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Качественный учет— основное 
звено в преподавании

Смотр вузов и техникуыов

ГЛАВНОЕ ДЛЯ КОЛХОЗОВ:
ПРАВИЛЬН АЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ Т Р У Д А , 
С Д Е Л Ь Щ И Н А ,  У Ч Е Т ,  Б Р И Г А Д А

nOCTAHOaiEHHE ЦК ВКП(б) И КОЛХОЗЦЕНТРА-КЛЮЧ 
К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ

г го Я'Снрвля lUv КВП«5» в сворм 
постап.-ртрцян наметил узловые В“ П 
росы (■''] !-fuj за правнль^’ю оргапи 
<л»пю труда в колхозах. Травильная 

организация труда в колхозах я&тя 
'•тел дпльвейшим успехом хозяйст
венного укреалеиня ходхоэоа ■' 

«Ввжнешмн званом в организации 
груда в колхозах должна стать брига 
да. В соогвететвии е опытом лучижх 
с. X. артелей ЦК считает цапесообраз 
иым оргаииза!^» в колхозах бригад 
с постоянным составом колхозников 
1  тем, чтобы, или правило, такие бри 
*-ады пронзаоди.чи все основные сель 
схо^хааяйстаенные работы на лротя 
ионии всего года на определенных 
У'-астнах. Этим бригадам колхоз вы
деляет на время их работ необходи
мые машины, ннаентарь и рабочий 
скот, за состояние которых целиком 
отвечает брнгада

Создание таких бригад не должно, 
зднано, исключать вааиомности зак
репления за бригадами участков (в 
зависимости от местных условий, раз 
мероа колхоза, его организованнос- 
ги>, не на весь сельскохозяйствен
ный сезон, а лишь на отдельный пе 
риод С.-Х. работ (пахота, уборка)». 
IJ.I ппстапоолсипл ЦК от 4

'■. "1М .1Я H>82 гбда.)
--•5 четвертого. заиючтпе.тьноп> 

. u j  пяти !''ты1 будет прохолпть сод 
■ jym uu ИЦВЫД1СПНЯ урожайвоста 

и '■fo in'jV’iBX В Томоком районе в 
.'.j'v'ittHkj:.' веслу мы ди.за:вы тюсе- 

'• гм. шютла прошлогодаих
I'.t i,v Уп;еш(Ю выпеинять »ту 

• • .... V • Т')лько в том едччав, 
МЬШ'-ВИСТСЕЯ возь

>тгн. :

только две сельхозартели и одна ном 
мука,— в позднесвском сельсовете 
сРассаетя, и сАктивиет», и в варюхин 
сном сельсовете —  номмуна имени 
Яковлева. В  аос.тедисй iLTaa состав 
.тев так, что его ладо весь заново пе 
ресо^тав.1ять. Таи ивсхольхо не чув 
ствустся брвгадвого метода работ, 
cocTasirTe.iK этогв п.таяа ма.ю зва- 
шт о иостапоплрняи ЦК ВКП(б) от 4 
февра.1я.

Не 'Могут служить хорошим пока 
затеясм н планы работ ко.тхоэов «Рас 
свет» в «Лктнввст».

В оргааи»ини бригады бо.тыиое 
эвачевпе имеет |<уко0одящая роль 
бригадира, от него зависат правиль
ная в целесообразная расстановка 
рабочей а т^.товой св.1Ы, сельхозма- 
шпв. Поэтому иеитральиов оадвчей 
правления колхозов должен быть под 
бор брвгадоров, способных по-ново- 
му руководить, из числа лучших кол 
хознвков-ударлпков.

Последние аостаиоадеинв Колхоз- 
цевтра по оргаоизацин труда в кол
хозах «обязывает правление всех 
колхозов не позже, как за месяц до 
выезда в поле: провести подбор к 
назначение бригадиров.

Провести е бригадирами специаль
ное совещание для подробного озне* 
комления бригадиров с их производ
ственными зэдаиилмм, для каждой 
бригады в отдельности.

Передать бригадирам производст
венный план-наряд, установленные 
нормы выработки, оценку работы а 
трудоднях на весь пэриод сельско
хозяйственных работ, выдать брига

оргапоаышп труда, правн диру для колхозников бригады тру-

{•ЗВГТ
iFuiT все свои riLIU, ПХП- 

пх на (•ргпчп.таиию бригад, на 
;1 глты, сальхозолвен 

тапя, сбрул ь т. п.
О'гЛсцчогть борьбы за органпза- 

1ИК Tf'^imoe укреплевпе кол
\лЗ.-.в --«.ifcTv.-ia.̂ Tcn в том, что она 

па ; хрешеннв артельной 
2 августа ЦК 

П ип<'*1 в ср.-.- I -П!Лтаков.тепи11 об- 
.^дтш •'.'vn 1Ч1‘ иа то, что речь идет 
об ykfioii.'ivnAi U0.1X03OB В ах аывеш 
ней —  артельной —  форме. ^ 

обгонять развитие

довьм книжки, поименный перечень 
АЛЛ учета труда колхозников и агро 
технические правила по обработке 
каждой культуры, ознакомить брига 
Анрое с правилами и порядком учета 
труда колхознккоа н т. д̂ >.

О^пейтаей по.тнтической задачей 
партийных н кодхозлых орпшшааий 
яв.тяется борьба аа воспитапво кол
хозного ехунва яз aysiijiix ударпм- 
дов-колхозовБов. О  этим активом ва 
до развернуть тврокую массово-по- 
.тттпеекую работу, ооднять его по- 
.штнчоскяй »  хознйствсшшй уро-

декретнротать гвйжание масс, а Д8и!ввпь, черш xoaxo'iriun бороть
гвтъсп вместе е массами и двигать ся ва оддалгнис техппхоЛ. 
их вперед, подведя их к каоя«м яо-1 До сегодняшнего дня мы еще к» 
<укгаи и облегчая им убеждаться н а . добились полного перехода колхозов 
своем собственном опыте в прмнлым' на сделыцнну. Итого распрслс-тепия 
сти »:аших лозунгов» (тов. Стали», [цохолов в поадзывают, что

Ио'-г-ну. «)•« «.icaaiteuM» поашЕам там, гдо бьиа впелреиа сдельщина.
через »t»>puy арго- увеличился водхолшГ доход.

рутч, 1'йло решительно уда
рить,

В I’K-ncM paSni;,' уже доаусаалясь 
пшибхн. натрвУТ). г каммумой по- 
тухопетого еелт.сопем. которая ив 
iiifrT.n.s стглшг apmiuioro 
:П'Ичпла устав гоымупы н в р«»уль 
1Л С  r.ijx*-. paijo:T.Ta. .Можно привесгв 
I. npF'jtfy коммуну «Мзяк соиналшз 
VJ-- сг.чпаужлс.того с е л м о в т , ко- 
Tr'p.'i' '.5алп* ife Ufjaex укрспнть свое 
xo.iKfirTBo. Задача должна быть в 
г-'»м. чте^ы осуш'К’тввть леяяяссие 
•1|>Я1и|ЯПм г.'.лха}ного ст1>о»гельства, 
«  угп припиши завлпчакггея в том, 

'ц> Т1ерес1.'1>ы]ва7ь через адте- 
•i.ciy.-t ijxiiiMy, по закропив се к ком- 
uyttn,

.Чы гейхте- накаиуие вогепвай 
'слы-лжозийственвоа иаипаяяя. в 
1ер1Ь)Дв состйвлввия цровзволствея- 
IUK тпкков. З.члапа каждого катхо- 
«а до.1Жна вак.т1"чаться в том. чтобы 
злаи был со<гтамен омонно так. как 
то C1-4.1BHU в поспшовлеппи 1озл- 

коцпптра, г. е.. чтобы весь упор был 
-делан па дргелпзаиио поскоявяо 
аеПстг.уюших бригад.

Хил еоставлеиня пропзводстаевных 
I T.'iUiia <ю иш->му району, иесмеггря 
'а своовдшексую рвесьикт подр<^ 
них усазолнЦ со (тгоровы Райсолхоз 
ох.'Зи, сигиа.'шонруег о том. что это 

чу вопр осу. Kiix п ^ и с т а 8.1енню пла
нов. а Так же по оргаказаинн бивгах 
не у^с.тспо ев'с дост|Точви1Ч> внима-
пяо.

Из 467 мояхоаол в кашей районе 
чронэводсгввнные планы составили

1BV колхоз изо JU.T to ACiib коз.чйгт- 
кроииет. Поэтрму одной вз 

Цсптральнмх лазач хоаяАствейнпого | 
утрепллапя .ко.лхиэов должеп бгхгь 
по.-пшА переход иа сдельную опла
ту  труда, лвтвялацкя ly.iawcofl урав
ПВ.ТОВКН.

Н 1W 2 году плставтепа г»-тача: 
«При аспашнё, бороновании оценка 
рамт в трудоднях и учет труда дол 
жны произмдиться с количества вы 
рвботвнных гектаров, с обязательньм 
учетом выполнения агротекничееких 
заданий: срок выполнения работ, >
глубина аепаижи, вспашка н боронов 
ка без огрехов*, ш.Аистаиов.ювт! 
Ко-тхо «центра), а пе так. сак это бы 
ло в 1ЙЗ! году, сог.та н и  «ю иелоку 
ряду колхозов нме.та такие <Ьвгш, 
что сделыпивз арнннмв.та '  ф в х т^ - 
иый характер.

До весенчрго сева оетается нонио 
го врснопи. Постановление ЦК ВКП<6) 
от 4 февраля и последнее постанов 
лемме №лдвэцентра надо довести до 
кжкдого нолхозиика, в  каждый кол
кое должны гфоникнуть новые фор
мы организации труда. Успех выпол
нения мдач весеннеего сева и хоеяй 
ственного укрепления колхозов бу
дут зависеть от того, насколько ко»-

Учет итогов учебно - лронзводствев 
ной работы вузов н техникумов— од
но аэ гэмит слабых звеньев поставов 
кв учебы в Томске. Крайний разнобой 
в формах учета, чрезвычайно медлен 
вое, зшоэдалое составлеоие сводок, 
отсутствие четких прожэводствеино- 
□олвтнчесввх установок в учете —  
характеризуют этот у ч а с т «  yft6- 
аой работы. KaatjCTBo сводов та
ково. что ово служит опорой для 
дойствитальво оперативпого руковод 
ства педягогвческим процессом.

Обратимся к <рактам. Когда редок 
пня <Кр. Знай.» решила помешать ре 
гулярно сводки об учебе, она разосла 
ла всем вузам и техникумам письма 
с просьбой наладить снстематнчвс- 
аую доставку этих сводок в редакцию 
Цель сводок: дать возмоашость обще 
ственЕости следить за ходом учебы, 
сравнивать цифры усаеваемостя в ор. 
одного вуза с другим в проч. До евх 
«ор  только механический, строитель 
В [^  институты в СМИТ выполнили 
ату просьбу: присылают сводки. Ког
да же редакция начала проверять при 
чвны недоставки сводок, то оказалось 
что во втузах или <ве пашлв еще под 
ходящих ^ р м  учета*, или имеют та 
кие «сводки, за иомешевне которых по 
падет в вам в нам» (отзыв работни
ков горного института о качестве сво 
их сводок), или задерживают их ва 
столысо, что к половняе февра.1я ве 
было сводок еще за январь (ТЫИ и 
др.) Последнее наблюдается в подав 
дяюшем большинстве ваствтутов в 
техникумов.

Совершенно понятно, что безобраз 
вое запаздывавве составления сводок 
снижает вх практическое значение. 
Зааоздалые саодкв ни в какой мере 
не дают администрации возможности 
во время ликвидировать прорывы в 
учебе, перестроиться яа ходу. Завоз 
далые сводки ни в какйо мере ве со
ответствуют в своевременвому учету 
хода соцсоревнования между факуль 
ютами в отд вузами.

Формы сводок самы«;развообразвые 
Здесь можно найти десяткв систем 
учета, пачнвая с мвогопрафных вело 
мостей ТМИ, где среди многих других 
ость такие «сугубо -  точные» графы 
пас «усвовл легко», «усвоил с вапря 
.есинем» в кончая рабфаком Т Г У ,  пред 
почитающим легкие, не требующие 
особой вдумчивости отметхи: «хоро
шо», «средне», «слабо».

Существующая яодооценка значе
ния поетановх» учета хода подготов
ки советского специалиста является 
'''г'^ганм тормозом ойератяваости в 
борьбе за качество. В решеввях 17 
партконфереишго содержится совер- 
шевво' конкретное, четкое указавве о 
том, что «колнчествепний рост техни

чессвх кадров в Советском Союзе ни
в.хакой мере во должен умаяать ана̂  
чеявя вопроса о их научвой квалнфв 
кацвн, обязательности соответствую
щего усвоения и м  всех основных до 
етпженвв UBpoedl вауки в техиикн».

Своевреиеавый оперативный «учет 
занятий н их втогов один вз обяза
тельных 1»лбиеятов контроля аа рос
том научвой квалпЬикаДии студеотов

Нодавао закончившаяся мстодячес 
кая хонфереыцЕЯ Томской ж. д  совер 
шеиво правнльво сягввлвэ1̂ в а л а
ж. д  техникумам, школам Ф З У о том 
что «нет достаточной оценкв зиаче- 
вая учета уеявваемоети». ^ й  бо
лезнью стр а д а т в*еатн вузы в тог 
HHK>-MbL Деляческий подход в «ле 
вые» заскока в учете учебы, вроде ко 
пярованвя в нехаввческого перевесе 
ПИЯ в вуз огала учета работы заво 
дои (пединститут), с  одной сторовы, 
и широкое обсуждение «100 балловой 
системы» в вечеряем вяестротехняку 
ме. характервэуют те шатания, кото 
рыв имеют место в поставовхе учета.

Учет учебао • ороязаодетвеввой ра 
боты в техникумах, рабфаках, втузах 
является чрезвычайво ответтенвой 
частью всего педпроабсса. Рассматрв 
вать этот учет отдедьво, язатяровав 
во от общих задач, которые иред'яв- 
дяются партией в вовьа1 спеовалне- 
таи, вьшустеных ооветсивин вузами, 
нельзя.

Пров^аднык, испытанным методом

сейчас широкое ирнмепенне лабо 
раторао * бригадный метод Борьба 
е «левыми» в правыми в педагогике 
при этом не может ни в коем случае 
забываться. Аятнви. методы прадполв 
г а »т  и совершенные формы учета, обе 
спечивамщив быструю, отратмвную 
проверку, перестройку на-хаду. Надо 
анать него и как мы готовим, для чего 
готоами, для ваиого рода работы, на 
ной специальности.

В условиях работы тонсивх вузов 
с учетом много вааостатков, Осаов- 
вой, главный R3 них, это--чеудтлот- 
воритедьвая постаяовка пчественкого 
учета успеваемости студевтоя. Каче 
ственный же учет —  основное звено 
в системе преподавания. D аекоторых 
учебных заведениях мы имеем, по су 
теству, отсутствие учета, ра-трыв ко 
лцчественного в вачестаепного учета 
Комнссия. выбраним ва нетодсовеша 
нив при педивств^те. для выработ- 
сн дналектичеевн правильного мето
да учета (под руководством т. Нарва 
ушевсхого) обяааава возможно скорее 
заховчнть выработку проекта своих 
предложеавй в через печать поста 
вить его аа обсундзиве общественно 
стд

ГЕО-ФИЗИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СИБГРИ 

ОСТРО НУЖДАЕТСЯ В 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ И

Рабочие Тайги одобрили 
научные работы СФТИ и GHM
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОЧИХ ДЕПО И 

еГГАНЦИИ ТАЙГИ ТРЕБУЕТ ОТ ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОР 
НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ НАУЧНЫХ РАБОТ О 
САРБНТИЗАЦИИ РЕЛЬС НА ПРОИЗВОДСТВО

В кл>бо депо Тайги состоялся чреэ 
вычайыо интересный, полвтичесхя глу 
боко актуальный вечер ировзводствеи 
вой смычкв рабочих железводорож- 
BRC0B с научными работявками Том

Геофизические иетолы ^с^мведок 
выдвигаются на первое место в об
щей свстемо разведок оодэемных бо 
гатств. Овн дают большую авовонню 
в [1роизвпдвте.тьаоеть и отвечают 
нужным темпам разведок, иргаввза 
пня геифазвчегЕой соецвадьБОСТВ в 
С И В П ^  дающей кадры для Заоад 
вой (М я р в  в Востока, была вызвана 
большим об’емом предстоящих геофв 
знчеекях работ. Чнсло геофизических 
работ растет, во оод1чт)вха >кадров 
плетется в хвосте. Создана в Г гИ  
снеив&дьность, в, как будто, все в 
порядке. На сашн же деле на этой 
опеоиальпоств нмеются только одни 
отудеиты п <по совнеетв^е.тьству!) 
один научный работнвк Ф. В. Гала
хов. Время для проведевия спепналь 
□ых днеовинв уже подошло, во обе 
(шечвть вх внештут не может по орв 
чинам полного отсутствия литерату 
ры, учебнадов, ннструмеатарвя, при 
ботов I  ааучиых ратотавков.

Для всех ясно, что опецвальвостъ 
ори таком состоянвв подготовдеть 
нужных спепнадистов ве может, а 
ы луссать саеавадвстов-калеж не вне 
ет прввв. Советскому Союзу т а я д  
ве вуяво. Необходимость подучить

подготовка кадров является, получнИ' кадры геофнэнков ддя Западной Си-
бврв, казалось, должна бы давно по 
ставить нв правильный путь разви
тие этой саецнальаостн. Но до сих 
пор (Зоюзгеологоразведха, создан эту. 
ааепвадьность. не позаботилась о 
дальнейшем ее существовавин. За 
2 года иа обсфудовавяо лабораторяй. 
гсофизв'1вская спецнальпость не оо- 
лучЕла ни одной копейки. Тресту н 
институту нужво сейчас же поста
вить воюрос перед краевыун в цев- 
Т|'а.тьамм оргаивзацвям о раэвв- 
тнч геофизической спецнальностя 
ПП1 в части обоэтдовавнн и провле 
чепня научных ратотпввов нз центра 
па постоянную работу. Згвм мы по
ставим на ноги н е _ тр .ч т  подготов
ку кадров геофизиков для Ссбври, во 
в геофизнчесчяе работы в самом тре 
сте. Последнке до сих пор стоят ва 
низком уровне в смысле вх разви
тая в качества. Этот большой вопрос 
городским оргавпзацвяы и краевой 
(^вгаде по обследованию вуэ(ю нуж 
но помочь разрешить, так как иначе 
г^енеетр й — S3 уч. года при таком со 
стяввв будет сорвав, и ГРИ вынуж
ден будет закрыть спспиальпость, 
или |Л«ть ва путь случайных оряг- 
лашеннй гарииалистов, что выиуж 
ден додать в вастояшеи учебном го
ДУ-

П. И. Соболев.

Огриицмй рост сопвалвстического 
етролтельства Союза требует широко 
го участия научных и технических 
сил. Научные отхрытвя, рабочее изо 
бретательство, участив широких ра 
бочвх масс в раовоналпзацвв оровэ 
воЛстьа —  зсо это помогает успешно 
завершать пятилетку в 4 года.

Научные открытия, изобретения, ра 
ционализаторекне иреддоагеавя долж 
вы иемоллепно стать достояаивм ва 
т н т  сстиалнствческих строек н про 
мышленности. Овн до.1Жны быть до 
'^адепы до масс я нопользовавы в 
оровзводс-тве —  таково решение пар 
тин н правительства.

Но, несмотря ва это, мы все еще 
етадквиаемся с рядом случаев, когда 
цепаейшпе научные отдршта в изо 
бретенЕя месяцами и даже годами ос 
таются вепередаввымн в нронышдея- 
вость, не используются иа ваших

” ?акив случая мы имели в ОФТИ и 
научно-нсследоват. институте метал
лов.

Выездной редакцией «Сов. Свбнрн» 
в (Краевого Зваменв» е целью про 
двнжеавя заковчепных научных ра
бот в промышленвость был промдев 
смотр (5ф ТИ . На смотр были выне 
сены, среди других, в научные рабо 
ты «Хрупкость рельс при низких тем 
□ературах» в «(Торбнтвэацяя рельс» 
(устраневве хрупкостн рельс при низ 
ких тем ператур). Эта работа име
ет, как уже писали в «Красном Зна 
hU|>J очень болынов экономическое 
зваченно д.тя железпьп дорог, а дкя 
Томской а:с.ъ дороги, в остоенвоотв.

Дли яиведевм этих работ до масс 
железподорожввдов в ycxopeili^ пере 
.чачи ее в щювэводство выездной ре 
лакцвей 18 февраля и была органи 
оовапа в Тайге ваучво-провзволствев 
нал коифсрсвцвя с участием ИГР, ра 
бёшх u>TU и яаровозпвков. На этой 
коаферешшя тимскве орофессора 
А. Н. Добровидов н В. Д  Куэвецов 
прочигнлв дикаадм - лекция о хруп 
хости рельс щш низких температурах 
в оюсобах устрааення. Работае. ссе 
циалисты эти доклады встретвлв е 
нстлю 'ш тьны м интересом. В рабо- 
lux копфе;.С11ЦВН прппяад участие до 
800 челог*::. оставшихся до самого 
ДОПЦа ЕС! ■ Г-,)СШ1ЯЩ.

Все У'! .!ЯЕВ ковферепцвв, рабо-

ленвями, прекрасным нрюмром т$хш  ’ 
ческой пропаганды в емыдхи кауч- 
ных работввхто с ироизводс ценны 
нв массами, раобчне просиа радах 
они «обеих газет а дальнейшем шире 
развернуть оодобиые рабош. охав 
тнв и другие снбврсШ В>'3*ы и 
ВТУЗ'ы.

После доиладоа техвачесдаа хояфе

нЕчеекяй персовад в рабочих Тайгни 
ского узла, заслушала араткую ан 
фориашш о результатах смотре Снб. 
фвзВБо-ТехнвчесЕого института вы
ездной редакции «О^ветсхой Снбярв» 
в «Краевого Зваменв».

1\оафереицвя проняла затем следу 
ющее поставовдеяав:

(^бирашй транспорт в развигва 
Урало-Кузбасского коншшатв заивма 
ет* чрезвычайно важное иеего. Этим 
даггуется веобходимость бистр''.Яшай 
его радовструкияк. Рековетрухвкя 
транспорта теснейшим образом до.'.ж 
ни быть увязана с ваучво иселедоаа 
тельской работой.

2. Работа, аыполнениая д а у т  инстн 
тутами СФ ТИ и СИМ, е хрушикги 
рельс и сорбитизации их па савки 
результатэи конференцией прмзнагт 
ся чрезвычайно аажной для-трз*«спсг 
та, особенна а условиях Сибири.

3. Результаты этих работ СФТИ дал 
яты  б ы ^ а кратчайший переда 
ны в производство. С этой ца-чью лом 
фврзнция обращается к рабочим ааво 
да, где будут поставлены nenyiaRoa 
скио опыты, с просьбой о том, чтв$ы 
как моигно быстрее фоосчпост, згу 
ра^ту, изготовнтъ в крятчг^инч ерэт 
сорбитизированныв по методу првф. 
До^роамдоаа раяьсы о6и;"м гоотямя
нием в 1 километр, и ул о м и ть ------
отитный участок t ---------------

4. В целях обесоечеты ерелтамв 
этпх опмтто в дальнеЛтих яаборатор 
пых исследований кояферевкяя обра 
шается в цеигральпг^е орпшизапга 
ШШС и « Л Х  о содейстинл в up# 
двнжеявн этой работм. а также обгз 
шаотсл в правление Точсяпв хс.г »  
рогв с тем, чтобы послелпяя заключ 
.та хох договор е вяствтутон п  отое 
чдние работ по хрупЕОГги.

б. Конферонцил счи^чет пдавзФькыч 
выданмонма как novoA из гогю*»^ 
проблем а СФТИ птобпему фчзм’ п 
металлов при ниэкмх тймлератураз.

чае. - ;:асты одобряли вннияа
6. Неучио-иселегсватсликиА икетн

,тиву выездной рлдагции газет *Со 
вегской Сябнри» н «Краевого Знаме 
вн> об органнзацнн научно-иссдадова 
техьссоги вечера. Ковференши этот 
вечор считает хорошим ошлон рабо 
чего контро.1я над ваучнымв у4реж

ту т путем выезде жанреплявт

- X - Вииб|дсн1111 1|1»ианс1иы8 поил лечат»

.  промышпанностыо и тр«>щпвств{1. 
стсвит рабсту под коктреяч peSv-k-t 
МОСС. Это является яучсиим иегя.'.м 
Т8\ничесивм пропагаикы С тэч 
кн зрения первый опыт СФТИ и 
СИбГа является чрвзаь-чачнв у у ч - 
кьм. Опыт нумно птодолмкть. (Ъ *9 
пожить СФ ТИ и СИМ'у cocracers г? 
тапьный наяендерныи г.лэн вьо«гвт 
е указанием тем и места дотздео

Барнаул догнал  ̂и перегнал Томск
|| Принять все меры к усилению мобилизации средств

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  
ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ

В начале фивалсового похода, ео- 
ревнующ^сл с  вами Барнаул, заачи 
тельао отставал от Тонежа по нобн-
дпзаави средств.

Однако это отстквааве 6и л1> вепро 
до.'1Ж1ггельвы1(. Барвауя >ю45оввому 
развернул массовую работу, мобшгв 
аовал на ликвидацию прорыва всю 
обшествениоеть я не только дотвал. 
но н значительно перегнал Томск в 
этой работе.

Ухе  ва 19 февраля Барнаул вьшо.ч 
явл свой слан ча 44,6 процента, в то 
время, кал Томск д втому сроку ед- 
'93 дал 87,7 вьи.<.1невия фяшлава.

За последние дни декады Баднау-1 За п.......................................................
/90И собрано 542 тысячи рублей, а то 
рр«**. '  '  ............. .как Томск гсбрал только 500 

рублей Эя
я^. .».w, ..wr-. в  поход *3 _сыпоп>акив_ | BaoHavwwi выполнены на 63,7 лооц.
хозы сумемт боротьбя за реализацию ставленных 4-и Мсканскои райо»«он __ не W t  " —  * “ “
рашен!^ ЦК ВНП(б) и 6 ' неторичес- партконференцкен а области жнвотнв 
ких условий тов, Сталина, давая бес , еодстаа, включияся Клеиектывекии 
пощадный отпор епесным на данном совхоз «Молочный гигаит». _
этапа право-оппортунистическим тон На ениико: прантнкактви мошайско 
донцияи и «левацпнм» извращениям : го овощно-молочного rexHHxyia зна- 
го*«ералъной линии п »тн и . |комятек е аоильной иаижной

М. Т . Станков. Лаваль».

Э контрактации яровых зерновых, бобовых и 
масленичных культур урожая 1932 года

Постаиоалгние Совета Труда а Обороны
ПЕРВОБ. Ус'т.мишт. о.ив ючггрок вых poiiciux. а также в upon 1в0.1ящнх I жмыха оротвв центнере сданных 
man г.'’г;г.эвых и маслеипч эс|>!1оаых районах других областей цЧпродьлных) — сомяя: колхозам по

IUX итаьтзф в кп’ хозах. бедпадгпт не бо.тоо о-ТиоН рогьмой--------------- ' “
гТе.1!!я: кп1 гЬпполитпых хпэяйет ра в !'гзервовмх районах.

•С-х в разм'Уре лвзи тысяч гектаров. НСКЛчМОК Нормы сдачи (продажи)разм'Уре бвзи тысяч гектаров. 
J том числе: а) по :icpitosuM и Л ' » »
им культурам 611G2 т. га,нз лих шяб 

янцы 20978 т. гаюБса и ячменя 5273 
П1С. га, риса tys тыс. га, яровой ржи 
I прочих культур 214 тыс. га, в) по 
•аслолнчпим 1.ультурим Г")5 тыс. га. 
и  игх цел- олиуха 45000, сои 3110, 
.vc;i'-:n:u 1М0.

tlTu iU E . В чое-те 56212 тысяч гек- 
•арьи закоетрапомть сортовых посе 
юз I5i)!} тысяч га.

TP E 'lbtL Контрактацию яровых по 
швов зервових н масленичных куль- 
*ур в г'лгхозах и едпоо.твчных бед- 
«якБо - ссроднь'ипх хозяйствах воэло 
кить па «({асциерцог.

ЧБ1Ч5Е1*ТОК. Контрактация сортово 
го seiMia проиюодптся (^юзеемевово 
дом ГСКЛГЧНТел!-иО в СОМ№0!ЮДЧ№- 
кйЕ коэхозах, CDHccii кетормх утвер
ждаются на местах респубдиканекимп 
красоыми II 06.1BCTUUUH уполномочен 
UNUH комитета но заготовкам при 
СТО.

Ь Я Ю С. в  колхозах, обслу'живаю- 
■Лях МТС ьак «Заготзерио, так в Союз 
семеноаол. осуществляют коптрахта- 
цню чероц МТС.Ц.тя этого «Заготзер 
во» и Союзссиоиовод заключают со- 
отвотструющнс геидеговоры е прав.те 
пкем Трлкто{юисит1>а а его местни- 
мя ‘р11Л1млаып.

lU K C iO E Носовы ку.тацко-зожптот 
иих хозлОстг нс контрактуются. Заго 
треки х.тсбн и илстеигг.чтых культур 
в атих xoTiriiTi.-TiM.T п|чп10дитсй п поряд 
кв ти'Ч'Лы» .ч’.л>1:ый.

С^^ДЬМП!^ Лорыы сдачн (продааси) 
Жолх'1си;| мкоитрактовапаой продук 

^и н  зсршФчх Еу.тьтур, включая куку

?»ву. y/TanvaiiTK in  расчета средаего 
рожал о {««змере ое четверти до тро 
УК B.i.V'r»pv -.r'lisi в ослодних зеоД'З-

не бо.тоо о-тиоН росьмой валового сбо | подсолнуху н сое два килограмма, ра 
стнтвльвого масла— I Евлогранна жмы 
ху. кдешевнпс — 3,5 Епдеграмма растя

здконтраггсвапзой продукшш ceeejj 
ных культур, включая кукурузу, для 
едяио.т1Г1Пых хозяйств уставоивть в 
ра-мерах, указаипых о статье 7 с тем. 
однако, чтобы, количество перня, под 
.тежашего сдаче (продаже) едвяоДнч 
хамя-вонтрахтвнтамн с одного га, было 
пе мевоо пылчестпа. сдаваемого с 
одного га соотввтетаующих культур 
б.чнжайшвм кояхозан.

ДЕВЯТОЬ), Уекш ознЛ норму сдачи 
(иродажп) как л.тя ео.тхоэов. так и 
для е.тшюдячпых контрактантов: по 
бобовым кульг>’ран ис невло 50 про 
цсотов валового сбора, по к.тсшев1т в  
— но ыеиоо 80 ироцентов, я сдача (про 
дажа> должна быть не позднее чем в 
тсчеиио трех месяцев с момопта на 
'ШЛА уборки урожая.

ОдаШ АЛ1щ ЛТОЬ (Трпаять к сведе 
дюо, что госбапк д.тя лсвежпого авая 
спроваиия контрактаитоо бобовых 
ку.тьт>'р, кукурузы, рпса, полсолвухв 
соп U А-тешгшшы выдв.1яст 5 ыв.тли- 
OU03 рублей, в том число д.тя авансв 
ропашы контрактацнк сортовых посо 
DOB S ыттлиона рублей. .

ДВЕН.\ДЦАТОБ. Устаповнть следу 
ющве сортовые вадбавки за каждый 
ueuTuep сданной колхозами закон- 
TpaKTOu-iDBOfi продукили эервовых в 
наодеапчвых культур (при сортовой 
чистоте не нвже 95 процентов) по пшо 
UUUO 30 копеек, лодсояпуху, сое. клв 
ЩСЬПЯ';--10 коп., рису— I р ^ л ь  30 ко 
леек, овсу —  20 коцоек. Поручать ко 
ывтоту по заготовкам прв (7ГО уставо 
вить ра.1мер доаольптсльных семеао 
водчесши надбавок за семеноводчес 
коз сортовое зеряо, заготовляемое по 
лннип госсортфадда.

ТР Ш А Д Ц Л ТО Е . Установить выда
чу. (продажу) рас1йтг-1ьи>'го масда а

тельного масла— 5 килограммов жмы 
ха единоличным бедняцким и серед
няцким хозяйствам: по цодсоднуху и 
сое I калиерамм растите.тьаого масяа 
— С кя.тогразша жмыха по клещевине 
3 кп.юграмма растительного масла— А 
килограмма асмыха. Кроме того, уста 
новпть выдачу (продажу) сдатчикам 
клещевины ныла в размере 2 кидог 
гамм против цептвера сданных семян 
За сдачу к.1сшовп1ты ранее сроков, ус 
тапов-тенных ддя оховчанвв сдачи. 
устанав.1иваетсл премия в виде допол 
вительпой выдачи (продажи) как кол 
хозам, так и сдпоолвчвмм сдатчикам 
апыяха в количестве одного хядограм 
US за важный сдаетшВ центнер семян

Ч ЕТЫ РНЛДЦАТОК. Огаустить для 
снабжения (продажи) сдатчиков риса 
И  тысяч тонн хлеба, сдатчиков сои 
— Г> высяч тоня х.тоба.

1ШТ1£ЛД1ЬЧТОВ, Обязать HK3EW 
(Х ХР обеспечить своввреиоааое и 
по-тцое проведевае всех агрономичис 
квх ыоропрвятпй в отиошщгав закон 
грактоваыяых посевов яровых, зерно 
вык бобовых п маглепичных ку.хьтур.

Ш ЕСЛИАДЦАТОЕ. П р ^о ж и ть  ко 
мнтету по заготовкам при (7ГО утвер 
днть питозые договоры по контракта 
пни яровых посевов зерновых, бобо- 
Ш х в маслеянчвых пльтур.

СБМ НА Д1^ТОВ. Срок окончания 
коптрахтяцняв яровых посевов зерно 
вых, бобовых и наглояпчиых культур 
уставовитьь первое мая 1832 года. 
Предложить еККе союзных автонои 
вых республяк краевым н об.1астным 
исполкомам обеспечить окончанне кон 
трактацвя в указавный сг'^к.

Председатель С ТО  Молстев (Смри- 
t бвн).

Сеяоетиоь С ТО  Мноошнияее.

I ЦРК I
Барнауле собраны на 41 проц., а у 
нас на 15 проц. Проиналег в 
Барнауле собран на 41 прец„ а у нос 
— на 45J проц. Иуяьтобор в Барнау 

выпелман на 9Д проц„ а а Тоием 
ТФлыю на М  процч и т. д.

___  факты свгвал113Щ|уют. что
Томск, (^усоовяо вмоюшай большее 
мзможвоетв в вылолненяя финпла- 
ва. до сях пор ае исоольэоваа их и 
поэтому не создал регаятеаьнето ое 
редома в работе.

Таеое подоженне до.чжпо быть не- 
меллешю лнкииояровапо. Необходи- 
мосрочне промритъ деятеяьмоеть 
номсолов и профячеен на предпрня- 
ткм. Взять «мд нееблебный иоктроль 
работу моопоргов, сбермасс. Ваетти 
по всем линиям ажедкавную етчет- 
ностъ но только по выподнекнм фин 
плена, но и по иассовой работе.

Стенные газеты, да сих пор еще 
слабо включнвинмм в проведение 
фннамсоеоге похода, двюкны деть 
высшую опервтивностъ в своей ро
бота, беспощадно разобпачая дезор
ганизаторов финансового гмхода, под 
лимно перестраивая свою работу и 
работу предпрнятнй на реяьсы соц
соревнования и ударннчостаа.

ФАБРИКА «СИБИРЬ»

Профячейка. комгод и коопорг фаб 
рнхи «Сибирь» до сих пор 00 включи 
.тась в фввооход. Вопрос о том, что 
фа«^йка «Сибирь» взяла «обаомов- 
ссно темпы» в нобикнзацяи средств, 
оггвется даже яедовадопным до рабо 
чпх. В  результате из задолженнот 
по паевым в ЦРК в сумме 5000 руб
лей ва сегодпя ад погашено ни одной 
копоЛка.

Треуго.чъа» фа(Н|Явв и стеягазета 
нв эти обстоятельопо обязаны венед 
левыо реагяровать и дать решлтель 
н »й  отпор усоокоепноств xoonopni 
н еомсода. Спичка. •

Есть 4 2 Д  надо
Оператквижн евоаха выноля»- 

вия фмнаяака во городу. 
За 23 фезрааа :
пшю . . . . .°П20.700 руб. 
Всего с йэчада кнртаяа 
на 24 феврада . . 1.615.957 руб„ 

aiu 42,4 лроо. 
Из НК1 во обязателш. 567.740 р.

.  покобрся. 1.048.217 р  
Остаетса шпоавить к 
10 изрта . . . .  2.186.643 pjpl.

Сберкассы
перестраивают

работу
ЫСИЖВА. Колдегви RapKOMipBaa 

СССР вынесла решение о переттровке 
реботы сберкасс. В  текущем году, ва 
сберкассы возлохеиа за.чвча првв.течъ 
2750 МЕллвовов рублей средств аосе 

вя по госзаймам, он 74 процеята 
(кюьше прошлого года, в 575 мид.чИ' 
оаов рублей вкладов, аа 144 ороцеятв 
больше аротав фахтвческого выполне 
ПИЯ за,данвя в прошлом году. Д.ЧЯ вы 
полнеанк этого задавая коллегия пред 
лояшла всем сберкассам решительно 
перестроять всю работу привлечь к 
вей широкую мествую обшественво- 
Ьоеть, в частвоств передовых рабочих 
колхозянков. Оежбое впимааве сб ^ - 
кассы ДО.ЧЖНЫ обратить, наряду с ра 
ботой по госзаймам, ва усв.ч<*тпв про 
влечадвя средств вэ днчяых доходов 
трудящихся. Для этого сберкассы 
обязаны развернуть безпа.1нчш«в рас 
четы по шссовым платежам, перевод 
aiiie операонв, приввнать отде.чьво 
поручения вклатпнков, упорядочить 
обелужявавве вкладчиков яа дому. 
Необход|«ио также расширять опера
ции по раечетво • кассовому обслужи 
вапню колхозов, жассовому псполне 
нню сельских бюджетов, по выполне 
нню поручений госбанка. Во мех сб^, 
кассах должно быть проведено свпже 
нве себостоимости сберегато.1ЬВых one 
раций,, не менее чем ва 10 пропевтов 
по сравпеяяю с прошдш годом.В це 
лях. улучшепвя кадров сберкасс овн 
обязаны расширять прахтвку учени
чества колхозвой молодежв, консо- 
иолыюв, гельсква сберкасеы должны 
заключить договоры с отделыплш 
во.тхоэамв па выделенве передовых 
колхо:1ников д.1я рабоп4 в сберкао- 
с#х.

СМИТ в д е т  д и р е кти в
Местком дирекция <Ж11Т до сях 

пор не вк.лючялся ’в лровеленно фи 
аансового похода.(

Преянэсткоиа оправдьааетея тем, 
что никаких дирамтми ему об атом но 
по стулат, м он но «а курсе» дола..
В результате такое етяошевве местко 
ма К фнадоходу повлияло в ва ком 
сод. Предкомсода А^чеино ва вопрос, 
почему до сих пор комнсс-ня ие пяю  
чялась в фншюход. спокойно ответел: 

дополнительно подписались по 
займу «3. решающий» на ШЮО руб„ 
больци с нас но тровуйта».

Огевгазета «Сигнал» ид одним ело 
вом ве обмолвилась о ороходшцей вам 
панна. Здесь освещается то.1ько уз 
кий круг учрежденческой жязвн, важ 
вейшне вопросы сегодняшнего дея 
остаются без вниманвя.

Все это снгваджзирует о крайней 
неаоворотлнвоств месткома дирекова 
С И И Т в требует от него вшеддеваой 
перестройки работы ио-нщфму.

«Красн. Знанонн»: Вейс,

7. Чтобы эет'ччшть эту се ть  яеоб 
хоАИИо проьо,.нгь зисяурсим оабочнх 
и »«нстнтут^ Предлоашть тямгинсхо- 
му райгщофоо1иу и |лн|квйавН1 ерм 
оргвннзоиитъ тмум аьмурсмю вс о т

ПОЖАРНИКИ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ 
ФИНПОХОД НЕ вклю чились. 

Комсод ж стенгазета коллектива по 
жарвой частя нм. Тяхпрязава велю 
чв.1всь во всеснбврсквй фниноход. 
Проволптся массовая работа ва общих

8. Помимо выездов я зкскурспй, ре 
комевдовать тютягутам тооуаяризк 
роватъ свою работу путем язлэвих 
доступной лнмрвтуры по ОТДеЛ1.!!НМ 
яшюлнениын в ннстягутах темам я 
paccbbUTb о  в рабочие цгвтры.

Обсутдая работы «Хрупкость раяь 
I совой стали при нмзких темпеоату- 
I мх> и «Сорбитмацмя ра т с». рабочие 
Тайг^поетавнлн вопрос, по пртдярве 
нню г. т. Василькова к Иваямча, о еы 
делении ibik ииского кпяванодврвм- 
ного комеоиаяв в качества вяфи явк 
этими научными работшм.

Первый опыт смычки паучяш ра 
боттоасов с рабочпа сдмая. Ш гугя 
«монастырской стявьп. >а кпт.г-«в га 
ботвдн до сях пор О Ф Ш  и (ЖН. как

в р т о а !  СЙРМЮ.Х, сто », юпрос
я ва слете ударвнков о значений фвн
□ОХОД&

Проходит З-хцроцеитЕый сбор вз 
заршшты с тех рабочих, у  которых ие 
поппева задоджеивость в ЦРК. Ведет 
са также работа по бов.чечадию вклад 
чнков в сберкассу. Задание выаодиево 
белес, чем иа 50 процентов.

Собрано авансов под разные товары 
н£ 20 февраля ^ 1  руб.

Прохелпт страхование жизни рабо 
чпх, собирается задолжеавость член 
скях взносов в союз.

В стенгазете «Набат» мобялизааяи 
средств цосвнщев ряд заметок.

 ̂Ударная бригада печати: Иузно- 
uoe. Акдреов, Д р о б «т

ДМ ИТИРЕВ «Д Л Е Т  ЗАДАНИИ».

ПрелМК правления ЦРК Дмнтрив 
ишак пе реагировал на заметку, по 
мещспяую ва-двях в «Красном Заа- 
мгнв», о его полной бездеятельности 

вопросе мобилвзацян щ)сдств. 

Дмитриев, вмеето тога, чтобы ие- 
медаевио перестроять свою рабо
ту, ограничвлея гггдачей формаль

етоя цаэртшлъ ее до хонцж

ВЧЕРА ОТКРЫЛАС1 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА

Открывая ковферевцню, еесрегарь 
городского комитета кимеомовь ток. 
Елешвяв сЕкзал! «Ко 2-й комсомодь- 
ской кояфереашн томская вргашза 
цня прншла сплочецични piOvua, без 
заветно борясь и  геверадьягю лн- 
иню партвв.

—  Дорога у комсомола одна —  пар

вых чиновничьих распоряжеевй 
.чвпяя стеягазеты и комсода. которые 

ясгрруднлся проверить.

В результате стенгазета до с и  
□ор пи звуком ве обно.чввдась о фяя 

Ничего не делает в  щмиюрг.

Вместо образцового показа работы. 
Ш Г иравлелвя дает яркие образ 
цы бездушного, кавевяого отвошенвя 
к де.зу. образцы, как ае вадо рабо
тать.

Это обстоятедьстоо горком союза 
должен viecTb и роздейсхиовать иа 
пред. Дмитриева.

Муроиений.

ГГА В Д И Н У  И ИВАШ ЕВУ 
«НЕКОГДА».

Правдив и Ивашев ваведуют мага 
зввамп (!1вбхрайсоюэа. Вопросамв мо 
teiuroauHH средств они ие иягересу- 
ютои. Поэтому предложеякв ПРк при 
вять участие в работе С-рвгад по мо 
(lEUH.'anBB <ч>едетв пмв встречево в 
штыки.

«Некогда-, завэтш, —  говорят они 
в ОДШ1 голое.

Такое отвошеане «  ответственней
шей работч нельзя вваче расцени
вать, как (кшортуяястнчессое безраз 
лячве к кампиви. По аему должны 
крепко ударять Юартийные я 1фофсо 
юзпые ячейки. 3—11.

После речи тов. Кяешнвпа был* вз 
бравы руководящие оргааы км!фереэ 
цнв.

В ппеондиуы В0Ш.ЧВ 25 чад. Среди 
них: К.1ешввв, Ворвсов (прелгорсоав 
та). Кузьмян (член РВС округа). 1!г 
натъев, Петрок («Метал.пвст») п друг

Избранно оочетиого арезидиумк в 
сотаве: Политбюро 1(К ВКП(б) ви 
главе с тов. Огаавиым. г««ег>альв(»-> 
секретаря ЦК ВЛКСЫ тон. Kocapt-na. 
секретаря Крайкома ВКП(б) тпа Эн 
хе в секретаря !^мйхома ВЛКСМ 
тов. Голикова сопровождалось бу1>ни 
МП аплодисментами.

Посланы прнвететвенпив le.ieipjM- 
ны ЦК В1Ш(б) -  Огаладу. ЦК 
ВЛКСМ —  Косареву, Крайкому пар 
тяи Эйхе я Крайкому сомсомода-- 
Голвкову.

С рапортом коофореицнм аыстуавлв 
пионеры базы «Ноталлнета».

—  В перяод с 1-й пе 2-ю коиф* 
ревпию,— говорили овя в ропорто, —  
пионерская база «Ыслялиета» вырос 
ла с 50 до 250 человек.

—  Ппонери в а в ^е т коофврепдяю 
в том, что третья смола больлевв- 
кам —  пиоворы —  растет жреикаж 
сплочеввая вокруг хонсоиода и вар- 
тин.

После рапорта с декаадои об нм 
гах 17-й аартвйвой конфореащш аы 
сту пил член Рювоснсовета округа, 
почетный комсомолец, тов. Кузьмин. 
ПОЯВЛШ1НО которого НК трмбуае еооро 
вождалось дружвынв апдодвсмс1га4- 
нн всей ковфереяпвв.

—  17 партвйвак Еопфервкш1в, —  го 
ворил тов. Кузьмин, —  00 сеонмп ре 
шеивямв войдет в истоадю строктазь 
ства соцвализыж как одкв из монеи 
тов, подводящих втосв построевяв 
фундановта соцваднетичеокой аково- 
нвк в в нашей страао.

В конце заседания fwooproeaa ком 
сомол травспорта —  коалествв Том
ска П-

На этом первое заседааве ковфе- 
ренпнн saipiuocb.

Сегодая ковфереецкя впрмзается . 
докладом тов. Каепкаш о работе 
городского комнтетв конбомога.
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Р[1!1 !г ИЛЯ 17- ой партконференции ПОДНЯЛИ 
НОВУЮ ВОЛНУ ИНИЦИАТИВЫ и ТВОРЧЕСКОГО 

ЭНТУЗИАЗМА СРЕДИ РАБОЧИХ МАСС
БОЛЬШЕВИКИ ТОМСКА ДАЮТ ЗАВЕРЕНИЯ, ЧТО РЕШЕНИЯ 17-ой 
КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНУМА ГОРКОМА ОНИ ВЫПОЛНЯТ НА ДЕЛЕ

ТЕСНЕЕ Р Я Д Ы  В О К Р У Г  
С ТАЛЬН Ы Х КО ЛО Н Н  
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

{Рвэелюцня общепвянок1го п*ртс»* 
I p w i i i  H -C HOfo «р ти м м р и й е тгв  пол 
о ,  по донлаяу об итагоя решений 
!7-й партконференции^;

локяед тов. Сеаввосого 
об итогах 17-В оартсовферевпва, об* 
■ее собрапвд вкрторгяяпаавв артпл 
аервйгвого пи.т^н целимом м пелио- 
етъм одобряет поАликмо-бельшевиет 
СМИ решения «.мф^имцим. имеющие 
оеамнрне-ист»ричеа1ое аначеннь

Пертяйвкя коиферевош! возвело 
■ПКИ геронтесЕо! борьбы пролетаряя 
те  вид рукиоолетвоы деаввекоО пар 
тв в  в всраые трж годе олтвлотва, 
даан длреклгаи во зевершеавю в 
1933 гиду п я т в л е т  в 4-ре года в 
вамстода вехв п^^вдаоввого п у тв  
ддльпеПшего ра^аерзутого соцналж- 
е п т е к о г о  иасп-ятеявя. ляетндаввя 
в а о н т а л я тп с с с и х  ^лсмеятоо я клас 
сев вообшв о страаоч -в ooerpoenaa 
Ч вас в* сизлаш'пы фувдамепте со 
traaxnjiia бесклассового соцвалдсти* 
агсвого общестра

( Г  пепрвипримоА борьбе с осплргу 
Rtt.niOH. гарти л олоржаяв ппренныо 
вибелы II 8aocpiur.ia ппетроевае ф ув 
д а ш л та  сопаадшиа. Только проло.1 
в с я  тах>'ю а.0 исаракхраиую  борьбу 
е ол1го р туя!иж1Ы всех ызстей. в осо 
бевжоста е правше, са р твя обсеве 
т я г  лолпос востроевво соцвалвствче 
ского общества.

Чей базыво ваша победы ва фров 
те  с о а тлп с-п п е с в о п ) строггельства, 
те л  ожеототснпсе борьба рротяв вас 
мехдувародвов бурхуазяв

Стране соцмалазва еще «тредгтоят 
ожогтотеянмс к-лассовые бов яз вся. 
дтваролноИ аретю. Эта бов б у д у т  по 
бедовосвымя вря уеловвв еще боль 
ж>его уиреплгнвя валета государег 
т .  дистатуры  ародотафвата. т е  боль 
ш<’В м в а тя тв о с тя  в савояеняоств ле 
яяш-кой партвя. еще больягего усре 
алеяяя боевой хпщп Краевой ариви 
Д е м  болылевияетекой честя х л х я о т  
■аниуннста— воорухенве масс красво 
аркейпер я патеоетаяа вовкретиымн 
ав^нняив релеявй иартвв. т '^ л л я х а  
ввей ях ва  яыполпепве аадат постав 
лепных коиФеревпвей

В  ваших рядах яе лолашо быть вп 
^двого комапдяра я драсяоармейиа, но 
авакипвго решевяй 17*й вартеошрв 1«чгаяв-

Д|м проведения этаге нвебходи1м :

1. Сплочевпе рядов партвЛП'^й в 
аонгоипльгкоб органвзаовп вокруг 
вомаядоеания полка

2. Решятс.т.но веста борьбу за под 
ра-^лолеиня без днпш плвварпы х про 
гтучгов. коч'зуинггм в вовоош льиы 
должны быть праыерои.

Я. ипбялязиватъ евлн ваяоостааа 
в бойцов для  пылолвевкя яалая в ала 
ВОВ боовой полгитоакв сюлка

4. П -"1Р‘.’'Л 'ч -'о  г р п с т у т п ъ  с  у гл уб  
асгвей троработгя регееявЛ 17 парт 
холфореяпвв через партвйяую  уче
бу

*. В подоалдедряяих ор’а яятяя 'п  
^ y t rn ; во приработке решепв.1 коя
•рсвкяп
т Провести vureoe]n> воверЕу усво 

t  ''--тн решеипй паотвйшши а ком 
c.̂ aii3i.D3xu

Я. Мооез T im u a  враспоарыейцея ер 
га я в1>нцгП| дь'н'.чрпне решевяВ дойфс 
релпян до рабочих в коякоавнелв

9. Опгяпвчоаять жзучепве ряповпП 
17 ft пеочт irV n .’ Bnfm с яерем^ппыу 
согсавом. через KOHilH>T»eHmni в дачу 

ллвгядуальпы х задаввй

КРЕПЧЕ ОГОНЬ ПО ОППОРТУНИЗМУ
Выстуишпоая яа оартсобраавв Btacnpoc ва оэдоровлеава ^ у д а , ва 

куста с ао.1уторачасоБьш докладом | тдучшеввя техввкв * безовасвоеты 
о решениях 17 партийной ксщфе | На заводе «Ыеталдвст», где очень 
| ^ ц в ^  я об'сдввонного оаевума I болыпоо ко лвчето травнатнческвх

|Па завоз
. ------------------------  --------. —  I болыпоо колвчето

в ГОРКК т. Мазохива ярко расска заболешший, еооросы оздороиеняя
зала о той геровчосгой работе, кото 
руш мы проделала за 1931 год. в за 
дачах 4-го, завервюещего года пвтв- 
летки-

Громалвыо цвфры роста нашей оро 
ыытаеяяостн по воем отраслям варод

труда в техлакн безопасвоств нгаорп 
рукггса, а ато отрнцатальпо влияет 
аа вроизводвтельвостъ труда вахдо- 
го рабочего в отдедьвоств в вьзполво 
ВВС плава заводом 

В пскоторых вредпрвятша, весмот
вога хозяйства, эавершеале волаеггя | ря на ряд раопоряхеявй праввтедь-

Проэидиуи собрания.

анзашга в ликвидаовв кулака как 
класса в освоввых зераовых районах 
нашего Сою.ча егае раз яодтверасдают 
аравв.чьаость геперальной .ливив пар 
твв.

17 партхо1[фере1ГШ1я, подведя итога 
3 года пяттиетсв, ковстапгровала за 
вершгвяе построеявя Фуядаыевта со 
пяачняыа у  нас в стране, tea  утвер 
лила разверяутув программу больше 
вветекпл работ в 4, заверщаюшем го 
лу  пятялоттц. Вместе е атвм 17 аарт 
коыфервпцвя ааметвла плав вострое 
нвя еоцвалпстнческого общества ва 
основе Л1П 1‘!!лацнн шчассоя во второй 
оятнлетке

Выступрвшие в праикях товэрмщи, 
отикчаа правильность политики пар* 
тки и правитеяьетва, указывали, что 
на местах мы на всегда чепга борвнен 
за есуществланиа зтнх решений.

Тоа. Скак.чепева говорила о яеобхо 
дкмост больгавввстского развертыво 
1шя работы я облаетв овла.чевня тех 
никоя, яужи" ваестя на кахзон пред 
првятцц юхучсОу U вводимо ку^ы  
ва прош1Я '̂Л:*гвв для новых рабочнх

Тов. См<‘1> cuBUBKOB особо заострил

ства о своееренепной выдаче зарпла
ты, ояа по 2 месяца задерхяваетса. 
Тов. Маварквва в своем выступлеввл 
отмошл. что прейденный н м м  путь 
говорит аа провмяьность ганералы ий 
Аними пратим, разбившай бурмуазиую 
таорнм контррсаолюционнаго троцкиэ 
ма о неяозможностн етроитаяьвтаа се 
цмаяизам в одной стране.
Тоа. Чщпшж, указывая ва ааавгард- 
ауи роль пролетариата перед кресть 
явством, врвэывал оргаввзаоою полно 
отею осушестввть свою оргааиэатор- 
окую роль перед холхоэвввамв. помо 
гая ям в органязацвовао - хозяйствен 
них вопросах.

В  вынегеввоб резолюовв яустовое 
партийное собранно цояииэм и полно 
стыо одобряет решение 17 лартмймой 
яонферонцни ■ также поетановленмс 
второго еб'единенного пленума Г Н  и 
ГорКК в обязалось бодьтввястскнмя 
темпямн проводить нх в агнзвь, давая 
рспштсльный отпор всем видам оппор 
тувп:1ма, гвялому авбералнзну, мобв 
лязуя все свое вянмавво ва выполне* 
ПИЯ задач., оостааленвых 27 оарчтов 
форенцвеО в  2 пленумом Горкома.

К  РЕШИТЕЛЬНОМ п е р е с т р о й к е
НА ОСНОВЕ РЕШ ЕНИИ СЕМНАДЦАТОЙ

Резвлюцмя общеге партийного собрания ячойим ВК П(б) горной а м тр о ч к е  
хамикн и  иашиностроительной специальности Снб ГР И  «О б  итогах 17 п ^ )т  

конфаронцниз.

Заслушав дскла д тов. Грочухина об 
итогах работы 17 всесоюзном партяон 
ф ^ю кции общее партийное собранна 
целиком и полностью одобряет реше
ния всесоюзной партконфаренции и 
пленума Горкома В К Л (6 )

В осушсстядевае рошеннО 1" парт- 
Бовферсносп партойпое собрание пос 
таповдяет*

!) Предэохвть бюро партаЯвой ячей 
кп оргаввзонвть ва 0De3na.4bit0C44i 
глубокую проработву решеинЯ ковфе 
репняв. охватнв ей весь состав соецв 
альностп.

2} Общее собравве обязывает бюро 
пасдого коумуыяста обеспочать реши 
пльвов пооышспнв качества акадс-мв 
ческой в прешаводтонноВ учебы сту 
денчества споивальвоств в такой мере 
чтобы оковчаияе учебного было сведе 
но без задолхевяоств, ян в какой ме 
рс ве допуская енвжевоя качества учо 
бы.

.  8) Собрапио предлагает бюро органа 
зовать иесячнпк nepexxiriKo по акадв 
мнчесхой учебо с одвоП пз спеаиаль. 
яостей пнетнтута провратив его в ере 
дстьо борьбы за повышешю качеств<;в 
ных показателей во всей о '̂ т̂емо под 
готовки сдсииолнстов.

4. Собрашп обяхыаает бюро репш* 
тельпо повыемть качество партийного 
н Бонсомольссого просвешенвя каче 
ство политчаса в другпх ввдое поля 
твческого воспнтаввя студенчества, 
добнваясь подвого охвата ими всего 
состава спсциаяьвоогв

5) . СоСрапяе обязывает бюро в тече 
ннв месяпа зяконч!гп. проработку про 
грамм ж плавов сгкш1алы1оств. обес 
печо вх содорхш ао uapiu:ucTcxo -  во 
янпсш й методологвей

6) Бюро в докадяый еров охвалпъ 
студенчества нового приема всемп 
овдами в ^рм аив партийной в обще 
стаеввой работы, оформвзъ рукоеоа 
ство групп «того набора, форсировать 
дело по обеспечению студентов зтого 
набора обшеглтинмв.

7) Бюро в течовве декады провестя 
савесиаяяе треугольвнков групп с пра 
ктвческпмн вопросамв' раб«>ты а груп 
пе В.Ч основе б указапяй тов. Сташма 
я репиепвй 17 партковференцим

8) Поручать бюро ж течение вяти ад 
цатя дней провв|щть реадвзацню ше 
г т в  указакяй тов. Ста.твва ва спецв 
аллюсти

9) Собравве обязывает бюро в тече 
вне декады развервуть в похаом об 
’оме массовую в культурную  работу 
в о6щел:птпв поручает, бюро в декад 
вый срок оформвтъ органвэованный 
в общожвтнв учебно • поовзводетвев 
вый ходлекти&

10) Бюро долхво обеспечить в  пра 
вткке своей работы дальвейшую борь 
бу за сдвхевда отоммости учебы вы 
пускаемого спе ш а лв стх

Собраане предлагает бюро в комча 
сти  профспецбюро обеспечить откры- 
гио хабш ота деталей нашяи ве позд 
вое 1 нарта в кабввета горвой меха 
ввхв ва оозхе 1 мах

11) Ообрагае призывает всех вонмт
ншетов к  дадьаейшей упорно ! ■ реши
ю львов борьбе е вражьш воортувиз* 
мом, как главной опасностью, в «ло* 

—  кснтрреволюциояяын троц* 
авзмомБорьба до дхва быть разворау 
та  в с идеолотячосяв чухды м в зле* 
ментами, с  контрвбввдой, е нротвеки 
ванвем трооквстской ковтррвводкща 
оввой теорш ,. с расхялбазшостьо и 
аедвсинплввврованвоетыо.

Собравве обязывает кахдого вомну 
виста усялвть партийную а  классо
вую бдвтельвость особевио в связа 
с  послсдвнм выступлеввем Сатаева.

12) Сображие поручает бюро в де 
водный срок первомотроть весь состав 
акаденнчесЕ1п брвгад. обеспечиа ах 
вартнйпой и комсомо.тъской прослой 
кой, соблодая при этом прнвцнп одно
Р02Щ0СТХ

13 Собравве поручает бюро оргаан 
аоветь сбор -проработву раоионадн- 
заторсквх о ре дло хт1вй по мехаввза 
онв угледобычи, « «ч  гпедв сеепвалв 

Ф сподаватедЛ, тик в  среди с ту  
денчества, вмеын 4 года иятмлеткв.

14) СоС^юнне обязывает бюро оргавв 
эовать на соестадш оств техвнческвЯ 
заем на 200 часов в фввд 4, заключи 
тельного Г02М пятилетке, реализовав 
его ва подшефном цехе аавода «Н е та л

, РАБО ЧИЕ Т О М С К А  I I
{ о д о б р и л и  р е ш е н и я

СЕМ Н АДЦАТО Й
Пзртлйяое собравие 2 куста хчеек 

р , Томск I и 2 1̂сгаТомско-Ч)гзы1гской 
X. л. с докдхдом тоа. Никулыюм о ре- 
шевмях 17 партвйноВ конферешши про- 
BUO особешю зктивво.

В  своем кокдаае тов. Е)нкулыюк под* 
робяо остзвовалса нз особеввостях раз* 
■ития шрохаого хомПстм прошедшего 
3 гола пятнаепш. Яряо охарактериэоиа 
сущность каттлнстмческого хоыйстаа 
н причиш его вгаэбежной габеам. про- 
тмаопостамя вашу лмжмую  систему 
хош|11стн хозяйству капитмнетов, оедв- 
«он авархичвону, яережимюищму вевв- 
хаввыЯ нвровой кризмс.

Затем то*. Никудькоа, уьааав прнчивы 
ваших ведостатков, лостаточво оожробво 
оставовидс^ ва воеввой опасвости, отме
тив рост воорухашй калитаяасп1чеаои 
страя, ах боятоашо о  рааорухеяяв в 
взшя aiaiiM в деле оборовоспособвост 
страяы.

Перейдя в пааву 1932 годе разантяя 
вародмого хомйава я в частжостж Сн- 
бйрсвого крав, тоа. Никудыгавда.! вевую 
и р тову ветгаамоаавмя ввергетяческвх 
рсссурсое крав, роста пролстхрнзта, по
требности в кадрах В заыючеане ов 
остааопися на задачах томской партмй- 
вай сргавнаацнн в закаючятедьвом готу 
сятмсткн.

После хомада быв ряд аыступяеажй 
рабочах-тяговнков, дмжешкв, путеКоев 
в других служб.

Р а ^ н е  в своих высг^’шеякях, отме
чая правнхыюстьгеаеральвой лнвии оар- 
твм, укаэыяалв вл свои провзвояствея 
вне ведостаткм, вгаечая, что аачастую 
ыртвЯцм ве лостаточво проавляют бдя- 
тедьвостъ ве участках своей работы, ста- 
вовясь об'ективао стороянмчамя обывя- 
Тельскнх разговоров Рабочие азостркам 
■пмажяе ва кооаераш<и. которая лохжиа 
четко постаантъ свою работу.

Резодпцня.
Засхушзв докхах ккреыря Горкома 

ВКП(б) тов. Нвхудьсовх об итогах 17 
парткояферсвцки м ялеяума Горкома к 
горКК, кустовое иртайное собравве 
Томска 2г.рнБетствуетвсерешевмя 17 оарт- 
ковферевши, которые являются лваые- 
вем борьбы всей партии, рабоч.-го каас- 
са в всех трумишхев в деле строятехь-  
ства социализма в вашей страхе.

Кустовое собраяме овобряст решеикя 
исаума Горкома и ГорКК во реалиэл- 
вми решений 17 партковферсяцми. яыя- 
вшихся практяческой itpc^aMHofl мя 
всех ячеек.

Со(^м ие считает яеобходиным:
1) Мобнавэовзть всю рабочую массу 

U  ревлнааоию тести мсторнческнх усло
вий тов. Сталняа.

2) Партийным ячейкам составать ков- 
кретиые плавы своей работы на осиове 
р те н н й  И охеяума Горкома в  ГорКК 
ВКП(б).

3) п а  цехлартсображиях и во всехэве- 
■ а х  пзргпресвещеввя, во всех грушых, 
бригалах в снеяах д е та ли » изучить все 
решеиия 17 коаференшт, чтобы кваиыЯ 
бссшфтнйный ркёючй.труляшийся хоро-
ш  ш л  решепм (7  napno8g>q)Ciaiu^ 
иобмлвзуя всез ва услешяое выпоквеяне 
всемирво-исторячсс1т х  решевяй авр тй - 
ю й  хояферсвшш.

Выездная ,Красного 
Знаменуй в Горном

комсомольцы  сги
КО Л Л Е К ТИ В Н О  

Р А П О Р ТУ Ю Т ВТО РО Й  
к о н ф е р е н ц и и  В Л К С М

Галета .Кадры Углю* поместила в 3 
врш охеаие консомодьскоЯ (^гляизации 
С ГИ  выработать ко второй городской 
кобфереш|М1 комсомола коалектиавыЛ 
рапорт о своей работе. Это предяожевке 
было горячо подхвачева Пятый воыер 
галеты, вышедший 25 февраля, посвяшея 
свешильно лтсыу рапорту. В этом ■ 
ре вмеются рапорты шивадоати студеи- 
ческкх групп. Курсы горВ )го рапортуют 
о том сокрушктехьвом отпоре, воторый 
овн ваяесхи осколкам троокюма. Пскаед- 
вяе,* как известю, использовала врем- и- 
вое фввлжсовое эатрудвение в связи с 
BOBUU набором.

.Комсомольш KjTpcoB,-говорится в вх 
рапорте,— я подарок городской ковферся- 
они KOMCOiuMa орвяхлн в своя ряды трех 
рабочих.

Коисомодьш нз 331 груяпы, в которой 
наблюдались оеребеякя нз озаой спецв- 
адькосга в другую, заверяют кояфереа- 
ш ш  в том, что оая все закрепляют себя 
за атой а 1ецвз«ьяостъю до конца учебы.

Комсомольцы 329 группы обазуются 
оргхвизоаатъ бытовой солаекткв.

Есть рапорты даме от тех групп, кото
рые яэходятся КЗ практике.

Тая, 323 групяд находящаяся яа Н П О  
а Аяжерке. рассказывает о  своих лоств- 
жеияях и яеаочетах Комсомольцы груп
пы сообщают, что их силами завербоваао 
90 шахтеров я конбиват рабочего обра- 
зоваяпя я что, баагодлрк ударной работе 
комсоиольцея, пять из них иремироЗавы 
увраьленкеи шахт.

410 группа, окончившая гораздо ражее 
срока второй курс, ниеет юестъ выдай- 
жевцез па вдучяую работу.

В 332 группе каждый комсомоаея обя- 
задся ддть два ращюшлязаторскях пред
ложения.

Наши комсомольцы почостъю охааче- 
вы мзрксвстско-лея1пскяи восонтлвнем,—  
заявляют комсомбДьпы S33 г^гввы.

408 груш и провязала свой рааорт боль* 
шевястской самохрвтн1ой.

Она мявдяег .заавве улдрвой мы ве
оорлязахи, во обязуемся в самый корот
кий срок уаущевяое аавсрстзть*.

С  таким же рапортом выступнаа 328 
группа Комсомольцы этой группы име
ют много срывов в учебе. Оям заявляют, 

амягардвоА роли онв еще ве добв- 
лись. во, взяв ва себя ряд првктячесюа 
обязательств, они в самое короткое время 
станут в ряды оередовикож

Пмобжые ясе обязятельстяа взяты ва 
себя 402 группой. Одна из дучшнх 
групп— Ш  груш и— нчеет я своем со
ставе 85К иоысоиолыкв

Комсомольцы 331 группы же имеют  жи 
оявого хвоста. 350 группа аямвего набо
ра ра.1ортует ковферевцнн о своих сры
вах. яаметяягаихся еше с первых дяеИ 
учебы. Ови об'являют себя улцишваки 
в анмяулнсь на штурм врорывж. Прапн- 
чесюл обязательства взяты вл себя в 
вксплоаташкшяой ячейкой.

Выработкой соялеягивпого рапорта бы-
I заняты все группы, бригады и даже 

о6щ< ИЯ. Не б м о  вняаиой вевможаа- 
п..*ествть все рапорты в небольшой 

газете .Кадры Углю*. Тирах втий газеты 
вчера был звлчктельво увелячея. Орга- 
■■.ДГ.МИМЯ комиссия приступят к про-
ирхе випанеш» ismii и  ябй гря>-
■кмя обязятельств.

Выеэдняя pejiHBiUTt.

НА РЕЛЬСЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Л е с о з а в о д  в ы зы в а е т  д р о ж з а в о д
eeexH ie noctaiw a маша

"у'&етччкть еаамдвятвльный огород 
ааяод» с 2 до  4 гянтар.

Ни одного рабвчвго ма эаю дв но- 
грамотного. Обязать всех иаграмот 
ньп посвщятъ ниилунят, а в м к ч «  
ату ряботу я 1 мая.

&тро5етать в 1 ия(1Уа один выход
ной дань на пваитшхкиааци1о нвтолы.

Ч я ^ э  П0СТЯН1ЯЯН я нлубо и  вино 
иэысяать оредетвя на вадороянтвль- 
н у и  дв1сиуш яямпанию 32 года по 
7S коп. на нв1ЯДог« члвна лрофеоюза 
Змербсввть всех ряйоямх а Осоавиа 
хны и раэтернуть военную уччбу нз 
пргдлриятии.

Вйюочнться я финаисовьй поход 
печзти н в ьто лни ть  плен я 10 марта.

Со своей стороны вызьхаем на мы- 
волнение ггнх яш основных пунктов 
всех членов профсоюза дроапнавого

По поручению рабочих: преэндиуи 
собрания.

Коплектив ударников и рабочих бригаду 
лесозавода № 2, подготввляяеь я де
вятому ясесотозиому с ’езду префмю 
зов, обязуются ш п о пн ктъ ;

Продолжать анодрвниз ховраечгга 
• яанщую единицу предприятия.

Сменно есгречное планнроавиие ш  
лать оеновньва рьяпгсм  работы, па 
окончании работы каждая бригада 
о б у ю т с я  проводить 10 -  минутныв 
планерные совещания, с прорасотяой 
задания смены и выдвижения встреч 
ноге на следующий день, с абязатеяь 
н ь и  яыаееоа другой бригады на се 
рееновенис.

Вовлечь ■ ряды ударников номых 
38 чепояек- Оляатнть профсаюзпхе 
членством всех рабочих, имеющих на 
зте право. В ьто л н и ть  промфинтман 
1-ге ивартача на 110 проц.

С I марта отярытъ яурсы по пены 
шв1иво неояификацим по ес«юв1ним ят 
рзеляи смюге промзводетяа и  обще 
сбраэоявтеяьиьм.

Послоть в яояхез «Новый гр у д »

Д - ’ тру.лчтцйтся OOfS* и'-пч,
> ■ rf.MuoS базой быгттюге 

^*.ямгил №!"‘-го яарид. хозяД'*тва 
иуж ит xc.ic:i'u--iopoxuui тряаспирт.

Это ВИ.11ТО хотя бы 13 того, что X 
кышу ETCpoft ННТЛЛОТКЖ ПОШ Т]>ав- 
гпо;.т го 11' .  I/ ’̂ ..тту должен е.ьггь 
вмпг, чек п C.VQU. В^в амх'рпк&н 
rcnQ ггу..01'.1т,>г в 1ЯМ г. шлрсжялся 

TtiUH. 4 у  вас в том з-и го 
Ху РП би т U осодо 25(ЦЮ0ДЮ() тонн
то incKvit ;1сгго усмотреть, та
фю«Ч1ула. ли i.'iTapoe мы мшвпгаем- 
влми тгипм. в г.мспжо: «догнать и 
BCi -Фт-.-ть» тох1'::лу вавболее передо 
в»х в этом огаолюпнях капвталпст 
четких стран», лред'вв.тяот ко рср>1 
трудвщны>'я пдтего Союза нсгтт.чг 
тп.1ья14е требования: иахгнзпитьнасть 
валр)1'4:еш1я п работе Каждого трудя 
■егося СССР U ччписть п.1ангипстн 
в несоль.тоБЧпия матг'рвалыгой базы 
■ Bi-cx регурсое пашгй страны 

neeoxRicirao, что па одпом вз пер
вых вест |>а:татпя пааего xo-uftma 
дозхеа стоять ж. д  травспорт. Ойва 
■е беегпорно ж то, что ва т т^нспорт 
а том виде, в кягом оя жмеется а па 
стоящее врем», не сможет епрпяятъся 
с теми эалатшгтып, котщмяе диюгуют 
СИ ему жязяью.

Всхж |по п.тзпу 2-й ШГГВДПХВ1 мы 
должны к Iftas n -jy  смй груэот^-лрот 
шметь выше апернхансхого, то ваш 
Ж--Д. транспорт требует веиедленной. 
креппой pOKOiicTiiyKun. Нам пужцм 
более кюшпио пдроэозыдммлеобходя 
■о сейчас же иржгтутпъ к созл&явю 
вевого вагонного парка с большим 
иредентом больтегруэвнх иггнов. 
17«яо  начать работу по усв.тевлг< пу 
тМ  «пельс, шпа.т. мостов и проч.). вво 
дгть автоблокировку. мехаявзЕропггь 
впгп'-.1очк<ыо в рязгруэочвие работы, 
вире вволнтт» автотормоза, раавериуть 
ваестрвфнкаавю п т. я 

К вот. учвтыаоя все это. вторая оя 
у ж ^ га  вашего стропеяьстиа преяу 
сштряаавт и.зржсходоввть cetiiire б 
■ндлнл|1Лое рублей ва все »тв веатш 
«иыс исгюиржятш 

Мы ужо .тзем. что яа ваших совет 
КЯИХ iioKBiUBCb тяжелые «Ал
*8» .1 «ь  i.T.-uiiiu»>.(noBiM мовжые аме 
яля'-гяо н.1|чи»)ы). Эти оярововы уже 
|н>дви|гг;|»>г> :< еиыгиш! аоеадмм о 

ш уч та и  особешмюти жх елуж 
ы в ' л -1‘'зяя1. Hfu зваен, что

Социалистическому транспорту 
— грузоподъемный мощный вагон

по наошм рельсам ужо побмкалв боль 
тегрузные воЕоиы советского орова 
водства— ттредвогтникп нового ношпо 
го товервого парка. Нвм хорошо взве 
стпо. 7Т0 раепп^иле aerotoi- ^'ного, 
лета п т. д. гвдяютел теперь г, ."Ль

Амариязнскм платформа нового тнля.

ко trpoernuni, но уже оео.тьно осушест 
ВДЯСШ4МН на деле

Соаоршенво опрадозевно мы можем 
схазетъ, что селв нужно уводвченне 
мощности пароаоового парка, усале- 
Ш10 путв н мостов, ввелеяве автоб.то 
кнровхя, расшвреаие дела по электри 
фвкашш дорог а т. Дч нам нобходямо 
провести коренную рекояструпиго 
всего вагонного парка, 6  с а й т  деле, 
еслв амсрикавскле дороги дают гру- 
зопотож в 1.119ХЮО.ООй. тонн., то они 
выполяяют его прн вагонном вявевтв 
ре в количестве свыше З-х мило, едв 
ШП1. прв чем две трети из нпх пада 
ет ва в а го тл  грузов оод'еывостью 
от 40 до во тонн

Кроме того, ва амершгавскнх доро
ге! грузопод'вммиеть вагонов в 70, 
100. 120, в больше тонн ве является 
случайностью, таж как вх восчитыва 
етея в обшей fMn-mmnfn ОЖОЛО IOU.000 
штук.

Что же касаетса вашего тоиараоп) 
ваговвого парка, то ои кругло выоа- 
яшется всего лишь в 500.000 едкнво, 
из которых около 8S0 тыс. —  двутос 
аых. Такое положеано дгиа в врвво 
дет вас 1 заолючевию, что по чагтв 
ваговоогроенвя вас ози1дает огромвм 
работа.

Обращаясь к вмктвке ж. д. трав- 
оворта Западной вропы  в С|.>вервой 
Лм^вка. врвходвтса аовстатнроаать 
огромвое раавообраэво в ваговах то, 
аарвого тр к а  е точка арешм вх гае 
авадьвого вазиачеквя. ^ м ,  а глав

Еым образом в с л е ш , мы можем вв 
де ть спепяадьвые вагоны для перевоз 
Би: уг.-ы в руды, для  перееоэкв круп 
ноги и мелкого скота, для  перевозки 
птиц, ошвой рыбы, мяса, фруктов, мо 
дока, газов, кпс.лот, автомобилей, рас 
плавлелаого металла в т . д  Там  асе 

встретить спеснальвые-ваговы 
свсрхтяже.1и х  кешетрукций (до 20 в 
даже до 28 осей под однвм ваговом 
весом до 370 тоав) д л я  перевозкв боль 
вш х тяжестей.

— Обращаясь к эковомвве железно 
дорожных перевозок, отметвм, что вой 
рос о техническое и коммерческой 
скорости дввженпя поеэдовз следова 
тельпо, м прос о простое вагонов ва 
станавях, доллюя быть центром впв 
малня эковомическвх расчетов. Вагов 
работает выгодно д а т ь  прв условна 
жавбодыоего его вспользоваавя в двн 
женвн с грузом ва перегоне.

Аисрн1щвская практика показывает 
вам. кок можно достичь панлучшего 
нсаальзоваввя грузовых вагонов. *1то 
бы сократить время хсояевров, веобхо 
двмо ввоств автосцепку н бо.чьшегруз 
ныв ваговы, которые, в свою очередь 
повышают аозффжциеат «соольаова- 
ння тары ваговоа. Чтобы вренв по 
грузки в  выгрузке саеста яа  мвян-

. ветить подробвего .авачения каждого 
йововведеввя в вашем советском вага 
воетроевнв, а потому еслв мы. напрп 

1нер. говорЕМ об автоматической сцая 
' ке, как о меропрнятвв снижающем 

время провзводства маневрив. то э т ' 
далеко ве вечерпывает всех тех до- 
стонвств, какима о ^ю дао т автосцеп - 
ка. Действвтельво, прв автосцеике 
агежты, обедужваающно сцепку, уже 
не б у д у т  подвергаться той трудности 
в опасности в какой евв работают прн 
обыкновеявой спепке, кртме того, ао 
тосцепка более иогцвал. более комвахт 
а «я, допупеает уменьшенве иеж дувт

АмернквнеинЙ вжен свврхтяжвявй 
квиструнц1т .

мум. требуетеа широкая нехаввэаивя 
этах onepauBl. а чтобы жтысвть тех 
■вческую скорость ва оерегове, (сред 
пяя гхорость от стаяцнвв до станцвв) 
■уашо, яроме мопшых паровозов в 
сногчмвя профиля, авестн ва 100 
проц. автоториожевве 

Я нестоящей стятьл вевоэможво ос

Америмансхнй тоалрный вагон,

ГОЯаОГО раССТОЯВВЯ, почти Дитеяь BOJ 
можвостн саморасцспха и т. д.

По части реконстухинв ваговвого 
парка, прежде всего намечова прщфа 
шение постройкв двухосных ваговоа 
Дадьвейшая постройка товарного ач 
говвого парка дорог ССХ^Р пойдет за 
счет крытых ваговов, полуваговоа 
платф«грн, цветерв ваотермичесхнх.—  
гхаавым обитом, аагонож для пере 
вояки скота, к т. д-

Что же касается перевозка угле ж 
руды, то дда 310'о намечена построй 
ьа в(>вы1 для вашей арактикя твоов 
вагонов, так вааыващ|ых «хоооерок» 
и «гондол».

Вагоны вти будут саморазгружаю 
щвмисл по ОДНОМУ ва способов, прак 
твкуемых в CACliL В  первод второй 
шггвлеткя предполагается построить 
ваг4Н1 до 180 тона, груаооод'емвой ело 
собвоств. Кроме того, в ближайшее 
яотся оеЛот* по переводу

всего вашего подвнжвого состава ва 
аатоеиепху. Тольао это шропрвлва 
поцю^уот для своего осушестаяеешя 
450 тона металла а постройка 
двух новых заводов для взготовдввяя 
депией автоматической сцепки.

В 1928 г. намечено валвчне в вагон 
>м я&рке большегрузных ваговов eVt 

тыс. штук. Кроме того, нам нужво .бу 
дет иметь во второй пятвлетке евв-4 
ше 36 тыс. новых, веиючетвльво 4-х 
н 6-осных пассалшрских вагонов.

Не касаясь вопроса о вагонных д<« 
талях, которые на освовапвв, главным 
обрак'м, амервканской в германской 
ороттчка, претерпят у вас большие 
пзмтнсавя, укажем еще ва два ввдэ 
аогонав, с каковыми мы будем также 
иметь дело в самое 6.твлсайпюе время. 
Это— вапшы-самотоды ■ перевозка 

прв помощв коввейеров. 
Наханец, мы решаем проблему прв 

менсвяя на вашжх ворогах сверхбы 
ст{мдлдвых в ^ в г а , изучаем вопрос 
о ргптабельвоств шар|гвовых ■ ролв- 
Koei-'i 1голш1шв|ш)в дли ж.- я  под
вижного гостева в т. д  

Из всего олисянного выше ясно, что 
олираясв нв опыт ааграничиоА т о т и  
ни. н т  нужно атыеяатъ свой, еооет- 
свий тип вжгона как товарного, тан и 
пьеса-скрсяого парке. Ыаогоо а атом 
вао131леивв уже сделаво, но работы 
влер-ш еше больше. Работа отвотст 
веиь : , серьезная, яоеая. И если рань 
ше ■ уделялось должного внвмаАя 
aarc'iii строеожю в старой Росечн, то 
в ве ; яшее время вопрос отот являет 
са о.тлаы вэ актуальных 

Hsii Hca. вам аеобходвмо иметь от 
рош'ь-й штат спеоналвзтов по вагон
ному- долу, в по положение згою воп 
роса, которое аабдюдчаось в нрош-тые 
годы, становится c03V7G«.h o i ж -т  i -iih 
u uy 11КПС. учвтывхя ?то, дает зада 
вне г*>онм втузам гог4Внтъ гаецвалн 
пов pi гонщиков.

К -апиеввю, ернхэдалея отметить 
что 1]>:жгаерно - техввчегкнй персо- 
вал I. д  транспорта i-Kit ' ма »  уд*-ля 
ет в гмавия атому вощч^ч ва мютак 
Сей' X - этот пробел bqao срочн» ис- 
npdC'i.-b. Следует по.-гг-|. широкую 
раз','С.1втвльную каш1авню кок ■ оте 
вах г.-умик втузов, так в жепосродст- 
веяно ва щювзводстве м  вопросу о 
боихайоих очюоектввах вашего ва 
говЕЗго хозайстиа.

Доцент С М И Т А  В. Ковоеуинк.

ПОДГОГОВКУ h КРАЕВОМУ С'ЕЗДУ 
УВЯЗАТЬ СО СМОТРОМ енр

10 нарта с. г. в г. Новосвбпрсхе 
созывается краевой е'еад сцпш в па- 
уч н ьи  работвиков.

Задача, в облаетв хозяйственного 
в культурного строетольства. поотак 
деапые 4-м, аовевршаюпЙян голом пя 
тп.тетхи в оланамн работ второй оя 
твлеткн, ставят е особой остротой 
вопросы всемервого развития вауч- 
во-веследовательской работы и под
готовка научных в техавческвх кад 
ров вз рядов рабочего класса.

Темпы разжатия Заш-Свбирското 
края, ставят ответствеввтзе оадача 
перед ваучвымн работнцхамн нашо 
го края, в оеобеяностя Томска, имею 
шего бо.тьшоо количество вузов в  пв 
учло-псслвоомтеяьсхих ннститутоа.

Решение этих задач может быть 
до стнгиуто  путем, аггяввого иключе 
ння в соцнадвстнческое гтроятельст 
во всей массы ааучных {>абитынЕов, 
шнрокиго разввтвя гп и ля че с хж х 
методов работы, рев - л-'й пере- 
стройкв всей работы . ч-пове 6 ис 
торвчеоких указаний ю ... Ста-твыв, 
уеллевая марксигтско-дсиинехого во 
оантаввя в  борьбы п  лрвыкреичест 
вом в& теоретвчесхом фровте, борь 
бы за темпы и качество цодготовхв 
гаеанадцетов.

(7езд долясеп будет подвести ито
га  работы вау'чпо-всс.тааоватсльсквх 
у ч р е к1енпй и  реформы учебы в ву
зах, мобнлпэовать впнмаппе вауч- 
HUX рвботаихов ва выпо.твонве «х - 
туадъпы х задач соии.-1.1истяческого 
строитеяьстеа, озвакошпъ шврохве 
^ з г ги  вояетской общеттвевностя о 
работой Н И И , вузов в  мобалязо- 
вать нх ввнмание к вовроеан помо- 
щ в ' ва>'ЧН1>-нсс.тедоватеяьекой рабо
ты  я водготовкп ка;^юв.

Исходя яэ этого, вамечеяа в пове
стка с'ездв:

2) Отчеты Ц Б . СИ Р в Кравбюро СНР.1)  0-цва.чвстячвсков строительст
во и  роль ваучвых работанхон.

S) 8.тдачн паучао-всс.1адовательс- 
кой работы в драо.

4) Итоги перостройкц втузов в  оче
здные задачу
5) Выборы краевого совета в крае-
)го-бю ро СНР.
На с'сэд лрпгдатаю тся лвдегадвн 

рабсгчнх аромшвлениых предпрвя- 
тий, совхозов и колхоаоа края, дв-те 
гащш У рала п  Зап.-Сжбвр. края 
— .товппградсквП (Ш Р.

Из общего кодпчества дв.тегетов и 
ваучвых работивков в 73 че.т., Томску 
предоставлено 2S мест.

Перед томспой оргвпвзацвей (^1Р

стоят еерьезпал задача чазвериуть 
оешительпьшв, бо.тьшевнстскимц тем 
вами подготовку в с'еэлу по всем 
вешраиевням.

Всем ка1.теБтввам и научный ра- 
ботнвхам аеобходпмо сейчас же при 
ступить к подвадовяю BToi'OB по ос. 
яовным показателям работы: перссг 
ройка работы ва освове б удаааова 
тов. Оталвва, нлрксвстоко-яеш1н а1ое 
воопнталпо. борьба на iueaaorH4ecK>vf 
фроАгге м полвтвчес. двфврдяпвацн;! 
(^мои виучаых реботяжкок, участно 
в ооовалпстичесжом стровтельство. 
содсороанование в ударвячество. Г*, 
рьба ад качество подготовьв елейна 
листов, иерестт>ойха нвучно-п.-следи 
ватольской работы, работа по выращи 
кавню жюых поилетапсапх ьадрон 
учеиых

Необходвми прй110дн ть  всю работу 
под знаком глубокой саиок]>втикд. 
шпроко вспачьауа вузоведяе галеты 
д л я  освещения верч догтг-.кениГ. и не 

|достаткио в работе СИ Р . Цо ло  выл- 
|ввть д»-йответ»-лын;1'  ладо  а сссти>!- 
UHC тсм''кой oprauiu;a.'u н CS1P.

ВыбнЕ-аа по код.:г^т<за.ч до.л>ь:- 
тов на с'езд. пеобходн-мо послать ту  
да лучш их ударш ков произюдст...; 
обществашшкин. охга&по y'ia ci!i> »' 
щвх в работе С И Р . в крупных c:n^u>i 
аластов, вепчсрсдсгеешю BK.ik, iiia- 
шихся в соовалистичск^ае стр-.ииаль 
ство.

В  программу с еэдд включено вы- 
отмплеияе о рапортами втузов, иу- 
эов н  Ш Ш  о доствж ы ш ях в •;бла<гш 
ваучло-вссдедоватедьсхой работы п 
оодготовкн ка ф ов, вмск>шнх л у  ппио 
оцказате.-ш в работа ею увазаиаим аб 
даетям.

Все колзектпвы иаучпых раЛг-пш- 
кож до ллш и  разяериуть у.лаонг/у ра 
боту за прапи первыми раш ^тивпгь 
краевому с'езду о  е л п х  
ях в переелропхе пронлш дстзсо.ч.о 
в  оодмгако-воспнтзтслыюй работы

Лучш ая ударцжкп иропзвод.._л.1. 
агпш во участвуюшав в ro u nxiiic.. 
ч еси м  с тр он те лктв о  п обществ* ■■ ■'
ЖВЭША вузов U Н И И , будст- П11.'Ч;;, .■ 
вавы с’еодом. Зде^-ь ко.-ис>гшпы ’ > 
учных pi6o7niAK<}3 o6fl.UnU ПрОД'-. т. 
большую ответотБсниуы работу 
выделеншо лучш их товарищей д  .л 
премыровзпнп яа краевом ‘ >-
ковкретпымн хаивкт<.-;.'ЦСтвхамд i - 
ты  каждого

Уепешпость работы с’еада и в ш па  
нне к нему со сторошл г^потслой о - 
щ е те и н о с тн  целиком зааисят о т ак 
твваоств нашей оргавазацил

С- Гордсез

Д Л Я  ПРИНЯТИЯ ВТОРОГО В А Р И А Н ТА  
ЛЕСОВОЗНОЙ ДО РО ГИ „Р 0 Й Д -Р 0 Л Л “  

ИМЕЮ ТСЯ ВСЕ ВОЗМ ОЖ НОСТИ
Необходимость ы е х а ш тд в в  лосоэа 

готовок, а гдаваым образом, мехаввза 
ЦИК подвозев матервалов вз лесных 
дач к основным путям сообшення, 
есть серьезная аадача момента.

В  1929 г. (2вблестрестом было позу 
чево вэ певтра S00 тыс. руб. ва пост
ройку подвесной жал. дороги в Верх- 
Обекоы лесжои.масснввд'де ожадалось 
переброска в го д до  400000 кб. м. дре 
весивы. Лестро ст сдеяад в первый год 
только взыскгавя в составил про
ект дороге ва 45 километров.

В  90-31 го ду  выдвинута ндея ледя 
аых дорог, удешсвляюшвх подвозку 
леса во много раз. В Америке, Норве 

д р уг, стравах прекрасно работа 
9 ЛеДАВХВ, 8 «РойД-РоВ^Й* в Ш й Т  

выв дороги, и  многие др. иехаянчее- 
кже прнепособлеввяд ваявсвмостн от 
валвчвя соответст вующих усдоввй к 
тому В.ЧИ иному ввду ыехаввчесхих 
работ.

Грандноэвый размах вашего сопв- 
алвствческого стронтельстш  должен 
вызвать эвтуэвазы яоллектнвяой мыс 

1ГГР, в  каждое новое в нашем стро 
втедьстве пред.тожеико должно всесто 
ронве о су ж д а ть с я  ве только эаннте 
ресованныыв хоэяйствснииив органв 
аацвяьЫ но н стровтолями дорог, 
соецналыстамв ^ т о м  дело.

( У кчип И Т Р  должяы прннять самое 
шяривое участие в обсуждевпн втнх 
новых предложений. В  данном случа е : 
— о дсфоге (Ройд-Ройлл>.

Д л я  того, чтобы выпо.чнать построй , 
ку дороги к чрезвычайно коротквй ; 
срок, т . е. п усте ть ее в эксп.чоатапню 
к 1933 году, надо в кщ?ве взненнть 
нашу свстему дорожвого стронтольст 
ва в том отяошенвн, что вслед за взы 
скательсвой партяей должна там же 
в полевой ковторе вестись н проогга 
ровва и оострсАкж дороги. Д о  начала 
нх експлоаташп) должва вестись в 
поотройка подвижного состава.

Все ВТО воодпе воЗможж» об'сдвпнть 
прн условна ПО.ТВОЙ увопеввоетв в 
роятабельаостн вреддвгае«г1й дорого 
«Ройд-Рой.чл» в  товопнАфяческвх уе- 
ловвях Тимирязевской в Ка.тгвбгкой 
лесных дач в  зямввх осадков в То н  
свои районе.

Кож взвестпо, ледяные дорога в те 
куш вй сезон 31-32 г. сильно потеряли 
свое звачепие, вля, вернее попорчены 
одним только педедъяим буровом.

А  что вз м б я  представляет дороге 
«Ровд-Ро.1л»7

По коэффвциепту соттротнвлеаяя в 
плеа.чышх угло^вях ояж ве предыша 
ет 0,01, что не дает ей вихакнх пре- 
вмушеств перед лодявой дорогой, вне 
ющей совершенпо одвнахожый ооэф- 
Фжииевт сопротнвлеяня в 0,01, во ледя 
нка звачптсльао проще как по выпол 
ненвю, так в по подвижному составу.

По строительной стчпмостж «Ройд-
Родл>. КОХ рельсовый путь, требуот 

'преекде всего выдержать продольный 
лрофв.ть. а следоватв-тьво, в но-чвов- 
ных лесных дачах, сильно пересечен
ных, вызовет необходимость большого 
колвчества землявых робот, а так 
же в вскуетвеввых сооружеенй, кок 
бы оав просты нв была.

Зймяее еодерхавпе дорога, как в 
всякий двурепсовы й n yris  требусг 
расчистка слога, убыточаость b o i .  
рой доказывать из.чиЕШ1в.

Е сли  т о р и т ь  о лесовоэмых мехакн 
•мрованных дорогах пезтояниого д?.^ 
стамя, то наиболее энономичной, удо 
бонеполки1*ой, а следовательно, и рс 
■льной - являетпя подвесная еднерель 
совая дорога с ввгм ют ной типа Дияам 
еяого, не требующей ни земляных рз 
бет —  таи кай профиль пыдсрянвсатся 
различной высотой столбов, ни исиуз 
ственных сооружений при лередш:гх 
через ручьи н реки, и  совершеиио но 
т ^ у ю щ е й  нмсавой расчиетни от сн е» 
мьа овносов, тан нам рдльс укпадъша 
«Т «Л  П9 9AH^ИY ЯвЛЙММУ 1ф9Г9ИУ| НЭ 
■иеотв аагонаткн плюс маисимаяьная 
глубина снега, и  ничтожное ю личест 
ао снега с рельса и  прогона уСярает 
ся иахапкчесии при движонин еаго 
катки простой метлой, укрепленной 
впереди колесж

Груэепод'емкость одной вагонетки—  
6,5 тон.тягадиибвлва выгодная алей- 
трическая, махенмадьвая схорость— Ю 
KJ. в час. Груэопод’емноеть дороги еп 
редсляется по заданию числом подвн 
жного состава, в завис(«»кети от сро 
ка. Одноколейный п у ть  подоасной до 
рогн будет стоить ровно в пять pas 
дешаале. чем «Р он д -Р о и а л ».

Что касается рельс, то  в лашюн 
случае та н  рельс допускаетед самый 
легкий 5-7 фув. |7-9 кдг.), н в этом от 
вошеянв количество жеаеза потребно 
го для  вадаесной дорога, не npesumu 
ВТ потребности д л я  «РоЯд-Ройлд».

В  отношении аариаигоа I и II. выд 
винутъп нкж. Зиме, конечно, на мо
жет быть веских аоэрамений протиэ 
ггарого варианта, таи как р. Том ь не 
представляет мбою серьезных прелят 
с тм й , даже для  канатной дороги, таи 
как почти все оборудоеянмв «  может 
быть выполнено на эежодах СССР.

ТЪмсх в последвпе годы ощущает 
острый крнзвс, ве только топлива, во 
к строврого леса, а потому не должен 
быть об<Лдев дешекмч тргаслортом 

•лов, тем более, что ns-ir 
или поздно етроитсльотво стандарт
ных домов в  др уги х яланий должно 
осушеетвляться на стровтяльяых дво 
рад бляже к лосодаготозкам. та к  как 
это облегчает транспо)1Т  в сршшем 
ва 28 проц.

По вопросу выбора типе яасса оанон 
дороги я предлагаю соэчятъ специаль 
ное совещание секций И Т Р , где раз
работать 1ТОТ аолпос вят*пь*ю

Дело ля товюиии О М БИ ТО М .
Техник Лавреиоа.

О т  реда>-иим: l l ’j - ; - i r - i - ' t i j e  в '“т? 
тье тов. Лавреаова проект подвес
кой лесож.-ючяой зорогш. не мож- 
сейчас рассматриваться, тол п к  ^ ч* 
осушествлеиве связа по с  н иллш и ^-А  
обортлозышем

Основной вопрос доджеп заключат: 
оя 1 выГюре варкантов .чпрогн 
Ролл» ддя у с т р о й г п »  которой .Сг.'^’ 
РОМ отпущены средства. В  случз" 
арянятня 2 го  ьаэнаяга, пе-Гголич*' 
разрещить вопрос о ’ траатаортяров- 
ке через р. Томь.

РАБФАк СИБСТРИНА ИЛИ
ТЕХНИКУМ а л  Я с и л и к а т ч и к о в ?
к ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЯШНИНСНОГО РАБФАКА В 

ТЕХНИНУМ
;рм Яшопекого о е ш м и  р-лйфвк. ко

торый берет рабочксс..-!^.,'».
UI7 ыя аругой яроиыаиезиькпн? Бив зк 
учтен коепагеат, m«yia «южно rti»eo бы 
чер<'втъ слтшатглей а п  р«бфвва с cv- 
ответствуюг^ похготоьаоДг Н я , не уч
тены. к хиагакгеята ^аесь огт ■ хост*- 
точвт «ом оете.

ИкЮпим Сибирского стровгбТ!?"'. 
ивститутз м  врака сушесплишпгя ш 
р*зу ве бивк ■ рвСфтше я ист-— ;; го по- 
вожтяие вещей Bs зилкт. а еервт т -с »  
ао зиреггорг М-'Че*-/". 7’:  «рь 
решив р а ^ к  реор.-ииюаятъ а сяв>; 
катяый TcxcMcyii Это вызвала яедоволк- 
ство со сторочы cryieeroa. Хотя еше Г< 
ов.-аяиазши1 вет, но CTjaemw ши ас;; 
юшк uptiwf-чи бросают учеяье. Чк 
■1«я едБлать? liaAO а Чиншко рабфи 
мкритъ я иеребросеть его r>'U, тае мю- 
го строихеаыни рабоччт.

В при иемваа.же вам орс;:’ .
зовать аечеряиа сквиптнмй теханкум, * 
также курсы м  1Юх> отояяе в ззот тени' 
куц. Раб^я ае оараа^мокст себя Сиб- 
стрдву соьыество с СаЛО И О  вело ероч 
Wi язвЫя ва яшшаскмй рабфяя к оро 
верить, ваемжьяо ц<;аесовораэво расао 
жкзгь «-■ 1:.'С срелства.

в  Я ш т ю  есть рабочий фапльтет, ко- 
горыЯ гопювт к а ^  ддя Спбкрского 
чтри>ггевы»иго мвлитута в г. Тписке 
Что же мыеет яшкяясхий рабфак? Ие 
ирис юс -блеавое помещоке, а и тви о :,
2 яворткры с овошадью 75~80 ка. мет
ров. Плохое обсфудовавие. На nepecni 
курсе соаершевио вет рабочих книг по 
об«аеспоаедап1ю, геогрмрни, биодогия, 
по русскому языку. То же самое молчи 
сказать д  оро 2 и 3 курсы. Состав сту- 
дентоа весьма пестрый.

На 1 курсе есть часть ребят нз шкош 
мааограмотяых, 2 курс все время мевяет 
ся, я'^о U  ве<о прчвимаюг я аюбое вре
мя, ве ирнаааая зяачевия качеству, а 
ачшк бы было коаижстао. Поссиие- 
моста наохая. Например, ва I  курсе 
чисаится по списку как 25 человек, л 
(оонт 16— 12 Человек, аа 2 курсе чисант- 
ся 27 чел., ходит 1 5 -1 7  че.к.|,ек, яч
3 етрсе звсаится 20 чел., хо ж тв — lO'ica.

E u H  в т ь  ховяйствеиую стороау, то
вет никаких квмг, ааписёй. Кроме того, 
обшествеявые и хиз>йстасввые оргавнза- 
ш в  смотрят ш  рабфак, ма бельмо я гла
зу, так как он готовят кадры ее для ее- 
ыектвой ароАтшлеямостк. а ддч строй- 
теамюА

Встает аолгес »то orrawso; к» терр:
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ЗВЕРСТВА ИМПЕРИАЛИСТОВ В ШАНХАЕ
Мирное население подвергается жесточайшим репрессия» 

Горы тр упо в

СССР

ВОЙНА В  И ИТАА

iliAHXAfl. Описывая поеешевм 
Азяиванского фрсвта редавтор аи»-> 
рмавсквй газеты (Нвяннг пост» пв\ 
шет.*Чго к е д у  ввднетугся горы тр у) 
оов только что убитых людей. Срем | 
убитых яиортся трупы женшив, в с -' 
кромсанных сабельаинв ударанв в1 
трупы детей, у которых авяют паны! 
от ружейных выстрвяо& I

Керстянское платье убвтых указы | 
мет. что это ве солдаты, а мврныо' 
крестьяне. Но Ягтоппы всегда уверя
ют, что они вокпт во е крестьяваюи 
во с китайекямв праввтеаьствон н 
вравлтвльствеаиьоп! войсками, а 
то.1ько 0 9  армией. Э та  люди, сог- 
UCHO утвержяевию японских пулемет i 
чнков н стре.тхов, просто переоде- > 
лись в крестьянское платье. |

Редактор «Ивпвнг Пост» описывает! 
как японская пехотная часть подго-1 
товаяясь к ваступлевию, ожидает ког > 
да подожженные жвлыпхя врестьяв 
будут охвачены пламенем, а другая 
часть в то время хватает крестьян 
рыбсгаюпшх 1м огня. После итого о*1)и 
огр ОТВОЛ1Т  в сторону одного яз аах 
аачгяпых крестьян, его сверкающая 
сабля аонзаотси до рукаяткн и тело 
вссчастыой жертвы, m  мосте убито
го лоявляегтея другой, которого пости 
гаст та же участь.

ЭОЕКНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

йСРЛиН. Тел. агеятство Вольф со 
обтает, что после трехдвевпых тяже 
лих боев япоиское наступлсиве пои 
остановплось по всей дшшп.

На чапсйсЕом фрипто ародолхаетсл 
тяжелая артвядерсйская и пулемет
ная персстрплм

S японекпх самохеп» сброся.тя па 
аэродром Хонтю (1 род.) в 16 квло 
метрах от междувароявого квартала 
2в КвтаАскве ангары раэруше
ни. паходнвшвеся там самолеты vuin

На снимке: f pynna китайских пар тизаи, взятых рпонцаии в плм«

НА НАЖ ИВУ ФИНАНСОВЫМ А КУЛА М

Агентство Вольф сообщает, что по 
еведееяям из достоверпых всточои- 
ков RBHKimcKoe иравательство гото
вятся к тому, что войяа с Японией 
будет продолжаться по крайней не 
ре одпп год и закупает, и связи с 
»тнм. яа ярупиые суммы чпевное 
сваряжеиле в самолеты.

ОБСТРЕЛ ЧАПЕЯ.
БОМБАРДИРЮНА ТАЗАНА.

Ш ЛНХАП. Яповцы возобповяли ар- 
ти.иерпйс.кяв обстрел Чапея с целью 
задержать продвяженнв китайских 
войск. Японские самолеты 6ом<^рдв 
рухгг лебо.-^ьвой город Тазвн (пред
местье Чапея). Много убитых.

Две тысятн китайских солдат вы 
етулн.'ж лэ Меажу в Цзяпвапу для 
водкре1ыенпя кичайск;1х частей.

■ КИТАЙЦЫ  УДЕРЖ ИВАЮ Т 
ТА  СОБОЙ ЦЗВНВАН.

111ЛЦХЛЯ. На взяниансвоы фронте 
прозо.чжалксь аосвныо дейстаая с 
участием по-чевой артиллерия, иуле- 
нетев, ааролл8(к« и бомОетов. Уепе 
хн японцев неэвачпте.тьвы. Яооппы 
ке МОГУТ сибпть кнтайцеп вз Шяи 
вана

Ид уеунскоы фровте положенво без 
оеромеп.

»,0 з д о р о г1и т е л ь н ы е “  м а х и н а ц и и  
пр а р п те л ь с то а  Б р ю н и н г а

ОГРАБЛЕНИЕ МАСС 
Д Л Я  ПОДДЕРЖКИ 

БАННОеСКОГО КАПИТАЛА.

ФАШ ИСТЫ  ГОТОВЯТСЯ к ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЕ

БЕРЛШ1. По сообшевню газеты

воофнцввлыю Гражданской тйн е. Ывогочисленные
влению плана S I T ™  в^о -уч еб в ы е  поля рейхсвера предо
бшков Гермшпш, ставлс1гы в распоряжеяпе гнтлеров-
те огромных убытков смогут продол 
жать деятельность, только с оомошьи ,
госулч'ствонных субсидий. 8 БОЙ ЗА КАН ДИДАТА

Датапбешх об'еднояется в Дрездея КОМПАРТИИ,
сгпм банком. Дрезденский банк в ре т - р о т т  л_
эудьтате понесенцых убытков вынул: I БЕРЛИН. Охончательао выяснилось, 
дёп списать 70 прои. акшюпер:юго ка W  на првзвдентсках выборах в Гер 
питала. Эта два потеряли в ре »«uihb  б у д п  фигуроровать кавдиа-
зультато вевозЕращення выдаипых компартии Тельм ал^сэнлеат I'hii 
кредитов н обесценеивя цевних бу де то  рг, J m j e p  ц кандидат партии 

около 75 ивязаоной марок. | пацкоиалистов вице - председатель 
Правительство решило спастии бая «Стсльиого шлема» псоковнвв Фин

ки представляя им мпогомнялнонвыс стерберг. Таиш  образом Фронт «иацп 
средства вз общественных сум.ч. овальной опвозшнн» раскололся. 

Государству будут прянадлежат' • '■ г..т,.ьв
два банка вз оставшихся трех крут 
яых германских банков, фактическ! 
государство прспратнтся в крупней 
шего герыавсеого банкира.

(^цяал-демократы пытаются взобро 
авть финавевровапво государстйоу 
частных банков, как своею рода пре. 
верве к «социализални». m  соон: 
лизаши! состовт в тон, что ва поле 
гопдателышшов воэлагаютсд всо тя 
готы реек, а частный капитал нод> 
чает прибыли.

Всего государственная субендлг 
бйНШ1 COenSiT 800 НИ.Ъ1. u&poi.

м е ж д у н а р о д н ы й  с о ц и а л -ф а ш и з м
БРАТАЕТСЯ С и м п е р и а л и з м о м

ЯПОНЦЫ РАСПРОСТРАНЯЮТ 
ГОМИНДАНОВСКИЕ ЛЕТУЧК И
Ш АНХАЙ. Яповскнб» самолеты ебр  ̂

ендв п Шанхае .тветовхв, подписан 
вые Гоминдана.

В .тпстовках заявляется, что кап 
товска.4 армяя начала войну против 
ягоиошх войск без санкцив ваявнн 
екого правительства, причини* огром 
Hue страдания большому числу ае 
аовных людей.

ГомЕндщ], якобы, решителъяо вое- 
ружает протиз дсйствяй 19 армии я 
пря.шБаст народ к весставшо и спор 
жеияю ыитеж4к>П армлп.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ОСВЕЩЕНИИ Б # Ж У А З Н 0Й  

ГАЭЕТЬС
HAP1HIC. Брюсельская газета «Либр 

Ша'нхао- гг,]ч^п^^^“ьг^'Беаьжик» помещает письмо, а юто- 
n*»vn.« ,  i ром говорится о пебывалом под еме

{аацнопальпого дввзеияя в Кптав. Ав 
(торатет геасралов, вродявшихся Япс 
•ина быстро падает. Пехотинцы в 
I большом числе ввеэапво нокидаюз 
I гепералоп находящихся под япон- 

Ш.\ПХ.\Я. <Vbrx^CKoe тел. аг. Рей геям в.1яяпвен я пеотупают ва служ 
тгр  еоибшасг ч т  каиютекке войска |бу к не.тавнспмым от Японии гевера 
готош turTY'iHTb в прс„]шани Цзян дам. В кассу яезаввевмых геяералоо 
СП для иодко:>свхя хоммувнетвчесжо I поступают доброво-тьвые пожертвопа 
го дск-гет,;.-. Петле осушеставения ння туземной бурасуазян, нителянгеп 
ат-ч' -'.а.1..чц е-^йскл будут лвянуты 8]апя в мелкого люда. Женщины при 

м _ —  по^п'еплеаня к'вялись за шитье, чтобы спабднть

•ЖУПЕ И ВЛЮ БЕ

Ш,)оГ>иГ1(. Орган амервканской 
xciuoapvpi. чЛе&л1 Уеркер» пвптет,: 
410 ояаоэии.ц| лойборнстов в а вглн!! 
ttc-M П8)»ламг г:о Фактический капвту 
л|;;>':э.1д перед брхтвссим нхперка 
XXJ?K11. !ПЛ‘1В.1ЯБО пзддсржнвзл ПО* 
сшг.у Eo.lcE в Китай.

Амергшанекие еооиал Фзшнсм ая- 
г.п|с|.4о o'i'3i4XK.tce с призывом к 

'ел!. :;«у СЛСШ  остановить вой 
г\ п зх1илчлм 1я факт уча-
cTira С.М'Ш '< яакаба.1еп1!я я раэде 
f  )Гитая rotuecTT-> с другими капи- 
c .m e i;.'''сишя державами.

соииы-фашпсты вдут
t  е дальгае сооях аиг.та амепнаан- 
< ':х <•." ’!'‘ч;|'шяепнакив. открыто!

яг д 1С1‘.» I.. *1 пастуаленпо Японии вЦат.лу;
:ил:е!:вя.

НОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ОП.АСНОСТЬ -  ГЛАВНАЯ.

|Цачхай I 
19 *а f армия. !теолой одеждой солдат.*

Состоялось собрапне трех тысяч ак 
гнввстов по ороведеияю красной пред 
шобрной'кампаннн. Собрание прош- 
10 под знаком пренсполяонной »hx.v 
.тазмом решимости собраяшвхся 
стоять не только краевые нролетар- 
кпо районы, во и завоевать районы 

-'аходящивеа под фашветсквм

ВАРШ АВА. В Домбровском баесей 
на бастуют 27 тысяч рабочих горня 

, •СОВ. В связв е соСытшиы в ДокФро
не на ряде крупнейших шахт liei>xite- 
Силвэской угольной промщплснвостя 
вспыхнула забастовка солидарвоста.

Профбюрократы забастовки ве при 
лают в об'являют ее «дикой».

Конференция союза ыетолдястов в 
{‘атовицах (Верхняя (Силезия) также 
постановила об’явнтъ забастовку со 
лндарноств с бастующими.

Фашистовнй союз соювов вынес ре 
liesBe отказаться от участи в заОа 
гтовка.

Като.ттесквЙ союз вынес авалогич 
1О0 решевм в вненем бога алвзва.ч 
'гяиях члеяоа ведопускать забастов 
кп.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕПРЕССИИ 
в  Д0МБР06Е.

ВАРШ АВА. В Домбровской бас- 
-ейне аса шахты вакяты полвнейс 
-ммн отрадами в боевом енаряжвню) 
loiTBUlu эашншает- пггрейкОрехеров 

' есстрел демовстрвруюшнх рабочих 
.'тал ьовс'дпе^ым яз.1евнем.|

АНТИ-ЬРИТАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ В ИНДИИ.

Л С ')П Ш .В  Боыбаа (И в д « )  предо 
'хетется широкое дзижеяве а н г ^ в  
гавслего бойкота. На улицах горя 
«остры, ЕЭселение гжлгавт киуфа- 
гу(>у U сдежду тыгхвйск(кх) нровс 
^ождевш. Пэчью лемоветраиты нч’ 
ютаиоввдв дэвжевва на главвы- 
y.imu:x. ц)»>:1»чи массовые автвпр:1 
лтельствешше демлпстрашоь В< 
ip e u  разгопа демонстрации, оо.1И 
<шя ранила свькпе 70 человеж в аре 
-тпзш 11.

По всей Ивдии продо.тжа0 тся кр> 
шеняя поеэлпв, №званные оорчег 
селеэйо.чсрожвсяч) пути.

Л Е Н И Н Г Р Д  в  БО РЬБЕ 
ЗА ИСПО ЛЬЗОВАНИЕ 

О ТХО ДО В
Л12НШ1ГРАД Закончилась леана- 

градская общегородская конфереа- 
ция нонспользованпю отходов метал 
лопромышлеиноств. гекстнльшл фаб 
рвк, кожевенвых заводов, а также от 
ходов лесосек.

Всего из промызпш'кч-о сырья :ir.- 
[яилградскво фчбрвкя в з.'хв>)ды яс 
оользуют ва азготоа.;е»нв изделий 
дяшь 15 процентов, остальное ко.чвче 
ство вдет 8 отходы.

Ковференпия ноставовя.1а создать 
в Ленинграде спецна-л.ную 0Tjiac.ib 
промышленпоств по В1.(работвв из от 
ходов различпых к'долял. В  Г-'боту 
по вспояьзоваяпю отходов bk-iih u » * ^  
вся обшЛтвечвость Лопт!г;>ада. ис
пользование отходов вносится особым 
пунктом в договоры хозрасчетных брв 
гад. Па заводах я Пабзрках ьрганц 
зуются ячейки солейстснл раци1>иа.ть 
вону исподьзсвачиа1 отходоп-

СТР0ИТ|£ЯЬСТВ0
ПРИБАЛХАШеНОГО
М ЕДЕПЛАВИЛЬНОГО
ГИГАНТА.

A JIU A -A TA  На второй сессии Каз- 
ШЖ'а е большим доиадом о сиро 
втельстве Прябалхашского медеп.та- 
вильиого аавода. а также Казполвмв 
та.1ла выступил зампрадправлепвя 
всесоюзного об.едввения Южцветмета 
т. Викторов.

Огроительство оветпой неталяурпш 
в'Казакстане по об'ему работ тсхнв- 
чесЕИИ чрудвостям в количеству 
средств в полтора раза больше Маг- 
яптострои На стройку Прябалхашско 
кого завода будет взраесходоваяо 450 
мпд-1. руб. Бм ю двая оровзводвте.чь 
кость его составит 175 тысяч тонн мс 
дм —  в четыре раза бо.тыве, чем все 
медеплавильцые предпрпяти Союза. 
Таких цифр пыпуека продуииш од 
шш заводом яе знает Амеряка. На 
первый год (1992) строительства При 
балхашского завода ассягвуетоя 
НН.1.ТИ0И0В рублей.

ПЕРВЫЙ В СОЮЗЕ. .
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШ ИХ 
В МИРЕ.

ЛЕНИНГРАД, В районе Никополя 
(Украява) будет построен, трубопро- 
катвый завод, котор13й по своей моШ 
лости яввтея первым в Союзе я од
ним из крупнейших в*мпре. Ншшполь 
скнй завод ороектИрувтся е полным 
UiiXaoM металдургнческого провзвод 
ства. Кроме прокатных н трубоорохат 
ных цехов па пен будут оборудова
ны коксовый, доменный в мартепое- 
скиА цеха. Четыре доили дадут 7Й1 
тысячу тоне чугуна. Мартеновский 
цех, оборудований 12-ю качаюппигися 
пАдими,выпустит до ОДНОГО мвллнона 
тоин стальных слитков. На заводе бу 
дут устроены прокатный и трубопро 
катяый похн. Завод будет выпускать 
905 т. тонн паяыютянутых в 105 ты 
еяч тонн сварных труб в год.

Незавясвыо от оехопной продукцин 
завод будет в состоянии выаускать 
10 тысяч тонн сортового металла, 250 
тысяч тони хятейвого чугуна в т. д.

Пуск основных агрегатов трубопро 
ватных цехов должен вачаться перво 
го августа 1083 годя.

РАЭРЕШ АСТСЛ ПРОБЛЕМА 
КУРСКОЙ РУДЫ

МСЮКВА Коллегия Нарсонтяжпро 
на слушала сооб^ние академика 
Губимна о послшшп данных геато 
горазведох вурскоа анонатяв. Тега- 
воыево ваднчне в^помдых eanaiioB 
>уды, в тон числе ^ га тз й  хел'е и>м 
Результаты галеэтэе иозшлнют иос 

тавнть вопрос с iKHii'obu иа бьэе 
L)-{CEofl руды мощного M-'rc.tynu- 
чесвого аавода |фов.гводитехьвост1>ю 
1 мвллноа товв чугуна в год. Колле 
пш призвала веобходнмьш закончить 
в ноябре текущего года проходку пер 
вой шахты. Далее должна быть яача 
та проходка агорой шахты которую 
яеобходпю аакончать в середнве 
1ЮЗ года. Уже к концу Tcxymcrq, го 
да должно быть добыто количество 
руды, необходимое для проведевня 
оерасЛ опытов плавки,

ОТКП>ГТЫ НОВЫЕ 
БОГАТЕЙШ ИЕ УГОЛЬНЫ Е * 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В АНЖ В»НЕ

МОеЖВА. Геолог Мокриский Яри 
помощи подземной с’еыхв выявил в 
Авкеро • Суджевском райове (Куа- 
басе) 25 вовых камсвпоугольаых уча 
стам. Часть вз н п  имеют запасы уг 
.тя в 185 миллионов товв, другие в 
115 квялвовов тонн в часть е запаса 
ми а 106 КЕДЛПонов тонн.

ТЫСЯЧИ ТРАКТОРОВ-ТЯГАЧЕЙ 
адст «Н РАО Н Ьт ПУТИЛОВЕЦ».

ЛЕШ Ш ГРАД. На «Краевом Пути- 
ювпе» увеличивается производство 
тракторов-тягачей. Опыт показал, 
то тагич вноевт полаую революцию 
I гужевой чфавспорт, полнимая пять 
ч*яв груза, раехгиуя дешетое горю- 
'ее —  керосщ]. В этом году 
ый Путеовец» и о у с т я т  S тысячи

На СТРОЙКЕ ЛИТЕЙНОГО

ТРЕУГОЛЬНИК НЕ 
В О З Г Л А В Л Н Е Т  

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ 
И УДАРНИЧЕСТВА

Стровтеан аитеЯвого веха завой 
.Мешлист*, аосле обсмлоаавяя брига- 
хой РКИ и других оргашзаш!, начаэи 
быстро аикаиднровлъ прорыа Оаиако. 
•ссиотря ва растушую проювохствевную 
агтивносгъ, под'ем рабочих, треупмьвих 
стройки его даихевяе ве сумел воэгаа- 
нлъ.

В вопросах соссорсвиовавия и ударвн- 
чтетва. брягзапого хозрасчета и проиэ- 
водстветых еовешаннЯ  ̂имеется пеамй 
ряд чрезвычайно существеиых ведоче- 
тоа.

Крупный ведочет заиючаето в том, 
что соисоречаоваме межау отдельными 
рабочими внутри брнхаш и  веревыпол- 
Яеяие своих заданий, на лучшее качество 
роботы соа^шевяо не развернуто. 0нс 
подменяется общнын догоаорами, обезал- 
чиваюшами конкретное учапие и резуль
таты сопсореввоеаимв каждым отде.тышм | 
рабочим.

Работу хоарасчетной брнгиы срывает 
обезличка Бригады и отдалькые рабочие 
никакой ответааеваости за качесгзи ра
боты ве весут, вследствхм аехвдткп ма
териалов аеаают оростон. Большая члть 
вины за пдохое состомеме соцсореакова- 
вхя н бригадного хозрасчета пала.; г вз 
лостройком стройкн, ве е)'меаш1*в воо- 
глзаить автуэиаэм рабочи уаарвякоа.

*)реавычайво плохо првмензстся иди 
вц>вее сказать совсеы ае врамепяется—  
одкз М3 лучших форм рукоеодава— ое- 
ренос перелового ооразцового опыта на 
отстающяе участка.

Так ва одеон ю'собраанб, более ме
сяца тому вазад метаддметы взяли' строй
ку на буксир. Написади большую реэо- 
лицию, обешахн ирнхреиять к стройке 
ала поаседагввой работы аиьвых това
рищей, аадддить культурао-масссаую ра
боту и многое во к соаидевяю
•се ато осталось яа (^иаге.

Ни одни из выдеаекяых тоаарвшей из 
стройку, по словзм председателя пост- 
роккомз ве явился и помощи от шефов 
взявших ва бухсир, постройка ве видит 
даже наоборот, цехи .Метадзнстз смете- 
иа'нческн яе выповтпот заказов строПк» 
и этим самым ставят вод угрозу сриаа 
овоичзние строитедьства а срок.

Треугатьвику завода .Металлист* не
обходима лодягь. чте» социазистический 
буксир осушеспамтся ве бумажным на
бором обкзатсльста, которые можно ее 
проаодмть, а ■ "  ................. .

\ОПЫТ КРАСНОЯРСКА
—ВСЕМ КЛУБАМ ТОМСКОЙ

КЛУБ ДОЛЖ ЕН С ТА ТЬ  ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ ТЕХПРОПАГАНДЫ

Клуб К. Либквехта в Красвоярое ра
боту вел чрезвычавво слабо, так как аам- 
гоудся в своих стенах. Рабочие краснояр
ского узла и Ваговяо-ремовтного заво- 
U  очень редко посещали клуб. Клуб ве 
«кд кжтересами яронзводства. Культпо- 
л1лсоает яе работал. Все сводилось в кн-

тиве клуба об'явлев уяаевой ковхурс на 
лучшую паровсияую коааукторскую, ре- 
моягвую бригаду и станционную смену.

Организовали в деао круг.тосуточное 
дежурство клубного зклтва .Брехаловку* 
uposoiBiiKOB превратили ■ культуголок, 
в «отором диен н ночью аровод'ыись 
беседы, выпускали каждые 12 часов стев- 
гаэету Недодача ааровевоа под поезда 
прекратились.

Клуб взял шефство над больным плро- 
•оэом СУ 96— 28 и аытаиии его вз вод 
забора. Клуб около втою разбитого па
ровоза провел мигну, П0СП8Н.Т лзд чу а 
в сверхурочное время вместе с рабочи
ми плртизэаанн н красно* варде^дзыи 
депо воесталовить его к 14 гоховшиве. 
Паровоз за 8 дней был сделав. Сейчас 
он одни из лучших пвссзжмрск1!х ма
шин.

По ииияиигтве ш ^уб л  ба'вв.:ен кон
курс на лучшую бригаду пеюяую в па- 
роюзо-ремонтянч заводе Хозрасчетных 
бригад была 1 сейчас, в связи с мхесо- 

I вой работой я пехе, обЧ1ВИ.7и себя хоз- 
^ЬМ ИОМ  И ПРОИЗВОДСТВУ [рйсчетиыми 19 бригад. Проаедсао 3 Д»

рЛпу. 12 «ярро. ^

Наконец, мертвый культсовет был рас
пушен, выдвинули нз работу а клуб луч
ших. зар'коиеядовавшпх себя в течение 
нескольких лет. кудыработников-орга- 
ннзаторов, которым хано было задание: 
U 1 явваря клуб Карда Льбквехта должен 
быть образцовым на дороге.

КЛУБ ДОЛЖ ЕН БЫ ТЬ БАЗОЙ 
ТЕХПРОПАГАНДЫ .

Чтобы уничтожить сушествующкй ло 
сего времени разрыв межау культрабо
той предприятия и клуба красноярцы сде- 
яадв клуС центром техлропдгапды на 
аредАриятии, превратили его в культба.ту. 

' I сПчас культоргаЯ113ШШ1 предарияткй в 
’’ метохическои отиошеяин поячняевы

руководством, персвесежиеи опыта луч
ших ве цодикфиый отаадыВ участок

Ажмйвистратишо-техвяческмй персона.: 
стройка дитейаого до сегодняшнего дня 
еще ве научился по вовомт работать, по 
новому руковояить.

Таков факт, когда ва слете удариикоа 
строительства ве оказалось ни одного ра
ботника из админнсгративво-техвяческого 
персовада, хотя им ве раз хА атом было 
иэеешено, котах прор^ т. Серебряков 
оправдываясь тем. что ово слете аабыл- 

лывает оааортунвэм, вямевательскс 
шевие к нуждаа рЖ)очих ударшков, 

барское отвошевие я социалистическим 
фсфмом труда.

На слете ударников рабочие аыдвкгалн 
ряд практмчесхихтребоввянЯ, ва которые 
адикнистрацна докжва была ответить 
Удярвики требовали варядов ид работы, 
ежедневвых тжазателей количества н ка
чества работы, представаеша во время и 
доброкиествеавого мвтстааа, yi^aao- 
чета вопроса оодо>бйов рабочей силы 
н т. д.

Работа профсоюав ве стройке постав- 
:ева очевь слабо. Прелседатсль построй- 
она т. Лялва ее справляется с работой, 
> чем заяалвет всем я каждому.

ВмдвввутыЙ горярофсоаетом работинк 
для оааажнвапмя кулыурво-нассояой ра
боты ва стройку ве ввяисв.

Живое ооервтмввое руководство оост- 
ройвоыом со сторовы горпрофсовгга от
сутствует.

Треугодыпк литейвого ве коитролирует 
амоолвевна обязательств ударных бри
гад. отдельвых удзрвикоа, а ограничива
ется гааьао вовстатмровавяем флктоа.

Руковоастм удараымв бонгадами и от- 
дельвыят ударвякамв со стороны лронэ- 
водстаевнмх советаниВ вет, так как оаи 
проходят от случав к саучаю.

Вот ввкме итоги ва сегпма имеет лв- 
тейвьЯ. Ови говорят, о ток. что органн- 
запин стройки eiae ве овладели руковод
ством высюним формвма сопмаанстнчо 
сного труд* Этв мтегн юворят, что трс- 
упиьввк лмтеВвого ве всвоаммвя б 
всторячееявх условдй т. Стаанав

Такое волсясевне лдльае ттммкжагт * 
ае может нм в коем случае. Тргутмь 
стройка дмжеа (наработать рад ср.-"̂  
■ых ыероорыятиД,обсспсчмваюшпде1с> 
вительнве, боаьшеввекаое рувоводсть 
- ----------------------- ем в уддрвичсством. вч-л

шую работу. 12 вечеров было ировеасно 
г.од лозунгом: .яыоатшш приказ тоа. 
Аихреем*. В оехах были вывешены ло- 
зунгв, naasoTbi, органиэ.ваво 11 бригад, 
которые по цехам нротюлин массовую 
раэ*ясяытельуую работу о приказе тов. 
.Хядрсеаа. Все тормазы аыаолмепия при
каза отрал:ались и.такатамн, раоно-свето- 
фото-газетаии, агит тех-пропагаядоЗ и т. д.

(ЛАЛИНСИАЯ Э СТАФ ЕТА.
Праиновааяе 14 годовщины Октября 

кхубоы проведем с цолекД установкой: 
.Выпопки 6 условий тт*. Сталина*. Все 
премрнятия украшевы лозунгами и бсиь- 
шнми тьтаитами. нзшисаын G указаюШ 
ток. Стмивд. Проесяк б вечеров старта 
Сталинской эстафеты.

Агнтбр::гада показывала сработанную 
статью ,Все в Ста.тинскую астафету*, с 
которой выступала как в клубе, тан н в 
цехе. Ход эстафеты отражается в радио
газете.

В резу.тыхте, сразу асе по пояале- 
ИНН в .Правде* статьи о Ста,тинской 
эстафете, весь Красноярский узед вклю- 
чмзев в эстлфегу.

ЗА ЧЕТНУЮ  ТРУДОВУЮ  
ДИСЦИПЛИНУ.

Кдуо учел, что основаыи тормозом вы- 
полиення плавов ио узлу явлвется чреэ- 
аычвйяо слабая трудовая juKuiiiuima. 
Клуб об'явнл культпохстд за труяднсиип- 
лкну. а депо была оргакнэовапа черная 
касса. Зтрпдату арогульщвки псиучалп кэ 
сигаитской, оформленной лозунгами, хзр- 
римтурами и т. X., бутылки, охпоаре- 
меянф посылались письма прогудьшикам 
яа дом. в семью, в виде хузожестаеиньц 
открыток, спецнддьво изготоелешсых а 
тиоографни.

Кудьтработввкаыи провсдяяись беседы 
с прогульщиками на нх квартпре. На 
каждого прогулыцика нзготовд*:ась худо- 
жествениые иррикатуры.

Б результате у паровоэииков. если мы 
имели до культпохода от 20 до 30 веявок, 
то в дни ку.тьпюходд ояи сииэялясь до 
2 -3  веявок и к течение 3 дней декад
ника вс было км одной мявки. тожв по 
Астяльяым пехам вело 
БОРЬБА ЗА ТРАНФ ИНПЛАН— ЗА 

ЛИКВИДАЦИЮ  ПРОРЫВА.
Красвоярский яс. д. уэеа аахолится в 

орорыве. Борьба е прорывом, аа язмерн- 
тель=вот осяокчоб лозунг клуба-

Летю систсыаткчсскя яе воаллало под 
м е ш  оароаоэов. проиеит болышх варо-; 
новм аыесто 21 допил ло 40. Клуб аклю- 
4IUOI вместе с партпрофоргаяиэаииями 
в деповин апурма врорыва. По ииициа-

Kayte за чашкой чая ороведсм бе
седа с ажеух>ркымн бригзллмв Сборки. 
Клуб взял над ними шефстпо, лжеудар- 
янки цеха включились ва этой беседе в 
конкурс, «Сяи.-.ись яместе с клубом 
ударной ра6о:оЙ снять шезгрдье i'Xtho 
лжеударникос;. Темп в сборке усшизся, 
уже длмо 2 счета мехаяйческоиу. ьокль- 
вому, звдержнэаюииш Kos.ypciun робо
ты 4 коииурс::.ий паровоз М 621 вышел 
КЗ ремонта раньше врезкни. Оош рабо
ты сборного кревосим на асе цеха, км& 
сте с 1̂ -льтс(:мирои заакома орга1:и.1. ва- 
лк в цехах П кудьтбригад во iaa«e е 
удэрпиками ^кульсовета клуба, ь.тооые 
проводят в цехе массовую работу см 
ликамдапяи лрорыка.

Прогулы пэ завовг енкнены. 
ТЕХНИКА В  МАССЫ

Работа по техирьпзгандс, по техикче- 
свой учебе-nova сзлбое мест: в узле 
Сейчве иуб, пол руковс;ста?-: секторе 
Teinpovi и РБКТС, стат рл---ертыв»т» 
эту реботу с помощью созлзт-*-* ярн му- 
бе техкмческой станним, к с ; < . , . •7:кпт 
об'единить всю научно-техническую, ра- 
11мовяа>шторскую и пэобрепгельскук 
мы ль узла района. Работа теанпчсскоО 
станции мача.1а строиться а разрезе вы* 
1юхвен1щ качественных и каличествеявыз 
нзнер1иелеЙ, помощью овлддстшя теюш- 
ков своего лсда, изучения своего рабо
чего места работникамн уыа и рзкова 
через пронзвсдствеяво-техвическую уче
бу, через разработку техтраифянпд1па, 
являющегося сококупяостью технических 
мероприятий, i-6ecne4Kuio(nHx выпитяе- 
ние ваших измерите-зей. азмерителеЛ ра
боты BKCiucomiMeBMOfo рзйоиа п пзрсь 
воано-речоктксго завода Притехикчсс.о# 
ставоии клубе созхается копсульташю» 
вый пункт, который должен будет давал 
ответы ва все вопросы, постуггпшие oi 
учащихся, мэобретатслей а раццава.тиэв- 
торов

^ а  работа должна выделиться н мощ
ный технический поход за охает техуч» 
бой ооляостью работиикоя уыа и ааао- 
да, аа выполяеьие грачфинплляз.

ОПЫТ НРАСНОЯРСКА 
вСЕМ  КЛУБАМ  ТОМСКА.

Опыт ряботы Kp*c*.>apcMOfo клуба чраю 
вычаИяо пенен. Этот клуб, ве яа словам 
а яа деле, срнступиэ к перестройке сво
ей работы оо-мовому и в результате до
стиг крупных положительных результа
тов. Так, как работает кра< иоярсккй клуб, 
долхшы работать все клубы Томской.

Техпроашпх.

УДВОИТЬ УСИЛИЯ, ЛИКВИДИРОВАТЬ полностью 
ПРОРЫВ в ЛИНВЕЗПОХОДЕ

реяне и рвеишреяме моавого ховрасчет 
мобилязавию рабочкх масс ва выполне 
■ве промфмвплава.

Борьба аа выоохяеняе пиана строитель 
ства в срок требует шярочайвкго раз 
наза соасореввованш в ухарвичествв i 
лействятельво вовкретвого, вовседаевво 
го* бшыиевнстскогв руководства еоисо

f Хувмевов.

Беседа о 17 партконферсн1щи

Транспорт на пути 
реконструкции

(БЕСЕДА СЕДЬМАЯ)
Аьв.1Сцаоапрожаий т>авсп<»рт —  [зюаюшегося стровтельства старыми 

мере, ьа к'ггором скг(^»л*1''тв1т кв!ттшами оаровоэов. воторыв ао-1МСтоя 
'•etfOBBue рвзвитпя яноодцого I щгму должны уже сдаваться в ^
хозяйства Советсяоте: Союза. |хпч.

От трвпопорп, ВАК пя от какой яру } Больювветво паровозов. работаа>- 
гой ‘TTpac.’iu хозайетвя, ми а а)щв» нцгх в* дороге, имеет рабочий ствж 
троАоватт. oco^■в четхистн в рабо-' 20— ЭО лет. Нсда.хско от паропозов уш 
т.-. геровси в Тк'уде. um>pue,.iB н ввгпям, если судить по пх ти-
•' .: ii'c<'::vHiLr.i в'лпляеяио ко.7осс*аь- |пу. Онп малы по размерим я допстп 
BUX ,;и и т. во.1азхеноых аа храпе-|иы по техническому обору.ховаляю. 

lU'TCiptncc'.BM периодом строп- i Вполне ооаятао, что гс-.я привить
■ ................. “ во вивчвние холпсгаяьный рг*ст гру

ооовпрота, вызьшаоммв тт1(боваяняыв 
выктроитвльстеи. то такой пьдвнж- 
ной еоетзв, которым ми сейчас рАстю 
летаем, совершотю не в ооствяппл 
отвечап. запросам даже в том с-ту 
чае, ес.хи к этому прш1яты меры, ум  
лвчввающве густоту двмжекпя посэ 
Яов по дорогам

Эти мары транспортом приняттм, 
при чем сейчас ометский грансооот 
по густоте двииенна пеезлоа а поп- 
тора раза гц>евосходит густоту дам- 
якнмп амер(*иансинх дорог и а два 
рам вкропвйеких.

Таким образом, перед ввшем трап 
спортом возкикает вопрос —  ваятя 
путь, который бы помог выйти ему 
ш  полосы труляостей, которые ов 
сейчас переживает.

Но слабость техники яваяюшаясл од 
впй Вз освоЕвых аршин ототававтя 
травоаорта от темпов оятвлепя. ко 
нечво, ве может служить апрлвдавп 
ем для работй1доа точясаорта. 1̂ ап 
cDopT еще раоюлагает реэермыя. ко 
торые до сях пор, остаются полностью 
кеваюдьзоваппымв лнвь потому, 
что жеяееводорожишв тл е  ве вежи 

свеих хсзгйггвениых п сбше'Т

■хо.и-'ггча сот
аго требование з-иж- 

■‘•1̂  бы.‘ г -» ‘..ко услоепп жслееводо 
poamnn.^MB. о.чшпо ва дв.>с в целом 
ря.:е мест этого не еоэадось.

'niruiciirpT, *г-.едствие n.toxoi Р*" 
боты и 1991 ГО.гу (в ОСОбСЛ::ОС}В в 
л'Г'Ю'Ы свартахе). стал одной из ое- 
ш>ш:их <1рн(н:: неяа9Ы1Мл::снш1 от
дельных частгй паанг Совах, как по 
хи.чнчсстввиш<1.л. так и по ’.щчествяи- 
аым пока.'зтвдям.

Другими С.10ММЛ, трапехкрт сиг- 
PQ.T позорную роль тормоза в оаэва- 
тпя промыгслелпости Союза.

Ирсп. прыпгесь'выВ тоанспортом,
. гл>Ч)п.1ся едо ц тем о'ктоятеяьсг 
к<-и. как ухаяы тоа. 0 рдж1>ннкидзе • 
гвоей речл ка 17 пнртконфсреыцви,—  
что все СТ1.1Н задигь на тр&ио-:'^ 
свои ввутр?'>’ввв в'довтатки в рчоо- 

|Тв. а то время, когда на самом деле 
npuucRopr в HTicn-ropui г.тучнях, ио- 
шет быть, этого уже и не васнузеивал. 
f П чем же еесрет поеорво п-техой 
м б оти  транеэогта я веузовлспюаж- 
^  ibMOi'Q г.ктояаяя лч>ог7 
< Преяд(в асего в подаижном сеетааа., 
Tp'iiiciiopT до сях' пор по.чьэуатоя 

овс.^гмивавю нужд бурпо ряа-

венвых органязацкях дсз(обвд1заал [т в а  ■ ааровоз&хп серна Ф Д  1-6-1, 
оаных . вастроеввв. ’П т . Колвшанюв | построевнымв на Луганском паром
в своей речн ва 17 парт>нфереиа1П1 
указа.1. что «в работе жедежодорох
наго травоюрта до сжх пор валидо 
самотек, отсутетпяо теердой тру. 
вой дясцнпзтгаи, хосносяъ ■ бю]

груда-

кратизм щ т^ а то . с т с у т т в о  огератн 
1ВОСТЯ а т. X  С этими врагами бот ь 
ба ло евх поо -встается надостатот 
SP развернутой, хотя в есть извест
ные сдяЕГЯ оосде постановледня ЦК 
парггаи о работе транспорта».

Что транспорт деаствнт>\дьво боре 
тел за вяюдьзованне виутренннх ре 
сурсоа. н что они у вего есть, мож
но су.тшь по даниым. ориве.те.1яым 
ея Еонфвровцив Тем же тоа Калош
HHKOBUU. ф

Орвлнесуточяая погрузка в явса- 
ре о. г. вмражается в 52 тыс. ваго 
нов. вместо 88 тысяч вагоиов. кото
рые грузились в январе проюдого 
года.

Одвахо нельзя, конечно, думать, 
что тр а в и н у  смог бы сораэсттсл 
со емпыи аадачамн одним ■спч‘Л!.ю 
ванпем аяутроаних ресурсов. Их. бе 
эуслоаво, нехватит дд» удовлитаорс- 
BBU ButxiRBX требованай, цред'явля 
шых новым етртите-чьспом. *

Таквм образом, наряду с аоппо'-ом 
о QO.XROU яспользовааий внутревннх 
ресурсов, необходимых «дд ооосоаче 
ввя и уевдеияя перевозок а 1932 го
ду. 8 особгавостп, как nojHOpxi’v.:.: 
17 парткоаферснцвя . по свабжгчпю 
метал.гургнв сырьем я м«териа.тами. 
в верную очередь перед траасцоттом 
выдьнгаетсл вовый вопрос —  ресов 
етрукпви.

17 партковференапл в евовт реше- 
виях о плане второй пятвлптчн под
робно оставовнлась на этом вопросе, 
который играет в раявнгва травгцор 
та решающую роль.

В 0СЯ08В0Ы оетеввя долферсппги 
говорят о необходимоств кореивой 
рекопструкавв ж. д. транспорта, нап 
равлсяиой в в^вую  шервдь ва об- 
в'.>азевве н*рово.чвого варка и зам-> 
« у  отсталых типов паровозов еенрх- 
мопгпычги машпвамв амп'пкарсгого

эостровтельном завода 
В  течеяве второй пят илетки, помн 

МО атого, намечается расляреяве ■ 
самой баш паровоеостроевня за счет 
2— 3 вовых паровоэостроительних 
заводов я хореввов рековструканв 
сущестауюшвх.

Пторая пятв.тетва в железводорож 
пом транспорте, по решениям 17 парт 
лопф ^ицнн, создаст также полный 
иерпорот в ватином хозяйстве. Ва 
гояиый варх будет обоовлев за счет 
взговов нового тж а, обладающих бо 
льпюй грузоаодЧняостью.

Для зтого вамсчается форелровав- 
еый теав1 в оковчанвв етроятельства 
Нвжяетап1льсЕого ваговеетро7гв.льно 
го аавода я ставатгл аадвча о пост- i 
роВде нопого.

рсо жструицм вагошого и варовоэн -̂ 
го Лаоса а течсаие агорой ввтжтки 
яиразчтся, кроме того, а орммечевди во- 
fMi усоаершевстаоеаяжых ж 
■акже а ва«-веяии tarocenruM. . . . .  
пбортгоамше подвижного согтааз агпу 
т'̂ рмоээыв доджяо быть ээхоочево 
!912— 33 году, .что повысит товара: ю 
скорость вагона с 20 к. а час до 35—  
(О к. Эго поаышеяне скороств, естест- 
ьеяво. енлыт ускорит оборот аагова.

вопрос о переводе ва ав'осоепйу по 
'зяшу, вамечеввоьу 17 иаотк вфереицией 
’Д вторую пчтидетку, доджгв быть за- 
■ оичев ■ 3*/,-4 года. Этот перемд даст 
оэкожаость исвоиьэоеать псивостью 

.я»у паровоза м возить ЭСОО-товвые 
оеэда, что ве поэводяет дедзть спгавые 

-рнборч которые тпотребаяются 
гокнекорте сейчас.

Гиарос о рекояструкцив депоагкого 
'овейства, которое уже ве удоадетворает 
' ред'ватяемым тремаэииян. во arof>ott 
enueiKc также б)дет разрепия путем 
веэемчв апаейшего обс^удояявив и при 
(сясявя дучших юстнжевкй советской 
- аагряанчвой техкикм.

Вторая оятидетка стават перед трав- 
’-портом также огромяейшую вадачу в 
бдктм адектрифихаоии жечеэнодорож- 

кей сетв. Дороги Урала, Довбасса, ку>- 
1‘эсса, горвые дявии Каяпэа. часть ля-

вяЙ орвгоролвого сообщеявя будут ое- 
ревеэевы ва аасятряче-аую пгу, так кд> 
этот вид твгв акачвтеаыю реятабеаьос: 
'■ мюяомвее суиаестауюшего. Наряду > 
эп'м стаявтся аоврос о ввеясвян тепдо- 
аой тягм.

Ди )1ого, чтобы ускорвть хоэяОстаея- 
яиВ аод'см ряда рзйоиоа в вашювадь- 
вмх рсспубаш, а-.ав второй птядетки, 
лрпвашй 17 оартимферешией, ставит 
пС|.еА травспортом аадачу—разаертыва 
яке строитедьства вовых 25—30 тысяч 
«монетроа путей.

ГравАиозяый оаая агорой вягадеткм а 
частя рекввепукцим нкаеэвояоромшого 
хоткАстоа, выдаигаемий темовии я ростим 
сашшнстячесаого стромтеаьсти, гое- 
буебует от рябатяиявв траври)рта,0в 
ве ю очередь хозайствеавых, пар- 
т«с<нь>х N "р- ф— a,;raiu<
эаш1Й, яс1иаочи(е»ьа|4 поавюакхти. Рэ- 
6<па всех мемкея ааварата ашатя быть
решитеаьяо перестроеаэ ва освоае 6 
исторических усдокмй тоа Стаа«ва,

ОЧэлмика, лейшяй арагврмэаодстн». 
лоджва быть ликаидироааи са'ши ре- 
и.втеды(ы« обраэои ня всех участках, 

все дороге жмьвы живостью
ся дейстаительвого атфсхпд» ва « ’рас- ^ т*  срздм w .-.
чет, аж-сти жесткую трудовую дисцип- [ и..ющего иастатут персовада 15

Ло сводках ва 25 февравя, охват 
неграмотных по Томск» aflocTBr 98 
процентов. После глубокого iwpuBB 
одптА дуаьтармна рновь орвб.тязн- 
лась к основным фортах лнкбвва. 
Посохвевно, в ближайше дни в они 
будут взнты. Охват н егр аз ^ы х ао 
ствгввт 100 проп., в город Томск по
лупят Дв1ств»г*яьво0 право вааыва- 
тьел гсшдом солопшой т^шаотпостп 
ужо не только в декдараанях. ао в в 
двйствжтодьвост*.

Какве лолитвческвв в органвздда- 
оквые выводы надо сяваатт» ливбаэ- 
работнвкам и всей сультармвн Том
ска в втоге лнкввдацнн большого ■ 
1имряшч> прорыва на фронта лвв- 
'уапохода?
Рымдов мяого. Прежде всего на- 
рехвнтадьво оодовчять с яввов по 

тмтечесвой ведоопенхой янввпдацнн 
letpaMOTBocTB со стороны профсоюз 
1ЫТ органнзаояй. А  *гго такая недо- 
>аевса есть, об этом свядетальству- 

wf слвдуютяа факты. Hecvtyrpn на 
яд црелдожевнй, мобвлвзацвю в ор., 

-•шелтяо культарыейпев лрофсою- 
1яия сроходвт нск.1Кгчвтельно беэо- 
1дено. 8а докаавяк дополвятсльного 
,рвзыв8 культармейиев ни. 17 парт 
ь-жферевцни 80000 масса профсою- 
<лв Томска смогла вьиелвть в ряды

Йг.тьтармин всего лшпь.. 8 чел. (I).
■сколько нававмательный отдель- 

пые завкомы к Делу лявбеяа ввдпо, 
напр.., вз того, что ФЗК «Металлне- 
■га» справляется в штаба о том. сколь 
со у  исто ва заводе неграмотных,
- иько с^чается а сколько sB отва 
тсио (!). На дрежзаводо 19 неграмот 
iitjr упорно во желают оосешать -ib  
чятв*. а ФЗК аавода на умеет поДу 
.цггь вх о<кцвственныы а;й'бм лнхви 
шроватъ свою вяграмотвость. В  рябо 
'1коые riuMB т. Макардияа нл может 
rueain-b достаточное чвсло кулътар 
-'гйцев Ц.ЧЯ яиквндвшге неграмотно
сти у себя же. на пред1рвятпп.

Превебрежительвов, ваплезатв.1Ь- 
сжаа итношенве к делу лвкбе:>а ва- 
блюдается и ва госмельввидх.

№о.зпе воантво. что ерн тагом по- 
тожения возможны в новые проры
вы в форме пеммеавя «юаых групп 
пегрАХотяых (стройка «М лаллиста»)
I разва.1 сутествующвх точеа уче- 

; лвкбеза. Квалвфтщлровать такое 
raooieHBe I  лядбезпоходу можно 
;т!о,ь. кок явяо оолортукиствческое. 

Усь«ав11я* Леиана о т«)М, тто «в сгра 
.с меграхопюй посту-оить социализм 
(гяьая»,' эаСмааж/кл этими (Мкботпв- 

кам*.
Плохо бьются аа лввввдацЕю во- 

.рашггвоств и отдельные упэеткя 
студеячесюой вудиврмнн. В  C UII. па 
пример, есть среди самого обслужи

ганвэатору участки Томск П т. ТучН 
вой было вредмжево в течение 2-х 
дней охватить учебой оотикпиося но 
оааченньгми 27 неграмотных. Т . Т у 
чина еповойио заявляет: «зачем мне 
два дня, я  в в оляа ногу эта еле- 
дать». (Зпрашивается, а что же тов. 
Туплта ве могла рази еда.татъ это 
го беа категорйчасаого ареал»жеввя 
горштабаТ Могла, конечно, ао все 
же не делала

Голоаолруженае от успехов, ьото- 
роа в охватвло руховидашвх 
вихов гораггкбе лвкбеоа в де'эбг.г. и 
которое повела к январскому о: 'jv'u  
ву, должао оссдуиипь хороайпс уро 
аом д л я  всех риботвньов куд:.тар- 
миа. Исторвя обдвлеввя Томска го
родом садощной ipoMOTHucni и поо 
ледовавишй яатем глубокий прорыв 
может служить уроком ве тильда 
дзя самих томсхих работииков, но в 
для других районов нааею кроя.

Четкой, хюесс.тневной, вытряжеилой 
работой, мы си'>пзалы врепоть, хре- 
ппть во что бы то ни стало сапятыа 
начп ва сеголня позншш.

Дело вашей чести дать в бдпгчай 
шве же дин 109 сроо. охват ucipa* 
мотяых учеб<->б.

Парторгакнзаппп всех к о яяетт»:» 
города обязан-i пемодленво (фсле- 
рять полст;г': ,в  ликбезом ва < г.- 
поедлрппгнпт ударить оо оп" • . .  ' 
ств' есаому ''г “ 'шению к аикг ■ 
в- > иь-отиоста, з то т  огроми.,. :  тир 
Н'-'ЗА ва путях бо;:1ь6ы за C w . . . . н  
н'сда-? строи .'е.чьотво.

Гараж I зр'-кнй n.:a;i :;ао- 
сажмрскне хзшииы га-

лину, перестроить смстеиу ларпэаты та- 
кни обрйом, чтобы уравпмовка была 
окоачлтельио яобита Матар«э(ьап быю 
аа»е устоаия трамгпортаых рабочих так
же аолжвы быть резко гэу’юеиы.тэи же 
как рукоаодстао пэртий'а профгссиии.иь- 
яых в хоэ>}1стееввых оргавязаияй ао

Выполвять этв услеама авачкт лобять- 
с* решлюаего усаела а ayeoAuanw 
м ай аторой пвтмэетм. СоасЙстсоввю- 
этоиу бухет уже сооивваа имца:я иа- 
шинвак бала, хотореа вейрерыьио оа- 
скт и соаершеаствуетса-

Догтигвутые в уже закрепаеввыс пол 
рукоаоАстаом лсииислого ЦК успехи сои 
CTpouTUbciaa в Советской Союзе кигут я 
будут служить иощиой оиор«>Й в строй
ке м росте трзасАорта. кожный сейчас 
•ступает и  широкую язрогу вобеа

4. Огурепннчсв.

г^мотаых в малограмотных, wo они, 
иесжггрв ва валичве в (ТМИ сотен 
кудьтжрмвйцаа. ве обучааттся. То  же 
самое и в столовой Г ^ П .  где имеется 
12 вегремптных и малогразаотных.

Самое же главаое это то. что Гор 
-'.тудштаб джбаза ив ”пеа во-премя 
необхоавмоетв иметь ^юдарв культ- 
армейцее ва время отезяА стуяев-- 
тоа-дультармейцем на ваавкулы. Этот 
недочет в работе Горстудштаба обо
шелся очень дорого. Достатпчво ока 
oaiv что в явва^ сультарммя, в сая 
ав е атим. потеряла сразу около 1000 
культарнвйц»!. Отдельные участки 
бьыш соещмцеяно обвааияы.

Не было 1тролв.'вио дестаточвото ее 
.(нания своей отаетстаеин о с т  в де
ду охвата в оргая1ьгацяв учебы даже 
со сторовы осаетственпых оргаппаа 
,терев участмов. На одном вз шюлад 
!пгк ггелэавнй пвеягтоба — “

ража ВЫП0 .1НКЛН на 8,5 прои.
Текущ ий ремонт пооре>:<нску 

веуАов.‘1етвор;ктелен я b u i '^b j c i  
простои в раб очее время. С  иве- 
деннем хозрасчета улучш илось 
положеш-е : горючим. В япваре 
все машины дили 9ковомик>. г.ро- 
не машин Л т 10- 11,  которые ье 
суне.ш  постлзнть стрдгр.."- > «c i 
расхода горю его. Н аряд: с г л : - 
нейшим вне,феннем хоз7 ;’.< 
необходжх:о *1артчастк уг.губвть 
массовую раб >гу с  брнгадсм:-, p j 

г 'б о та ю ш ям н  ид мзшявах. М.

€}фЬоыТЛсс,

СИЬИР(ЖИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТ'-Т. 

Свадка е 20 февралв по

Паови«ввиос'ь. За эта д п  данзды 
мабшадаяооь |Ч.1ммпв каличаетао >ч'-: 
пущенных чьс:а СтуАвнты послу- 
втм.чн па кеучажмтельньш гтрнч:‘д«ви 
4ЙЙ учебных ч:-ееги на гтркчмнаж. 
уаемигсяыэого хараитара — 420 чэ- 
еос. Веяга «кмг.унвана 849 чассв учз 
бы. Наибояьшге иапн»шввае сдэопущхн 
тм: «:лчг4 да.ля гвуттяы Ч »7Э •« 329.
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КРЕПНЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАП ВЗАИМОПОМОЩЬ
Г о р н я к а м  К у з б а с с а

СДЕЛАНО,
в  СССР

j — в  грушинекам рудоупрамекин
1 Дов6асс« встуонла в «асплоатаиню

п и с ь м о  к у р с а н т о в  №~ с  к о й  а р т и л л е р и й с к о й  ш к о л ы  п я Т ™  в
I на погружает 45 вагонеток п требу- 

г только трех человек для обслуай!ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ.
23 февраля 32 гола псполяилась 14 лет 

(*абоче'Крсстьяяско|1 Красной армии.
■ 14 лет вооруженное дс1вщеО|аябрьской 

ревовноиин зорко охраняет первое а мире 
поолетарпое государство. В огне граж'- 
заяскнх битв из рабочих красногвардей* 
ских отрядов рождалась Красная армия 

иод железным руковонетвои партия

В то время, когда мы, на основе воаос 
сального роста нашей индустрия вплот* 

 ̂ . .  вую оолхошн к ocyiuecTBjefiHio социалнэ-
.1евяиа выросла в могучую неареодол№. >4,,̂  осруашооше вас капиталиствческие
мую сн.|у межлународного пролетариата, 
силу страви строящегося соинздизма.

История Краевой армии— история геро- 
веской борьбы трудящихся под руковод- 

'Ляом рабочего класса и его партии, ис
тория велвких побед социализма. 18— 21 
гол Красная армия герс^ки отстояла за- 
воеаавнуюпродетариаюн власть. В после
дующие годы, годы П1ГВН. социалкстичес- 
voro стро1пельста, она явилась надежной 
опсфой вашей мирной аоантяки, яадеж- 
■ым часовым на границах Советского 
''отрза,

Мы заяерщили фундамет социалисти
ческой экономики. Левянскаа проб.лема 
.кто-кого* отныне разрешена охоячатеяь- 
эоЯ победой над ка1шталистнческимн зде- 
ментамн я вашей' стране. Невиданными 
темпаии мы заканчиваем выполнение пяти- 
•етки в четыре года. Даиные партией дн- 
реклиаы ь плану на второе пятиаетие 
стявят всемирно-исторические задачи; 
уничтожение к-лассов, уничтожение при
чин, порождающих эксплоатаикю че-ловека 
че.ловехом. перехелку сознания инлионов 
вюде11 В хозяйственном отвошеяии наша 
задача— по.лаая рековструкция всего хо
зяйства на базе высочайшей техники.

Теория оравых я .левых', теория от
крыто перешедшего в .лагерь ковтрреволю- 
ими троцкизма о вевоэможноств посгро- 
евия ссииа.лхз1:а и иашей стране— лоо- 
ву.ли ва глазах всего иеждународното 
лролет'.рката Ми увер-пшо по боаьшевис-

.м ы  Б У Д Е М  К Р Е П И Т Ь  Ж Е Л Е З Н У Ю  С Т О Й К О С Т Ь  Р К К А . О Т  
В А С  М Ы  Т Р Е Б У Е М  У С И Л И Й ,  У С И Л И Й  И  У С И Л И Й  В  Д Е Л Е  

С Т Р О Й К И  Н А Ш Е Г О  С  В А М И  К У З Б А С С А -

Лучи*'
тколы, ул. .ул..;1, 

iL'MX, и ь ’.;у  —

страны под влиянвем все угдублвющего- 
ся кризиса катятся назад в своем хозай- 
ственном развнтни.

Рушатся устои калитадистического об
щества. Настал период, когда асе протмао- 
речия хапитдяястячесхоб системы достиг
ли своего ааивысшего раэвнтня.

В. И. Ленин гоноркд, что до тех пор' 
пока будут сушестаовать рядом две сгне
тены, сониалястическая н каяитаанстнчес- 
кая, рад самых уасасвых решающих битв 
между анмн не избежен.

Сейчас протявортя капитыиэма ста' 
аят человечество перед новой бойней- 
^  больше стврается грань между мир' 
иым положевяеы к аойвой. Мы ясно пред-’ 
стзвляем себе, что капитализм в перу р  
очередь оосларается втявуть в во1^ 
наш ^ю э. Подожевме ва Востоке, махи- 
нации еврштейско-америкавекого шшс- 
риадизиа похтвержяают это со всей оче
видностью. Мы, явлксь действнтеаьвыыи, 
последовательными носителями мира;, дол
жны быть готовыня к обороне страны 
социаявзма. Мы доджвы не просто защи
щаться, во и всю тяжесть войны перевес
ти на территорию той страны, которая 
первая подымет меч прошв вас.

Томская артнал^ийскдя школа-кз'эвлца 
кадров командного пстава, подшефваа 
ваша часть, пришла у XIV годовщине: 
РККА со гроиныт1 оопнжевнямв, как ■ 
боевой пожготоеке так н в маркевтехо—  
леяинском воспитании всего состава 
школы.

В результате борьбы за СТАЛИНСКИ 
шко-ту мы имеем ряд батэрсП, ставших 
действительно на стааняский путь, с вы
сокими сталнвскнмн показа1слямн н 
учебе. Вот пример тех батарей. Они за 
февр|.иь W-U не имеют нм одного дисшш- 
зйвареого проступка; ряд г;одроаяелевяй 
имеют только хорошие н отличные резуль
таты по важаейгпим, вед>'шпк дясцвпяя- 
нам; ока дадн образцовые показатели в 

iCTpc.Tb6e и в лыжной подготовне. Это луч- 
' шне передовые бэтарсн в борьбе за ста- 
лпвекую шкоау. По ним равняется весь 
коллектив шкоды. Лозунг тов. СТАЛИНА 
об одтадьш!» техникой среди курсантов 
стал .*'ОЗ г̂ом дейстионя. Через техничес
кие кон (юоекцин, через сталинские ве
чера. (^рмы, выдвинутые самой курсант
ской массой, шко.и твердо стада на путь 
выпотнеиня этого важнейшего л о э у т.

Коааепив школы едипедуишэ одобрил 
решения 17-fl лартконфероишш, коллестмв 
шкоды заявил, что будет лоЧкиьшевистски 
проводить их ч жизнь. Февраль ы-ц для 
школы есть решающий ы-ц борьбы за 
СТАЛИНСКУЮ школу, я мы надеемся, 
а также засеряеы рабочих, строителей 
Большого Кузбасса, что в борьбе с клас
совым врагоы, в борьбе за онтадеаме 

,.кры apr-lBbtcorakK боевой подготовки выйдем с 
:.jcpxy тон. Луч- новыми победами и званием СГАЛИН- 
t. Внуиовений шиаы.

Дорогие товарищи. Мы напоминаем 
вам, что оборона вашей страны в огром
ной стеоеа заадскт от состояния нашего 
хозяйства н главным образом тяжелой 
иадуарнн 1̂а вас аежттт ответствеаваа 
задача. Еы борцы большого шиустриаль- 
вого Кузбасса, создавяе которого не вхо- 
ДВ.ТО в верную пятилетку, севдаяне кото
рого выдвинуто миллионами трудящихся, 
гиганты которого есть воля рабочего 
касса, его велк1Л1Й оочия, сгустки рево-

добились благодарв сшючеяаости вашей __ ___  __
партнн. ее непримврнмой борьбе ва два, ^ « . “ Машноа двет”в суткя ГЙ  тонн 
ф(^та, ее ленннсхой поантикс ваступ-1 угдд g расходует ы&до зноргии. Иво 
лея1« 1Ю веемт фрешту. 1фхв»и1щогооу-, „рдяный «Утвиый нос» требует 

** ** I человек для обслухиватгия и
.1ИпЫ.Ч. [дает в смену только ЭО вагонеток,

Н .«=  i u . » , » » . »  p ™ m .c  'С '»  ■“ " ' ’Ж к у л Е т И м Ю ^ ^олаваое мирное разаятяе без сучков и ' МОСКУЛЬТПРОМСОЮЗ вовр 
затюрево*. каш д 5 л ^ш я й  путь ̂ n v T b  » “ ^ прист>-пвл в е с о в о м у  выпуску 
к л а с с ^  борьбы, путь труЛый, требу- стереоскопов coeetCKOfl конструкции._ J  ‘ ^ r j  • г  I r,uDxitJ4 пл »-п*и1--пя« германским и
могут тоаыю большевия.

51ы с вами кмеем огромные ---------
вмя в н я т ^  работе. Мы их аостигли приступает к 
баагодаря асаннскону руконодству пар- ftv.nv-
тийяой органнзашш. веярнмирнмой борь
бе с кяаесоным врагом в его агентурой- 
яравымя я .аеяымя*, с Осипами коятр-

Удеонияи артшколы: г. т. Гончарня, Грмкым и Запором.

люамшюго порческого энтузиазма. От
вашей напористости, от вашей эчергмн, 
от вашего уневиа поставить по-6ольше- 
вястсп дело стройки будут зависеть на
ши победы в будущих 6oia.

В своей борьбе за Кузбасс _ 
полностью осушествятъ шесть условий 
вождя нашей партнн тон. СТАЛИНА.

Не может быть я речя об успешном 
выполвеввн ваших хозяйственных плаков 
без самого жесткпгц нскореяекяя урав
ниловка, без оргдкиВа1а н  в наборе рабо
чей силы, без решительной перестройки 
в вопросах зарплаты, без четкой оргаяв- 
зацнн труда и т. д.

Борьба за техвшеу одно из решающих 
звеньев в борь^м соомлазм. Мы дол
жны опередить ^техническом отвошеяян 
передовые капиталистические страны. Ов
ладение мехаяизмдин, овдиевие в сове^ 
шенстве техинкоЛ провзводствеяных пр4 
цессов в цехе и предприятие, подготовка 
квали^цироваявых технических кадров, 
это-иеотложная ваша задача яа сегодняш
ний хевь.

Мы стони на пороге успешного вы- 
полвев1я первой ппилетки. Позади ре
шающие успехи во всех областах соци
алистического строительствл, которых мы

революционного трошшзма. Мы нх достиг
ли благоааря реаодюаноаой активности 
рабочего масса, громадному под’еиу со- 
циалнетиесаото соревнования я ударяй- 
честен. Грандиозные задача второй пяти- 

i детки не могут 6mtV решены в порядке 
должны самотека. Они будут Мниться в ожесто- 

чега^1шей каассовоЛ борьбе. Помни
те, что Лсяянский вопрос .п о  кого' 
решет еще в неаиуаародяом масштабе.

Импе|мишкты не осхаиают надежды 
на свержение советской вавстм н вшут 
выхода из гаубочайшето кр,мзнса а нм- 
пернаднстнческоб войне я^птв СССР.

Только борьба за темы, только борьба 
за укрепление плргвйных рядов, вовлече
ние в ряш ударвикон новых к новых—  
тяся<̂  тоаыю восдитапе себя в д^xe не- 
тгримнряиостн к классовому врагу и его 
агентуре обеспечит вашу обороноспособ
ность. Мы будем врепктъ железную стой
кость РККА. От вас ми требуем усилий, 
уснамй н усвой я деае^ртратш нашего 
с вами Кузбасса.

Да ааранствует Красная армия’
Да здрактаует сооиалнстнческмй КУЗ- 

БАСа
ДаэдрааспуетКОММУНИСГИЧВеХАЯ 

ПАРТИЯ ^Ь Ш Е В гЖ О В ^И  ЕЕ ВОЖДЬ 
ТОВ. СТАЛИН.

Н ВЕСНЕ 32 ГОДА НАЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ 
СОВХОЗА ПО ПРИМЕРУ ОСТАННИНЦЕВ

РЕШЕНИЕ ОЬЩЕГО СОБРАНИЯ i 
РАБОЧИХ СОЮЗеПИРТА. I 

Кагтсктив рабочих завода Союзепирта' 
разо^дл аанетку. помепенвую в .К о с 
ном Зваменп* от 15фетрлтя .Опытостза- 
ышцеь*. Рабоч.те счшамт, что опыт вы- 
рашанго-'я оюшей даст хорошие резуль
таты н ттучшлет обществеюое пкталне, 
предостлмяя еыу круглый год свеасие 
овощи; стежуюцэетяую каиусга, лук огур-, 
к J. ГД.Т4Т и т. д.

Коалектня сл1гртовоаочяого завода одоб- 
гг 1>ре.*>гоже|ше группы санврачей и 

'̂ .г.:и11*стея к поставондетияи рабо- 
ех .т^Г'л'-хвсдт и госк«льнха .*А в и 9. 
Опыт С'ДНКИ!ШС8 П0 ВЫрвШ{ВЛЯИ«> оео- 

шск та свл'ках необходимо перевести в

Ek'peciKOCTK Томска и оргаякаопть здесь 
звтоз. Просить Горсовет уделвтъ этому 
вопросу максимум ввпмзвмя в оказать 

OOKOL’Ua СОЮЗПЛОДООВШЦЯ, С ТСМ, ЧТОбЫ 
веской тек) ;&его года работа so органи- 
шши севхеза была уже начата.
По ш/ручеп.- J собрания председатель ФЗК

Галанов.
Секрет,;. «чЕЙкн ВКП(б) Васенни.

ОРГАНИЗАЦИИ СОВХОЗА 
ТРЕБУЮ Т РАБОЧИЕ ГОСМЕЛЬИиЦ.

Рабочая общвствеяностъ Томска живо 
опстнкнудасъ на помешенную в .Крас
ном Знаменн* заметку об опыте остан- 
кпвцса.

Катлектив рабочих госие-тьвицы счита
ет, что городское овощное хоэвйсгво сто
ит eutt ва низкой ступени. Хозяйствен- 
HKKii не оридалн ему доажного значение 
в поэтому не закиыааись персоектнаани  ̂
его шьтьтшего развития. #

Опыт остаякиниев нагаядно показы, 
что монсет дать хорошо поставленное, 
яспоаьзуюсцее все возможносш оаоошое 
хозяйство.

Рабочие ыевьяшш, обсудив этот вопрос, 
требуют от .Плодооюшк* немедленно 
приступить к серьезной разработке опы
та останкиншв.

Рабочие мелъакц обратились с пнсь- 
мом в Горсовет, я котором проснян об 
оргаяизаоии соахоза, который давал бы 
круглый год столовым города свеаок 
овощи.

По поо-чеям» оабочих Хайновеняй.
Ларнонон.

.-. оас'(

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОВОЩНОГО ХОЗПЙСТВА 
УЛУЧШИТ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

•1 лрнгада б по стаядар- .япл в .\корт полторы тонны картофо 
' - '  ‘ .'юнала t sGL-i-tr'^HTU- мя, клубив которого по разиеру мв-
' I. itiopM I h ’i  'ощь h Ihco 2.5 см. и кагргофель проморожен.

У< г '• ял?!'о, ТГ-. хозяйствен П|шгад8. ороизвоанвшая обследова 
iio v r v ‘ T листа-[пне. аред.южнла такой картофель нс 

. . • .1- •.-пы вьш<мнг,тип тохнн lUo.-ibJOitaTb для нужд хЕМВческой про 
\ • i"jx г| тллртов. мышлеяности.
: 11,. •-•тоутствуст .л.у.та о Все факты плохого качоства <»о- 

- —  -  моитяв- шей говорят за то, что мобв.тяэааяв 
' нпнма!пя X качеству овощной ироду 

;ин заготов,дяющнш1 оргавнзацвя- 
н не бьио лрояв.тено.
В договорах с нвзовой сетью хотя 

U нме.тась ссылка яа етаядарт в ого 
техническня усаовяя. но при заго- 
тешках па ато не обращало» ваш а  
пня. к заготовдяюшяе оргааязашш 
не да.1Я своего техштчеокого нвструх 
тажа. Кроне того, заготоввтелв ее 
следет за ньшолненнем стандарта в 
в свопх овощехранв.тящах.

Склады Плодоовощи нмщот около 
Ю тонн орагорешей кадуоты, а в 
складе по Обрубу, 8, от высокое 
температур!/ пртофель прорастает. 
В этом гкдАде Х]щввтся около 8S тоев 
карттнйяя, в если не принять мщ> к 
очвстк» картофеля от ростков в сян 
женню температуры, теряется тови 
вая цеввость каптофелн до 4000 руб.

Преступно плохо обстоят дело в 
окладе картофеля Свбдага. От неуме 
лого храаеоня нспорчюо 826 тонн 
картофеля, в этот хартофе.1ь приве
ден в такое состоянво, тго для нужд 
хпиттчессой промышленности его но 
жно нсаояьзовать только ва 50 проо.

Заготовнтеяв забыли шесть исторв 
чс)’.'шх уеловвй тов. Сталвва; рам
ная '.■бществеииость должна вн ва- 
иомппгь. Обезличке в Заготовках не 
место.

Такому явлевню нужно аолооквть 
тювец, в со всей решнтельвооть» в 
вьстойчвьостело взяться за повыше
ние качества путем внцдр. стандарта.

В помощь аднЕвистрапна в аппа
ратах заготоввтелей вадо создать вз 
рабочего аствы в техяичессв гранет 
ных работвввок гру1гаы стандартам 
овв в при участвн етвх групп в под 
HI к о в т^е м  внедрять в овощное хо 
вяйотво стяадартезацню, об’явнть по 
ход за вачество плодоовощей.

л.',,; -.А с о'к-' •.::тт:’СГ!1ЫМ 
<< '.ч • с-'ь'с!:ого х о .'”-,"тваэ заго-
»- . г., ;'П1!ПЛа1ШЯ имез'Т сре

-г вит:с'Л1КТШн поставов 
п - - .1М — 10 I oo'i- Из-за это-

. . а'женнй UC обеспечено
5 -  овощей, а яри
ж , -Ас- ittpiA для увеляче

I . : ; - .  ..■•1лвк5 п)тем командв 
гч. -I ; - .-цвальпыч по этому воп- 
р1-  . увелвчпвают вахладвые
pBf. . lU.

i '.:: :ue на храненко овощв в 
KO.iv.i-.ax II артелях нз-за плохого обо 
! • > . - : г j BMBUX Хра1!Н.ТЕШ твряют
сщл- |.:псотввнвое гостоянве,- умсяь 
■ШОТ товарвую иенносгь; наряду с 
яшм городские склады заготовляю
щих оргаии.т.чцвй, пмсюЩво большую 
ев::— ть и достатотно оборудованные 
• тустуюр.

Вет -зтн факты говорят за то, тго 
ошибки мготоаляюшах оргаввзаонй 
а оссцяе-эаготовнтелъяую кампанию 
1921 гола не ло.тжны повторяться в 
19й2 голу.

Прош-тий гол заготовок проходил 
ты., -ii-* дна заготовок упус
о и т н ' 3 с >-ловало бы гоынвть ста 
рую I . .“ 'тыишкую поговорху: сВ |<а 
бо'1м. liopy одни депь кормит год».

С Т.'Мссоа районе от не умелой за 
rotoi.kii соасглепяо оказались нсарн 
юдсими к узотреблонню в пишу око 
но 40G тони капусты. Постав.1ясмая 

капуста м картофель от кол 
loaciT чрезвычайно вт^кого качест
ва. Капуста, заквашенная в бочках, 
льнороасевн. превще, чем она успе
ла зажваовться. Это ооввжает ее ха- 
.чество я тоеарнло иеввость

^ртоФ еяь доставляется реотсор- 
гароБа1П1ый, с првнёсью поражевво-
(с  гвн.тые, вепэдаого для хравеввя.

Коахоз аОтвег вредетедям» д о о т а -________________________________

ддке K a 'aIOWH; tUKT. вдмпн н .  N I. П тК >  м Гй г

М. и. МЕЩЕРЯКОВ,
ДОЦЕНТ СХТИ

Только за 8 дней до рововой раз- 
вязка ввдели мы 1Мвханда Ивавмв* 
ча на рабогс: 14 в 15 фетрадя ов был
ва оровзвод<'твсн;юм ооаещаввв сво 
ей саышатыюсти. дааа.. )-казаввя 
отудевгач по у'!с-;>цим ле.лчм ч 1в

вплоть до OTC.tv }. 'LiuHiay енделв, 
своем кабинсп* н 'лнгал и;>ограмны..

Уже были Т{>гвсмн1ив свгиа.ты— ва 
чаявеь оршалхв в начале февра.чя. 
О т врачей ввушвтсльшм пре-
достережевве с ухазанпен нсмедлеа 
во обеезечвть етдых в лечение. Но 
Тфудво было оторвать от работы 
Ы. И. Он весь уходил а свою боль
шую н ответственвую де!ггельность 
по создаавю в СХ111 споцвальностн 
основной • химвчесдой оромышлев- 
воств. Обладая большой эрудппвей 
В облссти хнмнчессой -техыологвн. 
М. И. *401X0 преастааднд себе персов 
ктвву разввтвя в Свбира оройзвод- 
ства соды— он был в комавдвровхе по 
нзучонвю Кулувдввспгх содовых 
озер, узнал М. №, откуда в как Сн- 
бврь должна б у п п  добывать азот
ную евслоту, баавруясь ва мощных 
гвдро-эдектростаапяях рек Томв в 
Бни. не раз обсуждалв мы с М. И. во 
проси о оровзводстве сериой касло- 
ты в Белово. Кемерово в вз зо.чото- 
содержащнх свбяреквх волчедаво*. 
П ерпя научная работа Ы. И. была на 
тему*об в ^е ч е н га  золота. Z^yroft 
ваучвый труд М. И. (аеоп^лвхо- 

касался оровэведетва метал 
лвческого ватрня из каустика. Та 
кую уотавовку М. И. намеревался 
осущеспвть в ваших лабораторных 
условвях. Много ооводоа было счи
тать Ы. П. осповввхом.

Но все же 08 бм.г иреянутаествов 
во, свлпапнк. Еще будучи студен 
том, ов вачал работать в области сн 
лвхатов в, асончпв IViMcsHfi техио- 
логячесввй вв«ггвгут в 1911 году, бы.ч 
зачвеяев ассвстентои прв кафедре 
техвОМогвв маяеральвых веществ. 
До поотройЕЯ Яшкввсаого ценоцтво 

’го завода. U. IL  ве.1 всц ь ти тя  це
мента, работавшего тогда Камышен- 
ссого вавтпа. а е момента поотройкв 
Япжввевого завода в 1911 году Doc- 
тоявво вел испыгання acMCina в опу 
блнковал результжт етвх и с т т -  
сив, ороводвмих в точевпе 17 лет.

С  мачала органввацнв Сябирской 
керамической станцвв в 1921 году он 
прЕвжмал самое жавое участие в ее 
работах, п о п  она ее выросла до раз 
меров научво-вссавдоватваьского вн 
стнтутж я не вышла вз стен нашей 
даборвторнн.

Ы. И., работая с гловамн loucxa, 
язучал првгодность вх для произ
водства червонцы, (работа шшечата 
ва). оровая но доручевию Томовой 
железа!^ дорога нвтересвыс оциты. 

(изучая првчвны пученвя глнннс- 
та а  ipyHTOB. М. И. с начала гноеВ 
ааучвсЛ деяте.1ЬЯостя рукевеаш ра- 
батаня'ао цементу студовтов димн- 
ков и стро*ге.тсй, аереддвая ссовм

щрцо двести тысяч отсреоскопов.
ЗАВОД «С Т А Л Ь » (Лспыяград) 

, тупает к ил'отовлеиню котлов, 
ьиторые будут отапливаться отходя 
шимн газами из цемевтвых печей. 
Пронэводство таких котлов в СССР 
является новым. В 1932 году завод 
выпустит 73 котла, общей мошдостыо 
ЕР тысяч квадратных метров поверх 
воств нагрева, в том чнсле 14 круп
ных котлов высокого давлепня по 
2500 квадратных метров поворхвостя 
нагоева каждый

— В МЕХАНИЧЕСКИХ мастерских 
Двепростроя в первые в (^оюзе-скон- 
струвровано в валажено вронзводст 
во экскаваторов типа «Марион».

-  РАБОЧИЕ и ИТР тепдотехввчес 
кой мастерской завода нм. Петровско 
го (Донбасс) нэготовнлв аппшат для 
опредвлеввя ко.тнчества газа*в мар
тенах. Аппарат работает олввахово с 
заграанчным в стоит звачвтельво де 
шевле.

ПОДГОТОВКУ к  9-му 
ПРОФСОЮЗНОМУ С'ЕЗДУ—  
НА РЕОЬСЫ СОРЕВКОВАНИО
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ БОРЕТСЯ 
ЗА П О Ф Е Н С ТВ О  С УРАЛОМ. j

Новосибирск (Сиброста). j

Профсоюзы Западной Сабирн и Урала i 
эакдшчядн договор ад соцнаансп1чес«ое' 
сореавовдюА ва лучшую подготовку к 
краевому, областному и девятому всесо
юзному с'еэдаы профсоюзов.

Край в подготовку к девятому с'езду 
обязуется оргащиоватъ оо краю тысячу 
новых хозрасчетных бригад имеяи девя
того с'ездд Постаяять образцово работу 
в двух тысячах хозрасчетных бригадах.

Оргаамэовзтъ фоадрашюяадизаторскях 
преддолг.1 й ямрн|(Ц|е8атого с'сзда, со
брать четыре тысячи новых рашюнааиза- 
торскнх н изобретате.1ьских прехаожеядй.

Край обдзуется пропустять в первом 
квартахс через вечернюю курсовую под
готовку 63 тысячи вязового про^ктява, 
провести набор в ФЗУ в этом кеедце 
12 тысяч человек, органиэоветь ^  один
надцати предцряятих края комбинаты еди- 
ва4^С1еыы подготовки рабочих кадров 
без отрыва от пронзводстаз с охватом 
учебой всех рабочих ударных предпри
ятий.

Оргавизовэть массовый смотр качест
венного состояния работы вуэов, втузов, 
техюткумос и рабфаков по вопросам ма- 
терАДльяого положеяля студентов.

К открытию девятого с'еэда профсою
зов крал обя?" —ся добвться opespaiue- 
м я Провопь. а, Щег.ювска, Ноноси- 
бирска, Омска, Бийсы и совхозов Боря- 
совского, Черепаиовсхого, Чердешского 
в города и C08X0TU сп.тишао1 граыотко- 
стм. X 20 апреля оотностью охватзгть обу
чением ра6и<пА края.

К первому фпреля в paltoeax Куабасса 
открыть 75 Сдрдчвых ларьков и ао«10вых 
лакж. Довести доставку тетзров на дом 
до 50 opoiu. к общему числу обсдужвьзе- 
HUX ударников Кузбассе

В порядке 1юдго;овки к весеввеыу се
ву крав обязуетсд в уставовленвые сро
ки нлюмитъ ва 100 прок, про: ранку по 
ремонту тракторов и прицепного нявев- 
твря. оровсстм сборку, очистку и про- 
травдкванне семян атя освоения 7850 ты
сяч rd штоошн D0CCU края, пронзаодя 
оосыдкя бригад д.тя практяческой помо
щи рикам, совхозам м колхозам.

Бежвдя задача всех профоргандзаанЯ 
края превратить лидготовку к |шявгону 
всесовиаону с'езду профсоюзов в нас- 
соао-оодитическую кампанию, подожив в 
основу работы решеянв семналитой парт- 
конф^>енцни к шесть условий тов. Ста-

ИЗВЕЩЕНИЯ
• в  февоош С.Г.. ■ С чосав а«ч«рв. ■ 

Доче КросиоА ерчяя ио|ивм«>тс« noiOtpei^ 
■и» ««|>ечга1иио соетвм Ы Ocunotoro вожо. 
роднмйпчся в 1Э05, 1ЮС MI907 гомх.

Яаав д*« всех обататвяьиа.Ио-иииир—вопмый м>ич>квр|Ю1«вПЯЩСККО 
Н-« штвбя CKBOPUOB.

Ф Ж феарвл!, ■ С'/] ЧАС. »еч«ра в сюмем.. 
нн<1 I-IO рввхтого кЯуба (Дьор«и Труда. ЗА 
зтож) со)ыметса омйуп горервфсмсте.

Повестка апя;
1. Решегаш (ыеиуча юрчоме м д т т  

локмду о роботе пртф;о»тов (Маэохмм).
2. Мрыпвояствекной Я|«в11 ча УЗ-я год 

атон весенней оосевноА комвавм во горе 
xojy Itjb .  Эсву'.ооЕ

Содоилал о joaeuax врофсомто а аодго- 
товке и в вроге-.енян весение-аосевной качяо- 
шш (тов- Панов).

Явка чденом п.тен>т, горкомом cotojob. 
ФЗМК, профкочвм. цеховым и сменным ко
митетам и лрофгрулоортач обязательна.

Лриг.тошаются ударники и руководители 
оредариятиЧ и уч. заведений.

Президиум горйрофсооета.

* Я  феврвл*. а Т чвеоа вечирв. состоится 
Зе«сДЯ ив фмнвпсового (екторв ОСО-

П О  рва.тизвиии 6 лотв|ае(к

S Контрольные цифры на Я  г«|. 
т иоииоА вчеДки доемьм аамтьед сскре-' 

торь и выделенны* предствамтедь в финсек- 
тор горОСО.

Ответ, секретки. ЧСРНОВ^КИЙ.

♦  3» Осврвт». .  .  ««S. ЬК-Ь. ■ гты м
золе Лворио Труде созывоетса росшпреимве 
совешоние всех орсд. лчееи ЭОТ. Приглаие-
ЮТС1  дретс--------------  - - -  .
еНР, ИТР.

>иовбря I' 
I. “ весекассовый смотр вчееи ЭОТ во виутзя 

заводскому п/нмировома> на осноое обровке- 
ни» HoiMOi^ тмкедой вроми1виыкюстн.-бЦСПС 
и ЦК ЛКСМ.

Пред. гор. бюро ЗОТ ВИДЯГНН.

Ношкельцы, cumaiTt Tyaiiumii
Hos9cii6iipiial

3t-co февраля, в 4 часов 40 и. вечера Эр 
дет вередаввтьса докдод 103. Голяново: Об 
обчене кочеочольских билетов. Комсочечи 

необходимо маарваить релродунтвры дл-

Горком комсомола

Научные роботиикн. робототовие в 
бригаде под иеаесредстве1им<ч 

руководством

М, и. МЕЩЕРЯКОВА,

а и л '"
Дирекция Снбтрского хммм»те\нототнчесихо ннстигуто. арофессорсмо-арелотва I 
тельскнД госгоа, ечейке ВК1Чбк нрофкоч ОХП и все студенчество с гл.боион I 

осорьбю извещают о котмме CfopeAuiero погоодаиателд СХТИ. Д JUCHTA I

Михаила Ивановича МЕЩЕРЯКОВА,
восдедооовюей 23 феареаа в 17 часов. I

Похороны состолтся в

Знающие оокойносо еритлашаютсд отл<

чин траурного митинга, кмеюиаето быть V  феврали, 
химической оудитории химического хорауса.

ему оосдединЯ заодг.

Михаила Ивановича МЕЩЕРЯКОВА

> Студенты IV курса свендальпости осневиоД химии СибХТН с гулбоиой вечамю 
выражают сазе соболезноофине во ооооду бсзвремеииол утраты накаего дюбылосо 

|*уаоаодитеи кафедры. ДОЦЕНТА

М ЕЩ ЕР Я КО В А  М И Х АИ ЛА  ИВАНО ВИЧА.

Дирскиия. МК и паучиые роботюми сибирсяхо отде 
йссдедооатед^ского института стгопельных метериалоо 

о смерти консультанта —  —

учев1жан большой вавык в мггидв- 
KQ нслытанвй.

В  1929 году, «о гд» сафсд{»а xtrac 
радьаой технологнн фаззеетлась на

К  О ТКР Ы ТИ Ю  
ГО СЦИРКА

Существующая в Томске сеть куль 
турво-зрелищных учреждеывй, ковеч 
ио̂  не в состояняв удозлетворнгь 
B.io дня в день возрастающие культур 
шае аадгросы трудящихся масс. Сеть 
эта естестеонво о дальше лодхыа рас 
ширяться. В этом сезоне Томен обо- 
гагняся новым театром. Эго было бо 

1̂ дьтуряогодостижеивен 
стровтедьства.

27 февра.1Я открьггвв томского цнр 
ка являющегося одявм из лучшях в 

дав опецнмьаостн— основную в С11ли 2 ? ^ ® ' одна большая победа, 
итную  |М И НОД яжюром крайней , Чтобы оредставить'величнну ее доста 
пеобходнмостн веновной и м . вракти 1 точно вспомнеть с какими труднретя 
кв, дал согласне взять руководство ни лрпходи.1ось строить порк. Недо- 
вю. обоекая себя ва пюмадяуы псрв.*^тхн, яеаолаока почта на полтора 
г р у л ^  в работа. И, нвСшт(М1 ва поре гоД» оттвну.тв охончаиие стровтель-

Г мяеавв от яешжнльяой - работы, ства- m ж
а  вновь возвращается к снлика Необходимость иметь в Томске бо

там. становясь с ноября 19SI тода'льшую аудеторцю (в цирке 2.500 
иаучвым работиикомСвб. ВМСМа. j мест) ядгровалась с жoлeJнoft настой 

М. И. х о р ^  умел пешлгеть це; игоостаю. В самом деле Томе» рас- 
меет па р а ^ в .  аа раздавлищише. тот индустриалы». Томск растот, как
но ее смог установить для себя ту 
прмйльвую вагруаку. которая виз 
вала в его ергавшме последнюю оста 
точную дефордадаю.

куаввца кадров, а аудяторяп, кото
рая соответст8ова.и бы шврокому 
размаху этого роста, ауднтерня, ко 
торая бы могла бьпъ яспольэоеана

еТ к л ь  с М г г  ««O To p aic  п «- Л.-1Я и а с с о ^  _ иппш к.». совгавн». 
столько свяьный орииадос грудной конферетцяй. с ездов и т. д. ие был».

он страдал ею боме 16 лет, 
что Ы. И. доджеп был простоять на 
ногах 19 часов, облегчая етнм хоть 
схольсо-инбудь страдання. Ов ослаб 
в от лепого ооследуэщего припадка 
в 5 часов дня, 21 февраля, умор.

Мы оотщмяя большого иаучпого 
работишш, онромного труженика ва 
научном оттч.

Лроф. ti. понеиаран.

Письмо в редакцию
В  та е те  «Красное Званя» от 17 фев 

раля была помешена заметка «Бур 
жуагвой пятерке большевастсспй от 
пор»,

Укававвая _в заметке 100 бз.1.;овая 
снотети учета техникумом coBo;jinoH 
но ш  орименялась н ве применяет 
ся, как ото было указало ошибочно 
8 заметке, а только лишь оОгужда- 
лась. как имеющая место в травс- 
портвых учебаых заводеивях. в ч&ст 
воств в ШК0.16 Ф З У Томска И. отгуда 
в был взят натср№  для обсуг чгтш  
в техвнкуме.

Этот вопрос был обсужден иа тре
угольнике ■ оа|птр)аао тетн)' .гмз.

После чего было рвоемо согласовать 
его в Кужь'Пфоав Горкома {ВКП(б) 
где была дава провальная оценка 
данной еястемы. как опособу рестав 
рацвн стщюй Пксоды

Согласен, что газета правильно по 
ступвла, снгвадвзщ>уя аб атом. Един 
crcciraot ошибкой в. даавом вопросе 
с птшеЛ сторовы явяяется то, что мы 
.тог'уствлв шлрокоо обсуждение его, 
ПС цроявня соответст вующей чутко 
гтн в довпон вопросе.

Директор вечернего еаепггро-технв 
хумя Мнхакловекнй. 

Ткпегрефви Сибоохигрефтрест» /-9 3

Цхфк, присущвмд ему гредствлмн 
соопитывающнй в массах св.ту. сво- 
р о ш , бодрость, здоровое тело, лов- 
босА  в физхульт'-'<ные вавыки, арэ 
сущнмн ему гродствакп оргипвэую- 
швй массы на борьбу за промфин
план, за стронте.1ьство сопва.'газма—  
такой шфх нам пужев, я за вето мы 
будем бороться.

Не цирк-ба.ч)н*ан, по цнрк тш а  бур 
жуаэных варьетэ. с его «rep.ic» с его 
умопомрачвтсльяымв аттрахцнопамв, 
ве церЕ буржуазный, где хаящый 
жест актора рассчитав на внешний 
э4<фест зевающей, скучающей публи
ки, а цврк, здоровое массовое зре.чн- 
щс, очвщепноо от дешевенького трю 
качества, от пош.чевысих куплетов са 
тлрвхоа —  ̂ вот что нам нужно.

Задача полной увяэкв работы щф- 
ка в соотвсгствия с культурно-поли- 
тичсскнмв вапросомв трудящихся 
масс— строителей соцналнама— стоит 
во весь рост пещед художественно- 
по-тятвчеекям советом nirpia в перед 
тем ансамблем, который «фнохад сей 
час в Томок, в который будет здесь 
работать.

Трудвостн пермтройки бо-тыляе, 
но щ>н 11 с помощью рабо
чей обществсвноств они могут уовеш 
по ореодо.теаи.

Ани.

Редактор В. П. БОСЫХ.

{(гшш MHURNummouii

НИНО 1.
ггроочеосия фмьм

ЗАКОНЫ ШТ0°МА.
В гдооных рошх: Нкна Ля,

6. Шоихтинг.
Начааш а 4. ТЧ„ Э и 10’/< час 

вход строго во сеонсм 
Дети бе} соароео-хденп* 

ajpocobct не довусБвются. 
Сяедуювия врограчна еря- 
к/вочеичео>кв фняеч в }  серяах 

МИСС МЕНД

НИНО Г ~ ’ ‘ -V
Д Н Е М

*удоже<тее«кый фееам

Дело ТАРИЭЛЯ 
М АК ЛА ВАД З Е.

в  riam. роли Ната |вечяад]е. 
В Е Ч Е Р О М  

кудоясестасйныв фм«»я

В  3 7 - Г »  я : .
рояпс эес< 

etoye. Эачыч 
Сояииеое.

Вход строго во «еожа-ч.

Гортдекой театр.

аяыто один раз ОЛЕРА

?  а  з г е т
Г)Жк

I н ов ом  с о с та в е , 
бяоеты аройоютса.

Диремеяя.

Всм  ячейкам ВЛКСМ1
2Э февраля 32

1.000.000 АНТОНИЕВ.
ЯчеМоч 1яоятчить внлеты « 
Горкоме кожомом а часа

ГК ВЛКСМ.

Найдена сберннажи

УтвЙЯВЯ Астсхаж страховоа 
/ 1Срвпа юыжка на пка 
Бабоном. Считать нсдевстяг 

тса.иоА.

ЗИН о-аа .Друзья Летев* на 
Кузипеоаов М. Н. Счятеть 

недеДстаит.

Утеряна канжка*",,:

Утерявы;
рение ов отм aanmi 7« nuc^  
ив ЯЧ* i CiHOIBHOH f1. С., 
CTiaaepeMte аиоюсти ем 

Се.-.ю-тюй Е. С.

с.троака ш>ви^Лешдана
«пиадь Почаревмпа I L П.Счан 

иеденств.

впнот, орлей К^но го  Эиоме- 
- Г* 0Ыат7 и грочета е
__-CToaepeHHe лмчнтстм и «и
ороМ. Мд77Ш иа ича Вене 

Ф. Г. Счят. ateaeocTuir.

Продзетев "iK SaLS"
троят. М 2Э. кв. г  Видеть fc 

9 яо I часу.

Продзетев

Предается Й Г;;...
др. ваяя. Тотврскев. 47.

Продаитея
дроор«(. 6.-Подгории2 9. «а.;|.

Кестия
- моя, 13, «я. 4. от 5 до I

Нушно icpoffl. евзияво.
Уь, Роя«яст»о, 71. вю. I. Юф» 

. Тут м  KVMO дрояовое 
мужике аольто.

М И Х АИ ЛА  И ВАНО ВИ ЧА М ЕЩ ЕР Я КО В А,
аоследоаоашгА 2Э-ео февраля 19>У

I  Т О .Ц С К Н Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Ц И Р К  i  

I  ТОРЖЕСТВЕННОЕ I
I ОТКРЫТИЕ ЦИРКА.!

27. X  я Й  февратв. > и 3 морга |
СЖЕДНевНО вольшие п р ед с тд в« ния в  к  S

01ДЕЛЕНИЯХ ПРИ УЧАСТИИ РУССКИХ |
и ИНОСТРАННЫХ АРЖеТОв. I

Тонсний медицинский техниир
ОРИНИМАЕТ за я в л е н и я  н а  С'^Е^УЮЩИЕ о тд е х е н и «

1. Ахувмрскае—даяаюа-а aeMepaMe тпннкуч. 1
2. СПфома матеряжтаа я маадеяч1Ч 1»а-дшав1аЛ и я«ч. i-

} .  3yteiex4K4ecNoe oraeetiBit —вмяляоя техвакум.
4. Годячнме окушерскмо курсы.
Для НОСТУКТМ1КЯ ко отдосниа дисамео теа>а-в>ча и >. 

дичяше анушерсык куро! треВустсд обр4|ОвАГелвИ1| к . ,. ,  
тоеиеа за 7 «р-па МНа вечеринь теичЯ1уч обра|Ооа>як « >|- 

Учаавнсся дневного тсЖоыу--а ебасючивоются «тиоек 
• обоя-веом га ивяке я обакжптиач. .Размер стко.мд-и 

:уч>«р<кнх Kyp«foB—40 руб.
O r  оостуваюмиж тревуютса яясученти:
1. Об образояаеенн.
2. Метряческла оыаягь.
X. Демумомты о сениедьпач аодвяаеиян.
4.  Скроааа о состоаивя здоровы.
5. От)Юшеи1К  я вояжкаа аоа>няюсти (дм м/жч.1ь1  
а- 2 фотоаерточкн.

ДНРЕМ!г!Я

Всем вузам, втузам и техннкума-м, 
прикрепленным на питание к студен

ческим столовым зек
с  ж Феврадя с. г. шоаитсн с*сду1ва|яй яормдок ятяугк. 

яюментаа не амтдмяс я хлеб.
Дяреювяи учебного зааедеюю яяосдт агречясдееич ми 
I ня тектняля счет кооЛИТ ЭСК U  ДД.Ч73 через стоооаьм. 
орые яряяреюе1яа яа дитоние а «чет взятых абанеиемтаа 
Выдача хдебнык корточек булст яроизое.«епа ее нгсту 

цннерекагнид студеотем сдияомюю 30 иодичныд расчет, ари 
йредствм.-мии ар«мгкт«1ых актяса.

Вмдвчв або»ееме1гтаа будет хроизаодятсд я стоминях t 
> ви 1ч>е xiritfinfr иесжда с Ьх часов дягк ;а  10 час. вечера, 

.  аодучеиие хоебных к^точек а ятм хее чяедя а дюбое время 
роботы стояоаоя. Лря яекгаи яя» обонемектоа дкрсч1а»| >b-o6- 
ходммо рредстоамть сяедепия а aoRTHHreHTe стотутоогихс: с

Орт. бяаро кооПИТ зек.

Напоминание всем организациям 
и учреждениям.

Сведммя о рабочем к ародуктяаяом скот 
.яергтяом яяюеитаре. (агдосио аостаиоадеят о ^зммпгмаГ| 

соаета от 19 фа»0О»* «• '• я»«чны быть аредс'оаяемм а тар- „  -----------  , -----------------  вредстеалеяия (аедр

Рукеаоаитеяь роботами яо учету скота ВОЛОКИТИН.

СТРАХОВОЕ оыдаство ЛЬЮ-ЙОРК<

-ПРИСТУПИЛО Н РАСЧЕТАМ ПО ПОЛИСАМ 
=  СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. =

По «едоммю nomtOBiLpwaTe.TFa 7? «  сдедуеыая ям 
суммы будут оплачены ордеро'*' ТОРГСИ'ТЛ. Прмем 
11:я1И кмисов яроя]КМи7<я до 1 АПЬЕ-ТЯ 13Т9 г. а /-0 . 
Краыгг-Бюро (помеы Госбоива. Иегаиьык, II. ячг»не1«- 
ио-Гх. почтамт, почт. як1мк М  90L хоигороми отд, 
асмтстяами Госбоямо к сберяоссечя по всему СССР. 
КРОМЕ Т О ГО  АЛ> КРЕДИГ-ЫОРО ВЕЛЕГ НА СЛСК Т-

_  саам с органчзвяяе* а гор. Томске еомостаатедьмо'О 
тренсяортиого потре^тедяского обшества ,ТОМ 1ПО* «««• 
бюро ароооомт перст алстроипю oeAapwoa п учет ав«дых 
пзиосоп я нооаерировд1Я1е иоаых аоВялиса. сбор аадчма п<
— ivn товаров.

{1еоерегнстраи»1Я ■абжякоа лроизаодится с 24 феягам во 
юрта^амючятеяыю а сдедуюжях ^ т а - с

Роботающие а раРоие Точек н !мо<азии Iи
I Все onokTeauiHi-—в

Госкяря
Пгедпогать а к-ру «ярко до 
27ча феарадд а ]чосы зоиятмй 

с 10 <к утра яо Рчя ч, дяяк

РаботД1видие а госмеа>нН|*- Дярешит дороги, студеятм 
СИИГ'о к йрефтсхкимбинета-асяойн учрежденках.

Рабвтаюшие в дорздраве. емб«летор1чт. побороторям, бюро 
тоа. CTOIB1. робот, конторе сае.я. -раыонгоре Союзхде> 
(чагазян М 2,» ) .

Неоргенизоаоииое наседеиие я Все охс 
вумкте ТПО.

Ддя аеререгме грация пеДкияса Требую 
иументы: И noenon кичяжа. 21 расчеттю* «миыа или . . .  •» 
кок об осноаиод зорпаате. тм  я ЬриреЬогха за овоедни» 
3 месяца (декабрь, ямоврв, фж>лм>>.

Заборно-лоепоД пункт рлоотоет с 9 ю  3 ч. .-«.В и с 4 до 
10 чес- вечера, куда и аиддежнг оЗрошаться «о ассч»

Оргбюро томТПО ЛПРЕ.>КОв.

У го л ь н ы е  э л ектр ите ские  лам пы
1иа оабораторни аонуаает Т Э Ц  Ленинский. 1А кочя. 9.
ТЭ Ц  вредуореждоет. что лоль)оаа1ис уголмыми -дпмяч-я 

котегорячеекя yonpeutrno и ори обипручеяии точопыч «пет 
Закрьюасгсд без предупреждепчп и ытроф падыоеха я 0-ти 
цратиом размере, согласно «ункту 47 а р ^  ооаьз»а.«» адг.- 
троэяергией, утпержде»ял ГлХ 191 1931 г. 1 ЭЦ, I

П о л уд н о -р е н о н тн а я  м астерская
еатоиам1>ад седцян обааестоаииого oktomib Томского ЭСХ 
анешоетса переуяок 1906 годя. М 7) врямичост в рсчаит > 

млуду ассаозможима заМ}Ы от ор«омлзаияй. Прием ЗвкозОч 
емеднепно, кроме ааходям» дней С. 12, И. S4, 30 с 9 ьасо« 

до 3Vi чосов ди*.
Орт. бюро коойкт. 3 0

Стаишка «цат • « : (
и:ия. Буяьаерчая умная.

М II. кв. ЗЬ

Kfaia
гать: бапюоский техин—  
Томск. SoreeWioiA яср.

ГорЛИТ 45 ЦЕН/ 1 н о а
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