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ЕЖ ЕД Н ЕВ Н А Я  Г А З Е Т А  ТОМСК' Г О  ГК  ВКП(б), ГС  И ГСПС.

^ПРОВЕРИМ Вы п о л н е н и е  д и р е к т и в
о ПОДГОТОВКЕ к  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

М О Б И Л И ЗО В А ТЬ  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
НА У Д А Р Н ^  ПРОВЕДЕНИЕ 
В Е С Е Н Н И Х  Р А Б О Т  В 

<^troonX03AX

КОЛХОЗ „КРЕСТЬЯНИН» 
УМЕНЬШАЕТ П Л А Н

На-днях ваховчида свою рабочу 
говваавая храахомом шрофсопаа 
рабочих земледельческих совхоеов 
гмрмя ирмаая профсоюзная нон- 
фараиция пригородных хоаяйотя.

Конференцией васлушаяы и про 
рабоганы доклады правления Край 
.мюпхоза зеке об итогах работы 
)||»>плоаов за 1931 год п о контроль 
мых цифрах на 32 год. увроплвннн 
хозрасчета, а тезиве о подготовке 
к оосеаной какпаыин я осушеот- 
влеш1Н мероприятий агрозоотехни* 
•fB.'

Отмечая имеющиеся достижения 
соошеозов, в частностп томского 
хоояйства, зюнференцпя со всей 
жеотовоотыо большевистской кряти 
КП п саиокритпкн всирыла недоче
ты о ошибки в работе, вызванные 
иедротаточно четким руководством 
со стороны Крайкоошоза (об’еди* 
иония пригородных хозяйств Зап- 
сибкрайсоюза), так и бесхозяйст* 

^щяностыо администрацпн. 
t  Контрольные цифры на 32 год. 
данные колхоаам по овощам, моло
ку и мяоу. конфараиция считает 
на только выполнимыми, но и па> 
равьиголнимыми

Для взаимопроверки работы кол 
хоеов, ковференциой выделено ? 
OpsreuL которые уже выехали на 
места. Бригад1]1М поручено прове
рить вьтолнеияе директив по под 

в посевной, эаключевне до 
говорив на ооцсоревпованяо меж* 
ly коипхоэимв п оргаиизацнонной 

. Г8ВШ1 M i-
Алиотв во большевистские темпы 
работы.По воовращовии бригад, в лрн- 
<*утствин профактива будут заслу 
шаны итоги пров^очииго рейда и 
прораб(УРаяы необходимые меро
приятия ‘ ,

Сейчас на томском коопхояе рабо 
'гает особая брЯ1'ада из числа деле 
гатов ленинского коойхоаа . «Гор
няк» (Кузбасс). Бригада. помиЫо 
обследовавяя, участвует на произ 
воДствевяых совещалнях хозяйст
ва в оказывает ему органнзаиаив 
яуи> помощь

Профсоюзные организации долж
ны уделить этой бригаде серьез
ное винмавие п помочь ей в нала 
-ъвванпя работы

Бригада: Гартман* Шрейбар.

М о ги л ь щ и ко в  темпов и  очковтирателей Г р о х о в с ко го  
и К л о ч ан о в а  привлечь к  суровом у ответу

НА ОСНОКЕ УДАРНИЧЕСТВА 
И СОРЕВНОВАНИЯ ВВЕСТИ 
С Т Р О Й К У  В Ш Е Р Е Н Г У  
УДАРНЫХ

ПРАВИЛЬНОЙ О РГАНИЗАЦИЕЙ  
Т Р У Д А  Н ЕМ ЕД ЛЕН Н О  
И С ПРАВИТЬ ОШИБКИ,

г, ^  *110 Лловсавдровскому сельсове
ту подготовке к посевной камни 
ВВП нет большевистских темиов. 
Колхозная масса на это но мобнли 
аовало.

Когда ячейка ШСП(б) прорабаты
вала плав посовний, То ограничи
лась только тем. что приняла кон
трольную цн1Щ)у, но не прёдусмот 
рола всех возможностей, которые 
могут обеспечить иолноо выполне
ние плана. План по сельсовету при 
пят в 609 га.

Когда же вынесли план сельхоа- 
артолн «Крестьянин» на обсуждо- 
нне общего собрания, то адесь, 
вместо 109, принято только 136 га, 
между тем; общим планом по сель 
совету предусматривалось, что ар 
тель примет план в 199 га. Наибо
лее отсталые колхозники подда
лись агитации чуждого алемеыта 
и, ссылаясь яа недостаток рабгуяс 
с и ^ ,  снизили план до 136 га.

Представитель партячейки 'т. 
Утопленников не сумел противо
поставить кулацкой агитации 1Ч>, 
чти па время полевых работ лес- 
промхоэ дает вртелп в порядке 
взаимопомощи лошадей и 'рабочих.

Александровской ячейке ВКП(б) 
необходимо уделить большее вви- 
мание сельхозартели «Крестья- 
впн» в в частности заняться чист
кой ее членов, так как в артель 
проникли чуждые, которые стара
ются сорвать^ ее хозяйстбонпый 
рост tf ужг.ч>пяеы1д. Т.^

Opoiai окончания строительства 
новых цехов завода .сМеталлвст», 
призванного к обслуживанию шихт 
]Суэбисса, преступно сорваны. Куа 
нпцу и механический цех нужно 
было построить к 1 му ноября, га- 
))аж-^х 1-му декабря и каменную 

^кладку литейного цеха—к янва
|рл, на сегодня ни'одна на этих етро 
•ек и концу но подаадона. Весплано 
вость, обезличка, начиная от про
раба и кончая рабочими, не о б ^  
печилп ответственности за качеот 
вонпый ход вабот на строительст
ве. ■

У руководителей стройки не бы
ло ясного гтаедставления о количо 
стве потребного стройматериала. 
Часто бывало так. тго после пред 
ставленпя «олончательпых» .заявок, 
оказывалось неучтенпым большое 
количество материолов. В ро 
зультате: на luiaAEe лы
тейного отсутствуют перевязки, 
уложены квмни со льдом. Брига
да РКИ S февраля обнаружила в 
фундамента литейного под всей 
капитальной стеной лед толщиной 
до 77 сантиметров. Фундамант а 
этом месте клалоя 26 января под 
руиоводотаом дасятника Сбоева, 
рабочими Гравер и Васильевым.

По совергаепно лороолыюму пла 
ну, за январь в лвтейпом цехе нуж 
но было уложить 460 тыс. диртш- 
чей, к концу месяца выяснилось, 
что нужно было уложить яо 4.50, а

А Г И Т П О Е З Д — Н А  П О М О Щ Ь  
К У З Б А С С У  П О  О В Л А Д Е Н И Ю  
Т Е Х Н И К О Й

РАЙККОВ НЕ ГОТОВИТСЯ 
П О - Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  
К ВЕСНЕ ! ,

#
ToMCKufl РайККЦВ ь 61 году аа- 

кончил свою работу с рядом про
рывов. Например, посев лрошлоги 
года составлял 1104 га, но убрано 
урижа^^ только 662 га, о* судьбе 
оотальЛ|1Х 442 га РайККОБ пе 
знает.

Q0 ПРИМЕРУ КАЛТАЙЦЕВ 
УСИЛИТЬ СЕНОЗАГОТОВНИ
К А ЛТАЙ С Н И Й  С ЕЛЬ С О В ЕТ

ПЛАН СЕНОЗАГОТОВОК ВЫ
ПОЛНЯЛ ЧРЕЗВЫЧАЛНО МЕ
ДЛЕННО.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ Ш'ЕМЯ В 
РАБОТЕ ПО СЕНОЗАГОТОВ
КАМ ЕСТЬ СДВИГ. 2 ФЕВРА 
ЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ СЕЛЬ
СОВЕТА СОВМЕСГГНО С ПРЕД 
СЕДАТЕЛЯМИ КОЛХОЗОВ 
РЕШЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
КРАСНЫЙ ОБОЗ ИЗ 59 ПОД
ВОД И НАПРАВИТЬ ЕГО В 
ТОМСК. КОЛХОЗ .ТРЭД ., 8 
ФЕВРАЛЯ ОТПРАВИЛ 15 
ПОДВОД.

ДРУГИМ СЕЛЬСОВЕТАМ, 
H E i ВЫПОЛНИВШИМ ПЛАН 
СеЯоЗАГОТОВОК, НУЖНО 
ВЗЯТЬ ПРИМЕР с КАЛТЛЙ- 
ЧЕБ.

.НИИИШЕВ.

м л н . РУьТ НА БОРЬБУ 
В РЕДИ ТЕЛЯ М И  С. X.

Н0В0СИБИРС1С, 7. В этом году в 
‘^рае будет широко развернута борь 

ба с  вредителями сельского хоз., 
с вредителями технических куль
тур—на площади 60 тысяч га. 
ivpacBoo отделение оишества борь 
бы с сельско-хозяйот'^овиымв втэ 
дителямп в текущем году оргяьп 'о 
иало 15 мышеистребитольных 
c'^bii'Ffl, лодгот'у'геч. г я 5 г тгхнн 
лив-брнгадиров. На тщиту .колко- 
tMocoBiooHoro урожая от ородите- 

в крае, .ассигновано пять мил 
^ оаоа  рублеБ

ПредсеЛатоль .комитета Карташев 
пытается об’ясннть такой безобраа 
ный факт тем, чти D весеннюю по- 
севяую сельским комитетам,' что
бы скорее выполнить заданно, да
вали преувеличенные сведения

Сейчас у РайККОВ большая эа- 
должепность за ко.чхозамв н едя- 
волвчпикамн, только за ix>i>cobxo- 
зом 600 центнеров зерна, но мер 
пб в.зыскапию залолженыости Рай- 
ККСВ но принимает

Для выполнения конярольвого 
задания по линии KKDB а наступа 
имцую пооааную а 13S0 га потрабу 
атея зарна 2700 цеитиароа. Однако, 
на сегодня собрано только 1900 цен 
тноров. Что делается по ремонту 
сельхозмашин. РайККОВ совершен 
По но знает. Сортировда семян 
идет самотеком, а сведеиий у Рай
ККОВ uo-L

Необходаумо уже сейчас присту
пить в 21роработке контрольных 
цифр посева по линии сельККОВ. 
Заготовка кормов, ремонт сельхоз 
вйвептаря и сбруи, засылка семнв 
— вот первоочеродныё задачи 
подготовки в севу.

Г .  Д.

Томск — «культурный центр Си
бири—ежегедно кует оотвп, тысячи 
инженеров, техников, слециалне- 
тпв, Но научная сил» его, призшш 
ная поМЪ'Ц» ё праххИче^оГГ рабо
те Кузбассу, мало проявляет себя 
па предпяяитвях, производствах, 
строительство

Помощь томских институтов ве 
удометворяет потребность Кузбао 
CU. Некоторые' ВУЗ'ы эту помощь 
сводят исключительно к «бумаго
маранию». Задачи же Томска, как 
шефа Куобасса.>-аыподнвт^ реше 
пне ЦК партии по ив.лодоаню тех
никой

По опыту ленинградских ВТУЗ’- 
ов. ВУЗ’ов в техникумов. Томок 
должен моби.лвзоваться а высту
пить на помощь техннческо'рацво- 
нолизаТорской работе Кузбасса.

Для сдвига этой работы Горком 
партии, еНР, Горком ВЛКСМ, по 
договоренности о краевыми орга- 
пиаацилми, посылают агиттохпо- 
езд и научно-техническую брига
ду из профессоров, научных работ 
ников, лучших организаторов-сту- 
дсытоо для налаживания работы 
ЗОТ в основных районах Кузбас
са (Кузнецк, Кемерово, Тоики, Про 
копьовск и Ле1шн('К). на агиттех- 
поезд во время следования возла
гается ироаедоние большой пропа 
гандистскоЛ работы за технику, 
за рацвоиализацшо производства 
н т. д.

СЕЛЬ Х О ЗИ Н В ЕН ТАР Ь- 
ПОД СНЕГОМ

НА ТОМСКОЙ СЕЛЬХОЗФ ЕР- 
ME подготовка к посевной прохо
дит медленно. Инвентарь, который 
потребуется для посевной, лежит 
еще под снегом, и на откопку вго 
потребуется 15>-20 дней.

Администрация фермы по дела
ет попыток подготовить инвентарь 
просмотреть его п. если необхиди 
МО. отремоптировать.

Запасы горючего для трантбров 
также лежат под снегом

1'реугольнику сельхоаформы не
обходимо оойчао же позаботиться 
об и1шоптарв п горючем, чтобы в 
посевную выйти п полной боелоЛ 
готовности

Бригеде. Г. ВппкоесемокиЙ, 
тректориет Биоо.

{ Задача томской научпо-тсхииче- 
свой бригады на местах: прово
рить выполнение решений ЦК пар 

I TUB по вопросу технивп, нзобрета 
{ тольства и рацяоналнзацин, пос- 
’ .10 проверки практичвсь'11 мобили
зовать массы в поход за тохпику. 
Создать на продариятиях Кузбас
се кабинеты техники, оживить ра
боту бюро рациона.1 изацпв, орга
низовать приток новых рабочих 
предложений. Поставить на рабо
чих собраниях лекции участников 
бригады по вопросам отронтсльст- 
ва, TOXUUKH нашего производства 
п т. JL

Инициативную роль в штурме 
техники Кузбасса должны сыграть 
комсомол г. Томска и Кузбасса. Вы 
еад поезда пазначен па ближай
шие дни. это налагает обязанность 
на все научно-технические оргавв- 
зации Томска, обязанность включи 
ться в этот поезд н приступить к 
подготовке неибходвмых материа
лов.

И. Филатов.

050 тыс. кипичей. По этому цеху 
4Ч)вершвнпо не было производствен 
вой см(Ггы, Tai< как инженер Нуреи 
ный в частном порядке отдал со 
составлять прорабу Гроховсмому, 
аосмотря ВЦ то. что последний зана 
тересовап в смете, как пеиосредст 
венный ее исполнитель.

Конкретными виновниками всех 
этих, по существу, вредительских 
фантов, являются: бывший прораб 
постройки Гроховоиий, аанимавший 
ее иа работа пьянством, прогулами, 
создавший почву для бмобрааий 
полным отсутствием руксаодотва. 
Второй виновник,— прикреллаиный 
и поотройка инженер Ило 
чанов, который ограничил 
свою доятвльнооть гаотролероиими 
поевщанмями отроитвльотва, пус
тив «по воле волн* твхничаоиов ру 
ководство

сояершепно отсутотвовалв. Горюш 
строителей рек-льпой аюмощя со- 
стройкому не оказывал. В итоге 
резко синаилась ' проиэводиталь- 
нооть тфуда, дойдя в некоторых опу 

I чаях до 4U приц. Так, в декабре и« 
1 15 бригад каменщиков на выполни 
ли норму 9, иа 7 бригад плотнииоа 

] на выполнили— 5, иэ 5 бригад черно 
рабочих на выполнили норму 4 брн 
гадьь Рост прогулов соответство
вал оостоянвю руковдетва. В дека 
бре было 15,5 ароц., а за дво дека
ды января ПРОГУЛЫ воаросди ди 
32 проц.

Руководители построек оппорту 
яиотячоевв пгпоряровалп выполне 
ние 6 условий тов. Огалипа. На хоз 
расчет переведены только две бри 
гады плотников, при. чем в их ра
боте принцип хозрасчета все вре 
мя нарушался. Отсутствовала рабо 
та проиеводствеявых совещаний, 
не собира.1 н рабочих предложеняй. 
не развернули соревнование. При 
сдельщине не была введена прот- 
рёссивная оплата труда. Премиро 
ваявя за лучшие показателя в ра
боте не проводилось с августа. 
Стройконтора бюрокпатичеохи обош 
ла решение КК-Р1Ш. выиеоенноо 
еще в ноябре, о создании в двухдве 
вяый срок иремвального ф о^ а. 
Сумма, выделенная на премнрова 
ние в конце декабри, н сейчас да 
жит мертвым .капиталом. .

Партийная часть в руководстве 
строительством проявила оппорту
низм. Ле было борьбы за введреяи*« 
С условий тов. Сталина, коммуниотн 
ческвх форм труда. Были влучаи, 
когда члены бюро пьянствовали на 
patera, чем оодейотвовалм раохля 
баннооти.

Об’едивепное заседание бюро кол 
лектнвов «Металлиста» в строите 
лей согласилось с выводами бри 
гады 1СК-РКИ и приняло решение 
по-бодьшевистсдв выправить при 
рыв.

Сейчас необходимо гнилое, опл<ю 
тунмстичеоиое руководотво строй
кой сменить. Виневых в развала рв 
бот Гроховеиого и Клочанова приа 
лечь и еудебиой ответотвенноети.

Обновденпому треугольвику По 
cTpoftSB, со всей массой строите
лей, вместе о руврводнтелямв и 
общественностью завода «Метал 
лист», вы1раввть наследие оппорту 
нистов и фопевровать окончавре 

< стройки
Текучесть кадровых рабочих, осо 

бенно колхоапиков. егромпа. Не ве 
лось работы по самозакреплению. 
То.льхо 20 января стройконтора пос 
лала в колхозы вербовщиков, а до 
этого времени рассчитывала поду-* 
чпть рабочую си.Чу самотеком

При наличии большого техниче
ского персонала, рабочая сила рво 
отавлялась головопятски: на 6 да
менщиков 4 подносчика «иринча, а 
па 4 каменщика 15 подносчлеов. 
Подноска кирпича бригадам была 
еовертеняр обеаличова. Квалифв* 
mpKiOft нюг яыотчш исоо-чь
зовалась ва подноске материалов. 
Большинство рабочих, во получая 
П8 руки нарядов, не знают норм 
выработку!. Так, налример, бригада 
Твгериив выкладывает 250 квопи 
чей. вместо 500, п т. х  

Г1|рофвссио1шлы1ая работа на по 
(Тройке с самого начала осталась 
неналажонной. Массовая ра(к>та

Профсоюзная организация пост 
ipoflsH, «при .содейстяии Горкома 
«троитьлей, обязана решительно 
перестроить работу и особенно об
ратить внимание на культурно-ма< 
совую работу. Нй основе регоений 
17 всесоюзной партийной кошЬереп 
цяи, три решятольяом внедрении 
6 условий тов. Огалвна во вое вве- 
яья работы, цравильво  ̂организо 
вать труд рабочих, реппггельяо 
ояивять себестоимость, ш>вь1о1гп> 
проявводнтедьяость труда, изжить 
прогулы и хишвнчесгоо ясттодь^ч 
вануе строительпых мотр^пплоп.

Нв ооневя W гпп
еврввнования включить отройку 
в шеренгу уллпных

Бригяцв Жрвеного Знамени» н 
ГорКИ-РНИ Барабанииова, 
лино.

Ис»оиб1рс»мй ф;1нансм1|1й поход пачап

о п ы т  в о д т п  о - в  с  Е й
ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
Томский ЦРК, несмотря на начав 

шнйся осеснбнрскнй (рииансооый 
поход, до сих пор ве перестроил 
свою работу на боевые темпы.

Расхляба1:ыос>ть и услокоешюсть 
чувствуется в ЦРК даже в простой 
технической работе. Например, са 
мыв обыкноиеяиыв сводки о ходе 
мобили.)ации средств представляют 
ся Ц1*К в ГорФО с опиэдапнем на 
2 суток

Отвечающий иа это топ. Журав
лев но и состоянии организовать ак 
sypatHoe поступление оёодок от 
магазшюе. Правление на это не об 
ращает внимания.

Но лучше обстоит с этим и в Акор 
то. Здесь два работника сектора 
снабжения Хренов и Евдокимов 
так же проявляют, опиортуинствче 
скую успокоенность в деле пред- 
стаатения сподоя.

Ни ЦГК ИИ Лкорт не использует 
опытов передовых коллоктпоив и 
далее нитсгресуютсл ими.

Меж ■' тем. такой опыт есть. На 
пример, водная кооперация, наомот 
ря на большую разброоаннооть 
своих отделений (Бвтуриноквя 
верфь), сводки представляет рагу 
лярно, таи как наладила опаоати^ 
иооть овоай работе

Фпптройкс необходимг гвордо 
TiocTaniiTb Boupoo перед правденяя 
MU ЦРК и Акортв о соблюдении дис 
пипллйы н наложить в.зыокаяия на 
разгил^1Я9В,'и&рушающпх во

но поступать минимум 4(Ю0 руб.
Финансовой тройкв необходимо 

резко осудить оппортунистическое 
отношение и делу председателя 
горжилсоюэа Бодряшкина и обес
печить яинвидацию систематиче
ского ототааания жилсоюаа в части 
мобилизации средств.

Иачуправлення сберкасс Томе
! кой дороги Серебрянников н его 
ыепосредствея^’ый помоннк и ого 
ализацни займа тов. Федоров про 
явили исключнтсль!гуго небреж
ность при раздаче облигаций зай
ми «Третий, решающий» подписчи
кам. Все облигации оказялтггь обез 
личепнымп, так как фамнл^ш пла- 

I дельца имеется только н ' акрепи 
■тельном талоне, корешок же закро 
йптельного талона не имеет пад- 
ппси. В резулштате, при утере яо.:  ̂
иисчиком пя1фепнтельно1ч> талона 
номер облигации восстановить 
представляется возможным 

I Эта вопиющая пебрежноеть от 
ветствонных работников должна 
быть немедленно ими ноправлзвв

25 Ф ЕВ Р АЛЯ  Я КАРЕЛУ4>4 
-  5 ТИ Р А Ж  ЗАЙМА 
«Л Я Т И Л Е Т Н А  В ЧЕТЫР^г ГО Д А

Нвемотря на сигнал «Ираоногп 
Знамени» в N» 29, от 8 февраля, о 
том, что горжилсоюа проваливает 
работу по обору квартплаты, пред 
оодагвль горжилсоюаа тов. Бодряш 
кин никаких мер и усилению этой 
работы не предпринял. За первую 
пятидневку февраля по жилооюэу 
собрано только 76М руб. квартплв 
ты, в то время как вжедневио долж

Москва. 25 Фовналя а Г 
состоится 5 тнэаж вынсрьпг''а 
ма «Пятилетка в четыре n ia». 
тираже займа (пет)воп1 оызуока 
будет тчизыггано 2444710 выигпы- 
гаой на сумму более бп мил.чиояов 
рублей, из них 97 вынгпытттсй в 6 
тысяч рублей, тысяча вышчшшеГ 
по одной тысячи т»ублей. 2494 щ 
грыша по двести * рублей. В тнрэ 
же участвуют облвгат’ии n’vuteHT 
1юги л беотгроц штиого дьшус.-''i.B 
этого еойма.
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6 И Б И Р 1 Ж 0 М У  Ф И Л И А Л У  
А К А Д Е М И И  Н А У К —  
А К Т И В Н У Ю  П О М О Щ Ь
Ввяор НАУЧНОЙ смычки йрыгады 

Акаломш! Наук с  томскими работ 
НАками БУ^ и И'1'Р 9 февраля в 
Актоиом зало ТГУ прошел ожив
ленно и содержательно. Доклад
чик проф. с^еленко широкую 
раавериутую картину того, как б. 
crapasi Лкадомин Наук, очисТив ое 
бя от социальной пыли, переключи 
лась на помощь социалистическо
му строительству.

Выступавшии в прениях профсс 
сора отмечали огромпый сдвиг в

к о м с о м о л ь ц ы  ФЗС 
№  1 1 ' П Р И З Н А Ю Т  
ПРАВИЛЬНОСТЬ 
О Б В И Н Е Н И Й

положеини научно-исследовательс
ких работ в Лбнри,

Профессор М. А. Усов сказал: 
«Г-’ешенне Акадешш Наук об о'гкры 
тин (^нлнцла Академии в Заидд- 
яой Снбпри поможет пам пробить 
брогш, и овладошш методом диа
лектического материалнама во всех
областях наук. Нужен большой па 
учный багни» дли этой работы. Кс
ли в построоннн общ. дисциплин 
на базе диамата достигнуты уже 
ботьшне успехи, то в такпх обла
стях знаний, как геология, в частп 
синтеза) нова еще ничего по сде-
ЛШ10 .

Сибири пужоп, в первую очородь, 
гоо-физический институт. Мы 
вскрыли, говорит проф. Усов, лишь 
незначительную часть горных руд 
них богатств.

Проф. И. Ф. Пономарев отметил 
огромиио зваченио для соцнолнстн 
ноского строительства развития 
химии силикатов, сырьем для ко
торой является до ЬО проц. кора 
аомиого шара. Металлургия, элек- 
тротехншеа сТроптельвтва остро ну 
издаются в помощи этой отрасли 
эргаынй

С открытием филиала Академии 
Наук Сибирь начинает новую стра 
шщу пауки, говорит проф, Поно
марев.

проф. Дойнике (Ленинград) при 
вывал TOMci îe вузы смелое выд
вигать на научную работу мо^о- 
депь. Ленинградский университет, 
культурный шеф Западной Сиби
ри. даст, конечно, научные попол- 
веяия, но старых работников ота- 
вовнтся все меныио в меньше.

Тов. Дробышов — ирсдотавитель 
Ь р ^ б к ^  еНР—указа.!, что оргаыи 
зация Сибирского филиала Акаде- 
мип Наук даст- вооАиожыость от ие 
еовершояиах экцпеднциоыных ме
тодов исследовательской работы по 
рейти к более углубленным, путем 
открытия на месте мощных иссле
довательских институтов и стан
ций. Задача научных работанков 
Томска — включиться в реализа
цию рошевия об открытии фи11иа- 
ла Академиа

С бодьшоЙГ'^чью выступил тов. 
Ветров, зав. ГРУ, приветствоБав- 
шии идущую научную педагогу о 
лице филиала Академии.

Проф. Рввврдатто обратился с 
горячим призывом ко всем членам 
еНР Томска оправдать доверие па 
ртшг и правительства, выразивше
еся в решении об открытии филиа 
ла Аю1Дбмия в Сибири с расчетом 
яа помощь и томских научных ра 
Ооткиков.

4.1CR бригады проф. Толмвчвв 
говорил о задачах Института севе
ра. который намечен к открытию в 
Томске.

Собранво приняло резолюцию, в 
которой приветствует организацию 
В'Зап. Сибири филиала Академии 
Наук, обязывает научных работни

ОНИ ОБЯЗАЛИСЬ 
—  БОРОТЬСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ЦК О ШКОЛЕ

Комсомольская ячейка при шко
ле ФЗС П обсудила статью, по 
мещенцую В газете сКрасное Зна
мя» от в фспро.чя 19»2 г. «О ш и
лом лпбера.лизме в ячейке». Приз-*, 
ная полностью прави.чьност1« обвн 
нспнй, прод’явлениых газетой, ячей 
ка постановила: обязать каждого 
комсомо.'пша иаучттть решение ЦК 
о школе, требовать от киждог<ьком 
сомольца вести учет успеваемости 
II общественной нагрузки, непрнми 
рпмо вести борьбу гй качества 
школьпой работы.

Надо развернуть соцсоревнова- 
шю 11 удириичоство. осуществляя 
лозунг: ) «Е1и одного комсомольца 
вне рядов ударников». Добиваться 
П0ПЫШ01ШЛ качества марксистски- 
лоннпского воспитания в школе.

Редакция школьпой стенгазеты 
обя.щна иеростроить свою рабехгу 
по-новому, По-новому работать и 
освещать выпо.шепие решения ЦК 
о школе. Через каждые 10 дней 
заслушивать редакцию на бюро.

Надо мобилизовать вою ячейку 
ВЛКСМ на борьбу с вылазшми 
чузкдо-клвссовых элементов в сре
де учащихся, нктинио бороться за 
пролетарскую идеологию.

Ячейка постанови.та немедленно 
проработать вопрос о в условиях 
тов. Сталина и на их основе раз
вернуть работу за качество шкрль 
ной работы, борьбу о обезличкой.

1'сшнтслыю изгнать пз школы 
хулиганство. Во1>ьбу с ним вести 
воспитатольными морами, добиться 
в ближ|М1шее время подиятил авто 
ритота шкоды на необходимую вы 
соту. Надо сро’шо перестроить до 
тскоо самоуправление на новых па 
чалах II Цредлижить иреду’исома 
раСнггу поставить таким обравом. 
чтобы она сидейотвовала повыше
нию шчества учебы, сознательной 
дисциплине в шкойе.

Ячейка оостановила создать перо 
ходящее красное знамя за лучшие 
показатели в группе. Развернуть 
антирелигяозвую я интернацио
нальную работу.

Проворить пункты договора по 
соцсоревнован. с комбинатом 12 

\ сСвльхозмдшииа» и гойсльвнцей.
; Обязать всю группу 7-а снять о 
себя позорное лятно «орден чере 

: пахи», повести борьбу аа полную 
I реализацию решения ЦК и добить 
ся переходящего красного знамо- 

* ни
Общее собрапио ячейки ФЗС 

11 вызывает комбинат 8 ло- 
I вести решительную борьбу с  чуж- 
' дыми классовыми настроениями,
, с протаскиванием их в стовы шко 
лы. бороться за качество школь
ной работы под эваменеи Ленина,

 ̂добиться полной перестройки шко 
' лы ва основе полнтехаи.чацип, яа 
: основе генеральной линии партии,
I Смретарь ячайми ВЛКСМ  ФЗС 

№ 11 Бодряшник.

ков Томска включиться полностью 
в научную работу филиала, доби
ваться окончательного превраще
ния Западной Сибири в страну ни 
дуотрвальыо-агрярную.

ОБЗОР ПЕЧАТИ.

ЗА ОРГАНИЗУЮЩУЮ РОЛЬ 
В ФИНАНСОВОМ ПОХОДЕ

„НЭПМАНСКИЙ  
\ДУХ^‘ в  КУБУТ!£

«КРАСНЫЙ БАНКОВЕЦ». — I'OCI'.AIIK. «ГОЛОС ФИНРАБОТНИКА», 
-ГОРФ О, «СЬЕРЕГАЛЬЩ ИК» — СЬЕР10\,СС’Л.

Воесибпрслий финансовый поход, | них .касс, По борьбе с волокитой.

ЗА ГР УБ ЕЙ Ш И Е ИЗВРАЩ ЕНИЯ^ 
ПРИНЦИПОВ СОВЕТСКОЙ  
Т О Р Г О В Л И -К  О ТВ Е ТУ .

вызванный пеобходимостъю досроч 
ного удовлетворения все вофаста 
ющих потребностей пародпотх) хо
зяйства. поставивший пепед собою 
совершенно конкретную • задачу 
добиться выполнения финансового 
плана первого нвартала н 15 марта, 
o6fl3biBaef всю печать, и в частно
сти низовую, но только включиться 
п поход ,110 II. оргаиизовав массу 
па дисрбчпоо выполяопио фштпсо 
вого плана, добиться решительных 
побед

Эти победы могут быть достиг
нуты. амквиым образом, тогда, ко- 
где печать, включившись п поход, 
сумеет ухватиться за основное 
звено, добигьси правильной расста 
новкп спл' фининсовых работников, 
о1)ган1ыовать вокруг га-зоты актив 
рабкоров и удириидив печати.

Всего этого^пе сделала пн одна 
пз рецензируемых газет. Больше 
Того, «Красный башуовец» н «Обе 
рогальщик* даже по включились в 
поход.

«Сберегальщик» — гя.зета сбер
кассы. выходит ЕЖЕДНЕВНО, 
за двухмесячное существование 
ycne.'ia выпустить более пятидося- 
тп номеров. Ома поэтому преиму 
шествеино порол остальными степ 
га:1етамп имеет лучтппв условия 
ш>-Сюевому провести финансовый 
поход, U0 эти услопш! газета по 
использовала н проходит мимо 
этой важнШшюй политической кам 
пании. Призвав своих читателей 
в iioMOfiG ОТ 7 февра.чп «включить
ся в финансовый поход», газета в 
Э1 0 М же номере так же, ^ак н в по 
следующих, забыла о своем при- 
зыво и о походе в цо.чом,

«Сберегальщик» нэо-дпя а день 
все свое внимание уделяет иоклю 
читвльно вопросам бытового харан 
тора». «О вреде курения табана», 
«о чиототе воздуха», «о крысах, 
поедающих архивный материал 
оберкассьи>, я т. д. V

В газете пн толыю не участвует 
пи один вкладчик, ни один рабо
тник. из сушествугощих я систе
ме сберкассы tw прплнеиых касл. 
по стенгазета не попыталась даже 
приступить к еоэданшо бригад из 
числа вкладчиков, оргаинзовахь 
рейд по проверке работы отдель-

неповоротлпвостыо. по борьбе за 
увеличение вкдадон н числа вклад 
чнкоо.

ille' лучше и и газете roc6aiiJca, 
«Красный банкооец». Умело и хо
рошо ведя бопьОу за состпилепно 
1Ч)Дового отчета к Ьб |(»сира,чя, пмо 
сте V тем проходит мимо.всеснбир 
ского финансового ноходф *

Л ррколько лучше, но ла.чеко не
достаточно п газете l^фФO «Голос 
финработника». Б iu jo t c . дотирован 
пой ещо 21 январи, im Фоно пожел 
тевших пт промени замотодг. выде
ляется статья о походе. Б этой 
статье поставлена вонкретпля зала 
чп перед коллективом: «Драться за 
20 тысяч рублей поступления в 
день», «только в этом случав— пи* 
шет газета— возможно выполнить 
финплан и 15 марта».

Цепное п статье то, что в пей но 
только призыв, но и совершенно 
точное, конкретное ужаяапне ло рас 
стаповке сил ГорФО, на какой уча 
сто.к больше обратить внимание, 
как отстающий, и т. д.

Но эта ценность умоньшаотся, 
главным образом, отсутствием one 
ративности в практической работе 
газеты. Получается, что газета 
дальше слов но идет. 'Л иттп мог
ла Сы. Создавать бригады, вскры
вать все тормозы рьшолиення пла 
на. (иоспоевпеменное прученпо по
весток налогоплательщикам).

Рецензит)уомыо газеты обязаны 
сейчас же гперестронться, п глав 
ным образом по линии оперативно 
стп II массовости, применяя оправ 
давшие себя формы и методы (оне 
ративпые сводки, создоиио бригбд, 
организацпя ре11дов п обществен
ного буксира). Но п это но все. Но 
обходимо прежде всего поставить 
перед собой конкретную задачу.

Только в этом случае (борьба 
газеты будет лействнтс.льпо опора 
тнвной'' н способной оправдать в 
ФштнсовЬм походе роль газеты, 
кос организатора масо

Партийные ячейки Госбанка и 
ГорФО*до сего времени фактичес
ки но зшшмалнсь работой стенга
зет, такое явление, том более в ус 
ловнях исключительной важности 
фипансового похода, лрн:1ванного 
досрочно дать государству пажонло 
пш1,1 становится потертшым.

С  ФРОНТА УЧЕБЫ
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ Ф А К УЛЬ ТЕТ,
Посещамость. По 7 группам бы

ло 34U час. прогулов по уважлтель 
ным причинам и по неуважитель
ным—195 чабов.

Всего за декаду тех и других 
585 часов.

За 2 д ек о^  января по уважптель 
ным причпнам пропущено' 78 час., 
по пеувааштельиым — 55 чаеев.

ТРАНСПОРТА
Всего за декаду—133 часа.
За 3-ю декаду января по уважн- 

тельным причинам пропущено .55 
часов, по иеуважитс.тьным—СО час.

Всего за декаду—121 чао*
За все 3 декады января прогу

лов по механлческому Факу.чьто- 
ту 7S9 часов, из иих уважитоль- 
ных—473 часа и неуважительных 
—816 касоь.

Еще октябрьский пленум ЦК и 
свопх резолюциях отметил, что 
«главной причиной, препятствую
щей развертывяник» торговли, яа- 
ляется непонимание и неумение 
эначитель%)й прослойкой работни
ков торгового аппарата перейти на 
рельсы развертывания советской 
торговли».

В Томске советская торговля 
все еще как с.чедует не разверну 
та. Отдельные участки вместо щж 
пильной, культурной, действитель 
по сов<*тской торговли, предпочятл 
ют ме.хаинчеокие иаспродслеиие 
товароа

Другие ToproBbi*o]!ifauB3auiin ув 
леклись барышами, производят ог 
ромиыо нацепки на товары, - 
ти«1нсь до буржуазно-кулацкой яАв 
ологпи. до открытой спекуляции.

Ярким примером такого подхода; 
к советской торговле являются тор 
говыо обороты Кубуча ц «Динамо».

«Динамо» затоварилось. У него 
на складе получи.лась заваль конь 
ков. .лыж н др. гшмни.ч предметов, 
на которые сейчас почти прекра
тился спрос. Чтобы избавиться б> 
завали,  ̂ зивмагазпном «Динамо* 
Боровиков предложил всю леходо 
вщииу Кубучу, а вместе с пей и 
часть ходового товара—свитеры, 
майки и т. д.

Кубуч за последнее время, как 
мы ужа отмечали, уделял главное 
свое внимание торговле и комис
сионному магазин^ Все силы были 
направлены на то, чтобы «достать  ̂
товары для магазина и получить 
от (шодати их возможно большую 
прибыль. Наценки каждый день по 
аышалиоь Это разжигало аппетит 
и непмаискиа замашки дельцов 
Кубуча. Наценки на ходовые то
вары за последние дни превэошл».'. 
всякую меру, достигнув до 400 про 
центов.

Предложение «Динамо» о покуй 
ко запили, а имеете с пой ходовых 
товаров, :,риш.лось кстати. Оделка 
состоялась. Кубуч овитры, которые 
стоили ему всего 10 рублей, пус
тил в продажу по 50руб., майки, 
вместо 2 р. 50 коп., продавал по 9 
руб., ботинки для коньков по 6П 
руб. и т. д. А  лыжи, стоимоотыв в 
11 руб. уценил до Э руб., партию 
коньков «Хоккей», при себестоимо 
оти в 8280 оуб., он продал за 18 0 0  
рублей.

все это делалось под маркой хоз 
расчета.

Г’егулирующио органы пмешл 
;шс1> В «торговые» обороты «Длин 
МО» I! Кубуча II призвали распоя
савшихся «купцов» к порядку.

Наводующий предприятиями Ку 
буча Хайдук .>а ириви-оппортукп 
стпчоские извращешш ирипцппа 
советской торгов.!!! и за сполуля 
цню привлекается к сулебпой от 
ветстпепиостп. .Чаведующаму мага 
зшюм «Динамо» Боровикову, 'и\ 
ПОУМОЛОО ВеДОИПО торговли Н it.i 
принудительный •ас-ерртимеит тов». 
ров об’янлои строгпй выговор.

Президиум горсоаета предложил 
прокурору в дальнейшем асе де
ла об изаращениях принципов оо-' 
ветомой торговли рассматривать в
срочном порядив, организуя поца- 

и гзательные процессы на предпри! 
тиях, Николаев.

ЗА КАЧЕСТВО ПАРТИЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Октябрьский пленум Крайкома 
партии совершенно правильно орп 
ентнровал парторгопнзадшо, что: 
«Основными недочетами в постано 
шее работы по нарксиотсЕО-леяип- 
скиму воспитанию партийных масо 
является отрыв теоретической учо 
бы от практически;! задач, сла
бость организующей роли школ н 
кружков в деле воолеченпя пар
тийных масс и беспартийных ра* 
бечнх я колхозников в активную 
партийную п общественную рабо
ту, иедостаточиал заострепность 
учебы па разоблачонии п борьбе 
с оппортунизмом н т. д.».

Письмо тов. Сталвыа «О некото
рых вопросах ноторип большевш- 
ма» U речь тов. Кагановича «О бо 
льшевистском воспнтанпи кадров» 
о особой силой • подч^кнули пеоб 
хо,..нмость классовой бдительности 
и большевистской непримиримос
ти к уклонам от ленинизма, против 
тайного, контрабандного протаски
вания троцкистского хлама, против 
примиренчества в гнадого либера
лизма, облегчающего работу оппор 
тувистов

Как же выполпяютеЦ директивы 
ЦК и Крайкома по марксистско-ло 
нинскому воспитанию в нашей ор 
гапнзацив?

Надо признать, что директивы 
эти выаодавюФся еше очень а

очень плохо. В значительном коли
честве ячеек мы не добились пра 
оильного сочетания теории с прак 
тпкий. серьезного поалмання от 
вотство1г»ости н роли орапглзовап 
ного партийного руиоеодотва, пи 
ликвидировали надежду на само
тек U оппортунистическую успоко 
еииость вроде того, что «на Шппке 
всо спокойно». lianpuMCp, рабочей 
ст. Томск 2 Зубчмхин жолуотся, 
на то, что парторгаиизацнк «сорна 
ла» у него заочную совпартшколу, 
когда выдвинула его в качество 
пом. завстоловой. Выходит, что ра 
бота в столовой несовместима с  за 
очным обучением! (Свершенное во 
верно в силы рабочего класса про 
явил теперешний директор дрож* 
завода тов. Коптев, когда он осе
нью возражал против необходимое 
TU обучать, неграмотных рабочях- 
ударников.

В последнее время этот «хозяй- 
ствешшк» оторвался от пЬртни и 
одолячнлея до того, что стал на 
путь активного противодействия 
работе школ и кружков. Имеются в 
пашой парпш и такие настроопия, 
что, мол, марксистско-ленинспоо 
воспитание хорошее и нужное дело, 
110 мы возьмемся га него лишь по 
оле.выполнения важнейших хозяй 
ствевпых в служебных задач. II. 
очень редко, в нашей оршяиэв-

цип остретнш1| партячейку, кото- 
’рш1 бы выполнение промфшшлипа 
своего продприятпя снизила о раз 
воротом партийпого и« комоомоль- 
ского воспитания и с организую
щей ролью школ и кружков.

Этому также мешает п плохая ра 
бота школ. В самом долб,—где у 
вас такие Школы н кружки, кото
рые стали инициаторами ударных 
и хозрасчетных бригад, вожаками 
ооцсоревповалш!, ударничества, 
примерными борцами за'жоличост- 
всниыо 11 качоствеиыыо покааато 
ли плана? Партийные ячейки, как 
правило, иедооцсвивают эту орга
низующую роль, хотя в марксистс
ко-ленинской сети учатся многие 
сот^и рабочих и комсомольской 
мо.подежп.

Наряду с этим, крупнейшей она 
сностьк» п пашой воспитательпой 
работе надо считать формализм, 
это бумажно-бюрократическое и са 
модоволыю-оппортунистическоо от 
ношонпо. Несмотря на категориче
ские директивы Крайкома в Горко 
ма о недопустимости переклады- 
вапня ответственности на одних 
пропагандистов и подчеркивания 
ответственности бюро ячеек о по 
лом, все же большинство секрета
рей ячеек по зпает состояния ра
боты по воспитанию и не чувству
ет за ноо своей ответствонцоети. 
Рейд проверки, о результатах кото 
рого сообшеыо в последних номерах 
«Кр. Зн.», говорит об этом доста
точно убедительно.

В своих письменных етчота.х 
Горкому, ячейки дают вередво ду/

тыо цифр14 охвата членов партии, 
каидпдктоп Я беспаргиГш'IX, Л меж 
ду тем. давая эти дутые тирры, 
люди созпательпо ома.зывают не 
только качество учебы (которого 
они но знают), ift даже и простую 
посещаемость. По «списочному - со 
ставу», мы охватили учебой более 
80 проц. oprOUliUaUHH, но в этом 4U 
ело совсем но учтено ^лпчяо со- 
лцдиого процента «бумажных слу 
шателей» н «мертвых душ». Д ’ш 
нас десятки действительно больше 
вистски воспитывающихен иоигч- 
морима важнее сотни людей, фор
мально числящихся иа бумаге.

Бюро Горкома, оппакомивтясь с 
положением дели, основноо вгшма- 
нпо обратило на качество работы, 
MapKcjicTCKO-лонинскую -выдержап- 
пость учебы и связь' воспитания с 
практическими задачами орщшиза
ЦШ1.

Бюро Горкома считает, что основ 
пым рычагом, который должен обо 
опечивать перестройку по-иовому 
системы воспитания являются 0 
исторических условий тов. Стали
на, что осиошюй проблемой явля
ется проблема иачеотва н, если мо 
жпо так выравнться, эффектив
ность партвоспитапия.

Не простым количеством посеще 
ния занятий решается вопрос (хо 
тя посещаемость сама по себе вещь 
совертеыпо необходимая), а той 
силой большевистского воспитания 
II закалки, общим ростом партии, 
поднятием марксистско-лепинского 
воспитания ва высшую ступень, 
которую требовал в своей речи т.

Иоетышев. Не ко.тичеством прора 
ботанных бумажных страяиц (хо 
тя и оно значит многое;, но коли 
чеством переработанных н всту
пивших в партию членов пли каи. 
дидатов, количеством ударников/ 
передовиков социалнетическшч» 
Т|)уда, количеством дацнонализи- 
торскнх предложений и активным 
участием п обшо< твеппо-производ 
стиеныой жнзли всего киллектши1 
учащихся определяется обшеотвои 
кая роль партийной школы пли 
кружка.

11иртнйным ячейкам нообходи.мо 
пз^чни и нроподя реаолюшио бюри 
ГЬ. особое впиманио обратить ни 
следующее место розолюп|| ,̂ ко 
торов было и остается руководст
вом к действию:

— «Считать оправдавшими себя 
только то школы и кружки, кото
рые будут помогать идейло-пачитм 
ческому ^юсту новых членов пар 
тин п кандидатов, воспитанию из 
них активе, вовлечению в партию 
и общественную работу лучших 
представителей рабочего класса.. 
рабочих-ударников, органиацторби 
ударных и хозрасчетных бригад, 
рационализаторов, энтузиастов Тру 
дового под'ема и стойких борцов 
за социализму.

Пе foльк6 за количественный ох 
ват н правильное организационпои 
построоине. но за улучшение мето 
дического п методологического ру 
ководства, за качество партийного 
воспитания должна па данном эт .̂ 
пе драться наша партийаан орГ№ 
вазаоия* - \
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ЕВРОПЕИЙСКИЙ ЖАНД1РМ— ФРАНЦИЙ 
ТРЕБУЕТ У С И Л Е Н И Й  В О О Р У Ж Е Н И Й

ТАРДЬЕ ГРОЗИТ РАЗГОНОМ „РА30РУЖИТЕЛЬН0Й“ 
КОНФЕРЕНЦИИ Е С Л И  Н Е  Б У Д У Т  П Р И Н Я Т Ы  
ФРАНЦУЗСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Т р а н с п о р т н а я  

обм ен н а я  страница

Участники конкурса ждут премий
.РАЗОРУЖ ИТЕЛЬНАЯ" 
СТРАТЕГИЯ ФРАНЦИИ
Насчот продстопщей кошперев- 

ции по разоружению п Жопово 
«как и прошлых подготовительных) 
междувародныГг пролетариат ип 
питал п не питает пиклки.  ̂ иллю
зий. Н обстановке открыто ведушл 

^rocjf разбоя п Кптао, продолжаю- 
'шейся гонки вооружений, подго* 
гаилиоающейся новой мировой вой 
ны и антнооветежого похода — нс 
ход конфсроууиии можно было счи
тать предрешонмым. меньше всего 
здесь будет разговоров о действи
тельном раэоружеиии и миро.

Тап оно II выходит. На наших 
глазах происчомш- превращеште 
кинфереции по ()я№»ружепи(о а кон 
Фероищш по пооружшшю.

Фпдпцузс1Л1й нмпоршыпзм. дает 
генеральны!) бой. 'Гардье, зтот мар 
шал боа жолла, отбрасывая в сторо 
ну всякие регламонти, выдвигает 
на передовые полиции тяжелую ар 
тиллерню своих цродложопий-и 1ФИ 
•1ит: «Сдавайтесь или я буду стро 
1ять!», Что тр такое лопочут анг

лийские депутаты .Соси.чь и Сай
мон. Жуо и Ваидервольде, путаясь 
под ногами, как верные псы, зали
ваясь лаем, виляют хвостами, что
бы угодить хозяину. Пахнет поро
хом.

Фрштуасхому империализму на
доела вта, босБоио^^ длящаяся 
ралоружительрол комедия. Воору
житься. так вооружиться, и нечего 
валять дурака! Но как вооружать- 
'•n‘i Так, чтобы было нопоколебле 
но военное превосходство Фраи- 
шга (Тардье в своих пунктах ука
лывает. как имении).

Политически]) план Тардье ясен: 
ФрЬнции—АТрож^ Версаля —необ 
чоднма крепкая броня — белопас- 
ность. (.Уж сколько лет Франция 
твердит об атом миру!). «Гшзопас- 
иость» включает и себя: упроче-
)шо гогемоиин Франции в Европе, 
иодготовку антисоветской интер- 
ыонцни, дальнейшее вооружение. 
Гирдьо стучит кулаком но столу, 

требуя принятия французских пред 
.чожепий, обещая, в противном слу 
мае, сорвать конференцию.

Затем, пора, иакпноц, прекрасный 
испытанный илпарат империали- 
. тнчоской' политики — Лигу Ни- 
lUii), под руководством фраицузск- 
го генштаба вооруяшть по послед 
нему слову военной техники, соз
вав мощную молгдуниродную HM1IO 
рналистпчоскую армшо для борь
бы с Ск>ветским Союзом, с роволю 
((ИОННОЙ опасностью, д.мя вооруже
нной борьбы пн интересы импорпа 
(гзма и. в первую очередь, нптере 

сы самой Франции.
Продложеиае это, кап лоявляет. 

оргии французского империалипма 
«Таи», не является новостью. Север 
шьппи верно. Но так давно, о де
кабре, некий радикал фашист Мар 
19H. член французской палаты де- 
путатоп, предлагал создать под 
руководством Лиги Наций между- 
т(ародную карательную армию, ко
торая бы 1ш первых порах каира- 
иялась в Китай, ликвидировала бы 
там Советы н «бандитизм», устано 
инлд бы «порядок», оккупировала 
Катай и Манчжурию. ин;тднла бы 
«разработку богатств Китая», а за 
том (о чем скромно умолуо.! Мар
тен), перешла бы иеггосродствепш» 
к нитсрвоиции irpOTHiJ Советского 
('оюзо.

4Тьа> указывает, что коицентра 
ишА вооруженигл1х: оп.л имцериалн- 
:тич1:жк11х держав в Китае «явля

ется, как бы наброском того, чем 
могла бы быть ^последствии ар
мия Лиги Наций».

Нн «Таи», Ш1 Тардье. при этом, по 
забывают о противоречиях между 
велдкпми державами, в частности, 
между Францией и СЛСШ. Для 
Тардье ясно, что об'едпнепио воору 
жошшх сил импорна;ших{а может 
проходить то.тьки под эгидой (I>paii 
Ц1Ш, на стороис <1>рапшш против 
(К ех ее врагов. Пизтиму вполне но 
пятно, что план .Тардье встретил 
Оурпые протесты о СЛСШ. Коса 
нашла па камень.

Дальнейший в.зрыв пмиериалнети 
писких протппоречий па коифереи 
цни 11епзбоа:сн. Этот взрыв пото
пит утлое суденышко ^разоруаси- 
телыюй конференции», еще ярче 
осветив СССР — единственную 
страну, идущую дорогой мира, про 
водящую на деле политику мира.

УЛЬТИМАТУМ ТАРДЬЕ
ЖКНБВЛ. Па кЗиферонции но 

разоружению начались общие пре 
ння. Первым .выступил английс
кий МИН1ШДС.1 Саймен.' Касаясь 
опубликованных (1»ранцузских пред 
хожоиий. Саймон зцяви.л о готов- 
цоети Лпглтш миксими 1Ы10, шшма 
тслыш п сочувствеио научить их.

Хариктерно. что едпис.твештя 
копкретиип часть речи Саймона Оы 
ла посвящена развитию обычней 
английской аргументации против 
«негуманных» иодволных лодок, 
в упразднении которых Лиглня за 
иитересоваиа.

П заключение Оаймон зйяв.чяет, 
что Англия поддерживает иредло- 
жеино о создании постоянной ко- 
мпссип по разоружеиикь

После Саймона выступил ирод- 
солатоль французской делегации 
Тардье с обоснованием (!)ринцуа- 
еких предложений.

Почт. Тардье, ио существу, была 
ультимативным обрап(е({нсм к кои 
фероицни по 1)агюру;ке1шю: либо 
принять французскую схему, либо 
конференция будет сорвана.

Основным условном ряТ(ришеш1и 
проблемы сокращении вооружетЦ) 
Тардье считает безопасность и вы 
поанопио международных обяза
тельств, учет геогра(1)пчеоЕИх, по
литических и всех особых условий 
каждой* страны. Напоминая, что 
Англия и САСШ в торясегтвоиной 
декларации « еще п ю ю  году» при 
знали, что безопасность Франции 
недостаточно обеспечена — Тар- 
дье подчеркивает, что на даупю!) 
конференции уча(^твуют полномоч
ные делегации. «Пс^тому, — ска
зал он, —- здесь но должно быть 
места никаким отговоркам или от 
тяжкам. Нео6ходи.мо принять окон 
чйтелыюо решенле по поводу Фраи 
цузекнх предложений D njx/niBHOM 
случае кониюрёпция будет сорва
на». « %
П ЛА Н  АН ТИСО ВЕТСК ОГО  
Н АС ТУП ЛЕН И Я .

ЛОНДОН, Комментируя illpaimya 
скиЛ проект разоружении, орган 
nHr.’yiPtvKoi) чомпартш! «Дои1 и io -  
jiBop» указывает, что вся схема, 
изложенная в проекте, основана па 
ниее паснль-.гвепноп» сочраиеннл 
ВерпальсАого дох'овора н ускоре
ния подготовки ВОЛЙЫ Ul)o1HD
СОСР.

Создание международной армии 
под Контролем Лиги Наций .—пи
шет «Дейли Уоркщ)»,— направле
но против революционного рабоче
го класса, против Совеггского Сою 
за. Опасность Ш1Тсрвеиционнст 
ской войны (Против СССР реаль
на. Б 1930 году п Праге и Париже 
происходили совещания вооншлх 
нродставителой Франции н со 
’вассалов. На отпх совещаниях об- 
суяедалнеь стратегические n.iauia 
предстоящей ииторвоициоиястокий 
войны. Если одна из пограничных 
'стран начнет войну против (DOCI\ 
то этого окажется достаточным, 
чтобы Лпга Наций мобилизовала 
все силы в&лнких импвриалиети- 
чоских держав лротип СХЗСР.

Переходя к роли ■ Втортт» Интср- 
ноционала, «Дейлп Уоркер» про
должает: «Вся политика социал- 
демократии иаппИвлона к нитер- 
вонцяи против Советского Союза.' 
(.)б’ясинетоя это том, что социал- 
демократия тесно связана о amia- 
^штом капиталистической системы».
ЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ВЕРСАЛЯ.

ИЛШННГТОН. Сенатор Боре за" 
Л1ШЛ. что «предложение Тардье яв 
.1ЯСТСЯ логическим продолжением 
Персалн. Eiiprn.ibCK.’ договор п,>-*д 
ставлло'г собой неснраиадлпвый, 
.нтичтый чести договор, соблюдао 
мый при пимощн силы». По сло

там Бора, нред.ложенце Тардье 
‘ •̂ громфгся сохранить с*^атус кво но 
ЗПШ1СНМ0 от справедлияоетн и нра-

ГЕРМ АНСКАЯ П ЕЧ А ТЬ  О 
РЕЧИ ТА Р Д Ь Ь

БЕРЛИН. Гсрыапсыш печать pjvc 
ценипает речь Тардье ни koiuIx ihui 
циа но рапоруя^онню. как послед
нее, самое сильное выступлеиио 
Фриицш! иротпо ра.ю(1ужсшш. .<а 
да;1ьнейшее воопужовиа*.

По мнению правой‘«Дейче Тигол 
цеПтунг», Таодье ри;шиг.ал прог 
рамму французской гогомолии на 
воанпой базе, выдавал эту прог
рамму, как «дело мира». Франинм.

ВОЛОКИТА ТЯНЕТСЯ 
II МЕСЯЦЕВ п о  ВИНЕ 
ДОРПРОФСОЖА

ГУБ А Н О В А  ЗАНИМ АЕТСЯ  
ОЧК О ВТИ Р АТЕЛЬС ТВ ОМ .

V6 дней иа второй год уже прош 
ло б тех нор, как по Томской доро 
ге был об’явлен конкурс на луч
шего машиниста, за укреплеиие 
спаренной езды. По Красноярско
му району десятки мишннистив 
встуин.ти в конкурс й п.моли хоро
шие показатели в работе, добились 
укрепления паровоза за оиредолеп 
пьш машинистом. На сагодня боль 
шинство паровозов получило себе 
хозяина.

В апрелЕУ 1031 года конкурс за
кончился, весь материал со все.ми 
показателями па лучших и.1 луч
ших машиыистов: Верхушу, Кааа- 
Н0ВИЧ8, Ермолонно, Михнееаа и др. 
был (шправлои о редакцию газс- 
TJUi «Воет. Снб. Правда». Там жюри 
нашл9 , что машинисты Красноир- 
ского депо действптельпо вышли 
пободнтелнмн. и материал со сво
им заключенном направило днрек 
ЦИ11 Томской дороги, для выдачи 
•премии участникам конкурса, о мо 
сяцев торполивА) ждали машини
сты нремии от дороги, но ,ие дож
давшись, начали бить тревогу и 
искать, где находится материал. 
Полетели запросы в редакцию «Во 
ст. Сиб. ni'auAa», в днрс).Ц11ю доро
ги, но отовсюду получают ответы: 
«материалов нет».

Редакция «Воет. Сиб. Правды» 
в октябре итвет'нлл, что весь мате 
риал на{Гравпле( в дирекцию. И вот 
до сего дня массовый сектор Крас 
поярекого депо ш.ют телеграммы, 
запросы, паказываот, с кем только 
молшо, отыскать маториали, но 
все это бесполезно. «

Вот, второй случай волокиты в
лирокции дороги: В мае на стаи. 
'Гайгй, дорохеный с’езд постановил 
за лучшую работу прАШпрпвать 
комсо.мольскнй паровочЗ 322, пер 
сона.'(ыю — машиниста ищювоза! 
—2."io рублями, пом. мипшннста —* 
200 руб., кочеГира — 100 ityO. Прож 
дан 3 месяца премию, бригада па
ровоза 332 начала искать вшюв 
ппка о задержке выдачи премии. 
В августе, член П1юзидпуми Дор- 
профсожи, Губанова, те.пограммой 
просит сообщить характеристику 
на тех, кому присудили пре.мню, и 
достпасенпя в области спаронпой. 
Красноярцы подробно ответили, 
где. как н за что промнрова.1 И ком 
сомольсЕне бригады. И опять 4 мв 
ояца ни олуху, ни духу иа дирек 
ции.

Иикоиец. на бесконочныо тело 
граммы II доентки зиирисов, в ни- 
паро 32 года лнрокция отвечает: 
«На лучшую ра(^ту спаренных бри 
гад и паровоз N« 322 материалов 
нет и не было». Подписывает эту 
бюрократическую отписку, опять 
иа Дорпрофоожа. Губанова, н иа 
межрайонном с'озда в иоябро 
она заверила плена дорожного ко 
митета, машннпста Коршунова, чро 
как только приА д̂от в Томск, чю но 
медленно отыщ<?т митериил.н пре
мии, безусловно, вышлют. Г  убанова 
зояви.та. что прнА.*утствовала на 
с'еэде в Тайге н хорошо помнит 
паровоз 322 п « 1, что он полупил 
премию.

Сейчас о тех мишшшстах. кото- 
pf40 несколько jiae АрормалыиЛ по
лучили премии на дориялюм. моя: 
районном и друг, конкурсах, 1Ч)ВО 
рят диясо н НКГГС: Центральной 
«П1>авдо», Босточно Снбнрск. пра
вда», «Гулок», я «Красноярском Ра 
бочем», помещаются снимки, как 
.чучших участников всесоюзного ко 
ньурса. Л бюрократы из правле
ния дороги до сего дня не могут 
найти Материалов и выдать нре- 
мию лучшим M a iu iim u ‘Ta.M Красно 
ярского района, которые работают 
действительно по-бооуому, кото|>ые 
лобплпсь перелома в доле вынол- 
непня приказа тов. .\ндрсова.

ь Коллективный корреспоидонт 
«Красного Знамени»: раданция га
зеты «Краонояроиий Рабочий»»

РАБОТАТЬ, К А К  БРЕЙДАК, ДО ЛЖ ЕН  
КАЖ Д Ы Й  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К
Депо Красноярск спстематичоскн 

отстает но промывочному ремонту 
тфовА)зон. Самое больное место-— 
огромиейтии прос1ч>н паровозов в 
.10110  ̂ В.М0СТС 01 часов ш смспук 
нар'овозы простинва.ш » 01 году Ои 
и больше часов. Бы:ш «хчучаи прос 
тря 70—-во чаА'ов.
«М НОГО ПОЛОМ АНО КОПЬЕВ  
НА П О ЛЕ БИТВЬ! .за оздо
ровление нар1юзного парка, за 
сокращенно простоев. Выли 
горонческио образцы трудового 
эптузназми. но положение с про
стоем mipouo.ioii в промышАном ре 
монте, с подачей их под поезда с 
высоким процентом больных пиро 
возов, улучшалось но надолго.

Об'яспяется это те.м, что ипкто 
всерьез не впмл на себя боевую 
ответственность :1акронить .чостн- 
жоння, наладить и организовать 
работу но промывке тнги чтобы за 
ставить каждого рабочего выпол
нять греки выпуска паровоза из 
ре.монти, применять ни п1к>н.шод- 
стви лучшие образцы коммуннстн- 
чоского труда, передовых удар- 
1ГЫХ Арабрик н оиводоп.

Но D депо есть бгшгада промы
вочного ремонта из 2й человек, во 
главе с  лучшими ударниками, мон 
терем ТОШ, Брейдак и его помощ
никами т. т. Федосеевым и Мороао 
■ым.
ВСЕ РАБОЧИЕ ДОРОГИ ДОЛЖ* 
НЫ ЗН А ТЬ  о замечательных опы
тах этой бригады. С 10 января они 
перешли па узкий Цфонт ремонта. 
С этого и нача.'теь коренная пере
стройка всей работ!.! вД)ригадо и 
смецс. С 10 января паровозы го)>я 
чей промывши. вмоА'то 21 часов, ре 
моптируи^тс.я этой ирш'ядой за к 
часов. Б1)шаЛа. улучцпЛ раОбту, 
потянула -за собой остальные сме
ны, и с 10 но 18 января не было 
недолили паровозов под поезда, ио 
смотря иа иовшснвшоеся трсСюва- 
шш паровозов.

— Ба 5 дной.—риссказиваот пред 
.завкома Амтохим,—<.• переходом на 
узкий Ф\)онт (юмопта, бригада 
Брейдака отремоптщ/овала 8 mipo 
возов по плану п сверх и липа на 
нити ци]1овозах зикончи.ла недо
делки. Мы относили эти небыва
лые достижения по нашему депо к 
исключительно умелому руковод
ству тов. Брейдак.

— МАШИНИСТ ЧЮ1ИНАНОЬ,
— говорит т. Литохнн,—втолкнув 
cBoii паровоз» ,V‘ J)018 в депо, ушел 
спокоппо ДА)МоП, не беспокоясь, 
что паровоз нрАЯ'тонт в 1'орячей 
промывки НС меньше е.уток. Отдох 
нул н через 8 часов явился в чи
стой оде'жде посмотреть, а iiapoi- 
поз ужо готчав, дело за бригадой,— 
подтянуть 6yf:coBuo клипья. иодро 
гулнровить — 11 в путь.

и своей рибото тов. Бреилик гово 
рпт очсч1ь скромно:

— Сначала я нливирку перестро
ил. Соб1Н)ались плинернио совеща 
НИН цеха поело окойчаинн работы, 
народ разбегается, каждому хочет 
ся домой. Мирки закрывать—это 
уж будет в некотором роде прину 
ждеинё. я 1ЮШНЛ nupdiocTU на ут- 
рои

Перед началом работы у ларово 
за вев в сборе, каждому— персона
льное задание и срок,— вот новая 
система Брейдак.

Довести план до рабочего. Отго
ворок о невыполнении со стороны 
рабочих не было. Люди, как обно
вились, они увидели, что борются 
аа ионкретныв задания.—отзывает 
оя руководитель о своих ударни
ках.

— IvaK с ииструмАШтом? Рабочие 
говорят, что плохо

 ̂— Незавидно,—согласп.тся тов. 
Брейдак,—ио из-за того, что 
БЫ ЛА ПОЛН АЯ ОБЕЗЛИЧКА В 
ПОЛЬЗОВАНИИ ИН СТРУМ ЕН 
ТОМ. Иинрнмор, шшымп шаниьни 
кймн пилят все: железо, медь, чу
гун; забьют, бросят, требуют дру
гой. Хранить инструмент п запас
ные частй негде, ящики старые, ра 
збнтыс. новых ио делают. Я Аюбрвл 
бригаду, ра«*сказа.'!. как надо ноль 
зоватьсп ни^имн и другикш ин
струментами. чтобы не ждали, ли 
KU гделиют иопые яшны], сими взя 
лиоь за ремонт ctu)aux. И сейчас, 
как только выдается немш 1̂ю сво> 
бодпого в|)емо11й (по подан «о-нрп- 
мя паровоз), рсонта берутся при* 
ПОДШ'Ь в порядок ННА-Трумвйты и 
ящики.

Тбп. Брейдак был старательный 
мишшшст. хороший хозяи!!. Бго па 
ровААЗ 322 - - т«дш! из первых 
был непеведсч! на хо:1пас-чет, имел

бо.тьшую экономлю нЗ топливе н 
рабочей силе. Один из лучших уда 
рных товарных паровозов. Но, ког 
да в депо стало «узко» с ромои- 
том паровозов, партийная и проог 
союзная организации иорекоыеыдо 
вали лучшего машиниста монте 
ром. Тяжело было расставаться а'. 
паровозом, ко тов. Брейдак жг пре 
кословнл. Сейчас он — лучший мон 
тор в депо.

>ТР О М  17'ЯНВАРЯ

Григида в смоыу iBunycmia 
1ЮВОЗ из промывочного ремонта 
за 8 часов. Короткое собраяие ])с 
шило сверх клона отоемонтироват:. 
паровоз серии СУ М  97-Г>2 в подз 
])ок 1 районной союзной конфорсп 
шш. Басупили рукава, но админ н 
страцня отговаривает:

— «Но справитесь, 6о;ц»шой рс 
мопт. Возьмите лучше с  мппьшим 
ремонтом, а свыщо 10 часов разр(‘ 
шить работать ио могу», —* упор 
ссвовол начальник

— «Справимся», — о у 1СТИ.1И. П 
взялись. К 3 пасам паровоз был го 
тов. В бригаде, но плану, H0XBd'i':i 
ет 3 человек. Чтобы заполнит!» 
этот пробел, лучшим смока-тистым 
черноделам поручается выполнить 
слесарную работу. В основном ра 
бота выполняется добросовестно. 
Чорнодольцы хотят поднять евши 
KBu4UAlAUKuuuro. стараются.

Бригада перешла на хозрасчет, 
составила ‘ хозяйствено-полптяче 
ский договор. Основные пункты 
договора: повысить производи
тельиость труда на М проп., эко 
номпть материалы, бережно o t u a v  
ешься к деталям н инструмситам, 
использовать оиутретше ресурсы, 
снизить ТГобостоимость на 10 проц. 
Каждый член бригады обязался 
внести I1U одному рацяонализатир 
скиму предложошио.

Бригада отремонтнровила один 
Паровоз сверх плана в подарок 17 
ососоюзпой парткопфореицип и вы 
звала на соревнование бригаду мо 
итора Чорпясова. Последняя вызов 
приняли . '

Коллективный корреспондент 
«Крас. Эн.», редакция газеты «Крас 
ноярский Рабочий»

В е с т и
С предприятий
Махорка I Контрольное 

- I :I задание vaxopo 
чной фабрики по выпуску про
дукции за январь 6 тысяч явхи 
ков, фактически выполнено 
4140 ящиков.

«Прогулы составили 108 чело-, 
веко-дней. В виду недостатка 
сырья, бумаги и нерегулярной 
подачи эле1̂ о-энергии, про
стои машин составляют! 12д|1е>1, 
Из 80 рабочих в январе уда- 
рничеством охвачено 42 чело
века.
Кондитерские из1елия| рвка
Красная звезда- контрольные 

задание за январь в 336 тыс. 
килограмм выполнила 294 тыс. 
килограмм, или 87 ороц. o;iaHa.

Прогулов 39 человеко-дней, 
простоев не было. Рабочих 
491 чел., из них ударников 113 
человек.

Производительность труда в 
суммовом отношении, по плану, 
должна быть 75 руб. 91 коп., 
фактически она составляет 69р. 
91 коп., или 92,2 проц. плана

ВЫГОВОР
ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

(Отклики на заметки).
За п|)ояа1 енну1б бездоятелыюсть. 

иораспбряднтс.тыюсть на iliaOpHi..' 
.Красная Зпоала» техническому 
руководителю Стапаноау, лав. ое 
хамя Кузнецову, Скоиорохову, Ор 
лову, зав. иронзводстленньш отде 
лп.ч Петрову 11 мастеру пряппчпо 
го пета Вахрушеву выепдноп Гор- 
РКИ вынесен выговор.
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Ф Е В Р А Л Ь — М Е С Я Ц  
С М О Т Р Д  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  
В О С П И Т А Н И Я
ТЗыстреШпая индустриали^ацяя 

зодача догнать н порогнать 
леррловые капитилистическио rTj>a 
ни мадснкум в К) лот. коллогтн* 
йпзаипя сольсЕшх) хозяйства, хо* 
aaftcTBCHHuo укреллоние колхозов 
к«0чао. КАПС ■пкогдп в1>/лпвгают 
t(o всей ровкостыо вопрос о доп1* 
лачьвои воепитанин-

Речь тов. Стадвни на совдшашш 
хозяАств(лнитс,ив н постановления 
июльского пленума ПК об улуч- 
тенив культурно-бытовых у с л о 
в н а  рабочих н их семоЛ щшднют 
(>рганвзаапн детучрождепий важ
ное хоэяйствввыи * иолятвческое 
ииачение.

ДОБИТЬСЯ
б о е в о й  р а б о т ы  
О С О А В И А Х И М А

З а м е т н а  „ Д а р ж и т е  
о т в е т "  в  о с н о в н о м  
п р а в и л ь н а

I ИЗВЕЩЕНИЯ
; tte«M 
i оовато!.

аакртриы п м з м д т п . ,  
и. яч. В.Л.К.С.11. ■ мшатык 

отрядов Ю. п.

ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ BKf1(6V
■I

Последние сибытня нл Дадьпем Во
стоке указывают нл то, что асе боль
ше и больше стирается П)ань между 

вопвоЛ. Импе-

СОБРАНИЕ АКТИВА РАБОЧИХ 
СЕЛЬХОЗФЕРМЫ ТР ЕБ УЕТ  
ОТКРЫТИЯ КУРСОВ ПО 
ПОДНЯТИЮ ИХ

Дошкольная сеть должна бтоть 
соотавноА частью в плане работ 
хозяйственных в профсоюзных ор 
А'аниааиий. лак участок борьбы за 
вьшолвеняе промфштлана, лвля- 
Чсь делом широкой советской об 
шественлоств в ее борьбе аа под 
пятне обшей грамотности, за осу 
шествлецвв задач культурной ре 
^людии.

мирным положением 
риалисты вползают в войну и воюют КНАЛИФИКАЦИИ 
без об'явлсния войны. .Мы не были 
бы большевиками, если бы проход>1лв 
мимо таких опасностей для Советс
кого ерюза пли ocTABâ atcb пассив- 
Н1)1ми наблюдателями. События на 
Дальнем Востоке требуют от вас серь
езной бдительности и надлежащей 
готовности к неожиданностям со сто
роны воинствующих заграничных
кругов*.

(ГМолотов 17 всесоюзная паоткон-

Задачи дошкольного ноопитания. 
помимо оомбождония тенщин для 
лооизнодотна и улучшения нуль- 
турно-бмтовыхх условий, имеют цо 
лью ВООПИТ8ИИО ИОНОЙ иоммунисти 
чесиой ОМОНЫ.

Об'явленный в Томске с 1 февра 
пя месячник штурма за дошколь
ное всеобщее воспитание ставит 
своей целью:

Расширить сеть дошкольных уч 
рбждопвй, привлекая широкую про 
,1втарскую общественность к учас 
тяю 6 рабЬте по организации дет 
учреждений.

Через смотр, с  привлчееиыем к 
нему широких рабочих масс, новы 
евть качество работы в дошиоль- 
ных учреждениях. >

Максимально охватить детей 
доппюльиогЬ возраста, рабочих и 
учащихся—дошкольно > ясельным 
.мупитавиом, добнваясц от общест
венных. хозяйственных и коопера 
тивнъп организаций, выделении 
средств на содержание их. путем 
участия в колдоговорвой камлании.

Все Ф8МК обязаны включиться 
л месячник штурма.

Штаб штурма.

и з ПИСЕ1И СТУДЕНТОВ
8  гаолого-размдочном инотиту-

та имеет место бюрократическое 
огвошепве к запросам студевчест 
ва со отроиы завхоза Комнссаро- 

Ов не обращает внимания на об 
>РУДование студенческого общежи 
твя (Буткеевская, 7), свет убор- 
су и т. в то же время на ре
монт своей квартиры израсходо
вал 500 рублей. Студ. СибГРН

В общежитии СПШ— антисанити 
рвя. Учащиеся пьют воду из кра
на -в уборной. Существующие ба- 
\я совершенно ве нспольауютол. 
Профкому совпартшколы вадо про 
.лутьс/! в совдавшиеся, в связи о 
безобразиями, вастроения части 
ьуудентов, что <надо отсюда бе
жать», необходимо рассеять

Рабеельнор «ЭТ>.

данных условиях роль Осозвиз- 
зима, как никогда, .воэ]^стает, а сама 
работа общества доажна быть постав
лена ва принципиально политическую 
высоту.

За овладение военной техникой, 
за овладение высшими формами 
современного боя, все трудяшнеся 
в Осоавивхмм-^от лозунги вашей 
работы.

1'оролская органявацяя ОСО в пос
ледние месяцы переживала глубокий 
прорыв; работа ячеек сня}влась, связь 
их с горОСО ослабла, учет поставлен 
плохо, имеется большая задолжен
ность по всем видам, налицо бодьшгя 
текучесть руководяи;его состава орга
низации, отсутствие преемстаенвости 
и отаетстаснности, слабый охват член
ством Так, например в школе ФЗУ 
металлистов всего 800 человек, а чле
нов ОСО 28, ячейка связи потеряла 
ответ, секретаря ОСОн членов-бюра

В целях, оэдороадеаия столь каж- 
пого участка работы проведен ряд 
мероприятий, осяовным КЗ которых 
является смена руководства самого 
ГорОСО и перестановка сил в аппарате 
Сейчас перед ОсО стоят следующие 
задачи: рост актива н его сколачий- 
нне. проведенмс кампании военно-тех- 
внческой пропаганды до 14 «roAORmH- 
ны РНК А,ко времени которой каждый 
плен ОСО должен завербовать в ОСО 
вс менее одного человека, организо
вать вкскурсин в iuCA с целью наг
лядного оэвакомления с видами сов
ременной военной техники.

В гг от период военио-техняческой 
пропаганды провести ряд бес | и док
ладов на темы о технике современ
ных армий и о военной опасности '

Учитывая местные силы и возмож
ности, организовать кружки по и у- 
пеыию отдельных видов военной спе
циальности.

Вся работа как горОСО, так и ячеек
должна проходить по плану.

Только при широкой поддержке 
общественности трудящихся, при ак
тивной работе каждого осовцд мы 
поставим работу ОСО нд должную 
высоту.

Н о в ы х .

НА СОБРАНИИ АКТИВА РАБО
ЧИХ св:1ьхоз(рормы «Степановка» 
ра.тобраиа намотка, помоишииая в 
«Кр .8в.» от 2 4»еврали под иаголов 
ком «Держите ответ», в которой 
вскрыты безобразии в иаботв\фер 
мы. I

Собрание признало указанные а 
заметна  ̂факты правильными, по, с 
некоторыми неточностями. Напри
мер, скот заболел в 1980 году, что

Йставовлено вотврачем Кривенко.
аблюдение за состоянием его 

здоровья прежним руководством | 
не велось, и было поручено лолуг-t 
рамотаому санитару.

В заматне было оказанО| что зав. 
фармой тоа. Аптин на олушал со-

Лично ку ц>тп1цшсокт(/1>.чм, а где 
йот—(‘лчеретарнм ичеок явиться в 

11Сул1>тпроп ЦП поздпее 4 час. 11 
I «февраля I! продстааить сводки о 
* проработке письма т. Сталина с 
I уиозанием гфоков проработки на со 
‘ браниях и » сети партпроса, содер 
; жанио выццеенвых цашрпий и иоа 
лнзацпя тодовых.

Культлроп ВИП(6)^
ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ о п т а .

13 февраля, в О часов вечера, па 
значовтся 2 горкопференция ОПТЭ 
в клубе ФЗС № 11 (Совпартшколь 
пый переулок, 7).

Повестка дня:
1) Отчат Крайооаета и П 1 Эк
2) Отчет горсовета. ОПТЭ

! г :  г. 0 Ь чосое ■ ДЯ'.Я ., уд Кррчл
, Иаркса ЬЛ 9 созыеоется сомшонпе 
1 тор*й Я'1*»к Ь-П .К -С  М. и 0OIK0TMV о т р » ' 
I Аоа Ю. П.

«ка > трого оСязатс'/н.на «июздонмй. 
Секр0глрь Г .К  В.П .К .С .М .

Kjkmuhhh*
ф  • фсшрпля • 6 чоелв. Я1>ЧГР% о Горот- 

делении Дитодир пер. Тдтврсмии ^  Э со)м - 
ао4-тся пленум правления Автодор IloeecrRO 
дня: 1) И то 1и Ucecox>)Horo сЧзлв 1 \  О  
весенней пог.св»юй и )едочи ДвтолораЯпно всем чн‘нам н кандидотот ow иумо. членам и яандидотви ревкомисот прелсодлтелям н секретарям бюро ноллок- тнвов обя)атеДьна. Желательно прнсуто* вне автолорояского актива.Отввг. с^регарь отделенпа (ixvHmcbi.

Горсовет СВБ

3) Выборы. 
Л У

мтоа зоотехника Харченко, но ^

ПОПРАВКА.
Во вчорагоасм номере «Красного 

Зыамояв», в передовой статье до* 
г^щеыа существсшвая опечатка, 
наппсвог «... пятилетки, оконча
тельно лшевндирующей прот1шо- 
положпость», в т. д. Всю фразу 
<у1едует чнтати «... пятилетки—соз 
даявя условий, окончатодьпо лик
видирующих оротивоаолояшость», 
и т. д.

бочиа фермы кенбтатируют, что 
рчонио не голыш на помог в рабо 
те, но буквально занимался вреди
тельством. По его распоряжению 
окот летом был егруппироввн в од 
ном меотв и голодвл.

Не лучше работает и агровом жа 
рчинский. Вместо руководства, он 
совершенно не участвоеал ни в 
силосовании, ни в уборка урожая. 
Стройкой сковных дворов руково
дил техник Федорченко, который 
сам говорил, что в стройке ничего 
не смыслит. Плаповый отдел ва ра 
Сотой не следил. j

Кроме того, при постройке 
ных дворов Аптин распорядял^чг J 
надставить щиты для столбов. При ’  
.ехавшая из города комиссия наш
ло, что щиты очень Длинны, а че
рез яокоторое время другая комис 
спя нашла их очень короткими. 
Все 9T0 отрицательно влияло на 
работу Фермы.

Собрание актива рабочих счита
ет необходимым открыть сеть кур 
сов по подготовка лояоок. скотни
ков и огородников.

удожвотвСнная чвот^
Вход по мандатам и тур. билет.

Горсовет ОПТЭ.
в  всем п р ^  Н К  с 12 февра.1я« в 6  часов 

ы чпра. по Татарской ул.. 16. начиноот 
роботу школа проиэводствониых секторов 
а AifM 12. la  20. 24. Si.

Пред. М л обеспечивают оккуратмое 
посешенне занятий руководителями произ
водственных секторов и довровольческого 
активе. Лосешоние оОятательно.

•■орпрос Ь Р И ТК О В .
е  Консультация по колдоговорнод кои- 

пАиии работоет «жедневио с i чвсу до 3-х 
часов дня и с 7 до  10*t h  чосой в кабииетв 
пврт-преф-рвботы ЛВор«ш Труда комната 

члены президиума

)7чо фвороля й 7 ч. ввч. оовыамт со
вещание секреторей ячвек С В Ь  и анти ре- 
лпигио)иого активе а помещении ^^голок 
е*)божника ври «ситр. бпблиотвмв Дворец 
труда

Повсстко дна
1. Полготовка к iV  городскоЯ конфо- 

РСН1МИ С Н 6 .
Явке для евкреторед янаяк строго обо- 

эателым и без опоздания.
Г^>соват С В С-

Грулящиеся нацмвн-татэры
Ы чо февраля в 7 часов вячяра в ноч-f*  

Kteii к/^бе 1бывш. мросная мо оть) состо-* 
нтся общее соераиие 34 го нацмен участке 
города Томска.

Поасстке дня:
1) О тч е т  депутатов горсовета.
2) Доаыборы'ляпутатоа а гор совят.
Все профкомы, маелкомы. учебные

заведе|шя. прсыприятия, учреждения и’̂ е о - 
щие нацмен'ТоГпр. должны обеспечить 
100 я м у  таковых.

Зав. орг. отделом М А Х Н Е В  
Уполномоч. по п ^Ъ м е н и ю  отч«т. делу- ..... ...........ТОТОВ Горсовета Х л К Щ УЛЛИ Н .

'  о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ФИЗКУЛЬТУРА
11 н 13 февроля горсовет Ф К  проводит 

отбррочныв соревнования по зимним ви
дам Ф К.

Программа соревнование
П О  К О Н Ь К А М  госгоится 11/11*32 г в  5 

с половннай час. ввчеро.
М УЖ Ч ИН Ы : Не}пчетная часть: ко11ьки 

беговые 5(0 мт.. 3(0(.М1. Зачетная часть:' 
коньки простые КО мт. 500 мт. листан* 
ИНН для участников обязотельмы. колич.
участников два. зачет по лучшему общему 

“  ‘ 3 чвл Зо-времени. Коллектив во коньком 
чаТуЯО лг.м .

Ж 1 Н ’-ЦИНЫ ; коньки простые 100 мт. 
количество участниц две. зачет по лучше
му общему времени.

"  ■ ЛЫЖА'1 состоятся 13/11-32 г. в 5 сП )
повопиной чпс. вечера.

М УЖ Ч ИН Ы : Д> сганиия 10 клм. Местн<^ 
сть псресячеииоя, иомондв 3 человако.

пяраевчеиня команда 2. зачет по общему.
- лУ а ЧИИ Ы . отборо<1ыс 1ю  20 клм- 

мести, пересеченная сост 16 Н-зо г. 
в 5 с половиной час, вечера, ■ ^

Соревпокания по коньком пройдут не 
котке горп(н^совата. по лыжам старт от
СТодиона (п#ьсп.Фрунзе 1 }.Учаегмимам прошедшим )0 мЛм. и з ком.

Примечание: каждый коллектнп может 
яыстаоить любое количеьтво команд.

Редактор В. П. БОСЫХ^

Ш О  1. 11, 12 и 13 Февраля ПРЕМЬЕРА

.омского Городского Совета Р..К. и К. Д. от 3 февраля 
1932 года (по протоколу №  3)

Об учат, пишуащх иашия.
npew/iB.M Томского Городского С ^ м т о  П О С Т А Н О В Л Й Е Г :
*1 (^бязоть все государственные, кооперотигн.le и общестя____ кооператигн lie и общественные учреяфенис.

предприятия и организации, а Tai же мастных еле я \ цеа пишущих машин не аоздиее 
Л^го февраля с г. представить в гиоодскос упдав. ' и ..>uhh (Коммуинстичеси. пр.. 'М  Ц ) 

имеющихся у них» пишущих машинчах по указанной ги е форме.
2| Обязатн всех ела зельцев пишушнч MoiunHcK, в случае отчуждения токооыч 

после прелставления упомянутых я п. Гсведемий не позднее Зхсутичпиго срока с мо- 
менто отчуждения письменно ю  б и а ть  об этом в городское yt>i ав. мил» и и. с точным 
ука^а»1ие14оргопизоц» и и <и лица, приобретшего машинку н их адреса.

3J Обязать все учреждения, предприятие, оргонизоцин и частных лиц. в сдучое 
приобретения пншчщих машин после /0 ф -врлля с. г. в 3 хлнввныА срок со дня лр».об* 
рстеш я таковых гредставлять в гонодсмоа уцравяен. милиции сведения о  приобретен
ных машинках по оомешоемой ниже (Ьооме учета пишмашнн.I оомешаемоА ниже форме учета пншмашим.

Председатель Горсовета Б О Р И С О б .
Св' рттарв ШТИЛЛЕРМАН.

Фариа yV,Ta пишущих машинок

I f
Нанменовонна

учреждения

Адрес 
учрежд. 
и тел.

Фирма 1 М М  i Размер 
машин I иошни керчткн Прнмечаине

7

. f 1 . 1
* \

Подпись румоводитеяя

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГОРСОВЕТА. (

и  февраля 1933 года, в 7 часоо вечера, а помещении красного уголка ЦРЮ иод 
MorajHHoM „Смычка*' созывается оргвннзационмый пленум секции ебществееюго питем»»̂ к

Вызываются выдатяиныг т. . в секцию.
С П И С О К

депутатов Г С ,  выдемнных в секцию общественного витбния.
<^_1«*лнив. BKrifcj, стел. М^Э Кезм. 6;пм стол. 3 Соколов, вКП(в1, пе

карь Акорга Иванов, б а , орт. „Обувщик** парлакоеа, б/п., госуд. столевот' "five, 
бликовв. ЬКГ(л| ичетр. Иарпнта чл. бюро Клементьева, б п., рво. ..^етдочнн'* Тупья 
б п., А»-орт h o  нссорово, Ь» П*Г|, зав. стол, член бюро Федорое» ч. Ы\0161 Лквот 
Ш ми о .. ВКП 61. Зс К Кухни Летр, МКП(б), стол. ЦР К  М  »3 U -ии. б М . '^ 'р в б Ж  
I.lp o  чО Ч<пи^ чя бюро Родионов. 6 о., пекарь (Звенин. ВКП{б). С М И *  <_по-

Лунм ^кии. ВК| (б ь  горн, метолл. теки. чл. б к ^  Юре-

Ĵ tmfoBSSiiiioO яогтаюВЛмЛя яроиЯц/ивЛл
|вШ2ги ш вм  агвв-ешишя .  ваелаття -

(ЮхиДОч, ВКГ1|б). горбойня _ __стоя, нз комстр.. зов. стол, лесозавода.
Зав. орг. отделом МАХНСв.

Н азначенная  на 12/П  32 г . с 9,ч. у тр а  
до  5  ч . в. о с та н о в ка  эл е ктр о ста н ц и и  

О  Г Г  л д ;  в з  I3 C  j f a ;  THJ 'X *  < о  я т .
С танци я  б уд е т  р а б о та ть  н о р м а л ь н о .

нт аа кшт кт Г шит т ап
\мв и  i

иш ш т  (ш а п !  _  
♦ . и г - в

сверх программы журнал НАУКА И ТЕХНИКА. 
Почояб: в 5>/»г7. iV t и 10 чосот 

моро „АВАРИЯ**.

Томгортеатр.
А601НИКИ ГОРТЕАГРА. 
11-ГО ферраля открытый

2.

спентамль

М Е Ж Д У Б У Р Ь Е .

11, 13 и 13 февраля
! днем
{ Германский худож. фильм
\Ф РИ Ц  Б А У Э Р .

Пос-е спектокля KOriUtnr.
Днрышия.

Го тд е к о й  т  атр.
15 и Ц> фчяраля П Р ГМ Ь Е Р А  

от|ф»>.ть-й сие> такчь

Д-р ЕГОР K13 if.llOB.
Силеты оредлются ' з

'  ВЕЧЕРОМ.
Луложественмый фильм

ПССЛЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
в  гловм. ролях: Ионсеев, Алек- 
сондрово. Миронов. МийЫЧОИ. h-мисвич.

Музыкальная »«(и|юстрация — 
концерт иыП а»'Самоль. 

Нач. сяанс.: днем в 3 , и 5 ч., 
В« чером в В' б  9 н 9‘ а ЧвС.

Кассе с 1-к 'Mscoa.
Скоро ..В доках Нью-Йорка"

А рт ель „EД И H EH И E^
ОТКРЫВАЕТ ПОЧИНОЧНЫЙ ЦЕХ ПО ВЕРХНЕМУ. НИЖ

НЕМУ. БЕЛЬ1 ВОМУ ПЛАТЬЮ.
Прие.м почиики ар-ель будет аронзводнтк с 15 февраля а первую очеррдь от учебных звведеннп, учащихся, госучреждений и членов профсоюзов.
Прием белья, спецодежды производится ном виде и бывших в дезинфекции. в чистом стиран-

* Адрес: Базарная площадь, Красн. wojyyc, Мб. 3—

Томский и Ь б и н а т кооперативного образования
Я R К П открывает с 1-го марта с- г. б-тимесячные 
III II I  I II  U i курсы no подготовив в Сибирский институт — ребкоопергцин.Прием не курсыурсы производится с 8-го по ?5-е февраля е канцелярии номонната ^по Р. Люксембург, д. М 21.УСЛОВИЯ при! МА:Принимаются лица, имеющие образование за 7 групп шко- лы̂ второй стунен».а Для лиц. имеющих стаж произеоастеенной

><110ва1в.1ьнпй возрастработы не нн»ье трех лет, трсбоваинс обшесбр< подготоянн может сыть понижено до 5-ги групп, ступающих от 20 до 25 лет
ао̂ .в состава учащихся обеспечнпоется стипендией в размере от 50 до 70 руб. в мес 1рнсзжнм яредостовляется общежитие. '
1\ JO о «мм ям о приеме но курсы лригожить;1. 5с е >екную онкету;~ Аг'О ногрвфию;5. Спрчнку об ибровован>.4. Сщ

Потерялась клич
ка „PiHC**, с Ki>acil пятнами. 
Зи.нощнх 1.риС> б а д  сгаиити 30 
аозиаср. Зо утайну гуд. Тотар- 

ская, 2 Утробнну.

но нм .. югкгн,» Куплю яалоньк. домикVTfliflue пенсионная книжка /iB.'nne на имя • ЮГЮНОВ1 
Считать недействительной.

превху о соцнроисхождеяии, софильном аоложения и пронзвоцстменном стаже.
5. Командировку или согласие на учебу о т учреждения и 

обществе»*мо'Пол»1Тичесмую характеристику оортиине -  профес- 
снональыАх организаций.Спровкуи о состоянии здоровье* ' ДИРЕКЦИЯ

Коза стельная г ^ ш н о  .. 
доетср. Петропамлов-

или »<ааптиру по сопла .емию. про- Тут же придаются улби ...̂ ада* >в- ио-БлаТт* Б.-Нокзальн. , ЬО. карта. хозяйке дочв-

Танц|ы русская.чечетка. се|̂  биянка. голпг:. яОлоч- пюрт. Танцы, окроботгко V Запись с 12 лня до 9 Ровен'Ул. Ровенство. Si Эб.

Погд. орх.ковер. оттоманка, швейи. машина .Зингер*, потев готовальня, рейсфедер Герл-' а. 11одгорный вер., М 4. кв. I.

3 А ПСИЬКр д ЙСОЮЗ

м а г а з и н  И  5  „ Г 0 Т 0 “
(ТЕКСТИЛЬ!

приннмоет апенсы от кол/щк- тнвов и персонально орд пром- дефтоеары: дамское готовое платьи, белье и клеенки. Това
ры ожидаются в морге мес.Получены дамские пальто.

Утеряна пенс, кнгж- а
на имя Юркова Н. Я. Считать 

недействительной.

Продаются енотовая монгольская шуба, мех. дор. одеяло, ш* яко- вое платье, мужскоя шеяиотсж воя толстовка. Алтайская. 52. кв. I.

Продаютса рот^к и шап
ка. Гоголевскоя. &1. кв. 1.

Прод кровать варш. с сеткой, самовар нив. Учебная, Э7. кв. I.

Продается. . .  ------1 М, Поло-Деповский поселок, йй 28, Ви
Деть можно с 8 ут. до S ч. I

Нужно кварт 7~i ком. и нух.. семья 1 чел. Район безразличен. кроме окраин. ГЁтето оо согдащ. Можно за полгода вперед. ПмДложнть: Ул. Краси.ПожПожариико, 5б—I.
НиШНЯ комната одинокой П|1ЛПб приезжей служащей е районе тип. ..Кр. Эн.‘ . Опла- 
_ ( 1p«j№ адр. через

>• АЛЯ Гамаюновой.та по согл. редакцию,

Ищу по математике. Ул. Свердлова. 1(Ь-̂ . Са̂ говить̂ я с 4 чос.
АДРЕС РЕ1’.АКЦИИ: TdMcx, Советешл ул.. Н  3. Телефон .4  1—Ь6. тиигрефая Сиоаилшфефтреота ^  X Горлит H i 3? Тядал 1ВФ00 Цена в Nsn.
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