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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОгЛС1л ГО Г'К ВКП<6), ГС И ГСПС.

С БОЛЬШЕВИСТСКОЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ 
БОРОТЬСЯ ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ СЕМНАДЦАТОЙ
Резолюция 2 го об'единенного пленума ГК, ГорКН ВКП(6) совместно 

'с партактивом по докладу тов. Никулькова Об итогах 
17~ой всесоюзной партконференции

Реи̂ ноя
«ояф ккеют всеыврво ncTopMse-' кого преСываши в Тонскв, что вредно
екое ;̂ ие Построеане соииолистиче-1 отржкается ва качестве пбжготовки в wa- 
екого . ^массового общества уже ве тервальво-б^товых )-саовняхстужевяестса. 
являокя рерспективоП aa.iekoro будущего. I П^учитЪ бюро Горкома в месячный т к  
а на с^ктнческоЯ повседяеввоЯ аа* оо юговоревно^гтв с краевыми хсыяйст- 
хаче »^а величайшая победа вашей ritp- венными оргвнюацияын оковчат^ьао
Т..И- 1чультат посделовательвоЯ ленив- 1 раэреитть вопрос о территориаяьвом раз-

i вузов, ныне находя-скоД' Доднтики, которую осушсствлял, ыещеани втузов 
Цев{|1,>вйй комитет В.ЧП(б) во главе с ’ щнхся в ТбЫске;
BOBUg îaptHH и мирового пролетаоиата I в) бюро Горкома в месячный срок ооес-

адиным. я вепр>ширимой борьбе 11кчнтъ проверку пракппеаснх плавов 
имв откловсниями I научво-нсе.'идввательскях иястнтутвв по■я "  фро1(та со Qcviil 

С' tjuioii лнрки оартни как ■ теория,  ̂обслужнывюз Урздв-Куаяеакого' комбн- 
т»..' ирактике.Этцобесоечнло успеш- вата, ксмкветного участия ях в завершаю- 

. мое 'уроснме фундамента соцкаанзма в^шем тодурйтилетки, участия вразработке 
С< '̂1енийскнЙ вопрос—.кто кого* проблем второЗ аятиаетки.

чротив капиталивма в пользу со-1 Принять меры к лааьвейшему комплек- 
,  а по.шостью и бесповоротно в товашпо и вьСиижению в аспирантуру 

горем н в деревне* (вз ргшевия 17-й'научных работвиков-коммуннстов и пре- 
партконференцим). Разбита | вдребезги' данных делу свакад>1СтическЪго стров- 
^|ркуаэйая теория контрреводюциоп-' тедьсти |6еспартнйвых. 
но трошизма о кевозможности стро* | Вместе с тем окружить старых cnenvia- 
UT *ствн социализма в одной стране. - листов вниманием и создать фюбходимые 
*На.- . вобеды блестяпе подтвердили {условия и я  их нцчной работа, усиди- 
иравсльность учеиияЛенкна-Стадмва ; вая грехи них патнтичес1(0-яос1)Н*гате.ть- 
■> построении соииа.тизиа в нашей вую раСоту и ыарксисгско-левинсхое 
'тране. , воспитание.

Эти вевиазввые я нсторян человечества i 6. Подготовка сгроителытах магерна- 
юбеды еще болм званенвте.1ьны ва фоне ' зов для союзных стровк выполняется 
нее более обостряющегося мирового эко- j рядом томских хозяйствеявых органи- 
помического «р.тэнса капитализма, пока- эаикй (выгрузочная кофрора, леспромхоз, 
•ыыюшего, чт-1 кап1ггат11)и стал величай-1 тшрпичный завод приставь Череиошем- 
Ч1Т1М topHOjou развития Лропэводитсльвых ' К1<, .тесоззвод). Плетен обязывает Гор 
,мл чеаовеческого обществ* ■ совет в президиум 1‘ в̂р. КК—РКП:

Об'сдииеяиыб пленум Горншт и гор. ( а) в 2-хдекалный срок проверить под- 
КК БКП(б) совместно с па|тктн>ои ие-] roTOBiTCRHOCTb втих «фганизааии дзя ос
ликом я 1К>.1ЯОгтьюодп>'ряют все ре пения • военкя программ. намечеяпЬ на 1932 г., 
17-Н всеС(Ж1эяой партн>. ой конфере ютн, I я яаметять практи^ескве ыеропристня к 
дяюших; силу ерттептир вкн, ясность беэусловвому выпфтнсиию этих, {Оанов 
мерспективь!. уве^*ннос;ь в работе, | (укрепзеяне стооАкоаторы, мехавнзаштв 

.веру в победу нашего дела*. ((^та-' стогруэки—выгрузки, рамчая сила, пита- 
* * рт призывает всю парторганизацию к  ̂ние и др.) п окяэания помещш сельским 

аеинсиу Соевому проведению в ] рзГ'овам пoвылoлнeвl{юдcc•зaгoтoвнIeль• 
|. . . этих решений и еыДЕнгает еле- цых залапай;

“ P^riHecime мероприатия; 1 gj предаржить бюро Горкома в 2-хде- 
^ 1 J c x m m a m m tin .  гр».д.!05.«в п д и ; ,р , ,  .u .c i i t .  «<«-
1 «2  г. н повито впуп».. то ро^ыые'^пфри строитевьстто помост-
сощшисптостую п.,тоету no.no „  „да
коп риуто.и»,и>гд.т..д ,«ппрт,еЛ п. „  CTponmi Ipm-

TOnnynnoT, оеущеоипп «о»> .  orponimncmy (s iS o m i ст^.п-
а .«п „р ^ р г .п п а у »т у ю  ро.ь. noneono- Ьолгото.к, о.вопеЯ aaU ) ш
ото. ООП.,.о по.,»,,»,. .  птппоЯ п ^ и  п ПОЛПОПу остоепи» И-. рл6оч11й| К1%ахоз1тк и* научный ра
ботник будут ве на слогах, а на де.те воотннк оулут ве на слота, деле »  леченных программ н плавов ва 1932 г. 
ooncejneno, npmmccroe робою обо ,.- p ,„ „ „ ,J ^ o  Jupnm no >c»nn nenun- шевисгскоП иастоичиЕОстью выпоатть)...... - _____  •

И1ЮТОП Г.06ОЫ по фро«ю|„ропгои,»пого строптсотоюо .  Топсо; соистроптсо.стто. Вепкоо нгнорпрование - ,  -
п отсутствио аптп.воЯ борьбы ю  б ! ■) omcnon к »-то  otm unne koimy- 
ynnsoln» г. Стывв» есть nponnjonno 1 »».-ь«ого T00.«cm l от обию! потребно-

вести стостовые на- хозрасчет с организа
цией при кажлой стоаовой откормочной 
базы—свинарника;

г) в декадный срок рассмотреть кон
кретный план раэв^ывдяия колхозной 
joproHBH н самозаготовок во всех тяго
теющих к Томску районах.

8. Пленум подчеркивает, что городекая 
iiapTopi '  .....................—

ВНЛАД T0MDKA 8 ФОНД 
ЗНОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

л о х и  А  ОА »A iV n

ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ—НА 
СИБИРСКУ10 НЕФТЬ!

- Г - - Г ______ __________  оказать а к т »
вую оонощь томской районной сеаьсао^ 
парторганизации в борьбе за оргаямзд- 
аяонно-хозяйствеввое укреплевне коах» 
^ в  в рх ва аанвой стадии яаавюшейся 
I оссоДётвуюшев артельной форме, как 
центральной эаДачк в завершении в ос- 
иоаном сплвшвоЯ коллективизации и на 
се основе ликвидации кулачества мак 
класса в 1982 г. Решительная больше
вистская tepb6a с npaBo-ontiem*HHbm 
чеекмм самотеком в ведооцевкоД укреп
ления колхозов, брнгадо'как важнейшего' 
звена оргаяпзацни труда качхозанж»; с 
.зевашоЛ* погоней за дутыми п|йм1еята-' 
ни, искусственного переарыгивання и 
перехода от артельной формы к комму
не—основное условий успешноги реше- 
Ш1Я втой центральнон задачи.

Паенум предлагает бюро Горкома в де
кадный срок разработать план практичес
кой помощи району в подготовке и вро- 
ведении третьей большевистской весны 
(посылха бригад, рсмовгные соедетва и 
г. д.).

9. Об'единеяный яденум обязывает бю- 
то Горкома ва основе указаний 17-й 
ВсеевюэноВ партконференции немедленно 
составить практические указания по раз- 
работ^ плам разнктня Томем во вто
рой сошсааисгическей титилетке

10. Срытия на Далпем Востоке, гово
рящие о том, что .все С-вльше стирается 
грань между мирным подожениеи н вой
ной, что качнтвлнстический ыкр втоз- 
эает в вой||у без отирытего об'явдевив 
ее* (Молетов), требуют серьезной баи- 
тельностн н готовности к защите кров
ных интересов пратетарехого госуаар-

Достевленный а яабераторию явн- 
гатнлвй вкутренммЬ сгорания сибир- 
сиого механмчееиогФ института мазут, 
полученный йа еайрфмнитоных уг
лей И1-Г0 месторажцания Кемерон- 
сиим опыгньяя звавцом. был приме
нен ■ качестм тогнтнм ■ даигателях 
дизеяя.

Первые опыты пе переводу двух ма 
шин: 4»тантного раипреесорного 
2-тактиого бвокомарвомрмого abmtj 
тепей дали вполне уАевяетворитель- 
ные результаты

Несмотря на то, «то мазут на угля 
значительно гуще натурвяьной неф
ти, обладает бедыним удельным ве
сом и более высафеЛ ^ввтературой 
вспышки, достнп|ута. возвюяшость 
брммеиення его ■ Амгнуелях без есе 
бых затруднений.

Во время опытен продеяжитетшио- 
стью по 10—12 чаеде, двигатели рабо
тали бесперебойно, на различных ивщ 
ностях. допуская жрмяяьную для их

Пзвнуы Горкоиа обязывает всю парт
организацию, каждого члена к кандидата 
партии уекянть работу по укреплению 
обрроносоособяости страны, по связи ра
бочих организаций н катхоэвиков с Крас
ной армией и усилению шефской помо
щи Красной армии со стороны совет
ских, хозяйственных и лрофсоюзжьи ор
ганизаций, в материа.тево-бытовом и 
культурном обслужиеаньн воейно-служа- 
шпх и их сеней.

Пленум Горкома призывает рабощтх, 
црахозвее 'крестьянство и всех труаа-

худшего вида оппортунизма на HpaK-i?"' nei^ пред'ввдяетсв ростом j щихев в явЬупнмием эавертаюшен чеу-
тике и ороявдениям этого вида оипор-1 Горкома в ме-1 в^ртои гвду пятилетки, умножав болъш^'.■■•ч. и ороявяенияи этого вида олпор-1 .  ,----- -~ -j —■
туниэыа городская организация аоД|^'®“ ‘' разработать и утеерднть вистскне темпы иа качество, выпоавить
руиоводствои Горкома ВКП(б) доджи* I '“ *■ “ о « » “ ‘У»Ы'ь^му ; коятрольные цифры роста народного до-
давать большевистский сокрушитель-1 i зяиства. укрепить хозяйственную мо»ць
ныЯ отпор. гороха в 1932 г., обосновать соотяетст- еССР-баж  н о.аг м й ^ Й  оролетар-

- - вуюшую заявку перед краем, оОеспечи- смей революции, дав тем самым лвет
ваюшую превращение Томску как инею-! международным провокаторам, поджига- 
шего огромное культурное, siuoeibie для теяям нойны н ннтервешии 
Зап. Сиб. кра^ в благоустроеный горел } Ц. Шенкм указывает всем парткоалек

отпор.
3. ОбедивеоныП пденум обращает вни

мание всех партийвых, профсоюзных, 
ьомспнольских и хозяйственных оргаох- 
злцкй, 410 в совремеявых условиях про-

президиум Гор. КК в течекто явухдеш- 
lioro срока разработать такую систему 
постановки ксжтроая и исполнения, кото
рая бы нсключа.1а принятие hxjhuibhx 
\:яогочислемых резолюций, решевий, по- 
IOX циркуаяров и приказов и обеспеч1и 
•ала на деле проверку фактического ис-'’ 
по.:исвня. В частности пленум обращает 
особое внимание организации на веобхо- 
лииость принятия мер по вылатнеиню 
фннплана, мобилизации внутренних ресур
сов, собаюдению строжайшей экономии 
но всех звеньях советского и хоаяЯсгвен-

|1ят1иеткн требует как от желдорожного, 
так н водного травспорта исключительной 
эяергив и величайшей ответственности 
хозяйственного, партийного, профсоюзно
го руководства Томская дорога и водный 
транспорт играют исключительную роль 
в стронтедьствеУра-ю-Кузбасскогокомби
ната. Это определяет большую роль том
ской оргаипзации, как г&ювноП в деле 
умучшения работы Томгяой дороги, в ча-' 
стностн и в особенности ответственных I 
участков Кузбасса. П.1<вум предлагает { 

а) в ;̂ екдд11ыЛ срок мобилизовать ва| 
постоякную рзбогу ма транспорте ве ме-к 
нее ID-TH ответстеекцых работников; !

6} прикрепить 3-1 членов бюро иадвух- 
декадный срок к важнейший производ- 
ствеишаи едипицзи транспорта д.я помо-| 
iu:i в их работе; i_. . -̂-- Я_... -----

иа основе развертывания советской тор
говли пленум предлагает

а) в течение 2-хдехадпого ерша соь 
нестио с сеть, райкомом разработать 
мероприятия по организации советского 
базара;

С) отмечая случаи грубого кзвралевня 
принципов советской торговля рядом тор
гующих кооперативных и государствен
ных организаций, выразнвшихся в пронз 
вольном повышении цен, в лроявдевии 
спеяуаянтско-излманского духа, предло
жить гор КК—РКИ привлекать вияоввых 
в атом к самой суровой отвстствеввсстк 
как по ЛИНИН партийной, так а адыиви- 
стративно-судебцай;

в) в течение 2-хдека1вого срока по 
всем видам общественного онтаажг лере-

ко вифимиртаая борьба на два фронта 
с правым уклоном, «ах главной опасно
стью на данном этапе, с .аевым* оппор
тунизмом, остатками контр ревояпшюн 
ного троцквэма и с гнилым примирен 
честэом к ним, повышением каассовоЯ 
баителыюстн, ответственности ва пору
ченное дело, соблюдеяне строжайшей 
дисциплины, усиление маркснстско-леннв- 
схого восшпавия, большевистская евло- 
чевпость н единство рясов-^>беспечат 
быстрое выпатнение поставленных 17-В 
Всесоюзной партконференцией зад» 

Пленум обязывает всю парторгашиа- 
цию кемедленво довести до каждого коы 
муриста, до каждого рабочего ■ трудя
щегося все исгоряческие решения 17-й 
Всесоюзной партконферевиии и мобили
зовать массы ва выполнение их

типа перегрузку.
Дмыяйшие иепдггаиня мдутся пе 

ц^ем ру, змянчечному яабвраторм- 
ем с Снбмрсииаа етцеленнем Всесоюз
ного Теплогехмичммего института 
по заданию Кузбасчупм. Цель их—нс 
следовать • работф н* дангателях ца 
лый ряд енбирст^ 1НИДИНХ теплин, 
получаемых полуннзевааииеи угней 
Кузбасса

ВПЕРВЫЕ В СССР ДОКАЗАНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 1¥>ИМЕН£НИЯ ТЯ
ЖЕЛОГО М АЗУТА-^ТАТКА ПОС
ЛЕ ОТГОНКИ ИЗ ПЕРВИЧНОЙ СМО
ЛЫ БЕНЗИНА И КЕРОСИНА. ПРИ
МЕНЕНИЕ 2 МИЛЛИОНАМ ТОНН 
МАЗУТА. КОТОРЫЕ ПОЛУЧИТ № 0  
МЫШЛЕННОСТЬ,-ИСКУССТВЕННО
ЖИДКОГО ТОЛЛфА ПО ЗАПСИЬ- 
КРАЮ В 19Э7 ГОА^—НАЙДЕНО.

Этот факт долмб(1 jrcMCpMTb внадре 
ние а аатотр81т|ш ее хозяйстм Сиб 
края бьютрохедныш дизелей, которые 
не требуют боме фаннего и боям до 
рогого безнина и мереенна. а смогут 
потреблить мазут

Коллектиа нжучт̂ ых работнииеа ка
федры дзигател-^ 4Ч*ттреинега сгера 
ння СМИ и rexHtrijCKoro персенапа 
лаборатерии пробел еее подготоыя- 
тельные работы и \»рвью нецпедоте- 
ния ударньяя порк.'фои, широко оакла 
кая в работу-етудяччоскиа массы.

Пореая победа .держана. Ударим- 
ИИ кафедры и КетФроесного опытно
го завода,.' усиг'Ч! темпы дальней
шей работы: Ьуде**'настойчиво драть 
ся за осаоение гнШарской нефти!

Зав. кафедрой пабораториои 
двигателей амфреннего сгой^мя 
СМИ—доцвнт Голвяиевеиий.
Секретарь яче*-* спяц.-ти ДВС— 
Мухин.
Профцехбюре — Пикаиороаи

УДАРНЫЕ ДНИ 
НА КУЗНЕЦКеТРОЕ

МАРШРУТАМ НОВОСТРОЕК—  
ПУТЕВКУ НА ХОДУ

К у зн е ц к е т р о й  т р е б у е т  п о м о щ и  тр ан сп о р та  к о м со м о л а

НА ДВА ЧАСА УВЕЛИЧИТЬ 
РАБОТУ ВАГОНА

I по ТРИ 
КИЛОМЕТРА в  ЧА\

■ (Ш  ПИСЬМА ГОРКОМА R1KCM).
Томская дорога снстеыятнчесхв но 

выпо.тняет задечв, поставлеввые пе
ред ней па(1твей в оралите.'шствоы по 
грузолершозхаи. Это обстоятельспо 
хорошо учел тейгннсквй тражмюр^ 
яый Я0НСО1ЮЛ в об'яввл «ПОХОД ЗА 
:j/^OH>, взяв оод неослабвый 1ш ь - 
шевистсквв Еовчриль важдый вагов, 
ввходашввся ва стенввн.

Пример Тайги доетонп всяческого 
аоогщювая. Дело транспортного хом- 
семола всей Тоаасяой дооогн поддор 
жать начннаниа тайгннских товарн- 
щой, показа* подлинно ленинские об

мцы борьбы за адороаый транспорт.
Основной аедвчев отого похода-не- 

сячнвха. об'явлевного с 15 фвфрАЛЯ, 
в первую очередь является уааято- 
ние работы вагона е 7 нмекхфПм 
да 9 часе*. Прн этом ве.чьзя за№ 
ввтъ. что уввлвченно работы вагона 
на дороге только ва 1 час в суткв 
дает страяе 700 лншннх вагонов.

Работа жомсомода доригв должна 
быть еоередотпчпяа в огяовяом ва 
юрьбо с оростоямн ва ставциоаяых 
цутях в товарном дворе под нагруз
кой. ВЫ1РУЗК0Й, в ожндвннв ремонт*, 
саном реновто, в борьбе за маршруте 
звоню поездов, лраввльноо 1̂ рмнро 
вавве в скорейшее продввжевве ыар 
вгрутов е грузаиЕ ударных Строеве, а 
тисве своевремеввого выпуска нз ре 
мовта паровозов.

Ячейка, добившиеся зучтЕшх вокала 
телей а походе за вагон, по.тучаяп 
пореходяшее красное знамя нменв 
второй горковферевонв комсомола го
рода Томска.

Отро1гтельст*о Кузвеохстроя в ва- 
стояшее время остро нуждается в ле 
соыатервалах. Наскольхи ве.твка эта 
вужда можно судвть по тому что каж 
дый пряходяшвЛ *а новостройку мар 
вурут с лесом буквь-тькз _ ,̂j,TbiBa 
ется отхельнымя уча< ткс-мн строате-ть 
CTBIL Тжое наоряжепи^^ положепие 
е лесом ва Куанецкетрое отразшется

ва строптельстве этого гиганта ■ 
медляет его темпы.

Происходит зто потому, что Томская 
дорога снстоттнчоекн недодает вето 
но*, требующихся для лвсоп*р*мзои. 
В то *р*мя как по плану дорога обя 
эана дать а ф«врала свыше 400 плат 
форм под пореоозиу мруглего ласа, на 
17 февраля ей дано толыю 14 в  ~ 
ноя. Аналогично* положянн* м в п 
аозиой пилоиатериало*.

Недодача вагонм вод погрузку ае 
са д.*» Куэвенкстроя, по словам ру- 
ховоднтедл грузовой группы дврек- 
онв тов. С.таавва, об'ясняетса нсклю 
чвгельно вехваткий вагоаов.

Дорога ве осуществляет отгрузку 
леса Куэвецкетрою в доллшых мао- 
штабах, несмотря ва неаосредствоа- 
вые распоряжеввя НКПС, отдаваемые 
под личную ответственность исоолве 
вня днрехтору дорогя Кудрявцеву. 
(Телеграмма Левчово >б Д  1в1—174 
от 2 февра.тя).

Все ото лишннй рае аодчерккваегг

роги. н требует от его участанков 
вагфяження всех сн.т на непремен
ное увеличенвв работы каждого ваго- 
ва ва 2 часа, что даст дороге минв- 
мум 1100 вагонов ежедневно в обес
печит новостройка матефналКна.

Для того, чтобы добиться успеха в 
этой работе, на кажлой ставпни додж 
вы быть оргаввзованы консомольеше 
штабы «похода за вагон», которые ор 
гайнзуют коптро.1ьно-снгяальные во* 
сты в руководят вх работой.

В эту работу до-тжаа быть втянута 
вся комсомольская масса, привлечена 
бееоартнЛная рабочая молоявлщ, а 
также ппепйалвсты, ве говоря уже о 
стсшюй печати.

Уг~.':Х будет обеспечен, ес.чв штабы 
станут не только свгпалвзвровачъ, но 
н устранчгь выявленные недостатки 
в работе дороги непосредстиеяяо на 
месте. А—и.

СТ. ТАЙГА ОТПРАВЛЯЕТ ВАГОНЫ БЕЗ 
ДОКУМЕНТОВ И ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ВАГОНОВ

K>'3I!EU,KCTP0fL На домне номер, 
один лродоляшет:оиро^ванве ые-: 
xaiiL’ ^uoa. Сегодня'>;;врвые по н\.ял 
прошлп мощные т'. щ-паровозы < . j 
шами для жнлкоГ “ чугуна, а также! 
шлаье. Эта состаэ J ауронруют те-1 
перь мст оу в р&з.чиеочвой I
9— 11*1,'' ь , 1
ционяого вроие!«

Новые победы, одержанные ва фро 
НТО подготовки домны к пуску, под
няло среди рабочих волву эатузваз- 
на в 'П'удового героизма. Мастер* 
монта-енньи Рогавев. Барапов, Каш- 
шпвков, Г.тушниа, Алексеев в дру
гие не уходят с работы по 18-20 час.

Пртоабы монтажных работ Швро- 
ков, Воронин. Борпсов. О'ревич, Пас 
ко в другие .тичво руководят провер 
кой выполненной работы, помогая ра 

на самых трудных участках.
Большевистскне темпы работы по

казали внженпры-электрвхи Аляк- 
рицннй и Боксереа, раньше срока 
окгшчившне ислытанне э-тегфомон- 
зажа подстанций, а также машннвой 
будаа.

Комсомольские брнп.-ы «похода 
ва вагояь 6 февраля года проаз 
веяв валет на техннчсскую конто 
РУ ст. Тайга, в выявятп вооню- 
ти е  безо<^аэвя. воловяту. безот- 
втттвенвость в бюрократизм.

В конторе обвартженэ 10 доку
ментов на васюны. давно оттгравлев 
выв во станции. Зав. техгвчесжой 
вовторой ет. Тайга Шляпников ни 
каких мер v u  розыска вагонов, от 
оравлвваых без документов, не 
принимал, несмотря на то. что не 
соторие документы в совторе ле 
■алв с  15 января.

У пакгауза обнзфужев вагов 
Н  S1S174, груженный шюсом, стоя 
■^■е е 23 января. Докумевтов *а

него в конторе не оказалось.
За последнее ^емя на Томской 

дороге увеличились случав'путе
шествия вагонов без документов 
в. наоборот, докумевтов без ваго
нов, что создает болывз'ю водокн- 
ту во розыску их, а также бель- 
шне вепроизводигельяые лросгов 
и аутешестввя беспризорных ваго 
ВОВ со станцвв ва ставнею.

Дврекпией Д (^гн в рай<1вамв 
должна быть оиявлена решитель
ная борьба с утерей документов, 
Зав. техя. конТррой ст. Тайга 
Шляпявков до.тжен быть немед
ленно привлечен д  ответственнос
ти.

ТАКОВЫ .ТЕМПЫ* ЛЕСНОГ 
МАРШРУТА ПО ТАЙГИНСКОМ 

РАЙОНУ
В ыаршрутвъ»цп грузе* Томск 

добвяась векоторых успехов: Есам 
окт. 31 г. охает грузопотока ыщяиру 
зациен равнипоя 52J) проо* т* а н*к 
р* он равиялс11 55,8 проц, факабре 
62,1 проц. и январе 32 го д а -^  про

На-ряду с  зтнмн достяжоявямя 
ыаршрутвзапнв проездов в* дорм 
амеется ряд серьезных иедостатк. 
которые тормозят дальнейшее разв 
тне маршрутвзапвв, HB-wineficn р 
шаюшнм фактором в зффвктвввост 
веватьзовавня вагонов в паровозов.

Прежде всего пеобходвмо отыепп 
отвутствне контроля в оаврвтваао! 
рувоводства со стровы двса=т«рс1 
го аппарата за продвиженвем маршр 
тов. Ярким примером вялявтся без 
брмный факт, выявленный на Тайгк 
сном район*, 21 января, когда ма 
шрут е лесом, продвигалея по рай 
ну 12 суток, т. е. даигалок чцюпашч 
ИИ темпами со скоростыа 3 кмяоме 
ра в час.

Вторым недостатком в мар1ф у т  
заоаи является слабая органазчих 
ногрузки маршрутов клиентурой (о 
вравнтельсЕве маршруты). До се 
пор, клиентура срывает погрузку ш 
вгрутов .ссылаясь ва ведостатос ры Lu.ioi, uicyictbud мсхаин̂ ацик 
т. д. План погрузки отпраавтвль-к* 
маршрутов в январе выполкон т"*чи 
па 40.6 лроц.

Третьим недостатком являются 
бхюдаюошеся на дороге каес^ 1ъ 
скучай неправильного (^мврошвк 
поездов. Освовныеузлы Тгмсюй. к» 
вевркмер. Тайга, Толки, Краенояре 
Нвакнеудинсн, Зима и щр, выпус*'чи 
вюсдневно 3—4 поезда в н*(фаамл 
но^фориировжнном виде, тям самы 
тормозя их продвижение, «зашивм 
станцию и создавая нелроиэаодите. 
ную маневровую работу.

Ддмпнистрацвя гтанцвй об’асая 
новравпльвоа форынроваяне в^рг ч 
товгыо путей етанпня. недоетат ч 
сиью маневровых средств и-т. -.

» л  В частности ст. Тайга. А 
шая самые безобразные случат • 
мврованвя поездов ва дороге. г 
оаедвве 4 дня показала <14—17 ф«.,1 
ля), что дело кроется ве в «об'екп! 
*ых> лрвчинах. а в уэмньи на оенэ 
реализации тошений октябрьи'3> 
пм:«ума ЦК ВКП(б), шести у '■i 
то*. Сталина и приказов марке Р 
дреева, по-новому руководить р.

Ноысоиол Томской дороги, ВКЛ' 1 
нмсь в иесячнин «похода ?а ва.',. i 
должен устандвить неослабный 
троль за продвижением каршр'' 
грузами для ударных строек 
са и правильным фромироваг-
—  ■ KOj .

Всесабирский финансовый поход печати

Области и районы Союза делятся опытом
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИНИЦИАТИВУ ПЕРЕДОВЫХ
_ . ______  МОСКВА. 8  НКФ'ине РСФСР с уча
I а бднг--jin i;e вр^мв доб1ггься кеПст- [ стнем местных фмнорганов состоя-

ЗАКРЫТЫЙ с ту д е н ч е с к и й  
КООПЕРАТИВ ЛО-БОЕКОИУ 

РЕАЛИЗУЕТ ЗАДАЧИ ФКНПОХОДА
Томское студенчество •нлючилось

ьтельяо.': uepeCTpctxa ■ сторону огеэа-' лось советами* о массовой работ*, на всесоюзный финансм’зи поход «  
тчького'п Еои\ретвогсрукоэсдсгм хоэкЯ- котором были выявлены наияучши*' ®b***'**®  ̂ " 19 марта полностью вы- 

■ стоепвых. парл-Гпш i: п-..'фсоюзаых ор-, методы, мобилизующие фниорганы, * J
гамизаш!''. л^;огк. I также трудящиеся массы на выпелне |

n.ieuyi.' оскзы.щет 1;;езн::иум Гор. КК|ние фннллана. I
в х з у х д : » с р о к  пр:>эср>1ть ре;изпза-1 Прееставнтели мест, выступая не ее

ОСНОВНЫМИ ЛОЗУНГАМИ ДНЯ 
ПО ЛИНИИ ЗеН ЯВЛЯЮТСЯ: ДОС-

3.- -1 срок rp!.kcp.Iik ркГ.а-1 Прёдсттоитоли «тот, «.iciynTO та то I Е22йипд|ри*я^*'й|кдьрьскога тоя. Авареева, решеинй; вещании, годвяилиеь опытом своей ЛИИЬИНАЦ^ дьпАЬКС»ы«л и  и 
I'-vA-l. bCKOTQ плгн)1и ГК и 3-й горпарт-j работы по моокпиэацин средств. Sui?f^!Sf?-C?Au р н п д ^  v r I ’  
ксжф'рсяиии о пскстроЯке аппарата хк-1 В HeaHOSO-kJosHeceHCXON пр«1Ю1Ш- » Ь 1М. зь ь -
решни; ленной обпастн решающую роль при: «ИЧБНИЬ I д ; т

и дс«а:ииГ« rpo-vip 1 :рить все кэл-1выполнении плана сырало соревноаа, 'И гЫ Ш Ьпип шппмпииоии da  
ры р:.'л:го TpeiK.-рта, upou'.seciH соот-1 кие ннзсаьж пратийных организаций. | ЗЫ оСН.
ectciK. . pj-ci  ciu u цз помогло в области аыпопинть к! Закрытый студенческий коопера-

и  работ, птоботашо-
ек-'| .:;[‘:е ч ы\:«:по по готсски, него плана. Представитель Средней i aHCTCKH, ивпользуя все формы и мето 

<v.ikJTB к И Ei :гация. ' Волги отиеткл огромную роль комсо-1 ды массовой работы, организуя серев
4. При'ч-^п п:ч.тюч::к-л1,ное *яйч«че ц^дьехого похода, который пеког | нованне между учебными заведения- 

ггового-{^^.и <̂щ uj^Tpec^^HC^ ; 1 * 3 1  года иа , ми. н сиявмя учащихся мобилизует 
'  «Л-. ------  Ъ - --.та . —то...., '‘■'«-’ массы на лнквндацмо прорьма. Сеэ-

ГОТОВИТЬСЯ Н ВЕСИВ 
ПО-Б0Е80МУ

щегося Урм^-К\зввц«ото комбкита ir-« j « 7  лроц. Ь о  время похода было соз- 
ведьа ,10 уг.чю, iiu ч.«лезу, цэети:ин илзд- дано 11666 бригад с 60 тысячами уча даются проверочные бригады выпол-,

I стннков. Одни из них работаУ1и по мо  ̂нения планового задания.

оплортукисткчееким рассуждениям « 
нереальности ,о невыполнении :
ния по паевым, авансам, вкладам, ы,, j ______t %  *  _  —
^ а ч а , неторую еоащмтсл выполнить ~
зек.

31U и арупск искипае^ым), lueuvM
а) ^ р о  Горкома в хвухлскаляый срок бнлнзздкм средств, другие по | Дать сокрушитсльтшй отпор право-

рзврёйотатымроприл1ия,о6сспечива«''тно сооомУ укреплению колхозов, сберега, 
босвуюперестроЯку а1'::зрэта.А1ерестроаку тельному делу, хозрасчету и твн да- 
н укреплсиич пвртиПяо црофсоюткой г»- ле*. В западной области работает сеы 
°°б“  np^SmiiTp, к ym .Ti™  lUjTOTn, « «та »»»  Упарньв tanra», >
в изучению зачежеЯ торф* н бурого угла которых 15 тысяч женщин. Чти брига 
в u.Mtz созиния топди’>яо11 бази хтг I'e- ды собрали 8&Э тысяч рублей разлнч- 
стаыхтотребяостей.Орггннзаш.о*иуюр«- платежей. При посредстве бри-
'^гт'’Г̂ Гто.*т''т“ ;Х ? о 1 » -ф б ,. -■«- ‘ .П,—  -  « » » -
мироышия ВОВОЙ ор -кз.одстэсцнл-тех*!;* йяя хозяйка не толыю принимает уча 
ческой интеддигенции ив рабочего кекса стие я выпелненин финппана, но и по 
к центром сосредогеясви* каучао-исса.- пущвт политическое воспитание.

п р ..с г -,.» .»— .«c .™  овл.
шзя ответствеаностъ по полотоеве со- ФУ сообщил об опыте органиэованно 
ветскна соеи>'Злисто1> д.тя со.1Яолклмче- го в Ленинграде рабочего «похода 
ского варонвосо хозя:1ст»а. Племум пред- ,4иялионов ьв миллионы для соцстро 
airaer аартир<нлм ор1гнизацяян втузов и и  -  а
.,к » .и Ь р .т о т ,,- ;. .и т а т а .т о :™ т а .. Утастта.и поход, дтобп-

а) борьбу 33 качество подготовки в по- лись на отдельные колонны: профсо- 
становву качестаеввого учета выцускас- юаную, комсоАмльскую, жилнщне-коо 
мш сатиналцетоа. Зизча состоит в тс-” , ператквную, колонну искусств

j>ia семян а колхозе км
г:.;;тк:щ,]ны Октября (Нзнтемн

Гогечий район ЦЧО).

граво-
1ЯМ о| т ш

, X i  ^  ф / ^ о н Т П ^ и ^

ПРАВЛЕНИЕ ТОМСНОГО ЗСК ИНЖЕНЕРОВ TPAHCnuPTA.
ДЕЛЯЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД В | Сводка з* 4-ю декаду 
СУММЕ 500 РУБЛЕЙ. ЛУЧШИЕ C T y ; „ ,  M p v.H »u E ou n u v л д м т ь  
ДЕНЧСКИЕ КОЛЛЕНТИаЫ б у д у т ! " ®  «Б лАНИЧЕСЧОМУ ф а к -т > 
ПРЕМИРОВАНЫ ПРОМТОВАРАМИ! Пгщещ.ьмость га 4 декаду: прору- 
3A ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕ8 ЫП0 Л- -'''-'9 ‘̂ ’̂йгнтса по всущ>:иитедьвым 
НЕНИЕ ПЛАНА МОБИЛИЗАЦИИ I 91 laca. no увамкяте.1Ьвым
СРЕДСТВ. часов.

чтобы поАготовять спеииааисто*. по.г< 
стью отвечающих уровню совусменвой  ̂
переаовоб техники, вооружевыых маркси-, 
с̂гско-дгнкясвоЛ теорией, слос&бчык то' 

'больтевистсхв руковсхить я раб^шть яа 
всех участках социааисткческого строи
тельства: I

б) оризкавая совершеяво |фввиаьяьп|| 
приблнхевне вузов к втуэое к bjv. :зьод-

НА УКРЕПЛЕНИЕ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ
СТРАНЫ.

ЧЕЛЯБШ10К, Продвгарш1 Чаля- 
бяяека готозятся ю  двю 1^>есноа вр

ству, в тоже мреня вужяо отыети1ь со- uBS. По вявцвьтиав рабочвх собра
1вершеяво ведопустии^е настроаке ру-' дид jg фопэзи был ороаедев оСше* 
кояохнтизей отаеатвых втуэо*. которые ,

(его утот. тарто.™ .« кёто ™Р»ДО«»* субботншд орыстта с до-
пронышаеввым иентрам соэлают аемобс* торого пошла ва повышеевв с 

'днэа:щшш£ iacrpc«eu pyicoaoiiaAero сдособасютв стрж'н.

Председатель финтройки коляеи- ■ р У П ' тудевт*.г**. - . - Т . jBc^ro сгудентоа Ш  человека.тмва ЗСК БАБНИКА.

Есть 34,7, надо 100°|о
Олератквиая сводка выводе*- 

няя фкаолава по городу. 
За 17 февраля тюсту-
ш и ю ..................... 7.816 руб.
Всего с вача.аа каэртааа 
ва 18 ^враад . . 1.323 223 руб., 

идв 34,7 проа. 
Из вихоообязатсльк. 516Л42р.

,  оолобровол:*. 806.681 р. 
Остается выполвкть к 
10 нарта . . . .  2.47ЭЛ77 руб.

ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ ФАК-ТХ
Посещаемость ав 4 декаду: прогу- 

|лов студептов пе неуважвтельным 
!прнчкнам— 81 час. по уважительным 
I —134 часв.
I Имеется—113 хвостов у 50 студам- 
I ТОВ- Студентов 499 чедовекц.
■по ВОДНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ.
I Посещаемость ва 4 декаду: прогу- 
!ю п  стулегттов П-‘ веукажвтельаым 
 ̂DpB’iuaaM—9 чзсА»-. по увьвительаым 
I —г,8 часов.
I Имрртга—21 хв. - та у 2; студвят*.
■ С':\'Т'-лт'Ч1 'Т5 чечгн':..

На СТРОЙКЕ ЛИТЕЙНОГО |

БРйТ 1 3 Б Г т 1Л0т Т1ВКО1г  
трЕБ У Ю Т ЛЕСА

Каменная мадка ва. литейном ве
хе завода «Металлист» гаканчнвает- 
ся. Рабочее постройки твердо взя- 
явсь за ликвидацию прорыва. Зара- 
жеаяые еытузиаэмаы р.’.''‘0чве эаия- 
лнсь самопроверкой, осЕэбожда«ь от 
чуждого, н«'Годного элемента. Наир., 
бригада плотиков т. Ичашхевича по 
своей ивнинатвве провсль самопрове 
рку я выгяада нз своих рядов лоды
рей Першина, Елгика и Луговского

Коллехтввы города в порядке сони 
алистической помошв IlPЧ'Jгaют отрои 
ке. Так, на литейном работают грузчв 
К8 ежедвевно по 40 че.-свох, металле 
сты .студенты, водянки работают на 
вокреевньах, промавадемия прикре
пляет к стройке 3-х отвотствеяпых то 
варвшой.

Сейчас на стройке остювно*. зто 
плотничные и столроные рабеты, от 
степени аьмюпнения потерых эмисиг 
готовность цехов и сроку.

Хм яйрт?>йинпе v K D m M R j { O f l X 0 3 O B -  
в центр внимания пЬдготов1{и к cbj

Бригада— основное звено колхоза
В Томском райоае в текущем году оо- 

сеепах площадь против прошлого года 
увеличивается на 10800 га. 5'ве.1нчиыя 
лоссаву» л-юшадь, мы у.туЧЩаем снаб
жение рабочих, наряду с этим хозяйст- 
вевао укрепляем ко.иозное н этим аока- 
зываеы лреннущества ко.тлегшввого труда 
перед мелким еаиволичвыы.

Прошедш1я 17 парткоиферепнк воп
росы органкзаиновно-хозийстеешюго ук- 
рсплевив ПОЛОЗОВ поставила в центр 
инмания.

4 февраля 1932 года ЦК ВКП(б) вы' 
нес специальаое решеяие по этоыу воп
росу. в котором говорятся, что .задача 
организациовно - хоэяйствевного укрепде- 
8ИЯ колхозов является в настоящее вре
мя. прежде всего, задачей раэвнтня и ук
репления артельвой формы колхозов*

За поезедняе годы мы имеем ве толь-
Но ж здесь еказа.тась пеповоротдв- ко бурный рост ко.т.тсктивизаини, во и 

вость адммвястратввяо-техввческого лаквидаиню на основе ее кулачества как 
аппарате, иеумение подхватить внту класса, а также н рост качествеввых ио- 
зиазм рабочих. Иа евгодвяшивй, казателей в колхозах 
день стройка не обеспечена лесом, в ‘ Наряду с ростом коляеитивкзацин, ка- 
зтом виноват техаипос'гй персоиад, чествекных поклзатедеЯ мы hmccti еще 
и сяабжевческяв оргвз ’ i '.пяв. не вы 'ыяого кодховов, которые ве борются за 
оодвяющие заявок. Б ' гото лучшие хоэяйствевиое укремемче не поклзымют
ударные хозрасчетяыл р ц га т  п. 
ников в самый отвег-.г-ег^н..! пор 
времевв имеют п(юстон. _

Бригедшр неоднокра- ю  прем^овал 
вой брвгады пдотвкхиз тоа Щетж- 
ива говорит:

«Наша брнгаде старк-г лодырей в 
Рвачей мы давно п р о г ь -т  На пред-J 
душих стройках и с.т- ь “ Д 
м л л я . PaftoTii ва us. т i> вческем 
хе нами я^коачеиы uu даа дня р 
ше срок*, с'амномдснч 58 шт. тесу
Ги  ErJ: ги»д«». --гч »« « “““
яе выводнены тоже раиыве срокал.

«.Мы понямаем, тго -. е.Ччас от нас 
требуется, в готовы ра'.-отать по 12 
16 часов, ч'гобы к ср'-ху выпоянить 
работы и мы их безус-товве выпоя- 
шш, во плохо то, что >"-1 не обеспвче 
ны лесом.—берем его прямо «в дра- 
иу>,-тоС савей. И второ,1 недостаток 
зто то, что подвозимыг: лес не соот
ветствует вашим заявкам,—это удо
рожает работу, дает Miioro отходу де 
фндятаого материала. Папрамер, бре 
вао приходится стесывать с 4 сторон 
по 5 саатнметров—его вначнт вару 
бнть 4 горбыля в 5 сзгтнмвхров тол- 
шнны в 8 метров длвпы. его значит 
затратить « а  ебработку этого брев- 
ва в два раз* больше временя, тогда 
как мбзшо было их опалить в эти 4 
горбыля пошли бы ев строительство. 
Нам лес нужен 10 метрав длины, да
с т —12 метров, где яужея б-метровыя 
—дают 8 н т. д.. который приходится 
обрезать а этих двух-трех метровых 
об^эков у вас Бмопклесь порядоч-

Все наши просьбы и замечания тех 
инками прорабу «принимаются к 
сведению», но от этого положення ее 
улучшается. В интересах быетрего 
окенчаиия строительетва мы просим 
обеспечить попиевтью наши заявки 
на пес как нач*ств*ино. таи и коли
чественно, а за нами депо на станет, 
—первенство никому на отдадим».

Лес—«от задача за разрешенжв ко 
торой сейчас же. срочно падо бороть 
ся стройке. Надо раскачать свабжен- 
чеекяе организации, требуя во тотьхо 
ко.щчестль 8 в сроа. ио в качество.

Там. где предоставлялся вознож- 
zpoTb экономить, надо орнслушивать 

я с п>.ч:- '7  '"^гедовыт рабочих.

образцы социалистического труда, а 
самое важяое, самое главное.

Мы имеем еще и такие колхозы, кото
рые и»-эа огсутстаия лракилькой органи- 
злцни труда в прошлом году оставпди яа 
аа1ях.веу6равяый хлеб.

Коымуиа .Смеиа* остаанла ял покях 
15 га аосеинаых трав. В совхозе .Ов
ражный* осталась иескошеиной трава 
Такие факты есть и в ряде других кол- 
доэоа

Вполне пояятво, что это бьет по хо- 
вяЯствевному укреплению колхозов, ве 
показывает преимущества коллектнккого 
труда перед слкшм1(чвыы.

Сейчас ыы вахоаяися в леряоае под- 
готовкн к весве 4, завершающего года 
пятилетки. Задача всех колхоюа—подго
товку и сев направить ва хозяйствепое 
укрепление колхозов, а ялл этого требу
ется: выполишь и перевыполнить план 
весеяаего сева, бороться за качестма- 
ные показатели, своежременио бтречоя 
тировать се.тьхоэинве*тэрь, приготовить 
тяговую силу, отсортировать а оротрв- 
внтъ семена, а самое главное; самое взж- 
вое—бороться ва правильную организа
цию труда, за лнквидаиню уравшиовки, 
обевянчкн, за сдельщину.

ЦК ВКЛ (б), одределяя очередные эа- 
пчи оргавнзашюкно-хоэяЯствеяяого ук- 
реплеяня колхозов, особо отмечает, что 
.важнейшим звевои в оргаянзашш труда 
должна стать бригада.

БригашиЙ метод работы вподяе себя 
оправдал, поэтому каждый колхоз, осо- 
бешо в период подготовки к севу, дол- 
жеа бороться за бригахвый метод работ, 
за оргавмззцкю ударничества я соасо- 
реввования.

Есть такие колхозы, которые оря ао*е- 
деннв плава весенвего сева ао коахоза 
во время обсуждения его на общем соб
рании колхозников выдвигают встречный 
(калтайс1шП сельсовет), увеличивав свою 
посевную площадь, втв колхозы хозлйсг- 
вевао укреиляют свой колхоз.

Наряду с ЭТНЫ есть к такие, к«гор 
уменьшают свой посев (колхов .К сп 
НИН*, Алексовдровского ceдьc«^eтt), 
даваясь кулацкому влиянию. Вяодве 
впве. что их хозяйство ее будет |.ч 
дяться. а ваоборот, пойдет к yoatrr.

В колхозе .Путь Ленина*, каагайско 
сельсовета, вег боевоМ подготовем к 
и хоэяйствевного укрепления к*тх •
На постедвем отчетном c>4lnaHj(a 
лева растрата 200 рублей к>л 
в«' Колхозники имеют зам 
всему КО.ТХОЗУ до 3500 рубто о|ш 
большинство должников раз'ехаяось 
известно куда. Предсеадгелъ колхоза 
нимзется злостным убоем енота, ва-дд 
м  уб:ш супоросую свинью, стел»*, 
породистую корову н две ловави. Нк 
плохой организации труда bboizok ci 
лись веубраввыми два га каргг,
»ai следствие таквА бесхоаяВсп .•>■ с« 
трудодни колхозников обошлясь W

Ц колхозе .Советская Свбирь*, И в 
Михайловского сельсовета, преяседато 
B0.1X0S3 стоит в стороне от его укреад 
ння. вместо этого, он заиямается хшь 
кием колхозного сена. Из-за рквд»4 
нести, отсутствия правильной расе • 
ки сил 6 га семенного клевера '■ ллн 
аеубранвымк. Председатель в пьяном вя 
потерил колхозяую .тои>адь, а после вт 
безобразий сам отказался от русомяст 
кь.:хозои, в все это ему прошае f c u  
казашо

Вновь выбуакное правзеше, вмео 
того, чтобы взяться то-больвезмстскя 
исиравлевие ошибок, ва ударную подг 
товку к севу, занялось снстематичгскв 
пьянством, и это, безусловно, вредно отр 
энлось на трудовой дцсцнлдкме кхив 
явкоа.

Таких фактов ноясно привести мког 
Каждая мелочь, вепразвльное распор 
жтлие и т. X. все эго мешлет хоавВе 
вситюыу укреплению колхозов

Сейчас задача казклого сельсовета, пр» 
леичя колхозов: довести до кажмго и» 
хф'вика постаноиеиие ЦК 1!КП{6) i 
очередных мероприятивх оо хозяйстве 
ному уьреплешио колхоэоо (постаноа* 
вне опубликовано в гах .Крася. Зим» 
от 9 Аврала с. г.). Это ооставовлею , 
обеспечивает все условия для ввачитсн ' 
вого повышевия п.эоизаодитеаьаости к* 
х-овоге труда, вь.1)одиея11В вланл 1932 
а подготовки к осуществлению велнв 
з^ач, поставленных партией ■ ярам 
т^аьством во второй пятилетке.

'Н^отп тФШФгты ве-̂ Я nafirmi поЦентр тяжести всей работы оо хотят 
вгнвому укреплешпо колхозов вадо а 
р :вестн в бригады, иовыснть хозайспо 
ную к политическую ваалифмшмю бр1
пднров, развернуть широчайшую i 
смую работу вокруг втого вопроса, я 
вести беспошддную барьбу как с нравь 
ми, так и .левыми* опоортуямствмн, 
ку.таикой уравякдовкой.

BeceifHiul сеа 4, заключятеаыогв гс« 
аятилеткн, увеличение ооееавой влошв 
в нашем раЯове ва 1080Э га требу* 
сейчас, как викогп. пепевпда всей рнБ 
та ва сдель уш оплету «р/да, *в бра 
гашый метод paoui, ифОичатедьаоб нш 
вдддиим обеиички и оолвой реваюащв 
6  всторичеекях условий т. Стадшм.

Г. Геннадье*.

Ь. вольно*.

22 феарвпщ в • чвеов в*ч*р» • помещении цирка соаьваатея .вб’чй 
ионное тормественне* звеоданио чманм президиума Гертма вШХбХ Го 
еовота и Горпрофсовота, се*и*стмо о районными организацшпи (РаАв 
иа ВКП(б) и РИК'а), пеешмценноо 14-й ГОДОВЩИНЕ №АСН0в АРМИЯ 

Члены пленумов при входа а цмр* по своим мандатам, при регметрмр’ 
получают билеты на маета. Вотаюнма чаотиь коллмтмы рабочих, етуд. 
т. д. аходлт по билатвв!, распреда11М 1м а  организацинмк,

Свмиьм (4КП7Й> С'мяяяоа* Глл «аоАмпая.
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Цоклад секретаря Горкома тов. Никулькова на объединенном пленуме ГК и ГорКК ВНП (б) совместно с партактивом
М  T V A i i ix i a i i '^ w  n ^ v / ? A 4 i/T¥ A A 'V ' Н«ибол«е МЖ1Я часть ■ обаасти новые отраеаи пронзвоаства, которых у  Нашей партпЙноК оргавизаапя всобхо- 31 года переведево 83 врой, рабачкх. тнв вияа я оставетсв верна вавпяи
/т 1 м р К С И З М р ~ « 1 С | | 1 1 Н И  П I Н  1 C Д Я € ? ■ прмышаопвкти-тшняостроевяе. вагон нас с вами м  было, квк, яалрниер. трак- диио сейчас сведать все веобиаиное в Г1ереве*»ы таюе отрасли пронышден- Ишча.

.'Ъваряши, решения 17-й Всесоч>жй |ш1еваться1м юсяуты. (.Наша Ревоаюция'
врткояферевиин действительно янеют 

всенирво истпрмческое шачение. Э в ре- 
■еякя яывются аокуыентои величайшей 
важности для межмгшароаеого рс-вол»- 
■мвноголпивснкя Теорм» В И. Левина— 
Ста-тина о нос1роснни соияаливна в ох- 
■of стране с/'О'атмлась огроымЯшны 
яраатич с̂ким иате|квлом. В. И Ленив в 
востросяик соигалвана в охвой .̂трвне

.Нгрлвхомървость вяояоначесксго н 
нол> T»f4cCKW.) развктив,—есть бету- 
своввиВ ханов ипктялнама
Отгюха схелует, что аовыовпа победа со- 
аюлиэи первгначааьно в ммвогы илн 
аажс а охноЛ, отдельно ваятой кал> твлн- 
ствческоЙ стране. Победивший яроаета- 
рмат этой страны, чксяроприироваа каян- 
аа:̂ яг1Г|1 н оргвяиапвав у себя соьиали- 
гтическое щ оизводстяо, встал бы против 
вствльнсго калн ваистическога мира, при
влекая а себе yiaercsBue классы хвугих 
стран, поднимая в них восстание вротчв 
■магтааистоа, выступая, в случае необхо- 
кимости даже с военной силой против 
вкспяоататомквх классов я нх гв^- 
внрств*.. (.Против теченм!', стр \Х, 
СЛ1>1—15 года).
Кэаестно что вокруг пого вопроса гартня 
■ела бой с трошиствми. Троцкий с свое 
вреия говорил следую1нее:
.Вез иркмоЯ государственной повяержвн 

еврояевскою оролстариата рабочий класс 
Рсйсяи не сможет ухержатыя у в.илн я 
превратить свое кремеявое госнодство а 
«зитваьвую диктатуру. В втом нельзя со-

С1. 278).
Сеголп с очевидвостьвз опровергнуты
:е этн6урнсуал1ме троикистские теории 

жизнью пс^вовосво юествуюшего прм - 
тариатл, аиторый одерживает охну ообеау 
м яругой. Пролетариат вдет по вервоиу 
левияскоиу пути.

Марксизм—леяиш1зм побеждает.
Построение сошилнстичсАого бесклас

сового общества сегодня уже не ав-1вется 
далекой перспективой будущего, а вв 
.тяетев aamell практической ооеседвсеноЯ 
адачей. Это—величайшая победа naaiefl 

партии. Эта есть рауАтдт всюкнователь- 
ного проведения леяинсяой нолитики нл- 
■ей нвртин - нашего UK во глаое с вож- 
хеы партии тов Сталявым.

Под его nenwTBHHwM руяовохствон вели 
решительную, бестиинааячю борьбу на два 
фронта си квкини пклояеаияии от геае- 
рал вой ЛИНИН парши, кая в теория, так 
к на практяке. Эю обесяечш» успешное 
пострееиие фуяланмтвсоитчевомньи в 
СССР. 17-в парткопферевция сказала, что 
леншккмй вопрос .кто кого*, ревма в 
пользу социализма иолностмв и бесяо- 
воротво и в городе и в веревне Товяриш 
Сталин характеризовал исриое от 1&-го 
до 16-го с'езхх. как переломный пер-ое 
хлв СССР в ппиталистического мпра 
Он rotoptu; .У нас в СССР растушчй 
поа'еи соиналиствческого строительства в 
пронышлеяоостя в сельскоы ховайстве. 
у них—капиталистов—рестушмй кризис 
зкокпыики в 1троиышдешюстн в сельском 
хозяйстве*.

капитализм стал препятствием 
к дальнейшему развитию  

человечества
Каково сейчас поаожежие в калктвлв- 

гтпчосмх страна!? Положение в калнта- 
чмшнсскихЪтравах характеризустск оре- 
кве всего гл)6очаКшш1 кризисом во всех, 
вблвстях вавиталнстячеекого 1свя'‘г-в: 
Пра пои вавитализн все более стааовктся 
вхтвпыч я яшет выхода вз подожевил и - 
пи ахвата чужих террвторий. Сейчас в 
вапитвлистических стоамхв. как никигдд 
все прсдлривтвв раэвервуди огромвейи: ю 
работу 80 взгопалевмю орудий для уби.':- 
ствд человечества.

Дашше гоаоркт, что капжталнсты ;.ихо- 
рвхочио готовятся хяя вэбксния че-тове- 
«ства. Армии кавнталистов по сраввенню 
е тем, что было 5—6 лет тоиу навал имеет 
Йодьштю развииу. Если францу.зскля ар- 
нив в 19М году в мирное время пертд ва- 
чааом ынровой воЛвы имела 1ЭОО пуде- 
веюв, то на сеголвяшвкй день она нксет 
1S.OOO. Аиг/нЬская арыив перед имск 
рмалистнческой войной имела 900 .lyae- 
меюв. сейчас имеет 12.000. Соелняетмые 
Штаты в эти же врема т. е. оерс.г яи:'.- 
ной имели 1300 лулеиетов, сей"ас-3 ' 4»«1 
Перед мировой войной ве ннедв > 7?з- 
пввлеиия о действии таака. В вачв-тс ни- 
ровой воЛмы Фраацив ннеда 2U00 талков, 
Англия—450, Соедквенвые Штаты бо-'ьше. 
Если сравнять другие данные. Северяая 
америкавская экспехвоиоввая армия зей- 
ствоазвшзя на полях Фрааови а 1911-оду 
состойся вз 2 НВ.ТЛИОНОВ человек, 50U0 
муднЯ. 300 танков. 9000 сдмсьтстов, а в 
20 году Советом оборлжы Северная [ане- 
рикааскзв армия увелнчивлется до 3V, 
мнлл , юудиЯ 150 0. вие\о5000^ свио- 
ветов 500 внесто 2000, автожоввлт/ 2у0 
тыс вместо 40 тис. /

Положение трумнизся масс в 
■ В*Ч«*Л >В-<МЛ с ИЧДЛЫ’» •’ ДГИ Вь*■бвстея (JrpoMHot паижгстгз~Хё«р~ йи-' 
аых, пмолпкцих. не ннеющмх mKCKia 
«мтмй с каждым днем растет. Для -юд- 
*верждслхя этого можно привести г  кие 
■в^ы. потреблевпе пшеянцы и рк«. во 
травяити с довоенным времевсм сокра- 
■кво в Англии на 18м, в Америке 13М.

Мировая продушив сахара с ^  до 28 г. 
аргвь<шала мировое потребзевве из 1,8 
мил. тонн. Мировое првизводство чая воа- 
ррсло во сраавеяяю с .•''поенным врсмс-

■мка оедм  впяачввнли подншпо в № 
де.тьных воантическвх лип. хорошо ж  
вомых с его обшиявой девгеввпоетъа.

Наиболее важая часть я области 
промышлопакти-миинностроевне. В 
мы были чрезвычаВно зависимы от капн- 
тжаистических стран. Чти здесь проиво- 
шло у нас ва это время? Машинострое
ние дало 40Н прироста оо срапевию с 
прошлым годом, в том числе станко
строение на 73*>, BBBKTpocTpoeBHe61.5K, 
выработка влектровнергии возросла на 
43Н, нефтяная лронышаенность—22.6Н, 
ваиеимоугольвая-14.3Н. Черная нетал- 
аургия в целом остааась ва уровне прош
лого года.

Ло оглельнын отрзевяи промыш.тепо- 
гтй пятклетьв ныоолнвна в три тодл. 
Тут наиболее характерным материалом по 
отдельным отраслям провышлеияости в 
части выполнения пятилетки в три года 
является; иашимостроение в целом дол
жно было дать в четв. году пятилетки,—в 
32— 33 году,—четыре нмлмарда ЗЫ) миа- 
Аиоиов рублей, а утке в 31 году производ- 

'  1.тр, ртб. влектричеоая про- 
иыт.теввость, вёфтянтя про«ыш*ев- 
востъ, вагоностроение. Если на всв> нв- 
тилетку ваиечвлось 12600 ваг. 2-аоснь<х. 
19 В 31'М году промншлешметь хала 
НКПС ЛООО ВИ-.

Есаи иы возьмем такую часть яачтеП 
рвГйггы. чреввычайм важную, как влект- 
ромергия то яа райоииых етяяаиях 
датжав была быть вырабжгаио S имлляар 
дов киловатт в-тектразиер<ик, ^ктнчески 
выработано 6,4 ниллиарда. Камевного 
угля должно было быть вобыто 53 миля, 
тонн, выработано 56 нмал. Это менее 
выркэительные вифры. во в«и врчвосхи- 
дат то, чтв яаыечалвсь я втих «блдстех 
ив 31 год Вовьнеи такое хомйствп, как 
стронтельетжо нароваэов. Навгечаамь вы
пустить 660 шюк в 1931 г., передала 
травеворту 818. Несмотря ва бурный 
рист вашей врамышлеинаств, мы еще не 
оетшествтии падвостмв левуага В. И. 
Левнха. .Латать в оерсгвать в танвко- 
•котмтничесном атвоаеи1м передовые ка- 
пита-члстнческие страны*. Мы с ваш 
erne ве развили известных отрасвей ва
шего вародвого хозяйства в такам об'е- 
«е. а ввком они раавиты а капмтв- 
листических страяах. ‘ ВК ааяринер, Со«- 
днвенвые Штаты в 1931 г. дают 19 мила, 
гоав чугуна, а мы вали 1а.вьха А Герма- 
вия я 1931 г. дала 6 мнда., а мы. ям 
видите, тальке & Только Ангмв дала в 
1913 г. 3700 тысяч, t. в. ыемыие чем 
имеем мы. Сегодва вапитмвстичесвие 
страны ооравгевы тяжелым ирмаисон. 
Сепивя по отдельвым атрклвм |хо*йет- 

капнталнстьчесиие с»р*ж тагжчав 
гь яалесо назад. Авгднв >вгвуаа ва- 

ввд 1)0 вып.1явке чугуна ви больше, ям 
ынньше как дет ва 70. Я aa)t нриведу 
Аугме примеры, связапые с капитали- 
гтачесяими страаамн в обзас» выработ
ки процукпии.

Посмотрим, что проведодит у вас в у
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За сйет доходов Адпаш «.одержит ве- 
абходиный штат людей, он имеет в своем 
расоорвже11Ии большое количество авто- 
м оби^ в дна спеииа-тьаыд парохода.

Эго ваэывается опора. Это—тивнчвый 
буржуа совреыевдого кашпалвстичеевого 
огшества. (

Я ве ногу также ве’оствиоямться ва ха
рактеристике другого типа лювейкатгга- 
лмстичесвого мира Сот у мевв имеется 
выдержка, погорая была опубамкована 

печати ------------- - “ “ ■

нем ва 20м, а его потребление уяелмчи-

тЛ 9^ а, еще ве шеет своей давности 
Здесь идет разговор в том, как Геярн 
Форд дал одному корреспопмяпт беседу 
Д.ТЯ своей торгояо-пр>;нышас1цю* газеты 
Он говорв.т следующее;

.Оргак торговой паата иждиосдвыж 
Штпов С  А. пубижчет ипарпю с Ген
ри Фгрдон, оэаглавлеиное .Почему яоо- 
могяв русской вромыш-тежпостн' Ввтьм 
иятеряью Форд вллвал.

.Роседя начьвает строить СиоеПточки

верен промашлеппую продукпи» ва 
25 в 31 годы Чтобы ве аагроиовсдатъ 
яас цифраыв я только оглашу цифры 
шпивысшега iipooctna рязвития.—таким 
годом ия всех »апмтааистичвск»а страв 
яви«сн 29 год м цифры 31 года, так как 
оим имеют свиженне. • Сое*ия»)»ных 
Штатах в 1929 году т^уквия промыв- 
аммостн составляла Iw  проа ЭО г. дает 

84.3 проа а 31 г. дзет 885. Авглвя в 
29 г —118 проо. в 30 г.—110 нроа и в  
Л Г.-97 Прош Гермаиид в 29 г.—129, 
праа в 30 г.—112 проц. н а 31 г.—

Что в;оясходнт у нас в СССР, Берм 
1926 гад за 100 врощ, 77 год дает 1Л 
Прош, 2^147 проа, 29—170 аром. ЗС 
г,- 198 и 31 г . - 219 прзш Вот картина, 
которая показывает те положение, кото
рое имеется у них к у вас.

Рамныуми ПИИЫРПОЧ-является- ПОДО-
Ч)('няе в* BTBotdcimN яыпалвк» чугуиа.

джсь на 4Н, У ВВС с каждым днем улуч
шается пгложеяие рабочего класса, улуч
шается его обслужввавие. а ■ капитади- 
стич«.ских стршхх проасходнт ежедмчьдое 
ухудшение.

Наибедее характеряой особежвостью 
среди капиталнетичееша запрая1л ав- 
дястся то, что чувспуетса среди вих 
растерянность, яеувереввостьв сегодяяш- 
■сн дне. Сейчас калита-тисты пустили в 
ход все средства для того, чтобы, с сишой 
старопы, звоугать ваходяшнеся в квгдта- 
апстическох стрввах трудящиеся на.ты, 
с вру гой оатрмавить иеиес сотиатель <ых. 
Тор Молотов вв Всесоюзной парттсопфе- 
peauHti характеризовал, что сейчас в ка- 
ш;и««ст(1чссш| стрввах в большой >.оде 
гвш«ц1 и ртзвыс швжтажисты. В ча шо- 
ств пр11В''дкл такой зэиечате-тытыЛ 'рн- 
мер. по ивешпо известной фравцу? коЙ 
пдааки .Фей*, весной кризис пойхгт вз 
убыль, так как в это время вли^ше 
Марса будет эанеяеяо влиявиен Сату риа 
глаяным врагом сегодняшвсП ра^<хн. 
Особепое влияние прояв.тяет .Мак- 
Чукиш. предсказавший еше раньше, что 
ист 30 31 г. Так и х  это .пспо.Т1пи<'.-ъ*, 
во у вето сейчас больше шансов для т-тго, 
чтобы ему верили. Отжосате.1ьво кризиса 
.Мая-Кукнш говорит, что он заьоячвтгв в 
мочь с 26 па 27 яяваря ва арачеиюм 
•алу к зале Виктора Гюго. (Cw j ).
А  ыл гаге охия зшеипляр. Сейчас вся 
бурл.уя^иля печать очень млого уде кет 
ai<Hi«.iii,t4 действиям олвого замечатель
ного американского бандита Капз*э.Эгот 
Камнэ рас>.шагает всеми воэиояшостя- 
ыв для того чтобы проводить вепме Сам- 
яктскне. ав.тчтюристские дела. Лаж: в 
77 юву этому вопросу была посвяаева 
соецва ьная книга.

—Ьот послушайте (зачитывает).
Осенью 19/7 года головой доход р>'ко- 

водпыыт Каплпз предпрсктий, по исч) сде- 
HXD пртвителиствснпьи чиновников, вы
ражался в 105 МК.13И0Н0В далхдров г оо 
ечхельныи статьям распреде.Тмсвслк.'ро- 
кин образом торгомн павом и сп <рт> 
■ывк ка1»пкаии—€0 ил. дол.т, игорлые 
Дома и собачьи пхтонвики--25 ылв. д»лл. 
(смет), увеселтехыше места, танц. зьи- 
нгшш и заеэжнс аома—10 мая долл. 
дохы от разянчныд ввдов шантажа, ,ы- 
могател)^ва в пр, - 10 ылн. дод.т. (сн‘х). 
Зй счет этих доходов Капаязи его сообщ-

треяия ве irpeacrauniei разятш. i
кую теорию опирается режтьва» рл£о:а. 
поскольь'у в буд>ш«-м' решать будут фак
ты. Я считаю, чта паш долг помочь вев- 
кому мвроду', тоторьй хочет работать и 
стать самостоятельным. Я мвво убгжаея, 
что нам никогда не укастся установить 
BkoaoMit'iecKoro порядка и равимесия в 
мире до тех пор, пока каждый народ и« 
стэвет вцето-тько самостоятельвым, на
сколько это ваэиожм. Если Россия, Ки- 
таЧ Индия. Южная Амерша разовьют 
свор потребмгтельные способности, те что 
мы станем делать? Нельзя думать, что: 
Англия и Соедниеавые Штлты' в «остов-1 
№<4 будут снабдить нх всем геябвм» 
мым Вы. новечво. не волагвете, что 
Авгл)И1 и Соешвевиые Штаты якляютт 
твквмм мойными фабриками чтоб- 
св-'бжлть весь мир. Только адержимыс 
глупой жадностью, орк чем иесь больв1е 
r.'iyoocTN, чем жвдностх. могут хума1ь. 
что мир всегда будет ав«1сеть от ик  в 
смотреть ка ыш варид, как ва вечные 
фабричные руки ясех вародоа.—Нет! Ня-

Й>ды сделают так, кся делает Россия 
сппльзуя америкласкис методы. русскиа> 
выгадымют оолвека овыта. Ояи идут к 

тоиу. чтобы в втяыоевин промышаеоо- 
пн втти а ногу с веком*.

Кдк кы виддте, все это, тоирчппт, 
свидетельствует, что капиталиэм стал 
нрепятствкеы к дмьаейшему развитию 
человеческого общества. Кааита.‘1иэм раэ е- 
дастся вмутревиини пр«пнмречиями, ка- 
питинтм погибает, это вензбежно. Марке 
п З^ельс в Коммунистическом ыввифесте 
говори.тн:

.С развитием крупной промышленности 
вырываетсв, с-тсдовательно, н>ш>д вог 
буржчаэ|м то свыое основая««с, ва аото- 
ром ом  ороиаводит и арисмивает себе 
продукты. Ова лромзввдит, прежде все
го. своих собственвыд ногмдьш)!ков. Ее 
поражение и победд ородетврмата одива- 
лоно неизбевшы*.

(Марк ■ Эвгелъс. Кокмунистичесрснй 
наиифсст, том. У. Гиэ. 1929, 489—495).

Этот истармчесхвй вокумент Маркса и 
Эигельед явлвется путеводной звездой 
мя всего пролетариата, в ваш Советский 
союа праывчесхи осуваествлвет эту зада
чу. поставденную в Коимушктмчсскон 
мавнфесте.

Итоги третьего реш ающ его 
года  пятилетки
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О чем свмдетесьствуют мша огром
ные успехи а» истекший год? Она сви
детельствуют о победе генеральной ла- 
■ви вашей мртаа на всех учветнах а -  
ннмнстнчесвого стр01ггельства.

Перейдем к рассмотрению этих итогов 
Н пдма в подучим наглядвую ддв себя 
яартнду. Эта характерветни наглядно 
вокажет, и к  действительно ваша вартав 
под руководством иеятрааьиого Кимите- 
та партии осущестыяла леаннекме п - 
К 1Ы ■ об-'̂ аегм индустриадвэлцвн ишей 
стрет. або индустрнвамввция является 
ведущим началом во всех частях соона- 
лнгтнческого строительства.

Прирост продукови всей вроиашдев- 
к'ти по отношению 30 пхаа составляет 

274. В 31-м году тяжелая лронышлея- 
шзсэъ дала И^млр-рубд.. прирост 28,7 ч, 
легкая промышлеядостъ—7.6 млрд, рубл., 
нрярост 12,вЧ, лесная промышлавость 

мар., арирогт 12.64. легнм лромыш-

новые отрасли пронзводстм, которых у 
нас с ими не было, ик, например, трак- 
торостроевае, стаякпетроевие. лвтострое- 
пие и другие. Мы викоги у себя ве 
производили трактов, тракторных плу 
гов. сеялок, комбайнов, автомобилей а 
д р ^ х  машга, а сегадяя вх производим 
у себя я уже не говорим о аваменности 
от капиталистических стран в втом. Так. 
трюгтороя я ЭО голу внвуствли 12700 и тв , 
я 31 гму 40000 игпгк, итомобкле! в ЭО г. 
8500 штук, в 31 г. 30500 шт 

В 1913 году все яроизводггво станко
строения опеянмчвсь в 3 мил. 300 тые.. 
в 38-г9г.8 800 000руб. ив31 г.55000.000 
руб Это в 15 ряз 8«аы1к  по сразнедню 
с дпвое«пым времеяем.

Постанови нового проязводсти в на
шем Союз* потребовала от бо-тьшевиков 
ов.чадеаия техвикой втих сложных меха
низмов. которые появились впервые в 
нашей G>K»e Тов. Сталин в прошвою 
году ва с««еипяим хоэчНсгвевяик<>в со 
всей резкостью постами перед ^ти ей  
вопр'ос об оалааевнв тетнииоЯ. Больше
вики взялись U осушесттлечие лозунга 
вождя я*ртия. В втом птво<ое*им имеем 
гигантские успехи, во мы еше ве сдвадан 
всего, чтв можем яедетъ. ибо уже есть 
•се возможноста к атому 

Многие белгтирдейскне ипнихнеп!- 
чесхие круги я вх ноимвдды социвл-дс- 
■пкрвты вмрияв поеменвалнгь и рдво- 
вались тоиу. что болыведмии нс удастся 
справиться с иммнм, которые они соо-

5¥Д)1Ди по пос.'вшену слову техники.
а, топриши, яви ■рахввнлось туговато, 

Стялм1гр«ккя11 тракторный эвввд в 1930 
году давал 37 трант^ню в суткя, в в 1932 
г. в чш ре оя уже выяускаст ко 1Э0  мд- 
шив в Сутям. ВТО квянчество будет дсы 
•едено до 144.

Осенью 1930 гои  6iu  0'>етавлеа реб
ром вопрос о иехакйяяпнн дибычя ^дя. 
Это дезо гродвнгалось ою'вь медленно, 
особетм) в Сибири. Вы wtere, члены 
ЦК, члены Крайкома ввпрвымись в До«- 
бвсс, Куэбасв для оказамня помошв в нд- 
авживаявя вевапи.<ироиявоЙ вобычв уг
ля. Се*чяс в вгоиотоиепн вмеен свот- 
•стствуювилс реяуаивтм. Там, где а 
врош ом году мы вмели суточную добы- 
чу 100.000 ЮЮШ в втом гояу 145—150 
тысяч тона. Эго дсстшисние свидетель
ствует об ввладеями техникой. Пушен 
ХдрьммскиЙ тракторный эомзя. Этот зв- 
•од переяои меньше тэтянгстей, чен 
нережил Стаюлкрвдсквй. Это значит, чтя 
мы учили все те недочеты я ошибки, 
комтрые былм да Стдаияградском эяводе. 
« егодня XapbBoacxiM авмд двет 50 тряк- 
тарод в день. Стмяягриск«п<у же заво
ду для того, чтобы атяать 50 тракторов, 
воиадобкдось окоав И> месяцев, в Хам 
ковскому ааооду только 4 месяца. Это 
огромное достижеяме по овдддгяию тех
викой вронноастящ' такого нр«ш»одств  ̂
которого у яас евх ве быдо.

Ui-ромкым оо-1£рсом во всей роботе 
явлнется воврос о казрах. Нан прихо
дится создавать новые каары 2-3 гои 
тоиу назад мы выхержмвадн огромное 
сопрегнвлсвм со сторооы опмортуямсти- 
чегких мемеитоо врогио реформы, кстто- 
рую мы, провели в областн подготоскн 
В'ДРов' СегоАДя в этом деде мы имеем 
огримные усзшхи*

tia 1 января 32 гои во ВТУЗ ах, тех
никума. р»бфа>и в системе ВСНХ о ^ - 
чалось 370 тыс. человек, в шьолах фЭУ 
626 тысяч, U  BCBKIU apyriu ^ р с »  700 
тыс. человек. По системе ВСНл в 31 
ду выпушено 21 тыс. молодых явжеде- 
вов и тезвнкоя, в 32 году вдиечавтся вы
пустить 38 тыс. И» шкоо ФЗУ в 31 гиду 
•ыяушьво 81 тыс., ■ в 33 г. выиуспы 
ЗоО тыс. чел

Нашей партийной организаапя всобхо- 
димо сейчас свелать все веобхоаммое в 
области подготовки кыров. Подготопка 
идров, BIO—вопрос перооочередяой вак- 
вости, в срыв может сильно ударять по 
сшшыистичесввму сгроителытву. Дело 
ВТО находится сейчас в хоаяйстяезвчх 
оргапшшшх. н нужно сделать все, чтобы

Что мы здесь имеем? Сеперо-АМ^икан- 
ские Соед. Штаты из 307 димешыт пе
чей имели в 31 г. в дейегчии 69 п е ^  
а в меле 29 гои у вид ^ботало 209 
печей. В Германии ив 155 иыеюои^в 
донеивыд печей работало в воябтя 1л I 
г. 47 г-ечей, тогда как в 29 го^  роботв- 
ло 107- В Англии N3 имеющихся 4t« ве 
чей в коябрг» 1431 гои роботвло 170 пе
чей. Катпвлигты тушм с««иа домны, в 
то время. UK мы эаж>гж-м.

Как извсстяо. в 17 пяртконферевиии 
Мдгжитогорсхкй гнгг'нт вадуд свою пер 
вую домку. КумеовгЯ завод должен это 
сделД1ь в бтнжайшго врем*. Сеюдя* яви 
не приходит'тг уверять и убеждать дю- 
10(1, их убежиют в увервют цифры, 
факты, которых у вас огромнейшее ко-

В 1931 г. яелв огромное воли-юетво 
предприотий в з«сп.1оа1а1ПЮ вв трн с 
воловивой MtiaoHBPH п>блей.

В ввваре 1942 гои ш̂  пчетиля в э«- 
сплоатгшню 'вгавтсквЯ НижегоридскиП 
аегомобильный авкод, который Д'ижгч 
бчдет выпускать 170 тысяч анои/бм-оей 
На сегодн* он пока выпусист неЛ.)ль- 
шое ьо.твчество ввтомобилеВ, во ■ бли
жайшее же будущее будет выпусьоть 
волную программу.

Харъвоьскнб трзкторннЙ ивод пушен 
в хае я рнечитаи на выпуск 50 тыстч 
трокторов. Пупккы nei вые очерел* 
Урольского вавола тчжгдого машвно- 
строеиня. пушек Свралвский явод кои 
байдов с выпучкои 20 тыевч комбайнот 
и рва ш>\1их прелпрвятий. Введено i 
действие 69 угольных шахт с годовой 
лронзводительв«>стъю 28 милл.
BTUM числе имеетса 4 шахты 
ярокзводяте-тьвсстью до I мнм. тов* 
НВЖМ1. Прокооышснлв шита 5—6 мш»- 
востью в I.6U0 тысяч тонн.

введено в строй влектростаяций мощ
ностью н I млрд, имоьвтт чнсов. Это 
почти столько, сколько ввевево м  ли 
предыдуиии гои я столько, сдодько бы
ло всего в царской Россия в 1913 году.

Ш 1921 году яв Зм воягрессе Конин- 
терма в своем докладе тов. Ленив сва
ям. .В германском плеву крестъявив 
увидел в уэии. о чем реотвив освой 
жизни, культурной жизни. 12 тысяч ки- 
совлтт-это счгиь скромное начало. Быть 
может, аво троит, знакомый с  амери- 
кдяской нли шведской эдектрифииоиеЙ 
вал вгым мсмеетсв. Но хорошо смеется 
тот, кто смеется bocmxiuiK. Дд. пусть 
■то скроммое начало. Но массы крестьян 
сты начинают понмыать, что наиежит 
проивоести в в огронвом масштабе но
вые работы, в что они уже начинаются*

12 тыс. КВТ. ыы дыи в 1921 г., н Ильич 
очень радовмев, а теперь ав один гад 
дади I млрд, и на будущий год дадим 
еще больше, об этом юворят иатервалы 
1932 года. Вот ответ, мк moobimiotcb ав- 
неты Ильича и рештия 16 иртсЧш, 
ноторый умам ва всоиервое ровверты- 
ииье тяжелой яромышленвостя, и в  ос
новной базы сонвмкстичесного стром- 
тельстяа, черной и нвствой нетвдлургмн, 
проиооодегм влектровнергни, тоилнва, 
мншиностроенив, хинин, еоавдяие в бди- 
ягайшнй вериод новой мошной метадлур- 
гнческоЙ базы в виде Урио-Куэбвсскиго 
комбината.

Магиитная. Кузнецкий звоод, Урмыаш- 
гтр"Й, Ч<ми6ияскИЙ, постройи Твгклъ- 

о нетаалургкчесхогозавои—явлнется 
О1вот'>н ва ЭЮ решение партии.

Лмм> нашего Советского Союза с иж- 
дым днем иаиен-ется. Господство проле 
тариата нашей страны иет воэ«ож<ость 
вронаводмть то,’ чего ыы добилась ка всех 
участках вашего социинлическогостро
ительства. Сегодп в обисти коллекти- 
ВНЭЯШ1И сельского ховяВсти мы имеем 
огромные успехи. На основе этих усне- 
хов лпквидируетсв вуичество мак вдвсс

Коллективмэвция и ревоястру1ш м овль- 
ското яовяйствв ас могли ве вааэввтъ во- 
ааад погребюоскй оромышлеавости. токв- 
т  в м и ^ в е  высомиД тняммм, необходи 
мой дач ресоострукцир сею^мого хоояй- 
ства. Мм доаждь» были гаутри вашего 
Сонетсного 05юза построить соверюеяяо

т о а  ник ульк ов.
о а рунонодкть по боль- 

шевисски этой подготовкой.
Родь нашей ганской орп ннзаднн ва 

•том участке некаючвтельвая, мы ямаем- 
сн куэяя1мй по подготовке кадров, а мы 
аолжвы свевать буквально все ив того, 
чтобы ваша оргонизашж вействятеаьяо 
справилась с  этим счевъ ствететвенным 
учвспсон.

Мы имеем еще ■евое т о чнее коаи- 
чество спешшистов и плюс в этому 
недостаточно поставлем качествевазя 
DOiroTOBU. Не ыовсет быть терпимо та
кое прложеиие, коти люди уже выходят 
из ВТУЗ 00 и ВУЗ-ов, в ыы ве эваем. 
что STO ва люди, каковы их настроения- 
Мы должны ижвого чедовеи знать с 
иомента постумеаив во ВТУЗ, и когда 
он выйдет ва вТУЗ-а. чтобы быи поа- 
нейпив харакщ/встикв его тиктической 
деятеаьаостн. кдк спеииииста. Тоаъьо 
тоги этот челоеек будет ориаиаьво ис- 
польвиван Этот вопрос первоочередной 
ижноств дав вашей оргавниши. Пос
мотрите, какой рзарыв он опошеявю 
обеспечеявостя кадрами в кааитал»»сти- 
ческих страви в у п с  с воследаее 
•ремн. По сведевням, воторые у вас есть 
ь легкой проиышленяости в Сев. Америк. 
Соед. Штагвх да 100 ч«шовек врихознтса 
19 споишнстов. а, у вас 8. 5 в ыашино- 
строительвой пронышаеняости Гермакхв 
пршоднтся 6 cncuMUHCTOB на 10U рабо
чих, а у ВВС Ъ. Ггам нужно ин одной 
пвоыышлеаяости подютовить за пятилет
ку 176 тые. вяженеров, 250 тыс. техни
ков, а всего 426 тыс чел. ■ то время, 
ХОК в наличии иыеегся 24 тыс. с высший 
обраэовшнеч в 27, 5 тыс. со средний. 
Видите, и и я  задача выпадает не то.тьхО' 
U  руководство, во и ва кажмго i 
муннста в отхдыи1Спг. ва важного соэ- 
взтеаыюго беспа;.твШого. актквис участ
вующею в кашеы сыь-ивстичсском 
строигеаьстое.

У 1ЯС имеетгн «ного научт лсследо- 
вггеаьскпх иястмтутсв я учреяи«гниЯ. 
Р.мъ ЗТ1Щ оргззмааций является очень 
ьджпой. Мы юляпш их прмглособнгь к 
дейстянтеяьяому обеяувсивзоию вотребно- 
стей соцвадиси-чвегого стромтсльстоа.

Что имеется в улушенви ноложенпя 
рабочего ивсса?

С ростом аашеЯ ароыыюлятостн рас
тут я кропвут рчды рабочего влвсеа. В 
31 году его рвды увовичились м  2 ылв. 
чед. На сем«'-с^-«ом рнбочм! день к ков-

т  31 года переведено 83 npou. рабочих. 
Переведены тдкве отрасли промышлен- 
пости, как хнынческан, резиноия 
полностью. *

ЗяраОотвая пихта го промышденаости 
ВСНХ воэросяа за 11 месяиев 31 года яа 
16 проа Мы имеем в этом отпоюеяии 
еше много, много ведоептков, особенно 
•о многих мести проиветавг уравяялоя- 
ка. Например, в ииболее важной отрас
ли аромывменвости—тяже.той промыш- 
леняости, уровень ирплаты стоит и  11 
месте, угольной ва 19, консоноА на 27, а 
ирплата рабочих легкой проыышлешю- 
сти стоит ва перлом месте.

Это должно вемсддевво ооауч|Ьь и 
уже пах>'чает HSMeneime.

Идет резвое большое, все воврветаюшее 
жвлиапюе строитеаьство. В 1925 году в 
впмстроктезьство бллло ваожево 63 млн. 
руб., в 1926 Г.-94 ыш. в 1927 Г.-118 
мл*., в 1929 г-1 7 5  млн., а 1930 г.— 
ЭоО иля., в 1931 г —575 ыла.

Это воывывает картиву положения ро- 
бочего класс* Каждый из вас может сде
лать сраввеиие е тем, что ороисходот в 
ипиталнстичесьи странах.

За ястеквпгй нервод времени нзна про
деланы огромные мероприятя* в а обл^ 
стч легтюЯ ороимшлеияоств. Если вмтъ 
13-й год, то, окахыввегся, по всей Россия 
пронэоодилось галош 27 мла. плр, а • 
31 году 57 нлв. вар и. однако, галош у 
нас с вами вехньтает. Обуви кожаной в 
13 году было произведет 8,400 тысяч , 
пар, а в 8 ! году выпуспия 79 мл*. 800 
Ткк. пар, т. е. в 9 ри  бовыпе дожрепк)- 
го временя в в 9,5 ри  больше чем в 25 
году и, однако, обуви все тави ведватает. 
Сегодня рабочий масс употребляет боль- 
Ш4 мым, а стаао быть 0*  больше моет
ся, чем в 1913 году, его нудьтуряне пот- 
ребвости выросли, иначе это кичем нель- 
U  об'ясяктъ. В 1911 году хоаайствеяпого 
мыи было пронзвехено 94 тысичи тоня, 
в 1925 гойу—80 тыс тон*, в 30 году— 
170 тысяч я в 31 году—182 тыс. тонн, 
т. е. почтя в двау>1318<ыьше довоенного.

Возьмем хлоп4|то-буишкву'ю оромыш- 
ленностъ. По сравве*чю с довоенным 
временен мы диена шагяулв вперед. Ь 
1913 году вта прочышлешюеть давай в 
ТОНЯВ1 пряясм 270 тыоп топ . в в 31 го
ду 306 тысяч тоа, г. е. болъвк чем в 
довоенное времв. Охяаио мы в этой про
д у ю т  епае остро яу;х1аемся, потому чж) 
у вас веиэмерймо вырос-н потребно.'ти, 
гдучагалось материыьяое помикенме ра
бочего нм^са я всед трудошнхея.

В то время ПК ло О Х Р  фонд аара- 
ботяой платы растет, ликаидировада бев- 
рабогицд, в ипитвлистических страих 
резкое сокрашевке зарплаты и огроммя 
армия беэроботвых, вксчитывагняя по 
Европе я в Сое*. Ш т «и  35 ним. че
ловек.

У вас были ведостатко а ватей рабо
те. Чем ваиболее мрактериы эти педо- 
стапт и в чем о а  состоят? Прежде все
го мы не выполкк.ти свой плп в мия- 
чествекяом отиошепя.

В оо же время вьесто сажено я себе
стоимости. по отдельаым отраслям про- 
мнвлеяпости повыснда себестовмость, 
■е вохйын проиэвпднтельоость труда до 
уставов-сивых чайной.

Есля нзять всю проиышлеятстъ ВКСК, 
то мы имеем в ср«.ддем рост себестомыв- 
сти на 3,7 прох вместо еюж стя. По 
тяжелой промышленаостн рост ы  5^ 
проа, по летной—2,2 проа, по лесвой— 
16 прок, ио черной аюталлургии 17 
проц я л/т камеяяотгольной проыышлея- 
ногти ва ЭО проа. Яв всея втом деле мы 
потерялм шп бмьше вн жвыя», и в  3 
млрд, рублей.

тля была 
Ильича.

Я позволю наломкеть вам по атому во
просу решения вашей партии неги при- 
пимилсь первая пя1И-етка. На 1б-Г( все
союзной партвовфереяцьн в 1929 г в ре- 
шепиях былоуизано* .Максииыьвосраз- 
вяжм производства средств, иь основы 
ниустрналмзации страви*. Выполняется 
•тот пункт? Выпольястся успешно. ,Ре- 
птителаное усктеяие соипиистического 
сектора в горохе и в деревне м  счет 
вапнтяластичсских MeMeRToa в вхродном 
хозяйстве, воиечевие ымллвомяых масс 
кнестыгастм в есяи1алнствчесЕое строи- 
теаьство ва базе кооперативе)!! обше- 
ственногтн и кол.тективного труда и все
мерной пом u(it бедн UKo-cepejTOUiKRM вп- 
дивмдуиьяыи хоз-Йствам в б«>рьбе про
тив кулаикой вксгшоотаппи*. Справились 
мы с этой вапчей? Не только еврави 
лись, но мы эту задачу яыпотн.ц| с боль
шим успехом. Если к копну пятилетк)* 
намечалось выполнить коалскткяиэлито 
ва 2<>Н, то сейчас у нас милектмВ1Шфо- 
воно 1фесгы1нсаи1 хозчйст» свыше 60Н. 
.Изжитие черезмеряой отсплосгн сель  ̂
ского ховяйства от лромышл-. хтн к 
розрешеят в огноннаы мряовой проби- 
«ы*. 1-ЫПСШ1ИЛЯ мы с в>тми задачу по 
ратрешеяию в хвокнм аерновой пробле
мы? Да. вытинмли .Значнтелкяы|| рост 
ыатериртъного и вуаьтурного уровня тру- 
двшихсв ыасе м рв о̂->его вмсса. Укреч- 
лекм рунооодяшей роли рабочего влаеса 
ва бвве производственных форм смычки 
рабочего масса г освопыми маседи) 
чрестьноствз* Трактор явиася такой ба- 
а ^  базой прояэводствевяой смычки

Что дает нам вввершаюшиЙ год пяти- 
леткн? Оядаст вам слиуюшее:

Сейчас счонаентрироваио ясех отелей

З а т Щ Ч й  Ч е т в е р т о г о ;  з а к л ю ч и т е л ь н о г о
в 1932 г. памечяегсв птгавччмя orai» 

грамма я обдасги м 11МГВВ1Ш1«.'Ммен.Ц̂—I ,6. Vi
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рос о капитвлогл''жевмх дан Эвгмжбнри. 
У гае будет cTpei.rvm текстильвый к<м- 
биоят я Бормуле. Эалочв стаомтся таия, 
чтобы построить его в течение 12 меся
не*. Нааечеоо востроить две йуивясных
фобрняй. Для одвой ВОГ) --  -  ------“•опрос вредрешев 
о>оячатевьво в смысле места. Намечены 
к страи)еаьстяу 4 саирных эавода.Они, 
гааоиыи обрачом. сосредоточены ва Ал- 
ТОО Э)И аачоды ва«1ечвюгся в Рубвокхе, 
Гкс1теячве. в Тронином я в Уч врнстепп

Намечается стронтеяьстоо ■ьров-я'н 
стаемтельносо вдвои моодиостью в 500 
пар--яовоо в год и оаян дагдао-строи- 
тельвмй эовоа ва 15 тысяч вагонов. Вот 
вд счет игомостромтеаьного завой мы 
монгея ореж'явятъ BpereBXTJO, чтобы его 
лвстрогив у вас.

В ля восмотреть вннкзтеяып m всю 
кмтчяу пифр 1932 гойн, то уяндите 
громиоявость в обаНсти кавмедодаоже- 
ввй.

Пам вв 1932 г. туедусматряваег раз
мер промышленной продукцни ва 37.5 
миллиарда рублей яа 36 ярой, больше 
по сраввеаию с 1931 г. Сяижеяве себе- 
стонмостк ве менее 7 проц. Число рабо- 
ЧИ1 долашо вочрастя оо всей врочыш- 
леяяостм, включи в строятедьстао, ва 
1.200.000 чел., варшита увеличимется на 
11 проц во нронышаенвости н на 5,6 
по стронтеаьству Прокзаодятельность 
труда яолвлд быть увеличена ш 22вроо. 
Вот ал дачи, которые оввачеяы • яламаа 
1 ^  г. Отстой идет уже соответствую 
шля расшифрови этого айва м  отдедь- 
нын отросавм Н1шегв вроиэводства. Что 
означает выполнить ярттэоодстоенву» 
программу по черной мпядлургия в 32 г.? 
Это мачот дать стране 9 мям. топ  чу
гуна 9,5 мнал. той  стали 6600.009 томя 
проката. Это виачит ва один гоя вать 
прирост ва 4 ним. топ, т. н. croibKo, 
сколько вронэвохтиа парекм Россия в 
1913 г. Саооьно понадобилось времени 
UH того, чтобы достигвуть такого при
роста я ипитиистнческих страви? Возь
мем Аигдию. Ангдкя яиеха 9 ими.. 900 
тыс. то а  чугуна в 1864 г., слеаовательм 
д,тя того̂  чтобы паднять нроозводство до 
4 милл. топ  чугуа потребоилось .15 л 
Герчанмя ниела впервые 4.909.0(Х1 той  
чугуна в 1882 году н 9.908.000 тога в 
1в№ году, ен дм  этого прироста оооа- 
Д'>билось ровно 10 лет. Соешнеаяые 
Ш'Вты вмели 46 0 тыс. ■ 1882 году г 
9 200000 тога а 1890 г. Им потреби- 
лось 8 лет ия  того, чтобы достигнуть 
того вриростд, копфого мы достигли а 
СССР за ожив год Отсюи соотвстствувз- 
шнЙ вывод о геипяж. которые партия 
вровоаилд в тфоводю самым регвнтеаь- 
вым образом.

(Ястои uirefibot »  тгввтскно вид- 
чш, которые сввэвны е веоольвоавг 
•того нетадда. В конечюом мтогг металл 
решает все.

I У г о л ь. В 81 году мы хми oi. шил. 
тгов угля ысхаштировлшгыы яутем или 

!S?.l проц. всей добычи. В 1932 году мы 
Х̂ чажны будем ать 63 миле том—72 
проц. всей добычи. В имевноугольаой 
лранышл«ивост>1 будет работать свыше 
1000 тажедых врубовъх нашив, вместо 
8>Ю в 1931 г., легьнз Э42 мдшпяы вместо 
Sdrl, отбойных молотков 4Г/73 внесто 
2900 в 1931 г. В иисяноугохьвую оро- 
«ышлеяяостъ в втом гояу вкладывается 
810 MKU. руб. яместо 627 нчлд. руб. 
про«ядо< о года. Вопрос о мехампэвани, о 
новом вьвхтяом строительстве потребует 
от нас гигантских сил и средств.

Ковфергяивя обраимет влимавче всех 
ваших местных организаций яа решитель 
нос ртзвертынанле работы ло нзыгкаяию 
товдивяых BBvr|>eiroHX ресурсов. Для 
Томска это имеет всвиючи'сльно важное 
зваченке. Надо освобоаить жедезводо- 
гояогый травсоорт от переброски тооли- 
U в Томск Мы НСИЖВ1Д соввять соб- 
стяеаную базу алн обеспечеввя евоей 
потребности, л а  впзиожвость у вас име- 
CTOL Повтоыу коафгревцня решитедьво 
стагмп вопрос о том, чтобы 9тя заича 
была поставлева во главу угла всех ыс- 
ствых оргвнивжхиЙ.

Во все* топливной базе особое зна
чение уяедчется Куэяепкоыу боссейау. 
потому что Мвгвитогорскнй, КувнецкиИ, 
будущий Тдгнльстпгй эдводы должны 
ппльэоватьев кузмеаким углем. Мы в 

г пели в вксялолгвцим 44 шиты 
с годовой яром»олительвостъю 6.ЭОО.ООО 
токя. Нхход>"ся п nerTprmKe -9 я»ахт с

ш и

яроизводительвостъю 16 мвш тови. Вот 
вилчеяне Куэнсахого бвссейи, и к  тол- 
ливяой базы, а отсюда и вытекает роль 
Западно-Сибирской оргавозацни, частью 
которой яикезия мы. На ваши пвечи 
аожится огроыия задача содействия все
му шахтному строитедьстоу, ьотцгос на
мечается в 19 2 г. во Куэвецкоыу бас
сейну.

Эл е к три фяк ацн я. Несыотря яа 
ввод в 51 году I нкмиард киловатт ны- 
вспытываем чрезвычайно острую нужду 
в эдсглрмчгско.г внергмм. В тсчушем, т е. 
я 32 году мы должны ввести полтора 
ниллиари киловатт. Это то. что яаиеча 
ДОСЬ во всему гиаму ГОЭЛРО но 10— 
15 ает.

Как видите, вб*ем калиталыгого стро 
ительегы, которое разворачиметск в 32 г., 
огромный. Отсюда и соответствующие 
мичи, которые возлагаются на иждую 
партиЯнум оргавгавоню. Мы с вкгж вы- 
пиавягм очемь большую роль. Наша ор- 
гаин.)ация яыпванчет задачу ио яготовке 
строительных матсриалоя; гшрпич, рира- 
богм яесяых млегивоя в востави леса к 
месту его потребленм. Все это боемя 
задача для каждого нотшупста вашей 
партийной оргвниаацин.

Очень болывям вопросон ввметса 
мобиляипяя внутренних ресурсов, о ко
торых веь вторые часто яабйаавют. Этот 
вопрос—о иобнляэовии М1у>р«твмх ре- 
сургоо-волжев стать вооседневаой ввшеЙ 
{^глиной на аюбом участке работы.

Я уже см эм  о наших ведостатках, 
которые ныелись в 1931 г. Мы эти ясно-' 
сгатки должны будеы учесть и сделать 
веобходимые выводы, чтобы ве повторить 
их дальше. Дли к->ждого ввмыуниста, ном- 
сомольиа, мя каждого рабочего и колхоэ- 
иии 6  истармчесиих указввий тов. Ста- 
дивв лижаы явятьса ключом ,я̂  победе 
иа всех учостклд, дазжиы явитып'ж-.стиль- 
ной книгой в пооседневоой практичесвой 
левтельвости, вбо вти указания иют пм- 
ную гарантию успехов. Эти указания да
ют ориеатировху, эти уквзаюя дают воэ- 
ыожяост всиоаьэпвать внии внутрсияче 
ресурсы, нашу организаторсвую роль и 
способвость шя вьиммяевия гигаятсквх

хоийства нашего Союи а иупх раооче- 
га KUCCB 904 104 падает га частный 
ссктзр. Нужно надеяться, что няачиу на
шей второй нотмлеткв мы бссснврво све
дем эти ЮН до ымшиуио в тиим обра
зом будем нстуввть во вторую вятвдет- 
ку гораздо е яспыш1и вроиептом частно
го севтиря.

Сейчве в ааюеы Ссгщтпсоы Сом»е свы
ше 604 водлевтишт1р»ввяхых беваявко- 
еорсднянимх 10ТЯЙСТВ. Мм сврввилягь с 
очеаь отнетствеявоЛ, с очевь трудной н- 
двчей. Нв веввве иигюшнхся тсхнмчееких 
вовможнвствЙ. 6aarout>« миустримивя- 
вии нашей страны мы вовернулв м  путь 
коисктиянзаякк бедншчо - середняцкие 
хавяйсгва, в я вачиу втгфой пяпыетхи 
ставим своей овреддлевлоЯ эаичеЙ всту
пить я все я всмоваои ззвершив кпиек- 
ТНВЦЭВ1И1Ю вашего сельского хоэяИсти 

м  се оемпве лни«иироив Kjaâ irCTBo 
к «ласе. Паматш всем свои Вдадимн- 

рв Ильича о tom/N to если бы мы шкли 
100 тысяч тракторов, то крестъявив во- 
вка бы в комму ВИЮ. Чти мы имеем се- 
гокая? Вот внфры яа 1 лварч 1932 года. 
Мы имеем в сояьском хоаийстве 130 тыс. 
На 1 явовря 1933 года мы будем иметь 

ос 200 тьк. тракторон вс'считая той 
частм троктогвв, ноторая идет на другие 
нужды, кроме сельсвого хозв^егья. При 
втом вело вгнетнть, что а вветокпке вре- 

•ы во тпортаруем ьз-и граниты ни 
одного трактора, а пмьау<гмся своими 
тракторами, тогда каа в !9j0 «-оду удсль- 
вый нес вноортвых трвятороп состав. 
два 904

В самом мае, если так «бстоит дело 
то о вакях же клвссах иоипто вестм речт 
в концу второй оооивлистнческой пяти
летии? Остаются рвботвмви. по вырвже- 
вию 10В. Леава—рлбогиикн совямястя- 
ческого обнмсти, которые осушестп.1В)от 
воетавлевние вш чв во дмьяебаж-му 
строительству этого общества. Можно ли 
ври гаяои сочетвнни всех втш вкономи 
веских н вплитАчеевьх фвкторон в аа- 
юеВ стране тем ть сейчас зах'чу о м< 
строеяни бесвалссового сокивлнстнчгско- 
;го обшеетяа и лмквндаиич к.тассок вооб- 
ВК? 17-0 партвовфер«.яиия по вгоыу во
жжу хала вевый ответ.

Пря тлинх вадвчат, аесииетгтых птр- 
тиеЯ, у вас вайвутси таык люди, кото 
рые яойытзютси авбежать яперед, в ее- 
которые попытаются потянуть вязах. Что 
это оэмчмт? Это овначает. что борьСз 
ва дм фронта не должна быгъ оелвАк 
ян, N что главной оянсностью на дашш" 
Этапе oeiacfCB правая rniacRectb.

Может 6»тъ свет вопрос о клосеооо!' 
бпиьбе? Можно себчас повтому почкии 
■я ллврая? Нет. Классовая борьба в «яь 
вейшгем будет иметь место, ик ск»«в.к 
17-я пврткаиферсиция, еше вгаэбежно 
обоетревне* классовой борьбы в отдель 
вых м>-мептах и н есобеявостя в отдель
ных райоввх и участках сон1ты..стиче- 
свой стройки.

Ьак бувет обстоять дело е НЭП з̂и? 
НЭП р.тссчкта яа допушевис, при ш-

годовой вроизооантельвостью 42.200000 
тома. ikaniBO быть сдано в вмеплоотапию 
в 1932 гаду 13 шахт с годовой отюмэ- 
•одительвостьо 7 мни. товн, В 1932 г. 
вакаадывается S новых шахт с голевой

замч, которые постаиевы перед вами.
Тов. Постыюев па «онферстшии гооо- 

рид, что—шесть укамвий т. Стмила,—его 
едивм прогромга борьбы ва пер«х:тройву 
ыепвовбольшевйстього рукоаодста. Нель- 
ая рассматримгь н осушесткяятъ одно 
мкое либо из этих уиэавий иэолнровав- 
но от всея остн1ьных. Все эти уяаэаая 
неотделимы олво от другого, нрсдствя- 
иют собою цельвую, единую систему ие- 
роприктий, ваправдеяиых ва дадьаейшее 
удучшене коли>1ествеа-'Х и качествеянх 
показателей вашей работы, на дядьпей- 
оие ускорение тезтов содвалнсунчесжого 
строительств*.

План второй  пятилетки

при одвоеремеооЙ решвтельв Ф борьбе 
с этим эземемтом. Во 2-ой пятилетие НЭП 
в гтой части себя аотжея гтэжотъ. Мето
ды НЭ'1'а я области советсяой тпргеоди 
должны остаться я ко 2-й пятилетке.

Кяя стввитея вопрос о диктатуре яро- 
яетартта во вторую оягмлгг. у ' Кар.1 
Маркс, ярятякуя Готскую программу, ю- 
•opii.1 следующее:

.Между квпьталт1стическтп1 и коммуки- 
гтическим обюестаоы л«т>ит период ре- 
волч'Цйоктго переустройстов ojuaT) в 
другое. Этому соответствует и в ватити- 
ке переходный период, во времв которо
го ве может вшъ ивого пкуирства. кро
не революцнрявой дкитатурм проа^- 
риата*.

Нподятся леди, roToptrfe говогяг раз 
во второй пяти-тетке будет ооетроеяо (<ес- 
иассоя"е общество, что остнетев ве.тятк 
советсчой В.ТДСТИ7 Это трехялк. мужия 
влн .теорт*. против хоторсЯ нн должны 
будем выступать со всей рсшнтольп<1стью. 
Тов. Ленив но вопросу о дигглт)'| е про
летариата в период ст:к>ительстяа Схщяа 
дмзмд скаэа.4 следующее;

.ЭкодОнмчоСкоП основой папоэТО отмп- 
рання госудлретм кв.тьегся твою bm o  
нос развитие коииуннтмд. при Китср -  
исчезает противокилоиио>'ть умствснис» 
и физячесмис труха, ноезасс, слсдосл- 
тсльяо. один из ввжмеГсгмх исп/чн,.к<п 
соврененшуго обществениога яеракеистял 
и мри том такой источник, тотарого ох- 
ВИИ переходом средств opuBae'-tcTU в 
обшествеявую сгб^таеняоль, шноЛ акс- 
пропрмдцией ипитынстсв сразу уст]<а- 
вить никак нельзя.

Поэтому мы в праве говорть лишь о 
неивбгяаюм от«';<рании госуи|>ств4 . гчи 
черямаая длительность »юги гл
его вовисимость от быст-' •>. • — тн»

Переховту в вооросу о директмнх по 
ггавасюно второй сошшнствческоЯ 

пятилетки.
Единство рядов яатией партии, непо

колебимость иеятриьного Хоынтетн пар
тии я проведении ленинских эаветоа, без- 
гроютчное доверие рабочего вмкса и 
труишнхгя мссс, эшувиавм робочкд масс 
за дело строительсти шининзма—все впз 
обеспечило успехи пройденного наа эта
па, позволило приступить в линвниаи 
последнего оилота ипитаяивыа в СССР— 
кулака, встопнть и подойти к составле
нию второй пятнветы1, социалистический 
план которой опредеист собой лвквци- 
цию иассов вообще я построение бес- 
идссоного сошилистического общества.

На фове сегодняшних наших успехов 
особенно ясалко выглядят разбитые вр- 
тией ошюртушеты, пытавшиесв иенре- 
актировать и воамеяить своими иеако- 
буржуаэаыыи уСТаГОнкамн йятнаетку.

Чтобы означало, eelk ообедалн оранмс 
ван победмаи аеоые? Так яви ою  есть 
родствевпыо но своей пряроАС н я кооео- 
ном втоге сходятся к одной точке, эт*

означало бы реставрашпо капнга.1>1зма в 
вашей стране, со всеип язлеиюаттиот- > 
сюда восзедствити ия рабочего висса. 
для бедваикп-средвяцкнх носе крестьян- 
CTU н -накесю бы уд.*р по иежауш .̂од- 
т и у  революционному лвяженкю.

Ивдустрин в кояечяпч лете реш.тет 
•се. Ьт почему мы брали, берем и бу
дем яроаолжать курс на «мдустриааиэа-‘ 
цмв нашей стоаны. В. И. Летал говорил: 
.Тяжелая иядуотрия нужаастся в госу- 
ирственных субсядиях. ес..я у « к  не 
найдет этих субоикй, то мы ик цияи-1 
лнэованвое госуирстоо. в ве говорю как 
социиистическое, погабаи. И • атом 
отношении мы сделваи решительный 
шаг Мы начин яака>|ливатьсредгты пе 
обхоаммые для того, чобы ооставить тя
желую гахустряю ва ноги Для Ht-iau 
иы в этом гаду явкоинли еше очень па
ло, неиаого больше 20 мни. руб*.— 
20 3UU4. рублей я Ильич васхнткж.Ю( 
тогм втнми среастиия,—но во всякой 
случае вт» сумна ияеетсв я мм пстыь- 
ауем се н* вннче наш дая того, чтобы 
поднять вашу тюквяуи ищу стр ни. Пар-.

•ыткй фалы «оииуптомл в вс'<. 
вс|>шеявю открыт-и» кмрос v ь.- 
0 конхретпиь фмрмьа отиарл»*». 
твриа.» и я  рвюьмно Го|ц*з ьо ip-.
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ПЕРЕД решительной 
ИМПЕРИАЛИСТОВ ЗА

J A  I t ' A t I H U t H

схваткой
ШАНХАЙ

„М И Р Н Ы М " ПЕРЕГОВОРАМ С О П УТС ТВ УЮ Т  
Н ЕПРЕКРАЩ АЮ Щ ИЕСЯ ВОЕННЫ Е СТО ЛКН О ВЕНИ Я

ЯПОНЦЫ , 
О К’ ПЫВАЮТСЯ 

в ШАНХАЕ I
ШАНХАЙ. yt-Meewbie военные при | 

*скговАенш1 происходят на японских i 
•(ганцнях На олош ш е, оодготовлея-1 
■оа для высадка японодвх воАсзц со 1 
дрелотаавваетсд армия, аароллавы» 
■ флот.

flo  общему мвенвю, ора настуале- 
■нн вавОолее широко будут всполь 
•оьаны ааропланы.

Нпонцы ооотровдн ангар н нес 
кальхо подземных убехнш, возле ко 
Яфых установлены зенитные ору- 
двя. Пехота окруасает площадку про 
млояныын заграасдевияи]|, мошкам,: 
а песком, окопамв.

Со времшн напала враждобвих 
действий яповаанн соооужовы три 
ааноцпонвые

Во время а1>твллерЕйско11 дуэли 
было убито 5 кнтайскпх граждан >< 
KJ равойо. В пвсле равеных 2 англп;! 
ских моряка.

Во время артиллерийского боя ки
тайские войска употребляли . снаря
ды гораздо большей разрывной са 
аы, чем раньше. Снаряды падали 
вблвэа штаба японского десанта 
Около 90 вданлй, располож1Я1ных на 
террнторяв меящународного сеттль- 
■евта, разрушены или новреждевы. 
ТЕЧЕТ ВОДА 
ПЕРЕГОВОРОа

ШАНХАЙ. Газета «Ивввнг Пост* 
еообяаот. тго переговоры меасду япо 
вскимн н китайскими предстаавтеля 
ми протекают успешно ва основе вза 
кмшл уступок.

Газета заявляет, тго японцы согла 
паются отозвать войска за предалы 
района, предоставленного вм властя 
ми нноотранного сеттльмента. Другв 
мя словами—отозвать свои войска вз 
Усуна в небольших частей Чапея, 
К'лорые были ими недавно заняты.

С другой стороны, антайскве вой
ска будут отозваны вэ Шанхая, в то 
время как значительно увеянчиваю- 
кшеся японские свлы останутся ва 
тгрряторви сеттльмеита в на реке.

Газета заявляет, что японские вла 
етн в большей стенеии стремятся 
достичь хмвря без потерн*, чем при 
бепуть к вепояьзованвю японских 
коспиых сил против значительно воз 
росших в укреовешихся китайских 
войск
хПОСЛЕДНЯП ПОПЫТКА».

ШАНХАЙ. Ожкдается встреча глав 
кона 19 Кантовской армия Цайтин- 
кая е командующим яповскимя войс 
ками в Шанхае Уцидой. Полагеют, 
тго беседа коснется условий «ггяода 
кзтайскнх войск. В случае соглаше 
■мя военные действия во ожидаются 
в ближайшем будушем. Встреча pai- 
ензтрввастся, как последняя попыт 
ка мирного разрешения конфликта.
В случае неудачи яензбежны воеп- 
яые действия в широком м^сгатйбб.

СТОЛКНОВЕНИЯ 
В НАКЬДАО.

ТОКИО. Симбун Ревго сообщает, 
тго в Шанхае 17 февраля пронсходг. 
ла ожесточсняая артиллерийская пе 
рсстролаа. Население китайского гс 
рола Навьдао в панике. Нача.тоеь 
бегство нз района. Распрострапя»гг 
ея слухи, тго японские войска рео.:: 
лз бомбардиров^ Навьдао.
ДГУХЧАСОВАЯ 
Ь. :.?5АРДИР0ВИА 
КИТАЙСКИХ ПОЗИЦИЯ.

ШАНХАЙ. На различные учагтк» 
Maib-a н усунского фронта прибыв» 
Г'Г звачнтелы|ыв понатяення кнта.'' 
скнх войск. В связв с полыткамн ь 
таь-кого кошн.довапхя ппдоеств пс 
г;м<1Денве в Шанхай по НзвктшскоГ. 
ae-icoBOH дорого—японская артелл' 
рр'й открыла огонь. Жестоктя бомбе 

 ̂ продолхса.чась свыше дву
ч.' ( в. Позвпин борющихся m i  не в
М'.ПИЛВСЬ.
АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА 
о  ПОЕННЫХ СИЛАХ КИТАЙЦЕВ.

ШАНХАЙ. Газета «Норд чайна дг 
ля ньюс» утверждает, что китайш 
теи;:рь располагают в районе Ulaf 
хая пятые дввнзпями. 19 армия п 
лучвла значительные подк]'епленн.
СТАВЛЕННИКИ ЯПОНИИ 
У ВЛАСТИ.

ТСНОЮ. Агентство Деыпо Цусни с 
сбвает нз Мукдена, что создам «вс 
1<'вный оолнтнчеокяй еоеог Мяптя 
pint н MomxuHHi и составе Цапш'
Г ч ''я, генщ>а.та Ма н Чжзппзвигу 
Г-трегаррч совета изшпчен '1асанс 
го. мукденский мзр.

Чалой накануне ягтенеяой бем6ард>(- 
роамн.

ЯПОНСКИЕ СОЛДАТЫ 
БРОСАЮТ ОРУЖИЕ

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В 
ЯПОНСКОЙ Ар'МИИ.

ПАРИЖ. (Южаните» сообщает, что 
наблюдается глубокое даижекне не 
довольства а япомекой ониупацмон 
ной армии я Манчжурии и а япоис 
кик военных частях Шанхая. I 
араля большее число японских еол 
дат отказалось аыступатъ против ян 
тайских яойен. Свыше 2008 японских 
солдат арестованы и отпршлеиы t 
Японию. Во время отправки поднре 
плений в Шанхай обнзружилооь от
крытое движемна протеста а японс 
ких портах. Солдаты выражали от 
крытое неловольстье посыпкой их 
на войну е Нитми.
РАБОЧИЕ ЛИМОЖА ТРЕБУЮТ 
ОТВОДА ФРАНЦУЗСКИХ 
ШЛОНИАЛЬНЫХ ВОЙСК.

ПАРИЖ. По сообщению «Юмаянте». 
томпартпя оргаинэоиала в Лиможа де 
чонетумщяю протеста гтротвв вмпериа 
гяотиче(жиГ| войны под лоэунгамз аа 
щяты QCCP н китайских советов, ото 
;вання фраыпуэсснх войск вп Катая в 
Имло Ю п^. На демоясчшацня учаот 
ювало батее 2 тысяч р а т я х . 
ТАРОХОД 
ЗА ПАРОХОДОМ.

BRIP.'BIIl Нз Любека t \  Лахьинй 
Восток отпраыен г^мавекай паро- 
сод с военным грузом. Команда оаро 
(ОД& вобрана вз штрейкбрехеров.
(̂ ЕМОКСТАРЦИЯ

ЕЗРАБОТНЫХ в  ШАНХАЕ
ШАНХАЙ. Несколько сот внтайеквх 

>зработяых уотрон.1в демонстрацнх 
1ср«д помещением «Бюро ао сопнал 
р.'м вопросам» муппишадятета в ki 
'айсБой части города, требуя окааа 
'пя [тродоводьетвбнвой помощи, что 
Чз спасти семьи от тхлола я смертг 
) демовстрацян участвовало мпог 
.епщяя. Фрапцуэсдаж полЯ!1вя рАэо 
нала (яеионетрацню.
'ОСИДА -  КАНДИДАТ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ РАБОЧИХ. 

ТеЖКО. Печать отмечает широкг 
зэйсрнупптуюся кажюлню за вэбра 
те тоенды ^канлняат левого проф 
иженвя па пар.чам"штких выборах) 

;ггорый подлерянваетса группой ре  
ю.хюияопнык рабочих.

На пщшох ilaccoBOM нвтвпге оо во 
iicv о гилосб1Н1Ння еа 1.андпда.> 

у Иоеиды выстула.1И аредетаввтс.! 
'вых. в том числе лиги безработш^ 
Гедмнення рево.1юинонвых профс> - 
•а. UOi^’a н рово.чюшюииой пр” 
1Ю7Н0Й сфгантаили, а также р о ^  
ICTCXHX профссюаов.
В рабочих кварта.1ах и орнгород? 
-'Т1ростраляютсл .тнгтовкя, призыв- 
шнв го.'ОООвать за Иоомду.

'БИНЕТ ЛАВАЛЯ 
■ЦАЛ 8  ОТСТАВКУ.
ПАРИЖ. Агентство ГЧвас сообща 

г .что кабинет Лаяаяя полая в от 
лаку. Президепт Думер прнняя от 
авку. Думер ваза.! переговоры г 
•.черамп по.'птпесхвх партий г 
\чш о фазрешеяин правительстве' 
го кризиса. В ответ т:а захфос x v  
.1ЯОТОВ Лава.ть сообп{и.ч, что 
в пр^улет в Париж Кз Жевевы 
•эом 19 февраля.

г р о з н ы й  о т в е т
ИСПАНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА 

НА ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР

РАБОЧИЕ ВСТАЮ Т НА 
ЗАЩ ИТУ РЕВОЛЮ ЦИОНЕРОВ 
ОСУЖ ДЕННЫ Х НА К А Т О Р П

СТРАНА В ОГНЕ 
ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ

СОБЫТИЯ в ТОРРЕЗа
МАДРИД Об'явлснная в Испапи' 

всеобщаяя' забастовка в знак inx/r 
ста против ссылки в Испанскую 1^ 
нею ПО рсволюииоввых рабочих ох 
ватяла всю crpaHv,

Испанская почать првводв'. подр'  ̂
ноств событий в Торрезо (Барсело). 
скал провянцня}.

16 февраля, разоружив м '̂пицнп .1 
еую стражу, рабочле завладели ор  ̂
хием Из оружейного магазина. В п 

I зультате вавяэазшейея мехщу f i > 
ямв и жапдармамя с т ь т я  ребс-чт 
:яуждены были отступвтъ я - 
t в элалйв ыупншша.чнтста. Ж'>г~а 
•гоня сц<юужв.1а эдавяе я начала '-г- 

тенный о(^1рвл его. выпуствв свышс 
1вух тысяч выстрелов. На подмигт 
кавдармерян пря^ля воннсмие чз 
-ТВ. Рабочие вынуждены былв прекра 
гить сопротивление.

Произведены многочисленные аре- 
ты. У многих арестованных тйдснм 
чтмбы, револьверы в очжья. Наечвты 
ается много раневых рабочих.

-ОРОД ЗА ГОРОДОМ 
1РИС0ЕДИНЯЮТСЯ 
i  СТАЧКЕ

МАДРИД. Забастовка в Сарагееее
'Хватила всех рабочих. Эвбагтовщи- 
.амн повреждена олектрнческая сеть. 
. результате одно предместье оста- 
тось без света. '

Пронзош.ю сто.тхиовеиве между 
оутшой рабочих в жаядармерней. 
>7hH 1оабочп0 убит, много танено.
В Барселона с^ьезво новреяде- 

•ты жвле.чиодг)рохные линии я водо- 
гройод. вабастовшнки раябросялп тг 
улянам гво-здн, тюбы воспрепягство 
вать лвИжепчю ав^оиобплей.

В Мадриде были «тстытги парялт* 
топать движенпе трамвая. Много бо.'лс 
брошено на трамвайные оутн.

Началась всеобщая вабастпвка г 
Корунин *. лузяьаа.

Число арестоваквых по всей Игп: 
ЯНН рабочих весьма зпачятельио.

Барселонский губернатор заяпгл 
что ареетрванные рабочие 1̂\ж>рсзо 
других крупных провввцтш будут и 
медленно сосланы.

С Эсенга •провняпяя Сесняья) сг'.' 
тоялась демоыстпаивя безработных, 
которой участвовало мвого хевтян 
Демовечраам двигалась а лозунг, 
ыв в криками «работы нли клг̂ м
Лемояпфяйты ямпдн яа щкиуу:'
>ые лавки в забрали все с’естпое. • 
~ем двинулась к пеятру гопала н <
•ь напагт- ва иапяяяяы в ра.<Г'1- 
‘чть вмгрвьы. Гражданская гвагл ' 
>ыла встречена тралом камней. Ла;> 
"*слв того, как чражданская гвапл ■ 
•ткрыла стрельбу, безработные не » 
ХОДИЛНСЬ. То.ТЬЕО ВТрИ ПОИПЩЯ ВС ’ 
них частей власа-ям удалось ра i - 
пать демонстрашш
- ‘ ‘ РТ РАБОЧИХ 

■•ЕПУТАТОв В ФИГАЛЬСЕ.
ПАРИЖ. «Юмаянте» сгублпкует «• 

т^юбностп недавних событий в Ф'<г 
тьсе (Исшаяня), япляшпемгя озяпк’ 
яз цстггров движеявя Баоселонской 
провнЕпив.

На массовой со^апнт стачечнпког 
р в  отромпом под'еме бы.т взбраг- сг 

рабочих лвг>татов Огачечт:»» 
чхватн.тя пружне н вывет или в 'ис 
'ое знамя на вданнн ^о’нииша.тнте 

та.
___ндарыерня была вынутисв
'РЫТЬСЯ в здаявв влектростампл'
В Меиресе стячечнячч лахьс.тв.-' 

‘>пи л текстяльпые фабрнки. 
ТОПКНОВЕНИЯ РАБОЧИХ 

: ЖАНДАРМЕРИЕЙ.
МЛЧР1П. в  Сарагхюсе оронэошлг 

столБЯовевяе между рабочими н ж" 
ернервей. 4 рабочих убито. 7 ранет’с 

'’аяено 4 жандарма. Арестовано око 
>0 100 рабочих.

В Корунде жизнь Совершенно пар 
язоваяа. Б предместье города npoi 

'ошея взрыв дниамита.
В Фврола зябастсчяса охватила поч 

ш  все пролтрнятия.
Всеобщие забастовки об’явлеяы ’ 

'IvBTe. Пальме, Кадихее, Хуэвха, Со 
<яв и др. городах.

ИТОГИ 17-ой ВСЕСОЮЗНОЙ
п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и и

(Окончание доклада тое. НииулькоааТ
'■'^уд’ рство сможет отмереть поляо- 

стъю ТОГДА когда обшестяо осуществит 
правим: .иждый по способности, каж
дому по потрег>аости*, т. е , когда .тюхи 
ыстолько ярикмкиут к соблюдению ос- 
■••аных пранит общежития и коги их 
труд дет настолько произподнтелен, что 
они доброватьио буазгт трудиться n>i ггку 
собч стям. .Узкий горизонт бypж^ззfloгo 
В'«'<А*, эастплнюшкй высчитывать с чер- 
стт>гтъю Шейлокл, не перерлботлть бм 
дмшках под.'ЧДгз против другого, не по
дучить бы меньше лллты, чем другой, 
•тот ркиЯ горичип будет тогда neptfl- 
дем. Г*спрезе.тсние npoiyin » не будет 
треб>41тгъ тогда В'-рнироккн со стороны 
еб|всс1Н пднчестпч получдеммх каждым 
вродукгоа; каждый будет сеободяо брать 
.по нотребности*.

Спрдведдивостп я рдаеясгеа, сдедоад- 
тедьчо, перыд фаза коымувнзиа дать еще 
I '  может; рдздичи* а богатстве останука 
в различна веспрабедМзые, но а-:воэ- 
ноокма будет дьеллоатаиця человека чс-'О- 
яеьом. ибо яельэа захватить средства 
ароизвоаствк, флврнга, машины, зек-тю в 
вроч я частную собстеевпость. Ра>внпля 
меако-буржуаэно неасную фразу Лассала 
о .равеястпе* и .спрлмалиаости* вообще, 
Mapic лскаэывлет юд развития комму- 
яистического общества, которое аывуж- 
дсяп скл'-ала уничтожить то-тько ту ,ве 
спрвведдиаость*, что средства проитвод- 
стиэазвачеяы отдедьными яицдии, в ко 
n^bte ве в состоянии сразу уянчтожнтъ 
н да.тьве|{д]>ю весправсдливость, состоа- 
жую в рао1реде.>енни предметов потреб- 
аеяия .по работе* {а вс по потребно
стям)*.

Вот соответствующий ответ яа вопрос 
.ех, которые пытаются сейчас выжуыы- 
«•гь. гдкать«то-аибчп> нл го|ЬрйяоП rvin*

У нас кмсется учение марксизм де- 
BVHH34, К'тторым мы пользуемся и руно- 
нодстауемса в строительстве еоичаднзма. 
Потому вопрос о госуддрстве спевнэлыщ 
не осеешдегся в тезисах иеетрадьяого 
Комитета вльчей птртии. Тон. Молотое в 
сдоем докладе сказал, что стлвя дахачу 
atABHaTriKK классов во в-орую патвлетку 
мы яе можем п не яодж1гы стаантъ во 
проса об отмир'Н.'Ч государстм, напро
тив ва лаввой ся>д|'Н ioa«Ri итти речь, 
об укреплеН1ТП госудзретка, об укр«е,*е- 
НИИ его м<.>щн д.та того, чтобы мы могли 
еще в большей мере достигать успехов.

Укреп-кя Д||ктттУ|>у пролегарила. мы 
только дтйн обеспечим действнтелыюе 
яыоатнеяие посптлеи1К>й (мред вами за* 
дачи в широк'Ш ее об'еие.

Г1о-ииому совершенво ставктса вопрос, 
по-иному сейчас выдвигаютса адаачн. а 
отгюдя дтшл фориа работы должно изме
ни'ьсн, мы до.)Жяы будем проавкть сей 
чсс больше гибкости. бо.1ыиб, eiue6aabllie 
п'овижяости, меньше загедательсноЯ сует
ни. мсвьше выносить нснуншых. лишних 
резолюций, а гобольше практического 
деда. Если мы это не усвоим мы сделаем 
яекоправямую оилтбку в вашей вракти- 
ческой работе.'

Вот какие задачи по строительству со- 
■шалка а в нашИ) стр*ве выдвигаютса в 
лредстоктую вторую пятилетку.

В ааключительяой части доклада тов. 
Никульков подробно остаяовклся на вала- 
чад томской организации по рсдяизаи>1Н 
решений 17 нояфеоенипи. Эта часть л о  
еочлада в основном, вощ-та в решевяч 
пленума горкома по его докладу.

Закквчивая докддт, т. Никульков про- 
должв.т; ЛальнеПшее бо.тьшеьи тское ва- 
стушквие состоит в м бн.т1<а охи кяас- 
говлД б-’и«ельяас:и ое»о.тю1шоввой ак-

В БОЯХ ЗА 
ПРОМФИНПЛАН

под ЗНАКОМ  УСИЛЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ ПРОХОД И Т 
ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 
ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП

. Отчетная кампания е работе депута 
тов Горсовета внесла аначнтвльный 
сдвиг а работе депутатемнх групп не 
предприятия!. Интерес ид8ирате.-.ей 
к работе депутатсанх групп аиачи- 
телыю вырос.

Здоровая критика лослужила тол
чком к общему оживлению деятельна 
сти самих депутатов и избирателей.

Так, трвиспвртнвя депутатская труп 
!та ст. Томом И-й решительно азялась 
:а перестройку работы. Она акпючи-

Лесовозной дороге ,^роРщ-ройлл“ 

дать выход на Томск
Э т о  о б е с п е ч и т  К у з б а с с  с т р о и т е л ь н ы м  л е с о м , Т о м Л г — т о п л и в о м

Грандиозный разиах стронтельсгвв 
Западной Свбнрв в 32 году требует 
громадного количества леса. Куанецв- 
етрой, завод горного оОорудовання, вв 
вод конбаз1яо8, шахты Кузбасса, жоле 
зно-дорожное, волховяо-совхозпое,
коммунальное н кудьтурвое строн- 
тельство—вот осаовяые пот|^11тели, 
для которых в 32 году мы должны за 
готовить 14101 в вывезти 12860 тыс-, 
кубометров леса.

«Лве, эте—валюта для зшупки обо
рудования тапкм гигантам социали
стической индустрии, яах Магнкто- 
строй, Куалецнетрой, Челдбинский, 
тракториый. / 1ес, это—материал для 
капитальноге етроитольстаа прокыш-

__ . ланностн а тысячах аерновых, жмот-
лась во всесоюзную перекличку граи новолческия с о в х о з о в  десятках ты- 
зпортных депутатских групп по ра- сяч колхозов. Лес ато—крепление 
злиэацин решений онтябрьсяого пле- ' шахт Денбаеса и других угольных
н,«| ци П.РТКИ.  .„'™
транспорте ч пешвмии 17-ч *^тнон- 
феронцин.

Сейчас развернута работа по разгру 
не тевариого двора от залежи гру- 
-•в, лрорабатываотся вопрос о расши 

рении депо Томска Н и усоаершеист- 
воаани1| ж. д. ветки до ст. Чорвиоип:.

doptfOMT •••' лрагкт
птрассЬ/

дороги
Аойд-Ройл/З)

KpBiM того, группа организзаал: 
-метр работы столоаой, выава.та н: 
зоцсорсамоавние м  яучшей лостано! 
ко работы Транспортные депутхто.т 
группы тайгинского горсовет...

Профсоюзные организации Тетенв 1 
.1ЛЯ участия в работе группы выдалк
н профактив, а члены Горсовета сам:
'я-'плисъ завербовать ■ группу н< 

меньше 2 аятивнетоа на каждого де 
лутатж

После раэовртьюания здоровой кри 
тики по отчету депутатов избирате/п 
лесозавода № 2 отвели за бездеятел.. 
.чооть из состава Горсовета вллерт) 
икота Михайлова, избрав, вместо йоге, 
ударнина - рабочего тов. Логинова.

I Это поелужмлв дапьнвйимиу омив- 
лению работы долутвтсиой грулпь* 
которая, закончив работу по закреплю 
НИИ) хозрасчетных бригад, включилась 
в мобилизацию орадетв.

Избиратели коляеитноа .CHXone4ef 
ницы по отчетным докладам своих де 
путстоа внесли дополнительно в на
каз—оргкнизоеатъ в лечебнице делу 
татскую группу, которая черва не: 
иеш-ио дней оформияась и приступи 
па к работе. Грулла шшюитась о  рс 
элизвцию 6 услооий т. Сталина и ре 
шокий 17-й портквифервнции. Она оэл 
пв евСо участок работы по внодрвнн:с 
хозрасчета и организации лучшей лег 
готовки и свсеннвму весу по совхозу.

Депутатская группа Нарпнта а по
мощь группам Томска 2-го и психоле 
чвбницы по улучшению работы стеле 
зых вх1делила свои бригады.

В связи е общим оживлением рабо
ты депутатских групп усилился posi- 
актива.

•^ны  Горсоаетв берут ив себя е» 
мообязателмтеа по^ирвпленмо акти 
ва и дальнойше)«у вовлечению его в
люктичкиуя рг«от» по sunmwH»
И псрсвыпол.и:г'ню.промфинплана чет 
вертя-о. закпчмгитвльмога года пят»»-

И. И.

промьяипенностн, материа
льная база культурней революции. 
Лес, зто—новые дома для рабочих, обо 
рудование этих домов, мебель рабо
чих квартир. Лес, это—нсиусственны'' 
шелк. Лес, ато, наконец.—топливо. 
речв говоря, нет такой отрасли народ 
ноге хозяйства Союза, где лес не :;г- 
чимал бы своего места» («Правда от 
17 января).

Прошедшее нв-днях в НовосяГ>н1>окс 
1артсовешаяне реботвнкое .т-'нмх 
'айонов в хеспромхозов показа . чг i 

■тесная пронышлевность ЗападаоЦ L'li 
грн—отсталый участок еопиа.хвстн- 
)еск(Л стройки, руководите.':я ешо пг 
гезде учла важность яоручгнного вм 
тела, ге сумели организовать еоика 
тхстнческое соревньвапве и удармн 
'UCTBO, хбзросчег, сак осноьпые воп- 
рОФы, указанные тов. Огалвным.

ТомекяД район, имея решающее пва 
чеяне Д.1Я шахт Кузбасса, Кузнецк 
строя в других, как основной постай 
шик 4 ееа, занямнет созидное место в' 
тгоном балансе края. 11о9тону веЯчаг. 
как ннкогда мы до.тжны сосродоточнть 
юе свое впкмаяне на этом слабом уча 
'1ке, мобялвяуя внимаяяо общестпея 
яостя, са«цна.1ЯСТОВ, ударпшое в ; «• > 
<итие изобретательства по ыехаяиза 
паи в заготовке н вывозке .чеса.

Помещая вике, а норяше обсужде 
ния. статью илжевера т. Зима о лес<
' озввй домгв мехояваировоиного т- 
'•л «Ройд-РоЛдл», редакцвя прост 

высказать евое мыенне Горплаы и 
Ж.В заинтересованные в этой дороге 
оргаявэацяя.

Томский лесотеквическвй юмбя- 
я1т получал ОТ 0.влеса 400 тысяч 
Г ублеП на устройство десово-зной 
тороги мехаиязярованаого твпа 
«Рбйд-РоКлл», ДЛИНОЙ ва 40 килом, в 
Тимирязевском и Калтайскон ли:- 
ных массивах е выходом ее на CTai:u. 
Юрга.

С устройстеом ЭТОЙ дороги ежегол 
яо. начиная с 1033 года, на стакцк:<) 
Kipra можно цоребрасыв-чть д-чя 
иуябасса 900000 куб. метров высоко
сортной строевой древеевны. Общая 
длина дороги оо втому варианту 8U 
километров.

Но, одновременяо с втим. яып.чывз 
ёт в д^гоЯ  вариант: захватить этой 
дорогой часть Кялтайского массива, 
перерелачъ вдоль Тныкрязвкекпв мае 
сив и вывести ее в Томск. 6  атом сзу 
чае длина дороги 60 к. м., при преж 
ней грузопод емяостн.

Для Тоисяа чрезвычайно важно, на | 
ней мриэйт будет осущеет1лен. |

Несколько слов относвтсльпо 
мой дороги.

пмоют сверху узкую металянчосхую 
подоску (для увеличения срока служ 
бы рельс в уменьшения еопротивле- 
liRK движению груза). Отдвлмые 
.'венья дороги заготоваяются эщ>а- 
нее н укладываются со скоростью I 
KMML в деиь. Тягой ва дороге слу- 
.{.'нт трактор «Катерпиллер».

При под'емах в а 01 трактор йО д. с. 
на 1-й cxopocTHTieaeT 200 тонн груза, 
или, другими словами, около 10 гру- 
1:оных ж. я. вагонов. Дорога работа 
ет круглы- год. Стонмость сострой 
1СН вместе е подввжв. составом а ш- 
гой — 110.000 руб. па один километр. 
Огонмоеть пе^возхв груза в 1 тон
ну на один километр (тошюквлометр) 
12 копеек при дтине дороги в 20 ки
лометров.

Дорога пенна тем, что при высокой 
проичволптельноств требует для по- 
стройЕн ничтожное количество метал 
ла, можно даже о^йтись а без него, 

'̂рок службы рельс около 6 дет-
Цереброска одного ijy6. метра дре 

веевны из Тнмнрявев<^го леспром
хоза но первому варианту ва ст. Юр 
га обойдется в руб., а ио второ)яу ва 
рианту—в Томск 8 руб. Если ормба- 
вить к трем рублям стоимость пробе 
гт груза по ж. д. от Томска до Юргн 
•> руб. за 1 куб. метр, то все же 2-й 
ваовавт окажется более выгоден.

Дорога по первому варианту (на 
ст. Юрга) потребует большого холи 
чсства вемлйпых работ, т. к. вдет 
попоек всех впадающих в ре 
4V Тонь рек в ручьев.

При втором варианте зги работы 
I сводятся к минимуму, так как чуас 

са|са вдет вдоль песчаных грив. Мало 
юго, по этому варианту обеепечява

«гоЯд-Ройля» ятц—.^ерсвявно ре.чъ, ется даже сролпвй постоянный ухлоп I поезда с лесом. 
1совая лерега; )1ерев>:п1шо р^.чьси 1 к Томску ■

Первый варвАит требует ваппта.чо 
вложений в пертый год около мплдво 
ва рублой, а агорой вариант — толь, 
ко четыреста тысяч рублей.

По первому варпанту в Юргу язй 
дет себе выход только етроовлЛ лес, 
дрова же я янств. пероды осчппутся 
мертвым капиталом. Ири вычп.ю в 
Томск находпт себе сбыт (ПТ»оелсй. 
пиловочный лес, дрова н оспповая 
чурка (для спичек фабрики).
Правда, при выходе дорогп в Томск 

ннеетол еерьеопое прнпятетвпс — ре 
ха ioMb. Ыаиболее верный способ па 
раброски леса через Томь, вто—воз
душно - коватная дорога, но устрой 
ство ее свяяало о янлортяыи пблру- 
дованием. Прнтггинные же :ор-
тные приспособления на р оия 
«езошого характера не дают гарая 
тнн за переброску ЭООООО Кб. метр 
древесины а гоа

Томск, рроводяший большое етров 
те.чьство, крайне завятересовая в по 
лученнп ст^евого леса, осиновой чтр 
КП и дров. Поэтому городу ол г  
МО вклх»чпться в постройку- до 
рогл сс/вмес+но е Леслтехннческн» 
хомганатом проработать оба вярна 
та дороги. Ра.чра6отать и осушест 
вить в интересах города в, как более 
экономически выгодный для пром^ш 
лонносчм, проект веоперебойной тран 
спортаровкв грузов через реку Томь

Строительство дороги должно быть 
начато текущим летом. »кси.ч<щтианр 
— с начала 1933 года. Срок чрезвы 
чайно короткий. Томской обтоствен- 
ности необходимо включиться в нч 
аую стройку, и к яа«алу I!**? гбдя

Имж. И. Эмм.

По Советскому Союзу

J  праве на погоду
ВТ С Я  М ЕЖ Д УН АРОД} ЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД

Эе П одтгеят профессора виза, Чух I реэом времени вперед можно. есл1 
ховшюго и М. Горьного и др. олубли I изучить иевтры я условия ее зароз. 
"вано обращение к соаетсией обще дения.

До евх пор тайна роякденвя погод' 
вааернута темной завесой; ее берс/ 
во оберегала от взоров человека су

'ияеостй месс, мобилизации та'рчегк» 
-ниц-атияы н саиодгятелымкти их п о 
ТИ1 бюрократиэма наших учреж1С1Л|Г 
оргавйзацнн сопсаревновхеия и уяарми 
чества в творч:-скиго полтиа • о6лагт> 
■юдахтия проиэв<-1ства, мобнлнзацпи си 
па, тни для наступления по •С'н участка >, 
нлшеЯ соц*>алнс7)гческоЯ стройки. Остов 
вым условием, обегпечимюшин боеспо 
собаооь вашей партии, xtaierca чет«* 
ленияс1П1я линия, вепрнмирнная борьб.- 
иа лея фронт» со всякими прочмеяиям 
оппоргуняэнл н воатрабацам. далымйюиР 
рост и укреплею-е ргволк виолвой роЯ' 
пролетариата в соииалистнческои прои- 
тельстяс, елнв.'тяо и жыезная дпеанпли- 
ва р«до» влш.й паргяи. рзхяерчутая с: 
ионрятикз, К"Якретное руководство пере
стройкой работы на основе б указаний 
тое. Сията

Тоя. Лся)1я говорил, и эта слова m-i 
нмсогда, яи при каких обстоятедьстаах н« 

сяы будем забивать; .Главное, ч с "  
вехватаег, кудътура<>стк, умения 

управлять экономически и полятвчески. 
НЭП вполне обеспечивает возможвость 
постройки фундямента too. вкокомяни 
Яело тидыга в культурных силах проле

?иата к его аванг^аа*.
1ужяо э1я1№гься культурой, о чем 

неоднократяо говорил Леянк Ленив асег- 
ра подчеркивал веобходнмость знаний, 
теории, китордя я его глаюх яияется 
лучшей гар 'втей руководства практн'1с- 
ской деятельвостыо продетарията Пра
вильный теоретический тюиоа, четкая 
паигичесхая поставовка вопроса и коя- 
крет. ЫЙ анализ вит гарантия, по мнению 
Владимира Ильича, от всех ошибок. Э<о 
уедг вме мы дплжиы буаем осуш01твлать 
в нашей повседневной практической ра
боте, под руководством UK по главе с 
т. Сталиаым. Т^ководство партии в дине 
ЦК, возглавляемого т. Сталиным, было, 
есть и будет болыиеаистсяин руковод
ством. Политика партии была, есть и бу
дет ленинской политихоЯ ветфнмнримоЙ 
в борьбе ва победу соиизянзма в кашей 
стртве, за побежу во всем мире.

Да здравствует аевинотб ЦК)

соаатсмой обще 
ттекности о втором полирмом года. 
Гфиъодим еыпсржми нз него:
Сегодня ужо не приходится вояра- 

лять оротяв того, что в Пустынях 
• .тлрнлш П0.1Я вахпдвтея паяный 
/зат а'^ить-оГразоваимя большей ча 
го cvi •». ов:.ного вора. Если зто об- 

•■•■-.'.'..•I проэстааляет вятероЕ 
irj* всего челопвчостъа. те том неао< 
•.imieiiMW хс.чжны быть нм ванят< 
сивоны мм, граждане Советоког- 

оюза, страды, всей своей черртог^: 
>1 лежащей к северу от ахаатора. Т;< 
ю географачичсоо полсосенво (Х>СГ 
точает, что первый натиск ожнлхт 

;ихсл е севера непогод обртшнвае.' 
3 на П.Т0ЧИ именно вашей страям 
( наши м ( ^  в реки, на вашя посе-
I. салы. ивсаждеяня, на стада, ва 
их жнвотаых, ва наша пфода в 
гройкн.
У вас принято считать непогоду да 

•ш то стихийным бедствявм, ве то.чь 
I яеотв|>атги]4м. но в шочтн непре 
тадываемым. Повявяа весна, ран 
ня осень, ливня, васухн, ваморо-ткн— 
‘0 етя явления яо то.чысо способны 
одержать, но в зачастую просто на 
:швть ход вароджЖоэяйствепноЛ 
;язян страны.
Когда мы пераляцовьтавм старую 

^усь, когда мм пуохаеч в Запорожье 
трсяснв «араблп, когда хш Свбнрь 
оеярашаем в п-тацщурм мощнейшей 

т мире внаустряя н анвргетнкн. сог 
та освобояионный труд хозяйствует 
л  б частя мяра. хае невадяный ра 
УМНЫЙ хозяин я стронтеяъ новой 

1СЯЭНП, велело гоВореть о тон. что 
-1вб погяб неожиданно от засушхтю 
'ojrera. хлоппх убит ваяпвдолынн яе 
'еннинн норозэмц. бетонную кладку 
'ягаатекой стройян щ1ишлоеь остано 
ять яэ-оа стужи, корабля аастрялв 

в гавовн ■з-'за равней евмы.
'  Лето в вшда лряходят, когА 1Ш 
положено грнтгн. Нужно толыю звать, 
■тогда должны быля пряттн такве-то 
температуры, ■ что овв дожашы былв 
•щипестн.

Все ато можно знать, м о т о  оред- 
гказать почти с той же точностью, с 
какой астрономы оредсжааывают еат-
нев^. Звать погоду ва бодьшой от продпрвжгня

рован A prm a. Завесу зту нужн 
сеять, нужно вырвать у Аосгвки эт> 
важную госудщютвеялую ■тайну.

Ьслв ■апвта.тнетнчесЕнй кнр с ег- 
‘сротовыми хпояйокимн ннтересанн, 
его орнвычкамя планировать, как n.i 
iBpyer Bo-iK. выходящий на охоту, ы 
жег мириться с тахям вняюшнм пр 
рывом яа фронте че-човбЧескоД культ; 
'Ы, как полярная область, то прол>' 
гврват, строящий еопяадвзм, с ^ и ' 
|ркмярнться ве может н не Должен 
'н своей неотложной культурной х- 
4ЯЙСТМНН06 задачей ставят решете и 
ное раарешеняе ороб.теыы Арктики.

Именно поятому Советский Сою 
принимает столь активное участие ' 
чроведен1Л1 мероприятий так нарыва 
«ого «второго международного по.тя 
вого года».

40 государеп об’единяются для то 
го, чтобы олнояременно. в тсчевне п> 
лого годя ■ вараяее намеченных то 
хах провести аеобходюлм научим 
наблюдения н нсслеяовання. Первш 
попытка ocymecroHib такое же мере 
прнятве была сделана 50 лет назад.

«Гол» имеет огромное научное оГ' 
шекультурное, нвпоередстеенпое хо 
яяйствшное значение. Однахо. весмг.т 
ря яа его огнб.1яженве {август 1933- 
сентябрь 1 ^  г. г.), широкие вруп' 
обшественяоста яе только ве прннн 
«яют учагтня в «го осуществленнн 
но ■ просто очень поло, а то в вообЩ' 
ничего о ием не онают. «Год» мт.(с 
лвм только, кок предарвятне шнргжо 
оФяественвоо.

Все вто ГТО.Ч11Т поставить органипа 
UHH, йедупае полярную работу, перел 
^га(ч.-тве«ной отчужденностью. Кро
ме того, пностравные государства име 
ют тендеяояю сворачввать свои г;ю-' 
'уиммы. Поэтому нам кажется, яеот- 
лпжпеПшая задача актива нашей об 
шестееииостн заключается в том. яп) 
6а  в самом Союзе, через переИовме 
тпугв Западной Европы н Амгчткн 
воздействовать на общественное 
млев не со стороны отставания важ
нейшего международного культурного

ПЕРЕСТРОЙКА Ш К О Л  I ПРОВЕРИТЬ С ГА Н КР Н И Е  
КО Л Х О ЗН О Й  М О ЛО ДЕЖ И СЕЛЬСКИХ ПРОСВЕЩЕНЦЕВ

MOOIfflA. Кскллегвя Наркомжюса 
постановила, что школы колхозной мо 
лодежн должны ехать массовой обще 
образовательпой школой для детей в 
воераете от 8 до 16 лет.

МОСКВА. Колтозпеятр СССР вред 
дожил всем республвкавокнм, крае 
вым в областным колхозсоюэам в те 
чевне двух Декад провести проворху 

Коллегня лряэяма необхошмым н|вьюолнвння холхоэамв лротавовле- 
педесооброзным об’едннение опо.4 пер | inrfi партяв, прав1ггельстм я Колхоз
вой еттоеии я  ШКМ там. где есть ' ___ ^
для втого соответствующие условнн, ® снабженян просвешеннев.
(Пинешевяе. кадры а щюч.). | Проверка эта должна быть увязала с

Коллегня обязала под ответствен-1 имрокнх колхозных
вость отделов иафодвоги обоазования' масс вокруг лозунга Левша: «КДроД 
немедлеяво лквидировать в 111КМ ns | рцв учителя должны б(еть у нас ва

"»>» »“ ««■ ■“  ■«”>• «'иBBR, решнтельпо бороться с попытка
мн снпмкть уУашихся во время уче- яе стояла, не oroirr я не могут стс- 

) бы Д.ЧЯ работы в сельском юеяйотве. ять в буржуазном обществе».

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
г р а ж д а н с к о й  а в и а ц и и

МОСКВА. На Всесоюзной конфервя 
чин гражданского' воздушлого флота 
председатель ВОГВФ тое. Гольцмен, 
' споем дцкладе полчерхпуя, что ми- 
-увшай год был оереломвым для сб 
етежого граждапехого воздушного 
1>лота. Общий товяохи.чометраж воз 
ДОС с 729 тысяч в 1930 году до 
ысяч в 1931 году — увелпченне на 

'? ггроцежгов. Весь вктяв баланва 
раяи|анекой авиаинн уввлпчв.1ся е 58

1.ТЛВОНОВ руб. до 275 милл. руб. Сель 
о-завиаовя уже выполнила свою пя- 
плетду в 1931 году.
Необходимо лжпндировать нного- 

'^разне типов самолетов, форевровать 
плвнтие земного хозийотеа воэдуш- 
;ого флота.

лад тов. Михельсона о доптрочьпнх 
пп4фвх ВОгеФ на 1932 год. Длягу 
воздушной сети в 1932 голу продпо а 
гяется довести до 47 тысяч знлпмг-* 
ров, протвя 29 ты̂ *яч в 1931 году. Ки 
ломстраж (в с л е ш  длина сп-я 4ч 
тыс. селом. ‘В Англия и Г«*рдап‘ш но 
32 тыс.) предполагается увеля'’ нть на 
180 процентов «ротнв прошлого голе. 
Самолетный парк граасданской авят- 
пив в течение 19Я2 года будет уав«>ен. 
Почтовые пч>еБозки должны соста
вить 1140 тонн, против 324 •топя в 
орош.чои году. Пассажиров намечен'' 
перевезти 95 тысяч, против 18 тысяч 
в 1931 г. Переватхн ipyjoe должны 
увеянчнтася вп 230 щюцеятов.

В течение Ш 2 года яамечаетсн об
По ааданню правительства мы дол ^^ледовать 45 тысяч «влометров новых

•;ны образцово оборудояать, в том чн ^  ------ ''
ле для ночных полетов, две магвет 

чп: Москва—Владивосток н Москва 
-Твфлвс. На этвх лвнвях мы долж 
'■I сейчас сосредоточить паше вннма 
'на Наша аадача — добиться кругло 
уточвш оодетов в теченне всего го

воздушных путей.
В области днрижаблрггооснпя мы 

начнем постройку первой базы стро 
нтельства дн11пжаблой. Некоторое ко 
дичее гво дирижаблей небольших куб* 
тур мы будем иметь уже в текушеь 
году. В слеауз'шем году приступим 

ta._ . X строительству мошпых дяражаб-
Конфервнщ|я еаслушада также док > лей еовремеиных донструкоей

ЛЕНИНГРД.,С |(ИЙ
М ЕТАЛЛУРГИЧЕ СКИ Й

ЛЕНИНГРАД. Закончен проегг Ле- 
гняградского металлургического ааао 
la, еостояшето вв цехов: нартенов- 
жого, тгрокатвого, кузнечного, прессо 
того, фасоано-сталелптейяого. хнмиче 
-кто в обдирочного. Е1жегодная оропэ 
пояитедьвооть неталлургвчегкого за 
чола —  425 тысяч тонн проката. 25 
тысяч тонн стального фасонного 
.тнтья н т. д. Завод еоорултается в 20 
километрах от Ленввградзр

СДЕЛАНО В СССР.
i,'fiAHOBOB03HECEHC3C. Шуйский 
щы вмени Фрувае вынуетвя шпуль 

1П>-1кОтальныв машины, которые о,чвж 
ле ввоаилясь вз-яа граннны. В 1932 г. 
трнкотаатая промышленность пояуча 

таких мазВвн. Впервые в СССР 
)аволом нос 
цких ставко: 

жарвыт рукавов.

ООВЕТСКИЙ ФЛОРЕГМЮЛ.
ОЛРЛТ06. в  Нвжве-Вояжосом врав 

имеются огромные валеат опок (зем 
ли), которые вполне могут еанюнть 
вжюргвые аыврвханскве землн (фдо 
регввол), употребляемые для отбели 
вавня вефтепродуггов. Лабораторные 
всследоваиня опок дали в среднем 
65 згроцентов отбеливавяя. Опокв Киж 
ве-Волхевого «рал имеют всесоюзное 
звачение. Залеш их всчвслнются в 
сотпв ннллионов тонн я находятся 
вблизи железподорояэтпго и водного тран̂ рТа. Пефевбя ч»*ДП7̂ Уб’ й̂о- 
'koi т  OTifCTKy советохпш ф л ор в то  
лом с'щсрйбшгг Огюэу 400 mn-TinmoB
py<v

ВЕРБЫ В СССР 
ЗА В О Д Ч ’ .ЕКТРОВОЗОВ
КАШИРА. Начинается строитсль- 

етж) первого в СССР мошйого заво 
да электровозов. Завод должен быть 
готьв с концу 1983 года. На строя- 
те.'Длтво всевгновано 150 мил.'""оно* 
рублей, из которых 80 ми-члион-я ру 
6.1Л будет ватрачево в к-кущеч 
году. В первый жн год эх тясатапии 
вавод даст 1660 влеггрс оеов. и* 
DHX 600 траьспортяого в 1000 руаиич 
нОГО топа

НОВЫЙ социалистический  
ПРОКОПЬЕВСК.

НОВОСИБИРСК. Спепна.Пьн.« а 
мнесия Крайисполкома зачог ч:..« рп 
боты по выбору места д..- с -poHri-ab 
ства нового-- соияалястнческс1Г) ilpo- 
копьевско. Новый соииалнотл’ .гоьип 
Прокопьевск, рассчвтаинмй из J«xi 
тысяч жителей, будет построен а рай 
он* горы Тыргая. В текущем году а 
строительство вкаадывается 29 ми.ч* 
ЛИОНОВ рублей.

ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ 
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ.

ЛВ1ШНГРАД, Веесадозным архтнче 
екям институтом разработан проект 
первой ледниковой поляриой стан- 
пнв. Огаяпия будет устроена на од
ном ил лединков Новой Зем.зн, яа вы 
соте 1000 метров над уровнем мори.

Г(№ШТАБ ЛИКБЕЗА ечередиоа 
анееданиа лроаодит 20 февраля а 2 
чеса дня, в редакции. Вызьваются т. 
т. БвЯ11|Щв, Старче»«о, Коеолалов, Ие 

Лапик, Уксуеннкее» Черелане- 
да и ннчм1ьник штаба гб^«его техк»
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Обеспечить ленинское качество 
в работе п о л и т шк о л

СМОТР ВУЗОВ

Б о л ь ш е  ч е тк о ст и  и  я с н о с ти  в  ф о р м у л и р о в к е  
в о п р о с о в  н а п о л и тзан я ти я х

' Д«пь партучебы в Сибирском гор 
Иом аяститутв. Идут завитая Ц)ужка 
коакретаой акопоинкв эксоло&талион 
вой свециальноств. В кружка аапн- 
маатся в осповном 4-Й курс 

Проработывается тепа: fПoлJfГRRa 
вараб<^ой п.1аты в СССРа. ааня- 
твв слушателя со6ра.твсь аккурягно, 
опоздавших было только двое.

По этой теме руководитель кружка 
ваметил ироработать 28 l!!) вопросов, 
т̂ а первый час заиятай кружок сумел 
проработать то.1ько 4 вопроса.

Нужно отметить яелопустамоеть та 
того огромного колпяества вопросов, 
которые ставит руководитель оаред 
слушателями. По аеай теме нужно бы 
по азять 5, имсимум, 6 коренных уз
ловых вопросов м по ним рвавврнуть 
басаду. Кс^тя, ато заяятиа было кон 
fepeHUiiefi, так как материал чдевами 
кружка прорабатывался до этого заня 
тия самостоятельно 

Разбросаяаость в вопросах мешает 
членам кружка усвоить освоввой да 
ВИНСКИЙ арницип в политика за работ, 
ной платы от двигает на задней плав 
ро.ть руководителя, направляющего 
всю беседу. Этому мешает в недоста
точная четкость в фориу.1вровавмн 
вопросов руководптелеь*

'̂ах, вапрнмер, руководитель стжввт 
перед аудиторией вопрос: <какв« вс 
кажевня вносит в марксизм в леон- 
ким уравввдорха в зарп.тате>. Наяс-

в осп , вечеткость этой форму.твровкв 
доказывается тем, что ев орвшдось 
руководягелю повторять, расшвфрова 
вать несколько раз, в все-тахв, веемо 
тря на его, существо вопроса повято 
аудиторией не было.

Тоаарншв говорвлв обо всеи, увуе- 
кая аз виду учевве Ленива о государ 
стве, о первой и второй стадвях кои- 
ыуннствческого обшества, о тон, что 
в при вязшей стадия конмунвствчес 
кого общества — сопяализна распре 
дедеавв продуктов будет мггя по тру 
«ду, а не по потребности, что будет 
иметь место прм коммунизме.

Уравив-товка противоречит этому 
ученвю, почему в отметается партвой 
со всей решительностью. Только пое 
де долгвх суждений один нз слушата 
лей пришел, в освоваон, к такому от 
вегу.

Следует отметить достаточную 
тивность кружковцев в умение рухово 
днтедя мсподьэовать конкретный мате 
рвал угольной проньппленноста.

Батыпнм ведостатком в работе кру 
жха является отсутствве, на • ряжу о 
громоздкоетью, вопросов, их увязка 
одного с другим, почему получается 
разрыв между проработкой одного я 
другого вопроса, не остается комплзк 
свого повнмавня об основной идее 
прорабатываемой темы. Этв замеча 
вня кружок должен учесть в своей 
дальнейшей практической работе.

Л.

БРИГАДНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ 
В СХТИ ИСКАЖАЕТСЯ

Решительно бороться с недисциплинированность»
На фабрике «Сябврь> во всех вонбв [ По нарксистско - ленввекому воспя

ватах оргапвэовааы ячейки в сменные 
партгруппы

Низовое партийное ядро првашаает 
в работе как в провзводствевной. так 
и в обшеетвевиой актнвное участие, 
однако кандидатский состав гоупп ак 
тивпзнровав ведостаточно. В основ
ном коммунисты ва пронзводстве— 
удз|>|1йк& Но есть такяо, которые ве 
стоят в авангарде, а плетутся в жво

Выдвинутые на работу зав. цехами 
и моятррама AHOxtra, Нвку.тии Ф.. 
Стрельников. Есипов, Скоробогатов 
Серг., Мурашкияа Таясая. Конуеова. 
Рудкочекая и Колбина деЯстввтельао 
оправдали свое вылвяжеиие 

Л вот пример, как некоторые плетут 
ся в хвосте. Чнкуров Яков к прояаюд 
ству относится не плохо, но в общаст 
Beiao полятческой работа среди ре 
бо'<нх яе проявляет свою ававпда- 
нуь роль.

Выл случай, когда тов. Чнкуров на 
комсоыодьсюн собралвв выступал в 
:;зшнту рвача в прогульщика Махкв 
р( ынча н проводвл лвпню веднеонп 
г  '1яровавноста.

‘птдисииплнва укреплена педоста 
Т1 Многие коммунисты не посе- 
ш. т собраний я по.твтшколу, а так 
же с.лабо выполняют вагрузкв»

г

таввю оргавязоваяы: начальная шко
ла—42 чеЛн НТК—25 ч. в марксвстско- 
леннвекнй кружок — 22 ч. Р^ководята 
лямн шкоды обеспечены.

Оргавнзаояонно • методнчеекая сто 
рона поставдева удовлетворвтельао, 
во одним нэ слабых мест работы шкод 
является слабое посешевив

За посладннй месяц поеещаемость 
в.средвеы составляет 65 проц.. а в на 
чальной партпподе имелись срывы.

Низовые ячейка в вартколлектив ра 
бота школ содействуют недвстаточео.

Помимо этих школ, яа фабрике рабо 
тает КРО, который об’еднияет отделе 
иве рабф ш  ТГУ—85 чел., есть рабо 
чая техническая школа — 45 чел. я 
ФЗТК — 12 чел., Слабой стороной ра 
боты и этих школ является визкяй 
процент посешевня Мвогве чле 
вы и кандидаты ВКП(б) занимают 
ся самообразованием. Газету выпвсы 
вают все коммувясты.

Решеавя 17 партхонференцнв в ца. 
ячейках не орорабатывалнсь, несмотря 
аа то, что полятвческвй умвень от- 
дедьвых членов партЪв слабый я реше 
ВИЙ 17 партковфереидив многие 
знают.

Бригада «Кржн. З н аю : Дрвбчнн. 
Есипов, Шалаиооа

КАТЕРА И ПАУЗКИ 
ВЫПУСТИТЬ 

К НАВИГАЦИИ

ЛЕСОПРОМХОЗ НЕ ОБЕСПЕЧИЛ
—  _PSlKM W J*4TCP4»flA4H —

В 'тупвюшую навигацию Леспром 
хоз i^gcs выпустить нэ ремонта В 
катеров старых и построить новых а 
Сейчас уже отреыонтнроваво 8 м по 
строено 2 катера. Оста.1ьвыв работы 
по ремонту и по постройке выпо.1вевы 
от 20 до 90 проц.

Д.1Я всобходпиого ремонта ош уш от 
ея иедостаток ыатерпалов, например, 
пвруснаы для обтяжки катеров 1тужне 
800 метров, заявки об этом в край еде 
лапы гол тому назад, во до сяк вор 
иичего пе получили. Кроме того, вецо 
стае* труб, чугуна, -сырца одау той., 
во Mii'-ircu работа тормоштсл еще и 
из-за недостатка хороших токарных 
станков, на теющнхея ставках мож 
но Быпо.тнпть лишь вес.к.хные рабо 
ты. Тб1Ч>Л стапок ожидается получяхв 
из Москвы. Все ряПоты по ремонту вы 
поляягтея ('•ргм адным путем я ва 7й 
процен. ссремденм ва сдельщину

Пг ь i.nyu, т катеру,1 н паузкчв, во 
заиг- .1 .'Т,Н.'Г0 руководите

I-'.- от т е, Kvpii;.-,K ;-з. .'улот захаж 
чеч :: ujfcju:":- и^..;!гадлн <

ДЕСЯТНИК ХОЧЕВА
РУКОВОДИТЬ НЕ ХОЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО РЫБНОГО 
ЗАВОДА СРЫВАЕТСЯ ПО ВИНЕ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

i Ы1Т^

Г. д.

КИРПИЧ п л о х о г о  
КАЧЕСТВА

Кггх^ая гш а  кдзт g njieco
’ j  , - 16 о качестве

. ” i nr 3.Coifii»)i. AaJuBhrrpauM 
прияать гзяых aiewcR-

Дая разантиа рыбного промыгаа 
31 году, по решеяню Скбрыбтреета, быао 
приступаево к стронтеаьспу рибзавояа 
ва реке Томи, около дер. Коэплнао. Со
гласно плаву, этот завод яоажея бить 
закончен в августе 32 года. По решешн) 
КраЯяспоаконж, завод жоаасея строиться 
в ударном порядке. Однако существу- 
ющне темпы стронте.тьстад дмеко яе 
обеспечивают cвoeвpeмeaвl^гo окоячаяия 
стройки.

Спецяааьяо нэбрашия обииш собравя- 
ем рабочих иоаостройсн коннссяя из
3 чеа. пишет:

.Мы, рабочие с т и  стьетаа рыбозаво
да. сигваамзнруем РКИ и Горкому ВКП(б) 
о бесхозяйстмявостя, которая творится 
ва эааоде по вмае адмикистрацнм*. Ответ- 
ственвыи нсполяите-тем завоза состоит 
Хочева, ло вине которой подучается мно
го безобразий. Новостройка имеет свой 
обоз из 15 аошадей, но эти дошажк яс- 
по-тьзуются нерациовальво. Часть их асе 
время развозит десятников Хочеву я Хо- 
тыо в Томски обратна. На зтн раз'елаы 
кзрасхоаояаво 1375 руб., в то время, яак 
из 1800 бревен, яоторые яуасао аыаеэп1 
для стройки, аыасзене только 80 шту|̂  
прм чем вывозка каждого бреаяа обо- 
шаась в 81 рубаь. Для выкапывания кам
ня из сяега было вослатмз-вескольао ра- 

'|бичйх, яо оан. прибыв ва место, обяару- 
комап т вужес * ***"• забыла мяструмевт. В резуль- 

!тэте несколько дней рабочие ничего яе
!. .* M.\i;iv vo >  Десатник Хочева батипе занята устрой- 
•I -T;ii стБьм личного бдаго1п<дучмя, чем строн-

.̂ :т. я. г  теаьстзом, и ис-юльзует служебное ооло-
по ли liiTb. O il  в личных нягсрсгад. В ТО вреия,
•■ ■-1ГЛ 1.1 тпаыч - спецодежды ясхвлтает для всех ра- 

б >чих, .Хочева иэрстала три лолушубва 
МВ того, чтобы сделать себе шубу оо 
й-у:у. Из по1учвв«.-Ч .пз рабочих50мет- 
p jB мануфактуры о«л взяла себе 10 мет- 
р-лв и через томскую контору тоже по- 
лучмлз 8 метров. Сзыокритнха зажата. На 
все замеча1Ь1Я, которые бывают ка собра
ния!, Хочева отвечает. .Я здесь хозямн
4 г.рошу не вмешиваться я мое дело*. 

Томская контора Рыботрестя, которой
поручеко аепосрыствевяое руководство 
ст^ктельством завода, огракичнвлется 
теи, что посылает влиае гдетролерз яд 
стройку тов Хотько, дсоторыЯ. ttt давая 
:г- .«.'КПД указажий, уезжает обрэтво. 

Рабочее аибжение постамшо безо-
б J * того, Чтобы повысить Ш- €р«ЗИО.

П;

Так. а даавый момент
'...'L̂ nCT оп!еупорш.1й кирпич, 

.?■ 3 ист*'.1\ргшт, ю  кач^
I ыфпичз иелоо)сткмо впзьв.; 
г Атз в>>тому,~кто глина пл за-' 

 ̂ аст я пресс мерзлач, комьями. 
Она хорошо яе имачявается, н поэтому 
при cyuv: 4rinn.i l корс>бит. Лдмкякстра-: 
Ю'я ие Аслает еаеаать так, чтобы глава I 
ооставля.тась ааркиее, раэб1:ва.тасъ н за- 
.............  ‘ как следует.

Рыбтрестт и РаЯРКИ исобходямо сроч- 
'яо ездоровигъ руководство строитеаьст- 
1.Г.Ч. а копкретные вивовяикн эгмх безо
бразий до-тали б10й оривдечеяы к от- 
ветсткяношс Дангров.

статута с участиеи студевчеетва я на 
учных работников вьишаяо большие 
аадочеты в проведении брвгадно - ла 
бораториого метода, особенно в часта 
дачи эаданвяг-
Задааяя для проработки материала— 

первая ступень дая проработки. Хоро 
шо ороработавное задавив дает 
довту возкоашость орвеитнроваться 
а том, что он должен в эту проработ
ку понять н уевотггь, а хорошее зада- 
вне немыслимо без подачи задавая 
ва базе марксястсх. двалектяхв. А в 
этом отношении дело обстовт бдагопо 
лучео только у часта кафедр. Так, 
вапр., кафедра органической химии к 
этому де.ту подходит с должиой серь
езностью. Допоит Шульце-Дьяконова 
авуратно лщ>ед каждой темой чвта 
0т вводную дехцпю, к.тади в основу 
той или вной теорвв метод двалекти 
кн, в затем дает задаиие, указывая 
ва его целевую установку, ва что об 
ратить ввяыаввд при проработка в 
соответствив е уклоном дайной ака 
демхруопы, указывает литературу, 
время эаяятвй во втуза в бригадах. 
Но вся беда в том, что 
такие аалаянл имеются толь
ко у кафедры оргвивч. химии, llepe- 
вос остается за заданиями худшего са 
чества. Возьмем задания для IV курса 
по вожевеняоа техво.тогнв. Доцеат Са 
ратовкин свою роль руководителя по 
авмает очень своеобразно: ов берет 
учебвик в подлая выпасывает вагла 
вня из книги, вписывая их, как вопро 
сы в задаввя. Напрасно вы будете вс 
вать в его заданиях целевую установ
ку, указание вопросов, требующих осо 
бога внимания, и т. д. Это нельзя ваз 
вать вваче, как казенным отпошенвем 
к одному из важнейших элементов ах 
тнввого метода. Совершенно ясно, что 
в такого рода задавиях, составляе
мых иногда по учебнику прошл. столе 
тия, элементам дналектиха в не пах- 
вет. Больше того, учебники Смитга, 
Реформатского реакивонво-ндеали- 
стнчесхого ваправлеяня со стороны 
научи, работник, ив встречают крнти 
чес кого отношения

Надо сказать, что не все ореподава-
телв считают необходимым давать аа мен опытом. .

даввя. Tax, ва столь важной дисцвалв 
не, как качес таенный аиаявз, задания 
совсем отсутстеуют, в это тогда когда 
студеет в яаборвторнв работает боль 
шоо количество времеав саностоа 
гельио.

При лабораторвом методе одна нз 
главных задач педягога, это—дача ах 
тнввой углубленвой коисультацнв, да 
юшей возноагаоеть изучить подготов
ку студента. Отдедьаыми профессора
ми это не выполняется. Наор., яет Уг
лубленной коисультанав у проф. Тая 
цова. А вот еще другой тин ковсуль- 
танта. Студевты 213-Й и 296 групп бо 
ятся поодходятъ ж аоснет. Ка.твшеву 
потому, что ов ва них или кричит, вдв 
отделывается, анекдотами об вповском 
императоре. Когда ва проихводствеа- 
яом совещании eiiy заметили об этом, 
ов заявил: оЯ хотя в кричу, во в ду 
ше я радуюсы. Там ве менее, студен 
ты в нему Him иеохогяо, ибо боятся 
его окриков. Доцеят Соретовхвв отка 
зываетея коясудьтировать по своей 
спецвальвоств, посылая дая ковсуль 
таави ва кафедру фвзико-химив.

На совещаявн указывалось ва пута 
пвцу в р^очем времеан. Приказом дв 
рекцвв СХТИ введен обязательный де 
вятвчасовой рабочий деаь: 9 час. в 
кабинетах н 3 часа ^игадных. Но что 
мы имеем? Бригады работают очень 
плохо. Редко сто шпохвяе; приказ о 
девятичасовом рабочем две. В ваава 
чеввые для бригад часы—от 9 до 12- 
тн утром, в вечернюю пятидневку 
влн о 5 до 8 чае. вечера в утреннюю 
пятидневку происходят чаше ве брн 
гадв. зан1гп1я, а различи, собрания и 
|аседаввя. Особенно ^-последнее вре 
мя некоторые руководы, ве получаю
щие ОТП01Ш от дирекции, явным обра 
эом срывают брнгадвые занятия. Прь 
мер: ударная бригада Авкушгвова 
(212 грушиО уже 10 дней не занвмаст 
са. Она ежедневно—ва заседааяях.

Бригады во втузе еще ве стали ор 
ганичесхой частью всей системы уче 
бы. Ннкто не интересуется колвчест 
вом я качеством бригадных занятий.

Ахадемсеггору профкома надо в 
бл№кавптав днн созвать совещание 
бригадиров, где поставить отчеты луч 
шей Н худшей бригады, поставить об

Байкаямяии.

ХОЗРАСЧЕТ—В х о з я й ст в о  
В У З О В  и  В Т У З О В

Реэоаюши по локдаяу т. Орджовикизле 
отмечает. .Боаывевйстскне темпы техям- 
-еского перевооружевна иаропюго хо- 
эаИспа требуют огромиого прироста ш -  
анфицироваявого труаа и быстрого роста 
тсхвмческнх кадров промышаеявости.

Подготовка ваароя, содвчестяеам я 
ичестэевно соответсткуюших огромному 
развертыванию социадистической промыш- 
аенвостм, авляетса иепремеюшы условием 
выаоавеяня пдака 32 гожа*.

Поэтому втузы, вузы и теххкхумы жол- 
асвы боряться за выпоаяеяие этих задач 
партии я правательства, путем улучше
ния качества учебы, рапконааыюго и бе
режного испадиовзния учебных нособнй, 
сттожайшей вковонпк левежяых средств.

Горный нкстятут, готов*шиЯ кадры для 
такай нажиейшеВ отрасли промыпцеяяо- 
сти, как торная, вопросами рашювальво- 
го ислольэонаиия матеряааов, пособий, 
режима экономки левеашых срелетя не 
занимался. В итоге безотаетствеквостн, 
аааутаивоети учета к связи с частвикои. 
ннстнтут ямеет задолхенвостъ аа подот
четными аишамя 32.758 рублей. При ва- 
дичнн своею обоза подвозка дров и угля 
сламлась частнику, лошади, которых не 
быао необходимое, я приобретать, поху- 
оадиея-у барыплтков (no аеве в д н  ра
за дороже сушествуюшеВ.—яместо 500, 
заодапии 900 ру6аей1. Тоативом свабжа- 
аись анид, ничего 'обшето с иаститутаы 
не имеющие. Кто получает дроаа за пла
ту я бесплатно—учета яе бы.ю. Сокра- 
шеяием адмианстрагякво - хозяйственного 
аппарата не эавнмалясь. В итоге—штат 
разбух до 163 чешвек. Дома |псппута 
находятся в бесприкроон cocrtMioiK; п о  
я них живет и платкт да ккартпаату, ин
ститут яе всегдд зкает.

Президиум ГорКК РКИ, обсаелояав 
хозяйственное положеиш горного иистя- 
тута, постаяовил:

Предлохемть диреппш, бухгалтеру в 
яехздякдЯ срок проилести учет нмушесгна 
я оонерху, лрняяв меры к яемеддеяяому 
взысканию яедостающега 

Под лнчяую ответствеияость директора 
течение декадяого срока щоизнести 

учет тоодива. орекратвв тггоуск его ди
ады, яе имеющим правд ва получеяме, 
приняв меры к языскаиню а тот же срок

__________ предупредить,
. что ддльаейшее равбазармавие его и не- 
орнвзгтяе мер к экономиа яе менее 10н 
в первом квартдас с  г. ооалечет стро
жайшую ответствеяаостъ.

Обязать дирекнив и-та в лгкахаый 
сроя ориаять меры к азыскаяню квар
тирной платы с яшлиюн, яе допуская 
впредь обраэояаяяя аадгожеявости, а так- 
аса предоставлеям квартир беептатяо 
лнцдм, ве кмеющвм яа кто права.

Категоричеош предложить и оредупре 
шть о BeionymeaMH ■ дальнейшем поль- 
эоааина частным обовом—при веисаоаь- 
зовавин кмсющетхзса н мя-те

Презаожнтъ аиресгору а в
бухгалтеру в месячный срок ляквилнро- 
ватъ задолжеявостъ яа оолотчетвымн аи- 
IUHR, ве лопускаа впредь ее образивавая 
и выдаче новых авансов без воедстаме- 
кия отчета.

Имед в виду зиачхтеяьяое кодячество 
штата ИЯ та, ве вызывающегося яеобхо- 
днмость», предвожнтъ директору ня-та в 
декадный срок ородЕЗвастк сокрдшеияе; 
его; яо адм11Я1дстра1авя»чичетному аппа
рату яа 11 чел. н обслухжвающага пер
сонала—«а 25 чей.

Довеств до сведенна СвбКК Гпп о со- 
аершеввон отсутствяй ярмтроля н ваблю- 
девкя со стороны Востокугла аа правиль
ным расходованием отнущеижых средств 
угольному ня-ту.

За беэобразвгюяостаяявку хоздЯствея- 
■о| частя ннеппута: приобретение яоша- 
дей у частянкон, веиспааьэовлвме обоэд, 
отпуск топдинд без яормы и лиидм, ае 
имеющим на это прада, веезимавме дди- 
тельное время аянртирвюЯ платы, за от- 
пущеавое топливо, за отсутстаие вадде- 
жашего учета нмущества и пеивостей 
нв-та, - материал ва вода, директора по' 
хозчасти Павичваа версаатъ в ковтроаь- 
вую комяссмю.

Бывшему директору Клинжскоиу. ет. 
бухгалтеру Суорудскому Л, аа наохую 
цоетавоеку счетной чясти, обраэовамае 
задолхеняостя за оолопетяыии днидмм, 
отсутствие ваалежашего контроля за ра
ботой, увеличеяне нпаха, яе вызываю
щегося необходимостью,-^'явнть выго
вор с опублнкованиеи в печати ва'их 
счет.

ШТАБ 6-го УЧАСТКА 
ПУТАЕТ РАБОТНИКОВ
На шестом участке ликбеза до сих 

пор нет плановой работы. В  атом мож 
но У<̂ Л!ТЬСД 83 многих фаГГОВ, 10ТО 
рые вябдюдаютсн поеседнввво на .тик 
безработе. Предсадатедем аггаба со
стоит тон. Новгогнчкжая. У яее нет 
□.тана работы, e l даже веизвество, 
сколько ва ее участке культармойцев, 
осолько безграмотных в малограиот- 
аых. Отсюда помтво, что и распре- 
делеине учебенх пособий идет ве 
так, как яужао. Сейчас аолучи.чоеь.

в одном места наого кпвг, а в 
другом совсем вот. №-ва такой ало  
хоВ работы Новгородской испытыва
ют затруднения ■ работа вультармвй»

U.
В штабе ведется свита, в которой 

полная путаница. Одна и та же фа- 
малвн хультармвйпа еапигана в 8-4 
неотах работы, а в самом деле сан ов 
совсем не работает, жди дмботает в 
другом места,

Нуаао как можно скорей л а т м т  
работу шестого участа работы.

Кудьтармоец Деникин.

ЗАКРЫТЫЕ КУСТОВЫЕ И ЯНЕЙКОВЫЕ ПАРТСОБРАККЯ
2t-ro февраля, в в часе* вечера про | К. М лтсч № •)—ячайни Нубуч, Снб- 

^одятся ваирыгыа нустооые и нчай-1 торг, рыбтрает, Охотсоюз. ЗВК, ЗСК, 
В 1&11 ТОЛУ т TU-T.T п,птг.тш,.^,»ши пщ1Тсобрания С доялададли об 1Д. т. НУДРЯвЦЕВ.
К1РЗ— тм^оетшм (Итогах 17-й Всесоюзной оартявнфа- 8 муст—I район, клуб-водопровод,
1оп,тч| в B icv ?e o Q e rL /T ^ J ^ ..^ ^  фенцим и решениях 2-го пленуыа Гор ЦЗС, гараж. Республика, сенитармая. |рп„ч| а ысчеровской печи. Длд этого в„л (6 ) и ГврНИ гю практичес- -------- -------------o x .u u u u

«ой реализации их.
* 1 иуст—клуб грузчиков. Себирамг- 
«к  ячейки—грузчики, водники, Рул- 
аод водТЛО, Чвремошники, доил. т.
СЕРЕБРЕННИКОа 
, 2 иуст—«куб нм. Сталина. Ячейки 
ет. Томск М, 1-й пункт Топь—Чулым, 
изолятор А. т. ИИНУЛЬКОа 

3 куст—клуб коммунальников—егш- 
ртояодочиый завод, кирпичный завод,

П.ТОЮ обстопт лею и ва зааоле Пром- i пивзавод, маелпзамд, д. т. РАДЬКО. 
союы 76 3. Зиик1Й тепляк ндподяея кар*, б кует—клуб госмельницы—гесмаль

npiir  ̂ ... .......... .........
кярп,тч| а Бзмеровско^ печи. Длш этого 
был выстроен новый боров н корпус па 
иж.-1)ю алмеру. Истрапим ва это ве- 
схолько тысчч рублей, а в результате 
печч дзет стгимсо же киргпча, сколько 
1030.13 до персоборудовима

1епло КЗ печи yxooirr нерациональяо. 
Нсско.1ькэ р1э пояммнался вопрос об ие- 
naibioMXHB этого тепла, но мер не прел-
■фПНЯЮ.

ПМЧЗШ1 уже 12 дкей. во оям в« обжигаютс* 
яэ-за отеяетвия дров. Дрова у Промсою- 
*0 есть, во некому нх привезтк Зарпла
та рабочим ве выдается по 2-3 месяца, 
что скверно отрааиется ва проязаодстве

Треуга-ъяккн заведоа обаэаяы аеиел- 
■еиао перестроить свою работу я устра- 
ЮЛЬ асе педоетаткм,

Шядеа.

. . дроднэаяод, кишлсяод, 
рад, д. т. АБРАМСОН.
» куот—помащ. «Сма ........... .
ЦРК, тосгояая часть ЦКР, хозчасть 
ЦРИ. ТЛО. к. т. ВЕРХОДУБОа 

б lycT помыц. типографии чКрао- 
гюа Зиямя!—ячейки: тип. iKp. 3hj>, 
тип. М  I  ОГИЗ'а. протезный иноти- 
ПГт, д. т. БОСЫХ.
' 7 нуот—Дон Коквоспигамт (ум.

Союэтрано, д. т. СТАННИН.
9 куст—мая. вал Дворца Труда—ма 

хорочная ф-ка. швамникн, контора 
Томои-Ениеайсяой. ф-ка сКрасная 
Эвездал, покарнмм, д. т. МАЗОХИ- 
НА.

10 куст—клуб рабфака (Никитинс
кая ул.) — Госбанк, контора Связи, 
финансовая, Герэдраа, Горзамлесхоз, 
д. т. ФИЛИМОНОВА.

11 кует—помам. Горсуда—ячейки: 
Горсуд, управление милиции, ФТИ, УЗП, д. т. МАСТЕРОа

ОСТАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ ПРОВОДЯТ 
ПАРТСОБРАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИ 
ЯХ И ВЫДЕЛЯЮТ ДОКЛАДЧИКОВ 
НА ИНСТРУКТНЗНОЕ СОВЕЩА
НИЕ. КОТОРОЕ (ХЮТОИТСЯ 20 ФЕ
ВРАЛЯ. В 2 ЧАСА ДНЯ. В  ПОМЕ
ЩЕНИИ ГОРКОМА ВКП(б), K0UHA 
ТА 76 10.

СЕКРЕТАРЬ ГОРКОМА вКП(6) 
никулькоа

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ 
СТОЛОВЫХ ЛЕОПО

ПОЛОЖИТЬ 8  ОСНОВУ ШЕСТЬ 
УСЛОВИЙ тов. СТАЛИНА

РайКК—РКИ в повмкшхх чвслак яв 
варя ваправяла веекольхо бригад ва 
десозаготоантедытью участкв для аы 
яаленая усливнй работы в обслужмвн 
НИН лесорубов КалтаАского в Иехеан 
вовсЕого лесоромхозя

Брнгадаш выкалвйо, что столовые 
Мрхешиювсаого лвсоромхаза содер 
жатоа в антвсаянтарпом состоянии. 
Качостео обедов чрезвычайно ннякое. 
Оборудование в стодоаых яедостаточ 
асе. Для того, тпХЫ пиобедать. вужио 
стоять два раза в очоредв, аа обедом 
в за местом. На кухне нет ларей, про 
дукты валякдтся по углам. Над кттла 
мн нет аоитов, отчего ФЬг-гоявно стоит 
пар. Халатов для вояафов в оосуднш1| 
нет.

В бараках, где жявут лесоруоы. так 
же полнад антнеанггарня. Умывальвя 
кв здесь ва редкость, а еелв в есть, 
то вода в нхх ве дВржнтся. Большей 
ство бараков не освещается. Бак для 
квпечеияя воды без нрава, в воду вэ 
него берут чем оооало.

Адмняястрешп о подобвыин веяор- 
MaabRoenuoi не боретсв, а потому не 
удЕВятедьно, что в деибре в явваре 
вэ ЫвжепЫовссого десаромхоеа ушло 
100 рабочих.

Январский план по Моженнвовскому 
св.1ьсовету выпел, ва 22 проц., а но 
вывозке ва б проц.

итоловая Ктпелесовского плотбвшх 
Калтайского учлвсоромхоза, готовала 
пдохвв обеды. Рабочве потребовадн 
от адмивветреавв плотбвшж выдават 
патагаюшвеся продукты ва рукн. По 
лучив продукты, рЩ}очяе прнглаевли 
к себе того же повара ва столовой, ко 
торый под строгш  ковтродем рабочих 
стад готовЕть хорошва обеды нз тех 
же продуктов. Этот факт говорят аа 
то, что админЕстр, плетбвша в проф 
органнзапвя еоверюеаво ве удедядн 
внпманвя работе етодееоА

В Тнмнрязевекои леспромхозе с об 
шсствевным пнтаввем дело обстоит 
песко.1ьхо лучше, во со евабжеввем 
рабочах проиэводствеввой в  спеподеж 
дой обстовт плохо. Поеяедвяя разба- 
варввалась адмжввстратором Хохдиче 
вьш, об этом факте уже ввсаяв в ii^ a  
спои Зваменн».

Профсоюзным в партийным оргаав 
3алиями ыеобходнмо ввнедловао пере 
стронть свою работу ва освове б уело 
ввй т. Сгалнва.

Грицлнов.

СОЦСОВМЕСТИТЕЛЕЙ—  
НА НАУЧНУЮ РАБОТУ

Перед трудящвмвся Ошетевого Со
юза, строящвмв соцва.тввм, стовт 
огромная аапача окончвть в текущем 
году оятвдетвнй плав в перекдючнть 
ся ва выполвенве программы построе 
авя социализма второй пятилепв.

Успешное вьяюлвевве отнх педей 
требует большого чнсда высосокваан- 
фвовровааныт спеояаляотов во всех 
об.тастях вародвого хозяйства. Куль
турные вддры, подготов.таюшве 
вую смеву, также обязааы всемерво 
повышать уровень свовх звавжй

Ведевве научно нсследоватедьской 
работы является одним из способов 
конкретного участяя в соцяалвстиче- 
ском строит ел ьстве в открывает боль 
шве возмоквоств к повышению сво
ей ква.чяфнкадви. Само звание вауч- 
ного сотрудвика предпо.пагает, что 
каждый работявк высшей шкаты дол 
жен по характеру своей дента.тьвости 
участвовать в в раэряботае научных 
вопросов. Ведевве ваучно-вссдедова- 
те.тьской работы, для большего успе 
ха ее. ве до.твию ограввчнваться срав 
ввта.ть8о пебо.тьошмв педагогпчесда 
мн кадрамв высших школ. Работнвкв 
гсхвввумов, средних шкод, равно как 
н рабочие - взобретателв о провз- 
водств и Евжевсрпо-техввчвсжвй пер
сонал, так же должны быть привле
чены к всследоватеяьсхой деетель- 
аоств.

С этой целью Сиб. фнэимо-техииче- 
еяий институт развертьяшет работу 
40 пояыимнкю кеалк^кации я обла 
STH фмзнмо-химмчесяих наук сряди 
указанных категорий работников, но 
этрыеая их от произяодстяа, а поряд 
че социалистического совместительст 
етва.

Партийные, комсоиольекив я об
щественные оргапвзацнн предприя- 
ГИЙ и учреждений пшоле до.тжвы 
тряпять участив в от<юрв соответст 
«ующнх каиандатов вз числа членов 
своих хол.теЕТввов, вмдедяюшвхся ня 
тсресом и инициативой в области изо 
бретательства в проявляюшвх склон
ность к исс.тедо8атель<жой работа.

Всякая работа над собой в смысле 
расояревня своих зваввй. а тем бо
лее ведетгае научных всследовяияй 
требуют для своего успеха система 
тической ллааовой работы. Поэтому 
предполагается, что пожелавший рд 
ботять в лабораторвях СФТН сумес" 
выделить вэ своего бюджета времен 
зпредсленные часы, в которые ов 6\ 
дет посещать свою лабораторию в в) 
□олвять ворученпое ому заданяе.

Свб1грсквй фшихо-техннчгскпй ив 
стятут имеет следующие лаборато
рии г

. Лаборатория мо.чеку.лямой фвэв-
— руководатедь о р ^ . В. Д. Куэ
]0В.
. Лаборатория элепроняой фвзн-
— руковйХ'Ороф. П. С. Тартадов- 

скнй.
8. Рентгеновская лабораТч — р: 

эох  доц. М. И. Корсунекнй

5. Лаборат. физической хамив — 
рупсовод. проф. М. И. Усаиоввч.

в. Лаборатория электронной химии— 
руковод. проф. Б. В. Тронов 

Заявлевня от желвюшкх прняти- 
ютса ежедвевво в кавцадярнв СФТИ.

Врнгала оо кадрам (ЗФТИ
'  Зодопьянов, Дегтярев.

С '̂ДСОвМЕСТИТЕЛИ БЮРО 
ЖАЛОБ Л0НАЭЫ8АЮТ, КАК 
НУЖНО РАБОТАТЬ.

Бюро жадоб ГсфКК PKII в янва 
ре впервые орветупвло к разбору 
жалоб на выездных бюро под пред 
свд8тедьств<и1 соцсовмествтвлей аз 
агтива КК РКИ.

На Томбке 2 сопсовместителеи 
т. Готавб разобрано дело детяслей 
J6 в. в которых ороаветадн бесхо 
аяйственность. безответствоппость 
и ведвсовалжнероваеность рзботнв 
* 08. Зав. яслямн врач Лазарева в 
сестра Бруселевяч привлекаются 
в судебной фтввтствбнвости

Соцсовместптель т. Калнко разо' 
брал дело о нелравпльпом приеме 
на работу техпвка Мухачева па за 
вод (Металлвст* и о бюпократнэ- 
ые пом. зав. ызтазвнои 19 Ас- 
тафьевз. Внповным выиесеаы стро 
гие выговоры

Тосуа. же раб()^у продв.лалн соо 
еовмесютелв т. '1 ерехов, «Вееввв в 
Бруьер.

Сч'йчас нзусчевы к слушаяяю 
ряд всеох Дел на местах по борь 
бе е бюг.зкратизном, веао.тддкамв, 
волокитой в т. X

Первые гаа~и работы сопсовмее 
тителей вполие себя оправдалв в 
да.1в ,)3j> п'кЛож1гтельиых ре.уль- 
татов. clone "ifecTBrcia яа дру
гих предпряяткгях должвы вплот
ную взяться за выполаевве столь 
важной полигяческой работы ва 
основе решоввя oafiTEB правитель
ства.

Дмитрне*.

РАБСЕЛЬКОРЫ ДОЛЖНЫ ПИТАТЬ СВОЮ ПЕЧАТЬ
«Кто но ряботаат над ообой, над повыщепмом саоого тяоротичя- 

окого уровня, НТО но раетот, того еобытк» обгочмот, тот laoHieT она 
аатъся о  хвоста событий (Постышев)

УЧЕБНО-ЕЫГОВОЙ НОЛЛЕКТИВ 
НЕДЛНеШУТИ О-БОЛЬШЕВИст

еки РАЗВЕРНУЛ РАБОТУ S 
ПОДГОТОВКЕ К иГОДОЛЩИНЕ РККА

ГорОСО, используй ннионативу 
передовиков!

Учебво-бытоаоЯ коллект ям. Вороши
лова стулеотов мсхйцкнского яястктутз 
к головшмк РККА перестрома свою ра- 
б о^ .

По ввицнзтиэт вэшего воеяво-фкзкудь- 
туряого сепорл, аяугрк коллекпил op<v 
холит персовалквая ороаеркл военных 
зклв1'Я всех кол.1ектнвнс10к оо слелую- 
шим осяоапыы вопросам:

1. Сдача воркы: видпоаха, граяата, аа- 
гаа, тактика. Политынвинуы, кулд ахо- 
*1гп а) подитрлбига а РККА, б) ксторвв 
РККА, а) биография Вороиоиовл, 2) те
кущая политика.

2. Устройства лыжных выдазоди
3. МАбклитаямв фишвеозых срежств 

00 ЛИВИИ ОСО.
колдехтяве живет 270 человек. Про

верку прошла 65 человек.
51обнлнзаш1я фнвлясоеых срелста аы- 

поаяевл нл 60 проа.
ВАртшкода взвдл вал Rweicniaou шеф
стве, ва-днях ЗЛКЛЮЧИЛ1 договор.

ГорОСО предллгаем прокрнть все 
вчейкя ОСО. как они готоавтся к годоэ- 
щкие РККА, лда зтвго я распоряжевие 
ОСО выделаем две брнгады в кодичестве 
10 че-товек.

Вызываем все студеячесме учебно-бы
товые коллективы посделовт вшему 
првиеру.

Встретвм е ковсретвымв показателями 
головщиву ПОКА.

Сафонов.

Оргаанэовать я мобваяэовать твор 
ческую актхввооть месс, стать актив 
нми помощником аартвв — такова за 
дача рабседьсоров. В {шэрешення этой 
задачн огромную роль играет рабе ель 
воровская печать, содержащая в себе 
широкий опыт работы, на основе ко 
торого армия рабкоров ведет дальней 
шее ваступлевне по всему фронту 
сопстровтельства.

Габсельхоры — аомандяры проле
тарского общеставнвого мвеввя, ве
дя псквеедневную борьбу аа ооушеет 
ьпеина мероарнятнй партии, долашы 
быть вооружены марисистеко-яенин- 
сиой теорией. Рабсвльхоровсаая пе
чать. газета, журнал являются клю 
чон Х1Я освоения этих званий

Редакцнояныв коллегии |>айоввых 
га.тет, многотиражек, стенгазет, каж-' 
дый рабкор в се.ижор должны быть 
лолписчщгамн н читате.1ямн изданий, 
посвяшеявых вопросам роботы с  пе
чатью. вопросам рабселькоровского 
движения

Дкя Запсибщ1ая веобходкмымв о -  
ляются сле;^юшне вздаавя. оосм- 
щеввыа рашелькоровскому я»— ч 
нню:

Цмтра.тъяый журнал сРабочя-нре- 
сты1к«сиий корреспондонтэ, выхояп 
86 нонЕфов в год, пожуясваа ювл: 
3 месяца — 76 коп.. 6 мео. — 1 р ^  
50 коп., 12 мео. — 3 руб 

Журнал «Сельиорэ еьиодвт 96 но
меров в ГОА подписная плата 9 нее. 
75 коп., б мес.—1 руб. 45 коп., 12 мае.— 
2 руб. 80 *оа ’ '  • ~ I

Краевая газета «Ряосаяьяереасвий 
поход» выходит раз в пятидневку; 
аодпвевая плата: 3 мео. — 45 коп, 
6 мес. — ВО кон.. 12 нес. — 1 руб. 
80 коп
БЮЛЛЕТЕНЬ КУЛЬТПРОПА ИРАЯ- 
КОМА И «СОВЕТСКОЙ СИБИРИ» -  
По-новому работать», аодпясная паа

-•а: 3 мес. — 1 руб. 20 «опи, б мее.— 
1 руб. 80 хсю., 12 нее. *— 8 руб. 60 коп.

Рвдаитор 8. П. Б(ЮЫХ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
то ф Дктка гор. КК РКИ '■! 1)1 ■■■!<■ Я и Л фгарот е. г. с i  чоссо вмгро ■ Гое*сомтв. «ОИНВ1В М 1Э. Яам о«а)ат*м-на.

Пар!.. Ароф. к ко.>соио—c«iigot“ »'Ai>B^' «оянмы осаобовитк овтмо от K|>Vthii ооюест- веяных norpyjoe и оВесвечит* вму онтеаистов 
Зав. в .« . Д-ЧИГРИЕН. '

■ »  г.. I
Batgiy' оажности ооороса

Вечер жек красяоар1вйцв1 
я начсостава.

Вход но удестооереииам от частеВ.

Горсоаот ОДН.

тУу' t

горОКО. Пеамо—Тоже i. Be«ыо« «xeowH «асов. ф«а, Ypaeee—1вта»дтех11.. Да. «она ■ ' - Терентием -eearexib. Нааобии— I Бардимепко горОНО. Махароо- 
V. .. 1учннв-Тоыс« I  Еасавь»еа W»*?,кирштскаа—ФЗС Ы 12. Сашнкоеа—ФЗС ML Лрезижум.

#  Всечу сомондярчу еоаишчасеочх • адм- «остову эоаоса кг|АКД. во*уч ашвпу асоесты. 
■10 вепоау на «урсы во eep*aojoToBi.e ^  горОСО. тентма в ооаммД от.-са герОСО 
а р. Ивхемоончо. М 5 Л ♦еврвта с. г., а 7.мм 

а сач вечера.
Нач. воем, отдеар ЯНКОВСКИЙ.

Ф Всеи коивнднрои уапасе я оеос-еииого оствав к'КД. рвбо.ающии о умев.-о с'дюАвеах oiwiHuax OLO. явишеа в военныя отдел ;jpO О (яеп. Нлхвмо»>чв, М б) S  фецюаа 
С. г., к 7 чесан .ечеро, но соаемипне.Яа«о о6в}втечы.а.

Нач. воек. отдала ЯНКОВСКИЙ.
90-г* феора.* с.______  .  . ... (Кеоаервтявмыб аер. г а . .|ди!са вечер снмчм. вб«1*С1веч..ости с
Прпглав1в.огс* представптс.-ча ГСПС, уоп- 

соноаа. шефы яад ДгД.. ДТК. ОДД и равотммм

Штаб ВО борьва с бксараэорчосуыр.
Всем председателям И уовяномочев 
вын ячеек е-ва .Друг нявалкда ■ 
краснозриейда*. НК, ФЗК я проф-

20 феврада с- г., в < а, L._____ _____соэыаоетсч гдеиум ватмр! Лрут игфвоада и мрвсновряечца*На аленум дов«ны вактьса: -т------- у-
теаи, секретаря, yedeMtAOw. кие вчааа а тачже и остваьмоа овита ачеса .П(>оскр6а я секретерам аортианих ■ «омсо-неекСких ачееа, о также пр-дее.-к'в. там МК каааомоа. арофкомоа и др »ииу 
I а «пости вовросое обесаечнть вак|̂ л̂е>
иого и*| хаух уаодиочочелмых.n.vavM на начете* в ааубе имет .Мндютиио' Иабережнаа рени''паккаи М ta Прадгорарафеиветв (ao iBMCbJ 

Предгоробаома (полисИ

К СВ8ДеН1» уПС1ЛН01ВЧ1НЫ1 Гвр- 
ешта по проведвнн11 irsomcrii 

делутатоп.
Гарсоаст арсдуагает не аотднее Я фгарг аа 1ч>едсток.1Тк • орготдёд Горсовета (соаст. 

сма, М I, аочн. i) ароточоем атчетнода 
выбор, ват со6рв1»Н1 и аисьмемные aim наш ев агатах огчагностп деаутатоа Гарсажета.

[Пред. Горсовета МДСТВЮК, 
Зоворготдедои ГС НАХНЕВ. 

ф 22 феарода. а 7 «асов вечера, а aemMl врофилоктичесхол ехбуавгоряя (гТобареле.м рекн УшаЯки, М 22) сктоитев аомяссиа ац» роаленпа труда и быта во ouwpoe.Tewae 
номмняи. Просьво арибыть: эаеедуюаь ажаа я доо1«олая»п учрежденна, аонсмам ■вва, aejutwoM, вредстоаятелам Гоиюма, ВЛКСТЧ, горОИО и хозаДствекных органязоаяД.

Инсаеатор ОЭД НЛЫ1ИА.

К сдддвддщ uogggimiBog го|дт1 
I  дом ен» tgcToi.

Бнесты ш вяра на торяеиа«щ.1>е }всада tP.e в д| g« Красной армии и жно аоаучп. даа РОИ.ЧЖЯХ частей в шгове днанд-я, даа чва ае»Т1.ааа, opeAnpnatiHl я учреждеяяи а гор <«ю-Эс(матс в те-а <He 20, 21 а S  фмрам I ребоча аремх.

Муж. сестры и аяеивнаяж
Ндрм Павловны ЕРЕНЕВОЯ

Жена, дети н ав̂ гки изяскоаото овфтя
ГРЕБНЕВА Kbictiitiu НПШИП!

Фмора А д л т ш и  PEHEti
Похороны состохтса 20 фгагпм с. г. я|

Му*. OTCU и родные яэвемают о смерти

Лидии Генриховвы  СОКОЛОВОЙ-ФЛЕРКЕВИЧ
Вынос тета 1*3 аоафТ1фы [Студенческая 4-S 21 феврава, о 4 чеса ам-

ПРЕМЬЕРА
___________Hpeao.PotvMiHii

фн.шм И} времен 190S г.

n a m s M  РЕ1ЕЩ18
ро«1 А. Панкраорев. 
в S'/» 7, б'„ и 10 час. 

Вход строго во сеансом. 
Гхаро: ГАРОЛЬД ЛЛОЙД я 
аасеюЯ «пмедяи ДОКТОР

ДЖЕК

НИНО 2.
ДНЕМ к ВЕЧЕРОМ 
яа. XVXM. фя1им яром̂

.JiapoMoyMi

В ДОКАХ НЬЮ-ЙОРК!
■1C роаах: Ди-омж Бояк- 

рофт. Ооыа &a>uMtK><M. и-ят- «еаь Ньюис, Ьеттм Кочеон. 
Мутыьатыия нааюстроииа— 

aoMgepiwe амсам6.ъ. 
1еч. сеанс.; днем в iPi. и 5 ч.

Хесса с Ум чесов.
Дети хо 16 X. не долускаюгеа.

КОНТОРА СВЯЗИ 7° ^ ,—■■'7ПУ—
ва иоятс aocBMKjc хоторчле ср я храяеняа .ктея. В саучв неаоеучеияя до 2» феарвад восыякя будут ao*wa.Mw в ме 

ста водочм я ivaTeHjMH арянямотиса ие будут.

Кпзтзрв СВНЗН СТНВНТ в НЗвВСТНОСТЬ HIIBBIHI

Ь]пчояяе даоДмога сбора будет ауыскчватма а с 
:ч рзтчерс сверх оаеаты orapaawiuio сборами: уа а| счм̂ —15 коа.. заказное Ю кол., xotcioTHoe-15 иоа.. е Ю коа., за бапдероли TV сумму на кдаоруп на i сено паров вме взыскано нааижними деяыам*. 1

Д91 Ksiacnl spin.
ЭПфеарадх

аино-акеса а 6 частхя

БЕ[СШЩ8Й Щ РО!
Чуаааев а Обааенс 

Качало сеансов'а 7 а. а

Касса открыто с б часов. 
Рв)даввтьса не обазатедьно.

СТУД. КПУБ.
21-гб февроаа (аемяосмта1 аз' гор1ввтрв1 ВЕЧС^КОнщРТизвбс^гнои венсвюйСКРИПАЧКИ
РОЗИ ГОТЛИБ I

ПИАНИСТА
РИХАРД МОХАТПТ

Нача.ю а Э «осоа асчера. 
Касса открыто екедпсаио с 4 до to ч. к.
Билеты от 1 р. до 4 р«’б. Сту

дентам S0*,V скидка.

Гвредсно! тевтр.

«Ш» а  з г е т
Муз. Гуно.

Билеты язпаоютсд. 
Дбонемакты недейстаитедым.

I .  ЗАПСНБКРАЙСОЮЗ

магазин № 6 „ГО ТО "
Адрес ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ. М з.

ДЕФТОВАРЫ АВАНСОДАТЕЛЯМ
Мег13*я в марте-опреее киве аовкчеет вортмо эавуаав-мя 

лявлвм дамсх.. бея-а дамсн я му>ои. чуекм, яе. ч.
t, - гердчеяк. юмррнкены. аяятии гоаоам., aaaaiL клес.-*« не|М. я oiairpiH, бритвы обая>н. а т а  вдража— м в ры других говоров.
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ АВАНСОВ

ОТ КОЛЛЕКТИВОБ и ПЕРСОНА.ЛЫЮ.

зарядная;
АККУМУЛЯТОРНАЯ

СТАНЦИЯ
'-т-;>ывв*ти а стул, кяубс. 1 

П. еп вы>уч>Д|*вр<1а ие заряд- ку лроя!ва#я1са ежедневно -  '

ИХОВОГОРНЕСТГ

Пцод. ч|[||сч|. itan a

noitpiuatb двввчкв
б оет, яма Сахиа Зама- Увив а вв»оа M-ite. Соо6ии1Тъ: гор. Дяжерко, ТеребяловкО М ЗА.

УТВР̂ ЯЫ (и ярод. кор.очки 
ааотязонскаго росяредо яа яма Кузнсиоаоб Е. М..СчятаТк н»

Утерян бумажняк е дову м ^
- . ... бяает робарос За
М 13^. ункаерент. дноаом я др. Проскба сдать яайдгнмое

Утемиа ___ ____
М. Д. Счатать медсвствитеа

А Д Е ^  То1̂  Сеешам уд., М  А Тмофо* Н  7-66. Твпг<г91|ф8а Снбполвгркфтобота М 3

Продавтся:
MVK. ватмос аольто t  корок. 
aopoTic, ран. 45, ||роД>в '  ' 
б, - к, штибоеття с гсг~ я я(х>ч Нужна тя1М0Т0 . . гожи. Желательно в районе ^■ямпяа 1-К а~ння евгобчеа. Белииоюго, 4б—I. верх, 

ремесленное чоажна мЗтяер'* и собЯкв 
бульдог. Уняаерсктет. сарсн сиге Боротднио.
ГпрПкГТ ’Э

Ирод.

Продавтся ; л . ____
иателем. Лиршовскла, 17.

Проданисв S T S ; '—
ж..

Продаются
В1чфоньор. гордеробм, ляс» Men столы, стульл я laroe. 
бу.ткввряеа. 2Э верх, со За*^

Иродается до а
с усадьбой. Уа. Крлоып Пол1врянка. М А

За еГвэдоа врвд.;
магкоа мсбе.ть. нясыа. став а 
стокоаоВ раздаяммА буфет, гардероб, туатетм. я щ^тт

Срвч .в вродавтсв
аетне* сбру
4 до б Ч. вечера. ' . _

14, Оаястрои, хозчасть.

К У П И М

Нржна В1ШТН311ЯИ
ребенку. Тверская, У. >
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