
пр»А* я1Шрия 9Сех ш р а м , ю еоилм н те сы \ „м ы  КОММУНИЗМ МОЛОДЫЕ УВИДИМ, I 
1ПР0ШИТЫИ МОГУЧИМ СТАЛИНСКИМ ШВОМ"!

Ш Е Д Ж ан А Я  ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКЛ(А). ГС к гел е .

С БОЛЬШЕВИСТСКОМ 
НАСТОЙЧИВОСТЬЮ БОРОТЬСЯ 

ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
С О В Е Т С К О Й  Т О Р Г О В Л И

I „КОМСОМОЛИЯ, ЗА РАБОТУ, ЗА ПЛАН! БУДЬТЕ 
IСТОИКИ И ЗОРКИ, ПУТЬ победны й  б ы в а е т  СУРОВ"

РЕЗОЛЮЦИЯ гЯ4 ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ п о  ДОКЛАДУ тоа КОСЬМИНА ОБ ито 
ГАХ XVII ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ,

Решения 17 Всеоорзяой партковфе 
Г>г-шшн япляютея боевое нрогряююа 
,татт.яеЯ|пего разрорн>того соцвапи- 
«т^прокого наступления на юл1 
Фрогггат нашего строительства, исто 
рвнескоЯ ирограшоЯ посгроетня ада 
аня couna.imuB в СССР.

,  2-я Томская городская конфарен-
17 партийная конфаранция со асай i ссылаться на то, что раньше сиаома ц^я ВЛКСМ целиком и полностью 
тьеаноетыо поставила вопрос о раа [ Рабочих было иуда хуке, чам одобряет эти большевистские раше- 
|ртъ|„а»<|| с«Астс«|,й ГОРГОФ1И. подаодящи. итоги грондиоэныт
^  I вольство^ься существующим поле* побед партии и пролетариата по осу-
<Для обаспочония большевистских . ианивм. Только гнилые и иаонвоэь ' щеетвлекию программы 3-го решаю
>нпов тюд'еью всего народного 1 утешаться „дето года пятилетки..ип(ж. подвыв всего ивродного ко [мьоткаии на прошлое. Надо исходить' „  „ ___ ___

—  -  -----------------  —  - « и .  Наша сартия под руховодством ле
Н1ШСКОГО ЦК ао главе о ее вождем 
тов. Сталнныи одержала нсторвче- 
тоокно победы, иобвлвэуя в органа 
эуя вокруг задач воммунвстшессоб 
программы творчеспей звтузвазы 
мнллнонов пролетарехвх мдсс, боспо 
п1адво сокрухоая сопротввлевве влас 
сового врага, разоблачвв в ратбвв 
голову его areirrypy —  сдевых>

eiMy'

зяйстаа, говорится в решениях кон* иэ прошлого, а из растущих пот- 
ференции и лучшего удоалетворенил' ребностей рабочих а настмщам». И 
запросов широких масса города и де Даяео: «нынеияшй рабочий, наш со
м а м  в __________________ _ шиооко- : ■«<*** Рабочий, хочет титъ е пара-мени а отнашании товаров широко- ,„р,,ггивм всех своих материальных и 
.в  пв1|}сблеин(1. пераостепенмое эна ’ „ул^турных потребностей и в емью- 
чениа нмаат раааертывание товаре- ла лрадовопьетвеннот снабаюння, и 
оборота. Рвэвертьюание тоаарооборо! в смысле жилищ, и в смысле обеепе
га. тюмяа всего оознииы. и пвове- 1 к у л ь тз п ^х  и всяких иных га, лреяда всего розиш ^ и провг потребностей. Он имеет на это прэ- 
(Юнне принципа хозрасчета во всей. во, и мы обязаны обаопечить ому 
козяйственинвй работе, являются ва|эти условия». (Сталин).
/;тейшнм стимулом для выявления. g  Союза полностью лия
имеющихся в нашем хозяистаа от- виднрована безработица. За посяед- 
ромных и далеко еще не ислольэоези 1 нее время число рабочих всарасло 
ных внутренних резервов, споеобст- •>2 м и л л и ^  человек. То<ько
•Vk-Kuw* vrMMMMM паста еаииалистн ПО 1931 ф онд------еукзщих ускорению роста социалистн, возрос о десяти е
чесчого накопления н,.тем самым ук|ней миллиардов руб. до 21 ь 
репяяют материальную базу всего, ру5^ увеличился средним
социалмстического строительства. 
Вмеете о тем. только на основе раз 
вертыаания товарооборота возможно 
обеспечить дальнейшее быстров уяуч 
щенке снабжеиия рабочих и трудя
щихся деревни промышленными то 
верами и продуктами сельеного хо
зяйства, для чего в свою очередь не- 
о6ходи1м всемерное расширение се
ти магазинов, левой и всей торговой 
сети с проведением кообходииой тех 
инческой ее ре'^нетрукцни. Только 
на этой ссново возможно подготоанть 
отмену норинрооання отпуска това
ров и ааионить систему централизе- 
ванногв рвепредаления развернутой 
соаетсяой торговлей».

Рост, особенно за последнее время, 
легкой индустрии, рост товарности 
сельемого хозяйства, колхозов и сов
хозов, создает уеловкя для увеличе
ния товарных фондов.

В  ооциапистичесиом секторе тоаа- 
роооорог по розничной торговле дол 
жен уаеямчнться в 1932 году на 39 
проц против прошлого года. Задача 
~ пщих организаций домети згет 

да потребителя, своевременно, 
отчвркъ уместъ весь аатцкю пот- 

ребнтам, деть ему в первую очередь 
- ^ товара, который ему

□рвнврев-

рабочей семьи, в виду роста 
работников семьи, а отсюда, 
понятно, возросла и покупательная 
способность каждого рабочего и слу 
жащего.

Все это ставит громаднейшую за 
дачу в разаертьюании советской тор 
гозли. Надо наладить этот участок 
работы так, чтобы он сумел беспере 
боино удовлетворять растущие пот
ребности трудящихся масс- 

в  1S32 году w»i должны вложить в 
нашу соцнаяистнческую стройку 21 
миллиард рублей, из этих средств 
гначительнея часть пойдет на стро
ительство легкой индустрии (тенсти^„  ̂ im л .--п wa~
льных. обувных, консервных фабрик,; бе. за проводевяе в жнзиь исторячв 
ммоиомбинатое, хлебозавод и т. n.).i свщ решений 17 парпонфврввдии, 

Рвааертыааине советской торговяи 1 которые являются irporpaioioft даль 
должно предусматриваться и как иеСшга побед с о п н а л в ^  Hamstl 
один из источников ^иампления прахтнчегк1ши эадачаыв а&тяется: 
'Чюдатщ Это есть еажненшнн рычаг | __ i . Успешно захопявеь зак.’ш 'П
дальнейшего улуюиения снабжения те.1ьныЯ год пятялетжв. выполнив пол 
трудящихся. I востыи промфввплап, ЛВБВНДЯруЯ им*

На страницах гвцеты гНрасное Зна прорывы о тем. чтоЛя о по
»» мы ипвяиштжгнп пиглп» п ВСТУПИТЬ ВО 2 ю ПЯТЯЛвТЖу.

Правых оппортунистов 
чессое отношение в ним.

ИсторпческвА ленянсвяй вопрос 
«кто кого»? —  решен оковчатедьно в 
пользу соцвалвзна как в про1Шшввв 
посте, так в а се.тьско11 хозяйстве. 
Разбита вдребезги буржуазная тео
рия Еоптрреволюцвонного троцЕВЗыа 
о пеаозмоквостн строительства соцв 
алпэиа в одной стране, ваши побе 
ды бдестяше оодтверднлв правиль
ность учения «leHOEa— Ста-тЕва о по- 
строевии еоцналвзыа в одной стра
не. <Рез. плен>'ыа ПС ВКП(б).

1931 г. вошел в историю как год 
построения фундамента соцаа-тистя- 
ЧРСВОЙ экояоннкв.

Неввдаппио в истории чоловечест 
ва победы СССР, на фоне все более 
обостряющегося мирового 
саого кризиса катгтали.зма похазыва 
ют. что копнталвзм стал велнчаЛшян 
тормэзом резявтня лрояэводитель- 
нык сил человеческого общества.

2 я ГорЕОнф^юавпя ВЛКСМ призы 
вает всю комсомольскую органвза- 
опю и трудящуюся молодежь Томска 
в глубочайшей болыпевнстской борь

мя> мы неодиократна писали о 
разных фактах со стороны торгую
щих и других организаций к рвзвер 
тыаанню еомтскон торговли. Что мо 
жег быть бвэобразиен, когда прадоа- 
петель правления Томсного ЦРИ т. 
Сэвнчевскнй заявляет: «Для расшира. 
кия советской торговли у меня нет 
товера, а развернуть ее не долго».

Тов. Орджомютдзе в своем докла
де на еемнататой ларткомферанции 
подробна окарвнторнзовая рост вы
пума товаров Широкого погребло- Райсиаб. Акерт, Райпотребсоюз,

" Р А " " - » -  "И-*-
аи 9.4 мкллиомз пар, а в 1931 году 1 ™ *’• Л Я »  развортьшания
вьшущеио уже 76,1 ииллиоиов пар. торговли. Только правые вппоргунн 
Галош резимевых производилось в «ты ещо могут не эаиачать нашего 
1931 году 53,9 миллионов пар, т. в. иидустрий. только они

M f c J i lT IS m S lT f o t - i“ * 7 Т, . отсутствии тояа-
ло пронэведо1ю 94 тысячи тонн а в j Ро®- Надо умоть бороться с недоетат 
1331 году 1К тысячи, почти в два ра^каии и трудностями.
за больше доооекного времени. Одна „  .  i „
но, несмотря на такой громадный' Вопрсс раэасртываиия советской —  2. Вся преггаческая работа ком
рост, нам все же этих товаров не хва! гпргоапи должен занять одно из цан ва п^изводстве, в учрежде
тает. I тральн*.« мест, поэтому всо торгую- 1 Лолуиа быть на

* .  1  1 правлена по .timHB проверки выпод
В  етэдюй царской России лишь советские, пзртинюче и префео j цегшл рлшеипй партпи. по ппнпи пе

жито'вюе население и«.1вла еэзмож-' юз>Аые организации с большевистской I рестробгт своей работы х цеху, груп 
кость хорошо одеяаться и обувать-' игстойчиасгть>с должны взяться за • по и звен>-.
ся. е миллионы рабочих, в осбенно- .реализацию sio.t гсаачм, дзезя бес-' ~  хомсомольцев н трудящую 
сти крестьян, бедняков "  ^ - - и ь ы  эт-го поавьм и' «левым.  ̂ ' л:слг..1пдорпжиого нходияи гслураздэтьл и обувью сяу- правь* и «««ьсм . транспорта. 1932 год возза

Все это должво быть выполв»о на 
основе псторвчесхвх условий тов. 0 га 
двна.

Каждый коксомоасц. кажлм* мода 
Яой рабочий —  должны не на словах, 
а на прагппэекой работе доказать 
свею 6в;1эаветнух> преданность делу 
п^>тня в ее греядаозпоЯ созидатель 
нов работе по возведеняю здаава оо 
цвалняма в СССР.

Конференпяя облзивает все комео 
модьскво ячейкв н всех комсомоль
цев н ем е дл^о  включиться а деталь 
ную проработку решенпП 17 партвоа 
Ф ^ п ц л н . В1.!нося их в шпрохие мае 
сы трудящейся но.толсжп, мобвлвзуя 
аятуэназм молодежи па борлбу м  ге
перальпую ллишо партнп па прахтя 
чкйое осуществлеппе директив пар 
тип по осуществлоиию 2-й пятвлет

мили км лапти. Однако, —  «нельзя I оппсрту'.истгм 1 г.1ст большую задачу по ликвидации

Емеюшегоса прорыва. До евх п(ф 
транспорт является одним нз узких 
мест в вашем народном хозяйстве.

Строительство требует реши
тельного пщюлома в р а б {^  Борьба 
за здоровый паромз, вагон, борьба 
с обезличкой, опозданаямя борьба за 
проосденао в жвэяь приказа тоа Ан 
Лроева —  орогркмца работы хомсомо 
да транспорта.

—  4. На Сфпшаэацвю г. Томска 
надяющегося оептром под 
готовки оысококвадвфши1рованных 
кадров ложится ответсповваа зада
ча 00 подготовке спецпаднетов из 
людей ра^чего класса для социалн 
ствческой промышденшиугж в сель
ского хозяйства.

Комсомол вузов, втузов в техни
кумов должен е молодежным эптузв 
аааюм н пылом подвать качество уче 
бы на првваяпвальиую высоту, соче 
тая теорию с прахтвсой, воспетывая 
подготовляемых епеонаянетов в духе
уарксиз»га.?1пяя«и«ФА  ̂ ВОДЯ рвШВТбДЬ
во борьбу С ввтвееветскямв, антв- 
пертнйньшв вылазками камгррвволю 
UBORHoro троцкнэма, контребеаднета 
ни в гнилым диберадвзмом.

Комсомол вужю, втузов я техни
кумов несет целнхон и полностью 
отпетствеавооть за репешвбеть подго 
товхн техвнчесм грамотных еаецяа 
.тветов, могущих руководить в рабо 
тать не всех участках еоцвадисгпче 
сЕого строительстве.

—  5. В практвчеоком выло.твенпп

' —  7. Борьба с оппортудвзмом всех 
'мастей есть в то же время укреняо 
ние нашей обороноопособноств. Воен 
нэя учеба трудящейся нододежв в 
комсомольцев требует немедленного 
иовышепня в качественном н колите 
ствепном отношеннв, ибо туча гря 
душей войпы все больше в больше 
нздвнгаются. Несмотря па пакты Кел 
лога и говорильню в Женеве, ннпе- 
рпа.чнствчессая Яловая хозяйничает 
в Кптае. В воздухе пахнет порохом.

Комсомол, яавшнй образцы добде- 
стп в геройства в защите Советской 
1'оссав в годы гражданской войны, 
сейчас должен в совершевстве овла
деть еосвно-технвческвмв знанвяма 
усн,тнв шефство над Краевым мор
ским н воздушным фпотох и местяы 
мя частями РККА, решительно ведя 
борьбу с ведооцевкой воышой ооас 
вости. что является вреднейшим 
дортунвэмом.

—  8. Ковферепцня призывает всю 
комсомольскую организапню еще тес 

-нее сплотиться водауг партии, 
вепрнмнрнмую бор^у аа два > 
та с  правым уклоном, как ■ 
опасностью на данном этапе, 
вым> оппортунизмом и гендын либе 
раднзмом. повышая свою классовую 
одвте.тьность, большевистскую ч ^  
кость и ответственность 
вое дело, подаяв на прншшпваяь- 
ную высоту, дисциплину в своих ря 
Дах.

На основе повышевш! марксвстско- 
леннпского воспвтаввя комсомольцев

Всесиоирский финанси^ый поход печатл

ОМСК ДАЕТ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ 
ТЕМПЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ФИНПЛАНА

То.мск позорно плетется в хвосте 
соревнующихся городов

Создать немедленный пером
юма в работа те м ж т ар̂  

по мооиямэацпм ва1цотв

решений пленума ЦК ВКП(б) о p i ^  в молодежи (помня, что ряды комсо 
чем снабжении и раэвертывзпвп со мола за поиеднее время значвтель
встской торговля, кооператнвпыо 
нарпитовские хонеоно.чьсквв ячейки 
доляшы возглавить (^рьбу за качест 
во питания в разаитне советской тор 
говлн, рсшитв.1ьво пресекая сомуля 
тявво-вэнманскяе 'nonurKB торгую
щих п снабжающих эргеяваацнй.

Молодежные нагазибы в столовые 
должны быть примером того, как вуж 
оо работать по-боевону, кал lo'ziio 
бороться за выподвеове решений пар 
гни.

в. Мы нахаиуие проведения 'З-ей 
6о.1ьшевястск(4 весны. Коиоомод го
рода должм сейчас же броевть луч 
шве салы а оодпефвые колхозы по 
пралтачессой помощн ни и борьба м  
оргаавзааиовво-юзайствепноо ухцеп- 
леинв.

пп выроедн, в комсомол прешла мил 
ЛИОНЫ новачков), мобялизивать нх 
действнте.-п>во воспитывать в духе ( 
прямирпмого боевого большевизма.

Мобв,чнзовать всю организацию t 
действэтсльпое изучение встопвв пар 
тни — ^сторно бо.тьшсвизма. Мы пом 
1ГВМ —  у  комсомола дорога одна 
генера.тьная партии линия.

Конференция прнзьваат всю номсо- 
ыолию еще с большим молодежным 
энтузиазмом взвалить на плачи гряду 
щай отватетианный гад пятнлатмм.

Мы, коммунизм меладыми увидим 
прошитый могучим стаимиеиии швом. 
Да здраастауот оартш! Леивяа в оа 
геаеральный секретарь тов. Сталии! 
Да адравстауат иироаая пролетарская 
рдаолюция и победа социаяиэма 
асам мира!

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
Уграниаа заеаданиа 

началось докладом тоа, Кло(11нина о 
работа городского комитата ВЛКСМ  
и содокладами Гордотбюро (той. Во- 

маркщютево-лвнннскои 
(той. Шлапакоа) и от 

то й  камиссни (тов. Со

'О парерьва нача-

Вочарам б ь « засяушам доклад айв. 
>р. ОНО той. Ш и л о в а  о реалиэа- 
ии рашаний ЦК вКп(б) а ерадиай и-

качалыюй штяй.
Сокращенный доклад тов. Клошни 

на и прения будут даны в следую

На аачарнам засаданки 26 февраля

(г. Воронин) и рэвкзиониой комиссии 
(г. Солобоае). С рапортом заводе 
«Мбгаллнет» выступил тов. Петров. 
НЬЮ достижения завода. Проифик

он .отиотял большие проиэводстааи- 
план за 1931 год первдаиоливп. Удар 
ныо иолодаишыа бригады котельного 
цеха идут алороди по качоотванным

От Самусьскего загона 
выступил тов. Мвмоитов. Он

хоараечог, сделала 
свой атанои показататьныи ао всех 
отиоиюииАХ. Средний эаработок брн 
гадирв вааилвлея о 69 рубаой до 110.

Кенферанцид бурньми оплодиемн 
TSMH прнвогствоаоваяа выетупяанно 
делегате от красноармейских частей 
тов. Давидонко. Слово слово он fwcea 
тил вопросу о шефство комсомола 
над Красной армией. Шефство кто 
должно и дальше' укрепляться и рае 
шнрлтьм. Посла ра««орта мукомольно 
элеваторного техникума продолжа
лись прения. Предлолагаатс11, что со 
годня вечерним мседакнам прения 
по докладам и содокладам закончат

’ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Горшефсовет, вместо оперативной массовой 
работы, занимается оппортунистическим нытьем
При наличии 167 колхозов в нашем районе в деревню послано всего лишь десять бригад

33800 га должны бы ть засеяны 
целиком и своевременно

Вчера мы сообщали о поаорном 
фанте отставания Томска от Барнау
ла по мобилизации средств.

Сегодня телеграф принес новее из 
аестие о еще болыием отставании от 
Омна

Эти факты сигнализируют со всей 
настойчивостью о том, что Томск на 
взял тех теилоа в работа, которые 
достигнуты, благодара большевист
ской настойчивости в 
гимн соровнующимиск 
позорив плетется у них в

Наобходниость создания

Обеспечить этот перовом— дона мь 
только горФО, сберкасс, фиитройки 
и. гориомхоаа но и треугвяьнииое 
всех томских организаций.

Необходимо, номедленно, пв-6вяь- 
шевистсии проодолетъ все трудность 
на пути выполнения фмнчяана к 16 
марта, выявить и беомшавма ва- 
ао^ачить конкретных i 
задержке выполнения фиплв! 
биться полной ликачдации 
го отставания Томска

ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРКОМА ВЛНСМ
В результата Грпнькгал да саге«KOMCOUO.T, как передовой отряд 

трудящейся молодежи, как первый 
помощник пщ>тндя, должен оо-больше 
внстскн организовать работу по но 
бвлнэоавв средств 1 квартале 1982 
года»,— так говорит директивное пи
сьмо городского комитета консоыоха. 
спущенное в ячейки в коллективы 
города, по вопросу проведения штур 
нового похода иобнлвзацвв средств.

Ряд комсомольских ячеек и колдек 
тввов, включившись в финансовый по 
ход. на де.1е покапывает, как надо 
работать.

Комсомольцы ячейки связи, об*- 
явив себя ударнЕхами на проведа 
вне похода, сейчас добились целого 
ряда блестящих показателей: про
водя ве|Й5оаку среди рабочих-вкаад- 
чвков сберкассы, они сани имеет 
книжки, где вложено у каждого кон 
сонольпа не менее 10 руб.

Ячейки подписались дополгаггельао 
на 2500 руб.,па заом«3 решающиймро 
вяведев jrae первый взнос этой под 
лиски, о  (^н д  яндустриалваацнв 
сдано комсомольцами на 1000 о ^ .  об 
лигацвй.

Комсомольцы фабрики «Змамачка»
отчисляют ежемесячно 5 проц. от зар 
□даты ва сберкнижку е таким расча 
тон, чтобы к маю, каждый комсомо
лец имел ва сберкаижм месячный

В строиталъиой ячейка реадазоваво
допоявнтедьио займа ва 1965 руб.

В ряда других ячеек аяалогвчяыа 
п(жаэатвдн, свядетедьствуюпша о 
том. что вомсонод умает вшюдвяь 
аадввие парлв.

В распоряжеина хорфо работтвт 
400 человек хомоетхольцвв по провар 
тывавяю заданий Горфо.

17 чедовак лучших ахтяввотов гора 
да послано в районы Свбкрая по ока 
заввю практической помощи отстаю 
гакм по нобвдизацив средств райовам.

Вы-.к<а омичей о вышмгвенни шаиа 
ноби.1М.>ацйн средств 1 квартала к 
10 марта городской организацией кон 
сомо.-п првяпт.

При горкоме комсомола создав оао 
ратнвно фивансевый штат, аозгяаа- 
ляеный т. Солобоевым.

оппортуив 
р а ад и а а т

постааовдввжя (№аЛхомв в городево 
го к о ь п т б  K O f  Яйбт евиратаръ кая 
лактим Т Г У  тов. Гринькевич. На во 
лученное прцхазавие от опоратнвно- 
го цгпбк, а хоторпм было укаааво, 
что Гривьхевячу, под личную ответ 
стванность. арел-лвгается ныдвдить 

юряхецпе Горфо 50 консомоль

ВЫИГРЫШ в 1000 РУБЛЕЙ

ВозмутатеАвыо факты 
лпесЕого uiFBeiBen lU  к р

временя но выслал людей, ч м  сорви 
договоренвость Горкома с Гщ >^ в 
плановость в работе.

У  еакратаря кояяекпев СМИ Памя 
ава дело также из рук вок плохо. По
дучив директивы горкома, Пшяеи не 

. довел вх до цехячеек. в а »сзудьтвга 
викто ничего не делает. Трабоваана 
Гориома выедать 50 коисоиольпев 
Пеняев не выпо.тнв.'!, говори, что ебв 
ретари цеховых лчеак на хет?? оосы 
дать л ю д ^  ва работу ао нобияк1а- 
щтн средств».

В угольном института комсомевь
цы соворшенво нгморнрух/т фиповсо 
вый поход. Собраиаые 20 чешвак сом 
сомольцев для внетоткгажа. прослу
шав сообщение о похода, разбежа
лись. когда стали давать практича- 
осне персовальвые еаданви. При
сутствующие два добровольпа-етуде 
ВТК. стытивсь удержать убагахщи 
комсомольцев, во ва смогли. Фант 
дает енгвал о неблагополучий а ар- 
гавнзацяя в горно-угодышж ввеп- 
туте.

8  ряда ячеек имеется анамктаяь- 
ный отпив вкладов кз сбервввс, В 
сберкасса Т Г У , пвпр«в«ер, ив 15 ф* 
враля отлив вьфааияоя в 2207 pirtk 
в ЬМИ на 14277 руБ 98 коп, в ф ^  
мацавтичоеком тахнмвума м  151<

юа аи деве ивебац
•угельнагв имтмтут  ̂ г||В 

14602 руб.

Бороться ш  посев 33S00 га в па
шем районе, за уль-чшенне ккч«тва 
сюва, аа удрооленве ко.1хоэов. за даль 
ыейшую холлсктпвязацню. па реали- 
иашю шеста условий т. Ста.тяа, аа 
ов-задвнно техникой сельского- хоаяй 
CTSA— вот ocuoiiHUo дадачн. стоя
щие сейчас в деревне. На успешное 
пров-^дание этих меропрщгткй Я®-’* "
на быть нобклязована аса общест вс.ченую.

рааяс. Оо его мпспию, мы должны 
добиваться 100 происытвой кодлеттл- 
(шзацпн я болмпе ничего, забивая 
cAuufi освовной н важный вопрос—  
хоаайствпшра >'креплеиае ко.тхозов 
я подготовку к севу.

Уезжающие бригады в деревню не 
инструктируются, и. как следствие 
этого, бригады p a A v n t n  8 ко.тховах

гопяость как города, так и деревня.
ЦК ЬКщб) в еаоах послеАДинх ре

шениях особо рыдвигает сейчас воп 
|нзс органнзааяопш* • хозяйсгвмшо- 
ю  у*1грплв1шя дилюэов, а оеобеаив 
сейчас, и вериоа яодгитовш в весаи 
рему севу.

Вмпо.1ПН1Н0 этой работы ао мно
гом будет {зааненть от т о т ,  насюьть- 
ко тефекпа иргаяизаавн города по
могут С1ю.тя подшефным ко>1:г>зам 
р«а.'|кзовз‘'ь эти задачи, а шефикяа 
органиуиии буд>т иметь у  себя м  
«лаве хорошее руководство, способ- 
вое по-новому работать, по-иоеому ру
ХОЯЛДЙТЬ.

Ца саикн же деле яа этом участке 
работ неб.1агополучио. R нрнмеру 
возьмем ваш городской шефский со 
ист. До начала сева «>ствлось очень 
иемаоп) щ>ененв. Казалось бы. что 
лдссь горшефсовет сейчас, как ни 
когда, дсажев занять одно из важных 
мест в помощи родготоаса к севу. 
CtuUBO дело обстоит да.теж> яе так.

1\)ршефсовет яе имеет даже хон- 
кретного плава работ. При валвчои 
а яашон районе 197 колхозов пос-ча 
но брнгах в деревню всего только 
десять, оря чем эти бригады оргави 
зовадвсь самотеком бел проведения 
оргалязаияовных мщюпршггнй со 
«тороаы горшефсовета.

*Гак развернул массоау-ю работу 
горщефоовет. свижетельспуют такие 
факты. Цаэначеяяое «а  22 февраля, 
совешапяе шефских горадсквх ячеек 
щкмало лшнъ при 20 1чеиомхзх пр»- 
^гсткуюшнх. а 24 февраля совсем 
i t  состоялооь

{^ботинки горпк^Фоовета, ' вместо 
того, чтобы пойти на неото, раааер- 
яуть таи массовую работу по »т(жу 
вопросу. 9аня.1ясь оаоортушнтпа- 
скиы ьытьам. а особеввоога это ны
тье идее от сояретаря 1райкефсовв- 
ш  Арташ-еак. ют»рый во эвает яа- 
ж9. чо'ме аэдачи (тоят celHai: а да-

Прв горшефсовото пмсется шоии- 
адьный nHc-tpycTop-MarcoBU Еремпп. 
не предстив-чвюший себе, какие шеф 
(Жво ячейки рабитают хорошо, какие 
плохо. ]>1а(Товой работы он совершев 
но ие ведет.

Президиум горшефсовета чио.литса 
ва бумаге нз 7 чо.ючос, но кн сияв 
BJ них инкакой рабитий абсо.чютпо 
не интересуется.

В течепно я н п ;^  н фрнрачя пе бы 
ло ни одаого васедашм. Особенно 
бездействуют члены президнума Про 
шев («Металласт»), Жуков (мукомо.1Ь 
во-э.чеоа1\фвый тохнику-м) а Огспа- 
вов (госмельншха).

Наряду о этим ноооходимо отме
тить и слабую работу местных бюро 
ягефячеек в нветкомов. Огчзбевво 
отличается бюро шефвчош воялекти 
ва гсфкомхоза. Там яызелииые то- 
шршци в бк>ро Воротваова. Зопова, 
Бордиченко н Путов не ведут вбео- 
Л11ТНО вшиысой работы. Б  сторопе от 
шефской работы стоит в председа
тель месткома Щербатое.

Перед Томским райовж стоит гро 
ыадная задада— увеличить посеваую 
площадь по сравыенвю с прошлым 
годом ва 19SOO га. Партия дала ди-

хозяйственное неино.

колхозов, в ва основе это 
проводить дальнейшую ко.г,1ективв 

за11Ею.
Каждый шефский коллестнв обязи 

помочь колхозам разрешить эти ва- 
тачп, для чего необходимо:

Цос.чать в свой подшефный волхоз 
брпгалу е конкретными оадаииями: 
поми'п. хатхозам довести плав сева 
до каждого посевщика протравить 
все сечена, отремоетировать сельхоз 
Енвепторь, приготовить тяговую си 
лу п o6t4ii^iHTb ее кормами, помочь 
колхозам составить провзводстеен- 
8НЙ план.

Довести до каждого ко.тхоэинка по 
стввоаление ЦК ВКП(б) и Колхоэцеи 
тюа о задачах орговвзацнояво-юаяй 
стваяцого укреаяевяя колховов.

Иовестп борьбу за пщ>евод всех 
работ на сдельную оштату труда, аа 
ликвидацию обеаличхв, кулацкой ураи 
нвлощн, аа скорейшую реа.твэаажю 
шести условий тов. Ота.Т1ша.

Ше-Рекде организации могут в дол 
яшы «-драииться с этой задачей. Па 
до то.тько пзгнать из руководсти 
шефской работой махровых оспорту 
вветоа, в в особеивостн севретари Ар 
темьоаа, который, вместо мобилизации 
сродств, воет, который но знает ди- 
pemtB, шртшь

Третью бо.чьшвВ1ктсЕую весну мы 
додллш провести е успехом. Преодо 
левая всо трудвоств, героически двв 
гаясь Ьперед, оставляя позади, сно- 
твя с дороги всех правых в «левых» 
сЕШортупветое, мы доллвоы бороть
ся ва то. чтобы 83800 га в пашен рай 

бы.та засеявы целшеон и своовре
Геннадим.

Развернуть работу во культурному 
обслуживанию весеннего сева

АКХЖВА Президиум ЦК профсо
юза раборос дал лиректиш всем оо 
юэиш! сфгаивзаииям широко ра-звер 
вуть роботы по ку.1ьтобсяуяшвая11ю 
аосешпго севж Все союзаыо оргии  
эацин. вультучреасденвя и отделе 

должны иряшпъ 
учаетио в соспапвчвя с т '^  

изтмгппдна весенвег» т а ,  *т

раж и в вем свои ковхротпые обяза 
тельства а участия в П1юаеяенвн етв 
.чиясков эстафеты посевкаАшанин Вея 
работа по 1фоведвввх> кудьобслу- 
живаняя сева долаша быть увязана 
о работой по подгоржо к восьмому 
осесоюзиому о'еяду рабпрос, вьвшдво 
янем коятролышх задоаий оравитель 
охав «го стльекому хозяйству в 19$2' 
году.

в  третий большевистский сев Зап.- 
Сибирский край получит более 

тысячи комбайнов
НавООИБИГСК. (С ябтяя»). И  фв-

враля ва пленуме Крайжчголхома 
сделав дадяад вапрайземуправлени 
ем т. Герчиковым о подготовке с в«- 
сеивену сову.

— На осиово решжгальвой вопрв- 
ннрнмой борьбы с вдассовым врагом. 
б<фЫ^ е уклонами от геверальвой 
линии партии мы добились порази
тельных успехов в сопналистнчес- 
сой реконструхшп сежьехого хозяй
ства. CK83U т. Герчиков.— В этом го 
Ду удельный вес оооеввых площадей 
соцсежгора составит 93 проц., против 
70 проц. прошлого гада.

В 1932 году колхозы в р и  да.тжиы 
засеять более 6200 тысяч га, есжхо- 
еы— 1080 тыс. гв. вдшоличвый сек
тор Только 560 тысяч га. Весной это 
го года на полях края будет работать 
141 МТС. протие 75, |]|^авшнх еее- 
ном прошлого годж

ввозит в край к вес- 
тысяч новых трамторнык сил.

ва десятки миллионов р>-блей при
цепных орудий для МТС. совхооов, 
кроме того, 8 край будет завезено в 
этом году болов тысячи иомбвйнов. 
Тааого гигантского роста соцвалне- 
ч^ческого сщггора мы добились в ре- 
аультите проведеви сплошной кол 
леетввизаиян и лихиндаоин кулаче
ства, кях класса, в осеовиых зщ>яо- 
8ьа районак

. В области живопговидства мы ста 
вин оадачей увеличить удельный 
вес стада скота в социалпстичес- 
воы секторе в этом году до 90 проц.. 
против 60 проц. арош.-юго года. Я  
том числе: стадо хоров в М ТФ  дол- 
ашо быть доведено с 690 до 1Q15 ты
сяч голов. Осиовпоа упор в работе 
необходимо сделать па качество: 
весеннмй сев основк. аерновых куль 
тур надо зпершить в 12— 15 дней, до 
биться повышения урожайности в со 
вхолах пшеницы на 16 проц.. а кол
хозах— на 14 проц.

Животноводческий и землеустроительный 
техникумы, слово за вами

В Томском райопо работа но сос-|му вопросу ведутеж переговори «  
тавленпю произаодстаевно • фпнан Горсоветом, во до сих пор реальных 
совых плиов провэаодится сейчас I результатов еще вот.

110 Ео.чхоэах, остальные 56 оста-1 Инженерно-техиичеетм фаботники 
ются пока веобслуженными, райиолхозсоюза, обсудна ход работы

Райколхозсою.! отравил в райо- по составлонию планов. вынее«м ло
ви для состаалеаня пдааоа весиоль ствновоеннв о вызове чщюз «Краевое 
со бригад, • которые вошли 9 41фо- 
йпициавстов, 6 явструкторов и 30 
счетоводов-курсаатов. Кроме того, 
посланы в кодхоэы еще 40 хурсая- 
тов - спецваднетш.

Тонедая оовальдая ставпия коыаи 
даровала для работы по планам двух 
агрономов, в райЭО даой одаого сое 
цяаляста, таким образом всего коми 
двроваио • волхозы 88 чеаомк.

Для охжага о та ь в ы х  салаэов ае 
бхадвма i^ t a u ib  «жваиаяиетов т о - 

ро.устяк opramnaaat. 0(4Иас пе это

Знамя» животноаодчасяога и аемпеу 
етреитвяьнвго гехмияуиеа, которые 
должны выделить по одней бригаде 
сромом на трн недели, в езетаяв од
ного праподааатеяя оельхозпредме- 
тов, однога полит1мвсявге руковади- 
тем и э— 5 студентов.

Кроме -того, порсояиыю амзыва- 
ются Д.ЧЯ оказания роиошн по под
готовке к S болыпеааетсаому севу 
зоотехник Ошнн (лрепедвветоль лед 
твхмниум^, CyrepMHHjtr 
яе). Со1Я1вявв (АмертХ п ]
авнлееивэ) и erp......-
&|бк*я«еесв(вавХ

яехаду. Чи
горина оо еей двиь в а л

.  __ ____X, Секретари этих оргеиива-
цнй чаото. бы пл • г 
ресовалкь :

Слабо peasaayefTca воопос м елм - 
вая хоамечвта и {вомсоыольесвв арл 
гады, ttt iBiiioiMifxra m  гораду f i  
ударно-квмеемольотх, бригад тояь- 
ко 14 хоарвечвтныв.

Все это говорит о том, ето от ома 
ского комсомола требуотоа еще беда 
ше еве|)1жв в внимкния воироет моба 
.-шзацви средств. Надо но п а б н и т. 
что вызов о н те й  мы юпхшшн тода 
ко тогда, когда каждая ячейка, жаж 
дый соиоомолоа оо боевому жошжрвг 
аымв действиями возьмогсл еа роа- 
люацию ооставовлши Крайюма ■ 
ГК коиссмода

Взигь опыт лучших ячеей, раабмда 
оппортуаввм, усповоовноеть, пер» 
строить работу— вот задача томдаогв
комсомола.

10 марта план 1 аартада 1Й62 года 
должен быть вьшолвев

А. Сьщянев

ОМСК выполнил Ф И Н П Л и  
ни 75 ПРОЦЕНТОВ

1 Ь Т С ^ .
ЙОСРОЧНО ГАСЯТСЯ .

Л А ТЕЖ И  ПО ЗАЙМУ 
ВРЕМЕННЫЙ КУЛЬ

ОМСК (СибростаХ 4 
план гтарвого квартаяа 
Омском на 75 проц. Kai 
тьваетея аозрастающи11 tbi 
бочио лимонатиого эмеда 
ауя делу финпехода, постаиве 
товскиа платежи впестн а первой яа 
ловнна марта и паредатежптть ач» 
редныа платеит по аайму. Ра— яж 
пииояатчнкоа аетретияс гертую  пвд 
держку рабечнх других эаводоя гора

1*̂
А. На Ьвтбуров. I

рабочий, мехаюнц студент гомеяой; 
Промаиадемни. На его облигацма в] 
паепеднем тираже займа «5 е 4» пая1 

выигрыш в 1000 рублей.

Всесоюзный конкурс 
на яучшую сОериассу

Ы(Х1КВА. Цектрольиая комясскл 
содействия госкрсдиту в сберделу 
при ЦК СССР, прлводпт с 1 марта по 
I мая веесмозпый кг>акуро на луч
шую сберкассу. Огооеныо задачи кон 
курса: провогги широкий оОщестмя- 
вый смотр работы сСгеркасс СССР, 
выявить ус.швия нх работы н освов- 
выо недочеты, а также выявктъ луч 
шжо сберкассы в распростраяить вх 
опыт по всему (Зоюэу, решительно 
улучшить обглужнзаняе сберсассамн 
трудящихся, обеспечить выполнение 
сберкассчмч пдапа но'^1и1взяанн 
грод|.-тв па' езснпа в году пятиет
КП.

Для рукиаоД'-гва конктрсом в цент 
ре создаег-я копкурспоя гомиссня из 
пред1гтаапт».10й комвсспн содевстиия 

Б Л К С Я  ЦК союза Фиибанхоаскнх 
paOoTBHKuj, г.чавиого упраачеяяя го 
сударстаснаой трудкзссы. редакции 
газеты «.'iKOBOMn'iecEaB Жязыь». Па- 
местах также оргяявзуютси соакур- 
СЕЫО комасспв. На премаровавво луч 
швх сберпасс ассогнуется 400 тысяч 
руб.тей.

Передовнк11 
«билизации средств 

будут пре1нроеа«ы

Есть 43,4, надо 100°!о
Оператнвмая ееолка аьшодие- 

вии финпдиа по городу. 
За 2S февраля посту-
п я л о .................. 36.512 руб.
Всего с яачэ.13 кгартаы 
ва 26 февраля . . i .664.450 руб., 

ктн 43.4 чроо. 
Иэ Ш1Х поаОязатегльп. ,V15.1o7p.

.  пояобров. 1̂ 679.332 р. 
Остается •ипелкить к 
10 и»р:е . . . .  Л1М !3! р^б.

КРАЙИСПОЛКОМОМ СОЗДАН 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 

В 100 ТЬЮ. РУБЛЕа_
НОВОСИБИРСК. (Сиброста). Нрай- 

нсполном решил в начале апреля со
звать слеты ударнмков фингнеовеге 
фронта а Омеме, Новосибирске, Бар
науле и на них подвести итого сьяж 
лнення квартального финанеаевга 
плена. Кроме того, решено орган:иа 
вать конкуре на лучшую мобнянза- 
цию средств между ранвнат и горе 
дами, а такмге исняуре печати на луч 
шм освещение хода набилизацкк 
средств.

Крайисполяом для проведения лен- 
курса создал лремиапьчьА фонд е 
100 тысяч рублей, выдмме одну 
премию в пятнадцать тысяч рубям, 
две ло пять тысяч рублей, пить пре 
ммй по 3 тысячи рублен н друпю. 
В качастве персокалных првятй еы 
делено двадцать тысяч рублей и ив 
преннрованио районных газет амде 
лене 15 тысяч рублей.

А  ДЕЛО  НИ С МЕСТА.

Работа огдельньв «влакгмявв по- 
сбору паевых ЦРН никуда не годит
и». Д » 1гпм0р, в холлегЛао кпмтрее 
та нмсстол выбраппый кооиорг, коте 
рый соввршвняо авчего пе лв.тааг. 
Оа одпраетоя па то, что у шчп 1М  
са оспогпой 'роботы а он перс1фужея

MK-Tiit'M также беядойгтвуот, егы 
Я1я<.ч> г л  я1пего«де.и11П1е пяямрп.

В реэультоте по фиыюхожу ничаге 
не сделано. Несмотря не те, ««ге заде 
ние на февраль н март еырвжвстса 
в сумме S.060 руб., на сегодппанмй 
день внесено папых 50 руб. Таной 
сбор паеаых никуда на гтдитен.

1'аб(Лов ВА обшем гобраяпя ом 
тапооп-ти цлжпгь всю оэдиожевнасть 
к 15 мэГ'Та. urv этп рошепвв остзопа 
к »ш п а 1аСстп'м по щ то месткома а 
t.o  K»ou4«:':"A. И от э т а  да.'аI'r-JT-.-: л сом'.г’.

Крнаопяин.
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З А  I Н А П И Ц Ь И

ПРОДОМЮ Т НАСТУПЛЕНИЕ
е то ВРЕМЯ, КАК они ЗАСЕДАЮ Т.

!

Н а  ц зян в ан ско м  
ф р о н те

кюд яун и  пуа!вн • Ш анхп приисхвдит <ра«еружт«аыик^ Rou^wpwt' 
т. В Шанхае япоискиа пушки громят лачуги бвдняноа, по улицам раз- 
заают танки, над городом летают бомбооозы. На снимке: проволочные . 

звграад|вйия на улицах Шанхая

ДЕКЛАРАЦИЯ Ц И Н Й З Ж  И НАГЛОСТИ

Я п о н и я  р а с т о ч а е т  п о щ е ч и н ы  Л и г е  Н а ц и й

О ТВ ЕТ ЯПОНИИ 
НА ОБРАЩЕНИЕ 

ЛИГИ НАЦИЙ
ТОКИО. Опфаалва ответ гоавете- 

аъгтва яа о ^а ш тн о  Л в ш  Надвй.' 
Отаот составдев в форме авсьна, в 
гаторин мяндстр ввоетранвых дел 
Иосиаааа баат^яарят 12 чаевов Лягв 
Цаавд за ожнл&аве в сочувственное 
вырахенве обрашеввя. полтверхда- 
юшее враво Яаоввв ечвтать себя 
оредаввейшеб сторонтшей мера

Одвако, —  говорятся в пясьме —  
члены Лвгв Насвй jumbtcs  в откры
тые дверв. ибо обрашевве сяоховало 
нжраавтъ Хата».

Далее Иеен|зеа подчереявает. что 
•я ва счятаео’ о<ктяевве всходяшни 
от совета Лвгя Наайд. воотону отав 
чает а[вшъ яз лгбеааоетн, да я то 
лвшь арваохеаной к свсьму ввхому 
яе адреооваввой двыжрапвеа яповс- 
■ого вравятельетва.

В лрвдараввн. «рятяхукшей обра- 
цевяе Лига HarniA, гоаорятоа о нв- 
ролюбввоЛ Япоопв. ш)д>оргаь!пейса| 
exMBemnJM атакам аятайекях войов, 
веяувеД aoeiiHua дейотввя а ооряд- 
ве самообороны

Деамраляя доахтываот далее, что 
К х ^  нельзя считать оргалнзовав- 
■оД страной, что пора ворестать вс 
рнть, будто в Ката» существует едн 
вое правительство.

В 'лдлхтченне аеалараавя еще р и  
рекомовдует державам ваставитъ Кв 
тай орекратять военные деЯствяя.

С ТЕ С Н Я Е Т-

ТОКПО. По сообщешш «ювехого 
amncTsa Детаю Цусви, кпонскнв 
виеяные вааств оодготоаляют аро- 
тест ансркывскзм; аовсулу в связи 
е тем. что ду.тн оушек америанссо- 
го отрада, ^подахеввого ва улвие 

.Норяханань-Рол (п>авнаа аморнкаяс 
я»А новы сеттаьмевта) ващ)авлены 
протвв аповоанх оозицмй.

Яоонскай штаб ечвтаег, что тахое 
воложение будто бы затрудняет ове 
раовв аравого фланга явонскнх noficx.

БОЙКОТИРОВАТЬ ИЛИ Н Е ТТ

РЛППУНГТОН. По сообшенню «Ас- 
сошайтед Просе» преэндевт CAC1I1, 
Гу «Ч 1 во.'̂ ражаст пропгв об'яв.тевня 
бейкота Яаоанв. Печать в спецваль 
ао noBcrptjeireiix сообщениях подчер 
енвает, что бойглт не может быть об’ 
явлен без сеглц.'вя вокгресса (□др.та 
некта).

Ряд оредставлтелей буржуазной 
^ттеллягпиццм роубзпховал ваяв.те- 
яве. в жотором чтебует, чтобы Соеол 
венные llm iT j  заявнлв о своей го- 
TDKOuOTR подзер.хать асоаомачаевве 
мери веэле'1стгг1 о едучае. если онв 
>удут врвлиришты Лигой Наахй.

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ 
ИМПЕРИДЛИЗМ СКЛИКАЕТ 

СВОЮ АГЕ Н ТУР У.
BAinKH lTO H . Несаолько дней на

зад печать Мекедхя в Кубы оауб.ти- 
х.кааа епибшеяне, что Соедяненвые 
Шта-п.1 получа.тх заверевня Мехевкн 
а Кг^>ы о том. что рта етрааы оод- 
ягокат Соедяяонные Штаты на слу 
чай войны с Яповяей. По веаодтввр 
хдеявым рведепшм СЛСШ  обратн- 
хась с соответствуешимв занроса- 
кя таяхе к правительствам Чнлв в

8 Ш АНХАЙ! В  Ш АНХАЙ!
ЛОНЛГ>Ц- Как сообщают вз Бомбея 

атглюну батальону чоеточво-лавкадшр | 
ею»гг> Л0.1КЖ авглвйсхах войск орнка- 
аапп пглравиться а Шаяхай.

Ш ЛНХЛП. Сюда прибыл оортуга- 
лъг;;нй кроВгер «Адаметер», прнвеэ 
■яВ прпдоаольствве для портупьть- 
схях гра >.:.ин U высаливший ЭОО мо
ряков. E'lTi.pUO сггзнутся до окоича- 
ЯИЯ »сЛн1>.

Дгд англнйсснх встре- 
Снтедл вышла вз Сватоу в Шанхай.

.МЫ НИКОГДА 
НЕ ПЕРЕЙДЕМ 

В НАСТУПЛЕНИЕ'

ЗАЯ8ЛЕНИЕ ЦАЙТИННАЯ.
ШАЛХАЙ. Коррвеповдеет ТАОС е 

группой вдостраавых аоррееоовдеа- 
тог восетвл передовые внтайсхве по- 
эшвя в райове Чшху, а таххе поле 
вой штаб сомаялующего 19 армаей 
Цайтявкая. который назвачен глав- 
воЕоманлуюшащ всех воорухсенаых 
CB.I. выгтупаоайи протвв яповпев 
ва оынчайгсан ф|ю1пе.

Пяострянвые корреспонденты быхв 
тгрнглашевы после того, как япо»ю- 
ВИЙ шта* запретвя нм посещать дв- 
аяго фроата а боевые позхинн. Это 
аанрешевне было вызвано тем, что 
вевоторые корреоооядв1гги разо&тачв 
лв вверсяое етвошенве японцев а не 
уссюавшему масувроватьсл мерно
му китайскому васелевшо

Посешенный сегкч» фротгга предета 
в.'кет собой настоящую военную кар 
юту. Дорога полвв груаоадаамв, во 
дававшими воевяые матерна.чы в 
припасы. Всюду ведутся рвботы по 
>-юеолепн1г>.

По аанвленто Цайтянкаа за все 
время военных операций потеря кн- 
тайоев состзззляют 2300 чел. убмшх

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОГОЛТЕЛОЙ 

КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 
И ПОДГОТОВКИ в о й н ы

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАОИТЕЛЬСТВА ТА РДЬЕ.

HAPIliK. Тел. аг. Гавае сообщает, 
чте в палате депутатов оглашена пра 
мвтс-льствекная лежларадоа.

Новое арагите.''ьггао Тардье заяви 
XI о еапс-м сог.'-зсвв е оолетяхой 
яредыдущего |а6чнета по вопросу 
яснауш]>ллпы1 перегоборв о репа- 
^tuRxx л м(ягок‘1нвчепгах долгах я 
'оерчлепин есюлухеннй.

Далее в десдарацив говорятся, что 
вгяяцте.-.ьстло причет меры к защи
те ссльскаго хозяйства, торговля и 
ароиышлслйоств, как Франции так в 
волиний. ибо аковимвчееюе оодохе 
яме Ф(>аипия вмоот 1юого сдабых в
TpTJHfix М5СТ.

11але73 депутатов больпгангтвом 
Я *  ГО.ТОСОВ. протнв 263. выразв.та до 
ягрво восому провительстеу.

Ilwf.TC ^гл^щез)»» прааате.чьстяв?- 
ты.. .тек.тарацнй Тардье предложил 
•а.тате обС](Дить в(шресы, связанные 
е обшнмп почнтаческвив вопросами 
■ гостаяг1н кабцнетж

Первым вмсту<1ад срелставатель 
•Ьыпжртва Марсель Кавжн. который 
BUBIU. *»То времггаяьс^ Тардье 
Фадяетгл новым ирааягеаьством бо- 
•йНз е лрахтчтгла'пш а подготовка 
ъйвы. Каше'< рап<.б.тачвл роль Лвгя 
f r n d .  вв прсапрниявоей янхвкях 
яер протвв японского вторхшвя я 
■уяветс д о вад глрончаекую борьбу 
•m iecoB армян.

Г^жхдавсЕого населенвя за вто 
время xsomwioi убмго 5560 человек.

19 армия сровзводят отлвчвое вне 
чатленна Хороню обмувдярсвана, хо 
рошо свабхева ородовозьстваем.

Цайтнпкай яоодвогрйтво повторял 
с.юаа о рвспиыосгв бороться до пое- 
ладней сули, до лоследвего ео.тдата 
согласно сраказа  правнто.1Ьствд.

(Борьба аа Шанхай — заявил Пай 
тшп-яй — борьба за хвэпь ресауб.ти 
ка. |Гы ннЕогза не перейден в па- 
’(тгуодеваа хотя можем разбить яооя 
пев».

ЦАЙТИННАЙ ОБЕЩ АЕТ 
ДРАТЬСЯ Д О  ПОСЛЕДНЕГО 

СОЛДА ТА .

БЕРШга. ШавхАйсгий корреспоя- 
деят агептства Вольф еообщает об 
интервью ромалдующего 19 кантоне 
кой армпей ггне^та Цайтннкая с 
представителем явострапяой печати. 
Цайтвыьай заявдд. что сод его 1ш- 
нандовагпем паходится уже 80 ты* 
С51Ч С0.1ДДТ яаавпва.тьпой гвр|рднн, 
которые чьстячно отпреалецы ва 
ф^ят, п что кягайгаая аршя под 
его руководством будет дратъел до 
ппг.чедцего человека. Цайтмнхай со- 
обшпл, что в 19 армпя до скх пор 
насчнтыва<пса 2 тысячи человек уби 
ТТЛ н pananui. а среди трахдачско- 
го, имсетсп больше & тысяч хертв.

ЯПОНИЯ ХОЧЕТ 
оЬГГЬ n S »S 0 (L

МУКДЕН. Мествая яповслжя газе- 
та< С^ака-Асаха» в особом еообше.шн 
ухазыр.зет, *гго «.тият^льныв японс- 
кяе аниа в Ыухдеве о6сухда£>т воп
рос относптехьво арязнаппя Япони
ей нового мавчхуро-монгольского 
правителъпм, югороо в блиящйшее 
время будет организовано. «ТТо слу
хам — птвет газета — Япония бу
дет первой страной, которая ерлэна 
ет аравптельстто, чтобы сохранить 
свои поооцин Ь Сгаерпой Манчху- 
ран».

Япопстпе военные власти, аграю- 
шае бальшую рачь в манчжурских 
делах, решили прнняч'ьрешительные 
меры в случае, если ССС? не орнэва 
ет нового правительства.

ЬЕЛОГВАРДЕЙШИНА

БОМБАРДИРОВКА
ЧАПЕЯ.

ТО Киб. Япчвекив Х 1Й с ^  начали 
вастуиленае по всему фтюнту в рай 
ове \{эянваиа. Олляеремеяно начата 
бомбапдкхюка квтайской созвцнв в 
районе Чапая.

Япопскве войска цссой ба.тьшвх по 
терь заяялл деревушку Цэянгоцзай

сгаеру от Цзяшава.
На чзсейекяй фровт прибыли две 

ДДВВ.4ПЯ .чупшх войск Чавхайшв.

АТАК А КИТАЙСКИХ 
ПОЗИЦИЙ

Ш АНХАО. Ясонци снома начали 
васту1ыенвв. Б  вастоншее время про 
всходят охесточвавые боя. Яповекяе 
самолеты прадпримядв разведочние 
полеты над кнтайсквмв позецвями. 
После 8ТОГО яповекпе орудия опфы 
ли огонь. Осхадрилья imuaesax бои 
бовоэов осрелегела линию кжгайс- 
кях п о з н п ^  сбрасывая бомбы. За
тем япошжнм вомаадоваинем дав 
□{яши о всеобшам оастуолеевв. Ка- 
ва.терня, соддерхиваемая тявками в 
броневлкамн,' атаковала кжгайсхяе 
позиция. И.чд яповской главной квар 
про б  цзаивавехого фроити проаетвяв 
2 Жятайссях самолета я сбросяли бо 
иби, которые па 30 метров ве доле- 
те.тв до дели.

СЖ ИГАЕТСЯ ДО ТЛ А .

ТОКИО, предместье Пзянвава го- 
рчг в течение нескольких дней. С  22 
февраля японцы приступили к  пла- 
номервым поджогам. (Кпояекяй штаб 
об'ясвяог «то необходвмой мерой пре 
досторохяоств,. тах как в весоторых 
домах сбываются cBaftiepbu 

Н Е Т  ЧИСЛА Ж ЕРТВАМ  
ЯПОНСКОГО ТЕРРОРА.

Ш АНХАЙ. В районе Хемоо про 
до.лжается расправа яюаскях моря
ков в вооруженных яноипсв над кв 
тайскнм пас ел ваяем. Количество 
жертв ве поддается ясчислееням. 
Несколько китайских хеншвв бы.тв 
найдены в бессознательном состоя- 
впи с огнестрельными в гшыховыми 
р<ш«мп.

Муятптит.чьвой полипней состав- 
лев сетеео* 619 человек, лропавигат 
без вести aaiaflcaBi хиттлей Хоя- 
по. П»явружены е.чедм 55 лип. О 
судьбе ост.чыгых ничего неязвест-

З О Л О Т О  
п о д  Н О Г А М И

НА БОРЬБУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ и ОТБРОСОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

МОСКВА. Откры.тась первая всесб 
юэвая конференция по утилизации 
отбросов в отходов в вародвом козий 
етве.

С  докладом о состоявни я задачах 
утЕлваацноавого дела в вародвом 
хозяйстве СССР вступая замародсв- 
да теля Госовава Союза тов. Ломов.

—  Боевая задача 1932 года я вто
ро! пятилетки —  сказал т. Ломов—  
включать утвлвзаинонное дело во 
все аланы в повседпевпую текущую 
работу.

До наекмшего времени вопросам 
угелвзиаин отходов в отбросов ве 
чдедялось достаточного внимаввя. 
между тем, в 1981 году отходы черно 
го металла сост«ва.тн 3270 тысяч 
тонн, а в 1932 они будут раюы трен 
е аолоЕшной ивялповам тонн, что 
составляет третью часть обшей пот- 
peteocTH страны в металла

Примером безобразного втвоша1Вя 
ж вопросам утнлааацнн может слу
жить известный тот факт, что ваши 
предприятий в 1931 г. потеряли от 
неумения использовать металличес
кую струхку 15 миллионов рублей.

В цветной неталлургвв пика, содер 
хающий от 2 до 10 процентов метал
ла, почти не iciHbibayercs.

70 пропевтов отходов лесной про- 
мышлеввости идут на свалку. Исполь 
оуя эти доходы, мояшо было бы со
ставить производство спирта а т. д.

Полное нсподьзовьнне отходов на
родного питания позволит прокор- 
хнтъ тот взиестиый факт, что ваши 
центов обеспечить мясом рабочие 
центры

В сельском хозяйстве убыток от 
в<йиспо.1ьаованвя отходов всчасаяет- 
са в десятках мвл.чнонов рублей.

Только кожевенкал промышлен 
ность эпачительво 1пагну.тк вперед в 
нсоодьзовавЕИ отходов в отбросов

Научно - мваедоаатольсчая работа 
в области утмлизации развернута но 
двсгат г в 1а. Эавончсмкые кэу«мыа ра 
боты зачастую на раапиэуются про- 
■вщиленностью. Коифвреиция по утн 
лвзацвв отходов в  отбросов должна 
привлечь к этому делу широкую об- 
шествепность я аомсоиол. Иеобходв 
МО выработать ряд прахтпч-'ссих меро 
нрвятий. Косаоств в безразличию, 
проявляемому хозяйстветплими в 
профсоюзами ж веоосредсхв'-яво! рябо 
те по яспоаьэовявя» отходов в от
бросав. надо положить ховец

Погрузочно-выгрузочные 
работы переложить 

на плечи машин

Имеются ощ1едазсти<1е укававвя, 
to 338 из чпг.та DpooMsan без ве

сти были арссгоааяы атляеквив вла 
спив.

ВСЕ ГРАЖ ДАН Е 
<ЗАЧИС/КНЫ> В  СОЛДАТЬ!.

ТОКИО. Япелсам воаваоо мивнето 
репо опубаВЕовяло ваяхлопо, в ко
торой предупрсикдавт. что «все лица, 
обнаруженные японслямп войскамл 
в уайове боев, а твк же тыла япояс 
птх войск, полжяы рагсматроваться, 
как тпггейеаве еатдити в грахд&вс- 
ком платье».

СНАЙПЕРЫ БЕСПОКОЯТ.

! ШАНХАЯ. 130 ао.лицейсащ. 200 
I aMifpMteiiciax мирахив. прошаоля 
oOiiKK в районе улицы Н уту в поис
ках оружия н спрятанных снайперов. 
(1^йо!! Лугу  взгелеп китайспин те 
хсти.чьяымн рабочими!. На обыске «а  
стояли японцы, орояв.'ипзшяе нервоз 
ность в связи с деятсльпостью свай 
пч>ов. П\лнпня хотела разоружить 
р а б ^ ч . б.таалр. в рсэу.чьтато обыс
ка по найдено ннчето. •

ЯДОВИТЫЕ РЕПЛИКИ 
«ИВНИНГ ПОСТ».

i Ш>Ю-П0РК. Га-зетв «Папввг Пост» 
ука-зивзет, что военная неудача Япо 
нпи в Шанхае вяяесла скльпнй урон 

1прсстпч;у Япопнп. Газета задает воп 
рос: .тейгтрнтельпо дя Японая являв 

, гея кошпоЯ дерхаэой. ялв оиа толь 
' ко пытается подражать свропеЯскнм 
'стропам! Газета указывает, что воев 
пые успехи кнтаЛцев свидетельству
ют о их превосходство над jmnene- 
мя,

ЗДЕСЬ ПРОШЛИ 
ИМПЕР1Ш1ИСТЫ

ШАНХАЯ. С начала военных дей- 
CTBnfi яподсквмц войсками разруше 
ны 1ЛЮГН0 кул{Л7 рпыв утреждеяля 
Катал. Тал, разрушен» тЮюграфня 
хруппейшого «тегавсаого издательс; 
ва «Коиерсивл-Iipeco. 25Ш рабочих 
в 700 служащих осгалнсь без рабо
ты.

Германо-китайский уплверевтет Ту 
ВЦ.1Н, где имелась лучшая баблиоте 
ка в лабораторня, также разрушен.

Убытки от всех пронзведеиных 
японпами разрушоний исчисляются в 
25 ннллиовов дилааров

НОПОШИТСЯ.

БЕЛППН. По сведениям, заелуап- 
ваюшим вплмаяяя, Семенов, жуиу- 
щнй в Атаый {курорт под Тотво), ве 
дот перегойоры о создании манчжу
ро-монгольского бвногвардейскего во 
рпусж В Мухдеяе имеется военвал 
школа для беаогваряейцев. П.1ав но 
реброски корпуса бедогварде1цев с 
Балкан в Маичхуюип пиорабатша- 
етоя в Париже в Мукдене.

МЕНЯЮТ АДРЕС.

ТОКИО. По cooteieHHtj Спмбуа Рсв 
го северо-весточный всполпигельный 
комитет, |пред1ггавляюший новое 
мая<вкурсвоо правнте.тьство. аоставо 
BB.1 пр(№8естя центр «пеоаввевмой 
Ыанчжуро-Мо1жолан1 в Чавьчувь.

ВЕЛЕРЕЧИВЫЙ ЖЕСТ 
КАНТОНА

БЕРЛИН. По сообшенню корреепон 
лента «Бир.тннер Тагеб.затт» хавтов- 
ское вравигвльстм ony6aHxoBa.io воэ 
звааве ко всему китайскому народу. 
В воззвания говорятся, что в этот 
роковой чае хаятовское правитачьст- 
Вд бткмываетеа от борьбы с Нанки 
SOM. Кантовское правнте.пьство гото
во предоставвть емю армии в распо 
ряжение китайской рмпуб.твкв в 
ожидает, что каулцй и т м п  усмот
рит свой ааивовалъвый до.тг в борьбе 
против японских войск. Боззвавие 
подписаио всеми лидерами кантонеко 
го вацвовальвого двжженвж 

АРМИЯ БЕЖ ЕКЦЕР 
В НАНКИНЕ

Ш АНХАЙ. Возле Наикшв уетровв 
лагерь для бежевцев. В  .тагере вахо 
двтся свыше 20 тысяч людей, при- 
быкших аа Усува, Чапея в Цаяи- 
вава. Обутатела а ж гш  ааходятся в 
ужасвых условиях. Болыпяветво ив 
jnu потеряло им нхтшмггва

Б ю р о  м е » а н и з а ц и и  Т о м с к о й  с  з а д в о р о к -  
на  п е р е д н и й  ц д зи

В решевнях i7 трткэиферсяцив осо
бенно подчеркнаается вопрос о асемер- 
аон рвавитии мехляиыпии тяжелых фа- 
аячеекях работ, особеяао тяжесть По по- 
грузочво-аыгруэочвмч н хрупш работая 
ям лолжяи переложить ва железиме 
мекя машины. ш>ыиыо этого, орияеве- 
нне иехзяизиоа ло1ЖК|) заыевнть то не- 
лостаюшее колн'истат рабочих, которое 
потребуется во второй пятилетке.

При обследоваапи отдела яехжвнзаиин 
дкрекш1н короги выясвндось, что пос- 
■телвяй далеко ве спраенлея с воз-южел- 
ной па вего'работой.

Отдел нехааяэзфпт до воября 31 года 
был ymuiueicTOBaB людьяв, аячего об
щего с ueiaBHsannea не няеюишяя, сна
чала стзтотдел возглаиял техник— путеец, 
а загсы практик гервого техникума. Лпшь 
только за постеанее время отдеа попоа- 
вндся учащими курсов мехавнзацни, но 
в составе бюро и сейчас нет янжеаера с 
практическая стажем, что зкачятельво 
осааблает работу бюро.

До ооследяего времевн бюро отлела 
мехлнизаюш работало без плана, обеде- 
довлняя работ проводились ооаерхкхгтво 
н ыучайжыкн люльян. Какой-либо ценно
сти втя обследовавяа почти ве вмелн.

Подготовительные стровтедьвые в мон
тажные работы совершенно ве против» 
лились. Контрольных цифр ва лтшию 
спз'шеяо не было. Отсутствовал кошроаь 
за подучеавымн иехааизмаш н нзготоа- 
аеянем х вия праСюров.

Ннжеяеры. 6а>ро мехланзаонн а рай» 
яах велоепточво загру»:ены непосред
ственной работой в виду отсутствия ые- 
uaiiswoit в то врези, как вз ы бескон- 
троаьаости аа псктуплеюкы иехжжмзяов 
посаедане оопададя аа .тттаию часто без 
докумектов я нодчас в другие оргаан- 
эаиян.

П лан р^ты  за 31 год выполнен толь
ко на 20 проц. Ассигвованвля суяяз 
крезягов на 31 год на яехааиэацаю 2320 
тыс. нсподьзозана в ничтожной цифре. 
Так, яапрвнер, на простейшую яеханиза- 
0100 нзрасхсххоззно 3,5 ироцен., на строя 
те.тьвые н яовтажпыс работы 3 ороц., 
нэыскате.льяые проепные 9 вр. н пр. а в

срезпен получается расход аз ыехднпта- 
аню 3 лроц. Однако на содержажме ап
парата взрасходовлво 50 проч.

Есть случая, .что ияесямсся механкз- 
яы месяизмп стоят без аейсгвия. На-тр» 
яер, осенью было сдано в эчештоатацпю 

*2 опытвых травсоортерэ, один из кот» 
рых ка Томске И и сейчас нг работает.

Ахх.'мудяторшае телекяя. подученные 
еше в июле 31 года, и сейчас стоят ве 
aapuccHHMMiL Со поровы бюро ыехаваэа-. 
пип во паве с ипж. Морозовым ве было 
уделено вяямавия погрузке к выгрузке 
угля и других груюв с целью уневьше- 
яня простоя вагопоа, вообще к иехав» 
эашы ш)дход№й. гдаиым обрааом, с 
точки зреянв удешевдешш проязаодства 
работ, а веумеяьшевня аростм вагонов.

Зэая оба всея этом, начальник бюро 
иехлаизжиш .Чорозоа не принимал ника
ких мер претив подобвых ненормалва» 
стей и не сигяаанзаровад об пои худа 
следует.

Бригада оредаагает днрекшш провести 
сдедуюшне меропркятпв:

Усилить руководство работой бюро 
нехавмзацин, укомплектовав его соответ- 
ст^юишня работввкаяи.

Произвести осрегрушкровху работни
ков бюро по специадьлоста.

Отделу жолоатаини веобхоявмо вы
делить два вагона под передвижные ыа- 
стерскне иехавкзашти.

Возвратить ва работу по мсинижшии 
всех лко. окончивитх курсы ЦУМА

Д.>бтъсв яерек вышестовшцяв орта- 
внзашини нэмененпя структуры груввы 
погруэочв»вмгрувочньл1 работ коимер- 
ческого отдваа.

Ускоритв сдачу в STCnaoetaiui» сиов- 
тмрсванннх траяспортсрон ва госиель- 
нице

Необходимо назяачнть комиссию из 
специалистов для ковсудьтацмн по пуску 
в ход опытного тоаяспоргера ва Томске и, к также воспатьэоватъся опытом дру
гих дорог 00 работе транспортеров е бея- 
зияовыяи двигателями.

Бригада РКИ н.Кр. Зн.*.
Беляев, Спейт, Силантьев. Макригвв.

. Шевцов. Гришяив.

Поход за вагон

ТАИГИНСКИЙ РАЙОН ДЕЗОРГАНИЗУЕТ 
М АРШ РУТИЗАЦИЮ  ПОЕЗДОВ

ПРИНЯТ НАИБОЛЕЕ 
СМЕЛЫЙ ПРОЕКТ.

ЛЕНИНГРАД. Леяеоннг расемптрея 
проекты моста через Неву в ^лоляр  
ском районе .Из одшпидихтп предств 
вяевиых варвявтой кыбрл! наиболее 
емехый проект столе - бстоппого 
трехпролетного моста, кс.-орий одпоз 
ременяо по срайп-:?тт!тп с лз1тшга ва 
риаотамп эковоштт т» :.‘Т металла 
и по своему вомыелу будет из
вемиогих мигопмх мостов.

Впервые в CCCI’ в копструкштн арок 
этого мости будут применяться счндь 
яые трубки, ваоолнсиныо беговом. 
В raKOH виде арки выдсрп.ввают 
ромхое вапряжеппс, что позволит 
уменьшить таашятту пх с иодуторых 
метров до 80 см. На отройку места ас 
сигвуется 10 мн.гзпоиов рублей

ЭЛЕВАТОР -  ГИГАНТ.

ЛЕНИНГРАД. На торриторин торге 
во го порта иачато стрспггел.^ство боль 
того вового элеватора. По сзопм раз 
мерам (00 тысяч топи), ноаий элева
тор явится однвм из xpymieilm. в Сою 
зе. Постр<Щка элеватора доажаа 
бьпъ закончена в нюне 1833 года.

РАБОТЫ ПО ОКАМЕНЕНИЮ 
ПЕСКОВ

МОСКВА'. Создгва специальная 
сквозная бригада по разработке мето 
дов химического отмевевия пестов 
ао способу Ржании,тпа. На эту р а ^  
ту отпушеве 457 тыся'1 рублей

ПОД ОСОБОЕ Н А Б Л Ю Д Е Н И Е -
СНАБЖЕНИЕ Ш КОЛ ТОПЛИВОМ

МОСКВА. Топливный комитет при 
Совваркоме РСФСР обязал псе кра
евые, областные и раЛоиаые тоштив- 
иые комитеты взять под особое ноб- 
блюдевно снабжение шко.т, а также 
квартир учителей всеми вилами 
топлива.

ВАШ У ЖАЛОБНУЮ  
КНИГУ!

МОСКВА Кол.тегвя Наркомсааба 
РСФСР обязала все торгующие орга 
квзацви завести в каждом торговом 
предприятви жалобвую книгу. Жадоб 
ная книга до.тжва сдаваться потре 
бнтедю по первому тробовялию, б ^  
всяких удостоверении лнчпоств. Жа 
лобы доллшы рассматриваться в тече 
иже пяти лиев со дня записей, отве 
ты по жалобам вывешиваться на вид 
ном место.

Тайшнсхай райоа реяю ухудшил 
форивроваяве поездов, оторавляя их 
безо воявих сризиотоэ саецваднэа- 
цин. Ннврямер. 18 февраля шшбыло 
из Красяояреха 4 поезда в веюравн- 
лыю с<1ч>рмировяввом виде, 19 февра 
ля орвбмло б поездов, 20 февраля—  
7 поездов.

В сторону Болотной Тайга оторв- 
ткла в сспрлннльво сформнроввяп'.м 
виде два посада.

Тдхыы бвэобрнвнын фориироннним
Таы-кнекин рннон угрожант пнрали- 
вемгь работу Краскояреиог» узла и 
ст. Болотной.

I) iCjiocHuirpcKOM районе маршруты 
имеют чрозвычайво -бодьшм проспи 
па рагпирндптвльиых в ороможуточ 
цых стявцнях.

29 фвврняя бобовый мнршрут Ук  18! 
ив участив Тайшвт-Клниввтая шхо 
дилен 43 часа, продвигаясь со скоро 
етыо 54 кнпоинтра в час. Этет мв 

I мнршрут в Ипанеион иивл простой 4 
1часа по лркчике негогоаности пар» 
воза.

I- _____

Куэбаеский район, несмотря иа на 
пряк(енну19 работу ргэко улучипп 
рорыиросакмв поездов. Если 18 фе- 
яралл в стерону Повсгнбирсиа была 

: отправлено 2 поезда s неправильно 
' еформнрзванкв» виде, а 19 февряля 
3 певзда. то за 23 и 21 фезролп осе 
поезда били отправлены сформнро- 
венныки правильно.

улучшение об'ясаяется тем, 
что адияидст[<а:1:4Я Куз&ссаого рай 
она вомедденпо эрипимада решитедь 
оыс Mtpu прочие дезиргаявзаторов 
д^п:>цшш(, иахлвдывам на них жест
кие ваысЕалп.4.

Ко>ссоиольсше штабы хпохода з? 
•пагоя». в особеипести Тайгп, до.чжжл 
добиться ЮОчтроо. мраилльного фор 
мпроваиия поездоа. яе дппуссая от

вис.
Кряелощшн Д0.1ЖПЫ взять по; 

тоитэать продвпжевне маршрутов.

а в т о г у ж е в о й  ГРАНСПО?! 
-Н А  ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СИСТЕМУ

Томская тоитсг<а<Ооюэтпанс>, в цо- 
аях дальпейшого ролвитня н рацио- 
вклпзатсфского яепо.чыоваивя пере
возочных средств, пержолвт систему 
регуявросання и рукшюдства двюке 
нпем аиго-гужевых сил ыа двспетч» 
рскую систему

Этот перевод томсажя цовтора 
Скю.гфавсд взя.чаеь аровеств, дак 
опыт, для того, чтобы в случае уеяе 
ха, аередать его по всему Свбврско 
му краю

Вге.ч<>ив8 диелетосрской системы 
преследует прежде вгего уснореяво 
разгрузки товарных дворов в стан
ций, а также лучшего ncno.ib30BaHRfl 
лодввясво.ч) состава, как железводо- 
рожяого, так в водвпго трон on орта.

Одпдвремеяво с этим, введение две 
пегчерстоЯ системы преследует пель 
сокрашепая .до минимума сроков се 
роброски товаров со стаицин аа 
ды груцоотлрямталсВ в обратно. Ус 
Епрсяпе документообыена чщ>ез сис
тему Союзтраяга в уведомления ipy 
эохозяина о необходнмьа сведениях 
в частности о реалн дцвв товаров, 
абсолютное изжитие нерациональных 
простоев автос^жевого травсоорта 
под погруэтоЯ в выгру.жо! в увелв- 
ченве коэффновевта полвого шяюль 
зоваиня до ванвыспгах оределов; из 
жжтяе ХО.ЧОСТЫХ пробегов транспорта

j Д.ТЯ проведгчгвя новой системы 
при зкеплоатацпониом отделе тоит» 

jpa «Союзтраас». оргавнзсщала две- 
петчорцкая rpjnina о сетью ооерзтив 

! п»днсавтчерсхих агентов по городу. 
Ушех ввсдсапя дисюетчерской свете 

[мы рукюодства двкксннсм зойнсот 
в ocHOBHi’M от тлжефоняой связи под 

[вижнего транспорта и агентов е яЯс 
|оетчером и

Но имея воомг.жностн на первое 
врсмл обаавести.'ь неьбхолнм1|ГМ к » 
лвчеством собствевиой * телефонной 

I связи с рязн(гмн пунтгами своих ра 
бот по городу. «Союзтрашо вынуж
ден прибегнуть к тюльэовапию имг- 
кнцсйея сейчас по П1го.ду телефон
ной СВ.ЧЗИ клиентуры. Только при вое 

! иожЕосто беспрепятственного Jiocy- 
1ШСНИЯ транспортных работников 
[ (агентов, шоферов, бригадиров и вш 
I чятов) к разговорам череа телефон 
I иую связь клиентуры, сейчас ыожпл 
I достигнуть существепяых резу.чьта- 
I тов в деде неденш повой дислет- 
черсдой системы. «Ооюзтрзлсоы» вы 

Всем работникам оргавизаивй гор- 
[ Томска, в особеяностя складским, вс 
обходимо принять самое энеогичиое 

1 в живое участно в деле изжития про 
стоев информвроваиия дн.-аетчера 

«I
дочетах

Постройку химкорпуса возобновить
Строительная контора прячется за спинами организаций, 

отказывающихся .возвратить стройке материалы
В 1929 году был nojDUT вопрос о о »  

стройке спецналыюго шння дда хими
ческих лабераториЯ ТГУ.

Всем было лево, что в Сибири, при ее 
буряо рэсттшеЯ хнмичккай промышлев- 
пости, сушествова1шего а т> ареш in- 
мическгго отхелевмя ТГУ нехопатоиао в 
что соэреа ьомсит созаакн'’ для яее проч- 
■0& яаучаой базы, которая не токысо е6- 
служивяла бы развивающуюся промыт- 
леаиость, во н обеспечилаля ее соответ- 
ста< нно подготоядеявымя кадрами.

Несмотря ва ограалчехвость отпускав
шихся ,а постройку вузов срехств, Нар- 
компрос без возражений, по первому 
оредаавлемв» ТГУ, раэрешнл постройку 
хиикороуса и яемеаасаио оюуанл для 
пой цели 350000 руб.в^ктаман ЭООООО 
гарзятиймыы письмом ва право поауче- 
■ня бавкоагкой ссуды, оджвремежно га- 
деЙстаун в подучекп стромтелышх ма- 
тернааов.

Эяерппмо взааея аа дело и ТГУ: веыед- 
левво выработаво было ороегаое эада- 
ааяие, закалан Гапрогору просят здания, 
иатрошев у Горсовета участои »емлиаод 
оосгройку, прсчааелево исслеаоаежие груж 
та отаешетюЛ пмшжям н аыпоамен к »  
аый рад подготовитааьиых работ, обесо» 
чмваюших ороаедеаве строитедытаа.

Условие соявались вастольво благоарм* 
■тне, что уже 9 вюлв 30 г. врмстувле- 
во было в ьестройье корпуса.

Стромтеаыммв матермаламм, кал ала» 
лвют рвбспавжис а то аремв ва жострв*- 
ве рабгчме, сяяа была аввадеаа.

Выполвежме оабот, по апговими вом-

Но уже е первых дней отсутствие рл- 
бочвх чертежей, изготоаде пе которых 
привада вл себя (щМковтора. вачждо 
вааержавать работы: сперва зааержжа бы
ла в течеаие 10 дней, а затем, стада хро- 
аической. Соблюдать иэаеавую састеыу 
было веаопюжво^ в оотому клались а1ви 
варужвые стены.

Неожиаавк ввилось раепоряжеиие near 
ра о соадчвмя а Таиске, т  бязе химиче
ских отделап1Й Ы'И и ТГУ, воаого са- 
мосгооте тьвого Сибирского химик»та^ 
воюгичесвого вветктута, с оередачга 
его на аеаеяня Н^конпрг-са в оедеаие 
Всехнмпроиа Е1СНХ. Новому вветнтуту 
перехаавдея н строящийся стфпус.

Энергия ТГУ вс только срязг ослабла, 
■о в вдпраааеш была в протквооокм- 
вую Стогову — нспочьэовгяво ресурсов 
опохящеЯ стройкн хтя сво'*х хозяйст- 
вевйих вужя.

Оттавув добрую дояю стоомтевьных 
■атернлаов новостройки в раздав часть 
НК другим оргаяиаациян, гГУ 10 июле 
90 г. состдивст акт передачи стройки 
молодому химико-техвологическому ш- 
ституту. В ажте почему-то и  укддыаают- 
ев волн'тества передаваеиого.

Состивв m  1̂сренчи, ТГУ разлумм 
сдавать агамоста м до копа креаитвого; 
года могфоевные средства решил осп- 
вшь ва собоЛ.

Получив а свое распгояжевие охнж 
золь» акт беа иежжостеб. хиииасгвтут

Ясао. что мрн таких условвах рулово- 
вить постройкой ов ве нос. Подожемие 
соадалось ветерпимое.

Новый юзами оостроВвн —Всехим- 
врой—peiuiu ведостраивать вачатыЯ к- -- 
вус, поставиа его ва аоасерваюю. 
{>п:таааашач от договорлых сроков етрой- 

ковтора вашаа в этом спасеиие к, ве да
вая отчета в том, что такое ковсераааня 

когда должев вл ступить иоыевт дла 
оотществлеяия ее; аеыедлеввп завопила: 
.Постройка химкорпуса ковсеравров'ва. 
растаскг'чй материалы кто может*.

Химкястктут сиераа отаеквааяся. а за
тем, получив раз распоряжевий краевых 
в ыествых оргжвнзаиий о передаче нате- 
рнааов другим орглинзааиам в завере
ний в тон. что иатермвы возвращены 
будут по мрвоыу требовавню, ве протв- 
вшеа рачбаэаривавию.

Тащили все. кто мог ТГУ, вмрк. ком- 
трест, Гортдрав. .Металлист*, Стройков- 
тора, Шахтстрой, кирпичные заводы, ые- 
кавичепнй ивстнтгт, .Крзевый лнм» 
кат*. Горконхоа, фвбриа .Сибирь и др.

Работы забрэшевы были беспорхдочвл, 
ва-хоау, при адлвчан 200,000 слободвых 
строительных средств к при большом за
пасе етр-ительвых мдтершов.

До атого щкжэоаи» чрезвычайво ааж- 
вое событие, резко нэнецявшее оервома- 
чиьвое ооаожевие вовсерввроеанвоЯ о »
стт̂ ки.

Вседим!IMOpOM,
что вельэв же <^юсать ва ветер 650,ООС 
руба. мтрачекжых уже п  вес средств и 
что жужво где-то рааместить полторы 
тысвчв амовв аабврвемого сттдеичег-твл

отпустили 100000 рублей на приведение 
постройки в состойвве прятодкостн хотя 
бы для 43cth4bj9 вксолоатацни 

Роботы ооручеяо было Стройконторе 
воэобвовитъ. Но т. к, аеиеит был роздая

глохлм.
Все обязательства жьтучмвшах ыагери- 

алы оргаамэацнй окаэвлис» пусюслоамем, 
н только «»»• желсэяая дорога аервуаа 
2 т. цемевта. Остальные от аоэерзта взя-

Стрэнтельвая ковтора, довершая срыа, 
орглвиэовала я хинкораусе обшелситж 
рабочих .Метадлистя' в кирпичных вт- 
водов.

Важнейшая в городе постройка фабри
ки пи вужных нам хиньааров гюзорил 
сорванд при подвом участи в л ов тех, 
кто. казалось бы, всеми силами должев 
был ратовать за скорейшм окончание ее.

Горохской созет хо.зжен загтавить в 
срочмоы порядке оргявиэапии, ваявшие 
со Стройкн иатернал, возврэтнть его. 
обязав стро»1теаьаую контору обеспечить 
стройку хиикорпуга такяни темпами, чт» 
бы к вачалу осешего набора студс1Г!м 
ов был готов.

Эзуорожевиые в стрчйке 650 тысяч 
руб:»ей обязывают все оргаиизав->м и о6- 
шествеяность гороаа Томьа оривль вас- 
тревные меры ыя снятия стройкн дан- 
корпуса с ковсерваш1Н.

‘ Адмннистрашныг 
: расходы не должны 

выходить из пределов
сметы

* в кояцк вжазрв ГирРКН быд обсаей»
■ ваво ряд учреждений я преячриятяЯ е 
(лавв врояарки выполвемяя вын права- 

I тедьстаешюго рещеянв о санженим адмн- 
’ яипрал:пго уттрзисвческих расходов.

Обс»едааанме покатаао, что во 36 яр» 
вереияыч предприятиям в учреждевяям 
расходы ПС умевьшевы, ж наоборот не- 
явторые предлрилня 1шеют большой пе
рерасход. общая сумма которых выразн- 
лас# а 4V908 рублей.

Отсутствие строгого контроля со сто
роны бухгалтерского аппарата поста- 
тейвого расхода привело в эяачнтелъяому 
перерааоду смет при веяыжмвенки пром- 
фнипл&аов. Так взпрнмер, леспромхоз 
расход к смете—Ш  ороа., выволвеяие 
шока— 79 проа., нроысоюэ расход— 109 . 
ярой., яыполаеаие наавд— 60 сроо, L^K 
расход-ПЗпроц. товэрооборот -75прож. 
контора (визм расход— 131 орои.. tuaa 
выполвсо од 98 проа. фабрика .^бирь*— 
оря выпо.1яевня п-тава— 86 проо., |рае- 
ход— 135 проа.

Помимо этого няогие прелприятпя про- 
язволько повыен.1Н зарплату сагжашии. 
Например, ставы секретаря со 100 руб. 
повышена до 150 рубц бухсалт^в с 235 
до 250.

На ккрпичяых заводах секретарю с 90 
до 150 руб. Вместе с этим эяачмте.1Ы1Ыв 
суммы выплачмалггся за сверхурочвые 
работы. Одна тоньно Акорт за 1^1 гм  
выплатил 6Ю0 руб.

Нарвду с этим также отсутствует кон
троль за яодотчетжымв ютами. 8 прей- 
совие в течение 31 года осталось за под‘- 
отчгтяымп вмпамн &Э00 руб. В жилеппае 
за 16 лицами чпсдихся аванс е ддавоезь» 
до ТОДД-7800 руб. В то же врехя по 
маогпн предлрияппгм с)чпп1 вз переква- 
лмфииацяю {Мбочях ве расходова.твсь. 
Например, мхорочмая фабрвха не п^мс- 
ходоввда 2644 ькб.

В решения ярезпдвтмв РКИ по хдв- 
нону вопросу ватегоркчески запре-лдет- 
ся рувозодятелям бухгмтерим всех тор- 
гов»кооперативвых п Х0.чя.'1сп1ешых ор> 
гавиваций при составлеяви снег текуще
го года допускать увелкченяв адмивчет- 
рггазв»управлеяческнх расходов вротяв 
смет прошлого года.

Президиум ropP.W также дрезяожв.т 
всем предчрнипгам и учрежяеяивм вос
претить выдачу авансов без представле
ния отче-'з на ранее потучеаяые суммы.

^  варушепме прлвятельствеввых укд- 
зоЕнН о реж»!»»е 3robo« hn вырпмяшееся 
в перерасходе сумм против уствжовлся- 
иых днннтов руковохятслм и бухгалтеры 
Пронсоюзз, UPK. Леспромхоза привле- 
кахпея к пггветственассти я дело пер» 
дается прокурору.

Помимо этого гхртко«.теп1в премож» 
во привлечь к вчр’ кЛягм! ответствен в »  
етж секретарей пзрткомек-
тивоа. ___

Руководитедом н главным бу1 г?дтер.-в 
фабрны .Сибирь”, директору Ma.iiino* 
скоыу, бухгалтеру М&тьникову, Рыбтре 
сту—Ходыш, оудголтшу Проценко, пром 
ujueuui'—Ведяг.шу, Крзсноьрову и бух
галтеру Жукову за дооушашые перерас
ходы вротиз смет об‘яв.*.сн выговор с 
ояубхнковавием в оечат

Грнцзяов

^ ^ ф Ь о и Ж с с

МУКОМОЛЬНО-ЭЛЕВАТОРНЫП
КОМБИНАТ.

Сводка аа вреин с 10 м  29 фоврзлм.
Посещаекаетъ. Общая по иомбннагу 

рама 97,27 проц., в то время как за 
предыдущую демаду по«щавш1еть 
составляла 96 проц. Самую бслыиую 
лооащаемость за декаду дали химики 
9849 проц., самую меньшую —  тех 
молоти 97 проц. Бвльшел чиело про
пущенных часов отмочоно у препеда 
аатвлей. У нвханино» лреподаватапя- 
ни пропущено за демаду 6 часов, у 
твх»юлогов, на пром. лпотюк. и у х» 
иияоо. по три часа на комдом.

ПО ТЕХНИКУМ У.
Посещаемость -^56.1 проц. По игува 

ммтвлъкым причинам прогулы ра» 
ны 14 проц.

По ФЗУ.
Посвщовмость, самая ниэвая— В? 

проц. На зтом участке с дисципли
ной явно нвбпагопоиучяо. Прегупь 
по неуважительным причинам г.ости 
тают проц.

ЭСТАФ ЕТА ИМ. С ТАЛ ИН А В Т Г У  
па й О ГЛ А  ДО ЗЕСТИ ПОНАЗАТЕЛИ 

ДО 110 ПРОЦ.

Первий курс нехенкко • мета-льл 
НВеиРГО ОТДЭг.ЗпИВ CneU-’TObl-ICTM
1* 2 Т Г У  за урарную работу в джа- 
5рв 31 годе в итого атуриа быо ьа- 
раждеи от профессиональной орга- 

!«изэ1-ии пер8хо.'',ящим красным ана- 
немей. Получив знамя, группа ззв» 
рила общвстяемностъ и профсоюзную 
органнэацкю в том. что ока будет 
бороться до конца своей у -̂ебы за 
пмеходящм красное эна»яя. Группа 
об'явилв себя ударной по прпввде- 
иию сталинсмой эстафеты и ааяла на 
бумемр другую спзцмавьность— г « -  
хжно -  металл, отделения. К монцу 
стал»тсяом астаФеты группа имеет 
лучшие пэкаэатегм на отделечнм.

Пгоешвнмв утренних занятий 109- 
прсцвнтное. Опозданий нет. А- atr-!:i 
г>леч за инвэрь выполнен на S9.9 про 
цент. Ивдовьяю11нсиня 0,1 проц. попу 
чичесь за неимением учобинясв. Не 
еда^мък заданнй нет. Общественной 
рэботей загружены все студентьи 
Сёпсвромнооаннем схвачены к з .  Гру 
пла обязуется до конца учебного го 
да не снижать саенх пвкеэзтегой и 
реапггвльно бороться с темн, кто п »  
иешаат выполнять наши обязатвдь- 
етва. А. Е  Радзив<1Ллоз

[СДЕЛАНО В СССР{
—В ЛЕНИНГРАДЕ оргашг»Рввяо 

пронзмдство мая'тних апппратоз •■н- 
сгемы Далеяа. оаменякшшх hmi'OTt- 
вые. Собственпое [грон.твотстпа яппч 
ратон даст ежегодно мн.т.-:ппн ру''лей 
экономив. Одноарсмеаио злеть гпвр- 
вые иоставлено ороятаздетво гу\ппп 
UMX судовых счотчпхоа. рав’пгч по 
СТОММОСТВ и В8Ч**ГТВУ ЯЯОСТГ^ГЧ-^Ч

—НА СЕВЕРНОЙ сулостронте7гьп<тП 
вер<й (Лепияград! спушея в 
15-й 00 счету сооетгкнй рыболояяыЯ 
трауеяр. Спуск судив, носмотря па 
тяжелые условия .твмнвго воеменн 
прошел вполне угпешво.

— ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ соо 
ружевнй об'явял конкурс ар-мвтов 
прнспоообаепнй в произгодстит стро 
Я7>\чышх работ зимой. Сроки оред- 
гтавлеяма проектов — о I м»рг& ио 
1 апреля е. г.
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udHflTb места в авангарде
Совпартшкола обязана оживить массовую работу, 

добиться решительной перестройка стенгазет
Гралдвояжые стоят аеред

Ш 1Я в обдвста сооваявстячеового 
опшвт&аьства, уооешыого ивершв- 
йяя шггяветжй в 4 годв в оодготов 
•R кл BTOfrafi пятвяеггхв, шгпиегхв 
(юстровйяя сопналвствческого обще
ства. (Вытиневве »тн т вадач требу
ет упорной р а б о т я борьбы на осно 
•е вшидвевяй б усдоввй тов. Ста- 
■вва. подлятая □ровзводтт.чьвостя 
труда, высосого ввпеогвв работы, ве 
орввирвмов борьбы е ошюртуввз- 
мом ва два фровта, борьбы е азевев 
«вив гвядиго аябералвзна, борьбы 
яа геверальвую двввю партии. Это 
жлюч в подвину осущестБлевжю вы 
ва1веея« пяталетаа в четыре года 
в подготовки со второй пягвяепе.

СРвпвртшсола является Юднии яз 
■ахвейшвх учаспов подготовки кая 
ров еоветоквх. оартвввьгх, л ш а га н  
IUKTOB и оояятпроевопвхов. Ова нне 
ет весьма ваяевую я Ьтветстввнней- 
Biyc з;ьдкчу оодготоввты стойкие 
бо.тьшевнетссяе адры, которые в те 
ерей в ва правгвхе осущеспляхв бы 
надачв еоц, проитеяьства. Марсся- 
сттсо-двнявссов воспвтанве— B8Jtte6 
щая на » т  аадач.

Был пряият рад поставовленвй я 
ргаолкний о тон, чтобы все были 
ударяшкаыв. 1^юнв того, янеетсд 
ряд заявяевнй о желаяви выпо.тетггь 
те яля иные пункты соцсореваовааня 
н уяарвнчествя. Но до сит пор выпо 
аяеаяе нх вдет свабо. Главной при 
чнвой здесь авметса слабый сов- 
тродь за яспоавеявен взятой яа се
бя той иди другой обязанвостн в по 
ручепвого дела. Обезличка здесь яе 
взапгга. Вз 450 дурсавтов около двух 
третей только часлнтся в списке 
у х т  "нюв, вз ИЯХ вайдутся еще 
еятси лжеударнпой. не вшолв 
щнх СВОИХ обязаавостей. Правда, за 
иосладвее время учет стал повемво 
Гу становаться ва вогв, но его нуж
но уточнить. Еще с осевв обявадась 
давать ударвякам СШП кнвжкн о 
том, что они ударнкн, во До сях оор 
ас далв. К выделеяию я премяровз- 
вню ударняков подходят мехваячес- 
KU. Выделяют ударвнком того, сто 
совсем ве об'являл себя ударвнкон. 
Так, например, одни из журсавют. т. 
Пап Г.. ПС был ударввком, а просто 
аккуратпо выполаял свои обяАаво 
стя. Поело премяррванвя ов об’явв.1 
себя удартлтом. Деляческий водход 
к деду, ilajo тюлмть елцеореввова- 
вие и ударявчевпо в Ш Ш  ва вые* 

.тхусовь. Это задача задач.
T^wjoBaH днсцшдвна. в  осаовном, 

в еПШ удомегворвтельпа, во яне- 
1гг*я факты дезертврства, сикуля- 
пви. Некоторые ве ходят часто на 
ааиятля. Зачастую имеются перебоя 
я в работе пошолявателей. Преполв 
вателн перегружены, а учебная 
часть ааэначает (троподавате-чн на 8 
курса сразу. Всдедствнве чего яво- 
гда грываются кояференцвл в ввод
ные беседы. Имеется ряд Фактов, что 
кцгавты Щодостаточно орсфлбаш 
кают ааданвя, в даже яв.-пепва тако 
го порядка, что один прорабатывает 
я ковспсЕтнрует, а другие члшы 
звена просто Тпноывают у него.

На бытовую сторону вадо обратить 
-̂>ль>ое вмнманна. Комваты отаплвра 

лтся в учрбчов ксроу€е п.юхо. зача 
стую свнрепствует дслод. Эго яре 
пятствует ходу оорнальаой v466m 
я и.тяет на оровзводВтслыюсть тру 
да

Первого марта в СПШ  эакаячввает 
ся исгячшв по улучшению быта кур 
еантов, соглвево директиве Kpafletf- 
вета оролетстуда. Пр'»фи>м огранн- 
чнлея -ПОЛЬ орочтеввем дврехтявы 
аа оаеедаиии. На деле ничего не про 
водится. В  общежитии автвеавята-

BU  ве Езжята, освешепио плохое. 
Несмотря ив то, что имеется поста- 
вовленио РЮ1 об опфытвж прлчеч- 

воЯ при Ш Щ — до сих пор ова яе 
открыта, хотя уже месяц оропгвя. 
Снабжение иурсаатюв вромтовамлш 
проходит случайно. Сонвальяо-быто- 
в ^  сектор профсомд слабо работает.

Папользованве отдглха курсантот! 
проходит верацнонально. Клуб зача
стую отдают ва плату другим орга- 
ЯЦЯ1ЩИЯ11, в то время сак сами кур 
савты проводят свое время, ходя по 
сорртдору о^ежнтЕй.

(^ в н а я  газета СПШ. арвзванвая 
играть оргаавзующую роль в 6oftb- 
бе за вьшолвеаве учеояого плава, 
освоение новых методов преподава- 
ияя, которая до.лвш быть в атом от 
вошевии осератнввым органом уче
бы а марксастсво-лвншсвого орос- 
ввшенвя, велетсл безобразно сла
бо. Партячейка обязава составить 
об етом вопрос в добиться немеддев- 
вой шч>естройка всех стеавых СПШ 
аа основе указавнй пвсыа т. ргали- 
на, ва освове шести условий, указан 
вых в речи вохда вашей сартва.

Эстопская стенгазета вызвала об- 
щешеодьвую стевгазету аа сопсоре 
■новзпне. Редколлегия об’явада се
бя ударной в ньшуске стевгазечы. 
Но договор ваевт ужо декаду, ннхто 
ва вее отпета ве дает.

Указанвв газеты «Краевое Зна
мя' ва ряд извращений я перегибов 

' 3 стенной газете (Я1Ш осчвлнсь без 
последствяй. До сих пор стенные ва 
мертвой точке. 8а февраль одно то
лько эстонское отделевве вш уствло 
свою етевюзегу, а ва остальных вы 
пуска не было. Письмо тов. Сталина 
оешеяня 17 парчковффеицвв прохо
дят мимо отевгазет СЙШ. По его му 
проявлению аполвтваыа, по згой нс- 
клгчвтельяо безобразной вваооцен- 
ко яеторвческнх решений партчп! вя 
До укарять со всей большевистской 
прямотой в решнтольяостью. Репкол 
легяп 1-тонньсх газет должны бьпъ 
постачлеям на ноги. Нельзя жжус- 
кыъ такого огтортуяистичеекого от 
вошеяяя к важнейшим вопросам, вы 
двягаемын пвртвей.

Быть в курсе т  гущей noaimmi 
г'Два вз вяжлеДшн: задач, во »то до 
сег-1 рромрки в СПШ  не обвепечепо. 
П феврале зур-Ч|ЫЫ СПШ не сталп 
получать «Правду», центр, газеты. 
.Xff-cnihic гаветы пряходят яе регу.чя 
рв». Почта в »тим «твошевнв хрома 
ет. HauMoiiODCEiir ir-зеты тоже ред
ки попадают в СПШ Такая поставе в 
хч с'всршсянл ро f'ljiDToa 

Пкртеоллсктвву СПШ надо мобвли ■•опзгь ст»теччеочт»1 лЛ1пе!*т|«««илгть 
ва жзжятвв янеюгаяхея яедостяпов.
• 1а иь ьюе btiiiiuaMt'iiiH б истио^т^о- 
<*янх условий тов. Сталина н письма 
тов. Огаляпа в ж урви *Пролетв4>с- 
квя Ргролюцяя! в па основе осушс 
етвленвл ретаеяяй 17 парткопфореп- 
ига К0.1ЛОГПШ СПШ обязал достичт! 

новых успехов и nomsfiTb ооясо- 
эювоввииа в удараячеетво иа выс- 
дгую ступень.

Курсант.

ШЕСТЬ СТАЛИНСКИХ УСЛОВИИ 
В ПРАКТИКЕ МЕДИНСТИТУТА

МОБИЛИЗОВАТЬ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ НА БОРЬБУ ЗА ПОЛНОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ В ЖИЗНЬ УКАЗАНИЙ ВОЖДЯ

Шесть условий тов. Стадива еги пе 
м  всех ВУЗ,ах служат осаоввым мето
лом работы на ланвон этапе. Меанастн- 
тут в этом отвошеякя явамхеа одним 
из OtCT»»UlHX.

(>н ireK. Дда поюдвеаня стужеи<1сст- 
ва меанастигут имеет свои базы (курсы 
по пвдютовке а §УЗ) в рабочих 
ю с  Авжерка, Кемерово. Ку-зиепк я а 
Томске ыедраСфтк, который в lactpe 
atyfo  года сдеада первый awtij-cx. 
Несыотря ааато, а наборе новых сту.:ев- 
ев вес же воеобаадаег самотек. Осо^в- 
J j  плохо обстоит аедо с колхозной прос- 
аойвбЖ. где набор кает тоаько самотеком.

Набор ва 33 гоа аедьзя считать бааго- 
■оаучмм: вориа вриена 850 челоэос, 
ВОЛВО заяваеянй 311. из них рабочз-кат- 
хозш пр̂ и-доЯка 41 ороц.

За 1ю-ае1вяй год из иедкветитута 
вмйш» 93 чедовех. Из них 31 по семей
ным обстввтсаьстмм, 15 чеаовек переве- 
лево в другие ВУЗ-ы, 4 чел. дезертиров, 
7 чужаков к U  оедработу вэ1ПО 61)

З^вянзовча. Ока. безусловяо, оказы
вает свое аакянае. Лучшие ударни|ш ке 
вольэгются оикакими преимушестаамв, 
врофпм ае побеспокоился даже аыхдо- 
оотггь им, где саедует, продоводьстаев 
вме карточки уадрвнва.

Првфсссорско-преподавзтедьскнм сосга 
вом вветитут ве укомпаектовав. На 1300 
чеаовек пгузеятов (гое.юдаватедей аодкво 
быть 210 че.товек. Имеется 1IS Прибыло 
свеыизднстов-преткишатеаеО 4. выбыло: 
вхюфессоров 4. довмтов 4, асснстенюв 
10. ордяваторов взято ив периферию 17 
человек. Из рук воя очохо обстоит дело 
с обшевитиеи научных работкнков.

В ыедчяететуте об'явлечл самая реши
тельная борьба с обезличкой, борьб* за 
активаые методы презодсваяяя, за lu^e- 
стяо его. Ьрпгады спвданы по одвород- 
востн, ифезры аерешди ва квлвклду- 
атьк>'ю проверку званий кав(Ааго сту'зев-
п .  Маблслается в свази с этим резкое 
ао*ыше1ше успеваеыостя н трудднешт 
айвы.

Лтаязнровать обеэдгчху, уаучшить 
оргавиззцхю работы есть задача, ва ко- 
tofKvB согредо'очезо внимание обшсстве- 
■шх орга-шзапнЛ, профессорско-врепо- 
ввате»<и-кою состава и масс пуаеи 
чества ^  _;«встнтута.

Сжвннут с места воппос об усаоэмчх 
работы выдвиженцев. Работавп иваиви- 
■уалыю, группы сяолотить мз внх ве 
уаастск, вошду что собраны она из 
рвеных групп. Вследствие перегргжев- 
иости имеется возможность работать им 
только выю.»вые аяи. Решевия о раз-

Жуэке выдяяжеипев ве аыполттсв 
гтературой свабжаютгя при кафирах 
мериодичеекпД амтературой подьзутеп 

во мере ьоступаевня ее.
Bo-ibu.e>i >истыо НПО выдвдженоы 

ярокгдяг при ишмках. гае вместсв ауч- 
*ее руководство, а также в дувших оро- 
иэвиаствелйых точках на периферии.

НПО дси 3 я 4 курса в атом году 
емддаво, вместо него студенты, а также 
ыл «хвиденкы, били яа эпмдеммн.

Мвбдюдается оаабаи труаднецмплина 
среди аыдвижеааса, а в некоторых сау- 
чаях вег желааия работать, мотивиру
ется ЭТ  ̂ тем. что .ВЫАЭ1'ГаХН ллмнио 
желания самого С1уаеита*. В настое,цее 
время 7 челимк выданжеиивв эа вер̂ б̂о- 
■ос.ц)си6востыо с кафедр сиитлютсв »

перелаются в ком1 ракило для заыевы 
Огдиьные попыгун части врофессор- 

ско-прелодавательсяого состаяа вод мле- 
кой марксвстскошевивской метовологии 
яротвшитъ мехаи)'сти<еск1<е уставоекн 
дают повоя к ысторожснвсыу отвошеяию 
к отяельвым стлри-: спсиил-шстам. Этого 

требуют н к,}нтрреболюпиомные Bia- 
лазы отаельяых студентов лрохкв проле
тарской литературы.

Как (ы.-шнястся в ТА1И шзехеднее 
услолче тов. Ста:нвх?

Ввелса н yxreiuea хозрасчет в репт- 
гевавсктн| клб'лете, днлтоиическон иястн- 
туте, всихофкэаодогнчсской дабортории- 
кабивете фкэк\--ервпии. В обпмжппях 
вопроссм о переходе на хозрасчет аавн 
каются бытовые воалектпвы.

В сторсве остается работа по епмже- 
вяю себестоимости Себтоммость ]^б ы  
кажзаго студента я 19И голу а Т.МП 
рлвва 1145 руб. За посдедяее ц>емя 
даев'/х пет. Зараыта за о^пцевонив 
состаадвется кз вычетов от стипендии 
втвуишх я них студентов (10 проц.), 
что состяядяет, принерао, 27W0 руб. в 
гол, саедует же зэтрвтчть 78114 руб., 
Нехостаюшдя сумма поступает из шоп- 
авп от госфояял Себестоимость в лика. 
С  вереходин ва хозрасчет яоалекттпы 
кто яеао учтут.

Tax обстоят лево с пелреннем а жизнь 
шестг условий тов. Стикаа в меллнстт|- 
туте. Эги усювмя лолвош быть все «ре- 
WB в пентре вянмамяя всей вумасяой
оби-ествеяпостн,

Грвгорьев.

[ вы ем н а я  ,красного
I Знамени* а Горном

КО Н КУ РС  Н А ЛУЧШ ЕГО  
ВО Д И ТЕЛЯ  БРИГАД Ы  

I — В ДЕЙСТВИИ
I Брвгада Главова ка 817 группы Гор 
кого добнлась значвтельных успехов 
В рвзультвта тщате.тьяой проработки 
матеряа.ла по умело состкйлошшму 
декадвону олаву, путем максш1а.1ь- 
вого ведохьзоваввя часов ■ кмкудъ 
тацЕВ брвгада котв.ча курс ва 15 
дней рав«в срох&

Опыт втой брвгады передала всему 
жнетитуту гааер «Кадры Углю», в 
своем аомере, вышедшем вчера. В 
этом же BMiepe треугетьввх #17 груп 
пы выставляет тов. Глазова аа кон
курс как лучшего Срвгадвра,

Проводимый в Горном ковкурс ва 
лучшего брвгаднра вызвал вовую 
волну соцваявствчоского еореваова- 
ннп между бригадамн. Так, вапример, 
в последнем номере газеты «Кадры 
Углю», брвгаджр Хоневхо понествд 
вызов брнгадвру Маркелову, выдвв- 
гая в договоре следующие пункты: 
выработка декадвого пядпя брвгады, 
подтягвванве отстающих в бригаде в 
охват всех члеаоа бовгады обшест- 
веввой работой.

Ковкурс также выявил брагадвров, 
вадезшвх в академвческвй футляр, 
ве организующих брвгаду аа выполве 
ВИЯ задавая. Таким прим ем  сдухвт 
бригада Иашкевнча вэ 406 группы, 
которая абоолютво ве беооожовтся за 
свою брвгаду. Да в за качестао сво 
ей орорабопш ова также надо босоо 
ковтся. Ова даже заявила «я пойду 
вперед, ве ваботясь о качестве».

Ле лучше бригаднр вз втой же 
группы Ааймоввч в СЬроннцкая.

Заслуживает внязиввя рейд-провер 
ка готоввостя 317 н 327 группы к 
НПО. Группы выезасалт в ближайшие 
двв. Этот рейд выявил веподготовлеи 
ностъ ряда ^ в г а д  к НПО, весмотря 
ва то, что группы в осноявом гото 
вы к от'езду.

Неподготовлеввость выралыетса в 
тон, что Ердкнча в Лебедша везут 
с собой ва ШЮ хвосты, группы ве 
озвакомплвеь с договором, закдючев 
вым впетвтутом в Ру;йхуправленнем.

В ниституте тегяются десяткн ча 
сов вз-аа ряда мелких недостатков. 
Вжедвевво можно в с т р е т ь  целые 
группы во вршхя завятвй, прохажв- 
вающисся по темному корридору, пре 
кратввшве занятия ва-ва отсутствия 
рлестрвчео^ лампочки. Бьют по аса 
доыяхе я так назыпаемые «вепредви 
денвые прпчишл из-за которых груп 
пн так же теряют досяткв часов. К 
подобным ввпрещ!мдеиным елу^|аям 
сггаосятся прогулы чреоодавателя. 
Правда, зачастую н увахвтельяые. 
во группу об атом по ставят в иаиеет 
иость. Так било в 311 группе, ког 
да првоолаватояь Кскшвн вз-эа болез 
яв во првбыл аа 2 эаиятвя, а учеб
ная часта в гпспяа-тьность ве смог 
лн пряпять мер к тому, чтобы за 
по лвтъ  ати часы друпшв эавятвя 
МВ.

к  лрячнвам. срывающам вавятвя. 
ножво также прячвслвть я вепрясао 
собаеввостъ помещеоня Горвого. С 
целью устранения зтого дефоктв га
зета «Кадры Уг.тю> выиеела на об 
еужденяо явстнтута вопрос о перево 
Д6 залятвя ва непрерывку. Этот во
прос подучал живой опдвк. Бюро 
рацаовалязации выработало уже ир’> 
ехт, а профком вчера яа слоен засе- 
давня выдавнул в саязв е »твм ряд 
лред.толмш1й.

Ськзднвя реджщия.

Перестройку— в порядок дня
К решениям общегородской конференикн математиков

Конференция матемятияов свое ос
новное вкимание сосредоточила ка 
двух основных eoflpoctz: ренонетруи 
ция нятематмии и лреподвкання ее 
на основа диалектического иатерил- 
янзиа и о новых методах преподава
ния ивтенатнки в высшей школе. 

Конференция нааптива приктнче 
скис меры по разработке марксистско- 
ленмнемой методологии матеаитиин н 
пересмотр на этой баев основ 
ных математичесних положений и 
иетедое.

Особое внимание уделила конфе
ренция вопросу о ликвидацни отры

ва математических наук от текущих 
повседневных задач соиналиотическо 
го стреительстаа.

Нужна органическея связь науч- 
i’o-usSiTeACBaTeRbcxMx иатематичесчих 

{работ с сочнялистическай прсмыитси 
iiFOCTwe н зад»ш п1 преврвшения 
СССР а страну еграрие-нкдустриаль 
н у», ,

Ненференция прмняяз ебрви>ение. 
)в яоторм вьешляет еави рммния о 
, пояной nepecTpoi'ma метеивтичегхой 
I работьь о повороте ее я заяачан со- I циялязма.

jt

М Ш М П И К И  TO M G K i Л Р Е Д Л А Г Ш Т  СОЗДАТЬ 
О-ВО ВОИНСТВУЮЩИХ МАТЕМАТИКОВ- 

М АТЕРНАЛИСТОВ-ДИАЛЕНТИКОВ
Развертывающееся незиданао быстры

ми темпами соо11ааксшчес1к>е сгроятиь- 
ство ■ СССР, сопровождающееся о5ост- 
стреивоЯ кхассоеой борьбой вяутри к еле 
орюхетарссого rocyaaperu, задача до
пить я перепить капнтыисппесхне стра
ны в крктчаВтнй срок поетаакхн во всю 
ширь вопрос оееобхоавмостл быстрейше- 
га развятня у вас nyicR п техяики и их 
тссвейшую увязку с задачами м потреб- 
аоспнм еоомзанстической стройки. Эта 
задача разрешается я настоящее время 
яе тохько во отвошепию к наукам, име
ющим иепосредствевао првкдадаой ха- 
pairt^ но и по откошевкго к тэтой да
лекой, казалось бы, от лрактлкн науке, 
какой кыяаась но скх пор оатенатика.

Математака, как и все ваукк, сделав 
огртпые успехе при капша.знзме, пере- 
ашвает в последше годы твжеаый кри
зис. Ока переживает глубочайшие про
тиворечия кашпадкспгчестого общества 
я его науки в пеаон, разреюевне кото
рых веаокножао в рамках мяевдистиче- 
ской кдассоеой фмософт буржуазии 
Важнейшим яз этих притиеоречий яв- 
дяется отрыв теории от практякн п к  
ввутря самой математики, так я отрыв 
магематеческой теории от ее пре-тожевия 
во асех обаастях иауки и тедвики.

Дая авквмддаки этого отрыва, ддя лре- 
одолеваяия всех противоречий яеобходи- 
иа нореяяая рекояструкиня матемашки 
ка основе анааехтческого материадязиз. 
как еливстлеяво слособвого вывести 
.тематику из того тл'лнка, в который 
загяаа кризис буржу'аэвой оаукл.

Эта у«конс1руьш1я требует огромной 
код.тектив1юй умботы по рззработк марх- 
систскмежшсгон метоааао ия ■ ызтема- 
таке, 00 пересмотру аа ее освове всего 
шучиого математического багажа, достав
шегося вам от бурагуат1т ,  рзссмотреппя 
а резрешевня с точки эреснп Д1шскпь- 
чессого натериа.1изна ряда узловых про
блем, от того или иного раарсшсиия ко
торых эаеяснт дальнейшее разактие ыа 
тематики, как uvktl

Особсиво необходимо проделать боль
шую работу по арсс.тодсл-ию разрыва те- 
0|жн от практики в вктеиатвье и при- 
способаеллю димкАшего развитма ие-

тенатнкл к освоаиыи нуждам сошмдм- 
аичесжою хоаяйспи и сошаднеткче- 
свой науки.

Существовавшее но сего времеаи ста
рое математйчесвое общество оо езо^ 
нптертвогтя и пассввяому иаораояежню 
своей работы было весоособио прнвае'1ь 
к разрешеяию епмь ответствеквых зааач 
матеыатяческие ааы города Томска. По
этому вижелодвисаяшкесл решительно 
высказывают» за лнквллашпо втого о6- 
шестп в сомдвве еовоге общества— Об
щества воияствуюшид математвков • ма- 
тернадистов-днааектпков и обращаются к 
ергяпвапии ВАРИИТСО, СНР и ОВМД 
принять меры к вемедаеввой оогаанза- 
цхи такового.

В задачу общества доажна войти ра
бота со разрешению у-даэзвяых выше 
пробаем ва основе об^двееям в обще
стве всех математиков, стоящих на пози
циях марксистско-деяиисхого ыировозэрс- 
явя и актимо борющих» за перестрой
ку математакн ва базе диалектического 
натеркадкзна.

Работа общества нпазпп протекать ва 
основах пдаиоеого яостроевня ваучяо-нс- 
следовзтеаьской' работы я привдечевия 
к ней через соответстзуюшие секцкн всех 
математических еи.1 города Томска.

Необходима оргавизааяа обоеством изу
чения всех осиовяых работ Марк», Эв- 
гедьса и Левина, касвюоиа» математи
ки и ее приложений. Во всей работе об* 

I шества краевой ннтыо должна проАтв 
I максимальная коллепшаостъ в работе. 

Наконец, обпкетво должно организовать 
{разработку ведого ряда ыатемзтвкских 
вопросов, шавнгаеммх жизнью н прак
тикой социадястяческого строите.1ьства.

Математики гор. Томпв:
I Му(авьеа (СП1). Пояко, Оряов (кеа- 
тсхн.), Попов (Т-ГУ). Бязвйпыв (ТГУ), 

I ^Шива (ТГУ), Вишяе£сккй(Т1Л'), ЛеПюш 
'■ (ТГУ1, М. Миякеьвч (ТГУ). Томидов (ТГУ). 
Горохов (ГГУ), Фук{Т1>>. Яоиччо(СГИ). 

I Агапова (етр. тгхя), В .Чнякекяч (ТГУ), 
Нюсо.тьскнЙ (Стряя. СПИТ), Мидовкдов 
(СГИ), Оравемя (СГИ), Кзряевко (прои. 
акадеи.), Зобия (веся, техк.), Сахаров 
(КМ. рабфак), Елисеев (пнд. рабфак), 
Смирнов (фари. техя.).

пидюговку 
МАРКШЕЙЦЕРОВ 

ПЕРЕ КАТЬ 
ГОРКОМУ

в  ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

Шестое условие т. Сталнла о лшевп 
Дацин бесхозяйстженностя, о внЕдр'' 
пип хозрасчета касается ве то.тько 
'зромпредлрня^А. Оно раввоосвио й 
для прааильноя постачовкп работ яа 
птах втузов. Мы до.чхвн затрачнзать 

[средства ва подготовку кадров е мае 
I гимальным провзволствеппым 
[том. Но надо сказать, что в томских 
1вузах зачастую нерАцвопа.чьво, пе^со 
j вомпо нсло.'тьзуются средства, отпус 
|Каемыо ва подготовку этих халров. 
Недавнее поставовлеаив КК-РКН о 
Горном тому пример. Но можно првее 
ств еще ряд примеров, где не сумй.':я 
за счет рацяонолизаторсснх .меропрв 
ятяй повысить в уг.тубвть подгогос- 
ку текинчосхнх кадров и этим с'эко 
ноыить средства. Прамером мощет еду 
жтпъ следуд>швй факт. В гсолого - 
раэведочпон и Горцам впетптутах 
имеются две маркшейдерские спеця- 
а.'шпоств. ПрофнлЕ подготовкп нижо- 
ыора маркшейдера у  внх сдииы. Коб 
в том, так в другом вветнтуте готовят 
одввх в тех же слецвадвстов. Иапра 
ШЕвоетея вопрос, ве следует лн сбон 
певтрнровать ати спецяальноста прв 
одвом из этих нвстнтутов.

Какие выгоды иачучнм мы от этого?
1. Ыы сосредоточим педагогнчесхнй 

профессорсквй состав в одном мосте. 
Это повысит качество работы н углу 
бит проработку учебных натервадов 
выпускаемымя спеавалнетамя.

2. Это об'еднннт в улучшит техни- 
чеекяе библиотека данной спецяадь- 
воств, в чем мы нспытываем боль 
ШУЮ нужду.

3. Сократит иакладпые расходы по' 
еодержаввю адмавнетр.-технвчоского 
окшаЬата даваой епсовадыюстн.

4. Сократат расходы во подготовке 
спецвалвстов вообще.

5. Нет внкакого сомвеявя что марк 
шейдерскоя соепвадьвость вмеет не 
мвого общего с геологе -  разведкой. 
Инженер маркшейдер подготавливает 
ся к эксплоатацня шахт, оодаемных 
выработок, и т. д. Л  потому пелесо- 
образное передать маакшейд сузскую 
спсцвальвость ГРН в Горный ныств 
тут.

й Головая эхояомня от этого меро- 
пршггвя, по грубому подсчету, выра 
зится, прямерао, в пескольхо десят- 
воз тысяч руб.юй.

Бригада: Дроздов, Пмладин, Нуа 
нвцов, Горбатов, Зубянов.

ОСТАЛОСЬ 
2 ПРОЦЕНТА

5« ТЫСЯЧ * - в  ШКОЛЫ ФЗУ.

МОСКВА, в е н х  РОФСР венча- 
тельио установял коптпягеит прие
ма учашнхея в нволы ФЗУ, а тохже 
ггройуча. В текущем году по 
РСФСЯ* будет орвнято 58 тысяч уча 
щнхея. вз вях жеишяв 62 пюц. На 
подготовку кадров через Ф ЗУ утвер 
жден люзвт в 25 миллвонов рублей.

6  1932 году будет построено 52 
п к м и  Ф З У п отройучо. вз которых 
15 в вацоблагтях в краях.

2S февраля—  
конференция 3 0  Т

До глх пор вузоккое бюро ячеек 
З иТ не сыог.то руяизодотъ ммствымч 
ячейками, п к  как сказалось атораья 
пым от np>^B..3oarTTa.

Набота ЗОТ должна перестронться 
яоревным о< )̂азим. С втой целью студ 
клуб 28 февраля отклываег п«|»ую 
отраслевую совфер'нпию во горвой 
пс’омьлнленвоств. гула входят б орга 
нч:члв*: СЯТ1. ГП*П. Шаггетрой. 
Промыаденти, горвый техвнкум, ге- 
ашгп5>азведочиый техпняуи.

На коифероттви '^ д е т  п о тв л е н  
дгк.чал об итогах тонФеренпия оо-во 
вожу шахтяпму еттияттмьствт. Будут 
зас.тушояы рапорттт ячеек ЗОТ, зятем 
выбрано отраелезов об'едяпевпое бю 
ро. задача когорого руководить ячей 
KLun. 1укаэавяых <>двт!вц, строго прв 
лержкваясь вронаводствеввого првв- 
uouo.

Задача профессвовальваа в оар- 
тпйвых {фгаагшшй. уже сейчас раз 
верпучъ подготоввтельную работу, 
с тем, чтобы обеспечить явку ячеек 
«80Т» а студевчествж

ДОБИВАТЬСЯ ИАИЕСТВА ПРОГРАММ, ПОАНОЗ И РАСПИСАНИИ
НУЖНА ТЕСНАЯ УВЯЗКА УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ С ЗАДАЧАМИ ?ОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛ1^ЕНПЕ 

РЕШЕНИЙ 17-ой ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ О КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА
Регаеняя 17 л  партконференция oiHoe —  во время хода учеб ботке учебшэго плана махсвкальвость 

том, что колячестдеппый рост код вых заизггпй. Эта несвоевремошоеть {декадной иагрузки часов на орспода 
ров не должен умалять нх научной | составлевш1 их, да еще в спешном (вателя? Нет.
■валвфвкацви, требуют для своего Марядуе, не дает вооипаиоетв yB4iu I Задастся ли пе.чъю составители 
вмпо.чаення особо' тщатедьпбго отло вать крся'раммы с соееднвмн дос- учебвых пяаасв распределять пред 
гаевня к поставовке всего педагоги- [ципливамн, лреподаттм в которых меты в ппдокадпые часы нх так, что 
чесал го пропесса. Качество программ 1нв могут уваливать свонт двспнплвв (ка по возкожностя реже менять рас 
учебвых планов в провзво;!шых от друг с другом. Учашдося кровпо яа пвеаппеТ Тоэсе вег. 
внх распнсаивй —  решающие уело |шггересоваяиыв в программах так.жо
вшг в борьбе эа повышение качества ие могут орв тааях условиях впестн I КАЧЕСТВО РАСПИСАНИЯ ЗАВИСИТ 
учебы ваших спеавалнетоа [в пнх свон пожелаяпя. Этн BnemBBeiOT КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПЛАНА.

Жязяь высшего учебного яапеде- углозпя соетавдвиня программ grP* * Распнеапне учебных аапятнй. как 
вня складавается ^ ы н я в н е м  мио жаются шЛтгопрвятво н на виятеп | щы-стпо. составляется вз поддекад- 
гих и крайне рвлшюбразяых флгго нем еодержааии нх. «и л  жаипых ччебиого план*. У чйЛв .^я
роа На вее ок«ывают алчянвв в со Программы должны разрабетывать одоя пролодмгея в жизнь 
став слушатмей, в состав преподова ся своеврсмеппо оэииомлять с ними иоеоодствоы роешкаиня’ Сш о собою 
телеЛ. в учебиая обетааовка. в бтло | преподавагелеЯ сомдинх дксаиплиа рвз)шотгя, что все ведостаткн у ^  

8аЛ.чаговремевво в во-время i l i r i  плаи^ к «  Г а е р а ^ Г ^ ^ ^  
доводить вх до учащейся массы | ся м в распысав|ш. которым рвс|улв- 

КАЧБСТВО УЧЕБНОГО ПЛАНА учебных занятий. Если
ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ продуманы в согласованы

общее по С11еавальяо(лям предметы 
!!а ход учебного дела, на проннль в подекадная вагруака преподавате* 

вое в рапнональше раэавтне дго зо|лей работают^! аа рюшых спепи- 
временн выест большое авэчевие ка ;а.тьяпстя:, по этим оОтпы предметам 
леадарный учебный плов. Хорошо ли I та отразится это в в расавеаннн. Ызт 
у но* продумывается этот пд&в орп ; необ^одвмого сог.засованвя мевьту
составдеялв его? К сохалеавю,— пот. |дпевнымн и вечеринмв часамв.__не

Предусматриваете!^ h i у вас 1Аеле 'будет его в в распвсаани. Каков ччеб 
сообрАзное рас1федез«'11в* предиетоо |ный плав— тажово в роспнеавяе 
по учебаым отрезкам времевн— по I
декадам, семостром в целому году? Ьоставптелям учебного плена пуж 
Очевь мало I яоычмгч что всякая веиормодь-

Oepuuteri» л »  » л « в о в  .болежь, его
ИЯ посладЬллттаноггъ влльчвлвя I алрляплльпа. больной улеб-
предмогол в З.ВЛСЛИ1.ГТЛ от лл вал
ливоб свлвлТ Нот. Об лгож тольлб го v ” “  Р»«о«"ш ио. по-
{.орят. сладпее общему ходу учебвой жнзав

ибрешается яя впнмаяве пя пелесо ®***А®ива. 
образвое соотаошеьче между дневаы I Необходимо самое серьезное юто 
ЫН в BOTntirRMB часамв? Нет. 1шевяе к учебвым □.тавам!

Во • время лк в целесеобразво ля I Программы, это —  мозг учебвой 
исправляются учебные п.чаны при 'жизни, а учебный пляв— верв « ч  по 
ряялшчвого рола варушоянях вор I которому опа протокаст во вреиепв 
ма.тьв1Мо хода учебвой жвзав (массе ' в с которым тесло свя.та1та в 
рые отрьоы учааихся от занятий)? tучеба, т.-е. передача метода, зваавй 
Нет. |в навыков, вложенных в содерл:авве'

Предусматривается яв прв ра.чрв | программ К. Орлов,

чисто учебной жизни являются пре- 
rpoMMii предивтов, учебный план и 
рлепнсвнмв.

Программы, устанавливая колп- 
чсствевоый об'ем звапнй в навыков, 
дллапш отразвть в себе саешк]|вч№ 
кие особепвостя данного учеСжого аа 
ведеевя в общий марксвстско - ленив 
саяй метра прохождения аредмотое.

Учебный план, ряэделяя учебную 
лпзнь яа опрололеввые отраткв вре 
менв (гвв. триместр, семестр, декада) 
регулирует ход учебных эявятяй по 
ЭТНЫ отрезкам времепн. Расписание 
вепосрвдстве1гао проводит в жизнь 
вамечевные учебвыы планом предис 
ты, распределяя вх по дням в часам 
того нав иного отрезка временв.

Проследим впешвне условия состав 
ленвя программ в претвореияе их в 
жизнь в вашвх томских вузах. Нор 
иютьвы ли эти условня у вас? Нет. 
ведьзя этого сказать.

ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯТЬ 
СВОЕВРЕМЕННО.

Прежде всего, программы обычно. 
8в весьма вемнопши нсключениям” . 
соетаачяютсй не во -  время; в лучт»м  
случае спетяо перед началом учеб- 
аых завятвй, в худшем еше слеш

Доведем охват учебой 
неграмотных до конца, 

создадим город 
действительно сплошной 

грамотности
I До пмшхо охвпа вкграмоткых учебо!
[ нам остэетс» яемвого; надо повысить оро. 
певт' охозтз с 98 ко 100. Но эти недо- 
стающв» хм процента виеют. понст>1ве. 
рплаэ кее энпетк. Нам аобяться того, 
чтоб!! Bii в 0XR04 из участиов яе было 
ич охвого ве оамчсяяого учебой негре- 
woTOoro чтобы все 1грие9-!>ающ|1е в Тоысв 
м  роботу неграматные иеыеиекво вмяв- 
.т т с ь  и ориакшись я обязатеаыюму 
обученкю граиотт.

ВлФлве повятво, что роль участковы*. 
штабоз Анкбеза здесь кключительпа ве 
•тика. Меж.» тем этой лтэетствеппостн ыь 
не андим. (̂ остоевапееся -ва-днях совеща- 
mte участковых оргзннаатороа выпужтевс 
было усташмитть, что иэ U  оргашчмоВ' 
вых учвсткоэ фактически в ооякый но- 
меят работают юоьдо сеть. Остаднсь aj 
свопх постах н ведут шбогу штзбь 
1, 4, 9, 10 и U  учосткоа Все же остоль- 
вие саморзспусгилясь.

Bmia эа этот »морост|усх штабов лежЯ1 
ве то.тьто еа горе-куаьтармебпах этих 
штабов, во и в перэую оче^псь ва санок 
горштабе ликбеза, опугпишего рукоаоя* 
став участкоаынн ипабакн кз своих рук, 
потерявшего с яякн яепосредствеввую, 
noKeifKBK]po оператиааую смзь. В ре« 
аультате оказалось, что освомые (фгаяи- 
заторы укебьг девять участксвых штабов 
чвслятся^только U  бунаге.

Мього отриаателькых iMuenros и в ра
боте горстудштаба. Стулевчеекяе штабы 
в оекабре были дейстяительм ооератчв- 
вымя органами аикбезаохооа. Эвтузноам 
работников этих штабов высоко поаям 
зяаыя ликбеаработы в Томске. Но да 
юслеаяее время ва этом фррвте также 
небааголо.1учж>. Пленум горстудштаба 
прнзва.т, что олаб профтехкоибкяата ж. ju 
янеюшнй сейчас в свовх руках перехо* 
дяоие красное зааыя, работу ослабиа ва- 
столько, что фактически уже яе имеет 
права па оЛаалаяне знамевем почета. Ов 
лолустн.1 с р ыв завятяй. соисоревво- 
вавме ва его точках ведоо'‘е1Швается, 
аааеко ве все точки ляябеэа охвачевы им 
политчасом н техчасоы.

Болес серьезное право ва краевое звана 
за шкледвее время приобретает гораы! 
австнтут. Он первым прсэея ва евпих 
точках патитчас и техчас, ведет рабеггу 
ва ответствешюм участке завой .Метал* 
лист*. Серьезвын претевдеатом ва звана 
почета являет» также рвбфак ТГУ, кот» 
рый ие допустил срыва азохтнй по ак» 
беэу во время студеяческнх овнкул.

Совершенно иное ямокеяве ■ мук.- 
элеваторном комбмаате (5 уч.). Здесь ае 
охаачевы учебой еще 65 человек, паохв 
гроводйтса политчас. HeejuDwraibBO беж 
оброано оостамл оикбеэработу ш^аб гор
вого техкмкуыа. Его ревеяо с позоро» 
»а ть  с руьовоастоа ва 7 учаспо. оеро 
лав оосдсйишй сельско-стр«кте1ьаому тея 
■пкуыу.

29 февратя заьавчиаатл декаявик 
смотра роботы стуаевческих штабов. Пред- 
варит^ь:;ые итоги этого смотра roix'pei 
овеобхою4мости реимтелыюй перестройка 
р ^ т ы  1ю лнабезу на велом р?де учла* 
ков, руководимых штаблмн учебиых эа* 
ведевий.

Мы имеем я Томске свыше 2(00 культ* 
ариейдсв, на них свыше noaoBKMu--сту
денты. Зваченж качества пх работы адя 
окоичателькой ликэюлциц прорыва ас 
лякбезу опотое иооятво. Стуаевт, илохс 
■ыполвяющвй общестаевную нагрузку,— 
плохой студеат. Нам нужны,  гсоорит 
тоа. Сплин, специалисты, аониыаюшие ' 
полшику рабочего класса м готовые про 
аодмть ее ва совесть.

Работа хуаьтариеПца по лнккяхзцип т.*- 
грамотпостя — почетная работа. Это— ре- 
бога по аыподьеиых) залетив Лемима и 
указаний т. Сталиаа оревраткгъ страну 
веграмотяую в страну оередомй техинкк, 
а сфлву культурвоЯ реоолюилм, s cipaay, 
которая не толыо должна аогялть. во м 
перегнать капиталистические сграяы в 
техяиьо-9коноы!1ческом отвишевин.

Кулъприеец, честно выпо1няюш>гй своя 
обязояаостн,— передовой боем за соц.и- 
аястжсскую реиол«,цию. зл неи<щлсв!юе 
влооаненяе реаквиВ 17 иартхо •фе,ое)П!ив 
о .всемерном ускорении осушестыекяя 
всеобщей неграиотвости васслсн«я, е 
скорейшем аааяятин всего дела тедпиче- 
схого обрааовавая*.

СОВЕЩ АНИЕ ПО ВОПРОСУ О
СОЦСОВМ ЕСТИТЕЛЬСТВЕ НА 
НАУЧНУЮ  РАБОТУ В НИИ.

Отяа.1 квярав горбюро СНР совиь- 
оно п редачци^ «Краем. Знвыени», 
созывает 28 февраля, в > часов вФг. 
соващпикэ работников НИИ по вопрс 
су о гюрядкв привлечения еоцсов 
«мстителей нв научно-исследоватвль 
скую работу. Дсклад сделает првдста 
витель коллеитива СФТИ.

Совещания назначается в радпицик 
«Красн. Знгнени», Вызывамтся тов. 
Нестеров от СНР ы представители 
всех научно-исБлвдоватвльеких инсти 
тутов Тоиска.

ХИМИЮ—ПЯТИ.ПЕТКЕ
с о ц и а л и с т и ч е с к а я  р е к о н с т р у к ц и я  х о з я й с т в а

ТРЕБУЕТ ШИРОЧАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ РАБОТ

В TBUCKE СОЗДАН ФНЛНАЛ КРАЕВОГО КОМИТЕТА ПО ХКИШ1ШИ
На заседляив зап.-си6. КраЯясооакома 

4 фефзлм 1932 t  был решен вопрос об 
opiBBtoaoMB краевого конптета по -П1мв- 
аацнн.

Для устажомет1я и укрсалежяя работы 
э «бластв «яелреяи» химии, как ^^тгора 
социвавстической рекоаструкаин народ- 
aoiO хозхйства, орет|ш»н ооставсанл 
оргаанмаа<ь при Сибкрайиспилкомл кра
евой комитет по XUHU3BUMII вароавого 
юз'йсгва Зал -Снбкрая в 8 фнявваа 
в Тичеке и в Омске.

йч-квой КСМИ1С1 00 хиынзапия утвер- 
ждем в составе 26 чеАОвек, из вотор«и 
в Томске ваходягся слпзпвшке т. т 
Зудклов, Кошкив, Мураанмк, Пояомарев, 
Ре^сраало н Ховяв.

Весьма смеярсм.-нями п срочвым яв
ляется осушестыемне в Скбмрн одной яз 
вахвейшнх хозяИстчеяво - цолитмческнж 
задач ыак.'):иаАьиаго форенропаня хиии  ̂
аааия Снбирк. ракавтяя в вей авнхчес- 
коЛ промымиеввоАТИ.

Х ииийх-двигатейь оромыш-
АСННОСТИ.

Без вмед̂ евяя х>1Ц|н а ociowre от- 
расам lapolBOro хоэ^мгвб рвлвйгие » т х  
отраеяей будут задерживаться я качест
венные покозатеаа кх ве Судет достигать 
■еобходнм’Й высоты. Яреиы прннероы 
■ваяют. вовоссдАЬ потеря, которые rrpoin 
асе. хозяйство из эа того, что весоднння 
ведостаточяо развита. Несвоеарсмеваое 
ввэв1ш к  енликатшой вооыыоиенвостя

задерживает в осаэблчет быстрое выпоа- 
неяне и переаыиьляенме ввмечемвых 
строит еаьсп.

Хичнаания се*ь»ого 1о*яйства вваяет- 
ся, пссае траяторизлиии его, одним из 
главвыд рычагов, ара оомощи которого 
Ш'жяэ разрешить главную лрибаему по- 
аышежвя урожайвеспи Жввотвовидетво. 
якляюшееся кесьиа важный факториы 
разкитмя сельского хоаяЯства в Обнри. 
но-кл иттм по пути диькейшего соэео- 
шеястьовавмя, только блзаруясь на зкиин 
и 6ttO-XHMMK.

Химия пронязывает все отрасли 
лародного хозяйства.

Гроиадные ороблемы, аотс̂ зые стоит 
перед оароджым xoshUctbim . могут быть 
риретпевы тетерь г  льхо при почвмшт 
хинми Hauptiuep, eoirpoc о тоодквв 
Химия указывает ве юаьво ва то, как 
следует наиболее рьлвоввлы1ым путем 
исаояьэоватъ все видь тоилиаа, которое 
яввкется глвяаым рычагом всей проныш* 
аемвостм, во днмня лелеет в обааети топ- 
лйы оереаорот, ука-чывва яа волбомюстъ 
сре^тнтъ (эерлос оолвао в жидкое, 
которое ток веоблсиамв дав Baiiua трак
торов, автомобилей, а>роаивон

Колоссваышй етрььорот, пр>/исшедшиВ 
31 восле̂ ные ьрсыя в мзэревмн ве ые» 
ыевмрнув природу ьешепкв, составляет 
эпоху а нсюрив вдузк. В обвветв ihmhm 
деллются зл последнее время кшыпш 
ппоннхяуть Bxvm  сть «евка мыеввя. Эш

в о п и т  опфыыют бетгоаяя*амс воз, 
можаости буяыиего техякческого встюль 
зоваяня мвте^и (внутрнл.лапя энергия, 
рвиоаатиямость и т. п.-).

Хйыия влходмтся в iTOMeine перелома 
а верехола в шярочвйо»ему в гаубокому 
развитию всей сж̂ ей техвики. Этот пере
лои ве только влнечея, во результаты 
его ревлюуются уже в широких разме
рах, чте обняружиметса в шички ряха 
грандвоэвых химических завоаов, гав 
яроцессы протекают а замкнутых аппа
ратах совершенно точво я техника коят- 
роаярует лишь сырье, темлературу и 
физ1К(ихнмичес1с11е условия прснмссв.

Звднчи краевого комитета.
Перед комитетом по химизаиак Свбмря 

постлвагва задача форсировать химизацию 
Сибири оугеи виедревня звавнВ я ваэы- 
яов в широкие рабыне массы м кыхизы.

Первоочерелв№ задачей краевого ко- 
мвтета являепи разработка сиава работы 
U вымваенне п:рво<'чередаых вооросов, 
от воторых злзиент быстрое и правиль
ное осущестыевис вамечекиой химичес
кой огти.теткн, ва основе вовдечеяия 
трудзших» насс.

Томский фи.1ват комитета по химизации 
прмаупиа уже к оргавизаокоаой работе. 
На засеши» 21-го феврадв с/г. была 
расоредглеаы нежду чл'иомм обязаниости 
и ванечев олаа работ. Согавево краевого 
комжтега оо хкннэаини. было решеви 
проводить работу томского фн тиала а 
пгоаою очередь по сделуюшиы трем сек
торам: I ) лесохнмйчесхомт, 2) ра.тработкц 
хниотескоА лятметкв н а) вгрохинпчес- 
■0UJ.

)^ководство хесбхнннчвскви секто- 
роя опручеио п(к>ф. Г. В Хов!шу, с осо
бо срочвой хваачей: поаготоввть докдлды 
к лрвдстоищему в Ноаосьбмрске клеву- 
му цмевиго конптетв оо хмивоации, 
совыв uropiMo дамечев 15 марго. Этот 
HKbjU в тлаввыд свомх докаддад иосьв- 
шея лесахимян.

Б до>юлвенве к той роботе, которая во 
почив? Томского Гоошавя была оовве-'

деяа груттой Х1гмихпв, сектор химкЧес-1 которпи у л т  проведея ряд .-окдадов оо 
вой питнле-ки края эолжея «фозесп! ага-|десохки>с • с учаетмем ваучных работе i- 
ГОТО му к привлечевню томекпх гпецив-1 кож. оодэодяшза теорлмческие обоиюва 
австов, ваучвых рвботвиксв в шяроких1вкв технический приемам хникческоВ 
пролетар»кх ма-*с к осущеааленью промышленвоети. Так, например, доклады 
плапа хямичееноЯ промышленности ы  | :>роф Хонина аа тему о рвзвнтнп лесо- 
вторую пятилетку. i хяыической праммниештостм в Сибири

Д»я того, чтобы проработка химическом буаут сопровождаться докладом проф. 
вятиаегхи проходкла е участвсы рвбочих Кг-тюкоак И. И. яа тему о примевепии 
масс, вамечея ряя вокладпя пятилетки I физико-химических иетолов *cc.'tjoeemis 
по ряду наиб-Алее близьих для Томекя и , в области десохвиин. Вместе с этими док- 
его раяовок, л тзкже и ка более срочных
вопрогоя хвыхческой пятилетии Заа-1 ----------
Сиб крав. I

Агрохкмическяй сектор цолжев быть ‘ 
разкьт на базе тех ввучвых сил, которые) 
обесяечивкют В Томске при ТГУ  и эем-{ 
улговаеиия иопр-кы йсглеюванмя почвы

ладами будет заслушан доклад доа Гола 
шевского яа тему ,0  вьрлботке д п  
нужд о'.бнрского лкто-трахюрвого парка 
твоа лепсого газогеяератора, оабогаюшегс 
ва древесиоы угле и древепых отхоллх*. 
Нлмечево прпвлс ь в учлетню в работах 
томской конфереяияи местных саеимадис- 
ТОО, визовых рабспвиков и широие вру* 
гв местной общестаеввости.

Проф. И. Ф. Пономарев.

ЛИЦОМ К УКК

Привлечь массу к аостанопке 
и разрсшеиию вогросов химии.

Кроме намечеянык оеркоочереших 
секторов былм решево принять меры ■ 
схорейще! 1̂ гаинзацим н открытию орп 
фмтивле секторов силикатной вромыш.тен- 
вости н угле-тииичесхого

На нзечумах коиитеп будут o6‘e«t* 
нятьса ваучнме в техмпческне рабол1яки 
крал н те вьаовые работимки, котирых, 
йеобход!(Мо орнбднзмхь к пояинанию ва
учных и техмических осмоа той проныш- 
деичостн, гае они рвботлют. Не плеягм, 
посвящеягый ле п а тти , будут вызины 
из ГЛУХИХ угилкоа снб>(^кой тайги и 
смотокуры, и рабочае де.>егатскнх кустар
ных работяикид по химачсской переработ
ке лесе. Танин образом, будут сыижены 
гдубокне яаучяме я^мошня с тени ши- 
рокинн пернферийнынн злддчани лесной 
пронышлеиаочлн, которые до сих лор не 
совмещались я одно оеоое. Такое взанмоое 
ароакквоьенис муки в практякн будет 
служить ОСа аВНой бьЮрОГО Я МСЧШ10Г0 
развития легохиннн. а также и другид 
01раслей хиничесмоВ нромыштенностн.

И Томске решено сопать не иозднес 
10 нарта nieevu томского фнаиалд, на

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХИ ИИКОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ
Недавно состоявшая» городская кш- 

ферешцп хиников Томска лрпяга ряд 
важнейших ре'цеанй, обялымюшях верх 
работииков хинин по-боеявму включиться 
в й*^оту по амсюлвениА задач соцпадн- 
стичесиого строитгльстоа.

На повестке коафереоции стояли вемь 
росы. .Химия и сошидмстмческие сгро- 
ктельсгво* .О  о̂ >ерабс11ке программы, н 
,и  методах apenojua-iuiia химии и оргл- 
ннзании учла аолаий*. Конференмпя 
ас(срыаа те ненормадьвостн, который 
на&юдыптся до сих иор в деве оодго- 
тоанн ка(ров сисыналис10В.

Конферевина oi мстила, что м  ряду 
со вначн1ельнын сдомгон в улучшении 
программ а ряде такоьыд набаюлае-ся 
отсутствие борьбы на дм фропз н увьз- 
кн с пятилеткой, УКк, обироаос'ккоб- 
востью страны, отиечало>'« наличие ■ 
вид эклектмкм. нетафнзнчьости, фиомо- 
лиэма, оторядявостн от оотробиостей 
сшмшнстического хозяйсло. В ве*ою- 
рыд орограммАХ yciaiK-Ыгво валмчме 
как открятогсь тая ж сярытого вро1кС**и- 
вамы чужжАГО нировоззреоня.

Осуоиа втя явления, яожференаии но- 
мехваа я оутн нажнвоши их черед ор- 
гонязвишп хнннчсснога обниетоа н нб-

доегсцюдсяого нетонбюро  ̂ поручив не 
совнество с СНР в СибХТИ разверты- 
ваяме работы по выпуску необходимых 
сира»очш1ков н иетодическях разработок 
по хкмнм, а также орглвизацню эииыхш- 
ческлх лекций для химиков и технию- 
гав в целях держать их в курсе новей
ших достя-женил вауки н техники.

Ожноэреыевио с этим ков<).ер:виней 
обрлщево осибенво большое внимлвне 
ва веобходимость oeaaaeui* хниикамн 
илрксисчско-леикнской пе1одоло1ией, без 
чего вемысаинд pi6oti по сошнню сне- 
шидястов для '.оциялистческого хозявг 
стел.

Очень большое ввиизипе уделмлд коя- 
фереаииа методам преиодавання. приэная 
успчовнвшннся на данном этапе мрове- 
ренндыЯ метод лаборатормсИ1р1и'лдиы9 я 
осудила работу по саобвавону раепмед- 
на». »вк иелю-буржуазное геченне.

Кояфереяния ппдчерэяуач меобходв- 
мость установаепня тесной ач«и всех 
хиников-вреподдмтелеА с существукк 
ВАНН мечсьабюро при СибХТИ в целях 
обмен опытом и вньяейшего нзучевиу 
н усовера1шсгновавид м методов эанв- 
п й  я форы учета -*-*■■*

«  Е  А.
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Р Е М О Н Т  Ф Л О Т А  П О Д Ч И Н И Т Ь  
ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛАНОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

К 15 апреля затоны должны рапортовать об  окончании судоремонта

ВСТРЕТИТЬ НАВИГАЦИЮ 
В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

в прошлом году гру.1опер«воэка 
речвого т|масаорТА зввчвтвдьао пре 
еысвлв довоенвые аеревозп. 06- 
гкЕЙ бессеЯв в прошлую вввнгашш 
перевез грувов ва 44 прои. больше, 
оем в юзатоду

идпах.-> втвго Юедостаточао Раоо- 
га речвого трепсасгрта Заладвой Св- 
<̂11рн все еще не ссютветствуот тре 
(w n m n u , преа'являемьш трапспорчт 
нвродпим хозяйством. Водный трав 
т о р т  все вша (гхтает от темпов раз 
внтня хояяЯсгв. "Lpaabi в целом. 
С.тштет лпшь вгопмявть ю том. тго 
грузиаеревозкп прошлого года выло 
лнены тольсо яа 86 проа

Пвртвйаие, оро<1>са1>заые а хозяй- 
ствеЕгаие орпвнзацвв ве сумс.1н по* 
боевому развернуть оодготовху с  ва- 
вигагшя, ае вазг.ювнтя ахтавшкгга 
масс ва С о |^у  за реалвэацню реоа 
ввя Ц К  пвршх н прампельства • 
p p vo u  трааооортз

Обезлвнка,' беоответствеаносгь в ор 
гаяах транспорта, отсутетвве поадвя 
вого хозрасчета в  большеввстской 
борьбы за сачвство работы, -веумеяве 
вооользовать ввутреннае ресурсы - 
все эта ссаовныв'недостатка в дея
тельности речного флота, мешающие 
ему перестровться в работать по-во- 
вшу.

В тр'вдстояшую вавнгаавю бессей 
ну веобходлмо будет перевезти 1.270 
тысяч тони ра-иичвых грузов в одни 
миллион naccaxirpoB, на 70 вроц. 
больше, чем в прошлом году. Но при 
этом, бухс1Ц>яы4  флот №ссвйяа уве- 
ашнтея тольхо на 18 ороо. Этот раз 
оыв между ростом перевозок в рос- 
,ам букспрвего флота говорит о том, 
гго дтя осеоеяия перевозок этого го 
U  работа флота доджва быть уведи 
1бва па 50 проп. в сраввеивв о ва- 
1ягадисй 1Й31 года.

Такой л.таа оовертевво выполним, 
10 потребует максЕмальпого папря* 
Beata сил и полного всао.чьзованвя 
»нутреннпх ресурсов. Для выполи»*

Бригада Кузбасса—  
на помощь в смотре 

гранспвртной кооперации

няя такого плана веобходимо, arofei 
все органюации водного трансаорча 
уч,*я ошабкв прошлогодней яаввга- 
онв в ао-боевону подготовнявсь х 
навнгацвв 1932 года. Необходимо, 
ччюбы оргаввааввн иобялязовала мае 
сы вг.дников ва болъшевистсдвв том- 
пн  работы во всех звеньях лровзв(4( 
cTBSiRoro и упраале{1ческ:сяю аппа
ратов ОбскнХ) бассейна.

Однако с аодготовхой к вавягашш 
1932 года недадло. &с.те в количе- 
ствеввон отвошеЕин, по состоянию 
ва 10 февраля текущий ремонт су
дов вьшо.твеп па 49,оа (ароо. пои за- 
дзвЕЯ в 49J9 вроа., а капитальный 
даже аеревьшолвев— 49,78 проц. при 
залалив Р 4436 проп.. то качество 
ремоята още на вла.-гае удовлетвори 
те.тьно. Здесь в особеавогтн надо 
опасаться ошибок гдюшлого года, со 
гда всладетве плохого ремонта я не 
удов.четв(чщтельиой работы берегоео 
го и судового состава речной ‘ipaH- 
ссорт Обского бассейна вмеет 80 су
ток простая i|] 170 суток вавигапив.

Рабочие затонов Обслого басоой- 
ва должны заковчвть каоига-тьвый я 
текущий ремонт судов не позднее 15 
апреля, помня о качестве «го. Судо 
верфи бассейна до.хвяы обсслечвгь 
постройку новых судов общей ipy- 
зопод'емностыо в 40 тысяч тонн я 5 
т:е1'Ч № а д^в , вз них одна дебарка- 
дер-еокзз.4 ва 800 человек для Но- 
восибиосха. Подовааа втих судов 
должна быть готова к началу аааж- 
гаовв, остальные— ^детон.

В блвашйаен будущем ваш бае- 
сейю получит <от Ыосдовосой верфи 
18 бухеирвых катеров, общей мощ- 
постью в 450 икднхаторных сия. Во 
дянхам надо подготоветъея к прие
му этих судов, обесаечкгъ и  сбор
ку.

Своевременная, четкая н боевая по 
д]чтщва с ваавгаиип явятся зало
гом уепшвного выполневвя траафвн 
плава, усоешвого сгроведшая вавша 
пня твк>тцего года.

ОППОРТУНИСТЫ чул ы м ской  в е р ф и  с р ы в а ю т  
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

регу Чулыма дояжиа вывусппъ  в <га 
куЩем тч>ду 40 судовых «дввнп. Но, 
яосмитря аа чо. тго до вавигацяя 
остался небольшой срок— строятся 
толью 15 барж.
-  Такие растюветыв темпы об'яевя 
ются тем. тго введение хо^мючета в 
новая кредитная реформа аасталв ад 
ыпвшпрацяю враоплох.

□о новой ^>едвтной реформе сред
ства отпусааютсЯ в заввсямостл от 
выполневвя провзводствеввой прог- 
ранны. по результатам выдоявенвых 
раб(^. Таиоа аоложевве обязывало 
алмвтистрапию ве только выполнить 
строатвльвую прогпаыму 49 судов, 
во в веревыяолишъ ее. соответствен

«адвзаввя вннмаивя рабочих 
ыасо на ввучрюавод1хов наюплюве, 
орввальнал расстановка рабочей си
лы. введрвние конрасчета, уяаряв- 
чгство— вот рычага, нвпольэовать ко 
торые треугольник в^>ф| ве сумел.

омеето рашювальвого есподьзо- 
вання средств, истрачадо 9000 отб-

оолопаанеа, ■ воку ооврвжиему жоо 
тавляют на двмдах.

Заззупленвые по догоюру аесхоль 
ко сот вар гшмов, ва которые уплати 
дЯ большие деиьп. ояааалсь дет
скими. В результате рабочие без обу 
в ^  и девег в «аесе вет.

U  итоге такой работы, ирплата ра 
бочвм выдаетеа с большими задержка 
мя. В феврале выдаля Только аванс 
в раанере 2S Хфьо. зарплаты ва де- 
кафь в январь ыееяпы.

Обществефое пятанве поставлено 
из рув вой. плохо, вааодующш» сто 
ловой меняются часто, проппегают 
1В>яво1Во, бесю'МЙотввпносч,.

Все НТО вызвало те к у ч * ^  рабо
чей сааы я выполвмве программы 
только ва 20 npoq.

Городотам оартвйвым в профсоюз 
аым орп^янзазням при содействии 
И Ш  необходимо оровержть пухиво- 
дящвй состав Чулымской в е р ^  сры 
Дающей ормюва<с1»е в ую  чтрогран 
—  Необходимо с кораем шрвать 
ошюртуявзи на т ы  важаайшем 
участке строктельотка я обеспечить

лей на постройку водопровода, тру вавигацию тоннажем ва 49 новых су 
бы которого прв первых же морозах ‘ дов. Водник.

НА п о л н ы й  х о д  ПОДГОТОВКУ к  НАВИГАЦИИ

СУДОРЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ ДОЛЖ НА БЫТЬ ЗАКОНЧЕНА 
К 15 АПРЕЛЯ.

НОВООИБЦРОК. (Свброот^. В на- 
внгаоню этого года краевому речво 
му транспорту предстоят пермеэта 
1270 такяч тонн разных п>узов я 
одни мвядвоа пассажярм, т.-е. ва 70 
□ров. больше проп1Лого года.

Раэрешеяне втой важнейшей хозяй 
ствеваоиолигЕческой оадачя заве
сят ОТ болыпевнстсюй подготовка к 
аюнгаияв. Между тем, подготовка к 
ней вдет веудовдетвормгельво.

Партвйные в профессиовальвые <ч< 
ганнаацив должны еемздмвяо прв

ПрофесскаоазьвоЯ организацией, ко* 
рожяын косаератавои и жирешией Том
ской жеаезаай дорога быаа оргаяизоаава 
дорожная брягада ю  смотру кузбасской 
транспортной коооераоии я буфетоа 
жеа. д^кмн. На участках эта бригада 
орнадекада к са<мш работам мествых 
рабопиков мэ кооператива и актива кея- 
шин. Работа по смотру охаатш асе 
етороям коеосравни и прололжхяась пол- 
юра нссяш

В результате работы uiacHMOcb, «то 
кузбасски чракоортяая коооерааая а 
вокросах рабочего и шпакня
ве персетрондась я не вела работы по- 
•оеоиу.

Наоборот на всей кооаерзтявюй систе
ме процветаха оопортунизм, прнмнрея- 
честао а сшотек.

Не вешчорых участках в торгоаЫ1 се
ти были язпмаясквЯ хух. яарушеаве 
политики OCR, зятоирквавне и т. д

Аооарзт т^епорюоЭ кооперации ие 
перестронлеа аа секторы. Члеаы прааяе- 
■ия ие были прмкремены к определен
ным участкам, поэтому получались беэот- 
«етпаеааосгь а работе к обезличка.

Систоаоаство запутано. Хозрасчета ни
где нет. д есля и введен кое-где то фор
мально. Мвбнлнэацчя средств проводи
лась caMOTkXOu. и а результате паевых, 
вместо 6Ф тысяч. cwpBBO татько 40, 
аалкоч, евеста 104 тысяч, собраяо 15, 
слеифрои^овд вместо 37 тысяч, собрано 
одна тысяча,

Преигедггель граиеиия Никятин от- 
каза1ся взять на себя отистстэсяяость за 
«обидизашш q>BACTK.

С аидхчей'йроловохъсткпых карточек 
• с уч-юм Лй]. имеющих право яа к н у - 
Ч:вне kapTotl*, оояаыЯ хаос Подтему и 
лыу'лиось.-ЧЮ карттек кое-где нсдо- 
пало. а н тСР'Исе время осталось иеиз- 
расходозямвк аролуктоа; крупы около 
14 томя. м4с а ,1Э тсст, сахару 13 с ш>-
ЯОГ.ИП;.!’ ТОНИ.

Тк'зр ва .тидию достаияется чрезвы- 
чайао медлеиМг веакк^рагао, и батьшей 
частью неходовой. Фонды ю  }-чнты- 
ваялся. ^

Сеть обпяестяетого питания 
Помеиевив сырые, гркзяыс.

О снабжении и питания ударннков коо- 
верапин не заботкаась. Не было ни оолм 
ударников в магаалваа, нн коглоа удар- 
мкон в столовых.

Инжеагрво тешпческяЙ аерсонаа . 
гяабясмин был нрнраиси ко второй 
датегорня.

местах с уистиен местных 
треуго-тьвикое Х1редприями fou мер для 
юго, чтобы выправить ooaoxrtunii^c снэб- 
всевием трлнеиорпижов Кузбасса. Преж
де всего вз апнярлта аоооерапнм выбро- 
пеи весь негодный э.темеит. а том числе 
и лрсдседатетм лраатепяя Никитин. Да
лее, по ваттвнию бригады, открыты 
магазины н ларьки дав снабжении удар- 
ukiin. ИТР и педагогического персояааа 
Открыто вестолько столовых для днэте- 
1ЯЧССКОГО литания, магазинов я ларьков, 
юходвая ваюя-скловая. пекарш>.

Дли оогатнення штата коооерааон от
крыты курсы жанщннчтрааааиов ва27.

Г0 Р К 0 1 И Х 0 3  М ЕД ЛЕ Н Н Ы М И  ТЕ М П А М И  
ВЫ ПОЛНЯЕТ РЕШ ЕНИЕ Ц К  В К П (б )  

о  РАЗВИ ТИИ  ГО РО ДС КО ГО  ХОЗЯЙСТВА
1к>вь»вй пленум ЦК ВКП(б> по- 

стаявл боевую задачу скорейшей лн 
квядапин отогававвя городского хо 
эяйства от общего раавмгвя соояадн 
стнчессой промышдеввоста.

В решевнях пленума дана четсая 
разверпутая орограима неропраятвй. 
гтехтежащнх аемедленвону проведя 
нвю в жвэпь.

В  Томске ныполвенне этнх реше- 
няй идет «реашчайао кеддевнымн 
темпами, а по отдельным участкам 
вообще ввхакой работы не ввдво. 
Бела в отношояЕя s<aaipainpHBTafl 
вмеются достаженвн: стоонтся I0 C. 
разрешер вопрос о постройке новой 
бапн в 1932 г. н проч., то гожмхоз
ВО рааверлуд ао-боевому мботы ва
jnacTxax городского хозяйстаа.

Томпь! жялшцвого стррвтвдъетяа 
R Томске педопустямо слабые. Нача 
тые постройхн остаются по аескодь 
ку дет пооахоячеапымн. Коотроня оа 
ст^отельствоы аочтв не существует.

Отлущетгые Горсоветом на благо 
устройство ва 1931 г. суммы оотгн 
не нзрасходовапы. в то время как 
город нежмеет почта на одного педь 
ного тротуара, большая часть древа 
жей угрожает сфовазон. мостовые 
гф1тт.1н в негодность я ве дакгт воз 
можпосгн раавввать автобусное двя- 
жевне.

В етоошеввя пгрестройхя нппара 
та городского хо-зяйства (одво вз 
основных решеоай июньского плеву 
ма ЦК), за весь 1931 г. пе тольсо нн- 
ч е п  не сде.тано, напротва, в реауль 
тат* бессвстекаоро руководства, ва 
сегс'Дняшнвй день аподрат представ 
ляет на себя беспомошвую развал- 
ну. Опепналпеты аппарата сове[1шеа 
но отсугстяурт. Отделыше ответст-

Кроме того, по настоянию бригады,
. ггоч1к«а отчетность, проведеея перест- 
' |>вйи всего аппарата и укомпдектоаанне 

аго.
бригяи на местах создала актив, кото

рый взя.1 оод свое неослабное руковод-: 
I пяо и ■дб.'шдеяне все участки работ 

транспортной KOonepaoHR. А к та  соаме- 
, етяо с лщ>едавымн работннкамн-ударни- 

камм кооаерапни ведет дальнейшую 
борьбу за онзороаденне аппарата н уауч- 
'^мие снабжения.

.Тучшие работники коомраоин брага- 
аоЯ преастаадеяы к премированию.

Все ыеронрпатяя бригады оаобреяы 
вторым ложным совещавиом р а б о т- 
км >:..оиерацш1, хоттфое считает нужным 
оослдзь гакие же ( ^ 1гады и в другие 
районы воротя с тем. чтобы проверять я 
ваооронпть работу нюлерашпе В частно- 
ста pciucho послать брягдку для смотра 
томсаол. тайгяяской, красаокрской, 
ямна?-гдяяс1сой и ухурской aoraqu- 
НИИ. Успех этих бригад будет зависеть 
и  того, какую (юиерхку и помощь они 
встретят на местах со стороны рабочей 
абществскности. Поэтому весь коооера- 
тнвный а к т  н работхнкн мест должны 
чааготоаять' к орпбытяю бригады мате- 
э ш  о работе своей кооп^ции.

Традспорпши Д0.ГЖКЫ тыочь брнгаде 
I  ее работе, воаоя. что нет ллохм аое- 
■̂ >a<aiii. а есть только шютне коошфа-

венные участка работы: баагоустрой 
сч|м>. планвровха города, технвчес- 
кай волро.ть я одавароваввв граж 
даясюго н проч. строатекьетва пору 
чается ямдям, неаоыввтедгвым в тех 
авческвх вопросах.

Еще хуам дало оботоат е учетом 
я оаааврованаем жнлящного хозяй
ства. Горкоихоз ве даст ответа ва 
самые адемевтарные вопросы, а нмеа 
но: скодьк» усадеб в горове, какая 
нх жвлм площадь, кал она заселена, 
коаачество кв. метров ва человека в 
{цюч.'Контроля за состояннем жвлвщ 
ного фонда вет. Ннкахях планов я 
BitoetrrapMuuQia существухмпнх соч 
оруженнй баагоустройотп города
нет. Нет точных свбдеи й  о рдепшю 
асеяня дренажей я проч.

Укотдехтованяе аппарата соеова 
лвстамв ктчмчает бодывне затрУй' 
ягная. так дая работвяхв все время 
выдертжмются нз ашарата. Tax, ва 
пример, еднветвбпвый ввженер, яаб 
яюдашгай за благоустройством, пе
реброшен в другую рргаштзядяю, и 
ответственные работы по уетройспу 
дам1̂  я проч., остадвсь совсем бет 
надзора.

Горсовету необхоав|1о уделить осо 
бсо вавмално ноаросу увонп-певтова 
ння йшарата горконхоза.

вопросы коммунального стромгель 
ства я городского 6jnroycTpoficTBa 
щзлхаы завить певграяьвое место 
в работе городских, парткйвых, дроф 
согкшых в ховяйстввавых оргазлза 
пяй.

Отрогнй обшествеввьЛ вовтрояь 
над работой горкомхоза долхиа обе 
сшечвтъ выполненвв_репгеняй вювъс 
хого пленума ЦК ШШ(б).

Инжаиар Акцалаанч.

Зеркалу лроизаодства 
— отнетйости--больш е 

вникания
Отчетность вв.зовых едв1пш свете 

мы промхооперапни находятся • ха- 
отвчсскоы состоянвв. Правлен на в 
этом отношення мер не принимает, 
несмотря ва снгвадпзадвю отделов 
сох>за. Бухга-ттерсаая отчетность по 
15 арте.1ям янеет отсталость аа не
сколько месяцев.

Ряд артелеА вше но предстагалв 
отчетоя за 3 квартал 1931 года, а ар- 
те.ть (Звездочка» ве представала ня 
одиого квартального отчета. Пря та
кой постыювве учета говорвть о го
довых отчетах не пряходвтса в ког- 

опв будут готовы, невзвество. Но 
юзрлслет артели не переведены.

Сведешиз о дебвторсхой задоджев 
яостп из 17 артелей представоля в 
Горплан только 3. До настоящего вре 
МОНЯ Промгоюя не вмде.тнл арте-лям 
cneuiM.ibHjjo отдельные счета в Гос
банке. Все это говорит о по.лной апар 
IHU в работе ннэовкн. явпо прогяяды 
каст ставка на самотек, непоявмапяе 
задач, поставленных парчшей в пра- 
ввтсльством перед промкоопераоней.

С^1стема оромкооперацва до евх 
пор не имеет вопо-твительвых ха.ль- 
ку.ляияй, а артели ве желают нх пред 
ставить, срывая регулирование цен, 
еннжевве себестоямоств в норм вы
работке, дезорганизуя всю систему.

Е1ше хуже обстоит дело со смотвой 
кальхудяаяей. от которой зависит ва 
чество составляемых амн планет, 
язаключевне договоров в ряд других 
ответственных участков работы сою 
за. Ковчаетея уже февраль, а арте
ли (Красный ивмокат», (Кожввннх», 
(Седыоеыашнвж». «8 ыарта», «Пита- 
тедь», (Гягавтэ сметных халькуля- 
ояй ее дали, претустив все срока.

.Чвалвз вмполягаая плавов по м  
твдветхам имеется только в прото
коле заседаяяя правлеаня. а в пла
новом отзедв U  ааварь есть всего от 
S артелей по паре пятадиевов, вмес
то шеотя.

Не лучше обстовт дело в  с ирточ 
клмв срочных донесений, которые 
представваютея весяоевр«1ваяо, я 
вэ впх нельзя делать аяалаза в сно 
док. Цапомнваяяя. вызовы а пряха 
зы планового отдала, а потом я ох- 
ротдела нв к чему на праводят.

С^ю да ввдво. что прежтенпа во 
ж&тжет вплотную взяться на работу 
в развалшает всю састему. лозай- 
ствеаная работа не в .тучпгем положа 
нвв. Такой безобретной работе надо 
полохвть хонец. В  руках праыевЕя 
феааясы, сырье, товары, адмввйетра 
тяввыа фунщвн. надо ах всоояьао- 
и т ь  я добпьед четхой работы в 
оома а ааэоже. Ияым.

НА ПОМОЩЬ ШКОЛЕ 
МОБИЛИЗОВАТЬ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ВОСКРЕСНИК РАБОЧЕЙ ПОМОЩИ 
иЖ О ЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬЛРОВЕДЕН 

НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

В точеяве февраля по всем пред- 
орнятяям н у^еждеввям Томска до 
ЯЖ8Я быть ^ в е д е в  BOCBpeciHHi поио 
щй uMOfw. Решевяе ЦК партяя сО 
начальной в средней школе» предус 
матривает широкую программу оба- 
зательноы поыошя п»пд«м со сторо 
ны заводов, колхозов, отдельных коа 
дектввов трудящихся. В этом реше- 
онн прямо срадаагаетея; (Предпрвя 
тшш. совхозам, ЫТС я колхозам ока 
зать ясеыор. помощь иархомпроса», 
путем выделения веобходвмого обо
рудования. нвструневтпл для школь 
ных ыастерехах п лабораторвй. выде 
.тенвя квалвфвцпроваяных рабочих 
я ссецвалистов для непосрсаствев- 
аоп> участвя в работе шкаты, ломо- 
шн педагогам в взученвн провэвод- 
ства».

Вогщ>есник помощо шхатам в Том 
ске должен реалвэовать «тя указания 
Щ ; н одвовреиепыо лровершъ. как 
теметао предпраатня проводят ах в 
жвзвь.

На части првдпряягнй мскресвя- 
хн помошв шкате уже проведены, но 
штаб воеиосниса сведевай о них ве 
получил. Заработанные ва восцьес- 
нвко средства также еще якхсм не 
переаедеви на тек. счет [Ъсбавка 
а  86007.

Для проверкв проведения воскрес 
ннка ооношн шхоле. легкой кавале 
рвей выделены бригеды, ио некото
рые нз них. вал, вшример, вааале- 
рвя лесного я медицинского техвв- 
кунет весьма халатво относятся к 
гвонм обязаапостям. Безответставн- 
яо относятся к ороведвнию воскрес 
нахл я выделенные предпрнтгаяии 
представители. Часть из а х  ничего 
не делает по аосдросянху ва своих 
прелфиятнях, ограавчиваась посеще 
наем ааседаввй штаба.

Партячейп, !ц»»«л»(ц я месткомы 
отвечают еа ороведвиве BocipecBBBa 
оонощи плюле яа своих оредпрнятв 
як.

о  намдом лрвааденнаи уже аасмрае 
нике netNuiM owarn надо неамдиен-
на соаЙ1цать в штаб. Надо добивать
ся того, чтобы а помощь аподе был 
ьетаетеа весь а к та  предприятий, 
чтобы связь эти ие огоаввчилась то 
льдо воежреенжом, а была закрепле 
на в виде теАотаа прею' фггнй вад
■ЖОЛГЛ

вять ям  мры в тону, чтобы вею су 
доремоатвуп программу вааончнть 
не ооздаее 15 апреля. Дояжяо быть 
залоячено оборудоааап щюнвжу- 
точных пристааей, причиет мостков, 
освещения, иргавяэояшы двоочиств- 
твльпые работы яа оежах малого ааа 
чеавя.

Рупводы обязаны завончмгь в бдя 
лсайшее время соетеелрняе судовых 
траафвнплавов я орктуш пъ ш ши
рокой нх проработке ва еудях

С  /  МАРТА 
ФАБРИКА-КУХНЯ

дол и н а  А РАБОТАТЬ
Постройи и оборудоиавве фабрв- 

а  сухня я Трнске a 1 марта долж
ны быть ааяоячеяо. Иэ-эа отеутотвая 
необходимых мновв и частей для 
оборущояааия вреиеям работы бы
ли првоогавовдеяы. Сейчас е нх по- 
дучением абортдаааши фа(Цжя-кух 
« и  шпию ударными темпами. Провз 
водится cncoiau усташша коряе- 
чистои, нясомялок в мясорубок, вякав 
чваетои вадеяка иагоиегок д ы  раз 
воли готовой ПИНА

Волывим тормозом я ходе работ ва 
поофойм фабчшй-куха «в-чдецм 
яедостаток угая. Сейчас угля веоб- 
ходимо аа иеиев 6 т о п  для отооде- 
нвя оомещввия я для (фобн паровых 
хотяок. вюго колжчеепа угля фа
брика ае имеет.

Торновет работу также отсутствие 
ввоотояямых матеряаяов. Многое ор 
гаввэадви вааотречу фабрвхе-хухне 
не идут.

Насфимер. тшюкрафия «Трансое- 
чать» имеет ааяал уовокоаейвыз 
рельс, оомроелво ей ве нужных, во 
продать вх фабрвм сухие ве хочет, 
счпия это яевыгадвет сделкой

Подобные отяотеввя к фабрике- 
кухне яеобхолямо вэжжгь. С  откры
тием во улучшаетев общеепеивое 
□нгааие рабочих, поэтому асе вод- 
лкатили дозяиш пейтн навошочу

НК OGtiOBE 
СОЦСОРЕ8НОВ1ШНЯ 
Н УДАРНИЧЕСТВА

ЯЧЕЙКА ОСО СТРОЙКОНТОРЫ 
ДОБИЛАСЬ БОЛЬШИХ 

УСПЕХОВ
Ячейка ОСО пря Стройжовторе Том 

ексА ж. д., учятываа особеиную ваяг- 
яость поставленных задач укрепле
ния оборояоспособвостн страны Сове- 
те т  путем мобялнэашга сродстн, овла 
дення тш епорта, при дружной под
держке МК, ху.льтурио -  массового 
сбхт<^а в отдельных актввветов чяе 
нов ОСО в результате проведенной 
подготовга в массовой раз'ясввтель- 
вой работы средн трудящихся в широ 
кого раэвертыпаввя соцеореввоваввя 
и ударничества ыелщу отдельяымн 
бе>ро Огройхоеторы добилась следу 
сщнм их показателей.

1,95 ■ ороцевт. вступлепием в чле
ны ОСО, вместо нмовдгахся к IS-ofi 
годовишянв 68 проц.

ВИНОВНИКИ СРЫ ВА 
РАБО ЧЕГО СНАБЖ ЕНИЯ,
БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

ГОРСОВХОЗА, ПЕРЕД 
ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ

В  еаое время «Нраснеа Знамя» смг 
пейлагопаяун1вм m  
---------ееявга лМяйег-

ыо ffCiil м метцац 
Д«МП(П

Профаом курсов я1феятерое Леелром 
х о » еыяес caexyioatee озстеяовлеше 
виеста в помощь обороаоспособяоста 
с тр ш , яа постройку дяряжабял 120 р.

Эго поаавоааеаие быао выямеас» яа 
обсуащеиие общего собраьи чкяоя «-отт- 
эо, гае я бмао едяяопасао jraquueeo я 
яеяьга всумме 120 руб. сжаямягорОО). 
Также схаиы onacaeam от зартивты а 
стмме 129 р, а пояьау ааюшапоочеиянх. 
Ексго сдано 240 руб.

t Горсоиеза. 
и сигнаяы
я вбспадеимнне бригидай 

Горемхаи
ьригяда выявила праятутшуте бем 

таатотвенностъ, преявяенную руноае- 
дитепями Горсаахеза.

Факты, на иеторыа уяалыаало 
«Мраенм Знамя», подтаердились, ру* 
иоводстао Горсоилоза ет работы было 
отетранеио м доле было ларедано а
иуд.

25 фааралл а малом зам Дирца 
Труда а пмазотельнои поряди* к »  
чалось слушанием дело бывших ра-
богнима Горсоахола: д|ф«1гтара Гор . ..
еоахоза Таребмлло,-его иместмтеяя,
СтруНИИНОВЭ, зав. мелочной фермой | Ис^ МЬ пгргппгкмю П»ПЯССТ1П 1 смип

Зям. рединтара а  Тарабыншь

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
Вен МБ Bipanco, СВР ■ ИГР.

фи)ичмвей вуанторяя визтквсгв «орауса
состоится обмее coOpd—  чию—  “ ---------еНР И И1Р.

соцсорелвованвем ва2. Охват 
100 проц.

-  3. Подцвеаннен соцдоговоров на 
досрочную уплату в 5/ПС члевскнх 
взвосов за весь 1932 г.

4. Подпиской ва 6-ю всесоюзную 
авва.тотерото 350 руб.

5. Дооолвятсдьаой подпиской по 
ливни ОСО на заем сЗ. решающий» в 
размере 10 проц. от заработной пла
ты, составившей сумму 1610 руб

6. Подпиской ва 10 акземпяяроа 
военной литературы

7. Вербовкой в строевую единицу 
в кружок ВХО в количестве 15 чел., а 
п^вой помощи— 16 чел.

наличие принятых по соцдоговорам 
обязательств. слулгяг ш>Д 
тверждеаем того, что трудяш. Со
ветского Союза считают первейшей 
своей обязанностью ухрепдевие обо- 
роноспособностя страны в ороявле- 
нве .заботы о защвтияце страны Соае 
тов Красной армнв

Ня ряду с перечнелевымн доетихе 
аиямя ячейка ОсО Огройковторы име 
от сущеотвевные аедостаткн, выра
зившиеся в недоствточв. разведтыва- 
ввн кружковой работы за овладенве 
теигакой военного дела. Эта задача 
подложнт разрешению в течевне бди 
жайшах дней.

Наш лозунг: (Осоавияхимовцы и по 
ход за оздоровдевве травспорта, аа 
полную реализацию на транспорта 
приказа наркомпутя т е т  Андреева в 
6 условий те т Ствдвва, за овяаде- 
а в  тохявков воедвого деда, через 100 
пропеяти .посешеине кружков воеи- 
ВЫК ананиЯ».

Ответ, сеиротарь яч. ОСО
Дунии

Мшдународный

Фабряка-кухпя ежедневно будет 
летать 6000 раэяооОрязиых блюд в 
педиую очередь савбжатъся вз нее 
будут иоллеттнвы, ие имеющие ем- 
нх «толовых.

Оборудовавае цехов, которых все
го будет 5. сейчас, в ееноввом; за- 
вовгчево.

Рабочие вол.'1екгнвы полжвы по
мочь и ушешвом запил 
бот по ее оборудоваиииц

Бригам «Краемегв Зкяиинн: 
Ш  и Уаинм

АДРЕС КДАМЦЙЦа IW a . Ц|||1ГММ уи- М А Пмифоя Н  ?-5й.

В т у б е р к гя ш и  
санатории aedaamgoijfHao

Больше ответствеяяостн 
за здоровье рабочих.

Томский туб^жуаеэяыЯгавпорлй соаер* 
шеиио ие соответствует саоену вазяэчс- 
шю. Во п вме яе шмучеятт эассъ ожмха- 
еного отаьпа в озаоровааня. Даже явобо- 
рот мюгие выоясыааюта и» езиаторт 
раяьше срока.

Прмчкны апго-гааомггявсхое етио- 
«шеям аетияистржшя анеторкя, а 

также рухомиащях ергииэаш1Й к teay 
борьбы аа алороаьа трупяиася. 8 туб- 
саиторкя совершеяво ас «уестауетса 
»боты о бохьетх.

Осаоваое, что аужве боаьиому— баатхь 
пряпяые усаовм яга'наяечеям боаезш. 
Здесь ОШ ва сомаяы. даже боке, веаы- 
яоекмо паохме усюма служат осаоаш- 
' “  прачхмми ухуяшешд еостопка боль-
ВОГО.

Питаяяе больяых в салаторяа скаеряое. 
Невааажеявость с достаакой продуктов. 

часто аалается принвой срыла а пятл- 
нии. Пкпяяе а саяаторю соаершеяво яе 
опраадыамт растедое из носы-.
Л1Ю1Ш»П1 орпикзацнпш.

Плохо обстоят дел* и с отоодснием. 
Иэ-за OTcyrciBNa достатожпго пмнчества Г 
нстоштхоа часто маогме яаааты остают
ся яегоалеваиыя. Рецепт целыми яша 
выаужаежы лежать а постелях, ас симмзя 
мрхяей одкжди, т и  вяя а коинтах 
ходохво.

Саннтарвое соетоше п а т  требует 
болшях удучшеяай.

06елужааа1>щя1 персомы все арена 
меметса. Нмакого эахреяаеяп его яе 
проводятся. М ести  еаааторяя беадей- 
ciayet. В работе спаторп ш  всех уча
стках обезлтха я ураатояка. Нет ш - 
какой ответствеяяостя аа хоэайстееяяую 
~ктаиовку caiaropn.

Необхоимо РКИ o6paiHib яд это вви- 
маяяе, вымять арептеаей, qTbmanmax 
работу яооздороалеппотруявпотхеаи ко- 
реявын обраэои яевеетроить работу.

Группа больяых: Сысоев, Веяеянн. Ане- 
аия, Коиооченко, Ретгоа, tfnirlaii». Ля- 
■ т е т  Лесмет Еасееа. Петухов, Бородке̂  
Даориюпшивовд. Л ж ш т ш ,  Гоячар, Ша- 

'леев, Самойяеияь Ковташ.

ТмпотетФм Овбор.тшетФчреттд Дй з

НЬЮ-ЙОРК, в Уяшов-сивре состоя 
яаеь атггввоеняая деметотрацм е 
лвэуагамв оашжш Советсиого Сою
за я яжтайскнх демоя
стоашш участонаяо 20000 человек, 
[^елставпвдя рабочих оргежцзаянй, 
в те т  числе портовых рабочих, вм- 

на себя обязатоаьство усилить бо 
рьбу прочми «тт р а и п  воотгаых мате 
оналов для вшерналвстет Посяв 
ынтннга демоястраиты устровш ше- 
стаяв по улицам е пением «Цятерва- 
цноаала». '

V
ТОКИО. Полнивя разыехетает шбв 

Пателей, голосовавших оа Иесиду—  
кандидата левого крыла профдвнже 
iiin на парламевтсхнх выборах. А ре- 
стоиаяо 8 рабшнх по обвнвевию в 
том. что овн веди жампатпо в аояь- 

J  Иоенды. Т
БЕРЛИН. Провзвоцртвенная соо- 

спбвость гврмаясяой «фомышаеяио- 
стн используется в вастояшее вре
мя дяшь на 443 ороп

А
ВАРШАВА, Забастова* металлурги 

чеекпв завод Гута  в Семевовичах 
(Вбохняя Силезвя).

V
ВАРШ АВА. В  ряде городов Поль

ши об'явлев бойкот элвхтростаипням 
п зпаи протеста протав высоких то- 
рнфов за оользованне зледтроэнв^ 
ей. Петрокав, Радом, Радомсюе, Пе- 
овмышль находятся во тьм& К  оргв 
чцзацнв бойкота готовятся тапке в 
Ченстохове, Томатеве, Мазовеоком. 
Ввльае. Лодзи. Житали |1адяша до- 
бнлясь в результате бойкота 0 онв- 
жшня тарифов па электричесиую 
энергию на 10 процентов.

V
ЛСйЩ ОЕ «Манчестер Гардиан», от 

мотает, что хаштавня граждааехого 
яеяояввовення в Ппднв началась про 
ткв желания Ганди в руховодства 
нацяояалъяым хонгреееом, которое 
вскррште стремилось в сотруя™’ ®' 
ству с првиптельством

V
БЕРЛИН. Один яа оргапнлатсуюв

Р<!90.1Е>аВиНЯОГО ВрСКТЬЖНСИОГО СОЭ*
-la в Гермаянв Саломон приговорен ж 
н месяцам тюрьмы за организацию 
собрания трудящихся кгестья

V
Б1-1РЛ1Ш. ЛсЛпцпг*-сая хоммунистн 

чегь>ш гезета г-пкпыта сластями до 
28 фйвра.тя

••

ПАРИЖ. Т м . аг. Гавас гообщает. 
ЧТО в Шер6>*рг прябы.1и 476 бочек зо 
лота стоямостью 600 шллиояои Фраа 
кпв. Во BjiCMfl пивоз;;п оолота шесть 
бочек упалл в море. Водолазы произ 

р>ззысхя ыотопуншего золота.

т .ч Н Х Л Н . Китайская тааста 
(Яньбаи» г"обшает, что вс-тедствие 
последних С1>бнтвй. в Шанхае име 
ется свыше 173 тысячи новых Фео 
paiVrHHX. страдаюпрп от голода 
я паступпвшнх иолодов.

B<VPtII.ABA. Ka.iHiiKXHM «жруашым 
судом otAieceit грвгомр тго де.чу 33 
оовппяемих в прякадлежяоста х кои 
онртаи. 5 обвиняемых прогивороны к 
5-тя годам каторж!П)Й тюрьмы. 5 —  с 
четырем, 2 —  в одному году, в —  * 
шеста месяцам, один —  к  одному ме 
сяцу тшренвого захлючения. В  Лод 
зиноком окружном суде заслушано 
дело по обенвеняю doth  рабочих и 
коммувветвчеекой деятельвоста. Суд 
прнговорн.1 одного обвиняемого к 8- 
ив месяцам и оста.тьаых к шеот* не 
<<<гг<»м лоремного заключевшь

V
ПЕЙППН. Проввдснаое новым мух 

девскии муниципалитетом обедедова 
пне ВЫЯВВ.ТО, что 112 тысяч жителей 
Мукдена находотся в состоянии край
ней нужды и требуют подержим му 
янцилыштота. Посла оккупациа Муж 
леиа число нуждающяхся я голодаю 
к и т резко возросло.

Степаиовиа» Аптнна, зав. сомнобаэой 
Липко n„ его помощника Рябчеино, 
бригадира еаинобазы Лапно Ю. и тех 
ника строителя Мурзина.

Eica они обеинтотоя а беэхоэяйет- 
венном веденмн дея Геремхоэа, в 
нераспорядитеяъности, я результата 
чего эа I  месяцев 1931 г. из 189 телят 
пале 97, е сентября по декабрь иа 
402 перосот пало 197.

Г^юцасс вызвал Ёпирокий интврм 
средн рабочих Томска. Зая, где про
ходит судебнм ааседшме, перепол-

2S и 2в-гв проходил впрас соидата 
лой и продолжаотея еагодня.

Бопее подробный отчет • прецеот 
с* читайте мвтра.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ВЫДВИЖЕНИЮ

Отдел рацяояжлнзацви Томской до 
роги свстематичесия отмахивается от 
выдвиженцев.

Начальник отдела Прохоров, яа за 
просы отдела кадров, опочает: «сно 

будет кои*(ссня. которая опредв- 
, 1̂ т н ы  или нот в отдаяв рацио 

налиэации выданжежи >-
Заместитель Прохорова, Мачиев, 

прямо заявляет: <е

нец...».
Такае'акае уставовочха руховодитолей 

отдела рааноиа-тизацп ждут в разре 
зе о сушестлгюшнми двректнвиынв 

1к>ряжевмямй и в о т  в нравигель 
стьа-

Треугольнак дврвхщш да это дол 
жен обратить ввяманив и дать им
рсшнте.тьвый отпор» «3».

членов Вмтмтсо, СПЯ я ИТР.
ГорОм*о Йаримтсо и СНР

азид, Вэрапи I СНР.

«оОроиие uwnca 0 8 *UL соеееспю < 
•«тчеоч Иарпктсо я СИР. 

Прмгимеется и«у»иыл роботмки н

ОВМД. Варяктс» •• С3«>.

В с »  НК,л|1с ф к м »  I neliiailiDm’
Я  февраы. ■ 7 чм. «e«wpii (вм*ся Т*г- 

ла, Э-Я •том, ценного Л  cejweaoTce органе 
Ш1ИОН соброим ceyw. мото- «Трсоа. СЧК. ялвф- 
«омам гртдяогоем обестомть ояку оредсо»*- 
тооей ■ <.«е*«торев лчосо МОПР.

Гормм РЮЛР. 
Ж ♦•вреао, О Л часто оечорв. • «ту»

аомоо и врофеммнЯ ОУМ» "  от>9оо г. f u  
■ куаътижъ. 0*1400 юзоо. Псясопоаьпо то 
j tiooioic» }во. «гтотмосе.^опп^^ очрг
ааиТсм»Г*"^"“  и.сибс»1

pnaiTOOiiitC» о 1эе пШЯ гадв*.
Ямо дм осе* обоуатетоно.

Квчочоир- оосннася комнисто »оо.о ПЯЩГНКО 
14«  мтобо ГКВОЩЮВ- 

в  Ш феором. а Г/, «ос. осчгро о оомемч- 
нии 1-го роЯстеюго еаубо (Длорг* Трум. t*  
»iTOi) cojkMOOTUi чтощ-ч  гартоофсооето.

I. Речммм TOeiryMO горктоо мргто ТО 
10ЧМДУ о робот» оргфсаогоо |4o)o>eHeJ.

1 npoHtai------------ ---- ----- -

О февром с 
шом ВКП\Ю,

материально-бытового положения студенчветаз,
Гореиоб, ЗОк. «мртйосвоа севр» Веекооито я Горм. 

Пто«ч"сто"то11 о у то1||М|1»| домото митъса 6« j  ооотлопм со оссмя • 
Гороом BKniH Горорофсоо

КИНО 1.

ЗАКОНЫ ШТОРМА
В г лом то» ротос Нгно Ля, 

ь . Шлмттг.
Котолое ■ С, 74. * 

Вход строго

кино 2.
д н е й

Д м о  ТАРИЭЛЯ 
МАКЛАВАДЗЕ.

В тлоан. роли Кото Вочиоюс- 
ВЕЧЕРОМ 

художестемето» фито»

В  З Т ' Г ' е т .
в 1лото. ролас зослуьенныЛ

«  • ГА я S к.

Косса е 
Вхох строго т

Ж0ЖЯЖ0ЖЖЖЖЖ0^Ж Л

I  т ом ск и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
I  ТОРЖЕСТВЕННОЕ

[ОТКРЫ ТИЕ ЦИРКА.
I  27. в  я 19 фчи»-* . I • i  «орт*
S ЕЖЕДНЕВНО 6 0 ЛЫ11ИЕ ПРЕДСТАВ1ЕНИЯ 8 М  
“  ОТДЕЛЕНИЯХ ПРИ УЧАСТИИ РУССКИХ

И ИНОСТРАННЫХ АРШеТОВ.
Ночам о Л ч

Коссо откэ»«го eoiejowH» с )-* часа* «  10 ч

Скбиосний те1иин](11 швотнааодеш
Ч г. Томасе (ЮОвЕТЕРИНДРНЫЙ|

еб'пдяет весешгай вабвр учащихся в техвмуж и 
IB32 г. Прием ароивводится на саедуюч етделани

ОТДМЕН^ ВеТЕРИНАРИИ. л

TOTi,. знания В ОбгМЕГ-ЛЩ-
Ртоичс» то. НО НЕ НИЖЕ « « Р>ГП 

ВОЗРАСТ «л* оосгучокиаво тров>егс* «ет 1« то М чтт. 
Все оостгаоютое, к -торые ■ И ». ■♦«, 1Ю1 гл. - - i
то* ссиимтки. ШКН МО то ртотое. о то»»е ппп - itoimi

1ы’1,6пЖнК|.” ’ ”’" "  • пряп.мди.1 .
HcMToion булут iiponiKuirTM» аро Гсхтокуме с Я П  м  

щ иго ор» смоем роДонпом им городемм втделе нгратов'о 
юсаешепив о гпратоу о  сдече mjomcmoo kmcttomoot оSDBMtM.
СРОК Обучения в техникуме эллетний,
НеиИотое му*а«чтоне<» учашоего обмяетомоютса стмтоь 

Ю рубяеЛ я обмеяютмм.
техтокуя 1иц1ТО1ТООГСД то робот» о 

О.М соосо)» о шотозАЛ. 
пнякумо iioMoiao с 1т о  курсе о

«стасйную Оматную! ар актину о 
б«*ть

Бдтамч1ск|8 с«д ТГТ
огиикмоет }ш в ^  А

Гоевтоэтом сдаст оонмд
к  з а г о т о и !  п д 1

в коточестве К* 4lt. 
Уекмня у знать ■ воттое ■
Носвовскому трвзтту. »  44.

Танцы. Рухс1.е». чечетво.

4, вечере. Ромнстмж 9А

ло1нщв« “'^тггт-s
А. П. Счктвть «гдеАствнтето»

Утзрзяы !

Унциы .............
о ВЛОУМНЧИОЯ роЛотс ...
Бутамоео И. И. Счнтвть 

неаейстмит.
MMjuuBTatu игУтерна

- Бруем А. К. Счнтоть 
недедствит.

Пидапм . ______
- - * Уч. П . Горваото, X. ВМ. А

Прцаюш:

nfuavTci:
гдтоватон»

и Неч«вав|Л. 12—4.

E f t i T  i U M i l  (И Х .
Крвов)Лр| "аН«*Ь ЛИ. «а. 1.

пмуии и о и : :
— м  стерв»  ам«* т а т т .  

лм. гаввотмав, НаЛаимА 
ревя УаиИпь *9 >А'

докуЙеитьТ*
I- Утостоверенме иго евроека

ymiB вин Горсовете о спциалвндм . . . . _
ЛИЯ вестуяоомего л его роднтелеВ (до М7 г. м 
Ао 1» гтсв»ето ар«>■« »)■ Э. Метрлчеанв мымче» 
4. Спрвааа о воеииоВ армпадвеяоюспс 9. Capei 
О МОроокО. А Две фотасрофтеосяе нортотон. }

ДОКУМЕНТАМЙ в*кйпи! 
НС БУДЕТ л

aaitVMeiTTao ИЛИ С

"* tlpflEM ЗЛЯвТСНИЙ п рои звод ится  с  Wo АчфА» «  I. 
во ето^п-- г. Томсв, Сочпиа яаовмдь,  2,  вятоотпооодчеемм 
^**Н?иЛО ЗАНЯТИЙ вреАПОвовмяо l.’iV МП том- «

Вс* товарлвя». врлиаты» а тевялкуз*. вудут bitobto'-»
Во валучезв1В м|оемсмп 01*с)амт» «м еяелуетднРЕкиия.
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