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возвратш  в Мосявт
Д в а п т  10СИ10ГО в I»

«ВТ возвратися ввлоезди в Двг 
ВТ. Латввю в Эстовв» вмаллш  ге* 
веришогв штаба РЕКА, марпш 
Съветског» Союза А. И. Егоров. Ваа- 
С1» с РВЯ возвратжлсв соарововоав

шва аащ ш а в ваграввчво! оовад 
ко вовдмв IllerjoB, иоаковвп Чор* 
яых, ма&ор ш атав  Шя
OOfiCRlI.

На восше тов. К. И. Егорова 
в с т р е ч а л : j it o b c k iI  ш к я а в в к  га 
С л тр тш ай тх с . M T B i l c u l  поедав-

нмв г-ш Коцваыв, совепп ветог 
С1ю1  ВВСС1 1  г в Швщг. ваиестггеа 
ковандующего воквамв Носкмккого 
Босового осруга ввшор Б. С. Горба
чев в представвтедв аармватов обг 
ровы к Евостраваш дед. (ТАСС).

КОМСОМОЛЬСКИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОЛЖ НА РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Ф ати аретулдевкя револоцновэоЙ 
Ьсвтедыюсти в потера полтвчоако! 
остроты в работе Томского горшка в 
раАконов иоксомода, вскрьпые се&ре- 
гаром ЦК 1ШОН тов. Шнпой. '.аш- 
детвдьствуют о многом, ива говорят, 
прежде всего, о том. что вдейно-ао- 
дгапеокяй урововь работы в город-
CiWlI ЕОМООМОДЬОМЙ OpjESISM ill
но 1ВДЖ. в сажркрггка, явдяюшаД'-л 
ославоЙ амыАишм рвволоциоачьй 
бявтодьшстя, совершевао отсутстзо 
вадв.

Городской в районный жомвтеты 
сомеовола. вгнорврув хяре&газ-а 
X с 'п »  ВЛКОМ I рошоввя П пдмт* 
«а Цегградшуго Колтота о коротгеВ 
оерепроВпб всей светмы коиоонодь- 
ской работы, вамш такь в сеомх м и  
редярнш в отЕфрадисв от вервячдык 
«омеоаодьеш оргаоюмргй. Понао- 
днбввое натченве дкией в  орактпе- 
скуж помощь первгаъл оргалч-;а 
ош п оня вакмидв боорократпеемП 
мавоедярщшой я теде^ш ьш н авон 
ва«1 .

Кикокод — мастая оргаапатт-ш 
пврояооой сопетскч>| мододежн. Иго 
ТВ я доворил ему Н руководяшечт
BOirNVojbciToMy акгряву дедо ^дыпой 
полтпеской вахноств — восоита 
Rie еоветохо! мододвхв в духе м>ч- 
нучтма, в духе DeBojvQiosool ле- 
паввоп к врагам тро.та н бесареимь 
рой дюбвн в сощнедоктвчесвой {>г 
ш е.

вождя н рртатштофы бодьтвггг 
«ей партп Вдалмнр Идич Л-мшн 
■ Иосиф Ввссарноповвч Стадп н̂ од 
лояратпо гкаоывадв я укавывают ком 
roMOXT на парвостенюрвость апН! его 
задачи. Надо, — говорят owr.—что
бы все дело яошгпюия. обрааоваигш 
и учения советской иодохсжг бы.ио 
роспггаяием в вей бсвпрояичпой про- 
дтостя xovxmircTiPMcnofl пар-пп.

ЭтчА тоаяатие особвпио отвоснтся к 
тонеяохт отряду деяннокого комсомо 
да. в рязах иооторого ш 6S80 чедо- 
в »  — 4.̂ 08 учатся в техдщувад i  
яывпкх пвбяьпт заоедешгях.

Но об этом обстоя7«л>ствв «оабы 
л >  ртковохятедн я п ай п та я горох 
оигв комитетов ВЛКСМ. И это «зоб- 
Вб1пге> дорого обошлось консомодь- 
СБОЙ опгая1гзмш1. слштом доже а 
сдршком (локойно тмоииявшей мяло 
Фагш бюрояратвчкаего рчмоводглиа 
я щятпиеитня геподютпипярЫ) бхч- 
тепмоета со rrmmw райаиганх I  гг 
тчгияп ртпоммвггедей меоаода.

Вмеете оргаялиилая бо1мпев1гстогА| 
самижвитгкв. улучпмтя иптрикамсо* 
родьпой ялзп . иювышюи ндейп- 
голжтпесвоге уровях амашй а дас- 
narrmu в кружках ooxrnnoeRol 
учебы, в комсомодьской оргатюацл 
немжио нясаждямсь лю тнтето. 
1Мдшсявв<гио я попвлжетво. Стмиче 
суир впяклость. амкотдрсть i  обид- 
ватедмтота неоекко брал верх в.у\ 
жтп вомгомодмипи ампиром, над 
яимтораоостяой актпаость» боевой 
оол-тиюН моло1е1Ж1 .

И рмудьт&те Агвяе ппоедетворм- 
трприр руковояст перврчяыл

комеомодьаат оргатпгзацяяп се 
стороны райкомов lUBGM почт! по- 
догага шасоноаъцев яе РосещАет 
кружков I  шкод шидяшеокой учебы. 
И недьзя сказать, чтобы секретаря 
райкомов дедадг для себя оодатаио- 
екяе пгвош нз »тп позорных фак
тов. А орлор с секретарем Кяровско 
го paftxoiu Иузыхавтовым покавыэа* 
ет даже бодыиее. Ироходпап! в иа- 
чие фепрадя ндевум Кмроюсого рай
кома ЬЩ б), аасдушавипй доклад 
Музыпамгова, отмепд, что райшн 
комсомода саботирует выполенне lie- 
пкшй О одеиума ЦК В>1КСН. РаЙжш 
партам обяэад Мувыкантова выпоа- 
ввть сво» оодятежух) дяяп) I 
обеопечвть быстрое i  неукмояпе вы- 
BDJiraBie решевяй оденут ЦБ хом- 
еомода.

во Нузикавтов п« сбрнтгд дмквхг 
го вяямаякя на »ту яреатяву пле
нума райкома В1Ш(б). В резудьта- 

!те—пфвый д№ перехода комоомо.тъ- 
скшх подгпшал яа иоеу» программу 
Фкваадся сорванным.

По всех лпюгочясдсшш oipvHV 
тедьвых фактов, вскрытых ва nAHJii* 
lee время, комсонодьская оргавми- 
цкя я особеово руковояАгщяй кох>г 
модьокнй актив доджвы виечь по- 
дггапесле гром. Пало яачать 
сарьеэную работу по вьшолвевмхи ро- 
шепий X с'езда я П одопума ЦБ 
BJUtOU по коревному удучшепи 
всей вяушгкомсомодъсхой жнэвв.

Комсомол ьская ж п ъ  должна 6гп> 
кгочом. Надо, чтобы каждое комоо- 
модыжое собрашие ицюходяло аа В’Х- 
COROM «хейиш уровпе н обеотмваао 
развертымамме большевнетепД амо- 
rpBTinai I  повытпепе полтмчемо! 
боеслособвопм комсооюлцев.

Особепмо, м(с уосмывает КраеМ 
комятет ВКП(б) в свое* постановде- 
л н  «О илкилмяп!» мипрвяй X e'er 
да ВЛЕСК». пайкокан ■ горкому ком 
сомола сюобхолгио мраяиньш обра
зом удучшипь ручсомкство оришапа- 
ucTCRott роботей сресж молота м 
по.тятмчвсяое михтггмгме комсокоп- 
пивх шров. Особое нятяплю во всоЗ 
пхюоагаяпгтгкпй роботе должво быть 
• !''аще>ю на чт>, чтобы п о р о т  мос- 

сы сояетсмой иолеяекя до коигуа 
усвоялм полгтеакме уропн орпц«- 
еов PCX вогшреаолящметой тр>ц- 
штетяр зяневьвэснп# швмЙ. На киу- 
чепм инмретяык ф ак т  рамбджче- 
нмм жягп аерока веобхедаме шу 
CTolhMM повыимть Р0йол1>ц>о1нтщ 
бтмтеляость кажикно аомоомолца в 
борьбе 6 тропметепммя. пражьмм м 
■1ЫММ двтруддпваиж».

Еомгомольссая оргжтящщи Томока 
очке из novuuefinm в натам крае. 
Она может м дчишп бьпь омой 
R3 лучпях отеляиащй тю боспяокв 
внтлрккомсштсхой работы. Но для 
зтого необхоллю, чтабы paiooMu i  
готмсом RJKORf яоротгыж обрваом 
глттклм свое рукояохспю м прагпи- 
чмжа позкгл* nepembn вомсомоль- 
скнм оргаямвацням в вх нояседнег 
пой работе.

ОБРАЩ ЕНИЕ СТАХАНОВЦЕВ ДОНБАССА 
В Ы З В А Л О  Ж И В Е Й Ш И Й  О Т К Л И К

ПРЕДПРИЯТИЯХ
tJ

СТРАНЫ
ЛЕНИНГРАД, 28 февраля. Обра 

щенде стахановцев, ударников i  
коэяйствеплвков Донбасса ктрече- 
во на арАХШрнлтнях города Лепмва 
с нсыючдтедьвым под'еком. Нервы 
Ml oTKJiRBVJiCb на прныв доябас- 
совцвв стахановцы Емровокого ва- 
вода. Стад«ва1рьг мартеиовевого це
ха обетцают увеичнть с'ем стал 
Сталевар Замков обязался в марте 
сиямать в среднем 8 тонн качвег 
венной стадн о квадратного метра 
пода печн, вместо 6.3 тонны ио 
норме. Сталевар Давндов обязался 
снимать о квадратного метра пода 
печн 7 тони (норма—6,2 томи).

На машнвостронтедьном ваводе 
ммван Леавна брнгада кузвеца 
Дмитрмченко обещает ковать еже- 
днеево 8 валок туобомаши пря «а 
даммм в 4 мда. Стадма|ш вавод! «р

ПАЯнзуют вахту мненн Серго Оряжо 
вмкндзе 1  обещают довестн с'ем ме
талла с квадратного метра пси пе
чи до 8 тонн.

Конструкторы бюро гурбомашл 
завода пеня Л еяп^ обсуднв обра 
щенме стахановпев Донбасса, «бяза- 
днсь аюнстгрунровать в втчим году 
вовую мощную машкну — турбо
компрессор 1 I0MI Серго Оеожоян- 
кндзе. (ТАСС).

ЧЕЛЯБИНСК, 28 феврадя. Горня 
К1  шахт Чедябугдя с большям 
окярденнем ебсухаал обращевнв 
коябаесовцп. Шахтеры горячо под- 
аержявают прпыв дучпи людей 
Донбасса. В переомой шахте нмечм 
Сталина рабочне, няжмори I  тех 
ннкн второй смены, обстэп обра 
meaie, обямдмсь досрочно выпод 
п ть  мартомий квертиьвый од ад,

Г ™ ”  ‘  ш 1 г  “ « г а а ™»  од

Об излишке рабочей силь 
и культуре производства

За годы ДВУХ стадннски пятмде- вяетая меаостатотй квалфпацм
ток соцваднстмческая идустряя яа-

до 1&UU тонн угля. (ТАСС).
ОВКГДЛОЬСЕ. 28 февраля. Домен- 

ЩВН1  тагиьского кавода 1 мен| 
Куйбышева обсудил на мнтмшв 
ирнзыв стаханоБЦов Донбасса н оон- 
ваднсь добиться шфнцмеята нс- 
аодьзовмня подезвого об'ема печей 
0,75. Мартеаовцы обязаднсь сни
мать не мевее 7 тонн стали с квад
ратного метра пода печей прм тех
нической мощности 6,5 топны. Соб- 
рамшнеся на митинге решил до- 
бнться четкой работы всех nexoi 
завода i  занять первое несто в орд- 
амиякидзевсхом призыве в 
стахановцев. (ТАСС).

ИОСК^ 28 феврадя. Обращение

новрсменно росла н производитель 
кость труда советского рабочего. Осе 
бенно выросла о и  л  годы второй 
имгмдетям, когда к пафосу строк- 
тедьства орисоедмнисн пафос осво* 
еимн новой техняжи. В тяжелой мв- 
д\стрин план второй пятвдеткн на- 
мечад рост производнтедьности тру
да л  пять дет на 75 процеото*.

ей работаюпид. Зтс oтв^д:■ lvя к 
станвострооикю, I  химической при 
мышленностн. На московском сти' 
костроятвдьвом лво,ш 1 МОНН Орджг 
влндзе 3700—4000 рабочи. а м  
таком же герлассом лводе iliricB  
—такнх же рлмеров—1500 

Бустаршина. мкиикточни мел 
вилция трудоеких ироАуессов. яг 
полное нсподиоване нмеющмхея 
мохаапмов. вмв1 вав1 е к flpvciol

фллчески же за 4 гоза она уво- шнм рапнонинлторгсям мероиряя
дичнлсь на 89 процентов.

И все же... «Иы еще далеки «и 
настоящей ооцнаднст1 ческо1  нронг 
виднтмьпостм труда. Больше того. 
Иы не догнали еще ■ промвводн- 
тмьностн труда, не говоря уже • 
лчестве продусщв. хорошо орган!

ОБ ОБРАЩЕНИИ СТАХАНОВЦЕВ, УДАРНИНОВ 
И Х03ЯЙСТ8ЕННИН0В УГОЛЬНОЙ И ИЕТАЛЛУРГИЧЕСНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
Постановление бюро Запсибкрайком а В К П (б )

Отмечая Есключмтельное плглт 
ческое значение обращения Стаханов 
цвв. уцаримкм н xcuKctbchbmicai 
угольной 1  метадлурпческой пре- 
нышленност! «б об'явлеанн «орджо- 
нпкдиенского прнзыл комащкров в 
рабочих в р«ы стахановцев н удлр- 
пнков», ЗанлбАюайком ВЕШб) пе- 
стамеятт:

1. Обямть все горкомы нраФкомы 
ВЕШб) промышлетаых районов края, 
партгруппы ЦК профсоюза угольщи
ков Востол I Крайсоворофа орган* 
зож т широкое обсуждение »тмч> об- 
ращенкя на собраних рабочнх, нн 
жс«впно-тс1 Н1 чеомх работников в 
юэяВственянков в брнгадах, пеих в 
участлх аредлрнятн1  тяжмой про* 
мышленностн: на этих собраннях об- 
с т ц т  я првяять хопретные саяг 
обштелъгтл по выпвлеваию задач, 
востаыельп тов. Орожонвеевв не-

ред угольрой ■ металлургнчеекой 
промышленностью страны, а также 
по перовыпмвенню промвво)1етмн 
них планов предпрнят1я>1 как в 
епх. так н в другвх «траслях про 
мышленностн. Новому массовому пчд'* 
ему рабочнх должна соответсгвовзп 
усиеш я лртмйнл работа на пред 
прнятт: орган1 Л 1Понная. про- 
оагидктсжи н агнтащонная

с т а х ^ ^  н а ш Г  ш р ;  | е^ванных предпрлтнй ^ .т а л м с т н -
К1 Й отклп в коллектмм москопгло. i чв«и1  стран* (Mwtob). ____
го электрокомбиал именм КтИбн- Об этом не переставал тверннть,
шева. 28 февраля на всех лводах 
я в цехах комбината слстоялмсь ееб 
рапы р а ^ и .  мнженеюов i  технм- 
ксв.

Десятггысячный коллектшв кем 
бината о^тявся ко веем работы- 
кам влежтротюмышлвяяог.тн стра 
вы е предложением твояупгяо ет 
кликпутьа яа прпыв стахановпев 
Доябяееа цгем встать яа вахту мме 
HI Серто Орджоникидзе.

«Под оучкчютством жАлеяялго Сер- 
гоговерн тся в обрашеня*.—«оц 
бняат дог.рочяо выполнил первую н 
вторую пятнлет?!. освобелта стра
ну от ммпортя трангформаторного я 
автотрактврнего вхектроеборунвва- 
яня. Одяакл пагяый месяц зтоге 
гоза влштяжоцбннат работал не 
урпялетвоулгельяо.

Боиемтяв комбипта обещает в 
самые бл1 жч1 шне нвн иоиянм- 
тть  отстауйние, чтбптетс.я тяечн-

ве уставал напоимшть в касхем 
сьоеи мАступленнн. прв каждой 
встрече с хозяйственнвамм Серго
Спджояандзе. ____

Главная прнтана нашего отстава- 
вня в области яронзводнтвльяостн
труда COCTOIT в том, что опыт ста- ---------  . ..
хаяовпев erne не усвоен большмветвоя пяи его работннлв. в униленчв 
рабочнх Хозяйствеяникш не сумели ш м  аппарате врешри1тм1  часто 
еше по-большевме-гокм воеглавить чьдят людн мало подгтменяые и 
стахановг.гое явяжевие. а пратай-1 даже малограмотные. Таи. где 1 
ныв I профессноалиниеорганимцин капяталистов уираелиется един, у

тым, предлагаемыя стахановцам!, 
вызьГвают необходимость yitiiiiie«u 
количества рабочнх. еянжаюг оронд 
воднтельность труда в уголья*! ■ 
стронтельной промишлеввостн.

Отоутствне laKToameie кмиерг 
ровзння ведет в звачитмьвым арг 
стоям, вызывает нотребвость в 
«толчках*, омертвляет калиталовло- 
женин. Часто аавоаы кусгармо дуб
лируют СМИ смежпеев.

Наконец, адмнивстратмино - тира 
ьлевческий аппарат предпрмяпй: 
втот вопрос заслужнвает особенного 
Бвимания. Упраиемчеен! аопар» 
разбухает потону, что «о енх пор 
уделяли м ш  вянманяя свалифииа'

2. Придавая всыючвтельяое ана п ... «........ ......  -
чение шировонт осяещеиню на стра j чить в ?тем гоп» проямодппль-

поттч. тотта п  32 тоющшк. п ть 
яа 80 MwxmHfVR мблей нротнян

пицах печатм хода обсужцепя обра 
шения. обязать редакторов ираевых, 
[хмкаскнх 1  районных газет оргаян больше, чем в 1938 г<пт ши*
вовать систвматнчвсктю мгарохую и» ' тем количестве рабочнх. 
пулярмзацию стахановцев ■ ударяг 
ков oPXEOBKinsescRDro прнзыва.

Сенрмтарь Заосмбякайпт ВКП(Ш
СЕРГ

28 февраля 1937 года.
а :|з а ;

пнмты обязтются также цояностые 
вынолянть а к т ы  на ттиикФормато 
гы хля УГОЛЬНОЙ ■ метяллтргзчг 
спой премытлсняостнн и атья  втом 
РОДУ стрив 110 м и я я я е в  лзо(.

(ТАСС).

н фронтах в И
в  ОВИЕДО РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ УСПЕШНО

ПРОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
(По т е л е г р а м м а м  ТАСС за  i  и 2 мартам  

БОЙ У МАРАНЬОСЫ

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВНП(11)
Вчера |вем оттрилен пленум гп- 

редекого коннтега иартнм. Первым 
вонресен пленум заслушал н обсу
дил доклад секретаря оартнйяощ ке* 
мнтета фабрпсн «Снбнрь* т. Иощин- 
ского о перестройке нартнйяо-массо' 
вой работы первнчвой парторгаанза- 
ц » .

Из аеклаца т. Мощняского н нз 
upeuil видно, что партийная орта- 
впаивя слабо повышает ндейно-но- 
литичегкий уровень партнйпой ра
боты. Пульс партийной жизпи все 
еще вял. И одна из причин этого 
та. что в партийной организации не 
р;*звернута пидлнвная большевясг 
(жая санАжрвтнка.

В партийной работе все еще нме 
ются элементы формализма i  ш>- 
эерхвостаооти. Слаба партийная дне 
ниилива. Особенно это проявляется в 
оргацизац|11 партяйной учебы. За
нятия кружков партийного проспо- 
щевяя потешают только 70 процод- 
тов слушателей, качество занятий 
низкие. Есть случаи, когда отдель
ные коямунисты, как, например, 
Ведерников выскалывают нежелаии! 
повышать слой 1дейно'аол1 ти'1ес«цй 
уровеиь.

Партийвая оргавнзацня нарушает 
ивиыции внутрииартийиий демокра
тии. Особенно это проивляется в 
том. что решения вышестоящих иар 
тайных организаций вынолинюгея 
носвоевренецио н неудовлатиорм- 
тельно.

На вечернем засвдав1 1  пленума 
заслушан доклад секретаря партнй- 
uoi'o комитета транспортного иистм- 
тута тов. Тарщ'ова о работе пврвнч- 
н«Й паргорганнэаци вветатута.

Надо сказать, что доыад т. Таря- 
с т  не вскрыл по существу всех тех 
xpyuHUi недостатков в работе иер- 
ычвой нартийнвй оргввнвацп тим- 
cfiopmro 1 ЯСТ1ТГП. которые она до 
пустила мле;ктв1е ouiepi долнтпе 
свой -d^iTeaMocTi ■ яаестромнооЛ1 
в ввоей ваФоте.

Серьезные факты, отражающие 
вегодный сталь работы napnlROi'o 
кьмитета, не получнл| в доклкде т. 
Тг расой об'ектнввой болыиевг.т 
СБОЙ опеши. о НИ т. Тарас» рас
сказывал, в лучшем случае, как о 
фактах, не имеющих ничего особен 
кого. Тов. Тарасову нехватало само
KpiTllflOCTI.

Это не случайное явлеане. Оно 
нмеет под собой определенную пот* 
ву. прнчен очень опасную для дела 
парткйяой орг.таизацп, дая делл, 
которое партийной организации пг 
ручила партия.

Здось сказались пастроения отчу 
ждсипостн от общей жнави и рзио 
ты городской партийной органиа 
яви, которые имеют место в трлн 
сиортном нистнтуте.

Член партиНного комитета диргк 
тор траиспортвого института т. Те 
одорооич, выступая в прениях, ио 
существу ничего но сказал о круп 
выХ нодостатках в работе партий 
пой организации ипстнтута в целом, 
а отделался обшими рассужювияяя, 
аллилуйщиной.

Это лишний раз говорит о том. 
насколько щмчво в транспортном 
институт» укоренилась семействен
ность I  самовлю(>леццость средм рг 
ксводящих работинков.

Члены пленума, выступавшие та
тем в премиях, подвергли крнтие 
явно неудовлетворнтельиов выстувле 
UI0 т. Теодоровича.

В прении! По докладу секретаря 
парткома травспортвого нветмтута 
тов. Тарасом выступали, кроме Тео
доровича. Селектор, Поласкан, 
Портянки, Федосеев, Иахвев. Абра
мович. Хайяовсккй м тов. Еурав- 
CRlI.

Па BTII вечернее заселино нле- 
нума бьио такоачемо.

Сегодня е утра—доклад секретаря 
горкома BJSCX тем. Омрютс» е 
выполнеш решеий I  е'нкив д н ж .

Па фрокте рекн Харамы 28 фе
враля I 1 марта бон шла в районе 
селемня Мараньоса. 2 - февраля рос- 
аублнжяаскяе части мвелн стремя 
тельную атаку на это селеане пос

МАДРИДОМ РЕСПУБЛИКАНЦЫ ВЗЯЛИ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО КВАРТАЛОВ

У порки» жрове1п>олт1 ые бон про 
дел жалясь в городе Овнецо. Астурнй

В Мадр1зе у Фращувссмю коста 
фашисты 28 нарта вяезаняо атако
вали ресатблнкавскя познци. Эта 

• ,атиа была поддержана вылазкой,
тельную атаку на это селеане шю̂  j мятежинков. находящикя в одном; горвякм 28 февраля вечером
ле основательной арпллернИокой, *з зданий Универснтетсвого горадка. i тахмтнлн район ^н-Лазаро, ста-
подготонкн. Попытан фашветов w p  р»сау1)Л1каяцн отброеын фашют-'—  — ---------------------------------
жать этот пункт окончнлмсь безус-1 . . ____„  ^'  '  ' скнв частн. Первого нарта на раз-

лнчмых участках lacwixcioro фроята
фашисты нредпринииля атаки в«-

АА ^
не ведя до снх пор серьезной массо
во ■ рав'ясямтелытой, пропагаг 
днстсий я орг8Я1зац1ояяо1 работы, 
закрепляющей успех! передовик».

Стахановское движенно достигло 
бы несгравнимо большего расцвета, 
если бы основные указаяня партян 
по этому вопросу были проведены в
жнзпь. _

Начавшийся по иншиатнве .луч
ших мвталлтргов и угольщиков Дон
басса омжоникшешжий призыв 
стзхантапов н ударников, яесомнея- 
по. приведет к новому ревкемт нод- 
ему среднего уровня проиэводнтелг 
Бостн труда в ваше! стране. По 
для этого нужен культурный стнль 
оргаанзацп оронвводства.

пае порою держат трех — четы| 
служат!!. Не уреплнрован т»к* 
I вопрос об отчетности. Годовые от 
четы наших фаб1«  н заводом — 
это горы бумаг, которые вра ли 
кто-нибудь полностью прочитывает 
Над их составлением сият тысячи 
счетных работящов, которые ( боль
шей пользой для себя я для госудь» 
едва могли бы найтн вр1 мемея1г 
на другой работе.

Излишек рабочнх рук в юяторе 
на заводе, шахте—эте врнзнак от 
сталостя, низкой Еульпри Ш Д  
плохой органжзапии производств. 
Борьба е этим злом у изс ведется 
крайне слабо. Орнведем один хараж 
терны! пример.14аЯ»аЦВВ аа|л«*ч»в*«#т'**̂  ------ - - __■ ___ш, «т

Что мешает нам догнать передо-1  Ццдавво yipaiectii мяститут 
эыо предприятия кааяталмстичоекях таллов проязвел обелелование 
стран в области производительности талуогичесжих заводов юта. 1 т и

пвшяо. Селение было аанято ресау(г 
лнхааскимн войсками, 

февраляVw • ш ш т  ят чр* то» • ̂   ̂ т а М А
BiMBb Dbrnuvcv вахватмть ИврввУ)* I apTuiepiUtiol qoutotbbul Но

все PTI атаки былм также отбнтн.
т  п^ пояступов к УтоГ дадеме. Фа̂ пясты 28 февраля обстреля- 
Бой продолжался песколько часов в лн Надряз снарсио крушюто ка* 
закончился побецой республякаяских'лвбра. На секторе у Талаверы 
влйгк. Маряяьос.а осталась в руках ородолжается продвижение вравн-

« т и Г * .  «™ *»- Р » П 6 * « И ‘ -
на секторе Мората де Тахунья бо- пы окружают Талаверу со всех ето- 
лее чем на кнлонетр. I ров.

С )

оые боЫ . нескольс» окольных ада 
н ||.  На горе Наранав была равно- 
ложеяа фашнстская артниерня, 
обстреливавшая ̂ наступавшне рес- 
аубл1саяск1в чмтя. Республваацы 
огнем 8астав1Л1  замолчать мтн фа- 
шястекю батарея.

Вс» заянтые ресоублккаяпамн рай 
они г. Оянедр уенленно укрваляя>г 
ся. Чнсло перебежчнков к ресдублн- 
канцам уввлпнвавтся. Перебыия- 
кя сообщают, что посленне большяе 
успеха аравнтельсткнных войск в 
Овнедо тешлн деморалвацню в 
рядах ■ятежяяхов. Большую в«-
мещь продтажвнию ресаублнкан- 
GKIX войск оказывает нравнтелиг 
венная аяыщя.

НА ЮГЕ
На юге. в щювнноп Греяада, рео 

публкаицы ш ялн ещ» ряд дере
вень. Частя нятежникик под давде- 
наем наступающих республкааесвх 
войск выяуждепы был отступить 
от запятых ИЯМ оуотов больше чем 
на 10 кмометров. За1вачеаиы1  в 
плен прн падеян сбитого республг 
кавской лвацней «юякерса* геря.АН 
ский летчик Аонянг сообщил, что а 
Севвльа нмеется до 20 санолегов 
«юнкере*. 12 самолетов Mai»i«rela 
коль». 30 истребителей н 20 бом^р 
дировщиков «Савойя*. По его словам 
Малагу язили 1000U нтальяпцев при 
соаействик гермеяской авиации. На 
южном фронте преобдацают нталь- 
явцы. Немцы находятся как на юле 
пом фронте, так I под Мздрюом. 
Фашист продолжают захватывать 
йкостраалые супа. 26 февраля они 
увел в порт Сеуту ш  норвежских 
парохода. Нзтодившнйся на парохо
дах груз (рыба 1  апельсины) был 
фашнстамн ховфнскован.

труда? Что мешает по.иняно стаха 
вовской работе?

Прение всего-* отсталая орган- 
заляя труд», небыток рабочнх рук 
ва мяогкх прешрнятнях, нмрыыь 
яое IX 1саольмвав10.

Речь няет не об нвлншках paw* 
чей сиы вообще. В кашей сопнал*- 
стяческей стране, гяе окончательно 
уничтожена беаработкшГ* где идет 
колоссальное стронтельстао i  осв^ 
нмо аовых иромзвО|ДСТв, яовьа р ^  
овов. нет лшннх людей. Эта проб
лема смята раз а навсегда. Речь 
идет об избыточной рабочей сие, 
uopoHuenaol нерацновальной орга- 
ннзащяей труда, евнжающей произ- 
ведятельпоеть перадовых рабочнх- 
Лишено люм* в таком смысле, бе- 
зусломо есть на оронэводстае, у 
31 регат», IX еще болше во вспо~ 
могетольвых я подсобных цехах в 
оо^нно много в адмнннстратнвао- 
служебном аппарате предарнятнк.

Не секрет, что в черной металлур 
m  на обслужнмання американских 
aiperaTOB у нас в несколько ^  
больше людей, чен в Амервке. До
менный участи, для обслуживания 
которого в Анеряке считают доста
точным таух человек, у нао обслу
живается 12 -ю.

На наших июмнневых таведах

тогорского н Кузяештоге. Выясни 
юсь. что лучшие агрегаты и бри 
гады во своин штатан стоят в  
уровне аиерикааекях юрм. В то кг 
сремя окавалось, что мвогие домкя 
н нартевы « одявяямой яроязяии 
тельноспю нмеют ка разных за» 
их разные штаты.

Т « ,  яапрняер. на домемных я» 
чах М 3 I  J4 4 Нпеевесото зама 
пеан Енрова работает у горка мо е 
человек в смежу. На таких жо.агр* 
гатах «Запорожстая* ■ завода и**- 
В1 Ворошилова—по 12 человек. 
Еще большая пестрота в обслужит 
НИИ разливочных маши ■ март» 
нов. На Керчеясяом заводе няев 
Войкова на разивошй машине рг 
б«тают 28 челови. п  Кум«штом 
заводе нм»н Стынна—25 чиомощ 
на Магннтогорвкм заводе—45, ■
заводе нменм Ворошит — 48 »  
лсвек. Тоже м в мартвяоискнх V
хах. , ___

Сколько 13ПШ1ИХ ладей тт 
неумения праияльао исаодькевя»
рабочую силу! _

Для того, чтобы в точности iu m
нять, в кажой части нре.шрит* 
инеетея излишняя рабочая 
есть яспытаняый больгас«встс*в 
способ: надо спросить рабочи. еяво 
смть стахановцев. Рамернутая пв»

о *М* рабочих, . . . . .-------------- -- ---  лив
Границей. На наши элвктростаяпн- вик к голосу масс, Л1квидац1 н
ях также больше ладей, чем на л п ' слетствиЙ вредятольетва дадут 
шнх заграничных станциях. На гер- j можяость лучше всего овредммп 
мамкой станши Белея приходятся, путн м методы уплотаемия раоог 
полтора человека яа тысячу к м г  j зовмещевня профессий, упраддиекг
ватт производимой мергми. на стан  ̂лишни звеньев. ______
ЦП Клннгепберг — 1.1. У пае же Жнвейшй оты и работая»
на стаппнн — Зурэской—3.6. ва 
Кашире—8,2.

На МНОГ1 Х предприятии дирекция

1Громьгшлвяност1  на орджониидвев 
скнй призыв свняетельствует об » 
ровном желании отстающих оаш

держит завгюмо язбнточяую радо- « х  стать у-дарниимм. а 
ЧУЮ силу «па вг-який ыучай» — в [ —стахаяовцамн. Опереться на w  
расчете па неизбежность штурмов, стремление рабочи. м  и н п и а ^  
на пвмвяогегность, люди создают пахановцев. на ноден тдарннкто
на производстве ненужную суету, 
бгспорятж, расхлябанность, осей- 
шают себестоимость.

В некоторых отржлях промыгален

возглавить движение нереюников- 
зяачит созвать уелтеия да* ногой 
резкого под'ена мронзводитиьиосп
труда.

mpraV

БЫСТРЕЕ ЗА О
По мйшым rofflO, та мствкшую 

пяпедаевку коловы района laciKiaii 
1362 цоятоер» сейш ели 3,7 црг 
цевта плена.

Особенно плохо готовятся к сену в 
Заваамгаоком, Еолаоовском н Ипоа- 
кото-затоесксм сельсоветах, ие пшо- 
жояке е севввамя осталось без ииг 
мтой.

Неокольх» лучше дело обстоит в 
Ворошпгском сельсовете. Колхозы эт-> 
го селоовета был* обеспечены сече- 
нам ва 67 дроцеятов. За встекигую

ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА.
4т марте, 9 7 щоееш ф Дошл KpetчЛ Армт сомиюттсм

ПЛКНУЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА Р. К. и К Д  ф моФФетшеЛ дня: 
J) О ра6от$ iem (лошлал тт» бетямш)
J) Орштрфш̂

пАФмрш ЩФ099МШ ярожфдят ПФ ефршм топдатам. А$тшФ
юреоффяшЛт ш 4т  март а.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА 
гмй аорсФФФтш coemoamea 4т марта ф

пнгияввку «ги тасъшал 294 ет  
нера, тго составляет 14 щюцетмв а
ПЛЩУУ. Во в  ЭТО1 СвйЛСВбТО, и *  ^
во всах сельсовет дяйояа, бы» 
возмошость засьпэтъ сеиеоа ва lOÂ 
процентов. Водь в тон же 1^фОяя 
свои сельсовете коляоетки колхоа 
«Советская Пибмрь» сумели засьтаал 
стапяа па ИЗ пропгнтов к нлает.

Колхоз имея! УП Села Совет» 
'|»1)валы1евс«ого сельеоиета, усюгнв» 
готовятся к севу. Здесь полпость* 
васняаяы н отсортированы сеягяь. 
отромолткровая весь игвепттаь. Вщч 
осенью ч а т  навоза итаоеяа м  пг 
ля I аападава. Сейчас в колхоз» а  
бярмот ЭОЛУ. 1гпяи| помет н дтоп» 
мепкью тхо^>еам. Впесевв плита 
за а.чотсбактвр.

Эта факты се аоей убвяятыьяость» 
говорят о том, что KOXXOIU райе* 
нчюют все вовмеокста, по врмно' 
пгредовых, в блиюАппт д а  заков 
wib мльншу м еомпфоаусата 
рсаммгг ннвевтиви м обруш, орпя в 1В 
тать ефрйкммжт ш ш и. естрвпга 
вторую оАхамбку» леску *• штлиттшм
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ЗА ВЫСОКУЮ ПРОЛУКТИВЯОСТЬ
ко л х о зн о го  ЖИВОТНОВОДСТВА

Обращение районного совещания отличников животново 
ко всем работникам колхозных животноводческих фе|

и колхозникам района

плоды ФОРМАЛИЗМА

Сппикш м у — МВ щитвривге мистттп, мучшме вврошмявмя
г у у л таты  стрвАби. У шшвни; Амшъев И. fi. i 
епмт тт. ИнхайлАоим В. JL и С т н ч у т  JL В.

(Фото ВосковаУ

ц е н н е й ш и м
ДОКУМЕНТ эпохи

Ко* свекк ■ вамят*
■кшей с г у ы  U I ЧрегвУчаЙво|'« 
УШ Всеомоавокм Свметов.

Ыт* п  шж тогда м  мечтал ив 
быката ш  С'««1в. восдтшатъ i 
Крвмаевсмвм двмме 1«мад товаре 
ва Стааава. ?ахдвп его — такого 
бдихого. ро!1ш>г*, аюРиюго...

Н ват «ейчас все ш  оедтяядв 
атт •osueaupKTB. Тееормщ Стали. 
nesHiMVM С'ези. огропый Коем 
мвосай зад. «амиеявый дмегл 
ПМ1 , врвдставг se»u мамя ва jk 
fu e .

Зрвтеаь в япроые же нитты де 
ммсттивя вмуммвро фмдьма «До- 
Rjti тов. С т а д т  е ареекте Кеястм 
ТГПМ1  Сомза ОСР» oepeReCMivf в 
«и. П» Ш9ПЩЯЛ UTI}lUI4eCRM̂ 
С'евд. tii макте с MAeraTaiDi 
авмю BOuTfMwaoTM в я о а  eodo- 
гсх ему аюмА.

бет Хичад Вивмип Каивмм, 
теу м яв  Л евая. Ворошшов. Бу 
«ewuii. ЗК,ш>ца. Кагамовп. Лятмм 
BIB, 1Ьгкеяп. 1ртвов i  lf>? 
пе. С и п  МП niecsuJ Gi^o 
XpiBBiKMUK. терет» («ертъ ве 
даме ентмада т кашх рядов.

Н вет «■ — ведяпй Ствдил. род 
м1 I  (!дгш|| Стали. X котц>*<г> 
TrmeMintu «мры ммхпеаоя.

Дмктюшм мвягдали. прябоя moim 
nfx лтвеипжанй оепикеют глт 
|н  Кремдврпим порта. Яарод -  
peAmiTOJiv ярявептятет своего дю веждя.

Топаив Стивя мамад свой аоя 
0|  говорят, взвеш тх хаждое

CJ080, шадывая в речь своп яр̂  
fiijl гзг{юча1 ш1 Й снысд.

«... проест яовой Комствтуцп 
ирядставдхет собой ятог яройягам»- 
го UVT1 , 1Т9Г уже юбытых яавеев;!- 
111Й. Он является, стадо быть, ре 
гнгтрацяей я аакояодатедьвыя их- 
репдеянем твп). что уже добыто в 
заапсвамо на деде*.

Вс.шлмвают оиапяя. -  дедегага 
выражают свою величайшую ра- 
3WTK свое ftWTi.c. свою гордость 
иобсуаяя сецвадхзма.

После того. X8R Towaptip (Стадия 
Нкрвговад хужую хартету сопиадг 
стячсгхжх лоб^. его слова во адо»" 
су фашястсхпЙ газеты, яытавшой'я 
пг едгпнипь <Vti)«Tcinr1l Сохи а виде 
«IмграЛвчегяого воттяя». ввучат 
с '■ЛиЙствеяпоЯ спой.

Слушая волпые «того «арсазма 
я блестящего остроучгая с т а  торг 
рмвга С тад т . leiw ani «т всей дт 
ш> япсреяяе X громко ом я т м. По 
может темштШ  Рт тдыАям 14vr 
вщнпп C ram .

Keuai гава^мща Огомш wa мм 
п'ке — декпйпге1 вртмх для la 
рол.

КяжД1т1 еоргугяяй тияжучтт, 
смотря втрт 1имечачтл1!и1  фмлъм. 
смога ягрмгямгт те*ммю (Гвяда 
Гомстоа я улидяла твв. Сталмя.

ПечетявЯшах- яадкма рповоямтч’ 
.чей тптра мм. I ,  Горьмите — об-

ffnifCAW WJHeeFinJrMfOf
угсдо жепкгагат ушпеть (йяльх я 
Покатать его беа ’eeraiaenn  не 
граавостеЯ.

Лоуие теирмщи!
iipouiei год с ш ’о врежеих, когда 

аереддыш! «оцмалхсхачвсвимх) жм 
витмивидст соштсвой сцлли ьмо 
сте с тошрмшем Огелмвых, с р̂ ко 
видятелимм шфтхн ■ аршнтельстха 
оиоувиалв боевые воиросы увелвче 
яма яиголояья смета, роста щмдук' 
1 мх8остм зкмвотвовоаства.

Квдмкое сгахавивские двяжеа1е1 
Вародмяшееся в мромыпиешюстщ 
бис1р» ш у го я  м в холхеаиом де- 
реме. С каждым jutON шижатся рМ' 
ды отлпяммв жавотаовоАсгва. даю 
щ п  вебывалтю равее аромзводл 
телымсть труда.

Ьрагв мудр, яодлые ваемяикм 
фашмэма. кдчмшые олдяты мэ шии 
XI IpooKOJo яыгалмсь восставовмть 
кавниюм в яашея cTMie, pacuy 
стхть колхозы я совхозы, сяова мд- 
садмп в дореме кулаков. Счпетсквй 
СУД пресса нх злодеяаяв. На терро 
рвстячесаую, вредиелыжую, шмвоя 
скую деятедьвость ai'eaiuB фашмзяд 
раиочме я xoaioaueai п'ьеииот яо- 
•ым шц'ехом творчеокоЯ раооты. 
ыиоченвм! своях рядов вокруг бодь- 
•гавястской аартях а <« вождя тчве 
ря«а Стадия.

кашед районе lOBaao етджчмв' 
ков яивотвшодства. таки, х и  те 
дятвнца Корсакова кз кмхоза «Сне* 
ва>, Лежеххяовсаого сельсовета, 11д- 
емма IS колхоза i i e i i  Фртазе, Шз- 
рафгтдяйон 13 ходхоза «Леввн* 
Шлыв. ^алтайского седьсовета. но* 
мркв Онучмиа. Нтатова. Сдучввгхая, 
Лооожарсва, св1 варяа Мадышевссая, 
плюх Кововю, хролввовод Устявов. 
П'ртиорав Фахргпявов ■ мветве 
другве. Все оня ва деле реахмзуют 
rxasu ie любямого вождя народов 
доваряща Огалва « к я . что «дело 
жхвотяовозства должны взять в (*)t 
рум вся яартяя, все наши работ»* 
U . марл1вые в бегоартнДные...»

Уевехев в жмвотвоводствв, в уг 
рсплеяяя ЖЕВотноьодчесжи ферм ве* 
медовые холхош дибшсь вотому, 
что веумемпо «сущестыяют стияв- 
схвй уст» зажятоиеЙ ходхозвой

Цйнми ятегн работ во разввтвю
__ jnoB»ACTBa в KUIPBU вашего
райооя U 1936 год крайне аеудов 
детеормтелвы. Пекаитедв работы 
1ь»е КЯОГ1 Х вашях передовых кол* 
хоеммкое-етаивовиев ввже, чем по* 
казатеяв работы стиаялшцв ш г и  
«айовох ibnuio-CiCnpcxore кран.

й Томомм райеяе усдомя дла 
puiffTWfl животноводгтеа очень 6ла< 
гчм1ряя1 ны. во мы еше так плохо ра- 
бохмм. что ТоабкмЙ район щмролж!* 
ет огтавяться в чвсле отгтающпх 
районов. Это водтвержиют. вапрн* 
мер. тахне Фасш: госукаретвслпый 
плав раввгпга жнмопюводггва ве 
выполвев по крунвому рогатому 
СХОТТ X 33 xoaiospi- «Дайкя;К)2Ы>.

«Красный пахарь*, «Смелый», 
«Кзыдчжтхбрь», «актавяст», «путь 
совеюв* м др.; план р<л:1а поголовья 
CUUOM ве мышмвем в 2̂  колпммХ: 
к11дьм-|«в1са». «Краевым Омтяирь», 
«11<Ч11ММамсиЙ>, «1 мам», «IAmum 
вшде* м други. ЭТ1  кыхош дюсм 
вулм вередовые фермы м район я 
делим вазад. Шдеж милодшма па 
моккшых фермах продолжает ост«- 
baibu иозирво ислшмм. 'Делят пало 
10,4 upouBuia, поросят — 19,6 про* 
Цента, Я1ВЯТ ^  1и,Ь продеыта.

исообямо плохо иостлвлеяо коме 
дмдетво я крилхховидство. Вяеси 
61^ жедеоят, ювеволчиаие фермы 
волучмлм тильяо 4Л1. Колхоз «Ut  
бедшель», йучажпекого сельсовета, 
от 7 хобьм ве ямоет ня одного же 
ребеяха. Uiuxo ведется работа во 
еосегавилеммю конского поголовья 
в яолховах «Краевое иоле», «Баыл 
Юлдуо, «Свобода*. «Браслый Оя- 
тяорь» I  хруги. Плав по хрихяко 
оодсгву вьшолаеи ляшь аа 61 аегт 
цент.

В тахях колховах вег заботы « 
колхозном добре, ве выполняется 
сталмцеий устав сьльскохезяйсп1е11- 
яой артелх.

Устав сельскохозяйствеввой apie- 
11  ооноваой закон колхозного 
строятедьства. Только там. где врч 
вкльво щ>1 меняют устах, только там. 
1де вравядыю сечетаютса лмчщде 
интересы холхозвяи с общеетшл 
вымв. в хвтореезмя колхоза — толь
ко там К|Олхознаа жмзвь бьет ию  
чом. расцветает колхозное хозяйство, 
выполняется лозунг товаряца 
Стализ о большевястсих колхозах 
я росте зажяточностя колхозвяков.

Б ряде колхозов Томского райовз 
нарушают устав сельскохознткгаея’ 

1еой артел! я указаявя вашею лю* 
бямого ВОЖ1 Я товаряща Сталяха о 
JiKBUaaxi бескороввесп к безовет 
востх колхознкхов, в результате ■К' 
го I  ва Г4Г0ДВЯ у вас в районе еегь 
холхозяххя, ве ямеютцяв в лячвом 
П''Льзовавя1  вн коровы, вя омк. B<i 
MEorii колхозах варушют ^глв 
тем, что не дают отпора чаг.твогоб 
ствеянмческмм вастроеавям: воаре̂ и̂ 
устает, отдельные колхозвикх ммеют 
м  две коровы, пр трх cbmiui. »  
хвевятать овен х так ш ее. Нель 
зя тероетъ, чтобы яаргшаля сталхн* 
сж1| |  усти колхозной ж и » . Уе 
гмх ^  ВТО сталкгкий закон к кк- 
ктл ве может его нзртшать.

Отютумгмвнегть колхомых уккртг 
вввяхчеггит товарных ф1*рч отечь 
рпзкая. В 1936 году нолучвво II 
пентморов удоя в среднем на корову. 
65 телят «т 109 »чнм. в оороемт • 
гр*тивм от гиномпткя. 

дальше и к  работать нельзя!
Hw. ?мабт1пгм фяЯошгогв говещг 

В1 Я передовкуит животнадодетва. бе
рем ва>евбм oeiixaTeibCTBO получить 
в J937 гет  удрЯ ве. вкже 20 гемг

веров в средйсм от коровы, ве ме- 
Mtw 20 поросят от CBMuoMdiKB, 1501 
ягнят от 100 овец, 90 жврм|Я1 от | 
100 втшляд в 15 кролнкои аа сам
ку.

Ми берем обязательство сограинть 
каж.и1Ге хелека, воросенка, ягиеяка, 
жереикяка я крилнка, ооесвечмть 
«есь скот хорошмми, геолымя я сьег j 
xuMM дворамя, бережно расходуй гь' 
корма, я, ирммевяя лучшую технику ; 
uoxruTvuKM кирма, мсшиьзуя запдр 
нмкн, симморезкп, првхевяя дрол- 
жеваняе кормов, прягитивленяе сом* 
Бсго вастом. адддофяива я врочео, 
Бывестя скот ва вастбшце в nuuot 
соьравяогтя к в состияммя високиВ 
упнтаввостк.

Бозмижностя у вас ко всему зтому 
есть, нужмо только честоо работаем 
я бермь молхозвое добро — как учш 
вас отец кодхезоп, ваш дороги! те 
варящ Стали, — строю соблюдать 
зсйоввой зама колховяоЙ жваая -* 
слалнюжкй устав сельскохозяйствек 
яьй airreu.

Ны врязываен всех рабопшков 
жявотюмлческкх ферм, всех колхоз- 
яммв вкАЮЧМТьсм в соцяалктпче 
сме сорммованяе между колхоза», 
••жду отделшымв работвккамк ферм 
ва лучшме воказател по жпвотмо 
ирдегау. яа Н1еревьшолнев1 е обяяа 
тельстм. В81ШХ в вмм «эдащення, 
W мног'» раз уммжмхъ ряды стаха- 
вовцев жммгтодсква. одгавмовать 
ностахиовскя работу ва каждой

ы даем обещавке крепко бо
роться за вовышенве своей аоотех- 
мчеогой гркмотяостт я требуем ст 
ьсех свецмалстов города к колхоз* 
мой дерев» r«hmux в зто« хеле. Не 
«бходкмо вргамэоватъ орк каждой 
феоя« краткий уголек, бмблмтеку, 
воотехвячмжм «вужки, виадхть ре- 
тигньг! «сивгк TTfWMX ru n .

Страяв пкмгуке MceceioBiot сель- 
пгакозийпмняой В1гтжкм. ве кчлв 
грвзявтьтя. что гоФввм1*ся мы к ней 
плохо. Нужно каждоку мз вас. каж 
1ЧЙ Ферме борелея за право учатля 
Ни Вт.егеюзяАЙ мытавам, яя которой 
будут мкАзямы лучшме обрмяы го- 
тлгпгчет-кого гелммюте товяйпва

Лучппш мгвттом наштму лмблому 
ичюгому вождю товафппу Сталял 
ЕЛ повтедневную его заботу е в-ех 
jpTurmixcH яашоЯ ттраны будет 
выполнение я пвргвьгеолвенме готу* 
харствтвнъп планов по жмвотнвпод- 
ству. повьшюяяе тфодуттитостк жн* 
вотповодттвв.

Яа зшвстяует ваш учятелъ я 
«вжль. «аа любямый товарнш
Стялн!

Да здравепуют лучшие людх мл 
к е м  — кимзкщш-т.тахановцы!

Прежцшуи районногр coitMia- 
имя етличиихом м1»отномо|ютжв.

ВШ№) к
■встамвмак ^  пимах
вартмкумевтов по Томаш1 тчеродскоП 
воргоргапгэ— 1> етжеим; Wfacternr 
стчшр веирежвое « форммьное отш> 
шеине в диу пршолквшш сопвалу 
«гвтопкчетпх ямцвыкв в вузл 
м техжиуяш Томска*.

И-гол первого тлугодш текутц-то 
учебввго геи жишывкпт, что ооета- 
1г<квлв1же Ipaenore м ш и т  парочв 
ьузы Тожжа ве вы млмл. Попревг 
поят в вькшкх учебных зшиоммл 
ф<Ч1жаш» uenojcaior вошюйшую 
дигцилзмгу — лепзжязв.

В мгущиштоком Kuciwryre семудс 
гпююоякгая вквааен т  лияпшму. Ом 
искрывает, наеколш» плохо посгав* 
лево цшюлдтвво леяихэма. Па са
мые мемевтмше вмфоеы сгудемга 
не хают етаетк. Отпоггка Бцряше 
ва «  3-х BoiDUOB о» еушепву т ря 
огив ве ответила. Do т яее зачет яря 
нят. Студенты ве нэучом, а загта- 
л  очпелькые ямодввмим лмшпша. 
Из 25 онраянюмх стулевчив в»то 
ме щятел фжяпесшч» мяттадх 
Нередке оня проявляют неввшме 
сямых ваементарвых вещей.

Огудемт Сиывияпв ве ног оямть, 
м оа был шестой с’оп вартям боль- 
шемпмя. (hi яе u e r r  п он ят о 
маюпеметем - лв»ясвЫ1 теора км 
летавс1№| рмюлюеме.

I W dk в 15 crvJBMTOB ш  вомрос, 
сак они увязывалм жучекве леяяняэ 
«а е мнтчемес ■пермн мшейшях 
хемтелей бв-тьшепггсмй ямфпгв. п- 
К0Т8Я : <П«« •  МП внчеге во гоем 
рн.ч*. А ведь в дршг язяц. в теме 
«СтяА •  работе*, запмпаа: «Стал 
вздеты Летпж к OiKiBira. Светлм;|, 
ibawKTMMii .  Фк!— , Кяров, EvItVx- 
noR. как HOCKTUH лмипжо-ггклшг 
лыю» ггмкм в реботе*. Во об поя 
crvieMTiM на лопро Ке было шзжп 
гм суова Им даже яе доршмяАКДо.»- 
II . что можно вроч1 тять во втоху 
вапоесу.

Ноша мплоденсь хочет л т п  встт 
ряю ревплюцмовной борьбы вождей 
бол1Аоев1гтсхф| п а р т . С каяп во- 
гтооггя, I  штапесом молодые людв 
олушазог о гщомчесмй работе к бос- 
ПХИгаЩМиХ D0JBB4O, о болыппй к.ь- 
пРяжепЫ! хеггельвоеп ртсрвоят»- 
лей патгнм м севетемгв орактелг.- 
пмк? Молодвкь хочет тглсм, жмгь 
в рабопть ПК. как жмл м работал 
Ленмв, как учят теварящ Сталяв, 
IX учешркм I  горвтява.

Яп тчеягт тогая пять мтгчм п т  
1(чгш яе шют квоготасопо* жо- 
п» .ттчттгх л»пей яшеЙ ттартмк, п  
рууаовоуятотой? 9гат оггвет йедуот

SU'U
сям |щ— imujoa. Люнщт я «еш  
статуте по л«гввиэму чыгалмоь 
твщвашми факшеемвго nuepiuia.
скучно к жюотоняо. Ипогае вопроси 
пмпоквогмлмеь сщ енти  слемапп 
во, с неппеихыллия трзктовквжг

41оошше мвцш по мжаейшач 
теиая: »Партвя». «Стиль в робот»*. 
«Свояалш-кшгутеэм* былв мдм 
кааш. И здесь бол1ше всею чувстаует 
ся слябое место у слушатваеЙ. И что
бы ве подвоцт студеггов я еалгпх 
(мбя. гпняпдакугел'н забегают вл on 
теяу задавать елпросы. Тое. Лбрема 
внч ояян раз (цилал робкую лоаьпкт. 
во пвтмроел lovmy. Огухмт, кого..., 
роро он аюоБЯл. не мог толкли вас 
сказать о левшкке-отадгмсмм тт 
4NHI о ибедо ооцяываш н ощ»>б 
строме.

В меопспгггте курс « в в д т а  за 
кошнля. Отухевты сквют зкммев. Л 
по существу, какую тему вмивыхяпь. 
стгхевты говорят, • -  «этого в лек 
опт Яе было гкаватю. по этгмгу воцм 
су мы шпего те чнталв». Па |у*у>]- 
пы более десятя студевтов ннкто во 
сумел охарокгернзовать rcTopmoKuie 
тсломкя воямпсвевоопш мкряпема я 
глжпые оермш его раоштгя.

?авпе яте случайяо. что щжлодажь- 
гелв «забылм* ла екзамеве •  т о й  
иаопгоб теме, как стратеям к так 
така? Нет! А ата тема еугубо акту 
иьтю « меобхолш). чтобы еттшт 
гвяб)Юолгм в coapoMennol «6еталок;с. 
В ней требовалось пожевать, все волк 
чко 6олъсквмстс1слй етрмкгив м там- 

i ткям яа аршерах ия мшмгх м ямтай- 
I оких еобнтмй. В ятом стухепты могля 
I бы п(юобр»тт.гя. если бы 01ти нвучап 
Г^шеняя ТП конгресса Боитгитеопа 
Но втого едеааво не была. Бас гаю- 
вяэмсь ггуютты к axMWfry, как епв 
мталм матервал. эти  но упптуччю 
вален ягжодаватли Абрамгопгч. 1Ьо- 
п е  слэтовтеля лещик ве зжясыеа.га. 
юкгспекшв ке имеют, в тельмо п«ф<'Д 
самш ЯЕвпелоог. прочитав иоепто 

I ю леяожщгяйяной литеоаттри, еял
шат сдать вкзамеп. И сдают, и даже 
получают отшетюм «утпвлетепрятель- 
во* м «отлмчяо*. А ненотмрые, яе вы 
держав яшамея. (renrouT черев дель 
вновь, ТСЯ08Ш1  «проработать» мате
риал 1  «удакгг*.

Все ВТО — резтлымт того, что в 
муущцвмиом итгетмтутв векиугги-ло 
вебрвжяое фоома,тьше {гптепэтте в 
oneoaunwrm со<1!яа.1мю - нклезмчгч» 
СК.МХ хяпрникп тпюддзжзет гомюд 
сгвовать пофежвему.

N,

Конференция преподавателей
высших школ

26 ф— п  м1 мщгая
пых lecTMKJBce 
рекц*| пеофвеммим.

в Домвуиг

Щб9Т-

НА ЗАНЯТИИ КРУЖ КА 
ПРОПАГАНДИСТА СТАРОВА

Ззпятм ируя» но мзучемто пето 
ПЩб) 26 фовин пшено бы.го 

состояться в «уягторш М 303 
даяопвртмгв ямстмтута По... аутл- 
тярмя окашаго ш аге! хшоквкча- 
М|. Проовпвииту Стагому оря1Я- 
легь irrvycBTb с имя в яолешу.

— Пркитсх. тммрятци, осяобощть 
мпггоряю. Здесь будегг зааикатыя 
кружок паршреск.

— Что ты? — рвздаиа re.wa 
цплояняксгв, — мы ее осмбо.ия, 
нщяте другое мега

^  Нячего. >> И  ошался Сть- 
роя, — сх щ т U  yjMtr, щмеудаг 
тесь.

— А ш  Же еставт щюег.ты? 
1н XX «кгмвете. ксламкасте.

После 15 мпут бвсшодяьа apms- 
вптй т. Спрее ■ывумщем был пойтя 
с кружковцамм кокать хр̂ топ вомь- 
щввче.
...Ивогие елуаигели кружка на закя 

тке не яш!лтгь. № 11 кандзхатпн 
макпи ercvTciaoBUX шветь: Лозовой, 
Гузмнии. [Пвмш. Локхк. Шубин. Ка 
шепеве. Из 7 сачувсткуюпиа т у т  
сттвял  хрос: Тлаеумов, Гречко. !*е

Вячалось аа:1мгве. Тое. Отаров iU3 
ШМД тему—«Лавпя в борьбе »  
Октябрь» ->яа четыре paeiexa. По 
ваиому ришгокагодлагалслуци

дгляк вькттать. Однако за яге запя 
Tie выступжло тал.ио чгтмро. Вы 
птп.теяия слушателей носик ягглу 
бгоигй характер. Остальные елутие 
лк ммчалм. так как лркшк на saix 
тме мветпчпю лаюиотлыелныкл. 
Пропагапщету пчшпдось вочтк ьфо 
гюемя roiMprTb епмомт.

Звмтие круясш прош.ю явно рг 
УГОЯ’ТТВвМТв1иПО. Судя по этому 
загмткт, тем. Старов но добился топ. 
чгзбгд ш тател! кттам  учаством- 
лк в пвотеяяв эалтй .

Серьезным нгдогтптчом у т. Статю-
ва был» га. что см ваяснейнята хате- 
ряалпмшпляха зачггыви очзль 
pnoaeimn. Слуигатив не былм в со 
т ю л я  тмопнп вх. Пе была всаоль 
зппашь для MX4ioc.TBaqu ■ хуижа^ 
вгана*  лгтер ятурз.

Оргмашфнмшам дпсххябшпс-гь, 
стгуттне покготоям слушателей к 
зьн-чтяям — корспяые недостатм в 
рвботг крухна то. Старова. По было 
еще НК «Х10ГО случах, чтобы все еду 
ШАтелк 1 на*Л1«1 на эавятве 1  к твму 
же ПАлтовлеят.-мк.

1Сружек тое. Огщюна цмгмрмквв 
тяржтврквует птедовлетворггвльвое 
[>ткояо1лэо nafTTRon трмспортво.'̂  
■НСТИТУПЬ круши» пцпвйвого про 
спещетж

И.

шмл rBfpvB 'fceeu.
* Ком ф тв'ци  была пиамщемв чяг 
реет мостумвмня учебного шнцееск, 
чтобы в блжайвев щ еп  вооветью 
веялоомть j— cneu Шфт» в цы  
вительст о высшей школе.

С болыпи аввмаптми учаеггикя 
модферянекк выслушклм доклад «Го.уь 
повпоимктеля выолгой вкоды в V  
гаввзяцхк учебного мроресса* члеха- 
RoiireoaoiueHTK Ашемп пук крг 
фессорк дметорк Усы» ш доклш <0 
санестеятелъео1  работ* сгудвктов

Бмр»

Веем ям омп р1имЦ1ЯФАмиь «пн  
ляииюв шепмм. ■ ммит ья  — тялм 
ггаелме мрефвеовра 1 вромчм. 1 е?се 
щщ. Бутамев. Оомапм, Чгёвгшвя. 
Адиов, лоремт Икртымов, тг. Брю- 
хям, Шион. Кожеввмяов м мрмлееда 
твлитвмквшкй орофес4'.ор Авбукхн. 
0 0  понелкясь овога етагпм PK.V 
Ш I  веКрЫЛ BMR фуш гтмш л во- 
аечетев в ччвбвой праггим.

Учзеяюа вомфепмщкх оеУ1рм.\* 
теввеы м м х а врефесоерк 9мт в 
пошргл ярешм локкщ орефемора 
Бетштейп. Вм Дуя—

о РАБОТЕ СТУДЕНТОВ Б  МУЗЕЕ

Uniimipii нрефеш1рв -пмвяих вузвв в mpRipit мтвдмчесмой пммця — ней нмтю читаят лекции по 
сявцииьмостям. в 9 — ней шкеве профссгее Хзтмв читает ямцмм в 10 классе по гешюгии и мг 

иераяопш, а мрафессар Чехе^-а 9 к а а о » -^  биении.
На сиише: • •  аремя парщыи префшмр Хахлеа (enpau) басефуот с учан— «  Ю каасса.

____ _________ ____________________________ (Фото Дубровна).

Обсуждение письма врача Анисимавая

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ
Кафецш! бниотеоитв Ktmrv- 

Q ирв увмлерсттете уже втовой год 
црооидятгя лаучмк oeeueafiu. когг 
рые |^отяют в треткй день шег>тв- 
001».

Омвгарамх оквмчмы все разделы 
iioiorHi. На ямх ргавятся пучнме 
Яоклаж о рпультатя •еслсяовмгел'.,- 
■амх работ в рефернщтетея сдоцваль- 

XHipKrrvpi. В Твмеке нмепгся 
учебаых этпими1й я учрожю- 

гевотши BPiipwi могут быть
своей

квсшпфзяицп но той я л  пюй отрас 
лк зоодогае м боталмкм. Преиозамто 
дя 81Я1  Аясмяпляв КЗ предвой шко
лы, без сомвмяя, также найдут 

I VBoro VRT^ecnoro no шнплпо* 
В1Ю cBtel тшифакапп.

Гш>вод«г»лпмя fceiNEi]—  »ляюг 
м  гфофессора укивегс-итета: проф*»- 
еыюыпчр Б. Я. Токп. ааелужеамый 
деятель ваукя профессор М. Д. Руэ- 
cNif, щюфессер А. В. Gupocu 
м лрфпа

Б. И.

Ва з зн к а т  метвеопеошик рсипс- 
erf мехкцавиного вяетятгЛ’ оеетояв- 
шекся в ^'вле ^«зралм, {йсужлло^ь 
волятюше» мвхвюгессяр ижгн 
оасьмч иолсего драна ШамтА, 
опшмковаяов н«мвв в «Ьвестг 
81». В атом яисмио тое. Адгжтмода 
рагоказывает •  трузрюетжь, MTCpiro 
вглюша ама щ« ммило мехщг;г 
ш Л работы, в прец'яыяет «чет всем 
■(цврвсЕп остятутам — лг»ле 
«охготовлать врачей в «еви  вувк.

Обстжшне тпгыа мачалось Р0г>ю 
профееггфа Адашива. Os затрпкух 
•своввые векрош, ставшке щгхме- 
гон общего обсуждшяя. Професмр 
Адамов укавал, тю иуимядш в >н- 
ептуте нйобхояяма болше зазпшвгь-
ся врактвчвекой ркботай зболыьои, 
чем свФяас. Бьпмяцю1 яэ кнептута 
щ и  ммкя уже ва W Kiua поравть
все токхоств машомвекой ваукя. По

IpOKM 1 юрщюBUM

к л п ч ю ая  база, чегв сейчас т vaX' 
штгтута нет.

Все мвучмые нбэтвитвг. плетумаг 
шве в вреввях. водчевкявим, что 
гттдвмта даже 5 курса часто не юг 
ПТ саностомтельво воомстк врос гей 
вто wepacia, ве знают самых ало- 
•еятз|Е1ЬП тмктвчеекхх вп-троеов.

Лрофесгов Фотков ухваал ва мееб- 
хохммосп гоашкя орв медшдшжок 

ткпте хорошей ooimuimiu.
— В халмое же время. — говоргг 

— очень штаокет успоеяш п а  
тячеоп навьпвя мееящиюе мшмь- 
аовиме медптисш ущ>ежа««1Й гор- 
варана.

Практчянтать ооеывы теоретяче- 
(жп копФореапнй во равлячным те- 
мак (ваарккер; маляряя. реэматязк 
я т. I.), прелмки Епофоомр Ябд>*- 
кп. Sro мредловепе было noxiepoca- 
к  oemnKKURiM » 1933 году ТомеклЙ 
медмвсттгут райошш врачом Прлг 
вьл. Tot. OjMOB пвпирквул тшсже 
кастоятелькую ввтребвость в июсил- 
ке в раЙРв щмчННимгкпвсгов.

B oiw  об уеклевмк щштгивск ету*•ПМГ

было выстувлотм М01Щ0Г» врхча 
ЗБумевей. оеем«пннии1 ТемлпЯ мех- 
MMtTK'iyy •  1935 гаку. Ома расскш- 
да о готанвпжх ерпнпвапямгоого по
ряд и . встретяетмхея врк м ам ачев»  
ее |авеш ицей белищ ей, о том, <ик 
m  ве умела прпмльно яоставкть 
дмапоо и ж е  1ЩМ кеслооаъа заболо-

<Хиюй R  очень вашпп форм са* 
юстоательпых занягай является ра- 
б т  стузеятов в куаее. Ытэлк и е я г  
ся в тм вемомгете. нв|Д(па1Вском iii- 
ггвттте и я р т т  вумах Томгк*.

Зомогиесяй мутей щя уя0 ерс;г 
тете арвйстзазяст собой храстлпце 
богатейтх ааучных коллекцкй во 
фаре ('нбярх. В музей прмшжют 
работать варшо роботамкм яа раз
личных ГОГОМ» 00GP. Кто 0XO1MO по
сещают ж в т ы !  горой  I  район*.

Цря музее о(]гааизовав стухнрчч- 
пгнй научный кружок оо коучеаию 
экспонатов.

В U4U0 «окестра в иго входязо 
(кзюмтое ЯДРО фучшовпкгв из 11  -w 
лоеек ояттасурстаков. За счет шжм 
пеякя сшоатэш млажша курсов, 
этот КРУЖОК ВЫРОС к вастовцчму 
врс'лгскв до 21 человека.

Бртжловоип раарабетома тщвирш 
ма. покицая целые агстематячесм 
шгаать колдекци в вкеоошти 
Каждый вв чдепов кружка гоюм.ня 
по роодашшм тгаам. вапрпер: «Бое

дктеа леек», «Лремтмловме р|лбы>, 
«Охотютьв к промысловые mger* 
н т. 1 .

Рзбоп еттимта пах темой никла- 
лап. е п6п(его вэяммикле;» е мишо- 
пата» MWM во со<ггветгтвтющ«У1у 
р«целт. По1готгимш1ав тма iw.tB0CB' 
лась вк общее занятие кружка.

Па заиятие кружа в качестве кон 
ггльгаятое ггпяг.ч*гатичи1гь теччшее га- 
ботгакк, которые испранлнди нею 
стетст. дорущ«ГО1.|« я глмоотоп гель
вов рабэте студентов. On<ir покоя ur, 
что таплм пР1чи>(Ш41яя коиоультмцхв 
имеет большое зяачепие.

(«июстовтельтя piidora птмигпв 
в музее и.тяетсп больишм общоствов 
яо-оолиаым делом.

Более, тесная связь студмггов с 
музеем, мэучеяме его ходлощвй 
явитоя первым шатан кх в ощмпяэа- 
и и  1еслаюватв1Ыжой рзботы. Вот 
почему cTTUMraii пеебхоапю более 
IKUCHO ясвальвомт. муме Оря еммо- 
cToCTBJU«bB еввятенх.

Квцит Б. йогжом.

ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ

Глубеае вощилм » е в т  выступле 
iRanmi 0 К«1 молготовкя вра

чей префег-мфа Оеюкш, Азбуки н 
иржтвр медмвстмтут» Розет.

юец'мжхлт счет о р еяей  шхо 
Ле. котори не авщетававваег для яг 
ептут» ШФЛМ ебрааошкых в умею- 
Щ1Щ работт еааоспмтсльм люай.

О саомой «мысл як выстухиянчй 
тахев: м а у ч т  самоствятельво рабо
т к и  сгу х м гав  1 сумев —  вт» оомпэа 
«ЯРотевш  х о р о п п  е п щ ш т е т о в . А 
ГМИВОЯ —  шыув п о и т ь  любовь X 
ваухе.

В спбольпюЙ светлой комшгга «ве
ге ярмигашх. Па стгае в ииогг,е ще
бечет чеч<угиь Ряюм глух» воркуот 1 
белый хохлктыЙ голубь. У акпа. в 
большой .стакмЕной баосе, жялет 
черепаха, клопа ее сгускают полза-гь 
по полу. В байке по1 пп.шо я о во.к)й 
помещена черная болотнл череагу* 
пе ярозвщу «Выгмж**. В пегие— 
яро.гаси... Акпармумы с рыбатх, 
акоиотлямя. Бамися е иширтоваввы 
Ml змеяж я лшушинии. Чучела 1гпщ 
и жшостньа Все эго заоошют хом- 
«татт воужм юным ватуралмста* 
9-| (pepidl исюлы.

%1рсь ребята мэучают жюаь 1  кот 
вычо раиячшв жмввткых, вго.та 
ряют своя BU0 I  не [щкегаке. Руко- 
вмит этой работой учвтвлБвшщ 
И. Е. О лн .

Ефукик вебодьсюй, но хружшй.
И «*м Ш nn iMiJT .А к 6 »4MMVbA

Все ест ж ш в е  участв уют в юшаг 
той рвботе. Л такте ребята, >ыж 
Нои 1Ькмь<жвя («яияессммгета круж
ка). Лира Строняш, Лнаа Терехиа, 
Леля Фсяосеопа — аитузкаеты ч го- 
го яелк. Кормип. RipojHROR UH рыбок, 
наблоить, как с каждым щюм ра
стут момвьхве ако10звтлячя — вх 
любвмое Ш1ЯЧМО.

С во«о1Ц]|Ю М. К. Су.т1Я|, кшые 
ватурвлытм ыьмо'пим в плгл рабогы 
тшеме вямюсы: влгуч1пъоя оорвдолт 
«азпалям ралтепий. веста изучешме 
жкнотвых. вегш дцеивши паблюл'З- 
вяй к делать и  цгокка деыиы е
BKIX.

ОчлЯЬ П0ЛГО1ЫЕЯ IU9M SMUHTb 
ребятк.

Нахе бы в учашрми ыж ш ттх 
ппюл ерчмгыюпать у осФя «маз ле 
уголки*, чтобы тачбт. пакт* жг)>1ь

•  жжветмые. А.
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СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧШШ НА JffiCOBATOTOBKAX

МЕЖЕНИНОВСКИЙ УЧАСТОК
В ПРОРЫВЕ

I

П гш м  лыжницы женсмго мниого кружка части майора т. I 
мицма тт. Иоваиммиаа, Абраменко и Ручкиаа на врагулка.

(Фото Иосмва).

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОМОЛОТКОВ KKlii*I I  п
О

в Анваре—феврале втого года в 
Вммогховпок баегеВве* на oiaxre 
М 12 треста Стал4«'^.ктго1В вро' 
WkiOGb всаытшп олактроотОеквох 
î MOTMB КПП] lit K3j4>iuejeuifaix
тсжяни зэ:;цдои ни. Я. А. Рух»ко' 
ича. Шахта J& 12 рзарабативаег 
иаст курвлг» уг1Л, ноаиюгтыо от 
2 до 2,5 и. (Сровля в почва влита— 
рлша. Исвытаа1е гророавлогъ iiapox 
лелмо с и и ш к т ч к к п  кокпит 
ОИ-5 завова *.П«е«катч1 К>.

ЧтаАы иолпп> те'вую в «б'ек* 
Tiravio варш у арМ1зиад1 ТС11ЫК№тв 
а м х '^ 1нх1отк.1 КПШ-2, хомвспя ор- 
га ы та л а  грыгавве сдедукнц|и об 
вмок: хровоаетрвроеалвсь одлх а те 
же вабойткхв. рабпткхите к-тх па 
мвхтрвчйсккх. там I  ца оневкатг 
Ч6СКП комтиах в в одлок в тон «е 
ваб*е. П-рнпен. еглв сегодня рабнгал 
ваГи1(шп »лектр1Ч(У«ва колопмох, 
то мвтра (Ж жь работает 1гнгвхзтг 
чтгквк в в втпк же ибоо. Талая «р- 
ганпаикя ребот прв оаре^елевнк 
кроввоозктельнег.тв кпинтла вов' 
■ожаот грубых мибок.

Испыталие также ккело eeoel 
«елыо (инхаелвп не талию оровз* 
ведвтельяог.тв недоли КПШ'З, в* в 
1РТПИ ДеШные ггеЯ нашвы «як-то: 
iKiveB. петреблякщтю кощостъ но 
Аотиен. прочвестъ итале!. побство 
работать в рла врутит «гобмвостей, 
к конечвок счете сво2ящ1Хся к та> 
ру. кожло ля выдуссать в соруйвок 
роряшсе ЯП мвпвы для ишей кг 
MBoymuKil пронышлеавеств.

RoiUTUie орорвводиееь Глкг 
утлеа, в« его арогрежае а  и  же 
•ввоапвй uaiocM i. В воиаишо

входглв: трое от Главутля, двое от 
влоЕгрокотираото вавеца ва. Лыке, 
ш д  от TyaiiCaoia нсслиоватсльского 
у|«лыкн'0 мкстктута, идш от треста 
Огалнцогорскуголь, «дви от тахты 
М 12, одкд от токового завода аж 
Гтхваовпа а автор колота.

В ревудште глштадвл «оккем  
арвшла к таи в  выводам:

1. Пропвоавтиьность молотков 
БНШ'З равва вровзводательвеств м  
ivmoB ОИ-5 как в подттовительных, 
гак в в очаствых вабоях.

2. Нвкакп вовструстивяых вккг 
четов колоткв 1СНШ-3 не внеют. ио 
сборка колотое вз заводе, а также 
гехвокмтчос«|| нроцесс обработка 
нпклтпрых детален, эг*г«дпч 1*г>ов(цев 
ведоетаточтю уовелегворвтелыю.

3. Коакегля счятает нмесообрав* 
выа прксп’аить к гепийпоау ароаэ 
водггот мокттсов КПШ-З.

Совещание в Главугде. где хомве* 
евн етчвтывэлзгь о сво«В работе, 
пришло к выропт. что грркИнос про- 
паолгтио велотков КШП'З целего^- 
рдзво оргмвэттть так; п<жа полог 
ы  хелает tokcxiR ваеоа ян. Руха- 
ноекча в KOMt«>wtiHi г ттхжя пеиг 
ральяыкн яаводанв. прггем гборна 
будет в е с т ь  ва таипкоа эаводе. 
(Хшоврекы1н» мчать ьес.та поцготоо- 
ку к cepifseKT 1 тюквв(пст«т одмку 
В9 пвйтральвых ваводов Главгораа* 
шнп с твкп  рагчетм. чтобы втот 
вамод м г вы ауовт добремчестеег 
BVB кроптирю ■ в кмачиетве. обет, 
a e r m i w i  ■пребиость пше1 
ТгиьаоН пемывиевкАстк.

Авто» иемчм КНШ мам.
К  Шш*гунаж

Иеженкво1к < || лесовагетомте-и 
вый участок Томоиго дееврмиоза в 
чешертсн кварТые прошлого года 
вяел швляммы1 влав. Неудавв- 
гельяо, что этот плав был выполаев 
диерочао. Кажущайся успех четвор* 
гота квартала асЕружнл голову руке 
впдителян участка, здесь вхтупмло 
воллое уимкеевав в благоцушве. 
Нежевнаовпы ве яанет|д1 , что лн 
варскн! плав во каготовке в аммэ* 
ке внв возерво вровиев, вровалео в 
фовралыж1 | ,  вод угрозой срыва ва- 
ходнтся I  квартальаый план.

11лчавш|1ся сейчас по всену краю 
rraxanowKil яесячвах ва легоааго- 
ЮБках ве ожамл кежеввновгкхй 
гчагток. Тут ве гаают о репкннн 
Ераймка партвв по втокт вопросу, 
■г доведено до езедеяля лесорубов в 
помедяее пог.твамлепве Совваркоал 
по лесюхтготовмк. На тчасп« сое- 
С(<м не чувствуется массово иолнта 
ческой работы.

<{абыл ва Межениовкв в е craxv 
впрскои дпвжевп. Лввжевве ты^яч 
якков ядалннстраввя не всегланялл 
Ит опыт I  орвагр я« сделав достог 
пнем всех леглртбм. А вежду тон 
бригады л««р\-Лов Вагапова. Шев- 
чепко. Огвва. Егорове а хрутих ужо 
даппп яыполавлв своп обязателытв), 
1х«аз''лв ебрпапы работы на легосб' 
гах. Во ВТ доеТВжестя ве отвгчти. 
1>р1гала Етганова является лучшей 
I  вк^йт самые выспгае показател 
яа w e t участке Одпако иерехочя 
щре К!»яснА(* вяяия вахоавтг.я у бря» 
гады 31 кионтю . явеавтря вя та. 
что ее прказатела «вже вагановсенх.

Пясакнх neompeHil лесорубав *ы- 
еячп1каа не делается.

R результате отсутствжя аэпсово- 
lejmnw.jcol работы я вабвнетяого 
руковяастга ваготамо! в вывпщмй 
leca. »еже1пловгк111 участок пзто 
ГУЛ сейчас в глубоком прорыге 

ртикный алая, во воследнва дав 
выв. рш оиев TOIWO ва 24 нрог.ев 
гя. по вывозке—ва 16 прешектав.

ЛГУ
^ 1

Двеввые аадыш шаедвяются оа 
30—40—50 врецежтов. Иаырлмвр, 
23 феврия яужм 6ьи« заготавягь 
645 вувометрю. вагатовалв аеного 
белее ЗОФ, вывезга вужве биле 1008 
кубыктров. вывезла 390.

Не «1и и 1зовава и  участке в рабо
та кмхозвкков. Оввае саабжены ВД' 
струаевтох. Из 117 вкеющисл явл 
70 в вегодяок еоствянп. Оял с п  
рые, с BonopHCBihrai зубьлнв. Ауч- 
ковых НМЛ кнеется 37. во ояв ом 
воотью ыв всоольауются. На учасг 
ке вехватает 150 оы, ве лучше во- 
лижеяне с тморакк.

иролзводятелкаость труда колхоз 
вввов ввэкая. Наарвлер, велхоз 
«'Новый хутор». Тугмемиге райма, 
норму по ааготовм 23 февраля вы 
лолввл ва 23 вроцекта а а« вывоз
ке—яа 41 BweiT. Б ркяи  Кщеаяо, 
13 колхоза «иуть J e tu i i i .  ва четы 
Ре двя ва четверых человек амгогг 
ввла И  кубеветров.

Пропкп1 тель работ l ix a ib m , 
соецвалвст по леоомготовкам Ко
вальчук авают об »тт. по орвавреч 
ЧМЖ1  отвосатал к атаку в ш$ говэ 
рят лодырям прааду в глаза.

Руководство аежеяввовского участ 
ка не обеспечие лесирубм даже ло- 
оатаап. Аесорубы, вреяие чем сва 
лвть дррею. отгребают свет встаан 
Лесовозы жалуются ва то, что ступ- 
ьяк (дорога для лошадв), на порож 
впорой дороге местам! доАТИгает 
глубвны в /5  саитжветров. Рыгыо 
по нему ехать нельзя, в првхозвтея 
семь кнлтетукя тянуться шагом 
Одяасо Mixuviyi не догадается ве* 
в р а в т  юрогв. чтобы явачвтельно 
ускорять вывозят леса.

Па учас.тке сястеаатячссжя яапвр- 
жявзетея зарплата шбочин. За ян 
варь задолжеввость была «коло четы
рех тысяч рублей, а к полоиняе фев
раля м а возрегла зо 30 с ляшаяа 
тысяч рублей. Работе ежедневно те 
ряют мвого вревм! в очередях за 
ававсом. А. Бесевнм.

НА К А Л Т А Е
БЕЗ ПЕРЕМЕН
В «Краевом Зкааеш» ва 2 Февра

ля уже отмечалась севершевао яе- 
удовлетвосительви работа калтай' 
скоте вехиязарованвоге яувктв. Од 
вако ва руков%1Ггеле1  аункта это 
ве подействовало, к отаечеввые в 
корресповдемдвв безобрази продол 
жаются.

Цачиивм участка Эяштейв еще 
в феврале знал о dpwmimbi е ш а  
аоясхого месячнвхз в аогк веку все
сторонне водготовкться. Цо этого U0 
вринэошло.

Чтооы вавуерстать тмттеквве в 
дредыдуцве месяцы, сейчас учасп» 
доджи вывозатъ в диь 2573 кубо- 
кетуя. Только мрк этоа укловвв квар 
талиый влал будет во врем вывол- 
веп. Но м  учаглсе еще нв «даосе 
квя ае было, чтобы вывезла бмиим* 
8(Ю кубокетров. За воелецяюю няп  
хя«вву. нкярямер. вмето 13 тысяч 
кубометрм вывезли лишь 3 тысячи. 
Из 19 тракторов ва вывозке зивго 
только 5.

. 1 в1>евие трамтаров ее урегулар»' 
ваво. Подача тракторов под погрузку 
запаздывает. Напрваер. для бригады 
Гудввова к RpimmeiBa 26 феврд’ 
ля тракторы вместо 8 часов утра 
ПР1ШЛ1  в 9 час. 30 т у т .  У брвглд 
был вьгнуж.'!ея1ш1 вростоЙ. Не все 
тракторы саабжевы фоварякв, ве 
чтояу ве могут работать вочыо.

Не подготпвлвв для четко! работы 
в коттый «бое. Лоптал с 21 фпрг 
ля стоит без «пса. Па 229 лот:д]ей 
пеется талыю 176 сслелок. 26 фср- 
раля рвбочеху Миктлнит првшлось 
капригать лошад. без еедеяа.

Не устрмены бгообраэи к в стг 
Левой. Бритаоа Ивтяшева 26 февра
ля прогвдеп в стгмовой вожждвнвк 
обеда полтора часа.

Часто рабочи првхйпгпп разы* 
скямть заведующего ежлэтвч Азарл 
ва. так как у яего ист етгретелевйо* 
го шеста для завятяЁ. В поисках его 
уратятся доропе часы рчбочег* вре- 
невв. Кенавшм.

ПИ аМ А в РЕДАКЦИЮ 
— •  • •  •  • —

УДЕШ ЕВИ ТЬ СТОИМ ОСТЬ  
ТОПОЧНЫ Х Д ВЕРО К

Работам долгое время в качестве 
вечнака. я пркшел к выв<иу. что 
свстеаа топочвых дверок орв герме- 
твческой смотеме печей может быть 
яамснена.

Цех ширпотреба завода ккеи  Ру- 
хикшяча вэготиляет ооычяые пэг 
ные дверка с чугуввыа отражателем < 
(анхтреквяя дверка), е зажяаоя в 
ввлтом. Такве дещшк яеуиобны тем, 
что через сеэоо, как прмио, отра- 
яителв сгорают от высокой техиорл' 
туры I  верхняя speiMu начвиаст ко
робиться. Таки С1№теаа спг 
КТ срввяггельво дорого к м  провввод- 
стве, штму чт» требуэтчя варезагь 
В1 ЯТЫ. к о в т  зажявы а  г. л-

Гервепчеиве 1««ые двери мож

но звачвтельво упраетга ■ удеше
вить. Для этого вмео-м охражазела 
кожи ввутреааию старому оимг 
вой двери ооицевыиать глмоЙ 
I J I  oi'Beyuoyaiua ицшмша. Нрм 
9ГОМ дверку нувшо сглммхь весколь* 
ко ваклошю. чт» устрашт нвиОхида-' 
кость ваеть зажав в вшт. TepMecii- 
чеекм аакритае буцет овушкг 
вляться DOTOKOH ж щ уи  в  гамом, 
намошххм в оечм.

Taufl хверсв я мафлюил в мг 
фельвых почах и  завк|в la e ia  Р г  
хваовнча. Опыт сооружмая таких 
аоев«к аожег быть с усиехоа пере
веем I  вз мкмумальвые квартиры.

Пмнии П. Н. ФЕДОРОВ.

ДЕЗОРГАНИЗАТОР ТРУДОВОЙ ДИСДИПЛИНЫ
БрвгаавФ грузчжсов Водянов иа 

станцп Тоже I, аесаотря ва в&а* 
вне пеказатем в роботе, долгое яре- 
вя почему-то чвслался стахадовдея. 
Пскоре Нцдмм оковчагтелшо себя 
скомпроветвровал. Ua в коапани 
свои друзей Швцдо. Пшоаарева а 
ряда других неодвосратво усираввал 
Во время работы пшжтммые tio- 
сойкя. окдичиваятвеся обычае екав- 
далзша в дракаав.

В воследквй раз 11 феврия Во- 
дяюв пытался нэбяпгь стиановца 
тов. Боскова и  повышу резоблачмть 
хулпэвсие поегты  Вцдямова. 11о

вше Воояпова, меокнокрвтя» завы 
далвсь грузы ве по н^^мачыиш. л»> 
аалкь ценные прнборы в т. д.

I Девиргажнаатор трудовой дкцшла- 
вы Ьодяеов мсключем жз члелля 
профсоюза I  уволен. Осшахо ироф- 
союэаая орпьввзацпн сталцоя 
Томск 1 не сделала вшиввх выводов 
13 BTW-0 факта. Еуль-шаи нассовая 
работа ередв ггузчвеме поцреярвеиу 
ва вязком -уроше. РаЫм« DpeiSb 
ставлены сейм себе в. как раньше, 
векеторые не l u  зввамаются ним-
ством.

„КО Н Ц Ы  в  В О Д У “

ДВАДЦА и  КУБОМЕТРОВ В ДЕНЬ
в ноябре орошл<яо года в Езлтай 

ский Лбсоозгопвггед1ви1  участ-мс 
врмбыло 38 человек. Нас поставмля 
ва запгтовву делового леа. Заготев 
аяля ны в девь по оапоау кубометру 
ва человека. И поставил вопрос о по- 
peio.ie па швввдуальиую сдельщя- 
■у. Ьта яе повравялись сяауляятж, 
в пять человек яз нашей бригады 
сбежыв. Но нас вто ве асаупш.

11ы освовлв лучковые пвлы, повы- 
ri.m выработку, в песте с подруч
ным т. Ячаным стал  поиосгыа 
вып«л1 ять юрну в 7.5 ктбоагрра в 
день ва челввека.

С каждым 1неа кы больше при
выкал в работе лучковой bhjoI . i  
жамюечкую калу сейчас унотребля-

ея только в отделыых случаях, хог 
да BpaxtMRTCM валть особевмо iw  
пые деревья. Раскражюку леса всю 
проводам лучковой палий. Пока я ра- 
скрмякмыви), мой цодруч&ый в это 
время успевает очяствть сучья в 
собрать IX. В результате, я «дв за
трачиваю ва расхряжовку лучковой 
В1ДОЙ столько вреаевк. сколько яы 
|ьм  затрачивал!, работи попфеч* 
вой пилой.

Работая таки  обрааоа. мы быст
ро добвлись х«ровп резулктатав в 
сейчас заготовляла ло 20 кубометров 
В день ва челепвка, врв морчи р 7,5 
кубометра в дмь. йтв «оспяеми 
мы з»рев1 м и  кмок веема гост 
ваготовок.

Пашва успехав продолжакгт ке 
шать наблюдаюшвеся еще вмсфяд 
К1. Во-первых, это ежеаосячвая за
держка safpa^TTU в вооравиьние 
замеры вырубкв леса. Есть яенор- 
малытаств I в расчетах. Наррвмер. но 
ему подручноау т. Ячшу забыл за 
первую половвву января выпвгагь 
заработ. Об атом заает в началь 
В1К участеа Эпштейн в главный бух- 
иэтвр ('воровекмй. но вякто аер не 
оривамт.

Мы со своей стормы в стахааог 
1кя1  аесячавк даса слово ваготоить 
Йолъве 20 кубоаетрвр в день в трг 
буем от ртавводятелей учаежа ic r  
рроть ршостати  f  «к стогиты.

Спхр|мвц ТВЕРДОХАЕБОВ.

Стахановцы вагонного депо
Коллеятш ваговажов Тэткк В в 

т е т  на укави1 влюб1 Яого Наркома 
йазаря Иоксевмча Кагамовмча вию 
т к я  в сиреввовави, в каждый из 
1МЯНКОВ взял кокрретвые обязатель 
етва. Товарный цех вызвал на соров- 
p o n iie  па>«ажврекий в всмомога 
гелъвый. С пермых жей горевана 
В1я этахановцы спал перец>ыввТ1 
крмы в 2—3 рава.

Тоирь Кротки вьиоияет норя) 
Ра 300 процевтор. а 10 февраля ов 
KUA44 процелта. ('>легаря тт. Лею 
leun к Чериков дают 410 ороцо.] 
тав. строгальщв т. Поллцем—366. 
кузнец т. Зайцев—204 процеята. Ы 
яагсажяршон вехе rraxaHowue бри 
плы тт. Адяена, Асавова, Руоюик!»̂  
вяч дают Во 263 проц. нормы. Брч 
гады глеглмй тт. Шааагпяа, Чарки 
ва—по 287 BponefRToe.

R япваре по пхсажхрсвояу цеху 
кригрлм'п заюячпва с псюепыпсдие 
п 'м . Товарный вех наел план orpi>- 
апитярорать 74 вагона (та.1ошЙ ре- 
мопт), отрехоатцювэв 91 вагоч. 
Стахтошты пека взял  ва себя обд- 
втмьстм  дать сверх проплимы 
вше 10 iTirooop ормям^о ремонта.

Кслх раньше бы л часты отцешен 
вагопое вв-за горенвя букс, то в кн- 
взре таких отцепок не было. Смаэ- 
чакк работают зшчятельво лутша 
Сазэчк Авжяя работает второй год 
I  не п еет  лв «жюй отцеикн. Свой 
мыт рвбеты ов персаает остиьвим 
саазчвкаа.

В декабре в ввгта было 107 етш - 
мовпев я 79 гдаряиков вэ коллекти
ва в 347 человек. К ш ар е  было ужо 
154 стахиовва а 75 т,та1)п»п«. ily 
январь гебвгтмостъ врашявн евп 
жэти с 15 до 33 нропетггпв. Только 
четыре человека яз всего коллектмал 
■е выполлмя нормы выработка.

Т.ЧКИХ показателей стахляовцы до- 
биясь на «споре внаще-цил нового 
технологического пропесеа, ук.'шанио- 
го ibipKOHoa тов. Кагапивачея. Сга* 
хаяовцы заявляют. чт« достигиутке 
IMI будет злкреплепо. и что изш 
учястак б т̂ют переимым. Это noaiv 
жет Томской в со|м>впо11апяв е д«р> 
тай вмепя Л. М. Кагавовяча занять 
перв«« месте.

Парторг вагонного учапша 
Тмсн II Бшдаков.

ТеасиЙ Горзеыестрест а город* i 
ской фяваясовый пдел могут таг 
датьея. ияя шиеялв яовую скрамм- 
цу в асторвю движеви мтуакасгов 
шхвроаввго цела.

8кков, пр«д)хва-п«8а1СЯ№1Й 6вз- 
члатвый (гтвод земель под aoi'iiu. 
оказии не соответствуккваа пркч- 
цяпаа даректирв 1'орэ»алистр(№та 
Курочива. в вадемам кэторогв иа* 
ходяти гвродехне кладбвжа. Нуроч- 
U I  респл кроме 6 рублей, ве- 
дучаемых за рытье могил, брать еще 
Ь рублей вросто так. вн за что.

Ляпь «дна деталь омрачала язеб 
ретательвого диршора. Денын. кая 
взвество. платят ве аокойнви, а 

! U  живые РОДСТКВ1 КК1 . Эге обегоя 
! тельство долгое вреяя ве давио во- 
мея Ктроимшт.

Но выход ю затртаптельвого по 
лежеми был вайдев: решим в слу 
чае веобюдавоств свинть в н |  ва 
«соответствующе» оргавкзацнп.

( ^ и в  очень просто. Чтобы твт 
к«ввть выатиаввые воборы. в смету 
Гермиестреста. врехстаалеяную 
U  pauMoTpeue говФО. включия в 
|ох«д, 13 рммта 6 рубж! е оо- 
к«1ш а, Еше сбор и  ралрвшеие 
уэтроить erpuxy ва «тмтемвой в 
уже бее тего нееаковно оплачивноб 
ивевтом векле.

Г«рФО, «пцательно» проаналязвро- 
аав горзавыеетреставап|й бюджет, 
регаял его утверят. П»я ггоа рг 
(нтикк горФО ве увуггалм случи 
екамть «вое капутствениРв ст.ьт- 
лартме слово, явно вааехая. что о 
вьшоляени аотвлывого алака еьа«г 
тек м  комустп.

Старолясь тараеалестрестовскае pv 
ботвга усерлмо. м за 1936 год co6pv 
jm в лох№1 ломльяо солдвлв стаау. 
Чзеп аяпрата клатары треста ла
же была переветема вз «сотерха- 
вне за счет юхспов от пахойпятав». 

— Одао ямхо, — жаловалась в

Горввялестресте,—марид 
шел, ве мрет.

чг
в» аевыпую вобрстахвльвекп» в 

собствеавм виоготворчее-ви прн' 
яви  I  В1ведтющн1 горолмож упркэ- 
лемаем мокарной мрови тав. 
вив. Он додумался увеличкгь диоды 
вверештого ему у̂ >еис;1еяяя ауии 
нвзакомвых ховвжвых сборе* за вы 
жпу ралрьчвеяай и  уеваиевку же» 
лезвых oeneik

Иэобретеяа была в жмграя аохаим- 
ха аалофшеп по првппжмч: «1шящ| 
в воду». С граждав. получающих рда- 
решеше ва усталовку железной пеь 
кн. взимался снтветствуюший сбор в 
управлешн охраны, в момент оода->и 
зашлепи. Нра зтом. как к волагаег 
U  в приливом тчрсжлеввв, выдам- 
лась квктанцня. Но выслашше |лв 
осмотра на месте уетааев» печя л »  
дж, прежде чей лать рмреякаае, тг- 
бяралм кянташви. Тимхж ебршж, 
внеакп докаяателъггв «9 увпте W  
вег т влятельщккв ве le i 'u e c a .

Во В« только П  этом МГРЗЧКвС
«.чапябатыюяло» уттавжясввм миморжа! 
axpiBir. Ош) МВ Фроэгио *  троймей
валиавцо! на rroapem  яовпмоьп
npanj, € 91ГГТ91ГЭ9Ю1 pTOTPtlTVfr
irfftbn iFosanRiKairi л ж аш х 9 
ереш прочего ва«елеви. На вояыг 
ных вмаввлах. тмкям обрвзиж. «зар> 
6оты1 > «кол« аолтаерых тысяч pyf 
лей.

V
Иожво было бы утродолжять оер* 

чевь факт(ш о югя.тах. ясе.тезп>и вг 
чах I  лрттягх щигпгпах; поглужим- 
влгх ясточпикоа ягомовтет сботв е 
томскш  ̂ аяеелепя. и* в a m  лмтг 
точно, чггабы етелать «оогветствут» 
тм« М190ТЫ о тех, кто в* яоч«г еаФ 
людать советокве «авопы.

Н. Гфсямй.

ПРОИЗВОДСТВО АЗОТОБАКТЕРА

Феророва Юлия—брнгадир-укарнаца фабрики куяьпяарее за работам. (Фото ПосковаТ-

Д. И. ВЕРХОДУБОВ ДИРЕКТОР САМУСЬСКОГО 
СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

Мы д о м н ы  работать по-новому
Ко1  мывмпвего суиреатаичм вогл- 

ял . что текущий регат суме аож 
МО аакончт в течегае двух с поло- 
«ппй аеицев, а epenmd — в три 
меомам. 1  талию катпыыый регкгг 
модкет итннттъся до 1 апреля. Это 
аеказапо пркктж«1 заботы в ньпеиг 
мев cewira. Tk t iiiI  реяовг судов 
был захончев «авохлм 30 а т р я , ь 
сргягй к 28 феерия. -

Но ото ш т >  Ве преглытые ер»кв 
Ime лиеко ве все «поаэгвоштистгпив 
резервы виая исюодьэовалы. ilpaae- 
ры пол рукая. Ввдшатпя черпако- 
юю шьта icMiaumiN. как праяле, 
ей|и6)1Т1.гглл«1 ва товареом стачке 
1 чае 50 вагут, а мгдаапо фрвэгуюе- 
П К  т. Коро'гая преиояш обрабо
тать IX на фрезервоа стцрке, праяе- 
вив 1ЛЯ втоб целм вюеообрааптю фрч 
МУ. Тамш сооообон лахшвшк оп об
работал за 32 аммуты.

RpTewfcwa я каппиа бьио пред- 
Жисеяя т. Толгтогуаого, который 
яшех томб стебать кольца уголь- 
ммкое через оеебое ярмсмо<*о6депта 
(отлитую чтгущтт*» плигу'1. Н«ри« на 
■0ДЫ1П рмьие бша 2 часа, сейч л  
ПУТ WWWTO длетая 38 аквут. йуу 
р«ц Пашам» «дави штамп для штав

повщ флянцев к варогтроооду я к»»-1 мы от двух та шестя ри. 0» ,  ага
npoBQiY. Раньше ях копали В|тучву&
ШУЯ иорие в 25 «яяп па штгку. 
Сейчас, прв штalП1oк^ диаем в 1 яв 
вугу 4 штукв. №юие второ фляяиы 
уже больше ее требуют сглютей об- 
рвботя.

Этат же aeaftfmil вузпец Мопитаа 
явготоикл ттамв и я  пттшиопцв 
пальцев соедюения понтонов. с<жра- 
тая вреи 
30 раз.

Тахем обра.юв И[пввд<'1игме вьгнв 
СРОКИ еудоремояго можно эпячятель- 
110 сопретга. Стах:шоес.к«№ хвкжеявв 
когчшша обоавом сломило триди- 
г*к — ьтакштильть сти  я твче- 
впз висти меслиев. (Кышю рттп о  
а в зга сроке ве уклодывалесь. об’ио 
лялв шямлы. гюботаля мяаурою» 
я апорльо, ллпь бы HbBiycran флот 
в вл,»ввяяе.

По нашей жыюле лояи рестут буг 
шьио не по S4U . я тто часам. Сп- 
хавожы: куавец Помов. (|>!Угоеп(пштик 
iS(V’o-!T4a. Toftsfn. Изгвов. етаомь Ну- 
хаогяк*. njMWJW Говчлтго«, котвль- 
ntmr Маткнеевл Порол. Торшмо t  

i таволш явц мч еяидимд* киот ш м

лучшие ЛОДИ, опрс' ишуля к е  гнилые
вотяцпм традяца о сроках судо- 
реегоэт».

С>ейчас завод «хвачен в-<еых под е- 
яом еопваластвчес-квго сорсвиоваввя. 
Десятки лу'ших стахзвоьцев берут 
шефет!» пад отстаютимя в. так1та 
образом, пояогяют отстающим выЙт 
в втарямт п«в>'д<*ья, что дает яоз- 

па вх кзготовлешге в «aoaiHOCTb не тмько сокращать сршос.
во я гоеягтелмю птелпает рачестио 
еучотшогта, Петмяопа своим под* 
пн^ны» Не тольло передают спит
высокой ТЧЮИЗВО.ТГГМЬТОСТИ ЧТУТ7Ч,
m и т 1плшахгг к  лротоводствевоую 
ккияфикаюп).

Стахшюжяое двякеяме вгтгоплму 
гюстамио ВОПРОС об итользовадш! 
wmwn I  п с т е р с т  тдиого трамз- 
порта. .Зпйоды *о.тястл быть вспель* 
»(»aru на тк(.титю амцногп пе толь
ко зимой, во я в т е ч е т  всого гота. 
До on  вор звпдш в mrrepenm гог 
Вето таогаврп шбетым в блттлтсга 
ctBf огашшо. в апиент етдорехопта, 
мтвлвтае яромя там ш  была за 
гртжвпъг лишь ва 15—20 ароиевт'л 
своей нотоетм. ^  лежклось пеке 
жт бмнеячг п  ибцтзмрич'ь суд?

п е  пбщтпл рэботы. трслсривая ши>- риовп».

Упревлгивю парохохетва следу :т 
Twopb вэменмть оптиепне в заво
дам. рэгематрнить п  ев только, как 
суюрщюптпые балы, мо кал крона 
водствптые продпряпи. которые 
долвспы быть зататжевы круглый 1чд 
ва ПОЛНУЮ мощность. Эго пволпе воя 
можпо. Од1гако до оослехвею времени 
ТПРйвле>(П1в речного napoxoiitrm ро,?- 
еаатпявало enni ааякчы кал ееооляы* 
предвгмятя. Rax только зкш няви 
ся ремонт, уиравланяе резко аевя:« 
свое отпшйнмв к laeocy в лересга- 
вале иггерпсоватьем его мужхакм.

Такое отгаевю  к leeirBini глтГю- 
ко укоремеглось у всего упгов,те¥№ско 
го аппарата ■ сама рукоеодятелей 
УГТГа. Этат вогляд я практику нутк- 
во в косое отбросать «ггому, чго 
дальше завопы в тж«м положгаи 
ocToujfTW яелия. .Эамупмм вувста 
садьетао руковоять ппяаг». что airi>- 
гно IR шах уже ОМ» перероелв аз 
ре«о*гао1  баш в врщ ие оровзвог 
стпоэтые едившш. котащае требуют 
того рукойиспк. болыоыр вепа-
С1Я.

Пемтаему, тяпд ]Р»жгя иметь esit 
постеяитта тирты (моишо п.Увваю- 
щего оитгам) о w aci рвечетем, ч*ю- 
бы можЕЮ было щботать «имоаксэо 
замой м летам.

Нужно дать зквоиу нагруикт — ял- 
вое сттастроенао (явготовлваие хор- 
пусев. вмтжеек ■ монтаж а м т ) .  
Боме того, залп ввхст юготошггь 
кщтжб а:явимы ««р 1ГФтг.1п та

100 UJ, паровые двнжкм-шттрвали. 
Т«кая laipvaBA даст виваоскшюг» 
реиноаерго в полеп мюльзовать ста 
•очиое облр̂ 'довапве.

Встает лишь мяфое, как мпользо- 
вать KAJMMJ в 3BMHM| пормод? Я счг 
гаю. что здесь коясло eatiii выход. 
Пгежпе всего, ivamo росшяряа 
фроит работы ремонта сумв «лама 
сухюьа г,ояш. Текущий роаолт 
должен тяюво!хтся полвостъю сил 
т  судовой комгады. вплоть до аел 
лих стаитв’а  робот. М<1Жяо жаюль- 
зюать 3RM(HI на1ХоаШ1вся ва судах 
ггамка, хогорьта тепе{» епагг бев
тал.

(Ъеапий ганопт судов также в 
оохаллиюшгог больпгшстве аосвст 
выполвятьех cyioeoB комаадой. Толь 
ко крушме работы ciaiyer переда 
вать вкюту. Завод же в свою очередь 
лтп. лвлпос.тш виюдмет капа 
тиыый ремовт.

О малубяых к хруччп роботах еле 
r m  сказать, что o n  лоджин втлтат 
в т с я  мсключитпльно гелями rommi 
9 пьпголаяться вод птляеодстрпк кл- 
паташа в его noaonunnuiB, велуч-чя 
чтжяпо«у1 > шякнпь от аамодж

Вор эта керолфпятия дадут »d  
■ожвость зшюцу тбопть пламонерю 
взугдый год, что замчгталияе уцш* 
виг еебевгокмовть выгускмнЫ1 вра 
дущха, к стоеносгь «утарекага 
оккжт м  M04W а две рзаж Эм в п  
XUP .ytxnsm КАПП улраалеяяк £л- 
ттарто-Г-ябирсмего рмпач) пафомомства.

Олиа 13 цшнеАших удобреч.тЯ 
рочш яияети язучасмыЙ в тече- 
вяе ряда лет {рюфвссотка! Томского 
утпг1!врс1 тп& П. В. Глвостиньга азо
тобактер. При 1гр|41в1кчпгя аэотоблк- 
терз почва дает твеличекяе урожай :о 
сти зерпя в ьроцяем па два с шмопт- 
вой центнер» е г«;та|». До сото вро- 
KLHB азотобактер н«л\-чия только да 
бпрчтомтым вттеа. тт̂ ебуинпим огроч- 
вейшей ззт^тпJ труда, большого к»> 
лячесттм, посулл.

Работая над вопросом пронзвотсТ|ЬД 
азегоблетера. маучшй сотрухпик 
итимвой хрничепюй лаборагоряи гов. 
Потупская с татлпоЙ хругвх 
ботала шесоб пооввмдстеа второ цеп 
еейшвго утабреямА в заводекях услг 
вяях, зшчятельво сокревдиовщ зь- 
трлты средств я вреаеви.

Получетпге аоотобактере пе спосо
бу, выработаявоау краЙхимлаборато- 
Гмей. з1К.тючаети в разяяожтля 
кзотабзжгйра в бшыша cocfiu.

Этот метод тает вэтаоавость тач* 
«остью «свобоигпи ет причвнеяия 
лабораторпой аосуды. еокрашаеи 
ерше взготаменто злот1^актврз болго, 
чеа в два рэяз. Крляо того, пря по* 
лучении аоетпбакгвп» в «боратjO- 
mjx условиях в клчестве осповпоге 
янтате.т11илго вегцеетва пр1пим1ЯЛ'Ч 
дорогоетоютнй зеФтитний аскстоим 
(продукт, вмгобггпшочый на Г4)ах- 
мгл). Гтаииость тошгы jencPiffliia 
«коло четырех тыяч рублей. Тов. 
Петупгкая замепи-ча его аелагсой 
(чепая патакя), стоиилгть толпы 
10лаг.с,ы 50 руб. Первые опыты ряз- 
кножряяя азэтебактеп на мелагсе 
показали унелячепие рввипожеяяя в 
три—четыре раза, звачнтмьнтю и* 
теяпвяость. Сстотлпни кпййхвала- 
боратами рйбптают мл техяелогг 
ческой схеией и тином аппаратуры 
J i f f  ПР0Ж ПТ)0Ю ТП!£ СТТТПШТ^ 93iB9* 
да по прекзеодетву взогобвхтепа.

ОжтсмбТАСО.

ВТОРОЕ МЕСТО ПО СОЮОУ
Повтримым с«*бто| Осоаввахг 

в половине февраля провоанлея 
вгесоюаяый копурс бевзввовых мо- 
торчвков для авкамоделей. В чкеле 
другкх на конкурсе быля представ- 
левы МОТ0РЧ1К1  ЧШ-2 в ЧШ-З, 
скояетру1ровзлвив етуцеэтал Том
ского идтстрналвого анстятута 
чт. Четяеаорцееыя в Швецовым.

йоторчвкв коло-дых хемструктпров 
ва конкурсе з и и к  вторее место пи 
Союеу.

В ближайшее вт>еая вирчается 
серяйный выпуск моторчиков ятогв 
тепа для кваааодельнога спорта в 
СССР.

ШАХМАТВЫЙ ПОЛУФИаЛЛ
в  Аем* Крмаой Арап 1 каоп 

открыли пгродссоВ шаххатаый че 
луфкми. Оргаввэоммо т|Я группы 
в с-остаае 32 человек.

Турмп амывтея весь март.

В НОВОСИБИРСК 
НА ЛЫЖАХ

1 карта в 9 часов утра п  Тог 
еха вышли в Новеслбирск участя» 
RU звеедмего лыжного невехеоас
стахаповкв шпейфабркв Иелемова, 
ГОпурко я студлгла втоввго куре* 
аедхветатпа Повп.

теП Ы ТАИ Е ДЕФЕКТОСКОПА
Сябярскаа ф1зкхгте»ичеок1 м я>

втггутем от доцента А. Б. Оацожята 
ков» в вау'шого сотрудввжл внетвту 
та П. Д. Булатова и  Шскви полг 
чево сообшевве, что icubnaai* д> 
февтожова СФТЙ (медеяв ^  4) м- 
учпо-Tix-Bneecia сюетоа НКОС 
вичеяр ю  опием 13 участке*
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БЫСЫЛКА ДЕВЯТИ ГЕРМАНСКИХ ГРАЖДАН
ИЗ СОЮЗА ССР

К мябрв 1936 г. бы л арбстоп'
ш  в  Ирс« в«  I  JBBiBnpaM  нвсот<) 
фые гериавгаю граямво м  вбвм' 
« е н ю  в  с(гнтрреводщ авш <)1 лея 
re J b s K T i I  ишвонаже.

16 феврия 1937 года в оивошо- 
BBI чжгя втах 1'рахдан иародвим 
IbNMcapiraTOM баттршввх Два 
1)ОСР 61440 ярияято РСШМ1Я0 о вы 
гыакв RX М3 иредеаов СССР, хотя в 
4:одв врсдпарвтеаьвого саеастввя obi 
сознаам4 Ь а тон. что вен ховтррово 
пощовпую агвтатю в выиоаняая 
гпяявяскнв задаввя.

37 февраля гостоялось m ia a ie  
юветинка гериаассого восоаитва • 
i1»BUiiuuHHTBio. Гоаьлшн1ДТ, Пфвб 
фев и Меаьхюр. в отношеан кого* 
зых было прняято решвяне о вы 
iMixe. в UPHC.VTRTBII првхтш1 те- 
теЯ HRHjr I  ПБВД. Огадавю проАОл* 
ламсь 01М)ло двп  часов. На втоя 
-вяданя грве Твло i  П ф ^ о р  и  
явив eoBCTBiiCT гврнавского оосолв 
етва о гяовм отказе выехать в Г«1Т 
яалвю. Гр п Пфейфар возбулял ДоДа* 
пВство об «ставлевн его в СОХР. 
иявяв. что он готов B6CTI любое на- 
nsaRno за своя арестулленяя. л ш 1 
бы RB быть выелаявыи в ]'оряа1Вякк 
Пря втоя он грози в случае вы- 
ечжв тк1Ковч1Ть самоубнйгтвоя яя

гравле- Г|ия Ti«> вввбщ! П Л '
тайство об отправке его в другую 
страну, заяви орв зтон. что он яма- 
ет основаны аретввдовать тасжв 
ва гражданство В ел о о б р тяп .

Гр-п Тяло вяесто с грзжданаяв 
Гольдшяигг I  Мелымр. быля 28 
февраля вьклавы через севегског 
польскую гранту. Находясь впе пре
делов СССР. ГР в Тало будет яметь 
возяожвость трегуляровать вопрос • 
своем граждавстве я страве пробы 
валяя. Что касается гр-ва Пфейфе 
ра, то в ь к ы т  отложева до волу* 
Ч6Н1 Я мм впы яв в'езд в третью 
страву.

Одвовреяеяно. 27 февраля, состоя
лось свядавм геряааского геяерыь 
■ого консула в Ленянграде с герял  
екяяя гр-нам1  Фяшле, Клейн. Выь 
тер. Лтяш. Паулем Беервалы I  
Татьяной Беервалы также подлежа* 
ffliMi, согласно поставовденяю На 
родного Кояяссаряата Бнутреянах 
Л и  СССР, Bucuee п  преаып 
СССР.

В тот же дееь гр-яе Фвшм. 
Елойп. Вальтер. Ларяш. Пауль я 
Татьяна Беервиьд бьия отпраыв- 
8U яа грааяцу в порядке осущестыв 
якя висылм. (ТАСС).

ЦЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
iUAAHBOCTOR, 28 феврыя. Ивхз-1 гроцкястского цеягп»

| м  учишя ■ г. TeiiCRi.

НЕДОСТАТОК ХЛЕБА В ГЕРМАНИИ
БЕГЛ1Ш. 28 фвярия. Общеоолтг выЯ ооход я» креепя е целыю тм  

(юясие I геркяскад печать за оослег в у х т  ях o im  леюппйсл у я л
в Токм Ггы т с т п  т ^ ш с ^ и  | яео вр«я ш а л т г г  проювсыжг: u r f  .  об .»  в» щ ж  для « т .

яветяла в номере «т 20 февраля япопской eoeBmieol. стояло е1 , ввиь» мтртжвяя. пережвыешле 
е. г. сообщевие о том, что ва состояв- круияых вецлятностеИ. По сооб-11 Иежху теш, продовольст-
шеяся 19 Фев|раля сеяретдоя яасе- • шеаяю токяйсюй газеты «Тейго вешые трудаосгя уже вьппл за рая 
давая пленума бкнжетпой комяссва ilm i Rini* от 24 февраля мьЛ' кя пепостатка жяров ■ мяса ■ ка
янвпекой нижней палаты депутат од 
партия СеЙюхаВ Аевда сдели зл - 
рос военному иавясту)? генериу Су 
паяя: «И-звества л  a p i i i  провоэо 
свособпость Сябяргкой железаой до 
роп?>Сугйяиа ответи.что провоэо 
аосебпог.ть Сибкрслой дороп ему п  
метла, но что назмть ее он не жи 
жет. На последовалпий затея воп
рос Агя.да. капля обравом «то ста
ло яовег.тво, Сугяяиа ответы: «В 
PoRCKR яиеются йлемевты. вяходя- 
цветя в олпозяпяя к вывешяеяу 
вравительстру, яясвво черео нях яы 
я звяем*.

Как ньгпе выятяяется. поягш»- 
п е  гязетой «Мяяко* выше пршв 
jNunforo гообщеяня. прямо подтвер- 
ждяютлего тттавовлеяяые яа оос- 
м м е я  прецоссе антясовет»о1Ч)

U iepcm  мутрспяих дел кавфяско 
вало номер «Ияло» от 20 февр-аля, 
в котором вавочатаво зто сообце- 
вяе. Заведуют! «овторой газепй 
Мянесииа Пейося, счятаюшяйся вы- 
пускающи реаакторок, был допро 
шев органам! оевзуры я оштрафо 
вая. заведующий отделом вхоаяцях 
матервалов «Иняко» Ягуок ГямЙ 
вынужден был заявгть об уходе is 
«Мияко». По сообщениям тзй же 
газеты «Тейт» Uini-Htni». првд- 
еататель В1 жн«й палаты Т о я т  
заяви, что появлевяе этого сообще- 
вия являетг.я весьяа «лечалыыя 
обстоятельстроя», В1ямтт1вшяя
пяртяк I  военное веаояство. к чте 
будут прляты меры впотяв того, 
чтобы п<тб||ш« вещ  могли петь 
месте в 1Ы1«е1шм. (ТАСС).

П Р И Н Я Т А  К О Н С Т И Т У Ц И Я  
Т А Д Ж И К С К О Й  С С Р

СТААИНАБАД. 1 марта. Состоя 
лесъ заыючятвльаое васоданяу 
Чрвзеычайвого С'езда Советов, про 
шедшее с жжлючятельяыи под'еноя 
Ормвт Ковст1 ту ц || Таджпехой 

Ч1ТВКЯ ал трех языки, голо 
севын востатейве. Все статья м 
ямвмоге закона о поправкам! Редл 
оямаий KUHICCHK прянкиадясь едя 
ногш м. Затем С'ввд едиодуиш»

у-геерды Коостятупяю ТаджякекоК 
Советской Социлктпеской Рес 
субыкя в аелом. С'еад заковчжлси 
свацяей в честь товаряща Сталяна 
Делегаты оряветствомл новый ос 
вовной звком таджикского народа, 
С'еад послы прявежтаяе товаряцу 
Сталну. После закрыты С'езда и 
Сталвабаяе состоялась многотыел 
в л  демоктряцы РрулЩ1 хс.я.

(ТАСС).

саздтся пвпосре,-1ствевпо основы тг 
члого torrainfl — ыеба. Пз стагг 

I стпческя! давпл. «1гу(апозаврих > 
охном 13 оргвеом фашветокой сель- 
сиохрояйствеявой оргавмзация «!(я 
лавлваре>, явст«г, что ааласов ржв 
и ошенлдм (в мрве ■ мухе) на кхд 
хах I  иелыакци хватят ые ел» яа 
песяыыко месякю. По тем же даа 
ЯШ, оборю роаморы учтоянш зжиг 
сов рлЕя в Гернавп (те есть как ш- 
ходящихся в ралоряжепп прода- 
вольсгевввьа оргалов, т »  я кэо’ 
стькя), составлял в км щ  анмря 
3.3 мялляоп TOira, заокы шпоег 
пы — около 2 auuMKiDB тоян. Веля 
учесть, что ттреблеяяе страны со
ставляет во ежа-томт рашрют послед 
а п  месяце* окаю 1,4 мыловя 
то»в ежемесяш (по ркк я ошевл 
по вместе), то своях зшаооа хлебе ь 
Гедшаяп хватят толыв» Да туш—че
тыре меелда.

.Этм. мгащу прочиш. я еб'ясояеец 
еяльвый « я «  аа к р е т п . который 
герммгспй фшпм оровопт за 
поолвшее время. Т1ч€м эаставт п  
отхать. таж паэымвмън «кевшмые*. 
(то ООП уге пшнощеся учету) 
остаткм хлеб*. Эти воньгпа ив ся] 
вое т  далм епггпяпа реоуптагов. 
Сейчве геимпасай фашвн яачи пи

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРИКОТАЖНОГО 
КОМБИНАТА в НОВОСИБИРСКЕ

ЕОВОСИ БИРСЕ. 1 мета. На м- 
боты по стровтельг.тву Новосябвр- 
своге трикотажного комбяаата в 
1937 году шрачмвается 12 мылг 
опв рублей. Намочено построять 
корцус буяаго-прядяльмой фабрякм 
ьа 54.000 прядильных я 9601 хру- 
тыьных веретен. Об'ем здаям—бо- 
лъе 164.000 кубометров. Во втором 
квартале начнется кладка стен цея 
триьвой котельАой вомбивап, в 
которой в концу года будут уста* 
шыены три котла с поверхностью 
жагргва в 450 квадратньц яетров 
каждый.

С вастумленяем теплой погоды на

для отеолм» намечеппых к eipoi- 
тельству в поя гецу: гараж а, меха 
аячоекях мастерски, пожарного 
депо, центрыьной поаяэнтельаой 
9Лдктроп(мстан1111. главного склаи 
хлопка вместаиостью яа 1590 тоня. 
Готовятся проыядка востоянао! же 
лезводорожвой ветка со отаяцяя 
Кльцовка.

Сейчас на строательстве занято 
400 рабочи. Уже выведены хкр* 
лвчныв стены гараж а, иет клаяка 
фундамента пожарвосо депо, закан* 
чгвается внутренняя отделка яда* 
няя детски ясель на 120 мест. Вы- 
ьедены первые два этажа жыого 
дома, в котором будет 350 хом ваг

нлоцадке приступят к проводке i для одявочек я 50 квартяр для се- 
ооиемпой теолофжацюввой сеп>нейвЫ1  рабоих. (ЗавсябТАСС).

НОВЫЙ м о щ н ы й  ТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ

Ожкоцемеею пркят ряд мер ыя 
всемерной эпмншп рапхояовааяя му 
кя, в первую очере;» шпеЕТОЧНоЙ 
Как оообщда ва-лвв (Беккер уях 
пщггер цгй-пвг*. пмарам предю- 
жеяо цеокпгюпъ в тесто муку «ом 
бого рввмолж».

В Берлые. как ооггверша веха 
но «ФЙккфуряр цейтуиг». во кзо 
тех машивах жимлозяйкам продают 
ншенячнтю «у*у *ш ь вместе с та 
К1 М же кохЕчеством «жуховяой му 
KI*. то есть суррогата, с целью не 
толию «ияжтять пвтреблечпге >ппе 
нюгаой »rsa. во ■—ввесто в об1ГХ)Д 
суррога-лые сорго нувя.

Лочтм tOBco врекращеп отюг^ 
эервв хля карма птщ. В шешап, но- 
лучпяяых m w ol «Дейче лаядрярг 
ш а^лпв геФлють гейтутг* от 
креегья-втяцевовов, сообщается, что 
в качестве эамеяы «рнеэога ю т »  
отщевош решим дрмбегать к щ- 
ыоигяртеямм в г» етя  ковцеггм- 
там ю мюярй мтия. Охяавв мм от- 
ветялм. чте «за ялжетатиш сьгр'Л, 
омбетию мяса», фвбрпя яе могут 
постаыять реиамяртемые имя юны- 
ве юоицсяпратчл я првипокыя зме 
пять IX мввеспоомй мукой.

В Бете сейчк danrrea яа тзр> 
ктю аогу опыты яо гаоль-човатга 
ртб|Юеоп ороввоаства в певараях '* 
остатков теста, мучных отбпоеов 
схорапш «г я н  врочев. (ТАСС).

П Р Е Ш  О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ
ВО ФРАНЦИИ

ВЫ СТУПЛЕНИЕ г. БЛЮ М А

1*40(ЖВА» 2Й фе«рм1. В шмучшо̂шс- 
С4еяоми<мъс«ом мнстит)гте т а и  и«го- 
19шл̂ тл псраые Фкземгмяри мошвого те- 
ле(>1ф4Юго аипарата ддй жальян! теже- 
графпы! димми, так шапуяаеуогз .coter- 
скего нюд^типАекса*. На фтоу жпоардте

м  олну ыошшч б т  перш яо ш
принято lS00-*l60f) печатных буча (6о* 
jee 200 сдоа). Дда onum oi акспаоатаинн 
»ссаетский ыюдатнлдеае* усганаыивает- 
ся яа тедеграфиой диямя между Mecicaoi 
я Локинградом. (ТАСС).

ПАРЯЖ, 26 фецжп. В тлят» м- 
иттатов pocTWu icb преашя об обще! 
ооляшхе правятвльетва.

Флащем. ярткум  аоитяку пра- 
вмгельства. обраоопал а юрявых 
краски фпаасовое пвяожваме стра
ви ш оопаряви змоппеское ожмв 
леШй ВО Фраогяя. Дтутаты Ферямв 
Дорам и Поль Рейао также мдвергля 
црггахо деятелъмоеть оравятельства.

О болипой речью выступил глава 
цммятыьства Де<ш Блюм. Ов учява- 
зал, что вюшыпчесюе соложепн» 
правы пячятелао ултушклось. 
Целью вевглавиемото мм щшятехь- 
CTB1  пляето оспцесшеяю ирг 
(рмигы варояжмч) фкювга. После «ое- 
рздьпшж». необхохпюй ххя того, что
бы полоясять орехел росту цш м соз
дать более устойчтвов положеяяе, 
НУЖНО сном двшггьея вякред м 
вьмяшкть яо кояоа цюгрзижт народ 
вого фронта. Bctnve кзяевеекя в про 
граосмо Еярохвого фрлвго погут прояс 
холггь лишь е одобревяя всех пар- 
тмй яаролого фроета.

Бляя яаямп. М1Ф я  По ятгоет 
вужвым вревра-лт пшеогато шп- 
вмтельегм « габяяет ямрмолычго 
rfm em . Праашгельсгв» дохжяо <«- 
пмнтгь свою мыяепвюю фоомгу. 
«Ныжеовео правнтв1ьство, — заямтл 
Бляж. -< о6*ешпи KimoBUO эхг 
мо!пы демократ, lu ie rca  еейчаг. 
ежяметвеяе воож ж п . Оетмалгь а 
своем мывопхаш яжго. ом будет 
остмветьея ир— тедсгвом aaitii*.

В преамл после Блюнв арехеета- 
телъ патазнчпткой группы радмкал- 
еоцпластоо Йммпмгя узгоазл яа вер- 
в о т  рахжмм яаюоиомт фровту.

SiMCJO нодтверды велю ког 
муммстое со-тотмаючап во всея  яар- 
ТЯМ1П наромюсо фромча, ппхдеож-гг> 
тпкшятельстяо «семя ятобхотимыяя 
«ероп е целью ГФесечежяя яомкочно 
го повытттеямя нем. Дяяип заяямл. 
чте требоваяп фоамцтзсяц «оод-
яш  маге МОГУТ быть полноггью ост- 
щеегв1«гы. еелм бтмт оммягея ло- 
яуяг «Зястяяп п т а т т  богачей».

Палвте болъапгествоя 361 голча 
лротп 209 црмявп ртол.тщрпо до
верен хцюительстот- (ТАСС).

(Фото Е  Посхова).

ТРЕБОВАНИ Я
Ф РА Н Ц У ЗС К И Х

РА БО ЧИ Х

ПАРИЖ, 28 феврыя. Состоялеь 
гр| большях мггвпга рабочих к слу 
КЫЦ1 Х. На зкяем вело.-и>оме собрз- 
няеа, ка котором было 4 тысячк слу 
жащи. выаесеаа резолюцхя, требу
ющая вемедаеввого введевяя 40*ча 
СОВОЙ рабочей неделк. Две тысячя 
рабочях кожмвоной вроиышлевпо 
CT1  вротестоваля против вепроведе 
В1я в жязвь 40 ч»сово1 веаодк.

Шесть тысяч рабочи i  служа
щих ресторанов к гостпкц также 
требовал! пряневен1я закона о 40 
часовой целые, рабочие -строятелк 
Паряжссого района согласялясь « 
решевнея арбитража об увеляч«ия| 
заработвой платы па 1 фрадх в чае

(ТАСС).

М е ж д у н а р о д н а я
хроника

ф  HruMHCKOt прамггвяьстм аа 
лротмм посадку имстранных само
летов на ocTtHwe Цавтеллеряя (ме- 
жау С|Ц1 Лвей i  французской коло- 
няей в Северной Афряке Туямсоя). 
Англяйскяе газеты отмечают, что 
остров сыьпо укреплев, ямеет боль
шое стратетеское эяаченнг.

(ТА№ ).
ф  Номя аяепциция Бмрда. Из- 

вествый шхледователь Алтаркткм 
ияяры  Бяш об'явы, что нанерем 
отаравятъся в нмую зкспщнцяю на 
южный полюс для хартогр^вче- 
ссой с е я в  большкх мвмеледовав- 
ных райоаоа. По словам Бирда, у 
южного полюса ямеется веяселвцо- 
вааяи террятори ■ 1 пы ячп 
квадратных мялъ. На эту терржто- 
Р1Ю ов намерен аровпиуть орв 
вомяц самлетое я тракторов в 
об'явять ее терркторвей США.

(TA0CV
ф  В гориапям залрвцснв яа ве-

01рав1 чен11МЙ срок рвгоростравея1 в 
фра1цтвсю1 гвветы «Эвр».

(ТАСС).
Ф  еНидвядшее» пряямтеяьстве •

Чиарв. «сСеятрал въюе» сообщает, 
что в Ггч̂ епяом Чахаре еоятапо но
вое «яезавясямое* вравяте.тъство. 
возглаыять которое будет Дэ-Вая. R 

ппявггиы.твт будет пряко- 
ManipoBain 15 яповенх военных
CfF'>TH»K0B.

ф  Пеяим|ея1ю чехосяпяцяего поя 
дяимге вгвятят Геетяпо. По слоб- 
1НГЧЯЮ «Прэгер тагбяатт». вахямстр 
чехог.ловашпй жатярмепян погра- 
яячмого города Блатне (Северяая Че
хия) Брауш попхАЛ по служебным 
делая в город Геоуя-енгатадт в Гер- 
маяям. На вокзал» Брауш был аре- 
стАвая автяи агентами Гестапо я 
твезея в Пяякау (Сяюсомян). Геста
по отказываетгл вать кжяе бы те 
яя бы.*о об'ясвеавя •  пркчмнах 
ареста Брауша.

(ТАСС).

НОВЫЕ ПЕДАГОГИ
ФшяЕО-матееагпгтескжй факультет 

утогверсятета выотокает в марте 43 
слецна4шс‘гев. {иаяшнх госухарстмм- 
ные эшмевы. Вьшушшкм ааяры 
ляются яо педаголпескую роботу в 
ычеетм хяректором швы, циподкза- 
теле! я т. д. Сгудеятртлячяяк тов. 
Кайспяй (пет я М<мжвт •  рвопоряже- 
пие Нщмшмпроса. Болышгастве 
чишях будет работать в Сябяря 
ал ДлльЕем Востока.

i.Uj

СТРЕЛНОЗЫЙ ТИР
Отреяммялй тир отярыли в трачр- 

оортноя явстятуте. Провеково мас,»- 
•00 внпуившс'1 итутшое прехкоие 
слревтвшяе. Первое весто заядл 
студеят яервото курса влгопого 
хультета тов. Екакков.

О БО РУ Д О В А Н И Е  ' 
Д Л Я  Л А БО РА ТО РИ И

Новое оборуловаага стопостью в 
10 тысяч рублей получки металло- 
грлАпеекая лабораторы сварочного 
про1заоу|ств» кнлустрвыьаого кпетм- 
тута.

КАБИНЕТ ПРИКЛАДПОЙ 
МЕХАНИКИ

Кабоет п|ШЛвво1 меии1ВШ' ввооь 
обортяовак во неатвшипилшос.тро- 
лтельмм факультете коустокалью/го 
иистятуп.

НАУЧНЫЕ
КОМАНДИРОВКИ

Для ореяц)овав1я лучшях выпуа- 
вков. сдающих государственные эк 
замены в увкверсятетв, устаповлевы 
четыре натевые KMaeMpoiu по Со- 
ветсиому Союз? я хве научша хля- 
тельвих хоманхаройв! и  граоцу.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 
в  ШКОЛЕ

вос  начала второго полугодия 
всех массах Зорвалъцмсв(И1 няюл- 
ной ересеяей школы гашена оолгая- 
чоеашг шформация.

За 10 мяяут ж> пещого урока уча
щиеся расюцггся по ыассам. где 
классвыв лтховоднтья передоют ям 
послеше волитяческя» воростн. Это 
шготчает ребжг яитересоваться полк- 
тячееявя водтеосаю я чятать газе
ты. За оослесшее время в ыассьх 
увелаш аа чятаеодость пвот.

А.

рящ. Ом вошел в вабпет преп>)ра 
Tvwna и оора-пьгея в т. Г ш л и  с

НЕУДАЧНЫЙ КОНЦЕРТ
G 18 ш  28 фощгоп •  страве нро- 

хееяла декада сояетосото вскурвгка 
йлп Ерасаой A piii. В Томске есть 
leurp, цярк> музыкальяое учаляще. 
Ксть I  часта Врасвой А р т .

18 фещаля ардюсты пртеачрв го* 
тавялаеь дать юлцерг для 
частя. 1Я» кокмссаоом чм. Иоясеов- 
свяй.

Аккургпю в вавяагаоме время (о 
арпуола оряехы в театр окям това

■нет №
в т. Гт

просьбой оргаяяэомт ооезжьу аргя 
став в волк. ApncTU были усажены 
в илшмкя я доставлеяы в клуб полил.

Концерт врохолжался 50 яявут. 
Том. Р уш ю  хорошо прочяти вовиу 
9. Багршрого «Дума про Опанаса», 
тов. Злобив спех веллоко ряд пеееож. 
Что касается остымых, то онс ни
чем ве блеснул. Лртегстка т. Яковле
ва, наоряяер. шссхазап кмсуяир 
двусмыелмцу «Баба сеялк, трусил» 
я т. X. Артмгпи т. Руцки что-то 
ггрсггаящовада я был очень огорчееа 
тея. что хелш зто боедиатяо.

Концерт в целок мшюго яз боЬ^тв 
по уяовлетвори.

Г. См6фаш1.

ПОГОДА
Первого нарта, поело p m  немых 

и теплых дней, теяпоратура упала 
до 34 грмпгсов по Цельеяю. 2 марго 
в 8 часов гпра мороз юстяг 40 ра- 
ттгоя. В этот день в школи не 90- 
стоядясь аавяты.

ПАМЯТИ
ГАБРИЭЛЯ ФРАНЦЕВИЧА 

ЕОГРАЛННА
Снерть аеожыашм вырвыа п  

наши рядов гфвфессора Габряэля 
Фраацсвячв Вогришя.

Смерть застала его яа посту, обор
вала жязвь в расцвете сы . в раэга 
ре его научной, общественпой ■ пв 
дагопческой доятельвостя.

С исключягельвоЙ эвергяой Габ
риэль Фрицевяч выковывал ЫЕАРЫ 
враче! «оцилвствческого здравоох- 
равеяяя. выковывал вовыв кадры 
врачей-эвмдеммологов.

Ов «ргавяаатар самитэрво-пг 
г1 ев1 чесыго факультета, бв — пер
вый его декав.

С большо1 прсдадвоетью в делу, а 
oipoMBoi энерпей оргавизовы ГаФ 
рвэль Францюяч этот возый факуль
тет. Большявству 13 нас — воспг 
тавниов зтого факультеп — а  
время нашей пятыетпей учебы я 
работы ва факультете япогое я няг 
гое дал Габряэль Фралцевпч.

В свои прекрасвых, полпых с«ер- 
жапяя лекцяях по эпиеммолепм я 
явфехаяонвым болевым, «н учи я а  
оргавязацня протмвоепядемичеош 
мероир1ят1 Й в соцяалкткческом об
щество. учы чуткому, вдумчивому 
оодхоАу к каждаму 1 вфввц1овш>му 
больаому. Прямеры и  его богатей
шей врачебвой практвкя запомн
и сь  нам ма юю Ж1энь, овя буцут 
служгь образцом для вфс во врачей 
вой работе.

Га^аэль Францевич всегда быя 
чуткям. блшвм ван спршям тои- 
рящем, который, несмотря на свои 
иостояваую огромную валрузку, а -  
ботякя о каждом яз н а , чутко я гл 
ботляво подойы ве толш в вопро
сах учебных я обществеавых. по в 
лчных.

Прощай, любимый I  дорогой ваш 
учитель Габряэль Фкравцевич! Тме 
дело ве вровадет. Но всей Сибирк. 
ва далеко! Советском ( евере. м  
Дальаем Востико работают тмя учо- 
HBRI ^  врач1 -эпядемнолог1 . которыв 
актяяво участвуют воц рувоводствоя 
нашей комнгвшт1чес« 1  партия м 
главе с ее вождем товармщев 
Сталяным в DocTpoenii нового, сча- 
стлявого соцяалктячесхмч) общесг 
ва. ее знающего ужаа эппемиэ 
CKU заболевзвнй.

Группа врачей—учем та Гаймг
Фрянцовича Вограями: 

Куямы[уямым А. С.. Комарова А. 
Стрясии В. Е .. Шадурсмий К . (L  
Коротмя! И. П., Эомтом L  Дч 
ЖвАПвМЯЯИ П . с .

в  к и н о
в квмотемтое ммевя И. Горького 

в ияртв будут демовстркроватъся 
звуковьАо фхльмы: «Беснриаяоиа», 
по пьесе L  Я. Островского. «Вмцеру 
Бетхоеевя» ■ «На отдыхе».

В блмжайшее вревя ожиаается яе- 
яучевве фяльнов нгаого вывуеха 
«Юность поета». «Каджетв» ярояг 
водства Госдппремгргзи. «Федька» 
I  «Бйлыпяе крылья» е участяем га- 
родяог» вртвств РСФСР Бабочхпя.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Томвкяй горком ВЩб) 

тов. Нккнфоровя Степава Васиьеам 
ча явмться в горком ВЩб). вомма- 
тя ^  1.

Секрстарь ГК ВЩб) П. БАГРОВ.
Г

. .. ftmmt вур‘99 чт «•«04 iocroitrr* ш ДомФ oapiiMiPWM • о €
Огле# аро*ФГ«ЦМГК ВК1к«>

мерго» ш 7 чесст оуиоо oooMNHTtce «иетрумйм дфммд«гмси* 
не «аумероомемфу 
с«ему OW—w w iw e  г. Aoet<

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

б МАРТА

Отяатепвмкый родаятер
И. А ПОРТЯНКИН.

Г ш П ^ Н . ГОРЬКОГО

I  Д О К Л А Д  ТОВ. (
f  О ПРОЕКТЕ К0НС1И

СЕГОДНЯ
|Avvo«o# фнеьн

С Т А Л И Н А  Им В.
К0НС1ШЦНИ союз» ССР

НА ЧРЬЗвЫЧАЙНОМ Vfll всесоюзном СЧ5ДСО01ГОВ 3S 19Э6 г.
МАЧАЛО CFAMCOB: • &% «ц. Я« « 10 % 

Кассе открюотф с  9 чесоа дне

Й« Ko«miM»oe Аме#?м ер*1леюус« с 17 «• А» 3 «. #f*e 
euMH не иом'««тиепы* еогфщ^мме •ooMWMefuKi •  «ом* 

то|>^ «1йМь>«гге1 ро с И) чк. до V оме» д м  « с 7 «с е е «  до
10 «мс. «ечерА

ДКГеКИЕ СЕДНСЫ дчя шкоп «О eeetfy ГорОНО

ТОМСКИЙ ТЕАТР  Д Р А Н Ы
II. А. 8. ЛТ11А*иРСК0П)

3  м р тд
У1Ж П «Р

____________ Трегфдм ■  3"Ti« AfflcTfc* 11 «Щ1Т.
t4e«ejKi ■ •  чв«, •#«• Kocre мткою'те с 4 до # ^  мч»

Заяодоулодкленмо иуко11од|р|1ы т M io io t  
М А  в н Т о С о ю а м у к к *  и фшбричко-Адкод* 
сков копите? кэвещ1кп о смерти юрисксжсудьтз

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА

С Е Р Г И Е В С К О Г О ,
лосдедоившей 37 ф е о р т  ■  П  ч. 30 м. дш. и 
имромАют свое соб^еэмованне семье покоДного» 
1-^1

Коамгно дом# МАЛЮТКИ мирожпсг г#>Ао«о« гобо*
Анне викенгьевт ВОГРАЛНК

в сс Сфмчо ко i  пумою Т1ж»(ю# ytpotw  юршцо т о С тщ а я
муАжд « отце

Г а б р ш я  Ф ранцевича ВОГРАЛИНА.
HECIKOM

Лиреткч. студекчество« мучные рьбопкки м сот- 
рудники Томского стоидтсмогкческого яиституто 
•ырдждют йскрепкее сободемоынке Томскому 

меди (римскому иястмтуту ш ксскстеиту
« .  Г . и О Г Р А Л И К Ж  
ПО поюду смерп профессоре

Ребочреф К #ЛУЖ41М1« тоекжого «И«МЧеСмвГО 1СНЮ1# Мй рОЮ»ОЮТ CBO# HCiprMMfe я глубокое С#60Л#)ЯОАОАУМ# ди*ptniopy |4мл# 5А« КИНУ Тямоф̂ ю Коряя̂ мчу до оо* 
боду бс)#ф«мгммоб с«*еогя «го смид

fI t  ' I '  I t .

том ский  КОНСУЛЬТПУНКТ

ЭКСТЕРНОВ И ЗАОЧНИКОВ ПЕДИНСТИТУТА
(Кмедскак уд., А  60)

С  6-го миртд 1937 года t  помещетгч ияституп 
прокоцгт комсудьтаами 1ю роошсднмюь рксыдде* 
мому иксгервдм я адочникдм.

5-го марта состодтся «оксудьтсак1г
00 фдсыентдрнов математмкг с t9 ч. 30 м до 21 ч. 20 с ,  

ауднторня А  4 1—KOHcyamifr Опаксд1я И. В.
по мстрни дг>евнсго миря с 19 ч. и. до21 ч. 20Мн 

мсторячеекмй кабмкег А20'*койсуаьтакт Беяклиея С.Н .

ЯЯЯ1М11ИИ1ПЯМ1 1т1Ш1Нпти4ши5

I Э К О Н О М И С Т  по т р у д у ]
I и ЭKOHOMИCT•KAЛbKVЛMT()P 1 
I  н у ж н ы  ФАБРИКЕ КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧИН. |
I  Сораштъсе о опеле шроо. 3—2 2
SMiiiK шнби1ит1мт1ммипм«ми1

Н О Р М И Р О В Щ И К  I
по МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

мужев ФАЕРШЕ UPAUAUfflOl Д1ЯЕШ
Справнться ш отделе мадрож 2—2

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
НА АЛЬБОМ ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК
ДОКЛАД ТОГ С Т А Л И Н А  ня Чрезяычдйном \ 

VMI Всесоюэмои Съезде Сояетоя.

1
!Альбом мэяшйо оформдея и содерют 21 эю. . 

двудсторояяид пдасгивок. |
Цеид ааьбома—73 руб^ лрм заказе яэн мается |  

пдаток 50 р. При каждом аакбпме аыдается одна {  
коротка спепиалыиих граммофоммых нгодок за 
доааднм7СДЫ1}Ю плату 2  р. 40 к.

Подписка принимается яо всех магаэкпах 
Томскою отдедения КОГИЗ*а я уоодйомочеиными 
отдеаа подлиски. А

ж Спешите 1ЮАписат1»ся, димнт ограимчеи. t
КОГИЗ. J

СО Ю ЗМ УКА продает ЧУГУННОЕ ПИТЬЕ
МАИОМБТРЫ, тигомегоы. сепаратор а  а и др.
Обб>0«#тьс# б  I  ЧбС. АО 4 <ЮСОб> НсАЫМЧМа У4«, М 40

СТАРШИЕ БШ Я Т ЕМ , БУХГАЛТЕРА-ИНСПЕНТОРА, 
БУХГАЛТЕРА^ ПЛАНОВИНИ'ЭНОН'^МИСТЫ

ТРебГЮГСЯ НА РАЬОГУ в ТРУДОвЫЕ колонииОТК УИКОД АО 5СК.
О м А Т е  0 0  <ОГЯФ#1«МАЮ ,  ИММАМЮаДЬЮ 0б#СЯ«ЧЧ10К>Т<А.
ООфФШТАСй я ОГК УНКаД оо зек. KoMcpoiMuwA •ер*' 

уяокеММ. а -1

ТОМСКОМУ ГОРСТРОЙТРЕСТУ требуятся В О З Ч Ш  
ЗЕМЛИ (грабар!) la  c io n  ябшадях,
ОбявЩФУЖ#; Кбц»«Г1юс1Мч«К1ц# проп»««т. â 9А a -t

Артель „КОЖМЕХ*' ereeiT в ш естностъ  с ю н
я я м я ч и н и п я  ^ ф^АОЛМ с. г. по «еем
gOnflginAUDq лочкио»мм«« (•чжАте го|ю## «о роаонА ооаат^
■|мчятающ#1с# I# рфмоит «фуого. и)мчв#тс# €про« OfVM 9 РАМОИГ.

При СААЧФ обурн т  рюмомт трсбуАТо от яееежукююго 
4>eaciivpo«fr It «»HTeH4iMO

Квалкфкцхрбванйа1 
■ ашкнистка ящт piion.

У#. Саммяю, М 17, и»  а

НУЖНЫ БИБЛИОТЕКАРИ
РАВНЫХ КбДЛИФИКЧЦИЙ.

06pMUAtbCii:n*tMHCHii# Аросо..
М А • биб-чу ш и  с 12 ч,

мединституту
требуются СЧЕТОВОДЫ 

!  ИНКАССАТОРЫ.
OKfHiuiaTM’t к iMAMOMv бтх* 
бФАТеру с Ы ЧАС до 16 4*1, и«» 

I НМНрАДАМКМЙ врося.. М I

школе шофгров
ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРА

}•# «•т«гАр«т
Н*б^р*>*»тн1 реме УшаАкя. РЯ1В

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ
В OT*f в САМУСЬ* СКИЙ ЗАТОН.
KftAptKpoa обе<мточААют.

Сароантасю V* Карая Мяи а  ы la. ОРС

Утеряна сора B it ,
«ФдеипАЯ KvIoeArecwKN сЛ

н« ттш  МеАМКжоД Л. Л»

тревуютсй

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
З А В М А Г И ,

9АВ. В АКАЛеЙНО ГАСТРО- 
НОМИШСКИМИ ОТДЬЛАМИ.
приходить с трудовьтим сяяс*

«•MN.
ОбрАШАТЬСА •  бТДФА КАДрМ 

КоФфчуиистмчеои1# ярч N1 4
С и б Т А р Г

ТИПОГРАФИЯ
> А С Н 0 Е  ЗНАМ?*

ПОКУПАЕТ

ЧИСТУЮ ТРИИК?
в ЛЮБОМ к(ми(1ьсгас

Адрес рцанчим: Соявтосая, № Д Телефоны: т .  рчитор-*754. мм. ияактйм—761. ш п ы : «АгаЬ|ЫЙ-1А4, вгмвам#-«74.
Ирвйаш М M L '

я  CMTCprcuii—4>70, арммчстмнмыА—611. «тди аис«« ■ Упваирайяитв—Я56. прием о Т я в тн А -И Н ^
Т
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