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Црошбдшая ооинсдшатаи партий 
иаа ковферв1Шпя наметила громад 
цое развертывание сельского ло- 
;|даства в 1932 году и во втором 
цятжлетии.

U в  10 2 8  году по СССР было посо
вано 113.9 миллиона га, а 1929 году 

118 млн. га. в 1930 г.~121 млн. га. 
а 1931 Га— 137 млн. га и в 1932 году 
намочено посоять 141.2 млн. га.

Пооааиая площадь Томского рай
она на года а год раотат. В прош
лом году наш район имел посева 
23 тысячи га, а в 32 году посев на 
мечено доаеоти до 33800 га.

Решения семнадцатой парткон- 
ibepOHLUili ставят сейчас громад* 
яую вадату о гвоевроменном и по
лном выролноинн намеченных пла 
нов посева.

но: 81 плуг, 18 шт. борон, 4 сеял
ки и 8 веялок.

Томский район будет бороться 
на посев 38800 га итсортррованны- 

в протрав.леннымн семенами, 
•^у цифру должен окать каждый 
д;одхозш1к, едшш.'шчник и бороться 
да ее выполнение. Основное— не- 
мадленно доаеоти план ееаа до 
нолхоеа, каждого колхоаникв и ади 
ноличника.

При доведении плана до двора 
целый ряд колхозов выдвигает 
иотречныо аланы. Наязример, кол- 
хоаы Калтайского сельсовета 
чТруя»г «Смбиряк>» .«Ленин Юлы» 
выдвинули аотречный план и аыа- 
•али на соревноавнио Варюхинс- 
кий оольеоает. Колхоз «Тр у д » дав- 
нво црнатупил |ужо к очвстко се
мян.

.  КОЛБИХШ1СКНЙ СЕЛЬСОВЕТ. 
]Солхозы в единоличп?гки присту- 
поля к очистке семян, учтен весь 
гольхозппвонтарь, нуждающийся 
0 ремонте. Жнеек надо отремонти 
/ювпть 3, сенокосилок—12. конных 
граблей—в, веялок—20, плугов—бо 
я борон—6 штук. Есть куэница, 
(дбеспочонная пнетрументами, во 
мет кузнецов, в атом необходима 
помощь шефствующего гор(>дского 
мдллектжва над колбихвнсхимя кол 
хозамл.

НАЩОВСКИй СЕЛЬСОВЕТ. Се
менами все колхозы обеспачань», 
сортировка закончена, д.ля ремонта 

,^«льх(.>а11явентаря ооздайа ремонт
н а я  бригода, аакшбчены с^цдогово- 
^ры между ко.лхозами на лучшую 

лодготояк’  ̂ к севу.
ДУНИНСКЙЙ СЕ.ТЬООРЕТ. Бла- 

умелому руководству со 
стороны сельсовета, колхозы и ади 
иоличники .развернули боевую под 
готовку и севу. Сортипоаиа семян 
в полном раэг^о. Отремонтирова

но вместо о етнм есть много та
ких колхозов в сельсоветов, кото
рые к посевной готовятся самоте
ком, бео большевистских темпов.

КОЛАРОВОШШ СЕЛЬСОВЕТ 
подготовку X весеннему сову но 
развернул. Если передовые колхо
зы дад^10 уже прнст>т1или к сорти 
рош>:о семян, то в "Коларовой 
хлеб, преднящтчепный па семена, 
еще но обмолспен. ^

Тягловая сила находится а бео- 
хозяйстаенном состоянии и ив го 
тивнтся к весошиш боям. Одним 
11.1 важнейших vcnomitl о подготоп 
ке к сову является своевременный 
ремонт сельхоаинвонтаря, однако 
в Колеровой об атом сиввршеиио 
не думают.

’ СУХО-РЕЧЬШОШШ СЕЛЬСОВЕТ. 
Здесь к ремонту не прпетупнли. 
по аасыцко семенного фонда соль 
совет но ведет абсолютно никакой 
работы. Кузница к ремонту сель- 
хозинве1Ттар 1̂ ив готова. ‘

I ВАСИЛЬЬсЮКИЯ СЕЛЬСОВЕТ. 
Особенно плохо обстоит дело в 
колхозе нмони Яковлева. До сеги 
времени здесь- не- приступлонб к 
сортировке семян, инвентарь к се
ву Но готовите;..

Худо обстоит дело »  одгаюлпч- 
ном секторе, здесь совершенно пот 
нпкокой подготовки к севу. Семен
ной запасной фонд не создан, сель 

I совет оппортуиистпчвоки относит- 
' ся к подготовке к севу. Лот нпва- 
кого отпора кулацким зломе11там, 
которые кричат об отсутствии се
мян.

С ЕВ  Н АД О  ОРГАНИЗОВАТЬ. В
этом—гвоздь работы. Каждый соль 
совет п колхоз должны вести упор 
ную работу, использовать все вме 
ющиеся благоприятные условия, 
по мобилизапии внутренних ресур 
сов и возможностей.

I Чтобы добиться успешной оюд 
готовхи .X севу, надо ;?аблаговре- 
менно подгетоаить тягловую силу, 

I семена, отоортироаать их, привес
ти а боевую готовность швом cenw- 
хозинаентаре

Решения 17 партконференции 
' обязьяают нас третыо большевн- 
отсную весну провести о небьюа-
лым еще подвмом колхозных и ISo- 
дняцко-оередняцних масо единоли- 
чникоа.

На основе шеоти условий тов. 
Сталина згу задачу мы можем и 
должны аыполнитк

Г , С.
1НЭЮЯ

БольшбЕистский огонь по рвачам 
и срывщикам рабочего снабжения

Своевременное иредставленио 
иредприятиямп заявок о снабжен 
чесгае оргаяпаацни о колпчество 
1шеющяхся у ИЛХ рабочих и с.чу 
-кащих имеет Со.тьшоо аяачопно в 
.'.т)’чшении рабочего снабжения.

.V вас же с  этим допросом дело 
обстоит чреппычоЛио плохо. Ноблю 
дается оппортунистнческап недо
оценка важности данных .заявок. 
Месткомы и ФдК U их состаплеиию 
относятся недопустимо халатно.

В настоящий момент мы 1шссм 
тахое положение; Из 320 числящих 
оя в Горснабе на снабжении кил- 
яеитиаоа. заявки на второй квар
тал дали толы<о 160, а оста.чьяыв 
J8U &е торопятся о этим, считая, 
очевидно, что Горсяоб и тек кок 
набудъ обойдется.

В числе не давших заявок такие 
крупные ноллентиаы, как «Трудном  
4кунз>, имеющая 1984 чел., горзем- 
леохоз —  322 челоавяа, горжилоо- 
юз —  298 чел., мастерокиа О Д Д  —  
750 чел., Союдмто —  385 чел., крае 
выв клиники 600 чел.
А SilHorae ко.ллективы заявпи пред 
^л&авли слишком поздно, напри- 

' ^ер. етройнонтора предотааиле их

2 февраля, а срок истек 28 января. 
Кирп, заводы {N» 16, 17), «Сибирь», 
завод «Металлист» также ааявки 
дели с большим опозданием.

Гороно, горздрав, курсы фин. ра 
ботниноа сисгематичесни заявки ме 
представляют.

Це.1 ый ряд организаций прояв
ляет рвачоссио тенденции в соста 
плонш! заявок, давая число запя
тых у пих рабочих II служащих 
Польше, чем имеется. Например,
стройконтора дала заявку на вто- 

|й квартал 1932 года на 3рой квартал 1932 года на 3900 чел., 
после же проверки окезалось, что 
там всего имеется 820 чел. Особеп- 
но увеличивают заявкп студенчео- 
кие организации. В первом кварта 
ле они дали заявки на 37000 чел., 
а оказалось только 24000, ао вто
ром дают на 47р00, фактически же 
имеют всего 31000 человек.

По таким рваческим стремлени
ям ладо рстителыю ударить.

К казлективам. злостно не пред- 
отаппвшим заявок на втор^  квар
тал 1932 года, должны быть при
няты суровые меры, включитель
но до привлечения к ответстведнр- 
CTU.

в. Д

ВАГОНЫ ,
О ТРЕМ ОНТИРОВАННЫ Е  
В ДЕП О  ТОМСК II. ЧЕРЕЗ  
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ РАБОТЫ  
В Ы Х О Д Я Т ИЗ СТРОЯ.

Решениями июньского пленума 
ЦК совершенно четко определена 
решающая роль депо в улучшении 
работы транспорта как в частн 
лучшей организации ремонта, так 
н рационального использования па 
ровозов. От того, как поставлена 
эта работа в том и.чи ином депо, 
зависит улучшение работы паро
возного н нагонного парка, выпол* 
ионио измерительной работы под
вижного состава, рост погрузки на 
дорогах.

Депо станции Томск И до сих 
пор по-боевому справлялось о за
дачами, поставленными перед вим 
партпей и правительством

Яиключпв соцяалпстическнй до
говор с  Тайгой, ваговное депо ст. 
Томск П ваметпо опередило Тайгу 
как по темпам работы, так и по 
пиицпатпво, проявлепной к орга- 
ннзацип ToxiniMi самого ремонта, 
добилось снижения срока конвен
ционного ремонта с 3 до 2 дней, 
благодаря првмеыоиию системы 
ремонта^ раэработавиой нп'женором 
Уваровым.

Однако, из месяца в месяц новы 
шая темпы производительности, 
депо от. Томск II постепенно нача 
ло упускать из виду качество ре
монта и таким образом оистемати- 
часки начало снижать свои дости
жения. Это обстоятельство работ- 
инкн депо п некоторых случаях 
пытались оправдатт. недостачей 
доброкачественных материалов, не

З А В О Д  „ М Е Т А Л Л И С Т "  
О Б Я З А Н  П Е Р Е Н Е С Т И  
Н А  С В О И  С Т Р О Й К И  О П Ы Т
Л У Ч Ш И Х  У Д А Р Н И К О В

Задачи четвертого, завершаюшого 
года пятилетки громадны н тре
буют для своего осущестнленин 
бильшевистсхих темпов, внедреппл 
социалистических форм труда и бе 
аусловного выполнения б условий 
тов. Сталина. Только при этих ус 
ловнях мы сумеем усАш по выпол
нить решения 17 партийной кон<))0 
ренции—освоим п 1982 году 21 мил 
лиард рублей вложений в народное 
хозяйство, снизим себестоимость 
на 7 процентов, увеличим пропзво 
дительность труда иа 22 проц.

Если взять стройку литейного, 
то получается безотрадная карти
на захудалых, «^потопных» тем
пов работы, показывающих оппор
тунизм и прнмлрепчебтво к нему 
с^мпнистрацин, партхо.члектива и 
профсоюза, ца глазах которых im 
стройке проходили полнейшая обе 
зличка. прогулы, простои, брак, по 
вуществу. врехщтельство.

Треугольник стройки не сумел 
организовать соцсоревнование п 
ударничество .пет ни одной удар
ной бригады, не реализовано пол
ностью ни одно из условий TUB.

(Т -Сталина, р  больше того,-треуголь 
пик аанимался прямым очковтира
тельством. рекомоплуя пьлшщ, про 
грульпшкоо, как лучших ударни
ков стройки.

Треугольник стройки не заметил 
таких фактов, когда бригады иа- 
менщиков Папишеаа, Оотрагова и 
Жарких выполняют промфинплан
от 144 до 200 проц. ,Эти убсдитсль- 
Н140 цифры по сумели разбудить 
оппортунистическую спячку рутсо- 
водителей и ие были перенесены в 
другие бригады, работаюшие в тех 
же ус.човиях, выполняющие про.м* 
фпнплап на ,40—00 проц.

На фойе этих безобразий необхо
димо отметить спячку треу
гольника завода «Металлист», 
под носом icoToporo илот стройка 
литейного. Комиссия РКП в своих 
выводах должна отвести соотпотот 
вующоо место треугольнику «Ме
таллиста», но сумевшему осущест
вить контроль за своей стройкой, 
но сумевшему передать стройтсе 
опыт ударной работы завода.
Задача строителей лнтейпог<7: сой 

час же па-ходу перестроить свою 
работу, взяв равнение па лучшие 
бригады. Методами соцсоревнова
ния ц ударничества, поощряя луч
ших. клеймить позором лодырей, 
добиться средне-суточной програм 
мы кладки в 8о000 кирпичей. Все 
возможности к этому' имеются.

Вот зя что должна бороться 
стройка, чтобы смыть с себя позор 
аое пятно, чтобы выполнить стро 
птольство к сроку по всем показа 
телям.

Вольный.

.\BUTKUH листвош1ичных брусьев, 
иногда даже просто иеповоро'гливб 
стыо района. Но фактически иод 
этим скрывались поиски-'иб’ектпв- 
ных причин, нужных для оправда 
кия плохого качества ремонта.

Брак спгпалиаврует о нездоро
вых ЯВЛ6НШ1Х в депо Томск II, иду 
щнх в разрез указаниям тов. Ста
лина 00 ответственности за рабо
ту II качество •

Треугольник . депо ст. Томск И 
совместно с стенной газетой обя
зав немедленно мобилизовать все 
силы на борьбу с бракодо.ла&т и 
повысить качество выпускаемой 
продукции.

У
1 февраля из ремонтного дело 

Томска 11 был выпушен Дцвамомет 
рический вагон. Однако, дойдя до 
станции Томок I, вагоя сжег бук
сы, и его првш.лось вновь ставить 
на ремонт.

Томск 11, претендующий па пор
осе место в coucopouHOBHiiHU с Тай 
гой, совершенно упускает ил виду 
борьбу за качество своей работы.

Видно это хотя бы иа случая с 
ва1Х)Ном 2888. Этот вагон, буду
чи выпущен из ремонта вагониым 
депо ст. Томск il второго яиваря, 
на ДРУ1ЮЙ день был ирицеилен к 
поезду 63. Дойдя до станции
Мсжеиншюка, вагон вышел из 
строя, н был возврашеп на рвмо)п' 
обратно' в депо, вследствие вадпра- 
шейки п горения букс.

Этот факт безобразного отноше
ния к ремонту требует немедлен- 
ной мобилизации внимания тре
угольника депо и цртштия решв 
тельных мер к прекрашоыию подоб 

I ных явлений в дальнейшем.
Бригада «Красного Знамени»; 
Карташев и Шурыгинг

* 31 января два отремонтировав- 
пых вагона, предназначенные к 
Пйгрузке, оказались без крыш. Уч« 
стялясь случаи ^орчи соревную
щихся паровозов. В середине янва 
ря, например, из-за неиспр^нооти 
паровоза на 9 клм. от от. Томск П 
был брошен состав в 10 вагонов.

„П ри н ять б е з  всяких 
р а зго в о р о в ..."

4 февраля вагонный цех депо в 
лицо тов. Мирошниченко уведомил 
ел^кжбу движеиия о выпуске из ре 
Монта ледника № 128560.'& фов^- 
ля два раза ааезясал паровоз за 
ледником, но нагой не был готов. 
В г^еэультато была сорвана погруз 
ка мнеа.

Эти факты свидетельствуют, что 
служба тяга ст. Томск 11 снизила 
своючбдитедьность к проиэводотвон 
ным неполадкам и проявляет не
допустимую успокоенность, кото
рая отрицательно отражается на 
работе других служб. Это ненор
мальное положенно должно быть 
немедленно выправлепо

Трвугольним службы движения! 
Ананьев, Жолудав, Трофимов.

повысить КАЧЕСТВО 
РЕМ О Н ТА ВО ЧТО БЫ 
Т О  НИ СТАЛО
Мастерские *от. Томоб 11, борясь 

за лыполноине порм и сроков вы
пуска пассажирских вагонов из ле 
рнодического ремонта, идут фак
тически по двум путям.

Один из пвх подлинно социа 
лнстнчоскпе методы труда, даю
щие хорошие результаты. Второй 
—форсирование выпуска 2-хосных 
вагонов и задержки в ремонте 
4-хосных по месяцу. Последний 
Ауть, не выдерживает крнтшеи.

С О К Р А ТИ ТЬ  ПОТОК ТЕ Л Е ГР А М М  
НА ТОМСКОЯ ДОРОГЕ.

«и переходом на хозраочет все 
отделы дорога сцают телеграммы 
по уотавовлеыиому порядку и фор 
.ме», таков приказ директора диро 
ги. Порядок же этот эшелючаотщ! 
в том, что депеша принимается по 
расчетному листу, в котором за 
писываотся стон.мость толегра.мм. 
II, таким обраеом, ведется учет рас 
ходования средств, а определени 
ем суммы достигается сокращеипс 
бумажного потока, который в изо 
билнн льется в районы.

ЧГД Авдеев Ю января решн.1 
послать телеграмму, но контроль 
ного .часта не представил, ссыла 
ясь на отсутствие секретаря, кот 
рый куда-то спрятал контрольный 
лист, при этом Авдеев отменил 
приказ директора, написав: «Стар
шему талеграфиоту Галантионоау 
— принять талеграмиу бав всяких 
равгоаороа». . • При подаче дтого. 
«приказа» лооловный Авдеева ус; 
роил настоящий скандал, «должет  ̂
кратнам, пожа.чуй стоят бoлыIIfь 
чем телеграмма.

Отправлена ли была эта телег 
рАмма или нет, пожалуй, и нб 
ивтеросво. Но вао занимает дру 
гое. Много лв в дирекции началь 
инков, могущих одним росчерком 
пера отмопйть распоряаишио ди 
ректора, в пе солоно ли от нн.̂  
приходится телегра^шетам? Кета 
ти, нельзя ли завести более у.туч 
шенный порядок, чем контрольныь 
лист. Случаи его потери в дирек
ции не единичны, а возникающая 
^  связи с  этим волокита и бюро 
кратвзм, пожалуй, больше, че.\ 
это стоит телеграмма

Морзе.

с̂еснбиреиий фхнансавый поход гачац
АКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ КАЖДОГО ЧЛЕНА 
ПРОФСОЮЗА ОБЕСПЕЧИТЬ РЕШАЮЩИЙ 
ПЕРЕЛОМ В МОБИЛИЗАЦИИ С Р Е Д С Т В
Пи совехцошш представителей хо 

зяй(;тиешГых организаций и редкой 
лв1 Ий стенгазет, по вопросу прове
дения всосиб1Ц)ского финансового 
похода печати, завгорФО тов. Дро 
здсцкнй пиформировад собравших
ся о состоянии работы по мобили
зации средств в городе, обратив 
особое впимояио на то, что Томск 
в первом квартале систоматпчоскн 
отстает от темпов, которые следо
вало ому ВЗЯТ& для успешного вы- 
по.тнения (1»инплапа. Особенно это 
сказывается па сборе добгюволь- 
ных платежей, план которых ля 9 
феврали выполнен только яа 87J2 
проц.

Об'ясняется это прежде всего 
успокоенностью ряда томских ор
ганизаций, во главо которых вдет 
сберкасса. .

Нвиоторыа работнини сбарнаес 
потеряли всякую операгианооть а 
своей работе, а руководство иомсо 
дами явно ослабло по воам лини- 
як^ начиная о професоионяльной.

Выступившими в прениях т. т. 
ФшлимоновоЛ (Госбанк), Ллоксапл 
ровьш (Горпрофсовет) н многими 
другими отмечена пеобходимость 
бо.тьшого бпвманвя делу мобнли 
эацнп средств все.х городских, се
льских оргАнизац. п предприятий. 
Для этой пели должны быт:, пспо 
льзовапы В9е методы и 11юрмы 
массово-раз*яснпте:1ьной работы: 
общие Собрания, театр, кшю, ра
дио, реклама, автобусы, клубы, шко 
лы. подо aiupORo развернуть рабо 
ту стенных, печатных rf живп.х га 
пет

Оовещаппе орианадо необходп- 
мым. созвать в ближайшее времг 
несколько конференций торгово-ко 
оператнвииых и других рабогпи- 
ков для оживления деятельности 
комсодоо, путем поверка их рабо
ты и обновления состава яеработо 
способных. Ожпвить работу потреб 
обществ, • организацию товарнщес 
ках судов над дозоргоиизаторамн 
финансового похода и т. д.

Одновременно notjTflBneH вопрос- 
0 иеобходпмоств выделения иреш> 
олыюго фоида для лучших бойцоь 
за промфинплан, которые о чести^ 
подойдут к финишу финаноовогс 
похода, показав высокие образцы 
большевистской настойчивости при 
выполнении порученного нм дела.

В заключение сопещанпе поста 
цсвило номед.летю иа всех участ 
ках включиться в проведение фи 
нансооого похода, руководство ко 
торым поручить штабу.

В состав штаба выделены пред 
ставито.ля от девятп организаций.
«Ираоноа Знамя», Горгамсод, ?  ос- 

^оркаоса, Гобанк; ГорФО, сберкасса, Горком 
ВЛИСМ, Горпрофоовет, ЦРК ■> 
РайФО.

СОСТАВ  
1Х1ИСТА» В ЧИ 
ОВЕК ПОДПИ

САЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА 
ЗАЕМ «ТРЁТИй, РЕШАЮЩИЙ.
НА СУММУ !U)a РУБЛЕЙ И ВЫЗЫ 

;В А Е Т  ПОСЛЕДОВАТЬ СВОЕМУ 
i ПРИМЕРУ Лк^ТЕЙНЫЙ ЦЕХ ЗА- 
I ВОДА.

Иолпаитив яатоада.
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ВЫШЕ
бДИТЕЛЬНОСТЫ

НА ОСНОВЕ ПИСЬМА 
ТОЗ. СТАЛИНА В РАБФАНЕ 
СМИ РАЗОБЛАЧАЮТ 
КОНТРАБАНДИСТОВ И 
ГНИЛЫХ ПРИМИРЕНЦЕВ

Шрторгаишшшя риблолп мехи- 
RU<U'Uitoru шютнтути. щюраОигы-1 
пая письмо топ. Сто-шпа по нартнИ , 
■joM 11 профссспональвом собрсиш-1 
ях о _прш1одпвот«л11лш рабфака п 
КРО, вскри.та ряд идеологическич | 
извращеяпЛ, у нетютчрц.л препода 
ватадой, а ‘ титане в у отдельв1ал | 
1/гу'деятов. !

U i^ee собравпе отметило троц- 
каотокве навращевпя в лрсподаво - 
пав Демидовым истории влассо-, 
вой бирьЬд.

Двмидос на занятиях заявлял 
что «пролетариат в 1S05 году шоч 
до меЛ1Д1й буржуазией, что в ок
тябре 17 г. существовало «двое- 
влаетио» вплоть до марта UU8 г .., 
что «девых> М01КНО писать без ко- j 
вычев, т. а. партия большевиков i 
идет в цоитрю». Отмечались троц- I 
кпстские вылазка Демидова в | 
стеигазоте, где он взвешивает, icTo ' 
<идииее>: Ленин, .Маркс 1ыи Ста
лии

ВСТРЕТИМ !4 ГОДОВЩИНУ
К Р А С Н О Й А Р М И И

()1’Г ,\И ;!3 'ч Ц И Г Й  НОВЫ .Х X 0 3 P A C 4 tn W J X .  
УДА(>ИЫ Х Г>РИГАД, Д Е Я Т Е Л Ь И и Й  ПОДГОТОВ
К О Й  к  С ЕЬ У П О В Ы Ш еН И Е М  КАЧЕС1ВА УЧЕЬЫ ТОМСКИЙ ГО СУД АРСТВЕН Н Ы Й  

УН И В ЕР С И ТЕТ.
М ыИ юбилей

В вестибюле мвталлографичеон1й 
лаборатории СМИ laaxoa вааода 
•Метеялиотг устроил помейну. Гор 
сансскцйл обпзамз приэдать к по
рядку этого «гсро-хоэлйотвенника^.

Общественный смотр вузов

Му|{019шльно - элеваторный 
активно вклюнается в с ш р

ДоугоЛ преподоваталь (матсмати 
кн) Тигуо протаскивает явно махро '
выв откровенно кулацкие изгля- 
,-tu при преподавании математики. | 
Вычерчивая па доске куб, оп со- , 
провождавт его такими «раз’яспо- 1 
впямп»: «копаД яму для силоса, о 
в 1гонпе Яятияеткп будешь нить 
.молокоз. Выводя цараллелограмм,; 
мн замечпет: «начерти колхозное! 
одеяло, оаанио математической фор 
эц-лы, ото—кусок хлеба».

Среди части студенчества раб
фака имеют место антисемита,ие 
выходки, свидетельетвуюшив о чу
ждых автиооввтскнх настроениях 
их авторов. Так, например, студепт 
.Мирипои. член партии, возражая 
одному из выстчповших на общем 
еьбранип. заявил: «Не надо думать 
по-еврейски». Другой студент, то
же член партии, говоря о препода 
ватслях-опреях Лпхтмап и Гигус 
а:азал: «ЖуховицкиИ со своей ор- 
лой стоит и» линии огня и хочет 
внеси! пинлку».

.Ллтнеемптскне выступления име 
ли место и со стороны того же 
преподавателя Демидова, о кото
ром упомипалось выше. Однако 
все этй политически явпо 11ез.доро 
пые выступления на общем собра- 
1ШИ (ко.гтекТдва пндуетрнального 
рабфака Я КРО ае только во иолу 
Чп.лп должного отпора, но боль^ 
ошнством голосов, всего ЛШПЬ при 
двух воэдерлсавшихся, С ш о поста
новлено: «Прязнаков вптпсемвтиз- 
мп в коллектпво пет». (19).

Что aiu* дав но гнплой либера
лизм. не тюйытка 'замазать, скрыть 
от гааз работей обтцествеппости яо 
яре поллтпчвевое ''тзложеяяо от
дельных членов каллоктивй. Где 
.кв здесь еймокритяка! Р*азве тав 
надо проводить и жизнь >1 саэаняя 
партпи о  вобмерноИ жесткой борь
бе со всеми и.зврашоняямн нацно- 
нальиой пЪлнтякя партии.

На только что закончившейся 
краевой паатвйноП «конференции 
пб докладу ТСвайКК, было поствно- 
влеиЪ: «конференция подчеркивает 
необходимость дальнейшей реши 
тельной борьбы с проявлекяямп в 
отдельных звеньях организации 
бытового вагниваняя, а также вил 
маТвлыю следить иа фактамя за
жима аамокрипрси, налагая на ви 
нов^гх строжайшие взыскания».

П совершенно правильно посту 
ппла партийная ячейка коллекти
ва иядустрвального рабфака, при* 
заав решение общего собрания яв 
но неправильным. Ячзйиа’подчер
кнули необходимость мобилизации 
аииманил массы не борьбу о ан
тисемитизмом.

Это решение дп.чжио быть немо 
лленно реяяпяпвяно Потптт»пг»л|?и' 
контпв^^аилистам. ш>ггятотпимса п^
ТЯГ̂ ТТРПТТ, ОПЛ"
массу, должен быть дап решптель 
пый. больтевистгкг' 
помнить т. •’ '
том, что разбитый отшопт ’̂пизм пы
гоетоп •• .....
чтобы нрояозть в яашн ряди, «он 
ползает на бп?птр. иитастсп 
кнпъ во все шели».

Все пгтЫтки см-азлть действи 
TOibHOCTJi. ватутевйть антппагти!» 
пыр вилапкп являются гитт'” ” - 
бералвзмом. Т. В.

РЕДНОЛЛЕГИЯМ СТЕНГАЗЕТ. 
ВУЗОВ И 1 ьХНИКУМис).

Парторганизация мукомольно-эле 
ватерного комбината мобилизовала 
свои ряды и всю студенческую ма 
соу на активное участив в прове- 
ден»)и смотра работы комбината, 
бригадой Крайкома партии. На дру 
гой же день после расширенного 
заседания лартколлентива по цехо 
■ым ячейкам проводились откры
тые партсобранкя, где широкие 
массы студенчества были ознаком 
лены с задачами смотра.

Для практичесной работы в по
мощь обследовательской бригаде 
выделено^о 50 человек студентов, 
которые разбиты по бригадам и 
проинструктированы. С 11 февраля 
зти бригады приступили к работе.

Подготовляется выпуск стенных 
газет, посвященных пооаодимому 
смотру.

Вея работа построена на основе 
соцсоревнования между цехами и 
отдельными академическими груп
пами на лучшее проведение смот
ра. В целом комбинат вотупввт в 
социалиетичеоков ооревнование по 
проведению смотра с СМИТ.

Смотр проводится лсд лозунгом 
аанрепления рядов пврторганиав- 
ции за счет вовлечения в ВКП(б), 
лучших удврнииовотудентовТ ^

На-днях созываетол общеиомби- 
катское открытое партийное собра 
ние, где будет поотавлвн доклад 
дирекции о состоянии комбинате, 
увязанный со смотром комбината 
бригадой Крайкома.

1 Приближается 
KpJuHiofl армии.

• i ’uOu'iiiA класс отмечает годов- 
: пишу КраоиоД армии в 1932 году 
1 п ис'горпческий период аавершешш 
гштплеткц.

1 ] годовщшш Красной армии сов 
ппдает с моментом, когда партии 

I Ленина па 17 всесоюзной коиферо 
; иции определила основные поло- 
I .Кении второго пятплетнего плана 
I— плана зпаершвния построения со 

циалистического общестеа.
1 \ головщипа Красной армпп в 

’■том году совпй.дает с годопщииоЛ 
J .lo.iyuru ‘гов. Огалниа — «Технипа 
I в пер)юд реконструкции решает 
! вес».—«Большевики должны овла- 
' деть техппкой».
j ГЬ’от лоаучш вождя партии отпо 
1 СТ1ТСЯ в равной степени и к пашей 
' Красиой армия. D день юбилея ча 
-_ти KimcHoA армии должи1>! прово 

‘ рпть, как они в своей ирактичес- 1 ком работе пиполиили вто ука.за 
! шю тив. ('талина.

Вмес те с Тем оргапизацин ОСО 
’ abuuxHMQ. рабочие коллективы дол 
«жиы проворить, что сделали они 
для впедроппл ToxiuiKii в работу 
чистой Краспой армии. В частно
сти дол'/кна быть проверена рабо
та по мобилизации средств на до

.штольстпа, если но тидим себя 
убак'кить мнкикими речами и ника 
i.'HMiT общилш резолюциями о мо‘л;- 
.тулародиом иоло:кошш».

Мы долм{ны на деле проявить ие 
только пролетарский героизм в 
отроительстсо нового общества, но 
и действительную бдительность и 

' должную готовность к защите кров 
иых интересов рабоче-креотьяноко 
го государства» (П.ч речи тов. Мо- 

, лотови на открытии 17 конферен- 
' шш;.
I В любую минуту быть готовыми 
' к защите кровных интересов рабо- 
; че-нрестьянского государства —  та

Физическое отдолеяио.
Посещаемость. За аеоь январь 

на отделсч1 ии было 83 часа прогу
лов по неуважительным причинам. 
Помимо того, отуденты отделения 
дали опозданий на утренние и»|е- 
черние занятия—^7  часов. Зафимси 
ровен ряд случаев, когда студен
ты физического отделения, емеото 
занятий, отправляются в кино. ^

В е с т и
кова аа;1ач.ч.

ДоиР Красной армии—допь про
перке такой готовности, день 

I смотра боевых роволюцпонпых сил 
1 молсдупародного пролетариата, ибо 
J Красная армия является передо- 
■ вым революционным отрядом все- 
j го рабочего класса.

Ilyuvito еще больше мобилизовать 
|ш1имашю рабочего класса, профсо 

и-ц'ш лх и irn .ivn a m .fx  м лее  e o K D v r

с предприятий
Кирпич. Завод N'816 кон'г- 

рольного эадгмк'ф

ло моторизации пограничных час
тей РККЛ.

Наконец, U годовшипа Крпспой
армии совпадает с периодоль ког
да вам «необходима особая бдите
льность в отношении фактов и тем 
денций, которыв со все большей 
силой дают о себе знать в между
народной обстановке, особенно а 
связи е углубляющимся мировым 
кризисом и обострением противоро 
чий в лагере империализма». (.Мо
лотов).

Политика Советского Союза, ис- 
однокротио сформу-'1Цр<) о̂-ниая в 
целом ряде документов, подтвер 
лсдениая рядом исторических фак
тов, ость политика мира.

Каждому ясно, с каким упорст
вом идет паша стройка, с каким 
упорством п настойчивостью пре 
дотвращает Союз Советов всякую 
привокационпую вылазку врагов, с 
целью помешать империалистиче
скому пападониго па страну,проло 
тапской диктатуры.

Однако угроза войны павпсаот 
все сильнее н сильнее. Опосность 
пмпориалистичеокпх' па.летов ста
новится всо очевидное. И соворгаея 
МО ясио. что «мы не были-бы боль 
шевиками, если бы преходили ми
мо таких 1«паеностей для Советске 
го Сфоза или оставались-бы пас
сивными наблюдателями».

Перед нами гигантские задачи 
строительства в последнем году 
пятилетки и во втором пятилетии. 
Однако «мы ТОЛ1 КО в том случае 
по-иастоящому выполшш своя обя

юзиых и колхозных масс вокруг 
' вопросов обороны страны. ПРОВЕ- 
I PM tb, как на дело осуществляет- 
' ся повседнееная, органическая 
' связь заводов, фабрик и колхозов 
|о частями Красной армии; нам на 
деле каждый рабочий, каждый член 
профсоюза крепит оборону страны. 

: 1кклк^птелы1ая роль п дело под
I готовки ко дню красной армии при 
I надлежит Осоавиахпму. Оргиииза- 
! йИп ОСО должны <*удут проверить 
1всю свою работу, просмотреть ео̂  
через призму тех основных полп-* 

1тических устоиовок, которые даны 
'портией в доле укреплении оОоро- 
I иоопособиостп Советскою Союза.
I Работа о с и  п иаши.х ус.човиях 
протекает крайне слабо. Налицо 
отйтавапио работы осовскнх орга 
ипзаций от требуемых те.мпов. Это 
отставание должно быть ликпидн- 

I poBuno. к  14 годовщине Красно»^ 
армии осоаские батальоны рабоче
го класса, колхозных, студенческих 
масс должны будут прийти, чан ни 

I когда, сплочейными, дисциплини- 
' рованными, организационно укреп
ленными.

День Красной армии доллгеп оу- 
дет вылиться в грандиозную де
монстрацию взаимосвязи рабочего 
класса со своим вооружопиим от
рядом — Красной армпой.

Цемедленно развернем работу 
по подготовке к юбилею. ЭавоДы, 
фабртш, колхозы п всо предприя
тия ДОЛЖНЫ сейчас же наметить 
конкретные мероприятия по ожив
лению работы 0 (-0  и проведению 
годовщины.

Стенные газеты должны оргаии 
зевать проверку работы ОСО, пу
там создания бригад, организации 
рейдов по проверке готовности 
продприятий и проведению 14 го
довщины Красной армии-

белопэ сырца имел 60 тысяч 
кирпичей, выработано 51250. 
Белого кирпича задание 156— 
выработано 180 тысяч. Завод 
М  17—задание по красному 
сырцу 66700, выработано 69200. 
Красного кирпича з а д а н и е  
Ш0**700 шт., фактически выра
ботано 200700, ''

Перевыполнению, плана спо
собствовала регулярная подача
электро-энергии, нэ^эа чего со^ 
вершеяно не было простоя ма
шин.

За вторую пятид
невку февралягос-Мука.

мельница № 9 по плану долж
на была дать 4536 центнеров 
продукции, фактически дано 
4538 центнеров, или 102,24 проц.
По раструсу задание 752 цент., 

выполнено 871 цент., или 
проц. плана. Впереди идетбрй- 
гада Бочковй, давшая 112 проц. 
плана, и Голубева— 106 пррц.

По раструсу все бригады 
свое задание перевыполнили 
от 10 до 23 проц. сверх плана.

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ. 
ПАРТЯЧЕЙКИ д о л ж н ы  РАЗВЕР 
НУТЬ ШИРОКУЮ РАБОТУ ПО 
СОЗДАНИЮ НОВЫХ УДАР
НЫХ. Х0.3РАСЧЕТНЫХ БРИГАД 
ИМЕНИ 14 ГОДОВЩИНЫ КРАС
НОЙ АРМИИ.

Комсомол должен оыйтн пл ije 
родооыо познцпн во всей sToil ра
боте, проверив состояние п пачест 
во шефства комсомо.тьспи.ч ячеек 
над отдельными частями ICpacfloii 
армии.

Вудом крепить оборону и мг-по» 
доблестной Красной ap̂ tKK. Л. М.

ПРОТИВ ИЗВРАЩЕНИЙ ХОЗРАСЧЕТА
ПОРА НАУЧИТЬСЯ КАЛЬКУЛИРОВАТЬ. СНИЖАТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ И НАКЛАДНЫЕ Р А С Х О Д Ы ,  
БОРОТЬСЯ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

В свшп о обследованиом брта - 
да«п KpaflKowa «артич вузов и {год 
иикумов созывается совещание ред 
коллегий студенческих огонгазет.
в редакция «Кр.» Знаия», 16 фовра 
;1Я в S а. вечера. I

ООя/аны Сыть фодкол.тегпи стоп ; 
гаает: СИИГ. (J.M'll, ГР11, муж-эле j 
натори. камОпната, педппстнтута, I 
Проы,-кадсшш: н текяикумов; гео- 
аого-рА.чвсдочиого, горка • yi-oai. 
го. гидрЬ'Мо.тлорйтпвкрго, авто, 
рпхшаро и педтехнвк\ мов ~оеско
»•<> 7) 'ГПТПРПГО’-О

«Из истории капиталистических 
стран известно, что вп одно мо.ло- 
доо государство, желавшее лодпять 
свою индустрию, ве обходилось 
без помощи В8ВВ0, без долгосроч
ных кредитов и займов. Зноя это, 
кацнталвсты всех стран в яадождо 
не дать возможности нам укрепить 
свое хозяйство, развернуть строи
тельство iTKaaaoH нашей стране 
в кредитах и лаймах, Одпапо они 
просчитались. Опи пе учли одного, 
что ваша система в ^сорпе отлича
ется от «капнтилистнчесхой, что мы 
располагаем некоторыми особыми 
источниками вакоп.тония, достаточ 
КЫМП для того, чтобы 110 только 
висАЧ^вовпть. по 91 всоморво раз
вивать нндуотршо с таким расче
том, чтобы не только догнать, ио 
и максимум в десять лет оорег- 
яать в технкко-эБономпческом от- 
вошепии передовые катшталистн- 
чоские страви. Н .этом мы ужо оде 
ржали решающие успехи.

Одним из орудий авутрвпромыш 
лояпого поЕоплевия. необходимого 
нам для дела «ядустрии, является 
хозрасчет—ваш основной метод 
управления промышленноотыо.

(Здиако мы знаем ряд случаев 
буржуазного извращения хозрасчо 
та, нопонпмання его принштов, 
оппортунистических попыток про
тивопоставить хозрасчет плану, 
сделать его орудием рапбагарнва- 
ния государственных ресурсов, по
ставить его на С;^з:бу рвачеству 

'. ГГри1п шкурничеству. Примерами таких 
антигосударственных тенденций 
является ув.Течвнпе «собственны- 
>ги» яыгута> в ущерб птюлетарс-

Примером подобного извращения 
хозрасчета может служить Кубуч, 
руководителя которого в «погоне за 
барышами занялись ничем пе при 
крытой спекуляцией, >щлеклнсь то 
рговымп делами вместо постанов
ки {производства, при чем их прин
ципом было: «закрывай певыгод- 
ные предприятия, оставляй толь
ко то, что может дать * изрядный 
доход».

Городской совет ударил по этой 
спекулятивной жилке. Президиум 
Горсовета на-днях решил за спе
куляцию привлечь к ответстоеп- 
ноотп заведующего предприятия
ми Кубуча. За принудительный 
ассортпмейт прнвлечеп к отвотст- 
венносхй зав. магазином «ДннаМо».

Этот урок должен быть учтен 
всеми органйзация.\ш.

Т. Огалин в своей речи о новой 
обстановке п новых оодачах хозяй’ 
ствениого строительства говорил: 
«• ряде предприятий и хозяйствен 
иых организаций давно ужо лоре- 
отали калькулировать, ооотавлять 
обоснованнью балансы доходов и 
расходов, в ряда продприятий и 
хоаяйотванных организаций поня
тия: «режим экономии», оокращо- 
ниа напроизводитальных расхо
дов», «рационализация лроизаод- 
отва» давцр ужа вышли из моды».

Эти слова применимы и к сегод- 
нятней immert лействпто.лъностп.

Такая калькуляция «на-глазок» 
практикуется, в частиостп, в ти
пографии Сибполнграфтреста а. 
Приведем песколъко фактов: типо
графией исполняется печатание 
смотровой газеты СФТИ «Науку— 
на лчии1г> огня». Кал« л-лятор тппо 

,,ге.и.-7отт»л CTOTTVfocTb пег»-

вого помегра в 42 рубля: набор—27 
руб., почать—7 руб. йи коп., цин
кография —8 руб. Со следующих 
номеров уже разоблачается систо 
м& калькуляции «на-глазок». За то
чно такой же второй берется яа 
набор почему то -25 руб. 75 коп. и 
за печать ужо—9 руб., па третий 
ЧсЮор определяется—24 руб. 50 коп. 
и [Печать в 9 руб. 50 коп., в четвер
том стоимость набора ужо оюыгает 
до “ЗО рублей. В че5^дело? Почему 
такая разница? Розница эта, ода- 
зьшаотся, произошла только от не
желания отсугупить от общей рас
цепки первого Л* в 42 руб., и если 
допустим, в третьем .V газеты не
льзя взять за клише, так как его 
нет, калькулируется выше стои
мость набора, лпшь бы взять 42 
рубля н пе меньше.

Весьма шоказатолытым примером 
служит определение стон.мостн пе 
4UTII газеты «Красное Эыамя». Сис
тематически, из года в год, вместо 
снижрпия отпускной стоимости, ти 
пографпл повышает ее. ГГак, га
зеты в 1927 году печатался за 97 
руб., в 1028 году оп стоил уже—137 
руб. 60 .коп., в 1929 голу и 30 гбду 
—150 руб., D 31 — 205 руб. п в но
вом проекте договора на 1032 год 
типография пред’явила требование 
довести стоимость выпуска Д? бо- 
льшо^) формата до 819 руб. 10 коп. 
Поистине, «аппетит является во 
время еды». Ес.ли ловышалл стои
мость печати в прошлые -.ходы, 8ю- 
чему же ае увеличить сейчас? (!) В 
новом договоре, как на одну из 
причин повышения стоимости га
зеты указывается даже па преми
ально - прогресеппную оплату тсу 
да (?!).

■Партия V лравитедьство, давая 
устаповкп о вводеннн этой систе- 
мгл оплаты труда, добивались той 
целп, чтобы за счет повышения 
проиаводитсльдюстп труда добива
ться дальнейшего спиженпя себе
стоимости, а у типографии выхо- 

! дит наоборот.
I Показателей также пример о 
'сельской районной газетой: типо

графия расцепила печатаппе двух 
тысяч экземпляров обычного 
мата районной расчеты в 144 руб., 
в то время, как тт:ого же форма
та газета в Ачинске с  тиражом в 
3.500 экз. печатается па 00 руб. но
мер, в Мпнуспнеко с тиражом л 
7000 Шчатается за 85 рублей и>- 
д. Таки.х примеров можно прпг^. 
етп много. О чем они говорят? . 
том, что п ^омской тнпографпи ш- 
иаучнлнсь бороться за хозрасчет, 
по паучилйсь еще бпться по-боль- 
шевнстскн сппженпо себестои
мости пролукцнп. за снпжонпо ни 
кладных расходов, П условий т. 
Сталина здесь реализуются мед 
ленпо и нополностыо. ^

Для того, чтобы усилить виутой 
промышленное накопление, требу- 
ется:

«Уничтожение бвохозпиотаеннос- 
ти, мобилизация внутренних реоур 
сов промышленнооти, внедрвнив и 
уиропление хозрасчета во всех на
ших предприятиях, оистематичве- 
кое снижение себесгоимооти, уом- 
пение внутрипромышленного н Л о - 
пления во всех без исмлючения от
раслях промышленности» (Ота.лип). 
Нсем организациям пообходимо 
иомнить эти ука.чаиил вождя пар 
тни, осуществлять их, бороться ми 
подлинный хозрасчет, мобилизую 
щпй всо внутренние ресурсы. На 
до научиться правильной да.тьху 
ляппп, правильному учету труда и 
стоимости работы. Ячейки партии. 
ФЗК в МК должны решительло 
пресекать ошюртупистическне по
пытки держать линию па все во.ч. 
растающую отпуекпую стоямосп..

17-я партнйпая конференция да 
ла развернутый план строитель 
ства в 1932 году. Успешное яавер- 
тонне 'Пятилотки должно быть 
ибеепечоно упорной, бо.чьшсвпст»- 
кой Скгрьбой за цка.ти.зацию рошс 
нпй партии о хозяйственной рябо 
то, о перестройке по-новому, о вне 
дреиви шести сталинских условий, 
о хозрасчете, как осяовыом мето
де мшавлеаяя промъпплеиностз^.
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Академия Наук СССР
КРЕПНЕТ ЛНТИИМПЬУИЛЛИС \ и ч а к и й  ФРОНТ на путях к социализльу

п о д  РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ ш а д ь т л р п л т ,  
О Р Г А Н  П З У  КТ ОТПОР ПМПВРИАЛПСТИЧ1:СКОП : 
ВОЙНЕ в КИТАЕ, ВСТАЕТ ПА ЗАЩИТУ Cf;CP

, .НАСТАЛА ПОРА ПРИБЕГНУТЬ 
к  Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы М  
ДЕЙСТВИЯМ" ,

СО ГЛ АСН О  ИЛАМУ | 
ТАНАКИ..

(И> доклада члчна бригады Ака оамии Наук пооф. Заланио)к
Октябрьркан »с-1»олюш1Н, подоби-) ноЛ стране кппнтали научные про | перестройке иаушой poouibi .U.i 

naiiiw в науке. ии.н*ялата могупю ] Ллсмы ие ставятся так широко, как ! лемии на основе ;mavaTa» некотп 
'•илы. которые епяааны капи ‘ ставит их рноо'пп! класс CCVP. До рыо видные, с мировыми пменами
► алнимом. Сибирь и Ура.1 'стш 1овнт ' статочио иазвап» несколько luiilip, , ученые, аиявплн, что «диамат эти 
с )1 второй угольао-металлургпчсс* I ч 1обы уОсдиться в атом. 1де метод для оОшсотвениых паук.
кой базой Союза. } U дореволюшюпиой Иосенн за по ! но и бполопш н и^ДР- естествен

Партия н правительство ставят • ' “ ............... ................

ПАРИЛС. По сообщению «Юмани . 
го>. п гадото «.''ннта» (централь-' 
нът 1/ргоп компартии Италии, и з -j 
чающийся иологалыю) онуОликова  ̂
МО возаванпо нта.пяшслой компар 
гни против опаопостн импорпалис 
тпчоской войны.

«Паст>"пил час .—говорится в воз 
лваяип.—1:огда весь пролетариат 
должен своими ртпитсльными дой 
ствиями воспрепятствовать нмас- 
пиалистпчоской войне.

Три миллиона 'бсзработт.1х п Ки 
гае но получают пособия. Отуждс!! 
кыо па голод, опн должны орга
низованной КЧ1ЛОЙ завоевать себе 
право на жизнь и потребовать хло 
из. а по войны.

Миллионы обпищапшпх и разорен 
имя крестьян, которые но хотят 
iLiuTHTb налогов, пдугдпх НД 
готощгу лонны. должны заявить, 
что они хотят зл1ть. п потг1ебоват1> 
хлеба и земли, а но войны.

Но допустим пмпориалистпчс- 
(чсой воЛшл! ИтольпнекмО 1прави- 
тед1.ство послало отряд моряков в 
Шанхай. Протестуйте (нзопш ято- 
го1 Долой пойпу! Руки прочь от 
1Гитйя! Руки прочь от России !>
ГОТОВЫ Н ЗАЩИТЕ 
ПРОЛЕТАРСКОГО ОТЕЧЕСТВА

СЛЕД УЮ Щ И Й  Э ТАП  З А Х А В ТА —  
ПРОВИНЦИЙ Ш АН ЬД УНЫ

Ш.\ИХЛП. Газета «Япьбао» со- 
«VoHUUT, что получены СШ‘ДРПШ1 о 
наморенпях японскоп) коминдова- 
ИНН .захватить Шаньдунскую про
винцию. Газета сообщает, м^о в 
Циндао (KnvnHoiiiunii порт н про- 
пнншш Шаньдупь) отпраилены 
военные силы для захвата Пейсл- 
на (Крупный желсзнодорои.иый 
пункт в провившш Л1аньдупь).

Из Пейсяпа японекпо воНс.ка на 
мерены атаковать 'IVJnnuHbiJiy (гла 
ыиый город нровшшин Шнпьдунь).

Газета у1щзывает, что генерал 
Ханфучу созвал совещание всей*. 
пых ;з11доров проошщпи, на кото
ром разработай план защиты про- 
ышцин при пимогаи сухопутных и 
морских сил.

ВАРШАВА. 1Сопфероппш! одппо 
I о (lipoHTa о Вена приняла ро.золю 
нпю протеста против япоиошй дш 
тсрпепцпи в ЛГптоо п выработала 
обращение к рабочим Совотсю^го 
< о̂юза. ч) котором выражает овоо 
|'лубочайшео удовлотвотюипо по 
поводу задач, поставленных пто 
рой пятилеткой. Обращение горя 
40 протестует п связи с yrpoaoti 
войны против ССОР со стороны им 
периалпс-тов и выражает готов 
ность защищатг. пролетарское ото 
4ecTgo. Копферонция •послала при 
оетствио тов. Сталину.
O tB EC TM  УГРО ЗУ  
НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

в ДОЛИНЕ ЯНЦЗЬ).
Ш.ЛЛХАП. Газета «( шп.попьбао» 

сообщает, »что все прапительогвеп 
ныо органы, частные учреждошш 
н маги.1 шш в Ханьноу закрыты. 
Японские Войска окружают япон
скую •концессию стеной проволоч
ных заграждсчшй. 1Сптайсд«по вла
сти усилили охрану жптайской 
части города.

Одповроменно газета сообщает,, 
’гги Я1ЮИСКШ1 военщина ивют ново 
ла. чтобы захватить Цэуцаян (ь'ру 
лный пог»т па реке Янцзы). Цзуц- 
зяи имеет крупное стратегическое 
зиачонис. ввиду ого близости к Иан 
кипу и Ханькоу.

риод врсмош! с 1МЮ II по UU7 г. г. них науках он и большей част.* 
(свыше loo ЛОТ) било создано своей ни еовпадаот о добытыми 
научных учреждений. Ь МЛЩ голу данными». 11 это зоявля.чн учены., 
.\й.1 их имели ужо liuiHj, и :и—8(н,Ю. которые но могли но знать,' что с\ 
а на 31* год буД'Уг около 4Ш . На- 1 шествует такой труд, как «Дпало1. 
учно-исслсдомтельсиих работников ' тика нрирод!>1» Энгельса, Лнти-Дю 
в 17 году было 4240, в 30 году— 30 1 ринг и ряд трудов Маркса и Леин 
тыс., 8 31 году свыше 40 тыс., а в I на, где давно даЕ1 исчерпывающий 
32 году число научных работников ' ответ па эти подоуменные волри(;Ь1 
в СССР достигнет 65 тысяч. | уважаемых профессоров. Подобные

Привди, нрпходитея слышать, j паявлешш свидетельствовали лишь 
что качество пишнх научньи работ ‘ о политической негоамотностя их 
ников стоит-до но на высоте. Ио иа ' авторов.
это нужно прямо сказать, что про 1 При устапоплеппи учета научной 
Bepjiu |тучных работников показы [ работы iipHm.’locb встретиться uiio 

ппенмость за 3 года няныеткн мы |йает иное. Во многих случаях иауч i вымп недоумовными заявлецилми 
добились уже громадных успехов, нов качество, глубина проработки части стар<»й профессуры, говорив 
по этого сщо очень мало. По или- у многих молодых ученых выше, пшй, что установление учета иауч

нриктпчеекп разрешают ужо в 
('нОирн вопросы xHMinecKoil нро- 
м1.1шлениости, цветной моталлур- 
гни, тех отраслей промышленности 
которые до революции иностран
ные капиталисты, владевшие фаб
риками в России .сознательно дер 
жали под спудом, с це.чъю гаран
тировать выгодный сбыт своей про 
дукцип. Мвясду тем, но числу .ме
сторождений ноетыых и редких мс 
таллов мы занимает одно пер
вых мест в миро 

П борьбе за экономическую пола

ну 1!-й пятилетки, в Сибири намочо | чем у части старых работнииов. не ; пой раб<пы должно повести к то 
но построить .’Н) новых крупных за говоря уже о том, что сейчас совер ; му же, как было при академик-

•iecKHx стран.
Газрешенио величайшей пробле

мы нертстройки c.e;ibcKoro хозяШт 
ил на базе сплошной ко.’ичектнвр- 
эащш, создание услопиГь ведущих 
к лнквидашш противоположности 
между го(!юдом и дерошн-й, ннду- 
стрналнзащш страны подводят 
широчайшую базу под научно-ис
следовательскую работу. Пн в од-

ЛОНДОН. Полнтб(оро апглий- 
гкой компартии обратилось ко 
всем членам партии с призывом
• организовать борьбу, против импе- 
1И!алистичвс.коЙ войны.

Политбюро КПЛ оаявляет. trio 
И.10ЯЧ11 ритайекпх рабочих уннчто 
г.аютоя пмпериолнзмом, как скот 
1U бойпе. Китайские рабочие—иа- 
мш товарищи. Mirp находится в 
1,чопастн нового 1йИ года.

Обращение щщи-шает членов па 
)*тиа пемодленпо обсудить на мас
совых собраниях, что ОШ1 мог>'Т 
сделать на своих й>абриках п яа- 
пидах для борьбтл против войны. 
ТРЕБУЮТ ОТЗЫВА 
ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК 
ИЗ КИТАЯ И ИНД01-НИТАЯ.

ПЛР11Ж. По сообщению «.'Юма- 
втгге», нифижальпый совет Оодера 
Him горняков Франции на очоред 
ном >засбдииш1 вынос резолюцию 
! I ротсста протип пмпериалнстпчо-
• иоА войпы с призывом к защите 
1.ПТ0ЙСКПХ советов и СССР,

llannoHavTbnua совет постановил 
70КЖО призвать всех горняков бо 
роться па OT.1UD <Цфаицуаскпх по-
• ‘ружопиых сухопутных и морских
• ил из 11птая и Нидо-Китал. 
ПОТОКИ BOFHMKIX ГРУЗОВ 
ТЕКУТ ЧЕРЕЗ ГАМБУРГ.

БЕРЛИН. «Роте Фойе» продол- 
,.ает разоблачения в связи о от- 
||[)ав1сами военного еиа^яжеипя из 
1'пмбургского порта на Д. Восток.

Газета указывает, что в наклад
ной одпого из четырех чсхо-сло- 
пацких nai45HOD с гпузом, состоя
щим « 3  ISTr) fUHIlKOn оружия. ЗИЛ 
чятся адрес Лепю-банка п Праге, 
псповпнпого во время пнтисопот- 
«;кой пнтсфвенцпонистсиой хам 
иаиин в 1017—21 году ни 
украденное с советского транспор
та золото п пс-польповапное в *а- 
чсство основного капитала.

ГлйвпыАШ акционерами этого бап 
гл являются чехо-(^повацкое пра- 
щ!тельство и заводы Шкода, глав
ным участником «которых, в свою 
очередь, является фрапцуяскпй 
воопно • промышленный 1:ояцо{)Н 
Шпейдер-Крезо.

«Арбейтер |Коррсспопдспц» сооб
щает о погруаке t тысяч ящиков 
со впрывчочч11М матог)пало?л .пронз 
подства по.»алсвских '•заволоа и ди 
иам1ггноП <|»абршл1 1Срюммслл близ 
Гамбурга. 11с(! 7Л’п пошшыо мате
риалы погружаются па норпсжский 
пароход «Экаорд», sadipaKTiipoBuii- 
ный а ошравляготнйея в Шапхай.

Влпжайшие |ОТПравки 'Лрсдиззпя 
<вны в ИокоЛмму, Мапил’’ ■ lart 
рев и Цзиньдао.

ДОГОВАРИВАЮТСЯ.
ТОЬ’ЛО. Представитель мпшн-лер 

стпа иностранных дел уколыпиет 
что Янопш! по могла принять пре 
длоягенио держав о приостапйвке 
мобилизации, а такл:е о птиюста- 
новко отправки войск в 111анхпй, 
ибо п с.лучао согласпя Япошш с 
этим предложением дор;каш.1 псе 
'равно по сумели бы побудить кп 
TArtojaio войска прекратить iipuin 
добнйю щейсшня.

В настопщео время посольства 
CACIII. Англии и Фрашиш в То
кио разрабатывают план прекра- 

воопных действий в Шин- 
хао путем отстунлешш китайских 
войск. Япопекпо войска должны ос 
таться на занимаемых iiajHanux.

ЛШЩОИ. По сообщенпю тел. 
аг. Рейтер, попытка английского 
адмпра.1а Колли добиться япон- 
ско - китайского перемирия потер 
пела псудачу, ввиду отказа Япо
нии увести войска с занимаемых 
пмп позиций.
ЗВЕРСТВА
ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ.

ПГЛИХЛЙ. 70 китайцев, ujjccto- 
ваииых японскими вошшыми вла
стями в |Чапее и Хонкю по, обвпио- 
ншо в стрельбе по ялоиодсям солда 
там, в д:ачвство паложигасов порола 
ш>1 муннцилальш11м властям. По 
сообщению «Норд Чойпа ДоЙлп 
Иыос ллошшки 'имеют ужасающий 
вид I! обратились к полпцейскпм с 
прооьбой пристрелить их исмодлои 
ио, чтобы iipeirpaTHTb .мучения. Мио 
гне из них несколько дней ничего 
но олн. У большинства имеются ко 
лотио раны.

ПальшИистпо китайцев, аресто- 
ванпых в Я7ЮИСКОМ клубе, связано 
вместо веревкой и бротиено на пол.

1 1 .V л А. f .../^По сооощоншо <сШаихай Тоймс», 
част1. аростованпых содержится на 
борту япопс.кого воеппого судно. 
Япоискно круги заявляют, что все 
арестованные будут сурово иака- 
заиы «за норушенио мира и поряд 
ка о сеттльменте*.
ВО(^НА ПОЖИРАЕТ 
ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ИЕН.

Т01С1Ю. (В связи с событиями в 
Шанхае воеиному мшшсторстну 
отпускается 40 миллионов ион. Эта 
сумма отпускается до пеплого ап 
рсля.

НОЛОВ, из них 21 но машинострос- { швнно немыслимы такие псевдона- : Пильде, когда ученые по Т]^ебош1 
пню, где мы испытываем нанболь- учныо работы, как «Историческое I ншо этого начальника подавали 
шуь) зависимость от капиталнети | изучоние библий» и др. хлам, к о -; анекдотичеекпо рапорты: «С1иол и

торым в старое время занимались думал», «думал и сидел». Пр|шыч 
десятки профессорив i I'U бесконтрольного получепия

Пашз.'■.oBpc.MCMHioi Лкадсмпя Из и-редств в Лка;1ем11И приводила к 
ук стоит из •nKc’iMucmio иных lui- lTOMy. что некоторыми ученыьга ш» 
учт.)\ iiiKuituinx. Генеральная ли-1сылилось жи.човииье иа дом, хотя 
ния партии— не только политичес-; но только о их научных работах. 
К8Я линия, она проводится и в иа- t но и о них самих в Лкадешш на 
ших научно-исследовательских ра- слыхали но нескольку меедцеи. 
ботах. Oi^a оплодотворяет научно- | Лкидемня сегодняшнего дпл нн 
исследовательскую мысль, путем ' нмео'г ничегч) общсм'о с этой прош- 
перестройки есси работы на иачз-,.'юй Лкидсмией. Академия пранти- 
лах диалектического материализма, | чесни включилась в социалистичос 
она поднимает качоство нашей на , кое строительство. Хибниогорсь. 
учной работы на огромную аысоту. этот коДоссольпыЛ псточпш: хкми 

Нерол Лкиденло» теперь всто-тч чс<‘.кого сыр1чя, создан благодаря 
задача переброенгь научную мысль; эы-игдициям .Аьадсмти Поворот ;м 
на 1101»едовыо нозшши сошшлистп нос.тоднно дпа года в деятельЙЬс 
чоского строите,-1Ы-ПШ. на места, тн Лкидсмип сделан но монсо, чи.м 
добиться прак гичоского ед'.шст]:а ; lu  luO градусов. Паши учс1Ц.1о но 
теории II прш-тш.н. . япляютсл теперь на i]tad|mKUX .Мо'-

Но нрождо, чем Академии Паук ,кьы и Лошшграда и др. мест. От 
смогла зто сделать, ей приштост» i »‘рытно сесенн Лкадемнп, прои»'\«» 
тцюпостн большую пну'Гропшию НДС ; ДИШШ10 и этих 1юрод10с, upuB.iei.'u 
ологпческуд» борьбу. Два года нн- ли в дом Фнлар.мопии (Jlommrpiui 
яад нравптельслиеннзя комиссия Т. 1н Дом Союзов (.Москив) тысячи ра- 
Фигатиера. оинрапшаяся па норе бочих, давших социальные заказы 
допые, прединшди еопетскому (тгро ' Академии на поиски сырьи, разра

Дат ь лес Кузбассу

БЕРИТЕ ПРИМ Р 
С К О Л Х О З А  
„НОВЫЙ Т Р У Д “
Грандиозное стронтельстпо l-ro. 

:тпе1)шающего года пятилетки 
требует от лесной промышленнос
ти вообще, и в частности от том
ского леспромхоза большей четко- 
стп, изворотливости D работе., бе- 
зусгюшюго иыполнония договоров 
перед ОТДСЛЫ1ЫМИ участками строи 
гельшш, как Куааецкетрой, Тим- 
ско-Чулымскоя жел. дороги и др.

Свою прогри.м.му, программу аю- 
стншцпка строительных материа
лов д.чи строек, леспромхоз см»1ЖОт 
иыпо.типть только на основе хизяН 
ственпой взиимономоши с колхоза 
МП путем заключения договороп но 
отходничеству, реализуя постанов- 
.ление СИК от июня 31 гола по 
этому вопросу. .

Примером такой совместной рабо 
ты слуасит сольсгго-хозяйствешшя 
артель «Новый труд», которая, за- 
c.iyman сооОщешш о состоянии ле 
со.заготовок и об[>азоаао1ШОМся про 
рыве па лесо.чаготовитольном уча 
CTivO. постановила:

«Провести два воскресника в ме
сяц по 50 лошадей, вызвать на соц 
соревнование сельско-хозяйствен
ную артель «Крестьянин», Алеисан 
дровского сельсовета».

«Мы требуем от всех колхозни
ков, пишут онп п своем решешш. 
включиться на ликвидацию лроры 
ва в лесозаготовках. Дать лес во
время для индустрии— задача не 
только леспромхоза, но и наша».

Со саовй стороны, лвсозаготови-

^вльный участок обязуется дать 
ригаду а 1S человек а с.-х. артель 
«Новый тоуд» для помощи в мо

лотьбе, обслужить ремонт сельско
хозяйственного инвентаря на весен 
не-посеаную кампанию в 100 коно- 
дней и 100 человеко-дней.

Этот пример обоюдной помощи 
необходимо порояестн иа все лесо 
заготовительные учаолч:н района, 
умножив его на социалистическое 
огнотенио к труду, вводя mi учист 
ках соцсоревнованне и удврничест- 
по. хозяйствсчшый расчет, роылпзо 
1ШП полностью о неторичоежнх ус- 
Л0Ш1Й TOD. Сталины.

Только при этих условиях, при 
нопользоваинн всех возможностей 
леспромхоз сумеет справиться с 
задачей снабжения лесоматериала- 
МП строек и. главным образом, ш- 
гантн ипдуст1)П1г  — Кузпецкетроя.

Б. Вольное.

нтольству слои научных раоотнн- 
коп. очш'тн.ча Академию ооцпаль 
ной пы.чн. Кик на кур1.сз. можно 
yjkkuiTb. Ч’го U чнггЛо «аиучьых- со 

 ̂трудшп.он старой .\iaii(OMiui. слу- 
1ЫШШСЙ и чцетн споой архивом для 
ПШ1,КДвбНЫХ иилптпчсских группи 
ртю к. нпходн.чпсь такие «ученые*. 
как бышпий дьякон, 11рн.\шзаш{:ш'( 
гя к AKauevtny » ио.тн «учгисго 
змеепе.чи».

1Согда был ностав.К'Н вопрос о

ПОКУШЕНИЕ
НА Б. МИНФИНА ИНОУЕ.

ТОКИО. ‘Но сообщению тел. аг. 
Гнмбуи Ренго, покушонш? на быв 
шего Минфина Ииоув было нропз 
педсии. когда Иноув ''плился в ов 
тоМг>биль. Покушавшийся—юноша 
Канума— риза выстрелил о 
Ипоуе. Каиума был схвачон тол 
нон. ото соучистнпк скрылся.

Каиума .мотнвнрово.т свое поку 
шеино тем. что политика экопомш! 
Иноуе 'Причинили много стоадаиий 
1пэестьянству Японии.

I 34 километр межениновского ле
созаготовительного пункта план 
лесозаготовок позорно ггровалпва- 
ет.

.Задание по затотовко за январь 
месяц ииоолнено на 17,4 проц., по 
пыпозке—па 5,5 проп.
Расширенное произаодотоенно-тех 

ничесиое совещание, обсудив поло
жение, решило о 5 по 15 фввр. об'- 
явить декадник штурма прорыва, 
на время которого весь администра 
тиано-техничвений персонал приире 
пить к участкам работы и в тече
ние которого выполнить план эаго 
товок м вывозку на 100 проц.

Иванов.

ТОМСКАЯ ДОРОГА НЕ 
ЛОДАЕТ ОБЕЩАННЫХ 
МАРШРУТОВ ПОЛ ЛЕС

ботку новых методов и пр. Мы по 
лучили от рабочих и разраЬатывэ 
ем теперь свыше 500 там высоко 
актуального боевого знвченнл.

Пключнвшнсь полностью и СТр" 
цтельство пятилеток', Л1.идомпл р«' 
jiima вынести свою работу на мп' 
та: создать ряд филиалов в облп 
стих. Такие филиалы в текущем го 
ду намочено создать в лабароп 
гм‘. Иркутске, Новосибирске, Сверл 
ловске, 'J'umiieHTO и 'Т'пфлисс.

Через некоторый проможутон вро 
мени . эти филиалы будут развер
нуты в самостоятельные краевыи 
Академии Наум. В связи с этим нп 
мечено построить в Нопосвбарскг 
в течеино второй пятилоТки ннсти 
ту'гы: гсо-фи:шчоский, хамвчосквЛ. 
знерготическнй, биологический, по
пзучоишо леса и комплексный пн

_̂__-  , ститут но изучению севера. Послед
Стронтсльстпом Ксмороиской продно.чйгается развернуть к

плоулектроцеитралн, и особошю ,»ромскеГ t tr j
Создание филиала Лкадсипп

и особошю 
.ЛИШ1И передачи эиергпи, занима
ются по только краевые органы, 
этот вопрос обсуждался и ва 17 
партконференции. Электроэнергия 
должна дать движение мохавиз- 
мам II свет кузбасским стройкам, 
ilo этот важнейший фропт социа
листической стройки не приковал 
к себе пипмаппя местных организа 
1ШЙ, в частности дирекцин Томс
кой жел. дороги.

И,)-за неподачи платформ Томс
кой дорогой Кемеровская тепло
электроцентраль имели большие 
нростоп о строительство и рабсилы 
II 1  квартале.

Если посмотреть на отгрузку в 
111юшелшис .месяцы, то мы увидим, 
что в октябре н ноябре из 01 ваго 
нов не отгружено нп одпого. Б до 
кабро отгружено вагон, что ча
стично вывело стрситольство из 
тупика. В липиро из 13 b o i 'OUOB о т  
гружено только 3,

Такое положение с отгрузкой ста 
Ш1Т но только Эноргострой под 
11{>имую угрозу срыва, ио и другие 
стройки.
' Созваипоо 7 февраля при родаж- 

шш «IvpacH. Зиамеш!» совещание, 
было иапраолоио па отыскание пу 
той ыемедлепио отгрузки лесома
териалов кузбасским стройкам, и 
в -частности Эпергострою.

На этом совощаиви дирекция до
роги, в лице пред^т. Брейбурд, обя 
залась с 10 февраля ежедиовцо по 
давать оа Чоремошиики в лесоза
вод по мсиое одиого маршрута,, во 
за эти три дня движения по от
грузке леса совсошеино ио замет
но.

Комсомол п ПКИ до.чжшл прове
рить выполнение обязательства, 
данного дирекцией совещанию.

Кузбасские стройки должны 
иметь лес.

Дорога должна обеспечить сро
ки дачи влевтроэиеогин Кузбассу.

Солмьвв-

Новосибирске, строительство всЛ  
этих институтов требует живейше 
го, иепосродствеввого участия г 
помощи всех томских научных ра 
ботликов, ИТР, нэобретателеА н 
удиряиков-рабочих. Только так мо 
жст U должен быть разрешен вол 
рос о кадрах.

Широкое проведение ваучног<> 
соцсовмоствтельства беоковечш 
усилит наши научные ряды, дасг 
нам силу выполнить лозунг вов. 
дя пашей партии: догнать я пере
гнать капнталпстичесвпе страпы.

ц.

Р А Б О Ч И Е  Л А Й Г И  
УСИ Л И ВАЮ Т Ф РОН Т 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
НОВОСИБИРСК. Удорпшсн-р5цио 

нолизаторы депо Тайга обрати 
лись с письмом к рабочим и шган; 
перно • техническим работнвкам 
транспорта создать фонд рацпонз 
лизаторских лредлоас<*ннй имени 
всесоюзной парткоыференцпн. В 
тот же день ва специальыом со 
вещании ударники - рационали.за 
торы внесли ряд ценнейших пред 
ложений в фонд рационализация.

Слесарь дело Исаков предложил 
усовершенствованные им шружшпд 
аолотникооых колец, сокращающие 
время 'обработки н сохрадяющие 
кольца от излома. Другими рабочн 
ми предложено: станок, проазводя 
щий идиовремепно стрУ^У, 'lU-'ni 
Ф1>вку пароаозпых (Параллелей, усо 
вершенствоьщшип масленки для 
смаапи цилпндрои; шта.мп, одиов1)с 
меныо штампующий бо.тты, заклан 
ки; иожшщы, одним приемом рожу 
щие железо—весь лпот. Предложе 
ння в фонд рацииналпзанвй и.побрс 
■Лтельства ие пре.1гоашаютс11.
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Иностранные специалисты 
о т ру д к о м м у  не  ОГПУ

и з  П О СЛ Е Д Н Е Й  ПОЧТЫ

„ О Т К Р Ы Т И Я "  Г А З Е Т Ы  
„ З А  К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И Ю "

iB то время, когда в кшшггали- 
fTiPiecKHX странах, охваченных 
irpirtHcoM. нрестуштсть растет. 
строя1'с;| UOBUO ituMoniiue мешки 
<п^>ьмы). когда кнп1ггалнсты вы
думывают вес новые и новые пыт* 
ism, когда' ирестудиик при такой 
Сявтемо не исдравлясугов, а квалп* 
Фшшруетои, инторесио отметить 
мнение иностранных спеиналнстоо, 
посетивших гю лриглашоншо упра- 
алвнил КуаСассугля трудвоммуну 
ОГПУ под г. Томском.

Осмотрев трудкоммуну, оии пи
шут:

— ^ 0  приглашснне было особенно 
«евво введу тоги, что оно дало ним 
ео^можиоеть осмотреть оргаинаа 
UTtio, еовершенни не встречаюшу- 
юов в кашггалистическпх странах.

С тех пор. как сушеотвуот чело- 
вечоевое общество, принцип ноки* 
ввнпя не HaueHu.iiM в колиталисти 
аеоклх странах но Ва поту. Пре* 
«тупйю^ наказывают ва ого дея* 
■ве якобы «для блага общества, ко 
торому он ваиео вред.

Советская Россия лоотевиле пе* 
ред собой совершенно новые цели 
и неметилв совершенно новые пу
ти.

бдесь виервме продумана до кон 
цв мыолъ: «престуштк есть про* 
яукт овружагошей его обстановки»; 
отсюда сделаны выводы, что при 
роотаетотвенвом пвмононня етнх 
факторов оснхологня прсотупняка 
может яэмоншъся. п та психологи 
яоокая канормадьность, которая то .1 
jmynt его »ia преступление, будет 
увтранона

Насколько порввитсльно олравда 
дась яа практике эта снстомн. — 
«им дсгка.^ало вратяовремешое ло* 
Общение трудхоммуны. которая со* 
идпНа ноеколысо (лет назад.

^  настоящле время эта организа 
ция не только полностью содержит 
себя. Нс уже в значительном коли
честве передала пэлншкн своях 
средст государству.

Сель о • хозяйственный сектор 
ДкСммун ’ обрабатывает обширные 
иоля. !;.1адеет шттомникамн: рога
того скота, свиней, овец, лошадей. 
Помимо 1»того, в коммуне имеется 
фабрика кожевенных изделий, вы* 
дускатпая в настоящее время 
ежедневно 400 пар обуви.

Нилино находятся все п '^ иы е 
для ттронзводства подсобные пред 
приятня, електро * станция и даже 
аожэрная команда, в блестящей 
деятельности котсгрой мы ггмелн 
возможность убелпться. когда пе
ред нами продемонстрировали про 
Оную тревогу.

На всех этих производствах в 
наотояшее время работают на пол- 
аой свобЬде воспитанники комму
ны По указаниям руководителей, 
выдвинутых из своей же среды.

Издаваемая при коллоктвс том
ского отделения Хлебжпвсоюэа 
стенгазета «За коллектиаизацию» 
проявила политическую близору
кость.

В статье, помощенпой в одном 
из последних номеров, председа
тель месткома Кеаооее пишет: сТо 
варищи нолхоеними, поймите, что 
наша страна а момент настоящего 
вромени (I) порожиааат рошающий 
момонт КРИЗИСА (7?).

Собственно говоря, о каком ото 
кризисе речь' идет? Нто за новей
шее «открытие» X

В овала: иностранные опоци 
алиоты в гостях у трудком- 
муны; нито: общетитне труд 
нокмуны; рядом--обувная фа 
брииа и кожвааод трудном* 
муньь

То обстоятельство, что из быв
ших прест^"Пников выработывеются 
здесь высокоивалифицпрованные 
рабочие, особенно отвечкеа' ааме- 

грениям государства, 
j Обстановка в трудкоммуне спо- 
I собствует оо.чданню высококвали- 
I (Ькинровакиых ри^чих. ^которые 

hul ir»a6pH4H0M производстве имеют 
' вемможность Г’*еспрвстчмшо прог* 
россировоть, поднимаясь от прос
того сапожника к ааготовшпку, мо- 
делировщпку и дожо руково/1ито- 
ЛЮ пропуподства. Дасколько 'ради 

'мильно и ооследовительио до »*он- 
Ш1 проведена здесь правильная 
идея овдо^ювлеппя бывших пре- 
стулшвков, видно из того, что осо
бо прилежным и проявившим се
бя не общоотвенной работе вооли- 
таннинам продоотааленв оозмож- 
нооть получить высшее образова
ние, и в настоящее время 10 питом 
цее КОММУНЫ учатся а «оешнем 

I вузе.
I Адмнипстрадпя коммуны проси
ла нас внести кокне-лябо предло- 

' жонпя И отношении улучшеиия 
постановки дела в коммуне. Но по- 

, еле такого беглого осмотра мы 
внести особо ценных ашелложений 
по смогли.

I Уютные гппнтарно содержащиеся 
сПалыш н столовые, больница, обо 

! рудовапиоя совромепнымн .лочеб- 
иымп оредствами. Гимпастический 

, зал, спортивная площадка, радио, 
кпно в .зрительный зол уже пме- 

‘ ются. Алмипйстрацнп слсдоп^о- 
бы ввести премиальную систему 
оплаты для поднятия Щронзводи- 
тельностп труда у «отдельных чле 
нов коммуны. Мы считаем та.кжо, 
что при проектирмвапин повт>гх 
одаиий фабричные залы, в icooino- 

I шения с общим числом работаю

щих. должны быть увеличелы; ело 
дует обратить особое, внимание на 
цротивопожараое соотшшие домов.

Оометр номмуны доказал нам, 
ЧТО И ЗПЕГГЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫ- 
ПОЛНЯЮТСн ЗАДАНИЯ ПЯТИ
ЛЕТНЕГО ПЛАНА.

Государством ассигнован на те
кущий год к*рояпт а 1.6 мил. рубл. 
для расширения существующих 
R орглнизацни Новых отраслей 
производства коммуны.

Мы пыражоем тпулкоммуве иа 
будущее самые лучшие пожела
нии н уверены, что кoм l̂'^мшeт̂ rчe- 
ская Россия успехом пойдет чю 
Тому же пути, который наметила 
своей целью.

Хюнеме, Пивноеский, 8оль- 
diapT, UJonreceKf Дпеер. 
Румпф, Кремер. Зейферт, 
Годиг.

«Поймите», тов. Квасова, то, что 
наша страна накануне успешного 

i окончания пятнлеткн в 4 года, что 
мы одержали в 1U8 1  году победы, 
всемирно-исторического зваченвя, 
которые лучше всего опровергают 
болтовню в клевету классовых вра 
гов B.HX агентуры—«шюртувветов 
всех мастей.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ВСЕМ ЯЧЕЙКАМ ОПТЭ.

]S февраля, 8 в часов вечера, н . 
вяачаотся 2 горковферовцяя UOT<̂  
в клубе ФЗС 11 (Совваотчаколь 
ный переулок, 7).

Повестка дня:
1) Отчет Крейсоеета ОПТЗ.
2) Отчет гореметв ОПТЭ 
Л Выборьк
лудожестаенная часть.
Вход по мандятам и тур, омлет.

Горооает ОПТЭ. 
Всем секретарям вроизводстят. 
Советск, яч. В.Л.К.С И. н вожатым 

отвядов Ю. П
Ш1* с. г. в • часо. ■ Д.К.Я.. уд К ж и . 

Мерксе М  9 срзыаается соаешение с«к|>** 
терей ячеек Ь./1,К.С.М. н еожотых отра*

и  j o ,  П. 
Яма <строго обязотельме бетоеозмипй,

С ^ р е т е р е  Г  Л

Трулящився нацмен-татары

Переаод о немецкого Исаковой.

В культармейеном университете
13 с1ю1Ц>а.1Я |Очвреднов панятве г
Фв.тпалах КАУ: 1. Гирвый техпв 
кум (комв. Зв), 2. пелгехнвкум (ком 
вата ап. я тптпеч'.о'гп’"  '- 
ла Ф ЗО -Беливою го, 41 (комв. 7). 
й. Томок 2, щкола о. педыпеи! 
тут (техчаовики, вош1тчаонвБИ н ли
ТО  Т М ».

Начало занятий в 8 чесов.
Зав. KuMOuiiuTuuii г, л, у, i3 До. 

жпы оОеспепи^ь я«ку 
толей, участковых организато- 
рив н куль1ар.«1>.4л.ь«.а.

Завед. фплиачамм: Курсулова.
Копылова. J^oлocnикoвft. Мовшикич 
Инанова, Ходырева должны быт 
в своп.х филиалах к П  час. и п)' 
вести регистрацйю

Дирентор КАУ Нот.

Этв победы мы одержала о труд 
RocTHbfB, во наши трудности от 
трудностей капиталЕствческих от
личаются тем, что они—чтрудноотм 
роста, трудности под'еяа, трудяоо* 
ти продвижения вперед» (Сталвн) в 
что важнее всего, «наши трудиости 
сами содержат а себе возмож
ность их преодоления» (Сталин). 
И мы нх успешно преодолеваем

. Явно троцБПстскнй тон статьи 
Квасовой во встретил впкакого от 
пора редколлегии стенгазеты.

Состав редколлегии этой газеты 
во главе о ее редактором Жирно
вым, вообще не сбеспечивает бое
вой работы газеты. Поэтому »швют- 
ся все возмояшостп для протаски
вания на страницы газеты всякой 
контрабанды.

Такими вот «открытиями» воспи 
тывают колхозников! А оартячей- 
ка? Партячейка молчит. Ее это, 
очевидно, ве касается»

Редаитор В. П. БОСЫХ.

ВСЕМ ЗАВЕДЫВАЮЩИМ 
ГАЗЕТНЫМИ^УЗЛАМИ.

По тахничеоиим причинам Ni 25 
и 26 «Лан. Правды» недопечатан, а 
потому газеты за 29 и 30 января о. 
г. не вьюылаются.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

И -го  ф«арвпа ш 7  чесоа мчеоо • ямяс
ман н/туба lOwmu. красна* ча ать) сосг«^ 
нтс» общее собрание 34 го нацмен участка 
города I Омска.

Покеотко дна;
1> О тч е т  депутаток горсовета. ^
3) Довыборы лааутатоа а гореоаат. ^
Вса профкомы, мас-морчы. учебные 

Зовадення, оре/10р*1ЯТия. учтаждяик* и* О'О* 
щиа нацмен*татар, доикны обасаачнТ»
100 ^  яаку такояыА.

____ орг. отделам М Д Х Н С В .
УпоАиомоч. по t р  яеданйю отчет, даду- 

татов Горсовета Ха М И Д УЛЛИ Н .
• 1? фавра/м, 9  TS 4QTOO дня. а кабмиа 

та иочальннио Дома Крн'-чоп армии со|м. 
дается с«,>в<‘шпииа A d fl В  }ыяаютса ярад' 
стваитяди: Софроноа. рвчис-Кдюкм|^Уах1 
— Халипар. прадстаамт. о т  яудотастдея- 
наго содато гортаатра, ноччныи работии- 
«коа Рааердоттр, от Варнитсо'виккар, на 
чаланимм клубов аоиискик частей, ny^ras- 
нинум - Криворучко.

Кулатпроа Горкома ВКР|0|

Горбмпо GHP, Варнится я ОВМД 
созывают гор дснив котодячв- 

ские конференция.
Г  П О  А  М А ТИ К С : 13/11 I W  г., а 7 

чгсов агчери. а ауд. М  36 горного мирдуся 
(быв. С Т И ).

Поаастно дна:
Ракриструкция матямотиаи на осиода 

диомата (докл МникаДич).
3) методика преподоаоння 1профассор 

ПИкО ыскич).
3J и тч е т  матаматического общастда:

7 .  П О  Х И М И ‘ : Ы'И 1932 г., а 7 часов, 
и аудитории О лимичаского корпусе 
(быв. С Т ^ ) .  ^

Поаастка дня:
1) Хим»(я и соц. строиталастао (доцяжг

Са/а>ннноя).
21 О  перестройке программы по химии.
3) О  методах прааодоавния химии 

(доц. Бязиуаястный).
Явка асах ораполваателай ду)ид. дту< 

зов, тахиикумоа и тчкомбинотоа. а Tow^ie 
Зео. ухчастями строго овя)отеЛ|<ио

( р  глеш ею тс' праподвяатели средних 
школ и студенты.

Всея ячойкан ВЛКСМ.
)3 II 3* г, целевой комсомольский спек

такль ..цокгор Crop Кузнецов**. Ьнлаты мо 
данный спактак/Uk получить а Горкоме 
комсомола.

Г К  В Л К С М .

• I • февраля, • 7 чтс. де< р  ■, в  Мвл. 
зада Дверца (руда HajHQHaeicH общычч 
родской слег аатиаа М о П Р ,

Просьба ко всем М К и ппофяымоп 
---------------------------------------------------  ̂ M O n R .обасоячит» дану бюро ачеек Г

Горком М О ПР.
О  13 фекраля, в 1 час дня. созыяастся 

бригада по изданию с б о р т  кл. (Трисутрт* 
вие следующих тоа. о^язатедьио:

Аадеаьа. базаноаа, Депсомас, Иопель.
Приглашаются аса имеющие матариол 

в сборш

|О тва т. секретарь Том АП П  Ал. Софроноа.

к и н о  1 . 12 и 13 Февраля ПРЕМЬЕРА
Л а̂жЛвИяШ яоатшо8Ллш» neeuSq/icmt»
•ы н и м ш о и  а в в е с --------  -----------------

Саарх программы пураал НАУКА И ТЕХНИКА.
Начало: в 5V|, 7. 3Vt и  10 •

Скоро „АВАРИЯ**.

А рт ель „ЕД И Н Е Н И Е *
О ТК Р Ы В А Е Т  П О Ч И Н О Ч Н Ы Й  Ц Е Х  П О  В Е Р Х Н Е М У , НИЖ 

Н Е М У , ВЕЛЬ. В О М У  П ЛА ТЬ Ю .
Прием починки ар-ель будет производить е 11 февраля а 

первую очередь от учебных заввданмй, учащихся, госучраж* 
даинй и членов профсоюзов.

Приыч валья. спецодежды проиддодитсд 
иом вида и бывших в дезинфекции.

чисгом стиран*

А д р е с  Вазориая площадь. Кроси корпус, М  9»

КИНО 2 .  U h I J  февраля
QHEM .

Гарманский худож. фильм

Ф Р И Ц  Б А У Э Р ,
В Е Ч ЕР О М , 

лудожсстваннмй фильм

ПОСЛЕДНЯЯ CKOPJGIb.
В  гдокн. ролях: Моисеан, Алак< 
сандроиа. Миронов, Мильмаи, 

Мииаянч.
Музыкальная иллюстраций—   ̂

концертный в>'сомоль. 
Ноч. сялис.: днем а 9 , и 5 ч.« 

Ва;ЧСРОМ в 6' 1, 8 и 9* 1 час.
КоСсл с  3-х часов.

Скоро ,,В  доках Нькуйорко**

Товарища

Разысниван)• тову Анну п
б( ато Норбутова Павла Ники-
J opoBHMa, прожиаею11(нх в 

ме. Томской губармнн. По* 
теряно связь с 191* г. Зиаки 
шнх прошу сообщить по одра* 
су: Северный Каамл), село 
Кйзьмииское, HeauiMifoMWOcко
го района, ^ г о р  МишенсмиВ, 
Иарбутоау Осипу Никифоро

вичу*

У 1 1 !Д !э к о х е 1 н ш о [а ш 1

, 3 0 ИО4 нпшаго п<^
сыячу: Сибирская, 28— 4 (быв. 
Мучиискчя) прошу ЗОЙ1 И. кв. 1.

Утеряна 'имя Гильеаи Г . Г . 
С читать иедайстаит.

Каждый бе« дорогих средств 
можат сам устранить угри, 
прыщи, мозоли, бородавки, за
гар. ееснушки, красноту ноев, 
потливость, седину, морщины, 
волосы, приост. аьюадаиие во
лос, облысви>-в.

Письм. рунооолстко выем 
лается за 1 руб. 10 к. А др е с 
КИЕВ , автору И- Перакрасто- 
ву, ГД. оочта, абои. ящик 139.

TauiiU русская.чачагкв. сер- 
1апЦв1 биянка, гопек. яблоч
ко, спорт, тоицы. акро(атика 
и др. Запись с 12 дня до 9 веч. 

У  л . Роаенствв. М  за. 2.—

К сведению учреждений и орга- 
низгцчй— потребителей топлива.

Томским филиалом комбннато счетного образоаання при 
Эопо. ио-снбир. крейотдала обшаства содействия couna- 
пистнч. учагу ,О Р У*откры т прием зая&г,аний на оодготоаку

Постановлениям Томского Горсовете о т 19 января 1993 г. 
и V фавра.те 1938 года утверждай городской топливиыА комби- 
liBT ..ГорТОП**. Комбинат оргпнпзоми и помаш.аатсд по ули
ца Карла Маркса, М  3, тел, 83>.

>чражданиям и ср-оиизаиинм. яктючанным в п<тан сиабжа- 
пия Топливом '«араз Гортоо. надлежит на яозднва 11 февроля 
1992 уоключить договор но Поставку дров и детоаого ласа. С  
ГНЛО0 ЫМ договором ознакомиться я концаларии Г ортопа.

Директор комбината К Т З Е Н К 0 8 .

СТФАХОВОБ ОВЩЕСТео »19ЫО-ЙОПс-

OPHGTynHAO к  РАСЧЕТАМ ПП HOnHGAM 
= =  GOBETCKHX ГРАЖ ДАН. = =

По желанию полисодаржателай 71*'Ч следуемой им 
суммы будут оодочены ордерами Т О Р Г С И и д . i рием 
иоаык П0 1 ИС0 В лрон водится до 1 А П Р сЛ Я  19>13 г- в л/ О . 
Кредит-Бюро (помещ. f осбаика, Наглииная, 13. йисьмв1ь 
и о -Г  л. почтамт, почт, ящик М  9»3), конторами отд., 
агаитствали Госбанка и сбаркасссмн по всему С С С Р .

КРО М Е Т О Г О  А ,О  К Р ЕД И Т-Б Ю Р О  В Е Д Е Т  Н А С Л М С Т -  
ВЕННЫ Е ПРЕ F  ЗИ ОННЫ Е Д ЕЛА  С О В Е Т С К Г Х  

Г Р А Ж Д А Н  В О  В С Е Х  С Т Р А Н А Х  М И ДА.

Томоний комбин1т  К0ВЛВШИВНВГ1 вбраз'1эний
^Я П РийипЯ ЙП П Ю Я Я  вткрываат с 10 марта с. г. вачариий 
и а 11ч|1и п [Ю н и и П 1«|0 З'хголичный рабф<ж для лоаготовьи  
студентов баз отрыва от аромзводства а Сибирский институт 
ooTpaf коопараиии ■

П( и,‘М а рабфак произао/и<тса с в-го фьаратя па I  марта 
с. г. с  9 до 3 час. дня и с |С до 8 чес, вечера а манцалярии 
комбината по ул. Розы Люксембург. М  91.

Прлаила приема а рабфак общ на- устаиовдеииыа Нарком- 
просом Р С Ф С Р  но 19Л/32 г.

К  тАявлаииям о приеме в рабфак приложить;
1 . маеранную анкету:!
3. Аат(^ографию: <
3. Справку о продолжительности . и хороктсре работы а 

оронзяодстаа или а Сельском хозяйства, спроаку об ударника- 
стае, если состоит в ряд ix удврввикоа.

4. Документы о  возраста. \
5. О  сецпроисхождвиии и положении 

овшастванньга организаций.
3—

характарнстику

Д И Р ЕК Ц И Я .

Твмеизя межрайонная контора В ;0 „Союзхлеб“
С О О Б Щ А Т  Т  что •озарашаамьга петраСитодями порожииа 
М ЕШ КИ ДОП.ЦНЫ слаяаться ма тарный склад томск. госмельннц.

Приа-^ча порожнего мешка но склада по Д.-Ктючеяской ул  . 
дом М  iO  . П Р ЕК Р А Щ ЕН А.

Л О Ж К И  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е
оостуоити о продажу по магазинам закрытого студенческого 

коопаротияа.
Госкоопоргав1иэацням скидка до 10 процентоь.

Свобод 1ю  в тюбом количаствв. ПРАВ/1 Н 4 Е .

Б У Х Г А Л Т Е Р О В
для системы Союэмаслопрома.

возраста1. Принимаются лица о т 70 до 40-лети. 
счетным стажа'** ма менее 2-х лет.

2. Для лии > м <ошия стож по счвгояодству до 4-х лет 
трабуатся обра^иванив ие ниже 7 ipyon. а лдя лиц со 
счетным стажем более 4 лат 5 група Соцаоса.

3. При заявлении иаобходиио орадстеанть следующие 
документы: о рождении, о с  а.ном отаже, о социальном 
ооложаими.

А  Все принятые с момента начато занятий обвела- 
чиаоются стиоаилиай в размера 120 руб. а месяц и Не
зависимо о т этого для ниогороднмх выдаются ДОПОЛИ!»- 
тально к стипезтдии ежемесячно 20  р. квортнриых

1. Срок обучения В -7  маскцев.
а. Все окоичнашие обязаны проробатять а смстяма 

Союзмаслопромя на менее 2>х лат
7. дояалемия со ягами документами направлять по 

адресу: г. Томск. Ипгочная. Pi 14, комбинату счетного 
образования „ О Р У * .

8. Заявлегжя принимаются до 30 февраля.

Директор Н. Т А Р А С О В .
3—  Союэмаслопром Л Е О К Ч И К .

||Ш11Ич«нжжм11И1нии11|11ннпн|ти1шщни1И1мит111тти11И1ии11Ш1И|

Продаются
стульд, Мельинчиоя. 7— 1.

Продавтся столярный ИИ-

Продаются кикжн.
красный, комод 

сосновый, буфаг , березоеой 
Ьутка«Ж4.кая« М  «О.

Пред. молочная стельная 
норова и доманти* 

Ешн. Бодяван. /* И . кв. 2 .

[Пред. —
I лоаая. ц  аты, книги. Тимирн 
I з*-в<.кий йр.. 26. кв. у .

НОЖНОЙ ывайнвя ма'
шина, тр ю и ^  с?0 '

HjnoB ш о ш ую
ную кофту большого разиаро. 

Соляной вер., 4, нд. >L

Требуется
|1р*дло(ать томсяо'зу З С К . 

Сег^ашко. 2ь.

Артель „Н0ЖЕВНИН“ , Раеенотаа, № 1,
об'яя/)яат временно С В О Б О Д Н Ы Й  П РИ ЕМ  «  Р С-М О Н Т О Б У 
В И . галош и сбруи от оргоииз щий. колхозов, коллективов м 
тарифициррванного населения.

Х О З Я И С ТЬ Е Н ! ИКИ. озаботьтесь саоавраменным ремон
том. так кок в весенний сезон аиаочерадных и срочных ре
монтов производиться не будят.

Прием с • до >к часов
О Г А З Л Е И И Е .

Нтжяы комнаты

д -р  К У П Р Е С С О В .
Болезни кожи и волос. Сифи
лис, триппер, половые бол. 
Приам ежалн»: Утром 8 - 1  >ч. 
вач. 4— 8 час. У  а . Ссившно, 9.

>-

Томский галонтер. трнкотожн.

М А Г А З И Н  № 6 3GKG
И З В Е Щ А Е Т:

На основании попучяиной те- 
лагроммы о закупка большой
парони грэМдафтоаорон, под 
таковые принимает оаансы от 
коллективов и персонально 
йомрытиа а первую очередь 
по принйтым ранее .авансам.

В контору 5н.'*м*к\ам оста-
плен кошелак с деньгами и до
кументами. Потерявший мо

жет получить в кассе

GooHHO нужен
иачтрокег рояль или пнвнино. 
иа хор"Шнх условиях. Большая 
Подгорная, 17, Смнренскочу.

Потерялась лошадь,
рыжей мастщ лысая, кованая 
не омрсдок. Горшкоаский пер.. 

34. ка. 3.

и квартиры для сотрудников 
дирекции дпроги. С  врадложе- 
ниямн обращаться к ияч. кон
торы дирекции Зомской ж. J . 
( ’1амннскнй лр-, 41. |3 ьтаж. 

и  носы занятий. 3—

У Р О К И  Н А Ш И Н О П И С И

Е. П. Я н и ш е вско й
и прием иераписки. 

Айтекорский пер.. 9, кв. II.
U -

П п П Я  коза суягная послед. 
И р и д *  мес.. обеденный стол, 
мраморный умывлль-ик. туол. 
зеркало* иоддиа. зеркало ^  пр. 
Проспек'Г Фрунзе. 100, С 4-х в.

железной кро-Продаются оеть, ларь и
стол. Никитикская, 71,

Продаются полуботинки 
у а м. 42 с га

лошами, туф.пн иа Высоком 
коб.тука 37 розмар, шкаф, гор* 
дароб, перовые oo.tyuiKH и t 
ьласноя доска. Ул. Семашко, 24 1

Пожилая Женщине ищет место 
"тмреботницы. Тимирязевский. 
М  1. механический иистил^ 

дворе, красное зданна* 8*я 
дверь, верх, ка. 1).

Томокояу «Р-Х’-МУ Л -буются лабо рат 
и раиноналйзотерь Оплота по 
соглашанню. Коммумнстичв' 

скпй пр., 9Ь.

Томской гогкоиюшна требует-

нузноц-коваль.
O r а ' по соглашению. О б ра- 
шатьсд: ипподром, контора, в 

чЬсы занятий.

Нужна няня, МОЖ1К> при
ходящую. 

Гого.теяская, 64. к». 3.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томг» Сов«7о-яя гл Ч  S Трл»Фов Ч  7—^в Ттогтзафия Сивготгпзафторста Ч  3 Горлит 33 ЦЕНА 5 КОП.
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