB3aoAH:J 
мой рвботы. Прошлогодпий учет ооц 
оореввопаявя страдал отирвашостьз) 
балловой сястемы от виполвеывд 
оронзводствеввой программы, в вА- 
гтояшее время шгедс л •■.Г''рв4!шое 
ТВ ее должво быть а С...>.:пвая свете' 
На дпляша быть раэработа- i  к 1 мая. 

Бригада рабочих Томска II: БЕ
ЛЯЕВ ПОДДУБНЫЙ.

Мораповка. Хозраечвтнаи сгопярная бригада тов. Ракова шпаямт  рабо 
ты дла плавучего вонзая а. Перавып олнила месжижи"! пяан на 21 npot^

ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРВЫЙ 
РЕЙС ГРУЗАМИ

М О Р Я К О В Ц Ы  
РАЗВЕРТЫВАЮТ БОЙ 

ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ
(Радиограшаа Моряковеного аатена).Транфинллан дяя 

судка и оиончатаяьная прорв- 
ботка их должиа быть эаионче По подготовке в пакнгапвш пров^ 
на н 5 апреле, сэсгааязмна гр? лгло следуххцее меропряятве: 
фкка движения и 1S апреля. (Ра | всех пароходах создали судовые 
шенне горкома ВИП(б) от 3 ал! ячейкп ВКШб) в ВЛКС.М, аыдедевы 
релн. Это реиюниа Горкома Рул I по смеши парторгв. Проведены вы 
•ОДОМ оыполнено. i боры судкоиов. распредоловы обя-

„  .  А _  эваяостн, СО.ШБВ тожаршцесквй про
Прп otoiMoasHmi «звоаотам ы » суд. •• новых судах

ахсодоатацад ю т е р в ™ ! « Р » ™ »  I .„«раны  looaopri на всех судах про 
выявляна,что хотя гослар в имеет |фу [ р,^Лотч1 т]1авфвши1ав, выдванут

стяснчои укр^шлвнии совершенно на 
хосгатэчно. пример, Мораковского и 
Саму'.»сиого затонов вумевших на ос 
ново рлатртывания такой работы и 
рашитальной борьбы о явной надо- 
Оа*аиком чолхазнон торгоали (Самусь 
сии) положигь начало организации 
-.icproiiv. убедительна цоказьвагг, 
НТО только нзстеДчиазк пове»днввная 
оабога •* внимание обаспачиазют ра 
агьнвю резупьтагь: организации тор 
'зали чолхоюа тш9Дукин1й своего 
проимздепа.

&С’ТИ и«ов<9дчмоеть и BOlUOKHOCTb 
радаоргъ-оэния дополнительных от- 
раелтй 'onxoJH'iro проидзодетао очо 
ч-<.Д'<а, тз 1 Т0ГЗ пэнэ Рзйиолказеоюз 
и ззоодсиц* «о )т:псагияы. которые 
сво'.й помощью и рукоалдпаом доп- 

1 >чкы rAijeHCivTarib |•aзвopтьяaкию 
дзпо.'нт зльчых ирзелой проипод- 
стьи в изчхвтзх (бондарное депо, яа 
pxMwa н т. д.), аепагь на еодают и 
эизт». из хотят.

UPK, Дкррт и Промсоюз на толь- 
RS ка ззбошгоя об увеличении роз
ничной сети, но доже открытые ларь 
ки, лмле первых диой советского 
базара не сумели закрепить и раз
вить их даятельность, но обоспачн- 
вают их ивобходмАЩ|и асоортиментом 
товаров.

ВТОРАЯ НОНСОВАЯ ВАТАРЕЯ НУЗНЕШО 
ЗАВОДА ВЫДАЛА ПЕРВЫЙ КОКС

НОВАЯ ПОБЕДА ВСТРЕЧЕНА НОВЫ М ПОД'ЕМ ОМ  
ТРУД ОВОГО ЭНТУЗИАЗМА

все же нехвзтвгг для 
ся флота. В то время, как nefAtoi ртй 
сом по олаяу вамечено переаезтм 22 
тыс. тоявн грузов, груэоотораавтедм 
дали их Т0.1ЫЕО 2500 топа.

Закзвпенже догопороа яа груэояе 
ревпзвв [грсведево аа 100 проц.

Тарифные руководства, вввду нозд 
вето получеивя'вх вз бассейва, оше 
ее  готовы X дейопв|}. До евх пор 
■дет спешяья хорргтвшровка вх в рас 
сылха ва .тшвх>.

По дпспсттескоиу аав1з>рату грзфв 
■и и соответстауюпшв прккаэы веоб

УГОЛЬЩИКИ ПРОКОПЬЕВСКА Л АЮ Т БОЛЬШЕВИСТСКОЕ холимые при открытиж ваввгадва, го
СЛОВО ОБЕСПЕЧИТЬ КУЗНЕЦКИЙ МАГНИТОГОРСК  

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ УГЛЕМ

СОЦИАЛИСТИЧЕОКАН ПОРУКА ЗА УГОЛЬ КОКС И ЧУГУН
НОВ(ХУИБИРСК. 16 АПРЕЛЯ. В 16 ЧАСОВ 46 МИНУТ ВЕЧЕРА ВТО

РАЯ БАТАРЕЯ НУ ЗАВОДА ВЫДАЛА ПЕРВЫЙ МЕТАЛ-
ЛУРГИЧКНИЙ НОКС ВЫСОКОГО к а ч е с т в а : п у щ ен а  ВОЗДУХО
ДУВКА М 2,

TOBU яа 100 проаен1\я в доведевы до 
хаждого судва. ()дияво дело с  яжгпет 
ческой связью обстожг беэобраз» 
плохо. Отсутствае радкаатаратуры 
яе дает возножяоетв рувоводвгь от 
дельными яввжушвмвея точкамв фло 
та. Телефояаая связь вмеется тоаьао 
С" двумя-блвз.тежащиин оуектамв: 

'Г^ввфштплаа судам епушеа своем

дах: «Товараш»—10 проВч < Д р т и 1 
—10 проц.. «Товарвшестао»—5 cpoiu 
«Ф руюб»—6.24 проц., «Бурлак»— 1б , 
проц. Проработааы в экдючены еоц 
договоры яа пароходах; сТовюпщ», 
«Бурлак», «Товарвщоетэо» с «фпуя- 
зе>, «ДроЕяя» в с  пароходом «К1Ш». 
Ззхропилвсь до кояоа аавигааив все 
сошшды пароходов. В проведений 
всех меропрвятнй вомапды ощюхо- 
дое орвна-тм «ктпаое участво. Все 
комавды аастроевы взять переходя 
шее зпаня от улараого парохода 
«^унзе».

При прораоотке n.iaaa ва пароходе 
«Бурлак» выступал кавдвдат ВКП(б) 
ООоремн против встречоого.
Этому выст^левяю рвбочве хомаяд 
дали решвтельный отпор..

Выработала балловая форма учета 
ооцсореваовавня вахты с вахтой. — 
двввдуалыюго учета соцсореввова 
вня с друппа пщюходаив.

Иаз(ечено провести следувшве ме-

HA ПЛОЩАДКУ КУЗНЕЦИСТРОЯ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ШАХ- 
-Г "» ~'ГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

I
‘ П ^иЧ нА^БЕСП ЕРЕМ ЯН Ую 'дОСТАВН  Й ИУЗ

•” Т " о т е ^ Ч У А ° и 1 . д а Г . & ™ < Й Е В С К И Х  ш а х т е р о в ! „РО-
л е т а Й к а я  о б щ е с тв е н н о с ть  кузнецкой  п л ощ адн и , в  л и ц е

-ЗАВОДСКОГО ПАРТКОМА, ЗАВКО МА МЕТАЛЛУРГОВ, ДИРЕКЦИИ 
ЗАБОДА И РЕДАКЦИИ «БОЛЬШЕВИСТСКАЯ СТАЛЬ», СОВМЕСТНО 
(: ДЕЛЕГАЦИЕЙ ШАХТЕРОВ. ОБРАТИЛАСЬ К ПРОЛЕТАРИЯМ УРА 
Ла ” с ПРИЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПО 
РУКУ ЗА УГОЛЬ, КОКС. И ЧУГУН. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛАНО «УРАЛЬ 
СКОМУ РАБОЧЕМУ» И «СОВЕТСНОЙ СИБИРИ»

ДОМЕНЩИКИ И НОНСОВИКИ КУЗНЕЦКА КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛА- 
' МИ НАМЕЧАЮТ ЭТО ПРЕДЛОЖЕ-НИЕ. 16 АПРЕЛЯ ДОМНА 

РЕКОРДНУЮ ПЛАВНУ В 620 ТОННЧУГУНА, ПРИБЛИЖАЯСЬ К ПРОЕК 
ТНОЙ МОЩНОСТИ. РАБОЧИЕ КУЗНЕЦКА ОБЯЗАЛИСЬ ПИТАТЬ 
МОЩНОСТЬЮ ОБЕИХ БАТАРЕЙ.

' В СМЕНАХ, БРИГАДАХ ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ ДОГОВОРЫ СОРЕВ 
НОВАНИЯ 0  СВЯЗИ С СОЦИАЛИ СТИЧЕСНОЙ ПОРУКОЙ. РАБОЧИЕ 
ГРЭС ОБЯЗАЛИСЬ ПУСТИТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ТУРБИНУ К 15 МАЯ. 

j ПОБЕДА КОКСОВИНОВ, ДОМЕНЩИКОВ — ПРИМЕР ПЕРВДОВЫХ 
РАБОЧИХ. КОЛОННЫ СТРОИТЕ-ЛЕЙ ОБ’ЯВИЛИ СЕБЯ УДАЛЫМИ, 
ОБЯЗУЯСЬ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДА 

НИЕ, КОЛЛЕКТИВ СТЛНДАРТЛЕС ОБ'ЯВИ/Г ШТУРМОВОЙ МЕСЯЧ
НИК. ОТДАВАЯ ВЫХОДНЫЕ ДНИ СУББОТНИКАМ

РАБКОРЫ КУЗНЕЦКеТРОЯ ОРГАНИЗОВАЛИ СБОР ИЗОБРЕТА 
ТЕЛЬСНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ФОНД НЕЗАВИСИМОСТИ. В ОЗНАМЕ 
НОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК О РАБКОРОВСКОМ ДВИЖЕНИИ НА ПЛОЩАДКЕ ОБ'ЯВЛЕН ДВУХ 
ДЕКАДНИК СМОТРА РАБСЕЛЬКОРОВСКОЙ РАБОТЫ. ПО ЭТОМУ ВО 
ПРОСУ ГОРКОМ ПРИНЯЛ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЯЗАВ ПАРТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНИТЬ НА ДЕЛЕ ПОСТАНОВ/ЕНИЕ ЦК.

ронепво, по Морявовскону затовт 27 | р1,1|рнятвя'
"  “  '“ Ч " "  ПрО[»в«1«  Х<7Эр»!,П.

1 пааваюшего состава. ркщвя.

гообшш.
Ивяав, Усольцев, Руеов.

сутствует. Сектор эвсшюатяавв яе 
вмеет ответствепвого всло.'гштля оо 
коынеГ'Чвокой эксп-аоатацвя н ow>ro 
двопетчера. Бригада пред.чапыт см  
тору ахсплоатапин оставшееся ере 
мя до открыли мавигация яопольво- 
вать Д.1Я пооолневвя валпчия грузов 
и одноврене1шо е »гни еаоепремсяво 
.•!агчпчнгь хорректвроаку тарвфйых 
руховотсте как по пвоеажнрсхпму. таа
и грузовому двяжевах). I - - - —  -----------------

Вглв.'ютвив отсутставя достфгочеой ус»аиов.;ено,
свяав г парохоламя сектору евепяо- 1'“ ® 
атап'.щ пеобюдямо достать «се яедое 
таюшпс частя к прясланвой радяоап 
партуро ' установить ее в самый кра 
тчайшиб (;рск и тем самым улучшить 
рукг--- 
к ал:

Саиусьсмнй вагон. Первая хозраечет наа бригада яуаначиаго цеха 
Барююаа.

Н А В И Г А Ц И Я  О Т К Р Ы Л А С Ь
НОВОСИБИРСН. В БАРЯЛУЛВ 

СЕМНАДДАТОГО АПРЕЛЯ ОТКРЫ
ЛАСЬ НВИГАЦИД, ПАРОХОД 

«КАРЛ ЛИБКНЕХТ» ВЫШЕЛ В ПЕ
РВЫЙ РЕЙС. В.ЗЯВ ГРУЗ и  ПАССА 
ЖИРОВ ДО ПРИСТАНИ ШЕЛАБО-
л и х и .
■ ПАРОХОД ̂ ЕРЖ ИНСКИЯ. ИДЕТ 

С ГРУЗОМ Л0ООСПЛАВА д о  БИЙ

СКА. У ПРЙСТАЖ (7ГОЯТ ЧЕТЫ 
РВ ПАРОХОДА. ГОТОВЫХ К РВв 
САМ.

«ТАРА» ИДЕТ В ТОМСК. 
Горизонт воды в 11 час. утра Щ

сайт. Идет родкнй, юалкмй ям . Со 
годна из затона оямдаотса грибы 
тмо парохода «ТАРА» с зшеоаик

СЕКТОР СНАБЖЕНИЯ РАБОТАЛ 
В РАЗВАЛКУ

Обследуя сектор снабження томсво 
го рупвода, оомрочвая брвгада выя 
вяла .что яровжше топяяеон ва пе 
раод ваввгаовв 1932 года Госпар обе 
спечен в достато^ом «овичестве. 
На сезон требуется 94,000 кубомет
ров яров. Заготоалежо 43.475 кубомет 
ров, к)юме того, имеется остаток 
метроь. Остаяьвое солвчестм аап 
тоадлется. Тшивво ааходвтся вз 
nnoAie обйопечённнх от ваводнепвя 
местах

Значительно хуан обсттогг депо о 
угольным TOtuiHBoei. Ноеиетря на то, 
что часть пароходов приспособаона 
для угапьмй топки, аапаса угля а 
деетят2 чной мера на ниаотон. Из па 
TpobtMKu Hciai'iBi ibb Z ть.*9я>.- точк, 
налицо только 1 тыаача тонн. Вьтоя 
веяве наряда сейчас задераевваетоа 
apeMCHiflJU заармтвен ст. Чвремош- 
вяхя. всяедстзво уп>оэы ааводяеввя.

Смазочными аютариаяами ------
а полной мера на о^почон. из 645

! [!^тапшхся. валвоо только 
40 тоня. Тмшя ею картина е банзм-
ном. И.! требуюшзася 6 1 тьюяч товя, 
вклиао лвшь 6,935 ТОШ. хотя я яме 
отся н;фяд аа 24000 тонвы.

Такелажем и оиасткнн еонтор снаб 
жоник тан жа но обеопочон. В то аре 
но, как требоеапи в« вето велякв. 
басоойяон отаушово яазвачвтеяьаое 
■одвчеотво трооса в вмеется наряд 
ва 227,5 хялограмма смолевого ваяа- 
ТВ ,что, аоаечво, вакак ве удовяет 
вовяет вужд наангаца.

В результате, Руовоя имеет вое- 
ж т о с т ь  пользоваться тояьдо ста- 
рьп1В, оряшедшвив а вегодвость ш а 
стямы. Это является угрозой повы- 
шенвя пропевта аазфвЬоств. Поэто 
му рупводу следует орвоять самые 
еаергичные меры а бесаеребойвому 
пргобретеввю тахедажа в саастей.

Нет подвой обеспечеввоетя в по 
иваептарю. Оптусв его яэ бассейва 
был очень слаб.

Такое же пеяоаюит и м  спац^ 
раждой: папрнюер, тробуатся 12Э6

плащей, а налицо их только 22 eiry- 
ии (Janor надо 1639 пар, а ваяние 
лишь 239 пар. Ьотнноа надо—164 т 
рьь налицо 1И пар. Рукавиц нжр 
5739 пар, а налнца 57 пар, и т. д. Не 

правда, смягчает воложшаг 
ваявчве 50 процгатов опеоодаяды 
выданной на руки, в ае 8а»вчявше( 
срока своей службы. Но ото. вовеч 
во, не может иметь решаюшего зжа 
чеввя в обесепчевы саецодеждоА

Заготовкой нруглого леса 
'  также на обасоочия. Из траву-

щихоа 100 иубоывтроа налицо л м » 
44 куб.^*«*л»а. Немного яучшо о пм* 
матярналани. Из 156 кубомотроа «ре 
бующихся, наяяцо 112 аубометраа 
Незаготоака об'яенаотся нсхлючнта» 
но базотвотставинын отношаити t 
допу Леспромхоза, который недешг 
полнил обязательства перед руша 
дои по заияючанньш догоаорам.

Все его оигааявврует. что ееатщ 
евабзеенвя рупвода ве улеяия дояз 
вого вавмавяя дежу ааготовок, т. с 
одной вз осаоввых работ подготоав 
в ваввгацпж

В практике работы вектореюм№ 
сл недопустимые фонты. Напр1аюр 
на оогодня на оклада сектора кала 
цо тошио 50 злеитрояамп, а то 0|ю 
мяз как за зимний период >а иожю 
было приобрести сколько угодно. I 
итого угроза оотажнть переход ж- 
еоота. Подмоченные дефекты тр«б) 
ют бозуслооно немедленного нзяо 
тмя. которое может быть достигнут» 
11эмж10нн«ч« аотадоо и хараятора ра 
боты сектора.

Поверочная бригада: начальню! ш 
ториальтй боты ет. Томск К (бар 

нов, зав. зле«тротохничоек»«1 ш  
готином Томска II—Донских, ечатч 
вод базы Годоаняоа, рабочио-Чу 
ВИИ, Рудш.

РАБОТУ БУХГАЛТЕРИИ- 
НА УДАРНЫЕ РЕЛЬСЫ 

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Пояготовхв оухгажгоряв томоксго 

Рулвода к павягкцвя адот очень моя 
аевао. Это вндво из того, что оо бух 
гаятерви отсутотвует одно вз вааюей 
птмт ус.таеяй, обоспочввающвв ира 
ввдьяов вапрввяввво всей работа! во 
аодготовке х пораому рвйсу-етчвт- 
ноеть.-За 1931 год я 1932 г. отчет еше 
васостаалев вн за одш  месяц. Такая
работа не дает полвой картшы ре- «пльвого сектора рупвода ва город
зуаьтатов хозрасчета. проводимого на 
всех судах.

О вечотюств в работе свядетельст 
вует иск.чючятг.тьпал неповат>от.тв 
вость буггалтерва во снабжоввю па 
роходов расчетнымя хвишпвямл. 
О бор^ы е средства дяя судов вы- 
дод|вы 8 сродном ва 20 дпей. В ва- 
стояшео время дяя перестройки ра
б о т  я изжития имеющего место от- 
ставанвя в работе к 15 яюея веобхо 
днно проееогя реппггельпую борьбу 
ва ораавльпую расстаповху сва счет 
ного аппарата в оиаьтенве ответот- 
веваоств за вмеюшуоея работу. Уси 
яжгь в бухгалорап ударвичелю в 
оодсореввоваява между сотрудняка- 
ммв.

бригада м  оослодоаанию: 
Попов, Длансааа А^ Доброхотов, 
Антонов, Дадаш, Щуимн, Тушаа.

СРОЧНО ДОСТРОИТЬ СТОЛОВУЮ 
д л я  ГРУЗЧИКОВ

Обшествеы1ыч*. iiimeiioH готиваосп 
водной коопопаиня к отхршню нави 

что обедужвва- 
. питанием грузча 

на прп^тзвя ааходвтся под угро 
ЗОЙ, ввяд>' того, что н<»вая вто.човая 
ешо не эакончсаа.

П .к ;ти вом  араалевве водПШ 
судаль-ч Hr- -V ^ m e  "г^ н л о евосврвменао моры и а №  
аяюуа пош татьса т о  намгашге подготовилось. На

черттать гля пхазпъ 
T pv-гой ж. а

П р.'-г:1. храйвеволхом а местные 
opratTH-iatcm о пршятня мер дот «бес 
псчрк;;л J-лота гру.чами.

Брчгзда оЗщеетаен ;9м лриаики: 
-Мар«-«н!‘7 Кэзлоа| Нуз .ч̂ чъ Лаонн.

птрвыД рс-бс работвяхя паровых 
непаровых судов обоопечокы веем 

Для того, чтобы пряб- 
xnstrri, ':из')жсяио К меепм рвботы 
флоте. ьодТПО отврывает -ва время 
навягацин 9 -пвых аарьсовг-вз сото 
г.ых »  пдовучхх Кадраиа в товара- 
:j .i ;-ти  чэчет оЛосмечены.

Кромо того, водИЮ приакмает сой 
час меры к заготовке тоьарс» неот- 
В(мю рывка. Д м  атого о тсе л о  4 
пункта оо замуцхе евяьсхо - хозяй- 
С1 ВОНПЫХ {ЦЮ9ТХТОВ. Эакдючены до
говоры с  РЫ6О.Т0БВЫНЯ артед!1кв на 
ааготовху рыбы. Договорамя обесве 
чеоа достези в снетему водТСЮ а 
течение ваввгацви пе мепее 1000 
цент. рыбы.

Припинаютса мери к развитию я 
ук р тен и ю  своих сеяьоко - хозяй 
ственньа првдорвятМ — молочной, 
свхаиводчесхой ж дродввоводчесхой 
ферм.

Бригада: тм ю а . ликитин; оу- 
рякоа. BimiaaciBa'i. Рабочиис-

кнй

УСТРАНИМ т Д С С Т А Т И  
СТРОЙТгЛЬСТВА

полностью и в  СРОК

Полностью оборудовать аС 
щажитм грузчинов к 19 аир 

. Постройку нового паагауз.
зжюнчить и TS апрала. (на р 
шаниа горкома ВКп(б) от 3 »
рам). Эти рошаниа горком о

Обследовав об'вггы работы страз

свой прнстаяв, уставовяево, что ус* 
роив общежитие для грузчиков стро- 
сежтрр говершеипо упуствл из ввд: 
су тсу  белья, одежды я т. котору» 
аажечаяось пронэводигь тут же. 
жидом помещении. Находя эТО на г: 
гяееншъш. бригада предтагает ус 
роить отделмую от обшожатпя с) 
шяяку для одежды.

По строительству столовой 1-рул 
ков вьшвяепо ряд ведодслоа. В час 
воств ве начаты еше печи. кавала.т 
ПИЯ и пр. Это грозит ааггажкой стр 
дгвдьотва. восмотр* ва иомюг 
вооть вавовчита ооотрок 
Бригада, учитывая яалячив атвх i 
рровзводатеяьвых ватяжес, дредя» 
гает спройсевтору зажоячвть строе 
теяьотво DToaoBot лолвоетаю ж 25 а>

Пшгауз дяя северных груаов. ж 
торый несмотря ва поставовяша 
Горхоаса оартии, дояжев быть ожя 
чей постройкой к 15 апреля, сааза, 
са не готовым до сих нор, васмогг 
аа везможиостя сделать ото.

Бригада предхагает беэогаворочг 
захопчвть опюительством пошооп. 
в 1 мая, при чем д о ю » епасатоа 
вой станции дояжея ^ п ь  убрав, т» 
как между 8ИМ н пакгаузом нет е « 
ветствуюшвго разрыва я ичлшзо i 
рооа в пожарном оптошовяз. В оь 
гауэе для грузов во его дх
но — 81 кв. метр гг.(1йходимо у-т 
ить два бршлмвуера. а ив иД1Гч "  
вамечевз сейчас.

Поверочная бригада Кааал« 
нор, Соошьяюа, Гчеаа, Оарси»

Бр'

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



к  п л е н у м у  г о р к о м а  к о м с о м о л  д о л ж е н

притти с рапортами ноевых побед
П Р И Е З Д  У Р А Л Ь Ц Е В  В С Т Р Е Т И М  Д О Г О В А Р А М И  

Б О Р Ь Б Ы  З А  К А Ч Е С Т В О  У Ч Е Б Ы

В бой дй омратоёность, проверку выполнения решений партии, за укрепление 
экономической независимости Советского Союза

го то в и ть с я  п о д  ЗНАКОМ 
д а л ь н е й ш е й  п е р е с т р о й к и

Ва дВя1  отжрь*вается 2 пяе 
■ум Горкома ВЛКСМ. Н» повестке 
мы стоят хка воороса: Итоге обнеаа 
■OKCotuuuesu бшятош оо тоиссой 
о р п ш т а ся  в o .p M J 'n in n  реше- 
fiafl KpafiKMia ш ГК В1Щ№> оо рабо 
те а в т х  ■ тивиун ах 

Нукво бвазатъ, что ячейвв в вон* 
■мюхьевае коааектввы ев »  яе раз* 

тераулв боевой работа по аакрепяе 
яке рнуяьтато» обмева бвдегов, ве 
уевввав в ве ул у ч тв л  бо1№бу за 
аюоавевве провавоветвевньи. оро- 
гранм, не рвавервуяв оодготовку ко 
агорой цвтвяеткв. ве обесаечеяв чв- 
ттогс мш олеввв реееявй Крайко
ма в ГК ВКП(б) о аовышеввя хачест 
аа водготовав еоооваявста. Сяабо 
■дат подготовва в к оявуму Горю

Захачама в яохготовке в пяевуму 
пявются: хавиейшая перестройка 
а сооткетстввв е регоеввянв третьв- 
го ыевума ШС ВЛКСМ о ювкретвом 
в двффсренавроааддом рувововстае, 
ицреояевна ванетввшвхся едвягов 
в тгом отаошеввя м  время оба^еяа 
бвяегов (CTU, фвбрвка «Свбврь», «Ме 
тадявст», етровте;п{, СИИТ ■ др.), ух 
ревдевяе ввз(»ого звена гручгаы, бра 
гады, веха, развертывавве оравтлкв 
аевкурса брвгаднров, еоставяевж 
овератввяых плавов бригад, декад
ных соцдоговоров-обязатвдьетв вт.д .

Тасая перестройка работы ввачв- 
таяьво уеивла рост ударвого данже 
ввн, тягу в комооноя, ввтвввэаавю 
«боэактвввых» комсоиояьцев.

Осотов коисомояьсквх балетов ков 
чвяся—совчвлась борьба за каждого 
комгоиояьаа—такой веверный вывод 
даяают векогорме ячейки. С отой ус 
повоеввостыо веобходямо поковчеть. 
Надо вести даяъяейтую борьбу за 
вждого комшмояыш. помогать в его 
работе, проверапгь выпопевве ам 
гвивх обязательств. Эта работа долж 
т быть положева в светену вомсо- 
■ьхьессА практвкв.

Поручить вовкретвое дело, -во 
ИЯ проверять ВЫ00 .1ВСВВВ обяза
тельств брлгадамя. юмсо-
мольдем, помочь вм • выполвевнн 
взятых обязательств—вот в чем аада 
41 ячеек. Эпш сейчас должны завя 
тьея бюро коиоомояьсжи моллевгл

Вьпюяеияе ковкрегаых обяза- 
т е п е п  нжднм жомсоножьаем—даст

вътолнввяе решеявй 0-го с'еэда 
ВЛКСМ о lOQ-процеитном ударнвче- 
стве Бомсоиольцвв, так как каждый 
коысомолеа дал обязательство 
ударнвчветве

Эта проверва далеко jvBBer впе
ред в иаркветехо-леввневое «мяв- 
тавяе в оборомвую работу в а зи ^  
пят двсшшявму в  аатвиоеть. Осо- 
бенпую помощь вадо оназать

Необходвмо оргавязовать свете 
мягкческую работу с активом ■ его 
учебу в череп пего проводить воспн 
таяве воввчвов.

Вторым уеловым вопросом являет 
ся оргаввзадяя массож^ проверки ре 
алвзадвя решеввй ГК ВКП(6) по смо 
тру вузов. Узловой задачей должва
(клъ борьба за качество у ’вбы, зж п т »  в вомсоыол только 2 чед^ хота
■ваягзрдяую роль 
членоя партяи в учебноч)рояэводет- 
веввом пропееее. Подготовка в пле
нуму должва обесоечмгь реалвзаавю 
решепвй Крайкома в ГК ВКП(6).

11 'чгг1<з.ть«й вадачей вуаовсжвх я 
тех I .умовшнх оргажвэапвй являет 
ся : ^шпмчеовая помощь Кузбассу. 
Между тещ m  одво яэ слабых мест. 
Массовый смотр дереклвчха оонощв 
Кузбассу слабо подхеачеяа учащей
ся коасомоявей. Этот всдосткток на 
До всхорешгть.

Перед ячейкамв также стоят зада 
чв—pacnpocrpasMiv угольво-шеф'
сквй билет, заем рабочей евлы Тонск- 
Еаисейской ж.-д, наладить паучяо- 
всследовательсмую работу в технвче 
скую учебу рейочих Кузбасса.

Провэводотвпаым ко.тлехтнваж не 
обхолимо провеств смотр работы сво 
их шефствующжх вузов в техижку- 
М08 .ваяадвть теслу» связь е пвмя 
□рвблнзятъ их в провзэодству.

Вопрос об освобождепив от ввоет- 
раваой завмснмоств доллжв обсу
дить каждый коллежтяв по своей от
расли вронздодства так, чтобы 25-го 
аа алеауме можно было заатючить 
конкретный договор с  яаучиымв рабо 
тжикамн по атому вопросу.

К пяевуму надо подвеств нтог до
говора е уральским комсомолом в 
приезд их на пленум встретить но
вым договором борьбы за качество 
оодготовхяем(Н1> сасоваднетж

ДальнеАвгам увреолепвем работы 
комсомола обеояечмм боевую подго
товку во второму оаевуму ГК, пра 
деа1  к нему е аовынв победанв.

Л  Г.

ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО 
ПОЛИТУЧЕБЫ В КОМСОМОЛЕ

Прекратить беспрерывную смену работников ОПТУ 
горкома комсомола, дать ячейкам твердое руководство 
. в развертывании марксистско-ленинского воспитания

Вес8 1 тав1  la e t u  и  ipoisieAeatifli Н зр п а -Л е н к а а -С т а 1 Ш
Комсомольская оргавжапвя стала 

нвогомвллвоивой армвьй яввввиев. 
Теперь ваяхяый пятый молодой рабо 
чвй я колхоэянх, молодая работница 
■ колхозввца входят в комсомол.

Одвако ярвшедшае ввдааво в ком 
еоиоя нередко оряиосят <с собой на 
аыхв. взгляды, тендешпя, свойствев 
■ue мелкобуржуазному окружению 
продетарвкта» (Постьшяв). Поэтому 
перед комсомолом стомг, как ввхогда 
«тр о , задача нарксвстссо-яенюско 
га воеовтанви новых вомсоыольаев.

Успех нарссвотеко-ягаввекой уче
бы рипает ее качество ядейную вы 
ясржаввостъ, ваеышеяность больше- 
аветской овртийностыо.

На еегодвяшнее чведо веовходвмо 
южстатмровать, что в ряде юмсомоль 

ячеек с  марксвстсво-дваинсхнм 
•пспятаакем вз руж вов плохо.

Проледшая 2 городская копфероп 
авя ВЛКСМ в евоЕХ реовпях отме 
т т а  ряд П!10рыво8  ва етом участке.

Смотр партвйаого аросвешепвя 
доджея посл^жнть ресхнм переломом 
I  деле евстеиатвческого руководства 
мармспотско-леаюсадм воспвтаивеы 
я я комсомоле.

явяяось 5в чел., второй раз >05 чел. 
в таквн образ, до оегодвящпего ы я  
она ве проведева. Ывоготмражха ТТТ 
<В бой за тевшы в качост«о> заввм» 
ется всемж воороеамя, во только ве 
марксвппжоаекввсшм вослвтжавем 
ояа помещает равлнчные фельетовы 
ш> 270 ety , а о прорыве яа фронте 
оолятучебы вн слова.

Комсомольехве ссахнварви для pyiu 
водителей кружков пря окртхвбвве- 
те Не посешавугся пя одним руюво- 
днте.та1Ь

Руководств во стороны (МГТУ гор 
дома ВЛК01Г ряботой ячеек иоыев

горховфереяцив не улучпгалось 
все предоетавлево самотеку

Комсомольская ячейва управлеяпя 
мжлвшп, наечвтывающая 30 комсо
мольцев. политучебой не заянмаетсл, 
хнделезпыС руководвтсль до сих пор 
яе вндея пв одного комсомо.тьца.

Полный развал также в в ячейке 
шмвкаочяой мастерсдой ОГЛУ. Комсо 
Вольская ятеЛка учебао рровэводгг 
аеявнх мастерсках горОНО, входя
щая в К1цдеггвв ЛТК. явво игнорвру 
л  полятучебу. Прошедший обмен бн 
тегов ату ячейку не раскачал. Мобн- 
щзаавв кктвбвоств маоо комсомо.ть 
>|ев еок'" '' ирооьгеа в Йеле яолнтуче 
>ы Яе было. Комсомол мединститута 
.дефствующий вад згой ячейкой, толь 
«о путеш сств^, в не дает праггн 
)№кой аомошя в деле постановки вое 
■тян я полятвчесхв грамотных ком 
гомольцев.

Подобвые *з«ты в В ячейке ТЭ^.
'Мсн билетов ве повлввл ва у.чу 

•яювво еоотояння спиггучебы. Ком 
«мпльавв ж ячейке ЦРК вмеется 32 
'Ы.. а на политзавчтия ходят 17 че 
:>век. что гг'Зорнт за раехдабанпоогь 

вадвепяплввяроваввовть
О качестве прорзбопп ве првхо- 

ятоя в говорить, так кВк оза стоят 
>3 крайве вядхом уровне. Комсомоль 
чы до енх пор ве уясявлв важвоств 
юеигаенвя кач*»с»»»» <*човго "п"»!
'T' lero уровня.

Ведя л.чоко дьло в проязвояетвее 
.их ячейках, то полвейшее безобра- 
■не в ячейке Мехапобра. где комсо- 

считает ч“р6я сскльяо гаамот 
чымя> в оот^тучебой яе звяяма1ПТ(я 
П ,::?-Як8 связи заяятня посещают 
- г>.1ько 75 проо. Качество проработки 
-.'-■п»т много лучшего

В ТГУ лав^м-даио вулик» было
он"'рггстн Х(>в7>'речиию по нарксвст- 

.1вя1|пег:' у Рйппвтваяю, но до 
гвх пор (V Первый рвэ вэ 441 ч

Пора горкому ВЛКОМ серьеаво за 
вяться вопросом маркснстско-яенинс 
кого воопвтавмя в дать действмтхь 
вое рувоводечко, опазаашнсь от об 
ших1 директт о ра.чвертывавня учо 

в лмкендашпо прорыва.
Ячейки требуют помощи, и ояя Дол 

жны ее получить. Пора прекратить я 
бвепрерывжую смепу работщЩов 
01ТГУ, дав твердое руководство вязо 
вым зьевьям орлтавзаиви.

rp-fw

МАРКШЕЙДЕРЛ-КОМСОМОЛЬЦЫ 
ОБМЕН БИЛЕТОВ ОЗНАМЕНОВАЛИ 
УКРЕПЛЕНИЕМ ГРУПП И БРИГАД

До обмена комсомильеах билетов 
комсомол маркш^дерссой саециаль 
воств ГвС.:‘1’И вмоя ряд прорывов 
глк в ш ссю ой  работе, так в в квецн 
плене. Соцрореваовадгае в ударввчео 
тео ве СТ0Я.1 Н на должвой высоте.

После евгшала галеты 1Красвое*5на 
ыя» вокруг обмена вомсоймьсевх 6а 
atnoa развернулась борьба за лихвв 
дацню прорывов.

Новые методы сталв основной фор 
ЦОЙ работы в группах.

Звачнтельво повысплосъ удаопичес 
1W. 158 и 157 грушш о4Гяввяв себя 
ударвымн, 185 группа внуляха 8 луч 
швх ударивков. Но вадо сказать, что 
вовлечение ь комсомол лучоей 
чей молодежи «це ведоствточво, при

база роста вмеется. В тртв ю  переда 
вы в лучших вонсомольцее-уд^нв- 
ков.

Поямгучеба звачмтельво улучши
лась. За этот первод было проведево 
3 оолжгбоя. прорабочквы речь Коса
рева. решевня 17 оартковфереапвя в 
др. Юмичесч^о хвостов опоздаАтй в 
прогулов резко связалось, о чем гово 
рмт лветоьки в етеагазеты. посвящев 
ные обмену билетов.

На слешгальвоетя вэ 87 человек ету 
девтов ударивков вмеется 65 человек 
вз них комсомольцев Э7.

В 105 груп. посещаемость завугтй 
сейчас достигла 98,0 яроп. Из 92 хао 
стов осталось 4,'вэ инх 2 яа комсо 
модьцамл. В атой группе вместсл 
еаце одвв яжеудапвшь

В 186 п ау те  бш о  15 хвостов в об 
иеву билета, сейчас же только 3, 
«юсещаемоеть залятвй 99,2 превь. П>У 
ппа сормвуется ударными темпмга 
раввортыьается работа в 172 группе.

В 186 групто вомсоиольцы ве вме- 
ют вя одного хвоста, лнюрдвровадв 
полностью прогулы 8 опоэдання.

До обмова билетов 186 группа Лл 
аа ва одном из последних мест, те
перь она ударна^ во.тяостъю лякяя- 
днрованы хвосты в оооодаявя.

Соревнуется с  оршодаватетяыв 
Кучковевш в  Перкоьой- 

Ияднвялуа.11>1гмыи обязателытваш 
комсомольцы m i  охвачены веж 

Сейчас мапкшвйдорекал "спецвалъ- 
востъ вступила в воаий этап борьбы 
еа врасвое переходящее зпаыя ииоп 
тута

Комсомол в порискд обмена билетов 
показа.л свою боееооеобвоеть в борь 

за поььппввве кач»ства учебы, яа 
лнквядаттю прорывов в отдельвых 
группах в брвгалах. Сейчас веобходв 
МО еще 6o.iMne укреплять работу 
групп полнимая на высокую ступень 
брпгаду кал осяовяое эяево академ

М. Н.

КОМСОМОЛЬЦЫ в  ПЕРЕД^ЫХ 
РЯДАХ УДАРНИКОВ ДНЕП70СТ- 

РОЯ

Ударная коисомопмиая бригада н« 
стройке термического цеха.

Городской етуданчеекий штаб нз-
вешает, что 23 апреля в 8 часов ве
чера в педииггмгуте назначается за 
седааве п.теяума штаба.

24 аэтр«.ля, в 8 часов вечера, там-же 
—еекто!» контроля в учета я сектор 
шефработы.

Начж.чьпикам штаба пред.чагается 
обеспечить па эаседавня ажхуратаую 
явку.

Горстудштаб А. ЕРМИЛОВА.

ЛИКВИДИРОВАТЬ АНАДЕМХ80СТЫ 
К ПЕРВОМАЙСКИМ ДНЯМ

СТРОИСПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПРОМАКАДЕ.МИИ НЕ УСТУПИТ 
ПЕРЕХОДЯЩ ЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

СТРОИТЕЛИ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ СВОЮ 
ВЕДУЩУЮ РОЛЬ

2-11 квартале перекрыть показателе первого
Проыахаденвя в Томске аа послед, 

нее время добвлась в учебе втачя- 
тольоого проаввжеввя воеред. Уста 
шяка парто|нжннзации ва то, чтобы 
спецныыюств были подлинпой куэ, 
ивпей для будущих Ирасных дирек. 
торов, вачшавт проводиться в ,

Ннчме, апрель 32 г. (Союзфото). .Лнспрестрой накамуие пускж Спуск 
последкего кумиетра бстонж

В химотделении ТГУ— глубокий прорыв
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЕНИЯ АПОЛИТИЧНЫ, ОНИ 

ОТОРВАНЫ О Т  ЗАДАЧ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ

Перестроить программы на основе марксистско- 
'  ленинской диалектики, всю работу увязать 

с нуждами Укн

НеоОюдияо укрепил, пэптргногодшп в отдвлепкв
Февральское обс-чедовавке состоя- 

ВИЯ подготовкн кадрив в томсквх By 
аах, цровадеввос ^(вгадамв КраЯво- 
ма ГК ВЮ1(в>. веврыло ряд недочетов

•Диалехтичвостъ» программы захлю 
чается в том. что пщшодвческая евс 
тема Меяделеепа аеревесева ,да вес 
вольхо задовкД жюред. Гморя в од

юторые доажаы быть выполвсЪы. иом вз заданий о натрии, кадив 
Несмотря на твердое реясяне ь lannra, автор ве говервр вн слова об 

зтой области, до сих пор. ыапрвмгр. — 
на^вмвческоы отдв.чевнв ТГУ творвт
ся ряд безобразий, внловяялв кото
рых должны полччшъ решмгельный 
удар со спчзоеы обществ «гное та.

Хшвчесвое стдиерие ТГУ сушю 
твует уже год с  ко.1 нчествон студен 
тов в 120 чел. Это будущие рвОотввкм 
вузов, впучяо-Мосаьдоватеаьсдх вя 
счжгу'шв, «оторие должны оолучеть 
накенмуи «ванвй в области хвшчсс 
евх наук. ОсповноЛ базой является 
неоргапически химия, .тоторая дол
жва быть капвта.1 ьно усвоена студои 
том. Поэтому врограхме п>'оргаавчсс 
коб IHMBB должно быть уделово са 
мое болывое ввныаг ;е. t?p тодыл со 
стороны об'емк. но в г - иктьа. Надо 
уставовять наск. -::- .I'li уьяаааа « 
иаужснстсмо-лпвнсы Л ыстодологвей 
вскрывает ля она мет: truBTnoerb, ме 
ханжцяэм я др- буржу зиый хлам, да 
•aetnM в Старых уче хтках хиаши.

В обааетв враграмм к заданий ва 
хямвчеекон отжелевшуТГУ авяешлй 
прорыв. Программа оо неоогаввчес- 
•оЯ хнмвв Должва бгать составлева 
erne осенью 1931 г. Рукоьодятель ка 
федры т. Уоловпч давно обещал ее 
предетаввть. Но несмотря ва ряд уст 
вых заявлевяй, пясьнея. обтаявй., 
программы прелеггажювы во время 
ве бита. Занятая по птргавячессой 
хвмяв вачалвсь без птюграмм. Толь
ко благодат* иаленму. программа че
рез 1 2  дяей после пача.ча зашппй бы 
да оредетавлова.

Но что лее о^а еобою прелетаваяет?
ДдАствтл^ло яв то. что обещано 

было, т.-а Д1{алвктячес*н построеп- 
вую программу, «дахой еще вет в Том 
еке> (заявлен, рукокэлте.ля). Из его 
го вполне перво, резне то, что хуже 
эт»Л программы в Томске действя- 
тельво нет. Ули прв беглом просмот 
ре бросжетея реоко в глаза, что дан 
пая программа беспартийна, вет со 
вершевво коптвка бупжуазвых тео
рий в учвбщяшв. вет вп слева о том, 
как сюрелеляет Энгельс хнмяю.

Программа оторвана от праггвкя со 
шплветмчесамтго стровтаяьства. В 
вей вет аи слова о йтоеюй химвчсс 
свой пя тя еш е, которую будущий 
слешпалнет до>шен не то.чьво звать 
во я язтчмгь. 1 вопросы УЬЖ по мне 
вяю автора программы, оовнднмому 
«мелочь», Еначе нельзя в думать, 
так опв также игиервруются про 
пжзшой.

По теоретвчоскоку содержаввю про 
грамма поверхностна, схеыатмчва. В 
вей нет вв одного слова об огромных 
успехах советской теоретачеекой мыс 
лв, еоветской техвнкл. а также в во 
обще о чоствженЕЯХ ваует в техвщЕЯ 
Програша для вуза должна быть реэ 
ко отянчва от программы средней 
школт,!, во этого совершенно но евдно

Oienw*M4HDCTb химического отделе 
явя ТГ7, в программе со9щ>Я1еево ве 
отраасева. Лабораторные работы, вх 
совеожавве н В(к>бше метЬдяха стсут 
стБует. Химотделв1тя|е имеет 4 еяецв 
азьностн. Вполвв попятно, для хаж 
дой спеовальноств веобхолвма Двф- 
ференцлрованяая, а не общая прог
рамма.

огромных порспстЩах Кулундаяо- 
квх ооер, а оероаосвг это в группу 
углерода, т.-а мехаввческн отрыва
ет тсоретачоскхй материал от мрак 
такв.

В эадавп об утаероде еоверокн- 
во выпал ва пола вннманвя вопрос 
УКК, вопросы бурвой развивающей 
ся доксо-хвывческой промытлевиос- 
тя в вопросы веку се д е нного жвдко 
го тпплява вз еапроиелвтов. В аада- 
шга о якелеве явво мгнорнруется Ма 
гяятогпрский я Кузнецкий нетел.1Уг 
та ч е т ю  гв га вт , как. звенья УК1и

Это программа не партяйяа. Она 
непригодна Это 1ЮЯЯТНО вэ слов гз 
кого автора К1>топ«й говормг следу 
ющвм образом: «Я равьшо в 191:̂  г. 
читал в своем курсе о иартнйао<'г.! 
я д.чаосовом подходе к иауке. ш  ' 
Да сталв все »n w  заячгматьсл, то я- 
тчм-да перестал читать».

По (гатему мнению программа доя 
жяа был, неммлевпп пересмогреиа. 
соетавлева завово. Дальше тянуть— 
преступлевне, обвдественвость я ад 
мкнвстрниия ’"'чяша потребовать вы 
оосо-качегтвеяяой программы, а ве 
ПРОСТОЙ перечень элемоитов в вх 
свойств.

отудевтов промахадемвв 
- это рабоччпкж ны> 

жш̂ ии uu»wiive прожаводегое^ный 
стаж. Академвя должна ваучвть их 
овладеть осаовамк промышлетых 
и экопомвческих знаввй, оощптоввть 
вэ авх вдеояогячесхв я технвчосжи 
ШАДКовашшх бойцов.

Эта задача а иэаеекаой сгепгав 
уже проводятся в жвэвь.

Приведеж весколъпо цифр хотя бы 
по етрщгтоямой спеавальвоетв. 
р ,—и аа 1 шартяд выполвеа ва 10 2,1 
проц, ври отрыве от учебы на 5,8 
ороц., влн 2 2 1 учебный чае. Эго ва 
2 журец Петжый вурс выполввя иро 
грамму яа 100 проп., при отрыве от 
учебы еа ЬА вроц. влн 393 учебных 
часа. ^

Курсы цжевых двресгорвв вьгоол 
ввлн програясу на 101.4 проо. тфв 
отрыве от учебы (главяьш образом 
хлебоваготовмв — весь январь) ва- 
М  вроц. влв 420 учебных часов.

Оцеореввоваевем студовты о ш -  
чеяы ве 100 ороц.

Достатотаы лв эти показателя, что 
бы харшт^нзовать иейигеи гельаый 
едавг в р а б т  в учобе в делом!

Да, сев цеявкон в полностью под 
чверяЩают это. Но можяо яв сжаэать 
что уже все сделано! Ковечво, мы- 
атого свавапъ не сможем.

На дапвом отреоке вренепв перед 
стротгтвльв|Л спедвальноетью я ее 
пбщеотвапвоотью, стоит следующие 
задата.'

Неивдлевяо аажовчнть оформяовве

враатшв, составлено и обсуждв 
ние а массах профплей, охпоить бря 
годную работу п я11Д11Ввдуа.чьвоа 
y v '"Ц'чество, мобилизовать не толь 
ю  . . л14Полнс||не плава п:к1Грамми 
2 -го квартала, во н перекрыть достн 
жепия первого. К кояву 2 кпартала 
дпвпндировать всо отствваии* т. в. 
создать тахно условия, чтобы отстаю 
шив выравнялись е остолыаымм. 
Взять шефство над етроотАЛьетвоы 
здания промала.темвн. До(«ться тем 
пов, чтобы зак01П1Ггь стронтсльство 
в твченпо одного лета.

Надо приступить к намотке в рва , 
работке своей академической второй 
Е1ятиаеткн, с таким рагчетом, чтобы 
ее увязать е стронтсльством УКК, г 
также в второй пятилеткой п г.езом.

Необходвмо иомедлолио мобилизо
вать всю массу стул«!тав в пргпода 
вателей, на выподпенве столь серь- 
сзвых п ответственных задач, выте 
ваюшвх вз уже достигнутых ревуль 
татов. Надо, этн результаты
удвовлвсь в не то.лым> лк счет коля 
чества, во в качества. А д.тя этого 
ячейка, профком, парторг, стврост»л 
прмодаватоли и студенты в вся об 
шествснность спейА.льяостн сеЛча:; 
же ва ходу пецсстваиаа.1 ась ва яьшо 
лвевве.

Ыы не доджни забывать, что стро 
жгедьвая «овивольаость аромасяде 
мяв ва сегодня по всем ее ооо-лдате 
аям «ьтяется ведувый спецнальяо 
стью. Это ведущая роль ой провал 
яеж п ее только аа словах, во ова 
подтверждена те», что вереходящее 
краевое знамя е самого начала па- 
ходмкл во втором курсе первой бря 
гаде. Стровтедей это ебязыаает к 
еще большему ашшаявю в ревреше- 
ввю оостаюлеввых задач, обялываст 
удержать краевое змамя.

Строитель.

6  хвмвчесхом отдел ти н  яе лучше 
обстоит ьоптюс в о руководстве аелн 
ралтурой. До евх пор пр*м5ялей для 
асонрант^| не вмеется. Ьав. кафе
дрой даже уввляггея зачем это ас- 
внраятам Bpoto-тя: имеются програм 
мы в то хорошо.

iTO же преястяаляют в.т собя пево 
торые да ЭТО! пр«лч*»*м! Только про 
стой перечень литературы, который 
агтгвранту неибхохимо проработать. 
(Ь сягв а  в Тарасов).

Недалеко ушли п иггатпые науч- 
пыо работавжи хнмотлелення ТГУ. 
которые не ведут в  сш н яееле,ч<тва 
тельекях работ. На льерях лаборато 
рнв химотдеденяя висят замки. Прв 
боры покрылись’ лыхью в сжпДаввв 
того, когда вх nverrr в даш

Подобное пол'рхение алредь не мо 
жет быть терттвмо. Многотвражвк, 
партийная юмеомольсВея оргвниза- 
пня и обшествонность ТГУ должны 
взять пот неослабный контроль хи- 
мотделеяие я вывгетн его вз проры 
ва. Пало пр«ечь бесхозяйствен- 
вость,’  вотооая имеет м «то. ибо бога 
тейшее обстру.чоиаяне лабориторвв 
частью уже «растаяло». Нужен хоэя 
яв для каждой штовальвоств, дотор. 
бы вес отьетственяость за хозяйст
во лаборатопив. Существующая оВев 
личка, разбо.тганиостъ среди ребот 
ннк(ш тямотхелепяя-<лвбг>стъ партру 
ководства в отзелеввя сигнал к не 
медлетпюй проверке. Надо застанттть 
хвмотлелеввв вьвиишвть рвпеиве 
парчми.

12 0  студевтов ве могут учиться че 
ну-лнбо, в ках-табо. Онн должны по 
дучвть дейстяительвую оодготг<ту. 
чтобы бьпъ советекямв гпеояалиста 
ми. Хтгиотлелвяме пемедлеяво дол
жно быть укреолево партийным яд
ром, которое смогло бы вывеетн его 
нз глубокого прорыва.

Энектрия.

БУКСИР Юй ГРУППЫ ПОМОГ ПННВИДИРОВЙТЬ 
хвосты Нй КУРСЕ

РАПОРТ УДАРНИКОВ ГРУППЫ № I ГЕОЛОГО • РАЗВЕДОЧНОГО ТЕХ 
НИКУМА.

Ударнм группа Н  • гевявго-раэвв 
дочиое твхымвуиа в еосттаа 17 ету- 
яенгов подхвднт к дтаятому сведу 
ПрПфГППТТТО с рядом KDVrnftOX достн-

в  группе члвнм ВКП(6)—9 ч» 
MN. пвмсОкмльцвв—5. в  составе груп 
лы рабочих 9 и иолхозниясв—3.

Группа приняла на себя ебяаа- 
твяьвтво бвяеа ямоеного мчества про 
ркбетям учебного материаяа, руясво 
джцой роли я обществвкией яшаии 
тахнняуиж Эти свои обязательства 
группа выполняет е честыв. В груп
пе не быле и нет авадеихвостов.

Удярнияи группы № I  взяли не 
б у в ^  аоа группы пермго яурея. гм

могли группам янявидиревать име» 
шивоя 158 хвостов. Titiepb »«а первом 
курсе осталось осаге 18 хвостов.

Вое члены группы N> 8 участвуют 
в общеетвОАиюП работе. Группа проев 
ла «заем техники» в виде 48 сверху
рочных часов учебы зз повышение 
специальных знаний.

Все эти успехи доетигкуты груп- 
пей благодаря стопроцоитному проев 
демим а жизнь оецсорсвиования и 
удлр»тчветаа, постоянеюй регулярной 
проверке договоров ееревмвамня. 
Вое пять бр|«гая группы ее-
'^ К ? х " в й " м Н Х А « Л Е Н К О ,

”  ШАЕС. ,

Во|»бв ее ударный втуз в Горвом 
охветвла все грутвш. Ряд т р у т , до 
стмпгаув зиачмгвльяых ккчеотвввных 
аодкаателей. уже об’явклв себя удар 
яымв, взяв вк себя вовщ>вгвыв о « -  
зательстав. Лооунг: — <1 мая Гор
ный доджей бьпъ ударным» находят 
себе nojreepameaHC в пшрожвх мас
сах студанчестае.

П<1 ряд студентов злоетяо тормо
зят. евожми «хвоотамя» в врогуааив 
продвнаивне ipyna на лнввю удер- 
въп.

Вот от, алостпив «хвоетжеты» я
прогухьшвхв:

Иениов (»й  Гр.) вмоет 4 «хвоста». 
Давал ряд обешанвй вх лнквжднро- 
ьатъ, во обещаввя обакавнямв в ос- 
талвсь. П рута вывесла емч строгвй 
выговор.

Лулащув (348 гр.>—.тодырь, жмоет 
2 «хвоста» ж ве ваботвтся о  вх сда-

_______  (341 Гр.), имеет хронпчее-
кий «хвост» 00  высшей математэкё. 
На средкожввве акадеывческн евль 
вых товарищей помочь» отвечает:

«Мне не вужво оомоуя я сама уйНЛ 
залнматься». Однако этого «ц е  во 
доказала.

Красноштанов (335 тр.) вмеет 2 
«хвоста^ сУявлонный лодырь, нмхог 
д& но гсгютятся к яо.Т1ГГчасу.

Черненко (808 гр). имеет 5 «хвое- 
топ» я сдавать их яе торопится.

Молодых (84в гр.) злоетяо «в  же
лает заниматься; имеет «хвосты», но 
ш в(^во 1| в вовсультацяей не воль 
эуется.

Поречик (S35 гр.' имеет 3 «хвоста*. 
X занятиям относится яе серьезно.

Дорогогубцев и Андреев—т  кттыэ 
прогу.пьщпкв; опв за декллу ироту- 
лялв 17 часс.в. Л«рогогубцсв замечм! 
в пьянстве. «..ЛигААПоОгудеяты ЗОТ группы А г в ф о ^  
Свпдвтова, МирвиеР, А геева и Шал 
яов имеют «хвосты» tro высптей мате 
матике. Блюм, Дуб>гним и Овчиннм- 
ков — по иностраясому языку.

11ужи1 lOi-KTb по разги
льдяям. чтобы овя не меюаяи янстн 
TVTV выйтя 8 шеррягу оегчмовых.

АЛ-Р ГОРНЫЙ.

SABO.d ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОеОН ОТРОИТЬ в ТОМСКЕ

При раосаилрвив предвармгель-. 
вых ыатервалов оятвлетаето плава 

в Госаиане был поотавкен воа 
рос о' оостройке в гор. Томске завода 
вырабатовающего оборудовавве я 
машнны для мекаавзаовя леоозягото 
ВМС я тревспортвроекв яеса. Пржггу 
пвть к постройке заво.ча намечалось 
в S3-U году е общей суммой калвта 
лов.1 оженжй в 10 мвлляонов рублей. 
Пря чем для провктаых я подготовв 
тельных работ ^едполАгалось в 82-м 
году отоустать один миллион руб

лей. В дальнейшем, прв составлеявя 
коитрольяых овфр ва 82-й год. было 
решеео это строжтсльство яе вклю
чать в твтульвий есясок новых за
водов.

Ка йнаврьснои пленуме зао. • свб. 
Крайвсполяона в »  освоааняв даняиг 
характерязуюншк быстрый рост лесо 
^готовок в Западной Свбврн, еще 
больший роет потрсбиоств в лесе 
я крайнюю отсталость в техввческом 
отношяиж лссвого хозяйства был 
вновь выдввяут воггучк; о пост^йке 
тзясого аавода, начявая е 82-го года.

Пленум вынее решение вторично 
поднять еопрое о етронтельетве заво 
да. В евязж е этим решением перед 
ToMi-KoA паучво - теи 1Вчесвой обще 
ствряпостью в яееохскщйстваыя ока 
вптся вопрос о mBpoactH участив в 
прооктарованяв ааэсда. Прежде все
го веобходаыо ре-трешеть, кавое дол 
жяо быть даво заводу прояэводстосв 
—  '■аланве в япляет-л ли сен

г^аавцах Зал. в Воет. Сябнрь реооо 
латает лесооокрытой площадью в 124 
мяллаома га с возмолшым годичным 
отпуском древесвя1к ясчнсляемыи в 
154.5 МИЛ.1. куб. меггров.

Потребность в древесале, а зяачнт 
в об’ем лосозаготовою Зао. Свбвря 
подаввын К|5айнсш>лкома,оаредвдявт 
ся по контр, цифрам, ка 82-й год в 
17.897 тыс. Кб. мет. Роет потробкввня 
древосжяы ва второе шгталстне ваме 
чается к 87-му году в размере 40-45 
ивллнонов кубометров годового от
пуска, в том числе 5 мндд. кб. нет. 
пвдюочвнка.

РаЙоям Северо • ЕнвсейспВ, Бодай 
бхнсхнй, Тайшет - Усть - Кутежий по 
ус-товням своего географического оо 
ложеивя в по условяям траяопорта 
в бдяжайшио годы ве могут быть во 
влечены в экоплоатацню в 3Ba4HTe.Tb 
ных размерах. Тоже можно сказать 
в о рейопах южяых горных я о ройо 
вах Црваптарья.

Оеимной базой яезного хоэянства 
Зопадной Снб»«ри остжотея районы 
Томский с возможным годничнъм от 
пуском всей дрмеенны 1,2 мил. 
куб. иетч Обско • Нарьмехий —26,1

годячаого лесоотаусха до 30 мяк. кб. 
метров,' город Томся является гаогрв 
фичеелнм и трвнепортмыи цвитр(М, 
находящимся в фоиусе лосных грузе 
потойве с  северо - востока ва юго-эа 
пал. Дальнейшее расширение леооза 
гстовов оойдет путем траасоортвого 
освомвя севере - восточхшх лесов 
црв раэевтвв того - же узла, Особш 

большую роль в этом ■ огвопиияп 
волжве сыграоь лесовоэвая железная 
дорога Итатка (ва Томск» • Чулыме 
кнй ж. д.) — Чульпх — Улу-Юл Кеть- 
Подкамевяая Тун^уэта, которая вере 
сечет районы Нвжве - Чулкносий, 
Средне - КетсквЙ, Междуречье. Кетъ 
№всей в выйдет к устью Подхамсн- 
ной Тумгузкв, т. е. сможет ваеть ва 
себя продукпвю яосозаготовов Нвжве 
го Чулыма, (Зреллей Кета д Среднего 
^нсея о црвпжямн 

Таиии вбрезо*!, нвиОолж» даступ- 
ньм для мопловтецин м наиболее мо 
щные лесные иесонвы Зал. и Воет. 
Сибири связываются е гор. Томском 
огромной водной сетью беееейна Сред 
ней Оби, строящейоя веткой Томем- 
Чулын и 1фоектнрованнЫМн дорога 
ми То<кк • Енисейск, Итатве • Подкэ

мил. кб. м., Цектрельн^ проиышлвн менная Тунгузяа н — Ачииск-Ени 
ный горно - боровой, степно • боро-' сейек. Такое геогрвфичееноо полото* 
вей и лесостепной 6,4 мил. кб. Ич Зал | ние оуществующие транепортные уе 
Таежный- 3,4 мил, кб. м, I лоеия и. перопелт вы их раэвитмя

Яяачнтельяый перспевт1» ы  также дают основание для разрашэиия с.гч» 
раэвяртываются перед Лвгаро- Том- еа о чеете постройки завода в поль
ским яосо • экоиомтесаам раПояом I зу roj> Томска, как крупнейшего лесе 
в свялв с постройкой железвых дорог ] коэя»« веннеге венгра Эаяадиой

условиях сябврской тайгн. 
Хозяйственная необходяыость, в свя 
зЪ с  ростом лесозаготовок во вторую 
пятвлетму в Зал. Свбярв в 6—6,5 раз 
против 31-го года, тжже требует ме 
хацвзап1п  к е х  ороцесеов в  эаготов 
кв, яывозкв в  оотруэочно - раагруэоч 
вых работ, так как топор, пила, верев

рог оотребул большого колячества 
трвяторвых дорог разлвчньп типов 
в уэвеволвек с  конвой в ааровой тя 
гоЙ.Преподавателем томского яееотех 
комбявагга явж. Зяма, разработано та 
КОЙ проязводствеавое задазпе заао-

Предполагается, что проектжрув-

Tow' K нзь'олго подхо.-ищим местом' Т»|»'с • EifTB'fncx я Ачяпск - Mix-'ia | частя 'осточяой Ct6i':-H.пч.. д»- ~ * Ч „«Ж..».» Л.. ы. п -      Tawi Адл.'! его ооетройп.
К райожу Еоторый будет обслужи 

ваться заводом по спн-дагтя njrniMH 
сообшеявя ж 1ю валраллеввг ipyso 
потовое ого вродукцвв. след}'ет отяе 
CT1  всю Заоадвую и Восточчую Си 
бирь бее Яхутав в Дальнего Востока

;ЯЬ “ПТОЙ liporpaUM!4
. _ при какнх усл-«'»»ях не выполнят,

который Кроме т.'Го, «еобх'д>смо обл,л-1Пть “
ibitio, Мспн-кть этого района оцовя схя-жет. поставгт 70-4 J мцдд. вб. м. тягелый труд .••оторуба, ос.*'
Езетгл в 28 мкл. кб. м. годнчпсг.) от ‘ «е год й  рылтчиой древсокны. { усл''>: '.ях сибвроюй тайги, 
пуси  древесины. ) О 1ровзоодствепвс1М аадаввв| Поэтому ж концу второй оятвлстск

По (rn;(iiih'Ht« к ОШОВШ4И лвоо1 о 1 для ЭТТ го завода. необхуддмо яротатароввть ст -' Г^
зяАзгвеиаым paflona'i — Обссо - На 17 вею октая  вщ»тпйвая ковферев ашггпух’ мсхи<м:.ацкю xec'n-aniTO! < 
римскому, 'Гемовому, части Авгаре- ппя с ..оли»>й ха-еторичностъю выяе в оогрузочяо - раягруэочпых р.-гб. - 
Томского (Срадажй Чулым. Еловка. I ола реш >шп> о вкибходнмоетя в «роч Траж^орптрьяи леса жал к л.ч-.«тГ'1

В севршевных адмивкстратвввих: Верхняя петь) е оСяаяф ноштгты'» I Достн иеханяэаы» лесозаготовок.' шаы, так я к .чвяяям жс. г̂-’ т . ’т хи

{ ммй завод будет взготовлять. Цео- 
' 1ШО MoTOjiBue (1ЯЛЫ с дваътвлем 
j Евутг-::лчето егораття тяпа «Рявк»— 
4.006 штук ручной корчггалыгай 

||>«бор типа дозгкрста «Моккей Джек 
—1ЛОО вгт. одвобврабаяная корчеааль 

' П1 Л машява к трактору «Фордзов» 
^«Тмпустий»— М  шт. леосгасхн 
' дтухС '̂фвбаикыв к траятору мКатер- 
nK-;irp* г бховамв по типу «Бульдог 

' —5щ» шт. «Огрели Молгччаеа», с че

тырвхбарабаянымя лебедками, боль
шая мощность которых слуз«вт для 
лодталкн нагрузки я разгрузки—800 
штч вагонетки сдвовмныо для лев» 
валек, узвоколес* и одп\'^«';!ьсовы\ 
подвесных дорог — Ю.ООй »ат. продо
льный элеватор тяпа «Боапч.чер*—50 
BIT., nonepereuft эдеватЪр тяжа «По- 
лн вд ер*-^  шт., лебедкв отчеЛэрт 
бавныо ручные и элеггричегк1*“ — 
800 шт. бвлаж1м ы в  силы е. приво
дом в 1 ра1стору«Форааоп*е переэ^дом 
на эдетромотор — 100 шт. мехаинчес 
вие колуны балавевриыв я Tiuia 
«Аргос* — S00 шТч слещера для дро 
вопвяьлн» - кольиьп стжнпяй—40 шт.. 
пшало резные стаакв т т а  «Триер» 
—60 шт. . А

Екя продутпйн 400X8 опеянвается 
в 17-20 мнлтаспов рублей я год. Это 
пропзяодстпвнноо аадаика было гя’ ' 
смотреоо особым оовонаняем слооД- 
адястов пря Горпляпе тта •’лг г.ом 
проф. Твхопов в др. с '  -лаля г’13 
очень сушсствепных звмочапий по 
поводу пропзводствеииой программы 
яавода.

По намвч№яоЙ программе, за»"Д 
будет состоять hi двух ocoi p.i 
во разнохарактерных чаете»! гру* 
полутяжелого ctwj,- ‘' гг..- --!=г:я в г 
пой массе продукция в точппго :
ПТНВОСТрООВВЯ-ч-МОТОрПЫО пилы Тч п  
«Ринк» с лвягател**?.? Bioipeiraer» 
сгорания мотопнклпт;: -г> xaj ;,ктер». 
с  общей суммой проз*.’ ; . ап ка 2,5—8 
мв.тлиова рублей, .'■~а п >;:!о
очояь осложняет прое* .-; 
да. Но такие и: I-; гг;-:.;} (jo ‘
8в негде но вы ра '• г-|''.'"7гся. от» i- 
ааться ЖО ет М'-''- - ; о (,,
труднейших !-т‘  т : ■ -Ч
—валки в ■; 7 ' . ' i
но, н с ;  ■ П ' '

ого * С

«ую н.4.‘ - , т • '
ВВГГв се в

, чяе.ла -п'' 1 '
I бднвр^'к^"7!: II 
тк(х«ке ЗА- . . I’i-r- 
СМИ оод р>-ь-г ■ ,1 . 
TuK-Dvoa n-.i;
ВСТО np«>eria -’ :!ьрЛ«. Б.
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З А  Г Р » А Н И Ц Е 1 Н Г

Наростает революционное движение в Чехославакии
Северо-Западная 

Чедия— центр 
хдассовой борьбы

с  в о л н а  ПРОТЕСТ*
1ГОТИО ПОЛМЦЕЙСН|К 

ч РЕГРСССИй КАТИТСЯ - 
1(0 ВСЕЙ СТРАНЕ.

ПРАГА. Положвтв в севере - з*' 
3ajnoB Чехнв оспется шьарежнеиу 
Авряжелвын. Забветопой охвачены 
.V* горняш- Во В.4И райове ородол 

чвогочвсаеввыв обьюкв в
^leCTbL
Гдвяж еш в протеста кровавых дей- 
■milt властей • teae^  * аасалгой 
^ н я  охватвло всю с т ^ у .  Демонст 
мояи протеста ароисходвм в Праге 
ьряо. Вратвелаав, ЭВхопбергб.

В Праге была выбиты стекла в 
ввартвре иответр* впутреввях дел. 
В Острзаском райове, где забастовка 
была сорвава социал - фашвстссвми 
врофсоюзамв, теаерь, аосле того, кал 
•овференаая едявства горзявов ато* 
го р«^ова отвергла пражское согяа 
шеяве сопвал ■ фашистов с  оректрв 
шшвтеляия, ввовь забастовала 18 
шахт с сенвадцатью тысячаш рабо 
чвх

ЦО ПОБЕДНОГО Н0НЦА1
ПРАГА. Чехосаоваохое телеграф* 

вое агептство сообптает: сОостолша 
аса в Брюксе ковференпвя единства 
ттетн ы х  химптетов горняков севе
ре - эатгдной Ч ехп  едпногласво прл 
■яла решение о-' олиопенев праяско 
№ еогшшевня по продолхевна в 
чттьвом районе северо - западной 
Чехия забастовка до окпитявая пере 
говоров между централыаям етатеч- 
IMB штктетои в првдпраявнателя-

ВЛАСТИ БЕЗеИЛЬНЫ 
П Р О ТИ В О С ТО Я ТЬ  

НАПОРУ МАСС
ПРА1'А. Всеобщая забастовка пох- 

востыо распроетранЕлась ва р^овы 
Об«(>лейтвиодорфа ■ Бруха. Власта 
еказалнсь ве в силах п]ювсстя распо 
ряхенви о заарещевин ывтавгов в 
дваотстрацвй. _

В Обгрлейтеводорфе ва кнтнаге 
участвовало 8 тысяч работах. Здесь 
было провеяло тра мвтвтга, па кото 
рых выступал коидеаутат Запотоц- 
вяй.

В Твпяипе ва деноострапаях прв 
вяля участив 10 тысяч рабочих.

В Z&Roe ВЛ1КТН пргвуждены бы.тв 
разрешить нитнаг а еанмй послед
ив в HOMei'T. На демовстоацав участ 
аова.'ю 8 тысяч рабочих.

Количеетво жерта'столхноееавй по 
ва трудво устаяоввтъ. Сообщают что 
ш, Брюксе лежат в бо.тьнт1е 9 тяжело 
ваяеоих рабочжх, в Конотау—10 ра 
m i l .  2 жандарма в 2 солдата Один 
волвоейский в болъввца Число лег- 
W раневых жаадармов в солдат до- 
ствгает 100 человек. Демвастраяты 
•каэывалв ввер^вчвое сопротввдепве 
всяким попыткам ■ аресту. Песле да 
воистрапив аочью началвсь много* 
ввелеввые ^>есты.

ПОХОРОНЫ Ж ЕРТВ 
.Ю Л Н Ц Е й С К О Г О  Т Е Р Р О Р А  

ПРАГА. 1в апреля соетояпеь похо 
роаы двух горвжов, убитых прв стол 
ваовеияи с волвжввй во щммя вабя* 
о п т  горяякое в Брпиое (11осте^ 
Ва похоронах участвовало 50 тысяч 
человек. «

Тела убитых рабочкх ваходвлнсь 
в Брюксе. в доме компарттш. охраия 
шые почетвым вараулмх цмюных 
фроятоввков. К 15 часам вачадось 
Ч^тряов шествие под крясвымв вва 
веванв, обавтымв чераыма левтаня.

25 тысяч рабочих шли эж гробамя 
йругае 25 тысяч пиетроилась шпа.1 в 
рами и потом В(псоедтахясь в шест 
•аю. У открытых могил выступила 
«  речами члены оеетральвого эаба* 
«товочво.ч» комитета, представнтелв. 
воаслых профсоюзов, в товарищи 
убитых рабочих. На территорию клад 
<Нппа не могла вместится все рабочие 
воетому были оргаавзованы мвого- 
пгеячвые мативгв вив кладбища.

Леновые операцки
ГильНуаа— Нрейгера"

СТОКГОЛЬМ, в  чвеяе певвых 6у 
маг конпериа Крейтер вайдееы фаль 
нввыс облитапнн итальяаското зай 
на. Газета «Дагесе * Ньгчетвр> ут
верждает, что облвгаанв были нале 
чатаны • Стмгольме. Крейтер джчво 
водделивал подписи ва них.

Кроне того, комаесвя, которая про 
яс'Двт обследовамве коиперва обнару 
жила фальпавые договоры о польс* 
авм в всааяекям правяте-чьстаами. ке 
торые былв яопохьвовавы Крейтером

S>i ароеелеяая разлячных сделок.
реЯ г^гае  яодлоги распроетреая* 

ются талхе ва кампанию Орихсов.
Устелов-чено ч1 хл:в что рвнягятсмп 

группа Чмльбума. волучила девеж 
■ые субсидии t.T Крейтера, со време 
яи разрыва этой группы е Комнн- 
териом Со слов аростоваиного о ^ ’ча 
ппяка врейгерояекях под.чогов Лее* 
ге Чядъбум летом 19Э0 года явчво по 
сетвл Крейгера прося деиег. Крой* 
ге яе имел в виду требсаать обрааао 
выданные суммы, потому что ечвтал 
ашаным яметь под своим вявяняем 
мгав репегдтсаой группы «Фолкето 
Длгобаат Лолнтякен». Теперь ршегат 
стая г^п п а  пытается изобразить по 
дачки Кпейгера, как сдеясаые опем
ЦЯ1Р.

Гамбург, аправь 32 г. (Союафоте). Вереннца «бааряботмых» 
гяибургеион nojny.

РЕЗКОЕ ОБОСТРЕНИЕ КРИЗИСА В ЯПОНИИ
НИЩЕТА НАСЕЛЕНИЯ 

ИДЕТ ОБ РУНУ С ГОЛОДОМ
ПАРИЖ..^ел. яг. Гввас публякусгг 

корреооовдевцвю из Токио, ярсо ха 
рактврвэующую резвое углублевие 
заовомвчесвого кризиса в Иккмвв. 4 
н^па в Япоинв яасчнчъшалось, по 
п«{|итта*а1.рк^п; ДЩШЫШ. 8,700, {? 
ред.) тысяч беврабопшх.

Ь связи е плохим сбытом шелка в 
крайяв диа»дмд цаш щ  на шелк - сы 
рец, крестьяве ве в состояния более 
■ыаосвтъ «яготь, связавных, с вьшла 
той яедовеов аревдаой платы поме

U веваторых районах страны ог* 
ромвая ившета васелввв^, |равнча- 
пия с голодом. '

Ововчияшве выошве ученые еаве* 
демвя в технвчесяяе школы с боль
шим трудом находят себе калую-ли 
бо работу.

Промышлеааые общества, в . своем 
бодьишнстве си.чьно аадолжавшве 
байкам, яе могут хх где получить 
кредит. Нкляды ях падают. В течемве 
трех последивх месяцев вз Нпоыив 
вывезено аа ipaenuy около полоявмы 
аолотмо запаса.

Корреекювдеит конставтируп'. что 
марсинстскве вдев <яш«о расорост 
раняются средв шовскнх студентов 
увлекаюшжхся воммуянствчесвой лв* 
тературий. С другой стороны быстро 
растет фашвстское дввжение^ Поль 
эуешееся поддерлсвой ялкятедьных 
я подвчвчесввх крутое.

япежия АТАКУЕТ 
ИНДИЙСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ 

РЫНОК.

КАБУЛ «Таймс оф Иадвя> сообща 
ет что бомбейские фабрмкеыты ветре 
вежевы (фганвэоваввой кашавней, 
которуюзесмотра на все тамзжевиые 
арег(м ы , арсщоджт Яооевя е оелыо 
захвата шдийсхого теествльвого рыв 
ва. Ядовекяе текстадьвые товары в 
звачительвом стеаеив вьггеоввли 
naiMiBuiiipciiee (Авглвя) я успшшо 
вшкурвруст с  мидий сними. Лповня 
светематячеовв сбивает цевы, щх>да 
вал аяоя теястнльвые товары в т- 
дня ниже еебестивмости.

В связи с яюовскам денпвегом, 
предетааятедя вядийссп торгово * 
пронышлеввых кругов собираются хо 
датайствовать о новых м ^ ш  охравы 
индвйскоа тексгпиыюй щюмышлев*

С О О Б Щ Е Н И Е  ТАС С

МОСКВА Вародвоиу коюссварва- 
ту явострайяых дел стало вэвество, 
что китайский ковсул в Блапвепеы 
ске яспользует предоставлеявое ему 
право ппфрмаяной теды'рафяоД пе 
репискв для передачи в разные ков 
ды Кятвя и другие страны веоого 
рода воэзвамвй за подввсью 
да Ма, мфцвающсгосл я Хейдун* 
вакябкой проввновв. Очятая, что по 
добные фапы «лякггся эпоупотреб 
ленвен ео огороаы лвтайевого консу 
ла в Бдаговещевске предоставлеавы 
МВ ему вравамв в что вто может ва 
веств ущерб полвтнхе строгого вовне 
шатедьска в маичнурехве дела, про 
водимой советсквм правжгельстьом

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ 
БЕЛОБАНДИТОВ В ХАРБИНЕ

Из ХарАпа сообщают что вровока 
пни на КВЖД продолжаются. В то 
время, как китайевая политая ородол 
жает арестовывать еовететах граж
дан. белопард^оы, оргавизовавшве 
рзрывы аа КВЖД, продоллсают без 
ваказаао свою вровокацвоввую р ^  
ТУ

16  апреля была устроена белогвар 
дейсяая деноветрапвя. 400 белогеар 
дойпев осадили правлевве КВЖД, за 
вяа выход, выврвквваа уплюы про- 
W  советской части правлвввя КВЖД 
Белогоардейпы ярвчалв «Х1ввамитчв 
кв. подрыввнхв*!

Забастовали рабочие 
крупнейших 

металлургических 
заводов Румынии

СНОВА ВСПЫХНУЛИ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

ВЕНА. Кис сообщают яэ Бухареста 
10 тысяч рабочих круанейшвх метал 
лургичесжях заводов Рум ю тв в Ре 
жвце забастовалв. Эвбастоваа выэва 
на- вееьвхлатой рабочим с декабря
месяца прошлого года зарплаты. 
С^чха олодаетса также в горвопро 
мышленвои районе, где за последвне 
двн уводево свыше 2 тысяч горня
ков. Остявшявея В1  работе ве полу 
чают зарплаты. ' '

Румывсяое правительство, не ногу 
щее оплачивать заказы промывшен 
ноств, предлагает предприяннатлям 
вэтаен девег живую рабочую салу 
в ввде срсуждееных ва квторжаые ра 
боты.

В Руныннв воэобаосв.чвсь студев 
ческве волвежвя^

В Сеииградье студевты об*жв.тв 
стачку вследетввв. повышеввя, п о т »  
вдаое пжаты еа хграеоученве.

Бухароогсхве студемти, жввшве в 
обш еж лл, п^>ер<еэадв телефоявые 
провода в оперылж боибем^^ювку 
эдшвя канвямн. №гда аолнпва сгы 
талась рассеять студеетов, ооеледвее 
эабаррккадвровалвсь в иомешввп в 
вабросаяв полагаю градом камвей. 
Лишь большому отряду леввдармоп 
удалось удаатъ студеетов нз завя 
того адаввя. 15 студеатов арестовя- 
во.

Положение румыиссвх учителей, ле 
получающих в течгаве долгах меся
цев жаловагая. ставовитея хатастро

Учителя в бупальт>м смысле е.ю 
Ва голодают,

ЗВЕРСТВА РУМЫНСКОЙ 
СИГУРАНЦЫ

ВЕНА'. Даже буржуазвая аапвова 
явствчесхая румынская газета «Луп 
та* тшещает военушенвое сообще- 
вяе о зверствах руныясвой евгуран 
пы в Бессарвбвв, в оообеявоств в 
Каушавах. в Бендерах. Все учащие 
ся хаушавского лвцея, а также око

Дсмоктрацна проходваа под Ьа 
дон требоваявя увохевнын полвого

" 4 :iT O s ,_  й я|ы в и » и л ы  н вюшего товарвща председатеяя прм 
лрявя КВЖД Кузвепова, перерыв 
здесь бумаги. Демонстревты весла 
плакаты, валраалевные оротве 
КВЖД. :•

Сообщают, что рз1ководнтши деыоа 
страцнв былв еооружеяы (ТАСХ9.

ИНТЕРВЬЮ ТАНАКА .

БЕВШШ. По еообщеавю вэ Харби 
ва, прибывший туда ухюлветаочеввый 
яповского мввяст^>стеа виоетраа* 
них дел Танака (бывший жгеессвй 
посол в Иослве) в интервью е коррес 
попдеатамя ха^ивсквх газет заявил 
следующее:

Целью шиЛ поездки в Маячжурвю 
жвляется оэнакоилевве в вевым racy 
дарствон в его общ ш  воложевввм. 
{кавчжурвя ваходнтся ва праввль- 
нон пути. Затрудяевня еще будут, 
но серьезных звтрудвеввй ве может 
быть.

Нет причин полагать, что
яш ео • советскве отяошевня вслор 
тятся. Тем более вельзя придавать 
аначеивя слухам е виеяяых стожгао 
веввях между обовив государетвамв

Рыболоваый вопрос, который свя 
зав для невя лвчяо о ывигямя ве 
првячвоспвиц почти валажем. Вераз 
решеннымв остались толью веоиачи 
тельвые пункты,

Япоисхое лесные вонцессав на со* 
■етсяом (вал кие лпвиднровавы. Пе 
лучевве хонцосснй на разработку ве 
фта встречает всевовмолоше ватруд 
веввя со огорояы еоаетсжях властей*

ПрмигинМа ТАСС: Н ж а та  fMMm 
еких лесных яо1яхерсий на Сяхяяиия 
не бы м  и игг.

взрхомивдел предлолш наочжурско 
му праввтвдьспу отпевать вывесае 
То хвтайеюго яовеуяа в Бваговешев 
» е  я зчненять его другим ляпом. 
Оди.|Дремсяво дано рассляжевяе о 
BpcMtDBon прекращен ян взреэачв тс 
л.>гранм, ргходящих ст кд-айею-гэ 
■з||1 )да  в Благоаещевске

течеюне 10 дней подвергаются адрвар 
схим пыткам. Улвпы ваполневы сто 
вами в щ)вкамв пытаемых жертв. 
)^яогяе в тяжаяом состоявми пзреве 
зевы в госпвгаль. Эпадсмяя арестов 
раопростраввлась ва все деревни в 
окрестеостлх {^ушан в Беядер. Чдс 
ло ^>естоеавных достигло 300, среди 
SBX ямеются целые сеыьв с жевпш 
вами в [рудаынв детьми. Населенпе 
послало делегацию в мшмстерство 
По беосарабекям делам в Бухаресте 
в Руиывскому королю для протеста 
пропв заоуоотреблевая властей.

ТРАВЛЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

ВЕНА, Рукывекая евгуравца (ох- 
ршка) продолжвек усщдетую трав
лю р^дю цвоввы ! рабочих в кресть 
«в. По всему Бухаресту вдут масло 
вые обьккв а аресты среди рабочих. 
В Безарджгае арй^таваио ао рабочих 
у которых евгуравцы яашлв вели 
гальаую газету под назваинш «Алар 
на* в згой газете помещеи вр^ьш 
яонпартви в борьбе за советы.

В Бухаресте ареетоваво ниого сту 
деотов (^ввняюошхся в веденвн ре
волюционной пропаганды.

В Яерноввцах начался полигичес- 
квй судебный оромеос ва котором ра 
эоблачндв методы сигуравов1, irpa- 
менявоеВ к иям самые уточевные 
пытки в ветязания для того, чтобы 
яобягься вухвых показавий.

10 апреля в годовшаву оккупацнн 
Бессарабии румывекой воеешввой в 
Кжшюеве оостоядась массовая дмюв 
страцвя рябочвх 50 участников демон 
етратни ареетоваво.

ВСЕЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 
УГЛЕКОПОВ

БЕРЛИН. Саарбрщкхене, в цмггре 
Саарской области еткрылса всеевро* 
пейоявй ковгреео рабочих угольвой 
лромышдевяости, созваявый между 
вародяым конитетон горкявов. 11а 
ковгреоое врисетствуют делегаты 10 
стран Авгляв, Чехос-товавяи, Гол.таи 
див Испаяни, Белгав, Фравпяв, Гер. 
наявн, Польши, Сагфской областв. (}т 
вмевя Префввтериа xoaiperc прявет 
стоовад racR ЦК Гермавск^й компар 
тин т. Гекхерт.

Ударный месячник мобилизацли сребств

в ы п о л н и т ь  Ф И Н П Л А Н  к  15 М А Я —  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К А Я  З А Д А Ч А  

Т О М С К О Г О  К О М С О М О Л А
М О Б И Л И З А Ц И Ю  С Р Е Д С Т В  П Р О В О Д И Т Ь  П О Д  З Н А К О М  

О З Н А М Е Н О В А Н И Я  Т Р Е Т Ь Е Й  ГО Д О ВЩ ИН Ы  С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Я

КАЖЛЫЙ КОМСОМОЛЕЦ В ФИНПЛАИЕ ВТОРОГО 
КВАРТАЛА ДОЛЖЕН ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

Под'втожнв выооднеиие мобвлиэа- 
пнв средств первого хвартьла, внд- 
ио, что взятое ва себя обязательст
во комсомолом города Томска в вы 
полвевив плава мобвпаация средств 
и договора овреззоваивя е городом 
Омском ве выовлвеио, что гоьорвт за 
вашу отеталоетъ от Омска в деде бо 
рьбы аа сопвадветическое строитель

В вьяюлаеижи и ава первого в а р  
тала мибвлвзацив средств мы вме 
ем: задание ЗЯ02Й тысяч рублей, вы 
поднево 83703 тысяч рублей, что со 
ставляет Вв прои. Огетаюшве участ 
кв в выполяеввя оадаяия являются, 
иклады в сберкассу, окая которого 
вшюлвев ва 723 вропч паевые пот 
рсрбкооп^шав яыиолвевы га  463 
ормь. в том числе ПРК на 41,7 проп., 
ЗРК горк«ап»» о**” '®*
чья кооперацвя ва 10 upon. Авансы 
в «асдады воопсраинв на 74,6 ороц. 
по товадюобороту 753 проп.

Тжое <1вэо6рвзвов отствяЫпе в 
вмполяеввв плана во Томежу, гово
рят за лтттнмн'у ннс'гическую бездея- 
тедьвость ряда орпяизацпй и яче- 
еж ВЛКСМ в деле выпоавеняя фнв- 
плава в вгборировакне решевий цен 
тралъвых органов по увпешшвсу вы 
1км^еяию 4-го завершающего года пя

Комгрольвое (идавве га  второй 
квартал 1932 пода 3S47.9 тысяч 
дей, для своего вгаоявгавя требует 
<амых решвтельвых мер ео еторовы 
комоомоаж Нухяо иобидвзовать все 
силы комсомола, вяоаер отрядов, я
б. л. молодежь города Томска ва дс 
срочгсе Юбтрепеегеов выпоамевие 
фвнп.таяа второго квартала к 15 мая
с. г. дай этого ва местах всем яче& 
кам комсомола разгерпуть как мае 
совую раэ'ясяительную работу, а 
ПК ж/е возлагается ва ячейки ВЛКСМ 
довещевве вовгролъвых пифр до ка 
ацюго цеха, брвгады в рабочего, слу 
жащего в отдельвоети.

В своей работе комсомол галжев 
(увязатакиГ о  моствымж Иоажюдамщ! 
кооооргамв в с(кгркасслмн. Всю рабо 
ту по иобялюацие средств взять 
под оовседвеввый кмггроль. Все ячей 
кн комсомола должны включвть сво 
их комсомольцев на оргаввэацвю в 
каждом предпрнягЕВ, цехе, отделе, 
комсоыольсхве бригады по нобндвэа 
ЦЕВ средств в для яаблюдвввя за 
работой бригад во ходу выполвсавя 
фввплава. В  ячейках, где ве щгавв 
з<щавы ф н в учяст вемедленво орга 
нвэоватъ таковые, которым вменять 
в обазаввостъ вестм учет вьгаодве- 
ввя, созывать совмести.) о кенсода 
WB. иоопоргами совщцЛвае ис реже 
два ра^а в месяп о ходи вчзоляоввя 
пааяа. ,

Ощтшваацва томского жомсоиода 
должны Бэять на себя обязательство 
к 15 мы вьшолвнть ва 100 проц. асе 
добровольвыв платежи по м^вляза* 
цнв средстя'второго квартааа, а тал 
же оказать уевлеявое содействие 
фвнорганан путем ортавгаапян б|ж 
гад по лыс'*«аит| обязательных дла 
тежей.

На выподненяе фнтяааа второго 
квартала к 15 мая ряявервутъ еоосо 
ревноБавве между гаейкага, брига 
дзмв ж вызвать ва досрочвое вьаюя 
вение фив1>лава я 15 нлД организа* 
цвю х-’.ысомола гопода Барнаула.

Вручит калиому вомеомольцу сЬ 
цяалвствчесхжй заказ с довкретаым 
эадагаем по аржвлечевню средств я 
реализовать ае поадвев 1*го мая «. 
г. В  пщтую очередь предложить бю 
ро, в фввучаепям «чееи BJKCM про 
вереть Бьтолвевие заказов. Так же 
в дальвейшем светематвчеста прах 
твковать юсовые.

Не позднее 24-4*88 года, провести 
абщегород|^ую демовстршппо ва до 
срочное Юбччюцв^лиов выполнеше 
плава мобилизации средств второго 
квартала.

Председатель

Л а  19 апреля

поступило 19.367 руб. I
Веете с иачала каартиа I

698.525 руб. или 18,9*/, |
O a s e i c i  вы вел1вт5

15 мая 2.991.275 р.

Боевой ответ 
сталинца!

Р а б о ч и е  и  И Т Р  с т р о е к  
.М е т а л л и с т а *  в  о т в е т  на  п и с ь м о  

п р о л е т а р и е в  а в т о з а в о д а  и м . 
С т а л и н а  о р г а н и з у ю т  2 0  х о з р а 
с ч е т н ы х  б р и г а д  и  о б я з у ю т с я  
с т р о й к у  л и т е й н о г о  о к о н ч и т ь  

к  1 5  м а я

ВЫ ЗОВ ТО М С К А  II 
П О Д Х В А Ч Е Н

Семнадцатая латийная конференция 
в саоих решениях отметила, что 
«центральной задачей всего народно* 
козяйстванного пяанз на 1932 год 
ш мется вьяюлненио производствон 
ней и строительной программы ло 
черной метадаургии, углю и машино 
c iuoeiWHO.

о  связи е зтии первой коренной 
аадачей проиьашюниого плана няля 
•тся безусловное преодоленмо отста! 
■ання черной иоталлург»в1. доведе 
н м  лроиэводетва чугуне ■ 1932 ги 
ду до 9 мил. тонн, стили до 9,5 илк: 
тонн, проката до 6,7 мил. тонн, выл 
лавки качостионной стали До 676 ты 
еяч теин.

Вторил яоронйьм условием еыпоя 
неммя промышлениого плана 1932 го 
да шляется ■ья10яие1ян> плана до бы 
«м угяя в 90 мил. тоня и вьякига кок 
со до 13у4 млн. тонн. Обеепочоние 
згой программы долнено пронсходить 
на осном: а) {Щшитального переходя 
во воех угольных боесейнах от чае 
пгвюй механизации осек процес
сов, заненение а первую ечщмдь руч 
него труда машинным.

Завод «Металлист*, вкточенный я 
снетмяу Урапо4(уэнечивге комбина
та, кая подсобное предприятие приз 
ааи обслуживать шахты Кузбасса, 
позтему преаодимаа сейчас рекснст 
руяция завода, постройка новых, бо 
лов усооершонетвооанных цехов иие 
от громаднсйиюе значение.

Мы рабочие и ИГР построен счнта 
ем, девой чести доблести и геройст 
ва строить эти цехи и вкаадыовем 
зтми самым семо пролотарекую поп 
ту в фонд пятмлотии.

За первый шортая 1932 года мы 
имеем еяедуккцио пекезатеяи: оыпо 
именно работ по кирпичной няадие 
160 лроц., па аомяо<111Ым работам — 
1Э0 проц., па плотничьим — 19 проц. 
Соцаореаноааниен и ударннчоствем 
охвачено — 70 проц. рабочих. Орга* 
тзовано хозраечатных бригад 10.

Эти помазатоям говорят о том. что 
шн но сумели еию попиостью испою, 
еоооть наши авзмо1Н1юети, но рвали 
аооояи шесть иетеричосянх условий 
ТОО. Сталина, где локааан яркий при 
иер бояыиевиетеиой борьбы за проь 
фижиюн. аа эноноигаемсую иеаавн 
симесть Соватеного Союза, мы при 
вотетиуаи етаямицав. как передовой 
отряд борцов На фроите индустрия* 
лизацин.

В атват на аыэва рабочих Томска 
2. а честь 8 годовврмы сецеереано* 
!мния и ударничества и лодготовм 
и 9 с'езду профсоюзов, мы обещаем 
плен второго кеертенв аыпоанить и 
перааыпоямитъ: организовать 20 хоэ 
роечатмых бригад, охватить еоцеорее 
1юва1нюм и ударнюлеетавм на меиоо 
100 проц. рабочих, бороться за они* 
женив оебеетонместн поотройин, за 
акономию стройматориалов, за окон 
чание страйки лнтобного к 19 мая.

Боря на себя таиое обязательство 
мы аызьюяем последовать нашаму 
примеру строителей дома номиунаяь 
никоа. дома мепеенбдеротнияоа. фаб 
риш каранджаной ранючки. сааода 
дареаяниых труб и просим ответить 
на наш ш 1Э0в через газету «Красное 
Знамя*.

По поручению собпания: Мерное. 
Шавяяов, Стопвнеа, ДемемтьабГ и Тн

К смотру научно-исследовательских институтов

Поставить НИИ на службу второй пятилетке
Мобилизуем массы на помощь бригадам по смотру

ВКЛЮЧИМСЯ В БОРЬБУ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ИМПОРТА

о  р е з у л ь т а т а х  о б с л е д о в а н и я  
с т а л и н г р а д с к и х  з а в о д о в  Э л е к т р о л е с а

„П1ЛЯ I  висок—  
1йивствеиный вщод"

НЬЮ-ЙОРК. Ообшмпм о еемо- 
убяйстмх иельк&ют асе теще в оно 
рвишехой прессе. Но тая ках, боль* 
•ей чаетаю. сажоубхйпемя юдяются 
беареботвые, то буржуазная печать 
фо удоаяет зтому (мльшого аввия 
Ввя. IbabKo самоубнйетеа капят&лк* 
an s  ороязюдят ссвеешпск. Но »тв оя 
аюубяйствя ставовятея тстолько тк 
елгая. тго уже тгоожают аеоествтъ 
быть ссвсецией.

80 марта газеты сообзпега о чеш 
рез еиюубкйстмх. В - пентое сталь 
■оВ промытлвняостн СЛСш  в Клив 
кемдв ааггрвяаася круттлый автомо- 
бки д ый Фвбряхеят Л ь1пяс Иятрадж 
тор К а м п т  ( t  род). Он оставил за 
п е к у : «Тяжесть я дл1!т г 1ьвооть зто 
гр KPKiiKa щтмота.ти вяш» яервы. 
Дтчае уйти*.

В Нью - Джгтк-и пусти.т себе пулю 
а сердце из pt:po.iHwpa. пзготоалоя* 
«ню ое собсгзшиых .-.л ! пах Нерсн 
Коветя, фаорпскгг apy.-sifx банкир, 
смерть об ясняют фивыг-свымн ват- 
рудмоамыи его Гоякв котооый поя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦКК ВШКб) И КОЛЛЕГИИ НК-РКИ СССР.
ЫСЮШЛ. препндпум ЦКК я ■o.'uo 

ГИЯ НК-РКИ СССР аряааля хюста- 
в о в ж п е  о результатах обсле.товк- 
явя сталгагролсаих заводов ^локт- 
роаееж В поставовдевяя уваышо. 
что выпапегае заводамв Эхеятро.тв 
са aacnopTBOTv з о ш в я  ва 2931 гол 
всего лшяь яа 46 вроиентов аыиось

В Коятукхч покжчнл с собой круп 
йый мнл.нюяер, который, ква говоси 
яа, «МВ.ТГО ЛТЫЧ-Т о крнэпсп

следетзяеж орестуцвого стренаеявя 
заводсвоги рувоводстоа укамшгься 
от работы ва ввеоорт. Имея сырье, 
обвелочиваюшео 8ьпоаз1еяяе ахспор 
хвых ваданкй, заводоуараалешк бо 
ообразиой расовлопой оортвло зто 
сырье, TUf самым срывая вьшолне 
■ве пляаа ззссаорта. Ниашеводжссая 
крайКК-РКИ цолучвдо прямое пору- 
чеяве НК—РКИ ООСР яровернть со 
общеввые ^  факты об атом преступ 
иом стренлевнж аавояекого руковоя 
ства, во не выполняла яанвого eft 
пюучевяя.

В вогове ае колмчеотяонными по- 
веоателямщ афодоудравл агао завн 
мал Ось свстенатвчесая орестуоным 
очксшгервгвяьством, заовсывая на 
приход ннвогда ве вырабятиваюшу 
юся вродукшш в прввасало, таким 
образом, в течепве 1931 года ' 700U0 
кубометров лвломвтерналв. onaaias 
«расваловсу яоодуха» в сумме око
ло одвоп) квлляова рублей.

Отметить, что горКК-РКИ яроверва 
фдрмалыкч 4шпь по докумвкгдм, 
бм  1 лн1еяяд е фагппескмн вали* 

ья ддд
тавазо вопрос перса 
аролмжеиав зксаортното сырья в 
Оталвягрод. iCpaAKR, «освояываять 
■а зтмх документах выступала в жа 
честое ходатя перед выпестояши- 
мм органязаошигв о продвнженвв 
этого сырья.

Эгя факты ве бы.ти вскрыты велел 
ствве генействевностн, кругоюй во 
рукн, бытфпого рвзпшяеняя dCBOa- 
HUX рукйводвте.тей эаэояа (Шилч- 
хов, Кошакла в другие) в 
него имя грубейшего 
•рвтнш.

Гсфодскве в краевые профоргавв- 
зацкв, вместо того, чтобы вавматель 
но отяествсь к заявдееяян рабочих, 
•плмгавзкровааааи о  беообраэдях 
ш  заводах «Анкфролеоа асталв аа 
путь зажима самокрятакя, ясалюче 
нвя рабочих 83 профсояюа ш ооддер 
жхя раэлоампшегоса завояевоги ру

I проявлен

хиводства.
ihsM самым ояв проявим оаявтв 

ческую слепоту я олортуввсппес- 
кое отяошемяе в важиейтям жнрвк- 
тяаом оартпя.

Преэвдхум же горКК я бюро 'гор 
вона оартав проявили слепое дове 
рие эавоДваому руководегау. вво* 
нотря ва посылку рядя для
обезвдовакка завода, не всхрыдя 
твсншшоидся том бе^рааий.

Исходя 13 атого, прюаднун ЦКК 
В Ш (б) и киллегвя НК-ПШ  ООС1* по 
ставовалк:

Наепусгвгь сталввгродосую горКК 
снять о работы коллегию РКИ за 
отеутствае борьбы е ареступлеввя 
MR ад заводах Эаектролеса, ва фор 
мольное проведеаие обцходованЕЯ

^|.-тожеявя на заводах бео участая 
ярокях масс, без рдсвертывапая 

бплмлм»ветсх(41 самощягхкя, в ре* 
•уаьтвте чего ве былв вскрыты пря 
ныо првступлшвя, выеюшяо iteciro 
ва заводах.

Лреаседетелю гооКК-РКН Harvey, 
об'яаетъ выговор.

Чвеау коллепга горРКИ Шакуро
ву. яепосрвяственно проводившему 
обслааовавие Элоггролеса, об'яввть 
строгий выпшор в вапретять заля
гать руководящую работу в оргявах 
Р1Ш.

Ука.тать бюро стахняградекого гор 
вэма ВКП(б), тго оевоввой ормчЕвой 
нс,'«ое&роие!пмго ряооблачеияя аитя 
аартяйяой сущаоетв я, осшого сре 
етуодеши рувоводстга Электроле- 
сок, является отсутствяе дейстевте 
льной связи горкома е пщроквмв

COI'' гасевкн ро^чях заводов влеггроле- 
гл, олпуттвие достаточчо ксртгртнп

го руководства жизнью заводок.-
Подтвердить момютспив вз оар- 

тнв бывшего дврестора Элект̂ о̂деса 
Шолохова в бывокп} свярет1^  аа 
водоявго парткома Колмакова.

Принять в саедеввю, что заводское 
дрофруководство свято е работы я 
па вето валожевы партвэыссаавя, 
а т ш ш  прввлечеяы к уголовной н 
партийной отаетстаониоетн учаетнв- 
■в прйггупхсявй ва Электрозесе.

За не випалненве пряного оору- 
чеяня ШМ'КИ СХХР во проверке ео 
обшенаых фастоя преступного укло 
ееквя Элестролеоа от расталовев 
зкеоортаого сырья, ва поддержку яе 
Вбосвованвых требований о подаче 
сырья заводам без прояеряж гайет 
ввтедьяой в вем ао<Х1ходвмостн — 
заместителю председателя ннжвевоа 
яксой кр1̂ КК-РКИ Никпаяу о^я- 
авть строгий выговсф.

Предложить нвжяеволжсаой край- 
КК п(жлечь к ответетвеняоств пред 
оедателя храЯотдела профсоюза лес 
древрабочих Колокод|.яя1тва  за то. 
440 оя. будучи продолиштелып» 
время ва Элестрелесе, яе яострсил 
своей ряботы на оеяове больюетяс- 
токой саиокрвтвяи. не правнд меры 
к уотрапепю грубейгах нэврпше- 
ннй в сфаляхе заработвой платы 
ва эааодв.

За беехоэяйствсявость я юедовле 
в заблужлевяе вншестоящях орга- 
пов о нинчмя сырьевых ресурсов, 
за срыв зсгпортного плаиа. првчи- 
павтего госуаврству огромные убы I 
ткя — улраахяещеыу трестом Уяре-1 
вечу об'яя1ггъ строгий выговор с ' 
предуюреждсяяеи я снять е ребо-| 
ты. ршретнв ему завямать рушво-' 
дящую работу ■ течемев одного го-1 
да.

Предложигь прокурору Росеублн-1 
км обеспечнгь рлаболое быстрое про 
ведмне славстие суда над вявое*; 
ННКЭЗЛ1 по делу о преступлогаях на' 
Э.’ мггрояссе,

Смотр научно - всслцдовательехнх 
нвсщггутов Томска, проводвкый под 
рузюводспон краевой брвтаяы. прш 
тюлыьет, о н  оннд вэ обязательвей- 
пцп услеввй уевеха, самое астяввое 
участве всех погож юо сотрудвяяоь 
этвх внетмтутцв. в  втон отаошенан 
поовые вготщ смотра яе дают особо 
хороших показателей. Так, яапрвн^. 
в ОФТИ, прв обсужденвв щжладя о 
состоянвв ж в е т в е ^  в аренвях орв 
вяло участие ветольшое чвело вауч 
вых работмвкоа Рабочее в тохивчес 
вне еот "ц »̂*—** гтрто проявила го
раздо большую ядттпвость в обеуж 
девна вшфосоь, каешощнхся работы 
тш статут а. чем основные ваучно - вс 
сдедиваяадьскв«.«ааботвнки. В Баггн 
яе на первом собранвн наблюдалось 
обратное яалеяве, когда ваучные со 
трудввхя выступалв, а техвнческвэ 
работовкв участвя в преввях яе пои 
пялв.

Обществеввыв орваянзапта 1 ^ 1  
оо-наетоящену еще не включяявеь 
в смотр. Не помогают смотру и стен 
яые газеты НИИ. А она должны быть 
эастрелыцнвамн нобмдязацин масс 
яа помшпь обследовательским бппга 
дам.

Роль ааучво - всследовательскнх 
учрождспхй сейчас вастол жс вырос
ла. что праявльаая оа0..та нх лв.тяе 
тся одавн вэ веоренгапыт условий 
быстрого раэввтвя ор-)М14Шлеяностя. 
разввргмвання мпвого стровтель-*г 
ва. устраневвя ошибок в этом стрзв 
тельстье. Вторая аятвлеткь прад'жв- 
ляет к ваучвэ - всслод'.ватгльсхяи 
учреждеаняч ягкаю-'П1 нльи> боль
шие требовавоя. Обществевроеть 
томских ваучяо - всслелеватояьсках 
шкггвтутов ведоетаточво его повяма 
ет. Так, яапргаер, лозунг оартвн об 
освобождевв! отравы от ташрта 
тпмские'ШШ вонял лпоь как необ- 
ходвмостъ сокраЖ ' еоботвеявые за 
явки на звосявшухка вз-за границы 
■пларотуру. Такое узко деляческое 
аопвмавве вшонм образом нельзя 
nt-ivsBarb правильным для оаучно-яс 
следоьатеяьсхвх нястнтутов. Задача 
поедедБп заключается не тольжо в 
том, чтобы саням уменьшить заявка 
ва импорт, ве я яругам помочь умень 
шить эти ваявкв путем ороведеквя я 
жизнь свояк яаулых работ, путем 
оомовпг вроыышленности вададвть 
прожзводотво тех предметов, которые 
ло сего ьвознлясь яз-за гривиы. 
Вот к чем валача НИИ в деде осяобо 
агдеияя от импорта. С осыошью про- 
мыш леппот i  ШТИ края ваша кра 
езчя заявка ча импорт уже сомраще- 
ва ва 9 мн.тл. рублей. Ее надо еокра- 
т<пъ еще боямпе.

Иастятуты Томска имеют ряд до- 
Щчхыго зяачнте.чьаых ааучячх доств 
хгпяй. Таксе работы п к  ооредвле-, 
вйе глогобив предотвращения хруп-; 
1 (<<*тк рельс. :'ри низкой темпера

туре, каи вахожденве лучших скюео 
бое <пф€авлеввя вааячвя трвшвв в 
воговвых осях имеют нсключигедь- 
вое значение д и  вашего тровсоор- 
то. Между тем зга, уже ведовченные 
ваучвыб работы, до проыышлгавос- 
га «п е ве доведены. Итогамв всех 
научных работ, вяпрвмер, СФТИ ва
ша страна ва праггвке еще ве воль 
зуется. Эта оевтеыая задача скорей
шей оередачн промышлгавосга всех 
законченных, внеюших практвческоо 
нвачевве работ является понешне, 
боевой аадачей, которой все вветв- 
чуты должны уделять векдючнтель* 
вое ввимааие.

Ивтересво отметить, тго ва первых 
ообраявях, посвященных смотру, сот 
рудввкя вветнтутов говорила, глав
ным образга, о см нх ведоствткал. 
упуская вз гада свом д I  тнженвя. 
Тмоо охносторовее оезощенве ра
бот НИИ додхво быть изжвто. На ря 
ду с  недостатками вадо показывать 
я успехв.

Наша внетнтуты составила планы 
научных работ ва 82 год, в той влв 
иной етепеви, увеаав нх с  соцпалн- 
ствчессям стронтельстяом, во перспе 
ктмьных плавов, внеющях огромвоо 
зпнченне для фаоверпИБапня работ 
НИИ, она ощо пе яметот. Составле
ние таких перепетгяваых планов яэ- 
ляетев веобходнмым для всех яссле- 
домтельехи ивститутов Томска. К 
соггавзевню ях дохляы б1л ь  првв
лечеяы ве только все сотрудвнка ив 
с гапгтоь, во в промьяпяеивостн. На 
до выдвигать коякрегаые проблемы, 
увязывая их е практичеосвмя нужда 
МВ оопкалвстнческого строительства, 
намечая не только тему, об’ем рабо
ты, нф и овределевное место, вото- 
рое должна еанять та и.ли иная вауч 
вал работа вашей промышлениостя.

Но ора атом, конечно, нельзя упу 
сжать из ввау вптересов и другого 
потребжтеля реаультатов воследова- 
тельсках работ: самой науки. В втом 
отвошенвк в таких явстятутах ках 
СИМ чуьствуетсл овредеденпый ое- 
регнб. СИМ валят яа 100 проа р а ^  
той по договорам в ааеодами в строй 
камя. Эго не плохо. Но Скш ве вшет, 
влв почта ве ведет, токвх работ, ко 
торые имеют зяачевво вепо:^дст- 
венво для наухн. Эгмм роль НИИ. ко 
вечно, снижается.

Нпствтут превращается в завол- 
саую лабораторию, хотя бы в лысо- 
■оязадифвпирс'гавяого порядка. 06- 
гатвал картвоа наблюдается в 
СФТИ. где до 50 проп. ра(к>т имеют 
тооретяческий характер.

Мибилшиьать массы аа помощь 
смотровым ^игадам — боевая аада 
ча ooiaKraouHocTB.
. С помощью ИТ НИИ выявят свои 

недочет, ваметат вутя виправле- 
пяя ах, пйдппмут качество сьоеЛ ра 
боты па нужную Ц. '

КА ПОМОЩЬ 
ВЕОЛЕДОВАТЕЛЬОККМ 

БРИГАДАМ
Брм-адя Крайномя по ем тру няу^ 

не-иоеладоватольених инстмтутоя Том 
еаа ужо развернула caete работу. Во 
асах институтах организованы мест- 
ныя бригады, по опраделенньм разде 
лам оАкяедования. Состоялись общие 
еобржпм в колявитивах института фи 
анм • твхннчоского, института метал 
лов. стройматериалов, бактнн, НХИ и 
а институте стекла.

В прантга по докладам зааедующмх 
приняли участив сотруднинн этих 
институтов.

Особенно живое участна приняли я 
обсуждении вопроса о состоянии сям 

] Ге института рабочие и тохкическив 
сотрудники СФТИ

Но стенные гезеты обследуемых ин 
егнтутоа пока еще не аялючились в 
смотр. Пертколлектиааи института и 

t редколлегиям стенгазет надо немед- 
I пенно перестроить свою массовую ра 
I боту добиться %юбнлиэвцин всех сот 
. рудников институя на помощь обсло 
i довательоиой бригаде. Цель обследо- 
яення не только выявление недечетоа 
но и вьмсненно тех мероприятий, ко
торые должны быть лроаздены для 
улучшения работы каждого из коллзи 

НИИ,

СВОДКА О СП>ОЕК «МЕТАЛЛИСТА
вырабогаа бригад за 19 апрс.тя.
Камеиыциии брвгады Тетервва -• 

141 ороц., Бе.чоеых — 185. Комявдако 
ва я Бгаму.-щип — 132. Н’г?кнх н 
Коеьяйока — 1? ^  Леу . .  ̂ '1 )̂офя
нова — 105 ппоп.

Штукатуры Сркггди М .; хоэа — 
100 проц. Ьемло.м'лы Тнмо;.'ч;П4 — 
130 ороц. Огоаяри Середы—117 upon.

Плотники бгигалы flosi'Opymse-- • 
13 2  opour, Ктзнецпва — 111*. 
м  — 10», Лепехина — 101^ отоа. 
ГСулыгчгаа — ЮМ. Ивашхеьвча — 
80 проп.
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ha штурм сева

о ю ш т е л й
Ликвидацией обезлички, правильной расстановкой 

сил. выполнением произво/;ственных планов обеспечим 
высокое качество весеннего сева

L Р Е П Д /^

ИЗВЕЩ ЕНИЯ,
* enpPtSi я '  гл-trtt».

BKVua Тргла. •I >оя’̂ р«1чи<* по п->С11Л1|}смии грсдста.
ofj’niTttbne осеч ■рсдсиитеаей Го^

1ЧЛ оне}с.,' ФЗМК. •м.чгепотМ ■'----------̂iriprga u6«ueomoiA,’ -■icipKro'io) Doocciar дня:
До*1М« о <iM*on*ew<4 ч аш рмб«<мчв1 

K.lCtO Ilf о KSOpTOM.Л.й- аредго1>орофгиаата Моэачпна. 
Предгвр«о»-со

*  21 я Я enpciw арсд' чм аенвтнй п ку'ыарог,
•laî cMCTcao-aenoHCHwo •псяяюУ'м ги.цупми1

Ьригждир Кммваа Амн«

К о л хо з „Красны й О ктябрь" р ап о р тует о  своей готовности

С Т А Л Ь Н Ы Е  к о н и  
КООиХОЗА ВЫШЛИ В БОЙ

ВЧЕРА НА ТОМ СКОМ  К О О П ХО ЗЕ  ТРАКТО РА ПОДНЯЛИ 
ПЕРВЫЕ ПЛАСТЫ ЗЕМЛР^

•ВЧЕРА ПА ТОМСКОМ КООПХОЗЕ (БЫВШ1Ю Г0ИХ)ВХ03) НА УЧА 
СТКЕ ТОМСК 2 ПОСЛЕ 12 ЧА(Х)В ДНЯ НАЧАЛАСЬ ПРОБНАЯ ПАХО 
ТА. РАГ.ОТЛЛО ЧтЪГРЕ ТРАКТОРА И .ЧЕТЫРЕ БОРОНЫ). ДВЕ ДНО 
к о в ы е  и ДВЕ ЗИГЗАГ).

,ТРАКТ«'Л ПОСЛЕ РЕМОНТА РАБОТАЮТ УСПЕШНО.
24 АПРЕЛЯ НАЗНАЧЕН ОБЩИЙ ПРОБНЫЙ ВЫКЗД В ПОЛБ ВСЕГО 

КООПХОЗЛ.
РАВОЧИВ ТОМСКОГО КООПХОЗА К ДНЮ НАЧАЛА ОБЩЕЙ РАБОТЫ 

НА П 0 ;ш х ДОЛЖНЫ УСТРАШПЪ в с е  и м ею щ и ес я  сей час  НЕ
ДОСТАТКИ о  ТЕМ, ЧТОБЫ РАБОТА ШЛА БЕЗ ЬСАЛЕЙШИХ ПРОБЕ
ЛОВ С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ И ДО КОНЦА УБОРОЧНОЙ.

I
1 Колхоз fK p a '-яыЛ Оггябрь> (межа- 
I поповскою свлъсьвбп^ орг&ввзов&л 

трм нр<Л1г.а.|ДггвеяШ|1е брвгвхы е по-
' СТОШПЫМ составом  СОЛХОЗВПОЯ. В е я ^ у  Д«„.. диит^аишшо м к и ш и  UUW

площадь посева 90 га полностью обе ^ огородных ильттр 27 i« . Прош-

ВСЕ ГОРОДСКИЕ ЗЕМ ЛИ, ВСЕ ПУСТЫ РИ, 
ВСЕ СВОБОДНЫЕ УСАДЬБЫ— ПОД ОГОРОДЫ
Сезон разраГютки огородов ухе ва- 

етуонд. Плодоовощь ухе приступала 
в распашке зеыель, отведенныд ей 
под огороды. Если такая х е  теплая 
погода ПР.О&ТОГГ еше несколько Дней, 
то иапнстся массовая разработка ого 
родов и в других о]>гаавзадвях.

Трудящиеся города Томска в этом 
году прояыыв необычайный вятерес 
к огородам. Заяекв еа огородные 
участки превосходят прошлогодние 
болыпе, чем в два раза 

Чисто огородной зеилв в распоря- 
xcDii города амеется около 240 га. 
Згоги количества лая полного удов 
.четоор'лио< всех ваяяох далеко ае

/‘ссатнт. I! '^л'Jыy возникает вопрос 
в том, чтобы распределять земля по
КОЛтССТВУ ПДОКОБ.

Участки эеые.'.ь еа ко.1лектявамн 
>'жс задреллеаы, при чем все это про 
дслапо чисто мехаявчеекя. Учтена 
чаявса хо.члектявов ва огородные 
Г>асткя к по >тям заявкам распредо 
тело оаличное количество земель. 
Залгк!' иге в количествах строго не 
npoBCjiciiy я беэуслоецо много най- 
аотся в этих предварительных запи
сях по^ ходлевтявач. заонсадшвхсл, 
по серьеапо пе думавших аавяться 
огородвыи. Праггнха прелыдушях 
-ICT 'чскаэывает. что оредваритель- 
пая запись на огородлыс земля и фа 
ктячегкнй П'>сез огорода этим колле 
гп'вом : 'Ятси вдвое, а иногда и
5ольга.\ чн слоаамя полпввяа
вапясавШ''- ог^аавчаваетсл толь- 
20 sanHCbfc. *

Псе юллехтивы должны проверить 
своп 011нс>1и на огородные зечяи в 
ближайтпе же для. гычеркнуть их 
•тих СПНСК08 тех, кто не будет ваяв 
маться I • 'лпичестром и участия 
JCM.4H рз' TTHTb между темн, кто 
серьезно хочет запяться огородом. 
Это слелить ясобходямо срочно по- 
гому. что если будет точно известно 
количество веяли и т'>чио определеа 
участок, то ииергвчяее вачяетсл под 
готовка к севу

Кромо того, нужно' арсдостзв:тть 
1Г'Аво отдельным жактам, группам 

огороаяиков я отдс.тьяым огоролня- 
кем брать пол обмботку все пусту- 
гщие всы&чьямс участхя 

Эго гделать пеобхолямо для того, 
чтобы пи один пригпдяый участок 
1ЙИЛП в атом году не пустовал, в 
тfo^n  ̂ вес лсмлн. а там гдо можно и 
T̂Ra.'iM были запяты под огороды.

I t;iir*o eff.4:;c принять 
.<ер« к охране огородив. В предыду 
дне Г'.лы г.р.-»ляпнй сх 'г  яеля.чся гла 
.'ii M чрелигелем огор' Доя. С равней

весвы и до довца сезона бродячя1| 
скот вытигтывал грядки. А ото рас 
хояахввало огородников.

Несмотря на то, что существовала 
обявательвые постановления о  вос- 
прещениа В1л а са  скота ва городских' 
земхях в черте города,'все х е  каж
дый год огороди осустошаднсь бро 
дячим скотом. Милиг\я в вся обще- 
ственвость должна орЬявить больше 
евергщ в этом деде в призвать в п о ' 
рядку всех скотовладельцев

Существенным вопросом огородной 
каыпаннв атого года является фор
ма обработБН. На прошедшей ковфэ- 
ренпня по огородам, многие высту- 
лавтяе в тон числе я работввп Гор 
профсовета и Горпдааа (Вншенчук, 
ВолокитЯп) высказывались в тон 
смысле, что огороды должны быть 
нсключителгло коадежтивыыиж

Разумеется, колдектнвная форма 
являетсл совершенной. Об атом сви
детельствуют,j t  томские колдвктш* 
вые огороды, ’которые уже несколько 
лет существуикг и достаточно окреп
ли.

Раэоввая я поошрая ату форму са 
модоятельного огорода в тоже время 
ни в коем случае нельзя допускать 
лрннудитслшого обобществлевил, в 
каждом отхсльнои случае, в завися 
Мисти от кохчектава выбор иаилуч- 
шей формы обработки самодеятель 
пого огорода предоставмгь самим кол 
.чекпшам.

Hi-KOTopMe коллекгявы (иаа 
рвмер домтреста, горэемяесхоза), уз 
нав о том, что форма огородного хо
зяйства должна быть яедлючнгель- 
во хо.1лективвой. иаыотндн такую фо 
рму своего огороди, хоз.: весь кол
лектив огородинхов разбквается ва 
бригады, бригада разбивается ва эве 
нья. а в звеньях каждому огорсовв- 
ку, под его личную отввтствонность 
лаегси участок зем.тв. который он 
о^зая о<й|аботать, засеять н евгль 
с него для себя урожай. Над видите, 
ето толью по 4юрме коллектив.

Вопрос спредалення огородных ее 
мель, опрсделепнв катичества земли 
п формы веденЕя огородного хозяй
ства не тершгг вхаких отлага
тельств. Он должен быть разрешен 
а ближайшие жо дян. Поетому все го 
ррдскне оргатгэапин. в первую оче
редь Горсовет и Горорофсовет дол
жны его отончгге.1 ьпо разрешить с 
том. чтобы впестя оврслолепяую яс
ность я дать возможность огородяв- 
кам полготонвть семена н во-ьрвмя 
обреботиъ и засеять огороды.

Н. Беднямов.

I мы Н А С Т О Й Ч И В О  
Б О Р Е М СЯ  С  Т Р У Д Н О С Т Я М И

(Копхеэ нм. Р-Люмсаибург Ярекеге 
сеяьсвеетя).

В нывешаюю весну вашеагу колхо
зу дано контрольаое еадавие ш>се-

1 — Первый день массового первомай :
I оного рейда—качинэчгсл сегодня ин |
{ етруктмвньш совои^анием б^ а д и . 

рза
— В поишць оригадиру рейда «ы- 

пущена лмстема сРейд>.
I - - Вкюочаясь в пбрвоыайскми рейд, 

гелетэ M3K--t3a кадры» вызгала на 
I со,->еснов8нне газеть: Горного, Лес- 
I него. Жиаоткзводчесмго техникуисз 
i и взяла на себя обязательства: 9Ы- 
i ПУСКАТЬ ВО ВРЕМЯ РЕЙДА £Жс- 
t АЯЕВНЫЕ СТЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕ

НИ. РУКОВОДСТВО РЕЙДОМ 8 
МЭК'е Н ИНСТРУКТАЖ БРИГАДИ-1 (тар«*
РОВ КСКлИНАТА. ги-езирвь «« рлвотвоши* • Г«ч

-  Р,»,оп..ег™  газ,™
та (За мдкадры» я рейд включи- Вмдг м«-иостя т р о с м  яросьб* ма 
лвсь. Бригадиры рейда органкэова-; ‘̂ *®*’* '”* ‘
ньь

- В ссявсяо-строитеяьном инсткту ,

спечена ссменакм, которые засыпа*
вы еис • оееян. Весь нвентарь, хо 
мути, вореяки, все , ато сочяншн) н 
ттриобрстпю ообстгепнымн св.чами. 
Лошадп поставлены на оччеорн н оря 
креплетз к определеппьш колхоэвн-

Сняли с р аботы  о п п о р тун и ста  
Б алахина— р а б о та  пош л а лучш е

В iKpacTiiU Зпаиеяв» писали, что] 
золхоэ «Рассвет» поздаоепокого сель| 
оеегя. по видо п|1.исс,;!'теля его Ба i 

лахнина, ч>' гот̂ .̂ а к севу, лепипол! 
|•ooн,• (и;фс':1|1я об:::' •> Со'''Г1апя кол 
icciiHx.'D Балахнин 6: . - 1 .инесеп на 
••'.т иую Д')сху II ЛПШС.1 длух тездок  
» гороз, в гл«.1ЮЧО!мг ги : гх ставила! 
рзлрос о neiieci.i''K';'..u драв.тепвя.| 
ciK lie пзрзг-зачш л д.шсрая кл.чхоз- 
мп> 'П. Mil ;-п,Т 3JUCTK0 (мяч созва- 
гт ||| пнзпэдствсипэо гггвошаиие коя- 

>ром обсуждатась замет 
1C прйтпалз ее правя-ть- 

Лиля ni3.TBI'!:V(Ti КАНДИ 
□ поли* еогхАЗ Спу

л м о ano.*). .'Tiinoc 11раа.тенве 
ч’ 'и б ;и я И о о о с  пуководст- 
плял к ь  *л paf̂ uTv. лргаянзо 
Лршмдп 'i.ixai'Cfi и борояо- 
.’ !оп:ял:|. сбру,': и инвен-

; -’ .г • омшыми

. еоа

иесК'

tip:'
uri-

IS апреля был проведен пробный 
выезд в Пеле что бри
u.Tu fi.if I..J n;i - .гпнть к  (Толевым 
рзботпч. Сейчас пртг,
Г1 П <' черы по !(
OIII1IX <’ смяа.

i: того. ' П0.1Л

все машнвы. лбшадн в инвеитаоь пе 
ревезены туда.

__  Новому составу правления на ггом
првннна гдедует ост8на8.тпваться. во вре- 
иедоста- ^  полевых работ нужю, еовместио 

с иолхозншеями. ва основе соцсорев 
вовання д<збкться высокой провэао

хам. Кориа также рааделевы по брн 
гадам. Сена, овса для керилпяя у 
нас достаточно, мы еше с  осанн уч 
ли, что к веспе нужно вставать луч 
шив корна. Инея валвокн, мы дали 
взаймы соседнему колхозу 25 пшт- 
верое семяв. Недавно мы вэбаввявсь 
от двух «солхозянню», которые к е  
время нешалн яоршльвой работе 
колхоза.

Всшше меропршгтя, которые про 
водились в колхозе, как-то: обобше- 
ствлевие лошадей, расореиедвеве до 
ходов, «сякого енда заготовки, «сет 
да встречали вх оротхюодействне. 
Почу«стйо«ав, что им не оозлороднтъ 
ся от зтого н ее дождавшась ваше 
го  всключення, они поепешидя сами 
выйтв 83 колхоза. Сейчас без них 
работа нашего колхоза стала т о г о  
лучше. Для проверки самих себя мы 
первого мая пооводвм пообный вы- 
евд.
: Брмгадир: САЛЬНИКОВ Алемсей.

НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВЗЯЛОСЬ 
ЗА РАБОТУ ЛУЧШЕ СТАРОГО

Вадачн проводимых перевыборов 
придел А  колхозов стввит се ^  це
лью ожнетгь работу праалввнй, но- 
Оядизошть ввныаияе лучшей частн 
колхозавков на ховяйствевиое ухре- 
плспйе кодхоза, иа выпалнеаве по
севных п.танов.

В млхозв «Красная Звеадечка»
(дер. М. Петухове. Меженивовского 
сояьсоветв), старое оравлевне колхо 
за во главе с  председателем Ннв* 
левым не вело подготовки к севу. 
(Хруя и ивневтарь ее отремовтнро- 
ваны по вине Ковалева, кладь овса, 
нз которой можно было ванолотмгь 
70 центнеров семян, сгорела, отчего 
сейчас колхозу лрн ходп к  пережн- 
вать очень тпудный иомевт по ивы- 
схаяию семян.

Избранное по»>е праалевие во 
главе с  тов. Шанммьш начало уси
ленно готовиться д  (ову. Приняты все 
меры по изысканию саами и Отлавя 
дожа Д.1Я выдолкя ее д и  реношк 
обруя, приобретеао мучной пыли для 
полкорма лошадей. Идет переборка 
сематюго картофеля.

Реоопие ЦК ВКП«й от 2в марта о 
пресечения прннудятехьвого обобше 
ствлення скота у колхозов также на 
шло свое прнмевевна я жвэнв колхо 
аа, У волхоанвка Верейнява не ббяо 
С0Г10ВЫ. колхоз потел вавстречу Ве- 
рейквну п помог ему купить п ^ в у .

Этому примеру должны последо
вать я другие колхозы.

Г. Д.

.тый год было много меаыпе. Хотя во 
Ьремя првш тм  стчжводственного 
плава у вас семян во было, so все 
же плав мы привяли оодвостью. мы 
зыа.тв, что надеяться тольво на один 
райвояхо.1 спюз по cjaeayer. Дая того, 
чтобы добыть семена, мы выбрали ко 
мнееяю аз чюех человек. Комвсспя 
спачаяа провела раеясантельэую ра 
боту на собраннях среди колхоз1ГВ- 
ков в единолтняков о веобходимос- 
тн взысканяя ссняв ва месте. Нам 
удалось собрать на 10 га, а недоста 
юшее доянчество дает райколхозоо- 
юз. Сейчас у вас органязмана бри 
гада огорожвнп», я ноторую а боль 
шинстее вошла жеяшнвы. Мы уже 
посеолв помидоры для рассады, а 
также <лелаля иысадкя ва семена 
капусты, морковв н брюквы. На-дшв 
приступаем д вывоэю навоза на ого 
роды. I

Дна облегчевня волнвхя огородов 
у нас будут сделаны вюлобы от во 
дявого ключа во все сторовы егоро-

^*^ашн огороды расположены в трох 
местах, в мне ояной (^дет трудно 
слрнвляться с работой. По моему мяв 
нню, нужно назначить мне »  помощь 
еще две брягадиршн, вто дает нам 
возможность лучше смотреть в яомо 
гать, чтобы качество нашей работы 
было жейетвятсльво воротов.

БРИГАДИР КЖЕВА АННА.

:^тп .о р м А П и
в  нашем колхозе «Красеый Сиби

ряк» (soKapoeomfi сальломт) ужо да 
депо оргзввз47вао одгь ороваводст- 
веаныг* бригад с  постоянным соста
вом кояхоэвшюв. В каждой брягаде 
проработаны коетролмые задаеняжо 
рмы к ы р а б от  я ооанха в трудо
днях. БршткДам усазавы участка зе 
ш н . Лошадв .првкрепдены к бригю 
дам и постакяввы на отяорм. -

А<гофь«е, Ястребов, I'pyaw, Ф>р»ия. •*- 
|•'Ч'<мl. Пс'1енин. Э.яои, Зонмров, Пмм,

i!.vo«. Kwp. IU'p-ж. Г*|ЭДМов. Чубяроо.
в.плчео, '-tOTHii, Hepoautne, Лай)ои.
-  4>Tto  ̂Си̂ >'1Жв«, Cowfioe. С »кр«/ KVA- 
п.ев. KiHtoniKS. ioMica. ВемгЧАо, Кммемви. 

.геаонов, Мв'и» (СМИ) Сечпов.
С»асрегвр«ч ■чеек я пазтяомеятмвов 1фо-

•ГАЯТк И 0«КУР<1Т1>0« яв>
KvRbTipoa ГК вКП (Щ.

• Ш-го onpeiu, в 2 «асм  м чер^ в  веке- 
LKihiti ароисаю|о. кочното Ю б. яо KoMnyiM- 

' I ctiifCC-MMy nr . ^  4, co^URfeToi соброам ку-

: всея ячеКнэн МОПР« p e a x m cc iM .
V  аяргм. • 7 часов вечера, в — tqi-----

Пмсяого угоАка .Счмчка*. Гмнарваа еявамп!» 
со)ыввется широкое обеОАТОроа ч о!  собрем*

Пока «яа всех обауатевиаа

Вееяанав и ш з  Гиревевп. '
П аор.-ае. а Т аосов вечеем. со)ыавюта 

пчгре.щые яяенупы кете* Горсовета, а Сап 
дукчянх ао«еш«яи»х*

I. Ирочмя! 1ПЯ1ЯЯ мяаае Горсовета вам-к М 14.
ГорФС. Та-

__  _ — ______ I Гпосев» тп,
lopeu Труда мж-ната М 41.. Кав>оа~^и

6. Т’^ь .тсеаа—в  Доме самаросвста. Не- 
кткыяЛ яросвсьт-7. Кочпунаявмаа-ктув ашетреста, Лияя» 
(*•>, ямСлект.

б. РКИ-а пояевеешм ОКИ дияж Гарс»-
яств. ко1чио1в Ч

9. Го.-коао«оопц>ат.—Мяте

та брюадиры также укомплектованы. |
—М»м1гпгипамяа i PiiiiTnaaii, ■ В

21-го апрош с- г. I  7 часов мчора в Деяв Kpacuii аряш г  
созываотм гвролскап looijiaponuiifl ОСОАВНДХИМА. в

Л О в Е С Т К Д Д Н Я :  В
iaAB4«x ОСОваиямрча 1авваад-,ик *

-Многотиражка «Синтоаац* а ^  
рейд включилась. Не ооетоявииЫся * ^  
18 апреля слеге ударников инетиту- 1 ч  
та постановили принять участие в | В 
рейда. Выделены бригадиры: КАР- Я 
ПУХИа МУРАВЛЕВ, РАЗИТ. АС-,Й 
ТАФЬЕВ, АНТОШКО. ДЕРГАЧ ПЕ d 
ТРОВ, КИСЕЛЕВ. ЖЕЗЛОа СУРДЕ'Я 
ЕВ. «Сиигоявц», вызоав на сореяноеа ^ 
иие «За кадры» газету 1мханнчесно-: & 
го института, взял на себя обязате- Я 
яьствз: РУКОВОДСТВО РЕЙДОМ,! 4
ИНСТРУКТАЖ БРИГАДИРОВ, ВЫ -:2 
ПУСК БЮЛЛЕТЕНЯ ИНСТИТУТА >3 
ВО ВРЕМЯ РЕЙДА !£ .

— Председатель профкома недмн- 
отитута ШПАРЕйЧУК оплортунмети 
чески кастрэен против рейда. Он го 
ворит редколлегии: «БРОСЬТЕ ВЫ
ДУМЫВАТЬ. ЧТО НЕ НУЖНО. ЕС
ЛИ ВАМ НУЖНЫ ИТОГИ РАБО
ТЫ (?) НАШЕГО ИНСТИТУТА, ВО
ЗЬМИТЕ ИХ в ПРОФКОМЕ (??), 
ВОТ И ГАЗЕТА БУДЕТ».

— Профком хниинетитута жива под 
хжатил еопрос о рейде, а газета зто 
го института беспрерывно дремлет.

I) Докяея о 
гее. СсрсОров).

{) ОтчятмыЯ довияд Горсовете ОСОочяхяча (дояяодчм гое- Ч4рме»-1 
со.чочов» рявкочпеекя.

}) Пертйыберы Горсоеета OCOeenmn*» я ревчонг ее их-
В б часов чомфро>ияя яоиферемиия. раоктроиия аелетбтоа, оыдгча паи; 

я apMTAacHraibMbOE бмяетоя apuHjaojXTbc* с У". <аосов утра яо 9 часов мчера в 
совете О С Цавиакние Нохиювяч *ё  б (асрх|,

ЛрезкАуум Горсовете ОСОаяизкимо

„Рьяный" адиннистратор 
Крашенникова— неправильно 

уволила Иванову
В тмдшточязй ма<~т^ской обшеет 

ва <А>уг Детей» работают одяв бес- 
првзорвые. Оо стороны руммдвте- 
лей не ведется среда пнх яякакой 
худьтурво-восентательвоф работы. Би 
ля случав, когда заведующнй етого 
отдолввня КрашоннЕхова сановояьво 
уводьеяла учейнц е работы, ще зная, 
за что. например. Утквяу в Нвавову. 
последввю ома убрала за чо, что 
спросила у ней: «почему у вас нет 
рвепреда?». t^amoeimioeoft показад- 
•ся этот вопрос очень оскорбительным. 
Крашевнякова подбежала к ученице, 
вахрячала: «что орешь ва мевл, как ва 
взвозчдка», ■ ве.теда шк^умгору не 
допускать ее до работы. Крашен 
вввова аада Ивановой нещ)аввльвую 
опмвку об увольаеявв, где эеачвтся: 
«уволбва аа грубое отношеаве с  обелу 
жшаюшвм персовааом».

На самом деде Ивавова работала ва 
провзводетпе в в жоисоможьской ячей 
жа хорошо, вв.1 ьзя допуотмгь, чтобы 
шавоаа пошла обратво па улцу.

РКИ должна расслвдотжгь это дело 
Беопризоримв.

В  вачаде мцтта п  етрвявцах газе 
ты мы я*—41Ш обяатяьеп о. что ив 
достающее Н0ЛИЧМ9 0  овиян изы
щем на месте. Это в6я1 1 ГбЯ1.гт1 о мы

ОКОЛО ПИВНОЙ НА УЛИЦЕ ФРУН 
ЗЕ НУЖЕН МИЛИЦЕЙСКИЙ ПОСТ.

Около пвввой, паходящейся еа уг
ля проспекта Фр^щэ* а Краоеоармей 

, сю й  уяшш, каждый вечер провсхо 
дят дракв ВДВ ПОВОЖППШ8Ж Тал. ва 

j првмер. вечером 13 апреля, в 11 ча 
су, около «той пивной промсходдлод*

I лое ообонша Драка воевла ч«яой 
I озеооточевный хафахтер, что ожкдаю 
I щая оубднка яа станцня оставовхя 
' автобуса разбежалась. 18 алрекя o n  
' .то овввой какой-то тип б у ти л  о ва- 

гаяом.
Нужво гормв.тяпня обратпть ва 

зто вввмайие н огоадвть пубдвку 
автобусов, от драк.

Семенов.

зерновыми, так и 
ИИ, обеспечена. ~

Всю работу 00 певгопвхе к севу 
мы гфоверяек щюбвым еыезаож Пер 
8ый (фобпий выезд покааая. что бра 
гады ко еооляе ттяа4еяшо подготовк 
.тясь fs c e v -  Были обвщтужевы мел 
сае ведост«Ш 1 в плугах, сбруе в пр.

С й й ^  богад ы  з«ярш1 яют зтк.яе 
д оствчкм. В первых' чвглах мая мы 
проводят вп|юй отМвый выезд в 
пола

Бригадир: ВЕРШИНИН Ф. нояхоэ

Ц'^жадзюЩуи

ОПЕЧАТКА
В статье А. Сухавова «Даднн огра 

ве мопные дешевые, хорошего ка
чества шавты», оомешепаой в <Кр. 
Пн.» от 1Я апре.тя в аомере 88, допу- 
шеяа ооечтпса. 6  последней катов 
ле, в первом абзаце, всю фразу еде 
дует читать: «Четвертое: проехтпро 
вавве Повг' орокзьоднть ва
Ля-1 ,) комплексного похода, допус
кая проектирование шахт на отдель 
но исеявдбаанных участках района 
по приказу Нузбсссугяя», в дальше, 
хал в тексте. '

З А  У Д А Р Н У Ю  П Е Р Е С Т Р О Й К У  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Й  Н О О Н Е Р А Ш
ДОРТПО ДОЛЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛОДООВОЩНЫЕ и ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

Закончился с‘езд транспортных потребобшеств

о  первомайской массовом рейде. t
^21 апреля, в 7 часов вечера, в помешевии редакц;ш .К рзспого<  
 ̂ Звдменя* (хомаата Ifi 7), >

инструктивное совещание бригадиров ё

Первомайского иассового рейда печати
на которое веобходи н о квяться выделенным брмгадврам и 

i  редакторам вузовских и техвикумовских газет.
I Парткол.тективы в редколлегии газет кветитутов я техни

кумов, не выделившие бригадиров, должны немедленно выде
лить по 10 бригадиров и список  представить в .К расное ^ а н я * . 
комната ft! 5, ве позж е 20-го авре.тя.

гмЖЖЖЖЖЖл

НИНО 1
ооерниачсонЯ ■pwuiie4ew«e- 

<кил фйоыч.

П О  С Л Е Д У
< учосуием aptcCHpoBMiio* 

собови Рин-тии-тмъ 
Сверх apotpoMMM журим Се

• ЮДКИНО
ОВЛАДЕЕМ ТЕХНИНОД.
Ночавш в 4, ту» > п  МУ. чес.

В>о« строго по сеоисмъ 
СКОРОЮ iKTopHotCKiM Фили

С А Л А М Б О .
КИНО 2

=  Т  Р я =  
М У Ш К Е Т Е Р А .
Иуэыкочъноа пиюстрвмм ии

порпы* С>1С0*<б|)Ь.
Ночаю сеоисоо о h/» в  W» 3 

и *«/, -

Г0Р1ЕА1Р

Л И Л И П У Т О В

Утерявные ш помщеН' 
ныв док|18кты ма я н ;

Субботина Д., поеоМ ии. 
и чееисеи* бимт оонч иоо.

Лоатооо С. I . вровбтот 
c o n p p e tm fK X  М 4УМВ 111-27, 

‘  wiMip»oee А. 1C еярм ои 
ЭСК, саровьа поиру}. «опт.. 4 

•оеош kwoum UPK.
Губяям И- И- бо<«вта» 

квитвициа.
ВаяиштгАи Я. О. «егковоб

21, 22, 29 в 24 епреля 
деиы будут большиа превсУоввение о 9-х 0(jm» 
веинвх И wofftpo». УмоСтвует ося ipyooa. Про- 
жимямив гветекмм МУ»>1КА/и|НЫХ СД1Й- 
Р Й Т^ bKi-veon (Г..РИМ и CnAROHCKMlii 

и poorptyope: ВИК10РИЯ с 
__ есонмооиншх дочяшиих и 
м рсаяртуоре. Пося*лв>е гострыи pipry

ч дпрмкяра Меодвсра. К м я  щя. 
часов. Ночоао о »i , чос. etotpo.щвное прЕдстдвлемие. ноч. вметы юмоютсв со аемяоя Я̂ <- 

Д ирохцнв.

r i P A t n l  Ш ЯШ Ы А K D lbU T
П О К У П А Е Т

1 С epeeeoaoNiMMe ( 
I  Корм 8врмв. M X

я в контору гартом yie г
горто а I -  S

Правление ЦРК

. „  _____ ______ .. др. ярав)во«п<а с  Н о во
Выдача вролдорточм нмрг<мн)овамммт носеичвшв ночи 

ноета Теям с  XblV «о 1Л'-Л7 г.
Йыдочв ООО» Wo ярои}во.»<тьса iMuony м  будят.
При вояучявпч «родхврточяк и«орто111Чов011|1с»«у мкеясмяв

|??у^3а*г

В сеязя е оргляязааией Торгеяве. звлотоску- 
почеыб овередея проволя1ш е я г. Томске 

трестом запенбзодото

П Е Р Е Х О Д Я Т  к Тортсину.
Всех гряжди, сдлввнх золото я яе усоев 

«я к  яолучмть тевзрооролукты
просят получить таковые в те

чение пяти дней
со дяя мубляковаявя я газете.

Трест Заасибзолото.

Том. ropeipaiuacca и тонгосбавк

Сороання I . В.С военный 
>няет, хорвкюрмтнна-

Ммхомооон ООСЙОрТ. оыд. 
I дяр. Одяря '. КурсиоА суб.

Закончн.10я с ’бзя райоовой томской вх с ш х ь т  . 
трааооортной соопераявв Дорпю ”
Этот с'бзд окоачатвяыю офорнкл 
Дортво н выбрал правлевке вместо 
бывшетм до посдедавго времена ор- 
гапвзапновного бюро.

Новому прав-чепню с’вздон двяы- 
четкве дарвггаш so вопросам сваб 
жеавя TpaeonopTOiTKOB к шврокого 
■развжшя я улучшвпя оЛщестееано 
го пвтаявя.

Освоввымв методамк реботы при  
левкя доялсаы быть широкое приме 
невве оопвадастяческого ооревнова- 
p%Mig и ударянчества я аолвое про-

детельяостн трУ-Д» я качества рвбо- ведение в жяань бчж укззяпяй тов. 
ты. Г. Д. C iu m a.

'  Свод считает, что тренспортпая хо
операцвя должка в корне яерестро- 
ятьел, снюячательао ляквнднровать 
в своей састеме торвашееякй дух, 6юсеве отстает единоличник

I го сюа. Zlaxeco яедоетаточво развер

на одво хозяйство в оредвем 2.4 га.

10 чпрезя загсяно : 
га'яровы» культур. Из 

Konv'i.uMK '.ысяч. едияолячнлка!
«к  107 ч!;г8Ч га, в едяпо.-шчняся толыю'0,45 га.

Вт'.цая сятяД1гопч.х апрс-чя дала яе| Ряд козюзов яепрввндьво ясоодь 
который рост темпов сева, а вмензо: 1 зует тягловую саду. Неёбходвмо, 
Т21 Т1АСЯЧУ га, пр̂ 'ТГ.в 522 тысячи дап чтобы районные оргаввзацни веме- 
аых п предыдушук-. Одвзко. эти тем длеяво нсправнлн эти ведочеты я 
вы nr обвсавчитпют ретнте.чья(Ж> { добвлвсь оеэтого пеовлома в ходе ее 
BepiLioMB в разверпАвязви весеяяе- iM .

b jjO B C K O E  ПАРТСОВЕЩ АНИЕ
32 z.'..zr.n, 6 часов, Горком ВКП(б) созывает еуэоввноа партийное ее

eauAa.Mo деьрзтзрей партколленпяю и ячеей втузов вузов н технняу- 
mi по вопросу о перестройме партийной работы. Саиретарям парткоплеи 
r:iB а СМИ. СГИ, ГРИ и СИИ>, прадлагается, подготовить мнфО|>М8ции- 
схемы оргструктур их организаций, для чаге зайти я оргез|Щию не «яв 
ДИМ 10 чеоов, 22 впреля 32 годе. Оргинетрсеитор ГК ВКП(б).

АД?ЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Ооветокал ул.. М S. Тадефов М  7-S&

_________  . оредаря
яткй.-'Дфртоо холжве шяроко раз
вить ото^лнячестИк яролвководство 
жяэотяовоагтм к свгашг.мвать овею 
молочную ферму. Необхедшые уча
стки земля для этого Дортоо должно 
по.чучитъ от городесях я районяых 
организаций. В чаешисто е’еэд счн 
тает, что самым удсФяым местом для 
ЫО.ЧОЧВОЙ фермы я жявотяоводческвх 
првдпркяпй лаггся участок зеыла 
по берегам рекя Кярпгзкл, бдяз горо 
ха ibHOKa.

Отделу ебшостаевяого пнтавяя 
с’еэд вменял в обязивость 4 бляжай 
шие же дяя улучить аогпиювху да 
ла в столовых, шшысять качезтп-] 
обедов.

Отдел обшестесвяего пвтавнл дав 
жрн нгнедд9вво р4.^Р»У^ про- 
пта.чьстм 1>)едпрвятШ1 о > ш (т 1*яяо- 
то пятантл я получвть «4« этот  но 

..оэтому прежде веко ораяленяе дол обходи»т.;|. ндтервалч ич местных 
жяо зваятьгя ва-чажнвкняем твсфдой ресурсов.
кооператнввой днепиплпы ■ кокпле • -Все сваожешы цшсчюртвтсов 
ктованисы ашарата за счет выдав- [ должно а естк » строго по клаеоовону 
женвя рабочвх с провэвоястеа и :<а' прапцнпу. я праклеваю предложено 
счет прввлачепия а работу магазвяов | усв.чвть яовтчюль за всеми торговы- 
и всей торговой гетя жев рабочвх. { мн точками в повеетя бесоишадвую 

Обшгстаеяяость траволортинксв д о : борьбу со всякого рода злоулотроб 
лжив помочь а этом отвошеввн прав | Довняна а этой обаясти. 
леншо через бодее твевую связь с , Большов внэманве с'езд удблвл 
тсрговыын точками в шефство отдель I вшхросу иобялвзацкм средота вообще 
вых аолаектввоа над нагазиваын. : и паеваколлеавю а чаетвоотв. Обор 

Улучшеппо свабяенвя я обшестеан | паев по емгтеме Дортоо аа вослед- 
вого овтапия с’езд предлагает прав J время шел самотевои. Повтому 
ленке проаестн через, воссльвовааяе , с^зд утмрдял сдадушцве ховтроль 
местных ресурсов- Для этого праЕяв;А'4в цифры: павна«тхеа1 в — 130 ты 
ПАЮ Д0Л2Г80 устаяовнть тасвуп свя4Ь I яч рублей ааааеы —150 тысяч руб. 

I с колхозами, пронаводвтъ у вих за -' п стройфояд— 20 ты сп  [>уб. В то жо 
хуп пролухдвп сельссого хозяйства' прт̂ мя должно быть вновь кхАкшро 
в ковтрастялвю ее.- . пшю S') тцсяч траясвортвжпе. Эти

Цо ^ м с  этого сакггема тригпорт ппФры няштлльяы я выткигаете ух 
I вой кооперацвв доджва неиоделевво .пя праадемвя обйэатыьво.
I начать органвзацяю н paaaimie c3 j Массовая работа ipaKwopwiutt я<М)

Т(ш.)п>афвя Свблоднгрифтреста М 'З

Лиичевв профбямг. eoeii' иыД бямт. <яравко с место
Капмоиотовой Ф. то» 

стооореиие лячностя 1*еТ|)и- 
иескоа eiiiiice о  рождения. -Цыжвноьйна удостоверь

Горбунове Л. М. сереем 
пштоисмого с.сое.. }o«p«iMie»e* ныв те»ои ойрохоостее. строе ко с месте сяунбы.Су>««к>еиев Ф. И. ерофес- CMOKOiMbtO бмйет. воениь... Он 
йет. сип йене м«г. ЦРК >о Ж руб.. iOKTM госебериоссы оо 
(ОХронеиию ро W ouhO не 50 Р 
.9 -0  4 года*, характерно.жа

опврала так-жб до-тжаа быть решя 
только яэиенвна. Необходимо ввестн 
воеыв методы работы. Осаоввой фор 
мой в массовой работе до.тжво быть 
коопбюро ва ггредпрвятаях, брягады 
по отдг.зъяым обслгдова2П1ЯМ я воа 
росам, шефство отдельных ходлектя 
Вив вад Ti îroBUHa точками я коопе 
ратввнмия лредприятнямв.

Новому 1г<1авло1гвю шепоао так же 
в обязанвость шире развернуть суяь 
турво - проеветятельную работу на 
травооорте. С этой целью правление 
д о л т о  оказать оодеЛствве оргинзя 
цаям лвкявдаивл негрвмотяостн, вве : 1;^7'и'|ТГшТГи 
денню аого<’^шс1->> обучеиля. До.тжны upk с it р г с . .. 
быть ОТКрЬГП4 ДТ-ГЯСЛН. Двточагн. ожи I Тчнофееае т м ы й  г..-ает. 
ялоиа деятв.ты10-"П. старых и отеры »ннш!1и№н! « т 'а ^  
ты новые .тари.л и магазвпы по прз екяе емежк. 
даже кянг. ка«1;|-.-(ярсхнх орваадлвж>„ 
ваотей, пвриоличгской литературы ч ' -^m»nn г птс-УрвппТ^^ 
Т. Д. I Фпйотоое 14 Р. йрофбидет

Дортпо получило окончательные ер j S'v'JSS? «  "S2
гааязащюниые Формы на свосм с'ез | Кл1в»оиа оонпгяи* <ьиет. 
де. Создом же дала н программа ра-1 *
бот. Новому правлению, нужно прр-' пне. квсд^«тм_____________
явить больше ЖОрГНВ и настойчиво I !■«•"'» м РтЬ.
СТЯ и А^ПТЬСЯ боевого сяа6жвмя]|,,т^вюэ*^'п№г*' 
траяопортняхов Твмекого Дортоо от ’  MoMt^La 4 'метрнчеемх 
дороги. Н. Тяаюрин. I —«и».XepfeeiM 1.йнтвм>><й о едь
----- =---=— I— I I I , чс корооы «о Т-в}У M*<0<0<OJ.

Иееяоео Кл В. уч. бяоет 
ШЗУ ,Мгтадв»С7'. Вотялоесчйй М. вертбидст 

М OOU742. .
Лшмиой Н. К. с«р«й«в ймд. 

сдйвсоеетом блеоттекк. рад» 
ма. д. Крилвкоео Н 09. l7iVIII -1»Л г

Радаитор 8. П. БОСЫХ. '

п аИ со вещ ан и е  по вопросу
О ЛИКБЕЗПОХОДЕ

Култ,™;1ои Горкамд №Шб) яроьо 
дят 22 аирвал. в 2  часа дня. в оа̂  
орофкабяпт^те ff IM5T.. 38, Дворва 'пу 

Вы;.,4 в ,г г ,  я ВУЯ.
аГУЗ парторге тппаомЗ и «редких бч«ет м » 2М. обдигоини м
учебных -lArr’inira м тлшзводстовя |07^1*^ м ^д оо*»н -« рув.

Куттлрол Горкома
яых jrieee.

Юцус П. А. еоммоий вянет 
(вид'*те«»гтво отдодтрра.сер. 
дыд. с арои|веаст»е пна«ав» 

обмтокий не 9S руб.йое-

I Счмточ» ис11Нктам7едк1*

т  я орган» 1WHH обоЫт------------------
и НКЛС, ИерйояВОДД я НКП и Т. ■ 

leiitiii в бон» требоеааеи о Mwe'i» с п  
: ом н  т я  MbrewTu >*в6етмей еде*»^  .  »^льйЗи ПРЕДВАРМ-

■гтд'-т—Г-П |З^ВДР>1тЕЛЕ№ ^ЗАвтИРОВАМ- НОГО в СТРАХКАССЕ, росиорежекяй о еерйочгае»»» сумм 
вЛтьСЯ‘нУ ьУТуТ * ''™ *** зерееетм бвжф» 8ЫАА-

ОСНОвДНмГ: Постмкмвекде ЦИК а СНК СССР ег 
J/VtU-l«I г.

Томгорстр.
То-ьосбеш. I

| |ры 1и и ы 1 П Ш Ц Й
доводят дс с»едмид веса уч- 
реждемяй я частяьа шпя. «м  
мстроДвия! ТРОШИН йроя)- 

рсмоит я яеетроДву еде 
<х яж труеееятее япиео- _-„я*о ITJ еутеж(а1ч »«yjTe*- 

яиеуме. Ча«ввя яе амдику на- 
стройшка 1-рянпчеюта екан ’ п . . .  ст>»ва. <
«еаарии пуяе>импгма. Лемяе .11ШД1Б1Св. ро«, о< 
— » 1в  ̂ 17, тсдефоп 9 4 ,  • I '  

четы 10ЯЙТЯЙ. I -

П|вда»1е1:

Првдавти:
фонвйР. Ро

Постаяоадгшвв с'аада ’ “  
уаоячояочеяяых тов-ство I
.П Р О М Ы С Л О В И К -
iBHUMUWpyercH прет««<]ня кря-1 р,̂  
иммаютс< дн Ю ива IMi г»дв . ». О, ' к
йо адресу: г. 1ап01.Кресть»(1- 1 ---------------------------------------

стая ТА. 14. вер*. МУЛЕХНГЛУИ ПОКУПАЕТ
Лмеядкоч.

И здаты инА  1тдел 
•НУБУЧ*
KpeoewKUyie. М 1 (б. Дкжчео

Охотники!!!

пгрлги|трпыа вее|П

За Haar-iiui lacati
П а н д е ш : :S Z S 1S i

шре )в6оринк серточан не . м'
__ * Недееоа А. И.. Ьй Ир- i
■У10Ш1, Л. Счяют» недейстй. | ,,

Уирв ав кА :
врояв Рцвваевв Н. А. ираму 
eoMPOiMT» }В возявсражденне
во адресу: Тоакс». Б. Пмтор- МВД, 4У. ийи Тем а. я«ж.-лор. 

амбуайторм. «•.

1- !  т р е б у е т е *  n.i'ia
в ы е з д н а я  л ш и а д ь .
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