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т В Е € Е Н Н И №  < ; Е В  ^
В с т р е т и т ь  в о  в с е о р у ж и и

Вм«н 1̂  см  при|лнтается. Он 
дошми быть таким обра*

опеспечить 
плана посааа, май па ноличаетау, тан 
и по начеетау. Ьольшавистскими гем 
пами, чаткан органнмциой труда иа 
обхацммо добиться самых уплотнем- 
ньп сроков сма. На эатнгнаагъ сов 
наделами, провести его ударным по* 
рядном ~  аот осАоаное, чего долж
ны добитъск аса колхозы и соахоэы.

Для того, чтобы это было сделано 
ммеино так. колхозам, совхозам, сель 
«оатан, партнйно-соаатемим организа 
цилм, каждому колхознику, сельско
му актиаисту продлвляется требова 
аие лроаести мобилизацию всех сия 
а оеотаетстаин е планам работы. Все 
гго может бцть обеспечено при ус
ловии полной реализации лостановле 
НИЛ Совета Народных Комиссаров. 
Союза ССР и Цемтрального комите
та ВНП(6) от 4 февраля об оргаинза 
цнн труда в колхозах и постановле
ния Кояхоэцентра СССР в развитие 
постановления ЦК

Одним иа осноаных звеньев в ор
ганизационно хозяйственном укрепле 
НИИ иолхозос леляется сбор семен
ных фондов —  сВ связи с приближе 
ниам посевной кампании —  говорит
ся в постановлонии СНН и ЦН ВКП(б), 
Совет Народных Комиссаров СССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) указы 
аапт асам партийным и советским 
организацилм на то, что цситрадь- 
ной задачей их работы в дореоне 
в ближайшие недоли является соеда 
ние семенных колхозных фондов, 
в размерах необходимых для полно 
го выполиения посевного плана». 
Создание семенных фондов является 
центральной задачей потому, что 
только полный и свсеаременный обор 
семян о(^печнвавт успех сева, да
льнейшее расширение посевных пло 
(цадей сфциглисгичесиого сектора, 
реальные достпменеия в- борьбе за 
повышение уро1кайности, так как вея 
кое запоэдаииа с заготовкой семян, 
исключает возможность широкого 
проведения, как агро-текннчесиих 
роприятий (сортировка, зериоочист- 
ка, сортообмен, протравливание), т г '  
и раннего сева. т. в. основных усло
вий от соблюдения которых зависит 
высокий урожай.

Кулаки и их подпевалы, пытаются 
оказать еопротнвлеине своевремен
ному обору сомс-нных материалов. 
У  них на поводу идут некоторые пред 
седатели сольсоветоа, руколоднгели 
колхозов питаккцма надежду на по
лучение семян ст государства заяв
ляющие, что у них семян нет, т. к. 
все продано во время хлебозагото
вок. такие заяванна. ничто иное, как 
угодкичсотва куг,аку. Опыт псрадо- 
вых колхозов и сельсомтов, разаар- 

бозеуш «аФаху. абвмюммгших 
с лихт-й свою посевную площадь се 
менами, с нсглядной очовидиостью 
лезбнг^вт расказни иулскоз м их при 
х:зстн:й сб отсутстю-и егмлн. Семе
на е лты  надо тегько развернуть со- 
отввтстчу’ощую массезую рьботу. что 
'‘•I мвби.ч;:гч2ать вннмгние колхоз*
никое вокруг ЗНВЧННЯ СВОСвОСМ0И»Л
га сбора семенных фондов. Надо по
нять, что отпуск гесударстваннви 
ССУДЫ будет производиться только 
#по мере образования колхозами се
менных фондос из собственных расу

Ipcoat. (Постановление СН\^-М  ЦК 
IВИП )̂)- Отсюдг. должно быть и ясно,
' что кто голосовал за пятилетку Ь 
четыре года, за выполнение плана 
четвертого, з з в ^ а м и ю ^  года пяти 
латки, кто лМфтфАал ро(иення 
!7 пэртквифе|внцйи. тот должен на 

[деле добиааться вьтопиенеМ|г ■ этих' 
плЁНоа, бороться на каждом .^ а с т -  
к* •• реализацию решбМий пжтни 

штельетва.
• собрал с4ея«кпома 

Ча«о нй1ряч

правительства.
I Тофский район . . . . . —  — ..
‘ только 60 проц плана. Надо — .... - 
I все силы, чтобы оставшиеся 40 проц. 
la блкшайиюе ц>амя собрать, ибо 
ввет Народных Коиисешов 
ВКП(б) обарщаюгквнммиие и | ^ л 7  
ргийшх, советсниД н'-згаЛхоатх ор 
ганиааций иа то, сбор-хмян дол
жай быть закончен павсеместно а 
возможно белее краткий срок с тем,

I чтебы своевременной подготовкой к 
посевной кампании обеепчить ран- 

’ ' нее онончанне сева и тем самым до- 
|! биться более вьсокого урожая». 

решении этой задачи громадное зна 
1ченив имеет вьтполнен|Ю решения ЦК 
1от 4 февраля об очередных иеро-; 
' прняткяк по организационио-хозя(||' 
сгвеннону уирепелнйю колхозов.

I ЦК в этом решении писал: «важней 
шим звеном в организации труда в 
ко.тхозах должна стать бенгада. В 
ссответстзии с спытсм луч.цчх сельс 
ко-хезягствеиных артелей. ЦК счи- 
тгет целесообразным организацию в 
колхозах бригад с пфтоямным соста 
sew колхозннкез с тем, чтобы, яэн 
правило, такно бригады произвели 
асе осноаные е. х. работы на протя
жении всего года иа определеннък 
участках. Этим бригадам колхоз вы
деляет на время' их работы необхо
димые машины, инвентарь и рабо
чий скот, за состояние которых це
ликом отвечает бригада. Создание 
таких бригад не должно однако, ис
ключать возможность закрепления 
38 бригадами участков (в зависимо
сти от местных условий, размеров 

I колхоза, его органкэовенностн), не 
'|на весь сельско-хозяйственный сезон,
' I а лишь на отдельный период с. х. ра 

бот (пахота, уборка)*. '

1 И там. где будут быстрее созданы 
' бригады ответственные за сее, там, 
; забота о семенах падает не только на 
г руководителей, но там сами брига- 1 
' диры будут вятивньши борцами за | 
Зоясе лучшую подготовку и сову, з а ; 
мобилизацию семян, за еввеерем^ j 
ую подготезку иноентаря и т. д. О т i 
сюда ясно, что медлить с выпоянани 

, ем решения ЦК нзпьзя. Его надо на 
I медлнио выполнить.
' Большая отв#тствгя*юсть за успех 
! подготовки и сеау ложится и иа город 
|ские шефские организации. Их роль 
I заключается в том, чтобы через евои 
< бригады, рвботаннциа в деревне, раз 
I аирнуть социалмстичвекае соревнова 
Ttiii и j -а.яхчшай м * -
.^TOi:ie к севу, помочь сельским пар 

I тинным и соватскнм организациям в 
. организации колхозного р уда , а раз 
I зертываиии массовой пабаты. р е «и - 
I заши шести сталинских условий в 
I совхозах и колхозах р^она, в орга- 
, иязации решительной борьбы о к ^
1 яацкнми настроеинями, оппортунист*
[ ми и примиренцами.
! Сев подходит. Он должен быть ветра 
|чвн боевыми, дружными колоннами 
[работников социвлистичоекои пашни.

П од огонь  б о л ь ш ев и с т с к о й  
сймокритики работу транспорта
CBQEb№MEI-fHO ОБЕСПЕЧИТЬ КУЗБАСС ЛЕСОМ, ЗАВОДЫ КУЗБАССКИМ УГЛЕМ. 
СОЦИАЛИСТИЧЕС|<ИЕ ПАШНИ СЕМЕНАМИ— ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ТОМСКОЙ

J .  ^Дорой:!|!Г8 п з р тш о с  совещание— выработает конкретный план оперативной работы железнодорожников

ЗА'ЪОЕВЫЕ ТЕМПЫ 
РАБОТЫ ТРАНСПОРТА

Трапсоорт яыяетбя одлвм >и аажасА- 
_ia рычагов Б борьбе за общнК пдаваа- 

'розвого хозяПляа, за его вылолаение м 
лсредылолжлче.

Огстееакпе железвозорожзоготравшор- 
та 01 общих темпов разв1гтпя ториозтгт 
ото другие отрасли наро^аого liCtaSAaa, 
и, наоборот, базьщгзистсяис'темпы раз- 

^^спорта спссобствуют форсиро- 
разгертмваыип всех других от- 

patadi соиилч1СТНчесхоП строКхн. 
j После opopuDOB из грзвелорте в оро- 
' шом году партия своими решеаняни п 
поасивеваой раСчлоЙ цобн-знзоалда ра- 

\ бочкй к-засс па борьбу со элеЛшдм би
чом ва транспорте— ОНЗ.ЗПЧХОЙ. Одвако 
первые успехи, мхппгнутые тразеворгом 
в’рредиве Ьрсш1ж)го голо, вс былк за- 
KpetLicNu в четкрюм квартале 1931 г , 
в январе II феврз.зс 1932 гида Омская и 
Томская v io ^fji псаремгнеду пе выходят 
нэ прорыйа, вс подавая краевой оромыш- 
ленасстн сотен аагомоз, ̂ то в^ьидотри- 
иателмо счазиваегсв в^я^бжевин шь. 
у  стаж  лесом,

.^пэсы угля ш сыадфьрухвиков Куз
басса. вследста1№л^фо(1- (Жооты Томской 
aopont, за последпие две декады увеяи- 
чя.тксь на 20 г^сяч тонз. 6 то время, как 
промыш.теаные предприятия союза и на
шего края испытываютострейшуюяужду 
а угле, в Кузбассе лехсат сотви тысяч 
тока невыаеземяого угля.

Вот к чему приводят прорыв ва трая- 
спорте.

Краевая партийяая ковферевцвя, «учи
тывая увелкчиааюшкйся грузопоток по 
железным дорогам Кузбасса, а также даль
нейшее развитие угледобычи и нового 
шлхтвого строательстаа, лризади необ- 
ходрмыы обеспечить окончание в 1932 г. 
п(юю1адкя вторых rtyred я строительство 
освовемх узлов учктка Полысаево -Н о - 
восвбнрск, достройки >1 расширевие став- 
ций Кузисок, Б&тово, Усяты и Идского 
ума II сооруженвя ливни Кемермо-Ая- 
жерка*.*

Несомиешю, чти аывозкл угля затруд
няется в известной сто ени слабо разтв - 
левноЗ сета железводорожяых путей в 
Кузбассе. Но также несомаевжо в то, что 
Томска)ю^орога далеко не использовала 
всех евтх возможностей в выполнении 
травфявплвва.

МетюладЕИ иа транспорте ве умеяь- 
шашея. что об'ясивется лдохоЯ оргави- 
.'ыаией тружв, плохсА расстаиовкой ра
ботников, все еще слабой борьбой за 
вкедреиле хозрасчета, веполвыч нсполь- 
эовавнем матерммьвых ароизведительных 
СН.1, путей, полктааввго состава я обору-

До сих пор целиком ве дпкваакровааа 
обезличка, подрыяввваа работу тряасоор- 
Т1 в прошлом rojvv.

Пров^ка ncnaassBxfl, ояерлтмвяость 
планироаан11(  ввмкавве во все детали 
работы, гибкость и млмеврлровамие. уме- 
япе-' перестраиватьеж .вахолу* е ш  ве 
схелдаись оргазическпмп «ютодзми рабо
ты содналястнческого травспортя. Том
ская. и Омская дороги пас ие рчботают 
по-новому, по ушэдннви тоз. Сталива. 
Травспортвые органазанкл иелопаточао 
ыибзлиэовэан рабочих в;елгз11о-дорожпи- 
ков анлидаци» прорывов в тр-тафин- 
атап^ Оргаянзвшш Томской и Омской 
дорог должны твердо помнить о том, что

.  .  ____ ■ первая краевая ваотпйвая конферевш>л
лесом,^ уральских заводов ) г -  соV e ft ^ ш п т е л ь в а ^  подч2р!:икает, 

что выподневие олаия ударных р^от по 
саеаяего года пвтилеткн возмолено лишь 
при условна, что артиОиые п хозяйст- 
веяпые органнааиян яд местах на деле 
псрсстроп сясв paiary на основе ука- 
.зопий ТОО. Сталина я во всей своей ра
боте булут осущестплять аозуяг «по-ве- 
вому работать, ео-аовому руководить* 
(И. Сталин).

Транспорт должен а ближайшее вреыл 
ликвидировать все врорывы, нсмедденао 
оздоровить паровоэннй и вагокяый пар
ки, у.тучшить жвнжеиис поездов, у*празд- 
вить обезличку в иснольэованнн вагопа 
и до конца раэлаатъовсобезлпчеивостью 
в зкеплоатшин паровозов.

Исключ1стельяое вмвмание железводо- 
рожвый траяспорт должев обратить на 
проееаевне хозрасчета во всех его эзе- 

Транспорт обязан обеспечить твер
дую большевистскую яясцкиакау и дей- 
ствктельвую oposepi^ действ1ггельяого 
исооааенмя.

Партия уаш добилась известных успе
хов в работе травсоорта. Развертышис 
дальнейшей борьбы ад сшреВшее ocytue 
ств.*.евие условнй ков. Сталина и реше- 
вив краевой плртговфярентуии— дело чести 
каждой органмзвамв траясяорта, каждого 
рабочего желеаводоропмка.

Дневник второй Горнонфвренции ВДНСМ
Пя yipiiiii'''-' п1>одолжа
,,.ь ПГС1ЧПТМВ по докладу тов. Клеш

И счг'-'̂ |.-1вдам

Ш%ч1.:ами пллолигментаип был 
iM v-uT. А -'». Борпс-З (продгорсс^с- 
1>. 0« |‘'ло вппмаппв в своей речп

Г. иа ра.зговоры о
. . .  . ....... 7п ралвитпп Touexofl
' '  iu.3-. x. ! ‘Ш - Ути разговоры, мпо 

-  говорит -тов. Борисов, —  зача

,  ЗА ЧИСТОТУ
КОМСОМОЛЬСКИХ РЯДОВ.

'  ыои«’та первой городской ьопфе 
и ла  ВЛКСМ прошло полтецю го- 

. чтот период для томской оргаин 

.i-rai Тн»гат бодьыямн событпями. 
Под руководством ЦК портпн п вож 
■ тов. Сталпп.а пройдепный путь ха 
тете1Шзу<гт.”Я наступлением по вев- 
7 Фоошу н огромными победами со 
11<.-! ’̂ча. Вопрос лито кого»? решен- 
в тп.чьк'1 о промыш-тенпостн. по и в 
Г.И.ГКОЫ Ча..1ЯЙСТ*С в пояыу сфцнк- 
li:iMX
Лозупг партии «догнать п поре- 
и ть » воп;101даеТ’-1| п жизнь с вело- 
(Ршей энергпей. Разбита вдребезги 
,-пжуьзная теория контрреволюиноя 
'!.> троцкизма о иевозыонтоетн 
гроптвльства соцналЕзма в. одпоя 
грапе, напш победы блестяще поя 
шрянли правильность учеипя .Юнн 
\ —  Ствдипа о построении сопна 
S3MB и одной страпз. Огромпых ус 
sioB в деле улучшения работы про 
ышлеиности партяя Ленина лоетш"- 
1 путем реализаипн б условий тов. 
галвни.
Томску, являющемуся кузницей вед 

JB для промышленности и сельсво 
I хозяйства была дана праггичесвая 
|.тдча по перестройво всей своей ра 
)ти. в разрезе борьбы «Зв большой 
утбасс*.
Пот бо.-п.шевнстсьнм руководеттм 
К BinifCj U КрайЕома ВЛКСМ Том 
(шя оргвопзацня ко 2 горконфчч^- 
ип прптла сплочеппыми рядами. Эта 
тлоченность является результатом 
)рьбы за геиера.тьную линию пар- 
ан против правой опасиостк. ка* 
тпвпой ив данном этапе, «левыми» 
iruOaMH —  рецидивами конт1>роволю 
йонпого троцкизма и примвреичест 
I с ИНН.
Раэобяачсниый партией ираво-ле- 

шкнй блок Сырцова— Ломппалзв с 
холившими в пего двурушниками 
усниовым я др. поставили еще розче 
>про1? б'рьбы с подлым двурушниче 
гвом за пшеральмую дяиню партии.

Попытни Омыппьых, Зельмановых 
лр. вбить клин между партией я 

)мсомллом, столкиз-ть вас с нравиль 
1ГО пути пашли регаптельиый отпор 
томской оргаттпзяпии ВЛКСМ. Гор 

>ы решнтельво прово.твл лвишо по 
дЕорчевывавюо корпей вусяипвптп- 
ц и право-* тевааких» татвнпЛ (дс-

стух» пропвкают я в ряды комсомоль 
' цсв, коммунистов. Здесь надо быть 
I особо бдительным.

Всего в прениях высказалось около 
70 человек.

Вечернее заседавпе закршось за- 
кл>1читсльпым словом тов. Клешннна.

Поело выступлевня тов. Борасова, 
копференция горячо встретвяа деле
гацию октябрят, црреддвшую копфе- 
pftiunn рапорт.

ОБЕЗЛИЧКА, косность. БЮРОКРАТИЗМ 
■в СТРОИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ДОРОГИ СРЫВАЮТ 

ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ
• От бесперебойной работы транспорта i во считать татько но етронте.:ьс1ву поч- 
всецело зависит успех вашего соострол- тово-техвнЧ''скнх я саужебных эдаш1Й, 
телктм. Успехи на транспорте явдают*'по строитель
ей »  •ыпА.вмнчИ ХОТКЛивКВЫХ'В*^ рИКАЧИХ..

^п.танхв' 9П) ifn'9BUR|4i9A> тмиеч1ЛСч.в -та“'очыьяни же видам
отмечается UK вашей партии. Одвако .........
транспорт, все еще хыяется лузким ме
стом* соо. строительства. Обезличка и 
коскость, с которыми так жестоко бо
рется оартия, BCf еще находят себе ме 

' сто в его работе.
I Примером мож-ет сугжить строитсль- 
' вый отдел жиреканн Тонечой ж. д. По 
|вннсатого отдела, план строитедьства 
[ по дороге па 31 г. сорвав. На 1-ое де- 
[клбраЗ! года программа по первооче- 
I редвыи работам выполнена только на 
j77N; по работам второй очереди— яа 
|22Н. Общее выпооневне плава выра
жается в 68К.

По главнейший видам работ выпохне- 
вие представлается следующим образом.
Стаяцин и узлы: уиаака пути аыполне- 
&а на 64,5Н, землявые работы нд 
96.2М, депо II ыастсрс1сне ва 82.7М, во- 
доснабхевве— 97,6Н, жн.тстроительство—
^,1М , работы по охрвве труда— 67.0М, 
товарво-складоше помещевня— вв,2*<,
пэссаяврскве здания— 9I.3H, бараки для 
строительаых рабочих— 96.5К, школы и 
обшежит. Ф3>'— 65,ЙК, почтово-технич. 
и служеба здания— 99,ЗК, столовые н 
магазины ТПО— ва в6,бМ^

Следоаатеяьво, болве или ыевее удов- 
летворительвыи выполнение плава мож-

вон не справядась.
Причина не выполениа кроется вепо- 

воротдивости я аерешителыюстн руко
водителей строительного отдел*, в отсут
ствии персопальной отвплвснвостн— в 
обезличке.

Здесь перечвн работ утверждаются и 
псгсснатркваются по 6— в месяцев.

Развертывюше стро«тсаьных работ за
стало врасплох хоз.-материальвыЯ отдел 
шреканн; он оказался веподготовлев- 
выи, в результате чего, тормозил от
пуск строительных материалга.

Отдел эксплояташи ве справнлея с по 
дачей вагонов для погрузки матернадов 
и со своеаремеяюй доставкой вх к ме
стам строек; ов прямо откдэывад в пода
че ваговов.

Обезанчка. ииертаость— вот оричнпы 
срыва строятельаого влава дорога.

Дорпрофсеж в вартколлектив дороги 
со всеми втекя деподыкамя, с косностью 
и обеэлнчкой бороаакь ее достаточэо 
ввергичво.

Надо крепко я рпцнте.тьво ударить 
по обезличке я косвоста ва травсоорте. 
Дорожное партийвое совещавие, которое 
позавчера открылось, дает четкве указа- 
вия по перестройке работы, по борьбе с 
прорываня. А. Коврнго.

ВЫШЕ ВОЛНУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
Э Н Т У З И А З М А

I МАРТА НАЗНАЧАЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
СПАРЕННУЮ БРИГАДУ

Т0М (Ж АЯ ДОЛЖ НА Д А ТЬ  ЛУЧШ И Е ПОКАЗАТЕЛИ

С  1 марта начннаетсл конкурс па 
лучшую опвреияую брЕпау пассв- 
жпрсяап п товарных паровозов do 
Тг.мсЕОй дороге. (Аквовремонно бу
л у т  выделены овроюзы в для учас
тия во 2-м всесоюзном хоЕкурсе, ор- 
•внвзуемом «Правдой», «Гуди>м» в 
ШШС-.

Конкурс - месячник имеет целью 
выяз-лепне а поощренвв лучших спа- 
р<ч1ных бфигад. ооказавшкх лучш и 
результаты в работе при обслужн- 
паиии «лездов и паровозов и гере- 
•гзче их на все остальные паровоз
ные бригады дороги, а также под’ема 
пплпы производствеявого впт>*зиаз- 
ма пяровояняков вокруг» конкуру

.тертываивя по-боевому соасорев 
1?и&шия и ударничества и вовлече 
ИШ1 в это дело депо и всех паровоз 
ников дороги

Ооновньшп показателями* харато 
рпзующнмн качество работы паро
возных бригад в щюдстояшем конкур 
се будут являться, прежде всего, уве 
лтси ио  суточной рабопа паровоза, 
мннвиун. на ОДЕН час, а вместе с 
этим своевромвквое следовашие, ори 
бытие п от1гра4ленио хюездов по рас 
ттп< ааию без оревышенвя преде-ль- 
пнх rjujpocreft и оиозданий. по вине 
щцювозных бригад. Наибольший про 
понт выполвення пробега aapOBOsa и 
наилучшее выполнение норм оробе- 
гов между промывочным рекоитом 
и. налоиоц, своюреыонный выезд на 
коитрольиую. Па^ювозные бригада, 
которые дадут лучшее показателя, бу 
.т^т промвровавы. При чем. премии 
булут выданы в количестве: трех по 
тохарпим паровозам в двух по пас- 
еажщх-кпм.

Cnepema* бригаде пассвмирспегв 
паровоза, получившая первое кксто 
получит: М8ШНИИСТЫ по 10М рубпой, 
помощники — по 500 и яочегары по 
309 рублей. Брмгвда, получившая вто 
рое место, получит: мвшинмст— 50Й 
рубя. noMMaumiwtcTe— 2S0 руб^ н ив 
чвгар— 150 руб.

Бригада товарного пароооза, кото
рый займет п^жое месте, получит: 
машинист— 1000 руб„ поиоиднии— 500 
рублей и кочегар— ЭОО руб. Машнннст 
Бригады, занявший второе место, по 
лучит 750 рубч помощник— 400 руб.« 
и кочегар 200 руб. И, наконец, ^ и -  
гада, взявшая третье место по кон
курсу naposoaoi, получит

f*M »To:
Учет В1 *n't.THenHB 1И>хамле.тей вил 

аагаетея па помнячдодо.
Резу.тьтаты копкурса в осовчатель 

вое решепне о кандидатах на пре
мию будет раэретпен д<1|...жпнм жю
ри. в согтап которого вхо.чят: пред

седателем— директор дороги или за- 
местятель. парторгвивзатор дороги, 
НЛП его заместитель, оредставатель 
Дотшрофсожа. вача.1ьивв отяелв тя
ги. рухоаодятель иассово-проивводст 
венной хруопы отдела труда и луч
шая ударная паровозная бригада.

(Совечныи сроком опрвдеаеввя ре 
зу.тьтатов конкурса вазвачево 26 мая. 
К этому же ороку будет провзнаде- 
па и выплата премий.

Начинающийся кожуре! спарен
ных бригад имеет огромное хозяйст- 
веаво-иолнтнчесхов значение, в по
этому, к зго проведению тголжио быть 
првковаво ввнмавне широкой общее* 
венностн хелезнодорохшаюв.

Начало'строведенпя кояхурса на до 
риге датжво послужить евгналом 
вк.тюченш1 в соцсоревноваиво и удар 
ннчество паровоэвых ^ я г а д  между 
собою, а та.кхв паровоза с паровозом, 
группы паровозов с группой паровоз 
ПОП) парка одного депо, с  даугим.

Наряду с этим, начало конкурса 
ДО.ТЖНО послужить ТО.ТЯЕОМ к разви
тию сопсоревноваввя между остаяь- 
вымн категориями рабочих ~ " 
условиям вьтолнення б 
условий тов. Оллина.

При каждом депо должны в период 
конкурса возникать ячейки «шефстьо 
лучших машинистов над отстаюшн- 
нв», в которые должны бьпъ вовле
чены ва сто проиеетсв лучите ма
шинисты.

Не ва с-товах, а ва деле, в период 
конкурса должно Л л ъ  осуществлено 
прохрепление лучших машинистов к 

пни для окаааявя техничесжоВ 
помощи и оодшггня их квалифика
ции. _____

Вопрос о сокращения до жинину- 
иа гфовсшествий должев быть во 
время конкурса проработай ва все* 
c.Tvaipx я, в первую очередь, в тяге.

Цериод ор->раб(пки втого важней
шего вопроса должен бш ь исполь- 
мвяп для c 6 i^  рапиовалнзаторсянх 
предложений и развертывания соцсо 
ревповаввя.

Т1ранспортная печать, в том числе 
н стенная, в период конкурс* должна 
всемерво содействовать его успешно 
му ероведенню, организуя ешетематв 
чсскоо освещевне хода хожурса, ор 
гавизуя в связи о этим слеты рабхо 
ров. удар1ш с рабюровскае бригады.

В п е р ^ б ов к то»  дорожим прою
и гй  вег'т*пю'тЛ1Йгг$'.‘ТйЯпт)оЗь ^  
за вгл пткч»едвнием возлагаете* на
спепбальпую ^ я га д у  иа предотавн- 
телей массово-проюволстввяной груп 
пы отдела -п^УДа. отдела тяги я дор 
щк-феожа g

ОБЕСПЕЧИТЬ КУ.ТБАССУГОЛЬ 
ТРАНСПОРТНИКАМИ

Кузбассуголь для своего шахтного 
строительства остро нуждается в кал 
рак. Особенно большой нодостатох 
ощущается в области инжен. в текли 
ков транспорта. Проегпфовка я стро 
ите-тьство под'ездвых к шахтам пу 
той, реконструкция существующих 
требуют транспортников, но втузы 
снетекы наркомата тяже.юй проыыш 
лспвостн HI не готовят. П\>анспорт 
пиков можно получить лишь из ву
зов и технпкумов ШШС. В связи е 
этнн Куэбассуголь закоптрахтовал в 
сибирском институте инженеров траи 
спорта 20 студентов, которые по окон 
чаппи датжны быть переданы я рас 
поряженве Кузбассугля. Договор об 
этом был оодпясая со стороны СИИ Т 
т. Гордеевым, а со стороны Кузбасс-

уг.чя т. Шахновнчем. Однако прнчн- 
тающихся по договору денег Кузбасс 
уголь СЯШ Ту своевременно не 
внес. Ш П Т  же, не уведомив об этом 
Кузбаосуголь, счел договор нарушен 
та н  и закаятрактоввяных студев- 
тов оставв.! в распоряжении НКП& 

Такое отношение в подготовке трап 
портпвков Д.1Я угольной промышлен
ности ведет в тому, что большие трав 
спортные работы в новом шахтном 
строительстве в Прокопьевске, Лецил 
схе и др. местах остаются в велении 
наловва.тнфш1ировавш1Х случайных 
работников. Кузбассуглю, а тажже 
в ОШ ГГу, необходимо это дело воз
можно скорее выяснить оковчатедьво 
в обеспечить Кузбассугояь кадрами 
трапспортшков. Р.

ОСНОВНЫЕ 
ЗАЦАЧИ ТОМСКОЙ:

перевозка угля семма- 
териало», освоенвш  
средств, отпущенных 
на строительство

Дероашоа партийно* еам1цагаи.
Позавчера откр:>лось партийное о* 

вещапие трааспортянкоа ТонспФ 
железной дороги.

С док.1адон о состоянии и задачад 
железно-дорожного тоавспорта аы- 
оту'пил заместитель шрвомоутв таа. 
Ывроаов.

-Несмотря на наличие всех уса* 
ВИЙ Томская дорога не справдаепж 
с возложенными ва им задачанж. 
Обезличка в работе царят по всех 
.чвевьях дороги, начиная от дврвж- 
ции.

Контроль иад строительством двух 
путей не проводился ■ даже хуже—  
уже готовые работы дирекцией кв 
приняты. Руководство работами иед* 
статочио. 1ше1)т  место пробеги ваге 4  
нов порожняком при наличии попут ■ 
ного срочного грузж Дорога не суив 
ла испо.тьзовать отнуш^аимх ей 
средств на строатвдьспо. гоаорат 
тов. Мпроиов.

Переходя к вопросу дальнейияй 
работы, тов. Миронов указал ва яевй 
ходимость форсировааРы( иерсвоэоа 
угля, которого не шахтак Кузб«гсв 
скопилось большое количество. Ма- 
.тые запасы угля па уральских зава 
цах. Забайкальской и самой loucseA 
ж. д. должны бьпъ стимулом к самой 
быстрой лвквидацня этого с.табоп 
места в работе.

Вторая, не менее важная авдзча па 
ближайший ьериод, это— перевоза 
семенных материалов. В  этв^ пера- 
воаках не может быть внпкнх пере
боев, должны быть чобн.тиэоваиы вот 
силы и средстм трваслортв.

Третья задача транспорта, вТо—ба 
.тьшевнстское озвооняе вапитвловяа- 
женнй ва строятельство трапсоорм, 
всаг).ть.товввие средств полностью ■
* срок по прямому наавачеаяю. Огра 
нте.тьство нужмо начинать уже сей
час в большув> часть работы юлюа- 
внть к маю.

После доклада тов. Мироном в да- 
кладом о строительстве ва Томской 
железной дороге, выступил тов. Ку
дрявцев.

Кратко охарактериз«»ав тсперею- 
вюю работу травсшфта, тов. Куцрм 
цея перешел к задачам, которые ета- 

' перед Томской железной дорогой- 
Соотояине дороги ни о коей мер*
I обеспечивает выиоляеяии возле 

жеаных ва нее задач гнгаетскв ра* 
JBil wogal

Aunme*. что тра1лверт б »  м ^ о -  
Н17ГО строительства с этими задача- 

справится. Так, во второй пя
тилетке одни Прокопьевск ве год 
даст столько угля, сколько дал весь 
Дппбасс в 19S5 голу, а нмснво S  
ми.:лнонов тонн угля. Грузооборот Ку 
Tiieuxa достигает 15 мяллнардов тов*. 
Таких гигантских цифр еще ве заа- 

t 'история.
Задача травспортаихов испола  ̂

зовать эти средства с большей эффея 
тивпостью, как для самой дор1̂  
так в для всей промышленности. По- 
этому сейчас, как никогда, должав 
быть обрашено внимание всех работ 
ников дорога па прага.чьное радва 
на.1ьиое строительство. Каждый раба 
тннк дирекция, ва линии, в paitom 
до.тхен всеми силами в средетвамв 
содействовать атому строятвлвтву. 
памятуя, что транспорт все еше «та
кое место» в пошей промышлеияостн. 
£с.ти мы ве сумеем подвостьв охм 
Т1ГП» строительную программу— утв 
значит— сорвем выполневве im M ^ a  
плана Урало-Кузбасского комбинатж 

На этом вечерпее ооэеш&яие эакш- 
чвлось. Вчера утром ведясь оревя* 
по этим докладам.

(Продопжан1М на 4 етр->

В А В А Н Г А Р Д  Б О Р Ь Б Ы  З А  СОЦИАЛИЗМ
лг« ячейки Гисбанка, СХТИ. Стройтех 
никуи. Совпартшкола в др.).

Письмо тов. Сталина в редакцию 
журна-ча «Прачетарская Революция». 
потре'’0*ало от комсомола пенинскои 
боеспособности и бо.чьшевпстской 
иднтслыюстн. Антисоветские, антапар 
тч1Йпы>‘ вылазки комсомо-чьпев Лаври 
сяко. Пежин.!. iC n i. получи.чн реши 
те.тьпыП отпор от оргаинзацнн 
Ь'ИСС.Ч. так же получил удар и гяк 

лпбсралиа.ч прояплсииыП со сто 
роны отдельных 105,ч-оми.чьцсп (Бос« 
ков. Печников —  п(•дннcтптy^)

Ваять крепость науки 
Томский комсомол, иония уиазаяия 

партии н той. СЧалниа о в-чятин кре 
поста, которая называется наукой с 
ее миогочнслсинымп отрзс.чями :ша- 
янй. вплотную яаия.чся разреш-нисм 
проблемы ка;фов.

Вузовский м технмкумовский комсо 
мол ко пссму составу «фгаяизаиин яв 
зяется одним и.» крупных отрядоь 

Комсомольцев ко всему составу сту 
денчества 40 проц. по ряду ия' гнту- 
тов, например СШГГК пврткоис«моль 
Скяя прос.чойка равиа 74 проц 

В осповпом работа в вузах я тех 
някумах ве.чась по ливни, закрпкю 
пия оргструктуры ячоск, закрепление 
рв1̂ рмы, усилсиая идеологического 
воспитания студенчества, большого 
влняоин сомсоно.ча на обшествеплую 
жя-шь вуза, повышения темпа и ка
чества учебы, актпвпэяцпн методов 
преоодавапия в подготовке научной 
смены из людей рабочего ючасса.

На протяжении по.чуторыХ лот, по 
Ш1нцнат1шв комсомола проведсп ряд 
1аха,чси-наршев>. «вкадем-штурнов» 
саьчием тревог» и проч за повьапенис 
качества учебы.

В результате чего охват соцсорсв 
вовапием и ударничеством повысился 
до 75-100 рпоп., посещаемость заия- 
тиЯ достиг.ча 98-100 проц 

Лучшамн из лучших могут с.тужить 
такпе примеры: ’

Вторая брисада Кочеткова ТГУ . 
ударная бригада иыс!ш 17 парткопфе 
ровцпи 2 курса СХТИ.

Комсомолец ГуэовскяП —  е произ
водства вер^яея с грамотой ударяя 
ка (СИИТ). Позорные показатели име 
ют 130 группа n*IL имеющая 78 
цввтов посешаемостя, 5 бряпви Ва- 
счяьвва Т Г У - ямеюшая в рядах еже

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ГОРКОМА ВЛКСМ ТОВ. КЛЕШНИНА. 
НА ВТОРОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

Н И Н А ,  j

ударпвков. Ликвидация хвостов еше 
полностью пе закопчепа, в ГРИ вме 
.чось у комсомольцев в гю г. 170 «хво 
С10В» теперь только 2.

В СХТИ «хв'- ты» есть у 7 ком
сомольцев.

Комсомальскив лчеПкп в>*зов еще 
M.I.I. [лботают над методами препода 
шпЕл. В  НПО мпого прорывов.

Сопроелмп паучпоЦ смены, аспв- 
рвпгуроП н аыдпижеццами комсомо-чь 
скип ячейки зачостуа' по занимались. 
\[чторпальная. бытовая, и культурная 
обесп<*че1шогп. требует коренного 
улучшепия. В обшежитши грязь, ап- 
тисоплтаряя. Бытовые коллективы 
cnie недостаточно развертыважуг свою 
работу, пеобмендваются опытом. Име 
от место пьянка. ка11тежная игра, по- 
.човая раепушепность и проч

В хозяйстаенных прорывах таюка 
пминан комсомол.

Тимскаи цромыпиепность в 1931 го 
ду имела ряд прорывов, за которые не 
сет ответгтвеиноетъ и комсомол.

б петорпчеекях условий тов. Ога.чв 
па в ряде ячгч»* пе стали еще руко 
водством в боевой работе. Текучесть 
ра^п.чы. обез.чнчса, ураввп.човка, от- 
еутг-твпе хо-фасчета —  вот что имеет 
место еще до сегодняшнего дяя на 
производстве. Пронзводствопяый ком 
сомол еще недостаточно по-боевому 
разверну.! работу за пр0М1ринплан, за 
качество ударничества, еоцсоревнова 
вня. Теперь работа ячеек расцевива 
етса ве по колвчеству, охваченных 
соцсоревнованнси я ударничеством, а 
качеством продукцнв. вмполненнем 
пронфшш.чапя в практическим выпол 
пением 6 ус.човий тов. Сталина. При 
мерами доблести н геройства ва фрон 
тс завершеппя постройкн фундамента 
социализма могут служить бригада 
Сапегвпа завод «Метеллнет*. выпол- 
пягщая план на 124 проц. Брягада 
Сергегоа. Проысоюз —  выпо.тш1ет 
п.чаи иа 175 проц.

Ударник Видягвв (Томск 2) дает 
200 проц. выполнения, ударпвк Воро
бьев (стровтелн) 190 проц. Комсомоль 
цев, охваченных еоцсоревиояаввеы и 
У.ЧВОЙИЧ0СТВОМ бы.чо в »W0 г. 35 проц..

е Ш 1 г. —  93 проц. н ва 1 февраля 
1052 г. —  98 проц. Воспартийпой НО.ЧО 
дежп охвачено сочеопевпованвем —  
65 пр -̂ц.

Па производство имеется 82 удар
ных комсомольекях бригады из них 
14 хозрасчетных.

Комсомол вел репштельпую борьбу 
за трудяасцнпливу, оутем взгнаяоя 
п.1 своих рядов ле-nrsoB, лжоуда11НИ 
ковг Если в 1930 г. биво 107 случаев 
летуцетва. то на сегодия было то.чъ 
ко 3 попытки в дотуяству.

Транспортный ноакоааоя дояжен 
ликвидировать прорыв.

Транспорт все еще является узким 
местом. Томская дорога за 3 кавртал 
дала бо.чьшой перерасход. План ра
боты выполняется па 60 70 проц.

Сейчас Горком В.'1КОМ обратился 
с письмом в вомоомолу Томской же 
дезной дорогн о развертывании похо 
да за здоровый вагон, борясь с про 
стоями. обезличкой, уравивдоввой. за 
пемходяшее знамя 2 горкопферспцнявЛксм.

На водвом травссорте вмеетел рад 
доствжеввй по сравнению с 1930 г. 
Комсомо.чьаи во время судоремо>гга 
в 1931 г. пошевла норму выработки 
на 30 проц.. во еще по.чаого поворота 
.чвцом к разрешению хоз. пронзводст 
венвых задач нет.

Комсомол, взявший ва себя обяза
тельство выполневня фшшлана I квар 
тали 1932 г„ должев добиться боевой 
работы. В прошлом году комсомол 
много помог партии в мобвднзацвн 
средств, бросались тысячи комсомоль 
пев в помощь горФО, сберкассе. В|лю 
чнвшись в фвяавоовую эстафету кои 
сомо.ч обязался мобилизовать 3,646000 
руб., сейчас' послано в помощь дру 
гпн районам Свбнрв 16 вонсоыо.чьцов.

За софшлиетнчэсхую пврадвту 
сельского хоэянстав.

Комсомол города понег селу в сод 
лектЕВИзацва, перевыбоохх советов и 
в арочедевив второй Гольшсвистской 
весяьь

На работу евкртряня сельсоветов 
бичп брошепо 60 жомсонольовв. ив

посевную выезжало 73 ромовтных бри 
гады, ПО ыассоввхов и т. д. Много 
бм.ю пролетало оаботы по поношн н 
Горсовхозу.

На фронте песолрорьжв
Одн1ша.татого Февраля партпя да 

.ia прпке I ликвидировать п;ч<рыв на 

.|--<иом фрооте.
Двепадцатого февра.чя l.inn уд.чрпн 

ьос дссо|>убов бра.чи штурмом лесшдс 
массивы.

• la длад1шть дней, прорыва па фроп 
|то леса не ста.чо, n.inn был не только 
' выполпсц, по и перевыпо.чнеи.

Горком НКП(Й) дал такую оценку:
—  «Комсомол е возяожсшюЛ ва пе 

го задачей справнлея».
Деть ле4мщь Кузбассу
Веспой Томский комсомол взял шеф 

ство над Т . Е. Ж. Д . Н и  выпустили 
.чаем рабочей сн.1ы яа 5.000 чвловеко 
диеЛ, выполпяв его свыше чем на 
I.INM человокодвей. ^ о т  заем стал 
достоянием всей Сибири. Кроме этого 
н и  випуотплл утольно-шофский би
лет —  дали Лнжерке 16 ваговов ле
са, в районы Кузбасса 39 вагонов ле 
се. П Лнжорку ездило 4 бригады ак 
тива и бюро ПС ВЛКСМ.

Марасистсно-ленинсшв воспитание 
под угрозой ерьва.

Кто думает решить задачу повыше 
аия маршгистско-леыивского уровня 
комсомольцев —  просто падеясь ва 
самотек, тот педооцонивает роль рево 
яюцвонной теории, опыта партии в де 
де оргапвзацнв масс в деле проведе 
в]<я задач, которые ставит перед со 
бой партяя

Полнтучоба в городе идет по трем 
основным формам пачитобрааованЬя—  
шко.ча новичков, кружок актива н те 
кушей по.чнтикп. lloBBTy*(ef>ofl охваче 
во всего 12656 ч. Несмотря на эти цпф 
ры качество учебы иозко. посещае
мость очень низка. Горком КОМ снял 
с руководства зав. О П ТУ Хворова. до 
пустившего политическую ошибку.

Актив плохо занимается учебой, и  
ча'*Гтю не является примером. В ие

которых ячейках имеются такие фак 
ты, что письмо тов. Ога.чива до снх 
пор еще ве проработано (Лщритехин 
сум). Все это застьв.чяот бить трево 
гу. Марксистско-левяпское воспитание 
находится под угрозой срыва.

Крепить обороноспособность,
I овладоть военной техникой.

! Воеивая учебе в ячейвек постадяо 
па еще плохо. Качество заставляет 
:селать мвого лучшего. На «Металли
сте» до сих пор не начата военная 
учеба. Шефство над воздупшьш и 
•i-:- -П 1М флотом —  сводится в случай 

пи''ьмам. Техническая учеба в 
;ne^imx погтавлева нсдостаочво высо 
ко. Больше всего чувствуется про
рыв Б области освоения конеонольца 
МП воспппй техаякв. У  вас еше нет 
образцов ударничества в военной ра 
боге г]1ажлаиского комсоиода.

За грамоту и культуру.
Иа фроптс .чякбеза. ao.iUTexnH3aaHB 

имеется ряд дост1»жевжЯ. На пед 
р:п>оту бы.ю нобили.юваяо 110 сомсо 
мольцев, сейчас пет-рамотпых в мало 
грамотных комсыоатыюв пмоется 81 
чгл., культармейцев комсомольцев 26.5 
че.човек.

Сродп ШЕОлышхов иигются образцы 
уларпой учебы (вапрпмер, комсомолке 
Ф-К!/ .4  5 Кузннкова). ,

Учащихся ФЗУ пасчптывзсгся 3.0Н 
чел.. п.< 1ШХ 625 че.1. комсомольцев.

Комсомольцы и ФУС еше нодо 
' гЭ-Тишо умоют руководить работоЛ 
,1) рсилпзаинп решений ЦК БКП(о1 
о школе.

Ряды номсоиола растут

За послелпее время Томская орга
низация выросла до 12.000 ЧС.ЧОВС!;. 
Рабочая прослойка выросла с 61А пр > 
цоптя до 72 проц. пропепт служащих 
СИИЗВ.ЧСЯ с семп процептов до 2.5 
П1>оц. (.'сйчае г.чавпс-й :1адачей являет 
сл зачреплеппе пр:::лодшпх повнчпоп 
в К11М, поепптывап их в духе мерк 
сп-<ма-.'1Г11Ш1Нзма. ИМ'Труговолство п 
отдельных ячейках ещо иедостаточпо 
высоко. Крупной очередной полпги 
ческой гдм:1анвса1, которая будет про 
водптся в fiBnnuinmoe в{<омя. яитяет 
сл ОбИСи 1.»иСОМОЛЬГ&НК бЯЛТ'ТОЯ. Г"
торы!) ни в коем случае ncai.i.i <‘м.
Л1П1. к ■'Т'ГТК»* ВЛП lIp iRcpk

Против бытовых нзврвщвннй.
Г>орьба с болвзвевнымм явлениям*

И различного рода шатаниями, шаре- 
ханьем в отдельных звеньях комооааа 
ла, говорит за паличве небяагооо^ 
чпя в ряде ячеек. Имеются еше фая 
ты пьянства среди комсомольхща 
(ГР Ц  С ХТИ ) картежная irp*

В фармтехнихуме занимаются en*i»e 
тизмом. 1^мсомолка Донец енстематв 
чески пьяпетвует, другие аанимак>тов 
ворожбой.

В животноводческом комбинате он* 
позорный факт половой распушевио- 
стн, где актив вместе с севрвтарев1 
ячейки были органазжторамн н завер 
ППГГ0.1ЯМН пошлого и грязного дела.

Горком ВЛКСМ —  вскрыл ряд безе 
бразий в ДКВ —  распустил руковод 
ство за скатываипе в болото ошюрту 
пизма, за смычиу с чуждым элвиея 
том.
Руководство пионераат недостатв*в«
Иноверия Томска насчитывает в сао 

вх рядах 4.649 чел. н кроме того яма 
ет базу роста и ЮДЮО чел

П.Ч0ХО обостонт е пиовервожапло. 
которых на 40 процентов веобход1Пва 
сыеинть. Пнверы помогли парти* в 
комсомолу в МльшоЙ хояяйстве*ш* 
политической работе.

Но руководство воисоиодьехих иче 
ег. пионерами очень плохое. На {Ъо 
мг.чьиицв администрация даже дала 
ра -̂поряжепнв миляпшоперу не пус- 
к!1ть ппоиеров па производство. Пвопе 
1ШМ мпого обещают, во мало помогв 
iiT па деле.

Сейчас работа КСМ ячейки должна 
,:,.'-цовпвиться не количеством обев|а 
ипП, а как она умеет воспнтывать сам 
ну —  смспе.
Настроения, умирания То«мка 
— явный оппортукнэи.

Томск —  будугапй крупный ьро- 
мишлеиный город, он имеет большие 
m jicnoKTUBH. Факты стронтельствв • 
| | .\а Горного оборудования. ф|брнхж 
t: лппашной лощечкн, шчюзоввива 
Б \ш II др. говорят сами за себе. • 

I ! '»  ияот1юеипя «уынраиия Томсиа» 
•li оппортунизм. Томск —
т .. ц.(у ч| г,.тох11пчесгой мысля, uo.i 

.• г,- котор(4Й ДОДЖем г
I ' . . 1'3('г.цалвстоа высшего сач(

Г:. л< : .чзд тов. tCieoniHii заковчя* 
i:>oiiijROM всех комсомольцев в решв 
7. т.х'.л Гюрьбе за возводение яданвя 
*• чп.- !и .V.I по.т бчлыпеввгтскпм jiyK* 
ii ■ 7i.\i КпиПкоид НЛК«. М U I'Л>ев
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ПР0ИЗВ0ДСТВЕНН0-ФИНАНС0ВЫИ№ 
П Л А Н -В  ОСНОВУ РАБОТЫ КОЛХОЗОВ

Пмвароваяне колхозпго Rpoi-эволства 
•ы«ето1 оаяой из «рупкйшнх работ по 
■ргзш1заш101ШО'ХОЭ«йствеа№41у \ ирсаэе* 
вио ьазхоэов, в особешюстм велико хнв- 
чсаве орокзводствсняо-фвниковых плв- 
BjB.
Не снижать контрольных ияфр

При проработке плавов в кажхои кол* 
Х09Г шкваяются все достевня и вело* 
четы в работе колхоза, ваиеваются иеро* 
цмятия по оодлятню в-захозвоге хозяй-' 
егва Наао сказать, что ряд колхозов Тон
евого района при ресснотревни коятроть* 
вых цифр вы во т поаавоыекие о их 
свмжеяин. без дьч.^>очаых вбоеноваиий. 
Так ввлринер, каноэ .Красаый пахарь* 
внвес востзиовлевме— .плав посевасокоа* 
впъ ва 50 вроа. за венмевнен рабочей 
смаы*

Викто тога, етобы в орооесе состав-те* 
т т  вавка проработать все воз>Ш1Л1>>сти 
■ вшнивеито (го, воноэ ааравее 
гак'рит о свижеииа посева.

Рва колхозов пе прнвхмает ковгроль' 
аых цифр за всинегиеи сеняв. В то же 
время ВТК коахоаы совершевио ве веаут 
вика кой работы по нобпавзаиии семяв 
mjrpB колхоза.

После расснотрекия в зггвержаечн.ч 
пптратъвых |шфр на обши* собраики 
■ояховякьоа ве<юхохиыо проработать и 
fTBepxNTb нормы выработки в оценку ра
бот в труколвях.

Посту’пакиине мперналы из колхозов 
сигтадизяруют о вебаагооовувив ва «том 
увлстке р ^ ты . Так конвуха кневи Яков
а м  привяла повижеввие вт^нь выра- 
богш DO цедовуриу работ (косьбе трав, 
нетме сева, вязке снопов В т. а.). Такие 
факты имеют место и в аругнх коахоэах. 
|)ря обсуххеяни воры мработки есть 

«Тркк в -достатки: ва |ример колхоз .Рас- 
' .4 ^ .  Поэдвеевского сельсовета, прн об- 

сухл'яии норм выработки во обиатоту 
хлеба вывес 1юстаяоаленвг о вронзводн- 
теяьвости чегырехкоааой моаотидки в 
веяь 10 иеитверов зерна. Оказывается 
вмхатвяяи этого колхоза на четырехчов- 
В( ве работали, а рассухаыи о номах 
выработки вообще снижав юрыы Pafi* 
•пахоосиоза.

Нормы выработка в основу 
сдельщины

Нормы выработки в екквка работ в 
Фужижях вроаодиыые на основе соасо- 
реиовавня и удзрвтеспа являются 
асжюий сдеаьщкны.

Ловтоасу каждый колхоз должея моби* 
■гзпчжтъ вокоуг этих вопросов всю КС№ 
х-амую шсеу и Х'тбвятЬса в важдон кол* 
хазе вчслеяая норм лостнп1угых в за* 
вреплеввых луяшнвв вояхозвякани-удлр- 
ввками, уда'ВЫМЯ брнгадана в яередо* 
выии махотыкамн.

При выработке ворв нужао сделать их 
гвбкмыи т.-е. я  <д’|у в ту же работу, во 
ври резвых условиях впрмыдоажвы быть 
резвые.

Борьба с разбатаривавием трудохмй, 
борьба за повышевне среаве*райоавых 
жфя выработш долаш занять главяое 
место в кормированви Труда • ватхозах. 
В частиости, раэбазариивве трудодней 
уже вое где имеет место. Так, в ряде 
к>1лх>тэм в числение трулоаяей адвияи* 
стрвт'аяо-упраыевческону аппарату до- 
гтитвет 17-15 и 1в проо. общего коли
чества тртдодвеО.

Такой погтааовке дела нужно хавать 
ршкй отпор. Расходы U  шивястрацию 
ве лгыжвы превышать 5— 7 прои, (в я -  
васимостн от размеров харвхтера врояэ- 
■ояства.

Весы катхоззы и ко-тхозаикам надо 
твердо ловаить, что попиженяе норм вы
работки ведет к раэбазарнваяию трудо* 
деей соэаает условия дхя оадевия тру* 
довоЛ хискипаипы, освижает про;»водн* 
тьтымпь труд-т.

В услоиях данаого ыомеятз кяс* 
roiwfl враг— ку.тачество и всякого рода 
чуждые влеыеяты будут вести аодрывв\ »  
работу вспозьэуют аля этого проводимую 
работу 00 состаыеаню плавов в колхозах

Каждому ко-тхозу. аждому колхозвику 
вужяо проявить величайшую бдигелъ- 
вость и дамть смрушительжый отпор 
всем вастроевиям и выдазкам классового 
врага оозрываюшни выпатвсш'С боаь- 
шеанстского сева.

Семена есть надо opraiiiiaouaTb 
их засыпку

Наряду с рдссыотрекнеы ва общем 
собрания перед состаалевнеы п.тавов 
коптро.тьных цифр н норм выработки, 
пкже веобходимо рвссиштреть осяовше 
вопросы по подготовке к весеанему се
ву— засыпка, храпение сеыевных фондов 
ремонт иввеятаря и ваявьн на вовыЛ ия- 
веитарь я т. п.

Боевым решающим успехам 3 больше
вистского сея яывется вопрос о семе
нах. Ряд коахозов начинают подготовку и 
весеннему севу с того, что идут в РКС. 
РаЯво в РИК с заяваевиямп о иедостатке 
сеняв. Необходимо с такими самотечяы* 
мн, нжжнвевчесхими вастроевяяни вести 
решительную борьбу. Каждому кодхозу 
нужао всерьов, по-кастояикму взяться за 
оогспечекне посевной плоаиаи собствен- 
выми сеиеявми. Воэможности для вгого 
имеются. Необходимо развернуть массо
вую работу среди колхозиикоа о береж
ном расходовании ортдовольствеваых и 
фтражвых вераовых фондов в перехлю- 
чечнн их в семенные фпды. Пракл<ко- 
ватъ в колхозах виутрнколхозны1 сенев- 
яой заем. Проаести более точный учет 
собраввого урожая аерва.

План разбить по отраслевым 
группам

Таким обраэм! нобнлвэуя все анутрея- 
пне запасы тс же колхозы смогут нов- 
востъю обеспечить семенами паоиши 
посева.

После рассмотрения перечаслепкых 
вопросов вамсчаетсв порядок проработкя 
в составление плана. Дая того, чтобы 
обеспечить действителык>е участие коа- 
хоэиой массы, необходимо из актива вы
делить руководящую бригаду в составе 
от 3 до 7 человек, которой и поручить 
рук(»одство составаекисв плава. Сшую 
проработку нлава нуашо вести раздельно 
по основным отраслям. Так вапрнмер, 
полеводство прорабатывается группой 
колхозников, выдсаенныл для оостодвной 
работы в поаеводстве, ашвотноводстве 
в т. п.

Разделевная по отдельным частям про
работка пдаяа даст ванаучшие резуль
таты, т. к. отдельпые отрасли хозяйства 
прорабатываются невосредственно работ
никами данной отрасли.

Разрабогзпяые отдельно разделы плана 
в дальнейшем суммируются правлением 
колхоза и утвервиаются общим собра
нием. В каждом колхозе кужно добиться 
100 проц. явки всех часков колхоза из 
утверждение плана. В противном случае 
ВТО будет не пали масс колхоза. I рош 
ценз такому плану, хот* бы н востадтен- 
иому техиичеоси прави.тьно,^с.ти этот 
план не прошел через рассмотрение и 
КРМ1ИЬМК>« СкМ.1Жу «.M X  - I г

Важнейшее звено колхоза 
— бригада

правильная расстаногда и правизьпое 
яспо.тьзование раби>1ен силы яв.1яется 
одним из гаавнепших вопросов плаипро- 
ваппя коахоз1юга 1тизводггва. В поста- 
нов.тсмии Ш ( DKlF(6) об очередны.4 ме
роприятиях по организдцнош10-хозяй
ственному ткре№1е1П1Ю колхозов эаписа- 
1Ю .вавспейшкы звеном в оргаянзаонн 
труда в колхозах дп.тво!а стать брягалл*.

Опыт лучших, передолых колхозов по- 
каздт, что ва)1луч1гей ()юриоЛ оргаанзации 
бригад являются ттгояипые бригады, 
вылояяяющие ,в п  осяэпп'^е се.тьско- 
жаэяйствепяыг работы пт протяжепин tee- 
го года на опред»е:ших учаежах'

Агротехнике больше внимания
Существенным раздтлом пд-тла являются 

воп^ы  агротехники. В самом aiaue 
(формы) этим вопросам уае.тяется боаьшос 
вякнанне. Каждый колхоз должев праьти- 
чесю! иаметить меролркзтпя по повиш;- 
я.-ю урожаПнэсти, }  ве.1нчеи ш продушин, 
жнвотвовояства и т. д  В ус.10ввяд Том
ского района особое заачеяие приобрета
ет борьба за урожай, уяобреяне почвы. 
Пройззедевное истекшим летом томскоЛ 
о-1ытвсЯ1 станцин обследоваяне почв района 
выяв-'.та характер почв. Большая часть 
почя района требует известкования н 
мивера.1ьяых удобрений. Перса каждым 
коахоаоы даяхея быть поставлен вопрос 
вплотную о заготовке и вывозке навоза, 
сборе печной эоаы и. т. д. В особеяности 
нужно мобилизовать вявывяис колхозной 
массы ва испожьэоваяни навоза. Псфа 
бросить ммеюшиеся в ряде колхозов 
настроения о вевужвости для сибнрсгнх 
почв удобрений навозом. Тажне настрое
ния яяллются отрыжкой отсталости, кос
ности прежнего елиналичянка.

Добиться панвысшнх показате
лей по мобилизации средств
Зак.тюч<<ге.чьаая часть плава coctoirr яэ 

фннднеоаого раздела. В финавсовом раз
деле плава необходимо делать утк» ва 
достижение изниысших показателей по 
иобн.тизаанн средств, развитию тоалрно. 
стм, новышению денежной части дохода, 
выподиенно обязагеаьств перед государ
ством. Особое вяинаяие доавпю быть уде- 
лево накоплению средств в вии разанч- 
вых фондов ва расшнрея1Ш колхозного 
производства. Из поступающих из колхо
зов n.iaeoa видно, что вопросам развития 
в укрепления фяяавсовой мощи не уяе- 
дяется достаточного япямляия Ряд кол
хозов совершенно обходят вопросы изы
скания средств через оргаяизааню работ 
ва стройке, это может дать звачнтельяые 
суммы денежного фонда.

Недостаточно уделяется внимания раз
витию |'ромысловосп1, что также а»еТ| 
денежные доходы. Одиовреиешю с этим, 
нужно указать на ткСольшое размеры 
денежных сриств, которые должны быть 
раслрсаеаеяы в конце года по тотдоа****- 
что лияется результатом слабой работы 
по разви1ию фныаясоэ ссыхоэов.

Выполнение кодхоавых захавяй по прэ- 
ведению 3-го боаыневистского сеи тре
бует ы.1хсимааьяого виимаппя со стороны 
колхозной массы. Через правильно со- 
стиишный вронзводствеяво-финавсоеый 
план KtMxosw, на основе сои. ссмвво 
ванпя II ударничества, беспощахной борь 
бы с кулачеством и сгб ягепурой, ны
тиками н аодыряш!, ие только должны 
выполнить, но и веревыполньтъ соинн- 
аистичесшП 3.1ПЗ в весенний сев пос-

Д8ле доказать нзотупнвший оерелом! 
в УЛУ4Ш6НКН качества марксиотско- .| 

лЕнинонбго воспитания I
1АРТ0РГАНИЗАЦИЯ Г Р Т  ИСПРАВЛЯЕТ ИМЕВШИЙ МЕСТО 

НЕДОУЧЕТ ПАРТОБРАЗОВАНИа 
Замети, помещенпая в .Красноы Зна- партучеб^ эз что ячс*'коЙ был сделан 

мевн* от 6 февраля 3d г. о состояпмя-г->в. Вуказову выпяор. 
работы в reaioro-pa -̂eaariioM тресте в] Оргаппзиотя кружок тскушеЛ оатитьки 
области марксмстскз acauncKoro Bocimia- для рабочих георемотиои мзстерской. 

совершенно празиаьпо уката.13 из Ь результате этих и р;:да других яе

.ШМАКОВЫ НАМ 
НЕНУЖНЫ

и ВОПРОСУ о КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ  АСПИРАНТОВ ВУЗОВ.

имевшие место ведоствтки в этой обда- 
стя, указав одяовоеме«Н'1 оезозные пути 
изжития атнх неаостатьов.

Бюро Горкома партия, констатируя, ве- 
«•viiKHKy uapropoc^ouHMB со стороны 
паргчохзектива к админнстраш1Ч ГРТ, 
вынесло ряд 11|«Я «1C СЫ1Х решений, пз- 
пр.''в.''еи1<ыд к вэлороя-текию рэботы но 

: иатксистско-левннскому воеимтамню.
I Решения бюро Геркома, а также за
метка в .Красном Зввиеия* от 6 феврв- 
дя обсуждАмсь пн бюро ячейяи, нл со
брании оартактевз (расширенное бюро 
ячейки) и ва общем партсобрании, где 
подиоОно были обсуждены факты нтохо- 
го состоя 1НЯ партучебы, причины втого 
я намечены конкретные мероариягия ожнв- 
деямя работы.

В результате ороославок
Обсужден вопрос о марксистсюьаекнн- 

пои воспитанна нл собрании коалелтя- 
ва, ьа об'еднненвом исеиакн ВАРНИТСО 
и ИТ13, заострено анямавне вв этом во
просе ячейки Ш1КСМ.

Руководнтеаям кружкоа срыпвшкм 
занятия оо сворЛ винн. предложено луч
ше относиться к своим обязаявостям. при 
чем па тех из них, которые сознггельно 
игнорировалн пзртучебу вдн проявляли 
к иеЗ формальное отяошеяяе. наложены 
аартвзыскаоля, вплоть до исиючеямя >а 
партхи.

Сеняевхч своин отношенпем не тоаио 
срывал алвятнв, но н совсем развалил 
кружок текущей волнп1ка. Разбирая во
прос об 01вошеянк его к пдртучебе, 
ячеяи яыявкаа и р*д других проступ
ков, подтвердявшях необходимость лише
ния Сенкевича звааяя коимуняста.

Руководитель каяд. шртшяоаы тов. By- 
казоа снят с этой райнты, как не отяеча- 
юовЯ требованиям, что совершенно ора- 
влдьво отмечало .Краевое Знамя*, и обя- 
>ли лосешешмн марксискко-ленинского 
кр)-жи ■ ичестк слушателя. При втои, 
гак же обсуашя и его работу, был вы- 
ввлеи ряд имевших место лростушов, 
отрицательно ааияяшмх и  его работу do ,

poupiKTiui в области П1р|учсбы дострг- 
UITU звзчнтельаые .улуицения. Так, с 
тога ьрсиеяи срыи в партучебе не было 
(S3 исключением одного дня, в юпорыЯ 
оропехвлиао кустовое паркобрание, сов
павшее с днем партучебы).

Посещаемость кружков увеанчиаась (до 
15--20 человек в кружк-Г

качество работы круажов эшчите.тьа  ̂
улучшилось, в связи с тем. что рукоао- 
днтедм являлись на занятая боаее подго- 
товвеяямич (руководство З ия вружшми 
обисвасяв).

Кружки на последнем занятии (16ф:в- 
ра.тя) об'лвиан себя сор-виующими оо 
освовиым иокалатедям: аккуратвость по- 
сешсдйя; качество проработки и усвояемо
сти. увязка партуч^ы с практикой; мах- 
сима.1ьвое аоалечеьве члевов коллсктява 
в партучебу.

Эти аостнжеиия. одилко, еше далеко ве 
совершенны, особенно в части посеше- 
шй. Если увеакч>ися процеит их посе
щения, то плаяьвы! наметок еше нет.

Кружок як, разваленный равее Севке- 
внчем, только авшь восстанавливается, и 
первое его занятие носстило ляшь 5 слу
шателей.

Не всеми руковохитсаянн отлетов вы 
полнено ретенне адмиатраини и бюро 
ячейки ■ части освобожаевмя своих со
трудников от вечерних работ в аяи парт 
учебы, что также повлияло ва ooceuiciuie 
кружковых ваиятиН.

МедостаЮчм еще мер пришло местко
мом и бюро ИТС в части воваечеиня со
трудников гпшрата из кружковые за- 
вития.

Бюро ячейки ставит своей задачей ве 
только вмоолаить паяй партучебы, но и 
развить его шире, на что имеются воэ- 
мовсности, отмечеииые как самим бюро, 
так и общим алртсобранием; ррактяи же 
последних дней позтверянаа эту воэмож- 
■ость. Партячейи и весь коалентив ГРТ 
успешно лнквадкруют создавшийся про
рыв ва фронте палмтвосоитаинв.

Бюро ячейки.

'{Нам нужны не веяние воыанд 
ныв и кнменврко-твХ11Нческмв 
еильь Нам 1̂ и н ы  такие команд 
ныв и а(име1тарнб-т«хкнч«снив си 
НЫ, Ktfopbl* спвсобнв! по
imfM if • рнбечвгв илвсса т ш вй 
страны, спЬеобиы усвоить ату 
пмитнку и готовы осуществить 
d r 'на сонееть». fOraa»n). .

Это указаиив ш лдя 1-оым>пвстЛф 
cwtfl партнп тов. Сталнва об1»'аяас.т ■ 
пас (й п ь  полы тсскя йдитефшими

ВООРУЖИТЬ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДЧИКОВ  
НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ РАЗВЕДОК

Соцсовместнтелей-на научную работу
ЛЕНИНСКУЮ ИДЕЮ 

ПРОВЕДЕМ В ЖИЗНЬ
К СОВЕЩАНИЮ РАБОТНИКОВ НИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦСОВМЕСТИТЕЛЬСТВА

В бйижайшне дни • Томске созы
вается общегородская конференция 
чяеков Варнитсо. В числе других во- 
иросов вта иокференция доятна обсу 
VTb и вопрос о привлечении и неуч 
Чо-несАСДсеательсной работе в поряд 
V соцналмсг>пвсхого саамветитель- 
l.ea. На првдломвнив коллекткаа 
СФТИ обсудить этот чрезвычайно 
важный вопрос, наши научнв-исследо 
вательскис институты рвагируют край 
нс иедлекко. До сих пор еще ни один 
ш нвг|Ломт|»ов не обсудил предло- 
якикя СФТИ, хотя ряд институтов 
как Смострои. имотитут аиталлов, 
уже фаит>;чеонк приступил к привле
чению раб'этников в порядив органи 
алции сьсссбразных групп практинан 
теа. Но атог, ьустарного порядка, при 
еж, пе нашему мненмо, совершенна 
к? прнгодгн для комплзктезакня на- 
учме-иссл«досат8льсмнк кадров. Поря 
дон индноидуильногв прввлечения 
здесь но нежат быть приманен. Един 
Ь'.ссмно правильный принцип, это 
тот, ввтс;>ый предложен колленти- 
еон СФТИ, т. е. принцип привлечения 
к иоучией работе тех товарищей, но 
торьй будут выдвинуты для этой це 
ян общестаенными организациями. 
Это гарантирует нам качество буду- 
в)вго научного работими, который, 
Д9ЯЖВН, как сказал т. Сталин пони
жать политику рабочего класса и быть 
готовым осуществить ае на совесть. '

2$ февраля, при редакции газеты 
«Красное Знамя* созывается совеща 
иив представителей всех иаучно-ис- 
сясдовательскнх институтов Томска. 
На атом совещании будет обсужда
ться вопрос об оргшиоации и поряд 
ка привлечения на научно-исследо- 
аатвяъску1а работу работнииоя -  вы- 
Г".иженцвв общественных ерганиза-

Темея первым из горедов Сиб^оти 
подмял этот вопрос. Комвктиа СФТИ 
ввился зачинателем этого дела. Все 
нл««вю-меспедажательсиие институты 
ебвханы ппдхаетктъ его почин, до
биться фактического претворот1ия в 
киэвсь леннискей идеи о про!аедвиии 
еацсбаместительства

СОВЕЩАНИЕ О
СОЦСОВМ ЕСТИТЕЛЬСТВЕ В НИИ.

Совещание о соцсовиеетитвльстве а 
НИИ созывается 2S февраля в 8 час. 
вечера ■ редакции (Советская 3), 3-й 
атаяц коми. М  4.

Вызываются предсгшнгвли всех 
научив • исслвдоавтельсмих т о тк т у - 
ттж, работающих в г. Тоиеяо, и тов. 
Нестарое от СНР.

На повветие доклад представителя 
СХТИ о практических мероприятиях 
йо гтооведению соцсевивстнтальства 
в НИИ,

ПОДГОТОВИМ К «У ‘1Г:0-ИС0ЛЕДСВДТЕ/!ЬСНИХ РАБОТНИКОВ 
из РЯДОВ РАБОЧЕГО КЛАССА

В ваучли - яссдедовотсльскон нв- 
етггуте ыетадаоа уже работают 4 ас 
пир&вта из неханвческого вветвту- 
та. Ов прорабатывают ряд тем, хваля 
фш^нруясь для перехода ва самосто 
ягельные научно • исследоватедьскве 
работы. Но соцсовыестите.1ьстза, ках 
тахового, в институ те нет. Институт 
прпв-тек для псасобных работ в лабо 
раториях ряд товарищей в порялхе 
нвдпвндуалыюго набора. В таком же 
порядке подготавявваютсл вм к на
учной работе отдельные товаряшв, ра 
ботающие на провзводстве. Так, ва 
пример, в Анже;й|0 готовятся яа науч 
ную работу для янст1ггута мета-тлов 
инженер Сегельнав, Институт пере 
одпчесха пимогает ему коясультацн 
ямп. ласт определенный аадавня, уха 
зывают ведоделхя и пр.

Особенно важно для института ме 
таллов разаермуть работу по обеспе 
чеиию кадрами фнлмега на площвд 
ие Кузнецкого завода. На этот филиал 
возложена огромная ответственносгь 
помочь скорейшгну окончанию пусио

аого периода первой очереди эиода.
|Спбнргки& шкггнтуг черных нетал 
)Дов, шиодяшяйся сейчас на влошад- 
хе завода, обязав номочь филиалу 

I НИИ металлов в деле снабжеяяя кад 
рамн. Здесь ос<^ большое прахтаче 
свое аначенве может нмоть орввлече 
вне в ваучаой работе в порядке соа 
совместительства.

I Инстятут металлов уже начал прах 
' тнховать привлечение ва вреиеяную 
научную работу для повьяпення ква 
лнфикаинн внжеверов е пронзводст 

I ва. Так, например, ям ааиючеп уже 
! договор с новосябврскны строяшнмся 
, заводом горного оборудоваввя я Свб 
I коибайоом на посылку в вястгтут 
для усовершевствоваяия работающих 
у них инженеров. 6  ближайшем врс 
нсни атн инженеры приступят уже 
к практической работе в няствтуте.

Институт металлов обязан немед
ленно ooirraiiBTb вопрос о орнвдече 

. вли соосовыестителей на собравин 
' своего Еоллеггнва

С.

МАРКСИСТСКО-ЛЕНЙНСНУЮ ТЕО Р И Ю - 
В ОСНОВУ Н М Ы Х  ТРУДОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Н.АУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ-в т о м с к и х  ВУЗАХ ТРЕБУЕТ РЕШИТЕЛЬНОЙ 

ПЕРЕСТРОЙКИ
((ГГАТЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРБЮРО ВАРНИТСО ТО В. Б А ТИ Н А )

Научно -  веследовательотсая работа 
в условиях развернутого соцвадвсти 
чес,хпго стро1Ггельства. имеет веклю 
чвтедьвое зваченве. Научно-всследо 
вательская работа до.тжна вхяючтъ 
в свои задачи во только разрешевне 
проблем, выдвигаемых оооналисти- 
чоской тфомышлевностью я сеяьсхпм 
хозяйством в данный момеат, по тах 
же в eraeim. перед собою птвотстеев

ые задачи оо разрешению вопросок 
фавтрашвего дня, открывав тш д д  
пути техннЕо - акопомячесхого про
гресса Советского Союза.

Успешиос выполяелче пятвлетнего 
штию. открывая шги''чайшав оер- 
cnc-KTRBU Д.1Я развития научно - нс 
следовательской работы, не только  ̂
поылпвот роль пауки и техники, но 
я требует полностью поставить их 
на рельсы сопваяистачесхого строи 
те.тьства, ва службу рабочему хлае- 
су.

Выдвинутые оартБсй бошыс .ю-

СИБГРИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ГЕОХИМИЧЕСКУЮ И ГЕОФИЗИЧЕСНУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ НАФ ЕДРУ ПО ОБОГАЩЕНИЮ РУД

Ках Западная, тах в Вщ-точяая Ся 
бврь, мак нзавстно, в геалогпчесЕОМ 
олюшеявн почтя а« 1.>учгаы, а следо 
и1Ьльно .подаостью ие выявловы те 
рудные я н^удные иолеаяые нскопа 
емыс, Еогорые таходятся под землей.

Разрстсиве этого ваагаейшого д.чя 
вромышдешюств вопроса, т. е. отхры 
тяе новых в крупных месторождений 
полезных вскопаемих, в еовремениом 
смысле втого понлтяя, леяжт ва спе 
цнахистах геолого - рааведочвой еду 
жбы, которые как дли Восточной, так 
1 Западной Сябпрн готовятся Свбир 
схим 1'ео.того - раз|елочш<га институ

Хда- Схалш сше .к_1Д28 году ш  парт 
аитвтс докивграа^М^ 0ргаи1»7аяв1| 
00 вопросу е соэдЯпнп пдров указы 
вал, что «иужно создать полую техяп 
нескуп питсл.чягояиш), способную 
удоаттворотъ нужды нашей промыш 
денноетш.

Мн ииерч также ооределенные ука 
запил XV I сеаде ШиЦб) о том, что 
геоло10'рщ|ведочвов дело отстает от 
трсбошишй растуцфй соцвалнствчес 
кой пр( мышлснш>сл1 в смысле своев 
реоешюго выявлевпя и создания мате 
рвальво - сырьевой базы. Решеяня 
17-й парткоаферевции требуют борь
бы за иысотое качество кадров.

Разумсотся все это говорит о том,
-о геологи в разведчикв, выпуска-
1ые гоолого - ралвсдочвын внетвту 

том, должны быть ва высоте совре
менных достижений ваукя, иначе удов, 
летворптъ запросы промьшлеввостн 
оельзя.

Нам кажется что геолого - раэведоч 
вый институт в этом отпошенвя от
стает от жвоня. Его ородукцня весло 
собна в полном смысле разрешать во 
выми темпами и повыяи кчтоланя за 

i геологоческого ■евдедоваввя 
Снбнря.

и самом дела До сих пор в инотв- 
туте вот спепиального курса по гв- 
офиэкческиы методам разведки, как 
нет также в специального курса по 
гаохиммн, которые, как один из круп 
вейшвх достяжевнй ооврсмшной на- 
ухн,ужо лалн и дают Ео.тоссальаые ре 
зультаты в области^ыявдеяяя полез 
ных ископаемых. Вссмотря на то, 
что почта все освовние проблемы ге

ологня упираются в етот вопрос 
разрешаются успешно только атямп 
методами гсофнэпхя в на освове глу 
бочлйп»! законов геохвшга, окаячв 
ааюганр 1'Р Ш1ствтут слецвалнеты 
выходят без злсиситпрних званий ос 
ВОВ ап!.\ дисциплин.

Всем 1UOCCT1IO. чти итерытяе яивых 
месторо^еняй iiojc.iuMx мскавасяых 
геологом раэг<е1оаотся трояквн нутем 
1) cxyHafituui пиходка полезных веко 
саемых .тюдьмн без научной оодготов 
ки. 21 ■•пмчаыо хпшераль - геоло 
гочсская аеспсдицаы в снетмат. мн 
верало 1 гоологяческая работа и 3) 
яопыЛ путь, осноаашпай на охааонер 
вой •б'вдшюшой оиботе несяолькях
«Ь стпы ат trewaoraw. мжпчрсавГми, фа
ЗИ1Ш. т т я .  геодезия я техинхи.

Стрсжвсаым вопросом докладов 
академиков Л. К. 4>ерсмана и А. Д. 
Архангельского ва пюыьсхой чрезвы 
чаГшоА сессшн Академия Наук С ^ 'Р  
явился вме-ино вопрос о том, что борь 
ба за черный мета.чл, за нолвое выяв 
.тсыие полезных всю)пабны1 вообще, 
оообонво о Свбирв, может вестясь ус 
лешно лишь на освове овладеяяя глу 
бочайшимн заковамя геохяинв, на ос 
вове примевецяя гео<|)взвчвсип мето 
дов. что геолог без этих основных ору 
дмй современном наукм будет слабо 
вооруженным для отыскания тех по
лезных иокопавмых, которые скрыты 
на громадном пространство, покрытом 
болотами, озерами, ласами.

Одпоаремоняо нельзя пройти ывмо 
того вопроса, который вполне справод 
ллво был поднят ешо в начале прош 
лого года одним вз сибирских ученых 
в области геология.

Мы имеем венду проф. U . А. Усова 
который указывал па то что ваши ра 
ботинки геолого - разведочной служ 
бы в сяду иезванвя основ в методов 
обогащения полв.чнмх вскопаеммх в 
большинстве случаев дают «песотшя 
стнческие опенки вновь исследован 
вых районов в многих ыестсфожленяй 
особенно в (Тябкрае, который при об 
шврной территории считается до снх 
пор очень (}едяын полезным яскопа- 
смымн, за псоипочедны углеА сх>лвй 
я отчасти зелотаЛро^м . А  Усов тре 
бовал, чтобы в С вб!гИ  постаеплн 
курс техвологяв производств с обяза

зувгв «догнать и перегнать* капв- 
таляствческие страны в техкико- 
екопомнчсскои отношенвя должны 
быть выполнены. Тоя. Сталнв указал, 
что «необходимо, чтобы теоретичес
кая работа ве только поепшала за 
практикой, во в опережала ее. воору 
жал наших прахтцков в борьбе за 
победу соаналязма*.

Эта требования полиоотью отао- 
сятсл к научным работникам том
ских вузов, которые должны постро 
вть всю свою работу в соотватетецп 
е указанными лоауягамя.

Городское бюро Вариптсо ктросо.ди 
до шоавальноо обслсловаппо состоя 
пне научно - всстсдоватг"ьсхоЙ тч- 

' .'.’uexHi втузов и вхэов.
П.| ТбЭ научных работлаков, охва- 

ченшх рбс.тс.довавясм. ise человек 
пмогТ заковченншя л  надочатаи- 
нымн 1793 научных труда. По 1Г>уц 
вам количество работ харахтсрвауст 
ся г.тодующйй тпАч1т с й :

Дглыпе псобходнмо отметить ха- 
! рагтервое явление, что технические 
: пу I 'i по всем группам, оа всыюче- 
'писм асияравтуры, во сракиему коля 
честпу работ на одкго научного ра 
ботинка стоят на последнем мосте, а 
л'гептура по количеству ркбот стоит 
.‘;ал;е оижс аспирантуры. Tax, в сред 
мсм. па одного профессора по Т Г У  
и педагогическому инстятуту при
ходятся 32 работы, DO незвузам— 26 
работ, тогда как ка одного профоесо 
ра по тсхнячесиш вузам, в среднем, 
приходятся ю тп. 16 работ. Та  же каф 
типа и по другим груопам. Наври- 
ыор, среднее количество трудов на 
одного доцеота оо иехвузан— 1S, со|

Т Г У  и пединституту— If i  работ, а по 
техннчсгхнм вузам— 8.7 paikmi, и то 
яремя. как аширавтура оо недвуоам 
в среднем, иа одвото агояраита нме 
от 3,2 работы.

Но если учесть время, ушедшее па 
прнведенвое колвчоетво научных тру 
дов в че.ювеко-годах, то получим еле 
дующие цифры:

Всего ва 1793 «аучн. работы затра 
чево 2236 чешаехо-годов; таким обра 
зон. средний во^нцвент на одного 
научного работника по кем гоунпам 
составляет 03 работы в гад. По груп 
паи средве-гцдовое величество ра
бот на одного научного работвяка 
выражается цвфрамн:

S  У  З'ы Проф. Доаен. Лесист. Аепкр. Ордвагт.

ТГУ к пеошетнтут.................. 1.4 0.Й7 0,43 Ц42

Тсхвнч. ..................................... 0;3 0,52 —
Коэф. по Гр. . . 0.6 0.63 0,7 0.6

Профессура Доцеятурз Асепстеит. 1 Асшютвтуга Ораиаат.

S m з 1 s=>
ж ! «  &•

? 1
X  § ж ?

S 3 ? 1

Техивч. вузы 19 316 20 68 20 S3
1 ^ 17 _ _

ТГУ  и пел 
нв-тут....... 5 145 10 75 11 .32 1 ^ 3

Мамуам..-. 19 49/ 8 IV/ 63 37U 1 4 13 8 15

Всего.. 44 к т 38 2S1 84 4S5 1 15 33 8 15

Приведеввые а табяице цифры, i доватахьекая работа. При чем освов- 
прежде всего, говопгг еа то, что в вея мама работ падает ва ipyrmy 
томских вузах научными юаботвяха профессуры. Tax, яэ 1793 научи, ра
ма вроделаиа бодшая научпо-нссле I бот на 1фофессуру падает 56 нроа

Персоиально количество работ У 
научных работлпхов холеблотся от 
одной незначительной работы в яе- 
гколько десятков лет до в работ в 
год. Ряд научных работвцков вме- 
ет количество научных работ, дале
ко провышаюшее средний уровень 
по группе н доходящее до 85 трудов.

Даяяие таблиц репхо подчеркива
ют отставаеие векоторых трупп по 
вузам от общего срадвего во.тячеет- 
ва работ. Так. вапример доцентура 
00 тсхввчеекан ву.-АМ в» только 
стоит ниже оо колячеотву работ не 
которых групп, но также занимает 
последнее место и оо среднему ко- 
лвчеспу работ в го а

Если цифры таб.тяя говорят за во' 
догтаточвые темпы в научно-иесяедо 
ватсльской лаботе по всем групоан, 
то 8Т0, тем более, относится к оере- 
чигленвын выше ipyiraau научных 
работников в, особенно, в научным 
работаикам те1нвчаг.кях вузов.

Наряд/ с этим мы вмеем положс- 
нве. когда нототорие ваучвые работ
ники, несмотря вя мвоголетпнй стаж' 
тучно й деятельности, имеют в волн 
чественноч огнотпентп' чязкве пока- >

зателн. Можно привести ряд прямо- 
когда врофессоры, Д(Н1евты, ас

систенты в течение досятда лет не 
выпусхоля вя одной работы, яла же 
давали |ь) одиой-дяе работы за весь 
этот срок. ^  япко подтверждает, 
что те ш и  а яаучво-нсс.тедователь- 
ской работе у рада научных работ- 
ннхов не только не отвечают тештам 
современвого строительства, во о под 
тверждают факт недоопевхи яаучво- 
исследоаательской работы, ое вгно- 
рврованце, увеляченяе аедагогнчос- 
коВ, я др. вндамв дсятвльвоств. За 
ведостаточное осознаине важности 
паучво-всследомтельской работы го
ворит още в то, что 34 иаучша работ 
кина, не аключая аспурактуру и ер- 
дмнатуру, нс выеют ни одной печат
ной работы, а также в то, что со второ 
рряы ибокстееввых сфганазацвй—  
Вщ)п1ггсо я (Л Р  и диоеипяй я 
учебиоякадеинчееких орггвоов вуза, 
до евх лор педоетаточяо уделяется 
ннвмдвяя ивучво-вссдедояателыгаой 
ра(̂ т«.

Как о;,ав1ло, вооросы иаучво-вс.- 
сладоватодьсмой работы, ее олапяро 
ваавве и тематика ве явхп1тся пред 
МС70М обссждсивй ва иаеедмнях в

участках подготозкп к-лдром., 
В особенности же твср.1.1 это дщ>с- 
тива долфна быть ороведеиа ” дс 
ле подготовки научных работнч. r-i 
'Зля вузов и втузов, в деле . 
ки «кадров для кадроп». К атому пас 
(fl'uauBaoT рашюриувшаяся оже<^‘ 
чсяикя б-орьбз'аа .фропте ваудс. бо
рьба за едшмгтшчщо b^ - ihoC мере- 
возиреяве —  двалсктичессий матери 
a-mau Ыардса-Энгсльса-Лсгтт1Г'.

Из тысяч аоцпраптов. работают, г 
вузах п 1кслгдопател1>сквх впгтнту 
тах. 1: - 6ранпих i:j i-i..*: ::'--вилср*:эч 
них таварЯщрй. «иганчпвшпх 
долашы быть «одгото8.-!ены тучиы с 
работтпгя. преааявые.дслу Cv.una.iui 
1Ык Они Дахтасны быть решитс.1ьвы- 
1£ф цшволниками гирти(шо.“га н 
классЯости я рауке в тсхвикс. бор
цами за веуклппго9 провел'-ине i 
жпэиь геверальгой .чпнпи паотнн г 
с ■т';лопамя от этой лнянн. Ои« Дол 
жпы быть ахтш1'"гчп участипкамя 
в деле роишиисттсекого o-itHitpoRS 
ппя и рекпнструкцпа ваукя к технн
IB

С этой точки арония в раг-'Чгрсм 
рабсцу аспираятоз хпмпчссщго йтде 
лепвя Т Г У .

Лица даже с.тучайно ''опрп: 
щпв -̂я с работой acnepairroB хиянче 
схого отаелевма увнв13рситета, внднт, 
что их работа по всея иом.;атсзям 
весьма по.1да. Здесь виволаты, 
руки8одпте.10 аспирантов, так _. -  
особеяностя, п сами асовравти. То 
лько одвв аспирант из пята (тов. 
Старюн) имеет твердый график рабо
ты. твердо устаяомепные часы хов- 
сузьтацян руховодвтелем п доста
точно участвует в обшествеявой ра- 
бгге.

Следующие два аошграята (тол. Та  
расов и Висягнн), недавно утвержде 
НЫ. По ряду принял опв своей ра
боты полностью не развернудв. Аспя 
рант Фарьявов сейчас в отпуске.

Плохо сроходят работа у  аооирап- 
та Шмакова. Последний утверааев 
асовравтом в сентябре 1Ю1 гола. С 
тех «юр пм иячйго не сделано. Прн 
проверке его работы. преведеппоГ! 
учебной частью упивс|>сптетв. вняс- 
пплось, что приграмми работ у Шма 
кова пет, коссультаиш) рудоргтптс- 
леч проводится эпвзодпческв, рабо- 
чнр плана п графика работ пет. эх 
соервмеитальыая работа не начата. 
При этом, в опюшепнн строгой рег- 
ламептацни рабочего временя Iilsu 
ков открыто ааявляст: «Мне график 
работы яе щ'жеп,.- я аа саободлое 
расписание. Я  признаю ляшь перво 
лвческай коитроль качества моей ра 
Гчты со стороны русовлдитедя, а гра 
фнк, ато— формаляэм_ Нельзя заста
вать чеяовша заяныаться тогда, ДОГ 
да I я не хочет заниматься».

П результате, этой принятой Шма 
кош м системы работы им за пять
месяцев •спяравту1)Ы в унивбрсяте-
те, огроработопа лишь первая часть 
одпого спеппальиого рукоаодетш, да 
в та только ва словах. Никакой про- 
вюкп этой прпрабопп явяем не про
ИП10.>0к.Ь.

С первых же дней аслиравтуты 
Шмаков рассылает во многие хозяй 
ствеввые в оромытлевные оргаяняа 
цяп заявления с ходатайстпом взять 
его па работ)’, как (жецяалиста впжо 
нера-огввупоргавка. В резуаьтате та 
кой спедуаяпяц со званием ннжепе-

те.’швым введением основ в методов 
ооогашеявя полезных ископаемых, 
считал абсолютно недопустимым, что 
выпускаемые институтом геологии н 
разведчики пе имели понятия о мето 
дах обогащения.

К сожалению, и этот вопрос не ва- 
шм отклика обществеппости в инстя 
туте, а потому «шз в пиве там».

Задача партийной органвэапив нн- 
етнтута, професеорско - преподава
тельского состапа и всего студеичест 
ва состоит в том, что бы выдвинуть 

передовые позиции учебно -  протп 
всдствсвпой ш з вп попроси гсохнапя 
геофизических методов обогашс}п1я 
чтобы вваускасмые ивл:епсры С.'али 
действнтельио вооружены новейшими 
орулвяын науки чтобы быть «епособ- 
BIJUH, —  ках указывал т. Оалнг..—  
удовлетворить пужды нашей пр-амыш

ра-огнеупоршиха ва Шмаьока иэ Иь 
рь.чова, Сверлл1«ска. .'Теиввграла по 
сту пяют телеграфные запроси о пе
реброске его ш  вуза ва оровзводет- 
го. Idro лает ему право заявлять: «Я 

отшиаводотеу. Меня все равно 
ВСИХ евпмет из вуза». Это оОетояте 
лытво являетея олаим из оевовапна 
для его беадействпя.
’ • В  отпошщгаи обшествепкей рабо- 
TLt,' которую Шмаков бевер^шю ие 
начнка.!, ов такого нвепня: * «И не 
знаю, найду ли а в общест^нной 
работа uiiTt-; • гугщне меня областп». 
Когда же ему указывают, что он. ках 
аспнрапт, до.тжеи прштмзть а т г в - 
ное учасглс в прркодлмпм сейчас ме 
тодолоппеском просмотре программ, 
боротьсн за маркскггсао-дспяигьпй 
метод в БстсствоапаБлп, то оп отве 
чает: «На это у  вас есть комвузы я 
педвузы».

D маркснстсаом кружка аспираи- 
тов он пасспаен. На вопрос об атом 
он заяв.1яет: «В  прениях яе высту
паю, так вад боюсь, что мне прпян- 
шут ухлоп». Действетслыгое тюянти 
чмхое хило его вырясовыяаетс-я, кос 
да Шмаков пахг.'игтся в огоаывчси- 
ном вр)Ч7  людей, где он дебатирует 
по всем полптя’юскпм вопросам, где 
он подпнмлстся на лействитальдую 
«ВЫСОТ)» своего аеппраятекечт» пояо 
atCHH.4 а цачппаег изливать спою на- 
шюлальпую ненависть к спреям, еле 
встать на Ленппа, Сталина и т. В. 
В пл;:оО ш ; гаегт в доьчале тов. Су 
лгггог-а ласте слоп Р(ЗФСР г,-1,-1- 
■; ?ггпг~-грочаян 62 опоп. всех кпе- 
0Т1,ч1гсхПл хозяйств, заигршепа с т о  
ганяя *01 -  'Т'т.чзлппя оспо-пых зер 
новых рП :опг,51. Шм»ков КВ оо.чях 
пишет: «Нс бумаге». Слова той. Ста- 
апна о рес1ни-'^"тп трудящихся вы- 
по.тшпь план, о их готовности рабп 
^ать по новому, Шмакса в горячке 
педоБоль — а дважды персчеркпух

Дналсггнтесхжм метолом Шмаков 
не тольюс- ос овдалс.т, па он претив 
освоения его, я его он осуществэв- 
ет па практчще. Приступив к прело 
.оаванню иебольтс'-го rviv*i т**мпв 
Д.ПЯ фнзнков, ов даст студеатам та 
кие «перлы» научных оареледекий: 
(тимнческнй э.темект. это-^омплссе 
одинаковых атсмое, обладающих по- 
етояниьаш физнчвек»ши и хшоггсс- 
«ими свой^увами».

С  TOuiMH ьгетадыми опредсдедпя-
Я, теперь во всякий Ч(Ч-ТНЫЙ F’-yp- 

жуазвий ученый рнсспул бы BU'-ry 
пать, для аспиранта жо совст( -.-.i 
вуаа, оно является̂  просто пооор им 
сандете.чьством layneoH отстал к’ти.

Расвпшг сстествоэнанпя в продета 
влевш! иб атоме пронзгело глубикуя 
революшип. Атс>и, сах одш'рвдпая ча 
стяца, отиоргиут. прслставленис о гк 
дедимостп атома HC4t ĵ.-o из пауки, и 
вслед за этим исчезло учение о пе 
лзмеиасноетн Эти от.гртатгш
являются дохазательгтгюм по.гдого 
грушевяа жтафимщи «  тоо.югнп н 
естветвозпапии п роста ыптернс-лнз- 
ма, доказательством п;1авоты посло.т 
него. До это. поввлимому, ненавеет- 

тов. Шмакову.
6. Н. А

Ясно, что бригада крайкома сартнл 
эти вопросы должна соответствую
щим о(^азом оттепнть в своих выво- 
т х  в предложениях, обследуя О б  
П*И. Надо ло(^нтьса того, чтобы ся не 
отставал от жвзпн

Уяанец.

BGHA предложил рзешиоить 
исслеосвательдкие ре№ ы  по 

сорбитизации рельс
Выездной редаицией «Сое. Сиб.» и 

«Но. 3»ь> »«ачинав о первых . моымаа 
газеты «Науку на лянн*о огия>, был 
поставлен вопрос о перадече а промы 
шленность научных работ профоесо 
ров А. М. Дебровндоса и В. Д. Кузне 
цоеа о хрупиостм рельс при ниэинх 
температурах н сорбитизации рельс.

ВеНХ СССР мнансмиашись е этими 
гвмтами, лреАпоишл расширить ие 
следовягельсниа работы по этому son 
росу. Научно - иеследоватепьский сея 
тор ВеНХ СССР пишет СФ ТИ ; «Ва
шему институту надлежит расширить 
включенную в план 32 г. тему по нзу 
чению хрупкости стали прн ии;эих 
температурах, включив следующие за 
Дания: 1) опредепе:-<ив факторов обуе 
лоелнвающих хрупкость рельс при 
копровам испытак1>и прн твиперзтуре 
30 градусов по Цельсию, и разработка 
мероприятий по борьбе с этой хруп- 
ностыо. 2) Раэрзботнз методики »юпы 
тения рельс я замороженном состоя 
НИИ прн 30 градусах по Ц

Вся эта paisora должна проводиться 
в ударном порядке. Финанеировс::иэ 
работы идет пе линии госбюджета в 
размера 10 тыс. рубяЫА за счет об’еди 
иония Восточетэль и Гумп» а па уп 
равлению новестролщимися заводами 
в размере фактических расходов, сев 
закных е раеширенкои депа>-

собраннях организаций вузоя, а таи 
же за редким нсхяючеияем. пронзвод 
ствеяных в технических гокешаинях 
спеинальвостн, аабооаторнн, рлафед-

ы и т. д.
Особого внямапвя заелтхввает во'* 

рос качества напечатанных научных 
Т1*\'л»в. Мы не ставим себе целью 
сделать оценку качества всех вапе- 
чатаяпых трудов. Этот вопрос васлу 
ацшаст самостоятельного ясследова- 
пня н выходвт за оредохы задач, об 
(Ливленных обследованием. Но на 
некоторых моментах, характеризую
щих качестно выпущенной вв/шо- 
8сс.тсдов8тодьекой пролухют, мы ос 
тановнмгя. И прежде всего, ва вопро 
се, насво.чьхо маркснстско-леняяская 
методология играет господствукгаую 
роль В научных трудах.

Данные обследования со всей оче 
ввдпостъю подтверждают, что науч- 

160ТНИКП в своих трудах дале 
всегда еше рухмодствуются 

единственно ваучпо(1 ыетододоп1ей 
диалектического матернализма, веред 
до продшшая остазатьря в плену 
мехапиггнческого маттушалпзма, 
меньшеаястствующегп вдеалв.1ма. як- 
клетша в разных буржуазных конце 
пц*й. НЛП. D крайпем с.тучае, «взбе
гают» фн,юсофнн. ограпячи.гаясь толь 
ко «чистым» опцеаннем фдгга, аколерв 
мевта или изложенном теорщ*
ВДВ шюго автора без своего мнения 

вывода. О фактах, полтиерждаю- 
1НИТ первое оолохенне, лсодвократ- 
RO за тюеявдвес время писалось ва 
страницах местной я краевой гаает.

По дянным обследования, бальшвн 
етио напечаташшх трудов по всем 
вузам в ос ИТ чисто освсатедьный ха 
ражтер.

Но одесь пеобходнмо отметить ту 
оьложвтехьвую черту, подтеерждаю 
шуюса цифрами ч фастаив обс.чедо- 
вания. что абсокЬтное большвнстви 
научных работицков, заявляя о сво
ей недостаточной маркенстс10-.чеявв 
екой подготвее. миючвлвсь в поход 
за овладеяи нярхсиэыои аеваннвэ- 
мом, путем участия в работе марсся 
стско-лежинских иружвоя н вядиви- 
дуальвой водготевхи. За посдедиве 
годы орв каждом вуае работают мдда 
светские 1*>ужкв научных работва- 
ков, выписывается я ч т е т с я  марк

систская лнторату1<л и HpopaCaTiiBOU 
тся к.-жсп'чш машс- ич:аа зна чнгсль- 
но в большем об'еме. чем 8-4 гола то 
му назад.

8 результате П!ггеиснвв1>(1 n-iyiui. i 
работы. 1гродеаан-«б рядом ваупых 
|абогянков, вапечатои ряд иешкл 

, научных трудов, ворпо. не всегда 
* П'Иаостыр спиечающгх всем тро'ю- 
ваннямв uiBpeucflnocTH. вмеюших ши 

■ рокое прнмйпсннс как в деле пот^о- 
,товкв кадриз 1,чебные пособчя; 
пр<>ф. Крылон. КотюП' в. Карташ''и а 

,др1. в деле инду<’третлп8ации стр>- 
I иы (гроф. Короьнр. Усов и др.). в де 
лс рвконстпткпин се.'ьского хозяйст
ва (гр -Ре лер а ктте ц . тах и в обла 
стя мелипйны (nf-оф. Вершинин. Опо 
вин. Нестеров н Д1-Л. Наряду с этим, 
данные обследоеаиня гоаорат за то, 
что, е бот>ш»«нства елучаее, научная 
работа научных работников оторва
на от прантичегяэй деятельности про 
квышленностн и сельского хозяйства. 
^  видно хотя ш  на того, что на 
всех научных fiadvriinioB, охвачен
ных обслсдоваяпом. за неключенпем 
ме.1ИШ1вскил ауз'.“. только S9 чел. 
указывают, что л  труды применяют 
ея ря щюгтик'’ f i .  тчкояАХ. вузах п 
т. д. Иэ всех иап'”>;гганннх работ по 
тах1гячвсвим вузам. Т 1 У  в подчнетя 
туту. TO.U-K0 две работы запатентова 
НЫ (проф. Таннее). Отрыв паучной 
работы от практрчн народного хоаяй 
отва подтиераачется сше недоста
точным числом аиесшных раивоиз- 
авзатпрехях т]ре;.->пжввнй.

Всего по вузам а птучам. бег мет 
вуапв, внесено то ко 29 раниопа.тн 
ааторсквх irpenoxemiA Bon|ii>c о 
связи иаучяой |»аб<|ты е хграктнпнА 
по медвузам стмгт несколько лучше, 
по в здесь ваучяо-нсследовятель. |м-. 
бота далеко ве отвечает требоваишш. 
прея’явяиеиым еоивалнстнчесинм 
етрожтвяьством к советской медици
не в эдравсохраненвю.

Вое ото подтисфждает тот выэсо. 
что научно-исследовательская рабо
та. иесмотри на валшке рада очень 
ценвьа труАЮВ ео стороны некоторых

Si-ицт й« только ие возглавляет ра 
гу практикой, работающих ясное- 
редствеяио ни иронаводетвв. во да

леко отстает как по темпам, т м  * 
по содержанию работы погтетикх.
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ПОЛНОЕ ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ
ф у гой  гарантии против войны нет

Речь тоа. Литаинова на генеральной комиссии 
конферешщи по разоружению

ЖБ1{0^.'.. Геыераяьяая сохвссея 
'<иифе<1ейшш но piuu(>>A6uuu ирв- 
етупв.1а сегидня к оОсуа;аенвж) явуж 
ввесеявиг вчера реаолюцва— Литам-

Н пачалс аяссдаввя с pewo, вы- 
слуЕ;жяш>(1 с бо.ты вт ввпыаваем, вы 
ступпл U. М. Литжиноа.

— Осаоваи* тезясы наша саодятся 
к тоы>', чти упкки новой войвы те
перь более ргальвА, чем когда бы то 
гч| было, itofifla уже ведется, что но
вая Bofies гриэвт чаловечеетву боль
шей! ужасами ветреблеявя, более, 
чем когда бы то ва было она грозвт 
т|>уля1ажнсл оеобьшн беастввякв в 

' условиях нынешнего хриавса, что за 
лачей лея является созданве мах ев 
мальноб бвзооасяостя нротав войны, 
что }fTa бс.зоааеаоеть может быть 
ot-ynecTBaeRa тюлямм упразявевяем 
и уввчтожсинсм восфужеяня.

Правда, еоветсдов вредложеше бы 
до уже ранее отвергнуто на подгото 
•атольвоа KUHHCCHS. на БотороВ бы- 
IH  оредставле-пы все крувнейтве, ва 
■более звачятояьныо государства.

По ны. тем не мсвее, позволяем 
себе вновь поставвть э п  оредложе- 
вня перед коцферендаой.

Кроме того, гашв нредлохеввя еде 
лавы бы.тя 5 лет тому ваэад. За ато 
время ножвй било многому научить
ся па пронсходжвавх а »то время со 
бшвях.

5 лет тону ваэад ■атггалвствчсс- 
снй мир переживал («асцоет так ва-ты 
ваемого оадифвзма. М яотэ ооднгз 
ля. что под влвявиеи сроков послед 
пей мвровой войны персптпость но 
воА войны боеарерывао уыенипп**т 
е*. что чеяозсческчя совесть и оТ-.не 
стеспное мченнч я )  допустят пов->й 
войны, что стоят только епе больше 
раэ1вть систему аеждунаро;шых со 
глашепЕй в пактов— в войну можно 
будет еовершепно устравнть из меж 
дуяародного обвхода.

Когда представляемая мной отра- 
яа, освовываясь ва отпотевши, су- 
нпствуюшвх, я еще более не еушеет 
■упшнх у нее е жругвмм странами, 
высказывала опасеине, что она может 
BOiaiwpran<CM шпадепню со стороны 
кашгтаавстнчесвнх государсп, то »то 
харавтервзова.тоа, как чуть лн ве на 
■ввкальная мвятаяьвость. Тен более, 
Boilna между не-советскнмв государ. 
считалась совершевао яеклоченпой.

Возмохвость вовой войны, однако, 
с достаточной очевядяосты) доказа
на выпе тем, что она уже есть в ве 
роятвость ее лальвейшего расшнре- 
вня. или повто;>вня в бо^шом нае- 
■пабе не может бьлъ отрицаема.

В капнталнстическей печати, вой
на выпе обсухдветея, как средство 
^рвгпекня экономического кризиса. 
Вот что говорят, вапринер, нынеш
ние капнталясты: «Ни одно правите
льство пвкогла (ime ве првостакав- 
янвало вя одного крвзпеа кнын спо 
себон. кроме войны, если подобный 
выход вз кризиса представляет е.о-‘ 
бой опасвостъ, то опасно также Bf со 
■{ПЯТЬСЯ этого сделать*.

При еушегтвоваввв подобиого умо 
■встроеяпя пе приодлтся удивлять
ся. что в то время, как совет Лиги 
Пчонй посылает призывы к воюю- 
лпм на Дальнем Востоке государот 
нам о пппо^нояке воетгых дейст- 
виА, а делегаты конферввцпв в(/ра* 
ЖЯ1ПТ сам «Горчетю по поводу q»o- 
ПОППП.ТТТИЯ на востоке —  в это же вре 
■я. векоторые 01ра«ы свободно в от 
■рыто, с согласия еврпж яравнтельств 
яогы.тасг транспорт м  траиспортом 
с военной амупвдвей воюющим госу 
дарствйы для продолжюяя я уеиле- 
вня кровопролнтня. Не доказывает лв 
это. что мелшувародные противоре
чия и шггереси, стоящие за вооруже 
ввямп, за военной промыпиеяностью. 
свльяос всяких пожелав1й  в резолю 
■нй пaшi<^иcтo•, втде.1ьных кружков, 
т г п п  в партий.

Не дохалывает лв это, что подобно 
н у воложен1ш  вещеб невоэнежво по 
дожить конец, яваче, как полным уп 
раздненвом н унвчтожеввем япопуже
ufL

Но внося паптн пред.тоже|П1Я о пол 
вон рвэоружснлв. мы во основываем 
ея ва какнх-льбо обязательствах го- 
eyjUpcTR. учагтняков жон«|^ре{щия, 
•с прел’являем викажих требований. 
Ны гпрашн{1аем их не о том, что они 
обязаны сделать, а о том, что они 
оогязсны сделать, то-есть, согласны 
ли они вместе с Советским Союзом 
разоружиться полностью, чтобы из
гнать войну В 1 мехдупародного обн 
хода, чтобы отказаться от войны, в

качогтео средства хозяйсттоэаявя.
- ICpoMO (Триальных, мы слышим 
ва подготовптрлы{лй комн^евн воз- 
рахспня по существу.

Нам говорили даже, что пря унвч- 
TDBCfiBB ностоянлых армий я фдота 
нрндртся сохраншъ пограничную 
стражу для бсфьбы с  коетрабандчз- 
мом, по-тваейсвую сдау, пожарные 
комапды, лес1тую стражу, н коввой- 
вые комапды, что этой вооружеаыой 
с в ш  достаточно будет для яаладе- 
ИНН одних страп па другие. Мы, од- 
ваво. такой необходимости во врвзна 
ем. Мы знаем, что ках-раа для войны, 
прп вемевнп войны, гогударство уев 
лнвагт органы, предпа.эязченные для 
поддержания внутреянего порядка, 
в пнЕогда не восмеет отвлечь полп- 
пейекпе силы от их прямых обязап- 
■остей. Нам говорилл также, что да 
жо в случае увичтокеввя врмвн н 
ровремеппого оружия, лю.тв по своей 
ватуро не смогут отказаться от дра 
кн, народы будут бросаться друг im  
друга е самым прнютввпым оружм- 
ем, даже драться ва вулаках.

Мы думаем, что иря.ч .ли цивн.'ш ... 
цня еяолмо-ннбудь которяла бы < . 
отого, что есдн бы ва Дальнем Восто 
де, вместо об'нгпа снарядами нз тя 
желых орудий я бомбамп с воздуха, 
сопровождающегося утлтожонепси 
тысяч человеческих жизней н иму
щества. происходила бы теперь .nuiiii 
драка на кулаках.

Проводилось, как 6v .tto . более серь 
.-■ЭП', - возражение. Пам указыоалп,

. I после палиого разоружения цан 
• лее ш{дустр«а.1Ы10 развитые cipa 

HU м о т  бы создать себе новые во 
оруженяя в напасть на безоружных 
соседей. Если всходвть из этого, то 
невозможно закль>чать яшеакне меж- 
дувародвые соглвшевоя. Можно иметь 
хорошую металлурппескую в хямв- 
ческую бяау в стране, об.тад.1ть бо.ть 
той чнсленноотью и плотностью на 
селения, во д.тя того. что№ эта си
лы превратить в воорухеипую армию, 
нужны сложные, длите-тьпыес пропес 
сы. нужны хорошие воашые кадры 
в выучка Ех в длительные сроки, что 
бы оривеств в действие с.тожпис 
механязмы войны.

В аахлючеиве М. М. Литвинов ста
вая:

—  Мы убсекдевы. что касио бы де
фекты ни могли быть найдены в пи-д 
дагаеыой нами схеме, аренмупн-с-. 
ва ее совершевво их псрек;'ига! it. 
Другой гаравтив против воГ{:п! ки DQ 
Вадим. Ее ве дает ни сокрашо1шв 
вооружений, ни ограинченне пооружс

С С С Р

Завоевав себе гвропческпмя 
лиямн действптельнп) евобчду. ра-. 
бочво я кростьяяб Озветского Сою
за, после взву1̂1ггельпэй шроепй вой 
пы, должны были яоааттт'.тьно, 
три года вооружевпой jiyKoft защи
щать ату соо^ду против покушеязя 
на нее изнутри и извне. Ззтем 12 
лет онп е валнчайшям эятузпазмом 
работают над захдадхлаявом Фуяда 
м ент нового строя. Они осуществи
ла величайшие эховомпческле пла
ны, которые уже весколько лет то
му яавад вне Советского Союза хара 
ктеризоваднсь. как утспая. Они зва- 
■от, что парушепне безоисвоств вх
госулареш (пролуех. Исиаммв т«>
лвгряфон). Тон ло менее, они во ло- 
чувтсяовади бы вякахой упрооы cate 
от унячтохеиня воорухеншл свя ^  
ветского Союза при условен уявчто- 
желвя пооруженных сил других го
сударств. iuuWJopoT. у них усилатсл 
чувство безопасности, она нвекодь- 
ко ве будут бояться паиадення б ^  
ружаьп народных масс других стран, 
пеемотря, что Союз граввчш* в такя 
ив, чвсзошю лревосходяшнми его на 
родами, как китайский н индийский.

По.чаое всеобщее разоружеиве пе 
создает опэсвостн д.чя apvnrx наро
дов. flo, каково бы нв било отпо- 
шеявс хрушх государств к предлохс 
НЕЮ о полном раворуженни, советс
кое правительство не может пройти 
нямо возножноств. которую представ 
ляет для него ныношняя вгемирпая 
сонферешшя дтя постаттвеи лробле 
мы о по.чяоч раэоружепня. Если не 
яа вынвшнсй конферепиик. то где 
ясо эта проб.^гм! может бить постав 
лева? Голосоваште по этому вопро
су, но ааввснмо от его похода, будет 
полно тмубохопо ветооического аыа- 
ченпя в не пройдет бс-тледно д.чя 
нсторнн ыежду-наоодных отпошенвй.

Вот почему я позватю себе реко- 
мепловать в.ашему впнмэлвю постз- 
впть ва ваше обеуждепве советскЕй 
проест резолюинв.

Твв. Литвннэь. М. М.

П Р О Е К Т  РЕЗО ЛЮ ЦИИ 
СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

ЖЕНЕВА. Проект ремяицим «оветс 
кем ясяегации, розданный 
кем гвнврллькой коинссни, гласмт: 

сВоодушевлотая тяердьш с тр с » 
яеимон к дояствитвяькому. прочно 

I оргс1п«зованиему миру, ручаведимая 
|желлни«и создать реальную безопве 
■юсть д м  всох гссударств и наро
дов гтутш 1ч»дупрвв1Явния н о м  
ьойи, убеждениая, что само cyutaeT- 
еозание вооружени-л, стремаяняе и 
иопрерьвиому их росту, неизбея1Но 
ведвт в невшународныи вооруже»' 
к ь «  ионфавстям. которые е тр ь п о т 
трудчщнхм от их мирных занятий, 
к порождают бесчиемнные бедствия, 
ечнтал, что Beeiiiaw раеходы, двви- 
щие иеаыноеиеюй тямеетъю на иве 
еы населения еще больше уситжают 
топергажмй анононичесекий кризис 
со всеми егв поеледстеиями, иенст* 

, тируя, что государства, которью вон 
I ференция представляет, отказались 
! от еекш. кав средства национальной 
пслнтнкн, считая, что действитепь- 
кьм и единстванным сродством со* 
действукхции организации mtpa 
устгноадекию мзопаености претив 
войны является еееобщвв полное унн 
чтожеение в короткий срок всех во- 
орукшин на основах равенства всех, 
убежденная, что полное всеобшее ра 
зоружние етаечает иеиреннии стрем 

народных масс.лонням я миру народньа масс. ~  
КОНФЕРЕН1ШЯ РЕШАЕТ ВЗЯТЬ 
ЗА основу СВОИХ РАБОТ ПРИН
ЦИП ВСЕОБЩЕГО РАЗОРУЖЕНИЯ».

САБОТАЖНИКИ 
РАЗОРУЖЕНИЯ 

ОТКЛОНИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ТОВ. ЛИТВИНОВА
Л^БНБВА. Поело М. М. Литвинова 

выступает шгавсте япое^пвы х дел 
Турции Т е ^ в к  Рюпггю-Сюй. эаявив- 
шмП, что готова 1гогзасятьея
на самие цмйпяо лрсиьчожевня о 
разоружевян при соб.1ЮДенив лолтю- 
го равспетва, щш услопия примепе- 
нпя их Бссмв ст{шаип. Что же касает 
сл прод-тожевня Лптвшоаа, то оно 
встречает тюляейптую снипатяю со 
агороны туршщого правятез1гствз.

Персидским делегат шейх Фабдя 
Хан пшорят, что Персия ралдсляет 
тЦ'СДложевне Лшгпннова в качестве 
вдеала, в доП1|мыу надо постепенно 
стремиться.

Гормансяий делегат Надольний 
заяваяет, что Германия сочувствует 
целям советского пред.1оак>пня. сЕслп 
МНР найдет в себе св.чу осущоствагь 
его, Грманвя ве будет этому прооятс 
твоваты

Вв.-шкле державы воздсрзсалвсь от 
выступлепая против розо-тюннн Л вт 
вянова, {{редоставив эту работу вто
рое тепешшм велтшнаи.

Генералънал комиееня большинст
вом голосов против даух (Литвинова и 
Теффик Ркшто-бея) отхлонмла се- 
ветекое продяожекие о принитни за 
основу р т т  конференции принци
па веевбшего раэорумония.

П Е Р В Ы Й
КУЗНЕЦКИЙ

К О К С
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА!

К»ЭНЕ1№СТРОй. Нузнецнкй иеисо 
хн1>е<ч1>ский квмбвиат стал действую 
шиы Предприятием. 24 февраля полу 
ч м  первый кузнецкий голе. Честь 
выдачи кокса пала на ммсомольсную 

: смаку под рунсаодством смоииего 
тонера комссмсляи Сияьваисиои. 

1 Э ^  вьюекую чбсть комсомольская 
I смена цвлниои оправдала.

Маиинисты ноксояьтх мвовт Нкю - 
Ijwee, Кургузое, Ларнонов рабсталн 
. безукоризненно. По отзьюам специа- 
Анстов, первый иекс получился яа>^ 

I ВИГО качества— иеталяурпмеский.
1 Ден1. выдачи neptoro кекса стал праэ 
дкихом всего Кузнецнетроа Во всех 
цехах и участках поступают зяявло- 
НМЛ лучших ударяиков о ветугле«ии 
их в лертню.

НИКОПОЛЬСКИЙ
ТРУБОПРОКАТНЫЙ.

ЛШ Ш Ш ТА Д . Сессия техшиеско- 
т  совета Гввромеза утвердвяа ас- 
дазяый проект трубощкжатвого за
вода в Нвкоаоде, ва Двеоре. Оропз 
•оиапехьнав мош^ккть еавода окин- 
чатедьпо утверждсиа в 410 тысяч 
тонн труб »  год.

Сессия прязнзда це-тсссороазвым 
уепшовжгь па iuraoM заводе, вместо 
чет>.д}ех домса, только две яо 030 
кубвчеезах метров • .•/i.lia. Домпы 
дадут в год вЗО тысяч ToiiD чугуна. 
О б о ^  стоимость оаюла ориептщю- 
вочво ощюделеяа в 2Ь0 ми.г.твопов 
рублей. На всм будет занято 13500 
рабочих.

К П Я ТИ АЕС Я ТИЛ ЕП вО  
СО ДНЯ СМЕРТИ Н. МАРКСА. 

ЫООША. 14 нарта 1833 г. ясаолв. 50 
лет во дня смерти Карла Маркса. 
В  ввязв в этим совешанве всех ив 
ствтутов в обществ, входяввх а сис 
тему Конакадемап, посташшю вз
деть спепнальный оборшк Каждый 
анстетуг, в свою очередь, издает 
шецвалыгую ваучво-всследоватеяь- 
осую рабочу я оопуляриую брояпо- 
OV- Соооних Комак&дрмяя в ряд по 
популярных брошюр будут переведе
ны ва вяостравные языхв.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
И ВЫСТАВКА ПО ТЕХНИКЕ.

МОСКВА- Иаркошяжпгю
на ееадаво упраиеяпе по оргзяпза 
шш и строительству всесо»>ен. посте 
яшюй выставки по техавсе и цевтра-ль 
вого музея техяши. вояглавлясмое 
заургпггелем пачальаика техпропа 
т. Юзбашевыы. Выстави в нузоп соз 
даются в соспветсгвии с поетвновле- 
нпем ЦК партии о техвропагаяде.

В  ДВЕНАДЦАТЬ РАЗ Д ^ Е В Л Е .

ЛЕНИНГРАД. На хибявогорехой 
обогеттгелъпой фабрике б.чсстяще 

.мхончеиы промшвлсшшв испытания 
ш  замене импортной олетгяовоО кисло 
ты торфяной енмой, дающей опюм- 
вую эяономию Тонна оленнг.яой кисло 
ты обходится в 700— РОО рублей, стоп 
мость же топпы торфяной смо.чы в 
Хнбовогорске ие орешеат 50— 60 руб.

ВсесаЬирснаа ^анансовьш noxoj печати

Только боевые темпы в работе могут 
обеспечить выполнение финплана к 10 марта
О п ы т  м а х о р о ч н о й ,  с б е р к а с с е  159 и  179, Т о м в о д Т П О — в с е .ч  к о м с о д а м

О ОТВЕТ ИА О О Ш У Ш И Ч Е С Н И Е  
ВЫ ТУОЛЕНИа НЫТИКОВ УДВОИМ 

ЭНЕРГИИ) по НОБИЛИЗАПИИ 
сРЕДоте

Перекличка комссдоа
На миорочтй фабрике з ковпе января 

оронэошм сокращение штата из 78 чел. 
В сяяам с m w . nojuiwia ва экн сокра- 
шалсь ш  ШЮ руб. Прехяоисола фабрика 

{Отклмш ми аыступлвимв ззэеФсрквв т. Исааноп уи* aemffjcniMoCTb этого 
еой PutfiUHiieea к »  фиктопференции сяижеяиа ампнекя. Неневяешю был вы- 

ев Пгпплпп! пуиаея спешилаeuft ааЯмовскиЯ билле-
I ' теаь и оолпиекз была иочти полносты»

Досроч*!, к 1 марта кмясктив рвбо- ■оестажжлеиа за счет раенростравеяив 
чих, слпкмвях и ореосвмтелсй геото- лзЯма среза отстающих по ней рвбочш. 
логряфёчссяото tewKjMa ■ составе 24 Исламом хала ю-роший 6оек>Я при- 
челсюск а «пест иа ошк-ртуяислпескую мер. которым должки рухояалстаокаться 
малашу чавсберпсооЯ 131 тоа. Рылыти- фупю коисош в б о р ^  ал фии.:лак. 
нова пссткяокял: i • * •

К и п ор п ^ :,. отш «,етп»сь о , пр,-| С6ч>ига » 1Ю. м.гт
.ucTviv««»a РЫЛ.Ш,- < киртиик-е и л и ..  > 3.000 р.

I. « »  С|тк.юп1,« 60..Ш.П.СТС,., ге».
ПЫ нашего спамчистического строитель
ства и стамшнх под угр̂ ^̂ У срыал вы- 
а.'лвеам к 10 марта фяналляя I киртала 
но выаоау г. Омска, мы, рабочие. са>-жа- 
щие я ярепояматеям геото’чярафячеасо- 
го техяисумл, слняогласво привки ей па 
себя следующее фмиибм 1И.зьстао:

Досрочно ткгашаен к 1 нарта saaoa- 
вгеямопъ во займу awiyna .Третьего,' 
решающего гема щгпиетки* яа сумму 
1-ЮЗ руб. Лооолхнтелым иоапмсыюемся 
IU заем .Третий, реазюший* а сумме 
510 руб. Из фсарвлъской зарплаты вяо- 
сии и еберкиссу 841 р. я ва яогашсяие па
евых 1Э0 руб Комсолу поручаем вросас- 
дить за внвозясжмех вр«швгых обязз- 
тельстя.

Вызываем, к поряле эаключеяяого соц- 
котоеора, кадлеяпга томского сгльс^о- 
строятеяьвого техаякума яосаеяонть r v  
тему иримеру, яослаа ответ о орнкяткм 
иызоы через газету .Краевое Знама*.

Треугольник.

ЛЕН ИНГРАД. I) ипституте мехаав
экцяи сельоюго хозяйстс* оо проекту 
рабочего Кяшанова сковструировкиа 
итоывпмге для «шскдхч расгддрч- 
ных культур. Ммпвяа Кашвнояа в 
десять раз усхорясг посадку. Пер
вые »кземпляг1Ч маштнш будут изго 
то9.чсвы к вачаду по-'епной иьшаяип.

НА СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛЕ.
ЛЕН(Ш ГР.\Д. Арч-лпсский bhctu- 

.у т  получтьт С*10б.'П'*ЯПв от ОИМ<'П- 
щ пов на СоверпОй -1CM.W, что с тпюе 
рашеиием воля; '■ой вочть в вовне 
^р в д я  оая j ; ; ' :~,цявмлют вутяше- 
ствнр в целях «сслсллаш м остро
ва «Большевиж», нв.1яюшсгоея самым 
ЮХВ1Л 1 ОПТОВОМ аптипелагв Север- 
пой Земли. Геолог Урванцев зввмет 
ся ва оетрово сБольшввж» взуче- 
внем пород 11 проведет кзысхввия 
над следами облвдепсаий чствертвч- 
ной эпохе.

КОНКУРС-СМОТР РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕК.

МОСКВА. Ндпвошрос, ВЦСПС и 
Осоввввхнм об'яввлн конкурс-смотр 
работы бяСапоте* по BCRifocaM оборо 
ны стрвиы. Конш'Рв смог»- проволвт- 
ся е 20 фвврк.1я VO 30 марта 1932 го 
да. Для рудосод— тл коихупеом соада 
зггтоя весвуйляичежв* аблвстчтые я 
районные коыпссил.

БЕСЕДИ Т. КАРАХАНА С ХИРОТА, 
ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ В МОСКВЕ

я п о н ц ы  г о т о в я т с я
к  ГЕНЕРАЛЬНОЙ АТАКЕ

йЮеНВА. 24 февраля. Сеетоямя 
прием пасла Японии Хкрота эаи- 
иармвминделв тоа. Карахвном.

По поручению советского правите- 
яьетеа были постаавены пбояу елв- 
яуюшке вопросы:

Яполссое яонаадованвв в Харбппе 
вбрфгв-тось к КВЖ Д с просьбой вре 
фоетввнть 17 эшелонов для пераваз- 
кв войск дальше Поп>аяячвой, пол 
вредлогом защиты жазлн яповвхш 
резндеатоа.

Послу было .тСШхаво, что эта про 
еьба о лереатках не яв-тяется обыч 
■ой пвпевоэкоА войск, имевшей место 
щ  сях пор, ТЧ8 как теперь оойеха 
Ttpa'UKuai iieT- и перебросить к совет- 
екни rpaiiBiiMu, это выхолит ла 
Яелы хомпетсп'.1вн орас.и')шя КВЖД.

Советское <|равиге.1ьетво просит 
вооСшнть, пзясггно ли яповсь'ому 
■равнтел1>стау об этой просьбе япон
ского конапдпяан1М. в если изпест- 
■о. то советскоя правлте-тьство про- 
е »г  лать по этому воиенку п рав’яс- 
■епве.

Япопское конавдоыцие л Харбаао 
врсд.южи.10 щ'.звлевим ЕВЖ Д зак.чю 
чить еоглашеиае па перевозку яшшс 
жлх войск по всей линия КВЖ Д со 
сЕи.дкой со стояыоств нсревоАв 50 
■роцеитов, перевозить бесштатво ялов 
скво войгка. предвазначепныо для 
ахоани КВЖ Д

Послу 6t!.-i< заявлено, что ироддо- 
женпоо гог.-ташеппо о п<фвво.1КЗХ :: 
сит не твхннч. • :!ia, а п.антнчегдгй 
характер, а также затрагивает дого- 
Bi>'U, о д с с 1в>'ь':ппо между СССР ti 
Яаониой. с одной стч^пы. н (Х Х У 
в Kirr.Tp't — с ■фугой гторояы. noj-

MepTPCKiTo ырелрт'Иятая.
Совотекоо irpacnr&TbeTBo ттросит со 

общить, нзэестио ди яоояелому пра
вительству гб этом прелдожгнин. н 
проепт дать 110 этому поводу раз’г?- 
аешш.

Пос.ту было С'х>6швно долее об ак 
тпвяза:пш бслы-Ч в  .МонАхурнн «ра 
покрО1шт(|.тъот10 я прямой сиддерздгв 
со гтпрптш япоппря н обращено вна- 
манво ва то. что >то расходится с 
ycaoROBTO.'TbiihiMii эаяалснияия Xnito 
ты Литвинову п Корахапу о пепод- 
держ-1<в б | л л  JS'Ai4itaMB. От жменя 
советсияч) л.тзчтс.---- .а тов. ICapa- 
хан просит посла .тчл. раз'яспенпс 
о деятельяостп белых.

“ чь-.пеи, тов. Карахап no:ipocB.i 
посла дать в:;формаипю о вновь об- 
оазуь|щемся в Манчжурии государет 
ве и его'характе^е.

Япоксн1гй посол Хирота обвши 
неивдпе!:но гапроенть япо{*еи9я п р »  
яитвльстко по всем нэлотанным вол 
росам

1 районе

р-лб.тп. pacsto 
Гваты. обет

ЯПОНСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ В О К Р У Г 
М А Н Ч У Ж Р С К О ГО  ГО С УД А ГС ГВ А

ПЁШ1ИН. Как сообщают пз Ха-чбп 
ва. с 24 февраля в Манчжурии прозе 
делят офкива-тыше торжества в с:ш 
ам е о^щзоваввем сМанчжурского 
тогударства*. Японсшми в.таотими 
«|.|;п'скаптся прмвотств'’вные дагла- 
paitim за (юэлнчяымв потпясяни фнк 
гякпчх вктайсках оргавизацвй.

П Харбине вмыы мэром города, яо 
хчя>и1нися сотрудником явтайсяого 
д г .; япояеккл воепнпП мяссяи. то

.•товятся пт1пяф||гтв1Ш)1 и мита1тгЕ. 
{ 1СшзГ1А-'.10 население в маныфсста- 
шшх участия не арвннмаот.

HoBi.i' i:j'UPl!Tf:-с-;-. .I'lue орпшы 
о Ыу«де;1С щлюси? » ;?-.ч протшю- 
речцвие р'-геепемя но кшрову о го- 
сударгте-чнюи стмл Мй’.-'тжурнп.

И|Л1б14ашпо из Мукм! IU в a b ik >hii 
H'.'iC7:.r:ii!iJc журнули-ты ааявля»1Г. 
что «Ic’ r'iTifioBeiine гричятельства яв 
лнегг- '  K14!,l!liji) КЗ<|--ГСГ:'

в РАЙ(ЖЕ ЦЗЯНВАНА 
ВЫСАЖЕН ПЯТНАЛЦАТИ 
ТЫСЯЧНЫЙ ЯПОНСКИЙ 

! ДЕСАНТ.
I Ш АНХАЙ. 26 февраля (ТАСС), й 
• 21 'lac во шанхайскому врсмопи ялов 
и ...;.  вторично появвдвсь
|иад <7 -  J l f u i y t .  Япопское и>- 
1мз:т.; -I.:;:": намерено разрушить в от 
‘ де.тьных местах ПЬихай-Мапчжур 
скуа. железиую Д'СШ'у, чтобы пре- 
яуттредвть прибытке кятяйскях оо- 
полпеявй 13 провинции *1жвцзян.

У}-.1<>нгкпе аэроа;1аны ярошвалв 
[ужа'^ающтю бомбэр.'.ировку двтойс- 
кнт погчг-iift па пзяпкаигярн участ
ке Фрм«х1. По1Дутпн.1я бомбардиров
ка Г '-:; "Oi'jc.Tajacb ур.1гвнн{4ч жрпи 
лерпйскт1 шшем. Uthrao этого хюи- 
окпе солдаты спе лтн  ряд попыток 
;iXBaTim. китайгкнс .n'HnH 
д(*1'евня Цзянван 

'Г.шнскпо военк  ̂
ложенпио В устье pi 
po.iHDaJli! ыггайскпе нсопипп Б севе 
ГУ от 11тяш;а11а. Ц>лью Оомбэрдв- 
Гозпн било п)>пк;>ытп'' выгадкя ново 
го П.1ОНОК0ГО десанта.

Пыгалка 15 тысяч новмх язияекят 
воЛех п.ччопчнлчсь. Готодня н зпвтра 
ожнлаетря гснсралммя атака ятюнс- 
квх войск во всему фронту. Японии 
утверждают, что па птот раз нм уда 
стся прорвать китайгьяе линпп п об
ратить кятайсхую И)мнк» в ('«гства 

Усун под обстрелом тяхеяой артпл 
л.тсрип японцев.

На чапейенем >-часткс фронта ки
тайская артвле^ня <яБры.та огонь по 
японскому морскому штабу, по пе 
добилась пвкакпх рсэультатох 

НОВЫЕ КИТАЙСКИЕ 
ПОДИРЕПЛКИИЯ 
И Д У Т в ШАНХАЙ 

I L  сообшеимям но (I'litiuna 47 дв 
анзня папиопааыюЯ армвк прпиыла 
в Ншшш U в 6.iiuiL.ruee жроия ) 
нравляется па танхзйссвй ipr-OBT.

ICaiiToiicKuo лндори опуилисовг..';н 
ctipaiiMHRe, в котором заявляь/т 
ей [К!шсш<!1 оказать сопротш; 
jif-oi'i К1>а агрессии.

«ВОЙНА— ВОТ о твет
ЯПОНИИ ВЕЛИКИМ ДЕРЖАВАМ*.

ТОКИО. Га.1{-т? «Асахи» в ппредо- 
вой статье р<иь« .чаявлягг: «Д 1>тио' 
матнчесхая п'^сг"ска Японин с дер 
жавамв дошмиаллт. что Япоявп по 
удастся заставетъ лерашез правв.чь- 
во ао!нгть подожекив в Битае. Япо
ния вынуждена разрешить шаньай- 
сдай вопрос собетвеипымв силами. 
Она доджпз ерв'1яо прощути ваме- 
чениые воевные операция е пелы. 
авовдщюг-.'-':. ныаешяоо критичес
кое полохгнпч. я Шамхас. Г-пнь . л 
имй ответ Япоэвн державам Mi-zer 
вак.тючап>ся о пока-че мошп Нл^впв».

ПОД РУИОБСДСТВОМ лпг.кии 
БЕЛОГПАРЛЕП:?Ы В МАНЧЖУРИИ
ФОРМИРУЮТ ИНТГР'ЗиЯТСКУЮ

д и е т о ю .

БКЯПК1!. По данпим зослулнпаю-
ПОЛНЬ. I ' .v.:.!. р) AiLO.THTWb 

Г«елчГ11арДСбС-.:1Х в Хар
бане генерал K ici.mh.i, по.чучпл за
данно от яи ;::) -• Е'Ь-рчнрояать во 
ешше части бс.’м '^ с Г и к ’с п соста 
ва одной дпзн-iu.i. <rio,iMit;>i>^Hne этой 
даоизмы провсхалг в Мукде̂ г’с ;iift 
цровиитш под ни :ом iw rirr^innn 
(w3i>a6o’raux, 'ivi t ij3cry «\и:Лп1 
ceno Орема».

В середлно фе,11Х1.'У1 и.'» Харбина 
выехало но<-.̂ »ал1..;о иортий пайрфн- 
иых Д.ТЛ этой днипзпз (4\лсгварлсй- 
цея. 11апрасля.т>т<̂ я они в .Мукдоп по- 
больштпш Г]))т;памн ит 50 до ТОО чо 
ловок.

Белогвардейская дивизия преднхч- 
начастся д.1я прорыва в советское 
Приморье, где опа долж11а, ло пла
цу япопцссв. развернуться в случае 
успеха.

Часть ягопекнх вовек яолжва од- 
аопремепяо ударять е другого вон- 
ц.ч !СС}ЁД, то-есть в 11збайкалъа

Пса гзЛота Формпроваито див;; 
ака нротекаст в сугубо копспиратив 

I ной обстановке. В особенности япоя- 
|ци ирпппмапт Mc;iu к готоечтню и 
t закопстшрнрованию свя.трй между 

-«'трмируемой днввзней н офнтхналь- 
'tiuMB япот-химн орп и.’мп в Мтп"жу 
|рш1. opi'onniyrnUT.Tn сту лг.еа'Шс 
г..чи^вщв;щим.; се шем ьзслмим 'ua 

! ряхснРси.

ВЫПОЛНИМ ФАНПЛАН И б М АРТА

Коиеьтав Томской еберасси 7Ф 131 
аа общем спбрвкям— мвтжвге посаяшея- 
|юи ярки) аевкакому вметувлеваю ва 
фиохояференции своегэ pyKtajaaicAa т. 
PwauiMxou, смете слелующую резолю
цию: .('экакомнвшись с ооие1ьенйыин 
статьяия в гзаете .Красное Звана* о 
право-левацком выгтуш1еяя ■ ва фипкон- 
фезенции, npoxoixauieR 19 фсвра.1Я на
шего ррашмитая т. ^Ьаеьяикоеа, кол- 
аехтвв сберкассы М  I31 осуждает его 
ошюртуивстическое вметупаение и ог- 
некевиваегся от вето, ст«и веред собой 
звхачу яывоанять фвнпаав первого квзр- 
тада к 5 марта, разеертыкая массовую 
раУ{клятеаьву1а работу и строя к о  ра
боту ва освове coscofxeBoeaBiu к удар-

Рзботаики сберкассы об’паяют себя 
иебиаиэоааввыик на выпоавсяне фннгтаа- 
на 8 период всесибярсяого фншвеового 
псаода я вкаючаютса а вето.

СТУДЕНТЫ, РАБФАКОВЦЫ. 
РАБОЧ11Е И СЛУЖАЩИЕ, 

ПОМ ОГАЮ Т СТРОЙКЕ 
ЛИТЕЙНОГО

Каждый день на erpo&to антебио 
го М1ЖИО ввдйть сгудеетов, ра04‘.ч- 
Еовцев. рабочих, сяужаыгнх предприя 
тай в 7чреж.левнй города, пришед
ших на работу, сомопггь строке, вы 
биратъса вз прорыва.

Работают ва укладке овзоыаге1>ва- 
.VB. на очветке влоошдиа. на поднос 
133 и отпекв земли, щебня, в хврпн 
чя. Работают, мозде, где не требует
ся особых вааыков. большой KBa-iH- 
фшазям.

В одном из вонеров «Кпасного Зва 
ыенв» уже указывалось ва отдель
ные брпгад!! студсятов, которые оо- 
БДЗ.ЧЛП обра-чцы оош<алнстнчесхой со 
моща поетройхе.

Так. нрсдсодатсль постро|вкома го 
воркт: «Првхпдвтса за молодежью 
слодпть. .члоупотроб.7яют работой, дг 
вуп.кн - студептья вашитааюг на по 
мужчина емоагет унеств*.

Но. к оожалсяпю, по всо боигэдтз. 
прошедшие на ороАду. работают 
яо-уларяому, нс все брпгады пока.чы 
оают образцы ДЕпшпитпнзаваттости 
и д''Ретт«тге.*'ьпые соЕ: т.''иггическне 
мртодп работы. Но всо брпгзды *о- 
гут быть обра-чцои для освовяых ра 
бочвх постройки .чнтойкого.

По отзывам трвугольпнеа, работаю
,ие ва постромке векоторые (^нга- 

ды холлектнеоа грузчвхов не лонв- 
маот задач, поставленпых перед ни 
1Ш CD0BM союзом я тресугольвнБом 
ггройкн. Наблюдаются с.тячав отды- 
■шзаавя от работи. вохорошого по- 
вс.теввя в ирнеутстввя работнвхов п 
етудоатоь

Оеобенпо ю.чохо работаяв брнгала 
грузчиков. 26 фгщзаля, опа не выпол 
пила твхнвчесекнх указаний. Рабо
тая иа замесе г л т ш  ложяла туда 
ьамян, кирпичи, чем сивжала каче
ство аеыеса.

Несмотря на замепаяня техшиков, 
отдельвые товзртцн эаинмалнсь ло- 
дырппчестмм

Груяпкиму груачвко: необходимо
па это ооратмть самое сорьеэкое 
вькмапге

а  в.

шпоякш вшиостью.
Сбгрисез JA 17и при RoMCKTHie проф- 

шкосы йиея квэртатьное задааие • 45о0 р. 
кревытмам егсь дэв аридяя акааков в 
4800 рубаей. Успешаость работа обоих 
сбер асс об'ясввется хпроию аоставлен- 
шЯ ыксово-рэзвгж'ггельной работой.

•
ТонводТПО, приняв коятрольаые пиф- 

ры по товарообороту ва первый квартал 
в сумме 860.0ПО руб. я по отделу якга- 
пив В4240600 руб м , по сбору пвевш 
60 (ХЮ руб., ааавсам под промтовары в 
|Л.ООО руб. и стройфовду в 30.0 рублей 
вывесяо решевке выполни-гь ее к 10 марта.

Коятроаьвые цифры немелиевво спу- 
шеаы яэ места, зылелсвы свеииалъвые 
бригады 00 кыттролю н оклхавню прах- 

(тической помощи визовым звеньям.
Для обеспечгаия выпошевня контроль

ных цифр ыествый акув доводится еод- 
ТТЮ до 237и00 руб.

Приняв реиквне включиться во все- 
снбирскнй фипаоход водТПО вызвало 
ва еошореввовавие по вызолвешио кое- 
трозышх ш:фр томТПО. Л.

в ^ т
Ховсод лесозавода Реаляаоваво аай- 

ма ва 13575 руб. Сбор паевых и йив- 
сов вод проытомры вроходит саабо 
Квартальное ви»вие 3600 ру&, а с о (^  
но яа 25 феерия 3000 руб. Культебор 
свбраа за февраль в сумме 240 руб. 
Страхование рабочих в коллективе совсем 
не ороеодктся.

« •
Коиеод ЦЭС включилса во всесвбкр- 

сжяй фкввоход Прохомт проверка всей 
задмжемости м ее сбор.

По pea^gaiTuni займа воалектяв евое 
эаяавне пер ыполнид. По эадаяню долж
но быть реа.янзоваяз займа яа 1.000 
руб., яыпоаяиаи ва 21 февраля 11155 руб. 
при зарплате 11820 руб. Задание с 6 ^  
ыесы 1200 руб. выполнеяо в сумме >810 
руб. Сбор аыясов Л13Д проытояры ведет
ся слабо. За якварь собрано 2-40 ру& н 
за пш ую  половиу февраля 232 ру^

Панщихов- ЦРК за январь я фелрлль 
прнаято 15 чеаовек.

САМУСЬСКИ

а порядке обществеквой ялгрузхи бм- 
во игправлево кружен для сбора де
нег, которые переданы в сберкассу.

Д ^ ч я к .

Швейпрои и .Раановвлизвтор', слу
шайте. Коллектив артели ,Еднаеиме*, 
статаясь с необходимистью мобааязашм 
средств в финавсового укреплеаня ЦРК, 
еаю в сеатабре востаяовш дояестн оав 
Ц Й ( до 100 вроа к иесячвеягу оклад} 
рабочих и служаишх путем 4-:ipoueBiBO 
го отчнслевмв из мрвалпь

Сейчас, а период всесвбпрского фм- 
вавсового аохолл, артель .Елннгадс* вм- 
вывеет ва соисиревмованне коллективы 
1шсЙ1ром и .Ра;шоиалиэатор* ва докде 
пне пая ЦРК до вилвого иесачвого окла
да, аолвого коаоернрсзааяя рабочих н 
служаишх и воаасчешм в члены оапошп 
75 ороцентов кждивеаиев.

По поручевию общего собраявя Kconopt 
,  Сухврда.

Ммеод п  ваводе Союзелярта по- 
аорво безаейстаует. Председатель комсо- 
да тов. Обыдеиов хадатво Опюсптся а 
ctoefl работе, хотя к говорит, что дела у 
яего иатт хороша

На самом веде, это далеко яе так. Оя 
ТОЛЬКО орггвяэовад собравис ваасдуюиип 
по вопросам о бесарерыввой торговле в 
сдаче ежедневаой вт^учки в банк. Вс 
1кесиб1фс1снй фняпоход комсод ас вклю-

Ljca.
Подлиска на авеы ве охватила патио- 

сты> всех рабочш. Комепд ве знает о 
квортаяьеом аидвии в о том, как идет 
сбор фивзжло.тжеивзст* по коллективу.

Р«якол.теп1я стеагаэеш мало уделяет 
вякмавня вопросам фиятюхода. Ло смд 
пор в газете нет ки одвоЯ ааметюг по- 
саяакявой атому вопросу.

Горконсожу иуяпо ааставять комсол 
Союэспнрга .тнхвихировать прорыв.

Хандичквн.

Есть 43,7, надо 100°|о
Оперативная сввдка выпопвв- 

вна флвадама оо городу.
За 26 феврале посту-
п к а о ...................  14.2S6 руб.
Всего с пачала квартала 
яа 27 февраля . . 1Л68.744р}6., 

МАЯ 43,7 upotf. 
Из вид оообяаатсльн. ^2.~1Л1р.

.  лодобров. 1.07;>.U34p 
Остается выполнить к 
10 нарта . . . .2.133866 руб.

ДОБИТЬ УРАВНИЛОВКУ
В ЗАРПЛАТЕ МОТОРИСТОВ
В (Замугьевон аатово в настоящее

3)виев реновларуется 12 ватеров- 
оторв стоя же вмеетея только б че 
.чойва. При чем, работахгг овв. хал 

слесаря я за ремопт машяяы еовер 
П№1шо ве отвечают. Об'ясняется это 
тем. что ыоторветы, оставшиеся в 
Сам^ьеках, маяоопытаы. Квадвфвпв 
ровоиныо ушли со елчжбы ввиду низ 
кой оплаты м не изжитой до евх пор 
уровввловхв.

Вот орнмер: На крытой моторной 
водке при даук машинах по 20 вфек 
тнвсых сил каждая, рВ|ботает иото- 
ошгг. Темпеоратура до 70 гоадусов 
геода, оостояняый чад. Плюс х это 
му хатор работает в нвэовьях Обн в 
iprroxBM. подвозя грузы. За всю 

•жбогу моторвет «атучает 128 руб- 
.тей. Другой моторвет работает на 
моторной лодке мощностью в б эфех 
гавимх спя, лрв б^яново-керосняо 
-4)н моторе, катар открытый. Его ра 
)ота захлючаеется в почти беспре- 
чыввой стоянке у  дебясхадера город 
-сой прв'тавя. этот моторист тад- 
х е  получает 128 рублей.

Такая откровенная уравнв.товва ве 
.тег к текучести свалифнопроваяной 
рабочей сиди г  транспорта н вот по 
•тому то чувствуется недостаток в 
квалнфпцнвованпих ноторястах.

Томртавату необюдичо немедлен- 
ло двквидяровать нгворвровавие од 
аого нз важнойипх условий тов. Ога 
липа п реешитатьво покончить е ура 
вяндовЕоЙ в оредстояшую наввга- 
овю. Водник,

ВСТРЕЧНЫЙ БРИГАДЫ 
ОЛЕНИКОВД

Гамусьски (По телефову от вашего 
«орресповлев^а). Социалистическое обя- 
тельстзо, лаявое бригадой Олеввикова, 
об окоочюк и ремонта аплшл у парохо
да .Уотанч* tiepeBunaiuffl). Вместо 55 
хаалрл .,ых млроа сдсл.тво К3.5 кв н., 
ЭЛ день раньше срока. Бригала за сэмо- 
отзержеяч\ю работу оолуч ла атаголар-; 
весть от трсуг.дьвика ззтияа п вылей 
нута им ьаншдатом ва п) сынрованне.

Бригада Олейникова с‘зкоя>м.тенвыГ 
ей девь в проахсе ударной |>лботы выл 
вкг^т в ка-сстве встре<яого плаяа.

Иа пароходе ,^ыюв* оргавизоеан.̂  
уларвая хоэбригала Вннлааьскога Эга 
брмгАда долл соыобазатедьство закончить 
ремоятвые работы к 15 марта.

Ялоневие танки на улицах Шанхае.
В угяу: Минами (слева), уполномочен 
иый ло делен ипонсного нмелвриална 
иа ■ Иитае, и Хондэио - командуй^ * 
м(мй овнупаимвнныии войснаии 
Манчщуркн

Выездная .Красного  
Знамени" в Горком

П Р О Р Ы В
п о д  О Б С Т Р Е Л О М
Шефство улеваюшнх над отгтаю- 

швмв, введенное в Горном вветвту' 
те. е «цкпкгы днем охватывает все 
батьше в больше студентов. Одно иа 
основных ыоропршггай не только по 
лнхвидаинн акаленхвостов. яо н кав 
оредупрвлиаютее их, шефство охвв 
тывает в преполавательенЛ состав 
инстЕтута, шефство котосмах, в аа- 
■овном, вахлючаетса в вовсультгики 
во ввеурочное вреемя.

По арнмоеру ороф. Чееншеова вая 
ла такое шефство пмподаватедьявПА 
Оранская, также общавшаяся ков* 
еул1/пгроватъ егудевтов кроме часов 
занятей в вызвавшая на шревяова- 
вве оодшефные группы ва максима 
льоое нспатьэоваавв еа часов коасу 
жьтеивн.

Подшефные ipyccM быстро отслА 
каются на вызов своих преподавате
лей. Подшефная проФ. Чеснокову 
гручша 344 приняла на своси 
нив все выстаалепные оунггы в оба 
зяется максяма-тьво использисэть 
часы хоисудьтацвя.

Ак&леюрорьп в Горном аа пгрвув 
декаду февраля заставил трсуго.ть- 
•гач бить тп*р«гу. Но н гз тп е гх р  
мер ве приввмалось. А  мелсду тем. 
дш-таточно указать ва )!еско.тько 
цифр, чтобы щюдгшвнть себе всю уг 
розу академпрорыва.

500 студентов (старых вяборов) за 
1-ю декаду февраля дали 488 часов 
прогула, с 1 тю 20 ф ^ 'а л я  —  12 ча
тов опозданяй, есть 1.57 хвостов. В 
ян статуте ипо дня в день во второй 
VPHP сг>ыялкт‘я .1ЯЯВТЯЯ яоскллькях 

групп, вз-за отсутстввя элеггричос* 
.vux лаипочек. А  керосина ва ск.юде 
института несколько бочек.

На каяоую Аушторвю вмеет '̂я Ю 
— 20 табурет;. так что многим првхо 
двтсл заивматъел стоя.

Калонларь заседаний в собркпвВ 
настачько перегружен, что студгпт 
не может рас^атъ над собой. Был 
яедввяо такой возмутительниц слу
чай. Прелспсипрофбюгч! это'плгАта- 
лня вызвал на засааанве всех лроф- 
уполпомопеяных. а когда все 20 лроФ 
уподпомоченнык явились оя заявил: 
»Вам являтся не следпвало бы. мы 
вас вызвали нагграспо». В результэ 
то твхой «напраелнвы» 20 профтпол* 
вомоченпых потеряли 3 часе зан>т(Й

Оцсоревнованив и yflapniiTi’CTBO 
но стало ещв в институте рычагом, 
двигоющам в п^о д академику.

Т 0ЧП1ЗГ0 учета оопсоревноваякя я 
ударничества вет. В  поисдах учета 
доходят кое-где в группах до ян)юй 
чепухи: пытаясь ■перевести на орои 
посешенве собраний и т. д.

Мвогое зависит от орсподавете- 
лей- Вот прнкор. Зав. специальностью 
(^ссв нп разу но бывал в 333 ipym 
пе. Его доже в этой группе в лицо 

апакгг. Нс так ддаво, »а  орсд.10- 
жеяио U' ■ * 'полномочрнаого этой 
группы прЕптв ва собрание тов. Гу 
сев ответил бухва.тьио следующее: 
■А мае зачем, о дясщшлине вы сами 
раэберсте, а о canirrapooM состояпнн 
обратитесь в профком*.

26 февраля профком т и я я л  ря;) 
вяергвчвых мер по борь(^ с проры
вом. Об’явлев конкурс аа лучшие бри 
гады в шефство передовых, вопросы 
выдвинутые выездной газетой «Кал 
ры углю»

Д-
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Работу связи—под 
общественный контроль

Связь отстает о т  темпов развития всего 
социалистического хозяйства

ПЕРЕСТРОИТЬ 
Д Е Л О  СВЯЗИ 
П О -Н О ВО М У

Наша страна на основе генераль- 
M'>fl анпвв аартцп довелась больших

fcnnoe 8 обласга народное саязв.
о, тта была бессильна сделать нар 

сКая ( ‘осонн, бтдутн заннтересовава 
а безхультурьв швросвх ш со тру* 
дащнхся. то оролетарват, взяв в 
саов рука власть, явввуд ааеред. В 
тем чвс.1в он развввает в иа{м)дну1> 
сеязь.

1№е же, вес1Д>тря на »то, нужно 
арвзвать, что наша свнзь отстает от 
1 сынов раэавтня-всего народного хо* 
«лйотва. В атоы отношенив мы яые- 
ев явные разрыв.

МаторвадьныЯ о куяьтурвыв poor 
трудяшихся касс вашоВ страны про 
д'авАяет новышеиныв т1>ебовавш1 а 
сляэв.

•Дело связи и, особенно, рвдио-сая 
зм во втсч>ой пятилетке должно стать 
также по-новому. Нео6ходи«м нвк но 
ЖН9 скорее яихвидироеать нашу край 
«кои ететалось а постановив ranpi 
так как это одно из существенна 
ших услоёнй роста еоцет|Мктелит- 
вэ4 iSfoTOTOB на 17 воы(^1>онцнв>.

Оо'-юяпве связи у нас в за гронн- 
’ '4 ыояшо харвкторвзовать следую- 
п :ш л дзпньшо. В Чикаго ва 100 жи 
толей нрвходится 29 твде1{н)нов, в 
Нью Ilopie — • 27, в Белино— 11,5. в 
. 1овдопе— 8Д  в Левавградо— 3,2. в 
Мосхве— S в в Томсао, примерно, ва 
1Л  человех— один те ле^н . а о тя  в 
при пебольшом количестве телефо
нов. ваша томская теле^нная связь 
работает далеко неудовдетворвтель* 
во, очень часто для того, чтобы по
лучить требуемый номер, врнходнтся 
звонвть Я— 5 кинут. После разговора 
телефон остается нераз'вднвеввьа1 
40 20— 80 минут. Но еше хуже рябо* 
тьет доставочыый отдел.

Предыдущий смотр конторы свнзв 
дал много существенных улучше- 
1ГНЙ. Но все же, несмотря на вто, в 
сояторе связи еще много бюрократвз 
иа, бс.хпвегственного отношения к 
“^ученной работе. Особенно беэот- 

тгггпсаво работают почтальоны. На 
•U один оочтхтьон, вдя по Нечев 
•му всреулку, в вядпмо, не найдя 
росата, ва глазах у людей вэор- 
! письмо II бросил в сног. Однах- 

: в редакцию было достаатено од- 
анм гражданином 5 'ааказыих пвеем, 
м>:орые он наше* в снегу. И аеудн 
ентельво, что поток альлбб на достав 
ку хорресвоиденцин достигает боль- 
■•тх размеров.

Для нзжития 9ГПХ ненорма.чьяосгзй 
г 1 по 2D марта в Томске будет про 
•одвть двухдекадник смотра раСкпы 
• 'W1.IB, особенно будет обращено ввп 
M.'Mifi на жалобы по доставке кор- 
рп'пондсаать Во время смотра томе 
' 'Я общественность должна помочь 
 ̂ на.чадмть работу последней, 

своп предложеиня по улорядо 
доставки корресповденппи и 
впдов рабопг связ1ь

Правильность и быстрота 
— наша продукция

нвк по проаерЕО жалоб в работы саяОрганы связи ещо н.тохо аерестра 
нвают свои роботу на основе всторв 
ческвх шести условий т .  Оплапа.

Целый ряд безо<^>азяых ооложенай, 
вмеющнхов ва сегодняшанй день, 
говорят за то, что мы череоошькмв 
темпамн проводимо в жизнь ота.тнв 
скве уваааввя.

Обе.ивчка, бозотвогстеенаов огне 
шение в работе до сях пор еше во из 
житы. Отсюда плохое качество наш ^ 
продувшга.

С 20 феважля по 10 марта yopae-'e 
нвем связи нроводвтсл двухдехад-

Соэдапа Hieiui)L.4biiafl комвссня по 
тфоаорке aca.io6 в аыцолиенвя дврев 
THB1UJ4 ухаэаавй.

Полагаем, что органнзааян, уч
реждения, шврокае слон васелеввн, 
пользующнос-я услугамн связи, аомо 
гут конвссин в вьмвденвв а устра- 
неннв дефектов в аннврате связв.

Обращаться можно лвчао влн пвсь 
мснЕю; ItbHTopa связи, в комасевю 
но проверке жалоб в качества рабо
ты.

Воинов.

двести куоомвтров 
дров осталось 

в лесосеках
I Свабхенно городе дроввин послед 
! нее время очевъ njoxooi. Лосоэагото- 
I ннтельаые учветев работвют спустя 
! ру'хаво, плывут по аолвам самотека. 
I Примером негодной работы может 
; служить .тесозаготвтвды1ый уча- 
I сток на 34 квломотре, где контора не 
1 знает, сколько у нее заготовлено 
'дров, какой породы. Прорабы неня- 

ютса каждый месяц, в остетственпос 
ТВ аа аоручюноо дело ввхто во не
сет.

Имеющийся обоз в 938 лошадей но 
Бспользуется оодпостых В ноябре в 
декабре месяцах нужно было мобвяв 
зовать все сады на вывозку дров, 
однако, вместо атого, аавядвсь устрой 
ством дедявой дорогв, которую нро- 
аелн туда, где вот зеготовдеввых 
Дров.

С д о с т а в ко й  га зе т  
в е б л а го п о л у чн о

ikopoc доставвв пясом в газет—  
вопрос сегодвапвего дня. Каждый 
выпвеывающжй газету надеется полу 
чить ее вовремя, во-время узнать о 
оопвалистичесЕой стройке, о между
народном аоложсвнн в т. д. Что выв 
ем мы валнцоТ Самую безобразную 
доставку. Газеты неделями пе достав 
.чяются, пасьма рвутся, бросаются в 
отхожве места.

Комяссией, соецпально выделенной 
гщжоыом союза д.тя обследовавапня 
картотек в стола жалоб, найдена бе
зобразнейшая аостаяоака дела в оабо 
те отделов, а именно: карточен у
пясьмоноснев отсутствуют. Состо- 
явне карточек пнсьыовоспев ввкем 
пе прсвераются. Старые карточки от 
текущих не отделяются, все ояв пере 
путаны. Особенно п.тохо дело пбсто 
нт с доставкой в постааюкой всего 
деда в 1-м гоподсхом отделевяв свя 
80.

Огол жалоб прв доставочвом отде 
ле конторы связи работает отвратв 
тс.тьно.

За 1-ю оолоавпу февраля н а м т -  
яось свыше 500 жалоб, которые не 
пыеют никакого дввжеввя.

Ни Ыа одной жалобе не нмеется 
хонкретных об'ясноний. отметок о 
времево всаолвеввя. какве меры пре 
,7нрвняты, наложены ли адкнннстра 

взыскаввя.

В проводимый двухдекалвнк аеоб- 
ходныо партнйно-професснональвым 
а хозяйственным оргаввзацвям 
уделить самое серьезное вннманве 
газетному в доставочвомч отделам.

Полпясчпкам. клиентуре, близко 
соприкасающимися с работой конторы 
связи, необходимо помочь в изхитвн
имег'щнхся 8 аопчпте с ш н  недоста
тков.

Блинов.

партийное дорожное совещание
Д|гевник утреннего заседания 28 феграля

(Смотреть лвреум страницу)

ом февраля рво)та совеша- 
iurto::.:'. аренвямн по докладам: 
пстр.тя saiio^ioro комиссара ну 
-ообшспхя тов. Мироном н дярек 

. -  Тпмекий железной дорогв т<>в.
/•;. {рявьява.

U орспнях пистуои.10 8 делегатов,
I -‘сло чего зяедушапо заключпте.тьвое 
r.'ioao Т08. Кудрявцева.

^̂ пзplaм вопросом нартяПпоо до{юж 
-:..о гояешквве з.1слушало доклад тов.
Назпопч —  о доле борьбы за оздо 
•овлепил парсвонюго варка на Том- 

• >fi дороге.
I- четыре часл сг-еетчине воэобно 

» м'> са<.»1 работу прс-апямп по докла 
м ' ~ов- .Минооз. в которых выступи 
'  » лелегатл.

■сте мкпочггсльного слова тов.
70ва с (м-тыпим докладом о повы 
ffn хачесгпа массе.!; > :голитпческой 

л ш  м  доригс выетунпл тов. Стен

КПП, который охаракторвзовал положе 
пае транспорта сейчас в его бяижай 
шпе задача. .

В прениях по док-таду тов. Станка 
ва выгтуппло 10 делегатов.

Выступавшвй в прениях 
док-таду секретарь Горхома ВКП(б) 
тов. Нику.тьков главное свое вннмавне 
уделил б нсторнчсскин указанням 
тов. Сгадопа, которые на Томской же 
лрлной дорого еще полностью не '  
двзоваиы.

После заключительного слова тов. 
Стапкпна н нрниятня праггвчосквх 
резолюций но всем доюталам партай 
нов сооешапне транспортннхов Том
ской железной дорога закрылось.

Подробный натерпа.1 о работе пар 
тпйиого совешаввя транспортников 
ToucEtifl железной дороги будет ону 
блпкован в блпжайшем номере нашей 
газеты.

С оздана  го р о д с ка я  
ко м иссия  по  см о тр у  

п о ч ты
Вчера состоялось первое оргаавза- 

цнопное заседавве городской комве- 
спв по проведению двухдекадвнка 
смотра конторы связи. В  состав хо- 
мпссвЕ вошли предотаввтеав горко
ма комсомола Го()тона партии, райнс 
B c n o .« o ^  РКИ. радиоузла реда 
КЛЕН галеты сКраеаое Знамя>. Паме 
тнв план работы, юниссвя присту
пила к п.'''ведеввю подготовкгедьной 
работы, с атой целью выделено 20 
человек актива ковторы связв, кото
рые но очередя ежедвовво будут де
журить у  окна жалоб, прнввмая от 
посетителей жадобы в предложения 
но улучшению работы почты.

Вчера но всем цехам ковторы свя
зв в обедеввый перерыв проведены 
мвтвагн е раз'ясвввнем задач двух- 
декаднвха смотра.

jo c K in t i  ииЛС УДиМ Ы Л 
РАСКРЫВАЮТСЯ 

СВИДЕТЕЛЬСКИМИ 
ПОКАЗАНИЯМИ

Процесс бывших работников 
Горсовхоза

27 февраля ва процессе бывших ра 
ботввков Горсовхоза продолжался 
допрос еввдвтелеВ. Дали свои показа 
ВИЯ агройом Л^арчнпскай. ветврач 
Кривенко, зоотехник СатаповспЕй, зам 
директора Вышшсквй в ярутае.

Все подсудимые, как на предварв- 
тельаоы следствен, так и па суде вя 
воввымв себя пе призвадн, ссылаясь 
на об’октпвюге ирлчипы. Недостатох 
средств, рабочих, тягловой силы в 
т. д. Однако, ряд свндетольсквх пока 
мний не то.1Ь80 по.ттвердп.1В обвввс- 
пня которые нм пред’явлеяы, но и 
вскрыл другие факты, сапдете-тьствую

H d H t U I t U H X
е  (Ч ^ 1М>аяя 1Ю2 гом. ■ < ««са* •ечера.

I торОСО Нвиниаичв, U  S) со-
<о.мег<я совпмиис «ея-руьоаовитемй ■•*«( 
ОСО. ПоА «ичную огветстмяиость секрета 

•еея 'О С О  «гобюднмо ■мдьяи^ь ьм-
__  горортцеЯ со ммросу мюе^еение

Х-гО Марте. ГврОСО

Всея км лдктиия ■ ач|яка1 
фагауаьтуры ведаисш  профмпзаа.

ДоаоАится м  сьедемая, «то «• 2* феерояя.

В втоге такой работы около 23000~шво о безответствотюм отяоюеавн
кубометров дрм  осталось в лесосе
ках.

Па участке нмеется 700 рабочих, 
псстаалеввых в самые вебяагопрвят 
аые условия работы н б ь т .  Зарода 
та задержвваетея во Я месяца. Рас
ценок вк работах некто ве ааает. Бяа 
годаря плохой бухгалтера кыдавиые 
авансы запасываются во два раза. 
Все это создало условия для теку
чести рабочей сады. Рабойе бегут, 
унося евздодежду.

Соцсореановавве н ударничество 
ва участке не развито. 0  б воторвче 
скдх указаняях тоа Огаяаа ннкто 
не звает.

В столовой нет точвого учета сто
лующихся. возтому готовят всегда с 
заласаин ва 50— 60 человек, ухудшая 
качество обедов. Стслевая комиссия 
о этими бевобраэвямн арвмврвлась в 
бездействует.

Кудьтурао-иасоовав работа на уча 
етЕО отсутствует. ТрЦггояьанк десо 
заготовительного участка потонул в 
болоте оаоортуанзнж Нош уясь этим 
чулЕДЫй элемент лроаодат свою раМ 
ту. Лошади в уцряжм во целому дню 
простаивают без корна. Кнут в лес 
ва лошадях, a оттуда воевращают- 
ся пешком, потеряв доша.чей.

Все эти вопиюшм фехте> 6езобра-з 
вейшего отвошеавя к работе, засоре 
нноств аппарата чуждым элементом, 
махрового ошюртуввзна рукоаодвте 
лей десозаготоввтольаого участка тра 
буют ввннаавя гор1*1Ш ■ ирокура- 
туры.

бригада: Лащун. Хайноаемим.

1C межоународному женскому дню

ЗА ПРОВЕРКУ И УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Для подгоговкв Б провазення меж 
дувародвого жеяского дна 8 нарта 
орв ХЪрсовете создаеа сюецнадьвал 
хомнеевя, которая прветупида к  ре
ализации намеченного «лава по про 
ведеыню''днд 8 нартж

Для нривсфкн выполоенвя |>ешванй 
Горсовета во внедрению женского 
т11>-да на провзводстве в в иромко- 
олорацвя 1*3 делегаток женского аств 
ва в членов Горсовета-жешцвн 
создаются 10 бригад, доаыв будет 
охвачена работа всех вре|Дпрватвй, 
будет проверено, что имя сделано по 
введренвю женского труда в орова- 
водстве. насхольхо созданы условия 
в обстановка работы.

К 8 марта оргаявлуются [..урсы счет 
вых работпкков в для подготовке до 
школьных работников ва 65 человек. 
Олновремоипо проводится доуко»м1Лв 
гтовалве ркурсов строителей и кл>сов 
по дошкольвому в ясельному долу.

Прв союзе деревообделочников ор 
ганнзустся детсад ва 50 человек, 
прв Тимирязевском учхозе— на 50 яе 
.ювок.

npit заводе «Металлист» оттрыва 
ются дотяслн ва М  человек в по об 
сяужнваняю детей ваамеп • тата*> на 
50 человек. Для детей работниц дош 
кольпого возраста организуется кух 
ня-распределвтеяь на 100 человек.

По борь^ с безвадэорвоегъю н бее 
прнзориостъю соодаются <^вгады. ко 
пмп будут обследованы детдома.

По лннвв Горшлааа оро|1абатыва&т 
ся вопрос об орпшнзацнн прачечных 
в системе ХЪркадсоюж Сешшв 1Ър 
совета и депутатские группы ва ирод 
ориятнях должны также, на ocHuge 
□лава городской комассп, вемедлеи 
во вкатиться в врактвческую рабо 
ту  по оровцдевюо в ж|звь вамечен 
ных мороириигнй к 8 марта.

Несомнеаао, что реалвзшш втнх 
мороарвятнй только по д я я "  комне 
сян 1'орсоита, секций и деиутатсхнх 
груш  ве может дать оолоого резуль 
тата, ослн в этом вопросе ве будет 
мазано аоиощв н ооддержки со сто 
роны прояетарехой обшестееваостн 
города н, в первую очередь, со сторо 
вы самих трудящихов ж>'вавш.

М. К

ЯСЛИ. ДЕТПЛОЩ АДКИ, СТОЛОЗЫЕ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
'  ЖЕНСКОМУ ДНЮ.

МОСКВА. Оргбюро развщ1вуло ра
боту по |ц»ввдвнвю Веждународвого 
жевсхого лвя в колхозах в еовхозях. 
К 8 марта прнурочнаается аасладка 
в отгрытне новых 40й яслей. 150 дет 
площадок, 50 столовых. Организуется 
отправка 100 врачей охматмлвда, и 
76 доонольвых работгакоа на рабо
ту в колхозы. В водшефвых волхоэах 
оР| ^ идуется_ 1000 удараых женсхнх 
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ПОХОД ЗА ВАГОН

ПОЧЕМУ ГОРЯТ БУКСЫ
П1'аснаярсьнД паровозо^>еионтвый 

юмд п.тохо след пт за качеством 
еоей ородукнви. В результату ва 

м>цо фохты выхода вз строя вагонов 
*ко что вышедших нз ремонта, 
мринор, багажный вагой .V  1338; 
Ъай нз р т о в  га с (красноярского 
(ла 'к  месту иршнскв «а  Томск 2 
ю.1(м.ь отцепить в Ачнвскв. вслед 
W горения бухсы. 

выпушенный из ремонта, с того 
« е  Краспоярсаого завода вагон

656 па почюляенпе ачипгк -  иипу- 
евнеднх составов пришлось отнепвть 
для производства ремонта в Черво- 
рочовской, тоже вследствие гореввя 
бухсы.

Эти примеры гомрет о том, что 
«лмсомол от. Красноярск. вх.чючнв- 
шийся в «поход за вагон», доджев 
грецко палечь на вопрос о ооамше- 
пни качества ародукцнв ремонтного 
завода.

Е  К.

КРЕПИМ ОБОРОНУ
ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ

\ KitOMc массииа.ты!ого (мзинтпя доб 
привольный воевяой учебы (учебво- 
стром»ые едн тты . гтр :л к 1выв груж 
|П1, круасхв по жучонню новейших 
аОСТПЖС-ПиЙ ВОР1Ш>)Й ТСХВНКН II т. д.), 
ва (.'с̂  апнахвы сейчас аоз.южепа от- 
ввтрт,:<чшад заляча —  проводить не- 
алтосыс виды обязатАтьвого обуче- 
вяя.

ij'<*njin.TH .1|1ыггпчески арпстуовха 
к .анлтиям группа иповойсковиков с 
[Тоучсцвем без < от ирдцзводст

■ *;о ■ япериоп пртлллернПской, свя 
I н пи‘Циа.1ЬЯогт!1М.
Первый мс день дал 100-лроц. лаку.

чить все свои сады на укреолеана 
оботовоспособвостн стравы.

Надо помнвть, что «мы додашы 
строить дело так. чтобы в предстоя- 
шей войне добиться победы «малой 
кровью» н войну провести ва террвто 
рвн страны, которая первой аодымет 
против пас меч». (Ворошилов).

Лрвлоаским.

■ишсктив м ячейка ОСО проектиого 
упраиевяя Куэбассугяя, обсулае ва сео- 
еы софр|Вви вызов каиектява и ячейки 
ОСО том. Горсовея по вопросу аронэ- 
влоствя отчисдевий ко лню 14 годошю»-

иге день помазал хорошее im  ' вы РККА ■ фои укреплеиия обороны
(ънов сосдеянио бойцов, их готов- 

ктъ м защип Ссветсмого Сомзв и 
тоачее мвпзиь) ч оеладенто военной 

пхниной.
H i первом *• тоЛрятот на призы!

"eOdOuauiMa бойцы откзикпулвсь. 
1а.1И uv̂ ’inunuc. 'IT-./ они с вомошью 

U'lOiuu.'Hb II уларивчесгва доб' 
к я  усцсшпого прохождения воев- 
4» учеГ-и. дплут лучшие показатслп 
I ов-таленню пЬеаяой техникой, да- 
т  мячестео стрельбы п строевой 

тодготоькн.
Гэбпы звявплв. что о условий тов.

лша OU1I прахтичеекн будут осу- 
•гтмять нз спонх предпршггвях, 

будут драться за максимальное 
'v.T'iciine срокфт1п.чана.

того, оно 1тряз14ввют осе тру 
! нзгслпппе г. Томска сооредо

страны н учатывяа, что строительство 
сокивлизма в Советском Союзе, провом- 
мое 1Ю( руководством коину|яст1пеской 
партии, стоит под ве прерывно растушей'| 
угрозой qiMta со стороны межжуиарол- 
80Г0 «(мзерналимя, задыхающегося е тис
ках жестокого зкооомйческого кризиса, в 
что помощь и укреаас1ше раб-хрестмн. 
Красной армии— лело честя каждого тру
дящегося, каждого члепл ОСО Советско
го Союза, поставовнлн:'

1. Вызов коллектива ячейкл ОСО Том- 
горсоаета гфшигтъ.

2. Отчнслвть от зарплаты IК  в фонд 
обороны с т и ы  я 1К ив прнобретеяке 
билетов б-оа всесоюзной лотереи Осоа-

У Л У Ч Ш И М  П А Р ТУ Ч Е Б У  
В ЦЕХЕ

На оспованяи постановления ЦК 
пвртап от 21 марта 1941 года «О пар
тийной в массовой работе в цехе н 
брвгаще», пачал выходить новый 
мяссовый журнал ЦК ЫШ(б;— «Лаф»* 
гийная работа в цехе», который со
бирает, обобщает и огвещает опыт 
партлйво-массивой работы па ореД- 
пршггши, в особепиости в цетах в 
брвгздак.

До евх пор низовой адтявист не 
нмел партийного журнала, который 
близко подходил бы к тщательному 
обобшенвю опыта низовой партий
ной U производственной работы в 
поевзывал бы конкретвые пути н ме 
тоды леренесеняя цеятоа тяжести 
всей раготы в цех в бригаду. Те
перь таким журна.чим является «Парт 
работа в пехе», который с.тужнт ва 
стольным аособнем для секштарей 
цеховых, звеньевых, сменных ячеек, 
паритута в деле прахтвчвекой по 
мощи н перестройки визовой партра 
боты. Журнал является ценным в ве 
обходимым помощяихоы каждого 
коимуввстж-ударввж.

Журнал ставит своей главнейшей 
задачей —  повышение политичеею- 
го уровня оргаанзацноюой в партий 
ной подготовкя иавояского, ik x o b o - 
го в бригадного партактива я расту 
ших |£лоев активных партийпев-лро- 
изводствевнихов. Освещает опыт пар 
тийпвв-проязвод1ггаеннввов, перест
ройку партийно • массовой работы на 
провзводстве, в цехах в бригадах, 
выдвягоет ноша вопрос-ы партийно 
го руководства Л  предпрвятвях, бо 
рется за оатаденнв тсхнлспй, ра<вер 
тыванне соцсореввовапяя и ударян- 
чества, за жесткий хозрасчет, яро- 
тнв обезлички и «левацкой» уравав- 
ловкв. Каждый оодпнечик в журна
ле может найти □оотоаввую консудь 
тапню по вопросам партийного стро 
итедьства в переетройкн парт-ыассо- 
воб работы ва пронаводстве.

Редроя.

Го р ж вл со ю з  
не э ко н о м и т  средств

При ряскрулвеят Аштое, соглясво 
пракитедьстясшюму оооэяоялешпо, Гор- 
хлисоюз аоаусткв массу eeAMeToe, ведо- 
леяок, MOTD{w сейчас сказывяются ва 
его бюджете.

До раскрулиеякя жакты имели caoti 
ассеюоапиощшеобаан а 4-6 мшэлеЯ при 
самом ястхом яааситаре и с обизитель- 
кын зязектюишм т ш  ебоаом, зарплата 
копрого была я 200 руОяей.

Так осталось ш ireepw Горжялсоюэ ни
как ве может вояятъ. что, амея весколь- 
ки 4 коваых обоме е заяедунжиш во 
главе, ои ш  болыве, вя иеаыпе. кяк 
зааимеется растравжяряаяяием среяст, 
ор» соеем трудам фивавсоаомоОяоженин.

И сямк-то обозы имеют жалкий кустар- 
выВ вид. Никшмх вдавоеыд адготоеок 
овн ве пронзаодалв, корма ждя лемвядей 
покупаются с рывка вес коитрояьво. 
Своеершеяяой в вужвой отчетаостм 
эавеаыааюоше Горлиисоюзу ве дают.

Горжидсоюзу ваао пдумться вжовомкть 
средства. Для зтого веобходино все 
налеиькяе обозы сявтъ а одвв, отчего 
пояучдются эковоияе. вотребуются только 
одна эаяедующпй невыве коаюхое сторо- 
жей а даорявхоа. Пре величии крупвого 
обоза можво добиться и даявчевия его в 
пллаояое гиябнотам, д ве оереааачяалтъ

С зкоаомлеавые таким иутем средства 
пойдут ад реиоп в вчеое строитедьсп 
килкооперапин.

Куэ-ов

бывшего руководства Горсовхоза 
своей работе. Так, полученные Го]>сов 
хозои недикамрпты па 4 тыс. рублей 
были свалепи в холодное помеомняв

от СЕЯьаыт морозов арпш.-'Н в со 
вврнюнную пегодность.

Главными ВНВОВШ11ЦШН всех аресту 
пленяй оказа.1нсь: зав. мо.точной ба
зой Рябченко, зав. соивбазой Лаико и 
Огру^НЕкиа Он, будучи заж 
директора вместо помощи последне
му по руководству работой Герсовдо 
за, свстеыатнческн льяыствовал. Лап 
ко помяно бездействия по ухрепде- 
вню свпвбазы, занимался ковтррсво- 
дюцнонноВ агитацпой Когда рабочве 
просялн у него обувь как спецодежду, 
то он отвечал: «Затеяла пятилетку в 
четыре года, ну п д^'ша из вас вон 
идите работать босые».

Сегодня утром будет закончен до- 
троо свадетелей, а вечером заслуша 
иы речи защиты в обвинения, после 
чего будет вынесен приговор.

Соцсоревнованием улучшим 
работу столовых

23 февраля общее собрдияе «млектизд 
столовой зек 6 об'яяизо себя удар
ным имева 14 годовщины ГКК к вэядо 
сдед)'Ю1ане обязательства;

К 1 нарта с/г лкшиировать ураааи- 
ловку е заработной плате н перевести 
все работы ва сдельиую оплату труда, 
полностью ликвидировать обезанчку, стро
го распределить обязавпости т я и у  ра- 
ботинканн столовой, прикрепив каждого 
работяякд к определепвому участку ра
бот; повести борьбу за культурную сове
тс к и  столовую, бесперебойно обслужи
вать столующихся, ликвадиронать очере
ди; к 1 мад диквнхкроватъ ва 100 проц. 
веграмотиостъ среди работников столовой.

6 условий тов. Сталина взять, как ос- 
вову я ряботе стоаовоЛ. н довести нх до 
всех ра^аю 1Ш11 в столовой, путем оро- 
работин ва беседдх, которые проводить 
каждую тт*дгев1су. Уклкчить оборот 
столовой с 19 тысяч до 2S тыс. рублей;

Охоглдтельво нзжкть жалобы со сторо
ны столующихся ва качество обедов и 
ва качество «^лужп&аяия.

В подарок 9 всесоюэяому с'езду проф
союзов оргавиэовать хозрвечетиую бри
гаду, вовлечь в соц. соревнование и 
ударничество всех согрудвикои столовой;

Охвдтить на 100 вроп. рабочих столо
вой проработкой теэисоа к 9 Сеэду проф
союзов, выделить сои. совместителя нз 
числа лучших рабопшзов столовой.

По ооручеиию общего собраикя
повар Голубев.

ПИСЬМА
СТУДЕНТОВ

Нв7 чел. одна тубаретка При обеяе- 
дованвя общежития СХТИ яыясяияосц 
что ззиннлемдя площадь етудеитами очень 
видка. В средвеы ва студевта apHxojun- 
ся 3 метра, дроме этого обшехттия край 
ве одою о^руяовавы иавеитарем, на 7 
человек пряходитск всего одна табурет
ка. В общежитиях из-за отсутствия вад- 
лежашето досмотра хозчасти, вепроходя- 
мдя грязь. Дирек-аии СХТИ иеобходимо 
обратить серьезное виимапче на быт сту- 
дсачества

Вседьско-строитедьном сорвали праи 
тику. Томскому сельское-стронтедыому 
техжйкумудяй произврдствеявоЯ npaxTiiKM 
было предостаелено около 60 точек. Сту- 
дейты быля разверстаны по 2— 3 челове- 
43 Незадолго перед от'ездом ва практи
ку зав- НПО об'яаляет, что топки в «  
уже заняты и остаются только две. В 
муяьтзте 60 человек поехали в Бара- 
бивск в коптооу осушительной свсте- 
ш  Тан практикантов в таком количе
стве ве виилм. Растерявшийся начальник 
отвраваа три партии, остальных людей 
(20 чеа.) держал целых 7 iffldl без рабо
ты. Ндковец болтавшихся без'деда ре 
бвт иослаян на землвяме работы. Прак- 
тикдвты жили в деревее и вд канал хо
дили пешком за 8 км. На месте работ 
воды ве было, хлеба не доставляли по
3 -4  дня N р ^ а  стояла. Руководитель 
десятник Здхваткин пьявство^ совер- 
шеяво ве руководя практикой. Затем ре
бят перебросили в другой пункт, с целью 
избавить их вт руководства пьяницы.

Общий результат плолей. В сущности, 
практики яе было. На общем собрании 
студенты техникума обвиняли дпрекшю.' 
Но оказалось, что .виноватого нет*. Звв. 
НПО гозорит, что мы диюворилигь „с 
вовторев ГОС, что ов сам ездил ял ра
боты я все видел, а в заключение ска- 
зад- .едва лн кто за l20 р. в месяц возь
мется про«рнуть такое дело*. Оказы
вается вивовяик вддкцо, сам сознался. 
Если диреишя и дальше будет держать 
таких руководителей НПО, то из прак
тики, кроме яепрнптяостей ничего ве 
выйдет. •У**-

on-i/idTHe 2-л городекм Дтзкуяьтгрной я р ^  
cmoiwel ао1|ф«рс>«1нн.

Всеч ночмктммм, «nteKa»» ярадмгвчтса 
сВси)ечить иоаную ому шлмениых амегв* 
ТОО не миную 1и>ифрре1«1шо.

ФЗМК просьбе 1-рослкактк зе 'мюя дооо- 
гетое пе коиферетию. Григлешвется ентяв 
п прсдствейтми все* ведомств.

Зеч. яредсомтеея ГС Л С  ПАНОВ.
2 Зач. чред, гербюро <ФЖ ГС Л С  АЛЬМОВД

Гер. бюро общеетмиой сан.
мопокпры.

Всем обшестгемиыи сек- «в1саекторвм. як 
ннювему екгпву (домово-укеяебньгм сеи-увоо- 
номочетыи. саистеростеи, immmm сеиеанис- 
с»д и т. п-1 и ч.теяам всея 6ю|е сеьгород, 
пчеюшюк* е состеве горбмрр

5 мертв с  Г-, е В чесвв вечера, • Доме 
Сен. Культуры |Дом Самяроеасте) с о ^  ,ч-тся 
гмнум городского бюро со сяеду»мис1гГ.«ест-

1- Дошид о ф|елах ч учмчет яиститутв 
общесю. сем- инспектуры.

2- Рассмотрение олене робот гарбюро.

Явке обятетельно.
Пред, горбюро общ. сан. нид елтурм ЛАРИН.

Софесер» РЕЧКИН.

TsiGNKi крааво! ly s i l i  Mpre
открыт

еде отдоьнык восетителеМ ш общие 'дня от- 
«ыеа: 1. t, ’В. М и X), для вчоОФСМЯ м 
ередвар. даоиси: 2, Т. 8. 13, 14, |9. 20. 20, X . Л .

vueeuiKMMe ou peiepeA  ячеея опн<И/ 
звваттмссовынн еахтерамп н т ш  

оргашпатврвм.

Грудя
арофсгв-та) сонимеп:
рей ечеем ВКП(б>. твоапгтмессоаы-• сектора 
мя и 1имюргл1м>9Горов во роеросу о оврго

Секретарь Горкома ВКП(б| НИКУЛЬКОВ

В е н  ячеЛная О с а а н и и а .
Жчо фсореи, в 7 чесав речереь в вече 

меиин гор О С О  (мреуаое Нвквповнчв, М В 
состоятся крвеео* кустооов своеиииис с ев 
есстхол дня:

1| Отчет томторОСО.
31 Персстроека осовсхоД работай.'
Явка сенретервм ечепс • октняу в(

КрмЮСО, горОС

Всея ИК.арафкдиав ■ ачаваа-'ИВ

fp -длагеем обесдечнть яв1чг маке 
тееея и секретаред вческ ЖКИ».

Горком ,ООР 
ф 2S февром с. г., в 4 чесов • -черв 

Доме КрооаоЯ ермгат мерючоется >
10.0 веремеанюго составе Ы О син^г о 
рааиеею^са в МВ. ММ иП07 годмеЖ 

Явка дла асех обеэотееьна. W  
Кочондир-воеииыд комиисор во* а ЛШи 

Нча агтебе СНВОР1

ф 2В феврвта. в tV, чае. вечере в nai—  
мм 1чо ровомнопт «лубе (Дворец Труда, 3 
отаак) сотыаеетсд дяеиум горарофсоветв.

и еесывмп восевиоВ iалей ■______  _____
Чозу |тож ЭсеуяоЫ.

-------—  ~ эадачвх арофсоюте в аедгр-

НИИ (тоа. ПонооГ
Явка чоеиаи |1леи>»*», гореомом соютав, 

ФЗН1С арофкомвм, цезтовым к сменным а* 
нктствл в арофгрупчартом обятателым.

Пригаоыаютса удермип в рукоагдктеаи 
аредарметяй и у*ь моемеявд.

президиум горорофоорета.

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Томского Городского Совета от 20 февраля 32 г. по прот. Ht 5.

oai*c»
О феврале 1Ю2 г.. I omckMI Г рродскиР________ _ в|ете .Красное Знамя*

ПОС1АНОВЛЯ£1:
I. Пункт ,Б ' ст. 21 ормче1яюто яостаеюавет  
а) Бднночремениыд <|бвр на нужды кулытош 

аимечя И. Ш. iV н V кетегарвв уялачнаается:
1912 т. последуюыне ^

Прелссдете» Томского Гааролсаюго Сооета БОРИСОВ.

иэаоьсить а тпкеслеауюа1еД редвкпия:
.................. раите.1Ы1 ал плоте*-

I н в р т е -т ь  • ----------  •**'родя W / . в и

Секретсфь 1ШИПЛСРМАН.

Испазалеавв в о1!взатввь«01|[ ваставовлвнвв) Toiaaoro Горсоаата К I 
от 21 февра:.в 1932 г, л( обазатвльвы! лротввоосленяыа врввваваа.

При овувлнкооеаам а Эк 42от Я  февраля П  г. га;е'ы .Красное биомя' обяроеемыыл 
яоств1к>ое.»1* Томторсооетя М В дояуи|сны сдедуюшне оасчвтви; ..

В 1 2 вместо сюо .обеэвтельмод воманаке лодлемат все ардаждаие с Рк нссяшче ао 
50 лет* следавоаа налечотеть .обеэатеяыюа ярааваке водлеакет асе граждевае с 5 м. да (А •*

В I 7 вместо 11ягтп»|Пг обЯ|етеимаое аоствиоваенне вчодит а силу со диа олублняо 
авння’ сдедоавйо невбчететь: лаоввчвес o6a)eie*Hoe лоств-юсиемм адскра в салу чарп 
I , д—  ™  о - , . » . — С р . , , »  Г . « о _ „  Ш/ШЛСРКАП

гжж̂ ж̂жжт.

КИНО 1.
арнаиюченческааВ фя/ыве

МИСС^ЕНД
в  гл. ролях; Н. Ро)ейе*, Игоре 
Ильинский. Фогеаь, Ксиарое 
Коао1ыСтборс1иа1, Ьер|«ет 

и друг.
Нечвло; в 4. 7Vt, * и 10>/> чес

НИНО 2| »  и я  фсереяв
Д Н Е М

худоакестрениыВ фильм

illgitli ВЗ D M №  т
ВЕЧЕРОМ

худо/ьсствеиныя фильм

Любовь под вязази
(Жемиониа с арморвеи).

е дооускаютсв.

Нон. сеоак.: днем а )'/, а 5 ч . 
вечером а В''„ 8 и 9*i час. 

Касса с У* чосож 
Вход строго во севасам.

3- Вызвать колдепивы я ячейки ОСО 
геодого-рцвеяочжого иясппуп и дирек
цию Тон. VxnpOTH.

ПУШНОЙ АУКЦИОН 
в  ЛЕНИНГРАДЕ.

ЛЕНИНГРАД. Звхавчнвахтся под- 
готоввтельпыв рвбстд по организация 
S Ленинграде всесоконого оушного 
аухцнояа. Начался с’езд оредставв- 
тслой торговьа кругов вшвдно-евро 
пейезевх стран, дотфыв примут учас 
тво в ауковояе. 21 фссра.чя н Леяяп- 
град црвсх&ао 16 пцедстввБгелеб 
пиостравнык фирм. 25 Ф еирш  и зд» 
яви бившей (рядовой онржн начина 
естя осмотр иноотуавнцомБ выставки 
обрыцов. 1 в 4 карте а Бо.тьшом за
де евроавйской гостиаяцы -будет 
проасходвть •nvnraoft аукцион.

В газето за 20 фвврвла в доиаде 
тон. Някудькоиа на олевунв ГК  в 
ГОР— КК ВКШб) «Об итогах 17 парт 
Бопферонцяв», —  довушеяы е.чедую 
шио опечатка:

В разделе «Каонтадвзм стал пре- 
плтсгвисм к дальнейшему развнтшо 
человечества», но втором абзаце яаае 
чатано: —  «Английская армия... сей
час имеет 12Л00 пулемпов». —  еле 
дует —  IX

Там же ниже, где гоноржгся о дан 
иых амернканссой эксопдш|ионвой ар 
мня яапечатаво —  <9Д)00 тыс. самоле 
тов» —  следует, —  2Л0Й.

В раздело «Итогв третьего решаю 
шего года пятвлетсн», третий абзац, 
напечатано: «Прирост— со отвошеншп 
3-J г. составляет 27 прок.», —  следу j 
от —  21 проц.

В этом же разделе, третья колонка, 
второй абоАц: нанечвпао: «Уже в SI 
году производство дало 4 млрд. руб. 
следует: 4 илрж 730 мшиионов.

В этой же коловке ниже, где гово 
рвтся о роете продукцйв в нашей 
гтраве выпущево укозавве. что эти 

данные являются подсчетом к анп ип

ИСПРАВЛЕНИЯ
стов,на сашн деде мы имеем большие
результаты.

Нялю, где говорятся о выпуске ав 
томобвлей НнжогородскЕН ваводои, 
вместо вааечатавпых 170.000 следует: 
140JX)0.

В раздв.то «Задачв четвертого за-
к.твэчвтеяьаого» внизу колоакв вале 
чатано: «Чтобы поднять производство 
до 4 млв. тонн чугуна», —  следует 
9 млн.

В пятой коловке сверху вапечатаао; 
«По сведепвям, которые у нас есть 
в легкой проыыпьченяост..», —  следу 
ет читать —  в тямелой.

В  этом же разделе в шестой колов 
ке, в последнем абзаце вместо: —  «По 
легкой— 25». следует читать; —  15.

Во вчерашнем номере заголовок ва
2-й страинпе «Подготовну иирншейае 
рое смрвдвтъ Горному» вскажев: вме 
сто сдо п «Горному, цапечатаво «Гор
нему».

Зим. реда»стора Н. Тарлбыкии.

Дм Kpacfiei арнн-
23 феврвва

амеоиканский фмяьи а 7  чвег.

ЗЛО МИРА
:р1£ТЕРПИМОС1Ы 

арочэаодствв Уппаерсв*-

С  гчветиам Лийиеи-Г|Ш. 
Начвао смисоа 'в 7 ч-. МА и .

Кассе открыта с S часов. 
РозАПвтьсй не обязатальив

Горддскоб тгатр-
28 феврале Э2 г. 

только один раз ОПЕРА

Ф  а  з г е т
Муз- Гуно.

Билеты ородеютса.

Госпиа]а*вод сдоет аодрвя

на aaroT osiy  аьда
в количестве МО к/с. 

Условна узиать в чомюре во 
Московскому тракту. М 44. с 
9 до 15 чес. д т ,  кроме at*

Тднды. Р>сс|,вв. чечс1ка, 
сербийнка. fooBK. 

аблочко. скортирные такцы. 
«хробвгина и др. Зоансь с 12 
до 9 ч. вечере. Роаедктвв. 34.

Теиквд
шего из Н.-Сн6ирска с 81—В  
феаролй. оросят зайти к гР- 
гатййлоау Б. В. не vi- Fa-iiat- 
CKoro, >1, ко. 3, за аолучеммп 

документом.

Томский госудорствгиныв
VMHicpCMTeT ловодит до се* 
дения вузов. BTvioa и техни
кумов. что ПРлЧСЧНДЯ ТГУ 
принимает ‘ стирку белы» от 
HageaguMx организаций оо до- 
говоредиюстм с оогдеддаемк. 
Справ.: ТГУ, хозчасть, от 10— 

12 час., тел. М 8-01.

Квк(дый без дорогих средств 
может сом устоонить угри, 
прьчни, мо|ол|д, бородамш, у* 
rap, аеснуткни, крооюту носа, 
лотлпрость, Сйдниу. чоравчкг1.

лос аб.тысение.
Писем, рукооодстао выем- 

лаетсй зе S руб. 50 к. Адрес: 
КИЕВ, автору И. Перекресте ' 
ау, гя. аочтв. обои, aaggai |ЭР'

том ск и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Ц1 lira i  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ I

ОТКРЫТИЕ ЦИРКА.!
27. 28 в я  феарокд, I а 2 черта ^

ЕЖЕДНЕВЮ БОЛЬШИЕ ЛРГДСТЛВЛЕНИЯ в  »-Х |

Кассе опфмта ежеднаамо с 3-к часов д 
Ш здании анркл.

Томский Горобпом принимает заказы
а «мстерской во Алтажкоя, М  2. всевезмоииом ремонт, о* 
редейнк «  изготовление новых из млтераа«в зоказчдмов чем* 
донов, оортфсаей. вернотое, Сумам, коиюлькеч, вумо/аимож 
Зеготоаоа к арочих изделий. Мастерский работает вод рук* 

аодстоом мастера В11«1СлЧИК.
Нсявлцчаи. быстрое и аккуротио» t  -

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „НЬЮ-ЙОРК*

ПРИСТУПИЛО к РАСЧЕТАМ ПО ПОЛИОАИ 
СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН. =

По аеламао ло«коае4мсателей 7 ^  следуемой аи 
суммы будут оплачены ордерами ТОРГСНМА. Прием 
новых аояисов вроизаодится до I ДПРЕПЯ 1932 г. в А/О. 
Кредит-Бюро (помеКС. Г осбапка. Не/минак. II. яноивв 
ао-Гл. вочтаит, почт, ткни М  ЗьЗ), конторами отд., 
агешетвамн Госбанке в сберкассомо аа всему СССР. 
KPOtE ТОГО. А О  КРЕДИТ-БЮРО ВЕДЕТ НДСЛЕДСТ- 

В(ЛНЫЕ nPETerlSHOHHblE ДЕОА СОВЕТСКИХ 
ГРАЖДАН ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА IV -

К едддеммн scei дрганаззрИ • )др8Ждед|И 
города T giou

РоАкоитора Союзпечати ловоддгт а 
)вцЫ1 у коих до сих вор на вро«|аеде«в i
аисем во выписке оерчОАИЧ- литероттры. ж_________________
ны а аяттипеаный срок со дпа млеголщего изаек<е>чм. Ласаг 
истечения указа, яхо срока дело булет яереммо ■ суд. Опло
ту ярсязяодить лере числением а loc бвыс только через РОО 
контору Союзпечати, где cpaiv же будут оодарачаться гефчю- 
тийиые оясьма. Просьба к гпебопку вышеозначечпме вере' »  
с.темчя не орнииявтъ и г-а ipaiaanb их а Саюзяечаткъ Оргакы 
Заитъ 1кквсиаа1ие свою задолжочдость. долкяы а П типтатП 
срок йаитьса а контору Союзлечлтн с каитешиамп об yaaei^ 
где им будут аодвращены их вб1зотсльстаа.

РоАкояторя Союзаеаеты

К сведению учреждепий и oprannsaitHi
B.KWOKHaa базе Сою у с чать во адресу: Макаровский вер. 

■олеютса о |родоже дюиверты и пакеты hj газет. Желающее 
орнобрестм таковы» кросьбо сделать зв»вву.

Продажа яроиуодится за иодичньй расает.
Союзосчатв

К С1оддяои ко1Сояольско1 eirooggoiuii.
В свази с урс«>чею>ем о т с к а  миигга не газету .Кож*

— ----------“ I— т* . роАконтора Союзяечатн может ори нагл
дооолмительной аодвиекм не »ту газету на март Ш  номера* 
Пеаанска криннмаетса до Э<о марта на оочте, у вааиояв*

Союзоечать.

Утерянные N ло1ищен*|Продашся:' 
яые AOKjieiiTH на ишя;

Гьлгозоов Д. комскоа i 

Скугореаа И. 51. ваея. »il

сель'Ю. ЭвА-Сиб. крал.
Ка чиной У. И. чяемск. кч- 

М 2120. выдан нарымским мь

аыд, иннисфским сеяьПО.
Фмлктоая Ф. 2Д- воен. км., 

выдан, зырч екям BoeiK*»»i 
отделом а 1928 г.

AiUpeeea И. П. члеисмл 
Ноооераг. киикош ои мна 
Андреева И. Т »  Андреева 
Е. П.. Дитраева Т. П., i рыдая.

Считать недеАстаитсаьпыми.

Поянщены
I Прьп

Потищея цмки^т'стс
на им* Карандина Л. Г. 

Сайт, недыкт.1

Утеряпо кнннюа ;

М.-Кдфоичн. пер., М Э, ка. 1,

Прод: болыа. дуб. буфч год. 
. дла учр.. аетьсту -ьл.

комод, столы. 3 »•■ черн, сук
на, нисурка каракул. и проч. 
дон. веши. Ул. Язер/кянского 

(быв. Преобррк.), М  41.

Продо1отс1
аоифоиьер. гардеробы, оись- 

мем. стойы. студь» и оро'с 
Бульвармоа. 28 верх, со

Продзйтн :фоб. .Mopcf 
Обед. стол, ромы со стоклс 

рази, вууон. вещи. Зогорм 
SPa. ка. |.

Прсда1тся
кросноормеДскнл I

Прод1йТ1я
вем, небом —  
др. ДС1Ч ^

Н0П1мГ5А'’ ,Г .гГ -.

кровать с юу-

вем, иебожюой гардяроВ а 
яр. дсм векат. Соасташо ув., 

М 2*. кв 2.

А н в а р ч к '^ г 'й л г г
Прослскт Фртизс, Ы А  

верикмехерской.

Простые
Горького. ЭЬ̂ ЗД, в<4>с.

же йрняимоете! в йс|>ера4ат- 
»  масо на колбасные нздежа- 
С  йремоасеиием обро/чаткл; 

Д-Каичевсха)  ̂ Ы  тел. S89.
Праыение. 8 -

Hima «вартора
иеболыааа 2 комне гы и Ryi

___ »лч1ению. Прад̂  аись-
метю; почта, до востребоаапнч, 
йо aixA'w-tneMO г.рофбеае»в 
Раборос !• 734УА.

АДРЕС РЕЛАКЦИИ: IVwes. Ооветвм 7>ч Н  t. ТФмфеа Н  Т-бЙ. ТгЮГОкфЯ" СявПО.'В»Ок#1»г.»«чм Ч  1

Псоаозон (ЭКИН.)
ищет ею. Аяр.; Б-Плтгориал. 
«I. «а. 2, сообя янсъмеиагл.

Н га вГ^гГкй '." ;::. '-
ми- Крастюврмейсла». 168.

• 1Сид S МГтП
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