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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(б), ГС и ГСПС.

Обеспечим победу 
огородного сева

Томск не сдержал своего слова
Финплан к 15 мая не выполнен. Физико-техиический институт, 
Механобр, Горжилсоюз, Т ГУ  СХТИ  и ряд других организший 

продолжают бездействовать

Ударным проведением финэстафеты имени пятого тиража 
обеспечим выполнение финплана к первому июня

Томскин район нанануна paaaaptw- на удачно, иногиа на них 
аания мосовего сава. На сагоднаш*
ний дань по району пооаяно 2267 га

Приступая я раэаартъванию сева, 
копхохники. баднякн и сарадняки'вди 
нолнчниии ни на тн уту  на должны 
а^<8ать об опыта боюьбы аа удар- 

w Крыма.яолхоаминоа I

Крымскна молхозники на дала про- 
демонстрировали богатаншие воэмож- 

~ у соахозоа и иолхоэов, они аща

даже иамарания авиальнои 
а результата зтого постановка учета 
труда очень низна, рабочие на зиают, 
онольно они заработали, нет нияакой 
возможности восстановить, кто уха- 
ботает хорошо, и кто плохо.

О всех зтнх недостатках рассказала 
вчера а нашей газете бригада РНИ и 
сКраоного Знамени».

. 11 алрсля заиончмли план <
До раэаертыаанмя массового сева

яро' остались считанные дни. Ошибки пер
должны___ ..J 102 проц., поселяй 219 тысяч аых дней сава на «оолхоза

га, сев закончен по сравианию прош-, быть ло-боовоиу испрэелены, уроки 
лого года раньше на 20 дней, совхо-1 прошлого года и ошибки первых диой 
зы и МТС закончили сов в восемь сава нынче должны так научить ко- 
десять дней ! опхоэ, чтобы в дальнейшей своей ра

боте их не повторить
Эта победа, одаржанивв крымски

ми у-'1Чжинами, на вознмнала саиота-, Не менва важное значение а выпол 
коь. тостигнутз в результате бо-' нении плана посева овощей имеют 
свои под отовкн к севу, образцовой колхозы пригородной зоны. Основ 
организацией, в результата |ф»«мене-: ным недостатком огоредного сева в 
ния бригадной и групповой сдальщи- этих колхозах является то обстоятеяь 
ны, образцовым учетом труда колхоз ство, что на аса колхозы обоОПечили 
ников. Ударники Крыма на останаали' огорэдньж сев семенами, 
веются на зтих победах, otw продол
жают сеять сверх плана. Ь среднем по району колхозы обе

.спечены семенами кгртофеля на 45 
Нзркомэам СССР премировал луч-. процентез и остальными овощами до 

шие совхозы, МТС и отдельных удар 180 прсцантоа. В тех колхозах где по- 
ников Крыма ' боевому велась борьба за coMotia,

т .  . .  - __- ... ____ ! там колхозы вступают в сев в поя-
Третии, томский раног^ыи с ^  ^  готовности, а там. где не было 

к о лх и н »!» •  "•  тахоА б О | «Л х ^ О »1  « Ь ,
Ирымеиих ударкиное принял на себя 
обипеласт,,: боротьеа за ианболеа, “
жтреткне сронн сева, за аыпепкение По большевистсяи подготовились к 
норм выработки, за агротехнику, за севу колхозы имени Келзрова, Варю 
полное выполнение и леоевыполне-. хниского сельсовета Колхоэниии заве 
ние планов сов» | ряпт, что они план выполнят полно-

о  - . . . . . .  стыо, к посеву все готово. В прошлом
в иьташх». ................ ...  на сааза Колармихшй халзс, саал харго

зьс холхеза,, баднлхсх, «  серввняхоа-1^, _  Я  га. В ньа<ешннн гад хала 
еднноличниноа, а а особенности л р и - ,^ ц у  „ „  лосса до
горе,” Юн зоны, возложена отвотет- гактаров. Задолго до сева они пол 
eoHv'- ’ ^яп эадЕча по •ьшолнению вбвепачили авсь посев семена
плат;: госета огородных культур. Эта' 
эад8>:а вытекает из того, чтобы под- ’
чять на вАсшую ступень снабжение Хорошие образцы подготвии к св 
трудящихся овощами, улучшить обще ву дает коммуна «Смена» Межеииное 
стаеннее питание. Оеощи должны сай.еного сельсоаата, а а особанности по 
час занять одно из центральных мест | организации бригад, у них вся рабо 
весеннего сева пригородних колхозоа.;-тв бригад пропитана соцсорввнованн 

п .  ем и ударничеством, каждый член бри
Вкжнеишая задача для томского , выработал за- 

ноопхэза и для колхозов лрмго^днон п отдельности через каж
зоны — посеять 4600 га овощей. бригады проводят со

СНК СССР а салом постановлении | *^аиия для подведения итогов своей 
• О подготовке к лосеека<1пании в при работы.
городных хозяйствах потрабкроперв-. прмморов можно привости

в СХТН, ВМЕСТО БОЕВОЙ 
уддгаой РАБОТЫ по 

МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ. 
БЕЗДЕЛЬНИЧАЮТ

.СХТИ до CSX оор яо мобипэоввл- 
ся па соадавяе перелови в деде мо- 
бялвзацня средств. Здесь совсем ее 
яувствустся, что в городе проводят 
ся финаасовад эстафета кмеяя б го 
тярояса.

Имея яадввве по сОору двфиад яв 
15'ie мая в сумме И&О рублей, код- 
■ЧС1ГП.8 ешю.твид его всего вв 205 
рублей.

Не моаее ясалки анфры я по зай 
му i3 й. решающий».. В то ареия как 
подпвсса по займу доствгяа S3.400 
рублей, яыаоляевве ее сегодня выра 
жается дмшь я 27.256 рублей, оря 
чем особенно отстают студеиты яе 
стипецднаты.

Не пыпо.тмж.та свовх задавай а 
сберкасса, в то Бремя, «ах она ные.та 
еалапве прав.течь новых вкладов в 
мае на сунну 3000 рублей, ва сепод 
ня ею привлечено лишь 2175 рублен. 
Ма'сово - раз'яся1гтет>.г!ая рвб,гм 
федк схудеятов обержассы cosej; 

!шрн»о «е  проводится. Новые вклад 
чикп тоже не вербуются.

Вд1шставннш4 бодес н.ти менее во 
л л.лгтгльнын учатом  ,-зботы по но 

|бдлнзацнй средств явля»>тся: «оллек 
I тяьйое страховапио, план воторого 
•шо-лнвп на ЬО пропевтов, и сб^............ JJQ

РАПОРТУЕТ 
КОЛЛЕКТИВ РВ— 48
На собркппи жеилектива тонежого 

Рз.яиопентра в ответ ва соцналястп- 
чесхнй заказ по нобвлнзацвя 
с;>едств, была првнята встречная 
цифра. Решояо оолвоелзю оогвеять 
оспяшуккя ееэначвтелы1ую вадоя- 
жошюстъ по зайку <3-й, решающей». 
Вме-’то 200 рублей, провеств ”

I Г1ПЧ1119ГПЧ1.ип 1,ПТПМЛГ

МЕДИНСТИТУТ, ТГУ И ФТИ 
ЕЩЕ НЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ 

В ФИНЭСТАФЕТУ
Коллектив редввстнтута по плаву 

BTojwro квартала должен был собрать
паевых 912 руб. в ак.ладоа в «остсра 
nmu 450 руб. К 15 ная атот п.тан пе
лппститутон ее только Жиподвеп, по 
II псревьшолаеа. 11аевы| собрепп 918 
(губ. 50 коп. в вкладов 1* ^  руб.

Пединститут, ообоеАжг проводя 
М'Ч'Плнзацню средств, 6 мая через 
•iip^cKoe Заамя» в№>в«л яа сищиаяс 
TiriccEoe сорсемовапие медавстнтут, 
'IП '. фнзшй техпнческнй шетятут,, 
из до сих оои ответа на зтот выговае 
получал.

Об’ясаяется это тем. что в аодлехтв 
вах, которым сделав вызов, с ыобвда 
зацней средств не все благолодучао. 
Нзпрвиер, в фязяко-техввческом но- 
статуте паевых со^аво в аервон хва 
pTd.ie 100 руб., вместо требующнхея 
1225 руб. Тахая же картйна я яо вто 
ром квартале, хогда паевых собрано 

............  ■ гб. Пре,

• . .
р 1ть вместо 150 рублей —250 руб.тей. 

' К; г (0 того, ко.чдеггпв томского Ра 
I ляопектра оостаповвл быть всем 
' р.клждч«кам в сберкассу а -  отчяс- 

о.таоднеоный йарабогок яа сбер 
11:нн:хку.

Рошеио также провеств сояяектжв- 
пое с г ,«1овавве ясюен. На оборояу 

! страны, ва apHo6ii»Tene билетов в-й 
i лотереи Оооавиахгии — отчисляетч» 
j одиодпевный эйработхуж.
I Общее собрапве солямтнва Радво 
I центра посгааовяяо погаспъ всю за 
Дилжеапость по чдевскнм профсоюз
ным езносам, а также по взвосаи в 
доброваты/ыс общества. Разверну
лось соревнован|е по мобнлиэааяя 
средств.

Председатель Номсода: Мальцев.

Одааао этого совсем недоогвточшо
для того, чтобы иметь возможность,- ~  .-г II
успукапваться на с-твегетвеяяом уча * ” 0® РУ̂ *- то-чы» 72 руб. Пред,
етке мобялнзацнв средств Эго нгоб-; ннститута-Калабухов. весмотря ва 
ходимз запомнйть ксмсоду п а р т и й - о р е д п р в н в м а е т  для 
пой. U >м'омольской U профсоюзной! У4“ -ч®в"* мобилвзапия средств, вндн 
рр1-лгязадш1ы пнгти:лта которые' зарабатывая позооный ордеи срывг, • ^  ....V . . . . .  №. M.,,V|,DAC
гоязаны гдвиуть ответственную ра 
бм:' <• той мертвой точки, ва которой 
онз нахолатся сеПтг

Г--Г- _ i ‘ РЧ«НЬ »il1eTO. I «М, где nU/IA,»3SI IHI-WUJ
- j r . , »  дчиитту, обрати, оообо. „  5̂ ,1
аки— чие на то, чтобы урожайность '
ОВОЩЕЙ поднять до максимума.-.

.СЧИТАЯ, ЧТО ВАЖНЕЙШИМ УС- 
Л05ИЕМ УСПЕХА В РАЗВЕРТЫВА
НИИ ПРИГОРОДНЫХ Х0ЭЯЙС18 И 
УЛУЧШЕНИЯ ИХ РАБОТЫ ЯВЛЯ 
ЕТСЯ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭТИХ ХО
ЗЯЙСТВ ЗА РАБОЧИМИ ФАБРИК И 
ЗАВОДОВ. СНК СССР ОДОБРЯЕТ 
ОЕРЕДАЧУ БОЛЬШИНСТВА ПРИ
ГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ ЗАВОД
СКИМ РАБОЧИМ КООПЕРАТИВАМ 
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОГОРОДНЫХ 
УЧАСТКОВ ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЦЕХАМИ И 
БРИГАДАМИ РАБОЧИХ».

Томский Горсовет в развитие этого 
решсн>;я поетаноенл отдельные уча- 
етки :емли коопхоэа передать город- 
еним коллонтишаи, заводу «Метал- 
ЛИСТ), зек, фабрике «Сибирь» и др.

Это улучшило работу иоопхоза, а 
осчоеном сов проходит удовлетвори
тельно. Рабочие коопхоаа выезжая на 
поли БЭЙЛИ на себя обязательства по- 
ударнзну провести сев, сыдаинули 
встречные планы. Сейчас рабочие на 
базе Томск 2 приняли решение бо
роться за короткие срони сева. Это 
все госбрнт за то, что на полях нооп- 
хоза есть ударники, которые по-бое- 
вому борются за успех третьей бель 
шевистской весньц за вылолнвиие и, 
перевыполнение планов сева, за высо' 
кую урожайность полей.

Однако наряду с этими достммени 
лми на коопхозе не жало и недостат
ков. Пахота и сев проходят асе же 
еще не по-6оевому.

Основной причиной медлительнос
ти а ходе сева является то обстоя 
тояьство, что ноопхоа вступил в сев 
'Л  вполне лодготоаленным. Заготов
ка семян, составление прснэводсгвен 
ных плиноа, проведение всех необхен 
щимых мероприятий для правильной 
организации работ были узким мес
том на коопхозе.

Но"“ -пан ерганнзацня труда, плс- 
ког ..Блольэованив тягловой силы

Борьба эа выеоний колхозный уро 
жай должка быть одним кэ осно'чжа 
важнейших звеньев оогачизгчнонно- 
хоэяйственного укрепления колхозов, 

при недостатке ее. не вполне удоалег - борьбы в значительной
воинтельноо иатврнально'бьггоеее оо ’  .  « . . .^  ,-твлАии ««ши-ыт ■«.пппш-мий всегл наг4у.-(:<ганиз рабочих, — асе эти эна- 
ммые в прошлый год недостзтш» 
пльжалт и нынче.

Достаточно привести тгчие лрн'.яе- 
ры, что бригадиры подобраны не anon

ла беспощадная борьба с прааьм н 
«лавьми» оппортунистами, с кулацкой 
агитацией, там колхозники бодро.лод 
готовленньти выходят на поля 
трагьен болынавмстскай аеомы,

МЕХАНОЫ- ДОСТОИН 
ПОиМЩТБ ОРДЕН СРБ1ВЩНКА 

ФНИИЛАНА
1.Т р1'Г,Д.! ..

Но а некоторых колхозах аща не 
выиорчеван огтертуниэм, они до сих 
пор еще не добимсь успехов в подго 
тоаке к севу. Взять к примеру кол
хоз «Пл{А1я>Првтопопоаского сельеоее 
та. Таи прааленна колхоза даже не 
знает хватит семян картофеля или 
нет, семян луку еовершенно нет. Прав 
ленне колхоза на есознает важности 
посева лука, а считает «ну что, если 
нет луна, заменим овсом •. Плохо де 
ло а Корниловеном и е других сельсо 
ветак.

' заамя. аолу 
•миун.1 сгронтедьным

' V V '* ' ** рабогу
п̂.<1Пвзапнн средств, весодыхну-

X делчв1!ж VV1 u&pлv »- ——  - -- —■удипесвую массу. Кожомо.ть- 
я'и-йка и студенты ыобялвзова-

11 I - силы для вы.о-.тне|1Ш1 ваие- 
-чых ковтрольных цифр и сватвя 

• '-1 I '.1->ра. Необходимый передом 
лр!- яастойчжвой борьба за него 
-т-̂  ги.'яут. н переходящее рогожяоа 
<намч сейтас передается помцшо от 

сбору паевых вэвосои 
в Ц1 I. U авансов <г..1.1ектвву Меха-

Прэаедя весенний сев ни в коем 
случае нельзя забывать о лодгвтсаяе 
к уборочной камлании, особое вишха 
ние сейчас надо обратить на подгогов 
ку н постройку оасщехраннлищ 
Ежегодно можно наблюдать, как голь 
ко наступит уборочкзл, так нач-кна 
ется горячив а подготовке оаои о̂хра 
милищ. Надо сейчас дело поставить 
твн, чтобы весь урожай был сеоеаре 
иенно обеспечен еасщехранилищами, 
8 для зтого ужа еайчас нужно развао 
нуть К атому подготовительную рабо
ту

Ц<ед'-ед*те.1ь
жэт-торичеси отхаза.тся от привя- 
тня рогожвого знамевв. хогороа прв- 
н<н-и.-:,;.-ь (^нгадой КОТ два раза, мо 
IHB :гуя тем. что юилехтив Мехайоб 
ра г;-, не млаужквает. Работу же по 

. -■«•нонню Квр(йлпева в их условв 
я. .тжобы трудно развбхштть.

Гарантия в успехе сева это лучшая 
организация труда, перестройка рабо 
ты колхозов на основе пхгаиоеления 
ЦК ВКП<6) от 4 февраля- 1932 года, 
оргвкнзацил бригад.

Роль постоянной бригады в борьбе 
за урожай велика и ответственна, 
бригада должна быть материально за 
интересоесна и ответственна за левы 
ше1р1е урожайность, тек как оценка 
трудодней в жжце года будет произ 
соянтъея в зависимости от успешной 
работы бригад.

степени зепнеит вьполнение всего на 
родно - хозяйстветюго плана послед 
него года пятилетки, а зто означает и 
успех в улучшении мятзриальиого 
бяэгостояния трудящихся масс.

Хлопок под Одессой
ХАРЛОВСКИЕ КОЛХОЗНИКИ Д О БИ ЛИ СЬ БОЛЬШ ИХ 

ПОБЕД В БОРЬБЕ ЗА СВОЙ ХЛОПОК

ОДЕССА. Колхозники Харловсяого тника на площади в 18 тысяч га вы 
района на Украине одер-кали круп- полнен полностыо и доокочио. Услеш

n «S « ,  ™ .  к »ц .  „ Р .Л .  »зависимость (

Бригадиры
академбригад

16-го мая, в 7 часов ве к рз, в сту- 
яевчесхом клубе (бывш. Абговый зав) 

состоится

межвузовенев произггствекное 
со1еща1Л11,ор1сгад|ро1

, Поаепка хая:

Итоги аинней учебы
(по материалам первомайского рейда). 

Горком ВИЩб)

Горпрофсовет. редакщ я  
’ > Зьам енл '.Красного ’

i 8ЫХ культур колхозы харловщины 
перенесли ударные тейпы работ на 
хлопковые Л0.1Я, *чроведя сев с пол
ным соблюдением правил агротехники

Пд лпнвн ЭСК аервын рая эвамя 
пыл., привесево ео время мятаага 
где лредп1кк|ди>11а свазал <̂ >агаде- 
«Да.'тайте. еыходяте. не мешайте «не 
проводить собрание»

ГЬведеяве «рофвока Мехавобра 
(предгедатаяя) является оппортум- 
етачеешм. я ио нему надо беспощад
но ударять.

% *H o  захяеймшь позором Ыеха- 
яоор за срыв выполнгния фваааана.

Бригаде: Поиоиараа, Диигрнев.

щлка фвнп.дапз.
Такое же по.10хсиве ямеет место в 

8 «олдективе ТГУ. где вс.тсдствне 
бездеятельности пред, МК (^аратцева 
вместо 2259 руб., намочеааых п-ииом. 
паевых собрано .дншь 250 руб., прн 
чем лавы-и задерживаются серсчпеле 
наем. вк.Т7>д'1ф н вкаасов в коя- 
.чежтяве T iy  гов'тм но Нфовзводился.

Все это снгиа.пзпруот о ие^хода 
мости кемр.ттян11'1го перелома в 
те по нобн.1пзапни средств я нелян- 
ститнтс. Т1У н ФвзнЛ-темячесжом 
иясгнгуте. '-Itot т г̂ре.юж должея быть 
созчш прв помошп ua^giftBot, хоисо 
ыольской я арофесгюаальной органа 
эацЕй консодов. ете)ггазет я всего ах 
твва фипударнвюв.

'  Ь|>игада: ТЕРЕНТЬЕВА И АНТО 
НОВА.

у СЕМИ НЯНЕК 
— ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗ

Механический 
принимай вызов

Учитывая всю важность мобилиза
ции средств • деле соцстроительства, 
ко,члемтнв Горного института и НИУИ 
пкт8ноал1нвт:

Внлючитбся в ударный месячник 
по выполнению фимллана 2-го ка^та 
Ла и обязуется а лице наждого чле
на мллехтива оказать сознательно* 
отношаине и активную поддержку в 
работа аьщаленных МК бригад по ио 
билизации средста.

Номенпв СГИ и НИУИ обещают по 
ударному выполнить возложенные на 
наго задачи и вызывает на соцсорев 
нование за досрочное выполнение 
контрольных цифр коллектив механи
ческого мнетитута.

СТРОЙ РАБОТЫ КУЗНЕЦКОГО 
ЗАВОЦА В 32 Г. ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЗАКОНЧЕНЫ ПОЛНОСТЫО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С Т О

МОСКВ.\. Совет Труда в Оборовы 
Бынес cnenua-ibBoe востввовяенне о 
скорейшем oi^cxe второй доыешюй ае 
чн, ыартеновсюго в орокатиого цехов 
н уогешнон завершевЕв стровтельст 
8в всего Куэвещого негалдургнчесхо 
п ^тгата . В этвх цеши Нвреюнтяж 
прому аоручево довести об'ем фвнш 
сцювапня Куэнецхого хомбыватв до 
необходимого для поляого обесоече- 
ния выполнения программ работ в 
1932 году размера. Одноаремевно 
СТО требует от упрааяения хоА(бвва 
том добиться в текущем году редш- 
тельвого сдвига в свнжсввв себеегго 
нмости строите.тьств4 в повышевнв 
произвс1Двтс.'и>ностя труда. Нарком- 
тяжпроы, Наркомлесором в пКПС 
•даЛ-шы обешечнть, саоевр^еняьш 
свабжевием строитеяьства цемевтом 
в лесом. Во второй квартал Куевецк 
строю должен быть ноляостью обосае 
чен фонд стройнатержалов. В даль
нейшем 1гредна8вачеп1ые Куэвеоко- 
му 'стропте-тьству фонды должны вы 
делж тя строительству в аределах 
100 аропептыой 1нпрббности, уставав 
явваеыой HKTIL О^йыатервалы до 
яжны отгружаться к вродввгаться в

обеопечеивя б^еребойяого ■ 
своевременного свабженвя Кузнецких 
домен рудой, Маговтостроп н НКПС 
предложено чемедленао усв.1вть от
грузку и перевооку спецва.ты1ымя ма 
ршрутамп дробленой железной ру 
ды, доведя ее до 8000 тош в сутки. 
Ответственность за ато возлвгается 
ва тт. Мпровова и Гугаяя Вместе с 
тем необходимо форсировать разра
ботку уже эксл.108тяруемых райоков 
в швроко организовать оромьпвлев- 
вую разведку д.тя ослоеання новых 
железгфулных районов Кузявпхого 
комбината в целях дальвейшего раз 
вертывання восточной метя.1лургвн.

В 1932 году упраалевне вомбвнзт» 
доляпо заховчить стровтедьство зг.. 
иерадвонной фабрвкв в Иувдыбзш*' 
Наркомтяжпрому тюручево вавоичит- 
в кратчайший срок раамещевве зак 
зов на обсфудовааве учитывая срег 
окошання работ во комбивату. СТ' 
орвняд также меры к улучшевкю : 
бженвя рабочих Кузвехпетроя, к уг 
леяпю жялшцного в культурно - f-. 
тового с7ровте.тьетаа на олошадхо 
усреоденню ннженерво - техввчгг 
квх кадров.

Для скомйшей органвзацян 
втельства Новокузвецка, наечвтыч.-
щего уже до 200 тысяч жетедей, iTi 
предложил всем На|лсоматвн
№ым оргаеам успдппъ явимапве !
вокуэяецку, побудив оодведомп >: 
ныв вм хозорганы открыть веоб:'''* 
ные Куэвецку филиалы.

Отмечая, что выпояневве ярог; к 
мы 1932 года -фебует быстрейшего > 
травенвя оргаввэацвовво - хозяйг 
веввых в технвчесхах яеооладок то; 
ыозящвх До евх аор ход стролтяьс' 
ва, (Ж ) в своем поставоалеввя ^  
бует от упр сомбвватом, со.
лжчвую отвс. :ть т. Фрввкфу;
та, реш1ггельяоЙ бо.1ьшшистссо8 бор’ 
бы за перестройку всей работы на от 
ново глубокого введрепвя шести у  
ловив т. Сталина, за повышевве т*' 
пое в качества работы, за сняжея*'- 
стовмостн строительства. СХйпествГ' 
яые в щк^ессиовальвые оргаявзапх ' 
п.'ющалсн. моПилввуя наосы для 
полвепня- плана, как ходвчественни* 
так ■ качественных его попэ1ггелей 
Ва повышеняе |7ровзводвтв.тьвоггг 
труда, улучшенве качества работь: 
развертывая бо.тыпмветскую самокр* 
тпу, должны обеспечшъ полное ’п 
ВАЛвенпе п.тана 1932 года, заверш 
няе уже в т.'куще» году всех 'то- 
втс.тьАых работ Ку.шеахого комбян 
та, пуск всех агрегатов, яамечешт 
по плаву.

НОВОКУЗНЕЦК ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ 
В СТАЛИНСК

НОВО ИГ.ШЧЗК. 
правптл'п.'тва Ново 
именовывзется в Огалкасх. В связа 
с этим Гирлпофсовет ж постройком Но 
во - Ку "''*п'ка выступил с обраще-

Постаиовдеввен оустять мартеиы в нюне, 
Куэвецк пере-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ О&ЩьГО СО-1 
ЬРАНИЯ ИИНИФ0Р08. СЕНРЕ-

нием.
рабп” . 
г-гвА ■

Г'гтором првзивают каждого 
В1ять ковкретяое обязатель

дать ври
хат в августе, создать в каждом ц> 
хе десать новых ховрасчеткых бр* 
гад, прсБратпв Сталввек в горох св»- 
Ш1ЮГО хозрасчета, передать ахл ы  
лучших уларяВЕОв в партию в в 75- 
сонссшол. Нс менее 80 процентов р - 
бочнх Огалнпсхстроя должно быть о

ЛИНИФОРОв. СЕНРЕ- 
ТАРЬ -  КОБАЩЕН«0.

•травой. Площадка да.и .. .
коякретные обяза вачешо соцсореввоваянем п уд

j.i>'Tb вторую дошу а мае, | чествон.

ВЫ Д А Ч А  ФО ТО АПП АРО ТВ по обя
зательства^ l-fl, серии нтчастч.я с 1 
июля. Фотообязате.тьство гасится фо 
тоапоаратамш в следующем порядке: 
20 процентов реалваовакного R-- 1иче- 
ства в июле, 26 проц. в августе. 40 
проа. в сентябре, м проц. в октябре. 
По второй серии к о т б о е  будет вы 
дая 31 проц. реалазоваппых по этой' 
серия вопараток, в ноябре — 50 про- 
цоптов в декабре 19 Ефоцентов.

Аппараты будут выдаваться по м> 
лачонвыы аолностью фотообязатель
ствам, с вязов сберкассы, в магаэяве 
(КОКТ». л. Йардаиквекий.

В Горжв.1союзе ^по мобя.т|падня 
средств работают сень вветруггоров 
Одвако несмотря яз по, работа здесь 
движется плохо.

На сегодня нет даже твердой уве 
ропностя в том что эти яяструстора 
действвте.тьно работают. Маогве вив 
ты прямо заявляют, что ннахнх ив

[ipoue того о работе инструкторов 
говорят и цифры в  то время как за 
Данне по паевым пз второй квартал 
выражаются по Горхилсоюзу в 1Э0 
тыс. рублей, яа сегодня нх собрано 
лишь семь тысяч рублей. Не лучще 
н с квартчиатой. Ее собрзво за ггорм 
квартал 48 тысяч pjiSjei. а требова 
лось собрать 1.40 тысяч рублей 

Правли'ию Горжядсоюза щеобюдк 
Мо решительно покончить с усоокоея 
ностью в борьбе аа фвтяаа н*юп>ябо 
ввть от своих янструггоро* действп 
те.'^но боевой работы, соответствую
щей темпам рейда пятого т# ража

Жакпжеякй.

:4тот ордся срывшшса финп-тана .*4 2 
выдав председателю профкома Меха 
аобра Ка(|бишеву. за безобразную 
работу по иоб:!.тиаацни с^юдств.

Товаржц, вырежь этот орден и пош 
ли лодьфю, дезорганизующему рабо 
ту ло проведению финэстафвты.

РАМЫ ТРЕБУЮТ 250 БРЕ6ЕН В СУТКк
Н Е  ПОДАВАЯ ЛЕС, ВЫГРУЗКОНТОРА СРЫВАЕТ  

ПРОМФИНПЛАН ЛЕСОЗАВОДА
iVv-iric- /)есозавода аменв Дзержнв

саоги, осишзв всю ваквость в вввче 
яае ^CTieit^ftHofi работы завода, по 
ставку лесоматериалов д-тя строек 
Кузбасса -н мествой промышлеявости, 
— уда[ ио. ва лятн1лаать дней рань
ше срока, т. е., вместо 25 к 10 мая, от 
ремештнровала завод.

Работая большевастсквмн темпзмв, 
рабочие а адмшвстрггввчо-текмичес 
кий персонал стинлн себе целью как 
«ожно меньше ародержать .<авод 
простое, не свиясая качества рсАЮвта, 
в они с этвм сараввлвсь. Пушееный 
10 мая завод ооказал вос.-тае удевлет 
ворнте.тьные результаты

Но беда в том, что асе достажеввя 
яесооавода смазывается безобразвей 
шей, безответствеввой работой вытру 
зочной ковторы, хегТОрая. зная о том, 
что завод К 10 мая будп готов к иус 
ку, не обеспечила его лесом, в толь
ко благодаря яэворотлввоств военве- 
да, представившего для распа.ювп 
свой лес. — завод работал.

В те время, когда .заводу вуяпю аа 
каждые сутки 250 лесеш, выгрузочная 
контора подает 40 — 50. Понятко, та
кое по.то.тение в самое ближайшее 
время поставит завод перед ееобхо- 
ДЕМОСТЬЮ остзвокв.

Несы лт ’Я на то, что до начала лесо 
солава достаточво наого аисалось в 
газете, отмечалось в решениях раз- 
вых городских органвзацяй о меобхо

боткк яывешяего года наеккиалыю>. 
М(ханвэа1П1п — томская Buipyof^va.- 
ковтора этого ые вьиклин-и. Ид ю 
грузке .теса вз гавдин у яесич^»ол 
работают старьш ледовекям спо -̂х 
вькаткой леса ос caiaraM лошад1з* 
с очень ыхтснькой ироизводкте.7ь.ч-. стью.

Рабочие лесозавода требуют от ev
^УЗОЧНОЙ ЬОПТОрЫ УСНЛ'.-МВЯ ТМС1ч
шгтузаи леса, яваче завод оспвюаХ'

Миллионы тонн металла с‘эиономим автогенной

>«о" ! ирормятимег ВМ1РОСЫ соаданвя 
Пред ЯВЛЯЮТ новых видов ороилводегаа. Способст

вует внедрению в щюизвздстоо в

Завтра—конференция сварщиков
сваркой

Лучш ие показатели в  борьбе эа хяо 
лок дает бригада Сояовчума на моя 
хоза Ш аграпуть. Эта бригада, и м я  
слабых лошадей, хорошим уходом и 
правильным использованием доби
лась самой высокой произзодитавьно 
етн тягла С помощью чмоохм  Крав| 
чаняо и Сидоранвг бри.--адв 2м оечуяа' 
ва 4‘ дия лосеяля еднйрядными сеял 
ками 99 га хлопка, преаыбна норму 
почти р 3 раза. Трачтористка исмсо- 
моляа Наманева Харловоиму. IffTC 
добилась большой эяонэ
ими «маяни. 3ai.M4»M cat, МТС Жар 
моасиого района оказьмает социали 
етнческуи помощь Цюрулиисиому 
району.

МЕТКОЙ аавяснмостн 
требованне — поднять зчачейие в ве 
дутую роль научао-жсследователь- 
сках ннствтутоа в деле выработмя ые 
годов проазводства, технодогячессо- 
го процессе, рацнонализацвй я яич« 
кого внедреввя а производство достн 
ж(ннй науки, техники а т. д.

По работа одаах научно-мосдедова- 
тельсенх ивстнтутов не может пол
ностью удовдетворвть повсеместные 
нужды промышлет1ностн. Каждое 
щюдпршггяе, каждый завод кмеет 
свои осо^ноств. своя. тру.1»оетн. В 
р<и<:>АШоЛя этих вопросов должны 
iij>miRMaTb ахтвавое участие ИТТ*. хо 
зяйстве;ат1нкн н рабочие-удараихв.

Однако в разрешррин тех или лру 
гик воороевв. нмеюшнх шецна-л-чое 
аааченне, может к должна сыграть 
роль ШГЮ (яаучно-ннженеояотохнн- 
ческое общество).

Задача ПИТО . 
яем :

следую-

пуляризаднв изу'шо-нсеямоватехь- 
сгнх работ. Принимает ахтяввое уча 
стне в работе чахннческих в.1да- 
тельств, способствуя изданию прояа- 
водствеано-техначвекой яятефатуры, 
ж ур ниов, цдахатов. дяааозвтявов.
квнофяльн в т. д, Оргяннзует ваучво- 
т «н и ч ^ н е  кружки, ком&наты. ла-

П: -i-u^aTirtaeT ni-j..
' ПЛ..ПЫ jiR г .:.;-  

- -тсветотв.А"
I i . .о ХОЯЯЙ' "1 1.
- вынмапн-'' про: 

Ф" ; :ia.i08 <пд
-тпй, вплоть до i..., 

T'lM-. п.танов Tornrii

••ктпвяне гп
г ;.,|.;-яст1)у»:

б^аторил, курсы очного и заочного 
обучепия. Устр&ивэет научпо-технх- 
ческне лекция, экскурсни. оргапклу- 
ет ковсулътацни и экопертязы по со 
отвегствующям яаучночепнчяслкы 
вопросам я содействует рабочему 
нэобретатвльству. Участвует в прос
мотре вопросов iroiriiToaeH ннженср. 
но техннческях кадров д.тя данной от 
f'lCTH промыгаленногтя л т- Д.

Члеяаин общества могут быть яя- 
лгснсры. техники, научные ра<5отнн- 
кп. дпрркторы. начальники цехов, 
нностратые спешилнеты. работаю- 

I тне в советских предпраятяях. Кро- 
' ‘1? того, ето входят ра^чяе. студсп- 
I '.'м. НПЛП1НЙ техчн'Я‘гк*й ncnroirajL 
. ■ ||'''Тйчесг1»т чю-1 ^ч ойлр»твч »о 

гп. и пау^ч .-по» лрдовател

общесгаа. Главное ее ввачевяе еще 
бо.тее усялнвается для молодых, толь 
K J что появвшпихса новых аровзвод 
сгвеивых методов работы. Одаим я з 
таких новых оровзводстзевпых мето 
лов являю тоя аатоганные методам ра
боты. т . в. аветоды соедявенвя кон- 
сгрукцяй я  деталей наш вя при поио 
шн всех видов злеитрнчесяой и газо
вой ceapNH с  орныевевиеы газовой 
резки.

Эта методы особенно широкое зва- 
чйние получшяя у вас, я (Моветоном 
Союзе, за истекший SO я 81 год. Ши- 
роксе раоватяе в звачение автогея- 
ных методов работы достаточно бу
дет прсядлюстрнровать лишь нес- 
КО.Т1СЯНВ прамеркма. Наш сибярохнй 
метпчлургическнй гигант — Кузнецк- 
строй имел летом 81 года 12 свароч- 
1ГЫХ агрмятов. 20 сваршнков и сва
рил 4П0Л тонн KOBCipyKtiBfl. Теперь 
имеет 100 сваро'гяых агрегатов. 400 
сварщикпв, 8,5 газогенераторов в дол 
T-rti сварить 17000 тоян железных юн 
стлукций. К этому надо ттрпбевнть, что 
cBvixa сыграла значятельную г^ль 
в пбеслечеядв срока пуска вавола.

ruTVTH, преч- ' :’!л. рпчей--; 
сльпости ла!г:1

учлЛ"ч-;-

ЦП".
■.'тиуег в CHutiir ;рует науч- 

яа-те1Ш1Чоогую ии т*-:-т 'у  п ■
**т'• 1Т')|-скую uыl.;^ ipiC<oiue . i 
-T--.t.pimH, изобретекил) f i оо-иамг J т . 
са’ЦКцЛИстнчлкой •ггш чч, с лсполь.: I ; ' 
влннгщ иаучно технических достиз г- 1 • ... 
ннй н в-(В,чеч-?нием ИТР, хозяйствен-1 гч

■Cimnft о,-]-. 
1ПТ. •!:

’•'Иьшую ри.ть ' 
:;iaiuiH ж и.-ч.' 
,.;1Х pafn.Ti -Г. 

ьЛ а т. л. '

н е '•;ША9Р‘*Х‘\.АР.:ч :

Второй пример. Первая пяттеткв 
гя-‘о*"1пгл хозяйства вашего <1оюза 
cf/i.T3.i4 большой плав электпч.Ьпха- 
тчч. foTCTCKoe электромашни.к-грот-

■ • г 'ЛУЧПЛО ЗаЛМГПе НЧ Ит-.,.'гйКУ
ir-ifjuTopoH. по мошяостп ite
Э'пнх .играивце. Нам npi '̂miiCh fh-
.т г  на •’ вводе Ялегпрогилл пиюл-
-c—Tuft газогенсгетоо для
«т . т . ч  Л200Л i-r-iR., л:.->\|ст . т,

г -г ; ... -оД I
'8 ..1  1-:г -1Т..- Я«ЛЬ-|Я г,'Ш  r.-i;.- 1-J-I

1 с.-......••'т;'. Т1К 1J м ." " г ‘.
7Ч7<-'ТГ'-О Г(.|ПГ|ДП.
■псп *гри г ;?ПД'П- 1 '

Вьшожепный статор обладает про
стел конструкцией, дал вначятеяь- 
вую ввоеомию в весе и был 1Ц>нготов 
лев в значительво более короткий 
срок.

Этот пример посазывает, что авто
генные методы работы являются ре- 
волоцйонвзирующяыв ыетодааа для 
пронышленвостя, ожрываюшнзея шв 
рокве персоестнвы ■ возыожвости 
для BMno.veau генерадьаой линия 
партия в деле осущеетелеяня пяти- 
лотки.

Однмо столь молодая отрасль, яа 
считывающая всего лишь несжольсе 
нет с пачала своего широкого приме 
нения, имеет очень много научно-ис- 
еяедоват.. как проблемиого порядка, 
так я вплоть до маевггаба завода 
ваучно-нсследовасельская мьюль в 
8ТОЙ об.-астн начала работать лш ь 
еедвяно. и есть много вопросов, тре- 
буюшнх немедлвчюго раярешення.

В области разамртъвання исследо* 
аательеких, рациокалнзаторсиих ра
бот и имбрете»«ий должно сыграть 
большую роль НИТО сеерщм(ов. Ор
ганизация этого общества

дмюсти введвавя па вытфузо'Шаи

^ к ц  л
Этого требуют не то.тько 

лсссваеода, а также ст1>ой(н Кузби 
местное стромгельггво.

ребочч-
Кузби

Соответствующие оргаоизация, в ч 
стаостн прокуратура я РКИ, должя- 
проверять роботу выгрузочвой fckh 
ры и выявле;шых конкретных вх'»- 
авков этих безобразий прнв.тг-чь . 
строжайшей отяетствеяности.

П. Семенов.

РЕМОНТ 34К0НЧЕН 10 МАО
Лесоэеаод № 2 имени Дзерммкеяе 

ге, по плану, должен быть пущен > 
2S мая. На состоящемся расширекюк 
проиэводственкои совещании рабв’&а 
и служащие постановили рОаонт за 
воде замжчить я 15 мая. Для быстр!» 
шаге пуска было создано 6 ударны: 
ремонтных бригад и ао своей старе 
ны выдвинуты встречные планы—лю 
ностью отремонтировать завод к 1 
мая, т. е. на пятнадцать дней лань 
ща срока.

Ьяж-одаря хорошему юуководстэ) 
адииннеграцни, добившежя o6iione 
ченностм странтальныни матариака 
ин, поднятому энтузиазму всего код 
Лбтта завода, проводившего све> 
работу на методах соцсорввноваих 
и удармтеетва, ремонт был aaiioiriei 
и завод пущен в срок т. е  10 иая.

За образцово постав1инну1о робст 
и аьполненио намеченных яадзкк 
часть бригад премирована в прецн. 
ном отчислении к выполкенней рсб 
тщ добавочным недельным отлусась 
и за ударную работу работу т. Вамг 
П. Г. и Ммхееа М. А. посылаются i 
дом отдыха.

В. ЛЕСОВ.

ПОСТРОЙКА 3-ДА «МЕТАЛЛИСТь 

(Выработка ва весь ахдюль) 

Пмтниии: бригада Долгоруклва 
9 проц., Щетянвва — 110 прок. 

Броаякоаа — 107 процп Ивашкевича 
107 проц. Кудыгша — 98,2 арок.

.' л :  ‘

Сибирвя. ибо даже такие заводы, кан ̂  _
Сибкомбяйн, завод горного о^ р уд о - !*^ *  
еания ждут помощи от этого общест
ва Итч "■ -I. п Москве, нам было прод 

, |-т--,роНН ВРГООГТЯОРО НИ
ТО г- .1-"1икич оггаанзовать сибнре- 
пр I . ИПТО сяаршяков * Том 

о---•я !»т<т нопрос яа обсужле- 
-т;.-, - •-( .»'1тествеч1Н(ктя. ми яа-
'  ■ ' ■'"чя и црс.тприятяя. яа-

р разввтяв fsar>o4BO

TMU-twani'ii отдельного члепа ч£--\..1 гзарга и газовоб ремп.

брягадв Шаршжввва- 
116 вроц. Белова — 150 проц.. Бак- 
муянвя — 104 проц.

ЗамлекоАы: брвгада Тшофеева — 
128 проц. Седакаева — Ш  проц.

Стояйры: брягяда СбРФ№ — Ий 
проц.

Штукатуры: брагд|д ,(|ьрсом —
138 огоо.
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Бриг^дна • лабсрзтсрнмй ы«тод 
пре')здзаз»1ся стал оснмным ■ 
«У13Х и гпкииуизх. однако а ря 
до слунос» имеет место ого иска 
мгние: cuashitaiivu индмоидуаль 
мой работы студонтоо, нндшиду 
алкном отаотстоенкости етудентоа 
за начостао проработни, надоста 
точная помощь слабым бригадам. 
В постанаако учебной работы сту 
дантоа имется обезличаа. Нот до 
ттаточной планоаостн а работа ра 
/личных эаенма учобныж завод* 
НИИ, начиная от учебной части 
аплеть да бригады, нет дщнмной 
борьбы аа уплотненно рабочего 
дня студента, за раиионаямаацию 
его работы. Совершенно недаст»- 
точна отяетсгаенность праподааа 
теля аа ход и результаты работы 
а его группе. (Решенйе ГН ВНП(б)

C 0 F 0 2 H 1 Я 1  lA J t J t s le & y & o C e t ^

На основе изучения опыта передовых бригад, групп, специальностей, 
— поднимем выше знамя борьбы за ленинское качество учебы

О т достижений отдельных вузов, втузов и техникумов— к общей победе на фронте 
подготовки специалистов из людей рабочего класса

ВЫШЕ КЛАССОВУЮ БОЕСПОСОБНОСТЬ И НЕПРИМИРИМОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЫДЕРЖАННОГО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

с ч н г л я  о<Л1о 1я;ым н \  дан  
ном эт.\нк г.: н глдпо • ллбо
НАТмгНЫЯ МЕТОД. Ш’ОЬХОПИ 
МО П|'Г;Л::ИТЬ КАЧКСИ;а ЕГО 
ПРЮ'ЫЧТЫН. РА';РЛ:Г.; ЫВ.\>1

КАК г •ЛЕТЛЦ-лЛМ11- :-п.\;КЕ 
ПИЯМЛ в ИГ1ШЕ
Ш!Я "ТиГО .\*ЕТОДА -ГВОБОД- 
HNE, Р.'.ГГШГЛНИЯ. »>ЬЕЗЛИЧ 
К.\ в  ;'ЛБ0ТЬ: ГРИГАЛ. ИОПЫТ 
КА Ки.хтЛ Ш Ш ’иВЛНШ! Ш>8 
ЛМЕТЧР, CBD^IAII ЛИ'ЛЮЧНО- 
г о  БЫШсКЛ ЗА С'ШТ КЛЧЕСТ 
вл), т.\к и псклл:н1ш я.\т 

п г  А п п о п п о п л ттстт  п  неко
г о  ПОГЯДК.М -попытки к ПРЕ 
в  - ’ >';цн10 д ац а< Ж ]к а '0  ыб 
ти  \ пгаш ДАВ.Аш ш  HJ под
сон н ого в  0«'НОВИОП. ПРИМЕ 
НЕНЗЕ ешхозл^в УИГГА СТА 
РОП ЛЕЫЗЙОНП'ДЙ ш колы  п 
Т. Д- Р̂ЕШЕНПЬ: ГК

За проверку исполнения Как мы'добились успеха
«  1  ▼ опыт РАБОТЫ БРИГАДЫ ТОВ. БАЛАШОВА

Сегодня открывается иамауасаскоа спацмальностм и бригады, таких руке' ^  ̂ .
•рс: родственное севещаниа. водителей, ногорые зтих указаний но Сысши школа сейчас пережнет та- Работа на этих участхах оохаата на;

jiw  соаещаннс явлк::са пераыи tbinonHunH. Достаточно сослаться на “0“ npis- орницнпкалиую высоту-ми имеем о'
ЗПЫ70И, который ставит савей основ- помещаеиьм в сегоднашнаи номере' техаическне « « я я  вей па1ояо1тедьвые отзьсы. i
•■ой задачей обобщить борьбу втузов, материал о работе в этом огмош1нии '-"удевчсстао : е.'сстраимет саою раооту Все ата оохазатехи достягаутые lu- 
зузоа и техникумов за реализэдию; СХТЯ , на осаове методов с таким рзече-' щеД врягадов в результате следуют^

'  *■ ' Обобщив опыт лучших, пронзвод- чтобы педготовхои спеиизднетовIиероормвткй, 1ю.1лжсш1их 8 осаову из-'гсшения бюро Гсродсного ковплетр' vv«uu««w ..Kvr....wM . . . .
.06 ИТОГАХ СМОТРА ТОМ- ст,ш «м  с ш щ ш е  „ .Ь и . * » . , »  „ •  i У " “ "юр«ть запроси ишей прраиш- 

СИИХ ВУЗОВ., принята-, I  иарт,. | саш з отстающих, и. и, ос я™ост<._с1р о 1иеПс_я lu остюз, зыто-ŵ cHww., ,i|3rYTif,IV, V w «ш|сз«. w, VI —'дцнАс nc na m. к Л
Зз последнее срсия а деяталькости иовв о&цег» под'сма, а деле борьбы, сяяоп переаовон техвихн.

•зи.}*х еысших и средних учебных за за ссйствмтвльное внедрение бригад I 
едсний мы имеем значительное ожн - '
лй 'не

I. Мы вк.иочилнсь а юпкурс ца
I'TiiM себе "''**•■■■*-тЗ"лл ссое задачей ию-тн ■Наш чяствтут поставил ссое -шдче» | - ....i . '.

'граторного иотода преподав*- припн к первому мах ухзраым втузом | ^ ч а с к а
‘ ■ аременп

холхуетиза-
-:ия в ауэсх не стали еще основным^' Вопрос об атаатственжютн паепода. справшись. Мы добинсь эвачптсльянх 
зычогои борьбы за ка-^тво лроиэ- аателя за ход и результат работы в | аоаазателсй ■ реэу.тьтате включевла

усиление внимания аолро- '.ниг а вузах, на высшую, принципи-, и, благодаря праимыюму четкому руьо- 1 u _ ™  птллипгждни̂
ом проиэввдстаеннен работы. Если « ь . - ю  ступонь должно поднять во- еодегеа партнйж).ч. хомсоматьехоЯ и! , ,
• щяс'м производственные сомща-' рросы начасгаа наши учебы. профорганнзапнП-мы с ягой задачей

..... - ------- — * -----—....  ю. » --------Ы.. •TxXucuri. •a«u.t»A-vuLj» I • в1;ч}»йл.е аш лвсои тут.1л
I втвться сегомя, завтра, чтобы теауадсь

мы иммм отдельные образцы пра-  ̂вежный. [иый ёт'уз. -гетнада каждым'шепом бонгааы с пис-
“ Ях с у  р.ссамт...поды1п.с,о|.ыюсс ятяующии акрсмсевти м  «р|.г.л«оЯ

пслиеиис ,чс»исгогтл».а и пссгсаи»;^^  аь. сп«тата ,ы  оссоааыт ае-! aSTaac, .стал сдай янтатт" сстаар.аып! 
дет ^  п^спев^я*'мкааа ' ^  Дирактора ■ учебных збаадании, за; фактора—это акааемика :t об \ слушают. Метод этот оказмсе иегодиым Ширится фронт ударных вузовских
и а,аса. на осноса поспадяих уаааа „ „ „ „ о  ,чв6иогс иа теси ,^^  ^  а бш занссес .ншеуяспааи». UnaraA От оУиспанш гепп спациНИИ партии. ала и учат успаааемости студентва— . оригад. ит отдельных rpyrm, спвци
Каковы коренные задачи, коренные ^  профессара и на првпод^ззтоля; Бригада 4!0 группы горао-мектроме-1 -  4 Лихекл1ф011а.111 обзгтипку а воо-: целые втузы выходят а пе

солросы, на которых должно бьпь со ' длиной дисциплины . ххвнческов специмыюеж горного »в-|росе обсаужквэиня хсыяа ы в обтехеи-' редоеую ширеигу ударных кузниц
срадоточено сеновное вн»«нив про Производстааниов ссвещани* дел-.сгнтуте » «Ставе Валашоеа, Сергееве, Вея' и*, уставовав цэ кзжзыЯ девь деиерег-' од подготовке кадоог 
«зводстванного соаащсчия? подмети итог и этой парострой-:»к » к момепту окотшия первою uMy-lea, что тзьже способстммыи» stiotioHint | j. -уд, Хисматулнн 3 В

Этих вопросов насколько. на вузом кой работы. Мы имеем ссй-{гохпч третьего lupca выпатягла своП: времеям. а сделовате.тьио поахятю каче-
Ви-ЛЕРВЫХ. пронзаодстаанное со-'час не едммичиымн примеры подлин-; уяебвмЛлтав ualUO проиев. Нелоработза 

тещание допмие явиться массовой, ной ударности а работе профессор- \ юхьхо г.о уважнтедьм! причине Всы.хн- 
<ояяеи-иа1Юй взаимопроверкой вы- ‘ сио-лрегюдаа&твльского состава. Пс- ком расчет по нашиаоаеденню (теорив 
юлнения втузами, аузаам и технику казать опыт яучших, сделать зтот.гхака).
«ами решанкй бюм Горксма • [• _ '^ | в я ы т  доотояинем всех — такова аадз' Осяоевые хч luisjueu кзк-то’! электро- 
"а 1 мая. Эта ПРОВЕРИЛ ИСПОЛ. ча. машины ибктоо-сети. вонлоессооы сха-
-1Е».;Я ПАРТИЙНБ1Х гаж ни ^й .1 газета тпраснсе аналв! эа послед • ср„г,до,-) Ji^ьшe ером м  семь хаей. 
•ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА Н А , чае щюмя деле реэаернутьы показ Харльтерпо отметать, что в момевт уси- 
ОСКОВЕ ТОГО ЬОГАТЕйШр'О JW отдельных бр^ад специельно .̂ еякых акааемзаявтий в копие семестра
ГЕР^.чЛА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОЛУ- стей и к»ют1Вгутое- Соаещанме дапж-||Ц(цу бш1гади ни на ноту яс снизил! 
♦ей в  РЕЗУЛЬТАТЕ ОРГАНИЗА- но иопояьзеаать этот идтериал, изу-:тсын)в по обштств,шюй работе, церсо 
|КН :i ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВеНФАй- чить are, с тваа. чтобы не его основе н льно выротнчя Галашоа, за», сеиорлз 
'КОГО РЕЙДА УДАРНИКОВ ПЕЧА- вытащить из имеющихся прорыаое те^пропаглиы профхока С1 И, Сергеев 
ТИ И УЧЕБЫ отдельные наши звенья. Задма газе-: ;̂ ирсхтор курсов ио подготовке в ВУЗ-

В0-8Т0РЫХ, соаещг-ние должно об ты будет заняичаться а том. чтобы и 
судить и наметить конкретные пути дагыие этот развернутым покат про- —
быстрейшей реализации постаноале- должать, делать его начестеемгэ луч- 
нкя иародкого комисоармата просее- шим, мЧилизующим, авепмтыьгге- 
цения о типовом распорядка учеб- щн»«.
-ых занятий в высшей и средней шно В зтзь отмошеими газете нуина по 
-с Мощь брипщирое-ерганизатеров и РУ

В-ТРЕТЬИХ, соамцание дояжио мс- ноаодитапвй учебы в сш Лй нн.»овом 
тючительнее енимаиие сосредото-1 преизводетвенном эвене. И.ждын брн 
«ить на вопросах мсрксистско-яонин-, гадкр должен аитнаио у юствовать в 
снеге воспитания. Изучить опыт тех работа початн. 
тучшкх бригад, которые а своей пран Чвреа ивсиолько мвеяцав наша 
-ичссной работе сумели тееретичес- етрано вступает во вторую пятилетку 
!ую учебу по техническим дмеципли-' поствоемия бесмпг-ссевогв сециалис- 
.гн увязать с правильно организован. тичесяого общества.
'ЧЬИ* мврксмстскв-ленииек1Д4 воспита Дд» .̂-ц вимвидвцин капитзлистича 
-игм, которые сумели, на основа это- зламентвв и классов вообще
'О мг-рвсмотско-ванимсквга воспита-1 мобилизации широких слова
-•ИЯ методологически правильно ’ рдфвцого класс*, нолхозного крестьян 
оеить свой учебный процесс и добить ^ имроких слом лреяетаренгго 
гя в работе высших нвчествемных по i студенчества.
чазатеяей. Сегвдмяшмиа студенты делжиы 6у

И, нгмнец, производстааииоа со- змтра стать командирами еоци- 
«ещаиие дояжно пройти под ло*У”* апмстнчесяой промышяатоетн. Отсю 
-ем мобилизации большей млаевевои борьба за высокую классовую са 
бдительности, несторожениости к кв- < |досоэнатеяьиоеть, борьба за тэолтиче 
АНИ бы те ни было провепониям on- вктививсть, пролатареиую, мм
'вртунизма, протаскивонню в рабе- иунисткчеекую активность етуданчв 
гу вузов троцкистском контрвбаиды. 'дд _  ^^щyrp»mн9я задаче.
-яамз н преяалению гниаага либера *'

Эта полигическал активность аыко 
Исключительное значение в еорьбе вывается в студенте в результат*

-а качество подготовлявмоге спвци*- борьбы за гмеральную линию пар- 
-игта имеет метод, при помощи мото- тми, за промаводствемную дмеципли- 
с-о студенты освсуяают пррподноси ну, борьбы за качество учебы, поэте 

-«ьы им материал. Вопрос а методах му мсчлючмте11ьно велика и отавтст- 
'ретюдяванив во втузах и вузах за вениа -по ж ьм у содержанию еегод- 
-юслвднее время не сходил с повеет няшняя рвбета общевузискогв прс- 
■и дня и пвртийного и профессио- изввдств*ня*гв еоевщанмя.
«аяьжи-в руководства вузами. Этому!
...ПМЮЮ1А «USUIAVAnaUAe ail имымя было '

ства учебы. ;студе>!Т 3-гв курса IS-он группы меха
— 5. Через вкхюеение в ковкурс иа[нич?ского института 

лучшую ксжшату привели послеанюю а Тсэ Хисматуяин рабочий. Сейчас

Партерг. Не нмзет ии едней академэ&| 
6, Еедн перед нами аетэвалн зат- дслл:смностм. Помазывает хорошее на 

рухвнкльвые вопросы, которые CpiuaM ччебы. Аитивнъ»! ечаотнем в
umtriMsirk uu la* u*«vi.«u i  ̂ ^

Bapocutnop.o;o,3p-K,q» ™ p a , .  6P«rM»P™.
лнчаыи McponpiiRTKiu liu разрешали на i ьевкс;> работы в бригаде он способст 
бригахвом собрэкнн. -воаол выдвижению ее на линию паре

Вот зтммв меропрчвткчи.! мы обеспе-, „о которой равнялись все ос-*
чилв выполвеане учебкою пдама в срок..

Брпгаагр Балашов.
; тальные

1 мая премирован

Бьшинв угнетенные мДк-'мнвсти »/у 
дут ».<мть свои кадры аысокачвствгн 
ных специалистов. На еииине: 'Гое 
НИ, А. С. рабочий, член ВКП(б) брига

р и я 'р г.убк »* .» проработке По
ту с о . « . « И 1!е». За аороще. руиовод -титупаба а taup.iaCTae врпти поста.- 
е™> бригадой, хррршав начвбтао уча — пмш  Бригады к яаятивм ве гото
вы, щ^ироэан liaon w a раз. Тоа. “ ■'« («итаваруа oity,era«u аргыеа,,!. 
НМ студв," ыеааник : * *  еошогоаоры. а

Наши предложения
к производственному совещанию

Несмотря ва ив1ыП рев партиЙяо-коы-1 Прогерчтъ регудчрво (позехино) елц- 
сонольскнх рсшсипй, шсаи условий I договоры, на осаоте резу.иыпв строить 
тов Сталижв в врзктической жнэвк на-|дх.тьнеишуо работу. Вр.гаты должны 
шего ВУЗ'л бриглзачн ови, 3!и указания ! заключать договоры между соббгП на -туч 
в jKKTBTOHBJfl мере не освоены. .Мы яо|шуи работу.
сого ц>еыдай ноге, обощатау а броа- ,ч,р.сиг,с.о-л,.нк.оыу гогпптавп» 
хах, нзвратеиие прпипилз донашвпх за- * .  .
итиЙ (спец. 3 иех. ни. отд) когда 
вксста того, чтобы положенное время' 
азаиматъса углубтевиеи орамлеавого ма- 
тервала,—гнали npopaeoTby вперед, за 
счет чего стрлда.ю качество. Не все ешс 
бригадиры усаок.тн свою р&ть в брига
де. Нп отеетствсниоств зя бригаду (хн- 
мнчесхое отделение брнгидл М 5 Кита
ев); Ииеют место и по.те.ки1с.-.ьиые фак
ты, вогдд брягахпр перед кон*ререш:исй 
соберает отдельно коаферепшю бригады 
дав подкд'1Л1я бригадной проработки 
итогов (бьигаха К 2, Дьяков—хим. отд), 
тем самый обязывает бригаду к более

РАПОРТ к р а с н о з н а м е н н о й
МЕЖВУЗОВСКОМ» ПРОИЗВОДСТВЕННОМ» СОВЕЩАНИЮ, о т  СПЕЦИ
ДЛЬНОСТИ ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА сибирского ГОРНОГО 

. ИНСТИТУТА
Спе1*йа-у.!ки-гь шахтного гтро»гвльI лнзоваг.:::; гт ':  г ,.:.: ;т.

ста* . s'-iiprFmi) rrjpHoro ингпггут*1 Если в м ^  i i i l  •
достигла эвечвтельных уеосхов в бо- Ш5 хво- ■ . : '̂ '5 • •
рьбе 03 учебы студентов—<»у- к 1 мая т* - :
дущях внжввер-)а руаоаоднгелей а Upon ■ j  •-; 
оргаввдагоров стровте-тьстея шахт гв сфяш.тн д ny.i». 
гзптоа нашей упзлыгоП примышлен- (^лоздв;1Г! - i;) --.i. - t .-pnai.m
НОСТН. ! X 1 “ дгу.

Эта успехи специальностью довтаг Удаг-’г:" iipnai
вуты благодаря болипсвнстгк'>й ие-' ля к оститу удоптачс . m ' i-j 
рестройке всей рабопа еяецнальвоо-
ТВ на мвеяв шеста усл->вий тов. 0га 
лива, ори борьбе ва два френгт, е 
ттравым УК.ТОИОМ, u s  глаьвой оиааю 
стъю па далвом зтжпе ж дпитрреволю 
Щ10ЫВЫМ тропртзноы в rBa.n>iM лвбе 
радвзмон.

Наша саяша.тъность, с ыомевта. 
лля втуэбюро ШШ(б) выброевло ло
зунг «па у-даряый втуз к 1 мая», быст 
ро, ва-Уоду перестроягшвсь. етдшла к 
1 мая е аобедой, полтяав гоасвое 
знамя институте.

Мы имеем иа спеива.тьяоста 1в5 
студентов. Партвййо - юмеомольехая 
прослойка №.4 upon.

В связв е борьбой за ударный втуз, 
за удщшую (n<-UHa.iba*'<TS швд в 
идет рост партийно - сомсомо-тьехнх 
дчееж.

Бела I  25 декабря 1931 года было 
членов а хавдадатоа В4Шсб) 32 чело 
веда, то к 25 ат>еля 1932 года имеем 
-16 че.1овс*.

Ч'ь'нов B.lKCir было 59 человек., 
стало 100 человек.

Охват мархенетсто - .леинпгавм во 
сяиггавиен в январе был рзвеа

:и  по .'или

тлубо- 
а пере

Образш! у- • • {.
все грун:1Н. - «'"•••
та проделай* хп" j. 4Г-а гт-г . 
нурса, кои в к-гг'-'-и им- 
КВО прорывы в ВЫШЛ к I м, 
до&ые поэяцвтт.

Вся ссеовальноеть п-а ''Д-т-
вон ячейки, вместе с прЁл; -’  -тель-
стам составом, срвпко- лр.и -.'Ь за 
ударную работу.

Уже X 25 апреля спе1шальнсг~гь на 
основе достигнутых результат-!» об’- 
яввла себя удврАой и на т-лржт̂ .’таая 
ном эаседзинв выегппута 1 мая, каа 
-тутшая спецналыыоть, бор' вшаяся 
за ударяый вт '̂з. получила переходя 
шее врасцое знамя.

Эта ixnexii будем заврсиять, одно 
вреыеяно будем разыгааль в даль
нейшую деяте.львостъ то улучшедюо 
всей работы о драться за завоевав- 
во* переходашев краеиое знамя.

Пзртвйная Г1ргавизаш!я ведет в 
будэт вести самую ll«l^‘тuчeйi!yla бо
рьбу с стпортуииет:иаь к->а -!8ьшм 
врагами, пытающимися тормозить по 
бедоногяо иродвяжеинв в.к-рел.

По поручению 6t0f>o ячнйии ВНЛ16) 
удаонии ТА ТА РЕ Н ^

розу с вквдемиьоП и сб-1:сслвенаоП 
рзбот-й }'дед*ть наксич}'1 bb..uihkb 
11сибхплниа ИЗЛИТЬ безот1е!лвекиость 
в подготовке к патитичвсаи м зак1П|:яи 
кружков. Кодгогоек.з к п.чртпрссвещепию 
яатлетсч боеео5 задачей кажд ого студеп 
Т4 Нужно'добнтьск, чтобы бр-.гад||ры и 
бригады читали o'uobo:k).ica<ihkob марк
сизма, большие вилисыьА.]и и читали 
текущей .литературы.

Руковзхстао со стороны трсу*-а1ькико1- 
и лр->фсскш|1> отдедЕ-яий (какое есть cell 
час) брнтадврами и бригадам:! терп.шс | 
бы1» пе может. Нужно созыьать брига
диров, даык коакреишс ука-
завкя в работе.

В корне пресечь формиров'.ике веоа- 
я-раоных брягад (слей. мех. мат. отх. 
химич. отд), на этот счет выпалккль ре

В СХТИ ВПЛОТНУЮ ЗАНЯЛИСЬ ВОПРОСАМИ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Реформа втузов выдвиауда а i-рактику ] конова-Шульц проиэаедв запись а хтаы 
нашей работы активные методы преоодд- методического ьру нха, с 2 апреля аача 
вааая а воадекда в состав преиодавате- -та занятая.
.1СЙ бодьшое Ч1!сдо новых работвико (vo- " ----------
.юдежь, только что оковчикша* вуз).

Естепвеяао, эта моаодежь, да н ста
рый профессорско-преаодаоатедьсдяй со
став, в бедьшиист* окоачквшие втузы 
и ве HMCioaiNe спгаихтьао педагогше- 
скоИ (методяческой) оодгоковки. окш- 
днсь застгнутыни враепдод треС-оманя- 
ми ноной шммы.

На)’чвые работкмкк СХТИ еш* в орош- 
.лом Году В1ЧД!И з.тнииатс ч во росами 
рзииовадьного ностроения программы за
дания, способа учета знаний студектов, 
техааки, ковсулътаивв, конференшн н 
пр. Ко того еще остается ведоде-таа- 
пого, яедоработалнога

Згичнтедыих часть научных работжн- 
коа, работакжнх над тем, чтобы свою 
методику строить на ыакскмааьяой пере
даче своих званий еттдеатан, проявиди 
бо.1ьшую инвинативу. Доцеат .'I. К. Лья-

Кружок ставит задачей—усао1!Ть воиро* 
1) шкогьвоГт аатптики, 3) ыетмаао* 

ru.i 3) теооии. 4) практпкн шксмьаой ра
боты.

Кружок вачаз работу хорошо. 12 влре- 
дя было первое собоавие с доиижвми 
асе. Воаженекого а Жарикова по вопро
сам качествехвого учета как а вузе, так 
II аа НПО. Собрдхае прошло «мао я 
актмвао, даа мдого помааоги «г студеа- 
там >1 вау'шыи patkintiiKau.

Б.1ижаяшее собоавие состоится с до 
кладом .Реиехия ЦК паршв по вопро
су о шкоае*.

Это первые шагн научных ргбопякоа 
eXTt) в стремлевии овладеть лучшей 
методо.логией преподаааявя. Другим ату- 
зам надо взять пример с научных работ- 
■икоа ехТЦ, ПОК.1 впервые веааюишх 
оргаанзовзвнучо попытку овлахеаня со- 
acTcicoli методике)) С.

допросу эиачитвльнов амиманиа бьло ' 
■делено и иартовеним решением го- 
■'ооокогв комитета партии. |

Отметин, что бригадно-леОоратор- 
sbM метод прелодгаэния стал основ-, 
ьм е вуаах и техннкуЧвах, раше-1

ЛАБОРАТОРНО-БРИГАДНЫИ В СХТИ 
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОСВОЕН

Метод п1/ет)даван11я играет огром' че<'хого маюииализма с химией, бо

!бригадяыесоцдоговоры ггрэвсряюгс10чевь!ш еиня городского комитета лартин.
I мерегуаярво. Профсекцавм отде.ленмй (геогрзфкче-
I Рукоеодс^ао со стороны профсекцим и | ского, хомяческого, почвенжлго в др.) 
I треугомнхаоа бригадами а бригадираии; еадо в бтижайшее время взяисч за уа- 
' крайне аедостаючяо, ве ьсхде спи по ̂  paucuiK безобразий в общежитии ,Смыч- 
принамлу однородбостн (уснсваеиости)

‘ оргавазоааяы бригады (сам Ли .А1. М.

•ж, когда имели место **с"*? У ^ *  - сюециалнеш. Лабораторяо • бмгед-j вдуег, 6м  ог- кгрок,'в качестве гуьо,
магия -  Л,чд»г, метод. авопгн!водстеа, сольч1йатъся уче4̂ окг<м Сми Нухпю воднять на прввинпиааьах’ю 

и^У етудеят, работая е кннгой, актпв та, тпом не прикрытого ндевлцета, I выс̂ ху труда»сцнаанну в брягадах, до
им отаатет^ннсти c ^ w - n e ^  досор»явШ1ет прорабатываемый ма I проводящего в г-в<>ем учебинко дрв.тв бигъся стопролентиого поевпенвн чдема-
юетео пререботни, нвдоссттюл^ w  Одвахо, отбросиь лехции, стнчееамо нд.-а :стр. 7. «МартербИ — (мибрнгиы как днеиых, так к вечервих
4Ф11Ж слабым б ^ а д м » .  г е ш ^ е  от иеяужяое ва данвом ятапе. бы- козстлекс наших -iraymeHaC»!?). -завятий. 
аечало, что в постанонив р а б т  ету  ̂ ^товацгам» заскоком, лекдия „ I
дантоа имеет маете обезличка. «•^ Сейчас стала всз осогзтельным мего! Но вд1е ярые приыоА'ы пзвра | Похаять ',, *v бригадир*, его ответе-
(остаточной плаиоаости а ранота Р ^  ком преподаажвп*. шенвя .':з(к>!>д:‘/;-11о'6рвгадноГ| снете- аевность за состояше работы брвгады.
чинных заеньм учебного заведения,. Imm нмеет’:* о раОоте ас. K încuiia (ив Ввести а практику брнгадаме ковфереа-
мачингя от техничасного руноаодст-| .Зцачдтельная часть лрифессорско-1 данпха) и Суьац.зва (терзаоД1П!амшса;. ции, юзбвваясь ваплучших воказатедеД и 
аа учебной части, кончая н и э т м . ореиодавагвзьского с.»<«пв* СХТП'Этв товарпшп рсшв.'ш перейти ис.тн*' качествеавого и ко.тичествеааого порядка, 
эвеном — 6р1№адой. Еще тогда бюро | пивервулесь лицом к .табораторво-брн хом ва л*е.ш!оиную сиетему. сивер- 
городеноге яемитета партии еигналн ’ г^дцому ыстодю Примером могут с.гу шенно выбросив ахтивиую проработ 
зиронало о почти полном атсутствии' *ип,: доцвет ̂ яконова-Шульц, про ку материала по шшгам. Прилекшюя! 
борьбы аа правильный учебный распо ф^сора Сохолив. Сальинхов, Головня вой системе, тостоявного процесса'

я̂дои. за рационализацию работы сту | юродо ооетаапшае методику пресс) работы сту.тента над матерналоч,
дентоа. Вместе с тем указывалось на дахандя. У атвх пр^^цодавателей нме нет, ои механнческп с доскв едва у*

Пеобходвмо выделить при общежятми 
комнату дтя самооодготовкм и отдыха 
сту-деяюв.

На основе рдзверщ-того соисоревво- 
аааия в ударшчестаа,ототдсяьиых удар- 
■Ы1 брагад нм датжпы перейти к удар- 
вону увнаерсатету. К концу учебаого 
года пе датжоо быть ян одного хвоста, 
ни одной академзадолжеввосги.

Сочетая вместе с академвкоП марксист 
ско-.теяшскую учебу, добьемся решающих 
побед в борьбе за новые кад̂ ы.

В. Квяедин.

Бурятская яаш:я быка охноП из тех i Но не тах оказа.тосъ все иедоступнын, 
М1ЮГЫ вацнова-тьвостеб, хотория безжа-1 как оя думал. Тов. Бвтдров .п-чший 
лостно угнетались царизмом. Октябрь ударяик го учебе, прекрлсоо yrjieeaer 
cwei ка:шпзист)1ческн1 гяет и быстро давая оо зш<хии предметам хорошне ре- 
сметает все следы наследив прошлого. 1эультаты. АктвяыП обшсстяевшай ра- 

Октябрь зажег 00 всей Бурятии, почти I боткшс группзрторг. акзхемушмном., 
в первые же дин своего врпдода, зажег :ч.тея праатешш бурзешачесгва, ч.тсв бю-
там к ТУТ отав культуры.

Тов. Батаров-с^дел второго курса 
рабфака Tlx—е лет батрачил у нест-
яух ку.такоа, будучи сынт* бедявка. 
.Много .прелестей* la-jauKoro ьяута tie- 
ревес он мальчиком. В 19)4 гаду он по

ре партзчейы1.
В  этом году 1 мая он премируется 

третмй раз, как лучший ударник. 
,5'чяться ве трудно,—гоя^ит ам.
Это яркий оорузец того, ч:о  Батароа 

яе охив это часть той тысгтн буртх-
ступает учмться в шкоау 1ч)В ступеяи • свой молодежи, котсрая се.1час ycnetuM 
своем улусе. Но ве доаго пришлось ему грызет градит науки, тем самым разби-
учиться—было ве ва что. Поступает сто- ---------- ----- —  —  — .................. -
рояем в шкоху. Испытав нудаикмй гяет. 
он аростяо борется е местными кулака
ми Избирается нредседателем совета. В 
1929 году Бурнаркомгросои командирует
ся в тсжккяй рабфак ха водготовпгезь- 
ное отдеаевне.

Вле{мше пв начал новую жмзиь в го
роде, выехав дэ родного удусв. Боялся.

вает теорию о том, что наомецы Ш1 ког
да ан чему ве вау-чатсв.
«Улыбка ва лице Бвтарова, его хеявая 
кипучая энергия, же-тамие .вес .звать* и 
постичь-сбесаеяиаает успех в учебе и 
работе. Таким же оя помет окоичдв В5'3 
строить свою республику советов.

Байна.1ьскнй.

еоваршенно нвдоетаточную (ответЬт-! iotch хучигне задания, где аспо уха 
аннностъ пряподангтеля аа хвд. р*-' швабпен дедввая устааонха аадалия,
зупьтаты и качество работы в руново 
аииых и* группах.

С момента этих указвиии прошло- 
два месяце. Эти два мненца были од- 
<-'им иа мапряжвниых пврмдоа борь 
бы втузов аа дисциплину и начнетво 
учебы. Мы уме отмечали та иолос- 
еат.ныв сдвиги, которые имеются в 
работе втузов, достигнутые ими н ре 
чультвтв шнроней иассеной работы, 
проведенной в дни подготвнни н пер 
земайсиии торжестнвю 

Задача соаощания будет звнпюч&ть 
я в том, чтобы обобщить опыт пере
довых бригад, специвльноетей и ни- 
етитутон, выполминших ати утмзвния 
'опоасмлгл нонитвта партию 

Однеерв*ввнно мы. нвсоинвнно, имв 
ею сейчас и таима втузы, втдвяьныв

ишечаются особо-ввхаие моменты.

повает эопиЕ.имтъ формулы. Эго ие- 
сомвевви попнжает качество учебы.

Методика лсьотирых президавате 
До брфадвд-груплов.'й проработки лей ве обоещечивает темпов работы, 

матершла у BUX цроаодвтся вводные Умелая ьснсу.тьтация я внимзиио| 
лекцвй, Ааюпно -̂бщую ориентиров-1 ао. Во.гжеиико.о к группам 2Г2 п 211 
ку в предстоящем д.тд лрораб'лкн ма дала ноуиохлостъ досрочио кончить 1 
тернале. У них ралернута активная {.нм дачветкесцый анализ с хорошими | 
хо;1*'у.'№тацш1, в ьпду чего преиода- 1 показвпе.тАми. а у пплподавцтеля Ка ствроп моявстырскоП стсве глубокие 
вате.ть в процессе проработки хороши I .тщпева студенты 213, 215 п *237 групп! гвезда. На дошатой крыше стееы сквор 
изучает лицо дани '.ч студеига. | но орора601а.1И н яолоыши прог;‘ЗМ цу̂  воробьи аорошл мох, выкекиыют

червячков, ЗНЧ11И0К. Старые стеаы моаа-

‘  ЪгисвеЖ:

гд)бокое актуальное зозчение для кал- трошснстскую груаштровьу в ива.

Со сторовы улиц

Очерк Н. Грозорова
ветер выаетра.1

лого.
За последдле дяи особеяво горячи аа 

ли споры, звовче гремят голнса—влау- 
пнл МЭЯ, подводятся итоги соревнованяй. 
Студептм празднуют сази во^зы.

Не только е однимв охостеведыма ат- 
. трнбутамн ндезл!1зма пришлось ьеаи 
(борьбу молодому ксииектизу оудевчеп- 
1ва. Колле».т11я выдер-жат упо^ую борьбу

ы .п о  ана:ш.зим.
Но ве то мы видим у фугнх пре- -г •  ̂ .

подавателей. Проф. Тавцов совегшец | Эта 4*ахти гог»орят о том. что ряд ' стыря-прообраз .\\ 11 столетив—руннамп 
но не опает успехаомости своих сту пренодавателси еще ве уж-нчл го.'*» выпятитесь в советский мир.
дептов, заданна у него расалыв'иты, всей важпэол! •шборн'горниго уог-.- За пеноП, в бывшем мондешре, вид- ..  .
сам ярофеосор во время занятий вме да, оодлпшю ■ '.11шал1*  тнче<;К1!Г<; м то нм те х.е рунвы. Старая илез11К1ическаА: вып е-таетч.и£, умерши11 о- лег 
сто дачи вовсультацнй (птутствует 1ла работы ггудемтов в освоении пни эпоха полется поз вогаы.1 иоыгЛ »лохи,1 Старую влепись тесянт сьеже выпара- 

'выосгт преп'-лаваемзд наук. ..... .................  ........* '  ——»••

MU угол, развернула алаа спортивную 
площадку.

В дальнем углу сред:! пос. зшей кра
пивы мраиорные квмни еш:: котятся вы- 
сечсцЕыын вдданеяни. Тут свои надпнеп 
С грондлвой мрзмориой глыби бросают- 
сл в глаза крупные буквы: .Здесь поко
ится Иван Петрович Матин, сгулент вто
рого курса ауховяой семчкар.11, шдяорч

раэгронх.1 коитр-рееолюииончую

Иапрасвн будут ваши попытки ней I 
■а уиджу. у пр<^. Талцева, диа.тектя f Б. Горный.

Возложить непосредственную ответственность за выполнение учебного п.шна 
программ на директора учебных заведений, за качество проработка учебного 
материала и учет успеваемости студентсв~на профессора и на преподавателя 
данной дисциплины.

От студентов требовать безусловного выполнения учебного распорядка, права t 
внутреннего распорядка и санитец)нс.-гигиенических требований. Ответственность 
за проведение учебного распорядка и санитарно-гигиенических vcxoeuti возложить 
ма директоров вузрв и текщ^умов.

(И з постлчо*,кная HapMJUifCta).

luimaa стг<офа оюряых cihxoi:
.Спи, студент ягорего курса,
Умер ты, не ликвидировав .хвостов*. 
Спя..
Тупой последоватс.ть отлов*.

этим, слоям ва саежем

нового человека,
! Со а с я  кирп:1чных xaauul бьют сне- 
!жаевадпнси: .Обшож!гтие ааргтысячнл- 
[коа, пидустриальимП педагогический ив- 
I статут*. Л рядом виден нюбражеяный 
крестиый ход во главе с Иоавнои-кфестп- 
те-теи, вдали вороха мрамора—памятш!-1 регное, возвышается красивое розовое 

IhOB и могильных пдцг. здание вваитута.
( Армия молодых учителей—студектов I Когда смотришь, то хажетгя, что из 
! псдивстатута, вос1штателей будущего { розового злдаия се.1час лиа«яы выпорх- 
ссшиалистического пох’.декня, ишкенсров' нуль розовые, без умолку болтающие 
коиструкц!1(1 в'.'вого человека,'лаво)1 х.ты | сгшества и закружиться :>о лорожкаи.
жук. разрубила окна колокоаев, сяесаа 
колокола. Иеэуиккне лихи троеручоцы, 
сая;н:елей и чудотворцев замазала из
весткой в, подкрепляя крелкпям замеча- 
пмяын! ,В большом Х'ззянане каждая 
веревочка пригодится*, превратила быв
шую церковь в по.тнтехвнчесхвй цех-в 
стоаврвую мааерсиук} института. Воро
хе могвльаых обломков оттесанла а даль 

^ впА, эаеы»виА1Й [ipoui.TOre/iKHB мстья-

Ио.. туда и обратио идут четким шагом 
крвжистые, всегал бодрые, загорьтые но 
.зодые лзздя-студея'Ы.

Вместо праздвоП базюаап, иные раз
говоры:

— Пздоорал .хеоа*.
— На носевиую кроен...
— Лучшей ударной—ныв первого мая... 
Эта веобычайвые разговоры д-тн обык-

новевя г* чеюнсье оояятиы а и ют

туте.
Академические гтеэничи. нозглэвлясиме 

.тучш::ия уяарвнкачи, мчеюг свои )с»

Кто лучший»!
Имя лучших здесь ор.̂ надтежит же 

лкаям в розовых ох^кдах, а людям в 
кожзаых куртках, ьонсомольских б.ту- 
зах—рабочему ыо.тсяя«ку.

Студенты пеакнетнтутв е майские дяя 
прмерпли всю свою работу за год. I I  
■учшаа найскач ударная бригадт—бри- 
хадж товарища Под,13тииа, 13 .титерату^ 

I ЦОЙ групаы второго курса.
; Вся бригада, в составе удлрвпкив: Бы> 
аревской, ^тотних, Ожигова, Сыоаче- 
ва, Лвернаой, Бучневой, Ьтестяше сора- 
■наась с уч е^ : пн одного up, пуска, ии 
одного хвоста, lunc активная общест
венная работа. Бригада получила чайссу» 
премию—бюст Лен;1на.

Имял>бшнх принадлеяоп товарищам 
Подяетииу, Быстрсвсиза, фашикв кото
рых ве знатны во по продстарсьн сада- 
яы героя|КСКоб борьбой за новую жвзвь 
за сош1ализм.

Кто тов. Быстревскав?
Тов. Бысгревскач-'у'цстишэ грзждая- 

схой войны. Тов. Содлетан 6ccnp»isop- 
янк, под вой всех вецюв нача̂ ш.ит уче
бу и с помощью советской обшс.тсш10- 
ств добился Bbicuci'i школы, otu.,aei iHv 
ВИЯМИ, активно помогает ликзн̂ ацни 
остатке» бепфнз уностн. 01тдтьиые чле
ны: рабочие, моммуиисш. кои-'.-изльцы.

Твиова кузница казрэв ин;к1.''! ро* 
янта1ыя иового •1с.товекв.

Пуаь еше не аерлясь с псАтурпз*аляе 
ШН1СЯ uoeacTbipcK.ix стен Ипапчы кре
стители. пусть еще не срлпижт.кь с зем- 
- й мо1Няьные > •■'М'Д. - ;tT i нрошаргп. 
Смяая яесь этот хлам—дпрнб «uiiepKt^A

1даещет номш Ж’ — .-I'-iu»*»
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З А  r F » A Z  V I  Z U L E H T ^

„ЮМАНИТЕ“  РАЗОБЛАЧАЕТ Щ Г О Т О В К У  
К ВОЙНЕ И НОВЫМ  П Р О В О Н А Р М

И мпериалисты вед ут орган и зован н ую  п ер ебр оску белогвардейцев 
на Д альний В о сто к

ЗА СЧЕТ ГЕНШТАБОВ 

ПАРИЖ. tKbitsBTei яачалс печа
тать сбшвреуо шфоршцвв о 
■Dt оргаалзаои m  Дальяпс Восто- 
ЕС обаввонвсжого союза белотвардей 
цо» ружоводтиуо гевералом Мвдле- 
|нж в фомшузсанж гснеоальаым вгт» 
вож

ПАРИЖ. «Юканпе» сообщает, что 
во ватученным ею еведшвям в точе 
■вв трех последнш .неищев по рао 
поряжеявю геяштвба белого (воеено 
го сота » проасходат (ггоравха бьш- 
ш п офнперов па ДальавА Восток в 
гашорнжшяв rcee j^a  Диторнхса 
Этот геяер&з опубшховал прнаив к

gcvKsa вмвграшаж находящийся в 
||«лс, оказать ему помощь путем 

■pr^a.iKB денег а офшеров соеон-

Одаовремвыво генерал Миллер полу 
'1.1Л Егуету» сумму от япоасксго ора 
Евте-тьства. Далее «Юмаввте» сообш» 
н  что jmoHoi^ ховсул в Чехо-Сдоеа 
IHH выдает визы в отвравляет в Мая 
чхурм» ва. казейвыЁ счет быншвк 
руеепх о#перов. В Герм&ннв е ^ р  
беоосаардеВцев, хелающвх eiaitr на 
Дашаий Восток, провзводвтся у геве 
рааа Энгеаьгардтх Вербовка идет в 
в Фпя.тянляв в Эстояви, от1№да от- 
оравкой бывших русских офицеров 
ч  ДадьинЯ Востоа завнмается геве 
л .  Баев. Далее дЮмаммсс» сообща 
ет, что бывшие морской офшер А л л  
гтлр Подолкп отораанлся ва Парв 
жа в Латвию, в целью вербовкв бело 
вмвграятов ва Дальний Восток. Он во 
юев в своооввя е представвтелямл 
воеавого союза Латшв.

Во время своею префоавия в 
Латвии оа поддрежвал связь 6 ФР^ 
цуэеган военным аташе в Рже. По- 
двдхм заявил, тто главвая м ^ р я  
альная помощь идет со стороны .ч^ая 
цвв.

ПОДГОТОВКА 
Н ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ.

Ша Е1ХАЛ. Военное «нистч)Ство 
■жнннсдого 0раввте.т1х'тва подготав 
лоает эвавуацто арсепа.тов в Луя- 
lya, Шанхае в Хаичв.иу. <гго рассма 
трввается в_в«соторих кругах как по 
■аэатезь вамерпшя Нэякнвм пойтя 
яа часшчвое удовлетбортве япои-j 
f*BX чребовавнй о дем1п»гариза5" 1В 
Шанхая.

Пераонвйскзя демонстрация берлиисиоге лреягта|1иата оказалась самой 
иоацной зхпоследние годы. Под анакевнлии компартии на площади Люстгар 
тен ообралось почти в два раза больше участинвав. чем ив утренней демо 
нотрации социал - демократов.

Тройным срот-фронг» десятков тысяч заполнивших площадь, приникает 
ся ^евоо приветствие Ислолмоиу Комнмтерна1 В приветста»м деиокстран 
ты клянутся ЗАЩИЩАТЬ СССР ДО ПОСЛЕДНЕЙ К 1ЛИ КРОВИ.

Полиция неоднонрагно нападала на возаращамщквся иелонкы демонст 
рантов, рахоняА некоторые из ких.Пение революционных ле<ят в защиту 
СССР служило поводом и нападению полнцнч избионнци н арестам.

Вечмом в Берлине состоялись 47 массовых реводюцнеты х собраний.
На енимне: Служаирм химических и метаялургинесмих предприятий, бан 

иовпню служащие, служащие крупных уииворсальньп магазинов по доро 
га в Люстгартен.

ИМПЕРИАЛИСТЫ НАСТАИВАгОТ 
НА СНОРЕЙШЕМ РАЗРЕШЕНИИ 

ВОПРОСА О ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. За посоедшке дав д иво 
стрвввых кругах Шаочая усвли.ись
----- дня за а€обход1ШОсть ралре-

■опрос 9 будущнистн Шанхая, 
ч у  Г У  н1:кою яе удов.тетворяет лв 
то оодоженне, cotv'poe было до ̂  кв- 
•аря. IX пывеашхя смтуацня. Точку 
аремхя таердодобих шаегхаЛсьв! пред 
ставмтедей всех. госуДАР'ю отчетля- 
во выражает sypaa.iRv'T Вудхад, лред 
акмшвй Наяиту взять ттящагя- 
ву по созыву ковфсровцна. хоть рая 
дражва разрешить вотфоги aomiltb' 
itpnrrnnnn Шаяхая, а также вопрос 
а реформе суда.

Статья Вудхэяа свидетельствует, 
тго ниачша.1ветвчеси:е л^хавы яа 
мерены эахватпъ что только врз- 
можво от Навквва, орп этом вовч> - 
щовне кмгайсдих масс яаораввть. про 
1ХВ Иаяшша, который после закзю- 
чониых саба.тьвых до гое еров нхс1е]!Ц, 
алпстам ве нужен будет.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
„БОЛЬШИХ МЕЧЕЙ'‘

МУКДЕП. По сообсенЕям яповсеой 
воеввой информашл!, войска .Пвхай- 
изнва, командующего партязанскиш! 
отрядамв. заняли пункт Мжаочжоу к 
северу от Бодуне. Рота новогнрян- 
окях войск пеоешла на сторону Л в 
заЛцзхв%

Яповгкае.без;с-ыиы и яповсхвй по.ля 
исйскхй бата.льин. эваку!фовааювйся 
вз Т^ххуа 10 мая гшябылн Савывнпу 
Япоасхве ааросыавы ор в х е^  уби
тых в равевыт по.лшхейскхх. Соглас 
во эвявлеевям японских беженцев 
Тувхуа оодвостью занят отрндамп 
сБолыоях мечейэ.

Вб.'ВЗА Шшайгуавя пров;зошо 
столквовевве между яцоосхнмв вой- 
скамх в итвАсканв аартхзанамх. Пое 
леднве былн рассеяны.

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ 
ЛРОДОЛШХЕТСЯ

ШАНХАЙ. Из японекях всточвпхов. 
собвхают, что бойкот шювеких това 
ров necMOTfiB ва првхаз Напыпи. про 
далжается в Шавхее, Бойшпо, Тьпи 
цэвве в в разлхчвых сортах до роке 
Явцзы. Аятвшовссце асоцваши не 
только не раезкущены но v  ешс боль 
шей евлоВ 1хродо.1жают свою аятяшо 
векую деятельность. КвтаОссве газе 
ты првзывают ааселевне продола:ать 
совротввленне Японвв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХИРОСИ.

ЛОНДОН. Геверал Хнроса в Харбв 
86 сообщи харбшккону кврреоаоц- 
довту газеты «Дейла Телеграф» крат 
сое еодержавве доклада о по.1ожвввв 
в севервой Ма{!чжуряя couxccnx .1st 
това. Хвроея оореде.тяет чвслевяость 
Ертайсхих партазан, вьктуоаюших 
против цраввтельсгва Манчжурского 
государства, в 43 тысяч. Оа раечпты 
ваег заковчять военные действия к осе 
нп после чего охрана порядка в север 
вой Мавчжурви будет оередава манп 
журскому цраввтк'.тьству.

„ОСВЕДИМЛЕННОСТЬ' 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА

ПАР}1Ж «Юманвте» указывает. 
ЧТО за два див ДО убийства Л-мера 
в парвжссом орягороде Иедоне iUCH 

!трв русских белогеардейцев) расоро 
I стравялвсь слуха о предстоящем 
I убийстве № м ^  «Юмаювте* указы 
' вавт что Гфргулов был знаком с ге- 
' нера-зом Мхалером. Во время своей 
{посадка в Чвх94>овавшо. ГЬрс^лов 
вмел о Qpaie прпдалжатедьную -бе- 

|с«ду е Ммы^юм. Прннвмая во виа- 
мавве, что геверал Мол-тср находттг 

i ся в прямой связи о французским 
гевштабон я гввбра.чом Вейганд. пос 
леднве должны feLiH быть в к^се 
того, что оодготовляли Миллер, Гор- 
гулов в белагвардойскне террорщ-ты.

Нйчишь боевую подгот овку  
к осенне -зим ним  перевозкам

Из приказа Наркомпути т. Андреева
Плав 1Й32 года, в теченве хопрого] А) Лвнва Ыелькяово — Шурьб, 

еавершаепся Б ш о лн те  палсичЧш. гтротяжехвеМ в 52 хвлометра к оер- 
н эвачпальво вояраотавг продзщШл | в ой  октября текущего года, 
решаюцп отраслей вародвого кюяй | Б) Есатарехой лвввв, протяженвем 
ства (угохь, метил, ма1швострое1Лб, эв дйломо^ б к 1 октября текущего 
се.тьсюо хозяйство), трепет мобвлн- г о ^
зацвв ресурсов травеоорта ■ факсн В) Лвввв СЬердловск — ^ypгaR, 
ма.1ыю чвш>й работы во всех зве- ггротяжежвем а 3(й ввлометра к 1 во- 
ньнх, в особеввоств на яредстоашнй' ября текущего года, 
осевпе звнннй перюд 1032 годА I Г) .1щн№ Вряск — Вязьма, орогя- 

Ноибходвмый усоех в этом яалрав ̂  жеипем »  903 «шаометра м 1 ноября 
ленон должен быть обесоочел ва ос., текущего года.
Н(же дейстяггеяьного гкущестелеявя ( п |»л nvTF D n iiv  УГк'ЗаГкГТолг 
б условий тте. Столнцл. окончатель- *• U /IE dUMj  AUdMHtlDJ 
Boro захреолеввя спарепяой езды на! YnpiiueBTO путв провэвеств к ва- 
дароюзах, тщате-тьнаг') шпольмвя | осеаве-звмаех перевозок ва ре 
протраммы летнего ремонта, р азм п я . щеющих шоравленвях желдороиой
работа триспорто в летаве меся
цы, 8 частяости но летнему завезу в 
пункта потребдепвя массовых гру
зов (руды, угол в прочееА яа о .м м  
шщ>01ого раввертываапя борьбы ва 
трудовую дясцшивву, четкую .'орга 
вазацвю в упорядочевне всей рабо
ты, всебережного отношения к ис- 
аодьзояаяаю- ныуществж Tpaaczsppra, 
полного яреврашеняя боя вагоо^ ва 
сорлфооочяых горках про кмвюри- 
роваинят. борьбы за чвгготу в гкфя-
док на ствапввнянх участказ; ,»рга- тимжзяпнв BMvmMmocrn ми—«утвг тщательпого техна^аиго ■ ликаиацив вапущевносто воoS!!?? „ о т т о г о  н»1Шие

-1пжпатм1пя пооч я ттаТ  Гяавввядоретрою в дпрехцвам
^  утрет j зиоячять работы по уевлепню

существующвх пувхтоь водосвабже- 
построять вовне в 140 пунктах 

дорог.

сети капмтакьвый ремонты 41 тыся
ча квлометров ранае(^вутого глаьао- 
го путя. вра этом оыенвть рельсов 
3215 квлоывров, еврмлеевй 31.092 
штук, емеввть в добаввргь шпа.ч 
1в.в31б00 штук.

На остальных лввяях эаховчвть не 
позднее 15 октября сего года рабо
ты по смене рельсов, по хапитадьно- 
му ремонту оута 1Й31 километр-

3. по ВОДОСНАБЖЕНИЮ

же.1Д-ртравопорта к о-?енне-з9 сш 11 
перевозкам, Нарсомпутя .Аидреяв прв 
казьааат:

1. РАЗВИТИЕ ПРОПУСКНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ НА РЕШАЮЩИХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ
Глащкелдорстрою н дврекив1Ш жел 

Д(фог. для 1 количення проаусхной 
спосо^ктв поречнс.ленных внже, ре- 
шаюшихдавболее загруженных папра 
влеявй, на аротяжетптн 2 я 3 яверта 
лее сосредиточвть все средства а 
первую ойр^дь на указанных навра 
влеявях, вновь состровть ва ивх ве 
менее 1900 хвломотров гтаввых пу
тей, nposaeecTB разватно стааивй е 
ужтадкой ве мецее 520 квлометров 
В0ВЫ1 станцаоняых путей, расши
рять деоовекяо устройстеа построй
кой вновь 267 деоивсквх стой.1, смяг- 
чять орофяа на обрыввых местах 
путл, построятъ вновь веобхохамые 
б.1ох-аосты; телеграфные посты ва 
разведках.

А) Леввжев — Новг^пбаргс—Челя- 
бшек — Ыааят«горА‘к, Б) Д о ^ с с — 
Ва.туйка, Ваец — ХЕосхва. В) 1щвбасс

.Ченаятрад. П  Купянсх — ^иуйдв

Шрашз устававлнвает пункты в 
точные срока окоячаввя работ во во 
доснабжевню).

4. НО ЭЛЕКТРИФИИАЦИН
За»д1чать работы по влосгрвфнха 

Щ1Н на участках оревмуществеввого 
грузового двнжеиая:

А) Сгалввсх — Эеетафов — Закав- 
каз желдорОг, к вервому аю и со 
сдачей в юмальаую вкеллиатацню 1 
октябри 1932 года. Б) Кнзиль -- Чусо 
ьская. Пермской хел. дорог» в оков- 
чаняем работы в сдачей в эксслоата- 
цвю к 1 декабря 1933 года.

5. ПО ТЯГОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
А) По пароееамь
Прспуствть к 1 севтября через сое 

цяа.тьяые оэдороевтелытый ремопт 
00 всем дефогам сети и .100 парово
зов.

Числа больных паровозое. в сред
нем, по с«тп. включая паровозы, ва- 
ходящпеся ва промывке, довеетя до 
22,7 ороцента от аарка в начале вто
рого .квартала, доааста к исрвоыу ок 
тяОря цифры яе свыше 17 пропеятов

— Валаоюв ■ -  Пенза. Д) Дебакьпево ] общего ца.тичпя паровозов в саера-
— Лвмаа — Осиова — Курск — Мос- uaoanou парке.
ква. Е) Ясивоеатвя —Днёцротпровск Б) ООоопвчвть ьыоолненпе в 1932
— Пя-шатка. Ж) По ьвутрп-донской { г<,ду такой программы работы по раз 
сетн. 3) По направлению Роется — ;»п п !» деповедах устрой<.етв. которая 
Воронеж — Москва. И) Батрака—Уфа етп.т.тсь бы началом перестройка в

'* '  ”  ■ **“ ■ nefTiyio очередь ва решаюшпт ттапра-
втешшх сетп аеречвслашх в разде
ле -цьим пастоящего лрнка-ia. 

в ) По вагонам.
Пропустить до 15 августа через

ПАРИЖ. По мнению «Попюлер» 
лрезвдевт .1е(^н вевабенно дачхен 
предложить Эррво образование ново 
го кабинета машетров, т к. он ив 
ляется вождем радвка.тоя, сильнейшей 
Фракцвв оа-таты.

— Челябввск. Ю По лвана 
Ульяновск — Чишыи :Волго — Бугу 
льмвыская). Л ) По ввутрихузбасский 
сети. По наоравлению Е?о1Юсн- 
бврск — Иркутск. Н) Кяиель — Орсн 
бург — Тапгкеот. 0) По Казви-кей псрцоднчвсквй осмотр на таводах. 
д т г е .  ' нахиляшнхея в веденви лсрог, 2Ф ^

Провеств решвте.тьаое уве.шченав' вагонов, 
гфотгуешвой епособН'ХТН БазввекоЙ! Па освове установленной лрогрзм 
жм. дорош. в частнестп уДрагегь i мм ремивта довестп чпс.то '«>льпыч 
вторых путей к 1 ноября яа участке,ш^гинов яе евьте 11,7 проиевта (?) 
Ь'анаш — Салц|укь ке менее 'Зр кию с-бшеги иа.твчвя вагонного гирта се- 
метров, яа учветке П<.гьма— бл)ань{тя. :< по цнетервам не выше 1 ир-щен 
не ысвсе КЮ квломрттов, на уча-те , та.
Пенза — Баграхя яе менее 100 кп.то1 - а̂кщгчать раовитне к началу осев 
метров. 'ве-зимннх переьозок в ремоптлых

Г.тавжслдорстро» ве поздаее 15 во пуягтов, вахошгть запасы в размере 
ября текущего года окотгтвтъ работы не менее месячной потребни-.'-.и запас 
по наломч MOCKO0CXOUY обходу: Ка- - вых ЧА>'тей в следующих цун.-.лах liO 
шпра — Голутеаво — Алехеааа|м>в-‘к .' Ясшоеагая, Гше.тьвнково.

Управленжю охлтлоцтэпвв я дврек, .Тьвоя. Курск. .Чюблвво, Х^ы-п’ю, Дер 
цням дорог бе.чогоеорочн1) для всех' бепт. Патайск. Л итая, Коч> ? Пе- 
выше перечш^зевных paf-от обеспе-, р.ли. Ва.туЙкв, Ба-ташов, Пенза. Е)ат- 
чпть выполяевае плана коымерчес-|Раз.т1. 1<^пачвво, fiy-pra». Ноао«’ибнр<'к. 
кнх н xooBftciveirBUT перевозок. ;Кал<иткхск, Москва, пост М -сковскр- 

Главжглдоретрою а  дарскшим до-1 Вслоругево-Бадтвйской. 
рогя обеспечить сдачу в экехч-а:а-J Отмепптъ с оервого вювя текущего 
цпю: (Гг.та г.Атсгчевпые условия технвчес-

хого обмена ватчзваыо между дорога- 
мв, обспечать выполяенпв веооходн 
аюго ремонта вагонов, обменеипых на 
цувктах в полном об'езю.

6. ПО РЕМОНТНЫЙ ЗАВОДАМ

Придавая веклю.чвтельвое значение 
саоеервыеввону обеслеченвю ремов- 
та подьнжвого состава запчастями я 
вад.тбжащему азготожчевво вх ва 
заводах траиепортз, форсаровать час 
твчный пу-Аче цехов, а тахзп ежояча- 
оие работ оо расширенвю цехов Коз 
ловского а Вореяежехого э1во;м>а.

ВОПРЗ под личную отвегеФвеп- 
вость директора Порлегарссого заво
да Ариотрва захончать р^оеструк- 
цню завода к 1 яюаря 19эт года, яе- 
ыедлеино раавервуть работы по по
стройке Читавежого и ресовотрукшш 
Краоноярехого, Омского ц Нпкольс;:- 
Уосурнйского виадов.

7. ПО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
В течение W 2 года isKcmim, ;v v 

рудсваане селенгсфвой телефонную 
связью всей сета жемлорог, л u r- . 
чеявем иебольшото числа м.»лол1' 
тельных участков, лрв чем. ко 
вее 1 с-.ктябра оборудовать указе :: 
связью ве мевее 60)00 Ka.iuMerpoB
ВЦП.

Установить пу-тем подвески sonixn 
енте.львых проводов в првмсневня 
аппаратов высокое частота к яаме- 
чаивым срокам прямую телефонную 
связь межот ст. Mocisa — Самара, 
Москва — люьков (вторая янняя). 
Харьков — Деба.льцево черео Ниьп 
■пеку с Москвой н Калугой (вторая 
днппя) к 1 июня текущего года Маку 
шано — Куломзнво.

К первому августа текущего года 
отщ)ьггь прямую телефонную связь 
между Москвой я '(^флноои.

Заховчить н сдать а нксплоатапЕю 
в установленные срока оборудоьа- 
нве авТ'Х|.101иц>овкв всего I4ji3i ы1.ю 
метра цутя, в том чноле Москва, Ра
менская, (квова, Лвмав, Мытищи, 
Пушквво. Гроовый. Прох.ладвая, Гу- 
д^мес, Ма1ач-Ка.ла, ^ а х

Для помошв (ггде.1ьвьш станциям 
при вереиеввом тгруовом росте по- 
груэкп п раэгруакн вагонов ва позд 
вее 1 октя<7[1Я оргаяи-юдать семь пе- 
редБЕНВых колоев механвзалва по- 
грузочво - выгруэочвых работ.

К 1 декабря оостропъ слетша.чь- 
вую у-.-гаяовку д.ля перегрузки мар
ганцевой руды в Шарипанн.

S. по ЭКСПЛОАТАЦИИ
А) По грузовым перевозкам.
Управдондю эксл.лааташтн по-тз 

внть п«51ед комнтетим по nepth' -'.im 
прп СТО ВАгрос о необхпдпмо'тн мак 
свмзлыи-й пеоевалкв грувоь в т-у* 
иие .лт .цщо периода на воду в .и-.лпх 
по.лпой лцхвндаццц остатков хевыве 
зеяных гр'уаов в зггмнвй лерниД.

Не ;:и Т.1Г1'е 15 авту-ота с - 
ю ;о-В(/:т(пропуск) Hcnpiijrovi;v.---:i 
ного ре-ерва 10,000 крытых П'.г,аВ 
зых товврпых вагояоБ.

Нл по.иксв 15 нюня развер'гп ;ь -  ;з 
Дорог ьовкрттую пнгтрухппю 1U <7р- 
гаинзаиин перевозок грузов по мар 
трутам •’  мест тятрузки. n--.: -лтз-з 
вав в ЧЛ1 Т1.ЛТЙ O0UT Де6а.л1.:: 
го ’зцвп.

Б) По снабмеичвеким перееоэивм.
УлгАВЛ тягл '•(»•* ;i'. . -...i' 

аленшм- "ропупт) .т*»м. лтшиз г- 
осенне зимчяй перяст 1932— .'■■з. 
бы.ла I'-- Ч10СТЫО арскрашеяа подач. 
TOB&i'Uir: :.Аров.оЗ'-в под па''- гГЯ1'- 
ские л>'::.ч.

Длр 1-к:1вям дорог х i -.emfc 
му ш'риизу 1932—33 ГОДА обсч;' Чьть 
i00-np<ji;'-p~” f*e следованно па<,-’а.Е'Щз 
еких локздив по ра-мяслишо ярнян- 
мая >'амые реицгте.льиые меры к вы 
полнению данных ранее рзетор-яже 
нвП.

9, ПО ВОПРОСАМ ТРУДА 
И КАДРОВ

A) Зарплата и регулирование раба 
чей силы.

С целью шучеия оюьгга! лромеш 
НИН действующих снсте.м зар:1.кпУ1 
для орактвчеокой помощи местам пс 
вэхшаю ураввашваа 1юыанднри:,ать 
в решаюшве удлы п nymrni пе 4'ояев 
чем иа патгора—два Ыц>сяш. 1сч.пво- 
Дящах работнихов annsj^iA HtHC а 
дирекций д.-.;.

В целях C'V.;.;jC4CHBfl ЛОрег раб-'НЙ 
силой в перасд усилсвин зок,
дирекции дог,ог пе поздн е 1 гюпя 
предстаелть НКТ залдку н.т .i..Tpo6- 
яое чйсле грувчпк'тв, заь.-Ю'кль До
говоры е ко.ттозамв н 141x4.05^1» дд 
ЬЫДе.ЛСППС рябочей сшы .•■ :.! ' . 1'У- 
-?очно-ра?г1>у’1,'чвых iwJ.t. Г . 'Гс- 
чать общсаптьц^.! г .':ка

’ далкямц. Об- лечить груз :;- : -i ип-
вента{*А». '-тчтпдеждой .■ ■ .вси

I НЬ'Ч ППТЛЛ- ’Г.
; Б) По рабочему снабмечнЕГ Лыса

ог Глаая--;-. ’  . f ' .-и-. Ч<-
'гС’Вор1,их у.,,.г,иях • в
."СЧЕЦЛО 2 п гиарт.'Л.в г-'' 
/jy-;3cT?y:.-.:v;n сеть ctvt.'eux, -cafr 
( rire-iyior:.. s.ii:6o'.<st;-,t,op. овипс-чра» 
|нн.лшц, СКЛАДОВ. Огр-'"пел"-^г:,^ ука» 
заняых об’остов по г;*.-, и .•• .ч оупк- 
там завонять не по.щцгс . у та 
по остальпич ^угтгтаи яе iiOvL.'‘e I 
октября 1932 г-аа.

I Уяравлеп’ю труда чере-ч НКСааб 
н <»6вспечнлъ уда1)пыч
• вабжеялом валн<>йшяс жм,~оп<.ч;1ша 
уз-лы ва пери 'Д о'ссиие-замнах лере- 
всчов.

I ^Ьpe«тopaм дорог, при ;;ои тт  
TIIO. иобплн.ювать Бпнм.ето работ» 

, нйков хннпп на-ра-звитце ого]-.-,т7: то 
{хозяйства, ч-тпководства, тштевоД- 
ства. ме.1кого животноводства, на ры» 

[бных промыслов п так далел
B) По подготовке кадров.
Цухадру развернуть пддготоаку

иагоннветов. пои. ма1Ш1нвст<щ, коче» 
гаров, новтероа, осиотрщикое, нач. 
станций через курсовую сеть свыше 
чем яа 32 тысяч че.товек п курсы по 
оовышенвю ьаа.твфнкщиш — свыше 
чем яа 2в 7U‘*7'4 человек.Закончпть o'jy 
ченмо к 1 севтября 1932 года.

ЦЗ Рмпредч п дирекциям лориг яе 
позднее 15 »■>• ч:та tckvi'I'-i .. гол 
по.лностью закончить перС А е ру 
ководящего '‘tjTABa сювциа.1::. - о  т 
хвали]>ццнрои11ной рабочей снлщ 
о(5еспеч1гъ ;|.н этой ыапболес р.ч1»  
ова.1ьную pai’CranuBEy кадров, неоф 
холимое угатецнв кадров дорог Сиб: 
рв. Даль;;е:.“ востока.

Г) По жилищному и культурно 
бьповому строительству.

й  ем лар'-;аи8ч дор- г̂ пол ич :icj> 
еовальцую ответствгшюсть загон ч-ш 
работу по •-троите.льстьу »и а ш  
6aab,--fAO0Bux к иерподу «ceimff 
зпмипх перевозок. П.шп жил Г1ч,№ 
тельствл па сумму 51Л» тысяч руб 
соолвеготвул-щни образуй 
вается по итдмыши до;-н \f. Oi'oo 
печпть ииончанцй работы Н'> ст]м)п 
тельству доьоэ для пнжен^н-) ти 
цмчеекого персонала па це.к?ввг<1 1 а 
да в гум>- !0 мц.т.шоаов руЧк-:).

Ш. ПРОВЕРКА ЗА ХОДОМ 
ПОДГОТОВКИ

Глаь.—; !Ш'г.ссдия управлеапя ье» 
тролв ЛОЛ.! -ы ор1'аназоаать .i-riMj 
лтпе, кутч п:-«керку Bbtno.iueui»H ц#. ь- 

'шпего ярнЕи..». ежедекадцо ди:. <иы- 
: гая Па^к-м; о ходе яодгото8:.!Г.

КомкиЛ1Ц'.»ва7Ь па 1 ме .41: '‘-юдул 
'шах руг1»ыдчпшт раболвигов HlillO 
|iu зорч/.-п: Андреева, Бл..;-.-•: оВч»ва. 
i ГушКОВЗ. .-̂ НОСОВА. Шн7-, b'-'T.iUi- 
ыикова, Бя.ш. Землячку, Го., 'иль, 
iKj’xoBa, Дьякова. Беленького, .х'ляч 
ва, Ав^нна, .1евчеихо. Иавловв. 
ЯОЕЙ1. .Авновьгаа. Князева, .\>!.1р«нчи 

fra, ИщенкА, ЕСшмеико. Коомхова, 
ШерСавова.

классом пройдев важяейшвй вс 
торическнй атао. F tf очвй класо вод 
руководством комиунветической пар 
тмя за этот зервод добнлея ве-дячай 
шях успехов, твердо по-болыц<вис : - 
кя проводя развернутое союаанствче 
сков ваступлепне по всему фронту.

В текущем году в вародаое ховяй 
етво Союза тфзько ва важнейшее уда 
piioe стровтельство а провзводстдо 
средств пронзводства вкладывается 
около 6,8 мвл.-шарда рублей. Строи
тельство 3ml Свберая в текущем го 
ду выраиется в ЫОО м и . рублей и 
заввмает особое внпмавве всех пар-

МОБИЛИЗУЕМ МАССЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕШЕНИИ КРАЙИСПОЛКОМА 
И БОЛЬШЕВИСТСКИМ РАЗМАХОМ ПЕРЕСТРОИМ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Эта двректива Крайисио.тхоиа на, которого скептнинзма. Отсюда, как 3. ШЕСТЬ УСЛОВИИ ТОВ. СТАЛИНА 
лагает ответствеикость на горолсБ.: ’̂ оледствпе, явились вредяые iiacij>ue> —В ОСНОВУ ВСЕЙ РАБОТЬ). I ситапла, ваучво-иее.тедовательсклх
оргавпзацпн немедленно заняться :1рэ ,п;1Я о бесперслмтпвности U т. д. i Прмвдвум Крайисполком» п-эста-Квеппу-п в, учебных заведеавй, ра-
работхой ряда а;ч)блсм. е тем, чтобы: Нилазкв ‘ классовых яра’гов ‘ чувст- {вил^ряд .(адач 'оерТд" т-.щеким VoimoI ''к>ч;и иллекгжвов в госучреждёвпЛ.,
дать ксчкретиые (тбосиоваввые мате!нук>тся во мвогпх етраслях xo-i»fii 
риалы KpaftH’ iicTKOify n̂ m постр«-{вз и во всем еоцн8.тнетпче1-1:ои пере 
нпн 2-го оятзегаего плова. ; у|-.1Ю11ствв города. llama задача —

Край»зюлком определяя оерспектп дать батьтевястскнй отпор всяким
----- п ^ 1®“  ** Томска, уже начввает ме.ткобуржуазвым настроениям и по-

твляых в советежнх оргаввваевн по* i ^рое постаноменне я зап^ большевнстссн реализовать ностапо
Л,-11Л<Ш«1П «1*«мепяыч жмяталовложо соответ-’твйн с ровеннеи ко|влеш1я краевых оргаяазацай. Kjaft-

мвсеип Совнаркома о строатель-лве j  вспатком томскому горсовету гфелло 
в гор. Томске завода дзроаеых ыа-: жвл: обеспечить реакий перелей во 
шцн, обязать томский горсовет не-1 всей роботе в области еоцмалистичес 
мбддеяво врнсчупнть х подготовите мото строительстве, идя беспощед- 
.тьвим мероерпятняи по пвдготовке' ную б о ^ у  со веяного рода пролвло 

»naeft?-№j ' етронтельству завода (выбор пло-'нвями мелво-буржуавных и оппорту 
I вдадкп. обеспечетю местными строй ннстичеених влияний, иаенмцнх мес 
материалами, глаалровха, водоотов , то в отдельных звеньях городских 
ка рабочей сшы, капитальное стрпи учреждений», 
телство), включить стровтельство за{ 2  МОБИЛИЗУЕМ МАССЫ НА 
вода в спвек! первой очереди». ; ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕ1ШЙ 

Это посгавов.тсипе обязывает пар-! НРАйИСПОЛНОМА.
твйкыо в соворгааизациа по-большо[ Нам предстонт в 2 хмесячный грел 
внетгка драться за начало разворо--провел и мысчвую отчетную камла- 
та в ововчацне стсоате-тьства в горсовета с предваратеаьной мае
хв, которые оул}т уставов.тевы ■Ф41еовой вроверкой аыяачиецвя нмаза 
внтсдь-'iBOM. 'и  гомоироягрЕс>й-габ<т>1 секций я де

ЬраЙЕсдешеи вл ряду о чутат1.-«их груш, риввряутъ шнро-
ем цензовой промышленностн уклад I ^айшую критику рйочнх масс, сту- 
иа то, что у ваг пмеет м «то птро-Spipif.-xea в научных сил города во 
хм  аохможюаь по выработке прел хозяйственных и советг-
метзв широкого лотреблення, как-i-.-: иргаввзаций, указывая ва недо
гопча{шо^ ксрашческм, ис6е.1ьпое работы н помогать по-()оль-
■ да. •и'Овзводствз. Это укизаиле л, угтганвть.-Пеобхода
ЬцвДлсаазкома является вагго.тько довлечь в работу г^ций шжюквй 
Цвшшм,^что р.го иеобшдямо кдх u<5*,a j;y j,j рабочих, студеячества в науч

освоеввю вамечешых вапяталов.тох.о 
■ИЙ Июньский цдевун ЦК в декабрь 
сков ргшевве бюро Крайкома указа 
лв, что иа ряду с промышлевиим 
С|^ительс-|вон веобходвмо форС1Р<г 
■ать жнлнпшое в куаьтурво-бытовив 
стровтельство для рабочвх. Ныне: 
■ее состояние гоп' ■“  
вегнот\>я яа ш г 
■вя, ве может yuv-- ../лпь расту 
ЖЯ1 вотрсбнотй.масс.

Год отделяет пас от чтзго решеапл 
шоиьскиго пленума ЦК партия о 
рпдехом хозяйстве. За этот год боль 
iMeHCTi-KBUH темпам» развптодгя Р"Л 
Городов Сою-та, в частиости 1:0 За и. 
«'■бнрв растут новые города Куэбас 
еа.

Томск, являясь ноотемдемой ча 
етью Урало-Куэбасского комбината, 
aaBuucT в евстеме стоонтельства 
УКК особевно в оодачц леспых мат»

SianoB довольно aBaiffrejbuoe морто.
емые богатства окружают Томск я 

по своей разработка в fTpol-isUbniicn 
■ий врограммо ваннмают до 50 п̂ шц- 
удельного веса края. Оплав д «а , a-" 
перегрузка, своевремсинов пефедвше 
■яе в доставка веса в Kysl^ce —: fo  
пая задача партнйвих в cqmicilpx 
аргавяэацвй ТЬмека. Метал.т '̂ г̂мчсс 
свА завод в угольные шахты КузС :̂' 
еа т^ ую т  лева# быстро по-баи " '  
■яетскв продвввуть лес в тем п 
■ыпоквтъ обязательства в Д47ъ ' 
и  металл в уголь

НА ИСТОРИЧЕСНОМ ПЕРЕВАЛЕ

Ревйввмм Крайвяюдхош одаеде.тя 
•тел вер<шехтнва в лнцо Томска. 6 
■остааоедеввв Крайвсюолкома скааа- 
м : «Учитьмц, чтя гор. Тонем являет 
■я aeaiieinrieneiai и «ультурньва цен 
трен веввеши  савдаа, базой рм вн 
тмя явсеобрвбвтьмищвй, лесохнмн- 
<«1ввн промышяемност11| ммвотмомд 
т е ,  текничвеямя иуяьтур и пягной 
■IWHiinnMwinrTii. я таиш  горедон е 
рвпариутей еетыо ■увоя н втуавв,— 
*:рв|рапвггъ томавену гароорвку, мре- 
ам а  вргжи аацяяа1, ■ чалнвети 
анвиу, при paipiAeiee 2гв пяттанет

- ------  даввуомотрать ---------
к  нулькурнм рвави-

во быстрее реа.’.цзс>вагь. Все возмож „yg 
цмтн вадш1ч Подальше гвбкости, т.-..

сиы  города, в первую очередь 
; шв.'.екзя ударников с лровзводства в

----------------- с этой задачей можП’*'ид забывая* о бо.тьвюм вавлечеттвв в
сдайРЮЬсв, Ддя Томска это рещишв оракгаческую работу жопщвн. 
о версоеггнвах ра̂ ’ватня и -чвое rfepoj Необходимо оргапнзоаатъ совмеет- 
дл мужпо аазмтъ есторачвекиц .*N|go q лро^оюзамв н1ефство предприя 

тий над тосапоа^жтом и ирввлсче- 
, Одвако ве приходится забывать, ^  ц непосредствгооой арактиче 
j что Томск в своем яоступатель4Ю м ' р & б о т е  путем вшодисивя дпре 

(а.звитИв виеет некэтор1й  соеицфи-|г;нвы партия о соцсовместп«.чьгтпе, 
часа;1е особедиосга. Одн1Л  -аз т а к т . о^печив им гоответствующпе уело 
оообетностбй является ваеледпе ста' адя д;щ работы. В шетояшее время, 
роге Томска. '• erij торгово-капиТОлп-' в ряде хозяйственпых оргзивзацнй. 
сбнчтежвм укладом. Нельзя забывать. [ например, на горсовхоае, кото 
что Томск является кохчектором мел рцл имеет эвачвтелиюе количество 
ю-буржуатиых элемевтов, которые. 
буд;^в теенвмы революцией, заонве 
лнсь в этот туднм. Нахвждеиае Том 
ска ва етя бе  валожв.'Ю па него 
(пецвфвчссхий ошочатов, Коацентрв 
ная прокывиениостж в Куэвассе я 
ршеняя варпш о са.),швк УКК бы 
«тро оерестромля ряд городов Сибв

; вртом, в области .тромытиеш 
• гтп, транспорта, городекмп юзяйст 
! ва. (Тбществешого пвтапяя, кулыут»* 
по-сотильвого сгроитс.тьств» в т. д. 
То.1ько прв уеловвв твердого боль- 
ше»8' ‘ 1х-ко1'з выпо.тненнз шеств уело 
вий тов. Сталнпа, борьбы о ведочета 
.M.I, мы сможем справвться с воало- 
з.еш1ым1 ва вас задачами

В облаегв промьпплеяноеп в трев 
спорта вам п^дстоит прняять реши 
тельпые меры по реконстфуковя за 
вода «Нета.тлпст» в -.оеооечвть оков 
чав1:е ствтельства в уотавоиенные 
срокп. Для зтего необюдвзД партий 
ИЫМ. советским оргмшоацвям уде
лать этому участку, хах будущей 
крупной ггратетарской базе пф. Том 
ска, особое вввмвине.

Первая задача эак.1Ю'1аегся в том, 
чтобы обеспсчпть зав»д квалвфвцп 
ровегввой рвбсв.юй н выдеяптъ яэ су 
щеетвукяцего 1о1ю<>'на.1ьпого фонда 
часть для вшлья р^чпх. Па ряду с 
этим уставоввть цов едпеяаый кон
троль за своевременным получмвем 
стройматервалов. Кроме того, добить 
ся дополввтельяых хахшталоиоженвй 
в рекотпггрукцяю как па оровэводст 
вецяые мдаопгвятия ^лоетройка элек 
тросварочного цеха, oOi îyAoBaHBe вв 
гтрумевтельного цеха, кравовое обо 
рудовамве в эвергескческоо юзяйст 
во), а также добвться доиоввитваь- 
Зых хаовтклоиожееий в кудьтурво- 
бытовое стровтельство {к.чуб, отбло 
вая). Пе каждому предлрввтвю аеоб: 
ходнмо яромрить, как выполняются 
С нстсфнческвх условвй тов. Огаан- 
па.

4. ВНИМАНИЕ ТОПЛИВУ
Топливный водаос для Говетысого 

Союза является вопросом первосте- 
пенвой важвостя н решеэтем партия

|я а только частвчпо’задата Томск, 'строительеча пронэвест* довыборы 
^ т а  оеобенцоеть — отрутстове про- Гмрсовеп,* ееэдачъ вз лучшжк ударял 
|вет«рспи1 прос.тойви, п^лвчяв мелко- прокводта девутотчжве трув- 

»вчп*в-н. в е й4ЯИвЫО Л  выполлжть в яе
рш хзочпп вжмечеежые премФШ'

»- ь^ЛЦ^йЧВЫд э.че,йт(% яаложвля от 
»  вечжпмБ ва* работу г т  городепк ор

гвввэацМ в цородялв яастроеввя не

рабочих, как постояввых. так 
.1ояя1эх. до настоящего времени нет 
нн одного члена горсовета. Такав ав 
лезшя можно наблюдать и в ряде дау 
гвх с а й т  хозоргавваацвй. Пообхо- 
дпмо сейчас развернуть работу та- 
хлм образо1А чтобы ва каждом круп 
вейшем участке еоов11Я1!етяческого

Каждая аа этих оспввзагий гейчлс 
.!.« ДОПШ.1 ;аэраб('тъть юнхретв^е 
меролрвятця о ао{ядхе обестечеиап 
себя тоазввсм.

У Томска имеются вео тозмохгпо- 
ств обегвечвть себя топллв-зм 
Га.чр1бвтсой мествык углей, торфц 
так и дрс-зззиотоцмчмл. 'ГЪ-^;>т:>1 
четхья левая работч Гортопа н 
ЛОй (.ргорцазнвв. Не>бходцио постп- 
вп'ь в задачу помимо своевгем‘'вн} 
»Т{| oar-iiBKa топдава в подвои,.'

ной норме, а результате чего поыи- 
жа.та1гь п^взв<ф(мгельноч'ть труда, 
а ТОП.ТВВНЫЙ вопрос превращался в 
солвтаческхй в оп ^ .

Слвдоватвлыю, тоолвваый вопрос 
веобходвмо поставить в центр виимз 
BBS хашой оргаввзаони, ячейквд(Огг 
кома. 1^угольндав, ва Гюрьбу ,>а 
топливо

5. ГОРОДСКОЕ хозяй ство 
Т Р ЕБ У ЕТ  БО Л ЬШ ЕВИ СТСКО Й  

ПЕРЕСТРОЙНИ.
Сущ>>оа»ующев городе!:»? хозяйст 

во требует от вас большевпетсхой тю 
воротанвоств в его перестройке. Не- 
обхолдао развернуть широчвйн!ую 
кампанию за восстанов.теви всег-> 
городсаого хозяйства, особеьво по ре 
мощгу му*ивпа.мювр<^вапчого фон
да, мобмхшуя ва это ьсе.вцутрел- 
нпе ресурсы, взыскивая дс-до.тввте- 
львьш epieacTBa.

В преввях по ДОКЛАДУ томского гор 
совета на преэнднуме (ЗС9ШК сек
ретарь крайкома оартта тсв. бйхе 

поставлен на разрептеппл так мс.кт - , {^  «Тсиск,явля8сь нан-
в свое время была пог-гавлев» *^^'бо.тее старым городам Зал, Сябирв 
вая 1фоблема. ' н с щрупаым хоммуналышм ^ндзм.

J'rojb датжев пойтн ддя тяжелой.^ьк этот фонд всоатьзует? Нет ив- 
.|ромышхеввоств. Глргда персведаи!' одного таюго города Сиже, еелв 
tta меггаое тоилма Это решение до i взять Ачнвек я Мвнуеввек), хоторый 
яжно лрвховать вявмаппо всех пар-[бы та& хпщввческа ажсл.тоа’гда<^1 
тийных, советсхнх п чозяйстоеяшл; свой коммунальный фонд. Дома ив

редпрвятнй, обще :7веввого I чабшпй про-трел в прорыв в работе 
ropcoBfe. fi порядке оазюкригвкп ну 
жяо npi! «пать, что это один В! круп 
иейшнх -ajutycoB в >гэшеЦ работе».

Это 1.]>нт»ха работы горсовета сек 
ретарем крайкома нарта в 1^йн-:п9 
дком«‘М iic.ieraer на все аалш органа 
залип громаднейшую отввтствеиЕоеть 
за бы>т1юту перестройка всего город 
гкого Х'З-лйства» Что д.тя этого тр> 
буется? .Мобжтнаацня масс я пспать 
эовалае М ех щгугреывпх ресурсов, 
а главным обрезом, лнкваднровить 
нждвве1{че>.хую оо.тмгвку некоторых 
нашпх "ргаамзаций, особевва кон-

............... —  ----- --- -  ------- . мунадышх предприятий, и жнио
fro к 1 охзабря до SO upon. пот. с^ч > опорапин. Требуется взыскать дето 
CTII с зЗязгтельвыу ус.овеем Tpex-..ujujg^jjjyg градства внутри ком 
мзсячног-з за'заса ки  угля, I мунальных прелпрпятнй, та* н пу
дре» Псль'’я забывать того, к«к в -см лерж-мотра суще<:твуюш^ тара 
>ip-i:ui»e годы учрежден!!.!, у Ч‘ ' 1П!е ф^ой пс.чптпкв в сторону пове^шекяч 
ваведемвя н промышлеваые предпрп оп.татм з* хомм)аа.1ьоые услуги. Не 
ятвя иаюдвавсь в » инэвой топлив I обходимо мебмшсмватъ до 2 мнл. руб

оргаввэацвй в рабочей общепьепнЬ 
спь О топ.чнве веобх{>двмо думать 
сейчас. Пемед.1сп!о начать пропзво 
'дить санооаг<т>вжл .дров самым быс? 
’рейшям темпом. Ба.чанс ддя города 
определяетея: угля — Й5 тыс. т«1М 
в 55Ф таг. кубтветров дров с г^рфа 
№рвботпмя яо тыс. кубометр tt. 
^гот баяаяе устаяавлавает яот.#б-' 
воет» ям  пре»ы1г.четя1л ,  twMT

отремовтированы с 14 в 15 годов я 
разве требовалось решевие края для 
этого, разве для втого ве было вза- 
м- дностейТ .ЗТя Б0зможаоств.^б14ли. 
Мбжет бьп», шварпо горсовет бе 
мог отремовтщишпъ дома, во дао- 
веста m yn n t ржюит, чтобы дона 
ве рааруважа, городские 9ргаава» 
пкд эта сделада могла, одважо. »та- 
та ве сделала, в  втен амеется вела-

лен на переустройство городского хо 
эяйства.

Эта ;!07>о.тнвплы1ая мобялшацая 
2-х M1LTTBOHOB рублей доажаа быть 
взыскана как за счет городсгвх орга 
вяэаипй, так н рсибенво эа счет поив 
.чечешм -'редств хозоргйввзаивй. Д.1я 
примера иохво даивеети завод <Мв- 
та^лвст». юлирыА имеет на .Четвне 
KvM npodK-хте. ФЗУ. Зданве ФЗУ, 
как вядцо, во ремовтнровадось с на 
ча-та его. посгройха, в руковош^гву 
завода <М<ла.тот> ничуть яе стыд 
но exeiSBOBBO прохолвть ывмо этого 
дома, который 1Ц)(№утя ьо всей его 
вепряглядяосту. Пеулгелв днрехтир 
'завода «Мталлиш» ме найдет 
тысяч рублей чтобы даавестп этот 
Дим в гиитаегетвующвП порядок?

1Тз мибилнзованыыК гбрижкима ор 
гаяшацва«в1 средств мвллоон руб
лей должен быть ваправлон ва гдаод 
сков лсроустройопо м, как вндво, 
будет правильно валрають' этот мпл 
ЛВ9И на стсдующве мероттрвятвя:

1. 1Га проектировку каяал^аиив з 
првведевне в порядок существующей 
системы древажей — •io тысяч руб
лей.

2. Киммувтраясу 50 тысяч рублей 
ва иборудованне новых' машин.

3. CaiiipecTS 100 тысяч тубаей ла 
«триведевпе города в саинярвое со 
стояние.

4. Надстройка эдаввй —- 150 тысяч 
рублей.

5. В ждлищное хозяйство домтрес 
7» Т  жвдсоюза — 4^ rU ts t  рублей

6. Мошенве улан я qociI ^ bux до 
роБ —  200 ты сяч рублей

7. Мости в труби — 40 ты>:яч.
i А Зелевые ааеаядевяя — М  тысяч

9. О бщ еетм пы е уборные — 90 та

Мы яе лаем сейчас программу по 
каа^дому vrae4UiOMy валу мер1;сгркяг 
ТЕЙ, так Х9К придется подвергнуть 
тщательному обсуждеппю расходов» 
идя <гред-::-э в п.таи каждого отде.ть 
ного мет-.првятая н. «Гм-удить нх на 
широкой -ffsecTBCHBOOTB

Но, по8.12;1мому, нзыскаипые срез"т 
ва в OCB9B.-J-IM должны /яоЛгн -fw этим 
каня.там.

Необходимо подвергнуть бс-.чьшеви 
стскому '•MOTi.vy всю работу .нашей 
жатюстсрацна, п то бесхозяОствеи- 
ное, варварское отвошонио, которое 
существует к муввцвпа.')№ирова1п1ому 
■Ьзпду, до.1:хяо быть немедлеипо лвк- 
впдитровапо. Только слепсп, оппорту. 
цвет не может квдеть н{юнсходящеП 
классовой борьбы вокруг аи.тищ!1ого 
фоцда.

Классовый враг веемо еллами era 
рается вр-’д т ь  еоивалюстичсскому 
стровте-хьетву, св переносит кл-асео- 
е\ю борьбу ц а  жпл.хщныП вопрос. 

iHii валш хавтчд, ни горжнл--оюэ яо 
[пастоящег! врсмецц не могут этого 
поиеть U продолжают вастп ;ю.Щтн 
ку ва!Ш1'Ш.шего г<л1р</гн8де11вя. вэ 
ведут бфьби за сохраяеиие жп.тфон 
да не везло пршодят класеввую лв- 
нвю. не u-jpiorea е 6f-3xo3Hiii.-Tseu'io 
I’ lbx), .;ч! своевремевцив взимзпне 
квартплат н т. д.

Все это говорит за явно '.iifopiy 
И!ктнч^кив отношевие жп.ть >о.тера- 
цнв к [лботе Рабочие иассы'должиы 
подвергнуть шврокому смотру п раз 
вернуть Гюльшевистскую критику во 
«руг всей работы жилкооперацвн. 
ваять под рабочий ковтао.ть ^6oty 
каждого жакта п горжатсоюза

Иа ряду '! этвм яеобхиллио поомот 
ретъ, как з,ивут н хозяйничают на
ши совет! кне. хозяйствевныв ''piaiiii 
валяв в ну UBunuaibHOM фон.ю. iliu.T 
п.10щаль вехотирых хозоргаиизаций 
вел!кз в не дрнводвтсл вмн в поря 
док. Как видно, встает задача нолвср 
гвуть шкрокому смотру paaueoxiHud 
ваши! учрсжлв1шц в прцвссгп в ся 
етему н ворму, ухазашше Совнзрм'
МоМ.

Нам предстоит вемед.тсиио Bunu4̂  
внть решепие преавдиумз ЦСКИК о 
выдедеввн 3-х .лучших домоь н пре 
до'гташпь вх для жи.чья рабочим, сту 
дейтам н научным раиотнпкам.

Решеии* Крайисполкома и аьютуп 
■ени« ТОО. Энхе не президиуме дали 
раЯМ|Жутую программу работы гор 
овавта, М эта п^рамма долмна быть 
достоянием широких куюс города Том 
она. Наша задача — мобилиэавать 
все внимгми ч по-большввнстеки вы 
погнить ал*' краем нам програм 
му. Она и|̂ . бьпь выполнена при 
оамом местком бельшеамсгсиои отпв 
ре выпАавк«.«1| классовых врщав и их 
'агентов оппортунистов. Пеложить ■ оо 
'нбву всей HBuieil̂  практической рабе 
'ты иметь уяаааннй тов. Счалнна и 
бвшиовнсгсиимм Ttw iaa» рабагать.

Е  Ажфи я.
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Новым под‘емом энтузиазма 
отвечаю т колхозники  

на постановление ЦК и СНК

Месячник чистоты ИСПРАВЛЕНИЕ

У Д А Р Н И К И  ПЕЧАТИ  ВО  ГЛ А В Е  
Б О Р Ь Б Ы  З А  ЧИСТОТУ

Колхозы <СмелыП> и «Алга» показывают 
пример, как надо преодолевать трудности

М Н О Ж Ь Т Е  П Р И М Е Р  П Е Р Е Д О В И к О В  СЕВА!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТРЕТИЛИ ! 
УСИЛЕНИЕМ БОРЬБЫ ЗА 

ПЛАН СЕВА

ЧЕЛЯБИНСК. С ОГРОМНЫМ ИНТЕ 
РЕХХ)М ВСТРЕЧЕНО ПОСТАНОВЛЕ
НИЕ ЦК И Ш К  О ХЛЕБОЗАГОТОВ 
КАХ И О СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ. ОБА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЗДАНЫ ОПЕ- 
ЦИАЛЬНОВ БРОШЮРОЙ П М  РАС- 
ПРОСП’ЛНЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ.

ПРОРАБОтаЛ ВЫЗВАЛА УСИЛЕ
НИЕ БОРЬБЫ ЗА ПЛАН СЕВА. СОБ 
РАППЯ КОЛХОЗНИКОВ И ЫШЖ)-

НИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОСТЬЮ 
ПЛАН.\ и УСКОРЕНИИ ТЕМПА СЕВА 
'•ПЛХОЗПИКН КОЛХОЗА КУМТАЕВ 
^КОГП СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВИ
ЛИ СОКРАТИТЬ СРОКИ СЕВА. В РЯ 
ЛЕ КОТХОЗОВ НАЧАТА ПРОВЕРКА 
СПЦИЛЛПСШЧРХГКИХ ДОГОВОРОВ

колхоз „СМЕЛЫЙ^* и 
„АЛГА“ ПРЕОДОЛЕВАЮТ 

ТРУДНОСТИ
Колхозы .СымыП* и ,Алга‘ , Морако- 

sO'MTOHCKoro се.̂ ьсовета. Томского раП- 
зиз. борясь с трудностями и ведостатка- 
ыи в подготовке к посевной, сейчас вы- 
и.:» с победой. Колхозы обеспечадн се- 
бв фуражом II тяг.товой свдой н посев- 
вымп материадск;.!.

5 мая К0.ТХ03Ы цыехадн пахать. В кол
хозе ,Сые.1ый* не быдофуража, во прав- 
.:евле Сс’ : ьышао из подоженАя тем, что 

рд-..оту RB рыборазводвоЛ станции в 
Ко:».1нвоЛ. и в р^'дьтате ве только 
катхо’ обеспечк.тся фуражом, по прпоб- 
7СЛ две ДОШЯД)!. .

Котзоз ,А.тга*, пе имея семенного кар- 
тофе.тя, путем овутрнколхозвого займа 
обеспечил себя семенами.

В eiiiHO.Tii4Bou секторе с. пагор-Иштан 
до с:>х пор 11.73Я ПОССВЗ НС ДОВСЖСН ДО 
XBOpi.

Бе.и:к i и сгретняки -еш1»о.тичннкл 
с Нз1.1>-Ит7аВ .М1Ж1Ш взять гример с 
КОЛХИ.Ь.'г.’:i II ум.-7.,Г| иояготоекоЛ к се
ву обонечигь BHiiaincDHC посевных пда> 
ИОВ третьей большевистской весны.

Гнвов,

СОКРАТИМ СРОКИ, 
повысим КАЧЕСТВ

БАЕВО. В Зиышовском районе 
раамртмваетея имрокая проработ 
ка постаноаяения ЦК м Ссанарио 
«м от I  мл •  кояхоаных брвгадах 

и на еобраммх оанноличников.
Весь райот ын партакт>а1 аы- 

ахал е атой целыо на поля, в бри 
гады.

Проработме тюстаноалекия аыаы 
аает трудовой под'ом на половых 
работах.

РАБОЧИЕ ГАРАЖА ВЫСТУПИЛИ В ПОХОД ЗА ЧйСЮТ5', ЗА ВЛА 
1ЮУСТРОЙСТВО СВОИХ) ПРЕШ1Р1ШТИЯ. КОЛЛБКПШ ГАРАЖА 15»И 
ВЕТСТВУЕТ МАОСШЫЙ Р Щ [  ПО ВЛАГОУСТРОЙСтаУ ПРОВО 
ДИМЫЙ ГАЗЕТОЙ «КРАСНОВ ^ м я  И ДРУЖНО ШЛЮЧАКГСЯ В
РЕЙД.

13 МАЯ В ГАР.иКЕ проведена* 1ШСТРУКТИВвОЕ СОВЕЩАНИЕ 
БРИГАДИРОВ РЕЙДА. 0 0 3 1 ^ 0  ДВЕ РЕЙДОВЫХ БРИГАДЫ. КОТО 
РЫЕ ВОЗГЛАВЛЯЮТ Т. Т. МИЙЩИКОВ И ТШЧЕИЕ

ВЬКГП’ГОШШИЙ НА СОВЕШАНИИ БРИГАДИР МВНЩИКОВ СКА
ЗАЛ:

-  НЕ НУЖНО ОГРАЕШЧтАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗАПИСЬЮ ТЕХ ШШ 
i ИНЫХ НЕДОСТАТКОа НУЖНО даИНЯТЬ АЕГГИВНОВ УЧАСТИЕ в их 
УСТРАНЕНИИ.

i -  у  Н.\С в ЦЕХЕ ЧАСТО ЛЕЖАТ И МАШИННЕЛЕ ЧАСТИ Н МА 
1 ТЕРИЛЛЫ. ЭТО СИЛЫЮ Т0РМ031ГГ ХОРОШУЮ РАБОТУ. ТОВ. 
1 м кти и ков  ПРЕДЛАГАЕТ. НЕ ДОЖИДАЯСЬ. ПОКА ХОЗЯЙСТВЕН 
I НЫЕ ОРГАНИ-З.ЧЩШ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 
! М.АТЕРПАЛЫ, С.\МИМ СДЕЛАТЬ ЭТО.
, БЕ’ИГАДА ТОЛЧВИНХ ВЗЯВШАЯ НА СЕБЯ OTBffTCTBEHffblfl УЧА 
[с т о к  -  ДВОР. СТОЛОЮТО. KPAClHJfl УГОЛОК И БУДЮ’, ВЙ0С1ГГ 
I РЯД ПРАКТИЧЕСКИХ ПРетОЖЕНИЙ. ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ. ПО 
|ПР№ЕДЕ11Ш0 КРАСНОГО ^ Л К А  И СТОЛОВОЙ В НАДЛЕЖАЩИЙ
ВИД. ______

: вся РАБОТА ПРОВОШГГСЯ под РУКОВОДСТВОМ СТЕНГАЗЕТЫ
ГАРАЖ.Ч «МАШЕТО». БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ в  ЭТОМ ОКАЗАЛ ЗАВ
КОМ. НОБИЛИ-ЗОВЛВ Н.ХОСЫ В поход ЗА ЧИСТОТУ.

! “ Г. ВОСКРЕСЕНСИИй.

На перзоа стпашщя вч№311П{его во 
мера газеты, в статье «Болыпеввет- 
С1ЯИН тезшамн разпертывать комму’ 
■альвое хоамбстна в выдержке из по 
стаяовлеввя KpatmonortHOua в ховве' 
Ибзаоа нужво читать, «а также горе 

с разверну'той сетью втузов в ву' 
эов» н т. д. I

11^  кал а t  чааеа вемм а а ^ином Диспансере (Тииирязввский, 26) 
ОБТЯИНЕННОЕ ЗдеВДАНИЕ ГОР ШТАБА ЗА НУЛЬТ. СГУД. 06Щ1 

ЖИТИЕ соаместко со штабом проф иоиоа, поидиректороа по хозчасти,проф иоиоа. поидиректороа по 
врачами профилаятуязин и бригад. П03ЕСТИ&:

1) Доклады о проделанной работе па организации нультобщеаштий: 
а) Мехэкичеекий икетитут, 6) Горнь.'й, а) Геолого-разаедочньм, 
г ) Лаг“ " “------  ---------- ------------- -г ) Пединститут. 2) Содоклады днре1Гторов и ^игад. ГОПШГАБ.

Редактор В. П. БОСЫХ.

17 мая в 7 часов вечера а большой лов, Г|.е?:пев ПШхтстрой), Дорош«осе 
физической «штторни фиэическсго (телфо-! Горкома ВЙ1(б). Хорхоряа, 
корпуса {6. CTVi), состоится собрание завод «Металлигт*. Сюрщтая: Аато- 
о6 организации в гор. Томске НИТО нов, Кунвцык, .диредям СИМ. СЙИТ. 
(нзучно-инженерно-твхничвокогв об- С.МИ, СФТН, ОГИ. в-д «Мета-глист», 

компост, ру~1Вод, уюравл. жеа. доро-I щветва) саарщнкоа. 
I Повестка дня;

I 1в апреля, в 2 часа дня, в поноще-1

ДАЕМ 50 ГА ВСТРЕЧНЫХ
ОБЩЕГ. РОДСКОЙ СУББОТНИК— 18 МАЯ

ОБЩЕГОРОДСНОЙ СУББОТНИК ПО ОЧИСТКЕ, НЕСОСТОЯаШИЙСЯ 
ЗАЛЕСОВО. ИМ..АНШИ .Про«т,р погоды  ПЕРЕНОСИТСЯ НА «-МАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРСОВЕТА ОТ 11-МАЯ, ОЬ'ЯВЛЕННОЕ В ГАЗЕТЕ

ние Соанаркомя и Цй партии от Б 
мая и сПо1иипние о сельоаохоэяйст 
венном налога на 1932 год>„ единогла 
сно постановили сверх плана за 
сеять в порядив аетречного 50 гектар 
ов овса н 5 га пшеницы. Семена пол 
ностыо иаыскакы на месте.

Кроме этого, колхоз оказал еоциали 
сгАнвсиую вааииолоМощь колхозам 
Шатуновского

ГОРПРОФСОВЕТОМ, ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ И НА I I  - МАЯ. ИСПОЛНЕНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИ 
ЯТКЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОФСОЮЗЫ.

rOPCOBtt ГОРПРООСОВЕТ.

ПРИМЕР КОЛАРОВЦЕВ 
-В О  ВСЕ КОЛХОЗЫ

В капозах Коировского сельсовета 
контратьаые цифры по посеех' всех куль
тур приветы. Первым по прввятню коя- 
тро.1>-вой цифры по посеву овошей в 41 

был капоз .8 марта*.
Ко.1103 .1 ная* привял 62 га, .Крас* 

ныйСябиряк*—140га, .Кэыл-тав*—13 га, 
вмени Колерова—190 та.

Работа по ковграктацнц прошаа мето
дами соцсореввовання Всего по капоа- 
вону сектору закоятрактомно 2958 тонл.

По елянотнчаону сектору лзкоптрзкто- 
вано 132 га вл ЮМ тони.

Остальные ко.тхозы Томсиого раЯояа 
ю.чкаы последоватьпрпмерукмаровсхих 
колхозов.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
АДМИНИСТРАЦИЮ КООПХОЗА
СП1-иИАЛИЗ.АЦИЯ НЕ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ НА ХОДЕ СЕВА

Еловка ж дет  хорош его руководства
Д1Я Смзлее panooga-ibBoro 

аанвя игородвого хозяйства хоопхо- 
аа. по решению горсовета, с цервого 
н.п вес хозяйство раздеяево между 
ергави:1аш1ями — заводом «Метаа- 
лист» н зек.
Все разде.1 нзгушества еще ве за 
Вфячен. что 3iia4RTC.TbR0 от з̂ажается 
на холе лосевной, особевво это замет 
во на участке Ё.ювка. Этот участож 
вереше.! в ведение завода «Метал-
ЛИеТ--.

Семенной матгрпал ва Е1ловхв нэ 
фэ ме.чец. 9 ная днреггрр вооахоеа 
Г)ч. Есау.тов дает распоряжеяне хда 
Д|.‘8шш:у Е.10ВКП выдать директору 
вновь выделенному тов. Винокурову 
Ч* тонн картофеля. 1 р̂т<офе.ть начале 
перебир.1ть и лоаготов.тять к цосаохе 
аи 12 мая зам. днредтора Есаулова 
Ко.тубаев н плановик Болтовскнй по 
приезде на этот участож дают нсгёое 
ра'мопяя.оняо — не давать карте* 
феть «М 'т 1.1ЛНСТУ». потому что оя 
П0Д.Т1 'уроске на Томск 2 (25
'ЯЛ "метрив!.

Такая же картина в с овсом, но ак
ту о лерелаче «Металлисту* выделе 
во 22 Т'~>пны семенного овса, по затем 
восгу!Ш1‘1 распоряжояие от Есауло

ва овес никому ве давать, хотя этот 
овес вовым директором щчтят, в ул^ 
часть его аосеава.

Среда дирекцва Томска 2 н Елов- 
кой создалась яентма.гьиые вэавмо 
отношевкя. Сейчас Ёпоака нуждается 
а двух прицепных плугах и тракто
рам, на Томска 2 они есть

Ооразцовый примеэ 
бригады Грехн'вой

Z Роль автоген»шх методов обра
ботки металлов в еоц. строительстае 
гдоклад ннжепепа Шамовското),

____ ^.... , _ _ ___ _ _________ Z Задачи НИТО сварщиков и аьФо-
«пн Горкома ВЛКСМ созывается сове' Ры Горбюро (доклад янженера Куз- 
шанве бывших ппонер-раб^вков а '"’5 ^ ^ -
старых пиоперов по вопросу истории' ПРИГЛАШАЮТСЯ: проф. Р>'тов- 
томской шкмережой оргаия;1апвн. i скнй, maccneiiu; Кузаепов.  ̂ Грече- 

Вы.плаюття следующие товарищи: *вев, (CUHTi. Шамовсснй, Корабе.1Ь-
1. Жарков К. — ГЧ'ФК: I ипвов, 1\(.-тла{ СП.Ч), Рудетео, Оохо
2. К.1вы<ппъев — Радноцонтр: • ______________________
3. Снитко;

ги. Также праг.1аша1птся все алев' 
тросварщигя завода «Метыласт*, 
гтудеяты, праггикаяты, курсанты 
СЖМ, eoHcrpj-кторы Шахтсчроя. техак 
■№в ЗОТ, ударнд|ф, взо^мРатела, 
научные и впженерво - техапеехка 
рпбочвнкн, а также все ввтересующа 
еся еааркой.

Редакция гамты ■Краснее Знамя».
Герссаег ЗОТ, Горбмра С№  и 

Гормбит.

4. Курах В. — «Красное Знамя»:
5. Захаревич М. — Трапопечатъ;
6. Нарутта А.
Просьба захватлть с собой нзтерв 

а.1, характерязуюпитй работу.

Закрытые комсомо.тьские собрания.

Првдгорбюро
ПОЛИВИН.

ДКО ГК ВЛКСМ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫЕЗДНОГО БЮРО 
ЖАЛОБ ТОМ. ГОРКК—РКИ.

17 мая, в «лубе дрожзавода, в 7 ча
сов вечера, слуша этся дела:

Кто проводят где, чясм.

Зясод ..Метшнст*, весовая ф-п . . . . 
Томск II, тонеккй нос. Горсовхоз, Иэо- 
лятг-р..................................................
СГИ. ГРИ, СИИТ, ГРтрест

. Гр-«а Завьял -. 4 — к-ра Союз-

рчв, СМИ. (с рабфаком) СХТИ . . 
.lecRoK, Горный г-н. Метааурппсс. 

’";уть, ЖлвотяоаодческяЙ,. . . .  
Tfi',. .'lUHHcnrryT, Педижаитут, СФТИ,

И 2 дирс— 
Сы.г- :’ ва,

ВЫГрУЗОЧШ'Й к ры. I

Сиб;

Mf4»
.Счб|фь', Псяхоасчебниш . . . *

'С .................................................
7.Х1И1кун, Профтехкомбкввт, Пеятех-

Клешжяв Клуб Нацмея 17/V.

Грачев 17 Кд. Сталквха 
Грачев ГРИ худ. 26-16/V . 
Квеелев СМИ аул. L 16.ПГ.

К.1ешжп Кауб. МЭК. I6/V.

I то». Ой,1.цна.
;тзйм соцсовые'’»

Вееваой ааяод. Вмвств е мусором, 
паклей на складах кранлтся цаныа 

гири.

Бригада рабкероа Грвхневен про- 
иного института, вкяючкэшись я 

! мгссоаын рейд по благэустройзгву, 
‘ провела проверну саоэго цеха.

Бригада не вп18ничж12сь тольчо 
выявлением и ааписывзни;'м кедост» 
тксв в благоустройстве цеха. Оно 
лрин.чла аятивное участие е ликзида 
ЦИИ этих недестатяав.

Бригада Грехиояой (полирсвэчного 
цеха) очистила цах от мусора, хла
ма. Вычистила станки, трансмиссии, 
и верстаки.

Затем брирэда предяаггвт треу
гольнику мнетмтуга пабеякть цех, т. 
к. он уям аанолтнлся. Есть место, где

1. хлебнпспектор Не- 
. М'.'сткома хлебанспек-1 

от к ры Союзыу- I 
к ры Союзмукн, й.' 

v u;oft к-ры. I 13.

■й'л..м I .езтслям тов. Залоз-
-- « '!. галлнет», тов. Ко-

.сках В. К. --  «Мсгз.'лист», тов.|
‘ iWpiiii П. И. — мчхорочная фц*'>риха, | 15- 
• ?. Макогон it  П. — махорочная фаб,

г-.г» Д. В. — 9 ти-’ ‘®-
:ч*лфия ОГН-З';,.
Ярка oCisaaToi'-Ti.

Зав. бюро жалоб Дмитриев. 

ТОР.̂ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАР-'
С“ аЕк;-10го б а н к а

ыпает Ь гп и«.",
I ш.иггпеккл 1\ - ' 
1;̂ . 1- .V 41 coceiya;

■ от.ц-.'к • . п.1 
I 08 хозорг: . • ■•1 ч

17.

.Vva: иткАн, Ле. дор. техн., Кон. Стр.
С 1 т L СПШ, ФТИ, ГРТ, КБГ. 
Vi-, т-М, Кнво т-м, Фив. курсы, Киво-
f.-cv, Ге .'опографнческнИ...................
И’ятт'рор!, Ак(^, ЦРК, зеке, Свяэв,
Стро̂ п-чА.', ЯАрпит, ТОМТПО................
Легозяв'!, Череношнпки......................
ДКЗ, Гр-эчихн, Госые.зышца, Махорочжак, I 
Дг-о + .1?од, Py^eoi. Водпо. Рыбтрест, Фи-' 

,н.311С КД7, Коибнват М 3, Гортеатр . . . 
Кг-олк1*г-юз, ОДД, Ф ка .Красная Звезда* II
PtTn\6r-K.i, Пека{т Ц Р К ...................
П'и Заглд. Цеятроепирт, Кяр. Завод, 
Томск !-П, Горсовхоз, Стелавовка . . . . 
ГпрА-i:. ТЭЦ, Союзтравс, .Краевое Зяпя*,| 
'Г,” чгг;е‘;;|ть, Протезяый, Татпедтехя., Таг- f

Мальцев кдуб. ТГУ 1I/V. 
Поаявха 1& IV 
Черваков I7/V-32 г.
Сндоров. 31ав. Профтехкомбм- 
вата 17/V-32 г.

Муаьгеадтеа 17/V-33 г.

Паваежок 17/У-Я г. СПШ 
Клуб Строятеде! Весжяж 17/> 
Д1<В 17/У-ф (Караа Маркса 
76 9 Ипатьев)

Жарков Кауб Мнаптжп
17/V-32 г.
Евсеев Кдуб Кар. Замш 
17/V-32 г.

Д:Гч- II «, дороги ОГПУ, Пошнвочик 
М ЛИЦИЖ, Коявойяая рота, Швей-

Енельяжоа 17/V Надня кхуБ

ШТРАФ И ПРИНУДРАБОТЫ ЗА 
АНТИСАНИТАРИЮ.

2-м отделеавеы мнлнцкя ха сжете- 
натнческое аарушенае аостаншлевнй 
Горсовета ошт -̂афовааы за аятвеанн 
тарню Щербиднн IL Щ  — кустарь, 
прожаваюшнй so Во’взадьеой, S8, ва 
75 ‘ рублей, Поыальцеа М. А., — ку
старь, на 75 р)’блей.

Коыевдыгг м(та.тлургжческото тех
никума Нванцоя — на 2S руб., Степа 
вов А. Г., ааехоз стройгешккуна 
на 23 рублей.

Кайдалов А. П., зав. художествев
но дать их на Елоаку катагоричаски вой частью Кубуча ориговореа к 15
отказано. Директор участка Еловии;

1аян социализма*. Бо.тьшую роль. 
в этом неэдороеоы явлении мграет 
плвноввх Тонсда 2 Болтоаский, сото 
рый просо-тся аа участок Е1яовкв. во 
новый днрсвгтор ему отхазал, тшерь 
Болтотюкай яе оостесаялсл даже та
кой мелочью как отжааал. Ввяокуро- 
ву дать вреыевно олан ваовезюго уча 
стка. Болтоаский тормозит лврадв 
чу других семян, щыдаленкых «Мв- 
таллисгу» иоолхозои

Необходимо РКИ вмешаться в вто 
дело U устраивть are причины, тор
мозящие но1мгалЕаый ход работы по 
севвой камиавнж.

Бригада «4<рвсного Зиаменн»: 
дуяес, Барышев. Грицаноа.

дням орвыудработ за сястенатвчес- 
хое весоблюдеаве сапвтарвых пра
вил. За сястенатическую неуплату 
штрафа, за аввтсанвтарвю, продает
ся с торгов дом чаетвовдадельца по 
Г*. Подгорной, 47, Друсь Ю. А.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ вЫХОДКА

Дирестор махорочной фабрики отка 
зался раэговаржвать с мжлнцновером 
2-го отделеажя по вопросу ороизвод 
ства очветев завода от грязя.

Оя заявил, что еслн вам fijmno уз
нать мою фамя.тню, можете спра
виться в ковторе, аякаянх разгово
ров с вами вести не жеяаю.

Кролика— в порядок дня всех организаци1!
Горсовет, Горпрофсовет и Горком ВЛКСМ должны 

возглавить поход за кролика

Необходимо об'единать всю работу по кролиководству

Где взять племенных кроликов
рабочие коллективы мкогих городов | При выэаче крехвтов кодхозан ва кро- 

в^почзются |1_ поход за кролика. Так, в j ликовоястао ооаучкаса икой-то заколдо- 
"  ■ ....  ванный бюрокрапческвй круг—колхоз веЛенинграде ЗРК завода ииени Катнни- 

на организует крольчатвик на тысячу 
маток. ЗРК завода .Бахьшевик*—ва 800 
ыато1:, фабрики .Скороход*--ва 500 ка
ток к т. я.

8 городе Яросаавае горсоветом и гор- 
вомои партии было созвано совешаиие 
«реугольяиков предприятий, аа котором 
постаяоыево яовести погатовье кроличье
го стада до 20.000 голов.

Новокузнецкий ЗРК обязался оргаим- 
аовать кратьчатник на 7.000 маток и в 
атом же году дать аля снабжеаия рабо
чих гиганта не менее 40.000 тушек кро- 
вичьего мяса

Томские предприятия в этом отвошевня 
атстают от других городов Союза, здесь 
8эп|)ежже.иу еще сильна ведооиеяка кро- 
акг .водства. Вместо разквтяя в расшире- 
■-... и яролиховодсгва, наблюдается сокра- 
шевие и ликвидация его. Так, трудовая 
аоараия. имевшая солидный ддя Томска 
аршьчз^ннк, сейчас анквидировала его н 
•е пытается восставюктъ, распродави 
жаеткн.

Райкодхозсоюэ вместо того, чтобы уев- 
аить мероприятия по развитню кроаисо- 
водства, прныечь к атому делу большее 
катмчество работииков, сократма работу 
и заведываюшего кроаяководством тов. 
Катышева отправил в комаадяровку ве 
00 прямому аазиачению.

Сибоушнина заботится тоаыю о яго- 
t o ^ x  к-ратика и ве ведет анкакой ра
боты по развитию кроанководства.

Между органнэацияив, занвтересоваа-' 
щами в разведении кроаиков н ваготовке 
продукции, вег анкакой связи.

Попу.тяриэацней кроликоаои1ства среди 
рабочих ничто не завнмаетса, в на одва 
•рганизация ве счнтает это своей обязаа- 
фостью.

может подучить деяег до того моневта, 
пака ов не купят кроллков, ж кроликов 
OB’ не может купить, а.- получив деаег.

Сейчас ивогне кодаективы и отдеаыые 
рабочие вачмвают интересоваться кролн- 
ководством. Но они соверяеяво ве зна
ют, куда обратиться аа помощью я, глаа- 
мым образом, где взкть плеыеввсЯ ма
териал.

Поэтому в Томске в настоящее время 
является острая необходимость в созыве 
широкого совещання по кролвкоаодству. 
На этом соаещаакв веобхожино разре

шить вопрос о создавнн едявого органа, 
который бы ведал и об'единвл работу по 
кролиководству. В этот орган все эаивте- 
ресовавяьк моган бы обещаться за ков- 
сультаоней за указавяями отаоситеаьно 
тогш где N аа иккх усдоаняд мохао до
стать ояеменйых кроликов, как мх разво
дить а г. д. Разумеется, что ве нужно 
создавать икой то громоздкий анпарат, а 
достаточно выделить для этого одного 
работника.

Развитие жролкководства—первоочеред
ная задача. Томские гсфоккме оргавизл- 
они, в первую очередь горпрофсовет 
должны об‘елив1ггь н возгзавятъ поход за 
кролика и обеспечить успех охжаквстж- 
веского кролиководства в Томске.

Р. Фвдовоа.

10 тыс, кролнков должны иметь колхозы района
8 Томском районе крознководстжон аа- 

нинаютса только ЭО ко хозоа—меньше, 
чем одна четвертая часть всех коахоэоа 
района. В этих колхозах лмеется племен
ных кроликов liXX) штук. Перед колхоза
ми постамева вадача—а >вестя к концу 
года количество иеиеквы^ кроликов не 
менее, чем но несятм тысяч. При птдо- 
вятоетж кролика вта цифра более чем 
скромная, и все каад'озы легко могут ее 
выполнить.

Лучше других вол1о:юв кроликовод
ство поставлено в нолхоэе .Активист* 
Поэднееаского сельсовета Здесь за кро
ликами наблюдает тов. родян.»' Аф. Не- 
смотрк ва своя 70 чет, сн живо явтере- 
суетса кролнководстаои, поаал выгод
ность его, стараетск орнмевнть более со- 
аершеввые методы ухода за кроли 
с этой целью прошлой зимой ов 
курсы краликоэохоа в Томске.

Не плохо постааяево кроавкоаодство а 
колхозе .Красны! Боец*, Корнилоаслого

окончил

сельсовета, яроликоаод заес* молодой, 
только что окончивший курсы кроликово- 
10В. Оа стара-елы» отвосигся к своей 
обязанвостя и .. jxaer надежды на то, что 
под его руководпвом кроаьчлтшх разо-

7 часч:в всчгра. 
':\т (,Чс»пш'’хнй' 
8 п.лв. Фин. счет! 
•г:чов и бухгал; 
вопросу: j

1адпми дня а прттикз кредитова

Секретарь ГК КСМ КЛЕШНИН.

Копыаов Клуб Kimwyianat 
. . , ков I7/V-32 г.
. . К Похивнв 18/V-32 г.

‘  Кнеела 17/V-32 t.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

иэзвстка еоввршениэ «таалклзсь. еде н>:я и недочеты в рсбоге банка и хоэ-'
пать форточку или лсстас'.;ть вен- оргряса*. 
тнпягвр. "

Бригада выпусмаат листееку «За 
чистый цах>, где дает ряд прочтиче- 
скнх предложений траугог.'.пниу по 
благауетрайству своего предгрнятия.

Примар Йри-ады Грехнеес:! дс.п:к?н 
лослуавпъ абращом оеталь:<ым брч 
гадам рейда.

Г. 8.

Постановление № 31
ли. в :

•яповнчл. .V- 
/•овешапне • 
•ле р-’Л-::'‘ .
ВаХ П ТТ11 

’.Т1.

■3 вечера,
I, IV-pIKIO назначает- j 
: летаррй ячгск OCOj
• I П I) лотерея. Впи '

.>са. иеьа обяаа-
• 'Г7ДКИ.

Предпетчомитета Образцов.

РЖеНТ «МЕТАЛ-
,, ' vi'r собг;>ппс чле

об'единенвого заседания преэядиума горКК я коллегии РКИ 
от 4 ыая 1932 года.

я ЦРК о ■ыпеяиевияв фямвши Ьгв вчЗво>'«ав свобв|ение горяиасоюта. тожТПО я
гв-ч президиум горКК РКИ яоиствтнртст:

IJ В рг)увьтвтс опвор 
•и «оюзо. томТПО и UPK ф 
If ноя ^роз^^грмве.
'Югазину IS*,,, во aoeawM Нк7*4. яо томроабп^тт'ГЬ.

Данные локазатеяи гояасн1т за поания ср< ~ "*----
|не финтройин Горсовета, Горивма ВКП|б) не Я1

2) Со стороны пвртячеек и месткомов таюке азюмаенв мшак Оемеятеаьявсть ф) Г«в-

этик вогоиизациях яахвцится ■ 
1о ваеаын 7*/., ЦРК ямяоапеив i 

о фталана ятороге кмрта

Спецкальшеть ве кссл!Д|}£а;:м1о 
инжеирны! еозр^жвйик 

■1те11лпее||(гв щ в я е л э  
ТГУ в ваш е

[::п (riyTKeeccKSfl 
. что собраяяе со 

булет тгравомол- 
:'те  собрапплтхря.

Ликвидхон.

СТУДЕНТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ М ЧЕ I 
ЛОВЕН БЬЮТ ТРЕВОГУ \

Студежты мех-мат. отлелеяи» ТГУ в 
количестве 30 человек с всели до 20 ян
варя 1931 года ааюшалксь а юлодноА 
дымкой аудлто(Н1и с темпер-туроП яижс 
вулк. Зашшазсь, трсбова.з:| лучшей ау
дитории. Учебам часть вбсщз.м 1

Мы обсщанккм верили н ncDcacciMH 
все трудностн. I

Думадя, что оосае каникул (которые ’ 
ддклись с 20 квыра ао 10 феярзля) 6у-1 
жем заниматься к удобяоЯ 1..M.10B а*дй-1 
юрик. ао лолучваось нваче. Во втором!.
сеиес^ соеоиальвость № 3 псреас.ш из' 
здания ТГУ в здание рабфзка !Нпкитии- > 
скак 17). Этот оеревод оов.ек за соб.й 
саедуюшие юсаедстаих. |

— 1.Свеиваяыюстъ МЬ 3 совтршмио *
оторвана от обдаествемвой хпяи укиеер' 
сктета i «

— 2. Весьма ycaoinnifTci вопрос с- 
пользованием учебных апсрбпб (библио-1 
тека—база ваходнтся при Т< У).

пмекунезл
Георгнч Иннокентьевича,

,м rv-яэ II -в1 Р'г г. от нролов-

Пмтиднум горКК и нвшмия РКИ ПОСТАЖЖПЯЮТ;
1| По1 Пирсон «  отеетствеихостъ apearoixKHTcoioja Бодрешсяия. |««, щея. UPH 

Ео;«бмм и I J Вяян яе apeiHinyM repIĈ  яредмгесп ярм1Я1ТЬ иеяедяняю осе
КС ̂ бтдимые меры к вы1ВМ1нвяо фннямна в устанмаенные финтровноа сроки.

2) За непринятие падяетевмк мер я яыярмеикю фитныня 2-го км------  ~
HHf 'ор. итясою}* тов. Боярами», пред. ТПО тов. бояотоеу оО'митъ • 
я ччгтные «врточки. Зем. мед- ЦРК тво. Воронежу еосговитв не емд. 
гксречлсленных товерижея. чте я сяуие* нм не будет в̂ ecneчcя• 106 М .

- З-го квартам к устаноешвшм уоном. они будут арнвлечены к суроваВ отм
ПЮ я яиисоюуа )а н«и|ин1Н1не i

б Гор. кТс РКИ яреду е̂таает рувовошпетеЯ учреждения, оргюндемюнД, сеяретереЭ 
K'-'i-ekTKeoe, вчееи н i4»y  МК. что есди в течпи* декодиога сроив не будет -
обесвечивоюишх и«1В01в1е111е финялона второго чаартам г — ...................
т привлечены к суроооЯ омтияноя и судебной - 

'I Той. Кояыяову мере) ектие го[ЩК гаИ ера 
а второго ивортвля, в резкмтоты коя и  обжи»
* ■” "iC  умзеиием яерсоне.шК PIW.ч звеедвини врезявнуна горКК Р

При. т

Обязательное постановление № 14
Т о м с к о г о  Г о р о д с к о г о  С о в е т а  о т  11 м а 1 1932 год».

0| к 75 *
I • формям 

б| во ВС

и« >чето лвтомввят Томатч . орсояет ПОСТЛНОВЯЯЕТ: 
тольи. BociaHAoiem'e Горсовета от * \11 31 г. М и. ,ОВ учете и меллоаточии 
>ле>.ии Гочгорсооегт {•еублииооон. в 2/5 raj. .Крооюе Зммя* от 13-XU Я 
аев оитомтиит .лег'.т.-'.т. гру̂ ооыт, сае1.--н-Ы1ы>, вВТОбусов, тггачеЯ
-гн-дстоонгь в I opjeM-ecxaiv) сведеииа об име-сиаигев у них ввтомашимох
i .iouoie м'-евды. )•- 4.. в И-му чис/п веж того чесмуа. щедстовтять ■ горковпо}
(Я авгочо)вЯс1йом вновь ев'омоипгч П.-М о/ч>ж.дснив уйСе имевштся Я 1ММГЧИИ. __________ .
'■ен в тех и други» спеяепн«т аодвее̂ т о<7я}атс/>впому уваохнению графе, обо}»вчаюии> когда и 

. ноохя машина мл» ког.то и куда выбыло ччевштвся в наличии, а в оп’оженин шоферов иогдя вргнигг
'2SHT работу и куда пост>1мл и мх орюженне в отбыоени-о военпоЯ службы (гр. 7, 3 и » 

П,педседатель Горсовета 4 я ф с с е.

и ебслу)1таамяи1х « 
о теччке формям саедеияя i

1ЫЙ шофер итт яогдл о

и . ч Е Н Н о й  с п и с о к
Секретарь (подюкь).

kiCHN студеята и  хохикоме т*к как 
некоторым мошпаивам нрпходится 
нмматъся я yHMBqwareTe, ст̂ дкду-бе
ФТИ. К тому же врехстатдотзя вам I ?  i  
комижта оче» холодай, необерудмая- ^ '  
ная и следовательао вор«а.тышх усяо-1 * 
ВИЯ для Т'̂ ебы ве создает. Та .чертеж-1 
ка* в ТГУ вэ влорой вас яыгва.тн, я а 
которой мы мерзли н ковтсдч я дыму 
первый семестр, тегтерь оборудована, 
вевеа >а н предоставлеиа д(ч тому отде- 
ттт ТОГЖ1 как яренмушеспа вз обо- 
р>дв иную .чеотежкч* было и остдетеж

1 «р.м...» „..а 1 * х т 5 Оттюшеп t н учету ЮТииоо6а)е1-чьг«
1 *4 .

• > ̂
S I ;!S| =
S | - f

■ я от юстао ыофарв а г 3 i ' -„Гн 
машины 1 мсгоа-к-ыстя >  У**т.

Доя»1».
вок. "•0.- ' 53S-- з - : и

1 I 2 , » ; А 1 5 I а , 7 1 •

: 1 1 1 i 1 I
W II ' ^

i ■ п
33 ^

С В Е Д Е Н И Е
в-рансяортв по ерг.Д||р>-|;н>о .

J t
доаедевы, весиотрк на aeojKonpanae о< 
ращежие за этим к зав. оизде-инем.

По поручению группы.
Сткдоненко, Перехьмзн, Король

J  ■ i  1 H i  = Коаичмтм •   ̂ 1

ветокс]-*сге Аар»е
| i
Zz С 1 , l i  i I t  g l

~= 1*- = »  1 t x  1 c - 1 кат.' II и. 'fU ■.
Botro

I f  I p l x i

1 2

1

J i i  . 7 1 a 1 t

: ! 1 I T 11 u

■

-------- i a ^

•ЖЖЖЖЖЖ̂Ж* ’ЖЖЖГЖЖЖЖЖЖЖ'. ■ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1 жжжжжжжжжжжжжл

кино 1.

ПАПИРОСНИЦА
о т

МОССЕЛЬПРОМА

Кочолв: • а. У*1*.»  я to*, >

Сявро жторнческий фияьч

Госодд! Окотки» и.

КИНО 2.
ху » *  естяеяныЯ 4

БЕЛЫЙ ОРЕЛ

Тояснии горгезтр.
ЯРМАРКА НЕВЕСТ

Гу;, «оме*, в >х д.
Цто мм

КОЛОКОЛА НОРНЕВИЛЯ
Иуз. KOV. »  Ь» д.

РМ АРКА НЕВЕСТ
Му}. ком. я >х а.

Билеты нродаются с З-х 
я  дня до 10 я  аеч.

Начзю в 8'.’» час.вечера 
Дкренаня.

А Д РЕС  РЕД А КЦ И И : Т .Ж 1 , С о в л е ш  j . i ,  N  ) . Тм гф ов Н  Т - »

Многие колхоз* кие ют уже реа,1ьгые 
результаты от кролмководетжа в сдалл 
шкурок в мяса кроляхд ве на одну ты
сячу рублей.

В вастоящее время жояхозы должны 
яозаботнться_д том, чтобы при засеве]
яровых быаа прел}-смотрева эеобходн-{ Найом; и 5"., г. Г., я «  ч. 
моста обеспечения крольчггияка ..гльяы-! Вход стоого пе сронеяч. 
ми пфмаз1и. Г этому при каждом кро.ть- ‘ СКОРО
чатяике должен быть слецяяльяыЯ посев' л
овса, свеклы, моркови других кермоз' ДЖАНКИ I  2 CCDilRIi
спеииальяо дл1 тролнкоа. ______________

10.000 кролмко-. к конэт года в ао.:хо j и с в г ш u i 
эат-это твердый ЗЛК13. Он легко может! м Е Р Е т л А |  
и «оджя бш1 ь .1.  шподигя. ' . « , « »  .  —

ipantoe. Уа. М, Гогчао/о. j4. 
П. Т 1 «а. I (быв 6 Корояга.).

Ттадшые i  ддшден- 
(ГУБЕРНАТОР). |КЬ16 доку|енты ва n is :
рохах:_1ироан- чггиг^

И}01

Х|

НОИ Г. В. росчет- 
ио, удостооареиие
OOfHHIiiB бМАУТ.
. MiHO-aiH, ярофби-

’0№|в иврлиг. }оа|>е1М,гс>ш-

' — а »а<ьы об хво/шпепи». 
оав Я>|. кынании» о 

лаожоо Ж р.

18 17 И 18 ная 18 го »АЯ
•с.ыдствиа р«ма«<та

ЕЖС.ДНСЯНО га т|>иди

чтю/пч цирка!. Нап«

тока  В сеть не будет
б-ти утро а» 7-»я1 вече

«^м?*Косса о.
|»ч Сриестр М-сио-о яо-ка *0* »  
01 уярвмеш1ем д>-гм,1.рг:л НсДиеря. 

.. ...а. ас 1СКЙЙ УТРЕННИК Учкгвчет вся 
трута. Начато • 1 час к»» Бихеты продают 
с» со СК1ЩСЯ «.»,. Цмрукцпй.

ОГПУ •

Н езедению упалномочекнш от код 
лективов п) распространению оечати.

ПРСД/1ДГДЕТСЯ НГ ПОЗДНЕЕ »  МДЯ СДАТЬ а когтвру 
.Сою}аечеть* оса «антей (>и>пмые кивжаи ао оодаиеяе ив]аием 
NX вохучигь •0.1МСМЫС аисты.

тиинп/о •аудуйствия чгр.3 органы мияицчв. 
Аючгтых от коятуатиоов но квитанциях с 
иудойствитеаькымй и никаких врутен]пЯ сс

кры а 
IW m

в принимогься не будет.

Артель .КОЖЕВНИК-
(Разевства, № 1, тел. 62)

взиду ыеханпзацкл и расширении своего 
производства об‘я»ляет совершенно свобод
ный прием 8 ремонт обуви, галош, сбруи 

! по ценам твер.юго прейскуранта от всех
' I граждан гор. Томска и ко.зкозов совхозов

пр̂ ф̂стю̂ а, сараям а pxt>oi«. 
С тать исд«Н<гаитсаьиымн.

Прием С

ртГюна.
1 до 5 час. (шестидневка) 

Прьв.тение.

ТОМСКАЯ
онр1ттм стр (й т1ш и  

ет»м1 Оемишп
врииимотт }ч вд| ао {утатчто-жюмю грытум

ОИС.

томский

„Союззаготкож"

датчняам сыягык _ ., 
•ыдоат басяавткю яодмитаи. 

ЗогоуоеитвяьнкАЯ
£-К,чочуоска1,'М и.

0||1хтм  П К И
дяпстамьмм. IZ i ioitBB

Леом. М -W, яв. L

Продадти igggp
4 •«, I

flp ijl. MPka. n o i. j

KvmtM

т о ка рн ы й  СТАНОК
no ДЕВЕВУ.

б Горгоо. Уа К. f

ВРАЧ» IK S r ;
Усоугн дю1Я1СОЮ11 ,  . . . .

СооВяитть: Сябяфсям 
уд, »  17. 1 -

ЗРК .М«тч«»и:г* .TpretioTci е

З О О Т Е Х Н И К ,
Пмта яо <от-ия«||1 д» ОСрм 

щотьо; СояетокМ. $7 —X

Типография Сибполвграф! р «т »  >4 I ЦЕНА 5 к о а
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